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Василия  Васильевича ЛУКЪЯНЕНКО 
Екатерину Ильиничну ЧЕРНЕВУ 

с 75-летием: 
 

В эти шикарные 75 
Так хочу я пожелать, 

Чтобы годы не кончались, 
Чтобы счастье в дом стучалось. 

Пусть весна в душе цветёт, 
И только тёплый дождь идёт. 
Пусть улыбка с лица не сходит, 

А радость свой хоровод заводит. 
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Сведения  ЗАГСа 
 

За октябрь  2014 года  в Администрации  МО При-
уральский сельсовет было зарегистрировано  7  
актов гражданского  состояния: 
Регистрация брака – 1 пара. 
Рождений – 4 (малышей  назвали: Сергей, Амир, 
Амир, Дмитрий); 
3 малыша родились в зарегистрированном браке; 
смертей - 1; 
установление отцовства - 1 

День работников сельского     

   хозяйства 
 Праздник "День работников сель-

ского хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности" празднует-
ся в России ежегодно во второе 
воскресенье октября. В 2014 году 
"День работников сельского хо-
зяйства и перерабатывающей про-
мышленности" отмечается 12 ок-
тября. 

В этот праздничный день чествуют 
не только работников сельского хо-
зяйства и перерабатывающей про-
мышленности, но и всех тех, кто от 
зари до зари, без выходных дней и от-
пусков работает на земле, выращи-
вает хлеб и овощи, поставляет на на-
ши столы молоко, мясо и другие пи-
щевые продукты. 

День работников сельского хозяйст-
ва и перерабатывающей промышлен-
ности - это праздник тружеников по-
лей и ферм, руководителей и специа-
листов сельскохозяйственных пред-
приятий, фермерских хозяйств, учё-
ных-аграриев, сельской интеллиген-
ции, работников пищевой и перераба-
тывающей индустрии. 

Своим самоотверженным и добро-
совестным трудом работники сель-
ского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности обеспечивают всё 
население России качественными 
продуктами питания. 

С профессиональным праздником 
работников и ветеранов агропромыш-
ленного комплекса поздравил глава 
муниципального образования При-
уральский сельсовет А.М. Абилов. 

- Дорогие труженики сельского хо-
зяйства! От всего сердца поздравляю 
вас с профессиональным праздником! 
Человечество без сельского хозяйства 
прожить не может — вы нас кормите, 
лечите и одеваете. Спасибо вам за это 
и низкий земной поклон!  Желаю 
вам, посвятившим свою жизнь род-
ной земле, работать так же упорно и 
самозабвенно, не опуская рук, и иск-
ренне радоваться плодам своего тру-
да, как радуемся им мы. Пусть ваши 
усилия всегда увенчиваются впечат-
ляющими результатами, пусть засухи 
и ливни минуют ваши угодья, а уро-
жай превышает ваши самые смелые 
замыслы. Пусть руки ваши не знают 
усталости, а глаза всегда радуются 

колосящейся ниве! Спасибо вам за 
нелёгкий, нужный всем нам труд! С 
Днём сельского хозяйства! 

На территории муниципального 
образования Приуральский сельсо-
вет на данный момент существует 3 
ведущих организации. Одним из 
крупнейших является ПСК «Приу-
ральский», который является луч-
шим в Оренбургском районе, а также 
лучшим хозяйством в центральной 
зоне области. С 2000 года по 
настоящий момент председателем 
ПСК «Приуральский» является Б.А. 
Джуламанов. 

В этом году Бекпаю Айтмановичу 
присвоено звание «Почётный работ-
ник агропромышленного комплекса 
России» с чем мы его и поздравляем. 

Также СПК «КХ Далин В.В.» и ИП 
«Кобзев В.Ф.» являются одними из 
ведущих организаций. 

Среди жителей также развивается 
сельское хозяйство. 

 
К сведению 
 
Сельское хозяйство – одна из сис-

темообразующих отраслей экономи-
ки любой страны. Вне зависимости 
от почвенно-климатических условий 
даже самые развитые промышлен-
ные страны вкладывают очень боль-
шие средства в развитие отечествен-
ного сельского хозяйства. Имеющие-
ся в Российской Федерации земель-
ные угодья представляют собой дан-
ную природой огромную производи-
тельную силу. «Труд – отец бо-
гатства, а земля – его мать» – этот 
постулат экономического учения фи-
зиократов был включен и в поли-
тическую экономию. В сельском хо-
зяйстве земля и растения как огром-
ная химико-биологическая машина 
работает, используя энергию Солн-
ца. 

Кризис в сельском хозяйстве и спад 
его производства сразу наносит тя-
жёлый удар по всей экономике, по-
скольку приводит к потере огромно-
го количества бесплатных природ-
ных ресурсов, но эти потери при-
ходится оплачивать при импорте 
продовольствия. 

Большая часть территории России 
лежит в зоне рискованного земледе-
лия. На больших пространствах уро-
жайность сильно колеблется  в  зави- 

симости от погодных условий. 
Приходится затрачивать максимум 
усилий для достижения хороших 
показателей урожая. 

Сельское хозяйство – отрасль, 
стратегически важная для нашей 
страны. Здесь накопилась масса за-
дач, которые не решались десяти-
летиями. На сегодняшний день в 
сельском хозяйстве существует ряд 
системных проблем, сдерживаю-
щих дальнейшее развитие отрасли. 
Высокие издержки производства и 
устаревшая технологическая база 
сделали продукцию отечественного 
сельского и рыбного хозяйства, пи-
щевой и перерабатывающей про-
мышленности ограниченно конку-
рентоспособной по отношению к 
продовольственным товарам, кото-
рыми сегодня насыщен мировой 
рынок. 

Сельскохозяйственная продукция 
во всем мире является не просто то-
варом, она - стратегический товар, 
одна из основ нормального сущест-
вования и прогресса общества. 

Читайте в  номере: 
 

День работников сельского 
хозяйства 

 

День учителя 
 

День пожилого человека 
 

Основные причины 
возникновения пожара в 

жилых домах 
 

Сохрани жизнь себе и 
своему ребенку 

Марию Кузьминичну ПУДЯШИНУ 
с 85-летием: 

 

Сегодня, в славный юбилей, 
Желаем больше светлых дней, 

Отменного здоровья, 
Жить в радости, с любовью! 

Мы Вам желаем, в добрый час, 
Душевной силы про запас! 

Еще любить, еще мечтать! 
Пусть Вам и 85! 

Нину Петровну ГАФАРОВУ 
с 65-летием: 

 

Пусть будет этот юбилей 
Незабываемым из дней — 

Улыбок полон и цветов 
И благодарных тёплых слов! 
Пусть в радости идут года, 
Чтоб в жизни были навсегда 

Здоровье, счастье и успех, 
Удача в начинаньях всех! 

Галину  Петровну ШВАЙБОВИЧ 
Илан Бареевну КАЛЬЖАНОВУ 

Галию Хасановну КОЛЫКБАСОВУ 
с 55-летием: 

 

Юбилея нет прекрасней — 
Утопает дом в цветах! 

Пусть легко исполнит праздник 
Все, что было лишь в мечтах! 

Две пятерки означают 
Жизни радостной расцвет! 
Пусть все дни удачу дарят! 

Процветанья, ярких лет! 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
 

Уважаемые жители! 
 

Администрация МО Приуральский сель-
совет для создания полной и достоверной 
информации о численности ветеранов 
труда и инвалидов, убедительно просит 
жителей, получивших инвалидность и 
удостоверение «Ветеран труда» предос-
тавить копию документа (инвалидам – 
справка МСЭ) и паспорт, ветеранам 
труда – удостоверение и паспорт. Доку-
менты предоставить участковому соц.ра-
ботнику Щукиной Светлане Юсуповне. 

Администрация муниципального образования  
Приуральский сельсовет от всей души поздравляет  
с юбилеем жителей п.Приуральский, с.Беленовка, 
п.Яровой, с.Вязовка, п.Мирный путь:   

Уважаемые жители! 
 

Администрация МО Приуральский сельсовет просит 
предоставить сведения граждан, попадающих под 
следующие категории, которым будет вручена 
юбилейная медаль «70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945гг.»: 
- военнослужащие и лица вольнонаемного состава, 
принимавшие в рядах Вооруженных Сил СССР учас-
тие в боевых действиях на фронтах Великой Отечест-
венной войны, партизаны и члены подпольных орга-
низаций, действовавших в период Великой Отечест-
венной войны на временно оккупированных террито-
риях СССР, военнослужащие и лица вольнонаемного 
состава, служившие в период Великой Отечественной 
войны в Вооруженных Силах СССР, лица, награждён-
ные медалями "За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.", "За победу над 
Японией", а также лица, имеющие удостоверение к 
медали "За победу над Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг." либо удостоверение 
участника войны, подтверждающее участие в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.; 
- труженики тыла, награждённые за самоотверженный 
труд в годы Великой Отечественной войны орденами 
СССР, медалями "За доблестный труд в Великой 
Отечественной, войне 1941-1945 гг.", "За трудовую 
доблесть", "За трудовое отличие", "За оборону Ленин-
града", "За оборону Москвы", "За оборону Одессы", 
"За оборону Севастополя", "За оборону Сталинграда", 
"За оборону Киева", "За оборону Кавказа", "За оборо-
ну Советского Заполярья", а также лица, имеющие 
знак "Жителю блокадного Ленинграда" либо удосто-
верение к медали "За доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941 - 1945 гг."; 
- лица, проработавшие в период с 22 июня 1941 г. по 9 
мая 1945 г. не менее шести месяцев, исключая период 
работы на временно оккупированных территориях 
СССР; 
- бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, 
гетто и других мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками в период 
Второй мировой войны; 
- граждане иностранных государств, не входящих в 
Содружество Независимых Государств, сражавшиеся 
в составе воинских национальных формирований в 
рядах Вооруженных Сил СССР, в составе партизан-
ских отрядов, подпольных групп, других антифашист-
ских формирований, внесшие значительный вклад в 
Победу в Великой Отечественной войне и награждён-
ные государственными наградами СССР или Рос-
сийской Федерации. 
Дополнительную информацию можно получить по те-
лефону: 39-24-46, 39-24-49 



Международный день по-
жилых людей не напомина-
ние людям старшего поколе-
ния об их возрасте, а хоро-
шая возможность сказать 
тёплые слова благодарности  
нашим отцам и матерям, ве-
теранам войны, труда, пен-
сионерам, пожилым жите-
лям за вклад в развитие на-
шего района, за многолет-
ний добросовестный труд, 
за ваш опыт, доброту и муд-
рость. 

Наши родители, наставни-
ки, земляки создавали, за-
щищали и сохраняли всё, 
чем мы живем и гордимся 
сегодня, что передадим по-
томкам. 

Вы и сегодня являетесь но-
сителями духовной культу-
ры и нравственности, при-
мером ответственного и не-
равнодушного отношения к 
делу. Многие из вас и по сей 
день ведут активный образ 
жизни, работают на пред-
приятиях, в общественных 
организациях, занимаются 
воспитанием внуков  и пра-
внуков. 

В Оренбургском районе 
уделяется должное внима-
ние поддержке граждан по-
жилого возраста. Важно, 
чтобы каждый из них был 
окружён заботой и внима-
нием, чувствовал себя спо-
койно и уверенно. 

Примите самые искренние 
пожелания душевного тепла 
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Администрация муниципального образования 
Приуральский сельсовет рекомендует всем жи-
телям, проживающим по ул. Центральная, д.1, 
д.1а, д.3, д.5, д.7, д.9, д.11, а также собственни-
кам и владельцам личных подворий приступить 
к наведению санитарного порядка и благо-
устройству предоставленных и прилегающих 
территорий. Не забывайте, что чистота должна 
соблюдаться как на преддомовой территории, 
так и на приусадебном участке. 

Домовладельцам, имеющим личное подсобное 
хозяйство и огороды, необходимо навоз (черно-
зём) складировать внутри ограждения собствен-
ной территории или на прилегающей террито-
рии по согласованию с администрацией. 

К лицам, нарушающим Правила благо-
устройства на территории МО Приуральский 
сельсовет, будут применяться меры адми-
нистративного воздействия в соответствии с За-
коном Оренбургской области «Об администра-
тивных правонарушениях в Оренбургской 
области» - статья 22, ШТРАФ от 500 рублей 
до 1000 рублей. 

 

Страничка праздников 

СОХРАНИ ЖИЗНЬ СЕБЕ И СВОЕМУ 
РЕБЁНКУ 

Уважаемые взрослые! 

НЕ ИГРАЙ С ОГНЁМ 
и счастья, крепкого здоровья, 
бодрости духа и долголетия, 
радости и домашнего уюта! 

1-2 октября в МО Приу-
ральский сельсовет прошли 
встречи с ветеранами, посвя-
щённые Международному 
дню пожилых людей. Пред-
ставителей старшего поколе-
ния тепло поздравили глава 
МО Приуральский сельсовет 
А.М. Абилов, а также моло-
дые жители. 

Праздничный концерт, орга 
низованный для людей, свя-
завших свою жизнь с Орен-
бургским районом, прошёл и 
в актовом зале администра-
ции МО Оренбургский рай-
он, где собрались около ста 
ветеранов. Перед ними выс-
тупали творческие самодея-
тельные коллективы, звучали 
популярные песни прошлых 
лет, своё мастерство де-
монстрировали юные танцо-
ры. 

Здоровья, благополучия, 
уверенности в завтрашнем 
дне пожелали участникам 
торжества бывшие руководи-
тели района И.Г. Павлычев и 
А.И. Черномырдин. Вместе 
они вспоминали всё пережи-
тое - трудности, достижения, 
обсуждали интересные слу-
чаи из жизни. 

На память о сегодняшнем 
дне всем присутствующим 
были вручены памятные по-
дарки. 

 
 

таллических печей завод-
ского изготовления; 

— использование печей, 
имеющих трещины, неис-
правные дверцы, с недос-
таточной разделкой и от-
ступкой от горючих кон-
струкций; 

— применение для роз-
жига печи на твёрдом топ-
ливе бензин и других лег-
ковоспламеняющихся 
жидкостей; 

— перекал печи; 
— близкое расположе-

ние горючих материалов 
от печи и сушка белья на 
них; 

— использование печи 
без металлического пред-
топочного листа (разме-
ром не менее 50×70 см), на 
деревянном или другом 
полу из горючих материа-
лов; 

— оставление топящейся 
печи без присмотра или 
поручение надзора за ней 
ребёнку; 

— использование для 
дымоходов керамических, 
асбестоцементных или ме-
таллических труб, а также 
силикатного кирпича. 

 
НЕОСТОРОЖНОЕ 

ОБРАЩЕНИЕ С 
ОГНЕМ 

 
Причина каждого треть-

его пожара — неосторож-
ное или небрежное обра-
щение с огнём: непоту-
шенные спички, окурки, 
свечи, отогревание огнём 
факелов и паяльных ламп  

К сожалению, рост пожа-
ров в частных жилых домах 
с каждым годом увеличива-
ется. Эта беда не обходит и 
нас стороной. Из-за несоб-
людения правил пожарной 
безопасности, а чаще всего 
из-за халатности жителей 
сгорают дома, сараи, гаражи 
и другие постройки, неред-
ко пожары приводят к гибе-
ли человека. 

Так недавно в с.Каменно-
озёрное сгорел дом, по 
счастливому случаю никто 
из жильцов не пострадал. 
Следующий инцидент прои-
зошёл в п. Приуральский на 
ул. Молодёжной, сгорел са-
рай. 

Помните о том, что по-
стройки расположены близ-
ко друг к другу и если вдруг 
возникнет пожар, то сосед-
ние будут охвачены им по-
неволе. 

Убедительная просьба ко 
всем жителям соблюдать 
меры безопасности. 

 
Об основных причинах 

возникновения пожаров в 
жилых домах. 

 
ПЕЧНОЕ ОТОПЛЕНИЕ 

 
Пожары происходят чаще 

всего при нарушении следу-
ющих условий: 

— использование металли-
ческих печей, не отвечаю-
щих требованиям пожарной 
безопасности стандартов и 
технических условий; 

— невыполнение инструк-
ций при использовании ме- 

Напоминаем ещё раз, что в  п. Приуральский, в 
с. Беленовка, в п. Яровой, а также в с. Вязовка 
установлены мусорные  контейнеры, в которые 
производится вынос только твёрдых, бытовых 
отходов (в обязательном порядке должны быть 
упакованы). К сожалению, есть такие жители, ко-
торые ещё ни разу не платили за вывоз мусора. 
Стройматериалы, крупногабаритный мусор и т.д. 
к твёрдым бытовым отходам не относятся. Вывоз 
такого мусора, а также навоза (чернозёма)  произ-
водится по  предварительной   заявке    транспор-
том МУП ЖКХ «Боевой» на  платной  основе  
или  самостоятельно,  НО  ТОЛЬКО   НА  СВАЛ-
КУ  в п. Приуральский за  фермой № 1 между ле-
сополосами. 

Заявку  на  вывоз мусора транспортом  ЖКХ   
можно  сделать  по телефону 39-24-46  у  бухгал-
тера   ЖКХ  Быковой Г.В. 

Давайте будем с любовью и уважением отно-
сится к своей малой Родине, а не устраивать из 
неё свалку. И помните, ЧИСТО НЕ ТАМ, ГДЕ 
УБИРАЮТ, А ГДЕ НЕ СОРЯТ! 

С каждым днём рост числа 
несчастных случаев и проис-
шествий с детьми увеличивает-
ся. Так, за 9 месяцев текущего 
года в Оренбургском районе 
зарегистрировано  36 случаев, 
в числе которых четыре - со 
смертельным исходом. 

В связи с наступлением осен-
них каникул детям требуется 
повышенное внимание в сфере 
безопасности. Для  того чтобы 
уберечь детей, сохранить их 
жизнь и здоровье, рекомен-
дуется соблюдать следующие  
меры безопасности: 
- не оставляйте спички, зажи-
галки в доступном для детей 
месте; 
- не разрешайте им самостоя-
тельно пользоваться газовой 
плитой,      печью,      включать  

электроприборы; 
- уберите режущие и колющие 
предметы, которыми может 
пораниться ребенок; 
- держите  в недоступном для 
детей месте моющие, дезинфи-
цирующие средства, меди-
цинские препараты (таблетки, 
градусник), а также спиртосо-
держащие и кисло-щёлочные 
растворы (уксус); 
- не разрешайте детям гулять в 
тёмное время суток; 
- не оставляйте детей без при-
смотра. Если все же пришлось 
оставить ребенка дома одного, 
напишите на видном месте но-
мера телефонов, по которым 
он сможет быстро связаться с 
вами, обратиться за помощью 
к соседям, в полицию, скорую 
помощь, пожарную охрану.  

Проверьте не оставили ли вы 
включенными воду, газ, элект-
ронагревательные приборы; 
- не оставляйте детей одних в 
запертых квартирах - они не 
смогут самостоятельно выйти 
из помещения в случае пожа-
ра; 
- рассказывайте детям о по-
жаробезопасном поведении, 
будьте примером во всех си-
туациях, связанных с соблюде-
нием правил пожарной безо-
пасности. 

Помните, что ребенок не 
всегда может правильно оце-
нить ситуацию, поэтому луч-
ше, если он будет выполнять 
поручения под бдительным 
контролем со стороны взрос-
лых людей. 

С уважением администрация 

водопроводных труб, не-
брежность при хранении 
горящих углей, золы. По-
жар может возникнуть и от 
костра, разожжённого 
вблизи строения, причём 
чаще всего от искр, кото-
рые разносит ветер. 

Особую опасность пред-
ставляет курение в не-
трезвом состоянии, при-
менение керосиновых 
ламп, свечей, факелов для 
освещения чердачных по-
мещений, коридоров, кла-
довых и различных хо-
зяйственных построек. 

 
НАРУШЕНИЕ 

ПРАВИЛ 
ПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ 
ПРИБОРАМИ 

 
Анализ таких пожаров 

показывает, что они проис-
ходят, в основном, по двум 
причинам: из-за нарушения 
правил при пользовании 
электробытовыми прибора-
ми и скрытой неисправнос-
ти этих приборов или элек-
трических сетей. 

У оставленной надолго 
включенной электрической 
плитки нагрев спирали 
достигает 600–700° С, а 
основания плитки — 250–
300°С. При воздействии 
такой температуры стол, 
стул или пол, на котором 
стоит плитка, могут вос-
пламениться. 

Водонагревательные при-
боры уже через 15–20 ми-
нут после выкипания воды  
 

вызывают загорание поч-
ти любой сгораемой опор-
ной поверхности, а при 
испытании электрических 
чайников с нагреватель-
ными элементами мощ-
ностью 600 Вт воспламе-
нение основания происхо-
дит через 3 минуты после 
выкипания воды. 
 

НЕИСПРАВНОСТЬ 
ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ 

ИЛИ НЕПРАВИЛЬНАЯ 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

ЭЛЕКТРОСЕТИ 
 
Возникновение пожаров 

по этим причинам заклю-
чается в следующем. При 
прохождении тока по про-
воднику выделяется теп-
ло. В обычных условиях 
оно рассеивается в окру-
жающую среду быстрее, 
чем успевает нагреться 
проводник. Поэтому для 
каждой электрической 
нагрузки соответственно 
подбирается проводник 
определённого сечения. 
Если сечение проводника 
меньше, чем положено по 
расчёту, то выделяющееся 
тепло не успевает рас-
сеяться и проводник пе-
регревается. Также при 
включении в одну розетку 
одновременно нескольких 
бытовых приборов воз-
никает перегрузка, нагрев 
проводов и воспламене-
ние изоляции. 

Уважаемые жители, дорогие односельчане! 

Учителей со стажем и вче-
рашних выпускников вузов, 
педагогов дошкольного и до-
полнительного образования, 
ветеранов педагогического 
труда Оренбургского района 
собрало 3 октября в област-
ном драматическом театре 
имени М. Горького  торжест-
венное чествование, посвя-
щённое Дню учителя. 

Открылось оно поздравле-
ниями нынешних и будущих 
учеников, подготовивших для 
участников торжества празд-
ничные выступления. 

С.Н. Елманов пожелал всем 
педагогам здоровья, счастья, 
благополучия, новых творчес-
ких успехов. 

Затем почётными грамота-
ми, благодарственными пись-
мами и  денежными премия-
ми были отмечены лучшие из 
лучших: учителя, подготовив-
шие выпускников школ с вы-
сокими результатами ЕГЭ, 
победителей олимпиад, кон-
курсов, спортсменов, заняв-
ших призовые места в различ-
ных соревнованиях. 

Тепло принимали участни-
ки торжества коллег из Сте-
пановской средней школы, 
которые в юмористической 
форме рассказали о буднях и 
проблемах школы, взаимо-
отношениях в педагогических 
коллективах, выступления са-  
модеятельных артистов. 

Завершили чествование 
учителей артисты драматичес 
 

кого театра, показавшие ко-
медийную постановку «При-
мадонны». 

В МО Приуральский сель-
совет для всех педагогов 
праздничный концерт прохо-
дил 4 октября в СДК п.При-
уральский. 

От имени главы МО Приу-
ральский сельсовет тепло по-
здравил собравшихся с празд 
ником заместитель главы 
администрации Т.А. Найдё-
нова. 

- Учитель играет важную 
роль в становлении личнос-
ти, он открывает школьни-
кам дверь в мир знаний, вос-
питывает в детях лучшие че-
ловеческие качества, являет-
ся мудрым наставником и 
примером для подражания. 
Учителя  наших поселений – 
это наша гордость! 

Мы от всего сердца по-
здравляем вас с вашим про-
фессиональным днём! Жела-
ем в первую очередь терпе-
ния и мудрости. Желаем креп 
кого здоровья и больших 
творческих удач! Пусть ваши 
ученики будут талантливы и 
сообразительны! Пусть все 
экзамены и тесты сдаются на 
пятёрки! Пусть начало учеб-
ного года будет долгождан-
ным, а его конец – успеш-
ным! 

Ещё раз поздравляю всех 
учителей с этим замечатель-
ным днём, Днём учителя! 

 


