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Дорогие приобчане!
Поздравляю вас с 1 мая - праздником весны и труда!
Этот весенний праздник - один из самых светлых и
жизнеутверждающих, олицетворяющий обновление природы,
придающий хорошее настроение, новые силы и энергию для
реализации задуманного, надежды на добрые перемены.
Первомай отмечен чувством солидарности всех тех, кто своим
ежедневным трудом создает благополучное будущее для
своих семей, своей малой родины и страны. Созидательный и
добросовестный труд был и остается залогом успешного развития,
основой всех благ на Земле.
Пусть у каждого будет интересная, нужная работа,
а ваш труд пусть будет востребован и оценен по достоинству!
От всей души желаю вам успехов во всех начинаниях.
Как можно больше добрых и ясных дней в вашей жизни,
здоровья, счастья, радости, благополучия и новых достижений!
Евгений Ермаков,
глава городского поселения Приобье

георгиевскую ленту.
10.50 - движение колонны «Бессмертный
полк» и общей колонны по маршруту: ул.
Югорская - центральная площадь.
11.00 - Торжественный митинг с
возложением венков к обелиску Воинуосвободителю.
12.00 – 12.15 – Колокольный звон.
12.30 – Смотр строя и песни среди
6 мая с 13.00 ч. - выездные концертные предприятий и организаций всех форм
программы в рамках цикла мероприятий
«Победный май» по маршруту: ТЦ
«Монетка» (в районе ж/д вокзала), ТЦ
«Пятерочка», Бизнес-центр.

ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ
УЧАСТИЕ В ТОРЖЕСТВЕННЫХ
МЕРОПРИЯТИЯХ,
ПОСВЯЩЕННЫХ 73 ГОДОВЩИНЕ
ПОБЕДЫ СОВЕТСКИХ ВОЙСК
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЕ 1941-1945ГГ.

9 мая в 10.30 ч. - сбор участников митинга
у здания Приобского отделения полиции.
Построение общей колонны.
Приглашаем всех, кому дорога память
о фронтовиках-победителях
принять
участие в акции «Бессмертный полк».
Для этого следует каждому участнику
праздничного
шествия
изготовить
фотографию
своего
родственника,
участника ВОВ размером А-4 в рамке,
где указать: фамилия, имя, отчество – 1
строка; звание – 2 строка; дата рождения
и дата смерти – 3 строка.
Шрифт Times New Roman; размер шрифта
– 36; абзац одинарный.
В верхнем левом углу портрета закрепить

Уважаемые приобчане!
1 мая наш поселок превратится в
территорию добрых дел.
В предверии праздника весны
и труда создан план добровольческих
мероприятий,
сформированный
12
руководителями организаций Приобья.
1 мая будет оказана адресная
помощь нуждающимся пенсионерам,
инвалидам и семьям, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации; проведены
субботники и ремонтные работы, а также
спортивные мероприятия для детей.
Еще есть время, чтобы запланировать
доброе дело! Будем рады услышать
ваши предложения и инициативы по
телефону: (отдел социальной политики),
8-922-401-65-36.
Приобье - наш общий дом, а в
доме принято делать все совместными
усилиями!
собственности гп. Приобье.
13.00 - Полевая кухня «Где каша - там
наши!».
13.30 – Легкоатлетический кросс.
16.00 – Автопробег «Победный май».
Выездная торговля.
Алена Безматерных,
ведущий специалист отдела
социальной политики администрации
гп. Приобье
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70-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ
День пожарной охраны отмечается в России 30 апреля. В этот день в 1649
году царь Алексей Романов издал указ о
круглосуточном дежурстве пожарных дозоров. Так возникла эта нужная и опасная
профессия.
Тушение пожаров – это занятие для
настоящих мужчин, подразумевающее
единый командный дух. Поэтому важен
не только профессионализм огнеборцев,
но и умение руководить личным составом
службы, верно направить и организовать
работу.
Начальник пожарной части пгт.
Приобье ФКУ ХМАО – Югры «Центроспас – Югория» Анатолий Григорьев никогда не думал, что станет пожарным – но
судьба сложилось так, что на протяжении
длительного времени его
жизнь связана с «огненной
профессией». В этом году
– в год 100-летия советской
пожарной охраны, 28 апреля Анатолий Альбертович
отметит свой 70-летний
юбилей. К этой важной
дате огнеборец пришел
с большим жизненным и
профессиональным опытом, с множеством ведомственных наград и признанием земляков: в 2015 году
портрет А.А. Григорьева
занесен на Доску почета
«Гордость Приобья».
Об истории становления пожарной охраны в Октябрьском
районе Анатолий Альбертович поведает
нам лично.
Анатолий Альбертович, ознакомьте наших читателей с Вашей биографией?
- Я родился в Иркутской области
в 1948 году. Когда мне было три года мы
переехали с семьей в Кондинский район,
с. Алтай. Окончил Алтайскую восьмилетнюю школу, затем поступил на тракториста лесной промышленности в Ханты-Мансийское СПТУ № 8. После чего
работал на Луговском деревообрабатывающем комбинате. С весны 1967 по декабрь 1969 года служил в ракетных войсках, в Красноярске.
Вернулся в с. Алтай. В 1970 году

пригласили на должность заведующего Дома культуры. В 1972 году поехал
учиться на курсы капитанов-механиков,
проработал в этой профессии до июня
1977 года. В июле с молодой супругой и
двумя детьми приехали в Приобье. Здесь
пригласили работать механиком в Няганское СМУ, участвовал в строительстве
детского сада «Дюймовочка».
А когда же Вы решили стать работником пожарной охраны?
- В 1994 году глава поселения Иван
Фумжи предложил создать пожарную
часть в п. Приобье на основании Постановления главы района от 30 марта 1994
года «О создании пожарной охраны в п.
Приобье». Так, с 7 апреля 1994 года на
работу были приняты первые сотрудники

пожарной охраны. Одни из первых моих
коллег - Елизавета Григорьева, Надежда
Шамшурина, Анна Хлыстова уже ушли
на заслуженный отдых.
Пожарная часть располагалась в
приспособленном помещении для автотехники, администрация и коллектив
службы находились в вагончиках. В 2005
году началось строительство пожарного
депо, но строительство было приостановлено. Возобновили в 2013 году, а в апреле
2015 года мы перешли в новое специализированное здание. Сегодня в пожарной
охране трудятся 35 человек.
По Вашему, какими качествами
должен обладать сотрудник пожарной
охраны?
- В начале своего трудового пути,

даже будучи в руководящей должности,
я принимал участие в тушении пожаров,
поэтому о качествах пожарного знаю не
понаслышке. Чтобы работать в пожарной охране, нужно в первую очередь
быть честным. Честным и по отношению
к окружающим, и по отношению к себе.
Люди доверяют нам не только свое имущество, но и зачастую жизнь. Мы должны быть на шаг впереди стихии. И второе
– быть хладнокровным. На пожаре нельзя
поддаваться панике. Залог успешной работы на пожаре - это холодная голова и
трезвый рассудок. Стихия огня поддается
только ответственным, смелым и решительным.
- Как стать лучшим пожарным?
Раскройте секрет.
- Секретного ничего нет,
все просто: нужно приходить
вовремя на работу, физически
подготовленным. Выполнять
свой долг – и все. Никаких секретов.
- Я понимаю, что работа руководителя пожарной
части занимает колоссальное количество времени:
надо быть начеку 24 часа в
сутки. Но все же, когда есть
свободное от службы время,
как Вы проводите свой досуг?
- Раньше увлекался рыбалкой и охотой. Но сейчас все
время занимает благоустройство дома, гаража. Уже 14 лет живем в
частном секторе, поэтому домашняя работа находится всегда.
30 апреля все пожарные отметят
свой профессиональный праздник. С
какими словами Вы хотите обратиться к сотрудникам пожарной части пгт.
Приобье?
- В преддверие праздника Дня пожарной охраны хочу пожелать своим
коллегам сухих рукавов, здоровья и благополучия их семьям. И, конечно, поблагодарить за ответственный подход к службе, сплоченность нашего коллектива.
Беседовала Алена Безматерных,
ведущий специалист отдела
социальной политики администрации
городского поселения Приобье

ПАСХАЛЬНАЯ ВЕСНА
2018 ГОДА

Весна уже вовсю вступает в свои
права! По улицам бегут веселые ручьи,
пение птиц все громче и веселее, почки
на ветвях деревьев стремятся превратиться в зеленые листочки. Еще совсем
чуть-чуть и буйство красок ворвется в
нашу повседневность! Все просыпается и оживает! И в эту пору как никогда
хочется творить и создавать что-то
прекрасное…
22 апреля в Приобском Доме культуры состоялся III открытый конкурс-фестиваль «Пасхальная весна-2018», посвященный самому главному христианскому
празднику – Пасхе.
Конкурс-фестиваль
проводится
по следующим номинациям: Вокальное
творчество; Художественное слово; Игра
на музыкальных инструментах; Хореография; Декоративно-прикладное творчество; Изобразительное искусство.
Оценивало выступление участников компетентное жюри в составе: настоятеля храма праведного Симеона
Верхотурского Протоирея Владимира
Шишкова, педагога дополнительного образования «ДДТ «Новое поколение» Анжелики Подоплеловой, учителя русского
языка и литературы «Приобской СОШ»
Юзефы Якушевой, директора «Приобской библиотеки семейного чтения» На-

тальи Важениной, директора «Детской
школы искусств» гп. Приобье Натальи
Кулишовой.
Конкурсная программа была насыщенной, всего на суд жюри было представлено 78 творческих номеров.
Итоги конкурса-фестиваля:
Номинация «Игра на музыкальных
инструментах» (соло):
Возрастная группа 5 – 7 лет:
I место - Людмила Лелекова (МБО
ДО «Детская школа искусств», рук. Анастасия Климова)
Возрастная группа 8 – 11 лет:
I место - Ксения Воробьёва (МБО
ДО «Детская школа искусств», рук. Татьяна Чумак)
II место - Ольга Балакина (МБО ДО
«Детская школа искусств», рук. Татьяна
Тарапата)
Возрастная группа 12 – 16 лет:
I место - Полина Синявина (МБО
ДО «Детская школа искусств», рук. Анастасия Климова)
I место - Евгения Литвиненко (МБО
ДО «Детская школа искусств», рук. Анастасия Климова)
II место - Ульяна Фахретдинова
(МБО ДО «Детская школа искусств», рук.
Анастасия Климова)
Возрастная группа 17 лет и старше:
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I место - Анастасия Сарафинович
(МБО ДО «Детская школа искусств», рук.
Татьяна Тарапата)
II место - Александра Шитикова
(МБО ДО «Детская школа искусств», рук.
Анна Синявина)
III место - Алина Харитонова (МБО
ДО «Детская школа искусств», рук. Анна
Синявина)
Номинация «Игра на музыкальных
инструментах» (ансамбли)
Возрастная группа 5 – 7 лет:
I место - Ансамбль «Родничок»
(воскресная школа храма Святого праведного Симеона Верхотурского, рук.
Константин Водянко)
Возрастная группа 12 – 16 лет:
I место - Евгения Литвиненко и
Ева Минеева (МБО ДО «Детская школа
искусств», рук. Анастасия Климова)
Номинация «Хореография» (детский танец)
Возрастная группа 5 – 7 лет:
I место - Детский хореографический коллектив «Ассорти» (МБОУ ДО
«Дом детского творчества «Новое поколение», рук. Оксана Остапчук )
II место - Танцевальный коллектив
(МБДОУ «ДСОВ «Северяночка», рук. Наталья Прокопенко)
III место - Первая младшая группа
хореографического коллектива «Созвездие» (МБОУ ДО «ДДТ «Новое поколение» рук. Елена Мотко)
Возрастная группа 8 – 11 лет:
I место - Средняя группа хореографического коллектива «Созвездие»
(МБОУ ДО «ДДТ «Новое поколение»
рук. Елена Мотко)
Номинация «Хореография» (народный танец)
Возрастная группа 8-11 лет:
I место - Старшая группа хореографического коллектива «Созвездие»
(МБОУ ДО «ДДТ «Новое поколение»
рук. Елена Мотко)
II место - Детский хореографический коллектив «Ассорти» (МБОУ ДО
«Дом детского творчества «Новое поколение», рук. Оксана Остапчук)
III место - Ансамбль танца «Задоринки» (филиал МБУК «КИЦ» Приобский Дом культуры, рук. Эльвира Александрова)
Возрастная группа 12 – 16 лет:
I место - Детский хореографический коллектив «Ассорти»
(МБОУ
ДО «Дом детского творчества «Новое
Продолжение на стр. № 4
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поколение», рук. Оксана Остапчук)
II место - Старшая группа хореографического коллектива «Овация Dance»
(МКУ «Досуговый клуб «Овация» рук.
Елена Мотко)
III место - Ансамбль танца «Сибиряночка» (филиал МБУК «КИЦ» Приоб-

Гюнзикова)
II место - Анна Агеева (филиала
МБУК «КИЦ» Приобский Дом культуры,
рук. Анна Батуева)
II место - Денис Горбунов (воскресная школа храма Святого праведного
Симеона Верхотурского, рук. Вера Шиш-

ский Дом культуры, рук. Эльвира Александрова)
Возрастная группа 17 лет и старше:
I место - Хореографический коллектив «Серпантин» (МБДОУ «ДСОВ
«Дюймовочка» рук. Наталья Созина)
II место - Ансамбль танца «Приобские самоцветы» (филиал МБУК «КИЦ»
Приобский Дом культуры, рук. Эльвира
Александрова)
III место - Хореографический коллектив «Приобчаночки» (МБДОУ «ДСОВ
«Северяночка», рук. Елена Корякова)
Возрастная группа 8 -11 лет:
I место - Иулиания Фалалеева
(ансамбль танца «Задоринки»филиала
МБУК «КИЦ» Приобский Дом культуры,
рук. Эльвира Александрова)
Номинация «Художественное слово» (декламация)
Возрастная группа 5 – 7 лет:
I место – Дарина Ходоренко
(МБДОУ «ДСОВ «Северяночка», рук.
Елена Цеге)
II место - Тимофей Горошко (воскресная школа храма Святого праведного
Симеона Верхотурского, рук. Вера Шишкова)
Возрастная группа 8 -11 лет:
I место - Руслана Антощук
(МКОУ «Приобская СОШ», рук. Ольга

кова)

Возрастная группа 12-16 лет:
I место - Есения Кнотикова (МКОУ
«Унъюганская средняя общеобразовательная школа №1», рук. Анна Кнотикова)
Возрастная группа 17 лет и старше:
I место - Эльвира Александрова,
филиал МБУК «КИЦ» Приобский Дом
культуры
II место - Дина Зятькова, МБДОУ
«ДСОВ «Северяночка», рук. Наталья
Прокопенко
Номинация «Художественное слово» (литературно - музыкальная композиция)
Возрастная группа 8 -11 лет:
I место - Театральная студия «Светоч» (воскресная школа храма Святого праведного Симеона Верхотурского,
г.п.Приобье рук. Эльвира Александрова)
II место - коллектив 3 «б» класса
(МКОУ « Приобская средняя общеобразовательная школа»,рук. Ирина Бацаева,
Ксения Бондаренко)
Номинация «Вокальное творчество» (соло)
Возрастная группа 5 – 7 лет:
I место - Анастасия Дочкина
(МБДОУ «ДСОВ «Дюймовочка», рук.
Лариса Жукова)

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН
II место - Дмитрий Попков (МБДОУ
«ДСОВ «Дюймовочка», рук. Лариса Жукова)
III место - Юлия Налобина (МБДОУ
«ДСОВ «Дюймовочка», рук.Татьяна Орехова)
Номинация «Вокальное творчество» (соло)
Возрастная группа 8-11 лет:
I место
- Валерия Самойлова
(МКОУ «Приобская НОШ», рук. Елена
Енина)
II место - Нонна Яцкевич (МБО ДО
«Детская школа искусств», рук. Галина
Кельман)
III место - Аристарх Ромашов
(МКОУ «Приобская НОШ», рук. Елена
Енина)
Возрастная группа 12-16 лет:
I место - Есения Кнотикова ( МКУ
«Дом культуры «Лесник» рук. Ирина Шарипо)
II место - Анастасия Агзамова
Возрастная группа 17 лет и старше:
I место - Анна Рожкова (МБДОУ
«ДСОВ «Северяночка»)
II место - Венера Рахматуллина
(МБДОУ «ДСОВ «Дюймовочка»)
Номинация «Вокальное творчество» (ансамбли)
Возрастная группа 5 – 7 лет:
I место - Вокальная группа «Карамельки» (МАДОУ «Радуга» , рук. Татьяна
Чумак)
II место - Вокальный ансамбль «Родничок» (МКОУ «Приобская НОШ»,рук.
Елена Енина)
Возрастная группа 8-11 лет:
I место - Вокальный ансамбль
«Лапушки» (МБО ДО «Детская школа
искусств», рук. Галина Кельман)
II место - Вокальный квартет «Гномики» (МКУ «Досуговый клуб «Овация»,
рук. Татьяна Стратиенко)
III место - Вокальный дуэт «Лучики» (МКОУ « Приобская СОШ»,рук.
Ирина Бацаева)
III место - Вокальный ансамбль
«Мальчишник» (МКОУ
«Приобская
НОШ»,рук. Елена Енина)
Возрастная группа 12-16 лет:
I место - Вокальный ансамбль
«Радость» (МБОУ ДО «Детская школа
искусств», рук. Наталия Рожкова, концертмейстер Татьяна Чумак)
II место - Вокальная группа
«КЭЛП» (МКУ «Дом культуры «Лесник»,
рук. Ирина Шарипо)
III место - ТО «Юнити» (филиал
МБУК «КИЦ» Приобский Дом культуры,

рук. Ольга Ожегина)
Возрастная группа 17 лет и старше:
I место - Дуэт «Мелодия» (МКУ
«Досуговый клуб «Овация,» рук. Татьяна
Стратиенко)
II место - Вокальная группа «Мелодия» (МБДОУ «ДСОВ «Дюймовочка»)
III место - Вокальная группа «Вдохновение» (МАДОУ «Радуга , рук. Татьяна
Чумак)
Номинация «Вокальное творчество» (хоры)
Возрастная группа 8-11 лет:
I место - Хор «До – ми – соль – ка»
(МКОУ «Приобская НОШ»,рук. Елена
Енина)
II место - Хор 2 «а» класса «Колокольчики» (МКОУ
«Приобская
СОШ»,рук. Ирина Бацаева)
Возрастная группа 17 лет и старше:
I место - Народный самодеятельный коллектив – хор «Сибирячка» (МКУ
«Дом культуры «Лесник», рук. Ирина
Шарипо)
II место - Народный самодеятельный
коллектив – хор ветеранов «Северная
звонница»
(филиал МБУК «КИЦ»
Приобский Дом культуры, рук. Галина
Кельман)
III место - Сводный хор (МКУ
«Досуговый клуб «Овация», рук. Татьяна
Стратиенко)
Номинация
«Декоративно-

Казакова Татьяна)
II место - Коллективная работа детей логопедического кабинета (МБДОУ
«ДСОВ «Дюймовочка», рук. Власова
Людмила)
III место - Климова Полина, Миненко Мария, Курдиева Сабрина, Размочаева Валерия (МАДОУ «Радуга» Изостудии «Мастерилка», рук. Демчук Татьяна)
Возрастная группа 8-11 лет:
I место - Антощук Руслана (МКОУ
«Приобская СОШ» рук. Пелогеина Марина)
II место - Горбунов Денис (воскресная школа православного прихода храма
праведного Симеона Верхотурского рук.
Адарич Анжелика)
III место - Нагибина Арина (воскресная школа православного прихода
храма праведного Симеона Верхотурского рук. Калюжная Татьяна)
Возрастная группа 8-11 лет:
I место - Кнотикова Есения (МКОУ
Унъюганская СОШ №1», рук. Кнотикова
Анна)
II место - Миронов Никита (Кружок «Резьба по дереву» МКОУ «Приобская СОШ», рук. Миронов Сергей)
III место - Попова Полина (МКОУ
«Приобская СОШ», рук. Пелогеина Марина)
Возрастная группа 17 лет и старше:
I место - Миронов Сергей Альбер-

прикладное творчество» (пасхальная
настольная композиция)
Возрастная группа 5 – 7 лет:
I место - Коллективная работа
группа «Домовята» ( ТО «Юный мастер»
МБОУ ДО «ДДТ «Новое поколение» рук.

тович (МКОУ «Приобская СОШ»)
II место - Сизова Анастасия
Николаевна (МКОУ Унъюганская СОШ
№1»)
III место - Гордеева Татьяна
Леонидовна
(МБДОУ
«ДСОВ

«Дюймовочка»)
Номинация
«Декоративно-прикладное творчество» (оригинальное яйцо)
Возрастная группа 5 – 7 лет:
I место - Коллективная работа
(МБДОУ «ДСОВ «Северяночка», рук.
Темиргазиева Татьяна)
II место - Бутенко Софья (МКОУ
«Приобская СОШ», рук. Калюжная Татьяна)
III место - Гарипова Алина (воскресная школа православного прихода
храма праведного Симеона Верхотурского рук. Адарич Анжелика)
Номинация
«Декоративно-прикладное творчество» (оригинальное яйцо)
Возрастная группа 8-11 лет:
I место - Федотова Дарья (МКОУ
«Приобская СОШ», рук. Пелогеина Марина)
II место - Маримьянина Полина
(МКОУ «Приобская СОШ», рук. Калюжная Татьяна)
III место - Поповкина Яна ( МБОУ
ДО «Дом детского творчества», рук. Курышева Ольга)
Возрастная группа 17 лет и старше:
I место - Темиргазиева Татьяна
Менгариповна (МБДОУ «ДСОВ « Северяночка»)
II место - Семья Корякиной Лидии
(МБДОУ «ДСОВ « Северяночка»)
III место - Семья Голубева Михаила
(МБДОУ «ДСОВ « Северяночка»)
Номинация ИЗО
Возрастная группа 8-11 лет:
I место - Казакова Валерия (МКОУ
«Приобская НОШ, рук. Дымшакова Светлана)
II место - Даведюк Алена (ТО
«Юный мастер» МБОУ ДО «ДДТ «Новое
поколение», рук. Татьяна Казакова)
III место - Рожкова Алена (ТО
«Юный мастер» МБОУ ДО «ДДТ «Новое
поколение», рук.Татьяна Казакова)
Возрастная группа 12-16 лет:
I место - Метельская Екатерина
(Сергинская СОШ, рук. Марданова Р.А.)
II место - Косолапова Елизавета
(МКОУ Унъюганская СОШ №1», рук.
Фадеева Ирина)
III место - Лазарев Владимир
(МКОУ «Приобская СОШ)
Мы от всей души поздравляем победителей конкурса фестиваля «Пасхальная весна 2018»! Желаем вам творческих
успехов и вдохновения!
Анна Батуева,
режиссер массовых представлений
Приобского Дома культуры

Наши новости. приобье
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«ПРОМЕТЕЙ»

«СЕРЕБРЯНАЯ ОБЬ» В ПРИОБЬЕ!

ДОБРАЯ
ПОЧТА
13
апреля
2018
года
состоялось открытие «Доброй
почты».
Добровольцы
ДДТ
«Новое поколение» разместили
на почтовых ящиках обращение
ко всем гражданам гп. Приобье.
Ящики размещены на магазинах
«Олимп»,
«Детский
мир»,
«Надежда», «Норд», «Каспий».
В обращении написано, что
любой житель может обратиться
за помощью. Два раза в неделю
в понедельник и четверг ребята
будут проверять почту и разбирать
письма.
Если
добровольцы
сами не смогут оказать помощь, то будут
Мы надеемся, что сможем помогать
обращаться в другие службы за помощью. пожилым и одиноким людям.

Волонтеры
ДДТ «Новое поколение»
и в рамках празднования Светлого
Христова Воскресения.
В Состав жюри входили
представители Няганского благочиния, деятели культуры и искусства в соответствии с номинациями фестиваля-конкурса. В каждой
номинации все участники предоставляли по одному концертному
номеру.
От филиала муниципального бюджетного учреждения культуры «Культурно - информационный
центр» Приобский Дом культуры
были заявлены два коллектива. По
результатам фестиваля-конкурса
ансамбль танца «Приобские самоцветы» стал Дипломантом II
степени, а ансамбль танца «Сибиряночка» стал Дипломантом III
степени.
Мы, руководитель и участники коллективов говорим «Спасибо» организаторам фестиваля-конкурса за возможность коллективам
показать свою творческую работу
перед широкой публикой, увидеть
творческие номера других коллек
тивов, пообщаться с участниками и с руководителями коллективов, говорим спасибо зрителям за эмоциональную приподнятость, взволнованность, радость,
переживание, аплодисменты.
Эльвира Александрова,
хореограф Приобского Дома культуры

МЫ ГОВОРИМ СПАСИБО!

9 апреля 2018 года в Городском
Доме Культуры «Западный» г. Нягани
состоялся фестиваль-конкурс «Пасха
Красная» . Организаторами фестиваляконкурса выступили: муниципальное
автономное учреждение культуры муниципального образования город Нягань

«Городской культурный центр «Планета»
и Няганское благочиние.
Цель фестиваля-конкурса: формирование духовно-нравственной
основы жизни, представление практического
опыта духовного воспитания подростков
в контексте основ православной культуры

Творческим людям обязательно
нужно встречаться! Это необходимо для
того, чтобы можно в непринужденной
обстановке встретиться с коллегами, поговорить, поделиться планами, прочесть
свои новые произведения. Такая встреча
прошла 17 апреля в Доме детского творчества «Новое поколение». К нам приезжали гости из Уньюгана и Сергино. Мы
были очень рады повидаться с собратьями
по перу, интересно провести время. Наши
ожидания оправдались! Наши гости из
Уньюгана провели в начале встречи тотальный диктант. Не ожидала, что это будет так увлекательно! Мы, как школьники старательно записывали под диктовку
сложный текст. Результатов пока нет, но
все мы с нетерпением их ждем, ведь интересно же на каком уровне наши знания
родного языка! Каждый участник получил
возможность рассказать собравшимся о
своем творчестве. Звучали стихи, песни,
были показаны видеоролики. Вперемешку с выступлением поэтов проходили небольшие конкурсы, что вносило оживление и юмористическое настроение! Так
же мы немного коснулись и народного
праздника ханты и манси «Вороний день».

Даже устроили некое соревнование между командами по построению гнезда из
березовых веточек, предусмотрительно
подготовленный нашими гостями. Было
весело и, как всегда, победила дружба!
Районное сообщество поэтов и прозаиков
«Серебряная Обь» и в дальнейшем будет
проводить такие встречи в разных посел-

ках нашего района для того, чтобы объединить и сплотить пишущих людей, для
выпуска новых сборников, для плодотворного общения. Приносим слова благодарности Осович Ольге Анатольевне за
радушный прием в гостеприимном Доме
детского творчества и надеемся на дальнейшее сотрудничество!
Любовь Мотовичёва,
Член клуба «Серебряная Обь»

НА БАЛУ У ЗОЛУШКИ

23 апреля в г. Нягани состоялся
XVI открытый конкурс детского
и
юношеского творчества «На балу у
Золушки», в котором приняли участие
творческие коллективы из г. Нягани,

г. Югорск и гп. Приобье. Всего было
показано 116 номеров. Учащиеся ДДТ
«Новое поколение» и МКОУ "Приобская
НОШ" снова привезли много наград,
среди которых:
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- Хореографический коллектив
"Ассорти",
руководитель
Оксана
Остапчук, номера: "Делу время - потехе
час!" - Лауреат I степени; "Ликуй,
Эллада!" - Лауреат III степени; "Береги
честь смолоду!"- Лауреат III степени;
"Мексиканский
вояж"-Лауреат
III
степени.
- Хореографический коллектив
"Созвездие", руководитель Елена Мотко
номера: "Маталочка"- Лауреат III степени;
«Джаз мышат»- Дипломант II степени.
Театр
моды
"Силуэт",
руководитель
Светлана
Турченко,
коллекции: "Милитари" - Лауреат II
степени; "Льняная палитра" - Лауреат I
степени.
- МКОУ "Приобская НОШ",
руководитель Елена Енина: ансамбль
"ДоМиСолька" "До чего дошел прогресс" Дипломант II степени; Ромашов Аристарх
"Расцветай, моя Россия"- Дипломант III
степени.
Поздравляем победителей, желаем
удачи, успехов и дальнейших побед!

Наши новости. приобье
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ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
21 апреля - День местного Приобье.
ведущий специалист отдела социальной
самоуправления. Указ об учреждении
Благодарственными
письмами политики;
этого нового праздника президент России главы городского поселения Приобье «За
- Иванова Ольга Александровна,
начальник отдела правового обеспечения;
- Мазуренко Аксана Юрьевна,
ведущий
специалист
финансовоэкономического отдела;
- Охомуш Юрий Иванович,
начальник
отдела
по
вопросам
жизнеобеспечения;
- Патрина Ольга Владимировна,
заведующий сектором архитектуры и
градостроительства;
- Семенова Екатерина Анатольевна,
главный специалист сектора жилищных
вопросов.
Мероприятие
продолжилось
презентацией о местном самоуправлении
и экскурсией для учащихся 9-10 классов,
планирующих в будущем работать в
органах
местного
самоуправления.
Проведение такого мероприятия дало
возможность учащимся познакомиться со
структурой администрации; узнать, чем
занимаются муниципальные служащие,
расширить знания о том, как можно
участвовать в местном самоуправлении,
получить опыт участия в дискуссии.
Владимир Путин подписал 10 июня 2012 эффективную трудовую деятельность,
Марина Заболотская,
года. Как говорится в этом документе, большой вклад в развитие муниципальной
главный специалист отдела
новая дата была введена в календарь службы и в связи с празднованием Дня
социальной политики
знаменательных дат в целях повышения местного самоуправления» награждены
администрации
роли и значения института местного муниципальные служащие:
городского поселения Приобье
самоуправления, развития демократии и
- Безматерных Алена Николаевна,
гражданского общества.
20 апреля 2018 года в зале
заседаний администрации гп Приобье
с
поздравительными словами перед
собравшимися
муниципальными
служащими выступил ио. главы гп.
Приобье Сергей Борисович Смирнов.
Сергей Борисович отметил значимость
данного праздника, пожелал всем
присутствующим крепкого здоровья,
счастья, успехов в работе и вручил
награды:
Почетной грамотой и нагрудным
знаком
Совета
муниципальных
образований ХМАО-Югры награждена
заместитель главы по финансовым
вопросам Дмитриева Любовь Карбаевна.
Благодарственным письмом Совета
муниципальных образований ХМАОЮгры награжден Прокопьев Анатолий
Александрович, член Общественного
совета при главе городского поселения
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УЧЕНИЯ ПО ОТРАБОТКЕ
ВОПРОСОВ ЛИКВИДАЦИИ
ЧЕРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

В гп. Приобье прошли учения
по отработке вопросов ликвидации
чрезвычайных ситуаций
В соответствии с Приказом
МЧС России от 19.03.2018г. №110
«О мероприятиях по подготовке и
проведению в МЧС России командноштабного учения по отработке вопросов
ликвидации чрезвычайных ситуаций,
возникающих в результате природных
пожаров, защиты населенных пунктов,
объектов экономики и социальной
инфраструктуры от лесных пожаров, а
также безаварийного пропуска весеннего
половодья» в период с 17 по 19 апреля
2018г. было проведено командно-штабное
учение с органами управления и силами
МЧС России и единой государственной
системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций по отработке

вопросов, связанных с ликвидацией
природных и лесных пожаров и
обеспечением безаварийного пропуска
весеннего половодья.

Сергей Черкашин,
ведущий специалист администрации
гп. Приобье по вопросам
жизнеобеспечения

АДМИНИСТРАЦИЕЙ ПОСЕЛЕНИЯ ВЕДУТСЯ РАБОТЫ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

В рамках проведения работ по
улучшению качества питьевой воды в
г.п. Приобье, администрацией городского поселения Приобье ведутся работы по
реализации проекта по капитальному ремонту (модернизации) участка сети водоснабжения по ул. Набережная, ул. Одес-

ская, ул. Севастопольская с применением
полиэтиленовых труб (на сегодняшний
день выполнены работы по ул. Набережной, ул. Одесской, частично по ул. Севастопольской).
Так же заключен муниципальный
контракт «На выполнение работ по раз-

работке проектной документации на реконструкцию водоочистных сооружений
в г.п. Приобье», что позволит после проведения работ довести качество питьевой
воды до соответствия нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого
водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению
безопасности систем горячего водоснабжения». Данное мероприятие включено в
инвестиционную программу концессионера.
В 2017 году проведены работы по
гидрогеологическому обоснованию защищенности водоносного горизонта для
сокращения ЗСО первого пояса водозабора водоочистных сооружений по ул. Портовая, 5.
На сегодняшний день рассматривается вопрос о строительстве участка
сети водоснабжения от водоочистных сооружений, расположенных по адресу: г.п.
Приобье, ул. Лесная 31 до микрорайонов
ЭКБ и Черемушки для улучшения качества питьевой воды населения, проживающего в данных микрорайонах.

Наши новости. приобье
10

№7(8) от 26.04.2018 года
СОБЫТИЯ

СОБЫТИЯ

ПРОЕКТ ПО
БЛАГОУСТРОЙСТВУ
ГП. ПРИОБЬЕ
Приобская средняя общеобразовательная школа представляет вашему
вниманию проект по благоустройству гп.
Приобье
Инициативная
группа
МКОУ

комфортной, экологически благополучной
среды в гп. Приобье. Грамотно
спланированный пришкольный сквер
на месте пустыря может стать центром
здорового образа жизни и экологической
культуры в поселке Приобье. Это будет
сквер, куда сможет прийти любой
желающий, чтобы сделать утреннюю
зарядку, бесплатно позаниматься на
оснащенной по последним требованиям
спортивной
площадке с уличными
тренажерами, активно отдохнуть с детьми
после трудовой недели. Для удобства и
доступности объекта
предполагается
соорудить стоянку для автотранспорта.
Инициативная группа представила
данный проект на Конкурсный отбор
проектов инициативного бюджетирования
в муниципальном образовании городское
поселение Приобье, в настоящее время
проект лидирует по своей значимости
и имеет серьезную заявку на победу в
конкурсном отборе среди проектов в
гп. Приобье и дальнейшем участии в
конкурсном отборе в районе.
Просим жителей гп. Приобье
активно поучаствовать в обсуждении
данного проекта, так как для победы
в районном конкурсном отборе нужно
набрать наибольшее количество баллов, а
степень участия населения в определении
приоритетности проблемы в процессе
предварительного
рассмотрения
проекта имеет большое значение
при оценке проектов инициативного
бюджетирования.

В праздник народа ханты Вороний
день 7 апреля ребята из творческого объединения «Юный мастер» и волонтеры
Дома детского творчества «Новое поколение» провели акцию «Дом для скворца».
Скворечники были сделаны работниками
заповедника «Унторский», а раскрасили
их юные мастера под руководством Казаковой Татьяны. 10 скворечников получили прописку на территории детской
площадки, начальной школы, парка им.
А.Скворцова, обелиска Воину-освободителю. Теперь дети с нетерпением будут
ждать заселения скворцов в домики. Вот
такая замечательная идея нашла свое воплощение в экологическом проекте. Наш
поселок обзаведется новыми жильцами –
скворцами, ведь для них уже приготовлены яркие и теплые домики.

В течение марта – апреля 2018 года
администрацией городского поселения
Приобье проводилась работа по организации отлова с территории поселения бродячих и бездомных собак. Напоминаем,
что в случае обнаружения бродячих собак с наличием ошейника, данная особь
отлавливается и помещается в приемник
г. Нягань для последующего выявления
хозяев. Кроме того напоминаем, что за

«СТЕНА ПАМЯТИ»
нарушение закона ХМАО-Югры «Об административных правонарушениях» от
11.06.2010 г. № 102-оз: «Нарушение требований нормативных правовых актов
автономного округа при выгуле собак»,
«Нарушение правил благоустройства территории поселений, городских округов»,
в части нарушения правил выгула домашних животных, будет составлен протокол
об административных правонарушениях.
Напомним, что в 2017 году произведен
отлов 105 собак.

МНОГОКВАРТИРНОГО

ДОМА

Проект
будет
представлен
к обсуждению в социальной сети
«ВКонтакте» в группе «Подслушано в
Приобье» и в социальной сети Viber в
группе «Мероприятия в гп. Приобье».
Будем благодарны за максимальный
перепост.

ДОМ ДЛЯ СКВОРЦА

ВЕДЕТСЯ ОТЛОВ БРОДЯЧИХ
И БЕЗДОМНЫХ СОБАК

СНОС
РАССЕЛЕННОГО

«Приобская СОШ» представляет вашему
вниманию проект, целью которого
является создание сквера «Солнечный»
за территорией школы вдоль западной
части забора. Целью проекта является
строительство сквера для активного
семейного отдыха, а так же для создания
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Выполнены работы по сносу
расселенного многоквартирного дома по
адресу мкр. Газовиков д. 6а
Данный дом был признан в
установленном порядке непригодным
для
проживания
(Постановление
администрации городского поселения
Приобье от 11.02.2013 г. № 33) и расселен
в соответствии с муниципальной
программой «Обеспечение доступным

К 73 годовщине со Дня Победы в Великой
Отечественной войне в музее гп Приобье будет
открыта СТЕНА ПАМЯТИ.
Жителям поселка предлагается поделиться
воспоминаниями о военно-исторических событиях, о
своих родных, близких, представив копии фотографий,
наградных листов, фронтовых писем и других
памятных семейных документов для их размещения
на специально оборудованном стенде.
Для этого организован мобильный пункт приема
фотокопий, документов в МБОУ ДО «Дом детского
творчества «Новое поколение». Все представленные
документы будут откопированы, и оригиналы
возвращены. Прием документов, фото и прочего
материала начинается с 23 апреля в ДДТ «Новое
поколение» по ул. Строителей 28 А, блок 2.
и
комфортным
жильем
жителей
муниципального
образования
Октябрьский район на 2014 – 2020 года».
Напомним, что в 2017 году в
целях
благоустройства
поселения,
для предотвращения пожароопасных
ситуаций, произведен снос и вывоз 8
расселенных жилых домов по:
- ул. Строителей д. 1, ул. Строителей
д. 20,
- мкр. Газовиков д. 26, мкр. Речников
48, мкр. Речников д. 50, мкр. ПСО-39 д.
33, мкр. ПСО-39 д. 36, мкр. ПСО-39 д. 45
Марина Заболотская,
главный специалист отдела
социальной политики
администрации городского поселения
Приобье

Наши новости. приобье
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СПОРТ

СПОРТ - ЭТО СИЛА
С целью формирования потребности детей в здоровом образе жизни,
развития и укрепления двигательных
умений, навыков и физических качеств
детей, пропаганды физической культуры,
смотра физкультурно-оздоровительной

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ
КОНКУРСТНОГО
ОТБОРА ПРОЕКТОВ
ИНИЦИАТИВНОГО
БЮДЖЕТИРОВАНИЯ
В ГОРОДСКОМ
ПОСЕЛЕНИИ
ПРИОБЬЕ
В 2018 ГОДУ
Администрация
городского
поселения
Приобье
объявляет
о
проведении конкурсного отбора проектов
инициативного
бюджетирования
в соответствии с Постановлением
Правительства ХМАО-Югры № 416-П
от 09.10.2013 года «О государственной
программе ХМАО-Югры «Создание

СПОРТ
работы в дошкольных образовательных
организациях в спортивном комплексе
с бассейном прошли «Губернаторские
состязания» среди детей дошкольных
образовательных организаций поселка
городского типа Приобье.
По итогам состязаний команда
Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение «Радуга»

условий
для
эффективного
и
ответственного
управления
муниципальными финансами, повышения
устойчивости местных бюджетов ХантыМансийского автономного округа-Югры
на 2018-2025 годы и на период до 2030
года».
1. Организатор конкурса: Адрес:
гп. Приобье, ул. Югорская д.5, телефон:
8(34678)32-4-59
Адрес
электронной почты:
admpriobie@mail.ru
Контактные
лица:
Отдел
социальной политики администрации:
Заболотская Марина Валерьевна, телефон:
8(34678)32-4-59
2. Участники конкурса:жители
городского
поселения
Приобье;
общественные организации; индивидуальные предприниматели; юридические
лица, осуществляющие сою деятельность
на территории гп. Приобье.
3. Дата начала и окончания срока
подачи заявок на участие в конкурсе: дата
начала приема заявок: 20 апреля 2018 год;
дата окончания приема заявок: 01 мая
2018 год.

заняла 1 место, Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение
«Детский
сад
общеразвивающего вида
«Дюймовочка» 2 место, Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад общеразвивающего вида
«Северяночка» - 3 место.
Марина Заболотская

ПАМЯТКА ДЛЯ
НАСЕЛЕНИЯ
ОСТОРОЖНО, КЛЕЩ!

С началом дачного сезона, походов
в лес и на рыбалку начинается и пора активизации клещей – переносчиков клещевого энцефалита, болезни Лайма, лихорадки КУ и других недугов.
Пик укусов обычно приходится на
май – июнь, но опасность укусов сохраняется до глубокой осени. Успеха в предупреждении заболевания клещевым
энцефалитом можно добиться за счет
применения комплекса профилактических мер: химическая обработка самых
опасных участков территории, иммунизации населения, а также проведения иммунопрофилактики лицам, укушенным
клещами.
Марина Заболотская,
главный специалист отдела
социальной политики
администрации гп. Приобье

СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЕР
ПЕРВЕНСТВА ЕВРОПЫ
Для Дмитрия Батяя, семнадцатилетнего воспитанника школы Олимпийского
резерва, который с 2007 г., тренируется
под руководством тренера-преподавателя
высшей категории Гадиева Табриз Магеррам оглы, этот учебный год стал очень напряженным и победным.
С 27 ноября по 3 декабря 2017 года
в г.Санкт-Петербург Дмитрий принял
участие в Всероссийских соревнованиях
«Кубок Н.А. Никифорова-Денисова»
памяти почетного президента AIBA,
провел четыре боя, в трех одержал
победы и стал призером Всероссийских
соревнований, тем самым попал в состав
юниорской сборной России по боксу.
В составе сборной страны, первый
этап подготовки Дмитрий прошел с 4 по 18
января 2018г. в г. Комсомольск на Амуре,
где стал победителем Международного
турнира памяти Российских воинов,
погибших в Афганистане и других
горячих точках.
С 10 по 17 февраля в Республике
Коми г. Сыктывкар прошел финал 275ти сильнейших боксеров России среди
юниоров, для формирования лучших
спортсменов в сборную команду страны.
В десяти весовых категориях для участия

до финала, наш спортсмен Дмитрий
Батяй провел четыре поединка, в которых
стал победителем финального первенства
России,
выполнил
норматив мастера спорта
России и завоевал путевку
на первенство Европы
в составе национальной
сборной команды.
С 19 по 24 марта
в
г. Вильнюс (Литва)
прошел Международный
юниорский турнир по боксу
памяти
олимпийского
чемпиона Дана Позняка. В
составе юниорской сборной
России в весовой категории
49 кг. Дима провел три
поединка
и
одержал
убедительные победы, тем
самым утвердил свое место
в составе сборной команды
для участия в Первенстве
Европы. В этом турнире
юниорская
сборная
России
заняла
первое
общекомандное место.
С 12 по 15 апреля в г.
Сочи стартовал последний
подготовительный
этап
подготовки к первенству
Европы.
С 17 по 25 апреля 2018 года в
итальянском
городе
Розето-дельиАбруцци проходило первенство Европы по

в Первенстве Европы, от сборной боксу среди юниоров 17-18 лет. В турнире
команды ХМАО-Югры, участвовало в составе сборной команды России
шесть спортсменов и только трое дошли выступили два югорских спортсмена:
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Кагир Минатуллаев и Дмитрий Батяй,
спортсмен из п.Приобье Октябрьского
района, учащийся спортивной школы

Олимпийского резерва, в весовой
категории до 49 кг.
Первый бой
Дмитрий Батяй
единогласным
решением
судей
выиграл у турка Самета Гюмюс, затем
в четверть финале одержал победу над
азербайджанцем Максудом Хасметовым
и вышел в полуфинал. В полуфинальном
бою Дмитрий одержал победу над
спортсменом из Италии Массимо Спад.
25 апреля в Италии прошел финальный
бой за победу в Первенстве Европы,
соперником Дмитрия стал спортсмен из
Венгрии Бернат Аттила, Дмитрий стал
вторым и завоевал Серебро для нашей
страны.
Поздравляем Дмитрия с высоким
спортивным
результатом,
тренера–
преподавателя Гадиева Табриза Магеррам
оглы и весь коллектив районной
специализированной детской юношеской
спортивной школы олимпийского резерва.
Желаем дальнейших спортивных успехов
и хороших результатов на экзаменах.
Виктория Четвергова,
инструктор-методист

Наши новости. приобье
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ПРЕСС-РЕЛИЗ
«ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
В
2017
году
Региональная
благотворительная
общественная
организация
инвалидов,
больных
муковисцидозом
ХМАО-Югры
«ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ», приняла участие
в Конкурсе Президентских грантов и
выиграла совместно с партнерами МБОУ
ДДТ «Новое поколение» п.г.т.Приобье,
президентский
грант:
грантовое
направление поддержка проектов в
области культуры и искусства, создание
инклюзивной
театральной
студии
«Зазеркалье». Данный проект направлен
на создание инклюзивного театра для
детей с ограниченными возможностями
здоровья и постановки спектакля
"Кошкин дом" С.Я. Маршака.
Цель проекта - самореализация
и самоутверждение ребенка инвалида,
реабилитация
детей-инвалидов
посредством театрального искусства.
Актуальность проекта - это смешанный
состав детей с ОВЗ и здоровых,
стирание граней между социальными
группами,
установка
толерантных
отношений к людям с ОВЗ. Участники
смогут реализовать себя в театральных
постановках, сами научатся изготавливать
сценические костюмы и декорации,
играть роли в спектакле. Главный
принцип проекта - дать каждому ребенку

и взрослому почувствовать себя нужным
в обществе, получить оценку его
деятельности, развить в нем творческие
способности.
Сценарий
написан
писательницей г. Нижневартовска, член
Союза писателей Тюменской области,
человек с ограниченными возможностями
здоровья, Ириной Змановской.
В спектакле задействованы 50
персонажей, основные актеры ДЕТИ
с
ограниченными
возможностями
здоровья и здоровые дети, волонтеры, а
также молодые люди с инвалидностью.
В процессе постановки спектакля
психологом Флегентовой Г.В. проводится
с семьями индивидуальная работа.
Работают
творческие
мастерские:
бисероплетение, руководитель Кокорина
Д.С.; пошив мягкой куклы «Тильда»,
руководитель Мотовичева Л.А. Пошив
костюмов осуществляет Костырева Л.А.,
это из ее рук появятся сказочные костюмы
наших персонажей. Дети разучивают
роли, их обучают танцам, вокалу,
музыкальный работник Кельман Г.В.,
режиссер Самойловой Т.В. и постановщик
спектакля, Батуева А.Н., хореограф
Александрова Э.В., детские личики
превратятся в поросят, котят под умелой
кисточкой гримера Щиновой А.И. И
оживут картинки сказки на сцене благодаря

художнику-декоратору Казаковой Т.А. И
задышат, оживут реквизиты, в которые
вдохнет
жизнь
реквизитор-Савина
В.Г. И еще в фойе дома культуры вы
услышите переливчатые звуки музыки,
которую вам помогут почувствовать
звукорежиссер Ожегина О.А. И порадуют
нас профессиональные исполнители
песен: Малиновская А.В. и Ожегина О.А.
И чудесные перевоплощения на сцене
заснимет видеокамера неутомимого и
талантливого фотографа Плотниковой
Ф.И. Дети смогут проявить свои творческие
способности, развить коммуникативные
навыки. Приобретенные навыки помогут
участникам проекта реализовать себя
в жизни. Театр является методом
психотерапии - снятия напряжения,
страха в общении, неуверенности,
раздражительности.
Большая роль
отводится волонтерам ДДТ «Новое
поколение», руководитель Осович О.А.
Роль добровольцев в проекте - помощь и
поддержка детей в процессе подготовки
спектакля.
За
каждым
ребенком
инвалидом закреплен волонтер.
Мы ждем Вас 15 мая 2018 года
в 14.00 на премьеру спектакля в Дом
культуры п. Приобье.
Приглашаем жителей Октябрьского района принять участие в творческих мастерских нашего проекта,
тел: 89088843793, тел. 8(34678) 33504,
89505355808.
Алена Безматерных,
главный специалист отдела
социальной политики
администрации гп. Приобье

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСТНОГО
ОТБОРА ПРОЕКТОВ ИНИЦИАТИВНОГО
БЮДЖЕТИРОВАНИЯ В ГОРОДСКОМ
ПОСЕЛЕНИИ ПРИОБЬЕ
Администрация
городского
поселения
Приобье
объявляет
о
проведении конкурсного отбора проектов
инициативного
бюджетирования
в соответствии с Постановлением
Правительства ХМАО-Югры №416П от 09.10.2013г. «О государственной
программе ХМАО-Югры «Создание
условий
для
эффективного
и
ответственного
управления
муниципальными финансами, повышения

№7(8) от 26.04.2018 года

устойчивости местных бюджетов ХМАОЮгры на 2018-2025 годы и на период до
2030 года».
1.
Организатор
конкурса:
Адрес: гп. Приобье, ул. Югорская д.5,
телефон: 8(34678)32-4-59
Адрес
электронной почты:
admpriobie@mail.ru
Контактные
лица:
Отдел
социальной
политики:
Заболотская
Марина
Валерьевна,
телефон:

8(34678)32-4-59
2.
Участники конкурса:жители
городского
поселения
Приобье;
общественные организации; индивидуальные предприниматели; юридические
лица, осуществляющие сою деятельность
на территории гп. Приобье.
3. Дата начала и окончания срока
подачи заявок на участие в конкурсе: дата
начала приема заявок: 20.04.2018г.; дата
окончания приема заявок: 01.05.2018г.
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ВРУЧЕНИЕ ПОДАРКОВ ПОБЕДИТЕЛЯМ
ВИКТОРИНЫ «ЮГРЕ-900»
21 апреля победители окружной
историко-краеведческой
викторины
«Югре-900» из Октябрьского района
получили
подарочные
сертификаты
и призы. Мероприятие прошло в
торжественной обстановке в ДДТ
«Новое поколение» с участием главы
Октябрьского района, представителей
общественности,
органов
местного
самоуправления, спонсоров викторины.
С приветственным словом к
победителям
окружной
викторины
обратилась Анна Куташова, глава
Октябрьского района. По ее словам,
попытать свое счастье в историкокраеведческой викторине решил каждый
третий житель района, из которых около
10 тысяч правильно заполнили анкету
и были включены в список участников
розыгрыша. «Всего по результатам
розыгрыша года мы вручаем 105 церемония
вручения
именных Валерия
Владимировича
получила
подарков, среди которых главные призы: сертификатов и подарков. Счастливому приобчанка Ларькова Марина Юрьевна.
1 сертификат на получение автомобиля и обладателю ценного приза автомобиля Затем участник Параолимпийских игр
Михаил Слинкин вручил призы всем
остальным счастливчикам.
Напомним, в юбилейный для региона
год в Югре прошла беспрецедентная
краеведческая викторина. По инициативе
Центра «Открытый регион» 24 марта 2018
года в прямом эфире состоялся розыгрыш
подарков, среди которых были 30 квартир,
30 автомобилей, 30 путевок на 2 персоны
на лучшие курорты России, 9000 ценных
призов и памятные сувениры. Шансы на
победу имелись у всех. Каждый житель
автономного округа мог 18 марта 2018 года
на специальном пункте заполнить анкету
из 10 вопросов об истории Югры, сдать
ее волонтеру и надеяться на счастливый
случай.
Поздравляем всех победителей
викторины, желаем успехов и удачи.
Викторина показала, что мы все едины в
своем стремлении знать историю, чтить
1 сертификат на получение квартиры. Я Трибус Елене Викторовне (с. Шеркалы) предков и уважать прошлое!
желаю счастья и благополучия всем тем, вручил сертификат спонсор подарка Марина Заболотская,
кто стал обладателями ценных призов индивидуальный предприниматель Мотко
главный специалист отдела
нашей уникальной викторины», - сказала Александр Михайлович. Сертификат на
социальной политики
Анна Петровна.
квартиру из рук спонсора, руководителя администрации городского поселения
После этого началась торжественная ООО
«Приуралстрой»
Хечуашвили
Приобье
Срочно продам 3-комнатный дом за материнский капитал на ул. Мостостроителей. Тел.: 8-906-122-28-71
Срочно продам земельный участок под строительство дома на ул. Центральная
(напротив вертолетной площадки). Тел.: 8-906-122-28-71

Наши новости. приобье
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
РАЙОНА ПОЯВИЛИСЬ
НОВЫЕ ВИДЫ
ПОДДЕРЖКИ
C 1 января в районе действует новая муниципальная программа «Развитие
малого и среднего предпринимательства
в Октябрьском районе на 2018-2020 годы
и на период до 2025 года». В отличие от
ранее действующей, в данную муниципальную программу включены несколько новых направлений поддержки пред-

принимателей такие, как:
- возмещение части затрат по доставке кормов для развития сельскохозяйственных товаропроизводителей и
муки для производства хлеба и хлебо-булочных изделий;
- возмещение части затрат на приобретение сырья, расходных материалов
и инструментов, необходимых для производства продукции и изделий народных
художественных промыслов и ремесел.
Кроме того, возможность получить
возмещение части затрат на строительство объектов недвижимого имущества для
целей осуществления предпринимательской деятельности в сфере торговли есть
теперь не только у предпринимателей
сельских поселений, но и у предпринимателей посёлков городского типа.

УВАЖАЕМЫЕ
ПриобчаНЕ!

05 мая 2018 года в связи с проведением легкоатлетической эстафеты, посвященной 73-ей годовщине Победы в Великой Отечественной войне, будет изменен
маршрут движения рейсового автобуса с
ул. Югорская на ул. Севастопольская.
В этот день запланировано ограничение движения автомобильного
транспорта с 10ч.00 до 12ч.00: по улице
Школьная и улице Югорская; (участок
от МКОУ «ПСОШ» по улице Школьная
до пересечения с улицей Югорская, а так
же участок по улице Югорская до улицы
Севастопольская).

Поздравляем с Юбилеем!!!!
Дорогую, любимую мамочку и бабушку,
Остапенко Эмму Освальдовну!
Пускай спешат, бегут года,
Остановить мы их не в силах .
Но будь ьы молодой всегда,
Не важно, сколько лет пробило.
Ты не печалься, мама, никогда,
Пускай твое здоровье крепким будет!
И главное, помни всегда Мы тебя очень любим!

С любовью от дочери Галины, от внуков
Натальи и Алексея, и правнучки Елизаветы!
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