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Голосование на 3 избирательных 
участках в гп. Приобье завершилось в 
20:00, явка избирателей на момент закры-
тия избирательных участков составила 
70,2% от общего числа избирателей. Го-
лосование прошло без нарушений.

Явка по избирательным участкам 
составила:

1) избирательный участок № 41 – 
помещение Культурно-спортивного ком-
плекса «ХАРД» Югорского Управления 
материально-технического снабжения и 
комплектации  - 68,4%;

2)избирательный участок № 42 – 
помещение Администрации городского 
поселения Приобье  - 76%;

3)избирательный участок  № 43 
- помещение Муниципального казенно-
го общеобразовательного учреждения  
«Приобская средняя общеобразователь-
ная школа» - 66,1%.

Результаты голосования в гп. Прио-
бье выглядят следующим образом:

Путин В.В. – 68,23% голосов; Гру-
динин П.Н. – 16,52%; Жириновский В.В. 
– 9,65%; Собчак К.А. – 1,35%; Сурайкин 
М.А. – 0,62%; Титов Б.Ю. – 0,45%; Бабу-

рин С.Н. – 0,51%; Явлинский Г.А. – 0,45%
Голос за действующего Президента 

РФ Владимира Путина отдали 2717 жите-
лей гп. Приобье.

Ермаков Евгений Юрьевич, глава 
городского поселения Приобье: «Уважае-
мые приобчане! Благодарю вас за актив-
ность и участие в выборах. Вы исполни-
ли свой гражданский долг и обозначили 
свою жизненную позицию».

Акулова Антонина Анатольевна, 
заместитель председателя Общественно-
го совета Октябрьского района, пгт. При-
обье: «Я впервые была участником всего 
процесса выборов, очень понравилось. 
Люди шли семьями с самого утра. Только 
положительные эмоции. На избиратель-
ных участках все было организовано. Ин-
валидам созданы все условия для голосо-
вания. Спасибо землякам за активность 
на выборах!».

 Избирком Югры также подвел ито-
ги явки избирателей на выборах Прези-
дента России. Активность избирателей 
в автономном округе составила 766 597 
человек или 68, 2 % от общего числа из-
бирателей. Для сравнения на выборах 
Президента РФ в 2012 году явка со-
ставила 670207 человек или 61 02%.

Марина Заболотская,
главный специалист отдела 

социальной политики

ИТОГИ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА РФ
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20 марта глава гп. Приобье Евгений 
Ермаков провел личный прием граждан, 
одно из обращений касалось сноса 
расселенных домов.

Администрацией были проведены 
торги на производство работ по сносу 
многоквартирных домов и определена 
подрядная организация. В марте-апреле 
2018 года будут производиться работы 
по сносу расселенных многоквартирных 
домов по следующим адресам: мкр. 
Газовиков д. 6а, ул. Центральная д. 58, ул. 
Центральная д. 66. 

года. К сентябрю 2018 года планируется 
организовать 100% возможность подклю-
чения к современным телекоммуникаци-
онным услугам в любой точке п. Приобье. 

Заявки на подключение принимают-
ся в нашем офисе по адресу: п. Приобье, 
ул. Школьная 1Г. Офис работает в будние 
дни с 10:00 до 18:00. Обед с 13:00 до 14:00. 
Телефон офиса: +7(922) 259-84-44. Кон-
сультации по подключению и тарифным 
планам можно получить ежедневно с 09:00 
до 21:00, в том числе в выходные и празд-
ничные дни по единому многоканальному 
телефону +7(34675)6-39-39. Информация 
по тарифным планам так же находится на 
сайте: фастел.рф. В многоквартирных до-
мах пгт. Приобье производится бесплат-
ное подключение на следующие тарифы: 
«Мой дом – 30» - 540р. /мес., до 30МБит/
сек + 90 каналов IPTV; «Мой дом – 60» - 
690р. /мес., до 60МБит/сек + 90 каналов 
IPTV; «Мой дом – 100» - 840р. /мес., до 
100МБит/сек + 90 каналов IPTV. Подклю-
чение производится бесплатно в течение 
14 рабочих дней с момента заключения до-
говора. Технология подключения – FTTB/
Ethernet. При подключении имеется воз-

можность покупки мощного wi-fi роутера 
по специальной цене: 500 рублей, а также 
возможность получить роутер бесплатно в 
обмен на ADSL модем. В частном секто-
ре будут действовать следующие тарифы: 
«Домашний 15» - 750р. /мес., до 15МБит/
сек + 90 каналов IPTV; «Домашний 25» - 
950р. /мес., до 25МБит/сек + 90 каналов 
IPTV; «Домашний 50» - 1200р. /мес., до 
50МБит/сек + 90 каналов IPTV; «Домаш-
ний 70» - 1400р. /мес., до 70МБит/сек + 

90 каналов IPTV. Стоимость подключения 
в частном секторе: Для 3-4 квартирных 
домов – 3000 рублей. Для 2 квартирных 
домов – 7000 рублей. Для домов на 1 хо-
зяина – 9000 рублей. При оплате тарифа 
«Домашний 70» за год (14500 рублей) – 
подключение производится бесплатно. 
При подключении возможна рассрочка на 
2 месяца. Подключение в частном секто-
ре будет производиться поэтапно по мере 
строительства в течение 2х месяцев со дня 
заключения договора. ООО «ФасТел» ак-
тивно участвует в социальных проектах, 
организует точки бесплатного доступа к 
сети интернет в культурных и спортив-
ных учреждениях, совместно с админи-
страциями муниципалитетов реализует 
проекты по комплексному снижению сто-
имости услуг связи для муниципальных, 
бюджетных и социальных объектов: так, 
например, часть объектов ООО «ФасТел»  
готовы обеспечить услугами бесплатно, а 
оставшейся части предложить специаль-
ные льготные условия. Цель ООО «Фас-
Тел»  – сделать качественные услуги свя-
зи доступными для всех, вне зависимости 
от уровня дохода и адреса проживания! 

Именно поэтому в ходе встречи Егора Си-
тракова с Евгением Ермаковым было при-
нято решение совместно сформировать 
льготные условия подключения для опре-
деленных групп населения – семей с низ-
ким уровнем дохода, многодетных семей, 
а также семей, воспитывающих детей с 
ограниченными возможностями.

Марина Заболотская,
главный специалист отдела 

социальной политики

ОПТИКА
 В КАЖДЫЙ ДОМ

В рамках встречи главы  гп. Прио-
бье Евгения Ермакова с директором ООО 
«ФасТел» Егором Ситраковым был обсу-
жден проект «оптика в каждый дом» на 
территории пгт. Приобье. Реализация про-
екта позволит каждому жителю получить 
полный комплекс услуг через волоконно-
оптические линии связи.

Компания ООО «ФасТел» - дина-
мично развивающийся на территории 
ХМАО оператор связи, с 12.03.2018 про-
изводит подключение населения, органи-
заций и бюджетных учреждений города к 
современным услугам связи. В п. Прио-
бье: к услугам высокоскоростного досту-
па в Интернет по современной техноло-
гии FTTx (оптика в дом/оптика в здание), 
цифровому интерактивному телевидению. 
На текущий момент организована воз-
можность подключения в многоквартир-
ных домах, поэтапное включение в част-
ном секторе по технологии оптика в дом 
(FTTH) планируется начать в апреле 2018 

13 марта 2018 года в администра-
ции гп. Приобье состоялось заседание 
Рабочей группы «Доступная  энергетиче-
ская инфраструктура».  В ходе заседания 
были рассмотрены вопросы:

1.Обеспечение наглядной демон-
страции функционала и преимуществ 
сервиса «личный кабинет» на интернет-
сайте ОАО «ЮТЭК-Региональные Сети», 
АО «ЮТЭК-Кода» для заявителей, лично 
обратившихся в ОАО «ЮТЭК-региональ-
ные Сети», АО «ЮТЭК-Кода».

2.Корректировка внутренних ре-
гламентов оказания услуги и соглашения 
с городскими поселениями в целях обес-
печения:

-возможности для заявителей за-
ключения договора на Технолологическое 
подключение (присоединение) и договора 
электроснабжения (в процессе ТП) через 
онлайн-сервис;

-выполнение процедур осмотра 

энергоустановок заявителя, подписания 
актов и подачи напряжения за 1 (одно) оч-
ное взаимодействие.

 3. Обеспечение жесткого контр-
оля за исполнением соответствующими 
должностными лицами      внутренних 

распорядительных документов организа-
ций, регламентирующих оказание услу-
ги по технологическому присоединению 
к электросетям, и, при необходимости, 
привлечении указанных лиц к ответст-
венности. 

СОБЫТИЯ
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15 марта п. Приобье с рабочим ви-
зитом посетил член Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ Эдуард Иса-
ков. В сопровождении главы гп. Приобье 
Евгения Ермакова сенатор осмотрел но-
вый спортивный комплекс с бассейном и  

встретился с молодежью и пенсионера-
ми. На встрече обсудили развитие ФКиС 
в поселке и районе, также представители 
старшего поколения обозначили некото-
рые проблемы, препятствующие, на их 
взгляд, вовлечению людей пенсионного 

возраста в занятия физической культурой 
и спортом. Следующим мероприятием 
стало участие в V районном фестивале-
конкурсе любительского творчества для 
людей с ограниченными возможностями 
«От сердца к сердцу». Конкурсантами 
были как взрослые, так и дети.  По ито-
гам фестиваля Эдуард Исаков наградил  
почетными грамотами и памятными по-
дарками участников фестиваля.

Эдуард Исаков: «Хочу отметить, 
что в Приобье сильные спортивные тра-
диции. Здесь воспитываются многие 
югорские чемпионы, большое внимание 
уделяется лыжным видам спорта и бок-
су. Более половины тренеров, преподаю-
щие в новом комплексе, имеют высшую 
категорию. Приятно видеть, что в посел-
ке живут инициативные люди, которые 
стремятся развивать свою малую Родину, 
трудятся на благо сельчан. Планирую вер-
нуться сюда через год, оценить результа-
ты работы руководства поселка и спор-
тивного объекта».

Марина Заболотская,
главный специалист отдела 

социальной политики администрации

РАБОЧИЙ ВИЗИТ ЧЛЕНА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ РФ ЭДУАРДА ИСАКОВА

Д О С Т У П Н А Я 
Э Н Е Р Г Е Т И Ч Е С К А Я 
И Н Ф РА С Т Р У К Т У РА
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«На широком просторе предрассветной порой
Встали алые зори над родимой страной.

С каждым годом все краше дорогие края… 
Лучше Родины нашей нет на свете, друзья!» 

О России можно говорить, петь, чи-
тать стихи бесконечно.

«Уж и есть за что, Русь могучая, по-
любить тебя, назвать матерью»

18 марта в МКУ «Приобская библи-
отека семейного чтения» состоялась ли-

тературно – музыкальная гостиная: «Мы 
– россияне!». Главными гостями которого 
стали участники клубного формирования 
«Добродея». 

 О нашей любимой Родине, родной 
стране, где все нам так дорого и близко, 

Сафарли, Эльчин.

Я вернусь…: роман: [16+] / Э. Са-
фарли; ред. Е. А. Агафонова; фото С. Ба-
карев. — Москва: АСТ, 2014. — 279, [9] 
с.: фот; 21 см. — 3000 экз. — ISBN 978-5-
17-057948-8 (в пер.) : 229.00 р.

Аннотация: «Я вернусь…» – прав-
дивая история любви русской женшины 
и восточного мужчины. Вопреки разни-
це менталитетов и натиску обстоятельств 
они преодолевают отчаяние на пути друг 
к другу.

«Я вернусь…» – воссоздающий 
дух времени роман, в котором Сафарли 
сквозь призму одной истории показывает 
путь целого поколения русских девушек, 
уехавших за счастьем на Востоке.

где все нам родное, говорили стихами. 
Приятным моментом поэтической 

встречи стали стихи поэтов: Надежды Ти-
товец, Татьяны Абдумаминовой, Констан-
тина Шигрина и Александра Викторова. 
И, конечно же, слушали замечательные 
песни в исполнении Константина Шиг-
рина о нашей прекрасной стране. Гости с 
удовольствием подпевали исполнителям 
красивые песен о России. 

Одним словом, литературная гости-
ная стала местом свободного общения це-
нителей поэтического слова поэтов, твор-
ческих людей, «живой» диалог на равных.

 «Россия, Россия, ты - моя звезда, 
Россия, Россия, ты - моя судьба, 
Россия, Россия, повторяю вновь, 

Россия, Россия, ты - моя любовь!»
Л.Ю. Чекалкина, 

библиотекарь

«ЗЛАТОУСТЬЕ - ТВОРЧЕСТВО ПРИОБЧАН»
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14 марта Приобская библиотека се-
мейного чтения провела «День молодого 
избирателя».  Для того, чтобы наше бу-
дущее было в хороших руках, надо стре-
миться к тому, чтобы каждый человек, жи-
вущей в своей стране, был гражданином и 
патриотом. Во время мероприятия, веду-
щие отметили, что патриотизм заклады-
вается в человеке с малых лет. Его нельзя 
вдруг приобрести или потерять. Это со-
стояние души, это мировоззрение, патри-
отизм подлежит воспитанию. Ведь «На-
стоящий гражданин — это тот человек, 
который обладает следующими качества-
ми: патриотизм, высокая нравственность, 
боль за родную землю, любовь к родной 
природе, к своей Родине». Вспомнили по-
говорки и пословицы о Родине, о том, что 
у гражданина одной страны общие госу-

дарственные символы: флаг, герб, гимн. 
Все ребята знают, что означают цвета на-
шего флага, что символизирует герб.

Далее молодые люди обсуждали во-
просы: «Кто является гарантом Конститу-
ции, прав и свобод в России? Когда был 
избран первый Президент России? И по-
чему от выбора будет зависеть развитие 
нашего государства?» В заключение было 
отмечено, что гражданственная позиция 
должна закладываться уже в юном воз-
расте, чтобы на момент права голоса не 
было сомнения идти или не идти на выбо-
ры. В заключительной части мероприятия 
ребятам в подарок были вручены инфор-
мационные буклеты. 

Л.Ю. Чекалкина, 
библиотекарь

«МЫ ВЫБИРАЕМ СВОЙ ЗАВТРАШНИЙ ДЕНЬ»

СИЛА РОССИИ В 
ЕДИНСТВЕ НАРОДА

«КНИЖНЫЕ НОВИНКИ»

Знаете ли Вы каким даром обла-
даете? Раскрыли ли Вы свой дар? О даре 
человеческом много написано, начиная с 
библейских притч и заканчивая мудрыми 
рассказами третьего тысячелетия. Речь в 
них идет о том, что дары – это не толь-
ко то, что дается человеку извне: солнце, 
море, водопады, воздух, леса, равнины и 
луга, звездное небо, облака и радуга. Пре-
жде всего — это Ваши личные таланты.

Полная реализация личного 
потенциала делает человека счастливым! 
О людях, достигших высшей степени 
самоактуализации, А. Маслоу 
(американский ученый российского 
происхождения) писал, что само 
реализующиеся личности испытывают 
моменты высочайшего восторга – 
пиковые переживания! В настоящее 
время так много возможностей проявить 
свой дар и талант, но редко кто пользуется 
этими возможностями, хотя бы на долю 
процентов. МКУ «Приобская библиотека 
семейного чтения» пригласила в гости 
очень талантливую, добрую и отзывчивою 
Любовь Алексеевну Мотовичеву. На 

«Встречу с интересным человеком» мы 
ждали в гости воспитанников МАДОУ 
«Радуга», которые традиционно приходят 
к нам первую и третью среду каждого 
месяца. На встречу Любовь Алексеевна 
пришла не одна, ее сопровождали 
друзья детей – игрушки, игрушки не 
простые, каждая из них уникальна, 
потому что это игрушки ручной работы. 
Маленькие гости были в восторге от 
таких игрушек, каждому понравилась 
какая-то определенная игрушка. Дети 
задавали много вопросов о том, как 
создавать такую красоту. На встрече 
Любовь Алексеевна прочитала детям 
детские стихотворения собственного 
сочинения о временах года и исполнила 
песню. Не зря говорят: талантливый 
человек, - талантлив во всем! Надеемся, 
что такие встречи будут проходить 
регулярно и станут доброй традицией, 
потому что талантливых и интересных 
людей в нашем поселке очень много! 
Огромное спасибо Любовь Алексеевне 
за интересную встречу! Желаем вам 
крепкого здоровья и творческих успехов!

Н.Н.Важенина

5
ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ

Гиппенрейтер, В. Е.
Выдающийся мастер фотографии 

Вадим Евгеньевич Гиппенрейтер - автор 
36 альбомов, сохранивших для нас красоту 
окружающего мира. Ему подвластно 
то, что мало кому удается: удержать 
ускользающую красоту живой природы, 
остановить мгновение. Энергичный, 
легкий на подъем, горнолыжник и 
альпинист, фанатично преданный 
любимым местам, он выбирает своими 
героями старинные русские города, 
печальную природу средней полосы, 
фантастические труднодоступные 
области Камчатки и Урала. 

Моя Россия / В. Гиппенрейтер; ред. 
П. М. Волцит. — Москва: АСТ: Астрель, 
2011. — 192 с.: ил., фот; 22. — 3000 экз. 
— ISBN 978-5-17-065384-3 (АСТ) (в пер.). 
— ISBN 978-5-271-27908-9 (Астрель): 
540.50 р. 

Аннотация: В книгу вошли 
лучшие тексты легендарного мастера: 
размышления об искусстве, интервью, 
очерки, остросюжетные рассказы, 
воспоминания и многое другое. 
Некоторые снимки и рассказы пролежали 
«на полке» полвека. 

«КНИЖНЫЕ НОВИНКИ»

В ожидании прекрасного весенне-
го праздника 8 марта, МКУ «Приобская 
библиотека семейного чтения» провели 
для ребят конкурс рисунков «Открытка 
для любимой мамы». Всего в конкур-
се приняли участие 40 учащихся МКОУ 
«Приобская НОШ». Победители опре-
делились по призовым местам и по не-
скольким номинациям. Сегодня мы го-
товы порадовать победителей итогами 
конкурса. Специальные диплом жюри: за 
работу акварелью (единственная работа, 
выполненная красками) получает Мяг-
кова Лика; за самую красочную и яркую 

работу дипломы получают Зозуля Ели-
завета и Левинец Александра; диплом 
«Юный художник» получает Новикова 
Елизавета. Дипломы 3 степени: Ники-
тин Константин, Лубий Ульяна, Гарипова 
Анастасия. Дипломы 2 степени: Ромашов 
Аристарх, Бычков Денис, Прокопцов Ки-
рилл. Диплом 1 степени: Кокшарова Еле-
на. Спасибо огромное всем ребятам и их 
педагогам за участие в конкурсе рисун-
ков. Надеемся на дальнейшее плодотвор-
ное сотрудничество.  

 Н.Н. Важенина 

ВСТРЕЧА С ИНТЕРЕСНЫМ
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ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ
15 марта 2018 года в городском по-

селении Приобье прошел  V районный 
фестиваль – конкурс любительского твор-
чества для людей  с ограниченными  фи-
зическими возможностями «От сердца к 
сердцу».

Участников и гостей фестиваля по-
приветствовали:  член Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Фе-
дерации, президент олимпийского  совета 
Югры, посол ГТО, мастер спорта России 
международного класса по пауэрлифтин-
гу, рекордсмен России, Европы и Мира  
Эдуард Исаков, глава городского поселе-
ния Приобье Евгений Ермаков, заведую-
щий отделом культуры и туризма  адми-
нистрации Октябрьского района Ольга 
Брезгина.

Сразу же хочется отметить по-до-
машнему теплую  обстановку на этом кон-
курсе. Даже конкурсом это мероприятие 
сложно назвать. Люди показывали то, что 
они умеют делать и то, что они делают с 
душой. В фойе Дома Детского творчества 
Новое поколение  были выставлены ра-
боты художников и работы декоративно-
прикладного творчества.

Было много запоминающихся вы-
ступлений. Дети коллектива «До-ми-соль-
ка» из п. Приобье исполнили песню и 
покорили всех присутствующих. Звучали 
стихи, проза, песни. Концерт получился 
очень интересным. Как всегда руковод-
ство и волонтеры ДДТ «Новое поколе-
ние» сделали все от них зависящее, чтобы 
участники и гости фестиваля чувствовали 
себя как дома.

Самая трудная работа досталась су-

дьям. После конкурса члены жюри  при-
знались, что было очень трудно судить. 
Как можно выделить одного, когда все 
хороши-по-своему?! И  мы абсолютно с 
ними согласны. Все участники были на 
высоте!

От всей души поздравляем победи-
телей V районного фестиваля – конкурса 
любительского творчества для людей  с 
ограниченными  физическими возможно-
стями  «От сердца к сердцу».

В номинации «Музыкально – ин-
струментальное творчество. Вокальное 
творчество» (соло):

1 место – Ирина Щедилова, 
п.Сергино; 2 место – Александра Климо-
ва, г.п.Приобье; 3 место – Любовь Мото-
вичёва, г.п.Приобье.

В номинации «Музыкально – ин-

струментальное творчество. Вокальное 
творчество» (ансамбли):

1 место - вокальная группа «До-ми-
соль–ка»: Анастасия Хлебникова, Нико-
лай Самсонов, Елизавета Зозуля, Алек-
сандр Курочкин, Данил Крымский, Алина 
Козлова, Алина Лымарева. Руководитель 
Елена Енина.

В номинации «Художественное сло-
во»:

1 место – Анастасия Тюлюмбекова, 
г.п.Приобье; 2 место – Варвара Яркова,  
г.п.Октябрьское; 3 место -  Андрей Кали-
новский, п.Унъюган.

В номинации «Изобразительное 
искусство»:

1 место – Елизавета Косолапова, 
г.п.Приобье; 2 место – Владимир Лаза-
рев, г.п.Приобье; 3 место -  Илья Кобелев, 
п.Кормужиханка.

В номинации «Декоративно – при-
кладное творчество»:

1 место – Ирина Щедилова, 
п.Сергино и Артур Ситдиков, п.Унъюган; 
2 место – Наталья Новикова, г.п.Приобье 
и Иван Чернов, п.Унъюган; 3 место – Ни-
колай Самсонов, г.п.Приобье и Ярослав 
Трушков, г.п.Приобье.

Мы желаем всем участникам фести-
валя, чтоб вы не падали духом, ставили 
перед собой определённую цель и доби-
вались её, пусть это  будет самое элемен-
тарное дело, но это уже будет ваше дости-
жение, ваш успех! Удачи вам, уважения и 
помощи со стороны окружающих вас лю-
дей!

Татьяна Самойлова,
заведующий отделом творческой 

деятельности филиала МБУК «КИЦ» 
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автомобильных дорог задействовано 5 
единиц техники, но из-за значительной 
протяжённости и удаленности жилых ча-
стей поселения увеличивается время реа-
гирования и сроки ликвидации снежного 
наката по всем автомобильным дорогам, 
также необходимо учитывать плотность 
застройки, ведь зачастую отсутствует не-
обходимое свободное пространство вдоль 
обочин автомобильных дорог для быст-
рой и эффективной очистки проезжей ча-
сти от снега, все это в своей массе ослож-
няет содержание объектов транспортной 
инфраструктуры. Для максимально эф-
фективной работы имеющимися силами 
МП «ЭГК» существует определенный ал-
горитм действий:

1) производятся мероприятия по 
расчистке автомобильных дорог, распола-
гающихся по автобусному маршруту (для 
беспрепятственного проезда школьного, 
муниципального автобуса). Очищаются 
подъездные пути вблизи образователь-
ных учреждений;

2) производятся мероприятия по 
расчистке основных и более загруженных 
транспортом автомобильных дорог 
в целях минимизации образования 
снежного наката / колейности и снижения 
аварийности. Очищаются подъездные 
пути к социально значимым объектам;

3) производятся мероприятия по 

расчистке жилых районов. Мероприя-
тия планируются алгоритмично, от ме-
ста окончания расчистки второй очереди 
охватываются близлежащие районы и в 
последствие планируются другие районы 
очистки. Данная очередь являетсясамой

продолжение на стр. №8

НАШ  ВЫБОР – РОССИЯ!
18 марта в день выборов Президен-

та Российской Федерации с раннего утра 
в  рейсовом автобусе  избиратели,  следо-

вавшие на избирательные участки  вме-
сте с артистами Дома культуры  весело и 
задорно  исполняли добрые и душевные  
песни о нашей любимой  Родине.

Жителей   и гостей городского по-
селения Приобье в этот  день порадовали 
своими выступлениями коллективы  ху-
дожественной самодеятельности   нашего 
посёлка. В фойе Дома культуры  для  де-
тей и взрослых проводили  мастер – клас-
сы работники ДДТ «Новое поколение». 
На сцене  Дома культуры для избирателей  
звучали веселые, задорные и мелодичные  
песни. В зале царила праздничная атмос-
фера. Более  ста участников  концертной 
программы  подготовили  множество яр-
ких  и красочных номеров  в подарок при-
обчанам.  

Зрительный зал в этот вечер вме-
стил столько посетителей, что места было 
мало даже в проходах, не говоря о свобод-
ных креслах. Вот сколько желающих при-
шло посмотреть концертную программу 
и принять поздравления с таким важным 
событием для нашей страны!

Мы благодарим участников кон-
цертной программы:  хореографический 
коллектив  «Ассорти» ДДТ «Новое поколе-
ние», руководитель Оксана Остапчук; хо-

реографический коллектив  «Созвездие» 
ДДТ «Новое поколение»,  руководитель 
Елена Мотко; народный самодеятельный 
хор ветеранов «Северная звонница» Дома 
культуры,  руководитель Галина Кельман;  
учащихся детской музыкальной школы;  
хореографический коллектив Дома куль-
туры, руководитель Эльвира Александро-
ва; вокальный ансамбль «До – ми –соль 
– ка»  приобской начальной школы , руко-
водитель Елена Енина; творческое объе-
динение «Юнити»  - Анжелику Подопле-
лову и Венеру Рахматуллину. 

По окончании концерта  от имени 
зрителей прозвучало много добрых и те-
плых слов в адрес артистов: «После та-
кого концерта мы ушли умиротворенные,  
потому что  увидели, что подрастающее 
поколение любит  свою Родину – Россию! 
Значит, в России всё будет хорошо!»

Татьяна Самойлова,
заведующий отделом творческой 

деятельности филиала МБУК «КИЦ»
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ОЧИСТКА ДОРОГ
В связи с участившимися обра-

щениями в диспетчерскую службу МП 
«ЭГК» и администрацию поселения, ин-
формируем вас о проведенных работах по 
очистке дорог. На сегодняшний день со-
держанием автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, внутрик-

вартальных автомобильных дорог, тро-
туаров, в городском поселении Приобье 
занимается муниципальное предприятие 
«Эксплуатационная генерирующая ком-
пания», осуществляя  обслуживание до-
рог общей протяженностью более 43 км. 

В зимний период для содержания 
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Поздравляем пенсионеров-юбиляров, 
родившихся в феврале, с днем рождения! 

С 91-летием
Зинаиду Васильевну Соколову,

 участника трудового фронта ВОВ
С 89-летием

Фагилю Гиматдиновну Мухаметшину,
 участника трудового фронта ВОВ

С 87-летием
Андрея Михайловича Готлиб,

 участника трудового фронта ВОВ
С 80-летием

Линду Михайловну Жакыпекову
Нину Григорьевну Граждяну

С 75-летием
Александру Петровну Бутенко
Валентину Ивановну Дульцеву

С 70-летием
Валентину Григорьевну Южакову

Ирму Давыдовну Щербо
Любовь Георгиевну Давыдкину

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

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

С 92-летием
Галину Анатольевну Аптышеву, 

участника трудового фронта ВОВ
С 88-летием

Клавдию Ивановну Матвееву, 
участника трудового фронта ВОВ

С 80-летием
Тамару Борисовну Левочкину

С 75-летием
Нину Михайловну Майорову

С 70-летием
Валерия Николаевича Брежнева

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

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

трудоемкой и объемной.
Внеочередные мероприятия, это те мероприятия, которые 

необходимо учитывать, так как кроме определенного алгоритма 
действий существуют заявки от жителей различных районов 
городского поселения Приобье, относительно их направляются 
наименее задействованные единицы техники.

В настоящий момент ведутся работы по расчистке снега, 
а так же планируются работы по вывозу снега с объектов 
транспортной инфраструктуры.

Подводя итоги на сегодняшний день при нынешних 
условиях данный алгоритм можно считать наиболее 
оптимальным, но, тем не менее, необходимо учесть 
возникновение различных форс-мажорных ситуаций (например: 
выход из строя техники или не прекращающийся снегопад) 
из-за которых возможен сбой и увеличение сроков расчистки. 
При наличии форс-мажорных ситуаций в оперативном 
порядке главой городского поселения Приобье проводятся 
совещания с руководителями градообразующих предприятий, 
и в дальнейшем по возможности предприятиями определяется 
план работ.

К сведению:
1) Содержание 1 км автомобильных дорог ежедневно 

обходится бюджету городского поселения Приобье примерно в 
285 руб. 43 коп, к сравнению содержание 1 км. автомобильной 
дороги «Нягань-Приобье» обходиться примерно в 2 238 руб. 80 
коп.;

2)  за 7 месяцев 2017 года погружено и вывезено снега 
6112 тонн, за три месяца 2018 года погружено и вывезено 
снежного вала 6255 тонн;

3) в марте 2017 года около 9,9 мм, к сравнению за текущий 
не полный март 2018 года выпало осадков около 56,2 мм, за 
первый квартал 2017 года около 83,6 мм, или за первый квартал 
2018 года около 115,8 мм. 

Администрация 
городского поселения  Приобье


