
№ 8 (18) 

«Приуральский вестник» № 8, август  2014 г. 4 стр. 
 

    Поздравляем! 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учредитель и издатель: 
администрация МО 

Приуральский 
сельсовет 

 

Ответственный 
за выпуск 

М.А. БАЙМЕНОВА 

Адрес редакции: 
460522, п.Приуральский, 

ул.Центральная,21. 
Тел.:39-24-71,39-24-46 

 

 
Распространяется бесплатно 

Тираж 705экз. 

ПРИУРАЛЬСКИЙ 

ВЕСТНИК        Август 2014 г.  
                                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

бесплатно. Издаётся с февраля 2013 г. 

Сведения  ЗАГСа 
 

За август  2014 года  в Администрации  МО 
Приуральский сельсовет было зарегистрировано  10  
актов гражданского  состояния: 
Регистрация брака – 4 пары. 
Рождений - 3;  
(Малышей  назвали: Азалия, Елизавета, Максим) 
смертей -3; (2 мужчины, 1 женщина) 

Администрация муниципального образования При- 
уральский сельсовет от всей души поздравляет с юби- 
леем жителей п.Приуральский, с Беленовка, с.Вязовка:    

Информация для населения и юридических  лиц 
 

В соответствии с постановлением администрации 
муниципального образования Приуральский сель-
совет от 26.11.2013г № 158-п 
 

ТАРИФ НА УСЛУГИ ПО 
ВОДОСНАБЖЕНИЮ НА 2014 г 

 

С 01.01.2014 по 01.07.2014 год составлял за 1 
куб.м. - 14,36 руб. 

С 01.07.2014 до 31.12.2014 год  тариф по водо-
снабжению ИЗМЕНИЛСЯ.  

За 1 куб.м. – 15,08 руб. 
Оплата производится по счётчику 
 
 

В соответствии с постановлением Прави-
тельства Оренбургской области от 17.08.2012 
года № 686-п «Об утверждении нормативов 
потребления коммунальных услуг на территории 
Оренбургской области» утвердить по Орен- 
бургскому району с 01 сентября 2012 г:  

1. нормативы потребления коммунальных 
услуг по холодному  водоснабжению опреде-
лённые расчётным методом. 

 

1.1. ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОДЫ ИЗ УЛИЧНОЙ 
ВОДОЗАБОРНОЙ КОЛОНКИ: 

- Норматив потребления коммунальной 
услуги по холодному водоснабжению в жилых 
помещениях составляет 1,07 куб.м. в месяц на 1 
человека; 

- Сумма с 01.07.2014 до 31.12.2014 год – 16,14 
руб. на 1 человека в месяц. 
 

1.2. МНОГОКВАРТИРНЫЕ И ЖИЛЫЕ ДОМА 
С ВОДОПРОВОДОМ, КАНАЛИЗАЦИЕЙ БЕЗ 
ВАНН, С ГАЗОМ: 

- Норматив потребления составляет 3,35 куб. 
м. в месяц на 1 человека; 

-Сумма с 01.07.2014 до 31.12.2014 год– 50,52 

руб. на 1 человека в месяц. 
 

1.3. МНОГОКВАРТИРНЫЕ И ЖИЛЫЕ ДОМА 
С ВОДОПРОВОДОМ, КАНАЛИЗАЦИЕЙ  ВАН-
НАМИ, С ГАЗОВЫМИ ВОДОНАГРЕВАТЕ- 
ЛЯМИ: 

- Норматив потребления составляет 5,48 куб. 
м. в месяц на 1 человека; 

- Сумма с 01.07.2014 до 31.12.2014 год – 82,64 
руб. на 1 человека в месяц. 

 

2.  Нормативы потребления коммунальных 
услуг по холодному  водоснабжению при 
использовании земельного участка и 
надворных построек. 

 

2.1. На полив земельного участка: 
- Норматив - 37,5 куб.м. в месяц на 1 сотку в 

сумме составляет 565,50 руб. с 01.07.2014 г;  
 

2.2. Крупный рогатый скот, лошади: 
- Норматив - 2,43 куб.м. в месяц на одну го-

лову в сумме составляет 36,64 руб. с 01.07.2014 г;  
 

2.3 Свиньи: 
- Норматив - 1,22 куб.м. в месяц в сумме состав-

ляет 18,40 руб. с 01.07.2014 г; 
 

2.4. Утки: 
- Норматив - 0,06 куб.м. в месяц в сумме состав- 

ляет 0,90 руб. с 01.07.2014 г; 
 

2.5. Куры: 
- Норматив - 0,03 куб.м. в месяц в сумме состав-

ляет 0,45 руб. с 01.07.2014 г. 

С миру по тетрадке 
11 августа 2014 года на площади 

перед нежинским Центром культу-
ры и досуга состоялось праздничное 
мероприятие в рамках благотвори-
тельной акции "Соберём ребёнка в 
школу". 

Ежегодно акцию организует Союз 
общественных организаций «Женщи-
ны Оренбурга» при поддержке адми-
нистрации города и регионального 
отделения Всероссийской полити- 
ческой партии «Единая Россия». 

В нашем же районе благотворитель-
ное начинание быстро подхватил 
местный женсовет, сделав его не 
просто традиционным актом мило-
сердия, но и настоящим праздником 
для детворы. 

В преддверии Дня знаний 60 
школьникам была оказана адресная 
социальная поддержка – детям из 
семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, вручили 
укомплектованные школьные рюк-
заки со школьно-письменными при-
надлежностями. 

Ребят поздравляли с наступающим 
новым учебным годом  почетные гос-
ти праздника: глава района С.Н. 
Елманов, заместитель главы адми-
нистрации по социальным вопросам 
В.Н. Трунова, ответственный секре- 
тарь областного Совета женщин Н.А. 
Тарасенко и многие другие. 

- Хочется поблагодарить всех, кто 
принял участие в организации акции, 
кто не остался в стороне и помог 
приобрести всё необходимое для на-
ших школьников, - сказал глава МО 
Приуральский сельсовет А.М. 
Абилов. 

- Надеемся, что эти подарки понра-
вятся ребятам и помогут им получать 
на уроках только хорошие оценки. 

На празднике в с. Нежинка дети 
смогли повеселиться и отдохнуть, их 
ждали интересные развлечения, весё-
лые игры и сладкие угощения. А в 
центре площади работала социальная 
лавка, где желающие могли бесплат-
но получить школьную форму. 

А сами ранцы с пеналами, тетрадка-
ми и прочими нужными принадлеж-
ностями виновники торжества полу- 
чили уже на сцене. 

Активное участие в акции принима-
ют Оренбургские крупнейшиепред-
приятия и организации, предприни- 
матели, простые горожане, а также 

все неравнодушные люди. 
Каждый участник акции оказал 

детворе посильную помощь: одни - 
школьно-письменными принадлеж-
ностями, другие - одеждой и обувью, 
ранцами и портфелями. Так, бук-
вально всем миром, мы подарили 
остро нуждающимся ребятам настоя-
щий праздник школьного звонка, ко- 
торый запомнится им на долгие 
годы. 

Благотворителям, спонсорам и не-
равнодушным людям в знак призна-
тельности были вручены благодар- 
ственные письма от администрации 
МО Оренбургский район. 

Делегацию МО Приуральский 
сельсовет представляли: 17 школь-
ников Приуральской СОШ и Вя-
зовской ООШ из разных категорий 
семей(многодетных, неполных се- 
мей, опекаемые дети, дети – инва- 
лиды, семья, находящая в трудной 
жизненной ситуации), заместитель 
главы администрации Т.А. Найдё- 
нова, председатель женсовета   Т.Г. 
Голояд и родители. Учувадов Д., 
Бородина А., Бисенгалиев О. полу-
чили ранцы со школьными принад-
лежностями от главы района С.Н. 
Елманова, остальным 14 школьни- 
кам глава муниципального образова- 
ния Приуральский сельсовет  А.М. 
Абилов  вручил  наборы  школьных 
принадлежностей. 

Как и другие первоклашки, они 
пойдут в школу, имея всё необходи-
мое для учёбы и не понаслышке 
зная, что мир не без добрых людей. 

Наша большая Оренбургская семья 
сделала этих ребят немного счастли-
вее. 

К сожалению, в нашем поселении 
есть еще немало детей, которым 
необходимы помощь и поддержка. 
Поэтому мы, взрослые, должны сде-
лать для них всё, что в наших силах. 
И пусть благотворительная акция 
«Соберём ребёнка в школу» станет 
для этих малышей лучиком надежды 
на светлое и счастливое будущее! 

Хочется сказать СЛОВА БЛАГО- 
ДАРНОСТИ нашим  спонсорам, ко- 
торые не остались равнодушными и 
помогли семьям подготовить детей к 
школе: 

- Джуламанову Б.А., председа-
тель ПСК «Приуральский», депутат 
районного Совета депутатов; 

- Калиновскому С.В.,генераль-
ный директор ГУП Оренбургской 
области «Аэропорт Оренбург»; 

-   Тищенко А.С.,  генеральный  
директор автоколонны № 1825; 

-  Удовиченко  А.В.,  заместитель  
 

директора ООО «Оренбурггаз-
промтранс»; 

-Маркман А.М., генеральный 
директор ОАО ПО «Стрела»; 

- ИП «Ефремова», ИП «Ири-
шев»,ИП «Изюмская», ИП «Дон- 
кина; 

- главе КФХ «Кобзев»,  
- Быков С.Ф. 
Ещё раз спасибо Вам за 

поддержку  в таком социально 
значимом и благородном деле, как 
помощь детям! 

 
Т.А. Найдёнова 

Зам. Главы администрации 
МО Приуральский сельсовет 

Читайте в  номере: 
 
Акция «Соберём ребёнка в 

школу» 
 

Подготовка к выборам  
губернатора Оренбургской 
области идёт полным ходом 
 

Празднование Дня села в 
п.Мирный путь 

 

Открытие нового родника 
«Яровой» 

Мадину Газисовну УРАЗАЕВУ 
Екатерину Павловну ИГНАТЬЕВУ 

с 75-летием: 
 

Желаем счастья и здоровья, 
Улыбок, солнца и цветов, 
И поздравленье посылаем 

Из самых нежных, тёплых слов! 
 

Зинаиду  Тимофеевну ХАСАНОВУ 
Людмилу Александровну ШМАРИНУ 

с 65-летием: 
 

С Днем рожденья поздравляем 

Здоровья, радости желаем, 

Мечтам мы Вашим желаем сбыться 

И сердцу долго-долго биться. 

И песне жить в Вашей груди, 

И много счастья впереди. 

Любовь Николаевну ПАВЛОВУ 
с 60-летием: 

 
С особым чувством в день рожденья 

 Желаем вам счастливых лет, 

 Здоровья, радости, движенья 

 Путем расцвета и побед 

 Желаю, чтобы все сбывалось 

 И крылья славы вас нашли, 

 А имя ваше оказалось 

 В ряду великих всей Земли. 

Надежду  Каземировну МАМОНТОВУ 
Мадину Ашхатовну ШАМУРАТОВУ 

с 55-летием: 
 

Долгих лет и крепкого здоровья, 

 Молодости, силы, красоты! 

 Пусть всегда - не только в день рожденья - 

 Исполняются заветные мечты. 
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День посёлка Мирный путь 
 

На основании постановления 
администрации МО Оренбург-
ский район от 18.01.2013№ 70-п 
на территории Оренбургского 
района образованы 58 избира-
тельных участков для прове-
дения голосования и подсчета  
голосов избирателей по выбо-
рам Губернатора Оренбургской  
области. 

На территории МО Приу-
ральский сельсовет с 01 августа 
2014 года  работают 4  избира-
тельных  участка: 
 

Избирательный  участок 
№  1196 

 

Центр избирательного участ-
ка – МБУК «Сельский дом 
культуры п. Приуральский»,     
п. Приуральский. 

Местонахождение участко-
вой избирательной комиссии и 
помещение для голосования -   
п. Приуральский, ул. Централь-
ная, д. 23 (МБУК «Сельский 
дом культуры п.Приураль-
ский»), телефон: 39-24-35. 
Территория, входящая в состав 
избирательного участка:  
- п. Приуральский;  
- с. Беленовка. 
 

Избирательный  участок  
№  1197 

 

Центр избирательного участ-
ка – филиал муниципального 
учреждения здравоохранения 
«Центральная  районная  боль-
ница Оренбургского района» - 
фельдшерско – акушерский 
пункт п. Яровой, п.Яровой. 
Местонахождение участковой 
избирательной комиссии и по-
мещение для голосования -
п.Яровой, ул.Восточная, д.13   
(здание ФАПа), телефон 39-24-
46. 
Территория, входящая в состав 
избирательного участка: 
- п. Яровой. 
 

Избирательный  участок  
№  1198 

 

Центр избирательного участ-
ка – МБОУ «Вязовская основная 

общеобразовательная школа»,   
с. Вязовка. 

Местонахождение участко-
вой избирательной комиссии и 
помещение для голосования -    
с. Вязовка, ул. Новая, д. 23 
(школа), телефон: 39-24-49. 

Территория, входящая в 
состав избирательного участка:            
с. Вязовка. 

 

Избирательный участок  
№  1199 

 

Центр избирательного  участ-
ка – филиал муниципального 
учреждения здравоохранения 
«Центральная  районная  боль-
ница Оренбургского района»- 
фельдшерско – акушерский 
пункт «Мирный  путь»,              
п. Мирный Путь. 

Местонахождение участко-
вой  избирательной  комиссии и 
помещение для голосования -    
п. Мирный путь, ул. Абая, д. 2. 
(здание ФАПа), телефон будет  

установлен дополнительно. 
Территория, входящая в 

состав избирательного участка: 
- п. Мирный путь. 
 
 

Голосование по 
открепительному 
удостоверению. 

 
С 30 июля 2014 года  

территориальная  комиссия  
Оренбургского района начала  
выдавать открепительные  удос-
товерения  для голосования на 
выборах губернатора  Орен-
бургской области.  

С 03 сентября 2014 года их 
можно будет получить и в 
участковых избирательных 
комиссиях. 
      По открепительному удос-
товерению избиратель может 
принять участие  в голосовании 
на том избирательном участке, 
где он будет находиться в день 
голосования. 

 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! 
 

Просим Вас принять активное участие в 
едином дне голосования 14 сентября 2014 
года, прийти на свои избирательные 
участки, исполнить свой гражданский  
долг  и сделать правильный выбор! 

16 августа 2014 года в          
п.Мирный путь состоялся 
праздник «День посёлка». 

День выдался солнечный. 
Торжественная часть праздника 
началась в 19-00 час. На празд-
нично - оформленной сцене 
поздравили жителей посёлка 
глава муниципального образова-
ния Приуральский сельсовет -
Абилов А.М.; председатель 
ПСК «Приуральский», доверен-
ное лицо кандидата в губерна-
торы Оренбургской области  
Берга Юрия Александровича -
Джуламанов Б.А., главы сосед-
них поселений: Копп А.Г., Куж-
ман С.С., Алексеев В.Г. 

Концертная программа была 
подготовлена силами МБУК 
«Сельский дом культуры п.При-
уральский» и женской вокаль-
ной группы «Приуралочка», а 
так же были приглашены гости 
из п. Чебеньки. 

В этот день чествовали: тру-
жеников села, самых старей-
ших жителей -  Нурмангамбето- 
ву Мирвет Каршуновна  и Ка-
дергулова Халидуллу Рахимови-  
ча. Семейную  пару  Маскарбае- 

вых, которые отметили сереб-
ряный юбилей – 25 лет сов-
местной жизни, а так же самых 
маленьких жителей поселка. В 
этом году в посёлке на свет 
появились 5 замечательных ма-
лышей: Куанышева Дарина, 
Исиенова Адэлина, Имашев 
Айрат, Исиенова Амина, 
Сысоев Кирилл. 

Всем были вручены почет- 

ные грамоты, благодарствен-
ные письма и  памятные по-
дарки. 

После торжественной части 
на сцене выступили: группа 
«Аманат» и «Грин». 

В заключение празднично-
го мероприятия ночное небо 
раскрасил праздничный 
фейерверк. 
 

СДК п.Приуральский 

«Святой источник – народная 
ценность» 

Родники – это слёзы Богородицы. Вода в них живая – целебная. 
Умоешься той водой, и душа наполняется радостью, отступают все 
невзгоды и болезни. Родник – источник жизни!!! 
 21 августа 2014 года, вблизи 

п. Ярового торжественно 
открылся родник «Яровой», 
который был очищен и бла-
гоустроен ООО «Оренбург-
газтранс». В этом году орен-
бургские газовики примут 
участие в благоустройстве 14 
родников в сельских по-
селениях, а также окажут по-
мощь в очистке берегов рек, 
водоемов и озеленении тер-
риторий. 
На церемонии открытия выс-
тупили глава МО Приураль-
ский сельсовет - Абилов 
А.М. и директор ООО 
«Оренбурггазтранс» - Пого-
релов В.А. После под-
писания акта передачи, была 
разрезана ленточка и теперь 
любой желающий может 
испить холодной ключевой 
воды, и отдохнуть в тени 
уютной беседки. 
 
 

«Родина – род – родник – 
родня - имеют один общий 
корень. Если же жив корень, 
то и дерево жизни над ним 
цветёт и плодоносит!» 

 
СДК п. Приуральский 

 


