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Результаты выборов президента Российской  
Федерации 

Евдокию Николаевну КУТЫРЕВУ 
(14.03.1933) 

с 85-летием: 
 

Сегодня самый светлый день, 
Он очень много обещает. 

У вас сегодня юбилей, 
И вся семья вас поздравляет. 

В восемьдесят пятый день рождения 
Мы все хотим вам пожелать 

Любви, удачи и терпения, 
А скуки вовсе вам не знать. 
Здоровья крепкого, везения! 

Пусть будет ваша жизнь светла, 
Улыбок ярких, настроения. 

 

Администрация муниципального образова-
ния Приуральский  сельсовет от всей души по-
здравляет с днѐм рождения юбиляров: 

Март 2018 г. 

Поздравляем!
 

Нину Прокопьевну БЫКОВУ 
(04.03.1938) 

Веру Ивановну НЕХОРОШКОВУ 
(17.03.1938) 

Веру Семеновну СКОРОБОГАТОВУ 
(23.03.1938) 

с 80-летием: 
 

Женская судьба Вам подарила 
80-летний юбилей! 

Вам здоровья мы желаем, силы, 
Долгих, ясных и счастливых дней! 
Все морщинки Ваши, как былины 
О дорогах, людях, мыслях, днях, 

Каждая сединка — штрих в картине 
О бессонных, непростых ночах. 

Пусть разгладят все Ваши морщинки 
Близких уваженье и любовь, 

Станут ярким золотом сединки, 
Юной ощутите себя вновь! 

 

Бактыбая Жакиновича АБИШЕВА 
(23.03.1953) 

Зинеп Койшибаевну ИСИЕНОВУ 
(28.03.1953) 

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»! 
 
 

Сведения  ЗАГС 
 

За март  2018  года в администрацию  МО 
Приуральский сельсовет  2 акта граждан-
ского  состояния: 
Рождение – 2 (малышей назвали Милана и 
Дарья). 
 

 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! 
 

Примите слова благодарности за ак-
тивное участие в выборах Президента 
Российской Федерации 18 марта 2018 
года. Это было одно из важнейших 
событий для нас и для всего россий-
ского народа. Спасибо вам за прояв-
ленную гражданскую позицию и по-
литическую зрелость. Результаты вы-
боров наглядно подтвердили, что лю-
ди не хотят потрясений, они хотят 
созидания и мирного развития стра-
ны. 

 

Нину Михайловну РОМАШКИНУ  
(28.03.1958) 

с 60-летием: 
 

Женщина-победа, женщина-загадка, 
Я тебе желаю жизни самой сладкой. 

Пожеланья счастья принимай скорей, 
Ведь сегодня важный в жизни юбилей. 
Пусть бегут минуты и летят года, 
А в душе семнадцать будет навсегда. 

Сохранить желаю твой незримый свет, 
Пусть он сердце греет много-много лет. 

 

 

Приуральскому 
вестнику 5 лет! 

 

 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
для владельцев самоходных  

машин и других видов техники 
 

Ежегодный технический осмотр само-
ходных машин, зарегистрированных за 
физическими и юридическими лицами, 
находящимися на территории При-
уральского сельсовета будет проведен 17 
апреля 2018 года в 09.30 час. 

- п.Приуральский – ПСК «Приураль-
ский», Бисенгалиев К.Ж., Вотяков А.П., 
Вотякова Н.М., Грозунов А.Л., Кобзев 
В.Ф., Крячков Ю.В., Радченко Б.И., Ло-
макин В.Т., Малахов А.С., Малимонов 
П.Н., Пивненко А.Н., Скоробогатов Е.М., 
Трощенко А.С., Уваров С.Н., Черяпкин 
Ю.В.; 

- п.Яровой – Муканов К.Т., Харламов 
В.А., Муратов Т.М., Шукаев Ж.У.; 

- с.Вязовка – Гаврилова М.И., Марков 
В.А., Чернев П.Н., Шекуло А.В., Калиев 
Е.Е., Шекуло И.И.; 

- п.Мирный путь – Калиев А.Е., Каль-
жанов К.Ш. 

Реквизиты по уплате за госпошлину 
можно получить в администрации сель-
совета у Муканова Д.К. 

Светлану Васильевну САВИНЦЕВУ  
(21.03.1963) 

с 55-летием: 
 

Прекрасный возраст — 55, 
Жизнь начинается опять. 

Так жить желаем, как царица, 
Ни в чѐм себя не ущемлять! 

Чудесных внуков воспитать, 
На море часто отдыхать. 

И выглядеть всегда прекрасно, 
Вот как сейчас — на цифру «5»! 

 

 

ИТОГОВЫЕ 
 

По списку – 1676 чел. 
Проголосовало – 1212 чел. 
Явка – 72,3% 
Путин В. – 914 чел. – 75,4% 
Грудинин П. – 191 чел.–15,7 % 
Жириновский В.–76 чел.–6,2 % 
Собчак К. – 7 чел. – 0,6 % 
Титов Б. – 7 чел. – 0,6 % 
Бабурин С. – 5 чел. – 0,4 % 
Сурайкин М. – 3 чел. – 0,2% 
Явлинский Г. – 2 чел. – 0,1% 

 

 

Участковый избирательный 
участок №1198 (с.Вязовка) 

 

По списку – 362 чел. 
Проголосовало – 227 чел. 
Явка – 62,7% 
Путин В. – 186 чел. – 81,9 % 
Грудинин П.  – 21 чел. – 9,3 % 
Жириновский В. – 13 чел.–5,7 % 
Собчак К. – 2 чел. – 0,9 % 
Бабурин С. – 2 чел. – 0,9 % 
Титов Б. – 1 чел. – 0,4 % 
Сурайкин М. – 1 чел. – 0,4 % 
Явлинский Г. – 0 чел.  
 

 

Участковый избирательный 
участок №1199 (п.Мирный путь) 

 

По списку – 125 чел. 
Проголосовало – 86 чел. 
Явка – 68,8% 
Путин В. – 71 чел. – 82,6 % 
Грудинин П. – 9 чел. – 10,5 % 
Жириновский В. – 4 чел.–4,7 % 
Собчак К. – 2 чел. – 2,3 % 
Бабурин С. – 0 чел.  
Титов Б. – 0 чел.  
Сурайкин М. – 0 чел.  
Явлинский Г. – 0 чел.  
 

 

 
 
 
 
 
 

 
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! 

 

Приглашаем всех 24 марта в 13.00 часов на светлый 
праздник Наурыз, который будет проводиться на стадионе 
в п.Приуральский (въезд со стороны хоккейного корта). 

 

В программе: 
- спортивные мероприятия  
- концерт 
 А также работа торговых точек. 
С населѐнных пунктов будет ездить автобус по следу-

ющему расписанию: 
Отъезд из п.Мирный путь (от школы) в 12.00 ч. 
Отъезд из с.Вязовка (от школы) в 12.20 ч. 
Отъезд из п.Яровой (от магазина) в 12.40 ч. 
 

 

Мы проголосовали за сильную 
страну, за стабильность, за буду-
щее наших детей и внуков. 

Позвольте выразить призна-
тельность всем участникам вы-
боров: жителям поселения, ру-
ководителям учреждений, орга-
низаций и предприятий, вете-
ранам, молодежи и студентам, 
членам избирательных комис-
сий и наблюдателям. 

Дорогие земляки! Мы сделали 
свой выбор и  победили, чтобы с 

 

Участковый избирательный 
участок №1196 

(п.Приуральский) 
 

По списку – 854 чел. 
Проголосовало – 661 чел. 
Явка – 77,4% 
Путин В. – 497 чел. – 75,2% 
Грудинин П. – 102 чел. – 15,4 % 
Жириновский В. – 41 чел.– 6,2% 
Титов Б. – 6 чел. – 0,9% 
Собчак К. – 3 чел. – 0,45% 
Бабурин С. – 3 чел. – 0,45% 
Сурайкин М. – 2 чел. – 0,3% 
Явлинский Г. – 1 чел. – 0,15% 
  

Участковый избирательный 
участок №1197 (п.Яровой) 

 

По списку – 335 чел. 
Проголосовало – 238 чел. 
Явка – 71% 
Путин В. – 160 чел. – 67,2% 
Грудинин П. – 59 чел. – 24,8 % 
Жириновский В. – 18 чел.–7,6% 
Явлинский Г. – 1 чел. – 0,4 % 
Собчак К. – 0 чел. 
Титов Б. – 0 чел. 
Бабурин С. – 0 чел. 
Сурайкин М. – 0 чел. 
 

 

нашим Президентом строить 
новую сильную Россию, кото-
рая будет занимать достойное 
место в мировом сообществе. 

Спасибо всем, кто не остался в 
стороне от важнейшего обще-
ственно-политического собы-
тия 2018 года и внѐс весомый 
личный вклад в историю Рос-
сии! 

Глава МО Приуральский  
сельсовет  

А.М.Абилов 
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ОБЪЯВЛЕНИЕ 
для молодых семей, участников Программы 

 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Россий-
ской Федерации» внесены изменения в правила предоставления молодым семь-
ям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использова-
ния (далее – Правила). В соответствии с п.24 Правил: «орган местного само-
управления до 1 июня года, предшествующему планируемому, формирует списки 
молодых семей – участников основного мероприятия, изъявивших желание по-
лучить социальную выплату в планируемом году, и представляет эти списки в ор-
ган исполнительной власти субъекта Российской Федерации».  

В связи с этим, срок предоставления молодыми семьями в орган местного само-
управления, в котором состоит на учете, заявления на получение социальной вы-
платы в планируемом году с обязательным указанием одной из форм приобрете-
ния жилья, а также документов, подтверждающих платежеспособность молодой 
семьи, будет установлен с 1 марта по 25 мая года, предшествующего пла-
нируемому году. 

По всем вопросам обращаться в отдел молодежной политики администрации 
Оренбургского района: г.Оренбург, улица Степана Разина, 209, кабинет 5, 
а также по телефону: 76-92-97. 

 

Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей 
промышленности Оренбургской области уведомляет 

В соответствии со ст. 18 Закона Российской 
Федерации «О ветеринарии» от 14.05.1993; 
4979-1, п. 3.2.4.2. Ветеринарные правила 
13.1.1302-96 от 18.06.1996 г. «Профилактика 
и борьба с заразными болезнями, общими 
для человека и животных. Бруцеллез», в 
целях предупреждения безнадзорного бро-
дяжничества крупного и мелкого рогатого 
скота, лошадей, обеспечения защиты жизни 
и здоровья человека и животных, ликвида-
ции неблагополучия по бруцеллезу живот-
ных на территории Оренбургской области, 
Вам необходимо провести ветеринарные 
мероприятия с обязательным биркованием 
принадлежащего   Вам   сельскохозяйствен- 

 

 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 
 

«Оренбургэнерго» предупреждает, чтобы уберечь детей от поражения элек-
трическим током, необходимо научить их правилам «5 НЕ»:  
Правило № 1: НЕ приближаться к объектам, на которых есть знак 

«Осторожно! Электрическое напряжение» - желтый треугольник с 
чѐрной молнией внутри.  
Правило № 2: НЕ вскрывать двери электрических щитов и трансформа-

торных подстанций.  
Правило № 3: НЕ влезать на опоры линий электропередачи.  
Правило № 4: НЕ играть возле линий электропередачи: НЕ запускать 

воздушных змеев, НЕ рыбачить, НЕ запускать модели летательных аппа-
ратов и т.д. 
Правило № 5: НЕ приближаться и НЕ трогать оборванные или лежа-

щие на земле провода. 
Сами обходите стороной электроподстанции и щитки, не влезайте на опоры 

ЛЭП, чтобы ваши слова о безопасности не расходились с вашими поступками. 
Разъясните детям опасность поражения электрическим током. Защитите де-
тей он несчастных случаев.  

Если вы заметили оборванный провод или дым из подстанции, сообщите об 
этом диспетчеру Заурального РЭС по телефону:  

 

8(3532)76-16-74, 56-83-38 
 

БЕРЕГИТЕ ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ ВАШИХ ДЕТЕЙ! 

ного скота. 
В случае не предоставления животных Вы 

будете привлечены к административной от-
ветственности в соответствии с частью 1 ст. 
10.6   КоАП РФ «Нарушением правил каран-
тина животных или других ветеринарно-
санитарных правил» предусмотрено нало-
жение административного штрафа в размере 
от 500 до 1000 рублей. 

Или часть 2 ст.10.6. КоАП РФ «Нарушение 
правил борьбы с карантинными и особо 
опасными болезнями животных» преду-
смотрено наложение административ-
ного штрафа в размере от 1000 до 1500 
рублей. 

 
 

В связи со вспышкой в Оренбургском 
районе нодулярного дерматита весен-
няя плановая обработка крупного рога-
того скота (КРС) откладывается на 1 ме-
сяц. 

В течение этого времени будет осу-
ществляться вакцинация КРС против 
нодулярного дерматита. 

Также будет проводиться плановая об-
работка лошадей и мелкого рогатого 
скота. 

Вет.участок п.Приуральский 
 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
 

Уважаемые жители! 
 

Требуется вет.врач на 
вет.участок п.Приуральский. 
Обращаться к Матросовой 

М.С., а также по телефону:  
8987-842-30-52 
8987-798-97-78 

 
 

Великая ценность каждого человека – 
это здоровье. Вырастить ребенка силь-
ным, крепким и здоровым – одна из ве-
дущих задач, стоящих перед школой и 
детским садом. 

Преемственность дошкольного и начального 
образования не имеет смысла без охраны и 
укрепления физического здоровья детей. Повы-
сить двигательную активность, благоприятный 
эмоциональный фон, воспитать в детях желание 
заниматься спортом помогает поиск и разра-
ботка новых, современных форм сотрудниче-
ства педагогов детского сада с начальной шко-
лой и родителями. Многолетний опыт работы 
показывает, что положительный результат в до-
стижении цели бывает тогда, когда возникает 
взаимодействие и понимание между школой и 
детским садом. Пожалуй, ничто так не сближает 
школу и детский сад, как совместные праздники 
и развлечения. Именно поэтому в рамках пре-
емственности прошли «Весѐлые старты» между 
командой 1 класса Приуральской средней шко-
лы и подготовительной группы «Сказка» до-
школьной ступени образования. 

На старт вышли две команды: команда «Боец» 
и команда «Силачи».  

С самого начала мальчишки и девчонки были 
настроены на упорную борьбу и показали еѐ в 
полной  мере  в  ходе  прохождения  этапов  «Ве- 
сѐлые старты». Спортивный задор и желание 
добиться победы для своей команды захватыва-
ли детей настолько, что они не замечали проис-
ходящего вокруг. Все старались изо всех сил 
прийти к финишу первыми. В зале царили смех,  

 

шум и веселье. Соревнования стали настоящим 
праздником спорта и здоровья! Ребята поняли: 
чтобы завоевать победу – мало быть просто 
физически сильным. Необходимо при этом об-
ладать достаточной целеустремленностью, си-
лой воли, быть организованным и собранным, 
ловким и находчивым. Атмосфера спортивного 
праздника была и радостная, и в тоже время 
напряженная – ведь соревновались две коман-
ды, а победить должен быть сильнейший.  Со 
всеми заданиями дети управлялись лихо! Ско-
рость, быстрота, гибкость были их незамени-
мыми спутниками. По итогам соревнований 
ПОБЕДИЛА ДРУЖБА! 

Все команды были награждены грамотами, 
получили подарки, отличный заряд бодрости, 
и море положительных эмоций. Спортсменам 
мы желаем новых побед! 

Е.А. Дунаева, воспитатель  
дошкольной ступени образования 

 Приуральской средней школы 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Весѐлые старты 
 


