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Зауреш Умаровну ИСКАКОВУ 
Николая Ивановича САМАРУКОВА 

с 85-летием: 
 

Как хорошо, когда такая дата 
Всех собирает за одним столом. 
Когда и дети, внуки, правнучата 
Приходят вместе в светлый дом. 
Ведь 85 — лишь раз в столетие 
Отметить удаётся от души. 
Так будьте счастливы, добры 

В здоровье крепки, 
Собою будьте так же хороши! 

Вас поздравляем с этим Юбилеем 
И от души хотим Вам пожелать: 
Веселья, теплоты и много лета, 

Чтоб на 100-летний юбилей гостей позвать! 

Администрация муниципального образования 
Приуральский  сельсовет от всей души поздрав-
ляет с юбилеем жителей п. Приуральский,  с. Бе-
леновка, п. Яровой, с. Вязовка: Декабрь 2015 

г. 

Поздравляем! 

Василия Николаевича НЕХОРОШКОВА 
с 80-летием: 

 

Поздравляем с юбилеем, 
Вы теперь на год мудрее, 

80 — не беда, 
Будьте счастливы всегда! 

Пусть здоровье не подводит, 
Пусть фортуна рядом ходит, 

И идут пускай года 
Потихоньку, не спеша. 

И Ваш опыт драгоценный 
Переймут пусть поколенья, 
Будет рядом пусть всегда 

Ваша дружная семья! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сведения  ЗАГС за 2015 год (итоговые) 
 

За 2015 год  в администрации  МО Приуральский сель-
совет было зарегистрировано 72 актов гражданского  
состояния: 
Регистрация брака - 8; 
Рождение – 33 (девочек родилось - 15, мальчиков - 18); 
Смертей – 25 (женщин - 12, мужчин - 13); 
Установление отцовства – 6. 

Примите искренние 
поздравления с насту-
пающим Новым годом и 
Рождеством! 

Каждому из нас уходя-
щий год подарил множе-
ство моментов, о которых 
мы будем с радостью 
вспоминать многие годы. 
В календаре много празд-
ников, но именно Новый 
год мы связываем с        
надеждами на лучшее. 
Пусть всё, что радовало 
нас в уходящем году,   
непременно найдёт про-
должение в году насту-
пающем. Пусть только 
яркие и радостные собы-
тия, только счастливые и 
приятные случайности, 
только любовь и согласие 
ждут Вас в 2016 году. 

Пусть наступающий год 
будет не менее результа-
тивным в делах, принесёт 
новые  проекты,   подарит 
вам благополучие, укре-
пит 
 
 

 
 

Уважаемые земляки! 
Поздравляем Вас с 

наступающими новогодними и  
рождественскими праздниками! 

 

Добрым словом вспомним старый год.  И с 
уверенностью и радостью взглянем в год новый. 

Это волшебный праздник, за которым откры-
вается новая страница жизни. Он создаёт осо-
бый душевный настрой, светлые мысли и чув-
ства, веру в добрые перемены, атмосферу радо-
сти и счастья, и даже подготовка к нему вызы-
вает массу положительных эмоций. 

Пусть он всем нам подарит счастье, будет спо-
койным и добрым, пусть принесёт  тепло и до-
статок, здоровье и благополучие в каждую се-
мью. 

Успехов Вам  во всех делах на благо Родины! 
 

Депутаты МО Приуральский сельсовет 

С   Н о в ы м   2 0 1 6   г о д о м ! 

Любовь Александровну 
КРИВОХИЖИНУ 

с 60-летием: 
 

Пускай здоровье будет безупречным, 
А счастье Ваше станет бесконечным. 

В кругу родных — взаимопонимания 
И мира без душевного метания. 
От всей души заветного желаю 
И с Вашим юбилеем поздравляю! 

Галину Сергеевну ВОЛЫНСКУЮ 
с 55-летием: 

 

Любите каждый миг неповторимый, 
В прохожих — каждый жест неуловимый, 

В быту житейском — простоту и сложность, 
В движении вечном — каждую возможность. 

Любите жизнь во всех её обличьях: 
И шум дождя, и гомон стаек птичьих. 
Любите всё, что Вам судьбой даётся, 

И всё не раз добром ещё вернется.! 
 

Дорогие односельчане! 
 

Сердечно поздравляю Вас с наступающим Новым 2016 годом и Рож-
деством Христовым! 

Новый год мы всегда встречаем с самыми светлыми чувствами и добры-
ми надеждами. Он наполнен светом и устремлён в будущее. 

В канун Нового года по традиции принято оглянуться на год минувший, 
подвести его итоги, вспомнить всё хорошее, что было в нём. 

2015 год принёс многим из нас немало испытаний, он стал этапным го-
дом, в череде его событий были проведены выборы, определившие судьбу 
нашего поселения на ближайшие пять лет, организованы мероприятия в 
честь празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, по-
строена ещё одна игровая площадка для детей. Весомый вклад в развитие 
поселений внесён трудом и талантом каждого жителя. Обеспечен и зало-
жен эффективный, надежный фундамент для дальнейшего развития и це-
лого ряда благоприятных перемен. Оценивая год уходящий, можно с уве-
ренностью сказать, что для нашего поселения он стал новой интересной 
страницей в летописи его развития.  

Искренне верю, что Новый год, несмотря ни на какие финансовые труд-
ности, позволит нам сохранить в наших поселениях атмосферу стабильно-
сти и понимания, укрепит уверенность в завтрашнем дне. 

Желаю Вам, дорогие односельчане, здоровья, мира и согласия! Пусть в 
каждой семье будет уют и достаток, и Новый год будет щедрым на добрые 
дела и радостные события! 

Глава МО Приуральский сельсовет 
А.М. АБИЛОВ 

 
 

пит веру в завтрашний 
день. Я искренне желаю 
Вам, чтобы наступаю-
щий 2016 год принёс са-
мое главное – семейное 
тепло, здоровье  и  уда-
чу!  И, конечно же, чу-
дес, без которых жизнь 
была бы однотипной. 

Отмечайте этот слав-
ный праздник в кругу 
близких и любимых лю-
дей, забудьте о заботах и 
неприятностях, встре-
чайте Новый год с улыб-
кой и замечательным 
настроением! 

Счастливого Вам Ново-
го года! Прекрасного 
настроения, радости но-
вых побед! 

 

Председатель ПСК 
«Приуральский», 

депутат Совета  
депутатов МО  

Оренбургский район 
Б.А.ДЖУЛАМАНОВ 

 
 
 

 
 

Уважаемые жители  
муниципального образования! 

 
 

 
 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
 

Уважаемые жители! 
 

Администрация МО Приуральский 
сельсовет просит граждан, получив-
ших инвалидность в период с 2014 по 
2015 года предоставить соответству-
ющие документы специалисту по со-
циальной работе Щукиной Светлане 
Юрьевне. 

Телефоны экстренных служб 
 

Единая дежурная служба:  37-31-12   
                                             76-61-98 
                (с мобильного):  112 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Скорая помощь:  03,  38-77-03 
 

ЦРБ: Регистратура взрослая:  38-83-03 
 

Аварийная газ.служба:  04,  52-09-00 
 

МУП «Энерго-Сервис» (дежурный): 
60-07-29 

 

Пожарная охрана:  01,  33-20-19 
 

Водители пожарных машин МО  
Приуральский сельсовет: 

 

Важнин Алексей Петрович 
89033625118 

 

Атамуратов Кубайс Кубаевич 
89325521650 

 
 
 
 
 

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

СТАРШИЙ УЧАСТКОВЫЙ 
Камиев Арман Жувандыкович: 

20-88-06 
 

УЧАСТКОВЫЙ 
Тюлюгенов Айтуган Аскарович: 

90-13-03 
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Новогодние и Рождественские 

праздники - замечательное 
время для детей и взрослых. 
Почти в каждом доме устанав-
ливают и украшают красави-
цу-ёлку. Для того чтобы эти 
дни не были омрачены бедой, 
необходимо обратить особое 
внимание на соблюдение мер 
пожарной безопасности, кото-
рые очень просты. 

 

Чтобы новогодние праздники не 
омрачились бедой, запомните эти 
простые правила: 
 
Правила безопасного обраще-

ния с пиротехникой. 
 
 - НЕ нарушайте правила поль-

зования, изложенные в инструк-
ции на изделие. 

- НЕ пользуйтесь пиротехникой 
в помещениях. 

- НЕ используйте пиротехнику, 
имеющую повреждённый корпус. 

- НЕ направляйте пиротехнику 
в сторону людей и строений. 

- НЕ разбирайте пиротехниче-
ское изделие. 

- НЕ разрешайте детям само-
стоятельно запускать петарды. 

- НЕ подходите сразу к отрабо-
тавшему пиротехническому из-
делию. 

 
Меры пожарной безопасности 
при  обращении с новогодней 

ёлкой. 
 

- НЕ ставьте ёлку у входа в по-
мещение. 

- НЕ пользуйтесь электрогир-
ляндами кустарного изготовле-
ния и находящимися в неисправ-
ном состоянии. 

- НЕ  украшайте  ёлку  свечами,  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

не   обкладывайте  её  основание 
ватой. 

- НЕ пользуйтесь вблизи ёлки 
бенгальскими огнями и хлопуш-
ками. 

- НЕ позволяйте детям само-
стоятельно включать иллюмина-
цию. 

- НЕ оставляйте детей без при-
смотра. 

 
Меры пожарной безопасности 

при эксплуатации электрообо-
рудования 

 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 
- включать в одну розетку од-

новременно несколько электро-
приборов большой мощности. 

- устанавливать обогреватель, 
утюг без дополнительной несго-
раемой подставки, вблизи дере-
вянных стен, занавесей, штор и 
других сгораемых предметов. 

- подвешивать электропровода 
на металлические крюки или 
укреплять их гвоздями, заклеи-
вать обоями. 

- пользоваться электропровода-
ми и шнурами с поврежденной 
изоляцией, завязывать провода, 
подвешивать на них люстры и 
абажуры. 

- пользоваться электроприбора-
ми кустарного производства, не-
исправными выключателями и 
розетками, применять нестан-
дартные вставки «жучки» в элек-
тропредохранителях. 

 
Меры пожарной безопасности 

при эксплуатации  печей. 
 

- своевременно ремонтируйте 
отопительные печи; 

- очистите дымоходы от сажи; 
 

 

- заделайте трещины в кладке 
печи и  дымовой  трубе песчано-
глиняным раствором, оштукату-
рьте и побелите; 

- на полу перед топочной двер-
кой прибейте металлический 
лист размером 50Х70 см; 

- не допускайте перекала ото-
пительной печи; 

- исключите растопку печи 
легковоспламеняющимися жид-
костями; 

- будьте внимательны к детям, 
не оставляйте малышей без при-
смотра. 

Не загромождать мебелью, 
оборудованием и другими пред-
метами двери, люки на балконах 
и лоджиях, переходы в смежные 
секции и выходы на наружные 
эвакуационные лестницы; 

Просим курить в строго отве-
денных местах. 

Напоминаем Вам, что курение 
в постели, особенно в нетрезвом 
виде, часто приводит к пожару, 
причина которого – непотушен-
ный окурок. 

 
В случае пожара: 

 

Немедленно сообщите в по-
жарную охрану по телефону - 
«01», по мобильному телефону - 
«112», при этом укажите наиме-
нование объекта и его адрес, ко-
личество находящихся в нём 
людей и свою фамилию. 

Организуйте спасение людей, в 
первую очередь детей, примите 
меры к отключению электро-
энергии, тушению пожара пер-
вичными средствами пожароту-
шения и встрече пожарных под-
разделений. 

Счастливого и безопасного 
Вам Нового года и Рождества! 
 
 
 

менно экстравагантность и безупречность. 
Если вы начинаете составлять праздничное  

меню, в первую очередь, стоит запомнить, что 
Обезьяна не потерпит красителей, различных 
добавок и консервантов. Пища на столе должна 
быть натуральная и полезная, и чем её больше, 
тем прекраснее. Стол просто обязан ломиться от 
угощений, вкусностей и красивых блюд. Не 
нужно забывать об украшении – его нужно сде-
лать ярким и праздничным. Посуду необходимо 
подбирать самую-самую красивую, с пёстрым 
орнаментом. Помните, что цвет Обезьяны 2016 
года красный, поэтому красный и оранжевый 
должен преобладать не только в украшениях, но 
и в самих блюдах. Добавьте красок во всё, ис-
пользуя апельсины, томаты, клубнику или бол-
гарский перец. Счастливого Нового года! 

 
 

 
 

 Вода не любит шуток 
Дорогие ребята! Все вы 

всегда с нетерпением 
ждёте каникул. Летом – 
чтобы купаться и заго-
рать, совершать увлека-
тельные лодочные про-
гулки. Зимой вас ожида-
ет пора подлёдной ры-
балки, катания на сан-
ках, лыжах и коньках. 

Нередко, увлечённые от-
дыхом и игрой, вы забыва-
ете элементарные правила 
поведения на водоёмах. 
Между тем, вода не любит 
шуток и жестоко наказы-
вает тех, кто пренебрегает 
правилами безопасности. 
Чтобы    уберечь     вас    от 

несчастных случаев, мы 
наглядно покажем всё 
то, что необходимо 
знать при отдыхе на во-
доемах. Эти правила 
просты и основаны на 
многолетнем опыте. За 
пренебрежение ими 
приходится расплачи-
ваться здоровьем, а ино-
гда и самой жизнью. 
Помните! Кроме знания 
правил безопасного по-
ведения на водоёмах  
необходима товарище-
ская взаимопомощь, 
хладнокровие, выдерж-
ка, а главное - предель-
ная осторожность. 

Телефон службы спасения 112 

Дата Время Мероприятие Ответственные 

26 декабря 19.00 ч Открытие поселковой Новогодней ёлки (площадь пе-

ред администрацией) 

Крячкова Г.А. 

Бачарникова Е.Н. 

Абаимова И.Н. 

30 декабря 14.00 ч Новогодний утренник «Мы у ёлки не скучаем, празд-

ник весело встречаем» 

Крячкова Г.А. 

Бачарникова Е.Н. 

Абаимова И.Н. 

1 января 02.00 ч  Дискотека «Новогодняя ночь» Крячкова Г.А. 

Бачарникова Е.Н. 

2 января 22.00 ч Дискотека 80-х  Крячкова Г.А. 

6 января 22.00 ч Дискотека Крячкова Г.А. 

7 января 22.00 ч Праздничная дискотека Крячкова Г.А. 

16 января 22.00 ч Праздничная дискотека Крячкова Г.А. 

23 января 22.00 ч Праздничная развлекательная программа и дискотека 

(Татьянин день, День студента) 

Крячкова Г.А. 

Бачарникова Е.Н. 

Абаимова И.Н. 

 

Мероприятия, посвящённые празднованию 

Нового 2016 года 
 

МБДОУ д/с «Родничок» с. Вязовки 

Группа Дата  Время  

Младшая 23 декабря 10.00 ч 

Старшая 24 декабря 10.00 ч 
 

Филиал МБОУ «Приуральская СОШ 
в с. Вязовка» 

Звено (класс) Дата Время  

Начальное (1-4) 25 декабря 16.00 ч 

Основное (5-9) 26 декабря 17.00 ч 

 

Новый год встречаем вместе! 

Встречаем Новый 2016 год – год  
Обезьяны 

 
Согласно Восточному календарю Новый 2016 год — 

год Огненной Обезьяны. Цвета, которые будут преоб-
ладать весь год — белый, зелёный, жёлтый, красный, 
синий. 

Ни один год Обезьяны, согласно астрологии, не выда-
вался спокойным, ведь это животное отличается неуго-
монностью и бурным темпераментом. Да ещё и стихией 
этого года является огонь, поэтому готовьтесь, что 2016-
ый будет непредсказуемым, полным сюрпризов и 
неожиданностей. Несмотря на то, что Обезьяна вступит в 
права только 8 февраля, новогоднюю ночь стоит лучше 
провести, учитывая вкусы и пристрастия этого символа. 

Место празднования грядущего Нового года не имеет 
значения. Каждый человек выбирает его по-своему, 
главное, чтобы радость лилась через край, было шумно и 
весело. 

Для Обезьяны внешний вид очень важен, но угодить ей 
не так-то просто. Чтобы понравиться Огненной Обезьяне 
желательно надевать вещи, в которых присутствуют та-
кие цвета, как красный, оранжевый, желтый, золотой, 
коралловый, перламутровый, бордовый, коричневый, 
рыжий, шоколадный. Все оттенки этих «языков пламе-
ни» приветствуются как на женщинах, так и на мужчи-
нах. Однако в образе постарайтесь  совместить  одновре- 
 

План работы СДК п. Приуральский  
на Новогодние праздники 

 

МБДОУ д/с «Лучик» п. Приуральского 

Группа Дата  Время  

Младшая 28 декабря 10.00 ч 

Средняя 28 декабря 16.00 ч 

Старшая 29 декабря 16.00 ч 
 

МБОУ «Приуральская СОШ 
Оренбургского района» 

Звено (класс) Дата Время  

Начальное (1-3) 28 декабря 12.00 ч 

Среднее (4-6) 29 декабря 15.00 ч 

Старшее (7-10) 28 декабря 18.00 ч 

 

 

ПАМЯТКА 
о мерах пожарной безопасности при 

устройстве и проведении новогодней ёлки 


