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Виталия Витальевича КРЯЧКОВА 
(18.09.1938) 

Валентину Дмитриевну ДУМКИНУ 
(29.09.1938) 

с 80-летием: 
 

Какой у нас прекрасный повод 
Поздравить с юбилеем вас, 
Мы пожелаем вам здоровья, 
Оно дороже всех богатств. 

Пусть вас заботою окружат 
Семьи, детей, друзей, внучат, 

Пусть в вашем доме постоянно 
Родные голоса звучат! 

Желаем опыт прошлых лет 
Ценить, как звонкую монету, 

Желаем еще долгих лет 
С восьмидесятилетием! 

 
 

Зою Дмитриевну КУТЫРЕВУ 
(11.09.1943) 

с 75-летием: 
 

Силы духа, обаяния 
Вам желаю не терять. 

Поздравляю с юбилеем — 
Нынче вам 75. 

Будьте счастливы, здоровы, 
Улыбайтесь от души. 

Вы по-прежнему прекрасны, 
Неимоверно хороши. 

Пусть окружит вас заботой 
Ваша славная семья. 
Вам гармонии, покоя 

Пожелаю в праздник я. 
 
 

Напоминаем!!! С 1 сентября 
2018 года для регистрации актов граж-
данского состояния (рождение, смерть, 
заключение брака, установление отцов-
ства) необходимо обращаться в отдел 
ЗАГС Оренбургского района, распо-
ложенного по адресу: г.Оренбург, 
ул.Степана Разина, 209, 3 этаж, кабине-
ты №33, 37. 

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

Примите самые тѐплые 
поздравления с вашим 
профессиональным празд-
ником – Днѐм учителя! 

По замечательной традиции в 
начале октября мы со словами 
признательности и любви об-
ращаемся к людям, выбрав-
шим благородную профессию 
педагога. У каждого из нас в 
жизни есть свой Учитель – тот, 
кто мудростью, душевной щед-
ростью, глубокими знаниями 
помог познать свой внутрен-
ний мир, сделал его богаче, 
научил строить будущее. В этот 
день мы чествуем людей, по-
святивших свою жизнь буду-
щему нашей страны. Ведь 
именно учителя выполняют 
нелѐгкую, но крайне почѐтную 
и благодарную миссию – вос-
питание и обучение молодого 
поколения России.  

Именно от учителя, его про-
фессиональных и человеческих 
- 

Уважаемые учителя, работники и 
ветераны педагогического труда! 

 

Александра Ивановича  
ЧЕБОТАРЕВА (12.09.1953) 

с 65-летием: 
 

Ваш 65-ый юбилей — 
Он вовсе не обычный день рождения, 
А возраст очень преданных друзей, 
Любви родных и самоутверждения. 
Мужчина видный вы, в самом соку, 

К лицу вам ваша мудрость и солидность. 
Вы не привыкли дома, на боку — 

Вам по душе движение, активность. 
И в праздник мы хотим вам пожелать 

Лишь счастья и успехов в жизни личной. 
Не вздумайте сдаваться, унывать. 
Отметьте праздник свой отлично! 

 
 

качеств во многом зависит 
судьба учеников, завтрашний 
день страны. 

Низкий вам поклон, дорогие 
учителя, за ваш нелѐгкий труд! 
Пусть тепло души, которое вы 
щедро отдаѐте детям, возвра-
щается к вам здоровьем, сча-
стьем и энергией для новых 
благородных свершений во 
имя будущего нашего поселе-
ния. Желаю вам дальнейших 
успехов на профессиональном 
поприще, благополучия, креп-
кого здоровья, мира и согла-
сия, благодарных и целе-
устремлѐнных учеников, кото-
рые смогут оправдать ваши 
надежды! 

 
Глава МО Приуральский  

сельсовет  
А.М.Абилов, 

депутат Совета депутатов   
МО Оренбургский район 

Б.А.Джуламанов 
 

ДОРОГИЕ НАШИ ВЕТЕРАНЫ И  
ПЕНСИОНЕРЫ 

 

Администрация МО Приуральский сельсовет при-
глашает Вас отметить Международный день пожи-
лого человека в кругу друзей 1 октября 2018 года 
в 13.00 часов по адресу: п.Приуральский, 
ул.Центральная, д.13 (столовая). 

 
ОТЪЕЗД АВТОБУСА: 

 

с п.Мирный путь в 12.15 ч от магазина «Волна»; 
с с.Вязовка в 12.30 ч от здания школы; 
с п.Яровой в 12.40 ч от магазина «Волна». 

Приуральскому 
вестнику 5 лет! 

 

 

Раису Александровну САВИНУ 
 (03.09.1948) 

Николая Прокофьевича  
ДАНИЛОВА (14.09.1948) 

с 70-летием: 
 

С юбилеем поздравляю, 
С семидесятилетием! 

И от всей души желаю я 
Здоровья, долголетия. 

Пусть душа и тело будут 
Лишь сильней со временем, 
Пусть проблемы и заботы 

Не будут Вам бременем. 
Пусть не будете нуждаться 

Никогда в лекарствах Вы, 
Пульс пусть будет учащаться 

От моментов радостных! 
 
 

Надежду Ивановну ЦЕЛОВАЛЬНИК 
 (08.09.1953) 

Антониду Степановну  
ГРЕБЕНЩИКОВУ (12.09.1953) 
Ольгу Ананьевну КОБЗЕВУ 

(24.09.1953) 

с 60-летием: 
 

Тебе сегодня снова 20, 
Пусть уже даже в третий раз. 

Не вздумай в цифре сомневаться, 
Чтоб огонек в глазах не гас! 
Желаем молодости вечной, 

А счастья чтобы — полный дом. 
Детей и внуков человечных, 

Успех чтоб в деле был любом! 
 

Анну Васильевну ПОПОВУ 
(24.09.1933) 

с 85-летием: 
 

Пусть ваша красота не угасает, 
А сердце материнское поѐт, 

Пускай мужчины до сих пор цветы вам дарят, 
И за мечтою следуйте вперѐд! 

Пусть восемьдесят пять уж за плечами, 
Но нет годов вам ближе и родней. 

Вы только уж себя поберегите 
Для внуков своих, правнуков, детей. 

 
 

Сегодня мы выражаем 
искреннюю любовь и без-
граничное уважение 
нашим родителям, ве-
теранам войны и труда, 
наставникам и стар-
шим товарищам, благо-
дарим их за терпение, 
сердечность, умение 
дать мудрый совет и 
поддержать в трудную 
минуту. 

Сердечно поздравляем вас с 
праздником, Днѐм пожилого 
человека! 

Работая, или находясь на за-
служенном отдыхе, вы даѐте 
нам важнейшие уроки жизни, 
добра и справедливости, учи-
те нести ответственность за 
свои дела и поступки. Вы все-
гда верили в лучшие времена 
и учили нас этому. Мы гор-
димся вами и преклоняемся 
перед вашим мужеством и 
стойкостью, которые вы со-
храняете и в настоящее вре-
мя. В этот добрый день хотим 
пожелать вам здоровья и дол-
голетия, сил и терпения, 
пусть дети и внуки вас только 
радуют, солнечных дней и хо-
рошего настроения! 

 
Депутаты  

МО Приуральский 
сельсовет 
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Памятка о соблюдении населением  
правил пожарной безопасности в быту 

 

 

 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! 
 

НАПОМИНАЕМ!!! С 1 января 2019 года в Оренбургской обла-
сти будет работать единый региональный оператор ООО «Приро-
да» по вывозу и утилизации твѐрдых бытовых отходов. Эта фирма 
будет организовывать и контролировать всю мусорную работу (от 
вывоза до захоронения мусора). Цены за услуги могут существенно 
подняться. Конкретную сумму представители компании установят 
до 1 января 2019 года, начисление будет производиться на каж-
дого человека, прописанного в квартире. Юридический адрес ком-
пании: г.Оренбург, ул.Цвилинга, д.61/1. Директор ООО «Природа» 
- Доценко В.А. 
Убедительная просьба оплачивать вовремя коммунальные услуги 

и не накапливать долги перед МУП ЖКХ «Боевой». Жителям, ко-
торые имеют задолженность, мы рекомендуем погасить еѐ до 15 
октября 2018 года. 
 По всем возникающим вопросам обращаться к бухгалтеру МУП 

ЖКХ «Боевой» Быковой Г.В., а также по телефону: 4-46. 
 

МУП ЖКХ «Боевой» 
 

 

 

Начинается субботник!  
 
Администрация муниципального образо-

вания Приуральский сельсовет рекомендует 
всем жителям, проживающим по ул. Цен-
тральная, д.1, д.1а, д.3, д.5, д.7, д.9, д.11, а 
также собственникам и владельцам личных 
подворий приступить к наведению санитар-
ного порядка и благоустройству предостав-
ленных и прилегающих территорий. Не за-
бывайте, что чистота должна соблюдаться 
как на придомовой территории, так и на 
приусадебном участке. 

Домовладельцам, имеющим личное под-
собное хозяйство и огороды, необходимо 
навоз (чернозѐм) складировать внутри 
ограждения собственной территории или на 
прилегающей территории по согласованию 
с администрацией. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ складировать возле до-
мов, в мусорные контейнеры, а также рядом 
с контейнерами  крупногабаритный мусор, в 
том числе ветки, сухостой. 
Обращаемся к вам с просьбой активно под-
держать меры, предпринимаемые админи-
страцией поселения для благоустройства, 
принять участие в уборке территорий,  про-
явить  гражданскую  позицию и не допус-
кать захламления улиц, небрежного отно-
шения к посаженным деревьям. 
К   лицам,   нарушающим    Правила   благо- 

 
 

устройства на территории МО Приураль-
ский сельсовет, будут применяться меры 
административного воздействия в соответ-
ствии с Законом Оренбургской области «Об  
административных правонарушениях в 
Оренбургской области» - ШТРАФ. 
 

В зимнее время активно используются населе-
нием электротехнические и теплогенерирующие 
устройства. Традиционно в данный период вре-
мени основное количество пожаров происходит 
по электротехническим причинам, и по причи-
нам связанным с неправильным устройством 
или эксплуатацией теплогенерирующих 
устройств печей и дымоходов. Требованиями 
пожарной безопасности установлены опреде-
ленные правила при устройстве и эксплуатации 
электротехнических и теплогенерирующих 
устройств, соблюдение которых позволит мак-
симально обезопасить себя от риска возникно-
вения пожара. 

 
Меры пожарной безопасности при экс-

плуатации газового оборудования 
 Газовое оборудование, находящееся в доме, 

должно находиться в исправном состоянии, и 
соответствовать техническим требованиям по 
его эксплуатации. 

При эксплуатации газового оборудования за-
прещается: 

- пользоваться газовыми приборами малолет-
ним детям и лицам, незнакомым с порядком его 
безопасной эксплуатации; 

- открывать газовые краны, пока не зажжена 
спичка или не включен ручной запальник; 

- сушить белье над газовой плитой, оно может 
загореться. 

При появлении в доме запаха газа, запрещает-
ся использование электроприборов, находящих-
ся в доме, включение электроосвещения. Вы-
ключите все газовые приборы, перекройте кра-
ны, проветрите все помещения, включая подва-
лы. Проверьте, плотно ли закрыты все краны 
газовых приборов. Если запах газа не исчезает, 
или, исчезнув при проветривании, появляется 
вновь, необходимо вызвать аварийную газовую 
службу. 

 
Печное отопление 

 Печи, находящиеся в доме, должны быть в ис-
правном состоянии и безопасны в пожарном от-
ношении. Нужно помнить, что пожар может 
возникнуть в результате воздействия огня и искр 
через трещины и неплотности в кладке печей и 
дымовых каналов. В связи с этим, необходимо 
периодически тщательно осматривать печи и 
дымовые трубы, устранять обнаруженные неис-
правности, при необходимости производить ре-
монт. Отложения сажи удаляют, и белят все 
элементы печи, побелка позволяет своевременно 
обнаружить трещины и прогары. 

При эксплуатации печей следует выполнять 
следующие требования: 

- перед топкой должен быть прибит предто-
почный лист, из стали размером 50х70 см и 
толщиной не менее 2 мм, предохраняющий от 
возгорания случайно выпавших искр; 

- запрещается растапливать печи бензином, 
керосином и другими ЛВЖ, так как при мгно-
венной вспышке горючего может произойти 
взрыв или выброс пламени; 

- располагать топливо, другие горючие веще-
ства и материалы на предтопочном листе; 

- недопустимо топить печи с открытыми двер-
цами; 

- зола и шлак, выгребаемые из топок, должны 
быть пролиты водой, и удалены в специально 
отведенное для них безопасное место; 

 
 

- дымовые  трубы  над  сгораемыми крышами  
должны иметь искроуловители (металлические 
сетки); 

- запрещается сушить на печи вещи и сырые 
дрова. Следите за тем, чтобы мебель, занавески 
находились не менее чем в полуметре от массива 
топящейся печи; 

- очищают дымоходы от сажи, как правило, пе-
ред началом отопительного сезона и не реже од-
ного раза в два месяца во время отопительного 
сезона; 

- в местах, где сгораемые и трудно сгораемые 
конструкции зданий (стены, перегородки, пере-
крытия, балки) примыкают к печам и дымоход-
ным трубам, необходимо предусмотреть раздел-
ку из несгораемых материалов. 

 
Действия в случае возникновения  

пожара 
 Помните, что самое страшное при пожаре - 

растерянность и паника. Уходят драгоценные 
минуты, когда огонь и дым оставляют всѐ мень-
ше шансов выбраться в безопасное место. Вот 
почему каждый должен знать, что необходимо 
делать при возникновении пожара. При возник-
новении пожара немедленно сообщите об этом в 
пожарную охрану по телефону "01". 

При сообщении в пожарную охрану о пожаре 
необходимо указать: 

- кратко и чѐтко обрисовать событие - что горит 
(квартира, чердак, подвал, индивидуальный дом 
или иное) и по возможности приблизительную 
площадь пожара; 

- назвать адрес (населѐнный пункт, название 
улицы, номер дома, квартиры); 

- назвать свою фамилию, номер телефона; 
- есть ли угроза жизни людей, животных, а так-

же соседним зданиям и строениям; 
- если у Вас нет доступа к телефону и нет воз-

можности покинуть помещение, откройте окно и 
криками привлеките внимание прохожих. 

Постарайтесь принять меры по спасению лю-
дей, животных, материальных ценностей. Поста-
райтесь оповестить о пожаре жителей населенно-
го пункта. 

Делать это надо быстро и спокойно. В первую 
очередь спасают детей, помня при этом, что они 
чаще всего, испугавшись, стараются спрятаться 
под кровать, под стол, в шкаф. Из задымленного 
помещения надо выходить, пригнувшись, стре-
мясь держать голову ближе к полу, т.к. дым легче 
воздуха, он поднимается вверх, и внизу его го-
раздо меньше. Передвигаясь в сильно задымлен-
ном помещении нужно придерживаться стен. 
Ориентироваться можно по расположению окон, 
дверей. 

 
При пожаре звоните  
«01», «112», а также  
в пожарную охрану: 

 

33-20-19 
 

Байменова М.А. 89878634445 
 

Водитель пожарной машины: 
Удакбаев К.Н. 89198474185 

 
 
 

В сентябре этого года в Оренбургском 
районе от пожара пострадало два по-
сѐлка. В п.Кушкуль загорелся сухостой. 
К счастью никто не пострадал. В 
п.Первомайский возник пожар на тер-
ритории гаражно-строительного ко-
оператива, где огонь охватил несколько 
гаражей и сухую траву. Огнѐм повре-
ждены хоз.постройки, автомобили и 
мотоциклы. 

Также в п.Яровой было возгорание 
сухостоя, пожар приблизился к жилому 
дому по ул.Новая. В п.Приуральский 
возле дома № 1А по ул.Молодежная за-
горелась сухая трава. 

Убедительно просим всех жителей об-
ратить внимание (особенно на сухую 
траву) и приступить к уборке террито-
рии. Мусор ЗАПРЕЩЕНО складиро-
вать на придомовой территории. 


