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Уважаемые сотрудники и ветераны пожарной части Государственной противопожарной службы
(пгт. Приобье) филиала КУ ХМАО-Югры «Центроспас-Югория» по Октябрьскому району!

Сердечно поздравляю личный состав с 25-летием со дня образования пожарной части в поселке Приобье. В России испокон
веков ценили и уважали самоотверженный труд огнеборцев, история ратных дел которых насчитывает множество примеров
мужественного и беззаветного служения Отечеству.
Ветераны пожарной части пгт. Приобье в своей служебной деятельности решали важнейшие задачи по противопожарной
защите населения. Трудно переоценить важность и значимость дела, которое каждый день и каждый час выполняют пожарные,
рискуя собственной жизнью. Благодаря профессиональной самоотверженной работе вы снискали заслуженный авторитет и
высокую оценку населения.
От души желаю всем вам и вашим близким здоровья, счастья и удачи!
С уважением, Евгений Ермаков,
глава городского поселения Приобье
Продолжаем цикл публикаций в
постоянной рубрике юбилейного для
поселка 2019 года «Славим человека
труда» о людях, реализовавших себя в
профессии.
У нашего сегодняшнего героя Григорьева Дмитрия Анатольевича нужная
и опасная профессия - начальник караула
пожарной части. Дмитрий Анатольевич
родился в 1974 году в с. Алта Кондинского района Тюменской области. Ему
было семь лет, когда они с родителями
переехали жить в п. Приобье. Здесь учил-

ся и сразу после школы в «лихие» 1990е годы устроился на работу грузчиком в
Сергинскую межрайонную базу, затем
работал на пилораме простым рабочим.
В 1992 году забрали в армию на Северный флот, где он отслужил два с половиной года. После службы, в 1995 году

вернулся в родное Приобье и устроился
работать в пожарную охрану п. Приобье
пожарным, через некоторое время перевели на должность водителя пожарного
автомобиля, затем работал командиром
отделения пожарной охраны. Со временем Дмитрий Анатольевич обучился в
Сургутском центре обучения пожарных,
после чего был назначен на должность вится эта работа и менять я уже больше
начальника караула пожарной части и по ничего не хочу.
сей день им работает.
Зависит ли частота пожаров от
Почему Вы выбрали эту профес- времени года?
сию?
Нет, не зависит.
Из-за чего чаще всего случаются
пожары?
В частном секторе в основном пожары происходят из-за нарушения правил пожарной безопасности, а в целом,
по разным причинам, это может быть и
короткое замыкание и беспечное обращение с огнем, а так же небрежность хранения легковоспламеняющихся материалов
– все это приводит к возгоранию.
Вспомните случай из практики, который произвел на Вас наиболее серьезное впечатление.
За 24 года случилось много всего,
выделить что-то конкретное непросто.
Самое тяжелое – это видеть, как страдают
люди, которые сталкиваются с бедой, теряют своих близких. Всякий раз, когда это
случается, мы тяжело это переживаем. Но
я со всей ответственностью могу заявить,
что случаев, когда мы могли спасти людей, но не сделали этого, просто нет.
Мой папа руководил пожарной чаКакими качествами должен обстью. В общем, от этой профессии я был ладать пожарный?
недалек. Когда я решил стать пожарным,
Он должен быть храбрым и выното не задумывался, страшно это или нет. сливым, иметь отличную физическую
Освободилось вакантное место в пожар- форму. Только стандартное обмундироной части и меня пригласили туда рабо- вание пожарного весит около 30 кг, а с
тать. Со временем понял, что мне нраПродолжение на стр. №2
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ним нужно быстро передвигаться, маневрировать во время пожара. Представитель
нашей профессии должен обладать крепкой психикой, высокой стрессоустойчивостью, быть решительным, смелым,
ответственным, иметь твердый характер,
силу воли, четкую координацию движений, быстроту реакций.
У пожарных есть свои суеверия?
Нет. Ведь никогда не знаешь, когда
прозвучит сирена. Нам некогда думать о
суевериях.
Вам бывает страшно?
Всем страшно. И это нормально.
Иногда это качество помогает не совершать необдуманных поступков. Мы свой
страх преодолеваем, вклиниваясь в работу. А когда все делаешь правильно, страх
пропадает.
Расскажите о своих увлечениях?
У меня свой дом, занимаюсь хозяйством. Свободное время провожу с семьей, у меня двое замечательных детей,
прекрасная супруга, которая так же работает в пожарной части инструктором по
профилактике пожаров. Можно сказать,
что у нас династия пожарных. Папа, Григорьев Анатолий Альбертович с 1994
по 2018 год руководил пожарной частью,
он был основателем пожарной охраны в
п. Приобье, в прошлом году ушел на заслуженный отдых.
Что пожелаете коллегам накануне юбилея пожарной части и профессионального праздника?
Желаю всем здоровья, семейного
благополучия и по традиции – сухих рукавов!
Беседовала Марина Заболотская

ОТЧЕТ УЧАСТКОВОГО
ПЕРЕД ЖИТЕЛЯМИ
ПОСЕЛКА

11 марта глава городского поселения Приобье Евгений Ермаков принял
участие в обсуждении публичного отчёта
старшего участкового уполномоченного
полиции отдела Министерства внутренних дел РФ Герасимова Дмитрия Сергеевича о своей деятельности на территории
посёлка за 2018 год.
За прошедший год на административном участке
было рассмотрено
295
обращений
и заявлений граждан, составлено
150 протоколов об
административном
правонарушении,
30 по ст. 20.1 Кодекса об административных
правонарушениях РФ
(мелкое хулиганство), 10 протоколов
за нарушение законодательства в сфере оборота оружия,
боеприпасов, 15 по ст. 20.20 Кодекса
об административных правонарушениях РФ (распитие пива и алкогольной
продукции в общественных местах), 40

- по ст. 20.21 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (появление в общественных местах в состоянии опьянения), 5 - по ч. 1
ст. 20.25 Кодекса об административных
правонарушениях РФ (неуплата административного штрафа). Три жителя республики Узбекистан по решению суда были
депортированы за пределы РФ.
Всего на административном участке зарегистрировано 58 преступлений по
различным статьям, тяжких преступлений не зарегистрировано.
Работа старшего участкового уполномоченного признана, в
основном, удовлетворительной. В
ходе обсуждения
главой поселения
Евгением Ермаковым было предложено разработать
план
мероприятий совместно с
администрацией
поселка для организации работы
с целью получения информации,
способствующей
предотвращению
и раскрытию преступлений, а также выявлению и пресечению административных право-нарушений.

О СОДЕРЖАНИИ
ДОРОГ ОБЩЕГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ
В ГОРОДСКОМ
ПОСЕЛЕНИИ
ПРИОБЬЕ

поселении Приобье». Обслуживание
и содержание объектов транспортной
инфраструктуры будет осуществляться на дорогах общей протяженностью
более 44 км. На сегодняшний день на
балансе Подрядной организации для
выполнения работ по содержанию транспортной инфраструктуры числится 6
единиц техники: ДЗ-98 – Грейдер, Владимировец Т-30 – универсальная техника, КО-703 – ЗИЛ (снегоуборочная поливомоечная машина), Zl50gl (погрузчик
фронтальный); 2 самосвала.
Чтобы
понять
объемы
и
некоторые моменты выполняемых работ
стоит ознакомиться с общей краткой
информацией:
1) Содержание 1 км автомобильных дорог ежедневно обходится бюджету городского поселения Приобье
примерно в 285 руб. 43 коп, к сравнению

содержание 1 км. автомобильной дороги
«Нягань-Приобье» обходится примерно в
2 238 руб. 80 коп.;
2) погружено и вывезено снежного вала за зимний период (7 мес.)
2017 года примерно 6112 тонн, к
сравнению за период (7 мес.) 2018 года
погружено и вывезено снежного вала
примерно 13075 тонн; за два месяца 2019
года с территории поселка вывезено уже
более 5 тонн снега;
3) выпало осадков за первый квартал
2017 года около 83,6 мм., к сравнению за
первый квартал 2018 года выпало осадков
около 115,8 мм., за два месяца 2019 года
выпало осадков около 99,8 мм.
Марина Заболотская,
главный специалист,
отдела социальной политики
администрации городского поселения
Приобье

Администрацией городского поселения Приобье с 01 марта 2019 года
с подрядной организацией ИП Радковский Федор Федорович был заключен
Муниципальный контракт «На выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного
значения, внутриквартальных автомобильных дорог, тротуаров в городском
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ФОРСАЙТ-СЕССИЯ «ОКТЯБРЬСКИЙ
РАЙОН ГЛАЗАМИ МОЛОДЕЖИ -2022»
В районном центре состоялась форсайт-сессия «Октябрьский район глазами
молодежи -2022». Реализация форсайт-сессии представляет собой
проведение комплекса элементов
деловых игр и метода «мозговой
штурм», включающих групповую
и индивидуальную работу участников. Самые активные, инициативные молодые люди района
привлечены для разработки «дорожной карты» развития молодежной среды Октябрьского района до
2022 г. Организаторы мероприятия
- муниципальное бюджетное учреждение Центр молодежи «Смена»,
Молодежная палата при Думе Октябрьского района, администрация
Октябрьского района. В форсайтсессии приняли участие молодые
люди в возрасте от 14 до 35 лет,
глава Октябрьского района Анна
Куташова, главы городских и сельских поселений. Анна Куташова
пожелала плодотворной работы,
идей для реализации проектов и
отметила: «На сегодняшний день
необходимо создать такие условия,
чтобы каждый молодой человек хотел бы вернуться на родную территорию, внести
свой личный
вклад в развитие района.
Молодежь
и
главы должны
объединиться в работе,
чтобы взглянуть на Октябрьский район с позиции
комфортного
проживания
и самое главное получение
профессии востребованной
на территории
Октябрьского
района». Работа форсайтсессии была разделена на два блока. В
первом блоке участники познакомились с

презентацией концепции «Развитие моло- делилась Мария Тимохина, заведующий
дежной политики МБУ Центр молодежи отделом по работе с молодежью. Второй
блок разделил участников на шесть
тематических площадок: Территория добровольчества; Бизнес
- пространство и туризм; Формула счастливой семьи; Территория
профессионалов; Массовый спорт
и досуг; Современный облик поселения. В качестве экспертов выступили главы городских и сельских
поселений Октябрьского района.
В ходе тематических площадок молодые люди сформировали
банк идей, которые они хотели бы
реализовать в дальнейшем. Самые
активные поделились своей практикой проведения молодежных
мероприятий, реализуемых в поселениях на сегодняшний день. Это
туристические слеты, интеллектуальные игры, игра-квест «Форсаж», проект «Аллея выпускников». Участниками форсайт-сессии
разработано более 6 мероприятий,
сформировано открытое взаимодействие между молодежью района и органов власти.
Молодые люди привлечены
к решению проблем Октябрьского
района. Итогом
форс айт-с е ссии «Октябрьский район глазами молодежи
-2022» станет
календарь молодежных мероприятий, в
который войдут
лучшие
инициативы
участников. Он
и
определит
формат работ
в этой сфере
на ближайшее
время.
Ведь
каждый из проектов,
представленных на
защиту и обсу«Смена» на 2019-2022 гг. Своим опытом ждение по - своему уникален, а значит,
в реализации социальных проектов по- имеет право на свое существование.
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В ПОСЕЛКЕ ПРИОБЬЕ ПРОШЕЛ ФОРУМ МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ «ДУМАЙ О БУДУЩЕМ – 2019»

ции девятнадцати организаций: 86 руководителей и педагогов, из которых более
половины – члены Октябрьской районной
организации профсоюза работников народного образования и науки.
Форум стал традиционным мероприятием, создающим комфортные условия для профессионального общения и
обмена опытом среди молодых педагогов
района. Его мероприятия, по мнению главы Октябрьского района Анны Куташовой,
направлены на формирование лидерских
и управленческих качеств, повышение
гражданской активности, раскрытие профессиональной компетентности и творческого потенциала молодежи.

тябрьском районе Евгений Соломаха.
Также в рамках Форума делегатам
представили отчет председателя молодежного совета и был выбран Совет молодёжного движения педагогов. В него вошли
Виктория Панкеева, Максуд Адиев, Анастасия Грошева, Ольга Корякина, Анна
Медведева, Альбина Трухина.
Для участия в конкурсной программе Форума заявились 11 молодых педагогов школ и учреждений дополнительного
образования Октябрьского района.
За победу в каждой из номинаций
развернулась нешуточная борьба в
двух подразделах – среди педагогов
дополнительного
образования
и

«дошкольников», а также среди педагогов,
осуществляющих общеобразовательную
деятельности.
В номинации «Молодёжь, свобода
и ответственность» победителями стали
Полина Шилко, воспитатель детского сада
«Семицветик» и Екатерина Леоненко,
учитель Унъюганской СОШ № 1.
В номинации «Педагогический
кейс» первое место по дошкольному и
дополнительному образованию разделили
Полина Шилко и Ольга Корякина, педагогпсихолог Дома детского творчества «Новое
поколение» поселка Приобье. В разделе
по общему образованию первенствовала
Диляра Артюх – учитель английского
языка Унъюганской школы.
В номинации «Педагогический
дебют» в разделе дошкольного и
дополнительного образования также
определились два победителя: Ольга
Корякина
и
Лиана
Заболотская,
воспитатель детского сада «Радуга».
В разделе общего образования вторую
победу одержала Диляра Артюх.
В
номинации
«Лидерская
олимпиада», где участники проходили
тестирование по менеджменту, педагогике,
литературе, географии, истории, свою
третью победу одержала Полина Шилко.
А победителем этой номинации среди участников, находящихся в зрительном
зале, стал Валерий Джамбаев, учитель
Октябрьской школы им. Героя Советского
Союза Н.В. Архангельского.
Приз зрительских симпатий Форума
завоевала Ольга Корякина.
Рассказывая о впечатлениях, об
участии в конкурсных мероприятиях
Форума, победители не скрывали эмоций.
– Это отличная проверка нашей
педагогической
подготовки,
умения
современно
мыслить,
принимать
нестандартные
решения.
Такие
мероприятия способствуют сплоченности
молодых педагогов, делают нас более
уверенными в своих силах, оттачивают
мастерство, – отметила Полина Шилко.

ПРАВОВОЙ ЛАБИРИНТ

позиции,
личного
отношения
к
формированию своей политической и
правовой культуры зависит многое.
7 марта 2019 года сотрудники
библиотеки
муниципального
бюджетного учрежедния «Культурноинформационный
центр
«КреДо»
в рамках Акции «Дни молодого
избирателя» провели для учащихся 8
«б» класса муниципального казенного
общеобразовательного
учрежедния
«Приоская средняя общеобразовательная

школа» информационный час «Правовой
лабиринт».
Библиотекари
сумели
заинтересовать
подростков
интересной
для них информацией о том, для чего
проводятся выборы, почему каждый,
став взрослым, должен голосовать.
Затем провели конкурсную программу
об избирательном праве и избирательной
системе, о демократических выборах.
Ребята уяснили, как должны
проходить выборы, по каким принципам,

Профессионалы под эгидой профсоюзов – так еще можно назвать состоявшийся в Приобье четвертый районный
профсоюзный форум молодых педагогов
«Думай о будущем – 2019».
Последний зимний и первый весенний дни в Доме детского творчества «Новое поколение» были наполнены молодым
задором, креативностью, инициативой.
Участниками районного профсоюзного форума молодых педагогов «Думай
о будущем – 2019» форума стали делега-

Знай, будущее Родины, детей,
Твоих потомков, даже судьбы века
Зависят от активности твоей
Как избирателя и просто человека.
Сегодняшние школьники
будут
определять
экономическое
развитие, политику нашего государства
и его будущее. От их уровня профессиональной подготовки, гражданской

Одним из важнейших событий Форума стал круглый стол «Проблемы электоральной активности молодежи». В дискуссиях на тему избирательного права и
участия в выборах молодежи
приняли
участие глава Октябрьского района Анна
Куташова, депутат Думы Югры Леонид
Михалко, председатель избиркома Октябрьского района Евгений Стулов, глава
поселка Приобье Евгений Ермаков, председатель муниципального Общественного совета по развитию образования в Ок-

«ИЗБИРАТЕЛЬ: ПРАВА И
ОБЯЗАННОСТИ»

12 марта 2019 года Приобская библиотека провела для учащихся 9 «а»
класса МКОУ «Приобская СОШ» час правовой информации «Избиратель: права и
обязанности». Библиотекари Любовь Чекалкина и Татьяна Лебедева рассказали
учащимся об истории выборов, напомнив
о правах и обязанностях избирателей. Ребята узнали об истории Президентских
выборов в новой России. Во время игры
ребятам были вручены информационные
буклеты: «Краткий словарь избирателя»
и «Учусь быть гражданином», из которых можно подробно узнать о правах и
обязанностях избирателей. Учащиеся интересовались возможностью подтасовки
результатов, чистотой выборов. Участникам мероприятия был дан ориентир лично принять участие в выборах всем, кому
на день голосования исполнится 18 лет. И
обязательно убедить родителей, знакомых
явиться на участки для голосования. Важен каждый голос! Ученики поделились
своим мнением о том, почему участие в
выборах является важнейшим правом и
обязанностью каждого гражданина, ведь
от того, насколько политически зрелыми
и ответственными мы окажемся зависит
судьба страны, и будущее каждого из нас.
Любовь Чекалкина,
библиотекарь

какие существуют этапы выборов, как,
когда и где могут принимать участие
в этом процессе, а главное, нужно ли
принимать участие в выборах. В
конце
мероприятия
ребятам
был
показ видеоролик «Кто, если не мы?».
Чтобы ребята не забыли о своих
правах
избирателя,
им
были
вручены буклеты «Памятка молодого
избирателя».
Татьяна Лебедева,
библиотекарь

Программа
«Свежий
ветер»

Региональная благотворительная
общественная организация инвалидов,
больных муковисцидозом ХМАО-Югры
«ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» выиграла субсидию от Департамента труда и социального развития ХМАО-Югры на развитие
программы «Бриз-3» (Свежий ветер):
оздоровление, социальная, психологическая реабилитация семей, имеющих детей
и взрослых с инвалидностью, а так же детей с ОВЗ, на создание двух рабочих мест
для молодых инвалидов с детства. Автор
программы - Флегентова Галина Владимировна, председатель правления РБООИБМ ХМАО-Югры «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ», региональный представитель по
ХМАО-Югре «Межрегиональной общественной организации «Помощь больным
муковисцидозом РФ», член Общественного Совета при Департаменте здравоохранения ХМАО-Югры.
Проект «Бриз-3» имеет высокую
социальную значимость. В п. Приобье
проживает 36 семей, имеющих детей-инвалидов и с ОВЗ, более 300 взрослых инвалидов, а так же многодетные семьи и
более 1400 человек пенсионного возраста.
Для каждой семьи рождение больного ребенка - горе и тяжелая психотравма, по-
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этому важна вовремя оказанная помощь
психолога. Родители, имеющие детей с
ОВЗ, испытывают тревогу за детей и постоянный страх.
Кроме того, мы проживаем в районе Крайнего Севера, где летняя погода
не более 2 месяцев и большую часть года
холодно, сыро. Поэтому дети и пожилые
люди нуждаются в постоянном оздоровлении и необходимости повышать иммунитет. Лучшим реабилитационным средством является «Соляная пещера».
Программа «Бриз-3» рассчитана на
3 года, с 2019 по 2021 год. Размер субсидии составляет 500000 рублей.
С января 2019 года началась реализация программы: трудоустроены два человека с ОВЗ на работу на 2019 год. Специалист по юридическим и социальным
вопросам дает консультации инвалидам
с заболеванием муковисцидозом ХантыМансийского АО-Югры и Октябрьского
района по телефону и при личном обращении.
17 февраля в п. Приобье открылась
соляная пещера «Жемчужина Гималаев».
В марте запланированы мероприятия по оздоровлению детей из многодетных семей, в летний период - детей из малообеспеченных семей.
Кроме того, инвалиды и семьи с
детьми с ОВЗ пройдут тестирование и
получат психологическую помощь посредством музыкотерапии, сказкотерапии,
психологических тренингов.
Специалистами будут проведены
лекции и беседы на тему: « В семье особенный ребенок», «Инвалидность - не
приговор», «Творческая реализация наших детей», «Психологический комфорт
семьи!».
Продолжит свою работу Клуб «Надежда». По окончанию проекта повысится
самооценка у детей и взрослых с ОВЗ,
появится уверенность. Семьи, имеющие
инвалидов, пожилые жители Приобья получат курсы оздоравливающих процедур,
повысится иммунитет и общее состояние
здоровья.
Сеансы в «Соляной пещере», консультации психолога и психологическая
помощь для людей с ограниченными возможностями здоровья - бесплатная. Ждем
вас по адресу: п. Приобье, Бизнес-центр,
ул. Школьная, 2Б, каб. 98.
Телефон
для
консультаций:
89519616704. Запись на сеансы в «Соляную пещеру: 89519616704, 89519616784.
Галина Владимировна Флегентова,
Председатель правления
РБООИБМ ХМАО-Югры
«ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»

Наши новости. приобье
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В ПОСЕЛКЕ ПРИОБЬЕ РЕАЛИЗУЕТСЯ ПРОЕКТ «МАСТЕРСКАЯ ДРУЖБЫ»

Православный приход храма праведного Симеона Верхотурского поселка
Приобье продолжает реализацию проекта «Мастерская дружбы» при поддержке
Фонда президентских грантов. Размер
грантовой поддержки – 444 520 рублей.
По
словам
разработчиков
проекта, каждая из 50 национальностей,
проживающих на территории Октябрьского
района, обладает своими этническими

БИБЛИОТЕЧНАЯ
МАСЛЕНИЦА

Много интересных праздников у
русского народа, один из самых запоминающихся – "блинная неделя" или Масленица. Со времен язычества она знаменует
проводы зимы и встречу весны.
Всегда на Масленицу тешились песнями, плясками, игрищами, но главный её
герой – золотистый блин, маленькое солнце, о котором русский писатель А. Куприн писал: «Блин кругл, красен и горяч,
как настоящее щедрое солнце». И сегодня
нам остается только порадоваться тому,
что проходили годы и столетия, сменялись
поколения, а традиция празднования Широкой Боярыни Масленицы продолжает
жить.
Как в давние времена, так
и
сегодня,
Масленица
славится
неутомимым
гостеприимством.
Вот
и участники клубного формирования
«Добродея» стали участниками этого

особенностями, традициями. Главная идея
проекта – объединение людей, поиск точек
соприкосновения, создание культурного
пространства, в котором национальные
традиции каждого народа засияют своими
неповторимыми гранями. Работа над
проектом «Мастерская дружбы» – это не
только вклад в уже начатую деятельность,
но и дополнительные усилия по созданию
новых форм сотрудничества.
Основное направление «Мастерской
дружбы» – достижение межнационального
согласия через изучение традиций и
творчества народов России. Этой работой
приход активно занимался и раньше
– в рамках проектов, которые были
реализованы с 2016 года.
- С проектами мы работаем уже
не первый год. Всё началось в 2016 году,
когда мы организовали «Православный
семейный
духовно-просветительский
центр», для того чтобы улучшить работу
нашей воскресной школы. Проработав
таким образом два года, мы решили
развивать новые направления. И тут
возникла тема дружбы народов. Мы
живем в многонациональном государстве
и прикоснуться к культуре других народов
всегда очень ново и интересно. Так и
родился этот проект. На данный момент
нашу мастерскую посещают около 20-25
детей, которые за время занятий успевают
и попеть, и поучаствовать в постановке

спектакля, порисовать, полепить из
глины или заняться резьбой по дереву –
рассказывает Вера Шишкова, исполнитель
проекта.
На базе Воскресной школы в
2017 году был создан фольклорный
ансамбль «Родничок» под руководством
Константина Водянко и Ирины Бацаевой,
уже не раз успешно выступавший на
районных и региональных конкурсах и
фестивалях.
С 2018 года при Храме действует
театральная студия «Светоч», участники
которой ставят небольшие спектакли как
для показа на праздниках воскресной
школы, так и для воспитанников детских
садов Приобья.
Ребята занимаются рисованием и
декоративно-прикладным
творчеством
под руководством Татьяны Калюжной.
Новый проект дал возможность расширить
спектр занятий обучением лепке из глины
под руководством Татьяны Казаковой
и изготовлением поделок из дерева под
руководством Никиты Акулова.
В рамках проекта в феврале 2019
года часть воспитанников воскресной
школы посетили Кодский Свято-Троицкий
монастырь и музей поселка Октябрьское.
В ближайшие планы входит посещение
села Шеркалы для знакомства с
традициями коренных малочисленных
народов Севера.

замечательного народного праздника, на славу и порадовали всех! Завершилось
который в библиотечном исполнении празднество совместными песнями и
заиграл новыми, особенными красками. танцами всех участников.
Любовь Чекалкина,
Библиотекари Приобской библиотеки в
библиотекарь
масленичную неделю решили разделить
праздничное настроение со всеми
участниками клубного формирования
«Добродея».
6 марта в библиотеке устроили
настоящие проводы Масленицы –
фольклорный
праздник
«Широкая
русская Масленица!», на котором гости
познакомились с историей праздника,
с традицией празднования каждого дня
масленичной недели. К празднику была
подготовлена содержательная выставка
«Широкая русская Масленица».
Праздник удался! Гости участвовали
в разных конкурсах: «Угадай мелодию»,
исполняли
народные
частушки,
вспоминали поговорки о Масленице и
блинах, отгадывали весенние загадки.
А какая Масленица без традиционного
угощения – блинов?! Блины с вареньем,
приготовленные уже по традиции
Натальей Ивановной Морозовой, удались

СЕВЕРНАЯ КРАСА-2019

В преддверии самого прекрасного
весеннего праздника Международного
женского дня, в Приобье прошел
конкурс «Северная краса-2019». В нем
приняли участие четыре прекрасные
конкурсантки: Наталья Масленникова,
Венера Рахматуллина, Надежда Трушкова,
Татьяна Тимошкова.
Участницы
подготовили

презентации о себе, своей профессии и
увлечениях. Надежда Трушкова рассказала
о том, что работа инспектора по пропаганде
безопасности дорожного движения сродни
работе Ангела-хранителя, оберегающего
детей и взрослых от опасности. Татьяна
Тимошкова поведала о важности и
незаменимости
секретаря.
Наталья
Масленникова и Венера Рахматуллина
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рассказали о том, как они заботятся о
физическом развитии и полноценном
питании воспитанников детского сада
«Дюймовочка». А уж талантов девушек
и не перечесть, они и поют, и танцуют, и
готовят кулинарные изыски.
В финале конкурсной программы
девушки поразили зрителей дефиле в вечерних платьях. Концентрация красоты,
грации и женственности была удивительной.
Жюри было очень не просто выбрать победительницу. По итогам конкурса были присвоены следующие титулы:
- «Миссис Виртуальность» по итогам интернет-голосования стала Наталья
Масленикова;
- «Миссис Очарование» - Надежда
Трушкова;
- «Миссис Пальчики оближешь» Венера Рахматуллина;
- «Миссис Элегантность» - Татьяна
Тимошкова.
Победительницей
конкурса
и
обладательницей титула «Северная краса-2019» стала Наталья Масленникова.
Поздравляем участниц конкурса,
каждое выступление было достойным
проявлением таланта, яркости и харизмы!
Анна Наильевна Батуева,
режиссер массовых представлений
МБУ «КИЦ «КреДо»

ПРОВОДИЛИ РУССКУЮ ЗИМУ ВСТРЕЧАЕМ КРАСАВИЦУ ВЕСНУ

Масленица - праздник, который
отмечали ещё наши предки-славяне.
Непременными атрибутами веселий,
связанных с окончанием холодной поры,
являлись румяные и круглолицые блины,
символизирующие собой солнце, которое
должно было вступить вовремя в свои
владения.

По народным поверьям Масленица
Масленичная неделя закончилась
- самый весёлый, очень шумный и народ- сожжением чучела. Праздник прошел
ный праздник. Каждый день этой недели традиционно весело и запомнится всем
нужно есть блины не только дома, но и гостям надолго.
в гостях, и прямо на улице. В Масленицу первым делом долг каждого человека
был - помочь прогнать зиму и разбудить
природу ото сна. На это и направлены все
традиции Масленицы.
Прощание с зимой и торжественная встреча красавицы весны состоялась 10 марта на центральной площади
городского поселения Приобье. Внезапно
появившаяся Баба Яга заявила, что не даст
праздновать Масленицу и спрятала все
блины в свой сундук. Но веселые игры,
задорные песни и танцы растопили ее сердце.
Так же прошел конкурс на самые
вкусные блины, где приняли участие 6
хозяюшек. По итогам тайного голосования
победителем стала Важенина Наталья. А
молодые удальцы: С. Пуртов, П. Данилов,
А. Мейсар, И. Гареев, - покорили ледяной
столб!

Наши новости. приобье
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ, СОБЫТИЯ, СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
Поздравляем пенсионеров-юбиляров, родившихся в марте, с днем рождения!
С 80-летием - Геннадия Алексеевича Шалапугина; с 75-летием - Валерия Петровича Ковзунова,
Алексея Ивановича Мельниченко, Таисью Филипповну Хабарову, Магеррамали Бакша Гадиева.
Здоровье, богатство, успех и удача – пусть все это будет в избытке всегда.
И звезды счастливые падают чаще, и только веселье приносят года!
Администрация г.п. Приобье, Совет ветеранов (пенсионеров) войны и труда п. Приобье

ДАРЯЩАЯ
ЛЮБОВЬ
Помните, как неловко себя чувствовала героиня Натальи Гундаревой
в фильме «Однажды двадцать лет спустя», когда на вечере встречи выпускников одноклассники вдруг увидели на ее
груди орден «Материнская слава»? Награды она словно бы стеснялась, а вот
за детей – искренне гордилась. Лучились
любовью материнские глаза.
Детей в том фильме у героини было
одиннадцать. Ровно столько же, сколько и
у Светланы Анатольевны Белековой, жительницы поселка Приобье. И Светлана
Анатольевна тоже немного смущается,
когда говорит о высокой награде, врученной ей в декабре 2018 года Губернатором
Югры Натальей Комаровой. Ведь обычное дело делает – детей растит, за что же
наградили-то? Но это не просто медаль.
Это медаль «Материнская слава». И заслужила ее Светлана Белекова по праву - за
воспитание родных, опекаемых, усыновленных детей.
Родных было четверо, они уже подрастали и начинали «вставать на крыло».
И вот тогда, по словам Светланы Анатольевны, они с мужем Павлом задумались – а
что будут делать, когда все дети уедут из
дома? И решили взять первого ребенка –
трехмесячную Регину, родившуюся весом
всего в один килограмм. Врачи говорили
– ребенок в порядке, наберет вес, восстановится. Но спустя год девочке поставили
первоначальный диагнозноз, а спустя два
– окончательный диагноз: ДЦП в тяжелой

форме.
Казалось бы, такой удар судьбы
сложно перенести, сложно настроить себя
на новые усыновления, но Регина стала
как будто стимулом к тому, что в семье
появились еще шестеро детей, двое из которых – с ограниченными возможностями
здоровья.
– Вы же понимаете, таких детишек
никто не возьмет, а им тоже нужны мама,
материнская ласка, любовь, забота, - рассказывает Светлана Белекова.
Они все – ее родные. И тот, кто появился в доме еще совсем малышом, и те,
которые обрели новую семью уже на фоне
сложившегося характера, привычек, пройденных жизненных испытаний.
– Конечно, были трудности адаптации. Но главное, чтобы дети понимали –
здесь их любят, всему научат, никогда не
обидят, – говорит многодетная мама.
Все в этой семье делают вместе. Отдыхают, огородничают, обустраивают быт.
Возле дома обустроена прекрасная игровая площадка, где все продумано до мелочей – даже специальные дорожки для передвижения инвалидной коляски Регины.
Одна из опекаемых девочек - Евгения, говорит Светлана Анатольевна,
практически шеф-повар, научилась кулинарному искусству у мамы. Скоро она
получит паспорт и очень хочет тоже стать
Белековой – другой семьи для себя не видит:
– Хочу быть как мама, брать с нее
пример, потому что она воспитывает
столько детей и даже не устаёт, – делится
Женя.
Наверное, все-таки устает. Но просто расслабляться некогда. Дети – они же
требуют заботы и внимания ежеминутно,

ежесекундно. Все девочки и мальчики
хорошо учатся. По словам Оксаны Егоровой, главного специалиста управления

опеки и попечительства администрации
Октябрьского района, специалисты отдела
опеки считают эту приемную семью практически образцовой – все в ней выстроено только во благо ребятишек, которым
эта замечательная женщина подарила материнскую заботу.
– А чего вы еще ждете от жизни?
- спросили мы у Светланы Анатольевны
в точности так, как в том самом фильме
«Однажды двадцать лет спустя». Она задумалась и ответила: – А вот подрастут
мои нынешние ребятишки, не сможем мы
с мужем одни жить. Возьмем обязательно
еще двоих. Или троих. Уже решили – с ограниченными возможностями здоровья. И
еще жду… седьмую внучку!

Администрация городского поселения Приобье выражает искренние соболезнования родным в связи со смертью близкого
человека - труженицы тыла Великой Отечественной войны 1941-1945 годов Галины Анатольевны Аптышевой. В эти тяжелые для вас дни мы разделяем тяжесть утраты и желаем вам крепости духа и стойкости.
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