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Ажгали  Урынбасаровича УРАЗБЕКОВА 
Николая Степановича КРАСНЫХ 

с 80-летием: 
 

80 — долгий путь, нелёгкий, 
Время внуков, правнуков, детей. 

В этом мире Вы не одиноки. 
Улыбнитесь в этот юбилей. 

Пусть здоровье Ваше будет крепким, 
Пусть ласкает солнышко теплом, 

Пусть родные, близкие и дети, 
Наполняют радостью Ваш дом! 
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Марию Алексеевну ДАНИЛОВУ 
с 70-летием: 

 

Пусть этот день  
Один лишь в череде других, 

Когда вы слышите  
Приятные слова родных. 

Слова о том, как счастливы они, 
Что рядом с вами  

Проводить, способны дни. 
Желаем крепкого здоровья и удач, 

По жизни в семьдесят скакать, как мяч! 

Марию Сергеевну РЫЖАНКОВУ 
Раушан ДАВЛЕТОВУ 

с 90-летием: 
 

Девяносто — почти век, 
Это чудо-человек! 

Мы здоровья Вам желаем, 
Низко головы склоняем, 

Уважая седину, 
Победившую в войну! 

Крепко руку Вам пожмём 
И букет преподнесём, 

Жизни мирной, жизни долгой, 
Без заботы и тревоги, 

Просто низкий Вам поклон! 

Пришло Рождество –  

начинай торжество 
ским ребятишкам из многодетных и 
малообеспеченных семей п. При-
уральского и п. Ярового. 

Силами творческих  объединений и 
специалистов Дома Культуры, была 
подготовлена праздничная познава-
тельно-развлекательная программа. 
Ребята узнали историю рождения 
Иисуса Христа, водили хороводы, 
отгадывали загадки, соревновались в 
ловкости, быстроте и силе. 

На праздник приходили сказочные 
персонажи - Метелица, снежинки, 
сорока, Баба-Яга и Дед Мороз. Коля-
довщики (воспитанники Вокальной 
группы «Весёлые нотки»), поздрави-
ли всех с праздником Рождеством 
Христовым.  

Цыганка - гадалка показала, как в 
старину в рождественский сочельник 
гадали на Руси. 

В финале праздника все получили 
подарки, которые были организова-
ны администрацией МО Оренбург-
ский район. 

С этим светлым праздником по-
здравляли детей и вручали подарки 
начальник отдела ЗАГС Оренбург-
ского района -  Скорова Ольга Нико-
лаевна и начальник отдела по охране 
здоровья граждан и социальному 
обслуживанию  населения - Дубских 
Галина Николаевна. 

 

 

 

Читайте в  номере: 
 

Рождество 
 

Страничка ЖКХ 
 

Социальная поддержка 
детям войны 

Миннегул Байрамовну КАЗБЕКОВУ 
с 85-летием: 

 

Позвольте мне поздравить вас душевно!  
 Вам 85 — что тут сказать? -  
 Моё к вам уважение безмерно!  

 Пусть будет в вашей жизни благодать!  
 За праздничным столом пусть соберутся  

 Все те, кто дорог вам и кто любим!  
 Пусть счастье пребывает в вашем доме  

 И сердце будет самым молодым! 

Лидию Васильевну ВОРОБЬЁВУ 
с 75-летием: 

 

Вам сегодня семьдесят пять! 
Такой юбилей! Такая дата! 

Позвольте счастья пожелать, 
И заключить в свои объятья! 
И пусть года летят вперёд, 

Но с каждым годом Вы мудрее. 
А мудрость только тот поймёт 
Кто о прошедшем не жалеет! 
Пусть рядом с вами будут все, 

Которых любите и ждёте, 
Кто важен Вам в Вашей судьбе, 

В них радость, счастье Вы найдёте. 

Анатолия Сергеевича ФРОЛОВА 
Николая Ивановича КИШКАНОВА 

с 65-летием: 
 

65 — достойная дата! 
И в этот славный юбилей, 

С глубоким чувством уважения, 
Позвольте нам поздравить Вас 

С днём светлым вашего рождения! 
Что пожелать вам в этот день? 
Каких же благ, какого счастья? 

Чтоб никогда не унывать, 
Не знать болезней и ненастья,  

Чтоб вы не знали никогда ни огорчений,  
ни печали, 

Чтобы товарищи всегда 
С улыбкой вас везде встречали! 
И чтоб в кругу родных, друзей 
100-летний справить юбилей! 

Администрация муниципального образования 
Приуральский сельсовет от всей души поздравля-
ет с юбилеем жителей п. Приуральский, с. Беле-
новка, п. Яровой, с. Вязовка: 

Сведения  ЗАГС 
 

За январь  2015 года  в Администрации  МО 
Приуральский сельсовет было зарегистрирова-
но  2  акта гражданского  состояния: 
Рождение – 2 (девочек  назвали: Линара и По-
лина), 
малыши родились в зарегистрированном  бра-
ке; 
Смертей – 0. 

Во всём мире говорят, что в Рос-
сии Рождество отмечают не так, 
как в остальных христианских 
странах. Католическое рождество 
отмечается в декабре, а православное 
– только в январе. Поэтому рожде-
ственские подарки в России дети и 
взрослые получают на две недели 
позже. На Руси Рождество всегда бы-
ло связано со многими традициями и 
обычаями, но после 1918 года они 
были почти забыты. Празднование 
Рождества тогда было запрещено, и 
осталось только празднование Нового 
года. 

 

Однако в последние годы православ-
ное Рождество в России отмечается 
достаточно широко, и смысл этого 
праздника понимает всё больше лю-
дей. В этот день люди радуются, 
вспоминая рождение Христа – снис-
хождение и единение Бога с челове-
ком, как говорит нам церковь. 
На Рождество стол украшался особым 
образом: под скатерть клали пучок 
соломы или сена, как напоминание о 
яслях, в которых лежал Христос. Под 
столом специально устанавливали 
что-нибудь железное, и все, кто сидел 
за ним, по очереди ставили ноги на 
этот предмет. Таким образом, люди 
хотели сохранить своё здоровье в те-
чение всего года – ведь железо счита-
лось символом крепости и прочности. 

В морозный солнечный день - 9 ян-
варя 2015 года, Приуральский СДК 
радушно распахнул свои двери сель-
ским  

ского района -  Скорова Ольга Ни-
колаевна и начальник отдела по 
охране здоровья граждан и соци-
альному обслуживанию  населе-
ния - Дубских Галина Николаевна. 

 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
 

Уважаемые жители! 
 

22 февраля 2015 года при-
глашаем всех на Маслени-
цу, которая будет прово-
диться в с.Вязовка. Начало 
праздника в 12.00 часов. 
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«Боевой». 
МУП ЖКХ  идёт навстречу каждому из жи-

телей, и если нет возможности погасить весь 
долг сразу, можно платить частями. 

 
С 1 января 2015 года тариф на вывоз жид-

ких бытовых отходов составляет: 
- за 1 куб. м – 21,37 руб.; 
 

- 1 мото/час использования ассенизаторской 
машины – 570,10 руб. 

 
Тариф на вывоз твёрдых бытовых отхо-

дов составляет: 
- за 1 куб. м – 189,28 руб. (на 1 человека – 

23,66 руб.). 
 
Тариф на услуги по водоснабжению для 

населения: 
 

- с 01.01.2015 до 01.07.2015 год – 15,08 
руб./куб.м; 

 

- с 01.07.2015 до 31.12.2015 год – 16,36 
руб./куб.м. 

 
Уважаемые жители, не забывайте что за 

коммунальные услуги нужно платить каж-
дый месяц. 

 
На данный момент МУП ЖКХ «Боевой» 

готовит 5 исковых заявлений в суд на долж-
ников. 

 

С 1 января 2015 года администрация МО 
Приуральский сельсовет не имеет право 
субсидировать МУП ЖКХ «Боевой». 

К сожалению, многие жители не знают, 
что надо оплачивать коммунальные услуги 
и поэтому долг жителей перед МУП ЖКХ 
«Боевой» с каждым месяцем увеличивается. 

Оплата должна производиться ежемесячно. 
Оплату принимает главный бухгалтер 

МУП ЖКХ «Боевой» Быкова Галина Вик-
торовна. 

Общий долг жителей на 01.01.2015 год со-
ставляет: 

 

1. ТВЁРДЫЕ БЫТОВЫЕ ОТХОДЫ: 
п. Приуральский – 77864,46 руб.; 
с. Беленовка – 13518,08 руб.; 
п. Яровой – 36957,79 руб.; 
с. Вязовка – 27948,28 руб. 
 

ИТОГО: 156288,61 руб. 
 

2. ВОДА + СТОКИ: 
п. Приуральский – 93287,95руб.; 
с. Беленовка – 13224,23 руб.; 
п. Яровой – 30564,76 руб.; 
с. Вязовка – 40902,79 руб.; 
п. Мирный путь – 16028,93 руб. 
 

ИТОГО: 194008,66 руб. 
 
Администрация МО Приуральский сельсо-

вет обращается с просьбой к жителям в по-
гашении  задолженности перед МУП ЖКХ 

 
Уважаемые жители! 

 
Администрация МО Приуральский сельсовет имеет воз-
можность предоставить земельные участки для жилищного 
строительства в с. Вязовка. За подробной информацией об-
ращайтесь к Муканову Дошм Кубеновичу  по телефону: 39-
24-46 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
 

Уважаемые жители! 
 

С 1 января 2015 года в соответствии с Законом Оренбург-
ской области «О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, проживающих в Оренбургской обла-
сти» гражданам, проживающим в Оренбургской области, 
которым на момент окончания Второй мировой войны (2 
сентября 1945 года) НЕ ИСПОЛНИЛОСЬ 18 ЛЕТ И НЕ 
ПОЛУЧАЮЩИМ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОД-
ДЕРЖКИ по иным основаниям, установленными право-
выми актами Российской Федерации и Оренбургской обла-
сти, устанавливаются следующие меры социальной 
поддержки: 
- ежемесячная денежная выплата в размере 300 руб.; 
- оплата в размере 50 % стоимости лекарственных  препа-

ратов,  приобретаемых  по  рецептам врачей. 
Удостоверение выдаётся на основании документов: 
- заявление на имя начальника отдела социальной защиты 

населения в Оренбургском районе; 
- паспорта (копия Ф.И.О. и прописки); 
- СНИЛС (копия); 
- фото на матовой бумаге, 3×4 см.; 
- расчётный счёт или банковская карта для перечисления 

выплат. 
Удостоверение выдаётся по адресу: г. Оренбург, ул. Ст. 

Разина, д.209, каб.13, тел.56-13-92 
Меры соц. поддержки оформляются в каб.18, тел.56-96-48 
 
ГРАФИК РАБОТЫ: 
Понедельник, среда, четверг с 9.00 до 18.00 часов 
Обед с 13.00 до 14.00 часов 

КОПЕЙКА РУБЛЬ БЕРЕЖЁТ! 

 

Уважаемые жители! 
 

Напоминаем ещё раз, что в  п. Приураль-
ский, в с. Беленовка, в п. Яровой, а также в 
с. Вязовка установлены мусорные  контей-
неры, в которые производится вынос только 
твёрдых бытовых отходов, которые в обя-
зательном порядке должны быть упакованы. 
К сожалению, жидкие бытовые отходы так-
же выливают в мусорные контейнеры, что 
категорически ЗАПРЕЩЕНО делать. 
Стройматериалы, крупногабаритный мусор 
и т.д. не должны складироваться возле му-
сорных контейнеров. Вывоз такого мусора, 
а также навоза (чернозёма)  производится 
транспортом МУП ЖКХ «Боевой» на  
платной  основе  по  предварительной   за-
явке или  самостоятельно,  НО  ТОЛЬКО   
НА  СВАЛКУ  в п. Приуральский за  фер-
мой № 1 между лесополосами. 

Заявку  на  вывоз мусора транспортом  
ЖКХ   можно  сделать  по телефону 39-24-
46  у  бухгалтера   ЖКХ  Быковой Г.В. 

Давайте будем с любовью и уважением 
относится к своей малой Родине, а не 
устраивать из неё свалку. И помните, ЧИ-
СТО НЕ ТАМ, ГДЕ УБИРАЮТ, А ГДЕ 
НЕ СОРЯТ! 
 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
 

Уважаемые жители! 
 

Приглашаем вас на концерт инсцени-
рованной военно-патриотической пес-
ни «Мы помним», посвященный Дню 
защитника Отечества и проводимый в 
рамках фестиваля «Салют Победы», 
который состоится 18 и 19 февраля 
2015 года в Сельском доме культуры 
п. Приуральский. Начало концерта в 
15.00 часов. 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
 

Уважаемые жители! 
 

21 февраля 2015 года состоится 
турнир по хоккею с шайбой на 
призы главы МО Приуральский 
сельсовет. Заезд команд с 10.00 
часов. Начало соревнований в 
11.00 часов. 


