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Издаётся с февраля 2013 г.  

Анастасию Ивановну ПОГОРЕЛОВУ 
Николая Михайловича ГРЕБЕНЩИКОВА 

с 85-летием: 
 

Вам восемьдесят пять, но слёз не надо, 
Пусть серебром виски покрыла седина, 
Мы собрались и вас поздравить рады, 

За вас поднять сейчас бокал вина! 
Желаем мы вам крепкого здоровья, 

Терпенья, долголетья, светлых дней, 
Пусть каждый миг наполнен будет счастьем, 

Любовью близких, теплотой друзей. 
 

Администрация муниципального образования 
Приуральский  сельсовет от всей души поздрав-
ляет с юбилеем жителей п. Приуральский,          
с. Вязовка и п. Мирный путь: Май 2015 г. 

Нину Ивановну ВОРОНИНУ 
с 75-летием: 

 

Мы Вас поздравляем с юбилеем – 
Вам сегодня 75 лет! 

Быть желаем в добром настроенье 
И не знать ни горестей, ни бед! 

Пусть Вас дети радуют и внуки, 
И здоровье будет как кремень, 
И не будет времени для скуки, 

И счастливым будет каждый день! 

Поздравляем! 

Эллу Георгиевну Ратушную 
с 80-летием: 

 
Мы вам хотим о возрасте почтенном 

Сегодня все стихами зачитать! 
Желаем быть бессменно вам достойной, 

О счастье никогда не забывать! 
И пусть года идут, их не воротишь! 

Пусть время мчится быстрою стрелой… 
Желаем вам копить года, как роскошь 

И оставаться молодой душой! 

Сведения  ЗАГС 
 

За май  2015 года  в администрации  МО 
Приуральский сельсовет было зарегистриро-
вано  4  акта гражданского  состояния: 
Регистрация брака – 0; 
Рождение – 1 (девочку  назвали Алина); 
Установление отцовства – 2; 
Смертей – 2 (женщины). 
 

70 лет Великой Победы 

В МО Приуральский сельсовет 
8 и 9 мая прошли праздничные 
торжественные мероприятия, 
посвящённые 70-й годовщине 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне. 
8 мая,  впервые прошла акция 
«Бессмертный полк», в кото-
рой приняли участие школьники 
Приуральской СОШ и  Вязов-
ской ООШ, а также жители села 
Вязовка и посёлка Приураль-
ский. В колоннах, с портретами 
земляков - участников ВОВ,  
прошли строем по улицам сёл 
более 130 человек. После этой 
акции колонны сошлись у обе-
лиска, где в почётном карауле 
стояли учащиеся школы. У 
«Стены памяти», размещённой 
около памятника павшим вои-
нам в п. Приуральский, состоял-
ся митинг, на который были 
приглашены труженики тыла, 
вдовы участников ВОВ, учащие-
ся школ, общественные деятели 
МО Приуральский сельсовет, и 
все жители. 

9 мая   состоялся  праздничный 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
 

Администрация МО Приураль-
ский сельсовет выражает благо-
дарность всем спонсорам, кото-
рые помогли в организации ме-
роприятий, посвященных 70-
летию Победы в Великой Отече-
ственной войне. А именно: Джу-
ламанову Б.А., Донкиной Е.В., 
Уразаеву Г.В., Ефремовой 
О.С., Изюмской В.М., Кобзеву 
В.Ф., Искаковой О.К., Хабибу-
линой Г.С., Иришеву Ж.С., 
Павицкому В.М., Далину В.В., 
(денежная и продуктовая по-
мощь), Далиной Э.Х. 

Ещё раз спасибо Вам за под-
держку  и помощь! 

 

Уважаемые жители! 
На территории МО Приуральский сельсовет 
по вопросам правопорядка  работает: 
 

УЧАСТКОВЫЙ - Тюлюгенов 
Айтуган Аскарович 

               

Тел. 90-13-03 
 

концерт с участием творческих 
коллективов МБУК «Сельский 
дом культуры п. Приуральский», 
ДОУ «Лучик»  и учащихся При-
уральской СОШ. Затем все же-
лающие смогли отведать «Сол-
датской каши». А всех ветеранов  
радушно встретили в столовой 
ПСК «Приуральский», где в их 
честь, был накрыт праздничный  

 

День 9 МАЯ! 
Громко горны поют. 

Пусть гремит не смолкая, 
В честь Победы салют! 

обед. 
 

Т.Н. КАРАНДИНА, 
методист СДК п.Приуральский 

 

 

Читайте в  номере: 
 

День Победы 
 

Турнир соседей 
 

Памятка 
 

Лучшие рисунки 
 

Последний звонок 

Уважаемые жители! 
Изменены телефоны скорой помощи и реги-

стратуры ГАУЗ «Оренбургская РБ». 
Вызов осуществляется по номерам: 
 

- скорая помощь – 38-77-03 
 

- регистратура – 38-83-03 

 

Бекпая Айтмановича 
ДЖУЛАМАНОВА 

 

Председателя ПСК «Приуральский», де-
путата Совета депутатов МО Оренбург-
ский район поздравляем с юбилеем: 

 
В день торжества, в год юбилея 

За всё мы вас благодарим 
И пожелать хотим побольше 

Здоровья, бодрости и сил, 
Чтоб каждый день спокойным был, 

Желаем мы для вас отныне 
Замедлить времени отсчёт, 

Чтоб не подвластны ему были 
Здоровье, внешность и почёт, 
 Чтоб вы с годами не теряли 

Своей душевной красоты, 
И чтоб таким же, как и прежде, 

По жизни оставались Вы! 
Радостных событий и удачи! 

Бесконечных жизненных побед! 
Пусть к любым вопросам и задачам 

С лёгкостью находится ответ! 
И пускай сбывается скорее, 

Что мечтою было лишь вчера! 
Новых планов, ярких впечатлений! 

С юбилеем! Счастья и добра! 
 

Наталью Ивановну ТОЛСТУНОВУ 
Нину Ивановну ВАЖНИНУ 

Санию Султангалеевну КОНСПЕКОВУ 
с 60-летием: 

 

Вот года летят как птицы, 
За спиной большой багаж. 

Есть всегда к чему стремиться, 
Возраст — это просто стаж. 

60 — ещё не вечер, 
60 — стареть нельзя. 

Впереди и планы, встречи, 
Жизнь сюрпризами полна. 

С юбилеем! С днем рождения! 
Бодрость духа не терять, 

В постоянном быть движении, 
Не болеть, не тосковать. 

© http://pozdravok.ru/pozdravleniya/yubiley/60/ 
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Праздник выпускникам не испортили ни мыс-
ли о предстоящих экзаменах, ни даже мысли о 
том, что для кого-то школьный звонок действи-
тельно последний. Даже погода в этот день бла-
гоприятствовала. 

Много поздравлений, напутственных слов бы-
ло сказано в этот день выпускникам. 

В завершение праздника с ответным словом 
выступили ученики 9 класса Приуральской 
СОШ. Слова благодарности родителям, учите-
лям они выразили в стихах. 

А выпускники Вязовской школы исполнили 
прощальный танец: где девочки танцевали «Ка-
линку», а мальчики танец богатырей и завер-
шающим моментом был танец учителей сов-
местно с выпускниками и учащимися. 

Под громкие аплодисменты и песню «До сви-
дания, школа!» были выпущены в небо воз-
душные шары. 

БЕШЕНСТВО - болезнь с неминуемым смер-
тельным исходом. Возбудитель ее вирус, который 
поражает центральную и периферическую нервную 
систему и выделяется из больного организма со 
слюной. 

К бешенству практически восприимчивы все теп-
локровные животные, а также некоторые виды 
хищных птиц. Однако наибольшую опасность в 
распространении болезни играют плотоядные жи-
вотные: волки, лисицы, енотовидные собаки, до-
машние собаки и кошки. 

Первые внешние признаки болезни у собак у них 
проявляются через 15-60 дней от начала заражения. 
Однако уже в этот скрытый период болезни живот-
ные становятся опасными для окружающих. После 
скрытого периода изменяется их нрав. Злое живот-
ное становится необычно ласковым с хозяином, 
трусливым и печальным. Ласковое и спокойное - 
капризным, недружелюбным и раздражительным, 
беспричинно лает и не подчиняется хозяину. 

В это же время у собаки появляется светобоязнь, 
она грызет и лижет место укуса, зрачки ее расши-
ряются и появляется температура. Обычно призна-
ком бешенства считается рвота и слюноотделение. 
Водобоязни у собак не бывает, а в ряде случаев со-
храняется и аппетит. В дальнейшем, при буйной 
форме бешенства она срывается с цепи, проглаты-
вает несъедобные предметы, убегает из дома и 
нападает на всех встречных животных и людей. 

При тихой форме бешенства парализуются от-
дельные группы мышц. При параличе мышц глотки 
и нижней челюсти создается впечатление, что со-
бака чем-то подавилась. Обычно хозяин старается 
извлечь из ее пасти посторонний предмет и при 
этом заражается. При обеих формах бешенства жи-
вотное погибает от параличей на 3-6 день от начала 
заболевания. 

Человек заражается бешенством через укусы, 
оцарапание и ослюненне больным животным, а 
также через предметы, зараженные его слюной. 

При укусе или ослюнении животным немедлен-
но промойте рану или место ослюнения теплой 
водой с мылом, чтобы смыть возбудителя, попав-
шего в рану со слюной больного животного. Ни в 
коем случае не отсасывайте кровь ртом. 

Необходимо помнить, что проведение только 
местной обработки раны не может предупредить 
заболевание бешенством, поэтому необходимо  
как можно быстрее обратиться к врачу трав-
матологу или хирургу для проведения курса 
антирабических прививок. 

Животное, которое укусило Вас, нельзя уби-
вать. Его необходимо показать ветеринарному 
врачу. Если животное погибло, необходимо сооб-
щить в ветеринарный участок МО Приуральский 
сельсовет для решения вопроса об обследовании 
на бешенство. 

ВЛАДЕЛЬЦЫ ЖИВОТНЫХ! Строго соблю-
дайте правила содержания своих питомцев. Свое-
временно делайте им прививки от бешенства. При 
первых проявлениях ненормального поведения 
животного изолируйте его от окружающих и по-
кажите ветеринарному врачу. Если вы по каким-
либо причинам решили избавиться от своей соба-
ки или кошки, не делайте их бездомными, а сдайте 
в ветеринарную лечебницу. Помните, что в рас-
пространении бешенства бездомные собаки и 
кошки играют основную роль. Пополняя отряд 
бродячих животных, вы создаете огромную опас-
ность не только для окружающих, но и для себя. 

Не разрешайте детям общаться с чужими соба-
ками и кошками. 

Остерегайтесь животного, поведение и внешний 
вид которого кажется вам ненормальным. 

При обнаружении факта захода дикого животно-
го в населённый пункт обязательно звоните вете-
ринарам, которые примут все необходимые меры 
по предупреждению распространения бешенства 
среди животных. 

Берегитесь, бешенство! 

Уважаемые жители! 
Убедительно просим вас, если ваше домашнее животное подверглось гибели от дико-
го животного (например, лиса), труп ни в коем случае не выбрасывать в мусорные 
контейнеры, так как животное могло заразиться бешенством. О факте заражения 
необходимо в срочном порядке сообщить в местный вет. участок. Трупы животных 
вывозить в скотомогильник, расположенный в п. Приуральский, бывшая свиноферма. 
 

Обращаться по телефонам: 
8-987-842-30-52 – Матросова Марина; 
8-987-798-97-78 – Искакова Бибигуль. 

10 мая в с. Каменноозёрное состоялся «Турнир 
соседей», посвящённый 70-летию Победы по мини-
футболу. Всего приняло участие 6 команд, из них 2 
команды МО Приуральский сельсовет: команда п. 
Приуральский и команда п. Яровой. 

Большинство ребят не являются профессиональ-
ными футболистами, и, тем не менее, они показали 
достойную, красивую и увлекательную игру. 

В финал вышли команды с. Каменноозёрное и п. 
Приуральский. 

В итоге наша команда заняла 2-ое место. 
Команда п.Приуральский выступала в составе 9 

человек: Кушниязов Артур, Байменов Хамза, 
Джанаев Азамат, Бисенгалиев Дияр, Карпов 
Алексей, Чернышёв Кирилл, Беспамятных Па-
вел, Солонцов Максим и Стрелков Андрей. 

Все ребята были награждены медалями, общеко-
мандным дипломом и денежным призом. 

 

Турнир соседей Алексей Карпов победил в номинации «Лучший 
вратарь». 

Так держать! Желаем вам дальнейших спортив-
ных достижений. 

 
Ушёл из жизни ветеран,  
Но от обид, а не от ран, 

Где та страна, в которой жил,  
Что защищал, что он любил? 

Он трудно жил при жизни той,  
Ему теперь: "Кто ты такой?", 
"Медали можно ведь купить!", 

Как он такое мог простить? 
Другим путём идёт страна, 

Ему подачка не нужна, 
 

В Приуральской школе был проведён кон-
курс рисунков, посвящённый 70-летию Побе-
ды в Великой Отечественной войне. 

Среди учащихся младшего звена 1 место за-
няла ученица 4 класса Труфанова Полина. 

Среди учащихся среднего звена 1 место за-
няла ученица 6 класса Максимова Дарья. 

Поздравляем вас с Победой и желаем даль-
нейших творческих успехов! 

 

Последний звонок 
 

Стали взрослыми теперь, 
Выпускной закончен класс, 

В мир большой открыта дверь, 
Всё впереди у вас! 

Много разных есть дорог, 
Выбор так велик! 

Звенит последний твой звонок, 
Удачи, выпускник! 

 
23 мая 2015 года для школьников Приуральской и 

Вязовской школ прозвенел последний звонок. 
В  этом году обе школы выпускают по 10 учеников 9 
класса. Классный руководитель выпускного класса 
Приуральской школы – Абишев Р.Т. , классный ру-
ководитель выпускного класса Вязовской школы – 
Меркулова Н.В. 

 

Я помню! Я горжусь! 
 

Дожил без денег до седин, 
И обходился без машин. 

А раны старые болят, 
Он помнит лица тех ребят, 

Что уходили на войну, 
Не видя первую весну. 

И вот уходят старики, 
Подчас от боли и тоски, 

Хотя есть внуки и семья, 
Они - история твоя! 

 


