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ПЕЧАТНОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ 
ВЫХОДИТ С 28 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА  

Губернатор Югры Наталья 
Комарова вместе с общественника-
ми района приняла участие в прием-
ке спортивного комплекса с бассей-
ном в пгт. Приобье. 

Отметим, что его строитель-
ство велось в рамках Адресной ин-
вестиционной программы Югры. В 
составе спортивного комплекса уни-
версальный игровой зал, бассейны 
для взрослых и детей. Максималь-

В Югре одним из первых 
эстафету гражданского согласия 
принял Октябрьский район. 

19 января в Доме детского 
творчества «Новое поколение» пгт. 
Приобье собрались представители 
общественных объединений района, 
волонтеры, гражданские активисты, 
участники площадки «Губернато-
рОнлайн». Также в Гражданском 
форуме приняла участие губернатор 
автономного округа Наталья Кома-
рова.

В диалоге с главой региона 
общественники района предложили 
три проекта. Гражданские инициа-
тивы представили волонтер Юлия 
Яковлева, рассказавшая о проекте 
«От малой родины к Великой Побе-
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де»; волонтер Константин Аронов, 
представивший проект «Театраль-
ная студия «Зазеркалье»; директор 
музейно-выставочного центра Еле-
на Толстошеина – проект «Социаль-
ный тур по Октябрьскому району».

«В своей работе вы уделяете 
особое внимание патриотизму, со-
хранению традиций, религиозных 
ценностей, принимаете активное 
участие в региональных и всерос-
сийских конкурсах на получение 
грантов.  В 2017 году три проекта 
общественников района стали побе-

дителями президентских грантов на 
общую сумму почти 3 миллиона ру-
блей. В их числе - проект Октябрь-
ской общественной организации 
ветеранов войны и труда «От малой 
родины к Великой Победе». Венцом 
проекта станет мультимедийный 
музейный комплекс «Путь Героя 
на земле Героев». Предлагаю ис-
пользовать этот уникальный ресурс 
в просветительской работе музеев 
югорских школ», - сказала губерна-
тор Югры Наталья Комарова.

 www.oktregion.ru

ная пропускная способность дет-
ской ванны 20 человек в смену.

Комплекс является уникаль-
ным спортивным объектом для Ок-
тябрьского района с точки зрения 
функциональных возможностей. Он 
адаптирован для спортсменов с ог-
раниченными возможностями здо-
ровья, маломобильных граждан. 

В ходе общественной прием-
ки представители общественности 

вместе с губернатором Югры Ната-
льей Комаровой и главой Октябрь-
ского района Анной Куташовой ос-
мотрели основные блоки комплекса. 
Отвечая на вопросы главы региона 
о впечатлениях от объекта, качества 
выполненных работ, общественни-
ки отметили, что возможности ком-
плекса позволяют проводить сорев-
нования регионального уровня.

«Мы воодушевлены, что у 
нас впервые появился такой много-
функциональный комплекс. Жители 
очень рады. Большое спасибо всем, 
кто вложил в его строительство 
свою душу», - сказала председатель 
общественной организации инва-
лидов пгт. Приобъе Любовь Мото-
вичева.  Отметим, что подрядной 
организацией является «Специали-
зированное управление подводно-
технических работ №10», руководи-
тель Леонид Михалко.

В ходе обсуждения общест-
венники рассказали Наталье Кома-
ровой о том, что сейчас идёт народ-
ное голосование по определению 
названия комплекса. Глава региона 
поддержала эту инициативу.
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В пгт. ПРИОБЬЕ ПРОШЛА ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМКА 
СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА С БАССЕЙНОМ

Сообщаем вам, что в связи 
с открытием социально значимо-
го объекта по ул. Долгопрудная 
«Спортивный комплекс», адми-
нистрацией городского поселения 
Приобье внесены изменения в су-
ществующую схему движения ав-
тобуса, эти изменения произойдут 
касательно направления движе-
ния автобуса в сторону СУПТР-10 
с 13:15 02.02.2018 г. автобус будет 
осуществлять движение по объ-
ездной дороге и ул. Долгопрудной 
(мимо «Спортивного комплекса»). 
Согласно прилагаемой схеме.

Дополнительно сообща-
ем, что на маршруте на террито-
рии г.п. Приобье действует тариф 
согласно Приказу РСТ ХМАО-
Югры №165-нп от 11.12.2017 г. 
«Об установлении предельных 
максимальных тарифов на пере-
возки пассажиров и багажа ав-
томобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам регу-
лярных перевозок и перевозки по 
межмуниципальным маршрутам 
регулярных перевозок в грани-
цах ХМАО-Югры, а именно: сто-
имость проезда составляет – 23 
руб. 50 копеек;

По всем вопросам ка-
сательно обслуживания можно 
обращаться: ООО «Белоярскав-
тотранс» Адрес: 628162 ХМАО-
Югра, г.Белоярский, Промзона 2, 
№8/2, тел.: 8(34670) 2-00-02, 2-00-
96, диспетчер ООО «Белоярскав-
тотранс» - 8(34670) 2-00-02*102, 
администрация городского посе-
ления Приобье, специалист отде-
ла по вопросам жизнеобеспече-
ния тел.: 8(34678) 32-4-72

Администрация г.п.Приобье
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С 23 ноября по 20 янва-
ря 2018г. в гп. Приобье проходи-
ла ежегодная выставка-конкурс 
детского изобразительного и де-
коративно-прикладного творче-
ства «Здравствуй, русская зима». 

Конкурс включал в себя 
три номинации: декоративно-при-
кладное творчество, тематическая 
композиция, графика (рисунок) на 
следующие темы: «Мы встречаем 
Новый год», «Рождество Христо-
во», «Крещение Господне», «Зим-
ние картины», «Святочные гуля-
нья». За время проведения конкурса 
в администрацию гп. Приобье было 
принесено большое количество ри-
сунков и поделок. Работы созда-
вались как отдельными авторами, 
так и коллективно, с родителями 
или педагогом. Дети от 5 до 18 лет 
приняли активное участие: были 
задействованы все детские сады, 
Дом детского творчества «Новое 
поколение», Приобская средняя и 
начальная общеобразовательные 
школы и Воскресная школа Прихо-
да храма праведного Симеона Вер-
хотурского. 

По итогам конкурса в ка-
ждой номинации и возрастной 
группе определились победители. 
В номинации «Декоративно-при-
кладное творчество» призовые ме-
ста распределились следующим 
образом:

В возрастной группе 5-7 лет 
первое место разделили Нагибина 
Софья, Казаков Гордей и Кривонос 
Диана. Второе место у Сергиенко 
Лидии и Бердагулова Артема.

Третье место получили Вос-
кобойников Вадим и Воскобойни-
кова Алина, Живодерова Мелания, 
Катлабуга Степан.

В возрастной группе 8-10 
лет победителями стали Петрова 
Маргарита и Шашков Дмитрий. 
Третье место разделили Нагибина 
Арина и Гарипова Анастасия.

В возрастной группе 10-13 
лет победительницей стала Маме-
дова Нуртан. Второе место было 
поделено между Телицыной Мари-
ной и Ениной Вероникой. Дипломы 
третьей степени получили Шаш-
кова Наталья, Конохова Елена, Бе-
глых Сабрина.

В возрастной группе 14-18 

Октябрьского района: Уньюгана, 
Талинского и Сергино. Вечер про-
шел очень хорошо! Были накрыты 
столы. Коллектив Приобского Дома 
культуры постарался  провести это 
мероприятие  на высшем уровне. 
Как позже отзывались наши гости, 
праздник получился ярким, весе-
лым и запоминающимся. Можно 
сказать, все вспомнили детство!  

Следующий праздник - но-
вогодний бал для молодых инва-
лидов в  Доме детского творчества  
собрал молодых людей из четырех 
поселений: Талинка, Уньюган, Сер-
гино и Приобье. Коллектив  ДДТ 
подготовил интересный сценарий 
проведения праздника. Гостям был 
показан спектакль «Морозко» на 
современный лад. Было очень смеш-
но и увлекательно! Дед Мороз со 
Снегурочкой провели веселые и ув-
лекательные игры вокруг елки, а мы 
приготовили вкусные угощения для 
участников. 

И наконец, завершающим 
праздником стал Новогодний утрен-
ник для детей района, который со-
стоялся 11 января  в гостеприим-
ном, уютном, красиво украшенном 
актовом зале Дома детского твор-
чества. Родители привезли деток из 
Октябрьского, Уньюгана, Сергино, 
Малого Атлыма. Присутствовали и 

наши маленькие Приобчане. На этот 
раз  ДДТ порадовал  всех спекта-
клем «Каникулы в Простоквашино». 
Смеялись и радовались не только 
дети, но и взрослые. А потом дет-
ки хорошо подкрепились за празд-
ничным столом, получили подарки 
и разъехались по домам! Приносим 
огромную благодарность руковод-
ству и коллективу ДДТ «Новое по-
коление», а так же нашим незаме-
нимым участникам и помощникам 
- волонтерам! Спасибо вам, ведь вы 
так много делаете для всех детей 
Приобья и района!

Мы очень рады, что наши 
старания, труд и переживания не 
пропали даром и все гости остались 
довольны!  Участники всех трех ме-
роприятий получили  призы, а от-
личившиеся в течение года, участ-
вовавшие в конкурсах, фестивалях 
и соревнованиях получили грамоты 
и ценные призы. Надеемся и на сле-
дующий год  получить субсидию и 
благодаря Отделу Культуры админи-
страции Октябрьского района, прав-
лению ПМОООВОИ и всем, кто 
внес вклад в проведение этих празд-
ников, снова подарить людям с ОВЗ 
немного радости! 

Л.А.Мотовичёва
председатель ПМООО «ВОИ» 

СОБЫТИЯСОБЫТИЯ

лет диплом первой степени полу-
чил Миронов Никита,  диплом тре-
тьей степени - Жданова Ульяна.

Среди коллективных работ 
первое место разделили Семья По-
повых и Бондаренко Яков совмес-
тно с Ксенией Александровной. 
Дипломы второй степени получили 
сразу четыре призёра: Дербенёва 
Антонина, Бондарь Ярослав, Вос-
кобойников Савелий, а также сов-
местная работа Бражниковой Уль-
яны и  Султановой Алины. Третье 
место разделила Семья Зубовых и 
семья Митиных.

В номинации «Графика (ри-
сунок)» в возрастной группе 5-7 лет 
победителем стал Мусаев Тарлан.  
Дипломом второй степени была 
награждена Ромашова Маргарита, 
третье место заняла Дочкина Анас-
тасия.

В возрастной группе 8-10 
лет почетное первое место раздели-
ли Кравченко Ульяна и Некрасова 
Диана. Второе место заняли По-
вняк Бажена и Корекин Владислав.

Дипломантами третьей сте-
пени стали Гуцул София и Карпу-
хин Никита.

В возрастной группе 11-13 
лет победителем стала Казакова 
Валерия. Дипломами второй и тре-
тьей степени награждены Шумков 
Дмитрий и Рожкова Алена.

В возрастной группе 11-13 
лет дипломом первой степени на-
гражден Лазарев Владимир, второе 
место заняла Матюнина Арина.

В номинации «Графика (ри-
сунок)» также принимались коллек-
тивные работы. Дипломом первой 
степени был награжден Варламов 
Кирилл, выполнивший работу сов-
местно с Варламовой Еленой Вик-
торовной.

Участники, занявшие при-
зовые места были награждены ди-
пломами I, II, III степеней. Каждый 
ребенок в своей работе проявил 
творческую индивидуальность и 
мастерство, отразил оригиналь-
ность и новаторство согласно заяв-
ленной теме и продемонстрировал 
свой художественный вкус, а глав-
ное, получил заряд праздничного 
настроения, проникся духом и ат-
мосферой Нового года и Рождества!

 Марина Заболотская

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
ПРИЕМ ГЛАВЫ

12 января 2018 года в «ДДТ «Но-
вое поколение» прошел Рождест-
венский прием главы городского 
поселения Приобье, на котором 
чествовали 35 обучающихся обра-
зовательных организаций, учре-
ждений культуры и спорта, до-
стигших значительных успехов в 
2017 году в учебе, художественном 
и техническом творчестве, спор-
те, социально значимой и обще-
ственной деятельности.

Ребята посмотрели очень 
яркий и интересный спектакль 
«Снежная королева». Затем глава 
городского поселения Приобье Ев-
гений Ермаков поздравил присут-
ствующих с праздниками, вручил 
Почетные грамоты каждому из 35 
героев приема: 

- обучащиеся МКОУ «При-
обская начальная общеобразова-
тельная школа»: Ромашов Арис-
тарх, Нагибина Арина, Самойлова 
Валерия, Маяков Владислав, Рах-
матуллин Даниель, Бердичевский 
Илья, Левинец Александра;

-  обучащиеся МКОУ «При-
обская средняя общеобразователь-
ная школа»: Анухин Никита, Кут-
лубаева Яна, Миронов Никита, 
Султанова Алина, Ермаков Никита, 

Дудко Александра, Кулябин Всево-
лод, Жукова Екатерина, Данильчен-
ко Никита, Кириченко Мария, Ко-
вальчук Яна; 

- спортсмены МБУ ДО «Рай-
онная специализированная дет-
ско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва»: Гатиатул-
лин Раиль, Кощеева Наталья, Аббя-
сова Алина, Казаков Леон, Ляпунов 
Виталий, Алексеев Кирилл, Труш-
ков Дмитрий; 

- обучащиеся МБОУ ДО  
«ДДТ «Новое поколение»: Васи-
льева Дарья,        Грошева Алена,                  
Девяшина Екатерина,         Османова 
Варвара,            Зверева Александра, 
Кардаполова Александра,  Тукайло 
Виктория;

- обучающиеся МБОДО 
«Детская школа искусств» гп. При-
обье: Харитонова Алина, Сарафи-
нович Анастасия, Шитикова Алек-
сандра. 

Спасибо ребятам и их роди-
телям, ведь своими победами, успе-
хами в учебе, талантами и образом 
жизни они поднимают авторитет 
поселка Приобье.

       Марина Заболотская,
главный специалист 

администрации гп.Приобье

В Приобье крещенские ку-
пания традиционно прошли на 
Алёшкинской протоке под сенью 
поклонного креста. 

Праздник начался  в  При-
обском храме, где было отслуже-
но богослужение. Затем начался 
крестный ход. Колонна из 57 че-
ловек вышла от храма Праведного 
Симеона Верхотурского, прошла 
по ул. Югорской, пер. Октябрьско-
му, конечной точкой стала купель 
на Алёшкинской протоке.  Там отец 
Владимир совершил  Великий чин 

КРЕЩЕНИЕ водоосвещения с троекратным по-
гружением святого креста, после 
чего начались купания в благодатной 
воде. Погружение в ледяную воду 
продолжалось весь день и ночь. Для 
участников этого мероприятия была 
установлена палатка с подогревом, 
Единороссы организовали горячий 
чай с пирожками.  В течение дня на 
месте крещенских купаний дежури-
ли сотрудники медицинской помощи 
и МЧС. В храме Праведного Симео-
на Верхотурского также были орга-
низованы крещенские купания, для 
тех, кто боится купаться в холодной 
воде или не может по состоянию здо-
ровья.

Марина Заболотская

Вот и закончились Ново-
годние праздники! Для правления 
Приобской местной обществен-
ной организации общероссийской 
общественной организации «Все-
российское общество инвалидов» 
эти праздники были наполнены 
заботами и радостными  хлопо-
тами. 

Дело в том, что наша орга-
низация написала программу «Но-

вогодний калейдоскоп» и получила 
субсидию на проведение трех рай-
онных праздников для людей с ог-
раниченными возможностями здо-
ровья. 

На  первый праздник «Но-
вогодние посиделки» для пожи-
лых инвалидов, который состоял-
ся в Приобском Доме культуры  25 
декабря к нам в гости приехали 
пенсионеры из трех поселений 

Новогодний калейдоскоп

В Октябрьском районе со-
стоялся КВН, организованный 
КЦСОН «Доброта». Членам При-
обской команды ветеранов «Югра 
- Приобский вариант» посчаст-
ливилось стать участниками 
первой игры.

Целую неделю мы каждый 
день приходили в помещение сове-
та ветеранов и придумывали, тво-
рили, спорили, предлагали новые 
идеи, репетировали, снова меняли 
сценарий. Методом проб и ошибок 
шли к результату. На этом этапе  
присоединились к нашему твор-
честву директор Приобского Дома 
культуры Александр Анатольевич 
Александров и балетмейстер Эль-
вира Витальевна Александрова. 
Дела сразу пошли лучше, потому 

что  умелое руководство, ценные 
подсказки; душа, вложенная в под-
готовку, принесла свои результаты. 
Большой вклад в разработку сцена-
рия вложили  Зина Ильинична Па-
шина и Галина Ивановна Горошко.

 На КВН мы приехали под-
готовленными. Команда из девяти 
человек, супруги Александровы, 
баянист Савин Александр и группа 
поддержки - вот вся наша делега-
ция! В первой районной игре КВН 
под названием «Волонтеры сере-
бряного возраста» участвовало три 

команды: команда «Незабудки» из 
сп. Каменное, команда «Неугомон» 
из п. Октябрьское и наша команда 
антидепрессант - «Югра - Приоб-
ский вариант». Игра проходила в 
новом здании Культурно-информа-
ционного центра. Очень красивый, 
современный зал, доброжелатель-
ная атмосфера, друзья – что еще 
нужно для отличного настроения? 
Еще до начала игры в фойе наш 
баянист играл веселые мелодии и 
все участники дружно пели песни. 
Конкурсы шли один за другим, ко-
манды в темпе менялись местами 
на сцене. Мы были довольны сво-
ей игрой и видели поддержку всего 
зала! Даже жюри очень позитивно 
реагировало на наши выступления. 
В итоге мы заняли второе место. 

Но мы знаем, что были лучшими! 
Всё в нашей жизни бывает пер-
вый раз. И наша игра - это пер-
вый «блин», который не комом!

 Также хочется сказать сло-
ва благодарности  директору МБОУ 
ДО ДДТ «Новое поколение» Осо-
вич Ольге Анатольевне и директо-
ру МП «ЭГК» Сковбелю Сергею 
Александровичу за содействие в 
организации поездки.                                             

     Л.А. Мотовичёва, 
участник команды «Югра-

Приобский вариант» 

МЫ НАЧИНАЕМ КВН…

07 января 2018 года в При-
обском Доме культуры состоялась 
Рождественская елка для много-
детных семей, в которой приняли 
участие 118 семей.

 Для ребят был показан спек-
такль «Снежная королева», кото-
рый подготовил Дом культуры сов-
местно с  Воскресной школой. Дети 
и родители – участники праздника 
подготовили разные праздничные 

номера: пели,  танцевали, играли и 
водили хоровод с  главным  гостем 
праздника Дедушкой Морозом под 
веселые новогодние песни.  Дети из 
многодетных семей получили ново-
годние подарки от администрации 
гп. Приобье и Прихода Храма Пра-
ведного Симеона Верхотурского.

       Марина Заболотская
главный специалист 

администрации гп.Приобье

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЁЛКА 

ВЫСТАВКА- КОНКУРС ДЕТСКОГО 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 

И ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА 
«ЗДРАВСТВУЙ, РУССКАЯ ЗИМА»
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ональным оператором договор на 
оказание услуг по обращению с 
ТКО, оплачивать услуги регио-
нального оператора по цене, уста-
новленной по единому тарифу на 
услугу регионального оператора. 

Согласно территориаль-
ной схеме обращения с отходами, 
региональных операторов на тер-
ритории Югры будет два. Введе-
ние новой системы по обращению 
с отходами должно отразиться на 
культурном облике и экологическом 
благополучии региона. Природа 
никогда еще не испытывала такой 
нагрузки как сейчас, при насту-
плении «эры упаковки». На сегод-
няшний день уровень потребления 
чрезвычайно высок, в результате 
чего катастрофически увеличива-
ются объёмы образования мусо-
ра. Спасать природу надо здесь и 
сейчас. В данном случае – создав 

условия для организации циви-
лизованного мусорного бизнеса.

Затем в рамках совещания с 
главами городских и сельских по-
селений района военный комиссар 
г. Нягани и Октябрьского района 
Рашид Раимбакиев проинформи-
ровал присутствующих об итогах 
призывных кампаний на террито-
рии Октябрьского района за 2017 
год. Р.Раимбакиев отметил, что 
установленные обязательные зада-
ния по призыву граждан в 2017 году 
были выполнены в полном объеме 
и с хорошим качеством. Военный 
комиссар поблагодарил за хорошую 
работу в ходе призыва городское 
поселение Приобье и вручил гла-
ве гп Приобье  Евгению Ермакову 
Почетную грамоту «За оказанное 
содействие в решении задач, возло-

женных на Вооруженные Силы Рос-
сийской Федерации в организации 
и проведении призыва граждан на 
военную службу весной 2017 года».

Также глава принял учас-
тие в очередном заседании ко-
миссии по обеспечению безопас-
ности дорожного движения, где 
были рассмотрены дополнитель-
ные меры по формированию зако-
нопослушного поведения участ-
ников дорожного движения.

 Вопросы сокращения смерт-
ности от автомобильных аварий но-
сят многоплановый характер. Для 
эффективного их решения задейст-
вуются не только ресурсы полиции, 
но и возможности органов местного 
самоуправления, средств массовой 
информации, общественных орга-
низаций, а также простых граждан. 
Участники заседания рассмотре-
ли необходимость активного при-

менения лучших практик по этим 
направлениям. Кроме того, было 
принято решение о внесении допол-
нительных мероприятий в муници-
пальные программы, направленные 
на профилактику и обеспечение 
безопасности дорожного движения.

www.oktregion.ru

2 февраля отмечается День 
воинской славы России - День раз-
грома советскими войсками немец-
ко-фашистских войск в Сталин-

селка может найти в перечне плат-
ных услуг что-то необходимое для 
себя: школьнику мы поможем с 
выполнением домашнего задания, 
если задано выполнить проект по 
какому-либо предмету; студентам 
поможем грамотно составить би-
блиографический список для ди-
пломной или курсовой работы; 
людям старшего поколения пред-
лагаем помощь в работе на портале 
«Госуслуги» и многое другое.

 Предлагаю вам ознакомить-
ся с тарифами на платные услуги, 
предоставляемые МКУ «Приобская 
библиотека семейного чтения» МО 
городское поселение Приобье. Мы 
всегда рады вам помочь!

Наименование услуг: со-
ставление библиографических 
списков, справок и каталогов по за-
просам 1 запрос – 112 рублей; пре-
доставление услуг по копированию 
и сканированию документов 1 лист 
А 4 - 18 рублей; предоставление 
услуг по копированию и сканиро-
ванию музыкальных и видеозапи-
сей, иных материалов 1 запись – 24 
рубля; распечатка материалов, по-
лученных по глобальным инфор-
мационным сетям 1 лист А 4 - 76 
рублей (в стоимость включен поиск 
информации); доставка читателям 
книг на дом, к месту работы 1 чел/1 
час – 303 рубля; формирование те-
матических подборок материалов 
по запросу читателей 1 запрос – 182 
рубля; организация и проведение 
платных форм культурно – просве-
тительской и информационной дея-
тельности - 1 посещение – 273 ру-
бля; выдача книг на дом «Платный 
абонемент» 1 запрос – 71 рубль; 
предоставление времени для инди-
видуального пользования Интернет 
– 1 запрос – 76 рублей.

Н.Н. Важенина,
директор МКУ «Приобская 

библиотека семейного чтения» 
МО городское поселение 

Приобье

17 января глава городского 
поселения Приобье Евгений Ерма-
ков принял участие в ряде совеща-
ний в пгт. Октябрьское при главе Ок-
тябрьского района Анне Куташовой.  

На заседании рабочей груп-
пы по оказанию содействия изби-
рательным комиссиям в подготовке 
и проведении выборов Президен-
та РФ, которые состоятся в марте 
2018 года, выступил председатель 
районной территориальной избира-
тельной комиссии Евгений Стулов. 
В своем выступлении председатель 
теризбиркома напомнил главам по-
селений о сроках и ответственно-
сти предоставления сведений об 
избирателях, о вариантах проведе-
ния голосования для работников 
предприятий с непрерывным ци-
клом работы или работой вахтовым 
методом, где рабочее время сов-
падает со временем голосования. 

Кроме того, присутству-
ющие подробно остановились на 
рассмотрении вопроса о возмож-
ности голосования избирателей по 
месту нахождения, а именно куда 
и когда необходимо предоставлять 
заявления о включении в список 
избирателей. Также особое внима-
ние было уделено вопросу, касаю-
щемуся своевременного обеспече-
ния необходимым оборудованием 
помещений для работы участко-
вых избирательных комиссий.

В этот же день в админист-
рации района прошла встреча ру-
ководителя окружной Службы по 
контролю и надзору в сфере охраны 
окружающей среды, объектов жи-
вотного мира и лесных отношений 
Сергея Пикунова с главами город-
ских и сельских поселений. Разго-
вор шел о переходе на новую систе-
му обращения с отходами, которая 
будет осуществляться с участием 
органов местного самоуправления 
в рамках переданных отдельных 
государственных полномочий по 
организации данной деятельности. 

Действующее законода-
тельство предусматривает запуск 
новой системы обращения с твёр-
дыми коммунальными отхода-
ми (ТКО) до 1 января 2019 года.

Смысл новой системы за-
ключается в том, что сбор, транспор-
тирование, обработка, утилизация, 
обезвреживание, захоронение ТКО 
будет происходить только по дого-
ворам с региональным оператором.

Собственники ТКО (собст-
венники частных домовладений, 
ЮЛ и ИП, в результате деятель-
ности которых образуются ТКО), 
обязаны будут заключить с реги-

СОБЫТИЯЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ

В настоящее время высоких 
цифровых технологий появилось 
очень много возможностей полу-
чить доступ к практически любой 
информации посредством различ-
ных гаджетов. Как же библиотеке 
научится шагать в ногу со време-
нем и не остаться в стороне? 

Меняется время, но и би-
блиотека меняются. В настоящее 
время библиотека живет совершен-
но другой жизнью, нежели 15 – 20 
лет назад. Конечно же, популяри-
зация чтения настоящих бумажных 
книг и периодических изданий – 
это основная задача работы библи-
отеки, но в современном обществе 
жизнь библиотеки и предоставляе-
мые библиотечной системой услуги 
выходят за рамки простой книговы-
дачи. У МКУ «Приобской библио-
теки семейного чтения» существует 
свой сайт http://приобская-библи-
отека.рф/, на котором вы можете 
найти любую интересующую ин-
формацию о работе нашей библио-
теки.  На базе библиотеки работает 

ЦОД (центр общественного досту-
па), где каждый имеет возможность 
поработать на персональном ком-
пьютере и воспользоваться любой 
из предоставляемых услуг ЦОДа. 

Одно из сравнительно не-
давних новшеств в работе библио-
теки и ЦОДа – это предоставление 
платных услуг. 

Каждый житель нашего по-

Все дети любят рисовать, но 
в последнее время рисовать на бу-
маге карандашами и красками дети 
стали все реже, все чаше рисуют в 
планшетах или на маркерных до-
сках. МКУ «Приобская библиотека 
семейного чтения» активно занима-
ется популяризацией детского твор-
чества и рисования в том числе. На 
базе библиотеки прошел конкурс 
рисунков «Здоровье в каждый дом»,  
в котором приняли участие учени-
ки 4-а класса МКОУ «Приобская 
НОШ». Благодарим всех ребят за 
участие в конкурсе и поздравляем 
победителей: 1 место – Казакова 

Валерия, 2 место – Бычков Денис, 3 
место – Прокопцов Кирилл. Огром-
ное спасибо всем ребятам, желаем 
вам творческих успехов и с нетер-
пением будем ждать следующих 
конкурсов и желаем дальнейших 
побед! Выражаем благодарность 
классному руководителю Дымша-
ковой Светлане Александровне за 
сотрудничество. 

Н.Н.Важенина 
директор МКУ «Приобская 

библиотека семейного чтения» 
МО городское поселение 

Приобье

О ПЛАТНЫХ УСЛУГАХ В МКУ «ПРИОБСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ»

ЗДОРОВЬЕ В КАЖДЬIЙ ДОМ

ОБСУЖДЕНИЕ НАСУЩНЫХ 
ВОПРОСОВ В РАЙОНЕ

градской битве (1943).
Немецко-фашистское коман-

дование планировало летом 1942 
года разгромить советские войска 
на юге страны, овладеть нефтяны-
ми районами Кавказа, богатыми 
сельскохозяйственными районами 
Дона и Кубани, нарушить коммуни-
кации, связывающие центр страны 
с Кавказом, и создать условия для 
окончания войны в свою пользу. 
Выполнение этой задачи возлага-
лось на группы армий «А» и «Б».

Оборонительная операция 
началась на дальних подступах к 
городу на рубеже рек Чир и Цимла. 
Ставка Верховного Главнокомандо-
вания (Ставка ВГК) систематически 
усиливала войска сталинградского 
направления. Немецкое командова-
ние к началу августа также ввело 
в сражение новые силы (8-ю ита-
льянскую армию, 3-ю румынскую 
армию).

Противник пытался в боль-
шой излучине Дона окружить со-
ветские войска, выйти в район го-
рода Калача и с запада прорваться 
к Сталинграду. Но ему не удалось 
осуществить это.

К 10 августа советские вой-
ска отошли на левый берег Дона и 
заняли оборону на внешнем обводе 
Сталинграда, где 17 августа вре-
менно остановили противника.

Однако 23 августа немецкие 
войска прорвались к Волге севернее 
Сталинграда.

Реактивные установки за-
лпового огня («Катюши») наносят 
удар по врагу во время Сталинград-
ской битвы в октябре 1942 года

С 12 сентября противник 
вплотную подошел к городу, обо-
рона которого была возложена на 
62-ю и 64-ю армии. Развернулись 
ожесточенные уличные бои. 15 ок-
тября противник прорвался в рай-
он Сталинградского тракторного 
завода. 11 ноября немецкие войска 

предприняли последнюю попытку 
овладеть городом. Им удалось про-
биться к Волге южнее завода «Бар-
рикады», но большего достичь они 
не смогли. Непрерывными контр-
атаками и контрударами войска 62-й 
армии сводили к минимуму успехи 
противника, уничтожая его живую 
силу и технику. 18 ноября главная 
группировка немецко-фашистских 
войск перешла к обороне.

План противника захватить 
Сталинград провалился.

Сталинградская битва вне-
сла решающий вклад в достижение 
коренного перелома в Великой Оте-
чественной войне.

Победа под Сталинградом 
явилась результатом несгибаемой 
стойкости, мужества и массового 
героизма советских войск.

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ 

гп. ПРИОБЬЕ!
В соответствии с приказом 

Департамента здравоохранения 
Ханты-Мансийского автономно-
го округа-Югры от 29 января 2018 
года «О проведении в Ханты-Ман-
сийском автономном округе-Югре 
Акции «Профилактика-путь к дол-
голетию», приуроченной к Всемир-
ному дню борьбы с раком» будет 
проведено обследование населения 
мультидисциплинарной командой 
специалистов в составе онколога, 
хирурга, гинеколога, врача ультраз-
вуковой диагностики.

Ждем вас 3 февраля в 10-00 
в здании поликлиники по адресу: 
ул. Центральная 11.

Э.Р. Байтимеров,
заведующий филиала 

в п. Приобье БУ ХМАО-Югры 
«Октябрьская районная 

больница» 

ДЕНЬ 
ВОИНСКОЙ 

СЛАВЫ 
РОССИИ

О ПЛАТНЫХ УСЛУГАХ В МКУ «ПРИОБСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ»
О ПЛАТНЫХ УСЛУГАХ В МКУ «ПРИОБСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ»
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место - Приобье, 
IV место - Талинка, V место 

- Сергино, VI место - Шеркалы. 
Евгения Панюкова

главный специалист
администрации гп.Приобье

СПАРТАКИАДА 
ТРУДЯЩИХСЯ – 2017

С 8 октября по 9 декабря 
2017 г. в гп. Приобье состоялась 
Спартакиада трудящихся  среди 
организаций, предприятий, учре-
ждений. Открытие состоялось 8 
октября на базе культурно-спортив-
ного комплекса «ХАРД».  В рамках 
Спартакиады были проведены со-
ревнования по следующим видам 
спорта: волейбол, шахматы, шаш-
ки, настольный теннис, стритбол, 
дартс, пулевая стрельба, футбол, 
русский бильярд, лыжные гонки. В 
спортивном мероприятии приняло 

участие 12 команд от организаций 
и учреждений, осуществляющих 
свою деятельность в гп. Приобье:  
базы Югорского УМТСиК ООО 

«Газпром трансгаз Югорск», ОАО 
«ЮТЭК – Кода», ООО «Сергин-
ский речной порт», МКОУ «При-
обская средняя общеобразователь-
ная школа», МКОУ «Приобская 
начальная общеобразовательная 
школа» МБУ ДО «РСДЮСШОР», 
администрации  гп Приобье, МП 
«Эксплуатационная генерирую-
щая компания», МБДОУ «ДСОВ 
«Северяночка», МБДОУ «ДСОВ 
«Дюймовочка», команда Совета ве-
теранов, МАДОУ «ДСОВ «Радуга» 
и БУ ХМАО-Югры «Октябрьская 
РБ» филиал в Приобье. 

Открыли Спартакиаду со-
ревнования по волейболу. В дан-
ном виде спорта победу одержала 
команда УМТСиК, второе место 
заняла МКОУ Приобская СОШ, 
бронза досталась ОАО «ЮТЭК-Ко-
да». Следующим этапом 14 октя-
бря 2017г. стало проведение  сорев-
нований по шахматам и шашкам 
на базе МБОУ ДО «Дом детского 
творчества «Новое поколение». 
Здесь места распределились сле-
дующим образом: в шахматном 
турнире 1 место занял ООО «Сер-
гинский речной порт», 2 место 
– УМТСиК, 3 – ОАО «ЮТЭК-Ко-
да».  В соревнованиях по шашкам 
золото получила команда ОАО 
«ЮТЭК-Кода»,  2 и 3 место заняли  
ООО «Сергинский речной порт» и 
МБДОУ «ДСОВ «Дюймовочка».

20 октября в культурно-
спортивном комплексе «ХАРД» 
состоялось первенство по настоль-
ному теннису. Золото уверенно 
взяла команда МКОУ «Приобская 
СОШ». Серебро и бронзу подели-
ли УМТСиК и Сергинский речной 
порт.

В соревнованиях по стрит-
болу, состоявшихся 25 октября, 
в лидеры вышла женская коман-
да МКОУ «Приобская СОШ» и 
мужская команда от организации 

СПОРТ

Команда лыжников-гон-
щиков Октябрьского района стали 
победителями Первенства округа 
среди юношей и девушек 2002-
2003 гг.  и отбора на Первенство 
России, которые проходили с  16 по 
19 января в г. Ханты-Мансийске. 

Команда воспитанников 
МБУ ДО «РСДЮСШОР» Ок-
тябрьского района в течение трёх 
соревновательных дней  в упорной 
борьбе  одержала победу над таки-
ми сильными командами, как Хан-
ты-Мансийск, Сургут, Советского 
и Сургутского районов. Особен-
но хотелось бы отметить Ланина 
Илью(Октябрьское), который стал 
абсолютным победителем Первен-
ства и Благину Кристину (Талин-
ка), которая дважды стала сере-
бряным призером. Своим сильным 
выступлением Илья и Кристина 
завоевали путевки на Первенство 
России по лыжным гонкам, кото-
рое состоится в г. Рыбинске Яро-
славской области с 5 по 13 февраля 
2018 года.  

Исполнительный директор 
Федерации лыжных гонок Югры 
Крянин Сергей Михайлович на на-
граждении отметил, что команда 
лыжников Октябрьского района на 
протяжении последних лет являет-
ся одним из фаворитов всех окруж-
ных первенств по лыжным гонкам. 
Поздравляем тренеров-преподава-
телей, подготовивших спортсме-
нов Хамитова А.Р. (Октябрьское), 
Закирьянова В.З. (Талинка), Ер-
макову Е.В. (Приобье), Уракбае-
ву А.Х. (Шеркалы), а также весь
коллектив спортивной школы с за-

ПОБЕДИТЕЛИ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

служенной победой. Желаем даль-
нейших успехов спортсменам и 
тренерам!

А.Х.Урукбаева 
старший тренер 

отделения лыжных гонок

СПАРТАКИАДА 
РАЙОНА 

В Октябрьском районе стар-
товала XVII Спартакиада ветера-
нов спорта Октябрьского района 
и XVIII Спартакиада трудящихся 
Октябрьского района. 20-21 января 
состоялись районные первенства 
по баскетболу в зачет Спартакиа-
ды Октябрьского района. Ветераны 
спорта и трудящиеся гп. Приобье 
приняли активное участие в сорев-
новании, заняв призовые места. 

Команды ветеранов спорта: 
I место - Уньюган, II место - Андра, 
III место - Приобье, IV место - Ок-
тябрьское, V место- Шеркалы. 

Команды трудящихся: I ме-
сто - Уньюган, II место - Андра, III 

делились следующим образом: 
МКОУ «Приобская СОШ» – 13б., 
ОАО «ЮТЭК-Кода» – 8б., ООО 
«Сергинский речной порт» – 8б., 
«РСДЮСШОР» – 5б. Каждая ко-

манда принимала активное участие 
в соревнованиях на протяжении 
всей Спартакиады. Ведь главная 
цель мероприятия – это укрепле-
ние дружеских связей между пред-
приятиями, организация активного 
отдыха населения и пропаганда 
здорового образа жизни!

Марина Заболотская
главный специалист 

отдела социальной политики

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ВЫПЛАТЫ 

В СВЯЗИ С РОЖДЕНИЕМ 
(УСЫНОВЛЕНИЕМ) ПЕРВОГО 

РЕБЕНКА
В соответствии с Федераль-

ным законом от 28.12.2017 № 418-
ФЗ «О ежемесячных выплатах се-
мьям, имеющим детей» с 1 января 
2018 года осуществляется прием 
заявлений на получение ежемесяч-
ной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка.

Обратиться с заявлением о 
назначении ежемесячной выплаты 
в связи с рождением (усыновлени-
ем) первого ребенка имеют право:

- женщины, являющиеся 
гражданами Российской Федера-
ции, постоянно проживающие на 
территории Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры;

- в случае если ребенок ро-
жден (усыновлен) начиная с 1 янва-
ря 2018 года и является граждани-
ном Российской Федерации;

- при наличии среднеду-
шевого дохода семьи не превыша-
ющего 22 941 рубль (1,5-кратная 
величина прожиточного минимума 
трудоспособного населения за 2 
квартал 2017 года).

Ежемесячная выплата в свя-
зи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка предоставляется 
отцу (усыновителю) либо опекуну 
ребенка в случае смерти женщины, 
отца (усыновителя), объявления 
их умершими, лишения их роди-
тельских прав или в случае отмены 
усыновления ребенка.

Выплата предоставляется 
до достижения ребенком возраста 
полутора лет и осуществляется со 
дня рождения ребенка, если обра-
щение за ее назначением последо-
вало не позднее шести месяцев со 
дня рождения ребенка. В осталь-
ных случаях ежемесячная выплата 
в связи с рождением (усыновлени-
ем) первого ребенка осуществляет-
ся со дня обращения за ее назначе-
нием.

Выплата назначается сро-
ком на один год. По истечении это-
го срока гражданин подает новое 
заявление о назначении указанной 
выплаты на срок до достижения 
ребенком возраста полутора лет, 
а также представляет докумен-
ты (копии документов, сведения), 
необходимые для ее назначения.              

Выплата в 2018 году предоставля-
ется в размере 13 958 рублей.

Заявление подается с прило-
жением следующих документов:

- документ, удостоверяю-
щий личность и подтверждающий 
место жительства заявителя;

- документы, подтверждаю-
щие рождение детей;

- документы, подтверждаю-
щие принадлежность к гражданст-
ву Российской Федерации заявите-
ля и ребенка;

- документы, подтверждаю-
щие смерть женщины, объявление 
ее умершей, лишение ее родитель-
ских прав, отмену усыновления;

- документ, подтверждаю-
щий расторжение брака;

- справка из военного ко-
миссариата о призыве родителя 
(супруга родителя) на военную 
службу;

- документы, содержащие 
сведения о доходах членов семьи 
за 12 календарных месяцев, пред-
шествующих месяцу подачи заяв-
ления;

- документы, подтверждаю-
щие реквизиты счета в кредитной 
организации, открытого на заяви-
теля.

Для получения ежемесяч-
ной выплаты гражданин представ-
ляет документы одним из спосо-
бов:

1) непосредственно в мно-
гофункциональный центр пре-
доставления государственных и 
муниципальных услуг по месту 
жительства; 

2) почтовым отправлением 
в КУ «Центр социальных выплат 
Югры» филиал в г. Нягани с при-
ложением копий документов, за-
веренных нотариально или в ином 
порядке, предусмотренном законо-
дательством Российской Федера-
ции по адресам:

- 628181, г. Нягань, 2 мкрн., 
д. 41;

- 628186, пгт. Октябрьское, 
ул. Ленина, д. 15;

3) с использованием фе-
деральной государственной ин-
формационной системы «Единый 
портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)» по адре-
су: www.gosuslugi.ru.

Подробную информацию 
можно узнать по телефонам: 8 (346 
72) 6-74-97, 8 (346 72) 6-02-25, 8 
(346 78) 2-14-61.

НОВОСТИ

УМТСиК. Среди женщин второе 
и третье место одержали коман-
ды УМТСиК и ООО Сергинский 
речной порт. Среди мужчин се-
ребро досталось команде ОАО 

«ЮТЭК-Кода», а бронза - МКОУ 
«Приобская СОШ».

18 ноября в тире МБУ ДО 
«РСДЮСШОР» состоялось пер-
венство по пулевой стрельбе. Здесь 
первое место вновь завоевала ко-
манда  УМТСиК, второе место у 
команды «РСДЮСШОР», бронза – 
у ОАО «ЮТЭК-Кода».

В соревнованиях по фут-
болу, состоявшихся 23 ноября, 1 
место заняла МКОУ Приобская 
СОШ, серебро досталось команде 
УМТСиК и бронза - ООО «Сергин-
ский речной порт».

Следующим этапом стало 
проведение 9 декабря первенства 
по дартсу, в котором победу одер-
жала команда МБДОУ «ДСОВ 
«Дюймовочка», второе место у ко-
манды УМТСиК и третье - МБДОУ 
«ДСОВ «Радуга».

Заключительными сорев-
нованиями стали лыжные гонки, 
проведенные на Лыжной базе МБУ 
ДО «РСДЮСШОР». В этом виде 
спорта первыми стали лыжники из 
команды «РСДЮСШОР». Немного 
уступили им команды УМТСиК и 
МКОУ «Приобская СОШ», заняв-
шие второе и третье места.

По итогам каждого прове-
денного соревнования за призовые 
места командам начислялись бал-
лы. Команда, набравшая наиболь-
шее количество баллов стала по-
бедителем Спартакиады. Победу в 
данном спортивном мероприятии 
уверенно одержала команда УМТ-
СиК, которая обошла соперников 
практически в два раза и набрала 
21 балл. Остальные места распре-
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Уважаемый Евгений Иванович
 и коллектив спортивной школы!

Поздравляю Вас с 25-летним юбилеем МБУ ДО «Районная 
специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпий-
ского резерва!»

За два с половиной десятилетия Ваш дружный коллектив 
добился отличных результатов в спорте. Воспитанники МБУ ДО 
«РСДЮСШОР» являются победителями районных, окружных, все-
российских, международных соревнований. Школа известна далеко 
за пределами Ханты-Мансийского округа своими крепкими спор-
тивными традициями, богатой историей и громкими победами вос-
питанников.

Очень радует, что к 25-летию поселок обзавелся собственным 
спортивным комплексом с бассейном и желаем Вам к следующему 
юбилею воспитать чемпионов по плаванию.

Примите слова особой признательности за Вашу социальную 
активность, вклад в развитие спорта в Октябрьском районе и на тер-
ритории городского поселения Приобье.

Искренне желаем удачи, профессиональных успехов, новых 
громких побед и достижений, крепкого здоровья, бодрости духа, 
благополучия, счастья, а Вашей родной спортивной школе процве-
тания!                                                                                             

                                                                                        С уважением,                                                                                                   
глава г.п. Приобье Евгений Ермаков

Поздравляем с 50-летним юбилеем совмсетной жизни
 Любовь Николаевну и Ришата Мусарафовича Амирхановых!

16 января глава поздравил семью Амирхановых с 50 – летним 
юбилеем совместной жизни. Евгений Ермаков пожелал  и дальше жить 
в любви и согласии, делить пополам все печали и радости и вручил 
диплом «За многолетнюю любовь, уважение, взаимопонимание, терпе-
ние, доверие и заботу друг о друге». Чествование этой замечательной 
семьи проходило в Отделе ЗАГС администрации  гп Приобье. Главный 
специалист Демиденко Ирина провела торжественную церемонию, мо-
лодые надели друг другу кольца и расписались в книге юбиляров.

Любовь Николаевна и Ришат Мусарафович  Амирхановы -  дос-
тойный пример для подражания. От всей души желаем их семье мира, 
тепла и благополучия!

С уважением,
Администрация городского поселения Приобье

Уважаемая Светлана Георгиевна!

Искренне поздравляю Вас, коллектив детского сада и Ваших 
воспитанников со знаменательной датой! 

30 лет назад открылся «Детский сад общеразвива-
ющего вида «Радуга».  За прошедшие десятилетия мно-
гое изменилось, но неизменным, как и раньше, остаёт-
ся доброе отношение воспитателей к своим подопечным. 

В Вашем учреждении сохранена уникальная система ра-
боты с детьми раннего возраста и царит особая атмосфера, бла-
годаря чему Ваш детский сад становится вторым домом для ма-
лышей. Благодаря грамотному руководству, слаженному труду, 
педагогическому мастерству и постоянному повышению квали-
фикации Вам удается добиваться превосходных результатов в 
воспитании подрастающего поколения и  добиваться больших 
успехов в конкурсах различного уровня. Примите слова особой 
признательности за Вашу социальную активность, вклад в  вос-
питание детей на территории  городского поселения Приобье. 

От всей души желаю, чтобы в Вашем коллективе всегда ца-
рили мир и согласие. Пусть на нелегком пути к знаниям, просвеще-
нию и прогрессу Вам всегда сопутствуют удача, творчество и успех!

С уважением,
 глава г.п. Приобье Евгений Ермаков


