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Итоги выборов – 2015 
 

Памятка 
 

1 сентября 

Ираиду Ивановну ВОТЯКОВУ 
с 80-летием: 

 
Пролетело-пробежало 

Ровно восемьдесят лет, 
Вы откроете сегодня 
Долголетия секрет? 
Уважения достоин 

Каждый белый волосок, 
Он молчит и вспоминает 
Жизни прожитый часок! 
Было множество улыбок, 

Дел хороших, добрых встреч, 
Как же хочется всё это 
Навсегда в душе сберечь! 
Мы желаем вам здоровья, 
И прожить немало лет, 

Чтоб не раз ещё отметить 
Потрясающий банкет! 

Администрация муниципального образования 
Приуральский  сельсовет от всей души поздрав-
ляет с юбилеем жителей п. Приуральский,  с. Вя-
зовка: Сентябрь 2015 

г. 

Поздравляем! 

Валентину Михайловну ПРИБЫТКОВУ 
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! 

Сведения  ЗАГС 
 

За сентябрь  2015 года  в администрации  МО Приураль-
ский сельсовет было зарегистрировано  5  актов граждан-
ского  состояния: 
Рождение – 1 (малыша  назвали Евгений); 
Смертей – 4 (2 мужчины, 2 женщины). 

 

13 сентября 2015 года состоялись выборы 
депутата Совета депутатов МО Оренбургский 
район третьего созыва по избирательному 
округу № 18 и выборы депутатов Совета де-
путатов МО Приуральский сельсовет Орен-
бургского района Оренбургской области тре-
тьего созыва. 

 
 
 
 
 

На территории МО Приуральский сельсовет 
работали 4 участковые избирательные ко-
миссии (УИК): 

1.УИК № 1196 (п.Приуральский, с.Беле-
новка). 

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

ДОЛЖНИКИ: 
 
 

п. Приуральский 
 

Вотяков М.А. (ТБО) - 1257,38 р. 
Джайгужин А.А. (ТБО) - 1321,04 р. 
Александрова Н.Р. (ТБО) - 1804,96 
р. + (вода) – 11319 р. 

 

с.Беленовка 
 

Кузенкова Н.П. (ТБО) – 1834,24 р. 
 

п. Яровой 
 

Кайкаев Ж.Ж. (ТБО) - 1250,80 р. 
 

с. Вязовка 
 

Ильясова З.А. (ТБО) – 1781,80 р. 
Нехорошков В.Н. (ТБО) – 1386,44 
р. + (вода) – 1315,94 р. 

 

 

Анастасию Матвеевну ГУРЬЯНОВУ 
Нину Константиновну КАРПОВУ 

с 65-летием: 
 

Желаем сердечно мы в 65 летний день юбилея, 
Чтоб было прекрасным всегда настроенье! 

Чтоб стало на сердце теплее, светлее 
От искренних чувств и от слов поздравлений! 

Пусть будет всегда безупречным здоровье, 
Судьба исполняет любые желанья! 
Родные всегда окружают любовью 
И дарят заботу, добро, пониманье! 

Пусть дом озаряется счастьем, как солнцем, 
И праздником станут обычные будни! 

Пусть всё получается, всё удаётся, 
И жизнь пусть всегда замечательной будет! 

Галину Николаевну ЗЛОБИНУ 
Павлину Георгиевну ГРИШИНУ 

Александра Михайловича 
ЦЕЛОВАЛЬНИК 

Александра Фёдоровича 
МОРОЗОВА 
с 60-летием: 

 
Вот года летят как птицы, 
За спиной большой багаж. 

Есть всегда к чему стремиться, 
Возраст — это просто стаж. 

60 — ещё не вечер, 
60 — стареть нельзя. 

Впереди и планы, встречи, 
Жизнь сюрпризами полна. 

С юбилеем! С днём рождения! 
Бодрость духа не терять, 

В постоянном быть движении, 
Не болеть, не тосковать. 

 

Зинаиду Ивановну ХЛЫСТОВУ 
с 55-летием: 

 
Сегодня юбилей Ваш! Поздравляю! 

И пожелать хочу я от души, 
Чтоб горя и ненастья Вы не знали. 

И пусть сбываются заветные мечты! 
Пускай здоровье не проходит мимо, 
А радость и любовь заходит в дом. 
Тепло и нежность так необходимы, 

Когда дожди и слякоть за окном. 
Вам пятьдесят пять — это ещё мало! 
Ведь жизнь лишь начинается сейчас. 
И пусть всё то, чего Вам не хватало, 

Вам жизнь подарит сотни тысяч раз! 

На территории МО Приуральский сель-
совет по вопросам правопорядка  рабо-
тают: 
 
СТАРШИЙ УЧАСТКОВЫЙ – Камиев Ар-

ман Жувандыкович   тел. 20-88-06 
 
УЧАСТКОВЫЙ – Тюлюгенов Айтуган 
Аскарович   тел. 90-13-03 
 

Водители пожарной машины МО 
Приуральский сельсовет: 

 

Важнин Алексей Петрович     

тел. 89033625118 
 
Удакбаев Кинжикали Нуралыевич   

       тел. 89228123831 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
 

Избирательная комиссия муниципаль-
ного образования  Приуральский сель-
совет, администрация муниципального 
образования Приуральский сельсовет 
выражают слова благодарности жите-
лям, принявшим участие в Едином дне 
голосования 13 сентября 2015 года. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! 

Итоги выборов - 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 октября - Международный день пожилых 
 людей. 

 

Дорогие наши 
ветераны и пенсионеры! 

 

Сердечно поздравляю Вас с Днём пожилых лю-
дей - праздником мудрости и добра! 

За Вашими плечами большая жизнь. Вы являе-
тесь хранителями моральных ценностей и тради-
ций, опорой и верными помощниками для детей и 
внуков. Выражаю глубокую признательность лю-
дям старшего поколения за неоценимый вклад в 
развитие сёл. 

Отдельное спасибо ветеранам, более старшего 
поколения, которые вынесли трудности военных 
лет, отстояли независимость Родины, восстановили 
страну. 

Поздравляю всех, кто находится на заслуженном 
отдыхе или продолжает трудиться, несмотря на 
возраст. Пусть преклонные годы не станут пово-
дом для уныния, а жизненных сил хватит надолго!  

Желаю Вам доброго здоровья, бодрости духа, 
долгих счастливых лет жизни, любви и внимания 
со стороны родных и близких! Низкий поклон Вам 
за всё. 

Глава МО  
Приуральский  

сельсовет   
А.М.АБИЛОВ 

 

 

В день пожилого человека 
Желаем Вам до ста дожить! 

И каждый день отпущенного века 
В картину счастья для себя сложить. 

 
 

Администрация МО Приуральский сель-
совет приглашает Вас отметить этот день 
в кругу друзей 1 октября 2015 года в 
13.00 часов по адресу: п.Приуральский, 
ул.Центральная, д.13 (столовая). 
 

 
 

Администрация 
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Количество 
избирате-

лей 

Количество 
проголосо-

вавших 

% 
проголосо-

вавших 

Джуламанов 
Б.А. Дунаев Н.Ф. Недействитель-

ные бюллетени 
за % за % Кол-во % 

1744 842 48.3 696 82.66 120 14.25 26 3.08 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

№  
изби-

ратель
тель-
ного 

округа 

Кол-во 
проголо-

совав-
ших 

% 
проголо-

совав-
ших 

Кол-во  
недей-

ствитель-
ных бюл-
летеней 

Кол-во 
действи

стви-
тель-
ных 

бюлле-
теней 

Фамилия, имя, отчество 
кандидатов 

Распределе-
ние голосов 

за % 

1 62 36.9 4 58 

Легейдин 
 Алексей Петрович 35 56.45 

Матросова  
Манира Самигулловна 23 37.09 

2 55 52.9 0 55 

Малахова  
Надежда Николаевна 25 45.45 

Щукина  
Светлана Юсуповна 30 54.54 

3 45 43.7 0 45 

Захаров  
Павел Викторович 17 37.77 

Яблонская  
Татьяна Сергеевна 28 62.22 

4 86 71.1 3 83 

Крячкова 
Галина Анатольевна 71 82.56 

Сизова 
Анна Петровна 12 13.95 

5 59 46.8 3 56 

Бачарникова 
Елена Николаевна 11 18.64 

Лобанова  
Вера Алексеевна 45 76.27 

6 86 69.9 1 85 

Трощенко  
Сергей Геннадьевич 60 69.77 

Шварц  
Михаил Анатольевич 25 29.07 

7 84 56.8 6 78 

Искакова 
Олмекен Кубдубаевна 26 30.95 

Ишкаева 
Светлана Александровна 52 61.90 

8 76 49.3 1 75 

Голояд 
Татьяна Геннадьевна 41 53.95 

Назаров  
Николай Петрович 34 44.74 

9 109 58 7 102 

Байназаров 
Марат Серкалиевич 22 20.18 

Инчина  
Любовь Ивановна 34 31.19 

Кайкаев 
Жуваныш Жаалгазович 18 16.51 

Удакбаев 
Кинжикали Нуралыевич 28 25.69 

10 180 35.4 1 179 

Барсукова 
Лидия Александровна 17 9.44 

Маканов 
Серик Кумаргалеевич 53 29.44 

Маркова  
Флюра Радиковна 36 20.00 

Мякенова 
Нурслу Кубеновна 46 25.55 

Яркина 
Валентина Николаевна 27 15.00 

 

 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
 

Председатель родительского комитета филиала Вязовская ООШ Бородина В.А. и за-
меститель председателя родительского комитета филиала Вязовская ООШ Прибытко-
ва С.Н. выражают слова благодарности в оказании помощи в ремонте школьного 
входного крыльца в с. Вязовка: 

Козицкой И.А., представителю ОАО ПО «Стрела»; а также жителям села: Остров-
ской Александре, Островскому Ивану, Воронину Александру. 

 
 

Результаты выборов в депутаты Совета депутатов  
МО Оренбургский район третьего созыва 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Результаты выборов в депутаты Совета депутатов 
МО Приуральский сельсовет третьего созыва 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

От чернильниц стеклянных и 
ручек с пером 

До компьютерной клавиату-
ры - 

Это школа, второй и люби-
мый наш дом, 

Колыбель для пытливой 
натуры. 

 
Спешат по улицам нарядные 

девчонки и мальчишки с буке-
тами нежных астр и роз, а во 
дворе школы призывно звучат 
песни о школьной поре. 

В этом году Приуральская 
СОШ, вместе с филиалом Вязов-
ская ООШ гостеприимно рас-
пахнула двери  39 первоклассни-
кам. 

Поздравить школяров прибыли 
почётные гости: и.о. главы ад-
министрации МО Оренбургский 
район Коблов И.А., который 
вручил подарки первоклассни-
кам.  Представитель ООО 
«Оренбурггазтранс» вручил сер-
тификаты на нужды школ. Вете-
ран ВОВ – Воробьёв Николай 
Степанович, напутственным 
словом пожелал всем ученикам 
успехов в учёбе. 

От главы МО Приуральский 
сельсовет Абилова А.М., были 
вручены   наборы   канцелярских 

принадлежностей для учеников 
первого класса. Председатель 
ПСК «Приуральский», депутат 
Совета депутатов МО Оренбург-
ский район Джуламанов Б.А., 
стал спонсором традиционных 
стипендий для отличников и па-
мятных подарков для учителей 
юбиляров. 

Одним из таких юбиляров  стал 
директор Приуральской  СОШ – 
Стебнев Владимир Василье-
вич, который руководит При-
уральской школой  20 лет! 

Изюминкой торжественной ли-
нейки стало выступление пер-
вокл 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

нейки стало выступление перво-
классников. Ратушный Артём и 
Ефремова Полина разыграли 
шуточную сценку, а их мамы - 
Ирина Александровна и Ольга 
Сергеевна, артистично продол-
жили это выступление. 

Наконец прозвучал долго-
жданный ПЕРВЫЙ звонок, и 
все школьники разошлись по 
классам на первый урок - «Урок 
мира». 

 

Методист СДК 
п.Приуральский 
Т.Н. Карандина 

 
 

День Знаний! 

 

Уважаемые учителя,  
 педагоги дошкольного и  

дополнительного образования, 
 ветераны  педагогического труда! 

Примите самые тёплые поздравления с ва-
шими профессиональными праздниками – 
Днём дошкольного работника и Днём учите-
ля! 

Ваша профессия одна из самых почётных и 
гуманных. Именно от педагога, его професси-
ональных и человеческих качеств во многом 
зависит судьба наших детей и  завтрашний 
день страны. 

Вы – главное богатство нашей образователь-
ной системы.  

Накануне этих замечательных праздников 
примите искреннюю благодарность за ваш 
труд. Низкий поклон и тем, кто отдал системе 
образования лучшие годы своей жизни и 
находится на заслуженном отдыхе. Пусть теп-
ло души, которое вы щедро отдаёте детям, 
возвращается к вам здоровьем, счастьем и 
энергией для новых благородных свершений 
во имя будущего наших поселений и России. 

 

Глава МО  
Приуральский  

сельсовет   
А.М.АБИЛОВ 

 

20 лет у штурвала. 
   
Директор  Стебнев Владимир Васильевич  
  20 лет руководит Приуральской школой! 
Дорогой и уважаемый Владимир Васильевич! 
Мы преклоняемся перед вашим талантом руко-

водителя. Под Вашим руководством школа была 
неоднократно отмечена грамотами, благодар-
ственными письмами, премиями, а учащиеся 
школы ежегодно добиваются высоких достиже-
ний на олимпиадах, конференциях и конкурсах 
различного уровня. 

От всей души желаем дальнейшего процветания 
школе, а Вам крепкого здоровья, семейного бла-
гополучия, новых достижений и неиссякаемой 
творческой энергии! 

Пусть в Вас всегда живет желание созидать, а 
результаты Вашей работы будут востребованы и 
оценены по достоинству! 

 
Администрация МО  

Приуральский сельсовет, 
педагогический состав  

МБОУ «Приуральская СОШ»,  
педагогический состав филиала  

                       с.Вязовка, 
родительский комитет 

 


