Наши новости.
приобье
ПЕЧАТНОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ
ВЫХОДИТ С 28 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

26 декабря 2019г.

№16(41)

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЦЕНА 15 РУБЛЕЙ

Новый год - это праздник, от которого мы ждем волшебства и свершений; время новых надежд, успехов и побед. Каким будет наступающий год, зависит от каждого из нас.
В уходящем 2019 году приобчане получили успешный опыт по многим направлениям:
реализован проект инициативного бюджетирования «Строительство уличной спортивной
площадки «Пионерская» в районе железнодорожного вокзала для отдыха и укрепления здоровья людей разных возрастных категорий и людей с ограниченными возможностями здоровья; начато строительство дамбы 2 очереди в районе лодочной станции; введено в эксплуатацию 3 190 кв.м. жилья; в новые квартиры переехали 43 семьи; снесено два аварийных дома; в
рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» благоустроена дворовая территория многоквартирного дома мкр. Газовиков, 14 «г»; проведены
работы по ремонту автомобильных дорог на ул. Береговая до пассажирского причала речного
вокзала; пер. Степной – пер. Таежный; пер. Солнечный, общей площадью 4 869 кв.м.; на
территории поселения обустроены 20 новых контейнерных площадок.
Многое сделано и много еще предстоит…
Уходящий год был насыщенным, он внес в жизнь поселка много ярких моментов,
подарил нам новые достижения и успехи. Хочется выразить благодарность всем, кто трудится для благополучия Приобья, всем, кто своим ежедневным трудом вносит вклад в
успех общего дела.
Дорогие земляки! Примите искренние поздравления с наступающим Новым годом! Пусть наступающий год будет насыщен новыми планами, творческими идеями, хорошими новостями и финансовыми успехами! Пусть Новый год подарит Вам благополучие, исполнение заветной мечты и укрепит веру в будущее. Пусть
успех сопутствует всем Вашим начинаниям всегда и во всем. Желаю здоровья, мира, согласия, добра, счастья и,
конечно же, удачи! С Новым годом!
С уважением, Евгений Ермаков,

глава городского поселения Приобье

Уважаемые жители Приобья!
Поздравляю вас с Новым годом - самым волшебным и радостным праздником. Пускай в этот праздник принесет в вашу
жизнь добро, благополучие, счастье и исполнение всего того, о чем вы давно мечтали.
Желаю Вам, чтобы работа приносила не только моральное, но и материальное удовлетворение. Всех Вам благ и
здоровья!!!!
Людмила Тищенко, депутат Совета поселения
Что запоминающегося
Шевелевой Ниной Григорьев- закончила ВУЗ по специальноной.
сти «таможенное дело», затем происходило в Вашей жизРасскажите о себе.
второе юридическое, сейчас в ни?
Родилась 15 декабря магистратуре. Когда прожива1954 года в г. Тобольск Тюмен- ла в гп. Приобье активно заской области. В 1956 году с ро- нималась лыжным спортом,
дителями переехали в п. Боль- принимала участие во многих
«Напиши мне письмо, шие Леуши, там я закончила 8 соревнованиях.
Расскажите о работе в
хоть две строчки всего…» классов, 9-10 классы я училась
— слова из известной песни. в с. Карымкары. Поступила в г. Приобье?
Долго работала оператоВ век электронных техноло- Тобольск в ГПТУ № 5 на опегий, казалось бы, уже никто ратора почтовой связи, учи- ром, в 1990 году стала начальником. В следующем году
даже двух строчек в пись- лись всего 8 месяцев.
В марте 1973 года при- будет 30 лет, как я работаю в
мах не пишет. Ведь намного
удобнее взять в руки сото- ехала в Октябрьский узел свя- почтовой сфере.
Имею множество блавый телефон и позвонить в зи, где работала оператором,
любую точку мира. Но даже инструктором почтовой свя- годарностей, участвовала как
среди всего современного раз- зи. Заочно закончила техни- оператор в различных конкурнообразия связи «Почта Рос- кум связи г. Екатеринбург. В сах относительно почтовой
сии» не собирается сдавать 1975 г. вышла замуж, 4 года я связи, занимала призовые мепрожила в пгт. Октябрьское, в ста.
В 2007 году мне
позиции.
У меня есть значок «Ма- довелось побывать в г. Москва
Продолжая серию пу- апреле 1977 году мужа перевебликаций о людях, реализо- ли в Сергинолес гп. Октябрь- стер связи», «Заслуженный на праздничном концерте в
вавших себя в рабочих про- ского в п. Приобье. 30 июля работник Ханты-Мансийского честь дня работника почты,
я пообщалась с коллегами за
фессиях, мы побеседовали с 1993 родилась дочь Ксения, автономного округа».
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круглым столом в банкетном
зале. Это было очень здорово!
Совсем скоро наступает новый 2020 год. Что
пожелаете читателям нашей
газеты?
Каждый Новый Год –
это обновление и шанс сделать
все лучше, чем раньше. Пусть
все планы, все желания и все
мечты осуществятся в 2020
году! Желаю упорства, веры
в себя и силы сделать все, что
задумано!
Беседовала
Красикова Анастасия,
главный специалист
отдела социальной
политики администрации
городского поселения
Приобье
Добрая, приветливая,
с открытой душой и всегда с
улыбкой!
Такими эпитетами
можно
охарактеризовать
мою встречу с замечательной поэтессой Натальей
Ивановной Морозовой, которая 18 декабря 2019 года отметила свой юбилей.
Наши поэты - люди
разных возрастов и профессий, но всех их объединяет
прежде всего любовь к людям, к своей малой родине,
к тому месту, где родился и
вырос, где живут его родные
и близкие.
Родилась Наталья Ивановна 18 декабря 1954 года в
селе Мутасьево Моршанского
района Тамбовской области в
семье простых рабочих: мама
работала в колхозе телятницей,
папа дежурным на ГЭС, которую строили пленные немцы
и японцы на реке ЦНА. Сама
с восьмилетнего возраста, в
школьные каникулы работала
вместе с подругами в колхозе:
пололи огурцы, капусту, а также пололи и шинковали табак.
По мере взросления менялась
работа: сенокосы, зерновой
ток, и так до 15 лет. После
окончания школы училась в

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН

«Я ДУШУ КЛАДУ НА ЛАДОНИ,
ПРИШЕДШЕМУ В ГОСТИ КО МНЕ»

училище и работала прядильщицей. В 1973 году вышла замуж и уехала на родину мужа в
г. Маргилан Ферганской области, где родились дочь Люба и
сын Виталий. Как только дети
подросли, устроилась на работу копировальщицей в конструкторское бюро института
шелковой промышленности, а
затем лаборантом в котельной
химически очищенной воды
на молочном заводе. Прожив
9 лет в Узбекистане решили
переехать на БАМ в поселок
Верхне-Зейск. Было непросто
обживаться на новом месте,
но несмотря ни на что, удачно
устроилась на работу в детский сад няней.
«Работа очень трудная, но интересная, ведь это
такое счастье находиться
весь день с малышами, которых я очень любила, - вспоминает Наталья Ивановна». И
тут понимаешь, только добрый
и искренний, чуткий и отзывчивый, и к тому же жизнерадостный, как Наталья Ивановна
может осилить все трудности.
Ждать перемен пришлось
недолго…В 1983 году закончилось строительство моста через реку Зея и Мостоотряд-70 передислоцировался в
поселок Приобье (ранее – Сергино), где позже родился третий ребенок, сын Ваня. Сидеть
по уходу за ребенком практически не пришлось, вышла на
работу оператором котельной.
Так случилось, что в 1996 году
Мостоотряд
расформировали, и опять пришлось уже в
который раз поменять работу,
которой она никогда не боялась. Проработала сторожем
в ЖКХ до 2010 года. Наконец,
настал тот день, когда в трудовой книжке сделана последняя
запись. Казалось бы, можно
отдохнуть и расслабиться. Но

человек, который постоянно трудился быстро устает от
безделья и задумывается, чем
заняться на пенсии? Вот так
и произошло с Натальей Ивановной, она вспомнила, что
когда-то в 28 лет, она первый

раз попробовала писать прозу и стихи, ведь она с детства
так любила читать, а желание
писать было всегда. Ее первыми строчками были стихи-посвящен
ия
и стихи-поздравления родным
и близким людям. А дальше больше….
«Стихи пишутся тогда, когда приходит вдохновение или, когда случается
стресс и положительный, и

отрицательный. Иногда поэтические строки рождаются в голове ночью, и под подушку я всегда кладу карандаш,
чтобы их записывать…», поделилась Наталья Ивановна.

Сегодня в литературном
багаже
поэтессы
много
произведений.
Наталья
Ивановна живет стихами,
несмотря на то, что в ее жизни
довольно много трудностей
и проблем, с которыми
приходится справляться. И,
возможно, именно поэзия
помогает ей противостоять
им и побеждать. С любовью
она вынесла на суд зрителей
свои стихотворения о малой

родине, о родной природе, о
любви и жизни. Немало в ее
копилке и добрых детских
стихов.
Ее
творчество
очень легкое, деликатное и
красивое. Главное, она всегда
в поиске, умеет интересно
жить,
сохраняет
чувство
собственного
достоинства,
пряча от других свои личные
проблемы, находит добрые
слова, восхищается каждым
прожитым
днем.
Охотно
делится с нами своими
впечатлениями и задумками.
Ведь с библиотекой поэтессу
связывает давняя дружба.
Ни
одно
краеведческое
мероприятие не обходится без
ее стихов. Она – участница
заседаний Клуба «Добродея»,
участница всех тематических
мероприятий.
Участница
Окружного конкурса «Моя
судьба – Югорский край. 85
лет побед».
Удивительные
люди
наши поэты! Во время беседы
за чашечкой чая я вдруг подумала вот о чём: действительно,
почему, оставшись наедине с
листом бумаги, кто-то вдруг
начинает заполнять его строчками, чтобы рассказать о своих чувствах. Перечитывает
написанное, исправляет, недовольно хмурится или радостно улыбается, нервно комкает
лист или бережно прячет его…
У каждого по-своему. Общее
лишь одно: непреодолимое
желание выразить себя с помощью Поэзии. Это большой
труд и талант! После нашей
беседы могу утверждать, что
поэтами рождаются, но поэтическому мастерству – учатся!
Поэтесса считает, что
родилась под счастливой звездой. Несмотря на то, что в ее
жизни было не все просто и
легко, она не сломалась, не
сдалась и продолжает жить
ради своих детей и внуков.
Наталье Ивановне мы
желаем здоровья и долгой
творческой жизни!
Любовь Чекалкина,
библиотекарь

ЗАКОНОМ ВВЕДЕНЫ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ОГРАНИЧЕНИЯ К ПОРЯДКУ
ДЕМОНСТРАЦИИ
ИНФОРМАЦИОННОЙ
ПРОДУКЦИИ,
СОДЕРЖАЩЕЙ СВЕДЕНИЯ,
ЗАПРЕЩЕННЫЕ ДЛЯ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ СРЕДИ
ДЕТЕЙ

29.10.2019 вступил в
силу Федеральный закон от
01.05.2019 № 93-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите детей от
информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию»
и отдельные законодательные
акты Российской Федерации».
Для продажи, проката и
выдачи в общедоступных библиотеках информационной
продукции, содержащей запрещенную для распространения среди детей информацию, вводятся аналогичные
правила – продавцы и библиотекари должны будут удостовериться в совершеннолетии
покупателя или посетителя.
А продажа информационной
продукции, содержащей информацию, запрещенную для
распространения среди детей
с использованием автоматов
не допускается.
У организаторов зрелищных мероприятий, в том
числе киносеансов, предполагающих демонстрацию такой
продукции появляется прямая
обязанность – не допускать на
соответствующие мероприятия
несовершеннолетних.
При продаже билетов, оформлении приглашений и их контроле у лиц, относительно
возраста которых возникнут
сомнения, в целях его установления могут быть затребованы документы, удостоверяющие личность.
При размещении анонсов фильмов, содержащих ин-

формацию, запрещенную для
распространения среди детей,
не допускается использование
фрагментов указанных фильмов, содержащих информацию, запрещенную для распространения среди детей.
Законом уточнен перечень видов информации, запрещенной к распространению среди детей, в него,
помимо прочего, включена
информация
побуждающая
детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью;
способная вызвать у детей
желание употребить наркотические средства, психотропные и (или) одурманивающие
вещества, табачные изделия,
алкогольную и спиртосодержащую продукцию.
Прокуратура
Октябрьского района

ОБНОВЛЕН
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ
РЕГЛАМЕНТ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
МИГРАЦИОННОГО
УЧЕТА ИНОСТРАНЦЕВ В
РОССИИ

Приказом МВД России
от 30.07.2019 № 514 обновлен
административный регламент
осуществления МВД России
миграционного учета иностранцев в России.
Согласно новому регламенту осуществления миграционного учета, заявителями
при осуществлении учета являются, в том числе:
1.
сторона, принимающая иностранца (теперь,
в том числе — госорганы,
диппредставительства, международные организации);
2.
постоянно
или
временно проживающий в
РФ иностранец, обладающий
правом пользования жилым
помещением, находящимся в
РФ, и подлежащий регистрации по месту жительства;
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3.
иностранец, подлежащий постановке на учет по
месту пребывания в установленных случаях.
Результат предоставления госуслуги — регистрация
иностранца по месту жительства; постановка на учет по месту пребывания.
Регистрация по месту
жительства
осуществляется
подразделением по вопросам
миграции, в общем случае, в
день подачи заявления о регистрации и необходимых документов.
Проставление отметки
о подтверждении выполнения
принимающей стороной и иностранным гражданином действий, необходимых для его
постановки на учет по месту
пребывания, осуществляется
подразделением, по вопросам
миграции, администрацией гостиницы, МФЦ или почтовым
отделением незамедлительно
после принятия от заявителя
уведомления о прибытии, проверки точности изложенных в
нем сведений и наличия необходимых документов.
Утверждены также обновленные формы:
1.
заявления о регистрации иностранца по месту
жительства;
2.
уведомления
о
прибытии иностранца в место
пребывания;
3.
отметки о регистрации иностранца по месту
жительства и о снятии регистрации;
4.
отметки о подтверждении выполнения действий, необходимых для постановки на учет иностранца по
месту пребывания.
Признан
утратившим
силу приказ МВД России от
23.11.2017 № 881, которым был
утвержден ранее действовавший регламент.
Прокуратура
Октябрьского района
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ПРИОБЬЕ УВЕДОМЛЯЕТ

На сегодняшний день
ведется работа по заключению
муниципального контракта на
оказание услуг по проведению
мероприятий по обращению с
животными без владельцев, а
также, не имеющих признака
владельцев (ошейник, информация о владельце, чип).
Проведение работ запланировано на декабрь 2019 г. –
январь 2020 г.
На территории городского поселения Приобье выловлено 30 собак, они переданы
в питомник г. Нижневартовск
для дальнейшего содержания.
Напоминаем!
Выгул собак без поводка
и намордника на территории
поселения ЗАПРЕЩЕН!
Также категорически запрещается выгуливать собак на
территории детских игровых
и спортивных площадок и на
территории образовательных и
медицинских учреждений!
Напоминаем об обязанности собственников домашних животных производить их
своевременную регистрацию и
вакцинацию!
Дополнительно сообща-

ем, что продолжается подворовой обход домовладений г.п.
Приобье при участии органов
ветеринарной службы, администрации поселения, администрации Октябрьского района,
полиции, на предмет соблюдения порядка регистрации домашних животных.
В соответствии со ст.
20.1, 20.3 закона ХМАОЮгры № 102 от 11.06.2010 г.
«Об административных правонарушениях»: выгул собаки без намордника; выгул собаки в общественном месте без
поводка; нарушение запрета
на выгул собак на спортивных
площадках, детских игровых
площадках, на стадионах, на
территории образовательных
и медицинских организаций
влечет наложение административного штрафа до 2000 руб.
Нарушение
порядка регистрации (перерегистрации)
домашних
животных на территории
автономного округа влечет
предупреждение
или
наложение административного
штрафа на граждан в размере
1000 руб.

В ОКТЯБРЬСКОМ РАЙОНЕ
СТАРТОВАЛ КОНКУРС ПРОЕКТОВ
ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ
Инициаторами проектов
могут выступить общественные организации, индивидуальные предприниматели и
юридические лица, осуществляющие свою деятельность
на территории Октябрьского
района.
Срок подачи заявок с
15 января по 14 февраля.
Победители конкурса
получат финансовые средства
из бюджета района на
софинансирование
своих
проектов.
Данный конкурс призван помочь муниципалитетам решать существующие
проблемы местного значения,
развить местную инфраструктуру, а также направлен на раз-

витие диалога между властью
и жителями.
Не упустите дополнительную возможность привлечь финансовые средства
на развитие своей территории!
Городское поселение
Приобье 2 года подряд стало
победителем районного конкурса инициативного бюджетирования с проектами сквер
«Солнечный» и «Универсальная спортивная площадка
«Пионерская».
Подробная информация
размещена на официальном
сайте городского поселения
Приобье
в
разделе
«Инициативное
бюджетирование» в Извещении о
конкурсе.

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ ПО МАРШРУТУ
«ОКТЯБРЬСКОЕ – ПРИОБЬЕ» НА 2019-2020 ГОД (ЕЖЕДНЕВНО)
Прямое направление
Прибытие
(час. мин.)

Стоянка
(мин)

-

-

07-40
07-55
08-40
08-55
11-20
12-05
12-20

5
5
5
5
5
-

Обратное направление

Наименование остановочных
пунктов

Отправление
(час. мин.)

Стоянка
(мин)

Прибытие
(час. мин.)

07-20

Октябрьское

-

-

10-25

07-45
08-00
08-45
11-00
11-25
12-10
-

Октябрьское ЛПУМГ
Андра
Сергино
Приобье
Октябрьское
Андра
Сергино
Приобье

10-05
09-20
09-05
13-30
12-45
12-30

5
5
5
5
-

10-00
09-15
13-50
13-25
12-40
-

Отправление
(час. мин.)

					
В расписании возможны изменения и задержки рейсов по погодным, дорожным условиям.
При температуре воздуха ниже - 36 градусов движение временно прекращается.
Телефон для справок: 8 (34670) 2-00-01; 8 (34670) 2-00-96; 8 (34678) 49-3-13.

ВЫСТАВКА КАК ЗЕРКАЛО ХОЗЯЙСТВЕННОЙ СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
10 декабря 2019г. в столице Югры
прошла XXIV окружная выставка-форум
«Товары земли Югорской», посвященная
инновационным разработкам в пищевой,
деревообрабатывающей,
текстильной
промышленности и агропромышленном
комплексе. В этом году достижениями поделились более 200 предприятий малого
и среднего бизнеса региона. Товаропроизводители, крестьянские (фермерские)
хозяйства, национальные общины, индивидуальные предприниматели автономного округа, а также гости региона представили на выставке свою продукцию.
ООО
«Национальная
община
«Лангки» (генеральный директор Андрей
Маремьянин) представили городское поселение Приобье со своей продукцией
и получили диплом участника-форума.
Ольга Пидсадняя удостоена права использования знака «Сделано в Югре».
Анастасия Красикова,
главный специалист
отдела социальной политики

Наши новости. приобье
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«НАМ ВОСПЕТЬ БЫ ТЕБЯ,
КРАЙ ЮГОРСКИЙ»

«В край Югорский
я вас приглашаю»

День рождения - это
всегда волнительно и 7 декабря двери музея гп Приобье
открылись для гостей праздничного мероприятия, посвященного Дню образования
ХМАО-Югры. Зал украшен
тематической выставкой прикладного творчества народов
Севера, чум, береза.
Мероприятие открыли
своими стихотворениями наши
поэты: Пашина З.И. и Титовец Н.М. Затем обучающиеся
театральной студии «Браво»
«ДДТ «Новое поколение» читали четверостишья о Югре,
управляя при этом куклами.
Мероприятие
продолжилось показом мини-сценки,
в которой ребята из клубного
объединения «Лидерский формат» рассказали историю образования Югры. Она уходит
корнями в глубокую старину,
участники мероприятия окунулись в далекое прошлое, познакомились с историей образования округа, с обычаем народов
севера.
С праздником всех присутствующих поздравил глава
гп Приобье Е.Ю. Ермаков и
вручил благодарности дарителям музея, спонсорам и активистам. Наши дарители, спонсоры, друзья – люди разных
специальностей, возрастов, но
всех их объединяет любовь к
истории родного края.
У народов ханты и манси есть древний обычай – завязывать яркие ленточки на

берёзу, так как она является
чистым деревом, олицетворяющим жизнь. Завязывая ленточку, надо загадать своё заветное
желание. Оно должно быть чистым, светлым и добрым, тогда обязательно всё сбудется.
Каждый участник праздника
привязал ленточку к березке со
своим желанием.
Наш край Югра – древний и суровый, удивительно
красивый и щедрый. Но главное богатство – это люди, которые создали мощный экономический потенциал, с кем под
одной крышей музей живет,
растет и преумножает культурные традиции народов нашего
поселка.
Югра – это земля сильных, волевых, душевных людей. И всех нас объединяет ответственность перед Югрой,
любовь к ней. Процветания и
ясных горизонтов тебе, Югра!
С праздником, уважаемые жители Югры!!
Выражаю
благодарность: О.А. Осович, Ю.Н. Москаленко, Т.А. Казаковой, З.И.
Пашиной, Н.М. Титовец, М.Ю.
Ларьковой, А.Н. Нагибину, Д.В.
Попкову, Ш.Д. Такташеву, Н.В.
Тачкиной, Э.В. Ворохубенко,
П.А. Хренюхину, Н.В. Молотковой, Н.Д. Вукуловой, В.Т. Корпусеву, А.А. Подоплеловой, Л.А.
Мотовичевой, Н.А. Багненко,
Л.В. Шумковой, Е.Н. Швабауэр.

Югра… Обетованная
земля древних народов ханты
и манси. Благословенная
земля для многих и многих
народов Великой России.
Земля, щедро делящаяся с
россиянами
несметными
богатствами своих недр,
лесов и рек, добротой людей,
живущих на ней.
Человеку нельзя жить
без Родины, как нельзя жить
без сердца! Наша малая
Родина – ХМАО – Югра.
Югорская земля – край,
удивительный своей красотой
и величием.
Старинная мудрость
напоминает нам: «Человек,
не знающий своего прошлого,
не знает ничего». Без знания
своих корней, традиций своего
народа нельзя воспитать
полноценного
человека,

любящего своих родителей,
свой дом, свой город,
свою страну, с уважением
относящегося
к
другим
народам. Любовь к большому
надо прививать с малого:
любовь к родному городу,
поселку, краю, наконец, к
большой
Родине.
Таким
образом, заложив фундамент с
детства, мы можем надеяться,
Л.А. Костырева что воспитали настоящего

патриота, любящего свою
страну.
10 декабря в библиотеке
МБУ «КИЦ «КреДо» состоялась литературная гостиная
«Нам воспеть бы тебя, край
Югорский»! Отметить День
рождения Ханты-Мансийского автономного округа – Югра
в библиотеке собрались поэты Приобья, а также весь состав клубного формирования
«Добродея». На протяжении
всего вечера Ольга Ожегина и
Леонид Назыров дарили всем
свое настроение и музыкальные поздравления. Прозвучали стихи о любимом крае в
исполнении Зинаиды Пашиной, Татьяны Абдумаминовой
и Константина Шигрина.
Гостям транслировался
документальный фильм о
Югре, рассказали краткую

ПРИОБЬЕ В ЧИСЛЕ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
Региональная благотворительная общественная
организация инвалидов, больных муковисцидозом ХМАОЮгры приняла участие в конкурсе субсидий Департамента
труда и занятости населения Югры и стала победителем
с программой «Бриз-3», подпрограммой «Легкое дыхание»,
рассчитанной на 2020 год. Сумма субсидии - 500 тысяч.

Проект
"Бриз-3",
подпрограмма
«Легкое
дыхание» имеет высокую
социальную значимость предоставление двух рабочих
мест для молодых инвалидов
(социальная реабилитация).
Проект
направлен
на
оздоровление
детей
и
взрослых с ограниченными
возможностями здоровья, а
так же их семей; включает
в
себя
психологическую
реабилитацию,
снятие
напряжения в этих семьях,
оздоровление в «Соляной
пещере»,
привитие
профилактических
навыков
здорового
образа
жизни,
развитие
коммуникативных
навыков и интеграция взрослых
и детей с инвалидностью в
общество.
Лучшим
реабилитационным средством является
«Соляная пещера». Важно
привить родителям детей с
ОВЗ и взрослым с ОВЗ, навыки
здорового образа жизни, и
имея уже заболевание, научить
пользоваться и выполнять все
назначения врача. В п. Приобье
страдают
заболеваниями
верхних дыхательных путей
порядка
2000 человек.
Поэтому мы будем обучать,
как
правильно
делать
ингаляции,
пользоваться
дыхательными тренажерами,
для того, чтобы проводить не
только лечебные мероприятия,
но
и
профилактические,
предотвратить
обострение
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заболеваний легких. Кроме
того, уже в начальных классах
каждый четвертый ребенок
имеет нарушение осанки,
а люди старшего возраста
страдают
заболеваниями
позвоночника.
Новым
реабилитационным средством
является
«Мат-Детензор».
Стоимость этих процедур
достаточно высока, поэтому
актуально реализовать данный
проект.
Для каждой семьи рождение больного ребенка - горе,
и тяжелая психотравма, поэтому важна во время оказанная
помощь психолога. Одним из
методов психологической реабилитации является музыкотерапия, сказкотерапия, мульттерапия и куклотерапия, и опыт
оказания такой помощи на
территории ХМАО-Югры уже
имеется. Мы начали сотрудничать с Юлией Быковой, чей
опыт уникален. Пригласили
ее к нам, Юлия поделится опытом работы с куклой «Фима» с
нашими детьми и взрослыми
инвалидами. Нам важно создать системный подход к оздоровлению семей, имеющих
детей и взрослых с ОВЗ.
Приглашаем всех жителей Октябрьского района с
ОВЗ на оздоровление. Телефон
89519616784, 89519616704.
Г.В. Флегентова,
председатель правления
РБООИБМ ХМАО-Югры
«ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»

А У НАС НОВЫЙ ГОД! ЕЛКА В ГОСТИ ЗОВЕТ!

историю
образования
округа, провели викторину
о Югорском крае. Общение
продолжилось за чашечкой
чая.
Мира, благополучия и
счастья вам, процветания
и ясных горизонтов тебе,
Югра! С праздником!
Чекалкина Л.Ю.,
библиотекарь

Новый год – таинственный, загадочный праздник. В
канун Нового года даже умудренные жизненным опытом
взрослые люди ожидают чудес
и волшебных подарков.
23 и 24 декабря в МБУ
«КИЦ «Кредо» прошли «Новогодние посиделки» для
старшего поколения и людей с
ограниченными возможностями и ОВЗ. Для гостей праздника была организована праздничная программа, новогоднее

представление не обошлось
без Деда Мороза и Снегурочки.
С наступающим Новым
годом гостей поздравили глава
городского поселения Приобье
Евгений Ермаков, заместитель
главы по социальным и
жилищным вопросам Лилия
Галиуллина,
председатель
Совета ветеранов Шамиль
Такташев,
председатель
ПМОО
«Всероссийское
общество инвалидов» Любовь

Наши новости. приобье
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Мотовичева,
председатель
Думы Октябрьского района
Евгений Соломаха.
Как будто окунувшись

СОБЫТИЯ
в детство все с удовольствием
водили хороводы, пели песни,
участвовали в играх возле
красивой, нарядной елки и,

ДОБРЫМ СЛОВОМ
ДРУГ ДРУГА СОГРЕЕМ

конечно же, получали подарки новогодними подарками.
Анастасия Красикова,
от Деда Мороза и красавицы
Снегурочки! Гости уходили главный специалист отдела
с прекрасным настроением и
социальной политики

ИТОГИ ЛЕТЕРАТУРНОГО ТВОРЧЕСТВА ПРИОБЧАН
В ноябре 2019 года состоялся второй заочный литературно – творческий конкурс
среди людей с ограниченными
возможностями здоровья Ханты – Мансийского автономного
округа – Югры, посвященный
Году семьи. Поэты и писатели из г.п. Приобье приняли в
конкурсе участие и стали призерами в номинации «Литературное творчество» по направ-

лению «Поэзия» и «Проза»:
Мотовичева Любовь Алексеевна – дипломант II степени;
Шпрингер (Флегентова) Галина Владимировна – дипломант
II степени; Абдумаминова Татьяна Ивановна - дипломант
III степени. Поздравляем с
победой в конкурсе, желаем
творческих успехов, неиссякаемого творческого потенциала
и крепкого здоровья!

К НАМ ПРИХОДИТ НОВЫЙ ГОД И ПОДАРКИ НАМ НЕСЕТ

Новогодний праздник
полон чудес, сюрпризов и волшебства. Говорят, под Новый
год сбываются все желания, а
мечты сразу исполняются.
25 декабря в МБО ДО
«ДДТ «Новое поколение» прошла акция «Елка желаний».
Благодаря отзывчивым приобчанам удалось поздравить
30 детей с инвалидностью и с
ограниченными возможностями здоровья.
Ребята написали письма
Деду Морозу о своих заветных желаниях. Они просили
игрушки, сладости, спортивный инвентарь, технику и книги. Письма были развешаны
на елке, установленной в отделении Сбербанка России.
Любой желающий мог стать
для ребенка Дедом Морозом,
осуществляя его заветную
мечту о новогоднем подарке. Посетители банка с радостью откликнулись на детские
просьбы и принесли большое
количество презентов.
В честь окончания акции прошло торжественное
вручение подарков. С поздравительной программой ребят
встретили сказочные герои,
волонтеры ДДТ показали
спектакль «Щелкунчик», по
традиции главными персонажами стали Дед Мороз и Сне-

гурочка. Все вместе играли в
подвижные игры, пели песни
и читали стихи.
Администрация
г.п.
Приобье выражает благодарность: коллективу ПАО
«Сбербанк» и С.Г. Сидоровой;
коллективу МП «ЭГК» и С.А.
Сковбелю; коллективу базы
Югорского УМТСиК ООО
«Газпром Трансгаз Югорск»
и О.Е. Кузнецову; коллективу
железнодорожного вокзала
Свердловской железной дороги филиала ОАО «РЖД» и
Д.Л. Тупицину; приходу храма праведного Симеона Верхотурского и В.В. Шишкову;
коллективу МКОУ «ПСОШ»
и А.А. Луцкому; коллективу
МБОУ ДО «ДДТ «Новое поколение» и О.А. Осович, коллективу МБДОУ «ДСОВ «Северяночка» и Е.В. Коряковой;
коллективу МБДОУ «ДСОВ
«Дюймовочка» и К.В. Щербо,
индивидуальному предпринимателю Ж.Е. Гулуевой; Е.Б.
Полецкой, Т.М. Бобык, Е.Н.
Сандаковой, Ю.С. Сосновой,
А.В. Баркову, Р.Р. Нагуманову,
О.В. Зарецкой.
Красикова Анастасия
главный специалист
отдела социальной
политики администрации
гп Приобье

«Папа, мама, я –
читающая семья»

Большую роль в воспитании детей играет книга.
Еще А.М. Горький писал: «Я,
вероятно, не сумею передать
достаточно ярко и убедительно, как велико было мое изумление, когда я почувствовал,
что почти каждая книга как бы
открывает передо мною окно
в новый неведомый мир». Эти
слова писателя точно отражают желание всех взрослых подобрать такие книги, чтобы
они открыли ребятам прекрасный, радостный мир, ответили
на все детские «почему».
В рамках библиотечного
проекта «Читаем всей семьей»
8 декабря в библиотеке МБУ
«КИЦ» «КреДо» состоялось
мероприятие «Папа, мама, я –
читающая семья». Семейные

конкурсы в библиотеке стали
доброй традицией. Участвуя
в них, родители и дети с особенным интересом проявляют
свою творческую активность
и выражают любовь к книге
и чтению. В состязании принимали участие шесть семей:
Кощеевых, Маяковых – Долгушиных, Помниных, Щиновых,
Гущиных, Бабенко. Данное
мероприятие включало различные творческие конкурсы:
музыкальный, сказочный, конкурс пословиц, «Обгонялки»,
«Узнай меня», «Салат из сказок», «Детективный» и другие.
Члены команд с переменным
успехом боролись за победу,
отвечая на интересные, познавательные, порой казусные
вопросы ведущих. В итоге

справедливое жюри, подсчитав заработанные баллы, объявило победу – команды детей.
Все дети за свою эрудированность и знания получили
сладкие призы. Конкурсные
испытания помогли раскрыть
творческий потенциал участников мероприятия. Каждая из
команд получила заряд бодрости, хорошего настроения и
массу положительных эмоций.
Участники клубного формирования «Сказочный мир» подарили всем присутствующим
кукольное представление по
русской народной сказке «Репка». В заключительной части
мероприятия участникам проекта были вручены благодарности и памятные подарки.
Т.А. Лебедева,
библиотекарь

Иногда люди слишком жестоки,
Равнодушные к бедам других,
Не приемлют чужие пороки,
Совершенно не видя своих.
Но давайте мы будем добрее,
Милосердие – вот наш девиз!
Доброты ничего нет добрее,
Без неё так безрадостна жизнь!
Неделя Добра, приуроченная к Международному
Дню инвалидов, позволила 3
декабря коллективу Приобской
библиотеки пригласить ребят

настроением и массой позитива ребята и родители отправились, как одна дружная семья,
пообщаться друг с другом за
общим столом во время чаепития.
Доброта. Какое старое
слово! Не века уже, а тысячелетия люди спорят о том,
нужна она или нет, полезна
или вредна, достойна почтения или смешна. Споры идут,
а люди страдают оттого, что

с ограниченными возможностями здоровья и их родителей окунуться в атмосферу
радости, волшебства и веселья, принимая участие в мероприятие «Добрым словом друг
друга согреем». Мероприятие
направлено на привитие детям
доброты, милосердия, признание их как полноценных членов общества.
Сотрудники библиотеки
постарались подготовить для
всех присутствующих настоящий праздник с показом кукольного спектакля по русской
народной сказке «Репка», провели с ребятами увлекательное
путешествие в добрую сказку
с викторинами, конкурсами
и играми. Никто из ребят не
остался без внимания, все дети
получили подарки. С хорошим

доброты не хватает в их жизни. В. А. Сухомлинский писал
«Если добрые чувства не воспитаны в детстве, их никогда
не воспитаешь».

проведен урок нравственности «Дарите людям доброту»,
в ходе которого библиотекарь
на примере лучших художественных произведений рассказала о воспитании доброты,
милосердии, любви. Ребята,
принимая активное участие
в обсуждении рассказа М.
Пляцковского «Урок дружбы»
и сказки «Осколок доброты»,
размышляли: что такое добро,
какой человек добрый, какие
поступки его украшают. Добро
нельзя увидеть, но его можно
почувствовать в добрых поступках к природе, в словах,
объятиях, в глазах и улыбках
людей. Вспоминали правила
доброты: жалеть других, не
жадничать, не завидовать, помогать слабым и больным, не
смеяться над недостатками
других.
Во время мероприятия
демонстрировались
видеоролики «Что такое доброта»,
«Песенка о дружбе».
Не прячьте доброты своей,
Откройте сердце всем наружу.
Тем, что имеете, щедрей
Делитесь, распахните душу.
Дарите только теплоту:
Ребёнку, женщине и другу,

10 декабря сотрудники
И отодвиньте пустоту.
библиотеки радушно встре- Жизнь всё вернёт сполна по кругу.
чали гостей из детского сада
Т.А. Лебедева,
«Северяночка». Для них был
библиотекарь

Наши новости. приобье
10

№16(41) от 26.12.2019 года

СПОРТ

СОБЫТИЯ

АНДРЕЙ КОВАЛЬЧУК –
ОБЛАДАТЕЛЬ ЗОЛОТОЙ
МЕДАЛИ НА КУБКЕ МИРА
НЕФТЯНЫХ СТРАН

СНЕЖИНКА

СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ
НА ПРИЗЬ ДЕДА МОРОЗА
Совсем недавно мы вам
рассказывали о том, что в Белоярском стартовал XVII Кубок
мира по боксу нефтяных стран
памяти Героя Социалистического Труда Фармана Салманова, в котором принял участие
наш земляк Андрей Ковальчук.
14 декабря на ринге Ледового дворца прошло 12 финальных боев, в которых за
победу в турнире боролись 24
боксера из семи стран — России, Таджикистана, Греции,
Кыргызстана,
Эквадора, Узбекистана и
Марокко. Всего участниками XVII Кубка
мира по боксу нефтяных
стран памяти
Героя Социалистического
Труда Фармана Салманова стали 114
спортсменов
из 23 стран.
По итогам общекомандного зачета главный кубок у команды россиян!
«Финальный бой получился тяжелым, — признался
Андрей Ковальчук — Я немного устал, ведь мы сюда приехали после чемпионата России,

перерыв был совсем небольшой. Видимо, сказалась усталость. Организация турнира
очень хорошая, приятно, что в
зале много болельщиков. В других городах России редко увидишь, чтобы соревнования по
боксу проходили при полных
трибунах. А белоярцы болеют,
поддерживают. Это пятый мой
Кубок мира нефтяных стран. Я
участвовал в нем в 2013, 2014,
2017 и 2018 годах. Трижды был
первым, а в прошлом году стал
третьим.
Посмотрим, может
быть, в следующем году получится завоевать
пятое «золото».
О турнире уже
хорошо
знают не только
в России, но
и за ее пределами. Многие
ребята специально приезжают сюда, чтобы
выполнить норматив мастера
спорта международного класса. Поэтому конкуренция очень
сильная».
Поздравляем Андрея с
блестящим результатом и желаем дальнейших успехов в спорте и крепкого здоровья!
https://vk.com/kodaonline

22 декабря 2019 года
в МБУ СП «РСШОР» пгт.
Приобье в спорткомплексе
с плавательным бассейном
«Энергия» прошли межмуниципальные соревнования
по плаванию на призы Деда
Мороза среди юношей и девушек 2008г.р. и младше. В
соревнованиях приняло 170
участников из трех территорий: пгт. Приобье, г. Нягани,
г. Ханты-Мансийска. Открытие соревнований провели
Дед Мороз и Снегурочка, они
предоставили слово главе
Администрации гп. Приобья
Евгению Ермакову и директору «РСШОР» Евгению Соломахе.
Пловцы
соревновались в четырех видах плавания (вольный стиль, на
спине, брасс, комплексное
плавание). На дистанциях
25м., 50м., 100м. Первыми на
старт дистанции 25м. вышли
дети с ограниченными возможностями здоровья, Дед
Мороз и Снегурочка наградили участников грамотами
и призами.
Призерами
соревнований по плаванию стали спортсмены от МБУ СП
«РСШОР»: третье место среди мальчиков 2012 г.р. на дистанции 50м вольный стиль и
на дистанции 50м на спине

занял Артем Кузнецов; первое место среди девочек 2012
г.р. на дистанции 25м вольный стиль заняла Алина Воскобойникова, второе место –
Александра Федорова. Среди
девочек 2013 г.р. и младше
на дистанции 25м. вольный
стиль второе место – Виктория Горошко; среди девочек
2010 – 2011 г.р. второе место
– Виктория Масальская на
дистанции 100м на спине и 3
место 100м вольный стиль.
В церемонии награждения приняла участие руководитель депутатской фракции ВПП «Единая Россия»
в Думе Октябрьского района
О.В. Гончарук.
Победители и призеры
соревнований были награждены грамотами и медалями.
Все участники соревнований
получили призы от Деда Мороза. Специальным призом
от Фракции Единой России
в Думе Октябрьского района
были награждены начинающие спортсмены Ярослав
Мороз и Лев Гущин.
Поздравляем коллектив «РСШОР», спортсменов и тренеров А.В. Юсупову
и В.А. Юсупова. Желаем им
дальнейших высоких результатов!
МБУ СП «РСШОР»

С 17 по 22 декабря 2019 Вице-президент
федерации турнира и главному судье
г. в п. Приобье Октябрьского бокса ХМАО-Югры, депутат соревнований Е.И. Соломахе.
района прошел XXXIV региональный
традиционный
новогодний турнир по боксу
«СНЕЖИНКА».
В турнире приняло 170
участников из 22 территорий:
Ханты-Мансийский, Октябрьский, Кондинский районы, г.
Ханты-Мансийск, г. Нягань, г.
Асбест (Свердловская обл.), г.
Екатеринбург, г. Белоярский, г.

Думы ХМАО-Югры Л.В.
Михалко.
Приветственные
слова сказали заместитель
главы Октябрьского района,
начальник
управления
образования Т.Б. Киселева,
заместитель
Председателя
Думы г. Нягань А.Н. Лахтин,
настоятель храма праведного
Симеона
Верхотурского
протоиерей Владимир. Так
же в церемонии открытия
турнира приняли участие
Советский.
главы поселений Октябрьского
Соревнования
про- района,
депутаты,
ходили в специализированном руководители
предприятий
зале
бокса
МБУ
СП и организаций.
Право

Победителями турнира
стали:
юноши 2006-2007 г.р. Виктор Заболотский, Никита
Кузьменко, Сайд Алмерзаев,
Раиль
Гатиатуллин,
Глеб

Самокиш, Никита Мишура,
Владислав Баянов; второе
место занял Аркадий Ефимов,
третье место - Александр
Пуртов, Кирилл Кубасов,
Максим Никитенко, Рамин
Гасанов, Тимур Пиров.
Старшие юноши 20042005 г.р.: первое место –
Кирилл Ерохин, Бейдулах
Азимов, Богдан Метык; второе
«РСШОР».
Церемонию открыть соревнования было место – Михаил Балин; третье
открытия
турнира
начал предоставлено
основателю место - Иван Соколов, Дмитрий

11

Трушков, Антон Повняк.
Юниоры 2002-2003 г.р.:
второе место – Руслан Гадиев,
третье место - Ильхам Джавадов.
Взрослые 19-40 лет:
первое место - Дмитрий Батяй, Никита Сарсенов, Тарас
Олещку; второе место - Андрей Мустафа.
Победители и призеры
награждены памятными медалями, дипломами и кубками.
Также
было
награждение по номинациям:
«за самый красивый бой»
призы
получили
Саргис
Манукян (г. Екатеринбург);
Глеб Батманов (г. Советский);
«за волю к победе» - Артемий
Мамедов (г. Белоярский);
лучшим боксером турнира
был признан Бейдулах Азимов
(Октябрьский район); лучший
судья - Комрон Шарипов
(Кондинский район).
Поздравляем коллектив
МБУ
СП
«РСШОР»,
спортсменов и тренеров-

преподавателей
–
Е.И.
Соломаху, Р.М. Гадиева, Т.М.
Гадиева, О.В. Полторанина,
Ю.А. Мотко.
Желаем
им
дальнейших
высоких
результатов.
Муниципальное
бюджетное учреждение
спортивной подготовки
«Районная спортивная
школа Олимпийского
резерва»
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«Засветись сам, засвети ребёнка!»
В рамках профилактической акции «Засветись сам,
засвети ребёнка!», старшим
инспектором по пропаганде
Надеждой Трушковой, проведена беседа с воспитанника-

верхней одежде в тёмное время суток. Продемонстрировав
детям разновидности светоотражающих элементов.
После
проведенной
беседы, ребята с удовольствием

ми творческого объединения
«Компьютерный дизайн» дома
детского творчества «Новое
поколение» поселка Приобье
Октябрьского района, о важности использования светоотражающих элементов на

из светоотражающих лент
создали плакат с призывом
«Засветись!», напоминая о том,
что для пешехода очень важно
быть «видимым». Тёмная
одежда
делает
пешехода
практически
незаметным,

ПРОДАЕТСЯ
БЛАГОУСТРОЕННЫЙ ДОМ 72.9
КВ.М + ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
1093 КВ.М, ПО АДРЕСУ :
ХМАО, ПОС. ПРИОБЬЕ,
УЛ. НАБЕРЕЖНАЯ, 45-2
ПОСЛЕ ХОРОШЕГО РЕМОНТА.
САН.УЗЕЛ РАЗДЕЛЬНЫЙ.
ТРИ СПАЛЬНИ, ЗАЛ. МЕБЕЛЬ
ОСТАЁТСЯ. ОТОПЛЕНИЕ
ГАЗОВОЕ. ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ.
ВОДА ЧИСТАЯ. ВЕРАНДУ
МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ
КАК ЛЕТНЮЮ КОМНАТУ
(ДИВАН, ПЛИТА, КУХОННЫЙ
ГАРНИТУР, СТОЛ).
ДВОР УХОЖЕННЫЙ, ЕСТЬ
КАЧЕЛИ. НА ТЕРРИТОРИИ
ПЛОДОРОДНЫЕ КУСТЫ :
ЖИМОЛОСТЬ, СМОРОДИНА,
МАЛИНА, КРЫЖОВНИК,
КЛУБНИКА, ИРГА, ВИШНЯ,
БОЯРЫШНИК. НА ТЕРРИТОРИИ
ГАРАЖ (ВАГОНЧИК). БАНЯ
ОТАПЛИВАЕТСЯ ГАЗОМ
(ДРОВАМИ ПО ЖЕЛАНИЮ).
ДВА САРАЯ, ТЕПЛИЦА
(БОЛЬШАЯ).
В ПОДАРОК: БЕТОННЫЕ
БЛОКИ, БЕТОНОМЕШАЛКА,
МОТОБЛОК.
ЦЕНА: 2 500 000 ТОРГ!
ТЕЛ: 8 904 470 2380
СОБСТВЕННИК
особенно в пасмурную погоду,
в сумерки.
При всей значимости
световозвращающих элементов на верхней одежде
не дает преимущества в
движении! Обязательно нужно убедиться, что водитель
действительно вас увидел.
Уважаемые
пешеходы, помните, что ваша
безо=пасность
в
ваших
руках! Используйте световозвращающие
элементы на одежде во время

передвижения по проезжей
части в тёмное время суток
или в условиях недостаточной
видимости.
Кроме
того
уделите особое внимание
юным участникам дорожного
движения. Проконтролируйте,
чтобы на ваших детях
всегда
были
элементы
со
световозвращающим
покрытием.
ОГИБДД
ОМВД России по
Октябрьскому району
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