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ПЕЧАТНОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ 
ВЫХОДИТ С 28 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА  

С 10 по 17 февраля в Республике 
Коми г. Сыктывкар прошел финал 275-ти 
сильнейших боксеров России среди юни-
оров для  формирования лучших спор-
тсменов в сборную команду страны. От 
сборной команды ХМАО-Югры участ-
вовало шесть спортсменов и только трое 
дошли до финала, спортсмен районной 
специализированной детско-юношеской 
спортивной школы олимпийского резер-
ва Батяй Дмитрий в весовой категории 
49 кг.  провел четыре поединка, в кото-
рых одержал убедительные победы, тем 
самым заработал путевку на Первенство 
Европы в составе национальной сборной 
России по боксу.

Поздравляем Дмитрия,  его роди-
телей, тренера преподавателя Гадиева 
Табриза Магеррамовича и весь коллектив 
Районной специализированной детско-
юношеской спортивной школы с отлич-
ным выступлением в Первенстве России 
и желаем дальнейших успехов!

Уважаемые приобчане!
Сердечно поздравляю вас с Днём 

защитника Отечества!
Среди праздничных дат 23 февраля 

занимает одно из самых почётных мест, 
ведь это поистине День воинской славы 
России, олицетворяющий честь и отвагу, 
верность долгу, память о ратных подви-
гах и великих победах.

Нет более высокого призвания, чем 
отстаивать дело мира. Надёжная  защита 
рубежей нашего государства – это гаран-
тия его суверенного развития, фундамент 
стабильного и безопасного будущего.

Особые слова благодарности выра-
жаю ветеранам Великой Отечественной 

войны, труженикам тыла, воинам-интер-
националистам за их беззаветный подвиг. 
Отстояв свободу и независимость нашей 
Родины, сегодня они активно участвуют 
в воспитании подрастающего поколения 
в духе патриотизма, любви и гордости за 
Отчизну.

Искренне поздравляю тех, кто в на-
стоящее время служит на благо Отчизны, 
продолжая многовековые воинские тра-
диции! Желаю вам и вашим семьям здо-
ровья, благополучия и, главное, мира!

Евгений Ермаков, 
глава городского поселения Приобье

15 февраля 2018 года Председатель 
Думы автономного округа Борис Хохря-
ков, депутаты окружного парламента Ле-
онид Михалко и Андрей Осадчук в посёл-
ке Приобье осмотрели новый спортивный 
комплекс с бассейном. 

Объект был построен за счёт окруж-
ного бюджета в рамках государственной 
программы и частично – на средства му-
ниципального бюджета. 

Как рассказала в ходе осмотра 
объекта глава района Анна Куташова, 
комплекс стал настоящим подарком 
для жителей посёлка и близлежащих 
территорий. Сейчас его посещают более 
сотни человек, по мощности он может 

принять до 300. 
«Радует, что такие современные 

спортивные объекты появляются в наших 
посёлках, – отметил после осмотра 
комплекса Борис Хохряков. – Здесь, 
действительно, созданы все условия 
для занятий спортом, в том числе для 
людей с ограниченными возможностями 
здоровья. Это очень важно. Мы сегодня 
осмотрели два бассейна, залы для 
занятий фитнесом, силовой подготовки, 
здесь есть и универсальный игровой зал 
с трибунами: для баскетбола, волейбола, 
мини-футбола. Всё для того, чтобы с 
пользой для здоровья провести свободное 
время».

БОРИС ХОХРЯКОВ: «РАДУЕТ, ЧТО СОВРЕМЕННЬIЕ 
СПОРТИВНЬIЕ ОБЪЕКТЬI ПОЯВЛЯЮТСЯ В НАШИХ ПОСЕЛКАХ»

ПОБЕДИТЕЛЬ ПЕРВЕНСТВА 
РОССИИ ПО БОКСУ 
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В соответствии c действующим 
федеральным законодательством главы 
муниципальных образований должны 
отчитываться перед населением о 
проделанной работе за прошедший 
год. Такие доклады в Приобье 
проводятся ежегодно и 15 февраля 
вниманию депутатов Совета поселения 
и общественности был представлен 
отчет главы городского поселения 
Приобье о результатах его деятельности, 
деятельности администрации городского 
поселения Приобье за 2017 год.

В отчете Евгения Ермакова про-
звучали основные цифры и факты по ис-
полнению полномочий по решению во-
просов местного значения: организация 
работы жилищно-коммунальной сферы 
и повышение качества предоставляемых 
коммунальных услуг; капитальный ре-
монт муниципального жилого фонда; 
организация и создание условий для жи-
лищного строительства; благоустройство 
территории муниципального образова-
ния; дорожное хозяйство; развитие транс-
портных услуг; организация культурных 
мероприятий для обеспечения досуга на-
селения городского поселения; развитее 
приоритетных видов спорта; взаимодей-
ствие с предприятиями и организациями 
всех форм собственности с целью укре-
пления и развития экономики поселения.

Одним из главных показателей 
эффективности работы муниципального 
образования является исполнение 
бюджета поселения. Исполнение бюджета 
городского поселения Приобье за 2017 
год можно отметить как положительное, 
в целом за пятилетний период начиная 

с 2013 года по 2017 год включительно 
отмечено ежегодное нарастание суммы 
доходов бюджета.  Доходы бюджета 
в 2017 году выполнены на 136,9% от 
первоначально утвержденного плана и на 
102% от уточнённого на конец года плана.

Каждый присутствующий имел 
возможность задать Евгению Ермакову 
интересующие вопросы по выслушан-
ному отчету, который составил 41 лист. 
Так, дополнительно обсудили качество 
питьевой воды и строительство полиго-
на утилизации. Глава поделился планами 
и задачами, которые предстоит решить в 
2018 году, так глава отметил, что во вре-
мя встречи с директором ООО «ФасТел» 
Егором Ситраковым был обсужден про-
ект «Оптика в каждый дом» на террито-
рии пгт. Приобье, который в настоящее 
время уже реализуется. Реализация про-
екта позволит каждому жителю получить 
полный комплекс услуг через волоконно-
оптические линии связи: доступ к сети 
интернет на скорости 300Мбит/с, цифро-
вое телевидение до 320 каналов, облачное 
видеонаблюдение, виртуальные телефон-
ные станции и многоканальные местные 
номера и многие другие сервисы.

Получив исчерпывающие ответы 
на свои вопросы, депутаты Совета по-
селения единогласно признали деятель-
ность главы городского поселения Прио-
бье за 2017 год удовлетворительной.

Уважаемые жители гп. Приобье, 
вы можете ознакомиться с отчетом о 
деятельности главы и администрации 
городского поселения Приобье в полном 
объеме на сайте www.priobie.ru в разделе  
«органы власти», подразделе «решения».

О Т Ч Е Т  ГЛ А В Ы  Г О Р О Д С К О Г О  П О С Е Л Е Н И Я  П Р И О Б Ь Е

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
1 февраля глава городского посе-

ления Приобье Евгений Ермаков принял 
участие в праздничном мероприятии, по-
священном 100-летнему юбилею со дня 
образования Комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав. 

В рамках мероприятия Почетными 
грамотами и Благодарственными письма-
ми от района и округа были награждены: 
Галиуллина Лилия Фаридовна, замести-
тель главы администрации городского 
поселения Приобье по  социальным и 
жилищным вопросам; Ковальчук Ксения 
Владимировна, специалист-эксперт  Тер-
риториальной КДН и ЗП при админист-
рации Октябрьского района; Выборнова 
Яна Григорьевна – капитан полиции отде-
ления № 1 ОМВД России по Октябрьско-
му району; Герасимова Оксана Вячесла-
вовна -  главный специалист Управления 
опеки и попечительства администрации 
Октябрьского района; Осович Ольга 
Анатольевна – директор МБОУ ДО «ДДТ 
«Новое поколение»; Кочук Наталья Вла-
димировна – директор МКОУ «Приоб-
ская НОШ»; Егорова Оксана Алексеевна  
- социальный педагог МКОУ «Приобская 
СОШ»; Миниахметова Елена Минзаль-
битовна - социальный педагог БУ ХМАО-
Югры КЦСОН «Доброта». 

Марина Заболотская, 
главный специалист 

отдела социальной политики 
администрации гп. Приобье

фото автора

СОВЕЩАНИЯ
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6 февраля в администрации гп 
Приобье состоялась встреча  главы 
Октябрьского района А. Куташовой 
с общественностью по вопросам 
коммунального характера. В совещании 
приняли участие глава  гп Приобье 
Евгений Ермаков, заместитель главы 
Сергей Смирнов, заместитель начальника 
УЖКХиС администрации Октябрьского 
района Александр Королик, руководители 
ресурсоснабжающих организаций, члены 
Общественного совета и жители гп. 
Приобье.  

На совещании Сергей Сковбель, 
директор МП «ЭГК»  и Данил Томм,  ди-
ректор ООО «ЭГК» доложили о прохо-
ждении осенне-зимнего период 2017 - 
2018 годов, организации предоставления 
потребителям коммунальных  услуг и их 
качестве на территории  гп Приобье. Ру-
ководители АО «Газпром газораспреде-
ление Север»  доложили об организации 
работы по предоставлению потребителям 

14 февраля прошло совместное заседание 
Совета глав муниципальных образований 
и Общественного совета Октябрьского 
района. Такой формат заседания позво-
лил получить различную информацию и 
ответы на многие вопросы как общест-
венникам, так и главам поселений. Кроме 
того, в работе заседания приняли участие 
руководители отделений федеральных 
служб. В частности, о результатах выезд-
ной работы в поселениях района за 2017 
год присутствующих проинформировали 
специалисты Пенсионного фонда, центра 
занятости населения, комплексного цен-
тра социального обслуживания населе-
ния «Доброта» и Многофункционального 
центра Октябрьского района. В ходе обсу-
ждения докладов поступили ряд предло-
жений об организации работы и взаимо-
действия служб. Далее главы городских и 
сельских поселений доложили о проводи-
мой работе по передаче в концессию объ-
ектов и систем коммунального комплекса. 
Члены совещания затронули проблемы, с 
которыми сталкиваются муниципальные 
образования при подготовке перехода в 
концессии, а также обсудили исполнение 
графиков передачи объектов ЖКХ в 

концессию.
В заключение был рассмотрен во-

прос о взаимодействии органов местного 
самоуправления и Общественных сове-
тов района. Проведенный анализ показал, 
что состояние дел в сфере деятельности 
Общественных советов муниципальных 
образований нельзя назвать простым: на 
данный момент отмечается их слабая ак-
тивность. Члены Общественных советов 
в идеале должны быть готовы противо-
стоять формализму в работе властных 
структур, ставя в прерогативу вопросы 
социальной пользы и контролируя их 
реализацию. Только взаимная работа по-
зволит добиться успехов. Общественный 
контроль должен стать в результате ра-
боты Общественных советов надежным 
звеном в цепочке «граждане – общест-
венные советы – власть». Только с нали-
чием этого звена можно говорить о том, 
что общество, в котором мы живем, по-
настоящему демократическое, дает воз-
можность каждому активному граждани-
ну обозначить свое отношение к работе 
органов местного самоуправления, имея 
в наличии законный инструментарий, ко-
торым он может уверенно пользоваться.

СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ГЛАВ МУНИЦИПАЛЬНЬIХ 
ОБРАЗОВАНИЙ И ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

ВСТРЕЧА  ГЛАВЫ  ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА АННЫ КУТАШОВОЙ С 
ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ ПО ВОПРОСАМ КОММУНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА

услуг по подключению (технологиче-
скому присоединению) объектов к сетям 
газоснабжения и доступности данных 
услуг территории Октябрьского района. 
Много было вопросов частного характе-

ра от жителей гп. Приобье к руководи-
телям ресурсоснабжающих организаций 
по качеству предоставляемых услуг. Все 
вопросы были рассмотрены и приняты в 
работу.

ВНИМАНИЮ 
ЖИТЕЛЕЙ 

г.п. ПРИОБЬЕ!
В 2018 году запланировано 

благоустройство парка имени А.Н. 
Скворцова, а также общественной 
территории вдоль Сбербанка между 
улицами Югорская и Строителей.

Приглашаем Вас принять 
активное участие в разработке дизайна 
благоустройства данных мест! 

Кроме того, приглашаем 
Вас принять трудовое участие в 
благоустройстве территорий: изготовить 
из различных материалов (металл, дерево 
и др.) малые архитектурные формы и 
другие декоративные конструкции. 

Лучшие работы будут выставлены 
на благоустраиваемых территориях 
поселения!

Предложения по благоустройству 
территорий, а также фотоматериалы или 
эскизы с указанием габаритных размеров 
декоративных конструкций принимаются 
в каб. № 10, 11 администрации городского 
поселения Приобье. Телефон для справок 
8 (34678) 32-4-72. 
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СОВЕЩАНИЯ В СФЕРЕ ЖКХ

В феврале этого года всем жителям 
Октябрьского района начисление взносов 

на капремонт произвел Югорский фонд 
капитального ремонта самостоятельно, 
а не через посредников. В связи с этим, 
собственники получили отдельные кви-
танции на оплату взносов за капитальный 
ремонт. 

Благодаря новой квитанции, стала 
возможной оплата взносов на капиталь-
ный ремонт без комиссии через личный 
кабинет, зарегистрироваться в котором 
можно на сайте Югорского фонда капре-
монта. Также без комиссии можно опла-
тить взнос в отделениях Почты России, 
и воспользовавшись сервисами Ханты-
Мансийского банка «Открытие» (кроме 
мобильного приложения).

Кроме того, у собственников по-
явилась возможность самостоятельного 
получения в личном кабинете (на сайте 
фонда https://lk086.bstec.ru/site/signup) 
оперативной информации о начисленных 
и оплаченных взносах без направления 
запроса в Югорский фонд. Ответ на по-
добный запрос по письменному заявле-
нию гражданина готовится в течение 10 
дней. На все остальные запросы, в со-
ответствии  с законодательством – до 30 
дней. А в личном кабинете можно распе-
чатать выписки со счета сразу.

Необходимо отметить, что у соб-
ственников изменились лицевые счета, 
которые отличаются от номеров лицевых 
счетов на оплату жилищно-коммуналь-
ных услуг. Поэтому при оплате необходи-
мо обратить особое внимание на указание 
верного номера лицевого счета, указанно-
го в платежке Югорского фонда капре-
монта.

В связи с тем, что в данный момент 

идет переходный этап, возможны случаи 
написания в квитанциях некорректных 

данных. В таких случаях собст-
веннику необходимо обращаться 
в Югорский фонд капитального 
ремонта: на электронную почту 
info@kapremontugra.ru, по факсу 
+7 (3467) 363-138, через сервис 
«Задать вопрос» на официаль-
ном сайте фонда, по Почте РФ 
на адрес «628011, г. Ханты-Ман-
сийск, ул. Студенческая, д. 29, каб 
420», на горячую линию 8 800 100 
21 86 (в настоящий момент пере-
гружена), или, при возможности, 

лично посетив фонд по адресу Ханты-
Мансийск ул. Студенческая 29 каб. 414. 
При себе желательно иметь все необходи-
мые документы, или направить их сканы, 
фото в электронном виде или по Почте.

Добавим, что до конца этого года 
фонд планирует производить начисления 
взносов на капремонт самостоятельно 
во всех муниципалитетах Югры. На 
сегодняшний день фонд полностью 
ведет самостоятельное начисление 
в большинстве городов и районов 
автономного округа. Это Нижневартовск, 
Мегион, Покачи, Урай, Югорск, Ханты-
Мансийск, а также Октябрьский, 
Кондинский, Нефтеюганский, 
Нижневартовский и Ханты-Мансийский 
районы. В остальных муниципалитетах 
начисления ведут расчётные центры и 
частично – фонд капремонта. 

Отметим, что при обнаружении 
начисленных задолженностей и пеней, 
фонду необходимо разбираться индиви-
дуально с каждым собственником. При-
чин возникновения пеней может быть 
множество. Возможно, собственник не 
оплатил взнос ранее, возможно при опла-
те ввел неверный номер лицевого счета, 
возможно это ошибка чисто техническо-
го характера, возможно в доме ранее был 
другой тариф, возможно расчетный центр 
на начислял или неправильно начислял 
пени ранее и т.д. В любом случае, если 
собственник сомневается в правильно-
сти начислений, необходимо обратиться 
в фонд любым из шести перечисленных 
выше способов.

Югорский фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов

06 февраля в администрации 
гп. Приобье прошел круглый стол 
на тему «Как организовать свое 
дело и воспользоваться мерами 
государственной поддержки», в 
котором приняли участие глава гп 
Приобье Евгений Ермаков, заведующий 
отделом развития предпринимательства 
администрации  Октябрьского района 
Светлана Сафронова, директор 
КУ ХМАО – Югры «Октябрьский 
центр занятости населения» Галина 
Конотовская, специалист-эксперт 
отдела экономического анализа, 
прогнозирования и обеспечения охраны 
труда управления экономического 
развития администрации Октябрьского 
района Евгения Кузнецова, главный 
специалист Няганского филиала 
ФПП Югры Ирина Кружевникова, 
государственный налоговый 
инспектор отдела учета и работы 
с налогоплательщиками Евгения 
Файзулина  и индивидуальные 
предприниматели гп. Приобье. 

В ходе мероприятия обсудили 

вопросы: «О видах и формах 
поддержки, в рамках реализация 
программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Октябрьском 
районе на 2018 – 2020 годы и на период 
до 2025 года»; предоставление субсидий 
гражданам из числа безработных 
на содействие самозанятости и 
стимулирование создания безработными 
гражданами, открывшими собственное 
дело, дополнительных рабочих мест 
для трудоустройства безработных 
граждан»; «О мероприятиях, 
направленных на легализацию 
трудовых отношений. Специальная 
оценка условий труда»; «О регламенте 
предоставления муниципальной услуги. 
Оценка эффективности оказываемой 
поддержки»; «Актуальные вопросы 
налогового законодательства  2018 года».

 Марина Заболотская

О ПРИЧИНАХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
НЕПРАВИЛЬНЫХ НАЧИСЛЕНИЙ ВЗНОСОВ НА 

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

КАК ОРГАНИЗОВАТЬ 
СВОЕ ДЕЛО И 

ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
МЕРАМИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОДДЕРЖКИ?
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14-15 февраля   в п. Приобье про-
шел   III  профсоюзный районный Форум 
молодых педагогов «Думай о будущем 
- 2018». В работе Форума приняли учас-
тие делегации и представители  из   16  
учреждений дошкольного, общего и до-
полнительного образования. Присутст-
вовали глава Октябрьского района А.П. 
Куташова, глава гп. Приобье  Е.Ю. Ерма-
ков, начальник Управления образования 
и молодежной политики  Т.Б. Киселёва, 
директор Центра развития образования  
Н.А..Пожарницкая, молодые педагоги и 
наставники,  руководители образователь-
ных организаций и  учреждений.  Всего 
зарегистрировано 77 человек, из них  - 56  
членов  Профсоюза.

Форум проводился в рамках Года 
Гражданской сознательной активности и 
волонтёрства,  объявленного  Президен-
том РФ и Губернатором ХМАО-Югры.

В эти дни профсоюзная организа-
ция увеличилась на семь членов Профсо-
юза. В торжественной обстановке им вру-
чены профсоюзные билеты.

В ходе  форсайта  «Я и Общество» 
рассматривались вопросы формирования  
имиджа педагога в социуме,  прогнозиро-
вания гражданской  позиции  молодёжи. 

При проведении дискуссионной 
площадки  «Проблема  - диалог  -  дей-
ствие»  с первыми лицами рассмотрены 
инициативы: оплата  больничных ли-
стов  по беременности  молодым  специ-
алистам с маленьким стажем работы  и 
мамам, имеющим 2 и более малолетних 
детей; установление тождественности  
педагогическим профессиям должности  
«инструктор по физической культуре»; 
разработка  искового заявления в суд на 

отнесение должностей «педагог» к назна-
чению пенсии по выслуге лет; выездная 
работа этнографического музея с. Шерка-
лы.

В диалоге о месте работы молодё-
жи звучали слова из народной мудрости 
«Где родился, там и пригодился», «Малая 
родина – место, где мы чувствуем себя 
спокойно и уютно».

Мастер-класс «Мы вместе», пред-
ставленный группой участников Форума,  
дал возможность молодым педагогам по-
пробовать себя в общении с  аудиторией, 
представлении опыта.

По традиции  для участников Фо-
рума показан мастер-класс педагогом, 
победителем  районного конкурса «Педа-
гог года - 2017».  В этом году своё мас-
терство показал учитель русского языка 

и литературы  Унъюганской СОШ № 1  
В.Б.Булдаков

Конкурсная часть  проводилась со-
гласно Положению о форуме. В конкурсе 
приняли участие 10 педагогов.

Номинация  «Мы с наставником 
вдвоём»  имела целью  стимулировать  
профессиональное сотрудничество   педа-
гогов-стажистов и молодых специалистов. 
Представленный материал предложено 
разослать в организации и учреждения с 
целью распространения опыта.

Цель номинация «Моя гражданская 
позиция»: инициировать активность мо-
лодёжи в  социуме посёлков, среди детей 
и родителей.

Цель номинация «Педагогический 
дебют»: дать возможность молодым пе-
дагогам  показать свои педагогические и 
методические наработки в среде начина-
ющих педагогов.

Проигравших не было – каждый 
конкурсант сумел показать свою уникаль-
ность.

Абсолютным победителем конкур-
сов  стал  Роман Фаритович  Саматов, 
учитель физической культуры Приобской 
средней школы.

В ходе работы Форума  стало ясно, 
что на современном этапе возрастает гра-
жданская активность молодёжи, желание 
расширить рамки своей деятельности за 
пределы образовательных учреждений. 

Татьяна Машинина,  
председатель Октябрьской районной 
организации профсоюза работников 

народного образования и науки
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С ДУМОЙ О БУДУЩЕМ…
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ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ

Все заботы бросьте,
Приходите в гости,

Прямо к нашему крыльцу
К нам на Масленицу!

Много традиционных праздников у 
русского народа – с песнями и танцами, с 
праздничным столом, играми. Один из са-
мых радостных и светлых – это, конечно 
же, честная, веселая, широкая масленица! 
Масленица – это проводы зимы, долго-
жданный приход весны, начало Великого 
поста. Не найти такого человека в России, 
который не любил бы этот древний празд-
ник, который предки-язычники оставили 
нам в наследство, символы которого – на-
родные гуляния и блинное пиршество. 

Проведение фольклорных празд-
ников давно стало доброй традицией 
Приобской библиотеки семейного чте-
ния. Так, 16 февраля широкая Масленица 
распахнула двери библиотеки семейного 
чтения для представителей клуба «Добро-
дея". На встречу был приглашен настоя-
тель храма Святого праведного Симеона 

Верхотурского иерей Владимир Шишков. 
Праздник начался в библиотеке с расска-

за о традициях и обрядах, как раньше на 
Руси праздновали Масленицу, что означа-
ет и откуда берет начало этот обычай. 

Отец Владимир рассказал о 
масленичной неделе и о том, что каждый 
христианин должен сам для себя решить, 
насколько он может участвовать в 
масленичных увеселениях, насколько 

«КАК НА МАСЛЕНОЙ НЕДЕЛЕ
МЫ ПЕКЛИ БЛИНЫ И ПЕЛИ»

«ЗАПОМНЮ, ОСТАВЛЮ В ДУШЕ ЭТОТ ВЕЧЕР…»
И снизу лёд и сверху – маюсь между, -

Пробить ли верх иль пробуравить низ?
Конечно – всплыть

 и не терять надежду, 
А там – за дело в ожиданье виз.

Лёд надо мною, надломись и тресни!
Я весь в поту, как пахарь от сохи.

Вернусь к тебе, как корабли из песни,
Все помня, даже старые стихи.

     Чем дальше от нас время Владими-
ра Высоцкого, тем крупнее и рельефнее 
высвечивается его личность, творчест-
во, место в русской поэзии, в российском 
искусстве. 

Высоцкий – уникальное, неповто-
римое явление в жизни нашей страны; че-
ловек удивительных способностей и уди-
вительной судьбы. Замечательный артист 
кино и театра (лучший Гамлет Европы), 
большой, талантливый поэт, потрясаю-
щий исполнитель авторской песни. 

Прошедшие без него почти четыре 
десятилетия расставили всё по своим 
местам, и новые поколения молодых 

россиян проникаются магией этого 
хриплого голоса, становятся верными 
почитателями таланта знаменитого 
барда. Песенное творчество стало наряду 
с актерством главным делом его жизни. 
Он много ездил по стране с концертами, 
им написано и исполнено более 600 
песен, которые были очень популярны.  
Невероятная энергетика, искренность, 
не оставляли равнодушным никого. Его 
считали за своего представители самых 
разных кругов, герои которых были 
представлены в песнях. Тематика песен 
обширна и отражала саму жизнь: военные, 
юмористические, сказочные. Многие его 
песни нарушали цензурные запреты, за 
что он и был неугоден властям. С ним 
нельзя было договориться о нечестности 
в творчестве. Без Высоцкого театр и 
сценические площадки опустели. Но 
сам он остался с нами – в своих стихах, 
песнях, фильмах. Многие из нас до сих 
пор слушают его. Его песни бессмертны, 
как и он сам.

28 января в Приобской библиотеке 

для участников клубного формирования 
«Добродея» прошел литературно – 
музыкальный вечер «Носил он совесть 
ближе к сердцу», посвященный 80–летию 
со дня рождения Владимира Высоцкого. 

Высоцкий – это целая эпоха. 
Такими словами ведущие вечера начали 
свой рассказ о Владимире Высоцком. 
Мероприятие сопровождала слайд-
презентация, в которой было много 
видеороликов песен, интервью В. 
Высоцкого. На абонементе для гостей 
была подготовлена книжная выставка 
«Судьбу не обойти на вираже»: 
разнообразные издания книг о Владимире 
Высоцком, его стихи, альбомы, сборники 
стихов с авторскими комментариями, 
размышлениями о жизни, воспоминания 
друзей Высоцкого, наборы фотографий 
поэта разных лет. Вечер проходил в 
неформальной обстановке. Собравшиеся 
пели песни Высоцкого, читали его 
стихи, вспоминали о своих встречах 
с ним. Благодарная аудитория в 
конце мероприятия делилась своими 
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Добрая книга — как всхожее зерно,
она прорастает в душе,
и когда это происходит,

книга становится взыскательным и 
строгим собеседником. 

Виктор Астафьев
Если еще лет десять назад дошколь-

ник обязательно читал с родителями 
книжку на ночь, то теперь на смену кни-
гам пришли компьютерные игры, телеви-
зор и другие «блага» XXI века. Родители 
все чаще задаются вопросом, почему их 
дети не читают, забывая в первую очередь 
о том, что любовь к книге начинается с 
примера.

Прививать любовь к слову печатно-
му необходимо в самом раннем возрасте. 
Именно поэтому необходимо сотрудни-
чество библиотеки и детского сада. Свою 
работу с детскими садами «Приобская 
библиотека семейного чтения» строит на 
основе договоров о совместной деятель-
ности, в которых предусматриваются раз-
ные формы и методы работы.
В книгах заключено особое очарование; 

книги вызывают в нас наслаждение: 
они разговаривают с нами, дают 

нам добрый совет, они становятся 
живыми друзьями для нас...
Морозным январским утром воспи-

танники подготовительной группы МА-
ДОУ «Детский сад общеразвивающего 
вида «Радуга» спешили в «Приобскую 

библиотеку семейного чтения»  на меро-
приятие «В дорогу за сказкой».  Встреча 
началась с приятного сюрприза – показа 
кукольного спектакля по русской народ-
ной сказке «Колобок». Спектакль клубно-
го формирования «Сказочный мир» зри-
телям очень понравился, судя по бурным 
аплодисментам.  Затем дошколята позна-
комились с зимними забавами и дружно 
отвечали на вопросы сказочной виктори-
ны. В оставшееся свободное время дети 
уютно разместились в игровой комнате 
библиотеки и пополняли свои знания при 
помощи детских книг и журналов. Время 
пролетело незаметно. 

Мы надеемся, что положительное 
отношение к книге, к процессу чтения, 
воспитанное в дошкольном возрасте, ста-
нет фундаментом успешного обучения 
ребенка в школе и книга станет добрым 
другом, советчиком и помощником ребен-
ка на протяжении всей жизни.  

Кто любит книгу, тот никогда не бу-
дет ощущать недостатка в преданном 

друге, спасительном советнике, весе-
лом товарище, действительном уте-
шителе. Читая, изучая, размышляя, 

человек может невинно развлечь себя и 
приятно провести свой досуг во всякое 
время и при всех случайностях судьбы.

Барроу И.

                               Татьяна Лебедева, 
библиотекарь

В ГОСТЯХ У КНИЖКИ

они актуальны в данный момент для 
нашей духовной жизни. Пояснил, 
что общение с родственниками и 
друзьями за праздничным столом 
никому не повредит: есть возможность 
встретиться, постараться понять 
другого, с кем-то примириться, чтобы 
вступить в пост с чистой душой 
и чистой совестью. Возможность 
собраться с мыслями, с силами, с духом. 

Все с удовольствием слушали 
и задавали вопросы на которые 
отец Владимир охотно отвечал. 
Мероприятие сопровождалось 
музыкальными видеороликами. 
Кульминацией вечера стало 
традиционное масленичное угощение 
- ароматный чай и вкусные блины, 
приготовленные добрыми руками наших 
хозяюшек. Блины с начинками, вареньем 
и сметаной — каждый хотел удивить 
своим особенным рецептом выпечки 
этого главного блюда масленичной 
недели. Праздник получился ярким и 
запоминающимся. Гости библиотеки 
получили отличное настроение от 
мероприятия и общения друг с другом.

Любовь Чекалкина,
библиотекарь 

впечатлениями и мыслями по поводу 
увиденного и услышанного. 

Владимир Высоцкий вошел в 
историю как автор-исполнитель своих 
песен под акустическую семиструнную 
«русскую» гитару. О чем бы он ни 
писал: о войне, о любви, о спорте 
- все приобретало особый смысл в 
его произведениях. И поэтому его 
творчество близко людям разного 
возраста и положения. 

Была я там, где ты лежишь
Так спеленатый крепко.

А кони вновь несутся ввысь,
Хоть скованно, но дерзко.

К тебе идет и друг, и враг
И лживец, и насмешник.

А ты лежишь, лежишь в цветах,
Стихов и песен кудесник.

Не возвратить тех прежних дней
Твой голос под гитару

Твой голос пел про черный день
И светлый день во славу.

Любовь Чекалкина,
библиотекарь                                                                                                                                   
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были разведчиками и связистами, сестрами 
милосердия и подрывниками. Пришел час 
— они показали, каким огромным может 
стать маленькое сердце, когда разгорается 
в нем священная любовь к родине и жгучая 
ненависть к ее врагам. Среди них пионеры-
герои: Валя Котик, Марат Казей, Зина 
Портнова, Леня Голиков, Надя Богданова, 
Саша Бородулин, Галя Комлева, Вася 
Коробко. 

На протяжении всего мероприятия 
демонстрировались музыкальные  ролики 
о Великой Отечественной войне, о пионе-
рах – героях. Минутой молчания все при-
сутствующие почтили память погибших 
на войне. В заключительной части меро-
приятия прозвучала песня «Солнечный 
круг».

В благодарной памяти народа 
навсегда останутся славные боевые дела 
юных героев. Тех, кто мужественно дрался 
с лютым врагом на полях фронтовых 
сражений, в партизанских отрядах и в 
условиях подполья. Тех, кто внес свой вклад 
в грядущую победу и кому сегодняшние 
сверстники обязаны счастливой мирной 
жизнью. 

Герои не забудутся, поверьте!
Пускай давно окончилась война,

Но до сих пор отряды на поверке
Погибших выкликают имена.

Пускай сердца, волнуясь, замирают,
Когда в дорогу горны позовут.

Герои никогда не умирают,

Герои в нашей памяти живут.
Как горько нам стоять у обелисков
И видеть там стоящих матерей.
Мы головы свои склоняем низко.
Земной поклон за ваших сыновей.

Татьяна Лебедева, библиотекарь

8

Поверьте, это совсем не просто, жить 
так, чтоб гордилась тобою страна, 

когда тебе вовсе еще не по росту шинель, 
оружие и война…

С 1964 года 8 февраля во всем 
мире отмечается День юного героя-
антифашиста, утвержденный на очередной 
Ассамблее ООН в честь погибших парней 
на антифашистском митинге  в 1962 г.: 
пятнадцатилетнего парижанина Даниэля 
Фери и иранского борца против насилия 
в своей стране Фадыла Джамаля, который 
скончался от пыток в одной из тюрем 
Багдада в 1963 году. Оба мальчика погибли 
8 февраля с разницей в 1 год. А за 21 год 
до этого в разных странах мира именно в 
этот день произошли подобные трагедии. 
Во Франции были замучены пятеро 
отважных мальчишек - подпольщиков 
из Парижа. В Советском Союзе были 
расстреляны участники краснодонской 
организации "Молодая гвардия" Олег 
Кошевой, Любовь Шевцова, Дмитрий 

Огурцов, Виктор Субботин, 
Семен Остапенко. Именно 
эти роковые совпадения 
послужили тому, что день 8 
февраля и стал днем памяти 
юного героя-антифашиста.

В России 8 февраля 
вспоминают советских маль-
чишек и девчонок, которые 
плечом к плечу с взрослыми 
встали на защиту страны во 
времена Великой Отечест-
венной войны.

6 февраля 2018г.  в 
уютном актовом зале МКОУ 
«Приобская средняя общео-
бразовательная школа» для 
учащихся 3 - 4 классов был 
проведен урок мужества 
«Они безусые герои».

Набатным призывом 
прозвучали слова: «Вставай, 
страна огромная!» в первые же 
дни Великой Отечественной, 
когда гитлеровские полчища 
вероломно вторглись в наш 
дом. Весь советский народ 
поднялся на священную 
борьбу против немецко-
фашистских захватчиков. 

Вместе с отцами, старшими братьями 
и сестрами по зову сердца с оружием в 
руках шли в бой тысячи юных патриотов, 
которые боролись с фашизмом. Многие 

из них погибли в этой борьбе. Имена у 
них разные, но взрослые дали им одно 
общее имя — орлята. Орлята это значит 
отважные, смелые. Тысячи школьников 
сражались в партизанских отрядах, были 
членами подпольных организаций. Они 

День 
мужества и 
патриотизма
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Помяни нас, Россия, в февраль-
скую стужу, перед тем, как сойдёшься за 
праздничный стол. 

Вспомни тех, кто присяги тебе не 
нарушил, кто берёг тебя вечно и в веч-
ность ушёл.

Помяни нас, засыпанных пеплом и 
пылью, пулемётами врезанных в скаль-
ную твердь.

Запиши нас в историю горестной 
болью. И рубцом материнское сердце от-
меть. Помяни нас, Россия, и злых и уста-
лых, одуревших от зноя, без сна, без воды. 
Отмеряющих жизнь от привала к прива-
лу, от звезды до звезды. От беды до беды. 
Помяни нас, Россия, в извечной печали, 
златорусую косу свою расплетя.

Мы оставшимся помнить и жить 
завещали, жить, как прожили мы, - для 
тебя!

15 февраля в городском поселении 
Приобье прошло факельное шествие; в   
Сквере памяти участникам боевых дейст-
вий, погибшим в локальных конфликтах  
состоялся митинг по случаю 29-й годов-
щины вывода Советских войск из демо-
кратической республики Афганистан.

Эта дата глубоко врезалась в память 
воинов-интернационалистов. В этот день, 
в 1989 году для советских солдат завер-
шилась Афганская война. Девятилетний 
военный конфликт закончился потерей 
15 тысяч советских солдат, более 53 ты-
сяч человек получили ранения, около 400 
воинов пропали без вести. За время вой-
ны 85 солдат и офицеров были удостое-
ны звания Героя Советского Союза, 28 из 

них посмертно. Позже, еще 7 воинам-ин-
тернационалистам вручили звезду Героя 
Российской Федерации.

Каждый год собираются не только 
ветераны той далекой и такой недавней 
для памяти войны, но и солдаты, воевав-
шие в других горячих точках, а также их 
родственники и жители  городского посе-
ления.

В колонне с факелами прошли 
представители Приобской  средней обще-
образовательной школы, Молодежного 
парламента при главе городского поселе-
ния Приобье, Дома детского творчества 
«Новое поколение», Пожарной части. 

Глава  городского поселения Прио-
бье Евгений Юрьевич Ермаков обратился 
с особыми  словами благодарности к тем, 
кто исполнял долг на далекой афганской 

земле. Настоятель храма Святого Правед-
ного Симеона Верхотурского протоиерей 
Владимир Шишков поблагодарил ветера-
нов боевых действий за верное братство, 
которое  они ежегодно демонстрируют 
юному поколению: «наша страна запла-
тила  страшную цену  за участие в той 
войне. Но понятно одно, что наши воен-
нослужащие  свято исполняли свой долг. 
Вечная слава героям».

Благодарная память о  подвиге на-
ших ребят не имеет права померкнуть. 
Они всегда останутся  для нас примером 
мужества, стойкости и героизма. Пережи-
ли ту страшную войну и выжили, ради 
всех нас. Чтобы новому поколению рас-
сказать, что память о подвиге наших вои-
нов - интернационалистов всегда будет в 
наших сердцах. Люди, прошедшие войну, 
с честью выполнили свой долг.

Память погибших воинов -  интер-
националистов, память наших  земляков, 
погибших в боевых действиях на чечен-
ской земле, память Максима Тюнегина, 
Анатолия Перфилова, Евгения Кирьяно-
ва, Дениса Крутько, Андрея Магадеева,  
почтили  минутой молчания.

В память  о погибших ребятах в бо-
евых действиях в Афганистане, Чечне, в 
горячих точках нашей планеты, возложи-
ли  венки и цветы к подножию  памятника 
в парке памяти участникам боевых дейст-
вий, погибшим в локальных конфликтах.

Татьяна Самойлова,
заведующая отделом творческой 

деятельности Филиала МБУК «КИЦ»
Приобского Дома культуры 

ПАМЯТИ УЧАСТНИКАМ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ,
ПОГИБШИМ В ЛОКАЛЬНЫХ КОНФЛИКТАХ
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8 февраля 2018 года на базе 
Приобского Дома культуры состоялась 
литературно-музыкальная гостиная, 
посвящённая 75-летию Победы 
в Сталинградской битве «Будет в 
памяти жить всегда Сталинград». 
Проникновенными стихами наполнили 
вечер приобские поэты Зина Ильинична 
Пашина, Татьяна Ивановна Абдумаминова, 
Надежда Михайловна Титовец.  Стихи 
российских поэтов исполнили Эльвира 
Александрова и Венера Савина. 
Воспоминаниями из жизни своих 
дедов и родных, участников Великой 
Отечественной войны поделились гости, 
пришедшие на этот вечер. Музыкальные 
произведения, звучавшие в исполнении 
Алёны Савиной, Галины Кельман, Ольги 
Ожегиной, Шамиля Такташева   были 

пронизаны слезами и горечью ушедшего 
времени. 

Славой овеяно имя города-героя 
Сталинграда. Местом самых ожесточён-
ных боёв в Сталинграде стал Мамаев кур-
ган. На военных картах, в боевых донесе-
ниях, в военных приказах Мамаев курган 
именовался высотой 102,0. Участники же 
Сталинградской битвы назовут его «глав-
ной высотой Отчизны». Они скажут: «Кто 
был в Сталинграде, знает, что это такое».

Мы помним, мы благодарны лю-
дям, которые отдали свои жизни за чистое 
небо над головой, мы благодарны всем 
тем, кто подарил нам мир на земле ценой 
своей жизни!

Ольга Ожегина,
филиал МБУК «КИЦ» 

Приобский дом культуры

БУДЕТ  В  ПАМЯТИ  ЖИТЬ 
ВСЕГДА  СТАЛИНГРАД

ДЕНЬ ВОИНСКОЙ 
СЛАВЫ РОССИИ

Весь под ногами шар земной,
Живу, дышу, пою.

Но в памяти всегда со мной
Погибшие в бою.

Пусть всех имен не назову,
Нет кровнее родни.

Не потому ли я живу.
Что умерли они…

2 февраля навсегда вписано в 
героическую историю нашей страны. В 
этот день в 1943 году закончилась Великая 
битва Великой Отечественной  и Второй 
Мировой войны - Сталинградская битва. 
Продолжалась она с 17 июля 1942 года 
по 2 февраля 1943 года  - 200 суровых, 
судьбоносных и тяжелых дня.

В ходе Сталинградской битвы 
немецкие войска с союзниками потеряли 
около 1,5 миллиона человек. Сотни тысяч 
советских воинов проявили беспримерное 
мужество и героизм. За боевые подвиги 
в Сталинградской битве 125 советских 
воинов стали Героями Советского Союза. 
Из 600 тысяч жителей города осталось в 
живых лишь 8 тысяч человек!

Сталинградская битва была самой 
масштабной и ожесточенной. Она 
развернулась на огромной территории 
в 100.000 км. С обеих сторон в ней 
участвовало свыше 2 миллионов человек. 
В городе было сожжено и разрушено 98% 
зданий. С каждого квадратного метра 
Мамаева Кургана было собрано до 1250 
осколков мин, снарядов и гранат. Они 
покрывали землю настолько густо, что 
несколько лет на кургане не росла даже 
трава.

Сталинградская битва навсегда 
останется Великой. Победа в этой битве 
положила начало коренному перелому 
как в ходе Великой Отечественной войны, 
так и в ходе Второй Мировой войны. Она 
изменила и соотношение сил: Красная 
Армия стала крепкой и сильной. Если 
до Сталинградской битвы наша страна 
оборонялась, то после – страна стала 
наступать, освобождая не только советские 
территории, захваченные немцами, но и 
европейские государства.

В городском поселении Приобье  
1 февраля 2018 года  в преддверии 
Победы в Сталинградской битве прошел  
литературный автобус «Это нашей 
истории строки…».  В исполнении 
работников  Приобского Дома культуры  

в маршрутном  автобусе прозвучали  
стихи о войне Э.Асадова, К.Симонова, 
В.Высоцкого, А.Твардовского, 
Б.Окуджавы, Р.Гамзатова. Пассажиры  
рейсовых автобусов вместе с  артистами 
исполняли  песни  времен Великой 
Отечественной войны. Атмосфера  в 
автобусе была настолько трогательна, 
что даже у некоторых мужчин по щекам 
катились слёзы. В адрес  работников 
Дома культуры  прозвучали искренние  
слова  благодарности за память  о тех, кто 
сохранил мир на земле. Пока мы будем 
помнить о Великой Отечественной войне 

и подвигах советского народа – у нас 
будет мирное небо над головой и светлое 
будущее.
Отгремели давно залпы наших орудий,
А в воронке от бомбы трава-мурава...

Но войну не забыли суровые люди
И смеются сквозь слезы,

Ведь память жива!

Татьяна Самойлова,
заведующая отделом творческой 

деятельности филиала МБУК «КИЦ» 
Приобского дома культуры
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14 февраля участники III профсо-
юзного районного Форума молодых педа-
гогов «Думай о будущем - 2018» посети-
ли музей в гп. Приобье. Это мероприятие 
было согласовано и запланировано в рам-
ках программы форума. 

Экскурсия прошла увлекательно 
и непринужденно, жителям Приобья и 

гостям рассказали о малоизвестных 
страницах истории  образования поселка, 
об организациях и людях, которые 
вносили огромный вклад в его развитие и 
процветание. 

Особое внимание обратили на 
себя стенды «Пусть поколения помнят» 
-  о ветеранах Великой Отечественной 

войны, «Опаленная юность»  - о воинах 
Афганистана и «Война в лицах».   
Участники экскурсии поделились своими 
воспоминаниями об участниках ВОВ, 
рассказав короткие истории о своих 
родственниках. 

 Следующий зал «Деревенская 
изба», где представлены предметы 
быта прошлого века позволил многим 
участникам экскурсии окунуться в 
прошлое, в своё детство. Некоторые 
вспоминали, как косили серпом, кто 
катался на лошади, кто прял веретеном, 
кто пилил дрова пилой, а самый большой 
восторг у гостей вызвал  ткацкий станок. 
Экспонаты музея помогают оживить в 
воображении картины прошлых лет. 

Участники выставки были в 
восторге  от посещения музея. Осталось 
много положительных впечатлений 
от встречи, от увиденных экспонатов, 
сказано приятных слов.

Наше настоящее очень тесно связано 
с прошлым и выросло из него. Поэтому, 
чтобы лучше узнать современный мир, 
познать его законы, нужно начинать со 
знакомства с прошлым.

Л.А. Костырева, 
методист по ДПИ

 музейно-выставочного центра в 
г.п. Приобье

18 февраля 2018 на центральной 
площади гп. Приобье состоялось народное 
гуляние «Проводы зимы»!

Масленица – древнейший 
славянский праздник с обрядами и 
играми.

На празднике все желающие смогли 
показать свою удаль, участвуя в веселых 
спортивных и традиционных играх и 
забавах. Для самых смелых провели 
конкурс «Масленичный столб». В этом 
году столб покорил и получил  в подарок 
мультиварку  только один богатырь - 
Соколовский Александр.

Приобчане с огромным 
удовольствием принимали участие 
в конкурсах:   перетягивание каната, 
поднятие гири, прыжки в мешке, тачка, 
метание веников. Детвора порезвилась, 
участвуя в эстафетах. 

В финале праздника масленичная 
кукла украсила  праздничный костер, и 
под ликование зрителей была сожжена 

ПО СТРАНИЦАМ ИСТОРИИ

МАСЛЕНИЦА

согласно обряду.
Весело и задорно проводили Ма-

сленицу жители Приобья! Год принесет 
всем счастье и удачу!

Марина Заболотская, 
главный специалист отдела 

социальной политики администрации 
г.п. Приобье фото автора
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спортивного комплекса с плавательным 
бассейном.  Позади все трудности и 
дан старт активному покорению новых 

спортивных вершин. В торжественной 
обстановке  была разрезана  лента 
Главой Октябрьского района Анной 
Петровной Куташовой, представителем 
Генерального подрядчика по 
строительству  спортивного 
комплекса Олегом Анатольевичем 
Тихоновым и директором «Районная 
специализированная детско-
юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва» Евгением 
Ивановичем Соломаха.

Представитель   Генерального  
подрядчика вручил символический 
ключ от здания Спортивного комплекса, 
как  знак  доброго  сотрудничества  и 
успешного партнерства  директору 
спортивной школы.

Гостей  встречали  хлебом-
солью, а Преосвященнейший епископ 
Югорский и Няганьский Фотий провел 
освящение  комплекса. Проведена  
экскурсия по комплексу, где были 
показаны соревнования по плаванию. 
В игровом зале прошло  торжественное 
открытие комплекса, после чего  
состоялась товарищеская встреча по 
волейболу среди сборной команды 
трудящихся Октябрьского района и 
командой ОАО «ЮТЭК-региональные 

        С 25.01.2018 по 30.01.2018г. в г. Хан-
ты-Мансийске  проводилось  Первенство 
ХМАО-Югры по боксу среди юношей 13-14 
лет (2004-2005 гг.р.), в зачет Спартакиады 
«Спортивные таланты Югры» в 2018 году.   
Из команды Октябрьского района  в фи-
нал вышло 8 боксеров. Победу одержали 
Азимов Бейдулах (Талинка, тренер-пре-
подаватель О.В.Полторанин) в весовой 
категории 40 кг, Азимов Даниял (Талинка, 
тренер-преподаватель О.В.Полторанин) в 
весе 34 кг, Повняк Антон (Приобье, тре-
нер-преподаватель Е.И. Соломаха) в весе 
41,5 кг. Второе место заняли Чернов Вла-
дислав (Талинка, тренер-преподаватель 
О.В.Полторанин)  в весовой категории 
44,5 кг. Призерами Первенства ХМАО-
Югры стали Ерохин Кирилл (Прио-
бье тренер-преподаватель Т.М. Гадиев), 
Трушков Дмитрий (Приобье, тренер-пре-
подаватель Е.И. Соломаха)  в весовой ка-
тегории 38,5 кг, Метык Богдан (Приобье, 
тренер-преподаватель Е.И. Соломаха)  
76 кг., Лоншаков Юрий (Приобье, тре-
нер-преподаватель Е.И. Соломаха)  54кг. 

В командном зачете команда Октябрь-
ского района по боксу заняла III место.
        Победители и призеры награжде-
ны памятными медалями и диплома-

ми. Поздравляем спортсменов и трене-
ров-преподавателей – Соломаху Е.И., 
Гадиева Т.М., Полторанина О.В., жела-
ем дальнейших высоких результатов!

 В   городском  поселении  
Приобье  2 февраля 2018 года  
произошло важное событие - открытие 

ПЕРВЕНСТВО ХМАО-ЮГРЫ ПО БОКСУ

ОТКРЫТИЕ  СПОРТИВНОГО 
КОМПЛЕКСА   С   ПЛАВАТЕЛЬНЫМ 

БАССЕЙНОМ

СПОРТ
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В Октябрьском районе продолжа-
ется XVIII Спартакиада трудящихся Ок-
тябрьского района среди мужчин. 

04 февраля сборная команда 
гп.Приобье в составе: Краус Александра, 
Орлова Андрея, Соколова Кирилла, 
Блохина Ильи, Бялек Константина, 
Мустафа Андрея, Маскаева Александра 
приняла участие в первенстве по 
мини-футболу в зачет Спартакиады 
Октябрьского района и заняла II почетное 
место.

Участники соревнований были на-
граждены кубком и медалями.

Администрация поселения бла-
годарит всех спортсменов за участие, 
за достойное выступление и спортив-
ное мастерство! Мы поздравляем наших 
спортсменов с достигнутым результа-
том. Желаем им не останавливаться на 
достигнутом, пусть эта победа не будет 
последней, пусть каждое ваше старание и 
упорный труд обязательно приводят вас к 
призовым местам и заслуженным награ-
дам.

сети», в  которой из 5 партий 
со счетом 3:2 выиграла команда ОАО 
«ЮТЭК-региональные сети». 

От всей души поздравляем всех 
земляков с этим знаменательным 
событием!

Выражаем слова благодарности 
всем, кто принял участие  в 
торжественной церемонии открытия  
спортивного комплекса: коллективы: 

спортсменов – лыжников, хоккеистов, 
боксеров и тренеров МБУ ДО «РС 
ДЮСШОР»; Галине Валерьевне 
Танчук и ее команду баскетболистов; 
филиал МБУК  «КИЦ»  Приобский  
дом культуры; МБОУ ДО «ДДТ 
«Новое поколение»: хореографические 
коллективы «Ассорти» (руководитель 
Оксану Вячеславовну Остапчук) и 
«Созвездие» (руководитель Елена 

Анатольевна Мотко); 
волонтерское движение 
«Лидерский формат» 
(руководитель Ольга 
Анатольевна Осович), 
театр моды «Силуэт» 
(руководитель Светлана 
Юрьевна Турченко). 
Спасибо всем огромное! 
Творческим коллективам  - 
новых творческих успехов, 
спортсменам – высоких 
спортивных достижений! 
Надеемся  на плодотворное 
сотрудничество.

Расписание движе-
ния автобусов до спор-
ткомплекса (раздел 
«Расписания», а так же
график работы спортком-

СПАРТАКИАДА  ТРУДЯЩИХСЯ 
ОКТЯБРЬСКОГО  РАЙОНА

плекса и прейскурант цен (раздел «объ-
явления») можно посмотреть на офици-
альном сайте администрации гп. Прио-
бье priobie.ru.

Татьяна Самойлова,
Заведующая отделом 

творческой деятельности 
филиала МБУК «КИЦ» 

Приобского дома культуры
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16 февраля в новом игровом 
зале спортивного комплекса с пла-
вательным бассейном состоялось 
торжественное открытие сорев-
нований по волейболу на Кубок гла-
вы городского поселения Приобье 
2018 года.

Слово для приветствия 
участников соревнований предоставили 
главе поселения. Евгений Ермаков 
поблагодарил спортсменов за активное 
участие в турнирах местного и районного 
уровней. Озвучил подведенные итоги 
Спартакиады Октябрьского района 2017 
года, где сборные команды ветеранов 
спорта и трудящиеся Приобья заняли 
вторые места. А также вручил награды 
участникам Спартакиады трудящихся 
городского поселения приобье Приобье 
среди организаций, предприятий, 
учреждений независимо от форм 
собственности. Кубки за третье место 
получили ОАО «ЮТЭК - Кода» (8 очков) и 
ООО «Сергинский речной порт» (8 очков), 

на втором месте – МКОУ «Приобская 
СОШ» (13 очков). Победителем стала 
команда «База Югорского УМТСиК» (21 
очко). Лучшие спортсмены по итогам 
спартакиады: Дмитрий Давыдов, Юрий 
Татаренко, Александр Миронов, Роман 
Саматов, Василий Шляков, Елена 
Муштоватая, Александр Краус, Николай 
Зубко, Александр Мальцев, Сергей 
Утрясов, Светлана Краус, Екатерина 
Кострова, Александр Герасимов, - были 
отмечены индивидуальными грамотами и 
призами.

Традиционно турнир на Кубок гла-
вы собрал сильнейшие команды Прио-
бья среди организаций, предприятий и 
учреждений. Это «Югорское УМТСиК», 
«Центроспас – Югория», МКОУ «Приоб-
ская СОШ», «ЮТЭК – Кода» и «Админи-
страция гп. Приобье».

17 февраля состоялись финальные 
игры, по итогам которых третье место 
заняла команда пожарных – «Центроспас 
– Югория», второе – «Югорское 
УМТСиК». Безоговорочным победителем 

и обладателем переходящего Кубка главы 
стала команда «Приобская СОШ». Также 
были определены лучшие спортсмены 
соревнования. «Лучшим распасовщиком» 
признан Василий Шляков, «Лучшим 
нападающим» - Юрий Татаренко, 
«Лучшим защитником» - Михаил 
Гончаренко.

Благодарим спортсменов за яркую 
игру и поздравляем победителей!

Алена Безматерных,
ведущий специалист отдела 

социальной политики
администрации городского поселения 

Приобье

Администрация городского 
поселения Приобье выражает бла-
годарность индивидуальному пред-
принимателю Александру Смер-
тину за финансовую поддержку 
спортивного мероприятия, дирек-
тору спортивной школы Евгению 
Соломахе и директору спортивного 
комплекса Юрию Мотко – за предо-
ставление игрового зала. Отдель-
ная благодарность главному судье 
соревнований – Сергею Шитикову. 
Надеемся на дальнейшее за со-
трудничество.

ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛУ 
НА КУБОК ГЛАВЫ 
ПРИОБЬЯ - 2018 
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Сотни участников с лыжами 10 
февраля 2018 года на лыжной базе МБУ 
ДО «РСДЮСШОР» прошла ХХХVI 
открытая Всероссийская массовая 
лыжная гонка "Лыжня России-2018", 
в которой приняли участие более 200 
лыжников от младшего возраста до 
старшего поколения из городских и 
сельских поселений Октябрьского района: 
городское поселение Приобье, городское 
поселение Талинка, городское поселение 
Андра, городское поселение Октябрьское, 
сельское поселение Перегребное, 
сельское поселение Шеркалы, сельское 
поселение Унъюган, село Кормужиханка, 
село Большой Камень. 

Глава Октябрьского  района 
Анна Куташова и глава городского 
поселения Приобье Евгений Ермаков 
приветствовали всех участников ХХХVI 
Всероссийской массовой лыжной гонки 
«Лыжня России-2018». Мероприятие 
носило массовый характер, многие 
участники выступали семьями. Самому 
маленькому участнику - 3 года, а самому 
взрослому - 67 лет. Подобного рода 
мероприятия способствуют повышению 
у людей интереса к физическому 
самосовершенствованию, раскрытию 
ценности физической культуры. Самые 
большие рекорды массовой лыжной гонки 
«Лыжня России» - это улыбающиеся, 
жизнерадостные лица участников 
соревнований, пересекающих финишную 
черту, а самая высокая награда – вера 

людей в свои безграничные возможности 
на пути к спортивным вершинам!

В спортивных забегах в возрастной 
категории 2006 года рождения  и младше 
среди юношей победу одержали: Казаков 
Леон – 1 место, Кощеев Родион – 2 место, 
Мищенко Михаил – 3 место.

Среди девушек 2006 года рождения 
и младше: Светенкова Яна – 1 место, 
Юматова Врвара – 2 место, Макарова 
Екатерина – 3 место.

Юноши 2004-2005 года рождения: 
Ануфриев Павел – 1 место, Новоселов 
Николай – 2 место, Васильев Семен – 3 
место.

Девушки 2004-2005 года рождения: 
Ахметова Виктория – 1 место, Трифонова 
Наталья – 2 место, Шушарина Светлана – 
3 место.

Юноши 2002-2003 года рождени: 
Грогуленко Данил - 1 место, Маров 
Виктор-2 место, Касьянов Игорь -3 место.

Девушки 2002-2003 года рождения: 
Шлякова Светлана - 1 место, Матюнина 
Арина - 2 место.

Женщины и девушки 1984-2001 
года рождения: Прамузова Софья – 1 
место, Герасимова Ульяна - 2 место, 

Жукова Екатерина -  3 место.
Мужчины и юноши 1979-2001 года 

рождения: Блохин Максим – 1 место, 
Мальцев Александр – 2 место, Стратович 
Сергей – 3 место.

Женщины 1983 года рождения и 
старше: Захарова Светлана – 1 место, 
Закирьянова Светлана – 2 место, Танчук 
Галина – 3 место.

Мужчины 1978 года рождения и 
старше: Носков Владимир – 1 место, 
Шляков Василий – 2 место, Зубко Николай 
– 3 место.

В.М. Четвергова

Подобного рода мероприятия 
способствуют повышению у людей 
интереса к физическому самосовер-
шенствованию, раскрытию ценности 
физической культуры, формированию 
в массовом сознании понимания жиз-
ненной необходимости физкультурно-
спортивных занятий.

Администрация г.п. Приобье вы-
ражает благодарность всем принявшим 
участие в организации и проведении 
XXXVI-ой открытой Всероссийской 
массовой лыжной гонки «Лыжня Рос-
сии – 2018».

В ПГТ. ПРИОБЬЕ МАССОВОЕ 
ЗИМНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ СОБРАЛО 

НА ЛЫЖНОЙ БАЗЕ

СПОРТ
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ПРИОБЬЕ ВЫШЛО 
ГУЛЯТЬ!

18 февраля в рамках народного 
гуляния «Масленица. Проводы зимы» 
и акции «Выходи гулять!» на детской 
игровой площадке на ул. Югорская, 
благоустроенной в 2017 году по 
программе приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской 
среды», была организована детская 
игровая программа.

Организатором мероприятия 
выступила администрация городского 
поселения Приобье, а провели 
мероприятие учителя МКОУ «Приобская 

начальная общеобразовательная школа». 
Ребят ждало множество уличных забав 
– от игры в снежки до перетягивания 
каната. Румяные лица и блестящие 
глаза ребят являлись подтверждением с 
пользой проведенного времени. 

В завершении организаторы по-
благодарили всех участников за актив-
ность, призвав их почаще выходить 
гулять на обновленной площадке. А в 
подарок дети получили огромный ме-
шок сладостей!

Алена Безматерных, 
ведущий специалист отдела 

социальной политики 
администрации гп. Приобье

фото Марины Заболотской

В ЕДИНСТВЕ  СИЛА
19 февраля стартовала Юбилейная 

экспедиция «В единстве - сила», включаю-
щая в себя драйв-тур: «Следопыт». Участ-
ники экстрим-программы, а это люди 
самых разных профессий и возрастов по-
сетят уникальные места нашего округа, 
следопытами будет восстановлен древний 
перегонный маршрут Саранпауль-Березо-
во на снегоходах. Начался путь со столи-
цы Югры, с центрального плаца Главного 
управления МЧС России ХМАО-Югры.

В этот же день участники проекта 
«Югра – бесконечный драйв»  прибыли 
в гп. Приобье. Участники проекта возло-
жили цветы к обелиску Воину-освободи-
телю. Глава гп. Приобье Евгений Ермаков 
отметил, что Октябрьский район - одно 
из уникальных, удивительных мест для 
совершения подобных экспедиций. Про-
должилось мероприятие концертной про-
граммой в Приобском доме культуры.

Последним административным 
пунктом экспедиции станет город Саран-
пауль. Возвращение экспедиции намечено 
на 3 марта, по итогам будет смонтирован 
документальный фильм «Удивительная 
Югра», выпущена книга обо всех экспе-
дициях при участии службы МЧС, приу-
роченная 100-летию со дня основания Со-
ветской пожарной охраны.

24 февраля на пор-
тале myopenugra.ru 
опубликуют анкету 

с 10 вопросами! 


