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Издаётся с февраля 2013 г.  

Администрация муниципального образова-
ния Приуральский  сельсовет от всей души по-
здравляет с днём рождения юбиляров: Январь 2018 

г. 

Поздравляем!
 

Николая Николаевича МАЛИМОНОВА 
(01.01.1943) 

с 75-летием: 
 

За путь Ваш долгий и большой, 
За семьдесят пять вёсен, зим и лет 

Не раз глаза блестели счастия слезой, 
Не раз Вы мудрый подавали нам совет. 
Ваш опыт — не сравнимое богатство, 

Нам многому учиться предстоит, 
Вам низко кланяется молодое братство, 

За труд, за помощь Вас благодарит! 
От сердца поздравляем с юбилеем, 

Пусть добрых лет ещё немало впереди, 
Пусть счастье каждый день стучится в двери 

Пусть годы будут полными любви! 

Нину Ивановну ХОЛОПОВУ 
(01.01.1948) 

Владимира Николаевича МАВКОВА 
(22.01.1948) 

с 70-летием: 
 

Вам семьдесят... Какая дата! 
В ней скрыто столько ярких дней, 

Людей, событий, что когда-то 
Казались Вам всего важней. 

Но одним прошлым не живите, 
Ведь память для того дана, 

Чтоб знали мы в своем зените, 
В чем жизни суть заключена. 

Вперед смотрите с настроеньем 
Таким, чтоб горы бы свернуть. 

Желаем мы с большим волненьем 
Вам еще долгий-долгий путь. 

 

Сведения  ЗАГС 
 

За январь  2018  года в администрации  
МО Приуральский сельсовет было зареги-
стрировано 3  акта гражданского  состо-
яния: 
Рождение: 1 (малышку назвали Ксе-
ния). 
Смертей – 2 (мужчины). 

28 декабря 2017 года в зда-
нии детского сада «Лу-
чик» п.Приуральский было 
много света. В простор-
ной группе «Сказка» стоя-
ла большая новогодняя ёл-
ка. Дети готовились 
встречать 2018 год, кото-
рый принесёт им новые 
радости, ещё большее сча-
стье. 

Раздались звуки весёлой пес-
ни и дети встали в хоровод, 
наряженные в костюмы: во-
сточных красавиц, льдинок – 
холодинок, гномиков, Царь Да-
дон, Шамаханская царица, Зо-
лотой Петушок, Баба–Яга и Из-
бушка. 

В гости к детям пришли «Дед 
Мороз и Снегурочка». Дети ра-
достно встречают их и продол-
жают веселиться у ёлки. Но 
ёлочка не горит огнями, на по-
мощь приходят гномики, они 
освещают её. Веселье продол-
жается! 

Около 1,5 часов длился празд-
ник. Довольные и счастливые 
ребята расходились вместе с 
родителями по домам. Воспи-
тательницы Е.А. Дунаева и А.У. 
Кайкаева, Помощник воспита-
теля А.Ю. Бондаревская, Музы-
кальный руководитель А.С. 
Хутамбирдина, Заведующая 
детским садом С.В. Савинцева, с 
любовью поработавшие над 
оформлением новогодней ёлки 
для ребят, провожали своих 
воспитанников, желая им 
счастливых  Новогодних кани-
кул! 

 
 

  
 

 

Любовь Михайловну МИНАЕВУ 
(01.01.1953) 

Владимира Васильевича СТЕБНЕВА 
(06.01.1953) 

с 65-летием: 
 

Вас поздравляя с Юбилеем, 
Вам от души желаю я — 

Здоровья крепкого, успеха, 
Всегда пусть ценит Вас родня. 

Ведь 65 Вам сегодня, 
Вы — наша гордость, наш кумир! 
Желаю Вам светить, как солнце, 

И освещать собою мир. 
Не молоды Вы и не стары, 

Желаю жить — не знать обид. 
И пусть, чтоб с Вами не случилось, 

Вас вечно Господь Бог хранит! 
 
 

Сергея Дмитриевича ЛУЦЕНКО 
(01.01.1958) 

Ерсултана Животаевича  
КУСАНОВА (02.01.1958) 

Нину Юрьевну РАДЧЕНКО 
(02.01.1958) 

Анатолия Ивановича СЕДЕНКО 
(23.01.1958) 

с 60-летием: 
 

Тебе сегодня шестьдесят, 
Такая цифра — гордость! 

Глаза по-прежнему горят, 
Ведь в сердце только молодость. 

Смотри всегда только вперед, 
Чтобы о прошлом не тужить. 

Здоровье пусть не подведет, 
Чтоб шестьдесят еще прожить! 

 
 

Татьяну Михайловну МОРОЗОВУ 
(01.01.1963) 

Татьяну Алексеевну ВОТЯКОВУ 
(03.01.1963) 

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! 

 
  
 

 

хозяев за щедрость, доброту, 
гостеприимство, несут пожела- 
ние здоровья, счастья и хороше-
го настроения на весь новый 
год. Хороший эмоциональный 
настрой подарили "ряженные" 
детям и сотрудникам детского 
сада. Они исполнили колядные 
песни,    присказки,     заклички, 
прославляя Коляду. У всех 
участников колядок остались 
хорошие эмоции о проведенном 
празднике. 
Организовали и провели это 
мероприятие  музыкальный ру-
ководитель  А.С. Хутамбирдина  
совместно с воспитателем А.У. 
Кайкаевой и детьми старшей – 
подготовительной группы. Ре-
бята младшего возраста сов-
местно с воспитателями присут-
ствовали в качестве зрителей. 
Праздник завершился отмен-
ным чаепитием. 

Воспитатель 
дет. сада «Лучик» 

 А.У.Кайкаева 
 
 

 

Новогодние каникулы с «Лучиком» 

26-27 декабря в группах  
«Малыши – карандаши» и 
«Непоседы» в свою очередь 
тоже  прошли новогодние  
утренники, с нарядными 
костюмами, сказочными 
персонажами, с интерес-
ной сюжетной развязкой. 

Воспитательницы Г.И. Пив-
ненко, Э.А. Исмагамбетова, Л.В. 
Альжанова организовали таин-
ственный, волшебный празд-
ник для своих воспитанников. 

В Детском саду стало хорошей 
и доброй традицией проводить 
рождественские колядки. Де-
тям очень нравится встречать у 
себя в гостях колядовщиков – 
наряженных взрослых и детей, 
участвовать в традиционных 
рождественских играх, водить 
хороводы, одаривать угощени-
ем, слушать весёлые песенки-
колядки,  которые прославляют  

 
 

18 марта 2018 года состоятся вы-
боры Президента Российской Феде-
рации. 
Уважаемые жители! Просим вас 

принять активное участие в выбо-
рах Президента Российской 
Федерации. 

  

ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННОЙ  
ПОМОЩИ 

 

Единая дежурная служба: 

112,  76-61-98,  37-31-12 
 

Пожарная охрана: 

01, 33-20-19 
 

Байменова М.А.: 89878634445 
 

Водитель пожарной машины: 
 

Удакбаев К.Н.: 89198474185 
 



2 стр.                                                                                                  «Приуральский вестник» № 01, январь  2018 г. 

    
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

«Приуральский вестник» № 01, январь  2018 г. 3 стр. 

 

 

 

 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! 
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 учтённых в похозяйственной книге, НЕ 
ПРОИЗВОДИТСЯ. 

 

 

Уважаемые жители! 
 

Во исполнение поручения Губернатора Оренбургской области Ю.А.Берга от 
24.10.2017 № 01/22-983 о ликвидации несанкционированных свалок на территории 
Оренбургской области, а также во исполнение раздела 5.2 «Несанкционированные 
свалки, подлежащие рекультивации» и приложения 3 «Свалки, подлежащие ликви-
дации» постановления Правительства Оренбургской области от 26.09.2016 № 682-п 
«Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твер-
дыми коммунальными отходами, Оренбургской области», необходимо в СРОЧНОМ 
порядке ликвидировать все несанкционированные свалки, находящиеся на террито-
рии поселения.  

На основании вышеизложенного с 1 ДЕКАБРЯ 2017 года вывоз мусора на свал-
ку п.Приуральский за  фермой № 1 между лесополосами КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗА-
ПРЕЩЁН. Нарушителям грозит АДМИНИСТРАТИВНОЕ НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ 
ШТРАФА. 

Убедительная просьба: мусор на свалку в п.Приуральский НЕ ВЫВО-
ЗИТЬ. 

 

ВЫВОЗ МУСОРА НЕОБХОДИМО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ НА ПОЛИГОН  
ГОРОДА ОРЕНБУРГА. 

 

Строительный, растительный, крупногабаритный мусор в мусорные контейнеры не 
складировать. Такой мусор нужно вывозить на полигон города Оренбурга на лич-
ном транспорте, либо жители могут сделать заявку в МУП ЖКХ «Боевой» за отдель-
ную плату. Обращаться к Удакбаеву К.Н., а также по телефону: 89198474185. 

 

Информация по складированию и вывозу навоза: 
Навоз должен складироваться внутри подворья, т.е. на территории предоставленно-

го земельного участка, а не на территории земельного участка общего пользования 
или на территории пожарно-хозяйственного проезда.  

По вывозу можно обращаться с заявкой в МУП ЖКХ «Боевой» к бухгалтеру Бы-
ковой Г.В., а также по телефону: 4-46.  

Если вывоз навоза будет осуществляться личным транспортом, то необходимо в 
ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ согласовать с администрацией МУП ЖКХ «Бое-
вой». 

Нарушителям грозит АДМИНИСТРАТИВНОЕ НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ ШТРАФА. 

 Администрация МО 
Приуральский сельсо-
вет Оренбургского 
района Оренбургской 
области в соответ-
ствии с ч.10 ст.23 Фе-
дерального закона от 
07.12.2011 №416-ФЗ 
«О водоснабжении и 
водоотведении» ин-
формирует население 
о качестве питьевой 
воды, подаваемой 
абонентам с исполь-
зованием централи-
зованной системы во-
доснабжения на тер-
ритории поселения. 

В 2017 году был раз-
работан План меро-
приятий по приведе-
нию качества питье-
вой воды в соответ-
ствие с установлен-
ными требованиями 
на    территории     МО 

 

лодного водоснабже-
ния; 

- техническое обсле-
дование централизо-
ванной системы хо-
лодного водоснабже-
ния; 

- ежемесячное ис-
следование качества 
питьевой воды; 

- хлорирование во-
ды; 

- дератизация зоны 
санитарной охраны 
источников водо-
снабжения и водо-
проводов     питьевого 

 
 
 

Приуральский сельсо-
вет Оренбургского 
района Оренбургской 
области, согласно ко-
торому   проведены 
следующие меропри-
ятия: 

- получено санитар-
но-эпидемиологичес-
кое заключение о со-
ответствии проекта 
зон санитарной охра-
ны водозаборного со-
оружения п.Мирный 
Путь; 

- плановый     ремонт 
объектов системы хо- 

 
 
 

назначения I пояса. 
- планирование тер-

ритории водозабор-
ных скважин для от-
вода поверхностного 
стока за её пределы; 

-  промывка сква-
жин; 

Полная информация 
размещена на офици-
альном сайте админи-
страции МО При-
уральский сельсовет в 
сети Интернет: при-
уральский.рф в раз-
деле МУП ЖКХ «Бое-
вой». 

МУП ЖКХ «Боевой» МО Приуральский сельсовет  напоминает, что с 1 июня 
2015 года специально созданная комиссия продолжает проверять абонентов на 
наличие незаконных врезок в водопровод. Нарушителям грозит не только 
штраф за незаконное присоединение к водопроводным сетям, но и плата за 
хищение воды в течение длительного времени. При этом собственники жилья 
ОБЯЗАНЫ допустить представителей на свой участок. На основании статьи 
7.20 Кодекса Российской Федерации «Самовольное подключение к централизо-
ванным системам водоотведения городских и сельских поселений» влечет 
наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти до пят-
надцати минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц – от два-
дцати до тридцати минимальных размеров оплаты труда; на юр.лиц – от двух-
сот до трехсот минимальных размеров оплаты труда. Постановление Прави-
тельства РФ от 06.05.2011 № 354 (п.62) даёт право МУП ЖКХ «Боевой» МО При-
уральский сельсовет при выявлении несанкционированного подключения к се-
тям холодного водоснабжения осуществлять доначисление  размера  платы  за 
питьевую воду по  пропускной  способности трубы при круглосуточном потреб-
лении за 6 месяцев предшествующих обнаружению незаконной врезки. 
ЗАПРЕЩЕНО пользоваться насосом повышения давления воды для полива. 

Нарушителям грозит ШТРАФ. 

Уважаемые жители! 
Сообщаем, что с 20 января по 

19 марта 2018 года министер-
ство лесного и охотничьего 
хозяйства Оренбургской обла-
сти организует проведение 
ежегодной областной акции 
«Глоток воздуха». Акция про-
водится в целях предотвра-
щения мора рыбы от недо-
статка кислорода  в  перемер- 
зающих    водоёмах,     находя- 

 
 
 

щихся в катастрофической 
(сложной, чрезвычайной) си-
туации. 

С учётом вышеизложенного 
просим вас принять активное 
участие в проведении данной 
акции на водоёмах, располо-
женных на территории МО 
Приуральский сельсовет. 

Информацию об участии с 
фотоматериалами вы можете 
направить по адресу элек-
тронной почты: 

mopriur@yandex.ru. 
 
 
 

Акция «Глоток воздуха» 

Информация 

 

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ! 
 

МУП ЖКХ «Боевой» напоминает, что с 01.01.2018 года тариф на во-
доснабжение составляет 17,47 руб. Тариф на вывоз твёрдых бытовых 
отходов с населения равен 30,12 руб. с одного человека в месяц, с ор-
ганизаций – 240,94 руб. за 1 м³. Тариф на вывоз жидких бытовых от-
ходов за 1 м³ - 24,75 руб., 1 мото/час  использования ассенизаторской 
машины - 660,37  руб. 

МУП ЖКХ «Боевой» доводит до вашего сведения, что оплату мож-
но производить в режиме онлайн на расчётный счёт   
40702810246000005082 ОРЕНБУРГСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8623 ПАО 
СБЕРБАНК. 

ПОВТОРНО 


