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Раису  Ефимовну ДУНАЕВУ 
Любовь Леонтьевну КРЯЧКОВУ 

с 75-летием: 
 

Самый важный в жизни из дней – 
Замечательный ваш юбилей! 

Исполняется 75 – 
Счастья хочется вам пожелать! 

Мудрость, опыт, во всем достижения, 
И победы, удачи, свершения – 

Столько пройдено в жизни дорог! 
Но ведь это ещё не итог! 

От души – всего самого лучшего: 
Понимания, благополучия, 

Оптимизма, здоровья вам крепкого! 
Пусть судьба будет только приветлива! 
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Гульжамал  Нурбергеновну ДАВЛЕТОВУ 
Алию Хасановну ИЗБАСОВУ 
Нину Андреевну БАДУЛЕЦ 

с 60-летием: 
 

Поздравляем с юбилеем, 
Вам сегодня шестьдесят! 

Пусть пришедшие в дом гости 
Все недуги исцелят, 

Пожелают сил, здоровья 
И счастливых долгих лет, 

Настроения, удачи, 
Добрых мыслей и примет! 

Екатерину Павловну ЩЕРБАКОВУ 
с 90-летием: 

 

Праздник чудный, дивный просто - 
Вам сегодня 90! 

Мы сердечно поздравляем 
И здоровья Вам желаем! 

Пусть родные будут рядом, 
В жизни будет всё, что надо, 
Пусть в душе покой царит, 
Пусть сердечко не шалит! 

Мама  —  самый   главный 
человек в жизни! 

1.Голосование проводит-
ся на сайте «Твой выбор» 
по адресу 
 www.твойвыбор56.рф. 

2.Для того, чтобы при-
нять участие в голосовании 
необходимо пройти регист-
рацию на сайте Электрон-
ного правительства по 
ссылке http://esia.gosuslugi. 
ru/registration/ (ссылка дос-
тупна на сайте «Твой вы-
бор») 

3.Для участия в голосова-
нии необходимо иметь дос-
туп в ЕСИА не ниже 2 уров 
ня. Данный доступ можно 
получить следующим обра-
зом: 

- доступ первого уровня – 
заполнить поле Фамилия, 
Имя, телефон. 

- после отправки данной 
формы заявки на мобиль-
ный телефон отправителя 
приходит смс с кодом (в те 

Новый праздник — День матери — 
постепенно входит в российские до-
ма. И это замечательно: сколько бы 
хороших, добрых слов мы не говори-
ли нашим мамам, сколько бы пово-
дов для этого ни придумали, лишни-
ми они не будут. 

Невозможно поспорить с тем, что 
этот праздник — праздник вечности. 
Из поколения в поколение для каж-
дого человека мама — самый глав-
ный человек в жизни. Становясь ма-
терью, женщина открывает в себе 
лучшие качества: доброту, любовь, 
заботу, терпение и самопожертвова-
ние. 

Среди многочисленных праздни-
ков, отмечаемых в нашей стране, 
День матери занимает особое место. 
Это праздник, к которому никто не 
может остаться равнодушным. В 
этот день хочется сказать слова бла-
годарности всем Матерям, которые 
дарят детям любовь, добро, неж-
ность и ласку. 

Спасибо вам, родные! И пусть каж-
дой из вас почаще говорят тёплые 
слова ваши любимые дети! Пусть на 
их лицах светится улыбка и радост-
ные искорки сверкают в глазах, ког-
да вы вместе! 

С этим замечательным праздником 
всех мам поздравляет глава МО При-
уральский сельсовет А.М.Абилов. 

 

- Сегодня мы отмечаем чудесный 
праздник – День матери. И в этот 
замечательный праздник я хочу по-
желать вам всего самого лучшего. 
Хочу пожелать терпения, хочу по-
желать вам радости, хочу пожелать 
здоровья и счастья. Пусть звучат в 
вашей жизни лишь тёплые слова, 
пусть серость не затрагивает ваши 
будни, и каждый день будет по-
своему прекрасным. Пусть дети ра-
дуют вас частыми визитами, звонят 
чаще, и заботятся о вас так же, как 
и вы заботились о них. Быть ма-
терью – значит быть сильной, быть 
смелой и быть горячо любимой. И, 
видимо, по этой причине мама – са-
мый ценный человек для каждого 
из нас. Поздравляю! 

 

Читайте в  номере: 
 

День матери 
 

Молодёжные выборы  
 

Смерть 21 века 
 

Правила поведения  
на льду 

 

Комендантский час 

Александру Николаевну БУРОВУ 
с 85-летием: 

 

Прекрасный праздник – 85! 
 Так хочется сегодня пожелать 

 Всего вам в жизни только наилучшего: 
 Достатка и тепла, благополучия! 

 Все дни, как этот, будут пусть светлы, 
 Событий только радостных полны 
 И ждёт вас обязательно везение, 
 Чудесным остается настроение! 

 За то, что вы мудры и справедливы, 
 За сердца доброту от нас – спасибо! 

 С огромным уважением, любовью 
 Вам – счастья, долголетия, здоровья! 

Александру Ивановну ЕГОРОВУ 
Тайсалмаса  Жакиевича АБИШЕВА 

с 65-летием: 
 

65 — дата с весом. 
Гости к вам придут с приветом. 

Пожелают, как всегда 
Счастья, мира и добра. 

Желаем вам не унывать. 
Дней радостных побольше повстречать. 

Родные, чтоб заботой окружали. 
Болезни и невзгоды вас не замечали. 

Канзиру  Галимжановну КАЙКАЕВУ 
Салиху Мурзагуловну МУКАНОВУ 

с 55-летием: 
 

Две пятёрки смотрятся красиво, 
Будто жизнь Вам дважды ставит «пять», 

Мы желаем каждый день счастливый 
Радостной улыбкою встречать. 

Пусть всегда родные будут рядом, 
И любые ладятся дела, 

Пусть всегда всё будет так, как надо, 
Чтоб прекрасной ваша жизнь была! 

Администрация муниципального образования При-
уральский сельсовет от всей души поздравляет с юби-
леем жителей п.Приуральский, п.Яровой, с.Вязовка: 

Сведения  ЗАГСа 
 

За ноябрь  2014 года  в Администрации  МО Приуральский 
сельсовет было зарегистрировано  7  актов гражданского  
состояния: 
Рождений – 5 (малышей  назвали: Виктория, Алиса, Анна, 
Саян, Адэль); 
3 малыша родились в зарегистрированном браке; 
смертей – 2 (мужчина – 1, женщина – 1); 

Старый долг собрать, что клад найти 

 
есть такие абоненты, ко-
торые просто игнорируют 
свои обязанности по опла-
те коммунальных услуг 
(вода + твёрдые бытовые 
отходы), накапливая из ме-
сяца в месяц немалые сум-
мы долга. Они, пользуясь 
водой, проживая в светлой 
и чистой квартире, просто 
забывают  оплатить предо-
ставленные услуги. 
 

Д О Л Ж Н И К И 
 

п. Приуральский 
 
Аникулов Г.Ж. – 21040 р.; 
Воздвиженская Е.Н. – 9227 р 
Беларёв Е.В. – 3172 р.; 
Швайбович Г.П. – 3062 р.; 
 

п. Яровой 
 
Малыхина Н.С. – 3931 р.; 
Малыхина Л.И. – 561 р.; 
Учувадов А.Н. – 3343 р. 

с. Вязовка 
 
  Вегерчук Ю.В. – 5010 р.; 
  Лошкарёва Т.Я. – 6687 р.; 
  Щипкова О.В. – 7042 р.; 
  Топалов С.К. – 3059 р. 
 

п. Мирный путь 
 
  Салихов Б.У. – 7510 р. 
 

Состояние жилищно-
коммунального хозяйства 
МО Приуральский сельсо-
вет во многом зависит от 
ответственности каждого 
пользователя жилищно-
коммунальных услуг. 
 

Бухгалтер МУП ЖКХ 
«Боевой» обращается к 
должникам. По его сведе-
ниям, наиболее дисцип-
линированными платель-
щиками являются люди 
пенсионного возраста, ра-
ботники бюджетной сфе-
ры, которые, несмотря на  
невысокий уровень дохо-
да, оплачивают услуги 
ЖКХ всегда полностью и 
своевременно.Между тем 
есть чение 15 минут) 

- затем необходимо задать 
пароль для личного кабине-
та и перейти в поле для до-
бавления информации 
4.Для доступа второго уров 
ня необходимо ввести пас- 

Голосовании на сайте 
«Твой выбор» по адресу 
 www.твойвыбор56.рф. 

6.На сайте «Твой вы-
бор» обеспечены условия 
конфиденциальности Ва-
ших личных данных. Ни 
департамент молодёжной 
политики Оренбургской 
области, ни иные физи-
ческие или юридические 
лица не имеют доступа к 
Вашим личным данным, 
вся информация хранит-
ся на сайте Электронного 
правительства. 

7.Само голосование со-
стоится в декабре текуще-
го года. В это время каж-
дый авторизованный в 
ЕСИА пользователь, заре-
гистрированный в Орен-
бургской области, сможет 
сделать свой выбор в раз-
деле «Голосования». 

Выборы в муниципальные 
молодёжные палаты 

Уважаемые односельчане! В исполнении Закона Орен-
бургской области от 16 ноября 2012 года № 1210/350-V-
OЗ «О деятельности органов молодёжного самоуправ-
ления в Оренбургской области», письма Правительства 
Оренбургской области от 10.11.2014 № 06-416 «Об обес-
печении регистрации и участия в голосовании молодёжи 
на выборах в муниципальные молодёжные палаты (пар-
ламенты)» администрация МО Приуральский сельсовет 
сообщает, что с 8 по 12 декабря 2014 года на террито-
рии Оренбургской области состоятся равные тайные мо-
лодёжные выборы в муниципальные молодёжные пала-
ты (парламенты) посредством электронного голосования 
на портале www.твойвыбор56.рф. 

 
 

портные данные, номер 
СНИЛС и место регистра-
ции. (Информация проверя-
ется в течение 40 минут) 

5.Этого доступа достаточ- 
но для того, чтобы пользова 
тель мог принять участие в 

http://www.твойвыбор56.рф/
http://esia.gosuslugi/
http://www.твойвыбор56.рф/


 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! 

Напоминаем, что с 1 июня 2014 года на территории МО Приураль-

ский сельсовет, а именно в п. Приуральский,  в с. Беленовка, в п. 

Яровой и в с. Вязовка установлены мусорные контейнеры для сбо-

ра твёрдых бытовых отходов. 

В обязательном порядке мусор должен быть упакован в пакеты, 

мешки, коробки.  

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

1.Поджигать мусор в контейнере; 

2.Выбрасывать его неупакованным; 

3.Выливать жидкие пищевые отходы. 

К лицам, нарушающим Правила благоустройства на территории 

МО Приуральский сельсовет, будут применяться меры адми-

нистративного воздействия в соответствии с Законом Оренбург-

ской области «Об административных правонарушениях в Орен-

бургской области» - статья 22 – ШТРАФ от 500 рублей до 1000 

рублей. 
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Вооружиться любой длин-
ной палкой, доской, шестом 
или верёвкой. Можно 
связать воедино шарфы, 
ремни или одежду. 
Подползать к полынье 
очень осторожно, широко 
раскинув руки. Сообщить 
пострадавшему криком, что 
идёте ему на помощь, это 
придаст ему силы, уверен-
ность. 

Если Вы не один, то, лечь 
на лёд и двигаться друг за 
другом. Подложить под се-
бя лыжи, фанеру или доску, 
чтобы увеличить площадь 
опоры и ползти на них. 

За 3-4 метра протянуть 
пострадавшему шест, дос-
ку, кинуть верёвку или 
шарф или любое другое 
подручное средство. 

Подавать пострадавшему 
руку небезопасно, так как, 
приближаясь к полынье, вы 
увеличите нагрузку на лёд 
и не только не поможете, 
но и сами рискуете 
провалиться под лёд. 

Доставьте пострадавшего 
в тёплое место. Окажите 
ему помощь: снимите с 
него мокрую одежду, 
энергично разотрите тело 
(до покраснения кожи) 
смоченными в спирте или 
водке руками, напоите 
пострадавшего горячим 
чаем. 

Ни в коем случае не да-
вайте пострадавшему алко-
голь – в подобных случаях 
это может привести к ле-
тальному исходу. Обяза-
тельно позвоните в «Ско-
рую помощь», чтобы по-
страдавшего осмотрел спе-
циалист. 

 
Если Вы увидели, что 
кто-то провалился и 
оказался подо льдом, 

незамедлительно звоните 
с мобильного на номер 

«112». 
 

Берегитесь, крохи – на льду шутки плохи 
Правила поведения на 

льду: 
 
Не ходить на лёд (на ры-

балку, катание на лыжах, 
коньках) без сопровожде-
ния взрослых. 

Нельзя выходить на лёд в 
тёмное время суток и при 
плохой видимости (туман, 
снегопад, дождь). 

При переходе через реку 
следует пользоваться орга-
низованными ледовыми пе-
реправами. 

При вынужденном пере-
ходе водоёма безопаснее 
всего придерживаться про-
торенных троп или идти по 
уже проложенной лыжне. 
Но если их нет, надо перед 
тем, как спуститься на лёд, 
очень внимательно осмот-
реться и наметить пред-
стоящий маршрут. 

Нельзя проверять проч-
ность льда ударом ноги. 
Если после первого силь-
ного удара поленом или 
лыжной палкой покажется 
хоть немного воды, — это 
означает, что лёд тонкий, по 
нему ходить нельзя. В этом 
случае следует немедленно 
отойти по своему же следу 
к берегу, скользящими ша-
гами, не отрывая ног ото 
льда и расставив их на ши-
рину плеч, чтобы нагрузка 
распределялась на большую 
площадь. Точно так же 
поступают при предостере-
гающем потрескивании  
льда и образовании в нём 
трещин. 

Оказавшись на тонком, по 
трескивающем льду, следу-
ет осторожно повернуть 
обратно и скользящими ша-
гами возвращаться по прой-
денному пути к берегу. 

При переходе водоёма 
группой необходимо соблю-
дать расстояние друг от 
друга (5-6 м). 

Замёрзшую реку (озеро)  
 

 
 

В конце осени у льда, 
как всегда было плохое 
настроение. 

Переменчивая погода не 
благоприятствовала его 
самочувствию: то мороз 
ударит, то солнце при-
греет – лёд то крепнет, 
то подтаивает. Да ещё 
школьники совершенно не 
считаются с моим 
состоянием, - ворчал лёд. 

 

 
 

Выходя на лёд нужно 
быть крайне 

внимательным и 
соблюдать меры 
безопасности!!! 

 
Безопасным для человека 

считается лёд толщиной не 
менее 10 сантиметров в 
пресной воде и 15 см в 
солёной. 

Лёд непрочен в местах 
быстрого течения, бьющих 
ключей и стоковых вод, а 
также в районах произрас-
тания водной раститель-
ности, вблизи деревьев и 
камыша. 

Прочность льда можно 
определить визуально: лёд 
прозрачный голубого, зе-
лёного оттенка - прочный, 
а прочность льда белого 
цвета в 2 раза меньше. 

Лёд, имеющий оттенки 
серого, матово-белого или 
жёлтого цвета является 
наиболее ненадёжным. Та-
кой лёд обрушивается без 
предупреждающего по-
трескивания. 

 
 

лучше переходить на лы-
жах, при этом крепления 
лыж нужно расстегнуть, 
чтобы при необходимости 
быстро их сбросить; лыж-
ные палки держать в руках, 
не накидывая петли на кис-
ти рук, чтобы в случае 
опасности сразу их отбро-
сить. 

Если есть рюкзак, пове-
сить его на одно плечо, что 
позволит легко освободить-
ся от груза в случае, если 
лёд провалится. 

 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
 

- прыгать и бегать по льду; 
- собираться большим коли-
чеством людей в одной точ-
ке; 
- выходить на тонкий лёд, 
который образовался на 
реках с быстрым течением. 
 

Что делать, если Вы 
провалились под лёд? 

 
Не паниковать, не делать 

резких движений, стабили-
зировать дыхание. 

Широко раскинуть руки в 
стороны и постараться заце- 
питься за кромку льда, что-
бы не погрузиться с голо-
вой, по возможности, пере-
браться к тому краю по-
лыньи, где течение не увле-
чёт Вас под лёд. 

Осторожно, не обламывая 
кромку, без резких движе-
ний, наползая грудью, лечь 
на край льда, забросить на 
него одну, а затем и другую 
ногу. 

Если лёд выдержал, мед-
ленно, откатится от кромки 
и ползти к берегу. 

Передвигаться нужно в ту 
сторону, откуда пришли, 
ведь там лёд уже проверен 
на прочность. 

 
Оказание помощи 
пострадавшему, 

провалившемуся под лёд: 
 

 

Комендантский час 
С 1 ноября 2013 года в Оренбург-

ской области действует так называе-
мый «комендантский час», согласно 
которому с 22:00 часов до 6:00 часов 
утра подросткам до 18 лет  запрещено 
находиться на улице и в некоторых за-
ведениях без сопровождения родите-
лей или других взрослых. 

Законом определён перечень мест, 
попадающих в вечернее и ночное вре-
мя для детей. 

По сообщению УМВД России по 
Оренбургской области, несовершенно-
летним запрещено в период действия 
комендантского часа появляться в тор-
говых точках, которые реализуют това-
ры сексуального характера и алкоголь-
ную продукцию, а также  барах, 
ресторанах и рюмочных заведениях. 

ную продукцию, а также барах, ресто-
ранах и рюмочных заведениях. 

Для ребят, не достигших 16-летнего 
возраста, ограничения ещё строже: 
улицы, стадионы, парки, скверы, 
транспортные средства общего поль-
зования и так далее. 

В случае нарушения правил комен-
дантского часа предусмотрено адми-
нистративное наказание – ПРЕДУП-
РЕЖДЕНИЕ ИЛИ ШТРАФ ОТ 1000 
ДО 3000 РУБЛЕЙ, а несовершенно-
летнему – постановка на учет. 
Ответственность за нарушение требо-
ваний закона возлагается на родите-
лей или иных законных представите-
лей ребёнка, сообщает УМВД России 
по Оренбургской области. 

Таким образом, с 22:00 часов и до 
6:00 часов утра детям запрещено вы- 

ходить на улицу без сопровожде-
ния взрослых. Даже если ребёнок 
занимается в спортивной секции 
или кружке до позднего вечера, 
то домой его должны забрать ро-
дители. Такие строгие меры не 
беспочвенны. Слишком часто в 
отношении несовершеннолетних 
совершаются преступления. 
Комендантский час призван 
уберечь детей от этого. 

Время проведения дискотеки в 
сельском доме культуры п. При-
уральский попадает под запрет 
комендантского часа, а также 
нахождение детей в недавно 
открывшемся кафе. 

В связи с этим ответственность 
нахождения детей на дискотеке и 
в кафе ложится на родителей. 

 

Твоя страна умирает, 
очнись! 
 

рушению всех форм па-
мяти, человек дегради-
рует. Привыкание к спай 
сам происходит почти 
мгновенно, иногда, по 
словам специалистов, 
после одной-двух доз. 

Клиническая картина 
проявляется у всех по-
ступивших по-разному, 
в зависимости от вида 
травяной смеси. Но у 
всех преобладают галлю 
цинации, резкое возбуж-
дение и чувствитель-
ность. Нередко отмеча-
ется выраженный «страх 
смерти». В этой ситуа-
ции помочь могут толь-
ко самые близкие тех, 
кто начал употреблять 
наркотики. Если замети-
ли, что ребёнок или мо-
лодой человек перестал 
нормально питаться, час 
то уединяется, ведёт се-
бя не так, как обычно, 
уже это должно вас на-
сторожить. Не нужно 
списывать это на лич-
ные проблемы человека 
или на сложности по ра-
боте. Это уже признак 
употребления наркоти-
ков. Если обратиться за 
помощью в этот момент, 
то еще можно спасти 
человека 

За два осеннних месяца 
в областном центре рез-
ко выросло число постра 
давших от употребле-
ния синтетических нар-
котиков. 

Спайсы, соли для ванн и 
ещё множество различ-
ных красочных наимено-
ваний придумали распро-
странители нового нарко-
тика. Отличается он своей 
относительной дешевиз-
ной, доступностью и до 
последнего времени счи-
тался легальным. Только 
лишь недавно правитель-
ство приняло решение о 
внесении спайсов и солей 
в список наркотических 
веществ. 

Но проблема так быстро 
не решается, производи-
тели на смену уже исполь 
зуемым веществам, приду 
мывают новые, весь про-
цесс заключается в не-
большом изменении сос-
тава. Добавил новый 
ингредиент и это уже но-
вое вещество,  которого 
нет в  списке  запрещён- 

ных. А значит, распростра-
нители пишут в рекламе, 
что это вполне легально. 
Хотя по закону в России 
нет легализованных нарко-
тиков. На эту рекламу ча-
ще всего покупается моло-
дёжь и подростки, именно 
в их среде наиболее попу-
лярными являются спайсы, 
курительные смеси, в сос-
тав которых включаются 
наркотические вещества. 

До недавнего времени 
ситуация с распростране-
нием синтетики на терри-
тории Оренбуржья была 
относительно спокойной. 
Силовым структурам уда-
лось в какой-то мере по-
ставить её под контроль, 
так почти справились с 
употреблением дезомор-
фина, названного в народе 
«крокодилом». Тем не ме-
нее, за последние два меся-
ца в городе Оренбурге уве-
личилось количество тех, 
кто обратился за помощью 
в лечебные учреждения в 
связи с употреблением 
спайсов. 

– Если в мае был отмечен 
только один случай вызова  

скорой помощи к постра-
давшему от синтетики, то 
уже в июне было зафикси-
ровано десять таких вызо-
вов. Кроме этого, в июне 
было доставлено двенад-
цать человек, в том числе 
и три подростка, в ста-
ционар областного нарко-
логического центра. У 
всех доставленных отме-
чен сильный психоз, ко-
торый длится несколько 
часов, – констатирует Вла-
димир Карпец, главный 
нарколог министерства 
здравоохранения Орен-
бургской области. 

Опасность синтетичес-
ких наркотиков связана с 
тем, что возникает почти 
мгновенная зависимость. 
А даже единичное упот-
ребление спайсов или со-
лей, приводит к риску воз-
никновения у человека 
инвалидности. Число изле-
чившихся от наркотичес-
кой зависимости состав-
ляет всего 5-10 процентов. 
Спайсы и курительные 
смеси вызывают в основ-
ном поражение головного 
мозга, что приводит к на-  


