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Издаѐтся с февраля 2013 г.  Марзию Усенгалеевну ШУКАЕВУ 
(10.05.1939) 

Владимира Степановича ВОРОБЬЕВА 
(16.05.1939) 

с 80-летием: 
 

Я поздравить хочу с юбилеем 
Вас сегодня восьмидесятилетним. 

Преклонившись пред Вами с почтением 
Вам желаю и впредь долголетия. 

Благоденствий, здоровья и счастья, 
Рядом пусть будут дети и внуки. 
Пусть глаза от улыбок лучатся, 

Каждый день будет пусть не до скуки. 
Пусть в руках будет сила былая, 
И ногам Вашим легких дорожек. 

Пусть Господь от беды охраняет 
И в делах каждодневных поможет. 

 

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

Май 2019 г. 

Владимира Александровича  
КОНДРАШЕВА (30.05.1949) 

с 70-летием: 
 

Седьмой десяток за спиной, 
А вы такой же молодой, 
Неутомимый, неуемный, 
Пусть волосы и с сединой. 

Желаем вам и дальше жить, 
Прошедших не считая лет, 

От счастья пусть душа поѐт, 
Встречая каждый день рассвет. 

Пусть будет впереди у вас 
Еще немало светлых дней, 

Ведь нужно встретить вам ещѐ 
И ваш столетний юбилей! 

 

Вот уже четвѐртый год 
подряд в муниципальном 
образовании Приуральский 
сельсовет проходит акция 
«Вальс Победы». 

6 мая ученики Приуральской 
и Вязовской школ приняли уча-
стие во флэш-мобе, который 
стартовал ровно в 11.00 часов по 
всей стране. 64 танцующие пары 
закружились в вальсе на глав-
ных танцевальных площадках. 

8 мая в СДК п.Приуральский 
состоялся праздничный концерт 
с участием творческих коллек-
тивов клуба, воспитанников дет-
ского сада «Лучик» и учащихся 
Приуральской школы. 

9 мая началось с акции «Бес-
смертный полк». Вот уже пятый 
год подряд проходит данная ак-
ция в МО Приуральский сельсо-
вет. Учащиеся школ совместно с 
жителями прошагали по улицам 
п.Приуральский и с.Вязовка, 
напевая песни военных лет. По-
сле этой акции колонны со-
шлись у памятника павшим во-
инам в годы Великой Отече-
ственной войны, где состоялся 
митинг. После возложения цве-
тов у памятника все желающие 
смогли отведать «Солдатской 
каши».   

Большое спасибо всем участ-
никам мероприятий. 

 
СДК п.Приуральский 

 

 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
 

Администрация МО Приуральский сельсовет выражает 
благодарность всем спонсорам, которые помогли в организа-
ции мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой 
Отечественной войне. А именно: Джуламанову Б.А., Гу-
байдулиной А.Х., Ефремовой О.С., Иришеву Ж.С. Ещѐ 
раз спасибо Вам за поддержку и помощь! 

 

ВНИМАНИЕ, ВНИМАНИЕ! 
Уважаемые жители! 

 

Отдел по вопросам миграции 
отдела полиции №6 МУ МВД Рос-
сии «Оренбургское» (ПАС-
ПОРТНЫЙ СТОЛ) сменил ме-
стоположение с ул.Бурзянцева, 
д.4 на ул.Мира, д.18. 

Рабочие телефоны: 
- паспорт – 79-54-50, 79-54-53; 
- прописка – 79-54-52; 
- гражданство – 79-54-51. 
 

День 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. 

 

Ольгу Станиславовну ВРУБЛЕВСКУЮ 
(08.05.1954) 

Александра Ивановича ЦЕПКОВА 
(17.05.1954) 

с 65-летием: 
 

С 65-летним юбилеем 
Хочу сегодня я поздравить Вас. 

Живите, не старея, не болея, 
И чтобы сил огромный был запас. 

А рядом пусть идут любовь и нежность, 
Уверенность, бесстрашие, покой. 

Желаю долго сохранять вам свежесть, 
И — неба мирного над головой. 

 

Маю Анатольевну КИРИЛЕНКО 
(01.05.1964) 

Нуржамал Закарьевну ТЛЕШЕВУ 
(01.05.1964) 

Танзию Савитбиковну  
СУЛЕЙМАНОВУ (24.05.1964) 

 Любовь Семеновну БУДАЕВУ 
(27.05.1964) 

с 55-летием: 
 

Когда приходит 55, 
Жизнь начинается опять. 

Нужно побольше танцевать 
И за границей отдыхать. 
Вершины снова покорять, 

Побольше двигаться, не спать. 
Сегодня быть среди друзей, 

Хороших пригласить гостей. 
Желаю столько же опять 

Тебе прожить, не горевать. 
Веселья, счастья и любви. 

Улыбку миру ты дари! 

п.Приуральский с.Вязовка 

 

День Победы в детском саду 
 

День Победы - это праздник твой и мой! 
Пусть же чистым будет небо у ребят над головой! 

Пусть гремят сегодня пушки на парадах и в кино. 
Мы за мир! Войны не нужно! Это точно решено! 

 Для расширения знаний об истории нашей Родины, с целью вос-
питания нравственности и патриотизма, в преддверии 9 мая в дет-
ском саду прошли мероприятия посвященные Дню Победы! Вос-
питатели всех возрастных групп подготовили подборку книг и ил-
люстраций о Великой Отечественной войне, а также прошли тема-
тические беседы на военную тему. Использование презентации 
позволило более ярко и ближе воспринять события прошлых во-
енных лет.  

 День Победы  в  детском саду — праздник 
сложный. Как объяснить девчонкам и маль-
чишкам, что война — это вовсе не игра? 
Лучше всего обратиться за помощью к  пес-
ням, в  которых  описывается военная жизнь 
без прикрас, стихотворениям и танцам. 
Трудным был путь к победе, но наш народ 
несокрушимой стеной встал на пути врага. 
Многие так и не вернулись. Со словами бла-
годарности, ребята вспоминали воинов, от-
давших жизнь за мир и счастье на земле, и 
почтили память погибших солдат минутой 
молчания. Солдаты отдали свои жизни, что-
бы мы, их дети, внуки и правнуки, могли 
жить счастливо и свободно, чтобы мы могли 
учиться и работать. Спасибо им за это! 
 

Воспитатель 1 категории  
Исмагамбетова Э.А. 

 

ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННОЙ  
ПОМОЩИ 

Единая дежурная служба: 112,  
                                 56-05-83, 56-05-85 

Дежурная часть МО Оренбургский 

район:    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 

Слесарь Оренбургцентрсельгаз ОАО  
«Газпром газораспределение  

Оренбург» Скоробогатов Е.М.:  
24-25-68 

Центральные электрические сети: 
76-16-74 
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! 

На период действия особого противопожарного 
режима ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- проведение на территории Оренбургской об-
ласти сельскохозяйственных палов, разведение 
костров, сжигание твердых бытовых отходов, му-
сора, выжигание травы, пожнивных и порубоч-
ных остатков на землях лесного фонда, населен-
ных пунктов, сельскохозяйственного назначе-
ния, а также проведение огневых и иных пожа-
роопасных работ на землях лесного фонда; 

- посещение гражданами лесов при наступле-
нии IV-V класса пожарной опасности в лесах, 
кроме случаев, связанных с использованием ле-
сов на основании заключенных государственных 
контрактов, договоров аренды участков лесного 
фонда, государственных заданий в целях прове-
дения определенных видов работ по обеспече-
нию пожарной и санитарной безопасности в ле-
сах, а также осуществления мониторинга пожар-
ной опасности в лесах уполномоченными лица-
ми и иных случаев, предусмотренных служеб-
ным заданием, связанным с проездом по авто-
мобильным дорогам общего пользования и про-
ездом в оздоровительные организации, с соблю-
дением правил пожарной безопасности в лесах; 

- использование  сооружений  для   приготовле- 
 

 
 

ния пищи на углях на землях лесного фонда, 
сельскохозяйственного назначения; 

- на территориях поселений, городских округов 
области,  а  также  на расстоянии менее 1000 мет-
ров от лесных массивов запускать неуправляемые 
изделия из горючих материалов, принцип подъ-
ема которых на высоту основан на нагревании 
воздуха внутри конструкции с помощью открыто-
го огня; 

- разводить самовольные свалки, захламлять 
лесные массивы, а также лесополосы; 

- проводить салюты, фейерверки, огневые и пи-
ротехнические шоу на небезопасном расстоянии 
от зданий и сооружений. 

 
ПОЖАР – НЕ СТИХИЯ,  

А СЛЕДСТВИЕ БЕСПЕЧНОСТИ ЛЮДЕЙ! 
 

  Лица, виновные в нарушении правил по-
жарной безопасности, в зависимости от ха-
рактера нарушений и их последствий, несут 
дисциплинарную, административную 
или уголовную ответственность. 

 Если вы обнаружили очаги возгорания, немед-
ленно известите противопожарную службу по 
телефону 01 или 112 (с мобильного телефона)! 

 
 

Газета, береста и тончайшие отмершие веточки   
кустарников послужат отличным материалом 
для этого. В лесу всегда найдется хворост – кла- 
дите его сверху. Поджигайте спичкой. Костер 
разгорится. Не допускайте высокого пламени: 
30-40 см будет вполне достаточно для приготов-
ления чая. 

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 

В связи с объявленным особым 
противопожарным режимом 

разжигание костров в лесу  
ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 

 

Соблюдайте правила пожарной безопасности в лесу 
 

Входя в лес надо помнить, что разведение ко-
стров, розжиг мангалов разрешается далеко не 
всегда и не везде. 

Например, при объявлении высокой пожарной 
опасности в лесах по условиям погоды пользова-
ние любыми источниками огня в лесу запреща-
ется. 

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

Если вы решились развести костер, то подбе-
рите место, желательно защищенное от ветра, 
удаленное на 15-20м от кромки леса. Лучше и 
безопаснее всего разводить костер на песчаной 
косе у реки. Не всегда это возможно и участок 
для палаточного лагеря или пикника 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 под-
ветренной стороне. 

Лопатой, топором или руками снимите расти-
тельный слой на месте будущего костра с запа-
сом 30-40 см в обе стороны от огня, неплохо об-
ложить 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 поло- 
жите сухой горючий материал для разжигания.   

 

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 

ПАМЯТКА   
по правилам пожарной безопасности в жилом 

секторе в летний пожароопасный период 
 Пожары в жилых домах, надворных постройках, 

индивидуальных гаражах, общежитиях возника-
ют, как правило, в результате небрежности, халат-
ности в обращении с огнем (курение, применение 
спичек, дымокуров, костров, факелов, паяльных 
ламп), неисправности и нарушений при эксплуа-
тации отопительных, электронагревательных 
приборов, электрооборудования. 

Во многих случаях жильцы не соблюдают эле-
ментарных правила пожарной безопасности в бы-
ту, не содержат в готовом состоянии средства ту-
шения огня, не умеют правильно действовать в 
случае возникновения пожара. 

Каждому квартиросъемщику, владельцу индиви-
дуального жилого дома, проживающему в обще-
житии, необходимо ознакомиться с настоящей 
памяткой и строго соблюдать меры пожарной без-
опасности в быту. 

 
Эксплуатация приборов отопления 

Печи, кухонные очаги должны содержаться в 
исправном состоянии, чистка дымоходов печей 
производится не реже одного раза в два месяца, а 
кухонных плит, котельных – ежемесячно. 

Около печи на сгораемом полу должен быть 
прибит металлический лист размером 50х70 см 
без дефектов и прогаров. 

Установка временных железных печей в обще-
житиях, многоквартирных деревянных жилых 
домах запрещается. Установка временных печей в 
прочих жилых домах может быть разрешена в ви-
де исключения только органами пожарной охра-
ны. 

В общежитиях топка печей должна производит-
ся специально назначенными и проинструктиро-
ванными лицами и заканчиваться на позднее 2-х 
часов до отхода жильцов ко сну. 

При отоплении помещений запрещается: 
- топить печи, имеющие трещины дверцы; 
- растапливать печи легковоспламеняющимися и 

горючими жидкостями; 
- перекаливать печи, сушить дрова, длина кото-

рых превышает размеры топливника, топить печи 
с открытыми дверцами, использовать уголь для 
топки необорудованных для этой цели печей; 

- оставлять без надзора топящиеся печи и пору-
чать надзор за ними малолетним детям. 

 

При эксплуатации электросетей и элек-
троприборов запрещается: 

- пользоваться электропроводами и шнурами с 
поврежденной изоляцией, завязывать провода, 
подвешивать на них абажуры и люстры; 

- пользоваться электроутюгами, электроплит-
ками, электрочайниками без несгораемых под-
ставок, применять самодельные нагревательные 
электроприборы; 

- применять для защиты электросетей само-
дельные предохранители (скрутки проволоки, 
гвозди и т.д.); 

- допускать включение в электросеть одновре-
менно нескольких электроприборов большой 
мощности; 

- самовольное проникновение в электрощит 
освещения жилого дома. 

В случае прекращения подачи электроэнергии 
необходимо вызвать электромонтера дежурной 
службы. 

При эксплуатации телевизоров запрещается: 
- пользоваться предохранителями, не преду-

смотренными руководством по эксплуатации; 
- устанавливать телеприемник в мебельную 

стенку, вблизи сгораемых предметов и приборов 
отопления; 

- оставлять телевизор без присмотра, длитель-
но, без перерыва, эксплуатировать его, доверять 
включение детям и оставлять их одних при 
включенном телевизоре. 

Действия в случае возникновения пожа-
ра. 

Помните, что самое страшное  при  пожаре – 
растерянность и паника. Уходят  драгоценные  
минуты,  когда огонь и дым оставляют всѐ мень-
ше шансов выбраться в безопасное место. Вот 
почему каждый должен знать, что необходимо 
делать при возникновении пожара. 

При возникновении пожара немедленно сооб-
щите об этом в пожарную охрану по телефону 
"01", через сотовых операторов «112». 

При сообщении в пожарную охрану о пожаре 
необходимо указать: 

- кратко и чѐтко обрисовать событие - что горит 
(квартира, чердак, подвал, индивидуальный дом 
или иное) и по возможности приблизительную 
площадь пожара; 

- назвать адрес (населѐнный пункт, название 
улицы, номер дома, квартиры); 

- назвать свою фамилию, номер телефона; 
- есть ли угроза жизни людей, животных, а 

также соседним зданиям и строениям; 
- если у Вас нет доступа к телефону и нет воз-

можности покинуть помещение, откройте окно и 
криками привлеките внимание прохожих. 
 
БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ И ВНИМАТЕЛЬНЫ!!! 
 

При возникновении пожара  
немедленно звоните 

по телефону Удакбаеву К.Н.  
8919-847-41-85  

или в службы спасения 
«01», «112» 

четко сообщите, что горит, 
адрес и свою фамилию. 

 

В соответствии с постановлением Правительства Оренбургской области 
№297-п от 30.04.2019 года на территории Оренбургской области с 30 апре-
ля 2019 года  установлен особый противопожарный режим. 

 

 


