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Самата Калбековича ДАВЛЕТОВА  
(10.12.1953) 

Валентину Павловну МОРОЗОВУ 
(31.12.1953) 

с 65-летием: 
 

Шесть десятков с половиной — 
Путь достойный и большой. 
Ты расправь сегодня спину, 

Развернись своей душой. 
Есть тебе ведь чем гордиться, 

Человеком славным став. 
Пусть в глазах твоих искрится 

И вперед ведет мечта. 
Пусть в комфорте и уюте 

Каждый день приносит свет. 
Каждой радуйся минуте 
Бесконечных, долгих лет. 

 

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

Павла Лукъяновича ЗЕЛИНСКОГО 
(02.12.1928) 

с 90-летием: 
 

Бог любит вас, Он бережет, жалеет, 
Ведет по жизни девяносто лет. 

Он через вас добро и мудрость сеет 
И в этот мир несет свой добрый свет! 
Так пусть же руку вашу не отпустит 
Господь ещѐ, хотя б десяток ярких лет. 

Пусть будет радость и не будет грусти, 
А мы вам шлѐм наш искренний привет! 
Здоровье пусть в пути не подкачает, 

Крепчает тело разуму под стать. 
И только радость в сердце проникает, 

Чтоб новые вершины покорять! 
 

С   Н о в ы м  2019   г о д о м! 

Уважаемые жители! 

ночь, пусть это будет 
всегда. 

С наступающим Но-
вым годом и Рожде-
ством! Простого чело-
веческого счастья, здо-
ровья и благополучия, 
мира и радости, опти-
мизма, успехов во всех 
добрых делах и начи-
наниях. 

Депутаты МО  
Приуральский 

сельсовет 

Осталось совсем не-
много времени, и ны-
нешний год станет ча-
стью истории. 

В эти предпразднич-
ные дни мы с надеж-
дой смотрим в буду-
щее, находимся в ожи-
дании ярких событий и 
добрых свершений. В 
новогоднюю ночь мы 
всегда стараемся быть 
вместе с близкими и 
дорогими нам людьми. 
Мы внимательны к ро-
дителям, охотно делим 
радость с друзьями, 
желаем счастья детям. 
Пусть это будет не 
только   в   новогоднюю 

 

Новый год – особенный праздник, когда все мы 
преисполнены ожиданием чудес, новых впечат-
лений, радостных событий, добрых перемен. Этот 
уютный семейный праздник дарит нам ожидание 
добрых перемен, веру в успех и надежду на луч-
шее. Пусть наступающий 2019 год откроет новые 
возможности и перспективы! И пусть всѐ, что 
каждый из вас загадает в новогоднюю ночь, 
непременно исполнится в будущем году! 

Светлый праздник Рождества Христова хранит 
многовековые традиции народа. Пусть рожде-
ственские дни будут наполнены радостью и верой 
в лучшее, настроят нас на добрые дела и чуткое 
отношение к окружающим! 

Будьте здоровы, благополучны и счастливы! 
Пусть в каждом доме царят мир и согласие, бла-
годенствие, вера и надежда, радость и любовь! 

С Новым годом! С новым счастьем! 
 

Председатель ПСК «Приуральский»,  
депутат Совета депутатов МО  

Оренбургский район 
Б.А.Джуламанов 

ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ 
 

Дежурная часть  МО Оренбургский район:  
02,  79-02-71,  79-02-72 
 

 

Участковый   Тюлюгенов  Айтуган 
Аскарович:   90-13-03 
 

Пожарная охрана:  01,  33-20-19 
 

Байменова Мира Айткалиевна: 
89878634445 

 

ВОДИТЕЛЬ пожарной машины МО 
Приуральский сельсовет: 

 

Удакбаев Кинжикали Нуралыевич:   
89198474185 

 

Сулеймана Махмутовича  
ХУТАМБИРДИНА (14.12.1958) 

Александра Оскаровича КОРОЛЕВА 
(15.12.1958) 

Геннадия Васильевича  
ТРИФОНОВА (29.12.1958) 

с 60-летием: 
 

Вам 60, и Вы в отличной форме, 
Ведь 60 — прекрасный возраст для мужчин. 

Здоровье радует, и настроенье в норме. 
Вы на коне. Для беспокойства нет причин. 

Позвольте Вас поздравить с днем рождения! 
Сегодня третий раз Вам 20 лет. 

Пусть этот день не будет исключением, 
А станет стартом будущих побед! 

А потому Вам искренне желаем: 
Пускай задуманные спорятся дела. 

Мы от души Вас с юбилеем поздравляем! 
Здоровья, радости, любви Вам и тепла! 

 
 

Дорогие  жители  муниципального  образования  
Приуральский  сельсовет! 

От всей души  хочу поздравить Вас с наступающим Новым го-
дом и Рождеством. Эти замечательные семейные праздники 
привносят во всех нас частичку добра, счастья  и благополучия. 

Хруст снега, морозный воздух, аромат ели и мандаринов, теп-
лота и смех - это спутники Нового года. В эти особенные дни 
любой из нас подводит итог всего случившегося, ставит перед 
собой новые задачи, строит грандиозные планы. Этот праздник 
дарит надежду на достижение поставленных целей. Новый год  - 
один из немногих праздников, который объединяет почти всех 
жителей на земле. 

Светлый праздник Рождества преподносит радость и веру в 
лучшее. Он делает нас добрее и отзывчивее к людям. Окутывает 
нас ощущением света и чистоты. 

Я хочу пожелать Вам доброго здравия, семейного благополу-
чия, достижения поставленных целей. Пусть всегда с вами будет 
теплота и забота Ваших родных и близких, их поддержка и муд-
рый совет! Счастья, любви и взаимопонимания! 

 
С уважением, глава МО  

Приуральский сельсовет 
А.М.Абилов 

 

Уважаемые  
земляки! 

Марину Владимировну ВАЖНИНУ 
(10.12.1963) 

Раушан Бериковну УТЕПОВУ 
(26.12.1963) 

с 55-летием: 
 

Самой умной и красивой 
Мы хотели пожелать 

Стать бессовестно счастливой. 
Самый возраст — 55! 

Своих деток воспитала, 
В доме создала уют, 

Мир улыбкой озаряла. 
Все дела пусть подождут. 

Этот возраст — для мечтаний! 
Ты от жизни всѐ возьми. 

Сколько б ни было желаний, 
Пусть исполнятся они. 

Эта дата — для открытий! 
Покоряется пусть свет, 

Будет жизнь полна событий. 
А мы желаем долгих лет! 

 

Сведения  ЗАГС (итоговые)  
за 2018 год 

 

За 2018 год в администрации МО Приураль-
ский сельсовет было зарегистрировано 28 
актов гражданского состояния: 
Регистрация брака – 2; 
Рождение – 12 (девочек родилось – 6, 
мальчиков – 6); 
Установление отцовства – 3; 
Смертей – 11 (женщин – 3, мужчин – 8) 
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Мама – самый главный человек в жизни. 

Детский сад «Лучик» 
п.Приуральский 

 

Группа Дата Начало 
1 младшая 

26 декабря 
10.00 ч. 

2 младшая - 
средняя 16.00 ч. 

Старшая  
 28 декабря 16.00 ч. 

 
Детский сад «Родничок» 

с.Вязовка 
 

Группа Дата Начало 
1-2 Младшая 28 декабря 10.00 ч. 

Старшая 28 декабря 16.00 ч. 
 

Встречаем 2019 год – год  
Желтой Земляной Свиньи (Кабана) 

       

Перед тем, как встречать Новый 2019 год – год 
Свиньи  нужно навести в доме уборку. Напрасно 
считают, что это животное любит грязные лужи. 
Наоборот, Свинья стремится к чистоте и поряд-
ку, а в грязи валяется для того, чтобы избавиться 
от микробов. 

Встречать Новый 2019 год нужно по всем «пра-
вилам» Земляной Свиньи. Ведь, она настроена 
на защиту и охрану не только каждого из нас, но 
и окружающей среды. Это животное обещает 
богатый урожай, приятный отдых, путешествия 
и турпоходы. Желательно, в 2019 году чаще вы-
езжать на природу, совершать пешие прогулки и 
укреплять организм народными средствами. 

В 2019 году необходимо быть максимально 
внимательным и экономным в приобретениях. 
Желательно, не давать в долг крупные суммы и 
откладывать средства на будущее. В рабочей об-
ласти возможны частые командировки и пере-
говоры. С помощью них, в год Свиньи наметятся 
планы в карьере, и укрепится финансовое поло-
жение. 

Перед началом торжества нужно определиться, 
в чем встречать Новый 2019 год в плане одежды? 
Земляная Свинья любит нежные и мягкие от-
тенки. Значит, выбор должен быть в пользу ро-
зового, персикового и теплого коричневого цве-
та. Также Земляная Свинья отдает предпочтение 
зеленому, оранжевому, желтому цветам. Важно, 
чтобы праздничный наряд был новый и неде-
шевый. 

2019 год идеально подходит для заключения 
брака и семейных отношений. Земляная Свинья 

 
 

Приуральская школа 
 

Звено (класс) Дата Начало 
Начальное  

(1-3) 
28 декабря 11.00 ч. 

Среднее (4-7) 28 декабря 15.00 ч. 
Старшее (8-11) 27 декабря 18.00 ч. 

 
Вязовская школа 

 

Звено (класс) Дата Начало 
Младшее 26 декабря 13.00 ч. 
Старшее  27 декабря 17.00 ч. 

 
 

 

СКОРО БУДЕТ ЁЛКА! 

поможет одиноким людям в поиске «второй 
половинки», а также внесет гармонию в союзы, 
созданные ранее.  

Как встречать 2019 год, чтобы он запомнился 
богатым ассортиментом блюд? На столе долж-
ны быть орехи, десерт из фруктов, сдоба, мо-
лочные продукты. Ну, а в плане спиртных 
напитков отдайте предпочтение коктейлям, 
игристому и вину. Налейте воду в чашку, во-
круг которой поставьте разноцветные свечи (7 
штук) – это символ радуги и целомудрия. 

Многие из нас обожают кушать свинину, но и 
сама покровительница 2019 года тоже не прочь 
сытно и вкусно поесть. Представьте себе, она 
ничуть не обидится, если приготовить блюда из 
баранины, говядины, кролика и даже ее «соро-
дичей». Только не забудьте в год Свиньи про 
овощные салаты, сыр, бобы и зелень. Можно 
потушить утку, индюка, курицу и запечь гуся в 
яблоках.  

Мероприятия, посвященные празднованию Нового 2019 года 

План работы СДК п. Приуральский 
на НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ 

Дата Время Мероприятие 

29 декабря 12.00 ч. Новогодний утренник 
для детей младшего воз-
раста (3-7 лет) 
 

29 декабря 19.00 ч. Торжественное открытие 
Новогодней   ѐлки  
(площадь перед админи-
страцией 
п.Приуральский) 

1 января 02.00 ч. Дискотека «Новогодняя 
ночь» 

1 января 22.00 ч.  Дискотека  
5 января 12.00 ч. Детский утренник «По-

дари ребѐнку  Рожде-
ство» (для учащихся 1-6 
классов) 

5 января 22.00 ч. Дискотека 
7 января 22.00 ч. Праздничная дискотека 

 
 

Самое прекрасное слово на земле - мама. Это 
первое слово, которое произносит человек. На 
всех языках мира оно звучит одинаково нежно. 

30 ноября в спортивном зале филиала МБОУ 
«Приуральская СОШ» в с. Вязовка собрались 
учащиеся, преподаватели и родители, а также и 
бабушки на праздничном концерте, посвящен-
ном Дню Матери. Учащиеся и воспитанники 
детского сада «Родничок»  подготовили раз-
личные номера художественной самодеятель-
ности. 

Ведущие мероприятия, Чернышева Алена Ва-
лерьевна и Бондаренко Евгения, от имени всех 
детей обратились к своим мамам со словами 
благодарности: «Спасибо мы говорим всем 
матерям, которые подарили нам жизнь! 
И мы верим, что ваши дети будут радо-
вать вас всю жизнь и говорить только 
ласковые слова». 

Концертную программу по традиции открыли 
кадеты школы, воспитатель кадетского класса 
Ваисов Б.Б., с патриотической песней «Вперед 
Россия» (слова и музыка Олега Газманова). 
Ученица 9 класса Бондаренко Евгения испол-
нила песню «Я так люблю тебя, ты мамочка 
моя». Малыши  детского сада подарили мамам 
танец под песню «Мамочка» и танец под назва-
нием «Ёжики», совместно с учениками 2 класса. 
Подготовила ребят Уразбаева Елена Викторов-
на. Трогательную песню под названием  «Ангел 
мой»   исполнили   учащиеся   6  класса  Ваисова 

 
 

Альбина и Толстунова Екатерина. Яркин Алек-
сандр и его мама Светлана Николаевна показа-
ли сценку «Типичная мама», в которой сын 
ушѐл в школу и забыл реферат по ОБЖ на своѐм 
ноутбуке. Учащиеся школы поздравили всех 
присутствующих с праздником зажигательным 
танцем «Флешмоб в стиле 90-х и 2000-х». «Ма-
ма», так называется чудесная песня, которую 
исполнили учитель Калиева Айгуль Тогузбаевна 
и ученица 9 класса Бондаренко Евгения. 

На праздничный вечер к собравшимся гостям 
пришли весѐлые бабушки в исполнении уча-
щихся 5 класса, классный руководитель Мерку-
лова Наталья Васильевна, задорный танец «Ба-
бушки-старушки». Зрители громко аплодиро-
вали артистам. Всех мам поздравить с праздни-
ком пришла наша гостья Обухова Валентина 
Алексеевна. В подарок она исполнила несколь-
ко песен. Заключительным номером нашего 
концерта была песня «Воздушные шарики», в 
исполнении ребят 2 класса, под песню все ребя-
та подарили мамам воздушные шарики. 

ПАМЯТКА 
о мерах пожарной безопасности при  

устройстве и проведении новогодней ѐлки 

Новогодние и Рождественские 
праздники - замечательное 
время для детей и взрослых. 
Почти в каждом доме устанав-
ливают и украшают красавицу-
ѐлку. Для того чтобы эти дни не 
были омрачены бедой, необхо-
димо обратить особое внимание 
на соблюдение мер пожарной 
безопасности, которые очень 
просты. 

Чтобы новогодние праздники 
не омрачились бедой, запомни-
те эти простые правила. 

Правила безопасности 
при запуске  

петард и фейерверков: 
 1. Тщательно изучите перед 

запуском инструкцию! 
2. Перед тем как поджечь фи-

тиль вы должны точно знать, 
где у изделия верх и откуда бу-
дут  вылетать  горящие  эле-
менты. Нельзя даже в шутку 
направлять  фейерверки   в  сто- 

 
 

рону зрителей. 
3. Площадка для запуска 

должна быть ровной, над ней 
не должно быть деревьев, ли-
ний электропередач и др. пре-
пятствий. Кроме того, она 
должна находиться на рассто-
янии не менее 50 метров от 
жилых домов. 

4. Не бросайте горящие пе-
тарды в людей и животных! 

5. Запускать петарды ДЕ-
ТЯМ ЗАПРЕЩЕНО!  

6. Не задерживайте горящую 
петарду в руках!  

7. Нельзя помещать петарду 
в замкнутый объем: банку, 
ведро, бутылку!  

8. Используйте петарды толь-
ко на открытом воздухе!  
9. Приближаться   к   горящей 
петарде нельзя ближе, чем на 
5-10 м!  

10. Хранить и переносить пе-
тарды следует только в упаков- 

 
 
 
 
 

ке! Не носите петарды в 
карманах! 

11. Разбирать петарду 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ!  

12. Ни в коем случае не 
наклоняйтесь над пиротехни-
кой. 

13. Если петарда не сработала 
- не пытайтесь проверить 
или поджечь фитиль ещѐ раз. 
14. Не держите изделие в ру-
ках после поджога. Отбросьте 
от себя  на  5-6 метров или  по-
сле того, как фитиль был по-
дожжѐн, положите на землю и 
быстро удалитесь на расстоя-
ние 5-6 метров от изделия! 

15. УНИЧТОЖАЮТ фейер-
верки, поместив их в  воду  на   
срок  до  двух  суток.  После  
этого  их  можно выбросить с 
бытовым мусором. 

 

В СЛУЧАЕ ПОЖАРА 
 

звоните  «01», «112» 
 
 
 
 


