Газета МО Пригородный сельсовет

http://www/moprigorod.ru
e-mail: contact@moprigorod.ru

№ 4 (165)

Апрель 2018 г.

Бесплатно

С праздниками,
дорогие односельчане!

Уважаемые односельчане! Администрация и Совет депутатов
МО Пригородный сельсовет искренне поздравляют вас с майскими праздниками – Первомаем,
который несет с собой мир, труд
и солидарность, и, конечно же, с
днем Великой Победы, который
для каждого из нас есть дань па-

мяти и глубокого уважения героическим защитникам нашего Отечества, труженикам тыла и детям
войны. Честь и слава им за их беспримерный подвиг во имя мира на
земле. В наших пожеланиях – мира
и благополучия, здоровья, счастья
и радостного весеннего настроения.
Приглашаем вас на праздничные мероприятия, которые состоятся: 4 мая в 18.00 в Центре культуры (улица Советская, 4) – концерт
«Сохраним в памяти навсегда»;
5 мая в 10.00 на Центральной площади мероприятие «Мы дети великой Победы» с участием ветеранов

Оренбургского района и воспитанников кадетских классов; 9 мая в
11.00 на Центральной площади поселка – митинг «Во имя жизни на
земле».

ПРИЗЫВАЕМ К ПОРЯДКУ, К ДИСЦИПЛИНЕ, К ЧИСТОТЕ
Обращение женсовета к жителям МО Пригородный сельсовет
Уважаемые односельчане! Мы обра
щаемся к каждому, кто дорожит своей
малой Родиной, внести свой вклад в на
ведение порядка на территории нашего
поселения. В наших силах сделать его
чистым и привлекательным.
К сожалению, у нас есть несозна
тельные граждане, которые не заключа
ют договоры на вывоз мусора и твердых
бытовых отходов, захламляют ими оста
новочные павильоны, места обществен
ного пользования и лесопосадки. Все это
способствует созданию неприглядного
вида поселка, отрицательно влияет на
воспитание подрастающего поколения,
которое, следуя примеру взрослых, на
рушает общепринятые правила благо
устройства.
Считаем, что уклонение от заключе
ния договоров на вывоз мусора и ТБО,
а значит и от оплаты за этот вид ком
мунальной услуги, представляет собой
вызов обществу. Это есть неуважение к
землякам, неуважение к самим себе и к
своей малой Родине. У подобных людей

отсутствуют внутренняя культура, поря
дочность и достоинство.
Члены женсовета, общественные
организации, уважаемые и извест
ные люди нашего поселения, которых
объединяет любовь к поселку, жела
ние содержать его в чистоте и порядке,
единогласно решили внести свой вклад
в экологическую безопасность терри
тории нашего проживания. Мы будем
подключать к решению этой пробле
мы волонтеров, проводить совместные
рейды, фотосъемки нарушителей, осве
щать результаты профилактической
работы в социальных сетях и в местной
газете. Соответствующая информация
будет направляться и работодателям.
Просим всех активных граждан: не
проходите мимо нарушителей, фикси
руйте и сообщайте о проделках тех, кто
не желает жить по совести. Давайте на
деле докажем свое уважение и любовь
к родному поселку! Надо сообща при
учать людей к порядку, дисциплине и
чистоте!

Также Совет женщин выступил с
предложением создать зону отдыха.
Администрация поселка одобрила это
предложение и определило место бу
дущего сквера. Это будет наше общее
творение и вряд ли кто осмелится унич
тожить сделанное своими руками.
Женсовет курирует семьи социально
го риска, волонтерское движение, уча
ствует в мероприятиях, посвященных
80-летию Оренбургского района, и ока
зывает помощь библиотеке. Поддержи
вая нуждающиеся семьи, обращаемся к
жителям поселка: передавайте невостре
бованную вами одежду и обувь в пункт
сбора, который находится в здании ад
министрации. Всю информацию можно
получить по телефону 37-15-22.
Уважаемые земляки! Давайте в Год во
лонтера проявим свои лидерские каче
ства и начнем каждый с себя, а именно:
наведем порядок на придомовых терри
ториях и в местах общественного поль
зования, будем цивилизованно вывозить
мусор и твердые бытовые отходы.

2 стр.

Апрель 2018 г.

№ 4 (165)

Пригородный

курьер

«СЕЛЬСОВЕТ У НАС ХОЗЯИН,
ОН ЗАБОТИТСЯ О НАС…»
У старожилов территории нашего ком
пактного проживания всегда на уме две
памятные даты – день образования мест
ного сельсовета и день рождения поселка.
Арифметика очень простая – вначале по
явился поселок, который вошел в состав
Нежинского сельского Совета, а почти
через шестьдесят лет сход граждан принял
решение образовать на базе учхоза ОСХИ
Пригородный сельсовет. Исполком Орен
бургского областного Совета народных
депутатов поддержал это ходатайство и
на карте Оренбургского района появился
Пригородный сельсовет, в который кро
ме поселка Пригородный вошли поселок
Лесничество и хутор Медовка.На террито
рии новоиспеченного сельсовета тогда, а
это было 23 мая 1988 года, проживало 1388
человек.
Накануне 30-летия образования При
городного сельского Совета мы встрети
лись с его первым председателем, ветера
ном труда, который пять созывов подряд
избирался депутатом местного Совета и
дважды депутатом Оренбургского район
ного Совета, Николаем Петровичем Вос
триковым.

– Я был избран в состав первого де
путатского корпуса нашего сельско
го поселения, – рассказывает Николай
Петрович. – На первой сессии на аль
тернативной основе меня избрали пред
седателем сельского Совета. В штате
сельсовета было всего четыре человека:
я как председатель, секретарь Екатери
на Кодякова, бухгалтер Нина Нагорнова
и технический работник Нина Петрова.
Мне довелось возглавлять сельсовет в
сложное, так называемое «перестроечное»
время. Я сразу же уяснил главное – людям
со своими проблемами и предложениями,
печалями и радостями в поселке, кроме
сельсовета, идти некуда. Председатель

сельсовета и депутаты сообща познавали
азы народовластия, помогали жителям
подведомственной территории словом и
делом.
За небольшой срок работы председате
лем сельсовета поселок стал для меня еще
роднее и ближе. А иначе быть и не могло!
Здесь моя семья, мои друзья и соратники,
моя улица и мой дом. Наше сельское посе
ление – частичка нашей Родины, России.
И в том, что Пригородный всегда на виду
и на слуху, привлекателен своими добры
ми делами, интересными, талантливыми
и трудолюбивыми людьми есть вклад не
большого коллектива первого в истории
местного сельсовета. Немного переиначив
известное стихотворение, можно предста
вить то время строками: «Сельсовет у нас
хозяин, он заботится о нас…». И еще ко
роткое четверостишие:
Родному сельсовету мы и славу,
И честь воздаем!
Мы трудимся, учимся, любим
И дружно живем!
Признанный педагог, казак, ветеран
пребывания в рядах депутатского корпуса,
труда и спорта, Николай Петрович Вос
триков, который недавно отметил свое
75-летие со дня рождения, уверенно ша
гает по жизни и по-прежнему в гуще по
селковой жизни.
Второе рождение Пригородному сель
совету дали оренбургские нефтяники.
Слово экс-президенту региональной
нефтяной компании «ОНАКО», эксдепутату Госдумы РФ, президенту благо
творительного фонда «Совесть» Рэму Ан
дреевичу Храмову:
– Во всех нефтяных районах Орен
буржья были созданы строительные под
разделения, которые возводили объекты
надежно и на века. В первую очередь стро
ились водозабор, очистные сооружения
и инженерные сети, к которым «привя
зывали» важнейшие производственные и
социальные объекты. При этом хочу от
метить, что мы смогли совершить настоя
щий прорыв в социальной сфере.
На территориях пребывания нефтяни
ков нашего региона были решены такие
важные вопросы, как обеспечение детей
местами в дошкольных учреждениях и
пионерских лагерях. Ведомственное ме
дицинское управление располагало сетью
медсанчастей и профилакториев, в состав
управления рабочего снабжения входили
предприятия торговли и общественного
питания, стабильно поставляли свою про
дукцию подсобные сельхозпредприятия,
на балансе жилищно-коммунальных кон
тор было не только жилье, но и гостини
цы, базы отдыха и спортивные объекты.
Особую привлекательность городам и
поселкам, в которых компактно прожива

ли нефтяники, придают построенные по
типовым проектам коттеджные микрорай
оны. Есть такой и в поселке Пригородный
Оренбургского района, в котором ключи
от благоустроенных индивидуальных до
мов получили нефтяники как награду за
свой ударный труд. К услугам проживаю
щих полный перечень объектов социаль
ного назначения и жизнеобеспечения. А
благотворительный фонд «Совесть» пода
рил родному поселку храм преподобного
Серафима Саровского, который находит
ся в шаговой доступности прихожан.
В этот юбилейный для местной власти
год желаю главе МО Пригородный сельсо
вет Леониду Марковичу Шандалову и его
команде успехов в сложной, напряженной
деятельности во благо процветания и ди
намичного развития нашего сельского по
селения.
По поводу юбилея местной муници
пальной власти высказался и глава МО
Пригородный сельсовет Л.М. Шандалов:
– Хочу искренне поблагодарить вете
ранов нашей муниципальной службы за
их вклад в становление и развитие мест
ного самоуправления. Администрация,
депутатский корпус, общественные орга
низации, активная часть жителей сообща
работают над тем, чтобы поселок имел со
временный облик и был привлекательным
и удобным для жизни. На это нацелены
такие важные аспекты нашей деятель
ности, как сходы граждан, их приемы по
личным вопросам, выполнение наказов
избирателей, составление бюджета, об
суждение его на публичных слушаниях и
принятие к исполнению.
В 2019 году мы будем отмечать 90-ле
тие поселка. Общими усилиями, при под
держке региональной вертикали власти
мы достойно встретим и отметим эту исто
рическую дату.
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Нигде нет щедрей и красивей,
чем наш Оренбургский район!
Эти две строки из гимна Оренбургского района очень емко представляют динамично развивающуюся территорию с развитой инфраструктурой
и жизненно важными социальными
объектами. Район известен своими
достижениями в аграрной отрасли,
промышленности, здравоохранении,
образовании, культуре, искусстве и в
привлечении инвестиций.
Очень символично, что Виктор Степанович Черномырдин, которому в
апреле исполнилось бы 80 лет, ровесник нашего Оренбургского района. Он
почетный гражданин Оренбургского
района, который внес огромный вклад в
развитие не только своей малой Родины, Оренбуржья, но и всей страны. Уникальность и сила этого человека в том,
что его идеи, опыт и творческий подход
к делу по-прежнему работают, развиваются и приносят пользу России.
Виктор Степанович как один из учредителей фонда «Совесть» бывал и в
нашем поселке. Благодаря ему опыт
оренбургских нефтяников в развитии и

становлении построенного ими микрорайона был взят на заметку компаниями и предприятиями нефтегазового
комплекса России.
В честь светлой памяти именитого
почетного гражданина Оренбургского
района В.С. Черномырдина на Оренбургском газоперерабатывающем заводе состоялся митинг, на котором
присутствовали представители властных структур, депутаты, газовики, его
друзья, соратники, земляки и родственники. Была на этом мероприятии
и делегация нашего муниципального
образования.
Примечательно, что наш поселок
стал малой Родиной для известных и
почитаемых почетных граждан Оренбургского района. Об одном из них,
А.Х. Заверюхе, мы рассказали в предыдущем номере нашей газеты. Кроме
него в списке почетных граждан супруги Чернышевы: Алексей Андреевич, который достойно представлял аграрный
сектор региона и страны, был депутатом Госдумы РФ, губернатором области и членом Совета Федерации, Алиса
Васильевна, которая была заведующей
лабораторией ЦРБ, В.И. Сидоренко –
ветеран муниципальной службы. Попрежнему в строю президент фонда
«Совесть» Р.А. Храмов и член Попечительского совета фонда И.Г. Павлычев,
который 21 год стоял на капитанском
мостике корабля, именуемого «Оренбургский район».
О том, как мы любим и почитаем родной Оренбургский район, зрелищно и
ярко показали в своей концертной программе творческие коллективы Центра
культуры поселка Пригородный. В фойе
были представлены юбилейная фотозона и книжная выставка «О той земле,

где мы живем». И в самом деле, наш
поселок – часть Оренбургского района,
его жители гордятся тем, что им довелось родиться и жить в этом благодатном крае.
Благодарных зрителей порадовали
своими выступлениями воспитанники
детсада «Жемчужинка», подготовительной танцевальной группы «Улыбка», народного ансамбля танца «Топотушки», народного ансамбля «Душа»,

танцы в исполнении Валерии Лихачевой, Юлии Григорьевой, Карима Нуржанова, Натальи Штрампель и танцевальной группы спортклуба «Тайм»,
песни в исполнении Арины Дегтяревой
и Елизаветы Третьяковой. Традиционно стихотворением собственного
сочинения поздравила Оренбургский
район с юбилеем председатель Совета женщин МО Пригородный сельсовет
В.А. Люлина. Согласимся со словами о
том, что «наш район рожден под счастливой звездой».

Звездочки с «Планеты талантов»
Воспитанники Светланы Войцеховской – вокальная группа «Молодые
голоса», солисты эстрадного направления и юные вокалисты по очень уважительной причине не смогли участвовать в концерте, посвященном юбилею
района. Все они в течение четырех дней достойно выступили на международном
конкурсе-фестивале «Планета талантов», который прошел в Оренбурге.
Очень компетентное жюри, в составе
которого были ученые, преподаватели,
заслуженные работники и ведущие экс
перты в области культуры России, по до
стоинству оценили творческий потенциал
наших «звездочек». Лауреатами 1-й сте
пени стали вокальная группа «Молодые

голоса», Севастьян Николаев, Анна Тин
гаева и Русудан Липартелиани, дипломы
лауреатов 2-й степени получили Анаста
сия Богодухова, Георгий Липартелиани и
Екатерина Ныч.
В номинации «Вокал. Соло» в воз
растной категории 9–12 лет дипломантом

1-й степени стала Полина Мусатова, ди
пломом лауреата 2-й степени награждена
Елена Чернышова, диплом лауреата 3-й
степени получил Михаил Донченко. Са
мые юные вокалисты Арина Мусатова и
Кристина Яковлева стали дипломантами
2-й степени.
Художественный руководитель наших
«звездочек» Светлана Войцеховская, вос
питанники которой занимаются творче
ством в Центре культуры и в Пригород
ной средней общеобразовательной школе
№ 1, награждена дипломом «Лучший ру
ководитель».
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ПРИЗВАННЫЕ ТВОРИТЬ ДОБРО
На необъятных просторах страны
отсчитывает время объявленный Президентом России Год волонтера. Вопреки
прогнозам скептиков активность добровольцев прямо-таки зашкаливает, об их
добрых делах мы узнаем по сообщениям
в средствах массовой информации и в интернете.
Волонтером может стать каждый из
нас, независимо от возраста и от рода за
нятий. Творить добро интереснее и пред
почтительнее в группе единомышленни
ков. Именно таковым стало подростковое
объединение учащихся-добровольцев
восьмых классов «волонтеры Европей
ского лицея», которое было создано еще
до объявления Года волонтера. Причем
дети сами выступили инициаторами соз
дания волонтерского отряда для развития
и реализации своего организаторского,
творческого и интеллектуального потен
циала.
Признанным лидером сразу же стала
учащаяся 8 «Б» класса Алина Хамидулли
на, которая разработала этот социальный
проект и обратилась к одноклассникам
вступить в ряды волонтеров. Ее инициа

тиву поддержали учащиеся восьмых клас
Роман Богатов
сов, они сообща разработали положение,
девиз, волонтерский знак и составили
план мероприятий.
Среди проведенных мероприятий –
международный день мира, неделя здоро
вого образа жизни, акции «Береги книгу»,
в мире профессий,«Сундучок храбрости»,
неделя толерантности, подготовка и показ
спектакля «Дорогою добра» для учащих
ся начальных классов, оказание помощи
библиотеке.
На районном конкурсе лидеров дет
ских общественных организаций «Дорогу
осилит идущий», успешно пройдя кон
курсные испытания и представив свою
волонтерскую организацию, Алина Хами
дуллина заняла первое место и получила
приз зрительских симпатий. Стимулом
для нее станет поездка во Всероссийский
детский центр «Орленок».
И вот мы на мероприятии, посвящен
ном 80-летию Оренбургского района. По
сле вступительной части волонтеры ведут
любознательных, голосистых учащихся
младших классов, разбитых на команды,
в мир знаний, представленный на шести
тематических станциях. Здесь история

За безопасную, удобную,
привлекательную территорию
Уважаемые односельчане! Призываем вас сообща
поддерживать чистоту и порядок, тем самым создавать
безопасную, удобную и привлекательную для проживания территорию.
Администрация МО Пригородный
сельсовет обращается к жителям поселка: будьте патриотами нашей малой Родины, поддержите обращение
женсовета, содержите территорию
проживания в чистоте и порядке. Призываем вас неукоснительно выполнять
правила благоустройства и санитарного состояния территории нашего муниципального образования, принятые
решением Совета депутатов от 26 мая
2006 года за № 61. Это решение направлено на обеспечение и повышение
комфортности условий проживания
граждан, создание безопасной, удобной и привлекательной окружающей
среды.
Еще раз напоминаем о том, что категорически запрещается захламление,
загрязнение поселковых земель отходами потребления, бытовыми отхода«Пригородный курьер».
Учредитель – администрация
Пригородного сельсовета
Подписано в печать 27.04.2018 в 11.30.

ми, упаковочной тарой и строительным
мусором, их складирование и захоронение в неустановленных местах. Землепользователи за счет собственных
средств обязаны в границах своих
участков и прилегающих к ним территорий обеспечить чистоту и порядок.
В связи с высокой степенью пожарной опасности в весенне-летний сезон,
во избежание непоправимых последствий, в целях соблюдения экологической безопасностии правил благоустройства юридическим и физическим
лицам категорически запрещается
складирование и сжигание сухой травянистой растительности, веток, листвы и
прочего мусора. Для утилизации мусора и отходов обращайтесь в ЖКХ «Дельта» по адресу: поселок Пригородный,
улица Центральная, 3/1, тел.: 37-10-95;
23-07-20.

Редактор –
Самигулла Баймурзин

и современность, народные промыслы,
промышленное и сельскохозяйственное
производство. Юные лицеисты созерцают
все широко раскрытыми глазами, жадно
ловят каждое слово. Они воочию убежда
ются в том, что их родной район самый
лучший.
– У нас на подходе проект «Победный
май», – сказала куратор волонтерского
движения Европейского лицея Л.А. Ве
рещагина. – С нашими волонтерами при
ятно быть в круговороте добрых дел, они
совершают их от чистого сердца по запо
ведям: «Твори добро! Добра много не бы
вает! Не жди помощи – помогай! Не жди
добра – добро создавай».

МП ЖКХ «Дельта» предлагает
свои услуги:
1. Вывоз мусора, зеленой массы:
1 куб. м = 450 руб.;
2. Рабочий с культиватором для вычески травы = 750 руб.;
3. Рабочий с культиватором для
вспашки земли = 600 руб. за 1 сотку
земли;
4. Рабочий участка благоустройства = 450 руб. чел./час;
5. Вывоз зеленой массы с погрузкой:
1 тракторный прицеп = 4000 руб.;
6. Вывоз строительного мусора
с погрузкой в тракторный прицеп =
4000 руб.
Желающие могут заключить договор по сбору и вывозу зеленой массы
и веток сроком на 6 месяцев. Согласно договорным обязательствам сбор и
вывоз производится два раза в неделю
(понедельник и пятница). Стоимость
данной услуги составляет 7200 рублей,
возможна оплата по частям.
О Б Ъ Я В Л Е Н ИЕ

Сдается 2-комнатная квартира: поселок Пригородный, улица Центральная, 5 «А», 2 этаж, площадь 54 кв. м.,
оплата договорная. Звонить до 20.00,
тел.: 8-922-625-06-21.
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