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РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЦЕНА 10 РУБЛЕЙ

РАЙОННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
ДЕРЕВЕНСКИХ КУЛЬТУР «АЙ КЕРТ»

12 июня в День России на по социальным вопросам Татьяна директор Общества с ограниченной
центральной площади городского Борисовна Киселева; заведующий ответственностью
«Строймир»
поселения Приобье прошел районный отделом
культуры
и
туризма Владимир
Юлиевич
Мирончик;
заместитель главы гп. Приобье по
социальным и жилищным вопросам
Лилия
Фаридовна
Галиуллина;
директор Муниципальной бюджетной
организации дополнительного образования «Детская школа искусств
городского
поселения
Приобье»
Наталья Владимировна Кулишова.
Начался
фестиваль
с
хореографической зарисовки, как
хантыйский народ радушно принял
на своей земле гостей с разных
уголков Земли, и как стали они жить
в мире, согласии и гармонии. После
чего вместе с артистами все гости
и участники фестиваля пустились в
большой дружный хоровод.
Открыла
фестиваль
глава
Октябрьского района Анна Петровна
Куташова. Она лично поприветствовала
фестиваль деревенских культур «Ай администрации Октябрьского района
Продолжение на стр. №2
керт», что в переводе с хантыйского Ольга Петровна Брезгина; генеральный
значит «маленькая деревня».
В фестивале приняли участие
8 команд, представившие разные
национальные культуры: сельское
поселение Малый Атлым, сельское
поселение
Шеркалы,
городское
поселение Октябрьское, сельское
поселение
Карымкары,
сельское
поселение Сергино, сельское поселение
Уньюган и две команды из городского
поселения
Приобье. Оценивало
конкурсантов компетентное жюри:
председатель жюри - председатель
Ханты-Мансийской
региональной
общественной организации «Центр
осетинской
культуры
«Алания»
Валерий Хаджимуратович
Абаев;
исполняющий обязанности заместителя главы Октябрьского района
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каждую команду. Так же свои
напутственные слова на хантыйском
языке сказала Мария Герасимовна
Зверева коренная жительница
национального села Шеркалы.
Каждая команда ярко представила
национальные культуры, передав их
колорит, особенности кухни, обрядов,
творчества.
Членам жюри было непросто
определить
победителей.
После
бурных обсуждений решение все же
было принято, и места распределились
следующим
образом:
номинация
«Национальные игры и обряды» команда городского поселения Приобье
старшего поколения, представлявшая
еврейскую культуру; команда сельского
поселения Уньюган была награждена
за сохранение рецептов национальной
кухни; номинация «Национальный
костюм» - городское поселение
Октябрьское; номинация «Оформление
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деревенского подворья» - сельское
поселение
Сергино; номинация
«Концертная программа» - сельское
поселение Малый Атлым; номинация
«Национальная кухня с дегустацией» сельское поселение Карымкары.
Диплом III степени достался
сборной команде городского поселения
Приобье, представлявшей цыганскую
культуру.
Диплом II степени получила
команда сельского поселения Шеркалы,
они представили хантыйский народ.
Победителями
I
районного
фестиваля «Ай керт» стала команда
сельского поселения
Сергино,
показавшая быт и культуру славян.
Праздник получился ярким и
незабываемым. Мы от всей души
поздравляем победителей фестиваля!
Анна Батуева,
режиссер массовых представлений
Приобского Дома культуры

ХОР ВЕТЕРАНОВ
«СЕВЕРНАЯ
ЗВОННИЦА»
ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ
В ОТКРЫТИИ
ФЕСТИВАЛЯМАРАФОНА
«ПЕСНИ РОССИИ»
В ГП. ТАЛИНКА
НАРЯДУ С
ЗАСЛУЖЕННЫМИ
АРТИСТАМИ
РОССИИ
В 2018 году двенадцатый
этап фестиваля-марафона «Песни
России» с 10 по 20 июня проходит
в Ханты - Мансийском автономном
округе – Югра на 10 площадках:
Талинки, Нягани, Ханты-Мансийска,
Нефтеюганска, Сургута, Когалыма,
Лангепаса, Нижневартовска, Покачей
и Мегиона.
10 июня 2018 года дан старт
фестиваля марафона «Песни России»
в гп.Талинка.
Народная артистка России
Надежда
Георгиевна
Бабкина
представила на суд зрителей гп.Талинка
и гостей в благотворительном
концерте лучших представителей
6 федеральных округов: артисты
Московского
государственного
музыкального театра фольклора
«РУССКАЯ
ПЕСНЯ»;
шоубалет «Живая планета»; лауреаты
международных и всероссийских
конкурсов;
группа
«После
одиннадцати»; дуэт аккордеонистов

«БРАТЬЯ БОНДАРЕНКО»; Александр
КОГАН;
художественный
руководитель-директор; народная артистка России; Надежда БАБКИНА
и Ансамбль «Русская песня» (город
Москва); государственный ансамбль
казачьей песни «КРИНИЦА» Краевого
Государственного театрально-концертного учреждения «Краснодарское
творческое объединение «Премьера»;
Художественный
ру-ководитель;
заслуженный
деятель
искусств
Российской Федерации; Владимир
КАПАЕВ
(город
Краснодар);

губернаторский театр танца; государственной
филармонии
Кузбасса
«СИБИРСКИЙ
КАЛЕЙДОСКОП»;
художественный руководитель; заслуженный артист России; почетный
работник культуры Кузбасса Виктор
Селиверстов (город Кемерово); лауреат
международных и всероссийских
конкурсов ВЛАДИМИР ХОМЕНКО
(город Красноярск).
Вместе с профессиональными
исполнителями
в
фестивальных
мероприятиях
приняли
участие
творческие коллективы Октябрьского
района,
победители
различных
музыкальных конкурсов и фестивалей
в регионе и за его пределами:
- народный самодеятельный
коллектив хор «СИБИРЯЧКА» МКУ
«Дом культуры «Лесник» сельского

поселения Унъюган, руководитель
заслуженный
работник
культуры
Ханты-Мансийского
авто-номного
округа – Югры Ирина ШАРИПО,
- народный самодеятельный
коллектив хор ветеранов «СЕВЕРНАЯ
ЗВОННИЦА»
филиала МБУК
« Ку л ь т у р н о - и н ф о р м а ц и о н н ы й
центр» Приобский Дом культуры,
руководитель Галина КЕЛЬМАН,
- народный самодеятельный
коллектив вокальное трио «КРАСНА
ГОРКА»,
руководитель
Ольга
МИНЖАРЕВА,

- Алёна АБРАМОВА, МКУ
«Центр культуры и спорта городского
поселения Талинка»
- хореографический ансамбль
«СОЗВЕЗДИЕ» МБУК «Культурноинформационный центр» городского
поселения Октябрьское, руководитель
Наталья ТЕРЛЕЦКАЯ.
Исполнительский
уровень
творческих коллективов Октябрьского
района
не
уступал
уровню
профессиональных коллективов.
Эта масштабная акция стала
значимым, историческим событием в
культурной жизни Октябрьского района
Ханты-Мансийского
автономного
округа – Югры России.
Ссылка на видео с выступлением
СЕВЕРНОЙ ЗВОННИЦЫ: https://
ok.ru/video/960673483479
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«ДЕНЬ ОБЛАСА»
16 — 17 июня на базе Детского
эколого-этнического центра «Нюрмат»
(сельское поселение
Шеркалы),
расположенного на реке Шеркалка,
проводились районные соревнования
по национальным видам спорта «День
Обласа». К участию в соревнованиях
допускались сборные команды городских
и сельских поселений района и других
муниципальных образований Югры.
Участие приняли 140 человек из команд
поселений Андра, Талинка, Приобье,
Шеркалы, города Советского, а также
сборной команды предпринимателей
района.
В
программу
соревнований
входили следующие виды: тройной
национальный прыжок, прыжки через
нарты, метание тынзяна на хорей, бег с
палкой и гребли на обласах.
В конце дня состоялась ночная
дискотека, где команды представляли
свои визитки и речевки. В воздухе
царила дружелюбная атмосфера.
По
итогам
состязаний
в
командном первенстве 1 место заняла
команда предпринимателей, 2 место

досталось команде пгт. Андра
и 3 место завоевала команда г.
Советский. В личном первенстве
городское поселение Приобье заняло
два первых места в беге с палкой и
тройном национальном прыжке и
третье место в перетягивании палки.
Победители были награждены
кубками, медалями и грамотами.
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ЮБИЛЕЙ - НЕ ПРОСТО ДАТА,
ЮБИЛЕЙ - ИТОГ ТРУДА!

12 июня МКУ «Приобская библиотека семейного чтения» отпраздновала
большой юбилей - 50 лет со дня открытия. Юбилей, как известно, отмечается по-разному. Можно трубить во все
фанфары и пускать в гладь небес фейерверки, а можно в кругу друзей вспомнить, как все начиналось, поделиться
тем, что было хорошего за эти годы,
помечтать о будущем и просто порадоваться тому, что есть!
Все годы работы библиотека пользуется заслуженным авторитетом у жителей поселка Приобье. Именно сюда
спешат, чтобы прикоснуться к бесценному богатству — Ее величеству Книге, открывающей путь к знаниям и духовному
росту. Свой 50-ый день рождения библиотека празднует в новом уютном помещении, в которое переехала во Всероссийский день библиотек 27 мая 2017 года.
В таком уютном помещении и гостей
встречать приятно. Ведущими праздника стали юные поэты Приобья Анастасия
Агзамова и Михаил Шишков. Мероприятие началось с небольшой театральной
зарисовки, в которой Буратино и Мальвина еще раз доказали важность и нужность
грамоты, умения читать и отправились
знакомиться с книгами в «Книжкин дом».
В официальной части мероприятия звучало много приятных слов и поздравлений.

Поздравить «Приобскую библиотеку семейного чтения» приехали почетные гости: исполняющий обязанности заместителя главы администрации Октябрьского
района по социальным вопросам Татьяна
Борисовна Киселева и заведующий отделом культуры и туризма администрации
Октябрьского района Ольга Петровна
Брезгина. От гостей библиотека получила не только личные поздравления, но и
заслуженные награды: Почетную грамоту Ассоциации «Совета муниципальных
образований Ханты – Мансийского авто-

номного округа – Югры» «За заслуги и
достижения в общественной и культурной деятельности, направленной на развитие г.п.Приобье», Благодарственное
письмо главы Октябрьского района «За
добросовестный, многолетний труд и в
связи с празднованием 50-летнего юбилея
со дня образования». Искренние поздравления прозвучали от главы г.п.Приобье
Евгения Юрьевича Ермакова. Глава вручил сотрудникам библиотеки Благодарности «За высокий профессиональный
уровень, добросовестное отношение к
труду и творческий подход». Так же мы
радовались искренним поздравлениям
от социальных партнеров (образовательных учреждений, учреждений культуры
и спорта), с которыми много лет библиотека ведет плодотворную совместную
работу. Среди руководителей учреждений
есть поэты - Евгений Иванович Соломаха
и Елена Викторовна Корякова. Евгений
Иванович в подарок преподнес экспромт:
Читальное место – книги, науки.
Люди приходят сюда не от скуки,
В библиотеку приходят познать,
приобщиться,
Для этого не должно с нами что-то
случиться.
Культуру и мир через книги познаем,
Нового много обретем и узнаем.
Открываются здесь и миры, и пространства,
Библиотека – глубокое книжное
царство.
Решением исполкома открылась
она,
По этим законам жила вся страна.

Адреса и квартиры, бывало, меня- года. В 1975 году на смену Паршуковой
лись,
Людмиле
Александровне
приходит
Но книжки в нее всегда добавля- Баталова Нина Алексеевна. В этом же
лись.
году открывается новое здание клуба,
И книжное царство цветет, не ста- в котором библиотека занимает одно из
реет,
помещений. С увеличением книжного
Кто с книжками дружит, - тот много фонда библиотека переезжает в другое
умеет.
здание, расположенное по соседству
Сегодня пришли и поздравить вас с музыкальной школой. В 1978 году в
рады.
библиотеку приходит работать молодой
Хранилища знаний – дороже награ- библиотекарь
Соколова
(Юсупова)
ды!
Ольга Владимировна, внесшая огромный
Далее любимую библиотеку поздравили поэты и постоянные читатели:
Любовь Алексеевна Мотовичева, Ирина
Викторовна Гимпель, Татьяна Ивановна
Абдумаминова, Наталья Ивановна Морозова, Константин Станиславович Шигрин, Георгий Егорович Эргардт, из их уст
прозвучали добрые пожелания и чудесные стихотворения в адрес библиотеки.
В библиотеке бережно хранят
материалы, связанные с ее историей,
на выставке «50 лет библиотечный
льется свет» представлены уникальные
свидетельства прошлых лет, из них видно
какой богатый и уникальный опыт работы
здесь накоплен, как много сделано на
благо поселка и читателей. У каждой
библиотеки своя неповторимая история.
И поэтому мы по крупицам постарались
воссоздать все, что касается нашей
библиотеки. Когда в доме отмечают какое- вклад
в
развитие
библиотечного
то торжество, хозяева обычно предлагают дела поселка. Ольга Владимировна
гостям полистать семейный альбом, мы проработает в библиотеке до 2011 года.
предлагаем вам окунуться в историю
В 1978
году образовывается
и вспомнить, как все начиналось… центральная
библиотечная
система
Решением
заседания (ЦБС)
и
Сергинская
сельская
исполнительного комитета Октябрьского библиотека,
наряду
с
другими
районного Совета депутатов трудящихся библиотеками района входит в состав
Ханты-Мансийского
национального ЦБС и становится филиалом № 8 ЦБС.
округа Тюменской области от 10
С
увеличением
численности
апреля 1968 года за № 61 была детского населения в п. Сергино решено
открыта библиотека в пос. Сергино. открыть детскую библиотеку. И с 1 июля
Место расположения: клуб по 1988 года в поселке образуется еще одна
ул.
Севастопольская.
Заведующий библиотека – филиал № 15 ЦБС. Сначала
клубом: Викторова Варвара Яковлевна. детская библиотека занимает помещение
Первый библиотекарь: Бызова жилого вагончика и только в конце декабря
Людмила Борисовна. После окончания 1988 года размещается в двух комнатах
библиотечного отделения Тобольского здания КСК БПТОиК. В разное время в
училища культуры приехала в Сергино детской библиотеке вместе с заведующей
в 1969 году и сразу же устроилась Юсуповой
Ольгой
Владимировной
работать в библиотеку. В 1972 году работали Гилева Галина Александровна,
Людмила Борисовна Бызова передает Яровая Людмила Юрьевна. В 1998 в
библиотеку
Паршуковой
Людмиле детскую библиотеку пришла работать
Александровне,
которая
продолжит Лебедева Татьяна Алексеевна, которая
развитие библиотечного дела в поселке и по сей день работает библиотекарем
и проработает библиотекарем до 1975 детского абонемента. В 1998 году и
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взрослая, и детская библиотеки снова
меняют свое место жительства. Обе
библиотеки переезжают в одно здание
по адресу Югорская, 5. Вместе с
заведующей взрослой библиотекой Ниной
Алексеевной Баталовой библиотекарями в
разное время работали Кондракова Лариса
Ивановна, Немцева Лариса Рафаиловна,
Кисловская
Ольга
Михайловна.
В 2007 году путем слияния
взрослой и детской библиотек образована
Приобская
библиотека
семейного

чтения. В библиотеку приходят работать
Третьякова Лидия Владимировна и
Чекалкина Любовь Юрьевна. До 2008 года
Приобская библиотека семейного чтения
была филиалом МУК «Октябрьская
централизованная библиотечная система».
В 2008 Совет депутатов городского
поселения Приобье решил согласовать
создание на территории городского
поселения Приобье муниципального
бюджетного учреждения «Приобская
библиотека
семейного
чтения».
В 2011 году директором библиотеки становится Кушнир Анна Александровна. В мае 2017 года библиотека переезжает в новое просторное
помещение. Директором библиотеки становится Важенина Наталья Низамовна.
Не один раз меняла место
жительства наша библиотека. Но где
бы она не находилась она всегда была
и будет культурно-информационным
центром, центром досуга и получения
знаний. Сотрудники библиотеки – это
люди, преданные своей профессии,
Продолжение на стр. № 10
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которые верили и верят, что любовь к
книге, любовь к самым главным людям
в библиотеке - ее читателям, будут
сохранены и нынешними и последующими
поколениями библиотекарей и никакая
машина, какая бы умная она не
была, не заменит труд библиотекаря.
Сегодня «Приобская библиотека
семейного чтения» - это светлое просторное
помещение в 336 квадратных метров. На
протяжении всей своей работы библиотека
всегда участвует в международных,
окружных, региональных и районных
акциях и конкурсах. На базе библиотеки
работают клубное формирование для
лиц старшего возраста «Добродея»,
клубное формирование для детей до
14 лет (кукольный театр) «Сказочный
мир», Центр общественного доступа.
По данным на 1 января 2018 года
фонд библиотеки составил 24088 экземпляров, книговыдача 36917 экземпляров
в год, 1946 зарегистрированных читателя,
проведено 218 мероприятий: познавательные мероприятия для детей, конкурсы,
викторины, информационные и иллюстрированные книжные выставки, выставки
творческих работ, дайджесты, мероприятия клуба «Добродея» и многое другое.
Поэтесса из г.п.Приобье Татьяна
Афанасьевна
Горбунова посвятила Приобской библиотеке одно из своих стихотворений.
Библиотека. Праздник. Юбилей.
Работа. Мысли. Множество идей.
Уют. Мир книг. Читатель. Тишина.
Бессмертье. Вечность. Имена.
Мероприятия. Традиции. Цветы.
Правдивость. Летопись. Листы.
Открытия. Источник. Тайны. Век.
Богатство. Мудрость. Человек.
Волненье. Встречи. Долг. Труды.
Почет и слава. Уважение. Плоды.
Общение. Сердечность. Детвора.
Библиотекари! Вам мира и добра.
Пожелания Татьяны Афанасьевны
исполнились, живет библиотека в мире и
добре, не переставая радовать любимых
читателей. Дорогие читатели, вы - наши
верные друзья, с каждым своим приходом
вы оставляете в этих стенах искорки своего
сердца, и мы благодарны вам за неиссякаемую любовь к книге и дружеское участие.
Пока мы вместе, пока рядом с нами наши
читатели, будет жить наша библиотека!
Наталья Важенина,
директор МКУ «Приобская
библиотека семейного чтения»
История: Л.В.Третьякова
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Германией». После этого присутствующие
почтили память погибших минутой
молчания.
Митинг
продолжился
возле
обелиска «Воину-освободителю», где
жители поселка возложили цветы и
зажгли свечи, тем самым поддержав
всероссийскую акцию «Свеча Памяти».
Евгений Ермаков: «Вновь и
вновь 22 июня память возвращает нас к
трагическим для всей страны событиям
начала Великой Отечественной войны.
Долгим и тяжелым был путь к Победе.
Велики жертвы, понесенные в годы
военного лихолетья. Потому безмерна
наша благодарность защитникам Родины,
труженикам тыла, узникам концлагерей,
всем, кто ценой своей жизни приближал
победный май 1945 года. До сих пор ноют
старые раны фронтовиков, скорбными
воспоминаниями
отзывается
война
в сердцах осиротевших детей и вдов
погибших солдат. Внимание и забота
о тех, кто выстоял в годы великих
испытаний - наш общий долг, наша
общая ответственность. Мы должны
делать все возможное для достойной и
счастливой жизни, созидательным трудом
22 июня 2018 года в городском Никандровича Баталина, которого к преумножать славу родного поселка.
поселении Приобье прошло меро- огромному сожалению, с нами не стало, Здоровья и счастливой мирной жизни вам
приятие, посвященное Дню памяти в том числе медаль «За победу над и вашим близким!»
и скорби. Торжественный митинг
состоялся на центральной площади. В
нём приняли участие представители
органов власти, участники ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 19411945 гг. Пархоменко Николай Родионович
и Лоскутов Николай Романович, дети,
общественность и представители от
предприятий и учреждений.
С
торжественной
речью
к
участникам митинга обратились: глава
посёлка Евгений Ермаков, председатель
Совета ветеранов Шамиль Такташев,
директор МДО «РСДЮСШОР» Евгений
Соломаха, настоятель Храма Святого
праведного Симеона Верхотурского
Владимир Шишков.
Затем настал исторический момент:
в краеведческий музей городского
поселения Приобье были переданы
медали нашего земляка Григория

МЫ ПОМНИМ…

ТРУДОВОЕ ЛЕТО

С 1 июня 2018 года в период летней
трудовой кампании на базе Администрации
городского поселения Приобье начал
свою работу молодежный трудовой отряд
под руководством ведущего специалиста
отдела социальной политики Моцной
Светланы Александровны.
Трудовой отряд главы создан для
организации летней занятости и трудового
воспитания приобских подростков от
14 до 18 лет. Работая в молодежном
трудовом отряде, в детях воспитывается
чувство уважения к труду не на словах,
а на деле. В наше время, к большому
сожалению, подрастающее поколение
не ценит и не уважает работу других:
бросают мусор у себя под окнами или в
подъездах; ломают то, что непосильным
трудом было сделано другими. Хочется
верить, что именно такие молодежные
трудовые отряды способствуют не только
получению заработной платы и записи
в трудовой книжке, но и осознанию и
пониманию того, что человеческий труд
бесценен.
Молодежные трудовые отряды
- прекрасная возможность отвлечь
школьников
от
компьютеров
и
телевизоров и создать для них условия
в подготовке ко взрослой жизни
путем приобщения к физической и
интеллектуальной деятельности. Ко
всему прочему молодежь будет больше
общаться, делиться мнениями, обсуждать
проблемы, то есть совершенствовать

навыки общения со сверстниками, что
пригодится каждому всегда и везде.
В состав трудового отряда вошли
10 человек: Романова Ирина, Жилко
Кристина, Крупенина Алена, Вашкевич
Екатерина,
Отраднов
Владислав,
Самойленко Дмитрий, Филиппов Кирилл,
Журавлев Алексей, Адарич Владислав,
Азизова Алина. Ребята приняты по
специальности
«Рабочий
зеленого
строительства». Основной деятельностью
отряда является благоустройство поселка.
За время работы силами трудового
отряда
облагорожены
территории
центральной площади, памятника Воинуосвободителю, Сквера ветеранов и
пенсионеров имени Алексея Николаевича
Скворцова,
Парка «Юбилейный»,
Сквера влюбленных; высажены цветы
и деревья. Трудовой отряд совместно с
сотрудниками администрации городского
поселения Приобье нарисовали «Игры
на асфальте»: классики, квадрат, твистер,
змейка, эстафета «Прыжки».
Наблюдая за слаженной работой
отряда, можно с уверенностью сказать,
что труд ребят
на благо поселка
способствует формированию в детях
нравственных, духовных, физических
качеств,
профессионально-трудовых
способностей, созданию условий для
социальной адаптации детей.
Светлана Моцная,
ведущий специалист
отела социальной политики

Выражаем искреннее соболезнование родным, друзьям и знакомым по поводу смерти участника трудового фронта
Великой Отечественной Войны 1941-1945 г.г. Даровой Миназаги Шаяхматовны. Скорбим вместе с вами…
Администрация городского поселения Приобье,
Совет ветеранов
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ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕИМУЩЕСТВАХ
И ПОРЯДКЕ ПОЛУЧЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
1. Преимущества получения государственных и муниципальных услуг
в электронном виде через Единый портал http://www.gosuslugi.ru (или beta.
gosuslugi.ru): доступность получения информации, связанной с получением услуг;
упрощение процедур получения государственной и муниципальной услуги; сокращение временных затрат, связанных
с получением услуг; информированность
гражданина на каждом этапе работы по
его заявлению; возможность подачи заявления о предоставлении государственных
и муниципальных услуг с домашнего или
рабочего компьютера; ликвидация бюрократических проволочек вследствие внедрения системы электронного документооборота; снижение корруп-ционных
рисков, возникающих при личном общении с чиновниками.
2. Порядок получения госу-дарственных и муниципальных услуг в электронной форме:
А) Регистрация на портале (чтобы получать услуги федерального и регионального уровня необходимо зарегистрироваться на портале http://www.
gosuslugi.ru/).
Единый портал государственных
услуг – это место предоставления информации о федеральных, региональных,
1. Преимущества получения государственных и муниципальных услуг
в электронном виде через Единый портал http://www.gosuslugi.ru (или beta.
gosuslugi.ru): доступность получения информации, связанной с получением услуг;
упрощение процедур получения государственной и муниципальной услуги; сокращение временных затрат, связанных
с получением услуг; информированность
гражданина на каждом этапе работы по
его заявлению; возможность подачи заявления о предоставлении государственных
и муниципальных услуг с домашнего или
рабочего компьютера; ликвидация бюрократических проволочек вследствие внедрения системы электронного документооборота; снижение корруп-ционных
рисков, возникающих при личном обще-

нии с чиновниками.
2. Порядок получения госу-дарственных и муниципальных услуг в электронной форме:
А) Регистрация на портале (чтобы получать услуги федерального и регионального уровня необходимо зарегистрироваться на портале http://www.
gosuslugi.ru/).
Единый портал государственных
услуг – это место предоставления информации о федеральных, региональных,
муниципальных услугах и функциях, ведомствах, а также оказания услуг в электронном виде. С помощью портала можно: получить услугу в электронном виде;
получить информацию о государственной услуге, в том числе о месте получения, стоимости, сроке оказания и форме
документов, которые нужно приложить
при оформлении услуги; получить информацию о государственных и муниципальных учреждениях.
Информация, необходимая для
успешной регистрации на портале государственных услуг (список всего необходимого для регистрации на портале
государственных услуг): паспорт гражданина РФ; страховое свидетельство государственного пенсионного стра-хования
(СНИЛС); свидетельство о постановке

на учет в налоговом органе физического
лица по месту жительства на территории
Российской Федерации (ИНН); мобильный телефон, номер которого ранее не использовался при регистрации на портале
государственных услуг; адрес электронной почты, который ранее не использовался при регистрации на портале госуслуг.
Если у Вас в настоящее время отсутствует какая-то информация или документы из списка, то рекомендуется заняться
их поиском перед тем, как переходить к
процедуре дальнейшей регистрации. Что
касается адреса электронной почты и номера сотового телефона, то эти средства
связи используются с целью информирования о ходе движения заказанной Вами
услуги.
Процесс регистрации на портале
государственных услуг состоит из следующих пунктов: необходимо ввести все
данные из пункта выше на сайте портала
гослуслуг (обязательные поля: фамилия,
имя, дата рождения, пол, СНИЛС, адрес
электронной почты); подтвердить адрес
электронной почты и номер мобильного
телефона; дождаться заказного письма
с кодом подтверждения и забрать его на
почте или воспользоваться другим вариантом и получить код активации в центре
продаж и обслуживания клиентов компа-

нии ОАО «Ростелеком». При себе должны
быть паспорт и СНИЛС. Процедура выдачи кода в удостоверяющем центре занимает несколько минут, тогда как письмо
по почте с кодом активации придет к вам
в течение двух недель; используя код активации окончательно активировать свой
аккаунт на портале госуслуг.Процесс регистрации может занять некоторое время, если Вы выбрали вариант с доставкой
кода активации через заказное письмо.
Так что, если Вам в срочном порядке необходимо заказать услуги на едином портале государственных услуг, лучше лично
посетить офис компании ОАО «Ростелеком» для оперативного получения кода и
завершения регистрации.
Где можно зарегистрироваться на
Портале государственных и муниципальных услуг и получать государственные
и муниципальные услуги в электронном
виде?
а) С домашнего или рабочего компьютера через информационную сеть Интернет;
б) Через Муниципальное автономное учреждение «Много-функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
Октябрьского района» (адрес: пгт. Приобье, ул. Центральная, д. 9, тел. 8 (34678)
32-385);
в) С помощью центра общественного доступа Муниципальное казенное
учреждение «Приобская библиотека семейного чтения» адрес: пгт. Приобье,
ул. Крымская, д.12а, помещение 6, тел:
89292440769, эл. адрес: bib.priobie@mail.
ru.Использование электронной под-писи на портале государственных услуг.
Гражданин РФ может заре-гистрировать
Личный кабинет и в дальнейшем проходить авторизацию как через ввод личного
логина (СНИЛС) и пароля, так и с использованием средств для создания квалифицированной электронной подписи.
Квалифици-рованный сертификат ключа
проверки электронной подписи должен
быть выдан аккредитованным Минкомсвязи России удостоверяющим центром.
Сертификат обязательно должен содержать фамилию, имя, отчество и страховой
номер индивидуального лицевого счета
(СНИЛС) владельца.
Пользователь имеет возможность
подписать электронной подписью заявление, отправляемое в орган исполнительной власти. При реализации этого

механизма используются отечественные
стандарты ЭП и применяются сертифицированные в системе сертификации
ФСБ России средства криптографической
защиты информации, такие как «Aladdin
e-Token ГОСТ» и «КриптоПро CSP», что
даёт основания считать данную подпись,
в соответствии с Федеральным законом
«Об электронной подписи» усиленной
квалифицированной электронной подписью.
Б) Выбор услуги из списка электронных услуг
Все услуги, размещенные на портале, соотнесены с конкретным регионом
РФ: место получения услуги определяет
как наличие самой услуги, так и условия ее предоставления. Поэтому первым
шагом для получения доступа к возможностям ресурса является выбор региона,
после чего откроется список услуг, предоставляемых как территориальными
органами центральных министерств и
ведомств, структурами конкретного субъекта Российской Федерации, так и органами местного самоуправления.
Для удобства поиска можно воспользоваться следующими классификаторами: тематическим, по категориям пользователей, по ведомствам. Кроме того
организован поиск услуг, организаций,
документов и форм по ключевым словам.
В карточке услуги содержится ее
описание, информация о ее стоимости,
сроках исполнения, также можно изучить
бланки заявлений и форм, которые следует заполнить для обращения за услугой,
ознакомиться с перечнем документов, необходимых для получения услуги. В рубрике «Консультирование» содержатся
подробная информация о порядке и способах обращения за консультацией.
В) Заполнение и направление в
адрес структурного подразделения заявление в электронном виде на получение
выбранной услуги.
Заполнить и отправить заявление
на получение услуги или запрос в орган
исполнительной власти в электронной
форме могут зарегистрированные пользователи. Также в «Личном кабинете» по
номеру документа можно отследить статус своего обращения.
При формировании заявления имеется возможность прикрепления документов для оказания услуги оформленных в электронном виде (сканированные
документы).

7

РАБОТЫ ПО
БЛАГОУСТРОЙСТВУ
ПОСЁЛКА ПРОДОЛЖАЮТСЯ
ПОЛНЫМ ХОДОМ
Под эгидой ХVI Международной экологической акции
«Спасти с сохранить», которая
проходит в этом году с 18 мая по 08
июня 2018 года в городском поселении
Приобье проходят субботники на
придомовых территориях, высадка
цветов в парке «Юбилейном»,
посадка
молодых
саженцев.
Выпускники МКОУ «Приобская
средняя
школа»
традиционно
высадили молодые деревца в
«Аллею
выпускников-2018».
В рамках Акции состоялись
субботники вдоль береговой линии,
очистка дренажных канав, вырубка
заросшего тальника вдоль канав и
прореживание лесополосы по улице
Центральная.
Марина Заболотская,
главный специалист отдела
социальной политики
администрации городского
поселения Приобье
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ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО
СОВЕТА ПРИ ГЛАВЕ ГП. ПРИОБЬЕ
Этот год стал переходным для
Общественного совета (далее - ОС) при
главе городского поселения Приобье –
19 июня 2018 года первый состав совета
передал полномочия новому, второму
составу. В соответствии с Положением
об Общественном Совете были выбраны
новые члены ОС, количество его членов
- 23 человека, принцип формирования:
½ состава - из числа граждан,
имеющих
заслуги,
пользующихся
авторитетом среди жителей городского
поселения Приобье и официально
зарегистрированных по месту жительства
на территории городского поселения
Приобье не менее 1 года, в том числе

представителей организаций, средств
массовой информации, общественных
объединений,
зарегистрированных
в
соответствии
с
действующим
законодательством и осуществляющих
свою деятельность на территории
городского поселения Приобье, ½ состава
– из числа жителей муниципального
образования. Этого числа членов ОС,
по общему мнению, должно хватать
для формирования полноценного и
работоспособного состава рабочих групп,
учитывая сферы деятельности совета.
Из старого состава совета в новый
вошли 17 человек. Таким образом, состав
Общественного совета обновился на

26 процентов. С одной стороны состав
Общественного
совета
пополнился
людьми с новыми
идеями, целями,
взглядом на проблемы и методами работы,
с другой, в совете осталось немало тех,
кто отработал в нем три года и обладает
большим опытом и знаниями и способен
передать наработанный опыт и знания от
старого состава – новому.
Глава поблагодарил выбывших
членов ОС и вручил благодарность
«За активную жизненную позицию и
добросовестную работу в Общественном
совете при главе городского поселения
Приобье»:
Мирошниченко
Ирине
Михайловне.
Отсутствующим
на
заседании по уважительным причинам:
Прокопьеву Анатолию Александровичу,
Пашиной Зине Ильиничне, Шитикову
Сергею Дмитриевичу благодарности
будут вручены позже.
Новыми членами Общественного
совета стали: Агзамов Андрей Анатольевич, председатель ТСЖ (Школьная 2,3);
Бабенко Георгий Яковлевич, индивидуальный предприниматель; Герасимова
Елена Леонидовна, член правления ТСЖ
(Газовиков, 26 Г); Похилько Светлана
Владимировна, председатель ТСЖ Строителей, 9; Александрова Эльвира Валентиновна, балетмейстер Приобского дома
культуры; Батуева Анна Наильевна, председатель Молодёжного парламента при
главе гп. Приобье. Желаем успехов новому составу Общественного совета в решении вопросов в различных сферах деятельности на благо жителей поселения.
Марина Заболотская,
главный специалист
отдела социальной политики
фото автора

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
14 июня 2018 года состоялось
очередное заседание Совета депутатов п.
Приобье.
В ходе заседания рассмотрели
следующие вопросы: утвердили решение

об опубликовании проекта решения
Совета депутатов городского поселения
Приобье «О внесении изменений в
Устав городского поселения Приобье»
и
назначении публичных слушаний
и порядок организации и проведения
публичных слушаний
в сфере
градостроительной деятельности
в

городском поселении Приобье.
Также назначили дату выборов
главы муниципального образования
городское
поселение
Приобье
и
депутатов представительного органа
муниципального образования городское
поселение Приобье на 09 сентября 2018
года.

СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТОВ
13 июня заместитель главы по социальным и жилищным вопросам Лилия
Галиуллина и члены Общественного совета при главе гп. Приобье Андрей Ермаков, Антонина Акулова и Татьяна Ма-

шинина приняли участие в расширенном
совместном заседании Общественных
советов города Нягани и Октябрьского
района. Мероприятие организовано по
решению совместного выездного засе-
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дания Межведомственных комиссий по
противодействию проявления экстремизма Октябрьского района и города Нягани,
которое состоялось 9 декабря прошлого
года в поселке Уньюган.
Заседание было посвящено проблемам здравоохранения. Согласно повестки рассмотрено 4 вопроса. Главный врач
Няганской окружной больницы довел до
общественников основные направления
деятельности в сфере здравоохранения в
соответствии с Указом Президента РФ.
Затем заведующий кардиологическим
отделением и заведующий неврологическим отделением представили доклад на
тему: «Болезни системы кровообращения – как основная причина смертности
в России». Информацию о состоянии онкологической и наркологической помощи
довели до присутствующих специалисты
городской поликлиники и наркологического отделения Няганской окружной
больницы.
Члены Общественных советов отметили важность проведения совместных
заседаний.

НОВАЯ СИСТЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ТКО
Действующее
законодательство
предусматривает запуск новой системы
обращения с твёрдыми коммунальными
отходами (ТКО) до 1 января 2019 года.
Переход на новую систему обращения с
ТКО в срок до 01.01.2019 предусмотрен
Федеральным законом от 28.12.2016 №
486-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», который вступил в силу
29.12.2016.
Смысл новой системы заключается в том, что сбор, транспортирование,
обработка, утилизация, обезвреживание,
захоронение (обращение) ТКО будет,
происходить только по договорам с региональным оператором по обращению
ТКО.
Обязанности собственников ТКО
(собственники помещений в многоквартирном доме, собственники частных домовладений, ЮЛ и ИП, в результате деятельности которых образуются ТКО),
заключить с региональным оператором
договор на оказание услуг по обращению
с ТКО, оплачивать услуги регионального оператора по цене, установленной по
единому тарифу на услугу регионального
оператора.

Договоры, заключенные собственниками ТКО на сбор и вывоз ТКО, действуют до заключения договора с региональным оператором.
Региональным оператором на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры является акционерное
общество «Югра-Экология». Оказывать
работы и услуги по обращению с ТКО
оно может как самостоятельно так и с
привлечением МП "ЭГК".
На территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в соответствии с постановлением Правительства
Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры от 14.04.2012 № 137-п «О Региональной службе по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»
вопросы регулирования тарифов в сфере
обращения с твердыми коммунальными
отходами (далее – ТКО) отнесены к полномочиям Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры (далее – РСТ Югры).
Единый тариф регионального оператора включает в себя все услуги, связанные с обращением с ТКО (сбор, вывоз,
обработку, обезвреживание, захоронение
ТКО).

С момента установления единого
тарифа на услугу регионального оператора по обращению с ТКО, но не позднее 01.01.2019 наступает обязанность по
оплате коммунальной услуги по обращению с ТКО, которая войдет в плату за
коммунальные услуги.
Порядок определения размера платы за жилое помещение и коммунальные
услуги установлен Жилищным кодексом
Российской Федерации. В соответствии с
пунктом 4 статьи 154 Жилищного кодекса Российской Федерации плата за коммунальные услуги включает в себя плату
за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, газ,
бытовой газ в баллонах, твердое топливо при наличии печного отопления, плату за отведение сточных вод, обращение
с твердыми коммунальными отходами.
Размер платы за коммунальные услуги,
рассчитывается исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета, а
при их отсутствии исходя из нормативов
потребления коммунальных услуг и тарифов, утвержденных в установленном федеральным законодательством порядке».
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ИНТЕРНЕТ + ТВ
ПОДКЛЮЧЕНИЕ
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР

ОЦИФРОФКА
ВИДЕОЗАПИСЕЙ С КАССЕТЫ
СОТ. 89088839787

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

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

ОПТИКА В КАЖДЫЙ ДОМ!
Интернет + Телевидение бесплатно
более 100 каналов
Звоните 8-922-259-84-44
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