1. Полное наименование:
Администрация муниципального образования
Новогригорьевский сельсовет Акбулакского района Оренбургской области.
2.Дата образования:
01.01.1994 год
3.Площадь МО:
18669 га
4.Адрес администрации МО: 461575, Оренбургская область, Акбулакский
район, посёлок Новогригорьевка, переулок Площадный,д. 7
5.Ф.И.О.главы МО:
Мулкатов Азамат Ильюсимович
6.Историческая справка об органе местного самоуправления:
В сентябре 1992 года жители посёлков Новогригорьевка и
Новоалександровка Карасаевского сельского совета Акбулакского района,
Оренбургской области обратились в Акбулакский райком с просьбой о
создании на своей территории сельского совета. В 1993 году был проведён
сход граждан посёлков Новогригорьевка и Новоалександровка на котором
был выработан документ- ходатайство об отделении п.п.Новогригорьевка и
Новоалександровка из Карасаевского сельсовета и организации на своей
территории Новогригорьевского сельсовета. В январе 1994 года
Новогригорьевский сельсовет начал свою работу. Первым главой сельской
администрации был избран Меняев Николай Анатольевич, заместителем
главы сельсовета была назначена Ступак Елена Петровна. В 1996 году главой
избирается Собченко Николай Николаевич, в декабре 2000 года главой был
избран Шелудько Юрий Владимирович, в ноябре 2006 года из состава
депутатов
Совета
депутатов
муниципального
образования
Новогригорьевский сельсовет
главой был избран Ященко Виктор
Прокофьевич, с октября 2010 года по октябрь 2015 года снова избирается
главой МО Шелудько Юрий Владимирович, в октябре 2015 года
переизбирается и на сегодняшний день действующий глава МО Мулкатов
Азамат Ильюсимович, специалистом администрации с 2014 года является
Акулова Валентина Андреевна.
7. Историческая справка о сельскохозяйственном предприятии на территории
МО:
Село Новогригорьевка, ныне центральная усадьба колхоза имени
Димитрова, была заселена в 1909 году переехавшими из Украины и
Саратовской губернии, своим гужевым транспортом, крестьянством на
вольные земли.
До организации колхозов поселок Новогригорьевка имел 26 дворов.
Первые жители села семьи Марченко, Падалко, Черноляс, Лось, Десятник
обрабатывал земли самостоятельно. Позже объединились в небольшие
артели совместной обработки земельных угодий.
С начала коллективизации был организован колхоз «Гигант-1». В него
входило 22 села северной стороны Акбулакского района. Центром было село
Новопривольное. Председателем этого села стал Степанов. В 1933-1934 г.г
колхоз «Гигант-1» реорганизовался. В каждом селе образовался отдельный
колхоз. В селе Новогригорьевка – колхоз «Шестиполье», председатель

П.Л.Шелудько. в селе Богдановка – колхоз «Красный Восток» - председатель
Инюхин,Ю в селе Новоалександровка – колхоз имени Когановича –
председатель П.Нелюбов.
В 1934 году был год большого урожая, колхозы окрепли, каждый
колхозник за трудодень получал по 17 кг. Хлеба, для сопоставления
колхозник за год зарабатывал в среднем 400 – 500 трудодней – это значит он
получал за свой труд 80 центнеров хлеба. С этого и началась зажиточная
коллективная жизнь. В каждом колхозе имелось по 4-5 колесных тракторов,
по одной машине – полуторки или ГАЗ – АА, по 60-70 пар рабочих волов, по
20-30 рабочих лошадей. На три села был один трактор марки «Фордзон» и
одна молотилка МК-900. Первым трактористом был Хархан Феофан
Давыдович, а машинистом на молотилке – Паньков Яков Иосифович. Все эти
годы колхозы развивались, крепли с 1934 по 1940 годы.
Во время Великой Отечественной Войны из 3 сел на защиту Родины
ушло 201 человек, из них 67 человек не вернулось.
Но в 1941 году наш мирный труд был нарушен немецкой Германией.
Началась Великая Отечественная война. Афонин Петр Устинович, вернулся
по ранению с госпиталя в родной колхоз в 1943 г. Доярки делали все
вручную:рано утром запрягали арбы и ехали в степь за сеном, целый день
заготавливали корма, вечером доили коров, а на ночь ехали в степь и
молотили хлеб до утра. Афонин П.У. выполнял работу заведующего фермой,
счетовода, кузнеца, а в период весеннего сева был агрономом, на заготовке
сена точили косы и т.д. Так тянулись изнуренные военные годы, но что
удивительно – народ не уставал, Афонин был настроен по – боевому. Народ
не сдавался, даже если в какую – либо семью приходили похоронки.
Было раннее утро 9 мая 1945 года, оно было пасмурное, дождливое. В 5
часов утра Афонин П.У. запряг лошадь, взял кухарку и поехал получить
продукты в бригаду. Доставка также входила в его обязанности. В это время
из соседнего села скакал нарочный, им оказался 14-ти летний подросток
Марченко Григорий Антонович, когда он въехал во двор правления колхоза и
попросил председателя, он тут же вышел и ему был вручен пакет, где было
написано о Победе над Германией. Эта весть разнеслась повсюду, и,
казалось, все плохое уже позади и настали мирные времена, но радоваться
было рано. Война разрушило все и на месте некоторых сел остались лишь
руины, ничем не отличающиеся от обычных развалин. Как будто там и не
было жизни. В родное село не вернулось 67 человек. В 1950 году было
предложено объединить села Новогригорьевка и Богдановка в один колхоз.
В июне 1950 года состоялось собрание возле клуба и образовался единый
колхоз. Колхозу дали имя Димитрова, был избран новый председатель
Падалко Иван Ильич. В 1959 году на общем собрании принесли решения
перейти на денежную оплату труда. И с 1960 года колхозники стали получать
гарантированную ежемесячную оплату труда, так же было определено
пенсионное обеспечение колхозникам. С 1965 года в колхозе разрешилось
капитальное строительство благоустройства сел, за эти годы было построено
более 150 жилых домов, средняя школа, детский сад, интернат, дом

культуры, животноводческие помещения. За время существования колхоза
председателями проработали: Падалко Иван Ильич – 14 лет, Суслов Михаил
Васильевич – 12 лет, Воюцкий Григорий Михайлович – 9 лет и Могильный
Алексей Акимович – 4 года. Из 26 землянок, имеющихся тогда на территории
села выросли улицы:Северная – 45 домов, Строительная – 40 домов,
Молодежная – 30 домов, Победы и 30 лет Победы объединены в одну,
протяженностью около двух километров, а также Набережная, Черемушки,
переулок Школьный, всего 192 двора.
Немного о поселке Новоалександровка
В село Новоалександровка приехали братья Николай и Виктор Кривороговы.
За свой труд Николай Стефанович Криворогов был награжден Орденом
Ленина, Орденом Трудового Красного Знамени, Орденом Знак Почета,
медалями.
По стопам отца пошли сыновья Сергей, Геннадий и Иван. Сейчас уже
работают в колхозе внуки Николай, Сергей и Александр Кривороговы.
Общий трудовой стаж династии Кривороговых на сегодняшний день
составляет 186 лет.
В 1959 году было решено присоединить к колхозу имени «Димитрова»
колхоз «Дружба» (село Новоалександровка).
С 1960 года колхоз перешел на денежную оплату труда. Колхозники
стали получать ежемесячную оплату труда деньгами, а хлеб, корма, фураж
покупать по себестоимости. Было определено пенсионное обеспечение
колхозников.
За время существования колхоза председателями проработали:
Калашников Игнат Полиэктович
Шелудько Петр Лукич
Марченко Филипп Филиппович
Панарин Иван Иванович
Падалко Иван Ильич
Суслов Михаил Васильевич
Воюцкий Григорий Михайлович
Могильный Алексей Акимович
Пашинин Дмитрий Михайлович
Халниязов Кадыргалий Сарсенович
Шукалов Иван Иванович (руководил хозяйством с марта 1991 года по
сентябрь 2014 года, за время руководства Иван Ивановича- это было самое
стабильное хозяйство, получающее высокие показатели по всем видам
сельскохозяйственной деятельности, Иван Иванович являлся Почётным
гражданином Акбулакского района, неоднократно награждался Почётными
грамотами района, области, имел правительственные награды, умер 21
декабря 2016 года).
С 18 сентября 2014 года и по настоящее время хозяйством руководит
Пирогов Виктор Викторович, молодой и целеустремленный руководитель, на
сегодняшний день хозяйство, продолжает получать самые высокие
показатели по всем видам сельскохозяйственной деятельности.

8.Основная характеристка населения МО:
Национальный состав населения

русские
362
казахи
200
украинцы
51
немцы
1
мордва
25
татары
23
башкиры
2
чуваши
3
азербайджанцы
1
9.Характеристика объектов социальной сферы:
Сельский Дом культуры год постройки - 1960
Средняя общеобразовательная
школа
год постройки- 1968
Начальная школа (п.Новоалександровка) 1990 г

на 150 мест
на 200 мест
на 20 мест

Детский сад

год постройки- 1970
на 35 мест
по ГОСТу -2008г- 22 места
ФАП
1
МУП «Валентина»
1
Отделение связи, почтовое отделение
1
Магазины
2
Столовая
на 50 мест
Пекарня - ежедневная производительность - 200 булок.
10.Наличие исторических памятников: Памятник «Неизвестному солдату» в
честь погибших воинов в годы Великой Отечественной войны установлен в
1984 году. памятник «Георгию Димитрову» установлен в 1973 году.
11.Список награждённых государственными наградами:
1.Киваева Елена Александровна- медаль «За трудовую доблесть».
2.Шевченко Алексей Павлович - орден «Трудового Красного знамени»,
медаль «За доблестный труд», медаль «За трудовую доблесть», медаль «За
освоение целинных земель» Присвоено почётное звание «Заслуженный
механизатор сельского хозяйства Российской Федерации».
3.Криворогов Сергей Николаевич- Бронзовая медаль «За достигнутые
успехи в развитии народного хозяйства СССР» 24.12.1975г.
Бронзовая медаль «За достигнутые успехи в развитии народного хозяйства
СССР» 13.06.1979г,медаль «За трудовую доблесть» 05.03.1980 г.,орден «Знак
Почёта» 29.08.1986г. присвоено почётное звание «Заслуженный механизатор
сельского хозяйства Российской Федерации» 01.11.1993 г., «Почётный
гражданин Акбулакского района».

4.Мындыбаева Дарига Валиевна- орден «Трудового Красного знамени».
5.Черноляс Василий Кузьмич - медаль «За трудовое отличие»,орден «Знак
Почёта», медаль «За освоение целинных земель».
6.Кузина Мария Дмитриевна- медаль «За трудовое отличие», «Бронзовая
медаль ВДНХ» от 03.06.1982г.
7.Марченко Геннадий Павлович является полным кавалером
Ордена трудовой Славы, награжден золотой медалью «За доблестный
труд», «Почётный гражданин Акбулакского района» звание присвоено в
2016 году.
8.Спирин Виктор Фёдорович- медаль «За освоение целинных земель».
9.Юдин Анатолий Фёдорович- Бронзовая медаль «За достигнутые успехи в
развитии народного хозяйства СССР» от 07.06.1974г.
10.Ященко Прокофий Дмитриевич- медаль «За освоение целинных земель».
11.Криворгова Вера Семёновна- медаль «За освоение целинных земель».
12.Шукалов Иван Иванович – «Почётный гражданин Акбулакского района».
12.Список первоцелинников: Ященко Прокофий Дмитриевич, Шевченко
Алексей Павлович,Спирин Виктор Фёдорович, Криворогова Вера
Семёновна,Черноляс Василий Кузьмич.
13.Список ветеранов и участников локальных войн: Шевченко Анатолий
Александрович, Пузанов Юрий Валентинович, Мындыбаев Вячеслав
Рахимкулович, Катышев Виталий Алексеевич, Катышев Алексей
Алексеевич,Асеев Юрий Александрович,Сарбубинов Арман Серикбаевич.

