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Сергей Есенин – одна из самых загадочных фигур в 

поэзии Серебряного века. Редчайший художественный 

дар Есенина находил отклик в душах и сердцах разных 

людей.  

В 

концертном 

зале 

колледжа 

состоялась 

литературно-музыкальная композиция «Край 

березовый, край Есенина», посвященная 125-летию 

со дня рождения Сергея Есенина. Магнетическая сила 

воздействия поэзии Сергея Есенина на читателей самых 

разных возрастов не иссякает с течением времени, и 

новый век рождает новых почитателей его таланта. зал 

колледжа был полон в этот день. 

Участники конференции смогли познакомиться с 

книжной экспозицией из фонда библиотеки колледжа. 

Со сцены звучали стихи и интересные факты из 

жизни и творчества Есенина. Особый интерес 

присутствующих вызвали выступления артистов Центра 

музыкального искусства и культуры и музыкантов 

колледжа искусств.  

В зале звучали песни и романсы на стихи поэта. 

Создалась творческая и вместе с тем по-домашнему 

теплая атмосфера встречи. 

Г.Агниетова 
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ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ  

Какие права имеют предприниматели при 

проведении проверок в отношении них? 

Комментирует ситуацию прокурор Приволжского 

района Дмитрий Решетников 

По результатам проведенной плановой проверки 

предприятия органом муниципального контроля акт 

проверки руководителю организации и иным 

должностным лицам по истечения месяца с момента 

проверки не был вручен. Правомерны ли эти действия?  

«Действия должностных лиц муниципального 

контроля не правомерны. Акт проверки оформляется 

непосредственно после ее завершения в двух 

экземплярах, один из которых с копиями приложений 

вручается руководителю, иному должностному лицу 

или уполномоченному представителю юридического 

лица, индивидуальному предпринимателю, его 

уполномоченному представителю под расписку об 

ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом 

проверки. Указанные нормы регулируются ч. 4 ст. 16 

Федерального закона «О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля».  

Как поступать если организация не согласна с 

результатами проведённой проверки?  

«Юридическое лицо, проверка которого 

проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, 

предложениями, изложенными в акте проверки, в 

течение пятнадцати дней с даты получения акта 

проверки вправе представить в соответствующие орган 

государственного контроля (надзора), орган 

муниципального контроля в письменной форме 

возражения в отношении акта проверки и (или) 

выданного предписания об устранении выявленных 

нарушений в целом или его отдельных положений. При 

этом вправе приложить к таким возражениям 

документы, подтверждающие обоснованность таких 

возражений, или их заверенные копии либо в 

согласованный срок передать их в орган 

государственного контроля (надзора), орган 

муниципального контроля».  

Вопросы, связанные с получением жилого 
помещения по договору социального найма 

Отвечает на вопросы прокурор Приволжского 

района Дмитрий Решетников 

Мной расторгнут договор социального найма в 

связи с выездом супруга к другому месту службы, в 

заключении договора социального найма по месту 

новой службы супруга, было отказано в связи с 

намеренным ухудшением жилищных условий. 

Правомерен ли данный отказ?  

«Расторжение супругой (супругом) 

военнослужащего в отношении себя на основании 

статьи 83 ЖК РФ договора социального найма жилого 

помещения в связи с выездом к месту военной службы 

супруга (супруги) в другой населенный пункт не 

относится к действиям по намеренному ухудшению 

жилищных условий (статья 53 ЖК РФ), отказ 

неправомерен».  

Установлен ли законом срок для принятия решения 

о постановке на учет в качестве нуждающегося в жилом 

помещении?  

«Решение о принятии на учет или об отказе в 

принятии на учет должно быть принято по результатам 

рассмотрения заявления не позднее тридцати рабочих 

дней со дня представления документов, данные нормы 

закреплены в ст.52 ЖК РФ».  

Я длительное время стоял на учете в качестве 

нуждающегося в жилых помещениях, однако после 

получения земельного участка для строительства 

жилого дома меня с учета сняли, правомерны ли данные 

действия, если мои жилищные условия при этом не 

улучшились?  

«Граждане снимаются с учета в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях в случае 

предоставления им в установленном порядке от органа 

государственной власти или органа местного 

самоуправления земельного участка для строительства 

жилого дома, за исключением граждан, имеющих трех и 

более детей (ст.56 ЖК РФ)».  

Могут ли родители быть привлечены к 
административной ответственности, если их 
несовершеннолетний ребенок совершил 
административное правонарушение? 

отвечает начальник отдела по надзору за 

исполнением законов о несовершеннолетних и 

молодежи прокуратуры Самарской области Мария 

Кин.  
Да, при наличии взаимосвязи между совершенным 

несовершеннолетним противоправным поступком и 

отсутствием надлежащего родительского контроля, 

родители могут быть привлечены к административной 

ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение ими своих обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетних   в виде предупреждения или 

штрафа в размере от 100 до 500 рублей. (см. ч.1 ст. 5.35 

КоАП)  

Важно помнить, что родители несут 

ответственность за воспитание и развитие своих детей. 

Они обязаны заботиться о здоровье, физическом, 

психическом, духовном и нравственном развитии своих 

детей.   В случае неисполнения вышеуказанных 

обязанностей родители также могут быть подвергнуты 

административному наказанию.  

Так, например, за нахождение в состоянии 

опьянения несовершеннолетних в возрасте до 16 лет, 

либо потребление (распитие) ими алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, либо потребление ими 

наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача, новых потенциально опасных 

психоактивных веществ или одурманивающих веществ, 

родители (законные представители) 

несовершеннолетнего могут быть подвергнуты 

административному наказанию в размере от 1500 до 

2000 рублей.  

Кроме того, вовлечение родителями или иными 

законными представителями несовершеннолетнего в 

употребление алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, новых потенциально опасных 

психоактивных веществ или одурманивающих веществ 

в соответствии с ч. 2 ст. 6.10 КоАП РФ влечет 

наложение на родителей (законных представителей) 
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административного штрафа в размере от 4000 до 5000 

рублей.  

В каких случаях разрешается использовать 
наркотические средства, психотропные 
вещества и их прекурсоры в экспертной 
деятельности? 

отвечает заместитель Кинельского межрайонного 

прокурора Александр Коробов. 

Российским законодательством установлено, что 

проведение экспертиз с использованием наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров или 

их идентификации разрешено лишь юридическим лицам 

при наличии лицензии, на оборот наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

культивирование наркосодержащих растений (см. ст. 35 

Федерального закона от 08.01.1998 № 3-ФЗ).  

Таким образом, для использования наркотических 

средств, психотропных вещества и их прекурсоров в 

экспертной деятельности необходимо получить 

соответствующую лицензию.  

Вместе с тем проведение таких экспертиз в 

экспертных подразделениях Следственного комитета 

Российской Федерации, федерального органа 

исполнительной власти в области внутренних дел, 

федерального органа исполнительной власти по 

таможенным делам, федеральной службы безопасности, 

судебно-экспертных организациях федерального органа 

исполнительной власти в области юстиции 

осуществляется без лицензии  

Какие льготы предусмотрены для 
трудоустройства инвалидов? 

Отвечает на вопрос прокурор Приволжского района 

Дмитрий Решетников. 
«Работодатели в соответствии с установленной 

квотой для приема инвалидов обязаны создавать 

рабочие места для трудоустройства инвалидов, 

представлять информацию необходимую для 

организации занятости инвалидов в Центры занятости 

населения, эти нормы закреплены в ст.24 Федерального 

закона «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации».  

Кто контролирует исполнение данного 

законодательства?  

«Контроль за исполнением настоящих требований 

возлагается на Государственные казанные учреждения 

Центры занятости населения Самарской области. 

Проверку исполнения федерального законодательства 

могут провести также органы прокуратуры.  

Какие последствия наступают для работодателя в 

случае несоблюдения требования Закона?  

«Статьей 19.7 КоАП РФ предусмотрена 

административная ответственность за непредставление 

(несвоевременное предоставление) сведений о наличии 

вакантных мест на предприятии, в виде штрафа 

накладываемого на физического лица до 300 рублей, на 

должностного лица до 500 рублей, на юридического 

лица до 5000 рублей».  

Вывод: Любой гражданин ставшей очевидцем 

нарушений законных прав инвалидов вправе обратиться 

в прокуратуру района за восстановлением нарушенных 

прав. 

Может ли муниципальный служащий 
участвовать в управлении дачным 

потребительским кооперативом? 
отвечает начальник отдела по надзору за 

исполнением законодательства о противодействии 

коррупции прокуратуры Самарской области Вадим 

Федорин.  
Да, можете. Такая возможность у Вас существует 

уже почти три года. Так, с 15 апреля 2017 года в 

антикоррупционное законодательство были внесены 

изменения в процедуру управления некоммерческими 

организациями (подробнее см. Федеральный закон от 

03.04.2017 №64-ФЗ).  

В частности, государственным и муниципальным 

служащим разрешается быть членами всех 

общественных организаций, жилищного, жилищно-

строительного, гаражного кооперативов, 

садоводческого, огороднического, дачного 

потребительских кооперативов, товарищества 

собственников недвижимости.  

Кроме того, отвечая на Ваш вопрос, 

государственным и муниципальным служащим 

разрешается участие на безвозмездной основе в 

управлении названными некоммерческими 

организациями, куда входит и дачный потребительский 

кооператив, в качестве единоличного исполнительно 

органа или вхождение в состав их коллегиальных 

органов управления с разрешения представителя 

нанимателя в порядке, установленном нормативным 

актом государственного органа либо муниципальным 

правовым актом.  

Как стать защитником природы? 
Комментирует исполняющий обязанности 

прокурора города Тольятти Владимир Исаев. 

Недавно прокуратура города Тольятти сообщила 

в СМИ о том, что при ее непосредственном участии 

проводятся обучающие семинары, организованные 

для общественных инспекторов в области охраны 

окружающей среды. Расскажите подробнее кто это и 

можно ли стать таким инспектором?  
Действительно, прокуратура города принимала 

участие в таком семинаре. Общественный институт 

народного экологического контроля в выявлении и 

пресечении правонарушений в области охраны 

окружающей среды создан во исполнение Указа 

Президента Российской Федерации «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации до 2024 года».  

Там впервые предусмотрено создание и 

эффективное функционирование во всех субъектах 

Российской Федерации системы общественного 

контроля по выявлению нарушений в сфере охраны 

окружающей среды.  

Ведь   охрана окружающей среды представляет 

собой совокупность совместных усилий органов 

государственной власти, органов местного 

самоуправления, общественных объединений и 

некоммерческих организаций, юридических и 

физических лиц, направленных на снижение 

отрицательного влияния деятельности человека на 

окружающую среду  

Каким образом общественные инспекторы смогут 

реализовать поставленные перед ними задачи?  

Общественные инспекторы будут оказывать 

содействие органам, осуществляющим экологический и 
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лесной надзор, за соблюдением установленных 

природоохранных требований путём выявления и 

фиксации нарушений и направления информации о 

таких случаях в уполномоченные органы.  

Есть ли «народные контролёры» на территории 

г.о.Тольятти?  

На территории г.о.Тольятти статус общественного 

инспектора по охране окружающей среды приобрели 36 

человек - наиболее активные жители города, 

неравнодушные к вопросам охраны окружающей среды, 

готовые осуществлять деятельность по защите природы.  

Кто может претендовать на право стать 

общественным инспектором по охране окружающей 

среды?  

Общественным инспектором по охране 

окружающей среды может стать любой гражданин 

России, достигший возраста 18 лет, который на 

добровольной и безвозмездной основе желает оказать 

содействие в природоохранной деятельности органам 

государственного надзора.  

Кроме того, при тестировании, которое проводится 

специалистами Министерства лесного хозяйства, 

охраны окружающей среды и природопользования 

Самарской области (далее - министерство), необходимо 

показать хорошее знание основ природоохранного 

законодательства, личную заинтересованность и 

неравнодушие к вопросам охраны природы.  

Куда нужно обратиться для того, чтобы оформить 

документы о получении полномочий общественного 

инспектора?  

С заявлением в произвольной форме о присвоении 

статуса общественного инспектора по охране 

окружающей среды необходимо обращаться в 

министерство.  

Какие документы нужно приобщить к заявлению?  

К заявлению прилагаются копии документов, 

удостоверяющих личность, наличие образования и (или) 

квалификацию, две фотографии размером 3х4 см.  

Какой документ выдаётся общественному 

инспектору для подтверждения его полномочий? Какие 

права предоставлены общественному инспектору по 

охране окружающей среды?  

Общественным инспекторам выдаются 

удостоверения с указанием прав, предоставленных ст. 

68 Федерального закона «Об охране окружающей 

среды»: право фиксировать правонарушения и 

направлять материалы в органы государственного 

надзора; обращаться в органы государственной власти, 

органы местного самоуправления, к должностным 

лицам, в организации о предоставлении своевременной, 

полной, достоверной, необходимой для осуществления 

общественного контроля информации о состоянии 

окружающей среды, принимаемых мерах по ее охране, 

об обстоятельствах и фактах осуществления 

хозяйственной и иной деятельности, которые негативно 

воздействуют на окружающую среду, создают угрозу 

жизни, здоровью и имуществу граждан; участвовать в 

работе по экологическому просвещению населения.  

На какой срок выдаётся удостоверение?  

Срок действия удостоверения – 1 год, который 

может быть продлён ещё на один год по заявлению 

инспектора, поданному в министерство лесного 

хозяйства, охране окружающей среды и 

природопользования.  

К заявлению прилагается отчёт о результатах 

осуществления общественного контроля, то есть 

информация о взаимодействии инспектора с органами 

государственного надзора в природоохранной 

деятельности (количество выявленных инспектором 

нарушений, количество собранных материалов, 

количество направленных обращений и прочее).  

Могут ли общественные инспекторы создавать 

организации или объединения?  

Общественные инспекторы смогут осуществлять 

общественный контроль как в составе самостоятельных 

групп и объединений, так и самостоятельно. 

Объединение общественных инспекторов называется 

инспекция, руководитель которой избирается из числа 

общественных инспекторов.  

Как обеспечиваются путевками в санатории 
участники ВОВ и лица, приравненных к их 

статусу? 
На вопрос отвечает прокурор Сергиевского района 

Самарской области Виталий Рябов.  

Правом на получение государственной социальной 

помощи в виде санаторно-курортного лечения, 

обладают следующие категории граждан:  

- инвалиды войны;  

-участники Великой Отечественной войны, ставшие 

инвалидами;  

- ветераны боевых действий из числа лиц, 

указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 

Федерального закона «О ветеранах»;  

- военнослужащие, проходившие военную службу в 

воинских частях, учреждениях, военно- учебных 

заведениях, не входивших в состав действующей армии, 

в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не 

менее шести месяцев, военнослужащие, награжденные 

орденами или медалями СССР за службу в указанный 

период;  

- лица, награжденные знаком «Жителю блокадного 

Ленинграда»;  

- лица, работавшие в период Великой 

Отечественной войны на объектах противовоздушной 

обороны, местной противовоздушной обороны, на 

строительстве оборонительных сооружений, военно-

морских баз, аэродромов и других военных объектов в 

пределах тыловых границ действующих фронтов;  

- члены семей погибших (умерших) инвалидов 

войны, участников Великой Отечественной войны и 

ветеранов боевых действий;  

Кто обеспечивает граждан санаторно-курортными 

путевками и как обратиться за получением данной 

путевки?  

Обеспечение граждан санаторно-курортным 

лечением обеспечивает Фонд социального страхования 

Российской Федерации, его территориальные отделения 

по месту жительства(филиалы).  

Какие документы необходимо предоставить в 

филиал Фонда социального страхования, чтобы 

получить путевку?  

Для получения путевки гражданину необходимо 

предоставить в филиал регионального отделения фонда 

социального страхования Российской Федерации:  
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- заявление о предоставлении путевки, форму 

данного заявления можно получить, обратившись к 

сотрудникам территориального филиала Фонда 

социального страхования по месту жительства.  

- справка для получения путевки на санаторно-

курортное лечение на имя заявителя, подтверждающая 

необходимость прохождения санаторно-курортного 

лечения (форма № 070/у), выдается данная справка 

медицинскими организациями, оказывающими 

медицинскую помощь в амбулаторных условиях 

(поликлиниками);  

- документ, удостоверяющий личность заявителя 

либо личность представителя заявителя (паспорт, 

свидетельство о рождении);  

Кому положено выходное пособие при 
увольнении? 

На ваш вопрос отвечает заместитель прокурора 

Безенчукского района Камиль Харисов.  

Выплата выходного пособия при увольнении 

предусмотрена Трудовым кодексом Российской 

Федерации (далее – ТК РФ).  

Выходное пособие - это денежная сумма, которая 

выплачивается работодателем при увольнении. Однако 

такая выплата положена не всем.  

Так на выходное пособие, в соответствие со ст.178 

ТК РФ вправе рассчитывать лица, уволенные в связи с 

ликвидацией организации либо в связи с сокращением 

численности или штата работников организации. Кроме 

того такое пособие выплачивается работнику при 

расторжении трудового договора в следующих случаях:  

- в связи с отказом от перевода на другую работу, 

необходимую ему в соответствии с медицинским 

заключением, либо отсутствие у работодателя 

соответствующей работы;  

- призывом на военную службу;  

- отказом работника от перевода в другую 

местность вместе с работодателем;  

- восстановлении на работе работника, ранее 

выполнявшего эту работу;  

- признанием работника полностью неспособным к 

трудовой деятельности в соответствии с медицинским 

заключением;  

- отказом работника от продолжения работы в связи 

с изменением определенных сторонами условий 

трудового договора.  

Размер выходного пособия зависит от основания 

расторжения трудового договора.  

Следует отметить, что в случае восстановления 

работника на работе выплаченное ему выходное 

пособие подлежит зачету при определении среднего 

заработка за время вынужденного прогула.  

В соответствии со ст.217 Налогового кодекса 

Российской Федерации выходные пособия не подлежат 

налогообложению (освобождаются от 

налогообложения).  

 

Что делать, если вышла из строя 
аккумуляторная батарея на кресле-коляске? 

Комментирует ответ прокурор Елховского района 

Алексей Антонов. 
Одним из технических средств реабилитации 

являются кресла-коляски, в том числе с 

электроприводом. И конечно же может возникнуть 

ситуация, когда аккумуляторная батарея на подобном 

кресле-коляске выйдет из строя, и тогда подобное 

техническое средство реабилитации наоборот создаст 

массу проблем, лицу его использующему.  

«Напомню, что еще в 2005 году правительством 

России утвержден перечень реабилитационных 

мероприятий, технических средств реабилитации и 

услуг, предоставляемых инвалиду» - комментирует 

ответ прокурор Елховского района Алексей Антонов. 

Это перечень предусмотрен распоряжением 

правительства Российской Федерации от 30.12.2005 

№2347-р.  

До декабря 2019 года законодательством не было 

предусмотрено предоставление инвалидам за счет 

средств государства новых аккумуляторных батарей, 

что обуславливало обращение граждан с жалобами, в 

том числе в органы прокуратуры.  

21 декабря 2019 года правительством Российской 

Федерации своим распоряжением №3107-р дополнило 

федеральный перечень технических средств 

реабилитации предоставляемых государством 

аккумуляторными батареями к креслам - коляскам с 

электроприводом.  

Для замены аккумуляторной батареи необходимо 

обратиться с соответствующим заявлением в 

территориальное отделение Фонда социального 

страхования.  

Какая существует ответственность за 
вмешательство в действия врачей при оказании 
медицинской помощи? 

Комментирует начальник управления по надзору за 

следствием, дознанием и оперативно-розыскной 

деятельностью прокуратуры Самарской области Антон 

Атяскин. 
Напомню, что летом 2019 года в Уголовный кодекс 

Российской Федерации была добавлена статья 124.1. 

Данной нормой предусматривается ответственность за 

воспрепятствование в какой бы то ни было форме 

законной деятельности медицинского работника по 

оказанию медицинской помощи.  

При этом, если в результате такого деяния пациенту 

по неосторожности был причинен тяжкий вред 

здоровью, то санкция статьи предусматривает наказание 

до 2 лет лишения свободы, а в случае наступления 

смерти пациента - до 4 лет лишения свободы.  

Предварительное следствие по таким уголовным 

делам осуществляют следователи органов внутренних 

дел Российской Федерации.  

В случае отсутствия признаков преступления за 

аналогичные действия предусмотрена 

административная ответственность по статье 6.36 КоАП 

РФ с наложением штрафа от 4 тысяч до 5 тысяч рублей.  

Какие виды ответственности предусмотрены 
за незаконный оборот наркотиков? 

На Ваши вопросы отвечает прокурор Приволжского 

района Дмитрий Решетников. 

Что такое наркотические средства?  

«Наркотические средства это вещества 

синтетического или естественного происхождения, 

препараты, включенные в Перечень наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации, 

государственная политика в сфере оборота 

consultantplus://offline/ref=42DD48E2F3ABE945BFBF4FEA81C855813BF3601685521145D6529AEC9F68E0F7DA783FF9D274DA27dDqAK


ПО ВОЛНАМ МУЗЫКИ МАРТ 2020 

6 
 

наркотических средств устанавливает Федеральный 

закон №3-ФЗ «О наркотических веществах и 

психотропных веществах».  

Что такое незаконное потребление наркотических 

средств ?  

«Незаконное потребление наркотических средств и 

психотропных веществ, это потребление наркотических 

средств без назначения врача. Наркомания - 

заболевание, обусловленное зависимостью от 

наркотического средства или психотропного вещества. 

Больной наркоманией - лицо, которому по результатам 

медицинского освидетельствования поставлен диагноз 

«наркомания».  

Какие виды ответственности существуют за 

незаконный оборот наркотических средств?    

«Статьей 6.8 КоАП РФ за незаконное приобретение, 

хранение, перевозку наркотические средства на граждан 

накладывается штраф до 5000 рублей или арест до 15 

суток.  

За незаконное приобретение, хранение, перевозку, 

изготовление, переработку наркотических средств, в 

значительном размере статьей 228 Уголовного кодекса 

Российской Федерации предусмотрена уголовная 

ответственность в виде лишения свободы до 3 лет.  

Если вышеперечисленные действия совершены в 

крупном или особо крупном размере, то максимальные 

наказания составляют до 10 и 15 лет лишения свободы 

соответственно».  

Что делать с приобретенными наркотиками, если 

гражданин решил «завязать» с ними?  

«По административному и уголовному 

законодательству лицо, добровольно сдавшее 

приобретенные наркотические средства, освобождается 

от административной и уголовной ответственности за 

данные деяния».  

Предоставляются ли льготы для  
вдов ветеранов ВОВ? 

На вопрос отвечает прокурор Центрального района 

города Тольятти Рамис Сабирзянов. 

Да, федеральные и региональные меры социальной 

поддержки предоставляются не только ветеранам ВОВ, 

но и их вдовам (вдовцам). Преимущественно льготы 

предоставляются супругам погибших (умерших) 

участников ВОВ.  

Вдовам участников ВОВ ряд мер социальной 

поддержки предоставляется независимо от их 

трудоспособности, нахождения на иждивении, 

получения пенсии или заработной платы. Пользоваться 

ими вдова может до тех пор, пока вновь не вступит в 

брак. Данные льготы предоставляются согласно 

Федерального закона Российской Федерации «О 

ветеранах» от 12.01.19995 № 5 и предусматривают 

право на следующие льготы:  

- однократное обеспечение за счет средств 

федерального бюджета жильем независимо от 

имущественного положения, если вдова относится к 

числу лиц, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий;  

- компенсацию установленных расходов на оплату 

жилья и коммунальных услуг (в том числе взноса на 

капремонт) в размере 50%;  

- сохранение права на получение медицинской 

помощи в медицинских организациях, к которым вдова 

была прикреплена при жизни погибшего (умершего) 

участника ВОВ в период работы до выхода на пенсию;  

- внеочередное оказание медицинской помощи в 

рамках программы государственных гарантий ее 

бесплатного оказания гражданам в ведомственных 

медицинских организациях;  

- преимущественное обеспечение по последнему 

месту работы погибшего (умершего) супруга путевками 

в санаторно-курортные организации (при наличии 

медицинских показаний);  

- первоочередной прием в организации социального 

обслуживания, предоставляющие услуги в 

стационарной и полустационарной форме, а также 

внеочередное обслуживание организациями, 

предоставляющими услуги в форме социального 

обслуживания на дому.  

Также вдовам участников ВОВ назначается 

ежемесячная денежная выплата, которая не облагаются 

налогом (п. 69 ст. 217 Налогового кодекса Российской 

Федерации).  

Вдовы участников ВОВ могут воспользоваться 

государственной социальной помощью в виде набора 

социальных услуг. При этом размер ежемесячная 

денежная выплата уменьшается на их стоимость.  

Ситуацию комментирует исполняющий 

обязанности прокурора Сызранского района Геннадий 

Лебедев.  

Какие меры взыскания могут применяться к 
ученикам и за какие нарушения? 

Действующим законодательством об образовании 

предусмотрены основания для привлечения учащихся 

образовательных учреждений к дисциплинарной 

ответственности.  

Дисциплина в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, поддерживается на 

основе уважения человеческого достоинства 

обучающихся, педагогических работников. Применение 

физического и (или) психического насилия по 

отношению к обучающимся не допускается.  

За неисполнение или нарушение устава 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, правил внутреннего распорядка, правил 

проживания в общежитиях и интернатах и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации 

и осуществления образовательной деятельности к 

обучающимся могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, 

отчисление из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность.  

А к кому такие меры дисциплинарного 

взыскания применяться не могут?  

Меры дисциплинарного взыскания не применяются 

к обучающимся по образовательным программам 

дошкольного, начального общего образования, а также к 

обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья (с задержкой психического развития и 

различными формами умственной отсталости).  

  

consultantplus://offline/ref=904EC121A52C2ADF50D83FFDEC03BDCC7341C2B0201566BCC8C0E8EAE3EB898F3632EC4509D74157BB9F4D10B526D601CE6D8049BED044aBP0D
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Выпускники колледжа  

сдают практику 

В школе все мы когда-нибудь вели уроки на дне 

самоуправления. Это незабываемое чувство, когда ты 

стоишь перед классом и рассказываешь тему, 

руководишь процессом. И теперь, будучи студентками 

колледжа искусств, нам предстояло вновь ощутить себя 

в роли преподавателя.  

На 4 курсе начинается самое интересное – активная 

практика. В этом году наши студенты были 

распределены по разным детским школам искусств. В 

некоторые районы было неудобно добираться, но это не 

самое страшное. 

 Главное ведь самой вести урок и наладить контакт 

с детьми, уметь сохранить дисциплину в классе. 

Поначалу это казалось невозможным. Но, как говорится,  

«глаза боятся, а руки делают». Через месяц-другой мы 

привыкли, уже даже стало интересно.  

Вот 

уже скоро 

мы 

выпускаемся и сегодня мы чувствуем, что все 4 годы 

обучения прошли не зря, и я готова стать полноценным 

педагогом.  

В. Соленик 

Наше творчество 

 

Стихотворение студентки 4 курса отделения  

«Теория музыки» Наумовой Любови 

 

Родимая тропинка, по ней ходил не раз. 

Я вспоминаю детство и вспоминаю вас.  

Когда мы были вместе, так было хорошо, 

Но жаль , что время это от нас уже ушло.   

Родимая тропинка, родимые края… 

Прошло уже то время, но не забуду  я.  

Счастливые моменты детства моего. 

Которые  так быстро умчались  далеко.  

Когда  вдруг грустно стало немного  на душе,  

Я вспоминаем время, что было краше всех. 

Счастливее не знаю и не желаем знать! 

И хочется вернутся в ту сказку мне опять. 

 

Над выпуском работали: 

Л.Наумова, В.Соленик, Г.Агниетова 

Ответственный за выпуск: Жучкова Е.Б. 


