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К сведению

Аукцион

С 29.01.2021 г по 04.02.2021 г 
администрация поселка 
Энергетик проводила 

электронный аукцион "На 
оказание услуг по отлову и/

или содержанию животных без 
владельца на территории 

муниципального образования 
Энергетикский поссовет 

Новоорского района 
Оренбургской области." 
Аукцион не состоялся по 

причине отсутствия заявок.

О приеме граждан 
администрацией    

Прием обращений граждан п. 
Энергетик главой муниципального 
образования Энергетикский поссовет 
Дубовым А.И. в связи с пандемией 
коронавирусной инфекции будет 
осуществляться только в электронном 
виде или в бумажном виде       Почтой 
России. Все обращения можно 
отправлять  на адрес электронной 
почты:priemnai.possovet@mail.ru 

по адресу: 462803, Оренбургская 
область, Новоорский р-н, п. 
Энергетик, ул. Правдухина, д.72

 

Администрация МО 
«Энергетикский поссовет».

Комиссия

Безопасность      3 ►

22 января  2021 года в администрации 
поселка при главе Дубове А.И. было 
проведено совещание  рабочей комиссии по 
проведению капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов. На 
совещании присутствовали:
Куцупий В.В. – директор ООО УК 
«Энергетик»;
Куцупий С.Е. – заместитель директора ООО 
УК«Энергетик»;
Никульшин Г.Н. – мастер ООО «Энергетик 
Плюс»;
Бандяев Д.А. - директор подрядной 
организации ООО «Оренстроймонтаж»;
Ильин С.Б. - главный инженер подрядной 
организации ООО «Оренстроймонтаж»;
Белан О.Н. – заместитель генерального 
директора НО «Фонд модернизации ЖКХ 
Оренбургской области»;
Прытков Е.С. – инспектор отдела 
технического надзора по Восточной Зоне НО 
«Фонд модернизации ЖКХ Оренбургской 
области»;
Баранов Н.В. – заместитель генерального 
директора - представитель подрядной 
организации ООО «Трест-БРС»;
Романенко А.П. – старший по МКД №6;
Васильченко Л.И. - старший по МКД №33;
Ширстов А.М. - старший по МКД №59.  
представители  администрации: 

 

специалист 1 категории (по вопросам ЖКХ) 
Ниязова Р.С., 
специалист 1 категории (по общим 
вопросам) Порхун О.К.
Всего на совещании присутствовало 13 
человек. 
На повестке дня был поставлен следующий 
вопрос: обсуждение дефектов, выявленных 
в ходе проведения рабочей и приемочной 
комиссии по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и пути их решения.   
В 2020 году подрядными организациями 
были выполнены работы по капитальному 
ремонту фасада дома №1 и узлов учета, 
установленных в ходе проведения 
строительно-монтажных работ по 
капитальному ремонту внутридомовой
инженерной системы теплоснабжения в 
домах №3, №6, №34, №1, №33, №59, №61. 
Все работы были выполнены в соответствии 
с проектно-сметной документацией и 
согласно техническим условиям. 
Но   в     ходе       проведения     рабочей и 
приемочной комиссии по капитальному 
ремонту были выявлены следующие 
дефекты: трещины и пустоты на фасаде 
дома №1 и неисправность узлов учета, а 
также другие дефекты. 
В ходе совещания представителем Фонда 
модернизации ЖКХ Оренбургской области 

было предложено устранить 
неисправности узлов учета и 
провести дополнительные работы
устранению дефектов на фасаде 
многоквартирного дома №1 после 
приемки работ по 
предусмотренной гарантии.
На этот 2021 год запланировано 
провести капитальный ремонт в 28 
домах по следующим видам работ: 
-теплоснабжение в  23 домах; 
- установка приборов учета 
тепловой
энергии в  10 домах;
- горячее водоснабжение в 6 
домах; - электроснабжение в 2 
домах; 
- ремонт кровли в 8 домах; 
- ремонт фасада в 2 домах. 
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- В производстве Новоорского РОСП УФССП России по Оренбургской 
области находится уголовное дело, возбужденное по признакам 
преступления, предусмотренного ч.1 ст.157 УК РФ – неуплата родителем без 
уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально 
удостоверенного соглашения средств на содержание несовершеннолетних 
детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, если это деяние совершено 
неоднократно.
  В качестве подозреваемой была допрошена жительница поселка Энергетик 
1987 г.р., которая вину в совершении преступления признала в полном 
объеме. Кроме признательных показаний , ее виновность подтверждается 
собранными по делу доказательствами. Санкция данной статьи 
предусматривает наказание до одного года лишения свободы. 
  В соответствии с ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений 
в Российской Федерации» № 182- ФЗ органы местного самоуправления в 
соответствии с настоящим Федеральным законом и  Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации самоуправления в РФ» 
в пределах своей компетенции имеют право: принимать муниципальные 
правовые акты в сфере профилактики правонарушений; осуществляют 
профилактику правонарушений в формах профилактического воздействия и 
т.д.

 Доводим до сведения граждан
  В  адрес администрации поступило постановление Новоорского районного 
суда по обвинению жителя поселка Энергетик в преступлении, 
предусмотренного ч.1 ст. 228 УК РФ. Незаконные приобретение, хранение, 
перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере, а 
также незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта 
растений, содержащих наркотические средства или психотропные 
вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, в значительном размере 
  Данный гражданин, находясь на открытом участке местности, достоверно 
зная о содержании в растении конопля наркотического средства, действуя 
умышленно, с целью незаконного изготовления и хранения наркотического 
средства-гашиша,  без цели дальнейшего сбыта, для личного потребления, 
путем обтирания ладонями соцветий конопли и последующего скатывания 
накопившейся на руках пыльцы и смолы конопли в бесформенные комочки 
и россыпью, незаконно изготовил готовое к потреблению наркотическое 
средство – гашиш, которое завернул в бумажный сверток, и незаконно 
хранил при себе до момента фактического изъятия, то есть 08.09.2020 г.
 Данная статья предусматривает штраф в размере до сорока тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 
до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот 
восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, 
либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы 
на тот же срок.

Предупреждение: оправдываемость сводок прогноза погоды на 5 суток и боле

Напоминаем жителям о недопущении совершения противоправных действий и  недопустимости действий, создающих условия для совершения правонарушений.

 15.01.2021 г. в администрации МО 
Энергетикский поссовет было проведено 
очередное заседание комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
администрации МО Новоорский район.
 Комиссия состояла из 7 человек во главе с 
председателем комиссии – и.о. заместителя 
главы администрации по социальным 
вопросам Н.В. Лебедева
 На повестке дня был один вопрос - 
рассмотрение административных дел:

- за нарушение комендантского часа 
подростками, не достигшими 16 летнего 
возраста, были привлечены 4 родителя;
- за ненадлежащее исполнение родительских 
обязанностей по воспитанию, обучению и 
содержанию своих несовершеннолетних детей 
рассмотрен 1 административный протокол;

- один протокол-вовлечение 
несовершеннолетнего  в распитии спиртных 
напитков.
Трое детей-подростков 14-15 лет явились 
нарушителями комендантского часа.  Каждый 
ребенок со стороны родителя и педагогов 
охарактеризован с положительной стороны, 
проблем с учителями или сверстниками ни у 
кого нет, учеба у всех троих неплохая, у 
каждого есть определенное увлечение и 
занятие. Но все трое были замечены на улице 
после 22:00 часов вечера. Кто-то шел домой, 
кто-то бежал в магазин, кто-то задержался у 
друзей.
  Четвертый материал тоже за нарушение 
комендантского часа, но в этом случае 
ребенку было всего 8 лет. Мать была в гостях 
со своим малолетним сыном, учеником  2 
класса. После 23:00 часов вечера, по ее 
словам, ребенок захотел спать, и она 
отправила его одного домой. На улице 
ребенок был остановлен сотрудником 
полиции и был доставлен матери.

 К вышеуказанным родителям были 
применены наказания в виде предупреждения.

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних
  Следующий административный протокол 
поступил в КДН и ЗП на мать, которая имея на 
иждивении несовершеннолетнюю дочь, 
длительное время распивала спиртные напитки в 
ее присутствии. Мать уверяла, что это был 
единичный случай и в период новогодних 
праздников. Она одна поднимала троих детей, 
живет без мужа, времени на праздную и  
разгульную жизнь из-за загруженности на работе, 
у нее нет. Поэтому обещала комиссии, что впредь 
такое поведение  больше не повторится. 
По данному делу матери был вынесено 
постановление в виде административного штрафа 
в размере 500 рублей.
Последний материал был рассмотрен по ч.1 ст. 
6.10 КоАП РФ - вовлечение несовершеннолетнего 
в употребление алкогольной и спиртосодержащей 
продукции. Несовершеннолетний подросток, не 
достигший совершеннолетнего возраста, был 
замечен в компании совершеннолетних людей в 
момент распития спиртных напитков. Гражданка, 
которая вовлекла в распитие спиртных напитков 
подростка, не препятствовала этому, но  вину в 
совершении правонарушения не признала. 
В соответствии со статьей 6.10 Вовлечение 
несовершеннолетнего в употребление 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, 
новых потенциально опасных психоактивных 
веществ или одурманивающих веществ, за 
исключением случаев, предусмотренных частью 2 
статьи 6.18 настоящего Кодекса, - влечет 
наложение административного штрафа в размере 
от одной тысячи пятисот до трех тысяч рублей.
По данному делу был вынесено постановление в 
виде штрафа в 1500 рублей.
В случае нарушения Закона Оренбургской 
области от 24.12.2009 № 3279/760-IV-O3 «О 
мерах по предупреждению причинения вреда 
физическому, психическому, духовному и 
нравственному развитию детей на территории 
Оренбургской области», законный представитель 
несовершеннолетнего будет привлечен к 
административно ответственности по ч.1  ст. 5.35 
КоАП.

ПАМЯТКА  для детей и родителей 
Памятка дает ответы на возможные вопросы в связи 
с применением нового закона об ограничениях для 
детей, связанных с их безопасным пребыванием в 
общественных местах в ночное время, а также 
необходимом сопровождении детей взрослыми.

  Надеемся, она будет полезна не только детям, но 
и родителям.

Для начала определимся: ребенком считается 
человек, не достигший 18 лет. 
КТО И КОГДА ВВЕЛ «КОМЕНДАНТСКИЙ ЧАС» 
ДЛЯ ДЕТЕЙ?
   28 марта 2009 года были внесены изменения в 
Федеральный закон «Об основных гарантиях прав 
ребенка», который касается введения подобных 
ограничений для детей.
   24 декабря 2009 года в Оренбургской области 
был принят закон «О мерах по предупреждению 
причинения вреда физическому, психическому, 
духовному и нравственному развитию детей на 
территории Оренбургской области»
ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН «КОМЕНДАНТСКИЙ ЧАС» 
ДЛЯ ДЕТЕЙ?

    Он нужен, в первую очередь, для их 
безопасности, чтобы оградить их от причинения 
любого вреда: физического, интеллектуального, 
психического, духовного и нравственного.
НЕ НАРУШАЮТ ЛИ ТАКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 
ПРАВА РЕБЕНКА?

     Нет. В конституции России (статья 27) 
сказано, что каждый имеет право на свободу 
передвижения. Однако Конституция 
предусматривает ограничения некоторых  групп 
граждан – в том числе для защиты нравственности, 
здоровья, обеспечения безопасности граждан и 
только на основании Федерального закона (ст.55) 
ЧТО СЧИТАЕТСЯ НОЧНЫМ ВРЕМЕНЕМ?

 В Оренбургской области ночное время 
устанавливается в зависимости от времени 
года:     в период с 1 ноября по 31 марта – 

с 22 часов  до 6 часов,  

в период с 1 апреля по 31 октября – с 23 
часов до 6 часов

е является низкой!
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Самозащита

В администрацию МО Энергетикский поссовет поступило 
сообщение от отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы по Гайскому 
городскому округу и Новоорскому району, что с начала 2021 года 
на территории Новоорского района Оренбургской области 
происходит увеличение количество пожаров. На 27.01.2021 года 
зарегистрировано 9 пожаров. На территории муниципального 
образования «Энергетикский поссовет» Новоорского района
произошло четыре пожара. Так 02.01.2021 произошел пожар в 
квартире дома № 12, огнем уничтожена мебель и вещи б/у. 
Возгорание произошло от неустановленного источника зажигания, 
вероятнее всего при неосторожном обращении с огнем (в том 
числе при курении). Виновное лицо - собственник квартиры. 
04.01.2021 горел мусор на площади 2 кв.м. по адресу: в районе д. 
18, причиной послужило неосторожное обращение с огнем 
неизвестных лиц. 04.01.2021 снова пожар в квартире дома № 12, 
произошедший ранее 02.01.2021 г., загорелась мебель. 
11.01.2021 в квартире дома № 57 произошло подгорание пищи. 

 Наибольшее количество пожаров происходит, из-за 
несоблюдения населением элементарных требований правил 
пожарной безопасности. 
  В целях обеспечения защищенности граждан и в соответствии 
со ст.6 Федерального закона от 21.12.1994 года №69-ФЗ «О 
пожарной безопасности» государственный инспектор Гайского 
городского округа и Новоорского района по пожарному надзору 
предложил администрации:
- продолжить профилактическую работу с населением, в
первую очередь, направленную на разъяснение мер пожарной
безопасности;

- организовать размещение в средствах массовой
информации материалов о требованиях пожарной
безопасности о деятельности профилактических групп,
правилах пожарной безопасности, обращений к гражданам о
соблюдении требований пожарной безопасности;
- на ближайшем собрании (встрече) с гражданами,
рассмотреть неотложные вопросы реализации первичных мер
пожарной безопасности;
- разместить в общественно доступных местах
наглядную агитацию по вопросам соблюдения мер пожарной
безопасности и необходимых действий при обнаружении
пожара;
- организовать привлечение населения, добровольных
пожарных и волонтеров к тушению пожаров.
   Специалистом по общим вопросам в администрации было 
организовано распространение памяток среди населения по 
предупреждению пожара в жилом доме  и предложения по 
обеспечению пожарной безопасности дома.  Были 
разъяснены правила поведения при возникновении пожара в 
помещении, правила пользования огнем, 
электронагревательными приборами и были разъяснены 
запрещающие действия, которые способствуют 
происхождению пожара.

Специалистами администрации регулярно проводятся 
профилактические беседы среди населения, сходы жильцов 
многоквартирных домов и работников организаций, вывешены 
памятки по предупреждению пожара на стендах и досках 
объявлений в проходимых и в часто посещаемых местах.

Гражданам поселка Энергетик хотим напомнить основные 
правила и предложения по обеспечению пожарной 
безопасности дома:
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Учат в школе, учат в школе, учат в школе…
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Слова этой детской песенки про школу знакомы каждому, кто однажды 
1 сентября пришел первоклашкой на линейку. Кто счастливый с букетом 
гладиолусов шел первый раз в первый класс. Школа — это важный этап 
для каждого, это неотъемлемая часть человека. 
6 февраля 2021 года у среднеобразовательной школы №2 п. Энергетика 
особенная дата, серьезное и важное событие – 47 лет со дня основания 
школы. Хотелось бы вспомнить как все начиналось.
В послевоенные годы особое внимание в нашей стране уделялось 
образованию. Поэтому расширялась учебная система и увеличивалось 
количество школ. И Новоорский район не являлся исключением. 
В 60-е годы в поселке работала только одна школа, в которой 
наблюдалось переполнение учащихся. Детям приходилось учиться в две 
смены. В итоге в 1974 году Новоорским райисполкомом было принято 
решение построить ещё одно образовательное учреждение – неполную 
среднюю школу №2. Проектировщиками Ириклинской ГРЭС была 
выбрана площадка под ее строительство и строили школу работники 
станции. Во дворе школы учащимися был посажен сад и была введена 
традиция, по которой каждый выпускник должен посадить дерево. И вот 
уже всего за 3 года, в 1977 году, образовательное учреждение было 
отмечено грамотой Всероссийского общества охраны природы за 
природоохранную работу.
 Главное лицо в каждое школе – это директор, благодаря которому 
работа в коллективе отлажена и настроена, созданы условия для 
благоприятной и безопасной деятельности и учеников и педагогов. 
Первым директором школы 22 апреля 1974 года назначили Шаповалову 
Эмилию Юрьевну. А уже через год Казанова Валентина Федоровна 
взяла руководство в свои руки, начав в 1974 году свою трудовую 
деятельность в школе заместителем директора, и достойно справлялась с 
непростой должностью целых 24 года. За годы работы показала себя как 
очень строгий и справедливый руководитель. Награждена званием 
«Отличник народного просвещения», «Ветеран труда», грамотой 
Министерства образования СССР.
  После Казановой Валентины Федоровны на должность директора в 
1999 году пришла Долгова Валентина Михайловна - учитель физики и 
астрономии, победитель конкурса лучших учителей Российской 
Федерации в рамках приоритетного национального проекта 
«Образование», проработав на этой должности до 2008 года. В 
настоящее время Валентина Михайловна работает в школе учителем 
физики.
 

С 2008-2020 года директором была учитель истории и обществознания 
Марченко Светлана Вячеславовна, выпускница школы 1995 года. Придя 
в школу в молодом возрасте, Светлана Вячеславовна своим задором, 
энергией и высоким профессионализмом направляла коллектив и 
учащихся по пути инновационного развития к обучению и воспитанию в 
условиях модернизации образовательной системы. Сейчас Светлана 
Вячеславовна работает в этой школе в должности заместителя директора 
по учебной работе  и преподает уроки истории и обществознания.
С 12 ноября 2020 года возглавляет творческий коллектив директор 
школы Иванова Елена Викторовна – учитель начальных классов и 
победитель  районного и зонального этапа конкурса «Учитель года – 
2007».
  Школа гордится всеми своими выпускниками, которые стали просто 
хорошими людьми, независимо от того, кем они работают швеёй или 
врачом, слесарем или инженером, продавцом или программистом. 
По данным на 2011 года в  школе №2 выросли, учились и окончили 
школу 72 медалиста. Из них 29 человек выпустились с золотой медалью 
и 43 ученика с серебряной.
Особое внимание хотелось бы уделить Маслову Алексею, выпускнику 
1992 г., золотому медалисту – кандидату экономических наук, в 
настоящее время проживающему в г. Лондоне. На протяжении многих 
лет Алексей оказывает спонсорскую помощь школе и материальную 
поддержку многодетным семьям и детям из неполных семей. 
Перечисленные им деньги идут на обувь, одежду и новогодние подарки 
ребятам. Благодаря колоссальному вкладу Алексея многие дети в школе 
питаются бесплатно, а ученице 5 класса оказана индивидуальная помощь  
при покупке  дорогостоящего аппарата для слуха.
Многие успехи и достижения учащихся связаны с именами их учителей. 
И сегодня, говоря о знаменательной дате, мы не можем не вспомнить о 
ветеранах педагогического труда, об учителях, которые отдали всё самое 
лучшее и светлое школе. Этот список огромен, вот имена нескольких: 
Сорокина Надежда Леонидовна, Афанасьева Тамара Дмитриевна, 
Лещенко Надежда Дмитриевна, Холод Татьяна Ивановна, Веденова 
Надежда Федоровна, Лушкина Раиса Семеновна, Кулишова Нина 
Алексеевна, Сумкина Галина Анатольевна, Ефимова Валентина 
Петровна, Тямкина Лидия Степановна, Запорожец Ольга Степановна, 
Попова Татьяна Николаевна и многие другие.
За достижения  педагогического коллектива и учащихся школе 
присуждён Диплом III степени во всероссийском конкурсе «Организация 
воспитательного процесса в образовательных учреждениях», диплом II 
степени «Школа  Оренбуржья – 2014 году», были заняты: 1 место в 
международном турнире знатоков на тему» Бородинское сражение», 1 
место  в зональном этапе конкурса «Школа Оренбуржья - 2011» по 
восточной образовательной зоне в номинации «Сельская 
образовательная школа», 1 место в областном конкурсе «Школа 
Оренбуржья». Школа была отмечена Президентским грантом в рамках 
национального проекта «Образование» за инновационную, творческую 
деятельность и стала победителем конкурса общеобразовательных 
учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы в 
рамках национального проекта «Образование». 19 мая 2008 года МОУ 
СОШ №2 п. Энергетик занесена в федеральный реестр «Всероссийская 
книга почета».
На данный момент  в стенах школы обучаются 433 учащихся 1-11 
классов, с которыми работает коллектив из 34 
высококвалифицированных педагогов, среди которых 7 педагогов с 
высшей квалификационной категорией.
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