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Николай Радионович, 
расскажите о Вашей работе 
в колхозе?

В возрасте 16 лет 
стал работать на машинно-
тракторной станции. Нужно 
было мизерным количеством 
тракторов вспахать, 
обработать, посеять и убрать 
3000 га земли, чтобы накормить 
армию. 10 декабря 1943 года 
меня посадили на трактор, и я 
был полноправный тракторист 
этого механизма. Мне дали 

девушку 14 лет, вместе мы 
должны вспахать 7 га в одну 
смену. Нужно было делать 
подтяжку каждые 1,5 – 2 часа  
- это слить кипящее масло и 
снять картер весом около 60 кг. 
Я не мог оставить эту девушку 
одну, потому что я все-таки 
мужчина. За 1,5 года дома я 
был 2 раза.

Когда закончилась вой-
на Вас призвали в армию?

Да. В сентябре 1945 
года меня призывают в армию 
в Германию. До места службы 
добирались на поезде два ме-
сяца, ехали через Польшу, при-
ехали в город Зуль, определили 
в школу младших командиров. 
В армии прослужил до 1951 
года. В 1948 году умерла мама, 
мне дали отпуск по случаю 
ее смерти. Когда возвращался 
обратно к месту службы по-
знакомился со своей будущей 
женой Леной Моисеевной. 
После окончания срока служ-
бы в армии началась трудовая 
деятельность в мирное время.

Где Вы работали?
Участковым механиком 

МТС, директором дома куль-
туры, инспектором отдела 
культуры, вступил в партию 
КПРФ, директором райпром-
комбината, и заочно учился в 
вечерней школе, после посту-
пил в Мелитопольский инсти-
тут механизации сельского  хо-
зяйства  и успешно закончил в 
1962 году, работал председате-
лем колхоза, прорабом по ме-
ханизации животноводческой 
фермы, главным инженером в 
УПТК.

Как Вы приехали на 
север?

Написал письмо в Мо-
скву о переводе, они отпра-
вили меня в поселок Игрим в 
организацию «Приобьтрубо-
проводстрой». Шла интенсив-
ная работа по строительству 
газопровода, в день по 175 вы-
гонов, а я отвечал за простой 

вагонов, за то, что вагоны не 
поданы и не разгружены. Была 
только 2-я нитка газопровода, 
я, будучи главным инженер-
ном строю еще 8 в направле-
нии сп. Перегребное.

Расскажите, какие мо-
менты в работе больше всего 
запомнились?

После войны каждый 
хотел восстановить разрушен-
ное жилье кирпичом, а он был 

в дефиците. Будучи дирек-
тором райпромкомбината, я 
как-то пришел в свой кабинет, 
открываю журнал «Партий-
ная жизнь», читаю как Сверд-
ловский совнарком и область 
выполняют задачи партии и 
правительства. Писал это пер-
вый секретарь Свердловско-
го обкома партии Кириленко. 
А райпромкомбинат получал 
от Свердловского совнархоза 

древесину низкой категории. 
Я это понимал, но мне было 
обидно, бывало, пишут, что 
пришлют 2-ю категорию, а 
присылают 4. У меня при та-
ком маломощном кирпичном 

заводе созрела мысль. Я напи-
сал письмо Кириленко, описал 
свое хозяйство, особенно кир-
пичный завод; как мы выпол-
няем 5-летний план, что было 
сделано, что предстоит, писал, 
что малая мощность, хилые 
сушильные площади, один 
станок по производству сырья, 
в приписке пишу «У Вас очень 
ценная статья, напечатанная в 
журнале «Партийная жизнь», 

Продолжаем цикл 
публикаций в постоянной 
рубрике «Славим человека 
труда» о людях, реализовав-
ших себя в профессии.

Сегодня мы расска-
жем о Николае Радионовиче 
Пархоменко. Родился Нико-
лай Радионович в селе Камен-
ка Старобешевского района 
Донецкой области.  В много-
детной семье 5 братьев: 
Петр, Филипп, Николай, 
Павло, Иван и 2 сестры: На-
дежда и Лида. Семья была 
очень бедной. Радион Андре-
евич умер молодым, в 32 года. 
После смерти отца жить 
стало еще трудней. С дет-
ства и юношества Николай 
вынужден был работать на 
полях. Когда началась война 
и Украина оказалась в окку-
пации, село, где жила семья 
Николая Радионовича заняли 
фашисты. Николай Радио-
нович с содроганием в голосе 
рассказывает о зверствах, 
которые творили фашисты. 
После освобождения села в 
1943 году старшего брата 
Николая Радионовича Фи-
липпа забрали на фронт, а 
Николай Радионович был не 
военнообязанный, его отпра-
вили на курсы механизато-
ров в МТС. До сентября 1945 
года Николай Радионович ра-
ботал в колхозе, пахал землю, 
чтобы вырастить так нуж-
ный стране хлеб.
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Новый микрорайон Лес-
ников появится на территории 
гп. Приобье. Первыми ново-
сёлами коттеджного посёлка 
станут 15 многодетных се-
мей. Земельные участки под 
индивидуальное жилищное 
строительство льготной кате-
гории предоставляются сразу 

в собственность и совершенно 
бесплатно. Площадь данной 
территории – 32 гектара. На 
сегодняшний день сформиро-
ваны 16 земельных участков 
как один из микрорайонов 
большой застраиваемой тер-
ритории. В перспективе в дан-
ном районе предполагается 

выделение более ста участков. 
С реализацией этого проекта 
очередь среди многодетных 
семей на участок под ИЖС в 
Октябрьском районе сократит-
ся с 53 до 38, а в самом При-
обье вопрос по этой теме будет 
закрыт полностью.

Застройщик ООО СК 
«Олимп» ведет строительство 
трехквартирных одноэтажных 
сблокированных жилых домов 
по адресу 1 мкр. Лесников д. 10 
– 16, сдача жилья планируется 
в 2020 году. Кроме того, в 
проекте строительство двух  
многоквартирных домов. 
Под них застройщику ООО 
«Стройкомплекс» выделен 
земельный участок в 
микрорайоне Юбилейный.

Важно отметить, что в 
Октябрьском районе больше 
всего жилья строится именно 
в городском поселении При-
обье.  

Благодаря группе акти-
вистов в одном из дворов по-
сёлка на ул. Пионеров появи-
лась современная спортивная 
площадка и даже мини-ста-
дион. Комфортную среду соз-
дают с участием жителей и с 
учётом пожеланий взрослых 
и детей. К примеру, в 2018 
году по инициативе школьни-
ков в посёлке построили сквер 
«Солнечный».

Проект универсальной 
площадки предложили активи-
сты Марина Ларькова и Лилия 
Шумкова. Они провели опрос, 

выяснили, каким свой двор хо-
тят видеть жители. Учли поже-
лания большинства. 

Инициативное бюдже-
тирование в Октябрьском рай-
оне становится популярным. 
В этом году рассмотрены про-
екты жителей семи поселений. 
Приобчане заняли   первое ме-
сто с призовым фондом 5 мил-
лионов рублей (из бюджета 
администрации Октябрьского 
района). Из бюджета админи-
страции гп Приобье выделе-
но 300 тысяч рублей; также 
посильную помощь оказали 

предприятия и предпринима-
тели. 175 тысяч рублей – до-
бровольные пожертвования  
жителей городского поселе-
ния Приобье на озеленение 

и дальнейшее содержа-
ние площадки.

К окончанию года про-
ведены следующие работы: 
устройство покрытия универ-
сальной спортивной площад-
ки с основанием из железобе-
тона, барьерных ограждений, 
устройство тротуаров, улич-
ные тренажеры, наружное ос-
вещение.

ЖИЛЬЕ ДЛЯ ПРИОБЧАН

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА 
ПО ИНИЦИАТИВНОМУ БЮДЖЕТИРОВАНИЮ

она движет нас и наш неболь-
шой коллектив к выполнению 
поставленных партий прави-
тельству задач». Где-то через 
пару недель пошли телеграм-
мы от Сверловского совнархо-
за, обкомпартии, тагильского 
леспрохоза и стали поступать 
по наряду 180 кубов леса.

Я удвоил работу кир-
пичного завода: если до меня 
выпускали 2,5 млн. штук кир-
пича, то при мне через 3 года 
5 млн.

Сейчас Николай 
Радионович на заслуженном 
отдыхе. С женой Леной 
Моисеевной прожили вместе 
53 года, воспитали двух 
дочерей. Несколько лет назад 
жены Николая Радионовича 
не стало. В Одессе живет 
одна из дочерей Николая 
Радионовича. Вторая дочь 
Людмила живет в Приобье. 
У Николая Радионовича три 
внука и пять правнуков. Он 
имеет звание «Ветеран труда», 
является участником Трудового 
фронта, имеет удостоверение 
«Ветеран», награжден 
юбилейными медалями.

10 декабря 2019 года 
Николаю Радионовичу 
исполняется 93 года. Николай 
Радионович по-прежнему 
стойкий и крепкий мужчина. 
Желаем радости души от 
встреч с родными, желаем 
каждый рассвет встречать 
воодушевлённо, достатка, 
уюта и добра и крепчайшего 
здоровья. Пусть каждый день 
дарит радость и положительные 
эмоции, ведь это и есть залог 
долгожительства. Спасибо 
Вам за ту сложную жизненную 
дорогу, по которой Вы прошли 
достойно, будучи участником 
исторических событий и 
трудясь во благо будущего 
поколения. 

P.S. Отчество «Радио-
нович» согласно данным пас-
порта.

Беседовала 
Анастасия Красикова, 

главный специалист отдела 
социальной политики
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Региональный этап про-
екта «Молодежная лига управ-
ленцев Югры» проходил с 5 по 
8 ноября 2019 года в г. Ханты-
Мансийске. Напомним, «Мо-
лодежная лига управленцев 
Югры» – это система по под-
готовке кадров к работе в орга-
нах власти, государственных и 
муниципальных учреждениях. 

В этом году его участни-
ками стали молодые, активные 
югорчане от 18 до 30 лет, обла-
дающие управленческими на-
выками, лидерскими качества-
ми, гибким мышлением. 

В муниципальном этапе 
лиги, который прошел с 1 ав-
густа по 25 октября, приняли 
участие свыше 380 человек. В 
финал вышли 59 представите-

лей молодого поколения. 
Октябрьский район 

представили 2 победителя му-
ниципального этапа проекта: 
приобчане Михаил Калдин, 
учитель дополнительного об-
разования и Елена Лазарева, 
учитель технологии муници-
пального казенного общеоб-
разовательного учреждения 

«Приобская средняя общеоб-
разовательная школа». 

За звания лучших они 
боролись в государственном и 
муниципальном управлении, 
бюджетной и общественной 
сферах. 

Так, конкурсанты долж-
ны были провести самопре-
зентацию, принять участие в 
дебатах, тестировании на уро-

вень эрудиции и знаний, инди-
видуальном собеседовании, а 
также деловой игре. В решаю-
щий день испытаний им пред-
стояло примерить роли управ-
ленцев: пройти стажировки 
в окружных департаментах, 
службах, бюджетных учреж-
дениях, некоммерческих орга-
низациях и решить управлен-
ческий кейс. 

Михаил Калдин поде-
лился своими впечатлениями о 
проекте: «Достаточно серьез-
ное и интересное мероприя-
тие. Особенно доставляло удо-
вольствие работать с командой 
экспертов. Для каждого из 
направлений были закрепле-
ны наставник и федеральный 
эксперт. В моем случае это 
Александра Нуриева - предсе-
датель правления региональ-
ного движения «Дай Лапу», 
и Анна Петухова - руководи-
тель социальных, культурных 
и образовательных проектов, 
среди которых: эксперимен-
тальный культурный проект 
«Где Вязьма, там надежда», 
фестиваль экскурсий от мест-
ных для местных «Открытая 
карта», проект про граждан-
ское образование «Трава». На 
протяжении всех этих дней 
эксперты давали ценные со-
веты и наставления. Из кон-
курсных мероприятий больше 

всего запомнился "День ду-
блера". Особо хочется отме-
тить хорошую организацию. 
У нас, как у участников про-
екта, серьезных проблем 
не возникало, начиная от 
трансфера, обедов, про-
живания и заканчивая об-
учающими сессиями и кон-
курсными мероприятиями». 

И пусть в этот раз наши 
ребята не вошли в число 
победителей регионального 
этапа проекта «Молодежная 
лига управленцев Югры», мы 
уверены, что у них впереди 
большие перспективы и побе-
ды! 
 Источник: https://vk.com/
kodaonline

В период с 15 по 16 но-
ября в г. Нягани сотрудники 
Фонда «Центр гражданских 
и социальных инициатив 
Югры» провели серию меро-
приятий по подготовке заявок 
на третий конкурс Фонда пре-
зидентских грантов. 

От Октябрьского рай-
она в мероприятии приняло 
участие 11 человек – это пред-
ставители некоммерческих 
организаций, гражданские 
активисты и сотрудники Ре-
сурсного центра по поддержке
СО НКО на территории Ок-
тябрьского района. 

Участники посетили ин-
дивидуальные консультации, 
лекцию-семинар, пообща-
лись с победителями прошлых 
грантовых конкурсов. 

На протяжении несколь-
ких часов эксперты по разви-
тию третьего сектора в регио-
не «качали» проекты вместе с 
их авторами, разбирали ошиб-
ки, меняли вектор развития 
инициативы и определяли ее 
социальную значимость. 

Успешным опытом уча-
стия в грантовом конкурсе по-
делились Ольга Антонова и 
Ирина Сафонова. 

Напоминаем, что прием 
заявок на третий конкурс 
президентских грантов 
завершился 25 ноября. 

Получить консультацию 
по оформлению заявки можно 

у сотрудника Ресурсного 
центра поддержки СО НКО 
на территории Октябрьского 
района Марии Тимохиной 
+7-912-399-30-98 (поселок го-
родского типа  Октябрьское).

КАКИЕ ОНИ, МОЛОДЫЕ УПРАВЛЕНЦЫ?

ГРАЖДАНСКИЕ АКТИВИСТЫ РАЙОНА
ОБУЧАЛИСЬ ОФОРМЛЕНИЮ ЗАЯВОК 
НА КОНКУРС ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ
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Война безжалостно и 
хладнокровно погубила много 
человеческих судеб, изменила 
ход событий. Однако, как гла-
сит народная мудрость: «Не 
было бы счастья, да несчастье 
помогло». Именно так можно 
охарактеризовать судьбонос-
ную встречу моего прадеда 
Ивана Карловича Шиллер и 
моей прабабушки Нины Рома-
новны Ложкиной. Будучи уро-
женкой д. Путимцево (бывший 
Усть-Салдинский сельский со-
вет) и, закончив к началу вой-
ны четыре класса, прабабушка 
вместе со старшими братьями 
Иваном и Петром устроилась 
работать в колхозе. Семья жила 
достаточно скоромно, надо 
было помогать родителям: отцу 
Роману Антоновичу по про-
фессии «кузнец» 
и матери-домо-
хозяйке Алевти-
не Васильевне. 
Также в семье на 
тот момент были 
маленькие дети: 
младший Федор, 
Полина и Вален-
тина. Моя пра-
бабушка вспоми-
нает довоенное 
время совсем не 
легким для их 
семьи: «Ох, как 
давно это было, 
жизнь отшумела. Приходилось 
хоть и трудно, но на работу 
шла с удовольствием, не отка-
зывалась ни от какой. Вместе 
с подружками Клавой Глуш-
ковой, Олей Пономаревой, 
Верой Путимцевой и Машей 
Путимцевой занимались боро-
нованием колхозных посевов 
на быках». Прабабушка испы-
тала много курьезных случаев 
на своей работе, так или иначе 
закаливших ее характер до на-
чала ВОВ. Она вспоминает, как 
однажды, в зимний вечер 1935 
года, в свои шестнадцать лет, 

запрягала быка, а он взбесился, 
вышел из под контроля и пота-
щил ее по дороге. Вожжи заце-
пились за борону, и животное 
потащило ее за собой. Около 
получаса продолжалось проти-
востояние моей прабабушки и 
быка, пока последний не дота-
щил ее до скотного двора в д. 
Власовой.

Наступило военное вре-
мя…. «22 июня 1941 года  мне 
запомнится на всю жизнь», 
- эту фразу сказала моя пра-
бабушка, описывая начало во-
йны. «Отец собирался на охоту, 
мать хлопотала по хозяйству. 
На столбе, как раз возле наше-
го дома, висел репродуктор, и 
вдруг, как гром среди ясного 
неба: «Говорит Москва...». Че-
рез неделю все мужское насе-

ление д. Путимцево начали со-
бираться в военкомат. На фронт 
отправились старшие братья 
32-летний Иван и 25-летний 
Петр. Иван провоевал полтора 
года, вернулся домой изранен-
ный и вскоре скончался. Не 
смог встретить Победу нашей 
Великой армии и Петр, его так-
же, к сожалению, списали по 
ранению. Уже весной 1943 года 
прабабушка, будучи 24-летней 
девушкой приехала в г. Верхо-
турье и устроилась работать в 
райпотребсоюз. Бригада из 10 
человек пряла шерсть, вязала 

носки, шарфы, шапки для сол-
дат нашей армии. Неподалеку 
от Верхотурья был госпиталь 
для раненых фронтовиков, на 
данный момент там находится 
здание гимназии. Решение моя 
прабабушка приняла, по ее сло-
вам, совершенно спонтанно, 
даже не задумываясь. Ведь еще 
в 12 лет в пионерлагере она за-
сматривалась на работу врачей 
и медицинских сестер, а втайне 
мечтала тоже научиться лечить 
людей. Работая в госпитале, 
прабабушка часто приносила 
солдатам теплые вещи, еду, ле-
карства, подбадривала солдат, 
пыталась всячески помочь им 
преодолеть боль. А позднее 
перешла работать сюда сани-
таркой. «Я видела, как мучи-
лись раненые солдаты и офи-

церы»,- говорит 
Нина Романовна. 
- «Особенно при-
ходилось тяжело 
и грустно, когда 
медицинская по-
мощь им была 
совсем не нужна. 
В таких случаях 
запиралась одна 
в комнате и пла-
кала. Затем выти-
рала слезу и шла 
к раненым».  А 
когда вновь появ-
лялась в палатах, 

слышала от мужчин добрые 
слова: «Ниночка, поправь, 
дочка, повязку. Ниночка, возь-
ми яблочко, посылку послали. 
Ниночка, спой что-нибудь ду-
шевное…» Только так Нина 
понимала свою значимость 
для фронтовиков. Она вселяла 
в них надежду, когда, казалось 
бы, вера в лучшее для солдат 
становилась чем-то за гранью 
реальности, она буквально ни 
днем ни ночью не отходила от 
тяжелораненых, измученных 
войною и бесконечными сра-
жениями солдат нашей армии, 

читала им письма от близких 
из родного дома, сама писала 
ответы солдат. Нина Романовна 
понимала, что именно мораль-
ная поддержка особенно необ-
ходима солдатам на период их 
реабилитации. Бабушка вспо-
минает, что спать приходилось 
катастрофически мало, всего 
5-6 часов в сутки. Она отдава-
лась своему долгу полностью, 
позабыв о личной жизни и от-
ставив свои интересы на вто-
рой план. Своей главной зада-
чей и целью на момент работы 
в госпитале для тяжелоране-
ных, Нина определяет, как бес-
корыстную помощь солдатам. 
Она заставляет солдат вновь 
поверить в свои силы и идти на 
поправку как можно скорее.

Безусловно, навыки, 
приобретенные на время рабо-
ты в госпитале, пригодились 
бабушке на время новой рабо-
ты в санитарном поезде, куда 
ее направили в январе 1944 
года. Сестра уже самостоя-
тельно ухаживала за ранены-
ми, делала уколы, перевязыва-
ла тяжелобольных. Последние 
новости с фронта узнавала из 
первых уст, солдаты охотно 
делились последними дости-
жениями нашей сильнейшей 
армии и уверяли ее, что мы 
обязательно победим. Прихо-
дилось часто подменять по-
варов санитарного поезда, так 
как штат санитарного поезда 
не был полностью укомплекто-
ван. И здесь моя замечательная  
прабабушка смогла отличить-
ся своей сообразительностью 
и с легкостью и мастерством, 
благодаря великолепным ку-
линарным способностям, раз-
нообразила меню солдат, не-
смотря на достаточно скудный 
выбор продуктов на время 
ВОВ. Сотни жизней советских 
солдат спасли медицинские 
работники, среди них была и 
моя прабабушка, «верхотур-
ская нянечка», как ласково зва-
ли ее раненые, Нина Ложкина. 
Санитарный поезд нередко по-
падал под бомбежки. «Помню, 
проезжали станцию Кричево в 
Белоруссии, а десять минут на-
зад ее полностью уничтожили 
немецкие самолеты. Вот так 

«СУДЬБА МОЕЙ ПРАБАБУШКИ НИНЫ РОМАНОВНЫ 
ЛОЖКИНОЙ ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ»

София Фаткулина, учащаяся МКОУ Приобская средняя общеобразовательная 
школа» (руководитель работы Кубышкина Галина Владимировна)  заняла 1 место в 
районной конференции «Моя Отчизна». 

город за городом, станция за 
станцией, шел наш поезд, по-
полняя свои вагоны новыми 
ранеными. В Польше я тяже-
ло заболела желтухой, и меня 
списали с санитарного поез-
да». А ведь еще 24 июня 1941 
года Народный комиссариат 
путей сообщений издал ука-
зание всем железнодорожным 
путям страны сформировать 
около 288 военно-санитарных 
поездов повсеместно. Военно-
санитарные поезда во времена 
ВОВ перевозили колоссальное 
количество раненых и больных 
солдат. Своего рода госпиталя 
на колесах, где целыми сут-
ками, позабыв о сне, не зная 
устали и боли трудились врачи, 
медсестры и санитары у опера-
ционных и перевязочных сто-
лов. Санитарные поезда были 
неотъемлемой частью каждой 
армии, они были необходимы 
в медицинской службе каждого 
фронта.

Исходя из информации, 
опубликованной в научном 
труде кандидатом историче-
ских наук Астаповой Лидии 
Михайловны «Деятельность 
эвакогоспиталей по лечеб-
но-эвакуационному обеспе-
чению советский войск во 
время ВОВ» тяжелейшие ус-
ловия войны, сильнейшие 
коммуникационные разруше-
ния приводили к ограничен-

ной возможности постоянного 
пополнения армии. Поэтому 
именно медицинская защита 
и соответствующая, оператив-
ная медицинская помощь как 
личного состава Вооруженных 

сил, так и быстрое восполнение 
людских потерь за счет возвра-
щения на поле сражения ране-
ных и больных солдат после 
лечения, становится неоспори-
мым фактором оперативного 
и более того, стратегического 
значения. По общим подсчётам 
эвакуационных госпиталей и 
больниц, за все годы ВОВ са-
нитарные потери наших во-
йск составили около двадцати 
двух миллионов человек. Та-
кая, действительно, весомая 
цифра говорит о великом под-
виге, патриотизме и силе духа 
нашей несокрушимой любыми 
препятствиями армии. Также 
стоит подметить оперативное 
и своевременное медицинских 
работников, которые были в 
полной готовности оказать не-
обходимую помощь солдатам. 
Весной 1945 года моя праба-
бушка, после долгой, тяжелой 
и упорной фронтовой службы, 
возвращается в родную д. Пу-
тимцево. Проработав какое-то 
время в колхозе, она переез-
жает вновь в г. Верхотурье, где 
проживает всю оставшуюся 
жизнь. Именно с этого момен-
та происходит соединение двух 
разных, так или иначе постра-
давших во время ВОВ судеб 
воедино. 

Таким образом, судьбу 
моей семьи определила имен-
но ВОВ. Ведь если бы не ре-

прессии немецкого поселения 
Поволжья на Урал, в связи с на-
падением фашистской Герма-
нии на Советский Союз, И.К. 
Шиллер и Н.Р. Ложкина никог-
да бы не встретили друг друга. 

И все-таки, за тем ужасающим 
историческим смыслом войны, 
возможно, кроется определен-
ный, неизбежный процесс для 
всего человечества. Я пред-
полагаю, что он должен был 
сплотить и объединить весь 

мир для общей цели, которая 
была необходима всему ми-
ровому сообществу в целом. 
Наше поколение, безусловно, 
обязано помнить и правильно 
оценивать последствия войны, 
дабы впредь предотвратить 
любые возникающие столкно-
вения. Не допустить разжига-
ния боевых действий во всем 
мире. Бороться с фальсифика-
цией исторических фактов. Не-
возможно отрицать того, что 
наши предки находились в раз-
ных условиях на период вой-
ны, проживали на отличных 
от друг друга территориях, от-
личались по национальному 
признаку и даже были граж-
данами иных государств. Од-
нако всех их объединял один 
общий фактор, который заста-
вил сплотиться за единую аб-
солютно для всех, общую цель, 
и этой целью являлась, конеч-
но же, - победа. Одна за всех 
и мы, действительно, за ценой 
не постоим. Сила духа, само-
отверженность, борьба за об-
щую цель - сохранить Родину 
и есть патриотизм, что так, на 
мой взгляд, присущ Российско-
му государству. В статье А.Т. 
Степанищева и Р.Ш. Хасанова 
«Патриотизм - один из решаю-
щих факторов победы в ВОВ» 
рассматривается вопрос патри-
отизма в период ВОВ. Авторы 

подчеркивают, что именно па-
триотизм является доминиру-
ющим, самым возвышенным 
чувством для человека. Имен-
но поэтому их позиция заклю-
чается в том, что патриотизм 
правит народом, стоит во главе 

абсолютно любой идеологии, 
только он способен привести 
народ к победе. Очень важно 
помнить подвиги ушедших лет, 
подчеркивают в своем науч-
ном труде А.Т. Степанищев и 
Р.Ш. Хасанов. Ведь миллионы 
советских граждан отдавали 
последние остатки еды, жерт-
вовали буквально последним 
куском хлеба, дабы победить 
общего врага. С каждым годом 
ветеранов ВОВ становится все 
меньше. Мой прадед, труженик 
тыла - Шиллер И.К. скончался 
еще до моего рождения в 1995 
году. Моей прабабушки, вете-
рана ВОВ – Н.Р. Ложкиной не 
стало ровно год назад. Несмо-
тря на свою нелегкую долю она 
прожила 98 лет, не дожив до 
своего дня рождения 2 месяца. 
Однако великая сила духа моих 
предков, храбрость и огромный 
вклад в общую Победу нашего 
народа никогда не будут забы-
ты. Я, безусловно, уверена, что 
подвиги героев ушедших лет 
останутся в нашей памяти на 
всю жизнь. Благодаря Великой 
Победе мы существуем на этой 
земле и каждый из нас должен 
гордиться своими предками, 
знать историю их жизни в это 
тяжелейшее для страны время. 
И, конечно, благодарить за то, 
что подарили нам этот мир та-
ким, какой он есть сейчас.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ
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В проекте примут уча-
стие: волонтеры Победы, ве-
тераны, дети войны, узники 
фашистских концлагерей, хо-
реографический коллектив 
«Ассорти», вокальная группы 
«Ника». Премьера спектакля 
состоится в мае 2020 года    в 
гп. Приобье, также его смо-
гут увидеть жители п. Сер-
гино, сп. Уньюган, гп. Та-
линка. 

В рамках проекта со-
стоится встреча волонтеров 
Победы с волонтерами г. 
Брянска для обмена опы-
том по сохранению памяти 
военного времени. Ребята 
посетят мемориал-музей 
памяти жертв фашистского 
концлагеря Dulag-142. Все 
полученные знания и ин-
формация получат сильный 
эмоциональный отклик у 
детей и все пережитые эмо-
ции смогут помочь детям 
понять сложные моменты 
военного времени, переосмыс-
лить и дополучить историче-
ски достоверные сведения о 
военных событиях, связанных 
с детьми-узниками. Состоит-
ся встреча с детьми-узниками, 
проживающими в г. Брянске. 
Волонтеры передадут в мемо-
риал фотографии узников Ок-
тябрьского района и их воспо-
минания. По итогам поездки 
пройдет круглый стол с участ-
никами проекта, приглашен-
ными гостями, где волонтеры 
поделятся впечатлениями о по-
ездке. По завершению проекта 
будет сделан фильм о поездке 
в  г. Брянск,  о спектакле и его 
участниках. Фильм будет пере-
дан в музеи гп. Приобье, гп. 

Октябрьское. Вся собранная 
информация о воспоминани-
ях детей-узников фашистских 
концлагерей будет размещена 
на Полотне Победы, которое 
понесут 9 мая 2020 года в гп. 
Октябрьское волонтеры Побе-
ды и ветераны.

Проект начал свою ра-
боту и вот уже волонтеры 
ММООД «Лидерский фор-
мат» Ульяна Жданова и Генна-
дий  Филатов встречались в п. 
Унъюган 23 ноября 2019 года 
с узниками фашистских кон-
цлагерей. Разговор состоялся 
с Клавдией Григорьевной Ко-
новаловой. Из воспоминаний: 
«В лагерь меня увезли в 15 лет,  
а вернулась, когда мне было 
18». Сегодня ей 93 года, про-
живает она с сыном.  Еще один 
участник страшных событий 
- Юрий Николаевич Пласта. 
Он послевоенный шестой ре-
бенок   в семье. Его родители, 
сестра и братья были угнаны 
в Германию. Юрий Николае-

вич согласился сыграть роль 
в нашем спектакле «Спроси 
когда-нибудь у трав». Благода-
рим Ольгу Юрьевну Антонову 
за организацию встречи и по-
мощь в сборе информации. В 
процессе реализации проекта 
волонтеры проедут по поселе-

ниям Октябрьского района и 
встретятся с родственниками 
детей-узников. Все записан-
ные воспоминания войдут в 
книгу и видеофильм.

Строчки из спектакля: 
«Мы не знаем, что у нас се-
годня получится - история, 
пьеса, рассказ, мы даже не 
знаем кому это больше надо 
– нам или вам. Просто давай-
те сегодня поговорим, пого-
ворим о самом важном. 

Знаете, говорят, что 
когда бог хочет наказать че-
ловека, он отнимает у него 
память. Это страшно. Страш-
но, когда человек не может 
вспомнить свое прошлое. Но 

во сто крат страшнее, когда о 
своем прошлом забывает це-
лый народ. В нашей истории 
было все и страшные пораже-
ния, и великие победы и пре-
дательства и подвиги. Судьба 
страны, как и судьба человека 
многолика и многогранна». 

Приглашаем всех жи-
телей нашего района отклик-
нуться и рассказать о судьбах 
своих родственников, которые 
стали узниками фашистских 
концлагерей. Проект закон-
чится  в мае 2020 года, но мы 
продолжим и в дальнейшем 
собирать материалы и писать 
Полотно Победы.

МБОУ ДО «ДДТ
 «Новое поколение»

В ПРИОБЬЕ ПОКАЖУТ СПЕКТАКЛЬ!
Местная молодежная общественная организация добровольцев (волонтеров) 

Октябрьского района «Лидерский формат» в 2019 году стала победителем Фонда 
Президентских грантов. Проект «Спектакль-мюзикл «Спроси когда-нибудь у трав», 
посвященный 75-летию Победы в ВОВ был признан одним из лучших и получил поддержку 
Фонда. Основная цель проекта: сохранение и передача молодому поколению достоверных 
исторических фактов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Данный проект 
содействует формированию духовно-нравственных качеств детей и подростков, объединяет 
старшее и подрастающее поколение через передачу исторической памяти о войне, направлен 
на сохранение исторического наследия военных лет.

Я НЕ ВЕРЮ ЗАПАДУ, А ВЫ?
О западе я слушать не желаю

Неважно кто там
 Бюргер и ПАН.

Их все дела и цели, я считаю
Всегда лишь ложь, 

предательство, обман.
Россию предали

 в Европе супостаты
Когда Суворов Альпы покорил.

Шли в бой герои – 
славные солдаты

На верность каждый 
Родине служил.

Разбит был Бонапарт 
с его армадой

Вновь над Европой
 озарился свет.

Медаль за ту победу
 нам в награду,

Вручили только через 200 лет.
В Европе

 всех Россия защитила
Спасла от рабства

 тысячи людей.
Всё это, правда – это было,

Сказать бы все-таки
 спасибо надо ей.

А через сто лет с лишним 
повторилось

Освенцим, Бухенвальд – 
вас жгли в печах.

Такое никому даже не снилось
Концлагеря в Европе –

 смерть и страх.
Опять Россия вас освободила

Европа мир свой обрела.
А чем она России отплатила

В угоду США и предала.
Вы санкции России объявили

Так сколько же 
в вас зависти и зла.

Вы не учли одно и упустили
Российский дух 
двуглавого орла.

Где ваша совесть?
Как вы низко пали
Вы просто нелюди,

 слов больше не найду.
Хочу, чтоб поняли вы, 

осознали,
Мы все это иметь будем в виду.
С времен Наполеона Бонапарта

На помощь к вам 
все шла только Русь.
И если б не Россия – 

ваши карты
Перекроили бы, не ошибусь.

Н.Н. Попов

Огромный опыт жизни есть
У классиков в литературе,

Искусства свет, и ум, и честь -
Талантом мир перевернули.

Нас научили жизнь любить,
И верить в чудеса, в добро,
Мы будем их благодарить
За знание, что нам дано!
20 ноября в Приобской 

библиотеке в рамках Всерос-
сийской Недели «Живой клас-
сики», был проведен библио-
графический обзор «Классика 
на все времена» для обучаю-
щихся 9 б класса МКОУ «При-
обская СОШ», классный 
руководитель Светлана Генна-
дьевна Брелик. 

Ребята с удовольствием 
познакомились с произведе-
ниями Н.В. Гоголя, И.А. 
Бунина, Н.С. Лескова, Л.Н. 
Толстого, М.Ю. Лермонтова 
и многих-многих других, 
представленных на книжной 
выставке «Вечна жива 
классика», чьи произведения 
любимы многими поко-

лениями. Были прочтены 
отрывки из произведений И.С. 
Тургенева «Стихотворения в 
прозе», А.С. Пушкина «Руслан 
и Людмила», Шекспира 
«Ромео и Джульетта».

Также ребята охотно 
отвечали на вопросы литера-
турной викторины «Чудесный 
мир классики»; был продемон-
стрирован видеоролик «Нас 

миллионы». Мероприятие по-
лучилось познавательным и 
интересным. Привлечь внима-
ние, вызвать эмоциональную 
реакцию и желание взять кни-
гу в руки наша главная задача. 

И какую бы литературу мы не 
читали сегодня, ее невозмож-
но представить без классики, 
которой не страшны время и 
обстоятельства, ведь лучшие 

произведения всегда найдут 
своего читателя.

Мы очень надеемся на 
то, что благодаря подобным 
мероприятиям мы сможем су-
щественно повысить престиж 
чтения среди детей и подрост-
ков.

К счастью сегодня нет 
дефицита в печатных изданиях 
― выбор огромный: и у каж-
дого есть возможность прочи-
тать самые интересные книги, 
как классиков, так и наших со-
временников. Уважаемые ре-
бята, мы всех вас ждем в би-
блиотеку!

Давайте классиков читать,
Чтоб приходило озаренье,

Про жизнь прекрасную узнать,
Про это "чудное мгновенье".
Мы будем классиков читать,
Чтоб не погасло вдохновенье,

И очень-очень много знать,
И жить прекрасно, пусть 

мгновенье…
Л.Ю. Чекалкина,

библиотекарь 

Вокальный ансамбль 
«Кружева» под руководством 
Ольги Ожегиной МБУ «КИЦ 
«КреДо»  принял участие во 
втором окружном конкурсе 
эстрадного вокала «Твой го-
лос» в городе Урай.

Наш коллектив проде-
лал долгий путь, прежде чем 
попал в концертно-цирковой 
комплекс  «Юность Шаима», 

поразивший своим размером и 
великолепием!

Мы ехали на конкурс с 
твердым намерением показать 
все свое мастерство. Было не 
страшно сразиться с имени-
тыми коллективами, ведь за 
плечами у ансамбля уже есть 
победы в различных конкур-
сах. На суд зрителей и компе-
тентного жюри, прибывшего 

из Уфы и Тюмени, мы привез-
ли две песни. В первом туре 
была исполнена песня на сти-
хи Приобской поэтэссы Татья-
ны Ивановны Абдумаминовой 
и музыки Леонида Назырова 
«Ах, березоньки, родные». 
Легко пройдя во второй тур, 
мы исполнили песню «По-
священие друзьям». В итоге 
ансамбль получил высокое 
звание Лауреата второй степе-
ни! Я поздравляю его с таким 
большим успехом! В коллек-
тиве царит дружеская атмос-
фера, слаженность,  взаимовы-
ручка. Спасибо семье Осович 
и Марине Ларьковой, которые 
в ситуации, когда из-за мороза 
не завелся автобус, предоста-
вили свои личные автомобили. 
Так же благодарим МБУ «КИЦ 
«КреДо» за помощь в органи-
зации поездки. Перед самой 
поездкой я написала незатей-
ливые стихи, которые оказа-
лись пророческими:

В зимнем небе плывут 
облака над протоки застывшей 

водою,
В моем сердце живут 

«Кружева», что связали нас 
всех меж собою.

Песен русских раздоль-
ных напев и казачьих, татар-
ских не скрою,

Вдохновенно выводим 
мотив, исполняем с большою 
любовью.

Десять нас, но поем как 
один, строим звуки в миноре, 
мажоре,

Победить однозначно 
хотим, чтоб прославить род-
ное Приобье.

Мы-«Кружавчики» всех 
возрастов, невзирая на злую 
погоду, 

Встанем, выступим, не 
подведем, будем песни мы 
петь для народа!

Конечно же, ансамбль не 
остановится на достигнутом, 
будет покорять другие 
вершины и петь песни для 
жителей нашего поселка.                                       

Л.А.Мотовичева

СОБЫТИЯ
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С ПОБЕДОЙ, «КРУЖЕВА»!

« КЛАССИКА НА ВСЕ ВРЕМЕНА»
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Определить, что 
такое бильярд, довольно не 
просто: те, кто играет в него, 
говорят, что это и вид спорта, 
по которому проводятся 
соревнования, и прекрасный 
отдых. 

В рамках Спартакиады 
трудящихся 19-21 ноября 2019 
года на базе КСК «ХАРД» 
Югорского УМТСиК прошли 
соревнования по бильярду. 
Участие приняли 5 команд: 
АО «ЮТЭК-Кода», БУ ХМАО-
Югры «Октябрьская районная 
больница» филиал гп.Приобье, 

Белоярское УТТиСТ ООО 
"Газпром трансгаз Югорск», 
«Ветераны», Приобское 
УМТСиК ООО "Газпром 
трансгаз Югорск". 

Места разделились сле-
дующим образом: 1 место 
- Белоярское УТТиСТ ООО 
"Газпром трансгаз Югорск", 2 
место – «Ветераны», 3 место 
- Приобское УМТСиК ООО 
"Газпром трансгаз Югорск". 

Анастасия Красикова,
главный специалист отдела 

социальной политики

В рамках Спартакиады 
трудящихся 23 ноября на базе 
МБОУ ДО «ДДТ «Новое поко-
ление» прошли командные и 
личные соревнования по шах-
матам и шашкам.

В командном турнире 
по шашкам первое место заня-
ли – «Ветераны», второе ме-
сто – МБУ СП «РСШОР», тре-
тье место – МБДОУ «ДСОВ 
«Дюймовочка». В личных со-
ревнованиях среди женщин 
первое место – Т.М. Булычева, 
второе – Л.И. Бутусова, третье 
– С.П. Лазарева; среди муж-
чин первое место – Ю.Г. Стой-
ков, второе – Р.Р. Айметдинов, 

третье – В.В. Платицын.
В турнире по шахматам 

первое место у команды  «Ве-
тераны», второе место – АО 
«ЮТЭК-Кода», третье - МБУ 
СП «РСШОР». В личном тур-
нире среди женщин первое 
место у Т.М. Булычевой, вто-
рое – О.Н. Айметдинова, тре-
тье место - Л.И. Бутусова; 
среди мужчин первое место 
– А.И. Лещинский, второе ме-
сто - Р.Р. Айметдинов, третье 
место – В.В. Платицын.

Анастасия Красикова,
главный специалист отдела 

социальной политики

СЕВЕРНЫЙ ШАР

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СОСТЯЗАНИЯ

В городском поселении 
Приобье 01 декабря 2019 г. 
шли соревнования «Открытие 

лыжного сезона 2019-2010гг.»  
В соревнованиях приняло уча-
стие 141 житель Октябрьского 
района.

Гонка проходила клас-
сическим стилем. После за-
вершения гонки и подведения 
всех итогов прошло награж-
дение победителей и призеров 
лыжной гонки. 

I место -  2012г.р. и млад-
ше: Матвей Горячев (Прио-
бье), Юлия Налобина (Шерка-
лы); 2010-2011г.р. : Елизавета 
Петрова (Шеркалы), Артем 
Митрошин (Октябрьское); 
2008-2009г.р.: Аделя Баша-
рова (Приобье), Вадим Сум-
кин (Приобье); 2006-2007г.р.: 
Яна Светенкова (Приобье), 
Леон Казаков (Приобье); 2004-

2005 г.р.: Галина Багрина (Ок-
тябрьское), Павел Жеребятьев 
(Октябрьское); 2002-2003г.р.: 
Виктория Даценко (Приобье), 
Данил Грогуленко (Октябрь-
ское).

II место  - 2012г.р. и 
младше: Максим Водянко 
(Приобье), Вера Тупицына 
(Нягань); 2010-2011г.р.: Есе-
ния Манухина (Нягань), Павел 
Слободсков (Октябрьское); 
2008-2009г.р.: Александра 
Майкова (Нягань), Кирилл 
Ефимов (Октябрьское); 2006-
2007г.р.: Виталий Ляпунов 
(Приобье), Юлия Собянина 
(Октябрьское); 2004-2005г.р.: 
Анастасия Кононова (Нягань), 
Дмитрий Иванов (Октябрь-
ское); 2002-2003г.р.: Владимир 

Саранчин (Приобье), Милана 
Венедиктова (Приобье).

III место - 2012 г.р. и 
младше: Константин Мыль-
ников (Приобье), Евгения Гор-
бунова (Шеркалы); 2010-2011 
г.р.: Виталина Глазунова (Ня-
гань), Иван Кожин (Нягань); 
2008-2009 г.р.: Наталья Коще-
ева (Приобье), Тимур Хафи-
зов (Приобье); 2006-2007 г.р.: 
Карина Федорова (Приобье), 
Артем Трапезников (Октябрь-
ское); 2004-2005 г.р.: Наталья 
Трифонова (Приобье), Глеб 
Максимов (Талинка); 2002-
2003 г.р.: Светлана Шлякова 
(Приобье).

Желаем  успехов в лыж-
ном сезоне, легких стартов и 
только побед!

ОТКРЫТИЕ ЛЫЖНОГО СЕЗОНА 2019-2020гг.
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Сегодня СПИД (син-
дром приобретённого иммуно-
дефицита) – глобальная про-
блема. Многие страны нашей 
планеты столкнулись с этим 
заболеванием, и почти все 
страны занимаются создани-
ем лекарства, способного по-
бедить эту болезнь, которая до 
сих пор уносит жизни людей, 
и которая давно не имеет ни 
возраста, ни пола, ни профес-
сии, ни статуса. 

29 ноября для 
обучающихся 10 «Б» класса 
муниципальное казенного 
общеобразовательного учреж-
дения «Приобская средняя 
общеобразовательная школа» 
сотрудниками библиотеки 
была проведена беседа 
«Толерантное отношение 
к больным СПИДом». 
Был организован под-
бор литературы «Мы выбира-
ем жизнь, здоровье, успех», а 
также были вручены буклеты 
«Цените ЖИЗНЬ! Она у нас 
ОДНА». Учащиеся познако-
мились с символом борьбы со 
СПИД – красной ленточкой, 
которая является напоминани-
ем всем нам, живущим на Зем-

ле, что ВИЧ-инфицированные 
– такие же, как и все мы, и на 
их месте мог оказаться каж-
дый из нас. В подтверждение, 
учащиеся внимательно по-
смотрели информационный                
ролик о ВИЧ (вирус иммуно-
дефицита человека). 

Нам очень хотелось бы 
пожелать всем: уважать каж-
дого человека! 

Уважение, милосердие, 
сострадание, дружба и до-
брота – выше этого ничего не 
было, нет и никогда не будет!

Мы можем быть 
непохожими друг на друга, 
иметь разную культуру, 
говорить на разных языках, но 
мы всегда должны помнить, 
что Земля у нас одна, одна 
единственная и на ней мы все 
равны!

Давайте люди уважать 
друг друга будем,   

А лучше, может быть, 
научимся любить,

Наш путь по жизни и 
тернист и труден,

За всё ведь нам 
приходится платить.

Чекалкина Л.Ю.,
библиотекарь 

«ЗДОРОВОЕ БУДУЩЕЕ»
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИОБЬЯ

1 декабря  объявлен Всемирным днем борьбы со 
СПИДом.  В этот день мировая общественность выражает 
солидарность с людьми, затронутыми эпидемией, и 
поддержку усилий по борьбе со СПИДом во всем мире.

С 08 по 17 ноября 2019 
года в  городе Самара прошел 
Чемпионат России по бок-
су среди мужчин 19-40 лет. В 
Чемпионате приняли участие 
299 человек из 29 регионов. 
Команду Ханты-Мансийско-
го автономного округа-Югры 
представили 16 спортсменов, 
в их числе 2  спортсмена из 

муниципального бюджетного 
учреждения спортивной под-
готовки «Районная спортивная 
школа олимпийского резерва» 
Ковальчук Андрей и Шарифов 
Алиса. 

Андрей Ковальчук  и 
3 спортсмена из Ханты-
Мансийского автономного 
округа-Югры вышли в фи-
нал. Андрей провел 5 боев в 
весовой категории 75 кг., 

в финальном бою он встре-
тился с ЗМС Коптяковым 
Максимом,  который пред-
ставлял г. Севастополь.  В 
упорной борьбе за титул 
Чемпиона России Андрей 
уступил победу.

Андрей вошёл в ос-
новной состав националь-
ной сборной 2020 года. На 

данном Чемпионате так же 
прошел отбор в Олимпийскую 
сборную, летом 2020 года 
пройдет Олимпиада в Токио.

Поздравляем Ан-
дрея, Алису, тренера и весь 
коллектив Районной спор-
тивной школы олимпий-
ского резерва с хорошим 
выступлением на  Чемпионате 
России! Желаем дальнейших 
успехов!

ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ ПО БОКСУ
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Приобская местная 
общественная организация 
«Всероссийское общество 
инвалидов» реализует проект 
«Открытый мир», одобренный 
Президентским грантом. В 
рамках этого проекта наши 
дети посетили Няганский 
театр юного зрителя. 

Перед началом спек-
такля актеры и сотрудники 
театра предложили детям 

поучаствовать в  играх на 
тему экологии, им задавали 
вопросы на смекалку, на знание 
школьной программы по 

различным предметам, еще с 
ребятами провели подвижную 
и очень интересную игру. 
После всех развлечений детям 
вручили небольшие призы. 
Ребята развеселились, сделали 
много снимков с ведущими 
игры и другими детьми из 
города  Нягань.

Начался просмотр 
спектакля «Апельсиновые 
сказки»… Актеры в ярких 

костюмах под зажигательную 
итальянскую музыку 
рассказали зрителям три  
интересные и смешные 

истории. Дети с удовольствием 
смотрели на яркое действие, 
живо откликались на шутки 
актеров, замирали, когда 

на сцене разыгрывались 
напряженные  моменты. Я 
наблюдала за ними и понимала, 
что всем понравилось. Время 
пролетело незаметно и вот 
подошел конец представления. 
Наши детки и их мамы 
остались довольны поездкой.  

Выражаем благодар-
ность бюджетному учреж-
дению «Няганский театр 

юного зрителя», Сергею 
Владимировичу Заплатину и 
Евгению Ивановичу Соломахе 
за предоставленный тран-

спорт. На их микроавтобусах 
в этот морозный день мы 
благополучно в тепле и уюте 
съездили в храм культуры - 
театр!

Л.А.Мотовичева,
председатель 

Приобской местной 
общественной организации 

«Всероссийское общество 
инвалидов»

ВНИМАНИЮ ДОЛЖНИКОВ 
ЗА УСЛУГИ ЖКХ!

ТОЛЬКО 
с 01.12.19г. по 31.12.2019г.
В ПРЕДДВЕРИИ НОВОГО 

2020г. МП «ЭГК» МО 
Г.П ПРИОБЬЕ 
ПРИ ПОЛНОМ 

ЕДИНОВРЕМЕННОМ 
ПОГАШЕНИИ СУММЫ 

ОСНОВНОГО ДОЛГА 
СПИШЕТ ВАМ ПЕНИ.

АКЦИЯ ДЕЙСТВУЕТ 
с 01.12.19г. по 31.12.2019г.

ТАКЖЕ УВЕДОМЛЯЕМ ВАС 
О ТОМ,   ЧТО ПОКАЗАНИЯ 

ПРИБОРОВ УЧЕТА МОЖНО 
ПЕРЕДАВАТЬ ЧЕРЕЗ 

ЛИЧНЫЙ  КАБИНЕТ В 
ГИС ЖКХ (ВХОД ЧЕРЕЗ 

ГОСУСЛУГИ).
МП «ЭГК»

ОТКРЫТЫЙ ЗАНАВЕС

Для привлечения 
внимания к проблеме 
смертности и травматизма 
на дорогах, волонтеры Дома 
детского творчества «Новое 

поколение» п. Приобье 
совместно с сотрудниками Гос-
автоинспекции Октябрьского 
района с тематическими 
плакатами пришли в один из 

оживленных торговых центров 
посёлка Приобье. 

В ходе акции ребята 
рассказали участникам дорож-
ного движения о проходящем 
ежегодно Всемирном дне 
памяти жертв дорожно-
транспортного происшествия, 
призванном привлечь внима-
ние всех людей планеты к 
печальному факту – гибели в 
дорожно-транспортных про-
исшествиях более 3 тысяч 
человек ежедневно. Пеше-
ходам, водителям и пассажирам 
были вручены памятки с 
призывом помнить о ценности 
человеческой жизни и почтить 
память жертв дорожных 
аварий.

ОГИБДД ОМВД России
по Октябрьскому району

ПОМНИТЕ О ЖЕРТВАХ ДТП!

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН
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В период с 11 по 25 
ноября 2019 года на улично-
дорожной сети Октябрьского 
района зарегистрировано 
7 дорожно-транспортных 
происшествий с материальным 
ущербом и 1 ДТП, в котором 
1 человек получил телесные 
повреждения.  

За указанный период 
личным составом отдела 
государственной инспе-
кции по безопасности 
дорожного движения 
было выявлено 488 нарушений 
правил дорожного движения, из 
них:  управление т/с водителем 
в состоянии опьянения 
– 5; нарушение правил 
обгона – 4; нарушение ПДД 
пешеходами – 6; управление т/с 
водителем, не пристегнутым 
ремнем безопасности – 128; 
нарушение правил перевозки 
детей – 16; выезд на полосу, 
предназначенную для 
встречного движения - 4.

Уважаемые участники до-
рожного движения, во избежа-
ние затрат времени и сил отдел 
(отделение) Государственной
инспекции по безопасности 
дорожного движения отде-
ла (отделения) Министерства 
внутренних дел России по Ок-

тябрьскому району просит 
Вас использовать возможно-
сти Единого портала государ-
ственных услуг (ЕПГУ), с по-
мощью которого вы можете 
получить не только сведения о 
наличии административных 
штрафов государственной ин-
спекции по безопасности до-
рожного движения, но и про-
извести регистрационные 
действия с транспортными 
средствами, а также заме-
нить и получить водительское 
удостоверение. Адрес сайта 
ЕПГУ www.gosuslugi.ru.

В связи с участившимися 
случаями управления 
транспортными средствами 
и совершения дорожно-
транспортных происшествий 
в состоянии алкогольного 
опьянения, призываем Вас, 
сообщать в полицию о фактах 
управления транспортными 
средствами нетрезвыми 
водителями по телефону 02, 
3-28-02, 2-10-82.

Отдел (отделение) 
Государственной 

инспекции по безопасности 
дорожного движения отдела 

(отделения) Министерства 
внутренних дел России по 

Октябрьскому району

ОГИБДД ОМВД РОССИИ 
ПО ОКТЯБРЬСКОМУ РАЙОНУ 

ИНФОРМИРУЕТ

ОТЛИЧИЕ ОРВИ ОТ ГРИППА
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в аплодисментах. Зал 
рукоплескал абсолютно всем, 
будь то участник фести-
валя или приглашенный 

на праздник. Глава 
администрации Е.Ю. 
Ермаков поздравил 
собравшихся, наградил 
Грамотами и подарками 
Председателя ПМОО 
«ВОИ» Л.А. Мотовичеву 
и Г.В. Флегентову, а они в 
свою очередь наградили 
тех, кто в этом году добился 
отличных успехов или был 
добровольным помощником 
во всех делах! На праздник 
пришли поздравить Ансамбль 
«До-Ми-Соль-ка» Приобской 
начальной школы под 
руководством Е.В. Ениной; 
танцевальный коллектив 
под управлением Н.Н. 
Важениной, который работает 
в рамках Президентского 
гранта, выигранного 
ПМОО «ВОИ» и состоит из 
пенсионеров всех возрастов! 
Так же нас поздравила 
детская театральная студия 
«Браво» под руководством 
Ю.Н. Москаленко. Л.Н. 

Перегон и А.Э. Овчинникова 
показали научное шоу: 
очень познавательное 
представление о вреде 

некоторых продуктов и 
напитков было встречено 
неподдельным интересом 
детей и взрослых.  
Спасибо огромное всем 
участникам Фестиваля и 

коллективам, пришедшим 
поздравить нас. Выставка 
прикладного творчества 
радовала глаза своим 
разнообразием и красками, 
молодцы! Фестиваль год 

от года становится ярче, 
разнообразнее, многограннее. 
А тем людям, которые 
по состоянию здоровья 
прикованы к постели или не 
могут выйти из дома, наша 
организация подготовила 
продуктовые наборы, которые 
развезли наши  активисты. 

Мы благодарны всем, 
кто помогал, кто пришел 
и провел с нами три, 
незаметно пролетевших 
часа! Желаю всем людям с 
ОВЗ и всем жителям поселка 
Приобье крепкого здоровья, 
оптимизма, позитивной энер-
гии и простого человеческого 
счастья!

Благодарю за помощь 
И.П. Рыбальченко, Г.Е. Эр-
гардт, М.Ю. Ларькову, Г.П. 
Аптышеву, Л.В. Шумкову, 
Н.В. Молоткову, МБУ СП 
«Районная спортивная шко-
ла Олимпийского резерва», 

оптовую базу «Купец», опто-
вую базу «Овощи-фрукты», 
семью Флегентовых.

Л.А.Мотовичева
Председатель ПМОО «ВОИ» 

  ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! 

    С 70-летием
Бакуридзе Александра 

Константиновича, Миронову 
Людмилу Дмитриевну, 

Пасечного Василия 
Васильевича, Рогозную 

Валентину Алексеевну,Ткаченко 
Созиду Хановну, Шадрина 
Владимира Георгиевича, 

Чернова Виталия Родионовича
С 93-летием

Пархоменко 
Николая Радионовича        

  С Юбилеем! С днем рождения!
Нежных чувств и доброты!

Волшебства минут счастливых,
Исполнения мечты!

Примите поздравления, 
В юбилейный день рождения!

Чтоб все вершины были взяты,
В день самой лучшей

 круглой даты!
Администрация 

городского поселения Приобье,
Совет ветеранов 

войны и труда 
п. Приобье

ПОЗДРАВЛЕНИЯ / СОБЫТИЯ

В преддверии Между-
народного дня инвалида в Доме 
детского творчества «Новое 
поколение» Приобская местная 
общественная организация «Все-
российское общество инвалидов» 
провела ежегодный Фестиваль 
«Солнце для всех». Участниками 
фестиваля были показаны 
номера художественной само-
деятельности, выставка де-
коративно - прикладного твор-
чества. По-домашнему уютный, 
теплый и радушный, как его 
хозяйка О.А. Осович, зал едва 
вместил собравшихся гостей. В 
этом году мы провели фестиваль 
одновременно и для взрослых, и 
для детей. На протяжении всего 
мероприятия участники купались 

СОЛНЦЕ, КАК ВСЕГДА - ДЛЯ ВСЕХ!


