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п р и - о б ч а н е 
от п р а зд - н о в а л и 

56-летие со дня об-
разования город- с к о г о 

поселения Приобье.                  В   дале-
ком   1964 году    на    месте           ны-
нешнего   поселка   Приобье          рас-
полагался небольшой населенный 
пункт, который состоял из десяти не-
больших домиков.  Сегодня Приобье 
—  крупный логистический узел Ок-
тябрьского района с развитой склад-
ской инфраструктурой, включающий 
в себя крупнейший в районе речной 
порт и железнодорожную станцию. Это 
безусловно за-
слуга приобчан, 
чьим трудом 
создавался наш 
з а м е ч а т е л ь -
ный поселок. 
Нас объеди-
няет забота о 
нем, желание 
и стремление 
благоустроить 
его, сделать не-
повторимым, 
узнаваемым и 
привлекатель-
ным.

К сожале-
нию, в связи с 
эпидемиологи-
ческой обстанов-
кой на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры массовые 
мероприятия запрещены. Но это не по-
мешало коллективу МБУ «КИЦ «КреДо» 
создать праздничное настроение для при-
обчан, они выступили с выездными кон-
цертами на улицах Приобья. Для все жи-
телей играла веселая энергичная музыка, 
которая дарила хорошее настроение всем 
нашим жителям!

Торжественная часть состоялась в 

ре-
жиме онлайн на 
всех официальных аккаунтах админи-
страции городского поселения Приобье, 
и на Yotube-канале МБУ «КИЦ «КреДо».

Праздничная программа началась 
с приветствия главы городского поселе-
ния Приобье Евгения Ермакова. 

Депутат Думы Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры Леонид 
Михалко и председатель Думы Октябрь-
ского района, председатель обществен-
ного совета по развитию образования в 
Октябрьском районе, директор МБУ СП 
«Районная спортивная школа олимпий-
ского резерва» Евгений Соломаха при-
соединились к поздравлениям и вручили 
награды:

Почетной грамотой Ассоциа-
ции «Совет муниципальных образо-

ваний ХМАО – Югры» награждены                         
ООО «Сергинский речной порт» - за 
вклад в развитие местного самоуправле-
ния, содействие проведению социально-
экономической политики муниципаль-
ного образования городское поселение 
Приобье Октябрьского района; 

Благодарностью Ассоциации на-
граждены: Андрей Маремьянин, гене-
ральный директор ООО «Национальная 
община «Лангки» - за заслуги в содей-

ствии 
проведению социаль-
но-экономической политики в ХМАО-
Югре; Ольга Петрова, заместитель ди-
ректора по спортивной работе, тренер по 
лыжным гонкам по внутреннему совме-
стительству МБУ СП «Районная спор-
тивная школа олимпийского резерва» - за 
содействие в проведении социально-эко-
номической политики на муниципальном 
уровне, направленной на обучение и вос-
питание подрастающего поколения му-
ниципального образования гп. Приобье 
Октябрьского района; Владимир Шиш-
ков, настоятель Местной религиозной 
организации православного Прихода хра-
ма праведного Симеона Верхотурского 
гп. Приобье Октябрьского района ХМАО 

– Югры Тю-
менской об-
ласти Югор-
ской Епархии 
Русской Пра-
в о с л а в н о й 
Церкви (Мо-
сковский Па-
триархат).

П о -
четной гра-
мотой главы 
Октябрьско -
го района на-
гражден Алек-
сандр Митин, 
руководитель 
по организа-
ции перевозок 
ООО «Сергин-

ский речной порт» - за значительные тру-
довые и производственные показатели и 
в связи с празднованием Дня образова-
ния Октябрьского района.

По традиции, на празднике были 
отмечены те, кто занесен на Доску почета 
городского поселения Приобье, кто вно-
сит весомый вклад в социально-эконо-
мическое развитие поселка, делает нашу 
жизнь более достойной и благополучной 
(фото на стр. 2-3). 

С Днём Рождения,любимое Приобье!
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Почетными грамотами 
главы городского поселения 
Приобье награждены: Вера 
Беляева, старшая медицинская 
сестра отделения хирургии и 
гинекологии  БУ ХМАО-
Югры «Октябрьская районная 
больница» участковая больни-
ца в п. Приобье; Ирина Бирю-
кова, главный бухгалтер МБОУ 
ДО «ДДТ «Новое поколение»; 
Наталья Важенина, замести-
тель директора МБУ «КИЦ 
«КреДо»; Владимир Гильдман, 
слесарь   по   ремонту   обору-
дования       котельных    МП 
«Эксплуатационная генериру-
ющая компания» МО гп. При-
обье; Татьяна Давыдова, меди-
цинская сестра участковая БУ 
ХМАО-Югры «Октябрьская 
районная больница» участ-
ковая больница в п. Приобье; 
Сергей Дудуков, заместитель 
директора по административ-
но – хозяйственной части МБУ 
СП «Районная спортивная шко-
ла олимпийского резерва»; Ни-
колай Зубко, главный инженер 
АО «ЮТЭК -Кода»; Александр 
Калинин, слесарь по эксплуа-
тации и ремонту газового обо-
рудования в аварийно-спаса-
тельные службы АО «Газпром 
газораспределение Север»; Ли-
дия Кирпичева, младший вос-
питатель МКОУ «Приобская 
средняя общеобразовательная 
школа»; Владимир Клементьев, 
мастер ПРР ООО «Сергинский 
речной порт»; Людмила Коро-
вина, кондуктор автобуса ООО 
«Белоярскавтотранс»; Аль-
фия Кутупова, швея МАДОУ 
«Радуга»; Светлана Лазарева, 
воспитатель МБДОУ «ДСОВ 
«Дюймовочка»; Светлана Ле-
щинская, начальник службы 
грузовой и коммерческой рабо-
ты ООО «Сергинский речной 
порт»; Елена Некрасова, ин-
дивидуальный предпринима-
тель; Людмила Пирожникова, 
учитель начальных классов 
МКОУ «Приобская начальная 
общеобразовательная  шко-
ла»; Галина Попова, эконо-
мист МП «Эксплуатационная 
генерирующая компания» МО 
гп. Приобье; Юрий Попов, за-
меститель начальника механо-
ремонтного участка Югорско-

го УМТСиК ООО «Газпром 
трансгаз Югорск»; Виталий 
Прегон, заместитель пожар-
ной части филиала КУ ХМАО 
– Югры «Центроспас – Юго-
рия» по Октябрьскому району; 
Николай Сарафинович, соста-
витель поездов ОАО «РЖД» 
Свердловская железная дорога 
станция Приобье; Инна Сокол, 
специалист по приему и выда-
чи документов МАУ «Много-
функциональный центр предо-
ставления государственных 
и муниципальных услуг Ок-
тябрьского района»; Виктор 
Харченко, сторож ООО «Ав-
тотранспортное предприятие»; 
Юлия Чупрунова, помощник 
судьи Октябрьского районно-
го суда ХМАО-Югры; Ольга 
Шерсткина, старший инспек-
тор ОИАЗ и ПБДД ОГИБДД 
УМВД России по ХМАО-Югре 
Отдел ГИБДД ОМВД России 
по Октябрьскому району; Геор-
гий Эргардт, член Совета вете-
ранов (пенсионеров) войны и 
труда гп. Приобье; Валентин 
Якубов, заместитель начальни-
ка участка по хозяйственному 
обеспечению Югорского УМТ-
СиК ООО «Газпром трансгаз 
Югорск»; Елена Яцкевич, пре-
подаватель МБО ДО «Детская 
школа искусств» гп. Приобье.

Благодарственными 
письмами награждены: Ла-
риса Аймедтинова, заведую-
щая хлебопекарней «Шаллер»; 
Виктор Батуев, мастер ГДЗС 
филиал КУ ХМАО – Югры 
«Центроспас – Югория» по Ок-
тябрьскому району; Олег Бец-
ко, государственный инспектор 
безопасности дорожного дви-
жения группы технического 
и дорожного надзора УМВД 
России по ХМАО-Югре Отдел 
ГИБДД ОМВД России по Ок-
тябрьскому району; Ольга Во-
дянко, преподаватель М Б О 
ДО «Детская школа искусств» 
гп. Приобье; Геннадий Волков, 
сторож ООО «Автотранспорт-
ное предприятие»; Ксения За-
болотская, учитель русского  
языка и литературы МКОУ 
«Приобская средняя общеоб-
разовательная школа»; Сер-
гей Злобин, водитель автомо-
биля МП «Эксплуатационная 
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генерирующая компания» МО 
гп. Приобье; Надежда Казари-
нова, заместитель директора по 
административно-хозяйствен-
ной части МБОУ ДО «ДДТ 
«Новое поколение»; Светлана 
Кантюкова, инспектор дорож-
но-патрульной службы отдель-
ного взвода ОГИБДД УМВД 
России по ХМАО-Югре Отдел 
ГИБДД ОМВД России по Ок-
тябрьскому району; Михаил 
Калинин, мастер по ремонту 
и обслуживанию электрообо-
рудования ООО «Сергинский 
речной порт»; Ольга Карта-
вых, начальник отдела по ра-
боте с персоналом ООО «Сер-
гинский речной порт»; Оксана 
Колосницына, учитель началь-
ных классов МКОУ «Приоб-
ская начальная школа»; Ольга 
Кошкарова, заведующая эпи-
демиологическим отделом, 
врач эпидемиолог БУ ХМАО – 
Югры «Октябрьская районная 
больница» участковая больни-
ца в п. Приобье; Андрей Кудак-
тин, механизатор комплексной 
бригады на погрузочно-раз-
грузочных работах Югорско-
го УМТСиК ООО «Газпром 
трансгаз Югорск»; Светлана 
Крупенина, инструктор по фи-
зической культуре МБДОУ 
«ДСОВ «Северяночка»; Мари-
на Ларькова, пенсионер Совета 
ветеранов (пенсионеров) во-
йны и труда гп. Приобье; Свет-
лана Лузянина, кассир ООО 
«Белоярскавтотранс»; Андрей 
Плеханов, водитель слесарь 
газового оборудования аварий-
но-спасательной службы АО 
«Газпром газораспределение 
Север»; Алина Плыс, медицин-
ская сестра палатная (посто-
вая) отделения хирургии и ги-
некологии БУ ХМАО – Югры 
«Октябрьская районная боль-
ница» участковая больница в 
п. Приобье; Наталья Руппель, 
воспитатель МБДОУ «ДСОВ 
«Дюймовочка»; Александр 
Садырбаев, электрослесарь 
по ремонту оборудования рас-
пределительных устройств АО 
«ЮТЭК-Кода»; Анна Самарце-
ва, секретарь судебного засе-
дания Октябрьского районного 
суда ХМАО-Югры; Людмила 
Смирнягина, специалист по 

приему и выдаче документов 
МАУ «Многофункциональный 
центр предоставления государ-
ственных и муниципальных 
услуг Октябрьского района»; 
Владимир Тюлюмбеков, пен-
сионер ОАО «РЖД» Свердлов-
ская железная дорога станция 
Приобье; Виктория Федорова, 
медицинская сестра перевя-
зочная хирургического кабине-
та БУ ХМАО – Югры «Ок-
тябрьская районная больница» 
участковая больница в п. Прио-
бье; Алексей Харкевич, слесарь 
по ремонту оборудования ко-
тельных МП «Эксплуатацион-
ная генерирующая компания» 
МО гп. Приобье; Максим Хлы-
стов, инспектор ОЗИ Югорско-
го УМТСиК ООО «Газпром 
трансгаз Югорск»; Виктория 
Четвергова, инструктор-мето-
дист МБУ СП «Районная 
спортивная школа олимпийско-
го резерва»; Галина Чирятьева, 
младший воспитатель МАДОУ 
«Радуга».

От всей души поздрав-
ляем всех, чьим трудом созда-
вался наш замечательный по-
селок, и тех, кому еще только 
предстоит перенять эста-
фету ответственности за 
судьбу своей малой Родины. 
Нас объединяет забота о нем, 
желание и стремление благо-
устроить его, сделать непо-
вторимым, узнаваемым, при-
влекательным.

Наша общая задача се-
годня - сохранить и приум-
ножить красоту городского 
поселения Приобье для следу-
ющих поколений, чтобы они 
могли сказать, что их предки 
вписали достойную страницу 
в историю поселка.

Желаем всем приобча-
нам счастья, здоровья, благо-
получия и оптимизма, успехов 
во всех начинаниях. А При-
обью – хороших перспектив, 
интенсивного развития и уве-
ренного взгляда в завтрашний 
день! 

Анастасия Красикова,
главный специалист 

администрации
 городского поселения 

Приобье
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Продолжая серию публикаций о 
людях, реализовавших себя в профессии 
мы побеседовали с Ольгой Михайловной 
Петровой - заместителем директора по 
спортивной работе, тренером по лыж-
ным гонкам по внутреннему совмести-
тельству МБУ СП «Районная спортив-
ная школа олимпийского резерва». 

Расскажите, пожалуйста, о себе?
Родилась в г. Губахе Пермской обла-

сти.  Там же закончила среднюю общеобра-
зовательную школу № 14.  В школе посеща-
ла спортивные секции, играла в баскетбол, 
бегала легкоатлетические соревнования, но 
в седьмом классе учитель физкультуры по-
советовал мне пойти в спортивную школу 
на отделение лыжных гонок. Он меня туда 
и привёл. Так я стала заниматься лыж-
ными гонками. Позже тренеры лёгкой 
атлетики звали заниматься легкой ат-
летикой, но я уже была частичкой ко-
манды лыжников и тренера, которого 
я подвести не могла. После школы 
сразу в институт поступить не полу-
чилось, и мой тренер пригласил меня 
на работу в спортивную школу, учил 
меня тренерскому мастерству. Работа-
ла с маленькими детьми. Кроме это-
го, сама тренировалась и выступала в 
спортивных соревнованиях в составе 
сборной команды Пермской области. 
Выполнила разряд кандидата в масте-
ра спорта. На следующий год посту-
пила в Пермский государственный пе-
дагогический институт на факультет 
физической культуры. 

В 1982 году окончила институт 
и пришла работать по распределению 
в среднюю школу    п. Широковский 
Пермской области. В этой школе до 
меня уже три года не было учителя 
физкультуры, да и спортивного зала у 
них не было и мне приходилось уроки 
вести в коридорах школы. А так как, 
видимо, мои уроки сильно мешали 
остальным учителям, мне было выделе-
но помещение, где бы мог расположиться 
спортивный зал. Это была обычная класс-
ная комната. И я с помощью учителя по на-
чальной военной подготовке в зимние ка-
никулы стали обустраивать этот класс под 
физкультурный зал. Так же вела секцию 
лыжных гонок в школе. И на следующий 
год наша школьная команда в городских 
соревнованиях по лыжным гонкам  заняла 
второе общекомандное место. Попав в эту 
школу мне пришлось прививать любовь 
к физической культуре детям и учителям. 
Дети не были приучены переодеваться на 
урок физкультуры, шли в том, в чем приш-
ли в школу, особенно девочки. Но я считаю, 
что мне повезло с педагогическим коллек-

тивом. Более опытные коллеги помогали 
мне во всех моих начинаниях.

С чего началась Ваша трудовая де-
ятельность?

В 1986 году я начала свою трудовую 
деятельность в средней общеобразователь-
ной школе, тогда еще поселка Сергино.  А 
1989 году стала работать тренером-препо-
давателем в спортивном зале «Сергино-
лес».  В последующем спорткомплекс был 
передан под спортивную школу поселка 
Приобье. На основании постановления 
Главы Октябрьского района 1993 года в п. 
Приобье была открыта Приобская детско–
юношеская спортивная школа и принята на 
бюджетное содержание отдела образова-
ния администрации Октябрьского района.

Распоряжением Главы администра-
ции Октябрьского района 1997 года Приоб-
ская ДЮСШ реорганизована в районную 
муниципальную детско–юношескую спор-
тивную школу Октябрьского района.  Начи-
ная работать тренером по лыжным гонкам, 
мы с ребятами ходили до лыжной трассы 
от спортивного зала до лыжни и в снег, и 
в ветер. А позже директором спортивной 
школы Хафизовым В.Р. возле лыжной трас-
сы был поставлен один вагончик, который 
мы вместе с ним обустраивали под лыжную 
базу. Но уже позже в 1998 году была сдана 
в эксплуатацию  настоящая лыжная база.

С первых дней открытия спортивной 
школы я работаю заместителем директо-
ра по учебно-воспитательной работе и так 

же тренером – преподавателем по лыжным 
гонкам. За свою трудовую деятельность в 
2011 году мне было присвоено звание «За-
служенного деятеля физической культуры 
и спорта Ханты-Мансийского автономного 
округа Югры». Самой большой наградой 
для себя считаю, когда мои воспитанники 

приходят ко мне со словами благодар-
ности. Значит, мой труд не напрасен. 
Многие мои воспитанники сейчас ра-
ботают в области спорта, и это тоже не 
может не радовать. Так, все инструкто-
ры- методисты - воспитанники нашей 
школы. Мною подготовлены и члены 
сборных команд округа, победители и 
призеры России.    

Расскажите, пожалуйста, о 
своих детях? Кто-то пошел по вашим 
стопам?

У меня двое детей: дочь и сын. 
Дочь сейчас вместе со мной трудится в 
спортивной школе инструктором – ме-
тодистом. В прошлом занималась лыж-
ными гонками. Была призером окруж-
ных соревнований.

Чем Вы обычно любите зани-
маться в свободное от работы время?

В свободное от работы время 
люблю проводить с внуками. У меня их 
двое: старший учится во втором клас-
се и занимается плаванием. Младший 
в этом году пойдет в первый класс и 
делает первые шаги в лыжном спорте. 
А время покажет, кем они будут. Ещё 
в свободное время посещаю бассейн. В 

бесснежное время года люблю прокатиться 
по окрестностям поселка Приобья на вело-
сипеде. С весны занимаюсь огородом. 

Спасибо большое за беседу.
Ольга Михайловна была награж-

дена Благодарностью Ассоциации «Со-
вет муниципальных образований ХМАО 
– Югры» - за содействие в проведении 
социально-экономической политики на 
муниципальном уровне, направленной на 
обучение и воспитание подрастающего 
поколения муниципального образования 
городского поселения Приобье Октябрь-
ского района

Анастасия Красикова,
главный специалист администрации

 городского поселения Приобье

Гуляя по нашим улицам, Вы заме-
чали, как меняется поселок? Если нет, то 
сейчас мы Вам покажем и расскажем, что 
изменилось в период с 2013 года. 

Построили 11 многоквартирных 
домов, в которых справили новоселье 252 
семьи.

Произвели капитальный ремонт 36 
домов. 

Введены в эксплуатацию новые 
объекты: причальная стенка, спортивный 
комплекс «Энергия» с плавательным бас-
сейном, многофункциональный вокзал, 
пожарное депо, библиотека, стоматологи-
ческий кабинет, Детская школа искусств.

Заасфальтировали дороги по ул. 
Центральная, мкр. Газовиков (район ма-
газина «Ланкон», пер. Уральский, ул. Си-
бирская, ул. Школьная, ул. Центральная 
(от «ЦУМа» до железнодорожного вокза-
ла).

Защебенили дороги по мкр. Чере-
мушки, ул. Газовиков, ул. Строителей, 
ул. Карьерная, пер. Телевизионный, пер. 
Озерный, пер. Цветочный, пер. Кедро-
вый, пер. Энергетиков, ул. Луговая, пр. 
Центральный, пер. Российский, пер. Та-
ежный, ул. Садовая.

Обустроили парковку перед Биз-
нес-центром. В рамках социально-эконо-
мического партнерства с собственниками 
торговых центров «Пятерочка», двумя 
«Монетками», «Магнит» обустроили 4 
парковки.

Для формирования комфортной 
городской среды объединили усилия и 
ресурсы администрации, предприятий, 
общественных организаций, жителей по-
селка и благоустроили:

- парк «Юбилейный», приобрели 
новогоднюю искусственную ель, светя-

щуюся конструкцию «Глобус»
- Сквер ветеранов и пенсионеров 

имени А.Н. Скворцова;

- Сквер на территории привокзаль-
ной площади, предварительно ликвиди-
рован дом на Центральной, 6 и здание 
бывшей почты;

- территорию по ул. Школьная (дет-
ская игровая площадка, стоянка автомо-
билей, тротуар вдоль стоянки);

- территорию по ул. Югорская 
(устройство тротуара);

- территорию детской игровой пло-
щадки ул. Югорская, 5 «а» (замена ограж-
дения по периметру тротуар, освещение);

- баскетбольную площадку по ул. 
Югорская 5 «В» (замена ограждения по 
периметру, тротуар). 

Ликвидировали 32 аварийных дома. 
Снесли более 100 брошенных строений 
(ветхих бесхозяйные магазины «Ажур» 
(УПТК), «Самсон» (ул. Севастополь-
ская); ветхое здание почты в районе вок-
зала, ветхое здание роддома и т.д.; убрали 
несанкционированные свалки.

В 2018-2019гг. при поддержке ад-
министрации гп. Приобье в рамках ини-
циативного бюджетирования совместно 
с Приобской средней школой обустроили 
«Сквер «Солнечный» и «Домом детского 
творчества «Новое поколение» — «Ал-

НАШЕ НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ!
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ГРАНТОВ 
МНОГО      

НЕ БЫВАЕТ!
28 августа на заседании Координа-

ционного комитета определены победи-
тели специального конкурса Фонда пре-
зидентских грантов, направленного на 
поддержку социально ориентированных 
организаций в период пандемии.

Всего на конкурс некоммерчески-
ми организациями было представлено 3 
868 проектов. По результатам независи-
мой экспертизы победителями конкурса 
стали 900 организаций.

22 социальных проекта некоммер-
ческих организаций Югры стали побе-
дителями специального конкурса, в том 
числе проект «Добро в формате 3-D: 
доброта, доверие, дружба» Приобской 
местной общественной организации об-
щероссийской общественной организа-
ции «Всероссийское общество инвали-
дов».

Специальный конкурс Фонда пре-
зидентских грантов был внеплановым, и 
стал уже третьим в 2020 году. Таким об-
разом, в этом году поддержку получили 
5 319 проектов некоммерческих органи-
заций, а общая сумма грантов составляет 
беспрецедентные 10,7 млрд. рублей.

Источник: КодаОнлайн

ственной программе «Экологическая без-
опасность». 

В рамках плана мероприятий по 
подготовке объектов жилищно-комму-
нального комплекса, жилищного фонда 
ежегодно к работе в осенне-зимний пе-
риод 2019-2020 гг., предприятием ООО 
«Газпром межрегионгаз  Север» на тер-
ритории поселения выполняются следу-

ющие виды работ: приборное обследо-
вание газопроводов на герметичность; 
приборное обследование газопроводов 
на сплошность изоляции; техническое 
обслуживание запорной арматуры рас-
пределительных газопроводов; техниче-
ское обслуживание газопроводов общего 
пользования.

В соответствии с планом меро-
приятий подготовки электросетевого 
комплекса АО «ЮТЭК-Кода» к работе в 
осенне-зимний период 2019-2020 гг. вы-
полнен текущий ремонт комплектных 
трансформаторных   подстанций; распре-
делительных пунктов; воздушных и ка-
бельных линий. Ежегодно производится 
расчистка трасс от древесно-кустарной 
растительности в полосе отвода линии 
электропередач.

В связи с изменением законода-
тельства в части сбора и вывоза твердых 
коммунальных отходов с 01.01.2019 года 
сбор и вывоз ТКО с территории поселе-
ния производится АО «Югра-Экология».

В 2019 г. организовано   15 допол-

нительных мест накопления ТКО, где 
ранее сбор отходов осуществлялся мусо-
ровозной машиной с передвижным кон-
тейнером. Произведено обустройство 20 
контейнерных площадок (из общей по-
требности в 40 шт.). Общее число кон-
тейнерных площадок для населения на 
конец 2019 года составило 78 шт., из них 
58 обустроенных.

В 2019г. начал работу цех по пере-
работке рыбы. Он стал самым крупным 
в Октябрьском районе. Ежегодно там 
смогут перерабатывать до 30 тонн сы-
рья. Предприятие планирует обеспечить 
рыбными продуктами не только жителей 
Югры, но и найти партнёров в других ре-
гионах России. Производственная мощ-
ность цеха – 30 тонн готовой продукции 
в год. Первый этап – выпуск вяленой и 

копчёной щуки и язя. Затем наладят вы-
пуск рыбного филе и фарша. Поставки 
сырья идут сразу с четырёх территорий 
Октябрьского района: Нижние Нарыка-
ры, Шеркалы, Перегрёбное и Приобье.

Уважаемые земляки!
Благодарим всех жителей поселка, 

руководителей предприятий и организа-
ций, индивидуальных предпринимателей, 
депутатов всех уровней, а также руковод-
ство Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры за оказанную 
поддержку во всех направлениях соци-
ально-экономического развития нашего 
поселка. 

Наше тесное взаимодействие – это 
залог успешного развития городского по-
селения Приобье.

В будущем мы продолжим работу, 
направленную на достижение стратеги-
ческих ориентиров социально-экономи-
ческого развития поселения, главным из 
которых является повышение уровня и 
качества жизни жителей Приобья.

Анастасия Красикова,
главный специалист администрации

 городского поселения Приобье

лею выпускников»; с инициативной груп-
пой жителей в составе Лилии Шумковой 
и Марины Ларьковой открыли новую 
«Универсальную спортивную площадку 
«Пионерская».

Приобрели специальную технику 
для благоустройства и содержания тер-
ритории поселка: мусоровоз, бульдозер, 
экскаватор-погрузчик АМКОДОР; спец-
машина для перевозки сжиженного газа; 
специальный автомобиль для вакуумной 
очистки колодцев, канализационных се-
тей от ила - илососная машина, которая 
позволяет решить проблему очистки ка-

нализационных колодцев и предотвраще-
ния аварийных ситуаций. 

Построили новые пластиковые ин-
женерные сети по ул. Набережная, ул. 
Одесская, ул. Севастопольская, ул. Мо-
стостроителей - пер. Российский

Выполнили реанимацию двух сква-
жин водозабора для обеспечения жителей 
достаточным количеством воды.

Выполнили комплекс работ по бла-
гоустройству дворовой территории мкр. 
Газовиков, 14 «Г» с привлечением жите-
лей дома, общественности и организаций 
(произведена отсыпка песком придомо-
вой территории, организована парковка 
для автомобилей, убран строительный 
вагон и сарай, установлены контейнеры 
для бытового мусора), а также произве-
дены работы по сносу незаконных строе-
ний (сараев), находящихся на территории 
гп. Приобье.

Начали строительство мкр. Лесни-
ков, который назван в честь основателей 
Приобья. С учётом пожеланий жителей 
здесь построят торгово-развлекательный 
центр, детскую спортивно-игровую пло-
щадку. Для общественного транспорта 

разрабатывается маршрут, будут установ-
лены остановочные комплексы.

Утвердили проект планировки 
«мкр. Юбилейный» площадью 9,38 га в 
районе пересечения улицы Юбилейная 
– улицы Речников – улицы Газовиков. 

Проектом предусмотрено строительство 
детских площадок, различных зон отды-
ха под размещение территории общего 
пользования, а также выделения терри-
торий для устройства улично-дорожной 
сети и размещения объектов инженерной 
инфраструктуры.

Также, нельзя не отметить значи-
тельный вклад субъектов частной ин-
вестиционной деятельности в развитие 

коммунальной инфраструктуры Прио-
бья. ООО «Приобьтеплоконтроль» в 2019 
году завершен инвестиционный проект 
на сумму 90,7 млн. рублей «Напорная ка-
нализация» в пгт. Приобье. 

Подписано соглашение по реализа-
ции в 2020 году проекта «Водовод: ВОС 

пер. Лесной, 31-ВОК «ЭКБ мкр. Чере-
мушки». Успешная реализация проекта 
позволяет увеличить количество потре-
бителей, получающих качественную ком-
мунальную услугу в Приобье, обеспечит 
подключение планируемой к строитель-
ству школы на 300 учащихся и  88 жилых 
домов.  

С опережением графика на год 
идет строительство второй очереди дам-
бы обвалования в посёлке Приобье Ок-
тябрьского района, начавшееся в октябре 
прошлого года. Гидротехническое соору-
жение предотвратит чрезвычайные си-

туации во время половодья и обеспечит 
полную безопасность жителям. Жизнен-
но важный объект возводят по государ-

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН / ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Национальная община 
Лангки" стало победителем грантового 
конкурса для КМНС.

По итогам публичной защиты по-
бедителями признаны 9 проектов из Бе-
резовского, Белоярского, Октябрьского, 
Советского, Нижневартовского, Нефтею-
ганского и Ханты-Мансийского районов.

Общая сумма присужденных гран-
тов составила 20 млн 800 тысяч рублей. 
Победителей определили по четырем на-
правлениям «Развитие охотничьего про-
мысла», «Развитие собирательства», «Раз-
витие оленеводства», «Развитие рыбного 
промысла».

Наши земляки, Национальная об-
щина Лангки, стали обладателями гран-
та в номинации «Заготовка, хранение и 
транспортировка продукции охотничьего 
промысла» направления «Развитие охот-
ничьего промысла».

Генеральный директор общества 
Андрей Маремьянин представил про-
ект "Мобильность в управлении охот-
ничьего хозяйства при заготовке, хра-
нении и транспортировке продукции". 
Грант в размере чуть более 1,7 млн. руб.
будет направлен на приобретение основ-
ных средств для осуществления деятель-
ности.

Источник: КодаОнлайн

Грант для Коренных 
малочисленных 

народов Севера – наш!

Поздравляем старшее поколение 
родившихся в сентябре, октябре, 

с днем рождения! 
С 70-летием 

Файзулина Светлана Шакировна
Агеев Николай Иванович

Кузнецов Виталий Васильевич
Скардина Татьяна Анатольевна

Шуралев Владимир Анатольевич
Русанова Тамара Егоровна

Пальянова Галина Михайловна
Карнаух Татьяна Александровна

Савейко Людмила Ивановна
Вересова Любовь Максимовна 

Файзуллин Рим Ирекович 
Фролова Тамара Леонидовна

Морозов Валентин Анатольевич

                   С 75-летием 

Скворцова Людмила Васильевна
Королева Елена Яковлевна 

Наумов Аркадий Гаврилович
Бобылев Александр Павлович

Хамау Виктор Васильевич

                                       С 80-летием 

Гуро Александра Трофимовна
Гордеев Александр Иванович 

Амирханов Ришат Мусорафович

С 85-летием 

Грошева Надежда Абрамовна

                     С 90-летием 

Соснина Лариса Алексеевна

                                      С 92-летием

Сидер Екатерина Яковлевна 

Желаем славный юбилей
Любви всех окружающих людей

Здоровья крепкого, богатого стола,
Чтоб жизнь была прекрасна и добра.

Администрация гп. Приобье,
Совет ветеранов войны и 

труда п. Приобье


