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Издаётся с февраля 2013 г.  Александра Николаевича ГОРБУНОВА 
с 85-летием: 

 

Вам сегодня восемьдесят пять, 
Это величественная дата, 

И в этот день, стремлюсь я пожелать, 
Чтоб здоровья лишь всегда достаток. 

А ещё от сердца Вам добра, 
Чтобы лишь хорошее случалось, 

Чтобы на плечи не легла беда, 
Чтоб всё плохое забывалось. 

Ещё желаю радости, терпенья, 
Мужчине ведь оно к лицу, 

И только лишь всегда быть в настроенье, 
И встретить не одну весну! 

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

Август 2016 г. 

Поздравляем!
 

 

Читайте в  номере: 
 

День рождения 
п.Приуральский 

 

Собери ребёнка в школу 
 

Выборы - 2016 
 

Открытие участкового 
пункта полиции 

 
 

 

 

20 августа 2016 года жите-
ли МО Приуральский сельсо-
вет отметили 85-летний 
юбилей посёлка При-
уральский. 

Праздник начался с детских 
развлечений. Самые малень-
кие жители прыгали на батуте, 
катались на машинках. Бес-
платно ребят угощали сладкой 
ватой. Савинцева Светлана 
Павловна (учитель Приураль-
ской школы), Меркулова Ната-
лья Васильевна, Чернышева 
Алёна Валерьевна (учителя Вя-
зовской школы) продемон-
стрировали бесплатный ма-
стер-класс для всех желающих. 
Длинная очередь выстроилась 
на аквагрим. 

В завершение детской про-
граммы на сцене появились 
фиксики - герои одного из са-
мых популярных мультфиль-
мов последнего времени. Весе-
лая, позитивная Симка и об-
стоятельный и вдумчивый Но-
лик провели для детей кон-
курсную программу, в которой 
с удовольствием приняли уча-
стие маленькие жители. 

Торжественная часть, веду-
щими которой были Ивлев Ан-
дрей и Консультанова Лаура, 
началась с награждений по-
чётных работников организа-
ций. Всем были вручены по-
чётные грамоты, благодар-
ственные письма и  памятные 
подарки. 
Со сцены звучали поздравле-
ния от главы МО Приураль-
ский сельсовет Абилова А.М., 
от председателя ПСК «При-
уральский» Джуламанова 
Б.А., а также от глав соседних 
поселений Алексеева В.Г., 
Боклина В.П., Волчкова 
В.А. 

На мероприятии присутство-
вали первый заместитель гла 

 
 
 
 
 
 
 

Окагаз КОЛЫКБАСОВУ 
с 80-летием: 

 

Пусть морщинки живут на лице, 
И виски сединою покрыты, 

Мы желаем тебе лишь добра, 
Дарим розы и много открыток. 
Юбилей твой сегодня настал, 
Ну а ты хороша, как и прежде, 
Но и восемьдесят — не предел, 

Ведь в душе еще столько надежды! 
 
 
 

Николая Гавриловича  
КРИВОХИЖИНА 

с 75-летием: 
 

С юбилеем Вас поздравляем 
И желаем всё вспомнить опять. 

7 десятков не могут быть краем, 
А тем более семьдесят пять! 

Наслаждайтесь, любите, мечтайте, 
И не надо в свой паспорт смотреть. 

Вы шикарный мужчина, и знайте: 
Юбилей Вам сто раз отмечать! 

 
 

  Галину Степановну БУРЦЕВУ 
  с 65-летием: 

 

Очень просто сосчитать, 
Но пройти непросто 

Шестьдесят годков плюс пять 
По дорогам росным. 

По судьбе, порой крутой, 
По лугам пахучим. 

Только радости простой 
Не бывало лучше. 

Да хранит в узлах дорог 
От любой напасти 

Ваше счастье вечный Бог - 
Дарователь счастья. 

 

С праздником,  
любимый посёлок! 

 

Виктора Ефимовича ТЮРИНА  
Наталью  Георгиевну МИХАЙЛОВУ 
Виктора  Георгиевича МИХАЙЛОВА 

Валентину Михайловну ПЕТРОВУ 
с 70-летием: 

 

Верьте, что семьдесят – только начало! 
Знайте, что семьдесят – это граница, 
После которой, как жизнь посчитала, 
Новая молодость в дверь постучится!  

Мы вам желаем всегда оптимизма, 
Новых побед – ведь они вам подвластны, 

И не изведать проблем организма –  
В общем, здоровьем гордиться прекрасным! 

  Людмилу Константиновну  
ФИЛОНЕНКО 

  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! 

 
 

  Айман Базаровну  
МУХАМЕДОВУ 

  с 60-летием: 
 

Пусть Вас ничто не огорчает, 
Пусть будет на душе светло. 

Родные люди окружают, 
Вам дарят ласку и тепло. 

Не знайте грусти и болезней. 
Веселой будьте, молодой. 

Пусть бодрость Ваша не исчезнет, 
Счастливым станет день любой. 

Пускай судьба подарки дарит. 
Поклон Вам, слава и почет! 

Желаем быть всегда в ударе. 
Вам 60, ура! Вперед! 

 

 

Сведения  ЗАГС 
 

За август  2016 года в администрации  МО 
Приуральский сельсовет было зарегистрировано 
5 актов гражданского  состояния: 
Регистрация брака – 0; 
Рождение – 3 (малышей назвали Полина, 
Эмиль, Анастасия), 
малыши родились в зарегистрированном браке; 
Установление отцовства – 0; 
Смертей – 2 (мужчины). 

вали первый заместитель гла-
вы администрации МО Орен-
бургский район - начальник 
управления сельского хозяй-
ства Шерстюк П.Л., предсе-
датель Общественной палаты 
МО Оренбургский район Мед-
ведев В.И., заместитель гене-
рального директора ООО 
«Оренбурггазтранс» Удови-
ченко А.В. 

Администрация МО При-
уральский сельсовет наградила 
владельцев домов образцового 
порядка: 

1 место – Легейдин А.П. 
(п.Приуральский); 

2 место – Улитин А.Г. 
(п.Приуральский); 

3 место – Красных Н.С. 
(с.Беленовка). 

Всем были вручены таблички  
«дом образцового порядка», 
огнетушители и денежное по-
ощрение. 

Концертная программа была 
подготовлена СДК п.Приураль-
ский. Открытие началось с пес- 
 

ский. Открытие началось с 
песни под названием «Русь 
жива» в исполнении трио 
«Гармония». 

После торжественной части 
на сцене выступили: группа 
«Разнотравие» из с.Благосла-
венка, а также 2 представителя 
из Центра культуры и досуга 
администрации МО Оренбург-
ский район, исполнив зажига-
тельные песни из современных 
хитов. 

В заключение праздничного 
мероприятия ночное небо рас-
красил праздничный фейер-
верк. 

 
СДК п.Приуральский 

 
 
 
 
 

 

 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
 

Выражаем слова благодарности СПОНСОРАМ в организации 
проведения Дня села: 
- Джуламанову Б.А., председателю ПСК «Приуральский», депу-
тату  Совета депутатов МО Оренбургский район; 
- ИП «Губайдулина А.Х.»; 
- Маркман А.М., генеральному директору АО ПО «Стрела»; 
- ИП «Санин С.А.»; 
- ИП «Ефремова О.С.»; 
- ИП «Донкина К.А.»; 
- ИП «Изюмская В.М.»; 
- ИП «Кобзев В.Ф.»; 
- ИП «Иришев Ж.С.»; 
- ИП «Гузь А.А.»; 
- Павицкому В.М., арендатору 
- Лисице А.Л., жителю п.Мирный путь.; 
А также жителям п.Приуральский:  Хабибулиной Г.С., Быкову 
С.Ф., Крячкову Ю.В. 
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На основании постановле-
ния администрации МО 
Оренбургский район от 
10.04.2015 № 792-п на терри-
тории Оренбургского района 
образованы 60 избира-
тельных участков для прове-
дения голосования и подсче-
та  голосов избирателей по 
выборам депутатов Государ-
ственной Думы Федерального 
Собрания РФ, Законодатель-
ного Собрания Оренбургской 
области. 

На территории МО Приу-
ральский сельсовет с 07 сен-
тября 2016 года  начинают 
работать 4  избирательных  
участка: 

 
Избирательный  участок 

№  1196 
 

Центр избирательного 
участка – МБУК «Сельский 
дом культуры п. Приураль-
ский»,     п. Приуральский. 

Местонахождение участ-
ковой избирательной комис-
сии и помещение для голосо-
вания -   п. Приуральский, 
ул. Центральная, д. 23 
(МБУК «Сельский дом куль-
туры п.Приуральский»), те-
лефон: 39-24-35. 

Территория, входящая в со-
став избирательного участка:  

- п. Приуральский;  
- с. Беленовка. 
 
Избирательный  участок  

№  1197 
 

Центр избирательного 
участка – филиал государ-
ственного автономного учре-
ждения здравоохранения 
«Оренбургская          районная 
больница» - фельдшерско – 
акушерский пункт п. Яровой, 
п.Яровой. 

Местонахождение  участ- 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Благотворительная акция ВЫБОРЫ-2016 

Уже не первый год в пред-
дверии Дня знаний проходит 
акция «Собери ребёнка в 
школу». Чтобы помочь мно-
годетным и малоимущим ро-
дителям снарядить своих 
школьников, а школьникам 
— с удовольствием начать 
учиться в новом учебном го-
ду. 

В этом году районную бла-
готворительную акцию про-
водили в п.Чебеньки. 

Новые ранцы и письменные 
принадлежности получил 21 
школьник Приуральской и 
Вязовской школ. 

В сельском Доме культуры, 
где проходило вручение по-
дарков школьникам, был ор-
ганизован детский праздник, 
в котором участвовали и 
взрослые. Здесь же была ор-
ганизована социальная лав-
ка, где желающие могли бес-
платно получить новую 
школьную форму. 

Начало учебного года 
должно быть радостным для 
всех детей, но расходы на 
одежду, учебники и канце-
лярские товары по карману 
не всем родителям. Наша за-
дача – поддержать их, по-
мочь подготовить детей к 
школе. Надеемся, что эти по-
дарки понравятся ребятам и 
помогут им получать на уро-
ках только хорошие оценки. 

Всего в нынешнем году рай-
онная благотворительная ак-
ция пройдет на территории 
шести сельских поселений и 
охватит более тысячи детей. 

 
СДК п.Приуральский 

 больница» - фельдшерско – 
акушерский пункт «Мирный  
путь», п. Мирный Путь. 

Местонахождение участ-
ковой  избирательной  комис-
сии и помещение для голосо-
вания -    п. Мирный путь, 
ул. Абая, д. 2. (здание 
ФАПа), телефон будет уста-
новлен дополнительно. 

Территория, входящая в со-
став избирательного участка: 

- п. Мирный путь. 
 

Голосование 
по открепительному 

удостоверению. 
 

С 3 августа по 6 сентября 
территориальная  комиссия  
Оренбургского района начала  
выдавать открепительные  
удостоверения  для голосова-
ния на выборах по адресу: 
г.Оренбург, ул.Ст.Разина, 209, 
каб.18, с понедельника по 
пятницу с 9.00 ч. до 18.00 ч., 
суббота с 10.00 ч. до 14.00 ч. 

С 7 сентября по 17 сен-
тября удостоверение можно 
будет получить в участковых 
избирательных комиссиях 
Приуральского сельсовета. 

 
 

ковой избирательной комис-
сии и помещение для голосо-
вания - п.Яровой, ул.Вос-
точная, д.13   (здание 
ФАПа), телефон 39-24-48. 

Территория, входящая в со-
став избирательного участка: 
- п. Яровой. 

 
Избирательный  участок  

№  1198 
 

Центр избирательного 
участка – филиал МБОУ 
«Приуральская СОШ» в 
с.Вязовка, с.Вязовка. 

Местонахождение участко-
вой избирательной комиссии 
и помещение для голосова-
ния -  с. Вязовка, ул. Но-
вая,   д. 23  (школа),     теле- 
фон: 39-24-49. 

Территория, входящая в со-
став избирательного участка:            

- с. Вязовка. 
 
Избирательный участок 

№  1199 
 

Центр избирательного 
участка – филиал государ-
ственного автономного учре-
ждения здравоохранения 
«Оренбургская районная 
ольн   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! 

 

20 августа состоялось открытие участкового пункта полиции, располо-
женного по адресу: п.Приуральский, ул.Центральная, 26, помещение № 4. 

 

Время приёма граждан: 
 

ПОНЕДЕЛЬНИК с 18.00 до 20.00 ч. 
СРЕДА с 18.00 до 20.00 ч. 
СУББОТА с 10.00 до 12.00 ч. 
 

Дежурная часть МУ МВД России «Оренбургское»: 02,  79-02-71 
 

Старший  участковый  Камиев  Арман  Жувандыкович:   20-88-06 
 

Участковый   Тюлюгенов  Айтуган  Аскарович:   90-13-03 
 

Участники мероприятия отметили, что созданы все хорошие, комфортные 
условия не только для выполнения служебных обязанностей сотрудников 
полиции, но и для приёма граждан. 

 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
 

Администрация МО Приуральский сельсовет выража-
ет слова благодарности нашим СПОНСОРАМ, которые 
не остались равнодушными и помогли семьям подгото-
вить детей к школе: 

- Джуламанову Б.А., председателю ПСК «Приураль-
ский», депутату  Совета депутатов МО Оренбургский 
район; 

- Мордвинцеву С.П., генеральному директору ГУП 
«Международный аэропорт «Оренбург»; 

- Погорелову В.А., генеральному директору ООО       
«Оренбургтрансгаз»; 

- Маркман А.М., генеральному директору АО ПО 
«Стрела»; 

- Гурман О.А., генеральному директору ЗАО «Авто-
колонна №1825»; 

- Лисице А.Л. – жителю п.Мирный путь. 
 

Пусть благотворительная акция «Собери ребёнка в 
школу» станет для ребят лучиком надежды на светлое и 
счастливое будущее! 

 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! 
 

 Напоминаем ещё раз, что в  п. Приуральский, в 
с. Беленовка, в п. Яровой, а также в с. Вязовка 
установлены мусорные  контейнеры, в которые 
производится вынос ТОЛЬКО твёрдых бы-
товых отходов (в обязательном порядке 
должны быть упакованы). К сожалению, есть 
жители, которые нарушают правила. Неупако-
ванный мусор из контейнеров разлетается по 
земле, вы сами, ваши дети, внуки ходите через 
этот мусор. 

Давайте будем с ответственностью относится к 
этому делу и не нарушать правила благоустрой-
ства. 

С 5 сентября 
2016 года нач-
нутся осенние ве-
теринарные об-
работки живот-
ных. 

 
Ветеринарный участок  

п.Приуральский 
 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! 
 

Просим Вас принять активное участие в еди-
ном дне голосования 18 сентября 2016 года, 
прийти на свои избирательные участки, испол-
нить свой гражданский  долг  и сделать пра-
вильный выбор! 

 


