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Поздравляем!
 

Надежду Васильевну САЛАТОНОВУ 
с 65-летием: 

 

65-ый — юбилей особый — 
День повзрослевшей женской красоты. 

Начало жизни — радостной и новой. 
Расцвет желаний, счастья и мечты. 
Желаем вам, роскошной яркой даме, 
Задора, рвения и блеска не терять, 

Отметить праздник с лучшими друзьями, 
Детей хвалить и внуков понимать. 

Желаем вам любви, здоровья, счастья 
И много теплых, светлых жизни лет. 
Поменьше злиться и не огорчаться. 

И хорошо отметить юбилей! 
 
 

Лидию Михайловну МОРОЗОВУ  
с 60-летием: 

 

Красивейшая женщина на свете 
Свой празднует сегодня юбилей. 

Да, шестьдесят — давно уже не дети, 
А возраст взрослых, опытных людей. 

Ты обаятельна, всегда юна душою, 
Ты светишь солнышком знакомым и родным. 

Так оставайся же и будь всегда такою — 
С блестящим взглядом, ярким, озорным. 

Здоровья, счастья и побольше смеха, 
Ведь смех — залог счастливых долгих лет. 

В делах удачи, радости, успеха. 
И на «отлично» свой отметить юбилей! 

 

От всей души поздравляю вас 
с наступающими замечатель-
ными праздниками – Новым 
2017 годом и Рождеством Хри-
стовым! 

Осталось совсем немного 
времени, и нынешний год ста-
нет частью истории. В 2016 го-
ду было место для радости, 
было, к сожалению, место для 
грусти. Все хорошее, чего мы 
добились, а хорошего было 
немало, мы сделали вместе. Да 
и с трудностями справлялись 
все вместе. 

Безусловно, нам еще многое 
нужно сделать, чтобы переме-
ны к лучшему почувствовал 
каждый.  

Впереди – множество инте-
ресных и важных проектов, 
стратегических инвестицион-
ных и социальных программ. 

 

Администрация муниципального образова-
ния Приуральский  сельсовет от всей души 
поздравляет с юбилеем жителей п. При-
уральский, п.Яровой: 

Валерия  Ивановича ИНЧИНА 
с 70-летием: 

 

Вам семьдесят. Безмерно Вы богаты. 
Богатство Ваше — мудрость, сила, ум. 

Пусть юбилей и все другие даты 
Не навевают вовсе грустных дум. 

Пусть только радость, только смех и песни 
Звучат в душе Вашей сегодня и всегда. 
Живите с каждым годом интересней, 

И молодейте, не взирая на года! 
 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
 

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
И ДВЕРИ 

Изготовление, монтаж, ремонт, об-
служивание, гарантия 3 года. 
Тел. 8 922 546 5660 
 
Внешняя отделка домов сайдин-
гом, профлистом. Утепление. 
Тел. 8 961 929 6704 
 
Установка и настройка спутниковых 
антенн «Триколор». 
Монтаж видеонаблюдения. 
Тел. 29-67-04 

Наша задача – добиться того, 
чтобы МО Приуральский сель-
совет еще больше усилило 
свои позиции. Достичь этого 
можно только совместной ра-
ботой. Уверен, что нам это по 
силам. Основанием для такой 
уверенности служат высокий 
профессионализм, трудолюбие 
жителей, уважение друг к дру-
гу, любовь к своей Родине и 
району, доверие и поддержка 
Президента и Правительства. 

В эти предпраздничные дни 
мы с надеждой смотрим в бу-
дущее, находимся в ожидании 
ярких событий и добрых 
свершений. В новогоднюю 
ночь мы всегда стараемся быть 
вместе с близкими и дорогими 
нам людьми. 

Мы внимательны к родите-
лям,  охотно  делим  радость   с 

С   Н о в ы м  2017   г о д о м! 

 

Сведения  ЗАГС за 2016 год 
(итоговые) 

 

За 2016 года в администрации  МО При-
уральский сельсовет было зарегистрировано 
66   актов гражданского  состояния: 
Регистрация брака – 9; 
Рождение – 36 (девочек родилось - 16, 
мальчиков - 20); 
Установление отцовства – 7; 
Смертей – 14 (женщин - 5, мужчин - 9). 

Уважаемые жители! 

благо поселения! 
Пусть наступающий 

год будет для вас удач-
ным, а успех и процве-
тание станут вашими 
неизменными спутни-
ками! Счастья вам, 
неиссякаемой энергии 
и оптимизма в дости-
жении намеченных це-
лей! 

Депутаты МО  
Приуральский 

сельсовет 

Примите самые ис-
кренние поздравления 
с наступающим Новым 
2017 годом и Рожде-
ством Христовым! 

Пусть он пройдет для 
всех нас под звездой 
добра и удачи, станет 
новой яркой страницей 
в биографии города, 
принесет в каждый дом 
счастье, здоровье, бла-
гополучие! 

Искренне желаю, 
чтобы эти празднич-
ные дни озарили ваши 
дома светом радости и 
любви, добавили вам 
сил и вдохновения для 
добрых дел и начина-
ний, направленных на  

 

Тепло и сердечно поздравляю Вас с наступаю-
щим Новым годом! 

Новый год - самый светлый, самый добрый и 
самый радостный праздник в нашей жизни, когда 
каждый из нас подводит итоги уходящего года и 
желает перемен к лучшему в наступающем году. 
Этот всеми любимый праздник объединяет нас 
общими надеждами, мечтами о счастье наших 
родных и близких. Желаю всем Вам оптимизма, 
энергии и здоровья. Пусть наступающий год при-
несет  Вам и Вашим близким ощущение бодрости 
духа, радости общения, удовлетворения от рабо-
ты, творческих дел и начинаний, наполнит теп-
лом и уютом семейный очаг! Пусть невзгоды, 
огорчения и неудачи останутся навсегда в старом 
году. Искренне желаю Вам крепкого здоровья, 
счастья, любви, отличного настроения, благопо-
лучия и достатка, успехов, исполнения самых 
смелых мечтаний! 

Председатель ПСК «Приуральский»,  
депутат Совета депутатов МО  

Оренбургский район 
Б.А.Джуламанов 

 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! 
 

С 1 ноября 2013 года в Оренбургской обла-
сти действует так называемый «КОМЕН-
ДАНТСКИЙ ЧАС», согласно которому с 
22:00 часов до 6:00 часов утра лицам до 18 
лет  запрещено находиться на улице и в неко-
торых заведениях без сопровождения родите-
лей или других взрослых. 

Законом определен перечень мест, попада-
ющих в вечернее и ночное время для детей: 
— торговые точки, реализующие товары сек-
суального характера и алкогольную продук-
цию, а также  бары, рестораны и рюмочные.  
— улицы, стадионы, парки, скверы, транс-
портные средства общего пользования и так 
далее. 

В случае нарушения правил «комендантско-
го часа» предусмотрена административная 
ответственность - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ИЛИ 
ШТРАФ ОТ 1 000   ДО   3 000 РУБЛЕЙ, а 
несовершеннолетнему – постановка на учет.  

Ответственность за нарушение требований 
закона возлагается на родителей или иных 
законных представителей ребенка, сообщает 
УМВД России по Оренбургской области. 

Балжан Бермановну КАРАСАЕВУ 
Валентину Александровну  

КАЮМОВУ 
с 55-летием: 

 

Прекрасный возраст — 55, 
Жизнь начинается опять. 

Так жить желаем, как царица, 
Ни в чем себя не ущемлять! 

Чудесных внуков воспитать, 
На море часто отдыхать. 

И выглядеть всегда прекрасно, 
Вот как сейчас — на цифру «5»! 

 
 

Дорогие односельчане! 

друзьями, желаем счастья де-
тям. Пусть это будет не только 
в новогоднюю ночь, пусть это 
будет всегда. И тогда каждый 
из нас в новом году обязатель-
но добьется успеха: кто-то 
ждет пополнения в семье, кто-
то пойдет в школу или вуз, ко-
го-то ожидают профессио-
нальные достижения. Твёрдо 
верю, что новый, 2017 год 
принесёт в каждый дом, в 
каждую семью любовь и сча-
стье, подарит всем нам радость 
жизни, мир и благополучие. 

Пусть 2017 год будет щедрым 
на удачу и запомнится только 
хорошими событиями. 

 
С уважением, глава МО  

Приуральский сельсовет 
А.М.Абилов 

 

Уважаемые  
земляки! 
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ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ 

Детский сад «Лучик» п.Приуральский 
 

Группа Дата Начало 
1 младшая 27 декабря 10.00 ч. 

2 младшая - 
средняя 28 декабря 16.00 ч. Старшая  

подготовительная 
 

Детский сад «Родничок» с.Вязовка 
 

Группа Дата Начало 
Младшая 28 декабря 9.15 ч. 
Старшая 28 декабря 10.15 ч. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

РЕШЕНИЕ 
Именем Российской Федерации 

      18 ноября 2016 года                                                                                                    г.Оренбург 
      Оренбургский районный суд Оренбургской области в составе: 
      председательствующего судьи                                                                           Чирковой В.В. 
      при секретаре                                                                                                          Бажковой К.А. 

рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело №2а-3800/2016 по адми-
нистративному иску прокурора Оренбургского района Оренбургской области в интересах не-
определенного круга лиц к администрации муниципального образования Приуральский сельсо-
вет Оренбургского района Оренбургской области о признании незаконным бездействие и обяза-
нии разместить в сети «Интернет» информацию о деятельности органа местного самоуправле-
ния и опубликовать установленные законом сведения, 

УСТАНОВИЛ: 
Прокурор Оренбургского района Оренбургской 

области обратился в суд с административным ис-
ковым заявлением, указывая на то, что прокурату-
рой района проведена проверка исполнения адми-
нистрацией МО Приуральский сельсовет законо-
дательства об обеспечении доступа к информации 
о деятельности органов местного самоуправления, 
а также законодательства о муниципальной служ-
бе. 

Проведенной в период с 17 по 20 октября 2016 
года прокуратурой района проверкой установлено, 
что администрацией МО Приуральский сельсовет 
создан и используется в повседневной деятельно-
сти официальный сайт муниципального образова-
ния в сети «Интернет» - http://приуральский.рф/, 
также опубликование информации осуществляет-
ся посредством ее размещения в общественно- по-
литической газете «Приуральский вестник». 

В течение 2015 года и 1,2,3 квартала 2016 года 
администрацией МО Приуральский сельсовет 
осуществлялись закупки товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд, в том числе и 
не требующие проведение конкурсных процедур. 
Кроме того, принимались нормативные правовые 
акты, принимались новые административные ре-
гламенты, осуществлялись проверки в отношении 
органа местного самоуправления, осуществлялось 
расходование бюджетных средств, в том числе, при 
участии в муниципальных программах, рассмат-
ривались обращения граждан. 

Вместе с тем, в нарушении требований законода-
тельства об обеспечении доступа к информации о 
деятельности органов местного самоуправления на 
официальном сайте муниципального образования 
в сети «Интернет» - http://приуральский.рф/: ин-
формация о закупках товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения гос-
ударственных и муниципальных нужд; информа-
ция об участии органа местного самоуправления в 
целевых и иных программах; информация о ре-
зультатах проверок, проведенных органом местно-
го самоуправления в пределах их полномочий, а 
также о результатах проверок, проведенных в ор-
гане местного самоуправления; сведения об ис-
пользовании органом местного самоуправления 
выделяемых бюджетных средств; информация о 
работе органа местного самоуправления с обраще-
ниями граждан (физических лиц),  организаций  
(юридических лиц), общественных объединений, 
государственных органов,  органов  местного само-
управления,  обзоры обращений лиц, а также 
обобщенная информация о результатах рассмот-
рения этих обращений и принятых мерах, не раз-
мещались. 

В нарушении требований законодательства о 
местном самоуправлении и муниципальной служ-
бе  ежеквартальные сведения о численности  муни- 

 
 
 
 
 
  
 

Приуральская школа 
 

Звено (класс) Дата Начало 
Начальное (1-4) 29 декабря 11.00 ч. 

Среднее (4-6) 28 декабря 15.00 ч. 
Старшее (7-11) 29 декабря 18.00 ч. 

 
Вязовская школа 

 
Звено (класс) Дата Начало 

Младшее 29 декабря 14.00 ч. 
Старшее  29 декабря 17.00 ч. 

 
 

СКОРО БУДЕТ ЁЛКА! 

ципальных служащих органа местного само-
управления с указанием фактических расходов на 
оплату их труда за 1,2,3 квартал 2016 года офици-
ально не опубликованы. 

Просят суд признать незаконным бездействие 
администрации МО Приуральский сельсовет, вы-
разившееся в не размещении на официальном 
сайте муниципального образования в сети «Ин-
тернет» http://приуральский.рф/: информации о 
закупках товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд в соот-
ветствии с законодательством Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд; информации 
об участии органа местного самоуправления в 
целевых и иных программах; информации о ре-
зультатах проверок, проведенных органом мест-
ного самоуправления в пределах их полномочий, 
а также о результатах проверок, проведенных в 
органе местного самоуправления; сведений об 
использовании органом местного самоуправле-
ния выделяемых бюджетных средств; информа-
ции о работе органа местного самоуправления с 
обращениями граждан (физических лиц), орга-
низаций (юридических лиц), общественных объ-
единений, государственных органов, органов 
местного самоуправления, обзоры обращений 
лиц, а также обобщенной информации о резуль-
татах рассмотрения этих обращений и принятых 
мерах. 

Признать незаконным бездействие админи-
страции МО Приуральский сельсовет, выразив-
шееся в не опубликовании в установленном зако-
ном порядке ежеквартальных сведений о числен-
ности муниципальных служащих органа местного 
самоуправления с указанием фактических расхо-
дов на оплату их труда за 1,2,3 квартал 2016 года. 

Обязать администрацию МО Приуральский 
сельсовет в течение месяца со дня вступления 
решения суда в законную силу разместить на 
официальном сайте МО в сети «Интернет» 
http://приуральский.рф/: информацию о закуп-
ках товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд в соответ-
ствии с законодательством Российской Федера-
ции о контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд; информацию  об  
участии  органа  местного  само управления в це-
левых и иных программах; информацию о ре-
зультатах проверок, проведенных органом мест-
ного самоуправления в пределах их полномочий, 
а также о результатах проверок, проведенных в 
органе местного самоуправления: сведения об 
использовании органом местного самоуправле-
ния выделяемых бюджетных средств; информа-
цию о работе органа местного самоуправления с 
обращениями граждан (физических лиц), орга-
низаций (юридических лиц), общественных    
объединений,  государственных  органов, органов  
 

Мероприятия, посвященные празднованию Нового 2017 года 

План работы СДК п. Приуральский 
на НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ 

Дата Время Мероприятие Ответственные 

27 декабря 16.00 - 
16.45 ч. 

Новогодний утренник для детей младшего 
возраста (3-7 лет) 
 

Крячкова Г.А. 
Абаимова И.Н. 
Карандина Т.Н. 
Бачарникова Е.Н. 

30 декабря 19.00 - 
21.00 ч. 

Торжественное открытие Новогодней   ёлки  
(площадь перед администрацией 
п.Приуральский) 

Крячкова Г.А. 
Карандина Т.Н. 
Бачарникова Е.Н. 
Абаимова И.Н. 

1 января 02.00 - 
06.00 ч. 

Дискотека «Новогодняя ночь» Крячкова Г.А. 
Бачарникова Е.Н. 

1 января 22.00 – 
24.00 ч.  

Дискотека  Крячкова Г.А. 
Бачарникова Е.Н. 

2 января 22.00 – 
24.00 ч. 

Дискотека Крячкова Г.А. 
Камиев А.Ж. 

3 января 22.00 – 
24.00 ч. 

Дискотека Крячкова Г.А. 
Тюлюгенов А.А. 

5 января 11.00 -
12.00  ч. 

Детский утренник «Подари ребёнку  Рожде-
ство» (для уч-ся 1-6 классов) 

Крячкова Г.А. 
Карандина Т.Н. 
Голояд Т.Г. 

7 января 22.00 - 
24.00 ч. 

Праздничная дискотека Крячкова Г.А. 
Камиев А.Ж. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дежурная часть МО Оренбургский 
район:    02,  79-02-71 
Старший участковый  Камиев  
Арман  Жувандыкович:    20-88-06 
Участковый   Тюлюгенов  
Айтуган  Аскарович:           90-13-03 
Скорая помощь:  03,  38-77-03 
ЦРБ:  Регистратура взрослая-38-83-03 
 
 
 

Аварийная газ.служба: 04,52-09-00 
Пожарная охрана:  01,  33-20-19 

Водитель пожарной машины: 
Удакбаев К.Н.: 89198474185 

Оренбургцентрсельгаз: 34-15-34 
Слесарь Оренбургцентрсельгаз 
Скоробогатов Е.М.: 24-25-68 

Центральные электрические сети: 
76-16-74 

http://приуральский.рф/
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