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Издаѐтся с февраля 2013 г.  Марфу Степановну ЕЩАУЛОВУ 
(15.10.1928) 

с 90-летием: 
 

Вот Вам сегодня девяносто — 
Какой прекрасный мудрый возраст! 

Желаем счастья от души! 
Вы несказанно хороши. 

Чтобы невзгоды и ненастья 
Все растворились в одночасье. 

Чтобы родные навещали, 
Теплом, заботой окружали. 
Здоровья крепкого желаем, 

Улыбок чаще... Мы-то знаем, 
Что весь секрет в улыбке милой, 

Чтобы сердечко не шалило. 
 

Октябрь 2018 

г. 

Администрация муниципального образо-
вания Приуральский  сельсовет от всей души 
поздравляет с днѐм рождения юбиляров: 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №7 по Оренбургской области 
информирует о том, что вам разосланы единые налоговые уведомления на уплату имуще-
ственных налогов (транспортный, земельный и налог на имущество) за 2017 год, упла-
тить которые необходимо не позднее 3 декабря 2018 (1 декабря – выходной). 

Имущественные налоги можно уплатить в любом кредитном учреждении либо через мо-
бильные приложения банков и портала госуслуг. 

Самым удобным способом оперативного получения налоговых уведомлений и уплаты 
налогов является сервис ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физиче-
ских лиц» (www.nalog.ru).  

Физические лица, имеющие в собственности транспортные средства, зарегистрированные 
в органах ГИБДД более 15 лет назад являются объектом налогообложения, в отношении 
которых исчисляется транспортный налог. 

Таким образом, обязанность по уплате транспортного налога зависит от факта 
регистрации транспортного средства, а не от фактического его использования 
налогоплательщиком. 

В связи с изложенным, для прекращения взимания транспортного налога в отношении 
автомобиля, который находится в неисправном состоянии и не эксплуатируется, 
его необходимо снять с учета в регистрирующем органе. 

Уважаемые налогоплательщики! 

Валентина Витальевича  
МОЛЧАНОВА (15.10.1938) 

с 80-летием: 
 

Поздравляем с юбилеем. 
Вы теперь на год мудрее. 

Восемьдесят? Не беда! 
Будьте счастливы всегда! 

Пусть здоровье не подводит, 
Пусть фортуна рядом ходит, 

И идут пускай года 
Потихоньку, не спеша. 

И Ваш опыт драгоценный 
Берегут пусть поколенья, 
Будет рядом пусть всегда 

Ваша дружная семья! 
 

ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ 
 

Единая  дежурная  служба:  112,  76-61-98,  56-
05-83  
 

Дежурная часть  МО Оренбургский район:  02,  
79-02-71,  79-02-72 
 

 

Участковый   Тюлюгенов  Айтуган 
Аскарович:   90-13-03 

 

СКОРАЯ ПОМОЩЬ:  03,  38-77-03 
 

 

Аварийная газовая служба:  04,  52-09-00 
 

Слесарь Оренбургцентрсельгаз ОАО «Газ-
пром газораспределение Оренбург» 

 

Скоробогатов Евгений Михайлович:  
24-25-68 

 

Пожарная охрана:  01,  33-20-19 
 

Байменова Мира Айткалиевна: 
89878634445 

 

ВОДИТЕЛЬ пожарной машины МО 
Приуральский сельсовет: 

 

Удакбаев Кинжикали Нуралыевич:   
89198474185 

Центральные  электрические сети:  
76-16-74 

 

Нуржамал Каировну ИРИШЕВУ 
(16.10.1948) 

с 70-летием: 
 

Хороших в жизни Вам примет, 
Безоблачного счастья, 

Энергии — на сотню лет! 
Улыбкой мир украсьте. 

Пусть ценит Вас всегда родня 
И дарит много света. 

Желаем радость сохранять. 
Здоровья — без таблеток! 

Пусть бодрость будет и задор, 
Судьба дает все блага. 

Уйдет печаль, не тронет хворь. 
Вам 70 — Вам браво! 

 
 

Бориса Михайловича ВОЛЫНСКОГО 
(13.10.1958) 

Оку Анисовну ТАЖБАЕВУ 
(13.10.1958) 

Серикбая Истургаевича ИСКАКОВА 
(16.10.1958) 

Ольгу Николаевну ШУШНИНУ 
(23.10.1958) 

с 60-летием: 
 

Две цифры: «шестерка» и «нолик» — 
Не стоит сейчас унывать, 

Еще впереди очень много 
Рассветов красивых встречать. 
Желаем спокойствия, счастья, 
Житейских приятных забот. 
Пускай обойдут Вас ненастья 
В грядущий за «ноликом» год! 

 
 

Гейзу Дезидеровича ФЮЗЕШИ  
(16.10.1953) 

Татьяну Александровну БУКИНУ 
(22.10.1953) 

Василия Николаевича ФИЛИНА 
(26.10.1953) 

Уралбая Мукановича ИЩАНОВА 
(30.10.1953) 

с 65-летием: 
 

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! 

 
 

Нурслу Кубеновну МЯКЕНОВУ 
(04.10.1963) 

Ардак Анисовну МАСКАРБАЕВУ 
(05.10.1963) 

Наталью Михайловну ПОЛЮХИНУ 
(30.10.1963) 

с 55-летием: 
 

Желаем радости, удачи, 
Счастливых дней и долгих лет, 

Любви огромной, не иначе, 
Успехов и больших побед. 

В семье — лишь мира и уюта, 
Покой и нежность пусть царит. 

И не забудем про валюту, 
В карманах пусть всегда звенит! 

Пройдут все беды и разлуки, 
Не подкрадется больше грусть, 

Пусть дети радуют и внуки, 
Здоровье крепким будет пусть! 

 
 

Уважаемые жители! 
 

Управление Пенсионного фонда в г.Орен-
бурге доводит до сведения с 06 ноября 2018 
года прием граждан по ВСЕМ вопросам пен-
сионного обеспечения и социальных выплат 
будет осуществляться по адресу: г.Оренбург, 
ул.Просторная, д.13/1. 

 
Проезд автобусами №40, 52, 59, 62, 67 до 
остановки "Школа". 

 
Режим работы Управления: 

 

Понедельник-Четверг с 09.00 до 18.00 
Пятница с 09.00 до 16.45 
Перерыв с 13.00 до 13.45 

 
Кроме того, Вы можете предварительно запи-
саться на прием к специалисту Клиентской 
службы на сайте ПФР www.pfrf.ru/ в ре-
жиме "Электронные сервисы"- Предва-
рительная запись на прием к специали-
стам Клиентской службы или по теле-
фону горячей линии:  

98-16-00 
 



2 стр.                                                                                                «Приуральский вестник» № 10, октябрь  2018 г. 

    
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

«Приуральский вестник» № 10, октябрь  2018 г. 5 стр. 

 

 

 

 

 

ПАМЯТКА «Правила пожарной безопасности  
в осенне-зимний период» 

 
ДЛЯ ВОСПИТАННИКОВ: 
Огонь - страшная сила. Чтобы победить еѐ, нужно иметь определѐнные знания и навыки. 

Но не пытайся справиться с пожаром в одиночку. Конечно, каждому хочется стать героем, 
но от огня ты можешь серьѐзно пострадать. Не бойся во время пожара, старайся действо-
вать спокойно. А что именно надо делать, подскажут наши инструкции. Главное - помни: 
самое важное, что есть у человека, - это его жизнь. Не рискуй ею понапрасну. Не старайся 
спасти вещи, книги, игрушки, даже если они тебе очень дороги. Лучше позаботься о себе и 
своих близких. 

1) Если ты почувствовал запах дыма или увидел огонь, сразу позвони «01». 
2) По телефону ты должен точно назвать  свой адрес: улицу, дом, квартиру. Чѐтко произ-

неси свои имя и фамилию. Если сможешь, объясни, что именно горит. Постарайся говорить 
спокойно и не торопясь. 

3) Постарайся ответить на все вопросы оператора - как лучше подъехать к твоему дому. 
4) Сообщив о пожаре, спроси у оператора, что тебе лучше делать дальше. 
5) Если рядом с тобой находятся пожилые люди или маленькие дети, помоги им покинуть 

опасную зону. 
6) Выходя из горящего помещения, плотно закрой за собой все двери, чтобы задержать 

распространение огня на 10-15 минут - этого времени достаточно, чтобы дом смогли поки-
нуть твои родные и соседи. 

7) Помни: от твоих первых действий зависит, насколько быстро будет распространяться 
дым и огонь по подъезду. 

ЗНАЙ: вызов пожарной команды просто так, из шалости или любопытства, не только от-
влечѐт спасателей от настоящего происшествия, но и будет иметь весьма неприятные по-
следствия. Заведомо ложный вызов пожарных (так же, как и полиции, "скорой помощи", 
других специальных служб) является нарушением закона и наказывается штрафом, кото-
рый придѐтся заплатить твоим родителям. 

 
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ: 
 
Профилактические мероприятия по предупреждению возникновения пожара 

в квартире: 
- не храните в доме бензин, керосин, легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ); 
- приобретите хотя бы один огнетушитель; 
- не оставляйте без присмотра включенные электрические и газовые плиты, чайники, 

утюги, приѐмники, телевизоры, обогреватели; 
- следите за исправностью электропроводки, розеток; 
-не включайте в одну розетку несколько бытовых электрических приборов (особенно 

большой мощности); 
-не разогревайте на открытом огне  краски, лаки и т.п. 
Действия при пожаре в квартире: 
Сообщите о пожаре в пожарную охрану по телефонам «112», «01». 
Если нет опасности поражения электротоком, приступайте к тушению пожара водой, или 

используйте плотную (мокрую ткань). 
При опасности поражения  электротоком отключите электроэнергию. 
Горючие жидкости тушить водой нельзя (тушите песком, землѐй, огнетушителем, если их 

нет, накройте плотной смоченной в воде тканью). 
При пожаре НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ОТКРЫВАЙТЕ форточки и окна. 
Если вам не удаѐтся своими силами ликвидировать пожар, выйдите из квартиры, закрыв 

за собой дверь, и немедленно сообщите о пожаре соседям и жильцам близко находящихся 
квартир. 

Встретьте пожарных и проведите их к месту пожара. 
При высокой температуре, сильной задымлѐнности необходимо передвигаться ползком, 

так как температура у пола значительно ниже и больше кислорода. 
При невозможности эвакуироваться из квартиры через лестничную площадку, когда пути 

эвакуации отрезаны, необходимо выйти на балкон, закрыв за собою дверь, и звать на по-
мощь прохожих. 

Если у вас телефон, то обязательно позвоните «112», «01» и сообщите, где вы находитесь. 
Ни в коем случае не открывайте и не разбивайте окна, так как нарушится герметичность 
вашего помещения, что приведѐт к увеличению температуры и площади пожара. 

 

Уважаемые  жители  муниципального образования! 
 

 
 
 
 
 
 

- возле дома №10 – 2 контейнера. 
На ул. Уральская между домами №4 и 

№6 – 2 контейнера. 
На кладбище – 2 контейнера. 
 
С.БЕЛЕНОВКА. 
На ул. Набережная напротив дома №26 

расположен 1 контейнер. 
На ул. Озерная возле дома №2 – 1 кон-

тейнер. 
На ул. Дорожная возле дома  №1 – 1 

контейнер. 
 
п.ЯРОВОЙ 
На ул. Новая возле дома №2 расположе-

ны 2 контейнера. 
На ул. Дальняя возле дома №2А – 2 

контейнера. 
На ул. Зеленая возле дома №5 – 2 кон-

тейнера. 
На ул. Школьная возле дома №5 – 2 

контейнера. 
На ул. Восточная возле дома №12 – 2 

контейнера. 
На ул. Раздольная возле дома №10 – 2 

контейнера. 
 
С.ВЯЗОВКА 
На ул.Атаманская расположены 6 кон-

тейнеров: 
- возле дома №11 – 2 контейнера; 
- возле дома №49 – 2 конт.; 
- возле дома №28 – 2 конт. 
На ул.Новая – 4 контейнера: 
- возле дома №12 – 2 конт.; 
- возле дома №25 – 2 конт. 
На ул.Уренгойская возле дома №13 – 2 

контейнера. 
На кладбище – 2 контейнера. 
 
П.МИРНЫЙ ПУТЬ 
На ул.Новая возле дома №2 БУДУТ рас-

положены 2 контейнера. 
На ул.Абая возле дома №6 БУДУТ рас-

положены 2 контейнера. 
 
 

Напоминаем, что с 1 января 2019 года в 
Оренбургской области, а также на терри-
тории МО Приуральский сельсовет будет 
работать единый региональный оператор 
ООО «Природа» по вывозу и утилизации 
твѐрдых коммунальных отходов (пищевые 
отходы, бумага (картон), текстиль, стекло, 
камни, полимерные материалы и т.д.). 

Условия для вывоза мусора оператором: 
1.Удобные подъездные пути; 
2.Наличие контейнеров (1 контейнер на 

45 чел.). 
3.Обустройство контейнерных площадок. 
В связи с этим МУП ЖКХ «Боевой» 

предоставляет новую схему расположения 
мусорных контейнеров по рекомендации 
представителей ООО «Природа». В даль-
нейшем она будет согласована между ре-
гиональным оператором ООО «Природа» 
и Роспотребнадзором по Оренбургской об-
ласти. Рассматривается вопрос об установ-
ке дополнительных контейнеров. 

Теперь новая схема выглядит так: 
 
п.ПРИУРАЛЬСКИЙ. 
На ул.Центральная расположено 10 

мусорных контейнера:  
- возле дома №3 – 3 контейнера;  

- возле дома №11 – 3 контейнера; 
- возле дома №15А – 2 контейнера; 
- возле дома №21 – 3 контейнера. 
На ул.Садовая – 4 контейнера: 
- возле дома №4 – 2 контейнера; 
- возле дома №41 – 2 контейнера. 
На ул. Молодѐжная возле дома №2 – 2 

контейнера. 
На ул. Просторная напротив дома №3 – 

2 контейнера. 
На ул. Северная возле дома  №14 – 2 

контейнера. 
На ул. Спортивная возле дома №16 – 2 

контейнера. 
На ул. Школьная расположены 4 кон-

тейнера: 
- возле дома №1 – 2 контейнера; 
 

 УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА в мусорные контейнеры не складировать 

крупногабаритный мусор, строительный мусор, ветки, ботву растений, а 

также навоз. Такой мусор будет вывозиться по индивидуальной заявке. 


