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Издаётся с февраля 2013 г.  

Марию Степановну ПОДРЯДОВУ 
с 75-летием: 

 

Вас поздравляя с 75 летним юбилеем, 
Стремясь к возвышенным словам, 

Мы скажем просто, как умеем: 
«От всей души спасибо Вам!» 

За благородство мыслей Ваших! 
За мир Ваш светлый и большой! 

За то, что став немножко старше, 
Вы молодеете душой! 

За то, что в жизненных вопросах 
Вы — наша совесть, ум и честь! 
А если просто в плане тоста: 
За то, что Вы на свете есть! 

 

Администрация муниципального образова-
ния Приуральский  сельсовет от всей души по-
здравляет с юбилеем жителей п. Приураль-
ский: 

Март 2016 г. 

Поздравляем!
 

Алевтину Михайловну  
ВЫШЕГОРОДЦЕВУ 

Валентину  Марковну РЕУТОВУ 
с 70-летием: 

 

Хотим поздравить с юбилеем 
И счастья в жизни пожелать, 

Ведь 70 — это не старость, 
А мудрость, опыта печать! 
Лучи пусть небо озаряют, 

Слышны пусть трели соловья... 
И пусть заботой окружают 

Родные, близкие, друзья! 

 

 

Читайте в  номере: 
 

 Битва хоров - 2016 
 

Отчёт главы 
 

Обильный край,  
благословенный! 

 

Масленица 

Алексея Тимофеевича ЛОМАКИНА 
Веру Юрьевну НИКИТИНУ 

с 65-летием: 
 

С 65-летием я поздравляю Вас! 
Здоровья Вам желаю крепчайшего сейчас! 
Чтоб сил всегда хватило на добрые дела, 

Чтобы любовь накрыла, как в детские года! 
Желаю много света и солнца теплоты, 

Всегда чтоб исполнялись желанья и мечты! 
Желаю Вам добраться до вожделенной цели, 

Чтобы о Вас ненастья и вспомнить не сумели! 

Сведения  ЗАГС 
 

За март  2016 года в администрации  МО При-
уральский сельсовет было зарегистрировано 3 ак-
тов гражданского  состояния: 
Регистрация брака – 0; 
Рождение – 3 (малышей назвали Матвей, Нур-
лан и Дарина), 
1 малыш родился в зарегистрированном браке; 
Установление отцовства – 0; 
Смертей – 0. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! 
 

18 апреля 2016 года в 09.30 часов 
состоится ТЕХНИЧЕСКИЙ ОСМОТР 
самоходной техники на площади перед 
СДК п.Приуральский (ул.Центральная, 
23). Собственникам ТС прибыть в здание 
администрации МО Приуральский  сель-
совет. 

п.Приуральский: 
 

Вотяков А.П., Вотякова Н.М., Грозунов 
А.Л., Крячков Ю.В., Кобзев В.Ф., Радчен-
ко Б.И., Ломакин В.Т., Малахов А.С., Ма-
лимонов П.Н., Уваров С.Н., Черяпкин 
Ю.В., Улитин В.Г. 

 

п.Яровой: 
 

Муканов К.Т., КХ Харламов В.А., Мура-
тов Т.М., Шукаев Ж.У. 

 

с.Вязовка: 
 

Гаврилова М.И., Шекуло И.И., Чернев 
П.Н. 

 
 

 
 

 

АВАРИЙНАЯ ГАЗОВАЯ СЛУЖБА: 
 

тел.:  04,  52-09-00 
 

Слесарь Оренбургцентрсельгаз ОАО  
«Газпром газораспределение Оренбург» 

 

Скоробогатов Евгений Михайлович:  
 

тел.:  24-25-68 
 

 

Открытие конкурса началось с по-
здравлений и награждений.  

Заместитель главы администра-
ции МО Приуральский сельсовет 
Найдёнова Т.А. поздравила семью 
Якуповых с рождением двойни. Те-
перь уже многодетной маме были 
адресованы поздравления. А также 
в подарок от администрации МО 
Приуральский сельсовет вручена 
электромясорубка. 

Глава МО Приуральский сельсо-
вет Абилов А.М. поздравил всех 
женщин с наступающим праздни-
ком и вручил Хабибулиной Г.С. 
благодарственное письмо за актив-
ное участие в жизни поселения и 
оказание спонсорской помощи. 

Во втором этапе первое место де-
лили между собой учащиеся 8 и 9 
классов. 

В итоге победу одержала команда 
8  класса  (наставник  -  Файзулина  

 
 

Битва хоров - 2016 

О.М.), которая исполнила песню 
«Гадалка" из кинофильма "Ах, 
водевиль, водевиль", покорив 
жюри цыганскими нарядами, ин-
струментами и звонкими голоса-
ми. 

А учащиеся 9 класса (классный 
руководитель - Голояд Т.Г.) заня-
ли 2-е место. Ребята подготови-
ли песню с инсценировкой 
"Мальчишки - кадеты". 

3-е место занял 7 класс 
(наставник - Вотякова Т.А.), ис-
полнивший песню "Где-то на бе-
лом свете" из кинофильма "Кав-
казская пленница". 

Все команды  были награждены 
почётными грамотами и сладки-
ми призами. 

Спасибо огромное спонсорам: 
ИП «Ефремова О.С.», ИП 
«Изюмская В.М.», председателю 
Боевинское сельпо Искаковой 
У.К. 

Программа прошла очень ярко, 
интересно и трогательно. Хочется 
выразить слова благодарности 
классным руководителям за 
большую работу, а также всем ро-
дителям, благодаря которым про-
грамма получилась очень яркой! 

 
Г.А.Крячкова 

Директор СДК 
 п.Приуральский 

 

3 и 4 марта 2016 года в Сель-
ском доме культуры п.Приу-
ральский состоялся конкурс 
"Битва хоров" среди учащихся 
Приуральской и Вязовской 
школ, посвященный Между-
народному женскому дню 8 
марта и году Российского ки-
но. 

По уже сложившейся традиции 
конкурс проходил в два этапа - два 
дня. 

В первый конкурсный день высту-
пило младшее звено (1-4 классы). 
Со сцены звучали песни из мульт-
фильмов и детских кинофильмов. 

После подведения итогов жюри 
объявило победителей. 

1 место занял 3 класс (классный 
руководитель - Легейдина Т.Г.), ис-
полнивший песню "Если долго, 
долго, долго" из кинофильма "Про 
Красную Шапочку". Постановка 
номера настолько была увлекатель-
ной и интересной, что несмотря на 
недочёты  вокального исполнения, 
жюри бесспорно присвоило им зва-
ние победителя. 

Самые юные конкурсанты 1а 
класс (наставник - Серёгина О.А.) 
исполнили песню из одноимённого 
мультсериала "Фиксики". Ребята 
покорили жюри своими нарядами 
и, конечно же, вокальным исполне-
нием. В итоге ребята заняли 2-е 
место. 

4 класс (классный руководитель  
-  Савинцева  С.П.)  с   песней "Сюр-
приз"  одержал  3-е место. 

Во второй день приняли участие 
5-9 классы. Учащиеся среднего 
звена исполняли песни из кино-
фильмов и сериалов. 

 

 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! 
 

С учётом повышения среднесуточных 
температур окружающей среды и обиль-
ным таянием снега, во избежание 
несчастных случаев на водных объектах 
"проход (проезд) по льду ЗАПРЕ-
ЩЁН". Убедительная просьба соблю-
дать меры безопасности. 

 
 

 
 

ПОВЕРКА СЧЁТЧИКОВ ВОДЫ 
 

Межповерочный интервал водяных 
счётчиков составляет 6 лет (это касается 
тех счётчиков, которые были установ-
лены в 2010 году и ранее). 
Первый межповерочный интервал ис-
числяется с даты проведения первичной 
поверки при выпуске из производства, 
указанной в руководстве по эксплуата-
ции (п.17). 
Поверка счётчиков осуществляется в со-
ответствии с методикой поверки МИ 
1592-99 (рекомендации). 
По возникающим вопросам обращаться 
к бухгалтеру МУП ЖКХ «Боевой» Быко-
вой Галине Викторовне, а также по те-
лефону: 392-446 
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Издавна на Руси в конце зимы устраива-
лись народные гуляния. Назывался этот 
праздник – Масленица. Весёлый и разгуль-
ный, с играми да весёлыми состязаниями. В 
этот день пекли блины, а ещё делали чучело 
зимы, носили его по улице, а к вечеру сжига-
ли. 

 13 марта 2016 года в п.Приуральский на площади 
перед столовой прошли гуляния – проводы рус-
ской зимы «Масленица». 

На празднике было много интересных забав, раз-
влечений и конкурсов, в которых с большим удо-
вольствием принимали участие дети. Они танце-
вали, метали метла на дальность, соревновались в 
быстроте и ловкости в различных эстафетах, а 
также перетягивали канат. 

Но не только дети развлекались на празднике. 
Взрослые также принимали участие в конкурсах. 

Женщины соревновались в быстроте распилива-
ния брёвен (Быкова Н.П. и Дутова Р.Ф.), принима-
ли участие в  перетягивании каната, вместе с деть-
ми заплетали косы. 

Мужчины также не остались без внимания. Для 
них проводились свои конкурсы: поднятие гири 
(24 кг), перетягивание каната, ходьба на ходулях.  

 
 
 
 
 
  

Масленая неделя 
 

Но самым запоминающимся был мужской 
армреслинг. За звание «Самого сильного» в этом 
виде  боролись Фролов Денис и Клинков Михаил. 
В итоге победила дружба. 

Всем участникам конкурсов раздавались поощ-
рительные призы. Между соревнованиями для 
гостей выступала вокальная группа. 

Праздник посетили сказочные персонажи: Вес-
на (Бачарникова Е.Н.),  Масленица (Абаимова 
И.Н.), Богатырь (Крячкова Г.А.) и Скоморохи 
(Альжанова Л.В. и Корнилова Л.А.). 

Большой популярностью у присутствующих 
гостей пользовались торговые столы ИП «Губай-
дулина А.Х.». 

Также на празднике раздавались бесплатные 
блины с чаем, организована продажа шашлыка. 

В завершении праздника традиционно было 
сожжено чучело Масленицы. 

За аппетитные блины спасибо работникам дет-
ского сада «Лучик», принявшим активное уча-
стие в подготовке праздника. Спасибо и работ-
никам столовой Приуральской школы, которые 
испекли вкусные пирожки и беляши! 

 
Г.А.Крячкова 

Директор СДК п.Приуральский 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и 
Уставом муниципального образования  Приураль-
ский  сельсовет  представляю  отчет о  работе  главы 
муниципального образования. 

Работа администрации  в отчетном  периоде  строи-
лась по принципу открытости,  делового сотрудниче-
ства  с постоянными  комиссиями  Совета  депутатов, 
руководителями  предприятий,  расположенных на 
данной территории, с  администрацией  МО  Орен-
бургский  район,  Правительством и  организациями   
Оренбургской  области.  

В состав территории МО Приуральский сельсовет 
входят 5 населенных пунктов: п. Приуральский, с. 
Беленовка, п. Яровой, с. Вязовка, п. Мирный путь, в 
которых по состоянию на 1 января 2015 год прожива-
ет 2335 человек. 

Население п. Приуральский – 1036 человек; 
Население с. Беленовка - 143  человек; 
Население п. Яровой -  456  человек; 
Население с. Вязовка - 511  человек; 
Население п. Мирный путь – 189 человек. 
Демографическая  ситуация:  
За 2014 год родилось 42 человека (девочек - 21, 

мальчиков - 21),  умерло 29 человек (мужчин - 18,  
женщин - 11). 

За 2015 год родилось 33 человека (девочек - 15, 
мальчиков - 18),  умерло 25 человек (мужчин - 13,  
женщин - 12). 

Согласно Уставу МО Приуральский сельсовет опре-
делена следующая структура органов местного само-
управления: 

1) Совет депутатов – представительный орган муни-
ципального образования; 

2) Глава сельсовета - глава муниципального образо-
вания; 

3) Администрация сельсовета – исполнительно - 
распорядительный орган муниципального образова-
ния. 

Представительным органом  муниципального  обра-
зования  Приуральский  сельсовет   является  Совет 
депутатов, состоящий из 13 депутатов. 

Совет депутатов в своей работе руководствовался 
нормами действующего законодательства, Уставом 
муниципального   образования, регламентом Совета, 
уделяя при этом внимание совершенствованию нор-
мативно-правовой базы и правоприменительной 
практике принятых решений. 

Деятельность   Совета депутатов   второго созыва за 
2015 год   осуществлялась в соответствии с утвер-
ждённым планом работы. 

Советом депутатов в 2015 году проведено  8  заседа-
ний  (4-очередных  заседания, 4 -внеочередных  засе-
даний). 

Согласно Регламента - участие депутата на каждом 
заседании Совета является одной из основных его 
обязанностей. В отчетном году средняя явка на засе-
даниях Совета составила  71 %.   

За 2015 год  Советом депутатов  принято  всего  29 
решения, в  том  числе  нормативных  правовых  актов 
- 12,  принят  Устав в новой редакции,   2 раза  вноси-
лись изменения и дополнения в решение «Об  утвер-
ждении  бюджета  МО  Приуральский  сельсовет  на  
2015 год». 

Советом депутатов приняты следующие Положения: 
- Об утверждении Правил  присвоения,  изменения 

и анулирования адресов  на территории  МО При-
уральский сельсовет; 

- Об утверждении  Положения «О порядке  предо-
ставления земельных участков гражданам и юриди-
ческим лицам на территории МО Приуральский сель-
совет»; 

- Об  утверждении  Положения  «О порядке  органи-
зации  и проведении торгов (аукционов) в отношении 
земельных   участков  на  территории   МО  Приураль-
ский сельсовет»; 

- Об утверждении тарифов на 2016 год на вывоз 
жидких бытовых отходов, на вывоз твердых бытовых 

 
 
 
 

отходов; 
В рамках подготовки к заседаниям Совета депутатов 

проведено 8 заседаний постоянных комиссий по  
бюджетной, налоговой  и  финансовой  политике, 
собственности  и  экономическим  вопросам, по  жи-
лищно-коммунальному  хозяйству и  сфере  обслужи-
вания, и  мандатным  вопросам, по образованию, 
здравоохранения, социальной политике, делам моло-
дежи, культуре, спорту. 

На заседаниях постоянных комиссий были рассмот-
рены все  проекты решений, выносимые на сессию, в 
отдельные внесены поправки и уточнения.  

В целях приведения  в соответствие с изменениями 
действующего законодательства  Советом депутатов в   
2015  года были  внесены  изменения   и  дополнения  
в   ряд   решений  Совета  депутатов.  

Ключевыми вопросами, рассматриваемыми Сове-
том депутатов, являются вопросы внесения измене-
ния в Устав МО, утверждения бюджета муниципаль-
ного   образования  и отчета  о его исполнении. 

В соответствии с требованиями законодательства 
осуществлялась работа по подготовке и представле-
нию решений, принимаемых Советом депутатов,  для 
включения их в регистр муниципальных норматив-
ных правовых актов Оренбургской области. 

Все проекты решений Совета депутатов прошли 
правовую и антикоррупционную экспертизу, а также 
получили заключение прокуратуры. 

Проведены публичные слушания  по проекту и ис-
полнению бюджета   муниципального  образования. 

Работа администрации сельского поселения по ре-
шению вопросов местного значения осуществлялись 
в постоянном взаимодействии с депутатами Совета 
депутатов МО Приуральский сельсовет, с админи-
страцией района, жителями сельского поселения, 
руководителями предприятий, организаций, учре-
ждений, расположенных на территории сельского 
поселения, индивидуальными предпринимателями. 

Фактическая штатная численность сотрудников ад-
министрации МО Приуральский сельсовет на конец 
2015 года составляет 7 человек. 

За прошедший период основное внимание уделя-
лось работе с населением. Анализ обращений граж-
дан показывает, что большинство обращений касает-
ся вопросов: 

- землепользования; 
- жилищно-коммунального и дорожного хозяйства; 
- обеспечение законности и правопорядка. 
За  2015  год в  администрацию МО  Приуральский  

сельсовет  поступило  40  обращений  граждан в 
письменной форме. 

Тематика поступивших обращений следующая: во-
просы жилищно-коммунального хозяйства – 14, 
обеспечения законности и правопорядка – 7, вопросы  
земельных  отношений - 12 и др.  

Количество поступивших обращений в письменной 
форме: от жителей  п. Приуральский - 11, с. Вязовка - 
5,  п.  Яровой – 3, п. Мирный путь - 2. 

Также в администрацию МО Приуральский сельсо-
вет поступали устные обращения, которые также не 
остались без внимания. 

За 2015 год было проведено 9 встреч главы МО 
Приуральский сельсовет с жителями в рамках прове-
дения собраний граждан и 3 встречи в рамках прове-
дения публичных слушаний по различным вопросам 
деятельности. 

Сотрудниками администрации в течение года под-
готавливались отчеты о деятельности администра-
ции, а также ответы на письма и запросы органов 
власти и организаций.  

На территории МО Приуральский сельсовет имеют-
ся: 4 ФАПа, 2 школы, 2 детских сада, 2 библиотеки от 
ЦКиД, 2 школьные библиотеки. 

Участников ВОВ – 1 человек 
Ветеранов труда – 221  человек 
Пенсионеров - 397 человек 
Инвалидов – 159  человек 
Дети  инвалиды - 7  человек      
Многодетные  семьи - 32, в них детей - 103 человек. 
 

Отчёт главы муниципального образования Приуральский сельсовет 
 

28 февраля 2016 года в Сельском доме 
культуры п. Приуральский прошел район-
ный фестиваль народного творчества 
"Обильный край, благословенный!",  по-
священный 225-летию со дня рождения 
С.Т. Аксакова. 

В состав жюри вошли специалисты центра куль-
туры и досуга администрации МО Оренбургский 
район (начальник ЦКиД–Скиданов Н.Н.). 

Жюри высоко оценило выступление женской во-
кальной группы «Приуралочка», руководителем 
которой является Абаимова И.Н.  

Невозможно не отметить сольное выступление  
Трощенко С.Г. Его проникновенная песня под ги-
тару никого не оставила равнодушным («Обраще-
ние к России»). Достойно представили свои работы 
вокальная группа «Лига» и ансамбль русской пес-
ни «Забава». Танцевальная группа «Светлячки» 
показали свои  лучшие номера, руководитель - Ка-
рандина Т.Н.  

Коллектив библиотеки и клуба совместно пока-
зали сценку, из произведения Аксакова С.Т. 

Помимо концертной  программы  в фойе здания  
 
 
 
 
  

была организована выставка работ декоративно- 
прикладного творчества. 

Многие участники фестивальной программы 
получили дипломы от начальника ЦКиД Скида-
нова Н.Н. Участники выставки народных умель-
цев также были награждены дипломами и бла-
годарственными письмами: Матросов П.Г., Во-
робьева Л.В., Ласыгина О.А., Бурлуцкая Н.М. 

Благодарим всех участников мероприятия. 
Г.А.Крячкова 

Директор СДК п.Приуральский 
 

Обильный край,  
благословенный! 

 


