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Памяти Камала Магомедова
28 февраля в КСК «Нефтяник» прошла матчевая встреча ветеранов волейбола Покачей среди мужчин, памяти Камала 

Магомедова. В ней приняли участие четыре команды предприятий:  Филиал ООО АРГОС-СУМР, ООО «Покачёвское УТТ», 
Администрации города,  ТПП «Покачевнефтегаз». Организатор мероприятия – КСК «Нефтяник»

Перед спортсменами вы-
ступил глава города Покачи 
Владимир Степура. Он по-
приветствовал участников и 
гостей праздника, отметив, что 
это мероприятие – дань памя-
ти великолепному спортсмену- 
универсалу Камалу Магоме-
дову. «Такие люди – пример 
для подрастающего поколе-
ния,  и  мы должны чтить па-
мять о них!» – отметил Влади-
мир Иванович.

Также на соревнованиях 
присутствовали генеральный 
директор ТПП «Покачевне-
фтегаз» Сергей Шишкин и 
председатель спортивного ко-
митета администрации города 
Покачи 2000-2016 годов Вла-
димир Руленков. 

Перед началом соревно-

Наталья ИВАНОВА

ваний выступили акробаты 
Спортивной школы г. Покачи. 
Тренер спортсменок –  Ольга 
Боцян. Далее начались игры. 

Эта матчевая встреча, по-
жалуй, запомнится, как одна 
из самых душевных. 

Спортсмены играли не за 
место на спортивном пьеде-
стале, а просто потому, что 
всей душой влюблены в один 
из самых сплачивающих лю-
дей видов спорта – волейбол.

Игры прошли под эгидой 
дружественности. На память 
было сделано общее фото, ко-
торое вручили каждому участ-
нику матчевой встречи.

Фото 
Степана Горбунова.

Зиму провожаем – весну встречаем!

Мужской волейбол

Национальный проект «Культура»
Бурулай БЕХМАТОВА

29 февраля на горнолыжном комплексе «Урман» прошла весёлая Масленица. Горожане собрались все вместе, чтобы проводить зиму

День выдался ярким и тё-
плым. Солнце улыбалось по-
качёвским жителям, а лучики 
игрались в прятки.  Так и хоте-
лось им подмигнуть.

В этом году Масленицу по-
сетил не только глава города 
Покачи Владимир Степура, 
но и глава города Когалым 
Николай Пальчиков, а также 
председатель Думы города По-
качи Наталья Борисова, пер-
вый заместительглавы города 
Покачи Алёна Ходулапова, 
заместители главы города По-
качи Галина Гвоздь, Наиль 
Вафин и генеральный дирек-
тор ТПП «Покачёвнефтегаз» 
Сергей Шишкин.

Мероприятие проходило в 
рамках национального проекта 
«Культура». На праздничной 
площадке была организована 
выставка-продажа. В ней при-
няли участие активные пред-
приниматели Ольга Клищен-
ко с продажей сладостей и вы-
печки, Ольга Меркурьева – с 
сувенирной продукцией народа 
ханты; магазин  «Югорский су-
венир». Также было организо-
вано катание на оленях.

Активисты местного отделе-
ния Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» в городе Покачи угощали 
покачёвцев горячим чаем, суш-
ками и конфетами.

Под забавную и зажигатель-
ную музыку начал собираться 
народ, затем и Масленица на-
чалась. Творческие коллективы 
Дома культуры «Окрябрь» вы-
ступили с колоритными танце-
вальными номерами, русскими 
народными песнями, заводны-
ми хороводами и весёлыми 
развлечениями. Также на Мас-
ленице выступил татаро-баш-
кирский коллектив «Туган-Як» 
с песнями, танцами и театрали-
зованными номерами.

По традиции в развлекатель-
ную программу входили раз-
личные конкурсы.  Бои с меш-
ками –  главной задачей было 
не упасть с бревна,  а тот,  кто 
упал, первый выходит из игры. 
Лыжи – это была командная 
игра,  здесь участникам пред-
стояло двигаться вместе.  Так 
же интересно прошло метание 
гири –  кто дальше,  тот побеж-
дает.

Самым ярким и запоми-
нающим зрелищем стал ма-
стер-класс профессиональных 
сноубордистов из города Сур-
гута, сборной команды Югры. 
Они учили желающих правиль-
но кататься на сноуборде и лы-
жах. Уверенно и смело профес-
сионалы с высокой скоростью 
скатывались с крутого снежно-
го склона, а снег веером выле-
тал из-под доски. Они показали 
настоящий адреналин, раската-
ли всю гору, отставив свой след 
на не тронутом прежде склоне.

Также была установлена 
спортивная площадка. Волей-
болисты спортивной школы, 
несмотря на то, что на улице 
снег, провели игру на свежем 
воздухе.

На протяжении мероприя-
тия детей веселили ростовые 
куклы и персонажи из детских 
сказок.

Праздник прошёл на ура! 
Маленькие зрители вместе с 
родителями с радостью танце-
вали, водили хороводы, пели 
песни и веселились.

Вокруг Масленицы провели 
хоровод, дружно попрощались 
с зимой. Горящие языки пла-
мени сожгли суровые морозы, 
и вот к нам пришла красавица 
Весна.  Хоть у нас на Севере до 
настоящей весны ещё далеко, 
но на душе уже теплота, чув-
ствуется особая свежесть воз-
духа, птицы звонче поют, солн-
це светит ярче.

Фото автора и медиаво-
лонтёра Степана Горбунова.

Благодарность хотим выразить организаторам: управ-
лению культуры, спорта и молодёжной политики адми-
нистрации города Покачи, коллективу Дома культуры 

«Октябрь» и Политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ».  Мероприятие прошло весело, 

ярко и со вкусом. Фотогалерею смотрите в сетевом издании «ПокачиИнформ»:  vgazetepv.ru

Глава города Владимир Степура –
активный болельщик соревнований 

Фотогалерею смотрите в сетевом 
издании «ПокачиИнформ»:  vgazetepv.ru

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» угощала чаем и сладостями

Масленичные гуляния увенчались сожжением чучела

Гости из Сургута 
показали мастер-класс


