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ПЕЧАТНОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ 
ВЫХОДИТ С 28 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА  

Наши новости
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЦЕНА 10 РУБЛЕЙ

приобье

Уважаемые земляки!
От всей души поздравляю вас 

с замечательным праздником – 54 
годовщиной со дня образования 
городского поселения Приобье!

В далеком 1964 году на месте 
нынешнего поселка Приобье,  на 
берегу протоки Алешкинская, 
располагался небольшой населенный 
пункт, который состоял из десяти 
небольших домиков.  

Прошли годы и что мы видим 
сегодня: Приобье —  крупный 
логистический узел Октябрьского 
района с развитой складской 
инфраструктурой, включающий в 
себя крупнейший в районе речной 
порт и железнодорожную станцию.

От всей души поздравляю 
тех, чьим трудом создавался наш 
замечательный поселок, и тех, кому 
еще только предстоит перенять 
эстафету ответственности за 
судьбу своей малой Родины. Нас 
объединяет забота о нем, желание 
и стремление благоустроить его, 
сделать неповторимым, узнаваемым, 
привлекательным.

Наша общая задача сегодня - 
сохранить и приумножить красоту 
городского поселения Приобье для 
следующих поколений, чтобы они 
могли сказать, что их предки вписали 
достойную страницу в историю 
поселка. 

Желаю всем приобчанам 
счастья, здоровья, благополучия 
и оптимизма, успехов во всех 
начинаниях. А  Приобью – хороших 
перспектив, интенсивного развития 
и уверенного взгляда в завтрашний 
день!

С уважением,  С.Б. Смирнов,
исполняющий обязанности 

главы г.п. Приобье

Мы даты отмечаем каждый год.
Приобье процветает и живёт,

России нашей скромный уголок,
Шагает шаг за шагом, лишь вперёд!

Здесь  раньше  улица была одна
И Севастопольской звалась она.

И Сергинским посёлок был сперва,
Недолго Сергино, Приобье - навсегда!

Морозы были людям нипочём,
Своих машин здесь не было, причём.

"Уралы", "Ураганы" клали путь - 
К месторождениям ветки протянуть!
С Одессы, с Крыма приезжал отряд

Студентов: и парней, да и девчат.
Ведь Крымскую построили они!
Одесскую как быстро возвели!

Квартиры стали люди получать,
И новоселье славно отмечать.
Веселье, смех звучали из окон,

И с подоконника играл магнитофон.
А вагон-лавку ждали по средам,
Продукты привозили в ней сюда.
Ведь магазинов было: раз, да два,

А в них - консервы, хлеб, салями да крупа.
Посёлок рос. И строились дома.

Организаций было всяких много, да!
Но, постепенно, всё вставало по местам.
А на другом краю Сибири вырос БАМ!

Так годы шли... менялись времена...
Менялись люди... рядом города.

Приобье тоже поменяло внешний вид.
Цивилизация пришла к нам напрямик!

Сменилась школа, сельсовет и клуб
И, магазины, как грибы растут.

И появился в центре  "Бизнес центр".

ПРИОБЬЕ ПРОЦВЕТАЕТ И ЖИВЁТ!
На спорт, культуру ставили акцент!

Спортшкола - гордость наша и призы!
Хор ветеранов - это хор Югры!

А ДДТ - красивый детский центр,
Их творчество прекрасно, как презент!
Растут дома - многоэтажки, как грибы
С дизайном необыкновенной красоты.
Асфальтом сделаны дороги все вокруг.

Сейчас на иномарках ездят тут!
Какой вокзал стоит - вот это да!

И заработал он уже, ура!
Вокзал огромный - сразу три в одном:

ЖД, речной, дорожное авто.
СУПТР - красивый городок!

В домах красивых там народ живёт!
И зона отдыха поблизости там есть -

Народу летом  в ней не перечесть!
И храм в посёлке с куполами есть,

Доносит ветер звон колоколов и весть,
Что служба в храме началась

И верующих свеча уже зажглась.
В Приобье отмечают даты, юбилеи,
Но, нет прекрасней, чем у нас идей!

И в память ветеранов ВО войны,
Здесь возлагают каждый год цветы.
Да, много что отметить есть, друзья!

Настали лучшие сегодня времена!
И нашей Родины, России уголок -

Приобье процветает и живёт!
Живи, Россия и Югория, живи!

Приобье наше - это часть Югры!
Так процветай, России уголок!

Мы - одно целое, как крепкий узелок!

 Татьяна Абдумаминова

Уважаемые жители городского поселения Приобье!
Поздравляю вас с Днем Государственного флага Российской Федерации!

Наш флаг — не просто символ страны. Это символ единения ее разных народов и 
эпох, символ уважения к славным делам предков.

История российского триколора насчитывает более четырех с половиной столетий. 
Наш бело-сине-красный флаг олицетворял немало побед и завоеваний, вдохновлял 
наших прапрадедов на новые исторические свершения. Сегодня Государственный 
флаг России гордо развевается над всеми городами и селами большой страны, под-
черкивая нашу общность и могущество. Желаем вам крепкого здоровья, успехов в 

делах и чувства гордости за страну, в которой живем!
С уважением, С.Б. Смирнов,

исполняющий обязанности главы городского поселения Приобье
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- Заасфальтировано 5,5 км  дорог по 
ул. Центральная, мкр. Газовиков (в райо-
не магазина «Ланкон»),  пер. Уральский, 
ул. Сибирская, ул. Школьная. 

- Защебенено  2,2 км дорог  по мкр. 
Черемушки, ул. Газовиков, ул. Строите-
лей, ул. Карьерная, пер. Телевизионный, 
пер. Озерный, пер. Цветочный, пер. Ке-
дровый, пер. Энергетиков, ул. Луговая, 
пр. Центральный.

- Построены тротуары по ул. Стро-
ителей и ул. Югорская.

- Обустроена парковка перед  
Бизнес-центром.  В рамках социально-
экономического партнерства с 
собственниками торговых центров 
«Пятерочка», двумя «Монетками», 
«Магнит» обустроено 4 парковки.

Продолжаем публикацию рубрики «Приобье – точка роста», 
посвященной 54-й годовщине со дня основания городского поселения Приобье. 

И сегодня вашему вниманию представляем сферу дорожной деятельности.

ботке рыбы и оснащение его современ-
ным оборудованием, которое позволит 
выпускать продукцию высокого качества 
с наименьшими затратами на производ-
ство. Для жителей поселка это еще и до-
полнительные рабочие места. Открытие 
нового цеха планируется в 2019 году.

На сегодняшний день ООО 
Перерабатывающее предприятие 
«Октябрьский рыбзавод» реализует щуку, 
окуня, язя, налима. В 2017 году объем 
сбыта составил 217  тонн рыб. Местная 
рыба пользуется успехом у потребителей, 
которые живут в Новосибирске, Омске, 
Томске и других городах.

На вопрос о планах на будущее 
Александр Михайлович ответил:  «Будем 
стремиться закупать новое оборудование  

с целью увеличения реализации перера-
ботанной рыбной продукции».

Марина Заболотская,
главный специалист отдела 

социальной политики 
администрации 

городского поселения Приобье
фото автора

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН
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В части благоустройства поселка 
Приобье силами рабочих по благоустрой-
ству гп. Приобье под руководством Ан-
тонины Акуловой проведены следующие 
работы:

- ликвидированы несанкциониро-
ванные свалки по ул. Крымская, 4 а, 22, 
27, 34, 37, 39, 48 ул. Строителей, 28-32, 
между гаражными рядами по ул. Строи-
телей,  ул. Набережная;

- вывоз несанкционированных 
строений (вагонов) по ул. Крымская, 48; 
ул. Крымская, 12 «А»; мкр. Речников, 2; 
мкр. Газовиков, 27; 

- покос  травы вдоль пешеходных 
тротуаров: (ул. Севастопольская, ул. 
Строителей, ул. Югорская; в обществен-
ных местах: (ул. Школьная, Центральная 
площадь, на детских площадках);

- вырубка тальника: вдоль дороги, 
вдоль пешеходных мостиков, тротуаров, 

вокруг опор электростолбов и дорожных 
знаков.

Фото автора
Марина Заболотская,

главный специалист отдела 
социальной политики 

администрации 
городского поселения Приобье

В РАМКАХ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА 
«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ 

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» ПРОДОЛЖАЮТСЯ 
РАБОТЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ПОСЕЛКА

Рыба является важным продуктом 
питания, необхо-
димым для здо-
ровья и долго-
летия. Поэтому 
вклад инвесторов 
в создание сов-
ременной рыб-
ной индустрии и 
увеличение по-
требления рыбы 
очень важен.  
Рыбная отрасль 
в Октябрьском 
районе развивается в разнообразных фор-

мах. В Приобском ООО Перерабатываю-
щее предприятие 
«Октябрьский ры-
бозавод», руково-
дителем которого 
является Мотко 
Александр Ми-
хайлович, благо-
даря поддержке 
частных инвесто-
ров и администра-
ции Октябрьского 
района, ведутся 
работы по уста-

новке модульного мини-цеха по перера-

ПРИОБСКИЙ РЫБЗАВОД  ГОТОВИТСЯ 
РАБОТАТЬ ПО НОВЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ
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Сегодня нам хотелось бы расска-
зать об очень талантливой, интелли-
гентной женщине с чистой душой и 
большим сердцем, в котором ей удалось 
уместить не только любовь к семье и 
близким, но и любовь к работе, к воспи-
танникам, любовь к творчеству, природе 
и самое главное - любовь к жизни.  На-
кануне празднования 80-летнего юбилея 
мы встретились с многогранной и та-
лантливой Зиной Ильиничной Пашиной, 
чтобы задать несколько вопросов о ее 
творчестве.

- Зина Ильинична! Расскажите, 
как начался Ваш творческий путь как 
поэтессы? Какое событие в жизни помо-
гло вам написать первое стихотворение?

- Как сказать, откуда пришло жела-
ние и умение сочинять?  В детстве было 
очень мало игрушек, а заниматься чем-то 
хотелось. Дом не достроен, из глины, тем-
ные комнаты, света нет. Война только 
что откатилась, папа пришел очень боль-
ной. Вечера нечем было заполнить, и ро-
дители учили меня стихотворениям, кто 
что знал. У мамы был сундук. Внутри на 
крышке сундука наклеены листы с четве-
ростишиями и смешными картинками. На-
пример, о лягушонке в шляпе:

Нарядила сына мать,
Шляпа точно башня. 

Как бы галстук не помять,
Даже квакать страшно. 

Это были простые, добрые инте-
ресные стихи, я их быстро запоминала и 
помню до сих пор. Видимо, благодаря это-
му выработалось чувство стихотворного 
ритма и рифмы, возник интерес к стихам, 
развилась память. А может быть все это 
наложилось на какие-то способности, 
данные природой. Но о том, чтобы самой 
сочинять стихи, и мысли не было.

Первое стихотворение появилось 
неожиданно. Когда я была в 4 классе папа 
повёз меня в Москву.  Годы были тяжёлые, 
просто так в Москву не поедешь и папа взял 
2 мешка огурцов, чтобы продать. В дороге 
огурцы подпортились, пришлось продать 
огурцы дешевле, продали их быстро, но 
денег выручили мало. Ночевали на вокзале, 
там пытались украсть наш чемодан, но 
все обошлось. А потом мы с папой пошли 
в Мавзолей, где я увидела Ленина. И первое 
стихотворение было посвящено Ленину. 
В школе учительница узнала о стихотво-
рении, показала его директору. Директор 
хотел направить стихотворение в «Пио-
нерскую правду», но было ли отправлено 

стихотворение, напечатали ли его в жур-
нале, я не знаю. К сожалению, и стихотво-
рение не сохранилось. Прошло много лет. 
После педучилища 5 лет работы старшей 
пионервожатой. Снова мир стихов и пе-
сен, но о всем творчестве не думается. В 
начале 60-ых пришла на работу в детский 
сад, а там без стихов и песен не прожить. 
Помню, готовились к празднику Победы, 
делились воспоминаниями, а на празднике 
подняли тост «За память». И я написала 
стихотворение, которое так и называет-
ся «За память», в нем есть такие слова:

Друзья мы поднимаем тост за память
И в память тех, кого здесь с нами нет,

Еще за то, чтобы оставить
Нам в памяти людей хороший слад.

Появилось осознание того, что я 
могу писать стихи, но обстоятельства за-
слоняли эти мысли. А судьба упорно вела 
туда, где зарифмованные строки на ка-
ждом шагу. Я придумывала какие-то чет-
веростишия для сценариев, а настоящее 
творчество появилось в Приобье. Наверно, 
потому что всей душой полюбила этот 
край, природу и людей. Вот так начался 
мой творческий путь. 

- Какие стихотворения, при каких 
обстоятельствах рождаются легко?

- Вообще писать стихи не просто. 
Когда приходит идея написать о чем-то, 
начинаешь обдумывать тему со всех сто-
рон, определяешь, что ты хочешь сказать 
людям, подбираешь слова. Иногда это на-
столько захватывает, что не можешь 
даже спать, днем и ночью нет покоя до 
тех пор, до тех пор, пока стихотворение 
не обретет свою завершённость, не ста-
нет точным отражением твоих мыслей. 
Все зависит от того, как относишься к 
тому, о чем пишешь. А замысел возникает 
иногда совершенно внезапно. Во второй 
половине жизни тянет на размышления, 
рассуждения, воспоминания. Однажды, во 
время работ на огороде, мне вспомнилась 
танцплощадка, я очень любила танце-
вать вальс и вальс-бостон.  Тогда родились 
строки стихотворения «А мне всегда 17»

Я уж довольно пожилая дама.
Седые волосы пробились на висках,

Но в памяти живут упрямо
Две белых туфельки

 на тонких каблуках…
Когда я работала в совете ветера-

нов Приобья, мы с хором часто бывали с 
гастролями и на экскурсиях в г. Тобольск, 
п. Березово. И в поездке в г. Ханты-Ман-
сийск мы на лифте поднялись высоко в гору 

Уважаемая Зина Ильинична!
Примите тёплые, сердечные 

поздравления с юбилеем!
Ваш оптимизм и неиссякаемая 

энергия всегда служили примером 
жизнелюбия. 

Желаем, чтобы Ваша душевная 
молодость в сочетании с жизненным 
опытом и мудростью,  всегда помогали 
находить решения самых трудных 
жизненных проблем. Желаем Вам 
активного долголетия, хороших и верных 
друзей, отличного самочувствия и успехов 
во всех делах. Удачи и  исполнения всех 
планов и надежд!

С уважением,
исполняющий обязанности главы 

городского поселения Приобье
 С.Б. Смирнов

Накануне юбилея. . .
СОБЫТИЯ
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в большое красивое здание в виде чума. 
С такой высоты были видны купола до-
мов, в цветовой гамме преобладал синий и 
красный цвет. Тогда была осень, а я пред-
ставила себе на фоне белого снега синие 
и красные купола крыш, так возникла ас-
социация «белое, синее, красное» - цвета 
нашего флага и родилось стихотворение 
«Три цвета Сибири». Оно положено на му-
зыку, звучит в исполнении хора «Северная 
звонница». 

«Легенда о тополе» - моё популярное 
стихотворение. Откуда оно взялось?  Как-
то давним-давно я читала трилогию 
А. Черкасова «Хмель», «Черный то-
поль», «Конь рыжий». В конце 90-х, 
когда люди продавали всё, что толь-
ко можно, я с рук купила эти книги 
и начала перечитывать. И черный 
тополь, который как живой откли-
кается на события в жизни людей, 
засел во мне глубока в душе. К этому 
образу присоединились мои воспоми-
нания о войне. Вот так, образ взят 
из книги, все остальное из души. По-
явилось стихотворение «Легенда о 
тополе».

Думаю, большинство моих 
произведений о любви. О ней мож-
но думать и говорить бесконечно. 
Писать о любви в третьем лице, 
от чьего-то имени не получается, 
в основном пишу от себя, а некото-
рые читатели думают, что все опи-
санное в стихах мой личный опят. 
Это не так. Но не все мои стихот-
ворения о любви о моих переживани-
ях. Жизнь – источник вдохновения, 
не только своя, но и рассказы лю-
дей. Часто я перекладываю в сти-
хотворения услышанные истории, 
соединяю их со своим отношением 
к событиям, немного преувеличивая или 
скрашивая накал страстей, добавляя что-
то от себя, представляю себя в роли геро-
ини. Часто люди спрашивают меня, чем 
же закончилась история того или иного 
стихотворения. Примеры таких стихот-
ворений: «Первая любовь», «Украденное 
нами время вышло», «Уходишь», «Раская-
нье», «Случайная встреча», «Свою любовь 
оставлю на земле» и т.д. 

Особое место в творчестве занима-
ют произведения о природе. Природа – это 
вдохновение. Какое у  культуры ханты по-
нимание природы! Наблюдая за всем, что 
нас окружает, можно найти много нео-
бычных, красивых явлений, в любое время 
года природа - живая. И тогда слова нахо-
дятся такие же нежные, восторженные, 
трогательные

Как красивы у нас серебристо – хру-
стальные зимы,

Как белы и душисты сугробы чере-
мух весной.

Результатом таких наблюдений 
стал цикл моих коротких рассказов «Что 
в народе, то и в природе», из жизни моих 
пернатых соседей. 

- Жизнь человека имеет периоды, 
для каждого они свои, но с высоты про-
житых лет, какие периоды в жизни че-
ловека вы можете выделить, чтобы они 
были общими для всех?

- О мужчинах пишу мало, хотя на-
писать очень хочу. Женская тематика мне 
ближе, женщина, как природа и пережи-
вает разные этапы. Нежная женщина, 
трепетная, ранимая, как бутон цветка, 
юная – это весна. Молодость - жаркое 
лето. Женщина, достигшая зрелости, она, 
какая? Она уверенная в себе, раскрепощен-
ная, щедрая, смелая, красивая, как осень. И 
зима. Мудрая, сдержанная, иногда закры-
тая, иногда немного шалая. Пришло время 
воспоминаний вперемешку с надеждами, - 
это счастье познания. 

- О чём еще Вы не рассказали, но 
хотели бы рассказать в Ваших произве-
дениях?

- Как беречь любовь. Как важно на-
учиться ценить любовь, семью, чтобы ни-
когда не переживать ужас от страха по-

терять семью, любовь. У каждого в жизни 
бывают тайны, но тайны бывают поучи-
тельные, которые помогут сделать вывод, 
научить, предупредить кого-то о чем-то, 
чтобы никакие поступки в жизни не приве-
ли к такому ужасному страху потери.  Без 
любви нет жизни. 

- Какие наставления Вы хотите 
дать начинающим поэтам?

- Во-первых, надо хорошо, вдумчиво, 
старательно учиться, потому что в твор-
честве любой раздел школьной программы 
нужен. Без знаний ты не будешь интере-

сен другим своими стихами, свои-
ми произведениями. Если ты сам 
будешь профаном, то не сможешь 
ничего интересного дать людям.  
Во-вторых, надо много культурно 
общаться с людьми, не осуждать, 
даже, если не согласен, не обижать, 
не сплетничать, это когда-то от-
разиться в произведениях. В-тре-
тьих, надо много читать, из книг 
можно почерпнуть много красивых 
мыслей, поступков, слов. Читать 
надо книги, а не переработанную 
информацию из интернета, это все 
равно, что есть жёванную пищу. В-
четвертых, наблюдать, видеть, лю-
бить и понимать природу. Природа 
нас многому научит. И последнее, 
то что я скажу молодым, - пробо-
вать писать. О том, что взволно-
вало, удивило. Не бояться неудач и 
ошибок, совершенствоваться, ста-
раться, учиться. Ведь поэзия – это 
прекрасно и важно. Говорят, она 
может стать способом общаться 
с братьями по разуму с других пла-
нет.

Беседа прошла в приятной, 
уютной обстановке за чашкой чая и 

вкусными угощениями и слушать Зину Иль-
иничну хотелось бесконечно, настолько ин-
тересной и содержательной была наша 
беседа. Прощаясь после приятной беседы, 
мы полюбовались ухоженным двором Зины 
Ильиничны. Наблюдая разнообразие ра-
стительности и огромное количество цве-
тов на минуту забываешь, что живем мы 
на Севере и лето у нас не самое теплое. Хо-
рошо, что есть люди, которые творчест-
вом и теплотой своей души могут согреть 
нас в самые холодные и пасмурные дни. 

Дорогая Зина Ильинична, разре-
шите от всей души поздравить Вас с 
юбилеем, желаем Вам крепкого здоровья, 
долгих лет жизни и творческих успехов! 

Н.Н. Важенина, 
директор МКУ «Приобская 

библиотека семейного чтения» 
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Мать – природа с любовью одела
На Приобье зеленый наряд.

Здесь рабочим рукам много дела, -
Новостройки повсюду шумят.

Я растущим поселком любуюсь,
Жить в Приобье у нас – благодать.

И сибирскую прелесть живую
Нам хранить и трудом умножать.

Здесь приветливы люди, как братья
И умеют любить горячо.

Здесь играют веселые свадьбы,
А беда, - так подставят плечо.

Льются юные песни над Обью.
Пожилых здесь не старят года.

Кто хоть раз побывает в Приобье,
Тот полюбит его навсегда.

Мы желаем всем людям здоровья
И успехов в труде достигать,

Чтобы в каждом поселке над Обью
Человек мог с любовью сказать:
Я растущим поселком любуюсь,

Жить в поселке у нас – благодать.
И сибирскую прелесть живую

Нам хранить и трудом умножать!
Зина Ильинична Пашина

Мы в каждом номере прославляем 
собственников домов и  малых 
предприятий; тех, кто участвует в 
благоустройстве Приобья, следят 
за порядком, высаживают деревья, 
кустарники, цветы, облагораживая свои 
территории. 

На этой неделе мы побывали в гостях 
у Зины Ильиничны Пашиной, поэтессы, 
прекрасного человека, у которой хватает 
сил и энергии на всё. Зина Ильинична 
3 года была членом Общественного 
совета при главе гп Приобье, состоит в 
Совете ветеранов, постоянный участник 
фестивалей и конкурсов.  В прошлые годы  
была неоднократным призером конкурса 
«Лучшее подворье и «Урожай года». 

Зимой Зина Ильинична 
рукодельничает, а летом трудится на 
участке, да так, что каждое растение 
благоухает и пышет здоровьем. Всё здесь 
сделано с любовью и неповторимой 
фантазией. Благодарим вас за старания, 
красоту и трудолюбие, вы являетесь 
примером для многих приобчан! Марина Заболотская
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ЧЕЛОВЕК С 
КРАСИВОЙ ДУШОЙ…

«ПЕСНЯ 
О РОДНОМ

ПОСЕЛКЕ» В Октябрьском районе воспитанни-
ки спортивной школы и просто неравно-
душные люди к спорту запустили флэш-
моб в поддержку Димы Батяя и Алиса 
Шарифова.

А л и -
са Шарифов  
(22 года) го-
товится к 
Чемпионату 
Мира среди 
с т у д е н т о в 
2018 г., кото-
рый пройдёт 
в г. Элиста 
(Калмыкия) 
1-7 сентября. 
Алиса закон-
чил предпод-
готовку в г. Ханты-Мансийск  и вылетел 
в Элисту на основной финальный трени-
ровочный сбор со сборной командой сту-
дентов России с последующим участием 
в Чемпионате Мира среди студентов, ко-
торый так же будет проходить в г. Элиста 
(Калмыкия)!    

Дмитрий Батяй  (16 лет) с 21 по 
31 августа примет участие в Первенстве 
мира среди юниоров 17-18 лет в Венгрии. 

Дмитрий готовился к Первенству Мира 
на тренировочном мероприятии в г. Сочи 
с основной сборной командой России по 
боксу среди юниоров, с ним на сборах на-

ходился его 
тренер Га-
диев Табриз 
Магеррамо-
вич, кото-
рый так же 
полетит на 
первенство 
Мира.

О т 
чистого сер-
дца желаем 
вам одер-
жать побе-
ду! Весь Ок-

тябрьский район верит, болеет и держит 
кулаки за вас! Мы вами гордимся!!! 

С наилучшими пожеланиями кол-
лектив и воспитанники МБУ ДО «РС 
ДЮСШОР».

Виктория Четвергова,
инструктор-методист

 МБУ ДО «РС ДЮСШОР»

МАСТЕРА СПОРТА РОССИИ ПО БОКСУ 
ГОТОВЯТСЯ К ГЛАВНЫМ БОЯМ ГОДА!!!
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РЕБЕНОК –
   ГЛАВНЫЙ
ПАССАЖИР!

«Ребенок – главный пассажир!» - 
под таким девизом прошли профилакти-
ческие мероприятия на территории Ок-
тябрьского района, целью которых стало 
привлечение внимания к проблеме трав-
матизма детей-пассажиров.

Помимо сплошной проверки води-
телей на предмет использования детских 
удерживающих устройств, проведенной 
10 августа 2018 года, сотрудники Госав-
тоинспекции совместно с членом Моло-
дежного парламента при администрации 
гп Приобье Алёной Безматерных провели 
беседы с родителями воспитанников дет-
ского сада «Дюймовочка» о необходимо-
сти соблюдения правил перевозки детей и 
вручили им памятки.

Уважаемые родители! Дети явля-
ются наиболее уязвимыми участниками 
дорожного движения, и их безопасность 
напрямую зависит от взрослых. 

Отдел Министерства 
внутренних дел

Российской Федерации 
по Октябрьскому району

19 августа 2018г. в г. Нягань 
состоялся экстремальный забег «Стань 
героем».       Для смельчаков и любителей 
острых ощущений, организаторы 
соревнований приготовили дистанцию 
протяженностью 2 километра - 20 
подъемов и спусков - это преодоление 

крутых обрывов, высоких стен, болото, 
и масса других препятствий. Участники 
смогли продемонстрировать непобедимый 
командный дух, почувствовать прилив 
сил и выброс адреналина. 

В забеге приняли  участие 34 
команды из городов и посёлков Ханты-
Мансийского округа-Югры.  Победители 
и призеры определялись по лучшему 
времени прохождения дистанции. Для 
участников забега в качестве командных 
призов организаторы приготовили 
денежные сертификаты: 1 место - 50 
тысяч рублей, 2 место - 30 тысяч рублей, 
3 место - 20 тысяч рублей. 

По регламенту 
соревнований, в составе 
команды обязательно 
должна быть девушка и 
три мужчины. Но, стоит 
отметить, что были 
команды в составе которых 
были только девушки. 
Приобье представляла 
команда «Виктория» 
- Савин Алексей 
(Приобье), Виктория 
Четвергова (Приобье), 
Марат Нигматулин 
(Перегребное), Иван 
Игнатенко (Перегребное). 
По итогам забега 1 место 
заняла команда «Туристы 

Югры» г. Нижневартовск, 2 место -  
команда «Сибиряки» г. Нягань, 3 место 
-  команда CROSSFIT г.Нягань.    Команда 
«Виктория» по итогам забега осталась 
на 16 месте, но, несмотря на результат, 
все участники команды получили 
большой опыт и зарядились только 
положительными эмоциями  . Мы будем 
тренироваться и готовиться к следующему 
году. Наш девиз: «Никогда не сдавайся и 
иди к своей цели»!!!

   Автор статьи 
Алексей Савин

СТАНЬ 
ГЕРОЕМ-2018!
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СОБЫТИЯ, НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Флаг всегда был святыней для рус-
ского человека. Как зеницу ока берегли 
наши воины полковое знамя, хранили его 

честь, гордились им. В годы Великой Оте-
чественной войны красный флаг Победы 
донесли до Берлина и водрузили над рей-
хстагом. И сегодня для молодого поколе-
ния флаг не 
утратил сво-
его значения. 
День государ-
ственного фла-
га Российской 
Федерации – 
это праздник, 
который объ-
единяет нас, 
воспитывает 
у молодёжи 
великие, не-
п р е ход я щ и е 
ценности – па-
триотизм, лю-
бовь к Родине. 

Ежегодно 22 августа в России отмечается 
День Государственного флага Российской 
Федерации, установленный на основании 

Указа Президента Россий-
ской Федерации № 1714 от 
20 августа 1994 года «О Дне 
Государственного 
флага Российской 
Федерации». 

22 августа 
1991 года над Бе-
лым домом в Мо-
скве впервые был 
официально под-
нят трехцветный 
российский флаг, 
заменивший в ка-

честве государственного сим-
вола красное полотнище с сер-
пом и молотом. В этот день на 
Чрезвычайной сессии Верховного Сове-

та РСФСР было принято постановление 
считать «полотнище из белой, лазоревой, 
алой полос» официальным националь-
ным флагом России. И сегодня государ-
ственный флаг РФ представляет собой 
прямоугольное полотнище из трёх равно-
великих горизонтальных полос: верхней 
— белого, средней — синего и нижней — 

красного цвета.
Традицией стало празднование Дня 

Государственного флага Российской фе-
дерации и в нашем посёлке. 22 августа на 
центральной площади собрались сотруд-
ники организаций, учреждений, дети.    

С приветственным словом обра-
тился к собравшимся  Евгений Ермаков, 
пожелав всем присутствующим мира, 
счастья, здоровья и благополучия! Все 
участники мероприятия исполнили гимн 
Российской Федерации. По окончании 
торжественной части состоялся празд-
ничный концерт, подготовленный коллек-
тивом Приобского дома культуры.

Марина Заболотская,
главный специалист отдела 

социальной политики
администрации гп. Приобье

ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РОССИИ


