
Продолжаем цикл публикаций в 
постоянной рубрике юбилейного для 
поселка 2019 года  «Славим человека 
труда» о людях, реализовавших себя в 
профессии.

Наша героиня - Рогозная Татьяна 
Григорьевна родилась в г. Ялуторовск 
Тюменской области, в 1977 году перееха-
ли с семьей в Приобье. В 1990 году после 

школы поступила в Тюменский инженер-
ный институт и успешно его закончила, 
получив специальность «инженер-стро-
итель». После института вернулась в 

Приобье, где  начала свою трудовую де-
ятельность в суде. С 1995 по 2000 год 
проработала секретарем судебного засе-
дания, в 2000 году устроилась на работу 
в СУПТР-10 инженером по охране труда 
и технике безопасности, затем в 2004 
году была переведена мастером участ-
ка ПРУ. Карьера не стояла на месте, в 
настоящее время Татьяна Григорьевна 

трудится  в должности за-
местителя начальника про-
изводственной базы. Работа 
не из легких, связана с погру-
зочно-разгрузочными рабо-
тами. Не смотря на то, что 
сейчас основная часть рабо-
ты связана с документами, 
Татьяна Григорьевна любит 
работу мастера, и, как меж-
ду собой называют коллеги,  
часто находится «в поле» 
вместе со стропальщиками. 

В чем заключается 
Ваша работа?

Работа связана с погру-
зо-разгрузочными работами, 
в которых я сама непосред-
ственно принимаю участие. 
Мне всегда нравилось рабо-
тать с людьми, и с первого 
дня знакомства с должностью 
мастера участка погрузочно-
разгрузочных работ я поняла, 
что это та сфера, в которой я 
хочу развиваться, и еще мне 
нравится, что в этой работе 

всегда сразу виден результат. Выгрузили, 
загрузили – работа сделана!

С какими трудностями Вы стал-
киваетесь в работе?

Трудности в основном связаны с 
суровыми погодными условиями: зимой 
холодно, а летом мошка и комары.

Что для Вас означает быть 
профессионалом?

Не бояться задавать вопросы, на 
которые ты не знаешь ответа. 

Тяжело ли работать в мужском 
коллективе?

У меня самый лучший коллектив, 
поэтому мне легко. Я ценю в мужчинах-
коллегах уверенность в себе, способность 
быстро принимать решения в сложных 
ситуациях и умение нести ответственность 
за полученный результат, тактичность, 
надежность и, конечно же, чувство юмора.

Чем Вы увлекаетесь в свободное 
время?

Свободного времени у меня мало, 
даже в выходные я зачастую работаю, но 
когда появляется, люблю проводить его 
дома, в кругу родных и близких. Очень 
рада, когда в гостях внучка, стараюсь ей 
уделять максимум внимания.

Что пожелаете женщинам 
накануне Международного женского 
дня 8 марта?

Желаю, чтобы они всегда 
чувствовали себя женщинами!

Беседовала Марина Заболотская,
главный специалист отдела 

социальной политики 
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ПЕЧАТНОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ 
ВЫХОДИТ С 28 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА  

Наши новости.
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЦЕНА 15 РУБЛЕЙ

приобье
ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!

От всего сердца поздравляю вас с первым весенним праздником – с Международным женским днем 8 Марта.
Ваши доброта и терпение, великодушие, мудрость и любовь всегда были предметом восхищения, вдохновляли на 

великие дела. Благодаря женщине  незыблемым остаются такие ценности, как семья, дети, дом. 
Вы храните домашний очаг и делаете этот мир прекраснее и добрее, вы обладаете удивительной способностью 

совмещать домашние заботы с профессиональной деятельностью.
Будьте всегда красивыми, обаятельными и неповторимыми. Пусть с вами рядом всегда будет крепкое, надежное 

мужское плечо, а в доме царит мир и согласие.
Семейного вам счастья, улыбок, здоровья и благополучия! С праздником!

С уважением,
Евгений Ермаков

глава городского поселения Приобье
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19 февраля 2019г.  глава городского 
поселения Приобье Евгений Ермаков 
представил депутатам Совета поселения, 
общественности и руководителям 
организаций и учреждений отчет 
о результатах своей деятельности, 
деятельности администрации городского 
поселения Приобье за 2018 год.

В докладе глава поселка коснулся 
всех сфер: бюджета поселения, 
градостроительной деятельности, 
развития малого и среднего бизнеса, 
сельского хозяйства, дорожного 
хозяйства,  благоустройства, жилищного 
строительства, социальной сферы. 

Говоря о перспективах 
строительства объектов в грядущем 
году, глава рассказал о реализации в 
планируемом периоде весьма крупных и 

стратегически значимых для социально-
экономического развития и формирования 
благоприятного инвестиционного климата 
района проектов. Речь  идет о проектах, 
реализуемых в рамках государственной 
программы «Современная транспортная 
система» с финансированием из 
средств государственной программы 
«Сотрудничество». Так, в перспективе 
на территории Октябрьского района 
при поддержке Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
предусмотрена реализация проектов: 

- «Дооснащение вокзального 
комплекса многофункционального 

вокзала в пгт. Приобье» - проектно-
сметная документация разработана, 
согласована с РЖД, ведутся работы по 
подготовке документов в Государственную 
экспертизу;

- «Комплексный межмуниципаль-
ный полигон твердых бытовых отходов 
для города Нягани, поселений Октябрь-
ского района», в настоящее время осу-
ществляется разработка проектной доку-
ментации. Реализация данного проекта 
позволит обеспечить население района 
качественными услугами в сфере обра-
щения с отходами, а также повлияют на 
снижение уровня негативного воздейст-
вия хозяйственной деятельности на окру-
жающую среду и ее компоненты, окажут 
благоприятное воздействие на социаль-
ную и экологическую обстановку в Ок-

тябрьском районе;
- строительство автомобильной 

дороги пгт. Приобье – пгт. Игрим. 
Так же на отчете было сказано о 

концепции по развитию логистического 
индустриального центра в пгт. Приобье. 
Городское поселение Приобье как круп-
ный транспортный узел Октябрьского 
района ХМАО-Югры с развитой склад-
ской и промышленной инфраструктурой, 
располагающий необходимым потенциа-
лом по обслуживанию грузоперевозок в 
неограниченных объемах. Вместе с тем 
как территория, пересекающихся эконо-
мических интересов таких муниципаль-

ных образований как г. Нягань, Березов-
ский и Белоярский районы, городское 
поселение Приобье может выступать не-
ким плацдармом формирования транс-
портного коридора ХМАО-Югры «Север-
Юг», ориентированного на потребности 
освоения перспективных территорий 
ХМАО-Югры, ЯМАЛа и перспективу ос-
воения Арктики. В этой связи создание в 
городском поселении Приобье индустри-
ального парка является одной из страте-
гических задач Октябрьского района в 
2019 году. 

Немало внимания глава уделил 
достижениям приобчан в различных 
сферах деятельности, что немаловажно, 
так как развитие поселка – это общая 
заслуга людей.

Доклад продлился около часа, после 
чего присутствующие смогли задать свои 
вопросы. 

Председатель Общественного 
совета при главе Андрей Ермаков: 

«Деятельность администрации, 
конечно же, можно оценить 
положительно, доклад был обширный и 
достаточно содержательный, видно, что 
многое сделано, поселок развивается и 
становится лучше с каждым годом».

Член местной мусульманской 
религиозной организации городского 
поселения Приобье Рамазан Ризванов: 

«Я услышал очень содержательный 
и подробный доклад о работе главы 
и администрации за 2018 год. В этом 
докладе отражены все стороны работы 
администрации».

Член Общественного совета при 
главе городского поселения Приобье 
Илья Рыбальченко: 

«Отчет главы был познавательным 
и интересным, были затронуты все сферы 
деятельности администрации, мне все 
было понятно».  

Подробнее с отчетом главы вы 
можете ознакомиться на официальном 
сайте городского поселения Приобье 
priobie.ru в разделе «Органы власти» - 
«Решения».  

Марина Заболотская,
главный специалист отдела 

социальной политики 
администрации городского поселения 

Приобье

ОТЧЕТ ГЛАВЫ ЗА 2018 ГОД

21 февраля 2019 года территориаль-
ным отделом службы судебных приста-
вов по Октябрьскому району совместно 
со специалистами Управления жилищно-
коммунального хозяйства и строительст-
ва администрации Октябрьского района,  
администрации городского поселения 
Приобье и МП «ЭГК», проведен рейд по 
неплательщикам за жилищно-комму-
нальные услуги в г.п. Приобье.

Целью данного рейда являлась 
проверка имущественного положения 
должников по жилищно-коммунальным 
услугам, наложение ареста на имеющееся 
имущество, установление мест работы, 

наличие транспортных средств и иных 
источников доходов неплательщиков. На 
месте судебные приставы-исполнители 
отдела судебных приставов по Октябрь-
скому району выясняли, по какой при-
чине должники не платят за услуги ЖКУ. 
Кроме того, приставы объясняли гражда-
нам об ответственности в случае непога-
шения задолженности в срок.

 На имущество неплательщиков, 
не имеющих возможность погасить за-
долженность, был наложен арест. В ходе 
рейда была арестована бытовая техни-
ка и автомобили. У должников есть де-
сятидневный срок, которым они могут 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В СЛУЧАЕ НЕПОГАШЕНИЯ 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ ЗА ЖКУ

ПОЧЕТ И УВАЖЕНИЕ 
СТАРШЕМУ ПОКОЛЕНИЮ

День защитника Отечества — это 
праздник настоящих защитников Родины, 
благодаря которым мы сегодня живем под 
мирным небом. В канун 23 февраля глава 
городского поселения Приобье Евгений 
Ермаков поздравил участников трудового 
фронта Великой Отечественной войны 
1941-1945гг. с Днем защитника Отечества, 
вручив им открытки. Они с радостью 
встречали главу  и были признательны за 
оказанное им внимание. 

Такие выезды на дом  являются 
очень важным элементом нравственного 
и гражданско-патриотического 
воспитания. Ведь кому, как не ветеранам 
и труженикам тыла ВОВ, мы должны 
быть благодарными за то, что мы живем в 
свободной, независимой стране. 

воспользоваться, чтобы погасить долг в 
полном объёме. В случае неуплаты долга 
в установленный законом срок аресто-
ванное имущество будет передано на ре-
ализацию.

На сегодняшний день в отделе 
службы судебных приставов по 
Октябрьскому району на исполнении 
находится 665 исполнительных 
производств о взыскании задолженности 
по оплате ЖКХ, сумма долга – более 
29 млн. рублей. Кроме того, общая 
сумма просроченной задолженности 
населения за ЖКУ по Октябрьскому 
району составляет 120,1 млн. рублей. 
Совместные рейды с представителями 
других организаций ЖКХ МО 
Октябрьский район будут продолжаться,  
поэтому встретиться с судебными 
приставами может любой  неплательщик 
жилищно-коммунальных услуг. Чтобы 
вам не пришлось оплачивать долги в 
принудительном порядке, советуем не 
забывать о них и платить вовремя, ведь 
это те самые денежные средства, которые 
должны быть направлены на ремонт 
инженерных коммуникаций, на оплату 
налогов и развитие инфраструктуры 
ЖКХ.

Напоминаем гражданам, что 
узнать о  своих задолженностях можно с  
помощью сервиса www.86.fssprus.ru; www.
gosuslugi.ru. На  сайтах можно оплатить 
задолженность с  помощью электронных 
платежных систем или распечатать 
квитанцию с готовыми реквизитами для 
оплаты.
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СОЛДАТЫ ВОЙНЫ 
НЕ ВЫБИРАЮТ

15 февраля 2019 года был ознаме-
нован памятной датой -  тридцатилетней 
годовщиной со дня вывода войск из Аф-
ганистана.  

В декабре 1979 года по радио и 
телевидению с утра до вечера передавали 
сообщения о том, что, согласно 
договорённости между двумя странами, 
по просьбе правительства дружественного 
Афганистана, на территорию этой страны 
для защиты порядка и демократии 
вводится ограниченный контингент 
советских войск. 25 декабря 1979 года в 
15.00 по московскому времени 40-я армия 
вступила на древнюю землю Афганистана. 
Так началась военная акция, которая и 
сегодня остаётся болью для многих.

Война в Афганистане длилась 9 
лет 1 месяц и 18 дней. Через эту войну 
прошло 550 тысяч советских солдат и 
офицеров. 72 человека получили звание 
Героя Советского Союза. 

15 февраля 1989 года генерал 
Громов, командующий ограниченным 
контингентом советских войск в 
Афганистане доложил, что вывод 
советских войск из этой страны закончен и 
на многострадальной земле Афганистана 
не осталось ни одного советского солдата. 

30 лет назад закончилась эта война. 
А 15 февраля стал днем - символом, днем 
Памяти. В МБУ «КИЦ «КреДо» (Дом 
культуры) городского поселения Приобье  
была организована концертная программа 
«Отечества достойные сыны», где глава 

городского поселения Приобье Евгений 
Ермаков вручил юбилейные медали 
воинам-интернационалистам "30 лет 
вывода советских войск из Афганистана".

Зал приветствовал героев вечера 
стоя. 

В фойе Дома культуры была 
организована выставка, на которой были 
представлены фото приобских ребят, 
которые проходили службу в горячих 
точках. 

После концерта гости приняли 
участие в акции «Афганистан – наша 
память» и возложили венки и цветы в 
Сквере «Памяти воинов, погибших в 
локальных войнах». В почетном карауле 
стояли кадеты Приобской средней 
школы и кадеты Сергинской средней 
школы имени Героя Советского союза 

Н.И.Сирина.  
Благодарная память о  подвиге 

наших ребят не имеет права померкнуть. 
Они всегда останутся  для нас примером 
мужества, стойкости и героизма. 
Пережили ту страшную войну и выжили. 
Люди, прошедшие войну, с честью 
выполнили свой долг.

В этот же день приобские 
первоклассники приняли участие во 
Всероссийской акции #ЗояГерой. Ребятам 
рассказали о жизни и подвиге Зои 
Космодемьянской, которая стала первой 
женщиной – героем Советского Союза 
периода Великой  Отечественной войны. 

Мы благодарим за участие в 
подготовке и проведении мероприятий: 
О.И. Рябова, председателя  Няганской 
городской ОО «Союз ветеранов 
Афганистана», члена Правления 
«Российский союз ветеранов 
Афганистана»; индивидуального 
предпринимателя Р.А.о. Агаларова; 
обучающихся кадетского класса и 
учителей МКОУ «Приобская СОШ»; 
волонтеров клубного объединения 
«Лидерский формат»; обучающихся 8 «Б» 
класса МКОУ «Сергинская СОШ им. Н.И. 
Сирина» и И.Т. Магадеева, командира 
взвода кадетского класса;  членов Совета 
ветеранов: Н.В. Молоткову, Н.В. Самокиш, 
З.М. Султанбаеву; МБУ «КИЦ «КреДо», 
А.В. Полякова, директора семейного кафе 
«Диалог».

Анна Батуева,
режиссер массовых представлений 

Муниципального бюджетного 
учреждения  «КИЦ «КреДо»

В ноябре 2018 года Приобская мест-
ная общественная организация обще-

российской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов» 

стала победителем второго конкурса пре-
зидентских грантов с проектом «Нескуч-

ный досуг – дорога к 
качеству жизни»; раз-
мер гранта 465 488,15 
рублей.   

Общественная 
организация приступи-
ла к реализации проек-
та в декабре прошлого 
года, главная идея авто-
ров проекта, чтобы как 
можно больше людей 
пожилого возраста и 
инвалидов проводило 
свой досуг с пользой 
для себя и общества. 
Проектом предусмо-
трена реализация ме-
роприятий различных 
сфер деятельности, 
в том числе - кружок 
компьютерной грамот-
ности «Есть контакт!», 
работа творческих мас-
терских, танцевальный 
кружок, клуб «Здоро-
вый образ жизни».

Организованы 
курсы компьютерной 
грамотности для ин-
валидов и пенсионе-
ров. Обучение прово-

дит сертифицированный преподаватель 
Дмитрий Яльчик по субботам и воскре-

сеньям библиотеке, а также по заявкам 
маломобильных граждан на дому.  Всего 
общественной организацией планируется 
обучить не менее 30 человек.

Работает творческая мастерская по 
разным направлениям - шитье, вязание, 
вышивка и другие, куда с удовольствием 
приходят граждане старшего поколения, 
люди с ограниченными возможностями 
здоровья.  На средства президентского 
гранта для творческой мастерской прио-
бретено новое оборудование - 2 швейные 
машинки, утюг, цветной принтер и фото-
аппарат. С декабря прошлого года прове-
дено 9 мастер-классов, в которых приня-
ло участие более 30 граждан пожилого 
возраста и инвалидов

В рамках президентского гранта от-
крыта танцевальная студия,  в ней занима-
ется уже 25 человек.  За это время прове-
дено 7 занятий. Занятия танцами -  это не 
только возможность провести прекрасно 
свободное время, но и отличная помощь 
для здоровья. Ведь танцевальная терапия 
– это один из самых полезных комбини-
рованных видов досуга для физического, 
умственного и психического здоровья.

Совместно с партнерами проекта - 
специалистами Дома детского творчества 
«Новое поколение» в клубе «Здоровый 
образ жизни» проводятся занятия с пси-
хологом Ольгой Корякиной. «Благодаря 
ей, наши занятия - это не скучные лекции, 
беседы, а  очень интересные тесты, тре-
нинги, игры направленные на тренировку 
скорости мыслительных реакций, внима-
тельность и наблюдательность, а так же 

Продолжение на стр. №8

Афганистан болит в моей душе,
И все, кого я встретил и не встретил, 

Пусть долго будут жить на этом свете
Как тишина на дальнем рубеже…
15 февраля 2019 года был ознаме-

нован 30-й годовщиной вывода совет-
ских войск с территории Афганистана. 

В рамках месячника оборонно-мас-
совой и военно-патриотической работы 
для учащихся 10-х классов МКОУ «При-
обская СОШ» сотрудниками библиотеки 
был проведен урок патриотизма «Афга-
нистан – наша память и боль». 

Библиотекари Любовь Юрьевна 
Чекалкина и Татьяна Алексеевна Лебеде-
ва рассказали ребятам о событиях в Аф-
ганистане, о мужестве и храбрости вои-
нов-интернационалистов в Афганской 

войне, а также о том, с каким мужеством 
сражались наши молодые солдаты. Ведь 
советские войска вошли в Афганистан с 
благородной целью – помочь братскому 
народу построить справедливое общест-
во. И свой долг они выполнили! Уходи-
ли гордо – с развернутыми знаменами, с 
чувством выполненного воинского долга 
и своей интернациональной миссии. 

Понимание трагедии, произо-
шедшей на афганской земле, читалось 
в глазах ребят. Сухие цифры статистики 
вызывали удивление на лицах учащихся. 
Сколько убито, сколько ранено, сколько 
искалечено тел и душ афганцев. Тому 
свидетельствовали исторические видео-
хроники и клипы «Афганистан», «Вывод 
войск из Афганистана», «Память». То, 

что в классе не осталось ни одного 
равнодушного можно было не сомневаться.  
Минутой молчания ребята почтили 
память воинов-интернационалистов, не 
вернувшихся с боевых заданий, отдавших 
жизнь за единство нашего государства 
и нерушимость его границ. Ребята 
не безучастны к трагедии локальной 
войны. Сегодняшнее поколение тех, 
кто сидит за партой, будет знать имена 
героев Афганской войны. Вечная память 
солдатам России, честно выполнившим 
свой долг перед Родиной. 
Пусть двадцать или много лет пройдет,

Лишь время врачевать умеет раны.
Давайте помнить тех, кто не придет,

 Давайте помнить воинов Афгана!

Библиотекарь Чекалкина Л.Ю.

АФГАНИСТАН – НАША ПАМЯТЬ И БОЛЬ…

ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ГРАНТ РАБОТАЕТ
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обеспечению Алексей Насибулин, 
заместитель главы Октябрьского района 
по социальным вопросам, начальник 
управления образования и молодежной 

политики администрации Октябрьского 
района Татьяна Киселева и глава поселка 
Приобье Евгений Ермаков.

 Торжественное открытие 

соревнований ознаменовалось поднятием 
флагов России, Югры и городского 
поселения. Торжественную миссию 
поднять флаги предоставили победителям 
и призерам окружных соревнований по 
лыжному спорту.

Для участия в соревнованиях зая-
вились 122 жителя Октябрьского района, 
активно занимающихся лыжами.

Воспитанники секции лыжного 
спорта свободным стилем преодолевали 
дистанцию от 2 до 5 километров. А потом 
состоялся массовый забег на полтора 
километра полутора сотен любителей, 
самому юному из которых исполнилось 3 
года. В гонке любителей принял участие 
и Евгений Ермаков, глава гп. Приобье:

 - Я прошел по лыжне, как и сотни 
тысяч россиян, и получил огромное 
удовольствие, что, на мой взгляд, самое 
главное в этом мероприятии!

Легкий морозец не помешал 
участникам забега - для настоящих 
любителей спорта не бывает преград.

В пгт. Приобье 17 февраля прош-
ли старты XXXVII открытой Всероссий-
ской массовой лыжной гонки «Лыжня 
России-2019», которая более трех деся-
тилетий объединяет поклонников одного 
из самых популярных и массовых видов 
спорта в нашей стране.

В день традиционного зимнего 

праздника на базе районной спортивной 
школы олимпийского резерва в г.п. 
Приобье в забегах приняли участие 
спортсмены и любители лыжного спорта в 
разных возрастных категориях из разных 
поселений района.

На торжественном открытии 
присутствовали исполняющий 
обязанности заместителя главы 
Октябрьского района по правовому 

СОБЫТИЯ
6

СПОРТ
7

развитие памяти и поддержание 
психологического здоровья. Все 
это проходит увлекательно, весело, 
интересно. Заслужила нашу любовь  
гимнастика с речевым сопровождением  
на координацию движений. Все участники 
кружка с нетерпением ждут следующих 
занятий» - с удовольствием делятся 
впечатлениями  участники занятий.  С 
декабря проведено 8 занятий (3 лекции 
и 5 тренингов). Приняло участие более 
двадцати человек. В скором времени 
к уже существующим направлениям 
прибавится ментальная арифметика, а так 
же занятия  в тренажерном зале. Занятия с 
психологом проходят по четвергам с 14-00 
кабинет №12 «ДДТ «Новое поколение».

По всем интересующим вопросам 
можно обращаться к руководителям 
проекта по телефонам: 89048841557 - 
Любовь Мотовичева и 89227705704 – 
Ирина Сафонова.

Любовь Мотовичева,
Председатель приобской местной 

общественной организации  «ВОИ»

16 февраля в г.п. Октябрьское 
состоялся Х юбилейный районный 
фестиваль концертных программ 
трудящейся молодежи «Перспектива». Из 
г.п. Приобье участие в фестивале приняли 
2 команды: команда МКОУ «Приобской 
средней общеобразовательной школы» 
«Ночь в театре» и команда МБУ «КИЦ 
«Кредо» «На стиле». Всего в фестивале 
приняли участие 8 команд из разных 
поселений Октябрьского района. В 
концертных программах команд были  
представленные самые разнообразные 
виды творчества. 

2019 год объявлен в России годом 
театра, именно этому было посвящено 
выступление команды МКОУ «Приобской 
СОШ» «Ночь в театре». Команда 
рассказала о том, насколько важно для 
человека мечтать и идти к осуществлению 
своей мечты, о том, насколько важна 
поддержка команды и друзей на пути 
к осуществлению мечты, а испанский 
танец в исполнении участниц команды 
оставил яркие впечатления зрителям 
фестиваля. Команда «Ночь в театре» 

получила один из главных призов - приз 
зрительских симпатий. Поздравляем 
команду с заслуженной наградой, желаем 
творческих успехов и новых побед!

Команда Муниципального 
бюджетного учреждения «КИЦ 
«КреДо» «На стиле» в мини-концертной 
программе рассказали о том, как живут 
учреждения культуры в настоящее 
время, о многообразии направлений 
работы и разнообразии рабочих проектов 
и программ. Команда «На стиле» в 
составе четырех   человек сумела 
покорить сердца зрителей и жюри и 
получила сразу две награды: Диплом 
в номинации «Специальный приз от 
команды предпринимателей» и Диплом 
Победителей X районного фестиваля 
концертных программ трудящейся 
молодежи «Перспектива». Поздравляем с 
победой в фестивале! Так держать!!! 

Фестиваль прошел в дружественной 
обстановке, участники поддерживали 
друг друга, и дух соперничества сменился 
бесконечным потоком добрых пожеланий 
и несмолкаемых аплодисментов.  

ВНИМАНИЕ! 
ОТЛОВ БЕЗНАДЗОРНЫХ 

ЖИВОТНЫХ
Уважаемые жители городского 

поселения Приобье! Доводим до вашего 
сведения, что с 28 февраля 2019 года 
на территории городского поселения 
Приобье производится отлов бродячих 
собак. Убедительно просим вас при 
выявлении стай бродячих животных 
сообщать в отдел жизнеобеспечения 
администрации городского поселения 
Приобье по телефону: 32-4-72. 
Желательно наличие фотофиксации 
выявленных скоплений животных. 

Напоминаем об обязанности 
владельцев животных содержать 
питомцев в вольерах и на привязи, а 
также  регистрировать и чипировать их в 
ветеринарном участке!

ПРИОБЬЕ НА «ПЕРСПЕКТИВЕ»

ЛЫЖНЯ РОССИИ-2019

В преддверии Дня защитника Оте-
чества 22 февраля 2019 года в спортивном 
комплексе «Энергия» МБУ СП «РСШОР» 
состоялись соревнования по стритболу 
между сборных мужских команд Прио-
бья.

Турнир проводится в поселке во 
второй раз. Главными задачами соревно-
ваний являются: пропаганда здорового 
образа жизни и привлечение как обучаю-
щихся средней школы, так и организаций 
пгт. Приобье к активным занятиям физи-
ческой культурой и спортом, а также по-
пуляризация такого вида как стритбол.

В соревнованиях приняли участие 
5 команд: команда школьников № 1 под 
названием «НДР», команда школьников 
№ 2 – «Чикаго», команда школьников № 
3 – «Алга» и две команды трудящихся: 
«Орел и компания», Югорское УМТСиК 
ООО «Газпром трансгаз Югорск».

Успешное выступление в турнире 
по стритболу зависит не только от уровня 
физической подготовленности каждого 
игрока и его скоростных возможностей, 
но и главным образом от подготовленно-
сти всей команды, взаимопонимания и 
слаженности действий всех ее участни-
ков, их психологической совместимости. 
Это тот вид спорта, где очень важны чув-
ства коллективизма и взаимовыручки. 

В результате упорной борьбы при-
зовые места распределились следующим 
образом: 1 место заняла команда Югор-
ского УМТСиК ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» (в составе: Сергей Шитиков, 
Марсель Гумаров, Дмитрий Давыдов, Ар-
тем Бондаренко и Александр Миронов), 
2 место – команда «Орел и компания» (в 
составе: Андрей Орлов, Андрей Петров, 
Николай Мальцев и Михаил Калдин) и 3 
место – «Алга» (в составе: Святослав Би-
лецкий, Роман Омаров, Шамиль Ситди-
ков и Рамиль Ситдиков).

Все победители соревнований 
были награждены дипломами, кубками, 

медалями и вкусными призами.
В день соревнований много поло-

жительных эмоций получили как орга-
низаторы, так и зрители. Ну и конечно, в 
первую очередь, участники! Всем им же-
лаем мира, добра, счастья и дальнейших 
спортивных побед.

Огромную благодарность выража-
ем партнерам соревнований: Гульнур Ги-
ниатовой – кафе «Эдем» и Дмитрию Ухо-
ву – служба доставки «Империя суши».

Светлана Моцная,
ведущий специалист отдела

 социальной политики администрации 
гп. Приобье

СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО СТРИТБОЛУ



Наши новости. приобье №4(29) от 07.03.2019 года

УСПЕХИ НАШИХ 
СПОРТСМЕНОВ

Поздравляем с победой Батяя Дмит-
рия на Международных соревнованиях 
по боксу среди юниоров в Комсомольск-
на Амуре!

Серебряная медаль Дмитрия свиде-
тельствует об отличной форме, о стремле-
нии добиваться наивысшего результата, о 
стойкости и терпении приобского спор-
тсмена.

С появлением огнестрельного ору-
жия начались состязания по стрельбе, 
с начала из гладкоствольных ружей. А 
создание нарезного оружия обусловило 

развитие такого вида спорта как пулевая 
стрельба. В отличие от других видов спор-
та, где спортсмены состязаются в едино-
борстве друг с другом, в пулевой стрельбе 
стрелок ведет самый трудный из поедин-
ков - поединок с самим собой. Здесь важ-
но уметь владеть собой, показать все то, 
чему научился на тренировках, использо-
вать свой соревновательный опыт.

Пулевая стрельба - увлекательный 
спорт. Именно поэтому соревнования 
по пулевой стрельбе из малокалиберной 

винтовки были включены в программу 
Спартакиады 2019 года среди трудящихся 
городского поселения Приобье.

16 февраля в стрелковом тире МБУ 

СП «РСШОР» прошли соревнования по 
пулевой стрельбе, приуроченные к 30-ле-
тию со дня вывода Советских войск из 
Афганистана. Их результаты вошли в 
зачет Спартакиады 2019 года среди тру-
дящихся городского поселения Приобье. 
В турнире приняли участие 12 команд. 
Стрелки выполняли упражнения на ди-
станцию 50 метров из положения лежа. 
Места распределялись по наибольше-
му количеству выбитых очков. Каждому 
участнику для стрельбы предоставлялось 

десять зачетных выстрелов.
С первой минуты соревнований 

и до последнего выстрела в стрелковом 
тире царила атмосфера спортивного азар-
та. По итогам соревнований 1 место за-
няла команда Югорского УМТСиК ООО 
«Газпром трансгаз Югорск» (Дмитрий 
Рухтин, Евгений Борохов, Евгений Сул-
ковский и Виталий Блейхер), 2 место – 
команда «Семья» (Равиль Айметдинов, 
Оксана Айметдинова, Марина Шаврина, 
Сергей Пашкин) и 3 место – команда МБУ 
СП «РСШОР» (Шамиль Такташев, Окса-
на Герасимова, Галина Наумова и Алена 
Мыльникова)

В общем зачете Спартакиады 2019 
года среди трудящихся городского поселе-
ния Приобье, места распределились сле-
дующим образом: 1 место заняла коман-
да Югорского УМТСиК ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» (Дмитрий Рухтин, Ев-
гений Борохов, Евгений Сулковский и Ви-
талий Блейхер), 2 место – команда МБУ 
СП «РСШОР» (Шамиль Такташев, Окса-
на Герасимова, Галина Наумова и Алена 
Мыльникова) и 3 место – АО «ЮТЭК-Ко-
да» (Николай Зубко, Елена Пашкина, Ва-
дим Мухаметгалин и Дмитрий Москвин).

В личном первенстве среди муж-
чин Евгений Борохов занял 1 место с ре-
зультатом 92 очка, Евгений Сулковский – 
2 место с результатом 86 очков и Сергей 
Шитиков - третье место - 84 очка.

Среди женщин отличный результат 
показала Алена Мыльникова, занявшая 
1 место с результатом 89 очков, 2 место 
- Оксана Айметдинова  с результатом 83 
очка, и 3 место - Галина Наумова  с ре-
зультатом 83 очка. Победители и призеры 
были награждены дипломами, кубками и 
медалями.

Желаем спортсменам дальнейших 
побед!
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СПОРТ СПОРТ

Пулевая стрельба -
 увлекательный спорт

В рамках проходившего в Сочи 
Инвестиционного форума Президент 
России Владимир Путин встретился 
со спортсменами из сборной команды 
России по боксу. Боксеры проводили в 
эти дни подготовительный сбор на базе 
сочинской базы «Юг-Спорт».

Владимир Владимирович посетил 
тренировку боксеров сборной России, 
в составе которой - два спортсмена из 
Октябрьского района: чемпион мира по 
боксу Алиса Шарифов и чемпион России 

2015 года,   двукратный   бронзовый   
призер чемпионатов страны Андрей 

Ковальчук.
По словам Алисы Шарифова, 

спортсмены рассказали Президенту 
об условиях тренировок, о том, как 
готовятся к будущим стартам. Спортсмен 
поделился личными впечатлениями от 
встречи с главой государства:

- Видно, что Владимир Путин - 
человек, который любит, знает и понимает 
спорт, заинтересован в его развитии в 
России.

Глава государства пожелал удачи 
боксерам в предолимпийском сезоне на 
домашнем чемпионате мира, который 
пройдёт в Екатеринбурге с 7 по 21 
сентября. А на память боксерам из 

Югры осталась общая фотография с 
Президентом России.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЕ 
СОБЫТИЕ!

С 20 февраля по 25 февраля 
2019 года в городе Словенск-Коница 
(Словенияя) проходил международный 
турнир по боксу   «Sth   Grand   Prix    
Slovenske Konjice-International Boxing 
Tournament». В составе сборной России 
серебряную медаль в упорном финале 
завоевал воспитанник МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕ-
ЖДЕНИЯ СПОРТИВНОЙ ПОДГО-
ТОВКИ «РАЙОННАЯ СПОРТИВНАЯ 
ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕР-
ВА» пгт. Приобье Шарифов Алиса.

Поздравляем с победой Алису, тре-
нера и весь коллектив МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕ-
НИЯ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 
«РАЙОННАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА 
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА». Желаем 
дальнейших побед!

Виктори Четвергова,
инструктор-методист

МБУ СП «РСШОР»

ОЧЕРЕДНОЙ УСПЕХ АЛИСЫ ШАРИФОВА

НОВЫЕ ПРАВИЛА 
ВЫДАЧИ 

КОМПЕНСАЦИИ ЗА 
НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЙ 

ОТПУСК
Постановлением Конституци-

онного суда Российской Федерации от 
25.10.2018 №38-П установлены новые 
правила выдачи работникам компенсации 
за неиспользованный отпуск.

Так, согласно ст. 127 Трудового 
кодекса Российской Федерации 

работодатель обязан выдавать 
компенсацию за неиспользованный 
отпуск при увольнении работника. При 
этом учитываются все неиспользованные 
отпуска, в том числе и отпуск года 
увольнения и прошлые года. Если 
работодатель не выплатил отпускные 
за прошлые года, то работник вправе 
обратиться в бухгалтерию организации за 
перерасчетом.

Как отметил в вышеуказанном 
постановлении Конституционный суд 
Российской Федерации, Трудовой кодекс 
Российской Федерации не ограничивает 
количество неиспользованных дней 

отпуска, за которые уволенный имеет право 
получить компенсацию, а также срок, в 
течение которого он может обратиться 
за ее взысканием в суд. Таким образом, 
уволенный гражданин вправе обратиться 
к работодателю за причитающимися ему 
денежными средствами в любое время, 
даже после 12 месяцев просрочки.

Ранее работодатели выдавали 
компенсацию за неиспользованные 
отпуска в срок до 12 месяцев (статья 
392 Трудового кодекса Российской 
Федерации).

Трухан Регина, 
старший помощник прокурора 
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и разработал член  ММООД «Лидерский 
формат» Дмитрий Яльчик. Вопросы были 
сложные и требовали определенных 
знаний и команды справились с ними 

достойно. Лучшей команде Е.П. Стулов 
вручил подарки с сувенирной продукцией 
по избирательному праву.

Конечно же, все ребята ждали 
традиционного районного конкурса 
«Лидер года». Для участия заявилось 11 
лидеров. Ребята представили лифтовую 
презентацию и мастер-класс. А в финале 
конкурса каждый участник со своей группой 
поддержки находили выход из ситуации, 
которую им предложили члены жюри. В 
состав жюри конкурса были приглашены: 
Н.В. Кочук, директор МКОУ «Приобская 
НОШ»; С.А. Моцная, специалист по 
работе с молодежью  администрации гп. 
Приобье; С.Н. Иванова, председатель 
общественной организации «Ассоциация 
приемных семей». Все ребята достойно 
выступали, но наибольшее количество 
баллов набрала Татьяна Андаржанова. 
Победителю вручили статуэтку «Лидер 
2019» и подарили ей незабываемые 
аплодисменты.

Программа слета полностью 
выполнена, цель достигнута и лидеры 
отправились в свои школы, чтобы передать 
полученный опыт и знания в своих 
ученических организациях. 

Ольга Анатольевна Осович,
руководитель Местной 

молодежной общественной 
организации добровольцев 

(волонтеров) Октябрьского района 
«Лидерский формат»
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О ПРАКТИКЕ УВОЛЬНЕНИЯ 
АТТЕСТОВАННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ СО СТАЖЕМ, НО БЕЗ 
НЕОБХОДИМОГО ОБРАЗОВАНИЯ

14 ноября 2018 года Конституцион-
ный Суд Российской Федерации провоз-
гласил постановление, которым признал 
неконституционной практику увольне-
ния аттестованных воспитателей детских 
садов с педагогическим опытом, но без 
необходимого образования. 

Такая практика сложилась в связи 
с установленным статьей 46 Федераль-
ного закона «Об образовании в Россий-
ской Федерации» требованием наличия у 
педагогического работника образования 
и соответствия его квалификационным 
стандартам. 

Согласно позиции Конституцион-
ного Суда решение вопроса о продол-
жении профессиональной деятельности 
педагогических работников должно осу-
ществляться с учетом длящегося характе-
ра трудовых отношений и по результатам 
аттестаций. 

Конституционный суд разъяс-
нил, что если работник, уже состоящий 
в трудовых отношениях с учреждением, 
успешно выполнял свои обязанности и 
прошел аттестацию, то одно только от-
сутствие у него должного образования не 
может служить причиной его увольнения. 

Регина Трухан,
старший помощник прокурора

СОБЫТИЯ

Долгожданный ХVII районный 
слет лидеров – 2019 «Паруса надежды» 
состоялся! Лидеры из 15 образовательных 
учреждений приехали на слет, чтобы 
научиться новым технологиям в работе, 
получить знания в сфере самоуправления, 
открыть новые горизонты для содружества 
лидерского братства Октябрьского района. 
По традиции слет начался с тренинга 
на командообразование, где каждый 
участник стал маленькой частичкой 
большой и дружной команды. 

Ребятам на слете предстояла 
серьезная работа. И первая встреча - 
«Разговор без галстуков». Тему для 
разговора выбрали сами дети:  «ЕГЭ – 
это не непреодолимое препятствие или 
трамплин в будущее». 

Споры вокруг Единого 
Государственного Экзамена не утихают 
уже более 15 лет с самого начала 
его создания. Участники разговора 
попробовали подвести некоторые итоги, 
развеять устоявшиеся стереотипы о ЕГЭ и 
ответить на главный вопрос: препятствие 
или трамплин? В разговоре приняли 
участие: Т.Б. Киселева, заместитель 
главы Октябрьского района; О.В. 
Гончарук, заместитель председателя 
Думы Октябрьского района; С.Н. 
Габдулисманова, заместитель начальника 
Управления образования; педагоги МКОУ 

«Приобская СОШ» и МКОУ «Сергинская 
СОШ», выпускники и учащиеся 11 классов. 
Разговор никого не оставил равнодушным. 

Говорили, как о минусах, так и о плюсах 
ЕГЭ. Выпускники школы поделились 
своим опытом подготовки к ЕГЭ и как 
низкий бал повлиял на поступление 
в ВУЗ, а успешная сдача открыла 
новые возможности.  Ребята задавали 
вопросы специалистам и учителям и 
получали на них квалифицированные 
ответы. С.Н. Габдулисманова привела 
статистические данные за несколько лет, 
которые позволили ребятам проследить 
динамику сдачи ЕГЭ. Единое мнение всех 
участников разговора - ЕГЭ сдать трудно, 
но зато высокий балл на экзамене дает 
реальную возможность поступить в более 
крупный вуз любому человеку из самого 
отдаленного поселка. Самое главное 
приложить усилия, потрудиться и это 
всегда приводит к хорошему результату.

Еще одна интересная форма 
была предложена участникам слета 
- интеллектуальная игра «Нам 
выбирать будущее!», посвященная 
Дню молодого избирателя. Участников 
игры приветствовал председатель 
Территориальной избирательной 
комиссии Октябрьского района Е.П. 
Стулов, он поблагодарил ребят за 
активную жизненную позицию и передал 
приветственный адрес от председателя 
Избирательной комиссии ХМАО-Югры 
Д.С. Корнеева. Компетентное жюри в 

составе опытных членов УИК гп. Приобья 
Н.А. Прамузовой  и С.Р. Ластовской строго 
оценивали ответы детей. Игру подготовил 

ПАРУСА НАДЕЖДЫ

СПОРТ

С 23 февраля  по 03 марта в пгт. 
Приобье состоялось Первенство ХМАО-
Югры по лыжным гонкам среди юношей 
и девушек 2007-2008 гг.р.

В состязаниях приняли участие 
123 спортсмена из 13 муниципальных 
образований: г. Ханты-Мансийск, г. Сур-
гут, г. Покачи, г. Югорск, г. Урай, г. Ко-
галым, г. Нягань; Ханты-Мансийский, 
Октябрьский, Советский, Белоярский, 
Березовский, Кондинский районы. 02 

марта в МБУ «КИЦ «КреДо» состоялась 
церемония награждения Первенства. За-
меститель главы Октябрьского района по 
социальным вопросам Татьяна Киселева, 
главный специалист отдела культуры и 
спорта Денис Легейдин, чемпион России 

по сноуборду Михаил Слинкин и дирек-
тор МКОУ «Приобская НОШ» Наталья 
Кочук наградили победителей и поже-
лали всем  участникам Первенства даль-
нейших успехов в спорте.

Классический стиль 2 км девушки:
1 место -  Маршанская Анастасия,  

Октябрьский район, 2 место - Федорова 
Карина, Октябрьский район, 3 место - 
Подьянова Ксения,  г. Ханты-Мансийск.

Классический стиль 3 км юноши:
1 место - Казаков Леон, Октябрь-

ский район, 2 место - Журавлёв Максим, 
Советский район, 3 место - Повисьма Да-
нил, г. Ханты-Мансийск.

Свободный стиль 2 км девушки:

1 место - Подьянова Ксения, г. 
Ханты-Мансийск, 2 место - Зольникова 
Анжелика, Советский район, 3 место - 
Фетисова Арина, г. Нягань.

Свободный стиль 3 км юноши:
1 место - Журавлев Максим, Со-

ветский район, 2 место - Повисьма Да-
нил, г. Ханты-Мансийск, 3 место - Боро-
дин Александр, Советский район.

Эстафета 4х1 км девушки:
Продолжение на стр. №12 

ПЕРВЕНСТВО ХМАО-ЮГРЫ 
ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, СОБЫТИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

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. Воз-

можна рассрочка и торг. Реальному покупателю - дополнительный бонус - 
ОПЛАТА ПРОЖИВАНИЯ  НА БЕРЕГУ СРЕДИЗЕМНОГО МОРЯ 

(ИЗРАИЛЬ) 10 ДНЕЙ до 4х человек!

Пальто из мутона молочного 
цвета 46-48 р-р. ПРОДАЮ: за 14.500 
руб! Возможно в рассрочку.

Пальто из австралийского 
мутона имеет приталенный силуэт, 
который визуально уменьшает талию 
и стройнит фигуру. Борта изделия 
украшены рельефной стрижкой, 
а капюшон декорирован мехом 
норки контрастного цвета. Помимо 
клипсы со стразами на воротнике, 
шуба также застегивается на ряд 
крючков. Меховой или кожаный пояс 
гармонично дополнит изделие.

Очень теплая, легкая.Звонить в 
любое время 89853115999 Елена. 

Продается 3-х комнатная 
квартира по улице Одесской д.9 с 
участком, на котором расположены 
гараж, баня, сарай, сарай для 
животных, 2 теплицы. Проведен 
газ к дому и бане. В доме сделан 
капитальный ремонт, установлены 
счетчики на воду и газ. Обращаться по 
телефону 89519749087

Уважаемые Валентин Георгиевич и Людмила Михайловна Тищенко!
Администрация городского поселения Приобье тепло и сердечно поздравляет 

Вас с 45-летним юбилеем со дня свадьбы!
Традиционно сорокапятилетнюю годовщину совместной жизни принято на-

зывать сапфировой свадьбой. 
Сапфир символизирует правдивость, искренность, преданность в отношени-

ях, и приносит мир и счастье.
Годы доказали, что вам присущи мудрость, чувство ответственности, а еще 

доброта, щедрость души и высокая порядочность.
Желаем оптимизма, веселья, спокойных теплых вечеров в любимых объяти-

ях и блеска в глазах при виде друг друга. Живите в здоровье, согласии, любви, а в 
душе пусть царят мир и доброта.

С уважением, 
Евгений Ермаков,

глава городского поселения Приобье

1 место - Октябрьский район, 2 место - г. 
Ханты-Мансийск, 3 место - 

Советский район.
Эстафета 4х2 км юноши:
1 место  - Советский район, 2 место 

- г. Ханты-Мансийск, 3 место - Октябрь-
ский район.

Команды, занявшие призовые ме-
ста в общекомандном зачете:

Советский район – 1 место, г. Хан-
ты-Мансийск – 2 место, Октябрьский 
район – 3 место.

Поздравляем спортсменов и кол-
лектив Муниципального бюджетного 
учреждения СП «РСШОР»,  тренеров и 
преподавателей с хорошим выступлени-
ем, желаем дальнейших побед в предсто-
ящих стартах!


