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Издаѐтся с февраля 2013 г.  

Администрация муниципального образова-
ния Приуральский  сельсовет от всей души по-
здравляет с днѐм рождения юбиляров: Январь 2019 

г. 

Поздравляем!
 

Валентину Андреевну ЛЕОНТЬЕВУ 
(07.01.1949) 

с 70-летием: 
 

70 лет — красивая дата. 
За плечами у вас — опыт богатый. 

И мудрости женской у вас не отнять. 
В ваш день рождения хотим пожелать: 

Здоровье чтоб верно служило всегда, 
Не было чтобы проблем никогда, 

Больше вам радостных, солнечных дней! 
И чтобы отметили еще не один юбилей! 

Любовь Федоровну ТУБОЛЬЦЕВУ 
(13.01.1954) 

с 65-летием: 
 

Старше восемнадцати женщин не бывает. 
Ну а кто знаком с тобой — точно это знает. 
Цифры на открытках — это шесть и пять, 

Просто математику будем повторять. 
К ним прибавим смело сотню лучших слов, 

Сто прекрасных песен, тостов, поздравков. 
Грусть мы вычитаем, забывай о ней, 

Миллион добавим ясных, светлых дней. 
Перемножим сумму на твою любовь, 

Вспомним все мгновенья и считаем вновь. 
Эта математика — только лишь предлог, 

Все равно в судьбе твоей счастье — вот итог. 
 

Поздравляем вас с 30-й годовщиной вывода советских войск 
из Афганистана! 

Сегодня мы отдаѐм дань памяти солдатам той войны, всем 
тем, кто до конца остался верен своей клятве, кто ценой жиз-
ни исполнил свой долг перед Родиной! 

Вы стойко прошли через все тяготы и лишения "афганской" 
войны, показывая высокие образцы мужества, стойкости и 
героизма. 

Время, прошедшее после этой кровопролитной войны пока-
зало: вы были первыми, кто ценой своей жизни и здоровья 
преграждал продвижение международного терроризма к 
границам нашей Отчизны. 

Мы благодарны Вам за Ваш ратный подвиг, память о кото-
ром навсегда останется в наших сердцах. 

День 15 февраля — это дань памяти всем погибшим, выра-
жение глубокого уважения и благодарности всем вернувшим-
ся домой. 

Желаем Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастья и 
благополучия Вам, вашим семьям и близким, процветания 
нашей любимой Родине и мирного неба над головой! 

Глава МО Приуральский сельсовет 
А.М.АБИЛОВ, 

депутат Совета депутатов МО Оренбургский район 
Б.А.ДЖУЛАМАНОВ 

 Татьяну Николаевну КУТЫРЕВУ 
(01.01.1959) 

Татьяну Ивановну ДЕЕВУ 
(19.01.1959) 

Татьяну Геннадьевну ЛЕГЕЙДИНУ 
(24.01.1959) 

Людмилу Николаевну ЖУРАВЛЁВУ 
(26.01.1959) 

с 60-летием: 
 

Красивой женщине мы годы не считаем — 
Сердечно с юбилеем поздравляем 

И красоту желаем не терять, 
А вместе со здоровьем умножать! 

Пусть счастье вас везде сопровождает, 
А жизнь за мудрость щедро награждает 

И силы, бодрости побольше вам дает. 
Душа трепещет пусть, от радости поет! 

И близкие пусть будут все здоровы, 
Ведь это счастья нашего основа. 

Успехов вам и вдохновения в труде, 
Любви от всех и обожания везде! 

 
 

Фатиму Жаркинбаевну 
 ДАВЛЕТОВУ (04.01.1964) 

Людмилу Николаевну УЛИТИНУ 
(22.01.1964) 

с 55-летием: 
 

Прекрасный возраст, юбилей... 
Примите наши поздравления. 

Пусть счастьем светятся глаза 
В прекрасный праздник — день рождения! 

Для женщин возраст как алмаз: 
Сверкает, радует, играет. 
И не печальтесь о годах — 

Вас возраст только украшает! 
Живите счастливо, без бед. 

Любовь пусть песней окрыляет. 
В прекрасный праздник, юбилей, 
Мы от души Вас поздравляем! 

 
 

 

ДОРОГИЕ МУЖЧИНЫ! 
 

От всей души поздравляю 
Вас с Днѐм защитника Отече-
ства! 

23 февраля - замечательная 
дата для всей страны, день 
памяти и гордости. Из поко-
ления в поколение россий-
ские воины передают святые 
для каждого из нас понятия - 
честь, верность присяге, лю-
бовь к Родине, и нет для 
настоящего мужчины дела 
благороднее и справедливее, 
чем защита интересов Отече-
ства. 

День защитника Отечества - 
праздник сильных и муже-
ственных людей, тех, кто уже 
прошѐл суровую службу в 
армии и на флоте, и тех, кто 
сегодня находится в строю, 
охраняя мир и спокойствие 
граждан. 

Желаю Вам достичь боль-
ших высот в Вашей профес-
сиональной деятельности, 
познать радость побед и все-
гда чувствовать поддержку, 
доверие и восхищение Ваших 
друзей и коллег. Оставайтесь 
в строю с теми, кто готов 
брать на себя ответствен-
ность, принимать решения и 
отстаивать свои идеалы во 
имя любви к своей земле. 

Будьте сильны верой, 
надеждой и любовью 

Заместитель главы  
администрации МО 

Приуральский сельсовет 
Т.А.НАЙДЁНОВА 

 
 

 

Уважаемые воины-интернационалисты, 
дорогие земляки! 

Приглашаем Вас на ме-
роприятие, посвященное 
Дню родной школе, 
которое состоится 2 
февраля. Начало в 
17:00 часов. 

Приуральская  
школа 

 

ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННОЙ  
ПОМОЩИ 

Единая дежурная служба: 112,  
                                       56-05-83, 56-05-85 
 

Пожарная охрана:  01,  33-20-19 
 

Байменова М.А.: 89878634445 
 

Водитель пожарной машины: 
 

Удакбаев К.Н.: 89198474185 
 

Дежурная часть МО Оренбургский 

район:    02,  79-19-77, 79-19-02 
 

Участковый    
Тюлюгенов Айтуган  Аскарович:       

90-13-03 
 

Скорая помощь:  03,  38-77-03 
 

ЦРБ:Регистратура взрослая: 38-83-03 
 

ЦРБ:Регистратура детская: 33-36-95 
 

Аварийная газ.служба: 04, 52-09-00 
 

Оренбургцентрсельгаз: 34-15-34 
 

Слесарь Оренбургцентрсельгаз ОАО  
«Газпром газораспределение Оренбург» 

Скоробогатов Е.М.:  
24-25-68 

 

Центральные электрические сети: 
76-16-74 

 

УВАЖАЕМЫЕ ВЫПУСКНИКИ  
ПРИУРАЛЬСКОЙ ШКОЛЫ! 

 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! 
Просим Вас предоставить фотографии (у кого имеются) 

участников Великой Отечественной войны, а также звание 
и имеющиеся награды. Данные материалы будут исполь-
зоваться в мозаичных картинах о войне и просмотру через 
терминалы в галереи «дорога памяти» на прихрамовой 
территории строящегося Главного Храма Вооруженных 
сил Российской Федерации. Фото предоставлять Крячко-
вой Г.А. или Щукиной С.Ю. до 31 января 2019 года. 
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! 
 

В феврале 2019 года в п.Яровой и в с.Вязовка будет проводиться 
вакцинация домашних животных (кошек, собак) против бе-
шенства. 

Вет.участок п.Приуральский 
 
Владельцы сельскохозяйственных животных обязаны: 
- зарегистрировать  сельскохозяйственных  животных  у  ветеринарных  вра-

чей с обязательным биркованием, а  также  в  похозяйственных  книгах  ад-
министрации МО Приуральский  сельсовет. 

- предоставлять специалистам ветеринарной службы сельскохозяйственных  
животных для ветеринарных профилактических мероприятий с постановкой 
ушной бирки с номером. 
Выдача справок администрацией МО Приуральский сельсовет на прода-

жу, провоз или забой  животных, не учтѐнных в похозяйственной книге, НЕ 
ПРОИЗВОДИТСЯ. 

 

 16 января 2019 го-
да на базе филиала 
МБОУ «Приураль-
ская СОШ» в с. Вя-
зовка прошли тра-
диционные от-
крытые соревно-
вания по лыжным 
гонкам среди уча-
щихся 1-10 классов 
«Открытие лыж-
ного сезона – 2019».  

Лыжная гонка про-
водилась классичес-
ким стилем на раз-
личных дистанциях. 

Прекрасная зимняя 
погода, небольшой 
бодрящий морозец 
раззадорили настрой 
участников. И вот дан 
старт. Все ребята, под-
бадриваемые клас-
сными руководителя-
ми и болельщиками, 
устремились по лыж-
ной трассе вперѐд, 
стараясь как можно 
быстрее преодолеть 
дистанцию. Многие 
из них показали хо-
рошее время. 

Борьба   была   упор- 

II место – Морозов 
Илья 5 класс. 

 
Возрастная кате-

гория 8-11 классы 
ДЕВУШКИ: 

I место – Жохова 
Дарья 9 класс; 

II место – Бондарен-
ко Евгения 9 класс; 

ЮНОШИ: 
I место – Врублев-

ский Руслан 10 класс; 
II место – Морозов 

Владимир 8 класс. 
После прохождения 

дистанции все спорт-
смены   были  пригла-
шены    в     школьную 

 
 

ной, о чѐм красноре-
чиво свидетельствуют 
результаты: 

 
Возрастная кате-
гория 2-4 классы 

ДЕВОЧКИ: 
I место – Маркова 

Ульяна 4 класс; 
II место – Армашова 

Полина 2 класс; 
III место – Калиева 

Жанара 2 класс. 
МАЛЬЧИКИ: 

 I место – Ушаков 
Кирилл 4 класс; 

II место – Газиев 
Самир 4 класс; 

III место – Ермолаев 
Данил 4 класс. 

 
Возрастная кате-
гория 5-7 классы 

ДЕВОЧКИ: 
I место – Пчелкина 

Кира 5 класс; 
II место – Азнаева 

Кристина 5 класс; 
III место – Толстуно-

ва Катя 6 класс. 
МАЛЬЧИКИ: 

 I  место  –    Ильясов 
Ануар  6 класс; 

 

столовую где их жда-
ли горячий чай и 
вкусные булочки. 

И пусть не все заня-
ли призовые места, но 
можно с уверенно-
стью сказать, что все 
участники соревнова-
ний получили огром-
ный  заряд бодрости и 
здоровья. Поздравля-
ем всех спортсменов с 
прекрасными резуль-
татами на лыжне. 

 
Зам. директора по 
ВПР (спортивное 

направление)  
Ласыгин В.Н. 

 

 «Открытие лыжного сезона -2019» 

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ? 
 

Услуга по вывозу от-
ходов стала комму-
нальной – а не жилищ-
ной, как это было раньше. 

Поменялась система оп-
латы за вывоз мусора. С 
2019 года жители будут 
платить не за квадрат-
ные метры, а за людей, 
которые зарегистриро-
ваны в доме или кварти-
ре. 

Раньше многие жители 
Оренбуржья платили за 
мусор, исходя из площади 
своего жилья. 

 
ЛЬГОТЫ НА ВЫВОЗ 

МУСОРА. 
 

На вывоз мусора распро-
страняются все положен-
ные льготы, как на осталь-
ные коммунальные услуги. 

Льготы будут рассчиты-
ваться автоматически, на 
основе данных, которые 
уже есть в органах соци-
альной защиты населения. 

Компенсация предостав-
ляется в размере 50% 
только на льготника:  

- Инвалиды 1, 2, 3 груп-
пы; 

- Инвалиды и участники 
ликвидации ЧАЭС, в Се-
мипалатинске, ветераны 
подразделения особого 
риска, ПО «Маяк»; 

- Ветераны труда РФ (ве-
тераны военной службы); 

- Ветераны труда Орен-
бургской области. 

Компенсация предо-
ставляется на льготника и 
всех членов семьи: 
 

  
 

 

 

- в многоквартирных до-
мах – 79,27 руб. в месяц с 
человека; 

- в частном секторе – 
89,83 руб. в месяц с че-
ловека. 

 
КТО ОТВЕЧАЕТ? 

 
Единым заказчиком ра-

бот по обороту мусора яв-
ляется региональный опе-
ратор ООО «Природа». Он 
будет отслеживать каче-
ство работ подрядчиков по 
сбору и вывозу мусора для 
населения и предприятий. 
Именно региональный 
оператор несѐт полную 
ответственность за 
сбор и утилизацию му-
сора, реагирует на пре-
тензии жителей за не-
качественную работу. 

В первом квартале 2019 
года работает горячая 
линия оператора – ее 
телефон будет указан 
на обороте квитанций, 
которые получат жители. 

С 1 января 2019 года на 
условиях субподряда ООО 
«Природа» вывозит мусор 
с 4 населѐнных пунктах:  

- п.Приуральский;  
- с.Беленовка;  
- п.Яровой;  
- с.Вязовка. 
В феврале месяце будут 

приходить квитанции за 
вывоз мусора за январь ме-
сяц. Оплата производится 
на основании квитанции. 

 
Государственная  

жилищная инспекция 
по Оренбургской области 
 
 

 

С 1 января 2019 года в Оренбургской области начинала 
действовать новая система обращения с отходами 

- Инвалиды (участники) 
ВОВ, члены семей погиб-
ших (умерших) инвалидов 
(участников) ВОВ  –  50%  с  
учетом членов семьи; 

- Семьи с детьми–инва-
лидами – 50% с учетом 
членов семьи; 

- Многодетные семьи – 
30% на всех членов семьи; 

- Реабилитированные ли-
ца и лица, пострадавшие 
от политических репрес-
сий – 50% с учетом членов 
семьи. 

Оренбуржцы, чьи комму-
нальные платежи превы-
шают 22 процента от об-
щего дохода семьи, могут 
обратиться за субсиди-
ей на оплату ЖКУ. 

 
Единый социаль-
ный телефон для  

обращения граждан: 

77-03-03 
 
ЗАПЛАТИМ МЕНЬШЕ. 

 

Тариф на услугу по выво-
зу мусора был принят 20 
декабря 2018 года. 

Исходя из нормативов, в 
многоквартирных домах 
норма ТКО составляет 
24,17 килограмма на чело-
века, в частном секторе – 
27,39 килограмма на чело-
века. Стоимость услуги по 
сбору, вывозу и захороне-
нию одного килограмма 
отходов составляет 3,28 
рубля с НДС. 

С 1 января 2019 года 
платеж за вывоз ТКО 
составляет: 

 
 

 

 

ОБРАТИТЕСЬ ЗА ПОДДЕРЖКОЙ 
 

Вы имеете право обратиться за субсидией, если расходы на оплату 
ЖКУ составляют больше 22 процентов совокупного дохода вашей семьи. 22 
процента – это максимально допустимая доля собственных расходов граж-
дан на оплату жилищно-коммунальных услуг. Для семей инвалидов и участ-
ников Великой Отечественной войны она установлена в размере 12 процен-
тов совокупного дохода семьи. Для семей одиноко проживающих инвалидов, 
многодетных семей, в которых трое и более детей, и семей, имеющих двоих и 
более инвалидов, предельная доля – 15 процентов совокупного дохода семьи. 
 


