Наши новости.
приобье
ПЕЧАТНОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ
ВЫХОДИТ С 28 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

25 апреля 2019

№7(32)

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЦЕНА 15 РУБЛЕЙ

Уважаемые жители
городского поселения Приобье!
Примите самые теплые и искренние
поздравления с Праздником
Весны и Труда!
1 Мая — праздник для всех, кто
своим ежедневным трудом создает
завтрашний день, процветание и благополучие своей страны и своей семьи.
В этот день людей объединяет
стремление к согласию в обществе и
единодушию в отстаивании ценностей,
которыми всегда жил и гордился наш
народ.
Весна и труд дают новые силы и
объединяют разные поколения.
Желаю вам мирного труда, крепкого
здоровья, благополучия в каждом доме
и доброго весеннего настроения. Пусть
оптимизм и вера в лучшее никогда не
покидают вас!
С уважением,
Евгений Ермаков,
глава городского поселения Приобье
Уважаемые жители городского
поселения Приобье,
труженики тыла, дети войны,
вдовы ветеранов!
Примите самые добрые,
искренние поздравления
с великим праздником – Днём Победы!
В семьдесят четвертый раз мы отмечаем самый великий праздник нашей
страны
– День Победы, и, чем дальше от
нас те грозные сороковые годы, тем глубже мы сознаем его величие.
День Победы – это боль и слезы
радости, это память, которую бережно
хранит каждая российская семья.
Это то, что объединяет нас и делает
непобедимыми перед лицом любых
испытаний.
Несгибаемая
воля,
целеустремлённость и жизнелюбие старшего
поколения по-прежнему служат примером
для подрастающего поколения. Мы
преклоняемся перед вашими подвигами и
самоотверженным трудом. От всей души
желаю вам крепкого здоровья, мира и
благополучия!
С уважением,
Евгений Ермаков,
глава городского поселения Приобье

Сегодня в постоянной рубрике юбилейного для поселка 2019 года «Славим
человека труда» о людях, реализовавших
себя в профессии, мы хотим рассказать
о Лоскутове Николае Романовиче, имеющем самое непосредственное отношение
к рождению нашего поселка Приобье.
Именно он вступил в далекие 60-е годы
на необжитую землю, поросшую высокой травой до пояса, с целью построить
здесь крупнейшую лесоперевалочную базу,
которая должна была стать второй по
величине в России. По окончании строительства планировалась поставка леса
объемом 1 млн. 200 тысяч кубометров
год из трех районов: Октябрьский, Кондинский, Ханты-Мансийский, но после
наводнения 1966 года стройучасток был
расформирован и началось строитель-

ство поселка Приобье под руководством
Лоскутова Николая Романовича.
Николай Романович родился 7 октября 1929 года в деревне Пуголь Кондинского района Тюменской области. Отец

- Роман Васильевич занимался рыбалкой и
охотой. Мать
– Любовь Сергеевна работала дояркой на ферме. В семье было три ребенка. Окончил
7 классов средней школы, позже получил
образование в вечерней школе (10 классов). С супругой Тамарой Афанасьевной в
браке прожили почти 65 лет. Воспитали
двух сыновей, которые подарили им трех
внучек и троих правнуков. За свою трудовую деятельность отмечен множеством наград и медалей.
- Николай Романович, расскажите о начале своей трудовой деятельности.
Я жил в деревне Кама Кондинского района. Началась война. Отчима в 1942
году забрали в армию, учился в школе в
25 км. от дома в деревне Красный Яр.
Учился хорошо. В апреле позвонили в
школу и сообщили, что мать при смерти.
Я поехал в Каму, добирался по распутице
25 км., переплывал речки раздетый, босой. Пришел домой и увидел, как мама
лежит на постели, укрытая тряпками, а
около нее сестренка 7 лет, в доме холодно. Думал, с чего начать… Нашел доску,
порубил, истопил печь, приготовил поесть, и вот, с тех пор я стал главой семьи
в 14 лет. Начал работать, ловил рыбу для
фронта. Норма была 30 кг. на человека,
если не поймаешь, лодку отталкивали от
берега и не пускали, пока не наловишь
нужное количество. Рыбу домой не давали, даже щурогайку, мы прятали ее в лесу
и ночью забирали, чтобы кормить семьи.
Потом меня отправили возить рыбу со
стариком, ездили на пяти лошадях. Помню, как приехали сдавать рыбу на рыбзавод, а там тогда много было сосланных
– румыны, молдаване, украинцы, евреи.
Мы завозили рыбу, а эвакуированные ее
разгружали, потом выталкивали сани. И
мы снова делали рейс. Старик тяжело болел туберкулезом, вскоре он умер, и мне
пришлось одному на трех лошадях перевозить рыбу. Так началась моя трудовая
деятельность.
- Как начиналось строительство
поселка?
Продолжение на стр. №2
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Ехать сюда работать не хотел, когда предложили - отказался, но начальство
решило, что кроме меня никто не потянет
строительство этого объекта. Пришлось
все-таки приступить к работе и некоторое
время жить в разлуке с семьей.
Когда я приехал сюда, то увидел
луга. На берегу, где сейчас ГИБДД, был
расположен скотный двор Шеркальского колхоза, там люди жили первое время,
ближе к зиме обустроили общежитие в
кормозапарнике. Вся территория поселка Приобье –намывная, от 1 до 3 метров.
Когда ленинградский институт проводил
здесь изыскательные работы, они отметку
(репер) поставили на уровень затопления
в 1941 году, так как в этот год был самый
большой уровень затопления. Все деньги, которые предусматривались на строительство лесоперевалочной базы, были
потрачены на намывку территории поселка Приобье. Строительство домов велось
уже за счет хозяйственной деятельности
сплавконторы.
Начали строительство поселка с
улицы Севастопольской. Первый дом №
1, затем № 3, здесь разместилась контора,
школа, медпункт, квартира, потом была
построена баня, магазин (1965 -1966 гг.),
школа (1965г.).
- Почему делом всей своей жизни
Вы выбрали строительство?
В 17-18 лет я уже был бригадиром
рыбодобычи в колхозе, здоровый был, физически крепкий, в тот год мы выполнили
два годовых плана по ловле рыбы. Нас с
председателем колхоза вызвали в райком
вступать в партию, потом мы должны
были пройти год кандидатский стаж, чтобы зачислили в члены партии. В Райкоме
мне предложили должность председателя
колхоза. Я отказался, сбежал и приехал
обратно в Каму. Председателю колхоза наказали, чтобы меня не допускали до работы и отправили обратно в райком. У меня
приняли отчет о проделанной работе и освободили от работы. Я ослушался, уехал в
лес, в райком не заехал. Меня приняли на
участок Ямки, проработав месяц, узнали,
где я и сказали начальнику участка, чтобы он меня уволил и отправил в райком.
Я получил расчет и поехал на другой участок, все честно рассказал, что меня ждут
в райкоме, хотят сделать председателем
колхоза и не дают работать. А я не хотел
туда, я человек труда и хотел работать, а
не управлять. Он согласился меня взять,
и чтобы меня не нашли, отправил работать далеко в лес, пока все не утихнет.
Проработав три месяца, меня приняли на
постоянку, так я и остался в лесной про-
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мышленности, где проработал больше 30
лет. Пока работал - учился. Прошел курсовую подготовку в Ленинградском институте повышения квалификации прорабов-строителей при Академии им. Кирова
в г. Ленинград; окончил месячные курсы
руководящих работников Брянского технологического института, Московский
институт повышения квалификации начальников объединений комбинатов при
Министерстве лесной и бумажной промышленности СССР, месячные курсы в
Львовском институте народного хозяйства. Получил неоконченное высшее образование в Московском заочном индустриальном институте. До сих пор жалею, что
не окончил институт, меня не отпустили
на сессию, а я вовремя не написал заявление, чтобы мне дали академический отпуск, так меня отчислили из учебного заведения, где я проучился три года.
- Вспомните самый запоминающийся момент в вашей жизни?
Самый лучший момент, это свадьба с моей женой, Тамарой Афанасьевной.
Мы с ней прожили почти 65 лет. Жена
была у меня очень хорошая, я же часто
был в разъездах, она одна справлялась
по хозяйству и с детьми, всегда и во всем
поддерживала.
- В этом году Вам исполняется
90 лет. Как вам удается сохранять бодрость и остроту ума.
Никаких секретов, ем все, но в меру.
Я всегда был крепким парнем. В молодости за день мог пройти 120 километров и
даже не чувствовал усталости. На беговой
дорожке еще три года назад ходил по 5 километров в день, сейчас тоже не оставляю
этот вид спорта, хожу по два-три километра в день. Гантели поднимаю. Я никогда
не увлекался алкоголем, много читал, самые любимые авторы - Пушкин и Некрасов.
- Дети пошли по Вашим стопам?
Да, старший сын Павел работал
строителем, живет в Москве. С отличием окончил институт им. Кирова. Сейчас
преподает и занимает должность начальника сметного отдела в институте.
- Что пожелаете нашим читателям?
Хорошего здоровья, блага и долгих
лет жизни, чтобы все были счастливы и
здоровы, а остальное все приложится. Дай
бог здоровья В.В. Путину, поднял страну
и еще поднимет.

ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОГО
СОВЕТА

23 апреля в администрации городского поселения Приобье состоялось очередное заседание Общественного совета
при главе городского поселения Приобье.
Перед началом совещания глава городского поселения Приобье Евгений Ермаков
вручил Благодарственное письмо администрации Октябрьского района Коровину
Юрию Аркадьевичу, машинисту-экскаваторщику МП «ЭГК» за добросовестный,
многолетний труд, высокие производственные показатели и в связи с празднованием Дня работника торговли, бытового
обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства. После, члены общественного совета продолжили работу в соответствии с повесткой заседания. В ходе работы
совета состоялись публичные обсуждения наркоситуации в Ханты-Мансийском
автономном округе, по итогам которых
внесены предложения по организации мероприятий, направленных на улучшение
обстановки, связанной с наркоситуацией
в гп. Приобье.
Далее обсудили качество обслуживания дорог подрядчиком Радковским
Ф.Ф.. Членам Общественного совета был
предоставлен отчет о проделанной работе
с момента заключения контракта по настоящее время. Данный Подрядчик осуществляет обслуживание и содержание
Беседовала Марина Заболотская, объектов транспортной инфраструктуры
главный специалист отдела общей протяженностью более 44 км. Для
социальной политики содержания автомобильных дорог было

задействовано 6 единиц техники. За полтора месяца погружено и вывезено снега
около 4120 тонн. В настоящее время ведутся работы по откачке луж с улиц, где
это необходимо. Работа подрядчика членами Общественного совета оценена положительно.
Заключительный вопрос был самым емким и познавательным. Начальник
отдела реализации МП «ЭГК» Зырянова
Ольга дала разъяснение по видам платежей и тарифам в квитанции на оплату за
услуги жилищно-коммунального хозяйства, оказываемые МП «ЭГК». Доклад был
представлен в виде презентации, где наглядно и подробно продемонстрировано,
как начисляется квартплата потребителям
ресурсов.
Данная презентация размещена на
официальном сайте городского поселения
Приобье priobie.ru в разделе «Раскрытие
информации» «МП «ЭГК», а так же на
главной странице сайта.
Марина Заболотская,
главный специалист отдела
социальной политики

ДОРОЖНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Подрядной
организацией

проводятся работы по откачке воды с улиц
Молодежная и переулок Измаильский.
На
автомобильных
дорогах
пер. Степной и пер. Таежный общей
протяженностью 406м. в период с
13.05.2019 года по 21.06.2019 года
будет производиться ремонт, включая
примыкания и обочины.

МЕСЯЧНИК
БЕЗОПАСНОСТИ НА
ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ
НА ТЕРРИТОРИИ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА
– ЮГРЫ В ЗИМНИЙ
ПЕРИОД 2018-2019 Г.
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Выход на лед водоемов становится
причиной различных происшествий. С 16
ноября и до начала паводка в городском
поселении Приобье проходит месячник
безопасности на водных объектах в зимний период. Предусмотренные мероприятия призваны обеспечить безопасность
граждан, снизить количество происшествий, предупредить несчастные случаи и
гибель людей на водных объектах.
Лед всегда таит опасность - трагедия может произойти из-за детской шалости, во время зимней рыбалки или просто
при переходе по льду.
Работа по обеспечению безопасности на водоемах в зимний период направлена на выявление незарегистрированных
ледовых переправ и пресечение их работы, мест массового выхода людей на лед,
в том числе для подледного лова рыбы, и
выезда техники. В период месячника безопасности руководителем Октябрьского инспекторского участка ФКУ «Центр
ГИМС МЧС России по ХМАО-Югре»
совместно со специалистом администрации городского поселения Приобье проводятся профилактические рейды и патрулирования.
В ходе месячника усилена пропаганда знаний о мерах безопасности на
водных объектах, проводятся профилактические мероприятия в образовательных
учреждениях по разъяснению детям правил поведения на льду. Установлены информационные и запрещающие знаки, а
также ведется разъяснительная профилактическая работа среди взрослого населения.Чтобы избежать несчастных случаев
и гибели людей администрация г. п. Приобье напоминает: на весеннем льду легко
провалиться; быстрее всего процесс распада льда происходит у берегов; весенний
лед, покрытый снегом, быстро превращается в рыхлую массу.
Взрослые! Не оставляйте детей без
присмотра!Оставаясь без присмотра родителей и старших, не зная мер безопасности, дети играют на обрывистом бере-
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гу, а иногда катаются на льдинах водоема.
Такая беспечность порой кончается трагически. Весной нужно усилить контроль за
местами игр детей.
Родители и педагоги! Не допускайте детей к реке без надзора взрослых,
особенно во время ледохода; предупредите их об опасности нахождения на льду

при вскрытии реки или озера. Расскажите детям о правилах поведения в период
паводка, запрещайте им шалить у воды,
пресекайте лихачество. Оторванная льдина, холодная вода, быстрое течение грозят
гибелью. Помните, что в период паводка,
даже при незначительном ледоходе, несчастные случаи чаще всего происходят с
детьми. Разъясните детям меры предосторожности в период ледохода и весеннего
паводка.
В период весеннего паводка и ледохода ЗАПРЕЩАЕТСЯ: выходить на водоемы; переправляться через реку в период
ледохода; подходить близко к реке в местах затора льда; стоять на обрывистом
берегу, подвергающемуся разливу и обвалу; собираться на мостиках, плотинах и
запрудах; приближаться к ледяным заторам, отталкивать льдины от берегов; измерять глубину реки или любого водоема;
ходить по льдинам и кататься на них.
БУДЬТЕ
ВНИМАТЕЛЬНЫ
И
ОСТОРОЖНЫ! ЛЕД ВЕСНОЙ ОПАСЕН!

С.О. Живодерова,
ведущий специалист по вопросам
жизнеобеспечения
О. В. Зверьков,
руководитель Октябрьского
инспекторского участка ФКУ «Центр
ГИМС МЧС России по ХМАО-Югре»
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ПОЛОТНО ПОБЕДЫ

Полотно
Победы
В 2009 году была объявлена Всероссийская акция «Полотно Победы».
Волонтеры клубного объединения «Лидерский формат» МБОУ ДО «ДДТ «Новое поколение» поддержали акцию и
начали записывать на полотно воспоминания ветеранов ВОВ, тружеников
тыла, детей войны, родственников, чьи
родные воевали в годы ВОВ. Филиппов
Юрий стал первым участником акции.
Ежегодно Полотно Победы волонтеры
проносят 9 мая на параде Победы в гп.
Приобье в одном строю с Бессмертным
полком.

Войко Николай Алексеевич
(1920-1976 гг.)
Был призван в 1941 году из Черниговской области Украинской УССР. Войну
закончил в Чехословакии в 1945 году в звании рядового.
Пархоменко Николай Родионович
Мой отец родился 10.12.1926г. на
Украине в селе Каменка Донецкой области, в семье крестьянина-бедняка, где
кроме него было еще 6 детей. Когда папе
было 7 лет, умер его отец в возрасте
33 лет, и забота о семье легла на плечи
братьев. В 8-летнем возрасте отца взяли
подсобным работником в колхоз, ему нужно было водить лошадь, к которой был
прицеплен плуг и таким образом бороновать землю на колхозном поле. За один
трудодень начисляли по 200 грамм зерна
или картошки, что давало хоть какой-то
шанс на выживание в самые тяжелые и
голодные годы страны. Когда началась
война, отцу исполнилось 14 лет, уйти добровольцем не получилось -вернули обратно.
В сентябре 1941 года село заняли
немцы, которые принесли много горя и

бед оставшимся жителям. Несколько раз
жизнь отца висела буквально на волоске
от смерти, и то, что он остался жив,
можно назвать только чудом. После освобождения села русскими солдатами в
августе 1943 года, все жители были брошены на восстановление разрушенного
хозяйства. Из списанной колхозной техники и металлолома отец собрал трактор и
на нем обрабатывал 3 тысячи гектаров
земли. Работали по 24 часа в сутки. Когда
удавалось выкроить несколько минут отдыха, спали в поле, на земле.
Трактор часто ломался, папе
приходилось на себе тащить запчасти
весом в 60 кг. на кузницу и обратно, и
только мысль, что своим трудом на
благо Родины он помогает фронту,
приближая День Победы - давали ему
силы. Закончилась война, и в августе 1945
года папу призвали в армию. 75 суток, его
и еще 2000 человек везли эшелоном к месту
назначения. Когда выгрузили, оказалось,
что они в Германии, где папа прослужил
7 лет. После демобилизации, в 1952 году,
папа вернулся домой и почти сразу же
женился на моей маме – Пархоменко
Елене Моисеевне, с которой прожил 53
счастливых года.
За свою трудовую жизнь отец работал и директором МТС, и секретарем райкома, председателем исполкома и
председателем колхоза. В 1974 году он с
мамой приехал на север в п. Игрим, а потом в Сергино. Начинал работу в должности старшего прораба и дошел до
главного инженера УПТК-ПТПС. Многие
отзываются о нем, как о самом честном,
порядочном и требовательном начальнике. 1985 году из-за болезни мамы родители вернулись на Украину в г. Мариуполь. Мама долго болела, а папа перенес
инсульт. После смерти мамы вернулся в
Приобье, где и живет по сей день.
дочь Филиппенко Л.Н.
апрель 2015 год
Волков Иван Иванович
(1922-1966 гг.)
Родился во Владимирской области.
Когда началась война, на Южном
фронте защищал Крым. Освобождал
Севастополь, Симферополь, и другие
города Крыма. Был ранен. Когда врага
погнали на Запад, освобождал Одессу,
Кишинев, Румынию, Болгарию. Победа
застала его в Венгрии. За боевые заслуги

награжден орденами и медалями.
После войны добросовестно трудился,
многократно награждался за свой
труд грамотами и благодарственными
письмами. Память о нем жива в наших
сердцах. Спасибо за мирную жизнь.
Волкова Н.Н.
октябрь 2011 г.
Чуб Николай Денисович
Родился в п. Веревка Воронежской
области Таловского района. Призвался
27.06.1941 года. Последнее место службы 849 сп. Воинское звание – красноармеец. Пропал без вести.
Внук,
Яльчик Дмитрий,
апрель 2016 г.
Николенко Матрена Федоровна
Родилась в 1920 году в селе Анновка. В довоенные годы их край был бедным и голодным, надо было работать и
помогать матери. Отец ушел на фронт
и не вернулся. Фашисты разбомбили поезд, в котором находился Федор Бакуненко. До войны вышла замуж, в апреле 1941
года родилась дочь Надя, а в конце июня
Матрена Федоровна проводила мужа на
фронт.
С войны он вернулся инвалидом,
рука из-за тяжелого ранения не слушалась. Свирепствовал голод, дефицитом
была трава лебеда и дикий щавель. Ели
все, что можно было употреблять в
пищу. Очень хотелось хлеба. Работнице
Матрене выдавался суточный паёк весом
200 грамм. Она делила хлеб так, чтобы
детям доставалось по кусочку. Из сладкого, кроме тальника дети ничего не видали. Дочь Надя очень хорошо помнит свое
голодное детство.
Филиппов Юра,
2010 г.
Дроздовский Егор Павлович
Мой дедушка погиб, защищая Белоруссию. В 1943 году бабушка получила
«похоронку». Я горжусь, что мой дедушка защитил нас от врага! Я - патриот
своей Родины!
Внучка,
Кулишова Наталья Владимировна,
30.04.2010 г.
Бхтин Евгений Андреевич
(1925-1988 г.г.)

Мой дед ушел на фронт в 17 лет. 23
февраля 1943 года принял военную присягу.
Воевал в составе 74 гвардейского пушечноартиллеристского полка в должности
стрелок-топограф. С 15 мая 1943 года
по 9 мая 1945 года участвовал в боях и
походах. Несколько раз горел в танке. 6
августа 1943 года был ранен. 14 июля 1944
года получил множественные осколочные
ранения в голову и ноги. Полгода находился
на излечении в госпитале и снова вернулся
в часть.
В составе танковых войск гвардии
красноармеец Бахтин Евгений Андреевич
дошел до Германии.
Награжден
правительственными наградами: «За
отвагу»; «За взятие Будапешта»; «За
взятие Вены»; «За Победу над Германией».
Израненный вернулся в родные
места. Началась мирная жизнь. Военные
ранения сократили его жизнь. В 1988 году
моего деда не стало, но осталась память
о нем, документы и награды тех лет.
Низкий поклон. Вечная память нашим дедам за мирное небо над головой.
Внучка,
Алыпова Светлана Юрьевна,
2010 г.

Много лет работал учителем НВП
в средней школе № 10 ми. Н.К. Крупской в
г. Петропавловск. Прошел всю войну, имел
тяжелые ранения. Отмечен орденами
и медалями. Был для нас, учеников,
примером честности, стойкости силы
духа, военной выправки. Держался до
конца как воин, превозмогал страшные
боли – в ноге остался осколок, брал
трость, только когда терпеть не было
сил. Тауфик Усманович говорил о войне
без пафоса, простым языком, но так
пронзительно и откровенно, что слова
доходили до самого сердца. Не смотря на
его военную строгость – мы его любили и
уважали.
Ю.Н. Москаленко
Басин Анатолий Андреевич
Мой папа прошел за свою короткую жизнь прошел три войны: Финскую,
Японскую и ВОВ. Детдомовец, уроженец
Кургана. В 1935 году женился, родились
2 дочки. В 1942 году весной призвали на
фронт. Уходил из Златоуста. Их привезли
в Чебаркуль, а оттуда по распределению.
В одном из боев получил ранение,
потерял глаз. Вернулся на фронт в 1945
году. Победу встретил в Варшаве. Мы
получили последнее письмо: «Еду домой».
В то время еще продолжались бомбежки.
Эшелон, в котором папа возвращался
домой, весь разбомбили с авиации. Папа не
доехал до дома… Мама сделала запрос, но
ответ не шел. Затем пришел документ,
что папа пропал без вести.
Государство выплатило нашей
семье денежную суму, мама плакала. Я
читала папину трудовую книжку, там
есть такая запись в разделе «награды» «За хорошую работу награжден красными
штанами». По сегодняшний день мы не
знаем где папина могила, может, ктото и ухаживает за могилой неизвестного
солдата.
Дочь,
(Басина) Костарева Валентина
Анатольевна,
23.04.2015г.

Воспоминания Риффель Любовь
Алексеевны
Ясный солнечный день - 22 июня
1941 года. Ничто не предвещало беды.
Звучали веселые песни выпускников, и
вдруг все услышали голос Левитана, объявлявшего о том, что фашистская Германия вероломно напала на нашу страну
и все сразу померкло. Грустные лица, слезы матерей, жен, голод, нужда, тяжелая мужская работа, которую с раннего
утра до позднего вечера выполняла мама
- все это воспоминания раннего военного
детства. А еще поиска мерзлой картошки
весной, черные лепешки из нее – казалось,
ничего не было вкуснее!
Так прошло 4 года. И опять голос
из громкоговорителя: ПОБЕДА! – говорит Москва! ПОБЕДА! – слышит земля.
Все куда-то бегут, смеются, плачут, обнимаются, таким запомнился этот день.
Жуланов Филимон Тимофеевич
Трудности продолжались. И все-таки мы
Мой отец воевал под Смоленском.
верили в светлое будущее, приближая его
Их сильно бомбили немцы. Он был весь
своим честным трудом.
30.04.2010г. изрешечен осколками, пробита нога, рука,
левый бок и все тело в шрамах от мелких
Тауфик Усманович Бичурин (май- осколков. Полгода пролежал в госпитале,
ор)
а потом его списали в обоз и он до конца

5

войны подвозил бойцам продукты. Мой дед
и дядя с маминой стороны тоже воевали,
и оба погибли. Дядя Федя ушел на фронт
добровольцем, ему было 18 лет. Попал в
танковые войска, так вместе с танком
и экипажем сгорел. Вечная память всем
погибшим на фронте!
Пикулева К.Ф.
2010г.
вич

Матвейчук Александр Григорье-

Родился в 1924 году. В 17 лет ушел
на войну. Воевал на втором Украинском
фронте. Был заместителем командира
разведроты. Получил три ранения. Весть
о Победе застала в г. Дрезден. Домой
вернулся только в 1948 году. Награжден
Орденом Красной звезды, Орденом Отечественной войны, медалью Маршала Жукова, медалью «За отвагу».
Правнучка,
Пономарева Вероника,
2011г.
Калугин Виктор Ильич
(1903-1943 гг.)
Родился в 1903 году. В 30-е годы был
раскулачен и сослан в Сибирь с женой и
детьми. Жил в Малом Атлыме и работал
на рыбзаводе. В сентябре 1941 года был
призван на фронт. Провожали его жена
и шесть детей. Забирали их на теплоходе «ГРОМ». Тогда было много лошадей
загружено в трюм. Все были отправлены
до Октябрьского, а потом дальше. Погиб
в боях под Донецком 23 июля 1943 года.
Посмертно награжден медалью «За отвагу».
Внучка,
Вчорашняя Любовь Ивановна,
2016г.
Круглов Николай Алексеевич
Родился в 1912 году в деревне Максимовка, Владимирской области. Когда
началась война, дедушку призвали в армию, попал он в разведку, прошел всю войну. Домой вернулся только в 1947 году.
По рассказам дедушки, после окончания
войны, он, в составе войск особого назначения проводил операцию по выявлению
и уничтожению остатков армий власовцев и немцев на Западной Украине. Очень
любил петь и его любимой песней была
«Смуглянка».
Материал перепечатан
с Полотна Победы.
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АЗБУКА БИЗНЕСА ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

Проект Азбука бизнеса является
профориентационным образовательным
курсом для учащихся 10-х классов по направлению бизнес-планирования и основ
предпринимательской деятельности.
Данный проект Фонд поддержки

предпринимательства Югры реализует в
округе с 2011 года, с целью развития молодежного предпринимательства.
На протяжении полугода учащиеся
десятых классов постигали азы бизнеснауки, развивали в себе предпринимательское мышление и личностные компетенции.
Результатом обучения стала разработка собственного бизнес-проекта.
15 апреля 2019 года в МКОУ «Приобская СОШ» состоялась защита бизнес-

НАС УЧАТ БЫТЬ ПТИЦАМИ…
Юбилей – это круглая дата,
заставляющая
трепетать
каждого,
кто приближается к тому или иному
рубежу своей жизни. Уже 20 лет
Остапчук Оксана Вячеславовна «учит
быть птицами» приобских девчонок и
мальчишек. 20 апреля 2019 года в МБУ
«КИЦ «КреДо» состоялся юбилейный
концерт детского хореографического
коллектива «Ассорти». Жители Приобья
наслаждались потрясающими танцами
воспитанников Оксаны Вячеславовны.
Талантливый
педагог
принимала
поздравления от главы Октябрьского
района Анны Куташовой, которое зачитала
специалист–эксперт отдела молодёжной
политики, воспитательной работы и
дополнительного образования Управления

проектов.
Победителем стала ученица 10
«А» класса Шишкова Надежда, 2 место –
Шишков Михаил, 3 место – Грек Ирина.
По итогам прохождения курса молодые люди выразили уверенность, что

новые знания будут полезными для достижения успеха в будущем.
Отметим, что победители всех муниципальных площадок станут участниками окружного конкурса бизнес-проектов «Мой первый бизнес». Ознакомиться
с работами участников можно будет на
сайте Фонда, а также проголосовать за
понравившуюся работу в период с 25
апреля по 25 мая.
Победители окружного конкурса
получат ценные призы.

образования и молодёжной политики
Октябрьского района Елена Эйдемиллер.
Поздравили
Оксану
Вячеславовну
депутат Думы ХМАО-Югры Леонид
Михалко, глава городского поселения
Приобье, депутат Думы Октябрьского
района Евгений Ермаков, директор МБУ
СП «РСШОР» Евгений Соломаха, и,
конечно же, коллеги. Незабываемыми
и трогательными были поздравления
учениц Оксаны Вячеславовны: Елены
Мотко и Натальи Терлецкой, которые
пошли по стопам своего учителя и теперь
сами являются руководителями детских
танцевальных коллективов.
Смотришь выступления коллектива
«Ассорти» под руководством Оксаны
Вячеславовны и понимаешь, что только
поистине талантливый наставник может
дать своим воспитанникам те знания,
которые позволяют им быть всегда на
высоте. Детский хореографический
коллектив «Ассорти» покоряет вершины
муниципальных,
региональных,
всероссийских
и
международных
конкурсов. Ни одно выступление
коллектива не обходится без наград.
И, как правило, это самые высокие
достижения, потому что уверенность
педагога в успехе всегда заряжает детей
оптимизмом и заставляет поверить в свои
силы!
Дальнейших успехов и покорённых вершин прекрасному педагогу и её
воспитанникам!
Брелик С.Г.,
заместитель директора по учебновоспитательной работе
МБОУ ДО «ДДТ «Новое поколение»
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НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ НАШЕГО
ПОСЕЛКА ПОДАЛИ ЗАЯВКИ НА ПОЛУЧЕНИЕ
ГРАНТОВОЙ ПОДДЕРЖКИ В РАМКАХ ПЕРВОГО
КОНКУРСА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ 2019 ГОДА

проекта – а их уже 13 человек – готовы
показать, что возраст – не помеха активному отдыху. Во время сплава по пути
следования маршрута будут организованы
стоянки в местах заброшенных деревень,
где установлены памятные таблички с фамилиями участников ВОВ для передачи
молодому поколению знаний об истории
Октябрьского района.
* Проект Приобской местной
общественной
организации
Всероссийского общества инвалидов называется
«Здоровым быть – активно жить».
Председатель общественной организации
Любовь Мотовичева рассказывает о целях
проекта:
– Сегодня никто не ставит под
сомнение необходимость компьютерной,
финансовой или правовой грамотности,
потому что без базовых знаний в этих
областях сложно выжить в современном
обществе. Но из жизненно необходимых

есть еще одна сфера. Это медицинская
грамотность населения. Как помочь
человеку сохранить здоровье и продлить
активную жизнь? Ответ на этот вопрос
мы дадим в результате реализации нашего
проекта, направленного на обеспечение
пенсионеров и людей с ограниченными
возможностями здоровья необходимыми
знаниями и умениями.
* Еще один проект этой организации – «Открытый мир». Ирина Сафонова
рассказала, что создание Центра «Открытый мир» вызвано необходимостью вовлечения детей с ограниченными возможностями здоровья в полноценную жизнь
наравне с другими членами общества. В
Центре будет находиться смешанный состав детей с ОВЗ и здоровых, что обеспечит стирание граней между социальными
группами, установка толерантных отношений к людям с ограниченными возможностями.
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торой они с удовольствием поучаствовали.
Блестяще справившись с заданиями, получили не только удовольствие, но и бурные
аплодисменты.
Следующей ступенью стало телекафе «Ретровзгляд», где все вместе перенеслись в далекое прошлое, начало 20-х
годов. Вспомнили немое кино, как вид
искусства, а с ним и замечательного актера Ч. Чаплина. Посмотрели фильм с его
участием. Не секрет, что творческая активность дарит нам всем самое важное
– жизненные силы и желание жить. Для
человека, занимающегося любимым делом, не существует возраста. И мы с огромным желанием вместе с участниками
клубного формирования старшего поколения «Добродея» это доказали, показав театрализованное представление на разную
тематику. Во второй части мероприятия
мы перенеслись на период 80-х, и много
говорили, вспоминая В. Высоцкого. Берущие за душу песни сделали его кумиром
целого поколения, а его киношные и театральные роли до конца останутся в памяти людей. Наши гости с удовольствием
слушали песни из репертуара Высоцкого в
исполнении Александра Флегентова.
Сотрудниками библиотеки было изначально задумано праздник посвятить не
только актерам театра, но и актерам кино.
Мы отдаем дань памяти героям ВОВ, лучшим советских актерам послевоенного
поколения. Великие актеры, которые испытали на себе тяготы военного времени.
Почему, когда смотришь советские фильмы, веришь, что это настоящие солдаты?
Наверное, потому что, многие советские
актеры и режиссеры сами воевали. Им
не надо было «играть», они сами прошли

через войну. В преддверии празднования
74-й годовщины Победы в ВОВ участники клуба показали импровизированные
сценки военной тематики, а в дополнение
в исполнении Александра Флегентова и

Заявки зарегистрированы и сейчас
проходят независимую экспертизу. Результаты конкурса будут объявлены до 1 июня
2019 года.
* Проект местной общественной организации добровольцев (волонтеров) Октябрьского района «Лидерский формат»
– сплав на катамаранах по реке Обь для
людей старшего поколения «Я смогу!».
Руководитель организации Ольга Осович
рассказывает:
– При организации совместных мероприятий волонтеров с ветеранами возникла идея организовать сплав по Оби, в
одной сплоченной команде пройти на катамаранах по маршруту Приобье – Перегребное – Приобье. Участники команды

21 апреля Приобская библиотека в
очередной раз присоединилась к Всероссийской акции Библионочь 2019. В этом
году она проходила под названием «Весь
мир - театр».
Нашим гостям представилась уникальная возможность побывать в библиотеке после основных часов её работы.
Книга…Библиотека…Театр… Как
уже много было о них сказано во все времена и сколько ещё будет написано! Книгу
называют пищей души, театр - зеркалом
жизни; а библиотека – это друг и собеседник.
Совершив с гостями экскурс в историю лучших театров мира, мы вернулись в
день сегодняшний, чтобы продемонстрировать свои таланты и окунуться в мир
драматургии. Отправляясь в театральное
путешествие, наших гостей ждали новые
постановки собственного исполнения, где
актерами выступили читатели, люди разных профессий и возрастов. Результат не
заставил себя долго ждать. Первыми на
сценическую площадку вышли участники
театрального кружка «Сказочный мир» с
театрализованным представлением «Как
медведь трубку нашел» (о здоровом образе жизни представителей сибирской фауны). Волновались, ведь первый раз выступали перед такой большой аудиторией.
Молодцы!
Думаю, что все со мной согласятся,
что театр начинается не только с вешалки,
но и с книги! Для гостей была проведена
квест-игра «Его Величество Театр», где
можно было заглянуть в мир искусства и
узнать тайны по обе стороны кулис, в ко-

Николая Нагибина прозвучали песни военных лет. Выражаем благодарность за
поддержку и сотворчество: Ольге Ивановне Грушко, Наталье Ивановне Морозовой,
Константину Станиславовичу Шигрину,
Илье Петровичу Рыбальченко и Георгию
Егоровичу Эргардту. Тема тяжелая, но с
помощью наших музыкантов мы незаметно перешли в другое настроение – пели,
танцевали и просто веселились! Спасибо
всем за ваше мастерство!
Любовь Чекалкина, библиотекарь
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Новыми голосами запел вокальный ансамбль «Кружева» под руководством Ольги Ожегиной. С февраля
2019 года состав обновился свежими,
сильными, интересными голосами и
тембрами.
За два месяца произошло много событий для нашего небольшого
коллектива. Множество утренних,
дневных, вечерних и почти ночных
репетиций. Несколько концертных
выступлений на сцене МБУ «КИЦ
«КреДо» и небольшое турне по нашему любимому городскому поселению
Приобье. Всё это помогло участницам
ансамбля сплотиться, научиться чувствовать друг друга.
30 марта впервые вокальный ансамбль «Кружева» принял участие в
XV открытом городском смотре-конкурсе хоровых и вокальных коллективов «Русь соловьиная», где занял благородное I место.
Со слов участниц вокального
ансамбля «Кружева».
Венера Рахматуллина: Мы очень
горды собой! Особая благодарность
тем, кто за нас болел.
Марина Ларькова: В нашем
коллективе люди разные, но нас объединяет музыка. Мы все очень любим петь. Перед выступлением всегда
волнуешься, но в этот раз как-то была

уверена, что всё у нас получится. Прослушали репетиции других коллективов, были большие сомнения, что мы
сможем их обойти. На одном дыхании
спели такую сложную песню. Чувство
такое, что летишь.
Екатерина Рябушева: Мне понравилось, постарались. Не зря вечерние репетиции прошли.
Анна Семёнова: Впечатление
от конкурса положительное! Понравилась атмосфера. Всё прошло на одном дыхании. Немного волнительно,
но только в начале выступления. Сцена, свет, микрофоны, зрители и мы…
и после… умиротворение, приятное
чувство. В общем, проще говоря, и
страшно и классно!!!
К сожалению, на этот конкурс,
смогли поехать не все участники вокального ансамбля «Кружева». Венера Савина, Венера Рахматуллина,
Любовь Мотовичева, Анна Семёнова,
Светлана Антонова, Марина Ларькова,
Екатерина Рябушева, спасибо вам за
проявленное терпение, умение и труд.
Отдельное спасибо и низкий поклон за
помощь, и моральную поддержку Осович Ольге Анатольевне и Пермякову
Игорю. Хочу пожелать участницам
и участникам вокального ансамбля
«Кружева» дальнейших побед!
Руководитель кружка
Ольга Ожегина
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