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РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЦЕНА 10 РУБЛЕЙ

ПРИОБЧАНЕ СНОВА УДОСТОЕНЫ НАГРАД

4 июля 2018
года по
многолетней традиции, в День
образования района состоялось
открытие обновленной Доски
почета Октябрьского района.
Высокой награды удостоены
15 жителей района, шесть из них
– жители Приобья! В их числе —
Алексей Дремов - капитан полиции,
старший государственный инспектор
безо-пасности дорожного движения
регистрационно-экзаменационной
группы государственная инспекция
безопасности дорожного движения
отдела Министерства внутренних
дел России по Октябрьскому
району; Николай Зубко - главный
инженер акционерного общества
«Югорская
территориальная
энергетическая компания
–
Кода»;
Анна
Малиновская художественный
руководитель
Дома культуры «Овация» поселка

Октябрьский рыбозавод»; Рита
Рахматулина - старшая медицинская
сестра
Октябрьской
районной
больницы, филиал в поселке
Приобье; Наталья
Эйхвальд
педагог
дополнительного
образования Дома детского творчества «Новое поколение».
Публичное чествование передовиков состоялось в культурнодосуговом центре поселка городского
типа Октябрьское, где также за
заслуги были отмечены члены Совета
ветеранов войны и труда поселка
Приобье.
Надежда
Молоткова
получила Благодарственное письмо
председателя Думы Тюменской
области, а Наталья Самокиш Благодарственное письмо Думы
Сергино; Александр Мотко - Октябрьского района.
генеральный директор Общества
с ограниченной ответственностью
По материалам сайта:
«Перерабатывающее предприятие
www.oktregion.ru
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ПРИОБЬЕ - ТОЧКА РОСТА

25 августа 2018 года Приобью исполнится 54 года.
Еще год – и очередной юбилей со дня его образования.
В преддверии этой знаменательной даты давайте вспомним, что сделано за эти годы.
Приобье превращается в современный логистический центр с благоустроенными
постройками, парками, магазинами, спортивными и детскими площадками…
Безусловно, еще есть над чем работать. И работа продолжается полным ходом.
Как развивается и растет поселок в рубрике «ПРИОБЬЕ - точка роста».
«Монетка», «Магнит». У универсама
«Монетка» установлен водопроводный
колодец по ул. Югорской. Расширена
парковочная
зона
с
асфальтовым
покрытием перед стационаром больницы.

Для
благоустройства
и
содержания
территории
поселка
приобретена
специальная
техника:
мусоровоз,
бульдозер,
экскаваторпогрузчик АМКОДОР; спецмашина
Оборудованы тротуары по ул.
для
перевозки
сжиженного
газа;
Строителей,
протяженностью
313
специальный автомобиль для вакуумной
погонных метров, ул. Югорская - 494
очистки колодцев, канализационных
погонных метра.
сетей от ила
- илососная машина,
которая позволяет решить проблему
очистки канализационных колодцев и
предотвращения аварийных ситуаций.

фермы;
порядка 100 незаконных
строений; убраны несанкционированные
свалки (заборы, теплицы).
В вагон-городке
УПТК ПТПС
с
привлечением
организаций,
в
рамках
социально-экономического
сотрудничества
и
партнерства
произведены работы по уличному
освещению, отсыпке дорог, вывозу
сгоревшего вагона-балка, ликвидирована
несанкционированная свалка, работы по
благоустройству будут продолжены.

Совместно
с
общественной
организацией ООО «Берегиня» проведено
благоустройство лодочной станции.
Окончание работ
запланировано
в
августе 2018 г.
Проведено благоустройство зоны
отдыха по ул. Береговая, 1.
Произведен
снос
магазинов
«Ажур» в УПТК, «Самсон» на ул.
Выполнено устройство парковок
Севастопольской; ветхого здания почты
с асфальто-бетонным покрытием и
в районе вокзала; центрального склада
тротуарами
перед
Бизнес-центром;
бывшего Леспромхоза, здания лесоцеха,
торговыми
центрами:
«Пятерочка»,

В ПРИОБЬЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ РАБОТА
ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ДОРОГ

В июле продолжается текущий
ремонт автомобильных дорог, который
включает в себя ремонт искусственных
неровностей на ул. Севастопольская
(площадь - 170 кв. м.), ямочный ремонт
асфальтобетонного покрытия (площадь –

Подготовила
Алена Безматерных,
главный специалист
отдела социальной политики
администрации
городского поселения Приобье

основного дорожного полотна, ремонт
примыканий, ремонт обочин, ремонт
заездных
карманов
остановочных
221 кв. м). А также запланирован ремонт комплексов.
Алена Безматерных,
автомобильной дороги на ул. Центральная,
главный специалист
являющейся основной в поселке. Участок
отдела социальной политики
ремонта общей протяженностью более
администрации
930 погонных метра включает в себя
городского поселения Приобье
целый комплекс мероприятий: ремонт
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ПАМЯТКА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Гражданам, получившим до 25 октября 2001 года и имеющим на руках
правоустанавливающие документы (государственные акты на право пользования
землей, свидетельства на право собственности, распоряжения к ним) не оформленные в соответствии с действующим
законодательством.
В связи со вступлением в силу с
01.01.2017 Федерального закона № 218ФЗ «О государственной регистрации»
гражданам таких земельных участков
необходимо провести инженерно – кадастровые работы (межевание) по уточнению месторасположения границ, вынос
точек в натуру, а так же уточнению площади своих земельных участков с целью постановки земельных участков на
государственный кадастровый учет до
01.01.2018.
После проведения инженерно – кадастровых работ (межевание) указанные
права подлежат обязательной государственной регистрации (переоформление
права) в соответствии с Федеральным законом № 218-ФЗ «О государственной регистрации».
С 01.01.2018г. на всей территории РФ
будет установлен запрет (без исключений)
на распоряжение земельными участками,
сведения о границах, которых не
внесены в государственный кадастр
недвижимости
в
соответствии
с
требованиями действующего земельного
законодательства.
Такие земельные участки и
сведения о них будут исключены из
Государственного реестра недвижимости.
Виды вещных прав: 1. Право
собственности. Вещные права лиц, не
являющихся собственниками:
1.1. право постоянного (бес-сроч-

ного) пользования земельным участком;
1.2. право пожизненного наследуемого владения земельным участком.
- Постоянное (бессрочное) пользование земельным участком прекращается, гражданину принадлежит право
владения и пользования в рамках законодательства соответственно, права на распоряжение нет, переход в наследственные
массы не предусмотрен, за исключением
своевременно переоформленного права в
установленном законодательством порядке в Управлении Росреестра (статьи с 268
по 272 ГК РФ).
Пожизненное
наследуемое
владение
земельным
участком
прекращается,
принадлежит
право
владения и пользования в рамках
законодательства соответственно, права
на распоряжение нет, кроме как путем
передачи его по наследству (п. 2 ст.
21 ЗК РФ), переход в наследственные
массы предусмотрен, своевременно
переоформленные права в установленном
законодательством порядке в Управлении
Росреестра (статьи с 265 по 267 ГК РФ).
- Право собственности прекращается собственником, граж-данину принадлежит право владения, пользования и
распоряжение в рамках законодательства
соответственно, переход в наследственные массы предусмотрен, своевременно
переоформленные права в установленном
законодательством порядке в Управлении
Росреестра.
Права, указанные в 1.1. и 1.2., не
оформленные в соответствии с земельным и гражданским законодательством
РФ являются муниципальной собственностью с правом распоряжения земельными участками.
Администрация гп. Приобье

***********
В
соответствии
с
планом
мероприятий по подготовке к осеннезимнему
периоду
2018-2019
гг.
ведутся работы по вакуумной очистке
канализационной системы городского
поселения Приобье.

ОБРАЩЕНИЕ
К ГРАЖДАНАМ

порядком 100 м3.
Работы, произведенные в июне
2018 года, сделаны для безаварийного
функционирования
системы
водоотведения. Для безаварийной работы
системы водоотведения так же необходимо
соблюдение жителями пгт. Приобье
использования системы водоотведения
по назначению, а именно:
- не засорять канализационные
колодцы;
сантехнические
приборы,
посторонними предметами (досками,

бутылками, рыболовными снастями,
сетями, швабрами, сотовыми телефонами,
детскими игрушками, туалетной бумагой
и другими бытовыми отходами).
Муниципальное
предприятие
«ЭГК» призывает жителей Приобья
уважать труд и соблюдать санитарные
правила.
Муниципальное предприятие
«Эксплуатационная
генерирующая компания»
муниципального образования
городское поселение Приобье

В июне 2018 года были начаты
работы по очистке КНС (канализационные
насосные станции) по улицам: Строителей,
Крымская, Школьная, мкр. Газовиков,
с последующей очисткой центральных
колодцев. Далее планируется очистка
шамбо (септиков) возле многоквартирных
домов.
На 11 июля 2018 года вывезли ила

ПРОДОЛЖАЮТСЯ
РАБОТЫ ПО
ПОДГОТОВКЕ К
ОСЕННЕ-ЗИМНЕМУ
ПЕРИОДУ 20182019 ГГ. С УЧАСТИЕМ
ОБЩЕСТВЕННИКОВ
29 июня сотрудники Приобского
газового участка
совместно с
общественниками произвели осмотр
выполненных работ по подготовке к
осенне-зимнему периоду 2018-2019гг.
Людмила Михайловна Тищенко,
член Общественного совета при главе
городского поселения Приобье: «Было
осмотрено 18 объектов. Объекты
в хорошем состоянии, бирки о
характеристике задвижек присутствуют,
трава выкошена, кустарники вырублены,
оградительные сооружения в отличном
состоянии, будки закрыты на замок».
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СОБЫТИЯ

СОБЫТИЯ

ГЕНДИРЕКТОР НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «СВЕТ
СЕРДЦА» ГАЛИНА ФАЛЬКО: «МЫ ПЛАНИРУЕМ ОХВАТИТЬ
УСЛУГАМИ ВСЕ ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ НАШИХ ГРАЖДАН - ОТ
САМЫХ МАЛЕНЬКИХ ДО ЛИЦ САМОГО ПОЧТЕННОГО ВОЗРАСТА»

Министерством Юстиции РФ по
ХМАО – Югре 28 мая 2018г. зарегистрирована автономная некоммерческая организация «Центр социальной адаптации и реабилитации граждан «Свет
Сердца», создателем которой является
ООО «Медицинский центр «Кредо». О
целях организации нам расскажет ее
учредитель Галина Фалько.
- Галина Васильевна, создавать
большое дело всегда нелегко, есть ли вдохновители
или помощники?
Автономная
некоммерческая организация
«Центр социальной адаптации и реабилитации граждан
«Свет Сердца» был создан по
моей инициативе при поддержке местных органов власти
и команды единомышленников, которые помогают мне
реализовывать планы. Желание помогать людям огромное, и мы готовы работать,
и работаем с энтузиазмом. В
нашем центре работают замечательные специалисты:
социальные работники, педагоги, психологи с большим
опытом работы, юрист.
- Почему в работе
медицинского центра вы
выбрали направление социальной адаптации и реабилитации граждан?
- В ходе осуществления медицинской деятельности мы сталкиваемся с
рядом трудностей и задач
по обслуживанию жителей
нашего поселка. Дело в том, что многим
приобчанам, да и жителям близлежащих
поселений в силу проблем со здоровьем
затруднительно не только добраться до
медицинского центра, но порой даже передвигаться по дому, обслуживать себя.
Зачастую это происходит в период обострения хронических заболеваний. Есть
жители, у которых рядом нет близких:
либо проживают в других поселениях и
даже регионах, либо работают вахтовым
методом, а кто-то вовсе одинок. Когда нам

удается кому-то помочь решить чью-то
проблему, а порой просто поддержать добрым словом, мы делаем это с радостью.
Изначально было выбрано несколько направлений деятельности. Первое - предоставление социальных услуг
на дому пожилым гражданам и людям с
ограниченными возможностями здоровья. Например, помочь купить лекарства,
продукты, убрать помещение, почистить

снег во дворе и многое другое. Второе присмотр за детьми в период болезни и в
любое другое время, когда родители заняты на работе, а детей оставить не с кем.
Я - мать четверых детей, и неоднократно
сталкивалась с данной проблемой, уезжая
в командировку. В наших планах организация досуга, проведение детских праздников, создание игровой комнаты инклюзивного общения; открытие хостела для
жителей правобережья, приезжающих на
диагностику и консультации в медицин-

ский центр. Также в связи с реорганизацией БУ ХМАО-Югры «Октябрьский районный центр помощи детям, оставшимся
без попечения родителей», и передачи
части услуг некоммерческим организациям, наша организация готова оказывать
услуги по подготовке лиц, выразивших
желание стать опекунами и попечителями несовершеннолетних граждан, либо
принять детей, оставшихся без попечения
родителей в семью, на воспитание. В настоящее время ведется подготовка нормативной
документации, помещений и
подбор квалифицированного
кадрового состава.
- То есть работа некоммерческой организации
«Свет Сердца» будет ориентирована практически на
каждого жителя Октябрьского района?
- Мы планируем расти
и развиваться, не останавливаясь на достигнутом, и всегда готовы прийти на помощь.
Таким образом, мы планируем
охватить услугами все возрастные категории наших граждан
- от самых маленьких до лиц
самого почтенного возраста.
И услуги будут оказываться на
платной и бесплатной основе,
путем возмещения затрат из
государственного бюджета для
малообеспеченных граждан.
- С какими словами
или пожеланиями Вы хотели
бы обратиться к нашим читателям?
- Мы достойны жить в
комфортных условиях. Мы достойны получать помощь и поддержку, когда в этом
нуждаемся. И создание комплексного социального центра, надеюсь, во многом
сделает нашу жизнь легче, комфортнее,
ярче, веселее.
Беседовала Алена Безматерных,
главный специалист отдела
социальной политики администрации
городское поселение Приобье
Фото из архива Галины Фалько

ПРИСТёГНУТ, ЗНАЧИТ – ЗАЩИЩЕН!

Юношеский театр – детям

Завершилась летняя добровольческая акция «Юношеский театр – детям!»,
посвященная Году Добровольчества. Добровольцы ММОО «Лидерский формат»
показали спектакль «Душа подушки» в
поселках Карымкары, М-Атлыме, Б-Атлыме и гп. Октябрьское. Зрителями стали
маленькие жители –дети. Они с огромным
удовольствием вслушивались в каждое
слово, всматривались в каждого героя.
Смеялись и грустили вместе с героями.
Спектакль вызвал у зрителей большой интерес. После его окончания, дети

высказывали свое отношение к героям
спектакля. Дети задавали самые разные
вопросы. А в гп. Октябрьское мягкий
заяц, который был реквизитом, ушел домой к девочке Варе. Так решили герои
спектакля. Добровольцы смогли донести
до зрителей основную мысль – умение
быть внимательными друг к другу, дорожить дружбой, и добрыми делами прославлять свою малую родину.
Уже в декабре-январе добровольцы
будут выезжать с данной акцией в д. Карымкары, п. Шеркалы и п. Перегребное.

Дети являются наиболее уязвимыми участниками дорожного движения, так
как их безопасность напрямую зависит
от действий или бездействия взрослых.
Причем если ребенок-пешеход еще может
остановить взрослого и отказаться переходить проезжую часть на запрещающий
сигнал светофора, то ребенок-пассажир
уязвим вдвойне, ведь отказаться от поездки он, как правило, не может.
Самый простой и надежный способ
защитить ребенка при перевозке в легковом автомобиле – использовать детское
удерживающее устройство (автолюльку,
автокресло или бустер – в зависимости
от возраста ребенка). У ребенка на заднем сиденье, находящегося в автокресле,
шансы выжить в лобовом столкновении
в 2,5 раза выше, чем у не пристегнутого. У ребенка, едущего на переднем сиденье без автокресла, шансы выжить в
аварии в 3,5 раза ниже, чем у правильно
пристегнутого. Качественное автокресло
имеет развитую боковую защиту головы
и плеч, которая смягчает удар, а при боковом столкновении защищает от осколков,
плечевые ремни надежно фиксируются на
плечах, не касаясь шеи.
ОГИБДД по Октябрьскому району

ПРЕИМУЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ НА ДОРОГЕ

В
целях
привлечения
общественности к проблемам инвалидов,
а также улучшения положения инвалидов,
защиты их достоинства, прав и
благополучия, их дальнейшей интеграции
в жизнь общества и обеспечения для
них равных возможностей с 28 по 30
июня проводится профилактическое
мероприятие
«Социальная
защита
инвалидов».
Правилами дорожного движения
инвалиды наделены определенными
преимуществами по отношению к
другим участникам дорожного движения.
Например, лица, передвигающиеся в
инвалидных колясках, могут следовать по
краю проезжей части по ходу движения
транспортных средств при отсутствии
тротуаров, пешеходных дорожек или
обочин, а также в случае невозможности
двигаться по ним. Во всех случаях, даже
вне пешеходных переходов, водители
обязаны пропускать слепых пешеходов,
подающих сигнал белой тростью.

На
автомобильных
парковках
выделены места для остановки и стоянки
транспортных
средств
инвалидов.
В таких местах могут осуществлять
парковку только водители транспортных
средств,
на
которых
установлен
опознавательный знак «Инвалид». Штраф
за нарушение правил остановки или
стоянки транспортных средств в местах,
отведенных для остановки и стоянки ТС
инвалидов, в соответствии с ч. 2 ст. 12.19
КоАП РФ составляет 5 тысяч рублей
и эвакуация. Кроме того, увеличены
штрафы за нарушение требования
законодательства, предусматривающих
выделение на автомобильных стоянках
мест для ТС инвалидов.
Кроме того, водители таких
транспортных средств могут отступать от
требований дорожных знаков «Движение
запрещено», «Движение механических
транспортных средств запрещено» и
«Стоянка запрещена».
Знак «Инвалид» может быть

установлен
на
ТС,
управляемых
инвалидами I или II групп, родителями
детей-инвалидов любой группы, а так же
перевозящих таких инвалидов. Он должен
размещаться на лобовом стекле в нижнем
углу справа и на заднем стекле внизу слева.
Если за рулем здоровый водитель, то
специальный знак устанавливается только
тогда, когда в салоне непосредственно
находится инвалид.
Уважаемые участники дорожного
движения! Будьте внимательны и
корректны по отношению к людям
с
ограниченными
возможностями,
проявляйте понимание и отзывчивость.
Не занимайте парковочные места,
предназначенные
для
них,
не
загораживайте подходы к пандусу или
понижению тротуарного бордюра у
подъездов домов, магазинов, аптек. Жизнь
такова, что в один миг здоровый человек
может стать человеком с ограниченными
возможностями.
ОГИБДД по Октябрьскому району

Наши новости. приобье
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30 июня в Приобье прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню
молодежи России.
В рамках антинаркотической акции
«Мы выбираем будущее» в 12.00 часов от
Дома культуры стартовал массовый велопробег «Наш выбор – здоровье, жизнь,
успех!». Велопробег проходит второй
год, количество участников растет. Приятно было видеть среди велосипедистов
уже знакомые лица тех, кто участвовал в

СОБЫТИЯ

оссии

прошлом году, а так же тех, кто впервые
принял участие в мероприятии. После заезда всех ждал горячий чай с печеньем.
С 14.00 часов на спортивных площадках лыжной базы проходили соревнования по мини-футболу и стритболу.
Борьба была нешуточной. Медали за первое место в соревнованиях по стритболу
получили игроки команды «Центроспас
- Югория». Второе место - у команды
«Октябрьский район», третье - «КАРА-

ПАРАД НЕВЕСТ - 2018

ТЫШИ».
В турнире по мини-футболу победу
одержала команда «Орлы», второе место
заняла команда «Метеор» и третье - команда «Речпорт». От души поздравляем
победителей!
А вечером на центральной площади всех ждала праздничная дискотека.
Анна Батуева,
режиссер массовых представлений
Приобского Дома культуры

РОЖДЕНИЕ СЧАСТЬЯ
Накануне Дня семьи, любви
и верности Сквер влюбленных был
дополнен художественно-декоративным
элементом под названием «Рождение
счастья» - аист, держащий в клюве
сверток с младенцем. Это подарок
любимому поселку от его жителей.
Инициатором сбора средств стала
инициативная
молодежь
Приобья.
Нужная сумма была собрана довольно
быстро. Это значительный шаг по
благоустройству парка.
Хотелось бы поблагодарить всех,
кто поддержал нас в этой идее; всех,
кто внес свой посильный вклад в этот
проект. Общими силами мы сделали
замечательное дело.
Сквер преображается с каждым
годом, и мы не собираемся на этом
останавливаться.
Приглашаем всех мечтающих о
прибавлении в семье, прикоснуться к
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ножке младенца, выглядывающей из
свертка. В этого аиста вложено столько
любви и веры, что он непременно будет
исполнять и ваши мечты!
С благодарностью
и гордостью за жителей Приобья
Анна Батуева,
председатель Молодежного парламента
при главе городского поселения Приобье

Администрация
городского
поселения
Приобье
выражает
благодарность
председателю
и
членам Молодежного парламента
при главе городского поселения
Приобье; всем приобчанам, кто
принял участие в благоустройстве
Сквера влюбленных
за вклад в
развитие и благополучие поселка,
неравнодушие и доброе внимание к
Приобью.

8 июля во всей России празднуется один из самых прекрасных праздников – День семьи, любви и верности. В
Приобье во второй раз прошел Парад
невест.

Сергино), Екатерина Волосевич (п. Приобье).
Девушки продемонстрировали свадебные наряды, умение держать себя на
сцене и покорили членов жюри своим дефиле. Сделать выбор было непросто.
Победительницей в
номинации «Классическая невеста»
стала Кристина Пальянова, а лучшей
«Фантазийной невестой» во второй
раз признана Анастасия Щинова.

вой (Служба доставки «Эдем»), Маргарите Горбач (Кафе «Хотдоггер»), Анастасии
Щиновой (танцевальная студия «Атмосфера»), Татьяне Сокол (Студия красоты
«Beautiful hair»), Алене Скрябиной (Парикмахерская «Аленка»), Евгению Соломахе (Спортивный комплекс с плавательным бассейном), Елене Некрасовой
(Бизнес-центр).
Надеемся, что на следующий год
участниц будет еще больше!
После Парада невест зрителей ждал
праздничный концерт.
От души поздравляем всех с Днем
семьи, любви и верности! Желаем семейного счастья и благополучия!

Каждая девушка мечтает надеть
свадебное платье и быть в нем неотразимой и неповторимой. Каждая девушка,
надевшая свадебное платье, втайне мечтает вернуться хоть разочек в тот день...
И «Парад невест» дарит эту возможность
всем желающим! Свои прекрасные образы на суд жюри и зрителей представили
семь красавиц: Ольга Туркова (п. Сергино), Анастасия Щинова (п. Приобье),
Пальянова Кристина (п. Приобье), Юлия
Давыдова (п. Сергино), Зарина Фахретдинова (п. Сергино), Светлана Штылер (п.

Все конкурсантки получили
призы за победу
и участие в Параде невест – 2018.
Администрация
городского поселения Приобье и
Приобский
дом
культуры выражают благодарность спонсорам и партнерам
мероприятия: Галине Фалько (Релаксцентр «Жар-птица»), Гульнур Гиниато-

Анна Батуева,
режиссер массовых представлений
Приобского Дома культуры

Наши новости. приобье
12
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

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

ОЦИФРОФКА
ВИДЕОЗАПИСЕЙ С КАССЕТЫ
СОТ. 89088839787

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

Поздравляем пенсионеров-юбиляров,
родившихся в июле, с днем рождения!
С 94-летием
Ефросинью Кузьмовну Мокроусову,
участника трудового фронта ВОВ
С 88-летием
Чекалкину Анну Терентьевну,
вдову ветерана ВОВ
С 80-летием
Любовь Михайловну Шошину
Валентину Семеновну Воскобойникову,
С 70-летием
Анну Александровну Мурзаеву,
Людмилу Никандровну Прокопьеву,
Нину Егоровну Спиридонову,
Нину Павловну Синцову,
Петра Александровича Грачева,
Ольгу Александровну Крупину.
Примите поздравления,
В юбилейный день рождение!
Чтоб сердце радостью искрилось,
Все, что задумали, получилось!
Чтоб все вершины были взяты,
В день самой лучшей круглой даты!
Администрация городского поселения Приобье,
Совет ветеранов войны и труда п. Приобье

ОПТИКА В
КАЖДЫЙ ДОМ!
Интернет + Телевидение
бесплатно более
100 каналов
Звоните 8-922-259-84-44
Выражаю огромную
благодарность
администрации
городского поселения
Приобье за помощь,
оказанную в
организации похорон
Мартыненко Таисии
Наумовны.
Большое спасибо
коллегам по работе
в объединении
«Сергинолес»,
знакомым, друзьям,
соседям.
Е.М. Дудник
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