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РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЦЕНА 10 РУБЛЕЙ

Продолжаем публикацию рубрики «Приобье – точка роста»,
посвященной 54-й годовщине со дня основания городского поселения Приобье.
И сегодня вашему вниманию представляем работу в
сфере градостроительной деятельности.

Многофункциональный вокзал нейных сооружений: сети электро-, водогородского поселения Приобье
снабжения, канализационные сети, сети
В 2014 году завершено строи- освещения, подъездная дорога.
тельство и введен в эксплуатацию многофункциональный вокзал гп. Приобье
- современный трехэтажный комплекс
общей площадью 5,5 тысяч квадратных
метров, зал ожидания которого рассчитан
на 300 пассажиров. Новый транспортный
узел соединил в себе железнодорожный,
речной и автобусный пассажиропотоки.

Пожарное депо
В 2016 году введено в эксплуатацию Пожарное депо. Раньше Пожарная
часть располагалась в приспособленном
помещении для автотехники, администрация и коллектив службы находились в
вагончиках.

бассейном: универсальный игровой зал,
тренажерный зал и залы для фитнеса, бассейны для взрослых и для обучения детей
плаванию. Он адаптирован для спортсменов с ограниченными возможностями
здоровья, маломобильных граждан.

Освещение
В 2017 году администрацией гп.
Приобье решен вопрос с Управлением
автомобильных дорог ХМАО и выполнены работы по устройству наружного осНапорная канализация
вещения на автомобильной дороге общеРеализован инвестиционный прого пользования «Нягань-Приобье».
ект «Напорная канализация»: Школа,
детский сад в мкр. Южный-КОС-1400, с
подключением многоквартирной застройки мкр. Южный, ул. Пионеров и Спортивного комплекса с бассейном в пгт. Приобье общей протяжённостью 5382 п.м.
Индивидуальное жилое строительство

Спортивный комплекс с плавательным бассейном
В 2018 году введен в эксплуатацию
спортивный комплекс с плавательным

Причальная стенка
В 2017 году введен в эксплуатацию
объект «Строительство причальной стенки гп. Приобье». В объект вошло 6 ли-

Поставлено на государственный
кадастровый учет 72 объекта под индивидуальное жилое строительство.
Марина Заболотская,
главный специалист администрации
городского поселения Приобье
Фото автора
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В ПРИОБЬЕ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
РАБОТА ПО РЕМОНТУ
ДОРОГ
В настоящее время ведутся работы
по обновлению автомобильной дороги
на ул. Центральная. На сегодняшний
день
асфальтирование
основного
полотна выполнено. Работы по ремонту
примыканий, обочин, и заездных
карманов остановочных комплексов
продолжаются.
Марина Заболотская,
главный специалист администрации
городского поселения Приобье
Фото автора

В РАМКАХ
ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА
«ФОРМИРОВАНИЕ
КОМФОРТНОЙ
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»
ПРОДОЛЖАЮТСЯ РАБОТЫ
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
ПОСЕЛКА

За прошедшую неделю в части благоустройства поселка Приобье силами
рабочих по благоустройству гп. Приобье
проведены следующие работы: очистка
территории береговой зоны от Поклонного Креста до Речпорта; экскаватором
сформированы скопления несанкционированного захламления в районе мкр.
ПСО-39 для дальнейшего вывоза с муниципальной земли; ведутся работы по
очистке территории от заброшенных
строений под газопроводом, для формирования подъездных путей к дренажной
канаве вдоль ул. Севастопольской; продолжаются работы по покосу травы в общественных местах; в городке УПТК, в
районе улиц Зеленая-Парковый ведутся
работы по благоустройству и прокладке
дороги к частному жилому сектору (вырубка тальника, расчистка территории от
временных строений (балков); в районе
домов по ул. Крымская, 45-48 совместно
с АО «ЮТЭК-Кода» проводятся работы
по спиливанию тополей.
Антонина Акулова,
председатель общественного
движения «Сердце Приобья»
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КРАСИВЫЙ И ЧИСТЫЙ ДВОР: ЗАЛОГ УСПЕХА!
На фото: Энергичная и трудолюбивая Музурова Елена Павловна

Мы решили в каждом номере
прославлять собственников домов и
малых предприятий, тех, кто участвует
в благоустройстве Приобья, следят
за порядком, высаживают деревья,
кустарники, цветы, облагораживая свои
территории.
Согласитесь, выходя на улицу, хочется видеть опрятный двор с цветущими
клумбами. У Сергея Николаевича и Елены Павловны семейный бизнес - гостевой
В ее гостинице останавливается
дом «Гостиный двор». Во дворе их хозяй- немало гостей, что не удивительно.
ства - клумбы с изобилием цветов, выгля- Ведь всегда приятно приходить туда, где
дят красиво и заманчиво.
красиво и уютно по-домашнему!

Марина Заболотская,
главный специалист
отдела социальной политики
администрации гп. Приобье

ПРОДОЛЖАЮТСЯ РАБОТЫ ПО
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
«СКВЕР «СОЛНЕЧНЫЙ»

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
Г.П.ПРИОБЬЕ!
По ул. Строителей закончены
подготовительные работы для устройства
«Сквера
«Солнечный»:
убраны
незаконные
строения,
произведена
выкорчевка и обрезка кустарников.
Напомним, что проект МКОУ
«Приобская СОШ» «Сквер «Солнечный»
при
поддержке
администрации
гп. Приобье стал победителем в

Районном конкурсном отборе проектов
инициативного
бюджетирования
с
заявленной суммой на софинансирование
проекта 2100000 рублей.
Марина Заболотская,
главный специалист
отдела социальной политики
администрации гп. Приобье

Призываем Вас более внимательно относиться к своим домашним животным, в частности к крупнорогатому скоту
и лошадям, и производить выпас скотины
в установленных местах – за пределами
поселения!
Бесконтрольное нахождение коров и лошадей на территории Приобье
приводит к порче различных зеленых
Продрлжение на стр. №4
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насаждений – цветов и деревьев, ограждений и прочих элементов благоустройства поселения.
За весенне-летний период 2018 г.
выявлено 11 нарушений в части выпаса
с/х животных вне установленных мест. В
ходе выявления нарушений были обозначены четыре владельца коров. На виновников составлены протокола об административных правонарушениях, в том числе
6 из них – повторно.
Согласно п. 8.10.5. правил благоустройства МО г.п. Приобье, утвержденных решением Совета депутатов поселения от 16.07.2018г. № 25: выпас с/х
животных осуществляется на специально
отведенных администрацией г.п. Приобье
местах под наблюдение владельца или
уполномоченного им лица.
Согласно ст. 28 закона ХМАО-Югры № 102 от 04.06.2010г. «Об административных правонарушениях»: выпас
скота вне установленных для этих целей
мест, где это запрещено нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления МО автономного округа
и влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере от пятисот
до двух тысяч рублей; на должностных
лиц - от двух до пяти тысяч рублей; на
юридических лиц - от пяти до десяти тысяч рублей;
Повторное совершение административного правонарушения влечет наложение административного штрафа на
граждан в размере от двух тысяч до пяти
тысяч рублей; на должностных лиц - от
пяти до десяти тысяч рублей; на юр. лиц от десяти до двадцати пяти тысяч рублей.
Места выпаса с/х животных определены постановлением администрации
г.п. Приобье от 10.06.2016г. № 311.
Анастасия Щинова,
главный специалист отдела
по вопросам жизнеобеспечения
Уважаемые жители гп. Приобье!
В целях устранения проблемы
произвольного
выгула
скота
на
территории гп. Приобье, уведомляем
вас о возможности содействия
администрации в привлечении к
ответственности владельцев коров,
предоставляя фотографии (на фото
должен быть читаем инвентарный
номер) факта нарушения правил
выпаса
домашних
животных
в
отдел жизнеобеспечения (каб. 11)
администрации г.п. Приобье.
Справки по тел.: 8 (34678) 32-4-72.
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ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАНИРУЕМОМ
ОТКЛЮЧЕНИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ:

- 03.08.2018 г. с 14:00 до 17:00 ТО
РП-10 кВ № 1 ТМ-1, ТМ-2, потребители:
ул. Крымская, Центральная, пер. Телевизионный 84 абон., РТРС, центр занятости,
ООО Северный берег, Сбербанк, связь
Ростелеком, отделение полиции
№1
ОМВД по Октябрьскому району УВД
ХМАО, мед.центр «Жар-птица», ООО
Мастер, кафе Пельменная, аптека муниципальная, Зелёная аптека, ЧОП Прогрессия, ГИМС, АО ЮТЭК-Кода, связь
Мотив, м-н Красное&Белое, м-н Магнит,
м-н Магнит косметик, аптека Ригла, газовая котельная д/с Дюймовочка (резерв);
- 07.08.2018 г. с 14:00 до 17:00 ТО
РП-10 кВ № 5, потребители: КТП-10/0,4
кВ № 29 потребители: ферма, м-н Стройматериалы, ООО Нерга пилоцех, котельная, очистные Импульс, улицы Пионеров, 50 лет Победы, Геологов, мкр.
Черёмушки, пер. Железнодорожный 29
абон.; КТП-10/0,4 кВ № 43 потребители:
фермерское хозяйство, дом обходчика,
Монетка, кафе РИО, улицы Пионеров, 50
лет Победы, ул. Садовая, ул. Новая, мкр.
Черёмушки 215 абон.; КТП-10/0,4 кВ №
28 потребители: магазины Русич, Модерн, кафе «Вкус Востока», Людмила,
Обская рыба, Каспий, ИП Райнов, улицы
Геологов, Сибирская 36 абон; КТП-10/0,4
кВ № 42 – пилорама, улицы Луговая, Полевая, мкр. Черёмушки 30 абон.
- 09.08.2018 г. : с 09:00 до 12:00
ТО КТП 10/0,4 кВ № 16, потребители:
м ул. Газовиков 162 абон., м-н Надежда,
м-н Хоз.товары; с 14:00 до 17:00 ТО КТП
10/0,4 кВ № 6, потребители: поликлиника
взрослая и детская БУ «Октябрьская рай-

онная больница» филиал в п. Приобье,
РТРС «Югра», видеонаблюдение ГИБДД,
КФХ ферма Попова, ООО «Дизайн»,
Лангки, пекарня ИП Радковский, Приобьтеплоконтроль, налоговая инспекция,
прокуратура, МФЦ, СТО, ИП Пикулев,
ул. Центральная.
- 13.08.2018 г. с 14:00 до 17:00 ТО
КТП 10/0,4 кВ № 11, потребители: МП
ЭГК, ООО ЭГК, м-н Мебель, Оптимал,
водозабор, ОАО ТЭК, водоочистные Импульс, м-н Кабриолет, м-н Шок, м-н Дебют, м-н Маркиза, Центроспас-Югория,
м-н 1000 мелочей, ул. Строителей, пер.
Измайловский, Озерный, Южный.
- 14.08.2018 г.: с 09:00 до 12:00 ТР
КТП 10/0,4 кВ № 12, потребители: м-н
Югра, парикмахерская, кафе «Релакс»,
газовая котельная МБДОУ ДСОВ Дюймовочка, КНС, ул. Крымская; с 14:00 до
17:00 ТР КТП 10/0,4 кВ № 15, потребители: м-н Монетка, Газовая котельная, Администрация, почта, м-н Скиф, м-н Уют,
МБУ ДО «РСДЮСШОР», м-н Хлебный,
м-н Норд, храм Святого праведного Симеона Верхотурского, МКОУ «Приобская
начальная общеобразовательная школа»,
МБУ ДО Детская школа искусств, м-н
Обь-Навигатор, ларек «Румяный пекарь»,
соц.парикмахерская, ул. Крымская, Севастопольская.
-15.08.2018 г.: с 14:00 до 17:00 ТР
КТП 10/0,4 кВ № 18, потребители: Стоматология клиника Перелыгина, МБДОУ
ДСОВ Радуга, м-н Монетка, Клеопатра,
Газпром газораспределение север, гостиница Сафари, м-н Лебедь, м-н Престиж, ул. Строителей; с 09:00 до 12:00 ТР

КТП 10/0,4 кВ № 22, потребители: КНС
ЭГК, Судебный участок № 2 Октябрьского судебного района, АТС газ связь, м-н
Северный двор, м-н Снежинка, МКОУ
«Приобская средняя общеобразовательная школа», автогородок для обучения
несовершеннолетних правилам дорожного движения, Ростелеком, ул. Школьная,
Газовиков.
- 16.08.2018 г.: с 09:00 до 12:00 ТР
КТП 10/0,4 кВ № 32, потребители: мкр.
ПСО, Газовиков 135 абон., ХАРД, типография, котельная № 5, общежитие
БМТС; с 14:00 до 17:00 ТР КТП 10/0,4 кВ
№ 24, потребители: мкр. ПСО-39, ул. Газовиков 105 абон., МБДОУ ДСОВ Северяночка, м-н 12 стульев, гаражи;
- 20.08.2018 г.: с 09:00 до 12:00
ТР КТП 10/0,4 кВ «ЦОК», потребители:
ЦОК; с 14:00 до 17:00 ТР КТП 10/0,4 кВ
«ВОС», потребители: ВОС.
- 21.08.2018 г.: с 09:00 до 12:00
ТР КТП 10/0,4 кВ «ДДТ», потребители:
МБОУ ДО «ДДТ «Новое поколение», м-н
«Пятерочка», ул. Строителей; с 14:00 до
17:00 ТО КТП 10/0,4 кВ № 37, потребители: мкр. Юбилейный.
- 22.08.2018 г.: с 09:00 до 12:00 ТР
КТП 10/0,4 кВ «ФЛОТ», потребители:
СУПТР – 10; с 14:00 до 17:00 ТР КТП
10/0,4 кВ № 3, потребители: ОАО Стройкомплекс, Няганьстроймеханизация, ул.
Береговая.
- 28.08.2018 г. ТР ВЛ-10 кВ яч. №
21 от РП-10 кВ № 1 с 14:00 до 17:00, потребители: КТП РП 10/0,4 кВ № 3: ул-цы
Молодёжная, Севастопольская 146 абон.,
лесничество, парикмахерская, водозабор;
КТП 10/0,4 кВ № 32: мкр. ПСО, Газовиков
135 абон., ХАРД, типография, котельная
№ 5, общежитие БМТС; КТП 10/0,4кВ №
16-17: ул. Газовиков 162 абон., м-н Надежда, м-н Хоз.товары; КТП 10/0,4 кВ №
37: мкр. Юбилейный; КТП 10/0,4кВ №
30: ул. Речников 30 абон.; КТП 10/0,4кВ
№ 31: мкр. ПСО-39, ул. Речников 20 абон.,
м-ны Сибирь, Комфорт, Стоматология семейная, КТП 10/0,4кВ № 33: м-н Олимп,
гостевой дом Гостиный двор, мкр. Мостотряд, пер-ки Кедровый, Таёжный, Уральский, Энтузиастов, Энергетиков, Солнечный, Цветочный, ул-цы Мостостроителей
71 абон.; КТП 10/0,4кВ № 35: мкр. Мостостроителей, пер. Российский, Цветочный, Степной, ул-цы Мостостроителей,
Тюменская 68 абон.; КТП 10/0,4кВ №
САТ: ОАО Северавтотранс;
- с 09:00 до 12:00 ТР КТП 10/0,4 кВ
«КОС», потребители: КОС.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ КОРЕННЫМ
МАЛОЧИСЛЕННЫМ НАРОДАМ СЕВЕРА,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ КУ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНЫХ
ВЫПЛАТ ЮГРЫ" ФИЛИАЛ В ГОРОДЕ НЯГАНИ
Единовременное пособие при
рождении ребенка (детей) лицами из числа коренных малочисленных народов Севера установлено Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 07.07.2004 № 45-оз «О поддержке семьи, материнства, отцовства и детства в
Ханты-Мансийском автономном округе
– Югре». Порядок и условия предоставления выплаты установлены постановлением Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 13.10.2011
№ 371-п «О назначении и выплате пособий, ежемесячной денежной выплаты гражданам, имеющим детей, единовременного пособия супругам в связи с юбилеем
их совместной жизни, выдаче удостоверения и предоставлении мер социальной
поддержки многодетным семьям».
Право на назначение пособия
имеет один из родителей, являющийся
гражданином Российской Федерации,
постоянно проживающий на территории
округа, из числа лиц коренных
малочисленных народов Севера, имеющих
статус субъекта права традиционного
природопользования.
Пособие устанавливается при
рождении одного или более детей при
условии регистрации рождения ребенка
(детей) в органах ЗАГС на территории
Ханты-Мансийского
автономного
округа – Югры, в случае, если заявление
поступило не позднее полутора лет со дня
рождения ребенка.
Размер единовременного пособия
составляет 20 000 рублей на каждого родившегося ребенка.
2.
Материальная (финансовая)
помощь малообеспеченным гражданам
(семьям) из числа коренных малочисленных народов Севера установлена постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от
03.10.2013 № 398-п "О государственной
программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры на 2018 1.

2025 годы и на период до 2030 года".
Право на получение материальной
помощи имеют граждане, признанные в
установленном порядке малообеспеченными, из числа следующих категорий:
- представители коренных малочисленных народов Севера автономного
округа, включённые в Реестр территорий
традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера
регионального значения в автономном
округе;
- представители коренных малочисленных народов Севера автономного
округа, постоянно проживающие в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности
коренных малочисленных народов Российской Федерации.
Виды материальной помощи:
2.1. Компенсация
стоимости
проезда
к
месту
прохождения
стационарного лечения и обратно.
Компенсация предоставляется заявителю, проходившему стационарное
лечение (в том числе в дневном стационаре) в медицинских организациях, расположенных на территории автономного
округа в случаях:
- проезда получателя, нуждающегося по медицинским показаниям в
сопровождении к месту прохождения
стационарного лечения и обратно. Компенсация стоимости проезда предоставляется также и сопровождающему лицу;
- направления на стационарное
лечение ребенка (детей). Оплата проезда
осуществляется на ребенка (детей) и на
сопровождающее лицо.
Компенсация предоставляется в
сумме фактических расходов, но не более
20 000 руб. на каждого человека в год.
2.2.
Компенсация расходов по
приобретению одежды для ребенка
(детей).
Компенсация
предоставляется
одному
из
родителей
(законных
представителей) 1 раз в год. При
предоставлении компенсации расходов,
Продолжение на стр. № 6
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помощь оказывается в случае неполучения в отношении этого ребенка в течение
года, предшествующего году обращения,
единовременного пособия для подготовки ребенка (детей) из многодетной семьи
к началу учебного года, единовременного
пособия при поступлении ребенка (детей)
в первый класс общеобразовательной организации.
Компенсация предоставляется в
сумме фактически понесенных расходов,
но не более: 5 000 руб. - на каждого ребенка дошкольного возраста; 7 000 руб. - на
каждого ребенка школьного возраста.
2.3. Компенсация расходов, связанных с перевозкой тела умершего к населенному пункту автономного округа, на
территории которого находится место
захоронения.
Компенсация предоставляется получателю, проживающему на территории автономного округа, в случае смерти
близкого родственника (отец, мать, муж,
жена, дети, бабушка, дедушка, родные:
брат, сестра) в период прохождения стационарного лечения в медицинских организациях, расположенных на территории автономного округа, вне населенного
пункта проживания, если обращение за
ней последовало не позднее 6 месяцев со
дня смерти.
Компенсация предоставляется в
сумме фактически понесенных расходов,
но не более:
8 000 руб. - на транспортные расходы по перевозке тела умершего от населённого пункта, в котором он проходил
стационарное лечение;
9 000 руб. - на проезд гражданина,
сопровождающего тело умершего, от места его жительства в автономном округе
до медицинской организации и до населённого пункта автономного округа, на
территории которого находится место захоронения.
Реестр территорий традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера утверждён
постановлением Правительства ХантыМансийского автономного округа – Югры
от 1 июля 2008 г. № 140-п.
Перечень мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной
деятельности утверждён распоряжением
Правительства Российской Федерации от
08.05.2009 № 631-р.
Телефон для справок: город Нягань 8 (346 72) 6-74-97, п. Октябрьское
8 (34678) 2-14-61.
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Подросток и плохая компания
К сожалению, мы не можем всегда
оберегать своих детей от всех неприятностей и опасностей окружающего мира. В
более раннем возрасте еще можно как-то
«фильтровать» друзей своего малыша и
высказывать свое мнение о том, кто вам
не нравится, объясняя причину своего
нежелания такой дружбы. Но когда дети

самая сложная ситуация, ведь при сильном желании подражать в чем-то человек
может пойти на многое!
В чем же причина того, что дети
попадают в такие компании и начинают
подражать тем, кто ее составляет?
Подростковый возраст – один из
самых сложных периодов формирования

становятся старше, родительские слова и
мнения перестают быть для них ориентиром правильной жизни.
Дети больше не хотят слушать ни
маму, ни папу, уверяя, что сами смогут
справиться и разобраться во всем. Все
это объясняется юношеским максимализмом. Со временем ребенок поймет, что
мама была права, но случиться это может
слишком поздно.
К сожалению, ни один человек не
застрахован от того, что может быть втянутым в дурную компанию. Казалось бы,
все при нем: и ум, и сила воли, а вот в
неприятности все равно попадает. И хорошо, если эта компания просто ругается
нехорошими словами или прослыла своим хулиганским поведением. А если там
занимаются воровством, постоянно пьют,
употребляют или распространяют наркотики?
Нередки случаи, когда идеально
воспитанный мальчик попадал в круг
«крутых» парней и у него резко появлялось желание стать похожим на них. Это

личности. Самой распространенной причиной становления «крутым» парнем является… скука. Да-да, именно она. Детям
просто надоедает быть идеальными для
всех, подавать кому-то пример, учиться
на «отлично», быть всегда спокойным,
уметь разбираться в ситуации, радовать
папу, маму, бабушку, дедушку и других
членов своего многочисленного семейства.
В один «прекрасный» момент все
надоедает и хочется выкинуть что-то из
ряда вон выходящее. Подумайте, не заставляете ли Вы делать ребенка так, как
должно быть в идеале? Даже, если вам
кажется, что все это совершается во имя
добра, уберите, как минимум, половину
«обязательных» пунктов из своего списка, иначе Ваше чадо однажды не выдержит и сорвется. И если Вы не хотите в
дальнейшем разыскивать своего ребенка
по всему городу, забирать его из детской
комнаты милиции и подобных мест, то
позаботьтесь об этом заранее. Как говорится: «Проще предотвратить проблему,

чем потом ее решать!».
Еще одной простой причиной является подростковый максимализм. Детям
кажется, что им все по плечу и никаких
последствий не будет. Хочется попробовать что-то новое. Вырваться на свободу.
Сделать что-то противоречащее общественным нормам и устоям. Физически уже
вроде бы взрослые, а по уму еще дети,
они не понимают, что все это не нужно.
Уважения добиваются совершенно иными способами. Но, как говорится, все
приходит с опытом.
Помните, что ни при каких обстоятельствах нельзя кричать на ребенка и
говорить ему, что все его поступки омерзительные и неправильные. Никто не спорит, что они такие, но подобным методом
можно только усугубить ситуацию. Ребенок изначально действует Вам наперекор,
а значит и
при таком
подходе продолжит держать свою
оборону до
конца. И еще
неизвестно,
на что именно он пойдет,
лишь
бы доказать
правильность своей
позиции.
Разумеется, вы
не можете
решать,
с
кем Вашему ребенку
общаться, а
с кем – нет.
Но поселить
в его голову
сомнения Вы можете всегда. Это заставит Вашего ребенка задуматься и, скорее
всего, сделать правильный выбор. Если
компания, в которую попал ребенок, знаменита тем, что ее члены являются главными хулиганами улицы, невзначай покажите ребенку, во что такое поведение
может перерасти.
Можно случайно оставить газету
с заметкой о каком-нибудь преступнике, отбывающем в тюрьме пожизненное
наказание. Было бы неплохо, если бы в
заметке упоминалось, что человек еще в
детстве попал в плохую компанию и не

отличался примерным поведением. Также можно показать ребенку фильм с подобной историей или почитать книгу с
таким сюжетом.
Старайтесь отвлекать его от нового
круга общения. Уделяйте ребенку больше
времени. Ведь иногда за своими заботами
и проблемами родители буквально забывают о своих детях. И те растут «на улице». Потом может быть слишком поздно,
чтобы хвататься за голову и раскаиваться
в своих ошибках.
Если вы замечаете, что Ваш ребенок часто с кем-то дерется, направьте его
энергию в правильное русло. Отправьте
его, например, в секцию восточных единоборств. Поймаете трех зайцев сразу!
Ребенок будет и спортом заниматься, и
энергию выбросит, и себя защитить сможет. Возможно даже, что спорт сформи-

рует у него особый подход к жизни, и он
поймет, что компания, в которой он находится – не самое хорошее окружение.
Занятия спортом могут очень благоприятно повлиять на вашего ребенка.
Всячески старайтесь отвлекать внимание
ребенка от друзей, которые оказывают
дурное влияние. Но здесь не подразумевается, что нужно посадить свое чадо
под домашний арест и выпускать только
в школу, да в магазин за хлебом. Нужно
только направлять его внимание на чтото более интересное и захватывающее.
Придумайте ему какое-нибудь хобби или
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отправьте в интересный кружок. Пусть
отправляется в походы, занимается альпинизмом, ездит на раскопки. Да разве
мало в мире интересных занятий, и нельзя найти что-то, чем человек на самом
деле увлечется?
Как Вы уже поняли, развитие событий в подобной ситуации можно контролировать.
Вашей основной задачей будет сделать так, чтобы ребенок понял, что ему
скучно в таком окружении, тогда он сам
избавится от таких друзей. Не будьте к
нему излишне строги и критичны. Вы же
уже опытные люди, достаточно много повидавшие.
Кстати, есть один момент, на который стоит обратить внимание. А Вы уверены в том, что компания ребенка на самом
деле так уж плоха? Может быть это заблуждение?
Или
их
представления о жизни
просто
не
соответствуют Вашим
в з гл я д а м ?
Например,
н е ко т о р ы е
мамы
не
любят слушать громкую музыку,
а дети наоборот пытаются включить громче.
Мама сразу
делает вывод, что такие действия
неверные и
осуждает ребенка. Или,
например, мальчики бегают во дворе с
палками, играют в «войнушку», а заботливые мамочки считают такие игры «варварством».
Подумайте об этом. В любом случае, терпения Вам, мудрости и тактичности. Все однажды встанет на свои места.
И Вы больше не будете переживать о том,
что ребенок находится под чьим-то дурным влиянием.
Территориальная комиссия
по делам несовершеннолетних
и защите их прав при администрации
Октябрьского района
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МЫ ОСТАЛИСЬ БЕЗ ВАС –
ВЫ ОСТАЛИСЬ С НАМИ…

переживают сейчас все, кто знает, любит
и уважает Сергея Альбертовича. В нашей
памяти Сергей Альбертович останется талантливым человеком. Мы навсегда “очарованы и околдованы” его песнями, без
которых не обходился ни один школьный
праздник. Ещё долго будут радовать нас
своей красотой и изяществом его иконы и

добиваться поставленной цели.
Коллектив Приобской средней школы выражает искреннее соболезнование
семье Миронова Сергея Альбертовича.
Прощание с Сергеем Альбертовичем состоялось 23 июля. Похоронен Миронов Сергей Альбертович будет на своей
родине в городе Юрьевец Ивановской области.
Коллектив Приобской средней школы

«ЛЕТО. КНИГА И Я – ДРУЗЬЯ»
21 июля 2018 года ушёл из жизни
замечательный человек: заботливый отец,
надёжный муж, талантливый педагог –
Миронов Сергей Альбертович.
Сергей Альбертович родился 12
сентября 1963 года. В 1990 году Миронов
С.А. окончил Шуйский педагогический
институт, а с 1996 года началась его
педагогическая деятельность в Приобской
средней школе. За безупречную работу,
большие достижения в педагогической
деятельности
Сергей
Альбертович
награждён
Почётной
грамотой
Министерства образования и науки
Российской Федерации.
Трудно подобрать слова, чтобы выразить чувства боли и утраты, которые

картины, вырезанные из дерева. На протяжении многих лет они были украшением конкурсов и выставок прикладного
искусства. Его уроки – это уроки жизни,
где он учил своих учеников не только сдавать спортивные нормативы, но и уметь

Летние каникулы - самая прекрасная пора отдыха в самом разгаре, и МКУ
«Приобская библиотека семейного чтения» продолжает свою работу по программе работы с читателями в летний период «Лето. Книга и Я – друзья».
В июле библиотека провела ряд
мероприятий различной тематической
направленности, участниками которых
стали дети, посещающие летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей «Звездный» на базе МКОУ
«Приобская средняя общеобразовательная школа».
Открытием программы июльских
мероприятий стала краеведческая викторина ко дню рождения Октябрьского

района «Милый сердцу уголок», проведенная на базе лагеря. Дети отправились
в виртуальное путешествие по родному
краю, познакомились с историей образования Октябрьского района, виртуально
посетили населенные пункты, входящие
в состав района. Расширили и углубили
географические знания о своей малой
родине, вспомнили какой промышленностью представлен наш район. Ребята
с удовольствием приняли участие в викторине о животных и растениях нашего
края. По ответам детей было видно, что
дети знают и любят свой Октябрьский
район.
Участники литературного лабиринта «Кто много читает – тот много знает»

СОБЛЮДАЙ СКОРОСТНОЙ РЕЖИМ!
Вы собрались в дорогу. Неважно
будет ли это поездка на отдых или рабочая
командировка, расстояние которой в
тысячи километров или сто метров, всегда
хочется, чтобы все прошло без досадных
приключений и поломок в пути. Помните,
уважаемые
участники
дорожного
движения - соблюдение правил дорожного
движения начинается с тебя. Сев за руль,
пристегнитесь ремнем безопасности
сами и проконтролируйте, чтобы ваши
пассажиры также пристегнулись.
Соблюдайте скоростной режим.
Выбор скорости, не соответствующий
дорожным
условиям,
нарушение

скоростного режима являются одной из
наиболее частых причин ДТП. Причем,
согласно статистике, при увеличении
скорости тяжесть последствий от ДТП
возрастает в геометрической прогрессии.
К сожалению, немногие водители знают,
что превышение скорости в реальных
условиях дорожного движения не
приводит к существенному выигрышу
во времени. Никогда не старайтесь
сократить время поездки, т.е. не
превышайте скорость, достаточно одного
мгновения, чтобы потом всю оставшуюся
жизнь жалеть о последствиях спешки.
Продолжение на стр. №10
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окунулись в волшебный мир сказок и художественных произведений. Ребята активно принимали участие в конкурсных
заданиях, справились с хитрым лабиринтом загадок, побывали в Зазеркалье, где
безошибочно угадывали любимые художественные произведения и их героев.
С целью воспитания бережного отношения к окружающей природе через
знакомство с миром животных и растений
наша библиотека провела турнир экологов «Эта земля твоя и моя». Дети прошлись по лесным тропинкам, вспомнили
зверей и птиц, узнали интересные факты
из жизни животных А о редких и исчезающих видах животных была представлена презентация «По страницам Красной
книги». В завершении мероприятия мы
еще раз вспомнили и закрепили правила
безопасного поведения в лесу и пожелали
присутствующим изучать и любить природу.
Лето - не только пора радости и веселья. В это время года маленьких читателей могут подстерегать самые разные
опасности. Для наших юных читателей
была проведена познавательная игра «В
стране Светофории». Ребята вспомнили
и закрепили правила безопасного поведения на дороге и в общественном транспорте.
Каникулы продолжаются, и библиотека старается превратить их в увлекательное путешествие. Каждого из наших
читателей ждет незабываемая встреча с
уже полюбившимися и еще неизвестными героями книг, новинками научно-популярных и периодических изданий.
Л. В. Третьякова,
библиограф
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СОБЫТИЯ

Не стоит также забывать, что
водитель,
превышающий
скорость,
подвергает риску не только себя, но
и окружающих людей. Соблюдение
скоростного режима – мера, позволяющая
сохранить жизнь всех участников
дорожного
движения.
Уважаемые
водители!
- не превышайте скорость, не
нарушайте скоростной режим, помните в
ваших руках судьбы других людей;
- никогда не садитесь за руль в со-

СОБЫТИЯ
стоянии усталости, в плохом самочувствии;
- помните: алкоголь и автомобиль вещи не совместимые;
управляйте
автомобилем
внимательно и осторожно, не отвлекайтесь
за рулем;
- не разговаривайте во время
управления транспортным средством по
телефону, так как это отвлекает внимание;
- никогда не выезжайте на полосу
встречного движения на тех участках

дороги, где это запрещено правилами
дорожного движения;
следите
за
техническим
состоянием своего автомобиля, не
используйте автомобиль с серьёзными
техническими неисправностями;
- никогда не увеличивайте скорость,
когда другой водитель пытается вас
обогнать или встроиться в ваш ряд.
ОГИБДД ОМВД России
по Октябрьскому району

ПРОВЕРКА
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ
СИСТЕМЫ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО
ОПОВЕЩЕНИЯ
ГРАЖДАН (ТАСЦО)
В соответствии с распоряжением
заместителя
Губернатора
ХантыМансийского автономного округа –
Югры от 18 июля 2018 года № 351-р
«О проведении приемочных испытаний
модернизированной
территориальной
автоматизи-рованной системы централизованного
оповещения населения
Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры», в целях перевода системы
в постоянную эксплуатацию 25 июля
2018 года в 03 часа 57 минут, 03 часа 58
минут 30 секунд, 10 часов 00 минут, 10
часов 30 минут, на территории ХантыМансийского автономного округа – Югры
планируется проведение приемочных
испытаний ТАСЦО с перехватом
эфирного времени теле-, радиоканалов
ОТРК «Югра» с выходом сигналов в эфир
и проверкой обеспечения оповещения
путем передачи сигнала «Внимание
всем!» (речевое сообщение).
Сохраняйте
спокойствие
и
занимайтесь обычной повседневной
деятельностью. Сообщите об этом
родным, знакомым, детям, пожилым
людям и соседям.
Администрация
городского поселения Приобье
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Уважаемые работники торговли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Традиционно торговля играет одну из важнейших ролей в жизни нашего посёлка.
Сегодня в этой сфере работают грамотные люди, профессионалы своего дела, которые вносят большой вклад в
развитие экономики гп. Приобье, уделяют большое внимание совершенствованию потребительского рынка
и повышению качества обслуживания населения.
Желаю крепкого здоровья, мира, хорошего спроса на ваши товары, вежливых покупателей и благополучия во всем!
Пусть в жизни вам сопутствует успех, работа приносит радость, а ваши предприятия работают стабильно и прибыльно.
Евгений Ермаков,
глава городского поселения Приобье

УВАЖАЕМЫЕ МОРЯКИ, ВЕТЕРАНЫ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА,
ВСЕ, ТО ИМЕЕТ ОТНОШЕНИЕ К ЭТОМУ ДОБЛЕСТНОМУ ВИДУ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ!
Искренне поздравляем вас с праздником – Днём Военно-морского флота!
Он напоминает нам о героическом прошлом и настоящем России – великой морской державы.
В этот день мы с гордостью говорим о заслугах поколений военных моряков, благодарим их за доблесть,
которую они проявляли, продолжают проявлять во имя независимости и процветания нашей страны.
Народная память бережно хранит славу побед на море адмиралов Ушакова, Нахимова, Макарова, Крюйса.
Благодарные потомки вечно будут помнить великий подвиг моряков Великой Отечественной войны,
их мужество и героизм, беззаветную преданность и любовь к Родине!
В этот замечательный день от души желаем вам и вашим семьям добра, счастья, согласия и благополучия.
Пусть этот праздник всегда будет мирным и радостным!
Евгений Ермаков,
глава городского поселения Приобье

Уважаемые приобчане!

25 августа нашему любимому поселку 54 года!
В День Приобья приглашаем Вас принять участие в ярмарке-продаже
домашних заготовок, овощей, ягод и изделий ручной работы. Место
проведения: центральная площадь. Начало в 15.00 часов.
Заявки на участие принимаются до 21 августа в администрации городского
поселения Приобье. Справки по телефону: 3-24-42 (Алена Николаевна).
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ, ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН

ИНТЕРНЕТ + ТВ ПОДКЛЮЧЕНИЕ
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР
Дом на 1 владельца - 9000 тыс.,
для 2 квартирных домов - 7000 тыс.,
для 3-4 квартирных домов - 3000 тыс.
Для
подключения
на
специальных условиях, позвоните
Вашему персональному менеджеру
по телефону 8-922-259-84-44.

ОЦИФРОФКА
ВИДЕОЗАПИСЕЙ С КАССЕТЫ
СОТ. 89088839787

БЕЗЛИМИТНЫЕ ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ
IP TV (100 ТЕЛЕКАНАЛОВ) В ПОДАРОК!

Внимание! В честь празднования Всероссийского дня
физкультурника 11 августа
в 12ч.30 от лыжной базы
МБУ ДО «РС ДЮСШОР»
стартует группа любителей-спортсменов, занимающихся скандинавской
ходьбой. Заявки на участие
в свободной форме принимаются до 08 августа 2018
года на адрес электронной
почты: admpriobie@mail.ru
(с пометкой «Скандинавская
ходьба для Моцной С.А.»),
по тел.: 32-4-42 или в 8
кабинете администрации
гп. Приобье.
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