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РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЦЕНА 10 РУБЛЕЙ

ВЬБОРЬ СОСТОЯЛИСЫ

В городском поселении Приобье
единый день голосования прошел без
нарушений, благодаря прозрачности
процедур голосования и подсчёта
результатов. Явка составила порядка
43 %.
За процессом выборов наблюдала
мониторинговая рабочая группа, которая
отслеживала обеспечение избирательных
прав приобчан.
В день голосования были задействованы более 40 волонтеров, в том числе

ОБРАЩЕНИЕ К ЖИТЕЛЯМ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ПРИОБЬЕ ПО ИТОГАМ
ЕДИНОГО ДНЯ ГОЛОСОВАНИЯ

Спасибо вам, уважаемые избиратели, за активное участие в Едином дне голосования, за поддержку своих избранников, за выполненный гражданский долг!
В подготовке и проведении этих
выборов были задействованы многие жители посёлка. Я выражаю благодарность
председателям и членам участковых избирательных комиссий за большую работу, направленную на реализацию в полном объеме избирательных прав граждан,
умение четко организовать работу на своих участках.
Содействие и помощь избирательным комиссиям оказывали органы местного самоуправления, предприятия, организации и учреждения. Большое всем
спасибо!
Уважаемые приобчане! Уверен,
каких бы политических взглядов мы ни
придерживались, всех нас объединяет
любовь к родной земле и забота о ее процветании. Надеюсь на вашу поддержку и
активную помощь в проводимой администрацией и депутатами Совета поселения
работе во благо развития и процветания
родного посёлка!
Глава городского
поселения Приобье
Евгений Юрьевич Ермаковв

поселения Приобье:
Избирательный участок № 41 (в
границах: жилые микрорайоны: «Береговой», «Газовиков», «ПСО», «ПСО-39»,
«Речников», БПТОиКО, улицы: Молодежная, Портовая, Северная)
1.Батуева Анна Наильевна
2.Дудко Сергей Александрович
3.Кузнецов Олег Евгеньевич
Избирательный участок № 42 (в
границах: улицы: Крымская, Лыжников,
Набережная, Одесская, Севастопольская,
Спортивная, Школьная,
Югорская; переулки: Октябрьский, Спортивный;
проезд Югорский.)
1.Зубко Николай Викторович
2.Кочук Наталия Владимировна
3.Соломаха
Евгений
Иванович
4.Щербо Клара Викторовна
И з б и р ат е л ь н ы й
участок № 43 (в границах: улицы: Берепорядка 30 школьников для оказания по- говая, Гагарина, Геологов, Дачная, Жемощи на избирательном участке тем, кто
Продолжение на стр. №2
голосовал впервые, людям преклонного
возраста, людям с ограниченными возможностями здоровья.
В городском поселении Приобье,
подтвердив свое лидерство, главой поселения снова стал Ермаков Евгений Юрьевич. В составе Совета депутатов произошли изменения. В ближайшее время
пройдет инаугурация главы поселения и
выборы председателя Совета поселения.
Благодарим жителей за неравнодушие и активность в день выборов.
Результаты единого дня голосования 09.09.2018г.:
Кандидаты в главы городского
поселения Приобье: Ермаков Евгений
Юрьевич - 1414 (57.62%); Дудко Сергей
Александрович - 614 (25.02%); Овешков
Александр Александрович - 297 (12.10%)
Депутаты Совета поселения муниципального образования городское
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лезнодорожная, Карьерная, Луговая,
Мирная, Мостостроителей, Новая, Первомайская, Песчаная, Пионеров, Полевая, Радужная, Садовая, Сибирская, Строителей, Центральная, Энтузиастов, 50 лет
Победы, Зеленая, Тюменская; переулки:
Железнодорожный, Измаильский, Кедровый, Лесной, Мирный, Народный,
Озерный, Парковый, Привокзальный,
Придорожный,
Российский,
Степной,
Солнечный,
Таежный,
Телевизионный, Уральский, Хвойный,
Цветочный,
Энергетиков,
Южный;
жилые микрорайоны: «Скворцова»,
«Черемушки», «Юбилейный», вагонгородок «УМ-7», УМ-9», жилой
городок «автобаза № 4», «автобаза
№ 8», «городок МО-70», КСМУ-20,
«МРБ», ОРС№8, «ПМК-21», «СМУ-8»,
«СМУ-12», «СУДСР-7», «СУЗР-19»,
«СУПТР-10», «УМТО ПТПС», «УПТК
КГС», «УПТК КГПС», «УПТК КТПС»,
«УПТК ПТПС», «Центральный УМТО
ПТПС», «УСР», «ХРОС», «ЭКБ»,
подсобное хозяйство «Сибирь».
1.Альтфредер Ида Фридебертовна
2.Смертин Александр Викторович
3.Тищенко Людмила Михайловна

ИНФОРМАЦИЯ для граждан

Первый осенний праздник

1 сентября – праздник первого звон- Виктории.
ка. Это самый долгожданный день для тех,
Желаем педагогам всех образокто впервые переступит школьный порог. вательных организаций посёлка мудроЭто – важный день и для выпускников. И
те и другие готовы вступить в совершенно новую жизнь.
В этот день в школах городского
поселения Приобье прошли торжественные линейки. С днем знаний учащихся и
учителей начальной и средней школ поздравил Евгений Ермаков, пожелав всем
крепкого здоровья и интересных открытий по дороге к знаниям. В ходе торжественной линейки в средней школе состоялось награждение членов Молодежного
трудового отряда, трудившихся в летний
период 2018 года в администрации городского поселения Приобье. Заместитель
главы городского поселения Приобье по
социальным и жилищным вопросам Лилия Галиуллина вручила благодарности
учащимся МКОУ «Приобская СОШ» «за
достигнутые трудовые успехи, усердие
и ответственное отношение к работе по
благоустройству территории городского
поселения Приобье»: Шепелёву Кириллу,
сти, крепкого здоровья и благополучия.
Школьникам – новых открытий и интересных уроков, успешной учебы и отличных оценок. Пусть новый учебный год
станет годом ярких открытий и больших
свершений для каждого педагогического коллектива и учащегося! Пусть вам во
всем сопутствует успех!

Воробьеву Михаилу, Журавлёву Алексею,
Азизовой Алине, Редину Артёму, Тукайло

Марина Заболотская,
главный специалист отдела
социальной политики администрации
городского поселения Приобье

СКОРБНАЯ ДАТА РОССИИ

Выражаем благодарность индивидуальным
предпринимателям
Радковскому Федору Федоровичу и
Кузнецовой Кристине Владимировне
за организацию выездной праздничной
торговли на избирательных участках
в день выборов.

Ежегодно 3 сентября в России
проводится День солидарности в борьбе
с терроризмом. Эта памятная дата
России была установлена в 2005 году
Федеральным законом «О днях воинской
славы России» и связана с трагическими
событиями в Беслане (Северная Осетия)
1—3 сентября 2004 года, когда боевики
захватили одну из городских школ. В
результате теракта в школе № 1 погибли
более 334 человека: из них - 186 детей, 17
учителей, 11 бойцов спецназа. Более 500
человек получили ранения.
2 сентября обучающиеся школ,
преподаватели, руководители и работники

организаций поселка собрались на
центральной площади Приобья, чтобы

почтить минутой молчания память
жертв Беслана и Буденновска, захвата

театрального центра на Дубровке и при
взрывах жилых домов в Москве, Буйнакске
и Волгодонске, всех террористических
актов,
а
также
сотрудников
правоохранительных органов, погибших
при выполнении служебного долга. В
память об этих трагедиях приобчане
выпустили в небо сотни белых шаров.
И уже традиционно к этому дню
администрацией городского поселения
Приобье, совместно с Приобским домом
культуры, Домом детского творчества
«Новое поколение» были организованы
и проведены: концертная программа;
велопробег «Дорогой мира и добра»;
игровая программа для детей «Мирное
небо над головой»; рисунки на асфальте.

Мы едины в своем намерении всеми
силами противостоять терроризму, как
национальному, так и международному.
Важно помнить, что с терроризмом следует
не только и не столько бороться, сколько
предупреждать
его
возникновение.
Только толерантность и взаимоуважение
позволят предупредить разрастание
социальной базы терроризма и лишат
преступников надежды на поддержку
в обществе. Это лучшая профилактика
экстремистских настроений.
Марина Заболотская,
главный специалист отдела
социальной политики администрации
городского поселения Приобье

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОДА - 2018

7 сентября 2018г. в районном
центре Октябрьское были подведены
итоги 15-го
районного конкурса
«Предприниматель года – 2018». Это
ежегодное мероприятие стало доброй
традицией для всех предпринимателей
района. Отрадно, что из года в год

количество
участников
постоянно
растет. Вот и в этом году конкурсной
комиссии предстояла нелегкая задача –
определить лучших предпринимателей
из 42 участников в 10 номинациях.
Победители
стали
обладателями
«золотых Гермесов», участники конкурса
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награждены памятными подарками и
дипломами. В культурно-досуговом
центре прошел тренинг «Пикассо», где
школьники рисовали образ успешного
предпринимателя
для
развития
эмоционального интеллекта, с желанием
и способностью менять себя и расти.
Традиционно в рамках конкурса
прошла
выставка-ярмарка
«Дары
земли Сибирской», на которой была
представлена продукция не только
местных товаропроизводителей, но и
просто садоводов-любителей. Так же
были приглашены гости из г. Нягань
«Легенды Сибирского чая», и из
Белоярского района. Таким образом,
районный конкурс за всю его историю
существования стал той площадкой, где
можно наблюдать динамику роста многих
местных предпринимателей: от их старта
до достижения успеха и стабильности.
Победителями 15-го районного
конкурса «Предприниматель года – 2018»
из числа приобских предпринимателей
признаны: Маремьянин Андрей Иванович
в номинации «Лучший предприниматель
в сфере производственной деятельности»;
Пидсадняя Ольга Сергеевна в номинации
«Лучший предприниматель в сфере
оказания услуг населению»; Радковский
Федор Федорович в номинации «Ветеран
бизнеса»; Горбач Рита Николаевна
в
номинации «Бизнес леди – 2018».
Поздравляем всех с победой!!! Желаем дальнейших успехов в работе!
В
выставке-ярмарке
«Дары
земли Сибирской» приняли участие
Хлебопекарня ИП Радковский Федор
Федорович,
Национальная
община
«Лангки» Маремьянин Андрей Иванович,
КФХ Савейко Юлия Геннадьевна, КФХ
Савейко Дмитрий Андреевич.
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АЛИСА ШАРИФОВ - ЧЕМПИОН МИРА ПО БОКСУ СРЕДИ СТУДЕНТОВ 2018

Завершился VIII чемпионат мира
4 сентября в полуфинальном бою
по боксу среди студентов, проходивший Алисá не оставил шансов французскому
боксёру Хамруи Луне
и одержал победу единогласным решением
судей.
6 сентября в
финальном поединке
среди мужчин в весовой категории до 64
кг Шарифов Алисá
одержал победу над
боксёром из Венгрии
Ричардом Ковакс.
С первого раунда соперники начали
в республике Калмыкия с 1 по 6 сентя- жёсткие обмены ударами, Алисá был точбря. Элиста стала центром студенческого нее, и чаще атаковал своего соперника.
бокса 2018 года. В спортивном меропри- Второй раунд прошёл на ближней и средятии приняли участие более 100 участни- ней дистанции в пользу нашего спортсмеков из 22-х стран. Сборную России среди на. В третьем раунде Алисá увеличил темп
студентов в весовой категории до 64 кг. боя, и, тем самым обеспечил себе преимупредставлял боксер из Октябрьского рай- щество в бою. Это позволило ему одерона, мастер спорта Росси по боксу Алисá жать победу во всем поединке. По решеШарифов.
нию судей,
К Чемпобеда
пионату
единогласМира Алисá
но
была
готовился
присуждеосновательна
Шано. В марте
рифову
2018 г. он
Алисé!
выиграл стуНаш
денческий
спортсмен
Чемпионат
провел три
России и поблестящих
лучил прабоя и стал
во участия в
Чемпиомировом студенческом первенстве. С 26 ном Мира среди студентов 2018 г.!
июня по 23 июля принял участие в треНа торжественной церемонии занировочном мероприятии в п. Тегенекли, крытия Чемпионата мира по боксу среКабардино-Балкарская республика.
С
10 по 19 августа провел сбор в г. ХантыМансийске. Затем вылетел в Элисту на
тренировочное мероприятие с последующим участием в соревновании.
В Октябрьском районе воспитанники спортивной школы, руководители
организаций, запустили флешмоб и легкоатлетический пробег в поддержку спортсмена на Чемпионате Мира.
В предварительном поединке наш
спортсмен единогласным решением судей выиграл ирландца Мэтью Маккоула
и вышел в полуфинал Чемпионата. Эту
победу он посвятил памяти большого поклонника бокса Иосифа Кобзона.

ЭКСКУРСИИ С
ПРЕВОКЛАССНИКАМИ

ди студентов, победителям и призерам
награды вручали почетные гости – Глава
республики Калмыкии Алексей Орлов,

Событие! ЗАБЕГ!

вице-президент Международной федерации студенческого спорта FISU Леопольд
Сенгор, первый вице-президент Российского студенческого спортивного союза
Нурулла Саттаров.
10 сентября в администрации городского поселения, приобчане вместе
с главой поселения с почетом встретили
Чемпиона мира, пожелав ему новых побед.
Поздравляем тренера - преподавателя Гадиева Т.М. и весь коллектив МБУДО «РСДЮСШОР»!
А также поздравляем Алисý и искренне желаем ему в карьере ещё больше побед на международной арене и, как
мечтает каждый спортсмен, Олимпийских вершин!!!
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25 августа 2018 года, в день празднования 54 годовщины со дня образования
городского поселения Приобье, состоялся
массовый забег в поддержку воспитанников районной специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва, Дмитрия Батяя и Алиса
Шарифова. Целью мероприятия было не
выявление сильнейших спортсменов, а
привлечение всех слоёв населения к здоровому образу жизни! Всем, кто бежал на
дистанцию 10 км., в подарок - боксёрская
футболка! Так же были дистанции на 2,5
км. и 6 км., но, как оказалось, жители При-

В первые дни учебного года
сотрудники
Госавтоинспекции
по
Октябрьскому району нацелены на
пресечение фактов нарушения правил
перехода проезжей части детьми,
оказание им помощи, на профилактику
фактов непредоставления преимущества
в
движении
несовершеннолетними
пешеходами, а также на соблюдение
правил перевозки детей
Совместно с представителями
образовательных
организаций,
сотрудники Госавтоинспекции прошли
с первоклассниками маршрут «Домшкола-дом». Рассказали о наиболее
обья очень любят спорт, все участники за- опасных участках дороги и о дорожных
бега бежали дистанцию на 10 км. Так же, «ловушках», которых на пути школьников
компания «Сибирское здоровье» вручила не мало.
подарки трем лучшим участникам забега:
Ксении Ковальчук, Ольге Зориной, Светлане Дороновой. Их определил и наградил Президент Федерации бокса Гадиев
Рамиз, который был организатором, и, конечно же, участником данного забега.
Благодарим всех, кто не остался
равнодушным и принял участие в оздоровительном кроссе на дистанцию 10 км.
в поддержку ребят. Желаем им удачи, и
дальнейших побед!!!
Четвергова Виктория,
инструктор-методист

#НаучиребенкаПДД
Родители и дети дошкольного учреждения «Дюймовочка» пос. Приобье
Октябрьского района присоединились к
интернет-кампании #НаучиребенкаПДД

Уважаемые взрослые! Помните, что
дети вовсе не думают о той опасности,
которая может возникнуть на дороге. Они
ведут себя так, как поступают в подобной
ситуации их родители.
Разъясняйте
ребятам
правила
безопасного поведения на дороге,
ежедневно напоминайте о необходимости
быть внимательными, отрабатывайте
с ребёнком безопасные маршруты
движения. При перевозке ребёнка
обязательно
пристёгивайте
его
ремнями безопасности или используйте
детские удерживающие устройства,
которые значительно снижают тяжесть
последствий при дорожно-транспортном
происшествии
или
применении
экстренного торможения.
ОГИБДД ОМВД России
по Октябрьскому району
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН

ИННФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ
СОБСТВЕННИКОВ
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
В МНОГОКВАРТИРНЫХ
ДОМАХ, ДОСТИГШИХ
ВОЗРАСТА 70 И 80 ЛЕТ

законодательством Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры.
Минимальный размер взноса на
капитальный ремонт на один квадратный
метр общей площади жилого помещения в
месяц установлен приказом Департамента
жилищно-коммунального
комплекса
и
энергетики
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 19.10.2017
№ 7-нп «Об установлении минимального
размера взноса на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирных
домах на территории Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов».
Региональные
стандарты
нормативной
площади
жилого
помещения, используемой для расчета
субсидий на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг, установлены
пунктом 1 статьи 31 Закона ХантыМансийского автономного округа – Югры
от 06.07.2005 № 57-оз «О регулировании
отдельных жилищных отношений в
Ханты-Мансийском автономном округе
– Югре» и составляют: 40 квадратных
метров
общей
площади
жилого
помещения – на одиноко проживающего
человека; 46 квадратных метров общей
площади жилого помещения – на семью
из двух человек; 18 квадратных метров
общей площади жилого помещения – на
одного человека в семье, состоящей из
трех и более человек; 6 квадратных метров
жилой площади – на одного человека,
проживающего в общежитии.
Телефон для справок: 8 (346 72)
6-74-97, 8 (34678) 2-14-61.

Законом
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 30 января
2016 года №9-оз «О внесении изменений
в Закон Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «О мерах социальной
поддержки отдельных категорий граждан
в
Ханты-Мансийском
автономном
округе – Югре» установлено право на
получение компенсации расходов на
уплату взноса на капитальный ремонт
следующим
категориям
граждан:
одиноко проживающим неработающим
собственникам
жилых
помещений,
достигшим возраста 70 лет – в размере
50 процентов; одиноко проживающим
неработающим собственникам жилых
помещений, достигшим возраста 80 лет –
в размере 100 процентов; неработающим
гражданам,
собственникам
жилых
помещений,
достигшим
возраста
70 лет, проживающим совместно
с неработающими членами семей
пенсионного возраста – в размере 50
процентов; неработающим гражданам,
собственникам
жилых
помещений,
достигшим возраста 80 лет, проживающим
совместно с неработающими членами
семей пенсионного возраста – в размере
100 процентов.
Компенсация
предоставляется
не более чем на одно жилое помещение
(жилой дом, часть жилого дома, квартиру,
часть квартиры, комнату) при отсутствии
у граждан задолженности по уплате
взноса на капитальный ремонт или
при заключении и (или) выполнении
гражданами соглашений по ее погашению.
Размер компенсации определяется
исходя из минимального размера взноса на
капитальный ремонт на один квадратный
метр общей площади жилого помещения
в месяц и размера регионального
Депкультуры
Югры
объявлен
стандарта нормативной площади жилого
помещения, используемой для расчета 3 этап конкурса на предоставление
ориентированным
субсидий на оплату жилого помещения социально
и коммунальных услуг, установленных некоммерческим организациям грантов

КОНКУРС НА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
СОЦИАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННЫМ
НЕКОММЕРЧЕСКИМ
ОРГАНИЗАЦИЯМ
ГРАНТОВ В ФОРМЕ
СУБСИДИИ

в форме субсидии из бюджета ХантыМансийского автономного округа –
Югры на финансовое обеспечение затрат,
связанных с оказанием общественно
полезных услуг в сфере культуры

Конкурс
на
предоставление
социально
ориентированным
некоммерческим организациям гранта
в форме субсидии из бюджета ХантыМансийского автономного округа –
Югры на финансовое обеспечение затрат,
связанных с оказанием общественно
полезных услуг в сфере культуры (далее
грант) объявляется по направлениям:
1. Организация и проведение
культурно-массовых мероприятий;
2. Показ (организация показа)
спектаклей (театральных постановок);
3. Показ (организация показа)
концертов и концертных программ;
4. Услуги по организации отдыха и
оздоровления детей, в том числе детей с
ограниченными возможностями здоровья
и детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, в том числе организация
деятельности
специализированных
(профильных) лагерей: организация
отдыха детей и молодежи;
5. Организация и проведение
олимпиад, конкурсов, мероприятий,
направленных на выявление и развитие
у обучающихся интеллектуальных и
творческих способностей, способностей
к занятиям физической культурой и
спортом, интереса к научной (научноисследовательской)
деятельности,
творческой деятельности, физкультурноспортивной деятельности;
6. Реализация дополнительных
предпрофессиональных программ в
области искусств;
7. Создание спектаклей.
Условия предоставления гранта
размещены на официальном сайте
Департамента
культуры
ХантыМансийского автономного округа – Югры

10 сентября 2018 года Фонд
президентских грантов завершил прием
заявок на участие во втором в этом году
конкурсе на предоставление грантов

грантов некоммерческие организации
запрашивают в группе от 500 тысяч до
3 млн рублей. Таких проектов – 55 %.
Заявок на сумму до 500 тысяч рублей –
28 %.
Представители
некоммерческих
организаций
городского
поселения
Приобье также приняли участие в
конкурсе.
От
Приобской
местной
общественной
организации
общероссийской
общественной
организации «Всероссийское общество
инвалидов» был заявлено два проекта
«Нескучный досуг – дорога к качеству
жизни» и «Открой мир» по направлениям
социальное обслуживание, социальная
поддержка и защита граждан и поддержка
семьи, материнства, отцовства и детства
соответственно.
Ещё одна заявка поступила от
общественной организации «Местная
религиозная организация православного
прихода храма праведного Симеона
Верхотурского гп. Приобье» с проектом
«Мастерская дружбы». На данный
момент все заявки либо находятся на
стадии независимой экспертизы, либо
зарегистрированы/ Подробнее с проектами
можно познакомиться на сайте: https://xn-80afcdbalict6afooklqi5o.xn--p1ai/public/
application/item?id=442AD67C-83D1-

Президента Российской Федерации на
развитие гражданского общества.
На конкурс подано 9 843 проекта
– это новый рекорд в системе грантовой
поддержки некоммерческих организаций
за всю ее историю (с 2006 года). Во
втором конкурсе 2018 года самыми
активными, исключая Москву и СанктПетербург,
стали
некоммерческие
организации Волгоградской области
– они подали 440 проектов. На втором
месте – Республика Башкортостан с 320
проектами, на третьем – Республика
Татарстан, из которой на конкурс заявлено
312 проектных инициатив. Больше всего

4F17-AC84-D6EBF4DC552A
Претендентам желаем победы в
конкурсе на предоставление грантов
Президента
Российской
Федерации
на развитие гражданского общества.
Результаты будут известны до 1 ноября
2018 года.
Ждем
пополнение
в
ряды
инициативных, креативных, меняющих
мир своими руками.
По вопросам заявки проектов
обращайтесь в отдел по работе с органами
местного самоуправления поселений
и общественностью администрации
Октябрьского района, 28-013, 28-162.

https://depcultura.admhmao.ru/ в разделе
«Поддержка НКО в сфере культуры».
Заявки
принимаются
в
Департаменте
культуры
ХантыМансийского автономного округа – Югры
с 13 сентября по 12 октября 2018 года с 9
– 00 час. до 17 – 00 час., в понедельник до
18 – 00 час., обед с 13.00 час до 14.00 час.,
по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Мира,
д. 14 а, каб. 216, контактный телефон:
(3467) 33-06-08.

ПРИОБЬЕ УЧАСТВУЕТ
В КОНКУРСЕ НА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ГРАНТОВ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
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ПАМЯТКА
ПОЛУЧАТЕЛЯМ
СОЦИАЛЬНЫХ
УСЛУГ ПО РАБОТЕ
С ПОРТАЛОМ
СОЦИАЛЬНЫХ
УСЛУГ

1 января 2018 года в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
стартовал пилотный проект социальных
инноваций в сфере социального обслуживания граждан (уберизация социальных услуг).
Проект направлен:
на повышение качества и доступности наиболее востребованных социальных услуг.
Проект реализуется с использованием единой региональной информационной системы «Портал социальных
услуг» (http://social86.ru/).
На портале размещен реестр поставщиков социальных услуг:
государственных и негосударственных (коммерческих и некоммерческих)
организаций социального обслуживания,
индивидуальных предпринимателей, самозанятых граждан, основные сведения
о них и оказываемых услугах.
Представленная информация позволит гражданам выбрать наиболее приемлемый вариант получения социальных
услуг.
РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОРТАЛЕ
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
Для начала работы на портале:
1. В сети Интернет введите адрес:
http://social86.ru/.
2. В правом верхнем углу нажмите
на «Вход».
3. В появившемся окне выберите
«Войти с помощью ГОСУСЛУГ».
4. На странице авторизации портала «Госуслуги» введите данные для входа.
При успешной авторизации вы будете перенаправлены на портал социальных услуг в «Личный кабинет» получателя.
«Личный кабинет» получателя
социальных услуг будет заполнен сведениями, полученными из портала «Госуслуги». Изменение этих сведений не
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является возможным.
ВЫБОР СОЦИАЛЬНОЙ УСЛУГИ:
1. В поле «Ваш город» выберите
город вашего проживания.
2. Перейдите в раздел «Каталог
услуг».
3. Выберите необходимый раздел:
«Социальное такси», «Услуги сиделок»,
«Присмотр за детьми».
4. Из предложенного списка
объявлений
услуг
выберите
интересующую
вас
услугу,
наведите курсор мыши на
объявление, появиться активная
кнопка «Получить услугу».
5. Ознакомьтесь с описанием
услуги, сроками оказания услуги,
способами оплаты, информацией
о поставщике услуги.
6. Для оформления контракта
с поставщиком социальных услуг
нажмите «Направить электронный
контракт», затем в окне «Отправить
контракт» нажмите «Отправить».
Контракт сохраняется в личном кабинете получателя в разделе «Контракты» с указанием статуса контракта и отправляется в
личный кабинет поставщика социальных
услуг.
Поставщик, получив контракт, принимает решение о заключении или отклонении данного контракта. Уведомление о
решении поставщика поступает в личный
кабинет получателя.
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Дополнительную информацию вы
можете получить в разделах портала.

«Новости»: информация о мероприятиях, акциях, технологиях и иных
событиях в социальной сфере. «Реестр
поставщиков»: полное наименование поставщика социальных услуг, регистрационный номер учетной записи, организационно-правовая форма (для юридических
лиц).
«Рейтинг поставщиков»: качество
работы поставщика социальных услуг.

«Нормативно-правовые акты»: нормативные документы федерального и регионального уровней, регламентирующие
социальное обслуживание.
«О портале»: информация о пилотном проекте социальных инноваций
в сфере социального обслуживания граждан (уберизация социальных услуг),
цели проекта, перечень социальных услуг.
«Контакты»: адреса, телефоны Де-

Продам барсучий жир,
мясо барсука.
Телефон: 89519793169
Александр

партамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры.
На Портале социальных услуг Вы
можете получить следующие услуги: по
уходу за тяжелобольными гражданами,
нуждающимися в постоянном постороннем
уходе,
обеспечивающих
возможность указанному гражданину,
нуждающемуся в постоянном постороннем уходе в связи с
частичной или полной утратой
возможности к самообслуживанию
и (или) передвижению, получать
поддержку и квалифицированный
уход; кратковременного присмотра
за детьми путем обеспечения
контроля работником поставщика
социальных услуг за действиями
и поведением детей, обеспечения
соблюдения
детьми
личной
гигиены, режима дня (в том
числе осуществление прогулок,
проведение игр, соблюдение режима
питания); службы «Социальное
такси» маломобильным гражданам
для
доставки
к
социальнозначимым объектам с оказанием
помощи в межэтажной транспортировке
и оказанием услуги по физическому
сопровождению (при необходимости)
КОНТАКТЫ
За более подробной информацией
вы можете обратиться в Управление социальной защиты населения по г.Нягани
и Октябрьскому району по телефону: 8
(34672) 64230 или по электронной почте:
malcevadp@dtsznhmao.ru

От всей души выражаю огромную благодарность нашему участковому, сотруднику полиции Колесник Андрею! Андрей, будь всегда таким же честным,
справедливым, помогай людям, которые нуждаются в защите, помощи.
Пенсионерка Свиридова Валентина
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