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Издаётся с февраля 2013 г.  Мавлиху Маликовну УРАЗАЕВУ 
(13.09.1937) 

с 80-летием: 
 

Для женщины возраст не главное, 
Пусть глупости не говорят! 
И дата такая вот славная 

Даёт всем нам мощный заряд. 
Вы, словно разряд электрический, 

Энергии юной полны. 
Пусть восемьдесят исторически, 

Всегда вы на гребне волны. 
Вам оды поём юбилейные. 
Их трели сегодня для вас. 

Вы все поздравления нежные 
С улыбкой примите сейчас. 

 
 

Сентябрь 

2017 г. 

Семена Васильевича МЕЩЕРЯКОВА 
(13.09.1942) 

с 75-летием: 
 

Юбилей сегодня у завидного мужчины. 
75 ему, ещё совсем юнец. 

Для печали в жизни нет причины, 
Похититель женских он сердец. 
И ему сегодня, в этот праздник, 

Пожелаю я добра сполна, 
Чтобы каждый день был только ярким, 

А болезнь любая обошла. 
 
 

 

Читайте в  номере: 
 

Межевание земельных 
участков 

 

Памятка о действиях 
населения при авариях 
на объектах с выбросом 

аварийно-химически 
опасных веществ 

 

Льгота Ветеранам труда 
 

 

Галину Петровну ГОЛОЯД 
(18.09.1947) 

с 70-летием: 
 

70 лет, без всяких сомнений, — 
Лучшая дата для дней рождений. 

Можно так много всего пожелать: 
Мира, удачи, а бед и не знать. 

Радости, бодрости, счастья семейного, 
Дальше встречать не один день рождения! 

Чтобы друзья были рядом, добро, 
Везенье, успех, всем печалям назло. 

 
 
 

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: 

Уважаемые учителя,  
работники образования и  
ветераны педагогического 

труда! 
Тепло и сердечно поздравляю 

вас с профессиональным празд-
ником – Днём учителя! 

В этот день люди всех возрас-
тов отдают дань уважения пред-
ставителям одной из самых по-
читаемых в обществе профессий 
– профессии учителя. Невоз-
можно переоценить роль учите-
ля в жизни общества - в Ваших 
руках будущее всей страны - 
наши дети! Именно от Учителя, 
его профессиональных и чело-
веческих качеств во многом за-
висит судьба учеников, зав-
трашний день нашей малой ро-
дины, области, страны. 

 

День  
учителя! 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! 
 

Требуется вет.врач на 
вет.участок п. Приуральский. 
Обращаться к Матросовой 
М.С., а также по телефону:  

89878423052. 
 
 

Жуваныша Жаалгазовича  
КАЙКАЕВА (13.09.1957) 

Надежду Ивановну МАЛЫШЕВУ 
(14.09.1957) 

Александра Ивановича ЧАПРАСОВА 
(14.09.1957) 

Дамит Дусбаевну ДУСТАНОВУ 
(17.09.1957) 

Николая Егоровича ЛИЗУНОВА 
(22.09.1957) 

с 60-летием: 
 

В юбилей итоги не подводят, 
Вспоминают лишь хорошее в судьбе. 

60 — какие это годы? 
Жить, мечтать и расцветать тебе! 

Лишь здоровье пусть не покидает, 
И уныние оставь ты за окном. 
Мы тебя душевно поздравляем, 

Мы с тобой еще и спляшем, и споем. 
В полной мере пусть приходит радость, 

Мысли светлые роятся в голове. 
60 — какая это малость, 

Если молодость бурлит в твоей душе! 
 
 
 

Жизнь всегда предъявляет к 
педагогам самые высокие тре-
бования. Сегодня учитель дол-
жен не только обладать специ-
альными знаниями, владеть 
новейшими средствами и мето-
диками обучения, но и осозна-
вать глубокие перемены в об-
ществе. Теперь как никогда 
важно научить детей самостоя-
тельно мыслить, принимать 
решения и нести ответствен-
ность за свой выбор.  

Дорогие учителя, желаю вам 
счастья и добра, успехов в ва-
шей сложной работе и добрых 
перемен. Пусть ваш труд при-
носит радость и согревает теп-
лом общения! 

С уважением, глава МО  
Приуральский сельсовет  

А.М.Абилов, 
депутат Совета депутатов 
МО Оренбургский район 

Б.А.Джуламанов 
 
 

ДОРОГИЕ НАШИ  
ВЕТЕРАНЫ И  

ПЕНСИОНЕРЫ! 
 

Администрация МО При-
уральский сельсовет пригла-
шает Вас отметить Междуна-
родный день пожилого чело-
века в кругу друзей 2 октяб-
ря 2017 года в 14.00 часов 
по адресу: п.Приураль-
ский, ул.Центральная, 
д.13 (столовая). 

ОТЪЕЗД АВТОБУСА с 
п.Мирный путь в 13.00 ч. 

 
 

 
 
 
 
 

Дорогие друзья! 
 

Сердечно поздравляем Вас с 
Днём пожилых людей - празд-
ником мудрости и добра! 

С глубокой признательностью 
и уважением обращаемся ко 
всем представителям старшего 
поколения и от всей души по-
здравляем Вас с Международ-
ным днём пожилых людей! 

Наши родители, наставники, 
земляки создавали, защищали и 
сохраняли всё, чем  мы  живём  и  

 

гордимся сегодня, что переда-
дим потомкам. 

На вашу долю выпали тяжёлые 
испытания. Вы - наша гордость 
и слава. Ваш доблестный труд - 
лучший пример для молодого 
поколения. 

Вы помогаете нам и тогда, ко-
гда мы становимся взрослыми. В 
ваших добрых и сильных серд-
цах черпаем мы поддержку и 
понимание, терпение и любовь, 
энергию и вдохновение. Мы бу-
дем и в дальнейшем прилагать 
все усилия для того, чтобы 
жизнь старшего поколения была 
достойной. 

Отдельное спасибо ветеранам, 
более старшего поколения, ко-
торые вынесли трудности воен-
ных лет, отстояли независимость 
Родины, восстановили страну. 

Поздравляем всех, кто нахо-
дится на заслуженном отдыхе 
или  продолжает  трудиться,   не- 
 

смотря на возраст. Пусть пре-
клонные годы не станут поводом 
для уныния, а жизненных сил 
хватит надолго! 

Низкий поклон Вам за всё. 
Желаю Вам доброго здоровья, 

бодрости духа, долгих счастли-
вых лет жизни, любви и внима-
ния со стороны родных и близ-
ких!  

Пусть будет долгой и счастли-
вой ваша жизнь, пусть дети и 
внуки будут достойны вас! Доб-
рого вам здоровья, мира и бла-
гополучия! 

Наши родители, наставники,  
 

С уважением, глава МО  
Приуральский сельсовет  

А.М.Абилов, 
депутат Совета депутатов 
МО Оренбургский район 

Б.А.Джуламанов 

Зайтуну Анвархановну  
БЕРДИБЕКОВУ (03.09.1952) 

Нину Семеновну ЯКУПОВУ 
(20.09.1952) 

с 65-летием: 
 

С юбилеем поздравляю! 
Вам желаю долгих лет. 
И здоровья вам желаю, 
Неба, мира вам без бед. 
Радости, любви и веры, 
Сердца, полного тепла, 
Света и добра без меры! 

Пусть все спорятся дела. 
 
 
 
 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! 
 

Любое захоронение должно 
согласовываться с админи-
страцией МО Приуральский 
сельсовет на всех кладбищах 
БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ. 
Установка ограждения до-

полнительной территории для 
будущего захоронения ЗА-
ПРЕЩАЕТСЯ.  
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ПАМЯТКА  
о действиях населения при авариях на объектах с выбросом 

аварийно-химически опасных веществ (АХОВ) 
Для оповещения населения, проживающего в зоне возможного химического зара-

жения, связанной с выбросом АХОВ, используется единый сигнал — «Внимание 
всем!», подаваемый на объекте, где произошел выброс, путем коротких звонков, си-
рен, других характерных звуков тревоги, через громкоговорители. 

Услышав звук сирен, других характерных звуков тревоги с объекта включить ра-
диоточки, телевизоры и радиоприемники, получив информацию об аварии от сосе-
дей, с объекта из других источников или почувствовав запах АХОВ: 

1. Действовать согласно инструкции передаваемого речевого сообщения! 
2. Находящимся на улице и в транспорте: 
• Принять меры по элементарной защите органов дыхания – закрыть нос и рот 

ватными или меховыми частями одежды, смоченными водой (при отсутствии воды 
– мочой) и кожи – застегнуться на все пуговицы, молнии, обвязать шею шарфом, 
одеть перчатки или спрятать руки в рукава! 

• Двигаться перпендикулярно направлению ветра – облако ядовитых газов всегда 
вытянуто, и вы пройдете его поперёк, к его ближайшему краю. 

• При перемещении по улицам избегать закрытых дворов, тупиков, узких улиц – 
двигаться по наиболее открытой местности. 

• При невозможности покинуть зараженную местность укрыться в жилых и произ-
водственных зданиях, учитывая распределение АХОВ по этажам зданий (укрываться 
на верхних этажах)! 

1. Находящимся в помещении: 
• В многоэтажных зданиях – занять помещения, в соответствии с распределением 

АХОВ по этажам. 
• Отключить принудительную вентиляцию. 
• Не пользоваться открытым огнем – пары АХОВ могут образовывать взрывоопас-

ные смеси. 
• Провести герметизацию внутренних помещений: 
-  закрыть входные двери, окна (в первую очередь – с наветренной стороны); 
- заклеить (закрыть задвижки) вентиляционные отверстия плотным материалом 

или бумагой; 
-  двери уплотнить влажными материалами (мокрой простыней, одеялом и т.п.); 
- неплотности оконных проемов заклеить изнутри липкой лентой (пластырем, бу-

магой) или уплотнить подручными материалами (поролоном, мягким шнуром и 
т.п.). 

• Принять меры по защите органов дыхания и глаз 
- закрыть нос и рот ватно-марлевой повязкой (свернутой в несколько слоев тка-

нью), смоченной слабым кислым раствором (на 1 стакан воды 2 столовые ложки сто-
лового уксуса (6%), если АХОВ - аммиак.) или щелочным (1 столовую ложку порош-
ка пищевой соды на 1 литр воды, если АХОВ - хлор); 

-  одеть противопыльные (защитные, для бассейна) очки различного устройства. 
• Следить за информацией, которую будут периодически передавать по ходу лик-

видации последствий аварии по средствам массовой информации! 
Признаки утечки хлора: 
1. Появление характерного запаха. 
2. Затуманенный воздух. 
3. Раздражение глаз и верхних дыхательных путей. 
         
ХЛОР – газ зеленовато-желтого цвета с характерным запахом хлорки, хлорных 

бытовых отбеливателей. Тяжелее воздуха. При испарении и соединении с водяными 
парами в воздухе стелется над землей в виде тумана зеленовато-белого цвета, может 
проникать в нижние этажи и подвальные помещения зданий. Пары сильно раздра-
жают органы дыхания, глаза и кожу. 

 
НЕ УКРЫВАЙТЕСЬ В ПОДВАЛАХ ПРИ АВАРИЯХ С ХЛОРОМ! 

 
 

 

УВАЖАЕМЫЕ ПЛАТЕЛЬЩИКИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА! 
 

Кто имеет звание Ветеран труда или у кого возраст превышает 70 лет обращаться за ком-
пенсацией по взносам за капитальный ремонт к оператору ТОСП п.Приуральский Байме-
новой М.А. 

При себе иметь НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ: 
 
1.Паспорт; 
2.СНИЛС; 
3.Свидетельство на право собственности на квартиру; 
4.Трудовая книжка; 
5.Трудовая книжка другого собственника (если общая долевая собственность); 
6. Квитанции за 6 месяцев (ОПЛАЧЕННЫЕ); 
7. Справка о составе семьи. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Межевание может понадобиться если, 
например: 

1. Владелец большого участка собирается 
разделить его. Например, чтобы один уча-
сток продать, а другой - передать по наслед-
ству. Без межевания провести такие сделки 
невозможно. Разделить большой участок, 
который не имеет четких определенных гра-
ниц, нельзя. 

 2. Возникли разногласия с соседями по по-
воду границ. Если живущие по соседству лю-
ди годами не могут договориться, где дол-
жен находиться забор, межевание — лучший 
выход для них.               

3. Планируется продажа участка. Прово-
дить межевание для продажи пока необяза-
тельно. Главное, чтобы в наличии был ка-
дастровый паспорт. Но на участок без четко 
закрепленных границ гораздо сложнее 
найти покупателей.  

4. Наследникам, которые будут регистри-
ровать свое право на земельный участок по-
сле 1 января 2018 года. В настоящее время 
для вступления в права наследования и по-
следующей регистрации права собственно-
сти на  участки не требуется проведение ме-
жевания. Так же как и при продаже - доста-
точно наличия кадастрового паспорта зе-
мельного участка. Однако, с 1 января 2018 
года наследники, вступившие в права насле-
дования на земельный участок, не смогут за-
регистрировать свое право собственности на 
данный участок, если в государственном ка-
дастре недвижимости отсутствуют сведения 
о координатах характерных точек границ та-
кого земельного участка. 

   Границами своего участка надо озабо-
титься уже сейчас, а не откладывать все на 
самый последний момент. Для этого земле-
пользователям таких земельных участков 
необходимо будет провести кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ 
и площади земельных участков. После чего 
направить межевой план в орган кадастро-
вого учета для внесения уточнений в госу-
дарственный кадастр недвижимости. 

   Кадастровые работы выполняются ка-
дастровыми инженерами на платной основе. 

 
 
 

 

 

УВАЖАЕМЫЕ  
ЖИТЕЛИ! 

 
С 1 января 2018 года в Российской Федера-

ции отменяется возможность совершения 
сделок с земельными участками, в отноше-
нии которых в государственном кадастре не-
движимости отсутствуют сведения о место-
положении границ.                                 

   Данная норма вводится на основании Фе-
дерального закона от 22.12.2014 № 447-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный  закон 
«О государственном кадастре недвижимо-
сти» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» и распространяется 
на земельные участки, предоставленные для 
ведения садоводства, личного подсобного 
хозяйства, дачного хозяйства, огородниче-
ства, индивидуального гаражного или  ин-
дивидуального жилищного строительства. 

   Таким образом, если в установленном за-
коном порядке до 1 января 2018 года не будут 
проведены кадастровые работы в отношении 
земельного участка, то таким участком нель-
зя будет распоряжаться (продать, подарить, 
обменять, заложить и т.п.) вне зависимости 
от того, имеется или нет свидетельство на 
право собственности на этот участок или до-
говор аренды земельного участка. 

   В настоящее время земельные участки, 
поставленные на кадастровый учет без про-
ведения межевания, считаются ранее учтен-
ными. При получении кадастрового паспор-
та на такие участки в графе 15 «Особые от-
метки» указано - «Граница земельного 
участка не установлена в соответствии с тре-
бованиями земельного законодательства». 

 На сегодняшний день российское законо-
дательство не обязывает правообладателя 
земельного участка проводить процедуру 
межевания. Но  из-за отсутствия четких гра-
ниц земельного участка возникает очень 
много споров между соседями, вплоть до су-
дебных разбирательств. Ведь суть межевых 
работ заключается в точном определении 
границ участка и отражении их в кадастро-
вом паспорте. 
 

 
 


