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Издаѐтся с февраля 2013 г.  
Анну Семеновну ЗАВОЙСКУЮ 

 (12.04.1929) 
 с 90-летием: 

За спиной огромный опыт, 
Девяносто долгих лет, 

Пусть любовью и заботой 
Будет возраст ваш согрет. 
Пусть родные навещают, 

И здоровье не шалит, 
С каждым годом лишь крепчает, 

Будет прочным как гранит! 
 

Администрация муниципального образова-
ния Приуральский  сельсовет от всей души по-
здравляет с днем рождения юбиляров: 

Апрель 2019 г. 

Раису Федоровну ДУТОВУ 
(14.04.1939) 

Николая Васильевича КУТЫРЕВА 
(28.04.1939) 

с 80-летием: 
 

Поздравляем с юбилеем. 
Вы теперь на год мудрее. 

Восемьдесят? Не беда! 
Будьте счастливы всегда! 

Пусть здоровье не подводит, 
Пусть фортуна рядом ходит, 

И идут пускай года 
Потихоньку, не спеша. 

 
 

Зинаиду Константиновну УШАКОВУ 
(15.04.1944) 

с 75-летием: 
 

Добра, здоровья в юбилейный день, 
Пусть 75 и не печалит Вас совсем, 

Наоборот, вы очень молоды душой, 
Желаю счастья Вам и радости большой. 

Пусть воплотятся в жизнь желания заветные, 
А все мгновения будут тѐплыми и светлыми, 

С теплом, любовью всѐ былое вспоминать, 
И в жизнь все планы снова претворять. 

 

Примите самые ис-
кренние поздравления 
с Днем Победы в Вели-
кой Отечественной 
войне! В этом праздни-
ке – история нашей 
страны, боль утрат, жи-
вущая в каждой семье, 
гордость за нашу Роди-
ну, Победу и наш мно-
гонациональный народ, 
который проявил само-
отверженность и муже-
ство в военное время. 
Эта Победа, выстрадан-
ная старшим поколени-
ем, дала нам возмож-
ность мирно жить, ра-
ботать, любить, радо-
ваться детям и внукам. 
Мы преклоняемся пе-
ред подвигом защитни-
ков Родины. Мы без-
мерно благодарны тру-
женикам тыла, в голод 
и разруху отдававшим 
все свои силы для По-
беды. В тяжѐлые после-
военные годы вы под-
нимали из руин разру-
шенные 

Николая Кузьмича КАРПОВА          
 (30.04.1949) 

с 70-летием: 
Вам семьдесят. Безмерно Вы богаты. 

Богатство Ваше — мудрость, сила, ум. 
Пусть юбилей и все другие даты 

Не навевают вовсе грустных дум. 
Пусть только радость, только смех и песни 

Звучат в душе Вашей сегодня и всегда. 
Живите с каждым годом интересней, 

И молодейте, не взирая на года! 

города, восстанавлива-
ли заводы, налаживали 
народное хозяйство. 

Наша сердечная бла-
годарность и глубокое 
уважение всем ветера-
нам Великой Отече-
ственной войны и 
участникам трудового 
фронта! 

В канун величайшего 
всенародного праздни-
ка от всей души желаем 
вам здоровья, внима-
ния и заботы близких. 
Пусть мир, подаренный 
вами, новые поколения 
оценят по достоинству 
и выразят все возмож-
ные слова благодарно-
сти за совершенный 
подвиг! 

Глава МО 
Приуральский  

сельсовет 
А.М.АБИЛОВ, 

депутат Совета  
депутатов  МО 

Оренбургский район 
Б.А.ДЖУЛАМАНОВ 
 

 

Дорогие земляки! 
 

Примите самые тѐплые поздравления с насту-
пающим  - Днѐм Весны и Труда! 

Как бы ни менялось во времени его название, но 
он остаѐтся для нас светлым праздником Весны и 
Труда. От весны, которая задаѐт новый ритм жиз-
ни, мы всегда ожидаем добрых перемен, связыва-
ем с ней надежды на обновление. И твѐрдо знаем, 
что только упорным трудом и может быть создано 
наше будущее, благополучие всех и каждого. Ува-
жение к людям труда лежит в основе наших пла-
нов и замыслов. Этот праздник по-прежнему оли-
цетворяет солидарность трудящихся, символизи-
рует единство и сплочѐнность всех созидательных 
сил, объединѐнных общим стремлением к миру, 
стабильности, благополучию, счастью и устойчи-
вому развитию страны. 

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

 Администрация МО Приуральский сельсовет 
 

 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! 
 

Поздравляем Вас со Светлой Пасхой! 
Желаем мира, добра, любви, душевного 
спокойствия и благополучия! Пусть ваш 
очаг всегда греет любовь, близкие будут 
рядом, все ожидания непременно оправ-
даются, а заветные мечты и желания обя-
зательно сбудутся.  
                                                
Приглашаем Вас на мероприятия, посвя-
щѐнные 74-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне: 

п. Приуральский: 
6 мая: - в 11.00 ч. «Вальс Победы» на 

площади перед зданием школы. 
8 мая: - в 15.00 ч. праздничный концерт в 

СДК п. Приуральский. 
9 мая: - в 11.00 ч. акция «Бессмертный 

полк»;  
- в 11.30 ч. митинг у памятника павшим 

воинам; 
- в 13.00 ч. акция «Солдатская каша». 

с. Вязовка    
6 мая: 
- в 11.00 ч. «Вальс Победы» на площади 

перед зданием школы. 
9 мая: - в 09.30 ч. акция «Бессмертный 

полк»;   
 - в 10.00 ч. митинг у памятника павшим 

воинам. 
 

 

ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ! 
 

Единая дежурная служба: 373-112,  
 

Пожарная охрана:  01,  33-20-19 
 

Байменова М.А.: 89878634445 
 

Водитель пожарной машины: 
 

Удакбаев К.Н.: 89198474185 
 

Межмуниципальное управление МВД 

России «Оренбургское»; 02, 79-19-77, 
79-19-02 

Участковый: Тюлюгенов   

Айтуган Аскарович 90-13-03 
 

Скорая помощь:  03,  38-77-03 
 

Аварийная газ.служба: 04, 52-09-00 
 

Оренбургцентрсельгаз: 34-15-34 
Центральные электрические сети: 

 

Наталью Николаевну СТЕБНЕВУ         
 (12.04.1954) 

Лидию Николаевну СОЛОНЦОВУ 
(12.04.1954) 

с 65-летием: 
С юбилеем поздравляем, 

В 65 мы Вам желаем 
Возраст свой не замечать, 
Как старушка, не ворчать! 
Только радоваться жизни 
Каждый год день ото дня, 

Чтоб себе сказать хотелось: 
«Как ещѐ я молода!» 

Уважаемый участник войны, 
дорогие вдовы участников 
войны, труженики тыла, дети 
войны, односельчане! 

Сергея Петровича ВОТЯКОВА          
 (10.04.1959) 

Амангалия Кабдугалиевича  
УРАЗБАЕВА (12.04.1959) 

с 60-летием: 
С этой круглой датой поздравляем! 

С ней пусть в жизнь войдѐт добро и смех. 
Счастья безразмерного желаем. 

Пусть во всем сопутствует успех. 
 

Нину Петровну КУЗЕНКОВУ           
 (06.04.1964) 

с 55-летием: 
Отмечаем мы сегодня 

Ваш прекрасный юбилей! 
И желаем, чтобы больше 
Было самых ясных дней! 

Я желаю оптимизма, 
Чтобы было много сил! 
Чтобы радость и удачу 

Каждый день вам приносил! 
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Началась весенняя уборка 
 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 28.11.2017 г. № 90 «Об утверждении 
Правил благоустройства на территории муници-
пального образования Приуральский сельсовет 
Оренбургского района Оренбургской области» 
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 до-
му в зоне индивидуальной жилой застройки, - в 
длину на всю территорию застройки с фасадной 
и дворовой части, в ширину – до проезжей части 
улиц, а в случае отсутствия выделенной (обу-
строенной) проезжей части – до середины ули-
цы; 

4.для гаражей, автостоянок, парковок – 10  мет-
ров  по   периметру предоставленной террито-
рии. 

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  ле- 

 
  
 

карств, 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. 

Убедительно просим землю НЕ СОБИ-
РАТЬ в мешки вместе с растительными 
остатками. В мешки складироваться дол-
жен только мусор и сухостой (ветки, ботва, 
листья). По вывозу такого мусора обращаться к 
Удакбаеву К.Н. по телефону: 89198474185 (если 
самовывоз) или делать заявку бухгалтеру МУП 
ЖКХ «Боевой» Бурлуцкой Г.В., а также по теле-
фонам: 392-446, 392-471. 

В связи с объявленным месячником по благо-
устройству территории населенных мест разре-
шается складировать мешки с листьями в мусор-
ные контейнеры или возле них, если мешки не-
большие. 

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. 

Строительный мусор в местах, не предназна-
ченных для складирования, НЕ ВЫБРАСЫ-
ВАТЬ. Не нужно захламлять собственные посѐл-
ки. 

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». 

 
 

В весенне-летний период, который каждый чело-
век в любом возрасте ждет с большой радостью и 
надеждой предстоящий отпуск, планирует прове-
дение отдыха на природе в выходные и празднич-
ные дни, а также провести определенную работу 
на своих приусадебных участках, дачах, в садовых 
домиках. К сожалению, некоторые забывают, что 
после таяния снега и ухода талой воды резко воз-
растает пожароопасная обстановка. Беспечное, 
неосторожное обращение с огнем при сжигании 
сухой травы, мусора на территории дач, садовых 
домиков зачастую оборачивается бедой – это по-
чти 50% всех пожаров происходящих ежегодно 
именно по этой причине. 

Поэтому, чтобы не случилось беды необ-
ходимо соблюдать правила пожарной без-
опасности: 

- не допускается разводить костры и выбрасывать 
не затушенный уголь и золу вблизи строений. 

- хранить легковоспламеняющиеся и горючие 
жидкости, а также горючие материалы, старую 
мебель, хозяйственные и другие вещи на чердаках, 

- производить электро- и газосварочные работы 
без предварительной очистки места сварки от го-
рючих материалов и без обеспечения места прове-
дения огневых работ первичными средствами по-
жаротушения; 

- курить и пользоваться открытым огнем в сараях 
и на чердаках, а также в других местах, где хранят-
ся горючие материалы. 

- оставлять без присмотра топящиеся печи, а 
также  поручать  надзор  за  ними  малолетним  де-  

 
 

 

В связи с наступлением весенне-летнего пожароопасного периода 2019 года администрацией сель-
совета постановлением от 26.03.2019 № 27-п утвержден План мероприятий по обеспечению пожар-
ной безопасности на территории поселения. 

В соответствии со статьей 34 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ (ред. от 30.10.2018) "О по-
жарной безопасности" Граждане обязаны: 

- соблюдать требования пожарной безопасности; 
- иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании), первичные 

средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь в соответствии с правилами 
противопожарного режима и перечнями, утвержденными соответствующими органами местного 
самоуправления. 

Постановлением администрации МО Приуральский сельсовет от 02.04.2019 № 32-п, утвержден 
Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в по-
мещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан 

 
Для квартиры многоквартирного жилого дома, жилого дома  

блокированной застройки: 
1. Огнетушитель углекислый или порошковый объемом не менее 2 литров – 1 шт.; 
2. Противопожарное полотно размером 1х1 – 1 шт.; 
3. Ведро – 1 шт. 

Для индивидуального жилого дома 
1. Огнетушитель углекислый или порошковый объемом не менее 5 литров – 1 шт.; 
2. Противопожарное полотно размером 1х1 – 1 шт.; 
3. Емкость с водой объемом 200 литров (в летнее время) – 1 шт.; 
4. Ведро – 1 шт.; 
5. Топор – 1 шт.; 
6. Лопата – 1 шт.; 
7. Лестница – 1 шт.; 
8. Лестница по кровле крыши до конька крыши – 1 шт. 

 
Для индивидуального гаража 

1. Огнетушитель углекислый или порошковый объемом не менее 5 литров – 1 шт.; 
2. Противопожарное полотно размером 1х1 – 1 шт.; 
3. Ведро – 1 шт.; 
4. Лопата – 1 шт.; 
5. Топор – 1 шт.; 
6. Ящик с песком - 1 шт. 
Просим Вас соблюдать меры противопожарной безопасности. 
Ознакомиться с полным текстом постановления можно на сайте администрации в сети Интернет: 

приуральский.рф в разделе Документы, Нормативные правовые акты. 
 

тям; 
- располагать топливо, другие горючие материалы и 

вещества на предтопочном листе; 
- применять для розжига печей бензин, керосин, ди-

зельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ; 
Пожар – не стихия, а следствие беспечности людей! 
 Внимание! В пожароопасный период воздержи-

тесь от выезда на природу в лесные массивы! Если вы 
все-таки оказались в лесу, соблюдайте следующие 
правила: 

В пожароопасный период в лесу категорически 
запрещается: 

 - разводить костры, использовать мангалы, другие 
приспособления для приготовления пищи; 

 - курить, бросать горящие спички, окурки, вытряхи-
вать из курительных трубок горячую золу; 

 - стрелять из оружия, использовать пиротехниче-
ские изделия; 

 - оставлять в лесу промасленный или пропитанный 
бензином, керосином и иными горючими веществами 
обтирочный материал; 

- оставлять на освещенной солнцем лесной поляне 
бутылки, осколки стекла, другой мусор; 

 - выжигать траву, а также стерню на полях. 
Лица, виновные в нарушении правил пожарной без-

опасности, в зависимости от характера нарушений и 
их последствий, несут дисциплинарную, администра-
тивную или уголовную ответственность. 

Если вы обнаружили очаги возгорания,  
немедленно известите противопожарную 

службу по телефону 01! 
 

 

ПАМЯТКА  по  пожарной  безопасности  
в весенне-летний период 

 Экологическая акция «Домик для пернатых» 
 

 

 

Уважаемые жители! 

 

Вешать у жилья домики-скворечники — явля-
ется старой народной традицией. Птицы, живу-
щие рядом, не только оказывают неоценимую 
помощь для окружающей природы, но и радуют 
нас, своим видом и пением.  

Поэтому с 18 по 29 марта в детском саду «Лу-
чик» п.Приуральский прошла акция «Домик для 
пернатых». Целью акции было привлечение 
внимания взрослых и детей к прилету перелет-
ных птиц, воспитание бережного и внимательно-
го отношения к природе и любви к родному 
краю. Участниками акции стали семьи наших 
воспитанников. 

Родителям и детям было предложено принять 
участие в птичьих хлопотах и помочь скворцам 
построить для них  уютные домики-скворечники. 

 
 
 
 
 
 
 
 

В каком восторге были наши дети, когда с гордо-
стью приносили в садик «птичьи домики», сде-
ланные совместно заботливыми руками родите-
лей. Очень хочется верить, что наши скворечни-
ки понравятся птицам, и они быстро заселятся в 
свои новые квартиры и будут нас радовать своим 
дивным пением не один день. Хочется выразить 
огромную благодарность семьям   воспитанников  
нашей  группы:  Будаевой Таисии, Никитина Ар-
тема, Кальнева Андрея, Кукарова Кирилла, 
Насангужиных Лины и Ибрагима, Умбиталина 
Айрата, Жалмухамбетовых Мадины и Данияра.  

Воспитатель группы «Непоседы»  
Стебнева Ю.А. 

 
 


