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ПЕЧАТНОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ 
ВЫХОДИТ С 28 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА  

Дорогие земляки!

От всей души поздравляю Вас с наступающим 
Новым 2018 годом и Рождеством!

Новый год – это праздник, который уди-
вительным образом соединяет прошлое, насто-
ящее и будущее, светлые мечты и новые цели, 
сожаление о быстро проходящем времени и 
устремленность в будущее. Уходящий год за-
помнится жителям Приобья многими добрыми 
событиями – от масштабных до повседневных, 
но при этом не менее важных. Были и испыта-
ния, и победы. Каждый год приносит нам бес-
ценный опыт.

С особым чувством единения, сплочен-
ности и гордости за нашу родину мы отмети-
ли 80-летие со дня образования Октябрьского 
района. Символично, что летом состоялось 
открытие обновленной причальной стенки пгт. 
Приобье, объединяющей поселки Октябрьского 
района, делая наше взаимодействие более плот-
ным. Таким образом, сохраняются и укрепляют-
ся традиции добрососедских отношений. Перед 
нами открываются новые транспортно-логи-
стические возможности развития внутреннего 
туризма. На объекте обеспечены экологические 
требования и требования комплексной безопас-
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главы городского поселения Приобье
ности, особое внимание уделено благоустрой-
ству территории.

Приобье продолжило курс устойчиво-
го развития, в этом есть заслуга каждого его 
жителя. Приобью всегда везло на граждан, уме-
ющих трудиться и добиваться намеченного, а 
самое главное – работать на перспективу. Бла-
годаря Вашей инициативе, поддержке власти и 
населения 2017 год уйдет в историю как старт 
активной реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды», 
в рамках которого выполнено благоустройство 
детской и баскетбольной площадок, обустрое-
ны автомобильная парковка и тротуары на ули-
цах Приобья.

Благоустройство остается ключевым 
направлением в работе администрации поселе-
ния. Проиводится уборка бесхозяйных гаражей, 
ветхих строений. Снесены восемь расселенных 
домов на ул. Строителей, мкр. Газовиков, ПСО 
- 39.

Особое внимание было уделено расселе-
нию граждан из балков. 15 семей воспользова-
лись районными субсидиями на приобретение 
нового жилья. Сдан в эксплуатацию многоквар-
тирный дом в мкр. Юбилейный.

В 2017 году отремонтировано более 1500 
метров муниципальных дорог. 

Значительным событием уходящего года 
в культурной жизни Приобья стало открытие 
мест изучения и сохранения наших традиций, 
биографии личностей и общей истории поселка. 
Это арка при входе в Сквер ветеранов и пенси-
онеров имени Алексея Николаевича Скворцо-
ва – местного жителя, трудившегося на благо 
Приобья и создание краеведческого музея – хра-
нилища памяти о мужестве, доблести и патри-
отизме наших предков, земляков.

Хочется выразить благодарность всем, 
кто трудился для благополучия родного поселка, 
всем, кто своим каждодневным трудом вносил 

вклад в успех общего дела. Где бы вы ни работа-
ли – в больнице или в школе, на страже правопо-
рядка или на стройплощадке – спасибо Вам за 
высокую самоотдачу!

Следующий год пройдет под знаком важ-
нейших политических событий – президентских 
и муниципальных выборов. Надеюсь, этот вы-
бор будет верным и послужит дальнейшему 
развитию и России, и Югры, и Приобья.

Друзья, 2018 год совсем рядом. От всей 
души желаю Вам крепкого здоровья, мира и бла-
гополучия. Пусть наступающие праздники со-
греют теплом каждый дом и каждую семью, а 
новый год принесет только хорошие перемены, 
станет годом осуществления смелых замыслов 
и добрых дел.

Евгений Ермаков,

глава городского поселения Приобье

Уважаемые приобчане!
Приглашаем Вас 01.01.2018 г. в 01.00 часов на центральную площадь Приобья.

В программе: новогоднее поздравление главы гп. Приобье; фейерверк.
В 01.30 часов в Приобском Доме культуры начнется праздничная дискотека!
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Старт акции был дан 3 
декабря в рамках «Недели до-
бра». В офисе Сбербанка Рос-

сии п. Приобье была установ-
лена необычная елка – «Елка 
желаний». А украшена она 

была не иг-
рушками и 
гирляндами, а 
новогодними 
открытками, 
в которых за-

писаны самые сокровенные 
детские желания. Стать Дедом 
Морозом и исполнить мечту ре-
бенка мог каждый. Сделать это 
было достаточно просто: прий-
ти в Сбербанк, снять с «Елки 
желаний» открытку, купить по-
дарок и передать его в админи-
страцию поселения.

ДСОВ «Северяночка»; Приобская библиотека се-
мейного чтения, общественное движение «Сер-
дце Приобья», Молодежный парламент при главе 
городского поселения Приобье и представители 
бизнес-сообщества.  В рамках акции были прове-
дены мероприятия: «День борьбы со СПИДом», 
«День семейных традиций», «День инвалида»,  
«День патриота»,  «День здоровья», «День во-
лонтера», «День  образования  ХМАО - Югры».

По итогам были определены победители 

В Октябрьском районе завершилась 
акция «Неделя добра». Все желающие смогли 
принять участие в общественно-полезных ме-
роприятиях благотворительной направленно-
сти, в благоустройстве муниципальных обра-
зований Октябрьского района, тематических 
акциях, оказании социальной помощи.

В Приобье благотворителями выступи-
ли: МКОУ «Приобская средняя общеобразо-
вательная школа», МКОУ «Приобская началь-
ная общеобразовательная школа», ДДТ «Новое 
поколение», Детская школа искусств, МАДОУ 
«Радуга», МБОУ ДСОВ «Дюймовочка», МБОУ 

Инициатива создания музея вышла от 
участников «Школы пенсионера», от приобчан 
с богатым жизненным опытом за плечами. Воз-
главили это нужное дело Татьяна Машинина и 
Людмила Костырева. Идею поддержали глава 
Октябрьского района Анна Куташова и глава 
Приобья Евгений Ермаков.

9 декабря на празднике в честь открытия 
краеведческого музея главы поздравили с этим 
знаменательным событием приобчан, отметили 
организаторов музея и жителей поселка за вели-
колепную кропотливую работу, благодаря кото-

рой можно запечатлеть историю и проследить, 
как меняется к лучшему наша жизнь.

Первыми приглашенными стали те, кто 
принимали участие в создании Приобского му-
зея, оказали техническую и материальную под-
держку. После самого торжественного момента 
- разрезания ленточки, посетители переступили 
порог музея. Для них была проведена интерес-
ная экскурсия по залам, где приостанавливает-
ся течение времени, где царит иное измерение 
и ощущается прикосновение духа прошедших 

эпох. Волонтеры Дома детского творчества «Но-
вое поколение» и руководитель музея Л.А. Ко-
стырева напомнили историю поселка, познако-
мили с жизнью и бытом 20 века. Особое место в 
музее занимают предметы народных промыслов, 
исторические документы и старинные периоди-
ческие издания, представлен материал о земля-
ках-участниках Великой Отечественной войны и 
локальных войн.

Приглашенные с интересом вспомина-
ли историю поселка, разглядывали предметы 
старины, фотографии и улыбались. А кто-то на 
этих снимках даже узнавал себя или своих род-
ственников. С этого дня музей станет для всех 
жителей Приобья хранилищем памяти о муже-
стве, доблести и патриотизме наших предков. Он 
будет соединять поколения, передавая духовно-
нравственную силу молодым.

Алена Безматерных
Фото автора

В   Приобье ОТКРЫЛИ 
СОБЫТИЯСОБЫТИЯ

краеведческий  МУЗЕЙ

ИТОГИ АКЦИИ «НЕДЕЛЯ ДОБРА»

Значительным событием уходящего года в культурной жизни Приобья стало открытие 
краеведческого музея, который обрел свой уютный дом по адресу: ул. Югорская, д. 5.

Акция в «День патриота»

Фестиваль «Солнце для всех»

в трех номинациях. Приобье признано самым 
активным муниципальным образованием!

Администрация городского поселения 
Приобье  выражает искреннюю благодар-
ность всем участникам акции за чуткие сер-
дца, добрые дела и неравнодушие!

Алена Безматерных
Фото из архива ДДТ «Новое поколение»

Волонтёры объединения «Лидерский формат» подарили детям сказочный спектакль

ÈÒÎÃÈ ÀÊÖÈÈ «ÅËÊÀ ÆÅËÀÍÈÉ»: 
41 ÐÅÁÅÍÎÊ ÏÎËÓ×ÈË ÇÀÂÅÒÍÛÉ ÏÎÄÀÐÎÊ

ДЕМОГРАФИЯ
В уходящем году в Приобье родилось 40 мальчиков и 42 девочки. В 2017 
году в Приобье родилось 82 малыша, это на 20 больше, чем в 2016 году.
Эти данные сообщил отдел ЗАГСа администрации городского поселения Приобье.
Среди рожденных 32 мальчика и девочек. Самыми распространенны-
ми именами стали Сергей, Артем, Матвей, Анна и Елизавета. Одно из необыч-
ных – Параскева. Девочку назвали в честь святой мученицы Параскевы Пят-
ницы - целительницы людей от самых тяжелых душевных и телесных недугов.
Брак в Приобье за прошедший год зарегистрировали 67 пар. Расторгли меньше – 49.

Поздравлением и вручением подарков для детей-инвалидов и с ограниченными возмож-
ностями здоровья завершилась V благотворительная акция «Елка желаний». Исполнять же-
лания детей под Новый год стало доброй традицией для приобчан.

В преддверии одного из самых волшебных, добрых праздников хо-
чется, чтобы каждый ребенок получил желанный подарок и ощутил лю-
бовь, заботу и внимание! Многие приобчане заинтересованы в  акции «Елка 
желаний» и с радостью принимают участие в нем не первый год. Админист-
рация городского поселения Приобье, дети и их родители выражают благо-
дарность участникам акции коллективам: дополнительного офиса в п. При-
обье Няганского отделения «Сбербанка России», базы Югорского УМТСиК 
ООО «Газпром трансгаз Югорск», железнодорожной станции п. Приобье 
ОАО «РЖД», районной спортивной школы олимпийского резерва, филиала 
в п. Приобье БУ ХМАО – Югры «Октябрьская районная больница», средней 
школы, детских садов: «Радуга», «Северяночка», «Дюймовочка»; местному 
отделению партии «Единая Россия», Л.В. Михалко, Т.Г. Галеевой, Т.Б. Киселе-
вой, Е.Ю. Ермакову, Е.И. Лыско, Л.Ф. Галиуллиной, В.В. Шишковой, К.М. Ни-
колаевой, И.Н. Рудневой, Н.А. Новиковой, Л.В. Шадриной, Е.Ю. Созиновой, 
С.Г. Сидоровой, А.А. Сидоровой,  Е.Н. Сандаковой, Ю.С. Сосновой, Т.Н. Дро-
биной, С.К. Шигрину - каждому, кто принял участие в акции – за стремление 
сделать жизнь детей, нуждающихся в особой заботе, более доброй, яркой 
и разнообразной.

А 23 декабря в Доме детского творчества 
«Новое поколение» осуществились мечты 41 ре-
бенка, нуждающегося в особой защите, заботе и 
внимании. Волонтеры объединения «Лидерский 
формат» подарили детям новогоднее представ-
ление, играли с ними, пели песни. 

Финалом торжества стало вручение по-
дарков Дедом Морозом и Снегурочкой. Дети 
не скрывали радости, когда получали презен-
ты – куклы, книги, конструкторы и даже лыжи. 
Пожелания у ребят были самые разные! Детям, 
которые по разным причинам не смоги прийти 
на праздник, сказочные герои привезли подарки 
домой на следующий день.

Алена Безматерных
Фото автора
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БЕЗОПАСНОСТЬЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ

2017 год был очень радостным для 
«Приобской библиотеки семейного чтения». 
28 мая состоялось торжественное открытие 
нового помещения библиотеки. Теперь мы 
ждем всех вас по адресу: ул. Крымская, д.12 «а» 
помещение 6.

Библиотека стала просторней и светлей. 
Теперь мы смело проводим мероприятия в боль-
ших, уютных, светлых залах взрослого и детско-
го абонемента. При детском абонементе органи-
зованно креативное пространство для приятного 

досуга малышей. В игровой комнате можно по-
рисовать, почитать интересные журналы, красоч-
ные и познавательные книги. При детском абоне-
менте проходят занятия клубного формирования 
«Сказочный мир», где ребята под руководством 
библиотекаря детского абонемента Татьяны Ле-
бедевой работают над постановками русских 
сказок в кукольном театре. Ребята приходят к 
нам в библиотеку организованными группами на 
мероприятия разной направленности, и никто не 
остается равнодушным: и малыши, и взрослые 
всегда уходят от нас в отличном настроении. 

Кто еще не посетил 
детский абонемент 
«Приобской библи-
отеки семейного 
чтения» - добро по-
жаловать, мы всег-
да рады вам!

При взро-
слом абонементе 
уже много лет су-
ществует клуб для 
людей старшего 
поколения «Добро-
дея». Участники 
клуба и его гости 
всегда с большим 
удовольствием по-
сещают меропри-
ятия, организо-

ванные библиотекарем взрослого абонемента 
Любовью Чекалкиной. Одно из последних меро-
приятий состоялось 21 декабря, оно было посвя-
щено творчеству прекрасной певицы Майи Кри-
сталинской, голос которой знаком многим из нас 
с самого девства.

«Приобская библиотека семейного чте-
ния» тесно сотрудничает с писателями и поэта-
ми нашего поселка, они всегда желанные гости 
и на мероприятиях, и в повседневной жизни. 
Приглашаем всех желающих посетить взрослый 
абонемент и душевные мероприятия клуба «До-
бродея». 

В настоящее время библиотека насчиты-
вает 1615 читателей, очень надеемся, что в но-
вом 2018 году количество читателей будет толь-
ко расти.

Коллектив МКУ «Приобская библиотека 
семейного чтения» от всей души поздравляет 
всех жителей поселка Приобье с Новым 2018 го-
дом! Желаем вам здоровья и процветания, хоро-
шего настроения и только радостных дней! До 
новых встреч в нашей библиотеке!

Н.Н. Важенина,
директор МКУ «Приобская 

библиотека семейного чтения»

Продолжая тему использования светоо-
тражающих    элементов,    сотрудники  Гос-ав-
тоинспекции   и   инспектор   по   делам  несо-

вершеннолетних   Яна   Выборнова,  совместно  
с представителем   Молодежного парламента   
при главе    городского     поселения     Приобье     
Еленой Муштоватой   провели   акцию  «Стань   
заметен на дороге».

Встречая   школьников   на  пороге  шко-
лы, у ребят  проверялось  наличие  светоотра-
жающих элементов   на   верхней  одежде,  всем   
участвующим     дополнительно     раздавали   
светоотражающие   ленточки,  а  также  разъяс-
нялась   обязательная  необходимость  их  ис-
пользования   в  темное  время   суток.

ОГИБДД ОМВД России
по Октябрьскому району

Фото из архива инспекции

ÑÒÀÍÜ ÇÀÌÅÒÅÍ ÍÀ ÄÎÐÎÃÅ

ИТОГИ РАБОТЫ 
МКУ «ПРИОБСКАЯ БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ» 

МО ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПРИОБЬЕ

В НОВЫЙ ГОД ЗА РУЛЬ 
– С ТРЕЗВОЙ ГОЛОВОЙ

Приближается главный праздник года, и 
большинство из нас под бой курантов поднима-
ют бокалы с шампанским. В таком деле главное 
– соблюдать меру и даже после одного тоста не 

садиться за руль. Увы, как показывает практика, 
многие этого правила не соблюдают и пополня-
ют печальную статистику ДТП.

Но не только пьяные водители являются 
виновниками ДТП. Довольно часто хорошо под-
выпившие пешеходы пытаются перейти дорогу 
в неположенном месте, и иногда это заканчива-
ется трагически.

Сейчас в преддверии праздников 
ОГИБДД ОМВД России по Октябрьскому рай-
ону обращает внимание всех участников дорож-
ного движения на необходимость быть особенно 
бдительными. Госавтоинспекция убедительно 
просит всех участников дорожного движения 
не увлекаться празднованиями, и при переходе 
проезжей части, при управлении автомобилем 
беречь свою жизнь и жизнь родных, близких и 
просто прохожих. Давайте не омрачать друг дру-
гу такие прекрасные праздники!

Садясь за руль своего авто, автолюбители 
должны помнить, что пьяный водитель – потен-
циальный убийца…

Р.Ф. Рахманов,
врио начальника ОГИБДД,

капитан полиции

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ НОВО-
ГОДНИХ И РОЖДЕСТВЕН-

СКИХ ПРАЗДНИКОВ
Уважаемые родители!

Приближается праздник Новогодней 

елки. Игры, забавы вокруг зеленой красавицы 
надолго остаются в памяти детей. Но радость де-
тей может быть омрачена пожаром. Чтобы этого 
не случилось, необходимо соблюдать следую-
щие меры пожарной безопасности:

- устанавливайте елку на устойчивую 
подставку, подальше от приборов отопления и 

телевизионных приемников. Для удобства и без-
опасности рекомендуется устанавливать ее так, 
чтобы не мешала свободному выходу из поме-
щения;

- вата, бумажные и целлулоидные игруш-
ки, высохшая хвоя могут загореться от спички, 
свечи, бенгальского огня, поэтому не следует 
украшать елку игрушками из легковоспламеня-
ющихся материалов;

- вблизи елки опасно зажигать бенгаль-

ские огни, применять хлопушки, фейерверки, 
освещать открытым огнем, свечами;

- для освещения елки применяйте элек-
трогирлянды только заводского изготовления;

- не разрешайте детям самостоятельно 
включать иллюминацию, не одевайте их в ко-
стюм из ваты и марли, не пропитанные огнеза-
щитным составом;

- помните, что искусственные елки из 
синтетических материалов пожароопасны и при 
горении выделяют токсичные вещества, опас-
ные для здоровья человека.

В случае малейших признаков загорания 
немедленно сообщите в пожарную охрану по те-
лефону - 01, с мобильного телефона 112 или 101 
(бесплатно), эвакуируйте людей и приступите к 
тушению огня подручными средствами. Соблю-
дая указанные требования, вы гарантируете себе 
хорошее настроение и веселый праздник.

С наступающим Новым годом и Рожде-
ством!

А.Е. Григорьева,
инструктор по противопожарной

профилактике ПЧ пгт. Приобье

ВСЕ АВТОЗИМНИКИ И ЛЕДО-
ВЫЕ ПЕРЕПРАВЫ В РАЙОНЕ 
ВВЕДЕНЫ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

27 декабря на территории Октябрьско-
го района закончилось строительство автозим-
ников и ледовых переправ, обеспечивающих 
транспортное сообщение между населенными 
пунктами. Все они введены в эксплуатацию. 

Пропускная способность ледовых переправ для 
проезда автомобильной техники пока не более 
5 тонн. Автобусные пассажирские перевозки по 
всем маршрутам начнутся с 28 декабря.

Источник: www.oktregion.ru

ГИБДД

В темное время суток увеличивается число дорожно-транспортных 
происшествий, связанных с наездом на пешеходов. Чаще всего причиной 
этого является плохая видимость пешехода. Водителю сложно разглядеть 
человека из салона автомобиля ночью, если на нем темная одежда.
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ха Е.И., Велиев Эльман (57кг) тренер-преподава-
тель Полторанин О.В.

Юниоры 2000-2001г.р.: Афонин Влади-
мир (60 кг), Овчинников Сергей (64 кг) тренер-
преподаватель Гадиев Т.М.

Взрослые 1999г.р. и старше: Афонин 
Александр (56 кг) тренер-преподаватель Гадиев 

Т.М., Мустафа Андрей (69кг.), Гармаш Павел (75 
кг) тренер-преподаватель Соломаха Е.И.

Третьи места заняли:

Средние юноши 2004-2005 г.р.: Трушков 
Дмитрий (38,5 кг), Повняк Антон (41,5 кг) тре-
нер-преподаватель Соломаха Е.И., Ерохин Ки-
рилл (40 кг) тренер-преподаватель Гадиев Т.М. 

Старшие  юноши 2002-2003г.р.: Федоров 
Даниил (57кг.), Руднев Владислав (60кг.), Панов 
Михаил (60кг.), Федоров Кирилл (66кг.) тренер-
преподаватель Соломаха Е.И.

Юниоры 2000-2001г.р.: Олещук Тарас (81 
кг.) тренер-преподаватель Соломаха Е.И.

Также было награждение по номинаци-
ям: 

За самый красивый бой призы получили 
Гадиев Руслан (Омская обл.) и  Голованов Олег 
(г. Каменск-Уральский); 

За технико-тактическое мастерство был 
награжден Вишняков Данил (г. Екатеринбург); 

Лучшим боксером турнира был признан 
Пидгирняк Руслан (Октябрьский район, гп. При-
обье); 

Лучший судья турнира  - Мухамедшин 
Хаким (г.Уват).

Победители и призеры награждены па-
мятными медалями,  дипломами и кубками. По-
здравляем спортсменов и тренеров-преподавате-
лей – Соломаху Е.И., Гадиева Р.М., Гадиева Т.М., 
Полторанина О.В., желаем дальнейших высоких 
результатов.

Виктория Четвергова
Фото А. Безматерных

В турнире приняло 150 участников из 
Октябрьского, Ханты-Мансийского, Березовско-
го,  Нижневартовского, Кондинского районов, 

г. Нягань, г. Нижневартовск, г. Омск, г. Уват, г. 
Екатеринбург, г. Серов, г. Югорск, г. Мегион, г. 
Белоярский, г. Каменск-Уральский, г. Покачи, г. 
Советский, г. Ханты-Мансийск. Соревнования 
судили 14 судей I категории, 
главный судья соревнований 
- судья Всероссийской кате-
гории Александр Игоревич 
Сызранов из г. Нижневартов-
ска.

Соревнования проходили в зале бокса 
МБУ ДО «РСДЮСШОР». На торжественной це-
ремонии открытия  с приветственными словами 
выступили: депутат Думы ХМАО - Югры, вице-
президент Федерации бокса Югры Л.В. Михал-
ко. В своем выступлении он сделал серьезное 
уточнение, что турниров с такой историей толь-
ко два в России, поздравил всех с наступающим 
Новым годом и пожелал удачи. 

Глава Октябрьского района А.П. Куташо-
ва отметила, что в Октябрьском районе спорту 
уделяется большое внимание, расширяется ге-
ография участников спортивных мероприятий. 
Анна Петровна поздравила всех с этим спортив-
ным праздником и провела награждение по по-
ручению уполномоченного представителя пре-
зидента РФ в УрФО 

И. Холманских Благодарственными пись-
мами: Генерального директора 

АО «СУПТР-10» Л.В. Михалко, старшего 
тренера РС ДЮСШОР Т.М. Гадиева, директора 
ДДТ «Новое поколение» О.А. Осович.  Прези-
дент Федерации бокса и кикбоксинга г. Екате-
ринбурга И. Олейник вручил Благодарственные 
письма за большой личный вклад в развитие 
спорта и организацию мероприятий на высоком 
уровне главе Октябрьского района А.П. Кута-

шовой, депутату Думы ХМАО-Югры Л.В. Ми-
халко,  директору РС ДЮСШОР Е.И. Соломахе, 
исполнительному директору Федерации бокса 

ХМАО-Югры Р.М. Гадиеву, и старшему трене-
ру Т.М. Гадиеву.  С приветственными словами 
выступили глава городского поселения Прио-
бье Е.Ю. Ермаков, директор Центра спортивной 

подготовки г. Нягань З.М. Гусейнов. Они поздра-
вили спортсменов с  XXXII  окружным  регио-
нальным традиционным  новогодним турниром  
по боксу «СНЕЖИНКА» и пожелали высоких 
спортивных результатов. Протоиерей Владимир 

благословил всех участников турнира. Право от-
крыть соревнования было предоставлено осно-
вателю турнира Евгению Соломахе. В церемо-

СНЕЖИНКА

С 19 по 24 декабря в Приобье прошел XXXII окружной региональ-
ный традиционный новогодний турнир по боксу «Снежинка».

СПОРТСПОРТ

В соревнованиях приняли участие коман-
ды из 15 муниципальных образований автоном-
ного округа: Ханты-Мансийска, Мегиона, Пыть-
Яха, Нягани, Югорска, Нефтеюганска, Сургута, 
Сургутского, Ханты-Мансийского районов.

По итогам соревнований, воспитанники 
МБУ ДО «РСДЮСШОР» Октябрьского района 
показали следующие результаты:

16 декабря классический стиль, девушки 
2002-2003 г.р., дистанция 3км: III место – Крис-
тина Благина (тренер В.З. Закирьянов).

Юноши 2002-2003 г.р., дистанция 5 км: I 
место – Илья Ланин (тренер А.Р. Хамитов); де-
вушки 2004-2005 г.р., дистанция 3 км: III место 
- Виктория Ефимова (тренер А.Р. Хамитов).

17 декабря свободный стиль, юноши 
2002-2003 г.р., дистанция 5 км: I место – Илья 
Ланин (тренер А.Р. Хамитов); II место – Данил 
Грогуленко (тренер А.Р. Хамитов).

Поздравляем спортсменов и тренеров-
преподавателей: А.Х. Уракбаеву, А.Р. Хамитова, 
В.З. Закирьянова и коллектив школы с успеш-
ным выступлениями. Желаем дальнейших высо-
ких результатов!

Виктория Четвергова

ÈÒÎÃÈ ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÕ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÉ ÏÎ ËÛÆÍÛÌ ÃÎÍÊÀÌ

нии открытия турнира приняли участие главы 
поселений Октябрьского района, депутаты и ру-
ководители предприятий и организаций, пред-
ставители Белоярского района и города Нягани. 

Право поднять флаг соревнований было 
предоставлено спортсмену из сборной команды 
Октябрьского района мастеру спорта Пидгирняк 
Руслану.  

На нашем турнире было много выдаю-
щихся спортсменов и чтобы победить пришлось 
очень сильно постараться. Двукратный победи-
тель УрФО среди старших юношей Вишняков 
Данил в напряженном бою одержал победу над 
нашим Велиевым Эльманом из п. Талинка. Мно-
гократный победитель Международных турни-
ров Тарасов Данила из Омской области уступил 
в полуфинальном бою Овчинникову Сергею из 
гп. Приобье. Зрелищным стал бой между Афони-
ным Александром из гп. Приобье и финалистом 
Кубка Мира среди нефтяных стран Локотковым 
Кириллом из г. Белоярский. Очень напряженным 
получился бой между призером Кубка Мира сре-
ди нефтяных стран, мастером спорта из колледжа 
Олимпийского резерва Калсыновым Азнауром и 
нашим Русланом Пидгирняк из гп. Приобье, в ко-
тором победа досталась Руслану.

Победу на турнире одержали: 
Средние юноши 2004-2005 г.р.: Азимов 

Даниял (34 кг), Азимов Бейдулах (40кг) тренер-
преподаватель Полторанин О.В., Прадко Данил 
(46 кг), Метык Богдан (76кг) тренер-преподава-
тель Соломаха Е.И.

Взрослые 1999г.р. и 
старше: Пидгирняк Руслан 
(60 кг) тренер-преподаватель 
Гадиев Т.М., Мирзоев Руслан 
(64 кг.) тренер-преподаватель 

Гадиев Р.М. 

Вторые места заняли: 

Средние юноши 2004-2005 г.р.: Балин 
Михаил     (44,5 кг)    тренер-преподаватель 

 Гадиев Т.М.
Старшие  юноши 2002-2003 г.р.: Шевчен-

ко Даниил (52 кг) тренер-преподаватель Солома-

С 15 по 18 декабря 2017 года в г. Ханты-Мансийске на лыжной трассе МБУ «СШОР» прошли региональные соревно-
вания по лыжным гонкам среди юношей и девушек 2002-2003, 2004-2005 годов рождения. В программу соревнований вошли 
гонки классическим и свободным стилем на дистанции 3 км и 5 км.
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       Поздравляем пенсионеров-юбиляров, 
                    родившихся в январе, с днем рождения!

С 93-летием

Минагазу Шаяхматовну Дарову, 
участника трудового фронта ВОВ.

С 80-летием

Геннадия Михайловича Береснева,
Анну Дмитриевну Найденову.

С 70-летием

Галину Прокопьевну Колобову,
Антонину Михайловну Боеву,
Валентину Петровну Журавлеву,
Юрия Алексеевича Иванова,
Фариду Махмутовну Зубенину.
Пусть жизнь будет соткана из впечатлений,
Прекрасной мечты и счастливых мгновений,
Из радостных встреч, доброты и заботы,
Горячего солнца и звезд небосвода!
Пусть будет расцвечена красками счастья
И радуга в ней появляется чаще!

Администрация городского поселения Приобье,
Совет ветеранов войны и труда п. Приобье

Поздравляем Геннадия Михайловича Береснева с юбилеем!

Вы посвятили свою жизнь благодарному труду - заботе о 
жизни и здоровье человека.

Ежедневно выполняя нелегкую, но столь нужную работу, 
соблюдая верность клятве Гиппократа, затрачивая все свои силы 
и энергию, вы дарили и дарите людям здоровье, спасаете от болез-
ней, приходите на помощь в самые критические моменты.

Пусть неизменной наградой за Ваш труд будет радость спа-
сенных жизней и вера в свои силы!

Желаем Вам тех жизненных благ, которые Вы ежедневно да-
рили и дарите людям – доброго здоровья, энергии и счастья!

Все, что в жизни самое лучшее,
Мы желаем сегодня для Вас:
Солнца ясного, благополучия,

Теплых слов и приветливых глаз!
Ну, а самое-самое главное:

Пусть не старят Вам душу года,
Желаем уюта, тепла и добра.

Здоровья покрепче, чтобы век не болеть,
Жить - не тужить и душой не стареть!

Коллектив БУ «Октябрьская районная больница»
Филиал в поселке Приобье

Выражаю благодарность главе городского поселения Прио-
бье Евгению Юрьевичу Ермакову и заместителю главы Сергею Бо-
рисовичу Смирнову за обустройство освещения в мкр. Береговой.

Поздравляю с наступающим Новым годом! Желаю здоровья 
и счастья! 

С.И. Белышева

Программа мероприятий для детей на новогодние каникулы

2 января

12.00 ч. –  воробьиная дискотека «Шире круг» (центральный вход в ДК).
13.50 ч. – кинопоказ «Дед Мороз. Битва магов».

3 января

12.00 ч. – детская игровая программа. Игры на чистом воздухе «Зимние 
забавы» (детская игровая площадка, около администрации гп. Приобье).
13.30 ч. – конкурс загадок «Здравствуй, Новый год!» (Дом культуры).
14.00 ч. – танцевально-игровая программа «Новый год шагает по пла-
нете».  
14.30 ч. – праздничная дискотека «Новогодний фейерверк».

4 января

13.00 ч. – детская игровая программа «Давайте верить в чудеса».
13.00 ч. – мастер-класс «Новогодние снежинки».
13.30 ч. – мультипликационный показ «Хранители снов».

5 января 
13.00 – новогодний квест «Заколдованный праздник» (центральный 
вход в ДК)

14.30 – праздничная дискотека «Новогодний фейерверк»

6 января

12.00 – дискотека на чистом воздухе с игровыми элементами «Новогод-
ние забавы» (детская игровая площадка, около администрации гп. При-
обье).
13.00 – викторина «По дорогам сказок».
13.30 – мастер-класс «Рождественские открытки».

Уважаемые предприниматели!

Администрация городского поселения Приобье  выражает 
Вам искреннюю благодарность за поддержание добрых традиций 
украшать здания и прилегающие территории, используя световую 
иллюминацию и декоративные украшения в преддверии Новогодних 
и Рождественских праздников.

От всей души поздравляем Вас с наступающим Новым го-
дом! Пусть 2018 год принесет с собой только хорошее, чтобы в 
Новом году все началось по-новому: были новые успехи в деятель-
ности, новые высокие результаты в работе, новые начинания и 
новые победы, новые яркие эмоции и новые счастливые события. 
Всем добра и благополучия!  


