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ПЕЧАТНОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ 
ВЫХОДИТ С 28 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА  

Наши новости.
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЦЕНА 15 РУБЛЕЙ

приобье

Приглашаем всех, кому дорога 
память о фронтовиках-победителях 
принять участие в акции "Бессмертный 
полк". Для этого следует каждому 
участнику праздничного шествия 
изготовить фотографию своего 
родственника, участника ВОВ размером 
А 4 в рамке, где указать:

- фамилия, имя, отчество – 1 
строка

- звание – 2 строка
- дата рождения и дата смерти – 3 

строка
Шрифт Times New Roman; размер 

шрифта – 36; абзац одинарный.
В верхнем левом углу портрета 

закрепить георгиевскую ленту.
Заявки необходимо направить 

до 1 мая: Администрация гп. Приобъе 
Алена Безматерных каб. № 8, тел: 8 
(922) 401-65-36. 

люди труда, как правило, скромные и 
неохотно соглашаются на интервью. Хотя 
их профессии зачастую требуют  высокой 
ответственности и основательного 
подхода к делу. Сегодня мы поговорили 
с Александром Викторовичем 
Стаковенковым, чей труд связан с  
ремонтом техники.

Александр Викторович родился в 
1987   году  в  городе  Лангепас,   после  
школы отучился в городе Талица  Свер-
дловской области на механика, работал  в 
разных местах,  но  работа  всегда  была  
связана  с ремонтом  техники.  В 2008 году 
переехал в  Приобье   и   сразу же устро-
ился на работу в ООО «Транссервис»,  где  
работает  по сей  
день  механиком. 
ООО «Транссер-
вис» осуществляет 
свою деятельность 
на территории по-
селка с 2004  года,  
специализируется  
на   перевалке гру-
за, продаже инерт-
ных материалов, 
ЖБИ, цемента, 
труб. В организа-
ции трудится около 
170 человек.

- Первый 
вопрос традици-
онный: как состо-
ялся выбор жиз-
ненного пути?

Мне всегда 
было интересно ра-
ботать с  техникой. 
И  у меня это по-
лучалось, поэтому 
долго не думал, ког-
да выбирал профес-
сию.

- Что, на 
Ваш взгляд, самое 
трудное в работе 
механика?

Особых труд-
ностей я не испыты-
ваю, все решаемо. 
Если мне что-то не понятно, советуюсь с 
более опытными коллегами, так нараба-
тываю опыт.

- Нужны ли какие-то особые ка-

чества и навы-
ки человеку, ко-
торый  решил  
стать  специа-
листом в этой 
области?  

В первую                                                                                                                                              
очередь   быть   человеком и  отлично знать 
технику, остальное придет со временем. 

- Расскажите,    чем      Вы                 
занимаетесь   в   свободное  от   работы 
время?

Отдыхать люблю с семьей, у меня  
супруга и двое детей. Когда появляется 
свободное время, люблю ездить на 
рыбалку.

Беседовала Марина Заболотская,
главный специалист отдела 

социальной политики администрации 
городского поселения Приобье

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

Со времени открытия нашей 
рубрики уже в который раз убедилась: 
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27 марта специалистами админист-
рации Октябрьского района  и гп. Прио-
бье была проведена работа по выявлению 
граждан, нарушающих правила благоу-
стройства в части выгула домашних жи-
вотных. Выявлено 17 собак, 2 из которых 
были с ошейниками, хозяева установ-
лены, протоколы составлены. Их ждёт 
максимально возможный штраф. В ходе 
работы, обойдя все улицы, где массовое 
скопление бродячих животных, сделан 
вывод, что основная масса собак - бродя-
чие. Огромное спасибо жителям поселка 
Приобье, которые приняли участие в рей-
де - Людмиле Тищенко и Анне Батуевой.

За период с 25 по 29 апреля 2019 
года ветеринарным врачом Приобского 
ветеринарного  участка  чипировано 10 
особей с улиц: Севастопольская, Спор-
тивная, пер. Озерный.  Всего за 2019 год 
чипировано 30 собак. 

ОФИЦИАЛЬНО
2

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН
3

За период с 28 марта по 08 апреля  
подрядной организацией были проведены 
работы по вывозу снега объемом около 
600 тонн с улиц Севастопольская, 
Строителей, Молодежная.  

Откачали лужи по ул. Строителей (у 
магазина «Дебют»), ул. Севастопольская, 
ул. Молодежная. Проведены работы 
по расчистке автомобильных дорог 
от талого снега по улицам:   мкр. 
Черемушки, Береговая,  Молодежная,  
Набережная,  Лыжников,  Одесская,  

около    Храма   и   МАДОУ   «Радуга»,   
Спортивная,     мкр.    Черемушки,  50    лет    
победы    (ул. Садовая), Сибирская (ул. 
Пионеров), Геологов, Полевая, Луговая,  
Мостостроителей, Песчаная, Карьерная, 
Крымская, Строителей, Газовиков, 
Набережная, Одесская, Спортивная, 
переулках:  Энергетиков, Кедровый, 
Таежный, Цветочный, Российский, 
Степной, Уральский, Телевизионный, 
Измаильский, Октябрьский, Озерный, 
Южный, Таежный,  Железнодорожный.

Марина Заболотская,
главный специалист отдела 

социальной политики

28 марта 2019 года в администра-
ции городского поселения Приобье со-
стоялось очередное заседание Совета де-
путатов. 

Выслушав и обсудив выступления 
всех докладчиков, депутаты внесли изме-
нения в решение Совета депутатов город-
ского поселения Приобье от 16.07.2018 
года  № 25 «Об утверждении Правил бла-

гоустройства территории муниципаль-
ного образования городское поселение 
Приобье», признали утратившим силу 
решение Совета депутатов городского 
поселения Приобье от 05.03.2008 года № 
9 «Об утверждении Положения по орга-
низации сбора и вывоза твердых бытовых 
отходов и крупногабаритного мусора на 
территории городского поселения Прио-
бье», затем  согласовали предложения о 
разграничении муниципального имуще-
ства.

Марина Заболотская,
главный специалист отдела 

социальной политики

СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

ДОРОЖНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

АДМИНИСТРАТИВНАЯ  ПРАКТИКА

Начат подворовой обход домовла-
дений на предмет чипирования домаш-
них животных, в частности собак! 

В месячный срок с момента при-
обретения домашнее животное должно 
быть зарегистрировано в государствен-
ной ветеринарной службе Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры 
путем присвоения идентификационного 
номера в виде электронного чипа.

Нарушение порядка регистрации 
влечет предупреждение или наложение 
административного штрафа на граждан в 
размере от 500 до 1000 руб.

По всем возникающим вопро-
сам можно обращаться в администра-
цию городского поселения Приобье 
8(34678)32472. 

По вопросам регистрации, вакци-
нации обращайтесь в филиал БУ ХМАО-
Югры «Ветеринарный центр» в г. Няга-
ни и Октябрьском районе по телефону: 8 
(34672)5-10-06; 5-83-85, в г.п. Приобье: 
8(34678) 32-080,  32-0-84.

О НАПРАВЛЕНИИ 
ГРАЖДАН НА САНАТОРНО-
КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

Санаторно-курортное лечение – это 
медицинская помощь, осуществляемая 
в профилактических, лечебных и реаби-
литационных целях на основе использо-
вания природных лечебных факторов, в 
условиях пребывания на курорте, в ле-
чебно-оздоровительной местности, в са-
наторно-курортных организациях.

Порядок предоставления медицин-
скими организациями, подведомствен-
ными Департаменту здравоохранения 
ХМАО-Югры, путевок на санаторно-
курортное лечение гражданам, зареги-
стрированным по месту жительства на 
территории ХМАО-Югры, имеющим 
хронические заболевания и состоящим 
на диспансерном учете в указанных ме-
дицинских организациях, при наличии 
медицинских показаний, в том числе не-
совершеннолетним в возрасте от 4 до 18 
лет,  регламентирован  приказом  Депар-
тамента здравоохранения ХМАО-Югры 
от 18.07.2018г. № 4-нп.

Направление на санаторно-курорт-
ное лечение пациентов, имеющих хро-
нические заболевания и состоящих на 
диспансерном учете в медицинских ор-
ганизациях ХМАО-Югры, при наличии у 
них медицинских показаний и отсутствии 
противопоказаний к санаторно-курорт-
ному лечению организуется в соответст-
вии с приказом Министерства здравоох-
ранения РФ от 07.06.2018г. № 321н «Об 
утверждении перечней медицинских по-
казаний и противопоказаний для санатор-
но-курортного лечения». 

Санаторно-курортное лечение 
граждан осуществляется в санаторно-
курортных организациях автономного 
округа и за его пределами по путевкам, 
приобретенным в рамках исполнения 
мероприятий государственной програм-
мы автономного округа «Развитие здра-
воохранения на 2014-2020 годы», утвер-
жденной постановлением Правительства 
ХМАО-Югры от 09.10.2013 г. № 414-п.

Гражданин обеспечивается путев-
кой на санаторно-курортное лечение не 
чаще одного раза в два года.

Оплата проезда к месту санаторно-
курортного лечения и обратно произво-
дится за счет средств гражданина.

Обеспечение граждан, состоящих 
на диспансерном учете, санаторно-ку-
рортным лечением осуществляется ме-
дицинской организацией, оказывающей 
первичную медико-санитарную помощь 

по месту жительства гражданина, на ос-
новании заявления гражданина и справки 
для получения путевки (форма № 070/у-
04) в порядке очередности, определяемой 
в зависимости от даты подачи заявления.

Справка для получения путевки 
по форме № 070/у-04 выдается пациенту 
лечащим врачом при наличии у него ме-
дицинских показаний и отсутствии про-
тивопоказаний с рекомендацией санатор-
но-курортного лечения, о чем лечащий 
врач делает соответствующую запись в 
медицинской карте пациента.

При решении вопроса о выборе 
курорта, помимо заболевания в соответ-
ствии с которым гражданину рекомендо-
вано санаторно-курортное лечение, учи-
тывается наличие у него сопутствующих 
заболеваний, условия поездки на курорт, 
контрастность климатогеографических 
условий, особенности природных лечеб-
ных факторов и других условий лечения 
на рекомендуемых курортах. Так граждан, 
которым показано санаторно-курортное 
лечение, но отягощенных сопутствую-
щими заболеваниями, либо с нарушени-
ями здоровья возрастного характера (в 
том числе пациентам в возрасте старше 
75 лет), в тех случаях, когда поездка на 
отдаленные курорты может вредно от-
разиться на общем состоянии здоровья, 
рекомендуется направлять в местные са-
наторно-курортные организации необхо-
димого профиля.

При получении Справки для по-
лучения путевки по форме № 070/у-04, 
гражданин оформляет заявление, которое 
заводится в электронную очередь.

При получении санаторно-курорт-
ной путевки не ранее, чем за 2 месяца до 
начала санаторно-курортного лечения, 
гражданину необходимо обратиться к ле-
чащему врачу, с целью проведения необ-
ходимого дополнительного обследования 
и оформления санаторно-курортной кар-
ты установленного образца по форме № 
072/у-04 для взрослых и № 076/у - 04 для 
детей.

После окончания санаторно-ку-
рортного лечения (не позднее 30 дней) 
необходимо вернуть обратный талон к 
санаторно-курортной путевке в медицин-
ское учреждение, выдавшее санаторно-
курортную путевку.

В 2018 году санаторно-курортная 
медицинская помощь на восстановитель-
ное лечение гражданам диспансерной 
группы была предоставлена 163 жителям 
Октябрьского района. На санаторно-ку-
рортное лечение «Мать и дитя» Департа-
ментом здравоохранения ХМАО-Югры 
было выделено 92 путевки.

АКЦИЯ «ПРОСЛАВЛЮ 
РОДИНУ МОЮ»

 Акция «Прославлю Родину мою» 
проводится с 11 марта по 12 июня 2019 
г. в рамках проекта «Мастерская друж-
бы» при поддержке Фонда президентских 
грантов. Организаторами являются Мест-
ная религиозная организация православ-
ный приход храма  праведного Симеона 
Верхотурского г.п. Приобье Октябрьско-
го района Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры Тюменской области 
Югорской Епархии русской православ-
ной Церкви (Московский Патриархат). 
Участниками акции могут учреждения 
образования и культуры, общественные 
организации,  творческие объединения, 
коммерческие предприятия и организа-
ции, индивидуальные предприниматели, 
средства массовой информации, а также 
частные лица, поддерживающие цели и 
задачи акции.

Заявки для участия в акции будут 
приниматься с  11 марта по 15 апреля  
2019 г.

Для участия в акции выбирается 
стихотворение о Родине на любом языке 
народов Российской Федерации, включая 
произведения собственного сочинения.  

По всем вопросам обращайтесь по 
телефонам: 89825093646, 89088855565.

На сайте priobie.ru в разделе «Объ-
явления» вы можете ознакомиться с поло-
жением об акции. 
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ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ
19 марта в спортивном комплексе 

«Энергия» МБУ СП «РСШОР» состоял-
ся ежегодный районный фестиваль спор-
та «Через тернии к звездам» среди лиц с 
ограниченными возможностями здоро-
вья. Основной целью фестиваля является 
популяризация адаптивного спорта в Ок-
тябрьском районе.

В этом году в соревнованиях при-
няли участие 25 спортсменов из пгт. При-
обье, пгт. Андра, пгт. Октябрьское, сп. 
Сергино, сп. Уньюган. Торжественное от-
крытие началось с приветственного слова 
директора МБУ СП «РСШОР» Евгения 
Соломахи, заместителя главы по соци-
альным и жилищным вопросам админис-
трации гп. Приобье Лилии Галиуллиной, 
а также исполняющего обязанности заве-
дующего отдела ФКиС администрации 

Октябрьского района Дениса Легейди-
на. Праздник продолжился выступлени-
ем юных танцоров «Ассорти», которые 
своим зажигательным танцем зарядили 
участников на победу и настроили на про-
хождение спортивных состязаний.

Программа соревнований была на-
сыщенной: шашки, дартс, настольный 
теннис, броски баскетбольного мяча в 
корзину, броски метбольного мяча. Спор-

тсменов ждал ещё один сюрприз от во-
лонтеров «Лидерский формат», которые 
несмотря на усталость участников вовле-
кли всех в зажигательный флешмоб. За-
рядившись драйвом и положительными 
эмоциями, спортсмены с удовольствием 
прошли до конца все оставшиеся испы-
тания. Соревнования завершились цере-
монией награждения победителей, вру-
чением заслуженных медалей и бурными 
поздравлениями зрителей!

СПОРТ
4

СПОРТ
5

С 26 марта по 02 апреля 2019 
года в г. Баку (Азербайджан) прошел 
Международный турнир по боксу 
«Великий шелковый путь».

Участие в турнире приняли более 130 

31 марта 2019 года в спортивном 
комплексе «Энергия» МБУ СП 

«РСШОР» состоялись  открытые личные 
соревнования среди старшего поколения 
городов и поселков Левобережья ХМАО-
Югры. В соревнованиях приняли 
участие такие города как Советский, 
Югорск, Нягань, городское поселение 
Приобье, сельское поселение Сергино. 
К участию в соревнованиях допускались 
люди старше 55  лет,  готовые  испытать 
свои  возможности  в 5 видах спорта:  
стрельба, шашки, настольный теннис, 
плавание и дартц. Наши участники 
продемонстрировали молодому поколе-
нию, как можно проводить время с поль-
зой и быть сплоченной командой! 

По результатам соревнований заме-
ститель главы городского поселения При-
обье по социальным и жилищным вопро-
сам Лилия Галиуллина и  главный судья 
соревнований   Леонид  Жданов награди-
ли победителей грамотами и кубками.

Марина Заболотская,
главный специалист отдела 

социальной политики

В рамках Всероссийского дня здо-
ровья 5 апреля в «Школе финтеса и тан-
ца» состоялся мастер-класс по фитнесу 
и организации правильного питания для 
женщин «50+».

Тренировку провела Дарья Сумки-
на - руководитель школы. После занятий 
спортинструктор ответила на все инте-
ресующие вопросы присутствующих. 
Также им была предложена дегустация 
спортивных протеиновых батончиков.

Всем участникам вручены серти-
фикаты участника мастер-класса, а Дарья 
Сумкина была отмечена благодарностью 
администрации Приобье за содействие и 
проведение мероприятия, посвященного 
Всероссийскому дню здоровья.

ПОБЕДА НА 
МЕЖДУНАРОДНОМ 

ТУРНИРЕ ПО 
БОКСУ «ВЕЛИКИЙ 
ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ» 

боксеров из 9 стран: России, Азербайджана, 
Казахстана, Узбекистана, Марокко, 
Ирака, Турции, Туркменистана и Грузии. 
Воспитанник  районной спортивной 
школы олимпийского резерва  Шарифов 
Алиса (тренер Гадиев Т.М.),  мастер 
спорта России по боксу, весовая категория 
64 кг, провел несколько подготовительных 
сборов к данным соревнованиям в составе 
сборной команды Российской Федерации 
по боксу в городе Сочи. На турнире Алиса 
провел четыре боя, в которых одержал 
убедительные победы. В первом и втором 
бою его соперниками стали спортсмены 
из Азербайджана, в полуфинальном 
бою он встретился с боксером из  
Казахстана. Завершающий финальный 
поединок он провел так же с соперником 
из Казахстана, призером Чемпионата 
Казахстана 2018 года. Из всех членов 
сборной команды России, принимавших 
участие в данных соревнованиях, Алиса 
стал единственным победителем данного 
турнира, остальные спортсмены сборной 
команды России стали финалистами и 
призерами международного турнира по 
боксу «великий шелковый путь».

Пожелаем Алисе, его тренеру 
Гадиеву Табризу Магеррамовичу и 
всему коллективу «РСШОР» отличных 
выступлений на соревнованиях и 
дальнейших побед!!!

Виктория Четвергова,
инструктор методист

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ В СПОРТЕ

В ПРИОБЬЕ СОСТОЯЛСЯ 
XV ОТКРЫТЫЙ 

ЧЕМПИОНАТ ПО 
ПОДЛЕДНОМУ ЛОВУ 

РЫБЫ СРЕДИ ТРУДОВЫХ 
КОЛЛЕКТИВОВ И 

ЖИТЕЛЕЙ
Состязание прошло 31 марта на 

озере Зеркальном. Организаторами и ак-
тивными участниками выступили члены 
местного отделения партии «Единая Рос-
сия».  От гп. Приобье участвовали три 

команды от организаций:  УМТСиК ООО 
«Газпром трансгаз Югорск», УТТиСТ и  
АО «ЮТЭК-Кода». 

Открыл соревнование секретарь 
местного отделения «Единой России» 
Иван Ямашев.

«Участие в чемпионате – это уже 
старая добрая партийная традиция. На 
протяжении пятнадцати лет нас объеди-
няет дружба, любовь к активному и здо-
ровому времяпрепровождению и конеч-
но спортивный азарт. Желаю всем удачи, 
честной борьбы и хорошего настроения!», 
– отметил парламентарий.

То, что мероприятие стало 
популярным, говорит ежегодный 
рост участников. И хотя в этом году 
зарегистрировались 24 команды (35 
выступили в прошлом году), гостей 
стало на порядок больше. Только в 
беспроигрышной лотерее участие приняли 
более двухсот югорчан.

Примечательно, что многие 
команды являются постоянными и 
неизменными участницами соревнований. 
«Это мероприятие уже имеет немалые 
исторические корни. Например, команда 
«Семья», состоящая из мамы, папы и двух 
сыновей, принимала участие практически 
в каждом году. За эти годы дети выросли, 
а команда наловчилась в рыбной ловле 
настолько, что последние годы неизменно 
занимает призовые места. Это прекрасный 
пример воспитания крепких семейных 
традиций, которые, на мой взгляд, должны 
быть продолжены», – поделился главный 
судья соревнований Василий Иванов.   

По итогам соревнований участникам 
были вручены призы от местного 
отделения Партии. 

Ист. hmao.er.ru 
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VIII РАЙОННЫЕ ЗИМНИЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ, 
ПОСВЯЩЕННЫЕ 

«ДНЮ ОХОТНИКА» 
30 марта 2019 года в гп. Приобье 

на озере «Зеркальное» прошли районные 
зимние соревнования, посвященные «Дню 
охотника». В открытии соревнований при-
нял участие депутат ХМАО-Югры Л.В. 
Михалко, большую поддержку и помощь 
в проведении соревнований оказало отде-

ление партии Единая Россия пгт. Приобье 
во главе С.Г. Сумкиной. Соревнования 
прошли в веселой дружеской обстановке 
с приготовлением ухи. В общекомандном 
зачете победителями стали охотники из 
пгт. Октябрьское. В личном первенстве по 
дробовой стрельбе 1 место занял Исхаков 
Владимир (гп. Приобье), 2 место – Секи-
сов Евгений (гп. Октябрьское); 3 место – 
Паршуков Константин (гп. Октябрьское), 
Победители и призеры были награждены 
кубками, дипломами, медалями соответ-
ствующих степеней и ценными призами.

ПРИОБСКИЕ ТАЛАНТЫ 
НА «ВДОХНОВЕНИИ»

С давних времен считалось, что 

источником вдохновения служат благород-
ные дочери Зевса – музы. Сестры наблю-
дали за происходящим на земле и одаряли 
самых талантливых людей нестерпимым 
желанием творить прекрасное…

Судя по замечательным выступле-
ниям на Районном фестивале самодеятель-
ного творчества педагогов Октябрьского 
района «Вдохновение - 2019», который 
состоялся накануне Дня работников куль-
туры в КДЦ «Лидер» поселка Андра музы 
щедро одарили их и вдохновением и та-
лантом. Тематику фестиваля определяли 
Международный год языков коренных 

народов России, Год театра и Год семьи в 
Югре. 

Приветствуя гостей и участников 
творческого форума, заместитель гла-
вы Октябрьского района по социальным 

вопросам, начальник Управления обра-
зования и молодёжной политики адми-
нистрации Октябрьского района Татьяна 
Киселева сказала: - Мы собрались в оче-
редной раз, чтобы устроить праздник для 
самих себя, показать себя, открыть в себе 
таланты. Всем – большой удачи!

В творческую программу фестива-
ля входили вокал, хореография, искусст-
во разговорного жанра, театр. Песни со 
сцены звучали народные, эстрадные, лю-
бимое ретро. Педагоги проявили исклю-
чительную музыкальность во всех направ-
лениях.

Приобские педагоги успешно вы-
ступили на фестивале: - в  номинации 
«Ансамблевое хоровое пение, вокальные 
группы» победителями стали:

I место – трио «Мелодия» МБДОУ 
ДСОВ «Дюймовочка»

II место – хор «Вдохновение» МА-
ДОУ «Радуга» - в номинации «Хореогра-
фия»:

I место – Остапчук Оксана, МБОУ 
ДО «ДДТ «Новое поколение»

II место – танцевальный коллектив 
«Радуга», МАДОУ «Радуга»

III место– танцевальный коллектив 
«Приобчаночка», МБДОУ «ДСОВ «Севе-
ряночка» - в номинации «Сольное пение»:

Гран-при – Подоплелова Анжелика, 
МБОУ ДО «ДДТ «Новое поколение»

II место – Медведева Анна, МКОУ 
«Приобская СОШ»; Рожкова Анна, 
МБДОУ «ДСОВ «Северяночка»

III место – Рахматуллина Венера, 
МБДОУ «ДСОВ «Дюймовочка» - в номи-
нации «Чудеса прикладного искусства»:

Гран-при – Кокорина Дарья, МБОУ 
ДО «ДДТ «Новое поколение»

II место – Демчук Татьяна, МАДОУ 
«Радуга» - в номинации «Разговорный 
жанр»:

II место – Искандарян Наталья, 
МБДОУ «ДСОВ «Северяночка» - в номи-
нации «Театральная постановка»:

Гран-при - МАДОУ «Радуга»
I место  - МКОУ «Приобская СОШ»
Поздравляем победителей конкурса 

и желаем творческого вдохновения и 
удачи!

Oktregion.ru
КНИГА – ДРУГ НАШ НАВСЕГДА

«Любите книгу всей душой!
Она не только ваш лучший друг,
но и до конца верный спутник»

М. Шолохов
В дни весенних школьных каникул 

проходит Всероссийская Неделя детской 
и юношеской книги - праздник читателей, 
которые по-настоящему дружат с 
книгой. Праздник любознательных 
детей и взрослых, влюбленных в книгу, 
праздник веселых приключений, новых 
литературных открытий и встреч.

На протяжении многих лет 
Приобская библиотека тесно сотрудничает 
с дошкольными учреждениями нашего 
поселка. Работа с дошкольниками – дело 
очень интересное, ведь именно в этом 
нежном возрасте пробуждается интерес к 
книге и чтению. Проводя мероприятия с 
дошкольниками, сотрудники Приобской 
библиотеки стремятся показать 
ребятам прелесть чтения, научить их 
любить книгу для того, чтобы через 
литературу они воспринимали "разумное, 
доброе, вечное", чтобы, сделав чтение 
потребностью, они становились духовно 

богатыми личностями.
25 марта сказка в гости пришла 

к воспитанникам детского сада 
«Дюймовочка». Участники клубного 
формирования «Сказочный мир» 
подарили дошколятам кукольное 
представление по русской народной 
сказке «Теремок». Началось кукольное 

представление и на лицах детей появились 
счастливые улыбки, загорелись глаза - они 
с удовольствием встречали знакомых геро-
ев. Когда Мышка, Лягушка, Зайчик, Волк, 
Лисичка на ширме ожили, заговорили и 
стали двигаться, кукольные персонажи 
стали для детей ещё интереснее и при-
влекательнее. Но… сказка закончилась, а 
дети, пребывая в прекрасном настроении, 
ещё долго аплодировали любимым героям 
и участникам показа сказки.

26 марта воспитанники детского са-
дика «Радуга» спешили на встречу с книж-
кой в Приобскую библиотеку. Для них 
было подготовлено мероприятие: позна-
вательная игра «Все о сказках и не толь-
ко…». 

Горят причудливо краски,
И, как ни мудра голова,

Вы всё-таки верьте сказке, 
Сказка всегда права!

Началось мероприятие с просмотра 
музыкального видео фильма «В гостях у 
сказки». На протяжении всего меропри-
ятия юные читатели отгадывали загадки, 
участвовали в викторинах по произведе-
ниям детских писателей.  Отвечая на во-
просы, дети показали, что знают и любят 
сказки. После мероприятия ребята оста-
лись в библиотеке и с удовольствием рас-
сматривали книги и журналы.

Мы надеемся, что общими усилия-
ми библиотекарей и воспитателей удастся 
привить интерес к книге и чтению малень-
ким читателям.

Увлекательного чтения вам желаем 
всей душой.

Вам, девчонки, вам, мальчишки,
С книгой ладить и дружить!

Пусть любовь к хорошей книжке
С вами вместе будет жить.

Библиотекарь Т.А. Лебедева

XVI ГОРОДСКОЙ СМОТР-
КОНКУРС ХОРОВЬХ И 

ВОКАЛЫНЬХ КОЛЛЕКТИВОВ 
«РУСЫ СОЛОВЫИНАЯ»

Русь Соловьиная - красивое, ём-
кое название у  шестнадцатого городско-
го смотра-конкурса хоровых и вокальных 
коллективов! Хор «Северная звонница» 
целый год готовился  к этому празднику 
русской песни. И в жару, и в мороз мы шли 
на репетиции в наш родной Дом культуры. 
Упорные тренировки певческого мастер-
ства  не могут пропасть зря. И вот настал 
день истины. Мы все поздравляли друг 
друга с праздником. Да, с праздником, по-
тому что такой важный фестиваль-это на-
стоящий праздник для людей, всей душой 
влюбленных в русскую песню. 

Встретившись во Дворце культуры 
«Юность» с участниками других хоров мы 
радовались встрече, ведь многие нам уже 
очень хорошо знакомы. Члены жюри из г. 

Ханты-Мансийск, пожелали всем удачи, 
сказали напутственные слова. Было очень 
волнительно, ведь хор из Приобья откры-
вал конкурсную программу.

На одном дыхании были исполнены 
обе песни. Первая песня «Ивушки», вто-
рая - «Русские просторы». Мы были очень 
довольны своим выступлением и зрители 
это подтверждали своими аплодисмента-
ми. После выступления приобского ан-
самбля «Кружева» мы ждали результатов 
конкурса. Зрителей в этом году было как 
никогда много. Большой зал едва вместил 
артистов и зрителей. Все награды нашли 
своих героев. Хор «Северная звонница» 
среди хоров, имеющих звание «Народ-
ный», получил диплом второй  степени, 
лишь немного уступив хору из г. Нягань. 
Ансамбль «Кружева» среди вокальных 
групп завоевал первое место. Впереди 9 
мая, отчетный концерт хора, на который 
мы вас радушно приглашаем! Хочется 
сказать слова благодарности всем тем, 
кто помог нашему хору и словом и делом. 

Особая  благодарность руководителю хора 
Кельман Галине Владимировне.                                                                                                                               

Любовь Мотовичева, участница хора 
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Шестого апреля 2019 года отмети-
ла свой юбилей жительница нашего по-
селка, поэтесса, член Российского сою-
за писателей, член  Ассоциации «Поэты  
Тюменской области», член Содружества 
писателей г. Нижневартовска, почетный 
член творческого объединения самоде-
ятельных авторов Октябрьского района 
«Серебряная Обь», член литературного 
объединение п. Приобья «Златоустье» 
ГИМПЕЛЬ ИРИНА ВИКТОРОВНА.

Из под ее пера вышло более 400 
стихотворений: о природе родного края, о 
малой родине – Югории («А я люблю мою 
Югру»),  о подвиге нашего народа в годы 
Великой Отечественной Войны («Солда-
ты военной поры»),  стихи философские 
и размышления о жизни («С пером и по-
сохом в Россию»), стихи о любви («Очень 
теплое», «Признание в любви»), сказки: 
«Мозаика сказок», «Сказочный калей-
доскоп», стихи «Леденцовая карамель». 
Несколько лет она пишет о истории род-
ного края («Октябрьское», «Кодский 
монастырь», «История Югры», «Мень-
шиков»). Ее стихи всегда красивы, про-
нзительны, точны, порой безжалостны в 
описании исторических фактов, но никог-
да они не оставят вас равнодушными, за-
ставляют задуматься, тревожат душу.

Ирина Викторовна написала о сво-
ей жизни:

«Вся жизнь моя – учитель мудрый,
Хранима пламенем огня,

Улов фантазий, звездно-чудных,
Готовил Ангел для меня».

В день  Юбилея ее пришли поздра-
вить  друзья,  близкие подруги, соратни-
ки по перу, руководитель Приобской би-
блиотеки Наталья Важенина, заместитель 
главы по социальным вопросам Лилия 
Галиуллина. Радостно и торжественно 
она принимала поздравления, подарки, 
цветы. Звучали ее песни «На Алешкин-
ской протоке» в исполнении А. Флеген-
това, «Почтовый романс» в исполнении 
С. Антоновой. Друзья пели песни своей 
молодости, грустные, радостные, с юмо-
ром. И солнечный день раскрасил уютный 

уголок библиотеки, где собрались едино-
мышленники и друзья, было по - домаш-
нему хорошо и тепло. 

Уважаемая Ирина Викторовна! 
Поздравляем Вас с Вашим прекрас-

ным праздником!
С Юбилеем! С Днем Рождения!
Счастья, мира, доброты, 
Что бы каждое мгновение исполня-

лись все  мечты.
Тихой радости, улыбок и прекрас-

нейших идей,
Пусть в душе играет скрипка, делая 

Ваш мир светлей!
Новых творческих проектов, здо-

ровья, радости в душе, и просто будьте 
счастливы!

С уважением, коллектив МБУ 
«КИЦ «КреДО», члены литературного 
объединения «Златоустье» и Галина 
Флегентова.

 ПОЗДРАВЛЕНИЯ, СОБЫТИЯ

Поздравляем юбиляров, 
родившихся в апреле,

 с днем рождения!
С 80-летием

Василия Петровича Балацкого,
Владимира Николаевича Осипенко

С 75-летием
Галину Александровну Есаулову,

Аду Алексеевну Бабак
С 70-летием

Лидию Егоровну Бялик,
Клавдию Васильевну Матвееву,
Людмилу Николаевну Мягкую,

Людмилу Петровну Паламодову,
Людмилу Михайловну Саранчину,

Марию Дмитриевну Шорохову,
Николая Владимировича Малявина,

Геннадия Георгиевича Волкова.
Желаем в славный юбилей

Любви всех окружающих людей,
Здоровья крепкого, богатого стола,

Чтоб жизнь была прекрасна и добра.
Администрация

 городского поселения Приобье,
Совет ветеранов (пенсионеров)

войны и труда поселка Приобье

Администрация городского поселения Приобье выражает глубокие соболезнования родным и близким по поводу смерти 
Чекалкиной Анны Терентьевны, вдовы участника  Великой Отечественной войны 1941-1945гг. 

Разделяем боль и горечь невосполнимой потери вместе с вами…

МБУ «КИЦ» «КреДо»  благодарит 
за помощь в организации конкурса 
«Северная краса» наших партнеров 
и спонсоров:

Анастасию Щинову – студия 
аэройоги «Атмосфера»

Гульнур Гиниатову – доставка 
суши «Эдем»

Маргариту Горбач – кафе 
«Хотдогер»

ГульсумВахитову – «Студия 
красоты Гульсум Вахитовой»

Швабауэр Елену – косметика из 
Израиля

Наталью Амирханову – магазин 
«Цветы» (магазин "Монетка" 2-й этаж)

Спорткомплекс «Энергия»
Анжелику Сидоркову – бренд 

«Сибирское здоровье»

ВСЯ ЖИЗНЬ МОЯ – УЧИТЕЛЬ МУДРЫЙ


