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ПЕЧАТНОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ 
ВЫХОДИТ С 28 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА  

ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО МАЛОМУ И 
СРЕДНЕМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ ПРИ ГЛАВЕ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИОБЬЕ

25 мая 2018г. в МБУК «КИЦ» Приобский Дом культуры 
прошло очередное заседание Общественного координационно-
го совета по малому и среднему предпринимательству при гла-
ве городского поселения Приобье. В преддверии празднования 
Дня российского предпринимательства глава вручил Почетную 
грамоту и нагрудный знак Совета муниципальных образова-
ний ХМАО-Югры индивидуальному предпринимателю Мотко 
Александру Михайловичу и Благодарности бизнесменам, веду-
щим свою деятельность на территории поселения: Некрасовой 
Елене Александровне, Радковскому Фёдору Фёдоровичу, Пид-
садней Ольге Сергеевне,  Гулуевой Жанат Еслямовне. На засе-
дании присутствующие обсудили вопросы, связанные с измене-
ниями в составе Общественного координационного совета по 
малому и среднему предпринимательству. Так же предприни-
матели подняли насущный вопрос об открытии аптеки в районе 
железнодорожного вокзала. Глава гп. Приобье сообщил, что от-

крыть аптечный пункт в данном районе планирует Жуков Петр 
Анатольевич, генеральный директор ООО «Зеленая аптека» в 
сентябре текущего года. Последним вопросом утвердили кан-
дидатуры из числа предпринимательского сообщества на Доску 
почета «Гордость Приобья» и награждение Почетной грамотой 
и Благодарственным письмом главы городского поселения При-
обье, приуроченное к 54-летию со дня образования поселка.

Уважаемые предприниматели! 
Примите сердечные 

поздравления с профессиональным праздником!
В этот день мы чествуем энергичных, инициативных лю-

дей, сумевших организовать и успешно развить своё дело, най-
ти и прочно занять своё место в экономике нашего поселка.

Вы являетесь настоящим двигателем, источником нового 
и прогрессивного. 

Вы создаёте новые рабочие места, приносите комфорт и 
уют, обеспечиваете население необходимыми товарами и услу-
гами.

В этот праздничный день примите благодарность за ини-
циативность и неиссякаемую энергию, эффективное сотрудни-
чество, активную гражданскую позицию и помощь в решении 
социально важных вопросов. Искренне желаем вам здоровья и 
благополучия, осуществления всех намеченных целей, стабиль-
ного развития, реализации интересных проектов и планов на 
благо жителей Октябрьского района.

Пусть вам сопутствует удача!
С уважением, 

глава городского поселения Приобье 
Евгений Ермаков

УВАЖАЕМЫЕ БИБЛИОТЕКАРИ!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным 

праздником - Общероссийским днем библиотек!
Этот профессиональный праздник установлен Указом 

Президента РФ Б.Н. Ельцина № 539 от 27 мая 1995 года «Об 
установлении общероссийского дня библиотек».

Несмотря на эпоху Интернета, библиотеки по-прежнему 
остаются привлекательными для тысяч читателей и активно 
участвуют в развитие отечественного просвещения, науки и 
культуры. 

В библиотеках собраны знания, которые были накоплены 
поколениями разных народов на протяжении исторического 
пути. Они остаются чем-то большим, чем просто хранилищами 
книг. Здесь царит особая атмосфера знаний и мудрости. Люди 
приходят сюда, чтобы узнать что-то новое, пообщаться и 
обменяться информацией.  Время не стоит на месте. 

Сегодня библиотечная система должна стать 
информационным центром, отвечающего современным 
требованиям и реалиям.

В день вашего профессионального праздника примите 
искренние слова благодарности за преданность делу и любовь к 
книге. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и творческих 
успехов!

Евгений Ермаков,
глава городского поселения Приобье
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 КОШКИН 
ДОМ

В 2017 году Региональная 
благотворительная общественная 
организации инвалидов, больных 
муковисцидозом Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры "Второе 
дыхание" приняла участие в Конкурсе 
Президентских грантов и выиграла 
совместно  с   партнерами Муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Новое 
поколение» гп. Приобье президентский 
грант: грантовое направление поддержка 

проектов в области культуры и искусства, 
создание инклюзивной театральной 
студии «Зазеркалье».

"Кошкин дом" - одна из первых 
сказок, с которыми знакомятся дети в 
детстве. Именно с таких увлекательных 
и поучительных историй зарождается 
любовь к чтению книг. Сказка высмеивает 
жадность и глупость, учит добру, 
отзывчивости и взаимопомощи.

15 мая 2018 года в филиале  
муниципального бюджетного учреждения  
культуры    «Культурно – информационный 
центр» Приобский Дом культуры  
состоялась премьера  спектакля по сказке 
С.Я. Маршака «Кошкин дом».

Все, кому посчастливилось 
оказаться в Доме культуры на спектаклях 
15, 16 и 22 мая, могли с удивлением 
встретить в фойе бездомных котов, 
которые приглашали всех пройти в 
зрительный зал  и посмотреть историю, 
которую  они расскажут.

В зрительном зале на всех 
спектаклях – аншлаг.  Зрители  увидели 
итог полугодовой работы  людей 
с  ограниченными возможностями 
здоровья, работу команды  проекта, в 
которую входили творческий состав 
Дома культуры, Дом детского творчества  
«Новое поколение» и  волонтеров.   
Атмосфера буквально пропитана 
ожиданием волшебного и красочного 
действа. Декорации,   костюмы, музыка  
и чудесный грим создали чувство 
предвкушения чего-то сказочного и 
интригующего.

За кулисами с волнением готови-
лись артисты, а зрители погрузились в 

БОГАТА КОДСКАЯ ЗЕМЛЯ
Богата Кодская земля

Талантами различными,
Посоревнуется она

Со звездами столичными.

Умельцы и художники,
Писатели, поэты,

Свои крутые здесь растут,
Куинджи, Блоки, Феты.

Споют покруче вам они,
Чем Алла Пугачева,
Да и политику ведут
Похлеще Горбачева.

На небе новая звезда
Из Коды загорится

Сиянье всей земле даря,
Жароподобной птицей.

Не дилетанты здесь живут,
А можно сказать - профи,

Как Айвазовский или Брутт,
Иль физик  - Кюри Софья.

Соединившись, все могли б
Построить город чудный

На берегу Оби
Средь кедров изумрудных.

Богата Кодская земля
Талантами различными,

Посоревнуется она
Со звездами столичными.

Ирина Гимпель

ожидание представления, уютно располо-
жившись в своих креслах, словно за мгно-
вение превратившихся в торжественно-
бархатные. Перед началом спектакля всех 
поприветствовал глава городского посе-
ления Приобье Евгений Юрьевич Ерма-
ков, который поблагодарил  и участников  
проекта и артистов  за  огромную про-
деланную работу, итогом которой стала  
премьера спектакля. Руководитель про-
екта Галина Владимировна Флегентова  
перед каждым спектаклем  рассказывала  
зрителям о том, что  в спектакле  играют 
«особенные» актеры. Перед спектаклями  
ансамбль «До – ми – соль – ка» вместе с 
Анной Малиновской и Ольгой Ожегиной  
исполняли песню «Свет добра», которая 
настраивала зрителей на  доброжелатель-
ную атмосферу.

Зазвучали первые аккорды 
мажорной мелодии, и все взоры 
устремились на сцену. Волонтеры  весело 
открывали  спектакль:

Бим-бом! Тили -бом! На дворе – 
высокий дом.

Про богатый кошкин дом мы и 
сказку поведем!..

Герои сказки оживали на сцене, 
благодаря старательной и проникновенной 

игре маленьких  и взрослых актеров. 
Костюмы гармонично сочетались с 
образами, подчеркивая индивидуальность 
каждого персонажа.  

 Достойную оценку зрителей 
получил танец Огня. Языки пламени в 
исполнении  детского хореографического  
ансамбля «Ассорти» буквально оживали и 
распространялись по дому Кошки Луизы 
под характерные звуки музыкального 

сопровождения. Публика эмоционально 
откликалась на все, что происходило 
на сцене.  Бригада пожарных бобров  
прибыла на борьбу с огнем.

И вот обгоревшая Кошка и Кот 
Василий,   не    нашедшие   приюта у 
«друзей», бредут к  убогому  домику  
племянников. Котята   (Елизавета  Новикова  
и Всеволод Тверской), вжившись в роли 
своих героев, окончательно растопили 
сердца публики, когда приютили бедную 
родню. Тесно жить вчетвером в старом 
жилище – нужно строить новый дом!  В 
теплой и душевной атмосфере Кошка 
и ее родственники принимаются за 
строительство нового дома. Веселой 
песенкой «Дорогою добра» и задорным 
приглашением на новоселье завершается 
сказка « Кошкин дом».

Интересно, что, как и от спектакля, 
так и от репетиций сами участники 
получили только удовольствие и радость. 
Все с нетерпением ждали  этого дня. И 
вот  - свершилось!

В общем, спектакль получился 
превосходный – яркий, цветной, 
наполненный импровизациями, дающий 
возможность детям приобщиться к 
театральному миру, вдоволь посмеяться, 

а взрослым и родителям снова 
почувствовать себя детьми!

Татьяна Самойлова,
заведующая отделом творческой 

деятельности филиала 
Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Культурно 
информационный центр»

Приобского дома культуры
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САМАЯ ВАЖНАЯ НАГРАДА- 
ПАМЯТЬ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ

Память - наша история. Каким бу-
дет взгляд на неё подрастающего поколе-
ния, таким будет наш завтрашний день. 
Чем дальше по времени от нас  страницы  
войны, тем кропотливее нужна работа 
по сохранению памяти о ней у потомков.   
Никогда не должны они переставать вол-
новаться, узнавая о героическом прош-
лом Родины, советского народа…

В рамках  месячника  военно-па-
триотической работы под руководством 
Юлии Владимировны Соколовой в Кра-
еведческом музее пгт. Приобье прошла 
встреча на тему: «Жизнь как подвиг» уча-
щихся 5 класса с Н.В.Тачкиной,  дочерью 
ветерана  Великой Отечественной войны  
В.Г. Сереброва.

Во время встречи школьники про-
никлись  великим пониманием того, что 
сделали для ныне живущих  люди, побы-
вавшие на войне.

 В начале встречи, волонтеры музея 
Виктория Панкеева  и Альбина Трухина 
провели экскурсию  по  музею. Особое 
внимание уделили «Стене памяти». Затем  
Наталья Владимировна поделилась свои-
ми  воспоминаниями и воспоминаниями 
своего отца.   Подростки узнали о воен-
ных и трудовых подвигах участников Ве-
ликой Отечественной  войны и тех, кто 

Продолжение на стр. № 4
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обеспечивал работу в тылу. Также Ната-
лья Владимировна рассказала  о годах 
сражений и тяготах тех лет, пожелала 
школьникам вырасти достойным поколе-
нием, которое в будущем сможет защи-
тить наше Отечество, наши границы от 
врагов. Школьники же в ответ пожелали 
ей  крепкого здоровья и высказали огром-
ную  благодарность за то, что нынешнему 
подрастающему поколению есть на кого 
равняться и брать пример.

 В конце встречи учащиеся сделали 
для себя выводы  о том, что самая важная 
награда для всех ветеранов - это память о 
подвиге нашего народа в Великой войне. 

Встреча с ветеранами дает уни-
кальную возможность молодому поколе-
нию узнать о событиях минувшей вой-
ны из первых уст, задать интересующие 
вопросы для понимания многих вещей. 
Ветераны, за плечами которых годы тяже-
лейшего военного времени - это пример 
мужества, самоотверженности, любви к 
Родине. К сожалению, ветеранов стано-
вится все меньше и меньше…. И мы уз-
наем о событиях тех лет от  их родствен-
ников и близких людей.

Волонтёр  Виктория  Панкеева 

УЧЕНИК ГОДА-2018
В очередной раз в МКОУ 

«Приобская СОШ» прошел конкурс 
«Ученик года». Он проводится с целью 
выявления и поддержки одаренных детей 
школы, стимулирования творческой 

активности обучающихся, развития 
интереса школьников к учебе и 
общественной жизни. 

Вот уже седьмой год этот конкурс 
определяет самых лучших, самых 
любознательных, самых талантливых 
обучающихся школы. За плечами 
конкурсантов многочисленные победы в 
школьных, региональных и всероссийских 
творческих конкурсах и фестивалях, 
участие в спортивных соревнованиях.

От каждого класса в конкурсе 
приняли участие самые лучшие учащиеся 
5-10 классов. Но, к сожалению, не все 
смогли  пройти  в  финал. В финал 
конкурса вышли:

1. Калинчук Полина - ученица 
5 «А» класса, классный руководитель 
Соколова Юлия Владимировна.

2. Тверской Всеволод - ученик 
5 «А» класса, классный руководитель 
Соколова Юлия Владимировна.

3. Бондаренко Арина – ученица 
7 «А» класса, классный руководитель 
Краус Александр Александрович.

4. Сарафинович Анастасия 
- ученица 8 «Б» класса, классный 
руководитель Гуцул Валентина 
Аркадьевна.

5. Шишков Михаил - ученик 
9 «А» класса, классный руководитель 
Бутенко Людмила Александровна.

Прежде чем попасть в финал, 
участники прошли 3 этапа. Первый – 
конкурс портфолио, второй этап - защита 
эссе, третий этап - интеллектуальный 
марафон. Финал состоялся 16 мая, в 
котором 5 лучших учеников боролись за 
звание «Ученик года – 2018».

Участники мероприятия старались 
проявить себя в следующих конкурсах: 
«Визитная карточка», где ребята с 
помощью презентации рассказывали о 
себе и своей семье, о своих способностях 
и увлечениях; «Ораторское искусство» 
на тему «Что для меня значит школа» 
- во время этого конкурса оценивалась 
способность участников рассуждать над 
предложенной ситуацией; «Герб семьи» 
- конкурсанты должны были составить 
герб своей семьи. 

Выступление ребят оценивало ав-
торитетное жюри: Лилия Фаридовна Га-
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лиуллина - заместитель главы админи-
страции гп Приобье  по социальным и 
жилищным вопросам, Андрей Алексан-
дрович Луцкий - директор школы, Оль-
га Анатольевна Осович - директор Дома 
детского творчества «Новое поколение»  
и почетные гости нашего конкурса: Ев-
гений Юрьевич Ермаков, глава гп. При-
обье и Протоиерей Владимир Шишков, 
настоятель храма православного прихода 
Симеона Верхотурского. Конкурсантов 
пришли поддержать педагоги, родители и 
одноклассники. 

Члены жюри определили победи-
теля в каждой номинации и вручили гра-
моты и призы всем финалистам. «Уче-
ником года – 2018» старшего звена стал 
Шишков Михаил. «Учеником года -2018» 
младшего звена стал Тверской Всеволод.     
Поздравляем всех финалистов и победи-
телей конкурса «Ученика года-2018»!

А.А. Медведева 
педагог - организатор

 МКОУ  «Приобская средняя 
общеобразовательная школа» 

Домашнее задание
 победитель конкурса Михаил Шишков 
подготовил на основе стихотворения 

Натальи Туровой
 (немного его изменив…)

Шёл по лесу грустный ёжик:
Глазки, нос, две пары ножек,

Шубка странная на нём –
Иглы острые кругом…

Жизнь его была не сладкой –
Иглы не ложились гладко,

А торчали, как шипы –
Остры, грубы и страшны…

Волк с хорьком его дразнили,
Вместо ёлки нарядили
Фантиками от конфет,

Потерявших вид и цвет…
Плакал горькими слезами

Ёжик с острыми шипами …
Даже белка, волк, лисица

В мягких шубках, а не в спицах…
Как он будет дальше жить?
Кто захочет с ним дружить?

И не важно, что душа
Всех добрее у ежа…

Только встретил по дороге
Чудо-девочку… В тревоге
Сердце замерло в груди –

Как её мне обойти? –
Он боялся, что уколет –

От колючек столько боли….
Но она взяла ежа,

Стала гладить не спеша…

Ёжик сжался от испуга -
Ведь поранит чудо-друга,

Но заметил, что шипы
Стали мягки и нежны

Добротой, теплом и лаской,
Нежным словом, мудрой сказкой

Можно сделать из «ежей»
Самых преданных д рузей!

******
Вот пройдут года за годом,
День за днем, а я с народом

Буду, вместе ж веселей
Делать «мягкими ежей»!

5
СОБЫТИЯ

АКЦИЯ 
«ВНИМАНИЕ, 

ДЕТИ!»
В первый день профилактической 

акции «Внимание, дети!» сотрудники Го-
савтоинспекции, волонтеры Дома детско-
го творчества «Новое поколение» и пред-
ставители администрации гп. Приобье 
вышли на центральную площадь, чтобы 
в очередной раз напомнить велосипеди-
стам о правилах движения на велосипеде.

Было отрадно видеть, что в основ-
ной своей массе, дети приехали кататься 
на центральную площадь, именно туда, 
где нет движения автотранспорта. 

Сотрудники Госавтоинспекции 
рассказали об использовании средств за-
щиты, катаясь на велосипеде, а также об 
элементарных правилах для велосипеди-
стов. Ребята внимательно слушали, отме-
чали для себя что-то новое и повторяли 
уже известные им правила передвижения 
на велосипеде.

Представители администрации 
распространили среди участников акции 
памятки с напоминанием правил езды по 
дороге, сигналы поворотов, подаваемые 
велосипедистами, а также о правилах, ко-
торые запрещены при движении на вело-
сипеде.

Волонтеры Дома детского 
творчества «Новое поколение» под

Продолжение на стр. № 6 
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В связи с началом реализации 
МКОУ «Приобская СОШ» проекта 
«Сквер «Солнечный», металлические ва-
гоны, контейнеры, установленные вдоль 
забора Приобской средней школы, со сто-
роны хоккейного корта подлежат само-
стоятельному вывозу в срок до 01.06.2018 
года.

В случае нарушения установленно-
го срока к правонарушителям будет при-
менена Статья 7.1. КоАП РФ. Самоволь-
ное занятие земельного участка.

Самовольное занятие земельного 
участка или использование земельного 
участка без оформленных в установлен-
ном порядке правоустанавливающих до-
кументов на землю, влечет наложение 
административного штрафа на граждан 
в размере от пяти тысяч рублей. Кодекс 
Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях от 30 декабря 
2001 г. N 195 – ФЗ. По всем вопросам об-
ращаться по телефону: 8(34678) 32-4-58.

Марина Заболотская,
главный пециалист отдела  

социальной плитики администрации 
городского поселения Приобье

руководством Начаровой Евгении, 
проехали по улицам поселка с плакатами 
«Дорога», «Дети», «Жизнь».

Велосипедисты! Помните, что 
выезжать на проезжую часть можно, 
только если исполнилось 14 лет! И даже 
если ты катаешься на велосипеде в парке 
или во дворе, всегда помни, что вокруг 
тебя находятся другие люди. Внимательно 
смотри по сторонам, чтобы не налететь 
ненароком на спешащего (или, напротив, 
зазевавшегося) пешехода и не нанести 
ему увечья. Безопасных дорог!

А.М. Дремов,
Врио начальника ОГИБДД

капитан полиции
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В связи с многочисленными обра-
щениями по установке рентгеновского 
аппарата в зубном кабинете, располо-
женном по ул. Крымская 12А филиал в п. 
Приобье МБУЗ ХМАО-Югры «Октябрь-
ская районная больница» сообщает: на 
сегодняшний день проведена санитар-
но-эпидемиологическая экспертиза в фи-
лиале ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре» в г. 
Нягань и Октябрьском районе». В данный 
момент документы находятся в Террито-
риальном отделе Управления Роспотреб-
надзора по ХМАО-Югре в городе Нягани 
и Октябрьском районе, где  после проце-
дуры проверки документов будет полу-
чено санитарно-эпидемиологическое за-
ключение, затем в течение июня 2018 года 
документация будет направлена в службу 
по контролю и надзору в сфере здравоох-
ранения ХМАО-Югра, после чего выда-
дут лицензию по рентгенологии на адрес: 
ул. Крымская 12А, помещение 3.

Ежегодно в России, в теплое 
время, учащаются случаи выпадения 
маленьких детей из открытых окон. 
Любопытство малышей и неосторож-
ность родителей приводят к трагиче-
ским последствиям.

Избежать трагедии очень часто 
можно усилив меры безопасности.  Дет-
ский замок на окно или щеколда-блоки-
ратор на верхнюю часть ставни сведут к 
минимуму возможность ребенка самосто-
ятельно открыть окно. А убрав от подо-
конника мебель, по которой можно легко 
забраться наверх, вы избавите малыша от 
потенциальной опасности.

Кроме того, стоит терпеливо объ-
яснить и постоянно напоминать ребенку 
об опасности высоты и открытых окон. 
Безопасность ребенка напрямую зависит 
от осторожности и ответственности взро-
слых. Случаи выпадения малолетних де-
тей из окон в отсутствие опеки родителей 
подпадают под действия ст. 125 УК РФ 

(«оставление в опасности»). Максималь-
ное наказание за данное преступление со-
ставляет 1 год лишения свободы.

 Памятка родителям: Как защи-
тить ребенка от падения из окна? 

1. Большинство случаев падения 
происходит тогда, когда родители остав-
ляют детей без присмотра. Не оставляйте 
маленьких детей одних. 

2. Отодвиньте от окон все виды ме-
бели, чтобы ребенок не мог залезть на по-
доконник. 

3. Никогда не рассчитывайте на 
москитные сетки! Они не предназначе-
ны для защиты от падений! Напротив, 
москитная сетка способствует трагедии, 
поскольку ребенок чувствует себя за ней 

в безопасности и опирается как на окно, 
так и на нее. Очень часто дети выпадают 
вместе с этими сетками. 

4. По возможности открывайте 
окна сверху, а не снизу. 

5. Ставьте на окна специальные 
фиксаторы, которые не позволят ребенку 
открыть окно более чем на несколько сан-
тиметров. 

6. Если вы что-то показываете ре-
бенку из окна, всегда крепко фиксируйте 
его, будьте готовы к резким движениям 
малыша, не держите ребенка за одежду. 

7. Если у вас нет возможности пря-
мо сейчас установить фиксирующее и 
страховое оборудование, вы легко можете 
просто открутить отверткой болты, кре-
пящие рукоятки, и убрать их повыше, ис-
пользуя по мере необходимости.

Территориальная комиссии по 
делам несовершеннолетних

 и защите их прав при 
администрации Октябрьского района

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
ВСЕМ 

СОБСТВЕННИКАМ 
ВАГОНЧИКОВ НА 

УЛИЦЕ СТРОИТЕЛЕЙ!!! 

Приобье вошло в тройку призеров 
по результатам районного смотра-конкур-
са «Лучшее поселение Октябрьского рай-
она» по итогам 2017 года

Конкурс проводится с 2014 года в 
целях повышения эффективности работы 
органов местного самоуправления 
городских и сельских поселений, 
развития и укрепления их экономического 
потенциала. Ежегодно органы МСУ 
поселений представляют в администрацию 
района фактические сведения об 
итогах работы за год в соответствии с 
показателями, характеризующими их 
работу.  

По результатам конкурса гп. 
Приобье  в качестве поощрения 
будут предоставлены межбюджетные 
трансферты из бюджета Октябрьского 
района в сумме 300,0 тыс. рублей.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН
7

В Октябрьском районе впервые 
прошел конкурсный отбор проектов, 

реализация которых предусмотрена 
с привлечением средств населения, 

организаций и учреждений. Отбор 
приоритетных проектов на первом этапе 

проходил в поселениях района с участием 
жителей.

В 2018 году суммарный 
фонд поддержки поселений для 
софинансирования проектов составил 
3 млн. рублей. По итогам конкурсного 
отбора комиссией в соответствии с 
критериями оценки победителями были 
выбраны: проект «Сквер «Солнечный» 
муниципальное образование гп. 
Приобье» с заявленной суммой на 
софинансирование проекта 2100000 
рублей и проект ТОС (территориального 
общественного самоуправления) «Строи-
тельство водопровода в п. Большие 
Леуши муниципальное образование сп. 
Малый Атлым» с заявленной суммой 
на софинансирование проекта 900 тыс. 
рублей.

С поселениями-победителями будут 
заключены соглашения о предоставлении 
субсидии из бюджета района. Эти средства 
пойдут на реализацию заявленных 
проектов и с помощью инициативного 
бюджетирования улучшат качество жизни 
жителей сп. Малый Атлым и гп. Приобье.

Напомним, что инициативное 
бюджетирование – это форма участия 
жителей в решении вопросов местного 
значения посредством определения 
направлений расходования бюджетных 
средств. Речь идет только о тех 
бюджетных решениях, при которых 
мнение граждан должно быть учтено, и 
которые направлены на решение вопросов 
местного значения городских и сельских 
поселений. 

ПРОЕКТ «СКВЕР «СОЛНЕЧНЫЙ» 
СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ В КОНКУРСНОМ 
ОТБОРЕ ПРОЕКТОВ ИНИЦИАТИВНОГО 

БЮДЖЕТИРОВАНИЯ

ПРИОБЬЕ ВОШЛО В ТРОЙКУ ЛИДЕРОВ
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ                                  ОБЪЯВЛЕНИЕ    

ООО «Зеленый  мир» 
предлагает ассортимент 

цветов, овощей, зелени и 
рассады,  предприятиям 
предлагает вертикальное 
ландшафтное озеленение 

и декоративные 
шаровидные 

конструкции для цветов.
Наш адрес: г. Нягань, ул. 
Речная, д. 26, корп. 1, 2 

(Восточный мкр.) 
телефоны: 8 (34672) 7-44-

93, 4-22-02

Продается двухкомнатная 
квартира в п. Приобье по 

ул. Строителей, д. 50. 
тел.: 8-950-537-07-05

Продается молоко козье. 
Возможна доставка. 

Адрес: гп. Приобье, мкр. 
Черемушки, 11. тел.: 

8-951-974-66-69

«ДОБРАЯ 
ПОЧТА» 

РАБОТАЕТ
Рассмотрев обра-

щение, поступившее в 
«Добрую почту» от С.Л. 
Колчиной об организации 
прохода с ул. Кедровая на 
ул. Мостостроителей и ул. 
Энергетиков сообщаем 
следующее:  администра-
цией городского поселения 
Приобье работы по устрой-
ству тротуара включены 
в план благоустройства и 
запланированы на летний 
период 2018 года, согласно 
ранее поступавших обра-
щений от жителей микро-
района.

Администрация 
городского поселения 

Приобье

ПАРАД КОЛЯСОК 
В конкурсе могут принимать 

участие семьи с детьми до 5 лет.
Участники конкурса должны 

оформить детскую коляску (летний 
или зимний вариант), используя 
любые технологии и дополнитель-
ные приспособления и аксессуары, 
не мешающие движению коляски и 
не представляющие опасности для 
окружающих.

Для участия в конкурсе не-
обходимо подать заявку до 29 мая 
в филиал муниципального бюд-
жетного учреждения  культуры    

«Культурно – информационный 
центр» Приобский Дом культуры 
(ул. Севастопольская,        д. 13, 
тел.: 32-9-59) или по электронной 
почте: dk32959@yandex.ru с помет-
кой «Парад колясок».

Самые творческие и нео-
бычные решения в оформлении 
колясок будут отмечены жюри по 
номинациям: «Коляска-сказка» 
(узнаваемые и воображаемые ска-
зочные персонажи); «Коляска бу-
дущего»; «Спортивная коляска»; 
«Коляска-фантазия»; «Русско-на-
родная коляска».; «Коляска для ку-
клы»; «Коляска-чудомобиль».
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*********


