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«Обещать - не значит жениться»
Уважаемые жители Городского округа  ЗАТО Ко-

маровский! 13 сентября 2020 года состоятся оче-
редные выборы в местный Совет депутатов. На 
очередной срок (5 лет), мы выберем людей, наших 
с вами земляков, которые будут представлять инте-
ресы избирателей, рассматривать любые вопросы 
организации комфортных условий проживания на 
территории муниципального образования.

Каким должен быть депутат, какими 
качествами он должен обладать?

Прежде всего, это компетентность, профессио-
нализм, хозяйственность, опыт руководящей ра-
боты. Кроме этого, не мешало бы быть честным, 
открытым, доступным для населения, ну при этом и 
уметь отвечать за  реализацию своих идей (обеща-
ний). Поверьте, ни одно решение Совета депутатов 
при отсутствии финансового обеспечения, не может 
быть выполнено.

Решение Совета, принятое вопреки действующе-
му законодательству, или без учета компетенций 
представительного органа, является незаконным. 
Такое решение обязательно будет опротестовано 
надзорными органами или судом.

Поэтому, прошу внимательно отнестись на выбо-
рах к каждому кандидату в депутаты. 

Несколько советов избирателям:
Совет первый: 
Для того,  чтобы сделать свой город лучше, нужно 

идти на выборы, иначе мы рискуем получить не то, 
что хотели. Это первый и самый главный шаг.

Совет второй:
Обратите внимание на кандидатов, которые вы-

двигаются от партий. Если в Совете депутатов име-
ется сильная фракция какой-либо партии, то для 
территории появляется возможность «вливания» 
дополнительных объемов средств на развитие. 
Например, многие программы по формированию 
комфортной среды для жителей воплощаются под 
эгидой какой-либо партии, которая изыскивает воз-
можность инвестирования в эти проекты.

Совет третий:
Вы должны обратить внимание на предвыбор-

ную компанию кандидата в депутаты, и исключить 
тех, кто не проводил активную агитацию и не спосо-

бен победить, а лишь отнимет голоса у тех, кто этого 
достоин. 

Совет четвертый: 
Обратите внимание на кандидатов, которые 

обижены на существующее положение дел. Имеют 
неразрешенные споры в любой сфере деятельно-
сти. Практика показывает, что такие кандидаты в 
случае их избрания, могут заниматься «сведением 
счетов», а не основной деятельностью. Уверен, Со-
вет депутатов создается не для склок и такие канди-
даты могут навредить нашей территории.

Совет пятый:
Посмотрите программу кандидата в депутаты, 

что она содержит. Если она ограничивается обе-
щаниями и пустыми разговорами, то человек за-
нимается просто популизмом. Ваша задача избрать 
в Совет депутатов людей, которые знают проблемы 
города и предлагают серьезные и основательные 
пути их решения.

Совет шестой:
Узнайте больше о Ваших кандидатах в депутаты 

- каким бизнесом они владеют, как этот бизнес свя-
зан с городом. Совершенно очевидно, что владелец 
завода по изготовлению плитки идет во власть 
лишь для того, чтобы заменить всю плитку в городе 
на свою.

Совет седьмой:
Обратите внимание на категорию «диванная оп-

позиция». Что это за люди? Это депутаты, которые 
на заседаниях Совета всегда «против» или «воздер-
жались». В некоторых случаях в знак протеста могут 
и не приходить на заседания вообще. Они критику-
ют всё, но для исправления ничего не делают. Моё 
мнение - не нужны Совету такие «оппозиционеры».

Подводя итог размышлениям на тему «как вы-
брать правильно депутата», вспоминаю популяр-
ную поговорку: «обещать не значит жениться». 
Вспомните ее перед тем, как поставить «галочку» в 
избирательном бюллетене. 

Желаю, чтобы ваш выбор не разочаровал вас в 
будущем, чтобы ваш кандидат сделал максимум из 
того, что пообещал в предвыборной борьбе.

Будьте счастливы, любите наше ЗАТО Комаров-
ский, заботьтесь о нем!

В.Ю. Мазур, глава ГО ЗАТО Комаровский

О регистрации кандидатов в депутаты Совета депутатов Городского округа 
Закрытое административно-территориальное  образование Комаровский 

Оренбургской области шестого созыва

Решением Территориальной избирательной комиссии ЗАТО Комаровский от 29 июля 2020 года № 60/135-3 канди-
датами в депутаты Совета депутатов Городского округа Закрытое административно-территориальное  образование 
Комаровский Оренбургской области шестого созыва по избирательному округу № 1 зарегистрированы:

Андреева Татьяна Ивановна, 1982 года рождения, образование высшее, проживает в ЗАТО Комаровский, заме-
ститель заведующего МБДОУ «Детский сад № 5 «Теремок», выдвинута местным отделением Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Россия»  ГО ЗАТО Комаровский; 

Кравцов Николай Николаевич, 1962 года рождения, образование среднее техническое, проживает в ЗАТО Кома-
ровский, начальник отделения ВДПО в пос. Комаровский, выдвинут местным отделением Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» ГО ЗАТО Комаровский,

Молоканова Светлана Валерьевна, 1967 года рождения, образование высшее, проживает в ЗАТО Комаровский, 
заведующий МБДОУ «Детский сад № 6 «Малышка», выдвинута местным отделением Всероссийской политической пар-
тии «Единая Россия»  ГО ЗАТО Комаровский;

Нагорная Алла Михайловна, 1968 года рождения, образование высшее, проживает в ЗАТО Комаровский, заве-
дующий МБДОУ «Детский сад № 5 «Теремок», выдвинута местным отделением Всероссийской политической партии 
«Единая Россия»  ГО ЗАТО Комаровский;

Ползик Евгения Владиславовна, 1986 года рождения, образование высшее, проживает в ЗАТО Комаровский, ме-
тодист МБДОУ «Детско-юношеская спортивная школа», выдвинута местным отделением Всероссийской политической 
партии «Единая Россия»  ГО ЗАТО Комаровский.

Решением Территориальной избирательной комиссии ЗАТО Комаровский от 29 июля 2020 года № 60/136-3 канди-
датами в депутаты Совета депутатов Городского округа Закрытое административно-территориальное  образование 
Комаровский Оренбургской области шестого созыва по избирательному округу № 2 зарегистрированы:

Голков Юрий Дмитриевич, 1962 года рождения, образование среднее специальное, проживает в г. Ясный, музы-
кальный руководитель МБУ ДО Центр «Ровесник», выдвинут местным отделением Всероссийской политической партии 
«Единая Россия»  ГО ЗАТО Комаровский;

Ермашов Сергей Яковлевич, 1976 года рождения, образование высшее, проживает в ЗАТО Комаровский, пре-
подаватель МБУ ДО Центр «Ровесник», выдвинут местным отделением Всероссийской политической партии «Единая 
Россия»  ГО ЗАТО Комаровский;

Линючев Сергей Павлович, 1961 года рождения, образование высшее, проживает в ЗАТО Комаровский, директор 
МБОУ Комаровская средняя общеобразовательная школа, выдвинут местным отделением Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Россия»  ГО ЗАТО Комаровский;

Мартынов Денис Геннадьевич, 1988 года рождения, образование начальное профессиональное, проживает в 
ЗАТО Комаровский,  руководитель туристического клуба «Горизонт» МБУ ДО Центр «Ровесник»,  выдвинут местным 
отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия»  ГО ЗАТО Комаровский;

Шаупкелов Марат Аманбаевич, 1969 года рождения, образование высшее, проживает в ЗАТО Комаровский, ди-
ректор МБДОУ «Детско-юношеская спортивная школа», выдвинут местным отделением Всероссийской политической 
партии «Единая Россия»  ГО ЗАТО Комаровский.

Решением Территориальной избирательной комиссии ЗАТО Комаровский от 03 августа 2020 года № 62/148-3 кан-
дидатом в депутаты Совета депутатов Городского округа Закрытое административно-территориальное  образование 
Комаровский Оренбургской области шестого созыва по избирательному округу № 2 зарегистрирована:

Пахомова Ольга Владимировна, 1977 года рождения, образование высшее, проживает в г. Ясный, директор МБУ 
ДО Центр «Ровесник», выдвинута в порядке самовыдвижения.

Решением Территориальной избирательной комиссии ЗАТО Комаровский от 03 августа 2020 года № 62/149-3 кан-
дидатом в депутаты Совета депутатов Городского округа Закрытое административно-территориальное  образование 
Комаровский Оренбургской области шестого созыва по избирательному округу № 2 зарегистрирована:

Исеркепова Елена Владимировна, 1980 года рождения, образование высшее, проживает в ЗАТО Комаровский, 
воспитатель МБДОУ «Детский сад № 5 «Теремок», выдвинута в порядке самовыдвижения.

Решением Территориальной избирательной комиссии ЗАТО Комаровский от 03 августа 2020 года № 62/150-3 кан-
дидатом в депутаты Совета депутатов Городского округа Закрытое административно-территориальное  образование 
Комаровский Оренбургской области шестого созыва по избирательному округу № 1 зарегистрирована:

Рахматуллина Светлана Викторовна, 1982 года рождения, образование высшее, проживает в ЗАТО Комаров-
ский, заместитель заведующего МБДОУ «Детский сад № 5 «Теремок», выдвинута в порядке самовыдвижения.

Решением Территориальной избирательной комиссии ЗАТО Комаровский от 03 августа 2020 года № 62/151-3 кан-
дидатом в депутаты Совета депутатов Городского округа Закрытое административно-территориальное  образование 
Комаровский Оренбургской области шестого созыва по избирательному округу № 1 зарегистрирована:

Сорокина Надежда Михайловна, 1966 года рождения, образование среднее специальное, проживает в ЗАТО Ко-
маровский, стрелок военизированной охраны в/ч 68545, выдвинута в порядке самовыдвижения.

Решением Территориальной избирательной комиссии ЗАТО Комаровский от 03 августа 2020 года № 62/152-3 кан-
дидатом в депутаты Совета депутатов Городского округа Закрытое административно-территориальное  образование 
Комаровский Оренбургской области шестого созыва по избирательному округу № 2 зарегистрирована:

Горшкова Марина Андреевна, 1976 года рождения, образование высшее, проживает в ЗАТО Комаровский, вре-
менно не работающая, выдвинута в порядке самовыдвижения.

Решением Территориальной избирательной комиссии ЗАТО Комаровский от 03 августа 2020 года № 62/153-3 кан-
дидатом в депутаты Совета депутатов Городского округа Закрытое административно-территориальное  образование 
Комаровский Оренбургской области шестого созыва по избирательному округу № 1 зарегистрирована:

Сердюк Ольга Петровна, 1976 года рождения, образование среднее профессиональное, проживает в ЗАТО Кома-
ровский, индивидуальный предприниматель, выдвинута в порядке самовыдвижения.

Решением Территориальной избирательной комиссии ЗАТО Комаровский от 03 августа 2020 года № 62/154-3 кан-
дидатом в депутаты Совета депутатов Городского округа Закрытое административно-территориальное  образование 
Комаровский Оренбургской области шестого созыва по избирательному округу № 1 зарегистрирован:

Подойников Александр Борисович, 1960 года рождения, образование высшее, проживает в г. Оренбург, веду-
щий инженер службы защиты государственной тайны в/ч 68545, выдвинут в порядке самовыдвижения.

Решением Территориальной избирательной комиссии ЗАТО Комаровский от 03 августа 2020 года № 62/155-3 кан-
дидатом в депутаты Совета депутатов Городского округа Закрытое административно-территориальное  образование 
Комаровский Оренбургской области шестого созыва по избирательному округу № 2 зарегистрирован:

Нескоромный Виктор Васильевич, 1966 года рождения, образование среднее профессиональное, проживает в 
ЗАТО Комаровский, лесник ГКУ «Домбаровское лесничество», выдвинут в порядке самовыдвижения.

Решением Территориальной избирательной комиссии ЗАТО Комаровский от 03 августа 2020 года № 62/156-3 кан-
дидатом в депутаты Совета депутатов Городского округа Закрытое административно-территориальное  образование 
Комаровский Оренбургской области шестого созыва по избирательному округу № 2 зарегистрирован:

Бондарев Александр Александрович, 1973 года рождения, образование высшее, проживает в г. Ясный, дирек-
тор МУП «КЭП» ГО ЗАТО Комаровский, выдвинут в порядке самовыдвижения.

Решением Территориальной избирательной комиссии ЗАТО Комаровский от 03 августа 2020 года № 62/158-3 кан-
дидатом в депутаты Совета депутатов Городского округа Закрытое административно-территориальное  образование 
Комаровский Оренбургской области шестого созыва по избирательному округу № 2 зарегистрирован:

Чернов Роман Евгеньевич, 1971 года рождения, образование высшее, проживает в ЗАТО Комаровский, место 
работы: Аппарат Губернатора и Правительства Оренбургской области, помощник депутата Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации,  выдвинут в порядке самовыдвижения.

Решением Территориальной избирательной комиссии ЗАТО Комаровский от 03 августа 2020 года № 62/159-3 кан-
дидатом в депутаты Совета депутатов Городского округа Закрытое административно-территориальное  образование 
Комаровский Оренбургской области шестого созыва по избирательному округу № 1 зарегистрирован:

Коренков Андрей Викторович, 1971 года рождения, образование высшее, проживает в г. Оренбург, ведущий 
инженер ФГУП «Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н.А. Пилюгина», 
выдвинут в порядке самовыдвижения.

А.Т. Байтемирова, председатель ТИК ЗАТО Комаровский 

ОБъЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ жЕРЕБьЕВКИ

Издатель газеты “Информационный вестник ЗАТО” информирует заинтересованных лиц о 
проведении жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади между зареги-
стрированными кандидатами в депутаты Совета депутатов Городского округа Закрытое админи-
стративно-территориальное образование Комаровский Оренбургской области шестого созыва и 
определения дат публикации агитационных материалов. Жеребьевка состоится 12 августа в 15-00 
по адресу: ЗАТО Комаровский, ул. Южная 29а, зал заседаний.

Письменные заявки на участие в жеребьевке принимаются до 16-00 11.08.2020 г. в кабинетах 
№5 и №12.

Администрация ГО ЗАТО Комаровский



ИНФОРМАЦИОННЫЙ

Вестник ЗАТО2 стр. 06 августа 2020 года
Администрация Городского округа

Закрытое административно-территориальное образование
Комаровский Оренбургской области 

РАСПОРЯжЕНИЕ
         28.07.2020                                                                                            № 154-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 01.07.2020

В целях реализации положений статьи 7 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом админи-
стративно- 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 административ-
но-территориальных образований граждан, претендующих на получение социальной выплаты для приобретения жилого 
помещения 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 01.07.2020г. (Приложение №1).
2. Утвердить Список граждан, претендующих на получение социальной выплаты для приобретения жилого помещения 

за границами ЗАТО Комаровский Оренбургской области, по состоянию на 01.07.2020г. (Приложение №2).
3. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его подписания, подлежит официальному опубликованию и раз-

мещению 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 28.07.2020 № 154-р       
    

Список состоящих на учете граждан в целях переселения из ЗАТО Комаровский Оренбургской области по 
состоянию на 01.07.2020 г. 

№ 
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 50 Сечкарева Галина Николаевна 30.01.1954 30.08.1999 3 в первоочередном порядке
2 56 Ларицкая Лидия Алексеевна 01.01.1955 02.12.1999 1 в первоочередном порядке
3 14 Гаврилова Татьяна Николаевна 18.05.1963 13.01.1999 2
4 20 Карась Раиса Алексеевна 25.04.1942 13.01.1999 2
5 21 Зайцева Валентина Ильинична 19.03.1939 13.01.1999 2
6 38 Пилепенко Ольга Владимировна 13.09.1967 13.01.1999 3
7 27 Тукшинкина Валентина Александровна 16.01.1939 13.01.1999 1
8 19 Платонова Ирина Викторовна 03.03.1964 13.01.1999 4
9 31 Маликова Тамара Ильинична 06.11.1959 13.01.1999 2
10 33 Ярков Петр Петрович 10.03.1958 13.01.1999 4
11 35 Колесникова Валентина Александровна 11.08.1946 13.01.1999 2
12 36 Туршинова Айслу Тлегеновна 02.03.1963 13.01.1999 2
13 37 Бурая Ирина  Васильевна 09.02.1964 13.01.1999 2
14 39 Рейх Антон Андреевич 18.07.2001 26.03.1999 1
15 46 Шавкун Андрей Андреевич 12.08.1958 07.07.1999 1
16 47 Пеньковских Ольга Николаевна 09.09.1960 07.07.1999 2
17 48 Степина Ирина Анатольевна 12.05.1961 30.08.1999 2
18 49 Данков Илья Ильич 01.02.1955 30.08.1999 1
19 52 Лимонова Надежда Павловна 06.11.1956 30.08.1999 2
20 53 Кулиева Саида Тофиковна 11.06.1965 12.10.1999 3
21 57 Попова Зоя Михайловна 15.03.1935 27.06.2000 1 в первоочередном порядке
22 62 Иванов Петр Николаевич 01.10.1958 18.02.2000 2
23 66 Козлова Галина Ивановна 31.10.1947 18.02.2000 3
24 67 Мутина Мария Валентиновна 17.11.1958 18.02.2000 2
25 70 Мараховский Владимир Иванович 12.02.1963 18.08.2000 3
26 73 Жовтенко Валентина Ивановна 27.02.1949 03.11.2000 1
27 74 Бижанов Серкпай Ердавлетович 01.11.1957 03.11.2000 3
28 75 Шаемов Тафкил Давлятович 30.07.1938 26.02.2001 1 в первоочередном порядке
29 79 Буданова Татьяна Васильевна 24.01.1958 11.01.2001 2
30 80 Петров Виталий Николаевич 02.01.1958 11.01.2001 2
31 308 Рыбакова Лариса Юрьевна 26.01.1963 15.03.2001 1
32 81 Гассельбах Ирма Карловна 10.01.1954 23.03.2001 1
33 82 Агафонов Александр Сергеевич 30.08.1956 20.04.2001 2
34 89 Жуламанов Аманжул Унгарович 18.09.1953 15.02.2002 3 в первоочередном порядке
35 232 Попов Максим Анатольевич 06.03.1985 01.11.2002 3 в первоочередном порядке
36 288 Олейник Татьяна Григорьевна 21.03.1957 23.12.2002 3 в первоочередном порядке
37 101 Самойлов Сергей Брониславович 28.07.1963 23.12.2002 5 в первоочередном порядке
38 94 Зелинская Галина Александровна 06.06.1964 15.02.2002 2
39 96 Кудрявцева Анна Николаевна 27.12.1964 12.03.2002 3
40 97 Паздников Александр Сергеевич 19.12.1970 08.07.2002 4
41 100 Баушева Татьяна Аркадьевна 18.04.1950 23.12.2002 2
42 110 Чорный Юрий Николаевич 18.01.1964 11.03.2003 5 в первоочередном порядке
43 112 Герасимов Николай Изосимович 05.04.1961 14.03.2003 4 в первоочередном порядке
44 287 Колокольцева Алевтина Петровна 08.09.1947 23.06.2003 1 в первоочередном порядке
45 104 Гришин Иван Леонидович 18.05.1952 23.06.2003 1 в первоочередном порядке
46 115 Гусаков Андрей Владимирович 06.01.1963 23.06.2003 3 в первоочередном порядке
47 105 Магедов Владимир Викторович 17.05.1958 15.08.2003 2 в первоочередном порядке
48 118 Зайнашев Юрий Михайлович 20.06.1963 15.08.2003 3 в первоочередном порядке
49 107 Лошкова Наталия Николаевна 30.05.1958 14.11.2003 1 в первоочередном порядке
50 121 Григорец Александр Сафронович 11.02.1966 14.11.2003 3 в первоочередном порядке
51 123 Афанасьев Юрий Николаевич 09.09.1964 28.11.2003 3 в первоочередном порядке
52 108 Галин Анвар Закырьяевич 28.09.1951 31.12.2003 1 в первоочередном порядке
53 111 Новосельцева Елена Николаевна 11.12.1970 14.03.2003 2
54 114 Арбузов Леонид Геннадьевич 24.05.1960 23.06.2003 3
55 116 Линючев Сергей Павлович 12.12.1961 23.06.2003 4
56 119 Еременко Галина Васильевна 02.01.1953 12.09.2003 1
57 122 Пешков Егор Игоревич 03.10.1986 14.11.2003 1
58 141 Маховик Владимир Владимирович 16.01.1962 10.02.2004 3 в первоочередном порядке
59 143 Заводнова Анна Алексеевна 29.03.1966 10.02.2004 3 в первоочередном порядке
60 142 Кучеренко Юрий Владимирович 10.02.1969 10.02.2004 3 в первоочередном порядке
61 126 Малов Юрий Иванович 04.12.1958 31.03.2004 1 в первоочередном порядке
62 128 Бочкарева Милитина Михайловна 26.09.1953 27.04.2004 1 в первоочередном порядке
63 129 Скорик Дмитрий Андреевич 23.06.1956 27.04.2004 1 в первоочередном порядке
64 130 Миндрин Юрий Иванович 15.11.1957 01.06.2004 3 в первоочередном порядке
65 131 Четвергова Татьяна Николаевна 01.08.1954 30.06.2004 1 в первоочередном порядке
66 132 Гончарова Валентина Анатольевна 13.09.1958 30.06.2004 1 в первоочередном порядке

67 133 Хайретдинова Рузалия Фаритовна 30.12.1970 01.07.2004 2 в первоочередном порядке
68 134 Трифонова Лидия Сергеевна 06.08.1955 17.09.2004 2 в первоочередном порядке
69 152 Зайцев Владимир Михайлович 30.12.1965 17.09.2004 4 в первоочередном порядке
70 135 Юнова Татьяна Юрьевна 10.02.1969 03.11.2004 2 в первоочередном порядке
71 136 Махмадов Умарбек 05.09.1953 01.12.2004 1 в первоочередном порядке
72 137 Артемьев Николай Михайлович 23.05.1959 01.12.2004 1 в первоочередном порядке
73 138 Паршиков Дмитрий Николаевич 28.10.1956 01.12.2004 2 в первоочередном порядке
74 158 Угрюмов Василий Николаевич 13.06.1964 01.12.2004 4 в первоочередном порядке
75 197 Банников Владимир Петрович 26.03.1958 21.12.2004 2 в первоочередном порядке
76 161 Наторина Татьяна Петровна 03.11.1962 28.12.2004 3 в первоочередном порядке
77 139 Нескоромный Виктор Васильевич 07.10.1966 10.02.2004 3
78 140 Симонян Мартун Оганесович 30.04.1965 10.02.2004 2
79 145 Якубин Николай Анатольевич 07.02.1958 31.03.2004 1
80 146 Мальцева Клавдия Георгиевна 13.12.1946 27.04.2004 2
81 147 Самсонов Александр Михайлович 22.07.1961 30.06.2004 1
82 148 Галацан Владимир Ильич 05.03.1965 30.06.2004 3
83 150 Усова Елена Александровна 03.04.1970 17.09.2004 2
84 153 Карменова Сауле Какимовна 02.06.1968 03.11.2004 1
85 154 Шаупкелов Марат Аманбаевич 27.04.1969 03.11.2004 1
86 156 Бреус Владлен Олегович 16.06.1965 03.11.2004 3
87 159 Лагодич Михаил Георгиевич 24.04.1960 01.12.2004 3
88 160 Андронова Татьяна Геннадьевна 22.04.1960 07.02.2005 2 в первоочередном порядке
89 162 Шарипов Валерий Сагитович 30.08.1958 07.02.2005 3 в первоочередном порядке
90 163 Силицкая Наталья Владимировна 16.05.1988 28.02.2005 2 в первоочередном порядке
91 279 Скворцов Юрий Витальевич 08.05.1959 28.02.2005 5 в первоочередном порядке
92 177 Никишов Владимир Анатольевич 07.08.1963 28.02.2005 1 в первоочередном порядке
93 164 Мокренцов Геннадий Валентинович 03.12.1959 30.05.2005 3 в первоочередном порядке
94 165 Шкляр Нина Петровна 01.03.1948 02.06.2005 1 в первоочередном порядке
95 166 Матевосян Вачен Арбикович 20.11.1957 30.06.2005 4 в первоочередном порядке
96 167 Колейникова Ольга Владимировна 30.09.1959 12.07.2005 3 в первоочередном порядке
97 168 Златин Михаил Николаевич 17.07.1959 12.07.2005 3 в первоочередном порядке
98 169 Мамонтова Людмила Анатольевна 17.02.1948 26.07.2005 2 в первоочередном порядке
99 170 Пахомова Ольга Александровна 26.08.1956 26.07.2005 3 в первоочередном порядке
100 172 Супкова Галина Васильевна 04.06.1961 07.10.2005 4 в первоочередном порядке
101 193 Гумаров  Бауыржан  Ислямгалиевич 16.06.1964 11.11.2005 2 в первоочередном порядке
102 190 Касимов Руслан Маратович 17.09.1967 11.11.2005 5 в первоочередном порядке
103 173 Каверина Ирина Владимировна 15.09.1967 07.02.2005 1
104 174 Лишманова Светлана Петровна 26.01.1961 07.02.2005 3
105 175 Чапськая Неля Васильевна 12.09.1964 07.02.2005 1
106 176 Мезенцева Светлана Владимировна 12.07.1976 28.02.2005 3
107 178 Дацковская Лидия Алексеевна 22.09.1954 28.02.2005 1
108 179 Стаматова Наталья Дмитриевна 21.04.1958 28.02.2005 4
109 181 Бобко Валерий Николаевич 22.06.1964 28.02.2005 5
110 183 Теплякова Нина Ивановна 30.01.1965 14.04.2005 1
111 187 Лавров Сергей Валентинович 01.09.1963 11.11.2005 3
112 188 Шевердин Сергей Николаевич 20.01.1971 11.11.2005 3
113 189 Сергеева Татьяна Николаевна 29.01.1955 11.11.2005 2
114 191 Семенова Лариса Ивановна 22.03.1955 11.11.2005 2
115 194 Лардугина Нина Николаевна 17.07.1960 25.01.2006 2 в первоочередном порядке
116 195 Кукжалов Есинжол Есеналаевич 05.04.1958 25.01.2006 1 в первоочередном порядке
117 196 Баркова Мария Николаевна 25.04.1948 25.01.2006 1 в первоочередном порядке
118 205 Гаврилов Константин Иванович 10.02.1965 25.01.2006 4 в первоочередном порядке
119 198 Баскакова Валентина Юрьевна 18.12.1960 29.06.2006 1 в первоочередном порядке
120 199 Вакуленко Николай Иванович 27.04.1961 29.06.2006 3 в первоочередном порядке
121 208 Боднарук Юрий Емельянович 09.11.1953 29.06.2006 2 в первоочередном порядке
122 200 Батлуков  Сергей Александрович 28.10.1966 21.08.2006 1 в первоочередном порядке
123 201 Лазарева Рагана Фидаевна 15.02.1948 31.08.2006 1 в первоочередном порядке
124 202 Шпилевой Сергей Николаевич 05.05.1959 12.10.2006 3 в первоочередном порядке
125 211 Петров Изосим Иванович 20.10.1948 12.10.2006 2 в первоочередном порядке
126 212 Сипягин Алексей Михайлович 10.04.1951 12.10.2006 2 в первоочередном порядке
127 206 Капустина Татьяна Викторовна 23.02.1963 21.02.2006 1
128 207 Полежака Константин Иванович 10.03.1965 29.06.2006 1
129 213 Харчевникова Алена Георгиевна 02.12.1972 12.10.2006 2
130 214 Полетаева Татьяна Ивановна 26.03.1957 28.02.2007 2 в первоочередном порядке
131 216 Ратанова Любовь Алексеевна 10.07.1944 06.06.2007 1
132 220 Черенков Михаил Юрьевич 13.09.1967 05.02.2008 1 в первоочередном порядке
133 217 Саливон Любовь Ивановна 14.09.1956 05.02.2008 2 в первоочередном порядке
134 218 Поповцев Андрей Владимирович 18.01.1962 05.02.2008 3 в первоочередном порядке
135 223 Чепрасов Андрей Сергеевич 11.08.1972 04.06.2008 1 в первоочередном порядке
136 224 Строева Ольга Юрьевна 20.06.1973 04.06.2008 2 в первоочередном порядке
137 227 Дюднева Галина Ивановна 22.02.1960 07.10.2008 2 в первоочередном порядке
138 219 Лебедева Екатерина Ивановна 01.08.1955 19.12.2008 2 в первоочередном порядке
139 222 Павлова Нина Петровна 18.02.1952 01.04.2008 2
140 225 Волков Ринат Раильевич 22.07.1988 04.06.2008 1
141 226 Хузиева Роза Исмагиловна 03.20.1959 07.10.2008 2
142 228 Мозырева Галина Ивановна 31.03.1939 07.10.2008 1
143 229 Антощенко Раиса  Самигуловна 01.01.1950 18.02.2009 1 в первоочередном порядке
144 230 Сергеева Надежда Степановна 10.09.1955 24.03.2009 1 в первоочередном порядке
145 231 Кузина Мария Павловна 15.04.1938 31.08.2009 1 в первоочередном порядке
146 233 Пчеленок Мария Васильевна 07.02.1940 20.11.2009 1 в первоочередном порядке
147 234 Хохлова Александра Георгиевна 08.06.1952 20.11.2009 1 в первоочередном порядке
148 235 Байтемиров Советхан  Жараспаевич 05.08.1959 21.11.2009 3 в первоочередном порядке
149 236 Пугачева Надежда Владимировна 22.03.1957 13.12.2009 1 в первоочередном порядке
150 237 Кузнецов Сергей Владимирович 22.09.1962 23.12.2009 4 в первоочередном порядке
151 238 Брусков Николай Александрович 16.05.1958 29.04.2009 2
152 239 Степанов Максим Алексеевич 05.09.2001 29.04.2009 1
153 241 Абдрашитов Руслан Загирович 22.04.1973 09.09.2009 1
154 242 Яськевич Владимир Антонович 15.01.1974 21.10.2009 4
155 243 Баймбетова Айша Айсауытовна 31.01.1967 23.12.2009 3
156 244 Ильяной Владимир Валентинович 15.04.1962 10.03.2010 3 в первоочередном порядке
157 246 Ачилова Татьяна Васильевна 28.08.1985 21.06.2010 2 в первоочередном порядке
158 247 Заруба Денис Владимирович 28.11.1979 07.07.2010 1 в первоочередном порядке
159 248 Гришина Фаина Михайловна 01.06.1958 07.07.2010 2 в первоочередном порядке
160 250 Мухамедова Жибек Бартаевна 25.12.1962 16.09.2010 2 в первоочередном порядке
161 251 Разинкова Людмила Геннадьевна 05.04.1946 16.10.2010 1 в первоочередном порядке
162 252 Высоцкая Лидия Прокофьевна 25.01.1946 27.12.2010 1 в первоочередном порядке
163 253 Шишкарев Владимир Петрович 11.11.1966 10.03.2010 3
164 254 Киценко Александр Михайлович 24.12.1954 14.01.2011 3 в первоочередном порядке
165 255 Алферовский Иван Иванович 23.10.1947 19.01.2011 3 в первоочередном порядке
166 256 Ляхов Николай Алексеевич 16.05.1957 02.02.2011 2 в первоочередном порядке
167 257 Баймурзина Жумажан Жумагуловна 07.02.1952 08.02.2011 1 в первоочередном порядке
168 258 Островерхов Григорий Анатольевич 30.09.1968 14.02.2011 2 в первоочередном порядке
169 259 Кутмагамбетов Беккали Бердибекович 15.02.1950 31.03.2011 3 в первоочередном порядке
170 293 Сукенов Самат Оразмагамбетович 19.04.1977 28.11.2011 6 в первоочередном порядке
171 261 Шалаевский Леонтий  Валерьевич 11.04.1974 31.05.2011 2
172 262 Майкова Амина Марсимовна 01.04.1959 28.06.2011 2
173 263 Мирошников Игорь Борисович 12.02.1972 16.09.2011 3
174 264 Фролов Юрий Викторович 06.04.1968 28.11.2011 3
175 265 Лось Елена Федоровна 06.02.1962 16.03.2012 2 в первоочередном порядке
176 272 Замков Сергей Валерьевич 15.06.1967 16.03.2012 2 в первоочередном порядке
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177 273 Барашков Валерий Геннадьевич 16.04.1972 16.04.2012 4 в первоочередном порядке
178 266 Студилко Григорий Константинович 28.02.1952 31.05.2012 1 в первоочередном порядке
179 267 Курочкин Шигаиб Мансурович 15.02.1952 01.06.2012 3 в первоочередном порядке
180 269 Телеуов  Беркимбай  Сабирбаевич 28.01.1961 20.07.2012 2 в первоочередном порядке
181 270 Федосов Владимир Алексеевич 13.07.1960 03.12.2012 4 в первоочередном порядке
182 271 Князюк Наталья Евгеньевна 08.08.1973 16.03.2012 1
183 274 Матвеев Александр Александрович 23.09.1971 29.11.2012 3
184 275 Асташов Александр Васильевич 16.11.1960 08.01.2013 2 в первоочередном порядке
185 278 Кузько Елена Николаевна 24.12.1968 17.10.2013 2 в первоочередном порядке
186 277 Солонюк Анатолий Петрович 17.01.1963 21.03.2013 2
187 280 Тукбулатов Эдуард Вильевич 19.02.1966 07.05.2014 3 в первоочередном порядке
188 281 Гниломедов Александр Юрьевич 29.11.1967 08.02.2016 3 в первоочередном порядке
189 284 Искалиева Гульнара Ертаевна 07.08.1966 28.03.2016 3
190 286 Дубина Александр Николаевич 27.03.1970 09.06.2016 1
191 298 Аширова Гульзада Балтабаевна 09.01.1965 26.02.2018 3
192 299 Такисурина Флюра Мирзаяновна 16.11.1957 22.05.2019 1 в первоочередном порядке
193 301 Храмов Сергей Юрьевич 05.07.1960 15.07.2019 3 в первоочередном порядке
194 303 Колобов Алексей Васильевич 16.05.1982 30.12.2019 3
195 305 Алферовская Наталья Анатольевна 24.04.1975 30.12.2019 2
196 310 Аманкулов Алмат Жумажанович 13.09.1968 03.03.2020 6 в первоочередном порядке
197 309  Умурзаков Ринат Абдолланович 17.06.1968 03.03.2020 4

Приложение №2
к распоряжению администрации

ГО ЗАТО Комаровский от 28.07.2020 № 154-р       
    

Список граждан, претендующих на получение социальной выплаты для приобретения жилого 
помещения за границами ЗАТО Комаровский Оренбургской области, по состоянию на 01.07.2020 г. 

№ 
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 56  Ларицкая Лидия Алексеевна 01.01.1955 02.12.1999 в первоочередном порядке
2 75 Шаемов Тафкил Давлятович 30.07.1938 26.02.2001 в первоочередном порядке
3 232 Попов Максим Анатольевич 06.03.1985 01.11.2002 в первоочередном порядке

жена Попова Галина Сергеевна 02.01.1981
дочь Попова Кира Максимовна 03.08.2008

4 288 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

5 101 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

6 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

7 110 Чорный Юрий Николаевич 18.01.1964 20.02.2003 в первоочередном порядке
    жена Чорная Наталия Анифатовна 04.11.1964    
    сын Чорный Антон Юрьевич 01.05.1986    
    дочь Бескопыльная Юлия Юрьевна 04.09.1989    

внук Бескопыльный Кирилл Антонович 24.01.2018
8 112 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

9 104 Гришин Иван Леонидович 18.05.1952 23.06.2003 в первоочередном порядке
10 115 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

11 105 Магедов Владимир Викторович 17.05.1958 15.08.2003 в первоочередном порядке
сын Магедов Виталий Владимирович 25.03.1981

12 118 Зайнашев Юрий Михайлович 20.06.1963 15.08.2003 в первоочередном порядке
    жена Зайнашева Наталья Саметовна 29.11.1961    
    дочь Иващенко Анна Юрьевна 08.08.1988    

13 107 Лошкова Наталия Николаевна                                                                30.05.1958 14.11.2003 в первоочередном порядке
14 121 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    

15 123 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    

16 111 Новосельцева Елена Николаевна 11.12.1970 14.03.2003
сын Керимов Ильяз Мушфиг Оглы 31.05.2000

17 116 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

18 122 Пешков Егор Игоревич 03.10.1986 14.11.2003
19 141 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    

20 143 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    

21 142 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

22 128 Бочкарева Милитина Михайловна 26.09.1953 27.04.2004 в первоочередном порядке
23 129 Скорик Дмитрий Андреевич 23.06.1956 27.04.2004 в первоочередном порядке
24 131 Четвергова Татьяна Николаевна 01.08.1954 30.06.2004 в первоочередном порядке
25 132 Гончарова Валентина Анатольевна 13.09.1958 30.06.2004 в первоочередном порядке
26 133 Хайретдинова Рузалия Фаритовна 30.12.1970 01.07.2004 в первоочередном порядке

муж Хайретдинов Фарит Рафилович 05.08.1965
27 134 Трифонова Лидия Сергеевна 06.08.1955 17.09.2004 в первоочередном порядке
    дочь Хацкова Алеся Валерьевна 24.09.1980    

28 152 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

29 158 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

30 197 Банников Владимир Петрович 26.03.1958 21.12.2004 в первоочередном порядке
    жена Банникова Татьяна Валерьевна 12.02.1955    

31 161 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    

32 145 Якубин Николай Анатольевич 07.02.1958 31.03.2004
33 160 Андронова Татьяна Геннадьевна 22.04.1960 07.02.2005 в первоочередном порядке

сын Андронов Алексей Александрович 02.05.1985
34 162 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    

35 163 Силицкая Наталья Владимировна 16.05.1988 28.02.2005 в первоочередном порядке
    сын Пахомов Дмитрий Михайлович 20.05.2010    

36 279 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

37 177 Никишов Владимир Анатольевич 07.08.1963 28.02.2005 в первоочередном порядке
38 165 Шкляр Нина Петровна 01.03.1948 02.06.2005 в первоочередном порядке
39 166 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    

40 168 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

41 169 Мамонтова Людмила Анатольевна 17.02.1948 26.07.2005 в первоочередном порядке
    дочь Мамонтова Ольга Николаевна 25.06.1975    

42 170 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

43 172 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

44 193 Гумаров  Бауыржан  Ислямгалиевич 16.06.1964 11.11.2005 в первоочередном порядке
    сын Гумаров Адильжан Бауыржанович 24.09.1990    

45 190 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

46 173 Каверина Ирина Владимировна 15.09.1967 07.02.2005
47 194 Лардугина Нина Николаевна 17.07.1960 25.01.2006 в первоочередном порядке
    сын Лардугин Александр Евгеньевич 21.11.1983    

48 205 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

49 198 Баскакова Валентина Юрьевна 18.12.1960 29.06.2006 в первоочередном порядке
50 208 Боднарук Юрий Емельянович 09.11.1953 29.06.2006 в первоочередном порядке

жена Боднарук Валентина Алексеевна 05.06.1954
51 211 Петров Изосим Иванович 20.10.1948 12.10.2006 в первоочередном порядке

жена Петрова Галина Сергеевна 02.01.1949
52 212 Сипягин Алексей Михайлович 10.04.1951 12.10.2006 в первоочередном порядке

жена Сипягина Юлия Петровна 24.05.1948
53 214 Полетаева Татьяна Ивановна 26.03.1957 28.02.2007 в первоочередном порядке
    сын Полетаев Олег Владимирович 08.07.1983    

54 220 Черенков Михаил Юрьевич 13.09.1967 05.02.2008 в первоочередном порядке
55 218 Поповцев Андрей Владимирович 18.01.1962 05.02.2008 в первоочередном порядке
    жена Поповцева Валентина Викторовна 08.11.1964    
    сын Поповцев Владимир Андреевич 13.02.1987    

56 223 Чепрасов Андрей Сергеевич 11.08.1972 04.06.2008 в первоочередном порядке
57 224 Строева Ольга Юрьевна 20.06.1973 04.06.2008 в первоочередном порядке

сын Строев Артем Юрьевич 31.12.1994
58 227 Дюднева Галина Ивановна 22.02.1960 07.10.2008 в первоочередном порядке

сын Дюднев Андрей Юрьевич 17.02.1990
59 228 Мозырева Галина Ивановна 31.03.1939 07.10.2008  
60 230 Сергеева Надежда Степановна 10.09.1955 24.03.2009 в первоочередном порядке
61 235 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    

62 236 Пугачева Надежда Владимировна 22.03.1957 13.12.2009 в первоочередном порядке
63 237 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    

64 239 Степанов Максим Алексеевич 05.09.2001 29.04.2009  
65 241 Абдрашитов Руслан Загирович 22.04.1973 09.09.2009
66 242 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    

67 244 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    

68 247 Заруба Денис Владимирович 28.11.1979 07.07.2010 в первоочередном порядке
69 248 Гришина Фаина Михайловна 01.06.1958 07.07.2010 в первоочередном порядке
    сын Шаповалов Алексей Сергеевич 19.05.1977    

70 250 Мухамедова Жибек Бартаевна 25.12.1962 16.09.2010 в первоочередном порядке
дочь Кушатова Асылзат Бахитжановна 30.05.1989

71 254 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    

72 255 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

73 257 Баймурзина Жумажан Жумагуловна 07.02.1952 08.02.2011 в первоочередном порядке
74 293 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

75 263 Мирошников Игорь Борисович 12.02.1972 16.09.2011  
жена Мирошникова Ольга Валентиновна 16.04.1978

    сын Мирошников Никита Игоревич 25.09.2013    
76 272 Замков Сергей Валерьевич 15.06.1967 16.03.2012 в первоочередном порядке
    сын Замков Денис Сергеевич 13.07.1991    

77 273 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    
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    дочь Барашкова Евгения Валерьевна 10.12.1993    

78 266 Студилко Григорий Константинович 28.02.1952 31.05.2012 в первоочередном порядке
79 267 Курочкин Шигаиб Мансурович 15.02.1952 01.06.2012 в первоочередном порядке

жена Курочкина Наталья Константиновна 28.09.1955
сын Курочкин Рафаэль Шигаибович 25.10.1975

80 269 Телеуов  Беркимбай  Сабирбаевич 28.01.1961 20.07.2012 в первоочередном порядке
дочь Телеуова Динара Беркимбаевна 08.03.1991

81 271 Князюк Наталья Евгеньевна 08.08.1973 16.03.2012  
82 274 Матвеев Александр Александрович 23.09.1971 29.11.2012  
    жена Матвеева Римма Накиповна 17.05.1962    
    сын Матвеев Никита Александрович 19.07.2003    

83 278 Кузько Елена Николаевна 24.12.1968 17.10.2013 в первоочередном порядке
дочь Кузько Юлия Юрьевна 02.07.2008

84 280 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    

85 281 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    

86 284 Искалиева Гульнара Ертаевна 07.08.1966 28.03.2016  
    муж Искалиев Акылбек Канатбаевич 07.12.1966    
    дочь Искалиева Мирей Акылбековна 09.06.2006    

87 286 Дубина Александр Николаевич 27.03.1970  09.06.2016  
88 298 Аширова Гульзада Балтабаевна 09.01.1965 26.02.2018

сын Ащиров Батыр Тазебаевич 05.07.1987
сын Ащиров Тимур Джамшетович

89 299 Такисурина Флюра Мирзаяновна 16.11.1957 22.05.2019 в первоочередном порядке
90 310 Аманкулов Алмат Жумажанович 13.09.1968 03.03.2020 в первоочередном порядке

жена Аманкулова Разия Избасаровна 12.05.1974
сын Аманкулов Аскар Алматович 08.10.1992
сын Аманкулов Тимур Алматович 19.06.1994
дочь Аманкулова Адия Алматовна 20.02.2005
дочь Аманкулова Алида Алматовна 20.02.2005

91 309 Умурзаков Ринат Абдолланович 17.06.1968 03.03.2020
жена Умурзакова Салима Канибаевна 02.10.1969
сын Умурзаков Руслан Ринатович 01.09.1990
сын Умурзаков Радмир Ринатович 17.11.2004

Администрация Городского округа
Закрытое административно-территориальное образование

Комаровский Оренбургской области

РАСПОРЯжЕНИЕ

29.07.2020                                                                                 № 155-р

Об отмене распоряжения главы от 15.10.2014 №478-р

В соответствии со статьей 14, статьей 67 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Постановлением 
Правительства Российской федерации от 21.05.2005 №315 «Об утверждении Типового договора социального найма жилого 
помещения», статьей 38 Устава ГО ЗАТО Комаровский,

РЕШИЛ
1. Распоряжение от 15.10.2014 №478-р «Об утверждении порядка передачи жилых помещений нанимателям и сдачи 

жилых помещений наймодателю» отменить в связи с принятием нового Порядка.
2.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы ГО ЗАТО Комаровский.
3. Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

  В.Ю. Мазур, глава ГО ЗАТО Комаровский

Администрация Городского округа
Закрытое административно-территориальное образование

Комаровский Оренбургской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
          

     23.07.2020                                                                                         № 417-п

О внесении изменений в постановление администрации от 10.06.2020 № 366-п 
«Об утверждении перечня муниципального имущества, 

свободного от прав третьих лиц в новой редакции»

В соответствии с Постановлением «О порядке формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муни-
ципального имущества, свободного от прав третьих лиц, предназначенного для предоставления во владение и (или) поль-
зование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства» от 19.05.2017г. № 161-п (с изменениями от 27.02.2019 №60-п), руко-
водствуясь Уставом ГО ЗАТО Комаровский,

   ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации от 10.06.2020 №366-п «Об утверждении перечня муниципального 

имущества, свободного от прав третьих лиц в новой редакции»:
пункт 7 приложения к постановлению исключить. 
2. Разместить постановление на официальном сайте администрации ГО ЗАТО Комаровский «затокомаровский.рф». 
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы ГО ЗАТО Комаровский.

 В.Ю. Мазур, глава ГО ЗАТО Комаровский

Администрация Городского округа
Закрытое административно-территориальное образование

Комаровский Оренбургской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.07. 2020                                                                                 № 419-п                                                           (*)

Об утверждении порядка уведомления лицами, замещающими должности муниципальной службы в 
администрации ГО ЗАТО Комаровский и её отраслевых органах работодателя о намерении выполнять 

иную оплачиваемую работу

В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Уставом ГО ЗАТО Комаровский  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок уведомления лицами, замещающими должности муниципальной службы в администрации ГО 

ЗАТО Комаровский и её отраслевых органах о намерении выполнять иную оплачиваемую работу, согласно приложению.
2. Признать утратившими силу постановление администрации от 03.08.2016 г. №175-п «О Порядке уведомления муни-

ципальными служащими администрации муниципального образования ЗАТО Комаровский о выполнении иной оплачива-
емой работы».

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

В.Ю. Мазур, глава ГО ЗАТО Комаровский 

(*) приложения к постановлению на сайте затокомаровский.рф

Администрация Городского округа
Закрытое административно-территориальное образование

Комаровский Оренбургской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.07.2020                                                                                 № 420-п                                                        (*)

Об утверждении в новой редакции порядка приема и передачи  жилых помещений муниципального 
жилищного фонда Городского округа ЗАТО Комаровский Оренбургской области 

В соответствии со статьей 14, статьей 67 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Постановлением 
Правительства Российской федерации от 21.05.2005 №315 «Об утверждении Типового договора социального найма жилого 
помещения», статьей 38 Устава ГО ЗАТО Комаровский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок приема и передачи жилых помещений муниципального жилищного фонда Городского округа ЗАТО 

Комаровский Оренбургской области в новой редакции согласно Приложению. 
2. Директору МУП «КЭП» ГО ЗАТО Комаровский организовать работу с нанимателями жилых помещений муниципально-

го жилищного фонда в части передачи жилых помещений нанимателям и сдачи жилых помещений наймодателю в соот-
ветствии с  установленным Порядком.

3. Руководителю отдела экономической работы, торговли и управления муниципальным имуществом совместно с ру-
ководителем отдела строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства организовать работу по передаче 
жилых помещений нанимателям и приемку от них жилых помещений в соответствии с  установленным Порядком.

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ГО ЗАТО Комаровский.

В.Ю. Мазур, глава ГО ЗАТО Комаровский
(*) приложения к постановлению на сайте затокомаровский.рф

                                   Информация для выпускников 2021 года
Отдел ФСБ России войсковая часть 55430 проводит отбор кандидатов для поступления 

в 2021 году на учебу:
- в Академию ФСБ России (г. Москва), специальность – правовое обеспечение нацио-

нальной безопасности, квалификация – юрист, потоки: оперативный сотрудник со знани-
ем западного иностранного языка и следователь органов безопасности;

- в Голицынский пограничный институт ФСБ России (г. Голицыно Московской области), 
специальность – правовое обеспечение национальной безопасности, квалификация – 
юрист, поток - оперативный сотрудник органов безопасности).

Предполагаемая сфера деятельности выпускников – военная служба в органах воен-
ной контрразведки ФСБ России на должностях оперативного состава и следователей.

Для обучения принимаются граждане (мужчины), имеющие среднее (полное) общее 
образование в возрасте от 16 до 22 лет.

Результаты сдачи ЕГЭ засчитываются по следующим общеобразовательным предме-
там:

- Академия ФСБ России (оперативный сотрудник со знанием западного иностранного языка) – русский язык, ино-
странный язык, обществознание;

- Академия ФСБ России (следователь органов безопасности) – русский язык, обществознание, история;
- ГПИ ФСБ России (оперативная деятельность органов безопасности) – русский язык, история (дополнительно: ис-

пытание по обществознанию и физической подготовке).
Оформление кандидатов для поступления на учебу осуществляется в соответствии с требованиями ведомственной 

нормативной правовой базы ФСБ России (приказы ФСБ России от 20 мая 2014 г. № 277 «Об утверждении Инструкции о 
порядке и условиях приема граждан Российской Федерации в образовательные организации ФСБ России», от 14 апреля 
2016 г. № 253 «Об организации проверки уровня физической подготовки граждан, поступающих на военную службу по 
контракту в органы федеральной службы безопасности» и т.д.) и включает в себя:

- медицинское освидетельствование и военно-врачебную комиссию;
- профотбор (в т.ч. психофизиологическое обследование и обследование с использованием полиграфа);
- оформление допуска к государственной тайне, проведение проверочных мероприятий по подтверждению автоби-

ографических данных кандидата и его близких родственников;
- проверку уровня физической подготовки.
Желающим поступать в указанные образовательные организации ФСБ России, а также для получения дополнитель-

ной информации обращаться по адресу: ЗАТО пос. Комаровский, ул. Южная, д. 38, тел. 2-28-19.

Пожарная безопасность в летний период

Такой вопрос, как пожарная безопасность летом являет-
ся серьезным и важным для каждого человека. В жаркое 
время года вероятность возникновения возгораний на 
природе и в помещении возрастает, накладывая на людей 
дополнительные требования по аккуратности и внима-
тельности к своим действиям. Банальная неосторожность 
становится причиной серьезных последствий, лесных по-
жаров, занимающих гектары территорий, гибели диких 
животных и граждан.

Отдых на природе, куски стекла или стеклянные пред-
меты (срабатывающие как линза для солнечных лучей), 
недогоревший костер, окурок, брошенный на сухую траву 
– это оказывается причиной бедствий и проблем. Следуя 
правилам поведения в весенне-летнее время, вы спасаете 
себя, окружающих людей и природу от неприятностей.

Лето — время отпусков и опасности. Самый серьезный 
этап в году, когда проблема несанкционированных возго-
раний предельно актуальна – лето. Температура окружа-
ющей среды достигает 30-40 градусов на открытом солнце, 
пламя возникает легко и потушить его без спецсредств и 
доступа к воде, песку оказывается нелегко.

Летний пожароопасный период отличается наличием у 
большинства людей отпусков, каникул, праздников на при-
роде, что также накладывает свой отпечаток на ситуацию 
с возгораниями. В это время нужно проявлять особенную 
осторожность, внимательность и неуклонно следовать со-
ветам разумного поведения.

Летний пожароопасный период несет с собой не только 
время для отпуска и отдыха на даче или море, но и повы-
шенные требования к личному поведению. В это время 
необходимо соблюдать меры пожарной безопасности в 
летний период.

Чтобы свести вероятность ЧП к минимуму, необходимо 
придерживаться следующих советов:

• не заправлять автомобиль при запущенном двигателе;

• не разжигать костер в ветреную погоду;
• не разжигать пламя возле зданий, техники, легко вос-

пламеняющихся материалов;
• нельзя доверять огонь и уход за ним несовершенно-

летним;
• необходимо применять тепловую защиту для обору-

дования;
• не разводить костер в непосредственной близости к 

деревьям, и не оставлять угли от него не затушенными.
Сводка правил поведения содержит много пунктов, с 

которыми обязательно должен ознакомиться подробно 
каждый человек.

Появление возгорания на природе провоцируют многие 
факторы, учесть которые все не представляется возмож-
ным. Чаще всего таковым являются:

• оставляются без присмотра источники огня. Брошен-
ный окурок, спичка, недогоревший костер – все это потен-
циальная опасность;

• пал сухой травы, что нередко наблюдается в сельской 
местности и пригороде;

• проведение работ, связанных с огнем, в условиях 
устойчивой сухой погоды, без следования правилам без-
опасности: использование болгарки, сварочного аппарата, 
горелки и т. д.

  Причиной возгорания оказывается также сжигание 
мусора, баловство, возгорание легковоспламеняющихся 
предметов и материалов при неправильном хранении и 
эксплуатации.

Берегите себя и природу от огня! Отдыхайте и работайте 
только с соблюдением правил пожарной безопасности и 
здравого смысла!

Отделение ФГПН Специального управления 
ФПС № 31 МЧС России



ИНФОРМАЦИОННЫЙ

Вестник ЗАТО06 августа 2020 года 5 стр.
Налог на профессиональный доход

«Налог на профессиональный доход» - специальный 
налоговый режим, который дает право легализовать свою 
предпринимательскую деятельность с минимальными из-
держками и вести ее в дальнейшем в наиболее простом и 
необременительном режиме.

- Нет отчетов и деклараций
- Чек формируется в приложении
- Не нужно платить фиксированные взносы на пенсион-

ное страхование
- Легальная работа без статуса ИП
- Предоставляется налоговый вычет
- Не нужно считать налог к уплате
- Выгодные налоговые ставки
- Простая регистрация через интернет
Новый спецрежим могут применять физлица и инди-

видуальные предприниматели (самозанятые), у которых 
одновременно соблюдаются следующие условия.

- Они получают доход от самостоятельного ведения дея-
тельности или использования имущества.

- При ведении этой деятельности не имеют работодате-
ля, с которым заключен трудовой договор.

- Не привлекают для этой деятельности наемных работ-
ников по трудовым договорам.

- Вид деятельности, условия ее осуществления или сум-
ма дохода не попадают в перечень исключений, указанных 
в статьях 4 и 6 Федерального закона от 27.11.2018 № 422-
ФЗ.

Подробная информация о регистрации в качестве са-
мозанятого, а также по работе в мобильном приложении 
«Мой налог» доступна по ссылке https://npd.nalog.ru/app/

МВД информирует
Оставление места ДТП (статья 12.27 КОАП РФ)

На территории ЗАТО Комаровский Оренбургской области 
участились случаи дорожно-транспортных происшествий с 
оставлением места ДТП.

При наступлении дорожно-транспортного происше-
ствия (ДТП) у водителя появляются обязательства, которые 
установлены законодательством. В Правилах дорожного 
движения указаны меры поведения водителя в таком 
случае, а в статье 12.27 КоАП РФ - ответственность за на-
рушение законодательных предписаний.

При наступлении ДТП водитель транспортного средства, 
причастный к ситуации, обязан остановиться и находиться 
на месте ДТП до прибытия сотрудников дорожных органов.

Его действия:
1. Остановиться, не перемещая автомобиль с места ДТП, 

даже если он частично мешает остальным участникам 
дорожного движения. В случае если образовался затор, 
лучшим выходом в этом положении будет организация 
объезда. Так удастся сохранить все доказательства и улики.

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

3. Вызвать ГИБДД, скорую помощь при необходимости.
4. Оказать помощь пострадавшим. При необходимости 

необходимо доставить раненых собственными силами в 
ближайшую больницу на собственном транспорте, после 
чего следует вернуться на место происшествия.

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

Наказание
В КоАП РФ установлено, в случае, если водитель не вы-

полнил своих обязанностей, предписанных в Правилах до-
рожного движения, он подвержен: 

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

ответственности или перенеся большой стресс, могут для 
успокоения принять спиртное, успокоительное или препа-
раты запрещенной группы. Если после ДТП, уехав с места 
происшествия, не пройдя освидетельствование, водитель 
принял запрещенные препараты (психотропные, наркоти-
ческие) или алкоголь, налагаются следующие наказания, 
утвержденные пунктом 2.7 действующих ПДД и частью 3 
в статье Кодекса:

• административный штраф (размер 30000 рублей);
• лишение прав на управление транспортным средством 

(на срок 1,5-2 года).

Ст. 12.18 КоАП РФ «Непредоставление 
преимущества в движении пешеходам или иным 

участникам дорожного движения»
Обязанность водителя

Уступать дорогу участникам дорожного движения отно-
сится к общим обязанностям водителя, предусмотренным 
разд. 2 Правил дорожного движения.

Применительно к данной статье под участником до-
рожного движения подразумевается лицо, принимающее 
непосредственное участие в процессе движения, за исклю-
чением водителя транспортного средства.

Применительно к Правилам дорожного движения под 
понятием «уступить дорогу (не создавать помех)» пони-
мается требование, означающее, что участник дорожного 
движения не должен начинать, возобновлять или продол-
жать движение, осуществлять какой-либо маневр, если это 
может вынудить других участников движения, имеющих 
по отношению к нему преимущество, изменить направле-
ние движения или скорость.

Согласно п. 8.3 и 13.1 Правил при выезде на дорогу с 
прилегающей территории водитель должен уступить доро-
гу транспортным средствам и пешеходам, движущимся по 
ней, а при съезде с дороги - пешеходам и велосипедистам, 
путь движения которых он пересекает.

При повороте направо или налево водитель обязан усту-
пить дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть 
дороги, на которую он поворачивает, а также велосипеди-
стам, пересекающим ее по велосипедной дорожке.

Невыполнение требования Правил дорожного дви-
жения уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или 
иным участникам дорожного движения (за исключением 
водителей транспортных средств), пользующимся преиму-
ществом в движении - влечет наложение административ-
ного штрафа в размере от одной тысячи пятисот до двух 
тысяч пятисот рублей.

День профилактики дистанционных хищений
В целях стабилизации оперативной обстановки 

24.07.2020 на территории ГО ЗАТО Комаровский проходила 
специальная информационно¬профилактическая акция 
«День профилактики дистанционных хищений», направ-
ленная на предупреждение хищений, совершаемых с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационных 
технологий. Основными задачами акции являлись проти-

востояние подобным криминальным проявлениям, повы-
шения уровня информированности населения о способах 
защиты от преступлений данной категории, размещения 
профилактической информации.

Основные виды мобильного мошенничества
Невзирая на народную мудрость, что бесплатный сыр 

бывает только в мышеловке, человек никогда не пере-
станет верить в чудеса. Особенно доверчивыми люди ста-
новятся, когда им предлагают получить безвозмездно 
какую-либо услугу или товар. Не всегда такие предложения 
означают явный обман, а являются скорее своеобразной 
лотереей - повезет или не повезет. С развитием технологий, 
когда мобильный телефон стал не только средством связи, 
но и доступом к нашим персональным данным и финан-
совым счетам, особую осторожность стоит уделять пере-
даче любой информации со своего телефона, потому что 
мошенники не дремлют. И вместе с развитием технологий 
развивается и мобильное мошенничество.

Сегодня мы рассказываем как не стать жертвой мошен-
ников. Какие проверенные и новые виды мошенничества 
с помощью мобильного телефона и интернета они исполь-
зуют, как обезопасить себя и данные со своего смартфона, 
чтобы не попасться на удочку аферистов.

Не выигрывают не играя
Самым распространенным видом мобильного мошен-

ничества является выигрыш различных призов, и нередко 
достаточно крупных. Психология людей в такой ситуации 
редко поддается законам логики. Человек даже не прини-
мая, участия в розыгрыше приза невероятным способом 
начинает верить, что именно ему посчастливилось стать 
тем единственным из миллионов счастливцев, который 
выиграл подарок. Чаще всего мошенники отправляют 
своей жертве по мобильному телефону информацию о вы-
игрыше в СМС, которое содержит инструкцию получения 
приза. Это обычно предложение отправить сообщение на 
определенный номер, который чаще всего короткий, или 
необходимо набрать комбинацию USSD. Если вдруг неожи-
данно вам повезло стать счастливчиком, то не спешите вы-
полнять требуемые действия. В этой ситуации необходимо 
проверить номер телефона, на который необходимо отпра-
вить сообщение, или короткую команду. Часто это номер 
для перевода средств с вашего счета.

Помоги мне
Как не помочь человеку, когда он оказался в беде? Вот 

только не помешало бы проверить, а действительно ли че-
ловек попал в трудную ситуацию, и тот ли он за кого себя 
выдает, или является мобильным мошенником. Просьба 
о помощи - распространенный вид мошенничества с со-
товыми телефонами. Такие мошенники могут ждать как в 
онлайне, так и в реальной жизни. Не спешите давать в руки 
свой телефон незнакомому человеку на улице, который 
просит вас о помощи. Часто мошенник сообщает, что ему 
срочно нужно позвонить, а его телефон разрядился или за-
кончились деньги на счету его номера. Дав телефон в руки 
другому человеку можно его больше никогда не увидеть - 
ни своего мобильного, ни мошенника убегающего с ним в 
руках.

В онлайне можно столкнуться с ошибочным платежом 
на ваш номер телефона. Если вам звонит незнакомец или 
сообщает по СМС, что по ошибке указал ваш номер сотово-
го при пополнении, то не поленитесь проверить состояние 
своего баланса. Действительно ли на ваш номер поступил 
указанный платеж. Ошибка при пополнении счета может 
случиться с каждым вне зависимости от оператора связи, 
и не всегда это может случиться в вашу пользу. Учитывайте 
и тот факт, что технологии сотовой связи не стоят на месте. 
Если сами, или кто-то другой, ошибочно пополнил счет, то 
на руках остается квитанция об оплате. Можно обратить-
ся к провайдеру или в банк с заявлением об ошибочном 
пополнении, с просьбой аннулировать платеж. Поэтому 
сохраняйте бдительность, чтобы не стать жертвой мошен-
ничества.

Банковская тайна
Мошенничество с банковскими картами и платежами 

через интернет становятся особенно распространенными 
в 2017 году. Сотовый номер - это ваш ключ к своему бан-
ковскому счету. Подключая мобильный банк, активируя 
доступ к интернет кабинету, или просто оформляя карту 
- необходимо указывать свой телефонный номер. Это по-
зволяет банку вас идентифицировать и направлять вам 
важную информацию по вашему счету - от совершенных 
платежей до подтверждения безопасности их проведения.

Никогда не сообщайте свои пароли и коды доступа к 
банковским сервисам, которые предоставляет вам кре-
дитное учреждение. Лучше всего удалять такие сервисные 
сообщения сразу после использования полученного кода. 
При потере или краже телефона, номер которого привязан 
к банковским услугам, необходимо заблокировать номер. 
Это не только сохранит средства на сотовом, но и на ваших 
банковских картах. Особенно это актуально, если исполь-
зуете мобильные платежи через Android Рау, поскольку 
совершать транзакции по нему можно без разблокировки 
телефона.

При оплате товаров в интернет обратите внимание и на 
номер, с которого поступает код безопасности. Мошенни-
ки могут использовать подложные номера для получения 
кода доступа. Также банк никогда не потребует указание 

вашего сотового номера при оплате на стороннем сайте. 
Система сама идентифицирует пользователя по номеру 
карты и отправляет код безопасности на номер ее владель-
ца.

Берегите номер
Ваш номер сотового позволяет регистрироваться в со-

циальных сетях, использовать банковские сервисы, реги-
стрироваться в программах лояльности торговых сетей. 
Именно с его помощью можно воспользоваться всеми 
этими услугами. Поэтому старайтесь четко разграничивать, 
где стоит указать свой основной номер телефона, а где луч-
ше использовать дополнительный.

Мошенничество с использованием средств сотовой 
связи сегодня уже вышло далеко за рамки того, где под-
вох очевиден. При регистрации на сайтах бесплатных объ-
явлений или форумов, где ваш номер становится доступ-
ным другим пользователям указывайте дополнительный. 
Это позволит вам не только ограничить себя от ненужных 
звонков, но и возможно сохранит ваши деньги.

Если все-таки указываете свой сотовый номер на раз-
личных сайтах, то внимательно относитесь к получаемым 
на свой номер сообщениям, чтобы не стать жертвой мо-

шенничества. Не открывайте никакие ссылки указанные в 
них. Часто они ведут на автоматическое скачивание сто-
роннего приложения и его установку на вашем смартфоне. 
Узнав ваш номер на стороннем сайте, злоумышленники от-
правляют на ваш номер ссылку на вредоносное ПО, чтобы 
иметь возможность снимать деньги как с вашего сотового, 
так и получить доступ к мобильному банку.

У кого искать защиты
Соблюдая элементарные правила безопасности и со-

храняя трезвый взгляд на вещи, можно избежать того, 
что станете жертвой аферистов. Если же вы все-таки стали 
жертвой мобильного мошенничества, то важно знать куда 
обращаться в таких ситуациях.

Первое, что вам нужно сделать это связаться с банком 
если злоумышленники завладели информацией о ваших 
счетах, и к оператору связи если необходимо ограничить 
доступ к вашему номеру телефона при краже устройства. 
Также необходимо обратиться в полицию с соответствую-
щим заявлением.

МОМВД России по ЗАТО Комаровский

Медаль за лучшее сочинение в конкурсе 
«Память сильнее времени»

21 июля председателем местного отделения ВООВ «Боевое братство» Сергеем Ермашовым были вручены диплом и ме-
даль лауреата Всероссийского конкурса «Память сильнее времени» выпускнице Комаровской школы Ксении Сидоренко.

Конкурс был организован Всероссийской общественной организацией ветеранов «Боевое братство» и реализован с ис-
пользованием Гранта Президента Российской Федерации.

Итоги были подведены жюри после нового года. А вот награда – диплом лауреата и памятная медаль пришли в местное 
отделение лишь на днях. 

Всего в конкурсе, посвященном 30-летию завершения выполнения задач 40-й армии в Афганистане участвовало120 
школьников ЗАТО Комаровский и Ясненского городского округа.

Ксения завершила сдачу Единого государственного экзамена и смогла, наконец, увидеть свои «трофеи», которые, несо-
мненно, пополнят портфолио девушки. Она планирует связать свою будущую профессию с экономикой, но знание истории 
своей страны, умение объективно оценивать ее уроки нужны каждому гражданину. Это делает человека личностью.

Т. Радаева, МБУ ДО Центр «Ровесник»

Море завораживает, волнует, оно и мудрое, и нежное, 
и сильное, и непредсказуемое. Но главное - море зовёт. 
Недаром оно влечёт к себе юные умы и сердца. День Во-
енно-Морского Флота Российской Федерации отмечается 
ежегодно в последнее воскресенье июля. В этом году этот 
праздник выпадал на 26 июля, его отмечают в России с 1939 
года. Этот праздник дорог многим – тем, кто охраняет мор-
ские рубежи России, кто ждет на берегу, кто строит корабли 
для нашей великой державы.

В преддверии этого значимого праздника в детском 
саду «Теремок» прошел тематический «День Военно-мор-
ского флота». 

Воспитанники делали морскую утреннюю зарядку, узна-
ли много нового о военных кораблях, о людях, которые за-
щищали нашу Родину во время Великой отечественной во-
йны, о работе военных моряков на современных кораблях. 

Во всех группах прошли тематические часы с рассматри-
ванием иллюстраций, фотографий, показом презентаций. 

Дошкольники узнали какие предметы могут приго-
диться моряку-подводнику, нужна ли физическая закал-
ка и выносливость будущему моряку, а так же узнали об 
исторических фактах подводного флота, о его легендарных 
адмиралах и командирах, о выполнении важных задач в 

разные периоды времени. Учились собираться в настоящее 
морское путешествие по морям и океанам, играли в игры, 
рисовали и строили корабли, делали аппликации.

Накануне праздника для родителей (законных пред-
ставителей) и воспитанников были запущены такие акции: 

«Под Андреевским флагом…» (историческая) - в этой 
акции принимаются любые работы, главная тема которых 
история российского флота.

«Корабли, моряки и море…» (литературная) - стихи, 
рассказы и т.д. 

 «С Днём ВМФ РФ!» - флешмоб фотографий сделанных на 
фоне объектов военно-морского флота.

«Краски моря» - рисунки, поделки, плакаты, стенгазеты.
Кроссворд.
Мультимедийные издания - разработка мультимедий-

ных презентаций, фильмов, мультфильмов, по теме ВМФ, 
в которых они приняли активное участие. Спасибо роди-
телям (законным представителям) наших воспитанников 
принявшим активное участие в акциях.

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

День Военно-Морского Флота в детском саду «Теремок»



День физкультурника

Каждый год во вторую субботу последнего месяца лета в нашей России отмечают «День Физкультурника». 
«День физкультурника» – это прекрасный праздник, который отмечается в России с 1939 года. Это праздник 
для всех, кому нравится  спорт – не учитывая возраст и профессию.

Ценности спорта и физической культуры в жизни любого общества достаточно трудно переоценить. Спорт 
укрепляет  здоровье, совершенствует тело, дух, воспитывает у человека упорство в достижении поставленной 
цели, мужество, закаляет волю.  

По сложившийся традиции на период торжества «Дня физкультурника» во всех городах России проводятся 
спортивные  мероприятия.  

Этот год не стал исключением. Но только мероприятия проходят немного в другом формате, с учетом эпиде-
миологической ситуации на территории.

В период с 3 августа по 10 августа 2020 года во всех образовательных учреждениях ГО ЗАТО Комаровский 
пройдут мероприятия в формате онлайн, а так же в формате офлайн в дошкольных образовательных учрежде-
ниях, которые будут  посвящены Всероссийскому Дню физкультурника и Всероссийскому Олимпийскому дню.

Всех  с  Праздником!  С  Днем  Физкультурника! Пусть  для  вас  Спорт  станет  нормой  жизни!  

Т.М. Утегенова, ведущий  специалист  по  молодежной  политике  и  спорту

№  
п/п Наименование  мероприятия

Место  проведения.  
ответственные

1 Онлайн-лекция «История Олимпийского движения» МБУДО ДЮСШ
2 Тренировки на свежем воздухе (группы ССМ) с учетом рекомендаций 

Роспотребнадзора
3 Онлайн-лекция «История дзюдо»
4 День здоровья в формате онлайн МБУДО Центр «Ровесник»
5 День спортивных танцев «Танцуют все!!!»

онлайн
6 «Становитесь по порядку на веселую зарядку!» онлайн
7 Утренняя зарядка на свежем воздухе (все возрастные группы) МБДОУ ДС №5 «Теремок»
8 Беседа «Виды спорта» (средние группы)
9 Беседа «Зачем нам нужно заниматься физкультурой» (старшие группы)

10 Беседа «В здоровом теле – здоровый дух» (подготовительные к школе группы)
11 Беседа «Как мы отдыхаем с семьей» (старшие и подготовительные к школе группы)
12 Проект  «Спорт  и  мы»  (средние  –  подготовительные  к  школе  группы)
13 Презентация–отчет «Мы – здоровячки!» (вторые младшие -  подготовительные к  

школе группы)
14 Выставка рисунков «Здоровье – это здорово!» (старшие, подготовительные к школе  

группы)
15 Рассматривание альбомов «Виды спорта» (средние – подготовительные к школе 

группы)
16 Спортивный праздник «Спартакиада» (подготовительные к школе группы)
17 Чтение художественных произведений по теме ЗОЖ и спорт (все возрастные  

группы)
18 Листовка «Дружите со спортом!» (родители (законные представители)  

воспитанников ДОУ
19 Папка-передвижка «Игры для здоровья вашего ребенка» (родители (законные 

представители) воспитанников ДОУ
20 Онлайн-конкурс стенгазет «О, спорт, ты – жизнь!»
21 Онлайн-выставка коллажей «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!»
22 Беседы на темы: «Спорт и люди», «Кто такие чемпионы?», Олимпийские игры»,  

«Спорт - это жизнь»
МБДОУ ДС №6 «Малышка»

23 Спортивное развлечение «Будьте  здоровы,  малыши!»
24 Музыкально-спортивное развлечение «Секреты Здоровейки»
25 Спортивный праздник «Большие гонки»
26 Зарядка – онлайн «Делай как МЫ!» / трансляция видеоролика в соц.сетях
27 Конкурс детского рисунка «Я и спорт!»
28 Муниципальный спортивный творческий конкурс семей «Папа, Мама, я  –  

спортивная семья!»
Онлайн. Прием конкурсных  
материалов до 7 августа 
2020 г.
Ведущий специалист по 
МПиС

Уважаемые жители ЗАТО Комаровский!

В последнее время участились случаи обращения в адрес администрации с просьбой разрешить допуск 
служб такси на территорию городского округа ЗАТО Комаровский. Жителям доставляет неудобства ситуация, 
когда для вызова такси приходится выходить на границу г. Ясного и ЗАТО. Невозможно заказать такси к подъ-
езду. Перестали пропускать службу «такси» примерно в апреле 2020 г. На данный момент запрет продолжает 
действовать. Мы специально обзвонили диспетчерские службы такси. По объяснению диспетчеров пассажиры 
до сих пор доставляются только до границы населенного пункта, без заезда внутрь.

Сообщаю Вам, что администрация ГО ЗАТО Комаровский не устанавливала запрет на въезд служб такси на 
территорию городского округа. В соответствии с инструкцией «Об организации пропускного режима на терри-
тории контролируемой зоны ЗАТО Комаровский Оренбургской области» и иными нормативными документами, 
решение на оформление и выдачу пропусков (допуск по спискам) утверждает Председатель комиссии, кото-
рым является командир в/ч 68545. 

Надеемся, что учитывая обращения жителей и при наличии возможности, командование 13 краснознамен-
ной ракетной дивизии обратит внимание на те неудобства, которые создаются для военнослужащих, членов их 
семей, жителей ЗАТО Комаровский и будет принято правильное и рациональное решение.

В свою очередь, администрацией будет инициирован вопрос о внесении изменений в действующую ин-
струкцию, которыми будет предусмотрена возможность организации допуска на территорию городского окру-
га транспортных средств служб такси.

В.Ю. Мазур, глава ГО ЗАТО Комаровский                              

Еще 60 лет назад население Земли составляло 3 млрд 
человек. А 11 июля 1987 года родился уже 5-миллиардный 
житель планеты. По инициативе ООН в этот день отмеча-
ется Всемирный день народонаселения. К настоящему 
моменту население планеты достигло 7,8 млрд человек. 
А сколько человек живет в России? Каков национальный 
состав населения страны, его структура по полу, возрасту, 
состоянию в браке? Ответы на эти и другие вопросы даст 
Всероссийская перепись населения. Рассказываем, когда 
она пройдет, почему ее новый формат перевернет пред-
ставление о статистике и какие «фишки» заинтересуют 
россиян.

В 2020 году переписи планировали провести 50 госу-
дарств мира общей численностью населения 3 миллиарда 
человек. Но пандемия смешала планы статистиков. Из-за 
эпидемиологической ситуации власти ряда стран объяви-
ли об изменении сроков проведения переписей.

В связи с общими ограничительными мерами Росстат 
предложил перенести сроки ранее запланированной на 
октябрь 2020 года Всероссийской переписи населения. 27 
июня этого года председатель правительства России Ми-
хаил Мишустин подписал постановление о переносе пере-
писи на апрель 2021 года. Благодаря переносу переписи на 
полгода помехи в периодичности главного статистического 
события десятилетия будут сведены к минимуму. Ведь 
только всеобщие, проведенные с четкой периодичностью 
и по единой методологии переписи населения позволяют 
получать сравнительные данные и прослеживать демогра-
фические тенденции.

Итак, предстоящая Всероссийская перепись населения 
пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года. Она затронет все регио-
ны страны, даже самые маленькие и отдаленные населен-
ные пункты. Так, перепись населения на труднодоступных 
территориях пройдет с 1 октября 2020 года по 30 июня 2021 
года.

Будущая перепись населения станет первой в истории 
России цифровой переписью. Каждый переписчик получит 
планшет со специальным программным обеспечением: 
электронным переписным листом, а также технология-
ми, обеспечивающими безопасность хранения данных. 

Применение электронных устройств позволит уменьшить 
число ошибок и ускорить обработку информации. На пред-
приятиях в Москве и Ивановской области уже стартовало 
производство 360 тысяч планшетов для переписи. Первая 
партия планшетов поступит статистикам уже в сентябре 
для переписи населения на труднодоступных территориях.

Благодаря новым технологиям перепись из рутинного 
мероприятия превратится в увлекательную онлайн-игру. 
Теперь совсем не обязательно тратить свое время на обще-
ние с переписчиком — электронные переписные листы на 
портале «Госуслуги» можно заполнить самостоятельно в 
любое удобное время. Интернет-перепись станет настоя-
щей «фишкой» будущей переписи.

Предварительные итоги будущей Всероссийской перепи-
си населения подведут в октябре 2021 года. Окончательные 
итоги будут официально опубликованы в IV квартале 2022 
года.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 
апреля 2021 года с применением цифровых технологий. 
Главным нововведением предстоящей переписи станет 
возможность самостоятельного заполнения жителями 
России электронного переписного листа на портале Госуслуг 
(Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики 
будут использовать планшеты со специальным программ-
ным обеспечением. Также переписаться можно будет на 
переписных участках, в том числе в помещениях много-
функциональных центров оказания государственных и 
муниципальных услуг «Мои документы».

Медиаофис Всероссийской переписи населения
media@strana2020.ru
www.strana2020.ru
+7 (495) 933-31-94
https://www.facebook.com/strana2020
https://vk.com/strana2020
https://ok.ru/strana2020
https://www.instagram.com/strana2020
youtube.com

Ждите в апреле: время, формат и «фишки» будущей переписи
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Заказ № 223

Подготовка к новому учебному году 

Подготовка школы к новому учебному году – дело важное и ответственное!
В этом году такая подготовка идет одновременно по нескольким направлениям - это ремонт зданий и спортивной 

площадки, укрепление материально-технической базы, переподготовка педагогов, приобретение учебной литературы и 
другие необходимые мероприятия.

Но обо всем по порядку. В школе, в настоящее время, идет косметический ремонт учебных кабинетов, коридоров, ма-
стерских. Проводятся все необходимые штатные мероприятия по подготовке образовательной организации к учебному 
году: проверка технологического оборудования, измерение сопротивления изоляции проводов, техническое обследование 
работоспособности автоматической пожарной сигнализации, проверка внутренних пожарных кранов и рукавов, частич-
ный ремонт канализационной системы, системы теплоснабжения.

В рамках национального проекта «Образование» реализуются мероприятия регионального проекта «Успех каждого ре-
бёнка». В спортивном зале школы произведен ремонт: установлены внутренняя система вентиляции и система освещения 
в соответствии с требованиями СанПиН. Произведена частичная заменена трубопровода водоснабжения и отопления на 
поливинилхлоридные трубы, окраска потолков, стен, установка новых металлических дверей. Обновлена спортивная база. 
Теперь в спортзале школы имеется новая шведская стенка и современные баскетбольные щиты.   

Реализуя мероприятия данного проекта, отремонтирована спортивная площадка в начальной школе. 1 сентября наши 
школьники получат обновлённый, тёплый и светлый спортивный зал, новую просторную спортивную площадку. 

В рамках реализации проекта «Современная школа» ведётся работа по введению новых учебных мест. За счет расшире-
ния двух учебных кабинетов мы получили 30 дополнительных мест. На сегодняшний день закончен косметический ремонт 
в кабинете информатики, закуплены новые жалюзи, светодиодные светильники, кондиционер, проводится установка обо-
рудования и мебели согласно соответствующим требованиям, тем самым создадутся условия для размещения в них со-
временного технического и цифрового оборудования, поставка которого ожидается с области. 

Шагая в ногу со временем, идет переподготовка педагогического и обслуживающего персонала. По программе повыше-
ния квалификации прошли курсы по дополнительной профессиональной программе «Использование современных дис-
танционных технологий в организации образовательного процесса в школе» 42 педагога. Сотрудники пищеблока, также 
повысили свою квалификацию и разряды.

С целью обеспечения каждого обучающегося учебным материалом, закуплены новые учебники и наглядные стенды. 
Для качественного музыкального оформления всех праздничных, значимых мероприятий школы и для того, чтобы в 
истории сохранить яркие события школьной жизни, в этом году приобретены музыкальное оборудование и видеокамера.

Задача, поставленная президентом России Владимиром Путиным, по готовности общеобразовательных организации к 
обеспечению обучающихся начальных классов бесплатным горячим питанием выполняется . Все три летних месяца про-
водился ремонт пищеблока в начальной школе. Закуплено технологическое оборудование : холодильники, шкафы для вы-
печки, жарочные плиты, овощерезки, посуда и другой столовый инвентарь. В настоящий момент, пищеблоки нашей шко-
лы оснащены необходимым оборудованием и позволяют предоставить горячее питание 100 % школьникам с 1 по 4 класс. 

В связи с распространением новой короновирусной инфекцией COVID-19 к образовательным организациям предъ-
являются дополнительные санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и организации работы. Выполняя 
данные требования, закуплены рециркуляторы, бесконтактные термометры, дозаторы и антисептики, а также средства 
индивидуальной защиты для обслуживающего персонала, что позволит обеспечить безопасность учебного процесса.

11 августа пройдет приемка школы к новому учебному году межведомственной комиссией. А 1 сентября, мы все на-
деемся, что школа вернется к традиционной форме обучения. Мы к этому готовы!!!

С.П. Линючев, директор МБОУ Комаровская СОШ


