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Издаётся с февраля 2013 г.  
Алексея Степановича БЕЗБОРОДОВА 

с 65-летием: 
 

Сегодня в доме вашем праздник, 
Хозяин отмечает юбилей 

Разменял сегодня наш проказник 
65 лет и дальше жить спешит скорей. 

Гостей сегодня полон дом, 
И праздничный стол ломится от угощений, 

С улыбкой все стоят кругом 
И юбиляра славят без стеснений. 

Желаем все тебе здоровья, 
Надолго бодрости и сил, 
Ещё желаем долголетия, 

Чтоб ты сто лет ещё прожил! 
 

Администрация муниципального образова-
ния Приуральский  сельсовет от всей души по-
здравляет с юбилеем жителя п. Приуральский, 
с.Вязовка: 

Апрель 2016 

г. 

Поздравляем!
 

 

 

Читайте в  номере: 
 

 Осторожно,  
проснулись клещи! 

 

Субботник 
 

Памятка о мерах  
пожарной безопасности 

в быту 
 

Памятка  по  пожарной  
безопасности  

в весенне-летний 
 период 

 

Правила пожарной  
безопасности в лесу 

 
 

 

Сведения  ЗАГС 
 

За апрель  2016 года в администрации  МО 
Приуральский сельсовет было зарегистриро-
ван 1 акт гражданского  состояния: 
Смертей – 1 (женщина). 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! 
 

Для того, чтобы произвести захоронение 
человека на кладбище, расположенном 
на территории МО Приуральский сель-
совет (независимо зарегистрирован 
умерший на территории МО или нет) 
необходимо: 
- сообщить информацию об умершем в 
администрацию МО Приуральский сель-
совет; 
- обратиться к ответственному по клад-
бищу в п.Приуральский  
 

Дунаеву Николаю Фёдоровичу 
тел.: 89878950138 

 

 
 

му поколению: берегите мир, 
гордитесь своей Родиной, чти-
те память о тех, кто боролся за 
свободу и суверенитет России. 

Наша сердечная благодар-
ность и глубокое уважение 
всем ветеранам Великой Оте-
чественной войны и участни-
кам трудового фронта! 

Светлая память тем, кто отдал 
жизнь за победу над фашиз-
мом! 

Мы искренне признательны 
Вам за поддержку и сотрудни-
чество, за мудрые советы и по-
мощь в воспитании молодого 
поколения. От всей души же-
лаем Вам крепкого здоровья, 
благополучия и долгих лет 
жизни! 

 
С уважением, депутат 

Совета депутатов  
МО Оренбургский район 

Б.А.ДЖУЛАМАНОВ, 
глава МО  

Приуральский сельсовет 
А.М.АБИЛОВ 

 
 

 

 

СОЦИАЛЬНАЯ 
СФЕРА 

 

На территории МО 
Приуральский сельсо-
вет проживают (инфор-
мация предоставлена на 
01 января 2016 года): 
 

участники  ВОВ –   1  
человек (Воробьев Н.С.); 
 

вдов умерших участ-
ников ВОВ - 6 человек; 
 

инвалидов всех групп 
–  159  человек; 
 

воинов – интернацио-
налистов  –  22  челове-
ка, 
в том числе: 
 - проходивших службу в 
Афганистане  –  7  чело-
век 
 - проходивших службу в 
Чечне –  15 человек; 
 
 

репрессированных 
граждан –  4 человека. 

Примите самые искренние 
поздравления с Днем Победы в 
Великой Отечественной войне! 

В этом празднике – история 
нашей страны, боль утрат, жи-
вущая в каждой семье, гор-
дость за нашу Родину, Победу и 
наш многонациональный 
народ, который проявил само-
отверженность и мужество в 
военное время. 

Эта Победа, выстраданная 
старшим поколением, дала нам 
возможность мирно жить, ра-
ботать, любить, радоваться де-
тям и внукам. Мы преклоняем-
ся перед подвигом защитников 
Родины. 

Мы безмерно благодарны 
труженикам тыла. В голод, хо-
лод и разруху отдававшим все 
свои силы для Победы. В тя-
желые послевоенные годы вы 
поднимали из руин разрушен-
ные города, восстанавливали 
заводы, налаживали народное 
хозяйство. 

В этот знаменательный день 
хочется  обратиться   к  молодо- 

 
 

 

 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! 
 

Приглашаем Вас на мероприятия, посвящённые 71-ой годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне.   

Программа мероприятий в п.Приуральский: 
 

6 мая: 
- в 12.00 часов «Вальс Победы» на площади перед столовой; 
- в 16.00 часов праздничный концерт в Сельском доме культуры 

п.Приуральский. 
 

9 мая: 
- в 11.30 часов акция «Бессмертный полк»; 
- в 12.00 часов митинг у памятника павшим воинам. 
 

Программа мероприятий в с.Вязовка: 
 

9 мая:  
- в 09.30 часов акция «Бессмертный полк»;  
- в 10.00 часов митинг у памятника павшим воинам. 

 

 
 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! 
 

В связи с сокращением ставки специалиста 
по социальной работе в ГБУСО «Ком-
плексный центр социального обслужива-
ния населения» в Оренбургском районе 
информируем Вас о том, что по всем во-
просам, касающимся социальной под-
держки обращаться на прямую в ГБУСО 
«КЦСОН» по адресу: г.Оренбург, ул.Ст. Ра-
зина, 209, либо в МФЦ п.Приуральский, 
ул.Центральная, 21. 

 

 
 Уважаемый участник войны, дорогие вдо-

вы участников войны труженики тыла, 
дети войны, односельчане!!! 

 

Ольгу Александровну СЕРЕГИНУ 
Татьяну Леонтьевну УШАКОВУ 

с 55-летием: 
 

Будьте счастливы, здоровы, 
И умны, и веселы. 

Никогда не хмурьте брови, 
Не склоняйте головы. 
И на ноте той веселой 

Скажем дружно в этот час: 
«Вам всего лишь 18, 

Остальное — это стаж!» 
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Администрация МО При-
уральский сельсовет реко-
мендует всем собственни-
кам и владельцам личных 
подворий приступить к 
наведению санитарного по-
рядка и благоустройству 
предоставленных и приле-
гающих территорий. Не 
забывайте, что чистота 
должна соблюдаться как на 
придомовой территории, 
так и на приусадебном 
участке. 

В соответствии с решением Со-
вета депутатов муниципального 
образования Приуральский сель-
совет от 20.04.2012 г. № 110 «Об 
утверждении Правил благо-
устройства на территории муни-
ципального образования При-
уральский сельсовет Оренбург-
ского района Оренбургской об-
ласти» установлена прилегаю-
щая территория: 
1.для отдельно стоящих объектов 
– 15 метров по периметру предос-
тавленной территории; 
2.для многоквартирных домов – 
15 метров по периметру предос-
тавленной территории; 
3.для земельного участка, при-
мыкающего к дому в зоне инди-
видуальной жилой застройки, - в 
длину на всю территорию за-
стройки с фасадной и дворовой 
части, в ширину – до проезжей 
части улиц, а в случае отсутствия 
выделенной (обустроенной) про-
езжей части – до середины ули-
цы; 

4.для гаражей, автостоянок, 
парковок – 10  метров  по   пери-
метру предоставленной террито-
рии. 

 
 
 
  

Началась весенняя уборка 

С наступлением весенне-
летнего периода НЕОБХО-
ДИМО СОБЛЮДАТЬ меры 
пожарной безопасности: не 
сжигать растительные остатки, 
сухую траву, мусор на огородах 
прилегающей территории. Всё 
необходимо вывозить  на свал-
ку.  

Категорически ЗАПРЕ-
ЩАЕТСЯ сжигать пластиковые 
бутылки и полиэтиленовую 
плёнку, так как диоксины, кото-
рые образуются в процессе сго-
рания пластика и полиэтилена, 
являются сильнейшими отрав-
ляющими веществами. Дей-
ствие их на здоровье человека 
чудовищно и необратимо. К со-
жалению, до сих пор нет ни ле-
карств, ни профилактических 
средств для борьбы с их воздей-
ствием. 

Арендаторам, собственникам 
земельных участков, полей и 
сельхозугодий категорически 
запрещается без согласования с 
сельсоветом сжигание мусора и 
сухой травы. В противном слу-
чае, выезд пожарной машины 
на тушение объекта будет опла-
чиваться собственниками или 
арендаторами этих участков. 

МУП ЖКХ «Боевой» напоми-
нает: землю НЕ СОБИРАТЬ в 
мешки вместе с растительными 
остатками. Складироваться 
должен только мусор и сухо-
стой, так как специального обо-
рудования для сбора мусора из 
контейнеров нет. 

Домовладельцам, имеющим 
личное подсобное хозяйство и 
огороды,  необходимо  навоз 
(чернозём) складировать внутри 
 

 
 

Ушли зимние холода. С приходом тепла пробужда-
ется от  «спячки» не только природа, но и обитатели 
леса - клещи. 

Клещи являются переносчиками возбудителей бо-
лезней человека – клещевого инцефалита, клещевого 
боррелиоза (болезни Лайма), туляремии и многих др. 

Известно, что клещи становятся активными уже при 
температуре 40°С, а момент укуса и прикрепления 
ощущается не всегда и часто остается незамеченным. 
Клещ может присосаться не только в лесу. Если они 
остались на одежде, вещах, это может произойти по 
дороге из леса, в транспорте или даже дома, когда 
внимание и настороженность ослабевает. 

А остерегаться укусов клещей следует потому, что 
они являются переносчиками возбудителей таких 
опасных заболеваний как клещевой энцефалит и  
Лайм-боррелиоз. Опасны эти заболевания тем, что 
при них развиваются параличи, поражается цен-
тральная нервная система  в виде менингитов, менин-
гоэнцефалитов и др. 

Заражение возможно не только при укусе, но и при 
раздавливании клещей, ползающих на коже или при 
неаккуратном удалении присосавшегося клеща. Ви-
рус клещевого энцефалита может находиться в моло-
ке зараженных коз, овец и коров. 

К сожалению, к обоим заболеваниям восприимчивы 
все неболевшие люди. Поэтому, отправляясь в лес, 
позаботьтесь о своей безопасности: одежда должна 
максимально закрывать кожу, плотно прилегать у 
кистей  и  стоп,  обязательно  пользуйтесь   головным  

 
 
 

убором, подобрав  под  него  волосы.  Пользуйтесь  
репеллентами  (средства отпугивающие клещей), ко-
торые можно приобрести в аптеках и магазинах. 

По возвращении из леса осмотрите себя и своих 
спутников. При обнаружении присосавшегося клеща 
следует проявлять осторожность, чтобы не раздавить 
его. Можно извлечь клеща самостоятельно при по-
мощи нитки. После удаления ранку обработайте йо-
дом или спиртом, руки тщательно вымойте с мылом. 
Но лучше обратится в лечебное учреждение, где вам 
окажут квалифицированную медицинскую помощь. 

После укуса клеща в течение 2–8 недель необходи-
мо следить за самочувствием и температурой, наблю-
дать за местом укуса. При повышении температуры, 
появлении головных и мышечных болей, недомога-
нии, покраснении и появлении зуда в месте укуса 
необходимо  обязательно обратиться за медицинской 
помощью. 

Для ранней диагностики заражения проводится  ис-
следование  клеща на наличие возбудителей заболе-
вания. 

 Помните, что перечисленные рекомендации помо-
гут сохранить Вам здоровье! 

Жителям Оренбургского района по поводу укусов 
клещами следует обращаться за медицинской помо-
щью в медицинские учреждения, для определения 
вида клеща и исследования на заражённость вирусом 
клещевого энцефалита в ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидимиологии в Оренбургской области» по адресу: 
г.Оренбург, ул.Кирова, 48. Телефон: 77-29-23. 

Осторожно, проснулись клещи! 
 

Ядовитая Клещевина 
 

ограждения собственной тер-
ритории или на прилегающей 
территории по согласованию с 
администрацией.  

МУП ЖКХ «Боевой» осу-
ществляет   вывоз   мусора,  
навоза   по предварительной 
заявке на платной основе. Об-
ращаться к бухгалтеру Быко-
вой Г.В. (рабочий телефон: 39-
24-46). 

Обращаемся к вам с прось-
бой активно поддержать ме-
ры, предпринимаемые адми-
нистрацией поселения для 
благоустройства, принять уча-
стие в уборке территорий, 
проявить гражданскую пози-
цию и не допускать захламле-
ния улиц, небрежного отно-
шения к посаженным деревь-
ям.  

К лицам, нарушающим Пра-
вила благоустройства на тер-
ритории МО Приуральский 
сельсовет, будут применяться 
меры административного воз-
действия в соответствии с За-
коном Оренбургской области 
«Об административных пра-
вонарушениях в Оренбургской 
области». 

 

 
 
 

 

ПОЖАРНАЯ ОХРАНА: 
 

тел.:  01,  33-20-19 
 

Водители пожарных 
машин МО Приураль-

ский сельсовет: 
 

Атамуратов  
Кубайс Кубаевич  

 

тел.:  89325521650 
 

Удакбаев Кинжикали 
Нуралыевич 

 

тел.:  89198474185 
 

 

 

 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! 
 

Доводим до Вашего сведения, что в трёх насе-
лённых пунктах (п.Приуральский, п.Яровой, 
с.Вязовка) будет организована пастьба овец 
индивидуального сектора. В связи с этим ад-
министрация МО Приуральский сельсовет ре-
комендует в целях соблюдения правил благо-
устройства сдавать мелкий рогатый скот 
нанимателям скота. Напоминаем, что нахож-
дение на территории населённых пунктов жи-
вотных без надзора является административ-
ным правонарушением. 
 

 
 

 

КЛЕЩЕВИНА 
ЯДОВИТА 

 

Семена этого расте-
ния могут нанести се-
рьезный урон  здоро-
вью,  поскольку оно 
считается самым ядо-
витым из всех семен-
ных видов. Токсины, 
присутствующие в тра-
ве, подавляют синтез 
белков в кишечной 
стенке, в результате 
чего она разрушается и 
кишечник перестает 
функционировать. Од-
нако из растения полу-
чают касторовое масло, 
которое считается без-
опасным. Семенами же 
растения легко можно 
отравиться. 

Первые признаки 
отравления клещеви-
ной могут проявиться 
только спустя несколь-
ко часов. Симптомати-
чески это проявляется 
пожелтением кожи, 
появлением жжения и 
боли в животе, тошно-
той и рвотой, сильной 
головной болью, сла-
бостью, судорогами, 
ускорением или замед-
лением пульса и воз-
можной остановкой 
дыхания. 

При первых призна-
ках отравления следует 
незамедлительно     вы-  

 

звать врача и оказать 
больному первую по-
мощь. 

Она заключается в 
промывании желудка и 

теплой грелке на жи-
вот человека. 
 

СЕМЕНА 
КЛЕЩЕВИНЫ 

 

Семена вызревают в 
плодах растения. Они 
имеют яйцевидную 
или округлую форму и 
гладкую блестящую 
кожуру. В них содер-
жится ядовитое веще-
ство рицин, вызываю-
щее сильнейшее 
отравление. К этому 
яду ещё не создано 
противоядие, он во 
много раз токсичнее 
цианистого калия, газа 
зарина и яда кобры. 

Из семян путем хо-
лодного прессования с 
последующей тепловой 
обработкой добывают 
касторовое масло. О 
растении и его свой-
ствах знали ещё в ста-
родавние времена, по-
скольку семена травы 
были обнаружены при 
раскопках древнееги-
петских саркофагов. 

 
 

Клещевина обыкновенная - название растения произошло от 
латинского слова ricinuc – клещ, что связано с формой семян, 
напоминающих восточного клеща. Родиной травы является 
тропическая Африка. Там растение имеет древовидную форму 
и достигает в высоту 10 метров. В умеренных климатических 
зонах это однолетнее растение высотой до 2 м, с ветвистым 
стеблем. Крупные пальчатые листья растут на длинных че-
решках. На концах побегов или в пазухах листьев расположены 
кистевидные соцветия. 

Растение широко культивируется в лекарственных и техни-
ческих целях.  

 
 


