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Издаётся с февраля 2013 г.  Нину Арсентьевну ТАГАНОВУ 
(28.11.1938) 

с 80-летием: 
 

Всегда, во всѐм у вас порядок. 
Жизнь научила быть такой. 

Какой пустяк — восьмой десяток! 
Ничуть не хуже, чем второй. 

Вы стали только лишь мудрее. 
Чуть поседели, не беда! 

Вас поздравляю с юбилеем! 
И будьте счастливы всегда! 

 
 

Ноябрь 2018 г. Администрация муниципального образо-
вания Приуральский  сельсовет от всей души 
поздравляет с днѐм рождения юбиляров: 

Примите искренние и сер-
дечные поздравления с 
замечательным, трога-
тельным, пронизанным 
особым светом любви и 
нежности праздником – 
Днѐм матери! 
Этот день совсем недавно по-

явился в нашем календаре, но 
сразу стал близким и дорогим 
каждому. Не ошибусь, если ска-
жу, что он дорог каждому из нас, 
вне зависимости от возраста, со-
циального и семейного положе-
ния. Нет чувства светлее, креп-
че, надежнее, чем материнская 
любовь, которая вселяет ощуще-
ние надежной защиты, дает си-
лы на новые дела и свершения. 
Всепрощение и безграничная 
любовь - без конца и края, готов- 

Уважаемые жительницы Приуральского 
сельсовета, дорогие женщины,  

любимые мамы! 

Петра Петровича ЛАПТЕВА  
(09.11.1953) 

Прасковью Яковлевну ЛОШКАРЕВУ 
(10.11.1953) 

Михаила Константиновича  
УШАКОВА (13.11.1953) 

с 65-летием: 
 

Поздравляем вас сегодня 
С 65-летием! 

От всей души желаем 
Здоровья, долголетия! 
Чтоб депрессия и скука 
Незнакомы были вам. 

Чтобы время находилось 
И досугу, и делам! 

Чтобы был неиссякаем 
Сил и бодрости запас, 

Чтобы дети и внучата 
Только радовали вас! 

 
 
 

ность отдать все ради счастья 
своих детей – это наши мамы. 
Счастье тому, кого добрые мате-
ринские руки и слова поддер-
живают не только в детстве, 
ведь нужны они в любом воз-
расте, какими бы взрослыми и 
самостоятельными мы себя не  
считали. И хотя мы не всегда 
можем по достоинству оценить 
ту тяжелую работу - "быть ма-
мой", но мы благодарны вам за 
вашу искреннюю заботу, посто-
янную поддержку, житейскую 
мудрость, большое любящее 
сердце и открытую душу! 

В этот день мне хочется от 
всей души поблагодарить всех 
мам за их непростой материн-
ский труд, за их чуткость и уме-
ние  понять,   за   то,  что   своим  

 

добрым сердцем они делают 
добрее мир. Хочу пожелать вам, 
дорогие мамы, чтобы каждый 
день вы слышали слова любви и 
восхищения, чтобы дети дарили 
вам нежность и заботу! 

Здоровья и благополучия вам и 
вашему дому! С праздником! 

 
С уважением, глава МО 

Приуральский сельсовет 
А.М.Абилов, 

депутат Совета депутатов 
МО Оренбургский район 

Б.А.Джуламанов 
 

Лидию Ивановну ЦЕЛОВАЛЬНИК 
(19.11.1958) 

с 60-летием: 
 

Красивой женщине мы годы не считаем — 
Сердечно с юбилеем поздравляем 

И красоту желаем не терять, 
А вместе со здоровьем умножать! 

Пусть счастье вас везде сопровождает, 
А жизнь за мудрость щедро награждает 

И силы, бодрости побольше вам даѐт. 
Душа трепещет пусть, от радости поѐт! 

И близкие пусть будут все здоровы, 
Ведь это счастья нашего основа. 

Успехов вам и вдохновения в труде, 
Любви от всех и обожания везде! 

 
 

Галину Алексеевну УШАКОВУ 
(16.11.1963) 

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! 

 
 

4 декабря 2018 года на территории МО 
Приуральский сельсовет состоятся молодѐж-
ные выборы в муниципальные молодѐжные 
палаты (парламенты) посредством электрон-
ного голосования на портале 
www.твойвыбор56.рф. 

Право голосовать имеют граждане Россий-
ской Федерации в возрасте от 14 до 30 лет 
включительно, место жительство которых 
расположено на территории Оренбургской 
области. 

Центр электронного голосования - админи-
стративное здание сельсовета. 

Обращаем ваше внимание, что для приня-
тия участия в голосовании по вопросам рефе-
рендума и в выборах в молодѐжные палаты 
необходимо иметь почтовый ящик на сервисе 
«mail.ru», а также в день голосования для 
подтверждения  личности  участникам   необ- 

Выборы  в  муниципальные  молодѐжные  палаты  

ходимо при себе иметь СНИЛС. 
Для того чтобы перейти в раздел голосова-

ния,   участнику   необходимо нажать клавишу 
«Проголосовать». Он автоматически   попада-
ет  в поле «Регистрация».  Заполнив необходи-
мые данные, участник может приступить к     
голосованию. 

На сайте «Твой выбор» обеспечены условия 
конфиденциальности личных  данных пользо-
вателя сайта. Ни департамент молодѐжной    
политики Оренбургской области, ни иные фи-
зические или юридические лица не имеют до-
ступа к личным данным пользователя, вся 
информация хранится на сайте «Mail.ru». 

Кандидаты, выдвинутые Советом молодѐжи 
МО Приуральский сельсовет: 

1.Байменова Мира; 
2.Быкова Татьяна. 

Совет молодёжи 

ОСНОВНЫЕ  ПРАВИЛА   
ПОВЕДЕНИЯ  ЗИМОЙ  НА  ЛЬДУ 

Нельзя: 
- Выходить одному на неокрепший лѐд; 
- Собираться группой на небольшом 

участке льда; 
- Проверять прочность льда ударами ног, 

клюшками; 
- Переходить водоѐм по неокрепшему 

льду друг за другом на небольшом рассто-
янии; 

- Идти по льду,  засунув руки в карманы. 
Нести за спиной прочно надетый рюкзак. 

Можно  и  нужно: 
- Не рисковать!  Если лѐд трескается и 

прогибается, остановиться немедленно и 
сойти со льда; 

- Удостовериться в прочности льда.  
Спросить разрешения перехода у взрос-
лых; 

- Передвигаться по льду на расстоянии 
друг от друга, внимательно смотреть перед 
собой за состоянием льда; 
- Взять в руки шест,  лыжи. Снять рюкзак 
или  надеть его свободнее на одно плечо; 

- Играть только на окрепшем льду, по-
дальше от незамерзшей реки или по-
лыньи. 

Запомни:   можно  переходить  по  
льду,   если  он  толще 5 см; кататься 
на коньках по льду, который толще 
10 см. 

 

ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ СПАСЕНИЯ  

01, 112. 
 

http://www.твойвыбор56.рф/
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Решение 
Совета депутатов МО Приуральский сельсовет  
Оренбургского района Оренбургской области 

третьего созыва 
от 16 ноября 2018 года №133  

Об  утверждении  тарифа  на  вывоз  жидких бытовых  отходов,  
осуществляемых  МУП  ЖКХ «Боевой»  МО Приуральский сельсовет  

на  2019 год 
 

В соответствии с Федеральными  законами  от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих  прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», По-
становлением  Правительства Российской  Федерации от 14  июля  2008  года № 520 «Об ос-
новах ценообразования и  порядке  регулирования  тарифов, надбавок и предельных индек-
сов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», Совет депутатов МО 
Приуральский сельсовет Оренбургского района   р е ш и л: 

1. Утвердить тариф на вывоз жидких  бытовых отходов за 1 м³ - 25,50 рублей,                        
1 мото/час  использования   ассенизаторской  машины- 680,20  рублей. 

2. Контроль  за исполнением  данного решения возложить на постоянную комиссию  по 
бюджетной, налоговой и финансовой политике, собственности и экономическим вопросам 
(Маканов С.К). 

3. Настоящее  решение подлежит  опубликованию в местной  газете «Приуральский вест-
ник»  и размещению на  официальном сайте МО Приуральский сельсовет, и  вступает  в  
силу  через один  месяц  после  официального  опубликования, но  не  ранее   1  января  2019  
года. 

Глава  муниципального образования 
А.М. Абилов 

 

 

Замена приборов учета у 
населения 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

зации предлагают свои услуги  по  замене ПУ по 
ценам существенно превышающим среднеры-
ночные. 

Дополнительно сообщаем, что комплексную 
услугу по замене приборов учета (работа и при-
бор учета) у населения можно получить также и 
в Оренбургском ПО.  

Для этого необходимо: 
1.Обратиться в Центр обслуживания потреби-

телей по адресу: г.Оренбург, 
ул.Карагандинская, д.59 (Режим работы: 
вторник - суббота с 10.00 до 19.00 ч.). 

2.Подать заявку установленной формы с при-
ложением  документов (для физ. и юр.лиц:  

а) документ, подтверждающий право пользо-
вания на дом или земельный участок;  

б) документ, подтверждающий полномочия 
(паспорт собственника или доверенность). Под-
писать договор, произвести оплату. 

3.Осуществить допуск нашего сотрудника для 
проведения работ в определенный день, подпи-
сать Акт проверки прибора учета и акт выпол-
ненных работ. 

 

 

Оренбургское ПО филиала ПАО "МРСК Волги" 
- "Оренбургэнерго" сообщает в 2018 году част-
ными компаниями активизирована работа по 
замене приборов учета (ПУ) у населения в Орен-
бургском районе. Работы по замене проводятся с 
нарушением действующего федерального зако-
нодательства. В ходе проведенных проверок вы-
явлено более 120 случаев, в которых допущены 
следующие нарушения: 

1. Производится замена исправных и пригод-
ных к расчетам ПУ; 

2. Отсутствует уведомление селевой или сбыто-
вой организации перед проведением демонтажа 
ПУ (необходим осмотр и фиксация показаний 
перед демонтажем). В случае отсутствия согла-
сования законодатель обязывает сетевую орга-
низацию выписать потребителю акт о неучтен-
ном потреблении (акт хищения электроэнер-
гии). 

Также  следует  отметить,  что  данные  органи- 

 

 

27 октября 2018 года в 
Москве стартовал Всероссий-
ский фестиваль семейных лю-
бительских театров на сцене 
Академии живописи и изящ-
ных искусств Сергея Андрияка. 
Участниками фестиваля стали 
17 семейных театров из 15 ре-
гионов – от Архангельской об-
ласти до Хабаровского края. 
Наш любительский театр «Ка-
лейдоскоп» под руководством 
Легейдиной Т.Г. принял в нем 
участие. 

На церемонию открытия по-
здравить участников с нача-
лом фестиваля пришли Пре-
зидент фестиваля, академик 
Национальной Академии ки-
нематографических наук и ис-
кусств, лауреат государствен-
ной премии России, актриса 
Ольга Будина и даже сам хо-
зяин зала художник-аква-
релист и педагог, народный 
художник Российской Федера-
ции Сергей Андрияка. 

Видео-поздравления присла-
ли кинорежиссер и сценарист, 
художественный руководитель 
детского киножурнала «Ера-
лаш» Борис Грачевский, а 
также актриса театра и кино 
Ирина Лачина. В состав жюри 
фестиваля в этом году вошли 
театральный критик, редактор 
журнала о Российском театре 
«Страстной бульвар, 10» Елена 
Глебова, заместитель предсе-
дателя Совета Ассамблеи на-
родов России Ирина Галанова, 
а  также  актер  театра  и  кино, 

 

 

актер дубляжа Дмитрий Му-
хамадеев. Председателями 
жюри стали актер, режиссер, 
продюсер, директор-распоря-
дитель Центрального Дома 
актера им.Яблочкиной Алек-
сандр Жигалкин и его дочь, 
ученица 8 класса. 

На суд жюри и публики мы, 
справившись с нешуточным 
волнением, представили сказ-
ку «Волк и семеро козлят». 

Режиссером, продюсером, 
постановщиком, оформителем 
наших декораций, подбором 
актерского состава, подбором 
костюмов занималась наша 
учительница с большим ста-
жем работы педагога, Легей-
дина Т.Г. 

Второй день нашего фести-
валя был посвящен обучению, 
которое проходило в Театраль- 
ном институте им. Бориса Щу-
кина. Заведующий кафедрой 
мастерства актера Щукинского 
института Павел Любимцев 
рассказал об истории Мирово-
го театрального искусства и 
русского театра. 

Преподаватели института 
провели для нас мастер-класс 
по сценическому движению и 
речи. Мы получили сертифи-
каты. 

В заключительный день фес- 
тиваля была проведена беседа 
с режиссером и продюсером 
Борисом Красновым. С нами 
он поделился секретами ма-
стерства сценографа, объяс-
нил,  почему  на  сцене    всегда  

 

 

 

должен быть тканый ковер и 
как сделать траву из каната. 

На церемонии закрытия фе-
стиваля, которая состоялась в 
этот же день, все коллективы 
получили дипломы, грамоты и 
памятные призы. Особой гра-
мотой «За лучшую мужскую 
роль» был награжден Фролов 
Денис и наш любимчик Бачхев 
Кирилл. 

Мы горячо благодарим всех и 
каждого, кто оказался при-
частен к этому событию. Вы 
дали нам возможность при-
коснуться к великолепному и 
мимолетному, торжественно-
му и волнующему искусству 
театра. 

Но особую благодарность мы 
хотим выразить нашему гене-
ратору идей Легейдиной Т.Г. 
Ведь только при занятии лю-
бимым делом может быть 
столько энтузиазма, азарта и 
рвения к победе. 

Вы - генератор идей, 
Вы – воплотитель идей. 
Без ваших супер-планов 
Мы просто группа «тарака-

нов» 
Вы наш самый верный друг 
Без вас мы просто как без рук 
Желаем счастья и везенья, 
Чутья на лучшие идеи, 
Чтоб удача и любовь 
В душе гоняли вашу кровь 
 

Благодарные родители: 
семья Атбаевых,  

Ероховых,  
Фроловых, Корниловых,  

Бахчевых. 
 

 

 

Семейный театр «Калейдоскоп» 
 

  

 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! 
 

Напоминаем, что с 01.01.2019 года на территории муниципального образо-
вания Приуральский сельсовет вывозом мусора будет заниматься единый 
региональный оператор ООО «Природа». 

Убедительная просьба до 25 декабря 2018 года оплатить долги за комму-
нальные услуги перед МУП ЖКХ «Боевой». 

 По всем возникающим вопросам обращаться к бухгалтеру МУП ЖКХ «Бо-
евой» Быковой Г.В., а также по телефону: 4-46. 

 
 
Водопровод – это коммуникационная система в виде сложных конструкций труб и кра-

нов, предназначенная для подачи воды потребителям. Для определения эффективности 
работы системы применяется понятие «давление воды» в водопроводе. От данного пока-
зателя напрямую зависит корректная работа сантехнических приборов и комфортное со-
вершение гигиенических мероприятий. 

Причин понижения давления в водопроводе может быть множество, и вначале надо их 
выяснить, а потом уже приступать к устранению. 

Независимо от того, идѐт речь о квартирах в двухэтажках или о частном доме, частой 
причиной низкого давления становятся забитые, проржавевшие трубы. Происходит 
это от старости, когда налѐт скапливается десятилетиями. В этом случае водопровод 
необходимо менять, по-другому решить проблему низкого напора не получится. 

По многочисленным обращениям жителей наших сѐл о том, что у них часто идѐт вода 
без давления в кране, могут быть причины вышеназванные, а также много других. А 
именно: многие хозяева домовладений имеют 2-3 врезки подключения на основной 
трассе водопровода, что ведѐт к автоматическому снижению давления. Также причиной 
может являться малый диаметр трубы (металлической), которая со временем забивается 
и  того  нужного давления не может создать из-за своего состояния.  Односельчане 
должны понимать, что если один хозяин с помощью дополнительных  врезок,  приборов 
создаѐт себе сверхвысокое давление воды, то многие соседи будут страдать из-за этого. 

 
МУП ЖКХ «Боевой» 

 


