Наши новости.
приобье
ПЕЧАТНОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ
ВЫХОДИТ С 28 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

11 марта 2021г.

№ 2(50)

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЦЕНА 15 РУБЛЕЙ

Отчет главы за 2020 год
17 февраля 2021г. глава
городского поселения Приобье Евгений Ермаков представил отчет о результатах
своей деятельности, деятельности администрации городского поселения Приобье за
2020 год депутатам Совета
поселения.
Для
населения
отчет
транслировался в
Instagram-аккаунте
администрации гп.
Приобье.
В
докладе
глава поселка отчитался по всем
полномочиям администрации: бюджет
поселения,
градо ст роительная деятельность,
развитие малого и
среднего бизнеса,
сельское, дорожное
хозяйство, благоустройство, жилищное строительство,
социальная сфера.
Говоря о перспективах
строительства объектов в грядущем году, глава рассказал о
реализации весьма крупных и
стратегически значимых для
социально-экономического
развития поселка, а именно
строительство Средней школы на 300 учащихся в районе
ул. Новая и строительство нового здания медицинского учреждения в рамках региональной программы ХМАО-Югры
«Модернизация первичного
звена здравоохранения». Для
него выделен земельный участок в районе ул. Крымская,1А
общей площадью 12280 кв.м.
Благодаря
поддержке
Правительства автономного
округа - Югры и администрации Октябрьского района в

государственную программу
включено мероприятие «Реконструкция водозаборных и
водоочистных сооружений в
поселке городского типа Приобье Октябрьского района
производительность 2 тыс. м³/
сут.» в рамках муниципальной

улучшения качество водоснабжения.
Продолжается
работа
по решению вопроса с завершением газификации жилого
фонда в пгт. Приобье.
На сегодняшний день
Правительством автономно-

программы «Чистая питьевая
вода в городском поселении
Приобье». На сегодняшний
день проектно-сметная документация разработана, проект
проходит
государственную
экспертизу. Финансирование
данных работ запланировано
из средств бюджета автономного округа и местного бюджета. Начало реализации реконструкции запланировано
на 2021 год.
Также администрацией поселения ведется активная работа с инвесторами по
подготовке к реализации инвестиционных проектов по
замене инженерных сетей водоснабжения с применением
современных материалов для

го округа – Югры заключен
договор на проектирование
по строительству надземного пешеходного перехода над
железнодорожными путями к
пассажирскому причалу, который включает в себя мероприятие по дооснащению вокзального комплекса.
Администрация городского поселения Приобье
совместно с администрацией
Октябрьского района и инвестором планирует заключить инвестиционное соглашение
на
строительство
сети водоснабжения «ВОС
ул. Севастопольская - ул.
Молодежная, ул. Набережная
в гп. Приобье». Сметным
расчетом строительства опре-

делены объемы финансовой
стоимости
проекта
и
инвестор ООО «Северный
Ветер».
Протяжённость
объекта составляет 4660,5
п.м. Количество абонентов
к
магистральной
сети
водоснабжения составляет 132
домовладения
с
учетом пожарных
гидрантов в количестве 7 шт. Данный проект поделен на 2 этапа
строительства: 1
этап - строительство основной магистрали от ВОС
и ул. Севастопольская, д.93 до 114,
2 этап строительства - ул. Молодежная, ул. Севастопольская,
ул.
Набережная. Строительство данного
водопровода:
2021-2022гг.
Немало внимания глава уделил достижениям
приобчан в различных сферах
деятельности, что немаловажно, так как развитие поселка –
это общая заслуга людей.
Доклад
продлился
около часа, после чего
присутствующие
смогли
задать свои вопросы.
Подробнее с отчетом
главы вы можете ознакомиться
на
официальном
сайте
городского поселения Приобье
priobie.ru в разделе «Органы
власти» - «Решения».
Также запись прямого эфира заседания Совета
депутатов городского поселения Приобье можно посмотреть в официальном аккаунте
администрации поселения в
Инстаграм.
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ГРАНТОПОЛУЧАТЕЛИ
ПРЕЗЕНТОВАЛИ СВОИ ПРОЕКТЫ
С победителями конкурса Фонда президентских
грантов, конкурса грантов губернатора Югры на развитие
гражданского общества для
СО НКО встретилась глава
региона Наталья Комарова в
ходе рабочего визита в Октябрьский район.

Встреча с креативными
и инициативными жителями
Октябрьского района прошла
в формате круглого стола.
Проект-победитель конкурса Фонда президентских
грантов «Добро в формате 3D:
доброта, доверие, дружба»,
направленный на оказание
помощи
незащищенным
слоям населения, людям,
находящимся
в
сложной
жизненной ситуации, представила губернатору Ирина
Сафонова,
представитель
Приобской местной общественной организации «Всероссийское общество инвалидов». Более 1 200 000
рублей грантовой поддержки
будут
направлены
на
обеспечение
нуждающихся
необходимым
количеством
качественной одежды. «Сбор
одежды, ее восстановление
и передача в пользование

десяти километрах от поселка
Приобье. Гости смогут приехать сюда на нашем транспорте, арендовать дома и бани
на берегу Оби. Есть вся необходимая техника для поездок
в условиях снега и бездорожья. Для желающих организуем этнографическая экскурсии, мастер-класс по
приготовлению хантыйской ухи, сбор
дикоросов, речная
прогулка на катере
по Оби и ее притокам», — сообщила
Полина Шилко, автор проекта.
Отметим,
в
прошлом году турбазу «Зимнее Алешкино» посетили 370
человек.
Проект
предполагает создание на территории
глэмпинга летнюю
кухню,
историческую
экспозицию
вещевой
помощи»,
— «Зимнее Алешкино», парковую зону, детскую и спортиврассказала Ирина Сафонова.
Для доставки вещей в ную площадки и многое друотдаленные территории Ок- гое.
тябрьского района
авторы проекта планируют
организовать волонтерскую
службу. «Такого рода
направление
деятельности востребовано в обществе»,
— оценила проект
Наталья Комарова.
Обладателем
гранта губернатора
Югры стал проект
этноглэмпинга «Зимнее Алешкино», направленный на поддержку
коренных
малочисленных народов Севера.
«Это именно то, чем
«Этноглемпинг
будет
обустроен в условиях дикой нужно заниматься. Благодаря
природы на родовых угодьях в таким проектам, распростралюдям,
нуждающимся
в
поддержке — это задача
проекта. В период пандемии
приобретено
специальное
оборудование
для
сбора,
стирки, сушки, дезинфекции,
глажки и хранения вещей. Это
позволило в два раза увеличить
количество
оказываемой

няются знания о нашей земле,
о наших людях», — подчеркнула Наталья Комарова.
Также
губернатору
был
презентован
проект
парка выпускников «Алые
паруса» в посёлке Приобье.
Это
будет
комплексное
креативное
общественное
пространство с условиями
для
интеллектуального,
творческого и молодежного
досуга, а также реализации
молодежных
инициатив.
Автор проекта — школьник
Илья Иванов.
«Это востребованный
проект, который объединяет
большое число людей. Сейчас
в Югре планируется проект,
который должен объединить
на одной площадке выпускников нашего автономного округа, в том числе и тех, для кого
жизнь в Югре стала важной
ступенью. И проект «Алые
паруса» — маленькая модель
большого. Спасибо вам за вовлеченность и желание соучаствовать в решении вопросов,
проблем людей, которые рядом с вами», — обратилась к

участникам встречи Наталья
Комарова.
Источник: Новости Югры

«Мастерская дружбы»:
пора подводить итоги
Приход храма праведного
Симеона
Верхотурского
в
Приобье
реализует проект «Мастерская
дружбы» с 2019 года. В
прошлом году он во второй
раз получил поддержку Фонда
президентских грантов.
Основная цель проекта
– познакомить детей с
традициями народов России,
научить их уважительному
и бережному отношению к
национальной культуре.
При воскресной школе
прихода храма праведного
Симеона
Верхотурского
развиваются такие направления
искусства,
как
д е ко р ат и в н о - п р и к л а д н о е
творчество, ансамбль народных инструментов, вокальный
ансамбль, театральная студия, швейная и столярная

мастерские. Регулярно для
проведения
мастер-классов
приглашают народных умельцев.
В этом учебном году
ребята
познакомились
с

кузнечным
ремеслом,
с
искусством фланкировки и
начали осваивать резьбу по
дереву.
В рамках проекта 19
февраля 2021 года состоялся
районный семинар-практикум
«Роль народного творчества
в воспитании подрастающего
поколения».
В семинаре, который
проходил в онлайн-формате,
приняли участие педагоги
и
работники
культуры
Октябрьского района. Они
поделились своим опытом
работы с детьми в различных
направлениях
народного
творчества - прикладные
ремесла, народное пение,
игра на музыкальных инструментах.
На семинаре также
поднимался
вопрос
о
необходимости изучения и
сохранении традиций народов
Югры. Педагоги представили
проекты по краеведению и
языковым традициям, над
которыми успешно работают
их ученики и воспитанники.
Многие
участники
обратили
внимание
на
интересные
идеи
своих
коллег, которые в дальнейшем
планируют использовать в
своей работе.
Предоставленные участниками семинара видеоматериалы размещены на Youtubeканале прихода.
Источник: КодаОнлайн
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ПРИОБЧАНЕ
- НАША
ГОРДОСТЬ!

Губернатор
Югры
Наталья Комарова вручила
заслуженные окружные награды жителям Октябрьского
района в ходе рабочего визита
в муниципалитет. В их числе
наши приобчане Антонина
Акулова и Лилия Шумкова.

«У каждого из вас есть
желание сделать все, что в
силах, отдать себя любимому
делу без остатка», – обратилась к награждаемым глава
региона.
За
плодотворную
общественную деятельность,
вклад
в
реализацию
мероприятий, направленных
на предупреждение завоза
и распространения новой
коронавирусной
инфекции,
Почетной
грамотой
Губернатора Югры награждена волонтер общественного
движения «Сердце Приобья»
Антонина Акулова.
«Антонина Анатольевна
– пример здорового образа
жизни, помогает людям,
оказавшимся
в
трудной
жизненной ситуации, каждый
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ГОД ЗНАНИЙ
2021
год
объявлен
Президентом РФ Владимиром Путиным Годом науки
и технологий, Губернатором
ХМАО-Югры Натальей Комаровой - Годом знаний. «Организация объединенных наций
(ООН) объявила 2021 год международным Годом творческой
экономики для устойчивого
развития. Предлагаю объявить
2021 год Годом знаний в Югре:
дать дорогу инновациям, новому качеству жизни, ускоренному развитию в период после
пандемии, применив интеллект на благо региона», — отметила Наталья Комарова.
Это будет время для
каждого, кто учится и делает
мир вокруг лучше благодаря
новым знаниям и навыкам.
28 января руководители образовательных орга-

мовочка», МБОУ ДО «ДДТ
«Новое поколение». МБДОУ
«ДСОВ «Северяночка» имеет
сертификат по направлению
«Вариативность дошкольного
образования – инновационный
ресурс развития конкурентоспособности образовательно
организации».
Все детские сады активно реализуют инновационные
программы и педагогические
технологии, в т.ч. развивающие игры Воскобовича, «Радуга» и «Дюймовочка» используют педагогику Марии
Монтессори. В «Дюймовочке»
одно из основных направлений — формирование у детей
основ финансовой грамотности.
Большое внимание педагоги уделяют здоровьесберегающим технологиям.

низаций в режиме онлайн
обсудили лучшие практики
образовательных организаций
Октябрьского района.
На территории Приобья
восемь образовательных организаций, в которых успешно
работают высококвалифицированные педагоги и реализуют свои способности талантливые дети.
В Национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения России»
Источник: включены МКОУ «Приобская
Пресс-центр средняя школа», МАДОУ «РаПравительства Югры дуга», МБДОУ «ДСОВ «Дюй-

«Радуга»
углубленно
работает над инклюзивным
образованием детей: открыта группа компенсирующей
направленности для детей с
тяжелым нарушением речи
и группа комбинированного вида, где обучаются дети
с различными нозологиями.
Образовательная
организация является муниципальной
опорной площадкой «Трансляция опыта по реализации
образовательной программы
«Югорский трамплин» для образовательных организаций,
реализующих основную об-

день стремится изменить
жизнь к лучшему», – отметила
Наталья Комарова.
За
плодотворную
общественную деятельность
Благодарность
Губернатора
объявлена
секретарюделопроизводителю
центра
социальной
адаптации
и
реабилитации граждан «Свет
сердца» Лилии Шумковой.
«Лилия
Владимировна
в
период пандемии помогала
в
пошиве
многоразовых
масок. Она развезла около
300 продуктовых наборов. По
заявкам жителей доставила 22
набора лекарственных средств
и средств индивидуальной
защиты. В 2019 году Лилия
Владимировна
в
составе
инициативной группы жителей
приняла
участие
в
районном
конкурсе
инициативного
бюджетирования. Одержав победу в
конкурсе, теперь на пустой
территории создана большая
спортивная
площадка
с
уличными
тренажерами,
футбольным
полем»,
–
отметила Наталья Комарова.
«Для Вас нет ничего
невозможного. Это самая
большая
ценность»,
–
резюмировала глава региона.

разовательную программу дошкольного образования».
Одним из важных направлений детского сада «Северяночка» является приобщение детей к традициям и
культуре коренных малочисленных народов Севера.
С этой целью с 2014 года
функционирует этнокультурный мини-музей. В 2020 разработана авторская программа
«Югорский край», которая стала победителем Всероссийского профессионального конкурса «Стандарты и инновации в
образовании». В декабре 2020
года был разработан проект
«Сохранение и развитие языков коренных малочисленных
народов Севера средствами
этнокультурного мини-музея»,
который был удостоен I места
в муниципальном конкурсе
проектов по сохранению родного языка коренных малочисленных народов Севера.
Достижением
МКОУ
«Приобская начальная школа»
является олимпиадное движение младших школьников.
Школа трижды становилась
лучшим образовательным учреждением Октябрьского района. Реализуется программа
начального общего образования, раскрываются таланты
вокального пения и изобразительного искусства.
За
50 лет работы
МКОУ «Приобская средняя
общеобразовательная школа»
выпустила 75 медалистов,
огромное количество победителей олимпиад различных
уровней.
На базе школы работает
3 региональные инновационные площадки:
1.Региональная пилотная инновационная площадка «Внедрение электронных
форм учебников ЭФУ издательства ВЕНТАНА-ГРАФ»
(2016 г).
2.Региональная инновационная площадка Программа
профориентационной работы
с обучающимися «Мой вы-

бор».

3.Региональная апробационная инновационная площадка «Апробация программы
по учебному предмету «Музыка».
Школа является опорной площадкой, входящей в
инновационную структуру системы образования Октябрьского района: «Сопровождение введения федерального
государственного
образовательного стандарта начального общего образования обучающих с ограниченными
возможностями здоровья и
федерального государственного образовательного стандарта
образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в образовательных организациях Октябрьского района».
С января 2019 года школа начала работу на образовательной онлайн-платформе
«Открытая школа 2035».
В образовательном учреждении ведется работа по
реализации комплексного проекта «Создание личностноразвивающей образовательной
среды – школы открытого взаимодействия всех участников
образовательного процесса»
(ШОВ).
На базе школы учащиеся имеют возможность развивать свои таланты в функционирующей хай – тек студии
(многопрофильном кабинете
компьютерного и технического творчества), который представляет особую информационно-деятельностную среду,
способствующую реализации
творческого потенциала учащихся. Кабинет оборудован
лазерным ЧПУ станком для
лазерной гравировки и резки по дереву, металлу, стеклу,
З-D принтерами для печати,
комплектами
виртуального
пространства, ноутбуками, образовательными робототехническими модулями.
Воспитанники
МБУ
СП «Районная спортивная
школа олимпийского резер-

ва» являются победителями и
призерами международных,
всероссийских, региональных
соревнований в различных видах спорта. Наши боксеры известны в России и за рубежом:
Андрей Ковальчук, Дмитрий
Батяй, Алиса Шарифов, Руслан Пидгирняк, Тарас Олещук,
Руслан Мирзоев, Ксения Гилёва. Елизавета Каплина участвует в чемпионате России,
Кубке России и Кубке УСБи по
биатлону. Воспитанники спортивной школы входят в состав
сборной команды ХМАОЮгре по лыжным гонкам.
МБО ДО «Детская школа искусств» гп. Приобье в
2018 году введено в эксплуатацию новое дополнительное
здание.
Благодаря реализации
национального проекта «Культура» в 2019 году школа укомплектована прекрасными музыкальными инструментами
(три рояля, баян, аккордеон,
двенадцать гитар, три скрипки
и саксофон), обновлён библиотечный фонд, приобретены
современные интерактивные
панели, укомплектовано художественное отделение.
МБОУ ДО «Дом детского творчества «Новое поколение» является опорной
муниципальной
площадкой
по реализации национального проекта «Успех каждого
ребенка», проекта «Развитие шахматного образования
в Октябрьском районе». Добровольцы ДДТ «Новое поколение» - организаторы добровольческого и лидерского
движения в Октябрьском районе, активные участники движения «Волонтеры Победы».
Педагоги и обучающиеся образовательных организации являются победителями
конкурсов профессионального
мастерства на муниципальном
и окружном уровне, победителями и призерами творческих
конкурсов и спортивных состязаний, победителями Гранта Губернатора и Президентских грантов.
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ОНЛАЙН – НЕ ЗНАЧИТ НЕ ИНТЕРЕСНО

Более
100
лидеров
школьного движения собрались на ежегодном слете "Паруса надежды".
30 января в онлайн-формате состоялось долгожданное
открытие ХIX районного слета лидеров 2021 года «Паруса
надежды»
Более ста лидеров из 12
образовательных учреждений
Октябрьского района собрались обсудить важные темы и
встретиться с ведущими экспертами. Программа слета
была насыщенной и разнообразной: тренинги, мастерклассы, квест-игры и творческие задания.
Со словами приветствия
к ребятам обратилась Татьяна
Киселева, заместитель главы
Октябрьского района по социальным вопросам, начальник
Управления образования и молодежной политики администрации Октябрьского района,
и пожелала всем участникам
интересной и плодотворной
работы.
Также с напутственными словами выступили выпускники ДДТ «Новое поколение». Главное пожелание
– быть уверенным в себе, ставить цель и добиваться успехов.
Ольга Сидорова, член
общественной палаты РФ, региональный
представитель
Фонда региональных программ «Наше будущее» г. Сургут, провела мастер-класс по

теме «Проектная деятельность
как способ найти себя».
Педагог - психолог ДДТ
«Новое поколение» Ольга
Корякина смогла настроить
участников на хороший рабочий ритм с помощью психологических техник.
Продолжил слет ведущий специалист развития
СОНКО Фонда Центра гражданских инициатив Югры, г.
Ханты-Мансийск Александр
Медков на диалоговой площадке «Поколение твоего времени: время быть лидером».
Эксперт поделился с ребятами
личным опытом, а также главными качествами, которыми
должен обладать лидер.
Организаторы
слета
приготовили увлекательные
игры, такие как чек-лист, вебигра «Шаг к успеху!». Участники с интересом поучаствовали в молодежных дебатах
«Слова молодым! За и против!». Команды проявили
упорство, активно обсуждали
вопросы, приводили интересные факты, аргументы за и
против. Цель игры - научить
ребят работать в команде, отстаивать свою точку зрения,
уметь вести дискуссию.
Все участники слета получили заряд положительных
эмоций, позитивный настрой
на дальнейшую работу в своих
командах и были награждены
дипломами.
Источник: Новости Югры

Наши новости. приобье
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НОВОСТИ

ПЯМЯТНЫЕ ДАТЫ

О ЕДИНОВРЕМЕННОЙ

ВЫПЛАТЕ КО ДНЮ ПОБЕДЫ

В соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа — Югры от 5 февраля
2021 года № 48-рп «О предоставлении
единовременной
денежной выплаты отдельным
категориям граждан, проживающих в Ханты-Мансийском
автономном округе — Югре,
ко Дню Победы в Великой отечественной войне 1941-1945
годов», отдельным категориям
граждан будет предоставлена
единовременная денежная выплата:
В размере 15 000 рублей:
- инвалидам Великой
Отечественной войны;
- участникам Великой
Отечественной войны;
- лицам, награжденным
знаком «Жителю блокадного
Ленинграда»;
- неработающим пенсионерам из числа узников концлагерей, гетто и других мест
принудительного содержания,

созданных в период второй
мировой войны.
В размере 10 000 рублей:
- труженикам тыла.
В размере 5 000 рублей:
- неработающим пенсионерам из числа вдов погибших (умерших) инвалидов и
участников Великой Отечественной войны, не вступивших в повторный брак;
- гражданам из числа
категорий, указанных в подпунктах 2, 3, 6, 7 пункта 1 и
пункте 11 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 7 ноября
2006 года № 115-оз «О мерах
социальной поддержки отдельных категорий граждан в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»:
военнослужащим,
ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при защите Отечества
или исполнении обязанностей

военной службы на фронте, в
районах боевых действий в периоды, указанные в Федеральном законе от 12 января 1995
года № 5-ФЗ «О ветеранах»;
- лицам рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, войск
национальной гвардии, Государственной
противопожарной службы, учреждений
и органов уголовно-исполнительной системы, органов
принудительного исполнения
Российской Федерации и органов государственной безопасности, ставшим инвалидами
вследствие ранения, контузии,
увечья или заболевания, полученных при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий;
- лицам, обслуживавшим действующие воинские
части Вооруженных Сил СССР
и Вооруженных Сил Российской Федерации, находившиеся на территориях других государств, и ставшим инвалидами

вследствие ранения, контузии,
увечья или заболевания, полученных в период ведения в
этих государствах боевых действий;
- лицам, принимавшим
в соответствии с решениями
органов
исполнительной
власти Республики Дагестан
участие в боевых действиях в
составе отрядов самообороны
Республики Дагестан в период
с августа по сентябрь 1999 года
в ходе контртеррористических
операций
на
территории
Республики
Дагестан,
получившие в этой связи
в
установленном
законодательством Российской
Федерации
порядке
удостоверение ветерана боевых
действий,
являющиеся
инвалидами и подтвердившие
в
установленном
законодательством
Российской
Федерации
порядке,
что
инвалидность возникла вследствие ранения, контузии или
увечья, полученных ими в
составе отрядов самообороны
Республики
Дагестан
в
указанный период;
- родителям военнослужащих и сотрудников федеральных органов испол-нительной власти, погибших,
пропавших без вести при исполнении обязанностей военной службы (военных обязанностей) по призыву, по
контракту, из числа категорий,
установленных Федеральным
законом от 12 января 1995 года
№ 5-ФЗ «О ветеранах».
В размере 2 000 рублей:
- неработающим пенсионерам из числа детей участников Великой Отечественной
войны, погибших (умерших,
пропавших без вести) в годы
войны.
Единовременная денежная выплата предоставляется в беззаявительном порядке
казенным учреждением Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Центр социальных выплат» по месту жительства граждан.
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линку только освободили от
фашистских захватчиков, и молодому парню пришла повестка из военкомата. За полтора
года войны Николай Родионович намолотил 9000 тонн зерна. Работал по 24 часа в сутки.
Собрал из металлолома трактор и на нем обрабатывал 3000

сийской акции «Блокадный
хлеб». Ключевым символом
акции является кусочек хлеба
весом 125 граммов – именно
такая минимальная норма выдачи хлеба на человека в день
была установлена в самый
трудный период блокады Ленинграда.

гектаров земли. Николай Родионович мечтал бить фашистов
на фронте, но военком обрубил, поставив на военном билете отметку: «бронь». А это
означало ковать победу в тылу,
что не менее трудно, не менее
ответственно.
В этот день приобчане
приняли участие во Всерос-

На центральной площади прозвучал аудио-проект
«Блокадный Ленинград словами очевидцев», а в историко-краеведческом музее МБУ
«КИЦ «КреДо» зажгли «Свечу
памяти».
Ленинградская блокада
– это одна из самых трагических страниц нашей истории.
900 дней и ночей город на
Неве жил и боролся с врагом,
находясь в условиях жесточайшей изоляции. Люди голодали
и замерзали, теряли родных и
близких, но при этом смогли
сохранить силу духа, оставаясь непобедимыми и непобеждёнными. Ленинградцы совершили невозможное, превратив
город из блокадного в оборонный, и в те трагические дни
фронт и тыл слились воедино.
Ленинград выстоял и победил,
и мы никогда не забудем о том
героическом времени. Вечная
память погибшим, низкий поклон защитникам и жителям
блокадного Ленинграда!

ПОДВИГ ЛЕНИНГРАДА.
ОТСТОЯЛИ БЕРЕГА НЕВЫ

Блокада Ленинграда –
одно из самых страшных и
трагических событий периода
Великой Отечественной войны. 872 дня жители города находились под постоянными
бомбардировками и обстрелами, терпели голод и холод.
Сотни тысяч жителей Ленинграда погибли в этот страшный период.
Все меньше остается
свидетелей Победы и ее творцов. Теперь забота о каждом –
наш долг.

27 января депутат, член
фракции «Единая Россия» в
Думе Октябрьского района,
глава городского поселения
Приобье Евгений Ермаков посетил участника трудового
фронта ВОВ Николая Родионовича Пархоменко. Передал
ветерану цветы и продуктовый набор, пожелал крепкого
здоровья, оптимизма и заботы
близких людей.
В 1943 году Николаю
Пархоменко исполнилось 17
лет. Тогда украинское село Ка-

Алёна Безматерных,
заведующий ОТД
МБУ «КИЦ «КреДо»

Наши новости. приобье
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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

ИХ БОЙ БЫЛ В ТЫЛУ

2 февраля отмечается
День разгрома советскими войсками немецко-фашистских
войск в Сталинградской битве.
Сталинградская битва
началась 17 июля 1942 года и
закончилась 2 февраля 1943
года. По характеру боевых
действий она делится на два
периода:
оборонительный
- до 19 ноября 1942
года, и наступательный завершившийся
разгромом

участника трудового фронта,
первостроителя
поселка
Приобье Николая Романовича
Лоскутова.
В 1943 году Николай
Романович будучи 14-летним
мальчишкой стал главой семьи,
с этого же возраста началась
его официальная трудовая
деятельность.
В
военное
время Николай Романович
со сверстниками ловил рыбу
для фронтовиков. Норма для

Наши защитники Отечества!

крупнейшей стратегической
группировки
врага
в
междуречье Волги и Дона.
Битва длилась ровно 200 дней
и ночей и внесла коренной
перелом в ход Великой
Отечественной войны - враг
потерял
стратегическую
инициативу
и
был
психологически сломлен.
Для
участников
и
свидетелей тех лет, ковавших
победу на фронте и в тылу
эта дата военной истории
страны особенная – поскольку
знаменует начало победного
перелома
в
Великой
Отечественной войне.
В
памятную
дату
председатель
Думы
Октябрьского района, член
фракции «Единая Россия»
Евгений Соломаха навестил

День
защитника
Отечества — это праздник тех,
благодаря кому мы сегодня
живем под мирным небом.
Уходят из жизни фронтовики,
но огромной благодарности
заслуживают
люди,
защищавшие Родину в тылу, –
совсем детьми, отдававшими
все силы для фронта, для
Победы.
В канун 23 февраля
глава
поселка
Приобье
Евгений Ермаков, заместитель
главы Лилия Галиуллина,
председатель Совета ветеранов
(пенсионеров)
Приобья
каждого - 30 килограмм. Не Шамиль Такташев и волонтер
выполнивших
установку Победы
от
организации
–
отправляли
выполнять
план, при чём в любых
обстоятельствах. В холодную
пору, когда земля покрывалась
льдом, босоногие мальчишки
бежали к реке, чтобы согреть
ноги. Немного согревшись,
начинали выполнять свое
задание, с каждой минутой
приближая страну к победе.
Евгений
Соломаха
передал
гостинцы
и
в
теплой беседе с ветераном
заверил его, что в истории
человечества
навсегда
останется героический подвиг
тружеников тыла во имя
Победы.
Алёна Безматерных, «Лидерский формат» Полина
заведующий ОТД Беккер поздравили тружеников
МБУ «КИЦ «КреДо» тыла Николая Лоскутова и

Николая Пархоменко с Днем
защитника Отечества.
Напомним,
Николаю
Лоскутову было 12 лет,
когда началась война. Тогда
семья Лоскутовых жила в
Кондинском районе.
В 1942-м на фронт
забрали отчима. Николай
учился в школе в 25 километрах
от дома, поэтому всю зиму
жил в интернате. В апреле
1943 года ему сообщили о
тяжелой болезни матери, и
13-летний подросток начал
работать, чтобы заботиться о
ней и маленькой сестре, ловил
рыбу для фронта. В 17 лет стал
бригадиром в колхозе. А после

войны, уже отучившись и
повзрослев, выполнял задание
партии и правительства –

строил поселок Приобье.
Николаю Пархоменко в
год начала войны исполнилось
15. Украина, где жила его семья,
два года была под оккупацией
– подросток несколько раз мог
погибнуть. Однажды, когда они
собирали с друзьями перекатиполе для растопки печи, по
ним дал очередь фашистский
истребитель, прошедший на
бреющем полете. А еще раз,
столкнувшись с ненавидящим
взглядом мальчишки, его чуть
не застрелил немецкий офицер
из
отступающих
частей
оккупантов.
В 1943 году Николаю
Пархоменко исполнилось 17
лет. Село только что освободили от фашистов советские части, и парню пришла повестка
из военкомата. Но военком
поставил на военном билете
отметку «бронь», что означало
– работать для фронта. Он стал
хлеборобом. Кормил страну,
кормил армию.
– Любовь к Родине и
ненависть к фашистам были
столь сильны, что именно эти
чувства помогли нам выстоять
и пережить те ужасные годы,
– вспоминает труженик тыла.
Участникам трудового
фронта подарили памятные
подарки, а Шамиль Такташев
сыграл для Николая Романовича Лоскутова и Николая Родионовича Пархоменко военные
песни на баяне.
Поздравления
стали
приятной неожиданностью для
тружеников тыла и не смогли
оставить их равнодушными.
Они с радостью и признательностью за оказанное им внимание встречали гостей, а те, в
свою очередь, поблагодарили
ветеранов за мирное небо над
головой и от всей души пожелали им и их близким здоровья, добра, счастья и благополучия.
Анасасия Красикова,
главный специалист отдела
социальной политики
администрации городского
поселения Приобье

Любимым, нежным, красивым!
7
марта
прошел
праздничный концерт «Для
любимых и единственных».
Перед мамами, бабушками
выступили артисты с песнями,

женщинам, сделали концерт
ярким и запоминающимся
надолго!
Также 8 марта коллектив МБУ «КИЦ «КреДо» ор-

МЫ ВАМИ
ГОРДИМСЯ!
детский
хореографический
коллектив «Ассорти» показал
свои танцевальные номера.
Главным подарком стали

ганизовал выездной концерт к
больнице в поселке Приобье,
чем порадовал медицинских
работников и пациентов.

эмоции – от вокальных и
танцевальных номеров.
Прекрасное настроение,
хорошие песни, исполненные
с искренней любовью к

Анасасия Красикова,
главный специалист отдела
социальной политики
администрации городского
поселения Приобье

В канун 8 марта глава
городского поселения Приобья, член фракции "Единая
Россия" Евгений Ермаков,
заместитель главы Лилия Галиуллина, член Совета ветеранов (пенсионеров) Марина
Ларькова и волонтер Победы
Полина Беккер дома в тёплой
атмосфере поздравили женщин-фронтовичек с весенним
праздником, подарили цветы
и продуктовые наборы.
- От всей души поздравляем, желаем здоровья
и благополучия. Внимание,
особенно в такой добрый весенний праздник, важно каждой женщине! - отметил Евгений Ермаков.

В настоящее время в
Приобье проживают 5 тружениц тыла и вдова ветерана:
Боброва Варвара Трифоновна, Бриткова Вера Ефимовна,
Мухаметгалина Наиля Шакировна, Раскидная Надежда
Ефремовна, Сидер Екатерина
Яковлевна, Ляпунова Евдокия Александровна.
Спасибо за Победу в
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НОВОСТИ

НОВОСТИ
Великой войне! Пусть светлый
праздник весны дарит Вам исполнение надежд, тепло и любовь окружающих!

Анасасия Красикова,
главный специалист отдела
социальной политики
администрации городского
поселения Приобье

ДОМОЙ С НАГРАДАМИ
Золотую и бронзовую
медаль на седьмом этапе Кубка России по биатлону завоевала спортсменка из Приобья.
Кубок
России
по
биатлону
принес
нашей
землячке Елизавете Каплиной
две награды. Она успешно
выступила на седьмом этапе
соревнований,
который
проходил в Новосибирске.
В первый день, 28
января, Елизавета уверенно
победила в женском спринте
на дистанции 7,5 километров.
Спортсменка
преодолела
дистанцию
за
22:21,2

ТРЕНИРОВКА – ОСНОВА УСПЕХА

Филиал КУ «Центроспас-Югория» по Октябрьскому району по программе
«Сотрудничество» получил на
вооружение мобильный полигон (теплодымокамера) ПТС
«ГРОТ».
ПТС «ГРОТ», смонтированный на базе полуприцепа,
состоит из дымокамеры (тренажер ориентации), тепловой
камеры с тренажерами общего
назначения, а также отсека руководителя тренировки (пультовой отсек).
Благодаря мобильному
полигону у пожарных филиала
КУ «Центроспас-Югория» по
Октябрьскому району появилась возможность максималь-

но тщательно отрепетировать
опасные и типичные сценарии,
побороть тревожность, привыкнуть к физическим нагрузкам и акклиматизации, потому

ПРИЮТУ - БЫТЬ!

безнадзорных есть и такие
собаки, у которых вообще нет
хозяев, и псы на вольном выгуле,
владельцы которых отпускают
своих питомцев на улицу и
не следят за ними. Эти чаще
всего и кусаются. Приобчане
кормят бездомных животных
ежедневно, но животным
необходим временный дом,
чтобы в дальнейшем можно
было их пристраивать и
минимизировать
скопление
собак на улицах. Есть ли
возможность
рассмотреть
вопрос
о
строительстве

В Октябрьском районе
появится приют для бездомных животных. Вопрос об
этом подняла в ходе онлайнвстречи с губернатором Югры
руководитель общественного
движения «Сердце Приобья»
Антонина Акулова.
– В городском поселении
Приобье остро стоит проблема
с бездомными животными,
собаки бродят по улицам,
устраивают
«свадьбы»
и
пугают
жителей.
Среди

секунды, не допустив ни
одного промаха. Ближайшую
соперницу она обогнала на
1:2,4 секунды.
30 января Елизавета
в качестве победительницы
спринта первой стартовала
в
гонке
преследования.
Допустив пять промахов, она,
тем не менее, удержалась в
призовой тройке и к золотой
награде добавила бронзовую.
Отрадно, что жители
Октябрьского района доби- сил и энергии для новых
ваются
таких
высоких спортивных
достижений.
результатов! Мы поздравляем
Источник: Новости Югры
Елизавету с победой и желаем
что в случае реального пожара
каждое движение и действие
должно быть верным. Условия
в данном комплексе приближенны к реальной обстановке
на пожаре.
В «Гроте» огнебор-

цы выполняют курс, который предусматривает ходьбу,
ползанье и лазанье в полном
снаряжении через различные
типовые препятствия. Для
приближения ситуации к реальной жизни используются
дополнительные
эффекты:
дым, фоновый шум, цветные
лампы и темнота, вырабатывающие у пожарного устойчивость к психологическому напряжению.
Благодаря занятиям на
учебно-тренировочном комплексе «Грот» пожарные отрабатывают свои навыки и при
возникновении чрезвычайной
ситуации готовы к её ликвидации.

ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ КОРЕННЫХ

МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА

Учет лиц и формирование списка лиц, относящихся к
коренным малочисленным народам Российской Федерации,
осуществляет
Федеральное
агентство по делам национальностей.
Реестр будет использоваться органами власти для
реализации прав коренных
малочисленных народов. Таким образом, у представителя
коренных народов будет возможность один раз «доказать»
свою национальную принадлежность, а не предоставлять
каждый раз ряд документов
профильным ведомствам при
реализации прав на традиционное рыболовство, охоту и
иные меры государственной

поддержки.
Чтобы попасть в список,
граждане должны представить
в ФАДН России:
1) заявление о внесении
в список лиц, относящихся к
коренным малочисленным народам Российской Федерации
(форма заявления приведена
в приложении № 6 к Административному регламенту);
2) подлинник или заверенную в установленном
законодательством
Российской Федерации порядке копию документа (документов),
содержащего
(содержащих)
сведения о национальности
заявителя, либо вступившего в законную силу решения
суда, свидетельствующего об

установлении судом факта
отнесения заявителя к малочисленному народу или наличия родственных отношений
заявителя с лицом (лицами),
относящимся (относящимися) к малочисленному народу,
либо документа (документов),
содержащего
(содержащих)
иные доказательства, указывающие на отнесение заявителя
к малочисленному народу.
С более подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте Октябрьского района в
разделе «Экономика и финансы» - «Развитие коренных малочисленных народов Севера»
- «Учет лиц из числа коренных
малочисленных народов».

Источник: Новости Югры
приюта на территории поселка
Приобье, и когда вернутся
меры
ответственности
к
нерадивым хозяевам, которые
выпускают своих питомцев
на самовыгул? Мы, активные
жители, готовы работать в
приюте, но построить его сами
не сможем, – выразила мнение
земляков Антонина Акулова.
Глава Октябрьского района Анна Куташова рассказала, что под строительство
приюта выделен земельный
участок, обсуждаются возможности подключения стоящих

там строений к инженерным
сетям.
– Готовим техническое
задание, уже в марте разместим закупку на аукционе, –
сообщила Анна Петровна.
Руководитель
ветеринарной службы Югры Алексей
Зуев отметил, что готовятся
изменения в законодательство
России, и в ближайшее время
владельцев домашних животных смогут привлекать к административной ответственности за ненадлежащий уход
за питомцами.
Новости Югры
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Состоящим на учете гражданам
необходимо пройти перерегистрацию
В соответствии со статьей 20 Закона ХМАО-Югры
от 06.07.2005 № 57-оз уполномоченные органы местного
самоуправления, осуществляющие принятие на учет, ежегодно в срок с 1 февраля по 1
апреля текущего года проводят

перерегистрацию граждан, состоящих на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма.
В ходе перерегистрации
органы,
осуществляющие
принятие на учет, вправе

дополнительно
проверять
сведения
о
жилищных
условиях
очередников,
кроме того, у состоящих
на
учете
малоимущих
граждан
–
сведения
о
размерах дохода и стоимости
имущества,
подлежащего

налогообложению,
и
по
результатам перерегистрации
уточнять списки граждан,
состоящих на учете в качестве
нуждающихся
в
жилых
помещениях.
Состоящим на учете
гражданам, нуждающимся в
улучшении жилищных условий в городском поселении
Приобье, необходимо предоставить в сектор жилищных
вопросов телефон 8(34678)
32-442 (кабинет № 4) администрации городского поселения
Приобье в срок до 01 апреля
2021года следующие документы:
- Документы, удостоверяющие личность (паспорт,
свидетельство о рождении,
свидетельство о заключении/
расторжении брака);
- Правоустанавливающие документы на занимаемое
жилое помещение;
- Справки о доходах за
2020 год всех членов семьи,
проживающих совместно с
заявителем;
- Справку о доходах с КУ
«Центр социальных выплат».
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Поздравляем с Днем рождения
именинников февраля и марта!
С 90-летием
Готлиб Андрей Михайлович
Шубина Мария Андреевна
С 85-летием
Кошелева Лидия Васильевна
С 75-летием
Гусев Вячеслав Петрович,
Синцов Валерий Геннадьевич,
Агеева Любовь Егоровна,
Гудзь Владимир Антонович,
Кацура Мария Михайловна,
Васильева Наталия
Александровна, Васильева
Наталья Александровна
С 70-летием
Кнутарев Виктор Андреевич,
Хафизов Валерий Рахимович,
Смирнова Сейма Вагизовна,
Бежан Людмила Семеновна,
Шепелев Валерий Федорович,
Василюк Анатолий
Николаевич, Павлов Валерий
Аркадьевич, Шепелева
Светлана Владимировна,
Кузьмин Евгений
Дмитриевич, Лещинская
Евдокия Федоровна,
Машинин Николай
Алексеевич
С вашим днем Вас
мы поздравляем
И от сердца чистого желаем
Жить до следующих юбилеев,
Ни на год душою не старея.
Чтобы каждый день
вам был в награду
И любимые чтобы были рядом.
Жить без скуки и печали,
Чтоб глаза от счастья
лишь сияли. И чтоб утром
каждым просыпаясь,
Вы взаимно миру улыбались
И себе шептали ежечасно:
Жить – это воистину
прекрасно!
Администрация гп. Приобье,
Совет ветеранов войны и
труда гп. Приобье

ПО ЮГРЕ ПРОШЕЛ БЛОГ-ТУР
«СЛЕДОПЫТ: УДИВИТЕЛЬНАЯ ЮГРА»

В
Октябрьском
районе побывали участники
экспедиционного
блог-тура
со всех уголков страны.
Октябрьский район стал частью
разработанного
маршрута
Нягань
–
Приполярный
Урал, где блогеры совершили
восхождение на гору Неройка.
Следопытов встретили
большой и дружной командой
в уникальном родовом месте на
реке Обь – на турбазе «Зимнее
Алешкино» близ поселка
Приобье. Родовые угодья
располагаются в живописном
месте,
где
нетронутая
дикая природа наполнена
многовековой историей. Дом
из бруса с русской печкой и
просторной верандой, русская
банька, незабываемая природа
позволили гостям окунуться
в атмосферу национальной
хантыйской деревни. Здесь
же состоялся интересный
разговор
о
перспективах
развития этнотуризма в Югре,
к которому присоединились
члены
партии
«Единая

Россия», депутаты, активисты
и глава Октябрьского района
Анна Куташова.
– Общение с людьми из
информационного сообщества
разных
регионов
России
подтолкнуло нас на новые идеи
в развитии, – отметила Полина
Шилко, руководитель проекта
«Зимнее Алешкино».
Полина
подготовила
этнографическую экскурсию
для следопытов и накормила
их хантыйской ухой по
старинному рецепту. Участ-

ники круглого стола, в свою
очередь, подчеркнули, что
турбаза «Зимнее Алешкино»
– успешная локация для
продвижения
внутреннего
туризма в Октябрьском районе.
– Слова не складываются в текст, голову немножко
разрывает от эмоций, но мы
сделали это! Поднялись на
вершину горы Неройка на
Приполярном Урале. Это
оказалось одновременно и
легче, чем я ждала, и намногонамного страшнее, – написала
в своем блоге путешественница Ксения Чеснокова из
Москвы, за плечами которой –
72 страны.
На Неройку, высота
которой более полутора тысяч
метров над уровнем моря,
участники тура поднялись в
День защитника Отечества в
экстремальных условиях при
температуре около минус 40
градусов. На вершине горы
путешественники
оставили
герб Югры с лозунгом «Делами великая».
Источник: Новости Югры
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