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Историческая справка о поселке 

 

На юге крупнейшего в области Оренбургского района расположен поселок 

Первомайский. Поселок расположен в бассейне реки Донгузская по среднему ее 

течению. Река не глубокая, заметно мелеющая к осени, охватывает поселок 

полукольцом с востока и севера. Транспортные пути сообщения - железная 

дорога Москва - Ташкент и шоссейная дорога Оренбург - Соль-Илецк дают 

возможность считать, что поселок выгодно расположен в экономическом 

смысле. Это выгодное расположение и явилось главным фактором, что 

основанный еще в XVIII веке поселок, существует и поныне. Рассказ о поселке 

можно начать с далеких времен, когда на этом месте простирались безбрежные 

дикие степи, которые не знали соху или плуг земледельца. Необыкновенно 

богата была и природа. Над белесыми ковыльными просторами шумели степные 

ветры, волновали серебряное море, гнали к далеким берегам ослепительные 

волны. Основными жителями южно-уральских  степей были казахи и башкиры, 

которые вели кочевой образ жизни, селились в юртах. 

Первое поселение возникло в середине XVIII века (1754 г.) на месте 

старого Донгуза, на горе Маяк, был построен сторожевой пост (форпост) для 

охраны солевозной дороги из Илекской защиты в Оренбург. Дело в том, что 

земли в районе ст. Донгузской принадлежали солеруднику и считались 

«казенной землей». Эта земля считалась выпасной для прогоняемого скота из 

Казахстана на Меновой двор. По соседству с постом возвышался насыпанный из 

камней древний курган, описанный в 1769 году русским путешественником П. 

С. Палассом в своей книге «Путешествие по родным провинциям российской 

империи». 

В прошлом этот поселок был довольно оживленным военным 

укреплением. Население состояло  из  казахов, крестьян и солдатских команд. 

Солдаты несли гарнизонную службу, а на казахах лежала сторожевая, 

наблюдательная и разведывательная служба на линии. Казахи несли службу 

пожизненно. 

Помимо этого им вменялась и транспортная повинность. К концу XVIII 

века количество населения поселка значительно увеличилось. 12 декабря 1840 

года было утверждено положение об Оренбургском казачьем войске, по 

которому крестьяне были причислены к военному казачьему сословию. Военная 

повинность была личной и отбывалась с собственным обмундированием, 



снаряжением, оружием и на собственной лошади. Донгуз причислялся к 

Павловской станице. В 1880 году в Донгузе насчитывалось 45 дворов, населения 

- 284 человека, из них 144 мужчин и 140 женщин. В поселке была построена 

деревянная церковь, ветряная мельница, водяная мельница. А при церкви была 

открыта школа. 

1900 году здесь насчитывалось уже 60 дворов, проживало 382 человека и 

более 70 процентов населения не знали грамоты. Тяжело жилось беднякам-

крестьянам. В семье было, как правило, 10 - 12 человек. Жили в землянках,  

наполовину врытых в землю, а во дворе стояла лошадь, корова, да 5 - 6 овец. В 

доме нехитрое убранство: стол, широкие лавки, гончарная посуда, вместо утюга 

деревянный рубель и скалка. Землянка освещалась керосиновой лампой. В то же 

время у богатых хуторян находилось 15-18 коров, 4-6 верблюдов, свиньи, до 

1000 голов овец. Надел на душу составлял 15 - 20 десятин, а чаще всего от 3-х до 

5. И поэтому крестьяне весною шли на поклон к помещикам. 

 Отгремели бои гражданской войны в России, но впереди стояла не менее 

трудная задача - построить новую жизнь. В августе 1919 года по март 1920 в 

поселке также была организована Донгузская партийная ячейка N 64. Первым 

секретарем ее стал Петр Галкин, член партии большевиков с 1918 года. В 1925 

году партийная организация насчитывала в своих рядах 3 коммуниста и 11 

кандидатов. 

Знаменательное событие произошло в 1930 году. Образовалось два 

колхоза «Красный пахарь» и «Донгузский». Но они просуществовали недолго. 

Уже весной этого же года на территории поселения организован совхоз  

«Первомайский», который объединил в себе два колхоза и лежащие поблизости 

хутора. К концу 1930 года этот переход был закончен. Первым директором был 

назначен Бахарев, совхоз к этому времени имел 5 баз, 2 - на центральной усадьбе 

и 3 - на хуторах Патрин, Чернявский, Херсоне. А уже в 1932 году было 

образовано Экспериментальное хозяйство. 

 В 1934 году совхоз значительно укрепился, приобрел много техники, 

увеличилось поголовье скота. Было построено 3 зернохранилища, свинарник, 

силосные башни. Рост хозяйства создавал условия для роста благосостояния 

рабочих совхоза. Техника облегчила труд людей, в поселок пришло 

электричество, радиовещание. К 1934 году в совхозе было построено 48 жилых 

домов, столовая, хлебопекарня, клуб, амбулатория, баня, новая школа, 

библиотека. Люди занимались мирными делами.  

В начале лета 1934 года на ст. Донгузская прибыл первый воинский 

эшелон из Евпатории. К этому времени на полигоне уже имелась значительная 

испытательная учебная и материальная база. Достаточно сказать, что полностью 

полигон переехал на новое место дислокации только к августу 1936 года. 

Личному составу приходилось в трудных условиях проводить испытательные 

работы на старом месте, т.е. в Евпатории, и одновременно создавать буквально 

на голом месте испытательную базу, строить жилой городок, возводить все 

необходимые для жизни и быта коммуникации  в Донгузе. 

В тяжелые предвоенные годы за очень короткий срок была заново 

построена база для планомерной испытательной работы по освоению 



современной боевой техники и оружия, созданы лаборатории и ангары для 

хранения боевой техники и оружия, сооружены хозяйственные постройки для 

тыла. И, пожалуй, одна из главных заслуг командования части в период 1934-

1941 гг., а в это время полигон возглавлял майор Н.К. Фоменко (1934-1937), 

комбриг И.А. Оленин (1937-1938), военный инженер 1-го ранга П.П. Чечулин 

(1938-1940), генерал-майор-инженер И.А. Оленин (1940-1941) – это заново 

отстроенный жилой городок – п. Первомайский близ станции Донгузская. 

 Первые строители, отмерив строго на запад от вокзала 1000 метров, забили 

первый колышек. Здесь был построен штаб части. Сразу по приезду рота 

красноармейцев была брошена на строительство фундамента для 5 жилых домов 

(Симонова 3,5, Воронова 4,6,8). За короткое время были построены санчасть, 

больница, школа, Дом офицеров. Проложены коммуникации.   

Можно только восхищаться героическим, поистине самоотверженным 

трудом наших предшественников. Ведь только за один 1935г. было построено  4 

дома по 24 квартиры каждый. При всем при этом следует учитывать, что работы 

практически производились вручную, техники не было, все подводилось на 

конной тяге. 

 Надо сказать, что появление полигона на ст. Донгузская в значительной 

степени повлияло на образ жизни местного населения, которое, естественно, 

привлекалось на работу в воинскую часть. Постепенно местные жители совхоза 

Первомайский, а он находился на излучине р. Донгуз в 8-10 км на юго-восток от 

ст. Донгузская, перемещалось поближе к вокзалу и воинской части, где можно 

было трудоустроиться. Практически, перед войной 1941-1945 гг. совхоз 

Первомайский свое существование. Новый Донгуз быстро рос, развивался, 

благодаря полигону. Войсковая часть давала для населения Донгуза всё: здесь 

люди работали, учились, отдыхали, лечились. Жизнь быстро налаживалась. 

 Но в 1941 г. все круто  изменилось. Начавшаяся война открыла новую 

страницу истории Донгуза. С началом войны значение полигона резко возросло. 

Здесь ковалось оружие для фронта. Нужна была новая техника, новые пушки, 

новые снаряды. Ибо враг был оснащен по тому времени самым современным 

оружием и боевой техникой. Александр Эммануилович Нудельман – лауреат 

Ленинской премии, дважды Герой Социалистического Труда – конструктор 

зенитных орудий рассказывал, как в 1941 г., находясь у Верховного 

Главнокомандующего И. Сталина, получил задачу в кратчайший срок создать 

зенитную пушку, способную поражать современные скоростные самолеты 

противника. Срок был неимоверно короткий – 3 месяца. Сейчас, по прошествии 

времени, трудно представить себе, как в таких тяжелых условиях можно было 

решать такие сложные задачи. И, тем не менее, зенитная пушка 37 калибра была 

создана. Она значительно опередила свое время, успешно «воевала» в годы 

войны и еще после целые десятилетия стояла на вооружении в Советской 

Армии. А путевку в жизнь она получила на Донгузской земле – здесь она была 

впервые испытана, доработана и получила широкое внедрение в армию, в 

средства ПВО Армии. На территории штаба части она заняла достойное место на 

пьедестале. 



В начале войны в Подмосковье была отправлена группа полковника 

Панченко в количестве 120 человек, задачей которой было оказание помощи 

командованию по организации противовоздушной обороны Москвы. Эта задача 

была успешно выполнена. 

Что касается развития поселка Первомайский в годы Великой 

Отечественной войны, то здесь, прежде всего, следует отметить бурный рост 

жилья в частном секторе. Дело в том, что уже в июле1941г. из-под Харькова в 

Донгуз был эвакуирован завод по производству боеприпасов и ремонту 

артиллерийского и стрелкового вооружения. Прибывшие рабочие, инженеры, 

техники в тяжелейших условиях, буквально на голом месте (сейчас это объект 

№6) в кратчайший срок возвели корпуса завода и уже в ноябре месяце давали 

готовую продукцию фронту. Работали в три смены, круглосуточно, а в редкие 

часы отдыха от работы строили себе жилье. В основном это были землянки. Так, 

построенный перед войной поселок Банный во время войны вырос десятикратно. 

После войны вместе с полигоном получил дальнейшее развитие и поселок 

Первомайский. По мере улучшения всей жизни в стране в послевоенные годы 

поселок рос, развивался, благоустраивался. Особенно быстрое развитие началось 

в конце 60-х и особенно в 70-х годах. Так с 1970года по 1979 год было построено 

10 многоквартирных домов, магазин «Юбилейный», детский сад «Звездочка», 

лицей №1 (бывшая школа №1), стадион, хоккейная коробка, создан парк 

«Комсомольский». Жители поселка с благодарностью вспоминают одного из 

самых деятельных начальников полигона – Олега Константиновича Дмитриева, 

особенно много сделавшего для части, да и для всего поселка. Он командовал 

полигоном с 1971г. по 1976 г. На этот период приходится, как уже отмечалось 

ранее, самое быстрое развитие поселка. И не случайно в последующем парк 

«Комсомольский» благодарные жители поселка стали называть «Парк Генерала 

Дмитриева». 

В последующие годы сотрудники и руководство полигона продолжает 

благоустраивать поселок. Так, в 80-90 годы в п. Первомайский было построено: 

рынок, почта, мост через реку Донгуз, новая ветка водопровода. В соответствии 

с Решением Президиума Оренбургского районного Совета народных депутатов 

от 01.10.1991 года и в соответствии с решением Первомайского поселкового 

Совета народных депутатов было решено разукрупнить Первомайский 

поселковый Совет народных депутатов и образовать Экспериментальный 

сельский Совет. 

На территории муниципального образования Первомайский поссовет 

имеются памятные места, посвященные Великой Отечественной войне: 

    Памятник «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 

гг.» 

Памятный знак в виде артиллерийского орудия – Пушка. Историческая 

справка: Открыт в 1975 году советским солдатам, погибшим в Великой 

Отечественной войне. Основание памятника выполнено из железобетона в виде 

дота. На конструкции установлено 100-мм орудие. Высота – 6 м. Площадь 100 

кв. м.           



Обелиск «Вечная Слава героям», посвященный красноармейцам 

Гражданской войны и советским солдатам, погибшим в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 гг. Мемориальный комплекс  включает стелу с барельефом 

лиц воинов, перед стелой вечный огонь, справа от стелы расположена 

мемориальная стена с надписью «Нам дорого бережное отношение к 

революционным боевым традициям». Историческая справка. Открыт в 1985 году 

красноармейцам Гражданской войны и советским солдатам, погибшим в 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. Основание прямоугольное 

железобетонное, на которое установлена прямоугольная стела из кирпича. На 

лицевой части вдоль стены размещены барельефы лиц воинов гражданской и 

Великой Отечественной воин. Выполнена надпись: «Вечная слава героям». В 

нижней части обелиска выполнена конструкция для Вечного огня в форме 

пятиконечной звезды. Высота – 5 м. Площадь – 150 кв.м.   

        Обелиск «40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 

гг.»  

Основу мемориального комплекса составляют стела, вечный огонь, и 

мемориальный памятный знак. Историческая справка. Открыт в 1985 году. 

Посвящен советским солдатам, погибшим в Великой Отечественной войне 1941 

– 1945 гг. Основание железобетонное, двухступенчатое. Стела железобетонная, в 

верхней части изображен Орден Отечественной войны, ниже 40, посередине 

вдоль стелы «40 лет победы» – бетон. Мраморная плита со словами «Вечная 

слава героям», слева железобетонный памятный знак в виде полуразвернутого 

красного знамени, на котором установлены мемориальные доски с фамилиями 

погибших. Высота – 8 м. Площадь – 200 кв. м. В 2010г. дополнительно вокруг 

были установлены 10 мраморных  плит, на которых высечены имена всех 

погибших и умерших участников ВОВ проживавших в поселке Первомайский. 

        Бюст Героя Советского Союза Арсланова  Гафиатуллы 

Шагимардановича.  

 Габариты скульптуры: 75 мм  x  600 мм, толщина 430 мм. Бюст отлит из 

бронзы толщиной  до 4 мм, с металлическим каркасом внутри. Историческая 

справка. В 2019г. по решению жителей поселка бюст устанавливается на 

мемориальный комплекс 40 лет Победы, вся территория площади будет 

выложена бордюрами с  плиткой, заменен флаг и установятся вазоны под 

насаждения. Высота бюста – 2 м. Площадь – 130 кв.м.  Историческая справка. 

Арасланов Г.Ш. (1915 – 1945) – младший командир, башенный стрелок 

танковой роты 136-го стрелкового полка 97-стрелковой дивизии. Родился в 1915 

году на станции Донгузская Оренбургского района. С марта 1943 года   сражался 

с немецко-фашистскими захватчиками на Воронежском, 1-м Украинском, 

Западном, 2-м Украинском фронтах. Участвовал в Курской битве, освобождении 

Украины, Смоленской области, Венгрии.  Награжден, двумя орденами 

Отечественной войны 1-й степени. Звание Героя Советского Союза присвоено 7 

апреля 1940 года за подвиги в боях с белофиннами.  

           

 



        Мемориальный комплекс, посвященный 70 лет Победы в парке имени 

генерала Дмитриева .  

Основу мемориального комплекса составляют памятная стена  с орденом 

Победы, на железобетонном основании установлена Гаубица, калибра Д=122мм 

и мемориальный памятный знак от благодарных потомков.. 

Историческая справка. Открыт в 2015 году. Посвящен советским солдатам, 

погибшим в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. Стена построена из 

блоков и оштукатурена, в верхней части изображен орден Отечественной войны, 

и цифры 1941-1945 г. нижняя часть основание железобетонное, установлено 

орудие Гаубица д=122мм. Мраморная плита со словами от благодарных 

потомков, справа на мраморе фотографии участников ВОВ доживших до 70-

летия Победы в количестве 7 человек. Вся территория выложена плиткой, 

металлическое ограждение со звездами, вдоль ограждения установлены 13 

лавочек, в центре мемориального комплекса стоят два дерева – березы. На входе 

арка, на ней вверху установлена звезда с надписью 70 лет. Высота – стены 4*8 м. 

Площадь мемориала 350 кв. м. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Территория муниципального образования  Первомайский поссовет- 

 79402,65 га, в том числе: 

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, границы земель обеспечения космической 

деятельности, границы земель обороны, безопасности, и границы земель иного 

специального назначения - 75397 га,  

- земли населенных пунктов – 4005,65 га.  

Большую часть территории муниципального образования занимают земли, 

предоставленные приказом директора Департамента имущественных отношений 

Министерства Обороны Российской Федерации от 19.08.2016г. №1651 на праве 

постоянного (бессрочного) пользования ФГБУ «3ЦНИИ» Минобороны России. 

 

Границы муниципального образования 

 

Первомайский поссовет находится на юге Оренбургского района. В 

северо-западной и северной частях граничит с землями города Оренбурга, 

Никольским, Дедуровским, Нижнепавловским и Красноуральским сельсоветами. 

Граница начинается от места впадения ручья в р. Черная и идет вверх по 

ручью в северном направлении 3,0 км, затем граница идет в северо-восточном 

направлении 7,4 км, где заканчивается смежество с землями г. Оренбурга. Далее 

граница с Никольским сельсоветом проходит в северо-восточном направлении 

6,1 км. Здесь начинается граница с Дедуровским сельсоветом и идет в северо-

восточном направлении 6,8 км, затем идет граница по ручью 5,7 км. Далее 

начинается граница с Нижнепавловским сельсоветом и проходит в северо-

восточном направлении по ручью до владения в р. Донгуз, затем граница идет по 

р. Донгуз в юго-восточном направлении до смежества с Красноуральским 



сельсоветом. Граница с Красноусольским сельсоветом проходит по р. Донгуз в 

юго-восточном направлении 2,0 км. Далее граница с землями г. Оренбурга идет 

в этом же направлении 3,5 км по реке Донгуз до пересечения с линией отвода 

железной дороги. В восточной части Первомайский поссовет граничит с 

Экспериментальным сельсоветом. Граница идет в южном направлении 11,2 км, 

до смежества с Соль-Илецким районом. В юго-восточной части Первомайский 

поссовет граничит с Дружбинским, Красномаякским и Боевогорским 

сельсоветами Соль-Илецкого района. Граница проходит в юго-западном 

направлении по Дружбинскому сельсовету 8,5 км., Красномаякскому 4,2 км и 

Боевогорскому 11,8 км. В южной части Первомайский поссовет граничит с 

землями Министерства обороны Соль-Илецкого района. Граница проходит в 

западном направлении 31,5 км. 

В западной части Первомайский поссовет граничит с Димитровским 

сельсоветом Илекского района. Граница проходит в северо-восточном 

направлении 15,0 км до р. Черная, затем по р. Черная 4,8 км в северо-западном 

направлении до места впадения в реку ручья, где заканчивается данное 

смежество и находится начальная точка описания границы Первомайского 

поссовета. 

 

Представительная  власть  

Представительная власть представлена Советом депутатов, состоящим из 

председателя Совета депутатов и 9 депутатов Совета депутатов. Руководит 

работой Совета депутатов – Куличенко Олег Иванович, председатель Совета 

депутатов, глава муниципального образования.  

 

Исполнительная власть 

Исполнительную власть осуществляет администрация МО Первомайский 

поссовет Оренбургского района Оренбургской области. Численность 

администрации поселения - 13 штатных единиц, в том числе: 

- выборная муниципальная должность - 1 штатная единица, 

- муниципальные служащие – 12 штатных единиц. 

В целях организации информационно-технического обеспечения органов 

местного самоуправления МО Первомайский поссовет в 2019 году создано МКУ 

«Управление ИТО МО Первомайский поссовет». 

 

Органы общественного управления 

Общественные организации: 

- Совет ветеранов и инвалидов п. Первомайский - председатель Романова 

Зоя Борисовна 

- Совет женщин п. Первомайский - председатель Моргун Ирина 

Вячеславовна.  

- Общественная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

п. Первомайский - председатель Белякова Наталья Витальевна. 

- Общественная палата п. Первомайский – председатель Имашева А.С. 



- Народная дружина по охране общественного порядка - командир 

Самсонов Вадим Орестович. 

- Клуб офицерских жён – председатель Мартынова Александра 

Викторовна. 

 

 

Состав административной комиссии 

МО Первомайский поссовет 

1.  Куличенко Олег Иванович – председатель административной комиссии 

МО Первомайский поссовет, глава МО Первомайский поссовет; 

2. Рябчинская Татьяна Анатольевна- заместитель председателя 

административной комиссии, ветеринарный врач п. Первомайский (по 

согласованию); 

3. Жарлагасинова Ирина Петровна – ответственный секретарь 

административной комиссии, специалист 1 категории; 

 

Члены комиссии: 

4. Белякова Наталья Витальевна – заместитель главы администрации (по 

согласованию); 

5. Кудиярова Динара Жумабергиновна – юрист, специалист 1 категории 

администрации ( по согласованию); 

6. Кузнецова Инна Владимировна – специалист 1 категории администрации 

(по согласованию); 

7. Сысоева Юлия Анатольевна – депутат Совета депутатов МО 

Первомайский поссовет (по согласованию). 

 

 

Население 

 На 1 января 2021 года  – 7028 человек (по данным похозяйственного 

учета).  

Наименование МО 

 

Число домовладений Число постоянного населения, 

чел. всего 

пос. Первомайский 1333 7028 

из них: 

- мужчин - 3501 человек,  

- женщин - 3527 человек,  

из них: 

- пенсионеров - 2144 человек,                                                                   

- студентов - 328 человек,                                                                                                                                              

- учащихся школ - 867 человека. 

Дети 

от 0 до 6 лет - 582 человек,  

от 7 до  14 лет - 805 человек,  

от 15 до 18 лет - 331 человека.  

 «Пробу, Церковь Христиан адвентистов седьмого дня. 



Миграция населения в 2020 году 

 

По данным органов ЗАГС и УФМС в 2020 г. зарегистрировано: 

Прибыло на территорию МО – 385 человека.  

Убыло с территории МО - 280 человек. 

В том числе: 

- родившихся - 47 человек. 

- умерших - 93 человек.  

Заключено браков - 17. 

 

Демографическая ситуация за 5 лет  

по Первомайскому поссовету (по данным облстата) 

 

 
2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Численность 

(человек) 
7445 7285 7236 7127 7028 

Рождение 

(человек) 
81 83 74 60 47 

Смерть 

(человек) 
91 77 82 80 93 

 

Социальная сфера  

 

Социальная инфраструктура - система необходимых для 

жизнеобеспечения человека материальных объектов (зданий, сооружений) и 

коммуникаций населенного пункта, а также предприятий, учреждений и 

организаций, оказывающих медицинские, образовательные, социальные, 

спортивные, досуговые услуги населению, деятельность которых направлена на 

удовлетворение общественных потребностей граждан установленным 

показателям качества жизни. 

В парке им. генерала Дмитриева продолжается строительство 

православного Храма ВСЕХ СВЯТЫХ В ЗЕМЛЕ РУССКОЙ ПРОСИЯВШИХ. 

Каждый человек, желающий принять участие в строительстве Храма, может 

внести свою лепту в виде пожертвования на именной кирпич. 

Именной кирпичик на строительство храма – один из способов 

пожертвования на строительство или восстановление обители или храма, 

который, как и многие другие виды благотворительности, мы переняли из 

прошлого. Именной кирпичик на строительство храма – это не просто участие в 

возведении церкви, это ещё и особая молитва за родных и близких, крестников, 

живых или усопших.  

На территории муниципального образования действует православный 

приход (церковь) - Храм великомученика Георгия Победоносца 



 На самые востребованные товары устанавливаются минимальные цены, а 

ряд продуктов социально-значимой группы поступает в продажу с нулевой 

наценкой. 

Граждане льготных категорий по данным персонифицированного учета: 

- Участников ВОВ – 2 человека, 

- Вдов УВОВ - 16 человек; 

- Тружеников тыла – 24 человек; 

- Дети ВОВ- 304 человек; 

 - Ветеранов труда - 706 человек,                                                                               

- Инвалидов всех групп – 387человек,                                                                     

- Проходивших службу в Афганистане и других государствах  – 13 человек, 

- Проходивших службу в Чечне – 48 человек 

- Участников ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне и 

подразделения особого риска– 3 человек.  

- Семьи с опекаемыми  детьми  - 23 семей.  

- Детей инвалидов – 26 человек.  

- Многодетных семей  – 146 семей. 

- Детей, состоящих на учете в ОДН – 10 человек. 

  

Очередь на улучшение жилой площади 

 

В очереди на улучшение жилой площади состоят: 

- семьи, имеющие детей-инвалидов, инвалиды – 134 человек,  

- ветераны боевых действий – 5 человек, 

- многодетные семьи – 10 семей, 

- молодые семьи – 35 семьи. 

Здравоохранение  

 

Население поселков Первомайский и Экспериментальный обслуживает 

Первомайская участковая больница на 39 койко-мест дневного пребывания и 20 

койко-мест круглосуточного пребывания. Больничный комплекс состоит из 

главного корпуса, поликлиники, зубопротезного корпуса, овощехранилища. 

Функционирует круглосуточно отделение скорой помощи. Также на территории 

больничного комплекса расположен 2-х этажный восьми квартирный жилой 

дом. Численность высшего медперсонала – 22 врач, среднего медперсонала –                  

60 человек. 

В детском отделении с 01.01.2019г. 5 койко-мест круглосуточного 

пребывания переведены на 5 койко-мест дневного пребывания. 

Заведующий больницей - Неретина Любовь Владимировна, телефон: 

8(3532) 39-51-87. 

Заведующий поликлиникой - Милохин Алексей Николаевич, телефон: 

8(3532) 39-64-90. 

 



Образование 

 

Сеть образовательных учреждений стабильна в течение последних лет и 

представлена следующим образом: 

- МБОУ «Лицей №1» п. Первомайский - 495 обучающийся. Директор 

Немцева Ольга Ивановна, телефон 8(3532) 39-58-44; 

- МБОУ «СОШ №2 п. Первомайский» - 365 обучающийся. Директор 

Семенова Наталья Анатольевна, телефон 8(3532) 39-52-87; 

- МБДОУ д/с «Аленушка» - 142 ребенка. Заведующий Уханёва Наталья 

Петровна, телефон 8(3532)39-59-47; 

- МБДОУ д/с «Веснушки» - 56 детей. Заведующий Богданова Галина 

Викторовна, телефон 8(987)844-07-89; 

- МБДОУ д/с «Звездочка» - 179 ребенка. И.о.заведующий Комарова 

Марина Владимировна, телефон 8(3532)37-47-09. 

 

Социальная поддержка 

 

Для социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов п. 

Первомайский ГБУ «КЦСОН в Оренбургском районе» организована работа 

социальных работников, специалиста по социальной работе. Численность 

граждан, состоящих на облуживании, составляет 168 человек, в том числе: 

- граждан пожилого возраста - 105 человек; 

- лиц с ограниченными возможностями и семей с детьми - инвалидами                    

- 21человек; 

- семьей с детьми  - 39 человек. 

Контактный номер телефона специалиста по социальной работе  

Дзюба А.С. 8(922)823-63-11;43-02-05; 43-02-03.  

Спорт 

 

Физическая культура и спорт являются эффективными средствами 

воспитания физически и духовно здорового молодого поколения. Многолетние 

научные исследования доказывают, что занятия физической культурой и 

спортом оказывают положительное влияние практически на все функции и 

системы организма, являются мощным средством профилактике заболеваний, 

способствуют формированию морально-волевых и гражданских качеств 

личности. 

 Для занятий спортом в поселке имеются: стадион с трибунами, футбольное 

поле, бассейн, хоккейный корт и крытый спортивный зал, которые принадлежат 

Министерству Обороны. Также на территории муниципального образования 

имеются 24 детские площадки, в том числе в садах и школах, 



многофункциональная площадка с хоккейной коробкой, спортивная площадка в 

парке им. генерала Дмитриева, 13 детских площадок на прилегающей 

территории к жилым домам. В школах работают секции: волейбол, легкая 

атлетика, баскетбол. 

Работает филиал ДЮСШ по следующим видам спорта: греко-римская 

борьба, футбол. Наши спортсмены являются неоднократными призерами 

районных, областных соревнований. 

Культура 

 

Сеть учреждений культуры и отдыха муниципального образования 

представлена 1 клубным учреждением и 1 школой искусств. Структура МБУК 

состоит из 16 клубных формирований, которые посещают 323 человек. Ни один 

концерт в поселке Первомайский не обходится без участия воспитанников 

ЦКиБО «Первомайский». Они принимают участие в местных, районных и 

областных мероприятиях, а также участвует в организации и проведении 

новогодних утренников и массово-народных праздников, таких как: открытие 

елки, масленица, День Победы, День детства, День поселка и т.д.  

Воспитанники развивают и усовершенствуют свое актерское мастерство, 

которое им также пригодится при исполнении танцевальных номеров. Жители 

поселка и района очень полюбили выступления юных талантов за красоту, 

изящество и отточенность исполнения.  

Администрацией МО совместно с МБУК ЦКиБО «Первомайский» не 

первый год в летний период времени проводятся социальные дискотеки для 

подростков и молодежи, направленные на пропаганду здорового образа жизни, а 

также вечера отдыха  для семей и пожилых граждан поселка.  

Руководитель МБУК «ЦКиБО» - Герзель Светлана Владимировна, телефон     

28-89-06 

Детская школа искусств п. Первомайский Оренбургского района призвана 

давать  учащимся общее музыкальное, художественное, хореографическое 

образование, развивать эстетический вкус и приобщать детей к лучшим 

произведениям классического русского и зарубежного искусства, стимулировать 

их к творческой деятельности. Всё это является  достойным итогом деятельности 

школы, но, далеко не главным, так как учащихся  лауреатов - десятки и единицы, 

а вот для всех остальных расширяются сферы общения и самореализации, 

проявляется творческий лидерский и интеллектуальный потенциал детей, 

которые принимают самое активное участие в концертных программах, 

фестивалях, встречах  детских коллективов и других мероприятиях 

В ДШИ п. Первомайский Оренбургского района Оренбургской области 

дети обучаются  различным видам искусств: игре на фортепиано, скрипке, 

аккордеоне, баяне, домбре, балалайке, гитаре, учатся хоровому  пению, 



эстрадному вокалу, хореографическому и изобразительному искусству. Число 

детей, посещающих школу искусств, составляет 383 человек. 

Директор «МБУДО ДШИ п. Первомайский" - Васина Яна Александровна, 

телефон 8(3532) 39-52-75. 

 

 

 

Благоустройство 

Для организации работы по благоустройству и оказанию услуг жилищно-

коммунального хозяйства создано МУП «Коммунальное хозяйство», которое 

занимается уборкой территории, окосом травы вдоль дорог, благоустройством и 

озеленением поселка, очисткой территории от снега, содержанием мест 

захоронения и т.д. Именно в этой сфере создаются те условия для населения, 

которые обеспечивают нормальный уровень жизни. При выполнении комплекса 

мероприятий они способны значительно улучшить экологическое состояние и 

внешний облик поселка, создать более комфортные микроклиматические, 

санитарно-гигиенические и эстетические условия на улицах, в домах, в 

общественных местах поселка. 

Одним из направлений деятельности органов местного самоуправления 

является развитие дорожной сети муниципального образования, улучшение 

транспортно-эксплуатационных качеств дорожной сети, повышение 

безопасности движения, повышение уровня обустройства на автомобильных 

дорогах общего пользования развитие и содержание улично-дорожной сети.  

На территории Первомайского поссовета свалки и полигоны ТБО 

отсутствуют, Вывоз твердых коммунальных отходов с 01.01.2019 г. на 

территории МО Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской 

области осуществляет региональный оператор ООО «Природа». 

В 2020 году на территории муниципального образования Первомайский 

поссовет благоустроено 1 дворовая территория многоквартирного дома в рамках 

проекта «Народный бюджет» на территории муниципального образования 

Оренбургский район - ул. Симонова, д. 13 

Всего по благоустройству за период 2018-2020 гг. благоустроено 19 

дворовых территорий многоквартирных домов из 36-ти. 

В рамках реализации проекта были выполнены работы по ремонту проездов 

и проходов по дворовым территориям, проездов к дворовым территориям, 

проходов к входам в подъезды, тротуары, установлены скамейки и урны, 

обеспечено уличное освещение девяти многоквартирных домов. 

В 2020 году муниципальное образование участвовало в программе 

реализации проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на 



местных инициативах, т. е. с привлечением софинансирования от жителей и 

предпринимателей (спонсоров): был произведен капитальный ремонт 

многофункциональной спортивной площадки с хоккейной коробкой по адресу: 

Оренбургская область, Оренбургский район, п. Первомайский, ул. Симонова. 

 

 

 

 

Основные предприятия 

 

Промышленность и строительство 

 

- Пекарня Донгуз ОАО «Оренбургский хлебокомбинат». 

- УДС «Оренбургремдорстрой».                         

 

Предоставление почтовых услуг. 

 

- ФГУП Почта России, 

- Операционная касса вне кассового узла №8623\00004 Оренбургского отделения 

№ 8623 Сбербанка России. 

Торговля, бытовое обслуживание,  

 индивидуальные предприниматели 

 

№ 

п/п 

Наименование объекта, 

адрес 
ФИО руководителя, адрес 

1. 1 
ГАУЗ «Областной 

аптечный склад» 

п. Первомайский, 

ул. Березина д. 2 

2. 3 
ООО «Диалог» 

(пас.перевозки) 
Зубов В.В. 

3. 4 
ЗАО «Тандер» 

магазин Магнит 

Честа Д.Н. 

п. Первомайский, 

ул. Симонова/Воронова, 17/28 

4. 5 Магазин «Красное - Белое» 
п. Первомайский, 

ул. Симонова, 19 

5. 6 Магазин «Пятерочка» 
п. Первомайский, 

ул. Симонова, 19а 

6. 7 Парикмахерская, ателье 
Авакян Армине Володяи 

п. Первомайский, ул. Симонова, 19 
7. 8 Магазин «Пивзавод» п. Первомайский, ул. Симонова, 19 

8. 9 «Чистая вода» 
Каженов Мурат Жаулыбаевич 

п. Первомайский, ул. Симонова, 19а 

9. 1 

ООО «Микрокредитная 

организация 

«Краснодарская 

Сикорская Анна Владимировна 

п. Первомайский, ул. Симонова, 19а 



межрегиональная 

компания» 

10. 1 
Табачный павильон 

«Круиз» 

Сизов А.В. 

п. Первомайский, ул. Симонова, 19а 

11. 1 Торговый павильон 
Дымова Ольга Федоровна 

п. Первомайский, ул. Симонова, 15 

12. 1 
Магазин «Овощи - 

фрукты» 

Мухатаев Бисенгали Исмагулович 

п. Первомайский, ул. Симонова, 15а 

13. 1 Магазин «Рябушка» 
Мельниченко Татьяна Петровна 

п. Первомайский, ул. Симонова, 15 

14. 1

5 
Киоск «Овощи- фрукты» 

Жаналиева Алмагуль Амановна 

п. Первомайский, ул. Симонова около 

дома № 15 

15. 1 Магазин «Меркурий-3» 
Трофимов Сергей Егорович 

п. Первомайский, ул. Симонова, 5а 
16. 1 Магазин «Меркурий» п. Первомайский, ул. Воронова, 20 
17. 1 Магазин «Меркурий-1» п. Первомайский, ул. Симонова, 8а 

20 Торговый павильон 
Казаков Денис Викторович 

п. Первомайский, ул. Березина, 1а 

18. 2 Торговый павильон 
Азарова Мария Викторовна 

п. Первомайский, ул. Березина, 1а 

19. 2 
Массажный кабинет 

Шмыгарева Виктория Александровна 

п. Первомайский, ул. Воронова, 16, часть 

нежилого пом. № 1 

20. 2 
Аптечный пункт ООО 

«Оренфарм Плюс» 

Савинов Виктор Валерьевич 

п. Первомайский, 

ул. Воронова, 16, часть нежилого пом. № 1 

24 Парикмахерская 
Кулганатова Жамиля Уразовна п. 

Первомайский, ул. Воронова, 16 

21. 2 «Стройматериалы» Богданова Елена Александровна 

п. Первомайский, ул. Березина, 5 

22. 2 
ООО «Рынок-Донгуз» + 39 

магазинов на территории 

Дедов Александр Сергеевич 

п. Первомайский, ул. Симонова, 3а 

23. 2 Магазин «Лаванда» 

Верещагина Елена Андреевна 

п. Первомайский, ул. Симонова, 3, часть 

нежилого пом. № 3 

24. 2 Магазин «Надия» 

Матязов Максуд Базарбаевич 

п. Первомайский, 

ул. Симонова, 3, часть нежилого пом. № 3 

25. 2 Торговый павильон 
Казарян Карина Артёмовна 

п. Первомайский, ул. 9 Пятилетки,3а 

26. 3 

Мойка, фитнес, сауна, 

кафе «Шашлычный 

дворик» 

Мазманян Гагик Завенович 

п. Первомайский, ул. Симонова, 64б 

27. 3 Магазин «Продукты» Избасова Екатерина Олеговна 



п. Первомайский, пр. Парковый, 38 

28. 3 

Стройматериалы 

«Муравей» 

ООО «Империал» 

п. Первомайский, пр. Парковый, 38 

29. 3 Магазин «Продукты» 
Небольсинова Лариса Владимировна 

п. Первомайский, ул. Степная, 30 

30. 3 Продукты 
Досмухамбетова Жибек Кайдаровна 

п. Первомайский, ул. 8 Марта, 37 

31. 3 Магазин «Восточный» 
Иргалиева А.И. 

п. Первомайский, ул. Восточная, 76а 

32. 3 Торговый павильон 
Коряковская Олеся Павловна 

п. Первомайский, ул. Восточная, 30 

33. 3 
Фаст-фуд 

 « ШаурмаЖиЕсть» 

Дусенова Ф.М. 

п. Первомайский ул. Симонова,19б 

34.  
Торговый павильон 

«Вкусный дворик» 

Ансимова Наталья Сергеевна 

п. Первомайский ул. Симонова,19б 

35.  Продукты 
Матязов Максуд Базарбаевич 

п.Первомайский ул. Садовая д. 19 

36.  Продукты 
Реймер Наталья Владимировна 

п.Первомайский ул. Садовая д.30 

 

Сервисные организации 

 

 Жилищно–коммунальные  компании: 
- ООО «Техносервис»; 

- МУП «Коммунальное хозяйство»;  

Перечень предприятий, предоставляющих коммунальные услуги: 

ОАО Трест «Оренбургцентрсельгаз», ОАО «Оренбургэнергосбыт», ЗАО 

«Оренбургсельэнергосбыт», ОАО «Оборонэнерго» Филиал «Приволжский» 

Донгузский ПУ, Производственный Кооператив «Спецгазмонтаж», ООО 

«ГазпроммежрегионгазОренбург». 

  

Характеристика жилого фонда 

 

Жилищный фонд является главной составной частью жилищно-

коммунального хозяйства муниципального образования. Жилой фонд 

муниципального образования Первомайский поссовет Оренбургского района 

Оренбургской области состоит из государственной, муниципальной и частной 

собственности. Всего на территории МО 1333 жилых дома общей площадью 

174,07 тыс. кв.м., из них: 

- 36 - многоквартирных дома, общей площадью 107 761 кв.м.; 

- 32 - многоквартирные дома блокированной застройки, общей площадью 

4,9 тыс. кв.м.; 



- 1281 - индивидуально определенные дома, общей площадью 58,17 тыс. 

кв.м. 

14 квартир, общей площадью 698,4 кв.м, расположенных в п. Пригородный 

Оренбургского района Оренбургской области, находятся в собственности 

администрации муниципального образования Первомайский поссовет 

Оренбургского района Оренбургской области. В данные квартиры переселены 

жители аварийного дома №1 по ул. Симонова. 

 

 

Система водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. 

 

Объектами коммунальной инфраструктуры муниципального образования 

Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской области являются: 

- наружные сети теплоснабжения протяженностью 3,62 км. (в двухтрубном 

исчислении), от блочно-модульных котельных до МКД и объектов социально-

культурного назначения уровень износа - 10%.; 

- наружные сети теплоснабжения протяженностью 2,9 км. (в двухтрубном 

исчислении),  находящиеся во временном пользовании филиала ФГБУ «ЦЖКУ» 

для организации теплоснабжения объектов Минобороны,  уровень износа - 80%.; 

 - наружные сети водоснабжения протяженностью 29,3 км, уровень износа 

- 28%; 

- наружные сети канализации протяженностью 16,0 км, уровень износа - 

80%; 

- насосная станция (водоподготовки) производительностью 8 тыс. 

куб.м./сутки, уровень износа - 60%; 

- блок емкостей очистных сооружений производительностью 4,2 

тыс.куб.м/сутки; 

- гидротехническое сооружение Донгузский гидроузел объем 

водохранилища 1,78 млн. куб.м.; 

- 2 насосные станции общей производительностью 57,5 тыс. куб. м./сутки; 

- 3 станции перекачки (фекальных вод) общей производительностью 24,5 

тыс.куб.м./сутки уровень износа - 80%; 

- производственный корпус очистных сооружений производительностью 

4,2 тыс. куб. м./сутки; 

Износ водопровода, находящегося на балансе поссовета по состоянию на 

01.01.2014г. составлял 90%. После проведения капитального и текущего ремонтов 

износ составляет 28% . 

В 2019 году начаты работы по капитальному ремонту гидротехнических 

сооружений Донгузского водохранилища в рамках государственной программы 

развития водохозяйственного комплекса  Российской Федерации на 2019-2020 



годы. Сметная стоимость работ составляет 68,96 млн. руб. Окончание работ – 2021 

год. 

Водоотведение от многоквартирных домов и объектов социально-

культурного назначения - централизованное. Износ системы канализации 

составляет 90%.  

Индивидуальные и блокированные жилые дома подключены к 

централизованной системе водоотведения только на 2 %, остальные 

оборудованы канализацией с выгребными накопительными емкостями и ямами и 

надворными уборными.  

Электроснабжение 

 

Электроснабжение военного городка осуществляется электролиниями 23,2 

км и трансформаторными подстанциями в количестве 23 шт.  

 

Теплоснабжение 

 

В 2016 г. теплоснабжение многоквартирных домов, объектов социально-

культурного назначения организовано от 7 блочно - модульных котельных БМК 

«Эталон-Оптима» с подводящими сетями газоснабжения, электроснабжения, 

водоснабжения, сетями теплоснабжения ко всем объектам и ГВС к 

многоквартирным домам: 

Номер 

БМК 
Адрес БМК 

Мощнос

ть БМК 
Объекты теплоснабжения 

1 
п. Первомайский, 

ул. Воронова, 26б 
2,8 мВт 

ул. Симонова д.15, ул. Воронова д. 22, ул. 

Воронова д. 24; 

Детская школа искусств, МБДОУ д/с 

«Алёнушка», здание полиции; МУП 

«Коммунальное хозяйство» МО 

Первомайский поссовет»; 

Администрация МО Первомайский 

 

 

 

 

поссовет 

2 
п. Первомайский, 

ул. Воронова, 16а 
2,6 мВт 

ул. Симонова д.11, ул. Симонова д.13, 

ул. Воронова д.16, ул. Воронова д.20; 

МБОУ СОШ №2. 

3 
п. Первомайский, 

ул. Симонова, 8а 
2,5 мВт 

ул. Симонова д. 8, ул. Симонова д.10, ул. 

Симонова д.12, МБОУ Лицей №1. 

4 
п. Первомайский, 

ул. Воронова, 6а 
2,3 мВт 

ул. Симонова д.5, ул. Симонова д.6, ул. 

Симонова д.7, ул. Воронова д.8, ул. 

Симонова д.10, ул. Симонова д.12; 

здание общежития по ул. Симонова д.4 

5 
п. Первомайский, 

ул. Воронова, 2а 
1,9 мВт 

ул. Симонова д. 2, ул. Симонова д.3, 

ул.  Воронова д.2, ул. Воронова д.4. 

6 п. Первомайский, 3,3 мВт ул. 9 Пятилетки д.11, ул. 9 Пятилетки 



 

Теплоснабжение многоквартирных домов и объектов социально-

культурного назначения п. Первомайский с 01.01.2019 г.  осуществляет МУП 

«Коммунальное хозяйство» муниципального образования Первомайский 

поссовет Оренбургского района Оренбургской области. 

Котельная №2 расположенная по адресу: Оренбургская область, 

Оренбургской район, поселок Первомайский, улица Строителей, дом 1/6, 

выведена из эксплуатации по окончании отопительного сезона 2016-2017 гг. в 

соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования 

Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской области от 23 

января 2015 года № 260 «О прекращении деятельности газовой котельной, 

расположенной по адресу: Оренбургская область, Оренбургской район, поселок 

Первомайский, улица Строителей, дом 1/6». Решение о прекращении 

деятельности котельной было принято в связи с ее убыточностью, т. к. не 

имелось возможности установления экономически обоснованного тарифа на 

тепловую энергию из-за ограничения роста платы за коммунальные услуги для 

населения. 

Схема теплоснабжения муниципального образования Первомайский 

поссовет Оренбургского района Оренбургской области актуализирована 

Постановлением администрации МО Первомайский поссовет Оренбургского 

района Оренбургской области № 120-п от 27.06.2017 года. 

Газифицированные индивидуальные и блокированные жилые дома 

оборудованы автономными газовыми теплогенераторами. 

Негазифицированные дома оборудованы печами на твердом топливе. 

Объекты здравоохранения подключены к модульной газовой котельной.  

 

Газоснабжение 

 

Муниципальный подземный газопровод высокого давления протяженностью 

4,8 км. Газоснабжение зона многоквартирных домов (жилой зоны) осуществляется 

от надземного газопровода низкого давления протяженностью 5,7 км. 

Внутрипоселковый газопровод протяженностью 17 км стоит на балансе 

ОАО «Оренбургоблгаз» Треста «Центрсельгаз».  

 

 

ул. Симонова, 2б д.13, ул. 9 Пятилетки д.15,  ул. 9 

Пятилетки д.17; МБДОУ «Звездочка». 

7 

п. Первомайский, 

ул. 9 Пятилетки, 

1б 

4,3 мВт 

ул.9 Пятилетки д.1, ул.9 Пятилетки д.1а, 

ул.9 Пятилетки д.3, ул.9 Пятилетки д.5, 

ул. 9 Пятилетки д.7, ул. 9 Пятилетки д.9. 



Управление многоквартирными домами 

 
     На территории поселка Первомайский расположено 36 

многоквартирных домов: 

1) Управление 28 многоквартирными домами по адресам: ул. 9 Пятилетки, 

дом № 1, 1а, 3, 5, 7, 13, 15; ул. Симонова, дом №2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13;  ул. 

Воронова, дом № 2, 4, 8, 10, 12, 16, 20, 24; ул. Березина, дом № 2а, осуществляет 

управляющая организация ООО «Техносервис», выбранная общими собраниями 

собственников помещений в данных МКД. 

              2) В связи с окончанием  договора управления во втором квартале  2019 г.  

были проведены собрания собственников  помещений в МКД по ул. 9 Пятилетки, 

9, 11, 17, ул. Симонова,15, разработана конкурсная документация  и проведен 

конкурс по выбору управляющей компании для этих МКД. Конкурс  был признан 

несостоявшимся в связи с отсутствием поданных заявок. 

               В настоящее время договоры управления этими МКД заключены с ООО 

«Техносервис» на основании решений собственников помещений. 

              3) собственники трех домов по адресам: пр. Магистральный, дом №1, 2, 9 

на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома приняли 

решение о непосредственном способе управления собственниками помещений в 

многоквартирном доме.  

1.2. Неоднократно в течение года составлялись и распространялись 

информационные обращения к гражданам поселка о законодательстве по 

ремонту и содержанию общего имущества в МКД. 

 

Капитальный ремонт многоквартирных домов 

             Тринадцать многоквартирных домов (далее – МКД), расположенных на 

территории поселка, были включены в Краткосрочный план реализации 

региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской 

области, в 2014-2043 годах» на 2017-2019 годы, утвержденный постановлением 

Правительства области от 31 августа 2016 г. № 617-п. (с изменениями от 30 

сентября 2019 г. №754), в том числе на 2019 год была включена только 

разработка проектно-сметной документации на ремонт кровель трех МКД (ул. 9 

Пятилетки, 5, 9, 15) и ремонт фасада двух МКД (ул. Симонова, д. 10, ул. 

Воронова, д. 4). При этом первоначально собственниками помещений в МКД по 

ул. 9 Пятилетки, д. 5, 9, 15 были приняты решения о переоборудовании 

невентилируемой крыши на вентилируемую (стропильную), но после 

проведенных обследований были получены заключения специализированных 

организаций о невозможности такого переоборудования и собственниками были 

приняты решения о капитальном ремонт кровель. Строительно- монтажные 

работы этих МКД включены в краткосрочный план на 2020 год. Работы по 

капитальному ремонту кровель трех МКД завершены в 2020 году. В связи с 



погодными условиями 27 ноября 2020 года состоялась комиссия по переносу 

сроков по капитальному ремонту фасада МКД ул. Симонова, д. 10, ул. Воронова, 

д. 4 на 2021 год. 

Дорожное хозяйство 

 

В соответствии с постановлением администрации от 25.12.2013 г. №197-п 

на территории муниципального образования расположены: 

1. Автомобильные дороги местного значения – 32,1 км; 

из них: 

- с асфальтобетонным покрытием – 11,1 км., 

- с гравийным покрытием – 19,6 км., 

- грунтовые дороги – 1,4 км.  

2. Дворовые территории многоквартирных домов - 35 027,2 кв.м; 

3. Проезды к дворовым территориям многоквартирных домов - 1,1 км; 

4. Пешеходные дорожки (тротуары) - 2,26 км. 

По состоянию на 31.12.2020 г. получены правоустанавливающие 

документы на 10 автомобильных дорог общей протяженностью 16,7 км. На 34 

дороги (14,3 км.)  получено право собственности на земельные участки. 

  

Тарифы в сфере жилищно-коммунального хозяйства.   

 

Тариф на тепловую энергию. 

На 2020 год установлен постановлением администрации МО 

Оренбургский район от 15.12.2020 г. № 3967-п для МУП «Коммунальное 

хозяйство» в размере: 

- на период 01.01.2020 - 30.06.2020 г. в размере 1184,09 руб./Гкал (без 

НДС); для населения 1420,91 руб./Гкал (с НДС); 

- на период 01.07.2020 - 31.12.2020 в размере 1219,54 руб./Гкал (без НДС); 

для населения 1463,57 руб./Гкал (с НДС). 

На 2021 год: 

- на период 01.01.2021 - 30.06.2021 г. в размере 1219,64 руб./Гкал (без 

НДС); для населения 1463,57 руб./Гкал (с НДС); 

- на период 01.07.2021 - 31.12.2021 в размере 1244,37 руб./Гкал (без НДС); 

для населения 1493,24 руб./Гкал (с НДС). 

 

Тариф на питьевую воду, поставляемую потребителям МУП 

«Коммунальное хозяйство» установлен постановлением администрации МО 

Оренбургский район от 15.12.2020 г. № 3966-п: 

На 2020 год тариф на питьевую воду установлен постановлением 

администрации МО Оренбургский район от 15.12.2020 г. № 3966-п: 

- на период 01.01.2020 -30.06.2020 в размере 18,54 руб/м3 (без НДС); для 

населения 22,25 руб./м3 (с НДС); 



- на период 01.07.2020-31.12.2020 в размере 19,10 руб/м3 (без НДС); для 

населения 22,92 руб./м3 (с НДС); 

На 2021 год тариф на питьевую воду установлен постановлением 

администрации МО Оренбургский район от 15.12.2020 г. № 3966-п: 

- на период 01.01.2021 -30.06.2021 в размере 19,10 руб/м3 (без НДС); для 

населения 22,92 руб./м3 (с НДС); 

- на период 01.07.2021-31.12.2021 в размере 19,50 руб/м3 (без НДС); для 

населения 23,40 руб./м3 (с НДС); 

 

Тариф на водоотведение МУП «Коммунальное хозяйство» установлен 

постановлением администрации МО Оренбургский район от 15.12.2020 г. № 

3966-п: 

На 2020 год тариф на водоотведение установлен постановлением 

администрации МО Оренбургский район от 15.12.2020 г. № 3966-п: 

- на период 01.01.2020 -30.06.2020 в размере 15,85 руб/м3 (без НДС); для 

населения 19,02 руб./м3 (с НДС); 

- на период 01.07.2020-31.12.2020 в размере 16,17 руб/м3 (без НДС); для 

населения 19,40 руб./м3 (с НДС); 

На 2021 год тариф на водоотведение установлен постановлением 

администрации МО Оренбургский район от 15.12.2020 г. № 3966-п: 

- на период 01.01.2021 -30.06.2021 в размере 15,85 руб/м3 (без НДС); для 

населения 19,02 руб./м3 (с НДС); 

- на период 01.07.2021-31.12.2021 в размере 16,17 руб/м3 (без НДС); для 

населения 19,40 руб./м3 (с НДС); 

Тариф на горячую воду, поставляемую потребителям МУП 

Коммунальное хозяйство» установлен постановлением администрации МО 

Оренбургский район от 15.12.2020 г. № 3967-п: 

- на период 10.02.2020 - 01.07.2020: 

компонент на холодную воду в размере 18,54 руб/м3 (без НДС); для 

населения 22,25 руб./м3 (с НДС); 

компонент на тепловую энергию 1184,09 руб./Гкал (без НДС); для 

населения 1420,91 руб. / Гкал (с НДС), что составляет для населения 94,71 

руб./м3; 

- на период 01.07.2020-31.12.2020 в размере 19,10 руб/м3 (без НДС); для 

населения 22,92 руб./м3 (с НДС); 

компонент на тепловую энергию 1219,64 руб./Гкал (без НДС); для 

населения 1463,57 руб. / Гкал (с НДС), что составляет для населения 97,56 

руб./м3. 

На 2021 год: 

- на период 01.01.2021 - 30.06.2021: 

компонент на холодную воду в размере 19,10 руб/м3 (без НДС); для 

населения 22,92 руб./м3 (с НДС); 

компонент на тепловую энергию 1219,64 руб./Гкал (без НДС); для 

населения 1463,57 руб. / Гкал (с НДС), что составляет для населения 97,56 

руб./м3; 



- на период 01.07.2021-31.12.2021 в размере 19,50 руб/м3 (без НДС); для 

населения 23,40 руб./м3 (с НДС); 

компонент на тепловую энергию 1244,37 руб./Гкал (без НДС); для 

населения 1493,24 руб. / Гкал (с НДС), что составляет для населения 99,56 

руб./м3. 

Оплата за полив определена решением Совета депутатов муниципального 

образования Первомайский поссовет от 21.03.2014 г. №207 на основании 

нормативов потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению 

при использовании земельного участка и надворных построек, утвержденных 

постановлением Правительства Оренбургской области от 17 августа 2012 г. 

№686-п (приложение №3) в размере 3463,12 руб. за 1 сотку за поливочный сезон 

(5 мес.). 

Плата за наем помещений по договорам социального наёма в 2020 году не 

начислялась. 

Минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Оренбургской области, устанавливается постановлением Правительства 

Оренбургской области  

 

Основные проблемы территории 

 

В МО Первомайский поссовет отсутствуют муниципальные объекты 

культуры. Крайне необходимо строительство Дома культуры, спортзала или 

культурно - досугового центра (библиотеки с лекционными залами). 

 

Проблемные вопросы жилищно-коммунального комплекса 

муниципального образования Первомайский поссовет 

 

На основании решения Совета депутатов муниципального образования 

Первомайский поссовет Оренбургского района от 04 декабря 2006 года №85 

приказа Министра обороны Российской Федерации от 28 мая 2011 года №811 

произошла передача 84 объектов недвижимого имущества, в т.ч. 

многоквартирных жилых домов, объектов социальной и коммунальной 

инфраструктуры, из Минобороны в муниципальную собственность. При этом не 

был произведен ни капитальный ремонт объектов, ни выделены денежные 

средства на проведение работ, несмотря на то, что все объекты передачи 

находились и находятся в настоящее время в неудовлетворительном 

техническом состоянии: 

          - жилые дома 1934-1988 г. постройки; до передачи в муниципальную 

собственность их капитальный ремонт не проводился ни разу, необходим 

безотлагательный ремонт 80% кровель, фасадов, внутренних инженерных 

систем; 

         - объекты водопроводно-канализационного хозяйства  (береговой 

водозабор, насосные станции, наружные сети водоснабжения и канализации, 



очистные сооружения) находятся в неудовлетворительном техническом 

состоянии. 

          Существует проблема ремонта и капитального ремонта дорог в связи с 

отсутствием  регулярного выделения денежных средств на софинансирование из 

районного и областного бюджетов. 

Для кардинального изменения ситуации необходимо принятие экстренных 

мер по модернизации коммунальных объектов и реконструкции дорог. 

Также одной из основных проблем жилищно-коммунального комплекса 

является низкая платежная дисциплина населения по оплате взносов на 

капитальный ремонт, содержание помещений и коммунальных услуг. 

Постановлением администрации МО от 20.10.2015 года №1203-п  

утверждена муниципальная программа «Устойчивое развитие сельской 

территории МО Первомайский поссовет оренбургского района Оренбургской 

области на 2016-2018 годы и на период до 2020 года». Данной программой 

предусмотрены 8 Подпрограмм. Объемом бюджетных ассигнований на 

реализацию Программы - 963 001 тыс. руб. Программа финансируется из 

федерального, областного и местного бюджетов. 

 

 

Состав 

Избирательной комиссии МО Первомайский поссовет 
 

Ф.И.О. Статус в избирательной 

комиссии 
Милохина Наталья Александровна Председатель комиссии 

Давлетьярова Айсара Боранкулловна Заместитель председателя комиссии 

Коваль Оксана Игоревна Секретарь комиссии 

Белякова Наталья Витальевна Член комиссии 

Деревянкина Лариса Викторовна Член комиссии 

Йовкова Лариса Анатольевна Член комиссии 

Романова Зоя Борисовна Член комиссии 

Кремнева Марина Ревовна Член комиссии 

Хилкова Татьяна Владимировна Член комиссии 

Чеснокова Елена Ивановна Член комиссии 

Чеснокова Ирина Викторовна Член комиссии 

 

 

Информация об участковых избирательных комиссиях 

 
№ 

ИУ 

Центр  

избирательного 

участка 

Кол-во 

избирателей 

Место размещения 

избирательного 

участка 

№ телефона 

1171 Лицей №1 1854 ул. Березина д.1 39-58-44 

1172 Школа №2 1863 ул. Воронова д.14 39-52-87 

1173 
Детская школа 

искусств 
1173 ул. Воронова д.26 39-52-75 

 



Избирательная комиссия участка №1171 

 

1 
Ахметова Сауле 

Рахметулловна 
Председатель 

собрание избирателей по месту 

работы 

2 
Антонова Ольга 

Алексеевна 
Зам.председателя 

собрание избирателей по месту 

работы 

3 
Ведмицкая Елена 

Викторовна 
Секретарь 

собрание избирателей по месту 

работы 

4 
Артамонова 

Надежда Варисовна 
Член 

Оренбургское региональное 

отделение Политической партии 

ЛДПР - Либерально-демократической 

партии России 

5 
Ахметова Динара 

Николаевна 
Член 

собрание избирателей по месту 

работы 

6 
Баркова Мукарама 

Файзулловна 
Член 

собрание избирателей по месту 

жительства 

7 
Кудиярова Динара 

Жумабергиновна 
Член 

собрание избирателей по месту 

работы 

8 
Кушкенова Селена 

Тимергалиевна 
Член 

Региональное отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Оренбургской области 

9 
Локеева Светлана 

Николаевна 
Член 

Всероссийская политическая партия 

"Единая Россия" Оренбургское 

региональное отделение местное 

отделение Оренбургского района 

10 

Ларионова 

Светлана 

Витальевна 

Член 
собрание избирателей по месту 

работы 

11 
Николаева Ирина 

Павловна 
Член 

"Коммунистическая партия 

Российской Федерации" 

Оренбургское областное отделение 

политической партии Районный 

комитет 

12 
Оторбаева Асель 

Маманбаевна 
Член 

собрание избирателей по месту 

работы 

 

 



Избирательная комиссия  участка №1172 

1 
Туркова Любовь 

Даниловна 
Председатель 

Всероссийская политическая партия 

"Единая Россия" Оренбургское 

региональное отделение местное 

отделение Оренбургского района 

2 
Степанова Ольга 

Вячеславовна 
Зам.председателя 

собрание избирателей по месту 

жительства 

3 

Арыстанова 

Айслу 

Серкбаевна 

Секретарь собрание избирателей по месту работы 

4 
Жукова Ольга 

Владимировна 
Член собрание избирателей по месту работы 

5 
Имашева Айгуль 

Саганбаевна 
Член собрание избирателей по месту работы 

6 
Ковалёва Ольга 

Леонидовна 
Член собрание избирателей по месту работы 

7 

Нуржанова 

Алтынай 

Айткалеевна 

Член 
собрание избирателей по месту 

жительства 

8 

Нуянзина 

Татьяна 

Витальевна 

Член 
собрание избирателей по месту 

жительства 

9 
Перменова Вера 

Викторовна 
Член 

Оренбургское региональное отделение 

Политической партии ЛДПР - 

Либерально-демократической партии 

России 

10 

Цыплакова 

Виктория 

Витальевна 

Член 
собрание избирателей по месту 

жительства 

11 

Цыплакова 

Ирина 

Михайловна 

Член 

"Коммунистическая партия Российской 

Федерации" Оренбургское областное 

отделение политической партии 

Районный комитет 

 

 

 

 

 

 



Избирательная комиссия  участка №1173 

1 
Волкова Наталья 

Витальевна 
Председатель собрание избирателей по месту работы 

2 
Бондаренко 

Ирина Сергеевна 
Зам.председателя собрание избирателей по месту работы 

3 

Алексеева 

Татьяна 

Анатольевна 

Секретарь собрание избирателей по месту работы 

4 

Базанова 

Людмила 

Владимировна 

Член 

Региональное отделение Политической 

партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Оренбургской области 

5 
Брюнина Надежда 

Александровна 
Член собрание избирателей по месту работы 

6 
Дронова Наталья 

Васильевна 
Член 

Оренбургское региональное отделение 

Политической партии ЛДПР - 

Либерально-демократической партии 

России 

7 

Жидкова 

Валентина 

Степановна 

Член 

"Коммунистическая партия Российской 

Федерации" Оренбургское областное 

отделение политической партии 

Районный комитет 

8 
Пименова Ирина 

Анатольевна 
Член 

собрание избирателей по месту 

жительства 

9 
Шумова Светлана 

Юрьевна 
Член 

Всероссийская политическая партия 

"Единая Россия" Оренбургское 

региональное отделение местное 

отделение Оренбургского района 

 

 

 

Глава МО Первомайский поссовет                                        О.И.Куличенко 
 

 

 



 

 

№ Наименование 

МО 

ФИО главы, зам. 

главы 

Дата 

рождения 

Образование Место жительства Стаж 

муниципальной 

службы 

Принадлежность 

партии 

1 

МО 

Первомайский 

поссовет 

Глава МО 

Куличенко Олег 

Иванович 

08.11.1962г. 

Высшее, Киевское 

высшее зенитное 

ракетное училище 

им.С.М.Кирова, 

специальность-

военный 

радиоинженер. 

г.Оренбург 

ул.Амурская д.8 

кв.61 

с 1995 г.- 2012 г. 

с 2020 г. 
б/п 

2 

МО 

Первомайский 

поссовет 

Заместитель главы 

по социальным 

вопросам 

Белякова Наталья 

Витальевна 

03.11.1985 г. 

Высшее, «ФГОУ 

высшего 

профессионального 

образования 

«Оренбургский 

государственный 

аграрный 

университет» 

специальность-

экономист-менеджер 

п. Первомайский 

ул. 9 Пятилетки  

д.7 кв. 27 

с 2012 г. 

 
б/п 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Совет депутатов МО Первомайский поссовет 

№ округа Ф.И.О. 
Место работы, 

должность 
Территория 

Партийная 

принадлежность 
Контакты 

Четырехмандатный округ 1 

 

Гладких 

Михаил 

Николаевич 

 ул. Гагарина,  

ул. Мира,  

ул. Ленинская,  

ул. Внутренняя,  

ул. Советская,  

ул. Чапаева,  

ул. Буденного,  

ул. Пролетарская,  

ул. Кирова,  

ул. Горького,  

ул. Ковалева,  

переулок Тупой,  

ул. Пушкинская,  

проспект Парковый,  

ул. Новая,  

ул. Березина,  

ул. Симонова д.8, д.10;  

ЛДПР 8-922-846-42-63 

 

Давыдова 

Наталья 

Владимировна 

Врач-педиатр 

ГАУЗ 

«Оренбургская 

районная 

больница» 

ВПП «Единая 

Россия» 

8-922-841-38-40 



 

 

 

Хвостов  

Андрей 

Павлович 

 

Директор  

ООО «Триумф» 
ул.9 Пятилетки д. 5, д.7, д. 9, д.11, 

д.13, д.15, д.17 
 

 23-68-13 

 

Четырехмандатный округ 2 

 

Перменов 

Юрий 

Анатольевич 

 ул. Воронова д.2, д.4, д.6, д.8, д.10, 

д.12, д.16, д.20, д. 22;  

ул. Симонова д. 1, д.2, д.3,д.4, д.5, д.6, 

д.7, д.9, д.11, д.13, д.15;  

ул. 9 Пятилетки д. 1, д.1а, д. 3,  

ул. Дачная,  

ул. Строителей,   

в/ч 33157, 

в/ч 71136 

ЛДПР 8-922-549-71-35 

 

Самсонов 

Вадим 

Орестович 

Старший научный 

сотрудник ИП 

3ЦНИИ МО РФ 

ВПП «Единая 

Россия» 

8-905-816-21-58 



 

 

 

Сысоева 

Юлия 

Анатольевна 

 

Заместитель 

директора по 

научно-

методической 

работе МБОУ 

«Лицей №1 

п.Первомайский» 

ВПП «Единая 

Россия» 

8-922-535-90-39 

Трехмандатный округ 3 

 
 

Бушуева 

Наталия 

Юрьевна 

Сторож МБДОУ 

«Детский сад 

№184» 

ул. Восточная,  

ул. Лесная,  

переулок Зеленый,  

ул. 8 Марта,  

переулок Косой,  

ул. Луговая,  

переулок Прямой,  

ул. Садовая,  

ул. Степная,  

ул. Железнодорожная,  

проезд Магистральный,  

ул. Воронова д.24, д.29,  

ул. Симонова д.12, д.12а, д.14, д.16, 

д.18,д.18а, д. 20, д. 21, д. 28, д. 34, д. 

36, д.38, д.40, д. 42, д.44, д.46, д.48, д. 

50, д.52, д.54, д.56, д.58, д.60, д.62, 

д.64, д.64а, д.66, д.68, д.70 

КПРФ 8-922-535-24-99 

 

Избасова 

Агрыз 

Утимунчановна 

Воспитатель 

МБДОУ д/с 

«Аленушка» 

ВПП «Единая 

Россия» 

8-932-550-60-76 



 

 

 

Тишкин 

Александр 

Алексеевич 

Мастер участка 

 МУП 

«Коммунальное 

хозяйство» 

 8-922-890-55-85 

 


