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В соответствии с Постановлением 
Правительства Оренбургской области 
от 14 ноября 2016 г. №851-пп "О 
реализации на территории Орен-
бургской области проектов развития 
сельских поселений муниципальных 
районов Оренбургской области, осно-
ванных на местных инициативах", в 
целях содействия решению вопросов 
местного значения, вовлечения 
населения в процессы взаимодей-
ствия с органами местного самоуправ-
ления при определении наиболее 
значимых проблем сельских посе-
лений муниципальных районов 
Оренбургской области Правительство 
Оренбургской области из областного 
бюджета бюджетам муниципальных 
районов Оренбургской области 
предоставляет субсидии на 
реализацию проектов развития 
сельских поселений муниципальных 
районов Оренбургской области, осно-
ванных на местных инициативах 
(далее - субсидии). 
  Предоставление субсидий является 
расходным обязательством Оренбург-
ской области и осуществляется за счет 
средств областного бюджета в 
соответствии со сводной бюджетной 
росписью в пределах лимитов бюд-
жетных обязательств. 
   Субсидии предоставляются на 
конкурсной основе. 
   Участниками конкурсного отбора 
являются сельские поселения муни-
ципальных районов Оренбургской 
области. 
   Администрацией сельсовета на 
конкурсный отбор была подана 
заявка по проведению мероприятий 
на автомобильных дорогах местного 
значения. 
   По результатам конкурсного  отбо-
ра, согласно решению Комиссии 
(утверждена постановлением Прави-
тельства Оренбургской области) от 09 
октября 2018 года, заявка от нашего 
поселения по проекту: «Ремонт до-
роги  по  ул.Школьная  в  п.Приураль-  

ский Оренбургского района» утвер-
ждена для реализации в 2019 году. 

Министерством финансов Оренбург-
ской области в 2019 году будет пре-
доставлена субсидия в сумме 703 
622,00 рублей. Обязательным 
является участие муниципалитета в 
сумме – 100 тыс.рублей, средства 
спонсора ПСК «Приуральский» - 100 
тыс.рублей. А также главным усло-
вием получения субсидии является 
финансовое участие граждан. Сумма 
финансового участия граждан в 
проекте составляет 50 тыс. рублей. 
Чем больше домовладений, граждан 
будет участвовать в проекте, тем 
меньше будет сумма вклада в общую 
копилку. 

   Для сведения сообщаем, что 
значительная часть проектов была 
отклонена Комиссией по причине 
низкого участия населения и 
спонсоров. От Оренбургского района 
было подано 7 заявок от сельсоветов, 
из которых 2 сельсовета (Перво-
майский и Южноуральский) не 
прошли конкурсный отбор. 

   Хочется выразить благодарность 
местным депутатам, жителям, 
которые регулярно приходят на 
собрания для принятия решений. 

   Данная программа, равно как и 
другие действующие государственные 
программы предполагают финансовое 
и трудовое участие граждан.  

   Только с Вашей высокой актив-
ностью, пониманием и участием 
можно будет и в дальнейшем 
привлекать финансовые средства и 
создавать комфортные условия для 
проживания в наших поселках. 

 
Глава муниципального 

образования 
А.М.Абилов 

Депутат Совета депутатов  
МО Оренбургский район 

Б.А.Джуламанов 
Депутаты Совета депутатов  

МО Приуральский сельсовет 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!!! 
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Как защититься от гриппа? 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

заболеваниям. Соблюдайте здоровый режим, 
включая    полноценный   сон,   физическую 
активность.  Потребляйте  пищевые  продукты, 
богатые белками, минеральными веществами, 
фитонцидами (лук, чеснок), витаминами, в том 
числе витамином С (черная смородина, лимон, 
шиповник, цитрусовые и др.). 

 

Самые распространѐнные 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 
сезонном гриппе осложнения возникают, как 
правило, на 5-7 день заболевания. 

Среди осложнений лидирует первичная 
вирусная пневмония. Ухудшение состояния при 
вирусной пневмонии у многих пациентов 
наблюдается в течение 24 часов. Развивается 
дыхательная недостаточность, требующая 
немедленной респираторной поддержки с 
механической вентиляцией лѐгких. 

Быстро начатое лечение способствует 
облегчению степени тяжести болезни. 

 
Что делать в случае заболевания 

гриппом? 
 

Оставайтесь дома и срочно обратитесь к врачу, 
вызвав врача на дом. 

Следуйте предписаниям врача, соблюдайте 
постельный режим и пейте как можно больше 
жидкости. 

Избегайте многолюдных мест. Надевайте 
лицевую маску для снижения риска 
распространения инфекции. 

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

 
Что делать если в семье кто-то заболел 

гриппом? 
 

Выделите больному отдельную комнату в доме. 
Если это невозможно, соблюдайте расстояние не 
менее 1 метра от больного. 

Ограничьте до минимума контакт между 
больным и близкими, особенно детьми, 
пожилыми людьми и лицами, страдающими 
хроническими заболеваниями. 

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

дезинфицируйте поверхности бытовыми 
моющими 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 
заболевания разной степени тяжести. Тяжесть 
заболевания зависит от целого ряда факторов, в 
том числе от общего состояния организма и 
возраста. 

Чаще всего подвержены заболеванию: 
пожилые люди, маленькие дети, люди с 
ослабленным иммунитетом, беременные 
женщины, люди, страдающие хроническими 
заболеваниями (бронхиальной астмой, 
сахарным диабетом, 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: 
бронхиальной астмы и хронического бронхита, 
сердечнососудистых заболеваний, заболеваний 
почек, нарушение обмена веществ и т.д. Грипп 
отличается от других инфекций тяжелым 
течением, наличием осложнений, которые 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 
уничтожает микробы. Если нет возможности 
помыть руки с мылом, пользуйтесь 
спиртсодержащими или дезинфицирующими 
салфетками, спреями. 

Чистите и дезинфицируйте поверхности, 
используя бытовые моющие средства. Чистка и 
регулярная дезинфекция поверхностей (столов, 
дверных ручек, стульев и др.) удаляет и 
уничтожает вирус. 

 
Правило №2. Соблюдайте расстояние и 

этикет 
 

Избегайте близкого контакта с больными 
людьми. Вирус легко передаѐтся от больного 
человека к здоровому воздушно-капельным 
путѐм (при чихании, кашле), поэтому 
необходимо соблюдать расстояние не менее 1 
метра от больных. 

Избегайте поездок в общественном транспорте 
и многолюдных мест. 

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

Не сплевывайте в общественных местах. 
Надевайте маску перед посещением 

помещений с большим скоплением людей, 
менять маску следует через каждые 2 часа. 
Также используйте другие подручные средства 
защиты, чтобы уменьшить риск заболевания. 

 
Правило №3. Ведите здоровый образ 

жизни 
 

Здоровый образ жизни повышает 
сопротивляемость организма к инфекционным  

  
 


