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В
честь 75-летия
Победы
в
Великой
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
фотографиям, воспоминаниям …
На страницах газеты
«Наши новости. Приобье»
мы начинаем рубрику «Лица
Победы» и хотим рассказать
о Бритковой Вере Ефимовне – участнице трудового
фронта.
Бриткова Вера
Ефимовна родилась
3 сентября 1927
года в дерев-

не Доровское, Уржумского
района Кировской области.
Родители: отец — Доровских
Ефим Андрианович 1895 года
рождения, мать — Доровских
Пелагея Ивановна 1892 года
рождения. В семье родителей
было две дочери: Вера и ее
старшая сестра. Отец Ефим
Андрианович прошел три войны. В Великую Отечественную войну был связистом.
Когда началась война Вере
было 13 лет, она окончила 7
классов и пошла работать в
колхоз.
Из воспоминаний Веры
Ефимовны:
«Летом жара, мухи и комары. За время войны было
только одно дождливое лето.
Не было керосина, соли, хлеба, пекли овсяный хлеб из
несеяной муки. Зимы были
холодные. Птицы мерзли на
лету. Сено возили на коровах.
Мерзлое сено было очень тяжело кидать на сани. Обратно
ехали, обмораживались. Работали все от мала до велика по
10 — 12 часов в день. Вставали рано и ложились поздно…
Взяли обязательство ежедневно выполнять по две нормы
– одну за себя,
другую за тех,
кто ушёл на
фронт. Старшая сестра во
время войны
в ы -

училась на бухгалтера, работала счетоводом. Об окончании войны узнала, когда была
у сестры в другом селе. О возвращении отца узнала, когда
была с мамой на лугах. После
войны отец работал конюхом,
а Вера устроилась работать в

гособеспечение секретарем.
В 1948 году вышла замуж за
Бриткова Владимира Гавриловича 1919 года рождения.
Владимир Гаврилович был
призван в армию в 1939 году,
служил на Дальнем Востоке.
Когда до окончания службы
оставался месяц, началась война. Всю войну
Владимир
Гаврилович прослужил
на
Дальнем Востоке на охране
границы, был
награжден медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги».

После окончания войны его
служба продолжилась еще
год. Он вернулся домой в
1946 году. В 1962 году семья
Бритковых
приехала
в
поселок
Прииртышский,
где прожили пять лет, а в
1968 году переехали в
поселок Сергино. До ухода Владимира
Гавриловича на
пенсию, Вера
Ефимовна работала в леспромхозе рабочей. Потом
семья Бритковых переехала
в Киров. Прожили
вместе
53 года, родили
пятерых детей.
После смерти
мужа
вернулась в Приобье
с дочерью. У
Веры Ефимовны 7 внуков, 17
правнуков».
Встречаясь с этими
людьми, разговаривая с ними,
удивляешься,
откуда у них (женщин, детей,
стариков) брались силы. Все
они трудились добросовестно, о чем свидетельствуют их
награды.
Вера Ефимовна является
тружеником тыла, имеет
удостоверение
«Ветеран
труда», награждена медалью
«За доблестный труд в
Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.», юбилейными
медалями. В трудовой книжке
имеются
многочисленные
благодарности.
Лебедева
Татьяна Алексеевна,
библиотекарь
МБУ «КИЦ «КреДо»
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СЛАВИМ ЧЕЛОВЕКА ТРУДА

Только величайшее
искусство — музыка —
способно коснуться глубин
души.
Максим Горький
Продолжая серию публикаций о людях, реализовавших себя в рабочих профессиях мы побеседовали с
преподавателем МБО ДО
«Детская школа искусств»
Константином Александровичем Водянко.
Расскажите о себе, пожалуйста.
Зовут меня Константин
Александрович Водянко, родился в городе Бирск. Когда
осваивался Север переехали
с родителями и братом в поселок Перегребное. Учился в
школе, параллельно ходил в
Дом культуры, моим учителем
по музыке был Владимир Викторович Мурашев - заслуженный деятель культуры Ханты-Мансийского автономного
округа. Концертная деятельность и сам процесс обучения
мне понравился. Поступил в
Новосибирский колледж культуры и искусства. Армия прервала учебу, но в 1999 году я
его окончил. Потом сразу же
поступил в Кемеровскую государственную академию культуры и искусств, закончил ее в
2001 году. Вернулся в Перегребинскую музыкальную школу,
где отработал около 15 лет. В
2012 году, женившись на девушке из Приобья, переехал; в
Детской школе искусств работаю уже 8 лет.
10 января прошла презентация дополнительного
здания Школы искусств. Что
появилось нового?
Сейчас у нас закуплены
музыкальные
инструменты
мировых стандартов, их производит бренд «Юпитер» (баяны и аккордеоны) г. Москва.
Теперь у нас есть инструменты по принципу матрешек: от
самого маленького до самого
большого; для детей от четырех лет. Допустим, если брать
модельный ряд аккордеонов и

баянов - их 5 штук. Закуплены
11 фортепиано японских производителей, два рояля, также
свет, аудиоаппаратура, микрофоны, микшерские пульты.
Новые
инструменты
стимулируют на участие в конкурсах?

Конкурс - это всегда
стимул для дальнейшего роста, поэтому сейчас нам гораздо проще показать свой
уровень, ведь хороший качественный инструмент - как
минимум 50% успеха,
легче играть. Ближайший конкурс районного уровня у нас запланирован на март. Мой
ансамбль
«Родичи»
участвовали в региональном конкурсе в г.
Нягань, были награждены дипломом за сохранение семейных
традиций.
На каких инструментах играете
Вы?
Я преподаю народные инструменты,
являюсь художественным руководителем
оркестра народных инструментов, играю на балалайке,
гитаре, баяне, аккордеоне.
Что важного музыка

СОБЫТИЯ / ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН
закладывает в воспитании
детей?
Музыка, как и любое
другое искусство способна разнообразить внутренний мир
человека. Ребенок, который занимается музыкой, становится добрее и на мир смотрит с
позиции добра. Пусть
он не будет
знаменитым
музыкантом,
музыка дает
красоту,
а
красота идет
от доброго.
К а кие в школе есть ансамбли?
Н
а
трех отделениях нашей
школы (народное, хоровое и фортепианное):
дуэты фортепианные,
оркестр народных инструментов,
ансамбль гитаристов, смешанный ансамбль, дуэтные формы,
трио. У нас первоочередные
задачи - учебный процесс, а
концертная деятельность – на
втором плане. Это ведь школа,

РОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ - ЭТО СЧАСТЬЕ!
я всегда считал, что лучшая
практика — это концертные
выступления и когда ребенок
выступает, я обязательно засчитываю это как урок и оцениваю выступление.
Есть ли кто-то из выпускников, кто продолжил
заниматься музыкой?
Да, один из моих
учеников
–
Михаил
Симбирцев сейчас работает
преподавателем по классу
народных инструментов в
Детской музыкальной школе
с. Перегребное.
Константин
Александрович, благодарю за
беседу. Поздравляем Вас
и коллектив МБО ДО
«Детская школа искусств» с
открытием дополнительного
здания и приобретенными
новыми
музыкальными
инструментами.
Желаем
профессиональных
и
творческих
успехов,
неиссякаемого творческого
вдохновения,
оптимизма,
удачи, творческих поисков,
новых побед и достижений,
талантливых учеников!

В начале 2020 года на
свет появилась девочка Александра в семье Бабенко Галины и Альберта. Александра
стала первым зарегистрированным малышом в 2020 году
в отделе ЗАГС администрации
городского поселения Приобье. 9 января 2020 года родители получили ее первый
документ – свидетельство о
рождении. Глава гп. Приобье
Евгений Ермаков лично поздравил семью новорожденного с этим прекрасным и замечательным событием, вручил
подарок «Расту в Югре» и пожелал семье блага и взаимопонимания, а малышке - расти
здоровой и счастливой, пусть
на пути крохи всегда горят
огоньки удачи и светят лучики

счастья.
Напоминаем,
что
в
Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре
с 1 января
2020 года
семьям в связи с рождением
ребенка (детей) вручается
подарок «Расту в Югре» - это
шкатулка с мамонтёнком,
внутри которой — письмо от
Губернатора округа Натальи
Комаровой и мультикарта на
20 000 рублей. Шкатулку могут
выдать в органах ЗАГС или
медицинской организации, в
которой родился малыш. Карту
с денежным вознаграждением
сможет активировать любой
родитель
в
специальном
мобильном приложении или
на Госуслугах. На банковский
счёт, указанный при активации

В ПРИОБЬЕ БУДУТ ГОТОВИТЬ
ДЕЛИКАТЕСЫ ДЛЯ ВСЕЙ ЮГРЫ

которая подразумевает обучение, экзамены, зачеты и программы, которые нужно соблюдать и придерживаться. Но

3

Беседовала
Анастасия Красикова,
главный специалист отдела
социальной политики

Цех по переработке
рыбы запустили в Приобье.
Он стал самым крупным в Октябрьском районе. Ежегодно
там смогут перерабатывать
до 30 тонн сырья. Предприятие планирует обеспечить
рыбными продуктами не только жителей Югры, но и найти
партнёров в других регионах
России.
- Вся добытая рыба морозится шоковым способом

при минус 38–42 градусах,
полностью обеззараживается.
Инновационное
оборудование снижает затраты на производство в несколько раз, и
себестоимость продукции получается в пределах разумной
цены, - поделился Александр
Мотко, директор Октябрьского
рыбоперерабатывающего завода.
Производственная мощность цеха – 30 тонн готовой

карты, будет зачислена вся имеют
непосредственную
сумма, которой родители связь с будущим воспитанием
смогут распоряжаться на своё ребёнка.
усмотрение. Кроме этого,
Анастасия Красикова,
им также откроют доступ
к
электронным
ресурсам главный специалист отдела
социальной политики
и услугам округа, которые
продукции в год. Первый этап
– выпуск вяленой и копчёной
щуки и язя. Затем наладят выпуск рыбного филе и фарша.
Продукция высокого качества
неслучайно. Новый цех по
переработке рыбы – предприятие замкнутого цикла. Сами
поймали, сами переработали.
Поставки сырья идут сразу с
четырёх территорий Октябрьского района: Нижние Нарыкары, Шеркалы, Перегрёбное
и Приобье.
Глубокая переработка
речных даров – дело серьёзное
и затратное, но очень важное
для Югры. Регион заинтересован, чтобы местная рыба
доходила до югорского потребителя в ассортименте, в том
числе в виде полуфабрикатов.
Поэтому
предприниматели,
открывающие подобные цеха,
могут рассчитывать на всестороннюю поддержку.
- В рамках программы
«Поддержка агропромышленного комплекса» мы ежегодно
помогали этому предприятию
в части компенсации расходов на приобретение оборудования на сумму примерно 3
миллиона рублей. Это с учё-

том того, что само предприятие затратило уже порядка
7 миллионов на оснащение,
- отметила Анна Куташова,
глава Октябрьского района.
Торговый знак нового
цеха ещё в разработке, но попробовать рыбную продукцию
из Октябрьского района можно будет уже в начале 2020
года. Рыбные дары поступят
не только на югорские прилавки, но и отправятся покорять
покупателей по всей стране.
По материалам
ВГТРК «Югория»
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ЧТО ИЗМЕНИТСЯ В
ЖИЗНИ РОССИЯН С
1 ЯНВАРЯ 2020 года

Об индексации страховых пенсий
С 1 января 2020 года
страховые пенсии неработающих пенсионеров проин-дексированы на 6,6%, что
выше показателя прогнозной
инфляции по итогам 2019
года. Размер фиксированной
выплаты и стоимость пенсионного коэффициента, исходя
из которых складывается страховая пенсия, после индексации составят 5 686,25 рубля
(8529,38 с учетом районного
коэффициента) и 93 рубля соответственно.
Более 17 тысячам неработающим
пенсионерам
с 1 января 2020 года проиндексирована страховая пенсия. В результате индексации
страховая пенсия по старости
неработающих пенсионеров
возросла в среднем на 1,4 тысячи рублей, а ее средний размер составит 22,6 тыс. рублей.
При этом у каждого пенсионера прибавка индивидуальна и
зависит от размера получаемой пенсии.
Страховые пенсии в
январе повысились в соответствии с введенным в 2019
году механизмом индексации
сверх прожиточного минимума. Он обеспечивает прибавку
к выплатам даже в том случае,
если пенсионеру установлена
социальная доплата. Сначала
доходы пенсионера, включающие пенсию и другие выплаты, доводятся социальной
доплатой до прожиточного
минимума пенсионера в регионе, а затем к этой сумме
устанавливается прибавка по
итогам индексации. Таким
образом, все неработающие
пенсионеры, кому положена

индексация, гарантированно
получат повышение выплат в
январе.
Трудовые книжки сделают электронными
С 1 января 2020 года в
России вводится электронная
трудовая книжка – новый формат хорошо знакомого всем
работающим россиянам документа. Цифровая трудовая
книжка обеспечит постоянный и удобный доступ работников к информации о своей
трудовой деятельности, а работодателям откроет новые
возможности кадрового учета.
Переход на электронные трудовые книжки добровольный
и позволяет сохранить бумажную книжку столько, сколько
это необходимо.
Единственным исключением станут те, кто впервые
устроится на работу с 2021
года. У таких людей все сведения о периодах работы изначально будут вестись только в
электронном виде без оформления бумажной трудовой
книжки. Остальным гражданам до 31 декабря 2020 года
включительно
необходимо
подать письменное заявление
работодателю в произвольной
форме о ведении трудовой
книжки в электронном виде
или о сохранении бумажной
трудовой книжки.
Россияне, которые подадут заявление о ведении
трудовой книжки в электронном виде, получат бумажную
трудовую на руки. При выдаче трудовой книжки в нее
вносится запись о подаче работником соответствующего
заявления. При сохранении
бумажной трудовой книжки
работодатель наряду с элек-

тронной книжкой продолжит
вносить сведения о трудовой
деятельности также в бумажную версию. Для работников,
которые не подадут заявление
в течение 2020 года, несмотря
на то, что они трудоустроены,
работодатель также продолжит вести трудовую книжку
на бумаге. За работником, воспользовавшимся своим правом на дальнейшее ведение
работодателем бумажной трудовой книжки, это право сохраняется при последующем
трудоустройстве к другим работодателям.
Источник:
официальный сайт
Пенсионный фонд
Российской Федерации
В России выросли пенсии и МРОТ
Уровень прожиточного
минимума в России Минтруд
повысил в конце лета для трудоспособного населения он
составляет 11 185 рублей (для
пенсионеров – 9 236 рублей,
для детей – 11 004 рубля). В
некоторых регионах, с учетом надбавок, этот показатель
колеблется в районе 12 – 13
тыс. рублей. Соответственно,
семья из трех человек сможет
воспользоваться этими мерами поддержки, если среднедушевой доход составляет
около 22-25 тыс. рублей или
меньше, а совокупный доход
на семью – около 66-70 тыс.
рублей.
Размер пособия по уходу
за ребенком должен быть
равен детскому прожиточному
минимуму, то есть составлять
около 11 тыс. рублей.
Иточник: Рекламноинформационное
агентство «Новости»

ВОЗРАСТ
ВЬХОДА НА
ПЕНСИЮ
СЕВЕРЯН
В 2020 г.

Жители Крайнего Севера
и приравненных местностей
имеют
право
досрочного
выхода на пенсию на 5 лет
раньше общеустановленного
пен-сионного возраста. Это
право сохраняется у северян
и в дальнейшем. Вместе
с тем возраст досрочного
выхода на пенсию у жителей
Севера поэтапно повышается
на 5 лет: с 50 до 55 лет
у женщин и с 55 до 60 лет у
мужчин.
Минимально
необходимый
северный
стаж
для досрочного назначения
пенсии при этом не меняется
и по-прежнему составляет
15
календарных
лет
в
районах
Крайнего
Севера
и 20 календарных лет в
приравненных
местностях.
Требования по страховому
стажу
аналогично
не

меняются
и
составляют
20 лет для женщин и 25 лет для
мужчин.
Переходный
период
по повышению пенсионного
возраста северян продлится,
как и у всех, в течение
10 лет – с 2019 по 2028
год.
На
первом
этапе
повышение возраста затронет
женщин 1969 года рождения и
мужчин 1964 года рождения.
При этом северяне, которым пенсия по старому
законодательству
должна
была быть назначена в 2019–
2020 годах, также имеют
право на льготу по выходу
на полгода раньше нового
пенсионного возраста.
К примеру, мужчина
1965 года рождения (июль),
имеющий 30 лет стажа
работы на севере и 35 лет
страхового стаж, выйдет на
пенсию в январе 2022 года в
возрасте 56,5 лет.
По итогам переходного
периода в 2028 году в
возрасте 55 лет выйдут на
пенсию женщины-северяне
1973 года рождения и в
возрасте 60 лет мужчинысеверяне 1968 года рождения
Пресс-служба
государственного
учреждения-Управление
пенсионного фонда
Российской Федерации
в г. Нягани (межрайонное)
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

На территории поселения активно развивается
сельское хозяйство. Основное
направление
деятельности
сельскохозяйственных производителей – животноводство,
включающее
мясомолочное
скотоводство и птицеловство.
В городском поселении
Приобье на 01.10.2019 г. производственно-хозяйственную
деятельность ведут 5 крестьян-

от 16.12.2010 №228 – оз «О
наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры отдельным государственным полномочием по поддержке сельскохозяйственного
производства и деятельности
по заготовке и переработке дикоросов (за исключением мероприятий, предусмотренных

Динамика поголовья скота в крестьянскофермерских хозяйствах:
Виды животных
Крупный рогатый
скот

На
На
Динамика,
01.01.2019г., 01.10.2019г.,
(%)
(голов)
(голов)
2012

256

121,0

В том числе коровы

121

121

100

Свиньи

870

661

76,2

Свиньи

53

69

130,0

Мелкий рогатый
скот

36

40

111,0

Птица (куры)

130

38

29,0

ско-фермерских
хозяйств:
КФК «Попов А.Ф.», КФХ «Савейко Ю.Г.», КФХ «Климова
Н.А.», КФХ «Жамалов М.Я.»,
«Савейко Д.А.
По результатам отчетного периода 2019 года производство мяса в живом весе
составило 179,59 тонн, производство молока I сорта 15
тонн, средний надой составил
1666,67 тон, производство овощей в открытом грунте 6,25
тон.
На основании постановления- Правительства ХМАОЮгры от 09.10.2013 № 420-п
«О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие
агропромышленного
комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре в 2014 – 2020
годах», Закона ХМАО-Югры

федеральными целевыми программами)» перечислены субсидии за производство и реализацию сельскохозяйственной
продукции (вылов рыбы, производство и реализация рыбопродукции, производство и
реализация продукции животноводства и растениеводства),
на развитие материально-технической базы малых форм хозяйствования (за исключением
личных подсобных хозяйств).
Таким образом крестьянско-фермерским хозяйствам,
расположенным в городском
поселении Приобье, администрацией Октябрьского района
были предоставлены субсидии
на погашение части затрат на
развитие материально-технической базы (приобретение
сенозаготовительной
сельскохозяйственной
техники,
перерабатывающего
оборудования) на общую сумму
1129,61 тыс. руб.

ВЗРОСЛЬМ
НА ЗАМЕТКУ ПРИСТЕГНУТЫ
РЕБЕНКА КРЕПКО!
С

начала текущего
года
на
территории
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
зарегистрировано
8
дорожно-транспортных
происшествий, в которых 8
несовершеннолетних
получили ранения.
С участием детейпассажиров зарегистрировано
6
дорожно-транспортных
происшествий. В 1 случае
ребёнок перевозился без
детского
удерживающего
устройства
и
не
был
пристёгнут ремнём безопасности.
За 12 месяцев 2019 года
на территории Октябрьского
района
зарегистрировано
3
дорожно-транспортных
происшествий с участием
несовершеннолетних,
в
которых трое детей получили
травмы различной степени
тяжести.
Дети являются наиболее уязвимыми участниками дорожного движения,
так как их безопасность
напрямую зависит от действий
или бездействия взрослых.
Причем
если
ребенокпешеход еще может остановить взрослого и отка-
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заться переходить проезжую
часть
на
запрещающий
сигнал светофора, то ребенокпассажир уязвим вдвойне,
ведь отказаться от поездки
он, как правило, не может.
Самый
простой
и
надежный способ защитить
ребенка
при
перевозке
в
легковом
автомобиле
–
использовать
детское
удерживающее
устройство
(автолюльку,
автокресло
или бустер – в зависимости
от возраста, роста и веса
ребенка). У ребенка на
заднем сиденье, находящегося
в автокресле, шансы выжить
в
лобовом
столкновении
в 2,5 раза выше, чем
у не пристегнутого. У ребенка,
едущего на переднем сиденье
без
автокресла,
шансы
выжить в аварии в 3,5 раза
ниже, чем у правильно
пристегнутого. Качественное
автокресло имеет развитую
боковую защиту головы и
плеч, которая смягчает удар,
а при боковом столкновении
защищает
от
осколков,
плечевые ремни надежно
фиксируются на плечах, не
касаясь шеи.
И
самое
главное.
Совершенно
неправильно
думать,
что
автокресло
–
единственное
условие
безопасности
юного
пассажира. Водителю, который
везет в своем автомобиле
ребенка, следует быть вдвойне
внимательным и осторожным,
избегать
необдуманных
маневров,
не
превышать
скорость, не выезжать на
встречную полосу. На высокой
скорости средства пассивной
безопасности уже могут не
помочь, а дети всегда более
уязвимы
физически,
чем
взрослые.
Отдел (отделение)
государственной инспекции
по безопасности дорожного
движения отдела
(отделения) Министерства
внутренних дел России
по Октябрьского района

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН

АНАЛИЗ ПОЖАРОВ И ПОСЛЕДСТВИЙ ОТ НИХ,
ПРОИЗОШЕДШИХ НА ТЕРРИТОРИИ ХМАО-ЮГРЫ

1.
Сведения по гибели людей в алкогольном
(наркотическом) опьянении
на пожарах, произошедших
на территории округа за 11
месяцев 2019 года.
За 11 месяцев 2019 года
произошло 43 пожара, на которых зарегистрирована гибель
51 человека, 29,4% (15 человек) которых находились в состоянии алкогольного (наркотического) опьянения.

Более чем в 90% случаях люди, находясь в нетрезвом
состоянии, погибали на объектах жилого сектора, в частности в многоквартирных жилых
домах (62 % случаев).
Основной причиной возникновения таких пожаров послужило неосторожное обращение с огнем – 60% случаев,
большая часть которых сопровождалось неосторожностью
при курении. В остальных случаях причинами пожаров послужили: пожог и нарушение
правил устройства и эксплуатации электрооборудования
(по 13% от общего количества
пожаров с гибелью людей в нетрезвом виде).
По социальному положению: 40% погибших в со-

стоянии алкогольного опьянения – пенсионеры (6 человек);
33,3% - безработные граждане
(5 человек), 20% погибших рабочие рабочих специальностей (3 человека) и 1 человек
или 6,7% - БОМЖ.
2.
Сведения по гибели людей в алкогольном
(наркотическом) опьянении
на пожарах, произошедших
на территории округа за период с 2014 по 2018 годы.

На протяжении последних пяти лет в округе в среднем
ежегодно произошло 54 пожара с гибелью людей. В среднем в 64 % случаев, виновные
в возникновении пожаров, в
результате которых погибали
люди, находились в состоянии
алкогольного (наркотического)
опьянения. При этом основная часть нетрезвых виновников возникновения пожаров (в
среднем - 55 %) сами становились жертвами воздействия
проявлений опасных факторов
пожара.
За период с 2014 по 2018
годы на территории округа основное количество пожаров с
гибелью людей, находящихся в состоянии алкогольного
(наркотического) опьянения

зарегистрировано в городах
и поселках городского типа –
порядка 74%; в сельских поселениях зарегистрировано 10 %
таких пожаров, на территории
вне населенных пунктов – 16
% пожаров, соответственно.
Основное
количество
людей, находящихся в состоянии алкогольного (наркотического) опьянения (74% от
общего числа погибших в данной категории), погибли на
пожарах, произошедших в период с 20 часов
00 минут до 08
часов 00 минут.
Наибольшее
количество людей в нетрезвом состоянии
погибали
на
пожарах, происходивших в
пятницу (20%
от числа погибших в данной
категории), в
холодное время
года – в январе
(17% от числа
погибших в категории) и в феврале, октябре
(по 14% соответственно).
В основном, находясь в
нетрезвом состоянии, на пожарах погибали граждане рабочих специальностей (34% от
общего количества по категории) и безработные (28% соответственно):
В основном люди, находясь в алкогольном (наркотическом) опьянении погибали
на пожарах, произошедших в
жилом секторе (74 % случаев).
Гибель
людей
в
нетрезвом
состоянии
в
основном
происходила
на пожарах, возникших в
результате
неосторожного
обращения с огнем - 51%
и в частности, в результате
неосторожности при курении.

СОСТОЯНИЕ АВАРИЙНОСТИ
ПО ИТОГАМ 2019 ГОДА

За 12 месяцев 2019 года
на территории обслуживания
отдела ГИБДД ОМВД России
по Октябрьскому району зарегистрировано 36 (АППГ–34)
дорожно-транспортных происшествий, в которых 11 человек погибло (АППГ-15) и
56 человек получили травмы
различной степени тяжести
(АППГ-53). Из 36-ти учётных
дорожно-транспортных происшествий по вине водителей
индивидуального транспорта
произошло 28 (АППГ – 29)
ДТП, по вине водителей транспорта юридических лиц произошло 5 (АППГ – 5) ДТП, по
вине пешеходов зарегистрировано 3 ДТП (АППГ- 0). С участием детей зарегистрировано
3 ДТП, в которых травмы получили 2 несовершеннолетних
пешехода и 1 водитель мопеда,
погибших нет. Зарегистрировано 8 (АППГ-6) дорожнотранспортных происшествий,
совершенных
водителями,
находящимися в состоянии
алкогольного опьянения. Недостатки в состоянии и содержании улично-дорожной сети
отмечены при оформлении 10
ДТП (АППГ – 4 ДТП), в результате которых 5 человек погибло (АППГ-4), ранено – 22

(АППГ-0). Сократилось количество ДТП, повлекших материальный ущерб, с 133 до 124
ДТП (-6,7%).
Основными причинами
ДТП стали: несоответствие
скорости конкретным условиям, управление в нетрезвом
состоянии, неправильный выбор дистанции, несоблюдение
очередности проезда, выезд на

дела ГИБДД ОМВД России по
Октябрьскому району возбуждено 15080 (АППГ – 17217)
дел об административных правонарушениях (снижение по
сравнению с АППГ составило
12,4%), из них в отношении:
водителей – 12949; должностных лиц – 176; юридических
лиц – 94; пешеходов – 356.
Из указанного количе-

полосу встречного движения,
несоблюдение ПДД пешеходами.
В процессе контроля за
дорожным движением по итогам 2019 года сотрудниками от-

ства дел об административных
правонарушениях:
- за нарушения скоростного режима – 784 (АППГ –
3496, -77,5%)
- за управление т/с во-

ЧИСТКА ДОРОГ И УБОРКА СНЕГА
14 января 2020 года
подрядной
организацией
проведены работы порасчистке автомобильных дорог от талого снега и
вывозу снега объемом около
450 тонн по улице Молодежная. В последующие дни работы по вывозу снега будут продолжены.
16 - 19 января проведены работы по расчистке автомобильных дорог от
снега по улицам: пер. Октябрьский, ул. Югорская, ул. Молодежная, ул. Одесская, ул. Цен-
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дителями, находящимися в
состоянии опьянения – 186
(АППГ – 244, - 23,7%)
- выезд на полосу встречного движения – 241 (АППГ –
187, +28,8%)
- управление т/с водителями, не имеющими права
управления т/с – 185 (АППГ –
165, +12,1)
- отказ от медицинского освидетельствования – 40
(АППГ – 32, +25%)
- неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный законодательством – 1128 (АППГ – 1295,
-12,8%).
В 2019 году регистрац и о н н о - э кз а м е н а ц и о н н о й
группой ОГИБДД по Октябрьскому району оказано 885 государственных услуг по вопросам выдачи водительских
удостоверений (всего впервые
и обмен) гражданам и 1090 –
по вопросам регистрационных
действий с АМТС.
За 12 месяцев 2019 года
сотрудниками отдела ГИБДД
ОМВД России по Октябрьскому району выявлено 15 фактов
совершения гражданами преступлений, предусмотренных
ст. 264.1 УК РФ, из них совершивших повторно – 1. По выявленным фактам возбуждено
11 уголовных дел, передано в
суд – 10.
ОГИБДД ОМВД России
по Октябрьскому району
тральная, проезд Югорский,
ул. Зеленая, пер. Парковый,
ул. Новая; дорога по маршруту
общественного транспорта.
С ноября по декабрь
2019 года с улиц Приобья
было вывезено около 800 тонн
снега.
Напоминаем, что заявки по уборке снега вы
можете оставлять по номеру диспетчерской службы МП «Эксплуатационная
генерирующая
компния»:
8 (34678) 51-3-20.
Анастасия Красикова,
главный специалист отдела
социальной политики
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очень приятно.
Администрация
городского
поселения
Приобье
выражает
благодарность индивидуальным
предпринимателям,
организациям и жителям за
большой
вклад,
который
внесли в новогоднее украшение своих территорий и
праздничное
настроение
жителей и гостей. Спасибо
всем, кто любит Новый
год и старается создать
праздничное
настроение
не только себе, но и окружающим!
Анастасия Красикова,
главный специалист отдела
Вот и подошли к концу что создавать сказочную
социальной политики
праздника
и
Новогодние и Рождественские атмосферу
администрации городского
праздники,
сказочное
и поделиться ею с другими,
поселения Приобье
радостное время для каждого
из нас. Мы украшали свои
дома и покупали подарки
родным и близким.
Новогоднее настроение
создает
не
только
предпраздничная
суматоха,
зимняя
погода,
но
и
украшение улиц. Согласитесь,

ВЕСЕЛО И ДРУЖНО ВСТРЕТИМ НОВЬЙ ГОД

КАК БЛЕСТИТ ОГНЯМИ ПРИОБЬЕ

В СНЕЖНОМ ЦАРСТВЕ, МОРОЗНОМ ГОСУДАРСТВЕ
1 января 2020 года в 01ч.00 на центральной площади Приобья собрались приобчане и
гости поселка, чтобы поздравить друг друга с праздником и принять участие в мероприятии
«Встречаемся у новогодней елки».
На
главной
сцене
поселка выступил вокальный
ансамбль «Кружева», открыв
новогоднюю
программу.
А за несколько минут до
новогоднего
салюта
на
сцене появились Дед Мороз
и
Снегурочка,
которые
пожелали всем праздничного
настроения
и,
конечно
же, крепкого здоровья на
весь год. Также оставить все
невзгоды в уходящем году, а
в новом - встретить радость,
счастье и благополучие.
Под популярную новогоднюю песню «Зимушказима» все собрались у
главного символа праздника –
елки и повели дружный хоровод.
После
народного
гулянья гости праздника были

приглашены на дискотеку возможность танцевать до
в МБУ «КИЦ «КреДо», утра!
где под живую музыку
Алена Безматерных,
вокально-инструментального
заведующий отделом
ансамбля
«Ретро»
и
творческой деятельности
современные хиты имели
МБУ «КИЦ «КреДо»

Творчество - одно из
важнейших качеств личности,
ее осознанная деятельность,
направленная на преобразование мира. Профессиональная
деятельность работника культуры – это непрерывный про-

цесс. А гастроли - это часть
жизни любого творческого
коллектива, и чем активнее
гастроли, тем больше опыта у
этой команды и вдохновения
улучшать эту деятельность.
4-5 января работники

РОЖДЕСТВА
ВОЛШЕБНЫЕ
МГНОВЕНЬЯ

7 января 2020 года
в
МБУ
«КИЦ
«КреДо»
прошла
Рождественская
елка
для
многодетных
семей. Для зрителей была
показана театральная постановка
«Новогодняя
история, без которой ничего бы не
было», режиссёр – Михаил
Шишков. В ходе новогоднего
театрализованного представления для маленьких гостей были
представлены
увлекательные
приключения
Кузи и Нади в фантастической стране, где правит
волшебство.
После спектакля дети водили хоровод вокруг зеленой
красавицы с главными гостями
праздника Дедушкой Морозом
и Снегурочкой, играли, пели и
танцевали под веселые новогодние песни. В завершение праздника 470 детей получили рождественские сладкие подарки от
администрации гп. Приобье и
Прихода храма праведного Симеона Верхотурского.
Анастасия Красикова,
главный специалист отдела
социальной политики
администрации городского
поселения Приобье

МБУ «КИЦ «КреДо» в рамках
гастрольного тура 2020 года
посетили учреждения культуры двух населенных пунктов
Октябрьского района: д. Нижние Нарыкары и с. Шеркалы.
Днем новогодняя программа
«Новый год в кругу друзей или
мышеловка для Деда Мороза»
собрала взрослых и детей в
МБУК «СД «Родник» и МБУК
«Культурно-спортивный комплекс «Триумф». Вечером в с.
Шеркалы состоялось мероприятие для взрослого населения.
Хочется отметить заинтересованность земляков и поблагодарить их за радушный и
теплый прием!
Гастроли – это неотъемлемая часть деятельности
работников культуры, которая

позволяет творческим коллективам испытать новые эмоции,
раскрыть новые стороны работы, приобрести новый опыт.
Алена Безматерных,
заведующий отделом
творческой деятельности
МБУ «КИЦ «КреДо»

Под сиянием Рождественской звезды

10 января 2020 года
прошел Рождественский прием главы городского поселения Приобье на базе МБО ДО
«Детская школа искусств»,
на котором чествовали 35 обучающихся образовательных
организаций,
учреждений

году в учебе, художественном
и техническом творчестве,
спорте, социально значимой и
общественной деятельности.
Глава гп. Приобье Евгений Ермаков наградил Почетными грамотами обучающихся
МКОУ «Приобская НОШ»:

ко, Маргарита Мягкова, Никита Костин, Данила Марков,
Платон Шевченко, Алена Даведюк; МКОУ «Приобская
СОШ»: Андрей Шитиков,
Анна Шарыгина, Ульяна Кубышкина, Тимофей Падуровский, Яхёбек Хайитвоев, Антон Войцешко;
МБУ
СП
«РСШОР»:
Карина Азизова, Анна Казакова, Никита Карпухин,
Иван Стоянов,
Богдан Метык,
Ярослав Савельев,
Виктория
Масальская; МБО ДО
«ДШИ»: Людмила Лелекова,
Ульяна
Лаврентьева, Карина Виноградова; МБОУ
ДО
«ДДТ
«Новое пококультуры и спорта, достигших Софья Нагибина, Елизавета ление»: Аэлита Акназарова,
значительных успехов в 2019 Новикова, Алексей Олизарен- Даниил Сацукевич, Яна Лоба-

чева, Глеб Перескоков, Алина
Черных, Анастасия Цаплина,
Софья Кисловская, Андрей
Данилов, Михаил Мищенко,
Алена Блинова; МБУ «КИЦ
«КреДо»: Никита Помнин.
Также прошла презентация нового дополнительного здания МБО ДО «ДШИ»
по ул. Строителей. Директор
Наталья Кулишова приняла поздравления от главы Октябрьского района Анны Куташовой,
депутата Думы ХМАО-Югры
Леонида Михалко, председателя Думы Октябрьского района Евгения Соломаха, главы

Наши новости. приобье
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СПОРТ

городского поселения Приобье
Евгения Ермакова, настоятеля храма праведного Симеона Верхотурского протоиерей
Владимира,
руководителей
организаций и учреждений поселка.
На праздничном концерте в актовом зале для
гостей праздника звучали
музыкальные композиции, а в
кабинетах были представлены
художественные работы преподавателей и учеников.

ПОД ЧИСТЫМ
НЕБОМ
РОЖДЕСТВА

Рождество
Христово
—
светлый
праздник
православия. Рождество —
праздник
возвращенный,
возрождающийся. Традиции
этого праздника, исполненного
подлинной
человечности
и
доброты,
высоких
нравственных
идеалов,
в
наши
дни
открываются

мили участников мероприятия
с историей праздника, рассказали о старинных обычаях
празднования рождественской
недели.
На
рождественских
посиделках разговор шёл о
святочных гаданиях. Активное участие в мероприятии
приняла сотрудник МБОУ
ДО «Дом детского творчества
«Новое поколение» Людмила
Георгиевна Балакина, которая
ознакомила присутствовавших
с
самыми
простыми,
популярными и неожиданными
рождественскими гаданиями:
«Будущее через народные
приметы», «Гадание на крупе»,
«Предсказание
будущего»,
«Гадание на желание» и т.д.
Была проведена викторина для детей «Рождество и
дети», а для взрослых «Свет
Рожественской звезды». Дети
показали кукольное представление по сказке Г.Х. Андерсена «Принцесса на горошине».
Все гости зарядились
положительными эмоциями

НА СВЯТОЧНОЙ НЕДЕЛЕ

14
января
дети
из
детской
театральной
студии «Браво», совместно
с ребятами из воскресной
школы
православного
прихода праведного Семиона
Верхотурского
побывали
в поселке Шеркалы, где
участвовали
в
концерте,
посвященном
Рождеству
Христову. Нас встречали в
муниципальной
казенной
общеобразовательной школе
Шеркальской
средней
общеобразовательной шщколе
и в детском саду «Солнышко».
Прозвучали
щедровки
и
колядки, зрители увидели
яркие Рождественские сказки
в исполнении юных актеров.
Для некоторых малышей это
были первые гастроли.

Входят в воду освященную…

19 января 2020 года в
Приобье крещенские купания
традиционно прошли на Алёшкинской протоке под сенью поклонного креста. Праздник начался в Приобском храме, где
было отслужено богослуже-

ние. Затем начался Крестный
ход от храма Праведного Симеона Верхотурскогою. У купели на Алёшкинской протоке
настоятель храма праведного
Симеона Верхотурского протоиерей Владимир совершил
Великий чин водоосвящения
с троекратным погружением
святого креста, после чего начались купания в благодатной
воде. Погружение в ледяную
воду продолжалось весь день.
Для участников этого мероприятия была установлена палатка с подогревом; местное
отделение ВПП «Единая Россия» угощали горячим чаем с
пирожками. В течение дня на
месте крещенских купаний дежурили сотрудники медицинской помощи и МЧС.

и
осмысливаются
вновь.
Праздник спокойствия и мира,
мира человека с Богом.
8 января 2020 года в библиотеке МБУ «КИЦ «КреДо»
состоялось мероприятие «Под
чистым небом Рождества».
Ведущие
Любовь
Анастасия Красикова,
главный специалист отдела Юрьевна Чекалкина и Татьяна
социальной политики Алексеевна Лебедева познако-

и желанием чаще встречаться
на подобных мероприятиях.
Праздничная встреча закончилась чаепитием.
Любовь Юрьевна
Чекалкина и Татьяна
Алексеевна Лебедева,
библиотекарь
МБУ «КИЦ «КреДо»

11

Благодарим за помощь
в
организации
гастролей
православный приход праведного Семиона Верхотурского,
Районную спортивную школу олимпийского резерва, активных родителей и особенно
Лихацкую Оксану Геннадьевну, которая сопровождала
нас в поездке. Для наших
маленьких артистов очень
важно
накапливать
опыт
выступлений за пределами
поселка Приобье.
Руководитель детской
театральной студии «Браво»
Москаленко Ю.Н.
МБОУ ДО
«ДДТ «Новое поколение»

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛУ

4 января 2020 года на
базе спортивного комплекса
«Энергия» муниципального
бюджетного
учреждения
спортивной
подготовки
«Районная спортивная школа
олимпийского
резерва»
прошел турнир по волейболу
на Рождественский кубок
среди женщин и мужчин.
В соревнованиях
приняли
участие команды населенных
пунктов
Октябрьского
и
Березовского районов: гп.
Приобье, гп. Андра, сп.
Перегребное, сп. Сергино, гп.

Октябрьское; г. Нягань; п.
Светлый.
Турнир был полезен
всем участникам, так как
игроки получили хорошую
игровую практику. В результате места распределились
сле-дующим образом: среди
мужских
команд
первое
место у городского поселения
Андра, второе место – поселок
Светлый, третье – сельское
поселение Сергино; среди
женских команд первое место
заняли город Нягань, второе
– поселок Светлый, третье

– поселок городского типа
Приобье.
По итогам соревнований
победители
и
призеры
награждены
дипломами
и памятными подарками.
Поздравляем победителей и
призёров турнира! Желаем
побед и достижений, удачи и
успехов во всех начинаниях!
Анастасия Красикова,
главный специалист отдела
социальной политики
администрации городского
поселения Приобье

Наши новости. приобье
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ / СПОРТ
ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

С 70-летием
Сорокину Фидахию Хакимовну,
Прамузову Наталью Андреевну,
Золотавину Любовь Павловну,
Моисеева Бориса Евгеньевича,
Веревкину Татьяну Андреевну,
Иванову Тамару Николаевну,
Макарова Петра Васильевича
С 80-летием
Медведеву Алевтину
Васильевну, Хомутинину
Раису Алексеевну, Силенко
Римму Георгиевну, Лузан
Николая Ивановича, Пальянову
Капиталину Алексеевну,
Прокопенко Надежду
Архиповну, Соколова Василия
Тимофеевича, Ямзину Нину
Николаевну
С 85-летием
Назырову Марию Ахматовну,
Авдеенко Ивана Стефановича,
Кабирову Насибу
Исламетдиновну
С юбилеем поздравляем
И всех благ земных желаем:
Радости, любви тепла.
Будьте счастливы всегда.
Администрация г.п. Приобье,
Совет ветеранов войны и труда

здоровая и крепкая семья. И
все семьи, которые приняли
участие в соревнованиях, уже
победители! Каждая семья
В новогодние праздни- сплочённости каждой коман- была награждена сладкими и
ки 4 января 2020 года состо- ды. Подобные семейные ме- ценными подарками для всей
ялись традиционные лыжные роприятия не только сбли- семьи и ребенка.
соревнования «Мама, папа, я
– здоровая семья». Открыли
соревнования глава гп Приобье Евгений Ермаков и директор МБУ СП «РСШОР»
Евгений Соломаха.
За звание самой спортивной, дружной семьи в
возрастной группе 8-9 лет
боролись семья Вениамина
Шарапова, семья Никиты Гущина, семья Никиты Тюменцева, семья Егора Гордеева и
семья Дениса Литвинова.
В составе каждой команды было три человека: мама, папа и ребёнок.
Поздравляем всех с НоКаждый член семьи про- жают родителей и детей, но
и
передают
подрастающему
вым годом, и благодарим за
ходил определенную дистанпоколению
представления
участие.
цию: мама и ребенок – 500 м.,
об
истинных
семейных
ценпапа – 1 км.
Муниципальное бюджетное
Эти соревнования ста- ностях, приобщают юных к
учреждение спортивной
ли не только испытанием здоровому образу жизни. Орподготовки «Районная
силы и ловкости детей и ро- ганизаторы мероприятия увеспортивная школа
рены:
спортивная
семья
–
это
дителей, но и показателем
олимпийского резерва»

МАМА, ПАПА, Я –
ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ!

ЛЫЖНЯ РОССИИ - 2020

В гп. Приобье пройдет
массовый забег «Лыжня России - 2020», по адресу: ул.
Лыжников, 11 (лыжная база
спортивной школы). Старт в
13ч.00.
Регистрация участников
будет проходить на базе районной специализированной детско-юношеской спортивной
школы Олимпийского резерва,
начиная с 1 февраля. Подроб-

ная информация по телефону:
33-3-14.
Испытать свои силы в
спортивных забегах на дистанциях смогут все желающие.
По традиции главный
старт примет Центр зимних
видов спорта им. А.В. Филипенко в Ханты-Мансийске.
Регистрируйтесь на массовый
забег на официальном сайте
АУ «ЮграМегаСпорт».

«РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ТУРНИР
ПО ХОККЕЮ С ШАЙБОЙ»
В
городскогом
поселении Приобье 4 января
2020
года
прошел
«Рождественский турнир по
хоккею с шайбой» среди ребят
2011 года рождения и старше.
Участие в соревнованиях
приняли 3 команды: из города
Нягани, поселка городского
типа
Приобья,
поселка
городского типа Перегребное.
По результату соревнований
на первое место пьедестала
поднялась команда «НордОбь»
(Приобье),
второе

место
заняла
команда
«Сибиряк» (Нягань), третье
место у команды «Комета»
(Перегребное).
Поздравляем
спортсменов и тренера Виктор
Васильевича
Тишкова
с
удачным
выступлением
команды.
Муниципальное бюджетное
учреждение спортивной
подготовки «Районная
спортивная школа
олимпийского резерва»
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