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Веру Алексеевну ЧЕРНЫШЕВУ 
(11.07.1948) 

Нину Афанасьевну ТОМИНУ 
(19.07.1948) 

с 70-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. 

 
 

Николая Александровича БАХЧЕВА  
(19.07.1953) 

с 65-летием: 
 

Шестьдесят пять лет — юбилей. 
От души мы хотим пожелать, 

Никаких чтоб подводных камней 
Не случалось по жизни встречать. 

Чтоб удача лишь шла по пятам, 
Чтобы крепло здоровье и сон. 

Цели чтоб приводили к мечтам, 
А сбывались мечты день за днем. 
Чтобы сила держалась в руках, 

В душе чувствовал, что молодой. 
Ведь весь смысл совсем не в годах, 
Смысл жизни — остаться собой! 

 
 

 

Сведения  ЗАГС 
 

За июль 2018  года в администрации  
МО Приуральский сельсовет было заре-
гистрировано 6 актов гражданского  
состояния: 
Регистрация брака – 1; 
Рождение – 3 (малышей назвали Ми-
хаил,  Абдуллах и Азалия); 
Установление отцовства – 1; 
Смертей – 1 (мужчина). 
 

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

 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! 
Приглашаем всех 18 августа 2018 года на 
праздничное мероприятие, посвя-
щенное Дню посѐлка Яровой, которое со-
стоится на площади перед магазином (п.Яровой, 
ул.Школьная, 7). 
 

ПРОГРАММА  ПРАЗДНИКА: 
 

1. Праздник для детей с 19.00 ч. до 20.00 ч.: 
Бесплатная программа:                       Платная программа: 
- батут;                                                        - мороженое,  
- сладкая вата;                                         - сладкие напитки. 
- аквагрим; 
- мастер-класс. 
 

2. Торжественная часть с 20.00 ч. до 21.00 ч. 
 

3. Работа торговых точек с 19.00 ч. до 22.00 ч. 
 

а также: шашлык, разливное пиво и т.д. 
 

5. Концертная программа с 21.00 ч. до 22.00 ч. 
с участием приглашенных артистов. 
 

6. Дискотека с 22.00 ч. до 24.00 ч. 
 

7. Фейерверк в 24.00 ч. 
 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! 

Сообщаем о необходи-

мости незамедлительно-

го информирования ор-

ганов внутренних дел о 

выявленных фактах не-

законной пропаганды, о 

фактах рекламы (трафа-

ретные объявления), 

сбыта наркотических 

средств и притонах. 
 

Телефоны дежурной части: 

79-02-71 
79-02-72 

 

Старший участковый  
уполномоченный полиции 

 

Матусевич Иван  
Борисович 

8987-847-98-40 
 

Михаила Павловича  
БОГОМОЛОВА (26.07.1958) 

с 60-летием: 
 

Желаю в этот юбилей, 
Чтобы здоровье крепким было, 

Деньжат, чтоб жить повеселей, 
Лишь радость чтоб судьба дарила! 

Пусть все сбываются мечты, 
А на душе будет спокойно, 

Чтоб был всегда счастливым ты 
И жизнью полностью довольным! 

 
 
 

Приуральскому 
вестнику 5 лет! 

 

 

День 
молодѐжи 

 

30 июня в п. При-
уральский прохо-
дил День молодѐ-
жи. 

Открытие праздника 
началось с торже-
ственной части. Веду-
щие Крячкова Галина 
и Яблонская Татьяна 
отметили самую ак-
тивную молодѐжь му-
ниципального образо-
вания и вручили им 
благодарственные 
письма и памятные 
подарки. 

На празднике было 
много интересных 
развлечений и кон-
курсов, в которых с 
большим удоволь-
ствием участвовали 
все желающие. 

Они танцевали, отга-
дывали загадки, со-
ревновались в ловко-
сти. Победителям 
конкурсов были вру-
чены небольшие при-
зы. 

А в заключение 
нашего праздника был 
устроен незабывае-
мый фейерверк. 

Но на этом праздник 
не был закончен и 
всех желающих при-
гласили на молодѐж-
ную дискотеку. 

 
СДК п.Приуральский 
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Соберѐм ребѐнка в школу 
 

 
 

 
 

 

Проблема заболевания энтеровирусной инфек-
цией остается актуальной в летний период в свя-
зи с повышением заболеваемости именно в этот 
период времени. Это заболевание поражает и 
детей, и взрослое население. 

Энтеровирусные инфекции – это группа острых 
инфекционных болезней, вызываемые кишеч-
ными 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 чело-
век или здоровый носитель энтеровирусов. Ви-
рус выделяется из носоглотки или с фекалиями. 
Вирус также может выделяться и из высыпаний 
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, тошно-
той, рвотой. Нередко наблюдаются боли в живо-
те и в мышцах, жидкий стул. В некоторых случа-
ях   наблюдаются   катаральные  явления    со 
стороны  верхних  дыхательных   путей,  насморк, 

 
 
 

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 наблю-
даются поражения по типу герпангины. Высыпа-
ния держатся в течение 24-48 ч, иногда до 8 дней 
и затем бесследно исчезают. Обычно заболевание 
протекает доброкачественно и заканчивается 
полным выздоровлением. 

Сегодня не существует специфического метода 
борьбы с энтеровирусными инфекциями. Назна-
чают общеукрепляющие и симптоматические 
средства. Для профилактики необходимо соблю-
дение правил личной гигиены:  мыть руки после 
посещения туалета, перед приемом пищи, необ-
ходимо тщательно мыть овощи и фрукты, опо-
ласкивая их кипяченной водой, пить только ки-
пяченную воду или воду из заводской бутылки, 
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) необ-
ходимо немедленно обратиться к врачу! 

 
Берегите здоровье свое и своих детей! 

 
 
 

Энтеровирусные инфекции 

 

 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! 
 

 

 

Пожарная безопасность при складировании  
грубых кормов и сена. 

 

Пожары по причине возгорания сена - ежегодная проблема, с которой сталкива-
ются пожарные. Заготовленный с большим трудом грубый корм в считанные ми-
нуты уничтожается всепожирающим огнѐм. 

Чаще всего  пожары происходят в результате неосторожного обращения с огнем и 
нарушений правила безопасности при хранении сена. Зачастую складируют сено 
рядом с жилыми домами, банями, хозяйственными постройками, возле проезжей 
части. Любой прохожий сигарету бросил - вот тебе и причина пожара. Но самое 
опасное, что огонь легко перекидывается на жилые строения и хозяйственные по-
стройки,   все   горит  считанные минуты. Часто виновниками пожаров на подворье 
становятся дети. 

Избежать страшной силы огня можно лишь, соблюдая простые правила при хра-
нении грубых кормов. 

Чтобы исключить возможность возгорания сена и избежать конфликта с соседя-
ми по усадьбе, МЧС рекомендует заранее подготовить место на своем приусадеб-
ном участке, а вывозить с полей и складировать корма лучше с наступлением холо-
дов. Согласно требованиям правил пожарной безопасности скирды (стога) грубых 
кормов должны располагаться на расстоянии не менее 15 метров до линии элек-
тропередач,   не   менее   20 метров до дорог и не менее 50 метров до зданий и со-
оружений. 

Ответственность за пожарную безопасность жилых домов, гаражей, надворных 
построек, сена, складированного на усадьбе, несут их владельцы. 

Помимо правил нельзя забывать и о детях. Необходимо приложить все усилия, 
чтобы предостеречь их от огненных бед. 

Но если сено загорелось, вызовите противопожарную службу. Примите меры по 
недопущению распространения огня по возможности сдвиньте его подальше от 
строений. 
 

Доброй традицией в Оренбургском районе 
стало проведение благотворительной акции 
«Соберѐм ребѐнка в школу!», благодаря ко-
торой ежегодно дети из малообеспеченных и 
многодетных семей получают различные ви-
ды социальной помощи. 

Целью  акции является помощь семьям, 
находящимся  в трудной жизненной ситуа-
ции, в подготовке детей к школе. 

В этом году она  стартовала 1 июля и про-
длится до 1 сентября. В этот период все 
желающие могут поделиться школьными 
принадлежностями, формой, обувью, одеж-
дой и оказать любую посильную  помощь 
всем нуждающимся в ней. 

Администрация  МО  Приуральский сель-
совет  и  Совет женщин МО Приуральский 
сельсовет приглашают принять участие в ак-
ции  спонсоров, общественные организации, 
руководителей предприятий, фермерских 
хозяйств,  предпринимателей и всех нерав-
нодушных жителей и оказать посильную 
помощь нуждающимся семьям со школьни-
ками. 

Школьные принадлежности принимаются 
в МБУК «Сельский дом культуры п. При-
уральский» до 3 августа. 

     
Совет женщин МО Приуральский сельсовет 
 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! 
 

Обращаемся  к  Вам с просьбой активно под-

держать меры, проводимые администрацией 

поселения в вопросах благоустройства, принять 

участие в благоустройстве и бережному отно-

шению к окружающей среде, проявить граж-

данскую позицию и не допускать захламления 

улиц. Также напоминаем, что содержать в чи-

стоте и порядке нужно не только приусадебный 

земельный участок, но и прилегающую к нему 

территорию. А именно: уборка мусора, травы 

(сухостоя) и т.д. 

Администрация МО Приуральский сельсовет 

рекомендует всем собственникам и владельцам 

личных подворий приступить к наведению са-

нитарного порядка и благоустройству предо-

ставленных и прилегающих территорий. Не за-

бывайте, что чистота должна соблюдаться как 

на придомовой территории, так и на приуса-

дебном участке. 

Напоминаем, что на территории МО При-

уральский сельсовет ведет работу администра-

тивная комиссия, которая совершает подворо-

вой обход для выявления нарушителей благо-

устройства территории. 

С 1 августа по 1 сентября 2018 г. в 
библиотеке п.Приуральский будет про-
ходить акция «Месяц возвращенной 
книги». Если Вы или Ваши друзья не 
смогли по каким-либо причинам вернуть 
взятые для чтения книги или журналы в 
срок, приходите в библиотеку в эти дни. 
В течение акции «Месяц возвращенной 
книги» библиотекарь не будет требовать 
с вас объяснений о причинах задолжен-
ности, и не будет выяснять, по какой 
причине у Вас оказалась та или иная 
библиотечная книга. 

Библиотека предоставляет Вам вернуть 
книгу без упрѐков! 

Библиотека работает:  
вторник – пятница: 9.00 – 18.00 ч.,  
обед с 13.00 до 15.00 ч., 
суббота с 9.00 – 13.00 ч. 
Выходной: воскресенье, понедельник. 
Ждем Вас! 

В год 80-летия Оренбургского района МБУК 
«Сельский дом культуры п. Приуральский» объ-
являет конкурс народных умельцев «Гордость 
моя, Оренбургский район». На конкурс прини-
маются работы, выполненные в любой технике 
и из любого материала, отражающие ваше от-
ношение к Оренбургскому району, любовь к ма-
лой Родине: 

 – художественные работы (рисунки); 
– вязание, шитьѐ; 
– вышивка; 
– изделия из природных материалов; 
–бисероплетение и т.д.; 
Работы могут быть как индивидуальными, так 

и коллективными. Возраст участников неогра-
ничен. 

Победители будут награждены. Лучшие рабо-
ты будут выставлены на районном празднике, 
посвященном 80-летию Оренбургского района. 

После проведения конкурса работы будут воз-
вращены владельцам. 

Работы принимаются с 20 июля до 15 августа 
2018 года в МБУК «Сельский дом культуры 
п.Приуральский» с 9.00 до 18.00 ч., обед с 13.00 
до 15.00 ч.  

Выходной: воскресенье, понедельник. 


