
Любовь Яковлевна родилась 2 
февраля 1942 года в деревне Ермолино 
Свердловской области. Было тяжелое 
военное время. Многодетная семья жила 

в деревенской избе-горнице, дожидаясь 
отца с фронта. 

В 1959 году Любовь окончила 
10 классов школы. Чтобы получать 
знания ей приходилось преодолевать 
пятикилометровый путь от дома до 

образовательной организации. В этом 
же году по путевке райкома комсомола 
ее направили работать в школу, так 
она стала заведующей Логушинской 

начальной школы. 
Через четыре 
года устроилась 
учителем рус-
ского языка и 
литературы в 
Липчинскую шко-
лу.

Л. Я. Пят-
ковская, расска-
зывая свою исто-
рию поступления 
в высшее учеб-
ное заведение, 
называет себя 
«педагогом по 
призванию». Ока-
зывается, до опы-
та работы в школе 
девушка мечтала 
стать юристом, 
сдала документы 
для поступления 
в профильный 
институт, но они 
были похищены. 
Тогда Любовь 
твердо реши-
ла связать свою 
жизнь с педаго-
гикой, тем более, 
что профессия 
была близка. Так, 
в 1964 году по-
ступила в Тюмен-

ский педагогический институт на факуль-
тет русского языка и литературы. 

В 1968 году по распределению 
попала в Октябрьский район. Снова 
предложили руководящую должность 
– заведующий райметодкабинетом в п. 

Октябрьское. В 1971 году стала  завучем 
Сергинской средней школы, а с 1975 года 
началась карьера учителя русского языка 
и литературы.

За время работы педагогом 
Любовь Яковлевна являлась членом 
экспертной группы районной 
аттестационной комиссии, участником 
районной и окружной комиссии по 
оценке медальных работ. Принимала 
участие в профессиональных 
конкурсах, разработала дидактические, 
методические, диагностические мате-
риалы, программы элективных курсов.

С декабря 2018 года мастер-педагог 
на заслуженном отдыхе. Помогает 
воспитывать детей дочери Елене. У нее 
пять внуков.

Многолетний безупречный труд 
Любови Яковлевны отмечен наградами 
и премиями. Она имеет нагрудный знак 
«Отличник народного образования», 
нагрудный знак Думы ХМАО – Югры, 
почетное звание «Заслуженный работник 
образования ХМАО – Югры», медаль 
ветерана труда России. Ее имя занесено 
в Книги почета Октябрьского района и 
Ханты-Мансийского округа.

Любовь Яковлевна давала 
ученикам не только знания, но и частичку 
своей души, не жалея сил и времени. 
Замечательный педагог, подлинный 
мастер своего дела, она подготовила к 
самостоятельной взрослой жизни не одно 
поколение приобчан. Все, кого воспитала, 
кого учила эта удивительная женщина, 
приносят пользу нашей Родине, трудятся 
в разных областях. Среди них есть и 
педагоги нашей школы: Н.Г. Бледная, Г.В. 
Кубышкина, М.Ф. Васильева.

Для многих выпускников Любовь 
Яковлевна Пятковская – один из самых 
важных и авторитетных людей. Спустя 
много лет ее любят и уважают: звонят, 
чтобы поинтересоваться состоянием 
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Льву Толстому принадлежат слова: «Если учитель имеет только любовь 
к делу, он будет хороший учитель. Если учитель имеет только любовь к 
ученику, как отец, мать, - он будет лучше того учителя, который прочел все 
книги, но не имеет любви ни к делу, ни к ученикам. Если учитель соединяет в 
себе любовь к делу и к ученикам, он - совершенный учитель».  Мы продолжаем 
серию публикаций в юбилейной рубрике «Славим человека труда» рассказом о 
учителе Любови Яковлевне Пятковской, чье имя с благодарностью и теплом 
вспоминают сотни выпускников Приобской средней школы. 
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моих увлечений» продемонстрировали 
участники номинации «Молодой педагог 
Октябрьского района».

В финале трехдневного конкурса 
муниципального этапа всероссийского 
конкурса профессионального мастерства 
в сфере образования «Педагог года-2019» 
в номинации «Руководить года образова-
тельной организации -2019» первое ме-
сто заняла Ольга Анатольевна Осович, 
директор МБОУ ДО «ДДТ «Новое поко-
ление», второе место – Светлана Геор-
гиевна Сумкина, заведующая МАДОУ 
«Радуга»: третье место – Ольга Алек-
сандровна Гребенникова, заведующая 
МБДОУ «ДСОВ «Лесная сказка», пгт. Та-
линка; номинация «Учитель года – 2019» 
первое место - Елена Викторовна Подъя-
нова, МКОУ «Приобская СОШ»; второе 
- Анна Георгиевна Васильева, учитель 
биологии МКОУ «Комсомольская основ-
ная общеобразовательная школа», тре-
тье – Ирина Николаевна Бацаева, МКОУ 
«Приобская СОШ»; номинация «Воспи-
татель года-2019» первое место у Натальи 
Николаевны Ястребововой, воспитатель 
МБДОУ «Лесная сказка», пгт. Талинка, 
второе - Ольга Сергеевна Остапенко, вос-
питатель МБДОУ «ДСОВ «Буратино», 
третье - Анна Рожкова, МБДОУ «ДСОВ 
«Северяночка»; номинация «Сердце от-
даю детям – 2019» первое - у Ольги Нико-
лаевны Курышевой, МБУ ДО «Дом дет-
ского творчества», п. Унъюган; второе - у 

Анастасии Сергеевны Ямщиковой, МБУ 
ДО «Дом детского творчества», с. Пере-
гребное, третье место - Алексей Юрьевич 
Корякин, МБОУ ДО «ДДТ «Новое поко-
ление»; номинация «Молодой педагог  
Октябрьского района – 2019» первое ме-
сто - Олег Владимирович Лакиза, учитель 
технологии и ОБЖ МКОУ «СОШ № 7», 
пгт. Талинка, второе - Виктория Панкеева, 
МБДОУ «ДСОВ «Дюймовочка», третье - 
Юлия Александровна Николаева, учитель 
начальных классов МКОУ «СОШ № 7», 
пгт. Талинка.

Уважаемые педагоги! Спасибо  за 
ваш труд, за умение находить в каждом 
ребёнке талант, за старания и поддер-
жку. Желаем вам здоровья, благополучия, 
крепких сил и замечательного настрое-
ния. Пусть каждый день открывает что-
то новое и доброе не только для ваших 
учеников, но и для вас. Пусть и летом, и 
зимой, и весной, и осенью ваша жизнь бу-
дет яркой, весёлой и интересной.

Анастасия Красикова,
главный специалист 

отдела социальной политики
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здоровья и делами своего педагога; 
приходят в гости на ее день рождения, 
вместе пьют чай за праздничным столом. 
Книжные полки в квартире Любови 
Яковлевны хранят несколько альбомов с 
фотографиями и теплыми пожеланиями 

своих выпускников. Не это ли счастье для 
учителя?

Алена Безматерных, 
заведующий отделом

 творческой деятельности 
МБУ «КИЦ «КреДо»

В этом году в пгт. Приобье прие-
хали участники из пгт. Октябрьское, пгт. 
Талинка, п. Андра, п. Унъюган, с. Пере-
гребное, д. Нижние Нарыкары, п. Комсо-
мольский и с. Каменное. 

В первый день состоялось торжест-
венное открытие конкурса «Педагог года-
2019».  Поздравить педагогов с предсто-
ящими праздниками дня дошкольного 
работника, дня учителя и пожелали удачи 
конкурсантам пришли: глава Октябрьско-
го района Анна Куташова; глава гп. При-
обье Евгений Ермаков; депутат окружной 
Думы Ханты-Мансийского автономного 
округу – Югры, генеральный директор 
АО «СУПТР -10» Леонид Михалко; пред-
седатель Думы Октябрьского района, 
председатель муниципального общест-
венного совета по развитию образования 
в Октябрьском районе Евгений Соломаха.

Оксана Гончарук, заместитель 
председателя Думы Октябрьского райо-
на вручила поздравительные адреса ве-
теранам педагогического труда: Татьяне 
Александровне Машининой, председате-
лю Октябрьской районной организации 

Профсоюза работников народного об-
разования и науки РФ: Зине Ильиничне 
Пашиной, Валентине Анатольевне Сан-
даковой, Вере Васильевне Ширяевой, 
Светлане Шакировне Файзуллиной.

26, 27 и 28 сентября для участни-
ков состоялись конкурсные мероприятия: 

ПЕДАГОГ ГОДА - 2019 «Защита проекта» и «Мой управленче-
ский успех» для номинации «Руководи-
тель года образовательной организации 
– 2019», «Методический семинар» и «Ма-
стер – класс» показали участники номина-
ции «Учитель года – 2019»; «Публичное 
выступление» и «Мастер – класс» прошли 
для участников номинации «Воспитатель 
года – 2019»,   «Мое педагогическое по-
слание профессиональному сообществу», 
«Эссе» и «Импровизированный конкурс» 
показали конкурсанты номинации «Сер-
дце отдаю детям – 2019» и  «Я - молодой 
педагог Октябрьского района» и «Мир 

В пгт. Приобье с 26 по 28 сентября на базе муниципального казенно-
го образовательного учреждения «Приобская средняя общеобразовательная 
школа» прошел муниципальный этап Всероссийских конкурсов профессио-
нального мастерства в сфере образования «Педагог года-2019».
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Целью муниципального этапа Про-
екта является привлечение молодежи Ок-
тябрьского района к разработке решений 
актуальных общественно-политических 
и социально-экономических проблем Ок-
тябрьского района и ХМАО-Югры

В первый день перед участниками 
выступил Кирилл Медведев, заместитель 
председателя Молодежного парламента 
при Думе ХМАО с лекцией "Основы со-
циального проектирования", по итогам 
которой будущие управленцы получили 
домашнее задание подготовить и предста-
вить свой личный проект. 

Второй день продолжился кон-
курсным испытанием "Дебаты", темой 

МОЛОДЕЖНАЯ ЛИГА 
УПРАВЛЕНЦЕВ ЮГРЫ

В Приобье 17 - 18 сентября со-
стоялся муниципальный этап про-
екта «Молодежная лига управлен-
цев Югры». 

обсуждений которых, стали вопросы и 
предложения по развитию Октябрьско-
го района. Дебаты проходили под кура-
торством Антона Тимошенко - первого 
заместителя руководителя Ханты-Ман-
сийского регионального отделения Все-
российской общественной организации 

«Молодая Гвардия Единой России». За-
вершился конкурсный день представле-
нием личных проектов, которые самосто-
ятельно подготовили участники этапа. 

По итогам муниципального эта-
па первое место заняла – Наталья Ва-
женина, второе место – Елена Лазарева, 

третье место – Алёна Безматерных.
Победители будут рекомендованы 

для участия в региональном этапе проекта 
«Молодежная лига управленцев Югры». 
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26 сентября состоялось 
открытие нового детского отделения 
в Бюджетном учреждении Ханты-
Мансийского автономного округа Югры 
«Октябрьская районная больница» 
филиал п. Приобье.

  В мероприятии принимали участие 
главный врач Александр Аленин, ему 
было предоставлено право торжественно 
перерезать ленту, заведующая филиалом 
Надежда Жукова, глава гп. Приобье 
Евгений Ермаков, Инесса Васильева 
поздравила от лица главы Октябрьского 

района,  Любовь Мотовичева - пред-
седатель ПМООО «ВОИ» и Антонина 
Акулова  - председатель общественного 
движения «Сердце Приобья».

После капитального ремонта 
детское отделение преобразилось. 

Обустроилась детская игровая комната, 
где малыши забудут свои страхи, и, 
увлекшись игрой, спокойно придут на 
прием к доктору. На стенах появились 
яркие рисунки - герои советских 
мультфильмов. Такая яркая, красочная, 
увлекательная и интересная обстановка 

в новом детском отделении будет 
способствовать поднятию настроения, 
появлению положительных эмоций  и 
скорейшему выздоровлению маленьких 
пациентов. 

Желаем коллективу детского 
отделения успешной деятельности, пусть 

ваши маленькие пациенты будут здоровы 
и крепки и большой радости в жизни, 
искреннего счастья в душе и большой 
удачи в делах.

Анастасия Красикова,
главный специалист

 отдела социальной политики

НОВОЕ ДЕТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

На торжественном открытии сле-
та Евгений Юрьевич Ермаков, глава гп. 
Приобье и Оксана Владимировна Гон-
чарук, заместитель председателя Думы 
Октябрьского района, руководитель объ-
единения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», по-
здравили 60 жителей старшего поколения 
из гп. Октябрьское гп. Талинка п. Серги-
но, гп. Приобье, п. Уньюган.

Программа фестиваля была 
интересной и насыщенной. Команды сп. 
Унъюган и гп. Приобье зарядили всех 
энергией и позитивом. Зарядившись 
хорошим настроением, участники 
отправились на «Аллею серебряных 

волонтеров», где каждая команда 
Октябрьского района посадила свое 
памятное дерево. Не осталась  без 
внимания и выставка декоративно-
прикладного творчества «Золотые 
руки», на которой участники наглядно 
продемонстрировали свои творческие 
умения и таланты; команды привезли 
с собой сувениры, поделки, мягкие 

игрушки, обереги и многое другое. 
Также во время слета проходил ма-

стер-класс по декоративно-прикладному 
творчеству, психологический тренинг, 
ментальная арифметика и квест-игра 
«Социальный конвейер», где участники 

приобрели теоретические знания по на-
писанию социального проекта.  

По завершению Югорского слета 
граждан старшего поколения волонтеры 
из «Лидерского формата» станцевали за-
жигательный флешмоб и прошло награ-
ждение команд. Все команды Октябрьско-
го района стали обладателями дипломов 
и сертификатов.

Все участники единогласно приня-
ли решение зарегистрироваться на офи-
циальном сайте «Добровольцы РФ» и по-
лучить статус «серебряный волонтер».

Участники своим задором, энтузи-
азмом создали атмосферу праздника на 
фестивале. Звучали песни, стихи и разда-
вался радостный смех. Хочется пожелать 
всем здоровья и  неиссякаемой энергии 
на долгие годы!

Ольга Осович,
председатель ММООД 

«Лидерский формат» 
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Югорский слет граждан 
старшего поколения

В зале собрались люди старшего 
поколения Приобья,  ветераны Великой 
отечественной войны, труженики тыла. 

В Приобье сложилась замеча-
тельная традиция – чествовать юбиляров 

супружеской жизни, проживших вместе 
40, 45, 50 и 55 лет.

В любви и согласии прожили 40 
лет: Николай Володарьевич и Людмила 
Анатольевна Кошелевы, Валерий 

1 октября 2019 года Югорский слет граждан старшего поколения прошел 
для жителей Октябрьского района на базе МБОУ ДО «ДДТ «Новое поколение», в 
рамках декады мероприятий, посвященных серебряному возрасту. 

ОСЕНЬ – МУДРОСТИ ПОРА
2 октября в МБУ «КИЦ «КреДо» состоялась праздничная программа, 

посвященная Дню мудрости, добра и уважения. Этот день – праздник чистый 
и светлый, праздник родителей, бабушек и дедушек, тех людей, кто растил 
нас, учил уму-разуму, кто и сейчас просто и самозабвенно любит. Праздник 
напоминает всем, что рядом живут люди, требующие заботы и внимания.

Михайлович и Лилия Мидхатовна 
Катковы, Валерий Александрович 
и Галина Анатольевна Савельевы. 
45 лет вместе прожили: Валентин 
Георгиевич и Людмила Михайловна 
Тищенко, Валерий Геннадьевич 
и Мария Георгиевна Брежневы.

Золотой юбилей в этом 
году отметили Анатолий Алексан-
дрович и Людмила Никандровна 
Прокопьевы, Галина Александровна 
и Владимир Трофимович Петру-
шенко, Вера Васильевна и 
Иван Иванович Ширяевы, Тамара 
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 Родился Юрий Иванович 
на Волге, в маленьком городке 
автономно – республиканского значения 
Чебоксары. 

   Своим образованием занимался, 
как говорил сам Юрий Иванович 
– лет 20… За это время окончил 
семилетку, ремесленное и реч-
ное училища, школу командного 
состава и множество разных 
курсов. Работал на пароходах 
кочегаром, позже на должности
капитан – механик. Имея 
склонность к перемене мест,
успел за время сорокасемилетней 
трудовой деятельности поработать 
на больших и малых реках 
Советского Союза: Волга, Ока, Кама, 
Вятка, Обь и многих других…
Работу свою всегда уважал
и любил.  Много хобби было у 

Юрия Ивановича – но главным 
для себя считал - охоту и рыбалку. 

Выйдя на пенсию, у Юрия 
Ивановича появилось новое увлечение – 
поэзия.

«Стихи – это моя поддержка 
и опора. Без них жизнь моя была 
бы намного скучнее и беднее», - говорил 
он. 

Его стихи – это сокровенность 
души, поиск смысла жизни и 
себя в этом мире, способ выразить 
себя.  Живая связь с родной 
землей, с ее природой, со своим 
народом, с его судьбой и жизнью – вот 
где черпал Юрий Иванович и вдох-
новение, и силы, и чувства, и мысли.

«Край сердцу милый», «Родина – 
мать», «Родная земля» …

Есть немало стихов, посвященных 
округу и району, в которых 

чувствуется любовь к малой родине…
«Край родной», «Югра», 

«Воспоминания о лете» и многие-
многие другие…. 

Читая его поэтические строчки, 
чувствуешь запах трав, тепло ветра, 
прохладу леса…

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ 
ХОРОШЕГО ЧЕЛОВЕКА…

Ушел из жизни Юрий Иванович Вершинин… Прекрасный человек!
Приобская библиотека выражает искренние соболезнования и глубокое 

сочувствие родным, близким и друзьям. Добрый, отзывчивый, целеустремлен-
ный Юрий Иванович всегда был для нас мудрым советчиком, надежным това-
рищем.  На протяжении многих лет сотрудничал с библиотекой, был активным 
участником многих библиотечных мероприятий.

 С болью в сердце осознаем горечь утраты.
О, жизнь, нет ничего милей и краше,

О, жизнь, с вопросом «быть или не быть»?
За жизнь, мы жизнь готовы нашу,

Отдать, чтоб в поколеньях вновь ожить…
Талант «Любовь к родине естественна, как дыхание…» - эти строки по 

истине можно отнести нашему земляку Юрию Ивановичу Вершинину, кото-
рый был очень чутким, ранимым человеком...  Нет слов, чтобы до конца вы-
разить скорбь от утраты, а также восхищения этим замечательным человеком, 
сказавшим столько добрых и нежных слов всем нам при жизни. Для всех нас 
он жив и будет жить в стихах о Родине, природе, любви к друзьям – ведь все это 
было смыслом его жизни. 

Откуда они брались эти сроки 
и куда уходят, оставляя след в наших 
душах?

Это великая загадка, которую 
не разгадать…

Мы помним тех, кто с нами был… 
Мы помним тех, кто нас любил… 
Тех, кто боролся из последних сил, 

Но всё же реку переплыл…
Светлая память,  дорогой наш 

Юрий Иванович!
Любовь Чекалкина,

библиотекарь

Администрация городского 
поселения приносит соболезнования 
родным и близким Николая
Викторовича Матазова. 

Николай Викторович родился 
18 февраля 1968 гола в г. Ртищево 
Саратовской области.

После окончания школы 
закончил СПТУ (среднее професси-
онально-техническое училище) по 

специальности «моторист-рулевой». 
В ноябре 1987 года был призван на 
военную службу.  Полгода обу-
чался в учебном подразделении.  
С июля 1988 года по февраль 
1989 года принимал  участие в 
оказании интернациональной помощи 
республике Афганистан в составе 
371-го мотострелкового полка 5-ой 
гвардейской мотострелковой дивизии, 

расположенной в городе Герат. 
В ноябре 1989 года был уволен 
в запас. Женился, воспитал 
двоих сыновей. Добросовестно работал 
на производстве. 

За участие в оказании 
интернациональной помощи награжден 
медалью «Воину-интернационалисту 
от благодарного афганского народа» 
и нагрудным знаком «Воин- 
интернационалист».

Светлая память....

НЕ СТАЛО ВЕТЕРАНА АВГАНСКОЙ ВОЙНЫ

Александровна и Владимир Андреевич 
Елисеевы, Нина Георгиевна и 
Яков Федорович Утривановы, Сергей 
Дмитриевич и Людмила Ивановна 
Разумовы, Людмила Петровна и 
Павел Николаевич Паламодовы, 
Нина Павловна и Валерий Геннадь-
евич Синцовы, Антонина Степановна 
и Николай Алексеевич Нагибины.

55 лет совместной жизни 
– изумрудную свадьбу отмечали: 
Фаина Ивановна и Геннадий 
Алексеевич Шалапугины,  Николай 
Николаевич и Надежда Андреевна 
Поповы.

Поздравляем с годовщиной 
свадьбы! Желаем сохранять из 

года в год свою любовь 
и счастье, благополучие семьи и 
поддержку. Пусть вашу семейную 
жизнь наполняют здоровье, 
удача, успех, достаток, добрые 
люди и веселые друзья.

Для юбиляров звучали веселые 
зажигательные номера в исполнении 
детского коллектива «Unity» 
(руководитель Ольга Анатольевна 
Ожегина) и танцевального коллектива 
«Созвездие» (руководитель Елена 
Анатольевна Мотко).

После концерта для старшего 
поколения Приобья прошло 
чаепитие, конкурс на лучшее блюдо и 

дискотека в стиле ретро.
Администрация гп. Приобье выра-

жает огромную благодарность за орга-
низацию мероприятия: Муниципальному 
бюджетному учреждению «Культурно-
информационный центр «КреДо», Приоб-
ской местной общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов», 
Муниципальному бюджетному учрежде-
нию спортивной подготовки «Районная 
спортивная школа олимпийского резерва» 
и муниципальному предприятию «Эксплу-
атационная генерирующая компания». 

Анастасия Красикова,
главный специалист 

отдела социальной политики
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Спортивный праздник бега 
прошел на трассе лыжной базы 
Районной спортивной школы олимпий-
ского резерва, в котором смогли 
принять участие   люди всех возрастов
и с любым уровнем спортивной 
подготовки. 

Школьники, студенты, дей-
ствующие спортсмены, ветераны 
спорта, работники государственных и 
общественных организаций вышли на 
дистанции в 1500, 2000, 3000 метров 
в спортивных забегах и 1000 метров 
массовый забег. 

Нужно отметить, что «Кросс 
Нации» проводится в России 
ежегодно с 2004 года, а в Югре — 
с 2006 года. В этом году день 
бега проходил под девизом «Спорт 
– норма жизни!».  Во Всеро-
ссийском дне бега приняли 
участие около 250 человек. День бега 
обрел большую популярность среди 
местных жителей и стал одним из 
массовых мероприятий Октябрьского 
района.

Кроме  легкоатлетических стартов, 
гостей и участников мероприятия 

ждала интересная развлекательная 
программа, конкурсы, выступления 
творческого коллектива Дома культуры, 
а также сладкий приз каждому 
участнику соревнований.

Места в спортивных забегах 
распределились следующим образом:
в возрастной категории 2007-2009 г. 
на дистанции 1500 м среди девушек 
первое место заняла Наталья Кощеева, 
второе место  - Анна Казакова, 
третье место у Виктории Коржовой. 
Среди юношей первым стал Вадим 
Сумкин, на втором месте - 
Леон Казаков, третье место занял Михаил 
Акулов.

Среди девушек 2005-2006 г. на 
дистанции 2000 метров первое место 
– у Яны Светенковой, второе место - 
у Ксении Первухиной, третье место 
- у Натальи Трифоновой. Среди 
юношей первое место занял Евгений 
Данилов, второе место - Велен 
Юсупов, третье место - Владислав 
Баянов.

В возрастной категории 2002-
2004 года рождения на дистанции 2000 
метров среди девушек первое место 
заняла Светлана Шлякова, на втором 
месте -  Виктория Даценко и третье место 
заняла Милана Венедиктова. 
Среди юношей в этой возрастной 
категории первое место занял Дмитрий 

Батяй, второе - Глеб Максимов, 
третье - Никита Сарсенов.

Среди женщин 18-34 года на 
дистанции 2000 м первое место заняла 
Софья Прамузова, второе - Светлана 
Моцная, третье - Алена Мыльникова. У 
мужчин в возрастной категории 18 – 39 
лет на дистанции 3000 метров первое 
место занял Роман Машинин,  второе 
место - Роман Копосов, третье место - у 
Павла Гармаш.

В ветеранском забеге среди женщин 
на дистанцию 2000 метров победу 
одержала Оксана Остапчук, второе 
место заняла Ольга Иванова, третье 
место - Таисия Дробина. Среди мужчин 
в ветеранском забеге места определились 
следующим образом: победителем стал 
Василий Шляков, второе место занял  
Сергей Сковбель.

Победители соревнований ста-
ли обладателями кубков, медалей и 
дипломов, а призеры были награждены 
дипломами и медалями.

Поздравляем всех принявших 
в этом мероприятии людей. Это 
был отличный повод зарядиться 
положительной энергией, поучаствовать 
в забеге всей семьёй, показать 
спортивные результаты и присоединится 
к спортивному движению в стране.

Петрова О.М.,
главный судья соревнований 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БЕГА 
«КРОСС НАЦИИ» — 2019»

21 сентября в Приобье, как и 
в других городах страны, состоялся 
Всероссийский день бега «Кросс 
Нации— 2019».

В летний день 21 июля 2018 
года наш поселок потрясла страшная 
новость – ушел из жизни замечательный 
человек: заботливый отец, надежный 
муж, талантливый педагог – Сергей 
Альбертович Миронов. 

Сергей Альбертович родился 12 
сентября 1963 года. В 1990 году окончил 
Шуйский педагогический институт, с 
1996 года началась его педагогическая 
деятельность в Приобской средней 
школе. За безупречную работу, 
большие достижения в педагогической 
деятельности Сергей Альбертович 
награжден многочисленными наградами, 
в т.ч. Почетной грамотой Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации. В нашей памяти Сергей 
Альбертович остался яркой, одаренной 
натурой, достойной уважения.

5 октября в спортивном комплексе 
«Энергия» МБУ СП «РСШОР» поселка 
Приобье прошел первый турнир по 
волейболу на Кубок памяти Сергея 
Миронова – учителя физической 
культуры Приобской средней 
общеобразовательной школы.

В соревнованиях приняли участие 
команды организаций городского 
поселения Приобья: Югорское УМТСиК 

ООО «Газпром трансгаз Югорск»; 
МКОУ «Приобская средняя 
общеобразовательная школа»; 
АО «Югорская территориальная 
энергетическая компания – Кода»; 

БУ ХМАО-Югры «Октябрьская 
районная больница» филиала в п. 
Приобье; Администрация городского 
поселения Приобье; КУ ХМАО - Югры 

«Центроспас – Югория» по Октябрь-
скому району Пожарная часть
гп. Приобья и женская сборная города 
Нягани. Турнир собрал в спортив-
ном зале, как профессиональных 
волейболистов, так и любителей этого 
вида спорта, а также родных и друзей 
Сергея Альбертовича -  человека, 
жившего спортом.

Участники были полны 
сил и желания проявить себя, 
продемонстрировать свою отличную 
спортивную технику и подготовку. 

Каждая игра была поистине 
захватывающей, команды стремились 
к победе, никто не хотел уступать 
чемпионский титул другим.
По итогам турнира обладателями 
кубка стала команда Пожарная часть 
гп. Приобья КУ ХМАО - Югры 
«Центроспас – Югория» по Октябрьскому 
району; второе место у команды 
Югорское УМТСиК ООО «Газпром 
трансгаз Югорск», третье – 
МКОУ «Приобская средняя обще-
образовательная школа». Награды 
призерам вручили Александр Сергеевич 
Миронов, сын Сергея Альбертовича 
и Евгений Юрьевич Ермаков, глава 
городского поселения Приобья. 

С 2019 года турнир по волейболу 
на кубок памяти Сергея Альбертовича 
Миронова будет проводиться ежегодно 5 
октября в День учителя.

Анастасия Красикова,
главный специалист 

отдела социальной политики

ПЕРВЫЙ ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛУ 

НА КУБОК ИМЕНИ СЕРГЕЯ 

АЛЬБЕРТОВИЧА МИРОНОВА
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В прошлом году Генеральная про-
куратура Российской Федерации впервые 
выступила инициатором и организатором 
Международного молодежного конкурса 
социальной антикоррупционной рекламы 
«Вместе против коррупции!».

В творческом состязании приняли 
участие не только россияне, но и пред-
ставители других государств-участников 
Межгосударственного совета по проти-
водействию коррупции и стран-участ-
ниц БРИКС. Всего в рамках конкурса 
поступило более 9 тысяч плакатов 
и видеороликов, посвященных 

борьбе с коррупцией. Конкурс-
ные работы размещались на много-
численных выставках, в том числе меж-
дународных площадках. Лучшие работы 
российских участников, а также логотип 
конкурса размещены прокурату-
рой округа по ссылке https://yadi.sk/d/
hf5R3jeKAV7SAQ и доступны для скачи-
вания.

Принимая во внимание вы-
сокую социальную значимость 
проводимой работы по профи-
лактике коррупции, в 2019 году Гене-
ральной прокуратурой Российской Фе-

дерации инициировано проведение 
аналогичного международного конкур-
са, условия, и сроки проведения кото-
рого размещены на его официальном 
сайте www.anticorruption.life. 

Демонстрируемый плакат явля-ет-
ся работой, поступившей в рамках Меж-
дународного молодежного конкурса со-
циальной антикоррупционной рек-ламы 
«Вместе против коррупции!», организо-
ванного Генеральной про-куратурой Рос-
сийской Федерации.   

Прокуратура 
Октябрьского района

Во всемирный День сердца 29 
сентября состоялась Всероссийская
акция «10000 шагов к жизни», 
основанная на рекомендациях Всемирной 
организации здравоохранения о 
прохождении в день от 6 до 10 тысяч 
шагов для поддержания минимума 
нормальной физической активности 
человека. Пешая прогулка — это не 
просто способ переместиться из пункта 
А в пункт Б. Она способна дать гораздо 

больше, к тому же прогулки на открытом 
воздухе поднимают настроение. 

Перед прогулкой приобчане 
прослушали лекцию  Антонины Акуловой 
о правильном питании, о поддержании 
сердечнососудистой системы, о занятиях 
спортом и правильном режиме дня. 
Прослушав рекомендации здорового 
образа жизни, жители Приобья 
отправились по маршруту здоровья, 
пройдя около восьми километров.

Анастасия Красикова,
главный специалист 

отдела социальной политики

В рамках Спартакиады трудящихся 
9 октября в спортивном комплексе 
«Энергия» МБУ СП «РСШОР» поселка 
Приобье прошли соревнования по 
стритболу среди мужчин и женщин. 

По итогам соревнований среди 
женщин победу одержала команда 
Администрации городского поселения 
Приобье, второе место – команда 
АО «Югорская территориальная 
энергетическая компания – Кода»; среди 
мужчин победителем стала команда 
Югорского УМТСиК ООО «Газпром 
трансгаз Югорск», серебро завоевала 
Пожарная часть гп. Приобье КУ ХМАО 
- Югры «Центроспас – Югория» по 
Октябрьскому району, бронзу получила 
команда АО «Югорская территориальная 
энергетическая компания – Кода» 

Поздравляем победителей и 
призёров турнира!

Анастасия Красикова,
главный специалист 

отдела социальной политики

11
ОБЪЯВЛЕНИЯСОБЫТИЯ
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Администрация 
городского поселения 

Приобье 
ПРОСИТ ОТКЛИКНУТЬСЯ 

СУПРУЖЕСКИЕ ПАРЫ,     
ОТМЕЧАЮЩИЕ В 2020 ГОДУ

 ЮБИЛЕЙ 
СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ 

(40 ЛЕТ И БОЛЕЕ).
Информацию можно 

сообщить по телефону:
3-24-59 или лично -

(кабинет №16, 2 этаж) 
администрации г.п. Приобье.

ТУРНИР ПО СТРИТБОЛУ В ЗАЧЕТ 
СПАРТАКИАДЫ ТРУДЯЩИХСЯ 

ДЕНЬ СЕРДЦА

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
МОЛОДЕЖНЫЙ 

КОНКУРС СОЦИАЛЬНОЙ 
АНТИКОРРУПЦИОННОЙ 

РЕКЛАМЫ 
«ВМЕСТЕ ПРОТИВ 
КОРРУПЦИИ!»

В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ

ДНЯ АКЦИИ 

"БОРЬБА С РАКОМ 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ"

 БУ ХМАО-ЮГРЫ 
"ОКТЯБРЬСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" 
ФИЛИАЛ В ПОСЕЛКЕ ПРИОБЬЕ
 ПРИГЛАШАЕТ ЖЕЛАЮЩИХ 

ЖЕНЩИН 
ПРОЙТИ УЛЬТРАЗВУКОВОЕ

ИССЛЕДОВАНИЕ 

МОЛОЧНЫХ 
ЖЕЛЕЗ, 
ПО АДРЕСУ:

ул. Центральная, д.11 
(здание поликлиники), 
19 ОКТЯБРЯ 2019Г.
С 10:00Ч. ДО 15:00Ч.
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28 сентября в поселке 
Уньюган прошла вторая игра 
на кубок КВН старшего поколе-
ния Октябрьского района «Мо-
лодежь ХХ века.ру». Праздник 
получился веселым, ярким. 
За победу в КВН боролись 
пять команд из п. Перегреб-
ное, Октябрьское, Приобье, 
Талинский и, конечно же, при-
нимающая сторона - команда 
из п. Уньюган. Наша команда, 
состоявшая из десяти человек 
«Югра - Приобский вариант» 
сохранила свое название с 2017 
года, когда участвовала в игре 
КВН в п.Октябрьское. Мы - ак-
тивисты «Серебряного возра-

ста» решили отсто-
ять честь поселка в 
игре КВН. Веселые, 
остроумные, творче-
ские, мы собирались 
вместе и день за 
днем продвигались 
к окончательному, 
самому правиль-
ному и смешному 
сценарию. Когда это 
случилось, репети-
ции стали прово-
диться  на сцене в 
Доме Культуры. 

Ну а теперь 
об игре. Как всег-
да Дом Культуры 

«Лесник» радушно 
встретил участни-
ков. Уньюганцы уме-
ют встречать гостей! 
Уютный зал был за-
полнен многочислен-
ными болельщика-
ми. Команды одна за 
другой выходили на 
сцену и показывали 
чудеса остроумия и 
артистизма. Наша ко-
манда с самого пер-
вого задания  прочно 
закрепилась в поло-
жении претендентов 
на победу. Жюри, 

полностью состояв-
шее из представите-
лей г. Нягань, работа-
ло слаженно, честно, 
открыто и не давало 
поводов для сомне-
ний. 

У нас второе 
место в ежегодных 
открытых играх КВН 
среди людей стар-
шего поколения Ок-
тябрьского района 
«Молодежь ХХ века. 
ру»!

Мы получи-
ли также Диплом за 
победу в номинации 

«Лучшее приветствие». Ура! 
Мы старались, не считаясь со 
своим временем, домашними 
делами! После награждений 
и поздравительных речей, все 
команды собрались в опустев-
шем зале на «разбор полетов». 
Все, у кого были вопросы, 
предложения  открыто говори-
ли об этом. Это делалось для 
того, чтобы следующие игры 
проходили еще лучше и орга-
низованней. Мы ехали домой 
и уже строили планы на буду-
щее. Время летит незаметно 
и, не успеешь оглянуться, как 
подойдет время третьей игры, 

которая состоится снова в п. 
Уньюган, т.к. их команда «Оп-
тимисты» заняла первое ме-
сто. 

В заключении хочу ска-
зать, что в следующем году от 
нас ждут уже две команды. Так 
что как только будет известна 
тема следующей игры - объя-
вим набор в команды!

Наша команда благода-
рит сотрудников МБУ «КИЦ 
«КреДо» и МБОУ ДО «ДДТ 
«Новое поколение».

Любовь Алексеевна 
Мотовичева,

капитан команды 
«Югра - Приобский вариант»

"Серебро" в КВН  наше!

25 октября 2019 года с 
9:00 до 18:00 Межрайонная 
ИФНС России № 3 по Хан-

ты-Мансийскому автономно-
му округу – Югре приглашает 
физических лиц, имеющих в 

собственности  недвижимое 
имущество, земельные участ-
ки, транспортные средства, на 
День открытых дверей, кото-
рый пройдет в рамках Всерос-
сийской акции во всех налого-
вых инспекциях страны.

В рамках мероприятия 
посетители инспекции смо-
гут больше узнать о порядке 
исполнения налоговых уве-
домлений по имущественным 
налогам и налогу на доходы 
физических лиц, а также о 
системе оценки граждана-
ми качества обслуживания в 
территориальных налоговых 
органах. Специалисты ин-
спекции подробно расскажут 
о том, кто должен уплачивать 
налоги, в какие сроки, какие 
ставки и льготы применяются 
в муниципальных образовани-
ях, ответят на другие вопросы 
граждан по теме налогообло-
жения. Все желающие смогут 
подключиться к интернет-сер-
вису ФНС России «Личный 

кабинет налогоплательщиков 
для физических лиц», при не-
обходимости смогут подать 
заявление на предоставление 
льготы или заявить о некор-
ректных сведениях в налого-
вом уведомлении в случае их 
обнаружения.

Напоминаем, что иму-
щественные налоги и налог на 
доходы физических лиц (в слу-
чае, если налоговый агент не 
удержал сумму НДФЛ) нужно 
уплатить не позднее 2 декабря. 
Если налогоплательщик, не 
освобожденный от уплаты на-
логов, не заплатит их вовремя, 
то уже с 3 декабря 2019 года он 
перейдет в разряд должников, 
и к нему начнут применяться 
меры принудительного взы-
скания задолженности.

Отдел учета и работы 
с налогоплательщиками 

Межрайонной ИФНС 
России № 3 

по Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югре

НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПРОВОДИТ 
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ!

14 октября Координаци-
онный комитет по проведению 
конкурсов на предоставление 
грантов Президента РФ на раз-
витие гражданского общества 
подвел итоги очередного кон-
курса президентских грантов.

На президентские гран-
ты претендовали НКО из всех 
регионов страны: всего посту-
пило 9 073 проекта от 7 846 не-
коммерческих организаций.

ХМАО вошел в ТОП-10 
России по числу победителей 
во втором конкурсе президент-
ских грантов 2019 года. Фон-
дом президентских грантов 
поддержано 55 региональных 
проектов из заявленных 202 на 
сумму более 49 млн. рублей.

В числе победителей 

три проекта некоммерческих 
организаций Октябрьского 
района: «Открытый мир» При-
обской местной общественной 
организации общероссийской 
общественной организации 
«ВОИ», Клуб замещающих се-
мей «Школа особых знаний» 
Местной общественной ор-
ганизации «Ассоциация при-
емных семей Октябрьского 
района», Спектакль мюзикл 
«Спроси когда-нибудь у трав», 
посвященный 75-летию Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне Местной молодежной 
общественной организации 
добровольцев (волонтеров) 
Октябрьского района «Лидер-
ский формат». Общая сумма 
поддержки составляет 2 727 
134 рублей.

Напомним, что на пер-
вый конкурс президентских 

грантов 2019 года от Югры 
было подано 177 заявок. Бо-
лее 30 миллионов рублей были 
направлены в Югру 35-ти по-
бедителям. В том числе двум 
победителям из Октябрьского 
района: Октябрьской район-
ной общественной организа-
ции ветеранов (пенсионеров) 
войны и труда на реализацию 
проекта «Живи долго - играя 
в КВН!» и Приобской мест-
ной общественной организа-
ции общероссийской общест-
венной организации «ВОИ» 
- «Здоровым быть - активно 
жить», грантовая поддержка 
составила 1 879 272 рублей.

По итогам двух кон-
курсов президентских гран-
тов этого года общественники 
привлекли из федерального 
бюджета на реализацию своих 
инициатив 4 606 406 рублей!

Объявлено о начале при-
ема заявок на конкурс прези-
дентских грантов 2020 года. До 
25 ноября 2019 года некоммер-
ческие организации могут по-
дать проекты, претендующие 
на финансирование с 1 марта 
2020 года. НКО, которые по-
давали заявки, но не получили 
поддержку имеют уникальную 
возможность доработать свои 
проекты и направить их на но-
вое рассмотрение, не дожида-
ясь следующего года!

Получить консультацию 
по вопросам подачи заявок 
можно в Ресурсным центре 
поддержки СО НКО по адресу: 
Октябрьский район, пгт. Ок-
тябрьское, ул. Советская, д. 29, 
кабинет 219, 8(34678)20-494 
https://vk.com/centernko86
Специалист: Тимохина Мария 

конт. тел.: 8-912-399-30-98

МЫ ОПЯТЬ В ЧИСЛЕ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ!
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возможностями здоровья, которые прош-
ли обучение по специальностям: админи-
стратор и консультант по юридическим и 
социальным вопросам.

В рамках проекта оказываются 
консультации инвалидам с 
муковисцидозом автономного округа и 
инвалидам Октябрьского района. Кроме 
того, данная категория инвалидов и 
их семьи  получают психологическую 
помощь посредством музыкотерапии, 
сказкотерапии, дети - посредством 
психологических тренингов. Проведены 
лекции и беседы на тему: «В семье 
особенный ребенок», «Инвалидность – 
не приговор», «Творческая реализация 
наших детей», «Психологический 
комфорт семьи». В октябре приглашаем 
на просмотр художественного фильма 
«1+1» всех желающих и обсуждение с 
психологом.

Сеансы в «Соляной пещере», 
оздоровление на мат–детензоре, 
консультации психолога, и психоло-
гическая помощь для людей с 
ограниченными возможностями здоровья 
бесплатная.

Ждем вас по адресу: пгт. Приобье, 
здание Бизнес-центра, ул. Школьная 2Б, 
кабинет 98. Телефон для консультаций: 
89519616704. Запись на сеансы в «Соля-
ную пещеру» обязательна по телефону: 
89519616704, 89519616784.

Галина Флегентова,
председатель правления РБООИБМ 

ХМАО-Югры «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ», 
руководитель проекта «Бриз-3»

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН / ДИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ

1514
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН

В поселке Приобье при поддержке 
Департамента труда и занятости населе-
ния ХМАО - Югры продолжается реа-

лизация проекта «Бриз-3», программа: 
«Оздоровление, социальная и психологи-
ческая реабилитация семей, имеющих де-
тей и взрослых инвалидов, а также детей с 
ОВЗ». Автор проекта - Галина Флегенто-
ва, - председатель правления РБООИБМ 
ХМАО – Югры «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ», 
региональный представитель по ХМАО – 
Югре «Межрегиональная общественная 
организация «Помощь больным муко-
висцидозом РФ», руководитель предста-
вительства по ХМАО-Югре  «Всерос-
сийского общества редких (орфанных) 
заболеваний», член общественного Со-
вета при Департаменте здравоохранения 
ХМАО – Югры.

За летний период проведено оздо-
ровление детей из малообеспеченных 
семей, посещающих летние площадки, а 
также детей, посещающих спортлагерь. 
Было отпущено бесплатно  840 сеансов 
в «Соляной пещере», оздоровлены 330 
детей поселка  Приобье. В среднем дети 
получили от 3 до 5 сеансов. Также оздо-
ровлены 15 семей, имеющие детей инва-
лидов,  среднее количество сеансов от 10 

до 20 сеансов в  «Соляной пещере».
Продолжают оздоравливаться  в 

«Соляной пещере» дети и взрослые с ог-

раниченными возможностями здоровья, 
пенсионеры и многодетные семьи.

С сентября кабинет здоровья РБО-
ОИБМ ХМАО-Югры «ВТОРОЕ ДЫХА-

НИЕ», приглашает на оздоровление на 
мат-детензоре, бесплатно для взрослых с  

инвалидностью, а так же родителей детей 
инвалидов.

Продолжается бесплатное психо-
логическое компьютерное тестирование 
пенсионеров, и семей, имеющих детей и 
взрослых с инвалидностью, после тести-
рования по желанию получают консуль-
тацию психолога.

Проект «Бриз-3» имеет высокую со-
циальную значимость. Не смотря на про-
водимые мероприятия для пенсионеров и 
инвалидов, их недостаточно. И наша за-
дача - максимально оздоровить жителей 
поселка Приобья. Для каждой семьи ро-
ждение больного ребенка - горе и тяжелая 
психотравма, поэтому важна вовремя ока-
занная помощь психолога. Родители, име-
ющие детей с ОВЗ, испытывают тревогу 
за детей и постоянный страх.

Кроме того, мы проживаем в рай-
оне Крайнего Севера, где летняя погода 
не более 2 месяцев и большую часть года 
холодно, сыро. Поэтому дети и пожилые 
люди нуждаются в постоянном оздоров-
лении и необходимости повышать имму-
нитет. Лучшим реабилитационным сред-
ством является «Соляная пещера».

Программа «Бриз-3» рассчитана на 
3 года. Первый этап программы заканчи-
вается 30 декабря 2019 года. Реализация 

программы началась с января, трудоу-
строены два человека с ограниченными 

«БРИЗ-3» ИЛИ «СВЕЖИЙ ВЕТЕР» 
ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТАТЬ

Осень. Еще одна осень в моей жизни. 
Еще один перевернутый лист календаря, 
еще одна упущенная возможность, 
еще одна скатившаяся слеза, еще 
одна радость. Красивая, в сарафане 
из ярко-желтых и багряных листьев, 
с туманными, раскосыми глазами, с 
мечтательной улыбкой и грустинкой в 
уголках губ, но радостная и добрая осень, 
со школьными звонками, со строками 
стихотворений классиков: Пушкина и 
Есенина, с белоснежными бантиками, с 
разноцветными букетами астр, георгин 
и гладиолусов, с толстопузыми арбузами, 
краснощекими яблоками, с кукурузными 
початками и отяжелевшими дынями, 
она бережно ступает по земле, 
приглашая нас радоваться и грустить, 
любить и порой страдать, писать 
стихи и завороженными глазами 
смотреть на своих любимых людей, 
чувствовать нежность, и тепло, 
принимать душой и сердцем все 
изменения в природе. Прекрасная 
незнакомка – осень! Каждый раз она 
приходит обновленная, но узнаваемая 
нами, любимая нами, девушка-осень. 
Люблю осенние листопады, кружащие 
в вальсе-бостон, люблю дождинки, 
падающие на зонтики хризантем, и даже 
стылый ветер, подгоняющий прохожих 
к теплым жилищам, к горячему чаю 
с малиной, к задушевному разговору с 
друзьями.   Что скрыто в имени твоем, 
осень?!  В твоем непостоянстве, в смене 
характера: то теплая и уютная, то 
резкая, сердитая, с промозглым ветром, 

швыряющим охапки листьев в лицо, и 
продолжающая бежать куда-то по 
лесной дорожке... Какой композитор 
написал музыку на твои слова, осень?! И 
какими красками, то яркими холодными, 
то теплыми пастельными тонами, 
художник пытается каждый раз 
поймать, запечатлеть, твои черты, 
осень... 

Люблю тебя, ОСЕНЬ! И жду 
тебя с замиранием сердца каждый 
год, потому что ты трогаешь самые 
потаенные струны души, вытаскиваешь 
из нас все самое лучшее и открываешь в 
нас тайники, из которых мы вынимаем 
драгоценные жемчужины любви и 
добра, и дарим окружающим нас 
родным людям.  И пусть твердят, что 
осень - это подведение итогов, сбор 
урожая, определенный этап в жизни, 
я знаю точно, что это очищение души, 
обновление чувств, это слезы и смех, это 
встречи и расставания, это багряный 
закат и алый восход, это шелест листьев 
берез, и слезы плачущей ивы, которые она 
роняет, склонившись, над водой. Осень - 
это бальзам на душевные раны, радость 
и восторг.  И как жаль, что твой век так 
короток.  И за тобой уже спешит она-
зимушка зима.

 Бардовый листочек клена, плавно 
кружа, опустился мне на ладонь, как 
прощальный привет лета. Сегодня слезы 
катятся и катятся, слезы радости
 и печали о тебе и обо мне, о нашей с 
тобой осени...

Галина Шпрингер, 18.09.2019 год

ЕЩЕ ОДНА ОСЕНЬ...
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

    С 70-летием
Валиеву Валию Тимиргалиевну, 
Кайгародову Татьяну Петровну, 

Монахова Владимира 
Павловича, Паненкова Николая 

Александровича, Созинову 
Галину Альбертовну, Черепанова 

Андрея Ивановича
                    С 80-летием

Петровскую Нину Михайловну
    С 85-летием
Болдакову Нину Степановну

С 89-летием
Бабоха Василия Дмитриевича              

С 90-летием
Лоскутова Николая Романовича
  С 92-летием 
Боброву Варвару Трифоновну

             С 98-летием
Моисееву Валентину 

Максимовну
Администрация 

городского поселения Приобье,
Совет ветеранов войны и труда 

п. Приобье

мы по реновации, которую 
компания реализует на тер-
ритории своей деятельности: 
в ХМАО-Югре, ЯНАО и на 
юге Тюменской области. В ее 
рамках Общество производит 
техническое и визуальное пе-
реоснащение офисов, меняет 
их расположение с учетом 
норм и правил очного взаи-
модействия с потребителями, 
регламентированного Стан-
дартом обслуживания клиен-
тов Общества.

Сегодня в компании 
функционируют 78 ЦОКов, 
большинство из которых, 
включая офис в г.п. Приобье, 
приведены к единому фир-
менному стилю крупнейшего 
российского газового холдин-
га. Напомним, что в ноябре 
прошлого года гарантирую-
щий поставщик электроэнер-
гии на территории трех субъ-
ектов РФ сменил название с 
АО «Тюменская энергосбы-
товая компания» на АО «Газ-
пром энергосбыт Тюмень». 

Одним из этапов ре-
брендинга в 2019 году ста-
ло обновление фирменного 
стиля: ЦОК оформлен в уз-
наваемой цветовой гамме, 
просторное светлое помеще-
ние укомплектовано новой 
мебелью, вспомогательными 
информационными стенда-
ми. Здесь потребители могут 
передать показания прибо-
ров учета электроэнергии, 

заключить договор энерго-
снабжения, оставить заявку 
на замену счетчика, получить 
консультацию квалифици-
рованных специалистов по 
вопросам жилищно-комму-
нальных услуг, оформить не-
обходимые справки.

Все операции, кото-
рые выполняются в ЦОКе, 
доступны потребителям в 
дистанционном формате. 
Энергосбытовая компания 
активно развивает онлайн-
сервисы, позволяющие кли-
ентам экономить время при 
оплате коммунальных услуг, 
отслеживать истории начи-
слений и платежей, передачу 
показаний приборов учета 
электроэнергии (один из та-
ких сервисов – «Личный ка-
бинет клиента» на официаль-
ном сайте www.gesbt.ru). В 
офисе работают три консуль-
танта, каждый из которых мо-
жет познакомить посетителей 
с дистанционными услугами 
Общества. Благодаря широ-
кой линейке интерактивных 
сервисов у потребителя отпа-
дет необходимость в посеще-
нии ЦОКа.

«Главная цель идущих 
преобразований – повысить 
качество обслуживания 
наших клиентов за счет 
сокращения их временных 
и материальных затрат при 
взаимодействии с нами 
как с поставщиком услуг, 

– отмечает заместитель 
генерального директора по 
техническим вопросам и 
закупочной деятельности 
АО «Газпром энергосбыт 
Тюмень» Денис Ефимов. – 
Все офисы энергосбытовой 
компании расположены 
в центральных районах 
населенных пунктов, вблизи 
крупных торговых центов и 
остановок общественного 
транспорта. Мы стремимся 
учитывать требования 
потребителей, независимо от 
того, какой способ диалога 
они выбирают – виртуальный 
или очный».

Напоминаем, что Центр 
обслуживания клиентов 
расположен по адресу: г.п. 
Приобье, Строителей, д. 5а. 
Режим работы: понедельник 
– пятница с 08:00 до 18:00, 
суббота-воскресенье – 
выходные дни.

Отдел по связям с об-
щественностью и работе со 
СМИ. тел.: (3462) 77-77-77 
(доб.141-20) (телефон не для 
публикации) Светлана Мо-
гилдан info@energosales.ru 
www.gesbt.ru

Мы в соцсетях: vk.com/
gesbt.tyumen,  facebook.com/
gesbt.tyumen. instagram.com/
gesbt.tyumen

При использовании ма-
териалов АО «Газпром энер-
госбыт Тюмень» ссылка на 
источник обязательна! 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ / ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН

Центр обслуживания клиен-
тов г.п. Приобье Сургутского меж-
районного отделения АО «Газ-
пром энергосбыт Тюмень» стал 
участником масштабной програм-

АО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОСБЫТ 
ТЮМЕНЬ» ПРИНИМАЕТ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
Г.П.  ПРИОБЬЯ В ОБНОВЛЕННОМ ОФИСЕ 


