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Дорогие жители ЗАТО Комаровский!
Поздравляем вас с Праздником Весны и Труда!

С первыми майскими днями к нам приходит праздник Весны и Труда – праздник надежд, добра и справед-
ливости.

Человек труда был, есть и будет опорой страны. Наш городской округ славится работящими и талантливыми 
людьми. Передавая из поколения в поколение любовь к выбранному делу, семьи этих замечательных людей 
служат ярким примером для подражания.

Мы чествуем тех, кто ежедневно вносит вклад в развитие и процветание ЗАТО Комаровский. Этот чудесный 
праздник предоставляет нам еще одну возможность поблагодарить всех тех, кто трудится на благо нашего 
муниципального образования.

Дорогие друзья, желаем вам здоровья, счастья, благополучия и успехов во всем!

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

секретарь местного отделения партии «Единая Россия»

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!
Уважаемые жители ЗАТО Комаровский!

Сердечно поздравляем вас с 75-й годовщиной Победы советского народа в Великой Отечествен-
ной войне!

9 мая 1945 года - священная дата в истории нашей страны и каждой семьи. Все мы – потомки 
фронтовиков и тружеников тыла, завоевавших ценой неимоверных усилий и страданий бесценную 
Победу.

Проходят десятилетия, а этот праздник был и остаётся самым ярким свидетельством силы духа, 
несгибаемой стойкости и мужества нашего народа. Память о жертвах и подвигах суровых военных 
лет навсегда останется в наших сердцах.

Дорогие ветераны, низкий вам поклон! Вам и вашим погибшим товарищам мы обязаны мирной 
жизнью, нашим настоящим и будущим наших детей.

В этот праздничный день желаем всем жителям мирного неба, крепкого здоровья, светлых на-
дежд, долгих лет жизни и большого человеческого счастья!

С Днём Победы!

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

секретарь местного отделения партии «Единая Россия»

Уважаемые ветераны, труженики тыла!
Дорогие друзья!

Поздравляю всех с самым главным, самым важным государственным, народным праздником, с 
Днем Великой Победы!

С каждым годом все меньше становится ветеранов, но наша память жива! Я убежден, что пока мы 
помним то великое поколение, которое прошло через тяжелейшие испытания, выпавшие на долю 
нашей страны, поколение это, живо!

Я от всей души поздравляю всех нас с 9 Мая, с этим праздником весны, праздником жизни, празд-
ником Победы!

Желаю крепкого здоровья и чистого неба над головой!
С праздником, дорогие друзья! С 9 Мая!

Заварзин В.М., депутат Государственной Думы,
заместитель председателя Комитета по обороне,

генерал - полковник

Уважаемые жители Оренбуржья! Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с Днем Весны и Труда!

Первомай по праву считается народным праздником. Для людей старшего возраста он символизирует тру-
довую солидарность, а для молодежи является символом достойного будущего, которое достигается собствен-
ным трудом.

В этот майский день хочу пожелать всем мира, добра, благополучия, здоровья и счастья. Пусть Труд каждо-
му из вас приносит радость!

Заварзин В.М., депутат Государственной Думы,
заместитель председателя Комитета по обороне,

генерал - полковник

Уважаемые сотрудники и ветераны пожарной охраны!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Огонь с первых дней человеческой цивилизации при неосторожном обращении превращался из 
помощника в беспощадного врага. Вступить с ним в схватку, значит пойти против естественного для 
живого мира инстинкта самосохранения. Поэтому отвага – не исключительное ваше качество, а при-
вычный и необходимый элемент повседневной работы. Отсюда непререкаемый авторитет, престиж 
и уважение в нашем обществе к благородной профессии пожарного.

Несмотря на то, что сегодня пожарным помогает современная техника, главным вашим оружием, 
как и столетия назад, остаются мужество, решительность, быстрая реакция, сила и сноровка. Это вы 
подтверждаете не только в боевой работе, а и на спортивных площадках, активно участвуя в спор-
тивной жизни муниципального образования.

Работа пожарных не становится легче и менее опасна, но это не останавливает молодежь, выбира-
ющую делом своей жизни истинно мужскую профессию укротителя огня.

Дорогие друзья! Спасибо вам за профессиональное мастерство и подлинный героизм, за ваш по-
стоянный дозор и готовность в любую минуту прийти на помощь!

От всей души желаем вам крепкого здоровья, благополучия, счастья вашим семьям и успехов в 
вашей нелегкой службе!

Пусть остаются сухими пожарные рукава!

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

секретарь местного отделения партии «Единая Россия»

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ, 
ПОСВЯЩЕННЫХ 75-ОЙ ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ

В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

в рамках действия указа Губернатора Оренбургской области от 17.03.2020 № 112-ук 
«О мерах по противодействию распространению в 

Оренбургской области новой коронавирусной инфекции»

Дата: 9 мая 2020 года                                        Время проведения: 10.00-19.00

10.00 - 13.00 Акция «Под знаменем Победы». Проедет военная техника со 
знаменем Победы и Государственным флагом по  улицам города.

12.00 - 12.10       Областная минута молчания, возложение венков и цветов к 
памятнику неизвестному солдату и стеле погибшим воинам.

10.30 – 14.00    Трансляция военно-патриотических песен и мелодий.
18.00 - 19.00        Акция «Бессмертный полк в родном окошке». Жителям ГО ЗАТО 

Комаровский предлагается в своем окне разместить  портреты 
ветеранов Великой Отечественной войны.

19.00 – 22.00 Трансляция праздничного концерта, посвященного 75-й годов-
щине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, 
по каналам ОРТ-Планета и Россия-24 (ГТРК Оренбург), местным 
радиостанциям.
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Администрация Городского округа

Закрытое административно-территориальное образование 
Комаровский Оренбургской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.02.2020                                                                                   № 37-п                                                           (*)

О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки
 ГО ЗАТО Комаровский 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации,  в связи 
с необходимостью внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования ЗАТО Ко-
маровский Оренбургской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки ГО ЗАТО Комаров-
ский.

2. Утвердить состав комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить порядок проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
5. Финансирование работ осуществить за счет средств бюджета ГО ЗАТО Комаровский.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и подлежит размещению на офи-

циальном сайте затокомаровский.рф в сети «Интернет».
7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

В.Ю.Мазур, глава ГО ЗАТО Комаровский

(*) приложения на сайте затокомаровский.рф

Администрация Городского округа
Закрытое административно-территориальное образование 

Комаровский Оренбургской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.02.2020                                                                                   № 38-п                                                        (*)

О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план ГО ЗАТО Комаровский 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации,  в связи с 
необходимостью внесения изменений в Генеральный план муниципального образования ЗАТО Комаровский Оренбургской 
области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект внесения изменений в Генеральный план ГО ЗАТО Комаровский (далее по тексту – Генеральный 
план). 

2. Утвердить: 
2.1. состав комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план согласно приложению № 1.
2.2. порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план согласно при-

ложению № 2.
3. Финансирование работ осуществить за счет средств бюджета ГО ЗАТО Комаровский.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и подлежит размещению на офи-

циальном сайте затокомаровский.рф в сети «Интернет».
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

В.Ю.Мазур, глава ГО ЗАТО Комаровский

(*) приложения на сайте затокомаровский.рф

Администрация Городского округа
Закрытое административно-территориальное образование 

Комаровский Оренбургской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.04.2020 г.                                                                                № 117-п                                                      (*)

О льготной ставке арендной платы  за использование муниципального имущества 

В соответствии с решением Правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики 
от 25.03.2020 года № 4кв, постановлением Правительства Оренбургской области от 25. 12. 2018 № 888-пп «Об утвержде-
нии государственной программы «Экономическое развитие Оренбургской области», распоряжением Губернатора Орен-
бургской области от 31.03.2020 №100-р «О плане первоочередных мероприятий (действий) по обеспечению устойчивости 
экономики Оренбургской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить с 1 марта по 31 мая 2020 года льготную ставку арендной платы за использование муниципального иму-
щества ГО ЗАТО Комаровский для субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в 
сферах деятельности, наиболее пострадавших  в условиях ухудшения ситуации с распространением новой коронавирусной 
инфекции, предусмотренных в решении Правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской 
экономики от 25 марта 2020 года № 4кв согласно приложению.

2. Для расчета льготной ставки арендной платы за использование муниципального имущества ГО ЗАТО Комаровский 
применить корректирующий коэффициент в размере 0,01  к рассчитанному в установленном порядке размеру арендной 
платы.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на правоот-
ношения, возникшие с 1 марта 2020 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.Ю.Мазур, глава ГО ЗАТО Комаровский

(*) приложение на сайте затокомаровский.рф

Администрация Городского округа
Закрытое административно-территориальное образование 

Комаровский Оренбургской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.04.2020 г.                                                                                № 119-п                                                      (*)

О подготовке проекта актуализированной  схемы теплоснабжения ГО ЗАТО Комаровский 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», на основании Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам 
теплоснабжения, порядку их утверждения», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект актуализированной схемы теплоснабжения ГО ЗАТО Комаровский (далее по тексту – Схема тепло-
снабжения). 

2. Утвердить:
2.1. состав рабочей группы по подготовке проекта Схемы теплоснабжения согласно приложению №1 к настоящему по-

становлению.
2.2. порядок учета предложений и замечаний по подготовке проекта Схемы теплоснабжения согласно приложению №2 

к настоящему постановлению.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

В.Ю.Мазур, глава ГО ЗАТО Комаровский

(*) приложения на сайте затокомаровский.рф

Администрация Городского округа
Закрытое административно-территориальное образование 

Комаровский Оренбургской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.04.2020                                                                                   № 193-п                                                        (*)

Об утверждении Положения об оплате труда руководителя
муниципального унитарного предприятия ГО ЗАТО Комаровский

В соответствии со ст. 38 Устава муниципального образования «Городской округ Закрытое административно-территори-
альное образование Комаровский Оренбургской области»

ПОСТАНОВИЛ:

1. Утвердить «Положение об оплате труда руководителя муниципального унитарного предприятия ГО ЗАТО Комаров-
ский» согласно приложения.

2. Постановление главы администрации от 23.07.2014 года № 135-п «Об утверждении Положения об оплате труда руко-
водителей муниципальных унитарных предприятий ЗАТО Комаровский» считать утратившим силу.

3. Постановление главы администрации от 04.07.2016 года № 153-п «О внесении изменений в постановление главы 
администрации № 135-п от 23.07.2014 года» считать утратившим силу.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
5. Ранее заключенные трудовые договора с руководителем муниципального унитарного предприятия подлежат при-

ведению в соответствии с положением об оплате труда руководителя муниципального унитарного предприятия ГО ЗАТО 
Комаровский.

6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 01.08.2020 года, и подлежит раз-
мещению на официальном сайте «затокомаровский.рф» в ИТКС Интернет. 

В.Ю.Мазур, глава ГО ЗАТО Комаровский

(*) приложения на сайте затокомаровский.рф

За всю историю наш народ подвергся немалым испыта-
ниям. Но Великая Отечественная война по своим масшта-
бам, разрушениям и человеческим жертвам не имела себе 
равных за всю историю нашего государства. Тем значимее 
наша Победа!

В 2020 году Россия будет праздновать 75-летие Победы 
в Великой Отечественной войне. В ознаменование Великой 
Победы мы опубликуем несколько статей, повествующих 
вам о событиях, людях и фактах, навсегда оставшихся на 
страницах уникальной истории нашей страны.

19 апреля исполняется 77 лет со дня образования 
Главного управления контрразведки Смерш. Ее название 
«Смерть шпионам!» стало для врагов грозным мемом 
времен Великой Отечественной войны. Профессионалы на-
зывают её одной из самых эффективных в мире спецслужб, 
а западные СМИ до сих пор питают нездоровый интерес к 
её истории.

Почему необходимость создания такой контрразведы-
вательной службы, как СМЕРШ возникла именно в 1943 
году?

В 1942 году спецслужбы Германии начали резко на-
ращивать масштаб операций против СССР, в 1942 году в 
специальных школах и учебных пунктах абвера и СД одно-
временно проходило подготовку до 1500 человек. Обуче-
ние длилось от полутора (для так называемых обычных 
шпионов) до трех (для шпионов-радистов и диверсантов) 
месяцев. Вместе взятые, все разведывательные школы, 
пункты и курсы за год выпускали примерно около 10 тысяч 
шпионов и диверсантов.

Во взаимодействии с СД абверу предстояло развернуть 
активную диверсионную деятельность в промышленно-
сти и на транспорте с целью разрушения коммуникаций, 
транспортных узлов, вывода из строя шахт, электростан-
ций, оборонных заводов, хранилищ горюче-смазочных 
материалов, продовольственных складов. Абвер перешел 
к более агрессивной и наступательной деятельности. Мас-
совая вербовка агентуры, небывалые размеры ее заброски 
рассматривались в тот период доказательством способно-
сти руководителей гитлеровской разведки анализировать, 
познавать изменяющиеся условия и приспосабливаться к 
ним.

В 1943 году активность Абвера достигла своего пика. 
Задачи, поставленные перед «Смерш» были такие:
а) борьба со шпионской, диверсионной, террористиче-

ской и иной подрывной деятельностью иностранных раз-
ведок в частях и учреждениях Красной Армии;

б) борьба с антисоветскими элементами, проникшими в 
части и учреждения Красной Армии;

в) принятие необходимых агентурно-оперативных и 
иных (через командование) мер к созданию на фронтах 
условий, исключающих возможность безнаказанного про-
хода агентуры противника через линию фронта с тем, что-

Сокращение от «Смерть шпионам!»
бы сделать линию фронта непроницаемой для шпионских и 
антисоветских элементов;

г) борьба с предательством и изменой Родине в частях 
и учреждениях Красной Армии (переход на сторону про-
тивника, укрывательство шпионов и вообще содействие 
работе последних);

д) борьба с дезертирством и членовредительством на 
фронтах;

е) проверка военнослужащих и других лиц, бывших в 
плену и окружении противника;

ж) выполнение специальных заданий народного комис-
сара обороны.

Органы «Смерш» освобождаются от проведения всякой 
другой работы, не связанной непосредственно с задачами, 
перечисленными в настоящем разделе» (из Постановле-
ние ГКО об утверждении положения о ГУКР «Смерш» НКО 
СССР)

«Смерш» занимался проведением крупных чекистско-
войсковых операций, в частности, прочёсыванием воен-
ных гарнизонов, населенных пунктов, с прилегающими к 
ним лесными массивами, осмотром нежилых помещений, 
тысяч заброшенных землянок, складов, схронов... В ходе 
таких зачисток, как правило, задерживалось большое 
число людей без документов, дезертиров, а также воен-
нослужащих, имевших на руках документы с признаками 
их изготовления в немецких разведслужбах. То есть осу-
ществлялась предоперационная, скажем так, проверка 
местности, обеспечение ее безопасности.

Военные контрразведчики «Смерш» иногда не только 
выполняли свои прямые обязанности, но и непосред-
ственно участвовали в боях с гитлеровцами, нередко в 
критические моменты принимали на себя командование 
ротами, батальонами, потерявшими своих командиров. 
Немало армейских чекистов героически погибло при ис-
полнение служебных обязанностей. Также «Смерш» вместе 
с внутренними войсками принимали основное участие 
в подавлении антисоветского националистического под-
полья: «лесных братьев», ОУН (организация украинских 
националистов), УПА (украинская повстанческая армия) и 
прочих организаций.

Дебютом «Смерш» и проверкой на прочность стала Кур-
ская битва.

«Смерш» предпринимал титанические усилия по обе-
спечению секретности проведения этой стратегической 
операции. Одним из источников информации для немец-
кой разведки были перебежчики. Но смершевцы не только 
надежно защищали части и соединения Красной армии от 
вражеских агентов и диверсантов, но и добывали ценную 
информацию, которая использовалась советским командо-
ванием, вели радиоигры с противником, проводили ком-
бинации по выводу на нашу сторону немецкой агентуры.

Так, с целью дезинформации германского командова-
ния управление «Смерш» Центрального фронта и отдел 
«Смерш» Орловского военного округа провели успешную 
радиоигру «Опыт». Она продолжалась с мая 1943 по август 
1944 года. Работа радиостанции легендировалась от имени 
разведгруппы агентов абвера и вводила в германское ко-
мандование в заблуждение относительно планов Красной 
армии, в том числе и в районе Курска. Всего противнику 
было передано 92 радиограммы, получена 51. Были вы-
званы на нашу сторону и обезврежены несколько немец-
ких агентов, получены грузы, сброшенные с самолета (ору-
жие, деньги, фиктивные документы, обмундирование).

О результативности «Смерша» говорит то, что за три 
года она добыла более пяти тысяч разведывательных, 
информационно-оперативных документов и сообщений, 
профильтровала и проверила пять миллионов 290 тысяч 
183 освобожденных из плена советских военнослужащих 
и граждан, угнанных на принудительные работы в Гер-
манию. Обезврежено 30 тысяч установленных шпионов, 
шесть тысяч террористов и 3,5 тысячи диверсантов. Это 
позволило привлечь к уголовной ответственности 80 тысяч 
военных преступников.

Свыше трёх тысяч агентов было заброшено за линию 
фронта, к немцам. ГУКР «Смерш» НКО провело 186 радио-
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Бесконтактная вербовка: можно ли попасть в плен, 
не выходя из дома?

Российские спецслужбы и правоохранительные органы 
отмечают снижение уровня террористической активности 
в Российской Федерации, нобандиты не оставляют попыток 
дестабилизировать обстановку в стране руками террори-
стов-одиночек и «спящие» ячеек.

Для проникновения на территорию Российской Федера-
ции бандиты продолжают использовать каналы трудовой 
миграции. Часть этих людей проходит подготовку в Сирии 
и Ираке.

Несмотря на то, что организованное бандитское подпо-
лье в России, особенно на территории Северного Кавказа, 
по существу, уничтожено, сохраняются попытки дестаби-
лизировать обстановку с помощью террористов-одиночек 
и бандгрупп, рекрутированных именно через Интернет. 
Благодаря этому террористы формируют «спящие» ячейки 
– без засылки своих эмиссаров в Россию. Всё делается на 
расстоянии, дистанционно. Это значительно отличается от 
того, как террористы действовали раньше.

Такие «бесконтактные» вербовки в Интернете приоб-
ретают глобальный характер. Террористы активно исполь-
зуют социальные сети в своих целях, и в настоящее время 
ни один теракт не обходится без использования соцсетей, 
причем вербовкой у террористов занимаются специалисты 
самого высокого профиля.

Всё начинается с безобидного бытового общения в соц-
сетях. Потом оно переходит на обучение религиозным во-
просам, после чего молодые люди переходят в закрытые 
группы в мессенджерах с высоким уровнем криптозащи-
ты, где ипроисходит вербовка. После этого определяется, 
где использовать новичка— то ли ему надо выехать за-
границу, то ли остаться на месте и войти в состав «спящей» 
ячейки, стать ли террористом-одиночкой или оказывать 
пособническую помощь.

Как не быть завербованным в запрещённую в России 
террористическую организацию?

Многие люди, услышав о том, что кто-то уехал воевать, 
могут испытывать удивление, непонимание и даже непри-
язнь по этому поводу. При этом подавляющее число людей 
уверены, что лично они точно бы никогда в такую ситуацию 
не попали. И многие из них ошибаются, так как подход к 
каждому человеку при вербовке подбирается индивиду-
ально и профессионально, о чём вербуемый даже не до-
гадывается.

В основном, к меркантильным беспринципным людям 
несложно найти подход, предложив им деньги. Для иных 
людей, пренебрегающих моральными принципами, мно-
гие террористические организации, узаконили рабство, на-
ложниц, насилие и иные противоправные действия.

Главная опасность вербовки заключается в том, что че-
ловеку очень сложно распознать, что его вербуют. Собесед-
ник полностью подстраивается под вербуемого, общение 
создаёт некие рамки, находясь в которых жертва подверга-
ется воздействию словно марионеточная кукла. Избавить-
ся от таких уз легко, к сожалению, только на словах.

I этап. Знакомство. В начале с Вами просто позна-
комится приятный человек (мотиватор), с которым у вас, 
как окажется далее, есть общие интересы или увлечения. 
Знакомство может состояться как в реальности, так и в 
интернете, причем в интернете даже проще, так как при-
творяться легче. Вы начнете общение и окажется, что у вас 
много общего или просто совпадают взгляды на жизнь. 
Этот новый знакомый будет настолько хорошо вас пони-
мать, что вполне способен стать вашим другом, учителем 
или даже любимым человеком.

II этап. Обещания. Для девушки мотиватор пообещает 
найти настоящего мужчину, мужественного и надёжного. У 
замкнутого и неуверенного в себе появится надёжный 
понимающий друг; у одинокого – любовь; у неформала 
и индивидуалиста – осознание своей исключительности, 
ценности и избранности. Человек, заблудившийся в жиз-
ненных ценностях, получит помощь в поиске истины и 
своего предназначения; жаждущий славы увидит в новом 
знакомом возможность прославиться. Тех, кто остро чув-
ствует несправедливость общества и его расслоение, заин-
тересуют моделью другого общества, например, ИГИЛ. Но-
вый знакомый пообещает любому человеку предоставить 
то, в чём тот нуждается. Мотиватор собирает информацию 
о человеке, с которым он общается, анализирует ее и в по-
следующем использует для вербовки своего объекта.

III этап. Группа риска. В группе риска могут оказаться 
многие:

- замкнутые и малообщительные люди;
- кто недавно пережил горе или потерю близких;
- кто попал в острую или хроническую стрессовую ситу-

ацию (конфликты, ссоры, череда неудач, развод свой или 
родителей);

игр. Благодаря им выманено на советскую территорию и 
захвачено в плен свыше 400 кадровых сотрудников и аген-
тов гитлеровских спецслужб. Такие данные приводит пре-
зидент Международной контртеррористической тренинго-
вой ассоциации (МКТА), автор целого ряда книг об истории 
спецслужб Иосиф Линдер.

«Немногочисленная, но эффективная служба переигра-
ла абвер и другие разведки противника. У Смерша име-
лась и зафронтовая агентура, — рассказывает он. - Ряд 
советских офицеров, внедрённых в органы немецкой кон-
трразведки и службы безопасности СД, занимали высокие 
посты. Кого-то наградил Гиммлер, благодарность другим 
подписывал лично Гитлер, кто-то был послан резидентом 
немецкой разведки в Москву».

Служба оперативного состава ГУКР «Смерш» была край-
не опасной — в среднем оперативник служил 3 месяца, 
после чего выбывал по смерти или ранению.

В первые десятилетия XXI века появились публикации 
о так называемых болезненных сторонах истории. Да, 
победили в войне, но какой ценой? Да, «Смерш» была эф-
фективна, но она не щадила не только чужих, но и своих. 
Приводится довод: в армии к смершевцам относились 
настороженно. Александр Зданович объясняет: «До трети 
информации Смерша относилось к недостаткам в боевой 
готовности войск, фактам очковтирательства со стороны 
командующих фронтами и армиями, грубым нарушениям 
ими правил скрытого управления войсками, расследова-

нию крупных чрезвычайных происшествий, сопряженных 
с гибелью большого количества личного состава и матери-
альных средств и так далее».

Никто не оспаривает значения в войне пехоты, артил-
лерии, танков, кораблей, авиации. Но без разведки и кон-
трразведки сложно или даже невозможно воевать. Иногда 
пишут, что смершевцы отсиживались за спинами фрон-
товиков, обратил внимание Анташкевич. На самом деле 
служить в «Смерш» было так же опасно, как и на передо-
вой. Опера в среднем за три месяца выбывали по ранению 
или смерти. Из 15 тысяч сотрудников погибли более шести 
тысяч, сотни пропали без вести. Четверо стали Героями Со-
ветского Союза посмертно.

Абсурдно оценивать работу «Смерша» с позиции пред-
ставлений XXI века о правах человека. Тем более что Запад, 
как заказчик правил мировой игры, сам их нарушает, когда 
ему требуется. Провокации будут и впредь, потому что это 
звенья наступательной идеологической тактики геополи-
тических соперников России. Нам надо не оправдываться 
(в том числе и у себя дома), а наступать. Не только эконо-
мически, но и идеологически, не так ли?

Источники информации: https://histrf.ru/biblioteka/b/
smiersh-fakty-protiv-mifov, http://vimstory.blogspot.
com/2019/01/3.html, https://tvzvezda.ru/news/qhistory/
content/201807050746-tjf4.html, https://ru.wikipedia.org/
wiki/Смерш

- молодежь, ищущая смысл жизни, авторитета или учи-
теля для подражания;

- максималисты;
- легко внушаемые люди;
- люди, чувствующие себя непонятыми, непризнанны-

ми, недооцененными.
Чем крепче у человека эмоциональные связи (с семьёй, 

с детьми, с родителями, с любимым человеком), выше сте-
пень удовлетворенности жизнью, тем труднее проводить 
вербовку.

IV этап. Вы в «кругу избранных». Вербуя, мотиватор 
постепенно будет углублять представление о несправед-
ливости жизни и неправильном поведении окружающих, 
подчеркивать и усиливать границу между вербуемым и 
реальным миром. Он подведет к мысли, что из положе-
ния есть выход, что где-то может быть по другому, что ты 
где-то нужен, сможешь себя реализовать, внести личный 
вклад, изменить мир в сторону справедливости и сделать 
что-то важное. Далее, когда вербуемый «готов», наступает 
следующий шаг – приглашение на встречу. Это может быть 
встреча с «кругом избранных», знакомство с «важным че-
ловеком» и т.п. На этой встрече человеку дадут понять, что 
его заметили, выбрали. Причем, одного из немногих и для 
важного дела. Не исключены элементы гипноза или подсы-
панные в чай наркотики. Они помогут создать положитель-
ный эмоциональный настрой по отношению к вербовщику, 
ослабят критическое мышление и способность здраво 
мыслить. Таких встреч может быть одна-две, а может по-
требоваться несколько месяцев, чтобы подвести человека 
к принятию новой модели мира. За это время эмоциональ-
ные связи вербовщика с адептом становятся теснее.

V этап. Отъезд. Куда? После этого наступает решаю-
щий этап – отъезд. Для того, чтобы не спугнуть завербо-
ванного, мотиватор не обязательно позовет его уехать в 
Исламское государство. Может предложить поехать на 
встречу с каким-то авторитетным лидером, на курсы из-
учения арабского языка или на работу, поехать на встречу 
с любимым человеком. Предлогов может быть много. Отъ-
езд обычно бывает внезапным, срочным, билет покупают 
за день-другой до поездки, не давая времени на раздумье. 
Мотиватор убеждает завербованного в том, что такой шанс 
выпадает раз в жизни и его легко упустить. Из-за внезапно-
го отъезда, поступок человека оказывается неожиданным 
для его родных и близких. Только самые внимательные 
друзья и родственники могут заметить – что-то произошло 
или происходит не так.

VI этап. Как дать отпор? Для того, чтобы не попасться 
на уловки мотиватора, стоит быть избирательным в обще-
нии с незнакомыми людьми. Родители должны вниматель-
нее относиться к подросткам. Родственники и друзья быть 
внимательнее друг к другу. Только так они смогут заметить, 
что с их ребёнком или лучшим другом происходит что-то 
неладное. Также стоит отметить, что практически все за-
вербованные, уехавшие на территорию так называемого 
ИГИЛ, не проверяли достоверность полученной информа-
ции. Например, у имама местной мечети, который знает 
про ислам и может отличить экстремистскую литературу 
от традиционной исламской литературы. Поскольку боль-
шинство лиц, которые вербуют новичков, используют 
религиозную литературу с искаженным смыслом, противо-
речащим Корану.

Общаясь с новыми людьми, особенно онлайн, соблю-
дайте три правила:

Сохраняйте осознанность, понимание, что с Вами про-
исходит сейчас. Вырабатывайте навык наблюдателя, за-
давайте вопросы: «Зачем вы мне это говорите?», «Для чего 
Вам это нужно?».

Перепроверяйте информацию, исследуя предмет 
полностью, начиная с отзывов в Интернете и заканчивая 
сводками МВД.

Найдите глобальную цель в жизни, продумайте путь ее 
достижения. И тогда ни один вербовщик не сможет сдви-
нуть Вас с пути, по которому идёте Вы для достижения на-
меченных планов.

Если возникли угрозы, то следует рассказать об этом 
близким людям, и незамедлительно обратиться в право-
охранительные органы.

 
Источники информации: https://56.mchs.gov.ru/

deyatelnost/protivodeystvie-terrorizmu/sposoby-verbovki-
molodezhi-v-terroristicheskie-organizacii,https://ria.
ru/20180228/1515459761.html

Командование войсковой части 55430

Новости прокуратуры
Единовременные компенсационные выплаты, не облагаемые НДФЛ

Федеральным законом от 26.03.2020 № 68-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» установлено, что единовремен-
ные компенсационные выплаты, полученные медицинскими и педагогическими работниками в соответствии с госу-
дарственными программами РФ, не облагаются НДФЛ.

Указанное положение применяется в отношении доходов, полученных с налогового периода 2020 года.

Дополнительные меры по недопущению распространения COVID-2019
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.03.2020 № 9 «О дополнительных мерах по 

недопущению распространения COVID-2019» предусмотрены дополнительные меры по недопущению распростране-
ния COVID-2019.

Среди таких мер, в частности:
- обеспечение изоляции и медицинского наблюдения всех лиц, вернувшихся в РФ, на срок 14 календарных дней 

со дня их прибытия;
- введение ограничительных мероприятий, включая режим самоизоляции;
- обеспечение обязательного проведения лабораторного обследования на COVID-2019 отдельных категорий лиц;
- соблюдение гражданами дистанции до других граждан не менее 1 метра, в том числе в общественных местах 

и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым 
такси.

Уголовная ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил
Федеральным законом от 01.04.2020 № 100-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации 

и статьи 31 и 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» ужесточается ответственность за на-
рушение санитарно-эпидемиологических правил.

Предусматривается повышенная ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлек-
шее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей и нарушение санитарно-эпидемиологических 
правил, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Одновременно вводится повышенная ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, по-
влекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

Вводится уголовная ответственность за:
- нарушение санитарно-эпидемиологических правил, создавшее угрозу массового заболевания или отравления 

людей;
- публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни 

и безопасности граждан;
- публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее тяжкие послед-

ствия.

Административная ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил
Федеральным законом от 01.04.2020 № 99-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях» за нарушение законодательства в области санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия в период карантина предусматривается повышенная административная ответственность.

Вводится, в частности, административная ответственность за:
- нарушение санитарных правил в период режима ЧС или при возникновении угрозы распространения заболева-

ния, представляющего опасность для окружающих, либо в период осуществления на соответствующей территории 
ограничительных мероприятий (карантина);

- распространение в СМИ, в Интернете под видом достоверных сообщений заведомо недостоверной информации 
об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, о принимаемых мерах по обеспечению 
безопасности, о способах защиты;

- реализацию либо отпуск лекарственных препаратов с нарушением требований законодательства в части уста-
новления предельных размеров оптовых или розничных надбавок к фактическим отпускным ценам, установленным 
производителями;

- за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой 
существует угроза возникновения ЧС, либо в зоне ЧС.

Особенности определения размеров пособий по временной нетрудоспособности
Федеральным законом от 01.04.2020 № 104-ФЗ «Об особенностях исчисления пособий по временной нетрудоспо-

собности и осуществления ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка» 
на период с 1 апреля по 31 декабря 2020 года включительно устанавливаются особенности определения размеров 
пособий по временной нетрудоспособности.

Предусматривается, в частности, что:
- в случае, если пособие по временной нетрудоспособности в расчете за полный календарный месяц ниже МРОТ, 

установленного федеральным законом, такое пособие выплачивается в размере, исчисляемом исходя из МРОТ;
- если застрахованное лицо на момент наступления страхового случая работает на условиях неполного рабочего 

времени, размер пособия по временной нетрудоспособности, исчисленного исходя из МРОТ, определяется пропорци-
онально продолжительности рабочего времени застрахованного лица.

При этом предусматривается учет районных коэффициентов, применяемых к заработной плате.
Кроме того, приостанавливается до 1 октября 2020 года действие положений, предусматривающих обязанность 

получателей ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка подавать за-
явление о назначении указанных выплат на новый срок, а также извещать органы соцзащиты населения и террито-
риальные органы ПФР о смене места жительства (пребывания), фактического проживания, а также обстоятельствах, 
влекущих прекращение выплат.

Техосмотр транспортных средств
Федеральным законом от 01.04.2020 № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» уточняется периодичность 
проведения техосмотра транспортных средств.

Например, по общему правилу техосмотр в отношении легковых автомобилей, грузовых автомобилей с разрешен-
ной максимальной массой до 3,5 тонн, мототранспортных средств и некоторых прицепов (полуприцепов) необходимо 
проводить:

- каждые 24 месяца, если с года выпуска ТС в обращение прошло от 4 до 10 лет, включая год их выпуска;
- каждые 12 месяцев, если с года выпуска ТС в обращение прошло более чем 10 лет.
Не требуется проведение техосмотра в первые 4 года, включая год выпуска, в отношении ряда транспортных 

средств (ранее - в первые 3 года).

Административная ответственность за отказ потребителю в предоставлении товаров
Федеральным законом от 18.03.2020 № 56-ФЗ «О внесении изменений в статью 14.8 Кодекса Российской Федера-

ции об административных правонарушениях» вводится административная ответственность за отказ потребителю в 
предоставлении товаров (выполнении работ, оказании услуг) либо доступе к товарам (работам, услугам) по причи-
нам, связанным с его возрастом, состоянием здоровья или ограничением жизнедеятельности.

Указанное правонарушение влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 30 
тыс. до 50 тыс. рублей; на юридических лиц - от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.

Уточняется, что в случае отказа двум и более потребителям одновременно либо в случае соответствующего не-
однократного отказа одному или двум и более потребителям одновременно ответственность наступает за отказ каж-
дому потребителю и за каждый случай такого отказа в отдельности.

Уполномоченный по правам человека в субъекте РФ
Федеральным законом от 18.03.2020 № 48-ФЗ «Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской 

Федерации» законодательно закреплена возможность учреждения должности уполномоченного по правам человека 
в субъекте РФ.

Должность уполномоченного по правам человека в субъекте РФ может учреждаться в целях обеспечения допол-
нительных гарантий государственной защиты прав и свобод человека и гражданина на территории соответствующего 
субъекта РФ.

Предусмотрены:
- требования, предъявляемые к кандидату на должность уполномоченного;
- порядок назначения (избрания) на должность, срок полномочий и порядок их прекращения;
- порядок рассмотрения уполномоченным жалоб;
- права уполномоченного на принятие мер по защите и восстановлению прав и свобод человека и гражданина и пр.
При уполномоченном могут быть созданы консультативный (экспертный) совет, осуществляющий деятельность на 

общественных началах, а также аппарат.

Прокуратура Ясненского района



ИНФОРМАЦИОННЫЙ

Вестник ЗАТО4 стр. 29 апреля 2020 года
Налоговый вестник

Услуги налоговой можно получить дистанционно
В целях предупреждения и распространения корона-

вируса в налоговых инспекциях и их подразделениях при-
остановлен личный прием и обслуживание налогоплатель-
щиков с 30 марта по 30 апреля 2020 года.

Максимум полезной информации представлено на сай-
те ФНС России (www.nalog.ru) в разделах: Физические лица, 
Индивидуальные предприниматели, Юридические лица.

С полным перечнем действующих электронных серви-
сов можно ознакомиться, перейдя по ссылке на верхней 
панели главной страницы сайта «Сервисы и госуслуги».

Получить справку о состоянии расчетов, выписку из ЕР-
ГЮЛ, ЕГРИП и т.д. помогут личные кабинеты.

Физические лица для получения налоговых вычетов и 
декларирования доходов смогут направить декларацию по 
форме № 3-НДФЛ через личный кабинет. Войти в который 
возможно и с паролем от Единого портала госуслуг.

Замените личное общение с налоговым инспектором, 
направив обращение посредством сервиса «Обратиться в 
ФНС России», задав вопрос специалистам Единого контакт-
центра ФНС России по номеру 8-800-222-22-22. 

В УФНС России по Оренбургской области создан 
ситуационный центр 

Центром рассматриваются обращения налогоплатель-
щиков, испытывающих затруднения в связи с коронави-
русом, проводится  мониторинг и оценка влияния данных 
факторов на экономическую ситуацию. Информация для 
оперативного реагирования передается в федеральный 
ситуационный центр и далее Правительству РФ.

В рамках работы организован взаимный обмен с ре-
гиональными и муниципальными органами власти,  биз-
нес-сообществом по социально-экономической ситуации в 
регионе.

При наличии риска возникновения экономических 
проблем и ухудшения финансового, социально-эконо-
мического положения (сокращение заработной платы, 
рабочего дня, численности, организацию дистанционного 
рабочего места, снижение потребительского спроса на то-
вары, работы, услуги и иное), связанных с коронавирусной 
инфекцией, обращение можно направлять в УФНС России 
по Оренбургской области  по адресу электронной почты: 
SC.R5600@nalog.ru. 

Контактные телефоны Регионального ситуационного 
центра: (83532) 70-23-81;  70-23-63.

На сайте ФНС России создан раздел с мерами 
поддержки бизнеса, пострадавшего 

от коронавируса
ФНС России по поручениям Президента и Правительства 

Российской Федерации реализовала меры поддержки на-
логоплательщиков на время снижения деловой и потре-
бительской активности на фоне распространения корона-
вирусной инфекции.

На сайте ФНС России (nalog.ru)  создан специальный раз-
дел, в котором опубликованы меры поддержки бизнеса, 
попавшего в сложную экономическую ситуацию из-за 
распространения коронавирусной инфекции. https://www.
nalog.ru/rn77/business-support-2020/.  Информация в этом 
разделе дополняется и актуализируется в режиме нон-
стоп.

Размещена более подробная информация  о перено-
се сроков уплаты  налогов и сдачи налоговой отчетности 
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/9715696/.

Также на сайте появился новый сервис – Перечень 
лиц, на которых распространяется действие моратория 
на банкротство - https://service.nalog.ru/covid/ и соответ-
ствующий набор открытых данных https://www.nalog.ru/
opendata/7707329152-covid/.

Продлены сроки уплаты налогов
Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 02.04.2020 № 409  утверждены меры поддержки бизне-
са, занятого в отраслях, наиболее пострадавших от распро-
странения коронавирусной инфекции, а также субъектов 
малого и среднего предпринимательства из одноименного 
реестра. 

Перечень наиболее пострадавших отраслей утвержден 
постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 434, 
в который включены следующие отрасли: авиаперевоз-
ки, аэропортовая деятельность, автоперевозки; культура, 
организация досуга и развлечений; физкультурно-оздо-
ровительная деятельность и спорт; деятельность туристи-
ческих агентств и других организаций в сфере туризма; 
гостиничный бизнес; общественное питание, организации 
дополнительного образования и негосударственные об-
разовательные учреждения; деятельность по организации 
конференций и выставок; деятельность по предоставле-
нию бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, 
услуги парикмахерских и салонов красоты).

Одной из принятых мер поддержки является  продление 
сроков уплаты налогов, страховых взносов и представле-
ния отчетности на срок от 3 до 6 месяцев  организациям и 
ИП, деятельность которых осуществляется в наиболее по-
страдавшей отрасли (по основному по коду основного вида 
деятельности на 1 марта 2020 года), а также субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства, которые включены 
на 1 марта 2020 года в реестр МСП:

На шесть месяцев:
налог на прибыль организаций, ЕСХН и УСН за 2019 год;
налоги (за исключением НДС, налога на профессиональ-

ный доход,  налогов, уплачиваемых налоговыми агентами) 
и авансовые платежи по налогам за март и 1 квартал 2020 
года.

На четыре месяца:
налоги (за исключением НДС, налога на профессиональ-

ный доход,  налогов, уплачиваемых налоговыми агентами) 
и авансовые платежи по налогам за апрель – июнь, за II 
квартал и первое полугодие 2020 года;

налог по патентной системе налогообложения, срок 
уплаты которого приходится на II квартал 2020 года.

На три месяца:
НДФЛ за 2019 год, уплачиваемый индивидуальными 

предпринимателями.
Кроме того, для указанных организаций продлены сро-

ки уплаты авансовых платежей по транспортному налогу, 
налогу на имущество организаций и земельному налогу:

за I квартал 2020 года – не позднее 30 октября 2020 года;
за II квартал 2020 года – не позднее 30 декабря 2020 

года.
Для организаций и ИП, включенных по состоянию на 

01.03.2020 в реестр МСП и относящихся к категории микро-
предприятий, продлены сроки уплаты страховых взносов:

исчисленных с выплат и иных вознаграждений в пользу 
физических лиц за март-май 2020 года - на шесть месяцев:

исчисленных с выплат и иных вознаграждений в поль-
зу физических лиц за июнь - июль 2020 года, а также ис-
численных индивидуальным предпринимателем за 2019 
год с суммы дохода, превышающей 300 тысяч рублей, - на 
четыре месяца. 

Продлены сроки сдачи отчетности 
Для всех налогоплательщиков переносится срок пред-

ставления налоговой отчетности:
На три месяца:
деклараций, расчетов по авансовым платежам (кроме 

НДС и расчетов по страховым взносам), расчетов, пред-
ставляемых налоговыми агентами, бухгалтерской отчетно-
сти, срок сдачи которых приходится на март-май 2020 года. 

До 15 мая 2020 года - налоговых деклараций по НДС и 
расчетов по страховым взносам за первый квартал 2020 
года.

Продление сроков представления отчетности не влечет 
автоматическое продление сроков уплаты налогов: отдель-
ные меры предусмотрены по срокам уплаты, и отдельные 
– по срокам представления отчетности.

До 31 мая 2020 года включительно приостановлено  вы-
несение решений о выездных налоговых проверках, в том 
числе повторных, а также проведение уже назначенных 
проверок. 

До 31 мая 2020 года налоговыми органами не будут 
блокироваться расчетные счета  в банке, если декларация 
или расчет по страховым взносам представлены несвоев-
ременно.

Также до начала июня сняты запреты на открытие бан-
ковских или лицевых счетов при наличии решения о при-
остановлении операций по счетам налогоплательщика, а 
также запреты на расходование средств с заблокирован-
ных счетов медицинских организаций на покупку меди-
цинских изделий или лекарств.

При получении требований о представлении докумен-
тов, пояснений с 1 марта по 1 июня 2020 года срок их пред-
ставления для налогоплательщиков также продлевается: 

на 10 рабочих дней – по требованиям по НДС;
на 20 рабочих дней – в остальных случаях.

Льготная  отсрочка (рассрочка) по уплате налогов 
и страховых взносов

Постановлением Правительством Российской Федера-
ции от 02.04.2020 № 409 утверждены Правила предостав-
ления отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, авансовых 
платежей по налогам и страховых взносов организациям 
и ИП, ведущим деятельность в отраслях, наиболее постра-
давших от ухудшения ситуации с коронавирусом, а также 
относящимся к субъектам малого и среднего предприни-
мательства.

Отсрочку или рассрочку можно получить по всем на-
логам, авансовым платежам по налогам и страховым 
взносам (за исключением акцизов, НДПИ, налогов, уплачи-
ваемых налоговыми агентами, страховых взносов в части 
сумм, связанных с формированием средств для финанси-
рования накопительной пенсии), срок уплаты которых на-
ступил в 2020 году.

Одно из условий для получения отсрочки или рассрочки 
по уплате налогов – это снижение доходов более чем на 10 
%. На эту меру поддержки могут рассчитывать и те, кто по-
лучил убыток за отчетные периоды 2020 года при условии, 
что за 2019 год убыток отсутствовал. 

В зависимости от наличия определенных критериев 
(указаны в постановлении № 409) предоставляются:

отсрочка - на срок от 3 месяцев до одного года (до шести 
месяцев – без представления обеспечения);

рассрочка - на срок от трех до пяти лет. 
У некоторых налогоплательщиков – особые условия 

отсрочки и рассрочки. Это касается крупнейших налогопла-
тельщиков, стратегических, системообразующих, градоо-
бразующих организаций, а также реализующих социально-
значимые товары и услуги.

Решение о предоставлении отсрочки (рассрочки) по 
всем налогам принимает налоговая инспекция по месту 
учета налогоплательщика на основании заявления и соот-
ветствующего пакета документа. 

Управление обращает внимание, что упрощенный по-
рядок предоставления отсрочки (рассрочки) действует в 
отношении заявлений налогоплательщиков, поданных до 
1 декабря 2020 года.

Опубликованы ответы на самые частые вопросы по 
мерам приостановки взысканий для поддержки малого и 
среднего бизнеса

На сайте ФНС России (nalog.ru/rn77/taxation/debt/ncov/   
путь: Главная страница – Новости – Деятельность ФНС Рос-
сии – Задолженность – Приостановка взыскания) опубли-
кованы ответы на вопросы налогоплательщиков о мерах 
поддержки малого и среднего бизнеса, которые поручил 
реализовать Президент в своём обращении 25 марта.

Срок сдачи бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за 2019 год

Продление срока сдачи бухгалтерской (финансовой) от-
четности до конца июня 2020 года касается только тех ком-
паний, у которых отсутствует обязанность представления 
бухфин отчетности в налоговые органы.

В соответствии с письмом Минфина и ФНС России от 
07.04.2020 № 07-04-07/27289 и №ВД-4-1/5878@), согласо-
ванным с Росстатом, крайний день подачи бухгалтерской 
(финансовой)  отчетности за истекший год установлен на 
6 мая 2020 года, что соответствует требованиям ПБУ 4/99.

Продление срока сдачи бухгалтерской (финансовой) 
отчетности до конца июня 2020 года, закрепленное в  по-
становлении Правительства РФ № 409, касается только тех 

компаний, у которых отсутствует обязанность представле-
ния бухгалтерской (финансовой) бухфин отчетности в нало-
говые органы, а именно: 

компании, чья отчетность содержит информацию, кото-
рая является гостайной;

организации, освобожденные от такой обязанности на 
основании Постановления Правительства РФ от 22.01.2020 
№35.

Данные компании должны сдать бухгалтерской (финан-
совой) отчетности в срок до 1 июля текущего года.  Но при 
этом такие организации обязаны представить обязатель-
ный экземпляр своей отчетности в органы статистики не 
позднее 6 мая 2020 года.

Отчитаться о доходах, полученных в 2019 году, 
можно до 30 июля 2020 года

Срок представления налоговой декларации по форме 
3-НДФЛ за 2019 год продлен до 30 июля 2020 года (Поста-
новление Правительства РФ от 02.04.2020 №409). Оплатить 
налог, исчисленный в декларации, необходимо до 15 июля 
2020 года, - напоминает УФНС РФ по Оренбургской области.

Граждане самостоятельно исчисляют налог на доходы 
физических лиц и представляют декларацию по форме 
3-НДФЛ, если в 2019 году, к примеру, получили доход по 
договору аренды любого имущества, продали недвижи-
мость, которая была в собственности меньше минималь-
ного предельного срока владения (3 либо 5 лет), получили 
дорогие подарки не от близких родственников, выиграли в 
лотерею до 15000 руб., получали доход от зарубежных ис-
точников.

Предельный срок подачи декларации 30 июля 2020 года 
не распространяется на получение налоговых вычетов. Для 
их получения направить декларацию можно в любое вре-
мя в течение года.

Подать декларацию без личного посещения налогово-
го органа можно, воспользовавшись сервисом «Личный 
кабинет налогоплательщика для физических лиц». После 
обновления данного сервиса сделать это стало проще и 
быстрее.

Также о своих доходах должны отчитаться индивидуаль-
ные предприниматели, нотариусы, адвокаты, учредившие 
адвокатские кабинеты. 

Любой гражданин, имея учетную запись от ЕПГУ или 
полученный в налоговом органе логин и пароль, может 
через  сервис «Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц» на сайте ФНС России заполнить налоговую 
декларацию 3-НДФЛ онлайн в интерактивном режиме без 
скачивания программы и направить ее с прилагаемым ска-
ном комплекта документов в налоговый орган без личного 
визита, подписав бесплатной усиленной неквалифициро-
ванной электронной подписью.

Для удобства заполнения налоговой декларации раз-
работана специальная программа «Декларация» (доступна 
для скачивания на сайте ФНС России www.nalog.ru в рубри-
ке «Программное обеспечение»). С ее помощью можно 
сформировать документ для представления в налоговый 
орган.

Подать заявление на налоговые вычеты, стало 
еще проще и быстрее

Любой гражданин, имея учетную запись от ЕПГУ или 
полученный в налоговом органе логин и пароль, может че-
рез  сервис «Личный кабинет налогоплательщика для фи-
зических лиц» на сайте ФНС России заполнить и отправить 
декларацию 3-НДФЛ всего в три шага, не выходя из дома.

Такая возможность появилась благодаря последнему 
обновлению интернет-сервиса. При заполнении деклара-
ции достаточно выбрать одну из шести жизненных ситу-
аций: декларирование дополнительных доходов от сдачи 
недвижимости в аренду;имущественный налоговый вычет 
(на покупку/строительство) недвижимости; социальный 
налоговый вычет за обучение; социальный налоговый 
вычет за лечение или покупку лекарств; социальный на-
логовый вычет по расходам на благотворительность; инве-
стиционный вычет.

Новые жизненные ситуации - это короткие сценарии 
заполнения декларации, в которых используются уже 
предзаполненные шаблоны на основании данных Личного 
кабинета. Они созданы с учетом наиболее частых случа-
ев направления декларации и позволяют пользователю 
сформировать документ, указав всего несколько значений. 
При желании налогоплательщик может заполнить полную 
декларацию, если короткий сценарий не учитывает его си-
туацию.

Преимущества электронного документооборота 
при государственной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей неоспоримы 

Направить заявление и иные документы на государ-
ственную регистрацию юридического лица, крестьянских 
(фермерских) хозяйств и физических лиц в качестве ин-
дивидуальных предпринимателей, внесение изменений в 
ЕГРЮЛ и ЕГРИП возможно через: 

Единый портал государственных и муниципальных ус-
луг (www.gosuslugi.ru);

официальный сайт Федеральной налоговой службы 
(www.nalog.ru): 

«Личный кабинет юридического лица» или «Личный ка-
бинет индивидуального предпринимателя»;

«Подача электронных документов на государственную 
регистрацию юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей».

Основными преимуществами направления докумен-
тов на государственную регистрацию юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей в электронном виде 
являются:

отсутствие необходимости свидетельствования в нота-
риальном порядке подписи заявителя на заявлении или 
уведомлении;

экономия времени и средств в связи с отсутствием не-
обходимости посещения регистрирующего органа. 

Специальный налоговый режим для 
самозанятых будет распространен 

на всю страну с 1 июля 
Государственная Дума разрешила регионам вводить на-

лог для самозанятых с 1 июля 2020 года. Соответствующие 
поправки в закон на заседании в нижней палате парламен-

та приняли сразу в трех чтениях. 
Специальным налоговым режимом могут воспользо-

ваться физические лица и ИП, получающие доход от то-
варов собственного производства или оказания услуг без 
привлечения наемных рабочих. Налоговая ставка состав-
ляет 4% при работе с физическими лицами и 6% - с индиви-
дуальными предпринимателями и юридическими лицами.

С 1 июля власти регионов смогут самостоятельно решать 
вопрос о том стоит ли им присоединиться к эксперименту. 
Для участия гражданам достаточно установить мобильное 
приложение. Обращаться в инспекцию не нужно.

Сейчас эксперимент по установлению специального на-
логового режима проводится в 23 регионах России. В нем 
участвуют 562 тысячи человек.

Об отмене ЕНВД 
В соответствии с Федеральным законом от 29.06.2012 

№ 97-ФЗ система налогообложения в виде единого налога 
на вмененный доход (ЕНВД) с 1 января 2021 года не при-
меняется.

Организации и индивидуальные предприниматели, 
применявшие ЕНВД, могут перейти на следующие режимы 
налогообложения:

- на упрощённую систему налогообложения;
- индивидуальные предприниматели, привлекающие 

при осуществлении своей деятельности не более 15 работ-
ников – на патентную систему налогообложения;

- индивидуальные предприниматели, не имеющие на-
емных работников – на применение налога на професси-
ональный доход.

Организации и индивидуальные предприниматели при 
применении указанных режимов освобождаются от упла-
ты тех же налогов, что и при ЕНВД (налог на прибыль ор-
ганизаций (НДФЛ), налог на добавленную стоимость, налог 
на имущество организаций (физических лиц).

Информация о существующих режимах налогообложе-
ния размещена на сайте ФНС России (www.nalog.ru).

Подобрать оптимальный налоговый режим по-
может специальный калькулятор на сайте 

ФНС России
На сайте ФНС России (nalog.ru) опубликован информа-

ционный сервис «Выбор подходящего режима налогообло-
жения». С его помощью можно в интерактивном режиме 
подобрать оптимальную систему налогообложения. 

Пользователь выбирает категорию, к которой он от-
носится: индивидуальный предприниматель, компания 
или физлицо, не зарегистрированное в качестве ИП. Так-
же можно указать размер дохода и количество наемных 
работников. В зависимости от этих параметров система 
предложит подходящие налоговые режимы: упрощенка, 
патент, налог на профессиональный доход или общий ре-
жим. По каждому можно прочитать краткую справку и по-
рядок перехода. 

Плательщиков УСН освободят от деклараций
Налогоплательщики на «упрощенке» смогут перейти на 

УСН-онлайн – систему, при которой налоговый орган будет 
исчислять налог самостоятельно на основе данных, полу-
ченных от онлайн-касс. То есть предпринимателям на УСН 
(доходы) не придется сдавать налоговые декларации и 
вести книгу учета доходов. Госдума РФ приняла в первом 
чтении соответствующий законопроект. 

Чтобы перейти на бездекларационный режим, доста-
точно будет подать заявку через «Личный кабинет налого-
плательщика» на сайте ФНС России с указанием желаемой 
даты перехода. Уведомления о сумме начисленного налога 
будут также направляться организации или предпринима-
телю через сервис. Это упростит взаимодействие малого и 
среднего бизнеса с налоговыми органами и освободит от 
подачи деклараций. 

ФНС России предлагает налогоплательщикам принять 
участие в тестировании системы. Если вы являетесь пред-
принимателем на УСН (доходы), применяете онлайн-кассу 
и готовы поделиться своим мнением о новом функциона-
ле, направьте заявку с указанием своего номера телефона 
и ИНН на адрес электронной почты usn-online@nalog.ru. 

С 2021 года сведения о среднесписочной 
численности работников будут представляться в 

составе расчета по страховым взносам
Данное изменение, направленное на сокращение отчет-

ности налогоплательщиков, вступает в силу с 1 января 2021 
года, то есть начиная с представления отчета за расчетный 
период 2020 года. 

Индивидуальным предпринимателям, 
не ведущим деятельность, рекомендуют 

зарегистрировать ее прекращение
В период снижения деловой и потребительской актив-

ности некоторые индивидуальные предприниматели при-
нимают решение закрыть деятельность в качестве ИП.

Для этого нужно обратиться в регистрирующий орган 
с заявлением по форме № Р26001, документом об уплате 
государственной пошлины в размере 160 рублей:

непосредственно или  почтовым отправлением с объяв-
ленной ценностью при его пересылке с описью вложения в 
Межрайонную ИФНС России № 10 по Оренбургской области 
(регистрирующий орган) по адресу: 460019,  г. Оренбург, 
Шарлыкское  шоссе, д. ½;

через МФЦ; через нотариуса; либо в форме электрон-
ных документов (в соответствии с Порядком от 12.08.2011 
№ ЯК-7-6/489@ (при наличии ЭЦП). Возможность подать 
документы для государственной регистрации в электрон-
ном виде реализовано через Интернет-сервис ФНС России 
«Подача электронных документов на государственную ре-
гистрацию юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей». 

Заявление заполняется в соответствии с Требованиями 
к оформлению документов, представляемых в регистри-
рующий орган, утвержденными указанным приказом ФНС 
России. 

Подпись на заявлении должна быть засвидетельствова-
на в нотариальном порядке, за исключением случая, когда 
заявитель представляет документы лично и одновременно 
представляет паспорт. 

 Сформировать квитанцию на уплату госпошлины мож-
но с помощью сервиса «Уплата госпошлины», размещенно-



го на Интернет-сайте ФНС России: www.nalog.ru.
Свидетельствование в нотариальном порядке подписи 

заявителя на представляемом для государственной реги-
страции заявлении не требуется в случае представления 
документов в регистрирующий орган непосредственно 
или через МФЦ лично заявителем с представлением одно-
временно документа, удостоверяющего его личность; на-
правления документов в регистрирующий орган в форме 
электронных документов, подписанных усиленной квали-
фицированной электронной подписью заявителя, в том 
числе через нотариуса. 

Налогоплательщики, которые не имеют ЭЦП могут на-
правлять документы через нотариуса, участвующему 
в эксплуатации Интернет-сервиса ФНС России «Подача 
электронных документов на государственную регистрацию 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

С 01.01.2019 государственная пошлина не уплачивает-
ся в случае направления в регистрирующий орган доку-
ментов в форме электронных документов через сайт ФНС 
России, Единый портал государственных и муниципальных 
услуг, МФЦ или нотариуса.

Одновременно сообщаем, что пошаговые действия для 
государственной регистрации прекращения деятельности 
индивидуального предпринимателя в электронном виде 
размещены на Интернет-сайте Управления:  www.nalog.ru 
в разделе  «Индивидуальные предприниматели» - «Пре-
кращение деятельности ИП».

УФНС России по Оренбургской области

ИНФОРМАЦИОННЫЙ
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Разрешено:

1. Ходить в ближайшие магазины за товара-
ми первой необходимости.
2. Выносить мусор до ближайшего места 
накопления ТБО.
3. Выгуливать домашних животных.
4. Ходить на работу, если есть разрешение на 
трудовую деятельность в период самоизо-
ляции.
5. Пользоваться такси.
6. Посещение ребенком дежурных групп 
детского сада, при условии двух работающих 
родителей.

Запрещено:

Находиться на улице:
1. несовершеннолетним без сопровождения 
взрослого;
2. родителям с детьми, даже при наличии 
детской коляски, c целью прогулки;
3. для занятий спортом;
4. гражданам на домашнем карантине.

Штрафы:

1. За несоблюдение режима самоизоляции:
от 15 000 до 40 000 рублей.
2. Если нарушения повлекли заражение или 
смерть человека:
от 150 000 до 300 000 рублей.
*установлено статьей 20.6.1 КоАП РФ
3. За распространение ложной информации 
об эпидемии:
от 1,5 до 5 млн рублей.
*установлено частями 10.1, 10.2 статьи 13.15 
КоАП РФ

Вопросы административной ответственности 
за размещение материалов

экстремистского характера
в сети Интернет

В настоящее время Федеральным законом Рос-
сийской Федерации от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О 
противодействии экстремисткой деятельности» юри-
дически закреплены понятия экстремисткой деятель-
ности. Данным Федеральным законом запрещается 
распространение экстремистских материалов, а также 
их производство или хранение в целях распростране-
ния. Материалы, признанные запрещёнными включе-
ны в Федеральный список экстремистских материалов 
Министерства Юстиции Российской Федерации. За 
осуществление экстремисткой деятельности граждане 
Российской Федерации, иностранные граждане и лица 
без гражданства несут уголовную, административную и 
гражданскую ответственность.

Одной из статей Кодекса об административных пра-
вонарушениях Российской Федерации предусматриваю-
щих ответственность за распространение запрещённых 
материалов является статья 20.3 КоАП РФ «Пропаганда 
либо публичное демонстрирование нацистской атрибу-
тики или символики, либо атрибутики или символики 
экстремистских организаций, либо иных атрибутики и 
символики, пропаганда либо публичное демонстриро-
вание которых запрещены федеральными законами».

Данная статья ставит вне закона пропаганду и пу-
бличную демонстрацию, изготовление, сбыт, приоб-
ретение для сбыта нацистской атрибутики/символики 
(атрибутики/символики до степени смешения сходных 
с нацистской), атрибутики/символики экстремистских 
организаций.

Целью такого запрета является защита конститу-
ционных прав и свобод человека и гражданина, нрав-
ственности, общественного порядка.

Использование нацистской символики оскорбляет 
многонациональный народ нашей страны и его память 
о жертвах, понесённых в Великой Отечественной во-
йне, что закреплено в статье 6 Федерального закона 
Российской Федерации от 19 мая 1995 года № 80-ФЗ «Об 
увековечивании Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов».

Деяния, предусмотренные частью 1 рассматривае-
мой статьи, могут быть совершены путём публичного 
выставления, показа, вывешивания, изображения на-
цистской атрибутики/символики (до степени смешения 
сходных с нацистской), атрибутики/ символики экстре-
мистских организаций, воспроизведения нацистских 
(до степени смешения сходных с нацистскими) при-
ветствий, осуществления иных действий, делающих 
указанную атрибутику/символику доступными для 
восприятия другими лицами, в том числе путём опубли-
кования в СМИ.

Деяния, предусмотренные частью 2 рассматрива-
емой статьи совершаются путём изготовления, сбыта 
(включая продажу или иную передачу) соответствую-
щих предметов.

Перечисленные в рассматриваемой статье действия, 
если они совершены в целях научных исследований, 
художественного творчества и т.д., то есть не связаны с 
пропагандой, не влекут административной ответствен-
ности.

Федеральным законом от 01.03.2020 № 31 ФЗ «О вне-
сении изменений в статью 20.3 КоАП РФ» в указанную 
статью добавлено Примечание, в соответствии с кото-
рым, положения статьи не распространяются на случаи 
использования нацистской атрибутики или символики, 
либо атрибутики или символики, сходных с нацистской 
атрибутикой или символикой до степени смешения, 
либо атрибутики или символики экстремистских орга-
низаций, при которых формируется негативное отноше-
ние к идеологии нацизма и экстремизма и отсутствуют 
признаки пропаганды или оправдания нацистской и 
экстремисткой идеологии.

Центр по противодействию экстремизму УМВД 
России по Оренбургской области

МВД информирует

Соблюдение ПДД при управлении 
мототранспортом

В связи с установившейся теплой погодой увеличи-
лось число на дорогах таких транспортных средств, как 
мотоциклы, квадроциклы, скутера и мопеды.

Мотоцикл и скутер - транспортные средства, управ-
ление которыми сопряжено с особым риском, посколь-
ку они не имеют средств пассивной безопасности, при 
этом обладают высокими скоростными характеристи-
ками.

В весенне-летний период Госавтоинспекция усили-
вает работу по выявлению мотоциклистов и скутери-
стов, нарушающих ПДД.

В погоне за скоростью водители двухколесных 
транспортных средств забывают, о том, что они более 
уязвимы. Пренебрегая использование специальных 
средств защиты: мотошлем, специальные перчатки, 
обувь, наколенники, световозвращающие элементы, 
становятся участниками страшных аварий, получая 
при этом травмы, зачастую несовместимые с жизнью. 
Основными причинами ДТП являются слабая води-
тельская дисциплина, управление мототехникой в не-
трезвом виде, с превышением скоростного режима, 
без мотошлема, так же лицами не имеющим права на 
управление мототехникой. К тому же мопед, скутер, 
квадроцикл - это самые незащищенные виды транс-
портных средств, и даже незначительные столкнове-
ния, а иногда и просто падение, могут повлечь за собой 
серьезные последствия.

Согласно ст. 24.1. Правил дорожного движения 
Российской Федерации управлять велосипедом при 
движении по дорогам разрешается лицам не моложе 
14 лет, а мопедом - не моложе16 лет.

Управлять мотоциклами, мотороллерами и други-
ми механическими транспортными средствами, могут 
только граждане, имеющие водительское удостовере-
ние. 

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

Согласно пункта 24.8 ПДД «Велосипедистам и во-

дителям мопедов запрещается: двигаться по дороге 
без застегнутого мотошлема (для водителей мопе-
дов)»

Водителям мотоциклов: выезжать на мотоцикле 
при температуре воздуха не ниже +5 градусов, по-
скольку наиболее эффективное сцепление мотоциклет-
ной «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, прочувство-
вать его динамические свойства и вспомнить навыки 
управления мотоциклом, утраченные за зиму, а заод-
но и прогреть «резину». Всем водителям: уважительно 
относиться ко всем участникам дорожного движения, 
неукоснительно соблюдать Правила дорожного дви-
жения, чаще и правильно пользоваться зеркалами 
бокового обзора, заблаговременно включать световые 
указатели поворота перед совершением маневра, к 
появлению мотоциклистов в процессе дорожного дви-
жения. Уважаемые водители соблюдайте правила без-
опасности, берегите свою жизнь!

Оставление места ДТП (статья 12.27 КОАП РФ)

На территории ГО ЗАТО Комаровский Оренбургской 
области по итогам трёх месяцев 2020 года участились 
случаи Дорожно-транспортных происшествий с остав-
лением места ДТП.

При наступлении дорожно-транспортного проис-
шествия (ДТП) у водителя появляются обязательства, 
которые установлены законодательством. В Правилах 
дорожного движения указаны меры поведения во-
дителя в таком случае, а в статье 12.27 КоАП РФ - от-
ветственность за нарушение законодательных пред-
писаний.

При наступлении ДТП водитель транспортного сред-
ства, причастный к ситуации, обязан остановиться и 
находиться на месте ДТП до прибытия сотрудников до-
рожных органов.

Его действия:
1. Остановиться, не перемещая автомобиль с ме-

ста ДТП, даже если он частично мешает остальным 
участникам дорожного движения. В случае если об-

разовался затор, лучшим выходом в этом положении 
будет организация объезда. Так удастся сохранить все 
доказательства и улики.

2. Как и при любой аварийной остановке, необхо-
димо включить аварийные огни и поставить соответ-
ствующий знак. Знак устанавливается на расстоянии от 
транспорта 30 метров (для автомагистралей, трасс за 
чертой города) или 15 метров (в пределах населенных 
пунктов).

3. Вызвать ГИБДД, скорую помощь при необходи-
мости.

4. Оказать помощь пострадавшим. При необходи-
мости необходимо доставить раненых собственными 
силами в ближайшую больницу на собственном транс-
порте, после чего следует вернуться на место проис-
шествия.

Если эти требования не выполнены, сотрудники 
ГИБДД не вызваны, а участник ДТП уехал, такой факт 
является нарушением и влечет за собой администра-
тивную ответственность по статье 12.27 действующего 
Кодекса (часть вторая).

Наказание

В КоАП РФ установлено, в случае, если водитель не 
выполнил своих  обязанностей, предписанных в Пра-
вилах дорожного движения, подвержен:

- лишению водительских прав (срок от 1 до 1,5 года);
- или административному аресту (срок до 15 суток);
Многие лица, находясь в состоянии шока, испугав-

шиеся ответственности или перенеся большой стресс, 
могут для успокоения принять спиртное, успокоитель-
ное или препараты запрещенной группы. Если после 
ДТП, уехав с места происшествия, не пройдя освиде-
тельствование, водитель принял запрещенные пре-
параты (психотропные, наркотические) или алкоголь, 
налагаются следующие наказания, утвержденные пун-
ктом 2.7 действующих ПДД и частью статье Кодекса:

- административный штраф (размер 30000 рублей);
- лишение прав на управление транспортным сред-

ством (на срок 1,5-2 года).

МОМВД России по ЗАТО Комаровский
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Заказ № 138

Работа детского сада «Теремок» во время самоизоляции

2020 год принёс жителям всего мира испытания, которые изменили жизнь каждого. Из-за распространения ви-
русного заболевания COVID-19 режим самоизоляции введён практически во всех регионах Российской Федерации. К 
сожалению, двери детского сада «Теремок» открыты только для специальных дежурных групп, для детей работников 
бесперебойных производств и экстренных служб.

В «Теремке» функционируют две разновозрастные дежурные группы. Заместителями заведующего было разрабо-
тано расписание занятий и режим дня для разновозрастных групп, ежедневное планирование. Педагоги, работающие 
на этих группах – профессионалы своего дела. Они полностью перестроились на работу. 

Организация обучения и воспитания в этих группах имеет свою специфику, поскольку от педагогов требуются зна-
ния работы с разными возрастными группами и умения соотносить программные требования с индивидуальными 
особенностями воспитанников. Именно поэтому воспитатели, подготавливаясь к занятиям, подбирают вместе с тра-
диционным и специальный материал для детей разного возраста, в соответствии с их интеллектуально-психологи-
ческими особенностями. Но и все остальные педагоги «Теремка» не сидят «сложа руки», а предлагают семьям вос-
питанников различные дидактические игры, ссылки на детские обучающие сайты, публикуют различные материалы 
на сайте детского сада где имеются страницы всех 16 возрастных групп http://teremok56.ru/ .

На сегодняшний день 43 педагога (что составляет 100 % педагогического коллектива) имеют личную страницу, где 
они еженедельно делятся с родителями полезной, занимательной, интересной информацией. Во время вынужден-
ных выходных идет непрерывная работа педагогов с родителями. 

Проводится дистанционное просвещение и консультирование родителей. Воспитатели делятся полезными ссылка-
ми, творческими находками и идеями.

На первой неделе самоизоляции с 30.03 по 03.04 педагоги «Теремка» рекомендовали родителям воспитанников 
тематику образовательного процесса каждый по своей возрастной группе.

С 06.04 по 10.04 проходила «Неделя здоровья». Педагоги детского сада «Теремок» не остались в стороне и пригото-
вили для своих воспитанников интересные игры в домашних условиях.

Мы очень благодарны родителям, что наша работа взаимна! В каждой возрастной группе мы получили обратную 
связь, видеоролики с выполнением детьми наших рекомендаций.

В этот же период проходила неделя, посвященная Дню космонавтики. Для совместной деятельности детей и роди-
телей были рекомендованы мероприятия: просмотр познавательных мультфильмов по теме «Профессор Почемуч-
кин», «О космосе», «Уникальная планета Земля», «Как Солнце влияет на Землю», чтение художественной литерату-
ры Булычев К. «Тайна третьей планеты», просмотр документального фильма «Первый полет Ю. Гагарина». А так же 
воспитателями О.Р. Бимановой и И.Ю. Дроздовой для ребят были подготовлены мастер-классы по нетрадиционному 
рисованию «Космические дали». Очень увлек родителей и детей творческий процесс: лепка ракеты из пластилина, 
изготовление поделок и рисование на тему «Мир космоса». Огромное спасибо родителям за обратную связь. Работы 
получились просто замечательные.

23 апреля детям старшего дошкольного возраста рекомендовано было уделить больше времени за чтением книг, 
подчеркнуть важность книг в нашей жизни, в рамках празднования Всемирного дня книги.

В условиях самоизоляции памятная дата 24 апреля не осталась в стороне, ребята вместе с родителями, просмотрев 
информацию о лётчике – космонавте В.М. Комарове, нарисовали замечательные рисунки.

У педагогов за время самоизоляции появилось больше времени для самообразования. Это дало возможность уча-
ствовать в различных Всероссийских и Международных интернет конкурсах, например, «Арт – талант», «Солнечный 
свет», «Педпроспект», «Новаторство и традиции».

Педагоги прослушали различные вебинары: Всероссийский образовательный проект RAZVITUM «Есть контакт! 
Работа педагога с современными родителями как обязательное требование Профстандарта «Педагог»», «Профес-
сиональные стандарты в эпоху цифровых технологий». Всероссийская общественная организация «Воспитатели 
России» «Реализация программ инклюзивного образования», «Реализация программ для детей раннего возраста», 
«Компетентное родительство», «Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста», «Управление ДОО: 
современные требования».  В ООО «Центр инновационного образования и воспитания» «Основы обеспечения инфор-
мационной безопасности детей» обеспечено 100% прослушивание - получено 138 сертификатов.

Изменяющаяся современная образовательная среда требует от педагогов постоянно повышать уровень своей ква-
лификации в области педагогических, информационных технологий, так как учебные материалы нового поколения 
полностью ориентируются на использование современных методов обучения и образовательных технологий.

Присоединился «Теремок» к волонтерскому движению в ЗАТО Комаровский. 9 сотрудников детского сада являются 
волонтерами-добровольцами, которые участвуют в социальных проектах не ради денег, а ради помощи.

Мы хотим, чтобы все медицинские работники знали, что детский сад «Теремок» остается дома ради вас, пока вы 
работаете ради нас. Мы с вами! Пусть все ваши пациенты обязательно поправятся, а вы поскорее вернетесь к своим 
семьям!

Использование ресурсов сети Интернет позволяет добиться взаимодействия нашего детского сада с семьями вос-
питанников в это непростое время. Спасибо родителям, а так же нашим воспитанникам за трогательную обратную 
связь (9 фотографий и 4 видеоролика), которая выразилась в флэшмобе «#МЫскучаемподетскомусаду». Детский сад 
«Теремок» продолжает активно участвовать в акциях «Сидим дома», «Оставайтесь дома», «Мы вместе».

Надеемся, что самоизоляция скоро закончится и живое очное общение вновь станет основным. Мы так соскучи-
лись по нашим удивительным, талантливым деткам.

С.В. Рахматуллина,  заместитель заведующего
МБДОУ «Д/с № 5 «Теремок»

«Открытки Победы» в детском саду «Малышка»

Нет, не забыть о той войне, прошедшей уже в прошлом веке.
Она в тебе, она во мне, как в каждом русском человеке».

И. Никитина

9 Мая вся страна отметит 75-летнию годовщину со дня Великой Победы нашего народа над фашистской Германией.
Прикоснуться к празднику Победы важно всем, особенно детям. Ведь детям предстоит сохранить память о вели-

ком событии в истории нашей страны. Поэтому так важно знакомить их со страницами истории Великой России, учить 
любить ее, ценить и уважать заслуги и подвиги защитников нашего Отечества.

День Победы – это один из самых важных, трогательных праздников. Победа в этой долгой и жестокой войне да-
лась нашей стране ценой огромных потерь и ежедневного подвига всех людей, сражавшихся на фронте и в тылу. Они 
отвоевали для нас мир. В признательность за это, мы должны всегда помнить о тех днях тяжелой войны. И основная 
задача нас взрослых – формировать в своих детях чувство патриотизма и гордости за нашу страну, воспитывать лю-
бовь к своей Родине, воспитывать уважение к ветеранам и защитникам Отечества.

В преддверии Дня Победы в МБДОУ «Д/с №6 «Малышка» воспитанники старшего дошкольного возраста приняли 
участие в областном конкурсе и в рамках годового плана МБДОУ начали участвовать в тематической выставке детских 
рисунков «С днём Победы!». Но в этом году вынужденная самоизоляция граждан РФ внесла свои коррективы в нашу 
работу, да и в жизнь в целом. Поэтому в этом году дети готовились к выставке под чутким руководством своих родите-
лей. Наиболее активными и быстрыми оказались воспитанники подготовительной группы «Солнышко». Ребята дома 
изобразили картины сражений, вечный огонь, солдат-освободителей, белых голубей и праздничный салют в честь 
Великой Победы над фашизмом. В каждом рисунке не просто сюжет, а история отдельной семьи, личные пережива-
ния и отношение к этому празднику. Каждая работа выполнена с большим трепетом и любовью, несёт в себе тепло и 
доброту. Таким образом, накануне 9 мая мы вспоминаем тех, кого рядом уже нет.

Все участники выставки смогли проявить свой творческий потенциал. Мы благодарим детей и родителей, при-
нявших активное участие в нашей выставке.

Р.Ф. Искакова, МБДОУ «Д/с №6 «Малышка»

24 апреля проходил День памяти Владимира Комарова. 53 года тому назад, на востоке Оренбуржья, в Адамовском 
районе, погиб инженер-испытатель космических кораблей, дважды Герой Советского Союза, советский лётчик-кос-
монавт Владимир Михайлович Комаров. Именем Комарова названы кратер на Луне, малая планета, улицы городов 
России, наш военный городок.

Это был  замечательный человек, который жил во благо своей страны, успел сделать так много за такое небольшое 
время.  Мы  гордимся его именем и храним память о его подвигах. В этот день педагоги старших и подготовительных 
групп провели работу с воспитанниками в дистанционном режиме, познакомили с биографией космонавта, историей 
нашего городка. Итогом работы с ребятами были рисунки и поделки на космическую тематику.

Мы благодарим родителей, которые помогают своим детям хранить память о героическом подвиге своих соот-
ечественников, отдавших жизни во благо Родине!

МБДОУ «Д/с №6 «Малышка»

День памяти Владимира Комарова в д/с «Малышка»


