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Издаётся с февраля 2013 г.  Валентину Ивановну ЮДИНУ 
(13.06.1932) 

с 85-летием: 
 

Летят года и вы не в силах 
На бег их быстрый повлиять. 

Живете смело и красиво, 
Сегодня вам 85. 

Желаю бодрости, здоровья, 
Потомкам мудрость передать, 
Хандру гоните прочь из сердца, 

Глаза должны всегда сиять. 
Пусть осень вашей славной жизни 

Несет богатый урожай. 
И хоть виски уж иней тронул, 

В душе пускай цветет лишь май. 
 
 

Июнь 2017 г. 

Маниру Самигулловну МАТРОСОВУ 
(16.06.1952) 

с 65-летием: 
 

Поздравляем с юбилеем! 
И позвольте пожелать 

Вам вперед шагать смелее, 
Никогда не унывать. 

С праздником Вас поздравляя, 
Нужно должное отдать: 

Очень сложно всем поверить, 
Что Вам целых 65! 

Пусть надолго остаются 
С Вами ум и красота, 

Счастье и веселье льются, 
Как глубокая река. 

Пусть Ваш дом, души обитель, 
Будет теплым, как сейчас. 

Будет рядом пусть хранитель, 
В добрый путь и в добрый час! 

 
 

Читайте в  номере: 
 

Регистрация на пор-
тале ГОСУСЛУГ 

 

День Победы 
 

Правила  
благоустройства 

 

Права и обязанно-
сти владельцев 

сельскохозяйствен-
ных животных 

 
 

 

Серка Клышбаевича КУАНЫШЕВА  
(05.06.1957) 

Алексея Петровича ВАЖНИНА 
(14.06.1957) 

с 60-летием: 
 

Вам 60, и Вы в отличной форме, 
Ведь 60 — прекрасный возраст для мужчин. 

Здоровье радует, и настроенье в норме. 
Вы на коне. Для беспокойства нет причин. 

Позвольте Вас поздравить с днем рождения! 
Сегодня третий раз Вам 20 лет. 

Пусть этот день не будет исключением, 
А станет стартом будущих побед! 

А потому Вам искренне желаем: 
Пускай задуманные спорятся дела. 

Мы от души Вас с юбилеем поздравляем! 
Здоровья, радости, любви Вам и тепла! 

© 
http://pozdravok.ru/pozdravleniya/yubiley/60/m

uzhchine/ 
 
 
 
 
 

Сведения  ЗАГС 
 

За июнь 2017  года в администрации  
МО Приуральский сельсовет регистра-
ция актов гражданского  состояния 
не совершалась. 
 

На портале 
www.gosuslugi.ru , 
Вы можете обра-
титься за получени-
ем следующих госу-
дарственных услуг 
(перечень основных 
услуг): 

- штрафы ГИБДД;  
- налоговые задол-

женности;  
- судебные задолжен-

ности; 
- справка по состоя-

нию лицевого счета в 
ПФР; 

- получение и за-
мена водительского 
удостоверения; 

- получение пас-
порта гражданина 
РФ;  

- получение за-
гранпаспорта (ново-
го и старого образ-
ца); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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- 
 

Для того чтобы предот-
вратить их возникнове-
ние, необходимо соблю-
дать 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. 
 

- регистрация или 
снятие с учета авто-
мобиля;  

- справка об отсут-
ствии судимости;  

- регистрация бра-
ка; 

- охотничий билет; 
- лицензии на ору-

жие; 
- материнский капи-

тал. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
нения он может стать 
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.  

 

Если Вы видите рядом 
костровое место, то не 
устраивайте новое. Вам 
самим будет значительно 
легче создать огонь на 
земле, прогретой углями, 
к тому же, Вы сохраните 
минимум два квадратных 
метра лесной почвы для 
жизни растений, живот-
ных и микроорганизмов. 

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! 

 

ТЕЛЕФОНЫ  ЭКСТРЕННОЙ  ПОМОЩИ 
 

Пожарная охрана: 01, 33-20-19 
Водитель пожарной машины: 

Удакбаев К.Н. 89198474185 
 

Скорая помощь: 03,  38-77-03 

ЦРБ: Регистратура взрослая - 38-83-03 

            Регистратура детская -  33-36-95 
Аварийная газ. служба:  04, 52-09-00 

Слесарь Оренбургцентрсельгаз 
Скоробогатов Евгений Михайлович: 

24-25-68 
Оренбургцентрсельгаз (абонент): 

34-15-34 
 

Городские сети: 76-16-74 

 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! 
 

Телефоны дежурной части МО 
Оренбургский район: 

 

8(3532)79-02-71 

8(3532)79-02-72 
 

Старший участковый 
Камиев Арман Жувандыкович 

20-88-06 
Участковый Тюлюгенов Айтуган 

Аскарович 90-13-03 
 
 

 

Гульпаршан КАЙКАЕВУ 
(02.06.1962) 

Валентину Павловну ТРИФОНОВУ 
(07.06.1962) 

с 55-летием: 
 

Прекрасный возраст, юбилей... 
Примите наши поздравления. 

Пусть счастьем светятся глаза 
В прекрасный праздник — день рождения! 

Для женщин возраст как алмаз: 
Сверкает, радует, играет. 
И не печальтесь о годах — 

Вас возраст только украшает! 
Живите счастливо, без бед. 

Любовь пусть песней окрыляет. 
В прекрасный праздник, юбилей, 
Мы от души Вас поздравляем! 

 
 
 

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

 

ВНИМАНИЕ! 
 

Для получения подтверждённой учёт-
ной записи на портале ГОСУСЛУГ Вы мо-
жете обратиться к оператору ТОСП – Бай-
меновой М.А. 

Для этого необходимо иметь при себе пас-
порт, СНИЛС. 
 

http://www.gosuslugi.ru/
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Правила поведения в период летних каникул 
 

Информация для молодых семей. 
 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! 
 

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 
20.05.2017 г. № 609 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации» в приложение № 4 (Правила предоставления моло-
дым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их 
использования) к подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» фе-
деральной целевой программы «Жилище» на 2015 -2020 годы, внесено изме-
нение, регламентирующее ПОРЯДОК приобретения жилого помеще-
ния с помощью средств социальной выплаты. 

В соответствии с п.2.1. приложения № 4 «Социальная выплата НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНА на приобретение жилого помещения у близких 
родственников (супруга (супруги), дедушки (бабушки), внуков, родителей (в 
том числе усыновителей), детей (в том числе усыновленных), полнородных и 
неполнородных братьев и сестер)». 

Текст постановления опубликован на «Официальном интернет-портале пра-
вовой информации» (www.pravo.gov.ru) 26 мая 2017 г. 

Дополнительно  сообщаю, что на отдельные категории молодых семей, 
включенных в список претендентов на получение социальной выплаты на 
приобретение (строительство) жилья  в  2017 году,  данные  изменения  НЕ 
РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ. 

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

Чтобы летний отдых пошёл 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 неосвещённым местам. 

4.Внушите ребёнку, что купание в водоёмах 
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 водоёмах без сопровождения 

взрослых и в не отведённых 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-
бёнка 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 ребёнок вовремя не возвратится домой, 
звоните в полицию. Если ребёнок 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» доводит до Вашего сведения, что СКЛАДИ-
РОВАНИЕ крупного габаритного мусора, а именно строительный 
мусор, навоз (чернозём), ветки на свалку за фермой №1 
п.Приуральский необходимо производить по согласованию с 
МУП ЖКХ «Боевой». 
По всем вопросам обращаться по телефону: 
 

89198474185 Удакбаев Кинжикали Нуралыевич. 
 

 

Напоминаем, что на территории МО Приуральский сельсовет, а именно в       
п. Приуральский,  в с. Беленовка, в п. Яровой и в с. Вязовка установлены му-
сорные контейнеры для сбора твёрдых бытовых отходов. 

В обязательном порядке МУСОР ДОЛЖЕН БЫТЬ УПАКОВАН в пакеты, 
мешки, коробки. 
 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
1. Поджигать мусор в контейнере; 
2. Выбрасывать его неупакованным; 
3. Выливать жидкие пищевые отходы; 
4. Выбрасывать трупы животных в контейнер. 

 

К лицам, нарушающим Правила благоустройства на территории МО При-
уральский сельсовет, будут применяться меры административного воз-
действия в соответствии с Законом Оренбургской области «Об администра-
тивных правонарушениях в Оренбургской области». 

 

http://www.pravo.gov.ru/

