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Дорогие
женщины!
Сердечно поздравляю вас с
одним из самых теплых и душевных праздников – Днем
матери!
Среди многочисленных
праздников, отмечаемых в нашей стране, он, несомненно,
занимает особое место. Помогает осознать величие и святость наиважнейшей миссии
женщины, связанной с воспитанием детей. Для каждого из
нас мама – главный человек в
жизни, её любовь и вера поддерживают и вдохновляют нас
в любом возрасте, а то доброе
и мудрое, чему она научила,
остается с нами на все времена.
Низкий вам поклон и
самые искренние слова благодарности, дорогие наши
мамы и бабушки. Пусть каждый день для вас звучат слова любви, а ваши дети радуют
своими успехами, щедро дарят
свою заботу и нежность!
Желаю вам семейного
благополучия, крепкого здоровья, тепла домашнего очага и
огромного женского счастья!
Евгений Ермаков,
глава пгт. Приобье
Уважаемый коллектив
детского сада «Северяночка»,
искренне поздравляю вас, ветеранов и воспитанников с
юбилеем!
30 лет вы дарите счастье
и радость детишкам Приобья,
которые переступают порог
детского сада! Пусть так будет
и дальше, ведь вы хотите сделать детство каждого ребенка
ярким и позитивным!
От всей души желаю,
чтобы в вашем коллективе
всегда царили мир и согласие. Пусть на нелегком пути к
знаниям, просвещению и прогрессу вам всегда сопутствуют
удача, творчество и успех!
С уважением,
глава гп Приобье
Евгений Ермаков

«Умение воспитывать —
это все-таки искусство, такое же искусство,
как хорошо играть на скрипке или рояле,
хорошо писать картины».
А. С. Макаренко.
Продолжаем цикл публикаций в юбилейной рубрике
«Славим человека труда», о людях реализовавших себя в
профессии.
Куда
решили
Профессия
«вос- детей увезли в интернат
питатель»
зародилась
в города Южноуральск. После отправиться на этот раз?
Муж
поехал
в
Древней Греции, в те времена восьмого класса поступила
Коркинский
техникум поселок Приобье, к своему
воспитанием
ребёнка в
односельчанину
Сергею
Сергеевичу Сорокину, это
было 1 июня 1984 года. Нужно
было устраиваться на работу,
но с двумя детьми мне было
сложно найти работу. Удалось
устроиться
в
БПТОиКО
заведующей ГСМ, проработала
4 года и ушла в декрет, в 1987
родилась дочь Катя.
- После декрета Вы
устроились в детский сад
«Северяночка»?
Да,
устроилась
помощником
воспитателя,
через
полгода
перевели
воспитателем. В 1990 г. в
процессе работы пыталась
поступить
в
Серовское
училище,
промышленности педагогическое
занимался
спе-циальный пищевой
опоздала
со
сдачей
специальность
«бух- но
детоводитель,
который на
учет».
После документов, а в 1991 по
занимался только малышом галтерский
случайности
техникума
по счастливой
и всюду его
сопровождал. окончания
Детоводитель
следил
за распределению попала в город набирали экспериментальную
с
Трансгазовских
развитием ребёнка, оберегал Ленинград в бухгалтерию группу
садов.
Педагоги
хлебо- детских
от опасностей и формировал высокорецептурных
педагогического
изделий,
где Серовского
отношение к жизни, развивал булочных
способности,
поступки проработала 1 год, после чего училища приезжали в Югорск,
и мы ездили на сессию 3 раза в
ребёнка и его поведение в переехала на Урал.
Что
послужило течение года. В 1993 г. окончила
целом. Прошло много веков,
училище,
получив
второе
но профессия воспитателя Вашему переезду?
- Я вышла замуж. В образование – воспитатель
сохранила свою значимость.
Накануне дня 30-летнего 1979 родилась дочь Света, в дошкольного образования. В
юбилея со дня образования 1981 сын Ваня. Когда Ване «Северяночке» я работала со
МБОУ «ДСОВ «Северяночка» было полгода, мы решили дня его образования. Он был
мы
побеседовали
с поехать на север. Переехали в пустой, мы своими силами и с
воспитателем
Татьяной таежный поселок Алексеевка, помощью родителей собирали
обустраивали
и
где
работала
заведующей мебель,
Ивановной Яльчик.
Татьяна
Ивановна столовой два с половиной года. облагораживали детский сад.
родилась 6 октября 1959 года Наши дети подрастали, а в Было тяжело, но интересно!
Я
проработала
в городе Троицк Челябинской школу нужно было добираться
области,
в
многодетной в центральный поселок, куда воспитателем 20 лет, я очень
семье. В возрасте девяти не было дороги, в распутицу любила свою работу, вкладывая
лет после долгой болезни у детей возили на тракторах в нее всю душу, любила детей,
Татьяны Ивановны умерла через реку Конду. И мы решили мне нравилось передавать
свои
творческие
мама, через год умер папа, найти новое место жительства. детям
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знания, на моих занятиях дети
рисовали, шили и вязали.
У Вас 3 детей и 6
внуков. Чем Вы любите с
ними заниматься?
Илья
и
Дмитрий
обучаются в г. Екатеринбург,
Дима сейчас староста группы,
Алена и Андрей учатся в
Приобской средней школе, и
самые маленькие Анастасия
(ходит в
детский сад
«Северяночка») и Мишенька 1 год 8 месяцев.
Выйдя на пенсию я всю
себя отдала внукам: водила на
кружки, учила рисовать, читать.
Дома пели песни, учили стихи,
младшая внучка Анастасия
очень
любит
стряпать.
Со старшими внуками не
получалось проводить много
времени, а вот младшие все
время со мной. Своим детям
мало уделяла времени, вся в
работе и думы о работе, с годами
это понимаешь. С внуками
же все по-другому. Это самое
дорогое что у меня есть. Со
старшими поддерживаю связь
по телефону, интересуюсь
учебой и здоровьем. По
возможности отвозим заготовки-консерванты, выпечку,
внуки их очень любят. Забочусь
о всех как могу.
- 13 ноября детский сад
«Северяночка» отмечает 30
летний юбилей. Что хотите
пожелать коллективу?
- Желаю процветания,
творчества, любви к детям,
удачи во всех начинаниях,
активного участия во всех
мероприятиях
поселка.
С
юбилеем!
- А мы Вам желаем
накануне дня матери – добра,
света, красоты и бесконечной
радости! Вы создали в своём
доме невероятное пространство
любви, заботы, нежности и
уюта. Сердца ваших детей и
внуков открыты миру, а глаза
наполнены бесконечным светом и радостью, и это Ваш
великий душевный труд! С
праздником!

ДЛЯ ЧЕГО СКАЖИ,
МОЙ ДРУГ,
МУЗЫКА НУЖНА?
«Музыкальное воспитание –
это не воспитание музыканта,
а, прежде всего,
воспитание человека!».
В.А. Сухомлинский

ни

Более 30 лет своей жизНаталья Владимировна

Прокопенко посвящает себя
любимой профессии и любимому делу – обучению дошколят музыкальному искусству,
чему она бесконечно рада и
гордится. Каждый день она
готова доставлять радость общения с прекрасным, творить
и созидать, а главное - пробуждать интерес к музыкальному искусству. Основной целью
своей работы считает возможность помочь маленькому человеку научиться видеть и
слышать красивое вокруг себя
и в себе. Старается, что бы воспитанники становились чуткими, доброжелательными и способными сопереживать. «В
Беседовала жизни каждого человека нет
Анастасия Красикова
большего счастья, чем постоглавный специалист отдела
янно ощущать себя нужной десоциальной политики

СОБЫТИЯ
тям!», - говорит Наталья Владимировна, она также считает
своим призванием найти и развить таланты и способности,
которые обязательно есть в каждом ребенке. Истоки ее радости в том, что она может внести свой вклад в воспитание
гармоничного человека. Наталья Владимировна убеждена,
что приобщение к музыкальному искусству – самая удивительная, доступная и интересная форма общения с детьми,
так как на ее
музыкальных
занятиях дети
фантазируют,
творят,
приглашаются в
мир сказок и
музыки, вместе они танцуют и поют,
играют и слушают. Как музыкальный руководитель она
старается создать атмосферу праздника,
эмоционального комфорта
и
взаимопонимания, чтобы от каждого
занятия дети
ожидали необыкновенных приключений в
мире музыки.
Музыкальный руководитель – это человек, который поселит в душе ребенка надежду
и уверенность в собственных
силах, что поможет в дальнейшем девчонкам и мальчишкам
добиться успеха; ее работа
почетна тем, что она оставляет доброе чувство в душе детей, позволяет ощущать свою
причастность к их судьбе, а
значит, свою полезность. Наталья Владимировна уверена,
что профессия музыкального
руководителя - одна из самых
нужных на свете, ведь какое
счастье осознавать, что в профессии воедино соединены
два самых больших чуда - дети
и музыка.

В ДРУЖБЕ
НАРОДОВ ЕДИНСТВО РОССИИ!
4 и 7 ноября на территории городского поселения Приобье прошли мероприятия, посвященные празднованию Дня
народного единства.
4 ноября на базе МБУ
«Культурно – информационный
центр «КреДо»» прошел муниципальный этап районного фестиваля «Творчество народов
Югры».
В начале мероприятия
глава городского поселения
Приобье Евгений Ермаков и
заведующая отделом культуры
и туризма администрации Октябрьского района Ольга Брезгина поздравили присутствующих с праздником, пожелав
всем мира, согласия и сплоченности.
Затем начался фестиваль,
где ребята представили свои
таланты и творчество в трех
номинациях:
«Национальное
творчество»,
«Национальная
кухня», «Национальный костюм
или элемент костюма». Членам
жюри было крайне сложно принять решение о победителях фестиваля. Ведь все номера были
яркими и запоминающимися.
В фестивале приняли
участие более 48 коллективов
из образовательных организаций гп Приобья и с.п Сергино.

Дом детского творчества представила старшая группа театра
моды «Силуэт», руководитель
С.Ю. Турченко и постановщик Д.С. Кокорина. Коллекция «Истоки» в номинации
«Народный костюм» получила диплом первой степени. В
номинации «Хореографическая постановка» у коллектива «Созвездие», руководитель
Е.А. Мотко - диплом первой
степени в возрастной категории 10 – 12 лет и второй степени в возрастной категории 7-8
лет.
В номинации «Вокал –
соло» диплом первой степени
получила Алия Акназарова,
МКОУ «Приобская начальная
общеобразовательная
школа», руководитель Е.В. Енина.
В возрастной категории 7-12
лет дипломом второй степени был награжден Аристарх
Ромашов, руководитель Е.В.
Енина; диплом второй степени - Анастасия Гончаренко,
дипломом третьей степени наградили Софию Васильеву, руководитель А.А. Подоплелова.
В возрастной группе 14 и старше дипломом первой степени
награжден Михаил Шишков,
дипломом третьей степени Николина Казанцева, руководитель А.А. Подоплелова.
В конкурсе принимали
участи вокальные ансамбли
возрастной категории 7 – 10
лет группа «До-Ми-Соль-ка»,
МКОУ «Приобская начальная
общеобразовательная школа»
получила диплом второй степени, руководитель Е.В. Енина; диплом третьей степени у
хора «Колокольчики», руководители И.Н. Бацаева и Р.Д. Кидрасова, МКОУ «Приобская
средняя общеобразовательная
школа».
Номинация «Вокально –
инструментальный ансамбль»
в возрастной группе 6-10 лет
диплом второй степени у Воскресной школы религиозной
организации православного
прихода храма праведного Симеона Верхотурского, руководители К.А. Водянко и И.Н.

Бацаева. МКОУ «Приобская
средняя общеобразовательная
школа» представила маршевую композицию «Суворовский марш» и была награждена дипломом третьей степени,
руководители И.Н. Бацаева и
М.О. Калдин.
Много
конкурсантов
было представлено в номинации «Художественное слово».
В возрастной категории 6-8
лет диплом первой степени
получила Ольга Моргаева, руководитель Ю.А. Ромашова; в
возрастной категории 9-13 лет
диплом первой степени по-

МКОУ «Приобская средняя
общеобразовательная школа»,
руководитель С.А. Дымшакова; диплом третьей степени
вручили Дмитрию Попкову,
МКОУ «Приобская начальная
общеобразовательная школа»,
руководитель С.А. Дымшакова. Возрастная категория 9-11
лет: диплом первой степени
у Елизаветы Поликарповой,
ученицы Воскресной школы религиозной организаций
православного прихода храма
праведного Симеона Верхотурского, руководитель
Т.А.
Казакова; дипломом второй

лучила Мария Писак, руководитель И.Н. Бацаева, диплом
второй степени у Игоря Гелих,
руководитель З.Н. Мансурова.
В номинации «Театрально – художественная постановка» студия «Светоч» показала
сказку «Страшный Пых», получив диплом первой степени
в возрастной категории 7-10
лет, руководитель В.В. Шишкова.
В номинации «Национальная кухня» 7 «Г» класс
МКОУ «Приобская средняя
общеобразовательная
школа» был награжден дипломом
первой степени, руководитель
М.П. Пелогеина.
В рамках фестиваля состоялась
выставка-ярмарка
умельцев прикладного творчества. В номинации декоративно-прикладное творчество
в возрастной категории 6-8
лет диплом первой степени
вручили Александру Жилко,

степени была награждена Ксения Ли. Диплом третьей степени получила Ульяна Турушева,
МБОУ ДО «ДДТ «Новое поколение» ТО «Юный мастер»,

руководитель Т.А. Казакова.
Номинация
«Рисунки
моего края», возрастная категория 9-11 лет: дипломом
первой степени наградили
Юлию Бакунина; диплом второй степени получила Анелия
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Бадамшина; диплом третьей
степени у Дарьи Смакотиной, руководитель Т.А. Казакова.
Возрастная категория
12 и старше: диплом первой
степени вручили Веронике
Ожеговой, МКОУ «Приобская
средняя общеобразовательная
школа», руководитель Т.М. Калюжная.
7 ноября в МБУ СП
«Районная спортивная школа
олимпийского резерва» прошли соревнования по преодолению надувной полосы препятствий, в которых приняли
участие 5 команд, одна из которых будущие призывники.
Участникам
нужно
было преодолеть каждое препятствие, демонстрируя свою
ловкость, скорость и сноровку.
Благодаря большой длине полосы каждый забег — это море
эмоций и дух соревнования.
По итогам прохождения
надувной полосы препятствий
места разделились следующим образом: первое место у
МБДОУ «ДСОВ «Дюймовочка»; второе место заняла команда филиала в п. Приобье
БУ ХМАО-Югры «Октябрьская районная больница»; третье место у команды МАДОУ
«Радуга».
Дипломами за участие
были награждены команды

МБОУ ДО «ДДТ «Новое поколение» и АО «ЮТЭК-Кода».
Поздравляем
победителей и призеров, желаем
дальнейших побед и удач!
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН

ДОЛГИ РАСТУТ, ПЛАТИ!

Во исполнение п.1.2.3
протокола № 15 от 24.04.2017
года Консультативного совета
при администрации Октябрьского района 7 ноября 2019
года состоялось 19 заседание
Общественной жилищной комиссии при администрации
городского поселения Приобье по вопросу устранения нарушений нанимателей жилых
помещений, не исполняющих
условия договоров социального найма и имеющих задолженность за потребляемые

коммунальные услуги.
На заседание
было
приглашено 78 нанимателей
жилых помещений, которые
имеют задолженность за потребляемые
коммунальные
услуги свыше 15 000 рублей.
В Муниципальное предприятие «Эксплуатационная генерирующая компания» после
получения уведомлений 43
нанимателя (55%) произвели выплаты за потребляемые
коммунальные услуги в раз31 октября 2019 года на
мере 514 689,40 рублей.
территории Центр «Патриот» города Нягань, согласно
«Алгоритма действий сил и
средств Октябрьского районного звена территориальной
подсистем РСЧС при развертывании мобильного пункта
обогрева в случае возникновения чрезвычайной ситуации
на автомобильных дорогах
муниципального образования

КОНКУРС ФОТОГРАФИЙ
«СЕМЬИ ЮГРЫ ЗА
БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ»

ТРЕНИРОВКА ПО РАЗВЁРТЫВАНИЮ МПОИП

Октябрьский район», под руководством начальника службы
пожаротушения
ФПС
ГПС ФГКУ Саметова Шамшидина, была проведена тренировка по развёртыванию
Мобильного пункта обогрева
и питания Октябрьского местного пожарно-спасательного
гарнизона.
ОГИБДД ОМВД России
по Октябрьскому району

ЧТО ЖДЕТ НЕПЛАТЕЛЬЩИКА ШТРАФОВ

ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ
ПО ВОПРОСАМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

7 ноября 2019 года в
МБУ «КИЦ «КреДо» состоялась встреча жителей гп Приобье с А.Н. Алениным, главным врачом БУ ХМАО-Югры
«Октябрьская районная больница»; Н.В. Жуковой, заведующей филиалом в п. Приобье
БУ ХМАО-Югры «Октябрьская районная больница»;
А.П. Куташовой, главой Октябрьского района; Е.Ю. Ермаковым, главой гп. Приобье.
Тема встречи: «Состояние и перспективы развития
здравоохранения в Октябрьском районе и гп. Приобье».
Александр Николаевич
Аленин
проинформировал
жителей о приеме новых врачей: врач-терапевт, психиатр,
дерматовенеролог,
педиатр,
стоматолог-ортопед, онколог.
Обучены специалисты по спе-

циальностям: онкология, эндоскопия, колькоскопия. Приобретено новое медицинское
оборудование: аппарат СМАД,
аппарат ХМ ЭГК, гематологические анализаторы, маммограф, ожидаются стоматологические установки.
Главной
темой
обсуждения являлся вопрос,
волнующий каждого жителя Приобье – перенос
поликлиники
в
здание
стационара,
которое
находится в промышленной
зоне.
В
завершении
встречи общественность с
главами и представителями
здравоохранения
решили
ходатайствовать в Департамент
здравоохранения
ХМАОЮгры о включении в план
строительства здания нового
больничного комплекса.

Госавтоинспекция
по
Октябрьскому району напоминает, что с 01 января 2016 года
вступили в силу изменения в
КоАП РФ в части совершенствования взыскания штрафов
за административные правонарушения в области дорожного
движения.
Эти изменения предоставляют возможность гражданам в течение двадцати дней с
момента вынесения постановления о наложении административного штрафа, уплачивать
только половину от суммы
штрафа.
Возможность получения
скидки не касается следующих
серьезных нарушений: вождения в состоянии алкогольного
опьянения; повторного управления незарегистрированным
транспортным средством; передачи управления лицу, находящемуся в состоянии опьянения; повторное превышение
скорости в течение года; выезд
на встречную полосу автомо-
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бильного движения; повторный проезд на запрещающий
сигнал светофора в течение
года.
Такие штрафы придется
оплачивать в полном объеме.
Если Вы по каким-то
причинам не успели оплатить
штраф в течение 20 дней, то
у Вас есть 70 суток для его
оплаты. В противном случае
ГИБДД направит дело в
службу судебных приставов и
одновременно возбудит дело
о неуплате штрафа по ч.1 ст.
20.25 КоАП РФ и передаст его
в суд.
Информацию об имеющихся неоплаченных административных штрафах можно
получить на сайтах: www.
gibdd.ru,
www.gosuslugi.
ru, www.fssprus.ru или по
телефону ОГИБДД ОМВД
России
по
Октябрьскому
району: 8(34678)3-29-16.
ОГИБДД ОМВД России
по Октябрьскому району

Управление
ГИБДД
УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу
– Югре объявляет о Конкурсе фотографий по правилам
дорожного движения «Семьи
Югры за безопасность на дорогах»
Конкурс
фотографий
«Семьи Югры за безопасность
на дорогах» пройдет в период с
1 по 27 ноября 2019 года в рамках профилактической работы
среди участников дорожного
движения и посвящен воспитанию ответственной социальной позиции родителей за безопасное поведение ребенка в
дорожно-транспортной среде.
В Фотоконкурсе могут
участвовать профессиональные и непрофессиональные
фотографы, любой желающий
житель Югры. Основные требования к фотоработе: – на фотографии обязательно должны
находиться ребенок, мать или
отец, которые пропагандируют
неукоснительное соблюдение
правил дорожного движения
(например, использование детских удерживающих устройств
при перевозке детей, правильный переход проезжей части
дороги и др.); – фотография
должна иметь название в форме
лозунга, а также сопровождаться следующей информацией:
Ф.И.О. автора, контактный телефон, место проживания.
Фотоконкурс проводится
по следующим этапам:
1. Осуществление сбора
фотоматериалов в период с 1
по 17 ноября 2019 года.
2. Публикация 10-ти лучших фоторабот в официальном
аккаунте УГИБДД УМВД России по ХМАО – Югре «ВКонтакте»: https://vk.com/gbdd86
18 ноября 2019 года.
3. Голосование в официальном аккаунте УГИБДД

УМВД России по ХМАО –
Югре «ВКонтакте»: https://
vk.com/gbdd86 в период с 18 по
27 ноября 2019 года до 17:00 (в
форме «лайков») за опубликованные фотоработы.
4. Подведение итогов,
определение победителей 28
ноября 2019 года.
5. Публикация фоторабот победителей в средствах
массовой информации и социальных сетях 29 ноября 2019
года.
6. Награждение победителей Фотоконкурса.
Данную
фотоработу
необходимо отправить на
электронную почту УГИБДД
УМВД России по ХМАО
–
Югре:
pbdd86@mail.ru,
либо в личные сообщения
в официальных аккаунтах
УГИБДД УМВД России по
ХМАО – Югре в социальных
сетях «Инстаграм»: https://
www.instagram.com/ugibdd86,
«ВКонтакте»: https://vk.com/
gbdd86,
«Одноклассники»:
https://ok.ru/ugibdd86.
Фотоработы принимаются только в электронном виде.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПОРТАЛА
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

Напоминаем Вам, что
на получение госуслуги в
электронном виде действует
скидка на госпошлины в
размере 30 %.
Согласно
статьи
333.35
Налогового
Кодекса
Российской
Федерации,
30%
скидкой
могут воспользоваться физические лица при подаче
заявления
на
получение
государственных услуг по
линии
государственной
ОГИБДД ОМВД России инспекции по безопасности
по Октябрьскому району дорожного движения и оплаты
госпошлины через Единый
портал
государственных
и
муниципальных
услуг
(ЕПГУ).
Например,
оплата
госпошлины через Единый
портал
государственных
услуг
за
регистрацию
автомобиля с выдачей новых
или
ранее
сохранённых
государственных
знаков
будет стоить не 2850 рублей,
а 1995 рублей; при выдаче
и
замене
водительского
удостоверения,
придётся
потратить не 2000 рублей, а
1400 рублей; госпошлина за
перерегистрацию автомобиля
обойдётся всего в 595 рублей
вместо 850 рублей.

С
учетом
предоставляемой возможности сумма
госпошлины будет составлять
70 % от ее фактической
суммы, для физических лиц
при подаче заявлений через
портал госуслуг.
Преимущества
пользования
Порталом
государственных услуг (www.
gosuslugi.ru.):
- сокращаются сроки
предоставления услуг;
- уменьшаются финансовые издержки граждан и
юридических лиц;
- ликвидируются бюрократические
проволочки
вследствие внедрения электронного доку-ментооборота;
- снижаются коррупционные риски;
- снижаются административные барьеры и
повышается
доступность
получения государственных
услуг.
Отдел (отделение)
Государственной
инспекции по безопасности
дорожного движения отдела
(отделения) Министерства
внутренних дел России по
Октябрьскому району

Наши новости. приобье
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МОЯ ОТЧИЗНА

В целях патриотического
и духовно-нравственного воспитания детей и подростков,
профилактики
экстремизма
на базе МБОУ ДО «ДДТ
«Новое поколение» третий год
проходит районный конкурсконференция для школьников
«Моя Отчизна».
Организаторами являются Местная религиозная
организация
православный
приход храма праведного
Симеона Верхотурского гп.
Приобье и Отдел молодежной
политики,
воспитательной
работы и дополнительного
образования
Управления
образования администрации
Октябрьского района.
В конференции приняли
участие 28 учащихся школ
Октябрьского района. По
итогам отборочного этапа
к защите допущено 24
работы, из них 11 работ были
представлены и защищены
очно.
В номинации «Традиции
моей семьи» среди 5-7
классов
дипломом
1
степени были награждены
Вероника и Ульяна Енины,
«Воскресная школа прихода
храма праведного Симеона
Верхотурского», руководители
Т.А. Казакова и В.В. Шишкова;
диплом 2 степени у Арины
Нагибиной, МКОУ «Приоб-

ская средняя образовательная
школа», руководитель Т.М.
Калюжная. В номинации
«Путешествие по России»
в
возрастных
категориях
5-7 классов дипломом 3
степени наградили Руслану
Антощук, МКОУ «Приобская
средняя общеобразовательная
школа», руководитель К. В.
Заболотская.
Номинация
«Славные
страницы
в
истории моей Родины» в
возрастной категории 8-9
классы дипломом 2 степени
была
награждена
Ева
Минеева,
МБОУ
ДО
«ДДТ «Новое поколение»,
руководитель С.Г. Брелик.
Номинация «Героями славится Отчизна» в возрастной
категории 5-7 классов диплом
1 степени получила София
Фаткулина, МКОУ «Приобская
средняя общеобразовательная
школа», руководитель Г.В.
Кубышкина.
Номинация
«Духовно – нравственные
ценности в произведениях
отечественных
писателей»
дипломом второй степени
был
награжден
Михаил
Шишков, МКОУ «Приобская
средняя общеобразовательная
школа», руководитель Г.В.
Кубышкина; диплом 2 степени
у
Владимира
Фефелова,
МКОУ «Приобская средняя
общеобразовательная школа»,
руководитель Г.В. Кубышкина.
В своих работах ребята
рассказывали о праздниках,
традициях своих народов,
истории своей малой родины,
еще
часть
работ
было
посвящено
прабабушкам
и прадедам – ветеранам
Великой Отечественной войны, родителям и землякам, а
соотечественникам, прославившимся подвигами.
Поздравляем участников
с
победами
и
желаем
творческих успехов!
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного
образования
«Дом детского творчества
«Новое поколение»

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

ВОЗВРАЩЕННЫЕ ИМЕНА…

30 октября — день памяти жертв политических репрессий. 1937 год. При одном
упоминании о том времени в
памяти всплывает ужас и боль
утраты. И образ дорогого человека. Годы уносят это время, а память остается. Или не
остается, потому что ничего
не знаешь о родном человеке,
которого не стало.
Так случилось и в семье
моего мужа. Его отца арестовали в 1937, когда ему исполнился один год. Всю жизнь
супруг хотел хоть что-нибудь
узнать о жизни отца. Но в детстве был один ответ: «Вырастешь - узнаешь». Эта тема
долго была под запретом, а
потом и спрашивать стало не у
кого. Но мысли об отце бередили душу.
Это случилось 4 декабря 2006 года. Вечер. По телевизору идет программа «Жди
меня». И муж снова заговорил
о своем отце, что не знает как
добыть хоть какую-нибудь
информацию. Я советую ему
написать на телевидение и он
записывает адрес редакции в
блокнот. А следующим утром
его самого не стало...
Увидев эту запись, сын
вспомнил, что как-то на рыбалке, сидя у костра, отец с
грустью говорил ему, что так
ничего и не знает о своем отце,
кроме имени и фамилии. Даже
отчество было не известно.
Прошло
несколько

лет. И вот приходит ко
мне сын и сообщает, что
нашел сведения о своем
деде. Оказывается, Алексей
все это время занимался
его
поисками,
стараясь
осуществить мечту своего
отца. И это ему удалось, хоть и

«И ВСПОМНИТЬ
СТРАШНО, И
ЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ…»

пришлось приложить немало
усилий, проявить терпение
и настойчивость в работе
с архивными документами
ФСБ
и
прокуратуры,
получении реабилитационных
документов. Теперь мы многое
знаем о жизни близкого
человека. Сын заполнил эту
брешь в истории нашей семьи.
Я с гордостью говорю
ему спасибо за возвращение
доброго имени безвинно репрессированного родственника. Спасибо за память об отце
и деде!
3.И. Пашина

ПИСЬМА С ФРОНТА

Уважаемые
жители
городского поселения Приобье!
В целях формирования
информационного массива для
размещения в историко-мемориальном комплексе «Дорога
Памяти» Главного храма Вооруженных сил Российской Федерации просим откликнуться
жителей, у которых сохранились фронтовые письма с ука-

занием воинского звания, фамилии, имени, отчества, даты
и места рождения участника
Великой Отечественной Войны.
Информацию
можно
присылать на электронную
почту: admpriobie@mail.ru с
пометкой «Красиковой А.А.»
или лично - в кабинет №16 (2
этаж) администрации г.п. Приобье.

История – это память народа, дающая знание того, что
было. А было разное. Было то,
чем по праву гордимся, бережно храним, поклоняемся; было
и то, о чем предпочитаем молчать.
Время неумолимо идёт
вперёд. Приходят и уходят поколения. Одни исторические
события сменяются другими,
но среди них есть такие, о которых необходимо помнить
всегда, как бы далеко они не
стояли от наших дней.
Политические репрессии 30-х годов XX столетия
– одна из самых трагических
страниц летописи нашей страны. За короткими строчками
биографии каждого человека
- тяжелая судьба, горе и слёзы
его семьи, искалеченные мечты и надежды.
30 октября, в День памяти жертв политических репрессий, в Приобской библиотеке состоялся вечер памяти
«О прошлом для будущего».
Библиотекари Любовь Чекалкина и Татьяна Лебедева дали
небольшую
историческую
справку об установлении Дня
памяти жертв политических
репрессий. А потом рассказа-

ли читателям о том, что этот
день напоминает нам о трагических страницах в истории
России, когда тысячи людей
были необоснованно подвергнуты репрессиям, обвинены в
преступлениях, отправлены в
исправительно-трудовые лагеря, в ссылку, лишены жизни.
Минутой молчания почтили
память безвинно погибших. На
мероприятие были приглашены родственники жертв политических репрессий. Слушали
рассказы о трагических судьбах раскулаченных и расстрелянных прадедов, о сосланных
в ссылку родственников, которым пришлось пережить ужасные лишения и тяготы лагерей.
«Эта беда коснулась почти каждой семьи, не обошла
она и нашу – так начала свой
рассказ из воспоминаний Людмила Георгиевна Балакина».
Она поделилась историей о
нелегкой жизни и судьбе своей
бабушки Анны Ивановны Пономарёвой.
Для присутствующих
была представлена книжная
выставка «Не гаснет памяти
свеча» с документальными
и художественными материалами о массовых репрессиях
30-х годов. Вспомнили о
репрессированных земляках,
родственниках. Каждую семью
из присутствующих, коснулась
эта
трагедия.
Читатели
библиотеки, а в основном
это люди старшего возраста,
останавливались перед этими
книгами, задумывались о том,
как фабриковались дела на
врагов народа, проводились
допросы
и
учинялись
расправы.
В
завершении
часа памяти библиотекари
услышали много благодарных
слов от гостей за теплый
прием в уютной обстановке,
располагающей к общению,
возможностью
поделиться
тяжелыми воспоминаниями о
судьбах своих родственников.

7

ТАК ЭТО БЫЛО

Рождённые в года глухие
Пути не помнят своего.
Мы – дети страшных лет России Забыть не в силах ничего.
А. Блок
По-настоящему траги- женно приклеивались ярлыки
ческими для нашей страны «детей врагов народа».
стали годы политических реПрошли годы, выросли
прессий.
дети, появились внуки и правнуки, а боль и воспоминания
не покидают тех детей так
рано повзрослевших… Эта
беда коснулась почти каждой
семьи. Не обошла она и нашу.
Пусть эта жизненная история
станет памятью о моих родных
и близких. Я хочу рассказать о
моей бабушке Анне Ивановне
Пономарёвой (Петровой), о её
родителях, Петровых Иване
Николаевиче и Арине Ивановне и их семье.
Моя бабушка в годы
репрессий была семилетним
ребенком. Но свои воспоминания она рассказывала нам,
внукам, и записывала в теСтрашные
отголоски традь: «Трудно писать в моем
многолетнего террора и мас- возрасте, потому что всё пересовых преследований властя- житое вспоминается в другом
ми своего народа и по сей день понятии. В молодые годы всё
не дают спокойно жить всем, казалось в другом свете, да и
прошедшим через эти жуткие вспоминалось ли. Жизнь шла
испытания. Особенно тяжело своим чередом, были другие
было тем, кто эту страшную проблемы, здоровья и сил хватрагедию пережил, будучи ре- тало. Казалось, что мы горы
бёнком, на чьих глазах проис- свернём! И сворачивали! Были
ходили аресты родителей, кто в жизни такие времена…».

Людмила Чекалкина,
библиотекарь сам становился изгоем в родЕсть в Свердловской
МБУ «КИЦ «КреДо» ной стране, на кого незаслу- области деревенька Кулига,
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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

Алапаевского района. Там и
жила вся наша родня. В одном
пятистенном доме было 14 человек: бабушка, её родители,
два брата постарше бабушки
и братья старшие с жёнами и
детьми.
Перед ссылкой перешли
в новый дом, который
построили сами (бабушкин отец был мастер-краснодеревщик и
сыновей обучил этому
делу). В старом доме
остался старший дядя
бабушки с семьёй.
В основном занимались земледелием. Сколько было земли, бабушка не знала,
но хлеба хватало. Имели 4 рабочих лошади, 4 дойных коровы,
были овцы, свиньи,
два десятка кур. Работали очень много. Накормить такую семью
было непросто. Нужен
был не только хлеб, но и деньги. Поэтому на зимние месяцы
глава семейства со старшими
сыновьями уезжали на лесозаготовки. Там они зарабатывали
деньги. Работа была трудная,
механизации не было: пила
поперечная - ручная, топоры,
кони и сани для вывозки леса.
Остальное время года
работали на своём хозяйстве.
Ранней весной возили навоз
на поля, пахали плугом, сеяли,
сажали, пололи, косили сено,
убирали урожай. И так до морозов. Наемной рабочей силы
не держали, управлялись сами.
Из зерновых сеяли всё: пшеницу, рожь, овес, ячмень. Мололи
муку. Сеяли лён, коноплю. Поэтому в достатке имели своё
льняное и конопляное масло.
Основные продукты питания
были свои: хлеб, мясо, молоко,
сливочное масло. Лён (волокно) обрабатывали и ткали полотно. Мама бабушки, Арина
Ивановна, сама обшивала всю
семью, шила даже верхнюю
одежду.
Бабушка Аня у роди-

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ
телей была самая младшая
(шестой ребёнок в семье). С
семи лет она уже умела прясть
шерсть, вязать на спицах и
крючком. Это ей очень пригодилось в жизни.
О прадеде надо сказать
особо. Звали его Петров Иван

яснили. Вскоре его осудили на
4 года и отправили отбывать
срок в Архангельск.
Вот как вспоминала бабушка Аня то ужасное утро,
когда к ним пришли «незваные гости»: «В самом начале
марта, числа второго-третьего,

Николаевич. Он женился, ещё
не отслужив действительную.
Тогда брали в солдаты в 20-21
год. Призвали прадеда гораздо
позже, ему порядком было за
20. Отслужил три года. Потом ушёл на войну с Японией
(около трёх лет отслужил), а
затем в Германию (тоже примерно на три года). В промежутке между Германией и
Японией Ивана Николаевича
мобилизовали и отправили в
Китай на какое-то усмирение.
Так что первые два десятилетия 19-го столетия прадедушка
защищал Отечество – Россию.
У него были награды: медали
и Георгиевский крест. Бабушкин отец рассказывал о культуре тех стран, в которых успел
побывать. Старался в каждой
стране присмотреть что-то новенькое: какое-нибудь механизаторское приспособление для
облегчения работы по хозяйству, а потом покупал его или
делал сам.
К сожалению, осенью
1929 года Ивана Николаевича
арестовали. Причину не объ-

1930 года, утром, после завтрака, мы были особенно чем-то
взволнованы, и все смотрели
в окно. Пришли трое мужчин
и объявили, что мы подлежим
выселению. Были крики и слёзы. Всё сводилось к тому: «За
что?». И правда: за что? У нас
и богатства-то не было. Объявили, что жёны моих братьев с
малыми детьми могут остаться, только жить будут не в
своём доме, а у родственников.
А нам приказали собираться.
Одежду дали в ограничении:
бельё то, что было на нас и
ещё одно сменное. Верхнюю
одежду только ту, что надели
на себя. Дали перину, на которую посадили нас с младшим
братом, на каждого по подушке и 3 одеяла. Обувь только та,
что была на нас - валенки для
весенней носки, подшитые кожей. Дали мешок муки, мешок
овса для коней, хлеб, который
успели испечь на день. Дали
по чашке, ложке и предупредили, чтобы взяли котелок и
чайник, в котором можно кипятить воду на костре».

Было ясно, что переселенцев повезут далеко и ехать
придётся долго. На 7 человек
им дали две старых лошади.
Зачитали акт о выселении с
конфискацией движимого и
недвижимого имущества, скота в пользу колхоза и бедняцких семей, а в доме
сделали правление
колхоза.
Хоть бабушка
Аня была совсем ещё
ребёнком, но хорошо
запомнила расставание с близкими: «Погрузились мы в сани
и поехали. Было много слёз. Нас провожали родственники,
моя старшая сестра,
мамины сёстры и её
родители. Ехали под
охраной, нас сопровождали вооруженные милиционеры.
Они ехали на конях
верхом, пощёлкивая
плёточками. Кони в обозе шли
шагом. Была тёплая погода,
может, на наше счастье, ведь у
нас из одежды было только то,
что на нас. В санях сидели на
перине, детей накрывали одеялами. Взрослые большинство шли пешком, но некоторые
сидели в санях, потом сходили
и менялись с пешими. Дорога
была ухабистая. Мы с братом
часто вываливались из саней.
Тогда нас привязали к саням
верёвкой, чтобы не тормозить
весь обоз. Мама с нами была,
как наседка. Она дома как ходила в валенках на босую ногу,
так и ехала всю дорогу. Старшие братья и тётка ехали следом за нами».
Бабушкиных братьев и
других молодых мужчин иногда отправляли вперёд (под
охраной конечно) для приготовления привала. Надо было
заготовить хворост для костров, сено для коней, купить
в ближайшей деревне хлеб
для людей. Ведь на некоторых
подводах ехали семьи, состоящие только из старых и малых.

В деревнях привалы не делали, а вот где были избушки
рыболовецкие или охотничьи,
там делали остановку, иногда с
ночёвкой. В избушки пускали
женщин с маленькими детьми.
Пищу готовили на кострах. А
сколько их возникало! Ведь семей ехало много.
Арина Ивановна кормила свою семью болтушкой
из муки. Это была основная
пища. Воду настаивала из снега. Иногда пекла лепёшки на
углях, иногда давала хлеб. Выдача хлеба было ужасающее
зрелище! Очередь, давка, крики ругательства, слёзы - все
хотели есть! И, конечно, на
всех не хватало. Прабабушка
Арина говорила: «Не горюйте, пока мука есть, с голоду не
помрём». Были в дороге и жертвы, погибали и малые дети, и
взрослые.
Обоз шёл долго, около
двух недель. Маршрут частично совпадал с настоящей железной дорогой на Ивдель. В
конце пути ехали через Нягань
и Чемаши. В этих населённых
пунктах уже стали оставаться
семьи на поселение, остальных привезли в Кондинск
(сейчас пгт Октябрьское). Из
Кондинска стали распределять
по деревням. Наши родные попали в Новинскую. Это была
деревушка из 17 домов в 25 км
от Кондинска вверх по Оби. В
каждый дом подселили по одной семье. Все были из Свердловской области.
Бабушку Аню с семьёй
поселили к Слинкину Василию Яковлевичу. Его жену
звали Ульяной. Это были исключительно добрые люди,
сердечные, отзывчивые, понимающие. Дедушка Василий
научил бабушкиных братьев
рыбачить, делать рыболовную
снасть, охотиться без ружья
капканами, петлями из проволоки и конского волоса, сетями зимой ловить куропаток.
Научил ловить перемётами
рыбу летом и зимой. Указал
съедобные корни, растущие в

озёрах.
В 5 км от Новинской в
сторону Кондинска отвели место для поселения. Там в одиночку и в складчину построили избушки из осины и берёзы,
ведь на луговой стороне нет
хвойного леса. Назвали деревню Мартыновка.
Бабушкины
старшие
братья работали от рыбозавода, зимой охотились, получали 12-14 кг муки. Прабабушка
Арина летом работала на раскорчёвке, за это давали 8 кг
муки. Бабушка Аня с братиком
Петром рыбачили удочками
летом. Когда застывала Обь,
ставили перемёты под лёд.
Зимой ставили в тальниковые
кусты сети, непригодные для
рыбы (их давал дед Слинкин)
и приносили куропаток. Ловили зайцев. Ходили на широких
лыжах вдвоем на одних, сделать их тоже помог Василий
Яковлевич.
В 1931 году бабушка с
братом пошли в школу (было
приспособлено два барака).

Детей было много. Начало занятий зависело от световых
дней. В школе давали завтраки, но детям всё равно не хва-

тало, они постоянно ощущали
голод.
Со временем переселенцы стали заниматься земледелием: садили овощи, картошку.
Разрезали её на глазки, чтобы
больше было, но на зиму всё
равно не хватало. Картошку
ели нечищеную. Зимой пешком ходили за ней в Кондинск.
Мороженую, полугнилую, её
пилили пилой, а глыбы продавали по количеству членов
семьи. Картошку везли на санках.
Так было до 1934 года.
В 34-м году прадедушка освободился и приехал к семье.
Построили свой домик, и все
поселились в нём.
В 1937 году 15 августа
Ивана Николаевича снова забрали как врага народа. При
обыске нашли его награды:
медали и Георгиевский крест,
то, что он заслужил, защищая
Россию. Из деревни забрали
много мужчин - и молодых, и
пожилых. От прадеда родные
так и не получили никакой весточки. Только
потом, спустя
10 лет, узнали,
что старых и
больных арестантов оставили в Тюмени. И лишь в
1996 году, когда в районной
газете печатались списки
погибших в
Тюмени, мы
узнали о нём.
Я помню этот
день. Как тяжело
было
бабушке Ане
принять это
известие!
В июне
1941 года началась
война. В 1942
году
мужчин-переселенцев
от 18 лет и старше забирали
на фронт. Из бабушкиной семьи ушёл на войну брат Пётр,

который после отца остался
единственным
кормильцем
(старшие братья жили отдельно своими семьями). Бабушка Аня и её мама остались
вдвоём. Бабушке надо было
работать и учиться. Трудными
были эти годы...
12 июня 1943 года Анна
Ивановна закончила Кондинскую среднюю школу. Получила аттестат с двумя четверками
(остальные пятёрки). Хотела
поехать поступать в медицинский, а потом на фронт. Но
её не отпустили. В их классе
было 8 девочек и один мальчик, еврей (евреев на фронт не
брали).
Как только все получили
аттестаты, девочек от РОНО
направили работать в детские
учреждения, детские дома и
садики. Бабушка получила направление на работу в Больше-Каменский детский дом,
воспитателем
дошкольной
группы.
Проработала в нём 10
лет. Но это уже совсем другая
история…
Суровые годы репрессии.
Жестокие годы судьбы.
Кто не́ жил тогда, в далёкие,
Не слышал возглас мольбы!
Молились Богу все матери
За жизни своих детей.
За то, чтоб стёрлись
из памяти
События жутких дней.
За что были сосланы близкие,
Родные наши, за что?
Ответа не дали – выслали...
В Сибирь, далеко-далеко…
И шёл обоз по просторам
С Урала и до Оби.
Были и слёзы, и стоны,
Но нет обратно пути!
Как много людей в те годы
Страдали, живя в нищете.
Но пережи́ли голод…
Тридцатые – вдалеке!
И мы, вспоминая то время,
Чтим память Героев своих.
Кто вынес репрессии бремя –
Знакомых, близких, родных!
Людмила Балакина
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СПОРТ

ЮНЫЕ
СПОРТСМЕНЫ

В октябре юные спортсмены из секции по рукопашному бою, руководителем
которой является Алексей
Корякин, дважды принимали участие в спортивных соревнованиях. В начале октября мальчишки показывали
свое мастерство на Открытом
Первенстве г. Нягань по рукопашному бою, которое было
посвящено Дню военного разведчика. В первенстве участвовало 100 спортсменов из 5
городов Ханты-Мансийского
автономного
округа-Югры.
Результаты «рукопашников»:
1 место – Ризван Алмерзаев

(16-17 лет, весовая категория
до 70 кг); Олег Сейлюс (14-15
лет, весовая категория до 46
кг), Садиг Гасымов (10-11 лет,
весовая категория до 36 кг);
Михаил Мищенко (12-13 лет,
весовая категория до 36 кг).

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН
Михаил награждён специальным дипломом за самый быстрый бой, который длился всего
9 секунд. Серебряные медали
завоевали: Александр Будаев
(14-15 лет, весовая категория
до 42 кг); Матвей Радченко
(10-11 лет, весовая категория
до 33 кг); Александр Вдовенко
(10-11 лет, весовая категория
до 42 кг). Бронзовыми призёрами стали: Глеб Перескоков
(10-11 лет, весовая категория
до 50 кг); Сергей Григорьев
(14-15 лет, весовая категория
до 55 кг).
С 25 по 27 октября в
г. Курган прошёл турнир по
рукопашному бою на Кубок
главы города. Турнир был
посвящён Дню народного
единства. За звание чемпиона
боролись
300
лучших
спортсменов из Тюменской,
Челябинской,
Курганской,
Свердловской
областей
и из Ханты-Мансийского
автономного
округа-Югры.
Наши спортсмены выступили
достойно: Андрей Данилов
завоевал бронзовую медаль
в весовой категории до 55 кг,
а Михаил Мищенко занял
4-е место, совсем немного
уступив своему сопернику.
В ноябре юных спортсменов
ждут новые испытания – им
предстоит принять участие

в окружных соревнованиях,
которые будут стартом для
всероссийских соревнований.
Желаем нашим чемпионам и их руководителю
терпения, целеустремлённости и только победных боёв!
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УЧАСТИЕ В СУДЕ ПРИСЯЖНЫХ ГРАЖДАНСКИЙ ДОЛГ КАЖДОГО!

В соответствии с ч.5
ст.32 Конституции РФ граждане РФ имеют право участвовать в отправлении правосудия.
Граждане призываются
к исполнению в суде обязанностей присяжных заседателей в порядке, установленном

Граждане, включенные
в списки кандидатов в присяжные заседатели, не могут отказаться от принятия участия
в осуществлении правосудия
в качестве присяжных заседателей кроме случаев, прямо
предусмотренных законом.
Однако, на практике,

Уголовно-процессуальным кодексом РФ, один раз в год на
десять рабочих дней, а если
рассмотрение уголовного дела,
начатое с участием присяжных
заседателей, не окончилось к
моменту истечения указанного
срока, - на все время рассмотрения этого дела.
На время исполнения
присяжным заседателем обязанностей по осуществлению
правосудия соответствующий
суд выплачивает ему за счет
средств федерального бюджета компенсационное вознаграждение.
На присяжного заседателя в период осуществления
им правосудия распространяются гарантии независимости
и неприкосновенности судей.
В тоже время, в соответствии с ч.2 ст.2 ФЗ «О присяжных заседателях федеральных
судов общей юрисдикции в
РФ» участие в осуществлении
правосудия в качестве присяжных заседателей граждан,
включенных в списки кандидатов в присяжные заседатели,
является их гражданским долгом.

граждане пренебрегают своим гражданским долгом, отказываясь от участия в судебных заседаниях, тем самым
препятствуют осуществлению
правосудия.

КТО САМЫЙ МЕТКИЙ?

В рамках Спартакиады
трудящихся 17 октября в спортивном комплексе «Энергия»
МБУ СП «РСШОР» поселка
Приобье прошли соревнования по дартсу среди команд, а
также личные среди мужчин и
женщин.
По итогам соревнований
в командном турнире: золото - Югорское УМТСиК ООО
«Газпром трансгаз Югорск»,
серебро - АО «ЮТЭК – Кода»,

бронза - МБУ СП «РСШОР».
Среди женщин первое место – Алена Павленко, второе
место – Елена Пашкина, третье место – Светлана Моцная;
среди мужчин первое место
занял
Сергей
Шитиков,
второе – Алексей Литвиненко, третье – Николай
Зубко.
Поздравляем
победителей и призёров турнира!

ГРАНТОВ МНОГО НЕ БЫВАЕТ!

Проект "Открытый мир"
в числе победителей гранта губернатора Югры. ПМОО ООО
«ВОИ» разработал социальный проект, обладающий высокой социальной и просветительской значимостью для гп
Приобья и Октябрьского района. Проект призван оказать
существенную помощь и реальную поддержку в комплексной программе социальной реабилитации, психокоррекции,
социальной адаптации детей и
подростков с ОВЗ и их семей,
посредством комплексной психолого-педагогической
поддержки.
Основная цель проекта
- оказать содействие в гармонизации детско-родительских
отношений в семьях, воспитывающих
детей-инвалидов
посредством
комплексной
психолого-педагогиче ской

поддержки, средствами вовлеченности их в творческую деятельность.
На протяжении всего
проекта пройдут встречи в семейной гостиной (участники
смогут обменяться опытом
решения типовых проблем и
получат психолого – педагогические рекомендации). Каждая
семья посетит занятия арт студии и научится методам саморегуляции и самокоррекции
с помощью художественно-изобразительных средств (изотерапия), песочной и сказкотерапии, применимых в домашних
условиях на ежедневной основе. На заключительном этапе
проекта планируется проведение фестиваля «Мир равных
возможностей», где каждому
участнику проекта представится возможность показать свои
достижения.

Неявка
кандидатов
в
присяжные
заседатели
затягивает судебный процесс,
что
может
привести
к
превышению разумных сроков
рассмотрения уголовных дел и
нарушению конституционных
прав участников уголовного
судопроизводства.
Прокуратура
Октябрьского района

АКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ

Пешеходы - это самая незащищенная категория участников движения.
Основная доля наездов приходится на темное время суток, когда водитель не в состоянии увидеть вышедших
на проезжую часть людей.
Сопутствуют
этому
обычно неблагоприятные погодные условия — дождь, слякоть, туман, в зимнее время
— гололед, и отсутствие какой-либо защиты у пешеходов
в виде световозвращающих

вели акцию, направленную
на популяризацию использования
световозвращающих
элементов на одежде, обуви и
ранцах.
В рамках акции обучающихся начального звена
встречали на пороге школы и
проверяли наличие световозвращающих элементов. Как
показывает практика, многие
произ-водители детской одежды заботятся не только о
красоте и удобстве своей продукции, но и безопасности

элементов на верхней одежде.
Во многих школах занятия завершаются поздно, скоро
и утренние часы будут достаточно сумеречны. И большую
часть учебного года путь от
школы до дома либо с занятий
домой будет проходить вне
светового дня.
В связи с этим, 17 октября 2019 года в рамках профилактической акции «Дети
против ДТП» сотрудники Госавтоинспекции, волонтеры,
ЮИДовцы, педагоги и родительская общественность в
образовательных организациях Октябрьского района про-

юного пешехода, используя
светоотражающие элементы:
рисунки на куртках, вставные
полоски и т.д. Так и при проверке, у всех детей на ранцах
и на верхней одежде присутствовали светоот-ражающие
элементы.
Но чтобы дети ещё больше «светились» и водитель наверняка заметил их в тёмное
время суток, участники акции
с удовольствием вручали детям дополнительные световозвращающие элементы.
ОГИБДД ОМВД России
по Октябрьскому району

Наши новости. приобье
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН

ОБЩИЕ ПРАВИЛА
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ЗА НЕУПЛАТУ НАЛОГОВ

Суть налоговых правонарушений является противоправность действий лица, на
котором лежит обязанность
уплаты сборов, установленных законодательством РФ.
Это выражается как в действии
(предоставление декларации
с заведомо заниженной базой
налогообложения), так и в бездействии (непредоставление
отчетной декларации, неперечисление денежных средств
государству). Основания ответственности налогоплательщика подразумевают, что лицо
может быть привлечено только
за правонарушение, предусмотренное налоговым кодексом.
Основные
правила
привлечения к ответственности
по
фактам
совершения
налоговых
правонарушений
предусмотрены
в
ст.108
НК РФ. Вообще перечень
нарушений, предусмотренный
налоговым законодательством,
является ограниченным и
расширительному толкованию
не подлежит. При этом
налоговикам,
которые
инициируют привлечение к
ответственности нарушителя,
следует соблюдать порядок
применения взысканий. В
противном случае действия
их действия могут быть
обжалованы
и
признаны
незаконными. Ответственность
может наступить если есть
соответствующее
решение
налогового органа. Оно должно
быть вступившем в законную
силу и в нём зафиксировано
нарушение законодательства о
налогах. Решение выносится по
итогам проверки (выездной или
камеральной), организованной
ИФНС.
Оно
может
об
жаловаться заинтересованным
лицом
в
вышестоящую
налоговую инстанцию и суд.
Если решение налоговиков не

отменено, то можно вести речь о
привлечении к ответственности
налогоплательщика.
За
нарушение НК РФ, связанных с
обязанностью платить налоги,
может наступить:
- налоговая ответственность (то есть финансовая, на
основании статей НК РФ, в
отношении любых налогоплательщиков);
административная ответственность (в соответствии с КоАП РФ, в отношении
должностных лиц и в отдельных случаях граждан);
- уголовная ответственность (по статьям УК РФ, в
отношении, как граждан лиц,
так и представителей организаций).
Вне зависимости от вида
ответственности, в отношении
виновника может быть принудительная процедура взыскания долгов, образовавшихся в
результате неуплаты в доход
государства.
Горячая линия ФНС
В
настоящее
время
в
Налоговую
инспекцию
обращаются многие граждане.
Иногда случается, что нет
возможности отправиться в
учреждение, но можно с любого
телефона позвонить в службу.
Что делать, когда сотрудника,
компетентного в разрешении
какой-то конкретной проблемы,
нет на месте? Для поддержки
граждан по всем вопросам,
связанным с налогами, создана
горячая линия. Телефоны для
связи
следующие:горячая
линия бесплатная – 8(800)2222222 (бесплатный номер);
для звонков с других стран
- +7(495)276-22-22; контакт
налоговой
инспекции
8(495)913-00-70.
Теперь позвонить в
налоговую РФ можно из
любого уголка страны.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН
Межрайонная
ИФНС
России № 3 по ХМАО–Югре
напоминает о приближении
единого срока уплаты имущественных налогов за 2018 год.
Это транспортный, земельный
налоги и налог на имущество
физических лиц. В этом году
уплатить налоги необходимо
не позднее 2 декабря.
Жителям г. Нягань и Ок-

зователями сервиса «Личный
кабинет налогоплательщика
для физических лиц» на сайте
налоговой службы, уведомления выгружены в электронном
виде непосредственно в кабинет. Всем остальным физическим лицам уведомления направлены по почте заказными
письмами.
Если вы до сих пор не

2 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА – ЕДИНЫЙ
СРОК УПЛАТЫ ИМУЩЕСТВЕННЫХ
НАЛОГОВ ЗА 2018 ГОД
тябрьского района начислено
налогов на сумму почти 185
мил. рублей. Все эти деньги
поступят в местные и региональный бюджеты и будут потрачены на социально значимые цели – благоустройство,
ремонт дорог, строительство
и содержание школ, детских
садов. К сожалению, граждане
не торопятся с уплатой налогов, откладывают на последний день. На сегодняшний
день уплачено лишь 12% от
начисленных сумм. Это чуть
больше 22 мил. рублей.
Порядок уплаты имущественных налогов граждан
сложился и не меняется уже
давно. Гражданин получает
от налоговой инспекции сводное налоговое уведомление и
по нему уплачивает налоги.
Массовая рассылка налоговых
уведомлений на сегодняшний
день почти завершена. Уведомления были направлены
двумя способами. Тем гражданам, которые являются поль-

получили уведомление, вам
необходимо обратиться в инспекцию, выяснить причины и
получить дубликат уведомления. Если вы забыли пароль от
личного кабинета, также нужно обратиться в инспекцию
для его восстановления.
Несвоевременная оплата
налогов
грозит
различными неприятностями.
Это
начисление
пени,
направление требования в
адрес
налогоплательщика,
принудительное
взыскание
задолженности
за
счет
имущества должника (в том
числе из заработной платы,
пенсии).
Призываем всех граждан
не
дожидаться
крайнего
срока уплаты, а заплатить в
максимально короткие сроки.
Начиная с октября и
до срока уплаты ежедневно в
отдельном окне операционного
зала
Инспекции
ведется
прием граждан по вопросам
имущественных налогов.
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ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
«ВНИМАНИЕ! ТОНКИЙ ЛЕД!»
Уважаемые родители!!!
С понижением температуры воздуха регистрируются
случаи
провалов
людей
под
лед,
при
этом гибель наступает в 65%
случаев.
Пик
количества
погибших приходится на
ноябрь, декабрь.
Уделите внимание своим детям, расскажите об опасности выхода на непрочный
лёд. Интересуйтесь, где ваш
ребёнок проводит свободное
время.
Взрослые, не будьте
равнодушными,
пресекайте
попытки выхода детей на лёд
и сами воздержитесь от таких
прогулок. Беспечность может
обернуться трагедией!
Правила поведения на
льду:
- Ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное
время суток и при плохой видимости (туман, снегопад,
дождь).
- Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Если
после первого сильного удара лыжной палкой покажется
хоть немного воды, - это означает, что лед тонкий, по нему
ходить нельзя. В этом случае
следует немедленно отойти
по своему же следу к берегу,
скользящими шагами, не отрывая ног ото льда и расставив их на ширину плеч, чтобы
нагрузка распределилась на
большую площадь. Точно так
же поступают при предостерегающем потрескивании льда и
образовании в нем трещин.
- При вынужденном переходе водоема безопаснее
всего придерживаться проторенных троп или идти по уже
проложенной лыжне. Но если
их нет, надо перед тем, как
спуститься на лед, очень внимательно осмотреться и наме-

тить предстоящий маршрут.
- При переходе водоема
группой необходимо соблюдать расстояние друг от друга
(5-6 м).
- Замерзшую реку (озеро) лучше перейти на лыжах,
при этом крепления лыж расстегните, чтобы при необходимости быстро их сбросить;
лыжные палки держите в руках, не накидывая петли на кисти рук, чтобы в случае опасности сразу их отбросить.
- Если есть рюкзак, повесьте его на одно плечо – это
позволит легко освободиться
от груза в случае, если лед под
вами провалился.
- На замерзший водоем необходимо брать с собой
прочный шнур длинной 20-25
метров с большой глухой петлей на конце и грузом. Груз поможет забросить шнур к провалившемуся в воду товарищу,
петля нужна для того, чтобы
пострадавший мог надежнее держаться, продев ее под
мышки.
- Убедительная просьба
родителям: не отпускайте детей на лед (на рыбалку, катание на лыжах и коньках) без
присмотра.
- Одна из самых частых
причин трагедий на водоемах – алкогольное опьянение.
Люди неадекватно реагируют
на опасность и в случае чрезвычайной ситуации становятся беспомощными.
Что делать, если вы провалились в холодную воду:
- Не паникуйте, не делайте резких движений, стабилизируйте дыхание.
-Раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться
за кромку льда, придав телу
горизонтальное положение по
направлению течения.
- Попытайтесь осто-

рожно налечь на край льда и
забросить одну, а потом и другую ногу на лед.
- Если лед выдержал, перекатываясь, медленно ползите к берегу.
- Ползите в ту сторону –
откуда пришли, ведь лед здесь
уже проверен на прочность.
Время безопасного пребывания человека в воде:
- При температуре воды
24°С время безопасного пребывания 7-9-часов,
- При температуре воды
5-15°С – от 3,5 часов до 4,5 часов;
- Температура воды
2-3°С оказывается смертельной для человека через 10-15
мин;
- При температуре воды
минус 2°С – смерть может наступить через 5-8 мин.
Если нужна ваша помощь:
- Вооружитесь любой
длинной палкой, шестом или
веревкой. Можно связать воедино шарфы, ремни или одежду.
- Следует ползком, широко расставляя при этом руки
и ноги и толкая перед собой
спасательные средства, осторожно двигаться по направлению к полынье.
- Не приближайтесь к
месту провала. Бросьте человеку, находящемуся в воде,
средство спасения.
- Осторожно вытащите
пострадавшего на лед, и вме-

сте ползком выбирайтесь из
опасной зоны.
- Ползите в ту сторону,
откуда пришли.
- Доставьте пострадавшего в теплое место. Вызовите скорую помощь (112 – с
мобильного и городского телефонов). До прибытия медиков
окажите пострадавшему первую помощь: снимите с него
мокрую одежду, энергично разотрите тело (до покраснения
кожи) смоченной в спирте или
водке суконкой или руками,
напоите пострадавшего горячим чаем. Ни в коем случае не
давайте пострадавшему алкоголь – в подобных случаях это
может привести к летальному
исходу.
Основным
условием
безопасного пребывания человека на льду является соответствие толщины льда прилагаемой нагрузке:
- Безопасная толщина
льда для одного человека не
менее 7 см;
- Безопасная толщина
льда для сооружения катка 12
см и более;
- Безопасная толщина
льда для совершения пешей
переправы 15 см и более;
- Безопасная толщина
льда для проезда автомобилей
не менее 30 см.
А.Е. Григорьева,
инструктор ПП ГПС
Пожарная Часть
пгт. Приобье
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СОБЫТИЯ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН

АО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОСБЫТ ТЮМЕНЬ»
ЗАПУСТИЛО МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
СЕРВИСА «ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ КЛИЕНТА»

АО «Газпром энергосбыт Тюмень» для удобства
своих клиентов – физических
лиц запустило бесплатное
приложение сервиса «Личный
кабинет клиента» для мобильных телефонов и планшетов.
Программное обеспечение работает на базе операционных
систем Android и iOS и позволяет получить доступ к сервису из любой точки, где есть мобильный интернет или Wi-Fi.
Благодаря данному приложению потребители имеют
возможность без ожиданий и
очередей передавать показания приборов учета, оплачивать услуги ЖКХ без комиссии, отслеживать историю
своих платежей или начислений за любой расчетный период, скачивать платежные документы, оперативно получать
информацию по всем лицевым
счетам. Мобильная программа

ке и сбыту электроэнергии на
оптовом и розничном рынке
АО «Газпром энергосбыт Тюмень». – Мобильное приложение – это, по сути, «Личный
кабинет клиента» в телефоне,
позволяющий экономить один
из ценных ресурсов современного человека - время.
Воспользоваться приложением под названием «ГЭТ
ЛКК» просто: достаточно
его скачать в Google Play
или App Store на мобильное
устройство. Для «Личного
кабинета клиента» действует
единый логин и пароль
вне зависимости от того,
каким способом абонент в
него входит: через сайт АО
«Газпром энергосбыт Тюмень»
или мобильное приложение.
Зарегистрироваться в сервисе
можно как на сайте компании
www.gesbt.ru,
так
и
в
мобильном приложении «ГЭТ

позволяет следить за состоянием лицевых счетов, открытых
в АО «Газпром энергосбыт
Тюмень», в удобное время и в
любом месте.
- Наша компания продолжает активную работу по
улучшению качества и широты функционала дистанционных сервисов для своих клиентов, - рассказывает Александр
Титаренко, заместитель генерального директора по покуп-

ЛКК».
Основываясь
в
своей работе на политику
клиентоориентированности,
энергосбытовая
компания
внедряет новые удобные для
потребителей сервисы. Теперь,
где бы ни находились абоненты
АО «Газпром энергосбыт
Тюмень»,
благодаря
мобильному
приложению
они всегда будут на связи с
поставщиком энергоресурсов.
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РАЗМЕЩАТЬ
ГОСТИНИЦЫ
В ЖИЛЫХ
ПОМЕЩЕНИЯХ
– ЗАПРЕЩЕНО!
ПЕРЕДАВАТЬ ПОКАЗАНИЯ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРИБОРОВ УЧЕТА
В АО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОСБЫТ ТЮМЕНЬ»
МОЖНО С 1 ПО 25 ЧИСЛО
АО «Газпром энергосбыт Тюмень» обращает внимание своих абонентов – физических лиц, что с ноября
2019 года передавать показания индивидуальных приборов учета энергоресурсов можно с 1 по 25 число.
Соблюдение новых правил позволит абонентам своевременно передавать данные
своих приборов учета, а ресурсоснабжающей организации - производить расчет по
фактическому потреблению
энергоресурсов гражданами.
Абонентам, которые все-таки
не успели передать показания
в указанный срок, расчет будет произведен по среднемесячному потреблению. Если
физическое лицо не сообщает
показания в течение 3-х месяцев, расчет производится по
нормативам потребления электроэнергии. В дальнейшем
при получении от потребителя
показаний прибора учета или
снятии их контролером последующий счет будет скорректирован в соответствии с фактическими показаниями.
Напоминаем, что передать показания приборов учета
энергоресурсов можно любым
удобным способом:

1. Через сервис «Личный кабинет клиента» на сайте
компании.
2. Без авторизации на
сайте компании www.gesbt.ru.
3. Через чат-бот компании в мессенджере Viber и социальной сети «ВКонтакте».
4. Через мобильное приложение «ГЭТ ЛКК».
5. Посредством голосового помощника по многоканальному телефону +7 900
393-01-77.
6. Через терминалы и
банкоматы ПАО Сбербанк,
сервис «Сбербанк Онлайн».
7. Через терминалы,
банкоматы и мобильное приложение ПАО Банк «ФК Открытие».
8. Через терминалы/
банкоматы Филиала «Газпромбанк» (Акционерное общество) «Уральский» (для
потребителей
Тюменского,
Тобольского, Ишимского и
Южного межрайонных отделений).
9. Посредством СМСсообщения на номер +7 903
76-72-060.
10. По единому многоканальному телефону контактцентра 8 800-100-56-06 (звонок бесплатный).

С 1 октября 2019 года
вступили в силу поправки,
принятые
Федеральным
законом от 15.04.2019 №
59 Федерального закона «О
внесении изменений в статью
17
Жилищного
кодекса
Российской Федерации» о
запрете размещения в жилых
помещениях
гостиниц,
предоставления гостиничных
услуг в жилом помещении
многоквартирного дома.
С 2018 года Роспотребнадзором применяется практика бессрочного запрета
деятельности по решению
суда в случае неустранимых
нарушений требований санитарного законодательства.
По направленным исковым
заявлениям
в
отношении
собственников и арендаторов
жилых помещений (хостелов)
судами
были
приняты
решения,
поддерживающие
позицию Роспотребнадзора,
и работа этих хостелов не
возобновлялась.
Вместе с тем, собственник
жилого
помещения может использовать
его для личного проживания
и проживания членов своей
семьи, а также предоставлять
жилье другим лицам во
владение и (или) пользование
по договорам найма (аренды),
безвозмездного пользования
или
на
ином
законном
основании (пункт 2 статья
288 Гражданского Кодекса
Российской Федерации; часть
2 статья 30 Жилищного
Кодекса
Российской
Федерации).

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ!

В соответствии с Федеральным законом от 7 июля
2003 г. №112-ФЗ «О личном
подсобном хозяйстве» (далее –
Федеральный закон №112-ФЗ)
ЛПХ – форм непредпринимательской деятельности по производству и переработке сельскохозяйственной продукции.
ЛПХ ведется гражданином или гражданином и
совместно
проживающими
с ним и (или) совместно
осуществляющими с ним
ведение личного подсобного
хозяйства членами его семьи в
целях удовлетворения личных
потребностей на земельном
участке,
предоставленном
и (или) приобретенном для
ведения личного подсобного
хозяйства.
Согласно пункту 13
статьи 217 Налогового кодекса
Российской
Федерации
(далее – Кодекс) не подлежат
налогообложению
доходы
физических лиц, получаемые
от продажи выращенной в ЛПХ,
находящихся на территории
Российской
Федерации,
продукции
животноводства
(как в живом виде, так и
продуктов убоя в сыром
или переработанном виде),
продукции растениеводства
(как в натуральном, так и в
переработанном виде).
Указанные
доходы
освобождаются
от
налогообложения
при
одновременном соблюдении
следующих условий:

Если общая площадь
земельного участка (участков),
который (которые) находятся
(одновременно находятся) на
праве собственности и (или)
ином праве физических лиц,
не превышает максимального
размера, установленного в
соответствии с пунктом 5
статьи 4 Федерального закона
№112-ФЗ;
Если ведение налогоплательщиком
личного
подсобного
хозяйства
на
указанных
участках
осуществляется
без
привлечения в соответствии с
трудовым законодательством
наемных работников.
Пунктом
5
статьи
4
Федерального
закона
№112-ФЗ установлено, что
максимальный размер общей
площади земельных участков,
которые могут находиться
одновременно
на
прав
собственности и (или) ином
праве у граждан, ведущих
ЛПХ,
устанавливается
в
размере 0,5 га.
Таким образом, в случае
превышения
физическими
лицами,
ведущими
ЛПХ
порогов,
установленных
Кодексом, доходы от такого
вида деятельности подлежат
налогообложению в одном из
следующих порядков:
Уплаты
налога
на
доходы физических лиц в
установленном порядке;
Уплаты налога лицом,
зарегистрированным
в

качестве
юридического
лица либо индивидуального
предпринимателя,
в
размере,
определённом
для
соответствующего
режима
налогообложения,
в том числе единого сельскохозяйственного налога;
Уплаты единого сельскохозяйственного
налога
индивидуальным
предпринимателям или юридическим
лицом;
Уплаты
«Налога
на
профессиональный
доход» физическим лицом,
применяющим специальный
налоговый режим.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

С 70-летием
Кузнецову Галину
Александровну, Латыпова
Фирдависа Мухатисовича,
Утриванову Нину Георгиевну,
Черкашину Надежду
Алексеевну, Агееву Галину
Петровну, Меркулова
Владимира Викторовича
С 75-летием
Горошко Галину Ивановну
С 87-летием
Пушкареву Раису Андреевну
С 93-летием
Раскидную Надежду
Ефремовну
Примите поздравления,
В юбилейный день рождение!
Чтоб все вершины были взяты,
В день самой лучшей
круглой даты!
Администрация
городского поселения Приобье,
Совет ветеранов
войны и труда
п. Приобье

ОТКРЫТИЕ СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ –
ДОЛГОЖДАННОЕ СОБЫТИЕ ДЛЯ ПРИОБЧАН!

Вот и еще одна заветная мечта осуществилась
для жителей Приобья: благодаря инициативной группе жителей гп. Приобье в
составе Лилии Шумковой и
Марины Ларьковой открыта
новая «Универсальная спортивная площадка «Пионерская». Еще минувшим летом
на месте этого сооружения
был пустырь, а теперь, спустя
всего три месяца здесь выросла красивая, современная,
многофункциональная спортивная площадка для укрепления здоровья.
В церемонии открытия приняли участие Евгений
Ермаков - глава городского
поселения Приобье, Марина
Фролова - заведующий отделом по работе с органами
местного самоуправления поселений и общественностью
администрации Октябрьского района, Евгений Соломаха – председатель Думы Октябрьского района, директор
Муниципального бюджетно-

го учреждения спортивной
подготовки «Районнаяспортивная школа олимпийского
резерва».

молодежной общественной
организацией добровольцев
«Лидерский формат» была
яркой и насыщенной.

В торжественной атмосфере была открыта площадка для занятий спортом в
поселке Приобье и перерезана
алая ленточка. Праздничная
программа, подготовленная
Муниципальным бюджетным
учреждением «Культурно-информационым центром «КреДо» и волонтерами Местной

На спортивной площадке можно не только прекрасно отдохнуть, встретиться с друзьями, но и с пользой
для здоровья провести свое
свободное время.
Анастасия Красикова,
главный специалист
отдела социальной политики
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