
ИНФОРМАЦИОННЫЙ
Вестник ЗАТОИздается с

1 мая 1998 года

12+
Среда

24
июля
2019 ГОДА
№ 8 (494)

Соцподдержка 
семей с детьми

С 2020 года более 22 тысяч семей в нашем регионе 
начнут получать дополнительную социальную под-
держку. Родителям, воспитывающим детей в возрас-
те от 1,5 до 3 лет, будут выплачивать пособия по уходу 
за ребенком.

Размер выплаты будет не ниже регионального про-
житочного минимума. Таким образом в Правитель-
стве региона решили поддержать семьи с детьми и 
улучшить сложную демографическую ситуацию.

«Оренбуржцы, которые воспитывают детей, долж-
ны получать все виды помощи, иметь нормальную 
социальную инфраструктуру, должны быть уверены в 
завтрашнем дне. Мы системно работаем над тем, что-
бы люди, которые особенно нуждаются в поддержке, 
получали ее в приоритетном порядке» — проком-
ментировал новый законопроект врио губернатора 
Денис Паслер .

Из федерального бюджета на эти цели выделят по-
рядка 2,6 млрд рублей. Еще одна мера поддержки се-
мей с детьми, региональная. Многодетные родители 
в Оренбургской области теперь имеют выбор – полу-
чить 200 тыс. рублей на улучшение жилищных усло-
вий или земельный участок.

Изменения в федеральный закон о пособиях граж-
данам начнут действовать с 1 января 2020 года. Ново-
введения коснуться семей, размер дохода которых на 
каждого члена не превышает двукратной величины 
прожиточного минимума.

Окружной фестиваль «Театральное Приволжье» — новый общественный проект Приволжского федерально-
го округа для вовлечения молодежи в театральную среду в целях расширения ее культурного кругозора, форми-
рования гуманистических и патриотических ценностей, создания новых стимулов для развития молодежного 
театрального искусства, расширение культурного кругозора молодежи и формирования гуманистических и 
патриотических ценностей у граждан региона.

Подробнее с проектом вы можете ознакомиться на сайте Проекта театральноеприволжье.рф, а также в соци-
альных сетях «Вконтакте» (vk.com/theatres.fest), «Facebook» (facebook.com/theatres.fest), «Instagram» (instagram.
com/theatreas.fest).

Присоединяйтесь и подписывайтесь!

Уважаемые работники и ветераны торговли!

От имени администрации ГО ЗАТО Комаровский поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем 
работника торговли! Благодаря вашему труду улучшается качество обслуживания населения, расширяется 
сеть современных магазинов. Во многом от вашей работы зависит и настроение жителей. От организован-
ной и эффективной работы предприятий торговли, профессионализма и тактичности продавцов зависит 
комфортность жизни людей, решение самых насущных проблем, их настроение.

В преддверии профессионального праздника Дня торговли хотелось бы выразить благодарность коллек-
тивам организаций и индивидуальным предпринимателям ЗАТО Комаровский, силами которых организова-
но предоставление услуг в сфере общественного питания, бытовых услуг и торговли:

О.П. Дмитриенко (кафе «Прага»), Н.В. Галацан (кафе «ДиНа Пицца»), С.Д. Черновой (магазины «Дон», «Ти-
хий Дон»), Н.П. Серовой (магазин «УралСофт»), О.П. Сердюк (павильон «Цветландия»), М.В. Федотовой (мага-
зин «Тет-А-Тет»), Т.В. Баргатиной (отдел «Глобус») и В.В. Нескоромному. А также предпринимателям, совсем 
недавно начавшим свою деятельность: Б.К. Сагиевой (магазин «Южный»), И.К. Изкеновой (киоск «Ика»).  

От всей души желаю вам, уважаемые работники торговли, крепкого здоровья, счастья, коммерческого 
успеха, деловой инициативы, стабильности и уверенности в завтрашнем дне.

В.Ю. Мазур, глава ГО ЗАТО Комаровский
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«Супер гонки»
Хорошее настроение,

Немножко вдохновения,
И ты уже с друзьями,

Играешь и поешь!

Под таким девизом 18 июля в МБДОУ «Д/с №6 «Малыш-
ка» прошло музыкально-спортивное мероприятие «Супер 
гонки». В празднике приняли участие воспитанники всех 
возрастных групп. Перед началом соревнований доктор 
Пилюлькин провел «медицинский осмотр» всех участников 
спортивных игр, веселую разминку, игру «Что полезно, а что 
нет». В итоге к состязаниям были «допущены» все спортсме-
ны. Дети соревновались в ловкости и силе, праздник был 
очень динамичным и ярким! Все участники получили заряд 
бодрости и хорошего настроения на весь день.

МБДОУ «Д/с №6 «Малышка»

«В поисках клада»

С ранних лет любой человек знает, что такое праздники и желает, чтобы их было как можно больше. Человеку свойствен-
но стремиться к радостному и светлому ощущению жизни. Праздники не только позволяют человеку отдохнуть, они делают 
его добрее, отзывчивее,  воспоминания о них согревают в трудные минуты.

Основная задача развлечений в детском саду – разнообразить будни дошкольников, вызвать у детей положительные 
эмоции.

Развлечения развивают речь дошкольников, эстетический вкус, поощряют проявление творческой инициативы, форми-
руют правильное отношение к хорошим и плохим качествам характера.

Так и наша задача, каждый день пребывания ребенка сделать особенным и праздничным. В старшей группе было ор-
ганизовано развлечение «В поисках клада», где ребята проходили различные испытания, чтобы найти заветный клад…

Дети с большим интересом выполняли задания, чтобы добраться до цели. Придя на участок, их ждал сюрприз в виде 
карты и видеообращения от Джека Воробья, где он просил помощи у детей. И наши отзывчивые воспитанники, не смогли 
отказать ему. Далее детей ждал квест, где на каждой станции было подготовлено задание, они с ловкостью справлялись с 
каждым из них. Они помогали Джеку построить корабль, запастить пресной водой, подготовить снаряды, спасли команду 
пиратов от пираний и т.д.

Вот так весело и интересно проходит летний оздоровительный период в детском саду «Теремок».

Ж.Т. Жарлыкасимова, педагог-психолог
МБДОУ «Д/с №5 «Теремок»

Праздник «Обруч и я – лучшие друзья!»

Самая главная ценность у каждого человека — это здо-
ровье, поэтому в нашем детском саду большое внимание 
уделяется воспитанию здорового ребенка.

Вырасти здоровым, крепким, сильным помогает спорт. 
Заниматься физкультурой полезно, а веселой физкультурой 
— вдвойне. Ведь каждая минута занятий спортом продле-
вает жизнь человека на один час, а веселым — на два, и 
даже с минутами.

12 июля в подготовительных к школе группах был про-
веден спортивный праздник под названием «Обруч и я – 
лучшие друзья!»

Цель мероприятия — развивать у детей интерес к фи-
зической культуре, спорту. Формировать стремление к 
здоровому образу жизни, умение активно, организованно 
отдыхать.

Воспитатели групп провели большую предварительную 
работу: расширили знания детей о различных видах спорта, 
о правилах здорового образа жизни.

Праздник в детском саду проходил очень интересно, 
ярко, со спортивным задором, шумно и очень весело. При 
проведении мероприятия, все дети участвовали в различ-
ных состязаниях и соревнованиях, таких как «Прыжки из 

обруча в обруч», « Пролезь через обруч», « Бег «змейкой» 
вокруг обручей», «Не опоздай!», «Попади в обруч», «Пере-
права», «Классики», «Пролаз», которые проходили с исполь-
зованием обруча. Ребята с увлечением выполняли двига-
тельные задания. Использовали двигательные навыки и 
умения, которыми они уже прочно овладели.

Дети получили от этого мероприятия большое удоволь-
ствие и массу впечатлений. Праздник помог ребятам раз-
вить такие качества, как ловкость, сила, выносливость, 
умение преодолевать трудности.

Сегодня проигравших нет! Каждый участник одержал 
маленькую победу! Маленькую, но убедительную победу 
над самим собой!

Огромное спасибо музыкальному руководителю Костю-
ковой Наталье Александровне за музыкальное оформление 
мероприятия.

Мы желаем всем крепкого здоровья и призываем к здо-
ровому образу жизни!

Е.В. Леващева, 
воспитатель МБДОУ «Д/с №5 «Теремок»

                        Внимание – степные пожары!
Степной пожар – стихийное, неконтролируемое рас-

пространение огня по растительному покрову степей. По 
механизму распространения огня схож с низовым лесным 
пожаром, но скорость распространения степного пожара 
выше, что обусловлено рядом факторов, а именно большей 
горючестью сухих степных трав и большей скоростью при-
земного ветра в степи. Наносит урон естественной среде, то 
есть растительному покрову и животному миру.

Степные пожары возникают в основном по вине челове-
ка. Наиболее эффективной мерой предотвращения распро-
странения степного пожара является создание минерализо-
ванных полос.

В степи запрещается:
•   бросать горящие спички, окурки и вытряхивать из ку-

рительных трубок горячую золу;
•   употреблять при охоте пыжи из легковоспламеняющихся или тлеющих материалов;
•   оставлять после себя бутылки или осколки стекла;
•   выжигать траву, а также стерню на полях;
•   разводить костры.
Если вы всё-таки оказались в зоне степного пожара, то пригодятся следующие рекомендации:
при видимости в зоне задымления меньше 10 м. вход в неё запрещен, так как это представляет опасность.
запрещается устраивать ночлег в зоне действующего пожара.
места отдыха и ночлега должны располагаться не ближе 400 м. от локализованной части пожара и ограждаться минера-

лизованными полосами шириной не менее 2 м.
при угрозе приближения фронта пожара к населённому пункту или отдельным домам необходимо осуществлять меры по 

предупреждению возгорания строений; для этого создаются запасы воды и песка.
Правила поведения в очаге пожара:
•   необходимо очистить вокруг себя возможно большую площадь от листвы, травы и веток;
•   уходить от пожара необходимо в наветренную сторону (то есть идти на ветер), в направлении, перпендикулярном рас-

пространению огня, стараясь обойти очаг пожара сбоку, с тем, чтобы выйти ему в тыл;
•   избавиться от горючего и легковоспламеняющегося снаряжения, если есть возможность, то периодически смачивайте 

высохшие участки материала на одежде;
•   прикрыть мокрой ватно-марлевой повязкой или полотенцем, снять всю плавящуюся одежду;
Если вы обнаружили начинающийся пожар - например, небольшой травяной пал или тлеющую лесную подстилку у бро-

шенного кем-то костра, постарайтесь затушить это сами. Иногда достаточно просто затоптать пламя (правда, надо подо-
ждать и убедиться, что трава или подстилка действительно не тлеют, иначе огонь может появиться вновь).

Будьте бдительны! При пожаре звонить 112!

Отделение ФГПН Специального управления ФПС № 31 МЧС России

Администрация Городского округа
Закрытое административно-территориальное образование

 Комаровский Оренбургской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.07. 2019 г.                                                                                     № 276-п

О введении режима повышенной готовности

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой госу-
дарственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением Правительства Оренбург-
ской области от 30 ноября 2009 года № 593-п «Об утверждении положения об Оренбургской территориальной подсистеме 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в целях оперативного реагиро-
вания муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС на возможные чрезвычайные ситуации в связи с высокой 
пожарной опасностью и получением информации о неблагоприятных метеорологических явлениях погоды  (усиление ветра 
порывы до 17 м/с и максимальная температура воздуха)  на территории ГО ЗАТО Комаровский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 . Ввести с 22  июля 2019 года на территории ГО ЗАТО Комаровский  режим повышенной готовности. 
2. Рекомендовать:
2.1. Руководителям организаций, предприятий и учреждений, независимо от форм собственности и ведомственной при-

надлежности, находящихся на территории контролируемой зоны ГО ЗАТО Комаровский организовать выполнение комплек-
са превентивных мероприятий по снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций.

2.2. Перевести силы и средства служб экстренного реагирования (коммунально-техническую, противопожарную, обе-
спечения охраны общественного порядка и безопасности дорожного движения, электро- и газоснабжения) на функциони-
рование в условиях режима повышенной готовности.

2.3. Руководителям служб принять необходимые меры по обеспечению готовности сил и средств к оперативному реаги-
рованию на аварии на объектах жизнеобеспечения, усилить дежурные аварийно-восстановительные бригады.

3. В случае возникновения аварийных (нештатных) и чрезвычайных ситуаций, немедленно сообщать в ЕДДС по телефону 
«01», «112».

4. Контроль над исполнением данного постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

В.Ю. Мазур, глава ГО ЗАТО Комаровский

Администрация Городского округа
Закрытое административно-территориальное образование

 Комаровский Оренбургской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.07. 2019 г.                                                                                     № 265-п                                                    (*)

О межведомственной комиссии по противодействию 
«теневому» сектору экономики в ГО ЗАТО Комаровский

В целях противодействия незаконной предпринимательской деятельности субъектов гражданских правоотношений, 
которая развивается вне государственного учета и контроля и включает пользование имуществом, продажу товаров, вы-
полнение работ и оказание услуг, укрываемых от налогообложения, а также неформальной занятости граждан, приносящей 
им заработок, трудовой доход, без уплаты предусмотренных законодательством платежей в бюджеты всех уровней и вне-
бюджетные фонды, руководствуясь статьей 37 Устава муниципального образования «Городской округ Закрытое админи-
стративно-территориальное образование Комаровский Оренбургской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Создать межведомственную комиссию по противодействию «теневому» сектору экономики в ГО ЗАТО Комаровский.
2. Утвердить:
2.1. Состав межведомственной комиссии по противодействию «теневому» сектору экономики в ГО ЗАТО Комаровскийсо-

гласно приложению № 1.
2.2. Положение о межведомственной комиссии по противодействию «теневому» сектору экономики в ГО ЗАТО Комаров-

скийсогласно приложению № 2. 
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и подлежит размещению на сайте затокома-

ровский.рф. в ИТКС «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.Ю. Мазур, глава ГО ЗАТО Комаровский

(*) Приложения к  Постановлению №265-п от 16.07.2019 на официальном сайте затокомаровский.рф

Администрация Городского округа
Закрытое административно-территориальное образование

 Комаровский Оренбургской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.07. 2019 г.                                                                                     № 264-п

Об утверждении комплексного плана противодействия «теневому» бизнесу 
в ГО ЗАТО Комаровский на период 2019-2020 годы

В целях противодействия незаконной предпринимательской деятельности субъектов гражданских правоотношений, 
которая развивается вне государственного учета и контроля и включает пользование имуществом, продажу товаров, вы-
полнение работ и оказание услуг, укрываемых от налогообложения, а также неформальной занятости граждан, приносящей 
им заработок, трудовой доход, без уплаты предусмотренных законодательством платежей в бюджеты всех уровней и вне-
бюджетные фонды, руководствуясь статьей 37 Устава муниципального образования «Городской округ Закрытое админи-
стративно-территориальное образование Комаровский Оренбургской области»

Дата Депутаты
25.07.2019 Линючев Сергей Павлович

Колесникова Ольга Сергеевна
22.08.2019 Подойников Александр Борисович

Нагорная Алла Михайловна
26.09.2019 Голков Юрий Дмитриевич

Кравцов Николай Николаевич
24.10.2019 Горшкова Марина Андреевна

Кравцов Николай Николаевич
21.11.2019 Линючев Сергей Павлович

Нагорная Алла Михайловна
19.12.2019 Шаупкелов Марат Аманбаевич

Колесникова Ольга Сергеевна

Время приема с 19.00 до 20.00 в помещении зала заседания Совета депутатов по адресу: ЗАТО Комаровский, 
улица Южная 29а, кабинет 19

График приема Совета депутатов ГО ЗАТО Комаровский
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Администрация Городского округа
Закрытое административно-территориальное образование

 Комаровский Оренбургской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.06. 2019 г.                                                                                     № 227-п

Об определении помещений  для проведения агитационных публичных мероприятий 
в период избирательной кампании  на территории ГО ЗАТО Комаровский

В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», законом Оренбургской области от 25.06.2012 № 883/250-
V-ОЗ «О выборах Губернатора Оренбургской области»

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить в качестве помещений, представляемых  для проведения агитационных публичных мероприятий в форме 

собраний:
- актовый зал МБОУ Комаровская средняя общеобразовательная школа,  ул. Южная 20а, 2 этаж;
- помещение СТО МП «КЭП» ЗАТО Комаровский. 
2. Руководителям МБОУ КСОШ и МП «КЭП» ЗАТО Комаровский предоставлять указанные помещения безвозмездно по 

заявкам зарегистрированного кандидата, его доверенным лицам, представителям избирательных объединений, пред-
ставителям инициативной группы по проведению референдума и иной группы участников референдума  с участниками 
референдума на протяжении агитационного периода с соблюдением норм п.3, п.4 ст. 53 Федерального закона № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

3. Считать утратившим силу постановление администрации от 24.01.2018. № 36-п.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования.
5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

В.Ю. Мазур, глава ГО ЗАТО Комаровский

Администрация Городского округа
Закрытое административно-территориальное образование

 Комаровский Оренбургской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.06. 2019 г.                                                                                     № 228-п

О выделении специальных мест для размещения печатных агитационных материалов
 на территории ГО ЗАТО Комаровский 

В соответствии с п.7 ст.54  Федерального закона  от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательного права 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в связи с предстоящими выборами Губернатора Орен-
бургской области в единый день голосования 8 сентября 2019 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Выделить специальные места для размещения печатных агитационных мероприятий на территории ГО ЗАТО Комаров-

ский:
- информационный стенд около здания № 8 по улице Комарова;
- информационный стенд около здания магазина «Дон» на перекрестке улиц Комарова и Южная;
- информационный стенд около восточного входа в МДОУ «Детский сад № 5 «Теремок»;
- информационный стенд около жилого дома № 29 по улице Южной.
2. Печатные агитационные материалы вывешивать (расклеивать, размещать) в помещениях, на зданиях, сооружениях 

иных объектов только при наличии письменного согласия и на условиях собственников, владельцев указанных объектов.
Запретить вывешивать (расклеивать, размещать) печатные агитационные материалы на памятники, обелиски, здания и 

сооружения, имеющие методическую, культурную или архитектурную ценность, а также в зданиях и помещениях, в которых 
размещены избирательные комиссии, в помещениях которых размещены избирательные комиссии, в помещениях для го-
лосования и на расстоянии менее 50 метров от входа в них.

3. Считать утратившим силу постановление администрации от 24.01.2018 № 35-п «О выделении специальных мест для 
размещения печатных агитационных материалов на территории МО ЗАТО Комаровский». 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

В.Ю. Мазур, глава ГО ЗАТО Комаровский

Администрация Городского округа
Закрытое административно-территориальное образование

 Комаровский Оренбургской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.06. 2019 г.                                                                                     № 229-п

Об определении запасных избирательных участков на территории ГО ЗАТО Комаровский 

В целях оперативного реагирования в случае возникновения чрезвычайных ситуаций в помещениях для голосования, 
образованных на территории ЗАТО Комаровский, в период проведения выборов Губернатора Оренбургской области, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 12.06.2002 г.  № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», руководствуясь Уставом ГО ЗАТО Комаровский

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить три запасных избирательных участка на случай возникновения чрезвычайных ситуаций в помещениях для 

голосования, образованных на территории ГО ЗАТО Комаровский, в период проведения выборов Губернатора Оренбургской 
области:

- здание начальной школы МБОУ Комаровская средняя общеобразовательная школа, 1 этаж, столовая, ул. Комарова, 9а;
- здание начальной школы МБОУ Комаровская средняя  общеобразовательная школа, 2 этаж, актовый зал, ул. Комарова, 

9а;  
- административное здание по ул. Комарова 3а, зал торжеств органа ЗАГС;
2. Главному специалисту по ГО и ЧС администрации в срок до 01.09.2018 г. совместно с Территориальной избирательной 

комиссией ЗАТО Комаровский разработать план действий по эвакуации избирателей из помещений избирательных участков 
в случае возникновения чрезвычайной ситуации в помещениях для голосования, а так же действий членов избирательных 
комиссий по сохранению избирательной документации.

3. Считать утратившим силу постановление администрации от 24.01.2018 г. № 37-п. 
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

В.Ю. Мазур, глава ГО ЗАТО Комаровский

Администрация Городского округа
Закрытое административно-территориальное образование

 Комаровский Оренбургской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.04.2019 г.                                                                                     № 141-п

О внесении изменений в постановление администрации от 15.03.2016 № 51-п

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 12 июня 2002  № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в соответствии с постановлением 
Избирательной комиссии Оренбургской области от 27 декабря 2012 № 61/311-5 «Об установлении единой нумерации из-
бирательных участков при проведении выборов (референдумов) на территории Оренбургской области», в целях уточнения 
границ избирательных участков, образуемых на территории муниципального образования «Городской округ Закрытое ад-
министративно-территориальное образование Комаровский Оренбургской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление администрации от 15.03.2016 № 51-п «Об образовании на территории муници-

пального образования ЗАТО Комаровский избирательных участков», изложив список избирательных участков, образуемых 
на территории муниципального образования «Городской округ Закрытое административно-территориальное образование 
Комаровский Оренбургской области», в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.          

2. Постановление администрации от 27.12.2017 № 404-п «О внесении изменений в постановление администрации от 
15.03.2016 г. № 51-п» считать утратившим силу.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить комплексный план противодействия «теневому» бизнесу в ГО ЗАТО Комаровский на период 2019-2022 годы 

(приложение).
2. Постановление вступает в силу после его официального опублико-вания и подлежит размещению на сайте затокома-

ровский.рф. в ИТКС «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.Ю. Мазур, глава ГО ЗАТО Комаровский

(*) Приложение к  Постановлению №264-п от 16.07.2019 на официальном сайте затокомаровский.рф

3.  Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы муниципального образования.
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

В.Ю. Мазур, глава ГО ЗАТО Комаровский

Приложение
к постановлению  администрации ГО ЗАТО Комаровский

от  26.04.2019  № 141-п

СПИСОК
избирательных участков, образуемых на территории муниципального образования «Городской округ За-

крытое административно-территориальное образование Комаровский Оренбургской области»

Избирательный участок № 495
Центр избирательного участка  –  здание МБОУ КСОШ,  улица Южная, дом 20 А.
В состав избирательного участка входят жилые здания: по улице Южная  №№ 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32; по 

улице Комарова: №№ 2, 5, 7; войсковые части 68545, 41529, 15644.
Местонахождение участковой избирательной комиссии: ЗАТО Комаровский, улица Южная, дом № 20А, 2 этаж, тел. 2-03-

24.
Избирательный участок № 496

 Центр избирательного участка  –  здание МБОУ КСОШ,  улица Южная, дом 20 А.
В состав избирательного участка входят жилые здания: по улице Южная  №№ 33, 34, 35, 36, 37, 41;  административное 

здание по ул. Южная, дом 38; войсковая часть 68545.
Местонахождение участковой избирательной комиссии: ЗАТО Комаровский, улица Южная, дом № 20А, 2 этаж, тел. 2-93-

16.

Избирательный участок № 497
Центр избирательного участка  –  здание МБОУ КСОШ,  улица Южная, дом 20 А.
В состав избирательного участка входят жилые здания: по улице Южная №№ 16, 17, 18, 19, 20, 22; по улице Комарова №№ 

4, 6, 11, 12, 13, 14,16,18; войсковые части 68545, 93766.
Местонахождение участковой избирательной комиссии: ЗАТО Комаровский, улица Южная, дом № 20А, 2 этаж, тел. 2-03-

24.

Администрация Городского округа
Закрытое административно-территориальное образование

 Комаровский Оренбургской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
          22.07.2019 г.                                                                     № 147-р

Об утверждении Списка состоящих на учете граждан в целях переселения из ЗАТО Комаровский 
Оренбургской области и Списка граждан, претендующих на получение социальной выплаты для 

приобретения жилого помещения за границами ЗАТО Комаровский Оренбургской области, 
по состоянию на 01.07.2019г.

В целях реализации положений статьи 7 Закона Российской Федерации от 14 июля 1992г. № 3297-1 «О закрытом адми-
нистративно- территориальном образовании», в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 21.03.2006 № 153 «Об утверждении правил выпуска и реализации государственных жилищных сертификатов в рамках 
реализации ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жи-
льем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан российской федерации», приказом Минстроя России от 
15.09.2015 N661/пр «Об утверждении порядка принятия органами местного самоуправления закрытых административно-
территориальных образований граждан, претендующих на получение социальной выплаты для приобретения жилого по-
мещения за границами закрытого административно-территориального образования, на учет, порядка и форм их учета, а 
также определения размера социальной выплаты для приобретения жилого помещения», в целях организации работы по 
выдаче государственных жилищных сертификатов, 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Список состоящих на учете граждан в целях переселения из ЗАТО Комаровский Оренбургской области по 

состоянию на 01.07.2019г. (Приложение №1).
2. Утвердить Список граждан, претендующих на получение социальной выплаты для приобретения жилого помещения за 

границами ЗАТО Комаровский Оренбургской области, по состоянию на 01.07.2019г. (Приложение №2).
3. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его подписания, подлежит официальному опубликованию и размеще-

нию на сайте «затокомаровский.рф» в ИТКС «Интернет». 
4. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

В.Ю. Мазур, глава ГО ЗАТО Комаровский

   Приложение №1
   к распоряжению администрации

   ГО ЗАТО Комаровский от 22.07.2019 г. № 147-р
    

Список состоящих на учете граждан в целях переселения из ЗАТО Комаровский 
Оренбургской области по состоянию на 01.07.2019

№ п/п
№ 

учетного 
дела

Фамилия, имя, отчество гражданина, 
состав семьи (фамилия, имя, отчество, 

родственные отношения)

Дата 
рождения

Дата принятия 
решения о 

постановке на 
учет

Состав 
семьи

Право на получение 
социальной выплаты в 

первоочередном порядке

1 285 Леванович Нина Николаевна 20.11.1940 24.03.1998 1 в первоочередном порядке
2 25 Начарова Вера Алексеевна 01.07.1937 13.01.1999 1 в первоочередном порядке
3 50 Сечкарева Галина Николаевна 30.01.1954 30.08.1999 3 в первоочередном порядке
4 14 Гаврилова Татьяна Николаевна 18.05.1963 13.01.1999 2
5 20 Карась Раиса Алексеевна 25.04.1942 13.01.1999 2
6 21 Зайцева Валентина Ильинична 19.03.1939 13.01.1999 2
7 38 Пилепенко Ольга Владимировна 13.09.1967 13.01.1999 3
8 26 Сокров Валентин Лаврентьевич 25.05.1967 13.01.1999 5
9 27 Тукшинкина Валентина Александровна 16.01.1939 13.01.1999 1
10 19 Платонова Ирина Викторовна 03.03.1964 13.01.1999 4
11 31 Маликова Тамара Ильинична 06.11.1959 13.01.1999 2
12 33 Ярков Петр Петрович 10.03.1958 13.01.1999 4
13 35 Колесникова Валентина Александровна 11.08.1946 13.01.1999 2
14 36 Туршинова Айслу Тлегеновна 02.03.1963 13.01.1999 2
15 37 Бурая Ирина  Васильевна 09.02.1964 13.01.1999 2
16 39 Рейх Антон Андреевич 18.07.2001 26.03.1999 1
17 41 Печникова Зоя Егоровна 01.11.1942 26.05.1999 1
18 46 Шавкун Андрей Андреевич 12.08.1958 07.07.1999 1
19 47 Пеньковских Ольга Николаевна 09.09.1960 07.07.1999 2
20 48 Степина Ирина Анатольевна 12.05.1961 30.08.1999 2
21 49 Данков Илья Ильич 01.02.1955 30.08.1999 2
22 52 Лимонова Надежда Павловна 06.11.1956 30.08.1999 3
23 53 Кулиева Саида Тофиковна 11.06.1965 12.10.1999 3
24 54 Ступкова Елизавета Терентьевна 14.07.1935 12.10.1999 1
25 56 Ларицкая Лидия Алексеевна 01.01.1955 02.12.1999 1
26 65 Сизова Любовь Ильинична 29.10.1966 18.02.2000 3 в первоочередном порядке
27 57 Попова Зоя Михайловна 15.03.1935 27.06.2000 1 в первоочередном порядке
28 61 Васильев Сергей Иванович 30.01.1958 18.02.2000 1
29 62 Иванов  Петр Николаевич 01.10.1958 18.02.2000 2
30 66 Козлова Галина Ивановна 31.10.1947 18.02.2000 3
31 67 Мутина Мария Валентиновна 17.11.1958 18.02.2000 2
32 68 Дик Ольга Ивановна 1963г.р. 18.08.2000 4
33 70 Мараховский Владимир Иванович 12.02.1963 18.08.2000 4
34 73 Жовтенко Валентина Ивановна 27.02.1949 03.11.2000 1
35 74 Бижанов Серкпай Ердавлетович 01.11.1957 03.11.2000 3
36 75 Шаемов Тафкил Давлятович 30.07.1938 26.02.2001 1 в первоочередном порядке
37 76 Павлюк Александр Петрович 05.03.1954 02.03.2001 3 в первоочередном порядке
38 78 Данилов Александр Романович 27.03.1956 06.09.2001 4 в первоочередном порядке
39 87 Исаев Валерий Юрьевич 27.08.1963 09.11.2001 2 в первоочередном порядке
40 88 Степанов Игорь Александрович 08.02.1962 28.12.2001 3 в первоочередном порядке
41 79 Буданова Татьяна Васильевна 24.01.1958 11.01.2001 2
42 80 Петров Виталий Николаевич 02.01.1958 11.01.2001 2
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43 81 Гассельбах Ирма Карловна 10.01.1954 23.03.2001 1
44 82 Агафонов Александр Сергеевич 30.08.1956 20.04.2001 2
45 83 Рябчикова Антонина Варфаломеевна 28.01.1936 20.04.2001 1
46 86 Мех Сергей Леонидович 17.05.1971 09.11.2001 4
47 91 Прохоров Дмитрий Валерьевич 13.10.1964 31.01.2002 3 в первоочередном порядке
48 245 Хусаинов Рифкат Хамитович 21.09.1951 31.01.2002 3 в первоочередном порядке
49 92 Ломака Александр Эдуардович 02.09.1963 31.01.2002 3 в первоочередном порядке
50 89 Жуламанов Аманжул Унгарович 18.09.1953 15.02.2002 3 в первоочередном порядке
51 95 Конычев Сергей Александрович 22.07.1963 12.03.2002 3 в первоочередном порядке
52 232 Попов Анатолий Павлович 02.10.1946 01.11.2002 2 в первоочередном порядке
53 98 Файзуллов Валерий Ривонтьевич 22.07.1965 01.11.2002 3 в первоочередном порядке
54 99 Жариков Евгений Геннадиевич 18.04.1962 23.12.2002 2 в первоочередном порядке
55 90 Поздняков Владимир Васильевич 17.11.1957 23.12.2002 2 в первоочередном порядке
56 288 Олейник Татьяна Григорьевна 21.03.1957 23.12.2002 3 в первоочередном порядке
57 101 Самойлов Сергей Брониславович 28.07.1963 23.12.2002 5 в первоочередном порядке
58 94 Зелинская Галина Александровна 06.06.1964 15.02.2002 3
59 96 Кудрявцев Владимир Анатольевич 16.04.1963 12.03.2002 4
60 97 Паздников Александр Сергеевич 19.12.1970 08.07.2002 4
61 100 Баушева Татьяна Аркадьевна 18.04.1950 23.12.2002 2
62 109 Вендель Владимир Владимирович 09.06.1966 14.01.2003 4 в первоочередном порядке
63 110 Чорный Юрий Николаевич 18.01.1964 11.03.2003 5 в первоочередном порядке
64 112 Герасимов Николай Изосимович 05.04.1961 14.03.2003 4 в первоочередном порядке
65 287 Колокольцева Алевтина Петровна 08.09.1947 23.06.2003 1 в первоочередном порядке
66 104 Гришин Иван Леонидович 18.05.1952 23.06.2003 1 в первоочередном порядке
67 115 Гусаков Андрей Владимирович 06.01.1963 23.06.2003 3 в первоочередном порядке
68 105 Магедов Владимир Викторович 17.05.1958 15.08.2003 2 в первоочередном порядке
69 118 Зайнашев Юрий Михайлович 20.06.1963 15.08.2003 4 в первоочередном порядке
70 107 Лошкова Наталия Николаевна 30.05.1958 14.11.2003 1 в первоочередном порядке
71 121 Григорец Александр Сафронович 11.02.1966 14.11.2003 3 в первоочередном порядке
72 123 Афанасьев Юрий Николаевич 09.09.1964 28.11.2003 3 в первоочередном порядке
73 108 Галин Анвар Закырьяевич 28.09.1951 31.12.2003 1 в первоочередном порядке
74 111 Новосельцева Елена Николаевна 11.12.1970 14.03.2003 3
75 114 Арбузов Леонид Геннадьевич 24.05.1960 23.06.2003 3
76 116  Линючев Сергей Павлович 12.12.1961 23.06.2003 4
77 119 Еременко Галина Васильевна 02.01.1953 12.09.2003 1
78 120 Мануилова Елена Евгеньевна 15.12.1964 30.09.2003 2
79 122 Пешков Егор Игоревич 03.10.1986 14.11.2003 1
80 141 Маховик Владимир Владимирович 16.01.1962 10.02.2004 3 в первоочередном порядке
81 143 Заводнова Анна Алексеевна 29.03.1966 10.02.2004 3 в первоочередном порядке
82 142 Кучеренко Юрий Владимирович 10.02.1969 10.02.2004 3 в первоочередном порядке
83 126 Малов Юрий Иванович 04.12.1958 31.03.2004 1 в первоочередном порядке
84 127 Исхаков Ришат Кувандыкович 10.10.1958 31.03.2004 2 в первоочередном порядке
85 128 Бочкарева Милитина Михайловна 26.09.1953 27.04.2004 1 в первоочередном порядке
86 129 Скорик Дмитрий Андреевич 23.06.1956 27.04.2004 1 в первоочередном порядке
87 130 Миндрин Юрий Иванович 15.11.1957 01.06.2004 3 в первоочередном порядке
88 131 Четвергова Татьяна Николаевна 01.08.1954 30.06.2004 1 в первоочередном порядке
89 132 Гончарова Валентина Анатольевна 13.09.1958 30.06.2004 1 в первоочередном порядке
90 133 Хайретдинова Рузалия Фаритовна 30.12.1970 01.07.2004 3 в первоочередном порядке
91 134 Трифонова Лидия Сергеевна 06.08.1955 17.09.2004 2 в первоочередном порядке
92 152 Зайцев Владимир Михайлович 30.12.1965 17.09.2004 4 в первоочередном порядке
93 135 Юнова Татьяна Юрьевна 10.02.1969 03.11.2004 2 в первоочередном порядке
94 157 Жулаев Кадыржан Карлович 08.04.1968 03.11.2004 3 в первоочередном порядке
95 136 Махмадов Умарбек 05.09.1953 01.12.2004 1 в первоочередном порядке
96 137 Артемьев Николай Михайлович 23.05.1959 01.12.2004 2 в первоочередном порядке
97 138 Паршиков Дмитрий Николаевич 28.10.1956 01.12.2004 3 в первоочередном порядке
98 158 Угрюмов Василий Николаевич 13.06.1964 01.12.2004 4 в первоочередном порядке
99 197 Банников Владимир Петрович 26.03.1958 21.12.2004 2 в первоочередном порядке
100 161 Наторина Татьяна Петровна 03.11.1962 28.12.2004 3 в первоочередном порядке
101 139 Нескоромный Виктор Васильевич 07.10.1966 10.02.2004 3
102 140 Симонян Мартун Оганесович 30.04.1965 10.02.2004 2
103 145 Якубин Николай Анатольевич 07.02.1958 31.03.2004 1
104 146 Мальцева Клавдия Георгиевна 13.12.1946 27.04.2004 2
105 147 Самсонов Александр Михайлович 22.07.1961 30.06.2004 1
106 148 Галацан Владимир Ильич 05.03.1965 30.06.2004 3
107 150  Усова Елена Александровна 03.04.1970 17.09.2004 2
108 153 Карменова Сауле Какимовна 02.06.1968 03.11.2004 2
109 154 Шаупкелов Марат Аманбаевич 27.04.1969 03.11.2004 1
110 155 Сенча Петр Анатольевич 14.07.1967 03.11.2004 4
111 156 Бреус Владлен Олегович 16.06.1965 03.11.2004 3
112 159 Лагодич Михаил Георгиевич 24.04.1960 01.12.2004 3
113 160 Андронова Татьяна Геннадьевна 22.04.1960 07.02.2005 2 в первоочередном порядке
114 162 Шарипов Валерий Сагитович 30.08.1958 07.02.2005 3 в первоочередном порядке
115 163 Пахомов Владимир Александрович 04.10.1959 28.02.2005 4 в первоочередном порядке
116 279 Скворцов Юрий Витальевич 08.05.1959 28.02.2005 5 в первоочередном порядке
117 177 Никишов Владимир Анатольевич 07.08.1963 28.02.2005 1 в первоочередном порядке
118 164 Мокренцов Геннадий Валентинович 03.12.1959 30.05.2005 3 в первоочередном порядке
119 165 Шкляр Нина Петровна 01.03.1948 02.06.2005 1 в первоочередном порядке
120 166 Матевосян Вачен Арбикович 20.11.1957 30.06.2005 4 в первоочередном порядке
121 167 Колейникова Ольга Владимировна 30.09.1959 12.07.2005 4 в первоочередном порядке
122 168 Златин Михаил Николаевич 17.07.1959 12.07.2005 3 в первоочередном порядке
123 169 Мамонтова Людмила Анатольевна 17.02.1948 26.07.2005 2 в первоочередном порядке
124 170 Пахомова Ольга Александровна 26.08.1956 26.07.2005 3 в первоочередном порядке
125 171 Филиппова Татьяна Валерьевна 27.02.1969 01.08.2005 2 в первоочередном порядке
126 172 Супкова Галина Васильевна 04.06.1961 07.10.2005 4 в первоочередном порядке
127 193 Гумаров  Бауыржан  Ислямгалиевич 16.06.1964 11.11.2005 2 в первоочередном порядке
128 190 Касимов Руслан Маратович 17.09.1967 11.11.2005 5 в первоочередном порядке
129 173 Каверина Ирина Владимировна 15.09.1967 07.02.2005 1
130 174 Лишманова Светлана Петровна 26.01.1961 07.02.2005 3
131 175 Чапськая Неля Васильевна 12.09.1964 07.02.2005 2
132 176 Мезенцева Светлана Владимировна 12.07.1976 28.02.2005 4
133 178 Дацковская Лидия Алексеевна 22.09.1954 28.02.2005 1
134 179 Стаматова Наталья Дмитриевна 21.04.1958 28.02.2005 4
135 181 Бобко Валерий Николаевич 22.06.1964 28.02.2005 5
136 183 Теплякова Нина Ивановна 30.01.1965 14.04.2005 1
137 185 Титаренко Владимир Владимирович 15.06.1972 14.04.2005 3
138 187 Лавров Сергей Валентинович 01.09.1963 11.11.2005 3
139 188 Шевердин Сергей Николаевич 20.01.1971 11.11.2005 3
140 189 Сергеева Татьяна Николаевна 29.01.1955 11.11.2005 2
141 191 Семенова Лариса Ивановна 22.03.1955 11.11.2005 2
142 194 Лардугина Нина Николаевна 17.07.1960 25.01.2006 2 в первоочередном порядке
143 195 Кукжалов Есинжол Есеналаевич 05.04.1958 25.01.2006 3 в первоочередном порядке
144 196 Баркова Мария Николаевна 25.04.1948 25.01.2006 1 в первоочередном порядке
145 205 Гаврилов Константин Иванович 10.02.1965 25.01.2006 4 в первоочередном порядке
146 198 Баскакова Валентина Юрьевна 18.12.1960 29.06.2006 2 в первоочередном порядке
147 199 Вакуленко Николай Иванович 27.04.1961 29.06.2006 3 в первоочередном порядке
148 208 Боднарук Юрий Емельянович 09.11.1953 29.06.2006 2 в первоочередном порядке
149 200 Батлуков  Сергей Александрович 28.10.1966 21.08.2006 1 в первоочередном порядке
150 201 Лазарева Рагана Фидаевна 15.02.1948 31.08.2006 1 в первоочередном порядке
151 202 Шпилевой Сергей Николаевич 05.05.1959 12.10.2006 3 в первоочередном порядке
152 211 Петров Изосим Иванович 20.10.1948 12.10.2006 2 в первоочередном порядке
153 212 Сипягин Алексей Михайлович 10.04.1951 12.10.2006 2 в первоочередном порядке
154 203 Васфиев Ильдар Вафирович 23.06.1968 25.01.2006 1
155 204 Бобровский Владимир Анатольевич 22.06.1964 25.01.2006 3
156 206 Капустина Татьяна Викторовна 23.02.1963 21.02.2006 2
157 207 Полежака Константин Иванович 10.03.1965 29.06.2006 1
158 213 Харчевникова Алена Георгиевна 02.12.1972 12.10.2006 2
159 214 Полетаева Татьяна Ивановна 26.03.1957 28.02.2007 2 в первоочередном порядке
160 215 Шатохин Сергей Леонидович 13.11.1958 12.09.2007 4 в первоочередном порядке
161 216 Ратанова Любовь Алексеевна 10.07.1944 06.06.2007 1
162 220 Черенков Михаил Юрьевич 13.09.1967 05.02.2008 1 в первоочередном порядке
163 217 Саливон Любовь Ивановна 14.09.1956 05.02.2008 2 в первоочередном порядке
164 218 Поповцев Андрей Владимирович 18.01.1962 05.02.2008 3 в первоочередном порядке

165 223 Чепрасов Андрей Сергеевич 11.08.1972 04.06.2008 1 в первоочередном порядке
166 224 Строева Ольга Юрьевна 20.06.1973 04.06.2008 2 в первоочередном порядке
167 219 Лебедева Екатерина Ивановна 01.08.1955 19.12.2008 3 в первоочередном порядке
168 221 Мирошниченко Евгений Федорович 19.10.1968 05.02.2008 3
169 222 Павлова Нина Петровна 18.02.1952 01.04.2008 2
170 225 Волкова Гадиля Хаметовна 07.07.1950 04.06.2008 2
171 226 Хузиева Роза Исмагиловна 03.20.1959 07.10.2008 2
172 227 Дюднева Галина Ивановна 22.02.1960 07.10.2008 3
173 228 Мозырева Галина Ивановна 31.03.1939 07.10.2008 2
174 229 Антощенко Раиса  Самигуловна 01.01.1950 18.02.2009 2 в первоочередном порядке
175 230 Сергеева Надежда Степановна 10.09.1955 24.03.2009 1 в первоочередном порядке
176 231 Кузина Мария Павловна 15.04.1938 31.08.2009 1 в первоочередном порядке
177 233 Пчеленок Мария Васильевна 07.02.1940 20.11.2009 1 в первоочередном порядке
178 234 Хохлова Александра Георгиевна 08.06.1952 20.11.2009 1 в первоочередном порядке
179 235 Байтемиров Советхан  Жараспаевич 05.08.1959 21.11.2009 3 в первоочередном порядке
180 236 Пугачева Надежда Владимировна 22.03.1957 13.12.2009 2 в первоочередном порядке
181 237 Кузнецов Сергей Владимирович 22.09.1962 23.12.2009 4 в первоочередном порядке
182 238 Брусков Николай Александрович 16.05.1958 29.04.2009 2
183 239 Степанов Максим Алексеевич 05.09.2001 29.04.2009 1
184 240 Киселев Александр Львович 19.09.1965 31.08.2009 3
185 241 Абдрашитов Руслан Загирович 22.04.1973 09.09.2009 1
186 242 Яськевич Владимир Антонович 15.01.1974 21.10.2009 4
187 243 Баймбетов Асхат Куснадинович 24.10.1965 23.12.2009 4
188 244 Ильяной Владимир Валентинович 15.04.1962 10.03.2010 3 в первоочередном порядке
189 246 Солдатов Василий Николаевич 20.06.1961 21.06.2010 2 в первоочередном порядке
190 247 Заруба Денис Владимирович 28.11.1979 07.07.2010 3 в первоочередном порядке
191 248 Гришина Фаина Михайловна 01.06.1958 07.07.2010 2 в первоочередном порядке
192 249 Смаглюк Сергей Евгеньевич 21.04.1959 27.08.2010 1 в первоочередном порядке
193 250 Мухамедова Жибек Бартаевна 25.12.1962 16.09.2010 2 в первоочередном порядке
194 251 Разинкова Людмила Геннадьевна 05.04.1946 16.10.2010 1 в первоочередном порядке
195 252 Высоцкая Лидия Прокофьевна 25.01.1946 27.12.2010 1 в первоочередном порядке
196 253 Шишкарев Владимир Петрович 11.11.1966 10.03.2010 3
197 254 Киценко Александр Михайлович 24.12.1954 14.01.2011 3 в первоочередном порядке
198 255 Алферовский Иван Иванович 23.10.1947 19.01.2011 3 в первоочередном порядке
199 256 Ляхов Николай Алексеевич 16.05.1957 02.02.2011 3 в первоочередном порядке
200 257 Баймурзина Жумажан Жумагуловна 07.02.1952 08.02.2011 1 в первоочередном порядке
201 258 Островерхов Григорий Анатольевич 30.09.1968 14.02.2011 2 в первоочередном порядке

202 259 Кутмагамбетов Беккали Бердибекович 15.02.1950 31.03.2011 3 в первоочередном порядке
203 293 Сукенов Самат Оразмагамбетович 19.04.1977 28.11.2011 6 в первоочередном порядке
204 260 Мулькаманов Рамазан Гумарович 09.11.1970 08.02.2011 4
205 261 Шалаевский Леонтий  Валерьевич 11.04.1974 31.05.2011 3
206 262 Майкова Амина Марсимовна 01.04.1959 28.06.2011 2
207 263 Мирошников Игорь Борисович 12.02.1972 16.09.2011 3
208 264 Фролов Юрий Викторович 06.04.1968 28.11.2011 3
209 265  Лось Елена Федоровна 06.02.1962 16.03.2012 2 в первоочередном порядке
210 272 Замков Сергей Валерьевич 15.06.1967 16.03.2012 2 в первоочередном порядке
211 273 Барашков Валерий Геннадьевич 16.04.1972 16.04.2012 4 в первоочередном порядке
212 266 Студилко Григорий Константинович 28.02.1952 31.05.2012 1 в первоочередном порядке
213 267 Курочкин Шигаиб Мансурович 15.02.1952 01.06.2012 4 в первоочередном порядке
214 269 Телеуов  Беркимбай  Сабирбаевич 28.01.1961 20.07.2012 2 в первоочередном порядке
215 270 Федосов Владимир Алексеевич 13.07.1960 03.12.2012 4 в первоочередном порядке
216 271 Князюк Наталья Евгеньевна 08.08.1973 16.03.2012 1
217 274 Матвеев Александр Александрович 23.09.1971 29.11.2012 3
218 275 Асташов Александр Васильевич 16.11.1960 08.01.2013 2 в первоочередном порядке
219 278 Кузько Елена Николаевна 24.12.1968 17.10.2013 2 в первоочередном порядке
220 277 Солонюк Анатолий Петрович 17.01.1963 21.03.2013 2
221 280 Тукбулатов Эдуард Вильевич 19.02.1966 07.05.2014 3 в первоочередном порядке
222 281 Гниломедов Александр Юрьевич 29.11.1967 08.02.2016 3 в первоочередном порядке
223 283 Яреско Михаил Борисович 08.04.1959 28.03.2016 1 в первоочередном порядке
224 284 Искалиева Гульнара Ертаевна 07.08.1966 28.03.2016 3
225 286 Дубина Александр Николаевич 27.03.1970 09.06.2016 1
226 298 Аширова Гульзада Балтабаевна 09.01.1965 26.02.2018 3
227 299 Такисурина Флюра Мирзаяновна 16.11.1957 22.05.2019 1 в первоочередном порядке
228 231 Храмов Сергей Юрьевич 05.07.1960 15.07.2019 3 в первоочередном порядке

  Приложение №2
   к распоряжению администрации

   ГО ЗАТО Комаровский от 22.07.2019 г № 147-р                                                                                 

Список граждан, претендующих на получение с.оциальной выплаты для приобретения жилого 
помещения за границами ЗАТО Комаровский Оренбургской области, по состоянию на 01.07.2019 

№ 
п/п

№ 
учетного 

дела

Фамилия, имя, отчество гражданина, состав семьи 
(фамилия, имя, отчество, родственные отношения)

Дата 
рождения

Дата 
принятия 

решения о 
постановке 

на учет 

Право на получение социальной 
выплаты в первоочередном 

порядке

1 25 Начарова Вера Алексеевна 01.07.1937 13.01.1999 в первоочередном порядке
2 50 Сечкарева Галина Николаевна 30.01.1954 30.08.1999 в первоочередном порядке

дочь Сечкарева Наталья Александровна 23.03.1983
внучка Сечкарева Есения Николаевна 10.01.2007

3 41 Печникова Зоя Егоровна 01.11.1942 26.05.1999
4 65 Сизова Любовь Ильинична 29.10.1966 18.02.2000 в первоочередном порядке

сын Сизов Алексей Валентинович 01.11.1986
дочь Науразбаева Мария Валентиновна 18.02.1988

5 78 Данилов Александр Романович 27.03.1956 06.09.2001 в первоочередном порядке
    жена Динилова Нина Николаевна 09.03.1956    
    сын Данилов Алексей Александрович 15.05.1981    
    дочь Сорокина Надежда Александровна 10.10.1978    
6 92 Ломака Александр Эдуардович 02.09.1963 31.01.2002 в первоочередном порядке
    жена Ломака Галина Анатольевна 23.05.1964    
    дочь Ломака Марина Александровна 20.03.1992    
7 95 Конычев Сергей Александрович 22.07.1963 12.03.2002 в первоочередном порядке
    жена Конычева Людмила Владимировна 07.05.1965    
    сын Конычев Павел Сергеевич 11.02.1993    
8 232 Попов Анатолий Павлович 02.10.1946 01.11.2002 в первоочередном порядке

сын Попов Максим Анатольевич 06.03.1985
9 98 Файзуллов Валерий Ривонтьевич 22.07.1965 01.11.2002 в первоочередном порядке
    жена Файзуллова Гульжамал Мурсалимовна 26.07.1962    
    сын Файзуллов Руслан Валерьевич 28.08.1996    

10 99 Жариков Евгений Геннадиевич 18.04.1962 23.12.2002 в первоочередном порядке
    жена Жарикова Людмила Никитовна 26.09.1953    

11 90 Поздняков Владимир Васильевич 17.11.1957 23.12.2002 в первоочередном порядке
    жена Позднякова Нина Александровна 19.11.1961    

12 288 Олейник Татьяна Григорьевна 21.03.1957 23.12.2002 в первоочередном порядке
сын Тумакшин Денис Викторович 24.06.1982
внучка Тумакшина Дарья Денисовна 22.09.2011

13 101 Самойлов Сергей Брониславович 28.07.1963 23.12.2002 в первоочередном порядке
жена Самойлова Наталья Николаевна 31.12.1965
сын Самойлов Максим Сергеевич 11.02.1987
сын Самойлов Владислав Сергеевич 20.04.1995
сын Самойлов Павел Сергеевич 06.08.1996

14 97 Паздников Александр Сергеевич 19.12.1970 08.07.2002
жена Паздникова Дина Зиевна 17.08.1972
сын Паздников Даниил Александрович 24.11.1993
дочь Паздникова Елена Александровна 01.11.2002

15 109 Вендель Владимир Владимирович 09.06.1966 14.01.2003 в первоочередном порядке
    дочь Вендель Мария Владимировна 09.02.1991    
    сын Вендель Анастасия Владимировна 22.04.2012    
    сын Вендель Тихон Владимирович 14.10.2013    

16 110 Чорный Юрий Николаевич 18.01.1964 20.02.2003 в первоочередном порядке
    жена Чорная Наталия Анифатовна 04.11.1964    
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    сын Чорный Антон Юрьевич 01.05.1986    
    дочь Бескопыльная Юлия Юрьевна 04.09.1989    

внук Бескопыльный Кирилл Антонович 24.01.2018
17 112 Герасимов Николай Изосимович 05.04.1961 14.03.2003 в первоочередном порядке

жена Герасимова Галия Рахимбековна 08.04.1961
дочь Герасимова Антонина Николаевна 12.04.1996
внук Абдулов Эмиль Ринатович 08.03.2017

18 104 Гришин Иван Леонидович 18.05.1952 23.06.2003 в первоочередном порядке
19 115 Гусаков Андрей Владимирович 06.01.1963 23.06.2003 в первоочередном порядке

сын Гусаков Владимир Андреевич 18.09.1985
дочь Явнова Анастасия Андреевна 04.12.1986

20 105 Магедов Владимир Викторович 17.05.1958 15.08.2003 в первоочередном порядке
сын Магедов Виталий Владимирович 25.03.1981

21 118 Зайнашев Юрий Михайлович 20.06.1963 15.08.2003 в первоочередном порядке
    жена Зайнашева Наталья Салитовна 29.11.1961    
    сын Зайнашев Михаил Юрьевич 27.03.1990    
    дочь Иващенко Анна Юрьевна 08.08.1988    

22 107 Лошкова Наталия Николаевна                                                                30.05.1958 14.11.2003 в первоочередном порядке
23 121 Григорец Александр Сафронович 11.02.1966 14.11.2003 в первоочередном порядке
    жена Григорец Наталья Григорьевна 21.03.1966    
    дочь Белова Екатерина Александровна 15.12.1988    

24 123 Афанасьев Юрий Николаевич 09.09.1964 28.11.2003 в первоочередном порядке
    сын Афанасьев Эдуард Юрьевич 11.11.1987    
    дочь Афанасьева Инна Юрьевна 30.01.1990    

25 116 Линючев Сергей Павлович 12.12.1961 23.06.2003
жена Линючева Лариса Александровна 17.07.1961
сын Линючев Павел Сергеевич 06.01.1986
дочь Дейнега Ксения Сергеевна 12.08.1993

26 122 Пешков Егор Игоревич 03.10.1986 14.11.2003
27 141 Маховик Владимир Владимирович 16.01.1962 10.02.2004 в первоочередном порядке
    дочь Морозова Анастасия Владимировна 20.09.1984    
    сын Маховик Николай Владимирович 25.07.1988    

28 143 Заводнова Анна Алексеевна 29.03.1966 10.02.2004 в первоочередном порядке
    сын Заводнов Илья Николаевич 17.01.1994    
    дочь Стародубцева Елена Николаевна 30.04.1988    

29 142 Кучеренко Юрий Владимирович 10.02.1969 10.02.2004 в первоочередном порядке
жена Кучеренко Елена Анатольевна 23.11.1970
сын Кучеренко Эдуард Юрьевич 04.01.1992

30 128 Бочкарева Милитина Михайловна 26.09.1953 27.04.2004 в первоочередном порядке
31 129 Скорик Дмитрий Андреевич 23.06.1956 27.04.2004 в первоочередном порядке
32 131 Четвергова Татьяна Николаевна 01.08.1954 30.06.2004 в первоочередном порядке
33 132 Гончарова Валентина Анатольевна 13.09.1958 30.06.2004 в первоочередном порядке
34 133 Хайретдинова Рузалия Фаритовна 30.12.1970 01.07.2004 в первоочередном порядке

муж Хайретдинов Фарит Рафилович 05.08.1965
сын Михайленко Максим Александрович 14.08.1990

35 134 Трифонова Лидия Сергеевна 06.08.1955 17.09.2004 в первоочередном порядке
    дочь Баймбетова Алеся Валерьевна 24.09.1980    

36 152 Зайцев Владимир Михайлович 30.12.1965 17.09.2004 в первоочередном порядке
жена Зайцева Ольга Анатольевна 29.05.1971
сын Зайцев Михаил Владимирович 08.11.1996
дочь Зайцева Екатерина Владимировна 03.05.1998

37 157 Жулаев Кадыржан Карлович 08.04.1968 03.11.2004 в первоочередном порядке
жена Жулаева Людмила Геннадьевна 18.04.1961
дочь Жулаева Мадина Кадыржановна 18.02.1994

38 158 Угрюмов Василий Николаевич 13.06.1964 01.12.2004 в первоочередном порядке
жена Угрюмова Наталия Николаевна 02.01.1958
сын Угрюмов Николай Васильевич 01.03.1990
сын Угрюмов Алексей Васильевич 21.11.1991

39 197 Банников Владимир Петрович 26.03.1958 21.12.2004 в первоочередном порядке
    жена Банникова Татьяна Валерьевна 12.02.1955    

40 161 Наторина Татьяна Петровна 03.11.1962 28.12.2004 в первоочередном порядке
    сын Наторин Александр Михайлович 14.06.1983    
    дочь Такимбаева Елена Михайловна 01.12.1986    

41 145 Якубин Николай Анатольевич 07.02.1958 31.03.2004
42 160 Андронова Татьяна Геннадьевна 22.04.1960 07.02.2005 в первоочередном порядке

сын Андронов Алексей Александрович 02.05.1985
43 162 Шарипов Валерий Сагитович 30.08.1958 07.02.2005 в первоочередном порядке
    жена Шарипова Раиса Алексеевна 20.06.1956    
    сын Шарипов Алексей Валерьевич 21.05.1990    

44 163  Пахомов Владимир Александрович 04.10.1959 28.02.2005 в первоочередном порядке
    жена Пахомова Татьяна Владимировна 19.11.1961    
    дочь Силицкая Наталья Владимировна 16.05.1988    
    внук Пахомов Дмитрий Михайлович 20.05.2010    

45 279 Скворцов Юрий Витальевич 08.05.1959 28.02.2005 в первоочередном порядке
    жена Скворцова Вера Николаевна 13.01.1957    
    сын Скворцов Денис Юрьевич 20.07.1981    

жена сына Скворцова Вероника Владимировна 07.02.1982
внучка Скворцова Ангелина Денисовна 13.09.2004

46 177 Никишов Владимир Анатольевич 07.08.1963 28.02.2005 в первоочередном порядке
47 165 Шкляр Нина Петровна 01.03.1948 02.06.2005 в первоочередном порядке
48 166 Матевосян Вачен Арбикович 20.11.1957 30.06.2005 в первоочередном порядке
    жена Золотаревская Ольга Николаевна 06.04.1958    
    сын Матевосян Максим Ваченович 02.01.1987    
    сын Матевосян Сергей Ваченович 16.12.1988    

49 168 Златин Михаил Николаевич 17.07.1959 12.07.2005 в первоочередном порядке
жена Златина Надежда Георгиевна 23.08.1952
сын Златин Андрей Михайлович 23.02.1983

50 169 Мамонтова Людмила Анатольевна 17.02.1948 19.07.2005 в первоочередном порядке
    дочь Мамонтова Ольга Николаевна 25.06.1975    

51 170 Пахомова Ольга Александровна 26.08.1956 26.07.2005 в первоочередном порядке
Дочь Банникова Анастасия Николаевна 21.06.1984
внук Сторожев Никита Андреевич 09.06.2001

52 172 Супкова Галина Васильевна 04.06.1961 07.10.2005 в первоочередном порядке
муж Супков Альберт Канзелевич 26.06.1961
сын Супков Андрей Альбертович 23.04.1990
внук Супков Арсений Андреевич 21.06.2015

53 193 Гумаров  Бауыржан  Ислямгалиевич 16.06.1964 11.11.2005 в первоочередном порядке
    сын Гумаров Адильжан Бауыржанович 24.09.1990    

54 190 Касимов Руслан Маратович 17.09.1967 11.11.2005 в первоочередном порядке
сын Касимов Максим Русланович 05.12.1983
дочь Касимова Роза Руслановна 05.04.1993
сын Касимов Марат Русланович 05.08.1998
внучка Григорьева Дарья Денисовна 02.06.2012

55 173 Каверина Ирина Владимировна 15.09.1967 07.02.2005
56 194 Лардугина Нина Николаевна 17.07.1960 25.01.2006 в первоочередном порядке
    сын Лардугин Александр Евгеньевич 21.11.1983    

57 205 Гаврилов Константин Иванович 10.02.1965 25.01.2006 в первоочередном порядке
жена Гаврилова Ирина Сагинтаевна 07.07.1974
сын Гаврилов Александр Константинович 10.10.1993
сын Гаврилов Анатолий Константинович 10.04.1998

58 198 Баскакова Валентина Юрьевна 18.12.1960 29.06.2006 в первоочередном порядке
    дочь Жмудь Кира Дмитриевна 22.01.1988    

59 208 Боднарук Юрий Емельянович 09.11.1953 29.06.2006 в первоочередном порядке
жена Боднарук Валентина Алексеевна 05.06.1954

60 211 Петров Изосим Иванович 20.10.1948 12.10.2006 в первоочередном порядке
жена Петрова Галина Сергеевна 02.01.1949

61 212 Сипягин Алексей Михайлович 10.04.1951 12.10.2006 в первоочередном порядке
жена Сипягина Юлия Петровна 24.05.1948

62 214 Полетаева Татьяна Ивановна 26.03.1957 28.02.2007 в первоочередном порядке
    сын Полетаев Олег Владимирович 08.07.1983    

63 220 Черенков Михаил Юрьевич 13.09.1967 05.02.2008 в первоочередном порядке
64 218 Поповцев Андрей Владимирович 18.01.1962 05.02.2008 в первоочередном порядке

    жена Поповцева Валентина Викторовна 08.11.1964    
    дочь Поповцева Александра Андреевна 08.04.1985    
    сын Поповцев Владимир Андреевич 13.02.1987    

65 223 Чепрасов Андрей Сергеевич 11.08.1972 04.06.2008 в первоочередном порядке
66 224 Строева Ольга Юрьевна 20.06.1973 04.06.2008 в первоочередном порядке

сын Строев Артем Юрьевич 31.12.1994
67 228 Мозырева Галина Ивановна 31.03.1939 07.10.2008  
    сын Мозырев Игорь Владимирович 31.07.1973    

68 235 Байтемиров Советхан  Жараспаевич 05.08.1959 21.11.2009 в первоочередном порядке
    жена Байтемирова Баянсулу Исентаевна 16.12.1965    
    сын Байтемиров Асхат Советханович 27.05.1985    

69 236 Пугачева Надежда Владимировна 22.03.1957 13.12.2009 в первоочередном порядке
70 237 Кузнецов Сергей Владимирович 22.09.1962 23.12.2009 в первоочередном порядке

жена Кузнецова Лилия Робертовна 11.10.1962
    дочь Кузнецова Раиса Сергеевна 17.10.1992    
    внучка Кузнецова Виктория Геннадьевна 19.08.2011    

71 239 Степанов Максим Алексеевич 05.09.2001 29.04.2009  
72 241 Абдрашитов Руслан Загирович 22.04.1973 09.09.2009
73 242 Яськевич Владимир Антонович 15.01.1974 21.10.2009  
    жена Яськевич Наталья Александровна 03.01.1976    
    дочь Яськевич Елена Владимировна 27.11.1997    
    сын Яськевич Арсений Владимирович 09.05.2013    

74 244 Ильяной Владимир Валентинович 15.04.1962 10.03.2010 в первоочередном порядке
    жена Ильяная Галина Сергеевна 02.05.1963    
    сын Ильяной Илья Владимирович 02.08.1988    

75 247 Заруба Денис Владимирович 28.11.1979 07.07.2010 в первоочередном порядке
жена Заруба Екатерина Геннадьевна 12.05.1986
дочь Заруба Вероника Денисовна 23.04.2018

76 248 Гришина Фаина Михайловна 01.06.1958 07.07.2010 в первоочередном порядке
    сын Шаповалов Алексей Сергеевич 19.05.1977    

77 250 Мухамедова Жибек Бартаевна 25.12.1962 16.09.2010 в первоочередном порядке
дочь Кушатова Асылзат Бахитжановна 30.05.1989

78 254 Киценко Александр Михайлович 24.12.1954 14.01.2011 в первоочередном порядке
    жена Киценко Людмила Алексеевна 04.07.1953    
    сын Киценко Денис Александрович 08.01.1987    

79 255 Алферовский Иван Иванович 23.10.1947 19.01.2011 в первоочередном порядке
жена Алферовская Валентина Ильинична 25.03.1954
сын Алферовский Александр Иванович 12.05.1977

80 257 Баймурзина Жумажан Жумагуловна 07.02.1952 08.02.2011 в первоочередном порядке
81 293 Сукенов Самат Оразмагамбетович 19.04.1977 28.11.2011 в первоочередном порядке

жена Сукенова Елена Сергеевна 19.04.1979
дочь Сукенова Алсу Саматовна 08.10.1999
дочь Сукенова Карина Саматовна 06.05.2002
дочь Сукенова Сабрина Саматовна 25.06.2008
дочь Сукенова Алина Саматовна 24.01.2017

82 263 Мирошников Игорь Борисович 12.02.1972 16.09.2011  
жена Мирошникова Ольга Валентиновна 16.04.1978

    сын Мирошников Никита Игоревич 25.09.2013    
83 272 Замков Сергей Валерьевич 15.06.1967 16.03.2012 в первоочередном порядке
    сын Замков Денис Сергеевич 13.07.1991    

84 273 Барашков Валерий Геннадьевич 16.04.1972 16.04.2012 в первоочередном порядке
    жена Барашкова Елена Васильевна 05.09.1973    
    сын Барашков Данила Валерьевич 19.09.2001    
    дочь Барашкова Евгения Валерьевна 10.12.1993    

85 266 Студилко Григорий Константинович 28.02.1952 31.05.2012 в первоочередном порядке
86 269 Телеуов  Беркимбай  Сабирбаевич 28.01.1961 20.07.2012 в первоочередном порядке

дочь Телеуова Динара Беркимбаевна 08.03.1991
87 271 Князюк Наталья Евгеньевна 08.08.1973 16.03.2012  
88 274 Матвеев Александр Александрович 23.09.1971 29.11.2012  
    жена Матвеева Римма Накиповна 17.05.1962    
    сын Матвеев Никита Александрович 19.07.2003    

89 278 Кузько Елена Николаевна 24.12.1968 17.10.2013 в первоочередном порядке
дочь Кузько Юлия Юрьевна 02.07.2008

90 280 Тукбулатов Эдуард Вильевич 19.02.1966 07.05.2014 в первоочередном порядке
    жена Тукбулатова Лариса Ивановна 27.01.1972    
    дочь Тукбулатова Юлия Эдуардовна 12.12.2008    

91 281 Гниломедов Александр Юрьевич 29.11.1967 08.02.2016 в первоочередном порядке
    жена Гниломедова Галина Анатольевна 01.02.1968    
    сын Белашов Максим Александрович 02.06.1990    

92 283 Яреско Михаил Борисович 08.04.1959 28.03.2016 в первоочередном порядке
93 284 Искалиева Гульнара Ертаевна 07.08.1966 28.03.2016  
    муж Искалиев Акылбек Канатбаевич 07.12.1966    
    дочь Искалиева Мирей Акылбековна 09.06.2006    

94 286 Дубина Александр Николаевич 27.03.1970  09.06.2016  
95 298 Аширова Гульзада Балтабаевна 09.01.1965 26.02.2018

сын Ащиров Батыр Тазебаевич 05.07.1987
сын Ащиров Тимур Джамшетович

96 299 Такисурина Флюра Мирзаяновна 16.11.1957 22.05.2019 в первоочередном порядке

Объявление о конкурсе
Администрация ГО ЗАТО Комаровский Оренбургской области объявляет конкурс на замещение вакантных должностей 

муниципальной службы (далее – конкурс):
- главного специалиста по ГО и ЧС администрации;
- главного специалиста финансового отдела администрации;
- ведущего специалиста отдела по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администра-

ции;
- ведущего специалиста по молодежной политике и спорту.
К участию в конкурсе допускаются лица, отвечающие требованиям, предъявляемым ст. 16 Федерального закона «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», при отсутствии ограничений, связанных с муниципальной службой, 
установленных ст. 13 названного закона. Кроме того, для  претендента на должность в соответствии с законом «О муни-
ципальной службе в Оренбургской области» необходимо наличие профессионального образования без предъявления 
требований к стажу.

  Прием документов осуществляется по адресу: 462781, Оренбургская область, г. Ясный, ул. Южная, 29 «а» (каб. № 14). 
Контактное лицо: Ломшанкин Сергей Васильевич, тел (35368) 2-56-48.

 Документы  для участия в конкурсе принимаются до 19 августа 2019 г.
 Документы подаются в запечатанном конверте с надписями « НА КОНКУРС» и «НЕ ВСКРЫВАТЬ».  Конверт с документа-

ми доставлять непосредственно в администрацию  или направлять по почте.
 Для участия в конкурсе гражданин представляет комплект документов. Комплект документов размещен на офици-

альном сайте затокомаровский.рф в разделе Администрация - кадровое обеспечение.
Несвоевременное представление документов, представление их в неполном объеме или с нарушениями правил 

оформления без уважительной причины являются основанием для отказа гражданину в их приеме.
Изучение конкурсной комиссией представленных документов претендентов состоится 21 августа 2019 г.
Собеседование с претендентами, допущенными к участию в конкурсе, будет проводиться 22 августа 2019 г. (23 августа 

- резервный день) с 10 час.00 мин. в здании администрации по адресу: ул. Южная 29 «а».
О допуске к участию  в конкурсе претендентам будет сообщено письменно, а информация будет размещена на сайте: 

затокомаровский.рф

Рекомендации при ухудшении погодных условий
Рекомендации гражданам при усилении ветра

При усилении ветра рекомендуем ограничить выход из зданий, находиться в помещениях. Важно взять под особый кон-
троль детей и не оставлять их без присмотра.

Если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит 
прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. 
Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям.

Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропрово-
дам.

Если Вы выехали за пределы населенного пункта, то целесообразно выйти из автомобиля и укрыться в дорожном кювете 
или ближайшем логу.

В городе надо немедленно покинуть автомобиль, автобус, трамвай и спрятаться в ближайшем убежище, подземном 
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переходе или подвале.

При нахождении в дороге, на открытой местности, лучше всего скрыться в яме, овраге и плотно прижаться к земле.
Рекомендации для населения при грозе

Чтобы избежать поражения молнией, соблюдайте следующие правила.
Если вы в доме, то:
- по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка, не рекомендуется во время 

грозы также топить печку;
- во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн;
- отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов.
Если вы на открытой местности:
Помните, что молния бьет в самую высокую точку на своем пути. Большое дерево, одинокий человек в поле и есть эта 

высокая точка. Поэтому:
- не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие);
- при отсутствии укрытия следует лечь на землю или присесть в сухую яму, траншею, пригнув голову;
- при пребывании во время грозы в лесу следует укрыться среди низкорослой растительности;
- если укрывается группа лиц, то лучше присесть на корточки, не соприкасаясь с другими людьми;
- во время грозы нельзя купаться в водоемах;
- во время грозы не следует бегать;
- если вы едете на велосипеде или мотоцикле - прекратите движение, покиньте их и переждите грозу на расстоянии при-

мерно 30 метров от них;
- во время грозы следует находиться на удалении от линий электропередач, т.к. электричество притягивает молнию;
- если вы находитесь на возвышенности, спуститесь вниз;
- если во время грозы вы находитесь в лодке, гребите к берегу;
- если вы во время грозы едете в автомобиле, остановитесь и закройте окна, оставайтесь в автомобиле.

Рекомендации для населения при сильном ливне
При получении информации о выпадении обильных осадков воздержитесь от поездок по городу, по возможности оста-

вайтесь в квартире или на работе. Включите средства проводного и радиовещания.
Если ливень застал Вас на улице, не спускайтесь в подземные переходы и другие заглубленные помещения. Постарайтесь 

укрыться в зданиях расположенных выше возможного уровня подтопления.
Если здание (помещение), в котором вы находитесь, подтапливает, постарайтесь покинуть его и перейти на ближайшую 

возвышенность.
Если покинуть здание не представляется возможным, то поднимитесь на вышерасположенные этажи, выключите элек-

тричество и газ, плотно закройте окна, двери и сообщите о своем местонахождении в дежурную службу МЧС.
Если ливень застал Вас в личном транспорте, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки. Медленно перестройтесь 

в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные 
огни и переждите ливень. В случае стремительного пребывания воды покиньте транспортное средство и пройдите на воз-
вышенный участок местности или в ближайшее здание.

Рекомендации водителям в условиях дождливой погоды.
 Что же необходимо в первую очередь знать об особенностях и опасных моментах, которые могут возникать при до-

ждливой погоде?
  Часто водители забывают о том, что на мокрой дороге тормозной путь увеличивается по сравнению с сухой дорогой при-

мерно в два раза. Кроме этого, вода, попадающая в тормозные колодки, может увеличить тормозной путь еще в большей 
степени — за счет значительного снижения функциональности тормозной системы. Для того, чтобы возобновить функцио-
нальность тормозной системы, необходимо нажать на педаль тормоза несколько раз подряд, после этого вода из системы 
будет удалена.

Необходимо также опасаться преодоления луж на большой скорости. При прохождении через лужу колеса существенно 
теряют сцепление с дорогой. Еще более опасно преодолевать лужу одними правыми или левыми колесами на значительной 
скорости – здесь наблюдается эффект заноса, который происходит за счет отличающейся силы сцепления правых и левых 
колес. При такой ситуации могут возникнуть довольно неприятные последствия — вплоть до заноса в кювет и даже опроки-
дывания машины. Поэтому перед тем, как преодолевать лужи, необходимо обязательно снизить скорость.

Также не стоит терять бдительность на дороге даже при выпадении небольшого количества осадков. Ведь даже неболь-
шой дождь увлажняет дорогу и смешивается с пылью, создавая тем самым тонкий слой, в чем-то подобный смазке. Это 
делает дорогу довольно скользкой.

Во время частого или сильного дождя порою кажется, что все погружено в туман и даже близкие предметы видны не-
четко. Кроме этого, значительно снижают видимость и капли на ветровом стекле. В этой ситуации помогут хорошие стекло-
очистители, имеющие ровную, плотно прилегающую к стеклу кромку резины. Если стекло перед дождем было загрязнено, 
стоит остановиться и протереть его, чтобы потом не размазывать по стеклу остатки насекомых, жирные пятна от которых 
плохо смываются водой. В этих случаях рекомендуется протереть стекло спиртом или мылом.

Неприятен дождь и ночью: попадающие на стекло капли образуют слой маленьких линз, сильно преломляющих свет и ос-
лепляющих водителя. Кроме этого, сильные потоки дождя, которые освещаются лучом света, обладают теми же свойствами, 
что и туман, и создают перед машиной отсвечивающую стену. В этом случае лучше ехать с включенными подфарниками, при 
этом убрав свет, которые направляет лучи вверх.

Таким образом, если вы садитесь за руль в дождливую погоду, всегда помните об этих особенностях «дождливого» во-
ждения. Уделяйте особое внимание соблюдению необходимой дистанции и выбирайте безопасную скорость.

Рекомендации для населения при жаркой погоде
1. Поддерживайте прохладную температуру воздуха дома. Днем закрывайте окна, и ставни (если есть), особенно если 

окна выходят на солнечную сторону. Открывайте окна и ставни на ночь (если это безопасно), когда температура воздуха 
на улице ниже, чем в помещении. Если ваше жилище оборудовано кондиционером, закрывайте окна и двери. Некоторое 
облегчение могут примести электрические вентиляторы, но когда температура воздуха выше 35°С, вентилятор может не 
спасти от тепловых заболеваний.

2. Старайтесь не находиться на жаре. Переходите в самую прохладную комнату в доме, особенно на ночь. Если это невоз-
можно, поддерживайте в доме прохладную температуру, проводите по 2-3 часа в день в прохладных помещениях (напри-
мер, в общественных зданиях, оборудованных кондиционерами). Старайтесь не выходить на улицу в самое жаркое время 
суток.

3. Избегайте интенсивной физической нагрузки.
4. Старайтесь находиться в тени.
5. Не оставляйте детей и животных в припаркованных транспортных средствах.
6. Не допускайте перегрева тела, пейте достаточно жидкости.
7. Принимайте прохладный душ или ванну. Можно также делать холодные компрессы или обертывания, использовать 

мокрые холодные полотенца, обтирать тело прохладной полой, делать прохладные ванночки для ног и т.д.
8. Носите легкую и свободную одежду из натуральных тканей. Выходя на улицу, надевайте широкополую шляпу или кепку 

и солнцезащитные очки.
9. Соблюдайте питьевой режим, избегая сладких и алкогольных напитков.
Если кто-то из ваших знакомых, подвергается риску для здоровья в связи с аномальной жарой, помогите им получить 

необходимую помощь и рекомендации. Пожилых и больных одиноко проживающих людей необходимо навещать не реже 
раза в сутки.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону спасения «01», со-
товая связь «101» со всех мобильных операторов. Также сохраняется возможность осуществить вызов одной 
экстренной оперативной службы по отдельному номеру любого оператора сотовой связи: это номера 102 
(служба полиции), 103 (служба скорой медицинской помощи), 104 (служба газовой сети).             

Телефон доверия ГУ МЧС России по Оренбургской области: 8(3532) 308-999.

ФКУ «ЦУКС  ГУ МЧС России по Оренбургской области»

Антитеррор

Памятка по действиям граждан при угрозе 
террористических актов

Уважаемые граждане, обращайте внимание на пред-
меты, вызывающие сомнение в их назначении и которые 
могут оказаться взрывными устройствами.

Признаками взрывоопасных предметов могут быть:
• бесхозная сумка, портфель, коробка, сверток;
• звук или жужжание работающего часового механизма;
• привязанный к пакету натянутый провод или шнур; 
• неприятный запах, либо запах горючего вещества (бен-

зин, керосин и т.п.). 

Обращаем  Ваше  внимание  на  то,  что  категорически  
запрещается  самостоятельно предпринимать  какие - либо  
действия  с подозрительными предметами - это может при-
вести к взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям! 

При обнаружении подозрительных (взрывоопасных) 
предметов необходимо  сообщить:

• в Экстренную службу  по телефону  - 112;
• в МОМВД России по ЗАТО Комаровский  по телефону: - 8 

(35368)2-11-21;
• в ЕДДС по телефону: 8 (35368) 2-10-32.
ПОМНИТЕ! От грамотности Ваших действий, быстрого ре-

агирования зависит  ваша безопасность. 

Новости прокуратуры

О результатах проверки
 Прокуратурой района проведена проверка МДОБУ детский сад  «Дюймовочка» по вопросу предоставления льготной ос-

новы посещения дошкольного образования определенному кругу лиц.
Установлено, что в нарушении ст. 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции», пункта 3 решения Совета депутатов от 12.03.2015 № 653 с 01.01.2016 по 01.04.2016 начисления родительской платы за 
посещения детского сада «Дюймовочка» несовершеннолетним Я.,  производились в полном объеме.

В бухгалтерию отдела образования МО Ясненского городского округа 01.05.2016 предоставлена справка об установлении 
инвалидности третьей группы матери Якупова Ислама, Якуповой Г.Б. 

В то же время приказ на Якупова Ислама о том, что он имеет право на посещение дошкольного образовательного учреж-
дения на льготной основе,  заведующей А., издан не был, перерасчет родительской платы не осуществлен. 

В связи с чем, прокуратурой района 12.07.2019 в адрес заведующей МДОБУ детский сад «Дюймовочка» внесено представ-
ление об устранении выявленных нарушений и привлечении виновных лиц к ответственности, которое находится в стадии 
рассмотрения. 

Уголовная ответственность за тайное хищение чужого имущества с банковского счета
Прокуратурой Ясненского района поддержано обвинение при рассмотрении уголовного дела в отношении К., обвиняемо-

го в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ.
Органами предварительного расследования установлено, что обвиняемый К., 06.05.2019 находясь на территории  ООО 

«ОрМетКом»,  вошел в вагончик для отдыха и приема пищи работников указанной организации,  где увидел телефон марки 
ХонорА7, с помощь приложения мобильный банк, установленного на указанном телефоне  произвел перевод денежных 
средств в размере  8000 рублей, принадлежащие А.,, причинив последнему с учетом его материального положения значи-
тельный имущественный ущерб.

11.07.2018 дело рассмотрено Ясненским районным судом Оренбургской области. Мужчина признан виновным в совер-
шении преступления, предусмотренного п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 100 000 
рублей.

Уголовная ответственность за заведомо ложный донос о совершении преступления  
Прокуратурой Ясненского района поддержано обвинение при рассмотрении уголовного дела в отношении И., обвиняе-

мой в совершении преступления, предусмотренного  ч.1 ст.306 УК РФ.
Органами предварительного расследования установлено, что обвиняемая 26.03.2019 будучи в состоянии опьянения, 

вызванного употреблением алкоголя, действуя умышлено и незаконно, из личной заинтересованности, с целью заведомо 
ложного доноса о совершенном в отношении нее преступлении, и нарушении нормальной деятельности органов внутрен-
них дел, а также инсценировки совершенного преступления, на почве ревности к своему сожителю Т., с целью привлечения 
невиновного лица к уголовной ответственности, по телефону, в устной форме, осознавая, что сообщает заведомо несоответ-
ствующие действительности сведения о совершенном преступлении и желая этого, сообщила на телефон полиции «02» т.е. 
ложно донесла о совершенном в отношении нее преступлении. 

09.07.2018 дело рассмотрено Ясненским районным судом Оренбургской области. Женщина признана виновной в совер-
шении преступления, предусмотренного ч.1 ст.306 УК РФ и ей назначено наказание в виде штрафа в размере 20 000 рублей.

Прокуратура Ясненского района предостерегает граждан от совершения такого рода противоправных действий.

Уголовная ответственность за неоднократное несоблюдение лицом, в отношении которого 
установлен административный надзор, административных ограничения или ограничений, 

установленных ему судом в соответствии с федеральным законом
Прокуратурой Ясненского района поддержано обвинение при рассмотрении уголовного дела в отношении Ч., обвиняемо-

го в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.314.1 УК РФ.
Органами предварительного расследования установлено, что обвиняемый Ч., в период с 05.01.2019 по 01.04.2019  досто-

верная зная, что в отношении него установлен административный надзор, неоднократно допускал нарушения привлекался 
к административной ответственности за нарушения ограничений, установленных ему судом.

04.07.2018 дело рассмотрено Ясненским районным судом Оренбургской области. Мужчина признан виновным в совер-
шении преступления, предусмотренного ч.2 ст.314.1 УК РФ и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 
месяцев с отбыванием наказания в колонии строго режима.

Уголовная ответственность за управление ТС в состоянии алкогольного опьянения  
Прокуратурой Ясненского района поддержано обвинение при рассмотрении уголовного дела в отношении М., обвиняе-

мого в совершении преступления, предусмотренного  ст.264.1 УК РФ.
Обеспечение транспортной безопасности остается для Российской Федерации весьма актуальной проблемой. Последние 

годы отмечены ростом числа дорожно-транспортных происшествий, в том числе с тяжелыми последствиями.
 Смысл ст.264.1 УК РФ состоит в том, чтобы усилить наказуемость тех лиц, в отношении которых не помогают администра-

тивные меры. Государство, наказывая в административном порядке лицо, впервые управляющее транспортным средством 
в состоянии опьянения, одновременно предупреждает его о более серьезных правовых последствиях, которые наступят для 
него при повторении подобного нарушения.

Органами предварительного расследования установлено, что обвиняемый М., ранее привлеченный  к административной 
ответственности предусмотренной ч.1 ст.12.8 КоАП РФ за управление транспортным средствами в состоянии алкогольного 
опьянения к лишению права управления транспортными средствами на 1 год 6 месяцев, вновь находясь в состоянии алко-
гольного опьянения,  управлял  транспортным средством.

04.07.2018 дело рассмотрено Ясненским районным судом Оренбургской области. Мужчина признан виновным в совер-
шении преступления, ст. 264.1 УК РФ и ему назначено наказание в виде 380 часов обязательных работ с лишением права 
управления транспортными средствами на 2 года. 

Прокуратура Ясненского района   предостерегает    граждан     от совершения такого рода противоправных действий.

О результатах проверки
Прокуратурой района проведена проверка исполнения законодательства об основах системы профилактики безнадзор-

ности и правонарушений несовершеннолетних в деятельности ПДН МО МВД России «Ясненский».
С 24.12.2018 на учет в ПДН МО МВД России «Ясненский» поставлен несовершеннолетний К., как лицо, совершившее ад-

министративное правонарушение, предусмотренное ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ.  С К.,  после постановки его на учет на система-
тической основе проводится профилактическая работа, направленная на предупреждение совершения правонарушений и 
преступлений.

Вместе с тем, в ходе рассмотрения вышеуказанного уголовного дела установлено, что К., несмотря на проведение с ним 
сотрудниками ПДН МО МВД России «Ясненский» систематической профилактической работы совершенно 4 преступления 
против собственности:

Данные факты свидетельствуют о недостаточной профилактической работе, проводимой сотрудниками ПДН МО МВД Рос-
сии «Ясненский», а также об отсутствии положительного воздействия на несовершеннолетнего.                  

В связи с чем, прокуратурой района в адрес начальника МО МВД России «Ясненский» внесено представление об устране-
нии выявленных нарушений, которое находится в стадии рассмотрения.    

О направлении исковых заявлений в суд
Прокуратурой Ясненского района Оренбургской области проведена проверка исполнения Н., родительских обязанностей 

в отношении Н., несовершеннолетних.
Проверкой установлено, что 10.01.2018 Ясненским РОСП УФССП России по Оренбургской области на основании исполни-

тельного документа судебного приказа на взыскание алиментов, выданным мировым судьей судебного участка № 12 Совет-
ского района г. Орска Оренбургской области возбуждено исполнительное производство № о взыскании алиментов в пользу  
А., на содержание несовершеннолетнего ребенка Н., в размере ¼  всех видов заработка и иного дохода, до совершеннолетия 
ребенка.

А., обратилась с письменным заявлением к прокурору района, в котором просит взыскать с Н., неустойку за просрочку 
выплаты алиментов на содержание несовершеннолетних детей.

Таким образом, в результате неуплаты Н., алиментов на содержание несовершеннолетней Н., и образования в связи с 
этим задолженности нарушает право ребенка на получение содержания от своих родителей, предусмотренное ч. 1 ст. 60 СК 
РФ. 

В связи с чем, прокуратурой района 28.06.2019 мировому судье судебного участка  всего г. Ясного Оренбургской области 
направлено исковое заявление о взыскании с Н., неустойку по выплате алиментов, которое находится в стадии рассмотре-
ния.  

МВД информирует
Профилактическое мероприятие «Перевозчик»

За 4 месяца 2019 года, на территории Оренбургской области зарегистрировано 41 (-2,4% к АППГ) дорожно-транспортное 
происшествие по вине водителей транспортных средств, принадлежащих юридическим лицам и индивидуальным пред-
принимателям, в которых 6 (+100,0% к АППГ) человек погибли и 43 (-24,6% к АППГ) человека получили травмы различной 
степени тяжести. По вине водителей грузовых транспортных средств в указанный период времени произошло 28 (+27,3% к 
АППГ) дорожно-транспортных происшествий, в которых 5 (+66,7% к АППГ) человек погибли и 30 (4-15,4% к АППГ) человек 
получили травмы различной степени тяжести.

По результатам анализа дорожно-транспортных происшествий с участием транспортных средств, принадлежащих юри-
дическим лицам и индивидуальным предпринимателям, за последние три года, установлено неоднократное (5 раз и более) 
участие в дорожно-транспортных происшествиях 115 таких транспортных средств.

Анализ правоприменительной практики в отношении хозяйствующих субъектов, осуществляющих перевозки пассажи-
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ров и грузов автомобильным транспортом на территории Оренбургской области, свидетельствует о системных нарушениях 
законодательства при осуществлении таких перевозок.

Имеются случаи осуществления перевозок пассажиров и грузов с нарушением требований о проведении предрейсового 
контроля технического состояния транспортных средств, предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водите-
лей транспортных средств. Кроме того, имеют место факты нарушения режимов труда и отдыха водителями транспортных 
средств, ведения путевой документацией либо ее отсутствия, осуществление данной деятельности на транспортных сред-
ствах, конструкция которых не соответствует предъявляемым требованиям.

В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием указанной категорией транспортных средств 
при осуществлении перевозкок пассажиров и грузов, проведения профилактической работы с собственниками транспорт-
ных средств, чьи транспортные средства участвовали в дорожно-транспортных происшествиях 5 раз и более в период с 17 
по 23.06.2019 года на территории городского округа ЗАТО Комаровский будет проводится профилактическое мероприятие 
«Перевозчик».

Профилактическое мероприятие «Прицеп»
По информации Министерства промышленности и торговли Российской Федерации на территорию Российской Федерации 

ввозятся единичные прицепы категории О4, (технически допустимая максимальная масса которых более 10 тонн), эксплуа-
тировавшиеся ранее в течение длительного периода времени (15-20 лет) на территории иностранных государств, в связи с 
чем имеются высокие риски их несоответствия установленным требованиям безопасности.

В связи с этим Правительством Российской Федерации дано поручение от 8 апреля 2019 г. № ДК-П9-2777 об организации 
проверки соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных 
средств», принятого решением Комиссии Таможенного союза от 09 ноября 2011 г. № 877, транспортных средств категории О4.

В связи с этим в период с 10.07.2019 г. на постоянной основе в рамках надзора за дорожным движением на территории 
ЗАТО Комаровский профилактическое мероприятие направленное на проверку технического состояния данной категории 
(04) транспортных средств и выявление несанкционированных изменений в их конструкции.

Профилактическое мероприятие «Транспорт»
В последнее время участились случаи совершения дорожно-транспортных происшествий с участием технически неис-

правных транспортных средств.
За 6 месяцев текущего года на территории Оренбургской области зарегистрировано 56 таких дорожно-транспортных 

происшествий, в которых 2 человека погибли и 100 получили травмы различной степени тяжести. Выявлено 9959 фактов 
управления транспортными средствами при наличии неисправностей или условий, при которых в соответствии с Основными 
положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению безопас-
ности дорожного движения эксплуатация транспортных средств запрещена, а также 48 фактов управления транспортными 
средствами с заведомо неисправной тормозной системой, рулевым управлением или сцепным устройством.

В этой связи, с целью профилактики административных правонарушений и предупреждения дорожно-транспортных про-
исшествий с участием технически неисправных транспортных средств, а также выполнения требований пункта 1.9 плана 
работы основных организационных мероприятий УМВД России по Оренбургской области..

В связи организовать в период с 10 по 20 июля 2019 .года проведение целевого мероприятия, направленного на про-
филактику административных правонарушений совершаемых водителями, эксплуатирующими транспортные средства, 
имеющие технические неисправности.

«Правила дорожного движения «Обязанности пешехода»
Пешеходы должны двигаться по тротуарам, пешеходным дорожкам, велопешеходным дорожкам, а при их отсутствии 

- по обочинам. Пешеходы, перевозящие или переносящие громоздкие предметы, а также лица, передвигающиеся в инва-
лидных колясках, могут двигаться по краю проезжей части, если их движение по тротуарам или обочинам создает помехи 
для других пешеходов.

При отсутствии тротуаров, пешеходных дорожек, велопешеходных дорожек или обочин, а также в случае невозможности 
двигаться по ним пешеходы могут двигаться по велосипедной дорожке или идти в один ряд по краю проезжей части (на 
дорогах с разделительной полосой - по внешнему краю проезжей части).

При движении по краю проезжей части пешеходы должны идти навстречу движению транспортных средств. Лица, пере-
двигающиеся в инвалидных колясках, ведущие мотоцикл, мопед, велосипед, в этих случаях должны следовать по ходу дви-
жения транспортных средств.

При переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недоста-
точной видимости пешеходам рекомендуется, а вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со 
световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств.

4.2. Движение организованных пеших колонн по проезжей части разрешается только по направлению движения транс-
портных средств по правой стороне не более чем по четыре человека в ряд. Спереди и сзади колонны с левой стороны долж-
ны находиться сопровождающие с красными флажками, а в темное время суток и в условиях недостаточной видимости - с 
включенными фонарями: спереди - белого цвета, сзади - красного.

Группы детей разрешается водить только по тротуарам и пешеходным дорожкам, а при их отсутствии - и по обочинам, но 
лишь в светлое время суток и только в сопровождении взрослых.

4.3. Пешеходы должны переходить дорогу по пешеходным переходам, в том числе по подземным и надземным, а при их 
отсутствии - на перекрестках по линии тротуаров или обочин.

На регулируемом перекрестке допускается переходить проезжую часть между противоположными углами перекрестка 
(по диагонали) только при наличии разметки обозначающей такой пешеходный переход.

При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка разрешается переходить дорогу под прямым углом к краю 
проезжей части на участках без разделительной полосы и ограждений там, где она хорошо просматривается в обе стороны.

Требования настоящего пункта не распространяются на велосипедные зоны.
4.4. В местах, где движение регулируется, пешеходы должны руководствоваться сигналами регулировщика или пешеход-

ного светофора, а при его отсутствии - транспортного светофора.
4.5. На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть (трамвайные пути) после 

того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них 
безопасен. При переходе дороги вне пешеходного перехода пешеходы, кроме того, не должны создавать помех для дви-
жения транспортных средств и выходить из-за стоящего транспортного средства или иного препятствия, ограничивающего 
обзорность, не убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств.

4.6. Выйдя на проезжую часть (трамвайные пути), пешеходы не должны задерживаться или останавливаться, если это 
не связано с обеспечением безопасности движения. Пешеходы, не успевшие закончить переход, должны остановиться на 
островке безопасности или на линии, разделяющей транспортные потоки противоположных направлений. Продолжать 
переход можно лишь убедившись в безопасности дальнейшего движения и с учетом сигнала светофора (регулировщика).

4.7. При приближении транспортных средств с включенным проблесковым маячком синего цвета (синего и красного цве-
тов) и специальным звуковым сигналом пешеходы обязаны воздержаться от перехода дороги, а пешеходы, находящиеся на 
проезжей части (трамвайных путях), должны незамедлительно освободить проезжую часть (трамвайные пути).

4.8. Ожидать маршрутное транспортное средство и такси разрешается только на приподнятых над проезжей частью по-
садочных площадках, а при их отсутствии - на тротуаре или обочине. В местах остановок маршрутных транспортных средств, 
не оборудованных приподнятыми посадочными площадками, разрешается выходить на проезжую часть для посадки в 
транспортное средство лишь после его остановки. После высадки необходимо, не задерживаясь, освободить проезжую 
часть. При движении через проезжую часть к месту остановки маршрутного транспортного средства или от него пешеходы 
должны руководствоваться требованиями пунктов 4.4 - 4.7 Правил.

Каждый человек в той или иной степени является участником дорожного движения. Свод правил об этом касается абсо-
лютно всех граждан РФ, независимо от наличия водительского удостоверения.

Пешеходами считаются все лица, участвующие в дорожном движении вне управления транспортным средством, а также 
велосипедисты и мотоциклисты. Дорожные рабочие, одетые в специальные светоотражающие жилеты во время исполне-
ния трудовых обязанностей, являются исключением.

Основополагающей задачей граждан является соблюдение правил дорожного движения.

Памятка для родителей на тему: «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 
в летний период»

Вот и наступила теплая пора. В этот период у детей много свободного времени, большую часть которого они проводят 
на улице со своими друзьями. С приходом лета у детей появляются новые игры и развлечения, которые связаны с дорогой. 
Практически у каждого ребенка имеется велосипед, а у некоторых ребят постарше в личном распоряжении есть мопед или 
даже мотоцикл. Дети есть дети. Всю свою неуемную энергию они пытаются использовать на все 100%. Все чаще можно ви-
деть, как подростки лихо раскатывают на своих двухколесных транспортных средствах во дворах и даже по дорогам, совсем 
не заботясь о том, соблюдают они правила дорожного движения или нет. Однако дорожное движение - это не детские шало-
сти, а суровая действительность. И ошибки на дорогах, часто приводят к трагедиям. В основном в таких ситуациях виноваты, 
прежде всего, родители, которые по каким-либо причинам не уделяли внимания своим детям.

Наибольшее количество пострадавших в ДТП детей составляют пешеходы. Чаще всего в ДТП попадают дети в возрасте 
от 7 до 14 лет.

Основные причины возникновения ДТП с участием детей:
-незнание детьми элементарных правил дорожного движения;
-отсутствие навыков и привычки соблюдения правил для пешеходов, велосипедистов, пассажиров;
-недисциплинированность или невнимательность детей на улице; -негативный пример со стороны взрослых при наруше-

нии ими ПДД; -недостаточный надзор за поведением детей на улице.
Несчастные случаи с детьми происходят не только потому, что дети сознательно нарушают ПДД, но и в силу их легкой от-

влекаемости. Что-то заинтересовало на улице, увидел знакомого, окликнул друг - и сразу забыл, где находится, не замечает 
сигналов светофора, мчащихся на большой скорости автомобилей.

Переход дороги перед приближающимся транспортом - одна из распространенных ошибок на дороге. И очень важно 
своевременно объяснить ребенку, в чем опасность такого шага.

Учить ребенка смотреть: у него должен быть выработан твердый навык - прежде чем сделать первый шаг с тротуара, 
необходимо осмотреть дорогу в обоих направлениях. Это должно быть доведено до автоматизма.

Неожиданный выход на проезжую часть из-за транспорта, различных сооружений, других препятствий, также распро-

страненное нарушение, ошибка детей, что часто становится причиной наезда на них.
Важно, чтобы каждый ребенок знал, что стоящий автобус, троллейбус, автомобиль представляют собой опасность. Они 

закрывают собой обзор проезжей части как пешеходам, так и водителям движущегося транспорта. Следует переходить до-
рогу по пешеходному переходу или в местах, где дорога хорошо просматривается в обе стороны.

Дети должны знать, что водитель не всегда может предотвратить аварию-это, во-первых, а во-вторых, среди водителей 
встречаются и нарушители, которые меньше всего думают о безопасности пешеходов. Поэтому необходимо быть внима-
тельным на дороге, не рисковать собой. Детям нужно объяснить, где и как безопасно ожидать общественный транспорт (не 
выходить на проезжую часть дороги, стоять дальше от края дороги, дожидаться полной остановки автобуса, троллейбуса). 
Детям также необходимо знать сигналы поворотов, которые подают водители, ибо, хотя водители и должны пропускать 
пешеходов при поворотах, они не всегда это делают, и прежде чем начать переход дороги, нужно обязательно убедиться в 
намереньях водителя.

Очень важно уже в раннем возрасте заложить основы сознательного отношения к соблюдению безопасности движения 
на улицах и дорогах, важно от детей не формального, а сознательного выполнения ПДД. Самое действенное средство вос-
питания - пример взрослых и прежде всего родителей.

ПОМНИТЕ! Ребенок учится законам улицы, беря пример с Вас - родителей, других взрослых. Пусть Ваш пример учит дис-
циплинированному поведению на улице не только вашего ребенка, но и других детей. Старайтесь сделать все возможное, 
чтобы оградить детей от несчастных случаев на дорогах!

МОМВД России по ЗАТО Комаровский

Территориальная Комиссия ЗАТО Комаровский информирует о начале сбора предложений для дополнительного зачисле-
ния в резерв составов участковых комиссий №№495, 496, 497 для проведения выборов Губернатора  Оренбургской области 
в единый день голосования 8 сентября 2019 года.

Прием предложений будет осуществляться с 19 июля по 8 августа 2019 года ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 13.00 по 
адресу: 462781, Оренбургская область, ЗАТО Комаровский, ул. Южная, 29а.

А.Т. Байтемирова, председатель ТИК ЗАТО Комаровский           

Зачисление в резерв составов участковых комиссий

«РЭО Радар» 
С целью оперативного реагирования на нарушения работы регионального оператора Публично-правовая компания «Рос-

сийский экологический оператор» запустил в июне 2019 года в эксплуатацию информационную систему «РЭО Радар». Техно-
логическая платформа будет собирать жалобы жителей по вопросам обращения с отходами, а также отслеживать общую 
ситуацию с помощью двух каналов коммуникации:

— круглосуточный call-центр: 8(800)600-90-08;
— сайт: radar.reo.ru.
Любой желающий может обратиться на горячую линию или сайт по вопросам на тему сбора или переработки отходов, а 

также сообщить о нарушении в своем населенном пункте и приложить фотографии или видео.
ППК «Российский экологический оператор» будет проверять сообщения и после обработки отправлять региональному 

оператору для принятия мер по устранению нарушений».
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Меры противопожарной безопасности при курении

Во избежание возникновения пожаров, соблюдайте правила пожарной безопасности!
Неосторожное обращение с огнем, в том числе неосторожность при курении – одна из самых распространенных причин 

пожаров с гибелью людей. 
Помните, что нельзя: 
1. Курить в постели или сидя в кресле, тем более, если выпили спиртное – в таком положении очень легко заснуть. А если 

вовремя не потушить сигарету, от нее может загореться одежда или мебель.
2. Даже потушенные сигареты не бросайте в урны с бумагами и другими горючими отходами – они могут загореться.
3. Не следует в качестве пепельницы использовать бумажные кульки, коробки от спичек или сигарет. 
4. Необходимо следить за тем, чтобы спички или сигареты не попадали в руки маленьким детям.
5. Непогашенные сигареты, выброшенные из окон или балконов потоками воздуха могут заноситься на соседние балко-

ны и в открытые окна квартир, что становится причиной пожаров. Поэтому для исключения заноса источника загорания в 
помещение необходимо закрывать окна и двери балконов при уходе из квартиры. 

6. Также нужно быть осторожным при курении на лестничной площадке. Ни в коем случае не допускается бросать непо-
гашенные сигареты в нижние пролеты или шахту лифта. 

7. Помните! Неосторожность или небрежность при курении – одна из наиболее распространенных причин пожаров, как в 
жилых домах, так и на предприятиях промышленности. Чтобы не допускать пожара на рабочем месте или в жилом секторе, 
необходимо соблюдать правила пожарной безопасности при курении.

Администрация

Уважаемые родители!

Интернет и новые технологи прочно вошли в нашу жизнь. Число пользователей интернета стремительно растет, причем 
доля молодежи и совсем юной аудитории среди пользователей всемирной паутины очень велика. К сожалению, в интернет 
— пространстве можно найти не только полезную информацию, но и столкнуться с рядом угроз. Часто, объектом этих угроз 
в силу своего незнания правил безопасного поведения в интернете становятся дети, молодежь.

В социальной сети  «Вконтакте» создана группа   проекта «Безопасный интернет» https://vk.com/proektbi  приглашаем  вас  
вступить в данную группу, где вы найдете единомышленников, актуальную информацию и полезные советы  в части без-
опасности в интернете  как для ваших детей, так и для взрослых; как поступить в сложной ситуации, если ваш ребенок попал 
в  затруднительную ситуацию  «шагая» по интернету.

Т.М. Утегенова, ведущий специалист по МПиС

Летний период в детском саду Теремок

Лето — прекрасное время года. Время отпусков, поездок, встреч. Летом детей в ДОУ становится меньше — 
кто-то отдыхает на даче, некоторые уезжают с родителями, например к морю. Но многие дошкольники остаются 
в городе и посещают детский сад весь летний период. Как же сделать это время для них познавательным, весе-
лым, насыщенным новыми впечатлениями?

С помощью весёлых игр можно весело и интересно организовать отдых детей как на улице, так и дома. Про-
смотр интересных мультфильмов способствует развитию умственной и речевой активности детей. Собранные 
воспитателем стихи, загадки, пословицы, считалки вполне уместны и в летний период времени.

В летний период в детском саду Теремок занятия в группах не предусмотрены. Но отдельно выделена в про-
грамме культурно-досуговая деятельность, позволяющая обеспечить каждому ребенку отдых, эмоциональное 
благополучие, способствующая формированию умения занимать себя.

Практическая деятельность детей имеет важное значение для их эстетического развития. И особое место в 
ней занимает художественная деятельность. Дети любят песни и стихи, очень охотно включаются в занятия, на-
сыщенные ими. Они с удовольствием учат и читают стихи, поют песни, водят хороводы, танцуют.

Большую часть дня дети летом проводят на свежем воздухе. Не забывают при этом меры предосторожности 
— надевают головной убор, в затененном месте снимают часть одежды. Проведение воздушных ванн сочета-
ется с подвижными играми.

Ежедневно летом проводятся игры и физкультурные развлечения на спортивной площадке детского сада.
Планируя досуг для детей на лето, важно не забывать о главном — проявлять как можно больше любви к 

ребенку, больше подлинной, разумной заботы о его развитии — физическом, умственном, эмоциональном, 
нравственном.

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


