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Издаётся с февраля 2013 г.  Раису Петровну ШВАРЦ 
(01.11.1942) 

Кумаргалея Сейткомаловича МАКАНОВА 
(03.11.1942) 

Анну Александровну ФОМИНУ 
(15.11.1942) 

с 75-летием: 
 

Сегодня Вам семьдесят пять! 
Ура! И есть чем погордиться! 

Но Вас зовут дела опять — 
За юбилеем не укрыться... 

Ваш опыт жизненный богатый, 
А пыл стремлений не угас! 

И мы сегодня с круглой датой 
Сердечно поздравляем Вас! 

Летят года — жизнь такова, 
О том не стоит волноваться, 

Не зря же сказаны слова:  
«Мои года — мое богатство». 

Бокалы дружно поднимая, 
Пьем это славное лекарство, 
И прошлых лет не забывая, 

Умножим главное богатство! 
 
 
 

Ноябрь 2017 

г. 
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Невостребованные  
земельные доли 

Сведения  ЗАГС 
 

За ноябрь 2017  года в администрации  МО 
Приуральский сельсовет регистрация ак-
тов гражданского  состояния не совер-
шалась. 
 

Администрация муниципального образова-
ния Приуральский  сельсовет от всей души по-
здравляет с днём рождения юбиляров: 

Примите наши самые   
искренние поздравления с 
этим прекрасным празд-
ником – Днём матери.  

Для каждого из нас нет на зем-
ле человека роднее и ближе, чем 
мама. Именно наши мамы ста-
вят нас на ноги, хранят домаш-
ний очаг, воспитывают в нас 
чувство долга, трудолюбие, от-
ветственность и любовь к Ро-
дине. 

Мама - это не только добрые 
глаза, заботливое сердце, 
нежное дыхание и ласковые ру-
ки родного человека. Мама - это 
еще и ангел-хранитель, всегда 
оберегающий от неприятностей, 
переживаний и проблем. Вы 
больше, чем кто-либо, радуетесь 
успехам детей, понимаете, под-
держиваете их и с глубокой бо-
лью переживаете неудачи. 

 

Дорогие мамы, бабушки! 

В этот праздничный день, до-
рогие матери, примите слова 
признательности, любви и ува-
жения! Пусть в Ваших глазах не 
гаснут улыбки! От всей души 
желаю всем женщинам-
матерям  здоровья,  счастья, се-
мейного благополучия, взаимо- 

понимания и ответного тепла от 
своих детей! 

С уважением, глава МО  
Приуральский сельсовет 

А.М.Абилов, 
депутат Совета депутатов 
МО Оренбургский район 

Б.А.Джуламанов 
 
 
 
 

Продолжение. Начало на 7-ой странице. 
 
39. Рожкова Валентина Семеновна - РФ II 

ОРБ-21 №683766; 
40. Санина Мария Фоминична - РФ II ОРБ-

21 №662222; 
41. Сеньков Владимир Викторович - РФ II 

ОРБ-21 №683779; 
42. Скоробогатова Анна Ильинична - РФ II 

ОРБ-21 №683764; 
43. Соловьев Николай Григорьевич - РФ II 

ОРБ-21 №662226; 
44. Сорокина Вера  Васильевна - РФ II ОРБ-

21 №662223; 
45. Султанов Кумаргалей Кунарович - РФ II 

ОРБ-21 №683936; 
46. Уваров Сергей Николаевич - РФ II ОРБ-

21-20 №683675; 
47. Уварова Нина НиколаевнА - РФ II ОРБ-

21-20 №683687; 
48. Уразбаев Марзагалей Кабдугалеевич - 

РФ II ОРБ-21-20 №304823; 
49. Уразбаева Камажай Жулдубаевна - РФ II 

ОРБ-21-20 №750411; 
50. Ушаков Петр Дмитриевич - РФ II ОРБ-21 

№662090; 
51. Ушакова Валентина Ивановна – РФ II 

ОРБ-21-20 №750389; 
52. Хабибулин Эльдар Шамильевич - РФ II 

ОРБ-21 №662019; 
53. Ходырева Татьяна Сергеевна - РФ II 

ОРБ-21 №662238; 
54. Хусаинов Андрей Фаритович - РФ II 

ОРБ-21 №683848; 
55. Цариценцева Анна Васильевна  - РФ II 

ОРБ-21 №662239; 
56. Чернилевская Ядвига Николаевна - РФ 

II ОРБ-21 №662284; 
57. Чернышева Ирина Александровна - РФ 

II ОРБ-21 №375806; 
58. Шапошников Петр Иванович - РФ II 

ОРБ-21 №662316; 
59. Шекуло Савле Мусагалиевна - РФ II ОРБ-

21-20 №750364. 
Возражения просим присылать по адресу: 

460522, Оренбургская область, Оренбургский 
район, п. Приуральский, ул. Центральная, 
д.21, администрация МО Приуральский 
сельсовет Оренбургского района Оренбург-
ской области до 15 декабря текущего года. 
По всем вопросам можно обращаться лично 
к Муканову Д.К. 

В дальнейшем администрацией сельсовета 
в газетах «Сельские вести» и «Оренбуржье» 
будет опубликовываться список владельцев 
невостребованных земельных долей, а также 
информация о проведении общего собрания 
по  вопросу: Об утверждении списка лиц, зе-
мельные доли которых могут быть признаны 
невостребованными, и земельных долей, ко-
торые могут быть признаны невостребован-
ными. 

 
Заместитель главы администрации 

МО Приуральский сельсовет 
Д.К.Муканов 

 
 

 Вода шуток не любит  
Дорогие ребята! Все вы всегда с 

нетерпением ждёте каникул. Ле-
том – чтобы купаться и загорать, 
совершать увлекательные лодоч-
ные прогулки. Зимой вас ожидает 
пора подлёдной рыбалки, ката-
ния на санках, лыжах и коньках. 

Нередко, увлечённые отдыхом и иг-
рой, вы забываете элементарные пра-
вила поведения на водоёмах. Между 
тем, вода не любит шуток и жестоко 
наказывает тех, кто пренебрегает пра-
вилами безопасности. Чтобы    уберечь     
вас от несчастных случаев, мы нагляд-
но покажем всё то, что необходимо 
знать при отдыхе на водоемах. Эти 
правила просты и основаны на много-
летнем опыте. За пренебрежение ими 
приходится расплачиваться здоровьем, 
а иногда и самой жизнью. Помните! 
Кроме знания правил безопасного по-
ведения на водоёмах  необходима то-
варищеская взаимопомощь, хладно-
кровие, выдержка, а главное - пре-
дельная осторожность. 

Телефон службы спасения 112 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! 
 

МФЦ Оренбургского района доводит до Ва-
шего сведения, что граждане, достигшие 14-
летнего возраста могут подать заявление 
на получение ПАСПОРТА в ТОСП 
п.Приуральский (кабинет - бывший 
вет.участок). 

Режим работы: 
Среда, Пятница с 09.00 до 13.00 ч. 

 
 
 Регистрируйтесь 

на Портале ГОСУСЛУГ 
получайте услуги в электронном виде и  

экономьте свои деньги и время. 
 

- вам не придётся терять время и отпраши-
ваться с работы; 
- вам не придётся тратить деньги на дорогу; 
- вам не придётся стоять в очереди, чтобы 
подать заявление; 
- вы можете сэкономить до 30% на оплате 
государственной пошлины. 
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Акция «Зелёный мир»  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

реть на наших ребят, так как мы выполняли 
полезное дело, как для себя, так и для других 
жителей села и приезжих людей. 

Учитель истории МБОУ  
«Приуральская СОШ» в с.Вязовка 

Меркулова Н.В. 
 

 

 

Учащиеся МБОУ «Приуральская СОШ» в се-
ле Вязовка провели акцию «Зелёный мир». 

В акции  принимали участие кадеты школы и 
инициативная группа с воспитателем кадет-
ского класса Ваисовым Б.Б., учителем геогра-
фии и биологии Курулюк В.М. и учитель исто-
рии Меркулова Н.В. Задача, которую постави-
ли учащиеся, была очистка от травы, мусора, а 
также покраска беседки, перил и ступенек к 
роднику с.Вязовка. Спонсорскую помощь в по-
купке краски оказал глава МО Приуральский 
сельсовет Абилов А.М. 

Учащиеся разделились на команды. Первая 
команда по уборке травы и очистки мусора. 
Вторая команда по покраске беседки, перил и 
ступенек. Также ребята помогали приезжаю-
щим людям набирать воду и доносить к  авто-
мобилям. Семья пожилых людей приехала 
специально за родниковой водой с города, а 
ведь это 50 км от Оренбурга. Они  специально 
приезжают с прицепом и набирают по 350 
литров воды, проделывая этот путь каждый 
раз  в  месяц.  Им  было очень приятно посмот- 

 

 
 

 

Благотворительную акцию «Солнышко в ла-
дошке!» провели ученики кадетского класса 
МБОУ «Приуральская СОШ» в с.Вязовка сов-
местно с воспитателем Ваисовым Б.Б. и учите-
лем истории  Меркуловой Н.В. 

Целью акции было оказать помощь пожилым 
людям и поздравить ветеранов педагогическо-
го труда. 

Особое внимание ребята уделили самым по-
жилым жителям села. Нехорошкову В.Н. и 
вдове участника Великой Отечественной вой-
ны Щербаковой Екатерине Викторовне учени-
ки помогли уборкой территории возле дома. 

Кадетами были подарены цветы и вазочки, 
сделанные собственными руками для создания  
праздничного настроения. 

Много тёплых и добрых слов было сказано в 
адрес наших ребят с пожеланиями будущих 
встреч. Щербакова Е.В. всех кадетов в знак 
благодарности угостила конфетами и пряни-
ками. 

 
 
 
 
 

 
 

 

Талант - как птица с робкими крылами. 
Но поддержи, подкинь его слегка - 
И вот он, взмыв, уже кружит над нами, 
А вслед за тем орлиными кругами 
Уходит в синеву за облака. 
В который раз убеждаемся, что наше поселе-

ние богато талантами. 
Многие ученики Приуральской школы при-

няли участие во Всероссийском конкурсе со-
чинений. 

И в этот раз ученицы 4 класса МБОУ «При-
уральская СОШ» покорили сердца жюри кон-
курса своими лучшими работами. 

Так сочинение Искаковой Даны под 
названием «Приключение Здоровянки» заня-
ло 19-ое место из 80. 

Яблонская Ксения с сочинением на тему 
«Династия кинооператоров» также приняла 
участие в конкурсе и заняла 36 место. 

С чем мы их и поздравляем! Желаем не оста-
навливаться на достигнутом, продолжать 
удивлять нас своими талантами. Кто знает, 
быть может из них получаться новые писатели 
современности. 

Остальным ребятам, принявшим участие в 
конкурсе, хочется пожелать чуточку упорства. 
Чтобы в следующий раз наших учеников было 
гораздо больше среди лауреатов конкурса. 

Сочинения лауреатов читайте на следующей 
странице. 

Учитель МБОУ  
«Приуральская СОШ» 
Жалмухамбетова У.К. 

 

Акция «Солнышко  
в ладошке» 

 
 

 

Лауреаты  
«Всероссийского конкурса 

сочинений» 
 

 

Администрация муниципального образования 
Приуральский сельсовет Оренбургского района 
Оренбургской области информирует о своем 
намерении оформить право муниципальной соб-
ственности на невостребованные земельные      
доли  в   соответствии  со  статьей   12.1  Феде-
рального  закона  от  24.07.2002  №101-ФЗ  (ред. от   
 
 
 

1. Невостребованной земельной долей 
может быть признана земельная доля, при-
надлежащая на праве собственности гражданину, 
который не передал эту земельную долю в аренду 
или не распорядился ею иным образом в течение 
трех и более лет подряд. При этом земельные до-
ли, права на которые зарегистрированы в соот-
ветствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 
года  N 218-ФЗ "О государственной регистрации 
недвижимости", не могут быть признаны невос-
требованными земельными долями по основа-
нию, указанному в настоящем пункте. 

2. Невостребованной земельной долей 
может быть признана также земельная доля, 
сведения о собственнике которой не содержатся в 
принятых до дня вступления в силу Федерально-
го закона от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О госу-
дарственной регистрации недвижимости" реше-
ниях органов местного самоуправления о прива-
тизации сельскохозяйственных угодий, либо зе-
мельная доля, собственник которой умер и отсут-
ствуют наследники, как по закону, так и по заве-
щанию, или никто из наследников не имеет пра-
ва наследовать, или все наследники отстранены 
от наследования, или никто из наследников не 
принял наследства, или все наследники отказа-
лись от наследства и при этом никто из них не 
указал, что отказывается в пользу другого 
наследника. 

 

В связи с этим размещаем предваритель-
ный Список владельцев невостребованных 
земельных долей (земельных паев) по со-
стоянию на 30 ноября 2017 год. 
   Данные используются из реестра, выданного 
комитетом по земельным ресурсам и земле-
устройству Оренбургского района в 1993-1994 го-
дах. 
   Приносим свои извинения в случае вы-
явления ошибок персональных данных. 

1. Абиратова Серафима Степановна – РФ II ОРБ-
21 №662143; 

2. Алексеева Вера Ивановна – РФ II ОРБ-21 
№662343; 

3. Бурцева Галина Степановна – РФ II ОРБ-21 
№683688; 

4. Важнин Александр Павлович – РФ II ОРБ-21-
20 №375913; 

5. Вишневская Полина Сергеевна – РФ II ОРБ-21 
№662261; 

6. Воронин Владимир Иванович – РФ II ОРБ-21 
№683826; 

7. Вышегородцев Михаил Михайлович – РФ II 
ОРБ-21 №662152; 

8. Горяйнов Петр Алексеевич – РФ II ОРБ-21 
№662039; 

9. Зайцева Валентина Сергеевна – РФ II ОРБ-21-
20 №683648; 

10. Изюмский Сергей Михайлович – РФ II ОРБ-21 
 
 
 

03.07.2016) "Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения" (с изм. и доп., вступ. в си-
лу с 01.01.2017), в соответствии с Законом Орен-
бургской области  от 17 марта 2003 года № 118/16-
III-ОЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения в Оренбургской области» (в редакции 
от 29.06.2017). 
 
 
 
№662331; 

11. Карнилов Василий Архипович – РФ II ОРБ-21 
№662104; 

12. Ключникова Светлана Михайловна – РФ II 
ОРБ-21 №769405; 

13. Корчемкин Алексей Иванович – РФ II ОРБ-21 
№683737; 

14. Курлаева Лидия Федоровна – РФ II ОРБ-21-20 
№750385; 

15. Кузнецова Любовь Геннадьевна – РФ II ОРБ-
21-20 №683700; 

16. Кутырева Валентина Алексеевна – РФ II ОРБ-
21-20 №750360; 

17. Лазарева Анна Васильевна – РФ II ОРБ-21 
№662195; 

18. Ларионова Прасковья Ивановна – РФ II ОРБ-
21 №662194; 

19. Логинова Анна Ивановна - РФ II ОРБ-21-20 
№683652; 

20. Луценко Дмитрий Семенович - РФ II ОРБ-21 
№662193; 

21. Марков Александр Васильевич - РФ II ОРБ-21-
20 №750345; 

22. Марков Михаил Григорьевич - РФ II ОРБ-21-
20 №683717; 

23. Маркова Анна Михайловна - РФ II ОРБ-21 
№662259; 

24. Маркова Марина Николаевна - РФ II ОРБ-21-
20 №750346; 

25. Мизецкая Ксения Владимировна - РФ II ОРБ-
21 №662202; 

26. Нормуханова Мурзада Кужановна - РФ II 
ОРБ-21 №662078; 

27. Нормуханова Мензифе Тнеевна - РФ II ОРБ-
21-20 №375785; 

28. Нурмагамбетов Жанберша Балгужинович - 
РФ II ОРБ-21 №662114; 

29. Парфенова Александра Васильевна - РФ II 
ОРБ-21 №662042; 

30. Парфенова Елена Ивановна - РФ II ОРБ-21 
№662123; 

31. Печеркин Иван Григорьевич - РФ II ОРБ-21 
№662085; 

32. Печеркин Михаил Александрович - РФ II ОРБ-
21-20 №750387; 

33. Пилюгина Флюра Мазитовна - РФ II ОРБ-21 
№662332; 

34. Пирогов Василий Григорьевич - РФ II ОРБ-21 
№683814; 

35. Подтяжкина Валентина - РФ II ОРБ-21 
№662210; 

36. Рахманкулов Амир Анварханович - РФ II 
ОРБ-21-20 №683579; 

37. Рахманкулова Магдалина Петровна - РФ II 
ОРБ-21 №683835; 

38. Рожков Николай Федорович - РФ II ОРБ-21 
№683765; 

Продолжение на 8-ой странице. 
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