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Издаѐтся с февраля 2013 г.  
Александру Ивановну БАКУМЕЦ 

 (07.04.1938) 
 с 80-летием: 

Подумать только... Восемьдесят лет! 
Огромен опыт, а воспоминания 

За эти годы словно солнца свет... 
Да... В них приятных дней очарование... 

Разумны были вы всегда и всюду, 
А в жизни была масса приключений. 

Ваш труд мы очень ценим, не забудем. 
Он стоящий пример для поколений. 

Конечно, вам здоровья пожелаем, 
Радости искорки в глазах ваших мечтаем 

Увидеть и безмерно уважаем! 
 

Администрация муниципального образова-
ния Приуральский  сельсовет от всей души по-

здравляет с днем рождения юбиляров: 

Апрель 2018г. 

Антонину Павловну Черных  
(27.04.1948) 

с 70-летием: 
 

Ваша молодость старше стала 
 Не от возраста только, нет!  

70 — это лишь начало Ваших чаяний и побед!  
70 — золотая осень,  

70 — это мудрость лет,  
70 — это возраст сосен, 

 Это жизни глубокий след. 
 
 

Читайте в  номере: 
 

Мероприятия,  
посвященные Дню 

Победы 
 

Субботник 
 

Осторожно,  
проснулись клещи! 

Валентина Григорьевича Семина 
(28.04.1953) 

с 65-летием: 
 

Во все века, во все года 
Мужчине возраст не был важен, 

Душа ведь вечно молода, 
Но «С юбилеем!» все же скажем. 

Желаем радости и счастья, 
Послушных внуков и детей, 

Вы стали многих судеб частью, 
Добра Вам, денег и идей. 

 
 

Сведения  ЗАГС 

За апрель  2018 года в администрации  МО 
Приуральский сельсовет зарегистрировано 
3 акта гражданского  состояния: Рождение -
1(малыша назвали Денис); Смертей–
1(мужчина); Регистрация брака - 1  

 

Уважаемые  
участник Великой 

Отечественной  
войны и тружени-
ки тыла! Дорогие 

односельчане! 
 

Примите самые ис-
кренние поздравления 
с Днѐм Великой Побе-
ды! Сколько бы ни ми-
нуло лет с победной 
весны 1945 года, для 
России и россиян нет 
более светлого, святого 
праздника,   чем     День 

 

Валентину Михайловну         
ИЗЮМСКУЮ (11.04.1958) 

Марию Михайловну ФИЛИНУ 
(11.04.1958) 

Надежду Николаевну МАЛАХОВУ 
(13.04.1958) 

с 60-летием: 

Поздравляем вас с 60-летием, 
Желаем успехов, долголетия, 

Чтобы возраст не был помехой, 
А жизнь была веселой утехой. 

Урунчу  Джумбаевну МУРАТОВУ 
(19.04.1963) 

С 55-ЛЕТИЕМ: 
В 55-ый день рождения — 

Счастья, сил и восхищения, 
Без уныния дальше жить, 

Радоваться и любить. 
 
 

ценой: десятками мил-
лионов человеческих 
жизней, невиданными-
лишениями и страдани-
ями. Знать героическое 
прошлое Отече-
ства,гордиться подви-
гом дедов и прадедов — 
наш непреходящий 
нравственный долг пе-
ред ними. 
Будем верны памяти 
павших! 

Вечная слава Героям! 
Низкий поклон Побе-
дителям! 

С праздником Вас,  
дорогие земляки! 
Желаем Вам крепкого 

здоровья, майской ра-
дости и долгих лет жиз-
ни!  Энергии и опти-
мизма для новых свер-
шений, для новых дел! 

 
Глава МО 

Приуральский  
сельсовет 

А.М.АБИЛОВ, 
депутат Совета  
депутатов  МО 

Оренбургский район 
Б.А.ДЖУЛАМАНОВ 
 

 

Победы. В нѐм – вели-
чие нашего народа, му-
жество и героизм поко-
ление победителей,  
горе потерь и радость 
встреч. День Победы – 
это то, что объединяет 
нас и делает непобеди-
мыми перед лицом  
любых испытаний. Это 
праздник всех поколе-
ний. Вот уже целая 
 че-ловеческая жизнь 
отделяет нас от побед-
ной весны 1945-го года, 
но время лишь усили-
вает величие свершен-
ного народом подвига. 
Он учит нас беззавет-
ной любви к Родине, 
сплочѐнности, стойко-
сти. 

Мы обязаны сполна 
использовать огромный 
нравственный и мо-
ральный потенциал, 
который несѐт в себе 
День Победы. Сегодня 
мы с особым чувством 
благодарности чтим 
всех, кто отдал жизнь за 
Победу, проливал кровь 
на поле брани, трудил-
ся в тылу. 
Наша мирная жизнь 
оплачена высочайшей 

 

 

Дорогие земляки! 
 

Примите самые тѐплые 
поздравления с 1 мая - 
Днѐм Весны и Труда! 

Весна и Труд дают но-
вые силы и объединяют 
разные поколения. Этот 
праздник по-прежнему 
олицетворяет солидар-
ность трудящихся, сим-
волизирует единство и 
сплочѐнность всех сози-
дательных сил, объеди-
нѐнных общим стремле-
нием к миру, стабильно-
сти, благополучию, сча-
стью и устойчивому раз-
витию страны. 

Желаем Вам мирного 
труда, крепкого здоровья, 
благополучия в каждом 
доме и доброго весеннего 
настроения. Пусть опти-
мизм и вера в лучшее ни-
когда не покидают вас! 

Администрация МО 
Приуральский сельсовет 

 

МУП ЖКХ  НАПОМИНАЕТ 
 

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ! 
 

Оплата за водоснабжение, водоот-
ведение, а также за твѐрдые быто-
вые отходы должна производиться 
ЕЖЕМЕСЯЧНО.  

Всем должникам необходимо в 
срочном порядке ПОГАСИТЬ за-
долженность перед МУП ЖКХ 
«Боевой». На неплательщиков 
имеющих  большую задолженность 
по оплате коммунальных услуг, го-
товятся исковые  заявления в суд. 

 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! 
Приглашаем Вас на мероприятия, посвящѐнные 73-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне: 
п. Приуральский: 

7 мая: 
 

- в 12.00 часов «Вальс Победы» на площади 
перед столовой. 

 

8 мая: 
 

- в 15.00 часов праздничный концерт в СДК 
п.Приуральский. 

 

9 мая: 
 

- в 12.00 часов акция «Бессмертный полк»;  
- в 12.30 часов митинг у памятника павшим 

воинам. 
 

 
 

 

ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННОЙ 
ПОМОЩИ! 

 

Дежурная часть МО Оренбург-
ский район: 02, 79-02-71 

Участковый: Тюлюгенов  Айтуган 
Аскарович 90-13-03 

 

с. Вязовка: 
7 мая: 
 

- в 12.00 часов «Вальс Победы»на 
площади перед зданием школы. 

 

9 мая: 
 

- в 10.00 часов акция «Бессмертный 
полк»;  

- в 10.30 часов митинг у памятника 
павшим воинам. 
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Началась весенняя уборка 

 

Осторожно, проснулись клещи! 

 
 

Администрация МО Приуральский сельсовет 
рекомендует всем собственникам и владельцам 
личных подворий приступить к наведению сани-
тарного порядка и благоустройству предостав-
ленных и прилегающих территорий. Не забы-
вайте, что чистота должна соблюдаться как на 
придомовой территории, так и на приусадебном 
участке. 

В соответствии с решением Совета депутатов 
муниципального образования Приуральский 
сельсовет от 20.04.2012 г. № 110 «Об утвержде-
нии Правил благоустройства на территории му-
ниципального образования Приуральский сель-
совет Оренбургского района Оренбургской обла-
сти» установлена прилегающая территория: 

1.для отдельно стоящих объектов – 15 метров по 
периметру предоставленной территории; 

2.для многоквартирных домов – 15 метров по 
периметру предоставленной территории; 

3.для земельного участка, примыкающего к 
дому в зоне индивидуальной жилой застройки, - 
в длину на всю территорию застройки с фасад-
ной и дворовой части, в ширину – до проезжей 
части улиц, а в случае отсутствия выделенной 
(обустроенной) проезжей части – до середины 
улицы; 

4.для гаражей, автостоянок, парковок – 10  
метров  по   периметру предоставленной терри-
тории. 

С наступлением весенне-летнего периода 
НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ МЕРЫ ПО-
ЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: не сжигать рас-
тительные остатки, сухую траву, мусор на огоро-
дах прилегающей территории. 

Категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ сжигать пла-
стиковые бутылки и полиэтиленовую плѐнку, так 
как диоксины, которые образуются в процессе 
сгорания пластика и полиэтилена,   являются 
сильнейшими отравляющими веществами.  

Действие их на здоровье человека чудовищно и 
необратимо. К сожалению, до сих пор нет ни  

лекарств, ни профилактических средств для 
борьбы с их воздействием. 

Арендаторам, собственникам земельных участ-
ков, полей и сельхозугодий категорически за-
прещается без согласования с сельсоветом сжи-
гание мусора и сухой травы. В противном случае, 
выезд пожарной машины на тушение объекта 
будет оплачиваться собственниками или аренда-
торами этих участков. 

 
 
 
 
 
 
 
 

МУП ЖКХ «Боевой» напоминает: землю 
НЕ СОБИРАТЬ в мешки вместе с расти-
тельными остатками. Складироваться 
должен только мусор и сухостой, так как 
специального оборудования для сбора му-
сора из контейнеров нет. 

Домовладельцам, имеющим личное подсобное 
хозяйство и огороды,  необходимо  навоз (черно-
зѐм) складировать внутри ограждения собствен-
ной территории или на прилегающей территории 
по согласованию с администрацией.  

Обращаемся к Вам с просьбой активно поддер-
жать меры, предпринимаемые администрацией 
поселения для благоустройства, принять участие 
в уборке территорий, проявить гражданскую по-
зицию и не допускать захламления улиц, 
небрежного отношения к посаженным деревьям.  

К лицам, нарушающим Правила благо-
устройства на территории МО Приураль-
ский сельсовет, будут применяться меры 
административного воздействия в соот-
ветствии с Законом Оренбургской области 
«Об административных правонарушениях 
в Оренбургской области». 

 
 
 
 

Наурыз–это день возрождения природы, 
пробуждения еѐ ото сна. Это очень символич-
ный праздник и соответственно с Наурызом 
связано множество традиций и обычаев. 
Наурызом у мусульман называется не только 
сам праздник, но и весь месяц март. По ми-
фологическим представлениям накануне дня 
праздника Наурыз по земле ходит счастье, 
поэтому ночь, накануне праздника  называли 
ночью счастья.  24 марта 2018 г. в п. При-
уральском в очередной раз был проведѐн 
праздник « Наурыз» Возле здания столовой 
была установлена импровизированная сцена, 
юрта где были накрыты столы. За богато 
накрытыми столами можно было попробо-
вать различные  национальные угощения . 
Главным угощением на празднике было блю-
до "Наурыз коже". Наурыз коже - это риту-
альное блюдо, похлебка, включающая в себя 
семь компонентов: воду, мясо, соль, жир, му-
ку, злаки и молоко. Цифра семь сама по себе 
имеет сакральный характер у казахов. Семь 
компонентов «Наурыз коже» означали семь 
элементов жизни. Огромный котел для 
«Наурыз коже» символизировал единство. 
Много желающих было попробовать с пылу с 
жару баурсаки которые готовили на улице на 
костре. Очень вкусным был чай который 
наливали молодые девушки в национальных 
костюмах. На празднике было много интерес-
ных забав, развлечений и конкурсов, в кото-
рых с большим удовольствием участвовали 
все желающие. Также на Наурызе устроили 
айтысы, где в своем мастерстве соревновались 
акыны - поэты-певцы-импровизаторы. 

 
 

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

Клещи являются переносчиками возбудителей 
болезней человека – клещевого инцефалита, 
клещевого боррелиоза (болезни Лайма), туля-
ремии 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 присо-
саться 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 эн-
цефалит и  Лайм-боррелиоз. Опасны эти забо-
левания тем, что при них развиваются парали-
чи, поражается центральная нервная система  в 
виде менингитов, менингоэнцефалитов и др. 

Заражение возможно не только при укусе, но 
и при раздавливании клещей, ползающих на 
коже или при неаккуратном удалении присо-
савшегося клеща. Вирус клещевого энцефалита 
может находиться в молоке зараженных коз, 
овец и коров. 

К сожалению, к обоим заболеваниям воспри-
имчивы все не болевшие люди. Поэтому, от-
правляясь в лес, позаботьтесь о своей безопас-
ности: одежда должна максимально закрывать 
кожу, плотно прилегать у кистей  и  стоп,  обя-
зательно  пользуйтесь головным        убором, 

 
 

А самым зрелищным состязанием были скачки. 
В них участвовали всего три лошади и мы наде-
емся, что в следующим году будет их на много 
больше. Наездники получили ценные подарки. 
Всем участникам конкурсов раздавались поощ-
рительные призы. На площади было много  
взрослых и детей. Было очень  весело и интерес-
но. А мы в свою очередь хотели поблагодарить 
людей, которые оказали посильную помощь в 
организации и проведении праздника. 
Выражаем благодарность:  Джуламанову 
Б.А., Жумабаеву К,  Жулмагамбетову Б., Имашеву 
А., Губайдуллиной А., Жубанову С., Тулепаеву Н., 
Жаумбаеву Р., Хасанову Т., Тлешеву М., Мукано-
ву Д., Давлетову Б., Кужахметову К., Кужахмето-
ву А., Кужахметовой А., Муратову К., Муратову 
С., Муратову М., Муратову И., Шукаеву Р., Ири-
шеву Т., Иришеву Ж., Кайкаеву Ж., Аймуратовой 
Р., Сарбасовой А., Давлетовой Г., Машиевой А., 
Удакбаеву К., Искакову С., Искаковой Б., Избасо-
вой А., Ниязову А., Колыкбасовой Г., Колыкбасо-
вой Р., Казиевой Л., Султангуловой Н. 

 

 

Наурыз – праздник рождения весны! 

 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! 
В соответствии с постановлением администрации МО Приураль-

ский сельсовет от 18.04.2018 № 35-п «О проведении месячника по 
благоустройству территории населенных мест», а также в целях 
улучшения санитарного состояния территорий населенных пунктов, 
зон санитарной охраны водозаборов, приведения в надлежащее со-
стояние свалок, проведения мероприятий по ликвидации самоволь-
ных свалок, профилактики инфекционных заболеваний: 
ПРОВЕСТИ с 19 апреля по 21 мая 2018 года месячник по благо-

устройству территории населенных мест МО Приуральский 
сельсовет. 
В связи с вышесказанным ЕЖЕНЕДЕЛЬНО, КАЖДУЮ ПЯТ-

НИЦУ будут проводиться субботники. 
 

 

В связи с вступлением в силу постанов-
ления Правительства Российской Феде-
рации от 3 октября 2015 г. № 1062 дея-
тельность по сбору, транспортирова-
нию, обработке, утилизации, обезвре-
живанию, размещению отходов I – IV 
классов опасности подлежит лицензиро-
ванию. Кроме того, подлежит лицензи-
рованию также объект размещения от-
ходов, то есть полигон ТБО, располо-
женный за пределами п. Приуральский. 
В связи с этим производится вывоз ТКО 
с контейнеров специализированной ма-
шиной на городскую свалку. Поэтому 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ складирование стро-
ительного мусора, веток, травы и круп-
ногабаритного мусора в контейнерах и 
возле них. Вывоз такого мусора осу-
ществляет МУП ЖКХ «Боевой» по 
предварительной заявке на платной ос-
нове. Обращаться к бухгалтеру Быковой 
Г.В. (рабочий телефон: 39-24-46). 
Мусор должен быть УПАКОВАН!!! 
 

подобрав  под  него  волосы.  Пользуйтесь  ре-
пеллентами  (средства отпугивающие клещей), 
которые можно приобрести в аптеках и магази-
нах. 

По возвращении из леса осмотрите себя и сво-
их спутников. При обнаружении присосавшего-
ся клеща следует проявлять осторожность, что-
бы не раздавить его. Можно извлечь клеща са-
мостоятельно при помощи нитки. После удале-
ния ранку обработайте йодом или спиртом, ру-
ки тщательно вымойте с мылом. Но лучше об-
ратится в лечебное учреждение, где вам окажут 
квалифицированную медицинскую помощь. 

После укуса клеща в течение 2–8 недель необ-
ходимо следить за самочувствием и температу-
рой, наблюдать за местом укуса. При повыше-
нии температуры, появлении головных и мы-
шечных болей, недомогании, покраснении и 
появлении зуда в месте укуса необходимо  обя-
зательно обратиться за медицинской помощью. 

Для ранней диагностики заражения проводит-
ся  исследование  клеща на наличие возбудите-
лей заболевания. 

 Помните, что перечисленные рекомендации 
помогут сохранить Вам здоровье! 

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

 
 

 

Осторожно, проснулись клещи! 

 


