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Издаётся с февраля 2013 г.  
Алексея Григорьевича КУТЫРЁВА 

(07.02.1929) 
с 90-летием: 

 

Такие юбилей празднуют не часто, 
Встретить 90, не каждому дано. 

Мужчина вы богатый, в годах ваше богатство, 
Пусть пожелания счастья пьянят вас, как вино. 

Река пусть жизни воды свои неспешно катит, 
Вам плавания спокойного мы пожелать хотим, 
Желаем крепко вам держать штурвал на яхте, 

Но не спешить прощаться с берегом родным. 
 
 

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

Февраль 2019 г. 

Поздравляем!
 

Юлию Павловну ЮДИНУ 
(26.02.1939) 

с 80-летием: 
 

Ваш возраст достоин почтенья — 
Уж восемь десятков прошло! 

Позвольте в день юбилея, 
Поздравить душевно, тепло. 

Желаю здоровья и мира, 
Тепла и уюта вокруг, 

Пусть сердцу всѐ будет мило 
Приятным пусть будет досуг. 

Пусть радуют солнце и птицы, 
И счастье струится из глаз, 

Пусть юность воздушной девицей 
В душе танцует у вас! 

 
 

Владимира Федоровича БОЙКО 
(17.02.1954) 

с 65-летием: 
 

Обаятельный, милый, галантный, 
Сформированный и импозантный, 
Остроумный, душевный, солидный, 
Утонченный, и статный, и видный. 
Этот перечень качеств отменный 

Ты в себе к юбилею собрал. 
Ты как личность — необыкновенный, 

А по внешности — как генерал. 
С юбилеем! Ни много ни мало — 
Шестьдесят с половиною лет. 

Пусть и впредь сохраняет от бед 
Та звезда, что все годы сияла. 
Пусть здоровья, энергии, сил 

С каждым годом тебе прибывает. 
Пусть все то, что у Бога просил, 

Добрый ангел тебе исполняет. 
 

Акмандат Сагитовну  
ЕСИНГАЛИЕВУ  (03.02.1959) 

с 60-летием: 
 

Для мудрой дамы возраст не помеха, 
И ты с достоинством несѐшь свои года. 
Полна ты радости, здоровья и успеха, 

Прекрасна, остроумна, молода. 
Тебе сегодня 60, а в сердце — 20! 

Всѐ так же искорки блестят в твоих глазах. 
Желаю не грустить, годам не поддаваться 

И не считать сединки в волосах. 
Пусть жизнь тебе подарит много ярких, 

Веселых, светлых, солнечных деньков, 
Чудесных грез, желаннейших подарков, 

Событий радостных, открытий и цветов. 
 
 

Александру Ивановну ЕГОРОВУ 
(10.02.1949) 

с 70-летием: 
 

Мы совершаем трудный путь 
По жизненной дороге. 

Порой присядем на чуть-чуть, 
Чтоб отдохнули ноги. 

Зимой и летом мы идем. 
Но дни мы помнить просим, 

Что юбилеями зовем, 
Что радость в дом приносят. 

Пусть будет добрым день такой, 
Пусть груз времен не страшен, 
И светлой радостью большой 

Пусть будет он окрашен. 
Душа пусть будет молодой, 

Расправь скорее плечи. 
Не старься никогда душой — 

Улыбка всѐ излечит. 
 

 

для своих родных и близких. 
Дорогие мамы, жѐны, дочери, сѐстры и бабушки! 

Пусть этот весенний день подарит вам добрые 
улыбки, внимание близких и радость новых 
встреч. Спасибо вам за душевную теплоту, за ваше 
умение делать мир ярче и добрее! 

Глава МО Приуральский сельсовет 
А.М.АБИЛОВ, 

депутат Совета депутатов 
МО Оренбургский район 

Б.А.ДЖУЛАМАНОВ 
 

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ! 
Примите самые теплые и искренние поздрав-

ления с прекрасным весенним праздником - 
Международным женским днѐм 8 марта! 

Наш низкий поклон, почтение и признатель-
ность  женщинам  старшего  поколения — труже 
ницам тыла, всем женщинам старшего поколе-
ния, кто посвятил свою жизнь развитию и про-
цветанию нашего поселения, кто немало сделал 
для своих родных и близких. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Татьяну Анатольевну  
ГОРБУНОВУ (13.02.1964) 

с 55-летием: 
 

Вам, говорят, 55? 
Красотка — глаз не оторвать. 

Желаю быть такой всегда. 
И всѐ успеть, и без труда: 

И отдохнуть, и поработать, 
И помечтать легко с охотой. 

И уделить себе часочек, 
И побездельничать денѐчек, 

Сходить с подружками на танцы, 
С любимым всласть пообниматься. 

И загореть, как шоколадка, 
На пляже жарком, не на грядке! 
Вам сладкой жизни, как малина, 
Печалей меньше беспричинных. 

Любви, гармонии, успеха! 
А возраст счастью не помеха! 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ п.Приуральский! 
 

28 февраля в 17.00 часов в сельском доме культуры 
п.Приуральский состоится собрание граждан для ре-
шения вопроса по ремонту дороги по ул.Школьная в 
п.Приуральский, а также обсуждение предложений 
жителей по обустройству памятника и вопросы по уча-
стию нашего поселения в других программах. 

Просим не игнорировать данное объявление, так как 
предоставление финансовых средств сельсовету воз-
можно только при активном участии населения. 
 

 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! 
От души вас поздравляем и сердечно приглашаем: 
Все заботы бросьте, приходите в гости 
Прямо к нашему крыльцу к нам на Масленицу! 
 

Ждѐм всех 10 марта в 12.00 часов по адресу: 
п.Приуральский, ул.Центральная, 13 (площадь 
перед столовой). 
 

В программе праздника: 
- праздничная встреча Масленицы; 
- игры, конкурсы, забавы для детей и взрослых; 
- чай с блинами; 
- состязание в быстроте, силе, ловкости и многое 
другое. 

СДК п.Приуральский 
 

 

Сельский дом культуры 
п.Приуральский 
ПРИГЛАШАЕТ  

7 марта в 15.00 часов 
на концерт, посвященный междуна-
родному женскому дню 8 Марта. 
 

ОБЪЯВЛЕНИЕ! 
 

ОТМЕНЯЕТСЯ  
концерт, «Битва 
хоров-2019», кото-
рый должен был со-
стояться 21 февраля  
в связи с объявлен-
ным карантином. 

 

СДК п.Приуральский 
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ЗАПЛАТИТЕ  
ИМУЩЕСТВЕННЫЕ   

НАЛОГИ 
 

26 января 2019 года в Сельском доме 
культуры п. Приуральский прошѐл 
районный фестиваль народного 
творчества «Обильный край, благо-
словенный!». 

Зрители и жюри фестиваля, в состав кото-
рого вошли специалисты центра культуры и 
досуга администрации МО Оренбургский 
район во главе с директором Соколенко А.А. 
были приятно удивлены количеством 
умельцев замечательной выставки. Каждого 
исполнителя работ жюри наградило грамо-
той. 

Сельский дом культуры п.Приуральский 
продемонстрировал жюри фестиваля свои 
лучшие номера. Ведущая фестиваля Анже-
лика Пивненко предоставила слово для по-
здравлений главе муниципального образо-
вания Приуральский сельсовет А.М.Абилову, 
который представил зрителям нового работ-
ника дома культуры Анатолия Квасова. 

Открыла фестиваль вокальная группа 
«Добро», руководитель Анатолий Квасов, 
исполнив задушевную лирическую песню 
под названием «Оренбуржье, моѐ!» 

Зажигательную песню «Три дощечки» ис-
полнили Дошм Муканов и квартет дома 
культуры. 

«За сценическую культуру» был удостоен  
инструментальный ансамбль «Весѐлые лож-
кари». Они продемонстрировали номер с 
песней «Граница» Леонида Агутина. 

 
 

 

НЕ ПЛАТИТЬ налоги в установленные сроки НЕ ВЫГОДНО 
 

ЧТО ЖДЕТ ДОЛЖНИКОВ? 
 

1. ПЕНИ за каждый календарный день просрочки – проценты от неуплаченной суммы 
(1/300 действующей ставки рефинансирования ЦБ России). 

2. ТРЕБОВАНИЕ из налоговой инспекции. Со срока, установленного в требовании, 
начинаются меры, которые будут увеличивать сумму долга. 

3. СУД. Мировой судья рассмотрит дело о принудительном взыскании долга. После по-
лучения повестки у должника еще есть возможность оплатить долг и явится в суд с опла-
ченной квитанцией. 

4. ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО. Должнику направляются судебный при-
каз, который увеличит сумму долга на размер госпошлины. Судебные приставы установят 
срок на добровольную уплату. Нарушение срока = увеличению суммы долга на исполни-
тельский сбор. 

5. АРЕСТ ИМУЩЕСТВА – заключительный этап процедуры взыскания. Средства от 
реализации имущества пойдут на погашение значительно возросшего долга. 

К должникам применяется ОГРАНИЧЕНИЕ ВЫЕЗДА ЗА ПРЕДЕЛЫ РОССИИ и 
другие предусмотренные законодательством меры. 

ЗАПЛАТИТЕ НАЛОГИ ВОВРЕМЯ!                                      Телефон: 8-800-222-22-22 
 

 
 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 
 

Катание с горок часто дети устраивают в самых неожиданных местах (на 
естественных склонах), и даже дворовые горки таят в себе опасность для жиз-
ни и здоровья детей. Зимой несанкционированные горки на дорогах стано-
вятся одним из факторов способствующих возникновению дорожно-
транспортных происшествий с участием детей и подростков. Ребѐнок в азарте 
игры может не заметить приближающийся автомобиль, водитель которого 
даже если и успеет вовремя среагировать на опасную ситуацию, вряд ли суме-
ет мгновенно остановить автомобиль в условиях гололеда. 

Убедительная просьба ко всем родителям: «Проводите беседу со своими 
детьми!». 
 
 

Лирическую песню исполнил дуэт Татьяны 
Яблонской и Светланы Ишкаевой. 

Немало солистов приняло участие в кон-
цертной программе. Покорили дамские 
сердца своим вокалом Бектимиров Тлектес, 
который уже не раз выступал на сцене дома 
культуры п.Приуральский, исполнив песню 
Игоря Слуцкого «Калина красная». Также 
бессменный солист дома культуры Сергей 
Трощенко исполнил песню «Очарована, 
околдована» под гитару.  

В завершении фестиваля Татьяна Яблон-
ская исполнила душевную песню под назва-
нием «Русь моя!». 

Жюри наградило всех участников фестива-
ля дипломами и грамотами. 

Спасибо всем огромное за участие. 
СДК п.Приуральский 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Узнать и погасить задолженность по 
имущественным налогам можно не-
сколькими способами: 

1. Сервис «Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц» на сайте 
ФНС России nalog.ru; 

2. Сервис «Заплати налоги» на сайте ФНС 
России nalog.ru; 

3. Портал государственных и муниципаль-
ных услуг на сайте gosuslugi.ru; 

4. Сервис банк данных исполнительных 
производств на сайте ФССП России 
fssprus.ru; 

5. Платежные терминалы, банки и почто-
вые отделения. 
 
 

 

Негативные последствия неуплаты 
налогов: 

1. Дополнительные расходы: 
- пеня за каждый день просрочки неуплаты 

налога; 
- государственная пошлина; 
- исполнительский сбор; 
- затраты на эвакуацию транспорта, оценку 

и реализацию арестованного имущества. 
2. Испорченная репутация: 
-сведения о задолженности не являются 

налоговой тайной и могут быть предостав-
лены третьим лицам. 

3. Принудительное взыскание: 
- взыскание с банковских счетов, заработ-

ной платы, пенсии, арест имущества и его 
реализация, запрет на выезд за пределы 
Российской Федерации. 
 

Обильный край, благословенный! 
 

 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 2018 году был раз-
работан   План   меро- 

торинга подземных 
вод на водозаборных 
участках, эксплуати-
руемых для питьевого 
и хозяйственно-быто-
вого водоснабжения 
п.Приуральский, с.Вя-
зовка, п.Яровой, 
п.Мирный путь,; 

- плановый     ремонт 
объектов системы хо- 
лодного водоснабже-
ния; 

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

- ежемесячное ис-
следование качества 
питьевой воды; 

-   хлорирование   во- 
ды; 

 
 
 

приятий по приведе-
нию качества питье-
вой воды в соответ-
ствие с установлен-
ными требованиями 
на    территории     МО 
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.Приу-
ральский, п.Яровой, 
с.Вязовка;    

-  программа    мони- 
 

- дератизация зоны 
санитарной охраны 
источников водо-
снабжения и водо-
проводов     питьевого 
назначения I пояса. 

- планирование тер-
ритории водозабор-
ных скважин для от-
вода поверхностного 
стока за еѐ 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». 

Информация 


