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Наши новости.

В  честь 75-летия По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне Президент России 
Владимир Путин подписал 
указ о проведении в 2020 году в 
России Года памяти и славы. 

Великая Отечествен-
ная война уже стала для 
нас историей. Мы зна-
ем о ней по книгам, филь-
мам, старым фотогра-
фиям, воспоминаниям …

На страницах газеты 
«Наши новости. Приобье»  мы 
продолжаем рубрику «Лица 
Победы» и хотим расска-
зать о Валентине Максимов-

не Моисеевой – участни-
це трудового фронта.

Валентина Мак-
симовна Моисеева 
(Легошина) роди-
лась 8 октября 

1931 года в селе Каменка Ни-
жегородской области Пиль-
ненского района. В семье 

было четверо 
детей. Родите-

ли:  Легошины 
Максим Ивано-
вич 1910 года 

р ож -
дения 

и Лукерья Ивановна 1912 года 
рождения работали в колхо-
зе: отец - конюхом, объезжал 
лошадей — это приучение к 
работе в упряжи или работе 
под седлом;  а мама - телят-
ницей. Под безоблачным не-
бом жили, трудились, растили 
большую семью. «Отца при-
звали на военную переподго-
товку 20 мая 1941 года.  И вот 

однажды от него пришло 
одно единственное 

письмо, в котором 
он сообщает, что 
его направляют 
в сторону Ко-
стромы. Чуть 
позже пришло 
известие, в ко-
тором сообщи-
ли, что он про-

пал без вести. 

Каждой семье, кто 
получал известие о 
гибели дорогого че-
ловека, хотелось, 
во что бы то ни ста-
ло, отомстить врагу 
за горечь утраты, за 
наши детские слезы», 
– вспоминает Вален-
тина Максимовна.
«Мне едва испол-
нилось 10 лет, - рас-
сказывает Валентина 
Мак-симовна, — ког-
да не стало папы. 
Первый военный год. 
В семье тяжелое по-
ложение». Окончив 7 
классов, Валя начала 

работать в колхозе. В семье 
она была старшей. После во-
йны умирает мама, и все дети 
остаются на руках бабушки. 
Навсегда сохранилась в памя-
ти у Валентины Максимовны 
радость Великой победы вес-
ной сорок пятого года, о кото-
рой узнали, находясь у Сель-
ского совета.  Кто плакал, не 
дождавшись своих, а кто ра-
довался, — вспоминает Ва-
лентина Максимовна, —  они 
отдали свои молодые жизни 
за Родину, потому что любили 
ее. Тяжелым было послево-
енное время, особенно 1946 
и 1947 годы. Была засуха, и 
не уродилась даже картошка. 
Мама пекла лепешки из ле-
беды и клевера, – вспоминает 
Валентина Максимовна. Вы-
жили только за счет своего 

Наши новости.
Милые женщины! 

Поздравляю с праздником весны и красоты — с Международным женским днем!
Самый нежный, светлый и прекрасный день в году – 8 марта! Начало весны, начало 

жизни в природе, первое тепло. Дорогие женщины, пусть это тепло поселится в ваших домах 
и душах. Пусть красота природы вдохновляет. А начало весны символизирует начало чего-то 
очень желанного и прекрасного в вашей жизни! 

Желаю чудесных дней, наполненных радостными событиями, красивыми словами, лю-
бовью и душевностью. Пусть ваши желания исполняются всё чаще, близкие окружают вас 
теплом и нежностью, заботой и безграничным вниманием. Счастья вам, прекрасные дамы, и 
пусть оно не заканчивается!

Евгений Ермаков, 
глава городского поселения Приобье

 ДаниилМоисеева Валентина Максимовна и внук Матвеев
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хозяйства. В 1951 году Валя 
уезжает работать в Москву, где 
и знакомится со своим мужем 
Степаном Семеновичем Мои-
сеевым, и уже никогда не рас-
стаются. Работали на строй-
ке: муж – плотником, а Валя 
– штукатур-маляр. В браке 
родились четверо детей – три 
дочери и сын. В Москве 
прожили два года и 
вернулись обратно в свое 
родное село Каменка. 
Работали в колхозе — муж 
на стройке плотником, а она 
разнорабочей. В 1958 году
они завербовались в 
Тюменскую область Кан-
динского района поселок 
Луговой. В Луговом Валя 
работала кассиром отдела 
перевозок, а муж работал 
в леспромхозе на лесо-
заготовках. Очень тосковали 
по родным местам, и 
когда дети выросли, они 
вернулись обратно в 
Каменку. В настоящее время 
у Валентины Максимовны 
8 внуков и 4 правнука. 
Валентина Максимовна 
Моисеева  -  труженик 
тыла, ветеран труда. Имеет 
юбилейные награды. В этих 
наградах, как в зеркале, 
отражено все то, как и чем 
жила семья Легошиных в 
страшные военные годы.

В заключение Валентина 
Максимовна поведала о 
том, что война – тяжелое 
испытание, и ее не 
должно быть никогда.

События военных лет 
уходят от нас все дальше 
и дальше. Из поколения 
в поколение передается 
то, что незабываемо, что 
сердцу памятно. Отмечая 
годовщину Великой Побе-
ды, мы свято чтим память 
тех, кто отдал свою 
жизнь во имя спасения 
Родины.

Любовь Юрьевна Чекалкина, 
библиотекарь 

МБУ «КИЦ «КреДо» 

18 февраля 2020г. глава 
городского поселения Прио-
бье Евгений Ермаков предста-
вил отчет о результатах своей 
деятельности, деятельности 
администрации городского по-
селения Приобье за 2019 год 
депутатам Совета поселения, 

общественности и руководи-
телям организаций и учрежде-
ний. 28 февраля 2020 г. в МБУ 
«КИЦ «КреДо» прошел еже-
годный отчет главы перед на-
селением.

В докладе глава поселка 
отчитался по всем полномо-
чиям администрации: бюджет 
поселения, градостроительная 
деятельность, развитие малого 
и среднего бизнеса, сельское, 
дорожное хозяйство,  благо-
устройство, жилищное строи-
тельство, социальная сфера.

Говоря о перспективах 
строительства объектов в гря-
дущем году, глава рассказал о 
реализации весьма крупных 
и стратегически значимых 
для социально-экономическо-
го развития поселка. Проект 
строительства Средней школы 

на 300 учащихся в районе ул. 
Новая, 3 проходит ценовую го-
сударственную экспертизу.

Принято решение о стро-
ительстве нового здания меди-
цинского учреждения в рам-
ках региональной программы 
ХМАО-Югры «Модернизация 

первичного звена здравоох-
ранения» (проект программы 
находится в стадии рассмотре-
ния, планируемый срок при-
нятия – 01.07.2020г.). Выделен 
земельный участок в районе 
ул. Крымская,1А общей пло-
щадью 12280 кв.м. Проектно-
изыскательские работы плани-
руется выполнить в 2021 году, 
в 2022-2023 гг будет осущест-
влено строительство здания 
медицинского учреждения.

С Правительством 
ХМАО - Югры с привлечени-
ем потенциальных  инвесторов  
отрабатываются вопросы по 
производству глубокой пере-
работки рыбы и создания про-
изводства стройматериалов.

Благодаря поддержке 
Правительства автономного 
округа - Югры в государствен-

ную программу,  начиная с 
2021 года включено меропри-
ятие «Реконструкция водоза-
борных и водоочистных соо-
ружений в поселке городского 
типа Приобье Октябрьского 
района производительность 
1,5 тыс. м³/сут.». Финансиро-

вание данных работ заплани-
ровано из средств бюджета ав-
тономного округа и местного 
бюджета. Плановая стоимость 
строительно-монтажных ра-
бот составляет 250,0 млн. ру-
блей.

Продолжается работа по 
привлечению потенциальных 
инвесторов по газификации 
объектов. На сегодняшний 
день разработана проектная 
документация окончательного 
этапа строительства объекта 
«Газификации муниципально-
го жилого фонда в пгт. При-
обье».

В контексте реализации 
экономического и инвести-
ционного потенциала района, 
городское поселение Приобье 
являясь крупным транспорт-
ным узлом Октябрьского райо-

ОТЧЕТ ГЛАВЫ ЗА 2019 ГОД
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на с развитой складской и про-
мышленной инфраструктурой, 
располагающий необходимы-
ми мощностями по обслужива-
нию грузоперевозок (перевал-
ки грузов) в неограниченных 
объемах имеет все необходи-
мые предпосылки для созда-
ния Индустриального (логи-
стического) центра. Данное 
предложение муниципальных 
образований Березовского, 
Белоярского и Октябрьского 
районов нашло поддержку в 
отчетном году на уровне ор-
ганов государственной власти 
автономного округа.

Так, при содействии Пра-
вительства Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры 
и непосредственном участии 
Департамента промышлен-
ности Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, 
в июле 2019 года на принци-
пах проектного управления 
дан старт реализации проекта 
«Создание производства по 
переработке водных биологи-
ческих ресурсов Березовского, 
Белоярского и Октябрьского 
районов» с созданием в го-
родском поселении Приобье 
логистического центра для по-
грузки/отгрузки продукции из 
водных биологических ресур-
сов глубокой степени перера-
ботки.

В настоящее время бюд-
жетным учреждением Хан-
ты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры «Фонд 
развития Югры» аккумулиру-
ется информация о промыш-
ленных (индустриальных) 
площадках, логистических 
схемах доставки биологиче-
ских ресурсов. Итоги данной 
работы воплотятся в презен-
тационные (информационные) 
материалы, которые будут 
продемонстрированы Фондом 
развития Югры в серии встреч 
(роуд-шоу) с представителями 
рыбохозяйственного комплек-

са Российской Федерации, а 
также представлены в рамках 
международных, межрегио-
нальных и региональных кон-
ференциях, форумах и выстав-
ках для привлечения к проекту 
внимания потенциальных ин-
весторов.

Наиважнейшей задачей 
этой весьма масштабной рабо-
ты является подписание к ок-
тябрю 2020 года соглашения с 
инвестором на сопровождение 
проекта. Правительством Хан-
ты-Мансийского автономного 
округа – Югры проект отнесен 
к категории приоритетных, так 
как играет важнейшую роль в 
диверсификации экономики 
региона, поскольку не связан 
с добычей полезных ископа-
емых и затрагивает интересы 
нескольких муниципальных 

образований автономного 
округа.  

Немало внимания глава 
уделил достижениям приоб-
чан в различных сферах дея-
тельности, что немаловажно, 
так как развитие поселка – это 
общая заслуга людей.

Доклад продлился около 

часа, после чего присутствую-
щие смогли задать свои вопро-
сы.

Заведующая МАДОУ 
«Радуга» Светлана Сумкина: 
«Заслушав отчёт главы, могу 
с уверенностью сказать, 
в нашем Приобье много 
сделано в отношении создания 
комфортных условий для 
проживания, но это не 
говорит о том, что сделано 
все. Рада, что решены 
вопросы по строительству 
школы на 300 мест в районе 
железнодорожного вокзала, 
больничного комплекса  в 
центре поселка, на месте, где 
и была у нас раньше больница. 
После отчёта главы было 
много вопросов, говорили о 
наболевшем и это правильно! 
Безразличие наших граждан 

ни к чему хорошему привести 
не сможет. Хотелось бы, чтобы 
наши приобчане больше узнали 
о таком важном событии в 
целях защиты от наводнения 
как строительство дамбы 
плюс красивая набережная с 
освещением. И кто об этом 
позаботился».

Председатель Обще-
ственного совета при главе 
Людмила Тищенко: «Я, как 
председатель Общественного 
совета, депутат и житель го-
родского поселения Приобье, 
побывала на отчете главы 27 
февраля 2020 года. Считаю, 
что Евгению Юрьевичу уда-
лось создать работоспособ-
ную администрацию, которая 
справляется с выполнением 
текущих административных и 
хозяйственных задач. Решают-
ся многие наболевшие пробле-
мы поселения. Думаю на буду-
щее администрация во главе с 
мэром Евгением Юрьевичем, 
будет продолжать свою рабо-
ту на высоком уровне. Желаю 
всем удачи в работе».

Подробнее с отчетом 
главы вы можете ознакомить-

ся на официальном сайте го-
родского поселения Приобье 
priobie.ru в разделе «Органы 
власти» - «Решения».  

Анастасия Красикова,
главный специалист отдела 

социальной политики
администрации городского 

поселения Приобье
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День защитника Отече-
ства – важная дата, которая яв-

ляется продолжением истори-
ческих традиций, день, когда 
мы ощущаем гордость за му-

жество и героизм защитников 
и освободителей родной земли 

на всех этапах ее истории. Кро-
ме того, 23 февраля стал празд-
ником общенародным, днем 

всех сильных, мужественных 
духом людей. Празднование 
такой даты воспитывает чув-
ство патриотизма, гордости 
и уважения к истории нашей 
Родины у  подрастающего по-
коления.

22 февраля в МБУ «КИЦ 

«КреДо» прошло мероприятие 
«Жива твоя слава, солдат», по-
священное Дню Защитника 
Отечества. 

Под гимн России каде-
ты Приобской средней школы 
внесли государственный флаг, 
затем глава городского посе-
ления Евгений Ермаков по-
здравил всех присутствующих 
с праздником и в торжествен-
ной обстановке по Указу Пре-
зидента вручил юбилейные 

медали, посвященные 75-лет-
нему юбилею Великой Отече-
ственной войны ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны,  
труженикам тыла Екатерине 
Сидер, Николаю Пархоменко и 
Николаю Лоскутову. 

После церемонии вруче-

ния медалей для зрителей со-
стоялся праздничный концерт, 
на котором звучали песни в ис-
полнении народного хора ве-
теранов «Северная звонница», 
Ольги Ожегиной, дуэта Дени-
са Хлыстов и Анастасии Са-
рафинович, Нонны Яцкевич, 
трио «Мелодия», дуэта «А», 
вокального ансамбля «Круже-
ва», трио «Мелодия» и ВИА 
«Ретро»; вальс станцевали ка-
деты 7Г класса и «Воздушный 

СОБЫТИЯ
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В служении верном Отчизне клянусь

 Андрей Михайлович Готлиб 

Вера Ефимовна Бриткова
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экипаж» исполнил хореогра-
фический коллектив «Созвез-
дие». 

23 января 2020 глава 
Октябрьского района Анна 

Куташова вручила первые 
юбилейные медали «75 

лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 годов». Из рук главы 
награды получили ветераны 
Великой Отечественной 

войны-труженики тыла из 
Приобья: Боброва Варвара

СОБЫТИЯ
5

Зоя Ивановна Спиридонова

Василий Дмитриевич Бобоха

Наиля Шакировна Мухаметгалина

15 февраля 2020 года 
прошел митинг и возложение 
цветов в парке памяти 
участников боевых действий, 
погибшим в локальных 
конфликтах, посвященный  
31-ой годовщине со дня 

Трифоновна, Моисеева 
Валентина Максимовна, 
Мухаметшина Фагиля 
Гиматдиновна, Раскидная 
Надежда Ефремовна и 
Соколова Зинаида Васильевна. 
(Наши новости. Приобье № 
43).

19 и 26 февраля 2020 года 
глава городского поселения 
Евгений Ермаков на дому 
вручил юбилейные медали 
труженикам тыла: Василию 
Дмитриевичу Бобохе, Вере 
Ефимовне Бритковой, Андрею 
Михайловичу Готлиб,  Наиле 
Шакировне Мухаметгалиной и  
Зое Ивановне Спиридоновой 
(жительница гп. Октябрьское, 
в настоящее время проживает 
в  гп.Приобье).

Низкий вам поклон!  
Спасибо за ваш героизм и са-
моотверженность, за ваше му-
жество и за наш покой! Жела-
ем вам долголетия, сибирского 
здоровья, жизненной энергии 
и бодрости духа!

вывода Советских войск из 
Афганистана. Война, что 
долгие годы бушевала на 
горячей земле Афганистана, 
давно уже стала горькой, 
полной драматизма страницей 
истории. Митинг открыл глава 
городского поселения Приобье  
Евгений Юрьевич Ермаков. 
Слова благодарности в адрес 
воинов-интернационалистов  
прозвучали и от капитана
запаса пограничных войск 
Игоря Анатольевича Мага-
деева. В  митинге при-
няли участие воины-
интернационалисты, кадеты 
Приобской и  Сергинской 
школ, волонтеры ДДТ «Новое 
поколение», представители 
предприятий и организаций  
городского поселения 
Приобье.

Жители городского по-
селения  Приобье возложили 
цветы к Обелиску славы 
воинов-интернационалистов. 
Героев почтили минутой 

молчания. Эта война всегда 
будет жить в стихах и 
воинских песнях. В наших 
сердцах навсегда останутся 
светлая память,  искренняя 
гордость за поколение,  с 
честью выполнившее свой
гражданский и интер-
национальный долг.  

Т.В. Самойлова,
директор 

МБУ «КИЦ «КреДо»

АФГАНИСТАН – 
НАША ПАМЯТЬ 

И БОЛЬ
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Нам вернуться сюда
может быть, не дано.

Сколько нас полегло в этом
долгом походе.

И дела недоделаны
полностью, но…

Мы уходим, уходим, уходим…
День памяти о россия-

нах, которые выполнили слу-
жебный долг за пределами От-
ечества, отмечают 15 февраля 
в нашей стране. В этом году 
дата приурочена к 31-й годов-
щине вывода советских войск 
из Афганистана. 

Афганская война ушла 
в историю и за не полных де-
сять лет унесла многие тысячи 
жизней воинов-интернациона-
листов.

Накануне памятного 
дня, отдавая дань уважения 
тем, кто проявил высочай-
шую силу духа, самоотвер-
женность, героизм, выполняя 
боевой долг в Афганистане, 
в библиотеке для жителей п. 
Приобье была проведена ли-
тературно-музыкальная гости-
ная «Афганская война в стихах 
и песнях». Библиотекари рас-
сказали гостям мероприятия о 
страницах истории афганской 
войны, о мужестве и отваге, 
которую проявили советские 
воины.

На протяжении вече-
ра звучали «афганские» и 
патриотические песни, в ис-
полнении Ольги Ожегиной 
и Леонида Насырова, песни, 
в которых нет места низмен-
ным чувствам. Они о родине, 
долге, о любви и о боевом то-
вариществе. На импровизиро-
ванной сценической площадке 
читального зала была разме-
щена книжная выставка «Па-
мяти воинов – афганцев». Все 
выступления сопровождались 
видео-презентацией «Афга-
нистан». Никого не оставили 
равнодушными стихи и песня 
в исполнении Татьяны Абду-
маминовой и Любови Алексе-

евны Мотовичевой.
На мероприятии при-

сутствовала инспектор воен-
но-учетного стола Таисия Дро-
бина. На фоне общих сведений 
об Афганистане, ею были на-
званы наши земляки – одно-
сельчане участники афганской 
войны – Александр Андреевич 
Демиденко, Наримантас Воль-
демарович Жутаутас, Алек-
сандр Кузьмич Зырянов, Сер-
гей Сергеевич Константинов, 
Владимир Борисович Кули-
шов, Андрей Павлович Лаза-
рев, Андрей Иванович Маре-
мьянин, Николай Викторович 
Матазов, Ильсур Миннехано-
вич Мухаметгалиев, Николай 
Иванович Пидсадний, Сергей 
Владимирович Ткачук, Парвиз  
Агалар оглы Гасымов, Ана-
толий Иванович Шулянский. 
Они, выполняли свой воин-
ский долг в Афганистане, как 
и многие тысячи воинов-ин-
тернационалистов.

Минутой скорбного 
молчания почтили участники 
мероприятия память всех во-
инов, кто не вернулся с этой 
войны, о ком плачут близкие, и 

кому воздвигают мемориалы.
В памяти людской этой 

войне еще долго жить, пото-
му что ее история написана 
кровью солдат и слезами мате-
рей, обелисками с жестяными 
звездочками и ворвавшими-
ся фронтовым ветром в нашу 
жизнь песнями. И уже навечно 
останется эта война в душах 
вышедшего из нее поколения, 
опаленного огнем и усвоивше-
го ее фронтовые и нравствен-
ные уроки.

Пусть эта встреча бу-

дет данью уважения и памя-
ти всем, кому выпала великая 
честь выполнить интернацио-
нальный долг, защищая инте-
ресы родной страны.

                                 Гори свеча,
 пусть лепесток дрожащий,

                           Рассыпавшись 
на тысячу огней,

                             Лучом любви, 
живым огнем спасенья,

                       Прославит вечно 
павших сыновей.

Любовь Чекалкина,
библиотекарь

СОБЫТИЯ
6

«СОЛДАТ ВОЙНЫ НЕ ВЫБИРАЕТ»
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Давно кануло в 
лету блестящее время 

балов 18-19 столетий… 
Время торжествующей 
женственности: с локонами, 
кружевами, тонкими 
полупрозрачными тканями, 
и бравой мужественности: 
с блестящими эполетами 
офицеров, белоснежными 
перчатками и элегантными 
усами гусар. Но традиции 
проведения светских или 
общественных балов в России 
остаются и по сей день. И надо 
сказать, что нынешние балы 
по своей красоте и изяществу 
не уступают балам прошлого 
столетия. Ведь что такое бал. 
Это прежде всего праздник. Это 

романтическая возможность 
окунуться в обаяние ушедшей 

эпохи, и, несомненно, 
уникальная возможность 
почувствовать себя необычно 
элегантным, изысканным и 
одухотворённым. 

Вот уже в четвёртый раз 
в городском поселении Талин-
ка состоялось незабываемое 
событие – районный Кадет-
ский бал «Виват, кадет!», глав-
ными участниками которого 
стали танцевальные ансамбли 
Кадетских классов общеоб-
разовательных школ Октябрь-
ского района. Хотелось бы от-
метить, что с каждым годом 
количество команд-участниц 
становится всё больше и боль-

ше. Так, например, в первом 
балу приняли участие все-
го две команды, а сегодня мы 
увидели пять команд и семь 
бальных пар, представляющих 
гп. Талинка, гп. Приобье, гп. 
Андра, гп. Октябрьское, сп. 
Сергино. 

Ставшая уже доброй 
традиция проведения этого 
изысканного события даёт 
возможность юным кадетам 
проявить себя в качестве 
галантных кавалеров, умелых 

партнеров в танце, приятных 
и интересных собеседников. 
Кадет должен быть и «в 
военном деле смел да удал, и в 
танцах хорош и приятен». 

Танцевальные ансамбли 

элегантно, грациозно и изящно 
соревновались между собой за 
право стать победителями в 
нескольких номинациях. 

В номинации «Пре-
зентация бального ансамбля», 
где каждая команда в 
торжественном Гранд-марше 
представляла себя всему 
Балу, победителями стали 
Команды «Северный легион» 
и «Авангард 2020» городского 
поселения Приобье. 

В номинации 

«Бальная композиция» все 
команды проявили высокую 
заинтересованность в подборе 
танцевального материала, в 
знании стилистики выбранных 
салонных танцев и точности 
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И ГРЯНУЛ БАЛ, КАДЕТСКИЙ БАЛ!
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исполнения. На суд жюри и 
зрителей были представлены: 
падеграс, полька Бижар, 
контрданс, гавот и даже 
русская кадриль вальсом. 
Лучшими командами стали 
«Юность России» (городское 
поселение Талинка) и 
«Северный легион» (городское 
поселение Приобье). 

Самой элегантной 
номинацией бала во все годы 
считается номинация «Лучшая 
бальная пара». Здесь ведущие 
пары танцевальных ансамблей 
представляли композицию в 
стиле классического, венского 
или русского вальса. В этом 
году за звание «Прима и 
Премьер Бала» боролись 
семь бальных пар, и лучшими 
стали Софья Кисловская и 
Никита Ермаков (городское 
поселение Приобье). Также 
в этой номинации жюри 
была отмечена самая юная 
пара участников – Елизавета 
Чуракова и Артур Губай-
дуллин (городское поселение 
Андра). 

Кадетский бал 
не закончился только 
танцевальной программой: 
пока жюри подводили итоги, 
юные дамы и кавалеры, а также 
все пришедшие на бал зрители, 
родители и руководители, 
принимали участие в игровой 
программе, подготовленной 
Центром досуга и культуры гп 
Талинка в традициях светских 
балов XIX века. 

«IV районный  Кадет-
ский бал завершился! Но мы 
надеемся на скорую встречу 
с лучшими танцевальными 
ансамблями кадетских клас-
сов Октябрьского района 
уже на пятом, юбилейном 
районном Кадетском балу 
«Виват, кадет!» в 2021 году!», - 
обратились к присутствующим 
организаторы праздника. 

Желаем всем участникам 
мероприятия вдохновения, 
дальнейших успехов и 
отличного настроения! 

Источник: 
https://vk.com/kodaonline
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 В преддверии праздно-
вания Всемирного дня граж-

данской обороны, который во 
всем мире отмечают 1 марта, 
26 февраля 2020 года в фили-
але КУ «Центроспас-Югория» 
по Октябрьскому району по-
жарной охраны гп 
Приобье прошел 
День открытых две-
рей. В гостях у пред-
ставителей одной 
из самых опасных 
профессий побыва-
ли учащиеся При-
обской средней шко-
лы. Для проведения 
бесед о правилах 
пожарной безопас-
ности и о правилах 
поведения на водных 
объектах в зимний 
период были при-
глашены специалист 
по ГО и ЧС админи-
страции гп Приобье 
и представитель 
Октябрьского ин-
спекторского отде-
ления Центр ГИМС 
ГУМЧС России по 
ХМАО-Югре. 
 В начале мероприятия – 
беседы. Как вести себя в слу-
чае возникновения пожара? 
Каковы основные правила по-
жарной безопасности дома и 

в школе? Какая толщина льда 
считается безопасной? Как 

определить прочность льда? 
Накануне весенних каникул 
эти вопросы приобретают осо-
бую актуальность. Ученики 
активно отвечали на заданные 

вопросы, с удовольствием де-
лились историями из жизни.
 Огнеборцы показали 
ребятам служебные помеще-
ния: пункт связи, помещение 

караульной службы, комнату 
отдыха, учебный класс, пост 
газодымозащитной службы. 
После экскурсии по зданию, 
ребятам были продемонстри-
рованы различные виды по-
жарных машин. Ученики с 
интересом разглядывали их 
со всех сторон, стараясь ни-
чего не упустить.  Ребятам в 
доступной форме рассказали 
о пожарной технике  и пожар-
но-тактическом вооружении. 
Вниманию детей были пред-
ставлены автолестницы, ство-
лы, пожарные рукава, боевая 
одежда пожарного. Дети на-
блюдали за действиями огне-
борца, как ловко он надевал 
на себя защитный костюм. Са-
мые смелые смогли примерить 
на себя «боевку».  После по-
знавательной и поучительной 
беседы все желающие смогли 
посидеть в пожарном автомо-
биле и сделать фото на память. 
 На этой встрече школь-
ники не только пополнили 
свой багаж знаний о профес-
сии пожарных, усвоили пра-

вила безопасности, но и 
получили заряд положи-
тельных эмоций. Каж-
дый школьник получил 
брошюру о правилах 
безопасного поведения, 
тематические памятки, 
раскраски и закладки 
для учебников.
 Обучение школь-
ников и дошколят про-
стейшим правилам по-
жарной безопасности 
и правилам на водных 
объектах остается од-
ним их важных на-
правлений в работе со-
трудников МЧС.  Если 
малыш с самого детства 
знает, насколько опас-
но шутить со стихиями, 
ему легче будет жить. 
Более того, когда ребе-
нок вырастет, то в кри-
тической ситуации он 

сумеет спасти себя и помочь 
окружающим. 

Снежанна Живодерова, 
ведущий специалист 

по ГО и ЧС

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
 В ЗДАНИИ ПОЖАРНОЙ 
ОХРАНЫ ГП ПРИОБЬЕ
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В рамках профилакти-
ческой акции «Юный пасса-
жир» воспитанники подгото-
вительной группы МБДОУ 
ДСОВ «Дюймовочка» посе-
лок Приобье Октябрьского 
района провели акцию «При-
стегните самого дорогого!».
 В начале мероприятия ин-
спектор по пропаганде БДД 
Госавтоинспекции Октябрь-
ского района Бесчастнова 
Флора провела с детьми бесе-

ду о правилах поведения пас-
сажиров и о важности исполь-
зования детских автокресел. 
Ребята подготовили темати-
ческие памятки, вручили их 
своим родителям, а также за-
писали видеообращение с 
призывом соблюдать правила 
перевозки детей. 

ОГИБДД ОМВД России
по Октябрьскому району

 В рамках второго этапа 
Всероссийской акции «Без-
опасность детства – 2019» с 
воспитанниками МАДОУ «Ра-
дуга» проведен Единый день 
безопасности.
 В целях активизации и 
совершенствования работы по 
профилактике детского дорож-

но-транспортного травматиз-
ма обеспечения безопасности 
несовершеннолетних, сотруд-
ник Госавтоинспекции по Ок-
тябрьскому району капитан 
полиции Надежда Трушкова 
совместно с педагогами, про-
вели профилактическое ме-
роприятие с воспитанниками 

старшей и подготовительной 
групп, в виде эстафеты.
 В данном мероприятии 
ребята с большим удоволь-
ствием побывали «вниматель-
ными водителями», прошли 
«гонки на ледянках», проехали 
в «автобусе» не растеряв пас-
сажиров.

 В зимний морозный 
день дети получили массу по-
ложительных эмоций и в игро-
вой форме повторили правила 
дорожного движения.  

ОГИБДД ОМВД России
по Октябрьскому району

Проблема управления 
транспортными средствами в 
состоянии опьянения не теря-
ет своей актуальности.  В 2019 
году по вине пьяных водителей 
на территории Октябрьско-
го района зарегистрировано 9 
ДТП, в которых 3 человека по-
гибли и 18 получили травмы 
различной степени тяжести. 
Пьяный водитель за рулем ав-
томобиля – это чрезвычайное 
происшествие и он создает 
реальную угрозу для жизни и 
здоровья всех участников до-

рожного движения. 
Алкоголь является наи-

более частной причиной ДТП. 
Даже после приема незначи-
тельной дозы алкоголя у во-
дителя нарушаются функции 
внимания, оперативной па-
мяти, замедляются процес-
сы мышления, уменьшается 
мышечная сила, нарушается 
координация движения. В ре-
зультате водителю требуется 
больше времени для оценки 
дорожной обстановки, при-

нятия решения и выполнения 
необходимых управляющих 
действий. Езда сопровождает-
ся неоправданно резкими ви-
ражами, ускорением или тор-
можением, которые зачастую 
приводят к дорожно-транс-
портным происшествиям. 

Мы сможем остановить 
пьяного водителя, если: посо-
ветуем или вызовем ему так-
си; спрячем от неадекватного 
водителя  ключи от автомоби-
ля; позвоним в полицию, если 
станем очевидцем управления 
транспортным средством во-
дителем в состоянии опьяне-
ния; всегда будем помнить, что 

ПРИСТЕГНИТЕ САМОГО ДОРОГОГО!

Единый день безопасности с воспитанниками 
МАДОУ «Радуга» пос. Приобье Октябрьского района

Не пей за рулём!
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Президент России Вла-
димир Путин в январе внес в 
Госдуму законопроект о по-
правке в Конституцию РФ, 
Госдума поддержала его в пер-
вом чтении. Поправки направ-
лены на развитие положений, 

закрепляющих основы консти-
туционного строя, права и сво-
боды человека и гражданина. 
Сопредседатели рабочей груп-
пы заявляли, что предложения 
о внесении изменений в Кон-
ституцию РФ, с которыми он 

выступил в ходе послания Фе-
деральному собранию, были 
четко сформулированы и уже 
находились в высокой степени 
готовности.

Общероссийское голо-
сование по поправкам в Кон-
ституцию состоится в среду, 
22 апреля. Этот день будет 
оплачиваемым выходным.

В свою очередь Влади-
мир Путин на встрече предло-
жил, чтобы все поправки всту-
пили в силу сразу же после 
всеобщего голосования, если 
они будут одобрены граждана-
ми. «После этого (результатов 
голосования. – "Ведомости") 
будет указ президента о внесе-
нии этих поправок в Конститу-
цию», – отметил глава государ-

ства. Путин также попросил 
членов рабочей группы про-
должать разъяснять россиянам 
важность участия в голосова-
нии.

Порядок голосования 
будет утвержден ЦИК в тече-
ние трех дней после выхода 
президентского указа. Резуль-
таты голосования ЦИК должен 
будет объявить в течение пяти 
дней. Наблюдателей за голосо-
ванием назначат Обществен-
ная палата России и палаты 
субъектов страны. При голосо-
вании разрешено использовать 
сервис «Госуслуги» и дистан-
ционное электронное голосо-
вание, говорится в поправках.

Источник: https://www.
vedomosti.ru/politics 

ПРОВЕРКА ПАССАЖИРОПЕРЕВОЗЯЩЕГО ТРАНСПОРТА
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участником ДТП может стать 
любой человек, в том числе и 
близкий родственник; никогда 
не позволим себе сесть за руль 
в состоянии опьянения!

 Напомним, что с 28 
июня 2019 года в России всту-
пил в силу закон об ужесто-
чении наказания за ДТП, со-
вершённые в пьяном виде и 
повлекшие тяжёлые травмы 
или гибель людей. Теперь, 
если ДТП привело к причине-
нию тяжкого вреда здоровью, 
то виновнику грозит от трёх 
до семи лет лишения свободы. 
Если в результате аварии по-
гиб человек – водитель прове-
дёт в тюрьме от пяти до две-
надцати лет.

Госавтоинспекция при-
зывает не быть равнодушны-
ми и проявлять свою граждан-
скую позицию в поддержании 
правопорядка на наших доро-
гах - сообщите о фактах управ-
ления водителями транспорт-
ным средством в состоянии 
опьянения  по телефонам 02, 
112, 8(34678) 2-10-82.  Актив-
ная помощь граждан и их бди-
тельность позволит сохранить 
жизнь и здоровье людей, в том 
числе и близких. 

ОГИБДД ОМВД России
по Октябрьскому району 

В целях обеспечения 
безопасности при перевозках 
пассажиров автобусами, 
выявления и пресечения 
правонарушений и прес-
туплений, сотрудниками 
Госавтоинспекции Октябрь-
ского района совместно с 
ОГИБДД по г. Нягань 21 
февраля 2020 года на 34 км 

автодороги Нягань-Талинка 
проведена сплошная проверка  
автобусов. 

При проверках особое 
внимание было уделено 
техническому состоянию 
и конструкции автобусов, 
наличию и исправности 
тахографов, соблюдению 
водителями режима труда и 

отдыха.
В ходе мероприятия 

проверено 17 единиц пассажи-
роперевозящего транспорта, 
выявлено 1 административное 
правонарушение. 

ОГИБДД ОМВД России
по Октябрьскому району

ГОЛОСОВАНИЕ ПО ПОПРАВКАМ В КОНСТИТУЦИЮ ПРОЙДЕТ 22 АПРЕЛЯ
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Муниципальная комис-
сия по делам несовершенно-
летних и защите их прав при 
администрации Октябрьского 
района информирует о том, 
что в феврале 2020 года на 
территории Октябрьского рай-
она произошло чрезвычайное 
происшествие с несовершен-
нолетним 2014 г.р., в результа-
те которого у ребенка зафик-
сировано медикаментозное 
отравление неизвестным пре-
паратом. В настоящее время 
состояние ребенка удовлетво-
рительное.

Отравления лекарства-
ми несовершеннолетних про-
исходит, в основном, из-за 

СОБЫТИЯ
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ОТРАВЛЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ

РОДИТЕЛИ, БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ В ДОСТУПНОМ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ!

небрежности взрослых, остав-
ляющих упаковки с лекар-
ствами в доступных для детей 
местах. Наиболее часто отрав-
ления лекарственными препа-
ратами встречаются у детей с 2 
до 5 лет. Дети до 2 лет травят-
ся сравнительно редко, потому 
что находятся под постоянным 
контролем взрослых. Когда ре-
бенок подрастает, становится 
самостоятельным и любопыт-
ным, в то же время остается 
еще неопытным и неразум-
ным, учащаются отравления 

таблетками в ярких упаковках. 
Порой лекарства хранятся в 
местах, доступных детям (в 
незакрывающемся шкафчике 
или просто на столе), что яв-
ляется самой частой причиной 
острых интоксикаций у детей. 
Самые страшные случаи со 
смертельными исходами. 

Отравление лекарства-
ми очень опасно и тем, что 
обнаруживается, как правило, 
не сразу. Принимая лекарство, 
тем более в сладкой оболочке, 
ребенок не испытывает ника-
ких неприятных ощущений, 
не плачет от боли, как при 
многих других травмах. До 
появления первых симптомов 

отравления значительное ко-
личество лекарства успевают 
всосаться в кровь. Признаки 
отравления лекарственными 
препаратами разнообразны и 
зависят от того, каким лекар-
ством ребенок отравился.

При отравлении снот-
ворными средствами может 
наблюдаться короткий период 
возбуждения. Затем ребенок 
чувствует сонливость, повы-
шается температура тела, по-
является синюшный оттенок 
кожных покровов. Дыхание 

поверхностное, частое, пульс 
также учащается. Быстро на-
ступает глубокий сон, перехо-
дящий в коматозное состояние 
и смерть.

Для детей большую 
опасность представляет не 
только снотворные, а практиче-
ски все лекарственные препа-
раты. Даже такие безобидные, 
по мнению многих родителей, 
как аспирин (ацетилсалицило-
вая кислота) и другие, могут 
вызвать тяжелые отравления и 
гибель ребенка.

Жизнь ребенка, отра-
вившегося лекарственным 
препаратом, зависит от 
правильных действий 

окружающих его взрослых. 
При малейшем подозрении 
на лекарственное отравление 
надо: успокоиться, взять 
себя в руки, вызвать «скорую 
помощь».  

До приезда бригады 
«скорой помощи» соберите 
и сосчитайте оставшиеся 
таблетки, сохраните коробочку 
или банку, где они хранились, 
чем быстрее ребенку будет 
оказана помощь, тем больше 
у него шансов на скорейшее 
выздоровление.

«ПРИОБСКИЙ БОНЖУР» 
СТАЛ ЛАУРЕАТОМ 

РАЙОННОГО ФЕСТИВАЛЯ 
ТЕАТРА ЭСТРАДНЫХ 

МИНИАТЮР
8 февраля на базе МКУК 

«КДЦ «Лидер» пгт. Андра вы-
являли талантов среди работа-
ющей молодежи Октябрьского 
района на первом районном 
Фестивале театра эстрадных 
миниатюр «Лимонад».

Семь команд из шести 
городских и сельских посе-
лений Октябрьского района 
собрались, чтобы продемон-
стрировать свои творческие 
способности. Одна из них – 
команда «Приобский бонжур» 
(МБУ «КИЦ «КреДо»). И на-
шему коллективу удалось уди-
вить зрителей и жюри новыми 
творческими находками!

Выступление команд на-
чиналось с визитной карточки 
– видеоролика, записанного 
заранее. Далее молодые люди 
продемонстрировали театраль-
ную эстрадную миниатюру, не 
ограниченную тематикой.

По итогам фестиваля 
лауреатом Фестиваля признан 
«Приобский бонжур» МБУ 
«КИЦ «КреДо» п. Приобье. По-
бедители в номинациях: «Са-
мая креативная команда» - ко-
манда «Талинка молодая» МБУ 
«Центр культуры и спорта п. 
Талинка»; «Лучшая актерская 
игра» - команда «Источник» 
МБУ «Центр культуры и библи-
отечного обслуживания» с. Ма-
лый Атлым; «Вкус Лимонада» 
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8 февраля в г. Нягань про-
шла спортивная спартакиада 
для людей старшего поколе-
ния  «Через спорт к активно-
му долголетию». В спартаки-
аде принимали участие шесть 
команд. Команда гп. Приобье 
«Неугомон»: Н. Молоткова, 
М. Ларькова, Г. Аптышева, 
В.Аптышев, И. Рыбальченко, 
Г. Эдгардт, Н. Самокиш, Н. Со-
ломенникова и Ф. Мамедова.

Программа спартакиады 
состояла из комбинированной 
эстафеты, легкой атлетики, 
плавания, пулевой стрельбы и 
дартс. Спортивная программа 
позволила попробовать свои 
силы  в различных видах спор-
та.

В результате упорной 
борьбы в легкой атлетике бег 
100 м среди женщин  второе 
место Файма Мамедова; тре-
тье место среди мужчин 200 
м - Василий Аптышев; плава-
ние среди женщин  первое ме-
сто заняла Файма Мамедова; 
за 21 секунду проплыл Илья 
Рыбальченко, ему 77 лет; в пу-
левой стрельбе среди мужчин 
второе место у Василия Апты-
шева; в дартсе среди женщин  
второе место заняла Галина 
Аптышева.

В комбинированной эста-
фете принимали участие: Ма-
рина Ларькова - скандинавская 
ходьба; Василий Аптышев - 
скользящий бег; Наталья Са-

мокиш - ведение баскетболь-
ного мяча; Илья Рыбальченко 
- ведение футбольного мяча;     
Наталья Соломенникова - пе-
репрыгивание  через скакалку; 
Георгий Эдгардт - попадание 
теннисного мяча в корзину;    
Василий Аптышев и Файма  
Мамедова - бег с обручем в 
паре.

После накала  спортив-
ных страстей, участники со-
ревнования с удовольствием 
общались и делились впечат-
лениями. Нам нужны  инте-
рес, общение, новые знаком-
ства. Единогласно решили, что 
Спартакиада для серебряного 
возраста должна занять место 
в спортивном календаре. 

Надежда Молоткова,
зам. председателя Совета ветеранов
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СПОРТ – ЭТО ЖИЗНЬ,   РАДОСТЬ,   ЗДОРОВЬЕ!

Подтверждение и при-
суждение звания - это свое-
го рода экзамен. В области 
самодеятельного народного 
творчества это звание явля-
ется самым значимым и при-
суждается коллективам с 
высоким исполнительским 
мастерством, интересным раз-
нообразным репертуаром, со-
храняющим народные истоки.

Многие жители нашего 
района не раз слышали вы-
ступление народного самоде-
ятельного коллектива хора ве-
теранов «Северная звонница». 
Концертные номера коллек-
тива впечатляют яркостью и 

разнообразием. Участники 
хора проводят общественную 
работу по воспитанию под-
растающего поколения, путем 
пропаганды народного песен-
ного творчества. За время сво-
ей творческой деятельности 
хор с гастрольными концерта-
ми побывал во многих насе-
ленных пунктах Октябрьско-
го района. В репертуаре хора  
патриотические, лирические, 
шуточные, народные песни. 
Партитуры  песен для хора  
расписываются руководите-
лем коллектива. Галина Вла-
димировна работает над по-
становкой голоса, над чистым 

интонированием, динамикой и 
дыханием, артикуляцией, фра-
зировкой, дикцией и мимикой. 
Сотрудничая с балетмейсте-
ром, отрабатывают отдельные 
танцевальные движения. Хор 
имеет своих солистов, гармо-
нистов и авторов, что позволя-
ет разнообразить  концертные  
номера  коллектива. «Научить-
ся петь - значит родиться за-
ново, - говорят участники 
коллектива, - хор для нас - это 
основное, чем мы живём. С 
песней идти по жизни как – то 
легче, спокойнее. Состояние 
души, когда поёшь, ни с чем 
несравнимо!»

Дорогие участники на-
родного самодеятельного хора 
ветеранов «Северная звонни-
ца», уважаемая Галина Вла-
димировна! От всей души 
поздравляем коллектив с вы-
соким званием! Эта награда 
— яркое свидетельство при-
знания  неустанного и кропот-
ливого труда, общего вклада в 
сохранение и развитие куль-
турного потенциала Октябрь-
ского района. Примите по-
желания крепкого здоровья, 
творческих успехов, исполне-
ния всех замыслов, процвета-
ния и новых побед!

Т.В. Самойлова,
директор 

МБУ «КИЦ «КреДо» 

- команда «Ансамбль им. На-
дежды Бабкиной» МБУ «Центр 
культуры и досуга «Кедр» с. 
Карымкары; «Лучшая визит-
ная карточка» - команда «СССР 
- Союз Самых Современных 
Ребят» МБУ Центр молодежи 
«Смена» п. Октябрьское. Обла-
дателем «Гран-при Фестиваля» 
стала команда «Паша да Вася» 
МБУК «КИЦ» п. Октябрьское. 
«Приз зрительских симпатий» 
завоевала команда «Добро-
вольцы» с. Шеркалы.

Каждая команда отмече-
на дипломом и сертификатом 
на денежный приз.

Масса впечатлений от 
фестиваля! Коллективы посмо-
трели друг на друга, получили 
бесценный опыт от общения. 
Выслушали наказы от жюри, 
которые посоветовали больше 
уделять внимание собственно-
му авторству материала. По-
здравляем коллег! Желаем но-
вых творческих успехов!

Выражаем благо-
дарность руководству АО 
«ЮТЭК – Кода» и МБУ СП 
«РСШОР» за помощь в орга-
низации перевозки команды 
«Приобский бонжур» до ме-
ста проведения фестиваля и 
обратно.

Алена Безматерных,
заведующий отделом 

творческой деятельности
МБУ «КИЦ «КреДо»

ЗВАНИЕ НАРОДНОГО - ПОДТВЕРДИЛИ!
Народный самодеятельный хор ветеранов «Северная 

звонница» по  руководством  Галины Владимировны Кельман 
подтвердили звание «Народный самодеятельный коллектив».
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Борьба была напряжен-
ная, каждая команда стреми-
лась завоевать призовые ме-
ста.

18 февраля в спортив-
ном комплексе «Энергия» про-
шел зимний фестиваль «Готов 
к труду и обороне». Участие 
приняли четыре коллектива: 
МБОУ ДСОВ "Дюймовоч-
ка", МАДОУ "Радуга", МБОУ 
ДСОВ "Северяночка" и Адми-
нистрация гп. Приобье. 

Участницы сорев-нова-
лись в таких видах испытаний 
как: сгибание и разгибание рук 
в упоре лежа на полу, наклон 
вперед из положения стоя на 
гимнастической скамье, пры-
жок в длину с места толчком 
двумя ногами и поднимание 
туловища из положения лежа 
на спине. В личном первенстве 
в возрастной группе: 

Возрастная категория 
25-29 лет: первое место - Еле-
на Сковбель, второе место 
Виктория – Панкеева, третье 
- Татьяна Садовенко; 30-34 
года: первое место - Елена Без-
матерных, второе - Анастасия 
Минигулова, третье - Анна 
Богданова; 35-39 лет: первое 
место заняла - Марина Пиня-
гина, второе место у Натальи 
Шаховой, третье - Анастасия 
Киселева; 40-44 года: первое 

место - Любовь Яровая, второе 
место - Елена Корякова, третье 

место - Людмила Михеева: 45-
49 лет: первое место у Натальи 
Масленниковой, второе место 
- Александра Матвеева, третье 
место - Светлана Караванова; 
50-54 лет: первое - Наталья 
Созина, второе - Татьяна По-
лецкая.

В командном первен-
стве: первое место заняла ко-
манда МБОУ ДСОВ «Дюй-
мовочка», второе место у 
команды МАДОУ «Радуга» 
третье место — МБОУ ДСОВ 
«Северяночка».

19 февраля в спортивном 
комплексе «Энергия» прошли 
соревнования по стритболу 

среди мужчин, посвященные 
празднованию Дня защитника 

Отечества. 
В соревнованиях при-

нимали участие 5 команд: «Мо-
лодежь», «Школа», «Ахмат», г. 
Ханты-Мансийск, Югорского 
УМТСиК. 

По итогам спартакиады 
места распределились следую-
щим образом: первое место за-
няла команда Югорского УМТ-
СиК; второе – «Молодежь»; 
третье место у МКОУ «При-
обская средняя общеобразова-
тельная школа».

20 февраля на базе МБУ 
СП «РСШОР» прошли сорев-
нования по надувной полосе 
препятствий среди жителей 
гп.Приобье, посвященные дню 
защитника Отечества 31-ой го-
довщине со дня вывода Совет-
ский войск из Афганистана.

Соревнования завер-
шились, и места разделились 
следующим образом золото у 
команды МКОУ «Приобская 
начальная общеобразователь-
ная школа», серебро – МБДОУ 
ДСОВ «Северяночка», бронза 
у администрации городского 
поселения Приобье. 

Победители и призёры 
соревнований награждались 
медалями и дипломами. По-
здравляем призеров и участ-
ников соревнований и желаем 
дальнейших спортивных до-
стижений!

СПОРТ
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Выбирай спорт! Выбирай здоровье!
Череда спортивных соревнований прошла в городском поселении Приобье! Состоя-

лись турниры по стритболу, готов к труду и обороне и надувной полосе препятствий.           
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Трудовые коллективы 
Октябрьского района помери-
лись силами на спортивной 
площадке.

Районная Спартакиада 
трудящихся – это ежегодный 
праздник для трудовых кол-
лективов Октябрьского райо-
на, для которых физкультура, 
спорт и здоровый образ жизни 
не просто увлечение, а норма 
жизни. 

Ранним утром 15 февра-
ля 2020 года спортивные залы 
поселка Приобье гостеприим-
но распахнули свои двери. В 
этот день встречали гостей из 
9 территорий нашего большо-
го дружного района. 

Спортивный комплекс 
«Энергия» празднично пе-
стрел яркими баннерами, 
флажками, разноцветной фор-
мой спортсменов и, конечно 
же, улыбками и смехом жела-
ющих посоревноваться. 

Традиционная ХХ Спар-
такиада трудящихся райо-
на в этом году впервые стала 

комплексной, впервые все ее 
участники встретились на еди-
ной площадке, где им предсто-

яло целых 2 дня бороться за 
звание сильнейших сразу в не-
скольких видах спорта. Коман-

ды из отдаленных поселений 
приехали уже накануне, чтобы 
не опоздать к торжественному 
открытию мероприятия. 

Несмотря на волнение 
организаторов и ведущих, от-
крытие было ярким и дина-
мичным, во многом благодаря 
зажигательному танцу юных 
артистов и напутственным ре-
чам почетных гостей, приехав-
ших дать старт празднику. 

Веселый и боевой на-
строй дан участникам. По ко-
манде главного судьи, будущие 
соперники дружным строем 
отправляются к местам прове-
дения состязаний. 

Целых два дня кипели 
нешуточные страсти на пло-
щадках. Накал эмоций достиг 
предела в финале на площад-
ках команд по волейболу, на-
стольному теннису, дартсу, 
сдачи нормативов комплекса 
ГТО, а в бассейне вода, навер-
ное, нагрелась от адреналина и 
энергии спортсменов! И, несо-

ХХ СПАРТАКИАДА ТРУДЯЩИХСЯ 
РАЙОНА У НАС В ПРИОБЬЕ
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мненно, самое захватывающее 
зрелище – борьба за заветное 
первое место. 

Соперники не хотят 
уступать друг другу, но спорт 
есть спорт. В итоге нешуточ-

ных баталий в общекомандном 
зачете первое место пьедеста-
ла почета завоевывает по пра-
ву команда Унъюгана. Совсем 
немного уступив, второе место 
занимает команда Приобья, и 

третье место - у сборной Ок-
тябрьского, которая также по-
казала себя серьезным против-
ником. 

Всего 6 очков отделяет 
команду Талинки от бронзы. 

Заняв на этот раз 4-е место, на 
следующий год они ставят себе 
твердую задачу - войти в число 
призеров. Особенно приятно 
было награждение по каждо-
му виду отдельно, потому что 
всем известно - у любой сбор-
ной команды есть свои слабые 
и сильные стороны. 

И, несмотря на то, что 
всем командам есть над чем 
работать и к чему стремиться, 
главное в этом мероприятии 
не победа, а участие! Спло-
чение трудовых коллективов, 
командный дух, новые эмоции 
и впечатления – все это, несо-
мненно, пошло на пользу оздо-
ровления климата в большой 
семье трудовых коллективов 
Октябрьского района. 

Спасибо всем, кто при-
ехал на это замечательное 
мероприятие, всем, кто при-
нял участие и просто под-
держал своих.

Источник:
https://vk.com/kodaonline
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Соревнования проходи-
ли в городе Советском с 19 по 
22 февраля. За звание лучших 
в своей категории боролись 
более ста участников из 18 му-
ниципальных образований ав-
тономного округа. 

Боксерские страсти ки-
пели на протяжении четырех 
дней. В первый день соревно-
ваний на ринг от Октябрьского 
района вышли Глеб Самокиш 
и Саид Алмерзаев. Саид вы-
шел из боя победителем уже 
в первом раунде. Глеб провел 
достойный трехраундовый 
бой. Победу после долгих со-
вещаний раздельным решени-
ем судей присудили противни-
ку Саида из Советского. Но, 
судя по реакции зрителей-хо-
зяев соревнований, часть из 
них осталась недовольна этим 
судейским решением. 

Финальный день вы-
дался самым жарким. До зва-
ния победителя – один шаг, во 
взглядах сквозит решимость. 

Боксер из Октябрьского райо-
на Владислав Баянов начинает 
бой в высоком темпе, несколь-
ко точных ударов – и судья 
останавливает поединок за 
явным преимуществом спор-
тсмена. 

Двадцать ярких финаль-
ных боев увидели в этот день 
болельщики. Боксеры из Ок-
тябрьского района показали 
яркие и красивые выступле-
ния, по результатам которых 
победителями турнира стали 
Раиль Гатиатуллин (в весе до 
40 кг), Владислав Баянов (до 
66 кг) и Никита Мишура (до 
63 кг). Саид Алмерзаев занял 
второе место в весе до 46 кг. 
Третье место завоевал Арка-
дий Ефимов в весе до 40 кг. В 
общекомандном зачете коман-
да Октябрьского района заняла 
третье место. 

– Конечно, мы ехали 
сюда, чтобы забрать все пер-
вые места, - рассказывает тре-
нер команды Юрий Мотко, – 

но не вышло. Побоксировали, 
вошли в сборную округа, вы-
полнили разряды. Бокс – это 
всегда непредсказуемо, потому 
что это драка, опасная и злая, 
и лучше в нее неподготовлен-
ным не лезть. 

Результаты соревнова-
ний вошли в зачет III Спарта-
киады ХМАО – Югры «Спор-
тивные таланты Югры» в 2020 

году. Спортсмены, занявшие 
1 и 2 место, попали в состав 
сборной команды ХМАО – 
Югры. Теперь им предстоит 
защищать честь региона на 
первенстве УрФО по боксу, ко-
торое состоится уже в апреле в 
Челябинске. 

Поздравляем наших 
юных боксеров и желаем им 
новых побед!

Источник: 
https://vk.com/kodaonline 

Первенство округа по боксу 
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ / АФИША

  ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЕМ РОЖДЕНЛОЯ! 

    70 лет 
Мартышев Николай  

Еремеевич,Зубко Анастасия 
Андреевна,Тищенко Людмила 

Николаевна, Шабунина 
Валентина Александровна, 

Осокина Лидия Николаевна, 
Довлетгареев Зуфар 

Гамильянович, Итальянцев 
Александр Сергеевич, 
Поплавских Надежда 

Федоровна, Семин Валерий 
Викторович, Вечерникова 

Любовь Павловна, 
Бабицына Анна Григорьевна, 

Климов Александр 
Валентинович

                 77 лет
Готлиб Андрей Михайлович

                                 75 лет
Шурмалева Анна Ефимовна, 

Титова Валентина Михайловна,
Махотин Федор Павлович

   80 лет 
Елисеева Тамара 

Александровна, Мизинец 
Софья Федоровна,

Власова Клавдия Яковлевна
                      90 лет 

Баранова Тамара Федоровна
                                      91 лет 

Мухаметшина Фагиля 
Гиматдиновна

     93 лет 
Соколова Зинаида Васильевна

  С вашим днем Вас мы поздравляем
И от сердца чистого желаем
Жить до следующих юбилеев,
Ни на год душою не старея.

Чтобы каждый день вам был в награду
И любимые чтоб были рядом.

Пусть вам жить без скуки и печали,
Чтоб глаза от счастья лишь сияли.
И чтоб утром каждым просыпаясь,

Вы взаимно миру улыбались
И себе шептали ежечасно:

Жить – это воистину 
прекрасно!

Администрация г.п. Приобье,
Совет ветеранов войны и труда 


