
Построены и введены в 
эксплуатацию 9  многоквартирных домов: 
ул. Крымская 43 «а», мкр. Газовиков 14 
«г»; мкр. Газовиков 24 «д»,  ул. Пионеров 
4 «а»; ул. ул. Пионеров 5 «а», Пионеров 6 
«а»; ул. Пионеров 6 «е»; ул. Пионеров 6 
«г»; мкр. Юбилейный, 6.

Предоставлено 233   квартиры 
участникам программы «Стимулирование 
жилищного строительства» муни-
ципальной программы  «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем 
жителей муниципального образования 
Октябрьский район на 2016-2020 годы» 
(гражданам, состоящим на учете в 
качестве нуждающихся в улучшении 
жилищных условий и по переселению из 
непригодного и аварийного жилья). 

В 2018 году завершено 
строительство и планируется сдача 
многоквартирного дома по адресу ул. 
Юбилейная, 5.

Администрацией городского 
поселения Приобье признаны не-
пригодными для постоянного проживания 
и аварийными и  произведен снос 28 
домов.

В соответствии с программой 
«Ликвидация и расселение прис-
пособленных для проживания строений, 
расположенных в месте их сосредоточения 
в муниципальном образовании 
Октябрьский район» на территории 
городского поселения Приобье было 
расселено 28 балочных строений (100%).

Администрация городского 
поселения Приобье поздравляет 
с Днем строителя застройщиков 
многоквартирных домов: Смертина 
Александра Викторовича, директора 
ООО «Агротранзит»; Полевого 
Бориса Владимировича, управляющего 
директора ООО «Атлант»; Маслюк 
Валерия Николаевича, генерального 
директора ООО «ПГС»; Оганиссян Гукаса 
Гамлетовича. Благодаря вам тысячи 
человек начали новую, счастливую, 
благоустроенную жизнь.

Марина Заболотская,
главный специалист отдела 

социальной политики администрации 
городского поселения Приобье
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ПЕЧАТНОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ 
ВЫХОДИТ С 28 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА  

Наши новости
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЦЕНА 10 РУБЛЕЙ

приобье

Продолжаем публикацию рубрики «Приобье – 
точка роста», посвященной 54-й годовщине со 
дня основания городского поселения Приобье. 

И сегодня вашему вниманию представляем 
сферу жилищной политики.

Уважаемые приобчане!
11 августа наша страна отмечает День 

физкультурника. По традиции в этот день 
спортсмены, ветераны и просто любители 
спорта всех возрастов выходят на стадионы, 
спортивные площадки, чтобы приобщиться 
к замечательному празднику силы, красоты 
и здоровья. Действительно, очень радует, 
что число людей, занимающихся физкульту-
рой и спортом, с каждым годом растет и для 
многих приобчан спорт и здоровый образ 
жизни стали образом жизни. Здоровое об-
щество – важное условие стабильного раз-
вития посёлка и благополучия его жителей.

Уверен, что в связи с вводом в экс-
плуатацию спортивного комплекса с плава-
тельным бассейном,  увеличит количество 
желающих приобщиться к здоровому образу 
жизни. От всей души желаю крепкого здо-
ровья, бодрого настроения и успеха во всех  
начинаниях на благо нашего посёлка!

С уважением, С.Б. Смирнов,
ио. главы городского поселения Приобье

Уважаемые работники и ветераны 
строительной отрасли!

Примите самые сердечные поздрав-
ления с профессиональным праздником- 
Днем строителя!

Строитель — одна из самых почет-
ных и благородных профессий. Вашими 
трудолюбивыми руками возводятся жилые 
дома, ремонтируются школы и детские сады, 
больницы и другие социальные учреждения. 
И это лучший показатель того, что жизнь не 
стоит на месте, воплощаются в жизнь пер-
спективные проекты и развивается инфра-
структура нашего родного посёлка Приобье.

Ваша профессия была и остаётся од-
ной из самых нужных и благородных на зем-
ле - ведь всё, что создано руками строителей, 
будет служить не одному поколению людей.

Сердечно поздравляю с праздником  
ветеранов, которые отдали строительству 
лучшие годы, всех тех, кто и сейчас работа-
ет  в отрасли, для кого стройка стала призва-
нием. Спасибо вам за созидательный труд, 
который дарит людям радость. Желаю вам 
новых успехов в работе, крепкого здоровья, 
семейного счастья и благополучия. 

С уважением, С.Б. Смирнов
ио. главы городского поселения Приобье
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В каждом номере мы 
прославляем собственников 
домов и  малых предприятий, 
тех, кто участвует в благоу-
стройстве Приобья, следят за 
порядком, высаживают дере-
вья, кустарники, цветы, обла-
гораживая свои территории.

На этой неделе мы 
побывали в гостях у семьи 
Нагибиных. Дом Нагибиных 

аккуратен и ухожен, за 
воротами каждого, кто 
входит во двор, не покидает 
ощущение того, что он попал 
в сказку. Словами невозможно 
передать, это надо видеть! Всё 
сделано с душой и своими 
руками!     Тут тебе и водное 
царство, и лесная опушка, 

и даже герои Лукоморья. И 
всё это в окружении цветов. 
Цветы здесь повсюду. Они 
украшают, радуют глаз, 
заставляют восхищаться 
не только своей красотой, 
но и трудолюбием хозяйки, 
ведь чтобы их вырастить из 
маленьких семечек,  нужно 
очень постараться.

Все вокруг говорит о том, 

что жизнь Николая Нагибина  
навсегда связана с флотом:  
во дворе дома располагается 
гигантский корабль, управ-
ляет  которым хозяин леса 
- медведь; посередине 
расположен пруд с фонтаном, 
в нём поселились рыбы и кит, 
сваренный  собственноручно 

из сподручных материалов; в 
зоне отдыха баночки (сиденья) 
стилизованы под спасательные 
круги, на которых отмечена 
вся трудовая деятельность 
Николая Алексеевича.  

В этом царстве, 
созданном членами семьи 
Нагибиных, царит атмосфера 
добра и любви. Любви к 

красоте. Красота эта не 
безжизненная. Здесь красиво, 
уютно, сюда хочется вернуться 
еще и еще, чтобы, как в детстве, 
встретиться со сказкой.

Марина Заболотская,
главный специалист

 отдела социальной 
политики администрации 

гп. Приобье

Семья  Нагибиных 
превратила  свой 

двор  в  сказку
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В части благоустройства 
поселка Приобье силами ра-
бочих по благоустройству гп. 
Приобье проведены следую-
щие работы:

- демонтаж детской пло-
щадки на ул. Строителей; 

-  ремонтные работы 
на детских площадках по ул. 
Югорская, Школьная, Крым-
ская;

- обновление деревян-
ного ограждения по ул. Крым-
ская; 

- покос  травы по ул. 

Центральная;
- продолжается рабо-

та по вывозу несанкциониро-
ванных строений (вагонов) 
на муниципальной земле,  в 
частности, вывезен вагончик, 
который располагался около 
детского сада "Радуга".  На 
расчищенной территории в на-
стоящее время планируются 
работы по расширению пар-
ковки для автомобилей.

Благодарим предприни-
мателей, которые  принимают 

активное участие в благоу-
стройстве предприятий, мага-
зинов и прилегающих к ним 
территорий.

Уважаемые водители 
автотранспортных средств!  
Не ломайте бордюры, будьте 
предельно аккуратны во вре-
мя движения, уважайте чужой 
труд и финансы! 

Антонина Акулова,
председатель общественного 

движения «Сердце 
Приобья»

ИНФОРМАЦИЯ, ВОПРОС-ОТВЕТ
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В рамках приоритетного проекта 
«Формирование комфортной 

городской среды»продолжаются 
работы по благоустройству поселка

В новой рубрике 
«ВОПРОС-ОТВЕТ»  мы бу-
дем отвечать на наиболее 
популярные вопросы, которые 
задают жители городского 
поселения Приобье.

Вопрос, прозвучавший 
от жительницы N: Когда по-
строят новую школу? 

Ответ: Строительство 
средней школы на 300 мест 
планировалось в рамках 
го сударственно-частного 
парт-нерства.  Определен 
инвестор, выделен земельный 
участок под строительство, 
подготовлена необходимая 
документация, выдано раз-
решение на строительство. В 
результате из-за финансовых 
затруднений инвестора-
застройщика реа-лизация 
строительства сорвана. 

В связи с этим 
администрациями городского 
поселения Приобье и 
Октябрьского района, с 
помощью депутата ХМАО-
Югры был решен вопрос  
о включении объекта в 
программу Правительства 
ХМАО-Югры как адресно-
инвестиционного проекта. 
На 2019 год выделены 
средства в бюджет для начала 
строительства школы.

30 июля 2018 года в 02 
часа 30 минут в пер. Парковый  
в районе дома № 8А в пос. 
Приобье гражданин 1980 года 

рождения, проживающий в 
пос. Приобье, не имея права 
на управление транспортными 
средствами, управлял  неза-

регистрированным т/с 
«ГАЗ-3110», при движении 
задним ходом  не убедился 
в безопасности маневра и 

допустил наезд на пешехода 
1965 года рождения.

В результате ДТП 
пешеход получила телесные 
повреждения      

А.М. Дрёмов,
Врио. начальника ОГИБДД

капитан полиции 

НАЕЗД НА ПЕШЕХОДА В ГОРОДСКОМ 
ПОСЕЛЕНИИ ПРИОБЬЕ
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В рамках профилакти-
ческого мероприятия «Мото-
безопасность»  сотрудниками 
Госавтоинспекции Октябрь-
ского района в п. Приобье 
была организована встреча с 
представителями мотоклуба 
«Мамонты Югры» г. Нягань и 
мотолюбителями п. Приобье. 

Дети с восторгом встре-
тили байкеров, с интересом 
изучали мотоциклы, задавали 
много вопросов, примеряли 
шлемы и перчатки. Мотолюби-
тели же с удовольствием рас-

сказали детям о своих «желез-
ных конях», об особенностях 
езды на мотоцикле, и конечно, 
об обязательном использова-
нии средств защиты.  

Представители мотосо-
общества призвали всех со-
блюдать правила дорожного 
движения, быть взаимовеж-
ливыми, внимательными на 
дорогах и поддержали Всерос-
сийскую интернет-кампанию 
«Научи ребенка ПДД».

ОГИБДД ОМВД России
по Октябрьскому району

МОТОБЕЗОПАСНОСТЬ

В целях привлечения 
наибольшего внимания к 
проблеме детского дорожно-
транспортного травматизма, 
снижения аварийности на тер-
ритории округа с 01 августа 
2018 года стартует социальная 
интернет-кампания «Моя се-
мья за безопасность на доро-

гах»,  в рамках которой будут 
задействованы возможности 
интернет-СМИ, веб-сайтов, 
социальных сетей, блогеров и 
т.д.. Главным сообщением кам-
пании станет послание #Моя-
СемьяЗаБезопасностьНаДоро-
гах. Акция будет проходить в 
период с 01 по 31 августа 2018 
года.    

Приглашаем всех при-
соединиться к кампании и раз-
местить в социальных сетях 
фотографию, видео, селфи с 
посланием #МояСемьяЗаБе-

зопасностьНаДорогах. К уча-
стию в кампании возможно 
привлечение известных и по-
пулярных людей, спортсме-
нов, артистов и т.д.     

Для размещения Ваших 
фотографий на официаль-
ных сайтах ГИБДД, просим 
направлять фотографии на 

наш электронный адрес: okt.
gibdd@mail.ru, ntrushkova@
mvd.ru, а также подписаться на 
наши страницы в Инстаграм 
(ОГИБДД_Октябрьскийрай-
он8630) и Фейсбук (ОГИБДД 
Октябрьский район). 

Безопасность дорожного 
движения во многом зависит 
от нас самих и поэтому 
необходимо начинать с себя и 
научить своих детей! 

ОГИБДД ОМВД России 
по Октябрьскому району

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО 
РАЙОНА ПРИГЛАШАЕТ ПРИНЯТЬ 

УЧАСТИЕ В СОЦИАЛЬНОЙ ИНТЕРНЕТ-
КАМПАНИИ «МОЯ СЕМЬЯ ЗА 

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ»
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Выслушав и обсудив вы-
ступления всех докладчиков, 
депутаты внесли изменения в 
Решения Совета  депутатов го-
родского поселения Приобье: 
№ 50 от 29 ноября 2012г. «Об 
определении схемы избира-
тельных округов по выборам 
в органы местного самоуправ-

ления городского  поселения 
Приобье»;  в прогнозный план 
(программу) приватизации 
имущества муниципального 
образования городское поселе-
ние Приобье на 2018 год; №25 
от 05.06.2015г. «О создании 
экспертной комиссии по опре-
делению на территории город-
ского поселения Приобье мест, 
нахождение в которых может 
причинить вред здоровью де-
тей»; № 11 от 27.11.2008г. «Об 

утверждении Генерального 
плана и Правил землепользо-
вания и застройки городского 
поселения Приобье»; №50 от 
26.12.2017г.  «О бюджете му-
ниципального образования го-
родское поселение Приобье на 
2018 год  и на плановый пери-
од 2019 и 2020 годов».

Затем согласовали пред-
ложения о разграничении му-
ниципального имущества и 
утвердили отчет об исполне-
нии бюджета  городского посе-
ления Приобье за  1 полугодие  
2018 года.   

Марина Заболотская,
главный специалист

 отдела социальной 
политики администрации 

гп. Приобье

26 ИЮЛЯ 2018 ГОДА В АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИОБЬЕ 

СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН
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14.08.2018 г. 
- с 09:00 до 12:00 ТР КТП 

10/0,4 кВ № 12, потребители: 
м-н Югра, парикмахерская, 
кафе «Релакс», газовая котель-
ная МБДОУ ДСОВ Дюймо-
вочка, КНС, ул. Крымская.

- с 14:00 до 17:00 ТР КТП 
10/0,4 кВ № 15, потребители: 
м-н Монетка, Газовая 
котельная, Администрация, 
почта, м-н Скиф, м-н Уют, 
МБУ ДО «РСДЮСШОР», 
м-н Хлебный, м-н Норд, 
храм Святого праведного 
Симеона Верхотурского, 
МКОУ «Приобская начальная 
общеобразовательная школа», 
МБУ ДО Детская школа 
искусств, м-н Обь-Навигатор, 
ларек "Румяный пекарь", соц.
парикмахерская, ул. Крымская, 
Севастопольская.

15.08.2018 г. 
- с 14:00 до 17:00 

ТР КТП 10/0,4 кВ № 18, 
потребители: Стоматология 
клиника Перелыгина, 
МБДОУ ДСОВ Радуга, м-н 
Монетка, Клеопатра, Газпром 
газораспределение север, гос-
тиница Сафари, м-н Лебедь, 
м-н Престиж, ул. Строителей.

- с 09:00 до 12:00 ТР КТП 
10/0,4 кВ № 22, потребители: 
КНС ЭГК, Судебный участок 
№ 2 Октябрьского судебного 
района, АТС газ связь, м-н 
Северный двор, м-н Снежинка, 
МКОУ «Приобская средняя 
общеобразовательная школа», 
автогородок для обучения 
несовершеннолетних пра-
вилам дорожного движения, 
Ростелеком, ул. Школьная, 
Газовиков.

16.08.2018 г.
- с 09:00 до 12:00 ТР КТП 

10/0,4 кВ № 32, потребители: 

мкр. ПСО, Газовиков 135 абон., 
ХАРД, типография, котельная 
№ 5, общежитие БМТС;

- с 14:00 до 17:00 ТР КТП 
10/0,4 кВ № 24, потребители: 
мкр. ПСО-39, ул. Газовиков 
105 абон., МБДОУ ДСОВ 
Северяночка, м-н 12 стульев, 
гаражи;

20.08.2018 г.
- с 09:00 до 12:00 

ТР КТП 10/0,4 кВ «ЦОК», 
потребители: ЦОК.

- с 14:00 до 17:00 ТР КТП 
10/0,4 кВ «ВОС», потребители: 
ВОС.

21.08.2018 г. 
- с 09:00 до 12:00 ТР КТП 

10/0,4 кВ «ДДТ», потребители: 
МБОУ ДО «ДДТ «Новое 
поколение»,  м-н "Пятерочка", 
ул. Строителей.

- с 14:00 до 17:00 ТО КТП 
10/0,4 кВ № 37, потребители: 
мкр. Юбилейный.

22.08.2018 г. 
- с 09:00 до 12:00 ТР 

КТП 10/0,4 кВ «ФЛОТ»,  
потребители: СУПТР – 10

- с 14:00 до 17:00 ТР 
КТП 10/0,4 кВ № 3, потреби-
тели: ОАО Стройкомплекс,                              
Няганьстроймеханизация, ул. 
Береговая.

28.08.2018 г.
 ТР ВЛ-10 кВ яч. № 21 от 

РП-10 кВ № 1 с 14:00 до 17:00, 
потребители: КТП РП 10/0,4 
кВ № 3: ул-цы Молодёжная, 
Севастопольская 146 абон., 
лесничество, парикмахерская, 
водозабор; КТП 10/0,4 кВ № 
32: мкр. ПСО, Газовиков 135 
абон., ХАРД, типография, 
котельная № 5, общежитие 
БМТС; КТП 10/0,4кВ № 
16-17:  ул. Газовиков 162 

абон., м-н Надежда, м-н Хоз.
товары; КТП 10/0,4 кВ № 
37: мкр. Юбилейный; КТП 
10/0,4кВ № 30: ул. Речников 
30 абон.; КТП 10/0,4кВ № 31: 
мкр. ПСО-39, ул. Речников 
20 абон., м-ны Сибирь, 
Комфорт, Стоматология 
семейная, КТП 10/0,4кВ № 
33: м-н Олимп, гостевой 
дом Гостиный двор, мкр. 
Мостотряд, пер-ки Кедровый, 
Таёжный, Уральский, Энту-

зиастов, Энергетиков, Сол-
нечный, Цветочный, ул-
цы Мостостроителей 71 
абон.; КТП 10/0,4кВ № 35: 
мкр. Мостостроителей, 
пер. Российский, Цветоч-
ный, Степной, ул-цы 
Мостостроителей, Тюменская 
68 абон.;  КТП 10/0,4кВ № 
САТ:  ОАО Северавтотранс;

с 09:00 до 12:00 ТР КТП 
10/0,4 кВ «КОС»,  потребители: 
КОС.

ИНФОРМАЦИЯ О 
ПЛАНИРУЕМОМ 

ОТКЛЮЧЕНИИ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ:
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Конечно, выбор фирмы, 
которая будет проводить ме-
жевание на вашем земельном 
участке, остается за вами, но 
следует помнить следующее: 
у компании должна быть ли-
цензия на проведение данного 
вида работ; фирма и кадастро-
вый инженер должны иметь 
положительную историю и от-
зывы; у компании не завыше-
ны цены (о том, сколько стоит 
межевание земельного участ-
ка и как его сделать, можно 
узнать по телефону выбран-
ной компании/фирмы); чтобы 
самостоятельно не бегать по 
инстанциям, собирая допол-
нительные документы, надо 
выяснить — какой пакет услуг 
предоставляет данная компа-
ния: полный или частичный.

Межевание проводится 
фирмой только платно, бес-
платной процедуры пока нет. 
Подготовка и сбор всех доку-
ментов оплачивается только 
собственником и в стоимость 
межевания не входит. Када-
стровые инженеры проводят 
межевание по заявлению соб-
ственника с обязательным 
выездом на место. Заявление 
может предоставить владелец 
лично и представитель по за-
веренной доверенности.

Межевание имеет цель 
определить четкие границы и 
закрепить данные юридиче-
ски. Эта процедура поможет 
решить много возникающих 
ситуаций – прибавка другой 
площади, защита от соседей и 
т. д. 

Перед тем, как делать 
межевание участка еще раз 
подумайте, изучите весь ход 
работ и сбора документов, 
чтобы не попасть в затрудни-
тельную ситуацию.

Актуальную информа-
цию о кадастровых инжене-
рах, вы можете посмотреть на 
официальном портале Росрее-
стра в разделе «Сервисы» - Ре-
естр кадастровых инженеров.

Материал подготовлен с 
использованием правовых ак-
товпо состоянию на 10 апреля 
2018 года

Понятие ранее учтен-
ного земельного участка.

На основании п. 1 ст. 
130 ГК РФ земельные участки 
относятся к недвижимости.

Понятие "ранее учтен-
ного земельного участка" сле-
дует из положений Федераль-
ного закона от 13.07.2015 N 
218-ФЗ "О государственной 
регистрации недвижимости" 
(далее - Закон о регистрации 
недвижимости).

Ранее учтенным счита-
ется земельный участок, учет 
которого был произведен до 
введения в действие законо-
дательства о государствен-
ном кадастре недвижимости, 
вследствие чего кадастровый 
учет осуществлен не был.

Согласно ч. 4 ст. 69 За-
кона о регистрации недвижи-
мости технический учет или 
государственный учет объек-
тов недвижимости, в том чи-
сле осуществленные в уста-
новленном законодательством 
РФ порядке до дня вступления 
в силу Федерального зако-
на от 24.07.2007 N 221-ФЗ "О 
кадастровой деятельности", 
признается юридически дей-
ствительным, и такие объекты 

считаются ранее учтенными 
объектами недвижимого иму-
щества. При этом объекты не-
движимости, государственный 
кадастровый учет или госу-
дарственный учет, в том чи-
сле технический учет, которых 
не осуществлен, но права на 
которые зарегистрированы в 
ЕГРН и не прекращены и кото-
рым присвоены органом реги-
страции прав условные номера 
в порядке, установленном в 
соответствии с Федеральным 
законом от 21.07.1997 N 122-
ФЗ "О государственной реги-
страции прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним" 
(далее - Закон о регистрации 
прав), также считаются ранее 
учтенными объектами недви-
жимости.

Внесение сведений в 
Государственный кадастр 
недвижимости.

На основании ч. 5 ст. 69 
Закона о регистрации недви-
жимости в случае отсутствия 
в ЕГРН сведений о ранее уч-
тенном объекте недвижимости 
орган регистрации прав в тече-
ние пяти рабочих дней со дня 
получения им запросов или 
заявления о внесении сведе-
ний о ранее учтенном объекте 
недвижимости, обеспечивает 
включение документов и све-
дений о ранее учтенном объ-

екте недвижимости в ЕГРН 
на основании:имеющейся в 
его распоряжении документа-
ции о ранее учтенном объек-
те недвижимости; документа 
(копии документа, заверенной 
в порядке, установленном фе-
деральным законом), уста-
навливающего или подтвер-
ждающего право на объект 
недвижимости, в том числе 
документа, указанного в п. 9 
ст. 3 Федерального закона от 
25.10.2001 N 137-ФЗ "О вве-
дении в действие Земельного 
кодекса Российской Федера-
ции" и представленного заин-
тересованным лицом при его 
обращении с соответствую-
щим заявлением в орган ре-
гистрации прав; документов, 
подтверждающих ранее осу-
ществленный государствен-
ный учет указанного объекта 
недвижимости или государст-
венную регистрацию права на 
него либо устанавливающих 
или подтверждающих право 
на него и представленных со-
ответствующими органами 
государственной власти, орга-
нами местного самоуправле-
ния либо органами и органи-
зациями по государственному 
техническому учету и (или) 
технической инвентаризации, 
в орган регистрации прав по 
его запросам, если документы 

КТО ПРОВОДИТ
 МЕЖЕВАНИЕ

РАНЕЕ УЧТЕННЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
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и сведения о ранее учтенном 
объекте недвижимости отсут-
ствуют в составе имеющейся 
в распоряжении органа реги-
страции прав документации 
о ранее учтенном объекте не-
движимости.

На основании ч. 7 ст. 69 
Закона о регистрации недви-
жимости в течение пяти рабо-
чих дней со дня включения в 
ЕГРН документов и сведений 
о ранее учтенном объекте не-
движимости орган регистра-
ции прав выдает или направ-
ляет лицу, обратившемуся с 
запросом о предоставлении 
сведений, без взимания до-
полнительной платы или лицу, 
обратившемуся с заявлением 
о внесении сведений о ранее 
учтенном объекте недвижимо-
сти, выписку из ЕГРН об объ-
екте недвижимости.

В соответствии с ч. 9 ст. 
69 Закона о регистрации недви-
жимости сведения об объектах 
недвижимости, права на кото-
рые возникли до дня вступле-
ния в силу Закона о регистра-
ции прав и не прекращены и 
государственный кадастровый 
учет которых не осуществлен, 
вносятся в ЕГРН по правилам, 
предусмотренным настоящей 
статьей для внесения в ЕГРН 
сведений о ранее учтенных 
объектах недвижимости.

Согласно п. 28 Поряд-
ка, утвержденного Приказом 
Минэкономразвития России 
от 11.01.2011 N 1, основанием 
для включения в государствен-
ный кадастр недвижимости 
(ГКН) сведений о земельных 
участках, государственный 
кадастровый учет которых не 
осуществлен, но права на ко-
торые зарегистрированы и не 
прекращены, и которым при-
своены органом, осуществля-
ющим государственную реги-
страцию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, 
условные номера в порядке, 
установленном в соответствии 
с Законом о регистрации прав, 
является акт о включении в 
ГКН сведений о ранее учтен-

ных земельных участках.
В Письме Минэко-

номразвития России от 
20.04.2017 N Д23и-2207 разъ-
яснено, что согласно Закону 
о регистрации недвижимо-
сти права на объекты недви-
жимости, возникшие до дня 
вступления в силу Закона о 
регистрации прав (объекты 
недвижимости, являющиеся 
ранее учтенными), признают-
ся юридически действитель-
ными при отсутствии их го-
сударственной регистрации в 
ЕГРН, которая проводится по 
желанию их правообладате-
лей. При этом Федеральным 
законом от 30.06.2006 N 93-ФЗ 
"О внесении изменений в не-
которые законодательные акты 
Российской Федерации по во-
просу оформления в упрощен-
ном порядке прав граждан на 
отдельные объекты недвижи-
мого имущества" органы го-
сударственной власти и орга-
ны местного самоуправления, 
обладающие полномочиями 
по предоставлению земель-
ных участков в границах со-
ответствующих муниципаль-
ных образований, наделены 
правом на подачу в орган ре-
гистрации прав заявлений о 
государственной регистрации 
прав на земельные участки, 
предназначенные для ведения 
личного подсобного, дачного 
хозяйства, огородничества, са-
доводства, индивидуального 
гаражного или индивидуаль-
ного жилищного строительст-
ва.

В соответствии с ч. 1.1 
ст. 16 Федерального закона от 
24.07.2008 N 161-ФЗ "О со-
действии развитию жилищно-
го строительства" отсутствие 
в ЕГРН сведений о ранее уч-
тенных земельных участках, 
в отношении которых приня-
то указанное в п. п. 2 и 2.2 ч. 
1 ст. 12 данного Закона реше-
ние межведомственного кол-
легиального органа, в объеме, 
необходимом в соответствии 
с Законом о регистрации не-
движимости, отсутствие уста-

новленных в соответствии с 
законодательством РФ границ 
этих земельных участков не 
является препятствием для 
выдачи (направления) выпи-
сок из ЕГРН о таких земель-
ных участках.

Снятие с кадастрово-
го учета ранее учтенного зе-
мельного участка.

В соответствии с п. 3 
ст. 70 Федерального закона от 
13.07.2015 N 218-ФЗ "О го-
сударственной регистрации 
недвижимости" орган реги-
страции прав в соответствии 
с установленными правилами 
ведения ЕГРН также снимает 
с государственного кадастро-
вого учета земельный участок, 
учтенный в установленном за-
конодательством РФ порядке 
до 1 марта 2008 г., в случае, 
если сведения о правооблада-
телях таких участков отсутст-
вуют в ЕГРН.

Из Письма Минэко-
номразвития России от 
10.02.2017 N ОГ-Д23-1484 
"О рассмотрении обращения" 
следует: порядок действий ор-
гана кадастрового учета в от-
ношении земельных участков, 
государственный кадастровый 
учет которых осуществлен в 
установленном порядке до 1 
марта 2008 г., зависит от нали-
чия в ГКН сведений об исход-
ных земельных участках или 
расположенных на них объек-
тах недвижимости и наличия 
в ГКН или ЕГРН сведений об 
их правообладателях, обеспе-
чивающих возможность на-
правления правообладателю 
уведомления по почтовому 
адресу или адресу электрон-
ной почты. В случае наличия 
указанной возможности орган 
регистрации прав направляет 
правообладателю уведомле-
ние. Если в течение 6 месяцев 
со дня направления уведомле-
ния в орган регистрации прав 
не будут представлены доку-
менты для проведения реги-
страции прав в отношении 
земельных участков, такие зе-
мельные участки будут сняты 

с учета.
Порядок действий ор-

гана кадастрового учета уста-
новлен п. 181 Приказа Мин-
экономразвития России от 
16.12.2015 N 943 "Об установ-
лении порядка ведения Едино-
го государственного реестра 
недвижимости, формы спе-
циальной регистрационной 
надписи на документе, выра-
жающем содержание сделки, 
состава сведений, включае-
мых в специальную регистра-
ционную надпись на докумен-
те, выражающем содержание 
сделки, и требований к ее за-
полнению, а также требований 
к формату специальной реги-
страционной надписи на до-
кументе, выражающем содер-
жание сделки, в электронной 
форме, порядка изменения в 
Едином государственном рее-
стре недвижимости сведений 
о местоположении границ зе-
мельного участка при исправ-
лении реестровой ошибки".

При этом необходи-
мо учитывать, что: суд может 
признать незаконным аннули-
рование и исключение времен-
ных сведений из государствен-
ного кадастра недвижимости 
по заявлению органа государ-
ственной власти или местного 
самоуправления, если будет 
установлено, что такое исклю-
чение сведений осуществлено 
с целью воспрепятствовать 
третьему лицу в оформлении 
права на земельный участок; 
возникший спор о праве или 
межевой спор не могут быть 
разрешены лишь посредством 
удовлетворения требования, 
заявленного к органу кадастро-
вого учета, о снятии земельно-
го участка с учета (п. п. 26, 28 
Обзора судебной практики по 
делам, связанным с оспарива-
нием отказа в осуществлении 
кадастрового учета (утв. Пре-
зидиумом Верховного Суда 
РФ 30.11.2016).

Подготовлено на 
основе материала П.С. 

Долгополова, ООО 
"СевИнтелИнвест"
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Более пяти тысяч лет 
здесь живут ханты и манси, на-
роды с самобытной и неповто-
римой культурой. Их обычаи и 
традиции до наших дней хра-
нят не только легенды, сказки, 
родовые песни-сказания, но 
и сам образ жизни этих лю-
дей, живущих в трогательном 
согласии с хрупкой, ранимой 
природой Севера. Общее на-
звание двух близкородствен-
ных народов – «обские угры». 
Этнонимы «ханты» и «манси» 
образованы от самоназваний 
народов хантэ (хандэ, кантык) 
и маньси, что означает «че-
ловек». Старые, 
употреблявшиеся 
до 1930-х гг. наи-
менования обских 
угров, - остяки и 
вогулы. Традици-
онная культура 
народов Севера 
складывалась на 
протяжении веков. 
Она была макси-
мально приспосо-
блена к природ-
ным условиям их 
обитания, подчи-
нена определен-
ным законам, пе-
редающимся от 
одного поколения 
к другому. Самы-
ми существенны-
ми являются отно-
шения, которые складываются 
между человеком и природой. 
Эти отношения закреплялись в 
обычаях, обрядовых действи-
ях, религиозных верованиях.  

Основными занятиями 
ханты и манси с древних вре-
мен являются охота и рыболов-
ство. Богата Югорская земля и 
ягодами, грибами и кедровыми 
орехами, поэтому собиратель-
ство широко распространено у 
северных народов.

Культура ханты и манси 
до конца 17 века была языче-

ской, но в сравнении с дру-
гими народами Сибири, хан-
ты и манси испытали более 
существенное влияние хри-
стианства. Распространени-
ем православной веры было 
вызвано включение в языче-
ский пантеон образа Микол 
Торума (Николая Угодника), 
соотнесение триады главных 
божеств Нуми-Торума (Бога 
Неба), Мир-сусне-хума (Чело-
века, осматривающего мир) и 
Калтащ-Эквы (Богини мате-
ринства и жизни) с образами 
Отца, Сына и Божьей матери. 
Календарные обряды обских 

угров оказались приуроченны-
ми к православным датам, но 
не утратили языческой осно-
вы: Вороний праздник соот-
ветствовал Благовещению, 
приношение духам воды после 
вскрытия рек, и лесным духам 
в начале зимней охоты — Пет-
рову дню и Покрову. 

Одним из традицион-
ных праздников ханты и манси 
являются медвежьи игрища: 
из всех зверей наибольшим 
почтением у таежного населе-
ния пользуется медведь. Его 

образ занимает значительное 
место в обско-угорских мифо-
логических представлениях. 
По традиционным воззрени-
ям ханты и манси, убитый во 
время охоты медведь остается 
«живым». Добыча его обора-
чивалась всеобщим праздни-
ком и весельем — приездом 
желанного «гостя» в дом охот-
ника. Согласно традиционным 
представлениям обских угров, 
весну приносит на крыльях 
Небесная Дева, принимающая 
облик вороны. Возвращение 
птиц, громкий гомон которых 
пробуждает спящую приро-

ду, оборачивалось праздником 
Солнца и Весны, именуемым 
Вороньим днем.

Главным богатством 
у народов Севера считается 
олень. Олень - это жизнь. Из 
оленьих шкур шьют покрыш-
ки для чума, одежду и обувь, 
мясо и кровь животного упо-
требляется в пищу, из кости из-
готавливают детали упряжки, 
наконечники стрел, накладки 
для лука, крюки для люлек и 
пр. Олени, запряженные в на-
рты, используются как транс-

портное средство. У коренного 
населения развито собаковод-
ство, собак используют пре-
имущественно для охоты и 
запрягают в упряжки. Обские 
угры ведут полуоседлый образ 
жизни, поэтому их поселения 
и жилища имеют сезонный 
характер. В течение года хан-
ты и манси проживают на 2–4 
поселения. Они расположе-
ны в нескольких километрах 
друг от друга. Летняя стоянка 
пастухов-оленеводов обычно 
строится на болоте, где мень-
ше гнуса. Осенняя стоянка 
сооружается на защищенном 

от ветра лесистом 
участке речного 
берега, где воз-
можны сбор ягод, 
лов рыбы, промы-
сел боровой дичи, 
дикого оленя и 
лося. Зимнее по-
селение с утеплен-
ными жилищами, 
запасами дров, 
хранилищами для 
мороженой рыбы 
устраивается в 
лесу. Весеннее по-
селение сооружа-
ют на открытых 
местах, где возмо-
жен выпас оленя. 

Земля наро-
дов ханты и ман-
си сегодня — это 

страна контрастов. Здесь есть 
такие места, где, как и много 
столетий назад, охотник в спо-
койном сосредоточении читает 
замысловатую вязь собольих 
следов. Здесь время сохраняет 
свой прежний темп. Но в от-
дельных местах от хантыйской 
культуры не осталось и следа. 
Многое из того, что являлось 
необходимой частью бытия, 
из чего состояла культура в це-
лом, ушло безвозвратно. Кое-
что уходит прямо на наших 
глазах.

9 АВГУСТА – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ КОРЕННЫХ НАРОДОВ МИРА
ЮГРА, ЮГОРИЯ, ЮГОРСКАЯ ЗЕМЛЯ…
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Краеведческий фонд 
МКУ «Приобская библиотека 
семейного чтения» богат 
изданиями, рассказывающие 
об истории, традициях и 
обычаях наров ханты и 
манси. Мы предлагаем нашим 
читателям познакомиться с 
самобытной и неповторимой 
культурой коренных народов 
севера.

Кудрявцев, В. Т.  Ребенок 
и декоративно-прикладное 
искусство обских угров 
[Текст]: монография / 
В. Т. Кудрявцев, Р. Г. 
Решетникова. - Москва: 
Издательство Икар, 2003. - 
208 с.: ил. 

Аннотация: Обско-
угорские народы ханты 
и манси, ведущие 
традиционный образ 
жизни, который основан 
на охоте и рыболовстве, 
сохранили и многие 
элементы традиционной 
культуры, в первую 
очередь – материально-
предметной. Широкий круг 
вещей, которыми повседневно 
пользовались (и поныне 
пользуются) эти народы, 
по праву можно отнести к 
произведениям декоративно-
прикладного искусства. В 
их жизни данные предметы 

имеют особое значение.
Очень важно и то, что в 

традиционных культурах дети 
не только сызмальства учились 
пользоваться бытовыми 
вещами, но и принимали 
непосредственное участие в 
их изготовлении, совместно со 
взрослыми. И это вызывало у 
них чувство сопричастности 
к чуду возникновения нового 
и значимого (первоначально 
– священного), которое 
творилось совместными 
усилиями взрослых и детей.  

Лукина Надежда 
Васильевна.  Ханты от 
Васюганья до Заполярья 
[Текст]: источники по 
этнографии в 5 тт. / Н. В. 
Лукина; ред. В. С. Сумарокова. - 
Томск: Издательство Томского 

университета, 2005.
Том 2: Средняя Обь. 

Вах: книга 1. – Томск: 
Издательство Томского 
университета, 2005. - 352 с. 

Аннотация: Публи-
кация источников по тради-
ционной культуре хантов, 
проживающих в бассей-
не реки Обь (Томская об-
ласть) и реки Вах (Тюмен-
ская область). Материалы 
собраны автором во время 
этнографической экспеди-
ции Томского университе-
та 1969-1972 годов.

Михайловский, Вик-
тор Михайлович. Шаман-
ство [Текст]: сравнительно-

этнографические очерки / В. 
М. Михайловский; авт. пред-

исл. Т. И. Борко. - Репр. вос-
произведение изд. - Тюмень: 
Мандр-и ка, 2004. - 128 с.; 
27. - (Югорский репринт). 

Аннотация: Совре-
менного читателя могут 
шокировать эпитеты, 
которые автор использует 
при описании инородцев: 
он называет их то 
малокультурными, то 
отсталыми и дикими или 
даже «низшими расами». 
Это ни в коей мере не 
шовинизм автора. Уже с 
первых страниц текста 
читатель обнаружит с 
какой деликатностью 
и симпатией к «этим 
детям природы» историк 
описывает любое явление 
их жизни.

Обские угры [Текст]: 

фотоальбом / сост. А.В. 
Щукин; ред. Р. С. Гольдберг. 
- Тюмень: "Тюмень", 2005. 
- 208 с: фот.цв.  

Аннотация: В 
сборнике публикуются 
выступления участников 
научной конференции, 
посвященной 10-летию 
Березовского научного 
фольклорного архива 
народа манси.

Ромбандеева, Ев-
докия Ивановна.  История 
народа манси (вогулов) 
и его духовная культура: 
по данным фольклора и 
обрядов / Е. И. Ромбандеева. 

- Сургут: Северный дом, 1993. 
- 208 с.

Работа о мировоззрении, 
духовной культуре 
народа манси. В ней 
даны представления 
о возникновении 
Земли, жизни на Земле, 
Вселенной - семиэтажном 
жизнедеятельном про
стран-стве, значении Звезд, 
способах создания семьи, 
сведения о миграции ман-
си, веровании и иных обря-
дах.

 Л.В.Третьякова
Библиограф 

Муниципального 
каченного учреждения 

«Приобская библиотека 
семейного чтения»
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16 августа свой 
90-летний юбилей отметила 
замечательная женщина, 
труженица тыла Великой 
Отечественной войны 
Екатерина Яковлевна Сидер. 
С таким значимым событием 
ее собрались поздравить 
не только многочисленные 
родственники, но и 
представители власти. 

Традиционно от имени 
Президента РФ В.В. Путина, 
губернатора ХМАО – Югры 
Н.В. Комаровой, главы 
Октябрьского района А.П. 
Куташовой и исполняющего 
обязанности главы городского 
поселения Приобье С.Б. 
Смирнова именинницу 
поздравили представители 
администрации гп. Приобье, 
Совета ветеранов войны 
и труда п. Приобье и 
Октябрьского районного 
комплексного центра 
социального обслуживания 
населения.

Екатерина Яковлевна 
родилась в Келеровском 
районе Кокчетавской 
области в семье рабочих, где 
воспитывались десять детей. 

К началу Великой 
Отечественной войны 
Екатерина Яковлевна успела 
окончить два класса начальной 
школы. Отца, сестру, брата 
сразу забрали на войну. Когда 
Екатерине исполнилось 14 
лет, она начала работать 
в колхозе. Были очень 
тяжелые времена: хрупкой 
девушке приходилось пахать, 
боронить, доить коров и 
трудиться на сенокосе. Есть 
было нечего. От голода 

спасал домашний урожай 
картошки, содержавшиеся 
корова и поросенок.

Окончилась самая 
кровопролитная война XX 
века. Екатерина Яковлевна 
прошла трудовую закалку 
в тылу, внося свой вклад 
в приближение победы. 
Вернулись домой и ее родные. 
Девушке на тот момент было 
17 лет, она продолжила 
работать в колхозе.

Через семь лет 
Екатерина Яковлевна 
вышла замуж за Николая 
Яковлевича Эйхвальда. Он 
был умельцем на все руки: 
работал киномехаником, 
токарем, чинил телевизоры, 
выкладывал печи, собирал 
мотоциклы, перекрывал 
крыши. В их семье родились 
восемь детей. 

СОБЫТИЯ

После смерти мужа 
Екатерина Яковлевна 
столкнулась с бытовыми 

сложностями, поэтому в 1996 
году дочь Эмилия позвала 
жить маму в Приобье, куда 

Свой 90-летний юбилей 
отметила труженица тыла 

Великой Отечественной войны

Свой 90-летний юбилей 
отметила труженица тыла 

Великой Отечественной войны
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постепенно переехали 
и ее дети. Сейчас здесь 
проживают ее четыре дочери 
и сын.

Перенесенные тяготы 
и лишения не сломили 
духа женщины и не убили 
любовь к жизни, к людям. 
Сегодня рядом с любимой 
мамой, доброй бабушкой 
и прабабушкой дети, 11 
внуков и 11 правнуков. 
Каждые выходные Екатерина 
Яковлевна ходит в храм, 
по очереди навещает своих 
детей. Ее день начинается с 
приведения себя в порядок, 
домашних дел. Вместе с 
дочерью Эмилией, у которой 
она постоянно проживает, 
смотрят телевизионные 
развлекательные и поли-
тические программы 
по вечерам. Екатерина 
Яковлевна перенесла две 
операции на грыжи – как итог 
тяжелой работы, и операцию 
на глаза – теперь она может 
читать без помощи очков.

Самое страшное для 
Екатерины Яковлевны – 
одиночество, поэтому у 
нее большая семья и много 
друзей. В Казахстане живет 
ее 92-летняя сестра, младший 
брат - в Украине; брат и сестра 
от второго брака отца - в 
Германии. А совсем недавно 
сюрпризом приезжали гости 
из Казахстана - бывшие соседи 
семьи Сидер-Эйхвальд. Была 
очень трогательная встреча.

На вопрос: о чем мечтает 
женщина в таком солидном 
возрасте? Екатерина Яков-
левна уверенно отвечает: 
«чтобы было здоровье и 
благополучие у детей, внуков 
и правнуков».

Подготовила 
Алена Безматерных,
ведущий специалист 

отдела социальной 
политики администрации 

городского поселения 
Приобье

День физкультурни-
ка – это праздник не только 
профе сси-
о н а л ь н ы х 
спорт сме-
нов, защи-
щ а ю щ и х 
честь на-
шей Родины 
на между-
н а р од н ы х 
состязаниях 
и олимпи-
адах, но и 
п р а з д н и к 
каждого из 
нас, ведь 
только в 
здоровом и 
красивом теле живет и дей-
ствует здоровый, бодрый и 
оптимистичный дух! В этот 
день чествуют тех, кто посвя-
тил свою жизнь служению 
спорту, и тех, кто просто про-
пагандирует и придержива-
ется здорового образа жизни. 
Регулярные занятия спортом 
стали явлением действитель-
но массовым, о чем свиде-
тельствуют многочисленные 
успехи наших спортсменов 
на международных конкур-
сах и соревнованиях. В день 
физкультурника традицион-
но проводят спортивные со-

ревнования, ведь лучший по-
дарок для спортсмена в этот 

день – очередная победа. 
11 августа на лыжной 

базе МБУ ДО «РСДЮС-
ШОР» в 12.00 часов прошел 
торжественный парад от-
крытия. Для приглашенных 
гостей выступали участники 
танцевальной студия «Атмос-
фера» и артисты Приобского 
Дома культуры. После чего 
чествовали главных виновни-
ков торжества – спортсменов, 
работников физической куль-
туры.  За многолетний, до-
бросовестный труд, большой 
вклад в физическое воспи-
тание подрастающего поко-
ления городского поселения 
Приобье, за личный вклад в 

развитие спор-
та и пропаган-
ду здорового 
образа жизни и 
в связи с празд-
нованием Все-
ро ссийского 
Дня физкуль-
турника бла-
г о д а р н о с т ь 
главы админи-
страции город-
ского поселе-
ния Приобье 
получили:

Тищенко 
Людмила Михайловна, Пет-
рова Ольга Михайловна, Га-

Продолжение на стр.12
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диев Рамиз  Магеррам Оглы, 
Гадиев Табриз  Магеррам 
Оглы, Мотко  Юрий  Алек-
сандрович, Ермакова  Евге-
ния  Владимировна, Четвер-
гова  Виктория  Михайловна, 
Хамитов  Азат  Разилевич, 
Уракбаева  Анастасия  Хати-
пзяновна, Глухов   Александр  
Николаевич, Закирьянов  Ве-
нер  Зинфирович, Абдукаров  
Олег  Геннадьевич, Айметди-
нов Равиль  Рифгатович, Го-
ломб  Стефан Михайлович, 
Козлов  Максим Сергеевич, 
Дорошенко  Андрей  Федоро-
вич, Енин  Денис Николаевич, 
Турченко  Виктор  Георгие-
вич, Полторанин  Олег   Вла-
димирович, Юсупова  Айгуль  
Вильдановна, Юсупов Вадим  
Ансарович, Ковальчук  Ан-
дрей Васильевич, Шарифов  
Алиса  Фахри Оглы, Батяй  
Дмитрий Олегович, Пид-
гирняк  Руслан  Владимиро-

вич, Савельева  Анастасия 
Юрьевна, Такташев Шамиль  
Джиганович, Дульцева  Свет-
лана  Ивановна, Аптышева  

Светлана  Геннадьевна, Те-
липан  Василий Семенович, 
Татаренко  Юрий  Сергеевич,  
Миронов  Александр  Сер-
геевич, Бондаренко  Артём 
Валерьевич, Мирошничен-
ко  Иван  Александрович, 
Щёкин  Дмитрий Николае-
вич,  Фефелов Николай Алек-
сандрович, Шитиков  Сергей  
Дмитриевич, Давыдов  Дмит-
рий  Алексеевич, Горячева 
Асия  Мансуровна, Клочнева  
Алёна  Евгеньевна, Котляров 
Андрей Алексеевич, Голу-
бина Елена  Александровна, 
Зубко  Николай  Викторович,  
Шахов Александр  Алексан-
дрович,  Астраханцева Елена  
Юрьевна,  Колотыгина  Ири-
на  Вячеславовна, Герасимов  

Александр  Александрович, 
Бабин  Алексей  Петрович, 
Краус  Светлана  Владими-
ровна, Кравченко  Светлана  
Васильевна, Шляков  Ва-
силий  Ивановичу,  Краус  
Александр Александрович, 
Муштоватая  Елена  Борисов-
на.

Теперь Немного О Ме-
роприятиях Проводимых В 
Этот День. 

На территории лыжной 
базы детский сад «Теремок» 
провел для детей занятия по 
игротанцам и шаромодели-
рованию, где ребята учились 
мастерить различных живот-
ных из воздушных шаров. 

Также для ребят проводилась 
игровая программа педагога-
ми МБДОУ «ДСОВ «Дюймо-
вочка». Все участники оста-
лись довольными, получили 
сладкие призы. 

Также для детей была 
проведена смешанная легко-
атлетическая эстафета, в ко-
торой приняли участие 4 ко-
манды. Судьями смешанной 
легкоатлетической эстафеты 
были Е.В. Ермакова и В.М. 
Четвергова. На каждом этапе 
были закреплены участники 
спортивно-оздоровительно-
го лагеря. В результате за-
бега первой финишировала 
команда «Молния», второй – 
«Югра», третьей – «Адрена-
лин».

11 августа сразу не-
сколько спортплощадок на-
чали свою работу. Так, ран-
ним утром на футбольном 
поле лыжной базы МБУ ДО 
«РСДЮСШОР» состоялся 
товарищеский матч. В ре-
зультате встреч кубок за пер-
вое место получила команда 
«Ташкент», за второе место 
командам «Дрим-Тим» и за 
третье место - «Неудержи-
мые».

Затем начала свою ра-
боту баскетбольная и волей-
больная площадки.

В соревнованиях по 
стритболу приняло участие 3 
команды. Места распредели-
лись следующим образом: ко-
манда «ЮТЭК - Кода» заняла 
почетное 1 место, команда 
«Крохи» - 2 место и команда 
«Центроспас - Югория» - 3 
место.

Состоялся турнир по 

СОБЫТИЯ
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волейболу, в котором при-
няли участие 2 мужских ко-

манды и 3 женских. Главным 
судьей соревнований был 
назначен В.А. Безматерных 
и помощник судьи Ш.Д. Так-
ташев. Победителем сре-
ди мужчин стала команда 
«ЮТЭК - Кода», второе ме-
сто досталось «Центроспас-
Югория». Золото среди жен-
ских команд по волейболу 
досталась игрокам МБДОУ 
«ДСОВ «Северяночка», се-
ребро взяла команда «ЮТЭК 
- Кода» и бронзу получила 
команда администрации го-
родского поселения Приобье. 

В главном корпусе лыж-
ной базы проходили турниры 
по шахматам, где главным су-
дьей соревнований была Н.С. 

Эйхвальд. Турнир прошел в 
спокойном режиме в разных 
возрастных категориях среди 

девушек и юношей от 13 до 
17 лет, среди мужчин и жен-

щин в возрастной категории 
старше 18 лет. Среди деву-

шек 1 место завоевала учени-
ца МКОУ «Приобская СОШ» 

Маргарита Шишкова, среди 
юношей 1 место досталось 
ученику МКОУ «Приобская 

СОШ» Михаилу Шишко-
ву, среди женщин в старшей 
возрастной категории 1 ме-
сто взяла Елена Клочнева, 2 
место - Анна Шакирова. Что 
касается мужчин в старшей 
возрастной категории, то игра 
была напряженной. Третье 
место разделили два участни-
ка: Юрий Стойков и Михаил 
Разумков. Второе место до-
сталось Валерию Завозину и 
почетное первое место завое-
вал Владимир Плотицын. 

 Соревнования по дар-
тсу по системе «Циферблат» 
проходили в тренажерном 
зале лыжной базы. Главным 
судьей соревнований назна-
чили С.М. Голомб. Целью 

игры было набрать макси-
мальное количество очков за 
7 подходов (21 бросок). Каж-
дый игрок команды последо-
вательно должен был попасть 
в сектора от 1 до 20, что и ста-
рались сделать наши участ-
ники. По итогу встреч места 
распределились следующим 
образом: «ЮТЭК - Кода» за-
няла 1 место со счетом 14 оч-
ков, МБДОУ «ДСОВ «Севе-
ряночка» досталось 2 место 
со счетом 11 очков и 3 место 
получила команда МБДОУ 
«ДСОВ «Дюймовочка» со 
счетом 9 очков.

11 команд собрались 
сыграть захватывающую и 
экстремальную игру – пейнт-

бол, из которых три вышли в 
финал и играли за 1, 2 и 3 ме-
ста.  В итоге «ЮТЭК - Кода» 
заняла 1 место, «Центроспас-
Югория» - «Чикаго» заняли 2 
место и команда любителей 
«Банан» заняли почетное 3 
место.

Администрация город-
ского поселения Приобье 
выражает огромную благо-
дарность коллективам МКОУ 
«Приобская СОШ», филиалу 
МБУК «КИЦ» Приробский 
дом культуры, МБУ ДО «РС 
ДЮСШОР», МБДОУ «ДСОВ 
«Дюймовочка», ФКУ ХМАО-
Югры «Центроспас - Юго-
рия» по Октябрьскому райо-
ну, ЧДОУ ДСОВ «Теремок», 
АО «ЮТЭК – Кода» - за со-
действие в реализации Пла-
на основных мероприятий 
по подготовке и проведению 
празднования Всероссийско-
го дня физкультурника в го-
родском поселении Приобье, 
за личный вклад в развитие 
спорта и пропаганду здоро-
вого образа жизни и за ак-
тивное участие в спортивных 
мероприятиях, посвященных 
празднованию Всероссий-
ского дня физкультурника.

Светлана Моцная, 
ведущий специалист 

отдела социальной 
политики администрации 

городкого поселения 
Приобье
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В минувшие выходные 
на территории о. Зеркальное 
в пгт. Приобье состоялся еже-

годный Молодежный туристи-
ческий форум Октябрьского 
района. Всего в мероприятии 
приняли участие 7 команд из 
гп. Талинка, гп. Октябрьское, 
гп. Приобье, сп. Сергино. В 
состав команд вошли молодые 
люди с активной жизненной 
позицией. 

Форум, со своей сло-
жившейся историей, крайне 
интересен для представителей 
активной молодежи, посколь-
ку в двухдневном марафоне 
событий ребята погружаются 

в работу различных тематиче-
ских площадок, ведут диалог 
с представителями местного 

самоуправления, депутатами 
различных уровней, получают 
новые знания и обогащаются 
опытом. На одной из площа-
док участники были вовле-
чены в политическую игру, в 
ходе которой прошли этапы 
формирования команд, уча-
ствующих в предвыборной 
гонке. В каждой команде был 
кандидат, доверенные лица, 
политтехнологи, PR-команда, 
и избирательная комиссия. Ре-
бята прошли обучение, прове-
денное технологами выборной 

кампании по центрам: речь 
кандидата, политическая про-
грамма и агитация, проведение 
выборов, а также выступили с 
речью на дебатах, отвечая на 
различные вопросы. По итогам 
имитационного политического 
процесса состоялись выборы. 
При подсчете голосов, избира-
тельной комиссией с большим 
отрывом победил молодой и 
перспективный кандидат Рож-
ков Данил из гп. Приобье. В 
ходе игры ребята на практике 
узнали нюансы действую-
щего избиратель- ного зако-
нодательства нашей страны, 

окунулись в интересный мир 
политических технологий, что 

особенно актуально в преддве-
рии единого дня голосования. 

Свои нестандартные 
полезные предложения по 
решению проблем молодежи 
ребята смогли обсудить с 
гостями форума: Евгением 
Ермаковым, Кларой Щербо, 
Николаем Зубко.  Пообщаться с 
молодежью приехал и депутат 
окружного парламента Леонид 
Михалко.  Отвечая на вопросы 
участников форума о развитии 
детского спорта и постройки 
площадок для уличного 
спорта, Леонид Михалко 
рассказал о новом спортивном 

комплексе, расположенном 
в городском поселении 

ТУРИСТИЧЕСКИЙ  МОЛОДЕЖНЫЙ 
ФОРУМ  ОКТЯБРЬСКОГО  РАЙОНА
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Приобье и на примере данного 
спортсооружения показал, 
что спорт для молодежи и 
других категорий граждан 
стал доступнее, поскольку там 
есть возможность проводить 
не только любительские 
занятия, но и развивать спорт 
на профессиональном уровне 
по всем видам спорта.  

По итогам этапов 
состязаний в конкурсе на 
лучшее обустройство бивуака 
и представлении визиток 
в общекомандном зачете 1 

место заняла команда гп. 
Приобье «Приобье-точка 
роста»; 2 место разделили 
между собой команды из  сп. 
Сергино «Азимут» и «Сборная 
команда предпринимателей 
Октябрьского района»; 3 место 
присуждено  командам МБОУ 
ДО «ДДТ «Новое поколение» 
пгт. Приобье «Местная 
молодежная общественная 
организация Лидерский 
формат» и команде из пгт. 
Октябрьское «Спецназ».

В спортивном соревно-

вании по волейболу: 1 место – 
администрация Октябрьского 
района «Помогаторы», 2 место 
– гп. Приобье «Приобье - точка 
роста», 3 место – гп. Октябрь-
ское «Спецназ».

В спортивном соревно-
вании по пейнтболу: 1 место 
– сп. Сергино, 2 место – гп. 
Талинка, 3 место – «Сборная 
команда предпринимателей 
Октябрьского района».

Благодаря мероприятию, 
ребята смогли раскрыть весь 
свой творческий потенциал 

и способности, чтобы 
достойно представить себя и 
свою команду на площадках 
форума, поделиться идеями 
и мнениями, приобрести 
новые знания и научится 
их применять, поскольку в 
скором будущем именно им 
– сегодняшней молодежи, 
предстоит вести нашу страну 
вперед, и именно поэтому 
такие молодежные форумы, 
как мощная, многогранная 
образовательная площадка – 
обязательно должны быть!

3 августа Приобский Дом 
культуры радушно распахнул 
двери для  работников 
Сергинского леспромхоза. 
Среди приглашенных были те, 
кто стоял у истоков создания 
и развития предприятия.

45 лет назад  приказом 
объединения Тюменьлеспрома 
от 25 июля 1973 № 245 на 
базе упраздненных Обского 
леспромхоза и Октябрьской 
сплавной конторы был 
создан Сергинский лесо-
промышленный комбинат 
Всесоюзного объединения 
«Тюменьлеспром».

Основными задачами 
предприятия являлись 

заготовка и вывозка леса, 
комплексная переработка 
леса, выпуск и реализация 
лесопродукции, вос-
производство лесосырьевой 
базы, проведение приро-
доохранных мероприятий.

В структуру 
предприятия на протяжении 
его деятельности в 
разное время входили 
лесопункты (лесоучастки): 
Карымкарский, Мало-
Атлымский, Кормужиханский, 
Больше-Леушинский. В 
1975 году Сергинский 
лесопромышленный ком-
бинат был переименован 
в производственное 

лесопромышленное объе-
динение «Сергинолес».  

Встреча работников 
леспромхоза прошла 

в теплой и дружеской 
атмосфере.  Присутствующие 
посмотрели трогательную 

Продолжение на стр. №12
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СОБЫТИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЕ

презентацию о предприятии 
и работниках комбината, 
приняли поздравления от 
Евгения Юрьевича Ермакова. 
Он поблагодарил всех 
за неоценимый  вклад в 
развитие  нашего посёлка, 
пожелал доброго здоровья 
и благополучия. Участники 
встречи с упоением делились 
своими воспоминаниями о 
том, как все начиналось. Как 
работали первые котельные на 

дровах, как молодые ребята и 
девчата выполняли вручную 
непосильную работу: рубили 
лес, корчевали, прорубали 
просеки, строили первые дома,  
осваивали рабочие профессии: 
тракторист, шофер, машинист, 
электросварщик и  другие. 
Многие из первопроходцев  
навсегда остались в Приобье, 
которое  стало для них отчим 
домом, песней и судьбой. 
    Мы смотрим в будущее, с 

любовью и благодарностью  
прославляя тех, кем по праву 
гордится  приобская земля, 
кто своим самоотверженным 
трудом  внес неоценимый 
вклад в развитие и процветание 
родной земли.
     Администрация городского 
поселения Приобье выражает 
благодарность за помощь  при 
подготовке мероприятия: 
Смертина Александра 
Викторовича; ИП Радковского 

Федора Федорович; Пирманова 
Шавката Охуновича, кафе 
«Вкус Востока»; ИП Сафарова 
Хафизулло Шарифович; 
Джавадова Шириндиль 
Джавад оглы.

Татьяна Самойлова,
заведующий отделом 

творческой деятельности
Приобского Дома культуры

в городском поселении 
Приобье


