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Уважаемые приобчане!
Примите искренние поздравления с
Днем народного единства!
Это праздник, объединяющий поколения. Это наша дань тому времени и тем соотечественникам, которые, объединившись
перед лицом внешней опасности, спасли от
гибели Российское государство. Знаковый,
переломный момент в истории России в далеком 1612 году, показал всему миру единство народного духа и сплоченность россиян.
Еще не раз враги государства посягали на его
границы, но с тех пор так никому и не удалось покорить русский дух. В самые трудные
исторические периоды именно единство всего народа помогали России преодолевать невзгоды и уверенно двигаться вперед.
Сегодня День народного единства воплощает главные нравственные ценности
нашего народа: дань глубокого уважения мудрости наших предков, сплоченность, стремление к добру, взаимную поддержку. Россия
- наша общая Родина и ее будущее создается
сегодня и зависит от каждого из нас.
Желаю жителям посёлка Приобье счастья, мира и благополучия, успехов в работе
на общее благо!
С уважением, Евгений Ермаков,
глава городского поселения Приобье

Уважаемые комсомольцы
всех поколений!
От всей души поздравляю вас с вековым юбилеем ВЛКСМ!
Вы во всём были первыми, работали
на благо людей, верили в лучшее. Вы и сегодня верны идеалам и принципам своей молодости, комсомольской дружбе.
В ваших семейных архивах, наверняка, до сих пор хранятся значки, билеты, грамоты, как память о ваших лучших страницах жизни, о юности, романтике, верных и
преданных товарищах!
Но комсомол – это не только прошлое
нашей страны. Современные молодежные
организации продолжают его лучшие традиции. А значит, сохраняется связь поколений, идет поступательное движение вперед.
В этот знаменательный день хочу пожелать
всем тем, кто молод душой, кому дороги память и традиции нашей истории, доброго
здоровья, оптимизма и вдохновения!
Пусть комсомольский характер, сформированный в далекой юности, и сегодня помогает вам в решении любых задач и в достижении поставленных целей! Счастья вам,
мира и добра! С праздником!
С уважением, Евгений Ермаков
глава городского поселения Приобье

КОМСОМОЛ - МОЯ СУДЬБА

По всем городам и тысячам сел трубите,
ветры осенние:
Слава тебе, родной комсомол,
в день твоего рождения!
Сегодняшнее поколение молодых
людей вряд ли сможет расшифровать
аббревиатуру ВЛКСМ. А для поколения
наших родителей, наших бабушек и
дедушек все было ясно: Всесоюзный

Комсомол - уникальная в мировой
практике
молодёжная
организация,
воспитавшая поколения романтиков и
патриотов, защитников Отечества; людей,
способных по первому зову Родины
сниматься с насиженных мест и поднимать
целину, осваивать необжитые пространства,
строить заводы и фабрики, гидростанции,
прокладывать железнодорожные пути

Ленинский
Коммунистический
Союз
Молодежи.
29 октября 2018 года в России
и бывших республиках Советского Союза
широко отмечался столетний юбилей самой
массовой общественно-политической организации
советской
молодёжи – комсомола.
Более 50 комсомольцев
и активных общественников
встретились
в
Доме
детского
творчества
«Новое
поколение»
на
празднике
комсомольской
юности.
На праздник были
приглашены
также
гости
из
Совета
ветеранов Нягани и
Сергино.

и
линии
электропередач.
Своими
воспоминаниями
поделились
гости
праздника: председатель совета ветеранов
г. Нягань Заяц Г.З., приобчане: Лоскутов
Н.Р., Пашина З.И., Бизякина Д.В.,
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ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Файзуллина С.Ш. Председатель Совета
ветеранов г. Нягань вручила комсомольский
билет
главе
городского
поселения
Приобье Е.Ю. Ермакову. На мероприятии
вручили юбилейную медаль Всесоюзного
Ленинского
Коммунистичего
Союза
Молодежи Евгению Ивановичу Соломахе.
В течение праздника вместе
с
ведущими
вспомнили
эпохи
комсомольской жизни, все
вместе
пели песни
комсомольской юности,
слушали стихи. Гостей поздравила своим
выступлением команда КВН Совета
ветеранов «Беспокойные сердца». Много
воспоминаний, много впечатлений, много
слов благодарности за организацию и
проведение праздника. Для одних юбилей
ВЛКСМ - это ностальгия по молодости.
Для других - надежда на лучшее будущее.
И тех, и других мы поздравляем с этим
столетним юбилеем. Комсомол ушёл в
историю, но память о нём, как свет далёкой
и яркой звезды, ещё долго будет согревать
В целях реализации Положений 44душу тем, кто всегда жил по принципу – ФЗ от 02.04.2014г. «Об участии граждан в
раньше думай о Родине, а потом о себе.
охране общественного порядка» возникла
необходимость создания добровольной народной дружины для обеспечения общественного порядка на территории городского
поселения Приобье.
09 октября в администрации городского поселения Приобье состоялось собрание членов Народной дружины п. Приобье.
В работе заседания приняли участие: Евгений Ермаков - глава городского
поселения Приобье, Николай Васенко - начальник приобского отделения полиции №
1 ОМВД России по Октябрьскому району,
Снежанна Живодёрова – ведущий специалист отдела жизнеобеспечения, Алена Безматерных – ведущий специалист отдела социальной политики.
Из пяти дружинников присутствовали четыре: Людмила Тищенко, Марина
Магадеева, Лилия Шумкова, Вячеслав Ки-

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ПРО
НОВЫЙ ЗАКОН О ПЕНСИЯХ

ПЕРВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
ЧЛЕНОВ НАРОДНОЙ ДРУЖИНЫ

ОТВЕЧАЕМ НА
АКТУАЛЬНЫЕ вопросы
ЖИТЕЛЕЙ НАШЕГО ПОСЕЛКА

Благодарим за помощь в проведении
праздника директора и коллектив Дома
детского творчетсва «Новое поколение»,
коллектив Приобского Дома культуры,
Совет
ветеранов,
индивидуальных
Когда откроют баню в здании Бизпредпринимателей: Радковского Ф.Ф.
и Смертина А.В. и жителей поселка за нес-центра?
- Ремонтные работы закончены, отбезвозмездно предоставленный материал
в музей историко-краеведческого музея гп крытие бани состоялось 25 октября 2018
года. Режим работы: с 14.00 до 20.00. ВторПриобье.
ник-четверг: женские дни. Пятница-восЛ.А. Костырева, кресение: мужские дни
методист историко-краеведческого
Планируется ли перенос поликлимузея городского поселения Приобье ники в здание стационара?
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риллов. Шамиль Такташев отсутствовал по
уважительной причине.
Первым делом выбрали командира Народной дружины. Единогласно была
поддержана кандидатура Вячелава Кириллова. Вакансию заместителя командира заняла Людмила Тищенко.
Снежанна Живодёрова довела до
участников совещания всю необходимую
информация о порядке работы дружинников, материальном стимулировании, отличительной символике и форме одежды.
В ходе работы присутствующими был составлен план работы на год и определено
помещение для собраний дружинников.
Помочь сохранить порядок на улицах родного посёлка в силах каждого приобчанина.
Не оставайтесь безучастными, вступайте в ряды ДНД!
Марина Заболотская,
главный специалист администрации
городского поселения Приобье

- Нет. После обсуждения с общественностью было принято решение оставить поликлинику на прежнем месте.
Когда в стационаре повесят жалюзи в детском отделении?
Заявка на поставку уже подготовлена, до нового года планируется оснастить
жалюзи все оставшиеся палаты.
Когда установят дополнительные
банкоматы ПАО «Сбербанк России»?
В настоящее время ведутся переговоры с руководством ПАО «Сбербанк России» об установке дополнительных банкоматов банка в районе железнодорожного
вокзала и в бизнес-центре.

Президент России Владимир Путин
подписал закон "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и
выплаты пенсий". Закон был принят Государственной думой 27 сентября 2018 года и
одобрен Советом федерации 3 октября 2018
года. Законом закреплен общеустановленный пенсионный возраст на уровне 65 лет
для мужчин и 60 лет для женщин (сейчас
– 60 и 55 лет соответственно). Изменение
пенсионного возраста будет проходить постепенно: предполагается длительный переходный период, который начнется с 1 января 2019 и завершится в 2028 году.
В 2028 году в возрасте 65 лет выйдут на пенсию мужчины 1963 г.р. и женщины 1968 г.р. в возрасте 60 лет. Для тех, кто
должен выйти на пенсию в 2019–2020 гг.,
предусмотрена особая льгота – выход на
полгода раньше нового пенсионного возраста. Нынешних пенсионеров изменения в
законодательстве не затронут.
Для каких категорий работников
возраст выхода на пенсию не изменят
НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ повышение
пенсионного возраста для следующих категорий граждан:
1.
для граждан, работающих на
рабочих местах с опасными и вредными
условиями труда, в пользу которых работодатель осуществляет уплату страховых
взносов по соответствующим тарифам,
устанавливаемых по результатам специальной оценки условий труда, а именно:
- на подземных работах, на работах
с вредными условиями труда и в горячих
цехах (мужчины и женщины);
- в тяжелых условиях труда, в качестве рабочих локомотивных бригад и работников, непосредственно осуществляющих
организацию перевозок и обеспечивающих
безопасность движения на железнодорожном транспорте и метрополитене, а также в
качестве водителей грузовых автомобилей
в технологическом процессе на шахтах,
разрезах, в рудниках или рудных карьерах
(мужчины и женщины);
- в текстильной промышленности на
работах с повышенной интенсивностью и
тяжестью (женщины);
- в экспедициях, партиях, отрядах, на
участках и в бригадах непосредственно на
полевых геолого-разведочных, поисковых,
топографо-геодезических, геофизических,
гидрографических, гидрологических, лесо-

устроительных и изыскательских работах
(мужчины и женщины);
- в плавсоставе на судах морского, речного флота и флота рыбной промышленности (мужчины и женщины), за
исключением портовых судов, постоянно
работающих в акватории порта, служебно-вспомогательных и разъездных судов,
судов пригородного и внутригородского
сообщения, а также на работах по добыче,
обработке рыбы и морепродуктов, приему
готовой продукции на промысле (мужчины
и женщины);
- на подземных и открытых горных
работах (включая личный состав горноспасательных частей) по добыче угля, сланца,
руды и других полезных ископаемых и на
строительстве шахт и рудников (мужчины
и женщины);
- в летном составе гражданской авиации, на работах по управлению полетами
воздушных судов гражданской авиации, а
также в инженерно-техническом составе
на работах по обслуживанию воздушных
судов гражданской авиации (мужчины и
женщины);
- на работах с осужденными в качестве рабочих и служащих учреждений,
исполняющих уголовные наказания в виде
лишения свободы (мужчины и женщины);
- трактористов-машинистов в сельском хозяйстве, других отраслях экономики, а также в качестве машинистов
строительных, дорожных и погрузочноразгрузочных машин (женщины);
- рабочих, мастеров на лесозаготовках и лесосплаве, вкл. обслуживание механизмов и оборудования (мужчины и женщины);
- водителей автобусов, троллейбусов, трамваев на регулярных городских
пассажирских маршрутах (мужчины и
женщины);
- спасателей в профессиональных
аварийно-спасательных службах и формированиях (мужчины и женщины).
2.
для лиц, пенсия которым назначается ранее общеустановленного пенсионного возраста по социальным мотивам
и состоянию здоровья, а именно:
- женщинам, родившим пять и более
детей и воспитавшим их до достижения
ими возраста 8 лет;
-одному из родителей инвалидов с
детства, воспитавшему их до достижения
ими возраста 8 лет (мужчины и женщины);

- опекунам инвалидов с детства или
лицам, являвшимся опекунами инвалидов
с детства, воспитавшим их до достижения
ими возраста 8 лет (мужчины и женщины);
- женщинам, родившим двух и более
детей, если они имеют необходимый страховой стаж и стаж работы в районах Крайнего Севера либо в приравненных к ним
местностях;
- инвалидам вследствие военной
травмы (мужчины и женщины), инвалидам
по зрению, имеющим I группу инвалидности (мужчины и женщины);
- гражданам, больным гипофизарным нанизмом (лилипутам), и диспропорциональным карликам (мужчины и женщины);
- постоянно проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях, проработавшим в качестве оленеводов, рыбаков, охотников-промысловиков (мужчины и женщины).
Изменение условий досрочного
выхода на пенсию
Возраст выхода на пенсию (при сохранении требований к специальному стажу) увеличится для следующих категорий
работников:
1.
Для работников, которые выходят на пенсию досрочно в связи с работой в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего
Севера. Для тех, кому возраст выхода установлен 55 лет (для мужчин) и 50 лет (для
женщин), предусматривается повышение
возраста выхода на пенсию до 60 лет и 55
лет соответственно.
2.
Для педагогических и медицинских работников. Для данной категории работников увеличение требований к
продолжительности специального стажа
не предусмотрено. Вместе с тем, исходя
из общего увеличения возраста выхода на
пенсию, для данных граждан срок обращения за досрочной пенсией будет постепенно увеличиваться. Сейчас данным категориям работников необходимо выработать
специальный стаж длительностью от 25 до
30 лет в зависимости от конкретной категории льготника. Срок выхода на пенсию
будет исчисляться исходя из даты выработки специального стажа и периода отсрочки
обращения за ней. Год, в котором эти работники вырабатывают специальный стаж,
фиксируется, а назначить «досрочную»
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пенсию можно будет по истечении определенного срока. В течение переходного периода с 2019 по 2028 год срок обращения за пенсией будет переноситься на
период от 1 до 5 лет. Те, кто выработает
специальный стаж в 2028 году и далее,
получат право обратиться за назначением
страховой пенсии через 5 лет с даты выработки этого стажа. Пример: педагогическим работникам требуется 25 лет выслуги в учреждениях для детей независимо
от возраста и пола. Если школьный учитель, например, в 2021 году выработает
необходимый стаж, пенсия ему будет назначена через 3 года, то есть в 2024 году.
Новые основания для досрочного
назначения пенсии
Досрочное назначение пенсии за
длительный стаж. Предусматривается новое основание для граждан, имеющих большой стаж. Женщины со стажем не менее 37
лет и мужчины со стажем не менее 42 лет
смогут выйти на пенсию на два года раньше
общеустановленного пенсионного возраста, но не ранее 55 лет для женщин и 60 лет
для мужчин. Досрочное назначение пенсии
многодетным матерям с тремя и четырьмя
детьми. Многодетные матери с тремя и четырьмя детьми получат право досрочного
выхода на пенсию. Если у женщины трое
детей, она сможет выйти на пенсию на три
года раньше нового пенсионного возраста
с учетом переходных положений. Если у
женщины четверо детей – на четыре года
раньше нового пенсионного возраста с
учетом переходных положений. При этом
для досрочного выхода на пенсию многодетным матерям необходимо выработать в
общей сложности 15 лет страхового стажа.
Как будет меняться возраст назначения социальной пенсии
Закон предусматривает изменения,
связанные с возрастом выхода на социальную пенсию. Гражданам, которые не работали или не приобрели полноценного стажа, необходимого для получения страховой
пенсии, социальную пенсию будут назначать не в 60 (женщинам) и 65 лет (мужчинам), а в 65 и 70 лет соответственно. Данные
изменения также будут проводиться постепенно. У граждан, имеющих значительные
нарушения жизнедеятельности, имеется
право обратиться за установлением инвалидности и при положительном решении
получать социальную пенсию по инвалидности (независимо от возраста). Важно отметить, что в полном объеме сохраняются
пенсии по инвалидности. Лицам, потерявшим трудоспособность, эти пенсии назначаются независимо от возраста при установлении группы инвалидности.

ОБЩЕСТВЕННОСТЬ РЕШАЕТ ВОПРОСЫ

15 октября в зале заседаний
администрации
городского
поселения
Приобье
состоялась
встреча
с
общественностью поселка. В числе
участников – глава Приобья Евгений
Ермаков, заместитель председателя Думы
Октябрьского района Оксана Гончарук,
начальник отдела назначения и перерасчета
пенсий Управления Пенсионного фонда
России в городе Нягань ХМАО – Югры
Татьяна
Черепанова,
председатель
Общественного совета при главе гп.
Приобье Андрей Ермаков, члены совета
и пенсионеры. Тема для обсуждения –
реализация пенсионного законодательства
в связи с внесенными изменениями в
законодательство о пенсионном обеспечении
граждан федерального и регионального
уровня, а также – принятые изменения в
региональном законодательстве по вопросам

льготных категорий граждан, пенсионеров и
граждан предпенсионного возраста.
Докладчики осветили вопросы повестки дня, опираясь на действующее законодательство. Далее встреча прошла в
режиме «вопрос – ответ». Гражданам, не
получившим ответы на интересующие их
вопросы, будут присланы индивидуальные письменные разъяснения. Также было
принято решение о формировании списка
самых актуальных вопросов и публикации
ответов на них в средствах массовой информации Октябрьского района.
В целом, встреча прошла эффективно, это отметили представители общественности, выражая благодарность главе поселения Евгению Ермакову, Оксане Гончарук
и Татьяне Черепановой за возможность из
первых уст получить исчерпывающие ответы на наболевшие вопросы.

ЧУЖОГО ГОРЯ
НЕ БЫВАЕТ…

В связи с трагедией в Керченском
политехническом колледже, от лица
жителей городского поселения Приобье
выражаем глубочайшие соболезнования
родным и близким погибших при стрельбе
и взрыве в политехническом колледже в
Керчи, унесшим жизни невинных людей.
Желаем скорейшего выздоровления всем
пострадавшим.
Сегодня наибольшую реальную
угрозу
для
общества
представляет
терроризм, стремительный рост которого
приносит страдания и гибель большому
количеству
людей.
Организаторы
террористических актов стремятся посеять
страх среди населения, дестабилизировать
обстановку, нанести ущерб государству,
затруднить работу правоохранительных
органов.
Усилено
противостоять
угрозе терроризма можно только тогда,
когда
подавляющее
большинство

граждан
владеет основами знаний по
предупреждению террористических актов
и защите при их возникновении.
Как распознать угрозу взрыва?
- Обходите стороной, оставленные
без присмотра сумки, коробки, свертки. Об
опасности взрыва можно судить по тому,
что сверток лежит близко к машине или
дверям квартиры, из него торчат шнуры
или провода, видны изоляционная лента
или скотч.
- Нести угрозу могут провода,
свисающие из-под кузова автомобиля,
посылки, пришедшие по почте от
неизвестного или с непонятным обратным
адресом.
- О странной находке сразу
сообщите по телефону 112! Уточните
место нахождения предмета и опешите его,
назовите свои данные.
- Не показывая испуга, по
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ВСТРЕЧА С
РУКОВОДИТЕЛЯМИ
КОНТРОЛЬНОНАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ

16 октября глава Приобья Евгений
Ермаков провел рабочую встречу с руководителями контрольно-надзорных органов
Октябрьского района и Ханты-Мансийского округа.
В зале заседаний администрации
поселения присутствовали представители
Отдела государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, его
подразделения по Октябрьскому и Белоярскому районам; отделов полиции, госавтоинспекции; государственной инспекции по
маломерным судам, Приобского линейного
пункта полиции. Совместно обсудили вопросы, касающиеся Правил рыболовства,
возможного взаимодействия контрольнонадзорных органов с Отделом госконтроля, надзора, охраны водных биологических
ресурсов и среды их обитания по ХМАО –
Югре. Врио начальника отдела Владислав
Михайленко рассказал, что с октября 2018
года подразделение Отдела государствен-

ного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания
по Октябрьскому и Белоярскому районам
ХМАО – Югры сменил место дислокации
из п. Октябрьское в п. Приобье. Руководителем подразделения назначен Сергей Павлюк.
Участники встречи отметили, что
руководству отдела государственного
контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по
ХМАО – Югре необходимо запланировать
и провести обучение со служащими контрольно-надзорных органов Октябрьского
района по применению Федерального зако-

на от 20.12.2004 №166-ФЗ «О рыболовстве
и сохранении водных биологических ресурсов». Предварительно договорились исполнить это решение в декабре 2018 года.
Также было поддержано предложение о составлении Соглашения о взаимодействии с
контрольно-надзорными органами и утвердить совместный план работы, согласованный между службами.
Алена Безматерных
ведущий специалист
отдела социальной политики
администрации городского
поселенияПриобье
фото автора

возможности увлеките за собой
рядом стоящих людей. Не стоит,
основываясь только на своих
подозрениях, поднимать панику,
кричать или бежать. Паника,
особенно в местах массового
скопления людей, не менее опасна,
чем сама угроза теракта.
- Держитесь дальше от
людей, которые озираются по
сторонам, нервничают. Заметив
такого человека, не вздумайте
кричать или бежать - он может
оказаться террористом, а вы
спровоцируете его на взрыв.
Родители! Разъясните детям,
что любой предмет, найденный
на улице или в подъезде, может
представлять
опасность
для
жизни!
Если
вы
стали
свидетелем разборки со стрельбой
- Постарайтесь добраться
до укрытия (здания, памятника,
канавы).
- Передвигайтесь зигзагами,
не поднимайтесь в полный рост.

Если бежать некуда, ложитесь на землю.
- Сообщите о перестрелке в полицию.
- Если стрельба застала вас дома, и
стреляют в вашем дворе, не выглядывайте
в окно, проявляя любопытство.
- Постарайтесь укрыться там, куда
не залетит случайная пуля, или ложитесь
на пол.
Ради здоровья и жизни своей, родных
и близких Вам людей, запомните эту
информацию и по возможности старайтесь
следовать рекомендациям.
Обязательно
информируйте
правоохранительные
органы
о
подозрительных
лицах,
предметах,
транспортных средствах и обстоятельствах.
При любой чрезвычайной ситуации
звоните по телефону
в ЕДИНУЮ
ДЕЖУРНУЮ
ДИСПЕТЧЕРСКУЮ
СЛУЖБУ (ЕДДС) 112, 8 (34678) 2-13-09!
ТЕЛЕФОНЫ
ЭКСТРЕННЫХ
СЛУЖБ:
8 (34678) 32-9-17, 112 – ПОЖАРНАЯ
ЧАСТЬ, 8 (34678) 32-8-02, 112 – ПОЛИЦИЯ
8 (34678) 32-8-56, 112 – СКОРАЯ
ПОМОЩЬ, 8 (34678) 2-14-91, 112 –
АВАРИЙНАЯ ГАЗОВАЯ СЛУЖБА.

Наши новости. приобье
6
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН

ИННФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН

СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ
ПО ВОПРОСАМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

04 октября в Приобье состоялась
встреча главы района Анны Куташовой
и главного врача районной больницы
Александра Аленина с населением по
вопросам здравоохранения.
Александр Аленин проинформировал граждан о проведенных в текущем
году мероприятиях по укреплению материально-технической базы районной больницы и филиала в пгт. Приобье. Закуплено
медицинское оборудование: электроэнцефалограф, робот-тренажер, спирографы,
тонометры, алкометры, коляски, стоматологические установки.
В
ходе
встречи
гражданами
поднимались
вопросы
о
качестве
предоставляемых услуг; врачебной этике;
нехватке медицинского оборудования;
массажиста и узких специалистов врачей. Отвечая на вопросы граждан,
Александр Аленин отметил, что с начала
года в районную больницу приняты
такие специалисты как врач-невролог,
врач-эндокринолог,
являющиеся
совместителями
специалистами
Няганской окружной больницы; врач
функциональной диагностики и врачбактериолог. В настоящее время решается
вопрос о трудоустройстве в учреждение
трех медицинских сестер.
Присутствующие активно обсудили
тему прохождения медицинских осмотров.
В настоящее время граждане вынуждены
ездить на медосмотр в г. Нягань. Главный

врач заверил, что на сегодняшний день
полностью
укомплектованы
кадры,
задействованные в оказании данных услуг.
Также общественников волновал
вопрос об обеспечении бесплатными
лекарствами филиала больницы в пгт.
Приобье. Перечень жизненно необходимых
и важнейших лекарственных препаратов
для медицинского применения на 2018 год
утвержден Распоряжением Правительства
Российской Федерации от 23 октября 2017
года № 2323-р и размещен на стендах в
поликлинике и всех отделениях стационара.
Елена Мирошниченко, заведующая аптекой
БУ ХМАО-Югры «Октябрьская районная
больница» разъяснила, что обеспечение
граждан лекарствами на бесплатной
основе в России регламентируется на
законодательном уровне. На региональном
уровне
каждый
год
принимаются
территориальные программы относительно
госгарантий на медпомощь на бесплатной
основе для местных жителей. В
приложениях к ним размещаются реестры
льготных лекарственных средств. Чтобы
воспользоваться правом на предоставление
государственной субсидии на получение
медикаментов,
человеку
необходимо
принадлежать к одной из льготных
категорий граждан, которые определены в
Законе РФ «О социальной помощи», или
же у него должно быть диагностировано
одно из предусмотренных нормативноправовыми актами заболевание.

В пгт. Приобье работает участковая
больница, предназначенная для оказания
первичной помощи, поэтому в ней нет
дорогостоящих лекарств, которые есть
в окружных медицинских учреждениях
Ханты-Мансийска и Нягани. Это связано с
заявляемой потребностью в лекарственных
препаратах и средствами, выделенными
из бюджета на период планирования.
Например, в пгт. Приобье наибольшая
потребность в дорогостоящих лекарствах
для лечения бронхиальной астмы и диабета.
По наболевшему вопросу записи к
врачам поликлиники на прием было решено:
установить время работы регистратуры с
07.00 до 09.00 часов; возобновить работу
терминала
предварительной
записи;
обеспечить возможность записи пациентов
через официальный сайт БУ ХМАО - Югры
«Октябрьская районная больница» - oktmed.
ru и официальный сайт администрации
городского поселения Приобье - priobie.ru.
В завершении встречи глава
района
Анна
Куташова
отметила,
что население поселка должно быть
обеспечено
качественными
услугами
системы здравоохранения в полной
мере и в соответствии с современными
требованиями,
предъявляемыми
к
медицине. Главный врач БУ ХМАО Югры «Октябрьская районная больница»
Александр Аленин заверил, что учреждение
готово осуществлять свою деятельность в
полном объеме с предоставлением услуг
надлежащего качества.
Марина Заболотская,
главный специалист администрации
городского поселения Приобье

Комсомол не просто возраст,
Комсомол - моя
судьба!

Нам года - не беда, не преграда.
В жизни каждый из нас путь нашел.
Радость сердца и наша отрада
Вечно юный, родной комсомол!
Этими словами закончила свое
выступление команда «КВН» из Приобья
«Беспокойные сердца».
13 октября в п. Уньюган в преддверии
великого праздника для всех бывших
комсомольцев - 100-летия ВЛКСМ, прошел
конкурс «КВН» для людей старшего
поколения Октябрьского района.
Мобилизовав все свои возможности,
подготовив выступление, поехали в

ПРИОБСКИЕ ВОЛОНТЁРЫ НА
МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ
ДОБРОВОЛЬЦЕВ!
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совой информации, социальные предпри-

ниматели, лидеры
о б щ е с т в е н н ог о
мнения. Приглашены эксперты из
17 стран, представители отделения
ООН в Женеве,
Россотрудничества, Государственной Думы РФ,
общественные,
культурные и гос ударственные
деятели.
Центра льной темой форума
стало добровольчество как платформа межкультурной коммуникации,
были представлены лучшие практики в
этой сфере. Два
дня волонтеры
интенсивно обменивались опытом, участвовали
в мастер-классах
и практикумах.
Также
в
рамках
форума
состоялось
вручение знаков
общественного
признания «Доброволец
России 2018». Эта
награда
ежегодно вручается организациям и физическим лицам,

Унъюган. В составе команды было семь
участников: Марина Кириллова, Рашида
Клепцова, Илья Рыбальченко, Наталья
Соломенникова,
Наталья
Морозова,
Георгий Эргардт, Любовь Мотовичева.
Огромное спасибо всем за то, что, не смотря
на свою занятость, сделали это и достойно
выступили в игре!
В Унъюган съехались четыре команды из Перегребного, Октябрьского, Приобья и хозяева праздника. Было много песен,
стихов, сценок. Повсюду яркие костюмы,
нарядные «комсомолочки», красивые декорации. Само мероприятие было организовано на «отлично»!
Нам очень понравилось, и мы решили в следующий раз, в августе 2019 года,
постараться привлечь в «КВН» еще больше
энергичных и неравнодушных приобчан.
Пожалуйста, не отказывайтесь от участия
в мероприятиях, будь то «День рыбака»,

«Турслет», «КВН» или иные поселковые кругу друзей - единомышленников защимероприятия. Это же так здорово! Попро- щать честь и престиж родного поселка!
буйте хоть раз и поймете, как скучно сиЛюбовь Мотовичева,
деть дома у телевизора! Как интересно в
председатель ПМООО «ВОИ»

25-26 октября в Перми состоялся
международный форум добровольцев.
Ханты-Мансийский автономный округ –
Югра Октябрьского района представляли
лидер
волонтерского
движения,
руководитель
Местной
молодежной
общественной организации волонтеров
(добровольцев) Октябрьского района
«Лидерский формат» Ольга Осович и
волонтер Дмитрий Яльчик.
В форуме участвовали более 1000
человек из 64 регионов России - представители НКО, органов власти, средств мас-

которые достигли успехов в развитии
волонтерства в различных сферах:
оказание адресной помощи, ликвидация
последствий
стихийных
бедствий,
реализация социально значимых проектов,
позиционирование идей добровольчества
и благотворительности, развитие программ
корпоративного добровольчества и других.
Ольга Осович: «Мы впервые
побывали на форуме такого уровня.
Нашли много новых друзей и социальных
партнёров. А с делегацией из Чехии
договорились о взаимном сотрудничестве
и пригласили их побывать в нашем
Октябрьском районе. Эта встреча поможет
ребятам глубже погрузиться в русский
язык и узнать наши традиции и обычаи.
В ходе работы на форуме у нас родились
новые проекты, которые по приезду домой
обязательно будут реализованы».

Наши новости. приобье
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ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ

ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРИОБЬЯ «ЗЛАТОУСТЬЕ» ВСТРЕЧАЕТ ГОСТЕЙ

С утра идет снег крупными хлопьями, а на душе радостно. 13 октября библиотека распахнула свои двери для удивительного гостя из Березовского района. Поэты
литературного объединения «Златоустье»
и любители поэзии с нетерпением ждали
встречи с Владимиром Александровичем
Квашниным.
Творческий псевдоним «Охотник», по
жизни - охотовед службы Госохотнадзора Березовского района. Это
очень скромный человек, талантливый, самобытный поэт, чьи стихи
очаровывают душевной
теплотой, глубиной и
искренностью.
У
стихотворца
много заслуг. Московские поэты на свои
средства издали томик
стихотворений Владимира Квашнина «От
сердца к сердцу». Он
печатается в сборниках «Поэзия земли Тюменской». Летом 2014
года стал победителем
V международного конкурса «Север – страна
без границ» в номинации «Художественное
слово». Осенью 2014 года завоевал Первую Международную Литературную премию имени Игоря Царева. Является Членом
Жюри МФ ВСМ на Стихи.ру. Им написано
более 35 песен, которые исполнили артисты
Саранпаульской школы искусств и музыканты, артисты «Избы читальни». Член Ассоциации «Поэты Тюменской области».
О себе он говорит очень мало, а его
лирические произведения льются, как песня
из самого сердца. На встрече звучали проникновенные песни на стихи поэтессы Татьяны Ивановны Абдумаминовой: «Рубиновые зори», «Берега, берега», «Бестия», «Моя
Россия»; звучали глубокие, с хорошим знанием истории нашего края стихотворения
члена Союза писателей Ирины Викторовны
Гимпель об истории Югры «Октябрьское»:
«В апрель снежки кидала дама тучка», «Такая цена увядания», «Есть в природе чудо
– минералы»; звучали лирические стихотворения и мини-проза Галины Шпрингер:
«Закружил июль и заморочил...», «Что такое счастье?», «Осень», «Доверие», «Ночь»;
молодой поэт Константин Душка читал стихотворение «О друзьях». Звучали песни под
гитару на музыку и в исполнении Александра Флегентова на стихи Ирины Гимпель «На

Алешкинской протоке», романсы на стихи
Галины Шпрингер «Не заставляйте сердце плакать», «Осень в Югории». Зазвучали
прекрасные песни Владимира Квашнина:
«Югорский край – мое Отечество», «Расплескалась заря за туманами», «Морошка».
Александр Квашнин - прекрасный
слушатель, ему были интересны наши поэты и гости.
А мы все
просили его почитать нам еще свои
с т и хо т в о р е н и я .
Все свои произведения он знает наизусть и этим они
были еще более
завораживающие.
Его слова о маме
тронули до глубины души, у всех в
глазах стояли слезы, звучали слова
боли и покаяния.
Звучало
произведение
«Лишь
только тронет ветер ставни» и каждый думал о своей
маме, о том, что
мы не успели сделать для своих родителей…
«А ведь к маме всегда, как на праздники…
Бездорожье? Так мы же домой!
Я зашел. Под иконами в рамочке
Фотографии. Тихо. Тепло.
Пахнет ладаном, хлебом и старостью…
Посадила за стол у окна…
Мне б с колен ей подол целовать.
А сидел, словно сердце мне вынули,
Камень сунув - троим не поднять»…
Глубокие и душевные слова о Родине,
о Севере, о деревне, где он любит каждую
травиночку, восходы и закаты «А за окном у
нас ромашки…»; простые, лиричные строки
о природе - «На самом краешке земли», «Золотой корень», «Белая лента».
«Ласкаю взглядом каждый кустик сопки,
И только чмокнул клюковку болот,
Как строки сами, словно зимородки,
Слетелись стайкой в старенький блокнот.
И вот стихи. О чем? Да все о том же!
О самой лучшей родине - Югре!
Об этой ели, что шершавой кожей
Ко мне прижалась, грея на горе...»
В.А. Квашнин вручил библиотеке
сборник «Поэзия земли Тюменской» с пожеланиями. Т.И. Абдумаминова в подарок о
встрече вручила Владимиру Александровичу юбилейный сборник поэтов Октябрьско-

го района «Серебряная Обь».
На этом подарки не закончились.
Душка Константин подарил библиотеке
сборник «Поэзия земли Тюменской», где
во второй раз он напечатал свои произведения. Т.И. Абдумаминова подарила библиотеке сборник детских стихотворений, куда
вошли и ее детские стихотворения. Радует,
что наши поэты растут и печатаются. Мы
пили чай, слушали Владимира Александровича, грустили и радовались с героями его
произведений, слушали песни. И тепло и
уютно было нам с удивительно скромным
человеком. Пять часов общения пролетели
как один миг. А за окном все летел и летел
крупными хлопьями снег.
Встреча была душевной, теплой, интересной, а стихотворения и песни Владимира Александровича тронули своей лиричностью, искренностью и красотой природы
до глубины души. На наших глазах блестели
слезы. Разворошил он своими словами наши
души, сблизил, и что-то невидимо переменилось в наших сердцах.
«Владимир Квашнин – поэт с бесценным талантом, жемчужина поэзии земли
Югорской», - говорит о нем автор-составитель 27 сборников литературно-поэтического альманаха, один из основателей и председатель Ассоциации «Поэты Тюменской
области» Светлана Ивановна Хохлова (Печенкина). Нашего гостя в северные края
привела беда. Его юная дочь находится в реанимации Няганской окружной больницы.
Мы все верим в выздоровление Вашей доченьки, и молимся за нее. И благодарим Вас
за прекрасную встречу и за Ваше доброе
сердце. Желаем Вам творческих успехов,
радуйте своим творчеством людей!
Встреча закончилась, только все звучали и звучали напевные строки, льющиеся
из самой души поэта В. Квашнина, призывая к добру и свету, к любви и нежности, к
состраданию и взаимопониманию людей.
«Приглядись к березе за окошком Даже в дни осенних перемен
Всю себя раздаст другим до грошика,
Ничего не требуя взамен.
И прижмется ивушка сестренкой,
И рябина – ягоду в горсти…
Просто, хоть разочек в день, иконкой
Добротою душу освети.
Пусть не мир - спаси хотя бы птаху,
Посади за пазуху в тепло,
Старика, бездомную собаку
Накорми, и белое крыло
Из высот неведомых укроет,
Главное - другого, как себя,
Пожалей и Он тебе откроет
Тайну Благодатного Огня…»
Галина Шпрингер

ФОРУМ НАЦИОНАЛЬНОГО ЕДИНСТВА
«ЮГРА МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ»

С 19 октября по 21 октября 2018
года делегация Октябрьского района приняла участие в региональном форуме национального единства «Югра многонациональная» в г. Ханты-Мансийске. В нём
приняли участие ведущие эксперты России, проведены семинары, круглые столы,
пленарные заседания, конференции, конкурсы.
Мероприятия позволили участникам
обменяться
опытом,
определить
перспективы и выработать новые подходы
и формы работы по сохранению и развитию
доброжелательных
межнациональных
отношений,
способствующих

обеспечению гражданского мира и
согласия,
общественно–политической
стабильности в Югре. На торжественной
церемонии закрытия форума участникам
и гостям выразил благодарность директор
департамента
внутренней
политики
Ханты-Мансийского автономного округа
Александр Скурихин: «Экспертам – за их
глубокий профессионализм, неравнодушие
и знание тех вопросов, которые они
освещали. Участникам – за блеск в глазах,
желание работать, творить, делать хорошее
и доброе в сфере межнациональных
отношений».
Александр Скурихин отдельно

5 октября 2018 года на базе МБУК
«КИЦ» в поселке Октябрьское состоялся
финал районного смотра-конкурса парикмахерского искусства и швейного мастерства
«Мода & Стиль - 2018», в рамках которого
традиционно прошла выставка-ярмарка изделий декоративно-прикладного творчества.
В
конкурсе
приняли
участие
индивидуальные
предприниматели
и
самостоятельные авторы из разных
поселений Октябрьского района.
Приобские
мастера
швейного
дела были лучшими. Победителем в
номинации «Авторская коллекция» стала
Турченко Светлана Юрьевна, педагог
дополнительного образования МБОУ ДО

«ДДТ «Новое поколение». В номинации
«Авторская работа» - Охомуш София
Юрьевна.
Работы мастеров парикмахерского
искусства жюри оценивали по трём
номинациям:
«Современная
женская
стрижка», «Мужская салонная стрижка и
укладка», «Свадебная прическа». Здесь
приобские мастера также отличились.
Кирякина Ирина Юрьевна победила
в номинации «Современная женская
стрижка», в номинации «Мужская салонная
стрижка и укладка» - Артюшина Людмила
Валентиновна.
Поздравляем победителей и желаем
творческих успехов и дальнейшего развития в своем деле!

ИТОГИ РАЙОННОГО СМОТРАКОНКуРСА «МОДА & СТИЛЬ - 2018»
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отметил первый, прошедший в рамках
форума, конкурс среди глав городских
и сельских поселений на лучшую
организации деятельности по укреплению
межнационального мира и согласия. В
конкурсе приняли участие девять глав
муниципалитетов, в том числе глава
городского поселения Приобье Евгений
Ермаков. По словам руководителя
профильного департамента, благодаря
их участию в мероприятии удалось
наметить курс дальнейших действий по
вопросам реализации государственной
программы национальной политики. На
протяжении 3 дней форума в КТЦ «ЮграКлассик» работала выставка-презентация
традиционного костюма, утвари и детской
игрушки народов Югры. Экспозиция
включала национальные костюмы и
блюда, традиционную домашнюю утварь
и предметы народного творчества.

Одним из самых ярких и запоминающихся событий форума стал фешн-конкурс национального костюма «Этномода»,
прошедший в субботу в КТЦ «Югра-Классик». Его участниками стали воспитанники
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Дом детского
творчества «Новое поколение», а так же
представители других городских и сельских поселений автономного округа.
Праздничный вечер завершился
гала-концертом окружного фестиваля
любительского
художественного
творчества
национально-культурных
объединений Югры «Возьмемся за руки,
друзья». Лейтмотивом концерта стала
тема Родины, национальной культуры и
народного творчества.

Наши новости. приобье
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Поздравляем общественные организации с победой во втором конкурсе
на предоставление грантов Президента
Российской Федерации!
31 октября Координационный комитет по проведению конкурсов на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского
общества подвел итоги второго конкурса
2018 года. От Октябрьского района было
представлено 10 проектов, из них 3 проекта вошли в число победителей! 2 из них
- проекты Приобских общественных организаций. Общая сумма грантов, выделенных некоммерческим организациям района по итогам второго конкурса составила 1
745 000,00 рублей.
Победителями конкурса стали:
1. Местная религиозная организация православного Прихода храма праведного Симеона Верхотурского с проектом «Мастерская
дружбы», грантовое направление: укрепление межнационального и межрелигиозного
согласия, размер гранта 791 200,00 рублей;
2. Приобская местная общественная организация общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество
инвалидов», с проектом «Нескучный досуг – дорога к качеству жизни», грантовое
направление: социальное обслуживание,
социальная поддержка и защита граждан,
размер гранта 465 488,15 рублей.
Октябрьская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров)
войны и труда с проектом «Юные армейцы», грантовое направление: сохранение
исторической памяти, размер гранта 489
257,20 рублей. Напомним, что в 2017 году
некоммерческие организации Октябрьского района впервые приняли участие в
конкурсе на предоставление грантов Президента Российской Федерации и сразу
три организации стали победителями. При
поддержке Фонда президентских грантов
на территории района реализованы проекты «От малой родины к Великой Победе»,
«Театральная студия «Зазеркалье», «Литературно-театральная студия «Светоч».
Всего на второй конкурс в этом году
было представлено 9 843 проекта из всех
регионов страны. В перечень победителей
вошли 2 022 некоммерческие неправительственные организации. По итогам второго
конкурса 2018 года между ними будет распределено почти 4,7 млрд. рублей (4 690,22
млн). Как отмечают эксперты, качество
проектов заметно улучшилось, и в этом
конкурсе, проходные баллы по той же схеме, что применялась в прошлых конкурсах,
набрали проекты с общим объемом запрашиваемого финансирования больше, чем
было предусмотрено.

ОПРЕДЕЛЕНЫI ПОБЕДИТЕЛИ ЕЖЕГОДНОГО
РАЙОННОГО КОНКУРСА ПРОЕКТОВ СО НКО

Конкурсной комиссией определены победители по результатам ежегодного
районного конкурса проектов социально
ориентированных негосударственных некоммерческих общественных организаций
Октябрьского района в области культуры,
профилактики и охраны здоровья граждан,
пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической культуры и спорта, а также содействие духовному развитию
личности:
1 место присуждено Местной молодежной общественной организации волонтеров (добровольцев) Октябрьского района
«Лидерский формат» за проект «Играмарафон» с выплатой премии в размере 16 000

(шестнадцать тысяч) рублей;
2 место - Приобской местной общественной организации Общероссийской
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» за проект «Когда мы вместе - мы можем все» с выплатой
премии в размере 14 000 (четырнадцать тысяч) рублей;
3 место - Октябрьской районной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны и труда за проект «В гармонии с возрастом» с выплатой премии в
размере 10 000 (десять тысяч) рублей.
Поздравляем победителей конкурса,
желаем дальнейших успехов в реализации
общественно значимых проектов, интересных мероприятий и надежных партнеров!

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ
ПРОЖИВАНИЯ В
МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

Администрацией городского поселения Приобье в отношении гражданина N
было подано исковое заявление в Октябрьский районный суд Ханты – Мансийского
автономного округа – Югры о выселении
гражданина N без предоставления другого
жилого помещения в связи с систематическим нарушением прав и законных интересов соседей. По исковому заявлению судом
было вынесено положительное решение.
Уважаемые граждане! Призываем вас
не нарушать правила проживания в многоквартирных домах во избежание подобных
ситуаций.

ИНФОРМАЦИЯ О
ПЕРЕХОДЕ НА ЦИФРОВОЕ
ТЕЛЕВИЗИОННОЕ ВЕЩАНИЕ
В России с января 2019 года в связи
переходом на цифровое телевизионное вещание начнется отключение аналоговых телевизионных передатчиков, осуществляющих
трансляцию обязательных общедоступных
федеральных телеканалов.
Для приема цифрового телевизионного сигнала необходимо приобрести специальное оборудование (ЦТВ-приставку либо
телевизор с DVB-T2 тюнером, либо комплект
спутникового приемного оборудования от

«ЛИТЕРАТУРНО-ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ «СВЕТОЧ» ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ 2018 ГОДА РАЙОННОГО КОНКУРСА
КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ ПРОГРАММ СРЕДИ
РЕЛИГИОЗНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
Конкурсная комиссия по отбору

претендентов
для
присуждения
премий за лучший проект культурнопросветительских
программ
среди
религиозных организаций района признала
победителем ежегодного конкурса проект
«Литературно-театральная студия «Светоч»
местной
религиозной
организации
православного Прихода храма праведного
Симеона Верхотурского г.п. Приобье
Октябрьского района Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры Тюменской

области Югорской Епархии Русской
Православной
Церкви
(Московский
Патриархат) с денежной премией в размере
30 000 (тридцать тысяч) рублей.
Проект реализуется при поддержке
Фонда
президентских
грантов
и
Международного грантового конкурса
«Православная инициатива».
Информация о ходе реализации
проекта размещается в сети Интернет
на сайте:
hram-priobie@yandex.ruhttp://
simeon.prihod.ru.

операторов «Триколор ТВ» и «НТВ+», либо
комплект для приема IP-TV).
Правительством Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры принято постановление от 3 августа 2018 года № 249-п «О
предоставлении отдельным категориям граждан, проживающим на территории ХантыМансийского автономного округа – Югры
единовременной денежной выплаты на приобретение оборудования для приема цифрового телевидения», которым предусмотрена
единовременная денежная выплата в размере
до 5 тысяч рублей на полную или частичную
компенсацию цифрового телевизионного
комплекта оборудования. Срок реализации
данного права для льготных категорий граждан с 1 сентября 2018 года по 1 июля 2019
года. Для получения указанной компенсации
достаточно будет подать заявление через
Единый портал госуслуг и приложить копии
документов, подтверждающих приобретение
оборудования для приема ЦТВ.
Сведения о программе цифрового телерадиовещания, преимуществах цифрового
эфирного телевидения, стандарте цифрового
вещания DVB-T2, выборе для приобретения и установке оборудования для приема
цифрового телевизионного сигнала, а также
ответы на наиболее часто задаваемые гражданами вопросы по переходу на цифровое
телевидение размещены сайте Депинформтехнологий Югры в разделе «Телекоммуникации, связь и телерадиовещание (https://
depit.admhmao.ru/telekommunikatsii-svyaz-iteleradioveshchanie/), а также на сайте РТРС
(http://hmao.rtrs.ru/tv/).
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ
ХМАО – ЮГРЫ
Законом
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 17.10.18
года № 72-оз «О внесении изменений в
отдельные законы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры» внесены
следующие изменения: - в статью 3 Закона
Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры от 31 марта 2017 № 23-оз «Об
обеспечении тишины и покоя граждан в
Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре» (далее – Закон № 23-оз) и статью 10
Закона Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз
«Об административных правонарушениях»
(далее – Закон № 102-оз), установлен
запрет на организацию и проведение в
многоквартирных домах с 13.00 до 15.00
часов ремонтных и строительных работ,
нарушающих тишину и покой граждан,
а так же установлена административная
ответственность за нарушение данного
запрета; - в целях реализации обязанностей
по вывозу твердых коммунальных отходов
уполномоченными организациями статья 1
Закона № 23-оз и примечание статьи 10 Закона
№ 102-оз дополнены нормой, исключающей
привлечение
к
административной
ответственности за действия по выполнению
работ, связанных с обеспечением санитарноэпидемиологического
благополучия
населения.

ИНФОРМАЦИЯ О РАЗГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ
МЕЖДУ РЕСУРСОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
«РЕБЕНОК В ОПАСНОСТИ»
И УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
СЛЕДСТВЕННОГО
РСО
УО
УПРАВЛЕНИЯ
Внешней границей сетей электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, оптоволоконной сети, линий телефонной связи и других сетей, входящих в состав общего имущества,
СЛЕДСТВЕННОГО
является внешняя граница стены многоквартирного дома, а границей эксплуатационной
ответственности при наличии коллективного (общедомового) прибора учета соответствуКОМИТЕТА
ющего коммунального ресурса, является место соединения коллективного (общедомового)
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
прибора учета с соответствующей инженерной сетью, входящей в многоквартирный дом.
Теплоснабжение и водоснабжение до Стояки горячего и холодного водоснабжения ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ
точки соединения общедомового при- до отключающих устройств на ответвлениях от
АВТОНОМНОМУ
бора учета с сетью, входящей в МКД. стояков и запорно-регулирующей арматурой на
При отсутствии общедомового прибора внутриквартирной разводке.
ОКРУГУ-ЮГРЕ:
Внутренние сети электроснабжения от ввода в
учета - стена дома.
Диспетчерская: 51-3-20

многоквартирный дом до установленного индивидуального прибора учета электрической энергии.
Диспетчерская: 6-18-18

Собственники помещений в мно- гулирующей арматуры, за саму запорно-регоквартирных домах ответственны за от- гулирующую арматуру и за сантехоборудоветвления от стояков системы горячего и вание в квартирах.
МП «ЭГК»
холодного водоснабжения после запорно-ре-

8 (3467) 32-81-71
(в рабочее время)
123 (с мобильного телефона)
8-902-814-74-23
(круглосуточно)

Наши новости. приобье
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СПОРТ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗРАВЛЕНИЯ

Поздравляем
Юркина Виктора Афанасьевича,
Барабан Виталия Петровича,
Колесникова Виктора Ивановича,
Вересова Василия Николаевича,
Васильеву Людмилу Сергеевну,
Пикулеву Клавдию Филлимоновну,
Ашихмину Галину Яковлевну и
Ипатову Ларису Степановну
с юбилеем!
С юбилеем поздравляем
И хотим от души пожелать,
Чтоб всегда под счастливой звездою
Вас судьба по дороге вела.
В доме чтоб полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно текла.
Пусть Ваш дом лишь друзья посещают,
Стороною обходят ненастья,
От души мы добра Вам желаем,
Долгой жизни, здоровья и счастья!

Поздравляем
Ляпунову Евдокию Александровну,
Пожиток Екатерину Николаевну,
Лукашову Ольгу Гавриловну,
Раскидную Надежду Ефремовну и
Винокурову Клавдию Кузьмовну
с днем рождения!
Новых идей, начинаний, открытий,
Самых счастливых, успешных событий,
Только прекрасных всегда впечатлений,
Радостных, ярких картин и мгновений!
В жизни всё сложится так, как хотелось,
В сердце всегда будет мужество, смелость!
И от души в этот день мы желаем
Счастья, успехов, удач! Поздравляем!

Открылся салон
сотовой связи «Мегафон»!
Самый большой ассортимент
сотовых аксессуаров и электроники!
Ждем вас! ТЦ «Арбат»,
2 этаж, ул. Школьная 1»Г».
Режим работы: с 10ч.00 до 19ч.00
Без перерыва и выходных.
телефон: 8(932)253-23-53

Продается здание
под магазин по
ул. Строителей, д.4.
Общая площадь 73,1 кв.м.
телефон: 89519668227

СПОРТ - ЭТО СИЛА!

11 октября на базе культурно-спортивного комплекса «ХАРД» поселка Приобье состоялись соревнования по настольному теннису в зачет Спартакиады трудящихся 2018 года.
На турнир были заявлены 4 команды:
Югорское УМТСиК ООО «Газпром трансгаз
Югорск»»
представляли
следующие
спортсмены: Л. Воскобойникова, Д. Давыдов
и С. Шитиков; МКОУ «Приобская СОШ» - А.
Краус, М. Ли и В. Шляков; ООО «Сергинский
речной порт» - С. Краус, Л. Еромасова и К.
Тютиков; АО «ЮТЭК-Кода» - А. Клочнева,
А. Котляров и С. Утрясов.
По итогам соревнований команда
МКОУ «Приобская СОШ» заняла первое
место, команда Югорское УМТСиК ООО
«Газпром трансгаз Югорск»» – второе, ООО
«Сергинский речной порт» – третье.
Поздравляем
команду
МКОУ
«Приобская СОШ» с заслуженной победой!
А
также
выражаем
благодарность
главному судье
соревнований - Краус
Александру Александровичу за честное
судейство и мастерство!
Администрация поселения благодарит
спортсменов
за
участие,
достойное
выступление и спортивный азарт!

СПОРТУ - ДА!

18-19 октября в спортивном комплексе
с плавательным бассейном состоялся минифутбольный турнир в зачет Спартакиады трудящихся 2018 года.
В нем приняли участие 5 команд:
Югорское УМТСиК ООО «Газпром трансгаз

Югорск» представляли следующие спортсмены; МКОУ «Приобская СОШ»; ООО
«Сергинский речной порт»; АО «ЮТЭККода»; Сборная Приобья «ГазМяс» (вне
зачета).
Турнир проходил по круговой системе. Всего было 10 игр, которые сыграли
за три дня. Сильнее всех были футболисты МКОУ «Приобская СОШ». При трех
победах и одном поражении коллектив
средней школы занял первое место. Команда Югорское УМТСиК ООО «Газпром
трансгаз Югорск»» стала второй, тройку
призеров замкнули футболисты АО «ЮТЭК-Кода».

Победителем в номинации «Самый красивый гол» стал Блисковка Артур
(АО «ЮТЭК-Кода»), в номинации «Самый лучший защитник» - Аксёнов Роман (Югорское УМТСиК ООО «Газпром
трансгаз Югорск»»), в номинации «Самый
лучший нападающий» - Мустафа Андрей
(МКОУ «Приобская СОШ»), в номинации
«Лучший бомбардир» - Ильясов Рустам
(Сборная Приобья «ГазМяс») и в номинации «Лучший вратарь» - Бялек Константин (Югорское УМТСиК ООО «Газпром
трансгаз Югорск»). Подробная информация размещена на сайте г.п. Приобье в разделе «Спорт». Администрация городского
поселения Приобье выражает благодарность организациям, принявшим участие
в соревнованиях по мини-футболу в зачет Спартакиады трудящихся 2018 года, а
также благодарит за яркие и насыщенные
игры.
Особую признательность выражаем главному судье соревнований – Вадиму
Юсупову и представителям команд за помощь в проведении турнира.
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