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Издаѐтся с февраля 2013 г.  
Любовь Георгиевну КЛИНКОВУ 

(08.05.1953) 

с 65-летием: 
 

Юбилей Ваш очень важен 
Для детей, друзей, внучат. 

Что вам столько лет — не скажешь, 
Будто снова пятьдесят. 
Будьте веселы, здоровы 

И живите без забот, 
Чтобы ярким был и новым 
Каждый день и каждый год. 
Пусть вокруг родные лица, 
И в свои шестьдесят пять 
Вам желаем веселиться — 

Одним словом, «зажигать»! 
 
 

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

Май 2018 г. 

Александра Васильевича МАРКОВА 
(12.05.1958) 

Николая Алексеевича КУТЫРЕВА 
(19.05.1958) 

Николая Ивановича БАЖЕНОВА 
(26.05.1958) 

Есета Калбековича ДАВЛЕТОВА 
(27.05.1958) 

с 60-летием: 
 

Тебе сегодня снова 20, 
Пусть уже даже в третий раз. 

Не вздумай в цифре сомневаться, 
Чтоб огонек в глазах не гас! 
Желаем молодости вечной, 

А счастья чтобы — полный дом. 
Детей и внуков человечных, 

Успех чтоб в деле был любом! 
Желаем миром наслаждаться. 

Здоровья, жизни без помех! 
Еще не раз отметим 20 

И твой услышим звонкий смех! 
 

Приуральскому 
вестнику 5 лет! 

 

 

 

Сведения  ЗАГС 
 

За май  2018  года в администрации  МО 
Приуральский сельсовет было зарегистри-
ровано 4 акта гражданского  состояния: 
Установление отцовства – 1; 
Рождение – 1 (малыша назвали Никита); 
Смертей – 2 (мужчины) 
 
 

В вальсе в честь Дня По-
беды закружились ученики 
Приуральской и Вязовской 
школ. Это хорошая тра-
диция проходит уже не 
первый год. 

7 мая ученики школ приняли 
участие во флешмобе «Вальс 
Победы». Главные танцеваль-
ные площадки  заполнили тан-
цующие пары. 

Главными гостями праздника 
стали участник Великой Отече-
ственной войны, труженики ты-
ла, вдовы участников ВОВ,  а 
также дети войны. Такие празд-
ники, как «Вальс Победы», 
нужны. Надо чтобы молодѐжь 
знала — войны не должно быть! 

 
 
 
 
 
Время постоянно движется 

вперѐд, а позади остаются зна-
чимые события как для каждого 
из нас, так и для народов. Есть 
такие праздники, о которых 
нельзя забывать, о них просто 
необходимо помнить, достойно 
отмечать и передавать будущим 
поколениям. Таким событием 
для нас является День Победы в 
Великой Отечественной Войне. 
Эта дата наполнена особым 
смыслом. Это – священная па-
мять о погибших на полях сра-
жений. Это – наша история, 
наша боль, горечь утраты, наша 
надежда. 

Великому событию был по-
свящѐн праздничный концерт в 
нашем клубе п. Приуральский.  
Песни военных лет, сопровож-
давшиеся красивыми видеоро-
ликами, танцевальные номера и 
чтение стихов в исполнении 
учащихся, учителей и работни-
ков Вязовской и Приуральской 
школ, а также воспитанников 
детского сада «Лучик» завора-
живали зрителей, будто перено-
ся их в то страшное, но значи-
мое в истории время. Минутой 
молчания почтили память по-
гибших в войне и ушедших ве-
теранов. Праздник «во имя 
светлой жизни на Земле» вы-

светлой жизни на Земле» вызвал 
бурю эмоций и оставил глубокое 
впечатление в сердце каждого из 
нас. 

Не первый раз нас радуют са-
модеятельностью наши артисты: 
Трощенко С.Г., Муканов Д.К., 
Ефремова О.С., Стоволосова С.Д. 
и другие артисты коллективов 
СДК п.Приуральский. А также в 
этот день состоялся дебют у Ки-
риленко М.А., которая исполнила 
всем известную песню под назва-
нием «Три розы» и у Недоступо-
вой А.А. с песней «Россия!». 

На одном дыхании прошѐл 
концерт, ведущим которого был 
Муканов Д.К. Согласно сценария 
мы побывали вначале в освобож-
дѐнном Минске. 

В первом блоке учащиеся При-
уральской школы разыграли 
сценку, а также прочли несколь-
ко стихотворений, посвященных 
Дню Победы. 

Во втором блоке нашему вни-
манию представили номера уча-
щихся и артистов Вязовской 
школы, которые покорили серд-
ца зрителей своими танцами. 

В следующем блоке артисты 
СДК представили свои празд-
ничные номера нашему внима-
нию. Пронзительное исполнение 
песни «Эхо» в исполнении Тро-
щенко С.Г и Яблонской Т.С. 
наполнили наши сердца печа-
лью. Громом аплодисментов за-
служенно    встретили     ансамбль  

«Ложкари» с композицией «Гра-
ница». В финале на сцене все, и 
участники концерта и зал друж-
но исполнили песню Д.Тухма-
нова и В.Харитонова «День По-
беды». 

Поколение ветеранов уходит, и 
наш долг сохранить историче-
скую память о Великой Отече-
ственной Войне, не оставив в    
забвении ни одного погибшего 
солдата и отдать дань благодар-
ности за героический подвиг жи-
вым. Мы заплатили слишком 
высокую цену за эту Победу, и 
никому не позволим ни сегодня, 
ни впредь забывать об этом. 
Вечная память Защитникам Ро-
дины! 

Много песен было спето в этот 
день, много танцев было пред-
ставлено нашему вниманию в 
память о том страшном времени. 
Чтобы младшее поколение пом-
нило о подвиге своих дедов и 
прадедов. 

Воспитанники т.о.  
«Пером и кистью» 

Кадиева К., Кальнева О. 
 

Вальс Победы! В честь тех, кто не вернулся из 
боя, не дожил до великого 
праздника, МО Приуральский 
сельсовет на минуту потеряло 
голос. Лишь время пронзитель-
но отсчитывало удары секунд-
ной стрелки. 

 

 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! 
 

Знания по противодействию терроризму, 
умение правильного поведения при его 
угрозе, навыки безопасного поведения в 
случае его совершения террористами поз-
волят Вам защитить себя и окружающих от 
их последствий! Каждый гражданин дол-
жен подготовить себя и своих близких к 
выживанию в опасной или экстремальной 
ситуации! При проведении на территории 
поселения различных торжественных ме-
роприятий необходимо соблюдать порядок 
действий. 

Действия в случае обнаружения 
взрывных устройств или  

подозрительных предметов 
1.Незамедлительно сообщить о случив-

шемся в правоохранительные органы или 
органы по делам ГОЧС. 

2.Не трогать, не вскрывать и не переме-
щать находку. Запомнить время еѐ обнару-
жения. Помните: внешний вид предмета 
может скрывать его настоящее назначение. 
В качестве камуфляжа для взрывных 
устройств используются обычные бытовые 
предметы: сумки, пакеты, свертки, коробки, 
игрушки и т.д. 

Не предпринимать самостоятель-
но никаких действий с предметами, 
подозрительными на взрывное 
устройство – это может привести 
к их взрыву, многочисленным жерт-
вам и разрушениям! 

1.Не подходить к взрывным устройствам и 
подозрительным предметам (должностным 
лицам организовать их оцепление) на 
близкое расстояние. 

2.Обеспечить возможность беспрепят-
ственного подъезда к месту обнаружения 
взрывных устройств автомашин право-
охранительных органов, скорой помощи, 
органов управления по делам ГОЧС, служб 
эксплуатации. 

3.Обеспечить присутствие на работе лиц, 
обнаруживших находку, до прибытия опе-
ративно-следственной группы и фиксацию 
их данных. 

4.В случае необходимости принять реше-
ние и обеспечить эвакуацию людей соглас-
но имеющемуся плану. 

 

 

День Победы! 

Номера телефонов 
экстренных служб: 

 

- дежурный УФСБ России по Оренбург-
ской области, 78-53-92; 

- дежурный МУ МВД России «Оренбург-
ское», 79-19-77, 79-19-02; 

- участковый уполномоченный полиции 
– 90-13-03; 

МУ МВД России «Оренбургское» Отдел 
полиции № 6, 79-02-56, 79-02-02; 

ЕДДС муниципального образования 
Оренбургский район, 373-112; 

- администрация МО Приуральский 
сельсовет, 39-24-46 
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Защитите себя от инфекций, передающихся  
иксодовыми клещами 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, 

В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
 Укус клеща – это реальная опасность по-

падания в организм клещевых инфекций. 
 
Как защитить себя от клещевых ин-

фекций? 
Лучший способ неспецифической профилакти-

ки – предотвращение самого присасывания 
клеща. Если вы отправились в лес – выбирайте 
одежду, максимально закрывающую поверх-
ность тела, однотонную светлого цвета – на ней 
клеща будет проще заметить. Желательно надеть 
рубашку или куртку с застегивающимся ворот-
ником и манжетами, заправить рубашку в брю-
ки, а брюки в сапоги. 

Проводите самоосмотр, либо осматривайте друг 
друга каждые 10-15 минут во время пребывания 
на природе. При проведении осмотра необходи-
мо обращать внимание на «любимые» места 
присасывания клещей – в паховой и в подмы-
шечной областях, под грудью, за ушными рако-
винами, на голове. 

Также рекомендуется использовать специаль-
ные химические средства – репелленты (отпуги-
вающие клещей) для обработки одежды или 
акарицидные средства (убивающие клещей). 

Осматривать собак и других животных после 
прогулок, для удаления с них прицепившихся и 
присосавшихся клещей. Ни в коем случае не раз-
давливайте клещей, т.к. при этом возбудитель 
заболевания может попасть в кровь через не-
заметную царапину на коже. 

 
Как правильно вытащить (удалить) 

клеща из кожи человека. 
Если клещ все-таки присосался, в первую оче-

редь, необходимо обратиться в лечебное учре-
ждение для его извлечения. Чем быстрее будет 
удален клещ, тем меньше вероятность того, что в 
кровь попадет возбудитель опасного заболева-
ния. 

Если для обращения в медицинское учрежде-
ние требуется достаточно длительное время, и 
Вы приняли решение самостоятельно удалить 
клеща, необходимо соблюдать следующие пра-
вила: 

1.Захватите клеща пинцетом или петлей из 
плотной нити как можно ближе к его ротовому 
аппарату и, покачивая из стороны в сторону, ста-
раясь не сдавливать, чтобы не выдавить в ранку 
его  содержимое,  извлеките  его  из  кожных  по- 

 

 
 

кровов. 
2.Место укуса продезинфицируйте любым при-

годным для этих целей средством (70% спирт, 5% 
йод и т.д.) 

3.В случае отрыва головки или хоботка клеща 
на коже остается черная точка, которую необхо-
димо обработать 5% йодом. 

4.После извлечения клеща тщательно вымойте 
руки с мылом. 

 
Что делать с клещом? 
1.Клеща нужно сохранить в максимально непо-

врежденном состоянии, лучше живым. Помести-
те клеща в герметичную емкость с кусочком 
влажной ваты или свежей травинки. 

2.Храните клеща до исследования, поместив в 
холодильник при температуре +4-8°С 

3.Доставьте клеща в лабораторию в кратчайшие 
сроки для определения его инфицированности 
(г.Оренбург, ул.60 лет Октября, 2/1, каб.№2, 
тел.8(3532)70-35-61 ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Оренбургской области»). 

 
В случае получения результата «обна-

ружено» 
С результатами анализа необходимо обратиться 

к врачу-инфекционисту в инфекционных стаци-
онарах или отделениях, либо в поликлинику. Вам 
будет назначена соответствующая профилактика 
развития заболевания. 

- при положительном результате на клещевой 
вирусный энцефалит – проводится экстренная 
серопрофилактика в (но не позднее 96 часов с 
момента присасывания клеща) путем введения 
противоклещевого иммуноглобулина. 

- при положительном результате на иксодовые 
клещевые боррелиозы, гранулоцитарный ана-
плазмоз, моноцитарный эрлихиоз человека – 
врачом будет назначено проведение экстренной 
антибиотикопрофилактики, которую необходимо 
начать в максимально ранний срок с момента 
присасывания клеща. 

Если Вам не удалось сдать клещей для анализа 
или при отрицательных результатах анализа в 
течение месяца после присасывания Вы почув-
ствовали недомогание, повышение температуры 
тела, увеличивающееся красное пятно на месте 
присасывания, то необходимо обратиться к вра-
чу, сообщив ему о факте присасывания клещей. 

 
 

Статья 12. Безнадзорное нахождение 
сельскохозяйственных животных, птицы 
на территории муниципального образо-
вания 

Безнадзорное нахождение сельскохозяйствен-
ных животных, птицы на территории муници-
пального образования – влечет предупре-
ждение или наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере от од-
ной тысячи до двух тысяч рублей; на 
должностных лиц – от двух тысяч до трех 
тысяч рублей; на юридических лиц – от 
десяти тысяч до двенадцати тысяч руб-
лей. 

Примечание. Нормы данной статьи не рас-
пространяются на правонарушения, предусмот-
ренные федеральным законодательством. 

 
Статья 15. Неисполнение установленных 

Законом Оренбургской области обязан-
ностей владельцев домашних животных 

1.Неисполнение установленных Законом 
Оренбургской области от 4 декабря 2003 года    
№ 712/90-III-ОЗ «О содержании домашних жи-
вотных в городах и других населенных пунктах 
Оренбургской области» обязанностей владель-
цев  домашних животных,  за исключением слу- 

 
   

чаев, установленных частями 2 и 3 настоящей 
статьи, – влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере от 
пятисот до одной тысячи пятисот рублей. 

2.Выгул собак в не предназначенных для этого 
местах, а равно выгул собак без сопровождаю-
щего лица, без поводка, намордника, оставле-
ние собак без присмотра, посещение с собака-
ми, кроме собак-поводырей, магазинов, органи-
заций общественного питания, медицинских, 
культурных и образовательных организаций – 
влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от пятисот 
до одной тысячи пятисот рублей. 

3.Несоблюдение владельцем собаки обязанно-
стей по недопущению загрязнения собаками 
тротуаров, детских и школьных площадок и 
других объектов общего пользования – влечет 
наложение административного штрафа 
на граждан в размере от пятисот до одной 
тысячи пятисот рублей. 

4.Повторное совершение правонарушения, 
предусмотренного частями 1–3 настоящей ста-
тьи, – влечет наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере от од-
ной тысячи пятисот до трех тысяч руб-
лей. 
 
 

- если у вас свело ногу, погрузитесь с головой в 
воду и, распрямив ногу, с силой, рукой потяните 
на себя ступню за большой палец. 

При оказании первой помощи необхо-
димо: 

1.Перевернуть пострадавшего лицом вниз, опу-
стить голову ниже таза. Очистить ротовую по-
лость. Резко надавить на корень языка. При по-
явлении рвотного и   кашлевого рефлексов - до-
биться полного удаления воды из дыхательных 
путей и желудка.  

2.Если нет рвотных движений и пульса - поло-
жить на спину и приступить к реанимации (ис-
кусственное дыхание, непрямой массаж сердца). 
При появлении  признаков жизни - перевернуть 
человека лицом вниз, удалить воду из легких и 
желудка.  

3.Вызвать "Скорую помощь", тел. 03 
 

Будьте осторожны на  
воде 

 Советы по поведению человека на воде: 
- если вы оказались в воде, не умея плавать, 

лягте на воду лицом вверх, широко раскиньте 
руки и дышите как можно глубже и реже; 

-  находясь   в   вертикальном положении, дви-
гайте ногами так, как будто вы крутите педали; 

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

- для этого расправьте руки и ноги, лягте голо-
вой на воду и расслабьтесь;    

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

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

Администрация муниципального обра-
зования Приуральский сельсовет Орен-
бургского района Оренбургской области 
уведомляет о том, что на нижеуказанных зе-
мельных участках, находящихся в государ-
ственной собственности, не разграниченной в 
обороте, расположены здания, строения, со-
оружения, представляющие собой самовольные 
постройки, возведенные на участках, не предо-
ставленных в установленном порядке для этих 
целей. 

Описание местоположения земельного участ-
ка в кадастровом квартале 56:21:2001002: 

- с западной стороны расположено кладбище 
п.Приуральский; 

- с северной стороны проходит улица Цен-
тральная; 

- с южной стороны проходит граница насе-
ленного пункта п.Приуральский; 

- с восточной стороны проходит улица Энерге-
тиков. 

Описание местоположения земельного участ-
ка в кадастровом квартале 56:21:2001001: 

- с северной стороны жилой сектор улицы Мо-
лодежная; 

- с южной стороны жилой сектор улицы Садо-
вая. 

   
 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
 о выявлении лиц, осуществивших возведение самовольных по-

строек, и о планируемом сносе самовольных построек на терри-
тории МО Приуральский сельсовет Оренбургского района 

 
Описание построек: 
- сараи, гаражи, бани, погреба и т.д., выпол-

ненные из дерева, кирпича, самана, бетонных и 
металлических конструкций. 

Сохранение указанных строений нарушает 
права и законные интересы муниципального 
образования Приуральский сельсовет и в соот-
ветствии со вторым абзацем пункта 2 статьи 222 
Гражданского кодекса Российской Федерации 
самовольная постройка подлежит сносу осуще-
ствившим ее лицом либо за его счет. 

Администрация сельсовета просит обратиться 
в течении трех месяцев со дня размеще-
ния настоящего уведомления лиц, осуще-
ствивших возведение указанных построек, либо 
представить сведения о данных лицах в адрес 
администрации МО Приуральский сельсовет: 
Оренбургский район, п.Приуральский, 
ул.Центральная, 21, или по тел. 8(3532) 39-24-46. 

Дополнительную информацию по местополо-
жению строений можно также получить по ука-
занным данным. 

По истечении указанного срока администра-
ция сельсовета оставляет за собой право осуще-
ствить снос вышеуказанных самовольных по-
строек самостоятельно. 

   
 
 


