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     Поздравляем! 
 
 
 
 

                             Виктора Яковлевича 
                                     ШЕКУЛО 
                                 с  75- летием! 
                                   В такой чудесный день и час 
                       Мы с днем рожденья поздравляем Вас. 
                             И пусть Вам солнце ярче светит. 
                     Желаем быть счастливей всех на свете, 
                            Желаем радости, удачи и тепла, 
                              Чтоб жизнь прекраснее была. 
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Сведения  ЗАГСа 
 

За июль  2014 года  в Администрации  МО Приуральский 
сельсовет было зарегистрировано  10  актов  гражданского  
состояния:  
Регистрация брака – 1 пара. 
Рождений - 6; ( девочек -3, мальчиков-3) 
(Малышей  назвали:  Амина, Динара, Илана, Сергей, 
Виктор, Кирилл) 
3 ребенка родились в зарегистрированном  браке. 
установление отцовства – 1 
смертей -2; (мужчина, женщина) 

Администрация муниципального образования При- 
уральский сельсовет от всей души поздравляет с юби- 
леем жителей п. Приуральский, с Беленовка,  с.Вязовка:    

Валентину  Федоровну 
ВОРОНИНУ 
с 70-летием: 

Словами добрыми сегодня 
Пусть Вас согреет юбилей: 

Удачи, крепкого здоровья 
И замечательных друзей! 

Пусть дом уютом наполняется, 
Надеждой, радостью и счастьем! 
Пусть будет всё, как пожелается,  

И даже лучше и прекрасней! 
 

  

Любовь  Петровну МАРКОВУ 
Владимира  Алексеевича МАЛАХОВА  

с 65-летием: 
Желаем в день рожденья от души 

Тепла, удачи, неба голубого, 
Улыбок, солнца, радости, любви 

И счастья в жизни самого большого! 

 

Людмилу  Александровну ЗОЛОТОРЁВУ 
Павла  Ивановича  КУТЫРЁВА 

Анатолия  Петровича  ПОЛЕЩУК 
Анатолия  Ивановича  МИНАЕВА 

с 60-летием: 
В юбилей желаем счастья, 

Дорогих людей участья, 
Чтобы был уютный дом 

И цвели улыбки в нём! 
Бодрости и оптимизма. 

И большой удачи в жизни, 
Радости и долгих лет, 

Пусть не гаснет в сердце свет! 

К сведению жителей 

 

ДОЛЖНИКИ ПО 
КОММУНАЛЬНЫМ УСЛУГАМ 

 

На территории МО Приуральский 
сельсовет проживают жители, которые 
имеют большую задолженность по 
коммунальным услугам: 

 
п. Приуральский 
Шмарина М.В. (8910,36 руб.); 
Андреев Г.В. (2932,82 руб.); 
Енютина Н.А. (4257,23 руб.) 
 
п. Яровой 
Мавков В.М. (9958,78); 
Малыхина Н. (3450,32 руб.) 
 
с. Вязовка 
Чернышева Н.А. (1988,68 руб.); 
Топалов С.К. (2480,80 руб.) 
 
п. Мирный путь 
Нурмагамбетов А.А. (2711,24 руб.); 
Салихов Б.У. (7316,57 руб.) 
 
 
 
 
 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! 
 
Организованы пункты приема вещей, 

мебели, игрушек, посуды, можно бывших в 
употреблении, для дальнейшей передачи 
гражданам, приехавшим с Украины. 

Соотечественникам нужна Ваша по-
мощь! Мы уверены, что она окажется 
необходимой и своевременной.  

Обращаться к участковому социальному 
работнику ЩУКИНОЙ Светлане 
Юсуповне 

По адресу:  п. Приуральский,  ул. 
Центральная,   21 

Администрация  МО  Приуральский  
сельсовет 

По телефону:  39-24-46,  39-24-71 
 
 

 
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! 

 
С 01 августа 2014 года запускается 

официальный сайт администрации МО 
Приуральский сельсовет: приуральский.рф. 
Здесь Вы  сможете узнать о деятельности 
муниципального образования,  ознакомиться 
с правовыми документами, со структурой 
управления и власти, а также быть в курсе 
последних событий в жизни поселения. 

Секреты мастерства 
раскрыли операторы машинного доения и техники по искусственному осеменению 
коров на районных конкурсах, которые прошли на базе ПСК «Приуральский» 

Впервые два соревнования 
были объединены и прохо-
дили на одной летней жи-
вотноводческой площад- 
ке, но это не помешало 
специалистам - животно- 
водам продемонстриро- 
вать свои знания и про- 
фессиональное мастерст- 
во, а также поделиться 
опытом с коллегами и по- 
лучить заряд отличного 
настроения. 
На церемонию открытия 
соревнований прибыли по-
четные гости, представи-
тели администрации рай- 
она, ветеринарного управ- 
ления, руководители 
хозяйств. 
Поддержал соревнующихся 
и глава МО Приуральский 
сельсовет А.М. Абилов. 
- Приятно снова видеть вас 
на нашей земле, сказал 
Аскар Маликович.  
– Сегодня у вас есть 
прекрасная возможность 
продемонстрировать свое 
мастерство и повысить 
квалификацию. Все вы 
отличные специалисты и, 
мы уверены, сегодня с 
легкостью это подтвердите. 
В конкурсе на звание 
лучших наряду с опытными 
техниками - осеменаторами 
борются и совсем еще мо-
лодые, но уже перспектив-
ные специалисты. 
Глядя на миловидную и 
скромную Лидию Гулам, 
представляющую хозяина 
площадки, ПСК«Приураль- 
 

 

Благодарность 
 

Выражаем огромную благодарность Джуламанову Б.А. – председателю ПСК «Приуральский», Искаковой 
О.К. – председателю Боевинского сельпо, Ефремовой О.С. – ИП «Ефремова», а также жителям: 
Скрипниковой А.Г., Ишкаевой С.А., Александровой Н.Р. за представление продуктов питания, вещей, 
одежды и игрушек для семьи из Украины Фрост (9 чел.). Благодарим за сочувствие и понимание к семье, 
оказавшейся в трудной жизненной ситуации. Сбор помощи гражданам, прибывшим с Украины, продолжается. 

кий», сложно поверить, что она пришла 
работать в сельское хозяйство, когда ей 
не было еще 16-ти. 
Дух дружбы и товарищества царил и на 
площадке, где соревновались опера- 
торы машинного доения. 
Со всеми заданиями соревнующиеся 
справились быстро, трудностей и за-
минок ни у кого не возникало, ведь 
тренировки проходят у них каждый 
день, прямо на рабочем месте – 
сноровку терять некогда. 
- Мой трудовой стаж в этой сфере 
около 30 лет, - рассказывает опытный 
оператор машинного доения, главный 
претендент на победу Лидия Будаева из 
ПСК «Приуральский». – Начинала с 
аппарата «Майга», сейчас на «Волге»  

работаю. Он и в обращении проще, и 
выработка у него больше. На сборку и 
разборку одного аппарата я затра-
чиваю обычно в среднем 4-5 мин. 
И вот все этапы соревнований позади, 
члены конкурсной комиссии огласили 
итоги. 
У операторов машинного доения 
лучшие  показатели у Л.С. Будаевой 
из ПСК «Приуральский». Второе 
место заняла Л.В. Чегодаева из 
Оренбургского аграрного колледжа. 
На третье место вышла Л.И. Калинина 
из ООО «Экспериментальное». 
Все участники конкурса получили 
грамоты и ценные призы. Победители 
районного этапа совсем скоро примут 
участие в областных соревнованиях. 
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ПИВО ДЕТЯМ НЕ ИГРУШКА 
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Отдел надзорной деятельности по Оренбургскому району ГУ  

МЧС России по Оренбургской области  

 
                       ПАМЯТКА  

                               о мерах пожарной безопасности          

в быту для частных жилых домов  

 

Уважаемые граждане!  

В целях предупреждения пожаров в жилье:  

1. Никогда не курите в постели. Помните, сигарета и алкоголь - активные соучастники 

пожара. 

2. Будьте осторожны при эксплуатации печного и газового отопления.  

3. Не забывайте вовремя очищать от сажи дымоходы.  

4. Не оставляйте топящиеся печи без присмотра, а также не поручайте надзор за ними 

малолетним детям.  

5. Не располагайте топливо и другие горючие материалы на предтопочном листе.  

6. Не перекаливайте печь. 

7. Не оставляйте в доме без присмотра включенные утюги, плитки, чайники и другие 

электронагревательные приборы, нельзя устанавливать их вблизи сгораемых конструкций.  

8. Не эксплуатируйте электроприборы и электрооборудование с проводами и кабелями с 

поврежденной и потерявшей защитные свойства изоляцией. Следите за изоляцией 

электропроводки, она должна быть в исправном состоянии. Если в вашем доме ветхая 

электропроводка, повреждены электророзетки, не ждите когда вспыхнет пожар, произведите 

их ремонт. 

9. Не перегружайте электросеть, не допускайте применения самодельных электроприборов 

и «жучков», не подвешивайте электропроводку на гвоздях и не заклеивайте ее обоями.  

10. Не закрывайте электролампы и другие светильники бумагой и тканями.  

11. Убирайте от мусора, тары и других горючих материалов территорию, прилегающую к 

жилым домам, дачам, постройкам. Это исключит возможность возникновения пожара и 

быстрое его распространение на соседние жилые дома и другие строения.  

12. Не оставляйте детей без присмотра, держите спички и другие источники зажигания в 

недоступном для детей месте.  

 
 

 

За продажу алкоголя  
несовершеннолетним 
теперь грозит решетка. 
С 21 июля 2011 г. действует 
Федеральный закон Рос-
сийской  Федерации N 253-
ФЗ "О внесении изменений в 
отдельные   законодательные 
акты Российской Федерации 
в части усиления мер по 
предотвращению продажи 
несовершеннолетним алко-
гольной продукции". 

За продажу спиртного 
несовершеннолетним введе-
на уголовная ответствен-
ность. 

ЗА НЕОДНОКРАТ-
НУЮ РОЗНИЧНУЮ ПРО-
ДАЖУ алкоголя лицам, не 
достигшим совершенноле- 
тия, новый федеральный за- 
кон предусматривает 
ШТРАФ В РАЗМЕРЕ ДО 
80 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ или 
шестимесячной зарплаты 
осужденного.  

Напомним, что пиво из 
разряда слабоалкогольных на-
питков перешло в алкоголь-
ные. Как следствие все анти-
алкогольные строгости теперь 
в полной мере распростра-
няются и на него. Таким обра-
зом, ПИВО ЗАПРЕЩЕНО 
ПРОДАВАТЬ с 23 до 8 утра в 
ларьках, киосках, на вокзалах 
и в аэропортах. Запрет начал 
действовать с 1 января 2013 
года. 

В этом же законе подчер-
кивается, что несовершенно-
летним продавать алкоголь 
ЗАПРЕЩЕНО. А в случае 
возникновения сомнений о 
том, исполнилось ли покупа-
телю 18 лет или нет, продавец 
имеет полное право потребо-
вать покупателя предъявить 
документы. 
 

Максимальное наказание – 
исправительные работы сро-
ком до года с возможным 
лишением права заниматься 
определенной деятельностью 
или занимать определенные 
посты на срок до трех лет. 

Неоднократной прода-
жа признается, если ранее в 
течение 180 дней этот прода-
вец уже привлекался к адми- 
нистративной ответствен- 
ности за аналогичное нару- 
шение. 

ЗА РАЗОВУЮ ПРОДА-
ЖУ поправки в Кодекс РФ 
об административных нару-
шениях предусматривают 
ШТРАФЫ: 
для граждан - ОТ 3 ДО 5 
ТЫС РУБЛЕЙ; 
для должностных лиц - ОТ 
10 ДО 20 ТЫС; 
для юридических лиц - ОТ 
80 ДО 100 ТЫС. 
 

    Курение вредит вашему 
                 здоровью 

 
С 1 июня 2013 года в силу 
вступил  Федеральный закон  
№ 15-ФЗ 23.02.2013 «Об 
охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего 
табачного дыма и послед-
ствий потребления табака». 
Закон не только вводит более 
строгие правила, ограничи-
вающие курение табака в 
общественных местах, но и 
ужесточает требования к тор- 
говле табачными изделиями. 
Установлен запрет на роз-
ничную продажу табачной 
продукции лицам, не достиг-
шим возраста 18 лет.  За нару-
шение этого запрета продавец 
(организация или индиви- 
дуальный предприниматель) 
может быть привлечён к 
АДМИНИСТРАТИВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ И 
ШТРАФУ: 
для  граждан —ОТ ТРЁХ ДО 
ПЯТИ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ; 
должностных лиц —ОТ  30 
ДО 50 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ (ст. 
ст. 14.2 и 14.15 КоАП РФ).  

По новому закону, если у 
продавца табачной продукции 
возникнут сомнения относи-
тельно совершеннолетия по- 
купателя, то он обязан по- 
требовать у покупателя доку- 
мент, удостоверяющий его 
личность и позволяющий 
установить возраст поку- 
пателя. Если такой документ не 
будет представлен, то продавец 
обязан отказать покупателю в 
продаже табачной продукции 
(ч. 3 ст. 20 закона № 15 — ФЗ). 
 
 
 

К сведению жителей 

С 1 ноября 2013года в 
Оренбургской области действует так 
называемый «КОМЕНДАНТСКИЙ 
ЧАС», согласно которому с22:00 часов 
до 6:00 часовутра лицам до 18 лет  
запрещено находиться на улице и в 
некоторых заведениях без сопровож-
дения родителей или других взрослых. 

Законом определен перечень мест, 
попадающих в вечернее и ночное время 
для детей: 
— торговые точки, реализующие 
товары сексуального характера и 
алкогольную продукцию, а также  
бары, рестораны и рюмочные.  
— улицы, стадионы, парки, скверы, 
транспортные средства общего 
пользования и так далее. 

В случае нарушения правил 
«комендантского часа» предусмотрена 
административная ответственность - 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ИЛИ ШТРАФ 
ОТ 1 000   ДО   3 000 РУБЛЕЙ, а 
несовершеннолетнему – постановка на 
учет.  
Ответственность за нарушение требо-
ваний закона возлагается на родителей 
или иных законных представителей 
ребенка, сообщает УМВД России по 
Оренбургской области. 

Помните, что пожар                                 

легче предупредить,  

чем потушить! 
П р и  возникновении пожара  

немедленно звоните  

по телефону службы спасения  
«01»,«112» 

четко сообщите, что горит,  

адрес и свою фамилию.  
 

Уважаемые жители! 
 

Обращаемся с просьбой установить ящики для почты. Почтальоны 
не несут никакой ответственности перед жителями за доставку 
печатной продукции, у которых отсутствуют почтовые ящики. 


