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4 января 2021 года на свет появилась 
девочка Мия в семье Марины и Алексан-
дра Васильевых. Мия стала первым заре-
гистрированным малышом в 2021 году в 
отделе ЗАГС администрации городского 
поселения Приобье. 13 января 2021 года 
папа Мии получил первый документ до-
чери – свидетельство о рождении. Глава 
гп. Приобье Евгений Ермаков лично по-
здравил семью новорожденного с этим 
прекрасным и замечательным событием, 
вручил первый 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. Рождение 
малыша -  всегда самое счастливое и яр-
кое событие в жизни каждой семьи! 

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 карты, будет 
зачислена вся сумма, которой родители 
смогут распоряжаться на своё усмотрение. 
Кроме этого, им также откроют доступ к 
электронным ресурсам и услугам округа, 
которые имеют непосредственную связь с 
будущим воспитанием ребёнка.

РОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ - ЭТО СЧАСТЬЕ!

14 января 2021 года в онлайн-ре-
жиме прошел Рождественский прием для 
обладателей премии главы Октябрьского 
района за особые успехи и достижения в 
различных сферах. 

В торжественной обстановке глава 
гп. Приобье Евгений Ермаков вручил по-
дарки, сертификаты и премии главы Ок-
тябрьского района: Геннадию Филатову, 
воспитаннику МБОУ ДО «ДДТ «Новое 
поколение» за высокие результаты в сфе-
ре образования в 2020 году и Анастасии 
Ярошенко, ученице МБО ДО «Детская 
школа искусств» за высокие достижения 
в области культуры и искусства в номи-

нации «Юное дарование Ок-
тябрьского района». 

Также 14 января на 
базе МКОУ «Приобская  
начальная общеобразова-
тельная школа» и МКОУ 
«Приобская средняя общеоб-
разовательная школа» прош-
ли Рождественские приемы 
главы Октябрьского района 
и главы гп. Приобье, на ко-
тором чествовали 40 обуча-
ющихся образовательных 
организаций, учреждений 
культуры, спорта, достигших значитель-

ных успехов в 2020 году в 
учебе, художественном и 
техническом творчестве, 
спорте, социально значи-
мой и общественной дея-
тельности. 

Поздравили всех 
с Новым годом и Рожде-
ством, пожелав мира, до-
бра, исполнения желаний, 
успехов и удачи в Новом 
году глава гп. Приобье 
Евгений Ермаков  и на-
стоятель храма святого 
праведного Симеона Вер-

хотурского протоирей Владимир Шишков 
Торжественное мероприятие было 

проведено в соответствии со всеми сани-
тарными нормами и правилами. 

Творческое объедение «Unity» соз-
дали праздничное настроение.

Сертификаты и новогодние по-
дарки от главы Октябрьского райо-
на получили: Карина Азизова; Николай 
Внук; Тимофей Горошко; Виктор Забо-
лоцкий; Игорь Искандарян; Анна Казако-
ва; Леон Казаков; Сергей Кондращенко; 
Кирилл Крымский; Владислав Литвинен-
ко; Яна Лобачева; Виктория Масальская; 
Виктория Миниахметова; Ярослав Саве-
льев; Софья Соколова; Алина Султанова; 

С НОВЫМ ГОДОМ, РОЖДЕСТВОМ - НАСТОЯЩИМ ВОЛШЕБСТВОМ!
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Карина Федорова; Вениамин Шарапов; 
Вилен Юсупов. 

Почетными грамотами главы гп. 
Приобье награждены учащиеся МКОУ 
«Приобская начальная образователь-

ная школа»: Тимофей Горошко, Кирилл 
Некрасов, Егор Новак, Дарья Петро-
ва, Дмитрий Попков; учащиеся МКОУ 

«Приобская средняя общеоб-
разовательная школа»: Руслана 
Антощук, Вероника Жукова, Ев-
гения Литвиненко, Арина Наги-
бина, Андрей Орлов; учащиеся 

МБУ СП «Районная 
спортивная школа 
олимпийского ре-
зерва»: Михаил Аку-
лов, Сайд-Хьасан 
Алмерзаев, Тимо-
фей Бабич, Владис-
лав Корекин, Вадим 
Сумкин; учащиеся МБО ДО 
«Детская школа искусств»: 
Ксения Воробьева, Ангели-
на Иванова; МБОУ ДО «ДДТ 
«Новое поколение»: Софья 

Васильева, Денис Горбунов, Елизавета 
Гордеева, Николина Казанцева, Сергей 
Магадеев. 

Спасибо ребятам и их родителям, 
ведь своими победами, успехами в учебе, 
талантами и образом жизни они поднима-
ют авторитет поселка Приобье. Желаем 
вам успехов и побед, хороших отметок и 
хорошего настроения. Пусть у вас всё по-
лучается, пусть ваши мечты сбываются, 
пусть ваши сердца будут полны счастья и 
веселья!

С 14 декабря по 29 января в гп. 
Приобье состоялся конкурс «Здравствуй, 
русская зима».

Целью конкурса является выявле-
ние и раскрытие юных дарований, по-
вышение уровня духовно-нравственного 
воспитания подрастающего поколения 
художественно-эстетическими средства-
ми и привлечение учащихся образова-
тельных организаций к изучению исто-
рии России, основ ее культуры.

В МБУ «КИЦ «КреДо» была орга-
низована выставка рисунков в различных 
техниках изделий художественных ре-
месел и декоративно-прикладного твор-
чества по теме Нового года и Рождества 
Христова.

Конкурс проходил по темам: «Мы 
встречаем Новый год», «Рождество Хри-
стово», «Крещение Господне», «Зимние 
картины» и «Святочные гулянья». 

Итоги конкурса:
Номинация «Тематическая ком-

позиция»: возрастная категория 5-7 лет: 
1 место - Софья Заковинько, 2 место -   
Дмитрий Сирота; возрастная категория 
8-10 лет: 3 место -  Савелий Воскобойни-
ков.

Номинация «Декоративно-при-
кладное творчество»: возрастная кате-
гория 5-7 лет: 1 место - Гордей Казаков; 
Анна Архипова; 2 место - Артем Трухин; 
возрастная категория 8-10 лет: 1 место - 
Иван Фирюлин, 2 место - Дмитрий Поп-
ков, 2 место -  Ксения Ли; Иван Ли, 3 ме-
сто -  Елизавета Заковинько; возрастная 
категория 14 -18 лет: 3 место - Наталья 
Киселева.

Коллективная работа в номина-
ции «Графика»: возрастная категория 
5 - 7 лет: 1 место - «Мы встречаем Но-
вый год», руководитель Оксана Гасымо-
ва; «Зимняя сказка в лесу», руководитель 
Светлана Шишкова, 2 место - «Святая 
ночь», руководитель Людмила Михеева.

Номинация «Рисунок»: возраст-
ная категория 5 -7 лет: 1 место - Гордей 
Казаков; Ангелина Давыдова; София 
Азизова, 2 место - Аделина Азизова; 
Милана Синева; Анастасия Логвина, 3 
место - Сергей Шадрин; Иван Ряднов; 
возрастная категория 8 - 10 лет: 1 место 

- Ульяна Турушева, 2 место - Анна Цеге, 
3 место - Ксения Кобелева; Максим 
Киселев; Софья Маремьянина; возрастная 
категория 11 - 13 лет: 1 место - Анжелика 
Сидорова, 2 место - Анна Матвеева, 3 
место - Даниил Михайлов; возрастная 
категория 14 - 18: 2 место - Полина 
Маремьянина.

Поздравляем наших участников! 
Желаем творческих успехов, здоровья и 
радости. Пусть каждый день открывает 
перед вами мир фантазии, буйных 
красок, гениальных идей и невероятных 
возможностей. Любите свое дело, 
вдохновляйтесь новыми идеями и 
создавайте настоящее волшебство!

НОВОГОДНИЕ ФАНТАЗИИ
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Новый Год — это самый любимый 
праздник для людей всего мира и всех 
возрастов. Дети, взрослые, бабушки и 
дедушки, все с нетерпением ждут этого 
праздника, полного веселья, торжества и 
сказочного волшебства.

Глава Октябрьского района Анна 
Куташова вместе с главой городского по-
селения Приобье Ев-
гением Ермаковым 
поздравили с на-
ступающим Новым 
годом двух замеча-
тельных женщин. 
Зина Ильинична 
Пашина - Почетный 
работник образова-
ния Российской Фе-
дерации, ветеран 
труда. Сорок семь 
лет она проработала 
в школе и в детском 
саду. Творческий, 
талантливый чело-
век с чистой душой 
и большим сердцем, 
в котором ей удалось 
уместить не толь-
ко любовь к семье 
и близким, но и лю-
бовь к работе, к вос-
питанникам, любовь 
к творчеству, природе северного края, 
людям, живущим на этой земле, и, самое 
главное, любовь к жизни. Подарили Зине 
Ильиничне сертификат на издание сбор-

ника произведений молодых литераторов. 
Конечно же, особые слова благо-

дарности хочется сказать нашим меди-
цинским работникам, всем тем, кто по 
сей день находится на передовой борьбе 
с вирусом, жертвуя своим соб-
ственным здоровьем. Марина 
Павловна Реутова в их числе. 
Более тридцати лет она рабо-
тает в в Приобской поликли-
нике. К сожалению, вирус не 
щадит никого. Очень важно 
беречь своё здоровье, поэтому 
Марине Павловне подарили 
путёвку в санаторий в Перм-
ский край на 10 дней.

В гп. Приобье прошел 
ряд акций с вручением подар-
ков для участников трудового 
фронта, детям с инвалидно-
стью, многодетным семьям и детям из се-
мей, находящимся в социально-опасном 
положении.

В церемониях вручения подарков 
(на дому) участие приняли глава гп. Прио-
бье Евгений Ермаков, председатель Думы 
Октябрьского района Евгений Соломаха, 
заместитель главы гп Приобье Лилия Га-
лиуллина, председатель Совета ветеранов 
(пенсионеров) Шамиль Такташев и член 
Молодёжного парламента Влад Москов, 
волонтеры «ДДТ «Новое поколение». 

В первую оче-
редь вручены по-
дарки нашим ува-
жаемым участникам 
трудового фронта.

Уже 8 лет в 
декабре Дед Мороз 
вручает подарки, ко-
торые были собраны 
приобчанами в ходе 
благотворительной 
акции "Ёлка жела-
ний". Декабрь 2020 
год не стал исклю-
чением. 25 детей с 
инвалидностью по-
лучили заветные 
подарки: куклы, 
конструкторы, набо-
ры для рисования и 
творчества, и даже 
лыжи.  Дети  - в вос-
торге от сюрпризов, 
а взрослые -  что им 

удалось осуществить детские мечты. 
В связи с ограничительными ме-

роприятиями было отменено проведение 
Рожественской елки, но несмотря на это, 

450 детей из многодетных семей получи-
ли сладкие подарки от администрации гп. 
Приобье и Прихода храма праведного Си-
меона Верхотурского.

Югорское УМТСиК ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» вручили подарки се-
мьям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, а Муниципальная комиссия по 
делам несовершеннолетних - семьям в 
социально опасном положении. 

Выражаем благодарность каж-
дому, кто принял участие в акции «Елка 
желаний»: Михалко Л.В., Шишков В.В., 
Сковбель С.А., Сандакова Е.Н., Бобык 
Т.М., Сидорова С.Г., Шадрина Л.В., Бар-
ков А.В., Соснова Ю.С., Нагуманов Р.Р., 
ПМООО «Всероссийское общество инва-
лидов», МБОУ ДО «ДДТ «Новое поколе-
ние», МБДОУ «ДСОВ «Дюймовочка», АО 
«РЖД», администрация гп. Приобье.

ГОВОРЯТ, ПОД НОВЫЙ ГОД, ВСЁ ВСЕГДА СБЫВАЕТСЯ!

Белекова Регина

Пашина Зина Ильинична

Сидер Екатерина Яковлевна

Реутова Марина Павловна
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Пандемия коронавируса, безуслов-
но, сказывается на субъектах предпри-
нимательской деятельности. Для многих 
предпринимателей это был непростой 
период: пришлось меняться в режиме 
форс-мажора и адаптироваться к новой 
реальности, но 2020-й был многогран-
ным, где-то грустным, а где-то — мотиви-
рующим на новые 
победы.

Так, за мно-
голетний эффек-
тивный труд и зна-
чительный вклад в 
развитие рыбной 
отрасли в Ханты-
Мансийском ав-
тономном округе 
– Югре Александр 
Мотко, генераль-
ный директор Пе-
рерабатывающего 
предприятия Ок-
тябрьский рыб-
завод, удостоен 
Почетной грамо-
ты Думы ХМАО-
Югры и нагрудно-
го знака. 

В конкур-
се «Предпри-
ниматель года-
2020» в номинации «Лучший 
предприниматель в сфере оказания 
услуг населению» победил Дмитрий 
Холодилов. 

За личный вклад в реализацию му-
ниципальной программы и плодотвор-
ное сотрудничество Благодарственными 
письмами главы Октябрьского района на-
граждены: генеральный директор ООО 
«Национальная община «Лангки» Ан-
дрей Маремьянин, ИП Дмитрий Холоди-
лов м-н «Мясная кухня», 
глава крестьянско-фер-
мерского хозяйства Ма-
рат Жамалов, ИП Елена 
Егорова м-н «Хлеб» и ИП 
Виктория Четвергова.

В рамках конкурса 
в номинации «Лучший 
молодежный проект» по-
беду одержала Виктория 
Четвергова бизнес-про-
ект по фитнес направ-
лению «Джампинг», ей 
вручена денежная пре-
мия 100 000 рублей.

28 сентября в Ок-
тябрьском районе со-
стоялся конкурс «Мода 
и стиль», в рамках кото-
рого проведены мастер-
классы парикмахеров, 
визажистов, экспертов 
ногтевого сервиса и швейного дела. Из-

за ограничительных 
мероприятий часть 
состязаний и тре-
нингов прошла на 
онлайн-платформах, 
но это не помешало 
определить побе-
дителей в четырёх 
номинациях. Побе-
дителями районного 
конкурса «Мода & 
Стиль» среди при-
обчан признаны: 
ИП Людмила Ар-
тюшина в номина-
ции «Современная 
женская стрижка» и 
команда «Силуэт» 
Дома детского твор-
чества – номинация 
«Преображение (Ка-
стомайзинг)».

В период действия режима 
повышенной готовности в Октябрьском 
районе введена отсрочка от уплаты 
арендных платежей за пользование 

муниципальным имуществом и 
земельными участками для 
субъектов МСП, а также оказана 
дополнительные меры поддержки 
хозяйствующим субъектам, наиболее 
пострадавшим от распространения 
новой коронавирусной инфекции. 
Мерами поддержки воспользовались 26 
субъектов МСП.

От всей души поздравляем наших 
приобчан! Благодарим за активную жиз-
ненную позицию и вклад в развитие эко-
номики Октябрьского района. Желаем 
множества творческих идей, вдохнове-
ния, неиссякаемого оптимизма и благо-
дарных клиентов!

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В ПЕРИОД COVID-19

Четвергова Виктория

Мотко Александр

Кокорина Дарья и Турченко Светлана

Холодилов Дмитрий
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Более пяти с половиной миллио-
нов рублей общественные организации 

Октябрьского района привлекли на реа-
лизацию своих проектов из окружного и 
федерального бюджетов.

28 декабря 2020г. в режиме онлайн 
состоялось очередное заседание Общест-
венного совета Октябрьского района с 
участием главы Октябрьского района 
Анны Куташовой, глав городских и сель-
ских поселений, представителей общест-
венных организаций.

Участники заседания обсудили 
итоги работы Общественного совета за 
2020 год, условия для развития институ-

тов гражданского общества, совершен-
ствование механизмов поддержки НКО, а 
также реализацию некоммерческими ор-
ганизациями Октябрьского района соци-
ально значимых проектов, получивших 
поддержку по результатам конкурсов на 
развитие гражданского общества (гран-
ты Президента РФ, Губернатора ХМАО – 
Югры, главы Октябрьского района).

Отметим, что в 2020 году Местная 
религиозная организация православный 
приход храма праведного Симеона Вер-
хотурского г.п. Приобье Октябрьского 

района ХМАО-Югры Тюменской области 
Югорской Епархии Русской Православ-

ной церкви (Московский 
патриархат) и Приобская 
местная общественная ор-
ганизация общероссийской 
общественной организации 
«Всероссийское общество 
инвалидов» стали  победи-
телями конкурса Президент-
ских грантов с поддержкой 
в общей сумме более 2 млн. 
рублей. 

Гранта Губернатора 
Югры в 2020г. 
удостоен про-

ект «Педагогическое сооб-
щество Пеликан» Местной 
молодежной общественной 
организации добровольцев 
(волонтеров) Октябрьско-
го района «Лидерский фор-
мат». На его реализацию 
направлено 883 949 тыс. ру-
блей.

Первый окружной 
грантовый конкурс для фи-
зических лиц также увен-
чался успехом для акти-

вистов нашего поселения. 
Два социальных проекта 
активных приобчан Полины 
Шилко и Ольги Корякиной 
стали победителями конкур-
са для физических лиц на 
предоставление грантов Гу-
бернатора Югры с размером 
гранта 438 449 тыс. рублей.

Местная молодежная 
общественная организа-
ция добровольцев (волон-
теров) Октябрьского рай-
она "Лидерский формат", 
Общественная организация 

«Федерация бокса Октябрь-
ского района», Приобская 
местная общественная ор-
ганизация общероссийской 
общественной организации 
«Всероссийское общество 
инвалидов»  стали победи-
телями конкурса на предо-
ставление грантов главы 
Октябрьского района на 
развитие гражданского об-
щества в 2020 году. Каждая 
организация получила по 

100 000 рублей.
Две некоммерческие организации 

гп. Приобье победили в конкурсе ад-
министрации Октябрьского района на 
предоставление НКО грантов на реали-
зацию проектов в сфере межнациональ-
ных (межэтнических) отношений, профи-
лактики экстремизма, а именно Местная 
молодежная общественная организация 
добровольцев (волонтеров) Октябрьского 
района "Лидерский формат" и Местная 
религиозная организация православный 
Приход храма праведного Симеона Вер-
хотурского г.п. Приобье Октябрьского 
района Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры Тюменской области 

Югорской Епархии Русской Православ-
ной Церкви (Московский Патриархат).

Развитие гражданского общества 
приобретает огромное значение, всё боль-
ше наших активных земляков стремиться 
участвовать в жизни, развитии своей ма-
лой родины, выступают с инициативами 
и реализовывают проекты. Это не может 
не радовать, ведь только вместе мы смо-
жем сделать нашу жизнь ярче и насыщен-
нее, а наш район комфортным для жизни.

Желаем нашим активистам удач-
ной реализации проектов, неиссякаемой 
энергии и дальнейших побед!

Источник: КодаОнлайн 

ГОД СЛОЖНЫЙ, НО УСПЕШНЫЙ
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ПРИОБЧАНЕ 
СРЕДИ ПРИЗЁРОВ 
СОРЕВНОВАНИЙ 

ПО БОКСУ

Годы студенчества - яркое, насы-
щенное событиями время зарождения 
самых смелых планов и начинаний. Сту-
денты - это не только главный интеллек-

туальный и творческий потенциал Ок-
тябрьского района, но и повод гордиться.

Когда речь заходит о студентах, на 
ум приходят группы улыбающихся пар-
ней и девчонок, с энтузиазмом выполня-
ющих работу, цель которой - помощь. И 
действительно, среди добровольцев ве-
лик процент молодежи, многие из них – 
обучающиеся высших и средних учебных 
заведений. Молодые люди на страже до-
бра совмещают учебу с благотворитель-
ной деятельностью.

Житель Октябрьского района Геор-
гий Сумкин - студент очного отделения 
Санкт-Петербургского техникума отрас-
левых технологий, финансов и права, в 
связи с эпидобстановкой с COVID-19, в 

2020 году вернулся на родину и присо-
единился к волонтерскому корпусу мест-
ного отделения «Единой России».

2020 год вошел в историю как Год 
памяти и славы, 
п о с в я щ е н н ы й 
75-летию со дня 
со Дня Победы в 
Великой Отече-
ственной войне. 
Учась на «уда-
ленке», Георгий 
совместно с чле-
нами местного 
отделения при-
нимал активное 
участие в органи-
зации мероприя-
тий для граждан 
муниципалитета 
и главных лиц 
государственно-
го праздника – 
ветеранов ВОВ 
различных кате-
горий. Масштаб-
ные Всерос-
сийские акции: 
«Георгиевская 
лента», «Флаги 
России», «Фона-
рики Победы», 
«Окна Победы», 
р е г и о н а л ь н ы е 
акции: «Бес-
смертный полк 
Югры онлайн», 
«Фронтовые пес-

ни» и «От всего сердца» - все на счету во-
лонтера.  

«Волонтерство дает мне много 
энергии, учит общению с разными людь-
ми, многозадачности и коммуникабель-
ности» – говорит доброволец Георгий.

Когда молодые люди понимают, 
ради чего они проводят свое свобод-
ное время, казалось бы, с посторонними 
людьми, когда все получается, а старания 
приносят радостные эмоции, можно быть 
уверенным, что благотворительность в 
дальнейшем останется частью образа 
жизни молодого добровольца. И мы уве-
рены, что и в будущем Георгий Сумкин 
останется на стороне доброты и заботы о 
ближних!

В ДЕНЬ РОССИЙСКОГО 
СТУДЕНТА – О ЛУЧШИХ ИЗ НИХ

С 14 по 17 января 2021 года в 
пгт. Приобье Октябрьского района 
прошло «Зональное первенство Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
по боксу среди юношей 2007-2008 гг.р.»

В соревнованиях приняло 
участие более 50 спортсменов из 8 
муниципалитетов: Октябрьского, 
Березовского, Кондинского районов, 
г. Советский, г. Белоярский, г. Нягань, 
района, г. Урай, г. Югорск.

Приобчане стали победителями 
и призерами в весовых категориях 
до 37-40 кг: первое место – Леонид 
Кудактин, второе место занял Кирилл 
Крымский, третье место – Виктор 
Заболотский; до 42 кг: первое 
место у Александра Пуртова, второе
у Андрея Размочаева и третье 
место занял Илья Бердичевский; 
до 44 кг группа А: второе место – 
Юрий Спиридонов; до 46 кг: третье 
место занял Аркадий Ефимов; до 48 
кг группа А: второе место у Элвина 
Гасымова, а в группе Б второе 
место у Дениса Тагаева, до 50 кг: 
первое место занял Билал Исмаилов; 
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до 52 кг: первое место у Максима 
Никитенко;  до 57 кг: третье мес-
то занял Артем Коуров; до 60 кг: 
первое место – Владислав Терев-
цов, второе – Николай Внук, третье 
-  Игорь Искандарян; до 66 кг: первое 

место – Власов Андрей; до 90 кг: 
первое место занял Тимур Пиров. 

Поздравляем спортсменов и 
тренеров, желаем дальнейших побед!

Муниципальное бюджетное 
учреждение спортивной подготовки 

«Районная спортивная
школа олимпийского резерва»

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН
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 За 12 месяцев 2020 года на 
территории района произошло 31 
(2019г.–33) дорожно-транспортное про-
исшествие, в которых 38 (2019г. – 56) 
человек получили телесные повреждения 
различной степени тяжести, погибли 
10 (2019г.-11) человек. Из 31 учетного 
дорожно-транспортного происшествия 
по вине водителей индивидуального 
транспорта произошло 23 ДТП, по вине 
водителей транспорта юридических лиц 
– 6, по вине пешехода 1 ДТП, по вине 
велосипедиста - 1. С участием детей 
зарегистрировано 3 ДТП, в которых 4 
несовершеннолетних участника движения 
получили травмы. По вине водителей, 
находившихся в состоянии алкогольного 
опьянения, зарегистрировано 8 дорожно-
транспортных происшествий (2019г.-
11), в результате которых 2 человека 
погибли (2019г. – 5) и 6 человек получили 
травмы различной степени тяжести 
(2019г.-23). Недостатки в состоянии и 
содержании улично-дорожной сети были 
отмечены при оформлении 5 (2019г. – 10) 
дорожно-транспортных происшествий. 
Незначительно снизилось количество 
ДТП с материальным ущербом, 
оформленных с участием сотрудников 
ОГИБДД, с 124 в 2019 году до 100 в 2020 
году. 
 Основными причинами ДТП стали: 
несоответствие скорости конкретным 
условиям, управление в нетрезвом 
состоянии, неправильный выбор 
дистанции, несоблюдение очередности 
проезда, нарушение ПДД пешеходами. 
 В процессе контроля за дорожным 

движением за 12 месяцев 2020 года 
сотрудниками ОГИБДД ОМВД 
России по Октябрьскому району было 
выявлено 15479 (2019г. – 115080) 
административных правонарушений в 
области дорожного движения, из них 
водителями – 13258,  должностными 
лицами – 146, юридическими лицами – 
62, пешеходами – 117.
 Из указанного количества дел об 
административных правонарушениях:
- управление т/с водителями, 
находящимися в состоянии опьянения, 
в т.ч. и отказ  от медицинского 
освидетельствования – 182 (2019г. – 226)
- выезд на полосу встречного движения – 
172 (2019г. – 241)
- управление т/с водителями, не 
имеющими права управления т/с –271 
(2019г. –185)
- несоблюдение очередности проезда – 
104 (2019г. – 99)
- неуплата административного 
штрафа в срок, предусмотренный 
законодательством – 1427 (2019г. – 1128).
 За 12 месяцев 2020 года 
сотрудниками отдела ГИБДД ОМВД 
России по Октябрьскому району выявлено 
30 фактов совершения гражданами 
преступлений, предусмотренных ст. 
264.1 УК РФ (повторное управление в 
состоянии опьянения). 

Отдел Государственной инспекции 
по безопасности дорожного движения 

отдела (отделения) Министерства 
внутренних дел России

   по Октябрьскому району

СОСТОЯНИЕ АВАРИЙНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 
ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА ПО ИТОГАМ 2020 ГОДА
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Поздравляем с Днем рождения 
именинников января!

С 70-летием 
Чурочкина Михаила Ивановича

Долгушину Нину Ивановну
Ильясова Мавлета Магомедовича

Дакалова Юрия Ивановича
Тухтарову Хамилю Николаевну
Повиряеву Татьяну Николаевну
Ершову Наталью Николаевну
Кришталь Игоря Даниловича

С 80-летием
Суслову Антонину Васильевну

Ильину Раису Павловну 
В день торжества, 

За все мы вас благодарим
И пожелать хотим побольше

Здоровья, бодрости и сил.
Администрация гп. Приобье,

Совет ветеранов войны и 
труда гп. Приобье

Администрация гп 
Приобье и Совет депута-
тов гп. Приобье выражает 
искренние соболезнова-
ния родным и близким в 
связи с трагической гибе-
лью Сергея Александро-
вича Дудко, который был 
депутатом гп. Приобье и 
активным общественни-
ком.

Мы разделяем горе 
семьи Дудко и скорбим 
вместе с вами. Это боль-
шое горе для родных и 
огромная утрата для всех 
нас.


