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Дорогие выпускники, педагоги,
родители!
Сердечно поздравляю вас с
праздником «Последнего звонка»!
Последний школьный звонок это волнующий миг, который знаменует
завершение детства и начало большого,
самостоятельного пути. В этом году
«последний звонок» в городском
поселении Приобье прозвенит для 146
учащихся девятых и одиннадцатых
классов.
Дорогие выпускники, вы стоите
на пороге самостоятельной, взрослой
жизни.
Впереди - ответственная пора,
когда предстоит выбрать профессию и
определить свою дальнейшую судьбу. За
школьные годы вы приобрели бесценный
капитал - знания. Уверен, что каждый из
вас сможет реализовать накопленные за
годы учебы знания и умения, и найдет
свою дорогу, которая приведет его к
намеченной цели.
На вас возложены большие
надежды, ведь именно от вас зависит
будущее
нашего
района,
ХантыМансийского автономного округа-Югра,
России.
В этот день отдельные слова
признания хочется сказать учителям.
Вы не просто даете знания, вы
формируете будущее нашей страны.
Искренне благодарим вас за
многогранный труд и высокое служение
избранному делу.
Праздник «Последнего звонка» и
у родителей вызывает особую радость и
волнение. Пусть успехи детей станут вам
наградой за любовь, заботу и терпение.
Дорогие выпускники! Желаю
вам успехов в реализации задуманных
планов, удачи, счастья! В добрый путь!
С уважением,
Евгений Ермаков,
глава городского поселения Приобье

Уважаемые предприниматели
городского поселения Приобье!
Примите
самые
теплые
поздравления
с
вашим
профессиональным праздником — Днем
российского предпринимательства!
Это праздник самостоятельных,
ответственных, созидающих людей,
тех, кто не боится рисковать, решая
важнейшие задачи.
Современную
экономику
уже невозможно представить без
предприятий
малого
и
среднего
бизнеса. Уверен, что дальнейшее
развитие предпринимательства будет
основываться на нашем совместном
сотрудничестве, что будет способствовать
обеспечению социальной стабильности
приобчан.
Желаем вам новых свершений,
успехов в развитии вашего дела,
процветания, здоровья, счастья и
благополучия вам и вашим близким!
Пусть вас никогда не покидает
уверенность в себе и завтрашнем дне!
С уважением,
Евгений Ермаков,
глава городского поселения Приобье
Продолжаем цикл публикаций в постоянной рубрике юбилейного для поселка
2019 года «Славим человека труда» о людях, реализовавших себя в профессии.
На вопрос, что на службе делает
бухгалтер, многие отвечают просто –

в
бухгалтерии,
способны выполнять отличные
действия, которые преследуют
разнонаправленные цели. Одни
сотрудники
ведут хозяйственную отчетность, другие
– отвечают за взаимодействие компании
с государственными и проверяющими органами. В любом случае, у бухгалтера есть
четкие задачи – оптимизировать работу
конкретной организации в финансовом плане и следить за соблюдением ею законности всех операций. Сегодня мы поговорили
с Агеевой Надеждой Ивановной, бухгалтером с многолетним стажем, которая много лет работает с предпринимателями.
Надежда Ивановна родилась 25 ноября 1954 г. в городе Горловка Донецкой
области. Там же окончила восьмилетнюю
школу и Горловский политехникум. После
окончания учебы с 1974 г. по 1977 г. работала бухгалтером в городе Павлограде в
районных котельных сетях.
По семейным обстоятельствам переехала в г. Горловка и с 1977 г. по 1983 год
работала в Стройбанке старшим бухгалтером.
В 1983 году переехали с семьей в
п. Приобье, где работала бухгалтером,
а
затем
главным
бухгалтером
на Межрайбазе Октябрьского райрыболовпотребсоюза.
Затем
ра-

работает с цифрами. Это правильно, но
не раскрывает до конца сути профессии. ботала в Игримском ОРСе до
Продолжение на стр. №2
Люди, занимающие должности и посты

его
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реорганизации, а в 2006 г. оформила ИП и
с тех пор до 2018 года работала с предпринимателями Октябрьского района
по предоставлению бухгалтерских услуг.
Сейчас решила отойти от дел, обучила
детей бухгалтерскому делу и помогает
им в освоении этой интересной и нелегкой
профессии.
- Надежда Ивановна, почему Вы
выбрали профессию «бухгалтер»?
После окончания техникума я была
направлена в г. Павловград на работу.
Мне очень повезло с наставником, главный бухгалтер Валентина Ивановна сразу
взяла меня к себе, она меня вдохновила
и привила любовь к работе, научила общению с людьми. Всегда вспоминаю ее с
теплотой, это очень душевный человек,
профессионал своего дела. Благодаря ей
я выбрала и полюбила эту профессию на
всю жизнь. Клиенты у меня на протяжении многих лет одни и те же, я их очень
люблю и уважаю. Это предприниматели,
которые работают уже не один десяток
лет. Из приобчан, например, Морозова
Н.Ю., Бойко Ж.М. Новоселова Г.Н., Москвинцева А.П., Кузнецова К.В. (которая
продолжает дело мамы Тютимовой Л.Я.).
Мне с ними легко, всегда находим общее
решение.
- Чем привлекательна работа бухгалтером?
Я люблю своё дело до мелочей. Когда ко мне приходит новый клиент, я первым делом проверяю его
долги, казалось бы, то, что меня и
не касается, но я всегда стремлюсь, чтобы
у клиентов не было проблем, люблю искать, выискивать, находить те варианты,
которые выгодны моему клиенту. Это - самое главное!
- Какими качествами должен обладать бухгалтер?
Человечностью в первую очередь.
Навыки работы приходят со временем,
нужно относиться к клиентам, как к близким людям. У меня со всеми дружеские
отношения, я их понимаю, вхожу в их положение всегда.
- Что является самым сложным в
работе?
На сегодня самое сложное - это
работа с налоговой инспекцией, потому
что бесконечно меняются программы,
сотрудники. С теми, кто работает давно,
находишь точки соприкосновения, а вот
с молодежью намного тяжелее работать.
Сейчас многие предприниматели оформляют субсидии, и практически ни у одного предпринимателя нет чистой истории, у всех какие-то долги, но эти долги
нереальные, это все происходит из-за сбо-

ев в программах. Приходиться много звонить, доказывать, что долги не существуют.
И это все решается.
- Кому больше подходит профессия
бухгалтера: мужчинам или женщинам?
Здесь тяжело сказать. Я в данный момент не работаю, обучаю своих
детей. Старшая дочь уже более 15 лет
с легкостью и желанием работает бухгалтером, средняя дочь десять лет была
со мной в работе рядом, но она мне сразу сказала – «это не мое». А сын окончил
техникум, и я его взяла к себе на работу, никогда не могла подумать, что он будет этим
заниматься. У него хорошо получается, быстро во все вникает. Все-таки здесь должно
быть что-то внутреннее, важен настрой к
людям и любовь к делу, которым занимаешься.
- Есть недостатки в профессии?
Если работаешь просто бухгалтером
на предприятии, есть график работы, а у
меня его нет. Работа с предпринимателями
предполагает гибкий график, и выходные и
в праздники приходится выходить, так как
ориентируешься на их занятость.
- Чем увлекаетесь в свободное время?
Свободного
времени
прак-тически не бывает: внуки, со мной
живет мама, ей 83 года. Занимаюсь домом,
приусадебным участком.
- 26 мая День российского предпринимательства, что хотите пожелать
коллегам?
В настоящее время только терпения и выдержки, нашим предпринимателям сейчас тяжело как морально, так
и материально. Доходы сократились в
два-три раза. И с каждым годом все тяжелее. Здесь, конечно, влияет то, что
сейчас доступны товары из Интернета
и то, что открываются сетевые магазины.
елаю всем удачи, здоровья и успехов в своем деле!
Беседовала Марина Заболотская,
главный специалист отдела социальной
политики

ВСТРЕЧА ГЛАВ

5 мая глава Октябрьского района
Анна Куташова с рабочим визитом
побывала
в
городском
поселении
Приобье.
В контексте окружных противопаводковых мероприятий, которые стоят
на контроле в правительстве Югры,
Анна Куташова и глава городского
поселения Евгений Ермаков
провели
осмотр дамбы обвалования.
Немаловажным является вопрос

ОФИЦИАЛЬНО
благоустройства поселения, поэтому Анна
Куташова и Евгений Ермаков проехали
на общественные территории. В рамках

проекта «Формирование комфортной
городской среды» на территории Приобья
началась реализация нескольких проектов,
завершение которых запланировано в
летний период. Как положительный опыт
Анна Куташова отметила деятельность
образовательных организаций поселка.
В ходе беседы с руководителями были
достигнуты договоренности о том, что
в ближайшее время каждая организация
возьмет шефство и над прилегающим
участком. Ведь это – малая родина
молодежи, и только от них зависит, как
будет выглядеть населенный пункт в
будущем.
Также глава района и Евгений
Ермаков обсудили основные моменты
по дальнейшему использованию и
содержанию пляжа на озере Зеркальном,
которое
было
передано
местной
администрации акционерным обществом
«СУПТР-10».
Напомним, о передаче
пляжа в Приобье муниципалитету
недавно договорились районные власти
и руководитель предприятия Леонид
Михалко. Запланирована передача в
пользование земельного участка под
пляж
местному
индивидуальному
предпринимателю, который и будет
заниматься
его
содержанием
и
организацией отдыха населения.
Источник:https://ugra-news.ru/article/
priobchane_ne_propustyat_plyazhnyy_
sezon/
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КОМФОРТНАЯ
ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Уважаемые жители г.п. Приобье!
Доводим до Вашего сведения, что
начаты подготовительные работы по
благоустройству дворовой территории
многоквартирного жилого дома по мкр.
Газовиков 14г, выполняемые в рамках
реализации
приоритетного
проекта
«Формирование комфортной городской
среды».
На сегодняшний день проведены
мероприятия по публичному обсуждению,
согласованию с собственниками жилья
дизайн-проекта благоустройства данного
дома, проведена проверка достоверности
сметного расчета на проведение работ
по благоустройству. В ближайшее время
будет объявлен аукцион в электронной
форме на определение подрядной
организации на проведение данных работ.
Кроме того, по результатам
проведения
конкурса
проектов
Инициативного
бюджетирования
победителем стал проект, представленный
гражданами г.п. Приобье «Универсальная
спортивная площадка «Пионерская»,
которая будет расположена в районе
домов № 6, 6а, 6г, 6е по ул. Пионеров.
На сегодняшний день ведется работа
по проведению проверки достоверности
сметной стоимости данных работ.
Производство работ также планируется
осуществить в летний период 2019 года.

О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЫЗОВАНИЯ
МНОГОКВАРТИРНЬХ
ЖИЛЬХ ДОМОВ

Особенно опасны пожары в
многоквартирных домах: пламя легко
перебрасывается из одной квартиры
на другую, люди задыхаются в дыму,
получают тяжелые травмы, пытаясь
спастись от огненной стихии. А ведь
причиной подавляющего большинства
пожаров в многоэтажках являются сами
жильцы. Хранение горючих материалов в
местах общего пользования, захламление
путей
эвакуации,
неосторожное
обращение с огнем – вот типичные
нарушения
требований
пожарной
безопасности в многоквартирных домах.
Администрация
г.п.
Приобье
совместно с представителями
ООО
«ЭГК», АО «ЮТЭК-Кода», филиала КУ
ХМАО – Югры «Центроспас – Югория»

ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ
И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПРИОБЬЕ
Приобье к прохождению ледохода

25 апреля в рамках подготовки
к прохождению весеннего паводка и
пожароопасного периода 2019 года в
администрации городского поселения
Приобье
состоялось
очередное
заседание комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности
городского поселения Приобье.
В ходе заседания рассмотрены:
- общий прогноз паводкового
периода 2019 года;
- готовность городского поселения

по Октябрьскому району проводит осмотр
мест общего пользования на предмет
захламления, осмотр электропроводки,
осмотр
подвальных
и
чердачных
помещений в многоквартирных домах
с низкой пожарной устойчивостью.
По выявленным неисправностям и
нарушениям
требований
пожарной
безопасности принимаются меры.
Уважаемые жильцы! Пользование
жилыми
помещениями
должно
осуществляться с учетом требований
пожарной безопасности. Пожалуйста, не
преграждайте эвакуационные выходы,
не захламляйте чердаки и другие места
общего пользования.
В случае выявления нарушений
требований
пожарной
безопасности,
в соответствии со статьей 38 Закона
«О пожарной безопасности» и статьей
20.4. КоАП Российской Федерации
собственники могут быть привлечены к
ответственности.

и
весенне-летнего
половодья,
к
прохождению пожароопасного сезона
2019 года;
- о безопасности людей на водных
объектах.
Особое внимание было уделено
состоянию дамбы обвалования в пгт.
Приобье, готовности всех служб и
подразделений к ликвидации последствий
чрезвычайных
ситуаций
при
их
возникновении.
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ…

В городском поселении Приобье
прошли
праздничные
мероприятия,
посвященные 74-ой годовщине со дня
окончания Великой Отечественной войны
1941-1945гг.
Более четырех тысяч приобчан
вышли на центральные улицы посёлка,
чтобы почтить память тех, кто защищал
нашу Родину. Центральной частью празд-

нования Дня Победы стала акция «Бессмертный полк». 300 человек прошлись
по улицам поселка с портретами ветеранов Великой Отечественной войны или
трудившихся в тылу. Многочисленные
люди, смотрящие на нас с фотографий —
настоящие герои, отстоявшие Родину ценой собственной жизни. На центральной
площади была организована самая насто-

ящая полевая кухня. Отведать традиционной горячей каши и чая могли все желающие.
На митинге,
посвященном
памяти павших, славе
живых присутствовали
ветераны Великой Отече ственной
войны, участники трудового фронта
- Лоскутов
Николай Романович,
Пархоменко
Николай Родионович, Сидер Екатерина
Яковлевна; дети войны.
По окончании возложения цветов
к обелиску Воину-освободителю на площади прошел смотр строя и песни среди
предприятий и организаций. В смотре приняли участие 5 команд: МАДОУ «Радуга»
- команда «Десантники», администрации
гп. Приобья - команда «Ночные ведьмы»,
МКОУ «Приобская средняя общеобразовательная школа» - команда «Добровольцы», Югорского УМТСиК - «Экспресс»,
БУ ХМАО-Югры «Октябрьская районная
больница» филиал в пос. Приобье - «Медсанбат». Оценивало смотр компетентное жюри: капитан запаса пограничных
войск, командир кадетского класса Сергинской средней школы И.Т. Магадеев;
ветеран вооруженных сил СССР, участник
локальных
войн
Н.И.
Пидсадний;
ликвидатор
последствий
аварии
на
Чернобыльской атомной
электростанции, офицер
запаса В.В.
Бобоха.
Все команды с честью и достоинством
представили

свои организации и предприятия. Дипломом I степени и дипломом за лучшую

строевую подготовку награждена команда «Добровольцы»; дипломом II степени
и дипломом за лучший строевой шаг награждена команда «Экспресс»; дипломом
III степени и дипломом за лучшую форму
награждена команда «Ночные ведьмы»;
дипломом за лучшее исполнение песни
награждена команда «Десантники». Лучшим командиром единогласно признан
Максим Моцный (МКОУ «ПСОШ»).

Затем стартовала легкоатлетическая
эстафета, в которой приняли участие 5 команд: 1 место заняла команда МБУ СП
«РСШОР»; 2 место - АО «ЮТЭК-Кода»;

3 место - БУ ХМАО-Югры «Октябрьская
районная больница».
А на центральной площади жителей поселка радовали артисты праздничным концертом.
В 15 часов от Дома культуры стартовал автопробег «Победный май», в котором приняло участие более 30 человек
на 20 автомобилях. Участники с флагами
Победы проехали по улицам городского
поселения Приобье, доехали до сельского
поселения Сергино, где провели возложение цветов к обелиску Воину-освободителю.
Участие в этих мероприятиях позволяет каждому из нас быть сопричастным к празднованию самого великого дня
в истории нашей страны, отдать дань памяти тем, кто не пожалел жизни за мирное небо над нашими головами.
Татьяна Самойлова,
директор МБУ «КИЦ «КреДо»
Анна Батуева,
режиссер массовых представлений
Администрация городского поселения Приобье выражает благодарность:
БУ ХМАО-Югры «Октябрьский районный комплексный центр социального
обслуживания населения», АО «ЮТЭККода», БУ ХМАО-Югры «Октябрьская
районная больница» филиал в п. Приобье,
МП «ЭГК», МБУ «КИЦ «КреДо», МКОУ
«Приобская средняя общеобразовательная школа», МБУ СП «РСШОР», МБОУ
ДО «Дом детского творчества «Новое
поколение», ООО «Клиника Перелыгина»,
ИП А.П. Москвинцева, ИП Ф.Ф. Радковский, ИП Ж.Е. Гулуева.
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ФЕСТИВАЛЬ
ПРОФЕССИЙ «СЛАВИМ
ЧЕЛОВЕКА ТРУДА!»

Можно ли назвать самую важную
профессию? Можно ли сказать, чей труд
самый главный, самый сложный и самый
нужный? Конечно же, нет! Каждый
важен на своем месте. Все мы, как
маленькие винтики большого механизма.
А, как известно, даже без одного самого
крошечного винтика весь механизм
встанет.

по пропаганде безопасности дорожного
движения, педагога дополнительного
образования,
работника
культуры,
тренера, хореографа, специалиста ЗАГС.
Как говорил Конфуций: «Выбери
профессию, которую ты любишь, и
тебе не придется работать ни дня в
твоей жизни». То, с какой любовью и
гордостью участники рассказывали о

В прекрасный весенний праздник
труда – 1 мая в городском поселении
Приобье прошел фестиваль профессий
«Славим человека труда!».
Участников и гостей фестиваля
поприветствовали заместитель главы
Октябрьского района по вопросам
муниципальной
собственности,
недропользования,
председатель
Комитета по управлению муниципальной
собственностью
Василий Хомицкий
и глава гп. Приобье Евгений Ермаков.
На
мероприятии
присутствовали
ветераны Великой Отечественной войны,
участники трудового фронта - Лоскутов
Николай
Романович,
Пархоменко
Николай Родионович.
Участники фестиваля представили
свои профессии во всей красе, рассказали
о сложностях и радостях своего труда.
Совет ветеранов, например, в своем
выступлении вспомнили Сергинский
леспромхоз, который образовался на
территории поселения в 1973г., показали,
как заготавливался и вывозился лес,
даже нашли рабочую форму тех времен.
На сцене были представлены профессии
швеи, пожарного, учителя, электрика,
медицинского работника, инспектора

своих профессиях, не дает усомниться в
том, что они ее действительно любят.
Мы от всего сердца желаем, что
бы ваша работа всегда приносила вам
счастье, удовольствие и радость! Пусть
вас окружают добросовестные коллеги, а
начальство будет благосклонным.
Благодарим команды, принявшие
участие в фестивале: БУ ХМАО-Югры
«Октябрьская
районная
больница»
филиала в пос. Приобье; АО «ЮТЭК
- Кода»; пожарная часть гп. Приобье
филиала «КУ ХМАО-Югры «ЦентроспасЮгория»;
Отдел
государственной
инспекции безопасности дорожного
движения; Совет ветеранов (пенсионеров)
войны и труда гп Приобье; Администрация
гп. Приобье МКОУ «Приобская средняя
общеобразовательная школа»; МБУ
СП «Районная спортивная школа
олимпийского
резерва»;
МАДОУ
«Радуга»;
МБДОУ
«Детский
сад
общеразвивающего вида «Дюймовочка»;
МБОУ ДО «ДДТ «Новое поколение»;
МБУ
«Культурно-информационный
центр «КреДо».
Батуева А.Н.,
Режиссер массовых представлений
МБУ «КИЦ «КреДо»
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СОБЫТИЯ

ПАСХАЛЬНАЯ ВЕСНА - 2019

5 мая в Приобье состоялся настоящий праздник весны и радости - IV открытый районный конкурс-фестиваль
«Пасхальная весна - 2019», где сотни
талантливых людей получают возмож-

ность продемонстрировать свои творческие возможности, выступить перед профессиональным жюри и узнать
оценку своим умениям.

Ежегодно фестиваль пользуется
большой популярностью среди творческих коллективов района. В этом году
впервые была предоставлена возможность участия в форме видеозаписи коллективам из труднодоступных населенных пунктов. Также, по зародившейся

традиции, фестиваль проходил одновременно на двух площадках: на базе МБУК
«КИЦр» п. Октябрьское и МБУ «Культурно-информационный центр «КреДо» гп
Приобье.
В номинациях «Вокальное искусство», «Художественное слово», «Игра на
музыкальных инструментах», «Хореография», «Синтез искусств» было представлено 83 творческих номера в п. Приобье и
более 40 - в п. Октябрьское. Песни, танцы,
игра на музыкальных инструментах, прекрасные стихи - артисты на славу постарались для зрителей, заряжая все вокруг
своей светлой энергией. Гости фестиваля
могли познакомиться с выставкой лучших
работ, представленных на конкурс в номинациях «Настольная пасхальная композиция» и «Оригинальное пасхальное яйцо».
В п. Приобье в рамках фестиваля
проходила ярмарка изделий декоративноприкладного творчества, изготовленных
воспитанниками
Воскресной
школы
прихода храма праведного Симеона
Верхотурского.
Ребята
обучаются
различным видам народного творчества
благодаря проекту «Мастерская дружбы»,
реализуемому при поддержке Фонда
президентских грантов. В каждую их
работу вложена частица души ребенка и

кропотливый труд педагога.
Дружные аплодисменты, которыми
благодарные зрители наградили наших
артистов, подтверждали, что свой
творческий экзамен певцы, танцоры,
музыканты и чтецы в очередной раз
выдержали на отлично.

ЛЕТНЯЯ ДЕТСКАЯ КАМПАНИЯ В ГП. ПРИОБЫЕ
Образовательные
Наименование программы
организации, учреждения
летнего отдыха
культуры и спорта (тел.)
детей
Муниципальное казенное
Летний оздоровительный
общеобразовательное
лагерь
учреждение
с дневным пребыванием детей
«Приобская начальная
«Путешествие по Приобью»
общеобразовательная
школа» 32-9-61
Муниципальное казенное
Летний лагерь с дневным
общеобразовательное
пребыванием детей
учреждение
«Приобская карусель»
«Приобская средняя
Автогородок
бщеобразовательная школа»
Молодежные трудовые отряды
333-82
Муниципальное бюджетное
Профильный спортивноучреждение спортивной
оздоровительный лагерь
подготовки «Районная
«Олимпик»
специализированная школа
Оздоровительный лагерь
олимпийского резерва»
«Камские зори»
333-14
Пермский край, г. Чайковский
Крым, г. Алушта

ДОМ ДЕТСКОГО
ТВОРЧЕСТВА
ПОДВЕЛ ИТОГИ
ГОДА НА ОТЧЕТНОМ
КОНЦЕРТЕ

Одним из самых ярких событий
культурной жизни пгт. Приобье 11 мая 2019
года стал отчетный концерт Дома детского
творчества "Новое поколение". Более 200
воспитанников творческих объединений
продемонстрировали результаты своей работы за год.
Впервые в этом году совместно с
приходом храма Симеона Верхотурского
в рамках проекта фонда президентского
гранта «Мастерская дружбы» театр моды
«Силуэт» продемонстрировал новую коллекцию «Истоки». "Новое поколение"- это
не только творческие коллективы, это и
активная общественная и волонтерская
деятельность. Вот уже второй год местная
общественная организация добровольцев
«Лидерский формат» становится победителем во Всероссийском молодёжном форуме-конкурсе «Карта добра». В прошлом
году ребята одержали победу в номинации
«Медиа-команда», в этом году в номинации «Общественный союз». Так же «Лидерский формат» стал партнёром в проекте
фонда президентского гранта «Нескучный
досуг» Приобского отделения Всероссийского общества инвалидов.

Муниципальное
бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Дом детского творчества
«Новое поколение»
33-5-04

Муниципальное бюджетное
учреждение «Культурноинформационный центр
«КреДо»
32-9-59
Муниципальное
бюджетное учреждение
дополнительного
образования
«Детская школа искусств»
33-7-03

Воскресная школа прихода
храма праведного Симеона
Верхотурского

Сроки проведения,
время
с 03.06 - 27.06
8ч.30 – 14ч.30

01.07 - 26.07
8ч.30 – 14ч.30
июнь - август
июнь - август
03.06 - 26.06
05.08 - 28.08
24.06 - 14.07
09.07 – 29.07

г. . Анапа
Туристическая смена
«Ориентир»
Сплав по реке Чусовая

23.06 – 13.07
03.06 – 12.06

Полевая поисковая экспедиция
«Пламя» в Калужскую обл.
«Западный фронт 2019»
Лагерь «Нюрмат» с
круглосуточным пребыванием
детей «Мой край»
Дворовая площадка «А у нас в
Приобье»
Молодежный трудовой отряд

01.07 – 14.07

12.06 - 25.06

28.06 - 04.07
01.08 -24.08
17ч.00 – 20ч.00
июнь

Летняя дворовая площадка
01.06 – 22.06
«Приобье, лето, дружба – вот, вт – пт 16ч.00 – 19ч.00
что детям нужно»
сб 12ч.00 – 14ч.00
«Книжная планета под
Июнь, август
названием - Лето!»
пн – пт 15.00 – 17.00
Брейн-ринг «Музыкальный
июль
эрудит»
«Голос»
июнь
Угадай мелодию «Планета
июль
детей»
Брейн-ринг «Музыкальный
август
эрудит»
Угадай мелодию «Планета
август
детей»
Концерт-караоке «Мир
июль
детства»
Концерт-караоке «Мир
август
детства»
Летняя площадка «Мастерская
03.06 – 21.06
дружбы»
понедельник – пятница
15ч.00 – 18ч.00
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

С 01 января 2019 года в связи с
переходом на новую систему обращения
с твердыми коммунальными отходами
(ТКО) на территории ХМАО -Югры по
результатам конкурсного отбора статус
регионального оператора по обращению с ТКО на территории ХМАО-Югры присвоен АО «Югра-Экология».
За что платят жители?
Жители г.п. Приобье получают
квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг в которых есть строка
«Вывоз ТКО», платят за сбор и вывоз
твердых коммунальных отходов и крупногабаритного мусора (тип которых
определен законодательством РФ), который осуществляет ООО "Авто Спец
Техника" и транспортирует мусор на
полигон для утилизации. На территории поселка сложилась критическая
ситуация с нерегулярным вывозом
твердых коммунальных отходов. Администрацией гп. Приобье направляются
письма в адрес АО «Югра-Экология» с
требованием об урегулировании вопроса по своевременному вывозу ТКО с
территории поселения и недопущению
переполнения отходов на местах их
складирования. Жилищным кодексом
РФ предусмотрена обязанность жильцов производить оплату за коммунальные услуги, к числу которых относятся
услуги теплоснабжения, холодного и
горячего водоснабжения, газо- и электроснабжения. Вывоз бытовых отходов
и крупногабаритного мусора с придомовой территории не входит в представленный перечень услуг. Определение
ТКО и крупногабаритного мусора по
законодательству установлено в Правилах предоставления коммунальных
услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и
жилых домов, утвержденным постановлением Правительства РФ от 06.05.2011
№ 354. К понятию ТКО относят пищевые и растительные отходы и бытовой
мусор (бумага, пластмасса, кожа, стекло и др.). Это понятие не следует путать с крупногабаритными отходами, к
числу которых относят отслужившую
мебель (диваны, кровати, шкафы и т.
д.), большеразмерную бытовую технику (микроволновые печи, холодильники, стиральные машины и т. д.), а также
сантехника (унитазы, ванны, душевые
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кабины). Не относятся - спиленные ветки,
деревья и иная поросль с сухостоем убранная с приусадебных участков, строительный мусор (битый кирпич, штукатурка и
т. д.), в виду чего вывоз данного крупногабаритного мусора из квартиры и частных
домовладений должен быть организован
собственником. МП «ЭГК» на договорной
основе предоставляет услуги вывоза крупногабаритного мусора данного типа за фиксированную плату, которая составляет 1500
руб/час. Для получения данной услуги собственнику необходимо подать письменную
заявку с указанием даты и время вывоза в
приемную МП «ЭГК», расположенную по
адресу: г.п. Приобье, переулок Телевизионный, 2, тел. для справок 8 (3467) 83-30-91.
Ответственность за нарушения:
Несанкционированный выброс крупногабаритного мусора в места или контейнеры, не предназначенные для этого (п. 14
Правил обращения с твердыми коммунальными отходами, утв. постановлением Правительства РФ от 12.11.2016 № 1156), —
административное правонарушение. Оно
влечет наложение наказания в виде (ст. 8.2
Кодекса об административных правонарушениях РФ, далее — КоАП РФ): штрафа
от 1 тыс. до 2 тыс. руб. — для физических
лиц; штрафа от 30 тыс. до 50 тыс. руб. или
административного приостановления деятельности на срок до 3 месяцев — для
ИП; штрафа от 100 тыс. до 250 тыс. руб.
или административного приостановления
деятельности на срок до 3 месяцев — для
юридических лиц.Ситуация с крупногабаритным мусором на придомовых территориях не из лучших. Уважаемые жители
г.п.Приобье! Администрация гп. Приобья и
МП «ЭГК» призывают вас проявлять уважение друг к другу и в полной мере выполнять санитарные требования и нормы.Жители не должны осуществлять действия,
которые пагубно влияют на окружающую
среду и экологию, на благоустройство поселения, не должны выбрасывать крупногабаритный мусор в непредназначенном
месте, потому что в первую очередь г.п.
Приобье – это наш с вами дом!

ПОБЕДЕ
ПОСВЯЩАЕТСЯ

Накануне 74-й годовщины Великой
Победы в «Доме детского творчества
«Новое поколение» прошло литературномузыкальное мероприятие, посвященное
подвигам советских людей, победивших
в Великой Отечественной войне. На стенах актового зала ДДТ - портреты солдат,
«Полотно Победы» с написанными на
нем воспоминаниями о войне, о солдатах,
воевавших на полях сражений.
Примечательно, что наряду с детьми в нем участвовали ветераны Великой
Отечественной войны, участники трудового фронта Николай Романович Лоскутов, Николай Родионович Пархоменко и
Екатерина Яковлевна Сидер. Они рассказали о своих трудовых подвигах во время
войны, о непосильной работе, о встречах
с пленными фашистами и о героизме нашего народа. Присутствующие вспоминали рассказы своих родителей. Было очень
интересно слушать, ведь с ними оживала
память людская о военном лихолетии.
Галина Ивановна Горошко принесла на
встречу военный билет своей мамы, фотографии и тетрадь с песнями о войне,
написанными ее рукой. Надежда Михай-

ловна Титовец прочла пронзительные
стихи о войне собственного сочинения.
Вокальный ансамбль «Кружева» исполнил песни на стихи Татьяны Ивановны
Абдумаминовой (музыка Л. Назырова)
«Ты моя святая Русь» и «Березоньки».
Песни не оставили равнодушными никого и вызвали бурю эмоций у слушателей.
В этом году Приобская местная общественная организация «Всероссийское
общество инвалидов» получила Президентский грант, в рамках которого наряду с другими мероприятиями, направленными на организацию нескучного досуга
граждан пожилого возраста проходили
занятия танцевального кружка. Наши
активные пенсионеры посещали занятия
кружка, и, как логическое завершение
этой работы стало их выступление с танцем «Кадриль» на этом вечере. 8 человек
лихо, задорно отплясывали перед собравшимися, зал был в восторге от танца!
Благодарим Мотко Елену Анатольевну нашего руководителя за труд, за терпение,
доброту и профессионализм. Удовольствие получили все!
«Гвоздем» программы стала возрожденная традиция петь военные песни
дуэтами – пенсионеры и дети. «Дедуки»
и «Бабуки» - так смешно назвали это
представление. Пара за парой выходили
участники концерта; звучали песни военных лет: грустные, торжественные, лирические и веселые. Это был не конкурс,
это было единение поколений и отрадно
было видеть, что дети знают слова песен
военных лет, с удовольствием их поют и
весь зал подпевал выступающим.
В теплой дружеской обстановке за
чашечкой чая еще долго велись разговоры
о прошедшей войне, о настоящей жизни и
светлом будущем без войны.
Мы выражаем благодарность коллективу Дома детского творчества «Новое поколение» и его директору Осович
Ольге Анатольевне за организацию мероприятия и радушный прием!
Любовь Мотовичева,
председатель Приобской местной
общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»
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