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Издаётся с февраля 2013 г.  

 

Приглашаем всех 20 августа 2016 года на праздничное 
мероприятие, посвященное 85-летию посёлка При-
уральский, которое состоится на площади перед столовой 
(п.Приуральский, ул.Центральная, 13). 
 

ПРОГРАММА  ПРАЗДНИКА: 
 

1. Праздник для детей с 16.00 ч. до 19.00 ч.: 
Бесплатная программа:                                      Платная программа: 
-батут;                                                                       - катание на машинках; 
- сладкая вата;                                                       - мороженое, сладкие напитки. 
- аквагрим; 
- ростовые куклы; 
- мастер-класс; 
2.Торжественная часть с 19.00 ч. до 20.30 ч. 
3.Работа торговых точек с 19.00 ч. до 22.00 ч. 
а также: шашлык, разливное пиво и т.д. 
4.Концертная программа с 20.30 ч. до 21.30 ч. 
с участием приглашенных артистов. 
5.Дискотека с 21.30 ч. до 24.00 ч. 
6.Фейерверк в 24.00 ч. 
С населённых пунктов будет ездить автобус по следующему расписанию: 
отъезд из п.Мирный путь в 15.20 ч. и в 18.40 ч. (от склада); 
отъезд из с.Вязовка – в 15.40 ч. и в 19.00 ч. (от школы); 
отъезд из п.Яровой – в 15.55 ч. и в 19.20 ч. (от магазина). 
Будем рады видеть Вас на празднике! 

Александру Андреевну ОХОТНИКОВУ 
Кымбат Марсакалеевну БАЙМЕНОВУ 

Вельту  Ивановну КОЛТЫРЕВУ 
с 80-летием: 

 

Вашу мудрость ничем не измерить, 
Опыт жизненный не перенять. 
Поздравляем сейчас с юбилеем, 

Дата веская — восемьдесят пять! 
Много Вы на веку повидали, 

И немало еще впереди. 
Пожелаем, чтоб не увядали, 

До ста лет продолжали цвести! 

Администрация муниципального образова-
ния Приуральский  сельсовет от всей души по-
здравляет с юбилеем жителей п. Приураль-
ский, с.Беленовка, п.Яровой, с.Вязовка, 
п.Мирный путь: 

Июль 2016 г. 

Поздравляем!
 

 

Читайте в  номере: 
 

Выборы-2016 
 

Энтеровирусные  
инфекции 

 

Постановление 
 

О периоде охлаждения 
 
 

 

 

 

Сведения  ЗАГС 
 

За июль  2016 года в администрации  МО При-
уральский сельсовет было зарегистрировано 10 
актов гражданского  состояния: 
Регистрация брака – 1; 
Рождение – 6 (малышей назвали Александр, 
Есения, Арман, Арлан, Артём, Тагир), 
5 малышей родились в зарегистрированном бра-
ке; 
Установление отцовства – 1; 
Смертей – 2 (1-женщина, 1-мужчина). 

18 сентября 2016 года, в 
единый день голосования, в 
России пройдут выборы раз-
личных уровней.  

Жителям района предстоит 
избрать депутатов Государ-
ственной Думы Федераль-
ного Собрания РФ, Зако-
нодательного Собрания 
Оренбургской области. 

 
 
 
 
 

 

Дарью  Семеновну КОЧКИНУ 
Уразбая  Имангазовича ИСИЕНОВА 

с 70-летием: 
 

Пусть счастье Ваш окружит дом, 
Пускай здоровье крепче будет. 
Года летят, как снежный ком 
А Ваше сердце также любит! 
Для Вас букет красивых роз, 

Пусть поднимает настроение. 
Желаем бед не знать и слёз, 

И поздравляем с днем рождения! 
 
 

Валентина Петровича БУКИНА 
с 65-летием: 

 

Не зря года богатством называют — 
Бесценны мудрость и душевный свет, 

Что даже в семьдесят жить ярко позволяют. 
Они дороже золотых монет. 

Вас поздравляя с этим юбилеем, 
Признаемся: Вы женщина-звезда! 
Нет Вас добрей, красивей, веселее, 

Вы сохраните это навсегда. 
Здоровья крепкого Вам, главное, желаем, 

Энергия пусть бьет всегда ключом. 
Тот, кто душою молод, точно знаем, 
Согрет по жизни солнечным лучом. 

 
 

  Нину  Петровну АНТОНОВУ 
  Сарсынгалея Дисенгалеевича  

ДУСТАНОВА 
   Асхата  Чингалиевича  

ЕСИНГАЛИЕВА 
Розу Юсуповну ОДУДЕНКО  

с 60-летием: 
 

Поздравляю с юбилеем! 
Вам сегодня 60. 

В этот день всего важнее 
Вам здоровья пожелать. 

Чтобы сил побольше — в теле, 
Чтоб гармония — в душе, 

Чтоб удача — в любом деле, 
Чтобы деньги — в кошельке. 
Чтобы радость доставляли 

Каждый новый день и час, 
Чтобы Вы не унывали. 

Пусть всё сбудется у Вас! 
 
 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! 

Серкали Измухановича  
БАЙНАЗАРОВА 
с 65-летием: 

 

С юбилейной датой поздравляем! 
За плечами – 65 лет! 

Вы шли по жизни, за собою оставляя 
Достойных дел неизгладимый след! 

Благополучие пусть будет Вам наградой! 
Ведь Вы всего достигли собственным трудом! 

И счастье бесконечным водопадом 
Пусть льётся в Ваш гостеприимный дом! 

 

Приемная семья не мечта,  
а реальность! 

С ноября 2013 года на территории Оренбург-
ской области действует региональный закон «Об 
организации и осуществления деятельности 
приемных семей для граждан пожилого возраста 
и инвалидов на территории Оренбургской обла-
сти». 

В настоящее время ведется активная работа по 
созданию приемных семей для пожилых  
людей. Новая форма стационарного заменяю-
щего социального обслуживания  в основном 
востребована в сельской местности. Это люди 
пожилого возраста и инвалиды, нуждающиеся в 
постоянной или временной помощи в связи с 
частичной или полной утратой способности к 
самообслуживанию и передвижению. 

Приемная семья призвана более широко ре-
шать вопросы помощи гражданам пожилого 
возраста и инвалидам. 

Граждане, желающие создать приемную семью, 
могут обраться в Государственное бюджетное 
учреждение Оренбургской области «КЦСОН» в 
Оренбургском районе, по адресу: г. Оренбург, 
ул. Степана Разина, д. 209. каб.7. 

контактный телефон 56-14-8 
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1. Внести в приложение к постановлению Прави-
тельства Оренбургской области от 28.12.2015 № 
996-п «Об  установлении розничных цен на при-
родный газ, реализуемый населению» следующее 
изменение: 

таблицу изложить в новой редакции: 
Розничные цены 

на природный газ, реализуемый населению 

№ 
п/п 

Направление использования 
газа населением 

Розничная  
цена  

(с учетом НДС)  
(рублей/1000 
куб.метров) 

 
1 2 3 
1 Приготовление пищи и нагрев 

воды с использованием газо-
вой плиты (в отсутствие дру-
гих направлений использова-
ний газа) 

5100,00 

2 Нагрев воды с использовани-
ем газового водонагревателя 
при отсутствии центрального 
горячего водоснабжения (в 
отсутствие других направле-
ний использования газа) 

5100,00 

 
 
 
 
 
 
 
  

Проблема заболевания энтеровирусной ин-
фекцией остается актуальной в летний период в 
связи с повышением заболеваемости именно в 
этот период времени. Это заболевание поража-
ет и детей, и взрослое население. 

Энтеровирусные инфекции – это группа ост-
рых инфекционных болезней, вызываемые ки-
шечными вирусами (энтеровирусами). Вирусы 
устойчивы во внешней среде, длительное время 
сохраняются в почве, воде, на инфицированных 
предметах, но быстро погибают при кипячении, 
под действием дезинфицирующих растворов и 
ультрафиолетового облучения. 

Источником инфекции является больной че-
ловек или здоровый носитель энтеровирусов. 
Вирус выделяется из носоглотки или с фекали-
ями. Вирус также может выделяться и из высы-
паний при их наличии. 

Основные пути передачи – водный (при купа-
нии в водоемах, зараженных энтеровирусами) и 
алиментарный (употребление в пищу заражен-
ной воды, грязных овощей и фруктов). 

С момента инфицирования до появления пер-
вых симптомов, проходит от 2-х до 10 дней. 

Болезнь начинается остро с повышением тем-
пературы до 38-40°С, которая держится от 3 до 
5 дней, сопровождается головной болью, тош-
нотой, рвотой. Нередко наблюдаются боли в 
животе и в мышцах, жидкий стул. В некоторых 
случаях наблюдаются катаральные явления со 
стороны верхних дыхательных путей, насморк,  

 
 
 

Энтеровирусные инфекции 

 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

кашель.   
На  1-2  день  болезни  появляется  пятнисто-

папулезная эритематозная или везикулярная 
сыпь, преимущественно на руках, ногах, вокруг 
и в полости рта. В отдельных случаях в зеве 
наблюдаются поражения по типу герпангины. 
Высыпания держатся в течение 24-48 ч, иногда 
до 8 дней и затем бесследно исчезают. Обычно 
заболевание протекает доброкачественно и за-
канчивается полным выздоровлением. 

Сегодня не существует специфического метода 
борьбы с энтеровирусными инфекциями. 
Назначают общеукрепляющие и симптоматиче-
ские средства. Для профилактики необходимо 
соблюдение правил личной гигиены:  мыть руки 
после посещения туалета, перед приемом пищи, 
необходимо тщательно мыть овощи и фрукты, 
ополаскивая их кипяченной водой, пить только 
кипяченную воду или воду из заводской бутыл-
ки, купаться следует только в отведенных для 
этой цели местах, учите детей не заглатывать 
воду при купании. 

Основное, что должно стать законом для всех: 
самолечение недопустимо! Особую насторожен-
ность должны вызывать признаки нездоровья у 
детей. 

При появлении признаков неблагополучия – 
слабости, тошноты, рвоты, диареи (поноса) 
необходимо немедленно обратиться к врачу! 

 
Берегите здоровье свое и своих детей! 

 

О «периоде охлаждения» 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 24.06.2016         г. Оренбург      № 450-п 
 

О внесении изменения в постановление 
Правительства Оренбургской области 

от 28.12.2015 № 996-п 

Лето - прекрасная пора для детворы, пора 
каникул, отдыха, купания. Но вместе с этим 
появилось больше забот и тревоги у родите-
лей за безопасность своих детей.  

Чтобы избежать гибели детей на водоемах в 
летний период, убедительно просим Вас, 
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ: 

- Не допускайте самостоятельного посеще-
ния водоемов детьми! 

- Разъясните детям о правилах поведения на 
природных и искусственных водоемах и о по-
следствиях их нарушения. 

Только бдительное отношение к своим соб-
ственным детям со стороны Вас, РОДИТЕ-
ЛЕЙ, поможет избежать беды на водоемах. От 
этого зависит жизнь ВАШИХ детей сегодня и 
завтра! 

Разъясните своим детям правила поведения 
при купании на водоемах: 

- без сопровождения взрослых находиться 
вблизи водоема и, тем более, купаться катего-
рически запрещено! 

- нельзя играть в тех местах, где можно 
упасть в воду; 

- нельзя заходить на глубокое место, если не 
умеешь плавать или плаваешь плохо и неуве-
ренно; 

- нельзя нырять в незнакомых местах; 
- нельзя нырять с мостов, обрывов и других 

возвышений; 
- нельзя заплывать за буйки; 
- нельзя  устраивать в воде  игр, связанных  с 
 
 
 
 

- нельзя устраивать в воде игр, связанных с за-
хватами; 

- нельзя плавать на надувных матрасах или ка-
мерах, если плохо плаваешь; 

- нельзя плавать на бревнах, досках, самодель-
ных плотах; 

- около некоторых водоемов можно увидеть 
щиты с надписью: «КУПАТЬСЯ ЗАПРЕЩЕНО!». 
Нельзя нарушать это правило; 

- в экстремальной ситуации необходимо по-
звать на помощь взрослых или позвонить с мо-
бильного телефона по номеру «112» или «010». 

ПОМНИТЕ! НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ            
БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПРИ КУПАНИИ 
НА ВОДОЁМАХ - ГЛАВНАЯ ПРИЧИНА ГИБЕ-
ЛИ ДЕТЕЙ НА ВОДЕ! 

 
 
 

Банк России ввел «период охлаждения» - срок, в 
течение которого гражданин может расторгнуть 
договор добровольного страхования и получить в 
определенном порядке уплаченную страховую 
премию. Это предусмотрено Указанием Банка 
России от 20.11.2015 № 3854-У «О минимальных 
(стандартных) требованиях к условиям и порядку 
осуществления отдельных видов добровольного 
страхования». 

Необходимость введения «периода охлажде-
ния» связана со сложившейся негативной прак-
тикой навязывания физическим лицам договоров 
добровольного страхования, в заключение кото-
рых они не заинтересованы, в том числе при по-
лучении страховых или банковских услуг. 

Законодательство запрещает обусловливать по-
лучение одних услуг обязательным приобретени-
ем других, а за навязывание дополнительных 
услуг при заключении договора ОСАГО преду-
смотрена административная ответственность. 
Однако доказать факт навязывания достаточно 
сложно. 

Введение «периода охлаждения» позволит по-
требителям отказаться от навязанной или невы-
годной страховой услуги без предъявления спе-
циальных требований или прохождения специ-
альной административной или судебной проце-
дуры. 

«Период охлаждения» составляет не менее пяти 
дней (страховщик может установить и более дли-
тельный срок) и отсчитывается со дня заключе-
ния добровольного договора страхования вне за-
висимости от момента уплаты страхового взноса. 

Для расторжения договора страхования гражда-
нин   должен  обратиться  с  письменным   заяв-
лением  в   страховую  компанию.  При  отказе  от  

 

страховки  в  «период  охлаждения»  страховая  
компания обязана вернуть заплаченные за полис 
деньги в полном объеме, если договор страхова-
ния не вступил в силу. Если же договор начал 
действовать, то страховщик вправе удержать при 
возврате средств часть премии, пропорциональ-
ной количеству дней, прошедших с начала дей-
ствия договора. Страховая компания должна 
вернуть гражданину страховую премию в тече-
ние десяти рабочих дней после получения заяв-
ления. 
Если страховщик отказывается расторгнуть до-
говор, необходимо обращаться с жалобой в Банк 
России. Жалобу можно подать в письменном ви-
де, направив ее по адресу: 460000, г. Оренбург, 
ул. Ленинская, 28, Отделение по Оренбургской 
области Уральского главного управления Цен-
трального банка Российской Федерации. Также 
можно обратиться в Банк России в электронном 
виде посредством              Интернет-приёмной   на 
сайте Банка России www.cbr.ru. 

Новые правила касаются практически всех по-
пулярных видов страхования: страхования жиз-
ни, страхования от несчастного случая, КАСКО, 
страхования ответственности автовладельцев и 
владельцев водного транспорта, добровольного 
медицинского страхования, страхования граж-
данской ответственности перед третьими лица-
ми, страхования финансовых рисков. 

Страховые организации в срок до 30 мая долж-
ны были привести свою деятельность по вновь 
заключаемым договорам страхования в соответ-
ствие с новыми требованиями. Банк России будет 
проводить соответствующие проверки страхов-
щиков. 

Отделение по Оренбургской области 
Уральского главного управления  

Центрального банка РФ  
 

1 2 3 
3 Приготовление пищи и нагрев 

воды  с использованием газовой 
плиты, нагрев воды с использо-
ванием газового водонагревате-
ля при отсутствии центрального 
горячего водоснабжения (в от-
сутствие других направлений 
использования газа) 

5100,00 

4 Отопление жилых помещений и 
(или) выработка электрической 
энергии с использованием ко-
тельных всех типов и (или) ино-
го оборудования, находящихся в 
общей долевой собственности 
собственников помещений в 
многоквартирных домах 

3979,00 

5 Отопление нежилых помещений 
при условии отсутствия прибо-
ров учета расхода газа 

4207,00 

6 Отопление с одновременным 
использованием газа на другие 
цели (кроме отопления жилых 
помещений и (или) выработки 
электрической энергии с ис-
пользованием котельных всех 
типов и (или) иного оборудова-
ния, находящихся в общей доле-
вой собственности собственни-
ков помещений в многоквар-
тирных домах) 

4101,00 

 

2. Постановление вступает в силу после опубли-
кования. 

 
Первый вице-губернатор  -  
первый заместитель  
председателя Правительства                 С.В.Балыкин 

 

 
 
 

http://www.cbr.ru/

