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Издаѐтся с февраля 2013 г.  Николая Федоровича ДУНАЕВА 
(22.06.1938) 

Михаила Алексеевича СУСЛИКОВА 
(23.06.1938) 

с 80-летием: 
 

Прекрасных 80 лет 
Встречайте по-мужски достойно, 
В Вас мудрости житейской свет 

Сияет чисто и спокойно. 
Здоровья, долгих добрых лет, 
Живите в мире и достатке, 
В любви и радости, без бед, 

Пусть в жизни будет все в порядке! 
 

Июнь 2018 г. 

Галину Андреевну ПЕТРОВУ 
(19.06.1943) 

с 75-летием: 
 

Хотим Вас поздравить мы все с днем рождения, 
Желаем хорошего Вам настроения. 

И в Ваши прекрасные семьдесят пять 
Не вздумайте Вы ни хворать, ни скучать. 

Желаем мы Вам блистать обаянием, 
Всегда наслаждаясь всеобщим вниманьем. 

Для внуков бабулечкой быть мировой, 
А сердцем зато быть всегда молодой! 

 
 

Лидию Петровну НЕХОРОШКОВУ  
(12.06.1948) 

Асию Кенжигалеевну ТУРНИЯЗОВУ 
(15.06.1948) 

Петра Ивановича АБЛАЕВА 
(30.06.1948) 

с 70-летием: 
 

Стремительной рекой несутся годы, 
И с каждым годом Вы на шаг взрослей. 
И вот, пройдя сквозь бури и невзгоды, 

Уже встречаете семидесятилетний юбилей! 
Всѐ было в жизни этой: радости, печали, 

Огромная любовь и мимолетность чувств... 
Но главное, что зародили в детях Вы вначале. 

И то, что дом Ваш никогда не будет пуст! 
Нам остается пожелать лишь Вам удачи, 

Здоровья, счастья, многих долгих лет. 
Пусть дети навещают Вас почаще, 

А внуки приезжают на обед! 
 
 

 

Сведения  ЗАГС 
 

За июнь 2018  года в администрации  
МО Приуральский сельсовет было заре-
гистрировано 4 акта гражданского  
состояния: 
Смертей – 4 (2 мужчины, 2 женщины)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пожары в лесу могут 

возникнуть в результате 
воздействия молнии 
или неосторожной дея-
тельности человека. Не-
потушенный костер, го-
рящая спичка, брошен-
ная в сухую подстилку 
из листьев, может стать 
причиной большого по-
жара. Даже если очаг 
возникновения пожара 
находится в нескольких 
километрах от жилья, в 
результате распростра-
нения  он   может   стать 
 

вение, необходимо со-
блюдать несколько 
важных правил. 

С целью недопущения 
пожаров в природной 
среде категорически 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- выжигать сухую тра-
ву на лесных полянах, 
под пологом леса, в са-
дах, на полях; 

- поджигать камыш и 
осоку; 

- разводить костер в 
ветреную погоду и 
оставлять его без при-
смотра; 

- оставлять костер го-
рящим после покидания 
стоянки. 

Разведение костров 
допускается на площад-
ках, отделенных проти-
вопожарной минерали-
зованной (то есть очи-
щенной до минераль-
ного слоя почвы) поло-
сой шириной не менее 
0,5 метра.  

Если Вы видите рядом 
костровое место, то не 
устраивайте новое. 
 

причиной гибели лю-
дей, жилых и хозяй-
ственных строений, ги-
бели домашних живот-
ных и птицы. 

В сухую жаркую пого-
ду лесные пожары мо-
гут принимать масшта-
бы стихийных бед-
ствий. 

По статистике, боль-
шинство  лесных  пожа-
ров происходят по не-
осторожности человека.  

Для того, чтобы пред-
отвратить их возникно- 

 

Вам самим будет значи-
тельно легче создать 
огонь на земле, прогретой 
углями, к тому же, Вы со-
храните минимум два 
квадратных метра лесной 
почвы для жизни расте-
ний, животных и микро-
организмов. 

Если Вы не нашли гото-
вого места для костра, то 
снимите верхний слой с 
почвы (дерна) и аккурат-
но разложите его рядом с 
кострищем, чтобы после 
того, как костер будет Ва-
ми потушен, вернуть его 
на место. 

После завершения ис-
пользования костра он 
должен быть тщательно 
засыпан землей или за-
лит водой до полного 
прекращения тления. 

В пожароопасный пери-
од ни в коем случае НЕ 
ПОЛЬЗУЙТЕСЬ от-
крытым огнем в лесу! 

 

Минсылу Галимовну  
ЧЕРНЕВУ  (07.06.1963) 

Татьяну Анатольевну  
ВОРОНЦОВУ  (10.06.1963) 

с 55-летием: 
 

Что пожелать тебе, цветок в саду Эдема? 
Будь непременно радостной всегда, 

Твоя улыбка — счастья теорема, 
Хоть годы мчатся быстро, как вода, 
Хоть иногда бывает очень сложно, 

Хоть устает надежное плечо, 
Твоим глазам не верить невозможно, 

И сердцу, что так бьется горячо. 
Я с праздником хочу тебя поздравить, 
Счастливой женской доли пожелать, 

Что не сложилось — можно ведь исправить, 
Пусть у тебя и будет все на пять! 

 
 

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

 

В случае возникновения пожара необходимо незамедлительно сообщить об 
этом по телефону «01»  или «112» с мобильного телефона всех операторов сото-
вой связи (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения 
пожара, а также сообщить свою фамилию). 

Приуральскому 
вестнику 5 лет! 

 

 

Он в памяти остался человеческой 
Глубоким шрамом на лице Земли. 
Недаром этот страшный день 
навечно 
Днем памяти и скорби нарекли. 

Рано утром 22 июня 1941 года без 
объявления войны фашистская Гер-
мания напала на Советский Союз, 
нанеся массированный удар по во-
енным и стратегическим объектам и 
многим городам. Так началась Вели-
кая Отечественная война, которая 
продолжалась 1418 дней и ночей.  

В России и во многих странах в 
этот день приспускают государ-
ственные  флаги и  вспоминают  эту 
войну и погибших в ней. В этот день 

проходят различные памятные ме-
роприятия с зажжением свечей, 
возложением цветов к памятникам 
и мемориалам. 
На митинге, возле обелиска, кото-
рый организовали сотрудники 
МБУК «Сельский дом культуры 
п.Приуральский» присутствовали 
почетный житель поселка, ветеран 
ВОВ Н.С. Воробьѐв,  ребята и  педа 
гоги из школьного лагеря дневного 
пребывания «Тополѐк», председа-
тель совета ветеранов и инвалидов 
К.К. Абишева и представитель ад-
министрации МО Приуральский 
сельсовет Д.К. Муканов. Ребята 
возложили венки к обелиску и по-
чтили минутой молчания память 
погибших в годы Великой Отече-
ственной войны. 

СДК п.Приуральский 
 

День памяти и скорби – 
день начала Великой 

Отечественной войны. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
 

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ 
30 июня 2018 года в СДК п. 
Приуральский состоится 
праздничная дискотека, по-
священная «ДНЮ МОЛОДЕ-
ЖИ». Начало в 23.00 часов. 
Фейерверк в 24.00 часов. 
 

СДК п. Приуральский 
 
 

7 июня 2018 года на территории 

парк – отеля «Нежинка»  

на реке Урал  состоится                 

областной  праздник                          

«  ДЕНЬ РЫБАКА»                            

Заявки принимаются до 5 июля  

г. Оренбург, ул.20-я Линия,24, 

к.№45  

Начало в 9-00ч 
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Правила поведения в период летних каникул 
 

 
 

 
 

 

Летние школьные каникулы — самая 
желанная пора для всех учащихся, каж-
дый ждѐт их с нетерпением в предвку-
шении интересного отдыха, весѐлых 
развлечений и новых знакомств. 

Чтобы летний отдых пошѐл на пользу будь пре-
дельно внимательным и соблюдай правила лич-
ной безопасности. 

1. Соблюдайте правила дорожного движения, 
правила пользования общественным транспор-
том, выполняйте правила поведения в обще-
ственных местах. 

Необходимо быть осторожным, внимательным 
на улице, при переходе дороги. 

2. Соблюдайте правила пользования бытовыми 
приборами: будьте осторожным при контакте с 
электрическими и газовыми приборами. Соблю-
дайте  временной режим  при  просмотре телеви- 

 
 
 

 
 
 
 
На водоемах ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
 
- купание в местах, где выставлены щиты (ан-

шлаги) с предупреждениями и запрещающими 
надписями; 

- купание в необорудованных, незнакомых ме-
стах; 

- заплывать за буйки, обозначающие границы 
плавания; 

 
 
 
 
 
 
Администрация МО Приуральский 

сельсовет напоминает, что родители 
несут ответственность за жизнь и 
здоровье своих детей. 

В целях профилактики несчастных случаев сре-
ди несовершеннолетних в период летних кани-
кул просим Вас обратить особое внимание на 
следующие факторы и действия, обеспечиваю-
щие безопасность детей: 

1.НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ несовершеннолетних на 
долгое время без присмотра, контролируйте их 
местоположение. 

2.ЗАПРЕТИТЕ детям играть на проезжей 
части, вблизи строек, заброшенных колодцев, 
разрушенных домов, залезать в стоящие бесхоз-
ные машины, подвалы и другие подобные места. 

3.Объясните детям, что ОПАСНО ходить по 
безлюдным и неосвещѐнным местам. 

4.Внушите ребѐнку, что купание в водоѐмах 
без присмотра взрослых категорически ЗА-
ПРЕЩЕНО. 

5.Учите детей соблюдать Правила дорожно-
го движения, наблюдать и ориентироваться на 
дороге. 

6.НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ детям ездить на такси 
или в общественном транспорте без сопровож-
дения, не разрешайте детям «голосовать» на 
дороге. 

7.УЧИТЕ детей пользоваться телефоном в 
случае чрезвычайной ситуации. Они ДОЛЖНЫ 
ЗНАТЬ, кому и куда следует звонить с просьбой 
о помощи. 

 

зора и работе на компьютере. 
3. Будьте осторожными в обращении с домаш-

ними животными. 
4. Соблюдайте правила техники безопасности 

при прогулках в лесу, на реке. 
 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
- РАЗЖИГАТЬ костры на территории города и 

территории лесного массива; 
- УПОТРЕБЛЯТЬ в пищу незнакомые грибы и 

ягоды; 
- КУПАТЬСЯ в водоѐмах без сопровождения 

взрослых и в не отведѐнных для этого местах; 
- НАХОДИТЬСЯ на улице без сопровождения 

взрослых после 22.00 часов. 
Необходимо заботиться о своем здоровье. 
Желаем Вам приятного и безопасного 

летнего отдыха! 
 
 
 
- подплывать к моторным, парусным судам, ве-

сельным лодкам и другим плав.средствам; 
- прыгать в воду с катеров, лодок, причалов, а 

также сооружений, не приспособленных для этих 
целей; 

- купаться в состоянии алкогольного опьянения; 
- играть с мячом и в спортивные игры в не отве-

денных для этих целей местах,  а также допускать 
в воде шалости,  связанные с нырянием и захва-
том купающихся; 

- подавать крики ложной тревоги; 
- плавать  на  досках,  бревнах, лежаках,   авто-

мобильных   камерах, надувных матрацах. 
 
 
 
 
 
 
8.Учите детей НЕ РАЗГОВАРИВАТЬ с не-

знакомыми людьми, НЕ ПРИНИМАТЬ от 
них никаких подарков. Объясните, что посторон-
ним является любой взрослый, которого он не 
знает, даже если он будет говорить, что знает ре-
бѐнка или его родителей. 

9.Научите детей действиям в различных 
экстремальных ситуациях (пожар, затопле-
ние, проблемы с электропроводкой, газоснабже-
нием, телефоном, попытке проникновения в 
квартиру и т. п.). 

10.С раннего возраста объясните детям пагуб-
ность курения, алкоголя, наркотиков. Ни-
когда не предлагаете алкогольные напитки несо-
вершеннолетним, не курите и не употребляйте 
алкоголь в присутствии детей! 

11.Если ребѐнок вовремя не возвратится домой, 
звоните в полицию. Если ребѐнок подвергся 
сексуальному насилию: немедленно вызывайте 
полицию, «Скорую помощь» и заявляйте о слу-
чившемся. Во всех случаях, когда вам стало из-
вестно о совершенном или готовящемся преступ-
лении, особенно в отношении малолетнего, несо-
вершеннолетнего НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО со-
общите об этом в правоохранительные органы. 

12.Соблюдайте областной закон, согласно кото-
рому лица, не достигшие возраста 18 лет, не мо-
гут находиться в ночное время (с 22 часов до 6 
часов на улице и в некоторых заведениях без со-
провождения родителей или других взрослых. 

Помните, безопасность ваших детей во 
многом зависит от вас! 

Памятка для родителей по обеспечению безопасности 
несовершеннолетних в период летних каникул. 

Будьте осторожны на  
воде 

 

 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! 
 

МУП ЖКХ «Боевой» напоминает, что СКЛАДИРОВАНИЕ круп-
ного габаритного мусора, а именно строительный мусор, навоз 
(чернозѐм), ветки на свалку за фермой №1 п.Приуральский КАТЕ-
ГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО. 
По всем вопросам обращаться по телефону: 
 

89198474185 Удакбаев Кинжикали Нуралыевич. 
 

 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ ИНФОРМИРУЕТ 
 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! 
 

В связи в вступлением в силу Закона Оренбургской области от 31.10.2017 № 645/137-VI-ОЗ 
«О внесении изменений в Закон Оренбургской области «Об административных правона-
рушениях в Оренбургской области» введены новые статьи. 

   Статья 14. Нарушение утвержденных городскими округами, сельскими поселениями 
правил благоустройства территории: 

1. Влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в раз-
мере от одной тысячи до двух тысяч рублей; 

2. Те же действия (бездействие), совершенные лицом, которое в течение года подверга-
лось административному взысканию влекут  наложение административного штрафа на 
граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей. 

3. Нарушение утвержденных городскими округами, сельскими поселениями правил бла-
гоустройства территории, выразившееся в необеспечении благоустройства принадлежа-
щих гражданам и юридическим лицам объектов: влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от трех до пяти тысяч рублей. 

Для сведения сообщаем, что Правила благоустройства территории Приуральского сельсо-
вета утверждены решением Совета депутатов МО Приуральский сельсовет от 28.11.2017     
№ 90. Ознакомиться с ними можно на сайте администрации: приуральский.рф. 

   Основные моменты:  
Пункт.11.18. На территории жилой застройки не допускается: 
- размещать ограждение за границами домовладения; 
- сжигать листву, любые виды отходов и мусор на территориях домовладений и на приле-

гающих территориях; 
- складировать уголь, тару, дрова, крупногабаритные отходы, строительные материалы за 

территорией домовладения; 
- мыть транспортные средства за территорией домовладения; 
- строить дворовые постройки, обустраивать выгребные ямы за территорией домовладе-

ния; 
- размещать на уличных проездах заграждения; 
- разрушать и портить элементы благоустройства территории, засорять водоемы; 
- хранить разукомплектованное (неисправное) транспортное средство за территорией до-

мовладения; 
- захламлять прилегающую территорию любыми отходами. 
Напоминаем также изменения, внесенные в Правила противопожарного режима в Рос-

сийской Федерации: 
Правообладатели земельных участков, расположенных в границах населенных пунктов 

обязаны производить регулярную уборку мусора и покос травы в границах на основании 
кадастрового или межевого плана, то есть на своем придомовом участке. Правообладатели 
земельных участков сельскохозяйственного назначения (КФХ, ИП и т.д.) должны прини-
мать меры по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной растительностью 
и своевременному проведению сенокошения на сенокосах. 

Просим всех жителей отнестись с пониманием к данным разъяснениям и не доводить си-
туацию до составления протоколов о нарушении административного законодательства.  

Только совместными усилиями и соблюдением установленных норм и правил можно до-
биться чистоты и красивого облика в наших поселках. 
 

 


