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             Уважаемые приобчане!
Поздравляю вас с 55-ой годовщиной со дня образования городского поселения Приобье!

Сегодня наш общий праздник, какими бы разными мы не были, как бы не складывались наши судьбы, всех нас 
объединяет любовь к нашему общему дому. Приобчан всегда отличало неравнодушие к проблемам поселка, стрем-
ление созидать на его благо. И это - залог всех намеченных преобразований! Учителя, врачи, строители, пред-
приниматели, работники культуры, спортсмены, пенсионеры и молодежь – все мы одна команда. 

В этом году приобчане получили успешный опыт в определении приоритетов расходования бюджетных 
средств путем участия в конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования в Ок-

тябрьском районе. Инициативная группа жителей гп. Приобье реализовывает проект 
«Строительство уличной спортивной площадки «Пионерская» в районе железнодо-
рожного вокзала». Его итог - создание    оосовременного оомногофункционального, 

спортивного комплекса на ул. Пионеров для отдыха и укрепления здоровья людей 
разных возрастных категорий и людей с ограниченным возможностями 

здоровья.
В рамках реализации приори-

тетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» оо-

благоустроена территория 
в мкр. Газовиков, 14 «г». В 

сентябре будут установлены 
20 контейнерных ооплощадок. В 

рамках реализации муниципальной про-
граммы «Современная транспортная сис-

тема в муниципальном образовании Октябрьский район» 
проведены работы по ремонту автомобильной дороги на 

ул. Береговая: участок от железнодорожного переезда до 
примыкания к пассажирскому причалу речного вокзала. Общая 

протяженность – 732 метра. Также проведены работы по ремон-
ту участка автомобильных дорог в пер. Степной – пер. Таежный, 

общей площадью 2 898 кв. м.
По муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей муниципального образования 

Октябрьский район на 2018-2020 годы и на плановый период до 2025 года» в 2019 году было переселено семь аварийных 
многоквартирных домов. В эксплуатацию были введены два жилых дома, а также новым жильем были обеспечены 19 семей из 
категории малоимущих.

Дорогие земляки! Будущее нашего поселка зависит, прежде всего - от нас, от нашего взаимоуважения, поддержки и 
желания сделать его современным, комфортным и благоустроенным. Хочу поблагодарить всех жителей Приобья за преданность 
своей малой Родине! Желаю вам здоровья, благополучия, успехов во всех добрых делах и начинаниях! С юбилеем,приобчане!

Евгений Ермаков,
глава городского поселения Приобье
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Требования к баллам и 
стажу будут возрастать еже-
годно, вплоть до 2025 года. 
Если в 2018 году страховая 
пенсия назначалась тем, кто 
имел минимум 9 лет и 13,8 
пенсионных баллов, то в 2019 
году этот порог вырастает до 
10 лет и 16,2 баллов. Будущие 
пенсионеры должны обратить 
на это внимание. При нехватке 
этих показателей назначение 
страховой пенсии отодвинет-
ся.

До 1 января 2015 года 
для назначения пенсии по ста-
рости достаточно было иметь 
5 лет страхового стажа. С вве-
дением в действие пенсион-
ной формулы стал важен не 
только стаж и заработок, а так-
же периоды ухода за детьми, 
военная служба по призыву и 
другие факторы. Все эти по-
казатели формируют пенсион-
ные баллы.

Основная составляю-
щая для баллов – суммы от-
числений работодателя. Чем 
больше официальная зарплата, 
тем больше работодатель пере-
числяет взносов на будущую 
пенсию. Максимально за 2019 
год можно заработать 9,13 бал-
ла, а при отчислениях с «мини-
малки» лишь 1 балл. Обраща-
ются в баллы и «нестраховые» 
периоды социально значимой 
деятельности человека. За год 
военной службы по призыву 
начисляется 1,8 балла. Столь-
ко же баллов можно зарабо-

тать, ухаживая за инвалидом 1 
группы или пожилым челове-
ком старше 80 лет, либо ребен-
ком-инвалидом. Мать, ухажи-
вая за своим первенцем, также 
за год получает 1,8 балла. Уход 
за вторым и третьим ребен-
ком оценивается значительно 
выше - 3,6 балла и 5,4 балла 
соответственно.

До 2025 года требова-
ния к трудовому минимуму бу-
дут ежегодно возрастать – по 
1 году и на 2,4 балла за год до 
достижения 15 лет и 30 баллов.

Если накопленных бал-
лов и стажа не будет хватать, 
назначение пенсии отодвинет-
ся, пока трудовой минимум не 
будет заработан. Если спустя 5 
лет по достижении общеуста-
новленного пенсионного воз-
раста в свете его постепенного 
повышения этого достичь не 
удастся, то вместо страховой 
пенсии будет назначена соци-
альная, сумма которой неболь-
шая.

Узнать количество уже 
накопленных пенсионных бал-
лов можно в Личном кабине-
те гражданина на сайте ПФР. 
При этом, если гражданин 
считает, что какие-либо сведе-
ния не учтены или учтены не 
полностью, у него появляется 
возможность заблаговремен-
но обратиться к работодателю 
для уточнения данных.

        ГУ-УПФР  в г. Нягани 
ХМАО-Югры (межрайонное)

ОФИЦИАЛЬНО
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ТРЕБОВАНИЯ К 
БАЛЛАМ И СТАЖУ 
ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ 
СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ

СЕМЬИ 
ПРОДОЛЖАЮТ 
ПОЛУЧАТЬ 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ 
ВЫПЛАТЫ ИЗ 
МАТЕРИНСКОГО 

КАПИТАЛА
В 2019 году программа 

материнского капитала про-
должает работать с учетом но-
вых направлений поддержки 
семей с детьми, запущенных в 
прошлом году. Одним из таких 
направлений являются еже-
месячные выплаты за второго 
ребенка, которые предостав-
ляются, если ребенок родился 
или был усыновлен с 1 января 
2018 года, а годовой доход се-
мьи невысокий.

Чтобы определить, име-
ет ли семья право на ежеме-
сячную выплату, необходимо 
разделить доходы родителей 
и детей за последний год на 
двенадцать и на количество 
членов семьи, включая второ-
го ребенка. Если полученная 
величина окажется меньше 
1,5 прожиточного минимума 
трудоспособного населения в 
субъекте, можно идти в Пенси-
онный фонд и подавать заявле-
ние на выплату.

Для удобства расчетов 
на сайте ПФР есть специаль-
ный калькулятор с прожиточ-
ными минимумами во всех 
субъектах РФ и максимальным 
месячным доходом семьи, да-
ющим право на ежемесячную 
выплату.

При подсчете доходов 

учитываются зарплаты, пре-
мии, пенсии, социальные по-
собия, стипендии и некоторые 
виды денежных компенсаций. 
При обращении в Пенсионный 
фонд указанные доходы долж-
ны быть подтверждены соот-
ветствующими документами, 
за исключением выплат, полу-
ченных от ПФР. При подсчете 
не учитываются суммы еди-
новременной материальной 
помощи из федерального бюд-
жета в связи чрезвычайными 
происшествиями.

Подать заявление на 
ежемесячную выплату можно 
в любое время в течение 1,5 
лет со дня рождения второ-
го ребенка. Если обратиться в 
первые полгода, выплата будет 
предоставлена с даты рожде-
ния ребенка и семья получит 
деньги за все прошедшие ме-
сяцы. При обращении позже 6 
месяцев, выплата предостав-
ляется со дня подачи заявле-
ния. Средства перечисляются 
на счет владельца сертификата 
материнского капитала в рос-
сийской кредитной организа-
ции.

Заявление о назначении 
ежемесячной выплаты можно 
подать в клиентской службе 

Продолжение на стр. №12

Алексей Иосифович Старостин ро-
дился 27 октября 1937 года в Белоруссии. 
Когда мальчику было 4 года он впервые 
услышал слово «война». Отца призвали 
на фронт. Родную деревню Полоски за-
хватили фашисты. Пришлось ютиться не-

сколькими семьями в одном доме ближай-
шего населенного пункта. Голод, разруха, 
болезни, смерть отца и младшей сестры.

После освобождения деревни от 

фашистов, Старостины вернулись домой. 
Но дома были сожжены, мать купила са-
рай, где поселилась с сыном. Государство 
помогало деньгами и продуктами. Летом 
детей отправляли на отдых в лагерь.

Алексей пошел учиться в школу. 
Когда ему было 10 
лет, судьба приго-
товила ему новое 
испытание – от 
продолжительной 
болезни умерла 
мать. Мальчика 
планировали опре-
делить в детский 
дом, но его воспи-
танием решили за-
няться бабушка и 
тетя. 

Окончил 7 
классов школы, 
устроился разно-
рабочим в колхозе 
«Головичи». По-
лучил профессию 
штукатура-фасад-
чика. В 17 лет по 
вербовке попал в 
Сургутский район. 
Так началось пер-
вое знакомство с 
Леспромхозом. «В 
то время, - вспо-
минает Алексей 
Иосифович, - еще 
не было техники. 
Все перевозки осу-
ществлялись на 
лошадях».

В 1956 году 
встретил свою бу-
дущую жену. Зна-
комство с Алексан-
дрой Павловной 
произошло на же-
лезнодорожном во-

кзале. С этого дня не расставались. Жили 
в Тобольском районе.

Через год Алексей Иосифович был 
призван в ряды Российской армии. Три 

года проходил службу в ракетных вой-
сках на Дальнем Востоке. Все это время 
его супруга воспитывала первенца.

В 1961 году всей семьей переехали 
в Кормужиханку. А.И. Старостин устро-
ился работать в строительно-монтажное 
управление. Работал плотником и воз-
водил дома, детский сад, школу. В 1964 
году, после завершения строительства 
объектов, был переведен в Сергино. Здесь 
у Старостиных родился младший сын. 
Семья получила квартиру на ул. Севасто-
польская. 

С 1967 года трудился в объединении 
«Сергинолес». Алексей Иосифович рабо-
тал в первой строительной бригаде. Ра-
ботали круглосуточно, в несколько смен. 
С его участием были построены первые 
дома, больница, школа, дом культуры, во-
донапорные вышки. В 1967 году получил 
правительственную награду – медаль «За 
трудовое отличие». Трижды был избран 
депутатом местного сельского совета.

27 лет он трудился в леспромхозе. 
«Леспромхоз для каждого из нас был не 
просто местом работы, он стал семьей, 
домом, да просто частью жизни» - вспо-
минает первостроитель. 

С 1997 года Алексей Иосифович 
на заслуженном отдыхе. Занимался до-
машними делами, сбором ягод и грибов, 
рыбалкой. Так и этим летом при помощи 
сына высадил картошку на приусадебном 
участке.

Два года назад Алексей Иосифович 
и Александра Павловна отметили брил-
лиантовую свадьбу. За 62 года совмест-
ной жизни семейная пара вырастила двух 
сыновей, имеют 4 внука и 4 правнука.

Вот они, герои-первопроходцы, 
обычные люди с очень широкой и доброй 
душой. Именно им каждый житель При-
обья обязан за то, что живет в развитом 
поселке. Ведь надо иметь большую силу 
волю, огромное терпение, чтобы, преодо-
левая холод и слякоть, на пустой болоти-
стой местности возвести благоустроен-
ный поселок.

Алена Безматерных
Фото автора

СЛАВИМ ЧЕЛОВЕКА ТРУДА 
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В Приобье живут порядка  7000 жителей. Каждая личность 
– уникальная, хранящая в себе таинство прошлого, настоящего и 
надежды на лучшее будущее. Среди них - первостроители, предста-
вители старшего поколения Приобья – сокровищница мудрости и 
жизненного опыта.

Продолжаем цикл публикаций в постоянной рубрике 
юбилейного дня поселка 2019 года - «Славим человека труда» о 
людях, которые внесли свой вклад в историю поселка. Становление 
Приобья тесно связано с открытием «Сергинолеса», благодаря чему 
поселок стремительно развивался. Предприятие на протяжении 
многих лет являлось лидером лесозаготовок. Алексей Иосифович 
Старостин – один из первых, кто пришел в «Сергинолес», наравне с 
другими отдал свою молодость, задор, профессиональные навыки на 
благо поселка и предприятия, ежедневной работой доказывая свой 
профессионализм и трудолюбие.
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Губернатор Югры Наталья Кома-
рова начала серию рабочих поездок по 
муниципальным образованиям региона. 
Одна из задач которых – контроль за хо-
дом реализации национальных проектов, 
оказание содействия общественным ини-
циативам по их реализации в Югре, боль-
шее вовлечение людей в достижение це-
лей, поставленных президентом страны.

Наталья  Владимировна приняла 
участие в заседании круглого стола «На-
циональные проекты глазами жителей», 
которое состоялось в поселке Талинка 
Октябрьского района.

Свои проекты представили и при-
обчане.

Член Приобской местной общест-
венной организации общероссийской об-
щественной организации «Всероссийское 
общество инвалидов» рассказала о проек-
те «Открытый мир». Его реализация наце-
лена на достижение целевых показателей 
национального проекта «Образование» и 
региональной составляющей «Успех каж-

дого ребенка». В рамках проекта в При-
обье будет создана инклюзивная арт-сту-
дия «Открытый мир». Проект включает 
комплекс мероприятий по арт-терапии, 
будет реализована программа «Мастер-
ская эмоций», проведен фестиваль «Мир 
равных возможностей». Уникальность 
проекта заключена в том, что на террито-
рии Октябрьского района нет площадки, 
где проходят творческие занятия по прин-
ципу инклюзии с детьми дошкольного и 
младшего школьного возрастов. Реализа-
ция проекта позволит создать творческую 
площадку, где дети с особенностями раз-
вития, наравне с обычными детьми смо-
гут реализовать совместные проекты.

Наталья Комарова нацелила муни-
ципальные власти, чтобы этот проект не 
воспринимался в качестве одноразового, 
а был оформлен в целый портфель про-
ектов. «Такой подход даст людям возмож-
ность реализовать эти проекты, а органам 
власти – передать ряд полномочий для 
реализации конкретным организациям, 

повысить охват дополнительным образо-
ванием».

Председатель местной общест-
венной организации добровольцев Ок-
тябрьского района «Лидерский формат» 
Ольга Осович, презентуя спектакль-мю-
зикл «Спроси когда-нибудь у трав...», 
посвященный 75-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне, отметила, что 
он реализуется в рамках национального 
проекта «Образование». Проект позво-
лит сохранить воспоминания, рассказы 
участников Великой Отечественной вой-
ны, память о жертвах концентрационных 
лагерей, сформировать у молодого по-
коления основы патриотизма, бережно-
го отношения к истории России. Шесть 
волонтеров Победы уже запланировали 
поездку в Брянск для участия во встрече 
с узниками фашистских лагерей, посе-
щения музея памяти жертв концентра-
ционного лагеря «Dulag-142». Югорча-
не передадут участникам мероприятий 
воспоминания детей-узников из Ханты-
Мансийского автономного округа. Вся 
информация будет нанесена на полотно 
Победы, которое создается волонтерами 
на основании воспоминаний участников 
войны. Планируется, что уже готовое по-
лотно ветераны и добровольцы пронесут 
в рамках празднования Дня Победы в 
2020 году. По итогам реализации проек-
та будет создан спектакль «Спроси когда-
нибудь у трав...» по рассказам Ярослава 
Стельмаха. Постановка посвящена детям 
войны, узникам концентрационных лаге-
рей. В ней примут участие 50 волонтеров 
Победы, 10 волонтеров серебряного воз-
раста, представители совета ветеранов, 
хор ветеранов из 20 человек и многие 
другие. Премьера спектакля состоится в 
Приобье в апреле 2020 года. После чего 
творческая труппа с постановкой отпра-
вится в другие поселения Октябрьского 
района. Помимо этого, в следующем году 
будет издана книга «Живая память» с вос-
поминаниями участников Великой Оте-
чественной войны. Ожидается, что всего 
в реализацию проекта на всех его этапах 
будут вовлечены более 4 тысяч человек.

ОФИЦИАЛЬНО
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ПРИОБЧАНЕ ПРЕДСТАВИЛИ НАЦИОНАЛЬНЫЕ 
ПРОЕКТЫ ГУБЕРНАТОРУ ЮГРЫ

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

Администрация городского поселе-
ния Приобье сообщает, что в октябре 2020 
года в стране пройдет очередная Всерос-
сийская перепись населения. Одним из 
важнейших этапов подготовки к проведе-
нию Всероссийской переписи населения 
в 2020 году является работа по обновле-
нию адресного хозяйства.

Каждый житель городского 
Продолжение на стр. №4
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Фонд «Навстречу пе-
ременам» помогает реализо-
вывать инновационные идеи, 
направленные на улучшение 
качества жизни российских 
детей.

Руководство фонда «На-
встречу переменам» пригла-
сило членов Общественной 
организации на обучающий 
курс для полуфиналистов, ко-
торый состоялся 21-23 августа 
в городе Москва. В программе 
- четыре очных интенсивных 
модуля, три модуля в виде се-
рии вебинаров, доступ к до-
полнительным вебинарам об 
оценке социального воздейст-

вия и юридических вопросах, 
групповые обсуждения работы 
с трекером, составление рабо-
чего плана по ходу обучения.

На самом деле семина-
ры – это не просто передача 
знаний или навыков. Это шире 
и дальше. Это активное по-
гружение в среду социального 
предпринимательства России. 
После них в жизни начинает 
формироваться новый кон-
текст, притягиваются нужные 
люди, растет эффективность. 
Появляется способность ори-
ентироваться на рынке услуг 
и возможностей для НКО и со-
циальных проектов без траты 

кучи времени. В общем, что-то 
такое на этих семинарах про-
исходит, что это просто не мо-
жет не привнести позитивные 
изменения в проект, в жизнь, 
в мышление. У начинающих 
случается мощный скачок в 
развитии и реализации проек-
та. Я бы сказала, что семинары 
— это некая дверь. Тебе дают 
ключик, хочешь, открывай.

29-30 октября членов 
Приобской местная общест-
венной организации обще-
российской общественной 
организации «Всероссийское 
обществе инвалидов» ожидает 
защита своего проекта в полу-
финале. Пожелаем им удачи!

Ирина Сафонова,
главный специалист 

отдела социальной 
политики

администрации 
городского поселения 

Приобье

НАВСТРЕЧУ 
ПЕРЕМЕНАМ

Приобская местная общественная организация обще-
российской общественной организации «Всероссийское об-
щество инвалидов» приняла участие в конкурсе фонда «На 
встречу переменам» с проектом «Открытый мир». Прошла два 
заочных тура и вышла в полуфинал.
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По сложившейся традиции празд-
ник начался с гимна РФ и поднятия фла-
га. В этом году почетного права подня-
тия флага были удостоены воспитанники 

МБУ СП РСШОР - победители соревно-
ваний различного уровня.

Далее торжественную часть празд-
ника продолжил Е.Ю. Ермаков, который 
поздравив всех с праздником, провел це-

ремонию награждения. Ветеранам спор-
та, учителям физической культуры, тре-
нерам, спортсменам-общественникам, 

ребятам, добившимся успехов в спорте, 
вручили благодарности. Были отмече-
ны спортсмены МБДОУ «ДСОВ «Дюй-
мовочка»: Светлана Ластовская, Алена 

Павленко, Вла-
димир Никола-
ев; МКОУ «При-
обская средняя 
общеобразова-
тельная школа» 
- Василий Шля-
ков, Александр 
Краус, Михаил 
Калдин, Галина 
Танчук, Никита 
Миронов, Ки-
рилл Савельев, 
Роман Добжан-
ский, Наталья 
Бурдыло; базы 
по хранению и 
реализации МТР 
п. Приобье ООО 

«Газпром трансгаз Югорск» - Юрий Та-
таренко, Сергей Шитиков, Дмитрий Да-
выдов, Александр Миронов, Светлана 
Родина, Марсель Гумаров, Асия Горяче-
ва, Дмитрий Щекин; АО «ЮТЭК - Кода» 

- Алена Клочне-
ва, Александр 
Мальцев; МП 
«ЭГК» - Руслан 
Исхаков; МБУ 
СП «РСШОР» 
- Евгений Со-
ломаха, Ольга 
Петрова, Юрий 
Мотко, Валерия 
Трубина, Викто-
рия Четвергова, 
Анастасия Са-
вельева, Галина 
Наумова, Анд-
рей Мустафа, 
Светлана Дуль-
цева, Дмитрий 

Батяй, Никита Сарсенов, Алиса Шарифов, 
Андрей Ковальчук, Шамиль Такташев, 
Светлана Аптышева, Максим Мыльни-

ков, Табриз Гадиев, Рамиз Гадиев, Виктор 
Тишков, Айгуль Юсупова и Вадим Юсу-
пов; администрации гп. Приобье - Юрий 
Охомуш, Аксана Мазуренко, Таисия Дро-
бина; БУ ХМАО-Югры «Октябрьская 
районная больница» филиала гп. Приобье 
- Иван Жовнер, Виоллета Якубова, Алек-
сандра Федорова, Яна Самарина.

От торжественной части все 
дружно перешли к соревнованиям. 
Выбор состязаний был большой, а
потому каждый нашел то, что ему 
ближе. По окончании всех сорев-
нований победителей ожидали награды. 
А теперь впереди у наших спортсменов 
новые старты, верим, что мы еще не 
раз станем очевидцами их спортивных 
достижений и побед.

Алена Безматерных
Фото автора

ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА
С самого утра на лыжной базе МБУ СП «РСШОР» 10 августа было 

многолюдно. А собрал здесь всех любителей спорта традиционный августовский 
праздник – День физкультурника. Программа праздничного дня была 
разнообразной, она включала в себя торжественное чествование спортсменов,  
соревнования по пляжному волейболу, стритболу, мини-футболу, дартсу, 
шахматам, а также легкоатлетическую эстафету.

ОФИЦИАЛЬНО
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поселения Приобье обязан принять 
активное участие в наведении порядка в 
адресном хозяйстве, если обратит внима-
ние, в каком состоянии находится номер-
ной знак на его доме (домовладении) и 
квартире. Владельцы собственных домов 
и квартир несут ответственность за нали-
чие, состояние и правильное размещение 
номерных знаков.

На всех домах, расположенных на 
пересечении улиц, должен быть указатель 
(аншлаг) с четко написанным названием 

улицы, переулка. На каждом доме должен 
быть четкий номерной знак. В многоквар-
тирных домах на дверях подъездов – обо-
значены номера квартир. На каждой квар-
тире – четко обозначенный номер.

Поддерживать порядок в адресном 
хозяйстве требуется всегда, а не только 
в преддверии переписи. От адресного 
хозяйства зависит не только успешное 
проведение предстоящей переписи 
населения, но и бесперебойная работа 
различных служб: медицинской помощи, 

полиции, почтовой связи, спасателей, 
пожарных, работников социальных 
служб.

В соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации ответст-
венность за неисправное состояние или 
отсутствие номерных знаков, а также 
размещение номерных знаков неуста-
новленного образца, нарушение порядка 
нумерации зданий несут юридические и 
физические лица, являющиеся собствен-
никами зданий.

В комиссии приняли участие 
представители Общественного народного 
фронта Ханты-Мансийского автономного 
округа, местной общественной 
организации общероссийской орга-
низации «Всероссийского общества 
инвалидов», депутаты Совета депутатов, 
представители общественности, жители 
дома.

Мероприятие освещалось теле-
радиокомпанией «Югория».

Анастасия Щинова,
главный специалист 

отдела жизнеобеспечения
администрации гп.Приобье

КОМИССИОННАЯ ПРИЕМКА 
РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 

ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ

12 августа состоялась комисси-
онная приемка работ по благоустрой-
ству дворовой территории в мкр. Га-
зовиков, д. 14 «Г» городское поселение 
Приобье.
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Октябрьский район относится 
к эндемичной территории по риску 
заражения клещевыми инфекциями и 
туляремией.

Число укушенных клещами за 
последний месяц составило 30 человек, 
причем укусы произошли в черте 
поселка Приобье (мкр. Черемушки, ул. 
Крымская).

Обращаем Ваше внимание 
на проведение вакцинации против 
клещевого энцефалита и туляремии в 
прививочных кабинетах БУ «Октябрьская 
районная больница» филиал в п. Приобье. 
Вакцина для профилактики клещевого 
энцефалита и против туляремии имеется 
в достаточном количестве.

БУ ХМАО – Югры «Октябрьская 
районная больница» приглашает Вас на 
прививки – на все прививки в будние 
дни: с понедельника по пятницу с 14.00 
до 16.00 часов, против туляремии – по 
вторникам с 14.00 до 16.00 часов.

ОФИЦИАЛЬНО
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В рамках реализации 
муниципальной программы «Сов-
ременная транспортная система 
в муниципальном образовании 
Октябрьский район» закончены работы 
по ремонту автомобильной дороги 
на улице Береговая: участок от железно-
дорожного переезда до примыкания к 
пассажирскому причалу речного вокзала. 
Общая протяженность – 732 метра.

Проведены работы по планировке 
откосов и дорожного полотна, отсыпка 
щебнем.

Стоимость работ по ремонту 
автомобильных дорог на улице 
Береговая –  2 847 663 рубля. Основная 
часть – средства из бюджета Октябрь-
ского района.

Приемка объекта осуществлена при 
участии общественности.

Алена Безматерных
Фото автора

РЕАЛИЗУЕМ МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

ЧИСЛО УКУШЕННЫХ КЛЕЩАМИ 
ЗА ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ В ОКТЯБРЬСКОМ 

РАЙОНЕ СОСТАВИЛО 30 ЧЕЛОВЕК

8
ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ

24 августа МБУ «КИЦ «КреДо» 
Приобская библиотека провела литера-
турную гостиную «Наши поэты – зем-
ляки», которая была приурочена к юби-
лею посёлка. 

55 лет – это приличный воз-
раст, две пятерки по пять – отлични-
ки! Сколько радостных и грустных со-
бытий прожито – встреч, расставаний, 
побед! И в этот юбилейный вечер мы 
собрали всех, чтобы вспомнить всех 
дорогих нам людей, которые рядом 
с нами и которых уже нет, но которые 
вошли в историю нашего поселка. С 
поздравительной речью выступила за-

меститель директора МБУ «КИЦ «Кре-
До» Наталья Низамовна Важенина, она 
поприветствовала поэтов и гостей ве-
чера, пожелала всем здоровья, счастья, 
неиссякаемой энергии и от всей души 

Необъятные дали и просторы тайги
Край суровой Сибири здесь мои родники.

Это нежность закатов свет хрустальной Оби
Здесь дыханье, как песня моей милой земли.

Не ищите, где лучше, берегите свой дом
Родники – это память – это наша любовь.

                              Родники – это сила и начало начал
                   Это Родина наша и надежный причал…

/К. Шигрин/

У нас сегодня юбилей!
Его отметим вместе, в этом зале.

Пусть будет интересным этот день,
Которого все с радостью мы ждали!

Поэзия - давняя, любимая страсть человечества. Нет на земле 
народа, у которого бы не было поэтов. Поэты бывают в большей 
или меньшей степени наделены талантом, иногда среди них 
являются гении, подобные Пушкину. Но мировая поэзия бережно хра-
нит имена и тех, кто вовремя нашёл и сказал людям нужные слова – иног-
да бодрые и добрые, а иногда горькие и иронические, и сказал так, что 
ему захотели поверить, ибо поэты – всегда живые свидетели времени.
Выбор поэта-собеседника всегда остаётся за читателем, а в отсутствие 
читателя исчезает и сам поэт. 

поэтической строкой»«О Родине 

поздравила всех с праздником! 
О чём пишут наши поэты-земля-

ки? О своих родных местах, где они ро-
дились и выросли, о людях, живущих 
на нашей земле, о речке Обь, которая яв-
ляется одной из самых больших и кра-
сивых рек в округе, о природе и, конеч-
но же о любви.  Ведущие познакомили 
гостей с биографией поэтов, а также с их
поэтическим творчеством. Оказывает-
ся, у нас в поселке каждый по-своему 
интересен и талантлив, талантлив 
во всем. Многие готовы поделиться сво-
им умением и творческими способностя-
ми, поделиться своеобразными «рецепта-
ми выживания» и хорошего настроения, 
так еще к тому, они все оптимистичны, 
умны и остроумны. Тому подтвержде-
ние интеллектуальная игра «Что? Где? 
Когда?», в которой проигравших не было!

Общение продолжилось за чашеч-
кой чая, где поэты порадовали нас собст-
венным прочтением своих произведений 
на разные темы. Но главной темой была 
и остается любовь – любовь к жизни,
любовь к семье, любовь к родному При-
обью, и конечно же Любовь земная… 
Любовь человеческая…Это вечная,
бессмертная тема, где каждый по-сво-
ему пытается выразить, передать это 
чувство. Время встречи пролетело не-
заметно и было богато впечатлениями. Участ-
ники встречи, воодушевляясь друг другом, 
выступали с поздравительной речью. Уди-
вительно, как раскрывались участники 
встречи, даря слушателям частицу своей 
души. По лицам присутствующих чита-
лось настроение, которое хотели передать
 им авторы стихов: вместе с ними гости 
смеялись, грустили, переживали и радо-
вались. Беседа продолжилась за чашечкой 
чая, в уютной атмосфере, в кругу единомыш-
ленников и друзей, где снова звучало поэти-
ческое слово.

 Очень надеемся, что наш праздник 
оставил добрый след в душе каждого, кто 
побывал на нем! 

Мы благодарим всех, кто оказал по-
мощь и поддержку в организации меропри-
ятия! 

Чекалкина Л.Ю.,
библиотекарь 
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ПРОВЕДЕНЫ    
ПРОВЕРКИ  

ШКОЛЬНЫХ 
АВТОБУСОВ

В преддверии нового учебного года 
сотрудники Госавтоинспекции Октябрь-
ского района проводят комплекс опера-
тивно-профилактических мероприятий, 
направленных на обеспечение безопас-
ности и сохранение жизни и здоровья 
юных участников дорожного движения. 
Так сотрудниками технического надзо-
ра ОГИБДД проведены проверки школь-
ных автобусов, в ходе которых особое 
внимание уделено техническому состоя-
нию и сроку эксплуатации автобусов, нали-
чию аппаратуры спутниковой навигации 
ГЛОНАСС и рабочего тахографа, сво-
евременному прохождению госу-дар-
ственного технического осмотра. Так-
же по базам данных ГИБДД проверены 
водители школьных автобусов. Все 
12 автобусов прошли проверки без 
замечаний и готовы осуществлять 
перевозки детей в новом учебном году.

ОГИБДД ОМВД России 
по Октябрьскому району

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ 
БЕЗОПАСНОСТИ

15 августа в рамках единого 
Дня безопасности среди жителей по-
селка были распространены буклеты 
с правилами безопасного поведения 
в лесу и на воде на кинопоказе для спор-
тивного лагеря «Олимпик» и на выездном 
концерте коллективов КИЦ «КреДо», 
приуроченном 55-летнему юбилею со дня 
образования гп. Приобье.

В МБУ «КИЦ «КреДо» Приобская 
библиотека семейного чтения для 
воспитанников летнего спортивного 
оздоровительного лагеря «Олимпик» 
проведена познавательная игра «В стране 
Светофории», направленная на профи-
лактику дорожно-транспортного травма-
тизма.

Наталья Важенина,
заместитель директора 

МБУ «КИЦ «Кредо»

из девочек в этой возрастной категории, 
заявивишаяся на бег в двухкилометровой 
дистанции.

На дистанции 3 км в кроссе приняли 
участие лишь юноши 2003-2005 г.р. и 
первым прибежал Повняк Антон, вторым 
финишировал Лоншаков Юрий и наконец 
третьим - Джавадов Ильхам.

По итогам соревнований провели 
награждение. Ребятам вручили медали и 
грамоты.

А вечером на площадке у универсама 
«Пятерочка» артисты МБУ «КИЦ 
«КреДо» подарили приобчанам концерт-
поздравление.

Анастасия Красикова,
главный специалист 

отдела социальной политики

В рамках празднования Дня флага 
на территории  лыжной базы МБУ СП 
«РСШОР» состоялась торжественная 
церемония  подъема государственного 
флага Российской Федерации. Это право 
было предоставлено мастеру спорта 
России Батяю Дмитрию.

В этот день для всех приобчан  была 
проведена акция «Триколор» с вручением  
лент в цветовой гамме Государственного 

флага России. Для детей состоялся конкурс 
рисунков на асфальте, в котором приняли 
участие две команды: «Чемпионы» и 
«Молния». По итогам конкурса дети 
были награждены сладкими призами и 
школьными принадлежностями.

Также на территории лыжной 

базы стартовал легкоатлетический кросс 
для юношей и девушек 2003-2010 года 
рождения. На дистанции 500 м среди 
юношей в  возрастной категории 2010 г.р. 
и младше первое место занял Каркачев 
Дмитрий, второе место - Прилобок 
Андрей, третье место - Самарин Иван, 
а среди девушек в той же возрастной 
категории первой была Ермакова Алиса, 
второй - Лобачева Яна и третье место 
заняла Морозова Елизавета. На дистанции 
1 км среди юношей в  возрастной категории 
2008-2009 г.р. первое место занял Сумкин 
Вадим, второе место - Теревцов Владислав, 
третье место - Спиридонов Юрий, а среди 
девушек в той же возрастной категории 
первое место завоевала Башарова Аделя, 
второе - Майкова Александра, третье 
место досталось Азизовой Карине.

На дистанции 2 км среди юношей 
2006-2007 г.р. первым финишировал 
Баянов Владислав, вторым - Бычков 
Денис, а третим  прибежал Гатиатуллин 
Раиль. Светлакова Яна - единственная 
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РОССИЯ ОТМЕЧАЕТ ДЕНЬ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА

22 августа 2019 года флаг России отмечает 350 лет. Флаг – это атрибут дер-
жавности государства наряду с гимном и гербом. Цвета флага символизируют 
лучшие человеческие качества: белый - благородство, синий - честность, крас-
ный - смелость и великодушие. 
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Пенсионного фонда России, 
МФЦ или через личный каби-
нет на сайте ПФР. Семьи, ко-
торые уже получили право на 
материнский капитал, но пока 
не оформили сертификат, мо-
гут сделать это одновременно 
с подачей заявления на ежеме-
сячную выплату.

Размер ежемесячной 
выплаты зависит от региона и 
соответствует прожиточному 
минимуму ребенка в субъекте 
РФ за второй квартал 
прошлого года. В 2019 году 
размер выплаты равен прожи-
точному минимуму за второй 
квартал 2018 года.

Ежемесячная выплата 
предоставляется семье до 
тех пор, пока ребенку не 
исполнится 1,5 года, при этом 
первый выплатной период 
рассчитан на год, после чего 
нужно вновь подать заявление 
в Пенсионный фонд. 
Выплаты прекращаются, 
если материнский капитал 
использован полностью, семья 
меняет место жительства или 
ребенку исполнилось 1,5 года.

Следует помнить, 
что ежемесячная выплата 

не предоставляется, если 
дети находятся на полном 
государственном обеспечении, 
если представлены недос-
товерные сведения о доходах 
семьи или если родители 

лишены родительских прав.
За 2018 год и первые

два месяца 2019 года 
Пенсионный фонд принял 
55,6 тыс. заявлений семей 
на ежемесячную выплату и 

направил семьям 3,7 млрд 
рублей.

ГУ-УПФР  в г. Нягани 
Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 
(межрайонное)

СОБЫТИЯ / ПОЗДРАВЛЕНИЯ / ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН

28 августа 
(среда) на территории 

магазина Магнит,     рядом  
с     домом  ул.Крымская 

12 а состоится продажа 
изделий из ШЕРСТИ 

И ПУХА (платки,     
косынки,       пряжа, носки,        

варежки,     шапки и многое 
другое),        ВАЛЕНКИ 

САМОКАТКИ,        
УНТЫ И УГИ. 

Администрация 
городского 

поселения Приобье 
выражает искренние 

соболезнования родным 
и близким участника 
трудового фронта 

Великой Отечественной 
войны Лукашовой Ольги 
Гавриловны в связи с ее 

смертью. 
Скорбим вместе с вами.

    ПОЗДРАВЛЯЕМ,
 С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

С 91-летием
Екатерину Яковлевну Сидер
  С 80-летием

Клавдию Георгиевну Зыкову,
Галину Николаевну Федорову

С 70-летием
Людмилу Петровну Игушеву,
Валентину Ивановну Климову,
Веру Яковлевну Панкратову,
Анатолия Александровича 
Прокопьева, Амину Черных.

Пусть юбилей 
принесет вам успех!

И много смелых начинаний,
Пусть будут в нем - 

веселье, смех,
И исполнение всех желаний!

Администрация 
городского поселения Приобье,
Совет ветеранов войны и труда 

п. Приобье

ЗДЕСЬ МОГЛА БЫТЬ 
ВАША РЕКЛАМА 


