
№ 05 (39) 

«Приуральский вестник» № 05, май-июнь 2016 г.     8 стр. 
 

       
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учредитель:  
администрация 

МО Приуральский  
сельсовет 

Издатель:  
МКУ «Управление  

ХИО администрации 
МО Приуральский  

сельсовет» 

 
Ответственный 

за выпуск 
М.А. БАЙМЕНОВА 

Адрес редакции: 
460522, п.Приуральский, 

ул.Центральная,21. 
Тел.:39-24-71,39-24-46 

 

Распространяется 
бесплатно 

Тираж 705 экз. 

 ПРИУРАЛЬСКИЙ 
 ВЕСТНИК     
                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Издаётся с февраля 2013 г.  Марию  Ивановну МАКСИМОВУ 
с 85-летием: 

 

Вашу мудрость ничем не измерить, 
Опыт жизненный не перенять. 
Поздравляем сейчас с юбилеем, 

Дата веская — восемьдесят пять! 
Много Вы на веку повидали, 

И немало еще впереди. 
Пожелаем, чтоб не увядали, 

До ста лет продолжали цвести! 

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

Май-июнь 2016 

г. 

Поздравляем!
 

 

Читайте в  номере: 
 

День Победы  
 

День детства 
 

Постановление 
 

Берегитесь, бешенство! 
 

Всероссийская  
сельскохозяйственная 

перепись  
 

Купальный сезон 
 

МФЦ 
 

 

 
 
 

Сведения  ЗАГС 
 
 
 

За май 2016 года в администрации  МО 
Приуральский сельсовет было зарегистриро-
вано 8 актов гражданского  состояния: 
Регистрация брака – 2; 
Рождение – 4 (малыша назвали Анна,      
Евгения, Павел, Адель), 
3 малыша родились в зарегистрированном 
браке; 
Смертей – 2 (1 женщина, 1 мужчина). 
 
 
 
 
За июнь  2016 года в администрации  МО 
Приуральский сельсовет было зарегистриро-
вано 5 актов гражданского  состояния: 
Рождение – 4 (малыша назвали Артем, 
Ульяна, Кирилл, Лия), 
3 малыша родились в зарегистрированном 
браке; 
Установление отцовства – 1. 
 

 
 
 
7 мая,  на территории МО 

Приуральский сельсовет впер-
вые прошла акция «Вальс По-
беды», в которой приняли уча-
стие школьники Приуральской 
СОШ и Вязовской ООШ. 

После окончания танца 
участники акции вместе про-
изнесли «Спасибо» и запусти-
ли в небо воздушные шары. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Они должны идти по-

бедным строем во все 
времена! 

Вот уже второй год проводит-
ся акция «Бессмертный полк». 
В колоннах с портретами 
участников       ВОВ        прошли 
строем   по   улицам   сел  более 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

200 человек. После этой ак-
ции колонны сошлись у па-
мятников павшим воинам, 
где прошел торжественный 
митинг. 

Перед собравшимися, вы-
ступили Глава муниципаль-
ного образования Приураль-
ский сельсовет Абилов А.М., 
член Общественной палаты 
МО Оренбургский район Ду-
наев Н.Ф., председатель Со-
вета ветеранов и инвалидов 
Абишева К.К. и участник ВОВ 
Воробьев Н.С. 

Выступающие почтили па-
мять воинов, ушедших сра-
жаться на фронт, женщин и 
детей, оставшихся на своих 
рабочих местах и совершав-
ших ежедневные трудовые 
подвиги для нужд фронта. 

По традиции мероприятие 
завершилось возложением 
цветов. 

 

СДК п.Приуральский 
 
 

Накануне великого праздни-
ка в СДК п.Приуральский со-
стоялась концертная програм-
ма, посвященная 71-й годов-
щины Великой Победы. 

Открытие концерта началось 
с минуты молчания. Указом 
Губернатора Оренбургской об-
ласти Юрия Берга 6 мая      
объявлен днем траура в связи с 
гибелью героя России Алек-
сандра Прохоренко. 

Совместными усилиями ра-
ботников дома культуры и уче-
никами школы п.Приураль-
ский были подготовлены луч-
шие номера. Стихи, песни и 
танцы были представлены зри-
телю. 

Стихотворение прочитанное 
Туребаевой Алсу, а также про-
никновенная песня в исполне-
нии учащихся Приуральской 
школы «Зажгите свечи» (руко-
водитель Абаимова И.Н.) нико-
го не оставили равнодушными. 

Коллектив ИП «Ефремова 
О.С.» также приняли участие в 
концерте. Они показали зрите-
лям шуточную сценку «Жен-
щины в армии». 

В итоге концертная програм-
ма получилась яркой, насы-
щенной и трогательной. 

Большое спасибо всем участ-
никам! 

 
 
 
 
 
 
 

 

День Победы! 

Валентину Михайловну ТРОЩЕНКО 
Валентину Федоровну МАЛЫШЕВУ 

Василия Михайловича УШАКОВА 
с 75-летием: 

 

Пусть счастье Ваш окружит дом, 
Пускай здоровье крепче будет. 
Года летят, как снежный ком 
А Ваше сердце также любит! 
Для Вас букет красивых роз, 

Пусть поднимает настроение. 
Желаем бед не знать и слёз, 

И поздравляем с днем рождения! 
 
 

Галию Серазединовну ХАБИБУЛИНУ 
Эмму Хрестиановну ДАЛИНУ 

с 70-летием: 
 

Не зря года богатством называют — 
Бесценны мудрость и душевный свет, 

Что даже в семьдесят жить ярко позволяют. 
Они дороже золотых монет. 

Вас поздравляя с этим юбилеем, 
Признаемся: Вы женщина-звезда! 
Нет Вас добрей, красивей, веселее, 

Вы сохраните это навсегда. 
Здоровья крепкого Вам, главное, желаем, 

Энергия пусть бьет всегда ключом. 
Тот, кто душою молод, точно знаем, 
Согрет по жизни солнечным лучом. 

© 
http://pozdravok.ru/pozdravleniya/yubiley/70/zhenshc

hine/ 
 

Равилю Закуановну НАЗАРОВУ 
Каиржана Сатубалдыевича  

МУХАМЕДОВА 
Ольгу Анатольевну ЦЕПКОВУ 

Наталью  Георгиевну МИРУМЯНЦ 
Жумабике  Мукаровну КАЗИЕВУ 
Веру   Александровну БОРОДИНУ 
Абельхана  Абиковича НИЯЗОВА 

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! 
 
 

Вальс Победы 

Митинг 

Антонину  Акимовну АЛЬМИЗ 
Петра Ивановича ВОРОНИНА 

с 80-летием: 
 

Восемь десятков — круглая дата! 
В памяти то, что бывало когда-то. 

Но не грустите и не унывайте, 
Этот день славный не забывайте! 

Крепким здоровье пускай ваше будет, 
Счастье дорогу в ваш дом не забудет, 

Птички пускай за окошком поют, 
Ну а родные — любят и чтут. 

Мы с днем рождения вас поздравляем 
И от души, без сомнений, желаем 
Встретить однажды еще веселей 

Важный столетний большой юбилей! 
 

Серкали Измухановича  
БАЙНАЗАРОВА 
с 65-летием: 

 

С юбилейной датой поздравляем! 
За плечами – 65 лет! 

Вы шли по жизни, за собою оставляя 
Достойных дел неизгладимый след! 

Благополучие пусть будет Вам наградой! 
Ведь Вы всего достигли собственным трудом! 

И счастье бесконечным водопадом 
Пусть льётся в Ваш гостеприимный дом! 
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Входя в лес надо помнить, что разведение костров, 
розжиг мангалов разрешается далеко не всегда и не 
везде. 

Например, при объявлении высокой пожарной 
опасности в лесах по условиям погоды пользование 
любыми источниками огня в лесу запрещается. 

В остальных случаях на разведение костров тоже 
налагаются определенные ограничения. Разрешено 
разводить костры на специально оборудованных пло-
щадках. 

Если вы решились развести костер, то подберите ме-
сто, желательно защищенное от ветра, удаленное на 
15-20м от кромки леса. Лучше и безопаснее всего раз-
водить костер на песчаной косе у реки. Не всегда это 
возможно и участок для палаточного лагеря или пик-
ника выбирают вблизи родника или пруда. Обычно 
это на стыке двух – трех разных ландшафтов – на 
опушке лиственного леса, к которой примыкает еще и 
хвойный, причем ветер должен быть со стороны стены 
леса. Таким образом, костер будет на подветренной 
стороне. 

Лопатой, топором или руками снимите расти-
тельный слой на месте будущего костра с запасом 30-
40 см в обе стороны от огня, неплохо обложить это 
место камнями, снятым дерном. 

Найдите и положите две короткие толстые  (с руку 
толщиной) сухие чурки параллельно друг другу на 
расстоянии 10-15 см одна от другой в направлении 
поперек ветру. Между ними положите сухой горючий 
материал для разжигания.  

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Выпускной 

Первого июня нача-
лась работа первой 
смены школьного 
оздоровительного ла-
геря «Тополек» МБОУ 
«Приуральская 
СОШ».  

Дети, вожатые и 
воспитатели встрети-
лись, познакомились, 
и началась наша сов-
местная бурная твор-
ческая деятельность. 
Хочется отметить, что 
в этом году в школь-
ном лагере работают 
вожатые - волонтёры 
из числа учеников 
Приуральской школы. 

В этот день ребята 
приняли участие  в 
мероприятии «Самый 
- самый», посвящен-
ному Дню защиты де-
тей. Ребята пробовали 
свои силы в различ-
ных испытаниях, а в 
завершении - все от-
правились на асфаль-
тную площадку рисо-
вать традиционные 
рисунки - «Пусть все-
гда будет солнце!», 
где получили сладкое 
угощение от админи-
страции МО «При-
уральский сельсовет». 

Затем их ждала за-
нимательная игра по 
станциям «Безопасное  

 
 
 
 

Первый день лета -  
первый день школьного 

оздоровительного  
лагеря. 

Опасно для розжига  применять  бензин,  другие 
нефтепродукты. Его пары могут вспыхнуть в теплом 
воздухе над кострищем и обжечь вам брови и ресницы, 
если не наделать еще большей беды. 
Недопустимо разводить костры на обсохших торфяных  
болотах, так  как торф,  однажды  подожженный, до 
конца потушить почти невозможно. Нельзя разводить 
костры в густом кустарнике, особенно в хвойном 
(можжевельник, молодая поросль хвойных деревьев), 
и высокой сухой траве. Этот растительный покров 
очень горюч. 
То же самое – под деревьями, особенно такими, как 
ель, сосна или береза. Огонь может по смолистой коре 
хвойных или по бересте перейти в крону, откуда разне-
стись ветром на окружающий лес. 
Днем у костра обязательно должен находиться «каше-
вар», а ночью обязан следить за костром сменный де-
журный. Перед уходом костер должен быть надежно 
потушен. Залейте его водой. Голыми руками прощу-
пайте кострище, не осталось ли там после заливки го-
рячих углей. Если почувствуете тепло, залейте еще. 
Угли должны оставляться холодными. Уходя, на вся-
кий случай забросайте кострище землей (это обяза-
тельно, если костер не был залит водой, а просто пре-
кратил гореть), а остаток дров отнесите подальше от 
него. 
Никакой источник огня не должен оставаться в лесу. 
Носите с собой коробочку или пакет, куда складывайте 
огарки спичек и окурки. Многие туристы считают, что 
использованную спичку надо переломить пополам – 
это гарантия, что она потушена. 

 

 

 
 
 

 

Благодарность 
Выражаем огромную благодарность председателю ПСК «Приуральский», депутату Совета 
депутатов МО Оренбургский район Джуламанову Бекпаю Айтмановичу, главе МО 
Приуральский сельсовет Абилову Аскару Маликовичу за предоставление нового поме-
щения для ветеринарного участка п.Приуральский. Желаем Вам здоровья, процветания и 
всех земных благ! 

Коллектив ветеринарного участка п.Приуральский 
 

лето 2016», где ребята 
рассказывали, как 
нужно вести себя в 
столовой, в спортзале 
и  на огороде. Следу-
ющим заданием было 
обустройство своих 
игровых комнат, опе-
рация называлась 
«Бунт в лагере». Ребя-
та сделали себе «Ме-
шочки удачи», куда 
они будут складывать 
в течение всего потока 
жетончики, зарабо-
танные за участие или 
победу в различных 
конкурсах и соревно-
ваниях.  «Муравьи» и  
«Светлячки» (а так 
назвали ребята свои 
отряды) выбирали ак-
тив отряда: мудрей-
шего-командира, за-
тейников-организато-
ров мероприятий, ка-
рандашкиных - ху-
дожников и гантель-
киных - организаторов 
спортивных игр. В 
конце первого дня ре-
бята с отличным 
настроением и 
настроем  на большую  
интересную работу 
отправились домой.  
Жармухамбетова Г.Е. 

Ротанова В.Е. 
вожатые ШОЛЛ 

«Тополёк» 
 

При наступлении 
тёплых солнечных 
дней люди стремятся 
к воде. В это время 
надо быть особенно 
внимательным. 

Более ответственно 
относитесь  к прове-
дению своего отдыха 
вблизи рек и водое-
мов.     

Не забывайте про-
стые правила, нару-
шение которых может 
стоить жизни вам и 
вашим близким: 

- не купайтесь и тем 
более не ныряйте в 
незнакомых местах и 
не заплывайте за буй-
ки;  

- не уплывайте на 
надувных матрацах 
далеко от берега;  

- не купайтесь в не-
трезвом виде;  

- обязательно научи-
те плавать своих детей 
и не оставляйте их без 
присмотра. 

 
Советы по пове-

дению человека на 
воде: 

- если вы оказались в 
воде, не умея плавать, 
лягте на воду лицом 
вверх, широко рас-
киньте руки и дышите 
как можно глубже и 
реже; 

-  находясь   в   верти- 
 

кальном положении, 
двигайте ногами так, 
как будто вы крутите 
педали; 

 - если вы устали, то 
отдыхайте на воде, 
лежа на спине;    

- для этого расправь-
те руки и ноги, лягте 
головой на воду и рас-
слабьтесь;    

- если вы замерзли, 
согревайтесь, по оче-
реди напрягая руки и 
ноги, отдохнув, снова 
плывите к берегу;    

- если вас подхватило 
течение реки - двигай-
тесь по диагонали к 
ближнему берегу;    

- если у вас свело но-
гу, погрузитесь с голо-
вой в воду и, распря-
мив ногу, с силой, ру-
кой потяните на себя 
ступню за большой 
палец. 

 
При оказании 

первой помощи 
необходимо: 

1. Перевернуть по-
страдавшего лицом 
вниз, опустить голову 
ниже таза. Очистить 
ротовую полость. Рез-
ко надавить на корень 
языка. При появлении 
рвотного и   кашлевого 

 

рефлексов - добиться 
полного удаления во-
ды из дыхательных 
путей и желудка.  

2. Если нет рвотных 
движений и пульса - 
положить на спину и 
приступить к реани-
мации (искусственное 
дыхание, непрямой 
массаж сердца). При 
появлении  признаков 
жизни - перевернуть 
человека лицом вниз, 
удалить воду из лег-
ких и желудка.  

3. Вызвать "Скорую 
помощь". 

 
Если тонешь сам: 

1. Не паникуй!  
2. Чтобы избавиться 

от воды, попавшей в 
дыхательные пути и 
мешающей дышать, 
нужно немедленно 
остановиться, энер-
гичными движениями 
рук и ног удерживать-
ся на поверхности во-
ды и, подняв голову 
возможно выше, 
сильно откашляться. 

 
Советы в экстре-

мальной ситуации: 
1. Попав в быстрое 

течение, не следует 
бороться против  него, 

 

необходимо, не нару-
шая дыхания, плыть 
по течению к берегу.   

2. Оказавшись в во-
довороте, необходимо 
набрать побольше 
воздуха в легкие, по-
грузиться в воду и, 
сделав сильный рывок 
в сторону по течению, 
всплыть на поверх-
ность.  

3. Плавая в волнах, 
нужно внимательно 
следить за тем, чтобы 
делать вдох, когда 
находишься между 
гребнями волн.   

   Плавая против 
волн, следует спокой-
но подниматься на 
волну и скатываться с 
нее. Если волна идет с 
гребнем, то лучше все-
го подныривать под 
нее немного ниже 
гребня. 

 
Утопление - запол-

нение дыхательных 
путей жидкостью или 
жидкими массами.  

   
Признаками 

утопления являются 
выделение пены изо 
рта, остановка дыха-
ния и сердечной дея-
тельности, посинение 
кожных покровов, 
расширение зрачков. 

 

Купальный сезон 
 

Соблюдайте правила пожарной  
безопасности в лесу 

 

Нормы потребления воды 
 

В соответствии с постановлением Правительства Оренбургской 
области от 17.08.2012 № 686-п «Об утверждении нормативов по-
требления коммунальных услуг на территории Оренбургской об-
ласти» на полив земельного участка норма потребления 
составит  37,5 куб.м, т.е. в денежном выражении за 1 
сотку – 613 руб. 50 коп. в месяц (без водяного счетчика). 
В связи с этим необходимо установить водяные счетчики. Тариф 

по счетчику за 1 куб.м – 16 руб. 63 коп. Установка водяных 
счетчиков значительно сэкономит ваши денежные средства. 
Поливочный сезон установлен с 1 июня 2016 года. 
 

МУП ЖКХ «Боевой» 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


