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Декабрь 2017 г. 

Поздравляем!
 

Валентину Георгиевну РУКИНУ 
(10.12.1947) 

с 70-летием: 
 

Не зря года богатством называют — 
Бесценны мудрость и душевный свет, 

Что даже в семьдесят жить ярко позволяют. 
Они дороже золотых монет. 

Вас поздравляя с этим юбилеем, 
Признаемся: Вы женщина-звезда! 
Нет Вас добрей, красивей, веселее, 

Вы сохраните это навсегда. 
Здоровья крепкого Вам, главное, желаем, 

Энергия пусть бьѐт всегда ключом. 
Тот, кто душою молод, точно знаем, 
Согрет по жизни солнечным лучом. 

 

Максата Кубеновича МУКАНОВА 
(13.12.1957) 

Раизу Жумагуловну АЙМУКАНОВУ 
(20.12.1957) 

с 60-летием: 
 

В юбилей итоги не подводят, 
Вспоминают лишь хорошее в судьбе. 

60 — какие это годы? 
Жить, мечтать и расцветать тебе! 

Лишь здоровье пусть не покидает, 
И уныние оставь ты за окном. 
Мы тебя душевно поздравляем, 

Мы с тобой еще и спляшем, и споем. 
В полной мере пусть приходит радость, 

Мысли светлые роятся в голове. 
60 — какая это малость, 

Если молодость бурлит в твоей душе! 
 

Поздравляю с насту-
пающим Новым годом 
— две тысячи восемна-
дцатым — годом соба-
ки, верного и предан-
ного друга!  

Год Красного Огнен-
ного Петуха подходит 
к завершению. По тра-
диции нужно вспом-
нить и проводить ухо-
дящий год. 

Красный Огненный 
Петух правил мудро и 
грамотно. Хорошего 
было немало в 2017 го-
ду, но, к сожалению, 
было место и для гру-
сти. Тем не менее, мы 
преодолели трудности 
и надеемся, что следу-
ющий год подарит нам 
больше радости и 
успехов во всех делах. 
Ведь наступает год од-
ного из самых друже-
любных и благород-
ных существ — собаки! 
Собака существо бес-
покойное, и весь год 
будет на страже наше-
го благополучия. Со-
бака олицетворяет со-
бой справедливость, 
она никогда не пре-
даст, и в год еѐ правле-
ния мы можем успо-
коиться – всѐ будет 
чѐтко и справедливо. 
Пускай символ этого 
года сбережѐт от напа-
стей, отпугнѐт все бе-
ды, залечит все душев-
ные раны и принесѐт с 
собой только самых 
верных друзей! 

Пусть этот год прине- 
 
 

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

Ульмиру Айтугановну КАЛИЕВУ 
(01.12.1942) 

с 75-летием: 
 

Хотим Вас поздравить мы все с днем рождения, 
Желаем хорошего Вам настроения. 

И в Ваши прекрасные семьдесят пять 
Не вздумайте Вы ни хворать, ни скучать. 

Желаем мы Вам блистать обаянием, 
Всегда наслаждаясь всеобщим вниманьем. 

Для внуков бабулечкой быть мировой, 
А сердцем зато быть всегда молодой! 

 
 

сѐт  мир  в ваши семьи, 
укрепление дружеских 
чувств и большую и 
прекрасную любовь. 

Также искренне, от 
души поздравляю вас с 
Рождеством Христо-
вым! 
Более двух тысячеле-
тий этот праздник 
объединяет миллионы 
верующих по всему 
миру, наполняет их 
жизнь нравственной 
силой и чистотой, яв-
ляется воплощением 
веры и надежды, неис-
сякаемым источником 
великодушия и мило-
сердия. 

Рождественские тор-
жества объединяют 
людей разных поколе-
ний, сплачивают се-
мьи, учат любви и вер-
ности, состраданию и 
терпению, побуждают 
к совершению добрых 
дел для тех, кто нуж-
дается в нашей помо-
щи. 

Пусть эти рожде-
ственские дни дарят 
всем нам светлую ра-
дость, тепло и хорошее 
настроение. 

Желаю вам и вашим 
близким крепкого 
здоровья, благополу-
чия, счастья и всего 
самого доброго! 

 
С уважением,  

глава МО  
Приуральский 

сельсовет 
А.М.Абилов 

 

С   Н о в ы м  2018   г о д о м! 

 

Сведения  ЗАГС (итоговые)  
за 2017 год  

 

За 2017  год в администрации  МО Приуральский 
сельсовет было зарегистрировано 19 актов 
гражданского состояния: 
Регистрация брака – 2; 
Рождение – 9 (девочек родилось - 7, маль-
чиков - 2); 
Смертей – 8 (женщин - 2, мужчин – 6) 

Рождества преподно-
сит радость и веру в 
лучшее. Он делает нас 
добрее и отзывчивее к 
людям. Окутывает нас 
ощущением света и 
чистоты. 

Мы хотим пожелать 
Вам доброго здравия, 
семейного благополу-
чия, достижения по-
ставленных целей. 
Пусть всегда с вами 
будет теплота и забота 
Ваших родных и близ-
ких, их поддержка и 
мудрый совет! Сча-
стья, любви и взаимо-
понимания! 

Депутаты МО  
Приуральский 

сельсовет 

От всей души  хотим 
поздравить Вас с 
наступающим Новым 
2018 годом и Рожде-
ством Христовым! 

Эти замечательные 
семейные праздники 
привносят во всех нас 
частичку добра, сча-
стья  и благополучия. 

 Хруст снега, мороз-
ный воздух, аромат ели 
и мандаринов, теплота 
и смех - это спутники 
Нового года. В эти осо-
бенные дни любой из 
нас подводит итог все-
го случившегося, ста-
вит перед собой новые 
задачи, строит гранди-
озные планы. 

Светлый        праздник 
 

Дорогие жители! 
 

От имени Совета депутатов МО Оренбургский 
район сердечно поздравляю Вас с наступаю-
щим Новым 2018 годом и Рождеством Христо-
вым! 

Новый год мы всегда встречаем с самыми 
светлыми чувствами и добрыми надеждами. Он 
наполнен светом и устремлѐн в будущее. 

В канун Нового года по традиции принято 
оглянуться на год минувший, подвести его ито-
ги, вспомнить всѐ хорошее, что было в нѐм. 

Искренне верю, что Новый год, несмотря ни 
на какие финансовые трудности, позволит нам 
сохранить в нашем поселении атмосферу ста-
бильности и понимания, укрепить уверенность 
в завтрашнем дне. 

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

 
Председатель ПСК «Приуральский»,  

депутат Совета депутатов МО  
Оренбургский район 

Б.А.Джуламанов 

 

ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННОЙ 
ПОМОЩИ 

 

Единая дежурная служба: 112,  
                            56-05-83, 56-05-85 
 

Пожарная охрана:  01,  33-20-19 
 

Байменова М.А.: 89878634445 
 

Водитель пожарной машины: 
 

Удакбаев К.Н.: 89198474185 
 

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 
 

ЦРБ:Регистратура детская: 33-36-95 
 

Аварийная газ.служба: 04, 52-09-00 
 

Оренбургцентрсельгаз: 34-15-34 
 

Слесарь Оренбургцентрсельгаз ОАО  
«Газпром газораспределение Оренбург» 

Скоробогатов Е.М.:  
24-25-68 

 

Центральные электрические сети: 
76-16-74 

Раузу Махмутовну АЛЬЖАНОВУ 
(09.12.1962) 

с 55-летием: 
 

Блестят сегодня две пятѐрки — 
У Вас сегодня юбилей. 

Пусть жизнь подарит много ярких, 
Чудесных и приятных дней! 

Что счастье женское вмещает — 
Всѐ это Вам желаем мы: 

Любви, что будто окрыляет, 
Надежды, радости, весны! 

Пусть годы медленно считают, 
Что им положено считать, 

Душа же, внешность убеждают, 
Что Вам всего лишь двадцать пять! 

 

Уважаемые  
односельчане! 

Уважаемые земляки! 
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Призѐры конкурса «Зеленая 

школа» 

Детский сад в п.Приуральский 
 

Группа Дата Начало 
1 младшая 26 декабря 10.00 ч. 

2 младшая –  
средняя 26 декабря 15.30 ч. 

Старшая  
подготовительная 28 декабря 15.30 ч. 

 
Детский сад в с.Вязовка 

 

Группа Дата Начало 

Младшая 25 декабря 10.00 ч. 

Средняя-старшая 25 декабря 15.30 ч. 
 
 
 

ПАМЯТКА 
о мерах пожарной безопасности при  

устройстве и проведении новогодней ѐлки 
 

Правила безопасности при запуске  
петард и фейерверков: 

1. Тщательно изучите перед запуском инструк-
цию!  

2. Перед тем как поджечь фитиль вы должны 
точно знать, где у изделия верх и откуда будут 
вылетать горящие элементы. Нельзя даже в 
шутку направлять фейерверки в сторону зрите-
лей.  

3. Площадка для запуска должна быть ровной, 
над ней не должно быть деревьев, линий элек-
тропередач и др. препятствий. Кроме того, она 
должна находиться на расстоянии не менее 50 
метров от жилых домов. 

4. Не бросайте горящие петарды в людей и жи-
вотных!  

5. Запускать петарды ДЕТЯМ ЗАПРЕЩЕНО!  
6. Не задерживайте горящую петарду в руках!  
7. Нельзя помещать петарду в замкнутый объ-

ем: банку, ведро, бутылку!  
8. Используйте петарды только на открытом 

воздухе!  
9. Приближаться к горящей петарде нельзя 

ближе, чем на 5-10 м!  
10. Хранить и переносить петарды следует 

только в упаковке! Не носите петарды в 
карманах!  

11. Разбирать петарду ЗАПРЕЩАЕТСЯ!  
12. Ни в коем случае не наклоняйтесь над пи-

ротехникой. 
13. Если петарда не сработала - не пытайтесь 

проверить или поджечь фитиль ещѐ раз. 
14. Не держите изделие в руках после поджога. 
Отбросьте от себя  на  5-6 метров или  после того, 
как фитиль был подожжѐн, положите на землю 
и быстро удалитесь на расстояние 5-6 метров от 
изделия! 

15. УНИЧТОЖАЮТ фейерверки, поместив их  
 
 

Приуральская школа 
 

Звено (класс) Дата Начало 
Начальное (1-4) 28 декабря 11.00 ч. 

Среднее (5-7) 29 декабря 15.00 ч. 
Старшее (8-11) 29 декабря 18.00 ч. 

 
Вязовская школа 

 
Звено (класс) Дата Начало 

Начальное 28 декабря 15.00 ч. 

Основное  29 декабря 16.00 ч. 
 

 

СКОРО БУДЕТ ЁЛКА! 

в  воду  на   срок  до  двух  суток.  После  этого  
их  можно выбросить с бытовым мусором. 

 
Меры пожарной безопасности при 

эксплуатации электрооборудования 
 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
- включать в одну розетку одновременно не-

сколько электроприборов большой мощности. 
- устанавливать обогреватель, утюг без допол-

нительной несгораемой подставки, вблизи де-
ревянных стен, занавесей, штор и других сгора-
емых предметов. 

- подвешивать электропровода на металличе-
ские крюки или укреплять их гвоздями, закле-
ивать обоями. 

- пользоваться электропроводами и шнурами 
с поврежденной изоляцией, завязывать прово-
да, подвешивать на них люстры и абажуры. 
- пользоваться электроприборами кустарного 
производства, неисправными выключателями 
и розетками, применять нестандартные встав-
ки «жучки» в электропредохранителях. 
 

В СЛУЧАЕ ПОЖАРА: 
Немедленно сообщите в пожарную охрану по 
телефону - «01», по мобильному телефону - 
«112», при этом укажите наименование объек-
та и его адрес, количество находящихся в нѐм 
людей и свою фамилию. 
Организуйте спасение людей, в первую оче-
редь детей, примите меры к отключению элек-
троэнергии, тушению пожара первичными 
средствами пожаротушения и встрече пожар-
ных подразделений. 
Счастливого и безопасного Вам Нового года и 
Рождества! 

Мероприятия, посвященные празднованию Нового 2018 года 

План работы СДК п. Приуральский 
на НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ 

Дата Время Мероприятие 

27 декабря 15.00 Новогодний утренник для детей младшего возраста (3-7 лет) 

30 декабря 19.00 Торжественное открытие Новогодней  ѐлки  
(площадь перед администрацией п.Приуральский) 

1 января 02.00 - 05.00 ч. Дискотека «Новогодняя ночь» 

1 января 22.00 - 24.00 ч.  Дискотека  

2 января 22.00 - 24.00 ч. Дискотека 

6 января 22.00 - 24.00 ч. Дискотека 

5 января 11.00 - 12.00 ч. Детский утренник «Подари ребѐнку  Рождество» 

7 января 22.00 - 24.00 ч. Праздничная дискотека 
 

В феврале 2017 года стартовал грантовый конкурс 
на развитие экологического движения «Зеленая 
школа», организованный ООО «Газпром добыча 
Оренбург» для школ Оренбургского и Переволоцкого 
района. Критериями оценки деятельности школ бы-
ли: масштабность и оригинальность проводимых ме-
роприятий, привлечение членов семьи школьников и 
односельчан, творческий подход при составления 
отчѐта. 

25 образовательных организаций района выполни-
ли комплекс экологических мероприятий и направи-
ли творческий отчѐт в службу по связям с обществен-
ностью  и СМИ  ООО «Газпром добыча Оренбург». В 
конкурсе участвовало около 8 тысяч ребят, а также их 
родители,  педагоги  и односельчане. Участники кон-
курса взяли шефство над памятниками, обелисками 
и скверами, построенными в память о подвиге одно-
сельчан в годы Великой Отечественной войны. Са-
жали  деревья,  заботились  о птицах, проводили  суб- 

ботники и экологические уроки, занимались сбором 
макулатуры. 

8 декабря 2017 года во Дворце культуры и спорта 
«Газовик» состоялось торжественная церемония 
награждения победителей. Вязовская школа 
награждена специальным призом (сертификат на 
приобретения канцтоваров на сумму 5000 рублей).   

Учитель Вязовской школы 
Меркулова Н.В. 

2018 год – год Жѐлтой Земляной собаки 
 

После двух лет властвования огненной стихии 
править на Земле будет Жѐлтая Земляная Собака, 
поэтому воцарится спокойствие и уравновешен-
ность. Год этого животного принесѐт благополучие 
каждому человеку, понимание в семейных отноше-
ниях и успех во всех сферах жизни. 

Встречайте Новый год в большой и шумной ком-
пании. Собака не любит одиночества, поэтому не 
грустите сами дома в новогоднюю ночь. Устраивай-
те веселые вечеринки с друзьями или отправляй-
тесь к кому-то в гости. Отличным решением станет 
празднование в кругу близких и родных людей. Пѐс 
обожает быть рядом с людьми, которые дороги его 
сердцу. В новогоднюю ночь веселитесь от души. 
Устроиться поудобнее у телевизора для просмотра 
«Голубого огонька»–плохая идея. Устраивайте раз-
личные игры и конкурсы, танцуйте и смейтесь. 
Главное – не дайте тоске и унынию проникнуть в 
дом. 

Чтобы угодить Хозяину 2018 года, при выборе 
наряда необходимо отдавать предпочтение жѐл-
тому цвету, который приносит радость и тепло, 
помогает избавиться от стрессов и депрессии, сим- 
волизирует романтическую любовь и нежность. Ко- 
ричневому цвету, все оттенки которого принесут 

 
 

вам благополучие и успех. Уместными также будут и 
другие цвета: оранжевый, золотой, бежевый, 
пепельный. А вот от ярких красных и огненных от-
тенков,  а   также  леопардо- 
вой   раскраски  стоит   отка- 
заться,  так   как   они  могут  
раздражать Собаку. 

Хозяин    года   отличается  
экономностью и рациональ- 
ностью, поэтому  не привет- 
ствует изысканных  дорогих  
блюд.На стол можно подать  
мясные   блюда   –  котлеты,  
отбивные,мясо по-француз- 
ски  и  так  далее.   Мясо   на  
кости – куриные ножки, сви-  
ные или бараньи ребра. Раз- 
личные салаты,  в том числе 
традиционный  Оливье. 

Фрукты   и  свежие  овощи.   
Натуральные соки. Выпечку 
и  десерты – печенье в  виде  
собачек или сахарных косточек. Обязательно на столе 
должны быть мандарины и апельсины. Также можно 
поставить ананас и бананы. 

 
 

Внимание! Доводим до Вашего сведения, что 26 декабря 2017 года изме-
нились контактные телефоны единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) 

МО Оренбургский район. Тел. ЕДДС: 56-05-83, 56-05-85. 


