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Издаётся с февраля 2013 г.  
Наталью Ивановну АНДРЕЕВУ 

с 80-летием: 
 

80 вам сегодня, 
Женщина вы — просто ах. 
Шарм, загадка и харизма 

Пусть всегда горят в глазах. 
В паспорт меньше вы смотрите, 

Чудо ведь, как хороши. 
Сохранить желаю дальше 

Эту грань своей души. 
Передать большую мудрость, 

Знаний значимых багаж. 
Сердце так же будоражит 

Молодецкий ваш кураж. 
 
 

Сентябрь 2016 

г. 

Поздравляем!
 

 

Читайте в  номере: 
 

Итоги выборов 
 

Регистрация в ЕСИА 
 

Субботники 
 

Внимание! Ядовитые 
растения 

 
 

Вакцинация от гриппа 

18 сентября 2016 года состоялись Выборы депутатов Го-
сударственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва и Выборы депутатов Законо-
дательного Собрания  Оренбургской области шестого со-
зыва. 

Итоги голосования по МО Приуральский сельсовет: 
Количество 

избирате-
лей 

Количество 
проголосо-

вавших 

% 
проголосо-

вавших 

Недействитель-
ные бюллетени 

1734 847 48,8 38 
 

Сведения по кандидатам в депутаты Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва 
по федеральному избирательному округу 

 

Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ             39 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ 
 

Всероссийская политическая партия                                401 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
 

Политическая партия ЛДПР – Либерально-                  165 
демократическая партия России 

 

Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ         160 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
 

Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ        18 
 

(продолжение читайте на 2 странице) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Валерия  Павловича БОГОМОЛОВА 
Агилу  Умаровну МАКАНОВУ 

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. 

 Итоги выборов 
 

Нину Ильиничну ПЕСТРЯКОВУ  
Александра Алексеевича  

ИЗЮМСКИЙ 
с 60-летием: 

 

Поздравляю с юбилеем! 
Вам сегодня 60. 

В этот день всего важнее 
Вам здоровья пожелать. 

Чтобы сил побольше — в теле, 
Чтоб гармония — в душе, 

Чтоб удача — в любом деле, 
Чтобы деньги — в кошельке. 
Чтобы радость доставляли 

Каждый новый день и час, 
Чтобы Вы не унывали. 

Пусть всё сбудется у Вас! 
 
 

 

Сведения  ЗАГС 
 

За сентябрь  2016 года в администрации  МО 
Приуральский сельсовет было зарегистрировано 
3 акта гражданского  состояния: 
Регистрация брака – 0; 
Рождение – 2 (малышей назвали Дарья, Да-
нияр), 
малыши родились в зарегистрированном браке; 
Установление отцовства – 0; 
Смертей – 1 (мужчина). 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ  

ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ! 
 

Дорогие главные люди 
Земли, с праздником! 

 

Что может быть важнее 
людей, которые знают так 
много об этой жизни, обла-
дают мудростью, опытом, 
добротой. 

Первое октября — это ваш 
день, День пожилого чело-
века. Желаю Вам самого 
главного — здоровья, ра-
достного сияния глаз, не 
терять молодости души и 
мечтаний, делиться со сле-
дующими поколениями 
мудростью и опытом. Будь-
те всегда одарены заботой, 
уважением, пониманием не 
только близких, но и окру-
жающих людей. Пусть в 
душе живёт гармония, а в 
сердце поют соловьи. Пусть 
возраст будет поводом для 
любимых дел, отдыха и 
наслаждения жизнью. 
Пусть она будет полна при-
ятных минут. Пусть родные 
любят и почитают.  

Здоровья! С праздником, 
дорогие! 

 

Глава МО Приураль-
ский сельсовет 

А.М.АБИЛОВ 
Депутат Совета депу-

татов МО Оренбургский 
район 

Б.А.ДЖУЛАМАНОВ 
 

 
 
 
 
 

 

  Ольгу Михайловну ФАЙЗУЛИНУ 
Аксауле Кабдугалеевну СУЛТАНОВУ 

  с 55-летием: 
 

Мы поздравляем Вас с событием немалым, 
Сегодня Ваш законный юбилей, 

Здоровья Вам огромного желаем, 
И много в жизни искренних друзей. 

55 юбилей — особенная дата, 
Где подводят мысленно итог. 

В чём ошибся может быть когда-то, 
То, что дорого, наверняка сберёг. 

Мы поздравляем Вас от всей души 
И хотим пожелать Вам счастья, 

Пусть в Вашем климате домашнем 
Не будет никогда ненастья. 
Мы не вручаем имениннице, 

Ни гарнитуров, ни колец, 
Наверняка теплее примете, 
Привет от дружеских сердец 

 

Габдрахмана Аубакировича  
ДАВЛЕТОВА 

Надежду  Николаевну БАХЧЕВУ 
Любовь Ивановну ИНЧИНУ 

с 65-летием: 
 

Шестьдесят пять? Неужели? 
Это ж когда Вы успели? 

Вам ведь на вид – сорок пять! 
Больше – ну просто не дать! 

Вы так бодры и активны, 
Так веселы, позитивны! 
Мы все любуемся Вами 

И поздравлять нынче станем! 
Счастья желаем, здоровья, 
Жизни, согретой любовью, 

Мира, добра и везенья, 
Солнечного настроенья! 

 

 

 

УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ! 
 

Администрации  МО Приуральский сельсовет сообщает, что 
отделение Сбербанка России не будет работать по 12 октяб-
ря, так как оператор находится в отпуске. 
 

Уважаемые учителя,  
преподаватели, педагоги дошкольного и   

дополнительного образования, 
 ветераны  педагогического труда! 

 
Нет ничего труднее, чем обучать: учить мы все способны и 

даже склонны, а вот научить дано далеко не каждому. Вы в 
совершенстве владеете этим секретом и щедро делитесь зна-
ниями со всеми учениками. Ваши усилия обязательно при-
несут стране и миру огромную пользу – кто знает, каких вы-
сот   достигнут ваши ученики? И почему-то нет сомнений, 
что каждый из них сумеет проявить себя с самой лучшей 
стороны. 

Каждый проведенный вами урок - это маленькая жизнь, 
всегда интересная и познавательная, которая проходит на 
одном дыхании. И в этот золотой осенний день мы вам же-
лаем всегда оставаться на той педагогической вершине, ко-
торой вы достигли, и выше которой не бывает. Пусть вас це-
нят не только благодарные ученики, но и руководство. 

 

Глава МО Приуральский сельсовет 
А.М.АБИЛОВ 

Депутат Совета депутатов МО Оренбургский район 
Б.А.ДЖУЛАМАНОВ 

 
 

Администрация муниципального образова-
ния Приуральский  сельсовет от всей души по-
здравляет с юбилеем жителей п. Приуральс-
кий, п.Яровой, с.Вязовка, п.Мирный путь: 
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1. Белена 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Дурман  
обыкновенный 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Итоги выборов 
 

Внимание! Ядовитые растения! 

по одномандатному избирательному 
округу №142 

 
Амелин М.А. - 83 
Калинин А.В. - 89 
Карпов А.Н. - 90 
Мищеряков Ю.Н. - 413 
Фролов В.И. – 66 

 
Сведения по кандидатам в депутаты 

Законодательного Собрания  
Оренбургской области шестого созыва 

 
по одномандатному избирательному 

округу № 15 
 

Кияев В.А. – 468 
Савин А.И. – 94 
Столповских В.П. – 159 
 
по областному избирательному округу 

 

Всероссийская политическая  
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»             399 
 

 
 

4.  Клещевина 
 

 
 
 

3. Белладонна  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! 
 

 
Правительством Российской Феде-

рации поставлена задача по дости-
жению охвата профилактическими 
прививками против гриппа не менее 
40% от численности населения каж-
дого субъекта. 

В рамках подготовки к предстоя-
щему эпидсезону гриппа и ОРВИ в 
Оренбургской области объемы пла-
новой иммунизации против гриппа 
за счет федеральной вакцины по 
сравнению с 2015 годом увеличены 
на 45000 прививок, предусмотрена 
вакцинация 660 тыс. человек или 
33%  от общей численности населе-
ния области (2015 г. -  30,6%). 

В то же время для выполнения це-
левого показателя 40%, определен-
ного на  2016 год,  в целом  по  Орен-  

бургскому району необходимо имму-
низировать не менее 26420 человек, 
что требует привлечения дополни-
тельных источников финансирова-
ния на вакцинацию 4630 человек. 
Рекомендуем Вам обращаться в 

медучреждения за вакцинацией 
за счет собственных средств. 

Ориентировочная стоимость одной 
вакцины составляет 200 рублей. 

Уважаемые жители! 
 
Администрация МО Приуральский сельсовет сообщает, что участились случаи отравления 

несовершеннолетних атропиноподобными веществами растительного происхождения: 
 

Употребление в больших дозах (количествах) настоев из 
растений семейства пасленовых или случайное попадание 
в пищу атропиноподобных веществ может привести к 
отравлениям, которые протекают с характерными наруше-
ниями высшей нервной деятельности. О таких отравлен-
ных в народе говорят: "Белены объелся". У них нарушается 
ориентировка во времени и пространстве, речь становится 
невнятной, возникают яркие зрительные галлюцинации, 
бред, расстраивается координация движений, появляется 
двигательное возбуждение.  

Рекомендуем руководителям учреждений и организаций 
всех форм собственности, собственникам и арендаторам 
земельных участков при благоустройстве своих прилегаю-
щих территорий исключить посадку ядовитых растений 
и принять СРОЧНЫЕ МЕРЫ по их ликвидации. 

 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! 
 

Напоминаем ещё раз, что в  п. Приуральский открыто территориально-
обособленное структурное подразделение п. Приуральский 
(ТОСП) на базе МФЦ муниципального образования Оренбургский район. 

Здесь вам могут быть оказаны государственные и муниципальные услуги. 
Вот некоторые из них: 

1.Вы собрались на пенсию по возрасту, обратитесь к нам за назначением 
трудовой пенсии. Оператор расскажет, какие документы необходимы для 
получения данной услуги и примет без ожидания в многочасовой очереди. 

2.Вы получили инвалидность, приходите за назначением пенсии в 
ТОСП. 

3.На получение пенсии по случаю потери кормильца Вы можете 
написать заявление у нас. 

4.Заявление о перерасчете пенсии Вы также можете написать в ТОСПе. 
5.Вы хотите знать размер пенсии, придите к нам и напишите заявление. 
6.Если у Вас нет трудовой пенсии, Вы имеете право на получение госу-

дарственной пенсии. Обратитесь в ТОСП, оператор поможет. 
7.Вы пенсионер и совсем недавно работали, но по какой-то причине уво-

лились, Вам в срочном порядке необходимо обратиться к оператору ТОСП 
за федеральной социальной доплатой. 

8.Желаете приобрести путевку на санаторно-курортное лечение, 
приходите к нам. 

9.У нас вы можете подать заявление для того, чтобы получить статус ве-
теран труда. 

10.Написать заявление на назначение и выплату ЕДВ (единая денеж-
ная выплата). 

11.Заявление на компенсацию расходов за услуги связи. 
12.Также можете подать заявление на социальную поддержку многодет-

ных семей. 
13.Получить разрешение на распоряжения денежными средствами несо-

вершеннолетнего (губернаторский вклад). 
ТОСП п.Приуральский 

 
 
 

Продолжение. Начало на 1 странице 

Политическая партия ЛДПР –  
Либерально-демократическая      168 
партия России      
 
Политическая партия  
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ                 191 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ» 
 
Политическая партия  
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ                29 
 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
 

Уважаемые жители! 
Избирательная комиссия муниципаль-

ного образования  Приуральский сельсо-
вет, администрация муниципального об-
разования Приуральский сельсовет выра-
жают слова благодарности жителям, при-
нявшим участие в Едином дне голосова-
ния 18 сентября 2016 года. 

 
 


