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Издаѐтся с февраля 2013 г.  
Владимира Алексеевича ЛЕОНТЬЕВА 

(05.03.1944) 
с 75-летием: 

 

75 сегодня отмечая, 
Вы, как прежде, восхищаете собой. 

Вас сердечно и с душою поздравляем, 
Пусть удача, счастье и покой 

Согревают сердце каждое мгновенье, 
И здоровье ваше крепнет пусть. 
Будут только верными решенья 
И обходят вас печаль и грусть. 

 
 

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

Март 2019 г. 

Поздравляем!
 

Анну Гавриловну СКРИПНИКОВУ 
(01.03.1949) 

Ису Исмагамбетовича МУРАТОВА 
(03.03.1949) 

Людмилу Владимировну ЭТМАНОВУ 
(06.03.1949) 

с 70-летием: 
 

Семь десятков — это круто 
Вот же повезло кому-то. 
Дети есть и внуки есть, 

Даже правнуков не счесть. 
Все Вас ценят, уважают 

И пылинки с Вас сдувают. 
Я хочу Вам пожелать, 

Чтобы не пришлось хворать, 
Без внимания остаться 
Или горя нахлебаться. 

Впереди пусть ждет лишь счастье, 
В прошлом будут все напасти 

Чтоб и в сотый юбилей 
Вы смогли собрать друзей. 

 
 
 

Виктора Анатольевича  
КОРОЛЕВА (20.03.1959) 

Сергея Николаевича ЯРКИНА 
(25.03.1959) 

с 60-летием: 
 

Очень важный праздник ныне, 
Лишь о том и говорят: 
Настоящему мужчине 

Отмечаем шестьдесят! 
Пожелать хотим здоровья, 

Бодрости и новых сил. 
Чтоб лишь лучше день был новый, 

Только радость приносил. 
Будет мудрой пусть удача, 

Вам с ней точно по пути. 
Ваша главная задача — 

Лишь вперѐд всегда идти. 
 

Энту Кумаргалеевну СЫСОЕВУ  
(24.03.1964) 

с 55-летием: 
 

Блестят сегодня две пятерки — 
У Вас сегодня юбилей. 

Пусть жизнь подарит много ярких, 
Чудесных и приятных дней! 

Что счастье женское вмещает — 
Всѐ это Вам желаем мы: 

Любви, что будто окрыляет, 
Надежды, радости, весны! 

Пусть годы медленно считают, 
Что им положено считать, 

Душа же, внешность убеждают, 
Что Вам всего лишь двадцать пять! 

 

Аманжола Сергалиевича УЖАНОВА 
(08.03.1954) 

Галину Ивановну КИШКАНОВУ 
(18.03.1954) 

Сенжан Тастановну  
КУЖАХМЕТОВУ (25.03.1954) 

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. 
 

 

Младшая группа детского сада п.Приуральский 
подготовила для мам танцевальный подарок. Са-
мые маленькие участники концерта старались из-
за всех сил. 

Вокальная группа «Приуралочка» исполнила 
всеми известную песню под названием «Оренбург-
ский пуховый платок». Руководитель группы – 
Квасов А.Н. 

В завершении концерта на сцену был приглашѐн 
глава муниципального образования Приуральский 
сельсовет Абилов А.М. для поздравительной речи. 
Он вручил благодарственные письма и небольшие 
сувениры женщинам, которые принимают актив-
ное участие в жизни поселения. 

Все женщины, присутствовавшие на концерте, 
получили не только заряд эмоций, но и цветы в 
подарок. 

Благодарим всех за участие! 
СДК п.Приуральский 

 

8 МАРТА – ПРАЗДНИК МАМ! 
 
Свежий ветерок, весенняя капель и щебетанье 

птиц говорят о том, что наступил Международ-
ный женский день. Все мы любим этот праздник 
с самого раннего детства, потому что много лет 
назад старательно готовили еще неумелыми 
ручками первые подарки самому родному чело-
веку на Земле – своей маме. И сколько бы воды 
не утекло с той поры, она всегда будет самой лю-
бимой, самой главной в нашем сердце! 

В преддверии 8 марта в Сельском доме культу-
ры п.Приуральский состоялся концерт, на кото-
ром не только ребята поздравили любимых мам 
и бабушек с этим замечательным праздником, но 
и приняло участие старшее поколение. 

Ведущими концерта были Нихаенко Леонид и 
Кальнева Оксана. Этот дуэт покорил зрителей 
своей слаженностью. 

Открыла концерт новая солистка СДК 
п.Приуральский Абишева Татьяна, исполнившая 
песню Валентины Толкуновой «Поговори со 
мною мама». Также она составила трио, в составе 
которого также выступили Муканов Дошм и 
Ишкаева Светлана. Они исполнили русскую 
народную песню «Куманѐк». 

В очередной раз своим вокалом всех порадова-
ли Трощенко Сергей, Бектимиров Тлектес и Яб-
лонская Татьяна. Неожиданным подарком ока-
залась песня «Мама, будь всегда со мной рядом» 
в исполнении Атбаевой Альмиры. Она покорила 
своим проникновенным  голосом сердца всех ма- 
терей, присутствовавших на концерте. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

Технический осмотр  
самоходных машин! 

 

17 апреля 2019 года будет прохо-
дить ежегодный технический осмотр 
самоходных машин, зарегистриро-
ванных за физическими и юридиче-
скими лицами. 
п.Приуральский – начало в 10.00 ч.; 
п.Яровой – в 11.00 ч.; 
с.Вязовка – в 11.30 ч.; 
п.Мирный путь – в 12.00 ч. 

Всем владельцам обратиться в ад-
министрацию МО Приуральский 
сельсовет за извещением по оплате 
государственной пошлины. 
 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Уважаемые жители! 

 

Требуется ВЕТ.ВРАЧ на вет. уча-
сток п.Приуральский. Обращаться к 
Искаковой Б.Г., а также по телефону: 

8987-798-97-78 
 

Начинаются весенние ветеринар-
ные обработки крупного и мелкого 
рогатого скота с биркованием и вак-
цинацией всего поголовья от 3 меся-
цев и старше. Покупку, продажу, 
ввоз на территорию поселения из 
других населѐнных пунктов только 
по ветеринарным сопроводитель-
ным документам, с оповещением ве-
теринарного работника.  

 

Ветеринарный участок 
п.Приуральский 

 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
 

Выражаем особую благодарность предсе-
дателю ПСК «Приуральский» Джуламанову 
Б.А. за материальную и моральную помощь 
в организации похорон. 

Семья Укубаевых 
 

ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ 
 

Единая дежурная служба: 
112,  76-61-98,  37-31-12 

 

Пожарная охрана: 
01, 33-20-19 

 

Байменова М.А.: 89878634445 
 

Водитель пожарной машины: 

Удакбаев К.Н.: 89198474185 
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МАСТЕР СВОЕГО ДЕЛА 

 

Отдел записи актов граж-
данского состояния (ЗАГС) 
администрации муниципального 
образования Оренбургский район 
теперь располагается по новому 
адресу: г.Оренбург, ул.Прав-
ды, д.1А. Телефон: 78-38-54. 

 
 

С учѐтом повышения среднесу-
точных температур окружающей 
среды и обильным таянием снега, 
во избежание несчастных случаев 
на водных объектах "проход 
(проезд) по льду ЗАПРЕ-
ЩЁН". Убедительная просьба 
соблюдать меры безопасности. 

 

Нашему Оренбургскому району - 80 лет. 
Мы, воспитанники творческого объеди-
нения «Пером и кистью», получили за-
дание  рассказать  об интересных  людях 
нашего посѐлка, живущих рядом с нами. 
И я сразу решила, что это будет Мат-
росова Манира Самигулловна. Все жите-
ли нашего посѐлка видят эту энергич-
ную женщину, вечно спешащую куда-то. 
И наш разговор с ней начался именно с 
этого вопроса. 

Дана: Вы куда-то всѐ время  торопитесь, спеши-
те. Скажите, куда? 

М.С.: Я ветеринарный фельдшер, работаю с 
коллегами на 5 посѐлков. Везде нужно успеть и 
всем помочь. 

Дана: Расскажите о себе. 
М.С.: Родилась я в Сакмарском районе. Потом 

мы переехали в Чебеньки и жили там до 1968 го-
да. Детство было самое обычное, но весѐлое. За-
тем мы переехали в совхоз Боевой. Здесь я окон-
чила школу. Все, кто уходил со школы в то время 
после 8 класса, шли учиться или на повара или 
на швею. Я выбрала профессию повара. После 
окончания училища я вышла замуж за Матросо-
ва Геннадия Семѐновича, и мы сразу же уехали с 
ним жить в Ташкент. Но в 1971 году вернулись 
обратно, так как нам не подошѐл климат. В 1976 
году в совхозе Боевой открылся свинокомплекс и 
все люди пошли туда работать, потому что зар-
плата свинарки была 40 рублей, а на свиноком-
плексе  начиналась с 60 рублей. И был такой 
стимул, если отработаешь на свинокомплексе 5 
лет, то давали квартиры. Вот эта квартира, в ко-
торой я до сих пор живу, заработанная мной и 
моим мужем. 

Дана: Как же всѐ-таки Вы стали ветеринарным 
фельдшером? 

М.С.: Мы договорились с мужем, что сначала 
он выучится на газовика, потом я пойду учиться. 
Слово муж своѐ сдержал и в 1979 году, когда у 
нас уже было двое ребятишек, я начала очное 
обучение в Панкратовском училище, которое 
окончила в 1980 году, получив профессию вете-
ринарного фельдшера. Дети были на попечении 
мужа, мамы, иногда помогала соседка Валентина 
Сухарева. Конечно, было трудно, но я знала, что 
мне нужно приобрести профессию. 

Дана: С кем Вы начинали трудовую деятель-
ность, кто были Вашими учителями, коллегами? 

М.С.: Мне помогали осваивать профессию та-
кие люди, как Лазарев Иван Алексеевич, Чаус 
Василий Герасимович, Реутов Иван Павлович, 
Гребенщиков Николай Иванович. Потом при-
шли молодые коллеги Кочугуров Сергей Алек-
сандрович, Искакова Бибигуль Габдрахмановна. 

Дана: Каков был объѐм вашей работы? 
М.С.: Поголовье свиней насчитывалось до 10.000 
и до 16.000 голов на первой ферме. В то время 
наше хозяйство гремело на всю область. У нас 
было племенное ядро и к нам приезжали поку-
патели со всей области. Конечно, было нелегко 
осваивать такие объѐмы, но каждый трудился на 
своѐм месте так, чтобы всем нам жилось хорошо. 

Дана: Чем Вам нравится Ваша работа? 
М.С.: Интересно, когда животное лечишь, и ко-

гда у тебя получается, вот это восторг, радость, от 
того, что я смогла это сделать. От того, что жи-
вотное вчера не ело, не вставало, а сегодня у него  

 
 

 

уже другой вид, и аппетит есть. 
Дана: Чем Вы занимались в свободное от рабо-

ты время? 
М.С.: Всей семьей мы ходили в поход с ребя-

тишками. Летом ездили купаться на Урал, на 
озеро Рудницкое. Ходили пешком в Холодные 
горы. Собирали дикую вишню, торн в лощинах и 
оврагах. Ходили на Никольский колодец, соби-
рали землянику, грибы. Осенью, когда выкапы-
вали картошку, обязательно запекали ее в золе. 
Старались больше времени проводить со своими 
детьми. Муж всегда меня поддерживал во всѐм. 
И сейчас мои дети всѐ это с удовольствием вспо-
минают. Ходили в кино, тогда в нашем клубе 
еженедельно показывали фильмы, и мы с удо-
вольствием вечерами посещали его. Я благодар-
на своему мужу, за то, что мы с ним прожили 
долгую совместную жизнь. Хотя, к сожалению, 
он уже ушѐл, мы с детьми часто его вспоминаем. 

Дана: Как сейчас вам живѐтся, есть ли у Вас ка-
кое-нибудь увлечение? 

М.С.: Живѐтся хорошо. У меня взрослые дети, 
прекрасные внуки, правнуки. Они меня любят, 
часто приезжают погостить, вот этим я живу. Я 
вышиваю бисером, вяжу, люблю готовить, печь, 
люблю угощать своих домочадцев. Всему этому 
научили меня мои мама и бабушка. Папа рано 
ушѐл из жизни и нас, двух девчонок, мама под-
нимала одна, поэтому мы ей помогали во всѐм. 
И поэтому всѐ умеем, как и все деревенские дети 
того времени. 

Дана: Не устали ли вы работать? 
М.С.: Нет, я настолько люблю свою профессию. 

Разве можно устать от дела, которое любишь? 
Мне могут позвонить в 3 часа ночи, попросить 
помощи при отѐле, опоросе. И я с удовольствием 
помогаю своим односельчанам. Мне приятно, 
что я нужна людям. 

Дана: Как вы находите современное общество 
и молодежь?  

М.С: Часто можно услышать такое мнение, что 
современная молодежь ленива, и так далее. Я не 
согласна с этим. Молодежь уважаю, потому что 
они умные, перспективные, быстрые и у них 
много чему можно научиться. Я многому учусь у 
своего начальника Искаковой Б.Г. 

Дана: Что бы вы хотели сказать ученикам, ко-
торые стоят перед выбором профессии?  

Дана: Прежде всего, не бояться трудностей. 
Конечно, очень тяжело идти вперѐд, много пре-
пятствий человек встречает на своем пути. Важ-
но сначала выбрать себе профессию по душе, 
чтобы потом увидеть результат своей работы и 
этим жить, вот тогда не трудно. А моя профессия 
ветеринарного фельдшера подойдѐт тому, кто 
действительно любит животных, несмотря на 
специфические условия труда. Надо любить своѐ 
дело. 

Искакова Дана. ТО «Пером и кистью» 
 
 

 
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! 

 
При обнаружении некорректной информации в платежном документе на оплату 

коммунальной услуги «Обращение с ТКО»: о получателе документа, адресе помеще-
ния или количестве постоянно/временно зарегистрированных потребителей просим 
Вас предоставить документы, подтверждающие  уточненную информацию. 

Информацию Вы можете предоставить следующим путем: 
1. заполнив в соответствии с образцом Шаблон заявления на изменение данных по 

коммунальной услуге «Обращение с ТКО» и опустить в ящик для сбора заявлений. 
Ящик размещен в отделении ПАО «Сбербанк России» в п.Приуральский; 

2. с помощью сервиса подачи заявлений «Заявление по обращению с ТКО» на сайте 
www.orenpay.ru; 

3. обратиться в абонентские отделы АО «Система «Город» в г. Оренбурге. 
Адреса и номера телефонов абонентских отделов Общества, а также офисов  ОИКБ 

«Русь» (ООО) и офисов АО «Банк Оренбург»,  в которых можно заполнить шаблон 
заявления об изменении данных для расчета размера платы за коммунальную услу-
гу «Обращение с ТКО», размещены на сайте www.orenpay.ru.  

Просим Вас отнестись с пониманием к возможным неточностям в платежных до-
кументах. Со своей стороны мы гарантируем внимательное отношение к обращени-
ям жителей области. 

Задать интересующий Вас вопрос можно также по телефону «горячей линии»: 
АО «Система «Город» - 8-800-200-88-96; 8(3532) 44-08-51 - при наличии вопросов 

по платежному документу. 
ООО «Природа» - 8-800-775-84-85, 8(3532)45-03-57 – с вопросами по предоставле-

нию услуги «Обращение с ТКО». 
АО «Система «Город» 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! 
В соответствии с постановлением администрации МО Приуральский 

сельсовет от 25.03.2019 № 26-п «О проведении месячника по благо-
устройству территории населенных пунктов», а также в целях улуч-
шения санитарного состояния территорий населенных пунктов, зон 
санитарной охраны водозаборов, приведения в надлежащее состояние 
свалок, проведения мероприятий по ликвидации самовольных свалок, 
профилактики инфекционных заболеваний: 
ПРОВЕСТИ с 27 марта по 20 мая 2019 года месячник по благо-

устройству территории населенных мест МО Приуральский 
сельсовет. 
В связи с вышесказанным ЕЖЕНЕДЕЛЬНО, КАЖДУЮ ПЯТНИ-

ЦУ будут проводиться субботники. 
 

 


