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БЛАГОДАРНОСТЬ 
 

Жители с.Вязовка выра-
жают слова благодарности 
в проведении ёлки для де-
тей: 
Бородиной В.А., При-
бытковой С.Н. – органи-
заторы; 
Прибытковой С.Н. и 
Бородиной Снежанне -  
Дед Мороз и Снегурочка. 

Веру  Михайловну ГОРБУНОВУ 
Римму  Максимовну СТЕПЦОВУ 

с 80-летием: 
 

Всегда, во всём у вас порядок. 
Жизнь научила быть такой. 

Какой пустяк — восьмой десяток! 
Ничуть не хуже, чем второй. 

Вы стали только лишь мудрее. 
Чуть поседели, не беда! 

Вас поздравляю с юбилеем! 
И будьте счастливы всегда! 

 

Администрация муниципального образова-
ния Приуральский  сельсовет от всей души по-
здравляет с юбилеем жителей п. Приураль-
ский,  с. Беленовка, п. Яровой, с. Вязовка: 

Январь 2016 

г. 

Поздравляем!
 

Александра Игнатьевича РАТУШНОГО 
Ивана  Еремовича ВОСКАНОВА 

Сисенбая Кендекетовича ТУРНИЯЗОВА 
с 75-летием: 

 

В семьдесят пять – вам слава и почёт, 
Нам мудрость ваша часто помогает. 

Коль человек, как вы, совет даёт, 
То каждый вам без устали внимает.  

Желаем вам здоровья, ведь сейчас 
Нет ничего важнее в жизни этой. 
Поверьте, близкие так любят вас! 
И вы для них важнее всех на свете! 

 

 

Читайте в  номере: 
 

Безопасность и правила 
поведения на зимней 

рыбалке 
 

Памятка о соблюдении 
населением правил по-
жарной безопасности в 

быту 
 

Тарифы для населения 
на 2016 год 

  

Каирбая Каировича КУЖАХМЕТОВА 
с 65-летием: 

 

Юбилей Ваш очень важен 
Для детей, друзей, внучат, 

Что вам столько лет — не скажешь, 
Будто снова пятьдесят. 
Будьте веселы, здоровы, 

И живите без забот, 
Что бы ярким был и новым 
Каждый день и каждый год. 
Пусть вокруг родные лица, 
И в свои шестьдесят пять 

Вам желаем веселиться 
Одним словом «зажигать»! 

 
 

Геннадия Петровича ШЕРСТНЕВА 
с 60-летием: 

 

Поздравляю с юбилеем! 
Вам сегодня 60. 

В этот день всего важнее 
Вам здоровья пожелать. 

Чтобы сил побольше — в теле, 
Чтоб гармония — в душе, 

Чтоб удача — в любом деле, 
Чтобы деньги — в кошельке. 
Чтобы радость доставляли 

Каждый новый день и час, 
Чтобы Вы не унывали. 

Пусть всё сбудется у Вас! 
 

 

ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ 
 

 

Сведения  ЗАГС 
 

За январь  2016 года в администрации  
МО Приуральский сельсовет было зареги-
стрировано 10 актов гражданского  со-
стояния: 
Регистрация брака – 2; 
Рождение – 5 (малышей  назвали: Анато-
лий и Георгий (двойня),  Асель, Дарья и 
Маргарита). 
3 малыша родились в зарегистрированном 
браке; 
Установление отцовства – 1; 
Смертей – 2 (2 женщины). 

Единая  дежурная  служба:  112,   76-61-98,  37-31-12,  
 

Дежурная часть  МО Оренбургский район:  02,  79-02-71,  79-02-72 
 

Старший  участковый  Камиев  Арман  Жувандыкович:   20-88-06 
 

Участковый   Тюлюгенов  Айтуган  Аскарович:   90-13-03 
 

СКОРАЯ ПОМОЩЬ:  03,  38-77-03 
 

ЦРБ:  Регистратура взрослая - 38-83-03  
 

            Регистратура детская -  33-36-95 
 

Аварийная газовая служба:  04,  52-09-00 
 

Слесарь Оренбургцентрсельгаз ОАО «Газпром газораспределение Оренбург» 
 

Скоробогатов Евгений Михайлович: 24-25-68 
 

Пожарная охрана:  01,  33-20-19 
 

ВОДИТЕЛИ пожарных машин МО Приуральский сельсовет: 
 

Важнин Алексей Петрович:   89033625118 
Атамуратов Кубайс Кубаевич:   89325521650 
 

Удакбаев Кинжикали Нуралыевич:   89198474185 
 
 
 

 ВЕТЕРИНАРНЫЙ УЧАСТОК расположен по 
адресу: п.Приуральский, ул.Центральная, 23 (в 

здании СДК) 
 

Кочугуров Сергей Александрович 
89058921549 

 

Матросова Манира Самигулловна 
89878423052 

 

Искакова Бибигуль Габдрахмановна 
89877989778 

 

 
 

 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
 

Целовальник Надежда Ивановна выражает слова благодарности в 
оказании помощи спонсорам, а также участникам, которые не оста-
лись равнодушными и помогли организовать открытие ёлки для де-
тей, которое состоялось 27 декабря 2015 года в п.Приуральский на 
площадке перед многоквартирными жилыми домами: 
Далину В.В., Ефремовой О.С. - спонсорская помощь; 
жителям: Хабибулиной Г.С., семье Фроловых, Крячковой 
Г.А. и другим – спонсорская помощь; 
а также Ротановой В.Е. и Жармухамбетовой Г.Е. – Дед Мороз 
и Снегурочка. 

 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! 
 

 

В целях недопущения случаев возго-
рания жилого помещения и гибели 
людей администрация МО Приураль-
ский сельсовет рекомендует жителям 
изыскать возможность для приобрете-
ния и установки дымовых извеща-
телей, которые реагируют на задым-
ление и предупреждают домовладель-
цев об опасности звуком сигнала.  

Информацию о приобретении дымо-
вых извещателей можно получить в 
администрации МО Приуральский 
сельсовет, а также по телефону: 
(392)446. 

 
 

 
 

 
 

ТАРИФЫ для населения на 
2016 год 

 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ (с человека): 
с 1 января 2016 года составит 16,36 руб.; 
с 1 июля 2016 года – 16,88 руб. 
 

ВОДООТВЕДЕНИЕ (ЖИДКИЕ БЫ-
ТОВЫЕ ОТХОДЫ): 
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 
года составит: 
за 1 куб.м – 22,95 руб.; 
с человека (без счетчика на воду) – 
113,14 руб. 
 

ТВЁРДЫЕ БЫТОВЫЕ ОТХОДЫ: 
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 
года составит: 
с человека – 25,39 руб. 
 

Вышеуказанные тарифы опубли-
кованы ранее, в газете Приураль-
ский вестник за ноябрь 2015 год № 
11 (33). 
Также вы можете получить подробную 
информацию на официальном сайте ад-
министрации МО Приуральский сельсо-
вет: приуральский.рф в разделе Со-
вет депутатов, Решения, а также в 
разделе Документы, Нормативные 
правовые акты. 
 

 

 

Центральные  
электрические сети: 

 

76-16-74 
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Уважаемые получатели страховых (трудовых) пенсий! 

В зимнее время активно используются населени-
ем электротехнические и теплогенерирующие 
устройства. Традиционно в данный период време-
ни основное количество пожаров происходит по 
электротехническим причинам, и по причинам 
связанным с неправильным устройством или экс-
плуатацией теплогенерирующих устройств печей и 
дымоходов. Требованиями пожарной безопасности 
установлены определенные правила при устрой-
стве и эксплуатации электротехнических и тепло-
генерирующих устройств, соблюдение которых 
позволит максимально обезопасить себя от риска 
возникновения пожара. 

 
Меры пожарной безопасности при эксплу-

атации газового оборудования 
  
Газовое оборудование, находящееся в доме, 

должно находиться в исправном состоянии, и со-
ответствовать техническим требованиям по его 
эксплуатации. 

При эксплуатации газового оборудования запре-
щается: 

- пользоваться газовыми приборами малолетним 
детям и лицам, незнакомым с порядком его без-
опасной эксплуатации; 

- открывать газовые краны, пока не зажжена 
спичка или не включен ручной запальник; 

- сушить белье над газовой плитой, оно может за-
гореться. 

При появлении в доме запаха газа, запрещается 
использование электроприборов находящихся в 
доме, включение электроосвещения. Выключите 
все газовые приборы, перекройте краны, провет-
рите все помещения, включая подвалы. Проверьте, 
плотно ли закрыты все краны газовых приборов. 
Если запах газа не исчезает, или, исчезнув при 
проветривании, появляется вновь, необходимо вы-
звать аварийную газовую службу. 

 
Печное отопление 

 
 Печи, находящиеся в доме, должны быть в ис-

правном состоянии и безопасны в пожарном от-
ношении. Нужно помнить, что пожар может воз-
никнуть в результате воздействия огня и искр че-
рез трещины и неплотности в кладке печей и ды-
мовых каналов. В связи с этим, необходимо перио-
дически тщательно осматривать печи и дымовые 
трубы, устранять обнаруженные неисправности, 
при необходимости производить ремонт. Отложе-
ния сажи удаляют, и белят все элементы печи, по-
белка позволяет своевременно обнаружить трещи-
ны и прогары. 

При эксплуатации печей следует выполнять сле-
дующие требования: 

- перед топкой должен быть прибит предтопоч-
ный лист, из стали размером 50х70 см и толщиной 
не менее 2 мм, предохраняющий от возгорания 
случайно выпавших искр; 

- запрещается растапливать печи бензином, керо-
сином и другими ЛВЖ, так как при мгновенной 
вспышке горючего может произойти взрыв или 
выброс пламени; 

- располагать топливо, другие горючие вещества 
и материалы на предтопочном листе; 

- недопустимо топить печи с открытыми дверца-
ми; 

- зола и шлак, выгребаемые из топок, должны 
быть пролиты водой, и удалены в специально от-
веденное для них безопасное место; 

- дымовые  трубы  над  сгораемыми крышами  
должны иметь искроуловители (металлические 
сетки); 

- запрещается сушить на печи вещи и сырые дро-
ва. Следите за тем, чтобы мебель, занавески нахо-
дились не менее чем в полуметре от массива топя-
щейся печи; 

- очищают дымоходы от сажи, как правило, перед 
началом отопительного сезона и не реже одного 
раза в два месяца во время отопительного сезона; 

 
 
 
 
 

Памятка о соблюдении населением  
правил пожарной безопасности в быту 

 - в местах, где сгораемые и трудно сгораемые 
конструкции зданий (стены, перегородки, пере-
крытия, балки) примыкают к печам и дымоход-
ным трубам, необходимо предусмотреть раздел-
ку из несгораемых материалов. 

 
Действия в случае возникновения  

пожара 
 

 Помните, что самое страшное при пожаре - 
растерянность и паника. Уходят драгоценные 
минуты, когда огонь и дым оставляют всё мень-
ше шансов выбраться в безопасное место. Вот 
почему каждый должен знать, что необходимо 
делать при возникновении пожара. При возник-
новении пожара немедленно сообщите об этом в 
пожарную охрану по телефону "01". 

При сообщении в пожарную охрану о пожаре 
необходимо указать: 

- кратко и чётко обрисовать событие - что горит 
(квартира, чердак, подвал, индивидуальный дом 
или иное) и по возможности приблизительную 
площадь пожара; 

- назвать адрес (населённый пункт, название 
улицы, номер дома, квартиры); 

- назвать свою фамилию, номер телефона; 
- есть ли угроза жизни людей, животных, а так-

же соседним зданиям и строениям; 
- если у Вас нет доступа к телефону и нет воз-

можности покинуть помещение, откройте окно и 
криками привлеките внимание прохожих. 

Постарайтесь принять меры по спасению лю-
дей, животных, материальных ценностей. Поста-
райтесь оповестить о пожаре жителей населенно-
го пункта. 

Делать это надо быстро и спокойно. В первую 
очередь спасают детей, помня при этом, что они 
чаще всего, испугавшись, стараются спрятаться 
под кровать, под стол, в шкаф. Из задымленного 
помещения надо выходить, пригнувшись, стре-
мясь держать голову ближе к полу, т.к. дым легче 
воздуха, он поднимается вверх, и внизу его го-
раздо меньше. Передвигаясь в сильно задымлен-
ном помещении нужно придерживаться стен. 
Ориентироваться можно по расположению окон, 
дверей. 

 
Помните: 
- дым при пожаре значительно опаснее пламе-

ни и большинство людей погибает не от огня, а 
от удушья; 

- при эвакуации через зону задымления необ-
ходимо дышать через мокрый носовой платок 
или мокрую ткань. 

После спасения людей можно приступить к ту-
шению пожара имеющимися средствами пожа-
ротушения (огнетушители), в том числе подруч-
ными (одеяло, вода, песок, и т. д.) и эвакуации 
имущества. 

Категорически запрещается - бороться с пламе-
нем самостоятельно, не вызвав предварительно 
пожарных, если вы не справились с загоранием 
на ранней стадии его развития. 

В случае невозможности потушить пожар соб-
ственными силами, принять меры по ограниче-
нию распространения пожара на соседние поме-
щения, здания и сооружения, горючие вещества. 
С этой целью двери горящих помещений закры-
вают для предотвращения доступа кислорода в 
зону горения. По прибытии пожарной техники 
необходимо встретить ее и указать место пожара. 

 
 
 
 

 

При пожаре звоните «01», а 
также водителям пожарных 

машин МО Приуральский 
сельсовет 

 
 
 
 
 

С 1 января 2016 года вступил в действие Феде-
ральный закон «О приостановлении действия 
отдельных положений законодательных актов 
Российской Федерации, внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ и особен-
ностях увеличения страховой пенсии, фиксиро-
ванной выплаты к страховой пенсии и соци-
альных пенсий» согласно которому, индекса-
ция страховых пенсий и фиксированной вы-
платы работающим пенсионерам ПРОИЗВО-
ДИТЬСЯ НЕ БУДЕТ. 

Индексация страховых пенсий в феврале 2016 
года будет распространяться только на тех по-
лучателей страховых (трудовых) пенсий, кото-
рые по состоянию на 30 сентября 2015 года не 
работали. Факт осуществления работы устанав-
ливается на основании сведений работодате-
лей, ежеквартально предоставляющих отчёт-
ность о своих работниках в Пенсионный фонд, 
поэтому этой категории граждан обращаться в 
Пенсионный фонд не нужно. С 1 апреля 2016 
года такие отчёты будут предоставляться рабо-
тодателями ежемесячно и от правильности их 
заполнения будет зависеть своевременность 
индексации пенсий, либо её отсутствие. 

Если пенсионер относится к категории 
самозанятого населения, то есть состоит на 
учёте в Пенсионном фонде как ИП, нотариус, 
адвокат и т.п., то такой пенсионер будет счи-
таться работающим, если он состоит на учёте в 
Пенсионном фонде по состоянию на 1 января 
2016 года. 

В случае увольнения в период с 1 октяб-
ря 2015 г. по 31 марта 2016 г. индексация 
будет   произведена   на    основании   заявления  

гражданина,   подтвердившего  документально 
факт увольнения. Такое заявление может быть 
подано не позднее 31 мая 2016 г. и перерасчёт 
с учётом индексации будет произведён с 1-го 
числа месяца, следующего за месяцем подачи 
заявления на перерасчёт. 

В связи с этим, в случае увольнения либо 
возобновления работы в указанный период, 
необходимо обратиться в территориальный 
орган Пенсионного фонда с заявлением и до-
кументами, подтверждающими факт увольне-
ния. Кроме территориальных органов ПФР 
приём заявлений будет осуществлять и МФЦ, 
которые принимают заявления о назначении 
и доставке пенсий. 

По уволенным после 1 апреля 2016 года 
- перерасчёт с учётом всех пропущенных ин-
дексаций будет производиться без представ-
ления застрахованным лицом заявления на 
основании сведений работодателей, представ-
ляющих ежемесячно отчётность в электрон-
ном виде или на бумажных носителях в кли-
ентские службы Пенсионного фонда. 

Решение о перерасчёте с учётом индексации 
выносится в месяце, следующем за месяцем 
предоставления работодателем сведений, а 
выплата пенсии в повышенном размере осу-
ществляется в месяце, следующим за месяцем 
вынесения решения. 

Пенсии по государственному пенсион-
ному обеспечению, в том числе соци-
альные, будут повышены в апреле 2016 
года всем пенсионерам, независимо от 
факта работы (и работающим, и нерабо-
тающим). 

 

 

 
 

Безопасность и правила поведения на зимней рыбалке 

Безопасность на зимней рыбалке - очень важ-
на. Не соблюдения простых правил безопасно-
сти на зимней рыбалке, может привести к беде. 

Чтобы избежать неприятных ситуаций следует 
знать основные правила поведения на льду. Со-
бираясь на рыбалку, есть смысл взять с собой, 
набор вещей, а именно вещи, которые помогут 
вам, в экстремальной ситуации. 

В качестве вещей следует взять верёвку, длин-
ную палку и пр. Про аптечку не стоит и гово-
рить - среди рыболовных принадлежностей она 
должна быть обязательно. Но при пешей ры-
балке стоит взять, хотя бы лекарства, которые 
вы принимаете. 

Есть смысл одеть на рыбалку яркую одежду 
или жилетку. 

При подъёме и понижении уровня воды у бе-
регов, образовываются пустоши, они опасны 
тем что, провалившись в них, можно получить 
травму, и промокнуть. Так же опасно выходить 
вдоль камыша в таких местах, лёд бывает, не 
достаточно толстый. В местах с сильным тече-
нием, лёд подмывается и образуются полыньи. 

При выходе на лёд во время зимней ловли ры-
бы разложите бур на берегу, и держите его па-
раллельно поверхности льда, бур не даст уйти 
под воду, выше пояса, и не позволит течению 
затянуть пострадавшего под лёд. Выходить со 
льда нужно по возможности по своим следам.  

Если всё же вы провалились, не паникуйте, зо- 

вите на помощь, и пытайтесь выбраться сами. 


