
Антонина Акулова: «Сердце При-
обья» будет жить еще много лет и про-
цветать на благо нашего поселка»

Продолжаем цикл публикаций в 
постоянной рубрике юбилейного для по-
селка 2019 года  «Славим человека тру-
да» о людях, нашедших свое призвание. 

Настоящих меценатов и благот-
ворителей нельзя разделить по соци-
альному статусу и возрасту, их объеди-
няет одно – желание помочь ближнему, 
решить чью-то проблему. Это люди с 
добрым сердцем, каждый из которых 
искренне участвует в делах милосер-
дия. Ведь недаром девиз всех мецена-
тов: «Важно быть нужным!». 

Сегодня мы поговорили с пред-
седателем Общественного движения 
«Сердце Приобья» Антониной Анато-
льевной Акуловой, человеком с огромной 
душой, которая стремится помочь всем 
и каждому. В любое время дня и ночи 
она спешит на помощь нуждающим-
ся, участвует в общественной жизни и 
благоустройстве поселка, ее все знают 
и любят не только в Приобье, но и за 
пределами родного поселка.   

Антонина Анатольевна родилась 
в 1976 году в с. Сергино, закончила При-
обскую среднюю школу, в 1991 году по-
ступила в Сухоложское медицинское 
училище, затем вернулась в родной про-

селок и устрои-
лась в больницу 
м ед с е с т р о й 
т е р а п е в т и -
ческого отде-
ления. Через 
полгода перешла 
работать в Приобскую среднюю школу, 
где проработала 10 лет, параллельно 
училась на заочном отделении на базе 
Кировской медицинской академии по 
специальности «педагог-валеолог». За 
время работы в школе вела курсы по спе-
циальности «Младшая медицинская 
сестра». С 2007 по 2012 год трудилась 
в должности заместителя директо-
ра Дома детского творчества. В 2014 
году работала медицинской сестрой в 
филиале Игримского колледжа. Затем 
работала в сфере благоустройства по-
селка Приобье. С 2018 года работает в 
филиале в п. Приобье БУ ХМАО-Югры 
«Октябрьская районная больница» ме-
дицинской сестрой дошкольно-школь-
ного кабинета.  

Антонина Анатольевна уже не-
сколько лет является руководителем 
Общественного движения «Сердце 
Приобья».  За время существования дви-
жения адресную и социальную помощь 
получили более 1000 семей, помощь при 

Продолжение на стр. №2

25 июля 2019

ПЕЧАТНОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ 
ВЫХОДИТ С 28 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА  

Наши новости.
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЦЕНА 15 РУБЛЕЙ

приобье №10(35)

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПРИОБЬЕ!
28 июля в нашей стране 

отмечается День Военно-морского 
флота Российской Федерации. 
Праздник в России начали 
отмечать с 1939 года по предложению 
Адмирала Флота Советского 
Союза Николая Кузнецова, как 
дань уважения всем военным 
морякам и их близким, как память 
об исторической славе Российского 
флота, завоевавшего для своей 
страны право на независимость 
и процветание. Военный флот 
надёжно стоит на страже 
национальных интересов России. 
В его героической истории – яркие 
страницы боевых побед и зна-
чительных географических открытий. 
А благодаря  мужеству   и отваге 
многих военных моряков, наша страна 
завоевала славу морской державы.

Уважаемые моряки и 
ветераны флота! Позвольте вы-
разить вам искреннюю приз-
нательность и благодарность за 
доблестную службу, верность 
долгу и беспримерное мужество.

От всей души желаю вам и 
вашим близким доброго здоровья, 
счастья и благополучия, тепла и
уюта в каждом доме. Пусть этот 
праздник всегда будет мирным и 
радостным!

Евгений Ермаков,
глава городского поселения 

Приобье

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ТОРГОВЛИ!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!

Торговля играет одну из важнейших ролей в жизни нашего поселка.
Сегодня в этой сфере работают грамотные люди, профессионалы своего дела, 

которые вносят большой вклад в развитие экономики Приобья, уделяют большое 
внимание совершенствованию потребительского рынка и повышению качества 
обслуживания населения.

В день вашего профессионального праздника благодарю вас за добросовест-
ность, инициативность, труд. От всей души желаю крепкого здоровья, семейного 
счастья и профессиональных достижений.

Пусть благодарность приобчан будет наградой за ваш добросовестный и 
нелегкий труд!

Евгений Ермаков,
глава городского поселения Приобье
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экстремальных ситуациях в вещевом 
размере оказана более 15000 единиц. 

- Расскажите о «Сердце Прио-
бья», для кого оно работает и кому при-
шла идея его создания?

- 1 марта 2013 года мне позвонили и 
рассказали о том, что есть идея создания 
общественного движения, с помощью ко-
торого можно было поддерживать людей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуа-
ции. Спросили: «Как я смотрю на это?». 
Я уже тогда помогала людям, и даже не 
думая, согласилась принять в этом учас-
тие. Была организована приемная, куда 
приходили люди, мы фиксировали прось-
бы и решали их проблемы. «Сердце При-
обья» было организовано для нуждаю-
щихся людей. Так называемая команда 
быстрого реагирования, которая состояла 
из 25 человек.  Люди приходили со своей 
проблемой, а мы им, как волшебники бы-
стро помогали. Когда  на месте помойки 
появлялись благоустроенные территории, 
в результате нашего труда, сердце радова-
лось и хотелось все больше трудиться на 
благо поселка.

- Какой был самый запоминаю-
щийся проект за время существования 
общественного движения?

- Самый мой любимый проект «Ок-
тябрьский район - уютный дом», который 
проводится совместно с ВПП «Единая 
Россия».  А вообще, мне запоминаются 
единичные случаи. Пока я живу в Прио-
бье, буду больше организовывать суббот-
ников, привлекать молодежь. Недавно, в 
день памяти и скорби после митинга мы 
организовали субботник под названием 
«Помнить – значит делать» на террито-
рии муниципального кладбища, на ме-
стах захоронения ветеранов Великой Оте-
чественной войны. Сообща мы убрали 23 
могилы. Если бы откликнулось больше 

людей, убрали бы больше. Поэтому при-
зываю приобчан быть более отзывчивы-
ми на призыв прийти на очередной суб-
ботник. 

- Как в принципе строится рабо-
та общественного движения «Сердце 
Приобья»?

- У нас есть план работы на год, 
который мы составляем, опираясь на зна-
чимые даты, крупные мероприятия, про-
водимые администрацией и Домом куль-
туры. В основном работаем с населением. 
Мы сотрудничаем с нашими социальны-
ми партнерами – это храм, Воскресная 
школа, Дом детского творчества и многие 
другие организации. Все нам помогают в 
реализации проектов по мере возможно-
сти. 

- Если есть проблема в нехватке 
людей, когда необходима помощь, как 
выходите из этой ситуации?

- Например, у участника Великой 
Отечественной войны, Григория Никанд-
ровича Баталина нужно было прибраться 
и сделать косметический ремонт. Снача-
ла мы вдвоем с работником социальной 
службы делали, потом я привлекла Совет 
ветеранов, затем присоединились волон-
теры. Мы впятером всю квартиру приве-
ли квартиру в порядок. То есть, если не-
кому помочь, иду, стучусь в двери, звоню 
знакомым, прошу соседей, и никто не от-
казывает.

- Как Вы проводите свободное 
время? Чем увлекаетесь?

- У меня много увлечений, но боль-
ше всего люблю проводить время на при-
роде. Если мы выехали на природу летом 
на лодке или зимой на снегоходе, мы пер-
вым делом делаем субботник, убираем за 
предыдущими отдыхающими. Приучаю 
детей отдыхать  чистоте и убирать за со-
бой. 

- Какой для Вас самый важный 
жизненный урок?

- Урок патриотизма от деда. Он 
говорил: «Если хочешь жить богато, не 
здоровайся с людьми». Это означало мно-
го работать. Нужно рано вставать, когда 
люди спят и поздно ложиться, тогда бу-
дешь счастливым (смеется).

- Какие перспективы у «Сердца 
Приобья»?

- «Сердце Приобья» - это как «Ско-
рая помощь». Я не могу быть «Сердцем 
Приобья» до пяти вечера, я круглосуточ-
но готова прийти на помощь. Это стиль 
моей жизни. Приятно, что меня узнают в 
других городах совершенно незнакомые 
мне люди. Не так давно мы опоздали на 
автобус в Ханты-Мансийске,  молодой че-
ловек, увидев нашу семью закричал: «О, 
Акуловы!»». Это была няганская семья, 
они нас довезли до Нягани, оказалось, 
что у нас много общих знакомых. Было 
приятно до слез. Когда видишь обратную 
связь, это вдохновляет двигаться дальше. 
«Сердце Приобья» будет жить еще много 
лет и процветать на благо нашего посел-
ка. 

-  Что пожелаете землякам нака-
нуне юбилея поселка Приобье?

- Хочу зачитать стих Надежды Ми-
хайловна Титовец про Приобье. 

Ценность главная - люди наши, 
Шаг за шагом идут, не робея,
Мы  - частица огромной России, 
Здесь любили, сил не жалея! 
Процветай, край родной, богатея, 
Добротой, чистотой, вдохновеньем, 
Солнце, ярче свети над Приобьем, 
Поздравляем с наступающим юби-

леем. 
Беседовала Марина Заболотская,

главный специалист 
отдела социальной политики

ЗОНА ОТДЫХА НА БЕРЕГУ 
ОЗЕРА «ЗЕРКАЛЬНОЕ» 

ВОССТАНОВЛЕНА
В текущем году администрация го-

родского поселения Приобье приняла ре-
шение восстановить на берегу таёжного 
озера объект для семейного отдыха, на-
родных гуляний, туристических слётов 
и проведения спортивных соревнований. 
Единственный на всём левобережье Оби 
пляж, построенный прежде градообразу-
ющим предприятием АО «СУПТР-10», 
несколько последних лет находился в за-
пустении.  

Нелегкую работу по восстановле-

нию пляжа взяла на себя индивидуаль-
ный предприниматель Анна Москвинце-
ва и  ее сын Владимир Сероштанов.  

Участок  предпринимателю был пе-
редан на основании постановления № 258 
от 06.05.2019 года «О выдаче разрешения 
на использование земельных участков». 
На сегодняшний день проведена огром-
ная работа:  вывезены тонны мусора, 
восстановлено  кафе, отремонтированы 
катамараны. В будущем Владимир плани-
рует организовать здесь круглогодичный 
курорт под открытым небом. Зона отды-
ха  успешно функционирует, в День мо-
лодежи на его территории уже состоялось 
крупное мероприятие: «Автозвук - 2019».

ПОМНИТЬ - ЗНАЧИТ ДЕЛАТЬ
В день памяти и скорби после ми-

тинга состоялся субботник под названи-
ем «Помнить – значит делать» на тер-
ритории муниципального кладбища, на 
местах захоронения ветеранов Великой 
Отечественной войны. Волонтеры обще-
ственного движения «Сердце Приобья» 
произвели уборку прошлогодней листвы, 
помыли памятники ветеранов, скосили 
траву, вырубили заросшие тальники, по-
вязали красные ленты на оградки ветера-
нов ВОВ. У многих ветеранов родствен-
ников не осталось, поэтому мы призываем 
население Приобье не оставаться равно-
душными к защитникам нашей Родины и 
принимать участие в таких субботниках.

Антонина Акулова,
председатель общественного движения 
«Сердце Приобья» тел.: 8-904-465-53-41
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН  
ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 

СТРОИТЕЛЬСТВА НА 
ТЕРРИТОРИИ ГП. ПРИОБЬЕ

На сегодняшний день предо-
ставлено 7 земельных участков ООО 
«СК Олимп» в районе 1-й микрорайона 
Лесников, 10,11,12,13,14,15,16, под 
строительство одноэтажных 3-х 
квартирных жилых домов.

В микрорайоне Юбилейный, д. 11 
предоставлен земельный участок ООО 
«Стройкомплекс» под строительство 3-х 
этажного жилого дома с количеством 
квартир 36 шт., общей площадью 1980 
кв.м. В ближайшее время администрация 
гп. Приобье выставит на торги земельный 
участок по адресу: пгт. Приобье, мкр. 
Юбилейный, д. 7 для строительства 3-х 
этажного многоквартирного жилого дома 
с количеством квартир 36 кв.

Напомним, что с 2014 года 
в эксплуатацию были введены 
следующие объекты: в  2014 году 
завершено строительство  и введен в 
эксплуатацию многофункциональный 
вокзал гп. Приобье; в 2016 году введена 
в эксплуатацию причальная стенка 
в пгт. Приобье. В объект вошло 6 
линейных сооружений: сети электро-, 
водоснабжения, канализационные 
сети, сети освещения, подъездная 
дорога; в 2016 г.  введено в эксплуатацию 
Пожарное депо; в 2017 году админи-
страцией гп. Приобье  решен вопрос 
с Управлением автомобильных дорог 
ХМАО и выполнены работы по устройству 
наружного освещения на автомо-
бильной дороге общего пользования 
Нягань-Приобье; в 2018 г.  Спортивный 
комплекс с плавательным бассейном: 
универсальный игровой зал, 
тренажерный зал и залы для фитнеса, 
бассейны для взрослых и для обучения 
детей плаванию. Он адаптирован 
для спортсменов с ограниченными 
возможностями здоровья, мало-
мобильных граждан; реализован 
инвестиционный проект  «Напорная 
канализация: Школа, детский сад в 
мкр. Южный-КОС-1400, с подключением 
многоквартирной застройки мкр. Южный, 
ул. Пионеров и Спортивного комплекса 
с бассейном в пгт. Приобье общей 
протяжённостью 5382 п.м. 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ ПРОДРЛЖАЮТСЯ

Закончены работы по ремонту 
участка автомобильных дорог по пер. 
Степной – пер. Таежный, общей площа-
дью 2 898 кв. м. Стоимость работ соста-
вила 1 862 882 рубля. Денежные средства 
были выделены в рамках государствен-
ной программы из окружного бюджета. 
Работу подрядчиков принимали не только 
представители заказчика - администра-
ции поселения, но и депутаты поселково-
го Совета депутатов, члены Обществен-
ного совета и жители улицы.

В ближайшей перспективе - ремонт 
дорожного полотна по ул. Береговой.

Алена Безматерных

СУББОТНИК СОБРАЛ 
ПРИОБЧАН В СКВЕРЕ НА 

УЛ. НАБЕРЕЖНАЯ
Доброй традицией для приобчан 

становится собираться на субботник в 
сквере на улице Набережная. 25 июня 
погода радовала всех теплом. Привели в 
эстетический вид деревья, скосили траву, 
убрали мусор.

Сквер преобразился с помощью 
Алексея Пашина, Совета ветеранов войны 
и труда пгт. Приобье, Молодежного тру-
дового отряда (МТО) МКОУ «Приобская 
СОШ», работников МКОУ «Приобская 
НОШ», МАДОУ «Радуга», МП «ЭГК» и 
организаторов: администрации поселка 
и местного отделения партии «Единая 
Россия». Также школьный Молодежный 
трудовой отряд убрали территорию дет-
ской площадки на ул. Школьная. Спасибо 
всем за то, что, не смотря на занятость и 
нехватку времени, вы проявляете посиль-
ное участие в благоустройстве Приобья.

В сознании некоторых людей 
до сих пор живет стереотип о том, что 
инициатором субботника обязательно 
должна выступить власть. А другие – его 
ломают и с энтузиазмом благоустраивают 
свою родную улицу самостоятельно. 
Приятно отметить, что отдельные жильцы 
домов на ул. Набережная, не ожидая  
приглашения на уборку, уже привели 
свои прилегающие территории в порядок. 
Благодарим за работу и достойный пример 
для земляков!
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экстремальных ситуациях в вещевом 
размере оказана более 15000 единиц. 

- Расскажите о «Сердце Прио-
бья», для кого оно работает и кому при-
шла идея его создания?

- 1 марта 2013 года мне позвонили и 
рассказали о том, что есть идея создания 
общественного движения, с помощью ко-
торого можно было поддерживать людей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуа-
ции. Спросили: «Как я смотрю на это?». 
Я уже тогда помогала людям, и даже не 
думая, согласилась принять в этом учас-
тие. Была организована приемная, куда 
приходили люди, мы фиксировали прось-
бы и решали их проблемы. «Сердце При-
обья» было организовано для нуждаю-
щихся людей. Так называемая команда 
быстрого реагирования, которая состояла 
из 25 человек.  Люди приходили со своей 
проблемой, а мы им, как волшебники бы-
стро помогали. Когда  на месте помойки 
появлялись благоустроенные территории, 
в результате нашего труда, сердце радова-
лось и хотелось все больше трудиться на 
благо поселка.

- Какой был самый запоминаю-
щийся проект за время существования 
общественного движения?

- Самый мой любимый проект «Ок-
тябрьский район - уютный дом», который 
проводится совместно с ВПП «Единая 
Россия».  А вообще, мне запоминаются 
единичные случаи. Пока я живу в Прио-
бье, буду больше организовывать суббот-
ников, привлекать молодежь. Недавно, в 
день памяти и скорби после митинга мы 
организовали субботник под названием 
«Помнить – значит делать» на террито-
рии муниципального кладбища, на ме-
стах захоронения ветеранов Великой Оте-
чественной войны. Сообща мы убрали 23 
могилы. Если бы откликнулось больше 

людей, убрали бы больше. Поэтому при-
зываю приобчан быть более отзывчивы-
ми на призыв прийти на очередной суб-
ботник. 

- Как в принципе строится рабо-
та общественного движения «Сердце 
Приобья»?

- У нас есть план работы на год, 
который мы составляем, опираясь на зна-
чимые даты, крупные мероприятия, про-
водимые администрацией и Домом куль-
туры. В основном работаем с населением. 
Мы сотрудничаем с нашими социальны-
ми партнерами – это храм, Воскресная 
школа, Дом детского творчества и многие 
другие организации. Все нам помогают в 
реализации проектов по мере возможно-
сти. 

- Если есть проблема в нехватке 
людей, когда необходима помощь, как 
выходите из этой ситуации?

- Например, у участника Великой 
Отечественной войны, Григория Никанд-
ровича Баталина нужно было прибраться 
и сделать косметический ремонт. Снача-
ла мы вдвоем с работником социальной 
службы делали, потом я привлекла Совет 
ветеранов, затем присоединились волон-
теры. Мы впятером всю квартиру приве-
ли квартиру в порядок. То есть, если не-
кому помочь, иду, стучусь в двери, звоню 
знакомым, прошу соседей, и никто не от-
казывает.

- Как Вы проводите свободное 
время? Чем увлекаетесь?

- У меня много увлечений, но боль-
ше всего люблю проводить время на при-
роде. Если мы выехали на природу летом 
на лодке или зимой на снегоходе, мы пер-
вым делом делаем субботник, убираем за 
предыдущими отдыхающими. Приучаю 
детей отдыхать  чистоте и убирать за со-
бой. 

- Какой для Вас самый важный 
жизненный урок?

- Урок патриотизма от деда. Он 
говорил: «Если хочешь жить богато, не 
здоровайся с людьми». Это означало мно-
го работать. Нужно рано вставать, когда 
люди спят и поздно ложиться, тогда бу-
дешь счастливым (смеется).

- Какие перспективы у «Сердца 
Приобья»?

- «Сердце Приобья» - это как «Ско-
рая помощь». Я не могу быть «Сердцем 
Приобья» до пяти вечера, я круглосуточ-
но готова прийти на помощь. Это стиль 
моей жизни. Приятно, что меня узнают в 
других городах совершенно незнакомые 
мне люди. Не так давно мы опоздали на 
автобус в Ханты-Мансийске,  молодой че-
ловек, увидев нашу семью закричал: «О, 
Акуловы!»». Это была няганская семья, 
они нас довезли до Нягани, оказалось, 
что у нас много общих знакомых. Было 
приятно до слез. Когда видишь обратную 
связь, это вдохновляет двигаться дальше. 
«Сердце Приобья» будет жить еще много 
лет и процветать на благо нашего посел-
ка. 

-  Что пожелаете землякам нака-
нуне юбилея поселка Приобье?

- Хочу зачитать стих Надежды Ми-
хайловна Титовец про Приобье. 

Ценность главная - люди наши, 
Шаг за шагом идут, не робея,
Мы  - частица огромной России, 
Здесь любили, сил не жалея! 
Процветай, край родной, богатея, 
Добротой, чистотой, вдохновеньем, 
Солнце, ярче свети над Приобьем, 
Поздравляем с наступающим юби-

леем. 
Беседовала Марина Заболотская,

главный специалист 
отдела социальной политики

ЗОНА ОТДЫХА 
НА БЕРЕГУ ОЗЕРА 
«ЗЕРКАЛЬНОЕ» 

ВОССТАНОВЛЕНА
В текущем году администрация 

городского поселения Приобье приняла 
решение восстановить на берегу таёжного 
озера объект для семейного отдыха, 
народных гуляний, туристических 
слётов и проведения спортивных 
соревнований. Единственный 
на всём левобережье Оби пляж, 
построенный прежде градообразующим 
предприятием акционерное общество 
«Специализированное управление 
подводно-технических работ - 10», 
несколько последних лет находился в 
запустении.  

Нелегкую работу по 
восстановлению пляжа взяла на себя 
индивидуальный предприниматель 
Анна Москвинцева и  ее сын Владимир 
Сероштанов.  

Участок  предпринимателю был 
передан на основании постановления 
№ 258 от 06.05.2019 года «О выдаче 
разрешения на использование земельных 
участков». На сегодняшний день 
проведена огромная работа:  вывезены 
тонны мусора, восстановлено  кафе, 
отремонтированы катамараны. В будущем 
Владимир планирует организовать 
здесь круглогодичный курорт под 
открытым небом. Зона отдыха  успешно 
функционирует, в День молодежи на 
его территории уже состоялось крупное 
мероприятие: «Автозвук - 2019».

В день памяти и скорби после 
митинга состоялся субботник под 
названием «Помнить – значит делать» на 
территории муниципального кладбища, 
на местах захоронения ветеранов ВОВ. 
Волонтеры общественного движения 
«Сердце Приобья» произвели уборку 
прошлогодней листвы, помыли памятники 
ветеранов, скосили траву, вырубили 
заросшие тальники, повязали красные 
ленты на оградки ветеранов ВОВ. У многих 
ветеранов родственников не осталось, 
поэтому мы призываем население 
Приобье не оставаться равнодушными 

к защитникам 
нашей Родины 
и принимать 
участие в таких 
субботниках.

Антонина 
Акулова,

председатель 
общественного 

движения 
«Сердце 

Приобья»
 тел.: 

8-904-465-53-41
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН  
ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 

СТРОИТЕЛЬСТВА НА 
ТЕРРИТОРИИ ГП. ПРИОБЬЕ

На сегодняшний день предо-
ставлено 7 земельных участков ООО 
«СК Олимп» в районе 1-й микрорайона 
Лесников, 10,11,12,13,14,15,16, под 
строительство одноэтажных 3-х 
квартирных жилых домов.

В микрорайоне Юбилейный, д. 11 
предоставлен земельный участок ООО 
«Стройкомплекс» под строительство 3-х 
этажного жилого дома с количеством 
квартир 36 шт., общей площадью 1980 
кв.м. В ближайшее время администрация 
гп. Приобье выставит на торги земельный 
участок по адресу: пгт. Приобье, мкр. 
Юбилейный, д. 7 для строительства 3-х 
этажного многоквартирного жилого дома 
с количеством квартир 36 кв.

Напомним, что с 2014 года 
в эксплуатацию были введены 
следующие объекты: в  2014 году 
завершено строительство  и введен в 
эксплуатацию многофункциональный 
вокзал гп. Приобье; в 2016 году введена 
в эксплуатацию причальная стенка 
в пгт. Приобье. В объект вошло 6 
линейных сооружений: сети электро-, 
водоснабжения, канализационные 
сети, сети освещения, подъездная 
дорога; в 2016 г.  введено в эксплуатацию 
Пожарное депо; в 2017 году админи-
страцией гп. Приобье  решен вопрос 
с Управлением автомобильных дорог 
ХМАО и выполнены работы по устройству 
наружного освещения на автомо-
бильной дороге общего пользования 
Нягань-Приобье; в 2018 г.  Спортивный 
комплекс с плавательным бассейном: 
универсальный игровой зал, 
тренажерный зал и залы для фитнеса, 
бассейны для взрослых и для обучения 
детей плаванию. Он адаптирован 
для спортсменов с ограниченными 
возможностями здоровья, мало-
мобильных граждан; реализован 
инвестиционный проект  «Напорная 
канализация: Школа, детский сад в 
мкр. Южный-КОС-1400, с подключением 
многоквартирной застройки мкр. Южный, 
ул. Пионеров и Спортивного комплекса 
с бассейном в пгт. Приобье общей 
протяжённостью 5382 п.м. 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ ПРОДРЛЖАЮТСЯ

Закончены работы по ремонту 
участка автомобильных дорог по пер. 
Степной – пер. Таежный, общей площа-
дью 2 898 кв. м. Стоимость работ соста-
вила 1 862 882 рубля. Денежные средства 
были выделены в рамках государствен-
ной программы из окружного бюджета. 
Работу подрядчиков принимали не только 
представители заказчика - администра-
ции поселения, но и депутаты поселково-
го Совета депутатов, члены Обществен-
ного совета и жители улицы.

В ближайшей перспективе - ремонт 
дорожного полотна по ул. Береговой.

Алена Безматерных

СУББОТНИК СОБРАЛ 
ПРИОБЧАН В СКВЕРЕ НА 

УЛ. НАБЕРЕЖНАЯ
Доброй традицией для приобчан 

становится собираться на субботник в 
сквере на улице Набережная. 25 июня 
погода радовала всех теплом. Привели в 
эстетический вид деревья, скосили траву, 
убрали мусор.

Сквер преобразился с помощью 
Алексея Пашина, Совета ветеранов войны 
и труда пгт. Приобье, Молодежного тру-
дового отряда (МТО) МКОУ «Приобская 
СОШ», работников МКОУ «Приобская 
НОШ», МАДОУ «Радуга», МП «ЭГК» и 
организаторов: администрации поселка 
и местного отделения партии «Единая 
Россия». Также школьный Молодежный 
трудовой отряд убрали территорию дет-
ской площадки на ул. Школьная. Спасибо 
всем за то, что, не смотря на занятость и 
нехватку времени, вы проявляете посиль-
ное участие в благоустройстве Приобья.

В сознании некоторых людей 
до сих пор живет стереотип о том, что 
инициатором субботника обязательно 
должна выступить власть. А другие – его 
ломают и с энтузиазмом благоустраивают 
свою родную улицу самостоятельно. 
Приятно отметить, что отдельные жильцы 
домов на ул. Набережная, не ожидая  
приглашения на уборку, уже привели 
свои прилегающие территории в порядок. 
Благодарим за работу и достойный пример 
для земляков!

ПОМНИТЬ - ЗНАЧИТ ДЕЛАТЬ
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В ПРИОБЬЕ СОСТОЯЛИСЬ 
ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, 
ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЮ РОССИИ

12 июня мы чествуем нашу великую 
страну, с ее традициями, историей, 
народами, победами. 

В начале мероприятия замести-
тель главы по социальным и жилищным 
вопросам Лилия Галиуллина поздравила 
присутствующих с праздником и провела 
церемонию награждения: Благодарствен-
ными письмами  главы гп Приобье были 
отмечены работники БУ ХМАО-Югры 
"Октябрьский  районный комплексный 
центр социального обслуживания насе-

СПОРТПЛОЩАДКИ 
«ПИОНЕРСКАЯ»

Началось строительство униве-
рсальной спортивной площадки 
«Пионерская», которая располагается 
в районе домов: № 6, 6 «а», 6 «г», 6 «е» 
на ул. Пионеров. Завезена часть стро-
ительных материалов за счет 
исполнителя работ и спонсоров 
проекта, сделана разметка площадки, 
выравнивается площадь для 
футбольного поля. Согласно контракту 
работы должны быть завершены 
в летний период текущего года.

Напомним, что проект 
«Универсальная спортивная площадка 
«Пионерская» при поддержке 
администрации гп. Приобье стал 
победителем в конкурсном отборе 
проектов инициативного бюд-
жетирования в Октябрьском районе. 
Целью проекта является создание 
современного многофункционального, 
спортивного комплекса на ул. Пионеров 
для отдыха и укрепления здоровья 
людей разных возрастных категорий и 
людей с ограниченным возможностями 
здоровья посредством формирования 
ценностно-мотивационного отношения 
населения к физической культуре 
и сдаче норм ГТО.

Алена Безматерных,
главный специалист отдела 

социальной политики
администрации городского поселения 

Приобье
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РЕАЛИЗУЕМ ПРИОРИТЕТНЫЙ ПРОЕКТ
Продолжаются работы по благоу-

стройству дворовой территории многок-
вартирного жилого дома в мкр. Газовиков 
14 «г», выполняемые в рамках реализа-
ции приоритетного проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды».

Сейчас идут работы по устройству 
стоянки для автомобилей и внутридво-
рового проезда, монтажу пешеходных 
тротуаров, проложен подземный кабель 
для оборудования наружного освещения. 
Предстоит установить скамейки и урны.

В соответствии с графиком завер-
шение работ планируется в сентябре 2019 
года.

С момента начала действия проекта 
«Формирование комфортной городской 
среды» в Приобье уже благоустроены че-
тыре социально значимых объекта.

ления": Тысевич Наталья Александровна, 
Кириллова Яна Ивановна и Чернышова 
Татьяна Васильевна за  добросовестное 
и профессиональное исполнение своих 
обязанностей, а так же в связи с празд-
нованием 100-летней годовщины со дня 
создания системы социальной службы 
ХМАО-Югры.

Дипломы и нагрудные знаки от Со-
вета муниципальных образований Хан-
ты-Мансийского округа-Югры получили: 
Соломаха Евгений Иванович, директор  
муниципального бюджетного учрежде-
ния спортивной подготовки "Районная 
специализированная школа олимпийско-
го резерва", председатель Совета депу-
татов гп Приобье - за заслуги в развитии 
местного самоуправления, содействии в 
проведении социально-экономической 
политики на муниципальном уровне; 
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение "Детский 
сад общеразвивающего вида "Дюймовоч-
ка" - за заслуги в содействии проведению 
социально-экономической политики му-
ниципального образования гп. Приобье, 
направленной на обучение и воспитание 
подрастающего поколения.

Затем состоялась церемония 
вручения первых паспортов юным 
россиянам. Паспорта получили Мусаева 
Ламия Джабир Кызы и Терещук Полина 
Алексеевна. 

Для гостей мероприятия был 
организован концерт и ярмарка. 

Марина Заболотская, 
главный специалист отдела 

социальной политики

ПРИОБЧАНЕ ВСПОМНИЛИ 
ЖЕРТВ ВОЙНЫ, КОТОРАЯ 
НАЧАЛАСЬ РОВНО 78 ЛЕТ 
НАЗАД — НА РАССВЕТЕ 22 

ИЮНЯ 1941 ГОДА.
В 11 утра на центральной площади 

зазвучал гимн России и начался митинг 
памяти, в котором приняли участие 
жители поселка.

Памятные слова произнесли 
глава городского поселения Приобье 
Евгений Ермаков, председатель Совета 
ветеранов войны и труда п. Приобье 
Шамиль Такташев, протоиерей Владимир 
Шишков.

Собравшиеся почтили память 
жертв войны минутой молчания, после 
которой возложили цветы к подножию 
обелиска Воину-освободителю.

НАШ ВЫБОР – 
ЗДОРОВЬЕ, ЖИЗНЬ, УСПЕХ!

29 июня в городском поселении  
Приобье в рамках Дня молодежи России и 
антинаркотической акции «Мы выбираем 
будущее» состоялся массовый велопробег 
«Наш выбор – здоровье, жизнь, успех!».

Велопробег призван объединить 
усилия в борьбе с наркотиками и 
напомнить о важности здорового образа 
жизни. Участники проехали по улицам 
нашего любимого поселка. В завершении 
акции все получили сертификаты 
участников.

Благодарим ВПП «Единая Россия» 
за горячий чай и вкуснейшие пирожки 
для велосипедистов. 

Снова в Приобье состоялось самое 
громкое мероприятие 2019 года - сорев-
нования по неограниченному звуковому 
давлению «Автозвук», посвященное Дню 
молодежи России. 

Шумный субботний вечер на 
только открывшейся зоне отдыха на 
озере Зеркальное устроили 16 владельцев 
необычных автомобилей, которые 
стремились продемонстрировать 
максимальный уровень автозвука. Это 
вторые подобные соревнования, на этот 
раз география участников расширилась 
за пределы Октябрьского района и 
Нягани. Продемонстрировать звуковые 
возможности систем своих авто также 
приехали аудиоманы из Советского, 

Югорска и Ханты-Мансийска. 
Ярко и зажигательно программу 

открыли ребята из школы брейк-данса 
«Happy people» под руководством Конс-
тантина Сумкина.

Ведущими соревнований были при-
глашены организаторы международных 
турниров по автозвуку – Алексей Чернов 
и Андрей Лаптев. Они провели замеры 
звукового давления, замеры на умение 
пользоваться регулятором громкости аку-
стики в своем автомобиле по правилам 
«Bass Race» в классах 129,9 и 139,9, кон-
курсы и интерактив со зрителями. Для 
чистоты замеров их итоги отображались 
на экране телевизора. Максимальный за-
фиксированный результат – 149,17 деци-
белов! И победителем в категории «Зву-
ковое давление» признан Андрей Суслов. 
Второе место – у лидера прошлогодних 
соревнований Александра Дзюбинского 
(146,42 дБ). Третье – у Александра Литви-
на (144,63 дБ). Первое место в категории 
«Bass Race 139,9» присуждено Андрею 
Суслову, второе – Ивану Сажину, третье 
– Александру Дзюбинскому. В категории 
«Bass Race 129,9» лучший результат по-
казала звуковая система Артема Кондра-
тенко, второе место занял Илья Чугуев, 
третье – Иван Скляров. Победители и 
участники нынешних соревнований по-
лучили ценные призы от партнеров. Это 
магнитолы и динамики, сертификаты, 
бейсболки, моноподы, ароматизаторы и 
множество других аксессуаров.

Традиционные для соревнований 
по автозвуку замеры показали: в Югре 
немало поклонников этого направления! 

АВТОЗВУК - 2019
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Количество участников и зрителей растет 
из года в год.

По окончанию замеров зрителей 
ждало настоящее звуковое шоу от гостя 
из Югорска. Он представил акустиче-
скую систему своего автомобиля, выдав-
шую такой мощный звук, что вибрации 
чувствовались за несколько метров от 
машины. Владельцы автомобилей дру-
жески отнеслись к зрителям - не только 
разрешали посмотреть на свои авто, но и 
сфотографироваться рядом с ними и даже 
посидеть в салоне.

Праздник в честь молодежи Прио-
бья закончился дискотекой на берегу озе-
ра Зеркальное.

Администрация городского посе-
ления Приобье выражает благодарность 
партнерам соревнований: генеральному 
спонсору – индивидуальному предприни-
мателю Федору Радковскому; индивиду-

альным предпринимателям: Алексею Чер-
нову (м-н «Шумофф Югорск»), Сергею 
Зинченко (м-н «Скорпион», п. Приобье), 
Константину Микову (м-н «PARTS66.ru», 
г. Нягань), Илье Захарченко (м-н «Катю-
ша», г. Нягань), Сергею Такнову (авто-
сервис «Tscar», г. Нягань), Ждабе Худ-
жадзе (автомастерская «AutoModern»), 
Максиму Раструбе (м-н «Сакура», г. Ня-
гань), Дмитрию Ухову (служба доставки 
«Империя суши», п. Приобье), Рите Гор-
бач (сеть быстрого питания «Hotdogger», 
п. Приобье), Гульнур Гиниатовой (служ-
ба доставки «Эдем», п. Приобье), Илье 
Гребенюку (паблик «Не мягкие игрушки 
ЮГРА» в социальной сети «Вконтакте»), 
Nyagan Sound Attack, школе танца «Happy 
people» и МБУ «КИЦ «КреДо».

Алена Безматерных,
главный специалист отдела 

социальной политики

Дневная программа началась с про-
ведения круглого стола «Национально-
культурные автономии: вопросы межму-
ниципального взаимодействия». Гостями 
и спикерами события стали глава Ок-
тябрьского района Анна Куташова, глава 
г. Нягань Иван Ямашев, депутаты Думы 
Тюменской области и ХМАО - Югры, 
епископ Югорский и Няганский Фотий, 
настоятель Свято-Троицкого Архиерей-
ского подворья Югорской и Няганской 
Епархии Русской Православной церкви 
игумен Алипий, представители общест-
венных организаций и жители района.

В ходе обсуждений каждый из 

участников поделился своим опытом в 
сфере национально-культурных отноше-

ний, рассказал о своих проектах и прове-
денной работе.

Итог встречи – подписание согла-
шения о межмуниципальном сотрудниче-
стве в достижении межнационального и 
межконфессионального мира и согласия, 
а также недопустимости межрегиональ-
ных и межнациональных конфликтов. 

В 2019 году свой 45-летний юбилей 
отмечает Октябрьская районная общест-
венная организация ветеранов (пенсио-
неров) войны и труда, именно поэтому, в 
день района, свои заслуженные награды 
получили люди, самоотверженно трудив-
шиеся в общественных организациях ве-

теранов, те, кто внес огромный вклад в 
развитие и процветание своего района. 

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН ОТМЕТИЛ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Имя приобчанки Зины Ильиничны Паши-
ной внесено в Книгу почета Октябрьской 
районной общественной организации ве-
теранов (пенсионеров) войны и труда.

В рамках празднования Дня райо-
на состоялся II районный фестиваль де-
ревенских культур «Ай-курт». Уже вто-
рой год подряд фестиваль воспитывает 
в своих участниках, гостях и зрителях 
бережное отношение к историческому 
и культурному наследию народов, про-
живающих на территории Октябрьского 
района. Участники конкурса продемон-
стрировали жюри и гостям праздника 
уклад жизни своего народа в миниатюре 
– с декорациями, красочными костюма-
ми, концертными номерами и дегуста-
цией национальных блюд. По итогам фе-
стиваля были определены победители в 
каждой номинации. Почетное первое ме-

сто заняла команда болгар из Талинки, на 
втором месте - команда казаков Приобья. 
Третье место – у команды ханты и манси 
поселка Шеркалы.

Вечер начался с торжественного 
чествования лучших людей Октябрьско-
го района «Мой край родной – горжусь 
тобой», которое прошло в концертном 
зале культурно-информационного цент-
ра. Званием «Лучшие люди Октябрьско-
го района» и занесением их фотографии 
на Доску почета удостоены 15 граждан, 
работающих в разных отраслях нашего 
района. Трое из них – приобчане: Наталия 
Утенкова - медицинская сестра стациона-
ра БУ ХМАО – Югры «Октябрьская рай-
онная больница» филиал в пгт. Приобье; 
Татьяна Орехова - музыкальный руково-
дитель МБДОУ «ДСОВ «Дюймовочка»; 

Сергей Яковец - электрогазосварщик гру-
зового района ООО «Сергинский речной 
порт».

Евгений Иванович Соломаха - ди-
ректор МБУ СП «Районная спортивная 
школа олимпийского резерва», депутат 
Думы Октябрьского района пятого созы-
ва поощрен Благодарственным письмом 
Председателя Думы ХМАО – Югры - за 
многолетний добросовестный труд, высо-
кие достижения в профессиональной де-
ятельности и значительный вклад в раз-
витие местного самоуправления в ХМАО 
– Югре. 

За добросовестный, многолетний 
труд награждены Благодарственными 
письмами администрации Октябрьского 
района: Оксана Коробова - приемосдат-
чик груза и багажа участка по хранению 
и реализации материально-технических 
ресурсов Югорского УМТСиК  ООО 
«Газпром трансгаз Югорск», Влади-
мир Шишков – протоиерей, настоятель
прихода храма праведного Симеона Вер-
хотурского г.п. Приобье, Дмитрий Гайво-
ронский – сотрудник ОАО «Автотранс-
портное предприятие». А также волонтеры 
объединения «Лидерский формат»: Анас-
тасия Агзамова и Михаил Шишков - за 
участие в делегации, представляющей 
Октябрьский район на V Всемирных иг-
рах юных соотечественников, добросо-
вестное отношение к порученному делу, 
активную жизненную позицию и в связи 
с празднованием Дня образования.

Украсило мероприятие высту-
пление артистов «Югра-Классик» из
г. Ханты-Мансийска.

Приобская местная общественная 
организация  «ВОИ», получившая Прези-
дентский грант  с радостью сообщает, что 
проект «Нескучный досуг - дорога к каче-
ству жизни» завершен!  Быстро пролете-
ло время работы в рамках Президентско-
го гранта. За это время многие участники 
были рядом с нами. Это  наш уважаемый 
партнер –«Дом детского творчества «Но-
вое поколение», где проходили занятия 
в танцевальном кружке, по ментальной 

арифметике, с психологом и многие дру-
гие мероприятия. Выражаем огромную 
благодарность О.А. Осович и всему кол-
лективу Дома детского творчества за  ра-
душный прием, за  помощь волонтеров  
«Лидерского формата», которые прошли 
с нами весь этот путь!

Благодарим администрацию гп. 
Приобье, МБУ «КИЦ «КреДо», приход 
Храма Праведного Симеона Верхотур-
ского, спортивную школу, ИП Иванову 
С.Н.,  сотрудников музея, И.Ю. Сафонову 

Продолжение на стр. №8

6-7 июля на базе Детского 
эколого-этнического центра «Нюрмат», 
расположенного на живописном 
берегу реки Шеркалка, состоялись 18 
районные соревнования по национальным 
видам спорта «День Обласа». Праздник 
уходит своими корнями в древние 
времена, когда мужчины народов ханты 
и манси открывали соревнованиями 
новый сезон рыбной ловли, выявляя 
самых сильных и ловких юношей своего 
поселения. Село Шеркалы славится не 
только красотой своей природы, историей 
и традициями народов ханты и манси, но 
и своим гостеприимством.

Участие в соревнованиях приняли 
сборные команды Приобья и других по-
селений Октябрьского района, а также го-
сти из г. Советский и Белоярского района.

Поприветствовали участников 
глава Октябрьского района Анна 
Куташова и глава сп. Шеркалы Людмила 
Мироненко, пожелав успехов в борьбе. А 
что касается настроения, у всех оно было 
замечательное.

В первый день мужчины и женщины 

по возрастным категориям показали свои 
результаты в тройном национальном 
прыжке, прыжках через нарты, бег с 
палкой, метание тынзяна на хорей и 
перетягивание палки.  Гребля на обласах 
стала заключительным испытанием для 
участников. Облас - сибирская гребная 
лодка-долбленка, используемая коренным 
народами ханты, манси. Лодка очень 
верткая и чтобы в ней удержаться, надо 
иметь опыт и сноровку.

По итогам состязаний победители 
в личном первенстве были награждены 
медалями и грамотами. В командном 
первенстве победителями стала команда 
«Предприниматели», второе места заняла 
команда из поселка Талинка, а бронзу 
завоевала команда из г. Советский.

В Приобской команде лучшие 
результаты по прыжкам в длину 
показали Елена Мирошниченко и Фаина 
Мамедова. Юрий Татаренко получил 
грамоту за прыжки в длину. Выражаем 
благодарность всем, кто принял участие 
в состязаниях, желаем и в будущем 
оставаться активными, побед и удач.

XVIII РАЙОННЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО 
НАЦИОНАЛЬНЫМ ВИДАМ СПОРТА «ДЕНЬ ОБЛАСА»

ГРАНТ ОТРАБОТАН!
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С 20 ноября 2018 года на террито-
рии Ханты-Мансийского автономного 
округа реализуется региональный проект 
«Культурная среда», целью которого яв-
ляется обеспечение к 2024 году условий 

доступности к лучшим образцам культу-
ры путем создания современной инфра-
структуры для творческой самореализа-
ции и досуга населения.

На территории Октябрьского района 

в рамках данного проекта для МБО ДО 
«Детская школа искусств» гп. Приобье 
приобретено новое оборудование, 
музыкальные инструменты, учебные 
материалы и литература на сумму более 
19 млн. рублей.

19 июля 2019 года музыкальная 
школа уже получила новые инструменты, 
чему все несказанно рады. Согласно 
утвержденному плану по реализации 
проекта, школа искусств станет 
обладателем всего необходимого 
оборудования уже до конца ноября
2019 года.

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
«КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА»

СЕМЕЙНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ

8 июля в России отмечается ни на 
что не похожий, а очень душевный и глу-
бокий по замыслу праздник – День семьи, 
любви и верности.

Третий год подряд в преддверии 
этого праздника мы собираемся на цент-
ральной площади городского поселения 
Приобье, чтобы провести традиционный 
семейный квест «Семейные приключе-
ния».

Семейные квесты – это не только 
отличная возможность погрузится в мир 
приключений и загадок,  а также попро-
бовать свои силы в экстремальных усло-
виях, проверить себя на внимательность, 

Шестнадцатого июля отмечает 
свой юбилей жительница нашего посел-
ка, поэт и прозаик, участник творческо-
го объединения самодеятельных авторов 

Октябрьского района «Серебряная Обь», 
член литературного объединения «Злато-
устье» — Надежда Михайловна Титовец.

Детские и юношеские годы Над-
ежды Михайловны прошли в Читинской 
области. Именно там она впервые по-
пробовала себя в поэзии, которую очень 
любит с детства. Первые строки были об 
общении с друзьями и об окружающей ее 

родной фантастической природе Забай-
кальского края.

В 1981 году она приехала на Север, 
работала в детском саду, на почте, затем 
в ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
п. Приобье. И хотя стихи Надежда 
Михайловна пишет с юношеских 
лет, впервые в печати дебютировала 
подборкой стихов в сборнике стихов и 
рассказов, авторы которых работают в 
компании «Газпром трансгаз Югорск», — 
«Югорская звезда» (2011 г. Екатеринбург). 
В настоящее время Надежда Михайловна 
принимает активное участие в окружных 
и районных конкурсах «Моя судьба – 
Югорский край», «Магия творчества», 
«В 50 лет жизнь только начинается». Ее 
стихотворения напечатаны в сборниках 
«Серебряная Обь» и «Моя судьба – 
Югорский край», в юбилейном издании 
«Приобье — точка роста. 50 лет», в 
литературной газете «Серебряная Обь». 
Тематика ее творчества разнообразна. Но 
тема природы осталось одной из любимых 
в творчестве Надежды Михайловны.

Надежда Михайловна ведет 
активный образ жизни: является 
участницей народного хора «Северная 
звонница», участвует в окружных 
туристических слетах «Туристам возраст 
не помеха», в спортивных соревнованиях, 
увлекается вязанием и вышиванием.

Мы поздравляем Надежду 
Михайловну с ее прекрасным праздником 
и благодарим за сотрудничество с 
библиотекой, желаем творческих успехов, 

здоровья и благополучия.
А вниманию наших читателей 

мы предлагаем одно из стихотворений 
Надежды Михайловны.

Л. В. Третьякова,
библиограф МКУ «КИЦ «КреДо»

РЫЖАЯ ПОДРУЖКА
Титовец Н. М.
г. п. Приобье

Рыжая подружка Осень
Не стучи дождём в окно,

Улыбнись, пойдём с тобою
В край, где дышится легко. 

Где оранжевые листья
Ветер кружит по земле,

И грибов большие семьи
Прижимаются к сосне. 

Где глухарь в бору токует,
Перья распустив дугой,
И туманы растрепали
Свои косы над рекой. 

Поделись лучами солнца,
Понапрасну слёз не лей,
Помаши еловой лапой
Стае белых лебедей.

 Скинь косынку- паутинку,
Сарафан надень цветной,

По подолу прошив нитью-
Спелой ягодой лесной.

 Закружившись в вихре вальса,
Скоро в лучиках зари,

Сменишь на наряд венчальный
Платье ситцевой поры.

ДОЛГОЖДАННЫЙ ЮБИЛЕЙ
за  ее талант в написании программ, за оп-
тимизм и организаторские способности!  
Самые горячие слова благодарности хо-
чется сказать нашим участникам, для кого 
и был написан проект, это наши уважае-
мые пенсионеры и люди с ОВЗ. На про-
тяжении полугода мы были вместе, по-
знакомились, подружились, сроднились. 
Очень приятно, что в нашем поселке есть 
такие активные, задорные, неравнодуш-
ные люди! В любую погоду они приходи-
ли в творческую мастерскую, в  кружок 
компьютерной грамотности «Есть кон-
такт». 

На торжественном мероприятии по 
случаю окончания проекта в гостеприим-
ном Доме детского творчества собрались 
люди, участвовавшие в его реализации. 
Все кто присутствовал, чувствовали себя 
одной большой семьей!  Выходили для 
награждения  участники проекта и парт-
неры. У всех было что сказать окружаю-
щим о проекте, о нашей дружбе, о такой 
теплой, домашней атмосфере, которая ца-
рила на всех мероприятиях. Награждение 
перемежалось с концертными номерами 
артистов!  Гвоздь программы - танец «Ка-
дриль» завершил наш небольшой концерт. 
За чашкой чая мы общались, вспоминали 
самые яркие моменты в проекте и сожа-
лели, что он закончился. Договорились не 

расставаться и  встречаться, чтобы не по-
терять ту связующую нить, которая скре-
пила участников проекта. 

1 июня  были оглашены результаты  
конкурса проектов. Приобская местная 
организация «ВОИ» снова в числе побе-
дителей! Наш проект «Здоровым быть - 
активно жить» набрал нужное количество 
баллов! Всего в Октябрьском районе два 
победителя: это ПМООВОИ и Ветеран-
ская организация из п. Уньюган. Новый 
проект очень отличается от прошлого. 
Перед началом  реализации мы обяза-
тельно ознакомим всех с его содержани-
ем. Хочется еще раз поблагодарить всех 
участников и выразить надежду на даль-
нейшее сотрудничество, ведь все, что мы 
делаем - это для вас, дорогие пенсионеры 
и люди с ОВЗ!!! Надеемся, что и дальше 
мы будем чувствовать рядом плечо на-
ших друзей и партнеров! А к жителям гп. 
Приобье хочется обратиться с просьбой: 
давайте вместе будем делать нашу жизнь 
яркой, интересной и активной. Потому, 
что активно жить - здоровым быть!

Любовь Мотовичева,
председатель Приобской местной 

общественной организации 
общероссийской общественной 

организации «Всероссийское
 общество инвалидов»
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«Россия – территория без наркоти-
ков».

26 июня на лыжной базе МБУ СП 
«РСШОР» администрацией Приобья был 
организован легкоатлетический пробег, 
приуроченный к Международному дню 
борьбы с наркоманией и незаконным 
оборотом наркотиков. 

На старт вышли более 200 жителей 
поселка. Дети преодолели дистанцию в 
500 метров, взрослые – 1 км (женщины) 
и 2 км (мужчины). По завершению 
легкоатлетического пробега участники 

получили именные сертификаты.
Наркоманию без преувеличения 

можно назвать одним из страшных 
явлений нашего века. В ее коварные сети 
с каждым днем попадает все больше 
людей, пытающихся убежать от проблем 
и стрессов.  Борьба с наркоманией и 
незаконным оборотом наркотиков – 
это дело всего общества, а активная 
гражданская позиция подрастающего 
поколения вселяет уверенность в то, что 
здоровый образ жизни станет нормой 
жизни каждого.

ПЕРВЕНСТВО «ДИНАМО»
В прошедшем с 17 по 23 июня 2019 

года Первенстве «Динамо России» в го-
роде Казань принял участие приобчанин 
- мастер международного класса по боксу 
Андрей Ковальчук (тренеры: Рамиз Гади-
ев и Табриз Гадиев). В результате прове-
денных поединков, Андрей занял первое 
место. 

АЛИСА ШАРИФОВ ОКОНЧИЛ 
МАГИСТРАТУРУ С ОТЛИЧИЕМ

Воспитанник муниципального 
бюджетного учреждения спортивной 
подготовки «Районная спортивная школа 
олимпийского резерва» Алиса Шарифов 
окончил магистратуру в Нижневартов-
ском государственном университете с от-
личием. Ему вручили красный диплом. 

В настоящее время идет подготовка 
Алисы Шарифова и Андрея Ковальчука 
к участию в составе сборной команды 
России в престижном международном 
турнире по боксу в Республике 
Казахстан. Готовит наших спортсменов 
тренер высшей категории Гадиев Табриз 
Магеррам оглы. 

Пожелаем спортсменам и тренеру 
победы в предстоящем турнире!

СПОРТ
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выносливость, сообразительность 
в необычных испытаниях. Это прекрас-
ная возможность сблизиться со своей 
семьей еще больше. Без взаимопомощи 
и поддержки друг друга здесь точно не 
обойтись. В квесте «Семейные приклю-
чения» приняли участие три команды: се-
мья Алексеевых, семья Гариповых, семья 
Кокориных.

В этот день участники стали на-
стоящими героями и проходили разноо-
бразные испытания.  В этот раз командам 
предстояло собрать лепестки ромашки 
-  цветка, который стал символом Дня се-

мьи, любви и верности. Семьи получали 
конверты с посланиями и выполняли не 
шуточные задания. Всего заданий было 
15. Участники с завязанными глазами 
искали подсказки, проходили полосу пре-
пятствий, из воздушных шариков дела-
ли веселый головной убор, разгадывали 
головоломки, расшифровывали «Азбуку 
Морзе», составляли слова и выполняли 
многие другие задания, с которыми спра-
вились великолепно. 

Победителями 2019 года в квесте 
«Семейные приключения» стала семья 
Кокориных, справившаяся со всеми зада-

ниями быстрее остальных команд.
За предоставленные подарки для 

участников квеста благодарим наших 
спонсоров: Юлию Мишину; службу до-
ставки «Эдем»; кафе «HOT DOGGER»; 
компанию «Siberia Wellness» (представи-
теля Анжелики Сидорковой); спортивный 
комплекс «Энергия». А также благодарим 
за помощь в подготовке и проведении ме-
роприятия Молодежный парламент при 
главе гп. Приобье.

Анастасия Щинова,
заведующий отделом творческой 

деятельности МБУ «КИЦ КреДо» 

С 21 по 28 июня в городе Раменское 
проходили соревнования по боксу в зачет 
спартакиады учащихся России среди 
юниоров. По результатам первенства 
Уральского Федерального округа от Югры 
на спартакиаду были допущены пять 
спортсменов: три юниора и две юниорки. 
Из Октябрьского района сборную 

команду представлял кандидат в мастера 
спорта по боксу Никита Сарсенов (тренер  
Соломаха Евгений Иванович).

В результате напряженных 
поединков Никита занял второе место и 
стал финалистом спартакиады учащихся 
России. В награждении призеров и 
победителей участвовал двукратный 
чемпион Олимпийских игр Борис 
Лагутин.

Поздравляем воспитанников 
и коллектив муниципального бюд-
жетного учреждения споривной 
подготовки «Районная спортивная 
школа олимпийского резерва» 
с хорошими результатами в 
соревнованиях! 
 Желаем дальнейших побед!

Виктория  Четвергова,
инструктор-методист.

Фото из архива МБУ СП «РСШОР»

СПАРТАКИАДА 
УЧАЩИХСЯ РОССИИ

ПРИОБЧАНЕ ПОДДЕРЖАЛИ 
ВСЕРОССИЙСКУЮ АКЦИЮ 

ЕДИНОВРЕМЕННОЕ ПОСОБИЕ 
СУПРУГАМ В СВЯЗИ С ЮБИЛЕЕМ ИХ 

СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ

В соответствии с постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 13.10.2011 
№ 371-п «О назначении и выплате 
пособий, ежемесячной денежной 
выплаты гражданам, имеющим детей, 
единовременного пособия супругам в 
связи с юбилеем их совместной жизни, 
выдаче удостоверения и предоставлении 
мер социальной поддержки многодетным 
семьям» единовременное пособие 
супругам в связи с юбилеем их совместной 
жизни устанавливается одному из 
супругов, являющемуся гражданином 
Российской Федерации, постоянно 
проживающему в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре, при условии 
наличия стажа работы на территории 
автономного округа не менее 15 лет. 

В зависимости от юбилея 
совместной жизни пособие 
устанавливается в следующих размерах:

50 лет – 50 000 рублей;
55 лет – 55 000 рублей;
60 лет – 60 000 рублей;
65 лет – 65 000 рублей;
70 лет – 70 000 рублей.
Пособие назначается и выпла-

чивается одному из супругов на ос-
новании следующих документов и 
сведений:  заявления; документов, удо-
стоверяющих личность и содержащего 
указание на гражданство Российской Фе-
дерации обоих супругов, в соответствии с
 законодательством Российской Феде-
рации; свидетельства о браке; трудовой 
книжки одного из супругов либо иного 
документа, подтверждающего его стаж 
работы в организациях, осуществляю-
щих деятельность на территории авто-
номного округа.

Документы представляются гра-
жданином непосредственно в много-
функциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных 
услуг либо направляются почтовым от-
правлением в Центр социальных выплат 
по месту жительства (пребывания, фак-
тического проживания).

Пособие назначается, если 
заявление представлено не позднее одного 
года со дня наступления юбилейной даты.

Подробную информацию можно 
узнать по телефону КУ «Центр социаль-
ных выплат Югры» филиал в г. Нягани: 
8-800-201-90-51.

Н.В. Бутенко,
начальник филиала
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Красивое пышное белое платье, 
фата, многоярусный торт, гости, а главное 
-  принц рядом…. Какая девочка не меч-
тала о своей свадьбе, которая непременно 
будет самой волшебной? Каждая девушка, 
надевшая свадебное платье, втайне мечтает 
хоть разочек вернуться в тот день...  И МБУ 
«КИЦ «КреДо» дарит эту возможность 
всем желающим! 

7 июля в Приобье прошел, став-
ший уже традиционным, «Парад Невест 
- 2019», посвященный Дню семьи, любви 
и верности. В этом году в параде приняли 
участие восемь красавиц. Юлия Красно-
борова, Анастасия Грошева, представили 
себя в номинации  «Фантазийная невеста», 
Ольга Зырянова, Екатерина Волосевич, 
Ксения Зинченко, Елена Полецкая, Анаста-
сия Щинова  в номинации «Классическая 
невеста».

Девушки не только вышли на сцену 
в шикарных образах, их ждал шуточный 
блиц-опрос, где они проявили свою сме-
калку и находчивость. И, конечно же, кон-
курсантки порадовали гостей прекрасным 
дефиле. 

Юлия Красноборова стала облада-
тельницей звания  «Фантазийная невеста 
- 2019», Ольга Зырянова признана «Клас-
сической невестой – 2019».

Мы от души поздравляем победи-
тельниц и участниц «Парада невест». Же-
лаем всегда оставаться такими же  восхити-
тельными, нести в мир красоту и позитив. 
Надеемся, что в следующем году участниц 
станет больше!

Благодарим спонсоров парада не-
вест: «Студия красоты и стиля Юлии Кузь-
менко», семейное кафе «Диалог», интер-
нет-магазин «Holika Holika», компания 
«Armelle» (представитель Наталья Важе-
нина), магазин «Косметика из Израиля» 
(Елена Швабауэр), медицинский центр 
«Кредо», спортивный комплекс «Энергия», 
парикмахерская «Ирэн», «Студия оформле-
ния бровей Софьи Симухиной», магазин 
«Цветы» (Наталья Амирханова), доставка 
суши «Эдем», компания «БОНА ФИДЕС» 
(Андрей Кузьменко). 

Анна Батуева, 
режиссер массовых представлений МБУ 

«КИЦ «КреДо»

СОБЫТИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН

Внимание! 4 августа с 10.00 до 18.00
 в Доме культуры ул. Севастопольская 13

Кировская трикотажная фабрика
СЛАВЯНКА г.Киров и Текстиль 
г. Иваново Летний ассортимент

дачные костюмы от 250р. куртки от 500р., 
обувь от 300р., кроссовки от 400р., ру-

башки от 250р., халаты от 250р., бриджи, 
джинсы от 650р., детские от 450р., кол-
готки от 150р., детские от 100р., носки 

х/б - 10 пар от 150р., носки теплые 3 пары 
-100р., футболки от 100р., трико от 100р. 

мужские рубашки от 300р. 
НА ВЕСЕННИЕ КУРТКИ СКИДКА 

до 50% Большой ассортимент детской 
одежды! А также — камуфлированные 

костюмы, майки, сорочки, трусы,
туники, спортивные костюмы,

полотенца и многое, многое другое!!! 
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА! 

МЫ ЖДЕМ ВАС!

Поздравляем юбиляров,
 родившихся в июле, с днем рождения!

Леонида Павловича Бабака,
Надежду Васильевну Балацкую,

Михаила Петровича Барановского,
Низама Гарипова,

Валентину Алексеевну Мартьянову,
Валентину Андреевну Орехову,

Владимира Борисовича Сенцова,
Виктора Ивановича Сторожева,

Валентину Михайловну Тукайло,
Людмилу Дмитриевну Шипицыну,

Веру Васильевну Ширяеву,
Валентину Александровну Шмелеву.

Пусть Ваш прекрасный юбилей
Подарит бодрость, вдохновенье!
Большого счастья, долгих дней,

Здоровья крепкого, везенья!
Администрация городского поселения Приобье,

Совет ветеранов войны и труда п. Приобье

УВАЖАЕМЫЕ ПРИОБЧАНЕ!
С 29 июля 2019 года Многофункциональный центр в п. Приобье будет осуществ-

лять прием заявителей по адресу: п. Приобье, ул. Крымская, 1, помещение 2.
Открытие в новом помещении Многофункционального центра станет гораздо 

удобнее для клиентов - повысит уровень комфортности зон ожидания для заявителей. 
Теперь МФЦ будет располагаться в одном здании со Сбербанком, что позволит беспре-
пятственно осуществить оплату госпошлин.

Режим работы останется прежним: с понедельника по пятницу с 08.00 до 20.00, 
суббота с 08.00 до 15.00 (без перерывов на обед). 

Телефоны: 8 (34678) 3-23-85, 3-23-63.

ПАРАД НЕВЕСТ - 2019


