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РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЦЕНА 10 РУБЛЕЙ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ДОБРОВОЛЬЦЕВ

5 декабря во всём мире поздравляют волонтёров — людей, безвозмездно отдающих своё время, силы и любовь тем,
кто нуждается в помощи. Мы поздравляем всех, кто выбрал для себя этот нелёгкий,
но счастливый путь, и стал для кого-то верным другом и надёжной опорой.
Волонтерское движение сегодня пронизывает практически все сферы нашей жизни. Благодаря вашим чутким сердцам
реализуются многие добрые начинания, на высоком уровне проводятся мероприятия городского поселения Приобье.
Спасибо за активную гражданскую позицию, неравнодушие к проблемам поселка, заботу, поддержку и душевное тепло.
Пусть ваш пример вдохновляет на добрые дела все больше людей! Успехов во всех начинаниях, здоровья и счастья вам и вашим близким!
С уважением, Евгений Ермаков,
глава городского поселения Приобье

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ

Международный день инвалидов был установлен 3 декабря Генеральной Ассамблеей ООН
на сорок седьмой сессии в 1992
году. Тогда же организация призвала государства, входящие в
ООН, проводить всевозможные
мероприятия, для того чтобы
способствовать интеграции инвалидов в общественную жизнь.
Этой знаменательной дате
предшествовало Десятилетие
инвалидов Организации Объединенных Наций, стартовавшее в
1983 году.
Праздник в первую очередь
направлен на привлечение внимания людей к проблемам инвалидов, на преимущества от участия этих людей в социальной,
политической, экономической и
культурной жизни, защиту их
прав и достоинства.
На сегодняшний день в
нашей стране насчитывается более 13 миллионов людей с ограниченными возможностями, что
составляет 9% населения России.
В последние годы повышенное
внимание уделяется как улучшению качества жизни инвалидов,
так и их медико-социальной защите. В Приобье живут более
трехсот людей с ограниченными
возможностями здоровья – это
социально активные, творческие,
гармоничные, всесторонне развитые личности – многие из них
занимаются спортом, поют, рисуют. Крайне важно, чтобы каждый
человек, независимо от состояния здоровья, был полноправным

членом общества. Из года в год
одним из приоритетных направлений социальной политики, реализуемой в городском поселении Приобье, является помощь
в решении насущных проблем
людей с ограниченными возможностями, участие их в общественно-политической, культурной
и спортивной жизни поселка.
И очень важным является отношение общества к людям с инвалидностью. Нам всегда нужно
помнить, что уважение, доброта
и простое человеческое тепло
способны сделать наш мир лучше - даже самый страшный недуг
отступает там, где ему противостоят вместе, сообща!
Каждый из нас, все мы,
можем сделать так, чтобы люди с
ограниченными возможностями
не чувствовали себя одинокими,
чтобы они могли сохранить веру
в будущее, мужество, терпение и
оптимизм.
Дорогие жители поселка
Приобье с ограниченными возможностями здоровья! Я желаю,
чтобы ваши сила духа и воля не
имели границ, чтобы вы были
стойкими, духовно сильными,
активными людьми, которых не
сломают никакие трудности и которыми мы могли бы восхищаться!
Здоровья вам, неиссякаемой жизненной энергии, удачи и
благополучия, веры в свои силы
и осуществления всех замыслов и
мечтаний! Пусть вас всегда окружают близкие и любящие люди!

ЮГРЕ
ИСПОЛНЯЕТСЯ

88 ЛЕТ!

Уважаемые земляки! 10 декабря Югре исполняется 88
лет. Ханты-Мансийский автономный округ имеет богатую
историю и замечательные традиции. Это удивительной красоты
место, сочетающее в себе потрясающую природу и уникальное
месторасположение.
Убежден, что главное богатство нашего округа — это
люди: энергичные, образованные, талантливые. Спасибо всем
за добросовестный труд, терпение и понимание, за любовь
к родной земле. Особые слова благодарности адресую нашим
дорогим ветеранам. Вы и сегодня на передовой — делитесь
бесценным опытом, передаете знания молодому поколению.
Впереди еще много важных свершений. Давайте любить и
ценить наш округ, делать все, чтобы он процветал и становился
лучше! Счастья, здоровья, благополучия — всем югорчанам!
С уважением,
Евгений Ермаков,
глава городского поселения Приобье
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ВОПРОСЫ ЖКХ НА КОНТРОЛЕ

4 декабря 2018 года в администрации
городского поселения Приобье состоялось
рабочее совещание при главе Октябрьского
района Анны Куташовой по вопросу погашения задолженности организаций жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Октябрьский район за

обская 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.
Устройство сквера «Солнечный»
(улица
Строителей,
23
п)
станет

потребленную электроэнергию АО «Газпром
энергосбыт Тюмень» (АО «Тюменская энергосбытовая компания»). В ходе заседания
главы поселений доложили о причинах образовавшихся задолженностей и предоставили
графики их погашения. Данный вопрос остается на контроле у главы района.

дополнительным
местом
отдыха
и
проведения досуга для жителей поселения.
На сегодняшний день завершено
устройство
тротуаров,
стоянки
для
автомобилей, монтируется ограждение,
установлены уличные тренажеры и игровое
оборудование,
производится
монтаж
освещения.
Открытие сквера запланировано на
весенне-летний период 2019 года.

О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
ИНИЦИАТИВНОГО
БЮДЖЕТИРОВАНИЯ

Проект муниципального казенного
общеобразовательного учреждения «При-

ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

29 ноября в администрации городского
поселения Приобье состоялось очередное
заседание Совета депутатов.
Выслушав и обсудив выступления всех
докладчиков, депутаты внесли изменения
в Устав городского поселения Приобье;
решения Совета депутатов городского
поселения Приобье: от 26.12.2017г. №54
«Об утверждении прогнозного плана (программы)
приватизации
имущества
муниципального
образования городское поселение Приобье на 2018 год»;
от 17.11.2014 года
№33 «О налоге на
имущество
физических лиц»; от
30.06.2016г.
№88
«О дорожном фонде муниципального
образования городское поселение Приобье»; от 05.03.2015
№2 «Об установлении ставок земельного налога»; от
26.12.2017г. № 50
«О бюджете муници

пального
образования
городское
поселение Приобье на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов»;
постановление администрации городского
поселения Приобье от 18.02.2016г. № 66
«Об утверждении Положения о порядке
определения размера дохода и стоимости
имущества граждан в целях признания
их малоимущими и предоставления им

по договорам социального найма жилых
помещений муниципального жилищного
фонда городского поселения Приобье».
Утвердили отчет об исполнении бюджета
городского поселения Приобье за 9 месяцев
2018 года. Затем согласовали предложения о
разграничении муниципального имущества,
а также приняли решение о регистрации
фракции
Всероссийской
политической
партии «Единая Россия» в Совете депутатов
городского поселения Приобье четвертого
созыва.

ИНФОРМАЦИЯ
О СОЗДАНИИ
НОВОГО ПАРКА
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формирование
навыков
коллективной
деятельности,
создание
атмосферы
взаимопонимания, раскрытие творческого
потенциала обучающихся.
Проект нацеливает на потребность

направлен на формирование новых традиций
и представляет собой систему мероприятий,
направленных на достижение цели.
На сегодняшний день основные
мероприятия
завершены:
территория
ограждена, залиты дорожки, установлены
камни, обозначены клумбы, посажены
деревья. В 2019 году планируется завершить
проект: установить малые архитектурные
формы, скамейки, освещение и стенд «Наши
выпускники», разбить цветочные клумбы.

«АЛЛЕЯ ВЫПУСКНИКОВ»
Проект «Аллея выпускников» в
2018 году стал участником районного
конкурса по благоустройству территории
и формированию комфортной городской
среды. Проект получил высокую оценку
- 1 место с призовым фондом 500000
рублей. Цель проекта: формирование
комфортной городской среды, посредством
благоустройства и озеленения территории
городского поселения Приобье. Задачи
проекта: организация занятости подростков в
летнее время работой в молодежном трудовом
отряде, вовлечение их в общественнозначимую деятельность, воспитание любви
и бережного отношения к природе, чувства
патриотизма, гордости, ответственности
за свой край, свою Родину, формирование
гражданской
позиции,
привлечение
внимания общественности к современным
экологическим проблемам, вовлечение в
совместную деятельность обучающихся,
педагогов, родителей, социальных партнеров,

быть социально полезным и значимым в Открытие парка состоится в сентябре 2019
социуме. Он предназначен формировать года.
экологическую культуру и здоровый образ
Марина Заболотская,
жизни. Является актуальным не только
главный специалист отдела социальной
для учреждения, но и для поселка в целом,
политики администрации гп. Приобье
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НОВЫЙ АВТОМОБИЛЬ ДЛЯ ПОЖАРНОГО ДЕПО

В городском поселении Приобье в ноябре текущего года произошло знаменательное событие. Для Государственной противопожарной службы (пгт. Приобье) филиала
КУ ХМАО-Югры «Центроспас-Югория» по
Октябрьскому району был приобретен новый пожарный автомобиль АЦЛ-6,0-50-18,
предназначенный для подъема пожарных на
высокие этажи различных типов сооружений к месту возгорания, обеспечения эвакуации людей, а также тушения пламени,
экстренной эвакуации людей в случае, если
все аварийные пути в здании заблокированы,
подачи различных огнетушительных средств
на необходимую высоту. Это событие стало
очередным звеном в комплексе мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности гп. Приобье.
Пожарный автомобиль АЦЛ-6,0-50-18
на высокопроходимом шасси КАМАЗ-43118,
оборудован механизированной выдвижной
поворотной лестницей с рукавной линией и
креплением для установки лафетного ствола, насосной установкой с производительностью 50 л/с и напором до 100 м, емкостями
для хранения огнетушащих веществ (объем
бака для воды 6000 л, бака для пенообразователя 360 л) и пожарно-техническим оборудо-

ванием для тушения как водой, так и воздуш- более эффективно обеспечивать защиту терно-механической пеной.
ритории городского поселения Приобье от
На сегодняшний день пожарная часть, пожаров.
согласно штатного расписания укомплектоМарина Заболотская,
вана личным составом, пожарной техникой
главный специалист отдела социальной
и оборудованием полностью, что позволит
политики администрации гп. Приобье

ДЕНЬ МАТЕРИ

жизни, мы всегда спешим к ним, чтобы хоть
на миг снова почувствовать себя детьми.
В Приобском Доме культуры прошел
концерт, посвященный этому нежному
и трогательному празднику, празднику
тех, кто носит гордое имя «МАМА»!
Лучшие артисты гп. Приобье приняли
участие в мероприятии. В режиме он-лайн
мы принимали поздравления для мам,
находящихся в зрительном зале, они звучали
прямо со сцены. Приятным сюрпризом стал
розыгрыш призов по входным билетам.

Особенный праздник
О, как прекрасно слово — Мама!
Все на земле от материнских рук.
Она нас, непослушных и упрямых,
Добру учила — высшей из наук!
25 ноября вся страна празднует День
матери. В этот день особенно важно сказать
мамам спасибо за все, что они для нас
делают. Ведь что бы ни случилось в нашей

Я ТАКОЙ ЖЕ,
КАК ТЫ…

А накануне, 24 ноября, прошла
благотворительная акция «Дари добро»,
инициированная Молодежным парламентом
при главе гп. Приобье и Домом культуры. Все
желающие представительницы прекрасного
пола смогли воспользоваться услугами
визажистов и мастеров по прическам: Ксении
Фефеловой, Гульсум Вахитовой, Анны
Батуевой. Для деток Анастасия Щинова
делала прекрасный аквагрим на любой вкус
маленьких клиентов. Параллельно проходила
ярмарка, на которой были представлены
работы рукодельниц и кондитеров нашего
поселка. Помощь в организации ярмарки
оказали: Брынзюк Ольга, Брынзюк Оксана,
Кокотунова Светлана, Куликова Анастасия,
Маршанская Ирина, Гилева Виктория,
Дружинина Оксана, Зорина Ольга, Адарич
Анжелика, Швабауэр Елена, Кокорина
Дарья, Казакова Татьяна, Чугуева Оксана,
представители компании Siberian Wellness.
Все вырученные деньги были переданы на
помощь людям, оказавшимся в непростых
жизненных ситуациях.
Мы
выражаем
безграничную
благодарность всем, кто принял участие
в этой акции. Вместе мы делаем этот мир
чуточку лучше.
Анна Батуева,
режиссер массовых представлений
Приобского Дома культуры

Мы - сильные люди, и споря с судьбой,
В беде не сдались, оставаясь собой.
Лишь капля поддержки, глоток доброты
Спасают сердца от хандры – пустоты.
2 декабря в Приобском доме культуры
состоялись мероприятия, посвященные
Международному
дню
инвалида.
Председатель
ПМООВОИ
Любовь
Мотовичева поприветствовала собравшихся,

пожелав всем здоровья, терпения, всяческих
успехов, затем зачитала поздравительный
адрес председателя Ханты-Мансийской
окружной организации ВОИ Г.Н. Ильиных
и вручила активистам памятные подарки и
почетные грамоты.

После торжественной части начался
концерт. Участники показали свои таланты в
исполнении авторских произведений, песен и
танцев. Была организована выставка изделий
декоративно-прикладного
творчества,
которая была очень красива и разнообразна
в своих направлениях. Закончился вечер
зажигательными танцами под музыку 1980-х
годов.
Приобская организация ВОИ от души
благодарит за сотрудничество и помощь:
МБОУ ДО «ДДТ «Новое поколение»,
МБУК «КИЦ» Приобский Дом культуры,
МКУ «Приобская библиотека семейного
чтения», администрацию гп. Приобье,
клубное объединение «Лидерский формат».
Благодарим за финансовую поддержку:
местную
мусульманскую
религиозную
организацию
городского
поселения
Приобье, ООО «УТК «Купец», Приобское
отделение
партии
«Единая
Россия»,
ООО «Агротранзит», индивидуального
предпринимателя Е.Е. Леонову.
Спасибо вам за вашу доброту и
неравнодушие. Благодаря вам, в этом году
мы приготовили и развезли 53 продуктовых
набора лежачим инвалидам и тем, кто не
может выходить из дома.
Желаем всем больше светлых и
радостных дней, быть востребованными в
обществе. Пусть ваши родные и близкие
будут всегда рядом, окружают вас своей
заботой, любовью и вниманием. Здоровья
вам, и, несмотря ни на что будьте счастливы

Любовь Мотовичева
председатель приобской местной,
общественной организации
общероссийской
общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»

5

ПУСТЬ ГЛАЗА
СВЕТЯТСЯ
СЧАСТЬЕМ…

Что может быть прекрасней счастливой улыбки ребенка, весёлого детского смеха,
сияющих от восторга глаз?
2 декабря, накануне Международного дня инвалида, в МБОУ ДО «ДДТ «Новое
поколение» прошло мероприятие для детей
с ограниченными возможностями здоровья. Обучающиеся творческих объединений: «Браво», «Ника», МООД «Лидерский
формат» вместе с педагогами: Москаленко
Ю.Н., Подоплеловой А.А., Осович О.А., подготовили настоящий праздник. Порадовала
зрителей своей шуточной песенкой Настенька Гончаренко. А потом все побывали в кукольном театре, где вместе с девочкой Алён-

кой искали непослушного Гусёнка Дорофея,
которого утащила коварная Лиса. Огромное
впечатление произвели на ребят цирковые артисты – дрессированные собачки и кошечки,
умеющие решать математические задачи и
выполнять акробатические номера. Настоящим подарком для зрителей стало появление
Деда Мороза и Снегурочки. Всем хотелось
прикоснуться к волшебному наряду Деда
Мороза и загадать самое заветное желание.
А сюрпризы продолжались. Бурный восторг
вызвали у ребят шоу мыльных пузырей, аквагрим и красивые, яркие цветы, сделанные из
воздушных шариков.
В завершении мероприятия счастливые, восторженные ребятишки, с удовольствием угощались конфетами и пирожными,
делясь друг с другом впечатлениями, полученными во время праздника.

Наши новости. приобье
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НАРКОСБЫТ в октябрьском районе

В
Октябрьском
районе
наркосбытчик осужден к длительному
сроку лишения свободы
Октябрьский
районный
суд
вынес обвинительный приговор в
отношении местного жителя. Он признан
виновным в совершении преступления,
предусмотренного п «б» ч. 3 ст. 228.1

ИНФОРМАЦИЯ
О ПЕРЕХОДЕ
НА ЦИФРОВОЕ
ТЕЛЕВИЗИОННОЕ
ВЕЩАНИЕ
(ДАЛЕЕ – ЦТВ)
В России с января 2019 года в связи
переходом на цифровое телевизионное
вещание
начнется
отключение
аналоговых телевизионных передатчиков,
осуществляющих трансляцию обязательных общедоступных федеральных
телеканалов.
Для
приема
цифрового
телевизионного сигнала необходимо
приобрести специальное оборудование
(ЦТВ-приставку либо телевизор с DVB-T2
тюнером, либо комплект спутникового
приемного оборудования от операторов
«Триколор ТВ» и «НТВ+», либо комплект
для приема IP-TV).
Правительством Ханты-Мансий-

УК РФ (незаконный сбыт наркотических
средств, совершенный в значительном
размере).
Государственным
обвинителем
представлены суду исчерпывающие
доказательства того, что подсудимый в
феврале 2017 года приобрел наркотические
средства в значительном размере и сбыл

ского автономного округа – Югры
принято постановление от 3 августа
2018 года № 249-п «О предоставлении
отдельным
категориям
граждан,
проживающим на территории ХантыМансийского автономного округа – Югры
единовременной денежной выплаты на
приобретение оборудования для приема
цифрового
телевидения»,
которым
предусмотрена единовременная денежная

двум гражданам.
Суд назначил виновному наказание
в виде 8 лет лишения свободы.
Отбывать наказание он будет
в исправительной колонии строгого
режима.
Пресс-служба
прокуратуры Октябрьского района

права для льготных категорий граждан с
1 сентября 2018 года по 1 июля 2019 года.
Для получения указанной компенсации
достаточно будет подать заявление через
Единый портал госуслуг и приложить
копии документов, подтверждающих
приобретение оборудования для приема
ЦТВ.
Сведения о программе цифрового
телерадиовещания,
преимуществах

В преддверии новогодних и Рождественских праздников администрация
городского
поселения
Приобье
приглашает Вас и Ваш коллектив принять
участие в акции «Подари радость детям».
Акция проводится с целью
оказания помощи детям, находящимся
в трудной жизненной ситуации, из
малообеспеченных семей. С 10 по 21
декабря 2018г. пройдет сбор подарков
для детей силами участников Акции в
пункте приема МБОУ ДО «ДДТ «Новое

поколение».
Также приглашаем Вас присоединиться к акции «Елка желаний» и стать
Дедом Морозом для одного из детей,
нуждающихся в особой заботе и внимании
(детей-инвалидов и с ограниченными
возможностями здоровья). Елка находится
в помещении Сбербанка; она украшена
новогодними письмами, в которых дети
написали подарок, который мечтают
получить на Новый год от Деда Мороза.
Любой желающий может снять письмо,

телевизионного
сигнала,
а
также
ответы на наиболее часто задаваемые
гражданами вопросы по переходу на

СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ
НАДУВНОЙ ПОЛОСЫ ПРЕПЯТСТВИЙ

В спортивной школе состоялись
соревнования по преодолению надувной
полосы препятствий, посвященные Дню
округа и 25-летию со дня принятия Конституции Российской Федерации.
Чемпионами стали участники
команды муниципального бюджетного учреждения спортивной подготовцифровое
телевидение
размещены
сайте Депинформтехнологий Югры
в разделе «Телекоммуникации, связь
и
телерадиовещание
(https://depit.
admhmao.ru/telekommunikatsii-svyaz-iteleradioveshchanie/), а также на сайте
РТРС (http://hmao.rtrs.ru/tv/).

выплата в размере до 5 тысяч рублей на
полную или частичную компенсацию
цифрового телевизионного комплекта
оборудования. Срок реализации данного

цифрового
эфирного
телевидения,
стандарте цифрового вещания DVB-T2,
выборе для приобретения и установке
оборудования для приема цифрового

приобрести подарок и передать его в
8 кабинет администрации городского
поселения Приобье. Номер снятого письма
просим написать на бланке с указанием
контактного телефона. 25 декабря в 12ч.00
в МБОУ ДО «ДДТ «Новое поколение»
Дед Мороз со Снегурочкой подарят на
новогоднем празднике подарки детям или
доставят по адресам (в зависимости от
состояния здоровья ребенка).
Администрация
городского опеселения Приобье

ки «РСШОР», второе место - у сборной
«Адреналин», третье место - у муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «ДСОВ «Северяночка».
Алена Безматерных,
ведущий специалист
отдела социальной политики

Наши новости. приобье
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СПАРТАКИАДА ТРУДЯЩИХСЯ: ПЛАВАНИЕ
1 декабря в рамках Спартакиады трудящихся посёлка в спортивном комплексе с
бассейном состоялись первые соревнования
по плаванию. В них приняли участие 8 команд трудовых коллективов городского поселения Приобье.
В общекомандном зачете в тройку
лидеров вышли команды: Акционерное общество «ЮТЭК-Кода - 1 место, Югорское
управление материально-технического снабжения и комплектации обществос ограниченной ответственностью «ГТЮ» - 2 место,
муниципальное бюджетное учреждение
спортивной подготовки «РСШОР» - 3 место.
В личном заплыве среди женщин от
18 до 35 лет: 1 место заняла Дробина Таисия.
В личном заплыве среди мужчин от 36 лет
и старше: 1 место – Масальский Александр,
2 место – Низовцев Владислав. В личном
заплыве среди мужчин от 18 до 35 лет: 1
место – Корякин Алексей.
Поздравляем победителей и желаем
дальнейших успехов!
тина, Шлякова Светлана, Даценко Светлана,
Жукова Светлана и два юноши: Ланин Илья,
Грогуленко Данил. Все спортсмены показали
себя достойно, превзошли себя.
Чемпионат Югры дал возможность
на присвоение звания «Кандидат в мастера
спорта России», у наших спортсменов это
получилось! Поздравляем Прамузову Софью
и личного тренера Петрову Ольгу Михайловну, Ланина Илью и тренера Хамитова Азата
Разильевича, старшего тренера Октябрьского района по лыжным гонкам Уракбаеву
Анастасию Хатипзяновну и весь коллектив
«РСДЮСШОР». Успехов в новом сезоне
2018-2019, легких стартов и только побед!

ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ ЮГРЫ
ПО
ЛЫЖНЫМ
ГОНКАМ
В столице Югры с 16 по 18 ноября

проходил Открытый Чемпионат Югры
по лыжным гонкам среди спортсменов
2002 года рождения и старше. За звание
лучших лыжников региона боролись 106
спортсменов.
Соревнования проходили три дня.
Первый - индивидуальный классический
стиль, второй - индивидуальный свободный
стиль. Заключительный соревновательный

день начался с квалификации в дисциплине
«спринт классическим стилем». После
квалификации отобранные спортсмены
соревновались в четвертьфиналах, затем в
полуфиналах и, наконец, в финалах, которые
проходили в виде забегов с масс-старта.
После завершения гонки и подведения всех
итогов прошло награждение победителей
и
призеров
окружного
чемпионата.
Третью ступень пьедестала заняла
Софья Прамузова - воспитанница «РСДЮСШОР» Октябрьского района.
Октябрьский район представляли пять
девушек: Прамузова Софья, Благина Крис-

МЕСЯЧНИК
БЕЗОПАСНОСТИ НА
ВОДНЬХ ОБЪЕКТАХ
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД

9

Период становления льда на водных отдыха вблизи водоемов.
объектах является одним из наиболее опасВо всех общеобразовательных учреных периодов года в обеспечении безопас- ждениях городского поселения Приобье про-

ности людей на водных объектах, при этом
возникает наибольший риск происшествий,
обусловленный выходом людей и техники
под неокрепший лед. После образования ледостава лед используется в
качестве сезонных переправ,
катание на коньках, санях,
лыжах, рыбной ловли.
С учетом совпадения
времени школьных каникул с
периодом ледостава особую
актуальность представляет
вопрос профилактики гибели
детей на водных объектах в
зимний период.
Причинами несчастных случаев на водных объектах, как правило, является
недостаточный контроль за
детьми со стороны взрослых
лиц и незнание и несоблюдение элементарных правил
безопасного поведения в
зимний период.
В настоящий момент
проводится месячник безопасности на водных объектах Октябрьского района в
зимний период 2018 – 2019
годов. В городском поселении Приобье ежедневно
проводятся
мероприятия,
направленные на профилактику и предотвращение несчастных случаев на водных
объектах и обеспечение безопасности граждан во время

ведены уроки безопасности с учащимися по
правилам поведения на водоемах в осеннезимний период и способам оказания помощи
пострадавшим. Установлены аншлаги с информацией о запрете выхода на лед. Организована работа по привлечению к административной ответственности физических и
юридических лиц за нарушение требований,
предъявляемых к обеспечению безопасности
людей на водных объектах.
Дорожите своей жизнью, будьте
внимательны
к
окружающим,
при
возникновении чрезвычайных ситуаций
необходимо звонить по единому телефону
спасения «112» со всех мобильных
операторов.

Наши новости. приобье
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД
С наступлением зимы остро встает
вопрос безопасности населения на водных
объектах в период ледостава и массового
подледного лова рыбы.
Пошел на водоем убедись, что лед
прочен. Помни:
- безопасным для перехода является
лед с зеленоватым оттенком и толщиной не
менее 7 сантиметров;
категорически
запрещается
проверять прочность льда ударами ноги;
- при переходе водоема по льду
следует наметить маршрут и убедиться в
прочности льда с помощью пешни. Если
лед непрочен, необходимо прекратить
движение и возвращаться по своим следам,
делая первые шаги без отрыва ног от
поверхности льда;
- при переходе по льду необходимо
следовать друг за другом на расстоянии 5-6
метров и быть готовым оказать немедленную
помощь идущему впереди;
- во время движения по льду следует
обращать внимание на его поверхность,
обходить опасные места и участки,
покрытые толстым слоем снега;
- особую осторожность необходимо
проявлять в местах, где быстрое течение,
родники, выступают на поверхность кусты,
трава, впадают в водоем ручьи и вливаются
теплые сточные воды промышленных
предприятий и т.п.;
- при переходе водоема по льду на
лыжах следует отстегнуть крепления лыж
и снять петли лыжных палок с кистей
рук. Если имеются рюкзак или ранец,
необходимо их взять на одно плечо;
- во время движения по льду лыжник,
идущий первым, ударами палок проверяет
прочность льда.
Во время рыбной ловли нельзя
пробивать много лунок на ограниченной
площади, собираться большими группами.
Каждому рыболову рекомендуется иметь с
собой спасательное средство в виде шнура
длиной 12-15 метров, на одном конце
которого закреплен груз весом 400-500
грамм, на другом изготовлена петля для
крепления шнура на руку.
Пользоваться
площадками
для
катания на коньках, устраиваемыми на
водоемах, разрешается только после
тщательной проверки прочности льда.
Толщина льда должна быть не менее 12 см,
а при массовом катании - не менее 25 см.
Что делать?:

Если Вы провалились под лед:
- широко раскиньте руки по кромкам
льда, чтобы не погрузиться с головой;
- если возможно, переберитесь к тому
краю полыньи, где течение не увлекает Вас
под лед;
- старайтесь не обламывать кромку,
без резких движений выбирайтесь на лед,
заползая грудью и поочередно вытаскивая
на поверхность ноги широко их расставив;
- приноравливайте свое тело к
наиболее широкой площади опоры;
выбравшись
из
полыньи,
откатывайтесь, а затем ползите в ту сторону,
откуда шли.
Человек провалился под лед. Вы
стали очевидцем:
- немедленно крикните ему, что идете
на помощь;
- приближайтесь к полынье ползком,
широко раскинув руки;
- подложите под себя лыжи, фанеру
или доску, чтобы увеличить площадь опоры
и ползите на них;
- к самому краю полыньи подползать
нельзя, иначе и сами окажитесь в воде;
- ремни и шарф, любая доска, лыжи,
санки помогут Вам спасти человека;
- бросать связанные предметы нужно
за 3-4 м до пострадавшего;
- если Вы не один, то, взяв друг
друга за ноги, ложитесь на лед цепочкой и
двигайтесь к пролому;
- подав пострадавшему подручное
средство, вытащите его на лед и отползайте
от опасной зоны.
Первая помощь пострадавшему:
- снимите и отожмите всю его
одежду, потом снова оденьте (если нет
сухой одежды) и укутайте полиэтиленом
(происходит эффект парника);
при
общем
охлаждении
пострадавшего необходимо как можно
быстрее доставить в теплое (отапливаемое)
помещение, тепло укрыть, обложить
грелками, напоить горячим чаем, в
дальнейшем направить в медицинское
учреждение;
- при попадании жидкости в
дыхательные
пути,
пострадавшему
необходимо очистить полость рта, уложить
животом бедро так, чтобы голова свисала
к земле, энергично нажимая на грудь и
спину, удалить воду из желудка и легких,
приступить к выполнению искусственного
дыхания, растереть пострадавшего, чтобы
согреть его.
О. В. Зверьков,
руководитель подразделения
Октябрьского инспекторского участка
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России
по ХМАО-Югре»

АО «Газпром
энергосбыт
Тюмень» —
новое имя
тюменская

ХМАО-Югры, ЯНАО и юга Тюменской
области.
Предприятие
осуществляет
расчетно-кассовое
обслуживание
для
организаций,
предоставляющих
жилищно-коммунальные услуги; строит и
обслуживает автоматизированные системы
коммерческого учета электроэнергии в
городах и на предприятиях Тюменского
региона, а также на территориях Уральского
и Центрального федеральных округов;
активно
заключает
энергосервисные
контракты в области модернизации
теплового
оборудования
и
систем
внутреннего и внешнего освещения.
Процедура переименования производится и в дочерней организации АО
«Тюменская энергосбытовая компания» —
ООО «ТЭК-Энерго». Предприятие является
гарантирующим поставщиком электроэнергии на территории Брянской области и предоставляет услуги 570 тысячам физических
лиц и 14 тысячам юридических лиц. ООО
«ТЭК-Энерго» получило название ООО
«Газпром энергосбыт Брянск».
«Ключевой задачей Тюменской
энергосбытовой компании на протяжении
всей
истории
ее
существования
являлось
обеспечение
потребителей
высококачественными
услугами
по

работы, а также для расширения
географии деятельности. Неизменной
остается и наша клиентоориентированная
политика, благодаря которой ранее АО
«Тюменская энергосбытовая компания»,
а ныне акционерное общество «Газпром
энергосбыт Тюмень» по праву считается
и, уверена, будет считаться впредь одним
из лидеров отечественной энергетической
отрасли».
Переименование
компании
не
повлияет на исполнение ею обязательств по
отношению к потребителям. Никаких других
формальных изменений, кроме смены
названия, для клиентов не произойдет. Все
заключенные ранее договоры действуют
в полном объеме на прежних условиях.
Юридические лица получат в декабре
платежные документы от акционерного
общества «Газпром энергосбыт Тюмень»,
для физических лиц вид квитанции пока
останется прежним, также все способы
передачи показаний приборов учета,
оплаты электроэнергии, а также реквизиты
не изменятся.
Ребрендинг
АО
«Тюменская
энергосбытовая компания» и ООО «ТЭКЭнерго» будет производиться в несколько
этапов и завершится в 2019 году.

энергоснабжению и предложение им
сопутствующих сервисов, — отмечает
генеральный
директор
акционерного
общества «Газпром энергосбыт Тюмень»
Татьяна Бычкова. — Приоритеты компании
остаются прежними, а профессиональные
стандарты ПАО «Газпром», с которыми
ассоциируется
новое
наименование
предприятия, станут достойной основой
для его дальнейшего развития как в
основном, так и в новых направлениях

Отдел по связям с общественностью и
работе со средствами
массовой информации
Тел.: (3462) 77-77-77 (доб. 16-838)
Моб. тел.: +7 912 515-77-66
Коршунова Александра
info@energosales.ru
www.tmesk.ru
Мы в соцсетях: vk.com/tmesk;
facebook.com/oaotmesk;
instagram.com/aotmesk

энергосбытовая
компания

ТЭК

21 ноября 2018 года АО «Тюменская
энергосбытовая компания» официально
сменило
название
организации
на
АО «Газпром энергосбыт Тюмень».
Соответствующие изменения внесены в
Устав акционерного общества и в Сведения,
содержащиеся в Едином государственном
реестре юридических лиц.
Отметим, что гарантирующий
поставщик электроэнергии в Тюменском
регионе, образованный в ходе отраслевой
реформы в 2005 году, уже более 10 лет
является частью крупнейшего российского
газового холдинга – в июне 2008 года 100%
акций АО «Тюменская энергосбытовая
компания»
были
приобретены
АО
«Межрегионэнергосбыт», входящим в
группу компаний ПАО «Газпром».
Напомним, что сфера деятельности
АО «Тюменская энергосбытовая компания»
сегодня включает в себя не только
обеспечение энергоснабжения более 19
тысяч юридических лиц и свыше 560
тысяч физических лиц на территории
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ПРЕДПРИЯТИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ СВОЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ Г.П. ПРИОБЬЕ.

Муниципальное предприятие «Эксплуатационная генерирующая компания»
Вид деятельности: теплоснабжение; водоснабжение; водоотведение; сбор и вывоз
ТКО; выдача технических условий для подключения ТВС; содержание дорог.
Контакты:
диспетчерская
служба
8(34678)51-3-20; 8-904-480-0311; приемная
8(34678)33-0-91; директор Сковбель Сергей Александрович 8(34678)61-5-01; главный инженер Пономарев Борис Геннадьевич
8(34678)61-5-01
Адрес: г.п. Приобье, пер. Телевизионный, 2; ООО «Эксплуатационная генерирующая компания».
Вид деятельности: содержание и ремонт
мест общего пользования.
Контакты:
диспетчерская
служба
8(34678)61-8-18; 8-950-515-0526; директор
Томм Данил Владимирович 8(34678)61-6-69;
главный инженер Цыкунов Антон Олегович
8(34678)61-6-69.
Адрес: г.п. Приобье, пер. Таежный,
10/4; ОАО «Тюменская энергосбытовая компания».
Вид деятельности: поставка электроэнергии; заключение договоров энергоснабжения.
Контакты: Начальник Приобского
участка Сургутского МРО Татарчук Ольга
8(34678)61-8-18.
Адрес: городское поселение Приобье,
ул. Строителей, 5а.
Открытое акционерное общество
«ЮТЭК-Кода»
Вид деятельности: обслуживание электрических сетей; технологическое присоединение к распределительным электросетям;
выдача технических условий для подключения сетей электроснабжения.
Контакты:
диспетчерская
служба
8(34678)3-31-01; приемная 8(34678)3-35-15;
директор Заплатин Сергей Владимирович
8(34678)3-35-15.
Адрес: г.п. Приобье, ул. Центральная,
1Б.
Акционенрное общество «Газпром
газораспределение Север»
Вид деятельности: обслуживание сетей газоснабжения; техническое обслуживание ВДГО; технологическое присоединение
к сетям газоснабжения; выдача технических
условий для подключения сетей газоснабжения.
Контакты: диспетчерская служба
8
(34678)2-14-91; начальник участка Сумкин Олег Андреевич 8(34678)3-34-38; мастер участка Сумкин Константин Олегович
8(34678)3-34-38;.
Адрес: гп. Приобье, ул. Строителей, 47.

Наши новости. приобье
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗРАВЛЕНИЯ
Поздравляем юбиляров,
родившихся в декабре, с днем рождения!
С 92-летием
Николая Родионовича Пархоменко,
участника трудового фронта ВОВ
С 75-летием
Любовь Федоровну Плесовских,
Анатолия Георгиевича Прамузова
С 70-летием
Александру Петровну Лебедеву, Владимира
Владимировича Ковзуна, Раису Семеновну
Горшкову, Елизавету Николаевну Григорьеву,
Людмилу Николаевну Пушкину.
Юбилей – это повод собрать
Всех, кто дорог – родных и друзей.
Как приятно его отмечать
В окружении близких людей!
Пусть всегда их любовь и тепло
Согревают и радуют Вас.
Чтобы было на сердце светло,
Чтобы счастье дарил каждый час!

Уважаемые жители городского поселения Приобье!

12 декабря - памятная дата в истории нашего государства. В этот день в 1993 году на
референдуме была принята Конституция Российской Федерации - основной закон, определяющий ее государственное устройство, гарантирующий гражданам основные права и
свободы.
Чтить основной закон, как и государственные символы своей страны - значит быть
патриотом. Патриотизм, гражданская ответственность начинаются с малого: с заботы о
родных и близких, о земляках, о своем поселке. Очень важно воспитывать это понимание
в подрастающем поколении. Тогда мы сможем быть уверенными в завтрашнем дне, реализовывать новые смелые проекты, развивать и совершенствовать все отрасли хозяйства,
сможем жить в сильном правовом государстве с развитым гражданским обществом.
Поздравляю вас с Днем Конституции, дорогие земляки! От всей души желаю вам
уверенности в завтрашнем дне, доброго отношения друг к другу, здоровья, счастья, успехов на благо района.
С уважением, Евгений Ермаков,
глава городского поселения Приобье

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИОБЬЕ

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации В.В. Путина
от 26 апреля 2013 года № Пр-936 12 декабря
Администрация городского поселения Приобье 2018 года, в День Конституции Российской
Совет ветеранов войны и труда п. Приобье Федерации будет проводиться общероссийский день приема граждан.
С 12 часов 00 минут до 20 часов 00 миУважаемые жители
нут по местному времени проводят личный
городского поселения Приобье!
приём заявителей, пришедших в соответстПо вашим многочисленным просьбам в
районе ЖД вокзала по ул. Пионеров 6 «Б» вующие приёмные Президента Российской
Федерации, государственные органы или ороткрылся Аптечный пункт.
ганы местного самоуправления, уполномоРежим работы:
ченные лица данных органов и обеспечиваЖдем Вас с 10.00 до 20.00 часов,
ют с согласия заявителей личное обращение
ежедневно, без перерывов и выходных.
в режиме видеоконференцсвязи, видеосвязи,
аудиосвязи или иных видов связи к уполномоченным лицам иных органов, в компетенцию которых входит решение поставленных

в устных обращениях вопросов.
Уполномоченные лица от администрации городского поселения Приобье проведут
личный прием граждан в соответствии с компетенцией, определенной Уставом городского поселения Приобье.
Прием граждан будет проводиться по
адресу: гп. Приобье, ул. Югорская, д. 5, каб.
13 с 12 часов 00 минут до 20 часов 00 минут
по местному времени в порядке живой очереди при предоставлении документа, удостоверяющего личность (паспорт).
Предварительная запись на личный
прием осуществляется по адресу: гп. Приобье, ул. Югорская, д. 5, приемная главы городского поселения Приобье, с 09 часов 00
минут до 17 часов 00 минут ежедневно, перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут.

ВНИМАНИЕ! ОБЪЯВЛЕНИЕ!
БУ ХМАО-Югры «Октябрьская районная больница» филиал в п. Приобье доводит
до населения информацию о том, что с 01.01.2019 года будет организованно проведение
предварительных, периодических медицинских осмотров, освидетельствований на наличие
медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством, к владению
оружием, медицинского освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного,
наркотического или иного токсического). Лицензия № ЛРО-86-01-003097 от 03.08.2018г.
По всем вопросам обращаться к экономисту БУ ХМАО-Югры «Октябрьская районная
больница» филиал в п. Приобье Шевкуновой С.В. тел: 8(34678) 32-9-92, omsk13@bk.ru
Учредитель, издатель, редакция: МКУ «Приобская библиотека семейного чтения»
МО городское поселение Приобье, 628126, Россия, Тюменская область, Ханты – Мансийский автономный округ – Югра,
Октябрьский район, пгт. Приобье, ул. Крымская, д. 12 «а», помещение, 6. Тел.: 8-929-244-07-69.
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