
№ 09 (43) 

«Приуральский вестник» № 09, октябрь 2016 г.     4 стр. 
 

       
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учредитель:  
администрация 

МО Приуральский  
сельсовет 

Издатель:  
МКУ «Управление  

ХИО администрации 
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 705 экз. 

 ПРИУРАЛЬСКИЙ 
 ВЕСТНИК     
                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Издаѐтся с февраля 2013 г.  

Октябрь 2016 

г. 

Поздравляем!
 

 

Читайте в  номере: 
 

День пожилых людей 
 

День учителя 
 

Жатва-2016 
 

Совет депутатов 
 

Вред алкоголя для  
молодого организма 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! 
 

Напоминаем, что на территории функционирует участковый пункт полиции, рас-
положенный по адресу: п.Приуральский, ул.Центральная, 26, помещение № 4. 

 

Время приѐма граждан: 
 

ПОНЕДЕЛЬНИК с 18.00 до 20.00 ч. 
СРЕДА с 18.00 до 20.00 ч. 
СУББОТА с 10.00 до 12.00 ч. 
 

Старший  участковый  Камиев  Арман  Жувандыкович:   20-88-06 
 

Участковый   Тюлюгенов  Айтуган  Аскарович:   90-13-03 
 

Валентину Сергеевну АРАПОВУ 
с 75-летием: 

 

Мы Вас поздравляем с юбилеем – 
Вам сегодня 75 лет! 

Быть желаем в добром настроении 
И не знать ни горестей, ни бед! 

Пусть Вас дети радуют и внуки, 
И здоровье будет как кремень, 
И не будет времени для скуки, 

И счастливым будет каждый день! 

Людмилу Владимировну  
КОРОЛЕВУ  

с 55-летием: 
 

Переставь хоть так, хоть этак 
Будет только цифра пять! 

Хорошо на белом свете 
Лет своих не замечать! 
Мы желаем много новых 

Увлечений отыскать. 
Силы жизненной готова 
Вам природа много дать. 

Посадите привезенный 
Из далеких стран жасмин. 

Оставайтесь в жизнь влюбленной! 
Вы всегда нужны другим. 

 

ного долголетия. 
Несколько песен в пода-

рок прозвучало в исполне-
нии солистов СДК п.Приу-
ральский. Яркина Наталья 
исполнила песню «Пусть 
Вам повезѐт в любви», а 
Трощенко Сергей спел пес-
ню под живой звук гитары 
«Одинокая бродит гар-
монь». 

Все получили массу поло-
жительных эмоций, забыв 
о проблемах и отдохнув 
душой. Все были очень бла-
годарны за приятно прове-
денное время. Какая ста-
рость, если все дружно пе-
ли под аккордеон и танце-
вали под зажигательные 
песни. 

В завершение концертной 
программы прозвучала 
песня «Букет из белых роз» 
в исполнении Трощенко 
Сергея и его дочери Татья-
ны. 

СДК п.Приуральский 
 

Василия Михайловича МОРОЗОВА  
с 65-летием: 

 

Поздравляю я Вас с юбилеем прекрасным,  
Юность душу наполнит пусть солнышком ясным,  

Много Вы повидали на ярком пути,  
Но еще Вам ведь столько же нужно пройти!  

65 уже, но не в возрасте дело,  
Молодым еще фору даете Вы смело!  
Пусть же греет здоровье вечное Вас,  

И прибудет пусть новое счастье сейчас! 

Традиция празднования 
Дня пожилого человека в 
начале октября хорошо уко-
ренилась в п.Приуральский.  
Творческие коллективы СДК 
п.Приуральский, в подарок 
для виновников торжества 
подготовили музыкальную 
программу, разучили песни и 
показали шуточную сценку. 

Неизменная ведущая этого 
праздника Абаимова И.Н. со-
здала  лирическую и душев-
ную обстановку, что гости не 
заметили, как стали актив-
ными участниками. 

Представителей      старшего  
 

Администрация муниципального образова-
ния Приуральский  сельсовет от всей души по-
здравляет с юбилеем жителей п. Приуральс-
кий, п.Яровой: 

Александру Константиновну СЕРЕГИНУ 
с 80-летием: 

 

Мы пришли на юбилей, 
Так встречайте нас скорей, 

Приглашайте пировать, 
Юбилей Ваш отмечать! 

Вам в душе всего лишь «8», 
Ну а «нолик» мы отбросим — 
Пусть в сторонке постоит 

И чуток повременит! 
Честь, хвала и уважение 

За такое настроение, 
За улыбки, доброту, 

За всю эту суету! 
До 100 лет желаем жить, 

Все преграды обходить, 
Наслаждаться, пировать, 

Никогда не унывать! 
 

Вред алкоголя для молодого  
организма 

 

Удар в мозг 
 

Содержащийся в алкогольных напитках этанол, 
он же этиловый спирт, влияет на головной мозг, 
который в подростковом возрасте находится на 
стадии структурных и функциональных измене-
ний, поэтому особенно уязвим для влияния хи-
мических веществ. 
Результаты экспериментов на животных и доб-
ровольцах-людях показывают, что даже одно-
кратная и небольшая доза спиртного может 
нарушить химический механизм мозга, ответ-
ственный за обучение. 
Наступает задержка развития мышления, нару-
шается выработка нравственных и этических 
норм, могут угаснуть уже проявившиеся способ-
ности. 
Под действием алкоголя подросток буквально 
тупеет: и интеллектуально и эмоционально. А 
недостаточно зрелый мозг подростка быстрее 
формирует зависимость от алкоголя. 
 
 

Удар в живот 
 

Печень подростка разрушается под действием 
алкоголя гораздо быстрее, чем у взрослого чело-
века, ведь проницаемость сосудистых стенок у 
подростков выше, а механизмы работы фермен-
тов в печени еще не сформированы окончатель-
но. 
Алкоголь приводит к жировому перерождению 
клеток печени и нарушению синтеза витаминов, 
ферментов, белкового и углеводного обмена. 
Наблюдаются и сбои в работе желудочно-
кишечного тракта — под действием алкоголя 
изменяются свойства и количество желудочного 
сока, нарушается работа поджелудочной желе-
зы, что может привести не только к панкреатиту, 
но и к диабету. 
Даже самое легкое пиво — сильное мочегонное 
средство. И, если его употреблять регулярно, из 
организма вымываются минеральные и пита-
тельные вещества, потеря которых для растуще-
го организма подростка может оказаться невос-
полнимой. 
А сладкие слабоалкогольные коктейли в баноч-
ках, очень популярные в подростковой среде — 
настоящая гремучая смесь из сахара, красителя 
и спирта. Которая, помимо дозы алкоголя, по-
ставляет в организм подростка избыточное ко-
личество калорий. Нередко в таких баночках 
содержится и кофеин, негативно влияющий на 
нервную и сердечно-сосудистую системы. 

поколения   пришли   поздра-
вить глава МО Приуральский 
сельсовет Абилов А.М., депу-
тат Совета депутатов МО 
Оренбургский район Джула-
манов Б.А., председатель Со-
вета ветеранов и  инвалидов  
МО Приуральский   сельсовет    
Абишева К.К.,  член обще-
ственной палаты МО Орен-
бургский район Дунаев Н.Ф. 

Во время праздничного 
обеда в течение всего празд-
ника пожилые люди слыша-
ли в свой адрес искренние 
пожелания доброго здоровья, 
хорошего настроения, актив- 

Пусть года не беда, коль 
душа молода 

 

Сведения  ЗАГС 
 

За октябрь  2016 года в администрации  МО 
Приуральский сельсовет было зарегистриро-
вано 2 акта гражданского  состояния: 
Регистрация брака – 2; 
Рождение – 0; 
Установление отцовства – 0; 
Смертей – 0. 
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В соответствии со статьей 

12, 132 Конституции Россий-
ской Федерации, главой 32 
«Налог на имущество физи-
ческих лиц» Налогового ко-
декса Российской Федерации, 
Федеральным Законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах орга-
низации местного само-
управления в Российской Фе-
дерации», Законом Орен-
бургской области от 12 нояб-
ря 2015 года № 3457/971-V-
ОЗ «Об установлении единой 
даты начала применения на 
территории Оренбургской 
области порядка определе-
ния  налоговой базы по нало-
гу на имущество физических 
лиц исходя из кадастровой 
стоимости объектов налого-
обложения», руководствуясь 
Уставом муниципального об-
разования  Приуральский  
сельсовет Оренбургского 
района Оренбургской обла-
сти, Совет депутатов муници-
пального образования   При-
уральский  сельсовет Орен-
бургского района  Оренбург-
ской области       р е ш и л: 

1.Установить и ввести в дей-
ствие с 1 января 2017 года на 
территории муниципального 
образования  Приуральский 
сельсовет  сельсовет Орен-
бургского района Оренбург-
ской области налог на иму-
щество физических лиц (да-
лее – налог).  

2.Установить, что налоговая 
база по налогу в отношении 
объектов налогообложения 
определяется исходя из их 
кадастровой стоимости. 

3.Объектом налогообложе-
ния по налогу признается 
расположенное в пределах 
муниципального образова-
ния  Приуральский  сельсовет 
Оренбургского района  Орен-
бургской  области  следующее 
имущество: 

1) жилой дом; 
2) жилое помещение (квар-

тира, комната);  
3) гараж,  машино-место;  
4) единый недвижимый 

комплекс;  
5) объект незавершенного 

строительства;  
6)   иные   здание,  строение, 

 
 
 
 
 

Жатва - 2016 
 С целью пропаганды здорового образа 

жизни, привлечения жителей Оренбург-
ского района к активным занятиям фи-
зической культурой и спортом, выявле-
ния сильнейших коллективов и спортс-
менов района 8 октября 2016 года в 
с.Павловка проводился районный спор-
тивный праздник «Жатва-2016». 

В этом году на спортивные площадки вышли 
представители восемнадцати сельских поселе-
ний, которые состязались в волейболе, мини-
футболе, настольном теннисе, шахматах, шаш-
ках, гиревом и армспорте. 

Участников соревнований приветствовал заме-
ститель главы администрации Оренбургского 
района – руководитель аппарата А.Н. Митин. 

- Важным направлением в развитии массовой 
физической культуры в нашем районе является 
организация групп здоровья, спортивных сек-
ций для всех жителей сѐл и посѐлков района, со-
здание условий для их качественной работы, 
проведение массовых физкультурно-
оздоровительных праздников. Убеждѐн, что и 
этот сельский спортивный праздник станет сти-
мулом к дальнейшему развитию массового физ-
культурного движения. 

Затем в спортивном комплексе «Гелиос», на 
стадионе и спортивных залах Павловского   ли-
цея  развернулась  упорная   борьба   в каждом 
виде программы. 

В состязаниях по мини-футболу нашим пар-
ням не было равных. И всѐ же в финальной игре 
победу  уступили команде Первомайского поссо- 

 
 

 

прочих объектов налогообло-
жения. 

5. Установить налоговые вы-
четы при определении нало-
говой базы в следующих раз-
мерах в отношении: 

- квартиры как ее кадастро-
вая стоимость, уменьшенная 
на величину кадастровой сто-
имости 20 квадратных метров 
общей площади этой кварти-
ры; 

 - комнаты как ее кадастро-
вая стоимость, уменьшенная 
на величину кадастровой сто-
имости 10 квадратных метров 
площади этой комнаты; 

 - жилого дома как его ка-
дастровая стоимость, умень-
шенная на величину кадаст-
ровой стоимости 50 квадрат-
ных метров общей площади 
этого жилого дома; 

- единого недвижимого ком-
плекса, в состав которого вхо-
дит хотя бы одно жилое по-
мещение (жилой дом), как его 
кадастровая стоимость, 
уменьшенная на один милли-
он рублей.       

 6.Налоговые льготы по 
налогу, а также порядок и ос-
нования, предоставляются в 
соответствии со статьей 407 
«Налоговые льготы» главы 32 
«Налог на имущество физи-
ческих лиц» Налогового ко-
декса Российской Федерации.  

 7. Признать утратившим си-
лу с 01.01.2017 года решение  
Совета депутатов  муници-
пального образования  При-
уральский  сельсовет Орен-
бургского района  от   
31.10.2014   № 196  «Об уста-
новлении налога на имуще-
ство физических лиц». 

8. Контроль за исполнением 
настоящего решения возло-
жить на председателя посто-
янной комиссии по бюджет-
ной, налоговой и финансовой 
политике, собственности и 
экономическим вопросам 
(Маканов С.К..). 

9. Настоящее  решение  
опубликовать в редакции га-
зеты «Сельские вести». 

10. Установить, что настоя-
щее решение вступает в силу с 
01 января 2017 года, но не ра-
нее чем по истечении одного 
месяца со дня его официаль-
ного опубликования. 

 
Председатель  

Совета депутатов 
А.М.АБИЛОВ 

 

сооружение, помещение. 
В соответствии с Налоговым 

кодексом Российской Феде-
рации жилые строения, рас-
положенные на земельных 
участках, предоставленные 
для ведения личного подсоб-
ного, дачного хозяйства, ого-
родничества, садоводства, 
индивидуального жилищно-
го строительства, относятся к 
жилым домам. 

Не признается объектом 
налогообложения имуще-
ство, входящее в состав обще-
го имущества многоквартир-
ного дома.  

4.Установить следующие 
налоговые ставки по налогу: 

1) 0,1 процента в отноше-
нии: 

- жилых домов, жилых по-
мещений; 

- объектов незавершенного 
строительства в случае, если 
проектируемым назначением 
таких объектов является жи-
лой дом; 

- единых недвижимых ком-
плексов, в состав которых 
входит хотя бы одно жилое 
помещение (жилой дом); 

- гаражей и машино-мест; 
-хозяйственных строений 

или сооружений, площадь 
каждого из которых не пре-
вышает 50 квадратных мет-
ров и которые расположены 
на земельных участках, 
предоставленных для веде-
ния личного подсобного, 
дачного хозяйства, огород-
ничества, садоводства или 
индивидуального жилищно-
го строительства; 

2) 2,0 процентов в отноше-
нии: 

- объектов налогообложе-
ния, включенных в перечень, 
определяемый в соответствии 
с пунктом 7 статьи 378.2 
Налогового кодекса Россий-
ской Федерации, в отноше-
нии объектов налогообложе-
ния, предусмотренных абза-
цем вторым пункта 10 статьи 
378.2 Налогового кодекса 
Российской Федерации; 

- объектов налогообложе-
ния, кадастровая стоимость 
каждого из которых превы-
шает 300 миллионов рублей; 

3)0,5 процента в отношении 
 

 
 

Решение 
Совета депутатов МО Приуральский сельсовет  
Оренбургского района Оренбургской области 

третьего созыва 
от 28 октября 2016 года №36  

Об установлении налога  
на имущество физических лиц 

 

совета. В итоге команда МО Приуральский 
сельсовет завоевала почѐтное III место. 

В турнире по шахматам нашу команду пред-
ставляли следующие участники: Буркеев Сергей 
Магалимович, Ещеулов Владимир Александро-
вич и Мухамедова Алия. Сколько упорства, тер-
пения, а главное умения играть в шахматы по-
казали нам наши участники турнира. И в итоге 
команда МО Приуральский сельсовет заняла I 
место. 

Мы поздравляем победителей соревнований, а 
также выражаем благодарность нашим спортс-
менам, которые приняли участие в  спортивном 
празднике «Жатва-2016». Дальнейших побед 
Вам и успехов во всех начинаниях! 

(Пивненко Валерия) и дарят всем цветок, сде-
ланный своими руками и  памятные календа-
рики. Улыбаются учителя, улыбаются ребята, 
улыбаются родители, пришедшие поздравить 
наставников своих детей, улыбается каждый 
уголок здания школы. Везде цветы, красочные 
газеты с поздравлениями, стены украшены 
шарами. 

А у многих старшеклассников в глазах ра-
дость и волнение перед предстоящим днѐм. 
Ведь сегодня у нас в школе не простой день, а 
День Самоуправления. Нельзя не волноваться 
педагогам, ведь сегодня проверка их професси-
онализма, сегодня уроки будут вести их учени-
ки, учителя-дублеры. Ещѐ немного и прозвенит 
звонок, и школа начнѐт жить другой жизнью. 
На школьной линейке ребятам представляют 
административный аппарат – «Директор шко-
лы» – Бибарцев Кирилл, заместители – Бисен-
галиев Оракбай, Крячков Тимофей и их по-
мощники. Последние приготовления… Звонок 
на урок и начался День Самоуправления. 

После уроков для виновников торжества ор-
ганизован праздничный концерт и интересная 
игра «Поле чудес». В игре приняли участие не 
только педагоги нашей школы, но и ветераны 
педагогического труда: Юдина Ю.П., Труфано-
ва М.К., Кузнецова Л.А. Клинкова Л.Г. Песни, 
танцы, все концертные номера были подготов-
лены воспитанниками ТО «Веселые нотки» и 
«Светлячки» руководитель объединений Ка-
рандина Т.Н. В общем праздничный день про-
шел замечательно. 

Кружок "Пером и кистью"  
МБОУ «Приуральская СОШ». 

Учитель – заветное слово,  
Оно с малых лет всем знакомо! 
 Свет знаний, загадки природы  

Наполнили детские годы! 
 Спасибо за дух единенья,  

За лучшие в жизни мгновенья! 
 За радость, что дарите нам, 

 Мы очень признательны Вам! 
 

Ежегодно  5  октября  наша   страна   отмечает 
прекрасный праздник – День Учителя России. 
Именно в этот день нашим дорогим педагогам 
говорят слова благодарности, дарят цветы, 
устраивают концерты и утренники. И При-
уральская школа не стала исключением. 

День учителя - общий праздник, праздник 
всех поколений, благодарных за полученные 
знания и умения, за воспитание. Воспомина-
ния о школе, об образе уважаемого учителя со-
провождают каждого из нас на протяжении 
всей жизни, побуждают только к добрым по-
ступкам, служат опорой в трудную минуту. 

С самого утра в нашей школе вокруг царит 
атмосфера праздника. Сегодня профессио-
нальный праздник – День учителя! На улице 
светит яркое октябрьское солнце. Всѐ «горит» 
желтым светом, излучает тепло и радость. До-
рога до школы пролетает незаметно. И вот,  
школа… 

Вся школа состоит из улыбок! При входе учи-
телей встречают герои кинофильма «Кавказ-
ская пленница» (ребята из 8 класса), «Красная 
шапочка» (Ишкаева Ульяна), Фиксики (Ефре-
мова  Полина  и  Ратушный  Артем) и Барбарик 

День учителя 
 


