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Издаѐтся с февраля 2013 г.  Татьяну Ивановну НАЙДЁНОВУ 
(06.06.1939) 

с 80-летием: 
 

Восемьдесят лет — вот это дата! 
Жизнь событиями разными полна: 

Радостью и бедами богата, 
Словно за волной бежит волна! 

С юбилеем славным поздравляем. 
Будьте привлекательной всегда. 

Женственности, радости желаем, 
Не грустить, не плакать никогда! 

Пусть здоровье дальше лишь крепчает, 
Дорогие люди любят вас, 

А душа цветет, не унывает, 
Любит жизнь, как будто в первый раз! 

 
 

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

Июнь 2019 г. 

Надежду Константиновну БАБИНУ 
 (02.06.1949) 

Алину Нурумовну НИЯЗОВУ 
(27.06.1949) 

с 70-летием: 
 

Сегодня ваш чудесный праздник, 
Не день рожденья — Юбилей! 

И с каждым годом Вы прекрасней, 
И с каждым годом Вы мудрей. 

70 лет — какие годы? 
Лишь третья молодость в душе. 

Желаю солнечной погоды 
На этом жизни рубеже. 

Пусть Ваши годы только в радость, 
Тепла, заботы от родных. 

Желаю сохранить ту святость, 
Что вам присуща с дней былых! 

 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! 
Приглашаем всех 

20 июля 2019 года 
на праздничное мероприятие, посвященное Дню по-
сѐлка Мирный путь. 
 

ПРОГРАММА  ПРАЗДНИКА: 
 

1. Праздник для детей с 18.00 ч. до 19.00 ч.: 
Бесплатная программа:                            Платная программа: 
-батут;                                                           - мороженое;  
- сладкая вата;                                             - сладкие напитки.                             
- мастер-класс; 
2. Работа торговых точек с 18.00 ч. до 22.00 ч. 
а также: шашлык, разливные напитки и т.д. 
3. Торжественная часть с 19.00 ч. до 20.00 ч. 
4. Концертная программа с 20.00 ч. до 21.00 ч. 
5. Дискотека с 21.00 ч. до 23.00 ч. 
6. Фейерверк в 23.00 ч. 
Будем рады видеть Вас на празднике! 

 

Анну Павловну ЛОМАКИНУ 
(09.06.1954) 

Петра Алексеевича ЗАВЬЯЛОВА 
(28.06.1954) 

с 65-летием: 
 

Сегодня праздник — Юбилей, 
Тебе всего 65! 

Среди родных, в кругу друзей 
Его ты будешь отмечать. 

Пусть настроенье будет светлым, 
И этот день не омрачит 

Тяжелых мыслей беззаветных, 
И груз ты прогони обид, 

Здоровья крепкого желаю, 
И долгих и счастливых лет, 
Тебя сердечно поздравляю, 
Везде удач, во всем побед! 

 
 

Татьяну Петровну МАХАЛОВУ 
(21.06.1964) 

с 55-летием: 
 

Блестят сегодня две пятерки — 
У Вас сегодня юбилей. 

Пусть жизнь подарит много ярких, 
Чудесных и приятных дней! 

Что счастье женское вмещает — 
Всѐ это Вам желаем мы: 

Любви, что будто окрыляет, 
Надежды, радости, весны! 

Пусть годы медленно считают, 
Что им положено считать, 

Душа же, внешность убеждают, 
Что Вам всего лишь двадцать пять! 

 

Николая Александровича  
НЕРЕТИНА (04.06.1959) 

с 60-летием: 
 

Шестьдесят — очень важная дата! 
И мне хочется вам пожелать 

Те мечты, что не сбылись когда-то, 
В жизнь немедленно все воплощать. 

Чтоб родные и близкие люди 
Рядом с вами бы были всегда, 

Чтоб в душе вашей, словно в сосуде, 
Сохранились любовь, доброта. 
Чтоб болезней и горя не знали, 

Чтоб прожили вы аж до ста лет, 
Чтобы с гордостью внуки сказали, 
Что вы самый крутой в мире дед! 

 

 

Приглашаем на районный праздник 
«День молодежи», который состоится  
29 июня 2019 года в 19.00 часов в селе 
Нежинка на площади перед ДК с.Нежинка 
(ул.Куйбышева, д.45Б). 
В 21.00 ч. выступление кавер-группы 

«Green». 
В 22.00 ч. пенная вечеринка, празднич-

ный фейерверк. 
Вас ждет море ярких эмоций и отличное 

настроение! 

 

Соболезнование 
 

Наша педагогическая семья потеряла 
замечательного педагога, уважаемого 
человека. Перестало биться сердце Ната-
льи Николаевны Стебневой. 
Выражаем наши искренние соболезно-
вания родным и близким, прежде всего 
супругу Натальи Николаевны, директору 
школы Владимиру Васильевичу Стебне-
ву. 
  

Коллектив МБОУ  
«Приуральская СОШ" 

 
 
Администрация МО Приуральский сель-
совет выражает глубокие соболезнования 
Стебневу Владимиру Васильевичу и его 
семье, в связи со смертью супруги Ната-
льи Николаевны. 

Скорбим вместе с Вами. 



2 стр.                                                                                                  «Приуральский вестник» № 06, июнь  2019 г. 

    
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

«Приуральский вестник» № 06, июнь 2019 г. 3 стр. 

 

 

 

 

 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! 

Безопасность жизни детей на водоемах во 
многих случаях зависит ТОЛЬКО ОТ ВАС! 

В связи с наступлением жаркой погоды, в 
целях недопущения гибели детей на водое-
мах в летний период обращаемся к Вам с 
убедительной просьбой: 

провести разъяснительную работу о прави-
лах поведения на природных и искусствен-
ных водоемах и о последствиях их наруше-
ния. Этим Вы предупредите несчастные слу-
чаи с Вашими детьми на воде, от этого зави-
сит жизнь Ваших детей сегодня и завтра. 

Категорически запрещено купание: 
•  детей без надзора взрослых; 
•  в незнакомых местах; 
• на надувных матрацах, камерах и других 

плавательных средствах (без надзора взрос-
лых); 

Необходимо соблюдать следующие прави-
ла: 

•  Прежде чем войти в воду, сделайте раз-
минку, выполнив несколько легких упраж-
нений. 

• Постепенно входите в воду, убедившись в 
том, что температура воды комфортна для 
тела (не ниже установленной нормы). 

• Не нырять при недостаточной глубине 
водоема, при необследованном дне (особен-
но головой вниз!), при нахождении вблизи 
других пловцов. 

• Продолжительность купания - не более 30 
минут, при невысокой температуре воды - 
не более 5-6 минут. 

•  При купании в естественном водоеме не 
заплывать за установленные знаки ограж-
дения, не подплывать близко к моторным 
лодкам и прочим плавательным средствам. 

•  Во избежание перегревания отдыхайте 
на пляже в головном уборе. 

•  Не допускать ситуаций неоправданного 
риска, шалости на воде. 

ПАМЯТКА 
о безопасности на водоѐмах в летний период 

Поведение на воде 
Наступил долгожданный купальный сезон. 

Многие жители устремляются в выходные 
дни поближе к воде. Свежий воздух, солнце, 
купание не только доставляют удовольствие, 
но и служат хорошим средством закалива-
ния организма. Вместе с этим вода регуляр-
но уносит жизни. Помните: купание в не-
трезвом виде может привести к трагическо-
му исходу! 

При купании недопустимо: 
1. Плавать в незнакомом месте, под моста-

ми и у плотин. 
2. Нырять с высоты, не зная глубины и ре-

льефа дна. 
3. Заплывать за буйки и ограждения. 
4. Приближаться к судам, плотам и иным 

плавсредствам. 
5. Прыгать в воду с лодок, катеров, прича-

лов. 
6. Хватать друг друга за руки и ноги во 

время игр на воде. 
Избегайте употребление алкоголя до и во 

время нахождения в воде или у береговой 
линии. Алкоголь ухудшает чувство равнове-
сия, координацию движений и самокон-
троль. 

Не умеющим плавать купаться только в 
специально оборудованных местах глубиной 
не более 1-2 метра! 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
купание на водных объектах, оборудованных 
предупреждающими аншлагами «КУПА-
НИЕ ЗАПРЕЩЕНО!» 

Помните! Только неукоснительное со-
блюдение мер безопасного поведения на во-
де может предупредить беду. 

УВАЖАЕМЫЕ ВЗРОСЛЫЕ:  
РОДИТЕЛИ, РУКОВОДИТЕЛИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
УЧРЕЖДЕНИЙ, ПЕДАГОГИ! 

 
 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! 
Доводим до Вас информацию о мерах административной ответственности за 

несоблюдение  требований пожарной безопасности в условиях особого про-
тивопожарного режима. 

Статьей 20.4. "Кодекса Российской Федерации «Об административных правона-
рушениях" от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 01.05.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 
12.05.2019) предусмотрена административная ответственность за нарушение 
требований пожарной безопасности. 

Нарушение требований пожарной безопасности влечет предупреждение или 
наложение административного штрафа: 

- на граждан в размере от 2 000 до 3 000 рублей;  
- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица  от 20 000 до 30 000 рублей;  
Те же действия, совершенные в условиях особого противопожарного режима вле-

кут наложение административного штрафа:  
- на граждан в размере от 2 000 до 4 000 рублей;  
- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица от 30 000 до 40 000 рублей; 
Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожа-

ра и уничтожение или повреждение чужого имущества либо причинение легкого 
или средней тяжести вреда здоровью человека влечет наложение административ-
ного ШТРАФА на граждан в размере от 4000 до 5000 рублей. 

Правила безопасности летом: 
для детей и родителей 

Лето – пора веселья и беззаботности для наших 
любимых детишек. Родителям же остается быть 
чрезмерно внимательными, поскольку дети оста-
ются на долгое время без присмотра, как дома, так 
и на улице. Обеспечить безопасность детей летом 
— задача родителей. Ознакомление с правилами 
пожарной безопасности на период летних каникул 
чрезвычайно важно. 

 
Пожарная безопасность 

Пожар может возникнуть в любом месте и в лю-
бое время. Поэтому к нему надо быть подготов-
ленным. Главное, что нужно запомнить - спички и 
зажигалки служат для хозяйственных дел, но ни-
как не для игры. Даже маленькая искра может 
привести к большой беде в любом месте, даже на 
улице. Закрепляйте с детьми правила пожарной 
безопасности: 

- Не играть со спичками, не разводить костры! 
- Не включать электроприборы, если взрослых 

нет дома! 
- Не открывать дверцу печки! 
- Нельзя бросать в огонь пустые баночки и фла-

коны от бытовых химических веществ, особенно 
аэрозоли! 

- Не играть с бензином и другими горючими ве-
ществами! 

- Никогда не прятаться при пожаре, ни под кро-
вать, ни в шкаф! 

- При пожаре звонить 01, 112 (назвать свой 
адрес, телефон, фамилию и рассказать что горит)! 

- Не играть с огнем! 
 

Безопасность на природе летом 
Если вам удастся выбраться на природу (лес, 

парк), обязательно ознакомьтесь с правилами без-
опасности детей летом: 

 

- В таких местах обычно много клещей, укусы 
которых провоцируют тяжѐлые заболевания. 
Поэтому ребѐнка лучше одеть в штаны и закры-
тую обувь. Причѐм брюки следует заправить в 
резинку носков. Не помешает и обработка по-
верхности одежды средствами от насекомых. 

- Объясните ребѐнку, что запрещено трогать не-
знакомые грибы и кушать неизвестные ягоды 
или плоды, растущие в лесу, потому что они мо-
гут быть ядовитыми. 

- Во избежание укуса таких насекомых, как 
шмели, осы и пчѐлы, объясните малышу, что 
нужно оставаться недвижимым, когда они по-
близости. 

- Не позволяйте ребѐнку подходить к живот-
ным, которые могут укусить его и заразить бе-
шенством. 

- Ни в коем случае не оставляйте детей без при-
смотра – они могут заблудиться. 
 

Общие правила безопасности детей на 
летних каникулах 

Расскажите детям о том, как правильно себя ве-
сти на детской площадке, в частности, катанию 
на качелях. К ним нужно подходить сбоку; са-
диться и вставать, дождавшись полной останов-
ки; крепко держаться при катании. Соблюдайте 
питьевой режим, чтобы не допустить обезвожи-
вания. Давайте ребѐнку очищенную природную 
воду без газа. Если ваше чадо катается на вело-
сипеде или роликах, приобретите ему защитный 
шлем, налокотники и наколенники. Следование 
простым рекомендациям поможет обезопасить 
жизнь и здоровье вашего ребѐнка и позволит 
провести летние каникулы с максимальным удо-
вольствием. 
 
 

 

В целях улучшения санитарного состояния территории населенных пунктов, 
зон санитарной охраны водозаборов, приведения в надлежащее состояние 
свалок, проведения мероприятий по ликвидации самовольных свалок, а также 
в целях обеспечения пожарной безопасности приступить к наведению сани-
тарного порядка территории населенных пунктов. 
Напоминаем!!! Порядок должен наводиться как на прилегающем к дому 

участке, так и за ограждением (за забором). 
Категорически запрещается сжигать сухую траву, разводить костры. 
Мусор должен быть упакован. Сухую траву, крупногабаритный мусор в кон-

тейнеры не складировать. Вывоз такого мусора согласовывать с Удакбаевым 
К.Н. 8919-847-41-85. 

 

 


