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C января 2019 года Российская Феде-
рация полностью перейдѐт на цифровое 
эфирное телевещание. 

РТРС совместно с федеральными телека-
налами будет маркировать аналоговый теле-
сигнал специальной литерой «А», добавлен-
ной к логотипам аналоговых версий телека-
налов «Первый канал», НТВ, 5 Канал, Рен-
ТВ, а также в скором времени «Россия 1» и 
СТС. В цифровой версии указанных каналов 
литера отсутствует. 

Наличие на экране литеры «А» означает, 
что зритель смотрит старый аналоговый те-
левизор, либо пользуется новым телевизо-
ром, не переключенным в режим приѐма 
цифрового сигнала. 

С появлением сети цифрового вещания 
граждане России абсолютно бесплатно по-
лучают качественное телевизионное веща-
ние, в объѐме, сопоставимым с тем, какой 
раньше предлагался только в платных паке-
тах. 

Для просмотра цифровых программ потре- 
 

НАПОМИНАЕМ!!! 
    С   01.01.2019   года     на    территории    муниципального     образования 

Приуральский сельсовет вывозом мусора будет заниматься единый 
региональный оператор ООО «Природа». 

Так как сбором мусора будет заниматься специализированная машина, 
убедительно просим НЕ складировать мусор возле контейнеров (такой мусор 
вывозить никто не будет). 

 Мусор предварительно должен быть упакован (в мешок, пакет, коробку и 
т.д.). В контейнер складируются твѐрдые коммунальные отходы. 

Все твѐрдые коммунальные отходы можно разделить на две группы:  
- Биологический мусор;  
- Бытовые отработки, иными словами обычный мусор.  
Таким образом, ТКО – самая разнообразная группа отходов. Из всего 

разнообразия можно выделить основные разновидности:  
- биологические остатки;  
- синтетические ТКО;  
- целлюлоза;  
- нефтепродукты. 
Крупногабаритный мусор, чернозѐм, строительный мусор в контейнеры и 

возле контейнеров НЕ складировать!!! Такой мусор будет вывозиться по 
предварительной заявке ООО «Природа».  

По возникающим вопросам обращаться по телефону (приѐмная): 45-01-31. 
 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! 

Переход с аналогового на цифровое телерадиовещание 

буется телевизор формата DVB-T2 или 
адаптация старого телевизора посредством 
цифровой приставки. 

Владельцы старых аналоговых телевизо-
ров, которые не приобретут новое оборудо-
вание до января 2019 года, потеряют воз-
можность смотреть большинство федераль-
ных телепрограмм. 

По любым вопросам, касающимся наличия 
цифрового телесигнала в населѐнном 
пункте и необходимого пользовательского 
оборудования, обращайтесь в федеральную 
«горячую линию» ФГУП «РТРС» по 
телефону: 8-800-220-20-02 (звонок по России 
бесплатный) или на информационный 
интернет-портал ФГУП «РТРС» по адресу: 
смотрицифру.рф. 
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Призѐры конкурса «Забота и внимание» 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

(Переволоцкий район) и Черноречья 
(Оренбургский район). Основные школы 
сел Татищево (Переволоцкий район) и 
Паники (Оренбургский район) выиграли 
гранты по 40 тысяч рублей.  

МБОУ «Приуральская СОШ» и филиал 
МБОУ «Приуральская СОШ» в селе Вязов-
ка стали призерами конкурса, награждены 
специальным призом - сертификат на 
приобретения канцтоваров на сумму 5000 
рублей. 

Учитель МБОУ «Приуральская СОШ» 
в с.Вязовка 

Меркулова Н.В. 
 

 

      6 декабря победителей и призеров 
грантового конкурса «Забота и внимание», 
проведѐнного ООО «Газпром добыча 
Оренбург», наградили во Дворце культуры и 
спорта «Газовик». 

Волонтѐрский марафон стартовал в марте 
2018 года. Участие в нѐм приняли 25 
образовательных учреждений Оренбургско-
го и Переволоцкого районов Оренбургской 
области. На территории этих муниципалите-
тов расположено большинство производ-
ственных объектов предприятия. 

«Мы второй год подряд проводим 
грантовые конкурсы для детей 
Оренбургского и Переволоцкого районов. В 
прошлом году был экологический, в этом — 
волонтерский. Примеров гражданского 
участия и солидарности, заботы о ближних, 
природе становится с каждым годом все 
больше. В этом немалая заслуга молодежи», 
— сказал заместитель генерального дирек-
тора ООО «Газпром добыча Оренбург» 
Николай Харитонов. 

Денежные гранты по 60 тысяч рублей 
получили  средние  школы  сѐл   Чесноковки 

 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! 

Доводим до Вашего сведения, что проверить свою задолженность либо еѐ 
отсутствие можно не выходя из дома. Для этого каждый гражданин, в чьей 
собственности находится земельный участок, дом, квартира, автомобиль и прочее 
(далее – Налогоплательщик) должен иметь подтверждѐнную учѐтную запись (т.е. 
личный кабинет) на портале ГОСУСЛУГИ (gosuslugi.ru). 

Все задолженности указаны на сервисе Федеральной налоговой службы 
(nalog.ru). Для того чтобы осуществить вход в личный кабинет сервиса 
необходимо выбрать вкладку Физические лица, Личный кабинет. Далее выбираете 
Войти с помощью госуслуг (ЕСИА). Вбиваете свой номер телефона или номер 
СНИЛС и вводите пароль, автоматически переходите в личный кабинет 
Федеральной налоговой службы, где будет указана задолженность либо еѐ 
отсутствие. 

Также Вы можете узнать свою задолженность либо еѐ отсутствие, обратившись к 
оператору ТОСП п.Приуральский (кабинет «МОИ ДОКУМЕНТЫ»). При себе 
необходимо иметь следующие документы: 

- паспорт РФ; 
- ИНН (идентификационный номер налогоплательщика). 
Для регистрации на портале ГОСУСЛУГ необходимо при себе ещѐ иметь СНИЛС. 
 


