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На школьНой орбите

Прощай, школа!
23 июня 2014 года в СДК посёлка Приуральского прошёл 

заключительный этап в жизни выпускников нашей школы - 
торжественное награждение и вручение аттестатов. В этом 
году школа выпустила всего 5 одиннадцатиклассников: Карпов 
Алексей, Беспамятных Павел, Захаров Денис, Бажаханов 
Тимирлан и Воротилина Кристина. 

о стоянке   
личного  транспорта

Уважаемые жители, проживающие на улицах 
Молодёжной, Северной, Садовой и кленовой! 
(Ширина проезжей части дороги составляет 5 м). 
Любой личный транспорт, который находится 
на проезжей части дороги, затрудняет проезд 
спецтранспорта (машины для вывоза мусора, 
скорой медицинской помощи, пожарных машин). 
Личный транспорт в обязательном порядке 
должен находиться на придворовой территории, 
чтобы не заграждать проезжую часть дороги. В 
противном случае на данных улицах вывоз мусора 
производиться не будет и в оказании медицинской 
помощи жителям данных улиц будет отказано.

На основании статьи 12.19 части 4 «Нарушение 
правил  остановки  или  стоянки транспортных 
средств на проезжей части, повлекшее создание 
препятствий для движения других транспортных 
средств» аДМиНиСтратиВНЫй штраФ 
СоСтаВлЯет ДВе тЫСЯЧи рУблей.

объявление
Уважаемые жители! Доводим до вашего 

сведения: вывоз чернозёма без мусора в  
с. Вязовка производится в западной части 
поселения, в районе животноводческих баз.

В п. Яровом чернозём вывозится на свалку в  
п. Приуральский.

Администрация

Памятка пожарной  
безопасности населению,  

проживающему  
в частном секторе

I. Следите за состоянием электропроводки и электро-
приборов:

- систематически проверяйте состояние предохранителей (элек-
тросчетчика),  при выходе их из строя заменяйте только калибро-
ванными плавкими вставками и тех номиналов, которые указаны на 
счетчике;

- не  допускайте перегрузок электросети, включая электропри-
боры большой мощности или подключая к одной розетке несколько 
электроприборов (средняя мощность токоведущей части проводки 
в жилых домах составляет от 500 до 1000 Вт). В паспорте каждого 
электроприбора указана потребляемая мощность. При включении их 
в одну розетку потребляемые мощности складываются. Общая по-
требляемая мощность электроприборов не должна превышать 1000 
Вт;

- не используйте самодельных (кустарных) электроприборов (обо-
гревателей);

- не допускайте скрутки электроприборов, особенно выполненных 
из разных металлов ( медь + алюминий);

- не закрывайте электропроводку обоями, коврами;
- проверяйте сопротивление изоляции токоведущих частей не 

реже 1 раза в 3 года (с помощью электрика);
- не пользуйтесь поврежденными розетками;
- не допускайте эксплуатацию электропровода и кабеля с повре-

жденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;
- в местах пересечения электрических проводов и кабелей должны 

быть заделаны огнестойкими материалами до включения электросе-
ти под напряжением.

Если вы не уверены в исправности электрооборудования,  элек-
тропроводки,  то вызовите электрика.

II. Порядок эксплуатации отопительных печей:
- перед началом отопительного сезона печи должны быть провере-

ны и отремонтированы;
- высота дымовых труб должна быть выше конька кровли не ме-

нее чем на 0,5 метра и выше кровли более высоких пристроенных 
сооружений;

- разделка дымовой трубы в месте примыкания к горючим кон-
струкциям должна быть не менее 0,5 метра, а отступ от кирпичной 
печи до деревянных конструкций не менее 0,32 метра;

- своевременно очищайте дымоходы и печи от сажи перед нача-
лом, а также в течение всего отопительного сезона не реже одного 
раза в 3 месяца;

- необходимо оборудовать трубу искрогасителем;
- своевременно устраняйте трещины в кладке печей и дымоходов;
- проверяйте состояние предтопочного листа (прибейте металли-

ческий лист размером не менее 0,5 × 0,7 метра);
- побелите на чердаках дымовые трубы и стены,  в которых прохо-

дят дымовые каналы;
- высыпайте золу и шлак в отведенное безопасное место и проли-

вайте водой.
Скирды (стога), навесы и штабели грубых кормов должны распо-

лагаться на расстоянии:
- до линий электропередачи - не менее 15 м;
- до дорог - не менее 20 м;
- до зданий и сооружений - не менее 50 м.
III. Меры предосторожности при обращении с огнем:
- не курите в постели, сарае, гараже, на чердаке;
- тщательно тушите сигареты, не бросайте их непотушенными;
- не пользуйтесь открытыми источниками огня после употребле-

ния спиртных напитков;
- не сжигайте мусор рядом с постройками, а при сухой и ветреной 

погоде воздержитесь от разведения костров,  топки печей, проведе-
ния пожароопасных работ;

 - не пользуйтесь на чердаках жилых и хозяйственных построек 

керосиновыми лампами, свечами,  спичками;
- не оставляйте детей одних и не позволяйте играть им со спичка-

ми, зажигалками и т.п. 
IV. Действия населения при пожаре:
- сообщить о пожаре по телефону «01» или «112» сотовая связь 

(если отсутствует телефон,  выйти из дома и криками «Пожар!» при-
влечь внимание прохожих);

- отключить электроэнергию (газ);
- если возгорание небольшое и нет угрозы вашей безопасности, 

попытайтесь самостоятельно его потушить. Желательно в каждом 
жилом доме иметь огнетушитель (порошковый или углекислотный);

- если пламя не удалось погасить моментально, сразу покиньте 
помещение, закройте дверь (летом – окна) и предупредите соседей 
о пожаре;

- если невозможно выйти из помещения из-за огня или дыма,  то 
необходимо, по возможности, намочить одежду или накрыться влаж-
ным материалом (одеяло, простыня и т.п.);

- если пути эвакуации перекрыты огнем, то необходимо эвакуиро-
ваться через окна (не выше 1-го этажа).   

Памятка по лесным пожарам
Наступил летний пожароопасный период. Обращаем ваше внима-

ние на пожарную безопасность в лесах,  которую необходимо соблю-
дать при разведении костров, курении и т.п.

В большинстве случаев причиной лесных пожаров является бес-
печность тех, кто приходит в лес не бережливым хозяином, а равно-
душным человеком, пренебрегающим правилами пожарной безопас-
ности в лесу.

Поэтому в целях предотвращения лесных пожаров в пожаро- 
опасной сезон запрещается:

- бросать в лесу горящие спички и окурки, особенно на сухую тра-
ву;

- оставлять в лесу промасленные или пропитанные бензином 
тряпки;

- разводить костер в густых зарослях и хвойном молодняке, под 
низконависающими кронами деревьев, в непосредственной близости 
от созревших сельскохозяйственных культур;

- выжигать траву под деревьями, на лесных полянах,  прогалинах, 
а также стерню на полях, в лесу;

- употреблять на охоте пыжи из легковоспламеняющихся или тлеющих 
материалов;

- оставлять промасленный или пропитанный горючими вещества-
ми обтирочный материал;

- заправлять горючим баки двигателей, использовать неисправные 
машины, курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, 
заправляемых горючим;

- оставлять бутылки или осколки стекла, так как они способны 
сработать как зажигательные линзы; оставлять костер горящим после 
покидания стоянки.

Виновные в нарушении этих правил несут дисциплинарную,  
административную или уголовную ответственность.

Заметив начинающийся пожар, примите меры к его тушению.
Самый простой и доступный способ тушения – захлестывающие 

пламени на кромке пожара зелеными ветками, залив водой. Забрасы-
вание влажным грунтом, затаптывание ногами. 

Если все же у вас нет возможности своими силами справиться с 
его локализацией:

- предупредите людей о необходимости выхода из опасной зоны;
- сообщите о месте, размерах и характере пожара в Единую служ-

бу спасения - «01» или «112» сотовая связь,  «373-112»;
- выходите из опасной зоны быстро, перпендикулярно к направле-

нию движения огня, используя открытые пространства; 
- вал низового огня лучше преодолевать против ветра, укрыв голо-

ву и лицо одеждой,  при этом следует учесть ширину распростране-
ния низового огня и трезво оценить возможность преодоления вами 
этой полосы;

- если невозможно уйти от пожара, войдите в водоем или накрой-
тесь мокрой одеждой. Выйдя на открытое пространство, дышите 
воздухом возле земли – там он менее задымлен, рот и нос при этом 
прикройте ватно-марлевой повязкой или тряпкой. 

Сделаем наши 
посёлки краше!

Уважаемые жители! Обращаемся  к  вам   с 
просьбой активно поддержать мероприятия, 
проводимые администрацией сельсовета по 
благоустройству. Призываем к  бережному  
отношению  окружающей среды, проявлению 
гражданской позиции и не допускать захлам-
ления улиц. 

 Не оставайтесь в стороне! Уют и красо-
та   наших посёлков – это наше общее дело! 
Ведь работа по благоустройству принесёт 
ощутимые результаты только в том случае, 
если она будет поддержана населением, если 
все жители, все предприятия и учреждения  
внесут посильный вклад в благоустройство 
своих населённых пунктов.

Все усилия администрации ни к чему не 
приведут, если жители посёлков не проявят 
сознательность и не примут меры по наведе-
нию чистоты и порядка возле своих дворов, 
магазинов и других объектов собственно-
сти, а  также  своевременной  оплаты   за   
вывоз мусора.

Просьба к жителям посёлков о случаях 
нарушений сообщать в администрацию по 
телефонам: 39-24-46, 39-24-71.

администрация

за активное участие в школьных 
мероприятиях и спортивных 
соревнованиях. Ведь юноши 
этого класса увлекаются не 
только хоккеем с шайбой, но 
также русской лаптой, и не раз 
отстаивали честь школы на 
соревнованиях, где занимали 
призовые места.

Первая учительница О.А. 
Серёгина не только поздравила 
выпускников напутственными 
словами, но и приятно удивила 
их подарками.

В заключение праздничного 
вечера выпускники взяли 
ответное слово и поблагодарили 
любимых учителей,  которые 
помогали им на протяжении 
всего обучения узнавать новое 
и интересное,  справляться с 
мелкими трудностями,  постигать 
новые вершины. 

На глазах у всего посёлка 
выпускники Карпов Алексей 
и Воротилина Кристина 
исполнили вальс, который 
подвёл черту в уходящем 
детстве. Красивый и 
трогательный праздник был 
закончен.

Наша редакция,  в свою 

очередь,  хотела бы пожелать 
сегодняшним выпускникам школы 
– будущим специалистам - не 
останавливаться на достигнутом.

В этот день о школе 
говорили много очень тёплых и 
добрых слов. 

- Вы, выпускники, все куда-
то придёте - сначала учиться, 
потом работать. Вот мы порой 
и удивляемся: а почему в 
тех коллективах, куда мы 
приходим, нет того тепла, той 
заботы, что и в школе?

Постарайтесь то хорошее, 
что было в вашем коллективе, 
принести и туда, где вы будете 
учиться, а потом работать. И от 
этого, наверное, наше общество 
сможет быть гораздо лучше, 
теплее, радостнее. 

Ещё нам хочется пожелать, 
чтобы каждому из вас удавалось 
жить в согласии с самим собой. 
Это очень сложно, потому что 
другому человеку можно где-
то сказать неправду, а вот себе 
соврать нельзя.

Успехов вам,  выпускники!!!

Специалист администрации  
по делам молодёжи

Нельзя не отметить, что 
торжественная часть выпускного 
бала была проведена в морской 
тематике. Педагогический 
состав во главе с капитаном 
В.В. Стебневым отправили 
выпускников в свободное 
плавание на корабле под названием 
«Школьный». Рулевыми у 
штурвала были классный 
руководитель выпускников – 
Кадергулова Зергуль Талгатовна 
и учитель физической культуры 
– Колыкбасова Эльвира 
Уразгалеевна.

Герои дня лучились 
удовлетворением от того, что 
завершили важнейший этап 
в своей жизни. К радости 
примешивалась ощутимая нотка 

грусти - расставаться с друзьями 
и учителями, ставшими 
действительно родными за 
время, проведённое в стенах 
школы, конечно же, не хотелось.

С первым напутственным 
словом выступил директор 
Приуральской СОШ В.В. 
Стебнев и вручил аттестат 
единственной выпускнице.

Учителя Приуральской 
средней школы при награждении 
отмечали достоинства каждого 
ученика, вспоминали интересные 
истории, связанные с тем или иным 
событием из школьной жизни, и 
давали напутствия выпускникам. 
Со сцены в адрес выпускников 
звучали поздравления и добрые 
напутствия, слова благодарности 


