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Издаётся с февраля 2013 г.  Раису Трофимовну САМАРУКОВУ 
(14.08.1932) 

с 85-летием: 
 

Как хорошо, когда такая дата 
Всех собирает за одним столом. 

Когда все дети, внуки, правнучата 
Приходят вместе в светлый дом. 

Ведь 85 — лишь раз в столетие 
Отметить удаётся от души. 

Порадуйте нас всех здоровьем крепким, 
Собою будьте так же хороши! 

Вас поздравляем с этим юбилеем 
И от души хотим Вам пожелать 
Веселья, теплоты, многие лета, 

Чтоб на столетний юбилей гостей позвать! 
 
 

Август 2017 

г. 

Валентину Яковлевну ПРЯХИНУ 
(13.08.1937) 

с 80-летием: 
 

Восемьдесят лет — вот это дата! 
Жизнь событиями разными полна: 

Радостью и бедами богата, 
Словно за волной бежит волна! 

С юбилеем славным поздравляем. 
Будьте привлекательной всегда. 

Женственности, радости желаем, 
Не грустить, не плакать никогда! 

Пусть здоровье дальше лишь крепчает, 
Дорогие люди любят вас, 

А душа цветет, не унывает, 
Любит жизнь, как будто в первый раз! 

 
 
 

 

Читайте в  номере: 
 

День села Вязовка 
 

Акция «Соберём ребёнка 
в школу» 

 

Начинаются осенние  
ветеринарные обработки  

 

Памятка для населения о 
мерах безопасности в 

пожароопасный период 
 

Тариф МУП ЖКХ  
«Боевой» на вывоз ТБО 

 
 

 

Халиму Ахметовну МУРАТОВУ  
(10.08.1942) 

Ивана Владимировича ХОЛОПОВА 
(17.08.1942) 

с 75-летием: 
 

Семьдесят пять — это дата. 
Пройдено много путей. 

Жизнь разноцветна, богата, 
Много хороших людей... 

Много событий прекрасных 
Вам пережить удалось: 
Было и горе, и счастье. 

Всё, что хотели, сбылось! 
Пусть впереди будет радость, 

Бог вам здоровье дает, 
И наслажденье, и сладость. 

В сердце весна пусть цветет! 
 
 
 

Сведения  ЗАГС 
 

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

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

12 августа 2017 года жите-
ли МО Приуральский сельсо-
вет отметили 275-летний 
юбилей села Вязовка. 

По традиции праздник начался 
с детских развлечений. Самые 
маленькие жители села участво-
вали в весёлых конкурсах, пры-
гали на батуте и, конечно же, 
какой праздник без сладкой ва-
ты. Взрослых ждала творческая 
программа лучших коллективов, 
а отличившихся тружеников и 
общественных деятелей награ-
дили почётными грамотами и 
подарками. 

Ведущая праздника Ефремова 
Ольга, совместно с Шилкиной 
Мариной и Корниловой Людми-
лой (они были в роли бабушек 
Цветочка и Матрёны) весело 
провели праздник для жителей 
села, а также его гостей. 

После торжественной части 
выступило немало артистов, в 
том числе Муканов Дошм и 
Трощенко Сергей исполнили 
зажигательные песни. Стоволо-
сова Светлана своим голосом 
покорила зрителей, а также по-
чётных гостей праздника. 

После выступления местных 
артистов на сцене появилась 
группа «Грин». 

Главным событием дня стало 
открытие новой детской пло-
щадки.  

С благодарственным словом 
выступил глава МО Приураль-
ский сельсовет Абилов А.М. 

Такой замечательный подарок 
ко дню рождения села сделало 
предприятие   «Газпром  добыча  

 
 

С днём рождения, любимое 
село! 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! 
 

В Приуральскую школу требу-
ется водитель автобуса ка-
тегории D. 
Обращаться по телефону: 
4-50. 
 
 

Кунаем Кадыровну Ниязову 
(16.08.1952) 

с 65-летием: 
 

65-ый — юбилей особый — 
День повзрослевшей женской красоты. 

Начало жизни — радостной и новой. 
Расцвет желаний, счастья и мечты. 
Желаем вам, роскошной яркой даме, 
Задора, рвения и блеска не терять, 

Отметить праздник с лучшими друзьями, 
Детей хвалить и внуков понимать. 

Желаем вам любви, здоровья, счастья 
И много теплых, светлых жизни лет. 
Поменьше злиться и не огорчаться. 

И хорошо отметить юбилей! 
 
 
 

Владимира Борисовича  
АНТОНОВА 

(03.08.1957) 

с 60-летием: 
 

Шестьдесят — очень важная дата! 
И мне хочется вам пожелать 

Те мечты, что не сбылись когда-то, 
В жизнь немедленно все воплощать. 

Чтоб родные и близкие люди 
Рядом с вами бы были всегда, 

Чтоб в душе вашей, словно в сосуде, 
Сохранились любовь, доброта. 
Чтоб болезней и горя не знали, 

Чтоб прожили вы аж до ста лет, 
Чтобы с гордостью внуки сказали, 
Что вы самый крутой в мире дед! 

 
 
 

Оренбург». Мы очень благодар-
ны депутату Законодательного 
собрания Оренбургской области, 
генеральному директору ООО 
«Газпром добыча Оренбург» 
Владимиру Кияеву за то, что у 
ребят появился детский городок 
для полноценного роста и раз-
вития. Теперь ребятам будет, где 
проводить время с пользой. 

 
 
 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
Выражаем слова благодарности СПОНСОРАМ в организации 

проведения Дня села: 
- Джуламанову Б.А., председателю ПСК «Приуральский», депу-

тату  Совета депутатов МО Оренбургский район; 
- ИП «Губайдулина А.Х.»; 
- ИП «Санин С.А.»; 
- Лисице А.Л., жителю п.Мирный путь.; 
- Павицкому В.М., арендатору 
- Далину В.В., главе КФХ; 
- ИП «Изюмская О.А.»; 
- ИП «Вагин А.Ю.»; 
- ИП «Уразаев Г.В.»; 
- ИП «Гузь А.А.»; 
-  Хабибулиной Г.С., жительнице п.Приуральский. 
 
 

ТЕЛЕФОНЫ  ЭКСТРЕННОЙ  ПОМОЩИ 
 

Пожарная охрана: 01, 33-20-19 
 

Байменова М.А. 89878634445 
 

Водитель пожарной машины: 

Удакбаев К.Н. 89198474185 
 

Скорая помощь: 03,  38-77-03 
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Акция «Соберём ребёнка в школу»  

ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ О МЕРАХ  
БЕЗОПАСНОСТИ В ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД  

 
Чтобы не допустить возникновения пожара необходимо знать и соблюдать элемен-

тарные правила пожарной безопасности: 
- своевременно очищайте участок и прилегающую к нему территорию от горючих 

отходов, опавших листьев и травы; 
- не сжигайте мусор вблизи строений; 
- не загромождайте проезды улиц, ведущих к частным домам и садовым участкам, 

ветками деревьев и мусором, так как это препятствует проезду пожарных автомоби-
лей; 

- соблюдайте меры предосторожности при эксплуатации электрических сетей, 
электробытовых, газовых приборов; 

- будьте осторожны при пользовании открытым огнем: свечами, керосиновыми и 
паяльными лампами, не оставляйте их без присмотра; 

- не допускайте шалости детей с огнем. 
В каждом жилом доме и на садовом участке необходимо иметь средства для туше-

ния огня и противопожарный инвентарь: емкость с водой (бочкой) или огнетуши-
тель, кошму, ведро, лопату и приставную лестницу. 

Если Вам самостоятельно не удалось предотвратить пожар: 
Немедленно позвоните в пожарную охрану! Сообщите диспетчеру чёткую инфор-

мацию о месте пожара, его причине и вероятной угрозе для людей. 
Назовите свое имя, номер телефона для получения дальнейших уточнений. 
До прибытия подразделений пожарной охраны необходимо быстро реагировать на 

пожар, используя все доступные способы для тушения огня (песок, вода, покрывала, 
одежда, огнетушители и т. д.). 

Закройте двери и окна, так как потоки воздуха способствуют распространению ог-
ня. 

Отключите газ, электричество. 
Если потушить пламя невозможно, в первую очередь - постарайтесь спасти людей. 
Затем уберите баллоны с газом, автомобили и все легковоспламеняющиеся мате-

риалы. 
Открывая горящие помещения, надо быть максимально внимательным, так как но-

вое поступление кислорода может усилить пламя. Если есть дым, двигайтесь, при-
гнувшись, закрывая лицо, при необходимости закройте голову влажным полотен-
цем, обильно смочив водой одежду. 

Если на человеке загорелась одежда, не позволяйте ему бежать. Повалите его на 
землю, закутайте в покрывало и обильно полейте. Ни в коем случае не раздевайте 
обожженного, если одежда уже прогорела, накройте пострадавшие части тела чи-
стой тканью и вызовите скорую помощь. 

 
УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! 

СОБЛЮДАЙТЕ МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ! 
ПРИ ПОЖАРЕ ЗВОНИТЕ «01» 

ПО ТЕЛЕФОНУ СОТОВОЙ СВЯЗИ «112» 

Славной традицией стало проводить 
перед началом учебного года благотво-
рительную акцию «Соберём ребёнка в 
школу». Она проводится в дни летних 
каникул с целью помочь подготовиться 
детям к учебному году. Так и в этом году 
акция не прошла мимо наших ребят. 

В селе Каменноозёрное школьников и их роди-
телей из шести сельских поселений Оренбург-
ского района собрала благотворительная акция 
«Соберём ребёнка в школу». Новые ранцы и 
письменные принадлежности получили здесь и 
ребята Чебеньковского, Приуральского, Приго-
родного, Нежинского и Пречистинского сельсо-
ветов. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! 
В сентябре 2017 года начнутся осенние ветери-

нарные обработки крупного и мелкого рогатого скота 
с биркованием и вакцинацией всего поголовья от 3 
месяцев и старше. 
Покупку, продажу, ввоз на территорию поселения 

из других населённых пунктов только по ветеринар-
ным сопроводительным документам, с оповещением 
ветеринарного работника. 

 
Ветеринарный участок  

п.Приуральский 
 
 

 
 

 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! 
 

На основании Решения Совета депутатов от 21.07.2017 №79 
«Об утверждении тарифа на вывоз твёрдых бытовых отхо-
дов, осуществляемого МУП ЖКХ «Боевой» МО Приураль-
ский сельсовет на 2017-2018 годы» тариф составляет 
29,04 рубля с одного человека в месяц. 

 

МУП ЖКХ «Боевой» 
 
 

 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
Выражаем слова благодарности СПОНСОРАМ в организации проведения акции «Соберём ре-

бёнка в школу»: 
- Джуламанову Б.А., председателю ПСК «Приуральский», депутату  Совета депутатов МО Орен-

бургский район; 
- ИП «Губайдулина А.Х.»; 
- Мордвинцеву С.П., генеральному директору ГУП «Международный аэропорт «Оренбург»; 
- Осипов А.Н., директору ООО «Оренбургтрансгаз»; 
- Маркман А.М., генеральному директору АО ПО «Стрела»; 
- Искаковой О.К., председателю Боевинское сельпо; 
- ИП «Ефремова О.С.»; 
- ИП «Кобзев В.Ф.»; 
- ИП «Донкина К.А.»; 
- жителям: Туребаеву С.У., Быкову С.Ф., Умралиеву Б.Т. 

 
 

 
 

Делегацию МО Приуральский сельсовет пред-
ставляли: 18 школьников Приуральской и Вязов-
ской школ из разных категорий семей, замести-
тель главы администрации по оперативным во-
просам Д.К.Муканов, председатель женсовета 
Т.Г. Голояд, а также родители. 

Поздравить ребят с началом нового учебного 
года пришли депутаты районного Совета, пред-
ставители районной администрации, а также 
главы сельских поселений. 

Для всех присутствующих была организована 
концертная программа. 

 
СДК п.Приуральский 

 

 


