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Дорогие приоб-
чане! Поздравляю вас 
с новым 2021 годом! 

Новый год - это празд-
ник, который соединяет про-

шлое, настоящее и будущее, 
светлые мечты и новые цели.

Многое из того, что было за-
думано, стало реальностью. На по-
роге нового 2021 года мы подводим 
итоги минувшего и строим планы на 
будущее. Мы создавали безопасные 
и комфортные условия проживания 
– строили жилье, развивали дорож-
но-транспортную инфраструктуру, 
занимались благоустройством, также 
провели большую подготовительную 
работу для реализации многих проек-
тов, в т.ч. по строительству значимых 
для поселка объектов в 2021 г.  Введе-
но в эксплуатацию 16 блокированных 
жилых домов общей площадью – 1097 
кв.м., также из аварийного жилья пере-
селено 13 семей и 3 семьи, нуждающи-
еся в улучшении жилищных условий. 
Отремонтировали и защебенили авто-
мобильные дороги протяженностью - 
2559 м.  Заменили 360 светильников на 
уличных фонарях; снесли 2 аварийных 
здания и произвели зачистку террито-
рии сгоревшего дома и многое другое.

Уходящий год был сложным. 
Хочу искренне поблагодарить меди-
цинских и социальных работников, 
волонтеров, всех  ответственных жи-
телей, которые в борьбе с коронави-
русной инфекцией заботятся о здоро-
вье и  безопасности людей.

Хочется выразить благодарность 
всем, кто трудится для благополу-
чия родного поселка, всем, кто своим 
каждодневным трудом вносит вклад в 
успех общего дела.

Пусть Новый 2021 год окажет-
ся благополучным и перспективным, 
пусть всегда рядом с вами будут род-
ные и близкие, пусть царят в ваших 
домах мир и взаимопонимание. Счаст-
ливого Нового года и Рождества Хри-
стова, исполнения самых заветных же-
ланий. Здоровья, счастья вам, дорогие 
приобчане!

Е.Ю. Ермаков
глава городского поселения Приобье
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ЮГРЕ - 90!

10 декабря Югра отметила 90-ле-
тие со дня образования. В Приобье про-
ходили различные онлайн мероприятия 
и акции.

Не остались без внимания и наши 
участники трудового фронта и первопро-
ходцы. На дому  по всем санитарным нор-
мам им были вручены благодарственные 
письма главы Октябрьского района и по-
здравительный адрес от главы гп. При-
обье Евгения Ермакова.

Также в их адрес были сказаны по-
здравительные слова с днем округа и сло-
ва благодарности за внесенный личный 
вклад в развитие Октябрьского района.

В день образования Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры 

94 года исполни-
лось участнику 
трудового фронта, 
ветерану Великой От-
ечественной Войны 
Николаю Радионовичу 
Пархоменко.

Николай Ради-
онович Пархоменко 
родился 10 декабря 
1926 года на Украине. 
В семье было много 
детей. Жили очень 
бедно, голодали. 
Село, где жила семья 
Николая Радионови-
ча заняли фашисты.  Николай Радионо-
вич с содроганием в голосе рассказывает 
о зверствах, которые творили фашисты.  

Село было освобож-
дено в 1943 году. До 
сентября 1945 года 
Николай Радионович 
работал в колхозе, 
пахал землю, чтобы 
вырастить так нуж-
ный стране хлеб.    В 
сентябре 1945 года 
призывают в армию. 
После окончания сро-
ка службы в армии у 
Николая Радионови-
ча началась трудовая 
деятельность в мир-
ное время. В 1994 
году вместе с женой 

приехал на Север.  Работал инженером, 
главным механиком в УПТК.  На пенсию 
ушел в 1998 году. У Николая Радионовича 
три внука и пять правнуков.

Мы еще раз поздравляем всех с 
юбилеем Ханты-Мансийского автоном-
ного округа-Югры,  желаем здоровья и 
благополучия, успехов во всех добрых де-
лах и начинаниях! Пусть в каждом доме 
всегда царят мир, доброта и любовь.

Также благодарим индивидуаль-
ных предпринимателей за оказанную 
помощь, а именно хлебопекарню "Шал-
лер", Наталью Амирханову (м-н Цве-
ты) и Светлану Овешкову (м-н Руко-
дельница). 

Анастасия Красикова, 
главный специалист 

отдела социальной политики

90-ЛЕТ ЮГРЕ! 

Мухаметгалина Наиля Шакировна

Сидер Екатерина Яковлевна

Старостины Александра Павловна и Алексей Иосифович

Соколова Зинаида Васильевна

Лоскутов Николай Романович
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2020 год войдет в историю многи-
ми событиями в ХМАО - Югре, главное 
из них – 90-летие со дня образования ре-
гиона.

На протяжении года МБУ «Куль-
турно-информационный центр «КреДо» 
провел ряд мероприятий, посвященных 
этой дате. Правда, их значительная часть 
из-за пандемии состоялась в онлайн-фор-

мате. Но это не снижает торжественность 
и значимость даты. Приобчанам было 
предложено посетить дистанционно те-
матические выставки, концерты, мастер-
классы, экскурсии и принять участие в 
викторинах. Прошли конкурсы стихов и 
фотографий.

Но самый большой отклик полу-
чил спектакль «В краю Югорском…» с 

использованием театра 
теней, где предметы ожи-
вали на глазах у зрителя. 
Действующие лица – ба-
бушка и внучка поведали 
историю нашей земли на 
примере легенд: «Реки и 
озера», «Солнце и луна», 
«Тайга», рассказали о на-
родных традициях и зна-
чении орнаментов.

Видеозаписи ме-
роприятий можно по-
смотреть на ютуб-канале 
МБУ КИЦ «КреДо» и 

в социальных сетях учреждений. Будем 
благодарны вам за обратную связь - лайки 
и комментарии!

Алена Безматерных,
заведующий ОТД МБУ «КИЦ «КреДо»

Фото автора
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Уважаемые жители городского поселения Приобье! От всего сердца поздрав-
ляю вас с наступающими праздниками – с Новым годом и Рождеством! Каждому из 
нас 2020 год запомнится личными успехами, сбывшимися надеждами. Все, что мы не 
достигли в уходящем году, будет способствовать нашим новым свершениям и побе-
дам. Главное,сохранять бодрость духа, веру в собственные силы, желание трудиться 
и созидать. Пусть 2021 год воплотит в жизнь все ваши добрые замыслы, станет годом 
новых побед и приятных открытий, тепла и радости. С Наступающим годом вас!!!

Людмила Михайловна Тищенко 
председатель общественного совета, депутат пгт Приобье

В КРАЙ ЮГОРСКИЙ МЫ ВАС ПРИГЛАШАЕМ…

К 90 - летию Ханты – Мансий-
ского автономного округа – Югры, При-
обская библиотека семейного чтения 
провела конкурс детского литератур-
ного творчества «О Югре и Приобье 
с любовью». К участию мы пригласили 
юных поэтов и писателей г.п. Приобье от 
7 до 18 лет. Основная цель конкурса — 
формирование чувства патриотизма и гор-
дости за родной край через привлечение 
к творческой деятельности. Проведением 
конкурса нам хотелось посодействовать 
раскрытию творческого потенциала детей 
и юношей, выявить талантливых детей 
среди подрастающего поколения, приоб-
щить их к литературному творчеству и 
создать условия для творческой самореа-
лизации юных поэтов. 

Все представленные на конкурс 

работы соответствовали тематике и 
названию конкурса и были приняты 
на суд жюри. Конкурс проводился по 
2 (двум) номинациям: стихотворный 
жанр и поэзия, проза. Познакомиться 
с конкурсными работами вы можете 
на сайте Приобская-библиотека.рф, 
вкладка в меню «ХМАО-Югре – 90 лет. 

Места распределились следующим 
образом. Номинация «Стихотворный 
жанр»:

1 место – Нагибина Арина;
2 место – Москаленко Анна;
3 место – Маяков Владислав.
Номинация «Проза»:
1 место – Маяков Владислав;
2 место – Шахова Елизавета;
3 место – Новикова Елизавета.
Благодарим юные таланты за 

творческий труд. Желаем творческих 
успехов и бесконечного вдохновения.  

Наталья Важенина

О Югре и Приобье 
с любовью

Наконец-то зима, декабрь пришел! 
Уже появились белоснежные су-

гробы, и снежинки, как рисунок мороза, 
красивы. Ветер гоняет серебристый сне-
жок. Прохожие кормят воробьев, а си-
ницы песню зимнюю напевают: «Пинь, 
пинь, пинь, пинь…». Какие же красивые 
птицы – снегири! Я живу на Севере в 
Приобье. И только зимой прилетают сне-
гири. Грудка у них красная, как клубнич-
ный джем, а головушка черная, как уго-
лек в камине. А как они летают, словно 
пушинка в небе, и парят, как перышко 
на холодном ветру или как серебристый 
снег. Эх, люблю я снегирей, за их яркий 
цвет перышек.

Скоро Новый год. Какой же он кра-
сивый, гирлянды, ленточки, бантики. Но 
самое главное в празднике Новый год - 
это ёлочка: темно-зелёная, как мох лес-
ной и колючая, как ёж. 

31 декабря дети загля-
нут ночью под ёлочку и будут ра-
доваться подаркам новогодним.

Мама вспомнит, как она первый 
раз наряжала ёлочку, и ждала Дедуш-
ку Мороза с подарками, и как радо-
валась подаркам. Деда Мороза ждут 
все взрослые: и папа, и мама, и бабуш-
ка с дедушкой, они все ждут от него 
подарков. Как здорово, что каждый 
год к нам приходит Дедушка Мороз!                                                                                       

Новикова Елизавета 

А ВОТ И ЗИМА…
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Одним летним деньком повстреча-
лись чёрная ворона Варвара и белая сова 
Соня. У них не было своих домов, вот они 
и решили найти себе жильё, чтобы вместе 
жить в нём, да такое, чтобы и комфортно 
и просторно и весело было в нём. И поле-
тели подружки в волшебную страну, где 
зимой очень холодно, а летом не жарко. А 
называлась она - Югра. Летели долго они, 
любовались красотой лесов, болот, озёр, 
рек, цветов. Проголодавшись, пробовали 
ягоды, орех встречавшиеся на их пути. 
Познакомились с коренными жителями 
Югры - ханты и манси. Подружились с 
ними. Выучили национальный язык, на 
котором говорят они. Стали они в чуме 
жить — это дом из оленьих шкур. Кор-
мили их вкусными ягодами: брусникой, 
клюквой, морошкой, малиной, черникой. 
Потчевали рыбкой, орешками, мясом. 
Соня любила ходить с мужчинами на ры-
балку и ездить на оленях. Сове даже сши-
ли кисы, чтобы лапки не мёрзли на ры-
балке, на охоте. Варвара любила играть 
с детьми, петь и танцевать. Наблюдала, 
как хантыечки вышивали бисером су-
мочки и кошельки, украшали рукавицы, 
платья, кисы разными узорами. Для Во-
роны сшили нарядное платье. По вечерам 
подружки сидели на ветке уставшие, ра-
достные слушали разные мифы хантов и 
манси. Весело им с ними жилось. Шаман 
с бубном в руках рассказывал много ин-
тересных обычаев из их жизни и показал 
герб ХМАО. Любопытные ворона и сова 
узнали, что зелёный цвет означает, что в 
крае много лесов. Синий символизирует о 
множестве рек и озёр. Оленьи рога пока-
зывают основное занятие - оленеводство. 
Сидя у костра, старый шаман поведал, как 
пастухи – оленеводы замечали, что в жгу-

чие морозы болота не замерзали, дымом 
курились. «Дурной дух из земли идёт», 
- говорили они. Олени морду воротили, 
били копытами, фыркали, бежали прочь 
из этих мест. Если побежал прочь олень, 
значит земное тепло близко. Рыбаки за-
мечали на озёрах, как плавали на волнах 
большие, жирные чёрные пятна. «И сюда 
земное тепло из земли вылезло», - гово-
рили они. Поджигали жирную пахучую 
смесь, вспыхивало пламя, грелись с опа-
ской. И тут Варвара вспомнила про свою 
знакомую птицу холей. Птица холей рас-
сказала вороне о Танье – богатыре. Про-
летая над рекой, птица холей услышала, 
что кто-то зовёт её на помощь. Бросилась 
к человеку — это был раненный Алыч, 
из последних сил шёпотом рассказал, что 
вражеские войска напали на племя Алы-
ча, крепким сном уснули воины. Алыч 
стонал от боли, не хотел умирать, отдавать 
свои угодья врагам. Попросил разыскать 
птицу холей Танью – богатыря и позвать 
на помощь. Долго пришлось искать могу-
чего богатыря с добрым сердцем и двумя 
косами на голове. Нашла птица Танью – 
богатыря. «Воин Алыч, родную землю 
от врагов спасти просит» - промолвила 
птица из последних сил. Спрятав холея за 
пазуху, богатырь придал птице сил своим 
теплом. Выпил много воды из реки, на-
брался сил и отправился в путь. «Как не 
увидеть шерсти на оленьих копытах, так 
врагам земли нашей не видать» - прокри-
чал Танья. Поцеловал землю – матушку, 
положил горсть земли в карман. «Холей, 
не отставай» - крикнул Танья. Шагал вёр-
стами, тайга расступилась, ветер крылья 
свои отдал Танье. Видит Танья, как холей 
над землёй кружит, слышит стон кругом 
на берегах, воины будто уснули, а по реке 
плывут лодки с врагами. Побежал на крик 
и увидел Алыча. Взглянул Алыч в добрые 

глаза богатыря, слеза по щеке покатилась, 
взял Танья слезу в ладонь и к реке отпра-
вился. Опустил в реку слезу воина, по-
чернела река, волны набежали - смыло с 
берегов врагов лодки. Поднялись и засто-
нали воины и вновь пошли в бой. «Танья, 
веди в бой на родной земле и заяц силён» 
- умолял Алыч. Перебили врагов, долго 
шёл бой, не осталось у богатыря земли 
целованной родной. Много стрел пронза-
ли его тело, шатаясь повалился на землю.

Алыч видит, как у него из глаз свет 
выкатывается, а из ран кровь хлынула гу-
стая, Алыч воды принёс, губы мажет, а 
кровь так и хлещет. Танья-богатырь рас-
пластал руки обнял землю и захрапел.

Толку нет от стараний Алыча. 
«Птица мест родных не забывает, а чело-
век и подавно».

Потащил Алыч Танью в родные 
края к земле отца - матери, кровь ручей-
ками в землю лилась. Долго волок по ле-
сам, около рек и озёр богатыря, а он всё 
уменьшался.  Добравшись в родной край 
Танья, открыл глаза, вздохнул и потерял-
ся весь, только глубокая яма осталась на 
этом месте, чёрной вода стала в болотах 
и озёрах. Долго плакали Алыч и птица 
холей. Плачь не плачь - нет Таньи, всё 
кругом Таньей пахнет. Река сохнет – на-
звание остаётся. Богатырь погибает имя 
в народе живёт! Никогда не забудут люди 
Танью! Не дожил Алыч, не узнал, что 
нашли люди земное тепло и что горячую 
кровь богатыря нефтью стали называть!

Облетали ворона и сова всю Зем-
лю, а лучше Югры края не нашли. 

Много стран на белом свете,
Я сегодня, скажу не тая,
Но милее нигде края нету
Чем родная Югра, ты моя.

Маяков Владислав

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ЮГРЕ

В одном маленьком селении Ниж-
вар, среди болот и лесов, жили люди рода 
Ха-Ман. Жили они небогато, но очень 
хотели быть чем-то полезными для своей 
страны. Они были готовы много трудить-
ся, но где? Вокруг лишь тайга, болото да 
реки.

Было в их селении озеро одно. Ка-
залось бы,  озеро как озеро, да рыба в нем 
плавала мертвая. Люди так и назвали его 
«Мертвое озеро». Много разных легенд 
ходило о нем.

И вот однажды прилетел к людям 
волшебник Геолос и сказал: «Ваше озеро 
не мертвое! В недрах его очень много не-
обычайного живого сокровища, которое 
охраняет злой дух Газос. Изгнать Газоса 
можно только огнем! Это сокровище даст 

жизнь людям всей страны!» Сказал и рас-
творился в воздухе.

Очарованные люди даже не успели 
расспросить у Геолоса, что это за удиви-
тельное сокровище лежит в их Мертвом 
озере?

Ха-Маны потеряли сон. Они стали 
думать, как же добыть это несметное бо-
гатство? Люди понимали, что им одним 
не справиться и стали звать на помощь 
людей других селений.

Самые смелые, отважные и трудо-
любивые приехали добывать сокровище. 
Работа была нелегкая. В зной и стужу, не 
покладая рук, трудились люди.

И наконец, в один весенний солнеч-
ный день из Мертвого озера забил чер-
ный фонтан. И только он забил, вылетел 

из него страшных дух Газос и набросился 
на людей. Но люди не испугались. Они 
вспомнили слова доброго волшебника 
Геолоса и зажгли огненный факел. Газос 
сгорел в пламени.

Этот факел горит над Мертвым озе-
ром и по сей день. Фонтан из озера ока-
зался действительно несметным сокро-
вищем и обогатил всю страну. Люди его 
назвали «Черным золотом». 

Благодаря Черному золоту в этих 
удивительных краях стали расти города 
и поселки. Туда стали приезжать люди 
со всех стран мира, почитающие труд тех 
людей, которые не побоялись воплотить 
свою мечту, добыли сокровище и сделали 
благополучной жизнь своей страны и нас 
с вами.

Елизавета Шахова

СКАЗКА О ЧЕРНОМ ЗОЛОТЕ. В НАРОДЕ ТОТ НЕ ЗАБУДЕТСЯ, КТО ЧЕСТНО ТРУДИТСЯ
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ЮГРЕ - 90!
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МОЯ ЮГРА
Моя Югра! Любимый край,

Родимый уголок... Здесь Север -
Русская земля! И ты не одинок.

Природа красочна, мила,
Прохладный ветерок...
Зимы пушистые снега,
Леса зелёных ёлок...

Условно пусть пригоден, да,
Для жизни этот край.
Однако, никогда ему

Я не скажу "прощай"!
 Москаленко Анна

РОДИМЫЙ УГОЛОК!
Горжусь Югрой,

Своим родным Приобьем,
Неповторимым, щедрым, дорогим!

Моя школа, детский сад,
Библиотека и музей.
Наш дом, наш двор,

Соседи и друзья.
И в сердце вы моём навеки!

 Маяков Владислав

О РОДНОМ КРАЕ                                                                    
Есть на Земле чудесный край,                                                       
похож он на библейский рай.                                                        

Здесь все в избытке: нефть и газ,
пушнина, рыба - просто класс!

Добыча золота, угля, представьте – 
даже хрусталя!

А лес какой в краю растет,
не лес, а сказка у болот.

Непроходимая тайга, 
местами скошена она.

Из леса строились дома,
где леса нет – там города!

О матушке Оби отдельная строка,
великая река могуществом полна!

На берегах ее наш край и расположен,
ведь именно из-за Оби он здесь и был 

заложен.
Край называется - Югра! 

И это Родина моя!
Но есть в Югре земли кусочек,
где нам в душе стает теплей,
на карте просто в виде точки,

но это все обман очей.
На самом деле эта «точка»

в сердцах у многих югорчан.
Мы здесь живем! А кто уехал -

не забывает приобчан.
Приобье - это город-сказка,

в ближайшем будущем своем.
Мы в это верим и делами

мечту до яви доведем!
Нагибина Арина

4 декабря состоялась районная 
игра «Этноквиз» под названием «Югра 
многоликая» посвящённая 90 – летию 
Ханты – Мансийского автономного 
округа - Югры. Организатор игры – 
Местная молодежная общественная 
организация добровольцев (волонтеров) 
Октябрьского района «Лидерский 
формат». 

Двенадцать команд собрались 
в красивых национальных костюмах, 
представляя разные национальности. 
Игру открыла Анжелика Подоплелова 
с песней «Югра». Интересные вопросы 
для викторины подготовила Людмила 
Костырева - методист краеведческого 
музея гп. Приобье МБУ «Культурно-
информационный центр «КреДо». Игра 
состояла из трех блоков. Между блоками 
игроки представляли свои номера, пили 
чай, вели дружескую беседу.  

Итоги мероприятия распре-
делились следующим образом:  первое 
место заняли семья Ивановых из сп. 
Сергино; представители «Ассоциации 
приемных семей Октябрьского района»; 
команда Совета ветеранов п. Уньюган; 
волонтеры «Лидерского формата» 
МБОУ ДО «ДДТ «Новое поколение»; 
команда педагогов МБОУ ДО «ДДТ 
«Новое поколение»; второе место: 
команда семьи Гарифуллиных из сп. 
Перегрёбное; третье место между собой 
разделили: участники из «Дома детского 
творчества» п.У ньюган; Дома культуры 
«Импульс» п. Уньюган, Всероссийского 
общества инвалидов «Доверие» п. 

Уньюган; команда Совета ветеранов г.п. 
Приобье; команда МКОУ «Октябрьская 
СОШ». 

Команда учителей МКОУ 
«Перегрёбинская СОШ № 1», «Детская 
школа искусств» п. Уньюган получили 
дипломы участников. 

Несмотря на то, что игра проходила 
в дистанционном формате, участники 
получили много положительных эмоций. 
Поздравляем всех участников и желаем 
отличного здоровья и успехов!

МБОУ ДО «ДДТ «Новое поколение»

ИГРА ЭТНОКВИЗ «ЮГРА МНОГОЛИКАЯ»
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Первая чеченская война 
продолжалась с декабря 1994 года по 
август 1996 года. По данным МВД России, 
в 1994-1995 годах в Чечне погибли в 
общей сложности около 26 тысяч человек, 

в том числе 2 тысячи человек - российские 
военнослужащие, 10-15 тысяч - боевики, 
а остальные потери - мирные жители. По 
оценкам генерала А.Лебедя, количество 
погибших только среди мирных жителей 

составило 70-80 тысяч человек и 
военнослужащих федеральных войск - 
6-7 тысяч человек.

18 декабря у памятника воинам- 
интернационалистам глава гп. Приобье 
Евгений Ермаков совместно с Олегом 
Рябовым, председателем Няганской ГОО 
«Союз ветеранов Афганиста» и Андреем 
Кочневым, председателем НГООО «Ве-
теран» вручили медали и удостовере-
ния в честь 25-летия Первой Чеченской 
войны участникам боевых действий. Все-
го на мероприятии было вручено 6 ме-
далей, также посмертно вручили медали 
Андрею Талгатовичу Магадееву и Ивану 
Владимировичу Шибельгут.

Участники митинга возложили 
цветы к мемориалу. Каждый из нас свя-
то чтит память наших земляков, не вер-
нувшихся с полей сражений. Мы помним 
подвиг. Мы благодарны защитникам всех 
поколений!

Анастасия Красикова,
главный специалист 

отдела соц. политики

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ
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В честь 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне Президент России 
Владимир Путин подписал указ о прове-
дении в 2020 году в России Года памяти и 
славы. 

День неизвестного солдата – это 
сравнительно новая памятная дата в рос-
сийской истории, отмечается ежегодно 3 
декабря.

Этот памятный день призван увеко-
вечить память, воинскую доблесть и бес-
смертный подвиг советских и российских 
воинов, которые погибли в боевых дей-

ствиях и чьим имена остались неизвест-
ными. Впервые День неизвестного солда-
та в нашей стране отметили в 2014 году. 

3 декабря 2020г. глава городского 
поселения Приобья Евгений Ермаков, на-
стоятель храма Святого праведного Си-
меона Верхотурского протоиерей Влади-
мир Шишков, ученики кадетского класса 
МКОУ "Приобская начальная образова-
тельная школа" и коллектив АО "ЮТЭК-
Кода" возложили цветы у мемориала Сла-
ва воину-победителю.

Мероприятие прошло в ограничен-

ном формате в связи с эпидобстановкой.
День Неизвестного солдата станет 

ещё одной памятной датой, объединяю-
щий наш народ, позволяющий нам не за-
бывать свою историю, помнить и чтить 
подвиги наших великих предков.

Вечная память погибшим на по-
лях сражений! Низкий поклон ветеранам 
войны и труженикам тыла!

Анастасия Красикова, 
главный специалист 

отдела социальной политики

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

НАГРАЖДЕНЫ МЕДАЛЯМИ
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В  честь 75-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне Президент 
России Владимир Путин подписал указ 
о проведении в 2020 году в России Года 
памяти и славы. 

Великая Отечественная война 
уже стала для нас историей. Мы знаем 
о ней по книгам, фильмам, старым фо-
тографиям, воспоминаниям …

Эта ПАМЯТЬ жива и будет 
жить… О тех трудных военных 1418 
днях и ночах. О наших дедах и праде-
дах, которые прошли всю войну. Мы, 
россияне, будем помнить об этом всег-
да. 

В гп. Приобье на сегодняшний 
день осталось 10 участников трудового 
фронта и 1 вдова ветерана. Во многих 
семьях, где уже ушли из жизни вете-
раны, бережно хранят память о них, 
помнят рассказы дедушек, бабушек о 
них.  Мы сегодня вспоминаем наших 
ветеранов, переживших эту страшную 
трагедию XX века…

На сегодняшний день их с нами 
нет, но наш священный долг – сохранить 
и передать следующим поколениям исто-
рическую правду о Великой Отечествен-
ной войне, о героизме и мужестве совет-
ского народа.

Баталин Григорий Никандро-
вич, 1926 года рождения. Призван был 
в армию в 54 запасной стрелковый полк 
г. Ката – Курган. С 30 декабря 1943 года 
значится рядовым, служил в минометном 
батальоне до апреля 1944 года. С мая 1944 

года служил курсантом черниговской 
авиашколы пилотов в Ростовской обла-
сти. С июля 1944 года служил курсантом 
в 5 авиашколе пилотов истребительной 
авиации г. Армавир. Награжден медалью 
«За победу над Германией в Великой От-
ечественной Войне 1941 – 1945гг.», имел 
удостоверение ветерана – участника. 

Кондраков Николай Михайлович 
родился 13 декабря 1926 в с. Урожайное 
Левокумского района Ставропольского 
края в крестьянской семье. В семье было 
пять детей. В 1930 году родители были 
сосланы в Вагайский район Тюменской 
области. Здесь Николай Михайлович по-

шел в школу и окончил 6 классов. В 1943 
году его призвали в армию, в течение ше-
сти месяцев проходил обучение в г. Омске 
на пулеметчика. Служил в 47 танковом 
полку. В январе 1945 года первый Украин-
ский фронт пошел в наступление в Поль-
ше, служил на этом фронте до 20 марта 
1945 года. В общей сложности служил в 
армии около семи лет. Николай Михайло-
вич имел следующие награды: «30   лет 
Советской Армии», «Орден Отечествен-
ной войны 2 степени», «Фронтовик 1941 
– 1945гг.», медаль «За доблестный труд», 
все юбилейные медали ко Дню Победы. 

Овчинников Петр Васильевич 
родился 22 октября 1922 года в селе Ко-
лесниково Каракулинского района Уд-
муртской АССР, в семье рабочих. Петр 
Васильевич в марте 1942 года был при-
зван на фронт. В армии обучался в полко-

вой школе (на командира роты, пулемет-
чика, автоматчика). Принимал участие в 
Курской битве, 1 и 2 Белорусский фронт. 

Демобилизовался с фронта в 1945 году по 
указу (имел три ранения). Петр Василье-
вич имел боевые награды «Орден Красной 
Звезды», медали «За отвагу», «За Победу 
над Германией», «За взятие Берлина», все 
юбилейные медали ко Дню Победы. 

Рудниченко Людвиг Григорьевич 
родился 1 января 1925 года в селе Новые 
Соколы Иванковского района Киевской 
области, в семье крестьян. Людвиг Гри-
горьевич окончил 7 классов в 1939 году, 

ДАВАЙТЕ, ЛЮДИ, НИКОГДА ОБ ЭТОМ НЕ ЗАБУДЕМ!
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В этом году ежегодный традицион-
ный муниципальный этап всероссийских 
конкурсов профессионального мастер-
ства в сфере образования Октябрьского 
района «Педагог года – 2020» прошел в 
дистанционном формате.

Испытания проходили по пяти 

номинациям: «Педагогический дебют - 
2020»; «Воспитатель года - 2020»; «Луч-
ший преподаватель-организатор ОБЖ 
(БЖД) - 2020»; «Учитель года – 2020»; 
«Педагог-психолог года - 2020».

Конкурсанты делились методиче-
ским опытом друг с другом, предоставля-

ли жюри видео-уроки и педагогические 
мероприятия с детьми, обменивались 
мнениями в ходе работы интерактивных 
площадок, рассказывали о своем профес-
сиональном кредо и мире увлечений, про-
водили онлайн мастер-классы, делились 
своими интернет-портфолио. Представ-
ленный опыт показал высокий професси-
ональный уровень конкурсантов и твор-
ческий подход к делу.

Наши приобчане заняли стали при-
зерами: в номинации «Педагог-психолог 
года - 2020» Ольга Корякина, педагог-
психолог МБОУ ДО «Дом детского твор-
чества «Новое поколение» заняла первое 
место, а в номинация «Воспитатель года - 
2020» второе место заняла Елена Пакина, 
воспитатель МАДОУ «Радуга».

Конкурс доказал, что современ-
ный учитель идет в ногу с развитием тех-
нологий. Желаем успехов победителям 
на предстоящих испытаниях окружного 
этапа конкурсов профессионального ма-
стерства работников образования, где они 
будут представлять педагогическое сооб-
щество Октябрьского района!

Источник: КодаОнлайн

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН
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затем поступил в ремесленное училище, 
окончил его по специальности «токарь-
универсал 5 разряда». На фронт призвал-
ся Электростальским горвоенкоматом 
Московской области 15 апреля 1943 года, 
на фронте был автоматчиком. Демобили-
зован был в 1948 году, после войны рабо-

тал в военно-строительном управлении; 
строили дороги к угольным шахтам (За-
падная Украина). Вырастил и воспитал 6 
детей, инвалид Великой Отечественной 
войны 2-й степени, имел боевые награды 

«За отвагу», все юбилейные медали ко 
Дню Победы.

Савчук Семен Акимович родился 
в д.  Крещатик Ольгинского района При-
морского края. В семье Савчук было чет-
веро детей – три сестры и младший сын 
– Семен.    С октября 1933 года Семен 
Акимович работал учеником модельщи-
ка в механический мастерский комбинат 
«Сахали», потом учеником слесаря и то-
каря, а с декабря в 1934 году стал сам са-
мостоятельно работать токарем. В ноябре 
1938 года был призван в армию Ольгин-
ским райвоенкоматом Приморского края, 
службу проходил на Дальнем Востоке, 
участвовал в войне с Японией в составе 
209 танковой бригады в качестве в каче-
стве механика-водителя танка Т–34. 16 
августа 1945 года был ранен. В 1945 же-
нился, родили и воспитали трех дочерей 
и одного сына. Имел правительственные 
награды: орден «Славы третьей степени», 
орден «Отечественной войны второй сте-
пени», медаль «За победу над Японией», 
«Жукова», все юбилейные медали ко Дню 
Победы. 

Цаплин Владимир Павлович ро-
дился 26 апреля 1927 года в селе Сусло-
во Мариинского района Кемеровской об-
ласти, в семье колхозника; образование 
7 классов. В 1944 году был направлен в 
город Бекин Хабаровского края, а оттуда 
в город Владивосток на курсы в первую 
морскую пограничную школу. Прини-

мал участие в войне с Японией, воевал на 
Дальневосточном фронте, демобилизован 

в 1951 году. Владимир Павлович имел 
правительственные награды: медали «За 
победу над Германией», «За победу над 
Японией», «30 лет Советской Армии и 
Флота», «20 лет Победы в ВОВ», «50 лет 
ВС СССР», «Орден Отечественной во-
йны». 

Слава воинам-освободителям, на-
шим ветеранам, труженикам тыла! 

Вечная память героям! 

ЛУЧШИХ ПЕДАГОГОВ 2020 ГОДА ОПРЕДЕЛИЛИ В ОКТЯБРЬСКОМ РАЙОНЕ
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В Югре состоялась торжественная 
церемония награждения памятными ме-
далями «За бескорыстный вклад в орга-
низацию Общероссийской акции взаимо-
помощи #МыВместе»

Общероссийская акция взаимо-
помощи "Мы вместе", организованная в 
Российской Федерации в период борьбы 
с распространением новой коронавирус-
ной инфекции в 2020 году, имеет боль-
шую общественную значимость.

В сложный период пандемии толь-
ко общество, взаимопомощь и поддержка 
способны изменить ситуацию к лучшему, 
и волонтерское движение в нашем районе 
тому подтверждение. Добровольцы сво-
им личным примером показали, что есть 

люди, готовые прийти на помощь в труд-
ную минуту.

Памятные медали и благодарствен-
ные грамоты от имени Президента Рос-
сии Владимира Путина получили пять 
жителей Октябрьского района, в числе 
которых наши приобчане Владислав Мо-
сков и Полина Шилко.

Напомним, что 4 декабря в канун 
празднования "Международного дня до-
бровольца" и в рамках заседания Думы 
Октябрьского района, благодарственным 
письмом от АНО "Гуманитарный Добро-
вольский корпус" были награждены Ири-
на Сафонова, Ольга Осович, Галина и 
Александр Флегентовы.

Волонтеры – это люди, являющие-
ся примером добросердечности и искрен-
ности в желании помочь. Не ради наград 
и поощрений, а ради общей цели. Огром-
ное вам спасибо за то, что вы делаете!

Источник: КодаОнлайн

ДОСТИЖЕНИЯ ЗЕМЛЯКОВ
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ВОЛОНТЕРЫ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ

Дорогие друзья!
В уходящем году мы искренне 

радовались успехам, вместе преодолевали 
трудности, стремились к достижению 
новых целей. Эти замечательные, всеми 
любимые праздники объединяют нас, 
наполняют хорошим настроением и 
светлыми надеждами. Создают атмосферу 
радости и счастья.

В преддверии самого доброго и 
волшебного праздника муниципальное 
бюджетное учреждение «Культурно-
информационный центр «КреДо» 
включено в Реестр «Всероссийская 
Книга Почёта» 2020 года. В Книгу 
Почёта включаются наиболее достойные 
организации различных форм 
собственности и сфер деятельности, 
которые своей работой способствуют 
всестороннему развитию территории 

и повышению эффективности своей 
отрасли. Включение организации в Реестр 
означает признание на уровне органов 
исполнительной власти её значимости для 
развития своего региона, подтверждает её 
деловую и общественную репутацию и 
подчёркивает её статус. Наряду с нашей 
организацией в Книгу Почёта включены 
Сергей Владимирович Заплатин, 
директор АО «ЮТЭК-Кода»; Евгений 
Иванович Соломаха, директор МБУ 
СП «РСШОР»; Наталья Владимировна 
Кулишова, директор МБО ДО «Детская 
школа искусств».

 Уважаемые руководители и 
сотрудники! Примите самые искренние 
поздравления с внесением ваших 
организаций в Реестр «Всероссийская 
Книга Почёта»!

Это событие стало настоящим 
подарком для работников муниципального 
бюджетного учреждения «Культурно-

информационный центр «КреДо»  в 
преддверии нового года.            

Новый год для нас - самый 
главный и самый веселый праздник. Мы 
искренне верим в то, что как встретишь 
Новый год, так его и проведешь, и всеми 
силами мы стараемся отметить этот 
праздник достойно вместе с вами дорогие 
наши зрители. Творческие коллективы 
муниципального бюджетного учреждения 
«Культурно-информационный центр 
«КреДо»  спешат поздравить всех жителей 
и гостей нашего гостеприимного посёлка 
с наступлением Нового 2021 года, нового 
этапа нашей культурной деятельности, 
которая обязательно станет знаковым для 
всех нас периодом – временем перемен к 
лучшему.

Татьяна Самойлова,
 директор муниципального 

бюджетного учреждения «Культурно-
информационный центр «КреДо» 

НОВЬЕ ВЕРШИНЬ
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Этой весной пандемия закрыла нас 
дома на несколько месяцев. Наша жизнь 
буквально изменилась настолько, что, ка-
жется, будто она никогда не будет преж-
ней и мы смогли многое пересмотреть, 
изменить, адаптировать. 

Заметнее всего пандемия короно-
вируса изменила жизнь пожилых людей 
–для россиян старше 65 лет режим обяза-
тельной самоизоляции продолжается и на 
данный момент. 

Когда мы изоли-
рованы от общества, 
нам недоступен наш 
обычный ритм жизни, 
это не может не на-
чать «бить» по нервам. 
Пока вся эта ситуация 
неуклонно набирает 
обороты, наш орга-
низм начинает стрес-
сировать. 

Мы испытываем 
серьезное перенапря-
жение при самоизоля-
ции. Бороться с этим 
нужно каждый день. 

Большим утеше-
нием для многих жи-
телей в летний и осен-
ний период был огород 
или придомовая терри-
тория, где можно было 
отвлечься, ухаживая за урожаем, реализо-
вать свои задумки в ландшафтном дизай-
не и т.д. 

Кто-то усиленно начал заниматься 
спортом (скандинавской ходьбой), отвле-
кая себя от непрошеных мыслей, наслаж-
даясь занятием, активно дыша свежим 
воздухом. Ведь активность тела дает по-
ложительные эмоции и хорошее настро-
ение. 

Кто-то сделал ремонт в квартире, 
да мало ли работы по дому и увлечений у 
населения! 

Как же ещё можно провести время 
в самоизоляции интересно и с пользой? 
Что мы можем сделать?

Я хочу вас познакомить с новым 
модным увлечением - трендом для взрос-
лых арт-терапией, что означает «лечение 
искусством». 

Арт-терапия помогает заново рас-
красить мир из серых будней в яркие цве-
та творческой жизни. Человек получает 
возможность самовыражения с помощью 
творчества.

Раскраски антистресс – один из ви-

дов арт-терапии, а раскрашивание – при-
ятное и полезное занятие. Идея раскрасок 
как способ расслабиться, возникла давно, 
и настолько полюбились во всем мире, 
что еще в 2015 году были признаны бест-
селлерами.

Раскраски для взрослых стали ис-
кусством, позволяющим отрешиться от 
всего, пережитого за день, и с головой 
окунуться в творчество. Особенно рас-
краски с множеством мелких деталей, 

раскрашивая каждую мелочь, человек 
полностью концентрируется на занятии – 
и забывает о будничных проблемах. 

С каждым годом ассортимент рас-
красок увеличивается, поэтому каждый 
может найти картины по вкусу.

Какая польза от раскрасок анти-
стресс? 

1.  Возможность лучше узнать 
себя 

Любое творчество связано с само-
познанием. Раскрашивание – это процесс 
переноса ваших мыслей и чувств на бу-
магу.

2.  Развитие логики и организа-
торских способностей.

Раскрашивание активирует участок 
мозга, отвечающий за организаторские 
способности и логическое мышление.

3. «Исполнение» детских жела-
ний.

Каждый ребенок – творец. Со вре-
менем, творчество отходит на второй 
план из-за дел и нехватки времени. Но 
тяга творить остается. Сев за раскраску, 
вы «воскрешаете» внутреннего ребенка, 

даете раскрыться его потенциалу.
4.  Избавление от страха.
Даже если вы не рисуете, а рас-

крашиваете готовую картину – это твор-
чество, ведь только от вас зависит, какую 
технику выбрать и как сочетать цвета.

5.  Развитие внимания.
 Чтобы раскрасить картину с мел-

кими деталями, необходимо полностью 
сосредоточиться на ней. Так мозг трени-
руется фокусировать внимание.

6. Развитие творческого потенци-
ала и художественного вкуса.

Со временем 
вам станет мало набо-
ра из 12 карандашей, 
понадобится 18 цве-
тов, потом 24, и так 
дело может дойти до 
целой палитры.

7.  Поднятие 
самооценки. 

У человека под-
нимается самооценка, 
когда он видит ре-
зультат своей работы. 
Время, потраченное с 
удовольствием толь-
ко на себя, позволяет 
еще больше полю-
бить свою индивиду-
альность.

Где взять ан-
тистресс раскрас-
ку?  Они продаются 

во многих книжных магазинах и больших 
супермаркетах. Покупая тематический 
альбом, вы получите множество часов 
приятного времяпровождения. Можно 
скачать в интернете и распечатать на са-
мом обычном принтере в черно-белом ва-
рианте. А для самых креативных - мож-
но нарисовать шаблон самому. Побольше 
деталей – и раскраска антистресс перед 
вами.

Какой терапевтический эффект 
дают раскраски-антистресс для взрос-
лых? Всё очень просто, они способству-
ет релаксации, снимается напряжение и 
даже уходит головная боль.

У нас в поселке есть жители, кото-
рые уже увлеклись этим модным творче-
ством. И в музее оформлена выставка ра-
бот Золотавиной Светланы Витальевны, 
её можно посмотреть на сайте Дома куль-
туры. Я желаю всем прекрасного настро-
ения,  оптимизма и, конечно же, здоровья. 
Приятного вам времяпрепровождения!

Людмила Костырева ,
методист краеведческого музея 

гп Приобья 

ТВОРЧЕСТВО
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«АРТ-ТЕРАПИЯ ПРОТИВ СКУКИ»
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Региональная благотворитель-
ная общественная организация инвали-
дов, больных муковисцидозом ХМАО - 
Югры, продолжает реализацию проекта 
«Бриз-3», подпрограмма «Легкое дыха-
ние». Реализация проекта, рассчитанная 
на 2020 год, продолжится и в 2021 году.

За 11 месяцев 
были оздоровлены в 
«Соляной пещере» 
более 450 человек, 
детей и взрослых с 
ОВЗ, а также людей 
старшего поколения. 
Проведена психоло-
гическая диагности-
ка родителей детей 
с муковисцидозом и 
с ОВЗ, 36 семей по-
лучили психологи-
ческие консультации 
по телефону, вацапу.

Более 100 
консультаций по 
телефону юриста-
волонтера, было про-
ведено по ХМАО-
Югре, людям с ОВЗ.

В июне 2020 
года, благодаря спонсору были приобре-
тены и вручены ингаляторы пациентам с 
муковисцидозом детям и взрослым города 
Сургута, Нефтеюганска, Сургутского рай-

она. Это удалось благодаря поддержки БУ 
ХМАО-Югры «Сургутского реабилита-
ционного центра для детей и подростков с 
ограниченными возможностями», дирек-
тору Королевой Светланы Вячеславовны.

Новая коронавирусная инфекция 
внесла коррективы в работу нашей ор-

ганизации. Мы ос-
воили новые техно-
логии, и появилась 
возможность прове-
дения бесед и кон-
сультаций психоло-
га, специалиста по 
реабилитации паци-
ентов с заболевани-
ями органов дыха-
ния на расстоянии. 
Таким образом было 
проведено 24 бесе-
ды «В семье осо-
бенный ребенок», 
«Профилактика за-
ражения коронави-
русом», «Как про-
водить ингаляцию 
больному ребенку».

Более 150 
человек приняли 

участие в вебинарах посредством зум в 
апреле, июне-октябре, с участием про-
фессоров г. Москвы, г. Санкт-Петербурга 
и зарубежных специалистов. Практи-

чески все вебинары были направлены 
на оказание помощи пациентам после 
коронавирусной инфекции, методы за-
щиты от инфекции, проведение ингаля-
ций, использование дыхательных тре-
нажеров в реабилитации пациентов.

В ноябре прошло 5 обучающих, ин-
дивидуальных занятий со специалистом 
по реабилитации, который познакомил с 
ингаляторами фирмы «Пари», правила-
ми работы, обработке, технике проведе-
ния ингаляций. Каждому обучающемуся 
был измерен уровень кислорода в крови 
пульсоксиметром. Были представлены 
дыхательные тренажеры: флаттер, аэро-
бика, ПЭП система. Были показаны ды-
хательные упражнения, дыхательная 
гимнастика, необходимые для легкого 
дыхания. В поселке Приобье имеют за-
болевания верхних дыхательных путей 
более 2000 человек, поэтому важно не 
только проводить лечебные мероприя-
тия, но и профилактические, предотвра-
тить обострение заболеваний легких.

И это актуально не только для 
тех, кто страдает заболеваниями лег-
ких, но и для реабилитации после пе-
ренесенной коронавирусной инфек-
ции, для укрепления иммунитета.

Проект имеет высокую социаль-
ную значимость, он направлен на оздо-
ровление людей с ограниченными воз-
можностями здоровья - детей и взрослых, 
а также их семей. В рамках его реализа-
ции  предоставлено два рабочих места 
для молодых инвалидов (социальная реа-

ПРОДОЛЖАЕТСЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «БРИЗ - 3» 
ПОДПРОГРАММА «ЛЕГКОЕ ДЫХАНИЕ» ПРИ ПОДДЕРЖКИ 

ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ЮГРЫ
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билитация). Психологическая реабилита-
ция (мульттерапия, музыкотерапия).

 В Новогодние праздники будет 
встреча онлайн с куклой «Фима», нашей 
гостьей Юлией Быковой, оздоровление в 
«Соляной пещере», привитие профилак-
тических навыков здорового образа жизни 
(обучение пользоваться ингаляторами и 
дыхательными тренажерами), оздоровле-
ние на мат-детензоре, развитие коммуни-
кативных навыков, интеграция взрослых и 
детей - инвалидов в общество.

Лучшим реабилитационным сред-
ством является «Соляная пещера». Важно 
привить родителям детей с ОВЗ и взрос-
лым с ОВЗ навыки здорового образа жиз-
ни и научить выполнять все назначения 
врача, научить защищать себя от инфек-
ции.

На Новый год ждут сюрпризы и 
детей с ОВЗ, занимающихся адаптивным 
спортом.

Начато оздоровление новым реаби-
литационным средством  «Мат-Детензор». 

Для детей и взрослых с ОВЗ оздо-
ровление на мат-детензоре - бесплатно.

Реализация проекта «Бриз-3», под-
программа «Легкое дыхание», продолжит-
ся в 2021 году!

Приглашаем всех жителей п. При-
обье и  Октябрьского района на оздо-
ровление. Запись на индивидуальное 
оздоровление обязательна по телефону: 
89519616784, 89519616704.

И.о. председателя правления 
РБООИБМ ХМАО-Югры «ВТОРОЕ 

ДЫХАНИЕ» Наталья Новикова

Уважаемые посетители
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НАШИ ЗЕМЛЯКИ ДОСТОЙНО ВЫСТУПИЛИ 
НА ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ ПО БОКСУ

С 27 ноября по 5 декабря в Оренбурге прошел турнир 
"Лига Ставок. Чемпионат России по боксу среди мужчин", 
где собралось более 300 опытных спортсменов. В их числе и 
наши земляки - Андрей Ковальчук и Алиса Шарифов.

Неоднократно ребята побеждали на соревнованиях раз-
личного уровня. И в этот раз благодаря упорству и силе духа 
спортсмены выступили достойно: Андрей завоевал серебро в 
весовой категории до 75 кг, Алиса стал бронзовым призером 
в весовой категории до 69 кг.

По итогам чемпионата России будет сформирован со-

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ РЕЙСОВОГО АВТОБУСА  С 01.01.2021 ГОДА
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ПРИОБЧАНЕ - ПРИЗЕРЫ 
РУКОПАШНОГО БОЯ

Спортсмены Октябрьского района дважды поднимались 
на пьедестал почета Кубка Ханты-Мансийского автономного 
округа по рукопашному бою среди мужчин и женщин.

В Сургуте 28 ноября завершились кубковые соревнования 
между рукопашниками автономного округа, в которых приняли 
участие пятьдесят пять спортсменов из Сургута, Нижневартов-
ска, Пойковского, Мегиона, Ханты-Мансийска, Когалыма и Ок-
тябрьского района в возрасте от 18 и старше. 

Наш муниципалитет представляли Ризван Алмерзаев в ве-
совой категории до 70 кг и Анна Богданова в весовой категории 
до 55 кг – воспитанники тренера Алексея Корякина.

20 декабря в г. Орле завершился всероссийский турнир по 
рукопашному бою за Кубок Черноземья, посвященный памяти 
бойца СОБР Дениса Мельникова.

В соревновании участвовали наши приобчане. Противо-
стояли рукопашникам спортсмены из Москвы, Орловской, Кур-
ской, Тульской, Брянской, Тамбовской областей.

По итогам упорной борьбы в категории до 70 кг. (18-21 
год) второе место занял Ризван Алмерзаев.

Наши ребята показали отличные результаты, став призера-
ми соревнований. 

Источник: Новости Югры

став национальной сборной для участия в квалификацион-
ном отборочном турнире на Олимпийские игры в Токио, ко-
торые из-за пандемии коронавируса были перенесены с 2020 
на 2021 год.

Искренне поздравляем наших спортсменов, их трене-
ров с победой и желаем упорства, здоровья и, конечно же, сил 
для достижения новых высот.

Источник: Новости Югры
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Приближается самый волшебный 
праздник Новый год, и главным 
его атрибутом является живая ёлка. 
Прекрасная семейная традиция — 
украшение елки, подарки под елкой, 
хороводы вокруг елочки. Но мало кто 
задумывается, что будет с елочкой, когда 
праздник закончится? Ее выбросят и все! 
Не правда ли, грустная картина? Чтобы 
вырастить ёлку нужно 10-15 лет. Если 
мы будем встречать Новый год с живыми 
елками, скоро их совсем не останется. 
Вырубка леса несет огромный ущерб 
природе и здоровью человека.  

 Предлагаем вашему вниманию 
10 важных преимуществ искусственных 
деревьев перед натуральными.

1. Без мусора. Искусственная 
ель не осыпается, не теряет свои иголочки, 
постепенно увядая. Такое дерево легко 
почистить под обычным душем, а после 
ее разборки вашему дому не понадобится 
генеральная уборка.

2. Экономика должна быть 
экономной. Натуральные ели дешевле 
искусственных на первый взгляд. Но 
натуральное дерево не прослужит 
своему хозяину 10 и более лет. Покупка 
искусственных елок – это очень 

экономный вариант, не требующий 
большого вложения к праздникам.

3. Легко собрать, удобно 
хранить. После праздников елку легко 
разобрать, потом она собирается и ждет 
своего часа в будущем году.

4. Искусственной ели 
не повредит долгий простой. 
Натуральная завянет к заветному дню, 
а вот искусственную красавицу можно 
нарядить заблаговременно и поднять 
настроение себе и своим близким.

5. Сколько людей хотят продать 
искусственные ели накануне Нового Года? 
А натуральные? Постоянная вырубка 
лесов на праздничные нужды вредит 
экологии, ведь дереву нужны многие годы, 
чтобы дорасти до приличного размера.

6. На современном 
производстве царит порядок и передовые 
технологии. Нынешние искусственные 
ели гипоаллергенны и безопасны для 
здоровья людей и домашних животных. 
Качественная елочка ничем не пахнет 
и не выделяет летучих химических 
соединений.

7. Искусственные ели 
рекомендованы к использованию в 
домашних условиях и помещениях, где 

много детей.
8. Искусственные деревья 

производятся в любой величине и дизайне 
-огромный выбор домашних и уличных 
елок разной высоты и качества.  

9. С установкой искусственной 
ели намного меньше хлопот, чем с 
натуральным деревом. Не нужно 
ведро с песком, не нужна машина для 
транспортировки колючего несчастного 
деревца. 

10. От искусственной ели 
радости ничуть не меньше, чем от 
натурального дерева, а если добавить 
на ветви несколько капель эфирного 
хвойного масла, в вашем доме воцарится 
уютная новогодняя атмосфера! Неужели 
страдания натурального дерева 
действительно так важны?

Наши леса — это наша гордость. Лес 
— это легкие земли! Пусть в предстоящий 
праздник будет меньше хлопот и больше 
радости!

А. В. Ефремова, 
методист по экологическому 

просвещению государственного 
природного комплексного 

заказника «Унторский»

10 ПРИЧИН ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ЖИВОЙ ЕЛКИ В ПОЛЬЗУ ИСКУССТВЕННОЙ
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Поздравляем старшее поколение 
родившихся в декабре, 

 с днем рождения! 

С 70-летием 

Четвергову Валентину Петровну
Шихова Владимира Алексеевича
Шумакова Валерия Залибековича
Тимонину Людмилу Евгеньевну

Кадырова Минахмата Ипатовича
Ширяева Ивана Ивановича

Чайковскую Нину Федоровну
Дудник Евгению Михайловну

С 80-летием

Летягину Надежду Леонидовну

С 85-летием

Самокиш Марфиду Фадеевну

С 94-летием

Пархоменко Николая Радионовича

В день торжества, 
За все мы вас благодарим

И пожелать хотим побольше
Здоровья, бодрости и сил,

Чтоб каждый день спокойным был,
Желаем мы для Вас отныне
Замедлить времени отсчет,

Чтоб не подвластны ему были
Здоровье, внешность и почет,

Чтоб Вы с годами не теряли
Своей душевной красоты,

Чтобы такими же, как и прежде,
По жизни оставались Вы!

Администрация гп. Приобье,
Совет ветеранов войны и 

труда п. Приобье

В городском поселении Приобье 
появилась инициативная группа 
жителей, которая приняла решение 
участвовать в региональном конкурсе 
инициативных проектов это жители 
домов по ул. Газовиков 26Г и ул. Крымская 
39А.

Инициативная группа жителей 
готова представить для приобчан проект 
спортивной площадки «Активное 
поколение» по ул. Газовиков.

Цель проекта: Создание              
современного многофункционального 
спортивного комплекса по ул. Газовиков 
для укрепления здоровья людей 
разных возрастных категорий, в т.ч. 
несовершеннолетних, состоящих на 
всевозможных формах учета посредством 
формирования ценностно-мотивационного 
отношения населения к физической 
культуре и спорту.

Просим жителей городского 
поселения Приобье активно участвовать 
в обсуждении данного проекта, а степень 
участия населения в определении 
приоритетности проблемы в процессе 
предварительного рассмотрения проекта 
имеет большое значение при оценке 
инициативных проектов.

Проект будет представлен к 
обсуждению в социальных сетях 
официальных аккаунтов администрации гп. 
Приобье «ВКонтакте», «Одноклассники», 
и в viber в группе «Мероприятия в 
гп. Приобье» и «Октябрьский район, 
Актуально». Будем благодарны за 
максимальный репост, лайки и активное 
обсуждение.

С уважением,
 администрация 

городского поселения Приобье 
тел. 8 (34678) 32-4-52

В ДЕКАБРЕ ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
И ВНЕШНИХ СВЯЗЕЙ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ ОБЪЯВИЛ О 
ПРОВЕДЕНИИ В 2021 ГОДУ РЕГИОНАЛЬНОГО 

КОНКУРСА ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ


