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Валентину Николаевну ГОРБУНОВУ 
с 70-летием: 

 
70 лет – солидный возраст 

И прекрасный юбилей! 
И достичь его непросто, 

Многих знаете людей! 
Вы – мудры и интересны, 
И в советах равных нет! 
На работе Вы в почете, 
Мы желаем долгих лет! 
Повзрослели Ваши внуки, 

И уж правнуки пошли, 
Но живете Вы без скуки 

Много в жизни Вы смогли! 
Будет крепким пусть здоровье, 

Мы желаем от души! 
Поздравляем Вас с любовью, 

Только счастья впереди! 
ツ http://prikolnik.com/jubilej/70-let 

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

г. 

Поздравляем! 

Туритая Хайдаровича КАЛИЕВА 
Каиржана Шайдаровича КАЛЬЖАНОВА 

Софью Ивановну УШАКОВУ 
с 60-летием: 

 
Осень жизни. Шелестят 
Годы жёлтою листвою. 

Впрочем, может — золотою? 
Ведь всего-то шестьдесят! 

Так, сентябрь. Конечно, лето 
Мы пропели, но зато Красным было лето то, 
Золотая — осень эта. Благородной чистоты 

Цвет природы в рамке синей Неба дивной высоты. 
Пусть порой бывает иней, Налетает иногда 

Ветер, холод навевая, Но, вообще, пора такая — 
Наши лучшие года. 

Не случайно Тютчев, классик, 
Ранней осени наряд 

Воспевал. Момент прекрасен! 
Ведь всего-то шестьдесят. 

Сведения  ЗАГС 
 

За октябрь  2015 года  в администрации  
МО Приуральский сельсовет было зареги-
стрировано  6  актов гражданского  состо-
яния: 
Регистрация брака - 0; 
Рождение – 1 (малышку  назвали Рината); 
Смертей – 5 (3 мужчины и 2 женщины). 

В осенний день, 19 сентября, в 
помещении СДК п. Приуральский 
состоялись VII-е соревнования по 
русским шашкам «Европа Азия» 
на призы председателя ПСК 
«Приуральский» Джуламанова 
Б.А. 

В очередной раз сразились ша-
шисты Оренбургского района в 4-
х возрастных группах:  

- девочки и мальчики 8-14 лет; 
- юниоры 14-18 лет; 
- мужчины и женщины 18-55 лет 
- ветераны 55-60 лет и старше. 
Приехали спортсмены как близ-

лежащих сельсоветов, -          
Пречистинский, так и дальних, 
таких  как Подгородне – Покров-
ский сельсовет. 

 Участие приняли игроки от 8 
лет до 80 лет. К примеру, Калы-
халов Сергей Дмитриевич 1936 
г.р. Его энергии и спортивному 
долголетию можно только радо-
ваться. Именно Сергей Дмитрие-
вич занял I-е место. Наш одно-
сельчанин, Николай Фёдорович 
Дунаев занял почётное III-е ме-
сто. 

Дети своими глазами увидели 
прославленных ветеранов ша-
шечного движения. Им было с 
кого брать пример и набираться 
опыта. 

Возможно, поэтому Ольшан-
ская Диана из Приуральской 
школы заняла I-е место среди де-
вочек. А её двоюродный брат, Га-
зиев Самир, ученик 1-го класса 
Вязовской школы занял II-е ме-
сто среди мальчиков 8-14 лет. 
Открытием турнира стал приезд 
учеников из  школы №72  Орен-
бурга с углубленным изучением 
математики. Это говорит о рас-
ширении географии участников 
престижных соревнований «Ев-
ропа Азия» на призы Джуламано-
ва Б.А. 

В возрастной группе блистали 
братья Бисенгалиевы. Ислам, 
ученик 10 класса Приуральской 
школы, занял I-е место. Его брат,  

 
 
 
 

 

 
Бауржан, ученик 9 класса занял 
II-е место. 

Среди мужчин I-е место у Му-
хамедова К.С. из с. Вязовка. 
Немного не повезло Алексееву 
В.Г. из с. Пречистинка, он занял 
II-е место. 

Зато Александра Васильевна 
Обыйвовк, 1941 г.р., стала чем-
пионкой среди ветеранов. Ей 
вручили ценный приз, грамоту и 
медаль! Все победители и при-
зёры в своих возрастных груп-
пах награждены ценными при-
зами, медалями и грамотами ад-
министрации МО Оренбургский 
район. 

Спортсмены МО Приуральский 
сельсовет одержали победу во 
всех номинациях, кроме жен-
ской. 

  Оренбурженки - Лопонова 
Р.В. и Смитиенко Е.В. увезли 
медали (золото и серебро) к себе 
в город. Иногородним спортсме-
нам понравилось всё: Дом куль-
туры, оформление, просторный 
зал,  чистота;  сам  благоустроен-
ный п. Приуральский  с  голубы- 

 
 
 

ми елями;  столовая  ПСК «При-
уральский», особенно бесплат-
ный обед из 3-х блюд, вкусный и 
питательный. 

Все участники спрашивали о 
новых соревнованиях на при-
уральской земле.  

От лица судейской бригады 
благодарю всех сельчан, кто 
принял участие в соревнованиях. 
И всех, кто помог в проведении 
турнира: спонсора-организатора 
Джуламанова Б.А., главу МО 
Приуральский сельсовет Абило-
ва А.М., зав. библиотекой СДК 
п.Приуральский – Бачарникову 
Е.Н., методиста СДК - Каранди-
ну Т.Н. 

 
К.С. Мухамедов 

автор проекта 

 

Читайте в  номере: 
 

Турнир по шашкам 
 

День пожилого человека 
 

День учителя 
 

ЖКХ 
 

 

 

ДОЛЖНИКИ: 
 

п. Приуральский: 
 

Гончарова О.Н. (ТБО) - 652,72 р.  
 

                            (вода) – 818,00 р. 
 
Холопов Ю.А. (ТБО) - 328,48 р. 
 

                         (вода) – 1603 р. 

 
п. Яровой: 

 
Малыхина Н.С. (ТБО) - 550,76 р. 
 

                            (вода) – 3982,94 р. 
 
Муратов Т.М. (ТБО) – 1574,72 р. 

 
с. Вязовка: 

 
Нехорошков В.Н. (ТБО) – 1575,72 р. 
                               (вода) – 1421,00 р. 
 
Кривохижин А.А. (ТБО) – 1081,04 р. 
 
Батаев А.В. (ТБО) – 1181,04 р. 
 

 

Пелагею Николаевну ЧАПРАСОВУ 
Назиру Истургаевну ИРИШЕВУ 

с 55-летием: 
 

Пятьдесят пять лет! Серьёзно! 
Дамы многие глядят 

Со словами: "Ах, как поздно!", - 
На пылающий закат. 

Да, конечно, дел немало 
В этот век совершено, 

Но ведь столько же осталось - 
Начался этап иной! 

Пусть хватает сил, здоровья, 
Вдохновенья, чтоб творить! 
Мир пусть удивляет новью, 

Чтоб всегда хотелось жить! 

Турнир по шашкам 
 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
 

 

Уважаемые жители! 
 

Оренбургское отделение Сбербанк 
№ 8623/00011  п. Приуральский с 
21 октября 2015 года работает по 
новому графику: 
 

СРЕДА, ПЯТНИЦА 
 

с 10.00 часов до 14.30 часов 
 

без перерыва на обед. 
 



 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! 
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Радости бывают и печали, 
И отсчёт годов неутомим, 
Но какие б ритмы не звучали, 
Надо оставаться молодым! 
 
Стало доброй традицией отме-

чать в начале октября праздник, 
посвящённый Вам, самым до-
стойным, мудрым, уважаемым 
людям нашего поселения! 

1 октября 2015 года в 13.00 ч. 
по адресу п. Приуральский ул. 
Центральная, д.13 (столовая) со-
стоялась встреча в кругу друзей, 
на которой присутствовало более 
100 человек зрелого возраста с 
п.Приуральский, с.Беленовка, 
п.Яровой, с.Вязовка и п.Мирный 
путь. 

Представителей старшего поко-
ления пришли поздравить глава 
МО Приуральский сельсовет 
Абилов А.М., председатель ПСК 
Приуральский, депутат Совета 
депутатов МО Оренбургский 
район Джуламанов Б.А., замести-
тель главы администрации МО 
Приуральский сельсовет Найдё-
нова Т.А., председатель Совета 
ветеранов и  инвалидов  МО При- 

 
 
 
 
 
 
 

уральский   сельсовет    Абишева 
К.К.,  член общественной палаты 
МО Оренбургский район Дунаев 
Н.Ф. 

Праздничный концерт состоял-
ся прямо перед гостями, откры-
тие которого началось с песни 
«Деревенька моя старая», в ис-
полнении группы «Квинтет». 

На протяжении всего меропри-
ятия звучали песни подготовлен-
ные работниками МБУК «Сель-
ский дом культуры п.Приу-
ральский», а также живой звук 
аккордеона дарил обстановке 
дружескую  атмосферу,  навеивал  
 

 

День пожилого человека 

Администрация муници-
пального образования 
Приуральский сельсовет 
рекомендует всем жите-
лям, проживающим по ул. 
Центральная, д.1, д.1а, 
д.3, д.5, д.7, д.9, д.11, а 
также собственникам и 
владельцам личных под-
ворий приступить к наве-
дению санитарного по-
рядка и благоустройству 
предоставленных и приле-
гающих территорий. Не 
забывайте, что чистота 
должна соблюдаться как 
на придомовой террито-
рии, так и на приусадеб-
ном участке. 
Домовладельцам, имею-

щим  личное  подсобное 
хозяйство и огороды, 
необходимо навоз (черно-
зём) складировать внутри 
ограждения    собственной 
 

территории или на приле-
гающей территории по со-
гласованию с админи-
страцией. 
Не выбрасывать в уста-

новленные мусорные кон-
тейнеры ботву, коренья, 
ветки деревьев, кустарни-
ков, а также стройматери-
алы, крупногабаритный 
мусор и т.д. 
Вывоз такого мусора, а 
также навоза (чернозёма) 
производится по предва-
рительной заявке транс-
портом МУП ЖКХ «Бое-
вой» на платной  основе   
или   самостоятельно, НО 
ТОЛЬКО НА СВАЛКУ в 
п. Приуральский за  фер-
мой № 1 между лесополо-
сами. 
Заявку  на  вывоз мусора 

транспортом  ЖКХ  мож-
но  сделать   по  телефону: 
 

Дорогие односельчане! 

воспоминания о прожитой мо-
лодости и затрагивал душу каж-
дого гостя, что невозможно бы-
ло удержаться от совместного 
пения. 

В заключение праздника с от-
ветным словом выступил участ-
ник Великой Отечественной 
войны Воробьёв Н.С., который 
поблагодарил от имени всех 
приглашённых гостей за органи-
зацию мероприятия и за тёплый 
приём. Сказал напутственные 
слова и пожелал всем здоровья. 

 
СДК п.Приуральский 

 
 

тёж по среднестатисти-
ческому домовладению. 
Отметим, что на сего-

дняшний день потери 
воды МУП ЖКХ «Бое-
вой» МО Приуральский 
сельсовет  из-за само-
вольного подключения 
к сетям составляют око-
ло 40 %. Незаконные 
врезки ставят под угро-
зу стабильное предо-
ставление услуг добро-
совестным потребите-
лям.  
Самовольное подклю-

чение к сети водоснаб-
жения создаёт дополни-
тельную непредусмот-
ренную нагрузку, что 
приводит к снижению 
давления подачи воды. 

 
МУП ЖКХ «Боевой» 

ветственности в виде 
штрафа в размере от 
1000 до 1500 рублей. 
Постановление Прави-
тельства РФ от 
06.05.2011 № 354 (п.62) 
даёт право МУП ЖКХ 
«Боевой» МО При-
уральский сельсовет при 
выявлении несанкцио-
нированного подключе-
ния к сетям холодного 
водоснабжения осу-
ществлять доначисление 
размера платы за питье-
вую воду по пропускной 
способности трубы при 
круглосуточном потреб-
лении за 6 месяцев 
предшествующих обна-
ружению незаконной 
врезки. Данная величина 
более чем в 10 раз пре-
вышает   годовой     пла- 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

МУП  ЖКХ  «Боевой» 
МО Приуральский 
сельсовет  напоминает, 
что с 1 июня 2015 года 
специально созданная 
комиссия продолжает 
проверять абонентов на 
наличие незаконных 
врезок в водопровод. 
Нарушителям грозит 

не только штраф за не-
законное присоедине-
ние к водопроводным 
сетям, но и плата за 
хищение воды в тече-
ние длительного време-
ни.  
На основании статьи 

7.20 Кодекса Россий-
ской Федерации об ад-
министративных пра-
вонарушениях, наруши-
тели привлекаются к 
административной    от- 

 

39-24-46 у бухгалтера   
ЖКХ  Быковой Г.В. 

 
КАТЕГОРИЧЕСКИ 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

выливать жидкие быто-
вые отходы в мусорные 

контейнеры. 
 
За данное нарушение в 

п. Яровой будут убраны 
мусорные контейнеры. 
К лицам, нарушающим 

Правила благоустрой-
ства на территории МО 
Приуральский сельсовет, 
будут применяться меры 
административного воз-
действия в соответствии 
с Законом Оренбургской 
области «Об админи-
стративных правонару-
шениях в Оренбургской 
области». 
 

 
 
 

 

Ежегодно 5 октября наша 
страна отмечает прекрасный 
праздник – День Учителя. 
Именно в этот день нашим до-
рогим педагогам говорят слова 
благодарности, дарят цветы и 
подарки, устраивают концер-
ты и утренники. 

Вот и в нашей родной школе 
этот день прошёл на отлично! 

С самого утра вокруг царила 
атмосфера праздника. На улице 
светило яркое октябрьское солн-
це. Вся школа состояла из улы-
бок! У всех в глазах присутство-
вали радость и волнение перед 
предстоящим днём. Ведь это был 
не простой день, а день само-
управления. На подготовку было 
потрачено немало дней. Прово-
дились дополнительные собра-
ния, беседы с ребятами. Путём 
долгих и упорных наблюдений 
были выбраны самые достойные 
ученики. Дублёры заменяли не 
только учителей-предметников, 
но и весь педагогический состав 
школы: директора, заместителя 
по учебно-воспитательной рабо-
те, административно-хозяйствен-
ной части и др. 

Вот и начался в школе день са-
моуправления. Учителя с учени-
ками поменялись ролями. Они с 
замиранием сердца следили  за 
ходом  урока,  скромно приютив-
шись за последними партами.  

Постепенно чувство волнения 
переходило в чувство восторга и 
гордости  за  своих  учеников,  за 

 
 
 
 
 

тех, на кого в этот день была 
возложена обязанность быть для 
детей примером, их наставником, 
старшим товарищем и другом. 
После уроков, подведя итоги ра-
боты, все единогласно пришли к 
выводу, что всё удалось. 

Далее учителя и гости школы 
отправились в актовый зал, где 
их ждал праздничный концерт, 
подготовленный учениками. Ре-
бята пели песни, танцевали, 
разыгрывали сценки. Юные ак-
тёры, посещающие театральный 
кружок «Колосок» под руковод-
ством молодого учителя русско-
го языка и литературы Ротановой 
В.Е., подготовили сценку «Че-
резчуркино». Она задала празд-
нику весёлый тон, никто из при-
сутствующих не мог удержаться 
от смеха! 

Между этими выступлениями 
проводились награждения учите-
лей, которые, по социологиче-
скому опросу учеников, стали 
победителями в различных номи-
нациях. Например, «Самым стро 
гим учителем 2015» стали Ла-
тышова  Н.Б.  и  Мирумянц А.В.; 
«Самым весёлым учителем 2015» 
стали Файзулина О.М. и Жарму-
хамбетова Г.Е.; мудрыми учите-
лями ребята считают Вышего-
родцеву  А.М.,  Минаеву  Л.М.  и 
Легейдину  Т.Г.   Самыми    спра-
ведливыми оказались Голояд 
Т.Г. и Нихаенко Т.Н.; сильными - 
Ратушный Р.А. и Голояд Ю.И.; 
красивыми  и  модными  – Миру- 

 
 
 
 
 

мянц А.В., Улитина К.А., Са-
винцева С.П. и Файзулина О.М. 
Добрыми учителями ребята по-
считали Савинцеву С.П. и Жар-
мухамбетову Г.Е. А завершили 
церемонию вручения свидетель-
ств «Самые хозяйственные учи-
теля 2015» Думкина Е.А. и  
Кальжанов К.Ш. 

Настоящим сюрпризом для 
зрителей стала встреча с прези-
дентом РФ В.В.Путиным, в роли 
которого выступил ученик 2 
класса Трощенко Максим. Он 
«приехал» поздравить всех учи-
телей нашей школы и вручить 
им медали за звание «Лучший 
учитель». После всего этого ди-
ректор школы В.В.Стебнев про-
изнес искренние слова поздрав-
ления, пожелал коллегам твор-
ческих успехов. Так же Влади-
мир Васильевич не обошёлся без 
минуток юмора, подготовив ин-
тересные факты о профессии 
педагога. По окончании концер-
та все поблагодарили ребят-
старшеклассников, которые по-
могали в организации концерта. 

На глазах учителей появлялись 
слезы радости. Никто в эти ми-
нуты не сомневался в правиль-
ности своего выбора – учить де-
тей, давать им знания, учить 
наукам и жизни в обществе. 
Ведь учителем не становятся – 
учителем рождаются! Это при-
звание, а не профессия. 

Г.Е. Жармухамбетова  
руководитель т.о.  

«Юный журналист»  
Приуральской СОШ. 

 
 
 
 
 

День учителя 


