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Домовые книги
В соответствии с Постановлением Правительства 

РФ от 13.07.2012 г. № 711 «О вопросах Федеральной 
миграционной службы», вступившим в законную силу  
с 01.01.2014 года, всем собственникам жилых помеще-
ний НЕОБХОДИМО завести домовую книгу, куда долж-
ны быть занесены сведения о собственниках и всех за-
регистрированных гражданах в жилом помещении.          

В дальнейшем при обращении в администрацию за 
справками, в которых указывается состав семьи и ко-
личество зарегистрированных граждан, необходимо 
предъявлять домовую книгу.

По вопросам приобретения домовой книги обращать-
ся в администрацию сельсовета.

Нормы потребления воды
В соответствии с постановлением 

Правительства Оренбургской области от  
17.08.2012 г. № 686–п «Об утверждении 
нормативов потребления коммунальных услуг 
на территории Оренбургской области» на полив 
земельного участка норма потребления составит 
37,5 м3, т.е в денежном выражении  за 1 сотку - 
538 руб. 50 коп. в месяц  (без водяного счётчика).

В связи с этим необходимо установить водяные 
счётчики. Тариф по счётчику за 1 м3 – 14 руб.  
36 коп. Установка водяных счётчиков значительно 
сэкономит ваши денежные средства.

Поливочный сезон установлен с 1 июня 2014 года.

Праздник  детской  лапты
Очередной    IV  откры-

тый  турнир  по русской  
лапте  на призы  главы  МО 
Приуральский  сельсовет 
прошёл  25 мая 2014  года  
в  МБОУ «Приуральская 
СОШ». 11  команд, сто де-
сять мальчиков и девочек 
2001-2003 года рождения,  
впервые  в своей  практике  
приняли участие  в спор-
тивном празднике. 

Среди  участников  спор-
тсмены Саракташского,  
Тюльганского и 8 коллекти-
вов Оренбургского района: 
Чкаловской, Ленинской. 
Приуральской  школ. 
Шесть команд мальчиков  
были  разбиты  на две  груп-
пы, в группе «А»  выступали 
коллективы  Приуральской  
школы № 3,  саракташские, 
чкаловские  ребята. 

Хозяева  оказались  силь-
нее  и уверенно вышли  в 
полуфинал. В группе «Б»  
разразилась более упорная  
борьба. Хорошее мастерство 
демонстрировали лаптисты 
Ленинской школы: на вид 
физически более крепкие 
ребята обыграли за выход в 
полуфинал первую коман-
ду Приуральской   школы 
(17:12). В полуфинале, по-
бедив  Саракташцев (29:2), 
стали ждать  соперника  для 
игры  за I место. 

Во втором полуфинале  
играли две команды хозяев:  
третий и  первый составы. 
Условное обозначение ко-

манд должно было ввести в 
заблуждение всех участников 
соревнований, так как  более 
подготовленной  считалась 
команда № 3. Ребята играли  
уверенно, грамотно отра-
батывали в защите, хорошо  
проводили  удары  по мячу, 
но спорт тем  и интересен, 
что  иногда  не предсказуем. 

Проиграв ленинским  
спортсменам, игроки собрав 
волю, показав хорошее ма-
стерство, добились неожи-
данной  победы (24:21). И 
на фоне  успеха  взяли  ре-
ванш  и в финальном  мат-
че. Таким  образом, среди 
мальчиков победила команда 
Приуральской школы (тре-
нер Ратушный Р.А.), на вто-
ром месте Ленинская шко-
ла (тренер Аитов Р.Т.), на 
третьем месте Приуральская  
школа (тренер Голояд Ю.И.).

В соревнованиях   среди  
девочек  вне конкуренции 
выступили гости турнира: 
тюльганские  и саракташ-
ские  спортсменки, которые  
и разыграли  между  собой  
звание  победителя. Тюльган-
ские девочки  во второй раз  
подряд стали  победитель-
ницами  турнира. Замкнули 
тройку призёров  дебютанты 
соревнований - спортсменки 
Чкаловской  СОШ.

На торжественном за-
крытии турнира глава МО  
Приуральский сельсовет 
А.М.Абилов поздравил ре-
бят  с окончанием  учебно-

го года, пожелал хорошего  
летнего отдыха.

Торты, мороженое, 
кубки, медали, дипломы, 
вымпелы, спортивные 
майки, бесплатное пита-
ние – всё ждало ребят по 
итогам  соревнований.

Названы   лучшие  игроки: 
Уразбаева Динара, Курманов 
Артур (Саракташский 
район), Михалев Артём, 
Коломийцева Лена 
(Чкаловская  СОШ),  Сергеев  
Вадим (Ленинская СОШ), 
Улитин Матвей, Машиева 
Жамиля (Приуральская 
СОШ), Гринько Юлия 
(Тюльганский район). 

Жюри определило  самых  
юных  участников  турнира. 
Ими стали Карандина Софья  

и Нургалиев Тлек,  учащиеся 
Приуральской СОШ, родив-
шиеся в 2005 году.

В заключение  хочет-
ся  отметить  высокую  
организацию турнира, о 
котором  с благодарно-
стью отозвались пред-
ставители команд, в чём  
немалая заслуга работни-
ков  МО Приуральский 
сельсовет, МБУК «СДК 
п. Приуральский», МБУК 
ЖКХ «Боевой», МБОУ 
«Приуральская СОШ»  
старшеклассников, кото-
рые подготовили и прове-
ли детский праздник.

В.В. СтебНеВ,  
главный судья  
соревнований              



сцене развернулась целая инсценировка песни, а 
аккомпанировал им Юрий Якупов.

В итоге программа получилась яркой,  
насыщенной и трогательной. 

Большое спасибо всем участникам!

т.Н. КАРАНДИНА, 
методист СДК п. Приуральского
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ВелИКой ПобеДе ПоСВящАетСя

Песни военных лет

Накануне великого праздника 
Дня Победы в СДК  
п. Приуральского прошла 
концертно-конкурсная 
программа. Открыла её 
литературно-музыкальная 
композиция «Есть в красках 
Победы оттенки войны», 
в которой выступили 
коллективы художественной 
самодеятельности СДК 
п. Приуральского: детская 
танцевальная группа 
«Светлячки», вокальная 
группа «Росинка»,  вокальная 
группа «Приуралочка», 
ансамбль «Ложкари». 
Хотелось бы отметить 
дебют М.А. Ласыгиной 
из с. Вязовка, которая 
трогательно исполнила 
песню «Плач матери».
Следующей страничкой ста-

ла конкурсная программа «Песни 
военных лет». В ней приняли уча-
стие самодеятельные творческие 
коллективы Приуральской СОШ, 
Вязовской ООШ, ДОУ «Лучик» со-
вместно с ФАП п. Приуральского, 
ИП «Ефремова» и Администрации 
МО Приуральский сельсовет.

При подготовке к концерту 
была проделана большая работа - 
пошиты костюмы, подготовлены 
атрибуты и видеоролики, а самое 
главное, была проведена кропот-
ливая работа с песенным матери-
алом. 

«Вдовы России» - так называ-
ется песня Г. Понамаренко, кото-
рую исполнил коллектив детского 
сада «Лучик» и ФАП  п. Приураль-
ского. Историю о детском саде в 
блокадном Ленинграде рассказала 
песня «Белые панамки» В. Егоро-
ва, которую исполнил коллектив 
Приуральской СОШ. Учителя Вя-
зовской ООШ исполнили песню 
«Нам нужна одна Победа» Булата 
Окуджавы из кинофильма «Бело-
русский вокзал» (коллектив полу-
чил диплом III степени). 

Диплом II степени получил 
коллектив Администрации МО 
Приуральский сельсовет, они 
исполнили песню В. Осошника 
«Закаты алые». А победителем 
конкурсной программы стал кол-
лектив ИП «Ефремова», испол-
нивший песню Соловьёва-Седого 
«Давно мы дома не были». Здесь на 

Администрация муниципального образования 
Приуральский сельсовет от всей души поздравляет 
с юбилеем жителей п. Приуральского, п. ярового, 
с. Вязовки:    

Илью  Яковлевича ШЕКУЛО - 
с  85-летием!

Поздравляем юбиляра,
Пожеланий шлём букет!
Всё, что сделано – недаром
И неважно сколько лет!
Счастья, радости, улыбок
И удач во всём больших, 
Чтоб ещё немало было
в жизни праздников таких!

g h
 Марзию  Усенгалеевну ШУКАЕВУ, 

Владимира  Степановича ВОРОБЬЁВА - 
с 75-летием!  

Возраст мудрости — семьдесят пять
Наступил, как всегда, неожиданно.
Впереди много радостных лет,
Книга жизни ещё не прочитана.
Пусть для вас окружающий мир
Дарит всё только самое лучшее!
Пусть живут в вашем сердце всегда
Доброта, щедрость, великодушие!

g h
Владимира  Алексеевича 

КоНДРАШоВА -  с 65-летием!
Примите наши поздравления -
Здоровья, счастья и добра
И пусть плохого настроения
У Вас не будет никогда.
На мир смотрите с наслажденьем,
И грусть отступит, и беда.
Успех, удача и везенье
Пусть Вам сопутствуют всегда.

g h
Ольгу  Станиславовну ВРУБЛЕВСКУЮ,

Александра  Ивановича ЦЕПКОВА - 
с 60-летием!  

Пусть юбилей сулит побольше
Удачных и погожих дней!
Успех пусть радует подольше,
Улыбки близких и друзей!
Пусть настроение, здоровье
Не покидают никогда!
В достатке, счастливо, с любовью
Живётся долгие года!

Сведения  ЗАГСа 
В мае  2014 года  в администрации  МО Приуральский сельсовет 

было зарегистрировано   7 актов  гражданского  состояния: 
3 рождения  (девочку назвали Полина,  мальчиков Айрат, Матвей), 
1  установление отцовства, 3 акта о смерти.

К сведению жителей 

Права и обязанности 
владельцев 

сельскохозяйственных
животных

В связи с началом сезона пастьбы домаш-
него скота, напоминаем права и обязанно-
сти владельцев сельскохозяйственных жи-
вотных.

Владелец сельскохозяйственных животных 
имеет право приобретать и отчуждать сельско-
хозяйственных животных (в том числе путём 
продажи, дарения, мены).

Владелец сельскохозяйственных  живот-
ных обязан:

1) Зарегистрировать сельскохозяйствен-
ных животных у ветеринарных  врачей, а так-
же в похозяйственных книгах администрации 
МО Приуральский  сельсовет.

2) Обеспечивать безопасность граждан от 
воздействия сельскохозяйственных животных, 
а также обеспечивать спокойствие и тишину 
для окружающих.

3) Не допускать свободного выпаса и бро-
дяжничества сельскохозяйственных животных 
в черте населённого пункта МО Приуральский 
сельсовет, а также на сельхозпосевах.

4) Не допускать загрязнения окружающей 
природной среды отходами животноводства.

5) Соблюдать правила прогона по населён-
ному пункту и выгула сельскохозяйственных 
животных.

Владельцы сельскохозяйственных живот-
ных несут ответственность за содержание, 
выпас и прогон  животных. Нарушение пра-
вил содержания, выпаса и прогона сельхозжи-
вотных влечёт административное взыскание, 
предусмотренное ст. 35 «Выпас животных 
и птицы в неотведённых местах» Закона 
оренбургской области - предупреждение 
или наложение административного штрафа на 
граждан в размере до пятисот рублей; на долж-
ностных лиц - от двух тысяч рублей до трёх 
тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти 
тысяч рублей до десяти тысяч пятисот рублей.

Администрация  

Мо Приуральский сельсовет

Ответственный  
за выпуск  

Д.К. МУКАНОВ
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«Лучик» станет крашеДень детстваДети - это счастье,
дети - это радость, 

Дети - это в жизни 
свежий ветерок. 

Их не заработать, 
это не награда, 

Их по благодати взрослым 
дарит Бог. 

Дети, как ни странно, 
также испытанье. 

Дети, как деревья, 
сами не растут. 

Им нужна забота, 
ласка, пониманье. 

Дети - это время, 
дети - это труд.

Да, воспитать гармонично разви-
тую творческую личность нелегко. 
В этом деле участвуют многие: пре-
жде всего - семья, окружение, шко-
ла, спортивные секции, кружки… И 
именно о них пойдёт сейчас речь.

В Приуральском СДК вот уже 
2 года существуют детские твор-
ческие коллективы, в которых на 
сегодняшний день занимаются 45 
человек. Это детская вокальная 
группа «Весёлые нотки» (возраст 
участников 6-11 лет) и танцеваль-
ная группа «Светлячки» (возраст 
участников 6-11 лет), руководитель 
коллективов Т.Н. Карандина, а так-
же подростковая вокальная группа 
«Росинка» (возраст участников 11-
15 лет) и ансамбль ложкарей (воз-

раст участников 7-11 лет), ру-
ководитель коллективов И.Н. 
Абаимова.

17 мая 2014 года состоял-
ся отчётный концерт детских 
творческих коллективов, посвя-

щённый Дню детства. Программа 
состояла из 14 номеров.

Зазвучали фанфары и 
на сцене появилась Алиса  
(П. Труфанова), которая прикос-
нувшись к волшебному зеркалу, 
попала в Зазеркалье. Здесь она по-
встречала Мартовского Кролика 
(А. Искакова) и Белого Зайца (Н. 
Попова) и,  познакомившись с 
ними, пригласила в свою страну. 
Произнеся волшебное заклина-
ние, все герои очутились на празд-
нике детства. На этом празднике 
они увидели много талантливых 
ребят, которые умеют петь, танце-
вать и играть на ложках. Чудесный 
и талантливый мир распахнул пе-
ред зрителями свои двери!

В завершении праздника все 
дети получили сладкий сюрприз 
от главы МО Приуральский сель-
совет А.М. Абилова.

Много благодарных слов в 
адрес работников Дома культуры 
мы услышали от родителей. В 
свою очередь, хотим сказать боль-
шое спасибо им за поддержку, за 
помощь в организации концертов 
и оказание материальной помощи 
в пошиве сценических костюмов.

т.Н. КАРАНДИНА, 
методист СДК  

п. Приуральского

Вот и наступила весна, 
распускаются листья на деревьях, 
цветы радуют своей красотой. 
Майские весенние дни в детском саду 
«Лучик» п. Приуральского начались 
с подарка. ООО «Газпром добыча 
Оренбург» подарило саженцы берёз 
и сосен, чтобы свежий воздух от 
деревьев помогал дышать, а в тени 
крон можно было отдохнуть.

Представитель ООО «Газпром добыча 
Оренбург» Александр Евгеньевич Дми-
триев поздравил всех присутствующих 
с праздником Великой Победы и расска-
зал о проходящей акции по озеленению 
Оренбургского района.

Особым гостем стал участник Великой 
Отечественной войны Николай Степано-
вич Воробьёв. Дети окружили ветерана со 
всех сторон, с интересом и вниманием рас-
сматривали медали, слушали его рассказ о 
трудном военном времени.

Заведующая детским садом С.В. 
Савинцева выступила со словами бла-
годарности участнику Великой Отече-
ственной войны Н.С. Воробьёву. Об-
ратившись  к детям, она предложила 
всем вместе ухаживать за саженцами.

Затем взрослые стали высажи-
вать саженцы берёз и сосен, а дети с 
удовольствием им помогали, придер-
живая тоненькие стволы будущих де-
ревьев.

Пройдёт какое-то время и  нынеш-
ние дошколята будут гулять весенним 
днём под тенью выросших, окрепших 

деревьев и вспоминать 7 мая 2014 
года.

С.В. САВИНЦеВА, 
заведующая д/с «лучик»

п. Приуральский

БЛАгОУстрОйстВО

Свалки закрыты
К СВеДеНИю жИтелей

Плата за вывоз мусора
С 1 июня 2014 года с жителей п. Ярового и с. Вязовка 

принимается плата за вывоз мусора из расчёта всех 
граждан, зарегистрированных и постоянно проживающих 
без регистрации в жилом помещении, на основании данных 
похозяйственных книг, в размере 22 руб. 44 коп. за  1 человека  
в месяц.

Плата взимается независимо от того, сами жители вывозят мусор 
или мусор вывозится транспортом ЖКХ. 

Мусор должен быть упакован в пакеты, мешки, коробки. 
Категорически запрещается поджигать мусор в контейнере, 
выбрасывать его неупакованным, выливать жидкие пищевые отходы!

К лицам, нарушающим Правила благоустройства на территории МО 
Приуральский сельсовет, будут применяться меры административного 
воздействия в соответствии с Законом Оренбургской области «Об 
административных правонарушениях в Оренбургской области» -  ст. 22 - 
штраф от 500 руб. до 1000 руб.

МУП ЖКХ «Боевой» доводит до све-
дения жителей, что на территории 
МО Приуральский сельсовет закры-
ты следующие несанкционированные 
свалки твёрдых бытовых отходов:

- в п. Приуральском - около хим.  
склада;

- в с. Вязовка - за улицей Атаманской,  
в районе  кладбища и за  улицей 
Школьной, около  оврага;

- в п. Яровом - за  животноводческими 
фермами.

В  связи  с  этим  вывоз  мусо-
ра  на  данные  объекты СтРоГо 
ЗАПРещЁН! На свалках установле-
ны таблички с надписями. К лицам,  
нарушающим правила благоустрой-
ства,  будут применяться администра-
тивные  санкции. За данными  объек-
тами  установлены  наблюдатели.

Вывоз мусора и  бытовых отходов  
своим  транспортом  разрешён на свал-
ку в п. Приуральском - за фермой № 1 
между лесополосами.

Уважаемые жители п. ярового и  
с. Вязовка!

В  ваших населённых  пунктах  вы-
нос мусора производится только в му-
сорные контейнеры. Вывоз крупногаба-
ритного мусора, навоза – по предвари-
тельной заявке транспортом МУП ЖКХ 
«Боевой» на платной  основе или само-
стоятельно, НО ТОЛЬКО НА СВАЛКУ 
в п. Приуральском, за  фермой № 1.

Заявку на вывоз транспортом ЖКХ 
можно сделать по тел. 39-24-46 у бух-
галтера ЖКХ Быковой Г.В.

По возникшим вопросам обращаться 
в администрацию МО Приуральский 
сельсовет (тел. 39-24-46, Быкова Г.В.)


