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РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЦЕНА 15 РУБЛЕЙ

1 ФЕВРАЛЯ ОТМЕЧАЕТ
СВОЙ 45-ЛЕТНИЙ
ЮБИЛЕЙ ПРИОБСКИЙ
УМТСИК ООО «ГАЗПРОМ
ТРАНСГАЗ ЮГОРСК»

Уважаемый Олег Евгеньевич, сотрудники и ветераны Приобского УМТСиК ООО «Газпром трансгаз Югорск».
Юбилей — хороший повод оглянуться назад в прошлое, вспомнить, как
все начиналось: как эшелонами переправляли различные груза для строительства
компрессорных станций и вахтовых поселков, строились склады, как было весело, несмотря на трудности в 90-е годы.
Успехи и неудачи — все было за эти годы,
и тем важнее для вас настоящее, ставшее
результатом долгого, упорного и кропотливого труда нескольких поколений приобских газовиков.
Сорок пять лет для коллектива —
это путь, за которым стоят реальные человеческие судьбы, «жаркие» трудовые будни и каждодневная работа на благо людей.
Ваше предприятие вносит существенный
вклад в социальное развитие и экономику
всего округа ХМАО-Югры.
Слова особенной признательности
хочется
сказать ветеранам. Их уникальный опыт, высокий профессионализм,
житейская мудрость помогают в работе
молодым поколениям газовиков. Именно ветераны участвовали в строительстве первых социально-значимых объектов
для поселка: культурно-спортивного комплекса «ХАРД», детского сада «Северяночка», очистных сооружений, 26 жилых
домов на 218 квартир.
Примите искренние и теплые поздравления с юбилейной датой и глубокую благодарность за выполняемую вами
работу! В этот день хочется пожелать всему коллективу бесперебойной работы и
успехов во благо «Газпрома» и всей российской газовой промышленности!
С уважением,
Евгений Ермаков,
глава городского поселения Приобье

Газовая
отрасль
является
фундаментом
благосостояния
нашей страны, признанным лидером
промышленности и прочной основой
для всей российской экономики. Успехи
ООО «Газпром трансгаз Югорск»
обеспечены самоотверженным трудом
людей рабочих профессий.
Продолжая серию публикаций о
людях, реализовавших себя в рабочих
профессиях,
мы
побеседовали
с
Кидрасовым Маулитом Мулдагалиевичем.
Наш новый герой родился в п.Ольгино
Москаленковского
района
Омской
области. В 1970 году семья переехала
в с.Альменево Курганской области. В
1978 году после получения основного
образования
продолжил
учёбу
в
Альменевском СПТУ-12 и получил
профессию
водителя-автослесаря.
По ходатайству
администрации
СПТУ-12 был направлен на обучение в
Шадринский индустриально-педагогический техникум. С 1983 года начал свою
трудовую деятельность в родном училище

Благодарность от генерального
директора ООО «Газпром трансгаз
Югорск» П.Н.Завального «за большой
вклад в развитие газотранспортной
системы, многолетний добросовестный
труд»; 2015г. – Почётная грамота
генерального директора ООО «Газпром
трансгаз
Югорск»
П.М.Созонова
«за
многолетний
добросовестный
труд и в связи с 50-летием со дня
образования ООО «Газпром трансгаз
Югорск»» и др. Администрация базы
ПТОиК
неоднократно
поощряла
Маулита Мулдагалиевича за трудовую
деятельность
денежными премиями
и благодарностями с занесением в
трудовую книжку.

в качестве мастера производственного
обучения.
Более
тридцати
лет
проработал в Приобском управлении
материально-технического снабжения и
комплектации ООО «Газпром трансгаз
Югорск» механизатором комплексной
бригады ПРР (погрузочно-разгрузочных
работ). Маулит Мулдагалиевич имеет
много наград: 2005г. – юбилейная медаль
«100 лет профсоюзам России»; 2011г. -

Маулит Мулдагалиевич, почему
вы выбрали эту профессию?
- Я рос в сельской местности. Меня
с детства тянуло к технике. Мы с соседскими мальчишками сами ремонтировали
«велики», разбирали и собирали мопеды,
мотоциклы. Поэтому работа механизатора стала для меня не только серьезным
делом, но и призванием.
Продолжение на стр. №2
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Какими качествами должен обладать механизатор?
- Большую роль, конечно, играют личные качества человека. Поскольку приходится выполнять широкий круг
обязанностей, работник должен быть
технически «подкован», а также обладать
умением быстро обучаться. Нужно уметь
обращаться с любой техникой, выполнять
разные виды работ, чтобы быть взаимозаменяемыми в бригаде.
Какой момент вам больше всего
запомнился в Вашей работе?
- Это период, когда мы переправляли оборудование для строительства Няганской ГРЭС. По сложной логистической
схеме его по воде доставляли из Роттердама в Приобье. А уже отсюда ценный груз
мы переправляли на место будущей электростанции. Это было волнительно! Чувство того, что мы причастны к строительству одного из самых крупных тепловых
электростанций в мире, работающих на
широтах севернее 62˚, не покидало членов
нашей бригады. Это грандиозное событие
оставило неизгладимый след в моей памяти.
Чем Вы увлекаетесь в свободное
время?
- Я - пенсионер. Свободного времени достаточно. Спорт всегда занимал не
последнее место в моей жизни. В молодости завоевывал призовые места в областных соревнованиях по боксу. Будучи членом профкома, отвечал за организацию
спортивно-массовой работы в коллективе. Участвовал в поселковых и районных
соревнованиях по волейболу. Отмечен
Дипломом Комитета по делам молодежи,
физической культуре и спорту администрации Октябрьского района за судейство
в XVI традиционном новогоднем турнире
по боксу «Снежинка». Теперь мы с супругой часто посещаем бассейн. Зимой я люблю кататься на лыжах, а летом – на велосипеде.
1 февраля Приобскому УМТСиК
ООО «Газпром трансгаз Югорск»
исполняется 45 лет. Что хотите
пожелать коллегам?
- Поздравляю коллег с Юбилеем!
Желаю здоровья, семейного благополучия, стабильности и взаимопонимания в
коллективе. Пусть каждому работа приносит радость и уверенность в завтрашнем дне!
Марина Заболотская,
главный специалист отдела
социальной политики администрации
городского поселения Приобье

ВОПРОСЫ ПОДГОТОВКИ
К ОСЕННЕ-ЗИМНЕМУ
ПЕРИОДУ 2019-2020 ГОДОВ –
ПЕРВЫЕ НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ
ВЫЕЗДНЫХ ЗАСЕДАНИЙ

21 января в городском поселении
Приобье состоялась рабочая встреча главы района Анны Куташовой по вопросам
ЖКХ с участием главы поселения Евгения Ермакова, а также руководителей
ресурсоснабжающих
предприятий, предоставляющих населению
жилищно-коммунальные
услуги,
управляющих компаний, общественности.
Первым на повестке дня рассматривался вопрос подготовки поселения к
осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов,
планы
мероприятий
по реконструкции, ремонту объектов жилищно-коммунальной
сферы, намечены сроки выполнения работ. Не оставили без внимания и вопрос
собираемости платежей за услуги ЖКХ
и о проводимой работе в данном направлении руководителями предприятий совместно с судебными приставами.

Особое внимание было уделено вопросу проведения работ по обслуживанию газового оборудования в жилых домах, оказанию услуг по газоснабжению в
отопительный период, наличию аварийно-технического запаса.
Участники встречи обсудили мероприятия по благоустройству гп. Приобье в летний период в рамках реализации программы «Комфортная городская
среда», а также перспективы жилищного

строительства.
Глава
поселения
представил
информацию о состоянии жилых
помещений и общего имущества
в
многоквартирных
домах,
где
проживают граждане с ограниченными
возможностями здоровья.

ГЛАВА ПОЗДРАВИЛ
ПЕРВЫХ

МОЛОДОЖЕНОВ ГОДА

18 января в администрации
гп. Приобье прошло традиционное
мероприятие - поздравление первой пары
новобрачных в новом 2019 году.
В этот день родилась семья
Власовых Никиты и Полины. Окрыленных
счастьем молодоженов со вступлением в
законный брак поздравил глава городского
поселения Приобье Евгений Ермаков. Он
пожелал новобрачным, чтобы в их семье
всегда царили любовь, взаимопонимание,
уважение, поддержка и звучал детский
смех.
Марина Заболотская,
главный специалист отдела
социальной политики администрации
городского поселения Приобье
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ГЛАВА ПОЗДРАВИЛ
РОДИТЕЛЕЙ ПЕРВЫХ
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ
НОВОРОЖДЕННЫХ В 2019 ГОДУ

В конце 2018 года на свет появилась двойня у семьи Марковых Натальи
и Вадима. Илья и Кирилл стали первыми
зарегистрированными малышами в 2019
году. Стать достойными родителями сразу
двум малышам, появившимся на свет одновременно – нелегкая задача, и молодые
родители понимают, насколько велика их
ответственность. И все-таки самое явное
чувство, которое светится в глазах этой
пары – счастье материнства и отцовства,
гордость друг за друга. Супруги Марковы
в феврале отметят 10-летнюю годовщину
со дня свадьбы, их старшему сыну 9 лет.
Глава гп. Приобье Евгений Ермаков лично поздравил семью с важным событием
в их жизни – появлением детей; пожелал
счастья, здоровья и семейного благополучия.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПРИЕМ
ГЛАВЫ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА
15 января 2019 года на базе МБУК
«Культурно-информационный центр» состоялся уже традиционный Рождественский прием главы Октябрьского района.
Мероприятие открылось красочным спектаклем «Снегурочка». Декорации, актерское мастерство, костюмы,
постановочные танцы - вот лишь то не

многое, чем были восхищены юные зрители.
Ни один Новый год не может обойтись без главных героев – Деда Мороза и
Снегурочки, именно они и стали ведущими самой главной, торжественной и долгожданной части мероприятия.
Более 100 девчонок и мальчишек

получили сертификаты участников, новогодние подарки и поздравления лично
от главы Октябрьского района Анны Куташовой, которая приветствовала детей и
дала им наставления не сдавать позиции
и наполнять копилку района все новыми
успехами и достижениями муниципального, регионального и всероссийского
значения.
Премиями за высокие результаты в
сфере образования удостоены 29 обучающихся образовательных организаций,
расположенных на территориях городских и сельских поселений Октябрьского
района и 3 ребенка удостоены наград в
сфере культуры.
Дерзайте, не бойтесь быть личностью и, быть может, в следующем году
именно вы станете участником Рождественского приема главы Октябрьского района.
Михаил Шишков, пгт. Приобье
«Сегодня я был награжден за волонтерскую деятельность, которой занимаюсь почти год в составе «Лидерского
формата». Клубное объединение «Лидерский формат» Дома детского творчества
«Новое поколение» - это наше молодежное объединение добровольцев в пгт.
Приобье.
Мне очень понравился Рождественский прием главы, особенно декорации и
костюмы в спектакле «Снегурочка».
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В КРЕЩЕНСКУЮ КУПЕЛЬЗА ЗДОРОВЬЕМ И ВЕРОЙ

В Приобье крещенские купания
традиционно прошли на Алёшкинской
протоке под сенью поклонного креста.
Торжественным
церковным
шествием от храма жители поселка
Приобье
пришли к проруби в
сопровождении спасательных служб.
После прочтения молитвы на освещение
воды Отец Владимир пожелал всем
"доброго здравия, благополучия в семьях
и терпения".
Непосредственно возле проруби
дежурили сотрудники МЧС и скорой помощи, а после купания все желающие
могли согреться горячим чаем, который
традиционно организовали члены партии
«Единая Россия».

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНВАЛИДОВ ОРГАНИЗОВАЛА КУРСЫ
КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ПЕНСИОНЕРОВ
В декабре 2018 года Приобская
местная
общественная
организация
общероссийской
общественной
организации «Всероссийское общество
инвалидов» приступила к реализации
проекта «Нескучный досуг – дорога к
качеству жизни» при поддержке Фонда
президентских грантов. В рамках проекта
организованы
курсы
компьютерной
грамотности для инвалидов и пенсионеров.
Обучение проводит сертифицированный
преподаватель Дмитрий Яльчик по
субботам и воскресеньям в помещении
общественной организации по адресу:
пгт. Приобье, ул. Югорская, д.5, а также
по заявкам маломобильных граждан на
дому. Всего общественной организацией
планируется обучить не менее 30 человек.
Услуги,
предоставляемые
по
проекту,
подразумевают
обучение
пенсионеров и инвалидов основам,
которые, кроме прочего, позволят решать
им следующие задачи:
- социализация в сети Интернет;
- получение государственных услуг
посредством сервисов электронного
правительства;
- доступ к услугам дистанционного
обучения;
обеспечение
возможности
удаленной работы;
- общение в социальных сетях по
группам интересов;

возможность
получения
разносторонней
информации
по
интересующим вопросам;
просмотр
фильмов
и
телевизионных передач, чтение газет и
книг в электронном варианте;
использование
компьютера
вместо телефонной связи для общения
с родственниками и друзьями в других
городах и странах.
«Мы твердо уверены, что наши
«студенты»
обязательно
успешно
применят свои знания, полученные
в процессе обучения в клубе «Есть
контакт!», их мир станет более открытым,
а они будут иметь новые возможности
для самореализации!» отмечают
Любовь
Мотовичева,
руководитель
проекта,
председатель
Приобской
местной общественной организации
общероссийской
общественной
организации «Всероссийское общество
инвалидов» и Ирина Сафонова –
координатор, организатор проекта.
По вопросам обучения на курсах
компьютерной грамотности, занятиям
танцами, обучению в творческой
мастерской (шитье, вышивание, вязание и
др.), помощи психолога для пенсионеров
и инвалидов, можно обращаться по
телефонам: 89048841557 - Любовь
Мотовичева и 89227705704 – Ирина
Сафонова.
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БЛАГОДАРНОСТЬ
ЗА ОКАЗАННУЮ
ПОМОЩЬ

Глава муниципального образования Талинка Ирина Криворученко от лица
администрации и жителей гп. Талинка
выразила искреннюю благодарность жителям поселка Приобье за моральную и
материальную помощь пострадавшим
при пожаре 17 декабря 2018 года.
«Уважаемый Евгений Юрьевич!
Администрация и жители гп. Талинка выражают искреннюю благодарность
жителям п. Приобье за неравнодушное
отношение и проявленное милосердие
при оказании моральной, материальной
поддержки жителям гп. Талинка, пострадавшим в результате пожара 17.12.2018 г.
Спасибо вам за чуткость и способность сопереживать, умение и желание
поддержать тех, кто в этом нуждается».
Евгений Ермаков, глава городского
поселения Приобье
«Уважаемые жители городского
поселения Приобье! Благодарю вас за
доброту и милосердие, проявленную в
данной ситуации. Помощь, оказанная
вами, послужила во благо: помогла тем,
кто остался без крова и всего нажитого
имущества ощутить вашу заботу и
внимание.
Примите искреннюю признатель-

БЛАГОДАРЯ МЕРАМ
ПРОКУРОРСКОГО
РЕАГИРОВАНИЯ
ЖИТЕЛЮ П. ПРИОБЬЕ
ВЫПЛАЧЕНА ПЕНСИЯ
ПО СТАРОСТИ ЗА
14 МЕСЯЦЕВ

Прокуратура Октябрьского района
по обращению жителя п. Приобье провела проверку соблюдения пенсионного законодательства.
Установлено, что в декабре 2017
года пенсионным органом принято решение об отказе заявителю в назначении
пенсии по старости, ввиду отказа в принятии трудовой книжки в подтверждение
стажа работы.
В целях устранения нарушений
прокуратура района начальнику ГУ-

ность за неравнодушное отношение к
проблемам других».
Напомним. Крупный пожар 17 декабря 2018г. в многоквартирном доме в
Талинке оставил без крова и всего нажитого имущества 83 человека, в том числе
30 детей. Югорчане не остались равнодушны к беде этих людей, постигшей их
в канун Нового года, и организовали сбор
средств, а также всех необходимых вещей.
За
пару
недель
на
счет
благотворительного фонда поступило

около одного миллиона 350 тысяч рублей.
К сбору подключились в том числе
местные промышленные предприятия,
отделения политических партий. Также
жителями Югры и других регионов Урала
для погорельцев было собрано более 100
килограммов гуманитарного груза.
Не остались без подарков на Новый
год и дети из числа погорельцев. Сладкие
угощения им подарили Дед Мороз со
Снегурочкой, таким образом, еще раз
напомнив, что никогда нельзя терять веры
в чудо и доброту людей.

УПФР в г. Нягани (межрайонного) внесла представление, которое рассмотрено
и удовлетворено. Заявление о назначении
пенсии пересмотрено.
В марте 2018 года заявителю вновь
отказано в назначении страховой пенсии
по старости. Пенсионным органом не зачтен период работы заявителя в организации, запись о реорганизации которой
отсутствовала в трудовой книжке.
В целях защиты нарушенных прав
заявителя прокуратура Октябрьского района в Няганский городской суд направила
исковое заявление о возложении на пенсионный орган обязанности назначить
страховую пенсию по старости с даты
первоначального обращения и произвести соответствующую выплату.
Решение суда вступило в силу, заявителю назначена пенсия и произведена
ее выплата за 14 месяцев в размере свыше
140 тыс. руб.

КАКИЕ ЗАКОНЫ
ВСТУПИЛИ В СИЛУ С
1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА

Индексация пенсий
Начиная с 1 января 2019 года и заканчивая 2024 годом, индексация пенсий
будет осуществ-ляться с 1 января, а не с
1 февраля, как это было ранее. Годовая
индексация позволит в среднем увеличивать размер пенсий на 1 000 рублей. После
2024 года индексация пенсий будет осуществляться два раза в год, она будет выше
инфляции. С 1 января страховые пенсии
неработающих пенсионеров вырастут на
7,05 процента. Таким образом, пенсия в
среднем по России составит 15,4 тысячи
рублей (сейчас 14,4 тысячи рублей). Будут
увеличены и соци-альные пенсии - на 2,4
процента. После повышения, среднегодовой размер такой пенсии со-ставит 9,2 тыПресс-служба сячи рублей.
прокуратуры Октябрьского района
Продолжение на стр. №6
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Совершенствование пенсионной
системы
Основные положения: изменяется
возраст выхода на пенсию — для женщин
60 лет, для мужчин — 65 лет; ж е н щ и н а
с тремя детьми сможет выйти на пенсию
на три года раньше срока, с четырьмя —
на четыре года раньше, с пятью и более
— в 50 лет; увеличивается максимальное
пособие по безработице для людей предпенсионного возраста — до 11 тыс. 280
рублей;
люди, которые в 2019 и 2020
годах должны были выйти на пенсию,
смогут оформить ее на полгода раньше;
сокращается стаж для досрочного выхода
на пенсию — до 37 лет для женщин и 42
го-да для мужчин.
Отмена налога на движимое имущество для юридических лиц
Юридические лица освобождаются
от налога на движимое имущество. Предполагается, что это снизит нагрузку на
бизнес. Также сокращаются сроки проведения камеральной проверки до двух месяцев.
Невозвратные железнодорожные
билеты
Для проезда в поездах дальнего следования разрешена продажа «невозвратных билетов». Такие билеты будут стоить
дешевле, так как перевозчики не будут
включать в стоимость риск убытков от
возврата проездного документа. Вернуть
такой билет и получить обратно деньги

удастся лишь в некоторых случаях: при
внезапной болезни пассажира или следующего с ним члена семьи, смерти члена
семьи пассажира или в случае отмены отправления поезда.
Жизненно важные лекарства получат все
На федеральный уровень с нового года переведена закупка лекарств для
россиян, которые страдают гемолитикоуремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом и мукополисахаридозом (I, II и VI типов). Сенаторы,
инициировавшие этот закон, указывали,
что это орфанные заболевания с самым
дорогостоящим лечением. Сейчас лекарства для тяжелобольных россиян закупают в основном регионы. И не каждому
субъекту по силам их оплатить. Например,
лечение одного пациента с мукополисахаридозом II типа обходится в 25 миллионов
рублей в год. Повышается и доступность
медикаментов — в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных
препаратов (ЖНВЛП) вошло 36 наименова-ний. Среди них как новые препараты, так и дополнительные лекарственные
формы. Таким образом, государство будет
регулировать цены на 735 видов медпрепаратов. Некоторым льготным категориям
пациентов в рамках перечня ЖНВЛП лекарств могут представлять бесплатно или
по льготной цене. Это люди с инвалидностью, инвалиды Великой Отечественной

войны, дети с инвалидностью и другие.
На прохождение диспансеризации
дадут отпуск
С 1 января работодатели будут обязаны один раз в три года предоставлять
всем сотрудникам один день оплачиваемого отпуска на прохождение диспансеризации. Граждане предпенсионного возраста (он наступает за пять лет до выхода
на пенсию), а также те, кто уже получают
пенсию по старости или за выслугу лет,
будут получать два дня выходных один
раз в год. «В мире практически нет государств, где пройти диспансеризацию можно бесплатно, — сказал первый зампред
Комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Каграманян. Наше
государство такую возможность предоставляет. Этим нужно пользоваться».
Инвалидам и пожилым компенсируют капремонт
С 1 января власти расширяют перечень собственников жилых помещений,
которым регионы могут компенсировать
расходы на оплату взноса на капитальный ремонт. В список добавле-ны семьи,
в которых проживают пенсионеры старше
70 лет, а также инвалиды I и II групп. Для
граждан 70 лет компенсация составляет
50 процентов, а при достижении 80-летнего возраста государство оплачивает за
них 100 процентов взноса. На эти цели в
бюджете зарезервировали 300 миллионов
рублей.

стоянку для автотранспорта.
Инициативная группа представила
данный проект на конкурсный отбор проектов инициативного бюджетирования в
муниципальном образовании городское
поселение Приобье. Проект имеет серьезную заявку на победу в конкурсном отборе среди проектов в гп. Приобье и дальнейшем участии в конкурсном отборе в
районе, так как современные спортивные

Инициативная группа жителей гп
Приобье в составе: Шумковой Лилии
Владимировны и Ларьковой Марины
Юрьевны представляет вашему вниманию проект, целью которого является
строительство уличной спортивной площадки «ПИОНЕРСКАЯ» в районе железнодорожного вокзала. Целью проекта
является создание современного многофункционального, спортивного комплекса по ул. Пионеров для отдыха и укрепления здоровья людей разных возрастных

категорий и людей с ограниченным возможностями здоровья посредством формирования ценностно-мотивационного
отношения населения к физической культуре и сдаче норм ГТО.
Спортивная площадка может стать
центром здорового образа жизни в районе железнодорожного вокзала в поселке
Приобье. Это будет место, куда сможет
прийти любой желающий, чтобы сделать зарядку, позаниматься
на
оснащенной по
последним требованиям спортивной площадке с уличными
тренажерами, активно отдохнуть
с детьми после
трудовой недели.
Для удобства и
доступности объекта предполагается соорудить

ИНИЦИАТИВНАЯ
ГРУППА ЖИТЕЛЕЙ
ГП ПРИОБЬЕ
ПРЕДСТАВЛЯЕТ
ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ
НОВЫЙ ПРОЕКТ ПО
БЛАГОУСТРОЙСТВУ

№2(27) от 31.01.2019 года
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН
объекты находятся от района железнодорожного вокзала не в шаговой доступности и у жителей отсутствуют условия
для полноценного физического развития
и оздоровления.
Просим жителей гп. Приобье активно поучаствовать в обсуждении данного проекта, так как для победы в районном конкурсном отборе нужно набрать
наибольшее количество баллов, а степень
участия населения в определении приоритетности проблемы в процессе предварительного рассмотрения проекта имеет
большое значение при оценке проектов
инициативного бюджетирования.
Проект будет представлен к об-

ИТОГИ
КОНКУРСА

«ЗДРАВСТВУЙ,
РУССКАЯ ЗИМА»

С 12 ноября по 21 января 2018 года
в гп. Приобье проходил традиционный
конкурс-выставка детского изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Здравствуй, русская зима».
В ней приняли участие 190
ребят из МКОУ «Приобская начальная
общеобразовательная школа», МКОУ
«Приобская средняя общеобразовательная
школа», МБОУ ДО «Дом детского
творчества
«Новое
поколение»,
воскресная школа прихода храма
праведного Симеона Верхотурского,
МБДОУ «ДСОВ «Дюймовочка», МАДОУ
«ДСОВ «Радуга», МБДОУ «ДСОВ
«Северяночка» и МБОДО «Детская школа
искусств».
В номинации «Декоративно-при-
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суждению в социальной
сети
« В Ко н т а к т е » ,
в группе «Подслушано в Приобье»,
«Одноклассники» и в
социальной сети
viber в группе
«Мероприятия в
гп. Приобье». Будем благодарны
за максимальный
репост, лайки и
активное обсуждение.
кладное творчество» победителями стали:
- в возрастной группе 5-7 лет:
2 место - Бердюгин
Дмитрий, Селезнев Роман, Пуртова
Анфиса, 3 место Шевченко Никита,
Арнышев Лев;
- в возрастной группе 8-10
лет: 1 место - Даведюк Алёна, Митин
Иван, 2 место - Казаринов Кирилл,
3 место - Фалалеева Иулиания,Лелекова
Людмила.
В номинации «Тематическая композиция» победителями стали:
- в возрастной группе 5-7 лет: 1
место - Лавриненко Степан занявший,
Вдовин Антон, Семья Пинягиных,
2 место - Семья
Капит а льцевыхАлыевых, Воскобойниковы Алина
и Вадим, 3 место
- Шорникова Евгения и Мадиярова
Кристина
Александровна.
- в возрастной группе 1418 лет: 1 место Шашкова Наталья.
В номинации «ГРАФИКА» (РИСУНОК) победителями стали:
- в возрастной группе 5-7 лет: 1 ме-

сто - Казаков Гордей, 2 место - Турушева
Софья;
- в возрастной группе 8-10 лет:
Карпухин Никита занявший - 1 место,
2 место -Турушева Ульяна, Гутник
Екатерина; 3 место - Варламов Кирилл,
Гуцул София;
- в возрастной группе 11-13 лет: 1
место - Казакова Валерия, 2 место - Вишевник Лаура, 3 место - Миниахметова
Виктория, Маремьянина Полина.
- в возрастной группе 14-18 лет: 2
место - Лазарев Владимир.
Коллективные работы:
В номинации «Декоративно-прикладное творчество»:
- в возрастной группе 5-7 лет: 1 место
- дети Подготовительной группы «Б», 2
место - Добровольская Анна, Гончаренко
Вячеслав, 3 место - Габдельхакова
Анастасия, Корякина Лидия.
- в возрастной группе 11-13 лет: 1
место - дети 6 «Б» класса.

Огромное спасибо всем участникам
конкурса за удовольствие видеть ваши
прекрасные работы снова и снова.
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ, ОБЪЯВЛЕНИЕ
Пальто из мутона молочного цвета.
46-48 р-р. ПРОДАЮ: за 14.500 руб!
"Выгуливала в свет" только 2 раза.
Возможно в рассрочку.
Пальто из австралийского мутона
имеет приталенный силуэт, который
визуально уменьшает талию и стройнит
фигуру. Борта изделия украшены
рельефной стрижкой, а капюшон
декорирован мехом норки контрастного
цвета. Помимо клипсы со стразами на
воротнике, шуба также застегивается
на ряд крючков. Меховой или кожаный
пояс гармонично дополнит изделие.
Очень теплая, легкая. Для кокетки.
Звонить в любое время 89853115999
Елена. Могу сама доставить
Вам шубку для примерки.

Продается 3-х комнатная квартира
по улице Одесской д.9 с участком,
на котором расположены гараж,
баня, сарай, сарай для животных, 2
теплицы. Проведен газ к дому и бане.
В доме сделан капитальный ремонт,
установлены счетчики на воду и газ.
Обращаться по телефону 89519749087

ПРЕКРАСНЫЙ ВОЗРАСТ-90!

8 февраля 2019 года отметит 90
летний юбилей
Мухаметшина Фаиля Гиматдиновна. Она родилась 8 февраля 1929 года
в деревне Ахмаметово Буинского района Татарской АССР.
Детство было очень
тяжелым. Мама одна
воспитывала
четверых детей. Учиться в
школе не пришлось,
нужно было помогать
маме растить детей.
Когда началась война, девочке было 12
лет. Наравне со взрослыми выполняла всю
колхозную
работу.
Помнит сильный голод, приходилось есть
один крахмал. После
войны жизнь легче не
стало. Чтобы прокормить семью, ходила
по окрестным деревням, продавала продукты с подсобного хозяйства. В начале
1950-х годов Фагиля Гиматдиновна переехала в Кировскую область, работала в
лесной промышленности. Там же и познакомилась с будущим мужем. В 1957
году молодые люди поженились. Затем
молодая семья переехала в Челябинскую
область, позже – в Казахстан. В конце
1960-х годов мужа Фагили Гиматдиновны отправили в командировку в деревню
Васькина дача Октябрьского района. Ему
очень там понравилось и в 1969 году вся
семья перебралась к нему. В Васькиной
даче Фагиля Гиматдиновна продолжала
трудиться, работала продавцом. Позже
всей семьей переехали в поселок Сер-

гино. В Сергино трудовую деятельность
Фагиля Гиматдиновна продолжила в котельной, оттуда и ушла на заслуженный
отдых в 1987 году. Фагиля Гиматдиновна
награждена юбилейными медалями, име-

ет звание «Ветеран труда».
Замечательную женщину, труженицу тыла Мухаметшину Фаилю Гиматдиновну поздравляем с датой мудрости,
душевного богатства, красоты и отрады,
с 90-ым годом жизни Вас, Фагиля Гиматдиновна! Желаем Вам не знать горя и
счастливо проживать каждый день, крепких сил и доброго здоровья, радостных
семейных праздников, заботы близких
и теплоты родных сердец, благополучия Вам и мира. Будьте здоровы, всегда
в приподнятом настроении и окружены
уютом и комфортом! Счастья Вам и долгих лет жизни!
Е.Ю. Ермаков,
глава городского поселения Приобье
Совет ветеранов

Если Вы мечтаете жить на природе, но в комфортных условиях - то это для Вас!
Продаю или меняю на квартиру (с доплатой) сказочный домик! (160м2)
Шикарная баня(60м2)+ беседка + участок (11сот) с клубникой - В ПОДАРОК! СПЕШИТЕ!
Предложение ограничено! Звонить и смотреть в любое время 89853115999 Елена. 3.450.000 руб.
Возможна рассрочка и торг. Реальному покупателю - дополнительный бонус ОПЛАТА ПРОЖИВАНИЯ НА БЕРЕГУ СРЕДИЗЕМНОГО МОРЯ
(ИЗРАИЛЬ) 10 ДНЕЙ до 4х человек!
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