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К сведению

Дорогие 
земляки!

Администрация поселка от всей души 
поздравляет вас с наступившими 
праздниками - Новым 2021 Годом, 
Рождеством, Старым Новым Годом и  
Крещением! Несмотря на холодное время 
года, эти праздники по-настоящему 
теплые. Они согревают теплом 
душевного общения с близкими людьми, 
дарят добрые надежды. Праздники, 
проведенные вместе с друзьями и 
родными, объединяют нас вокруг наших 
главных ценностей – любви к детям, 
родителям, своим близким! Ушедший год 
был непростым, а для многих трудным. 
Но если б не было трудностей, мы бы не 
совершенствовались и не стремились к 
лучшему. Желаем вам преодоления 
любых трудностей и преград, исполнения 
желаний, крепкого здоровья, оптимизма и 
удачи. Пусть 2021 год будет успешным и 
счастливым для каждого из нас

Уважаемые 
энергетикцы!

Если вы хотите поучаствовать в 
создании следующего номера газеты, 
просим вас присылать ваш материал 
(стихи, мини-рассказы, забавные случаи 
из жизни) на почту администрации.

Если вы хотите разместить 
объявление, рекламу или поздравления в 
нашей газете, просим вас присылать их 
на почту администрации в электронном 
виде на адрес priemnai.possovet@mail.ru, 
в бумажном виде по адресу: 462803, 
Оренбургская область, Новоорский р-н, п. 
Энергетик, ул. Правдухина, д.72

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».

Крещение пройдет без массовых купаний

13.01.2021 года в администрации п. Энергетик при главе 
муниципального образования Энергетикский  поссовет 
Дубове А.И. и заместителе главы администрации 
муниципального образования Энергетикский  поссовет 
Клюеве В.И. прошло совещание,  посвященное организации 
мероприятия по проведению православного праздника 
Крещение. 

На совещание были приглашены представители 
следующих служб: заместитель начальника по службе ООО 
«ПРОМГАЗСЕРВИС» Павлов С.С., представитель 
Ириклинской ГРЭС АО «Интер РАО-Электрогенерация» 
Сорокин Ю.Н., начальник аварийно-спасательной службы 
Литвинов А.Н., генеральный директор ООО «Белый парус» 
Пинясов С.А., ВРИО директора Управления Эксплуатации 
Ириклинского водохранилища Семенов О.А.

На  повестке дня были поднят следующий вопрос  - 
организация Крещенских купаний. Крещенские купания  - 
народная традиция, существующая в России, Украине, и 
некоторых других странах, согласно которой на 

Напоминаем гражданам основные  правила поведения 
на льду:
- Нельзя выходить на лед одному, а также оставлять на льду
детей без присмотра.
- Нельзя «кучковаться», то есть собираться в количестве
нескольких человек на небольшом ледяном участке.
- Нельзя передвигаться по ледяному насту в ночное время
или в условиях плохой видимости – если идет сильный снег
или дождь.

-Нельзя выходить на ледяной наст в состоянии алкогольного
опьянения или после приема психотропных веществ, так как
в случае экстремальной ситуации человек не сможет помочь
себе.
- Нельзя наступать на бело-матовые участки, лучше
передвигаться по прозрачному льду, толщиной не менее 10
см.
- На льду нельзя прыгать, совершать резкие движения, а
также проверять толщину льда ударами ног.

- Нельзя рисковать: если лед начал трескаться и
прогибаться, нужно немедленно остановиться и вернуться на 
берег.

- Нельзя передвигаться по ледяному насту, неся за спиной
тяжелый рюкзак или засунув руки в карманы.

- При переходе через обледеневшие водоемы желательно
использовать ледовые переправы, взять в руки шесты и 
лыжи, а рюкзак повесить на одно плечо.

- Если при переходе по льду образуются трещины, нужно
идти скользящими шагами, не отрывая ступней от 
поверхности, но при этом расставляя их на ширину плеч. 
Это необходимо для распределения нагрузки на большую 
площадь.

Будьте аккуратны и берегите себя и своих близких!

праздник Крещения Господня верующие окунаются в 
ледяную воду – в проруби или в открытых водоемах. 

Так было каждый год, и для населения заранее были 
оборудованы искусственные купели на  водоеме, 
организованы дежурство сил МЧС, медиков, полиции. Были 
установлены палатки, для того, чтобы люди могли 
переодеться и обогреться. Но коронавирус внес свои 
коррективы в организацию праздника Крещения. В период 
пандемии граждане должны соблюдать масочный режим и 
дистанцию. На улице это можно соблюсти. Но в палатках с 
обогревом тяжело провести обеззараживание. А людей через 
них проходит много, и соблюдать там масочный режим, 
дистанцирование просто невозможно.

В соответствии с рекомендациями оперативного штаба по 
недопущению распространения в Оренбургской области 
новой коронавирусной инфекции было вынесено решение – 
отменить мероприятие и  отказаться от вырубки крещенских 
иорданей, чтобы не допускать массового скопления людей.

Правила поведения на льду

Вопрос недели      3 ►
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 Совет депутатов
30 декабря 2020 года совет депутатов муниципального образования 

Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области в 
четвертом созыве приняло решение «О внесении изменений и дополнений в 
решение Совета депутатов муниципального образования Энергетикский 
поссовет Новоорского района Оренбургской области от 16.12.2019 № 315 «О 
бюджете муниципального образования Энергетикский поссовет 
Новоорского района Оренбургской области на 2020 год и плановый период 
2021-2022 годов» и решение «О внесении изменений №1 в решение Совета 
депутатов муниципального образования Энергетикский поссовет 
Новоорского района Оренбургской области от 16.12.2019 № 312 «О передаче 
осуществления части полномочий муниципального образования 
Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области по 
решению вопросов местного значения в области культуры и библиотечного 
обслуживания муниципальному образованию Новоорский район 
Оренбургской области на период с 01.01.2020 по 31.12.2022

РЕШЕНИЕ №31 от 30.12.2020 
О внесении изменений №1 в решение Совета депутатов муниципального 

образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской 
области от 16.12.2019 № 312 «О передаче осуществления части полномочий 
муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района 
Оренбургской области по решению вопросов местного значения в области 
культуры и библиотечного обслуживания муниципальному образованию 
Новоорский район Оренбургской области на период с 01.01.2020 по 
31.12.2022.

В целях необходимости сохранения на территории Новоорского района 
единого культурного пространства, для реализации конституционных прав 
граждан на участие в культурной жизни и пользование услугами 
организаций культуры, а также на доступ к культурным ценностям, для 
долговременного сотрудничества, руководствуясь пунктами 11, 12 части 1 
статьи 14, частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования Энергетикский поссовет 
Новоорского района Оренбургской области, Совет депутатов 
муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района 
Оренбургской области,
РЕШИЛ:

1. Внести изменения №1 в решение Совета депутатов муниципального
образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской 
области от 16.12.2019 №312 «О передаче осуществления части полномочий 
муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района 
Оренбургской области по решению вопросов местного значения в области 
культуры и библиотечного обслуживания муниципальному образованию 
Новоорский район Оренбургской области на период с 01.01.2020 по 
31.12.2022» (далее по тексту - Решения):
1.1. В пункте 3 Решения словосочетание «-в 2020 году - 5 055 705,12 (пять 
миллионов пятьдесят пять тысяч семьсот пять) рублей (двенадцать) копеек» 
заменить на словосочетание «- в 2020 году - 4 530 569,96 (четыре миллиона 
пятьсот тридцать тысяч пятьсот шестьдесят девять) рублей (девяносто 
шесть) копеек)».
2. Приложение №1 к Решению изложить в новой редакции, согласно 
приложению №1.

3. Утвердить форму дополнительного соглашения №1 о внесении
изменений в соглашение от 01.01.2020 между органом местного 
самоуправления поселения и органом местного самоуправления 
муниципального образования Новоорский район Оренбургской области о 
передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного 
значения в области культуры и библиотечного обслуживания, согласно 
Приложению № 2.
4. Направить настоящее решение в Совет депутатов муниципального

образования Новоорский район Оренбургской области для внесения
изменений в решение Совета депутатов муниципального образования
Новоорский район Оренбургской области от 26.12.2019 № 306 «О принятии
к осуществлению части полномочий в сфере культуры».
5. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит
обнародованию и размещению на официальном сайте Администрации
муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района
Оренбургской области в сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по социальной политике. 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 
муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района 
Оренбургской области от 16.12.2019 № 315 «О бюджете муниципального 
образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской 
области на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.

 В соответствии со статьей 52 Федерального закона от 06 октября 2003г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», руководствуясь статьями 22, 27, 52 Устава
муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района
Оренбургской области, Совет депутатов муниципального образования
Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области,
РЕШИЛ:
В решение Совета депутатов муниципального образования Энергетикский 
поссовет Новоорского района Оренбургской области от 16.12.2019 № 315 «О 
бюджете муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского 
района Оренбургской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 
годов» (далее по тексту Решение) внести следующие изменения: 1.1. В
пункте 1:
- сочетание «в сумме 49191571,12 рублей» заменить на сочетание «в сумме
47562650,16 рублей»;
- сочетание «в сумме 49570036,72 рублей» заменить на сочетание «в сумме
47941115,76 рублей»; Прогнозируемый дефицит бюджета муниципального
образования Энергетикский поссовет на 2020 год в сумме 378465,60 рублей;
1.2. Приложения № 1, № 5, № 6, № 9 к Решению изложить в новой редакции
согласно приложениям № 1 , № 2, № 3, № 4.
2.Установить, что настоящее решение вступает в силу после его
обнародования.
3.Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по бюджету,
экономике, поселковому хозяйству и муниципальной собственности

ДОВОДИМ ДО ВАШЕГО СВЕДЕНИЯ
 В производстве Новоорского РОСП УФССП России по Оренбургской 
области находятся дела, возбужденные в отношение граждан п. Энергетика 
1976 г.р. и 1974 г.р. предусмотренные ч.1 ст.157 УК РФ - неуплата 
родителем без уважительных причин в нарушение решения суда или 
нотариально удостоверенного соглашения средств на содержание 
несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших 
восемнадцатилетнего возраста, если это деяние совершено неоднократно.
 Данные граждане в рамках следствия вину в совершении преступления 
признали в полном объеме. Кроме признательных показаний, их виновность 
подтверждается собранными по делу доказательствами. Санкции данной 
статьи предусматривает наказание до одного года лишения свободы. 
 В производстве группы дознания ОМВД России по Новоорскому району 
находится дело, возбужденное по признакам преступления, 
предусмотренного п. «з» ч.2 ст.112 УК РФ «Умышленное причинение 
средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека и не 
повлекшего последствий, указанных в статье 111 настоящего Кодекса, но 
вызвавшего длительное расстройство здоровья или значительную стойкую 
утрату общей трудоспособности менее чем на одну треть, с применением 
оружия или предметов, используемых в качестве оружия». 
 В качестве подозреваемого был допрошен гражданин 1979 г.р., 
проживающий в п. Энергетик, который вину в совершении преступления 
признал в полном объеме. Кроме признательных показаний, его виновность 
подтверждается собранными по делу доказательствами. Санкции данной 
статьи предусматривает наказание лишением свободы на срок до пяти лет. 
 Доводим до сведения граждан, что 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. 
 Напоминаем жителям о недопущении совершения противоправных 
действий и недопустимости действий, создающих условия для совершения 
правонарушений.

РЕШЕНИЕ №32 от 30.12.2020

Предупреждение: оправдываемость сводок прогноза погоды на 5 суток и более является низкой!

С другими приложениями к решениям Совета депутатов Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области можно ознакомиться на 
официальном сайте Администрации Муниципального образования Энергетикский поссовет energetik56.ru 
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О братьях наших меньших

Проблема бродячих 
собак

В этом году, как никогда остро, встала проблема бродячих собак в 
нашем поселке. Собак группами по 5-10 особей можно встретить в 
каждом уголке поселка. Около теплотрассы, во дворах  и около урн, 
где их подкармливают пищевыми отходами любители животных. 
Территории мусорных контейнеров захламлены мусором и бытовыми 
отходами, так как собаки вытряхивают все содержимое мусорных 
пакетов и разносят по близлежащей территории.

Обращений граждан в администрацию более десятка случаев за 
последние 7 месяцев. Понятно, почему народ закипает и требует от 
властей срочно очистить поселок от злых (и добрых) собак. Проблема 
в том, что мы вспоминаем о бродячих животных, только когда они 
становятся опасными.

Бездомные животные — проблема, которую невозможно решить с 
помощью простых и быстрых мер. Собаки и кошки оказываются на 
улице из-за безответственности человека, поэтому нужно не только 
работать с животными, но и менять нашу культуру.

Разные страны решают эту проблему по-своему, но по большому 
счету стратегий всего две: воздействовать на животных или на людей.

Воздействовать на самих животных
Самый быстрый и дешевый способ сократить численность животных и 
пресечь распространение бешенства — отлов и истребление. И хотя 
это объективно жестоко и несправедливо (ведь собаки стали 
бродячими в первую очередь из-за людей), так до сих пор делают на 
Украине, в Беларуси, Молдове и других странах СНГ.
Более гуманный подход — это схема «отлов → стерилизация → 
вакцинация → возврат» (ОСВВ).Специализированные службы ловят 
животных, а ветеринары стерилизуют, вакцинируют и отпускают их 
обратно в город. Чтобы стерилизованное животное снова не попало в 
клинику, ему ставят в ухо клипсу.
Это решает проблему с болезнями и несколько сдерживает рост 
популяции, но не отменяет нападений на людей. К тому же животные 
так и остаются на улицах голодные и никому не нужные.
    Действовать на людей 
В этом случае государство ограничивает возможность иметь 
домашних питомцев: устанавливает высокие цены и налоги на них, 
строго наказывает за жестокое обращение и строит муниципальные 
приюты, где животные содержатся всю жизнь. Это дорого и долго, но 
куда более гуманно и эффективно.
Очень долго у нас не было единого закона по обращению с 
бездомными животными, и регионы справлялись как умели. Накануне 
Олимпиады в Сочи городские власти распорядились отловить и убить 
бродячих собак. Общественность загудела — о судьбе сочинских псов 
писали у нас и на Западе.
Ситуация повторилась перед чемпионатом мира по футболу. На этот  )

раз в сеть утекла информация о тендерах на отлов, «умерщвление и 
утилизацию», которые разместили администрации нескольких городов. 
Чемпионат прозвали bloody FIFA («кровавая FIFA»).
Возможно, эти позорные ситуации послужили стимулом для принятия 
закона «Об ответственном обращении с животными», который 
буксовал в Госдуме 8 (!) лет. Его одобрили в конце 2018 года, а с 1 
января 2020-го вступили в силу новые положения. 

Новый закон:
-запрещает выбрасывать животных на улицу. Правда, привлечь к
ответственности недобросовестного хозяина почти невозможно, если
животное не чипировали;
-запрещает жестоко обращаться с домашними и бродячими
животными. В зависимости от тяжести преступления виновник должен
будет заплатить штраф до 80 тысяч рублей, год ходить на
исправительные работы или сидеть в тюрьме три года;
-легализует ОСВВ, несмотря на критику. Всех стерилизованных,
привитых и, что важно, неагрессивных животных вернут на улицы;
-обязует приюты содержать всех агрессивных или просто
несоциализированных животных до наступления естественной смерти.
Эвтаназия разрешена только страдающим от неизлечимой болезни или
травмы;
-регулирует работу организаций по отлову. Теперь им запрещено
применять вещества и приспособления, приводящие к травмам или
гибели, а также ловить животных в присутствии детей (за исключением
случаев, когда ребенок в опасности). Всех пойманных нужно сразу
передавать в приюты, снимая на видео процесс отлова, чтобы потом
власти могли проверить, соблюдаются ли правила.
«По новому федеральному закону есть два метода регуляции
численности бездомных животных, — поясняет Мария Лежнева,
директор ассоциации „Благополучие животных“. — Первый — это
ОСВВ. Второй — это открытие больших муниципальных приютов, где
животные находятся пожизненно, как это происходит, например, в
Москве.
Полномочия по отлову и содержанию животных по Оренбургской
области отданы администрации Новоорска, но она их не может
исполнять, поскольку нет ни мест содержания животных, ни желающих
заниматься отловом и стерилизацией. Администрация п. Энергетик
проводила электронный аукцион по выбору компании, которая бы
занималась отловом  и/или содержанию животных без владельца. Но
торги не состоялись из-за отсутствия на территории Оренбургской
области специализированных организаций, занимающихся отловом
животных без владельца, соответствующие требованиям
законодательства РФ и технической документации.
В 2021году администрацией планируется повторно провести аукцион.
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День волонтера

Незадолго до новогодних праздников в администрации поселка 
Энергетик прошло награждение памятными подарками волонтеров 
поселка в честь празднования «Дня волонтера». Организатор акции 
взаимопомощи Кукушкина О.В, и участники акции - педагоги и 
сотрудники СОШ № 2 - Кулигина Л.Н., Зайнагабдинова И.В., 
Шушакова Е.В., Куманенкова И.А., Гербель Н.Г., Чулкова Е.Ю. 
Гаврилова О.А. были награждены благодарственными письмами от 
департамента молодежной политики Оренбургской области за 
активную работу в рамках реализации акции взаимопомощи «#Мы 
вместе». Волонтеры помогали инвалидам и престарелым людям 

в период пандемии во время самоизоляции оплачивать счета по 
коммунальным платежам и ходили за продуктами. Занимались раздачей 
сухпайков от социальной службы Новоорска нуждающимся людям. Ко Дню 
победы 9 мая вручали поздравительные открытки и подарки участникам ВОВ, 
тыла и блокадникам.
 День волонтера  в России или, как его еще называют, Международный день 
добровольцев, нацелен привлечь внимание общественности к такому важному 
делу, как волонтерство — безвозмездная помощь на благо общества. 
 История появления уходит в далекий 1985 год, когда Ассамблея ООН 
выдвинула предложение о проведении социально значимого для всего мира 
праздника – День волонтера. Эти люди вносят огромный вклад во все сферы 
общественной жизни, что не должно оставаться незамеченным.
 Праздник имеет международный статус и успешно отмечается во многих 
странах.
 Начиная с 2000-х годов популярность волонтёрского движения в России 
постоянно растёт. Важным этапом развития волонтёрских проектов стали 
Олимпийские и Паралимпийские игры в Сочи в 2014 году, а также чемпионат 
мира по футболу в 2018 году. В этих мероприятиях участвовали 25 тысяч, 8 
тысяч и 15 тысяч добровольцев соответственно. Чаще всего волонтёрами 
становятся молодые люди до 30 лет, однако безвозмездную работу 
выполняют люди всех возрастов. Сейчас волонтёрская деятельность 
превратилась в социальный тренд.
 Россия присоединилась к празднованию Дня добровольцев в 2017 году. На 
сегодняшний день имеется множество организаций, вступив в которые, 
можно заниматься тем или иным родом деятельности, как полный трудовой 
день, так и в свободное от работы время, разово или на постоянной основе. 
Главное, иметь желание помогать людям, не ожидая ничего взамен.
 Быть волонтером – это труд, порой крайне сложный и выматывающий, 
но всегда благодарный и отвечающий взаимностью. Отдавая, мы 
получаем намного больше.

Идет ремонт…
Дворец Культуры «Современник»- один из главных 
достопримечательностей поселка Энергетик. Это уникальное по 
конструкции сооружение с окнами на арочной крыше в «Зимнем саду». 
Включает в себя театральный зал на 500 мест со сценой с возможностью 
просмотра кинофильмов, проведением театральных постановок,  цирковых 
номеров, концертов, конкурсов, праздников. Также имеется Зал торжеств и 
бракосочетаний, в котором проходят знаменательные и праздничные для 
молодоженов события, проходят регистрация брака, банкеты и торжества, 
и "Зимний сад" с экзотическими растениями (арочная крыша и окна на ней 
нужны для освещения), являющийся оазисом поселка. Помещения здания 
занимают кружки художественной самодеятельности, любительские 
объединения по интересам, секции. Также в здании располагается 
администрация.
Дворец Культуры - это центр общения и очень важная составляющая 
жизни поселка.

Здесь организовывают времяпровождение для населения, развивают 
творческие способности и открывают новые таланты.
Со временем кровля здания была неисправна и  текла, из-за этого портились 
стены, окна, осыпалась штукатурка, и ДК терял свой внешне-эстетический 
красивый вид. Зданию понадобился капитальный ремонт.
 В 2019 году восстановили кровлю здания «Современника». А в конце 2020 
года начался ремонт внутри Дворца Культуры. Был заключен договор по 
производству ремонтно-строительных работ с подрядной организацией. 
Основная задача для них состояла в том, чтобы обновить Зимний сад, Зал 
торжеств и бракосочетаний, восстановить все  стены и потолки здания, 
частично полы. Зал Торжеств уже полностью отремонтирован. Побелены 
потолок и стены, отшлифован и покрыт лаком паркет. Коридоры ДК и 
вестибюль также готовы к эксплуатации. В Зимнем саду еще работы не 
закончены, ремонт идет полным ходом, стоят леса, пахнет штукатуркой и 
краской, но уже сейчас видно, как преображается он. Отрадно сознавать, что 
в скором времени ДК  «Современник» заиграет по-новому, будет выглядеть 
еще современнее и комфортнее.  
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