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РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЦЕНА 10 РУБЛЕЙ

Уважаемые родители, педагоги,
учащиеся!
Примите
искренние
поздравления с замечательным праздником
– Днем знаний!
Этот радостный волнующий день
дорог всем поколениям, ведь жизненный
путь каждого из нас во многом определяется
школьными годами. Любимая школа и
первый учитель навсегда оставляют след в
душе каждого человека.
Сегодня для школьников и студентов
начнется новый учебный год, наполненный
новыми знаниями и событиями. Для
педагогов он станет очередным этапом
важной и трудной работы, от результатов
которой во многом зависит будущее нашей
страны.
Особые поздравления сегодня хочется
адресовать нашим первоклассникам!
Дорогие ребята! Сегодня вы делаете
первый шаг во взрослую жизнь. Каждый
день будет приносить вам новые открытия
в увлекательном путешествии по стране
знаний. Желаю вам хороших оценок,
интересных занятий, верных товарищей!
Учение – не всегда легкий, но
радостный и увлекательнейший труд.
Так пусть этот учебный год станет ярким
и плодотворным, важным и полезным,
поможет каждому из вас приблизиться к
осуществлению своей мечты и по-новому
взглянуть на привычные вещи!

ПУСТЬ ЖИВЕТ И ПРОЦВЕТАЕТ ПРИОБЬЕ…

Я растущим поселком любуюсь,
Жить в поселке у нас – благодать.
И сибирскую прелесть живую
Нам хранить и трудом умножать!
З.И. Пашина
25 августа приобчане отпраздновали 54-летие со дня образования городского
поселения Приобье. У каждого населенного
пункта своя история, своя судьба, свой облик. В далеком 1964 году на месте нынешнего поселка Приобье располагался небольшой
населенный пункт, который состоял из десяти небольших домиков. Сегодня: Приобье
— крупный логистический узел Октябрьского района с развитой складской инфраструктурой, включающий в себя крупнейший в
районе речной порт и железнодорожную
станцию. Это безусловно заслуга приобчан,
чьим трудом создавался наш замечательный
поселок. Нас объединяет забота о нем, желание и стремление благоустроить его, сделать
неповторимым, узнаваемым и привлекательным.

ствии многих приобчан, глава Октябрьского
района А.П. Куташова поздравила с присвоением почетного звания «Заслуженный
работник здравоохранения Ханты-Мансийского округа-Юры» Диченского Дмитрия
Викторовича, врача хирургического кабинета поликлиники Бюджетного учреждения
ХМАО-Югры «Октябрьская районная больница» филиала в поселке Приобье. Чувствовалось, что в момент вручения, вместе с
Дмитрием Викторовичем радовался весь
зал. Благодарственным письмом главы Октябрьского района награждены: Бледная
Наталья Геннадьевна, учитель географии
муниципального казенного образовательного учреждения «Приобская средняя общеобразовательная школа»; Мокроусова Елена
Петровна, начальник планово-экономического отдела 14 разряда аппарата управления
муниципального предприятия «Эксплуатационная генерирующая компания».
Не оставили без внимания и творческую часть нашего поселения. Заведующая

В этот день в Приобском доме культуры в адрес жителей поселка поступило
много поздравлений от почетных гостей:
депутата Думы ХМАО – Югры Леонида
Михалко, главы Октябрьского района Анны
Куташовой, заведующей отделом культуры и
туризма администрации Октябрьского района Ольги Брезгиной, Евгения Ермакова, директора районной спортивной школы Евгения Соломахи, Валерия Хафизова; и во всех
– пожелания успехов, благополучия, счастья
и добра.
Мы гордимся нашими земляками! Отрадно, что именно в день посёлка, в присут-

отделом культуры и туризма администрации
Октябрьского района Ольга Петровна Брезгина наградила поэтов Приобья «За вклад в
развитие литературы Октябрьского района
ХМАО-Югры, за внимательное отношение,
заинтересованность ко всем делам Малой
Родины, а также за бережное отношение к
историческому и культурному наследию»:
Попова Николая Николаевича, Пашину Зину Ильиничну, Вершинина Юрия
Ивановича, Гимпель Ирину Викторовну,
Шигрина Константина Станиславовича,
Титовец Надежду Михайловну.
Продолжение на стр. №2

С уважением, С.Б. Смирнов,
иисполняющий обязанности главы
городского поселения Приобье
Примите
самые
теплые
поздравления
с
профессиональным
праздником - Днем работников нефтяной
и газовой промышленности.
2 сентября мы отмечаем праздник
настоящих мастеров своего дела, подлинных
профессионалов,
отважных
людей,
умеющих преодолевать самые невероятные
преграды и решать самые сложные задачи.
Работа нефтяников и газовиков заслуживает
огромного уважения, ведь результат
вашей деятельности – это тепло и свет в
домах, топливо для транспорта, сырье для
предприятий.
Желаем вам и вашим семьям крепкого
здоровья, благополучия и счастья! Пусть
профессиональные успехи и победы помогут
вам на пути к общей цели! С праздником!
С уважением, С.Б. Смирнов,
иисполняющий обязанности главы
городского поселения Приобье
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН

ИНФОРМАЦИЯ для граждан

По традиции, зародившейся в 50-летний юбилей Приобья,
на празднике были отмечены те,
кто занесен на Доску почета городского поселения Приобье,

УМТСиК ООО «Газпром трансгаз Югорск»; Шарифов Алиса Фахри-оглы, мастер спорта
России, спортсмен-инструктор
МБУ ДО «РС ДЮСШОР»; Пе-

вивающего вида «Северяночка»;
Демчук Татьяна Викторовна,
педагог дополнительного образования МАДОУ «Радуга».
Почетной грамотой гла-

кто вносит весомый вклад в социально-экономическое развитие поселка, делает нашу жизнь
более достойной и благополучной: Бобоха Василий Васильевич, индивидуальный предприниматель; Заплатин Сергей
Владимирович, директор АО
«Югорская
территориальная
энергетическая компания-Кода»;
Борохова Ирина Викторовна,
учитель-логопед МКОУ «Приобская средняя общеобразовательная школа»; Чеботарь Ольга
Леонидовна, учитель начальных
классов МКОУ «Приобская начальная
общеобразовательная
школа»; Емельянова Марина

регон Виктор Иванович, слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин ООО
«Сергинский речной порт»; Остапчук Оксана Вячеславовна,
педагог дополнительного образования МБОУ ДО «ДДТ «Новое
поколение»; Макаров Михаил
Аркадьевич, водитель автомобиля МП «ЭГК»; Назыров Леонид Сияутдинович, звукооператор филиала МБУК «КИЦ»
Приобский Дом культуры; Немцев Иван Васильевич, сторож
участка материально-технического обеспечения ОАО «Приобьтрубопроводстрой»; Рыбальченко Илья Петрович, член

Владимировна, фельдшер скорой медицинской помощи БУ
ХМАО-Югры «Октябрьская районная больница» филиал в поселке Приобье; Коробова Оксана
Алексеевна, приемосдатчик груза и багажа участка по хранению
и реализации МТР Югорского

Совета ветеранов (пенсионеров)
войны и труда гп. Приобье; Сарафинович Галина Васильевна, повар МБДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида «Дюймовочка»; Хорошаева Ольга Анатольевна, воспитатель
МБДОУ «Детский сад общераз-

вы городского поселения Приобье и денежными премиями
награждены: Балакин Андрей
Алексеевич, оператор химической водоочистки центральной
отопительной котельной МП
«ЭГК»; Бабицин Николай Николаевич, электромонтер по
ремонту и обслуживанию электрооборудования
Приобского
энергоучастка АО «Югорская
территориальная энергетическая
компания - Кода»; Берёзкин Виктор Иванович, уборщик территории МБУ ДО «РС ДЮСШОР»;
Брынзюк Оксана Юрьевна, заведующий хозяйством филиала
МБУК «КИЦ» Приобский дом
культуры»; Бычков Александр
Николаевич, государственный
инспектор регистрационно-экзаменационной группы ОГИБДД
ОМВД России по Октябрьскому
району; Валуева Ирина Николаевна, воспитатель МБДОУ
«Детский сад общеразвивающего вида «Северяночка»; Воскобойников Александр Александрович, слесарь-ремонтник
Югорского УМТСиК ООО «Газпром трансгаз Югорск»; Дымшакова Светлана Александровна, учитель начальных
классов МКОУ «Приобская
начальная
общеобразовательная школа»; Казакова Татьяна
Анатольевна, педагог дополнительного образования МБОУ ДО
«ДДТ «Новое поколение»; Карымов Рустам Олегович, слесарь по ремонту дорожно-стро-

ительных машин и тракторов
участка по ремонту импортной
и отечественной техники ОАО
«Приобтрубопроводстрой»; Кобко Любовь Юрьевна, специалист по охране труда БУ ХМАОЮгры «Октябрьская районная
больница» филиал в поселке
Приобье; Коваленко Герман
Николаевич, докер-механизатор
Грузового района ООО «Сергинский речной порт»; Ковальчук
Наталья Анатольевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида «Дюймовочка»; Курапкина Наталья
Ивановна, приемосдатчик груза и багажа участка по хранению и реализации МТР Югорского УМТСиК ООО «Газпром
трансгаз Югорск»; Любимова
Елена Геннадьевна, бухгалтер
АО «Югорская территориальная
энергетическая компания-Кода»;
Маркова Марина Леонидовна,
младший воспитатель МАДОУ
«Радуга»; Москвинцева Анна
Петровна,
индивидуальный
предприниматель; Опарина Марина Валентиновна, старший
приемосдатчик Грузового района
ООО «Сергинский речной порт;
Редина Зульфия Алексеевна,
лаборант химического анализа
4 разряда участка «Водоснабжение» МП «ЭГК»; Реутова Марина Павловна, старшая медицинская сестра поликлиники БУ
ХМАО-Югры «Октябрьская районная больница» филиал в поселке Приобье; Светлаков Роман
Сергеевич, слесарь-ремонтник
Югорского УМТСиК ООО «Газпром трансгаз Югорск»; Синявина Анна Николаевна, преподаватель МБО ДО «Детская
школа искусств»; Султанбаева
Зоя Макаровна, член Совета ветеранов (пенсионеров) войны и
труда гп. Приобье; Фалько Галина Васильевна, генеральный
директор ООО Медицинский
центр «Кредо»; Флегентова Галина Владимировна, член Приобской местной общественной
организации ООО «Всероссийское общество инвалидов»; Чекалкина Любовь Юрьевна,
библиотекарь МКУ «Приобская
библиотека семейного чтения».
Благодарственное письмо главы городского поселения
и денежное вознаграждение получили: Авдеенко Александр

Иванович, слесарь-ремонтник
Югорского УМТСиК ООО «Газпром трансгаз Югорск»; Бецко
Олег Петрович, государственный инспектор безопасности
дорожного движения группы
технического и дорожного надзора ОГИБДД ОМВД России
по Октябрьскому району; Безматерных Елена Анатольевна,
воспитатель МБДОУ «Детский
сад общеразвивающего вида
«Дюймовочка»; Белан Марина
Александровна, медицинская
сестра приемного отделения
БУ ХМАО-Югры «Октябрьская
районная больница» филиал в
поселке Приобье; Будаев Сергей Львович, ремонтник 4 разряда участка «Водоотведение»
МП «ЭГК»; Гончаренко Михаил Николаевич, пожарный
2 класса Государственной противопожарной службы филиала
КУ ХМАО-югры «ЦентроспасЮгория» по Октябрьскому району; Гулуева Жанат Еслямовна,
индивидуальный предприниматель; Жигалов Максим Николаевич, начальник караула пожарной части Государственной
противопожарной службы (пгт.
Приобье) филиала КУ ХМАОЮгры
«Центроспас-Югория»
по Октябрьскому району; Зыкова Клавдия Георгиевна, член
Совета ветеранов (пенсионеров) войны и труда гп. Приобье;
Исламова Альфия Янфировна, учитель начальных классов
МКОУ «Приобская начальная
общеобразовательная школа»;
Исхаков Руслан Баритович,
мастер участка «Водоснабжение» МП «ЭГК»; Калюжная
Татьяна Михайловна, учитель

циалист по социальной работе
БУ ХМАО-Югры «Октябрьский
районный комплексный центр
социального обслуживания населения»; Кирякина Ирина
Юрьевна,
индивидуальный
предприниматель; Колотыгина
Ирина Вячеславовна, ведущий
инженер производственно-технического отдела АО «Югорская
территориальная энергетическая
компания - Кода»; Котляров Андрей Алексеевич, электромонтер по эксплуатации электросчетчиков отдела транзита и учета
электроэнергии АО «Югорская
территориальная
энергетическая компания - Кода»; Крутикова Надежда Леонидовна,
рабочий участка «Санитарная
уборка» МП «ЭГК»; Левченко
Владимир Владимирович, машинист
бульдозера-машинист
фронтального погрузчика ООО
«Сергинский речной порт»; Луцкий Андрей Александрович,
директор МКОУ «Приобская
средняя
общеобразовательная
школа»; Марусова Марина Николаевна, воспитатель МАДОУ
«Радуга»; Мотко Людмила Никитична, медицинская сестра
стоматологического отделения
БУ ХМАО-Югры «Октябрьская
районная больница» филиал в
поселке Приобье; Мотко Елена
Анатольевна, педагог дополнительного образования МБОУ
ДО «ДДТ «Новое поколение»;
Мотовичева Любовь Алексеевна, председатель Приобской
местной общественной организации ООО «Всероссийское общество инвалидов»; Огаркова
Татьяна Николаевна, сторож
участка материально-техниче-
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датчик груза и багажа участка
по хранению и реализации МТР
Югорского УМТСиК ООО «Газпром трансгаз Югорск»; Рожкова Наталия Анатольевна,
преподаватель МБО ДО «Детская школа искусств»; Сергеева Екатерина Владимировна,
уборщик служебных помещений МБДОУ «Детский сад об-

«Лучшее подворье»; квест-игра
«Семейные приключения»; акция «Подари улыбку». Для детей
организаторы провели развлекательные конкурсы.
Вечером все с интересом
наблюдали за соревнованиями
«Автозвук». Закончился праздник дискотекой от Радио «Рекорд» с участием ди-джеев из г.

щеразвивающего вида «Северяночка»; Соболев Владимир
Анатольевич, старший инспектор отдельного взвода дорожнопатрульной службы ОГИБДД
ОМВД России по Октябрьскому
району, майор полиции; Татаренко Юрий Сергеевич, мастер
участка Энерговодоснабжения
Югорского УМТСиК ООО «Газпром трансгаз Югорск»; Туркин
Игорь Валериевич, слесарь по
ремонту электрооборудования
ООО «Сергинский речной порт»;
Хамезьянова Галина Ивановна, повар МБУ ДО «РС ДЮСШОР».
Программа празднования
54-годовщины со дня образования гп. Приобье была насыщенной: на центральной площади

Нягань и г. Ханты-Мансийск и
праздничным салютом в честь 54
годовщины со дня образования
городского поселения Приобье.
С днем рождения, родной
поселок Приобье!

Администрация городского поселения Приобье выражает благодарность и признательность за помощь в
проведении мероприятий, приуроченных к 54 годовщине со
дня образования городского поселения Приобье:
Коллективам филиала
МБУК «КИЦ» Приобский дом
культуры, МКОУ «Приобская
начальная общеобразовательная школа», МБОУ ДО «Дом
детского творчества «Новое
поколение»; Гениевскому Руслану Александровичу - директору компании «Югра Аква» г.
Нягань; Афанасьевой Наталье
Николаевне - директору туристического агентства «1001
ТУР» в г. Нягань, Сабуровой
Раудине Салаватовне - владелице мультибрендового бутика
«M.STYLE» г. Нягань, Гезалову
Сарвару Джаваншир оглы - директору кафе-бара «LUXOR»
п. Приобье, ИП Тютимовой
Кристине Владимировне, ИП
Горбач Рите Николаевне, КФХ
ИЗО МКОУ «Приобская средняя ского обеспечения ОАО «При- была организована ярмарка-про- Савейко Юлии Геннадьевне,
общеобразовательная школа»; обтрубопроводстрой»; Родина дажа домашних заготовок; под- Гранд-кафе «Рио», ООО «КлиКириллова Яна Ивановна, спе- Светлана Яковлевна, приемос- ведены итоги смотра-конкурса ника Перелыгина».

Наши новости. приобье
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Впервые в Приобье состоялись соревнования по качеству
звучания автомобильных звуковых систем «Автозвук» в рамках мероприятий, посвященных
54-годовщине со дня образования поселка.
25 августа проверить, чьи
колонки и усилители мощнее, на
центральную площадь съехались
автолюбители из Приобья, Нягани и Ханты-Мансийска.

Мероприятие
открыли
зажигательным танцем в стиле
хип-хоп. Далее ведущий Александр Марчевский представил
участников и объяснил правила
проведения замера мощностей
автозвука и основные критерии,
по которым определялся победитель. Соревнования заключались
в следующем: участник включал
на свой выбор треки, любые три
песни по 30 секунд, и замерялось

Иван Скляров проводит
замер децибелов

– 139,4 дБ. Его приз - автосабвуфер Supra SRD-301. Третье место занял Александр Артюшин
(а/м «Mitsubishi Lancer IX») –
138,7 дБ, получив сертификат
на 3000 рублей от автомагазина
«PARTS66.RU» г. Нягань.
Первое место в номинации «Приз зрительских симпатий» завоевал приобчанин Антон
Тагаев (а/м «ВАЗ – 2114»), на его
лобовое стекло зрители наклеили
40 стикеров. Второе место снова
у Михаила Кудрявцева – 21 стикер. Третье – у няганца Тимура
Вольшмидта (а/м «Lada Priora»)
– 8 стикеров. Автолюбители получили сертификаты от магазинов: «Чарли» п. Приобье, «Катюша» г. Нягань, «Автолидер»
г. Нягань. Грамотами и призами
за участие в соревнованиях были
отмечены Андрей Матюшко (а/м
«Mazda 6») из Нягани и Даниил
Лебедев (а/м «Nissan Almera») из
Ханты-Мансийска.
Мы
надеемся,
что
эти
соревнования
станут
ежегодными, в следующем году
мы скорректируем регламент
и организационные моменты.
Главное, что нам удалось
пробудить интерес к этому
необычному виду состязаний.
Алена Безматерных,
ведущий специалист отдела
социальной политики
администрации городского
поселения Приобье

максимальное количество децибелов.
Помимо результатов замера учитывались и зрительские
симпатии. Из рук организаторов
каждый зритель мог получить по
одному стикеру, который предлагалось наклеить на лобовое стекло понравившегося автомобиля.
Трем лидерам зрительского голосования присуждались отдельные призы.
Пока жюри подводили
итоги, участники имели возможность прокачать музыкой центральную площадь Приобья. А

байкер из Нягани устроил для
приобчан настоящее представление: комплект сожженной резины, визг колес и клубы дыма.
В процессе торжественного награждения на сцене объявили победителей. Первое место
занял Александр Дзюбинский
– владелец автомобиля «Toyota
Corolla» с результатом замера
144,8 децибелов. Он получил памятные подарки и главный приз
соревнований - сабвуфер Deaf
Bonce Machete M15 sport D1.
Второе место у Михаила Кудрявцева (а/м «Subaru Forester»)

Администрация
городского поселения Приобье
выражает
благодарность
партнерам соревнований - индивидуальным предпринимателям: генеральному спонсору
Сейрану Шаймиеву (магазин
«Ланкон», п. Приобье), Сергею Зинченко (магазин «Скорпион», п. Приобье), Константину Микову (автомагазин
«PARTS66.RU», г. Нягань),
Анну Напалкову (автомагазин
«Чарли», п. Приобье), Илью
Захарченко (автомагазин «Катюша», г. Нягань), Рамиля
Гайдуллина (автомагазин «Автолидер», г. Нягань), Евгения
Заслоцкого (автомагазин «Автостоп», п. Приобье), Риту
Горбач (кафе «Хотдоггер», п.
Приобье), Гульнару Гиниатову (кафе «Эдем», п. Приобье),
Сергея Ермакова (автомойка,
п. Приобье), Дмитрия Магадеева (интернет-магазин подарков с гравировкой «ГРАВИРОВКА 72.ру»), Nyagan Sound
Attack, паблик «Не мягкие игрушки ЮГРА» в социальной
сети «Вконтакте»; информационным партнерам: индивидуальному предпринимателю
Константину Бобик (типография «Art of style» п. Приобье) и редакцию периодического издания «Наши новости.
Приобье».

Александр Дзюбинскийпобедитель соревнований

На основании решения
жюри по результатам подведенных итогов конкурса определены
победители конкурса: Шамшурина Надежда Ивановна – в но-

Двор Н.А. Нагибина

ПОДВОРЬЕ ДЕЛО СЕМЕЙНОЕ…

В день празднования 54
годовщины со дня образования
городского поселения Приобье
были подведены итоги смотра-
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минации «Самый благоустроенный и живописный участок»;
Нагибин Николай Алексеевич – в
номинации «Творческий подход
и оригинальность оформления

Двор Л.М. Меньшикова

подворья»; Меньшикова Людмила Моисеевна - в номинации «Цвеконкурса «Лучшее подворье». точная фантазия».
Соломенникова Наталья Анатольевна и Нигашева Розалия
Конкурс – традиционный; он
собирает тех, кто уделяет должное Васильевна были награждены грамотами и подарками.
внимание
благоустройству,
Двор Н.И.Шамшуриной

Двор Н.И.Шамшуриной
Благодарим участников за подаренные впечатления, море
позитива и красоту. Желаем всем крепкого здоровья, удачи и
большого урожая!
Марина Заболотская,
главный специалист отдела социальной политики
администрации городского поселения
Приобье

озеленению и содержанию в
надлежащем состоянии своих
подворий.
Заявки
на
конкурс
подали пять семей. Члены
жюри оценивали конкурсантов
по
различным
критериям.
Это не только содержание

приусадебного участка, жилого
дома, хозпостроек, огорода,
но и оригинальный подход
к оформлению участка, его
ухоженный вид, наличие зоны
отдыха и малых архитектурных
форм, редких растений и
плодовых деревьев.

Наши новости. приобье
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ОБРАЗОВАНИЕ - ДОРОГА В БУДУЩЕЕ
Х М АО - Ю г р ы
за многолетний
добросовестный труд, успехи в подготовке
обучающихся и
во спит анников
награждены:
- Бриткова Людмила Вячеславовна, учитель начальных
классов МКОУ
«Приобская начальная общеобразовательная
школа»;
- Соколова Юлия Владимировна, учи
В преддверии нового учебного года 27
и 28 августа 2018 года
в городском поселении
Приобье
состоялось
августовское совещание работников образования Октябрьского
района «Современное
образование: новые требования, новые возможности, новая ответственность». Августовское
совещание – особая педагогическая традиция,
согретая теплом последних летних дней и
любовью к профессии.
Это время отсчета новых дел, нового витка
жизни в образовании,
знаменующего начало школьного марафона длиною еще в один
учебный год.
На мероприятии были
подведены итоги работы общеобразовательных организаций
в течение 2017-2018 учебного
года, определены и награждены
передовики образования.
Среди
награждаемых
было много жителей городского
поселения Приобье.
Благодарственное письмо
Правительства
ХМАО–Югры
«за плодотворную работу по созданию благоприятных условий
для полноценного отдыха, оздоровления, творческого и физи-

ческого развития
детей, полезной
занятости школьников» получил
Соломаха Евгений Иванович,
директор
МБУ
ДО
«Районная
специализированная
детскоюношеская спортивная
школа
олимпийского резерва».
Почетной
грамотой Департамента
образования и молодежной политики

тель русского языка и литературы МКОУ «Приобская средняя
общеобразовательная школа»;
- Щербо Клара Викторовна, заведующий МБДОУ
«Детский сад общеразвивающего вида «Дюймовочка»;
- Прокопенко Наталья
Владимировна, музыкальный
руководитель МБДОУ «Детский
сад общеразвивающего вида
«Северяночка»;
- Эйхвальд Наталья Сергеевна, педагог дополнительного образования МБОУ ДО «Дом
детского творчества «Новое поколение».
Благодарственным письмом Департамента образования
и молодежной политики ХМАОЮгры награждены:
- Киселева Анастасия
Александровна,
воспитатель
МАДОУ
«Радуга»;
- Кучерова Ирина
Борисовна, учитель начальных классов МКОУ
«Приобская средняя общеобразовательная школа»;
- Турченко Светлана Юрьевна, педагог
дополнительного образования МБОУ ДО «Дом
детского творчества «Новое поколение».
За
активное
участие в осуществлении
наблюдения за порядком

проведения ГИА на территории
ХМАО-Югры в 2018 году
награждена Денискина Оксана Викторовна, уборщик
служебных
помещений
МКОУ «Приобская средняя
общеобразовательная школа».
Премия главы Октябрьского района присуждена: Ениной
Елене Викторовне, учителю
музыки МКОУ «Приобская
начальная общеобразовательная
школа» в номинации «Лучший
педагогический
работник
общеобразовательной организации»;
Остапчук Оксане
Вячеславовне,
руководителю
детского
хореографического
коллектива «Ассорти» МБОУ
ДО «Дом детского творчества
«Новое поколение» в номинации
«Лучший педагог
образовательной
организации
дополнительного образования
Октябрьского района».
Благодарственным письмом
администрации
Октябрьского района за многолетний добросовестный труд
и в связи с празднованием Дня знаний награждены:
Вавилина
Разида
Караметдиновна, воспитатель
МАДОУ
«Детский
сад
общеразвивающего
вида
Радуга»;
Татаренко
Алена
Анатольевна, учитель физики
МКОУ «Приобская средняя
общеобразовательная школа»;
Шарафутдинова
Альфия Галимзяновна, учитель
русского языка и литературы
МКОУ «Приобская средняя
общеобразовательная школа».
По окончании
торжественной части, участники
мероприятия
окунулись
в
рабочую атмосферу. Программа
была
очень
насыщенной,
педагоги
приняли
участие
в работе интерактивных и
диалоговых площадок.
По
итогам
конференции
все
собрались за круглым столом,
чтобы внести свои предложения
в резолюцию Совещания.
Марина Заболотская,
главный специалист
отдела социальной политики
администрациигородского
поселения Приобье

О МЕДИЦИНСКОМ
ОБСЛУЖИВАНИИ НАСЕЛЕНИЯ

Вопросы медицинского
обслуживания у многих жителей
посёлка Приобье вызывают
некоторую
обеспокоенность.
Байтимеров Эльмир Расилович,
заведующий
БУ
ХМАОЮгры «Октябрьская районная
больница» филиал в поселке
Приобье ответил нам на вопросы,
которые поступают от жителей
гп. Приобье
Эльмир
Расилович,
многие жители поселка задают
вопрос: когда в кабинете
стоматологии
появится
радиовизиограф? Ведь очень
удобно получать весь спектр
услуг в одном месте.
- Дентальный радиовизиограф
относится
к
рентгенодиагностической аппаратуре. Поэтому при его работе,
пусть и в ничтожно малой дозе,
используется
рентгеновское
излучение. В связи с этим перед

запуском его в эксплуатацию
необходимо:
- произвести специальную
отделку помещения по установленным Сан ПиН требованиям;
- получить экспертное
заключение Центра гигиены на
соответствие нормативов;
- обучить персонал работе
на аппарате и только потом при
выполнении всех установленных
требований в обязательном
порядке оформить лицензию
на право использования. Эта
процедура занимает достаточно
много времени.
На данный момент все эти
работы завершены. В сентябре
2018 года будут проведены
пробные работы, и аппарат
будет введен в эксплуатацию.
Приобчане жалуются на
недостаточность парковочных
мест у больницы. Расскажите,
что предпринимается, чтобы
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решить эту проблему?
- Лечебный комплекс по
ул. Портовая, 14 находится
на значительном расстоянии
от жилых массивов поселка, и
многим жителям приходится
добираться
на
личном
транспорте. Для удобства
населения, администрацией БУ
ХМАО-Югры
«Октябрьская
районная
больница»,
администрацией гп. Приобье,
совместно с руководителями
ООО «Сергинский речной порт»
С.В. Федоровым и начальником
Югорского
УМТСиК
ООО
«Газпром трансгаз Югорск»
О.Е. Кузнецовым, в настоящее
время активно ведутся работы
по оборудованию автостоянки.
В социальных сетях
появилась
информация
о
факте курения сотрудников БУ
ХМАО-Югры «Октябрьская
районная
больница»
в
стенах
учреждения.
Как
Вы прокомментируете эту
ситуацию?
По
факту
никотинокурения в стенах ЛПУ,
предпринято
служебное
расследование.
Данные
действия, безусловно, являются
грубым нарушением правил
внутреннего
распорядка
учреждения. Нарушители выявлены, к ним применены меры
административного взыскания,
проведены работы по пресечению
повторения данного нарушения.
Однако хочется заметить, что любительская съемка
на территории лечебного учреждения, без предварительного
согласования, запрещена администрацией БУ «Октябрьская
районная больница». Этот запрет направлен на обеспечение
защиты от угроз террористического характера и несанкционированного вторжения. В связи
с этим, просьба не вести фотои видеосъемку, нарушая закон, а
непосредственно обращаться
к администрации филиала в п.
Приобье. Мы будем Вам признательны за это.
Марина Заболотская,
главный специалист
отдела социальной политики
администрации городского
поселения Приобье

Наши новости. приобье
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ЛЕТОМ С КНИГОЙ Я ДРУЖУ
Лето - это прекрасная возможность подружиться с книгой. Нет во Вселенной такого
пространства, куда бы не смогла
унести человека книга. Планета
Земля и космические дали, материальный и духовный мир, царство света и тьмы – везде можно
побывать благодаря книге. Каждое лето сотрудники Приобской библиотеки семейного чтения стараются сделать для своих
читателей необыкновенным, незабываемым. Конкурсы, игры,
приключения, путешествия и
подарки позволят сделать досуг
детей не только интересным, но
и полезным.

Все мероприятия, запланированные на август в программе летних чтений «Лето. Книга и
Я – друзья» были подготовлены
и проведены для детей, посещающих профильный спортивно –
оздоровительный лагерь «Олимпик».

Принимая участие в игре
– путешествии «На литературной тропе» ребята с удовольствием окунулись в мир литературы.
Они смогли стать гостями Королевства кривых зеркал, побывать
в Изумрудном городе, В Стране
невыученных уроков и в Тридевятом царстве. Путешествие сопровождалось показом видеороликов о пользе чтения книг.
Весело и интересно прошел экологический час «Люблю
России шум лесной». В ходе мероприятия ребята смогли проде- баллов, были награждены призамонстрировать свои знания о жи- ми.
У каждого из нас – своя
вой природе, отгадывая загадки
о животных и растениях, отвечая малая Родина. Любовью к ней, к
людям, живущим на этой земле,
гордостью за свой край пронизана вся работа нашей библиотеки.
И пока мы интересуемся прошлым, изучаем свою историю – не
прервется связь поколений. Принимая участие в интеллектуальной игре «Я вырос здесь и край
мне этот дорог», ребята познакомились с историей образования
поселка Приобье, дружно отвечали на вопросы краеведческой
викторины, которая проходила в
форме слайдовой презентации,
соревновались в знании растений и животного мира нашего
края: «Кто в тайге живет», «Что
на вопросы викторин «Эти уди- в тайге растет», «Полезные исковительные животные», «Зеленые паемые», отгадывали загадки о
загадки», «Угадай, кто?». Прос- нашем крае. В ходе проведения
демонстрировамотр видеофильмов способ- мероприятия
ствовал лучшему восприятию лись видеоролики, звучали стихи
материала. В заключительной местных поэтов о поселке Причасти экочаса знатоки природы, обье. Мероприятие получилось
набравшие большее количество ярким, красочным и незабывае-

мым.

Ежегодно на дорогах России погибают тысячи наших
граждан, среди которых, к сожалению, очень много детей. На
встречу с детьми была приглашена Трушкова Надежда Гендриховна, которая предложила им
поучаствовать в акции по профилактике нарушений дорожного
движения. Ребята с удовольствием откликнулись на предложение
и разложили закладки - листовки
предостережения в книги будущих читателей библиотеки.
Замечательные летние каникулы подходят к концу. 1 сентября ребята пойдут в школу.
Проводя каникулы вместе
с библиотекой, ребята получают
положительные эмоции от встреч
с хорошо знакомыми и новыми
литературными героями, улучшают навыки общения, развивают интеллектуальные и творческие способности, пополняют
багаж необходимых знаний.
Т.А. Лебедева,
библиотекарь
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