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Издаётся с февраля 2013 г.  
Александру Васильевну ИЗЮМСКУЮ 

(23.05.1937) 

с 80-летием: 
 

Пускай не так сильны желанья 
И не всегда приходят сны. 

Мы Вам желаем пониманья, 
Любви детей, в глазах весны. 
Пусть все ненужное растает 
В костре божественных седин. 

Пусть радость Вас не оставляет 
В плену предателей-морщин. 
Пусть цифра дерзкая, крутая 
Откроет дивный свой секрет, 
Как мудрость жизни обретая, 
Легко дожить до сотни лет. 

 

Администрация муниципального образова-
ния Приуральский  сельсовет от всей души по-
здравляет с юбилеем жителей п. Приураль-
ский,  с. Беленовка, п. Яровой, с. Вязовка: 

Май 2017 г. 

Галину Ивановну ПОПОВУ 
(15.05.1947) 

Тамару Григорьевну АКУЛЕНКОВУ 
(19.05.1947) 

с 70-летием: 
 

Семь десятков вы прожили, 
Много разного свершили, 

Пережили много бед, 
Но на всё один ответ: 

Вы трудились не напрасно, 
Всё достойно и прекрасно, 

Воспитали вы детей, 
Заимели сто друзей! 

Пусть продлятся ваши годы, 
Стороной пройдут невзгоды, 
Пусть вас любят, уважают, 

Никогда не обижают! 
 

Читайте в  номере: 
 

Вальс Победы 
 

День Победы 
 

Правила  
благоустройства 

 

Права и обязанно-
сти владельцев 

сельскохозяйствен-
ных животных 

 

Памятки 
 
 

 

Нурслу Бахтгереевну  
ИЗБОГАМБЕТОВУ (01.05.1957) 

Булата Кимниятовича  
ЖАЛМУХАМБЕТОВА (13.05.1957) 
Марию Федоровну ЛАСЫГИНУ 

(14.05.1957) 

с 60-летием: 
 

Юбилей у вас солидный — 
Вам сегодня 60. 

Но по вам совсем не видно, 
Так же ваш задорен взгляд! 

Будьте молоды душою 
Вы на долгие года, 

Никогда не унывайте, 
Будьте счастливы всегда! 

 
 
 
 

Сведения  ЗАГС 
 

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

5 мая на площади пе-
ред столовой в п.Приу-
ральский и на площади 
перед школой в с.Вя-
зовка уже третий год 
подряд был проведен 
танцевальный флеш-
моб «Вальс Победы». 
Его постановкой и обу-
чением ребят занима-
лись учитель Приураль-
ской школы Карандина 
Т.Н. и учитель Вязов-
ской школы Меркулова 
Н.В. 

На площади закружи-
лись в танце около 30 
пар – их подхватил тот 
самый вальс, который 
танцевали в далеком 
1945-м, символ оконча-
ния  войны.  Теперь  его 

 
 
 
 
 
 
Патриотическое вос-

питание подрастающе-
го поколения является 
одной из самых акту-
альных задач нашего 
времени. Поэтому важ-
но еще до школы сфор-
мировать у детей пер-
воначальные достовер-
ные представления об 
истории нашей Родины. 
Современное поколение 
недостаточно знают и 
интересуются о собы-
тиях Великой Отече-
ственной войны. Очень 
важно, чтобы с до-
школьного возраста де-
ти  как можно больше 
узнали о трагических 
событиях 1941-1945 го-
дах. 

Поэтому мы педагоги 
помогаем детям уви-
деть нашу Отчизну и 
почувствовать себя ча-
стью России, прививаем 
любовь к Родине. 

Родители активно по-
могали нам в этом. Бы-
могали нам в этом. 

ральский. Традиционно 
в Вальсе Победы участ-
вуют ученики При-
уральской и Вязовской 
школ, многие из них – 
не первый год. 

Ведь у каждого в семье 
есть те, кому можно по-
святить      праздничный 
 
 
 
 
портреты односельчан 
участников ВОВ. 

После чего все собра-
лись возле памятников 
павшим воинам в годы 
Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг., где 
лучшие кадеты школ 
возложили венок памя-
ти. 

Прошло 72  года  с   по- 
бедного мая 45-го года. 

станцевали внуки побе-
дителей, для которых 
так важно помнить ве-
ликий подвиг бабушек 
и дедушек. 

Впервые приняли уча-
стие во флешмобе вос-
питанники детского са- 
да     «Лучик»     п.Приу- 
 
 
 
 
ли проведены беседы и 
занятия. Дети активно 
участвовали в изготов-
лении поделок. Участие 
в "Вальсе Победы" было 
для них примером про-
явления памяти пав-
шим. 

6 мая в СДК п.При-
уральский был прове-
дён праздничный кон-
церт, в котором приня-
ли участие наши стар-
шие воспитанники. Они 
исполнили танец под 
песню Олега Газманова 
«Россия». 

В завершении концер-
та зрителям был пока-
зан фильм наших одно-
сельчан - участников 
ВОВ. 

Несмотря на дождли-
вую погоду 9 мая 2017 
года кадеты, учащиеся 
школ, а также жители 
МО Приуральский 
сельсовет прошли стро-
ем по главным улицам 
поселения  в рамках ак-
ции «Бессмертный 
полк»,   неся    в     руках  
 

вальс. А основными зри-
телями этого действа ста-
ли участник Великой 
Отечественной войны, 
труженики тыла, а также 
вдовы участников ВОВ. 
 

СДК п.Приуральский 
 

 
 
 
 
Рождается уже четвёртое 
поколение людей, не 
знающих тягот и ужасов 
военных лет. Пройдут 
ещё годы, сменится ещё 
не одно поколение, но в 
сердцах сохранится па-
мять о подвиге наших 
прадедов, дедов и отцов. 

Воспитатель  
дет. сада «Лучик» 

Э.А.Исмагамбетова 
 

ТЕЛЕФОНЫ  ЭКСТРЕННОЙ  ПОМОЩИ 
 

Пожарная охрана: 01, 33-20-19 
Водитель пожарной машины: 

Удакбаев К.Н. 89198474185 
 

Скорая помощь: 03,  38-77-03 

ЦРБ: Регистратура взрослая - 38-83-03 

            Регистратура детская -  33-36-95 
Аварийная газ. служба:  04, 52-09-00 

Слесарь Оренбургцентрсельгаз 
Скоробогатов Евгений Михайлович: 

24-25-68 
Оренбургцентрсельгаз (абонент): 

34-15-34 

 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! 
 

В Межмуниципальном управлении 
МВД России «Оренбургское» создан 
отдел полиции №6, который обслужи-
вает территорию Оренбургского рай-
она. 

Новый отдел полиции №6 располо-
жен по адресу: г.Оренбург, ул.Котова, 
д.46а. 

Проезд автобуса: № 17, 25, 35. Оста-
новка «Кирпичный завод». 

Телефоны дежурной части:  

8(3532)79-02-71 

8(3532)79-02-72 
Начальник отдела полиции №6 

Межмуниципального управления 
МВД России «Оренбургское» - под-
полковник полиции Евдокимов 
Сергей Александрович. 

 

Старший участковый 
Камиев Арман Жувандыкович 

20-88-06 
Участковый Тюлюгенов Айтуган 

Аскарович 90-13-03 
 
 

 

Вальс Победы! 

День Победы! 

п.Приуральский с.Вязовка 
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Правила благоустройства 
 

Права и обязанности владельцев сельскохозяйственных 
животных 

 
 

 

Администрация МО Приуральский сельсовет 
рекомендует всем собственникам и владельцам 
личных подворий приступить к наведению сани-
тарного порядка и благоустройству предостав-
ленных и прилегающих территорий. Не забы-
вайте, что чистота должна соблюдаться как на 
придомовой территории, так и на приусадебном 
участке. 

В соответствии с решением Совета депутатов 
муниципального образования Приуральский 
сельсовет от 20.04.2012 г. № 110 «Об утвержде-
нии Правил благоустройства на территории му-
ниципального образования Приуральский сель-
совет Оренбургского района Оренбургской обла-
сти» установлена прилегающая территория: 

1.для отдельно стоящих объектов – 15 метров по 
периметру предоставленной территории; 

2.для многоквартирных домов – 15 метров по 
периметру предоставленной территории; 

3.для земельного участка, примыкающего к 
дому в зоне индивидуальной жилой застройки, - 
в длину на всю территорию застройки с фасад-
ной и дворовой части, в ширину – до проезжей 
части   улиц,  а  в  случае  отсутствия  выделенной 

 

 
 
 
 
 

 

(обустроенной) проезжей части – до середины 
улицы; 

4.для гаражей, автостоянок, парковок – 10  мет-
ров  по   периметру предоставленной территории. 

Согласно п. 2.14 СНиП 2.07.01-89, с отступом от 
красной линии располагаются жилые дома с 
квартирами на первых уровнях. При возведении 
домов на приусадебных участках рекомендуемое 
расстояние между домом и красной линией (гра-
ницей тротуара) составляет 4-5 м. 

 

Выгребная яма в частном доме 
 
Выгребная яма в обязательном порядке 

должна располагаться на прилегающем 
участке дома (во дворе). 

Местоположение выгребной ямы, а в частности, 
расстояние от нее до различных объектов, распо-
ложенных на участке, регулируются системами 
норм и правил. 

Дно выгребной ямы должно быть ЗАБЕТО-
НИРОВАНО, для того, чтобы в последующем не 
загрязнялась почва, и не портилось качество пи-
тьевой воды. 

В остальных случаях обустройство выгреб-
ной ямы СОГЛАСОВЫВАЕТСЯ с админи-
страцией МО Приуральский сельсовет. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С 1 июля 2017 года вывоз твёрдых коммуналь-
ных отходов (ТКО) должен производиться 
ТОЛЬКО на лицензированную свалку.  На дан-
ный момент такая свалка находится в 
г.Оренбурге (гор.свалка). 

МУП ЖКХ «Боевой» не имеет возможности 
осуществлять вывоз и транспортировку ТКО в 
г.Оренбург, так как  нет специального транспор-
та. В настоящее время рассматривается вопрос по 
вывозу и транспортировке ТКО. 

В июне-июле будет проводиться собрание по 
вопросам оплаты за водоснабжение и по сбору 
мусора. По Оренбургскому району у МУП ЖКХ 
«Боевой» самые низкие тарифы по вывозу МУ-
СОРА (ТКО), по водоснабжению и водоотведе-
нию. 

В связи с началом сезона пастьбы домашнего 
скота, напоминаем права и обязанности вла-
дельцев сельскохозяйственных животных. 

Владелец сельскохозяйственного животного 
ИМЕЕТ ПРАВО приобретать и отчуждать 
сельскохозяйственных животных (в том числе  
путем продажи, дарения, мены). 

Владелец сельскохозяйственных животных 
ОБЯЗАН: 

1) зарегистрировать сельскохозяйственное 
животное в ветеринарной организации; 

2) изготовить ошейник и нанести индивиду-
альный номерной знак на каждое животное; 

3) обеспечивать безопасность граждан от  воз-
действия сельскохозяйственных животных, а 
также обеспечивать спокойствие и тишину для  
окружающих; 

4)  не допускать свободного выпаса и бродяж-
ничества сельскохозяйственных животных в 
черте населённого пункта МО Приуральский  
сельсовет, а также на сельхозпосевах; 

5) соблюдать санитарно-гигиенические и ве-
теринарные правила содержания сельскохозяй-
ственных животных; 

6) предоставлять ветеринарной службе сель-
скохозяйственных  животных для осмотра и 
проведения  ветеринарно-профилактических  и 
диагностических мероприятий, незамедлитель-
но извещать о случаях внезапной гибели или 
подозрении на инфекционные заболевания, а 
также об их необычном поведении и до прибы-
тия специалистов изолировать сельскохозяй-
ственных животных; 

7) выполнять предписания должностных лиц  
органов государственного санитарно – эпиде-
миологического и ветеринарного контроля; 

8) не допускать загрязнения окружающей 
природной среды отходами  животноводства; 

9) соблюдать правила прогона по населенному 
пункту  и выгула сельскохозяйственных живот-
ных; 

10) выполнять иные требования, установлен-
ные  законодательством Российской Федерации. 

 
Выпас сельскохозяйственных 

животных 
 
1. Выпас сельскохозяйственных животных 

разрешается на специально отведенных терри-
ториях, определенных  администраций муни-
ципального образования Приуральский сельсо-
вет. 

2. Разрешается свободный выпас  сельскохо-
зяйственных животных на хорошо  отгорожен-
ной территории владельца земельного участка. 

3. Запрещается выпас сельскохозяйственных 
животных без присмотра, за исключением вы-
паса путем закрепления на привязи сельскохо-
зяйственных животных. 

4. Запрещается выпас сельскохозяйственных 
животных на территории муниципального об-
разования Приуральский сельсовет, на особо  
охраняемых природных территориях. 

5. Прогон сельскохозяйственных животных до 
места  выпаса  осуществляется владельцами или 

   
 
 
 
 

доверенными  лицами (пастухами) по строго 
отведённой  территории с  указанием улиц,  по 
которым прогон запрещен. 

 
Отлов безнадзорных  

сельскохозяйственных животных 
 

1. Отлов безнадзорных сельскохозяйственных  
животных основывается на принципах гуман-
ного отношения к  животным и соблюдения 
норм общественной нравственности, порядка и 
спокойствия населения. 

2. Запрещается жестоко обращаться с отлов-
ленными сельскохозяйственными животными. 

3. Отловленные безнадзорные сельскохозяй-
ственные животные помещаются в специально 
отведённые места.  Сельскохозяйственные жи-
вотные подлежат обязательному осмотру и 
освидетельствованию специалистов ветеринар-
ной службы и учету с указанием их отличитель-
ных признаков. 

4. Отловленное безнадзорное сельскохозяй-
ственное животное должно содержаться в спе-
циально отведенных местах не более 6 месяцев. 
Если  владелец сельскохозяйственного живот-
ного в течение этого срока не заявит о своём 
праве на отловленное животное, он считается 
добровольно отказавшимся от него и право соб-
ственности на  безнадзорное сельскохозяй-
ственное животное переходит лицу, у которого 
сельскохозяйственное животное находилось на 
содержании в течение этого времени. 

 
Ответственность владельцев  

сельскохозяйственных животных  
за несоблюдением  

настоящих Правил. 
 
Владельцы сельскохозяйственных животных 

несут ответственность за их здоровье и содер-
жание в  соответствии с настоящими Правила-
ми, а также за нанесение морального и имуще-
ственного вреда либо вреда здоровью человека, 
причиненного сельскохозяйственным живот-
ным. 

Владельцы сельскохозяйственных животных 
несут ответственность за выпас и прогон живот-
ных. Нарушение правил содержания, выпаса и 
прогона сельхозживотных влечёт АДМИНИ-
СТРАТИВНОЕ ВЗЫСКАНИЕ предусмотрен-
ное ст.35  «Выпас животных и птицы в 
неотведенных местах» Закона Оренбург-
ской области: 

- предупреждение или наложение 
административного штрафа на 
граждан в размере до пятисот 
рублей; 

- на должностных лиц – от двух 
тысяч рублей до трёх тысяч руб-
лей; 

- на юридических лиц – от деся-
ти тысяч рублей до  десяти ты-
сяч пятисот рублей. 

 

 

 

МУП ЖКХ «Боевой» по согласованию с адми-
нистрацией МО Приуральский сельсовет будет 
осуществлять подворовой обход и собственни-
ки жилья ОБЯЗАНЫ допустить представите-
лей для осмотра системы водоснабжения и вы-
гребной яме. 

ВНИМАНИЕ! 

 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! 
 

Задолженность жителей МО Приураль-
ский сельсовет перед МУП ЖКХ «Боевой» 
за: 

 

- водоснабжение составляет 82 092 руб. 92 
коп. 

 

- твёрдые бытовые отходы – 236 905 руб. 
70 коп. 

 

Из-за недобросовестного отношения жи-
телей по оплате у МУП ЖКХ «Боевой» нет 
возможности оплачивать услуги за электро-
энергию водяных скважин. 

Задолженность МУП ЖКХ «Боевой» с 
января по апрель 2017 года составляет 

366 834 руб. 98 коп. 
 

Уважаемые жители! 
 Призываем Вас быть ответственны-

ми, погасить задолженность (у кого 
имеется). Производить оплату за во-
доснабжение и ТБО ЕЖЕМЕСЯЧНО. 

МУП ЖКХ «Боевой» МО Приуральский сель-
совет  напоминает, что с 1 июня 2015 года спе-
циально созданная комиссия продолжает про-
верять абонентов на наличие незаконных вре-
зок в водопровод. Нарушителям грозит не толь-
ко штраф за незаконное присоединение к водо-
проводным сетям, но и плата за хищение воды в 
течение длительного времени. При этом соб-
ственники жилья ОБЯЗАНЫ допустить пред-
ставителей на свой участок. На основании ста-
тьи 7.20 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, нарушите-
ли привлекаются к административной ответ-
ственности в виде штрафа в размере от 1000 до 
1500 рублей. Постановление Правительства РФ 
от 06.05.2011 № 354 (п.62) даёт право МУП ЖКХ 
«Боевой» МО Приуральский сельсовет при вы-
явлении несанкционированного подключения к 
сетям холодного водоснабжения осуществлять 
доначисление  размера  платы  за питьевую воду 

 
 
 
 
 
 

по  пропускной  способности трубы при кругло-
суточном потреблении за 6 месяцев предше-
ствующих обнаружению незаконной врезки. 
Данная величина более чем в 10 раз превышает 
годовой платёж по среднестатистическому до-
мовладению. Отметим, что на сегодняшний день 
потери воды МУП ЖКХ «Боевой» МО При-
уральский сельсовет  из-за самовольного под-
ключения к сетям составляют около 40 %. Неза-
конные врезки ставят под угрозу стабильное 
предоставление услуг добросовестным потреби-
телям. Самовольное подключение к сети водо-
снабжения создаёт дополнительную непреду-
смотренную нагрузку, что приводит к снижению 
давления подачи воды. На каждый дом 
должна быть только ОДНА врезка в ос-
новной водопровод. Разветвление труб 
НЕОБХОДИМО делать ПОСЛЕ счётчика. В 
данном случае подключение к сетям холодного 
водоснабжения считается законным. 

 


