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Уважаемые работники 
здравоохранения!

Примите искренние поздравления 
с вашим профессиональным 

праздником!
Профессия врача полностью по-

священа служению людям. Она требует 
от вас не только верности клятве Гиппок-
рата и богатых знаний, но и бесконечного 
терпения, стойкости, чуткости и душев-
ной щедрости. Нелегким повседневным 
трудом вы охраняете величайшие ценно-
сти, дарованные нам - жизнь и здоровье.

Огромное спасибо за каждоднев-
ный, кропотливый труд и любовь к из-
бранной профессии.

Желаю вам крепкого здоровья, 
успехов в благородном деле по спасению 
жизни и восстановлению здоровья жите-
лям нашего поселка, счастья, душевного 
тепла в доме, комфортных условий труда, 
мира, добра и благополучия!

Евгений Ермаков,
глава городского поселения Приобье

Уважаемые специалисты учреждений 
социальной защиты населения!

Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником – 

Днём социального работника!
Через какие бы этапы развития ни 

проходило наше общество, в нем всегда 
есть те, кто нуждается в особой заботе со 
стороны государства. 

Она была бы невозможной 
без труда социальных работников 
– именно вы обеспечиваете связь 
между государственными службами и 
нуждающимися группами населения, 
поддерживая пожилых людей, инвалидов, 
детей-сирот, многодетные семьи и людей 
с небольшим достатком.

Благодарю вас за ежедневный 
нелёгкий труд на благо жителей 
городского поселения Приобье. Пусть вся 
та забота и любовь, которую вы им дарите, 
возвращается к вам в их благодарных 
улыбках и словах признательности. 

Профессиональных успехов вам, 
крепкого здоровья, счастья, силы и 
выдержки, благополучия и оптимизма!

Евгений Ермаков,
глава городского поселения Приобье

Уважаемые земляки, жители 
городского поселения Приобье!

12 июня мы отмечаем один из главных 
государственных праздников

 – День России. 
В этот день мы чествуем нашу 

Родину - страну с уникальной историей 
и богатейшим культурным, духовным 
наследием.

Мы гордимся славной историей 
российского государства, Ханты - 
Мансийского автономного округа-
Югра и нашей малой родины и вносим 
каждодневным трудом вклад в их 
развитие. 

Наша цель - сохраняя лучшее,  
достигать большего, а это возможно 
только благодаря совместным стараниям 
каждого.

Я поздравляю всех с праздником - 
Днем России! Желаю крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и успехов в работе 
на благо Октябрьского района, посёлка 
Приобье и России в целом!
 Евгений Ермаков,

глава городского поселения Приобье

Продолжаем цикл публикаций в 
постоянной рубрике юбилейного для 
поселка 2019 года  «Славим человека 
труда» о людях, реализовавших себя в 
профессии. 

Профессия врача — это одна из 
самых древних и уважаемых профессий. 
В глубокой древности люди уважали и 
ценили тех, кто мог снять боль, зная 
средства лечения болезней. Самоотвер-
женность и бескорыстие, любовь к лю-
дям и стремление им помочь — неотъ-
емлемые качества современного врача. 
Через всю свою жизнь он должен про-
нести слова клятвы Гиппократа: "В 
какой бы дом я ни вошел, я войду туда 
для пользы больного".

Накануне дня медицинского ра-
ботника мы побеседовали с заведующим 
филиалом БУ ХМАО - Югры «Октябрь-
ская районная больница» в п. Приобье, 
врачом хирургом, флебологом, сосуди-

стым хирургом 
Надеждой Вале-
рьевной Жуко-
вой. 

Надежда 
Валерьевна ро-
дилась в 1986 году 
г. Нягань, в 2003 году закончила школу с 
серебряной медалью, в этом же году по-
ступила в Уральскую государственную 
медицинскую академию, которую закон-
чила в 2009 году с красным дипломом. 
С 2009-2010 год прошла интернатуру 
в уральской государственной медицин-
ской академии по специальности хирур-
гия, в 2010 году устроилась на работу в 
Няганскую окружную больницу в отде-
ление сосудистой хирургии. С 2011 по 
2013 год прошла ординатуру по сердеч-
но-сосудистой хирургии по очно-заоч-
ной форме в г. Челябинск. С 2010 по 2018 
год работала в Няганской окружной 
больнице, с 2018 - работает в должно-
сти заведующего БУ ХМАО - Югры «Ок-
тябрьская районная больница» филиал 
п. Приобье. Несмотря на свой молодой 
возраст, Надежда Валерьевна провела 
1569 самостоятельных операций и 567 
ассистенций. 

- Надежда Валерьевна, почему 
Вы выбрали профессию врача?

- У меня семья врачей. Папа - тера
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певт, двоюродная сестра и ее муж также 
врачи. С детства как-то у меня не возни-
кало вопросов о выборе профессии. Меня 
тянуло к этой профессии, тем более со 
стороны папы была большая поддержка. 
В академии 1, 2 курсы мне дались с лег-
костью, потому что мне уже было все зна-
комо, папа дал мне хорошую теоретиче-
скую базу.

- Какими качествами должен об-
ладать врач?

- Мне кажется, любой человек дол-
жен обладать таким главным  качеством 
как совесть. И любить то, чем он занима-
ется. Это главные черты для любой спе-
циальности. Достоинство и трудолюбие,  
считаю, тоже важны. 

- Работа врача связана с большой 
эмоциональной нагрузкой. Как Вы 
справляетесь с этим?

- С учетом того, что папа - врач, а 
мама учитель, у нас эта эмоциональная на-
грузка была круглосуточно. В 80-е годы, 
когда Нягань только развивалась, двери в 
нашем доме не закрывались. Жители со 
всей улицы почему-то не вызывали ско-
рую, они все приходили к папе за меди-
цинской помощью, а к маме за помощью 
в получении знаний. В общем, с детства 
я закалена. Со второго курса дежурила в 
хирургическом отделении. Это было во-
лонтерство. Папа был против того, чтобы 
я шла в хирургию, поэтому поставил мне 
условие, чтобы я дежурила в больнице, 

посмотрела, как все устроено. Думал, что 
я насмотрюсь и не захочу быть хирур-
гом, но я наоборот только убедилась, что 
это именно то, с чем я хочу связать свою 
жизнь. 

- Вам сложно совмещать профес-

сию практикующего врача и должность 
руководителя филиалом в п. Приобье?

- Нет. Не сложно. В Октябрьском 
районе я провожу операции по устране-
нию такого заболевания как варикозное 
расширение вен нижних конечностей при 
помощи оперативного (хирургического) 
метода, венэктомии. Это очень распро-
страненное заболевание, которое встре-
чается практически у каждого второго 
пациента трудоспособного возраста.  По-
мимо неприятных ощущений в конечно-
стях, заболевание оказывает негативное 
воздействие на весь организм. Важно 
начать своевременное лечение болезни, 
чтобы избежать негативных последствий. 
Операций провожу здесь немного. И я 
очень удивлена тому, что в пгт. Октябрь-
ское люди идут охотнее на операции, чем 
в Приобье, в Приобье я веду прием один 
раз в неделю, и в основном, идут пациен-
ты не с варикозной болезнью, а с артери-
альной патологией, с атеросклерозом, но 
так как здесь больница второго уровня и 
не имеет лицензию на сердечно-сосуди-
стую хирургию, я не могу проводить опе-
рации пациентам с артериальной патоло-
гией. Когда веду прием в Октябрьском, я 
всегда отбираю два-три пациента на опе-
рацию с варикозным расширением вен, 
а здесь прием почти всегда носит только 
консультативный характер. 

- Сколько длилась самая долгая 
операция?

- Шесть-восемь часов.
- Помните свою первую опера-

цию?
- Первая, настоящая операция - вен-

эктомия была в 2010 году, когда проходила 
интернатуру. Спустя неделю ассистиро-

вала на пластике сонной артерии первым 
ассистентом. Для интерна это пик! 

- Волновались?
- Конечно, волновалась. В акаде-

мии у нас была достаточно сильная база. 
Запомнились слова одного профессора: 
«Когда я иду на операцию, всегда повто-
ряю анатомию и всегда волнуюсь». На 
мой взгляд - это правильно, когда у до-
ктора все входит в обыденность, по мо-
ему мнению, вот тогда происходят сбои. 
Любую операцию нужно продумывать до 
мелочей. Каждый случай индивидуален.

- Вспомните случай из практики, 
который врезался Вам в память?

- Запомнился ребенок лет десяти. 
Поступил со стороны Нижневартовска, 
точно не помню. У мальчика был полный 
разрыв подмышечной артерии, вследствие 
травмы. Когда его доставили в больницу, 
после травмы прошло уже три или четы-
ре дня. После операции кровоснабжение 
было полностью восстановлено, затем мы 
практически всем отделением помогали 
ему восстановить двигательную и чувст-
вительную функцию. Восстановили. 

- Существует ли какая-то профи-
лактика заболеваний, связанная с ве-
нами и артериями?

- Здоровый и активный образ жизни, 
борьба с пагубными привычками: алко-
голь и никотин. Даже если есть наследст-
венная предрасположенность, пусковым 
механизмом является либо курение, либо 
переохлаждение, либо употребление ал-
коголя. В группе риска рыбаки, люди име-
ющие избыточную массу тела, и облада-
ющие выше перечисленными пагубными 
привычками.  В Приобье есть все возмож-
ности для занятия спортом, есть, где ка-
таться на велосипеде, есть бассейн , мож-
но заниматься скандинавской ходьбой. 
Ваше здоровье - в ваших руках.

 - Что является самым сложным 
в профессии?

- В профессии хирурга самым слож-
ным является посмотреть со всех сторон 
на пациента и выбрать адекватную такти-
ку. И со стороны руководителя опять же 
важен комплексный подход, проанализи-
ровать ситуацию, отстранить субъектив-
ность и принять верное решение.

- В школе сейчас идут экзамены. 
Выпускники выбирают будущую про-
фессию.  Какие напутственные слова 
можете сказать тем, кто желает связать 
свою жизнь с медициной?

- Терпения. То, что было в школе 
- одно, в учебном заведении будет абсо-
лютно другая ситуация. Нужно слушать 

преподавателей. Будут обиды, непонима-
ние. Нужно просто собрать волю в кулак 
и двигаться до конца. 

- Расскажите о своих увлечениях?
- Я люблю спорт, веду активный 

образ жизни. Могу с друзьями съездить 
на рыбалку, охоту. В свободное время вы-
шиваю, вяжу.

- Накануне профессионального 
праздника, что пожелаете коллегам?

- Здоровья и семейного благополу-
чия, а в профессии постараемся сделать 
так, чтобы работать было комфортно. 

Беседовала Марина Заболотская,
главный специалист администрации 

городского поселения Приобье

ВИЗИТ ДЕПУТАТА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ДУМЫ РФ 
ЗАВАЛЬНОГО ПАВЛА 

НИКОЛАЕВИЧА 
В ОКТЯБРЬСКИЙ 

РАЙОН
6 июня 2019 года в гп. Приобье 

состоялась рабочая встреча депутата 
Государственной Думы Завального 
Павла Николаевича с главой района, 
главами городских и сельских 
поселений, депутатами, представителями 
общественных организаций, руко-
водителями учреждений, работниками 
здравоохранения. В дискуссии принял 
участие глава городского поселения 

Приобье Евгений Ермаков. Во 
вступительной речи Завальный П.Н. 
затронул тему стратегического развития 
Российской Федерации, ознакомил с 
законопроектами, отметил, что одной 
из приоритетных задач для органов 
местного самоуправления, депутатов и 
руководителей всех уровней, является 
реализация национальных проектов. 
Депутат заострил внимание на вопросах 
поддержки сельских территорий, ответил 
на вопросы по льготному ипотечному 
кредитованию, перспективам развития 
нефтяных и газовых месторождений. 
При обсуждении ключевых партийных 
проектов, интегрированных в общую 
стратегию развития нашего государства, 
субъекта и района, было определено, что 
ключевая задача по исполнению майских 
Указов нашего Президента -  это создание 
условий для реализации национальных 
проектов и программ всех уровней.

О НАСУЩНОМ
21 мая общественники Приобья 

собирались сразу на два общественных 
совета. Говорили о насущном: жилищно-
коммунальном хозяйстве и здравоохране-
нии. В работе общественных советов при-
няли участие глава Октябрьского района 
Анна Куташова, глава городского поселе-
ния Приобье Евгений Ермаков, главный 
врач БУ ХМАО – Югры «Октябрьская 
районная больница» Александр Аленин, 
руководители предприятий и учреждений 
поселка, врачи и медицинский персонал 
поселковой поликлиники, жители посел-
ка Приобье. В первую очередь рассмотре-

ли один из самых животрепещущих для 
приобчан вопрос – реализация реформы 
по обращению с ТКО. Ситуация в данной 
сфере в поселке оставляет желать луч-
шего. Чаще всего жалобы поступают на 
несвоевременный вывоз мусора. Налицо 
несоответствие вывозимых объемов ТКО 
накапливаемым, а это, как снежный ком, 
влечет еще одну проблему – переполнен-
ные контейнеры, захламление прилега-
ющих территорий. По факту проблемы, 
которая, как гора мусора, растет прямо 
на глазах, между Анной Куташовой и ди-
ректором предприятия «Югра-Экология» 
Павлом Ващенко была достигнута дого-
воренность о необходимости пересмотра 
и объемов, и графика вывоза. В течение 
нескольких дней в Приобье работали 
представители компании регионального 
оператора, которые контролировали ра-
боту перевозчика и замеряли вывозимые 
объемы для принятия соответствующего 
решения. Кроме того, в администрации 
поселения ведется работа по пересмотру 
схемы размещения контейнерных пло-
щадок, население постоянно информи-
руется о недопустимости складирования 
строительного мусора на контейнерных 
площадках. Главы ответили на вопросы 
жителей и рассказали о выполняемых ме-
роприятиях по улучшению качества водо-
снабжения населения, а также о переходе 
на цифровое вещание. Далее был рассмо-
трен еще один не менее актуальный во-
прос – перенос поликлиники поселка 
Приобье в другое здание. Работники учре-
ждения и жители единогласно отметили, 
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что те условия, в которых сейчас медикам 
приходится выполнять прием больных, 
уже не соответствуют никаким, даже са-
мым минимальным, требованиям, предъ-
являемым к учреждениям здравоохране-
ния. Переезжать нужно в любом случае. 
А вот куда – решали всем миром. Свои 
предложения по этому поводу высказа-
ли и главы, и врачи, и жители поселка. К 
обсуждению данного вопроса ещё обяза-
тельно вернутся, так как решение нужно 
принимать взвешенное, чтобы это не от-
разилось на качестве предоставления ме-
дицинских услуг.

ПРОВЕРКА ИСТОЧНИКОВ 
НАРУЖНОГО 

ПРОТИВОПОЖАРНОГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
В рамках ежегодной проверки 

источников наружного противопожарно-
го водоснабжения, которая проводится 
два раза в год в весенний и осенний пери-
оды, в мае текущего года была проведена 
весенняя проверка противопожарных во-
доисточников, находящихся в на террито-
рии городского поселения Приобье.

Путем технического осмотра и пу-
ска воды с последующим сравнением 
фактического расхода на цели пожароту-
шения осуществлена подготовка пожар-
ных гидрантов и водоемов к их эксплуа-
тации в весенний-летний пожароопасный 
период.

В рамках акции «Международный 
день соседей» 31 мая 2019 года в город-
ском поселении Приобье  состоялся об-
щепоселковый субботник. Добрососед-
ские отношения для наших земляков – не 
пустой звук. Когда между соседями есть 
контакт, они учатся говорить на одном 
языке с управляющей компанией, ресур-
соснабжающими организациями и адми-
нистрацией, готовы решать жилищные 
вопросы сообща.

 Субботники прошли на  детской 
игровой площадке по Югорская, 5 А;  ба-
скетбольной площадке на ул. Югорская, 5 

В; Сквере «Солнечном» ул.  Строителей 
23П»,  ул. Строителей, 28П, ул. Строите-
лей 32 и 30, ул. Пионеров, 6.

Для участников акции был 
организован централизованный сбор 
мусора. Мероприятие прошло в формате 
праздничных гуляний: артисты МБУ 
«КИЦ «КреДо»  провели выездные 
концерты по улицам поселка, во дворах 
домов соседи после уборки придомовых 
территорий собирались за праздничным 
столом, устраивали чаепитие с 
угощениями. Благодарим всех, кто в этот 
день проявил инициативу и вышел на 
улицы родного поселка, чтобы сделать 
его чище и краше!  

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СОСЕДЕЙ

В парках и скверах городского 
поселения Приобье  в целях реализации 
федерального партийного проекта 
«Городская среда»   состоялись     субботники. 
В рамках акции «Дворовый скворечник» 
и «Наше дерево» были высажены деревья 
и развешаны скворечники.

Марина Заболотская,
главный специалист администрации

АКЦИИ "ПОСАДИ 
ДЕРЕВО" И "ДВОРОВЫЙ 

СКВОРЕЧНИК"

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК 
ПРОЗВУЧАЛ ДЛЯ 
ВЫПУСКНИКОВ 

ПОСЕЛКА ПРИОБЬЕ
25 мая 2019 года прозвучал по-

следний звонок для учащихся Приобской 
средней школы - это радостный и однов-
ременно грустный праздник прощания со 
школой – местом, где ты рос, где форми-
ровалась твоя картина мира, где ты нашел 
друзей. Более 50 одиннадцатиклассников 
поблагодарили учителей, которые за 11 
лет стали больше, чем просто препода-
вателями. Всего 146 учащихся 9-х и 11-х 
классов собрались на торжественных ли-
нейках, чтобы услышать напутственные 
слова самых главных и дорогих людей, 
станцевать последний школьный вальс и 
ещё больше приблизится к своему перво-
му серьезному испытанию – выпускным 
экзаменам. 

Традиционно с напутственными 

словами к выпускникам обратились учи-
теля, директор, родители, первые лица 
поселка и района. 

Очень хочется всем ребятам поже-
лать только радости, удачи на экзаменах 

и чтобы тот путь, который они выбрали, 
был для них очень легким.

Марина Заболотская,
главный специалист

 администрации гп. Приобье

В ПРИОБЬЕ 
ЗАЖГЛАСЬ ЗВЕЗДА

31 мая 2019 года в муниципальном 
бюджетном образовательном учреждении 
дополнительного образования «Доме 
детского творчества «Новое поколение»  
состоялся выпускной вечер. Начался 
праздник с торжественного награ-
ждения, дети получили множество 
грамот и благодарностей, в  том числе 

и от главы городского поселения 
Приобье Евгения Ермакова. Глава поже-
лал ребятам уверенности в себе, 
удачной сдачи предстоящих экзаменов, 
самореализации, достижения поста-
вленных целей. 

В этот день в парке  «Аллея 
выпускников» состоялось знамена-
тельное событие - появилась  первая 
звезда  Выпуск-2019.  Напомним, 
парк построили в 2018 году, благодаря 
победе на районном конкурсе по благо-
устройству территории и формиро-
ванию комфортной городской среды.

Праздник получился торжест-
венным и ярким. Желаем выпускникам 
- 2019 и всем учащимся Дома детского 
творчества успехов в учебе и высоких 
побед!
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ДЕТИ - ЭТО СЧАСТЬЕ!
Каждый год 1 июня мы отмечаем 

праздник счастливого детства - День за-
щиты детей. Ведь это не просто приход 

тепла и возможность для отличного отды-
ха - это настоящий праздник, так как на-
ступили долгожданные каникулы.

В этот день прошёл традиционный  
конкурс «Парад колясок - 2019» приуро-

ченный к юбилею гп. Приобье «Славим 
человека труда». В нашем поселке он стал 
доброй традицией и настоящим праздни-
ком для всех приобчан. Всего в конкурсе 
приняло участие 2 семьи: Мурафа и Агза-
мовых. 

Семья Мурафа представила две 
должности: Никита представил долж-
ность президента, а Ульяна - профессию 

пчеловода,   семья Агзамовых продемон-
стрировали профессию ветеринарного 
врача. Группа поддержки участников, 
мамы и папы, ответили на шуточные во-
просы. Каждая коляска была по-своему 

хороша и получила заслуженную награду,  
ребятам вручили памятные подарки от 
администрации гп. Приобье и компании 
АО «ГСК» Югория» Няганский филиал.

Также в этот день на центральной 
площади гп. Приобье прошло веселое и 
красочное мероприятие «Мир детства». 
Наши детки пели песни, танцевали вме-
сте с ростовыми куклами, принимали 
участие  в различных конкурсах, играх, 
соревнованиях и конечно, получали по-
дарки. На площади звучали детские пес-
ни в исполнении участников творческих 
коллективов.

Для детей была организована не-

обычная акция под названием «Дети ру-
лят». В рамках этой акции ребятам были 
предложены краски и кисти, а в качест-
ве мольберта предоставили автомоби-
ли. Мальчишки и девчонки, а так же их 
родители были в полном восторге, все 
с большим удовольствием и интересом 
раскрашивали машины «от макушки до 
пят». Выражаем огромную благодарность 
за идею и предоставленные автомобили 
Воронцову Егору и Климову Александру. 
Спасибо большое, за подаренные эмоции.

На протяжении всей праздничной 
программы проходила благотворительная 
акция «Дари добро». 

Каждый малыш имеет полное пра-
во на детство, беззаботное и счастливое 
время. И только от нас, взрослых, зави-
сит, каким оно будет. В день защиты де-
тей очень хочется, чтобы все без исклю-
чения малыши почувствовали любовь, 
нужность и защиту. 

Мы от всей души благодарим за 
организацию и проведение праздника: 
администрацию гп.Приобье; МП «ЭГК» 
Приобье; ММООД «Лидерский формат», 
руководитель Ольга Осович; Творческое 
объединение «Unity» руководитель Ольга 
Ожегина МБУ «КИЦ «КреДо»; Творче-
ское объединение «Ника», руководитель 
Анжелика Подоплелова; МАДОУ «Ра-
дуга»; МБДОУ «ДСОВ» Дюймовочка»; 
МБДОУ ДСОВ «Северяночка»; МКОУ 
«Приобская СОШ»; МБОУ ДО «ДДТ 
«Новое поколение».

Анастасия Щинова,
заведующая отделом творческой

 деятельности МБУ «КИЦ» «КреДо» 

Под таким девизом 1 июня в День 
защиты детей в Приобье прошла благот-
ворительная акция в помощь Лоскутовой 
Есении. Девочке только исполнилось 5 
лет, но ее жизнь омрачает страшный ди-
агноз. На приглашение принять участие 
в акции откликнулись индивидуальные 
предприниматели и просто неравнодуш-
ные люди нашего поселка.

Хотелось бы выразить глубочай-
шую признательность всем, кто внес по-
сильный вклад: 

Юлию Мишину, которая предста-
вила на ярмарке разные сорта чая и спе-
ций; 

Швабауэр Елену, представляющую 
натуральную косметику из Израиля;

Рукодельниц творческой мастер-
ской, работающей в рамках Президент-
ского гранта, полученного Приобской 
местной общественной организацией ин-
валидов Мотовичеву Любовь, Ларькову 
Марину, Шумкову Лилию, Аптышеву Га-
лину, чьи декоративные подушки разлете-
лись, как горячие пирожки;

Кокотунову Светлану и Кокорину 
Дарью, предоставивших украшения и ак-
сессуары ручной работы;

Воспитанников и руководителей 
воскресной школы прихода Праведного 
Симеона Верхотурского;

Визажиста Гульсум Вахитову;
Девушек, готовящих удивительные 

пирожные: Куликову Анастасию, Мар-
шанскую Ирину и Савину Венеру;

Представителей компании 
«Armelle» Важенину Наталью и Рахмано-
ву Татьяну;

Доставки еды «Эдем» и «LUX»;
Анастасию Щинову, которая радо-

вала детей потрясающим аквагримом.
Так же благодарим тех, кто внес де-

нежные суммы,  но пожелал остаться не 
названным.

Вместе мы собрали 28 000 рублей. 
Деньги перечислены на счет мамы Ната-
льи как раз накануне дня рождения Есе-
нии. Помимо денежных средств к Есении 

отправился большой плюшевый кролик 
от Валерии Самойловой, которого она по-
лучила за победу в районном конкурсе. 

Наталья Лоскутова благодарит 
жителей Приобья за участие в судьбе 
дочери. 

А мы напоминаем, что делать 
добро действительно легко! Как сказал 
Фазиль Искандер, если каждый делает 
добро в пределах своих возможностей, 
возможности добра становятся 
беспредельными. 

Желаем Есении сил и энергии, что 
бы побороть свой недуг! А маме Наташе 
желаем веры!

Анна Батуева, 
режиссер массовых 

представлений МБУ «КИЦ «КреДо»

ДЕЛАТЬ ДОБРО ЛЕГКО! 

РАЙОННЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ ДЕТСКОГО 

И ЮНОШЕСКОГО 
ТВОРЧЕСТВА

 «СТРАНА ДЕТСТВА»
Впервые 2 июня 2019 года в гп. 

Приобье состоялся первый районный 
фестиваль детского и юношеского 
творчества «Страна Детства», 
посвященный  Году семьи. Организатором 
фестиваля стала Местная молодежная 
общественная организация добровольцев 
(волонтеров) Октябрьского района 
«Лидерский формат». Фестиваль прошел 
при поддержке отдела культуры и туризма 
администрации Октябрьского района, 
администрации гп. Приобье, МБУ «КИЦ 
«КреДо», МОО «Ассоциация приемных 
семей».

Цель и задачи фестиваля 
-  совершенствование системы 
художественно-эстетического развития 
детей и подростков, поддержка детского 
и юношеского творчества, выявление 
талантливых детей в области искусства 
и творчества, воспитание в детях любви 
к искусству и красоте, формирование 
эстетического вкуса, сохранение и 
развитие традиций многонациональной 
культуры Октябрьского района, создание 
условий для обмена опытом между 
коллективами, руководителями и 
педагогами учреждений и организаций, 
поддержка творческих контактов

Продолжение на стр. №8
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между ними.
На фестиваль приехали 

около двухсот участников из 13 
поселений Октябрьского района. 
Выступали в номинациях вокал, 
хореография, граффити, инстру
ментальное исполнение, художественное, 
декоративно-прикладное творчество. 

В номинации хореография  
лауреатом стал танец «Душеньки» 
детский хореографический коллектив 
«Ассорти» МБОУ ДО «ДДТ «Новое 
поколение»,   руководитель    Остапчук 
О.В.; в номинации вокал, отмечена 
Гусманова Софья с песней «Девочка 
Россия», п. Унъюган  МКУ  «Дом культуры 
«Лесник», руководитель Шарипо И.А.  и 
Яцкевич Нонна  с  песней   «Жаворонок» 
гп. Приобье, МБО ДО «Детская школа 
искусств», руководитель Кельман Г.В. В 
номинации художественное слово всех 

покорил Федин Ростислав МБОУ ДО 
«ДДТ с. Перегребное», руководитель 
Ходаковская И.И. В номинации инстру-
ментальное исполнение был отмечен 
семейный ансамбль «Родичи», 
руководитель Водянко К.А. Ребята 
получили дипломы лауреатов и 
подарки. В номинации граффити было 
два участника Лазарев Владимир 
и Исхакова Ксения из клубного 
объединения «Лидерский формат» 
МБОУ ДО «ДДТ «Новое поколение». 
Они выполнили работы  по теме «Славим 
человека труда». Ребятам вручены 
дипломы 1 и 2 места. Организаторы 
фестиваля «Страна Детства» благодарят 

24 мая в День славянской письмен-
ности и культуры в МБУ «КИЦ «КреДо» 
прошел отчетный концерт народного са-
модеятельного коллектива хора ветеранов 
«Северная звонница» под руководством 
Галины Кельман. Хор существует в При-
обском Доме культуры с января 2005года. 
За это время достигнуто немало высот. В 
копилке коллектива победы в конкурсах и 
фестивалях различных уровней. 

Поздравить коллектив с заверше-
нием творческого сезона пришел глава 
городского поселения Приобье Евгений 
Юрьевич Ермаков. Он высказал участ-
никам хора глубокую признательность и 

благодарность за вклад в развитие твор-
ческой деятельности ветеранов, за актив-
ную жизненную позицию, пропаганду 
хорового пения, творчество, которое на-
ходит горячий отклик в сердцах земляков, 
патриотическое и нравственное воспита-
ние молодёжи средствами музыкальной 
культуры.

Коллектив МБУ «КИЦ «КреДо» 
поздравляет хор «Северная звонница». 
Вы наша гордость! Мы желаем вам креп-
кого здоровья и неиссякаемой энергии. 

Анна Батуева,
режиссер массовых представлений

МБУ «КИЦ «КреДо»

Театральная студия «Светоч» вос-
кресной школы прихода храма праведно-

го Симеона Верхотурского гп. Приобье 
стала дипломантом I степени Епархиаль-

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПОБЕДОЙ ного конкурса-фестиваля «Пасха Крас-
ная», который состоялся 18 мая в горо-
де Югорск. Юные актеры представили 
«Пасхальную сказку о капризной царев-
не». 

Театральная студия действует в 
течение трех лет. В 2019 году она разви-
вает свою деятельность в рамках проек-
та «Мастерская дружбы» при поддержке 
Фонда президентских грантов. 

Ребята с удовольствием работают 
над новым репертуаром, а при необходи-
мости вспоминают спектакли прошлых 
лет.

Свои представления они ежегодно 
показывают на конкурсах и фестивалях, 
а также выезжают с ними в школы и дет-
ские сады. 

В ближайших планах у юных акте-
ров спектакль по мотивам сказок разных 
народов.

Поздравляем ребят и желаем даль-
нейших творческих успехов!

ЖЕМЧУЖИНА ПРИОБЬЕ - ХОР ВЕТЕРАНОВ 
«СЕВЕРНАЯ ЗВОННИЦА»

20 сентября 1993 года Генеральной 
Ассамблеей ООН был учрежден 
праздник - Международный день 
семьи. Праздник 15 мая  позволяет нам 
лишний раз задуматься о важности 
семьи в нашей жизни и 
проявить внимание к близким 
людям. Ведь без них наша жизнь 
была бы пустой и безрадостной. 
Семья нужна каждому человеку. 

В городском поселении Приобье 
прошла зарядка на свежем воздухе, 

приуроченная к этому замечательному 
празднику. Организаторами выступили 
коллектив Муниципального бюд-
жетного учреждения «Культурно-
информационный центр «КреДо»
и члены Общественного объединения 
«Федерация игровых видов 
спорта Октябрьского района
«Олимп». На зарядку вышли 
приобчане всех возрастов. 
Под задорную танцевальную 
музыку они выполняли упражнения

на все группы мышц. А в финале для 
детей прошла командная эстафета.

Заряд энергии и прекрасного 
настроения получили все при-
сутствующие! Надеемся, что это 
мероприятие станет традиционным.

Анна Батуева, 
режиссер массовых представлений 

муниципальное бюджетное 
учреждение «Культурно-

информационный центр «КреДо» 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЕМЬИ

Давно стало аксиомой, что 
армия – это школа жизни, пройдя 
которую мальчишки становятся 
настоящими мужчинами, готовыми 
защищать свою страну, дом, родных. 
Каждую весну и осень со всей страны 
тысячи призывников отправляются 
служить Родине.

В спортивном комплексе 
«Энергия» поселка Приобье 
состоялись спортивные соревнованиях, 
посвящённые Всероссийскому  
Дню призывника. В них приняли
участие две команды старшеклассников 
Приобской средней школы. 

ИГРАЮТ 
МАЛЬЧИКИ 

В ВОЙНУ
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Ребята прошли восемь испытаний, 
в которых они показали свою силу, 
ловкость, сноровку и смелость, с 
лёгкостью преодолели все этапы и 
получили заслуженные дипломы
 и призы. 

Для участников соревнований 
и гостей показательные выступления 
продемонстрировали кадеты Приобской 
школы.

Благодарим за помощь в
проведении мероприятия наших 
спонсоров: служба доставки 
«Империя СУШИ»; служба доставки
«ЭДЕМ»; служба доставки «LUXOR»; 
кафе «RELAX».

Щинова Анастасия,
специалист по работе с молодёжью 

муниципальное бюджетное 
учреждение ЦМ «Смена» 

СОБЫТИЯ СОБЫТИЯ

ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО ПО 
РУКОПАШНОМУ БОЮ
Впервые на территории гп. 

Приобье состоялось открытое первенство 
по рукопашному бою в возрастной группе 
8-15 лет, приуроченное к 55-летнему 
юбилею гп. Приобье. Организатор 
соревнований — муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Дом 
детского      творчества       «Новое            поколение», 
руководитель спортивной секции по 
рукопашному бою — Корякин Алексей 
Юрьевич. На торжественном параде 
открытия первенства глава поселения 

Евгений Ермаков сказал напутственные 
слова спортсменам, пожелал всем
удачи и побед. Всего участников было 
около 80 человек: из город Нефтеюганск, 
город Югорск, город Нягань. поселок 
Лыхма, сельское поселение Унъюган, 
городское поселение Приобье. 

Главный судья соревнований 
- Акзамов Р.Р., главный секретарь 
соревнований - Корякин А.Ю. Рефери 
первенства: Азизов Заур - город 
Нягань, Акзамов Артур - сельское 
поселение Уньюган, Князев Александр - 
сельское поселение Уньюган.

 Команда Дома детского творчества 
«Новое поколение» выставила 17 
человек. Победителями стали: Cацукевич 

Даниил 8-9 лет 36 кг., Данилов Андрей
12-13 лет 60 кг., Григорьев Сергей 
14-15 лет 55 кг., Будаев Александр 
12-13  лет 39 кг., Тренин  Сергей 
14-15 лет 60 кг.,  Алмерзаев Саид 
12-13 лет 42 кг. Серебряные призёры: 
Сухих Олег 12-13 лет 65 кг., 
Сейлюс Олег 14-15 лет 46 кг, Перескоков 
Глеб 10-11 лет 42 кг.,  Хаийтвоев 
Кувончбек 8-9 лет 27 кг., Макушкин 
Иван 8-9 лет 33 кг., Шабанов Егор 
8-9 лет 42 кг., Некрасов Даниил 12-
13 лет 50 кг.  Бронзовые медали 
получили: Ширяев Григорий 10-11 лет 
46 кг., Чудинов Владислав 14-15 лет 
55 кг., Пикулев Иван 8-9 лет 36 кг. В 
результате команда городского поселения 

Приобье заняла 1 общекомандное
 место, 2 место — город Нягань, 3 место 
— поселок Уньюган. Все победители 
награждены медалями, футболками с 
символикой соревнований, а команды-
победители награждены кубками. 
Поздравляем ребят с победами, а 
Корякина А.Ю. благодарим за 
качественную подготовку команды.

Огромную благодарность вы-
ражаем спонсорам:  Зинченко С.И., 
Напалкову В.А., Крылову А.А. и надеемся 
на дальнейшее сотрудничество.

СПАРТАКИАДА 
ТРУДЯЩИХСЯ 

20 мая 2019 года в спортивном 
комплексе  «Энергия» городского 
поселения Приобье  состоялись 
соревнования по волейболу в зачёт 
Спартакиды трудящихся 2019 года.

В итоге среди 3 команд-участниц 
победила команда Югорского управления 
материально-технического снабжения и 
комплектации, на втором месте команда 
администрации городского поселения 
Приобье, на третьем - акционерное 
общество «Югорская территориальная 
энергитическая ком-пания - Кода».

Поздравляем спортсменов и желаем 
дальнейших побед и достижений!

31 мая в културно-спортивном 
комплексе «Хард» состоялись сорев-
нования по настольному теннису
в зачёт Спартакиды трудящихся 
2019 года, в которых приняли 
участие две команды. Акционерное 
общество «Югорская территориальная 
энергитическая компания - Кода» 
пополнили копилку спортивных 
достижений еще одной победой. Второе 
место заняла команда бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа «Октябрьская 
районная больница» филиал в городском
 поселении Приобье. 

Марина Заболотская,
главный специалист отдела социально 

политики администрации 
городского поселения Приобье

Уважаемые читатели! Совмест-
ное чтение в кругу семьи – очень полез-
ное занятие. Психологи говорят: читай-
те вместе с ребенком – это сблизит вас 
с ним, окажет самое позитивное и даже 
в чем-то волшебное влияние на ваши от-
ношения. В Приобскую библиотеку по-
ступило много интересных и захватыва-
ющих книг, герои которых обязательно 
станут новыми друзьями ваших детей, а 
вам, уважаемые взрослые, помогут снова 
вернуться в волшебный мир детства.

Детский автор Холли Вебб написа-
ла серию книг о братьях наших меньших. 
Героями новых увлекательных историй 

стали котенок Милли и щенок Барни. 
В какие опасные приключения попадут 
они и что им придется преодолеть, чтобы 
снова быть вместе со своими хозяевами? 
Об этом вы узнаете на страницах двух 
повестей «Котенок Милли, или «С воз-
вращением, леопард!» и «Щенок Барни, 
или Пушистый герой».

Олег Рой пишет не только для 
взрослых, но и для детей. Прочитав его 
новое произведение «Опасная планета» 
вы познакомитесь с семейкой инопла-
нетян, которая выиграла путешествие 
на звездолете. Казалось бы, что может 

Продолжение на стр. №12
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Уважаемые Владимир Константинович и Дина Тихоновна Третьяковы!
Администрация городского поселения Приобье

тепло и сердечно поздравляет Вас с 50-летним юбилеем со дня свадьбы!
Золото считается одним из самых дорогих металлов. 

Оно всегда символизировало что-то значительное, 
великое, достигнутое нелегким трудом.

Так и золотая свадьба - плод нелегкого совместного труда
 на протяжении долгих лет.

В вашу золотую свадьбу от чистого сердца желаем искренне
 ценить все прожитые годы, 

которые сделали вашу семью крепкой и счастливой, о
ткрыто доверять друг другу и сохранять светлый уют вашего дома.

Пусть ваша семейная идиллия не кончается до конца ваших дней, 
а любовь горит все ярче и пламеннее.

Крепкого здоровья и благополучия!
Евгений Ермаков,

                                                       глава городского поселения Приобье

ВЛАДЕЛЬЦАМ 
ЖИВОТНЫХ!

В соответствии с Приложением 2 
к постановлению Правительства ХМАО-
Югры от 23 июля 2001г. № 366-п «По-
рядок регистрации (перерегистрации) 
домашних животных на территории Хан-
ты-Мансийского автономного округа-
Югры» с изменениями и дополнениями:

1. Собаки и кошки, принадле-
жащие гражданам, предприятиям, учре-
ждениям и организациям (за исключени-
ем собак, владельцами которых являются 
учреждения и организации Министерства 
обороны, Федеральной службы безопас-
ности и Министерства внутренних дел 
Российской Федерации), подлежат обя-
зательной регистрации, перерегистрации 
в случае смены владельца, вакцинации 
против бешенства.

2. В месячный срок с момента 
приобретения домашнее животное долж-
но быть зарегистрировано в государст-
венной ветеринарной службе Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
путем присвоения идентификационного 
номера в виде электронного чипа. 

В соответствии со ст. 20.3 Закона 
Ханты-Мансийского Автономного округа 
– Югры от 11 июня 2010г. № 102-ОЗ «Об 
административных правонарушениях»  
- нарушение утвержденного Правитель-
ством Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры порядка регистрации (пе-
ререгистрации) домашних животных на 
территории автономного округа - влечет 
предупреждение или наложение админи-
стративного штрафа. 

Провести регистрацию методом 
чипирования и бесплатную вакцина-
цию против бешенства своего питомца 
вы можете по адресу: пгт. Приобье, ул. 
Речников 12, Приобский ветеринарный 
участок. запись по телефону  3-20-80

г. Нягань, ул. Юбилейная,45. 
Филиал БУ «Ветеринарный центр» в 
г. Нягани и Октябрьском районе, тел. 
8(34672) 5-10-06; 5-83-85

быть лучше этого выигрыша? Вся 
семейка инопланетян, получившая такую 
возможность, была счастлива... До тех 
пор, пока… А что же произошло дальше, 
Вы сможете узнать, прочитав это произ-
ведение.

Вы еще не знакомы с девочкой, у 
которой меняется цвет волос? Какие чу-

деса происходят с Пенилопой, расскажет 
автор Валия Цинкк. Вместе с юной герои-
ней вас ждут удивительные приключения.

Французские авторы Жильбер Де-

лаэ и Марсель Марлье предлагают Вам 
отправиться в путешествие вместе с Ма-
русей, которая очень любит путешество-
вать по разным городам и странам. А они 
находятся так далеко, что пешком туда не 
дойдешь и на велосипеде не доедешь. Ма-
руся со своим лучшим другом Таксиком 
решила прокатиться на поезде и полетать 
на самолете. Это не страшно и очень ин-
тересно. А какие красивые виды открыва-
ются из окна вагона и из иллюминатора 
самолёта! Только и успевай смотреть по 
сторонам! Открывай "книжку-билет" и 
отправляйся в путешествие с Марусей!

История мировой культуры во 
многом обязана удивительному миру ан-
тичной Греции, ее мифам. Каждому из 
нас знакомы имена Геракла и Аполлона, 
Одиссея и Прекрасной Елены. Книга рус-
ского историка, писателя, педагога Нико-
лая Альбертовича Куна "Легенды и мифы 
Древней Греции" выдержала множество 
изданий на русском и основных европей-
ских языках, но до сих пор не утратила 
популярности у читателей самых разных 
возрастов.

Эти и многие другие новинки лите-
ратуры ждут встречи со своими читателя-
ми в нашей библиотеке. Приятного и по-
лезного Вам семейного чтения!

 Л. В. Третьякова,
библиограф 


