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РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЦЕНА 10 РУБЛЕЙ

ИТОГИ ГОДА В ЛИЦАХ

Ермаков Евгений Юрьевич - под- награждена
Почетной
Грамотой
твердив свое лидерство, вновь был избран Губернатора ХМАО-Югры «За заслуги
главой, набрав 1414 голосов (57,62%).
в содействии проведению социальной
политики, значительный вклад в развитие
добровольческого
(волонтерского)
движения
в
Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре.

Дорогие земляки!
Примите искренние поздравления
с наступающим Новым 2019 годом и
Рождеством Христовым!
Совсем скоро мы перевернём еще
Белекова Светлана Анатольеводну страничку нашей истории и войдём на награждена медалью ХМАО – Югры
в новый 2019 год! Калейдоскоп больших «Материнская слава».
и малых событий останется в прошлом, и
жизнь поставит перед нами новые задачи.
Самарина Елена заработала 100
Уходящий год подарил нам немало
баллов по результатам ЕГЭ по русскому
достижений, обогатил новым опытом
языку.
и впечатлениями. Добрым словом
вспомним старый год и с уверенностью
и радостью взглянем в год новый!
Пусть он всем нам подарит счастье,
будет спокойным и добрым, принесет
много приятных и ярких моментов в
личной и общественной жизни. Будущее
поселка зависит от усилий каждого человека, инициативы, эффективной работы и
заинтересованности в общем результате.
Пусть 2019 год войдет в каждый
дом, каждую семью с миром, добром и
любовью, оправдает все ваши сокровенные мечты и ожидания! Искренне желаю
вам крепкого здоровья, душевной гармонии, поддержки верных друзей, внимания
близких, всего самого доброго!
Мира и благополучия вам и вашим
Алисá Шарифов в 2018 году
семьям в наступающем году!
дважды завоевал титул Чемпиона Мира
Евгений Ермаков, по боксу.
Осович
Ольга
Анатольевна
глава городского поселения Приобье
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ПЛАН НОВОГОДНИХ
И РОЖДЕСТВЕНСКИХ
МЕРОПРИЯТИЙ
ПРИОБСКОГО ДОМА
КУЛЬТУРЫ
Новогоднее обращение главы гп.
Приобье 1 января 2019 года 01.00-02.00
по адресу: пгт. Приобье, ул. Югорская, д.
5 «Е»/1 (центральная площадь).

Маремьянин Андрей Иванович
Шишков Владимир Витальевич
и Шишкова Вера Владимировна в XXIII выставке-форуме «Товары земли
выиграли грант Президента Российской Югорской» стал победителем конкурса
Федерации в размере 791 200,00 рублей. на «Лучший товар Югры - 2018 года» и
получил диплом в номинации «Рыба и
рыбная продукция».

Мотовичева Любовь Алексеевна
и Сафонова Ирина Юрьевна участвовали в конкурсе на предоставление грантов Президента Российской Федерации, а
также в конкурсе Департамента культуры
ХМАО-Югры на предоставление субсидии. В 2018 году получили грант в размере 465488,15 рублей и субсидию - 180
тыс.руб.

Батяй Дмитрий занял 1 место
в Международном турнире памяти
Российских
воинов
погибших
в
Афганистане и других горячих точках,
участвовал в Первенстве России по боксу
среди юниоров 17-18 лет (2000-2001 г.р.)
и в Международном юниорском турнире
по боксу памяти олимпийского чемпиона
Дана Позняка.

Прамузова Софья участвовала в
Летнем первенстве Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры по лыжным
гонкам среди юношей и девушек 20012002, 2003-2004 годов рождения.
Заняла 1 место, присвоено звание
«Кандидат в мастера спорта России».

Эйхвальд Наталья Сергеевна
- победитель
регионального этапа
конкурса профессионального мастерства
в сфере образования Ханты-Мансийского
округа – Югры «Педагог года Югры
– 2018» в номинации «Сердце отдаю
детям».

Стегний Павел занял 1 место в - Югры».
Летнем первенстве Ханты-Мансийского
Светенкова Яна заняла 1 место в
автономного округа - Югры по лыжным региональных соревнованиях по лыжным
гонкам среди юношей и девушек 2001- гонкам «Рождественская гонка-2018».
2002, 2003-2004 годов рождения.

Марина Заболотская,
главный сепиалист отдела
социальной политики
администрации городскуого
поселения Приобье

Ланин Илья занял 1 место
в
Первенстве
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры по лыжным
гонкам среди юношей и девушек 20022003 годов рождения.
Дополнительную инфррмацию
Дичинский Дмитрий Викторович Вы можете прочитать на сайте
в
2018
году
присвоели
звание http://admpriobie.ru
«Заслуженный работник здравоохранения
Ханты-Мансийского автономного округа

Оставшиеся мероприятия будут
проходить по адресу: пгт. Приобье, ул.
Севастопольская, д. 13, Приобский Дом
культуры – филиал МБУК «Культурноинформационный центр»: праздничная
новогодняя дискотека 1 января 2019 года
с 02.00 до 06.00 часов; художественный
фильм «Дед Мороз и битва Магов» 3
января 2019 года в 12.00 часов; детская
игровая
программа
«Новогодний
фейрверк» 3 января 2019 года в 13.00
часов; мультипликационный фильм
«Снежная королева» 4 января 2019
года в 12.00 часов; детская игровая
программа «Чудо – ёлка» 4 января 2019
года в 13.00 часов; детская игровая
программа «Зимняя сказка» 4 января
2019 года в 13.00 часов; анимационный
фильм «Хранители снов» 5 января 2019
года в 12.00 часов; художественный
фильм «Морозко» 5 января 2019 года в
12.00 часов; рождественский спектакль
7 января 2019 года с 12.00 до 13.00 часов;
Рождественская елка 7 января 2019
года с 13.00 до 16.00 часов; районный
фестиваль колядок 8 января 2019 года с
12.00 до 19.00 часов.
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СЛАВИМ ТЕБЯ,

ЮГРА И РОССИЯ!
14 декабря в Приобском доме
культуры
состоялся
праздничный
концерт, посвященный 88-летию ХантыМансийского автономного округа – Югры.
С
приветственным
словом
выступила заместитель председателя
Думы Октябрьского района Оксана
Гончарук. Она подчеркнула, что именно
люди, труженики Югорской земли, главное богатство округа.
В это день чествовали людей, принявших участие в благотворительных
акциях, посвященных 88-й годовщине со дня основания
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры: «Неделя
добра», «88 добрых
дел» и «Дари добро».
Среди
награжденных: коллектив базы
Югорского
УМТСиК ООО «Газпром
трансгаз
Югорск»
(заместитель начальника
управления
– начальник базы
Кузнецов Олег Евгеньевич); коллектив
филиала в п. Приобье
БУ ХМАО - Югры

«Октябрьская районная
больница»
(заведующий Жукова Надежда Валерьевна); коллектив
филиала казенного
учреждения Хант ы - М а н с и й с ко го
автономного округа
- Югры «Центроспас - Югория» по
Октябрьскому району (директор Корнейко Леонид Викторович); коллектив
муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Приобская
средняя общеобразовательная школа» (директор Луцкий
Андрей Александрович); коллектив муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Приобская начальная
общеобразовательная школа» (директор
Кочук Наталия Владимировна); коллектив муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования «Дом детского творчества
«Новое поколение» (директор Осович
Ольга Анатольевна); коллектив муниципального бюджетного образовательного
учреждения «Детский сад общеразвивающего вида «Дюймовочка» (заведующий
Щербо Клара Викторовна); коллектив муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения «Радуга»
(заведующий Сумкина Светлана Георгиевна); коллектив муниципального бюджетного дошкольного образовательного

учреждения «Детский сад общеразвивающего вида «Северяночка» (заведующий
Корякова Елена Викторовна); коллектив
ОГИБДД ОМВД России по Октябрьскому району (начальник Дремов Алексей
Михайлович); коллектив муниципального казенного учреждения «Приобская
библиотека семейного чтения» (заведующий Важенина Наталья Низамовна);
члены Местной мусульманской религиозной организации городского поселения Приобье (руководитель Киямов
Ильфир Миргалимович); молодежный
парламент
при
главе
городского
поселения Приобье (председатель Батуева Анна Наильевна); коллектив МБУК
«Культурно-информационный
центр»
Приобский Дом культуры (исполняющий обязанности директора Самойлова
Татьяна Викторовна); Кодинцева Ксения
Сергеевна; Вахитова Гульсум Загировна; Щинова Анастасия Игоревна; Брынзюк Ольга Ивановна; Брынзюк Оксана
Юрьевна; Дробина Олеся Сергеевна; Кокотунова Светлана Алексеевна; Куликова Анастасия Руслановна; Маршанская
Ирина Александровна; Гилева Виктория
Владимировна; Дружинина Оксана Маратовна; Зорина Ольга Николаевна; Адарич Анжелика Владимировна; Швабауэр
Елена Николаевна; Кокорина Дарья Сергеевна; Казакова Татьяна Анатольевна;
Чугуева Оксана Геннадьевна; Сидоркова
Анжелика Владимировна; Яльчик Дмитрий
Свои лучшие вокальные номера и
хореографические постановки подарили
зрителям участники творческих коллективов посёлка, а в заключение концерта подвели итоги лотереи по номерам телефонов. Счастливым обладателем приставки
для приема цифрового телевидения стала
Машковцева Наталья Александровна.
Сила Югры – в единстве всех её
жителей, каждый из которых вносит свою
лепту в развитие и процветание нашего
северного края! Все вместе мы можем
сделать Ханты-Мансийский автономный
округ самым лучшим на земле местом
для жизни и работы человека. Желаем
всем жителям поселка Приобье здоровья,
долгих лет жизни, мира и процветания!
С наступающим Новым 2019 годом и Рождеством Христовым.
Марина Заболотская,
главный специалист
отдела социальной политики
администрации городскуого
поселения Приобье
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шаги по решению острых вопросов, связанных с содержанием, регистрацией и
чипированием домашних животных, в
первую очередь собак, крупного рогатого
скота и других животных.
По окончании заседания глава района Анна Куташова поблагодарила всех
присутствующих за проделанную работу
в 2018 году, затем были подписаны Согла19 декабря в пгт. Приобье прошло
шения о передаче полномочий между орзаседание Совета глав муниципальных
ганами местного самоуправления района
образований Октябрьского района при
и поселениями на 2019 год.
главе района Анне Куташовой.
На заседании было принято решение по вопросу оказания помощи многодетным семьям по обеспечению жильем
в части предоставления земельных участков под строительство жилья. Эту работу планируется закончить в первом квартале 2019 года. По вопросу активизации
строительства жилья на территории населенных пунктов Октябрьского района
определены этапы и сроки начала строительства и меры по организации взаимодействия и привлечению инвесторов – застройщиков на территорию района. По
вопросу учета и чипирования домашних
непродуктивных и продуктивных животных состоялся предметный разговор с
представителями Ветеринарной службы ХМАО-Югры, определены взаимные

ПРОШЛО ЗАСЕДАНИЕ
СОВЕТА ГЛАВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ
ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА
В ПГТ. ПРИОБЬЕ

СОСТОЯЛАСЬ РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ГУБЕРНАТОРА

20 декабря
пгт. Октябрьское
с рабочим визитом посетил директор
Департамента экономического развития
– заместитель Губернатора ХантыМансийского автономного округа – Югры
Николай Милькис.
В рамках программных мероприятий заместитель Губернатора в сопровождении главы Октябрьского района,
главы городского поселения Приобье,
посетили Свято-Троицкий монастырь и
музейно – выставочный центр, где в про-

цессе экскурсий обсудили вопросы, связанные с развитием туризма в Октябрьском районе.
Так же Николай Милькис принял
участие в районной конференции «Взаимодействие власти и бизнеса», в которой участвовали более 50 предпринимателей Октябрьского района, из них 11 из
гп. Приобье, главы городских и сельских
поселений Октябрьского района, руководители малых предприятий и надзорные
органы.
В ходе конференции
заместитель Губернатора
изложил основные направления развития предпринимательского
климата
Югры – новые возможности и ресурсы для развития бизнеса, совершенствование форм и видов
поддержки и ответил на
интересующие предпринимателей вопросы по
развитию своей деятельности. Встреча прошла в
конструктивном ключе.
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ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ВОЛОНТЕРОВ

5 декабря во всем мире справляют
день волонтеров. В этот день следует поблагодарить всех тех людей, которые безвозмездно трудятся и помогают людям.
Полное название этого праздника
- Международный день добровольцев во
имя экономического и социального развития. Предложила его ввести Генеральная Ассамблея ООН довольно давно - в
1985 году. С тех пор праздник получил
свое официальное название и международный статус.

Посредством введения этого дня
ООН напомнила всем мировым государствам о том, что общество должно знать
о немалом вкладе добровольцев во все
сферы жизнедеятельности. Также организация надеялась на то, что чем больше людей узнает о службе волонтеров и
ее значимости, тем больше добровольцев
вступят в их ряды.
Волонтеры трудятся на благо общества, не прося ничего взамен, что является еще одной причиной того, почему

ВОЛОНТЕРЫ ОКТЯБРЬСКОГО

в качестве личных консультаций с федеральными экспертами.
В состав делегации добровольцев
Октябрьского района по результатам
отбора вошли: Шишков Михаил, Лазарев
Владимир, Татарчук Софья - волонтеры
ММООД «Лидерский формат» пгт
Приобье, Речкин Александр – волонтер
МКОУ «Унъюганская СОШ №2», Катайцев
Даниил – волонтер любительского
объединения
«ДоБРОдеятель»
пгт
Октябрьское.
Ребята работали на образовательных лабораториях. Приняли участие в
работе воркшопов от лабораторий по
интересам. В последний день форума
всех участников ждал сюрприз - Бал добровольцев Югры и выступление группы
«Пицца». А также работала интерактивная зона, где участники могли построить
«Добрый город». Большой опыт, знания
и новые знакомства увезли с собой наши
ребята, и готовы передавать его всем добровольцам Октябрьского района.

РАЙОНА - УЧАСТНИКИ
III МЕЖДУНАРОДНОГО
ГУМАНИТАРНОГО
ФОРУМА «ГРАЖДАНСКИЕ
ИНИЦИАТИВЫ РЕГИОНОВ
60-Й ПАРАЛЛЕЛИ»

С 30 ноября по 2 декабря 2018 года
в г. Ханты-Мансийск состоялось крупнейшее событие в общественной жизни округа - III Международный гуманитарный
форум «Гражданские инициативы регионов 60-й параллели», в рамках которого
добровольцы Югры собрались на форум
«Добрые люди». Волонтеры участвовали в интерактивных играх для отработки навыков презентации своего проекта,
фандрайзинга (привлечения ресурсов),
управления проектом, а также получили
ключевые знания о работе социально-ориентированных организаций.
Самых успешных ждала награда

они удостоились собственного праздника. Все же немногие согласятся бесплатно
выполнять огромное количество работы,
а волонтеры бескорыстно убирают улицы, распространяют брошюры социальной кампании, работают переводчиками
на больших спортивных соревнованиях,
помогают в больницах, домах престарелых, детских домах и многое, многое другое. Немало работы на долю волонтеров
приходится при ликвидации последствий
стихийных бедствий.
10 декабря в администрации городского поселения Приобье чествовали волонтеров клубного объединения «Лидерский формат» МБОУ ДО «Дом детского
творчества «Новое поколение». Благодарностью главы «за верность идеалам добра, инициативность и добровольческую
деятельность в 2017-2018 учебном году»
были награждены: Агзамова Анастасия,
Вечтомова Наталья, Жданова Ульяна, Заболотский Павел, Исхакова Ксения, Капанина Карина, Кириченко Мария, Медведева Анна, Панюкова Валерия, Татарчук
Софья, Филатов Геннадий, Лазарев Владимир, Шишков Михаил, Яльчик Дмитрий, Партова Зарина, Минина Лидия,
Тверской Всеволод.
Желаем удачи и счастья всем волонтерам! Пусть в мире станет больше
добра, это в наших с вами силах!
Марина Заболотская,
главный специалист отдела
социальной политики
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ТАНЕЦ – ЭТО ДВИЖЕНИЕ, А ДВИЖЕНИЕ – ЭТО ЖИЗНЬ!

8 декабря в Приобском доме культуры состоялся Фестиваль хип-хоп культуры «Happy New Battle 2018». Танцевальный марафон с таким широким
размахом впервые проходил в Приобье.
Это мероприятие, участниками которого
стали ребята из Приобье, Нягани, Ханты
– Мансийска и Югорска, собрало полный
зал зрителей разных возрастов. Приоб-

и зарядиться энергией.
Места распределились таким образом:
Номинация Лучшее ШОУ(Best
Show): 1место - Команда «Happy People»
г. Ханты-Мансийск направление Брейкданс; 2 место - Команда «Happy People» г.
Нягань направление Брейк-данс; 3 место
- Команда «Happy People» г. Ханты-Ман-

ва г. Ханты-Мансийск.
Номинация 1х1 брейк данс «BEST
OF THE BEST»: 1 место – B-boy Bol-Сергей Лисицкий г. Нягань; 2 место – B-girl
«Снежка» Алена Сафонова г. Ханты-мансийск

чане отметили, что "праздник удался на
славу", и надеются, что фестиваль станет
традиционным. А танцоры ждут следующий фестиваль, чтобы испытать невероятные эмоции, подчерпнуть вдохновение

сийск направление K-POP.
Номинация 1х1 брейк данс среди
детей до 6 месяцев обучения: 1 место –Bgirl «White Fox»-Александра Ежова г. Нягань; 2 место- B-boy «Молния» - Сумкин
Вадим п. Приобье.
Номинация 1х1 брейк данс среди
детей до 12 месяцев обучения: 1 место –
B-boy Timon-Тимофей Стафеев г. Нягань;
2 место – «Милки-вей» Милана Радионо-

Номинация 1х1 Hip Hop «BEST OF
THE BEST»: 1 место – «Гарфилд» Кристина Корытникова г. Югорск; 2 место –
«Вишня» Надежда Вешкурцева г. ХантыМансийск.
Номинация Crew vs Crew (Команда
на команду): 1 место – Сборная Команда
Happy People г. Ханты-Мансийск; 2 место
- Сборная Команда «Happy People» г. Нягань.

Наши новости. приобье
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СПОРТ

СОБЫТИЯ

СНОВА
ВЕРНУЛИСЬ
С ПОБЕДОЙ!

СНЕЖИНКА

«Покажи себя! Твой талант – твое
богатство!». Под таким девизом прошел
международный конкурс «Край любимый
сердцу снится», который состоялся с 7 по
9 декабря в г. Екатеринбург. Старшая группа Детского хореографического коллектива «Ассорти» приняла участие в конкурсе в номинации «эстрадный и народный
стилизованный танец». Два дня лучшие
хореографические коллективы из разных
городов показывали свои лучшие постановки. Конкурсные выступления оценивало строгое, но профессиональное жюри
в составе: заслуженная артистка России
Евсюкова Т.Б. – ассистент балетмейстера
Государственного академического хореографического ансамбля «Березка» им.
Надеждиной (Москва); заслуженная артистка России Головина М.Г. – балетмейстер – педагог, доцент кафедры пластики
Екатеринбургского государственного театрального института (Екатеринбург).
В результате девочки «Ассорти»
стали Лауреатами 2 степени в обеих номинациях, а также получили специальный диплом за становление профессионального коллектива.
На очереди конкурсная поездка
средней группы коллектива. От чистого
сердца желаем «Ассортишкам» большой
и верной удачи. Пусть всё получится так,
как надо, а, может, и лучше.

ЧЕМПИОН

МИРА СРЕДИ

НЕФТЯНЫХ
СТРАН 2018

С 13 по 16 декабря в г. ХантыМансийск прошел XVI Кубок мира по
боксу среди нефтяных стран 2018 памяти
Героя Социалистического Труда Фармана
Салманова, в котором приняли участие
128 спортсменов из Азербайджана,

С 18 по 23 декабря 2018г. в пгт.
Приобье Октябрьского района, прошел
XXXIII окружной региональный традиционный новогодний турнир по боксу
«СНЕЖИНКА».
В этом году в соревнованиях
принимали
участие 120 человек,
18 команд из г. Екатеринбург, г.
Североуральск, г. Асбест, Свердловской и
Мурманской областей, а также с разных
городов и районов Ханты-Мансийского
автономного округа Югры.
Соревнования судили 16 судей I
категории, главный судья соревнований судья Всероссийской и Международной
категории
Дудинский
Александр
Иванович г. Мончегорск (Мурманская

обл.)

Армении, Бангладеш, Беларуси, Болгарии,
Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Литвы,
Польши, России, Сирии, Таджикистана,
Узбекистана, Франции и Эквадора.
Честь
Югры
защищали
30
боксеров, в числе которых были три
спортсмена из пгт. Приобье, Октябрьского
района: чемпион мира среди студентов
Алисá Шарифов, мастер спорта по
боксу международного класса Андрей
Ковальчук, мастер спорта России по боксу
Руслан Мирзоев.
В весовой категории 64 кг Алисá
Шарифов (МС) провел три поединка. В
первом бою он встретился с чемпионом
Южной
Америки
из
Эквадора
Феррином Мигуэлем, в полуфинале
Алисе Шарифову противостоял Никита
Пискунов – четырехкратный победитель

Европы из России, г. Москва; в финальном
поединке
Алису
ждал
Григорий
Лизуненко (МСМК). Во всех трех боях
единогласным решением судей победу
одержал боксер из Октябрьского района,
пгт. Приобье, Алиса Шарифов, став
чемпионом мира среди нефтяных стран.
В весовой категории 60 кг. Югру
представлял Руслан Мирзоев (МС). В
первом поединке Руслан одержал победу
над спортсменом из Бангладеша Мохо
Файзалесом, в финале он встретился
с Артуром Субханкуловым,
членом
сборной России. Руслан достойно провел
бой, но уступив сопернику, занял II место.
Так же в весовой категории
75 кг выступал наш спортсмен
Андрей Ковальчук (МСМК). Одержав
победу в первом бою над боксером
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Трушков Дмитрий, Баянов Владислав,
Азимов Даниял, Азимов Бейдулах, Балин
Михаил.
Также было награждение по номинациям: в номинации за самый красивый
бой призы получили Соколов Иван (Октябрьский район) и Ибадов Рамеш (ЮКИОР); лучшим боксером турнира признан
Азимов Даниял (Октябрьский район); за
волю к победе награжден Попов Дмитрий (Асбест); лучший судья - Вахитов
Раис (г. Нягань).
Поздравляем весь коллектив «РСШОР» спортсменов и тренеров-преподавателей – Соломаху Е.И., Гадиева Р.М.,
Гадиева Т.М., Полторанина О.В., желаем
дальнейших высоких результатов.

Состязания проходили в зале бокса
МБУ СП «РСШОР». В официальной
части
торжественного
открытия
соревнований было сказано много теплых
слов в адрес участников и организаторов
мероприятия.
Глава
городского
поселения Приобье Евгений Ермаков
поприветствовал гостей турнира, пожелал
интересных боев, достойных соперников,
справедливого судейства и спортсменамудачи. Прозвучал гимн турнира на слова
директора спортивной школы Евгения
Соломахи, после которого начались бои
в определенных возрастных и весовых
категориях.
Победителями турнира стали:
из Югры Николаем Кузоватовым,
Андрей в полуфинальном поединке
встретился с призером Чемпионата
России Владиславом Севастьяновым.
В достойном бою Андрей уступил
сопернику, заняв III место.
Поздравляем тренеров Гадиева
Табриза
Магераммовича.,
Гадиева
Рамиза Магераммовича и весь коллектив
муниципального бюджетного учреждения
спортивной
подготовки
«Районная
спортивная школа олимпийского резерва»,
желаем дальнейших побед и успехов
на Всероссийских и Международных
рингах!
Виктория Четвергова,
инструктор - методист
МБУ СП «РСШОР»

Наши новости. приобье
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН

РТРС РЕКОМЕНДУЕТ

ПЕРЕНАСТРОИТЬ ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ АНТЕННЫ

Уведомляем Вас, что в период Новогодних праздников
с 29 декабря 2018 г. по 08 января 2019 г. отделение почтовой
связи в городском поселении Приобье
будет работать по следующему графику:
Наименование
Дни работы
ОПС
29.12.2018 г.
31.12.2018 г.
03.01.2019 г.
г.п. Приобье
04.01.2019 г.
05.01.2019 г.
08.01.2019 г.

Часы работы
9:00 – 18:00
перерыв
с 13:00 – 14:00
9:00 – 17:00
перерыв
с 13:00 – 14:00
9:00 – 19:00
перерыв
с 13:00 – 14:00
9:00 – 19:00
перерыв
с 13:00 – 14:00
9:00 – 17:00
перерыв
с 13:00 – 14:00
9:00 – 19:00
перерыв
с 13:00 – 14:00

Филиал РТРС «УралоСибирский
региональный
центр» сообщает, что с целью
организации единой точки
трансляции
телевизионных
программ,
передатчики
цифрового
и
аналогового
телевидения
размещены
на
новой
цифровой
телерадиостанции в п. Сергино.
В связи с этим для качественного
приема цифровых программ,

а так же аналоговых программ
«Первый канал», «Россия 1»,
рекомендуется ориентировать
приемные антенны в сторону
поселка Ламский.
Более подробная информация о цифровом эфирном
телевидении на сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ, или по телефону единого информационного
центра: 88002202002 (звонок по
России бесплатный).

Выходные дни

30.12.2018 г.
01.01.2019 г.
02.01.2019 г.
06.01.2019 г.
07.01.2019 г.

В ЭТОТ НОВЫЙ ГОД
КАЖДЫЙ РОССИЯНИН
ПОЛУЧИТ 20 ПОДАРКОВ
20 цифровых каналов начинают бесплатное вещание по
всей России. Цифровое ТВ добирается до самых отдаленных

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Предлагаем гражданам самостоятельно осуществить рубку
новогодней ели для новогодних праздников.
Для заключения договора на сруб обращаться по адресу:
ул. Спортивная д.8 кв.1. Телефон: 89505343343.
Время работы: с 8.00 до 19.00
Выходной: воскресенье
уголков, преодолевая, без преувеличения, любые трудности.
Создание инфраструктуры цифрового эфирного ТВ стало
самой масштабной программой в мире.
Российская телевизионная и радиовещательная
сеть ранее пояснила, что за пределами зоны охвата
«цифрой» остаются около 1,6% граждан. Госдума защитила
эту часть телезрителей. Депутаты приняли в первом
чтении законопроект о бесплатном доступе к обязательным
общедоступным теле- и радиоканалам для тех, кто живет в
районах вне зоны покрытия эфирным цифровым наземным
вещанием. Также Госдума решила вопрос о дотациях
на приобретение домашнего цифрового оборудования.
Владельцам старых телевизоров нужно купить новые
аппараты или приставку для приема цифрового сигнала,
которая стоит в пределах тысячи рублей. Лучше это сделать
вовремя – до середины января.
Россияне смогут бесплатно смотреть телеканалы, включенные в два мультиплекса. В первый входят:
«Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ,
«Петербург – 5 канал», «Культура», «Россия 24», «Карусель», ОТР, «ТВ Центр». Во второй – «МИР»,
«Рен ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», «Пятница», «Звезда»,
ТНТ, «Муз-ТВ».

АО «ЮГРА-ЭКОЛОГИЯ» - РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ОПЕРАТОР ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТКО В ЮГРЕ

1 октября Югра согласно утвержденной дорожной карте начала поэтапный переход на новую систему обращения с ТКО. Главная цель новой системы
обращения с отходами определенной федеральным законодательством – обеспечить полный контроль движения ТКО,
уменьшить объемы захоронения за счет
увеличения переработки, обеспечение
размещения отходов на специализированных объектах вместо свалок. Для выполнения этих условий закон вводит одного
ответственного за работу – регионального оператора. На территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры региональным оператором определено АО
«Югра-Экология». В настоящее время
региональный оператор АО «Югра-Экология» приступил к работе по обращению
с отходами в Ханты-Мансийске, Урае и
Кондинском районе. Услуга перешла из
жилищной в коммунальную. По остальным муниципальным образованиям акционерным обществом проводятся торги
на транспортирование, подана заявка на
установление единого тарифа, до конца
года запланирован полный переход на новую систему работы с отходами. Обязан-

ность оплаты услуг по обращению с ТКО
наступает после утверждения региональным оператором единого тарифа. Прежние договоры с поставщиками услуг подлежат расторжению. Юридические лица,
индивидуальные предприниматели и физические лица - владельцы жилья обязаны заключить договор на оказание услуг
по обращению с твердыми коммунальными отходами с АО «Югра-Экология».

Жителям многоквартирных домов (МКД)
и частного сектора услуга может предоставляться в рамках договора публичной
оферты. То есть оформление договора в
письменном виде не является обязательным. Договорная кампания продолжается. Для заключения договора необходимо
на сайте www.yugra-ecology.ru в разделе
«договорная кампания» скачать инструкцию по заполнению заявления и само заявление на заключение договора. Заполненное заявление нужно отправить по
электронной почте info@yugra-ecology.
ru. Подготовка договора у специалистов
«Югра-Экология» занимает всего 5 рабочих дней. Также можно проконсультироваться по телефону +7 (3467) 31-76-36,
8-950-526-28-11 с 14:00 до 16:00, либо
отправить вопрос на электронную почту
-info@yugra-ecology.ru.
Льготы при оплате коммунальных
услуг по ТКО
После перехода на новую систему обращения с ТКО жители городов и
поселков Югры увидят в квитанциях
ЖКХ новую строку «обращение с ТКО».
Раньше услуга по обращению с отходами
считалась жилищной, оплата формировалась, исходя из
расчёта на квадратный метр.
Теперь услуга
стала
коммунальной – сумма
в квитанции рассчитывается на
количество проживающих. И,
к примеру, для
многодетных семей плата увеличилась. В Югре
законодательно
предусмотрены субсидии и компенсации расходов на
коммунальные услуги для различных категорий граждан. Между АО«Югра-Экология» и Центром социальных выплат
Югры достигнуты договоренности о взаимодействии в работе и порядке предоставления компенсации на оплату услуги
по обращению с твердыми коммунальными отходами.
Право на компенсацию расходов
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имеют следующие категории: инвалиды
и участники Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.; труженики тыла; лица,
награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», ставшие инвалидами;
бывшие узники фашистских концлагерей;
члены семей погибших (умерших) инвалидов (участников) Великой Отечественной войны 1941- 45 гг. и ветеранов боевых действий; граждане, пострадавшие
от воздействия радиации; инвалиды 1,2,3
групп и дети-инвалиды в возрасте до 18
лет; реабилитированные лица и лица, пострадавшие от политических репрессий;
ветераны труда и лица, приравненные к
ним по состоянию на 31.12.2004; ветераны труда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; многодетные семьи;
граждане, проживающие и работающие в
сельской местности в учреждениях здравоохранения, ветеринарии, социального
обслуживания, образовательных учреждениях, учреждениях молодежной политики, культуры, физкультуры и спорта.
Размер компенсации, в зависимости от категории, может составлять от 50
до 100%. Так, для многодетной семьи из
5 человек затраты на оплату услуги по
обращению с ТКО компенсируют полностью. Для жителей округа, ранее получавших компенсации «за коммуналку» никаких дополнительных заявлений писать
не нужно. В Центре социальных выплат
Югры уже есть необходимая информация. Ожидается, что эту компенсацию в
беззаявительном порядке будут получать
около ста пятидесяти тысяч человек.
Также законодательством округа
предусмотрена субсидия на оплату коммунальных услуг, в том числе и за обращение с ТКО, если расходы семьи на это
составляют более 22% от совокупных
доходов. Для этого нужно подать необходимые документы в Центр социальных выплат по месту жительства - http://
csvhmao.ru, либо с помощью многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг
(МФЦ) — http://mfc.admhmao.ru, или с с
использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» -https://www.
gosuslugi.ru. В рамках договоренностей
региональный оператор «Югра-Экология» предоставляет Центру социальных
выплат Югры сведения о наличии или отсутствии задолженности по оплате услуги
по обращению с ТКО, так как должникам
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Поздравляем Виктора Фёдоровича
и Наталью Владимировну Тачкиных!
с 45-летним юбилеем со дня свадьбы!
Сапфир – это красивый и очень
твердый камень, символизирующий честный дух и преданное сердце.
Прожив столько лет вместе, вы доказали временем свою любовь и преданность друг другу.
В вашу сапфировую свадьбу от чистого сердца желаем искренне ценить
годы, которые сделали вашу семью крепкой и счастливой, открыто доверять друг
другу и сохранять светлый уют вашего
дома.
Пусть ваша семейная идиллия не
кончается до конца ваших дней, а любовь
горит все ярче и пламеннее.
Крепкого здоровья и благополучия!
Евгений Ермаков,
глава городского поселения Приобье

Поздравляем Александра Валентиновича
и Валентину Ивановну Климовых!
Администрация
городского
поселения Приобье тепло и сердечно
поздравляет Вас с 50-летним юбилеем
совместной жизни!
Золотая свадьба - важная веха,
достигнуть которую можно только с
помощью нелегкого труда.
Позади половина века долгой и
незабываемой жизни. Вы, прожив друг
с другом столько времени, доказали, что
настоящая любовь, безграничное уважение
и верность существуют.
Пусть все хорошее, что случилось
в Вашей жизни, с этого дня только
приумножается и радует вас каждую
минуту. Любви будет еще больше, а
тревогам и заботам в вашей жизни не
останется места.
Желаю вам крепкого здоровья, уюта
в доме, тепла и заботы родных людей!
Евгений Ермаков,
глава городского поселения Приобье

26 декабря 2018 года - Бюджетному учреждению «Октябрьская
районная больница» филиал в п.
Приобье исполняется 45 лет!
Прекрасный возраст! Все еще
впереди, еще многое можно успеть
сделать на благо родных приобчан!
Моя любимая больница
Она такая ведь одна.
Другим с ней просто не сравниться,
Она настолько хороша.
Ее мы просто не забудем,
А вспоминать будем всегда.
Уважаемые коллеги и Ветераны здравоохранения!
Поздравляем вас с 45-летним юбилеем филиала в поселке Приобье!
Вы посвятили свою жизнь благодарному труду-заботе о жизни и здоровье человека. Ежедневно выполняя нелегкую, но столь нужную работу, соблюдая верность
клятве Гиппократа, затрачивая все свои силы и энергию, вы дарили и дарите людям
здоровье, спасаете от болезней, приходите на помощь в самые критические моменты.
Пусть неизменной наградой за ваш труд будет радость спасенных жизней и вера
в свои силы! Желаем вам тех жизненных благ, которые вы ежедневно дарили и дарите
людям –доброго здоровья ,энергии и счастья! СПАСИБО ВАМ ЗА ВАШУ РАБОТУ!
Администрация и профсоюзный комитет
БУ ХМАО-Югра «Октябрьская районная больница» филиал в п.Приобье
Уважаемая Надежда Валерьевна, сотрудники и ветераны Бюджетного
учреждения «Октябрьская районная больница» филиала в п. Приобье!
Примите поздравления с 45 летним юбилеем филиала!
45- очень красивая дата, и это лишь начало большого пути. Впереди – новые победы, достижения, успехи и вершины. Ваша профессия – одна из сложнейших. Отдавая
свою жизнь медицине, нужно уметь главное – брать на себя ответственность за чужую
жизнь.
Примите слова искренней признательности за вашу самоотверженность в труде,
благородство, профессионализм и милосердие. Желаю Вам и Вашему коллективу быть
единомышленниками, держать высокую планку качества медицинского обслуживания,
но никогда не останавливаться на достигнутом. Пусть крепнет доверие к вашему учреждению со стороны пациентов и растет профессионализм сотрудников.
Евгений Ермаков,
глава городского поселения Приобье
Уважаемый Сергей Владимирович и сотрудники
АО «Югорская территориальная энергетическая компания – Кода»!
Примите поздравления с профессиональным праздником - Днём энергетика!
Достижения и успехи АО «ЮТЭК – Кода» - результат высокого профессионализма,
ответственности и трудолюбия коллектива, компетентности и опыта его руководителя.
Мы всегда можем быть уверены в четкости и оперативности работы, качестве обслуживания и высоком уровне профессионализма Вас и Ваших сотрудников.
Пусть накопленный за эти годы профессиональный опыт способствует воплощению в жизнь новых проектов и реализации намеченных планов.
Желаю Вам дальнейшего устойчивого роста, успешного внедрения инновационных
технологий, удачи, вдохновения и счастья!
Евгений Ермаков,
глава городского поселения Приобье
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