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Александра Семеновича ДУМКИНА 
(19.08.1938) 

Михаила Никифоровича ПЕТРОВА 
(26.08.1938) 

с 80-летием: 
 

Жизненных восемь ступеней 
Гордо и смело прошли! 

Много у вас достижений, 
Ценностей много нашли. 
Я пожелать хочу силы, 

Много энергии вам, 
Чтобы вас дети любили, 

Правнуки льнули к рукам. 
Чтобы по лестнице жизни 

Вы поднимались легко. 
Мудрых и светлых вам мыслей, 
От счастья взлетать высоко! 

 
 

Льва Кузьмича ШУМЕЙКО 
(23.08.1943) 

с 75-летием: 
 

Вам 75, я поздравляю, 
Шикарный возраст, это да! 

Желаю быть всегда здоровым, 
Все остальное — ерунда. 

Пускай уютно будет в доме, 
Пускай вас радует семья, 

И собираются, как прежде, 
На праздник милые друзья. 

Года пускай вам опыт дарят, 
И мудрость чистую несут, 
Пускай вас дети обожают 
И внуки ваши — берегут. 

 
 

Сведения  ЗАГС 
 

За август 2018  года в администрации  
МО Приуральский сельсовет  зареги-
стрировано 6 актов гражданского  
состояния: 
Рождение - 4 (2 девочки,2 мальчика). 
Малышей назвали: Анелия, Ксения, Лев, 
Эмин. 
Смерть – 1 (женщина); 
Установления отцовства – 1 

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

В последние теплые дни лета 
жители посѐлка Яровой жили в 
ожидании большого праздника. 
Яровой отмечал День своего 
рождения!  

Задолго до начала праздника 
нетерпеливые девчонки и маль-
чишки с любопытством наблю-
дали за подготовкой мероприя-
тия. Порядок наводили на ули-
цах и дворах поселка, детская 
площадка была отремонтирова-
на и украшена веселыми муль-
тяшными рисунками в исполне-
нии В. Сатуевой. 

 18 августа гостеприимный и 
хлебосольный п. Яровой принял 
на своей территории многочис-
ленных гостей. К моменту от-
крытия детского часа на пло-
щадке, в ожидании праздника, 
собралось немало жителей. 

 Маленькие яровинцы с боль-
шим интересом и азартом при-
нимали участие в конкурсах и 
играх аниматоров, с удоволь-
ствием делали поделки на ма-
стер-классах, подготовленных 
А.У. Кайкаевой и Т.Г. Голояд. А, 
с профессионально нанесенным 
аквагримом, мальчики превра-
щались в супергероев, а девочки 
в прекрасных фей и принцесс. 

С позывных фанфар началась 
торжественная часть праздника, 
ведущими которой были житель 
п. Яровой Д.К. Муканов и Т.С. 
Яблонская. 

Грамотами, благодарственны-
ми письмами, а также ценными 
призами были отмечены земле-
дельцы, труженики и служащие, 
проживающие в п. Яровой. 

С днѐм рождения, Яровой! 

Любовь Сергеевну КОНДРАШЕВУ 
(13.08.1953) 

с 65-летием: 
 

Какой прекрасный женский возраст: 
Вам шестьдесят и плюс пять лет! 

Но цифр не надо Вам бояться 
И всяческих плохих примет. 
Роскошной дамою вы стали, 
И Вам желаю лишь цвести, 

Здоровья — чтобы крепче стали, 
И жизни — лет до ста пяти! 

 
 

Торжественную часть про-
граммы украсили концертные 
номера, подготовленные силами 
МБУК «СДК п. Приуральский».  

С теплотой яровинцы встрети-
ли группу «Веселое настрое-
ние», которая открыла празд-
ничную дискотеку своими зажи-
гательными танцевальными 
песнями. Праздничный салют, 
который прогремел  в честь лю-
бимого поселка, завершил 
большой праздник.  

Яблонская Т.С. 
Методист  

СДК п.Приуральский 
 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
Выражаем слова благодарности СПОНСОРАМ в организации 

проведения Дня рождения п. Яровой: 
- Губайдулиной А.Х. 
- Павицкому В.М., арендатору 
- ИП «Иришев Ж.С.» 
-  Хабибулиной Г.С., жительнице п. Приуральский. 
- ИП «Ефремова О.С.» 
- Джайгужину Артуру, жителю с.Каменноозѐрное. 
А также выражаем слова благодарности жителям п. Яровой, 

которые  не остались равнодушными в подготовке к празднику и 
навели порядок  возле своих домовладений.  

В августе  2018 года было очень много мероприятий и админи-
страция муниципального образования Приуральский сельсовет  
выражает  благодарность  водителям  автобусов   Шукаеву  
Ж.У., Бой Д.А, Пивненко Н.В., а также работникам МУП 
ЖКХ «Боевой». 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Уважаемые жители! 

В связи с внесением изменения в закон 
Оренбургской области «О наделении ор-
ганов местного самоуправления полно-
мочиями на государственную регистра-
цию актов гражданского состояния» с 1 
сентября 2018 года администрация МО 
Приуральский сельсовет прекращает ис-
полнение полномочий на   государствен-
ную регистрацию рождения, смерти, за-
ключения брака, установления отцовства. 
Для регистрации актов гражданского 
состояния необходимо обращаться в 
отдел ЗАГС Оренбургского района, 
расположенного по адресу: г.Оренбург, 
ул.Степана Разина, 209, 3 этаж, каби-
неты №33, 37. Приёмные дни: поне-
дельник - среда с 9-00 ч. до 16-00ч. 
пятница с 9-00 ч. до 13-00ч. 
Обеденный перерыв: с 13-00 ч. до      
14-00ч. 
Неприёмный день:  четверг  
Выходной: суббота - воскресенье   

Приуральскому 
вестнику 5 лет! 

 

 

Александра Григорьевича  
ЧЕРНЫШЕВА 

(21.08.1948) 
с 70-летием: 

 

Семьдесят сегодня вам — 
Юбилей красивый. 

Жизнь нелегкою была, 
Сложной, но счастливой. 
Вы друзей не предавали 
И трудились от души. 
Достижения все ваши 

Велики и хороши. 
Пожелаю вам здоровья 

И без дела не сидеть, 
Оптимизмом отличаться 

И от счастья лишь хмелеть. 
 
 
 

ТЕЛЕФОНЫ  ЭКСТРЕННОЙ  ПОМОЩИ 
 

Пожарная охрана: 01, 33-20-19 
Байменова М.А. 89878634445 

 

Водитель пожарной машины: 

Удакбаев К.Н. 89198474185 
 

Скорая помощь: 03,  38-77-03 
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Акция «Соберѐм ребѐнка в школу»  

ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ О МЕРАХ  
БЕЗОПАСНОСТИ В ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД 

 

Чтобы не допустить возникновения пожара необходимо знать и соблюдать элемен-
тарные правила пожарной безопасности: 

- своевременно очищайте участок и прилегающую к нему территорию от горючих 
отходов, опавших листьев и травы; 

- не сжигайте мусор вблизи строений; 
- не загромождайте проезды улиц, ведущих к частным домам и садовым участкам, 

ветками деревьев и мусором, так как это препятствует проезду пожарных автомоби-
лей; 

- соблюдайте меры предосторожности при эксплуатации электрических сетей, 
электробытовых, газовых приборов; 

- будьте осторожны при пользовании открытым огнем: свечами, керосиновыми и 
паяльными лампами, не оставляйте их без присмотра; 

- не допускайте шалости детей с огнем. 
В каждом жилом доме и на садовом участке необходимо иметь средства для туше-

ния огня и противопожарный инвентарь: емкость с водой (бочкой) или огнетуши-
тель, кошму, ведро, лопату и приставную лестницу. 

Если Вам самостоятельно не удалось предотвратить пожар: 
Немедленно позвоните в пожарную охрану! Сообщите диспетчеру чѐткую инфор-

мацию о месте пожара, его причине и вероятной угрозе для людей. 
Назовите свое имя, номер телефона для получения дальнейших уточнений. 
До прибытия подразделений пожарной охраны необходимо быстро реагировать на 

пожар, используя все доступные способы для тушения огня (песок, вода, покрывала, 
одежда, огнетушители и т. д.). 

Закройте двери и окна, так как потоки воздуха способствуют распространению ог-
ня. 

Отключите газ, электричество. 
Если потушить пламя невозможно, в первую очередь - постарайтесь спасти людей. 
Затем уберите баллоны с газом, автомобили и все легковоспламеняющиеся мате-

риалы. 
Открывая горящие помещения, надо быть максимально внимательным, так как но-

вое поступление кислорода может усилить пламя. Если есть дым, двигайтесь, при-
гнувшись, закрывая лицо, при необходимости закройте голову влажным полотен-
цем, обильно смочив водой одежду. 

Если на человеке загорелась одежда, не позволяйте ему бежать. Повалите его на 
землю, закутайте в покрывало и обильно полейте. Ни в коем случае не раздевайте 
обожженного, если одежда уже прогорела, накройте пострадавшие части тела чи-
стой тканью и вызовите скорую помощь. 

 

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! 
СОБЛЮДАЙТЕ МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ! 

ПРИ ПОЖАРЕ ЗВОНИТЕ «01» 
ПО ТЕЛЕФОНУ СОТОВОЙ СВЯЗИ «112» 

В МО Приуральский сельсовет много добрых 
сложившихся традиций, одна из них – проведе-
ние перед началом нового учебного года благо-
творительной акции "Соберѐм ребенка в шко-
лу". 

Основанная цель акции – оказание социальной 
помощи в подготовке к школе детей из семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, в 
том числе из многодетных и неполных семей.  
Первоклашек нашей школы, по доброй тради-
ции, тоже радуют подарки, которые собраны на 
деньги неравнодушных жителей поселения.  

За 5 лет участия в акции на территории 
МО Приуральский сельсовет более  200 де-
тей получили такую помощь.  

В этом году акция «Соберѐм ребѐнка в школу» 
проводилась на территории п. Пригородный. 
Новые ранцы и письменные принадлежности 
получили здесь  ребята Чебеньковского, При-
уральского, Пригородного, Нежинского и Пре-
чистинского сельсоветов. 

Делегацию МО Приуральский сельсовет пред-
ставляли: 30 школьников Приуральской и Вязов-
ской школ из разных категорий семей, замести- 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! 
С 1 января 2019 года в Оренбургской области будет работать 

единый региональный оператор по вывозу и сортировке мусора  
ООО «Природа». Был проведен конкурс, победителем которого 
стала фирма  ООО «Природа». Эта фирма будет организовывать и 
контролировать всю мусорную работу от вывоза до захоронения 
мусора. Компания будет собирать отходы со всего нашего региона. 
Цены за услуги могут существенно подняться. Конкретную сумму 
представители компании пока сказать не могут, начисление будет 
производится на каждого человека, прописанного в квартире. 
Юридический адрес: г.Оренбург, ул.Цвилинга, д.61/1. 
Директор ООО «Природа» - Доценко В.А. 

МУП ЖКХ «Боевой» 
 

 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! 
 

В сентябре 2018 года начнутся осенние ветеринарные 
обработки крупного и мелкого рогатого скота с бирковани-
ем и вакцинацией всего поголовья от 3 месяцев и старше. 
Покупку, продажу, ввоз на территорию поселения из дру-

гих населѐнных пунктов только по ветеринарным сопрово-
дительным документам, с оповещением ветеринарного ра-
ботника.  

Ветеринарный участок п.Приуральский 
 

 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
Выражаем слова благодарности СПОН-

СОРАМ в организации проведения акции 
«Соберѐм ребѐнка в школу»: 

- Сидоренко А.П.,председателю профкома 
ГУП «Международный аэропорт «Орен-
бург»; 

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

- Искаковой О.К., председателю Боевин-
ское сельпо; 

- ИП «Кобзев В.Ф.»; 
- ИП «Донкина К.А.»; 
- жителю  Быкову С.Ф 

 

тель главы администрации Найдѐнова Т.А., а 
также Яблонская Т.С. и Думкина Е.А. 

Поздравить ребят с началом нового учебного 
года пришли депутаты районного Совета, пред-
ставители районной администрации, а также 
главы сельских поселений. 

Для всех присутствующих была организована 
концертная программа, конкурсы и развлечения. 
 

Яблонская Т.С. 
Методист СДК п.Приуральский 

 

 

 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! 
С 10 сентября 2018 года прово-

дится набор в младшую танце-
вальную группу СДК 
п.Приуральский (4-5 лет). 
По всем возникающим вопросам 

обращаться к методисту СДК 
п.Приуральский Яблонской Т.С. 

 

С 10 сентября 2018 года  начи-
нает работать танцевальный кру-
жок для средней группы. Руково-
дитель кружка – Яблонская Т.С. 
 


