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Анастасию Александровну ЕМЕЛЬЯНЕНКО 
с 85-летием: 

 
Прекрасный праздник – 85! 

Так хочется сегодня пожелать 
Всего вам в жизни только наилучшего: 

Достатка и тепла, благополучия! 
Все дни, как этот, будут пусть светлы, 

Событий только радостных полны 
И ждёт вас обязательно везение, 
Чудесным остается настроение! 

За то, что вы мудры и справедливы, 
За сердца доброту от нас – спасибо! 

С огромным уважением, любовью 
Вам – счастья, долголетия, здоровья! 

Администрация муниципального образования 
Приуральский  сельсовет от всей души поздрав-
ляет с юбилеем жителей п. Приуральский: 

Июнь 2015 г. 

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 июнь  2015 года  в администрации  МО 
Приуральский сельсовет было зарегистри-
ровано  12  актов гражданского  состоя-
ния: 
Рождение – 8 (малышей  назвали Алихан, 
Алан, Дмитрий, Карина, Карина, Дарья, 
Константин и Диана); 
Смертей – 4 (мужчины). 

 

Осторожно! Мошенники! 

Администрация МО Приураль-
ский сельсовет предупреждает, 
что на территории МО Приураль-
ский сельсовет действует группа 
мошенников, которые под видом 
сотрудников ООО "Росводока-
нал" втираются в доверие граж-
дан, умышленно вводят  их в за-
блуждение, проводя «анализы» 
проб питьевой воды в жилых до-
мах и убеждая, что по данным 
проведенных на глазах граждан 
«анализов» вода не соответствует 
существующим санитарным нор-
мам и не пригодна к употребле-
нию. Пользуясь доверчивостью 
граждан мошенники предлагают 
приобрести у них бытовые филь-
тры воды, ссылаясь на то, что  все 
их действия ведутся от имени 
ООО «Росводоканал». 

В соответствии с официальным 
заявлением ООО «Росводоканал» 
доводим до Вашего сведения,  
что 

Что отбор питьевой воды для 
изучения   на   соответствие дей-
ствующим нормам НЕ ПРОИЗ-
ВОДИТСЯ. Заключение о соот-
ветствии качества питьевой во-
ды осуществляется ТОЛЬКО на 
лабораторном оборудовании в 
условиях стационарной аккреди-
тованной лаборатории. 

Напоминаем, что поставкой и 
распределением воды на терри-
тории сельсовета занимается 
Муниципальное унитарное 
предприятие жилищно-комму-
нального хозяйства «Боевой» 
(руководитель Есингалиев Ас-
хат Чингалиевич), которое 
ежеквартально проводит обсле-
дование питьевой воды в лицен-
зированной организации ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в Оренбургской области». 

По данным производственного 
контроля,     осуществляющегося 

данной организацией, питьевая 
вода в МО Приуральский сель-
совет СООТВЕТСТВУЕТ требо-
ваниям СанПиН 2.1.4.1074-01. 
Уважаемые жители! Просим Вас 
не поддаваться мошенникам и 
при возникновении данных ситу-
аций оповестить администрацию 
сельсовета или директора МУП 
ЖКХ «Боевой» по телефонам: 
- Администрация сельсовета – 
39-24-46, 39-24-71 
или сообщать участковому по-
лиции  по телефону:  90-13-03 

 

 

Читайте в  номере: 
 

Осторожно!  
Мошенники! 

 

Будьте осторожны на 
воде 

 

Летняя жара 
 

Ты и огонь 
 

 

Уважаемые жители! 
 

МУП  ЖКХ  «Боевой» МО Приуральский 
сельсовет  сообщает, что с 1 июня 2015 г. 
специально созданная комиссия будет про-
верять абонентов на наличие незаконных 
врезок в водопровод.  

Нарушителям грозит не только штраф за 
незаконное присоединение к водопровод-
ным сетям, но и плата за хищение воды в 
течение длительного времени.  

Напоминаем, что в соответствии со ста-
тьей 7.20 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
нарушители привлекаются к администра-
тивной ответственности в виде штрафа в 
размере от 1000 до 1500 рублей. 

Постановление Правительства РФ от 
06.05.2011 № 354 (п.62) дает право МУП 
ЖКХ «Боевой» МО Приуральский сельсо-
вет при выявлении несанкционированного 
подключения к сетям холодного водоснаб-
жения осуществлять доначисление размера 
платы за питьевую воду по пропускной 
способности трубы при круглосуточном 
потреблении за 6 месяцев предшествую-
щих обнаружению незаконной врезки. 
Данная величина более чем в 10 раз пре-
вышает годовой платеж по среднестати-
стическому домовладению. 

Отметим, что на сегодняшний день поте-
ри воды МУП ЖКХ « Боевой» МО При-
уральский сельсовет  из-за самовольного 
подключения к сетям составляют около 
50 %. Незаконные врезки ставят под угро-
зу стабильное предоставление услуг доб-
росовестным потребителям.  

Самовольное подключение к сети водо-
снабжения создаёт дополнительную не-
предусмотренную нагрузку, что приводит 
к снижению давления подачи воды. 

Должники: п. Приуральский 
Шмарина М.В. вода - 6339,56 р., ТБО- 
1796,94 р. 
Чернышева Н.А. вода  - 7933,44 р., ТБО- 
1550,52 р. 
Беларев Е.В. вода - 2852,15 р.,  ТБО -
414,00 р. 

п. Яровой 
Малыхина Л.И  вода- 1583,90 р., ТБО-
432,46 р. 
Малыхина Н.С. вода – 3934,52 р., ТБО – 
903,70 р. 

с. Вязовка 
Горбунова В.Г. вода – 2683,20 р. 
Щипкова О.В.  вода – 6835,20 р., ТБО – 
252,94 р. 

Тюлепергена Гумаровича ИЗБАСОВА 
с 65-летием: 

 

Вся наша жизнь — могучая река, 
Порогами насыщена прилично, 

Шестьдесят пять из них, преодолев не зря, 
Всё делаете только на отлично. 
Для Вас преграды — это не беда! 

Нет трудностей таких, чтоб Вас пугали, 
Вы смело покоряете всегда 

Мечты, дороги, радости, печали! На водоемах запрещается: 
 

- купание в местах, где выставле-
ны щиты (аншлаги) с предупре-
ждениями и запрещающими 
надписями; 
- купание в необорудованных, не-
знакомых местах; 
- заплывать за буйки, обозначаю-
щие границы плавания; 
- подплывать к моторным, парус-
ным судам, весельным лодкам и 
другим плав.средствам; 
- прыгать в воду с катеров, лодок, 
причалов, а также сооружений, не 
приспособленных для этих целей; 
- купаться в состоянии алкоголь-
ного опьянения; 
- играть с мячом и в спортивные 
игры в не отведенных для этих 
целей местах,  а также допускать 
в воде шалости,  связанные с ны-
рянием и захватом купающихся; 
- подавать крики ложной тревоги; 
- плавать  на  досках,  бревнах, ле- 
 

тревоги, не плавать на надувных 
матрацах, камерах, досках; 
- не нырять в воду в незнакомых 
местах, с лодок, крутых берегов, 
причалов; 
- не купаться в воде при темпера-
туре ниже +18°С; 
- не бросать в воду банки, стекло 
и другие предметы, опасные для 
купающихся; 
- не кататься на самодельных 
плотах; 
- купаться только в присутствии 
старших. 

 

Будьте осторожны на воде 
 

жаках,   автомобильных   каме-
рах, надувных матрацах. 

 
Меры обеспечения безопас-

ности детей на воде 
 

Взрослые обязаны не допус-
кать: 
- одиночное купание детей без 
присмотра; 
- купание в неустановленных 
местах; 
- катание на неприспособлен-
ных для этого средствах, пред-
метах. 
 

Все дети должны помнить 
правила: 

 
- купаться только в специально 
отведенных местах; 
- не подплывать к близко иду-
щим судам, лодкам и не допус-
кать шалостей на воде; 
- не подавать ложных сигналов  
 

Кынслу Жарасовну УТЯНОВУ 
с 60-летием: 

 
Красивейшая женщина на свете 
Свой празднует сегодня юбилей. 

Да, шестьдесят — давно уже не дети, 
А возраст взрослых, опытных людей. 
Ты обаятельна, всегда юна душою, 

Ты светишь солнышком знакомым и родным. 
Так оставайся же и будь всегда такою — 
С блестящим взглядом, ярким, озорным. 

Здоровья, счастья и побольше смеха, 
Ведь смех — залог счастливых долгих лет. 

В делах удачи, радости, успеха. 
И на «отлично» свой отметить юбилей! 

Уважаемые жители! 
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Лето - прекрасная пора, чтобы укрепить имму-
нитет, получить запас витаминов, бодрости и 
сил на весь предстоящий год. Но что делать, ес-
ли природные условия не способствуют выздо-
ровлению, а от жары горят торфяники и пла-
вится асфальт? Главное - не паниковать, ведь с 
любыми погодными аномалиями можно спра-
виться, если вовремя уделить внимание своему 
здоровью. 

Врачи отмечают, что летом повышается вероят-
ность развития простудных заболеваний, организм 
становится восприимчивым к бактериям и вирусам. 
Чтобы избежать подобных проблем, нужно отка-
заться от тяжелой пищи, курения и приема алкого-
ля, а также чрезмерных физических упражнений. 
Укрепить защитные силы организма помогут вита-
мины, в частности специалисты рекомендуют ви-
тамин C, который в больших количествах содер-
жится в свежих овощах и фруктах. Наиболее бога-
ты им шиповник (суточная доза для взрослого че-
ловека - 10 г) и черная смородина (30 г). Петрушка 
и укроп также содержат достаточное количество 
витамина С. 

В жаркую сухую погоду к дыму лесных пожаров 
часто добавляются ядовитые испарения горящих 
мусорных свалок, в которых содержится множество 
углеродных, содержащих серу и хлор соединений. 
Попадая в наш организм с дымом и водой, они при-
водят к разрушению клеточных оболочек. Для за-
щиты организма от воздействия токсических ве-
ществ следует употреблять в пищу продукты, бога-
тые антиоксидантами. 

Больным с хроническим заболеванием дыхатель-
ных путей стоит быть вдвойне осторожными. По-
вышенная чувствительность к аллергенам и ослаб-
ленный иммунитет могут стать причиной обостре-
ния бронхиальной астмы. Если вы страдаете брон-
хиальной астмой или другим бронхолегочным за-
болеванием, посетите своего лечащего врача зара-
нее, до начала периода аномальной жары, чтобы 
скорректировать режим приема противоспалитель-
ных препаратов, необходимых для длительного 
контроля заболевания. Больным желательно иметь 
при себе бронхорасширяющий препарат быстрого 
действия (обычно они выпускаются в виде привыч-
ных ингаляторов). 

Большую пользу организму летом приносят уме-
ренная физическая активность, купание и солнеч-
ные ванны. Медики советуют обратить внимание 
на соблюдение личной гигиены и санитарных норм 
в жаркий период. Нужно чаще мыть руки, не пре-
небрегать правилами приготовления еды и ее упо-
требления в летнее время. Следует тщательным об-
разом мыть овощи и фрукты проточной водой или 
обдать их кипятком. Важно соблюдать норму по-
требления воды - в жару она должна составлять 2-
2,5 л в день. Это способствует поддержанию водно-
солевого баланса в организме и улучшает состоя-
ние кожи. 

 
Рекомендации для населения о правилах пове-

дения в условиях аномального температурного 
режима: 

- поддерживайте прохладную температуру возду-
ха дома. 

- старайтесь не находиться на жаре. Переходите в 
самую прохладную комнату в доме, особенно на 
ночь. 

- избегайте интенсивной физической нагрузки. 
- старайтесь находиться в тени. 
- не оставляйте детей и животных в припаркован-

ных транспортных средствах. 
- не допускайте перегрева тела, пейте достаточно 

жидкости. 

- принимайте прохладный душ или ванну. Мож-
но также делать холодные компрессы или оберты-
вания, использовать мокрые холодные полотенца, 
обтирать тело прохладной водой, делать прохлад-
ные ванночки для ног и т.д. 

- носите легкую и свободную одежду из нату-
ральных тканей. Выходя на улицу, надевайте ши-
рокополую шляпу или кепку и солнцезащитные 
очки. 

- соблюдайте питьевой режим, избегая сладких и 
алкогольных напитков. 

- если кто-то из ваших знакомых подвергается 
риску для здоровья в связи с аномальной жарой, 
помогите им получить необходимую помощь и 
рекомендации. 

- пожилых и больных одиноко проживающих 
людей необходимо навещать не реже раза в сутки. 

- если пациент принимает какие-либо лекарства, 
посоветуйтесь с его лечащим врачом и уточните, 
как эти лекарства влияют на терморегуляцию и 
водный баланс организма. 

 
Если вы или кто-то рядом с вами  

почувствовал себя плохо: 
 
- обратитесь за помощью, если почувствуете го-

ловокружение, слабость, тревогу или сильную 
жажду и головную боль; постарайтесь как можно 
скорее переместиться в прохладное место и из-
мерьте температуру тела; 

- выпейте воды или фруктового сока, чтобы вос-
полнить потерю жидкости; 

- немедленно перейдите в прохладное место и 
отдохните,  выпейте раствор для нормализации 
минерального обмена, содержащий электролиты; 
если тепловые спазмы не прекращаются более ча-
са, необходимо обратиться за медицинской помо-
щью; 

- обратитесь к своему лечащему врачу, если по-
чувствуете какие-либо необычные симптомы или 
если такие симптомы не проходят. 

- если вы заметите, что у кого-либо из членов 
семьи или у тех, за кем вы ухаживаете, кожа стала 
сухой и горячей, возникло состояние бреда (дели-
рий), судороги и/или потеря сознания, немедленно 
вызовите врача или скорую помощь. 

 

ОСОБОЕ  ВНИМАНИЕ  В  ЖАРУ  - ДЕТЯМ! 
 
Детский  организм  особо  чувствителен  к  по-

вышенной  температуре  окружающей  среды.  
Симптомы  перегрева ребенка – покраснение ко-
жи,  повышенная  температура,  вялость,  тошнота,  
беспричинные  капризы,  частое дыхание  с  
одышкой,  судороги  и даже обморок.  При  пер-
вых  проявлениях  этих  симптомов с ребенка 
необходимо снять одежду,  уложить  в горизон-
тальное положение,  протереть все тело влажной 
салфеткой или смоченной  в воде  тканью  и  обя-
зательно поить каждые 5-10 минут. При потере 
сознания незамедлительно вызывайте  скорую по-
мощь.  

 Все  перечисленные  симптомы  наблюдаются  и 
при  тепловом или  солнечном  ударе  у  взрослых.  
Поэтому,  пострадавшего  необходимо уложить в 
прохладном  месте,  на голову – холодный  ком-
пресс.  Если он  в сознании, дать ему обильное пи-
тье,  если нет – приводить в чувство с помощью 
нашатырного спирта и  ждать  приезда бригады 
скорой помощи.  

 Выполняя  эти простые  рекомендации,  даже  
в  условиях аномальной жары можно сохра-
нить  свое  здоровье  и здоровье  своих  детей. 

Летняя жара Ты и огонь 
 

Никто из детей не устраивает 
пожар специально. Он всегда 
бывает следствием неосторож-
ного обращения с огнем - со 
спичками, свечками и зажигал-
ками, газовой плитой – или же с 
электроприборами. Например, 
мягкая мебель может загореться, 
если вплотную к ней стоит обо-
греватель со спиралью, защи-
щенной только решеткой. Заго-
реться может ткань от стоящего 
на ней утюга.  

Если ты невольно устроил в 
доме пожар, а взрослых нет, то, 
как правило, небольшое пламя 
можно погасить самостоятельно. 
Загоревшуюся от пламени плиты 
кухонную занавеску можно 
быстро сорвать и затоптать, 
предварительно выключив газ. 
Загоревшееся от электронагрева-
теля кресло можно залить водой 
или сбить пламя мокрым поло-
тенцем. Вот только горящие 
электроприборы заливать водой 
нельзя – их забрасывают землей 
из цветочных горшков, песком 
из кошачьих туалетов.  

Если ты не можешь погасить 
пожар самостоятельно – вызывай 
пожарных по телефону "01" и 
уходи из квартиры, не запирая 
входную дверь.  
Бывает, что сидишь ты дома, 
спокойно занимаешься своими 
делами и вдруг начинаешь чув-
ствовать запах дыма. Проверя-
ешь все комнаты – ничего не го-
рит. А запах дыма по-прежнему 
остается. Что бы это значило?  

Прежде всего выгляни в окно. 
Может быть, просто горит мусор 
на улице.  

Однако вполне возможно, что 
пожар случился у кого-то из со-
седей. Выйди на улицу и осмот-
рись. Убедившись, что у соседей 
что-то горит, срочно вызови по-
жарных, сообщи точный адрес, 
свою фамилию, наиболее удоб-
ный маршрут для подъезда к до-
му. Затем закрой все имеющиеся 
в квартире вытяжные вентиля-
ционные отверстия сложенным 
одеялом или подушками. Закрой 
все форточки. Дым всегда под-
нимается кверху. 

 
 
 

Поэтому сядь на пол и дыши 
через мокрое полотенце. Не па-
никуй и спокойно жди приезда 
пожарных. 

 

Пожар в квартире 
 

Большинство пожаров проис-
ходят в квартирах. Причина мно-
гих их них — детская шалость с 
огнем. Отсюда главное правило, 
которое нужно соблюдать всегда 
и везде: никогда не играй с ог-
нем, не позволяй играть с ним 
другим ребятам. Если же пожар 
все-таки случился, то остаться 
невредимым тебе помогут  

 

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Почувствовав в квартире запах 
дыма, как можно быстрее найди 
его источник. Плотно закрой все 
двери, окна и форточки. Если 
запах дыма больше не ощущает-
ся, возможно, он проник в дом 
через окно или двери. Посмотри, 
нет ли дыма на лестничной пло-
щадке. На всякий случай проверь 
всю квартиру. 

Если в твоей квартире что-то 
загорелось, а ты не знаешь, как 
это быстро потушить, — не 
рискуй жизнью, срочно покинь 
квартиру. Помни, что дым опас-
нее огня. От густого дыма не-
возможно защититься, даже ды-
ша через влажную тряпку. А 
продуктами горения некоторых 
материалов можно отравиться. 
Позвони в пожарную охрану. 
Лучше всего сделать это от сосе-
дей или по мобильному телефо-
ну. 

Набери телефон 01 (с мо-
бильного телефона — номер 
112) и сообщи дежурному дис-
петчеру: 

- свой точный адрес; 
- где происходит пожар 

(квартира, двор, гараж); 
- что горит (мебель, электро-

прибор); 
- быстро и точно ответь на 

все вопросы диспетчера, если 
ты проживаешь в 2-х этажных 
домах, потребуется уточнить, 
на каком этаже ты живешь.  

 

Покидая квартиру в случае 
пожара: 

- плотно закрой за собой все 
двери; 
 

- не задерживайся в квартире, 
собирая вещи; 

- по возможности выключи все 
электроприборы и свет, отключи 
электричество на щитке; 

- предупреди соседей; 
- жди приезда пожарных возле 

дома. 
 

Когда пожарные придут, со-
общи им: 

 

- как тебя зовут — взрослые 
должны знать, что ты успел по-
кинуть горящее помещение 

- о соседях, которые могут 
оставаться в других квартирах. 

 

Небольшой очаг пожара, воз-
никнувший на твоих глазах, ча-
сто можно потушить самостоя-
тельно. И не только можно, но и 
нужно, пока из маленького очага 
он не превратился в большой.  

Хорошо, когда в доме есть ог-
нетушитель и ты умеешь с ним 
обращаться. Пользоваться огне-
тушителем нужно только в пер-
вые минуты пожара, когда очаг 
возгорания небольшой. К сожа-
лению, в большинстве квартир 
огнетушителей нет. Поэтому 
нужно точно знать, что и чем 
можно или нельзя потушить.  

Горящий мусор в мусорном 
ведре проще всего залить водой. 
Загоревшуюся кухонную при-
хватку, занавеску или полотенце 
можно бросить в раковину и то-
же залить водой. Вспыхнуло 
масло на сковородке — быстро 
закрой сковородку крышкой. 
Водой горящее масло заливать 
нельзя, потому что горячие мас-
ляные брызги полетят во все 
стороны и обожгут тебе руки и 
лицо. 

При появлении запаха горящей 
изоляции немедленно выключи 
свет и все электроприборы, обес-
точь квартиру и сообщи об этом 
взрослым. Горящие электриче-
ские приборы сначала отключи 
от сети и помни, что заливать 
водой их нельзя. Лучше всего 
забросать их песком, стираль-
ным порошком, землей из горш-
ков с цветами, в крайнем случае, 
накрыть плотной тканью (не 
синтетической, которая от силь-
ного нагрева может начать пла-
виться или гореть), чтобы пере-
крыть доступ воздуху. 

 

Уважаемые жители! 
 

В целях благоустройства на территории муниципального образования рекомендуется преду-
сматривать применение различных видов ограждений 

 

Строительство и установку оград, заборов, и других  сооружений следует осуществлять в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, с нормативными правовыми актами ор-
ганов местного самоуправления. Любые действия необходимо согласовывать с администрацией МО 
Приуральский сельсовет.  Несогласованные  действия   расцениваются как   самовольный  захват 
земли. 


