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ПЕЧАТНОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ 
ВЫХОДИТ С 28 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА  

Наши новости
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЦЕНА 10 РУБЛЕЙ

приобье

В  день славного юбилея примите наши искренние 
поздравления и пожелания успехов в деле сохранения и 
продвижения культурных ценностей.

На протяжении 50 лет библиотека надёжно и 
преданно служит читателям, открывая для них дорогу в 
мир знаний, мудрости, высокой культуры. Вы бережно 
храните лучшие традиции библиотеки – воспитание 
книгой – это ежедневное великое творчество!

Для нас библиотека является учителем, мудрым 
наставником, главным примером в благородном деле 
служения обществу.  На сегодняшний день в библиотечном 
фонде около 25 тысяч экземпляров книг, 1615 читателей, 
которым за год выдается около 37 тыс. книг, что говорит 
о том, что библиотечное дело  процветает и очень 
востребовано среди населения поселка Приобье. 

Уверен, что гармонично сочетая развитую интуицию 
с удивительной человечностью, общую эрудицию с 
высокой речевой и этической культурой, шагая в ногу 
со временем, вы и в будущем сумеете внести достойный 
вклад в совершенствование и развитие библиотеки, 
преобразовав ее в современный Храм знаний, творчества 
и научных исследований.

Искренне признателен вам за неустанный 
вдохновенный труд, любовь к своей профессии и 
бесконечный энтузиазм. Желаю доброго здоровья, 
оптимизма, новых успехов и всего самого доброго!

С уважением, 
Евгений Ермаков,

глава городского поселения Приобье

УВАЖАЕМЫЕ НАТАЛЬЯ НИЗАМОВНА И 
СОТРУДНИКИ МКУ «ПРИОБСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ»!

УВАЖАЕМЫЕ ПРИОБЧАНЕ!
От всей души поздравляю вас с Днем России!

С этим праздником мы связываем становление новой российской государственности, 
развитие свободного гражданского общества, совместное движение вперед. 

Всех нас объединяют общие цели и общая ответственность за будущее страны.
В нашей истории были разные периоды и разные формы государственного устройства, но всегда наша страна 
проводила независимую внешнюю и внутреннюю политику, служила надежной защитой для всех населявших 

ее народов. Именно это является главным смыслом принятой 12 июня 1990 года Декларации о государственном 
суверенитете России. И наша общая задача – сохранить и укрепить этот суверенитет, передать наше государство 

следующим поколениям  еще более сильным и независимым. Уверен, это в наших силах! 
С праздником, дорогие приобчане! С Днем России! Счастья, здоровья, мирного неба над головой!

С уважением, 
Евгений Ермаков,

глава городского поселения Приобье
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В истории каждого народа есть эпо-
хальные вехи, которые красной чертой от-
деляют времена, олицетворяя перемены 
и обновление. Долгое время духовность 
и наука шли рука об руку, занимаясь 
образованием, сохранением ценностей и 
исторических сведений. Именно поэто-
му многие видные деятели в средневеко-
вье оказывались духовными лицами. Они 
обладали широким кругозором, были 
знакомы со всеми науками, знали языки 
и географию, видели перед собой высшие 
нравственные и просветительские цели. 
Такие личности, переломившие ход исто-
рии и внесшие небывалый вклад, - на вес 
золота. Именно поэтому в их честь до сих 
пор организуются торжества, и нагляд-
ный пример этому - праздник «День сла-
вянской письменности и культуры». 

Этот праздник возник в память о 
двух братьях, которых именуют Солун-
скими. Кирилл и Мефодий были визан-
тийцами. Они происходили из знатного 
рода и в совершенстве владели греческим. 
До пострига Кирилл носил имя Констан-
тин. Он получил блестящее образование, 
заслужил почет и уважение в ученой сре-
де. После ряда событий, он удалился к 
брату в монастырь вместе со своими уче-
никами и соратниками. Именно там нача-
лась обширная работа, прославившая их. 

Оценив работу братьев, болгары, 
которые были ближайшими славянами, 
решили обозначить это событие. Уже с 
11 века, как сообщают некоторые источ-
ники, появилась официальная церковная 
дата празднования. Датой было установ-
лено 11 мая. Многие века это был день па-
мяти святых, позже, в эпоху расцвета нау-
ки и просвещения, событие превратилось 
в праздник славянской письменности. 
Именно болгарский народ был инициа-
тором торжеств и хранителем этой тра-

диции. Народ гордился Кириллом и Ме-
фодием как просветителями, дарившими 
славянскому миру возможность самоо-
пределения и национальной независимо-
сти, в том числе по церковной линии. Эта 
дата стала центральной в культурной и 
духовной жизни балканских народов. 

Государство Российское 
организовало торжества в 1863 году. В 
этом году был издан указ о праздновании 
дня памяти Кирилла и Мефодия 11 мая 
(по старому стилю). 

Официальное утверждение 
празднования дня Кирилла и Мефодия 
приходится на 30 января 1991 года. 
Решение было принято президентом РФ. 
Это первый и единственный в своем роде 
государственно-церковный праздник. 
Датой было выбрано 24 мая, аналог 11 
мая по новому стилю

В гп. Приобье прошли 
мероприятия, посвященные этому 
празднику. 23 мая по улицам поселка 
совершал свой маршрут Литературный 
автобус, в котором звучали стихи о 
родном русском языке, о его величии, 
многогранности и неповторимости. 
24 мая  в Приобском Доме культуры 
прошел праздничный концерт с участием 
творческих коллективов посёлка. Звучали 
всем знакомые и всеми любимые песни 
из детства. А вели программу проказник 
Буратино и умница Мальвина.  

Режиссер массовых представлений 
Приобского Дома культуры

Батуева А.Н.

ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ 
ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ

Начало лета пробуждает 
воспоминания из детства, а именно - 
наступление летних каникул.  1 июня 
– особенный день: лето открывает 
свои солнечные двери для всех нас. И 
в этот же день мы отмечаем один из 
самых добрых и светлых праздников – 
День защиты детей. В этот день дети 
«правят балом», и хочется им подарить 
все земные блага… А лучше праздник! 
Веселый и красивый!

Именно такой праздник состоялся 
3 июня на центральной площади 
гп. Приобье, большое праздничное 
мероприятие, посвященное Дню 
защиты детей, которое было 
организовано администрацией 
городского поселения Приобье 
совместно с образовательными 
организациями и работниками МБУК 
«КИЦ» Приобский дом культуры. 

Стало доброй традицией в 

Между-народный день защиты 
детей проводить замечательный 
конкурс «Парад  колясок». И этот 
год не стал исключением. Всего в 
конкурсе приняло участие 5 семей: 
Рахмановы, Мурафа, Лихацких, 
Трубины, Кузнецовы. Каждая коляска 
была по-своему хороша и получила 
заслуженную награду.

Затем  ребят ждал неожиданный 
сюрприз, организованный Приобской 
библиотекой сов-местно с детьми 
–  кукольное театрализованное 
представление «Красная шапочка» и 
«Колобок». Праздник продолжился 
увлекательными играми на асфальте, 
дети с первых минут включились в 
борьбу, каждый хотел победить и быть 
на высоте,  показать свои умения. 
Детская взаимовыручка, смекалка, 
дружба проявили себя и в веселых 
состязаниях, где не было  проигравших.

После конкурсов и игр на 
центральной площади, все желающие 
переместились на детскую площадку 
по ул. Школьная, там для детей 
был организован концерт, игровая 
программа и палатки со сладостями 
и игрушками на любой вкус. Ребята 
повеселились от души!  

Дети - это наше будущее, а для 
того, чтобы у нас было прекрасное 
будущее, нужно заботиться о детях уже 
сегодня и обеспечить им достойное 
настоящее! 

Администрация городского 
поселения Приобье выражает 
благодарность руководителям и 
коллективам: МКОУ «Приобская 
средняя общеобразовательная школа», 
филиалу МБУК «КИЦ» Приобский дом 
культуры, МБУ ДО «РС ДЮСШОР», 
МБОУ ДО «ДДТ «Новое поколение», 
МБДОУ «ДСОВ «Дюймовочка», МКУ 
«Приобская библиотека семейного 
чтения», ЧДОУ ДСОВ  «Теремок», 
МБО ДО «Детская школа искусств», 
творческим объединениям «Юнити» и 
«До-ми-соль-ка» за активное участие и 
ответственное отношение, творчество, 
инициативу и содействие в реализации 
Плана основных мероприятий по 
подготовке и проведению празднования 
Международного Дня защиты детей в 
городском поселении Приобье.

Марина Заболотская,
главный специалист отдела 

социальной политики
Фото автора
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НАМ ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ!
В Окружном Доме народного 

творчества подвели итоги Окружного 
интернет-конкурса поэтических 
произведений гражданско-патриоти-
ческой направленности в рамках 
Года гражданского согласия. 
Заседание художественно-творческого 
экспертного совета состоялось 29 
мая 2018 года. В конкурсе приняли 
участие 56 самодеятельных авторов 
из 16 муниципальных образований 
автономного округа. Наибольшее 
количество заявок (9) поступило из 
Октябрьского района, на втором месте - г. 
Нефтеюганск (8), на третьем – г. Сургут 
(6). Самой многочисленной стала группа, 

в которую вошли участники от 36 лет и 
старше (44 человека).

 МКУ «Приобская библиотека 
семейного чтения» всегда информирует 
поэтов, проживающих в Приобье о 
проходящих конкурсах и помогает 
оформить и отправить заявку на конкурс. 
На этот раз мы предложили юной поэтессе 
Анастасии Агзамовой попробовать свои 
силы, такая возможность выпадает не 
часто, так как поэтические конкурсы 
проводятся чаще для старшего поколения. 
Всего из гп. Приобье в конкурсе приняли 
участие 5 поэтов. 1 июня Окружной 
дом народного творчества разместил 
результаты конкурса на официальном 
сайте и в социальных сетях. Результаты 

оказались радостными для нашего поселка. 
В возрастной категории «Молодежь 15-35 
лет» Лауреатом I степени стала Агзамова 
Анастасия Андреевна (Октябрьский 
район), стихотворение «Прадед». 
Поздравляем Анастасию с победой в 
конкурсе! Желаем, чтобы муза чаще 
посещала ее, и она продолжала радовать 
нас поэтическими произведениями, 
творческих успехов и новых побед!

Поздравляем победителей и 
участников конкурса! Надеемся на 
дальнейшее тесное сотрудничество с 
нашими поэтами. 

Н.Н.Важенина
Материал подготовлен с помощью 

https://ok.ru/odntugra86

ПРАЗДНИК ДЕТСТВА!

НАМ ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ!
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29 мая в администрации городского 
поселения Приобье состоялось очередное 
заседание Общественного совета (далее - 
ОС) при главе гп. Приобье. Кроме членов 
ОС в заседании приняли участие: стар-
ший помощник прокурора Октябрьско-
го района, директор МКОУ «Приобская 
СОШ», директор ООО «Приобьтеплокон-
троль», руководители учреждений куль-
туры, председатели ТСЖ и непосредст-
венного управления.

Ознакомившись с повесткой 
дня, участники заседания заслушали 
информацию  об ответственности 
управляющей организации за нарушение 
обязательств по договору управления 
многоквартирным домом, после чего 
членами ОС и присутствующими были 
обсуждены интересующие вопросы по 
данной теме. 

Следом директор МКОУ «Приоб-
ская СОШ» представил общественности 
презентацию   проекта  Сквер «Солнеч-
ный», который стал победителем в кон-
курсном отборе проектов инициативного 
бюджетирования с заявленной суммой на 
софинансирование проекта 2100000 ру-
блей. Презентация была показана с целью 
осведомления общественности о возмож-
ности получения субсидий из бюджета 

района посредством  разработки проектов 
по благоустройству поселения, также до 
слушателей была доведена информация 
об этапах и сроках реализации проекта.  

Затем рассмотрели вопрос о 
строительстве водопровода от скважины 
с водоочистными сооружениями, 
расположенными в мкр.  СУПТР-10 
до мкр. Черемушки и других улиц, для 
обеспечения их жителей качественной 
питьевой водой. В целях реализации 
данного проекта проведена работа по 
определению инвестора и уже решается 
вопрос по заключению инвестиционного 
соглашения с инвестором ООО 
«Приобьтеплоконтроль»  для выполнения 
данных работ. Реализация данного 
инвестиционного проекта предполагается 
до конца 2019 года.

Далее продолжили обсуждать во-
просы ЖКХ: по обслуживанию и балан-
совой принадлежности канализационных 
колодцев, обеспечивающих водоотведе-
ние с жилого фонда. Специалистам адми-
нистрации были даны указания по итогам 
проведенной инвентаризации начать про-
цедуру по оформлению и определению 
балансовой принадлежности всех кана-
лизационных колодцев, расположенных 
на территории гп. Приобье. По вопросу 

актуализации схемы расстановки контей-
нерных площадок с мусорными баками 
для ТБО в гп. Приобье до общественно-
сти была доведена информация о прове-
денной инвентаризации контейнерных 
площадок и определения достаточности 
на них мусорных баков, а также о том, где 
определены места для установки допол-
нительных контейнерных площадок. По 
итогам обсуждения были приняты реше-
ния по проведению работ по установке 
дополнительных баков и контейнерных 
площадок.

Затем с руководителями  
учреждений культуры обсудили  
востребованность дополнительных 
платных услуг учреждений культуры 
среди населения и обоснованность их 
стоимости. Поступившие предложения от 
членов ОС и общественности по данному 
вопросу были приняты к сведению.

Марина Заболотская,
главный специалист отдела 

социальной политики администрации 
городского поселения Приобье

фото автора

ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 
ПРИ ГЛАВЕ ГП. ПРИОБЬЕ

Единороссы подвели итоги предва-
рительного голосования.

Предварительное голосование 
Единой России (праймериз), 
имеющий рекомендательное значение 
Общенародный отбор кандидатов партией 
«Единая Россия» для предстоящих в 
сентябре выборов на должность главы 
городского поселения и в депутаты 
Совета поселения, в городском поселении 
Приобье состоялось 03 июня 2018 года. В 
нем приняли участие 12% граждан. Свою 
кандидатуру на праймериз мог выдвинуть 
любой гражданин России.

В рамках этой процедуры  была 
определена кандидатура в  главы 
городского поселения Приобье и 
выявлена  десятка лидеров в депутаты 
Совета поселения.  

Действующий глава городского 
поселения Приобье Евгений Юрьевич 
Ермаков лидировал с большим отрывом 
от других кандидатов, набрав 486 голосов 
из 755. Остальные кандидаты: Танчук 
Анатолий Ильич набрал 146 голосов, 
Пономарев Борис Геннадьевич - 51 голос, 
Сковбель Сергей Александрович - 24 

голоса. 
В депутаты прошли кандидатуры: 

Кузнецов Олег Евгеньевич (363 голоса), 
Смертин            Александр        Викторович    
(320 голосов), Щербо  Клара  Викторовна         
(311 голосов), Кочук Наталья 
Владимировна (288 голосов), Соломаха 
Евгений Иванович (278 голосов), 
Альтфредер        Ида        Фридебертовна 
(277 голосов), Зубко Николай Викторович 
(250 голосов), Казаков Павел Анатольевич 
(236 голосов), Сковбель     Сергей    Алек-
сандрович    (227 голосов), Батуева Анна 
Наильевна (203 голоса).

Форма предварительного 
голосования себя очень хорошо 
зарекомендовала. Такой подход позволяет  
выбрать потенциально перспективных, 
сильных кандидатов, которым доверяют 
земляки, именно они представят Партию 
на выборах 9 сентября 2018 года.

Более подробную информацию 
о кандидатах в главы, депутаты и о 
результатах голосования вы можете 
посмотреть на официальном  сайте 
Партии Единая Россия hmao.er.ru, в 
разделе «Партия», подраздел  «ПГ-2018». 

4
РАБОЧАЯ НЕДЕЛЯ ГЛАВЫ

28 мая. Новая неделя началась с 
еженедельного аппаратного совещания 
со специалистами администрации 
гп. Приобье. В ходе совещания 
специалистам  были даны  поручения, 
ключевыми из которых являлись: 
установка контейнеров для раздельного 
накопления твердых коммунальных 
отходов;  контроль за выполнением работ 
по сносу расселенного многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: мкр. 
Речников д.8. и исполнение дорожной 
карты мероприятий по заключению 
концессионного соглашения в отношении 
объектов коммунального комплекса. 

29 мая Евгений Ермаков провел 
рабочую встречу с представителем 
подрядной организации, выполняющим  
работы по сносу ветхих и непригодных 
объектов строительства, принадлежащих 
Департаменту имущества ХМАО-
Югры. В ходе встречи были обсуждены 
организационные вопросы и сроки 
выполнения данных работ.

30 мая  у главы состоялась встреча 
с начальником Няганского межрайонного 
отделения АО «Тюменская энергетическая 
компания» В.С. Гайнулиным, начальником 
Приобского участка Няганьского МРО АО 
«Тюменская Энергосбытовая Компания» 
О.В. Татарчук, директором МП «ЭГК» 

С.А. Сковбелем и директором ООО «ЭГК» 
Д.В. Томмом по вопросу образовавшейся 
задолженности за потребленные 
энергоресурсы организациями жилищно-
коммунального комплекса. Цель 
встречи:  выработать четкий механизм 
погашения просроченной задолженности, 
предприятиям-должникам поручено 
подготовить и предоставить графики 
погашения задолженности за 
потребленные энергоресурсы с указанием 
сроков.

В этот же день состоялось 
совещание с начальником отделения 
полиции № 1 ОМВД России по 
Октябрьскому району, майором 
полиции Н.Н. Васенко и заместителем 
главы по социальным и жилищным 
вопросам Л.Ф. Галиуллиной, на котором 
был рассмотрен вопрос по ведению 
индивидуальной профилактической 
работы с лицами, предрасположенными 
к совершению противоправных деяний, 
с целью предупреждения и  пресечения 
административных правонарушений и 
преступлений. 

01 июня прошло очередное 
заседание Совета депутатов гп. Приобье с 
участием главы гп. Приобье,  в ходе работы 
которого были рассмотрены следующие 
вопросы: о внесении изменений в 

решение Совета депутатов городского 
поселения Приобье от 17.11.2014 
года № 33 «О налоге на имущество 
физических лиц»; об утверждении отчета 
об исполнении бюджета  городского 
поселения Приобье за  1 квартал 2018 
года;    о внесении изменений  в решение 
Совета депутатов от 26.12.2017г. № 50 «О 
бюджете муниципального образования 
городское поселение Приобье на 2018 
год  и на плановый период 2019 и 2020 
годов»; об утверждении Положения о 
порядке принятия лицами, замещающими 
муниципальные должности  городского 
поселения Приобье на постоянной 
основе,  почетных и специальных 
званий, наград и иных знаков  отличия 
(за исключением научных и спортивных)  
иностранных государств, международных 
организаций,  политических партий, иных 
общественных объединений  и других 
организаций; о внесении изменений  в 
решение Совета депутатов  городского 
поселения Приобье  от 31.05.2012 № 
19 «Об оплате труда и социальной 
защищенности лиц, замещающих 
должности муниципальной службы в 
администрации городского поселения 
Приобье».  Решения по всем принятым 
вопросам размещены на официальном 
сайте администрации priobie.ru.

ПРАЙМЕРИЗ



Наши новости. приобье №11(12) от 07.06.2018 года

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН
7

В рамках акции «Международный 
день   соседей»   25   мая  2018   года  со-
стоялся общепоселковый субботник. 
День соседей призывает к единству лю-
дей, проживающих рядом, к совместному 
решению общедомовых проблем. Важно 
понимать, что дом не заканчивается на 
пороге квартиры. Сегодня отрасль ЖКХ 
ориентирована на вовлечение жителей 
в процесс благоустройства, управления 
своими домами, создания благоприятных 

условий для жизни. В настоящее время 
в п. Приобье ведутся активные работы 
по реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской 
среды». И здесь многое зависит от самих 
жителей. В свою очередь органы власти 
готовы поддерживать народные инициа-
тивы в вопросах благоустройства и созда-
ния современной среды.

Самые масштабные субботники 
прошли по ул. Крымская 12а (организа-

тор Сумкина Светлана Георгиевна), мкр. 
Газовиков 26г (организатор Герасимова 
Елена Леонидовна); ул. Строителей 28-32 
(организатор Тищенко Людмила Михай-
ловна); ул. Школьная-в районе бизнес-
центра (организатор Некрасова Елена 
Александровна); ул. Крымская 46-48 (ор-
ганизатор Акулова Антонина Анатольев-
на). На центральной площади Приобья 
сотрудники администрации  гп Приобье 
начали реализацию своего замысла «Игры 
на асфальте».

Для участников акции был 
организован централизованный сбор 
мусора техникой   МП   «ЭГК»  . 
Мероприятие прошло в формате 
праздничных гуляний: артисты 
Приобского дома культуры провели 
выездные концерты по улицам поселка, 
во дворах домов соседи после уборки 
придомовых территорий собирались 
за праздничным столом, устраивали 
чаепитие с угощениями. Благодарим всех, 
кто в этот день проявил инициативу и 
вышел на улицы родного поселка, чтобы 
сделать его чище и краше!

Марина Заболотская,
главный специалист отдела 

социальной политики 
администрации 

городского поселения Приобье

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ СОСЕДЕЙ

Основной целью определения ка-
дастровой стоимости объектов недвижи-
мости является формирование налоговой 
базы.

В связи с вступлением в силу 
Федерального закона от 03.07.2016 № 
237-ФЗ «О государственной кадастровой 
оценке», которым установлен новый 
порядок определения кадастровой 
стоимости объектов недвижимости, 
кадастровая оценка будет проводиться не 
как раньше независимыми оценщиками, 
которые отбирались по итогам аукционов 
и конкурсов, а специально созданными 
в субъектах Российской Федерации 
государственными бюджетными 
учреждения.

Законом о государственной када-
стровой оценке вводится институт госу-
дарственных кадастровых оценщиков, 
полномочиями по определению кадастро-
вой стоимости наделяются государствен-
ные бюджетные учреждения, которые 
определяют кадастровую стоимость на 
постоянной основе. Ответственность за 
работу новых государственных структур 
по проведению кадастровой оценки воз-
ложена на региональные органы власти.

В этом году новые правила 
государственной оценки недвижимости 
будут применяться в 35 регионах. 
Полностью переход должен завершиться 
до 1 января 2020 года.

Кадастровую оценку земли и объ-

ектов капитального строительства, распо-
ложенных в Югре, больше не будут опре-
делять независимые оценщики из Омска, 
Челябинска или Москвы, с 2017 года наш 
округ перешел на новую модель: оценку 
теперь проводит бюджетное учреждение 
Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры «Центр имущественных отноше-
ний».

Одним из ключевых изменений 
проведения работ по определению када-
стровой стоимости стало появление но-
вого понятия «подготовка к проведению 
государственной кадастровой оценке». 
Считается, что это самое главное, пото-
му что проведение кадастровой оценки 
на основе неполных или недостоверных 

сведений заведомо приводит к большому 
количеству жалоб, а также увеличению 
обращений в комиссию по оспариванию 
результатов определения кадастровой 
стоимости. В рамках подготовительных 
работ проводится уточнение сведений 
об объектах-оценки, а также сбор пол-
ной рыночной информации и сведений 
о ценообразующих факторах. Вся ука-
занная информация консолидируется из 
статистических данных, данных органов 
исполнительной власти, местного самоу-
правления, подведомственных им органи-
заций и граждан.

В рамках проведения 
подготовительных работ, которые 
проводятся до 1 января года проведения 

оценки, существует возможность 
повлиять на величину кадастровой 
стоимости объекта недвижимости. 
Для этого правообладателям объектов 
недвижимости необходимо подать 
декларации о характеристиках объектов 
недвижимости, которые могут повлиять 
на стоимость объекта.

Как известно, стоимость 
объекта зависит от таких факторов 
как местоположение, разрешенное 
использование, наличие коммуникаций, 
обременений и прочее. Между тем, 
фактические характеристики объекта 
недвижимости, способные значительные 
повлиять на итоговую величину его 
кадастровой стоимости, могут не 
соответствовать сведениям, имеющимся 
в Едином государственном реестре 
недвижимости (ЕГРН), либо информация 
может отсутствовать. В результате 
указанные сведения не будут учтены в ходе 
проведения государственной кадастровой 
оценки. Во избежание этого, стоит 
заранее ознакомиться с содержащимися 
в ЕГРН характеристиками объекта 
недвижимости, и в случае несоответствия 
их фактическим, внести изменения 
в установленном законодательством 
порядке, а также подать декларацию о 
характеристиках объекта.

Департаментом по управлению 
государственным имуществом Ханты-
Мансийского автономного округа – 
Югры 12 января 2018 года принято 
решение о проведении в 2019 году 
государственной кадастровой оценки 
объектов капитального строительства.

Правообладатели помещений, 
зданий, сооружений, объектов 
незавершенного строительства вправе 
подать или направить декларации о 
характеристиках объекта недвижимости 
в срок до 1 января 2019 года в БУ «Центр 
имущественных отношений» по адресу: г. 
Ханты-Мансийск, ул. Коминтерна, 23.

Форма декларации, а также 
информация о порядке подачи и 
рассмотрении декларации размещена 
на сайте БУ «Центр имущественных 
отношений».

Введение дополнительной воз-
можности добровольного декларирования 
характеристик объекта недвижимости 
должно позволить повысить качество 
кадастровой оценки, и снизить количество 
споров о кадастровой стоимости таких 
объектов недвижимости.
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ального обслуживания;
4) руководителям и специалистам, 
творческим работникам учреждений 
культуры;
5) педагогическим работникам 
медицинских организаций; 
педагогическим работникам 
организаций социального обслуживания, 
непосредственно осуществляющие 
социальную реабилитацию 
несовершеннолетних;
6) работникам организаций физической 
культуры и спорта;
7) руководителям, специалистам и 
работникам учреждений молодежной 
политики.
Социальная поддержка предоставляется 
в форме компенсации расходов в разме-
ре 100 процентов на оплату занимаемо-

го жилого помещения и  коммунальных 
услуг.
Компенсация осуществляется исходя из 
норматива площади жилого помещения, 
установленного законодательством 
Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, нормативов потребления 
коммунальных услуг, тарифов на оплату 
жилого помещения и коммунальных 
услуг, установленных в соответствии с 
действующим законодательством.
5. Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 2 августа 
2005 года № 475 утверждены правила 
предоставления членам семей погибших 
(умерших) военнослужащих и 
сотрудников некоторых федеральных 
органов исполнительной власти 
компенсационных выплат в связи с 
расходами по оплате жилых помещений, 
коммунальных и других видов услуг.
Право на получение компенсационных 

выплат имеют следующие категории 
граждан:
а) члены семей военнослужащих, 
погибших (умерших) в период 
прохождения военной службы, в том 
числе при прохождении военной службы 
по призыву (действительной срочной 
военной службы);
б) члены семей граждан, проходивших во-
енную службу по контракту и погибших 
(умерших) после увольнения с военной 
службы по достижении ими предельного 
возраста пребывания на военной службе, 
состоянию здоровья или в связи с орга-
низационно-штатными мероприятиями, 
общая продолжительность службы кото-
рых составляет 20 лет и более;
в) члены семей сотрудников федеральных 
органов налоговой полиции, погибших 

(умерших) вследствие ранения, контузии, 
увечья или заболевания, связанных с ис-
полнением служебных обязанностей;
г) члены семей сотрудников органов 
внутренних дел Российской Федерации, 
погибших (умерших) вследствие увечья 
или иного повреждения здоровья, 
полученных в связи с выполнением 
служебных обязанностей, либо 
вследствие заболевания, полученного в 
период прохождения службы в органах 
внутренних дел;
д) члены семей сотрудников учреждений 
и органов уголовно-исполнительной 
системы, федеральной противопожарной 
службы Государственной 
противопожарной службы, органов по 
контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, 
таможенных органов Российской 
Федерации (далее - учреждения и 
органы), погибших (умерших) вследствие 

увечья или иного повреждения здоровья, 
полученных в связи с выполнением 
служебных обязанностей, либо вследствие 
заболевания, полученного в период 
прохождения службы в учреждениях и 
органах.
Члены семей погибших (умерших) 
военнослужащих осуществляют 
оплату жилой площади, коммунальных 
и других видов услуг в полном 
объеме с последующим получением 
компенсационной выплаты.
Размер компенсационных выплат 
определяется из расчета 60 процентов 
расходов по оплате жилых помещений, 
коммунальных услуг, составляющих 
долю членов семьи погибшего 
(умершего) военнослужащего в составе 
общих расходов, приходящихся на всех 
граждан, зарегистрированных в жилом 
помещении.
14. Предоставление субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных 
услуг регулируется постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
14.12.2005 № 761.
Субсидии предоставляются гражданам 
в случае, если их расходы на оплату 
жилого помещения и коммунальных 
услуг, рассчитанные исходя из 
размера региональных стандартов 
нормативной площади жилого 
помещения, используемой для расчета 
субсидий, и размера региональных 
стандартов стоимости жилищно-
коммунальных услуг, превышают 
величину, соответствующую 
максимально допустимой доле расходов 
граждан на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в совокупном 
доходе семьи.
Право на субсидии имеют:
а) пользователи жилого помещения в 
государственном или муниципальном 
жилищном фонде;
б) наниматели жилого помещения по 
договору найма в частном жилищном 
фонде;
в) члены жилищного или жилищно-
строительного кооператива;
г) собственники жилого помещения 
(квартиры, жилого дома, части квартиры 
или жилого дома).
 Для получения подробной информации 
обращаться по тел. 8 (346 72) 6-74-97, 8 
(346 78) 2-14-61.
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1. Порядок предоставления 
компенсации расходов на оплату занима-
емого жилого помещения, коммунальных 
услуг и взносов на капитальный ремонт 
федеральным льготополучателям уста-
новлен постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры от 30.10.2007 № 260-п.

Право на получение компенсации 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в размере 50 
процентов имеют следующие категории 
граждан:

- участники Великой Отечественной 
войны;

- инвалиды Великой Отечественной 
войны;

- бывшие несовершеннолетние 
узники фашизма;

- лица, награжденные знаком 
"Жителю блокадного Ленинграда»;

- инвалиды;
- граждане, пострадавшие от 

воздействия радиации;
- члены семей погибших (умерших) 

инвалидов войны, участников Великой 
Отечественной войны.

Ветераны боевых действий имеют 
право на получение компенсации по 
оплате жилого помещения в размере 50 
процентов.

Расчет компенсации 
осуществляется исходя из нормативов 
потребления коммунальных услуг, 
тарифов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, установленных 
в соответствии с действующим 
законодательством.

2. Порядок предоставления 
компенсации расходов на оплату 
занимаемого жилого помещения, 
коммунальных услуг, взносов на 
капитальный ремонт собственникам 
жилых помещений в многоквартирных 
домах из числа граждан, состоящих 
в региональном регистре установлен 
постановлением Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
от 01.2008 № 4-п.

Труженики тыла имеют право 
на получение компенсации на оплату 
жилого помещения и коммунальных 
услуг в размере 100 процентов.

Право на получение компенсации 

на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг в размере 50 процентов 
имеют граждане, из числа: реабилитиро-
ванных лиц и граждан, признанных по-
страдавшими от политических репрес-
сий; ветеранов труда; ветеранов труда 
Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры; награжденных орденом "Роди-
тельская слава", медалью ордена "Роди-
тельская слава".

Многодетные семьи имеют право 
на получение компенсации по оплате 
коммунальных услуг в размере 50 
процентов.

Одиноко проживающим 
неработающим гражданам, достигшим 
возраста 70 и 80 лет, являющимся 
собственниками жилых помещений 
в многоквартирном доме; гражданам, 
проживающим в составе семьи, состоящей 
только из совместно проживающих 
неработающих граждан пенсионного 
возраста, достигшим возраста 70 и 80 
лет, являющихся собственниками жилых 
помещений в многоквартирном доме 
предоставляется компенсация расходов 
на уплату взноса на капитальный 
ремонт - в размере 50 и 100 процентов 
соответственно.

Расчет компенсации производится 
Центром социальных выплат исходя из 
норматива площади жилого помещения, 
установленного законодательством 
Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, нормативов потребления 
коммунальных услуг, тарифов на оплату 
жилого помещения и коммунальных 
услуг, установленных в соответствии с 
действующим законодательством.

3. Порядок предоставления 
компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и отдельных видов 
коммунальных услуг педагогическим 
работникам образовательных 
организации, а также иным категориям 
граждан, проживающих и работающих 
в сельских населенных пунктах и 
поселках городского типа автономного 
округа утверждён постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 3 февраля 
2012 года № 31-п.

Компенсация предоставляется 
следующим категориям граждан 

из образовательных организаций 
автономного округа и муниципальных 
образовательных организаций:

1) педагогическим работникам;
2) руководителям, специалистам 

и работникам из числа учебно-
вспомогательного персонала;

3) пенсионерам из числа 
педагогических работников, 
руководителей, специалистов и 
работников, уволенных в связи с 
выходом на пенсию из образовательных 
организаций автономного округа или 
муниципальных образовательных 
организаций, и имеющим стаж работы 
не менее десяти лет на указанных 
должностях;
4) гражданам из числа педагогических 
работников, руководителей, 
специалистов и работников, уволенных 
из образовательных организаций 
автономного округа или муниципальных 
образовательных организаций по 
сокращению численности или штата 
работников учреждения, в связи с 
ликвидацией учреждения, сменой 
собственника имущества учреждения, 
имеющим стаж работы не менее десяти 
лет в образовательных организациях 
независимо от формы собственности, не 
трудоустроившиеся до выхода на пенсию 
и проживающие в сельских населенных 
пунктах и поселках городского типа 
автономного округа при выходе на 
пенсию.
Компенсация предоставляется работнику 
образования с учетом членов семей, 
проживающих с ним совместно, в размере 
не более 100 процентов от фактически 
понесенных ими расходов.
4. Постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры от 01.2008 № 4-п утвержден 
порядок получения социальной 
поддержки по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг следующим 
категориям граждан, проживающих 
и работающих в сельской местности, 
рабочих поселках (поселках городского 
типа):
• медицинским и фармацевтическим 
работникам медицинских организаций, 
организаций социального обслуживания, 
образовательных организаций;
2) руководителям и специалистам 
системы государственной ветеринарной 
службы;
3) руководителям, специалистам и соци-
альным работникам организаций соци-

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО ОПЛАТЕ ЖИЛОГО 
ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ СУБСИДИЯ НА ОПЛАТУ 

ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
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пе для ребенка любые емкости с водой;
- выливайте воду из ванны, ведер, 

контейнеров, бассейнов сразу после 
купания детей;

- за купающимся ребенком 
должно вестись родителем непрерывное 
наблюдение.

2. Осторожно: открытые окна
По наблюдениям врачей-травмато-

логов, в группе риска летнего травматиз-
ма — мальчишки в возрасте 7—10 лет. В 
числе распространённых летних травм — 
резаные раны на стопах.

Также летом часто регистрируются 
ушибы и переломы. Дети катаются 
на велосипедах и роликах, не надевая 
защитных средств — наколенников, 
налокотников, шлема, в результате 
падений серьёзно травмируются.

Родителям маленьких детей необ-
ходимо быть особенно внимательными с 
открытыми окнами и балконами. К сожа-

лению, случаи падения детей из окон ре-
гистрируются ежегодно.

Окно и все, что за ним происходит 
- всегда притягивает внимание детей, и 
они стремятся все рассмотреть получше. 
Убеждение, что «моего ребенка» окна 
не интересуют и никогда не интересова-
ли»- ошибочное и чрезвычайно опасное. 
Мощный исследовательский инстинкт за-

ставляет детей не оставлять без внимания 
ни одну мелочь.

 Сегодня Вашему малышу все, что 
за окном не интересно, а завтра он заметит 
что-то увлекательное: пролетел самолет 
или птичка, упал лист на подоконник, 
закапал дождик… Дело нескольких 
секунд и ребенок уже на подоконнике. Ни 
одна москитная сетка не удержит ребенка 
на подоконнике, т.к. крепление на ней не 
прочное, а иллюзия опоры создается.

- Если вы используете москитные 
сетки, особое внимание уделяйте 

контролю за окнами, не оставляйте их 
открытыми настежь, даже в сильную 
жару.

- Специальные замки или решетки 
на окнах значительно снижают степень 
риска для ребенка выпасть из окна.

- От окон необходимо убрать стулья, 
кроватки, другие предметы мебели, по 
которым ребенок может легко и быстро 
вскарабкаться на подоконник.

- Держите закрытой балконную 
дверь.

3. «Внимание! Площадка»
- Не оставляйте детей на площадках 

без присмотра.
- Выбирайте площадки вдали от 

проезжей части, желательно огорожен-
ные забором, т.к. дети очень подвижны и 
часто выбегают за пределы площадки. По 
уровню развития детям до 10 лет сложно 
оценить скорость движения автомобиля и 

расстояние до него.
- Прежде, чем позво-

лить ребенку играть на пло-
щадке, тщательно осмотрите 
игровые конструкции. Они 
должны подходить ребенку 
по возрасту и быть в исправ-
ном состоянии.

- Если ребенок гуляет 
на велосипеде, примите меры 
по обеспечению его безопас-
ности - не позволяйте катать-
ся без велосипедного шлема, 
наколенников и налокотников

- Одежда ребенка ве-
лосипедиста не должна быть 
слишком длинной и свобод-
ной, чтобы не запутаться в 
цепи велосипеда или спицах 
колес. Желательно наличие 
на одежде светоотражающих 
элементов.

Хочется, чтобы все 
родители помнили осно-
вополагающие правила бе-

зо-пасности, которые вроде бы оче-
видны и понятны для всех, но в суете 
повседневных дел они забываются, а 
цена за забывчивость слишком вели-
ка. 

Берегите жизнь ваших детей - 
это драгоценный дар!

Светлана Моцная,
ведущий специалист 

отдела социальной администрации

СОБЫТИЯ
11

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÄÅÒÅÉ 
ËÅÒÎÌ: Â ÈÍÒÅÐÍÅÒÅ,
 ÍÀ ÐÅÊÅ È ÂÎ ÄÂÎÐÅ

10
ОБРАЩАЕМСЯ К ЖИТЕЛЯМ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА!

Каждый год мы призываем 
общество к бережному отношению к 
водным ресурсам нашего района! В 
этом году по всей России проходит 
Общероссийская акция по уборке 
водоемов и их берегов «Вода России». 
Просим всех граждан, проживающих 
на берегу водоемов и рек произвести 
береговую очистку от мусора, застарелого 
хлама, металлолома. Если необходима 
посильная помощь,  обращайтесь! 

Председатель общественного 
движения «Сердце Приобья», заместитель 
председателя Общественного совета 
при главе Октябрьского района, 
Антонина Акулова, контактный телефон 
8-9044655341

В ГП. ПРИОБЬЕ 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ РАБОТЫ 

ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
Одним из постоянных вопросов, 

которые задают жители поселка Приобье 
на встречах с главой, является вопрос 
благоустройства территорий и дворов. С 
наступлением благоприятных погодных 
условий все усилия коммунальных 
служб направлены на проведение 
таких работ: произведен снос ветхих 
строений по адресам: ул. Береговая 1, 
ул. Севастопольская 59; прореживание 
лесополосы на ул. Школьная; уборка на 
детских площадках; уборка сломанных и 
ветхих заборов, в т.ч. вокруг расселенного 
дома на ул. Крымская, 39 от мусора; 
уборка мусора, зачистка от песка 
асфальтированной площадки около д/сада 
"Дюймовочка"; ремонт сцены на детской 
площадке  (ул. Школьная).

ул. Береговая,  1

В связи с началом реализации 
МКОУ «Приобская СОШ» проекта 
«Сквер «Солнечный», начался снос 
металлических вагонов и контейнеров, 
установленных вдоль забора Приобской 
средней школы со стороны хоккейного 
корта. 

Владельцы некоторых вагонов 
откликнулись на призыв администрации 
и вывезли незаконные строения с 
территории. На сегодняшний день 
осталось снести 4 вагона. 

Напоминаем владельцам 
незаконных строений, что самовольное 
занятие земельного участка или 
использование земельного участка 
без оформленных в установленном 
порядке правоустанавливающих 
документов на землю, влечет наложение 
административного штрафа на граждан 
в размере от пяти тысяч рублей 
(Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях от 
30 декабря 2001 г. N 195 – ФЗ).

По вопросам обращаться по 
телефону: 8(34678) 32-4-58

СНОС 
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 

ВАГОНОВ И 
КОНТЕЙНЕРОВ

Летние каникулы — время 
замечательное и долгожданное, 
однако в этот период повышается 
риск несчастных случаев. Врачи, 
полицейские, сотрудники МЧС 
напоминают о простых правилах 
безопасности, которые необходимо 
неукоснительно соблюдать и 
детям, и родителям. Вместе со 
специалистами мы подготовили 
несколько полезных памяток.

1. Купаться — только с 
родителями

Детские игры в любых водоёмах 
должны быть только под присмотром 
взрослых, предупреждают в МЧС России. 
Основные правила безопасности при 
купании в открытых водоёмах:

- для плавания используйте круги и 
жилеты, предназначенные для применения 
в открытых водоёмах, у них должны быть 
толще стенки и  (желательно)  несколько 
автономных камер, чтобы ребёнок не 
пострадал при проколе одной из них;

- старайтесь не брать маленьких 
детей кататься на лодках, катамаранах 
и других плавательных средствах, это 
может быть опасно. Если же берёте 
малыша, всегда надевайте на него ещё на 
берегу спасательный жилет;

- плавайте в специально отведённых 
местах с чистым проверенным дном;

- при купании в открытых водоемах 
с детьми выбирайте песчаный берег, 
неглубокие места с чистым дном. Сами 
тщательно исследуйте дно на предмет 
наличия ям, впадин, обрывов. Не 
разрешайте детям нырять, заплывать 
далеко от берега, купаться вблизи катеров, 
лодок, катамаранов;

- не купайтесь в запрещенных и 
необорудованных для купания местах;

- всегда будьте возле детей, 
особенно следите за малышами. Не 
разрешайте заплывать им далеко от 
берега. Большинство несчастных случаев 
случается именно в тот момент, когда 
взрослые на “секунду” отвлеклись.

Основные правила безопасности 
при купании в домашних условиях:

- категорически запрещается 
оставлять ребенка одного при купании в 
ванной;

- не упускайте ребенка из вида, 
даже когда находитесь рядом с ним;

- в квартире дверь в ванную комнату, 
туалет держите закрытой;

- не оставляйте в свободном досту-



Наши новости. приобье
12

Учредитель, издатель, редакция: МКУ «Приобская библиотека семейного чтения» 
МО городское поселение Приобье, 628126, Россия, Тюменская область, Ханты – Мансийский автономный округ – Югра,

 Октябрьский район, пгт. Приобье, ул. Крымская, д. 12 «а», помещение, 6. Тел.: 8-929-244-07-69.
Главный редактор: Н.Н. Важенина.

E-mail: bib.priobie@mail.ru
Номер подписан в печать 23.05.2018 г. Время подписания по графику: 15.00 часов. 

Фактическое время подписания: 15.00 часов. Тираж – 500 экз.
Отпечатано: МКОУ «Приобская средняя общеобразовательная школа», 628126, Россия, Тюменская область, Ханты – Мансийский 
автономный округ – Югра, Октябрьский район, пгт. Приобье, ул. Школьная, д. 1. Рекомендуемая цена для продажи – 10 рублей. 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

       Поздравляем пенсионеров-юбиляров, 
                    родившихся в мае, с днем рождения!

С 80-летием

Маину Максимовну Акимову,
Эмму Освальдовну Остапенко,

        Петра Степановича Олизаренко,
Алину Николаевну Корецкую,
     Николая Алексеевича Кузнецова

                С 70-летием

Викторию Александровну Якубову,
    Геннадия Григорьевича Приходченко,
              Юрия Владимировича Брынзюка,

Петра Алексеевича Шабунина.
Поздравляем с юбилеем от души,

В этот праздник есть вам, чем гордиться!
Пожелаем еще больше достижений,

Ярко жить, к мечтам своим стремиться!

Администрация городского поселения Приобье,
Совет ветеранов войны и труда п. Приобье

             Поздравляем пенсионеров-юбиляров, 
                    родившихся в июне, с днем рождения!

С 80-летием
Ольгу Афанасьевну Любаеву

С 70-летием
Светлану Андриановну Антоненко,

Нину Ивановну Москову.

                                       Желаю счастья в день рожденья,
                         Здоровья, смеха, доброты!

                                      Пусть дарит каждое мгновенье
                                    Осуществление мечты! 

Администрация 
городского поселения Приобье,
Совет ветеранов войны и труда

Выражаем искреннее соболезнование друзьям и 
знакомым по поводу смерти дитя  Великой Отечественной 
Войны 1941-1945 г.г. Мартыненко Таисии Наумовны. 
Скорбим вместе с вами…

Администрация городского поселения Приобье

Продаётся 3-х комнатная квартира в капитальном 
доме, 78 кв.м. Квартплата умеренная, все счётчик 
исправны. Тёплая. Цена 1млн 600 тысяч рублей. Торг 
уместен. 

Телефон: 89505311175

ДЛЯ ПОСЕЛЕНИЯ 
ПРИОБРЕТЕН НУЖНЫЙ 
ВИД КОММУНАЛЬНОЙ 

ТЕХНИКИ - ИЛОСОСНАЯ 
МАШИНА

В поселке длительное время существует проблема 
с очисткой центральных канализационных колодцев. 
В течение их активного использования на внутренней 
поверхности труб происходит образование разных 
отложений, которые уменьшают диаметр трубопровода, 
тем самым, снижая пропускную способность или 
полностью ее ограничивая. Таким образом, трубы 
забиваются, стоки переливаются через край и 
подтапливают дворовые территории.

В мае администрацией городского поселения 
Приобье приобретен специальный автомобиль для 
вакуумной очистки колодцев, канализационных сетей 
от ила и транспортировки его к месту выгрузки КО-524 
на базе автомобиля МАЗ-5340С2. Илососная машина 
передана в эксплуатацию в МП «ЭГК».

В план подготовки к осенне-зимнему периоду 
2018-2019 гг. уже внесены работы по вакуумной очистке 
канализационной системы городского поселения 
Приобье.


