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Масленицу гулять - зиму провожать!  

Павла Никитовича ЛЕГЕЙДИНА 
(01.03.1937) 

с 80-летием: 
 

В Ваш юбилейный день рожденья, 
От всей души желаем радости, добра, 

Пусть не чувствует сердце усталости, 
Пусть Вас Господь хранит всегда. 

Пусть Ваши мудрость, опыт, наставленья, 
Помогают всегда в жизни нам, 

Пусть дарит жизнь Вам только наставленье, 
Пусть восьмидесятая весна несёт удачу Вам. 

 
 
 

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

Март 2017 г. 

Поздравляем!
 

Василия Ивановича ЩИПКОВА 
(18.03.1947) 

Валентину Николаевну ХЕРУИМОВУ 
(24.03.1947) 

с 70-летием: 
 

Семь десятков — это много или мало? 
«Жизнь прожить — не поле перейти», — 

Говорила мама нам когда-то 
В начале нашего житейского пути. 

За семь десятков сделано не мало 
И многое хотелось бы еще. 

Успеть. Порадоваться жизни, 
Рвануть туда, где солнце горячо. 

Где нежным ароматом пахнут травы, 
И птицы редкие выводят трель. 
Где со второю половиной рядом 
Уставшие, присядете под ель. 

Мы поздравляем Вас с семидесятилетием, 
Желаем крепкого здоровья, долгих лет, 

И пусть улыбка прячется в морщинках, 
Из сердца доброго лучится свет. 

 

 

Читайте в  номере: 
 

Масленицу гулять –  
зиму провожать! 

 

8 марта 
 

Отчёт главы 
 

Обильный край 
 
 

Раису Семеновну ЛЕОНТЬЕВУ 
(05.03.1952) 

Екатерину Николаевну ПОЛОЗОВУ 
(10.03.1952) 

Сантая Кушкинбаевича ДАВЛЕТОВА 
(17.03.1952) 

Веру Ивановну МОРОЗОВУ 
(28.03.1952) 

с 65-летием: 
 

С юбилеем поздравляю! 
Вам желаю долгих лет. 
И здоровья вам желаю, 
Неба, мира вам без бед. 
Радости, любви и веры, 
Сердца, полного тепла, 
Света и добра без меры! 

Пусть все спорятся дела. 
 
 
 

Сведения  ЗАГС 
 

За март  2017  года в администрации  МО 
Приуральский сельсовет было зарегистри-
ровано 11  актов гражданского  состоя-
ния: 
Регистрация брака – 1; 
Рождение – 6 (малышей  назвали  Кира, 
Варвара, Асель, Даурен, Александра, Ибра-
гим). 
Малыши родились в зарегистрированном 
браке; 
Смертей – 4 (3 мужчины, 1 женщина). 

Масленица — это 
весёлые проводы 
зимы, с радостны-
ми гуляниями и 
песнопениями. Да-
же блины, незаме-
нимый атрибут 
этого праздника, 
имеют особенное 
значение: круглые, 
румяные, горячие, 
они символизируют 
солнце, которое 
светит всё ярче и 
удлиняет продол-
жительность дня. 

Жители и гости МО 
Приуральский сельсо-
вет праздновали Мас-
леницу 26 февраля. 
Большое количество 
людей — от мала до ве-
лика — собралось в СДК 
п.Приуральский. Орга-
низаторы праздника 
приложили    немало   
усилий, чтобы проводы 
зимы прошли на  славу.   
 

Фаилю Алиулловну РЯХИМОВУ 
(01.03.1962) 

Антонину Табулдовну  
КОНСУЛЬТАНОВУ (17.03.1962) 

Надежду Николаевну ШВАРЦ 
(17.03.1962) 

с 55-летием: 
 

С юбилеем поздравляем 
И от всей души желаем 

Никогда не унывать, 
Улыбаться, процветать! 

Две пятерки — ваша дата, 
Так красива, аккуратна! 
Пусть она на этот год 

Только счастье принесет! 

которую спели Чернышева А.В. и 
Калиева А.Т., а также многие 
другие выступления. 

В завершении концерта со сло-
вами поздравления, уважения и 
благодарности обратился ко 
всем присутствующим в зале да-
мам  глава МО Приуральский 
сельсовет Абилов Аскар Малико-
вич. 

СДК п.Приуральский 
 

 

лых и просто поддер-
живали праздничную           
атмосферу. От завод-
ных русских мелодий и 
лёгкого февральского 
морозца ноги сами 
просились в пляс. 

Активная торговля 
развернулась         возле  

 
 

 

 

Среди весенних первых дней  
8 марта всех дороже 

По традиции в преддверии 8 
марта добродушно распахнул 
свои двери Сельский дом культу-
ры п.Приуральский, для того, 
чтобы поздравить очарователь-
ных  представительниц прекрас-
ного пола с наступающим празд-
ником. 

Руководили праздником Удак-
баев К.Н., Муканов Д.К. и Тро-
щенко С.Г. 

Концерт прошёл на одном ды-
хании, выступающие плавно 
сменяли друг друга, и пели, и 
танцевали. 

Ведущие устраивали среди зри-
телей небольшие конкурсы, в ко-
торых с удовольствием принима-
ли участие зрители от мала до 
велика. 

Была разыграна шуточная 
сценка,  в  главной  роли  которой  

 
 

выступили Ефремова Ольга и 
Шилкина Марина. Также в этой 
сценке приняли участие учителя 
Вязовской школы. Они испол-
нили   танец  под   всеми   извест-
нейшую песню «Джими, Джими, 

В самом начале гуля-
нья дети стали водить 
хороводы под зажига-
тельную музыку. 

На протяжении всего 
времени неустанно 
развлекали народ, про-
водили весёлые кон-
курсы для детей, взрос- 
 

центра культуры: шаш-
лыки, ароматная выпеч-
ка, и, конечно же, блины. 
Желающие могли со-
греться горячим чаем и 
полакомиться вкусно-
стями местного произ-
водства. 

А какое самое зрелищ-
ное и яркое событие это-
го праздника? Конечно 
же, сжигание чучела! 
Чучело — символ уходя-
щей зимы — вспыхнуло 
быстро. Вместе с пламе-
нем ушли все обиды, пе-
чали, невзгоды. Масле-
ница удалась на славу! 

СДК 
п.Приуральский 

 
 

 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
СДК п.Приуральский выражает слова благо-
дарности в проведении Масленицы: ИП «Гу-
байдулина А.Х.», ИП «Ефремова О.С.», Боевин-
скому сельпо. 

 

МУП ЖКХ  НАПОМИНАЕТ 

 

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ! 
 

Оплата за водоснабжение, водоотведе-
ние, а также за твёрдые бытовые отходы 
должна производиться ЕЖЕМЕСЯЧНО.  

Всем должникам необходимо в срочном 
порядке ПОГАСИТЬ задолженность пе-
ред МУП ЖКХ «Боевой». 

 
 
Приуральский ТОСП сообщает 
 

Для регистрационного учёта (пропис-
ка), получения паспорта (по достижению 
14,20,45 лет, по утрате паспорта и его пор-
че) лицам, достигшим 14-летнего возрас-
та необходимо зарегистрироваться на 
портале ГОСУСЛУГ (www.gosuslugi.ru). 
Для получения подтвержденной учётной 
записи (личный кабинет) на портале 
ГОСУСЛУГ (www.gosuslugi.ru)  обра-
щайтесь к оператору ТОСП Байменовой 
М.А. 
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Отчёт главы муниципального образования Приуральский сельсовет 
 

 

Многодетным семьям 
 

Сообщаем, что в целях реализации Закона Оренбургской области от 
06.11.2012 № 1126/329-V-ОЗ «Об оказании адресной социальной по-
мощи на условиях заключения социального контракта о взаимных 
обязательствах» из областного бюджета на данную меру социальной 
поддержки в 2017 году предназначены денежные средства в сумме 
836,0 тыс.рублей. На 13 марта 2017 года денежные средства израс-
ходованы в полном объеме, сообщает директор ГБУСО «Комплекс-
ный центр социального обслуживания населения» в Оренбургском 
районе Власенко Т.П. 
 
 

 

В состав территории МО Приуральский сельсо-
вет входят 5 населённых пунктов: п. Приураль-
ский, с.Беленовка, п.Яровой, с.Вязовка, п.Мир-
ный путь, в которых по состоянию на 01.01.2017 
год проживает 2318 человек. 

Население п. Приуральский – 1015 человек; 
Население с. Беленовка – 136  человек; 
Население п. Яровой -  477  человек; 
Население с. Вязовка - 513  человек; 
Население п. Мирный путь – 177 человек. 
Демографическая  ситуация: 
За 2016 год родилось 36 человека (девочек-16, 

мальчиков - 20), умерло 14 человек (мужчин-9,  
женщин - 5). 

Согласно Уставу МО Приуральский сельсовет 
определена следующая структура органов мест-
ного самоуправления: 

1) Совет депутатов – представительный орган 
муниципального образования; 

2) Глава сельсовета - глава муниципального об-
разования; 

3) Администрация сельсовета – исполнительно- 
распорядительный орган муниципального обра-
зования. 

Представительным органом  муниципального  
образования  Приуральский  сельсовет   является  
Совет депутатов, состоящий из 13 депутатов. 

Деятельность Совета депутатов второго созыва 
за 2016 год осуществлялась в соответствии с 
утверждённым планом работы. 

Советом депутатов в 2016 году проведено 5  за-
седаний (3-очередных заседания, 2-внеочеред-
ных  заседания). 

Согласно Регламента-участие депутата на каж-
дом заседании Совета является одной из основ-
ных его обязанностей. В отчетном году средняя 
явка на заседаниях Совета составила  75 %. 

За 2016 год  Советом депутатов  принято  всего  
29 решений, в  том  числе  нормативных  право-
вых актов–11. Внесены изменения  в Устав, 2 раза  
вносились изменения и дополнения в решение  
«Об  утверждении  бюджета  МО  Приуральский  
сельсовет  на  2016 год». 

Ключевыми вопросами, рассматриваемыми Со-
ветом депутатов, являются вопросы внесения 
изменения в Устав МО, утверждения бюджета 
МО и отчета  о его исполнении. 

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

В 2016 году большую часть полномочий по ре-
шению вопросов местного значения, закреплен-
ных Федеральным законом от 06 октября 2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции» и Уставом МО  Приуральский  сельсовет 
органы местного самоуправления исполняли са-
мостоятельно. 
Фактическая штатная численность сотрудников 
администрации МО  Приуральский сельсовет  на 
конец 2016 года составляет  7  человек. 

За прошедший период основное внимание уде-
лялось работе с населением. Анализ обращений 
граждан показывает, что большинство обраще-
ний касается вопросов: землепользования, жи-
лищно-коммунального и дорожного хозяйства, 
обеспечение законности и правопорядка. 

За 2016 год в администрацию МО Приураль-
ский  сельсовет поступило 36 обращений граж-
дан в письменной форме. 

Тематика поступивших обращений следующая: 

вопросы жилищно-коммунального хозяйства–9, 
обеспечения законности и правопорядка–2, во-
просы  земельных  отношений-15 и др. 

Количество поступивших обращений в пись-
менной форме: от жителей  п.Приуральский-10, 
с.Вязовка-5,  п. Яровой–3, п.Мирный путь-4. 

За 2016 год было проведено 5 встреч главы МО 
Приуральский сельсовет с жителями в рамках 
проведения собраний граждан и 3 встречи в рам-
ках проведения публичных слушаний по различ-
ным вопросам деятельности. 

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

Участников ВОВ – 1 человек 
Ветеранов труда – 213  человек 
Пенсионеров - 392 человек 
Инвалидов – 150  человек 
Дети  инвалиды - 9  человек      
Многодетные  семьи - 31, в них детей - 98 чело-

век. 
Обучаются в школах: 
Приуральская школа -  190  человек 
Вязовская школа - 40 человек. 
Посещают детские сады: 
п. Приуральский  детский сад « Лучик»:    
Всего: 58  человек 
На 01.01.2017 год очередь  составляет -  20   чел. 
с. Вязовка  детский сад «Родничок»:  
Всего: 33  человека 
На 01.01.2017 год очереди нет. 
Основным спонсором в оказании материально-

технической помощи администрации является 
ПСК «Приуральский». Также администрация со-
трудничает с ИП «Ефремова О.С.», ИП «Иришев 
Ж.С.», ИП «Изюмская В.М.», «Боевинское сель-
по», ИП «Губайдулина А.Х.». 

В 2016 году зарегистрировано в собственность 
администрации МО Приуральский сельсовет до-
полнительно 3 дороги общего пользования мест-
ного значения. Производился ремонт дороги в 
п.Приуральский по ул.Садовая. Ремонт произво-
дился за счёт софинансирования областного  и 
местного бюджетов на сумму около 5 млн.руб. 
Согласно контракта расчёт с Подрядчиком будет 
проводиться в течение 3-х лет. 

Одним из видов пополнения местного бюджета 
поселения является земельный налог, который в 
размере 100% поступает в сельсовет. 

В 2016 году доходная часть местного бюджета 
снизилась в связи с освобождением объектов об-
разования от земельного налога в размере 100%. 

С 1  марта  2015 года арендная плата за  земель-
ные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена, равно как и доходы от 
продажи земельных участков согласно Бюджет-
ному кодексу РФ полностью поступают в бюджет 
муниципального района. 

В 2016 году администрация полностью завер-
шила программу «Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда» на 2013-2017 годы. В 
программу переселения в 2-х этапах участвовало 
8 многоквартирных домов, 39 квартир, в которых 
зарегистрировано 146 человек. Большая часть 
муниципальных квартир уже приватизированы 
гражданами. Начаты работы по сносу аварийных 
домов. На свободном месте планируется разме-
щение парка отдыха. 

С подробным отчётом Вы можете ознакомиться 
на сайте администрации МО Приуральский сель-
совет: приуральский.рф в разделе Совет депута-
тов, Решения. 

18 марта районному жюри, в состав которого 
вошли специалисты центра культуры и досуга 
администрации МО Оренбургский район во гла-
ве с директором Соколенко А.А., фестиваля 
"Обильный край, благословенный"  были пока-
заны фестивальные программы п.Приураль-
ский. 

Сельский дом культуры п.Приуральский про-
демонстрировал жюри фестиваля свои лучшие 
номера.  Группа "Забава" была удостоена ди-
пломом за исполнительский уровень. Очень по-
нравился творческий дуэт Сергея Трощенко и 
Татьяны Яблонской. Женская группа "Приура-
лочка" награждена дипломом за культуры ис-
полнения. Также дипломы получили: солисты 
Стоволосова Светлана, Бектимиров Тлектес, 
Шукаев Куаныш, Яркина Наталья, Ишкаева 
Светлана, вокальная группа "Веселые нотки",  
танцевальная группа "Светлячки". Всех удивил 
ансамбль "Ложкари" исполнив попурри на лож- 

 

 
 

 

 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! 
 

На территории Оренбургской области с 20 марта по 28 апреля 2017 
года вводится ограничение движения тяжеловесных транспортных 
средств с нагрузкой на ось более 6 тонн, следующих по автомобиль-
ным дорогам общего пользования регионального и межмуници-
пального значения. 
В связи с этим вводится соответствующее ограничение на проезд в 
населенных пунктах МО Приуральский сельсовет. 
 
 

 

 

18 декабря 2017 года органам ЗАГС России исполняется 100 лет. 
В связи с этим, администрация МО Приуральский сельсовет обра-
щается с просьбой предоставить при наличии в семейном архиве 
старинных, необычных фотографий и документов, связанных с про-
ведением свадеб, с рождением детей. Материалы необходимы для 
оформления информационных стендов об истории образования и 
становления органов ЗАГС, размещения на сайте администрации 
МО Оренбургский район либо органах СМИ. 
Обращаться к Найдёновой Т.А. 
 
 

 
ках. Творческий коллектив МБУК "Сельский 
дом культуры п.Приуральский" был награжден 
дипломом за яркую режиссерскую находку. 

Благодарим всех участников мероприятия. 
 

Г.А.Крячкова 
Директор СДК п.Приуральский 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Обильный край,  
благословенный! 


