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РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЦЕНА 10 РУБЛЕЙ

ИНАУГУРАЦИЯ ГЛАВЬ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИОБЫЕ
УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ,
ПРЕПОДАВАТЕЛИ,
ПЕДАГОГИ ДОШКОЛЬНОГО
И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ, ВЕТЕРАНЫ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!
Сердечно поздравляю вас с
Днем учителя!
Ваша профессия - одна из
самых почетных и гуманных.
Своей самоотверженностью,
неустанным трудом
и постоянным творческим
поиском вы закладываете основы
завтрашнего дня нашего посёлка,
нашей Родины. Именно от вас
во многом зависит, насколько
образованным и духовно богатым
будет подрастающее поколение.
И здесь приобчанам есть, чем
гордиться!
От всей души поздравляю вас
с праздником!
Искренне желаю крепкого
здоровья,
благополучия,
творческих
свершений
и
благодарных учеников! Спасибо
вам за ваш труд!
С уважением,
Евгений Ермаков,
глава городского поселения
Приобье

18 сентября 2018 года в администрации городского поселения Приобье
состоялось торжественное мероприятие по случаю вступления в должность
вновь избранного главы Приобья Евгения Ермакова.
В
церемонии
инаугурации
приняли участие депутаты Совета
поселения
муниципального
образования городское поселение
Приобье 3 и 4 созыва; должностные
лица администрации Октябрьского

гению Ермакову удостоверение главы
Приобья, после чего вновь избранный
глава произнес присягу на Уставе городского поселения Приобье: «Вступая в должность, при осуществлении
полномочий главы городского поселения Приобье, клянусь - верно служить
жителям поселения, добросовестно
выполнять возложенные на меня высокие обязанности главы городского
поселения, уважать и охранять права и
свободы человеку, соблюдать "Консти-

района и городского поселения
Приобье; председатели участковых
избирательных
комиссий;
руководители
правоохранительных
органов и предприятий, учреждений
и организаций; представители партий,
общественных организаций.
Секретарь территориальной избирательной комиссии Октябрьского
района Елена Мирошниченко огласила решение комиссии об итогах голосования по выборам и вручила Ев-

туцию Российской федерации, законы
Российский федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры,
Устав городского поселения Приобье».
С поздравления и напутственными словами к вступившему в должность главе поселения обратились приглашенные на инаугурацию гости.
Марина Заболотская,
главный специалист отдела
социальной политики
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СОБЫТИЯ

ПЕРВОЕ
ЗАСЕДАНИЕ
СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ

19 сентября состоялось первое
очередное заседание обновленного состава Совета депутатов п. Приобье.
В заседании приняли участие: Е.Ю.
Ермаков - глава городского поселения
Приобье, О.А. Иванова – начальник отдела правового обеспечения администрации городского поселения Приобье, Ю.В.
Митина - старший помощник прокурора
Октябрьского района.
Из десяти избранных депутатов
присутствовали семь: И. Альтфредер, Л.
Тищенко, К. Щербо, Е. Соломаха, Н. Кочук, Н. Зубко, С. Дудко.
Глава поселения Евгений Ермаков
поприветствовал всех присутствующих и
вручил каждому народному избраннику
удостоверение депутата Совета депутатов.
Вести заседание выпала честь Иде
Альтфредер. Первым делом выбрали
председателя
Совета.
Единогласно
была поддержана кандидатура Евгения
Соломахи.
Вакансию
заместителя
председателя заняла Клара Щербо.
Наталию Кочук назначили секретарем.

На повестке дня стояли четыре
вопроса.
Первым делом, руководствуясь
пунктом 20 ст. 14 Федерального закона
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ

В состав Думы Октябрьского района
выбрали председателя Совета Депутатов
городского поселения Приобье – Евгения
Соломаху.
После открытого голосования приступили к обсуждению порядка работы
Совета поселения: регламент, периодичность проведения заседаний, регистрация и хранение проектов, нормативных
правовых актов, печати Совета поселения. Глава городского поселения Приобье
выступил с предложением распределить
между депутатами направления деятельности, в рамках полномочий органа местного самоуправления, за которые каж-

«Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации», пунктом 11 статьи 55.24
Градостроительного кодекса Российской
Федерации, в соответствии с Уставом

дый депутат будет ответственный. Клара
Щербо высказала предложение о включении одного из направлений - работа со
старшим поколением. После обсуждения
данного вопроса, было решено сформировать список направлений деятельности
органа местного самоуправления, затем
совместно согласовать и распределить направления между депутатами городского
поселения Приобье.
Марина Заболотская,
главный специалист отдела
социальной олитики администрации
городского поселения Приобье

27 СЕНТЯБРЯ
2018 ГОДА В
АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ПРИОБЬЕ
СОСТОЯЛОСЬ
ОЧЕРЕДНОЕ
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ

муниципального образования городского
поселения Приобье, было принято
решение установить порядок проведения
осмотра зданий, сооружений в целях
оценки их технического состояния и
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надлежащего технического обслуживания
на территории городского поселения
Приобье.
Следом
утвердили
Порядок
формирования, ведения, обязательного
опубликования перечня муниципального
имущества муниципального образования
городское поселение Приобье, свободного
от прав третьих лиц (за исключением
имущественных прав субъектов малого
и
среднего
предпринимательства),

предоставляемого во владение и (или)
пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства, а также порядок
и условия предоставления такого
имущества в аренду.
Затем внесли изменения в решение
Совета депутатов городского поселения
Приобье от 16 июля 2018 года №25 «Об
утверждении Правил благоустройства
территории муниципального образования
городское поселение Приобье» и
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в решение Совета депутатов от 26
декабря 2017 года № 50 «О бюджете
муниципального образования городское
поселение Приобье на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов».
Марина Заболотская,
главный специалист
отдела социальной олитики
администрации городского
поселения Приобье

ОБСУДИЛИ НАСУЩНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

2 октября
глава городского
поселения Приобье Евгений Ермаков
принял участие в рабочей встрече с
заместителем губернатора ХМАО –
Югры Галиной Максимовой, главой
Октябрьского района Анной Куташовой,
заместителями главы района, главами
городских и сельских поселений района,
депутатом окружной Думы Леонидом
Михалко, представителями региональных
служб и департаментов.
Обсудив вопрос капитального
ремонта дамбы обвалования в пгт.
Приобье, было принято решение
о проведении заседания районной
Комиссии по чрезвычайным ситуациям
и дальнейшего обращения в округ о
необходимости строительства дамбы
обвалования второй очереди в рамках
мероприятий государственных программ
ХМАО – Югры, с предоставлением
расчетов экономической эффективности.
Затем
обсудили
проблемы
по
осуществлению
полномочий
по
проведению
мероприятий
по
предупреждению и ликвидации болезней
животных, их лечению, защите населения
от болезней, общих для человека и
животных. В этом году в Югре принят
ряд правил, касающихся домашних
животных, в том числе, их регистрации.
С января 2019 года каждый владелец
обязан чипировать своего питомца в
специализированных учреждениях –
ветеринарной службе и ветклиниках,
которые оказывают подобную услугу.
Все данные по чипированным животным
аккумулируются в окружной столице.
Следующий этап — создание в регионе
единой электронной базы, которая будет
интегрирована
в
общероссийскую.
В нее занесут всю информацию о
животных и их владельцах. Это не только

облегчит поиск потерявшихся питомцев,
но и даст возможность наказывать
безответственных хозяев, отпускающих
собак и кошек на самовыгул или
вовсе –выставляющих их на улицу как
ненужную вещь. По итогам обсуждения
проблем по проведению мероприятий по
предупреждению и ликвидации болезней
животных, их лечению, защите населения
от болезней в Октябрьском районе, принято
решение провести совместное совещание
с представителями ветеринарной службы
округа, участковыми ветеринарными
врачами, главами поселений района для
выработки предложений по решению
вопросов чипирования и ведения учета
непродуктивных животных, а также
выступить с законодательной инициативой
об ужесточении административного
наказания в отношении владельцев
домашних животных за несоблюдение
правил выпаса (выгула).

По вопросу осуществления контроля
за
деятельностью
хозяйствующих
субъектов в водоохранной зоне рек в
границах населенных пунктов района,
рекомендовано Природнадзору Югры
разработать памятку водопользователям,
в которой будет расписан механизм
получения разрешений и указан перечень
требований к водопользователям. В целях
недопущения загрязнения береговой
зоны, а также получения дополнительных
средств на очистку береговой зоны от
мусора, обсудили возможность введения
туристского сбора за пользование
природными ресурсами.
По итогам совещания участники
выразили мнение о необходимости рассмотрения предложений по решению
обозначенных проблем непосредственно
по каждому направлению с профильными
службами и департаментами округа.
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РАБОТЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
ПОСЕЛЕНИЯ ПРОДОЛЖАЮТСЯ
Сквер «Солнечный»
На улице Строителей продолжаются работы по устройству сквера «Солнечный». На сегодняшний день завершено
устройство тротуаров, осуществляется
строительство стоянки для автомобилей,
приобретено ограждение, заключен муниципальный контракт на закупку игрового и спортивного оборудования.
Напомним, что проект МКОУ
«Приобская СОШ» «Сквер «Солнечный»
при поддержке администрации гп. Приобье стал победителем в Районном конкурсном отборе проектов инициативного
бюджетирования с заявленной суммой на
софинансирование проекта 2100000 рублей. Реализацию данного проекта осуществляет администрация городского поселения Приобье.

ОБЩЕСТВЕННИКИ
СТАВЯТ ПРОБЛЕМЫ …
Снос строений
В целях предупреждения пожароопасных ситуаций и обеспечения безопасности граждан поселения, произведен снос расселенного многоквартирного
дома, расположенного по адресу: п. Приобье, ул. Крымская, д. 39.

Аллея выпускников
Реализуется социальный проект
МБОУ ДО «ДДТ «Новое поколение»
«Аллея выпускников», занявший первое
место на Районном конкурсе проектов
молодёжных трудовых отрядов по благоустройству территорий городских и
сельских поселений. В настоящее время
завершено строительство тротуаров и ведется монтаж ограждения.

3 октября 2018г. общественники п.
Приобье приняли участие в совещании
в режиме ВКС (видеоконференцсвязь)
по вопросу оказания услуг социального
такси.
В ходе конференции было
отмечено, что услуги такси оказываются
согласно Постановлению правительства
ХМАО-Югры № 131-п от 28.05.2009 года
с дополнениями в 2015 году.
Озвучены
результаты опроса
населения о качестве данной услуги. В
ходе опроса 84 % респондента указали на
доступность в пользовании социальным
такси.
Общественники посёлка внесли
свои предложения по расширению рамок
использования социального такси:
1. Включить в перечень категорий
пользователей такси тружеников тыла,
детей войны.
2.
Учитывая
особенности
транспортного сообщения с районным
центром,
(разрешено
использование
социального такси до административных
центров) предусмотреть использование
такси
при
посещении
ОКБ,
узкопрофильных специалистов в г. Нягани.
Много сказано о работе социальных
служб в улучшении качества использования
социального такси, информировании
населения о данной услуге. По мнению
общественников, этими вопросами не
помешало бы более глубоко заниматься и
Обществу инвалидов посёлка.
Татьяна Машинина,
председатель «Октябрьской районной
организации профсоюза работников
народного образования и науки»
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ПОБЕДА ОДНА НА ВСЕХ!
С 14 по 27 сентября 2018 года в
Ханты-Мансийском автономном округе
- Югре проходил второй этап международной медиа-экспедиции на ретро-автомобилях ГАЗ М-20 "Победа" - "Югра ты-

ловая" по дорогам Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры!
15 сентября 2018 года приобчане встречали участников II
этапа медиа-экспедиции. После
возложения цветов к мемориалу
Победы, в Приобском доме культуры были презентованы итоги
I этапа «Международной медиаэкспедиции «Победы в тылу», которая проходила с 17 апреля по 9
мая 2018 года по городам Югры,
Тюменской, Курганской областей, странам СНГ - Казахстан,
Кыргызстан и Узбекистан.
Пробег посвящен подвигу тружеников тыла, среди которых были женщины и дети 10-12
лет. Они трудились в годы Великой Отечественной войны днями

и ночами для того,
чтобы обеспечивать
солдат ни только боеприпасами, но и едой,
и одеждой. Собрано
огромное количество
информации о судьбах людей той страшной эпохи, как они
жили, как переносили
тяготы и лишения, о
том, какие
п р ед п р и ятия работали в
то время,
какие стратегические объекты
эвакуировались на территории
далекие от линии фронта.
Основная цель медиаэкспедиции – сохранение достоверной исторической памяти, консолидация регионов
России и стран средней Азии,
концентрация внимания общества, в том числе молодежи, на
недопустимость разжигания
межнациональных конфликтов, на важность осознания
того вклада, что именно СССР
и Красная Армия внесли решающий вклад в Победу, освободили большую часть Европы
от фашистских захватчиков, а
также акцентировать внимание на том, что фронтовики и
труженики тыла внесли весомый вклад в общее дело Победы над фашизмом.
В каждом населенном пункте
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члены медиа-экспедиции достигали
основную цель через выполнение задач
проекта: запрашивали информацию
о тружениках тыла, о предприятиях,
эвакуированных и работающих во время
военных лет, распространяли полученную
и
обработанную
информацию,
встречались с очевидцами и свидетелями
событий: с ветеранами и тружениками
тыла, рассказывали о проекте, посещали
военно-патриотические мероприятия. В
ходе проведения мероприятий проекта
укреплялись
дружественные
связи
молодежи и общественных организаций
Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры с сообществами, организациями
евразийского пространства, распространялась информация о молодежных
объединениях и молодежных проектах
Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры.
По итогам поездки уже готов фильм
«Победа – одна на всех», автор и режиссер – Ринат Халилуллин.
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Вместе сделаем
мир лучше…

С 27 по 29 сентября 2018 года в городском поселении Приобье состоялся X
юбилейный районный слет волонтеров
«Доброе сердце», на который приехали
волонтеры из 17 образовательных организаций Октябрьского района.
Слет проводится с целью популяризации социально-значимой деятельности
районного волонтерского движения.
Татьяна Киселева - начальник
управления образования и молодежной
политики Октябрьского района пожелала
участникам слета успехов в работе и вручила воспитанникам клубного объединения «Лидерский формат» волонтерские
книжки и дипломы «Почетный волонтер
Октябрьского района». Обладателями
дипломов стали: Кириченко Мария, Заболотский Павел, Минина Лидия, Татарчук
Софья, Яльчик Дмитрий, Лазарев Владимир, Медведева Анна, Данилова Екатерина и Федин Ростислав
Евгений Ермаков - глава городского
поселения Приобье поблагодарил ребят за
стремление сделать мир лучше и добрее,
активную жизненную позицию и вручил

активное участие в подготовке и проведении общепоселковых мероприятий.
Клубное объединение «Лидерский
формат» МБОУ ДО «Дом детского
творчества «Новое поколение» пгт.
Приобье стал победителем в номинации
«Лучшее волонтерское объединение
Октябрьского района».
В рамках программы прошли мастерклассы с приглашенными экспертами
из г. Ханты-Мансийска. Специально
приглашенный гость Илья Новодворский
из г. Москвы - общественный деятель и
режиссер, презентовал свои фильмы и
провел мастер-класс для ребят.
Также подростки разрабатывали
социально-значимые проекты. По итогам
презентации которых, были награждены:
дипломом III степени - МКОУ «СОШ
№7» пгт. Талинка, дипломом II степени
- МКОУ «Малоатлымская СОШ»,
дипломом I степени - МБОУ ДО «Дом
детского творчества «Новое поколение»
пгт. Приобье.
Также, накануне Дня пожилого
человека ребята поздравили открытками

благодарность Осович Ольге Анатольевне - руководителю Местной молодежной
общественной организации добровольцев (волонтеров) Октябрьского района
«Лидерский формат», - за личный вклад в
развитие добровольческой деятельности,

от имени главы городского поселения
Приобье
представителей
старшего
поколения.
Юбилейный слет закончил свою
работу и дал старт следующему - 11 слету
волонтеров.

ПЕРВЫЙ РАЗ В ПЕРВЫЙ
КЛАСС

29 сентября в Приобском Доме
культуры
состоялось
праздничное
мероприятие для учеников первых
классов «Посвящение в первоклассники».
Для ребят разыгралось целое
представление, в котором приняли
участие добрый друг Пятерка и ее
подружка - разбойница.
Вместе с героями ребята побывали
в Стране Знаний, где с удовольствием
считали, играли, отгадывали загадки,
танцевали, проходили эстафеты и
соревновались.
В
завершении
путешествия
ребята вместе с родителями дали клятву
первоклассника. Каждый ребенок был
награжден медалью «Я - первоклассник».
На этом праздник для юных
школьников не закончился, для них был
подготовлен сюрприз - дискотека и показ
мультфильма.
Все ребята были очень довольны,
ведь их приняли в дружную семью под
названием «Школа», и, путешествуя
по Стране Знаний, ребята поняли, что
учиться очень интересно.
Анастасия Щинова,
специалист по работе с молодежью
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СЛАВИМ ВОЗРАСТ ЗОЛОТОЙ

Необычная дата есть в осеннем ка- держку, заботу и любовь всему старшему
лендаре, которая переполняет сердца лю- поколению.

дей чувством глубокой признательности.
Это 1 октября - Международный день пожилых людей. В этот день хочется быть
особенно чуткими ко всем людям преклонного возраста, говорить им слова благодарности и делать приятные сюрпризы.
В России этот праздник начали отмечать с 1992 года. Он был установлен 20

Традиция празднования Дня пожилого человека хорошо укоренилась и в
нашем посёлке. В этом году Приобский
Дом культуры вновь распахнул двери нашим дорогим ветеранам. Мы с огромным
удовольствием и радостью чествовали семьи юбиляров, проживших в браке более
40 лет. Приветствовали и поздравляли

лет назад по решению Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций. День пожилого человека - это день
бесконечно дорогих нам людей - наших
мам и пап, бабушек и дедушек. Это день
человеческой мудрости, зрелости, призывает всех нас выразить уважение, под-

семьи: Любови Александровны и Александра Александровича Ковалёвых, Надежды Викторовны и Тагира Зуфаровича
Кантюковых, Людмилы Александровны
и Сергея Николаевича Филипповых, Ирины Ивановны и Григория Ивановича Левченко, Любови Николаевны и Ришата Му-
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сарафовича Амирхановых.
С приветственными и поздравительными словами выступали: глава городского поселения Приобье Евгений
Ермаков, директор начальной школы Наталия Кочук, преподаватель детской школы искусств Галина Кельман, педагогорганизатор Дома детского творчества
«Новое поколение» Людмила Костырева,
председатель Приобской общественной
организации «Всероссийское общество
инвалидов» Любовь Мотовичёва, заведующая частным детским садом «Теремок»
Лариса Перегон. Поздравляющие пожелали всем здоровья, счастья, долгих лет
жизни, оптимизма, радости.
Участники творческих объединений Дома культуры, вокальный ансамбль
«До-ми-соль-ка» и преподаватели детской
школы искусств подготовили музыкальные номера для виновников торжества.
За чашкой чая гости делились своими воспоминаниями, пели любимые песни, участвовали в конкурсах, танцевали.
Мы надеемся, что все получили массу положительных эмоций, забыв о проблемах
и отдохнув душой.
Здоровья вам, благополучия и внимания. Пусть не страшат вас появляющиеся морщинки — они, словно лучики, согревают сердца окружающих.
Пусть ваши дни будут светлыми и
добрыми. Пусть в душе всегда царит покой, а в сердце - молодость!
Эльвира Александрова,
хореограф Приобского Дома культуры

Наши новости. приобье
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН

4 октября на территории МКОУ
«Приобская СОШ» в рамках празднования Дня пожилого человека состоялся масс-старт
по скандинавской ходьбе с
привлечением школьников и
общественности. Организатором выступил отдел социальной политики администрации городского поселения
Приобье.
Чудесная осенняя солнечная погода, свежий воздух, хорошая организация
мероприятия – все способствовало атмосфере радости
от общения друг с другом и
отличному настроению.
Участники мероприятия преодолели маршрут
с высоким эмоциональным
подъемом, спортивным азартом и финишировали в радостном настроении. Старшее поколение п. Приобье показали от-

личный пример молодежи, познакомив ее сти, а дальше уже дело вашего желания.
с необычным видом спорта.
Тренироваться можно в любое время года и где угодно: в лесу,
в парке, на улицах, на берегу реки и на болоте. И заниматься ею можно как профессионально – например,
спортсменам, так и на любительском уровне, чтобы держать мышцы в тонусе.
Врачи советуют заниматься скандинавской ходьбой при избыточном весе,
артрозе в легкой стадии,
хронических позвоночных
болях, повышенном давлении в легкой стадии, ишемической болезни сердца, а
также при расстройствах настроения.
Марина Заболотская,
главный специалист отдела
Ходьбу с палками по праву можно
назвать одним из самых недорогих видов социальной политики администрации
городского поселения Приобье
спорта – вам понадобятся лишь две тро-

28 сентября в спортивном комплексе с плавательным бассейном состоялось
торжественное открытие Спартакиады трудящихся городского поселения Приобье 2018
года.
Ежегодно любители-спортсмены принимают участие в 10 видах
спорта, включенных в
зачет спартакиады. Это
волейбол, мини-футбол,
пулевая стрельба, настольный теннис, дартс,
русский бильярд, шахматы, шашки, стритбол,
лыжные гонки. В 2018
году добавилась еще одна дисциплина –
плавание.
Первый вид спорта, в котором
определили победителей, - волейбол! На
игровой площадке встретились шесть ко-

манд: «Сергинский речной порт», «Югор- речной порт», «Центроспас – Югория».
ское УМТСиК», «Приобская СОШ», «Ад- Во второй - «Администрация гп. Приобье», «ЮТЭК – Кода», «Югорское
УМТСиК».
3 октября в финальных играх за
первое место столкнулись две сильнейшие команды: «Приобская СОШ»
и «Югорское УМТСиК». По итогам
пяти партий «Югорское УМТСиК»
уступила победу «Приобской СОШ».
Благодарим спортсменов за яркую и интересную игру, судей турнира
– за хорошую работу!
Следующие соревнования в зачет спартакиады состоятся 11 октября
в 18.00 часов в КСК «Хард». Приглашаем любителей настольного тенниса
поболеть за сборные команды предминистрация гп. Приобье», «Центроспас приятий!
– Югория» и «ЮТЭК – Кода». В течение
Алена Безматерных,
четырех дней команды соревновались,
ведущий специалист отдела
разделившись на две подгруппы. В персоциальной политики
вой – «Приобская СОШ», «Сергинский
Фото автора

ИДЕАЛЬНЫЙ ВИД СПОРТА

СПОРТ - ЖИЗНЬ, ДВИЖЕНИЕ, ЗДОРОВЬЕ!
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