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Издаётся с февраля 2013 г.  Хатыму Газисовну УРАЗАЕВУ 
(03.10.1927) 

с 90-летием: 
 

Вот это возраст! Девяносто! 
Дожить до этих лет непросто. 

И в этот день, такой прекрасный, 
Я пожелаю вам, чтоб счастье 

Не покидало никогда, 
А рядом чтоб семья была. 

Чтоб дети ваши все и внуки 
Не дали думать вам о скуке, 
Звонили чтоб и приезжали, 
Почаще чтобы навещали. 

Прожить без горя и без бед 
Еще хотя бы сотню лет! 
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ПАМЯТКА  
«Правила пожарной  

безопасности  
в осенне-зимний период» 
 

 

Сведения  ЗАГС 
 

За октябрь 2017  года в администрации  
МО Приуральский сельсовет регистрация 
актов гражданского  состояния не со-
вершалась. 
 

Администрация муниципального образо-
вания Приуральский  сельсовет от всей души 
поздравляет с днём рождения юбиляров: 

В июле 2017 года региональные 
отделения Пенсионного фонда 
России (ПФР) начали предо-
ставлять в открытых источниках 
(имеются в виду многочислен-
ные публикации в СМИ и на 
официальном сайте ПФР) дол-
гожданные пояснения касатель-
но ажиотажа, сложившегося с 
начала текущего года во многих 
регионах страны вокруг так 
называемой «прибавки к пен-
сии за детей пенсионерам». 

Согласно ходившим ранее слу-
хам, находящиеся на пенсии 
женщины, обратившись с соот-
ветствующим заявлением в 
ПФР, могут получить доплату к 
пенсии за детей, рожденных до 
1990 года (или вообще в совет-
ское время до 1991 года — в том 
числе за взрослых детей, ро-
дившихся до 1980 года), размер 
которой за каждого ребенка мо-
жет доходить до нескольких со-
тен рублей (соответственно, чем 
больше детей у матери-
пенсионерки, тем больше 
будет размер надбавки). 

Какие выплаты положены 
пенсионерам за детей? 
Сразу отметим, что речь не идет 
о какой-то самостоятельной вы-
плате! Прибавка к пенсии за де-
тей получается в результате пе-
рерасчета благодаря тому, что по 
новому закону с 1 января 2015 
года изменились правила расче-
та трудовой пенсии (назначае-
мой как по старости при дости-
жении пенсионного возраста, 
так и по инвалидности), и теперь 
на ее размер помимо периодов 
работы влияют также «нестра-
ховые периоды» — в частности, 
осуществление одним из роди-
телей (обычно матерью) ухода за 
каждым ребенком до достиже-
ния 1.5 лет (ст. 12 федерального 
закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ). 

Чтобы в дальнейшем не возни-
кало никаких дополнительных 
заблуждений, можно сразу для 
себя ВЫДЕЛИТЬ наиболее 
важные     моменты     касательно 

Баллы за детей – для  
перерасчёта пенсии 

Владимира Тимофеевича КЛИНКОВА 
(18.10.1952) 

с 65-летием: 
 

Ах, этот возраст необычный, 
Уже не юный, но отличный, 
И год от года интересней, 

Не жизнь, а просто чудо-песня, 
65! Как не отметить?! 

С улыбкой день рожденья встретить, 
Пусть Юбилей Вам принесет 

Еще один прекрасный год, 
Здоровье крепким остается 
И солнце ласково смеётся, 

Мужчина расцветает чаще, 
Когда становится он старше 

 
 
 

получения этой прибавки: 
1.Тем пенсионеркам, которые 

вышли на пенсию ПОСЛЕ 1 
января 2015 года, обращаться 
за перерасчётом НЕ НУЖНО, 
поскольку наиболее выгодный 
вариант им уже был рассчитан 
и назначен к выплате. Перерас-
чёт полагается только в том 
случае, если у женщины есть 
нестраховые периоды, неучтён-
ные при назначении пенсии до 
1 января 2015 года или учтён-
ные по старым правилам, за ко-
торые теперь начисляются пен-
сионные баллы согласно ново-
му закону от 28.12.2013 № 400-
ФЗ. 

2.Срок подачи заявления для 
перерасчета пенсии женщинам 
за детей не ограничен по вре-
мени — иными словами, обра-
титься можно в любой момент, 
причем не только путем лично-
го обращения в свое отделение 
Пенсионного фонда, но и: 

- через многофункциональные 
центры МФЦ; 

- подав заявление дистанци-
онно — по Интернету через 
единый портал госуслуг или по 
почте. 

Получаемая в результате пе-
рерасчета надбавка к пенсии за 
детей индивидуальна и не га-
рантируется для всех пенсионе-
ров, поскольку замена трудово-
го стажа периодом ухода за 
детьми будет не всегда выгодна. 

3.Получаемая в результате пе-
рерасчёта надбавка к пенсии за 
детей индивидуальна и не га-
рантируется для всех пенсионе-
ров, поскольку замена трудово-
го стажа периодом ухода за 
детьми будет не всегда выгодна. 

4.Если перерасчёт получается 
«со знаком минус», то те-
кущий размер пенсии не 
уменьшится (поскольку 
ухудшение пенсионного обес-
печения не допускается дей-
ствующим законом), и работ-
никами Пенсионного фонда бу-
дет вынесено решение об отка-
зе. 

 

зе. 
Кому положена доплата к 

пенсии за детей. 
Сразу отметим, что год рож-

дения детей не имеет никакого 
определяющего значения — они 
могут быть рождены и до 1990 
года, и в любое время после 
этого срока. 

Заблуждение о том, что допла-
та полагается только за детей, 
рождённых до 1990 (1991 года), 
возникло из-за того, что введён-
ный с 2015 года новый порядок 
учёта пенсионных прав даёт 
ощутимую надбавку к пенсии за 
взрослых детей тем пенсионе-
рам, которые имеют преимуще-
ственно «советский» стаж, кото-
рый сейчас мало влияет на раз-
мер пенсии и который может 
быть учтён на более выгодных 
для пенсионерки условиях в ви-
де пенсионных баллов. Им такой 
перерасчёт рекомендуется про-
водить в первую очередь. Как 
правило, такие мамы в своём 
подавляющем большинстве как 
раз вышли на пенсию до 1 янва-
ря 2015 года (и они уже могут 
быть в очень почтенном воз-
расте — им может быть и 70, и 80 
лет, и ещё больше). 

Противопоказано проведение 
перерасчёта пенсионерам, пен-
сия которым была назначена на 
льготных условиях. У получате-
лей досрочных пенсий, не до-
стигших пенсионного возраста, в 
результате замены трудового 
периода на «нестраховые» 1.5 
года по уходу за детьми теряется 
льготный стаж, что может при-
вести к потере права на досроч-
ную пенсию. 

 
 
 
 
 

 

ТЕЛЕФОНЫ  ЭКСТРЕННОЙ  ПОМОЩИ 
 

Единая дежурная служба:112,76-61-98 
 

Пожарная охрана: 01, 33-20-19 
 

Байменова М.А. 89878634445 
 

Водитель пожарной машины: 

Удакбаев К.Н. 89198474185 
 

Дежурная часть  МО Оренбургский район: 
02,79-02-71, 79-02-72 

 

 

Старший  участковый Камиев 
Арман  Жувандыкович:  20-88-06 

 

 

Участковый   Тюлюгенов 
Айтуган  Аскарович:  90-13-03 

 

Скорая помощь: 03,  38-77-03 
 

Аварийная газовая служба:04, 52-09-00 
 

Слесарь Оренбургцентрсельгаз ОАО 
«Газпром газораспределение Оренбург» 

Скоробогатов Евгений Михайлович: 

24-25-68 
 

Оренбургцентрсельгаз (абонент): 

34-15-34 
 

 
 

Анатолия Николаевича ХЛЫСТОВА  
(20.10.1957) 

Веру Алексеевну ЛОБАНОВУ 
(23.10.1957) 

с 60-летием: 
 

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

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

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

Успех чтоб в деле был любом! 
Желаем миром наслаждаться. 

Здоровья, жизни без помех! 
Ещё не раз отметим 20 

И твой услышим звонкий смех! 
 
 
 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! 
 

МУП ЖКХ «Боевой» напоминает, что при 
складировании в контейнер мусор ДОЛ-
ЖЕН БЫТЬ УПАКОВАННЫЙ. 

СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО складирование 
мусора с огорода (ботва, листва, коренья), а 
также строительный мусор в уличные кон-
тейнеры, а также возле контейнеров! Вы-
воз такого мусора может осуществляться 
как самостоятельно, так и транспортом 
МУП ЖКХ «Боевой». Для этого делается 
заявка бухгалтеру МУП ЖКХ «Боевой» 
Быковой Г.В. по телефону: 39-24-46. 

В противном случае нарушителям грозит 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ШТРАФ. 
 

МУП ЖКХ «Боевой» сообщает, что на зе-
мельном участке, где расположен дом, по-
лив огорода должен осуществляться через 
счётчик, т.е. через дом. Никаких летни-
ков быть не должно. Данные действия 
являются несанкционированными. 

Летники для полива участка разрешены 
только в том случае, если огород находится 
отдельно от дома (например, огороды мно-
гоквартирных домов и др.). 

По всем возникающим вопросам обра-
щаться к Удакбаеву К.Н., а  также по теле-
фону: 89198474185. 
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ПАМЯТКА «Правила пожарной безопасности  
в осенне-зимний период» 

 

ДЛЯ ВОСПИТАННИКОВ: 
Огонь - страшная сила. Чтобы победить её, нужно иметь определённые знания и навыки. 

Но не пытайся справиться с пожаром в одиночку. Конечно, каждому хочется стать героем, 
но от огня ты можешь серьёзно пострадать. Не бойся во время пожара, старайся действо-
вать спокойно. А что именно надо делать, подскажут наши инструкции. Главное - помни: 
самое важное, что есть у человека, - это его жизнь. Не рискуй ею понапрасну. Не старайся 
спасти вещи, книги, игрушки, даже если они тебе очень дороги. Лучше позаботься о себе и 
своих близких. 

1) Если ты почувствовал запах дыма или увидел огонь, сразу позвони «01». 
2) По телефону ты должен точно назвать  свой адрес: улицу, дом, квартиру. Чётко произ-

неси свои имя и фамилию. Если сможешь, объясни, что именно горит. Постарайся говорить 
спокойно и не торопясь. 

3) Постарайся ответить на все вопросы оператора - как лучше подъехать к твоему дому. 
4) Сообщив о пожаре, спроси у оператора, что тебе лучше делать дальше. 
5) Если рядом с тобой находятся пожилые люди или маленькие дети, помоги им покинуть 

опасную зону. 
6) Выходя из горящего помещения, плотно закрой за собой все двери, чтобы задержать 

распространение огня на 10-15 минут - этого времени достаточно, чтобы дом смогли поки-
нуть твои родные и соседи. 

7) Помни: от твоих первых действий зависит, насколько быстро будет распространяться 
дым и огонь по подъезду. 

ЗНАЙ: вызов пожарной команды просто так, из шалости или любопытства, не только от-
влечёт спасателей от настоящего происшествия, но и будет иметь весьма неприятные по-
следствия. Заведомо ложный вызов пожарных (так же, как и полиции, "скорой помощи", 
других специальных служб) является нарушением закона и наказывается штрафом, кото-
рый придётся заплатить твоим родителям. 

 
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ: 
 
Профилактические мероприятия по предупреждению возникновения пожара 

в квартире: 
- не храните в доме бензин, керосин, легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ); 
- приобретите хотя бы один огнетушитель; 
- не оставляйте без присмотра включенные электрические и газовые плиты, чайники, 

утюги, приёмники, телевизоры, обогреватели; 
- следите за исправностью электропроводки, розеток; 
-не включайте в одну розетку несколько бытовых электрических приборов (особенно 

большой мощности); 
-не разогревайте на открытом огне  краски, лаки и т.п. 
Действия при пожаре в квартире: 
Сообщите о пожаре в пожарную охрану по телефонам «112», «01». 
Если нет опасности поражения электротоком, приступайте к тушению пожара водой, или 

используйте плотную (мокрую ткань). 
При опасности поражения  электротоком отключите электроэнергию. 
Горючие жидкости тушить водой нельзя (тушите песком, землёй, огнетушителем, если их 

нет, накройте плотной смоченной в воде тканью). 
При пожаре НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ОТКРЫВАЙТЕ форточки и окна. 
Если вам не удаётся своими силами ликвидировать пожар, выйдите из квартиры, закрыв 

за собой дверь, и немедленно сообщите о пожаре соседям и жильцам близко находящихся 
квартир. 

Встретьте пожарных и проведите их к месту пожара. 
При высокой температуре, сильной задымлённости необходимо передвигаться ползком, 

так как температура у пола значительно ниже и больше кислорода. 
При невозможности эвакуироваться из квартиры через лестничную площадку, когда пути 

эвакуации отрезаны, необходимо выйти на балкон, закрыв за собою дверь, и звать на по-
мощь прохожих. 

Если у вас телефон, то обязательно позвоните «112», «01» и сообщите, где вы находитесь. 
Ни в коем случае не открывайте и не разбивайте окна, так как нарушится герметичность 
вашего помещения, что приведёт к увеличению температуры и площади пожара. 

 

Как защититься от гриппа? 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

ность.  Потребляйте  пищевые  продукты, бога-
тые белками, минеральными веществами, фи-
тонцидами (лук, чеснок), витаминами, в том 
числе витамином С (черная смородина, лимон, 
шиповник, цитрусовые и др.). 

 
Самые распространённые симптомы гриппа: 
• высокая температура тела в 97% случаев, 
• кашель в 94% случаев, 
• насморк в 59% случаев, 
• боль в горле в 50% случаев, 
• головная боль в 47% случаев, 
• учащенное дыхание в 41% случаев, 
• боли в мышцах в 35% случаев, 
• конъюнктивит в 9% случаев. 
В некоторых случаях могут наблюдаться 

симптомы желудочно-кишечных расстройств, 
которые не характерны для сезонного гриппа: 
тошнота, рвота (18%), диарея (12%). 

Самолечение может привести к развитию 
осложнений гриппа. 

Характерная особенность гриппа — 
раннее появление осложнений. При се-
зонном гриппе осложнения возникают, как 
правило, на 5-7 день заболевания. 

Среди осложнений лидирует первичная ви-
русная пневмония. Ухудшение состояния при 
вирусной пневмонии у многих пациентов 
наблюдается в течение 24 часов. Развивается 
дыхательная недостаточность, требующая не-
медленной респираторной поддержки с меха-
нической вентиляцией лёгких. 

Быстро начатое лечение способствует облег-
чению степени тяжести болезни. 

 
Что делать в случае заболевания грип-

пом? 
 
Оставайтесь дома и срочно обратитесь к вра-

чу, вызвав врача на дом. 
Следуйте предписаниям врача, соблюдайте 

постельный режим и пейте как можно больше 
жидкости. 

Избегайте многолюдных мест. Надевайте ли-
цевую маску для снижения риска распростра-
нения инфекции. 

Прикрывайте рот и нос платком, когда чиха-
ете или кашляете. Как можно чаще мойте руки 
с мылом. 

 
Что делать если в семье кто-то заболел 

гриппом? 
 
Выделите больному отдельную комнату в до-

ме. Если это невозможно, соблюдайте расстоя-
ние не менее 1 метра от больного. 

Ограничьте до минимума контакт между 
больным и близкими, особенно детьми, пожи-
лыми людьми и лицами, страдающими хрони-
ческими заболеваниями. 

Часто проветривайте помещение. 
Сохраняйте чистоту, как можно чаще мойте и 

дезинфицируйте поверхности бытовыми мо-
ющими средствами. 

Часто мойте руки с мылом. 
Ухаживая за больным, прикрывайте рот и нос 

маской или другими защитными средствами 
(платком, шарфом и др.). 

Ухаживать за больным должен только один 
член семьи. 
 
 

 

Вирус гриппа легко передается от человека к 
человеку и вызывает респираторные заболе-
вания разной степени тяжести. Тяжесть забо-
левания зависит от целого ряда факторов, в 
том числе от общего состояния организма и 
возраста. 

Чаще всего подвержены заболеванию: пожи-
лые люди, маленькие дети, люди с ослаблен-
ным иммунитетом, беременные женщины, 
люди, страдающие хроническими заболевани-
ями (бронхиальной астмой, сахарным диабе-
том, сердечно-сосудистыми заболеваниями). 

Для гриппа характерно внезапное начало с 
подъема температуры тела до высоких цифр, 
выраженная интоксикация, озноб, мышечные 
и головные боли, сухой кашель, слезотечение. 
Наибольшему риску заболевания гриппом 
подвергаются маленькие дети, пожилые люди. 
У больных гриппом часто наблюдаются 
обострения хронических заболеваний: брон-
хиальной астмы и хронического бронхита, 
сердечнососудистых заболеваний, заболева-
ний почек, нарушение обмена веществ и т.д. 
Грипп отличается от других инфекций тяже-
лым течением, наличием осложнений, кото-
рые могут закончиться смертельным исходом. 

 
Правило № 1. Мойте руки с мылом. 
 
Часто мойте руки с мылом. Гигиена рук - это 

важная мера профилактики распространения 
гриппа. Мытье рук с мылом удаляет и уничто-
жает микробы. Если нет возможности помыть 
руки с мылом, пользуйтесь спиртсодержащи-
ми или дезинфицирующими салфетками, 
спреями. 

Чистите и дезинфицируйте поверхности, ис-
пользуя бытовые моющие средства. Чистка и 
регулярная дезинфекция поверхностей (сто-
лов, дверных ручек, стульев и др.) удаляет и 
уничтожает вирус. 

 
Правило № 2. Соблюдайте расстояние 

и этикет 
 
Избегайте близкого контакта с больными 

людьми. Вирус легко передаётся от больного 
человека к здоровому воздушно-капельным 
путём (при чихании, кашле), поэтому необхо-
димо соблюдать расстояние не менее 1 метра 
от больных. 

Избегайте поездок в общественном транс-
порте и многолюдных мест. 

Не трогайте руками глаза, нос или рот. Вирус 
гриппа распространяется этими путями, про-
никая в организм через слизистые оболочки. 

Не сплевывайте в общественных местах. 
Надевайте маску перед посещением помеще-

ний с большим скоплением людей, менять 
маску следует через каждые 2 часа. Также ис-
пользуйте другие подручные средства защиты, 
чтобы уменьшить риск заболевания. 

 
Правило № 3. Ведите здоровый образ 

жизни 
 
Здоровый образ жизни повышает сопротив-

ляемость организма к инфекционным заболе-
ваниям. Соблюдайте здоровый режим, вклю-
чая    полноценный   сон,   физическую   актив- 

  
 


