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Мажита Джубатовича МУРАТОВА 
Хамидуллу Рахимовича КАДЕРГУЛОВА 

с 75-летием: 
 

Примите наши поздравления 
В свои-то 75 лет. 

Ну ни за что по Вам не скажешь, 
Вам и пятидесяти нет! 

У Вас глаза блестят задором, 
Что забываешь про года, 

С таким вот жизненным напором 
Брать можно даже города. 

Так будьте же всегда любимы, 
Пускай здоровье не шалит. 
Вас поздравляем с юбилеем, 
А там и сто лет пролетит. 

 

Бигу  Джанглышевну МУРАТОВУ 
с 65-летием: 

 

Юбилей Ваш очень важен 
Для детей, друзей, внучат. 

Что вам столько лет — не скажешь, 
Будто снова пятьдесят. 
Будьте веселы, здоровы 

И живите без забот, 
Чтобы ярким был и новым 
Каждый день и каждый год. 
Пусть вокруг родные лица, 
И в свои шестьдесят пять 
Вам желаем веселиться — 

Одним словом, «зажигать»! 
 
 

Лидию Ивановну ВОТЯКОВУ  
с 70-летием: 

 

Не зря года богатством называют — 
Бесценны мудрость и душевный свет, 

Что даже в семьдесят жить ярко позволяют. 
Они дороже золотых монет. 

Вас поздравляя с этим юбилеем, 
Признаемся: Вы женщина-звезда! 
Нет Вас добрей, красивей, веселее, 

Вы сохраните это навсегда. 
Здоровья крепкого Вам, главное, желаем, 

Энергия пусть бьет всегда ключом. 
Тот, кто душою молод, точно знаем, 
Согрет по жизни солнечным лучом. 

 

Этот праздник важен для 
каждого из нас. Мы многим 
обязаны самым дорогим 
нашему сердцу людям – ма-
мам. Счастье тому, кого доб-
рые материнские руки и сло-
ва поддерживают не только в 
детстве, ведь нужны они в 
любом возрасте, какими бы 
взрослыми и самостоятель-
ными мы себя не считали. 
Празднование Дня матери – 
это замечательная возмож-
ность выразить свою благо-
дарность и безграничную 
признательность за всё, что 
делают для нас наши мамы, 
за их любовь и понимание. 

 
 

Администрация муниципального образова-
ния Приуральский  сельсовет от всей души 
поздравляет с юбилеем жителей п. При-
уральский, с.Беленовка, п.Яровой, с.Вязовка, 
п.Мирный путь: 

Пелагею Алексеевну ПАНЧЕНКО 
с 85-летием: 

 

Летят года и вы не в силах 
На бег их быстрый повлиять. 

Живёте смело и красиво, 
Сегодня вам 85. 

Желаю бодрости, здоровья, 
Потомкам мудрость передать, 
Хандру гоните прочь из сердца, 

Глаза должны всегда сиять. 
Пусть осень вашей славной жизни 

Несет богатый урожай. 
И хоть виски уж иней тронул, 

В душе пускай цветет лишь май. 
 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
 

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
И ДВЕРИ 

Изготовление, монтаж, ремонт, об-
служивание, гарантия 3 года. 
Тел. 8 922 546 5660 
 
Внешняя отделка домов сайдин-
гом, профлистом. Утепление. 
Тел. 8 961 929 6704 
 
Установка и настройка спутниковых 
антенн «Триколор». 
Монтаж видеонаблюдения. 
Тел. 29-67-04 

В этот праздничный день, 
дорогие матери, примите 
слова признательности, люб-
ви и уважения! Пусть в Ва-
ших глазах не гаснут улыбки! 
От всей души желаем всем 
женщинам-матерям здоро-
вья, счастья, семейного бла-
гополучия, взаимопонима-
ния и ответного тепла от сво-
их детей!  

 
С уважением, глава МО  

Приуральский сельсовет 
А.М.Абилов, 

депутат Совета депутатов 
МО Оренбургский район 

Б.А.Джуламанов 
 

Дорогие женщины, мамы! 
Сердечно поздравляем Вас с одним из  

самых тёплых и душевных 
праздников – Днём матери! 

 

Сведения  ЗАГС 
 

За ноябрь  2016 года в администрации  МО При-
уральский сельсовет было зарегистрировано 4   
акта гражданского  состояния: 
Регистрация брака – 1; 
Рождение – 2; 
Установление отцовства – 1; 
Смертей – 0. 

Иваш Иржановна  
ШАЙМАРДАНОВУ 

с 60-летием: 
 

Шестьдесят, ну так и что же? 
Просто женщина дороже, 

Ярче, опытней, мудрей 
С каждым днем в судьбе своей. 

С юбилеем поздравляем! 
Сохранить в душе желаем 
Ту весну, что вдаль звала, 
Что к мечтам тебя вела. 

Будь здорова, будь успешна. 
Жизнь пускай течет неспешно, 

А в душе царит тепло. 
И цвети, врагам назло. 

 
 

Выборы  
в муниципальные 

молодёжные палаты 

бургской области, ни 
иные физические или 
юридические лица не 
имеют доступа к лич-
ным данным пользова-
теля, вся информация 
хранится на сайте 
«Mail.ru». 

5. Само голосование 
состоится в декабре те-
кущего года. В это вре-
мя каждый пользова-
тель, имеющий почто-
вый ящик на портале 
«mail.ru»,«yandex.ru
»,«gmail.com», заре-
гистрированный в 
Оренбургской области, 
сможет сделать свой 
выбор в разделе «Голо-
сования». 

 
Кандидаты, выдви-

нутые Советом молодё-
жи МО Приуральский 
сельсовет: 

1.Байменова Мира; 
2.Консультанова 

Лаура. 
 

Совет молодёжи 

Уважаемые односельчане! В исполнении За-
кона Оренбургской области от 16 ноября 2012 
года № 1210/350-V-OЗ «О деятельности орга-
нов молодёжного самоуправления в Орен-
бургской области», письма Правительства 
Оренбургской области от 10.11.2014 № 06-416 
«Об обеспечении регистрации и участия в го-
лосовании молодёжи на выборах в муници-
пальные молодёжные палаты (парламенты)» 
администрация МО Приуральский сельсовет 
сообщает, что с 5 по 10 декабря 2016 года 
на территории Оренбургской области состоят-
ся равные тайные молодёжные выборы в му-
ниципальные молодёжные палаты (парла-
менты) посредством электронного голосова-
ния на портале www.твойвыбор56.рф. 

 
 бор» обеспечены усло-

вия конфиденциально-
сти     личных     данных 
пользователя сайта. Ни 
департамент молодеж-
ной    политики    Орен- 

поле «Регистрация».  
Заполнив необходи-
мые  данные,  участ-
ник может приступить    
к     голосованию. 

4. На сайте «Твой вы- 
 

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

2. Право голосовать 
имеют граждане Россий-
ской Федерации в воз-
расте от 14 до 30 лет 
включительно, место жи-
тельство которых распо-
ложено на территории 
Оренбургской области. 

Для того чтобы принять 
участие в голосовании, 
необходимо иметь почто-
вый ящик на портале 
«mail.ru»,«yandex.ru», 
«gmail.com». После 
ввода почтового ящика и 
пароля к нему необходи-
мо будет ввести СНИЛС 
для идентификации 
пользователя и предот-
вращения повторного го-
лосования. 

3. Для того чтобы пе-
рейти в раздел голосова-
ния,   участнику   необхо 
димо нажать клавишу 
«Проголосовать». Он ав-
томатически   попадает   в 

 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! 
 

ГБУ СО «Комплексный центр социального 
обслуживания населения» в Северном 
округе города Оренбурга требуется соци-
альный работник. 
Желающим обращаться в администрацию 
МО Приуральский сельсовет, а также по 
телефону: 39-24-46. 

http://www.твойвыбор56.рф/
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Помните, основным услови-
ем безопасного пребывания 
человека на льду является 
толщина льда не менее 7 см! 

В устьях рек и протоках 
прочность льда ослаблена. 
Лёд непрочен в местах  быст-
рого течения, бьющих  клю-
чей и  стоковых вод, а также в 
районах произрастания вод-
ной растительности, вблизи 
деревьев, кустов, камышей. 
Если температура воздуха 
выше 0°С держится более 
трех дней, то прочность льда 
снижается на 25%. Прочность 
льда можно определить визу-
ально: лёд голубого цвета – 
прочный, белого – прочность 
его в 2 раза меньше, матово-
белый или с желтоватым от-
тенком – ненадёжен. 

 

Правила поведения на 
льду 

 

Ни в коем случае нельзя вы-
ходить на лёд в тёмное время 
суток и при плохой видимо-
сти (туман, снегопад, дождь). 

При переходе через реку 
пользоваться официальными 
ледовыми переправами. 

Нельзя проверять проч-
ность льда ударом ноги. Если 
после первого сильного удара 
покажется хоть немного во-
ды, - это означает, что лёд 
тонкий, по нему ходить нель-
зя. В этом случае следует не-
медленно отойти по своему 
же следу к берегу, скользя-
щими шагами, не отрывая 
ног ото льда и расставив их 
на ширину плеч, чтобы 
нагрузка распределялась на 
большую площадь. Точно так 
же поступают при предосте-
регающем потрескивании 
льда и образовании в нём 
трещин. 

При вынужденном переходе 
водоёма безопаснее всего 
придерживаться проторен-
ных троп или идти по уже 
проложенной лыжне. Но ес-
ли их нет, надо перед тем, как 
спуститься на лёд, очень 
внимательно осмотреться и 
наметить предстоящий 
маршрут. 

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

Замёрзшую реку (озеро) 
лучше переходить на лыжах, 
при  этом:  крепления лыж 
расстегнуть, чтобы при необ- 

 
 
 
 
 
 
 

Квест в музее, или каникулы с пользой. 

2 ноября в осенние каникулы учащиеся 
3 класса участвовали в квесте, который 
проходил в музее изобразительных ис-
кусств г. Оренбурга. 

Квест был посвящен творчеству нашего земля-
ка С. Т. Аксакова. А именно – сказке «Аленький 
цветочек». Все знают эту замечательную сказку, 
в которой рассматриваются вселенские пробле-
мы, и в ней, как и должно быть -  добро побеж-
дает зло. 

Нас встретили экскурсоводы, которые провели 
нас по залам музея, по выставке рисунков, по-
священной сказке «Аленький цветочек». А 
нарисовали их наши ровесники, такие же уча-
щиеся как мы. 

Очень интересный рассказ экскурсовода про 
жизнь и творчество писателя был проиллюстри-
рован рисунками наивных художников.  Нужно 
было обладать особенно тонким всепоглощаю-
щим чувством любви к миру природы, чтобы в 
полной мере ощутить «необозримость... степи, 
покрытой тучной, высокой травой, прохладу 
дремучего леса... благовония цветов и трав, 
неумолкающие голоса ночных птиц и насеко-
мых... всю жизнь творения», т.е. всё то, что мы 
видим и находим в книгах Аксакова и что опре-
деляет эмоциональную атмосферу выставки. 
Выставка состоит из двух разделов: детские ри-
сунки школьников сельской школы с. Петров-
ского Саракташского района и работ наивных 
(т.е. не имеющих художественного образования, 
но щедро одаренных талантом) художников. 
Название выставки «Аленький цветочек» - сим-
вол непременной победы добра над злом, всепо-
беждающей силы любви, высокой ответ-
ственности человека, т.е. всего того, что несет в 
себе творчество Аксакова, история его жизни и 
его семьи. Наивные художники с их искренно-
стью, душевной отзывчивостью нашли в творче-
стве великого русского писателя неиссякаемый 
источник вдохновения. Тема оказалась  настоль- 

 
 

 

 Быстро покинуть опасное 
место, если из пробитой лун-
ки начинает бить фонтаном 
вода. 

Обязательно иметь с собой 
средства спасения: шнур с 
грузом на конце, длинную 
жердь, широкую доску. 

Не делать около себя много 
лунок, не делать лунки на пе-
реправах (тропинках). 

 

Если вы провалились 
под лёд, необходимо 

 

Не поддаваться панике. 
Не наваливаться всем телом 

на тонкую кромку льда, так 
как под тяжестью тела он бу-
дет обламываться. 

Широко раскинуть руки, 
чтобы не погрузиться с голо-
вой в воду. 

Опереться локтями об лёд и, 
приведя тело в горизонталь-
ное положение, забросить на 
лёд ту ногу, которая ближе 
всего к его кромке, поворотом 
корпуса вытащить вторую но-
гу и быстро выкатиться на 
лёд. 

Без резких движений от-
ползти как можно дальше от 
опасного места в том направ-
лении, откуда пришли. 

Удерживая себя на поверх-
ности воды, стараться затра-
чивать на это минимум физи-
ческих усилий (одна из при-
чин быстрого понижения 
температуры тела - переме-
щение прилежащего к телу 
подогретого им слоя воды и 
замена его новым, холодным, 
а кроме того, при движениях 
нарушается дополнительная 
изоляция, создаваемая водой, 
пропитавшей одежду). 

Находясь на плаву, следует 
голову держать как можно 
выше над водой (известно, 
что более 50% всех теплопо-
терь организма приходится на 
ее долю). 

Активно плыть к берегу, 
плоту или шлюпке, можно, 
если они находятся на рассто-
янии, преодоление которого 
потребует не более 40 мин. 

Добравшись до плавсред-
ства, надо немедленно раз-
деться, выжать намокшую 
одежду и снова её надеть. 

 
В случае возникновения 

происшествий на воде немед-
ленно звоните по телефо-

нам 01 или 112 (с сотовых 
телефонов). 

ходимости быстро их сбро-
сить; лыжные палки держать 
в руках, не накидывая петли 
на кисти рук, чтобы в случае 
опасности сразу их отбросить. 

Если есть рюкзак, то пове-
сить его на одно плечо, что 
позволит легко освободиться 
от груза в случае, если лёд 
под вами провалится. 

На замёрзший водоём необ-
ходимо брать с собой проч-
ный шнур длиной 20 – 25 
метров с большой глухой 
петлей на конце и грузом. 
Груз поможет забросить 
шнур к провалившемуся в 
воду товарищу, петля нужна 
для того, чтобы пострадав-
ший мог надежнее держать-
ся, продев её под мышки. 

Убедительная просьба к ро-
дителям не отпускать детей 
на лёд (на рыбалку, катание 
на лыжах и коньках) без при-
смотра. 

Одна из самых частых при-
чин трагедий на водоёмах – 
алкогольное опьянение. Лю-
ди неадекватно реагируют на 
опасность и в случае чрез-
вычайной ситуации стано-
вятся беспомощными. 

 

Советы рыболовам 
 

Необходимо хорошо знать 
водоём, избранный для ры-
балки, для того, чтобы пом-
нить, где на нём глубина не 
выше роста человека или где 
с глубокого места можно 
быстро выйти на отмель, 
идущую к берегу. 

Необходимо знать об усло-
виях образования и свойствах 
льда в различные периоды 
зимы, различать приметы 
опасного льда, знать меры 
предосторожности и посто-
янно их соблюдать. 

Определить с берега марш-
рут движения. 

Не выходить на тёмные 
участки льда — они быстрее 
прогреваются на солнце и, 
естественно, быстрее тают. 

Не подходить к другим ры-
боловам ближе, чем на 3 
метра. 

Не приближаться к тем ме-
стам, где во льду имеются 
вмерзшие коряги, водоросли, 
воздушные пузыри. 

Не ходить рядом с трещи-
ной или по участку льда, от-
деленному от основного мас-
сива несколькими трещина-
ми. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Правила безопасности при нахождении на льду 

ко интересной, что вызвала появление циклов 
работ сообразно с представлениями автора о 
прекрасном и творческими возможностями. 
Невозможно оторваться от волшебных таин-
ственно мерцающих картин Л. Нестеровой, 
торжественно-строгих Б. Жукова, простых и 
вместе с тем величаво мудрых В. Трубина, про-
низанных тончайшим лиризмом пейзажей П. 
Ханина, празднично-ярких, нарядных иллю-
страций к сказке В. Зоренко. 

И самое главное -  дети приобщились к пре-
красному, нарисовав рисунки под впечатлени-
ем экскурсии прямо в музее, в одном из залов. 
Детям любезно предоставили бумагу, краски, 
гуашь, кисточки. Как и другие «наивные ху-
дожники», мы тоже оставили свои рисунки. 
Кто знает, может быть другая группа учащихся, 
пришедших в музей будет рассматривать наши 
рисунки и лучше поймет сказку «Аленький 
цветочек». 

Классный руководитель 3 класса  
Жалмухамбетова У.К. 

При очистке данных улиц от снега маши-
ны, находящиеся на проезжей части дороги 
могут быть задеты спецтранспортом. В та-
ком случае администрация и водитель 
спецтранспорта ответственности не несут. 

На основании статьи 12.19 части 4 «Нару-
шение правил остановки или стоянки 
транспортных средств на проезжей части, 
повлекшее создание препятствий для дви-
жения других транспортных средств»   
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ШТРАФ   
СОСТАВЛЯЕТ ДВЕ ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ. 
 

Уважаемые жители, проживающие на 
улицах Северной, Молодежной и Са-
довой. 

Ширина проезжей части дороги составля-
ет 5 м. 

Любой личный транспорт, который нахо-
дится на проезжей части дороги, затрудня-
ет проезд спецтранспорта для очистки сне-
га, а также машине для вывоза мусора, 
скорой медицинской помощи, пожарных 
машин и т.д. 

Личный транспорт в обязательном по-
рядке должен находиться на придворовой 
территории, чтобы не заграждать проез-
жую часть дороги. В противном случае на 
данных улицах вывоз мусора производить-
ся не будет и оказание медицинской помо-
щи жителям данных улиц затруднено или 
поздно оказана. 

 
 

О стоянке личного 
транспорта 

 

 

УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ! 
 

Убедительная просьба при 
очистке дороги от снега 
спецтехникой со двора не бро-
сать снег на проезжую часть, 
после прохождения техники. 
 


