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РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЦЕНА 10 РУБЛЕЙ

ДЕНЬ РЫБАКА-2018
4 июля на лыжной базе МБУ
ДО «Районная специализированная
детско-юношеская школа олимпийского резерва» п. Приобье состоялся Открытый конкурс среди людей
старшего поколения, посвященный
профессиональному празднику – Дню
рыбака.
В Приобье конкурс стал доброй
традицией, но в этом году он приобрел «районный» статус. На этот раз
организатором мероприятия выступила Октябрьская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны и труда. Финансирование
прошло в рамках поддержки социально-ориентированных некоммерческих
организаций по муниципальной программе «Культура Октябрьского района на 2018-2020 годы и плановый период до 2025 года».
Открыл официальную часть
конкурса глава городского поселения
Приобье. Евгений Ермаков поприветствовали гостей – болельщиков и
членов команд-участниц из пяти муни-

ципальных образований: п. Приобье,
п. Талинка, п. Унъюган, п. Сергино и
г. Нягань. Напутствовал рыболовов
добрыми словами, пожелав рыбацкой
удачи и провести время с пользой для
здоровья.
В хорошем настроении все участники команд отправились выполнять

задания конкурса, а жюри справедливо
и по достоинству оценивало участников.
Победителем конкурса названа
команда из Нягани. Призы в номинации
«Домашнее задание» получили приобчане, в номинации «Визитка» - рыбаки
из Унъюгана, в номинации «Фантастическая находка» - из Сергино.
Никто из участников конкурса не
остался без дипломов и заслуженных
призов.
Приветствие царя водных просторов Нептуна и его помощниц русалок, музыкальное сопровождение в
исполнении Ольги Ожегиной и Анны
Малиновской, отличная погода, - все
это способствовало удачному проведению мероприятия. Ведь конкурс – это
не просто рыбалка, а особая атмосфера: костер, уха, общение.
Алена Безматерных,
главный специалист отдела
социальной политики
администрации гп. Приобье
Фото автора
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН

ПРИОБЬЕ - ТОЧКА РОСТА

территорий. На территории гп. Приобье
определено 59 дворовых территорий, а
также 35 общественных территорий, в
том числе требующих внимания в части
благоустройства.

Продолжаем публикацию рубрики «Приобье – точка роста»,
посвященной 54-й годовщине со дня основания городского поселения Приобье.
И сегодня вспомним, какую работу по благоустройству Приобья провела
администрация городского поселения с привлечением организаций,
осуществляющих деятельность на территории поселения,
и общественности.
к зданию Сбербанка с установкой
фонарей, организован пандус для лиц
с
ограниченными
возможностями,
обновлена входная группа здания. В 2017
г. установлена АРКА «Сквер ветеранов
и пенсионеров имени А.Н. Скворцова»,
скамейки, урны.

В 2014 году на месте пустыря
перед
администрацией
выполнено
благоустройство парка «Юбилейный»;
изготовлена и размещена Доска почета
«Гордость Приобья»; ограждение; камень
первопроходцам Приобья; 28 скамеек,
урны, фонари.

Приобретены
новогодняя
искусственная
ель,
светящаяся
конструкция «Глобус»; 10 светодиодных
консолей на ул. Югорская.

В сквере по ул. Крымская, 1п
в рамках социально-экономического
партнерства
выполнено
устройство
тротуарной
дорожки
через
сквер

площадок.
- установлен турниковый комплекс
за футбольным полем и две раздевалки;
выполнено
дооборудование
баскетбольной площадки на территории
демонтированного роллер-парка по ул.
Югорская, 4 А; ограждение в капитальном
исполнении;
баскетбольные
щиты.
Планируется укладка прорезиненного
покрытия.
- реализуется проект «Сквер
«Солнечный» с установкой уличных
тренажеров.

Выполнен комплекс работ по
благоустройству дворовой территории
ул. Пионеров д. 4 «А», 5 «А», 6 «А» - 6
«Е»; ул. Юбилейная, 6; ул. Крымская, д.
43 «А», мкр. Газовиков, 23 «В», 24 «Д»;
на ул. Строителей, 54 обустроен пандус
для лиц с ограниченными физическими
Ежедневно
обслуживаются
возможностями.
памятник воинам, погибшим в локальных
Произведен
снос
незаконных войнах и обелиск «Воину-освободителю».
строений по ул. Крымская.
В 2015 году произведена реставрация
обелиска.
Проводится инвентаризация мест
захоронения с присвоением номеров
могил и разбивки территории кладбища на
сектора. По ходатайству администрации
гп. Приобье выделено дополнительное
финансирование
на
расширение
поселкового кладбища. Продолжается
работа по содержанию мест захоронения:
уборка мусора и негабаритных отходов,
расчистка подъездов к территории,
прореживание деревьев.
Соблюдая социальные интересы
жителей, администрация гп. Приобье
В 2017 году в рамках приоритетного
создает комфортные условия для проекта «Формирование комфортной
дворовых игр, развития массового спорта: городской
среды»
произведены
- проведена паспортизация 5 детских следующие работы: благоустройство
игровых площадок (ул. Школьная, 3 П; территории по ул. Школьная (стоянка
ул. Сибирская, 2 П; ул. Югорская, 5 А; ул. для
автомобилей,
тротуар
вдоль
Газовиков, 2 П; Крымская, 4); произведен стоянки); благоустройство территории
демонтаж несанкционированных детских по ул. Югорская (устройство тротуара);

благоустройство территории детской
игровой площадки по ул. Югорская, 5
«а» (замена ограждения по периметру,
тротуар, освещение); благоустройство
(ремонт) баскетбольной площадки по ул.
Югорская 5 «в» (замена ограждения по
периметру, тротуар).
Программа
«Формирование
комфортной
городской
среды»
разработана на период с 2017 до 2022
года, что позволит значительно повысить
уровень благоустройства дворовых и
общественных территорий поселения.
Для более оптимального решения
вопросов по включению территорий
в указанную программу, проведена
инвентаризация дворовых и общественных

С участием членов Молодежного
парламента при главе городского
поселения
Приобье
продолжается
благоустройство Парка влюбленных.
Заложен сквер на территории
привокзальной площади (350 деревьев).
Предварительно
была
проведена
масштабная
работа
по
очистке
территории: снесен дом Центральная, 6 и
здание бывшей почты.
Заложен сквер на ул. Береговая, 1,

ХОЧЕШЬ ИЗМЕНИТЬ МИР - НАЧНИ С СЕБЯ

На фото: Передовик благоустройства - жительница Приобья Раиса Телипан.
Приятно
отметить,
что
в
благоустройстве Приобья участвуют не
только трудовые отряды администрации
поселения, управляющей компании, но и
собственники домов. Следят за порядком,
высаживают деревья, кустарники, цветы,
облагораживая свои территории. Таких
активистов не много, в основном, это
люди старшего поколения, которые,
наверное, опираясь на свой жизненный

опыт, понимают: чтобы изменить мир,
стоит начать с самого себя. Не так важно,
вдохновите вы других своим примером
или нет. В любом случае вы станете
лучше, а это - большое достижение.
Алена Безматерных,
главный специалист отдела
социальной политики
администрации городского поселения
Приобье

посвященный 80-летию ГИБДД.
Посажены рябины на углу ул.
Молодежная и ул. Севастопольская; 150
деревьев в Аллее медиков на территории
больницы.
Озеленение осуществляется при
поддержке организаций, выделяющих
специальную
технику;
коллективов
учреждений, предприятий, участвующих
в благоустройстве на субботниках и
«Зеленых акциях». В летний период
осуществляют
свою
деятельность
Молодежные трудовые отряды при
администрации гп. Приобье, МКОУ
«Приобская средняя общеобразовательная
школа», МБОУ ДО «ДДТ Новое
поколение».
По
обращению
жителей
ликвидировано порядка 40 переросших
тополей,
представлявшие
угрозу
обрушения на жилые дома.

Алена Безматерных,
главный специалист отдела
социальной политики
администрации гп. Приобье
Фото автора

ЗАВЕРШАЮТСЯ
РАБОТЫ ПО
БЛАГОУСТРОЙСТВУ
ЛОДОЧНОЙ
СТАНЦИИ

Руководство
общественной
организации охотников и рыболовов
Октябрьского
района
«Берегиня»
совместно с администрацией городского
поселения Приобье завершают работы
по благоустройству лодочной станции
п. Приобье.
Алены Безматерных,
главный специалист администрации
городского поселения Приобье
Фото автора
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СОБЫТИЯ

СОБЫТИЯ

ЕВГЕНИЙ СОЛОМАХА: «НАШ СПОРТКОМПЛЕКС В БОЛЬШЕЙ
СТЕПЕНИ СОЦИАЛЬНЫЙ, ЧЕМ КОММЕРЧЕСКИЙ, И В
ОСНОВНОМ РАССЧИТАН НА ПОДГОТОВКУ СПОРТСМЕНОВ
ДЛЯ СБОРНЫХ КОМАНД ХМАО И РОССИИ».

Какую роль играет спорт в жизни человека? Каждый видит ее по-разному: кто-то очень прохладно относится к спорту, кто-то считает его
бесполезной тратой времени. Другие
люди видят в нем смысл жизни. Как бы
то ни было, истина одна: спорт – это
здоровье.
В Приобье особое место занимает
популяризация
активного
образа
жизни: идет подготовка победителейолимпийцев и спортсменов-любителей:
лыжников,
боксеров,
хоккеистов,
футболистов,
баскетболистов
и
волейболистов. В 2018 году появились
новые возможности для развития
спорта и оздоровления приобчан. Ввод
в эксплуатацию, строящегося более
трех лет спортивного комплекса
с плавательным бассейном, стал
настоящим подарком для жителей
Октябрьского района. В здании
площадью 7000 квадратных метров
есть универсальный игровой зал, два
плавательных бассейна — взрослый
и детский, а также помещения для
занятий фитнесом и тренажерный
зал
для
занятий
атлетической
гимнастикой и силовой подготовкой.
Примечательно, что это современное
здание приспособлено и для посетителей

с ограниченными возможностями
здоровья.
Об основных задачах персонала
спортивного комплекса, о реализации
годового плана и планах на будущее рассказал директор МБУ ДО «Районная
специализированная детско-юношеская
спортивная школа олимпийского резерва», в состав которой входит спорткомплекс с плавательным бассейном,
- Евгений Соломаха.
- Евгений Иванович, знаю
не понаслышке, что приобчане с
удовольствием посещают спортивный
комплекс, отмечают хороший сервис,
чистоту
и
уютную
обстановку.
Какие задачи ставит руководство
оздоровительного
объекта
для
дальнейшего
развития
в
этом
правильном направлении?
- Основная задача, для меня, как руководителя, максимально задействовать
возможности спортивного комплекса для
населения Приобья и Октябрьского района. Для продуктивной работы подобраны
квалифицированные специалисты. Заместителем директора РСДЮСШОР и непосредственным руководителем по спортивному комплексу является Юрий Мотко,
главным инженером – Геннадий Киселев.
Подобран компетентный тренерский со-

став: по плаванию и аквааэробике – Айгуль Юсупова, по мини-футболу – Вадим
Юсупов, по фитнесу – Виктория Четвергова, по пауэрлифтингу – Виктор Турченко. Не менее важен и профессионализм
администраторов, спасателей, охраны и
обслуживающего персонала. У каждого
из нас одна цель, которая нас объединяет:
предоставить посетителям комфортные
услуги для занятий спортом и оздоровительного отдыха.
- В спортивном комплексе
можно получить как платные, так и
бесплатные услуги?
- В первую очередь, мы делаем
ставки на бесплатное образование. Нам
нужны хорошие результаты наших воспитанников. Районная спортшкола знаменита подготовкой чемпионов по лыжным
гонкам и боксу, настало время развивать
плавание и вывести его на конкурентоспособный уровень.
Плавание – вид спорта, который
полезен практически каждому человеку,
имеет колоссальный оздоровительный
эффект. Наше учреждение задействовано
в системе образования и спорта Октябрьского рай она. Преподаватели средней
школы уже проводили уроки физической культуры в бассейне. Воспитанники
РСДЮСШОР, занимающиеся в секциях,

имеют свой день для проведения занятий
в бассейне. Детские сады проводят свои
мероприятия в игровом зале. Соревнования по видам спорта, которые включены
в Спартакиады поселка и Октябрьского
района, также проходят в спорткомплексе.
А с 2018 года в Спартакиаду трудящихся
пгт. Приобье будет добавлено и плавание.
- На сколько дорого содержать такой огромный спортивный комплекс?
Есть ли прибыль от платных услуг?
- В 2018 году Учредителем было
запланировано оказать платных услуг на
сумму 1 255 000 рублей. За первую половину года оказано услуг на 1071 000
рублей. Конечно, самой востребованной
услугой является плавание в бассейне,
где сумма за предоставленные услуги 839 000 рублей. Дополнительно к этому
есть услуги по фитнесу, тренажерному
залу, аренде. При этом, для пенсионеров
и инвалидов, граждан из многодетных
семей предусмотрены скидки. У нас нет
цели только заработать на услугах спорткомплекса, услуги - частичная компенсация затрат на его содержание. Но, хочу
отметить, наш спорткомплекс в большей
степени социальный, чем коммерческий,
и в основном рассчитан на подготовку
спортсменов для сборных команд ХМАО
и России.
- В настоящее время все готовятся
к новому осенне-зимнему сезону. Как
это происходит у вас?
- Работы идут в плановом режиме.
Канализационную систему подключили
к напорному коллектору. Когда он начнет
работать, не надо будет заказывать машину для откачки септиков. Решаем вопросы благоустройства территории. Прошли
проверки антитеррористической и пожарной безопасности: серьезных замечаний
не выявлено. Стараемся соблюдать все
требования контролирующих органов.
- С какими пожеланиями вы
хотели бы обратиться к нашим
читателям?
- Хочу пожелать здоровья и находить время для занятия спортом. Спорт
развивает здоровую личность в физическом, психологическом и нравственном
смысле. И только полноценно развитая
личность может быть успешной в нашем
современном обществе.
Беседовала Алена Безматерных,
главный специалист отдела
социальной политики
администрации гп. Приобье
Фото из архива Евгения Соломахи

КАКИЕ ОПАСНОСТИ
ПОДСТЕРЕГАЮТ КУПАЛЬЩИКОВ
Лето – пора отпусков и каникул.
Но и во время отдыха не стоит забывать
о безопасности, особенно на водоёме.
Умение хорошо плавать не гарантирует,
что человек оградит себя от беды. Какие
риски связаны с водой и купанием? Что
должны помнить как взрослые, так и
дети?
Основной специфической травмой в воде является утопление (выну
жденное прекращение доступа воздуха
в
дыхательные
пути,
нарушается
газообмен, быстро развивается недостаток
кислорода в крови). Через 5-6 минут
после погружения под воду в организме
начинаются необратимые процессы и
человек погибает.
Чтобы избежать трагедии нужно
помнить - купаться следует только в
разрешённых для этого местах. Даже
хорошо знакомые, но не оборудованные
для купания водоёмы опасны для жизни.
Опасно купаться вблизи водосбросов,
шлюзов, мостов, плотин, пристаней,
причалов и других гидротехнических
сооружений.
Не стоит нырять в местах
неизвестной глубины, так как можно
удариться головой о песок, глину. Под
водой могут быть сваи, рельсы, камни
и т.п. Не менее опасно прыгать головой
в воду с плотов, пристаней и других
плавучих сооружений.

Ни в коем случает не оставляйте
детей на берегу водоёма без присмотра
взрослых, умеющих плавать и оказывать
первую помощь. Не разрешайте детям
самовольно уходить к водоёмам и
купаться.
Опасны и соревнования, кто
дольше продержится в воде без дыхания.
Расскажите детям, что из-за задержки
дыхания можно потерять сознание и
утонуть. Положение усугубляется тем,
что критическое состояние наступает
неожиданно,
пострадавший
теряет
сознание под водой, он не может
самостоятельно
противодействовать
случившемуся и даже позвать на помощь.
Помните,
надувные
матрацы
предназначены для загорания на берегу.
Не стоит на них находиться в воде. Даже
слабого ветра и течения достаточно,
чтобы унесло на большие расстояния от
земли. Матрац может захлестнуть волной,
он может выскользнуть из-под пловца и
накрыть его с головой.
Помните, что за купание в
неотведенных для этого местах, а также за
нарушение правил безопасного поведения
на воде предусмотрена административная
ответственность.
Снежанна Живодерова,
ведущий специалист отдела
жизнеобеспечения администрации
городского поселения Приобье
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СОБЫТИЯ

СОБЫТИЯ
правильно
переходить
проезжую
часть по пешеходному переходу, как
регулируемому, так и нерегулируемому.
Пешеходный переход дает преимущество
пешеходам, но не дает 100% гарантии
безопасности. Прежде чем перейти
дорогу, необходимо посмотреть налево,
направо, убедиться, что водители всех
транспортных средств остановились
и пропускают пешеходов. Выходить
неожиданно на пешеходный переход
опасно для жизни!

ИЗМЕНЕНЫ ПРАВИЛА
ПРОВЕДЕНИЯ
ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА

ВНИМАНИЕ, ПЕШЕХОД!
В силу своих возрастных особенностей ребенок не всегда может правильно
оценить дорожную ситуацию, что зачастую приводит к серьезным последствиям. К сожалению, имеют место факты,
когда наезд на пешехода происходит там,
где пеший участник дорожного движения
пользуется законным преимуществом в
движении – на нерегулируемом пешеходном переходе. Именно на этом участке
проезжей части дороги пешеходы нередко попадают под колеса автомобиля и
получают серьезные травмы. Особенно
трагично заканчиваются такие аварии для
детей-пешеходов.
Госавтоинспекция по Октябрьскому району напоминает водителям, что
согласно пункту 14.1. ПДД: «Водитель
транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному
переходу, обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть (трамвайные пути) для осуществления перехода».
За данное нарушение водителю грозит
штраф в размере 1500 рублей.
Также напоминаем пешеходам, что
согласно пункту 4.5. ПДД: «На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть
(трамвайные пути) после того, как оценят
расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся,
что переход будет для них безопасен».
Уважаемые родители! Учите детей

Федеральным
законом
от
23.04.2018г. № 110-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон от 01.07.2011г.
№ 170-ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств», который вступил в
силу с 4 мая 2018 года. Согласно нововведению, оператор будет обязан вместо отказа в выдаче диагностической карты при
несоответствии автомобиля хотя бы одному из установленных требований отражать в карте это несоответствие и давать
заключение о невозможности эксплуатации транспортного средства. Также указанным законом региональные органы
власти наделяются правом контролировать соблюдение установленного законом
размера платы за выдачу дубликата диагностической карты.
В соответствии с постановлением
Правительства РФ от 12.02.2018г. № 148
ужесточены правила проведения технического осмотра транспортных средств.
С 22 февраля 2018 года вступили в силу
новые требования к шинам, фарам, рулевому управлению и другие изменения.
В частности, запрещается использовать
бесцветные или окрашенные оптические
детали и тонировать фары, снимать предусмотренные конструкцией стеклоочистители. Также нельзя эксплуатировать
машину при повреждениях и дефектах
усилителя руля, а при использовании шипованной резины она должна быть установлена на все четыре колеса. Кроме того,
по новому регламенту водители обязаны
иметь при себе не только знак аварийной
остановки, но и аптечку, содержимое которой не просрочено. Не удастся пройти
техосмотр тем автомобилям, на которых
установлены какие-то нестандартные
компоненты, а информация о них не внесена в свидетельство о регистрации.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ
МЕРОПРИЯТИЕ «ДОЛЖНИК»
Самый лучший вариант избежать
необходимости
оплачивать
штрафы
ГИБДД – это соблюдать правила дорожного движения, и придерживаться этого
во всех мелочах. Но практически у каждого участника дорожного движения хотя
бы раз за годы водительской практики
был штраф за нарушение ПДД. И если
большинство водителей относятся к этому ответственно и оплачивают штрафы в
установленные сроки, то некоторые водители игнорируют это требование.
В целях повышения эффективности исполнения постановлений о наложении административных штрафов, а
также профилактики совершения дорожно-транспортных происшествий и правонарушений в области дорожного движения в период с 13 по 26 июля 2018 года
на территории Октябрьского района совместно с Федеральной службой судебных
приставов проходит профилактическое
мероприятие «Должник», направленное
на погашение задолженности по штрафам ГИБДД.
Уважаемые граждане - водители
транспортных средств, пешеходы, убедительно просим Вас своевременно выполнять свою обязанность по оплате административных штрафов, наложенных на вас
сотрудниками ГИБДД.

ПОНЯТИЕ «МЕЖЕВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА»
В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ, КОТОРЫЙ ВСТУПИЛ
В СИЛУ С 1 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА
С 1 января 2018 года начал свое
действие закон о межевании земельных
участков, на основании которого, все собственники наделов обязаны установить
их границы, а затем утвердить законодательно.
Межевание представляет собой работу специалистов, которые с помощью
геодезического оборудования устанавливают границы земельных участков и ограничивают их межевыми знаками.
Владельцы наделов обязаны были
пройти такую процедуру еще до конца
2017 года, в соответствии с законом. В
случае невыполнения данных требований, сегодня им будет сложно распоряжаться собственной землей.

В современном мире случаются ситуации, в которых продавец, при продаже земельного участка, присваивает себе
некоторую часть территории. Вследствие
таких событий могут возникнуть споры
между владельцами соседних участков.
Во избежание конфликтных ситуаций,
необходимо узаконить границы своего
участка.
В свою очередь правительство поспособствовало гражданам России, и приняло закон №477-ФЗ «Об обязательном
межевании» согласно которому, все собственники земельных участков обязаны
предоставить в государственный кадастр
сведения об их границах.
Обязательное межевание земли ка-

сается: садоводства; дачного хозяйства;
огородничество; личное строительство.
В случае не исполнения законодательных требований, владелец участка не
сможет им распоряжаться: продавать, дарить, сдавать в аренду. Помимо этого, он
теряет возможность использования земли
в качестве ипотеки. Доказать свои права
в суде будет достаточно сложно потому,
что ни подписанный договор на аренду,
ни подтверждение права собственности
не смогут выступить весомыми аргументами.
Под понятием «межевание» подразумевается процедура установления
границ земельного участка, а также их
закрепление на юридическом уровне. Ее
основная цель заключается в следующем:
- определение координат территории, и ее площади;
- оформление границ;
- закрепление знаков межевания.
Данную процедуру должны пройти
в обязательном порядке собственники земель следующих типов:
1. Которые были переданы из государственных резервов на постоянное использование.
2. Попавшие по разным причинам
под распределение.
3. Требующие объединения или
разделения.
Процедура установления границ
подразумевает работу специалиста, которая должна оплачиваться. Так вот,
цена такой работы зависит от нескольких
факторов таких, как: месторасположение, площадь, конфигурация земельного
участка и другое.

ПРОЦЕДУРА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ПО НОВОМУ ЗАКОНУ 2018 ГОДА
Для того, чтоб провести межевание
земельного участка, нужно направиться
в кадастровую палату и заключить
соглашение со специализированным
инженером, который имеет лицензию.
Установить границы без чьей либо помощи
запрещено и, в принципе, невозможно.
Процедура
межевания
осуществляется в следующем порядке:
получение сведений о заин-тересованных
особах; предупреждение соседей о начале
процесса; применение геодезического
оборудования для съемки; обработка
данных; установление специальных
столбов межевания.
Полоса подготовлена сотрудниками
ОГИБДД по Октябрьскому району
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ИНТЕРНЕТ + ТВ ПОДКЛЮЧЕНИЕ
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР
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.

ОЦИФРОФКА
ВИДЕОЗАПИСЕЙ С КАССЕТЫ
СОТ. 89088839787

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

Администрация
городского поселения
Приобье выражает
соболезнование Сергею
Владимировичу Федорову,
в связи с кончиной члена
его семьи Александра
Михайловича Ершова.
Разделяем боль
Вашей утраты.
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