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Сведения  ЗАГСа 
 

За сентябрь  2014 года  в Администрации  МО 
Приуральский сельсовет было зарегистрировано  13  
актов гражданского  состояния: 
Регистрация брака – 3 пары. 
Рождений - 3;  
(Малышей  назвали: Назар, Джамбул, Варвара) 
смертей - 7; (4 мужчины, 3 женщины) 

Администрация муниципального образования При- 
уральский сельсовет от всей души поздравляет с юби- 
леем жителей п. Приуральский, п. Яровой,  п. Мирный 
путь: 

Спартакиада 
Наша сборная команда муници-

пального образования под руковод-
ством главы Абилова Аскара Мали-
ковича приняла участие во II Спар-
такиаде муниципальных служа-
щих, работников администраций и 
депутатов муниципальных образо-
ваний Оренбургского района, кото-
рая прошла в селе Нежинка. 

Она призвана способствовать фор-
мированию здорового образа жизни, 
привлечению к регулярным занятиям 
физкультурой и спортом депутатов, 
сотрудников органов местного само-
управления и членов их семей, раз-
витию духа сотрудничества, укрепле-
нию отношений между коллегами, 
спортивных традиций, организации 
интересного и полезного досуга 
людей. 

На старты второй по счету Спарта-
киады вышли представители 23 сель-
ских поселений, которые состязались 
в пляжном волейболе, дартсе, в гон-
ках на катамаранах, легкоатлетичес-
кой эстафете, турнирах по шашкам и 
бочче. 

Команда – победитель Спартакиады 
определялась по наибольшей сумме 
очков, набранных еѐ участниками в 
пяти видах спорта, а победный ре-
зультат идѐт в зачѐт V комплексной 
Спартакиады среди сельских поселе-
ний района «Бодрость и здоровье». 

Почти все виды спорта проводились 
по олимпийской системе. В пляжном  

волейболе  упорная  борьба  развяза-
лась между представителями Приу-
ральского сельсовета и Нижнепав-
ловского сельсовета, в результате на-
ша сборная уступила им право вы-
хода в финал. 

Европейская игра бочча также про-
водилась на волейбольной площадке. 
Наша команда упорно не хотела сда-
ваться и вместо двух партий, разыг-
рывала еще одну. Немного точности 
и концентрации не хватило сборной 
МО Приуральский сельсовет, а мо-
жет и чуточку везения для прохож-
дения в следующий тур. 

В состязании по дартсу победите-
лей и призѐров отделяли всего не-
сколько очков. В результате коман-
да МО Приуральский сельсовет заня-
ла 3 место. 

В легкоатлетической эстафете 4 
представителя нашей команды при-
няли участие. Забег составлял по 100 
метров. Обогнав Караванный сельсо-
вет, наша команда пробежала эста-
фету с неплохим результатом. 

Зрелищная гонка на катамаранах не 
принесла победы нашей сборной, но 
ведь, как известно, в игре главное не 
победа, а участие. 

Также наша команда приняла учас-
тие в турнире по шашкам. Результа-
ты игр засчитывались в общую сум-
му очков. 

Всем победителям и призѐрам 
Спартакиады были вручены спортив- 

ные кубки, дипломы и ценные при-
зы. 

Подводя итоги соревнований, гла-
ва Оренбургского района С.Н.Ел-
манов отметил, что Спартакиада 
стала хорошим стимулом в привле-
чении муниципальных служащих, 
депутатов местных Советов к регу-
лярным занятиям физкультурой и 
спортом, укреплении духа товари-
щества и взаимовыручки, что очень 
важно в их повседневной напря-
жѐнной работе, в создании спло-
чѐнных и дружных коллективов. 

- Спартакиада помогает проявлять 
настойчивость, упорство и волю к 
победе, а эти качества необходимы 
не только на спортивных площад-
ках, но и в решении профессио-
нальных задач, направленных на 
улучшение жизни людей. 

Проведение Спартакиады среди 
команд муниципальных образова-
ний, подчеркнул глава района, ста-
ло у нас доброй традицией и, уве-
рен, число еѐ участников будет 
только увеличиваться. 

Следующая, III, Спартакиада му-
ниципальных служащих, работни-
ков администраций и депутатов 
местных Советов пройдет в буду-
щем году в посѐлке имени 9 Янва-
ря. 

Пожелаем нашей команде спор-
тивных успехов и достижений!!! 
Мы уверены, что в следующем го-
ду они с таким же энтузиазмом и 
азартом будут отстаивать честь 
муниципального образования При-
уральский сельсовет. 
 

СДК п. Приуральский 
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Михаила Ивановича ВАЖНИНА 
 Анну  Севостьяновну 

СТОВОЛОСОВУ 
с 75-летием: 

 
Без лишних слов, без лишних фраз, 

С глубоким чувством уваженья 
Позвольте нам поздравить Вас 

В день светлый Вашего рожденья. 
Что пожелать Вам в этот день, 
Каких же благ, какого счастья? 

Чтоб никогда не унывать, 
Не знать болезни и несчастья. 

Чтоб Вы не знали никогда 
Ни огорчений, ни печали, 
Чтобы товарищи, друзья 

С улыбкой всюду Вас встречали. 
 Владимира  Михайловича  

КРИВОХИЖИНА   
Дамилю  Жусуповну БЕКТЕНОВУ   
Бактыбая  Газисовича ВАИСОВА   

с 65-летием: 
 

Сколько лет исполнилось, не важно, 
И юны в душе Вы, и мудры, 

Так пускай же Ваши годы будут 
На подарки к Вам несказанно щедры! 

Пусть всѐ сложится, как в юности мечталось, 
Пусть здоровье никогда не подведѐт, 
Пусть уныние минуют и усталость, 

И всегда во всѐм удача ждѐт! 

Николая  Петровича НАЗАРОВА 
Камбат  Жайлаубаевну ИЩАНОВУ 

с 60-летием: 
 

В день юбилея от души желаем 
Большого счастья, радости, добра. 

Пусть сердце вечно старости не знает. 
И пусть в нем будет юности пора. 

За 60 испытано так много 
И нам хотелось бы сегодня пожелать 
Прямой и светлой жизненной дороги, 
Счастливо жить и горести не знать. 

 

Информация для населения 

 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
НАШЕГО ПОСЁЛКА! 

 
У каждого из нас есть своя малая Роди-

на. С чего она начинается? У кого-то со 
скамейки у ворот, у кого-то с берѐзки 
под окном, с речки под горой или отчего 
дома. И для каждого она дорога. И все 
хотят, чтоб она, малая Родина, была ещѐ 
краше. А ведь это зависит от нас. Мы 
должны задуматься над тем, что мы хо-
тим и что можем сделать, чтобы на на-
шей малой Родине было лучше. 

И нельзя не заметить и не отметить на-
ших односельчан, которые наводят кра-
соту и чистоту около своих домов всем 
на удивление: 

- Вотякова Л.И., Малахова В.И., 
Кузнецова Л.А., Фролова О.В. (цвет-
ник); 

- Матросов Павел (поделки из 
пластиковых бутылок);  

- Рачков Валерий, Яркин Сергей 
(песочница, качели для детей); 

- Бачарникова Елена (цветник); 
- Инчина Любовь (цветник); 
- Бородина Вера (поделки из 

пластиковых бутылок). 
Человек имеет не только права, но и 

обязанности, он знает, что существуют 
не только слова «хочу», но и «должен», 
«обязан». Не только население стремит-
ся к прекрасному, чтобы на нашей малой 
Родине было лучше, но и организация 
МУП ЖКХ «Боевой» планирует улуч-
шить качество питьевой воды, провести 
модернизацию, реконструкцию и капи-
тальный ремонт систем коммунальной 
инфраструктуры, планирует мероприя-
тия по реконструкции канализационной 
сети и строительство биологических 
очистных сооружений. Из-за нехватки 
денежных средств организация не может 
осуществить запланированные меропри-
ятия на 2014 - 2015 гг. Наши односель-
чане не проявляют гражданской 
ответственности. 

За коммунальные услуги перед МУП 
ЖКХ «Боевой» НАСЕЛЕНИЕ ЗАДОЛ-
ЖАЛО СВЫШЕ 363 ТЫСЯЧИ РУБ-
ЛЕЙ.  

С чего начинается своя малая Родина? 
Каждый сам должен ответить на этот 
вопрос. У каждого она своя, прекрасная 
и неповторимая. 
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Снова в школу 

годом и подарил первоклас-
сникам магнитную доску. 

2014 – 2015 учебный год 
юбилейный для наших мно-
гих педагогов. Для Вышего-
родцевой А.М. этот сентябрь  
45-ый, 40 лет назад Минаева 
Л.М. переступила школьный 
порог, Латышова Н.Б.– 25 
лет, Думкина Е.А. – 15 лет, а 
Нихаенко Т.Н. вот уже 10 
лет является Заместителем 
директора по учебной работе. 
Нашим юбилярам были вру-
чены ценные подарки от Пред 
седателя ПСК «Приураль-
ский» Б.А. Джуламанова. А 
также 12 учеников, закончив-
ших 2013 – 2014 год на 
отлично от Председателя по-
лучили стипендию: 
2 класс – Гурьянов Дмитрий, 
Муратова Сабина, 3а класс – 
Труфанова Полина, 3б класс -
Попова  Анастасия,  4 класс –  

Снова осень золотая, снова школа 
нас встречает. 

В России День Знаний по традиции 
отмечается 1 сентября. «Всемирный 
День Знаний» – так история обозначила 
первое сентября. Всемирный, потому 
что именно школа, как один из главных 
социальных институтов, объединяю-
щий взрослых в прошлом и детей в бу-
дущем, собирает в этот день практичес-
ки всѐ население планеты. Традицион-
но 1 сентября в нашей школе проводит-
ся торжественная линейка, посвящѐн-
ная Дню Знаний. Все ребята, отдохнув-
шие и загорелые, снова собрались на 
школьном дворе. Школа распахнула 
двери для168 учеников, среди них 19 
первоклассников.19 озорных и шалов-
ливых учеников 1 класса получили из 
рук главы МО Приуральский сельсовет 
Абилова А.М. большой подарок, кото-
рый был переполнен канцелярскими 
принадлежностями, т.е. всем тем, что 
нужно для хорошей учѐбы на целый 
год. И это доставило им несказанную 
радость, несомненно, каждому приятно 

Итоги Выборов - 2014 
14 сентября 2014 года состоялись 
Выборы Губернатора Оренбургской 
области. На территории МО 
Приуральский сельсовет работали 4  
 

ные грамоты, благодарствен-
ные письма и  памятные по-
дарки. 

После торжественной части 
на сцене выступили: групп-
па«Аманат» и «Грин». 

В заключение празднично-
го мероприятия ночное небо 
раскрасил праздничный 
фейерверк. 
 

СДК п.Приуральский 

У бобровой плотины 

Кальнева Оксана, Искакова 
Адэлия, Муратова Мария, 
Нихаенко Леонид, 5 класс – 
Сафиуллина Эльвира, Бисен-
галиев Оракбай, 8 класс – 
Нихаенко Данил. 

Первый урок в этом учеб-
ном году был проведен по 
теме «Моя малая Родина», 
на нем классные руководи-
тели рассказывали о наших 
земляках, которые прослави-
ли наш край своим творчест-
вом или славным трудом. 

Праздник 1 сентября всег-
да остается незабываемым, 
радостным и в то же время 
волнующим. Хочется поже-
лать ученикам и учителям, 
чтобы не только 1 сентября 
было радостным, но и все 
дни, проведѐнные в школе. 

 
Юн.коры школьной 

газеты «Эхо» 

получить подарок, а первоклассникам 
тем более. 

День Знаний - это первые звонки и 
волнения, море цветов и белых бантов. 
Директор школы СтебневВ.В. позд-
равил ребят с началом нового учебного 
года и пожелал успехов в учѐбе. За вре-
мя летних каникул в школе произошло 
много изменений: отремонтированы ка-
бинеты с помощью родителей и школа 
готова к приѐму учеников. А главное, в 
школе появились новые педагоги – Ми-
румянц А.В., которая будет заниматься 
информатизацией образовательного 
процесса и вести уроки математики, а 
также Голояд Ю.И. будет заниматься с 
учениками начальных классов физи-
ческой культурой. 

Приглашенные гости: представитель 
ООО «Газпром добыча Оренбург» Н.В. 
Вильтовская подарила школе серти-
фикат на сумму 5 000 рублей для при-
обретения канцтоваров, а И.А. Коблов 
– представитель администрации райо-
на, конечно, поздравил учеников, учи-
телей и родителей с новым учебным 
годом и  

 
 

 

воды не находишь; подой-
дешь вплоть раздвинешь 
руками чащу кустарника 
или навес густой травы — 
пахнет в разогревшееся ли-
цо свежей сыростью, и, на-
конец, увидишь бегущую 
во мраке и прохладе, блес-
тящую, как серебро, струю 
чистой и холодной воды. 

Именно так выглядел при-
родный источник недалеко 
от села Вязовки до своего 
преображения. В этих мес-
тах это уже второй по счѐту 
родник, вдохнувший в себя 
новую жизнь. Кроме того, 
родничок является излюб-
ленным местом бобров, ко-
торые каждый год строят 
здесь   плотину,  отсюда   и 

название «У бобровой плотины». 
Благодаря совместным усилиям ЗАО Авто-

колонна №1825, ООО «Оренбург Газпром 
общепит» (дочерние предприятия ООО «Газ-
пром добыча Оренбург») и сотрудников ад-
министрации МО Приуральский сельсовет, 
были проведены работы по очистке воды, от-
сыпке подъездного пути, по установлению 
ограждения и лестницы. А также оборудова-
ли уютную беседку и красивый деревянный 
колодец. 

На торжественном открытии обустроенного 
родника выступил глава МО Приуральский 
сельсовет Аскар Маликович Абилов.            
- Конечно, родник благоустраивался не один 
день. В эту работу вложены не только значи-
тельные материальные ресурсы, но и знания, 
труд и прежде всего – душа многих людей. 
Теперь основная задача жителей – сохранить 
созданную красоту. 

Один из старейших жителей, ветеран Вели- 

должена, а это значит, что ещѐ во многих на-
селѐнных пунктах Оренбургского района по-
явятся свои благоустроенные родники. 

СДК п.Приуральский 
 

4 сентября обрѐл новую 
жизнь уже третий родник 
в муниципальном образо-
вании Приуральский сель-
совет благодаря экологи-
ческой акции «Если будут 
звенеть родники, будет 
биться сердце России». 

Все хорошо в природе, но 
вода — красота всей приро-
ды. Вода жива, она бежит 
или волнуется ветром, она 
движется и дает жизнь и 
движение всему ее окружа-
ющему. И горные ключи, и 
низменные болотные родни-
ки бегут ручейками: иные 
текут скрытно, потаенно, уг-
лубясь в землю, спрятав-
шись в траве и кустах; слы-
шишь, бывало,  журчанье,  а 

кой Отечественной войны 
Николай Степанович Во-
робьѐв рассказывает, что в 
июле прошлого года он 
был на открытии первого 
благоустроенного источни-
ка, который находится все-
го в нескольких метрах от 
нового ключа. 

– Я из обоих родников от-
пил, сравнил на вкус. В но-
вом – вода немного соло-
нее, но в целом – мягкая, 
прохладная и приятная. 
Ещѐ мои бабушки и дедуш-
ки считали, что родниковая 
вода – источник жизни, ко-
торый помогает от всех бо-
лезней. Умоешься ключе-
вой водицей – душа напол-
няется радостью! – поде-
лился ветеран. 

Главными героями празд-
ника  по  случаю  открытия  

 

родника «У бобровой плати-
ны» стали, конечно же, дети. 
Ведь именно ради их буду-
щего проводятся такие эко-
логические акции «Если бу-
дут звенеть родники, будет 
биться сердце России». 

После торжественной це-
ремонии ученики Вязовской 
школы и воспитанники Че-
беньковского детского дома 
наперегонки бросились к ко-
лодцу. 

Маленькие и взрослые жи-
тели Вязовки торжественно 
пообещали, что будут сле-
дить за родником и поддер-
живать здесь чистоту и по-
рядок. 

В этом году экологическая 
программа по сохранению 
водного природного насле-
дия завершена. Но следую-
щим  летом  она  будет  про- 

 
 

 

участковых избирательных комиссии  
(УИК): 
УИК № 1196 (п.Приуральский, с. Бе-
леновка) 
 

УИК № 1197 (п.Яровой) 
УИК № 1198 (с.Вязовка) 
УИК № 1199 (п. Мирный путь) 
 

№ 

УИК 

Кол

-во 

изб

ира

тел

ей 

Кол-

во 

прого

лосо 

вав 

ших 

 

% 

Про

го 

лосо 

вав 

ших 

БЕРГ 

Ю.А 

МИТИН 

А.Н. 

САГРЕ

ТДИНО

В 

А.Х. 

ТИТОВА 

Т.В. 

ШИРО

КОВА 

Г.Н 

Недейств

ительных 

бюллетен

ей 

за % за % за % за % за % за % 

1196 911 515 56,53 384 74,56 87 16,89 13 2,52 14 2,72 7 1,36 10 1,94 

1197 319 158 49,53 120 75,95 28 17,72 4 2,53 2 1,27 2 1,27 2 1,27 

1198 365 159 43,56 127 79,87 24 15,09 3 1,89 3 1,89 1 0,63 1 0,63 

1199 157 95 60,51 73 76,84 12 12,63 7 7,37 1 1,05 1 1,05 1 1,05 

ИТОГО 1752 927 52,91 704 75,94 151 16,29 27 2,91 20 2,16 11 1,19 14 1,51 

 
Выражаем СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ  жителям, принявших участие в Едином дне голосования. 

Снова в школу 


