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Каламкас  Купитаевну АБИШЕВУ 
Олокман-Хакима Сайфиевича УРАНБАЕВА 

с 60-летием: 
 

60 — не так уж много! 
Позади лежит дорога — Славный путь. 

Жизнь всегда немного чудо, 
Стоит ей сказать: «Я буду!» — 

И она ответит: «Будь!» 
Искони вестей не счесть, 
Но известно, что от века 

Лучше вести нет, чем весть 
О рожденье человека. 

Наталью Даниловну ШИШКИНУ 
с 90-летием: 

 

Когда на дате девяносто, 
Поздравить с праздником непросто. 

Так много хочется сказать: 
Благодарить и честь отдать! 

Пусть возраст вас на то настроит, 
Что пройден путь вполне достойно. 

Теперь дожить до ста осталось, 
И 10 лет — такая малость, 
Что скоро будем отмечать, 

Со столетьем станем поздравлять! 
И вручен этот поздравок, 
Пусть будущего он залог! 

С   Н о в ы м   2 0 1 5   г о д о м ! 
Уважаемые жители! 

Примите самые искренние поздравления с наступающим Новым 
2015-м годом и Рождеством! 

Этот праздник мы считаем рубежом для подведения итогов прожитого 
года, точкой отсчёта для новых дел и начинаний. Это самый светлый, лю-
бимый жителями нашей страны праздник. Его каждый ожидает с особым 
настроением, верой в чудо и надеждами на исполнение заветных желаний. 
Подводя итоги года, можно с уверенностью сказать, что он прожит до-
стойно, потому что трудолюбие, целеустремленность, инициативность и 
любовь к своим посёлкам помогают нам решать самые сложные вопросы. 
Мы вместе потрудились для того, чтобы 2014 год вошёл в историю как 
ещё один год созидания. Наши достижения - это основа на будущее. Я ве-
рю, что для решения предстоящих задач у нас хватит опыта и сил, терпе-
ния и настойчивости и жить в нашем любимом муниципальном образова-
нии будет еще комфортнее.  Пусть наступающий год будет для Вас годом 
уверенного развития, стабильности и согласия. Пусть он будет щедрым на 
добрые дела, принесёт в каждый дом, в каждую семью радость, удачу и 
благополучие. 

В новогоднюю ночь мы всегда стараемся быть вместе с близкими и доро-
гими нам людьми. Мы особенно внимательны к родителям, охотно делим 
радость с друзьями, желаем счастья детям. И, конечно, думаем о будущем. 

Желаю Вам успехов, крепкого здоровья и всего наилучшего. Счастья 
Вам, мира, добра и любви! 

С Новым годом! С Новым, 2015 годом! 
Глава МО Приуральский сельсовет 

А.М. АБИЛОВ 

ДОРОГИЕ ПРИУРАЛЬЦЫ! 
 

Поздравляю от всего сердца вас с наступающим Но-
вым годом и желаю всего самого наилучшего. Огром-
ного вам счастья, успеха, богатырского здоровья и силы 
духа! В наступающем году как раз самое время для осу-
ществления всех своих желаний! Желаю, чтобы работа 
всегда приносила удовлетворение и радость, чтобы она 
стала для вас средством воплощения в жизнь своих идей и 
замыслов, чтоб осуществили всё задуманное. Отмечайте 
этот славный праздник в кругу близких любимых людей, 
забудьте о заботах и неприятностях, вступайте в Новый 
год с улыбкой и замечательным настроением! 

Пусть следующий год станет для вас вестником счастья, 
радости и достижения желанных целей и пусть в 2015 го-
ду происходят самые приятные сюрпризы и неожиданно-
сти. Желаю вам, чтобы с боем курантов счастье вошло в 
вашу жизнь и никогда её не покидало. Пусть все ваши 
ожидания, цели, намерения и мечты осуществятся в но-
вом году. 

Председатель ПСК «Приуральский», 
Депутат Совета депутатов 
МО Оренбургский район 

Б.А. ДЖУЛАМАНОВ 

Александра  Сергеевича РАТУШНОГО 
с 75-летием: 

 

Возраст мудрости — семьдесят пять 
Наступил, как всегда, неожиданно. 

Впереди много радостных лет, 
Книга жизни еще не прочитана. 
Пусть для Вас окружающий мир 
Дарит всё только самое лучшее! 

Пусть живут в Вашем сердце всегда 
Доброта, щедрость, великодушие! 

Нину  Фёдоровну БРАЖНИКОВУ 
с 55-летием: 

 

Радостно в праздник прекрасный желать: 
Светлых улыбок и счастья! 

Рядом цифры стоят — «5» и «5»: 
Значит, все будет блестяще! 
Дарят пусть яркие годы и дни 

Много тепла и везения! 
Жизни красивой, сердечной любви! 

Добрых чудес! С юбилеем! 

Администрация муниципального образования При-
уральский сельсовет от всей души поздравляет с юби-
леем жителей п.Приуральский, п.Мирный путь: 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

Сведения  ЗАГСа за 2014 год 
(итоговые) 

За  2014 год  в администрации  МО Приуральский 
сельсовет было зарегистрировано  89  актов 
гражданского  состояния: 
рождений – 43 (из них девочек - 22, мальчиков - 
21); 
регистрация брака – 11 пар; 
смертей – 29 (мужчин – 18, женщин – 11); 
установление отцовства - 6 
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Татьяну Георгиевну БОНДАРЕВУ 
с 85-летием: 

 

За прожитые Вами годы  
 Не раз сменились власть и мода.  

 Ваш лик со временем менялся,  
 Но в душе задор остался!  

 Вы, даже в восемьдесят пять,  
 Петь можете и "Барыню" сплясать!  

 С Вами не бывает скучно,  
 В Вас есть всё, что людям нужно:  

 Добро и мудрость, красота,  
 Тепло, сердечность, простота!  

 Пусть это всё надолго остаётся,  
 Пусть Вам легко живётся и поётся!  

 Морозы сердце пусть не студят,  
 А люди лишь сильнее любят!  
 Храни Вас Бог до сотни лет!  
 Не знайте горестей и бед!! 

ДЕТИ ВОЙНЫ 
22 октября 2014 года Законодательным Собранием 

Оренбургской области «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан, проживающих в Орен-
бургской области», распространяющийся на граждан, 
проживающих в Оренбургской области, которым на мо-
мент окончания Второй мировой войны (2 сентября 
1945 года) не исполнилось 18 лет. 

Закон вступает в силу с 1 января 2015 года, распрост-
раняется на граждан, не получающих меры социаль-
ной поддержки по иным основаниям, установленными 
правовыми актами Российской Федерации и Оренбург-
ской области и устанавливает следующие меры социаль-
ной поддержки: 

1) Ежемесячная денежная выплата в размере 300 
рублей; 

2) Оплата в размере 50 % стоимости лекарственных 
препаратов, приобритаемых по рецептам врачей. 

Данной категории граждан будут выдаваться соответ-
ствующие удостоверения в отделах социальной защиты 
населения минсоцразвития по месту жительства. 

По вопросу получения удостоверений необходимо об-
ращаться в отдел социальной защиты населения в Орен-
бургском районе министерства социального развития 
Оренбургской области (г.Оренбург, ул.Ст.Разина, д.209, 
каб.13, тел. 56-13-92, 56-09-80). 

Соболезнование 
Администрация МО Приуральский сельсовет вы-

ражает глубокие соболезнования Марии Ивановне 

Чеботаревой в связи со смертью матери Баженовой 

Александры Романовны. 

Скорбим вместе с вами. 

Водители пожарных машин МО Приуральский 
сельсовет: 

 

Глушенцов Павел Алексеевич  –  89228109623 
Важнин Алексей Петрович  –  89033625118 
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План работы СДК п.Приуральский  
на Новогодние праздники 

Уважаемые жители! 
На территории МО Приуральский 
сельсовет по вопросам правопо-
рядка  работает: 
 

УЧАСТКОВЫЙ - Камиев 
Арман Жувандыкович 

               
Тел. 20-88-06 

Встречаем Новый 2015 год – 
год Козы (Овцы) 

сделать и так, чтобы хо-
зяйка года благословила 
и помогла добиться ус-
пеха во всех начинани-
ях. 
Уже совсем скоро нас-
тупит новый 2015 год 
Синей Деревянной Козы 
и при выборе новогод-
него наряда стоит отда-
вать предпочтение лю-
бимым цветам хозяйки 
года, а именно синему, 
зелёному, а также фио-
летовому, нежно голу-
бому, цвету морской 
волны и бирюзовому. 
Прекрасно подойдут и 
белый цвет, а также раз-
личные серые оттенки, 
так как они присутству-
ют в естественном окра-
се этого животного. 

Наступающий 2015 год – 
это год Синей Деревянной 
Козы, которая смогла про-
славиться своим неуёмным 
гостеприимством, и конеч-
но терпимостью. Именно 
поэтому, не зависимо от 
того, где и как встречать 
новый год, самое важное 
провести его весело, но в 
то же время без каких-ли-
бо излишеств, ведь этого 
не любит сдержанная хо-
зяйка года. 

Новый 2015 год Синей 
Деревянной Козы обещает 
быть очень интересным и 
вполне успешным для всех 
зодиакальных знаков, но 
очень важно его правильно 
встретить, так как от этого 
будет зависеть, окажется 
ли покровительница года 
благосклонной или вы впа-
дёте к ней в немилость. 
Встречать новый 2015 год 
Козы надо весело и в то же 
время сдержанно, при 
этом стоит категорически 
отказаться от ярких и 
шумных салютов, а также 
пьяных песен. Дело в том, 
что  Коза  не  любит  алко-  

голь, поэтому злоупотреб-
лять им не стоит, идеаль-
ным вариантом будет 
встретить праздник с шам-
панским либо лёгкими ал-
когольными коктейлями, в 
основе которых находится 
именно шампанское, ведь 
Коза является истинной 
аристократкой и любит 
изысканные торжества. 

Лучше всего встречать 
2015 год с родственниками 
либо близкими друзьями 
дома, а вот шумные вече-
ринки в дорогих рестора-
нах либо клубах лучше 
оставить на потом. Стоит 
помнить, что Коза любит 
оригинальность и неорди-
нарность, поэтому можно 
придумать какой-то не-
обычный новогодний сце-
нарий, благодаря чему 
праздничная ночь запом-
нится на весь год. 

Важно, чтобы за празд-
ничным столом не только 
собрались самые близкие 
люди, но и царила уютная 
и душевная теплота. 

Стоит позаботиться и про 
праздничный стол,  на ко- 

тором, в обязательном по-
рядке, должны оказаться 
самые разнообразные мо-
лочные продукты, что обя-
зательно оценит хозяйка 
года – это могут быть раз-
личные салаты, для зап-
равки которых использует-
ся сметана, два либо три 
вида сыра, или какое-то 
вкусное и необычное блю-
до из творога. Каждое блю 
до стоит украсить веточ-
ками свежей зелени и по-
ставить на стол посуду из 
дерева. 

Для того, чтобы новый 
2015 год оказался успеш-
ным, стоит более подробно 
ознакомиться с довольно 
большим количеством 
различных примет, с учё-
том которых надо под-
страиваться под желания и 
характерные черты хозяй-
ки предстоящего года, и 
именно Синей деревянной 
Козы. 

Конечно, все предново-
годние хлопоты приносят 
только приятные заботы и 
трепетное предвкушение 
праздника, но важно ещё  

Новый год к нам мчится! 

Мероприятия, посвящённые празднованию Нового года 

 

МБДОУ д/с «Лучик» п. Приуральского 

Группа Дата  Время (час) 

Младшая 25 декабря 10.00 

Средняя 25 декабря 16.00 

Старшая 26 декабря 16.00 

 

МБДОУ д/с «Родничок» с. Вязовки 

Группа Дата  Время (час) 

Младшая 24 декабря 10.00 

Старшая 26 декабря 10.00 

 

МБОУ «Приуральская СОШ Оренбургского района» 

Звено (класс) Дата Время (час) 

Начальное (1-3) 29 декабря 12.00 

Среднее (4-6) 29 декабря 15.00 

Старшее (7-10) 29 декабря 18.00 

 

МБОУ «Вязовская ООШ Оренбургского района»  

Звено (класс) Дата Время (час) 

Начальное (1-4) 30 декабря 13.00 

Основное (5-9) 29 декабря 18.00 

 

«Техника безопасности» на Новый год. 
Новогодние праздники 

не за горами, и каждому, 
конечно же, хочется, что-
бы длительные выходные 
прошли без происшествий 
и запомнились лишь с луч-
шей стороны. 

В эти дни человек поче-
му-то совершенно забыва-
ет об элементарном чув-
стве самосохранения. По 
статистике самой основ-
ной травмой в праздники 
является тяжёлый ушиб 
или перелом. Мы начина-
ем вспоминать детство и 
кататься с горок на санках, 
забывая о том, что весили 
мы раньше намного мень-
ше и к тому же были трез-
вы. По причине алкоголь-
ного опьянения многие не 
замечают в темноте пре-
пятствий, и дело заканчи-
вается травмпунктом. 

В рейтинг основных 
травм попадает также 
отравление, но не только 
пищевыми продуктами, а 
опять же причиной явля-
ются горячительные на-
питки. Вывод напрашива-
ется сам собой: контроли-
руйте себя, ведь никто же 
не хочет остаток праздни-
ков провести на больнич-
ной койке. 

руйте себя, ведь никто же 
не хочет остаток праздни-
ков провести на больнич-
ной койке. 

Выбегая из-за стола в 
лёгкой одежде (ведь греет 
алкоголь), мы прыгаем в 
сугробы, играем в снежки, 
и этим очень повышаем 
риск обморожения. А вот 
ожоги часто происходят 
из-за разнообразной пиро-
техники, обращаться с ко-
торой мы не умеем, а чи-
тать инструкцию считаем 
делом лишним. Петарды и 
хлопушки не безопасно 
использовать в помещени-
ях, особенно вблизи празд-
ничной ёлки. Кроме того, 
запрещено устраивать са-
люты ближе 20 м от жи-
лых помещений и легко-
воспламеняющихся пред-
метов, под низкими наве-
сами и кронами деревьев, 
носить пиротехнические 
изделия в карманах, нап-
равлять ракеты и фейер-
верки на людей. Запомни-
те, это жизненно необхо-
димая информация. 

Позаботиться хоть как-то 

о себе мы ещё можем, а 
вот дети и братья наши 
меньшие почему-то оста-
ются без присмотра. 

Что касается детей, то не 
забывайте, они копируют 
нас (наше поведение, по-
вадки), так что видите себя 
достойно. Праздничное 
меню – для детского же-
лудка нелёгкое испытание, 
пристально следите, что и 
сколько он ест, а выходя 
на улицу, одевайте теплее 
и не теряйте из виду, ведь 
в таком огромном количе-
стве людей очень легко 
потеряться, а это может 
очень тяжело психологи-
чески ранить ребенка. 

Так же помните в эти дни 
о своём имуществе и жи-
лье. Всегда закрывайте 
дверь, покидая квартиру, 
даже если Вы вышли на 
минутку поздравить сосе-
да. Может, Вы и празднуе-
те, но у воров не бывает 
выходных. Прежде чем 
позвать малознакомого че-
ловека в гости, несколько 
раз подумайте. И, конечно, 
ещё раз повторюсь по по-
воду пиротехники: хло-
пушки не так опасны, но 
всё-таки постарайтесь, 
чтобы их взрывали по-
дальше от ёлки. А вот о 
запуске салюта в квартире 
или с балкона стоит за-
быть! Вы же не хотите 
платить за свое и сосед-
ское сгоревшее имуще-
ство. 

воду пиротехники: хло-
пушки не так опасны, но 
всё-таки постарайтесь, 
чтобы их взрывали по-
дальше от ёлки. А вот о 
запуске салюта в кварти-
ре или с балкона стоит 
забыть! Вы же не хотите 
платить за своё и сосед-
ское сгоревшее имуще-
ство. 

Соблюдая эти простые 
правила, Вы в полной ме-
ре сможете насладиться 
праздником и не вспоми-
нать какие-либо конфузы 
с сожалением. 

 

 

Дата 

 

Время (час) Мероприятие Ответственные 

27 декабря 11.00 Новогодний утренник для детей 4-8 лет Крячкова Г.А. 

Бачарникова Е.Н. 

Абаимова И.Н. 

Карандина Т.Н. 

30 декабря 19.00 Торжественное открытие Новогодней ёлки Крячкова Г.А. 

Бачарникова Е.Н. 

1 января 02.00 – 06.00 Дискотека «Новогодняя ночь» Крячкова Г.А. 

1 января 22.00 – 01.00 Праздничная дискотека Крячкова Г.А. 

3 января 22.00 – 01.00 Дискотека 80-х гг. Крячкова Г.А. 

6 января 12.00 Просмотр мультфильма Бачарникова Е.Н. 

7 января 22.00 – 01.00 Праздничная дискотека Крячкова Г.А. 

8 января 12.00 Просмотр мультфильма Карандина Т.Н. 

9 января 12.00 Просмотр мультфильма Абаимова И.Н. 

10 января 22.00 – 01.00 Дискотека Крячкова Г.А. 

 


