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В 2019 году поселку Приобье исполняется 55 лет. Приобье основано на
трудолюбии и мастерстве его жителей. В поселке открываются социально-значимые объекты, возводятся дома
и новые микрорайоны. У нас много планов и начинаний, в том числе и тех, которые инициировали сами приобчане,
искренне любящие поселок и заинтересованные в его динамичном развитии.
В юбилейный для городского поселения Приобье год мы запускаем рубрику «Славим человека труда» и начать
хотим с интервью с молодым и перспективным работником Акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания-Кода».
Рабочие профессии — это не
только перспективно, но еще и модно.
Должности, относящиеся к рабочим профессиям, являются основополагающими для получения прибыли предприятия. Без создания продукта или услуг
невозможно функционирование фирм.
Без организаций и компаний нет национальной экономики. Для того чтобы обслуживать оборудование и строить дома,
нужны соответствующие квалифицированные кадры.
Популярность рабочих профессий на рынке труда возрастает. Провал
в подготовке соответствующих кадров и
низкий престиж некоторых из них в течение последних пятнадцати лет привёл
к дефициту ряда специалистов. Особенно
сильно пострадали высокотехнологичные

производства и строительные компании.
- Расскажите о себе и о своей профессии. Кем Вы работаете и как долго
работаете по этой профессии?
Меня зовут Андрей Котляров, я работаю в АО «ЮТЭК-Кода» с 2016 года
электромонтером по эксплуатации электросчетчиков. Родился в Приобье, потом
с родителями переехали жить в г. Сургут,
затем снова вернулись в Приобье. Здесь в
Игримском колледже получил профессию
электрика. С тех пор моя жизнь связана с
электроэнергией.
– Почему Вы выбрали эту профессию?
Электроэнергия заняла прочное
место в моей жизни, сейчас я учусь в
институте по специальности «Инженерэнергетик». Эта профессия не только
интересна и увлекательна, но еще и
достаточно сложна. Требуется немало
ответственности и точного знания своего
дела.
- Какими качествами должен обладать электрик?
Я считаю, что главное в этой профессии - желание работать. И, конечно,
специалист должен быть уравновешенным и спокойным; профессионалом, поскольку его работа связана с определенным риском.
- Что больше всего Вам нравится
делать в своей работе?
Больше всего мне нравится работать с системой Аскуэ, это электроСчетчики, которые нельзя обмануть. Система

позволяет в режиме реального времени
контролировать потребление электрической энергии у каждого потребителя, считывать показатели электрической сети,
раз в сутки сводить баланс по ушедшей с
Трансформаторной Подстанции и учтенной счетчиками потребителей энергии,
при необходимости отключить потребление.
- Чем Вы увлекаетесь в свободное
время?
Занимаюсь спортом и немного
спортивной гимнастикой. Считаю, что
это прекрасный способ гармоничного
развития тела и духа.
- Что бы Вы хотели пожелать коллегам и приобчанам в Новом году?
Своим коллегам желаю реализовывать самые смелые планы и интересные
проекты, а так же хочу сказать спасибо
за то, что с охотой делитесь опытом; за
совместную работу, усердный труд и выручку в нужный час; за тёплую и дружную атмосферу в коллективе, отличное
настроение и оптимистичный настрой.
Всем жителям гп. Приобье хочу пожелать
реализации своих желаний, и, конечно
же, крепкого здоровья в новом году.
Порой мы даже не задумываемся,
какую огромную роль в нашей жизни играет энергетика. Велико её использование
в промышленности, сельском хозяйстве,
технологических процессах, средствах
связи, в повседневной жизни. Попробуем
представить, что в домах нет света, не работают электроприборы, нет телефонов
и прочих гаджетов. Разве это возможно?
Конечно, нет. Ведь если бы не энергетика, мы сейчас бы так и добывали свет с
помощью искры. В наши дни в каждом
доме есть свет, большое количество электроприборов. Заслуга принадлежит энергетике и её отраслям. Так совпало, что
интервью мы брали в день рождения Андрея, желаем ему лучшего баланса между
работой и личной жизнью, наслаждаться
каждым шагом в своей карьере, и не забывать, что каждый шаг уникален и может
не повториться; уверены, что в жизни Андрею будет сопутствовать удача и успех в
профессии.
Марина Заболотская,
главный специалист отдела
социальной политики администрации
городского поселения Приобье
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Михаил; МКОУ «Приобская НОШ»:
Кравченко Ульяна, Исламова Ильнара,
Галеева Аделя, Кокорин Семён, Новак
Степан, Варламов Кирилл, Фалалеева
Иулиания; МБУ СП «РСШОР»: Башарова Аделя, Маршанская Анастасия,
Майкова Александра, Первухина Ксения, Федорова Карина, Ерохин Кирилл,
Размочаев Андрей, Соколов Иван, Самокиш Глеб; МБОУ ДО «ДДТ «Новое
поколение»: Медведева Анна, Джавадова Эльнура, Лазарев Владимир, Яльчик
Дмитрий, Ковальчук Яна, Филатов Геннадий, Каназырская Кристина; МБО
ДО «Детская школа искусств»: Синявина Полина, Балакина Ольга, Круглов
Виктор; МКУ «Приобская библиотека
семейного чтения»: Чадова Татьяна.
Желаем вам, дорогие ребята,
успешной учебы в школе и в дальнейшей
вашей жизни.
Марина Заболотская,
главный специалист отдела
11 января 2019 года в ДДТ «Новое Лев, Долинга Данила, Шипарева Анассоциальной политики администрации
поколение» состоялся VI традиционный тасия, Самарина Екатерина, Парахин
Рождественский приём главы городского
поселения Приобье для особо мотивированных детей в формате телепрограммы
«Лучше всех». Лучшие из лучших - 37
воспитанников образовательных организаций, добившиеся успехов в учебе, спорте, творчестве в 2018 году, получили из
рук главы поселения Евгения Ермакова
Почетные грамоты и подарки. А вокальный ансамбль «До-ми-соль-ка» (рук. Елена Енина) порадовали гостей прекрасными новогодними песнями.
Почетными грамотами главы
городского поселения Приобье награждены учащиеся МКОУ «Приобская
СОШ»: Теревцов Владислав, Матюнина
Арина, Ярошенко Анастасия, Бражникова Ульяна, Шакирова Юлия, Патрин

ЛУЧШИЕ ДОСТОЙНЫ НАГРАД

МЕЧТЫ
СБЫВАЮТСЯ

Поздравлением и вручением подарков для детей-инвалидов и с ограниченными возможностями здоровья завершилась благотворительная акция «Елка
желаний». Исполнять желания детей под
Новый год стало доброй традицией для
приобчан.
Старт акции был дан 2 декабря в

рамках благотворительной акции «Неделя добра» и «88 добрых дел». В офисе Сбербанка России п. Приобье была
установлена елка, украшенная не только
игрушками и гирляндами, а новогодними
открытками, в которых записаны самые
сокровенные детские желания. Стать Дедом Морозом и исполнить мечту ребенка
мог каждый. Сделать это было достаточно
просто: прийти в Сбербанк, снять с «Елки
желаний» открытку и купить подарок.
25 декабря 2018 года в Доме детского творчества «Новое поколение»
осуществились мечты 34 детей, которые
особенно нуждаются в поддержке и вни-

мании.
Обучающиеся старшей группы детской театральной студии «Браво» подарили детям театральное представление, ребята окунулись в мир волшебства и сказки.
Они узнали, что даже Баба Яга выступает
на стороне добра. Оказывается, она тоже
умеет пользоваться Интернетом и ищет
интересные рецепты новогодних блюд в
сети. Из-за оплошности этой сказочной
старушки на свободу вырвался вредоносный Вирус, который грозился стереть из
памяти детей все добрые сказки и оставить только ужастики и страшилки.
Бабе Яге пришлось исправлять си-

туацию и вместе с детьми звать подмогу и
отправляться в сказочный лес. На помощь
пришли сказочные персонажи. Вместе
со Снеговичком дети собирали снежные
снаряды, танцевали с Ученым котом и
Домовенком Кузей, наряжали елочку с
Василисой Гламурной и разгадывали загадки. Конечно, добро восторжествовало
над злом! Восстановить порядок в сказочном лесу помогли ребятам Дед Мороз
со Снегурочкой, Вирус стал Хранителем

сказок и засияла огнями новогодняя елка.
Но на этом волшебство не
закончилось. Дед Мороз принес детям
подарки от целой армии добрых
волшебников из поселка Приобье,
каждый ребенок получил отклик на свое
новогоднее пожелание.
Многие жители заинтересованы
в акции «Елка желаний» и с радостью
принимают участие в ней не первый год.
Администрация городского поселения
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Приобье, дети и их родители выражают
благодарность
участникам
акции:
Куташовой А.П.; Гончарук О.В.; Сосновой
Ю.С.; Михалёвой К.М.; Баркову А.В.;
Моцной С.А.; Сидоровой А.; Сидоровой
С.Г.; Сандаковой Е.И.; Нагуманову Р.Р.;
Флегентовой Г.В.; Созиновой Е.Ю.;
Шадриной Л.В.; Сапегиной Е.В.; МКОУ
«Приобская НОШ»; ООО «Сергинский
речной порт»; МП «ЭГК»; МБДОУ
ДСОВ «Дюймовочка»; МБДОУ ДСОВ
«Северяночка»; Югорскому УМТСиК
ООО «Газпром трансгаз Югорск»;
администрации городского поселения
Приобье; настоятелю Храма праведного
Симеона Верхотурского о. Владимиру;
местной мусульманской религиозной
организации
городского
поселения
Приобье; всероссийской общественнополитической молодёжной организации
«Молодая гвардия»; железнодорожной
станции Свердловской железной дороги
(п. Приобье) филиала ОАО «РЖД»;
МБОУ ДО «ДДТ «Новое поколение»; БУ
ХМАО-Югры «Октябрьская районная
больница» филиал в поселке Приобье,
а также волонтерам и актерам Дома
детского творчества «Новое поколение»
- за помощь в организации и проведении
мероприятия. Ваши добрые дела не
останутся незамеченными!
музыкальными конкурсами и играми, хороводом вокруг елки с Дедом Морозом и
Снегурочкой. Для гостей были накрыты
столы с горячим чаем и сладостями.

ПОСИДЕЛКИ У ЁЛКИ
В преддверии Нового года уютный зал Приобского дома культуры собрал самых активных представителей
старшего поколения. Подобные встречи
для приобчан стали доброй многолетней

традицией. Это возможность отдохнуть и
пообщаться друг с другом. Гостей тепло
поздравил с наступающим Новым годом
глава городского поселения Приобье Евгений Ермаков. Вечер прошёл весело и
душевно. Для старшего поколения сотрудники Дома культуры подготовили
развлекательную программу с веселыми
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радовал приобчан, собравшихся у главной
елки яркими выступлениями. Звучали
всем знакомые и совсем новые новогодние песни, снеговики заводили дружные
хороводы. Дед Мороз и Снегурочка поздравляли гостей праздника с Новым годом. Традиционно земляков поздравил
глава гп. Приобье Евгений Юрьевич ЕрС 1 января 2019г новую жизнь на- маков. Он подвел итоги прошедшего года,
чали Приобский Дом культуры и библи- рассказал о планах на год наступивший,

МБУ «КУЛЬТУРНОИНФОРМАЦИОННЫЙ
ЦЕНТР «КРЕДО»

отека семейного чтения, объединившись
в новое учреждение МБУ «Культурноинформационный центр «КреДо» (Креативный Досуг). И вот уже в новогоднюю
ночь на центральной площади коллектив

пожелал всем здоровья и благополучия.
Завершилось гулянье ярким и красочным
незабываемым салютом. После всех пригласили в Дом культуры на зажигательную дискотеку.
Уже с 3 января мы с нетерпением
ждали маленьких гостей на мультипликационные показы и игровые программы.

7 января весь православный мир
праздновал Рождество Христово. По приданию в этот день у Пресвятой Девы Марии в городе Вифлееме родился Иисус
Христос – Сын Божий. Весть о его рождении разнесли ангелы небесные. На небе
появилась Вифлеемская звезда. В этот
чудесный праздник «КИЦ «КреДо» открыл свои двери для многодетных семей
городского поселения Приобье. Настоятель Храма праведного Симеона Верхотурского Владимир Шишков и заместитель главы по социальным и жилищным
вопросам Лилия Галиуллина поздравили
детей и родителей со светлым праздником Рождества Христова.
Затем дети посмотрели поучительный спектакль «Снегу намело!», поиграли в веселые игры, и, конечно же, дождались самых главных на празднике гостей
- Деда Мороза и Снегурочку. Зал был полон веселых ребятишек в красивых новогодних костюмах. Все получили массу
положительных эмоций, фото с героями
праздника на память и сладкие подарки.
В торжественной части мероприятия были вручены Дипломы победителям конкурса "Новогодний игровой
городок". Награды вручались по номинациям: «Лучшая ледяная горка» - АО
«ЮТЭК-Кода»; «Лучшая снежная фигу-

ра» - Югорское УМТСиК ООО «Газпром
трансгазЮгорск»; «Самая оригинальная
композиция» - МП «ЭГК»; «Новогодний
хит» - МАДОУ «Радуга»;
«Зимняя
фантазия» - МКОУ «Приобская НОШ»;
«Символ года» - МКОУ «Приобская
СОШ».
Рождество – это ожидание счастья,
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мира, домашнего тепла и семейного согласия. Называют его еще зимние святки,
от слова «святой». В этот праздник славили, хвалили, прославляли Христа. Парни
и девушки рядились и группами ходили
по домам, поздравляли с праздником, же-

Нягань, п. Уньюган, п. Талинка, с. Казым
(Белоярский район), гп. Приобье. Начался праздник с приветствия Преосвященнейшего Фотия Епископа Югорского и
Няганского. Участники клубных формирований
культурно-информационного
центра «КреДо» и дети из воскресной
школы прихода праведного Симеона Вер-

елки. Все приглашенные дети получили
сладкие подарки.
16 и 18 января Дом культуры принял школьников начального звена и ребятишек из детских садов на рождественский спектакль «Снегу намело!», а затем
на игровые программы и подвижными играми и танцами.

лали наилучшего специальными песенками – колядками. Колядовщики за свои
песни просили угощения. А хозяева их
ждали, с удовольствием слушали, а затем
угощали.
Мы продолжаем славные традиции предков. 8 января в Приобье прошел
первый открытый районный Святочный
фестиваль, посвященный празднованию
Рождества Христова. Было представлено шесть территорий: п. Октябрьское, г.

хотурского показали для гостей Рождественскую зарисовку «Снегу намело!».
Участники фестиваля постарались
на славу! Концертная программа фестиваля состояла из колядок в различном
исполнении: здесь были и театрализованные постановки, и пение и художественное слово.
По окончании фестиваля ребят
пригласили в фойе, где для них была организована развлекательная программа у

Год начался очень активно и весело. Коллектив МБУ «КИЦ «КреДо» будет
и дальше радовать жителей и гостей гп.
Приобье яркими мероприятиями, дарить
яркие эмоции и впечатления.
Батуева А.Н.,
режиссер массовых представлений
МБУ «КИЦ «КреДо»

Наши новости. приобье
6

№1(26) от 17.01.2019 года
СПОРТ

СПОРТ

УРОКИ
МАСТЕРСТВА
ДЛЯ РЕБЯТ
ОКТЯБРЬСКОГО
РАЙОНА

России среди женщин, серебряные
призёры чемпионата Европы в составе
сборной России, двухкратные чемпионки
мира в составе сборной России Алена
Казанцева и Виктория Гвоздева. Ребята
тренировались по 6 часов в день, узнали
много нового и интересного.
Благодарим Сумкину Светлану
Георгиевну и Местное отделение Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Октябрьского
района за помощь в проведении
мероприятия.

С 3 по 5 января в Сергинской школе призёры серий Ice ball и Hot ball,
проходили мастер-классы по пейнтболу.
победители и призёры европейской
Свое мастерство показали победители и серии CPS, многократные чемпионы

2007-2008 г.р.: Жеребятьев
Иван (Октябрьское), Мезенцев
Ульяна (Нягань), 2005-2006 г.р.:
Данилов Евгений (Приобье),
Светенкова Яна (Приобье), 20032004 г.р.: Жеребятьев Павел
(Октябрьское),
Венедиктова
Милана (Приобье), 2001-2002
г.р.: Галинка Артем (Нягань),
Даценко Виктория (Приобье).
Поздравляем
весь
коллектив МБУ СП «РСШОР»
и тренерский состав; желаем
успехов в Новом году, легких
стартов и только побед!!!
– это здоровая и крепкая семья. И все, кто
принял участие в состязаниях - победители! Каждая семья была награждена сладкими и ценными подарками.
Поздравляем всех с Новым годом, и
благодарим за участие!
Виктория Четвергова,
инструктор-методист
МБУ СП «РСШОР»

Олег Сторожев,
тренер секции по
спортивному пейнтболу

Новогодняя

лыжная
гонка

В поселке Приобье 29 декабря 2018
г. состоялись Открытые соревнования
«Новогодняя лыжная гонка», в которых
приняли участие около 200 лыжников
из Октябрьского района и близлежащих
населенных пунктов.
Гонка проходила в виде забегов
с масс-старта в 6 возрастных группах.
После завершения забегов и подведения
всех итогов прошло награждение
победителей и призеров мероприятия,
ставшего самым массовым в уходящем
2018 году для спортивной школы.
I место 2011 г.р. и младше: Кожин
Иван (Нягань), Ротенберг Елизавета
(Шеркалы), 2009-2010 г.р.: Ефимов
Кирилл
(Октябрьское),
Кощеева
Наталья (Приобье), 2007-2008 г.р.:
Казаков Леон (Приобье), Фетисова
Арина (Нягань), 2005-2006 г.р.: Иванов
Дмитрий (Октябрьское), Собянина Юлия
(Октябрьское), 2003-2004 г.р.: Глушков
Кирилл (Игрим), Кононова Анастасия
(Нягань), 2001-2002 г.р.: Алексеев Эдмунд
(Нягань), Фомина Анна (Нягань).

МАМА, ПАПА, Я - ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ!

II место 2011 г.р. и младше: Ахметов
Рамиль (Унъюган), Сафонова Валерия
(Приобье), 2009-2010 г.р.: Абдукаров
Артем (Унъюган), Долгирева Мирослава
(Унъюган), 2007-2008 г.р.: Трапезников
Артем (Октябрьское), Федорова Карина
( Приобье), 2005-2006 г.р.: Моргуненко
Матвей (Октябрьское), Багрина Галина
(Октябрьское), 2003-2004 г.р.: Майнов

Артем (Нягань), Шлякова Светлана
(Приобье), 2001-2002 г.р.: Грогуленко
Данил (Октябрьское), Прамузова Софья
(Приобье).
III место 2011 г.р. и младше:
Ковриго
Николай
(Октябрьское),
Романенок Мирослава (Шеркалы), 20092010 г.р.: Поколявин Ярослав (Приобье),
Руменцева
Татьяна
(Октябрьское),
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4 января 2019 года в новогодние
праздники за звание самой спортивной,
дружной и весёлой семьи боролись шесть
команд: Савельевы, Прилобок, Васильевы, Халитовы, Гущины, Гордеевы.
В составе каждой команды было
три человека: мама, папа и ребёнок, каждый член семьи проходил определенную
дистанцию. Мама и ребенок – 500 м., папа
– 1 км. На лыжне царила лёгкая и весёлая
атмосфера.
Эти соревнования стали не только испытанием силы и ловкости детей и
родителей, но и показателем сплочённости каждой команды. Подобные семейные мероприятия сближают родителей
и детей, передают подрастающему поколению представления об истинных семейных ценностях, приобщают юных к
здоровому образу жизни. Организаторы
мероприятия уверены: спортивная семья

Наши новости. приобье
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ, ОБЪЯВЛЕНИЕ

ИЩУ,ЧИТАЮ ЖИЗНЬ
13 января 2019 года встретила
юбилейную дату писательница Галина
Шпрингер, в повседневной жизни знакомая нам как Галина Владимировна
Флегентова. Женщины не любят афиши-

ровать свой возраст, но, когда наступает
юбилейная дата, они гордо произносят
секретную цифру. Юные девушки гордятся своими годами, а зрелые дамы радуются прожитым десятилетиям и тому, что им
успела подарить за это время судьба. В
день рождения женщине принято адресо-

вать особые поздравления, подчеркивающие важность и радость события. В этот
замечательный юбилей хочется пожелать
Вам крепкого здоровья, положительных
эмоций в кругу друзей и близких, любви
и семейной идиллии, взаимопонимания и благополучия в вашем доме. Пускай в
жизни присутствуют только
белые полосы и всегда светит солнце, освещая Ваш
путь к высотам прекрасного. Мечты пусть реализуются, доходы трижды умножаются, а сердце просто
довольствуется
успехом.
Желаем Вам творческих
успехов, продолжайте радовать нас Вашими произведениями. Будьте счастливы, продолжая радоваться
каждому новому дню!
Галина Владимировна - мастер складывать
слова в ладные строки, ей
под силу, как проза, так и
поэзия. Её произведения
обо всем на свете: о любви,
о природе, о жизни людей.
Творческий потенциал и
жизненная энергия не дают
усидеть на месте и просят
выплеска, благодаря чему появляются и
реализовываются масштабные творческие проекты, которые имеют большую
социальную значимость. Уважаемые читатели газеты «Наши новости. Приобье»!
Предлагаем вашему вниманию произведения Галины Шпрингер.

ОСЕНЬ В ПРИОБЬЕ
Стучит дождя капель,
Осенний блюз
Играет осень…
Кистью художника
Печаль коснется,
И тихо в сердце отзовется…
Дождись…, и ветер перемен
Слегка тебя потреплет,
И нежность подкрадется незаметно…
Приобье – чудный уголок страны!
Уже я прикипела
К тиши твоей ночи…
И к солнцу, что палит нещадно
Среди дня,
К просторам необъятности реки…
К улыбкам Приобчан,
Их щедрости души,
По вечерам напевы песен мне слышны…
И колокольным звоном Божья благодать,
Осенней негой, над Приобьем
Опускается опять…
*****
Закружил июль и заморочил...
Я пытаюсь разгадать загадку:
Где мне жить, и с кем делить мне кров?
А судьба все пишет мне в тетрадку,
И спешит, спешит предупредить...
Синевой забрезжили рассветы,
И ромашки с васильками в волосах,
Ах, как жарко стало этим летом,
И забыться хочется во снах...
Закружил июль и заморочил,
Холод сердца растопил.
Ты уехал, я жалею очень,
Что тебя не смогла остановить.
Не скрутила нежностью и лаской,
Спеленала болью и тоской,
На прощанье тебя не обнимала,
Не шептала «любый мой...»
И свирелью небеса звенели,
Загрустило солнце и луна,
Голоса над Обью полетели,
От дурманных трав кружится голова...
Галина Шпрингер, 20.08.2018г

Если Вы мечтаете жить на природе, но в комфортных условиях - то это для Вас!
Продаю или меняю на квартиру (с доплатой) сказочный домик! (160м2)
Шикарная баня(60м2)+ беседка + участок (11сот) с клубникой - В ПОДАРОК! СПЕШИТЕ!
Предложение ограничено! Звонить и смотреть в любое время 89853115999 Елена. 3.450.000 руб.
Возможна рассрочка и торг. Реальному покупателю - дополнительный бонус ОПЛАТА ПРОЖИВАНИЯ НА БЕРЕГУ СРЕДИЗЕМНОГО МОРЯ
(ИЗРАИЛЬ) 10 ДНЕЙ до 4х человек!
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