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РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЦЕНА 10 РУБЛЕЙ

АКЦИЯ
"БЕССМЕРТНЫЙ
ПОЛК"
Приглашаем всех, кому дорога память о фронтовиках-победителях принять
участие в акции "Бессмертный полк". Для
этого следует каждому участнику праздничного шествия изготовить фотографию
своего родственника, участника ВОВ размером А 4 в рамке, где указать:
фамилия, имя, отчество – 1 строка
звание – 2 строка
дата рождения и дата смерти – 3
строка
Шрифт Times New Roman; размер
шрифта – 36; абзац одинарный.
В верхнем левом углу портрета закрепить георгиевскую ленту.
Заявки необходимо направить до 1
мая: Администрация гп. Приобъе Алена
Безматерных каб. № 8, тел: 8 (922) 40165-36.

ПАМЯТЬ ПОГИБШИХ ПРИ ПОЖАРЕ В ТЦ В
КЕМЕРОВО ПОЧТИЛИ В ПРИОБЬЕ

28 марта 2018г. по всей России были
приспущены государственные флаги –
страна в трауре по жертвам трагедии
в Кемерово. Жители п. Приобье также
почтили память соотечественников,
сгоревших в пламени страшного пожара.
Сотни неравнодушных приобчан пришли
в парк «Юбилейный», чтобы в память о
погибших в страшной трагедии запустить
белые и голубые шары в небо.
Глава гп. Приобье Евгений Ермаков:
«Страшное известие огромной болью
отозвалось в сердце каждого приобчанина.
Выражаем искренние соболезнования
семьям погибших и желаем скорейшего
выздоровления всем пострадавшим.
Разделяем горечь утраты со всеми
жителями Кемеровской области. Скорбим
вместе с вами".
Марина Заболотская,
главный специалист отдела
социальной политики
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН

«РОДИТЕЛЬСКИЙ ПАТРУЛЬ» В
ПЕРВЫЙ УЧЕБНЫЙ ДЕНЬ, ПОСЛЕ
ВЕСЕННИХ КАНИКУЛ
В первый учебный день, после окончания весенних
каникул, родительская общественность МКОУ «Приобская
СОШ» гп. Приобье Октябрьского района, совместно с
сотрудниками Госавтоинспекции приняла участие в акции
«Родительский патруль». В утреннее время было организовано
рейдовое мероприятие на предмет выявления использования
детьми светоотражающих элементов, а также правила перехода
проезжей части. Как показывает практика, большинство
пешеходов нарушающих требование правил дорожного
движения, допускают переход проезжей части в зоне видимости
пешеходного перехода.
«Родительский патруль» во время рейда наблюдал за
соблюдением правил дорожного движения детьми по пути
следования в школу, а также за использованием светоотражающих
элементов на одежде.
По итогам акции родители отметили, что обучающиеся в
основной их массе, соблюдают правила перехода проезжей части,
а ребята начального звена на 90% снабжены светоотражающими
элементами. И даже тем, у кого они были на одежде, родители
с удовольствием вручили дополнительные светоотражающие
ленты.

Сотрудники
Госавтоинспекции
благодарят
неравнодушных родителей, которые приняли участие в данном
мероприятии.
Эта акция не последняя и с удовольствием приглашаем
всех родителей присоединяться к «Родительскому патрулю».

депутаты внесли изменения в решение Совета депутатов
городского поселения Приобье от 28.02.2017 года № 6

«Об утверждении порядка организации и
проведения
публичных слушаний в городском поселении Приобье» и в Устав
городского поселения Приобье. Согласовали предложения о
разграничении муниципального имущества, затем утвердили
отчет об исполнении бюджета городского поселения Приобье
за 2017 год.
**********************
В этот же день состоялось совещание под председательством главы городского поселения Приобье Евгения
Ермакова по вопросу заключения концессионного соглашения
на территории пгт. Приобье с ОАО «ЮТЭК-Региональные сети»
и реализации инвестиционной программы. Данная программа
предполагает передачу объектов тепло-водоснабжения
концессионеру и будет включать в себя мероприятия по
модернизации и переоборудованию центральной котельной,
расположенной по ул. Газовиков 41, что позволит переключить
нагрузки с котельной №1 (ул. Югорская 7А) и в дальнейшем
демонтировать ее, так как износ здания и оборудования
составляет 100%. Реконструкции будут подвержены в той
или иной степени все котельные на территории поселения с
целью увеличения коэффициента полезного действия. Кроме
того, параллельно будут проводиться работы по замене ветхих
инженерных сетей. Реализация мероприятий запланирована на
2018-2019 г.г. и будет проводиться за счет средств концессионера.

РЫБАК ГОДА- 2018

01 апреля приобские рыбаки: Березкин Виктор, Мустафа
ОГИБДД ОМВД России
Сивирин Сергей на
по Октябрьскому району Андрей, Гонцов Валентин и
озере «Зеркальное» в гп. Приобье приняли участие в XIV
открытом чемпионате по подледному лову «Рыбак года-2018».
Всего за звание
рыбака года
боролись 36 команд в
составе четырех человек. В командном зачете лидерами
03 апреля 2018 года в администрации городского стали участники команды от Няганской ГРЭС «Здоровье».
поселения Приобье состоялось очередное заседание Совета В
личном первенстве победителем
признан Михаил
депутатов.
Леонов
из команды
«Шукари «Про», он же стал
Выслушав и обсудив выступления всех докладчиков, лидером и в номинации «Лучший бурильщик». Первый

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

№6(7) от 09.04.2018 года
СОБЫТИЯ

3

улов достался Елене Сулимовой из команды «Семья». Лучшие
повара выявлены в результате общей дегустации в команде
«Речные пираты I» и Няганской городской общественной
организации
ветеранов ВОВ и труда. Самое лучшее
представление у команды «Цыганский табор», самая большая
рыба у команды «Цыганский табор – 2», самая маленькая - у
«Пингвинов». За безопасностью проведения мероприятия
следили сотрудники Октябрьского инспекторского участка
(государственная инспекция по маломерным судам) ГИМС.
Пока рыбаки занимались любимым занятием, спасатели

ДЕНЬ ОХОТНИКА

тоже не теряли времени даром и провели с участниками
профилактические
беседы по правилам
безопасного
поведения на
водоемах. В качестве вспомогательного
материала инспекторы ГИМС вручали памятки и листовки.
Марина Заболотская
главный специалист отдела
социальной политики адмиистрации
городского поселения Приобье

31 марта на озере Зеркальное пгт. Приобье состоялись VII
районные зимние соревнования «День охотника», в которых
приняли участие сборные команды из Октябрьского района,
состоящие из членов охотничьих коллективов, владельцев
родовых угодий, общин.
Соревнования включали в себя шесть этапов, по
итогам которых определили победителей. Первое место было
присуждено команде из с. Шеркалы, второе – из п. Октябрьское,
а третье – заняли приобчане: Сергей Банников, Павел Банников,
Владимир Исхаков, Ильяс Султанов, Виталий Григорьев.
В личном первенстве по дробовой стрельбе 1 место занял
Паршуков Константин (п. Октябрьское), 2 место – Горбунов
Андрей (п. Октябрьское), 3 место – Исхаков Владимир (п.
Приобье).
Поздравляем приобских охотников и их руководителя
Леонида Легейдина с хорошим результатом и благодарим за
достойное представление Приобья в соревнованиях районного
уровня.
Алена Безматерных
главный специалист отдела социальной политики
администрации городского поселения Приобье

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Народный самодеятельный хор «Северная звонница»
вновь принял участие в Фестивале хоровых и вокальных
коллективов «Поющая Югра».На этот праздник съехалось
очень много коллективов со всего округа. Наряду с именитыми
и молодыми хорами наш хор показал очень высокий уровень
исполнения и в упорной борьбе завоевал 3 место после молодых
и сильных хоров из Нягани и Уньюгана! Этим мы обязаны
конечно нашему руководителю Кельман Галине Владимировне.
Да и участники хора приложили немалые усилия чтобы показать
такой уровень исполнения. Почти весь состав постоянно
посещал репетиции в течении года , готовясь к фестивалю и
различным концертам. В сети Интернет видеоролик с нашим
выступлением , изготовленный Фаиной Ивановной Плотниковой
, просмотрело уже более трех с половиной тысяч человек. Мы
очень довольны результатом наших трудов! Хочется от души
поблагодарить тех людей, которые помогли нашему хору Е.Ю. Ермаков и Директор АО» Ютэк-Кода» Заплатин Сергей
съездить на Фестиваль!. Это Глава Администрации гп.Приобья Владимирович. Спасибо большое! Мы Вас не подвели!
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ ТАНЦА
Ежегодно 29 апреля люди всего
мира отмечают День, посвященный
танцам - Международный день танца.
История танца начинается с зарождением
человечества и общества. Наши далекие
предки
придумывали
простейшие
движения, которые затем становились
обрядовыми действиями. Танец в те
времена имел не развлекательный, а
сакральный смысл.
В Европе, во времена придворных
баллов и приемов, танцы были очень
медленными и грациозными. Скорее это
было величественное хождение по залу,
нежели танец в современном понимании.
Дамы и кавалеры выполняли замысловатые
па, часто менялись партнерами и даже
могли вести неторопливую беседу.
В это же время на улицах городов
и деревень расцветало буйство народного
танца. Мещане и крестьяне разных стран
находили веселье в шумных празднествах,
ярмарках. Их танец был таким же быстрым,
шумным, стремительным. Наиболее
яркими примерами служат полька,
мазурка, тарантелла. Они зародились
на улицах среди простых граждан и
завоевали большую популярность.
А вот танец, как искусство, нашел
свое отображение в виде балета. Однако
сначала он всего лишь сопровождал
оперные и театральные постановки,
служил только фоном для действия на
сцене. И лишь в ХVI веке в Испании,
а затем и во Франции балет стал
самостоятельным видом искусства.
Сегодня мы, видим, как изящные
балерины в легких пачках порхают по
сцене, словно мотыльки. Однако костюм
не всегда был таким. Изначально юбка
девушек достигала пола, что не позволяло
выполнять широких и сложных движений.
С течением времени пачка становилась
все короче, а возможности танцовщиц все
шире. Сегодня, свобода движения балерин
позволяет постановщикам придумывать
все более сложные и интересные партии.
Международный день танца был
учрежден Международным советом танца
ЮНЕСКО в 1982 году. Дата не случайна,
так как именно 29 апреля родился
известный французский балетмейстер,
«отец современного балета» Жан-Жорж
Новерр, который жил и творил в середине

XVIII века. Новерр первым пришёл к мысли
о создании отдельного, независимого от
оперы балетного спектакля. Свои идеи о
балете как о законченном представлении с
действием, основанном на драматическом
развитии, он воплощал в собственных
новаторских постановках. Новерр первым
начал ставить цельные танцевальные
спектакли,
имеющие
законченный
сюжет и разыгрываемые персонажами,
наделёнными характерами. Он избавил
танцовщиков от неудобной одежды,
которая сильно стесняла их движения.
29 апреля ежегодно один из
известных людей мира хореографии
удостаивается
чести
представить
общественности свою речь о волшебстве
и силе танца. Первым стал Хэнрик
Ньюбауэр в 1982 году. В 1984 году
выступал советский хореограф Юрий
Григорович, в 1996 году - российская
балерина Майя Плисецкая.
В России в Международный
день танца хореографам, дирижерам,
композиторам и художникам вручается
профессиональная балетная премия
«Душа танца». А еще в этот день ежегодно
танцорам за особые заслуги вручают приз:
Бенуа де ля данс. Им награждают только
самых выдающихся представителей.
По
замыслу
учредителей,
Международный день танца призван
объединить все направления танца и
людей, связавших свою жизнь с танцем,
стать поводом для чествования этой формы
искусства, её способности преодолевать
все
политические,
культурные
и
этнические границы. Международный
день танца объединяет людей во имя
дружбы и мира, позволяя им говорить на
одном языке - языке танца. Танец способен
сплотить людей самого разного возраста,
национальности и вероисповедания.
Если вы никогда не занимались этим
видом искусства или по какой-то причине
забросили это дело, в канун этой даты
стоит если не начать танцевать, то хотя
бы задуматься об этом. Определитесь с
направлением и приступайте к выбору
коллектива, кружка.
Международный
день
танца
отмечается
во
многих
уголках
мира, поэтому это день не только
профессиональных
танцоров,
но
и всех тех, кто любит танцевать.
Международный день танца проходит в
различных форматах. Организовываются
тематические представления, концерты,
конкурсы, фестивали, танцевальные

шествия с участием профессиональных
танцоров, проводятся мастер-классы.
Танцевальные студии, кружки проводят
дни открытых дверей,
проводят
открытые уроки, приглашают всех
желающих
попробовать
себя
в
различных направлениях. Проводятся
флешмобы, вечера танца и другие
тематические мероприятия. В этот день
в праздничных мероприятиях участвуют
танцевальные коллективы, ансамбли,
профессиональные артисты, хореографы,
постановщики, любители двигаться в
такт музыке - и млад, и стар. Какой бы
формат празднования этого дня вы ни
выбрали, главное – приходите с хорошим
настроением и танцуйте!
Танец способен сплотить людей
самого разного возраста, национальности
и вероисповедания. Танец - это движение,
это - здоровье, танец это - возможность
самореализоваться и посмотреть, как это
делают другие. Танцуйте ради здоровья и
на здоровье!
Эльвира Александрова
хореограф Приобского Дома культуры

КНИЖКИНЫ
ИМЕНИНЫ
"Пусть эта "Книжкина неделя"
Продлится только до апреля,
Но вы, читающий народ,
Любите книгу круглый год!"
С.Я. Маршак
В дни весенних школьных каникул
проходит Всероссийская Неделя детской
и юношеской книги, праздник читателей,
которые по-настоящему дружат с книгой.
Впервые праздник детской книги
«Книжкины именины» был проведен по
инициативе детского писателя Льва Кассиля 26 марта 1943 года в Москве.
А началось все так. Был хмурый
мартовский день 1943 г. Шла война, продукты выдавали по карточкам, в домах
было холодно. В этот день московские
мальчики и девочки в стареньких платьицах и курточках, в стоптанных башмаках
и залатанных валенках заполнили просторный зал Дома союзов. Непривычно
щурясь от яркого света люстр, они слушали, что расскажут им хорошо знакомые по
книжкам детские писатели и поэты.
Открывал первый праздник писа-
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тель Лев Кассиль – главный инициатор и душа книжкиных именин...
Благодарные
читатели
жадно
внимали каждому слову любимых

ребята
познакомились
с
историй
праздника, а затем приняли участие
в конкурсной программе, которая
состояла из пяти секторов: «Сказочные

книг, каждая из них открывает нам путь
в мир знаний. Книги рассказывают нам о
жизни замечательных людей, о прошлом
нашей планеты, вместе с ними мы
путешествуем к далёким мирам. Юные
зрители мероприятия тоже совершили
путешествие в сказку Ш. Перро «Красная
Шапочка», которую для них показали
участники
клубного
формирования
(кукольный
театр)
«Сказочный
мир». Показ сказки сопровождался
музыкальным оформлением, который
подготовила сотрудник детского садика
«Северяночка» Наталья Прокопенко
После просмотра кукольного спектакля
ребята сфотографировались с любимыми
героями сказки.
Неделя детской и юношеской
книги - это день рождения детской книги,
а значит праздник у всех её героев и их
писателей, именно детская литература –
это огромный мир добра и света.
Пусть будет весело вокруг,
Пусть будет рядом верный друг,
И каждый книжный переплет
В страну чудесную ведет!

авторов: Корнея Чуковского, Самуила
Маршака,
Александра
Фадеева,
Агнии Барто, Сергея Михалкова. Они
рассказывали девчонкам и мальчишкам,
чьи отцы и братья сражались с врагом, как
рождается книга. А потом читали стихи,
беседовали. Состоялся большой разговор
о книге, чтении и о жизни. И каждому
ребёнку, кто пришел в Колонный зал дома
Союзов подарили по книге. Тоненькую,
отпечатанную на серой бумаге книгу,
дети уносили как боевой паек, который
надо сберечь и растянуть на много
дней. Книга согревала, добавляла света,
вселяла силы. Так впервые праздновалась
Неделя детской книги - «книжкина
неделя».
Времена менялись, но добрая
традиция
проводить
мероприятия,
посвященные
детским
книгам,
сохранилась – ежегодно Неделя детской
книги и юношеской книги проводится
во многих учреждениях, где к книгам
относятся с особым трепетом и любовью.
29
апреля
сотрудники
Приобской
библиотеки
семейного
чтения для воспитанников старшей и
подготовительной групп детского сада
«Северяночка» провели мероприятие «В
гостях у сказки». В начале мероприятия

герои», «Телеграммы», «Доскажи имя
литературного героя», «Вопросы по
сказкам», «Сказочные заклинания». Дети
показали отличные знания произведений
детских писателей.
На свете существует множество

Т. А. Лебедева,
библиотекарь МКУ «Приобская
библиотека семейного чтения»
администрации городское поселение
Приобье
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ные конкурсы «Птички на страничках»,
«Доска объявлений», «Почтовая путаница» и другие. В ходе мероприятия демонстрировались музыкальные ролики.
Познавательным
мероприятием,
как для школьников, так и для их родителей, является книжная выставка «Мир
детства в мире книг», оформленная в библиотеке к Неделе детской и юношеской
книги.
Всем семьям праздника были вручены подарки. Праздник получился интересным, веселым и увлекательным.
Семейные ценности являются важной составляющей формирования интереса детей к чтению. Хорошая книга в руках родителей и их ребенка – это добрый
знак того, что в этой семье будет царить
читательская атмосфера, духовное единство. Очень важно не растерять эту связь
в литературной викторине «Сказочный
семьи и книги, а укрепить ее так, чтобы
эрудит». Интересно прошла интерактивона передавалась из поколения в поколеная игра «Открывайка – угадайка», дети
ние, чтобы чтение стало делом семейным.
и родители отгадывали, из какой книги
Тает снег, клокочут воды,
иллюстрация и кто автор произведения.
Именины! Именины!
звонко птицы гомонят.
Мамы приняли участие в шуточном конУ Володи? Шуры? Нины?
По – весеннему сегодня
курсе на знание русских пословиц и погоУ девчонок? У мальчишек? Нет!
расцвели глаза ребят.
ворок, папы вспоминали волшебные средУ стихов, рассказов, сказок
Очень любят праздник книжки
ства и сказочные средства передвижения,
И у толстых повестей…
и девчонки и мальчишки.
а ребята отвечали на шуточные вопросы
Посмотрите сколько сразу
Книга – верный, книга – первый.
о сказочных героях. Для всех присутствуСобралось у нас гостей!
Книга – лучший друг ребят.
ющих был подготовлен необычный конЭто праздник, в самом деле
Нам никак нельзя без книжки.
курс «Собери портрет». Из разрезанных
Как его ребята ждут!
Нам никак нельзя без книжки!
пазлов нужно было собрать портрет лиДлятся целую неделю
Все ребята говорят.
тературных героев. Все семьи с заданием
Именины там и тут!
справились быстро и на отлично.
Т. А. Лебедева,
У наших детских книжек!
Так же были проведены литературбиблиотекарь
Неделя детской и юношеской книги
— ежегодно проводимое мероприятие,
ставящее своей целью популяризацию
детской книги, традиционно проводится
каждый год в дни весенних школьных
каникул.
Каждый день Недели - это
захватывающее и незабываемое событие,
открывающее новое окно в волшебный
мир литературы, в Страну веселых
приключений и фантастики, главным
героем которой была и остается – Книга.
В рамках празднования Недели детской
книги сотрудники Приобской библиотеки
семейного чтения пригласили в гости
читающие семьи. Для них подготовили
и провели литературный праздник
«Веселые приключения в стране Чтения».
Праздник
прошёл
в
форме
познавательно - игровой программы для
детей и родителей.
Все присутствующие – мамы, папы
и дети с удовольствием приняли участие

В ГОСТИ К КНИГЕ
ВСЕЙ СЕМЬЕЙ
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О ЛИТЕРАТУРНОМ ОБЩЕСТВЕ ПРИОБЬЕ
И ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА
Наш небольшой поселок Приобье
очень богат на творческих людей, среди
которых поэты и писатели нашего родного
поселка. У многих за плечами не одна
сотня написанных стихотворений, десятки

проведена большая работа в создании
организации.
Согласно
протокола
собрания были решены вопросы по выбору
председателя правления организации, им
стал Шигрин Константин Станиславович;

с самой юной поэтессы Анастасии
Агзамовой. Стихотворение Анастасии
вошло в пятый сборник поэтов и писателей
Октябрьского района «Серебряная Обь».
Прежде чем продолжить знакомиться
с творчеством Анастасии, хотелось бы
сказать несколько слов о «Серебряной
Оби».
Константин Шигрин «Серебряной Оби»: «Это всё очень здорово, что
у творческих людей не вымерло желание
творить воодушевлённо, вдохновлять
потенциальных читателей на светлые
помыслы и воспитывать человеческую
душу в лучших традициях русской
литературы. В юбилейную дату хочется
от всего сердца поздравить Творческое
объединение «Серебряная Обь» с первым
в их деятельности юбилеем:
Сегодня первый юбилей
У всех талантливых людей!
Сегодня, словно малому дитя
Пять лет исполнилось сполна!
«Серебряной Оби» пять лет в строфе,
И в поэтическом движении
С Октябрьских высот,
Поздравим всех поэтов и творцов
С великим праздником
И юбилейным торжеством!»

рассказов, авторские песни, но есть и те,
кто делает первые шаги в литературном
творчестве. Всех их объединяет одно –
любовь к литературе, желание дарить
людям своё творчество и их неиссякаемый
талант. Встречаясь на литературных
вечерах поэты и писатели с огромным
удовольствием общаются друг с другом,
дарят слушателям свое творчество.
Творческое общение в литературной
среде очень важно для самих поэтов,
для развития литературного творчества
в нашем поселке, для приобщения
младшего поколения к творчеству и
пробуждения любви к литературе у всех
жителей Приобье. Сегодня мы хотим
рассказать вам о создании Приобской
поселковой литературно – поэтической
общественной организации. 24 декабря в
МКУ «Приобская библиотека семейного
чтения» состоялось заседание поэтов и
писателей нашего поселка. К огромному
сожалению, на собрание пришло не
много человек, но несмотря на это была

заместитель председателя – Титовец
Надежда
Михайловна;
правление
организации в составе: Флегентова Галина
Владимировна, Абдумаминова Татьяна
Ивановна - члены «Ассоциации поэтов
Тюменской области»; Гимпель Ирина
Викторовна - член «Ассоциации поэтов
Тюменской области», член Российского
союза писателей, Флегентов Александр
Николаевич. Литературно – поэтическая
общественная организация имела рабочее
название «Златоустье», которое было
предложено Гимпель И.В., так же были
предложены названия: «Признание»,
«Вдохновение»,
«Приобьелит»,
«Феникс»,
«Прометей»,
«Триумф».
Принято решение назвать Приобскую
поселковую литературно – поэтическую
общественную организацию «Прометей».
Так же на собрании принят логотип
организации: изображение в круге лиры
с перекрещенным гусиным пером. В этом
номере газеты мы начнем знакомство с
поэтами и писателями Приобье и начнем

Ну что ж, продолжим знакомиться
с юной поэтессой Приобье Анастасией
Агзамовой, вот ее автобиография и
произведение о родном посёлке:
«Родилась в городском поселении
Приобье 28.05.2002г. Учусь в Приобской
средней школе. Окончила музыкальную
школу по классу фортепиано. Увлекаюсь
шахматами, имею спортивный разряд.
Углублённо изучаю английский язык
в лингвистической школе. Увлекаюсь
историей
Октябрьского
района.
Занимаюсь исследовательскими работами
и созданием проектов на актуальные
темы.
РОДИНА МОЯ
Я родилась среди тайги,
В родном сибирском крае.
Приобье - родина моя,
Тебя с рожденья знаю.
Ходила здесь я в детский сад,
Затем пошла и в школу.
Продолжение на стр. № 8
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Живут тут все мои друзья,
И бабушки, и деды.
Поселок наш Приобье
Стоит вблизи Оби
На берегу протоки,
Где бурные потоки
Бегут к реке Оби.
Дорога змейкою бежитУходит от поселка,
Вокруг таежный лес стоит,
Лесная просека лежит.
Вокруг мохнатые болота,
Морошка, клюква, белый мох.
Здесь хвойный лес шуршит негромко,
Реки Крестьянки видно кромку.
Зимой здесь сугробы и вьюга,
И снегом дома заметает,
А в праздник весны масленичной
Лошадка детишек катает.
У старой школы храм стоит,
В церковный праздник звон звонит.
В Крещенье ходит крестный ход,
В воскресной школе – хоровод…
Я родилась среди тайги,
В родном сибирском крае.
Приобье – родина моя,
Тебя с рожденья знаю!
МКУ «Приобская библиотека
семейного
чтения»
поздравляет
писателей и поэтов с пяти летним
юбилеем «Серебряной Оби», желает вам
творческих успехов, крепкого здоровья и
отличного настроения! Мы всегда рады
видеть вас!
Н.Н.Важенина
директор МКУ «Приобская
библиотека семейного чтения» МО
городское поселение Приобье

СОВЕЩАНИЕ С НАСЕЛЕНИЕМ
ПО ОБСУЖДЕНИЮ
ПРОЕКТА ИНИЦИАТИВНОГО
БЮДЖЕТИРОВАНИЯ В ГОРОДСКОМ
ПОСЕЛЕНИИ ПРИОБЬЕ
5 апреля 2018 года в администрации состоялось совещание с населением
по обсуждению проекта инициативного
бюджетирования в городском поселении
Приобье.
В ходе совещания обсудили основные понятия, цель, задачи и принципы
инициативного бюджетирования, каким
образом будет осуществляться взаимодействие жителей и органов местного са-

моуправления городского поселения Приобье при реализации проектов, принятие
и порядок реализации проектов, а также
определились инициаторы проектов:
- МКОУ «ПРИОБСКАЯ СОШ»
- МКОУ «ПРИОБСКАЯ НОШ»
- ООО «ЭГК» совместно с Ларьковой М.Ю. и Шумковой Л.В.
- Молодежный парламент при главе
гп. Приобье совместно с Всероссийской
Общественной организацией «Совета
ветеранов» и Приобской местной общественной организацией общероссийской
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов».
Марина Заболотская,
главный специалист отдела социальной
политики администрации городского
поселения Приобье

АО «ТЭК» ПРИНИМАЕТ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ БОЛЕЕ 1500 АБОНЕНТОВ В ПРИОБЬЕ
С 01 мая 2018 года АО «Тюменская
энергосбытовая компания» принимает
на прямое обслуживание потребителей
электроэнергии
(физических
лиц),
проживающих
в
многоквартирных
домах городского поселения Приобье,
по договоренности с управляющей
компанией ООО «Эксплуатационная
генерирующая
компания»
из-за
сложившейся в УК задолженности перед
ресурсоснабжающей организацией.
Преимущества прямых договоров
собственников с АО «Тюменская
энергосбытовая компания» очевидны

для обеих сторон – это прозрачная по данному вопросу можно получить по
система расчётов и начислений, оплата телефону 8(34678) 6-17-44, 6-17-46, 6-17услуг непосредственно поставщику 45.
энергоресурса,
минуя
посредников,
ЧАСЫ ПРИЕМА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ:
высокие
стандарты
обслуживания
ПН-ЧТ: с 8-30 до 17-00
клиентов, принятые в компании, и
ОБЕД: с 13-00 до 14-00
широкий спектр интерактивных сервисов
Пятница с 8-30 до 15-30
по оплате услуг и передаче показаний.
ОБЕД: с 13-00 до 14-00
Для
заключения
договора
ВЫХОДНОЙ: суббота, воскресенье
энергоснабжения жителей многоквартирных
домов ждут в Приобском
Марина Заболотская,
участке Няганьского МРО АО «ТЭК» по
главный специалист отдела
адресу: гп Приобье, ул. Строителей д. 5А. социальной политики администрации
Также всю интересующую информацию
городского поселения Приобье
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РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПАССАЖИРСКИХ ВЕРТОЛЕТОВ АО «ЮТЭЙР –
ВЕРТОЛЕТНЫЕ УСЛУГИ» НА ПЕРИОД ВЕСЕННЕЙ РАСПУТИЦЫ 2018 ГОДА
№
п/п

№
рейса

Маршрут

Время вылета

Время посадки

С 11.04.2018

Дни
недели

НФ-961

Ханты-Мансийск –
Сергино

09.30

12.10

1,6

НФ-962

Сергино –
Ханты-Мансийск

12.55

15.30

1,6

НФ-963

Ханты-Мансийск –
Сергино

09.30

12.20

3

НФ-964

Сергино –
Ханты-Мансийск

12.55

15.45

3

1

2

№
п/п

Тип ВС

1

МИ-8

2

МИ-8

3

МИ-8

Промежуточные посадки
Горнореченск
Карымкары
Б. Леуши
Комсомольский
Б. Атлым
Кормужиханка
Октябрьское
Октябрьское
Кормужиханка
Б.Атлым
Комсомольский
Б.Леуши
Карымкары
Горнореченск
Пальяново
Горнореченск
Карымкары
Б. Леуши
Комсомольский
Б. Атлым
Октябрьское
Октябрьское
Б.Атлым
Комсомольский
Б.Леуши
Карымкары
Горнореченск
Пальяново

№ рейса

Наименование
пункта
отправления

Наименование
Время
Промежуточные
пункта
Время прибытия
вылета
посадки
назначения
Ориентировочно с 25.04.2018
Октябрьское
9:00
09:15

НФ-951

Сергино

НФ-952

Октябрьское

Сергино

09:30

09:45

НФ-953

Сергино

Октябрьское

18:00

18:15

НФ-954

Октябрьское

Сергино

18:30

18:45

НФ-955

Сергино

Перегребное

10:15

10:50

Шеркалы

НФ-956

Перегребное

Сергино

10:55

11:30

Шеркалы

4

МИ-8

НФ-957

Сергино

Н. Нарыкары

10:15

11:35

5

МИ-8

НФ-958

Н. Нарыкары

Сергино

11:40

13:00

Примечание:
1.Указано местное время для каждого аэропорта.
2.В период выполнения полетов в расписании возможны изменения.

Дни вылета

ежедневно
ежедневно

Октябрьское
Шеркалы
Перегребное
Перегребное
Шеркалы
Октябрьское

3,6 дни
недели

2,4 дни
недели

Наши новости. приобье
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СПОРТ

принимали участие одиннадцать сборных
команд, в том числе Испания, Германия,
С 19 по 24 марта в г. Вильнюс ский турнир по боксу памяти олимпий- Тунис, Азербайджан, Турция, Латвия,
(Литва) прошел Международный юниор- ского чемпиона Дана Позняка. В турнире Польша и другие.
В составе юниорской сборной России в весовой категории 49 кг. успешно
выступил спортсмен спортивной школы
Олимпийского резерва, Дмитрий Батяй,
который провел три поединка и одержал
убедительные победы. Юниорская сборная России заняла первое общекомандное
место.
С 12 по 15 апреля в г. Сочи стартует
последний подготовительный сбор к первенству Европы, которое пройдет в апреле в Италии.
Поздравляем Дмитрия, тренера
преподавателя Гадиева Табриза Магеррамовича и весь коллектив Районной специализированной детско-юношеской спортивной школы с отличным выступлением
в Первенстве России! Желаем дальнейших успехов!

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР ПО БОКСУ

Виктория Четвергова

РАЙОННЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ СПОРТА
СРЕДИ ЛЮДЕЙ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ
ФИЗИЧЕСКИМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ
«ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К
ЗВЕЗДАМ»
01 апреля глава городского поселения Приобье пиветствовал участников
районного фестиваля спорта среди людей
с ограниченными физическими возможностями «Через тернии к звездам». Мероприятие проходило на базе МБУ ДО
«РСДЮСШОР» в спортивном комплексе
с плавательным бассейном в пгт. Приобье.
В программу фестиваля были включены
состязания по шашкам, настольному теннису, дартсу, броски мяча в баскетбольную корзину, броски метбольного мяча
на дальность. В соревнованиях приняли
участие более 30 человек из городских и
сельских поселений Октябрьского района:
с.п. Малый Атлым, с.п. Сергино, с.п. Унъюган, г.п. Октябрьское, г.п. Приобье, г.п.
Андра, с.п. Шеркалы. По результатам соревнований победители и призеры были
награждены дипломами и медалями соот-

ветствующих степеней.
Результаты приобчан:
Шашки: Тверской Всеволод - 1
место, Коровин Аркадий - 2 место, Гаращенко Екатерина - 3 место.
Метание мед бола: Балина Ксения
- 2 место, Тверской Всеволод - 2 место,
Сафонова Ирина - 2 место,
Коровин Аркадий - 3 место, Телипан Раиса - 3 место.
Баскетбол: Тверской Всеволод - 1
место, Телипан Раиса - 2 место, Балина
Ксения - 2 место , Гаращенко Екатерина -

2 место, Рыбальченко Илья - 3 место, Тюлюмбекова Анастасия - 3 место.
Дартс: Тверской Всеволод - 1 место,
Балина Ксения - 2 место, Сафонова Ирина - 2 место, Коровин Аркадий - 2 место.
Поздравляем победителей и участников фестиваля и желаем всем дальнейших успехов в спорте!!!
Марина Заболотская
главный специалист отдела
социальной политики администрации
ции городского поселения

№6(7) от 09.04.2018 года
СПОРТ

ЧЕМПИОН РОССИИ
ПО СТУДЕНТАМ

С 17 по 23 марта 2018 г. в г. Элиста
Республика Калмыкия, прошел Чемпионат Российского студенческого спортивного союза по боксу памяти двукратного

серебряного призера Олимпийских игр,
заслуженного мастера спорта СССР А.И.

11

Кисилева.
18 марта в Ойрат-Арене прошла
торжественная церемония открытия.
Открытие прошло на высоком
уровне с участием главы республики
Калмыкия Алексеем Орловым и другими
почетными гостями. Особо тепло зал
приветствовал великого боксера, 9-ти

призера Олимпийских игр Раимкуля
Малахбекова. Всего в соревнованиях
принимало участие 117 боксеров из 31
региона России, представляющих 59
ВУЗов России.
Спортсмен «РСДЮСШОР» Октябрьского района, студент Нижневартовского НВГУ Шарифов Алиса, мастер
спорта России по боксу (весовая категория 64 кг.), провел четыре боя. В первом
бою его соперником стал Нуруллин Ильмир (Татарстан, Казань), второй бой Алиса провел с Медведевым Ильей (Тюменская обл., Тобольск), в полуфинальном
бою встретился с Хабриевым Магомедом
(Башкортостан, Уфа), завершающий поединок с убедительной победой провел с
соперником из Чеченской Республики г.
Грозный Хамзаевым Бесланом. Так же
Алиса был награжден специальным призом «За волю к победе». Своей победой
Алиса заработал путевку на Чемпионат
мира, который будет проходить в сентябре 2018г. в городе Элиста, республика
Калмыкия.
Желаем Алису, его тренеру
Гадиеву Табризу Магеррамовичу и всему
коллективу «РСДЮСШОР» отличных
выступлений на соревнованиях и
кратного ЧР, 2-у кратного ЧЕ, 2-у дальнейших побед!!!
Виктория Четвергова
кратного ЧМ, серебряного и бронзового

НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИГРОВОЙ ПЛОЩАДКЕ
ПОЯВИЛИСЬ СКВОРЕЧНИК И КОРМУШКИ ДЛЯ ПТИЦ
В целях воспитания у детей любви
к Родине и природе на центральной
игровой площадке по ул. Югорская,
преображенной в 2017 году по программе
приоритетного проекта «Формирование
комфортной городской среды», педагоги
начальной школы повесили с учениками
скворечник и кормушки для птиц. Это
мероприятие организовано в рамках
фестиваля городской среды «Выходи
гулять».
Во время важной работы учителя
рассказали о птицах и об их образе жизни,
объяснили детям, как важно заботиться о
братьях наших меньших, беречь природу.
А после ребят ждали зимние забавы
– игры в снежки и лепка снеговика,
перетягивание каната, соревнование на
лыжах.
Алена Безматерных
ведущий специалист отдела
социальной политики администрации
городского поселения Приобье

Наши новости. приобье
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

II РАЙОННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
«ПРИЕМНАЯ СЕМЬЯ-2018»

31 марта 2018 года состоялся второй районный Фестиваль приемных семей на базе муниципального бюджетного учреждения культуры «Культурно-информационный центр» пгт.
Октябрьское. В рамках мероприятия была организована выставка-продажа детских поделок, которая пользовалась большим спросом. На фестивале царила атмосфера добра и любви,
радости и понимания, счастливые улыбки детей и родителей. В
Фестивале приняли участие четыре семьи.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В канун Дня работника культуры глава района Анна Куташова в торжественной обстановке вручила Почетные дипломы и денежные премии победителям в конкурсе на присуждение премий главы Октябрьского района в сфере культуры и
искусства. Премией за значительный вклад в развитие культуры и искусства в Октябрьском районе в номинации «Лучшая
муниципальная образовательная организация дополнительного образования года в сфере культуры и искусства» была награждена Детская школа искусств пгт. Приобье. Поздравляем
директора Наталью Владимировну Кулешову и коллектив Детской школы искусств с наградой!

От всей души поздравляем танцевальный коллектив
"Серпантин" детского сада "Дюймовочка" (Масленникову
Наталью, Орехову Татьяну, Жукову Ларису, Созину Наталью,
Пруцакову Татьяну), ставший лауреатом 2 степени в Международном конкурсе в г. Казани. Поселок вами гордится!!!
Благодарим предпринимателей за оказание спонсорской
помощи: Турушева Д.В., Крылова А.А ., Радковского Ф.Ф.
Марина Заболотская,
главный специалист отдела социальной политики

От всей души поздравляем с победой в номинации
«Приёмная семья - 2018» семью Родиной Светланы Яковлевны
и Белоусова Сергея Анатольевича из гп. Приобье, где в духе
единства и патриотизма, любви к родной семье и Родине воспитываются Зверевы Владислав и Егор, Калачев Александр. Желаем вам успехов и дальнейших побед!!!
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