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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 
рассказать о Готлиб Ан-
дрее Михайловиче – участ-

нике трудового фронта.
Готлиб Андрей 

Михайлович родился 
25 февраля 1931 года в
 селе Великая Турья 

на Украине. 

Наши новости.
Родители  - Готлиб 

Михаил Андреевич и Пелагея 
Ивановна. В семье было 
двое детей: Андрей и его 
младший брат. Отец Андрея 
Михайловича воевал в первую 
мировую войну; на  Великую 
Отечественную по возрасту 
не был призван. Село, где 
жила семья Готлиб было 
оккупировано фашистами, 
так что Андрей Михайлович 
не понаслышке знает обо всех 
ужасах войны. Даже сейчас 

ему страшно вспоминать 
ту жизнь. В родном селе 
Андрей Михайлович прожил 
до 1950 года,  окончил 10 
классов вечерней школы, 
потом  был призван в армию. 

После службы 
остался жить 
в Донецкой 
области. Там 
же в Донецкой 

области он познакомился со 
своей будущей женой Ольгой 
Ивановной. В 1956 году они 
поженились. На Украине 
Андрей Михайлович и Ольга 
Ивановна работали на стройке. 
Андрей Михайлович заочно 
получил высшее образование 
в Харьковском институте. На 
Украине прожили до 1983 
года, родили двух сыновей. В 
1983 году поехали к друзьям в 
Магадан, а потом перебрались 
в Сергино (сейчас Приобье). 

Работали на участке СМУ-
8 в селе Перегребное, в 
1988г. перевели в п. Приобье. 
Ольга Ивановна - маляром, 
а Андрей Михайлович - 
прорабом. Оттуда и ушли 
на заслуженный отдых. За 
свой труд Ольга Ивановна 
награждена Орденом Почета 
и званием «Ветеран труда», 
а Андрей Михайлович  
является тружеником тыла, 
ветераном труда, награжден 
юбилейными медалями. 

Андрей Михайлович 
и Ольга Ивановна 

вырастили двух 
сыновей, у них 
три внука и два 
правнука.

Лебедева
 Татьяна 

Алексеевна, 
библиотекарь 

МБУ «КИЦ 
«КреДо»

Дорогие земляки!
Примите искренние 

поздравления с Днем защит-
ника Отечества!

На самом деле – много 
у нас таких важных дат, как 
день тех, чья профессия – Ро-
дину защищать, защищать 
свой дом, защищать свою 
правду – своей силой и своей 
волей. Сегодня в каждом доме 
отдают дань уважения тем, 
кто в трудное время войны 
мужественно защищал свою 
Родину. Защитников Отече-
ства чтит вся Россия.

Этот праздник – один 
из самых почитаемых в на-
шей стране! Ведь защищать 
Родину, дом и семью – по-
четная обязанность каждого 
мужчины. Защита своей От-
чизны, своего дома – первей-
ший долг, выполнение кото-
рого для каждого - дело чести. 
Именно поэтому этот день 
олицетворяет мужество, силу, 
честь и долг!

Особые слова благо-
дарности выражаю ветеранам 
Великой Отечественной во-
йны, труженикам тыла, во-
инам-интернационалистам за 
их беззаветный подвиг. Спа-
сибо всем защитникам нашей 
Родины, кто с честью выпол-
нил свой воинский долг, и кто 
сегодня с оружием в руках 
стоит на страже наших рубе-
жей, придавая уверенности в 
завтрашнем дне! Желаю до-
стижения поставленных це-
лей, мужества, крепости духа, 
профессиональных успехов, 
здоровья и счастья, добра и 
мира, тепла и уюта, крепкого 
здоровья, счастья и душевно-
го спокойствия! Пусть мир и 
понимание царят в доме, где 
вас любят и ждут.

Евгений Ермаков, 
глава городского 

поселения Приобье
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Через все прошли и победили
По поручению прези-

дента Российской Федерации 
Владимира Путина в год Памя-
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СОБЫТИЯ

Через все прошли и победили

Боброва Варвара Трифоновна

Из рук главы награды 
получили ветераны Великой 
Отечественной войны - труже-

ти и Славы глава Октябрьского 
района Анна Куташова вручи-
ла первые юбилейные меда-
ли «75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 годов». 

ники тыла из Приобья: Бобро-
ва Варвара Трифоновна, Мои-
сеева Валентина Максимовна, 
Мухаметшина Фагиля Гимат-
диновна, Раскидная Надежда 
Ефремовна и Соколова Зинаи-

 Соколова Зинаида Васильевна

да Васильевна. 
Для каждого из них 

Анна Куташова нашла теплые, 
сердечные слова, поблагода-
рила ветеранов за их великий 
подвиг от имени президента 
страны Владимира Путина и 
всех жителей Октябрьского 
района, пожелала здоровья и 
долголетия. 

В  награждении приня-
ли участие глава городского 
поселения Приобье Евгений 

Ермаков, «Волонтеры Победы» 
из Дома детского творчества 
«Новое поколение» Анна и Ми-
хаил, заместитель председателя 
Совета ветеранов Надежда Мо-
лоткова. 

«Будьте дружными, не 
ругайтесь, садите цветы и де-
ревья. У нас такой возможно-
сти не было. У нас были другие 

дела», - напутствовали ветера-
ны молодое поколение. 

Отметим, всего в Ок-
тябрьском районе проживает 
пятьдесят один ветеран Ве-
ликой Отечественной войны, 
среди них сорок семь труже-
ников тыла, три жителя бло-
кадного Ленинграда и один 
бывший несовершеннолетний 

узник фашизма. 
По указу Президента 

юбилейные медали будут вру-

чены в ходе торжественных 
мероприятий в срок до 8 мая 
2020 года, чтобы в День По-
беды каждый ветеран смог на-
деть эту высокую награду.За 
каждой наградой – своя исто-
рия, свои герои, свои имена!

Источник: 
https://vk.com/kodaonline 

Раскидная Надежда Ефремовна

Мухаметшина Фагиля Гиматдиновна

Моисеева Валентина Максимовна
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27 января прошла 
акция «Блокадный 
хлеб». Акция началась с 
просмотра документального 
фильма «Дети блокадного 
Ленинграда». Фильм основан 
на воспоминаниях людей, 
которые пережили это 
страшное время. Постаревшие 

дети блокадного Ленинграда 
рассказывали о том,  какое 
это был тяжелое время, 
но даже в таких условиях 
люди оставались добрыми и 
отзывчивыми; рассказывали о 
том, что дети получали всего 
125 граммов хлеба в день!

В зале, где проходила 
акция «Блокадный хлеб», 
не осталось ни одного 
равнодушного человека. 
Педагоги и дети, затаив 

дыхание, слушали рассказ 
Балакиной Людмилы 
Георгиевны о детях, которые 
были эвакуированы в детский 
дом п. Большой Камень 
из Ленинграда. Бабушка 
Людмилы Георгиевны Анна 
Ивановна Пономарёва  
работала в детском доме 

воспитателем и ухаживала 
за ленинградскими детьми. 
Рассказ Людмилы Георгиевны 
завершился показом 
видеофильма о ребятах, 
не вернувшихся с войны. 
Взрослые и дети плакали, 
переживая вместе с героиней 
фильма страшную трагедию её 
учеников. Акция закончилась, 
но в памяти навсегда…

МБОУ ДО «ДДТ 
«Новое поколение»

О блокадном хлебе

Расскажите, пожалуй-
ста, о себе.

Зовут меня Маремьянин 
Андрей Иванович,  родился 
1 июня 1968 года в п. Игрим 
Березовского района.  Закончил 
там школу. После ее окончания 
осенью 1986 года призвался 
в армию, отслужил два с 

Продолжая серию пу-
бликаций о людях, реализо-
вавших себя в рабочих про-
фессиях мы побеседовали с 
директором ООО «Нацио-
нальная община «Лангки» Ан-
дреем Маремьяниным.

половиной года в Афганистане. 
Что Вы можете 

рассказать об Афганистане?
Я был водителем БТР-80. 

Попасть туда было престижно, 
потому что были новые 
машины, которые разработал 
Советский Союз. Прошел 
учебку в Батуми, как положено, 
потом -  в Афганистан. Прилетев 
с учебки,  нас перебросили в г. 
Ташкент, отвезли на аэродром 
Джахкурган и мы полетели 
в г. Кундуз на АН-26. Когда 
подлетали к горам, при спуске 
в долину, чтобы самолет не 
подбили стингеры, он выпускал 

тепловые ракеты, а мы первый 
раз и нам казалось, что нас 
подбили.

Служил в Афганистане 
и в горах, и в пустынях. 
Наш полк стоял в пустыне, 
а работали в предгорье и 
уходили в горы. Поначалу 
ездил в колонне до Кабула, 
охранял машины. В конце 

службы я возил  командира 
батальона, эта служба была 
поинтересней. А потом до 15 
февраля 1989 года выводили 
советских солдат. Мы вышли в 
г.Термес, прошли знаменитый 
мост, потом в г. Душанбе 
разоружились и полетели по 
домам. 

Больших боевых 
действий я не видел; на службе 
было по-своему  сложно, всего 
не перескажешь.  Мне вручили 
медаль «За боевые заслуги». 

Поддерживаете ли 
общение с сослуживцами?

В Приобье поддерживаю 
общение со всеми афганцами, 
и в Игриме с Анатолием 
Зарубиным, с командиром 
батальона с учебки, сейчас он 
уже генерал. У нас, в основном, 
с Москвы были офицеры, а 
солдаты - с Сибири.

Спасибо большое за 
беседу, мы поздравляем Вас 
с предстоящим праздником 
Дня защитника Отечества!  
Желаем мирной жизни, без 
войн, потерь и трагедий. 
Пусть Ваши силы растут, 
умения и навыки множатся, 
достижения превосходят 

все ожидания. Пусть 
окружающие радуют, семья 
дает силы и вдохновение, 
работа приносит желанные 

плоды. Мужества Вам, силы 
духа и много удачи!

Трудовая деятельность 
Андрея Ивановича началась 
в 90-х годах с магазина 
автозапчастей. Сейчас 
Андрей Иванович директор 
ООО Национальная община 
«Лангки», он обеспечивает 
детские сады и школы 
Октябрьского района рыбным 
филе. Община «Лангки» уже 
несколько лет привозит свою 
продукцию в Ханты-Мансийск 
на выставку-ярмарку «Товары 
земли Югорской», в 2019 
году получил дипломом за 
третье место в номинации 
«Язь холодного копчения». 
Он ведет свой бизнес не 
первый год, имеет большой 
опыт, прекрасно знает свое 
дело, пользуется заслуженным 
уважением и авторитетом у 
потребителей. В сентябре 
2019 года на XVI районном 
конкурсе «Предприниматель 
года – 2019» в номинации 
«Ветеран бизнеса» одержал 
победу.

Беседовала 
Анастасия Красикова,

главный специалист отдела 
социальной политики
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В начале 2021 года 
застройщик ООО «Атлант» (г. 
Советский) планирует сдать в 
эксплуатацию 48-квартирный 
жилой дом, а это значит, что 
48 семей смогут начать год с 
приятного и долгожданного 
события – новоселья. 

Новостройка появится 
по адресу ул. Юбилейная, д. 7. 

«В настоящее время у 
нас уже оформлены земельные 
участки, согласовывается 
с главой городского 
поселения Приобье Евгением 
Ермаковым посадка дома, 
после чего мы начинаем 
проектирование», - доложил 
в ходе рабочей поездки главе 
Октябрьского района Анне 
Куташовой представитель 
компании Ринат Суляев. 
Сразу после завершения 
формирования необходимого 
пакета документов инвесторы 
приступят к возведению 
жилья. 

Также к концу первого 

квартала 2021 года планируется 
сдача в эксплуатацию еще 
одного многоквартирника. 
Дом будет рассчитан на 36 
квартир, расположен по адресу 
Юбилейная, 11 (застройщик 
– ООО «Стройкомплекс», 
г. Екатеринбург). Объект  
нахо-дится на стадии 
проектирования. Работы 
завершены на 70%. 

Анна Куташова 
поручила Евгению Ермакову 
оказать застройщикам 
необходимое содействие 
в части вопросов в рамках 
полномочий администрации 
поселения. Ускорить процессы 
подготовки необходимой 
документации. 

Напомним, что 
жилищный вопрос в поселке 
стоит особо остро, своего 
расселения из аварийного 
жилого   фонда ждут 332 семьи.

Источник: 
https://vk.com/kodaonline 

МАССОВОЕ НОВОСЕЛЬЕ ПРИОБЧАНЕ СМОГУТ 
ОТМЕТИТЬ УЖЕ В НАЧАЛЕ 2021 ГОДА

В связи с обращением 
главы городского поселения 
Приобье на заседании Думы 
Октябрьского района к 
руководителю Федераль-
ной налоговой службы по 
Ханты-Мансийскому автоном-
ному округу-Югре,  Межрай-
онная ИФНС России № 3 по 
Ханты-Мансийскому автоном-
ному округу – Югре организу-
ет прием граждан по вопросам 
налогообложения (предостав-

ление устных консультаций, 
прием письменных обращений 
и заявлений, в т.ч. по вопросам 
подачи декларации о доходах 
3-НДФЛ, по вопросам связан-
ным с начислением и уплатой 
налогов и др.).

График приема: ул. 
Югорская, д.5 (Администра-
ция городского поседения  
Приобье) еженедельно по сре-
дам, с 10.00 до 16.00, перерыв: 
с 13.00 до 14.00.

ФНС ИНФОРМИРУЕТ

Уважаемые приобчане!
Доводим до сведения, что в МП №1 ОВМ ОМВД России 

по Октябрьскому району, изменился график приема граждан по 
оказанию государственных услуг в сфере миграции.

График приема граждан МП №1 (пгт. Приобье)
ОВМ ОМВД России по Октябрьскому району 

по оказанию государственных услуг в сфере миграции 
(кабинеты №№ 8, 9)

ДЕНЬ НЕДЕЛИ
ЧАСЫ ПРИЕМА

В порядке живой 
очереди

По предвари-
тельной записи

2-й и 4-й 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

МЕСЯЦА
с 09:00 до 11:00 с 11:00 до 13:00

ВТОРНИК с 14:00 до 17:00 с 17:00 до 19:00
СРЕДА с 14:00 до 17:00 с 17:00 до 19:00

ЧЕТВЕРГ с 09:00 до 10:30 с 10:30 до 12:00
ПЯТНИЦА с 09:00 до 10:30 с 10:30 до 12:00

1-я и 3-я 
СУББОТА МЕСЯЦА с 09:00 до 11:00 с 11:00 до 13:00

ВОСКРЕСЕНЬЕ ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ
Консультация и предварительная запись по телефону: 

8(34678)3-28-07, 3-28-08 

Администрация гп. 
Приобье выражает глубо-
кие соболезнования родным 
и близким по случаю смерти 
Прокопьева Анатолия Алек-
сандровича. Мы разделяем 
вашу скорбь и обращаем к вам 
слова поддержки и утешения.

Анатолий Алексан-
дрович являлся активным 
общественником, лидером 
общественного мнения в гп. 
Приобье, состоял в Обще-
ственном совете при главе гп. 
Приобье, участвовал в заседа-
ниях при главе Октябрьского 

района.
Память о нем останется 

в наших сердцах.

ГЛУБОКИЕ 
СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Сообщаем Вам, что с 
01.01.2020 года МП «ЭГК» 
занимается выделением мест 
для захоронения. 

При необходимости 
предоставления данной услу-
ги, необходимо обратиться 
в приемную МП «ЭГК»

по адресу: пгт. Приобье 
пер. Телевизионный д. 2, 
с письменным заявлением 
и копией справки 
о смерти гражданина или 
свидетельства о смерти, 
контактный телефон: 8 (34678) 
33-0-91.

Уважаемые жители г.п. Приобье!

Семья Тюлюмбековых и Наливайко 
выражает благодарность неравнодушным жителям 
городского поселения Приобье за поддержку 
в организации и проведении похорон нашего 
любимого сына, дяди, брата Арсентия

https://vk.com/kodaonline
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Отдел ГИБДД ОМВД 
России по Октябрьскому рай-
ону Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры дово-
дит до сведения граждан РФ, 
прошедших в установленном 
порядке военную службу в 
возрасте до 40 лет, не имею-
щих судимости, получивших 
среднее специальное юриди-
ческое, техническое образова-
ние, имеющих водительское 
удостоверение категории «В», 
хорошую физическую подго-
товку, отсутствие наказаний, 
предусмотренных как админи-

стративным, так и уголовным 
кодексом Российской Федера-
ции, об объявлении набора на 
службу в отдел ГИБДД ОМВД 
России по Октябрьскому райо-
ну.

Предлагаются сле-
дующие условия прохождения 
службы: выплата всех 
надбавок и компенсаций, 
предусмотренных Положе-
нием о денежном довольствии 
сотрудников МВД России, 
осуществляется в полном 
объёме; продолжительность 
очередного ежегодного отпуска 

составляет 45 рабочих дней 
(без учета дополнительного 
отпуска, времени на проезд 
к месту проведения отпуска 
и обратно), ежегодный 
оплачиваемый проезд к 
месту проведения отпуска и 
обратно сотрудникам и одному 
члену семьи; бесплатное 
медицинское обслуживание 
сотрудников и членов их 
семей.

Лиц, изъявивших же-
лание поступить на службу, 
просим обращаться по адресу: 
пос. Приобье, ул. Береговая, д. 

1 кабинет № 1.
Справки по условиям 

приема и требованиям, 
предъявляемым к кандидатам 
на службу, можно получить 
по телефону: 8(34678) 3-29-
00 (врио начальника отдела 
ГИБДД ОМВД России по 
Октябрьскому району майор 
полиции Дрёмов Алексей 
Михайлович); 8(34678) 3-29-
13 (командир отдельного 
взвода ДПС ОГИБДД ОМВД 
России по Октябрьскому 
району полиции Помнин Иван 
Александрович).

ОБЪЯВЛЕНИЕ О НАБОРЕ НА СЛУЖБУ  В ОГИБДД 
ОМВД РОССИИ ПО ОКТЯБРЬСКОМУ РАЙОНУ

Великая ценность каж-
дого человека – здоровье. Вы-
растить ребенка здоровым, 
сильным, крепким – это же-
лание родителей и одна из 
приоритетных задач, стоящих 
перед нашим коллективом. 
Лучшая пропаганда здорово-
го образа жизни — это заня-
тия физкультурой и спортом. 
Чередуя умственный труд с 
физкультурой, мы однозначно 
получим значительные успехи 
и в учебе, и в спорте. Физиче-
ская культура, представляю-
щая главный источник силы 
и здоровья, развивает у детей 
смелость, решительность, при-
вивает чувство коллективизма, 

дисциплины, а главное – волю 
к достижению поставленной 
перед собой цели.

25 января 2020 года в 
очередной раз в культурно-
спортивном комплексе прошли 
«Веселые старты» среди детей 
работников базы по ХиРМТР 
п. Приобье Югорского УМТ-
СиК. Детей встречала очарова-
тельная клоунесса Капитошка 
(Лена Равиловна Воскобойни-
кова), придавала им сил и под-
держивала  на всех этапах со-
ревнований.

После  формирования 
команд, дети совместно с Капи-
тошкой провели музыкальную 
разминку,  затем торжественно 

был дан старт. Эстафетные за-
дания детям доступно, четко 
озвучивал тренер – препода-
ватель КСК Дмитрий Алексе-
евич Давыдов. 

Маленьким спортсме-
нам младшего школьного и 

дошкольного возраста прихо-
дилось преодолевать множе-
ство сложных эстафетных за-
даний. Ведь некоторым из них 
не было и шести лет. Никто не 
хотел уступать и отдавать по-
беду сопернику. Самым удиви-

С физкультурой мы 
дружны – нам 

болезни не страшны
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тельным и для организаторов, 
и для судей было то, что самые 
маленькие ребята качественно 
и правильно выполняли каж-
дое задание. Они, как настоя-
щие спортсмены ни на секунду 
не сдавали свои позиции и не 
проявляли никакой усталости.

Количество заработан-
ных очков зависели не только 
от того, насколько быстро каж-
дая команда придет на финиш, 
но и от качества и правильно-
сти выполнения каждого из со-
стязаний. В игровом зале раз-
горались нешуточные страсти. 
Ребята поддерживали свою ко-
манду, всячески помогая друг 
другу. 

Не смотря на упорную 
борьбу обеих команд, судьи по 
результатам заработанных оч-
ков присудили победу коман-
де «Ястребы» (Алина и Вадим 
Воскобойниковы, Егор Горба-
тов, Иван  и Семен Кокорины, 
Кристина Кисловская, Поли-
на Зобнина, Иван Катлабуга, 
Ярослав Майоров, Артем Му-
хортиков, Антон Суходоев; на-
чальник участка по ХиРМТР 
Алексей Анатольевич Коко-
рин). 

Вторую ступень пьеде-

стала почета заняла команда 
«Звездный десант» (Саша Ка-
лачев, Владислав Зверев, Дарья 
Белоусова, Виктор и Степан 
Катлабуга, Дмитрий Федоров, 
Диана Стойкова, Настя Беккер, 
Варвара Суходоева, Ангелина 

Давыдова, Ярослав Бондарь, 
Максим Матвейчук; инструк-
тор-методист ФСО Сергей 
Дмитриевич Шитиков). 

А в конце соревнований, 
когда пришло время для 
награждений участников 
соревнований сладкими 
призами, Капитошка не 
обнаружила их на месте. В ходе 
разбирательств выяснилось, 

что призы украдены. После 
долгих поисков совместными 
усилиями детей и Капитошки 
призы были возвращены. 

Все участники соревнований 
получили заслуженные 
награды. Немного уставшие, 
но довольные и счастливые 
дети и их родители попили 
чай с вкусными пирогами и 
отправились домой.

В завершении хотелось 
бы поблагодарить семьи, 
которые поддерживают 
семейные традиции и 
показывают пример другим 
своим непосредственным 
участием во всех 
мероприятиях.  Благодарим за 
помощь нашему коллективу 
начальника базы по ХиРМТР 
п. Приобье Югорского 
УМТСиК О.Е. Кузнецова; 
судейскую коллегию:  
заместителя начальника базы 
по ХиРМТР В.И. Горбатова,  
электрогазосварщика УЭВС 
И.С. Федорова;  родительницу 
Д.С. Кокорину; за музыкальное 
сопровождение на протяжении 
мероприятия  - оператора 
ГСМ М.Д. Воскобойникова; за 
фотосъемку  - электромонтёра 
УЭВС О.В. Кисловского. 

Крепкого сибирского 
здоровья и удачи всем! 

Лена Воскобойникова, 
заместитель начальника 

КСК п. Приобье 
Югорского УМТСиК
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С 31 января по 04 фев-
раля в г. Ханты-Мансийске 
прошло Первенство округа по 
биатлону среди юношей и де-
вушек 2005-2006 г.р. Всего в 
Центре зимних видов спорта 
им. А.В. Филипенко на старт 
вышло около 100 спортсме-
нов  из 7 муниципальных об-

разований г. Ханты-Мансийск, 
г. Нягань, г. Урай, Сургутский 
район, г. Нижневартовск, г. Ко-
галым и Октябрьский район. 
Программа первенства состоя-
ла из 2-х дисциплин – спринт и 
индивидуальная гонка. По ре-
зультатам этих соревнований 
будет сформирована окруж-
ная сборная команда, которой 
предстоит защищать округ на 
Всероссийских соревновани-
ях.

В первый день 
соревнований прошла сприн-
терская гонка на 3,6 км. Галина 
Багрина, которая отстреляла 
два рубежа без промаха, 
выиграв у соперниц больше 
минуты,  заняла  первую  сту-
пень пьедестала. Второе место 
заняла представительница 
Сургутского райна. Третье 
место у второй предста
вительницы Октябрьского 
района Юлии Собяниной. Юля 
допустила три промаха, но  
отличной работой на дистан-
ции смогла обеспечить себе 
третье место на пьедестале. 

Третья представительница 
Октябрьского района Дарина 
Бабушкина заняла 22 место.

У юношей в сприн-
терской гонке на 4,5 км Ок-
тябрьский район представля-
ли 6 спортсменов: двое из них 
Донцов Павел и Иванов Дми-
трий вошли в 10 лучших, за-

няв 5 и 8 место. 
Программу первенства 

округа завершила индивиду-
альная гонка на 5 км у деву-
шек и 6 км у юношей. В соот-
ветствии с форматом гонки за 
каждый промах начислялись 
30 сек. штрафного времени. 

Спортсменам из Октябрьско-
го района к сожалению не 

удалось попасть в призовые 
места. Багрина Г. – 8 место, 
Собянмна Ю. – 9 место, Ба-
бушкина Д. – 28 место, Иванов 
Д. – 6 место, Донцов П. – 13 
место, Моргуненко М. – 22 ме-
сто, Анисимов Д. – 27 место, 
Пименов И. – 37 место, Вельш 
М. – 43 место.

Соревнования носили 
как личный так и командный 
зачет, где каждое завоеванное 
очко имело значение. В ко-
мандном зачете Октябрьский 

район занял 4 место, уступив 
командам  г. Ханты-Мансийска 

– 1 место, г. Нижневартовска – 
2 место, г. Нягани – 3 место.

Поздравляем тренера 
Дорошенко Андрея Федоро-
вича,  спортсменов, коллектив 
спортивной школы и желаем 
дальнейших высоких резуль-
татов.

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
спортивной подготовки 

«Районная 
спортивная школа 

олимпийского резерва»

ПЕРВЕНСТВО ОКРУГА ПО БИАТЛОНУ
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Анна Куташова. 
Особые слова 

признательности прозвучали 
многодетным родителям и тем, 
кто окружил своей любовью, 
заботой и теплом приемных 
детей. Им, как никому другому 
известно, какой это огромный 

труд, терпение и в то же время 
самое большое счастье – 
видеть, как взрослеют дети, 
радоваться их большим и 
маленьким победам. 

Главы городских и сель-
ских поселений района также 
не остались в стороне и под-
готовили участникам Рожде-
ственского приема видеопоз-
дравление. 

Семье Прокопьевых из 
гп. Приобье, которые в 2019 

году отметили 
50-летний юбилей 
совместной семей-
ной жизни, посчаст-
ливилось сделать 
первый надрез на 
праздничном торте. 

В заверше-
нии мероприятия 
каждой семье вру-
чили памятные фо-
тографии с Рожде-
ственского приема. 

Источник: 
https://vk.com/kodaonline

Закончился 2019 год, 
который в Югре был объявлен 
годом семьи. 

Именно семья – опора и 
поддержка каждого человека. С 
ней связаны самые счастливые 
моменты нашей жизни. 
Успехам близких мы всегда 
радуемся больше, чем своим 
собственным. А когда трудно 
– обращаемся за поддержкой к 
родным. 

В Октябрьском районе 
живут дружные, талантливые 
и сплочённые семьи, которые 

являются прекрасным 
примером взаимопонимания, 
согласия, уважения, 
принимают активное участие 
в районных, окружных, 
региональных мероприятиях, 
достойно показывая себя и 
добиваясь успехов в различных 
направлениях.

Впервые глава 
Октябрьского района Анна 
Куташова устроила настоящий 
праздник семьям, которые 
не покладая рук весь год 
стремились стать лучшими! И 
нужно отметить, что у них это 
получилось! 

20 самых старательных, 
образцово-показательных, 
творческих, идущих к своей 
цели семей из каждого 
поселения Октябрьского 
района были награждены 
благодарственными письмами 
и памятными подарками. 

Городское поселение 
Приобье представили три се-
мьи: Прокопьевых, Белековых, 
Шишковых. Прокопьевы Ана-
толий Александрович и Людмила 
Никандровна в 2019 году отме-
тили золотой юбилей совмест-

ной жиз-
ни. В 
большой 
и друж-
ной се-
мье Беле-
ковых у 
Светланы 
А н а т о -
л ь е в н ы 
и Павла 
Алексан-
дровича 
одиннад-
цать де-

тей, из них четыре – усынов-
ленных-удочеренных и 
трое – под  опекой. Мно-
годетная семья Белеко-
вых является примером 
крепкой, достойной 
всеобщего уважения. 
Нравственное здоровье, 
уважение и забота друг 
о друге – главные ори-
ентиры для всех членов 
этой семьи. В 2018 году 
Светлана Анатольевна 
награждена медалью 
ХМАО-Югры «Мате-
ринская слава».  Шиш-
ковы Владимир Вита-
льевич и Вера Владимировна 

воспитывают пятерых детей, 
трое из которых   - приемные. 
Родители не только сами ак-
тивно участвуют в обществен-
ной жизни, 
но и стара-
ются при-
вивать в 
детях тра-
диции до-
б р о в ол ь -
ч е с т в а . 
С т а р ш и е 
дети ак-
тивно уча-
ствуют в 
подготов-
ке различ-
ных меро-
приятий в поселке, в школе. 
Младшие также по мере сил 
стараются помогать родите-
лям готовиться к различным 
мероприятиям, которые про-
водит Православный приход 
Симеона  Верхотурского.

«Большие, дружные 
семьи – залог развития нашего 
района. И, глядя сегодня на 
присутствующих в зале, я 
могу с уверенностью сказать: 
у Октябрьского района – 

светлое будущее!», - отметила 
глава Октябрьского района 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ / СОБЫТИЯ

Состоялся первый Рождественский 
прием семей в Октябрьском районе 

Семья Прокопьевых

Семья Белековых

Семья Шишковых
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