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Дорогие ветераны
войны и труда,
уважаемые представители
старшего поколения!
Примите самые
искренние поздравления
с Международным днем
пожилых людей – днем
мудрости и добра!
Этот день — повод
для всех нас выразить нашим
старшим землякам искреннюю
признательность и глубокое
уважение.
Вы честно трудились, не
знали усталости и не смели позволять себе думать o плохом.
Вы вынесли тяготы военных
лет, упорно и добросовестно трудились в мирное время.
Именно вы заложили многочисленные добрые традиции и
сегодня являетесь носителями
духовной
культуры
и
нравственности,
примером
ответственного
и
неравнодушного отношения
к делу, к близким людям и
жизни
общества.
Своим
детям, внукам и правнукам
вы
передаете
бесценный
жизненный
опыт,
учите
милосердию и трудолюбию,
верности своей семье, умению
преодолевать
жизненные
испытания и никогда не
терять оптимизма.
Низкий
вам
поклон
за
воспитание
молодых,
активных,
неравнодушных
приобчан! За готовность
и дальше участвовать в
общественной жизни поселка.
Мы благодарны вам за то, что
вы есть рядом с нами.
Желаем вам, дорогие
наши, доброго здоровья и
долгих лет жизни! Пусть
рядом с вами всегда будут
ваши близкие и родные, тепла
и уюта в доме!
Евгений Ермаков,
глава городского
поселения Приобье

Приусадебный участок дома №5 на улице Набережной
привлекает прохожих своей красотой: деревянная беседка,
искусственный пруд с карасями, раскидистые кустарники,
яркие цветы, выкошенная трава вокруг. Все говорит о том,
что здесь живут рачительные хозяева, которые любят порядок. Это семья Шамшуриных.
Мы продолжаем публиковать серию очерков о людях, которые внесли свой вклад в
развитие поселка и своим примером продолжают подвигать земляков к совершенствованию.
Надежда
Ивановна ка. Оксана много лет является жая она черпает из интернета.
Шамшурина родом с Урала. руководителем хореографиче- Но это не все секреты. ГлавВыросла в многодетной семье. ского коллектива «Ассорти» ные заключаются в трудолюОтец занимался лесничеством, ДДТ «Новое поколение». Анна бии и старании супругов, камать воспитывала шестерых – развивает собственный биз- ждодневной заботе о будущем
детей. Надежда окончила сред- нес в Екатеринбурге.
урожае: подкормка, прополка,
нюю школу в п. Оус.
В 1976 году родители Нади приняли
решение о переезде на
Север. Манила природа. Тогда ее отец работал на железной дороге,
как раз в Сергинском
(п. Приобье) уже была
ж/д станция, и его перевели.
В 1978 году Надежда Ивановна устроилась работать приемщиком на нижний
склад в Леспромхоз.
Это было крупнейшее
предприятие в ХантыМансийском округе. Далее
Находясь на заслужен- полив, обрезка, подвязка…
десять лет трудилась в отде- ном отдыхе, Надежда Иванов- Так двор Шамшуриных обреле сбыта Сергинолеса. И 21 на посвящает свое время дому, тает уют, благоухает зеленью
год – диспетчером в пожарной вязанию, плавает в бассейне и цветами с весны до осени.
части. В 2015 году за трудо- спортивного комплекса. А леКонечно, Надежда Ивавые успехи отмечена ведомст- том главное занятие – труд новна и Вячеслав Васильевич
венным знаком отличия МЧС на приусадебном участке, где благоустраивали участок для
России – памятной медалью растут картофель, капуста, себя и своей семьи, но стара«Маршала Василия Чуйкова». лук, огурцы, помидоры, тык- ниями именно таких людей и
Имеет звание «Ветеран труда вы, ягоды; различные цветы: преображаются наша родина.
России».
георгины, гладиолусы, лобе- Ведь как сказал один мудрец,
Более 40 лет Надежда лии, флоксы, бархатцы, пету- что для счастья человеку нужИвановна неразлучна со своим нии и настурции. Домохозяй- но немного: солнце, небо и
супругом Вячеславом Васи- ка неоднократно участвовала цветок. Говорят, что человек
льевичем. Познакомились на в ежегодном смотре-конкур- должен в своей жизни вырасвадьбе у друзей. Оказались се «Лучшее подворье» среди стить сына, построить дом,
коллегами, Вячеслав тоже ра- старшего поколения Приобья посадить дерево... если кажботал в Сергинолесе, сначала и второй год держит лидерские дый посадит и вырастит хотя
водителем, потом - верхови- позиции. По словам Надежды бы один цветок - земля превком 6 разряда. Вырастили двух Ивановны, идеи по организа- ратится в прекрасный сад…
дочерей Оксану и Анну, кото- ции пространства во дворе и
Алена Безматерных
рые подарили им четыре вну- знания по выращиванию уроФото автора
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ОФИЦИАЛЬНО

ОФИЦИАЛЬНО

ЗА СОДЕЙСТВИЕ

МКОУ «ПРИОБСКАЯ СОШ» СООБЩАЕТ

В ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ
В окружном Доме правительства 27
августа на заседании Совета при губернаторе Югры по развитию местного самоуправления Наталья Комарова вручила

главе гп. Приобье Евгению Ермакову благодарность за содействие в проведении
мероприятий, значимых для Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

СЕМЬЯ
ГАРИПОВЫХГОРДОСТЬ И
БОГАТСТВО ЮГРЫ

ИНФОРМАЦИЯ ПО
ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ
Администрация
городского
поселения
Приобье
сообщает,
что в октябре 2020 года в стране
пройдет
очередная
Всероссийская перепись населения. Одним из
важнейших этапов подготовки к проведению
Всероссийской
переписи населения в 2020 году является
работа по обновлению адресного
хозяйства.
Каждый житель городского поселения Приобье обязан принять активное
участие в наведении порядка в адресном
хозяйстве. Просим обратить внимание,
в каком состоянии находится номерной
знак на вашем доме (домовладении) и
квартире. Владельцы собственных домов
и квартир несут ответственность за наличие, состояние и правильное размещение
номерных знаков.
На всех домах, расположенных
на пересечении улиц, должен быть

указатель (аншлаг) с четко написанным названием улицы, переулка. На
каждом
доме
должен
быть
четкий номерной знак. В многоквартирных домах на дверях подъездов – обозначены номера квартир. На каждой квартире – четко
обозначенный номер.
Поддерживать порядок в адресном
хозяйстве требуется всегда, а не только в преддверии переписи. От адресного
хозяйства зависит не только успешное
проведение предстоящей переписи населения, но и бесперебойная работа различных служб: медицинской помощи,
полиции, почтовой связи, спасателей, пожарных, работников социальных служб.
Красикова Анастасия,
главный специалист
отдела соцоциальной политики
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31 августа 2019 года на
праздновании
55-летнего
юбилея
со
дня
образования
городского
поселения
Приобье,
глава
Октябрьского
района
Анна
Петровна Куташова торжественно
вручила
медаль
«За любовь
и
верность»
и
грамоту
организационного комитета по проведению
дня семьи, любви и верности
в Российской Федерации семье
Гариповых:
Низаму
и
Надежде
Сайнашевне.
Низам и Надежда Сайнашевна
вместе уже 47 счастливых лет, они
сумели
сохранить
свое
чувство
во
всех
испытаниях,
вырастили
и
воспитали
8
прекрасных
детей, делились с другими своим
жизненным опытом,
а сейчас
у
них
подрастают
11
внуков.
Такие люди – это гордость и
богатство Югры!
Желаем счастья, здоровья на долгие
годы. Пусть каждый день жизни будет
светлым и радостным.
Анастасия Красикова,
главный специалист
отдела социальной политики

МКОУ «Приобская СОШ» сообщает, что в сентябре 2019 года изменился режим работы школы. В связи с тем,
что необходимо осуществить подвоз обучающихся МКОУ «Приобская СОШ» в
количестве 150 человек и МКОУ «Приобская НОШ» - 50 человек, а также с целью
обеспечения безопасности, так как подвоз
старших и младших школьников обеспечивается отдельно, изменилось время начала учебных занятий для обучающихся
1-4 классов с 08 ч. 30 мин. на 09 ч. 25 мин.
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29 декабря 2012
года с изменениями 2019 года, ст. 28, п.
3. «К компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относятся: 1) разработка и
принятие правил внутреннего распорядка
обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов…». Согласно гл. 3, п. 3.7
Устава школы в полномочия Управляющего совета входят следующие функции:
«Принимать решения по следующим вопросам: устанавливать режим занятий обучающихся, в том числе продолжительность учебной недели - пятидневная или
шестидневная; определять время начала
и окончания занятий…».
Решением Управляющего совета,
педагогического совета, администрации
школы было принято решение о нелинейном начале учебного дня. На родительских собраниях в 2018-2019 учебном году

неоднократно обсуждался вопрос о предполагаемом режиме работы школы.
Реализация образовательной программы ФГОС основного общего образования включает обязательное изучение второго иностранного языка. Данное
требование содержит пункт 18.3.1 ФГОС
ООО. Эту позицию подтвердило и Минпросвещения в письме от 17.05.2018 №
08-1214. Изучение второго иностранного
языка осуществляется по подгруппам, что
привело к занятости учебных кабинетов,
предназначенных для начальной школы.
Также в обязательную часть школьной программы входит изучение родного
языка (пункт 19.3.ФГОС НОО, п.18.3.1.
ФГОС ООО). Родной язык – язык из числа народов России, в том числе, русский.
Родной язык изучают в рамках предметных областей: «Родной язык и литературное чтение на родном языке» – в начальной школе и «Родной язык и родная
литература» – в основной школе.
Для детей 1-4 классов, родители которых по различным причинам доставляют ребенка раньше указанного времени,
организован уход с присмотром с 08.00 до
09.00 часов. В 1 классе организована «игровая зона» в кабинете. Для игр обучающихся 2-4 классов используется актовый
зал, читальный зал библиотеки, малый
спортзал. С 09.00 часов встречу и прием
в школу обучающихся 1-4 классов осуществляют учителя начальных классов.
Администрация
МКОУ «Приобская СОШ»

ПРИСТЕГНУТ –
ЗНАЧИТ, ЗАЩИЩЕН!

Дети являются наиболее уязвимыми участниками дорожного движения, так
как их безопасность напрямую зависит от
действий или бездействия взрослых.
Самый простой и надежный способ защитить ребенка при перевозке в легковом
автомобиле – использовать детское удерживающее устройство (автолюльку, автокресло или бустер – в зависимости от возраста, роста и веса ребенка). У ребенка на
заднем сиденье, находящегося в автокресле, шансы выжить в лобовом столкновении в 2,5 раза выше, чем у не пристегнутого. У ребенка, едущего на переднем
сиденье без автокресла, шансы выжить в
аварии в 3,5 раза ниже, чем у правильно
пристегнутого. Качественное автокресло
имеет развитую боковую защиту головы и
плеч, которая смягчает удар, а при боковом столкновении защищает от осколков,
плечевые ремни надежно фиксируются на
плечах, не касаясь шеи.
И самое главное. Совершенно неправильно думать, что автокресло – единственное условие безопасности юного
пассажира. Водителю, который везет в
своем автомобиле ребенка, следует быть
вдвойне внимательным и осторожным,
избегать необдуманных маневров, не превышать скорость, не выезжать на встречную полосу. На высокой скорости средства пассивной безопасности уже могут не
помочь, а дети всегда более уязвимы физически, чем взрослые.
ОГИБДД ОМВД России
по Октябрьскому району
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31 августа приобчане отпраздновали 55-летие со дня образования городского поселения Приобье.
В далеком 1964 году на месте
нынешнего поселка Приобье
располагался небольшой населенный пункт, который
состоял из десяти небольших домиков. Сегодня Приобье — крупный логистический узел Октябрьского
района с развитой складской
инфраструктурой, включающий в себя крупнейший в
районе речной порт и железнодорожную станцию. Это
безусловно заслуга приобчан,
чьим трудом создавался наш
замечательный поселок. Нас
объединяет забота о нем,
желание и стремление бла-

желания

–
добра,

всех
побла-

гополучия, счастья и здоровья.
Мы гордимся нашими
земляками! Глава Октябрьского района А.П. Куташова
вручила медаль «За любовь и
верность» и грамоту организационного комитета по проведению дня семьи, любви и
верности в Российской Федерации семье Гариповых: Низаму и Надежде Сайнашевне.
Благодарственным письмом заместителя Губернатора
ХМАО – Югры, председателя
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
при Правительстве ХМАО –
Югры наградили Ксению Ковальчук.
Благодарственным письмом главы Октябрьского райо-

«ЭГК» МО гп.
Приобье; Роман Копосов главный специалист отдела по
вопросам жизнеобеспечения
администрации гп. Приобье.
Благодарственным письмом администрации Октябрь-

ского района награждены:
Владимир Шишков - настоятель храма праведного Симеона Верхотурского пгт.
Приобье; Александр Дрожжин - слесарь-ремонтник МП
«ЭГК»; Александр Карпов электрослесарь АО «ЮТЭККода»; Роман Кузьменко - заместитель начальника ООО
«Сергинский речной порт»;
Галина Танчук - педагог-организатор, учитель физической
культуры МКОУ «Приобская
средняя общеобразовательная
школа»; Сергей Татаренко - заместитель начальника участка
энерговодоснабжения Югорского УМТСиК ООО «Газна награждены: Василий По- пром трансгаз Югорск».
гоустроить его, сделать неТакже
свидетельство
номарев - слесарь-ремонтник
повторимым, узнаваемым и
участка «Теплохозяйство» МП о занесении в Книгу Почета
привлекательным.
Торжественная
часть
праздника началась с приветствия главы городского поселения Приобье Евгения Ермакова.
В адрес жителей поселка поступило много поздравлений от почетных гостей,
приехавших на праздник: главы Октябрьского района Анны
Куташовой, главы сп Уньюган
Виктора Деркач, председателя Думы Октябрьского района Евгения Соломахи, и во

«Октябрьской районной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны
и труда» вручили Зине Пашиной.
Благодарственным письмом председателя «Октябрь-

ской районной общественной
организации ветеранов» награждены: Галина Горошко, Зоя
Султанбаева, Рашида Клепцова, Любовь Мотовичева.
Благодарственным письмом председателя Думы Октябрьского района награждены: Ирина Сафонова - за
активную общественную деятельность; Сергей Шуралев
- водитель автомобиля транспортного цеха АО «ЮТЭК –
Кода», Олег Тихонов - главный
инженер АО «СУПТР – 10» - за
многолетний добросовестный
труд и в связи с празднованием
55–летия со Дня образования
городского поселения Приобье.
По традиции, на празднике были отмечены те, кто за-

несен на Доску почета городского поселения Приобье, кто
вносит весомый вклад в социально-экономическое развитие
поселка, делает нашу жизнь
более достойной и благополучной. Это Ида Альтфредер
- врач-педиатр БУ ХМАО Югры «Октябрьская районная
больница»; Раиса Акназарова
- учитель физической культуры
МКОУ «Приобская начальная
общеобразовательная школа»;
Степан Власов - начальник
грузового района ООО «Сергинский речной порт»; Евгения Дудник - пенсионер, ветеран ХМАО - Югры; Оксана
Залозняя - диспетчер филиала
КУ ХМАО - Югры «Центро-

ством базы по хранению и
реализации материально-технических ресурсов Югорского УМТСиК ООО «Газпром
трансгаз Югорск»; Александр
Попов - глава крестьянскофермерского хозяйства; Флюза
Тупоногова - заведующий производством (шеф-повар) МБУ
СП «Районная спортивная
школа олимпийского резерва»; Елена Цеге - воспитатель
МБДОУ «ДСОВ «Северяночка».
Почетной грамотой главы городского поселения Приобье награждены: Надежда
Агеева - бухгалтер РБОО ИБХ
ХМАО - Югры «Второе дыхание»; Александр Бесчастнов -

спас-Югория» по Октябрьскому району; Ирина Зырянова
- начальник отделения по исполнению административного
законодательства и пропаганде безопасности дорожного
движения ОГИБДД МВД России по Октябрьскому району;
Павел Костырев - водитель
ООО
«Белоярскавтотранс»;
Надежда Каличкина - старший диспетчер МП «ЭГК»;
Елена Клочнева - ведущий
инженер АО «ЮТЭК-Кода»;
Наталья Кулишова - директор МБО ДО «Детская школа
искусств»; Надежда Макарова
- воспитатель МБДОУ «ДСОВ
«Дюймовочка»; Тамара Орлова - учитель биологии МКОУ
«Приобская средняя общеобразовательная школа»; Вера
Панчук - заведующий хозяй-

водитель филиала КУ ХМАО
- Югры «Центроспас-Югория» по Октябрьскому району;
Ольга Воробьева - уборщик

тературы МКОУ «Приобская
средняя общеобразовательная
школа»; Вячеслав Калугин
Степанович - сторож ООО
«Автотранспортное предприятие»; Людмила Костырева
- педагог-организатор МБОУ
ДО «ДДТ «Новое поколение»;
Ирина Котрехова - учитель
начальных классов МКОУ
«Приобская средняя общеобразовательная школа»; Ольга
Круглова - главный бухгалтер
МБДОУ «ДСОВ «Дюймовочка»; Сергей Кухарев - слесарь
ООО
«Белоярскавтотранс»;
Лирида Лихачева - бухгалтер
МБУ СП «Районная спортивная школа олимпийского резерва»; Светлана Медведева
- учитель начальных классов

служебных помещений БУ
ХМАО - Югры «Октябрьская
районная больница» филиал
в п. Приобье; Жанат Гулуева

МКОУ «Приобская начальная
общеобразовательная школа»;
Любовь Мотовичева - член Совета ветеранов (пенсионеров)
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- индивидуальный предпри- войны и труда гп. Приобье;
ниматель; Людмила Зозуля - Александр Мотко - генеральучитель русского языка и ли- ный директор ООО «Перера-

батывающее предприятие Октябрьский рыбзавод»; Ольга
Ожегина - руководитель вокального кружка МБУ «КИЦ
«КреДо»; Елена Пелипенко
- приемосдатчик груза и багажа базы по хранению и реализации МТР Югорского УМТСиК ООО «Газпром трансгаз
Югорск»; Анна Разумова младший воспитатель МБДОУ
«ДСОВ «Северяночка»; Оксана Сластенова - диспетчер АО
«ЮТЭК - Кода»; Юлия Фаткулина - врач-стоматолог БУ
ХМАО - Югры «Октябрьская
районная больница» филиал
в поселке Приобье; Виктория Фоминцева - делопроизводитель МАДОУ «Радуга»;
Надежда Трушкова - старший
инспектор (по пропаганде) Отдела по исполнению административного законодательства и
пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД
МВД России по Октябрьскому
району; Анна Яковлева - зубной врач БУ ХМАО - Югры
«Октябрьская районная больница» филиал в поселке Приобье.
Благодарственным письмом награждены: Галина Аптышева - член Приобской
местной общественной организации ООО «Всероссийское
общество инвалидов»; Антонина Акулова - председатель
Общественного
движения
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«Сердце Приобья»; Анна Батуева - режиссер массовых представлений МБУ «КИЦ «КреДо»; Ирина Бацаева - учитель
музыки МКОУ «Приобская
средняя общеобразовательная
школа»; Елена Бурдыло - медицинская сестра приемного
отделения БУ ХМАО - Югры
«Октябрьская районная больница» филиал в поселке Приобье; Александр Васильев
- командир отделения пожарной части КУ ХМАО - Югры
«Центроспас-Югория» по Октябрьскому району; Гульнур
Гиниатова - индивидуальный
предприниматель;
Алексей
Ефимов - слесарь по ремонту и
обслуживанию перегрузочных
машин ООО «Сергинский речной порт»; Зайтуна Жалилова
- заведующий ООО «Зеленая
аптека», Мавлет Ильясов - индивидуальный предприниматель; Алла Катукова - пенсионер; Татьяна Казакова - педагог
дополнительного образования
МБОУ ДО «ДДТ «Новое поколение»; Ильгиз Кангидин
- водитель ООО «Сергинский
речной порт»; Анна Климова
- младший воспитатель МАДОУ «Радуга»; Леонид Легейдин - председатель общественной организации охотников и
рыболовов Октябрьского района «Берегиня»; Александр
Литвин - слесарь-сантехник
БУ ХМАО - Югры «Октябрьская районная больница» фи-

СОБЫТИЯ
щик ООО «Сергинский речной
порт»; Виктор Масальский
- член общественной организации охотников и рыболовов
Октябрьского района «Берегиня»; Николай Мороз - начальник участка ООО «Автотранспортное предприятие»; Раиса
Мельник - член Приобской
местной общественной организации ООО «Всероссийское
общество инвалидов»; Виктор Мартьянов - слесарь Центральной отопительной котельной МП «ЭГК»; Наталья
Мороз - оператор электронновычислительных машин ООО
«Автотранспортное предприятие»; Ольга Пидсадняя - индивидуальный предприниматель;
Александр Попов - слесарь по

ремонту
автотранспортных
средств ООО «Белоярскавтотранс»; Юрий Попов - заместитель начальника участка

СиК ООО «Газпром трансгаз тям и электрооборудованию
Югорск»; Екатерина Рябушева 3 разряда Приобского энерго-

- оператор котельной 4 разряда
участка «Теплохозяйство» МП
«ЭГК» МО гп. Приобье; Анастасия Савельева - инструктор-

методист МБУ СП «Районная
спортивная школа олимпийского резерва»; Венера Савина
- костюмер МБУ «КИЦ «КреДо»; Мансур Самигуллин - водитель автомобиля транспортного цеха АО «ЮТЭК - Кода»;
Наталья Сергиенко - воспитатель ЧДОУ ДСОВ «Теремок»; Наталья Соломенникова - член Совета ветеранов
(пенсионеров) войны и труда;
Ольга Тимофеева - младший
воспитатель МБДОУ «ДСОВ
«Дюймовочка»; Альбина Трухина - учитель-логопед МКОУ
«Приобская начальная общеобразовательная школа»; Тамара Цешковская - пенсионер, почетный донор России;
лиал в поселке Приобье; Олег базы по хранению и реализа- Александр Шахов - электроМалахов - электрогазосвар- ции МТР Югорского УМТ- монтажник по силовым се-

участка АО «ЮТЭК - Кода»;
Яна Шаталова - государственный инспектор безопасности
дорожного движения регистрационно-экзаменационной
группы ОГИБДД МВД России
по Октябрьскому району.
В преддверии юбилея
был проведен смотр-конкурс
уголков корпоративной истории организаций «Сохраняем
прошлое – создаем будущее», в
котором приняли участие МАДОУ «Радуга», МБДОУ ДСОВ
«Дюймовочка»;
МБДОУ
«ДСОВ «Северяночка», МБУ
СП «Районная спортивная
школа олимпийского резерва»,
МКОУ «Приобская начальная
общеобразовательная школа».
Все были отмечены благодарностями и награждены памятными призами.
Программа празднования была насыщенной. Дождливая погода не стала помехой для того, чтобы интересно
и полезно провести утро, вместе с Анастасией Щиновой состоялась фитнес-тренировка.
Тищенко Людмила провела по
поселку группу скандинавской
ходьбы. Участники велопробега «Леди на велосипеде» креативно подошли к своему образу.
Была организована ярмарка-продажа «Урожай года»,
ярмарка ремесел, аквагрим,
велозаезд «Безопасное колесо», для детей организаторы
провели развлекательные кон-

курсы, парад колясок. Подвели
итоги смотра-конкурса «Лучшее подворье – 2019» среди
граждан старшего поколения:
первое место заняла Зина
Пашина, второе - Людмила
Скворцова, третье - Николай
Нагибин. В номинации «Творческий подход и оригинальность оформления подворья»
победителем стала Надежда
Шамшурина, в номинации
«Цветочная фантазия» - Розалия Нигашева. Дипломы за
участие получили: Алла Катукова, Наталья Соломенникова,
Зинаида Стафеева.
В торжественной обстановке вручили паспорта граждан РФ Марине Денисюк и
Дарье Зуевой.
Закончился
праздник
дискотекой в стиле ретро и
дискотекой от «Радио Рекорд»
с участием ди-джеев из г. Нягань и г. Ханты-Мансийск,
праздничным салютом и пиротехническим шоу в честь юбилейной 55 годовщины со дня
образования городского поселения Приобье.
С днем рождения, родной поселок Приобье!
Анастасия Красикова,
главный специалист отдела
социальной политики
Администрация
городского поселения Приобье
выражает благодарность и
признательность за помощь
в проведении мероприятий,
приуроченных к 55 годовщине
со дня образования городского
поселения Приобье: В.Я. Попову - генеральному директору
ООО «Партнер», С.В. Заплатину - директору АО «ЮТЭК
- Кода», Д.С. Рявкину - генеральному директору ООО ТК
«Экспресс-Логистик»,
А.В.
Иванову - директору ООО
«Стройхаб», А.В. Перелыгину - генеральному директору
ООО «Клиника Перелыгина»,
Н.И. Правосуду - генеральному директору ООО «Союз-Капитал», Ю.Н. Каназырскому
- индивидуальному предпринимателю, А.В. Ажимову - ди-

ректору ООО УПБ «Приобье»,
Н.Н. Важениной - сотруднику
компании «Armelle», Д.Р. Сумкиной - руководителю TopFit
«Центр танца, фитнеса и
красоты», Софье Симухиной
– руководителю салона «Brow
master «S.Simuhina», Полине
Власовой - салон цветов «Маркиза», Галине Фалько - АНО
«Центр социальной адаптации реабилитации граждан
«Свет сердца», Татьяне Нагорной - салон цветов «Цветочный мир», Марине Омаровой - магазин «Детский мир.
Спорттовары», Денису Зарипову - магазин «Детский мир.
Канцелярия», Гульсум Вахитовой - «Студия красоты», Виктории Четверговой - фитнестренер «Будь в форме», салону
«Stydio.For.Lady», коллективу
филиала МБУ «КИЦ «КреДо».
МБУ «КИЦ» КреДо»
благодарит за помощь в организации и проведении праздничных мероприятий, посвященных 55-летию со дня
образования гп. Приобье:
Михаила Енина - директора
МКОУ «Сергинская СОШ»;
Марину Волошину - директора МКУ «Досуговый клуб
«Овация» сп. Сергино; Ирину
Давыдову - директора МБУК
«КИЦ»; коллективы МБУ ДО
«ДДТ «Новое поколение»: хореографический
коллектив
«Ассорти» (рук. Оксана Остапчук), театр моды «Силуэт» (рук. Светлана Турченко,
Дарья Кокорина); хореографический коллектив «Созвездие»
(рук. Елена Мотко); вокальный ансамбль «До-ми-соль-ка»
(рук. Елена Енина), Всероссийскую общественную организацию ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных органов Совет ветеранов (пенсионеров) войны и труда гп.
Приобье, коллектив МБУ СП
«Районная спортивная школа
олимпийского резерва»; коллектив БУ ХМАО - Югры «Октябрьская районная больница» филиал в поселке Приобье;
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Сергея Дудукова - заместителя директора по административно-хозяйственной части
МБУ СП «Районная спортивная школа олимпийского резерва»; коллектив МБДОУ
«Детский сад общеразвивающего вида «Дюймовочка»; артистов п. Талинка; ВИА «Ретро» (рук. Леонид Назыров);
вокальный ансамль «Кружева»
(рук. Ольга Ожегина); коллектив администрации гп. Приобье; народный самодеятельный коллектив хор ветеранов
«Северная звонница»; Анастасию Щинову.

ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ В
БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ

3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом. Официально он появился
в календаре памятных и скорбных дат на основании федерального закона Российской
Федерации «О днях воинской
славы (победных днях) России» от 21 июля 2005 года.
В этот день Россия вспоминает жертв террористической атаки на Беслан и скло-

мероприятий. На центральной
площади Приобья состоялся
митинг, посвященный Дню
солидарности в борьбе с
терроризмом,
на
котором
собрались учащиеся школ,
преподаватели, руководители и
работники организаций, чтобы
почтить минутой молчания
память жертв террористических
актов. В память об этих
трагедиях приобчане возложили

няет головы в память обо всех
жертвах террористической агрессии, с которой когда-либо
сталкивался наш многонациональный народ.
Традиционно к этому
дню приурочено проведение
различных
памятных
акций и просветительских

цветы.
После митинга в МБУ
«КИЦ «Кредо» был организован
показ художественного фильма
«Балканский рубеж».
Анастасия Красикова,
главный специалист
администрации городского
поселения Приобье
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ФИНАЛ XVI РАЙОННОГО КОНКУРСА «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОДА - 2019»
6 сентября в районном центре пгт. Октябрьское были подведены итоги XVI районного конкурса «Предприниматель
года – 2019». Это ежегодное мероприятие стало доброй традицией для всех предпринимателей района. Отрадно, что из
года в год количество участников постоянно растет. Вот и в этом году конкурсной комиссии предстояла нелегкая задача
– определить лучших предпринимателей из 48 участников в 10 номинациях, среди которых были приобчане.
Впервые прошел кон- ре Октябрьского рыбозавода они есть. Владелица своей
курс профессионального ма- Александре Сыченко.
студии красоты оказывает
стерства среди пекарей в ноВ
номинации услуги макияжа, создания
причесок,
наращивания
ресниц и архитектуры бровей.
В номинации «Ветеран
бизнеса» одержал победу Андрей Маремьянин - генеральный директор ООО «Национальная община «Лангки». Он
ведет свой бизнес не первый

минации «Лучший пекарь
Октябрьского района» в целях
популяризации
передового
опыта предпринимательской
деятельности в сфере производства хлебопечения. Побе-

I ОТКРЫТЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

С целью укреп-ления и
сохранения здоровья, повышение работоспособности и
поддержания активного обра-

«Лучший
молодежный
проект»
победила
Дарья
Сумкина – индивидуальный
предприниматель.
Дарья
в
отличной
спортивной
форме,
является
фитнесгод, имеет большой опыт, прекрасно знает свое дело, пользуется заслуженным уважением
и авторитетом у потребителей.
Победители
стали
обладателями
«золотых
Гермесов», участники конкурса награждены памятными
подарками и дипломами.

дителем которого стала Зинаида Макушкина - ИП Леонова
Е.Е., также была номинация
«Лучший предприниматель в
сфере производственной деятельности», в которой победу
одержал Александр Мотко директор ООО «ПП Октябрьский рыбзавод». Александр
Михайлович – не новичок в
рыбной отрасли, начинал познавать тонкости производства
еще при легендарном директо-

Джобса».
Традиционно
в
рамках
конкурса
прошла
выставка-ярмарка
«Дары
земли
Сибирской»,
на
которой была представлена
продукция не только местных
товаропроизводителей, но и
просто садоводов-любителей.
Так же были приглашены
гости
из
Белоярского

тренером по системе «top-fit»,
диетологом-нутрициологом,
пропагандирует
здоровый
образ жизни.
В номинация «Новичок
бизнеса «Успешный старт
- 2019» победила Гульсум
Вахитова - индивидуальный
предприниматель.
Гульсум
уже давно стала для всех феейкрестной, которая по одному
Также в культурно-довзмаху кисточки делает своих суговом центре прошла бизклиенток еще прекраснее, чем нес-игра для детей «Паутина

района.
Таким
образом,
районный конкурс за всю
его историю существования
стал той площадкой, где
можно наблюдать динамику
роста
многих
местных
предпринимателей: от их
старта до достижения успеха и
стабильности.

Ирина Сафонова,
главный специалист отдела
социальной политики

за жизни пожилых людей;
привлечения людей пенсионного возраста к активным занятиям физической культурой
и спорта, а также установления дружеских спортивнофизкультурных связей с общественными организациями
пенсионеров городов и поселков ХМАО – Югры 14 сентября в спортивном комплексе
«Энергия» МБУ СП «РСШОР»
поселка Приобье состоялся I
открытый фестиваль пожилых
людей, приуроченный ко Дню
пожилого человека», организа-

тором которого являлась При- матам и шашкам, настольному
обская местная общественная теннису, игре в дартс и плаваорганизация общероссийской нию.
общественной
организации
По итогам фестиваля
в комбинированной эстафете
первое место заняла команда
«Неугомон» Совета ветеранов
войны и труда п. Приобье,
второе место за командой
- ООО СПР «Няганское
отделение». В настольном
теннисе среди мужчин первое
место - у Виталия Тырикова,
второе место - у Ильшата
Фахруллина, третье место
- у Анатолия Гончарова. В
настольном теннисе среди
женщин первое место заняла
Галина Сафронова, второе
«Всероссийское общество ин- место – Надежда Егорова,
валидов».
третье – Зоя Султанбаева.
В фестивале приняли
участие две команды. Команда
из Приобья - Совет ветеранов
войны и труда «Неугомон»
и команда из Нягани - ООО
СПР «Няганское отделение».
К участию в соревнованиях
допускались женщины – от 55
лет и старше, мужчины – от 60
лет и старше.
Участники
соревновались в пяти видах состязаний - в комбинированной
эстафете, в турнирах: по шах-

В турнире по дартсу среди
мужчин первое место – у
Юрия Жестокова, второе – у
Ильшата Фахруллина, третье –
у Саркиса Айвозяна. В турнире
по дартсу среди женщин
первое место заняла Фания
Латфуллина, второе место –
Зоя Султанова, третье – Галина
Сафронова. В соревнованиях
по плаванию среди мужчин
золото взял Александр Чалый,
серебро – Саркис Айвазян,
бронзу – Ильшат Фахруллин.
В соревновании по плаванию
среди женщин первое место
- у Ольги Петровой, второе
– у Людмилы Хорсунской;
третье – у Джамили Мульфра.
В турнире по шахматам среди
мужчин первое место занял
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Виктор Наливайко, второе –
Вячеслав Афанасьев, третье
– Виталий Ляхов. В турнире
по шахматам среди женщин

первое место заняла Марина
Иванова; второе – Джамиля
Мульфра. В турнире по
шашкам среди мужчин первое
место – у Виктора Уткина;
второе – у Юрия Стойкова;
третье место – у Шамиля
Такташева. В турнире по
шашкам среди женщин первое
место – у Валентины Лукиной;
второе – у Надежды Беккер;
третье – у Галины Аптышевой.
Победители комбинированной
эстафеты стали обладателями

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ

ОБЪЯВЛЕНИЕ О НАБОРЕ
НА СЛУЖБУ В ОГИБДД
ОМВД РОССИИ ПО
ОКТЯБРЬСКОМУ РАЙОНУ

Отдел ГИБДД ОМВД
России
по
Октябрьскому
району Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
доводит до сведения граждан,
прошедших в установленном
порядке военную службу в
возрасте до 35 лет, не имеющих
судимости,
получивших
средне
–
специальное
юридическое,
техническое
образование,
гражданство
РФ, наличие водительского
удостоверения
категории
«В», хорошую физическую
подготовку,
отсутствие
наказаний, предусмотренных
как
административным,
так и уголовным кодексом
Российской Федерации, об
объявлении набора на службу
в отдел ГИБДД ОМВД России
по Октябрьскому району.
Предлагаются
следующие условия прохождения
службы: выплата всех надбавок и компенсаций, предусмотренных
Положением
о денежном довольствии сотрудников МВД России, осуществляется в полном объёме.
Продолжительность очередного ежегодного отпуска

составляет 45 рабочих дней
Справки по условиям
(без учета дополнительного приема
и
требованиям,
отпуска, времени на проезд к предъявляемым к кандидатам
месту проведения отпуска и на службу, можно получить по

обратно), ежегодный оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска и обратно
сотрудникам и одному члену
семьи. Бесплатное медицинское обслуживание сотрудников и членов их семей.
Лиц,
изъявивших
желание поступить на службу,
просим обращаться по адресу:
пос. Приобье, ул. Береговая, д.
1 кабинет № 1.

телефону:
3-29-00 (врио начальника
отдела ГИБДД ОМВД России
по Октябрьскому району,
майор
полиции
Дрёмов
Алексей Михайлович);
3-29-13
(командир
отдельного
взвода
ДПС
ОГИБДД ОМВД России по
Октябрьскому району, капитан
полиции
Помнин
Иван
Александрович).

Уважаемые жители пгт.
Приобье!!! С 3 июля 2019
года в Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре
произошёл
переход
на
цифровое эфирное вещание с
возможностью просмотра 20
бесплатных каналов.
В городском поселении
Приобье, в силу своей
рельефной
местности
не

везде возможен просмотр 20
цифровых каналов.
В связи с этим прошу
информации о невозможности
просмотра
20
цифровых
каналов
предоставить
в
адрес отдел по вопросам
жизнеобеспечения
администрации городского поселения
Приобье по телефону 8 (34678)
32-4-72, а также на e-mail:

ovj1011@mail.ru .
В информации просим
указать адрес, где отсутствует
возможность просмотра, а
также контактные данные для
обратной связи.
Дополнительно
сообщаем, что сбор информации
осуществляется в рабочее
время с 9:00 – 13:00;
14:00 – 18:00.

НОВИНКИ

ПЕРЕХОД НА ЦИФРОВОЕ
кубков и медалей, а участники
соревнований награждены дипломами и памятными подарками.
Анастасия Красикова,
главный специалист отдела
социальной политики
администрации гп. Приобье

Девчонки и мальчишки!
Веселые приключения в
Стране чтения - продолжаются!!! В нашей библиотеке вас
ждёт встреча с новыми друзьями: котятами Клео, Пуговкой,
Стенли; щенком Поппи и совенком Матильдой и многими другими. А вместе с роботами вы
станете участниками захватывающей фантастической истории, основанной на нереальных
и антинаучных событиях. Новые книги ждут вас по адресу:
ул. Крымская 12 А
Составитель:
библиограф Л. В. Третьякова
Холли Вебб «Загадка
закрытого ящика»
Аннотация: Конечно, никто не предложит Мейзи начать
карьеру детектива с поиска похищенных бриллиантов (а хотелось бы!). Первое дело придется найти самой - например,
помочь знакомому мальчику,
которого обвинили в краже денег, пропавших из... закрытого
на ключ ящика!
Михаил Александрович Самарский «Тришка на
Севере»
Аннотация:
Лабрадор
Трисон, самый верный на свете
пес, едет вместе с хозяином на
Север! Там, в этом королевстве
снега и льда, он поучаствует в
гонках на собачьих упряжках,
побывает в яранге в гостях у
чукчей, спасет белого медве-

жонка от гибели и, конечно,
увидит потрясающей красоты
северное сияние, от которого невозможно отвести взгляд.
Отправившись в путешествие
вместе с Тришкой, вы полюбите
Север раз и навсегда.
Холли Вебб, «Щенок
под прикрытием»
Аннотация: Мейзи и не
стала бы влезать в дела Скотленд-Ярда, если бы в их доме
не поселился полицейский под
прикрытием! Не очень-то умелый полицейский, надо признать, - девочка его в два счета
раскусила. А раз детективы из
Скотленд-Ярда такие неумехи,
Мейзи просто обязана им помочь. Тем более, что девочке
самой интересно, какая связь
между скромным пансионом ее
бабушки и знаменитой бандой
похитителей картин...
Холли Вебб, «Дерево с
секретом»
Аннотация: Пенхэллоу огромное старинное поместье,
ныне превращенное в музей.
Дом и сады возле него полны
тайн. Например, Полли нашла
в одном дереве... мешочек с
письмами. Судя по всему, они
очень старые, но и это не все одна из записок зашифрована.
Полли очень интересно, что же
случилось с теми, кто оставил
записки, но для того, чтобы
узнать имя автора, сначала надо
разгадать старинный шифр...
Льюис Кэрролл, «Алиса в Стране чудес»
Аннотация: Придуманная британским математиком
Льюисом Кэрроллом в 1864
году Страна чудес, в которую
попала одна любознательная
девочка по имени Алиса, пробуждает воображение не одного
поколения детей и их родителей.
За сто пятьдесят лет существования эта сказка стала окном
в мир фантазий, причудливых
образов и загадок для миллионов детей. Пережив множество
изданий, история Алисы породила большое количество переложений и переводов. Настоящее издание отличает наличие
двух русскоязычных версий
сказки, в нем воспроизведен
текст первого русского переложения.
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ЖИВАЯ КАРТИНА
Часто ли вы смотрите в небо? Помните, в детстве мы часто поднимали
глаза в небо и вглядываясь в
облака, придумывали разные
образы и картины? Летом,
у нас на Севере особенное,
очень красивое, щедрое на
богатые и пушистые облака
небо. Глядя на него, можно
придумать не только образы и картины, но и интересные стихотворения.

Как ваты клочок
иль кедровая шишка,
Возник в небесах
белоснежный комок.
Подумалось в шутку:
веселый мальчишка,
Закинул на небо
февральский снежок.
И этот пушистый комок
не растаял,
Повис, как фонарик
в дали голубой.
Он рос, приближался
и контур меняя,
Живую картину
предстал предо мной.
Сменяются кадры,
и я удивляюсь
Привычной и вечной
земной красоте.
Но, как и откуда
она появлялась,
И кто рисовал ее
там в высоте?
На ровной подставке,
прочерченной точно,
Плывет в синеве
удивительный ком,
То кажется мне
горькой каши молочной,
То свежего сена
душистым стожком.
Вот мчится моторка,
волну разрезая,
След белый
бурунный остался за ней.
Проходит секунда,
- там рыба большая,
Вильнула хвостом
и уже в глубине.
Теперь появился
скакун белоснежный,

Роскошная грива
до самых копыт.
Он землю не топчет
алмазным копытом,
А трогает нежно,
не скачет, - летит.
Скакун улетел,
но остался слон белый,
Я раньше не видела
белых слонов.
Спросить бы: «Где был ты,
что видел, что делал?»
В ответ он трубит,
- только жалко без слов.
Тут слон на глазах
превращается в терем,
А кто там живет?
Неужели Гвидон?
И мне захотелось,
чтоб белая лебедь
Сюда приплыла
и взмахнула крылом.
И, сложно желаньям
моим повинуясь,
Возникла фигурка
красавицы той,
В чарующем танце
раскинуты руки,
Легко, грациозно
парит над волной.
Вдруг терем распался,
и льдины поплыли,
А жаркое солнышко
их растопило.
И снова свободен
и чист небосвод.
Над миром июль
полноправно плывет.
Как мудро придуман всесильной природой
Прекрасный, понятный
небесный альбом!
И так увлекательно,
просто, приятно
Земные красоты
угадывать в нем.
И я поняла:
чтобы той красотою
Нам наши усталые
души согреть,
Давайте почаще
с надеждой, с любовью
В бескрайнее
мирное небо смотреть.
З. И. Пашина, июль 2019 год.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

С 92-летием
Веру Ефимовну Бриткову
С 90-летием
Евдокию Петровну Козлову,
Наилю Шакировну
Мухаметгалину
С 89-летием
Ларису Алексеевну Соснину
С 70-летием
Анатолия Николаевича
Ашихмина, Любовь Акимовну
Гонцову, Евгения Евгеньевича
Михайлишина, Людмилу
Александровну Черепанову
Здоровье, богатство,
успех и удача –
Пусть все это будет
в избытке всегда.
И звезды счастливые
падают чаще,
И только веселье
приносят года!

Администрация
городского поселения Приобье,
Совет ветеранов войны и труда
п. Приобье

Продам или обменяю
на 1-комнатную
квартиру 3-комнатную

квартиру
по адресу: мкр. Газовиков,
д.26 «Г», кв. 5, 2 этаж
тел.: 89505194763

ПРОДАМ

2-комнатную
квартиру

по адресу: мкр.
Юбилейный, д. 1, кв. 6.
Площадь - 54,5 кв. м.

тел.: 89224102605

ОсТОРОЖНО, КЛЕЩЕВОЙ
ВИРУСНЫЙ ЭНЦИФАЛИТ!

Согласно информации
Территориального
отдела
в г. Нягани и Октябрьском
районе
Управления
Федеральной
службы
по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека по ХМАО – Югре
об
эпидемиологической
обстановке по клещевому
вирусному энцефалиту (КВЭ),
клещевому
Боррелиозу
(КБ) и иных клещевых
инфекциях,
по
итогам
наблюдений за текущий сезон
зарегистрировано 272 случая
присасывания клещей у
жителей Октябрьского района
(3792 - в ХМАО), в том числе
55 - у детей (442 - в ХМАО).
Привиты - 117 (43,05%), в том
числе дети - 34 (61,82%).
Наибольшее
число
приса-сываний прои-зошли
в лесу - 131 (48,17%), в
черте населенных пунктов 117 (43,02%) и на побережье
- 16 (5,9%).
Подлежало вак-цинации
5235 жителей, выполнено 4049 (77,34%), в том числе
подлежало
вакцинации
1825 детей, выполнено 1582
(86,68%).
Акарицидные
обработки проведены.
Зарегистрировано два
подозрительных на клещевые
инфекции случая, в том числе
один - у ребенка, у которого
диагностирован
клещевой
иксодовый Боррелиоз.
Из
приведенной
информации
видно,

что
более
половины
(57%)
пострадавших
от
присасывания
клещей
жителей
Октябрьского
района не имеют защиты
от клещевого вирусного
энцефалита и тем самым
существенно
возрастает
риск заболеть этим тяжелым
заболеванием.
Клещевой энцефалит
(клещевой
весеннелетний
энцефалит)
природно-очаговая
острая
вирусная
инфекция
с

проведения
вакцинации
против клещевого вирусного
энцефалита. Основной период
вакцинации – март, апрель. На
территории г.п. Приобье по
вопросам вакцинации можно
обратиться в поликлинику БУ
ХМАО - Югры «Октябрьская
районная больница» филиала
в Приобье, расположенную
по адресу: ул. Центральная,
д. 1, п. Приобье.
Уважаемые приобчане!
При
посещении
лесов,
побережья
водоемов
и

преимущественным
поражением центральной нервной
системы.
Возбудитель
болезни передается человеку
в первые минуты укуса
зараженного вирусом клеща
вместе с обезболивающей
слюной.
К
заражению
клещевым
энцефалитом
восприимчивы все люди,
независимо от пола и
возраста.
Напоминаем о необходимости своевременного

рек
соблюдайте
меры
предосторожности
против
укусов клещей!
В случае обнаружения
присосавшегося клеща за
медицинской
помощью
следует
обратиться
в
приемный покой Бюджетное
учреждение ХМАО - Югры
«Октябрьская
районная
больница»
филиала
в
Приобье, расположенный по
адресу: ул. Портовая д. 14, п.
Приобье.
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