
№ 07 (52) 

«Приуральский вестник» № 07, июль  2017 г.   4 стр. 
 

       
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учредитель и издатель: 
администрация МО 

Приуральский  
сельсовет 

 
Ответственный 

за выпуск 
М.А. БАЙМЕНОВА 

Адрес редакции: 
460522, п.Приуральский, 

ул.Центральная,21. 
Тел.:39-24-71,39-24-46 

 

 
Распространяется бесплатно 

Тираж 705 экз. 

 ПРИУРАЛЬСКИЙ 
 ВЕСТНИК     
                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Издаётся с февраля 2013 г.  Виталия Михайловича КОВЕЛЬ 
(17.07.1947) 

с 70-летием: 
 

Вам семьдесят... Какая дата! 
В ней скрыто столько ярких дней, 

Людей, событий, что когда-то 
Казались Вам всего важней. 

Но одним прошлым не живите, 
Ведь память для того дана, 

Чтоб знали мы в своем зените, 
В чем жизни суть заключена. 

Вперед смотрите с настроеньем 
Таким, чтоб горы бы свернуть. 

Желаем мы с большим волненьем 
Вам еще долгий-долгий путь. 

 
 

Июль 2017 г. 

Альбину Михайловну ТЮРИНУ 
(01.07.1952) 

Самигуллу Хамидулловича НУГМАНОВА 
(29.07.1952) 

с 65-летием: 
 

Поздравляем вас сегодня 
С 65-летием! 

От всей души желаем 
Здоровья, долголетия! 

Чтоб депрессия и скука 
Незнакомы были вам. 

Чтобы время находилось 
И досугу, и делам! 

Чтобы был неиссякаем 
Сил и бодрости запас, 

Чтобы дети и внучата 
Только радовали вас! 
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Валерия Федоровича КОБЗЕВА  
(07.07.1957) 

Аминю Абиковну КУАНЫШЕВУ 
(23.07.1957) 

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! 
 
 

Сведения  ЗАГС 
 

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

 

Отдел полиции №6 расположен по 
адресу: г.Оренбург, ул.Котова, д.46а.  
Проезд автобусами: № 17, 25, 35, 
остановка «Кирпичный завод». 

Телефоны дежурной части: 79-02-71, 
                                                79-02-72 

Приёмная: 79-02-00 
Факс: 79-02-02 

Канцелярия: 79-02-56 
 

Начальник отдела полиции № 6  
Межмуниципального управления МВД 

России «Оренбургское» -  
подполковник полиции: 

Сергей Александрович Евдокимов. 
 

Заместитель начальника (по опера-
тивной работе) – подполковник: 

Шаповалов Алексей Валерьевич 
тел.: 79-02-53 

 

Заместитель начальника ООП 
подполковник:  

Попов Сергей Валентинович 
тел.: 89198508387 

 

Начальник УУП и ПДН - 
подполковник:  

Пирожок Александр Васильевич 
тел.: 47-94-08 

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

 

Приглашаем всех 12 августа 2017 года на праздничное 
мероприятие, посвященное 275-летию села Вязов-
ка, которое состоится на площади перед школой (с.Вязовка, 
ул.Новая, 23). 
 

ПРОГРАММА  ПРАЗДНИКА: 
 

1. Праздник для детей с 16.00 ч. до 18.00 ч.: 
Бесплатная программа:                                      Платная программа: 
- батут;                                                                       - мороженое, сладкие напитки. 
- сладкая вата;                                                        
- аквагрим; 
- ростовые куклы; 
- мастер-класс. 
 

2.Открытие детской площадки с 17.30 ч. до 18.00 ч. 
 

3.Торжественная часть с 18.00 ч. до 20.00 ч. 
 

4.Работа торговых точек с 16.00 ч. до 22.00 ч. 
а также: шашлык, разливное пиво и т.д. 
 

5.Концертная программа с 20.00 ч. до 21.00 ч. 
с участием приглашенных артистов. 
 

6.Дискотека с 21.00 ч. до 24.00 ч. 
 

7.Фейерверк в 24.00 ч. 
 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
 

14 августа 2017 года с 10.00 до 16.00 ча-
сов в здании администрации МО При-
уральский сельсовет состоится приём 
граждан судебным приставом-
исполнителем Оренбургского рай-
она отдела судебных приставов, в 
ходе которого будет возможным опла-
тить имеющуюся задолженность по ис-
полнительным производствам, находя-
щимся на исполнении в Оренбургском 
РОСП. Уточнить наличие и сумму 
задолженности можно по телефонам: 
Канцелярия/факс: 65-04-43, взыскания 
с физ. лиц (налоги и сборы, задолжен-
ность по кредитам): 64-75-20, взыска-
ние штрафов:  64-61-84. 
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Акция «Чистые берега»  

Пожарная безопасность при складировании  
грубых кормов и сена. 

 

Пожары по причине возгорания сена - ежегодная проблема, с которой сталкивают-
ся пожарные. Заготовленный с большим трудом грубый корм в считанные минуты 
уничтожается всепожирающим огнём. 

Чаще всего  пожары происходят в результате неосторожного обращения с огнем и 
нарушений правила безопасности при хранении сена. Зачастую складируют сено ря-
дом с жилыми домами, банями, хозяйственными постройками, возле проезжей ча-
сти. Любой прохожий сигарету бросил - вот тебе и причина пожара. Но самое опас-
ное, что огонь легко перекидывается на жилые строения и хозяйственные построй-
ки,   все   горит  считанные минуты. Часто виновниками пожаров на подворье стано-
вятся дети. 

Избежать страшной силы огня можно лишь, соблюдая простые правила при хране-
нии грубых кормов. 

Чтобы исключить возможность возгорания сена и избежать конфликта с соседями 
по усадьбе, МЧС рекомендует заранее подготовить место на своем приусадебном 
участке, а вывозить с полей и складировать корма лучше с наступлением холодов. 
Согласно требованиям правил пожарной безопасности скирды (стога) грубых кор-
мов должны располагаться на расстоянии не менее 15 метров до линии электропере-
дач,   не   менее   20 метров до дорог и не менее 50 метров до зданий и сооружений. 

Ответственность за пожарную безопасность жилых домов, гаражей, надворных по-
строек, 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. 

Как только наступили жаркие деньки, 
все сразу вспомнили о живительной воде 
наших озёр и речек, о тенистой прохладе 
наших лесов. И мы, воспитанники лагеря 
дневного пребывания «Тополёк»  МБОУ 
«Приуральская СОШ» тоже вспомнили о 
нашей  природе. 

Рядом с нашими посёлками много озер, где 
можно отдохнуть от степного зноя. Вооружив-
шись перчатками, мешками для сбора мусора и 
конечно отлично подкрепившись в школьной 
столовой, с замечательным настроением поехали 
на ближнее озеро «Беленовское».  Каждую осень, 
в начале учебного года на берегах этого озера вся 
наша школа собирается на турслёт. Мы соревну-
емся в различных конкурсах, поём песни, отга-
дываем загадки, а потом с удовольствием съеда-
ем все, что принесли с собой. И каждый раз, по 
окончании турслёта тоже проводим подобную 
акцию, то есть не только убираем за собой мусор, 
но и за всеми, кто привык «мусорить» у себя до-
ма. А мусора за лето, к сожалению, набирается 
немало. 

Каждый воспитанник старался наполнить 
быстрее мешок, и даже мошки, которые жалили 
и тучами кружились вокруг нас, не останавлива-
ли. Иногда было даже страшно за некоторых 
«горячих голов», которые увидев пластиковые 
бутылки и пластиковые пакеты на воде, с помо-
щью палок доставали их. Но всё проходило 
успешно, и, отправив мусор в очередной мешок, 
с криками  ура, бежали дальше. А сколько битого 
стекла валяется. Интересно о чём думают люди, 
когда бьют стеклянные бутылки, что их дети или 
они сами больше не будут здесь ходить? 

Никто из воспитанников нашего лагеря не воз-
разил: «А почему я должен убирать чей-то му-
сор? Я сам не мусорю! А убирать за кого то – это 
не мое дело!» Спорить не будем, такие мысли у 
некоторых имеют место быть. Но, если подойти с 
точки зрения хозяина своего села (а ведь житель 
села - это и есть хозяин), то убирать свое жилище 
или территорию свойственно только настоящему 
хозяину. 

Все хорошо поработали и конечно устали, но 
усталость была приятная. А Казиев Артём и Ма-
лахова Настя обнаружили в кустах шкуру змеи, 
(все конечно знают свойство такое у змей сбра-
сывать кожу), и всем демонстрировали свои тро-
феи. Кстати, Малахова Настя приехала из города 

 

 

Оренбурга на летние каникулы к своей бабушке и 
приняла участие в нашей акции с удовольствием, 
работала наравне со всеми, при этом возмущаясь 
о том, почему столько грязи на берегах наших 
озёр. 

Все ребята, а это учащиеся начальных классов, 
понимали важность порученного им дела и от-
ветственно к нему отнеслись. Прошли линию бе-
рега около 800 м., собрали 500 кг. мусора, а это 16 
мешков! Акцию поддержал глава МО Приураль-
ский сельсовет Абилов А.М., который помог ор-
ганизовать вывоз собранного мусора. 

Наша акция «Чистые берега» сама по себе, ко-
нечно же, не решит проблему засорения при-
брежной зоны наших озёр и речек, но, по край-
ней мере, привлечёт внимание общественности и 
покажет хороший пример всем неравнодушным 
гражданам, а самое главное сельской молодёжи. 

«Сделать наш берег чище, а посёлок - лучше!», 
под таким девизом прошла наша акция. Мы ко-
нечно не ждём от жителей наших посёлков, 
находящихся на территории МО Приуральский 
сельсовет повального нашествия на уборку бере-
гов озёр, а их на территории сельсовета несколь-
ко: «Беленовское», «Тяглово», «Песчаное», 
«Рудницкое» и т.д., но если кому-то не безраз-
лична судьба озёр и нашей главной реки Урал, и, 
если откликнутся хотя бы несколько человек – 
значит, мы справились с поставленной задачей. 

 
Кружковцы «Пером и кистью»  

МБОУ «Приуральская СОШ»:  
Баженова Т., Солонцова С., Удакбаева А., 

Искакова А., Бачарникова Д. 
 
 
 
 
 
 
 

 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! 
 

ГБУСО «КЦСОН» в Оренбургском районе информирует о возможности по-
лучения вклада «Губернаторский» с 1 августа 2017 года в Оренбургском ипо-
течном коммерческом банке «Русь», банке «Оренбург» досрочно по первому 
требованию вкладчика или его законного представителя при обращении в 
офис Банка, расположенного на территории Оренбургской области. 

Вклад «Губернаторский» может быть выплачен: 
1.досрочно любому представителю ребёнка до 14-ти лет по ставке 

вклада «до востребования» за весь срок хранения вклада; 
2.досрочно ребёнку при достижении им 14-ти лет по ставке «до вос-

требования» за весь период хранения вклада; 
3.ребёнку по достижении 18-ти лет по ставке вклада, действующей на 

момент получения вклада. 
Документы, необходимые для получения денежных средств по вкладу 

«Губернаторский»: 
в случае 1: 

-паспорт законного представителя (родителя, усыновителя, опекуна); 
-свидетельство о рождении ребёнка (оригинал); 
-разрешение органов опеки (по месту прописки ребёнка); 
-вкладная книжка вклада «Губернаторский» (при наличии). 

в случае 2 и 3: 
-паспорт; 
-оригинал свидетельства о рождении. 
Получить вклад можно в любых офисах Банка «Русь», Банка 

«Оренбург». 
 


