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Уважаемые мужчины!  

Николая Ивановича СТОВОЛОСОВА 
(24.02.1937) 

с 80-летием: 
 

У вас сегодня юбилей, 
Восьмой десяток вам подвластен. 

Вы стали с возрастом мудрей, 
Желаю вам не знать ненастья! 
Пусть дети, внуки уважают 

И дарят вам любовь свою. 
Здоровья крепкого желаю, 

А Бог пусть бережет семью! 
 
 
 

Администрация муниципального образова-
ния Приуральский  сельсовет от всей души по-
здравляет с юбилеем жителей п. Приураль-
ский,  с. Вязовка, п.Мирный путь: 

Февраль 

2017 г. 

Поздравляем!
 

Николая Фёдоровича СУХОВА 
(19.02.1942) 

Валентину Ильиничну КРИВОХИЖИНУ  
(20.02.1942) 

с 75-летием: 
 

Семьдесят пять — это дата. 
Пройдено много путей. 

Жизнь разноцветна, богата, 
Много хороших людей... 

Много событий прекрасных 
Вам пережить удалось: 
Было и горе, и счастье. 

Всё, что хотели, сбылось! 
Пусть впереди будет радость, 

Бог вам здоровье дает, 
И наслажденье, и сладость. 

В сердце весна пусть цветет! 
 
 

 

 

Читайте в  номере: 
 

Реклама опасного 
наркотика заполонила 

улицы 
 

Регистрация на портале 
ГОСУСЛУГ 

 

О начислении пенсии 
 
 

Раису Животановну ВАИСОВУ 
(17.02.1952) 

Науразали Тюлюгеновну  
ДАВЛЕТОВУ (23.02.1952) 

с 65-летием: 
 

Поздравляем с юбилеем! 
И позвольте пожелать 

Вам вперед шагать смелее, 
Никогда не унывать. 

С праздником Вас поздравляя, 
Нужно должное отдать: 

Очень сложно всем поверить, 
Что Вам целых 65! 

Пусть надолго остаются 
С Вами ум и красота, 

Счастье и веселье льются, 
Как глубокая река. 

Пусть Ваш дом, души обитель, 
Будет теплым, как сейчас. 

Будет рядом пусть хранитель, 
В добрый путь и в добрый час! 

 
 

Сведения  ЗАГС 
 

За февраль  2017  года в администрации  
МО Приуральский сельсовет было зареги-
стрировано 2  акта гражданского  состо-
яния: 
Регистрация брака – 0; 
Рождение – 1 (малыша  назвали  Варвара). 
ребёнок родился в зарегистрированном бра-
ке; 
Смертей – 1 (1 мужчина). 

Сердечно поздравляю всех 
жителей поселения, вете-
ранов и служащих Воору-
жённых сил России с Днём 
защитника Отечества! 

Это наш общий праздник. Его 
отмечают и убелённые сединой 
ветераны, и современные про-
фессиональные военные, и те, кто 
только завтра встанет в солдат-
ский строй. 

Сегодня защитником Отечества 
является каждый, кто считает 
своим долгом беречь родную  
землю,   защищать   её   интересы,  

 
 

Валентину Алексеевну  
БУРЕНКОВУ (20.02.1957) 

Наталью Ивановну РАЗВОДОВУ 
(23.02.1957) 

с 60-летием: 
 

Что такое «60»? 
Это самый мармелад: 

Никуда спешить не стоит, 
Ничего не беспокоит. 

Просто жизнью наслаждаться, 
Отдыхать и улыбаться. 

Пусть здоровье не подводит, 
А удача рядом ходит. 

Очень славный юбилей, 
Много близких и друзей. 

60 — только начало, 
Впереди побед немало! 
Мы желаем от души: 

Стариться ты не спеши, 
И пусть каждый день ведёт 

В жизнь счастливую, вперёд! 
 
 

Нину Николаевну УВАРОВУ 
(04.02.1962) 

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! 

 

 

От всего сердца поздрав-
ляю Вас с первым весенним 
праздником - с Междуна-
родным женским днём 8 
Марта. 

С вами, уважаемые женщины, 
связано всё самое хорошее и 
светлое. 

Ваши доброта и терпение, ве-
ликодушие, мудрость и любовь 
всегда были предметом восхи-
щения, вдохновляли на великие 
дела. 

Вы обладаете удивительной 
способностью совмещать до-
машние заботы с профессио-
нальной деятельностью. 

Мы благодарны вам за огром-
ный вклад в укрепление семей-
ных ценностей и активное       
участие во всех сферах социаль-
ных и экономических преобра-
зований. 

Будьте всегда красивыми, обая-
тельными и неповторимыми. 
Пусть с вами рядом всегда будет 
крепкое, надёжное мужское пле-
чо, а в доме царит мир и согла-
сие. 

Семейного Вам счастья, улы-
бок, здоровья и благополучия!  

 
Глава МО 

Приуральский сельсовет 
А.М.АБИЛОВ, 

депутат Совета депутатов 
МО Оренбургский район 

Б.А.ДЖУЛАМАНОВ 
 
 

чья жизнь и работа подчинены 
единой цели – благополучию и 
процветанию нашей великой 
страны. 

Мы выражаем слова благодар-
ности и признательности вете-
ранам Великой Отечественной 
войны и локальных конфлик-
тов, ветеранам Вооружённых 
сил, рядовым и офицерам запа-
са, всем тем, кто даже в этот 
праздничный день выполняет 
свой воинский долг, укрепляя 
обороноспособность страны. С 
особым чувством мы отдаём 
дань уважения родным и близ-
ким военнослужащих, которые 
разделяют с ними все трудности 
и являются для них надёжным 
тылом. 

В этот замечательный празд-
ник желаем Вам, уважаемые 
друзья, мира и благополучия, 
больших успехов в работе и      
воинской службе, счастья, здо-
ровья, неисчерпаемой энергии и 
оптимизма! 

Заместитель  
главы администрации МО  

Приуральский сельсовет 
Т.А.НАЙДЁНОВА 

 
 

Дорогих Виктора Григорьевича и  
Веру Алексеевну ЧЕРНЫШЕВЫХ  

с ЗОЛОТОЙ свадьбой! 
 

 

Нынче свадьба Золотая 
Марш любви для вас играет, 

50 вдвоём прожили. 
И любили, и дружили. 

Пусть и дальше радость будет, 
И любви ещё прибудет, 

Чтоб гордились вы собою. 
С яркой свадьбой Золотою! 

 

    Армашовы Николай и Антонида 

 

В случае возникновения  угрозы или совер-
шения теракта звонить по  телефонам: 

 

Дежурный УФСБ России по Оренбургской  области 
тел.: 77-41-71 

 

Дежурный МУ МВД России «Оренбургское» 
тел.: 79-19-77, 79-19-02 

 

Участковый ТЮЛЮГЕНОВ 
АЙТУГАН АСКАРОВИЧ, тел.: 90-13-03 

 

Отдел надзорной деятельности по Оренбургскому 
району ГУ МЧС России  по Оренбургской области 

тел. 33-60-34, 33-31-61, моб. 21-34-32 
 

ЕДДС МО Оренбургский район, тел.: 373-112 
 

УФСБ России  по Оренбургской области  
тел.: 77-41-71 

 

Межмуниципальное управление МВД России 
«Оренбургское» 

тел.: 79-19-77,  79-19-02 
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Реклама опасного наркотика 

заполнила улицы 

 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! 
 

Кто не прошёл регистрацию на портале ГОСУСЛУГ (www.gosuslugi.ru), могут     со-
здать подтверждённую учётную запись, обратившись к оператору ТОСП      п. При-
уральский Байменовой М.А. С помощью портала Вы сможете воспользоваться мно-
гими популярными сервисами: 
- получить загранпаспорт; 
- оплатить штрафы ГИБДД; 
- узнать о пенсионных накоплениях; 
- отправить налоговую декларацию; 
- зарегистрировать автомобиль; 
- снять транспортное средство с регистрации; 
- подать заявление на получение ВОДИТЕЛЬСКОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ; 
- получить информацию по исполнительным производствам; 
- получить справку о ходе/отсутствии исполнительного производства; 
- пройти регистрацию по месту жительства или по месту пребывания; 
- поменять паспорт Российской Федерации в 20 или 45 лет; 
- получить ЗАГРАН.ПАСПОРТ; 
- продлить ЛИЦЕНЗИЮ на оружие; 
- узнать налоговую задолженность и многие другие услуги. 
Для Вашего удобства все услуги разбиты по категориям. 
Также для обладателей смартфонов и планшетов разработаны бесплатные прило-
жения портала ГОСУСЛУГ на базе Android, iOS, Windows Phone и Windows 8. 
Через портал ГОСУСЛУГ можно оплачивать различные виды государственных 
пошлин и сборов. Оплата производится картами международных платёжных систем 
Visa и MasterCard, а также электронными деньгами и со счётов сотовых операторов 
(МТС, Билайн, Мегафон, Ростелеком/Utel и др.). 
С 1 января 2017 года на многие услуги действует СКИДКА в размере 30%. 
 
 

 

Сотни объявлений, ре-
кламирующих «соли» 
и телефоны диллеров, 
появились на асфальте 
города. 

Если выйти на самые 
многолюдные улицы 
города, то никак не ми-
нуешь расписанные 
объявлениями «Баня. 
Соль. Mix» куски ас-
фальта. Тут же мобиль-
ные телефоны. 

В день по этим строч-
кам проходят несколько 
десятков тысяч граж-
дан. Одни - равнодуш-
ные, просто мимо. Дру-
гие - «группа риска», 
снимают надписи на те-
лефон. Многие из них 
позвонят. 

По этим объявлениям 
идут полицейские, мел-
кие чиновники, а ино-
гда, возможно, и те, в 
чьих силах принимать 
решения. Мимо. Надпи-
си не замазываются и не 
исчезают. 

«Соль». Она в послед-
ние пару лет - самый 
ходовой товар из серии 
самых опасных нарко-
тиков. Которые даже 
после однократного 
применения могут вы-
звать органические по-
ражения, необратимые 
изменения и зависи-
мость. 

За скромным и почти 
нейтральным словом 
«соль» прячется на деле 
страшная вещь. По сути 
своей, это целая группа 
синтетических наркоти-
ков, исходным элемен-
том стал так называе-
мый JWH-250 – «джи-
виаш 250-й». 

«Соль», как ранее и 
курительные смеси, по-
явилась на рынке под 
видом легального про-
дукта, что привело к ее 
быстрому и широкому 
распространению в мо-
лодежной среде. Логика 
торговцев была пре-
дельно простой – «что 
не запрещено, то раз-
решено». И пока тяже-
лая и неповоротливая 
машина государствен-
ного аппарата развер-
нулась, «соль» уверенно 
вошла в обиход клубов и  

 
 

 «Насолившись»,парень 
или девушка проводят 
на танцполе всю ночь. 

Впрочем, расплата за 
удовольствие приходит 
быстро. Подсевшие на 
«соль» признаются, что 
уже после первого упо-
требления появляется 
непреодолимое жела-
ние употребить еще. 
Потребности растут, 
промежутки между до-
зами уменьшаются, и 
вскоре любитель кайфа 
становится готовым 
клиентом специализи-
рованной клиники. 

Куда может завести 
легальная «соль», хо-
рошо показывает дикий 
случай в США, когда 31-
летний Руди Эуджин, 
находясь под действием 
этого синтетического 
наркотика, в букваль-
ном смысле обглодал 
лицо бездомного Ро-
нальда     Poppo   и    был    

 

молодежных тусовок. 
Синтетический дурман 

потоком пошел в страну 
из Китая под видом без-
обидных «солей для 
ванн». И в течение до-
статочно продолжи-
тельного периода этот 
трафик не пресекался 
вовсе. У Госнарко-
контроля в тот период 
болела голова о нало-
жении запрета на кури-
тельные смеси, что не 
удавалось сделать в те-
чение довольно долгого 
времени, и быстро пе-
реключиться на новый 
вид зелья не получа-
лось. 

Еще одной бедой «со-
лей» стала их универ-
сальность и доступ-
ность. «Соли» употреб-
ляют всеми возможны-
ми способами, вплоть до 
ректального. И, несмот-
ря на то, что наркотик, 
только появившись на 
рынке, стоил дороже 
героина, он сразу обрел 
толпы «почитателей». 

«Солемания» охватила 
молодежные клубные 
тусовки из-за энергети-
ческих свойств вещества 

 
 
 
 

застрелен полицией. 
Самое страшное в «со-

лях» - распространение 
в среде молодежи, при-
мерно 1990-1998 годов 
рождения, это синтети-
ческий, дешевый «ко-
каин для бедных». Осо-
бенностью его употреб-
ления в России стало то, 
что у нас «солями» еще 
и колются, что вызыва-
ет еще более страшные 
последствия. Соли про-
воцируют психические 
заболевания, так что 
при отсутствии грамот-
ного нарколога потре-
бителю могут диагно-
стировать шизофрению. 
Развивается чувство 
страха, возникает мани-
акальная подозритель-
ность, пропадает сон. 
Сейчас распространите-
ли «солей» образовали 
настоящие мощные се-
ти, крупные группиров-
ки. 

 

О НАЧИСЛЕНИИ ПЕНИ 
Управление Федеральной налоговой службы по Оренбургской области (далее – Управление) в от-

ношении начисления пени при не направлении налогоплательщику в соответствии с пунктом 4 ста-
тьи 52 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) налогового уведомления, сооб-
щает следующее. 

Согласно статье 75 Кодекса пеней признается денежная сумма, которую налогоплательщик дол-
жен выплатить в случае уплаты причитающихся сумм налогов или сборов в более поздние по срав-
нению с установленными законодательством о налогах и сборах сроки. Пени начисляются за каж-
дый календарный день просрочки исполнения обязанности по уплате налога или сбора, начиная со 
следующего за установленным законодательством о налогах и сборах дня уплаты налога или сбора. 

В соответствии с положениями статей 362, 396, 408 Налогового кодекса Российской Федерации 
имущественные налоги, подлежащие уплате физическими лицами, исчисляются налоговыми орга-
нами. 

Пунктом 2 статьи 52 Кодекса установлено, что, если обязанность по исчислению суммы налога 
возлагается на налоговый орган, не позднее 30 дней до наступления срока платежа налоговый ор-
ган направляет налогоплательщику налоговое уведомление. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 57 Кодекса в случаях, когда расчет суммы налога производится 
налоговым органом, обязанность по уплате налога возникает не ранее даты получения налогового 
уведомления. 

Из изложенного следует, что в случае, если налоговое уведомление на уплату налога направлено 
налоговым органом и получено налогоплательщиком в сроки, установленные статьей 52 Кодекса, 
то есть не позднее 30 дней до наступления срока уплаты, установленного законодательством срока 
платежа, то за неуплату налога в установленный срок должна начисляться пеня, начиная со дня, 
следующего за установленным сроком уплаты налога. 

В том случае, если налоговое уведомление на уплату налога направлено налогоплательщику в бо-
лее поздние сроки, чем установлено статьей 52 Кодекса, в результате чего налогоплательщик не 
смог исполнить обязанность по уплате налога в сроки, установленные законодательством то, учи-
тывая нормы пункта 4 статьи 57 и пункта 6 статьи 58 Кодекса, налогоплательщик обязан уплатить 
налог в течение одного месяца со дня получения налогового уведомления, а начисление пени 
должно осуществляться по истечении одного месяца со дня получения налогового уведомления. 

Пунктом 4 статьи 52 Кодекса установлено, что в случае, если общая сумма налогов, исчисленных 
налоговым органом, составляет менее 100 рублей, налоговое уведомление налогоплательщику не 
направляется. 

Учитывая изложенное, при не направлении налогоплательщику налогового уведомления в соот-
ветствии с пунктом 4 статьи 52 Кодекса, начисление пени на исчисленную налоговым органом сум-
му налогов не производится. 
 
 

 
 

 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! 
 

Приглашаем всех на праздник «Масленица», который 
будет проводиться 26 февраля  на площади перед сто-
ловой ПСК «Приуральский». Начало в 12.00 часов. 
 
 

МУП ЖКХ «Боевой» напоминает, всем должникам 
необходимо в срочном порядке оплатить долги. 
На основании постановления администрации МО Орен-
бургский район от 07.12.2016  № 1512-п «Об установле-
нии долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение для организаций, осу-
ществляющих холодное водоснабжение и (или) водоот-
ведение на территории МО Оренбургский район на 2017-
2019 годы ТАРИФ на водоснабжение: 
 

- с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. – 16,88 руб. 
- с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. – 17,47 руб. 
 

- с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. – 17,47 руб. 
- с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. – 18,23 руб. 
 

- с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. – 18,23 руб. 
- с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. – 19,00 руб. 
 
 

 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 
 

Будьте бдительны! Проводите бесе-
ды со своими детьми. Если вы заме-
чаете странное поведение ребёнка, 
необходимо действовать безотлага-
тельно. Не пускайте всё на самотёк. 
Будьте внимательны к своим детям! 
 

http://www.gosuslugi.ru/

