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Свет Рождества 

Магалима Макаровича БУРКЕЕВА 
(10.01.1932) 

Ивана Ивановича НЕПОВИННЫХ 
(18.01.1932) 

Елену Владимировну ТРИФОНОВУ 
(28.01.1932) 

с 85-летием: 
 

Позвольте мне поздравить вас душевно! 
Вам 85 — что тут сказать? - 
Мое к вам уважение безмерно! 

Пусть будет в вашей жизни благодать! 
За праздничным столом пусть соберутся 

Все те, кто дорог вам и кто любим! 
Пусть счастье пребывает в вашем доме 

И сердце будет самым молодым! 
 

Администрация муниципального образова-
ния Приуральский  сельсовет от всей души по-
здравляет с юбилеем жителей п. Приураль-
ский,  с. Беленовка, п. Яровой, с. Вязовка, 
п.Мирный путь: 

Январь 2017 

г. 

Поздравляем!
 

Александра Никифоровича ПЕТРОВА 
(01.01.1942) 

Виталия Валентиновича ДАЛИНА 
(11.01.1942) 

Есиигара Кайдаровича КАЛИЕВА 
(15.01.1942) 

Лидию Павловну ВОРОТИЛИНУ 
(27.01.1942) 

Нину Михайловна БУРЛУЦКУЮ 
(27.01.1942) 

Ивана Павловича РЕУТОВА 
(28.01.1942) 

с 75-летием: 
 

Хотим и любви, и добра пожелать. 
И мира, и радостных глаз. 

Сегодня солидные «семьдесят пять» 
Пусть памятны станут для нас. 

И хочется нам непременно сказать: 
Пускай себе время летит, 

Сегодня тебя в эти семьдесят пять 
Любовью пусть мир озарит. 

 

 

Читайте в  номере: 
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Учителями славится 
Россия 

 

Оформление  
земельных участков 

 
Изменение в законе  

«О ежемесячном посо-
бии на ребёнка» 

  
 

Валентину Григорьевну КАЛЬНЕВУ 
(01.01.1947) 

Надежду Ивановну КОЙДОВУ 
(07.01.1947) 

с 70-летием: 
 

70 лет, без всяких сомнений, — 
Лучшая дата для дней рождений. 

Можно так много всего пожелать: 
Мира, удачи, а бед и не знать. 

Радости, бодрости, счастья семейного, 
Дальше встречать не один день рождения! 

Чтобы друзья были рядом, добро, 
Везенье, успех, всем печалям назло. 

 

Сведения  ЗАГС 
 

За январь  2017  года в администрации  
МО Приуральский сельсовет было зареги-
стрировано 5  актов гражданского  со-
стояния: 
Регистрация брака – 1; 
Рождение – 1 (малыша  назвали  Дарина). 
ребёнок родился в зарегистрированном бра-
ке; 
Смертей – 3 (2 мужчины, 1 женщина). 

Рождество Христово – один из самых 
значительных и светлых праздников 
для миллиардов христиан на Земле. А 
ещё это праздник малышей, потому 
что именно тогда в мир пришло самое 
прекрасное на свете дитя. В Православ-
ной Церкви это событие отмечают 7 
января. Светлый праздник Рождества 
никого не оставляет равнодушным. 

Так доброй традицией в СДК п.Приуральский и 
Приуральской школе стало отмечать праздник 
Рождества, ведь Рождество Христово - это самый 
прекрасный праздник года, которого ждут и ма-
ленькие, и взрослые! 

В течение длительного времени ребята усердно 
готовились к этому торжеству. Вместе с клас- 
сными руководителями - Карандиной Т.Н. и Го-
лояд Т.Г., они разучивали слова песен, колядок, 
стихов. И вот все собрались в уютном зале Сель-
ского дома культуры около рождественской 
елочки, чтобы отметить славный праздник хри-
стиан – Рождество Христово. 

Приехали поздравить ребят с этим светлым 
праздником председатель Совета женщин МО 
Оренбургский район Валентина Васильевна Ов-
сянникова и руководитель исполкома партии 
«Единая Россия» Оренбургского района - Вален-
тина Афанасьевна Коновалова. 

Ведущими этого замечательного праздника 
стали учащиеся: Казбекова Марина и Нургалие-
ва Алмагуль. 

Голояд Т.Г. рассказала ребятам о том, как от-
мечали праздник в старину, как украшали рож-
дественскую ёлку, а детишки - артисты (учащие-
ся 5 и 6б классов) доставили радость пригла-
шенным на праздник ребятам из 1 и 3 классов, 
своими прекрасными постановками. 

Карандина Софья (в роли Ангела), Бурлуцкая 
Женя   (стройная   пальма),    Аникулова    Алина 
(прекрасная Олива) и Кораблева Вика (скром-
ная 

 
 

 

Татьяну Меркуловну ГРОЗУНОВУ 
(01.01.1952) 

Бориса Ивановича РАДЧЕНКО 
(27.01.1952) 

с 65-летием: 
 

Как много хочется сегодня пожелать! 
Любви и счастья, жизни без преград! 

Конечно — никогда не унывать! 
Пусть рядом будут все, кто дорог! 

Здоровья крепкого, болезней вам не знать! 
Пусть жизнь прекрасной будет,  

лёгкой и игривой! 
Чтобы казалось вам, что можете летать! 

Ольгу Марковну СОЛОНЦОВУ 
(03.01.1957) 

Минзифу Тнеевну ИСКАКОВУ 
(06.01.1957) 

Райхан Сагидулловну КУЛИЕВУ 
(19.01.1957) 

Екатерину Павловну  
ГРЕБЕНЬКОВУ (22.01.1957) 

с 60-летием: 
 

Желаем, чтобы в шестьдесят 
Был в жизни только шоколад. 

Всегда чтоб била жизнь ключом, 
Чтоб счастьем наполнялся дом. 

Чтоб дети с внуками любили, 
А вы здоровыми чтоб были. 

Желаем чаще улыбаться 
И никогда не напрягаться. 

 

Сару Нигматулловну УКУБАЕВУ 
(10.01.1962) 

с 55-летием: 
 

Если где-то в сорок пять 
Баба ягодка опять, 

То каким чудесным фруктом 
Нам теперь её назвать? 

Вся искрится и сияет, 
А глаза-то как горят! 

Разве скажешь, что хозяйке 
Ну чуток за пятьдесят? 

Из себя вся хороша, 
Молода её душа! 

Пожелаем в юбилей 
Ей счастливых, светлых дней. 

Больше солнечного света, 
Чтоб теплом была согрета, 

И здоровья ей желаем. 
Поздравляем, поздравляем! 

  
 

 

ная ёлочка) показали поучительную сценку 
«Придание о рождественской ёлке», ведущей 
которой была Юдина Виолетта. Эта сценка по-
казала детям, что скромность и доброта самые 
лучшие качества человека. 

Также для ребят проводились весёлые игры 
«Полет на снежинке», «Пожарники». Дети во-
дили хороводы. 

Затем детскому вниманию был предоставлен 
спектакль «Чудесное ожерелье», в котором ца-
рём был Гусаров Кирилл, царской дочерью – 
Пивненко Валерия. Главной мыслью спектакля 
было то, что на свете есть бесценные сокровища 
– это наши добродетели: ЛЮБОВЬ, ПРАВДА, 
КРОТОСТЬ, ПОСЛУШАНИЕ, ВЕЖЛИВОСТЬ, 
УСЕРДИЕ, МИЛОСЕРДИЕ. Чем чаще мы будем 
проявлять наши хорошие качества в виде этих 
добродетелей, тем проще и лучше и чище будет 
в душе каждого из нас. 

Ну и конечно в конце праздника всех поздра-
вили Дед Мороз и Снегурочка, а представители 
Женсовета МО Приуральский сельсовет вместе 
с заместителем главы администрации - Найдё-
новой Т.А. вручили детям сладкие подарки. 

Это ощущение радости, добра и праздничного 
веселья надолго останется в памяти у ребят и 
гостей. 

Руководитель Т.О. «Пером и кистью» 
У.К.Жалмухамбетова 

 
 

 

ПРИГЛАШЕНИЕ НА ЮБИЛЕЙ 

 

   праздник в честь 85-ЛЕТИЯ 
      образования школы,  
         который состоится  

    4 февраля 2017 года  
в 16.00 часов. 

 

выпускников на 
 

 

Приуральская школа 
приглашает своих 
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Учителями славится Россия 
 

Уважаемые жители! 
 

ГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения» в 
Северном округе города Оренбурга требуется социальный работник. 
Для желающих, не имеющих высшее образование, заработная плата 
составит 10 000 рублей, с высшим образованием – свыше 15 000 руб-
лей, на полный рабочий день (1,0 ставки). 
За дополнительной информацией обращаться в Комплексный центр, а 
также по телефону: 56-08-87, Гуро Юлия Николаевна. 

 

Учитель – это не 
профессия, это призва-
ние. Именно с помощью 
учителя ребёнок учится 
не приспосабливаться к 
уже сложившимся усло-
виям, а менять, улуч-
шать, совершенствовать 
условия жизни, повы-
шать её качество. 

В нашей школе рабо-
тали замечательные 
учителя. С учениками  
они всегда были честны, 
справедливы и правди-
вы. Знаю, что эти каче-
ства остались с ними 
навсегда. Наши старшие 
наставники жили чест-
но, безо лжи и фальши. 
Нашей школе  в 2017 
году исполняется 85 лет 
и мне очень хочется  
рассказать  о людях, ко-
торые  все свои знания,  
любовь отдавали детям. 
А начать хочу с  истории 
замечательного челове-
ка, который долгое вре-
мя работал директором 
школы,  Погорелов  
Александр Степанович. 

Родился  Александр 
Степанович  17 сентября 
1929 года в деревне По-
кровка Матвеевского 
района, в рабочей семье. 
По  окончании школы  
поступил  в педагогиче-
ское училище. Всегда 
мечтал быть военным и 
поступил в зенитное 
высшее    военное учи-
лище. По окончанию 
учёбы получил распре-
деление в Таврический 
округ Крыма в г.Феодо-
сия, затем перевели в      
г.Симферополь  в   штаб 

 
 
 

сандр Степанович уехал 
в г.Оренбург вместе с 
семьёй и поступил в пе-
дагогический институт.  

По приезду в Орен-
бургский район дали 
направление в п. Кара-
ванный.   Оба работали: 
Александр Степанович в 
школе, а Анастасия Ива-
новна агрономом. В 
1958 году родился  сын 
Виктор.  Жизнь нала-
живалась, молодым спе-
циалистам  выделили 
квартиру, купили в дом 
мебель. Жили очень 
дружно, никогда не ру-
гались, да и некогда бы-
ло: работа, семья, дети. 

В 1962 году в совхозе 
Боевой при директоре 
совхоза Чернобривцеве 
стали строить новую 
школу. И секретарь 
партийной организации 
Томин  уговорил Алек-
сандра Степановича 
приехать в совхоз. По-
ставили условие: если 
не в «Боевой», то ушлют 
ещё дальше. Не очень 
хотелось покидать об-
житое место. Вначале 
ходил через Урал, а по-
том всё же решили пе-
реехать в совхоз.  Став 
директором школы, 
Александр Степанович 
мечтал вновь стать     
военным. Была воз-
можность уехать рабо-
тать в Монголию, там 
требовался  директор 
школы,  математик. Но 
приболела жена и при-
шлось остаться. 

Коллектив школы  
тепло принял  Алек-
сандра Степановича. 
Всегда вежлив, такти-
чен, умел  разрешить 
любой  конфликт. Кол-
лектив был молодой, 
дружный, работоспо-
собный. Когда в коллек-
тиве царит мир и пони-
мание, работать  легко и  
интересно. Молодые и 
энергичные учителя: 
супруги Турукины Та-
мара Владимировна и 
Виктор Михайлович, 
Вишневский Никита 
Дмитриевич, Басенко 
Ольга Андреевна, Сто-
волосова Феня Алексе-
евна, Быкова Валентина 
Григорьевна, Пудяшин 
Михаил Иванович, 
Юдина Юлия Павловна, 
Андреева Любовь Фёдо-
ровна и многие другие. 
Благодаря  умелому  ру-  

 

Мой школьный учитель, тебе я пою, 
Творишь ты всегда на переднем краю, 

Детей просвещаешь, им знанья даёшь,  
Свет разума, счастья, добра им несёшь. 

 
 
 

округа. Очень хотелось 
продолжить обучение   
военному делу, посту-
пить в киевскую воен-
ную академию, но по 
состоянию здоровья от-
казали, подвело зрение. 

В 1951 году Александр 
Степанович оканчивал 
зенитное училище, по-
знакомился с девушкой,  
которая  впоследствии 
стала его женой. 

Из воспоминаний По-
гореловой Анастасии 
Ивановны: мы позна-
комились с Алексан-
дром Степановичем на 
танцах. Он пригласил 
меня танцевать, а по 
окончании танцев – 
пошёл провожать. Так 
мы с ним стали встре-
чаться. Встречались це-
лый год. Он был очень 
серьёзным,  не пил, не 
курил. Очень часто хо-
дили с ним в театр. Цве-
тов не дарил, тогда  и 
денег у студента не бы-
ло, а вот конфетами ба-
ловал. Купит конфет, из 
газеты сделает кулёчек 
и угощал. А через год 6 
ноября 1952 года  мы 
поженились. Для этого  
он у моего отца просил  
разрешение. Отец  дал 
очень хороший совет: 
вначале закончи учёбу, 
гнездо нужно вить вме-
сте. В день бракосочета-
ния были на работе. Я 
работала  на выставке 
сельского хозяйства. В 
ЗАГС пришли  каждый 
со своей работы. Брак 
зарегистрировали и 
опять поехали на рабо-
ту.  А когда получили 
зарплату, вот тогда сыг-
рали небольшую свадь-
бу. На свадьбе был Ци-
бизов – это наш  орен-
бургский композитор и  
друзья – курсанты. Ро-
дителей не было, так 
как не смогли приехать, 
дороги замело. 

В Крым поехали уже 
семьей. А в 1953 году 
родился первый сын - 
Владимир. Позже Алек-
сандр Степанович напи-
сал рапорт о  демобили-
зации. Москва одобри-
ла.  Взяв   отпуск,  Алек- 

 
 
 

ководству работали так, 
чтобы дать знания уча-
щимся, вывести их в 
большую жизнь. 

Заниматься приходи-
лось не только учебной 
работой, но и быть хо-
зяйственником: завхо-
зом, дворником, пова-
ром, строителем. Летом 
начиналась пятая тру-
довая четверть,  органи-
зовали свой школьный  
летний лагерь, где дети  
с удовольствием в нём 
проводили время: рабо-
тали, отдыхали. 

Не пропали даром 
наши труды. Славили 
ребята школу в учёбе,  
участвовали в спортив-
ных соревнованиях. Да, 
это были интересные 
времена, которые дава-
ли свои плоды. И сей-
час, рассматривая фото-
графии, с радостью ду-
маешь, что «по всем пу-
тям своей страны идут 
ребята наши». Это и 
лётчики, штурманы,  
инженеры, военные. А 
сколько врачей, учите-
лей! Даже в стенах шко-
лы работают, продол-
жая традиции, наши 
выпускники. 

До 1990 года работал 
Александр Степанович  
директором школы и 
затем ушёл на заслу-
женный отдых. В трудо-
вой книжке только две 
записи: работа в п. Ка-
раванный и школе сов-
хоза Боевой.  К сожале-
нию, нет сегодня с нами 
Александра Степанови-
ча. Но мы, благодарные 
потомки будем вспоми-
нать замечательного 
директора, прекрасного  
учителя, доброго,       
отзывчивого человека. 

 
Вы самый  

замечательный  
директор, 

Так много школе  
отдали своей! 

Все очень  
уважают Вас  

за это, 
От первоклашек и  

до учителей. 
 
 

Руководитель  
школьного музея 

О.М.Файзулина 
 

С 01.01.2017 года Федеральный закон от 03.07.2016 № 334-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» пункт 3 статьи 3.3 
Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации» признается утратившим 
силу, т.е. полномочия по распоряжению земельными участками, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, относятся к 
органам местного самоуправления муниципального района и прекра-
щаются у органа местного самоуправления поселения. 
Для оформления земельных участков физическим (юридическим) 

лицам необходимо обращаться в администрацию муниципального об-
разования Оренбургский район, либо в БУ «МФЦ МО Оренбургский 
район», ТОСП п.Приуральский. 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

С 01.01.2017 года внесены изменения в закон Оренбургской области 
«О ежемесячном пособии на ребенка гражданам, имеющим детей» № 
99/34-VI-ОЗ от 12.12.2016 г.  
Внесены изменения в постановление Правительства Оренбургской 

области от 29.12.2012 № 1172-п «Об утверждении порядка предоставле-
ния ежемесячной денежной выплаты в случае рождения третьего ре-
бенка и последующих детей» для приведения в соответствии с Зако-
ном Оренбургской области от 01.07.2015 № 3285/887-V-ОЗ порядок 
предоставления ежемесячной денежной выплаты в случае рождения 
третьего ребёнка и последующих детей. 
В связи с вышеуказанным постановлением установлен иной порядок 

предоставления выплаты, которая теперь производится только на од-
ного ребенка (третьего, четвертого или пятого и т.д.) и один из родите-
лей (усыновителей) может воспользоваться этим правом один 
раз. 
Ежемесячная денежная выплата предоставляется, начиная с месяца 

обращения по месяц исполнения ребёнку трёх лет, за прошлый пе-
риод (6 месяцев) выплата не производится. 
Право на ежемесячную денежную выплату определяется на день об-

ращения за ней со всеми необходимыми документами. 
С 01.01.2017 года среднедушевой денежный доход для назначения 

ежемесячной денежной выплаты не должен превышать 22 823 рублей 
10 копеек. 
Выплата пособия на ребёнка производится ежемесячно в размере 

5398 рублей. 
 
 

 
 


