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Издаётся с февраля 2013 г.  

Геннадия Григорьевича ВОТЯКОВА 
Валентину Сергеевну ЗАЙЦЕВУ 

Валентину Александровну ЧЕРНЫШЕВУ 
с 75-летием: 

 

В этот праздничный день, 
Когда Вы отмечаете 75-летний юбилей, 

Мы от души Вас поздравляем, 
Добра и счастья искренне желаем. 

Пусть обходят стороной Вас тревоги, 
Пускай Господь даст счастья на пути, 

Пусть будет светлою и радостной дорога, 
Пускай сбываются все мечты. 

 
 

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

Февраль 2016 

г. 

Поздравляем!
 

Александра Сергеевича ВЛАСОВА 
с 70-летием: 

 

Семьдесят лет — очень важная дата! 
Мудрость и опыт у Вас за спиной! 

Пусть не вернуть Вашу юность обратно, 
Будьте, как прежде, вы юны душой! 
Мы Вам желаем сегодня здоровья! 
Счастья желаем мы Вам на года! 

Жизнь, чтоб наполнилась Ваша любовью, 
Радостной, светлой дорога была! 

 

 

Читайте в  номере: 
 

 Конкурс «Песни о 
главном» 

 

Памятка о соблюдении 
населением правил во 

время наводнения 
 

Открытие ТОСП 

Валентину Константиновну  
ХУСАИНОВУ 

с 65-летием: 
 

Шестьдесят пять? Неужели? 
Это ж когда Вы успели? 

Вам ведь на вид – сорок пять! 
Больше – ну просто не дать! 

Вы так бодры и активны, 
Так веселы, позитивны! 
Мы все любуемся Вами 

И поздравлять нынче станем! 
Счастья желаем, здоровья, 
Жизни, согретой любовью, 

Мира, добра и везенья, 
Солнечного настроенья! 

 

Сару Калбековну ЖАЛМУХАМБЕТОВУ 
Наталью Борисовну ПОЛЕЩУК 

Кубайса Кубаевича АТАМУРАТОВА 
с 60-летием: 

 

Шестьдесят – особенная дата, 
Может вам взгрустнуться в этот час, 

Что вы были молоды когда-то. 
Так забудьте. Молодость – сейчас! 

Ведь в душе она у вас навеки, 
Будем мы здоровья вам желать, 

Ведь мудрей и лучше человека 
В этой жизни вовсе не сыскать! 

Сведения  ЗАГС 
 

За февраль  2016 года в администрации  
МО Приуральский сельсовет было зареги-
стрировано 8 актов гражданского  со-
стояния: 
Регистрация брака – 1; 
Рождение – 3 (малышей назвали Марсель, 
Михаил и Николай), 
1 малыш родился в зарегистрированном 
браке; 
Установление отцовства – 2; 
Смертей – 2 (2 мужчин). 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! 
 

ГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населе-
ния» в Оренбургском районе  сообщает, что министерством соци-
ального развития  Оренбургской области заключено дополнитель-
ное соглашение с Оренбургским ипотечным коммерческим банком 
«Русь» к договору о порядке взаимодействия при исполнении усло-
вий, определённых положением об именном накопительном вкладе 
«Губернаторский», в части внесения изменений в отдельные 
пункты договора. 

В настоящее время дополнительным соглашением предусмотрена 
возможность возврата суммы  вклада вкладчику или его законному 
представителю по первому требованию с процентами, начисленны-
ми по ставке вклада «до востребования», действующей на дату об-
ращения за вкладом (т.е. любое время, а не только по исполнению 
ребёнку 18-летнего возраста). Вместе с тем, напоминаем, что граж-
дане теряют право на получение средств по вкладу «Губернатор-
ский», если спустя шесть месяцев после достижения 18 лет они не 
обратились в банк «Русь» для получения суммы вклада вместе с 
начисленными процентами (для получения Губернаторского вклада  
Вам нужно обратиться в банк «Русь» с документами: паспорт, сви-
детельство о рождении ребёнка, книжка «Губернаторский» вклад). 

По возникающим вопросам обращаться в администрацию МО 
Приуральский сельсовет к Щукиной Светлане Юрьевне и по 
телефону: 392-446. 

 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! 
 

 

С начала 2016 года на территории 
Оренбургской области участились 
несчастные случаи с участием детей и 
подростков. 

Типичными примерами являются ме-
дикаментозные отравления, ожоги, фак-
торами риска могут быть несоблюдение 
техники безопасности, употребление ал-
коголя. 

С целью профилактики несчастных 
случаев убедительная просьба проверять 
канализационные люки (в особенности 
находящиеся за пределами вашего дво-
ра) на наличие крышек, а также недопу-
стимости их нахождения в открытом со-
стоянии, проверять подвалы и чердаки 
на предмет наличия запирающихся 
устройств. 

Соблюдение мер личной безопасности 
– главная задача каждого гражданина. 

 
 

 
 

 
 

 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! 
 
 

На территории МО Приуральский сель-
совет Оренбургского района Оренбург-
ской области работают: 
 

СТАРШИЙ УЧАСТКОВЫЙ 
Камиев Арман Жувандыкович 

тел.:  20-88-06 
 

УЧАСТКОВЫЙ, 
Тюлюгенов Айтуган Аскарович 

тел.:  90-13-03 
 

 

Валентину Николаевну ПЕЧЕРКИНУ 
Галину Ивановну ПИВНЕНКО 

с 55-летием: 
 

Время камни собирать, 
Я считаю, наступило, 

В пятьдесят – с прибавкой пять – 
Счастьем жизнь вас наградила. 

Дети выросли, пора 
Для себя пожить настала, 

Веселитесь до утра! 
Ждёт вас радостей немало! 

 

23 февраля мы славим тех, кто 
обеспечивает безопасность России 
сегодня, и вспоминаем тех, кто не 
вернулся с полей сражений. Воен-
ная служба была и остаётся при-
званием сильных и мужественных 
людей, считающих защиту Отече-
ства высшим долгом и великой 
честью. Но защищать и укреплять 
свою страну можно не только с 
оружием в руках. Государство не 
станет сильным без здоровой эко-
номики и без развитой промыш-
ленности, поэтому этот день - 
напоминание каждому мужчине о 
его предназначении. Быть защит-
ником женщин и детей, пожилых 
и слабых, быть опорой семьи и 
Отечества - таков долг каждого 
представителя сильного пола. 

От всей души желаем Вам, ува-
жаемые защитники Отечества, 
здоровья и долголетия,  счастья и 
добра, мира и благополучия. 

 

Глава МО 
Приуральский сельсовет 

А.М.Абилов, 
Председатель ПСК 

«Приуральский», 
депутат Совета  

депутатов МО  
Оренбургский район 

Б.А.ДЖУЛАМАНОВ 

Уважаемые  
участники Великой  

Отечественной войны,  
воины - интернационалисты, 

солдаты и офицеры, посвя-
тившие свою жизнь защите 

родной земли!  
Дорогие односельчане! 

 
Поздравляем Вас с  Днём За-

щитника Отечества! 
 

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ! 
 

От всего сердца поздравляем 
Вас с замечательным праздни-
ком – Международным днём 8 
Марта! 

В этот весенний день хочется 
выразить  Вам слова восхище-
ния и любви, признательности и 
благодарности! Всё, что мы де-
лаем в жизни, мы делаем для 
Вас, потому что вы даёте нам 
жизнь, любовь и вдохновение! 

Ни каждый мужчина может 
выдержать то, что выдерживают 
ваши хрупкие плечи и нежные 
руки. Пусть Вас окружают лю-
бящие и заботливые люди, гото-
вые облегчить ту ношу ответ-
ственности за семью, за детей, 
которую вы неустанно и самоот-
верженно несёте. Будьте пре-
красны, любимы и желанны! 

Пусть начало весны принесёт 
Вам радость и удачу, надежду на 
лучшее, мир и покой  в ваши 
семьи, пусть женское очарова-
ние никогда не покидает Вас. 

Здоровья, счастья, благоден-
ствия! С праздником! 

 
Глава МО 

Приуральский сельсовет 
А.М.Абилов, 

Председатель ПСК 
«Приуральский», 

депутат Совета  
депутатов МО  

Оренбургский район 
Б.А.ДЖУЛАМАНОВ 
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КАК ОТНОСИТЬСЯ К НАВОДНЕНИЮ 

 

На Руси большая вода была обыденным ежегодным 
делом. Ее ждали, готовились и встречали так же спо-
койно и с благоговением, как и любое другое явление 
природы, приносящее, к сожалению, некоторые не-
удобства. Наверное, это единственно верный вариант 
отношения к событию. 

Прежде всего - успокоить себя, успокоить женщин и 
детей. Женщины должны верить в силу, мудрость и 
профессионализм хозяина дома. Старшие дети 
должны выступать как первые помощники хозяина, 
младшим все предстоящие события можно предста-
вить, как "приход реки в Ваш дом в гости". Поверьте, 
превращение "трагедии" в игру для них - залог ваше-
го спокойствия. 

 
ПОДГОТОВКА ДОМА И ПОДВОРЬЯ 

 

 Прежде всего - запасы овощей в подвалах. Их пред-
стоит перенести на чердаки, либо на сеновалы. На 
подворье все предметы, способные уплыть - привя-
зываются к столбам. Поленницы дров - скрепляются 
досками и гвоздями - и тоже привязываются. 

Мебель в доме поднимается максимально к потол-
ку, даже в "лежачем" положении. Изготовить подо-
бие строительных лесов для этого - работа неслож-
ная. 

Приготовить лодку!! Если ее нет - связать во дворе 
плотик из нескольких бревен. 

Обязательно отключить в доме электричество! 
Именно отключить на вводе в дом, под крышей, а не 
просто "щелкнуть выключателем". Последний от-
ключает только один провод. Другой же, когда уро-
вень воды дойдет до электропроводки (либо просто 
сырость проникнет), может стать источником пора-
жения электрическим током. Либо, что уж совсем ни 
к чему - пожара! 

Так же необходимо тщательно перекрыть газ. И за-
пастись питьевой водой. Вряд ли избыток воды во-
круг избавит Вас от жажды. А хорошее питание и пи-
тье в экстремальной ситуации - залог относительного 
спокойствия и верно принятого решения. 

Конечно, на Руси соседи, живущие на возвышенно-
сти, в беде не оставят - переночевать пустят! Но если 
вода придет на всю улицу, а то и на всю деревню? 
Необходимо приготовить "запасное гнездо" на бли-
жайшем пригорке. 

Особая забота-скот. Он по сравнению с человеком 
наиболее не защищен. Не забывайте об этом и про-
явите свою заботу. Вывести скот заранее в загоны, 
подготовленные на пригорках, желательно в лесу, и 
заготовить для них корм - тоже задача простая. 

 
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ В ЛЕДЯНОЙ  

ВОДЕ 
 

Теперь о Вас лично. Вам, возможно неоднократно, 
придется бродить по ледяной воде в течение десятков 
минут, а может быть и часов, спасая свое хозяйство и 
помогая соседям. Позаботьтесь о нижней части ваше-
го тела. 

Идеально - прорезиненные брюки - сапоги. Но не 
забывайте - долгое нахождение в подобной одежде и 
сырость от пота - в последующем могут привести к 
воспалительным заболеваниям. (Для будущего это 
даже опаснее работы в мокрой от воды одежде.) Не 
забывайте регулярно просушиваться. 

Если нет подобной специальной одежды приготовь-
те   несколько   комплектов больших полиэтиленовых 
мешков, размером примерно 0,6 х 0,6 м и широкую 
клеящую ленту "скотч". 

Если по необходимости придется много работать в 
ледяной воде по пояс, то не забудьте перед этим  

 
 
 
 
 
  

Памятка о соблюдении населением  
правил во время наводнения 

 надеть нижнее белье потеплее. А между верхней и 
нижней одеждой - самодельные трусы из полиэти-
ленового мешка, плотно их прибинтовав "скотчем". 

При отсутствии подобной подготовки вы рискуете 
через 5-6 мин. погибнуть от "ледяного" шока. (По-
дробнее об этом - чуть позднее.) Если же пригото-
вились, то можете работать не менее часа. 

Но главная опасность, как это ни странно - не в 
воде, а вокруг. Интенсивная работа в непривычной 
обстановке, возможное длительное пребывание под 
открытым небом, а также психологическое напря-
жение окружающих создают опасность получения 
многочисленных травм и даже ожогов (от костра). 
Требуются дополнительные знания, которые на 
первый взгляд не так уж важны. Но поверьте спе-
циалистам - и возьмите на заметку: 

В начале – о главной опасности – медленном пе-
реохлаждении. 

 
АЛКОГОЛЬ И СОГРЕВАНИЕ 

 

Споры о пользе и вреде алкоголя не прекращают-
ся. Большинство рекомендаций категорически от-
рицает возможность согревания таким способом в 
сложной ситуации. Однако соблазн велик. 

Как известно, положительное влияние алкоголя 
заключается в расширении сосудов и как следствие 
- улучшении тока крови, а также в психо - эмоцио-
нальном подъеме в последующие 15-20 минут. Од-
нако и тот и другой эффект к исходу 20-30 минут 
проходят и сменяются обратным - сужением сосу-
дов и апатией (депрессией). Обычно в этот момент 
требуется новая доза алкоголя. Последствия из-
вестны! 

Применять алкоголь или нет - решать в итоге 
опять же самому. 

Упоминаемые сомнения о пользе либо во вреде 
алкоголя можно развеять известной российской 
пословицей: "Кто пьян, да умен - два угодья в нем"! 

Поэтому согревание приемом внутрь алкоголя 
может быть рекомендовано при возможности по-
мещения пострадавшего на период депрессии в 
теплое помещение. Либо на этот период (30-40 
мин.) запланировать интенсивную работу (при 
наличии у пострадавшего здорового сердца и лег-
ких). 

Оптимальным вариантом использования алкого-
ля является "таежный грог" (2 столовых ложки 
спирта на кружку крепкого чая). Первичный эф-
фект - почти как от стакана водки, депрессия же 
выражается минимально. Но это, естественно, воз-
можно сделать при наличии огня. 

Таким образом, алкоголь в экстремальной ситуа-
ции становится ценнейшим продуктом. И "глотать 
его стаканами" кощунственная роскошь!  

 

Службы экстренной помощи 
(вызов с мобильного (сотового)  

телефона): 112 
 
 
 

19 февраля 2016 года в Сельском доме культуры п. 
Приуральский состоялся конкурс «Песни о глав-
ном», посвященный Дню Защитника Отечества и 
году Российского кино. 

В конкурсе приняли участие организации муни-
ципального образования Приуральский сельсовет: 
детский сад «Лучик» п. Приуральский, ИП «Ефре-
мова О.С.», Приуральская и Вязовская школы. Ре-
пертуар выбран конкурсантами из любительских 
короткометражных и художественных фильмов. 
Каждый номер был интересным и увлекательным, 
несмотря на то, что зритель, от мало до велика, знал 
каждое слово и каждое движение героев из так дав-
но полюбившихся кинофильмов. 

Открыл конкурс Трощенко Сергей Геннадьевич, 
исполнивший песню «Родина». Между выступлени-
ями конкурсантов своими номерами порадовали 
зрителей вокальные группы «Приуралочка», «Доб-
ро», квартет «Лига».  

Подведение итогов конкурса выдалось нелегким. 
В этом году победители выбирались по номинаци-
ям. 

В номинации «Лучшая песня из кинофиль-
ма» победила команда ИП «Ефремова Ольга Сер-
геевна», исполнившая песню «Девчата» из одно-
именного фильма с инсценировкой знакомства 
главной героини с девчатами. 

Победителем в номинации «Лучшее исполне-
ние песни» стала Вязовская школа, коллектив 
которой представил номер с танцами и песней 
«Джимми» из кинофильма «Танцор диско». 

Детский сад «Лучик» с номером из кинофильма 
«Кавказская пленница» одержал победу в номина-
ции «Приз зрительских симпатий». Коллектив 
исполнил песню «Если б я был султан». 

 «За вклад в развитие культуры и творче-
ского мастерства в конкурсе «Песни о глав-
ном» награждена Приуральская школа», испол-
нившая песню «У природы нет плохой погоды» из 
кинофильма «Служебный роман». 

Каждому коллективу был вручен диплом и слад-
кий приз. А мужчины, принявшие участие в кон-
курсе, были поощрены денежным призом. 

В завершении концерта выступила вокальная 
группа «Забава» совместно с танцевальной груп-
пой «Светлячки» с зажигательным номером «Де-
ревня, деревня четыре двора». 

Благодарим все коллективы за участие в конкур-
се. 

Директор СДК п.Приуральский 
Г.А. Крячкова 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! 
На территории МО Приуральский сельсовет 

функционирует территориально обособ-
ленное структурное подразделение БУ 
МФЦ Оренбургского района (далее – ТОСП) по 
адресу: п. Приуральский, ул. Центральная, 21 
(бывший вет. участок). 

 

ГРАФИК РАБОТЫ ТОСП: 
 

Среда, Пятница с 10.00 ч до 14.00 ч. 
 

ФУНКЦИИ: 
 

Предоставление государственных и муници-
пальных услуг: 

1. Выдача (в случае достижение 14-лет-
него, 20-летнего, 45-летнего возраста), замена 
(в случае изменения гражданином в установ-
ленном порядке фамилии, имени, отчества, 
сведений о дате (число, месяц, год) и (или) ме-
сте рождения) паспортов гражданина Россий-
ской Федерации, удостоверяющих личность 
гражданина РФ на территории РФ; 

2. Оформление и выдача паспортов 
гражданина Российской Федерации, удостове-
ряющих личность гражданина РФ за преде-
лами РФ (загранпаспорт); 

3. Выдача справок о наличии (отсут-
ствии) судимости и (или) факта уголовного пре-
следования либо о прекращении уголовного 
преследования; 

4. Предоставление сведений об адми-
нистративных правонарушениях в области до-
рожного движения; 

5. Предоставление информации по 
находящимся на исполнении исполнительным 
производствам в отношении   физических   и 
юридических лиц; 

6. Государственная регистрация юриди- 
 
 

ческих лиц, физических лиц в качестве индиви-
дуальных предпринимателей и крестьянских 
(фермерских) хозяйств; 

7. Прием запросов (кроме срочных) на 
предоставление сведений, содержащихся в 
ЕГРЮЛ, ЕГРИП, ЕГРН и выдача запрашивае-
мых сведений или справки об отсутствии сведе-
ний в ЕГРЮЛ, ЕГРИП, ЕГРН. 

8. Предоставление сведений, содержащих-
ся в реестре дисквалифицированных лиц; 

9. Прием анкет застрахованных лиц для ре-
гистрации в системе обязательного пен-
сионного страхования; 

10. Прием анкет застрахованных лиц для 
регистрации в системе обязательного пенси-
онного страхования (получение впервые 
СНИЛС, обмен и выдача дубликата СНИЛС); 

11. Прием заявлений о выдаче государ-
ственного сертификата на материнский (се-
мейный) капитал и выдача государственного 
сертификата на материнский (семейный) капи-
тал; 

12. Прием заявлений о распоряжении 
средствами материнского (семейного) 
капитала; 

13. Государственный кадастровый учет 
недвижимого имущества; 

14. Государственная регистрация прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним; 

15. Предоставление сведений, содержа-
щихся в Едином государственном реестре прав 
(ЕГРП) на недвижимое имущество и сделок с 
ним и другие. 

Подробную информацию вы можете получить 
при личном обращении к оператору ТОСП 
Байменовой М.А. 

Конкурс «Песни о главном» 
 

 

Уважаемые жители! 
 

Наступила весна! Приближается таяние 
снегов. Как вы заметили, зима в этом году 
была особенно снежной.  Для того чтобы 
избежать наводнения убедительная прось-
ба очищать снег с дворов, а также хоз. по-
строек. 

ПОМНИТЕ: личная безопасность – 
важнейший приоритет! 


