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РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЦЕНА 10 РУБЛЕЙ

С ЛЮБОВЬЮ ИЗ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
3 марта в преддверии Междуна-

родного женского дня на сцене Приобского
Дома культуры с программой «С Любовью
из Санкт-Петербурга, от оперы - к песне» выступили блистательная певица Анна Шульгина (сопрано) и Михаил Гаврилов (баритон),
Анна является участницей спектаклей
Мариинского театра, Мюзик-Холла, сотрудничает с ведущими оркестрами и музыкантами России, творческая жизнь Михаила
Гаврилова связана со многими именитыми
музыкантами России и мира, у которых он
учился и с которыми работает на одной сцене. С неизменным успехом его выступления
проходят на самых различных концертных
площадках мира. Шульгину и Гаврилова
связывает большая творческая жизнь и совместные выступления в течение 7 лет на са- телей и гостей гп. Приобье при поддержке
мых престижных сценах.
фонда депутата Тюменской областной Думы
Концерт был организован для жи- Владимира Нефедьева.

Марина Заболотская,
главный специалист отдела социальной
политики администрации г.п. Приобье
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СЛУЖБЕ ВРЕМЯ,
ПОТЕХЕ ЧАС!
В преддверии Дня защитника
Отечества 21 февраля в Приобском доме
культуры прошла конкурсная программа
«Службе - время, потехе - час!», в которой
приняли участие две команды: местная
молодежная общественная организация
волонтеров (добровольцев) Октябрьского
района «Лидерский формат» и сборная
команда п. Приобье.
Началось
мероприятие
со
знакомства с командами, с их боевым
духом и сплоченностью. В первом же
конкурсе ребята показали свою силу и
мощь: отвечали на все поставленные
вопросы,
связанные
с
военной
подготовкой; полностью приготовили
заготовки для борща; осваивали разведку
и расшифровывали текст по азбуке
Морзе; виртуозно разбирали и собирали
автоматы. Ну и, конечно, не обошлось без
творческих номеров.
По
итогам
конкурса
жюри
присудило 1 место сборной команде
Приобья: Максим Голобородов, Андрей
Чирятьев, Константин Щинов, Алексей
Вахрушев, Алексей Корякин, Газиз
Лутфуллин.
Дорогие наши мужчины, будущие
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ИСКУССТВО – НЕОБХОДИМОЕ ДЕТЯМ

защитники нашей Родины! Поздравляем
вас с Днем защитника Отечества! Желаем
вам мужества, силы и всего самого
наилучшего!
Отдельную
благодарность
выражаем многоуважаемому жюри:
председателю Совета ветеранов
Шамилю Джигановичу Такташеву,
рентген - лаборанту БУ «Октябрьская
районная больница» филиал г.п. Приобье
Снежанне Валентиновне Сацукевич,
педагогу организатору МКОУ «Приобская
начальная общеобразовательная школа»
Анастасии Константиновне Грошевой.

ЗАСЕДАНИЕ
КОМИССИИ ПО
ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ

И ЭКСТРЕМИСТКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Щинова Анастасия,
27 февраля в администрации
специалист по работе
с детьми и молодежью Приобского ДК городского поселения Приобье под
председательством главы городского
поселения
Приобье
состоялось
заседание Комиссии по противодействию
террористической
и
экстремисткой
деятельности в городском поселении
Приобье.
Члены Комиссии отчитались об
исполнении Плана работы Комиссии
по противодействию террористической
и экстремистской деятельности в
городском поселении Приобье за 2017
год, а также обсудили насущный вопрос
об обеспечении безопасности в период
избирательной кампании по выборам
Президента Российской Федерации 18
марта 2018 года.
Марина Заболотская,
главный специалист отдела
социальной политики администрации
городское поселение Приобье

Дорогие читатели, сегодня хочется
затронуть тему, о которой мы - взрослые,
мы - родители должны знать и понимать.
Согласитесь, одной из важных задач
нашего общества является подготовка
детей к жизни, воспитание как личности
и за то какими они вырастут - мы с вами
в ответе.
Всем
известно, что одним из
главных средств воспитания детей
и подростков является искусство.
Искусство нравственно воспитывает,
делает человека душевно чутким к другим
людям,
формирует
направленность
интересов,
развивает
способность
творить, пробуждает потенциальные
возможности каждого человека, о которых
он часто и не подозревает.
Ребёнку
от
природы
даны
эстетические интересы и очень важно
их поддержать, сделать так, чтобы
с годами огонёк разгорался ярче и
ярче. В формировании эстетической
и художественной культуры личности
хореографическое искусство является
важнейшим аспектом.
Хореографическое
искусство
- это мир красоты движения, звуков,
световых красок, костюмов, то есть мир
волшебного искусства, а танец - это форма
хореографического искусства, в котором
средством создания художественного
образа являются движения и положения
человеческого тела.
Танец - это ещё и своеобразная
летопись истории народа. В нём народ
высмеивал зазнаек, зло и раскрывал своё
отношение к жизни и к окружающей
природе. Первобытный человек выражал
свои мысли и чувства не только в звуках, но
и в движениях, из которых тысячелетиями
складывался танец.
Это искусство обладает редкой
возможностью
разносторонне
воздействовать на ребенка. Занятие
хореографией,
благодаря
своей
универсальности, очень важны для
воспитания подрастающего поколения,
дети
совершенствуются
духовно,
интеллектуально и физически, стоит
заметить, что дети занимающиеся
хореографией реже болеют, становятся
пластичнее, вырабатывают эстетику
движения, развивают ответственность,
бесконечное разнообразие движений

позволяет развивать не только чувство
ритма, укрепить мускулатуру и скелет,
но и стимулирует память, внимание,
мышление и воображение.
Хореография - искусство, любимое
детьми. Хореография - это искусство
коллективное, которое учит работать
в коллективе, способствует развитию
с ранних лет чувства коллективизма,
требовательности друг к другу, доброты,
принципиальности и других социальнозначимых качеств.
Аккуратность в хореографическом
исполнительстве, опрятность формы в
хореографическом классе переноситься
на внешний вид детей в школе. Они
выделяются не только своей осанкой, но
и прической, чистотой и элегантностью
в
одежде.
Дисциплинированность,
трудолюбие и терпение - те свойства
характера, которые необходимы не только
в хореографическом классе, но и в быту.
Эти качества годами воспитываются
педагогами-хореографами и определяют
успех во многих делах. Но формирование
этих качеств - процесс длительный,
требующий время и усилий от ребенка.
Хореографическое
искусство
у
ребенка
является
дополнением
и
продолжением
его
реальной
жизни, обогащая ее. По статистике
ребенок
с
достаточно
хорошими
хореографическими
данными
один
на тысячу. Если в больших городах
есть возможность сделать жесткий

отбор и выбрать «звездочек», то у нас
такой возможности нет. Мы работаем
практически со всеми детьми.
Что же получается? Те, кто не
имеет
хороших
хореографических
данных, не должны заниматься танцами?
Нет, я так не считаю. Искусство танца
многогранно и безгранично, станцевать
могут практически все, обладающие
хотя
бы
небольшой
динамикой.
Полностью бездарных детей нет: у
кого-то лучше получается одно, ктото лучше справляется с другим. Нужно
выявить эти характерные особенности
каждого ребенка и акцентировать
внимание именно на них. Развивать все,
но больше внимания уделять именно
индивидуальным возможностям.
Сегодня
в
хореографическом
коллективе Приобского Дома культуры
занимается 16 детей. Это дети в возрасте
от 8 до 11 лет. Пользуясь возможностью,
хочется сказать огромное спасибо всем
родителям, которые приобщают своих
детей хореографическому искусству,
понимая как это важно для ребенка
сегодня, чтобы в будущем, стать
востребованным
квалифицированным
специалистом в любой сфере. Приобщая
детей к творчеству, мы воспитываем
высоконравственного,
образованного,
разносторонне развитого современного
человека.
Эльвира Александрова,
хореограф Приобского Дома культуры
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ВНИМАНИЕ ВИКТОРИНА

ЧИТАЙ, ЕСЛИ ХОЧЕШЬ СТАТЬ
ПОБЕДИТЕЛЕМ!

экзамене – подсказки можно искать, где
угодно! В помощь Интернет, буклеты,
которые принесут к вам домой волонтеры,
исторические
хроники,
которые
публикуются в газетах. Участвовать
можно всей семьей – разгадывание
викторины может стать увлекательным
делом на вечер для всех!
- Насколько щедрой будет викторина – какие призы ждут победителей?
- Про самые ценные призы –
Смелая заявка на главное событие дением, изучающие культурные коды регода (конечно, после Президентских вы- гиона, предложили дополнить программу машины и квартиры – наверняка уже
боров). Всего пару недель назад стартова- конкурсами. Первым стала викторина по знают все! Но наград гораздо больше –
ла большая историческая
викторина «Югре – 900!»
а интерес к ней превосходит все ожидания. Телефоны горячей линии не
смолкают, а в день публикации анкеты с вопросами
на портале, где она размещена, был установлен настоящий рекорд посещаемости. Почему югорчане
решили засесть за учебники по истории и где искать
подсказки на вопросы – об
этом рассказывает представитель
оргкомитета
викторины, руководитель
рабочей группы проекта
«Многовековая Югра» и
директор центра «Открытый регион» Оксана Макеева.
- Оксана Евгеньевна, как появилась идея
викторины «Югре –
900»?
- Идея большого, захватывающего конкурса,
который объединит всех нас и при этом истории - «Югре – 900!». Ее участником путевки в теплые края, бытовая техника
– привлечет внимание к истории родно- можно стать уже сейчас, ответить всего для дома, всевозможные гаджеты…
го края, просто не могла не появиться! В на 10 вопросов и получить приз, главные Главное – призов будет много, спасибо
этом году мы отмечаем грандиозную дату награды – это квартиры и автомобили. за них социально ориентированным
предприятиям, которые поддержали
– 900 лет с момента первого упоминания Согласитесь, неплохая мотивация?
Югры в русских исторических летопи- Наверняка вопросы викторины викторину, пополняя призовой фонд.
сях. Этот факт подтвержден экспертами – сложнейшие? Чтобы выиграть квар- Шансы стать обладателями призов равны
– учеными из Российской академии наук. тиру или автомобиль нужно постарать- у всех!
- Но уже есть мнение, что, будто
По сути – это точка отсчета официаль- ся!...
ной истории Югры. В честь 900-летия
- Вопросы составляли историки, бы, все призы поделены и нет смысла
мы проведем невероятное количество краеведы, те, кто хорошо знает наш округ, в участии?
- Скептикам могу сказать только
мероприятий – продолжим научные ис- люди уважаемые и авторитетные. Но они
следования и археологические раскоп- не ставили цели сделать анкету сложной, одно: не участвуйте в викторине –
ки, выпустим новый учебник по истории труднорешаемой! У викторины другие больше призов достанется тем, кто
Югры, проведем первый в регионе Мо- задачи – привлечь жителей к изучению искренне верит в победу! Если серьезно,
лодежный исторический бал, по-другому истории, открыть новые факты о родном то такие мнения на сто процентов не
будем встречать Дни городов. Общест- крае! К тому же нет никаких ограничений верны. 24 марта победителей будут
венные организации, увлеченные краеве- в поиске информации. Мы ведь не на определять в режиме реального времени

6 ГЛАВНЫХ ВОПРОСОВ К ОРГАНИЗАТОРАМ
БОЛЬШОЙ ВИКТОРИНЫ «ЮГРЕ – 900!»

– мы специально запланировали онлайнтрансляцию финала большой викторины.
Еще раз подтвержу – шанс победить есть
у каждого! Уверена, что интерес к истории
и азарт выиграть ценный приз победят
скептика внутри вас!
- Анкету публикуют в газете. Ее
можно скачать на сайте. Анкету принесли мне домой. Какая из них – подлинная?
- Все три. Мы хотим вовлечь в участие как можно большее количество югорчан, поэтому решили использовать разные
форматы. Волонтеры проекта принесут
или уже принесли анкету вам домой. Анкету можно скачать на портале центра
«Открытый регион» https://myopenugra.
ru/viktorina/, к слову, тут же можно прочесть положение о викторине, увидеть
новости проекта. Анкету публикуют все
газеты нашего региона – региональные,
городские, районные. Выбор – за вами.
Единственное – заполнить анкету от себя
можно только один раз.
- Есть ли другие ограничения для
участников?
- Назову лишь еще одно – участники
должны быть старше шести лет. На этом,
пожалуй, все. Особых условий, таких, что
при проведении конкурсов обычно пишут
мелким шрифтом на афишах и постерах,
нет. Все просто – заполни анкету, 18
марта передай ее волонтерам, 24 марта
принимай награды и поздравления!
Большая викторина – это по-настоящему
грандиозный проект. Такого в Югре еще
не было!
Сибирский Рокки запускает
«челлендж» о Викторине Руслан
Проводников,
экс-чемпион
мира
по боксу, заместитель председателя
Ассамблеи представителей коренных
малочисленных народов Севера в думе
Югры, депутат думы Югры:
– Если человек не знает своего
прошлого, тогда и будущего нет, поэтому нужно знать свою историю и нужно
делать эту историю. Идея проведения
Викторины очень хорошая. Это отличная
мотивация! Она призывает изучать историю, мотивирует и позволяет совместить
приятное с полезным: и знания повысить,
и выиграть хорошие призы. В свою очередь я планирую запустить социальный
«челлендж» о Викторине, призывающий
югорчан поучаствовать в ней. Слоган обращения будет примерно таким: «А ты,
уже ответил на вопросы Викторины?
Нет? Тогда мы тебя ждём».

ПРИСТЕГНИСЬ
И ПРИСТЕГНИ
РЕБЕНКА

В целях
сохранения жизни и
здоровья юных участников дорожного
движения, активизации работы по
профилактике детского дорожно транспортного травматизма в период
с 19 по 22 февраля 2018 года на
территории Октябрьского района прошла
профилактическая акция «Пристегнись и
пристегни ребенка».
К
акции
присоединились
волонтеры Дома детского творчества
«Новое поколение» и представители
Молодежного парламента при главе
городского поселения Приобье. Совместно
с сотрудниками Госавтоинспекции в
вечернее время, во время массового
посещения
гражданами
магазина
«Магнит», волонтеры с плакатами
призывали всех пристегиваться ремнями
безопасности и использовать детские
удерживающие устройства при перевозке
детей, при этом
среди водителей
распространялись памятки о соблюдении
правил дорожного движения и перевозке
детей в автомобиле. Детям о Правилах
дорожного
движения
рассказывали
сказочные персонажи, что доставило
всем большую радость.
В образовательных организациях
проведено
7
бесед
на
темы:

«Правила
поведения
пассажиров»,
«Правила
поведения
пешеходов»,
«Административная
ответственность
за нарушение ПДД», в том числе
1 родительское собрание учеников
9-11 классов. В автотранспортных
предприятиях в рамках проверки
транспортных средств при выпуске на
линию было проведено 4 беседы на
темы: «Правила перевозки пассажиров»
и «Административная ответственность
за
управление
транспортными
средствами в состоянии опьянения».
Кроме того, накануне празднования
«Дня защитника отечества» в городском
поселении
Приобье прошла встреча
сотрудников ОГИБДД ОМВД России
по Октябрьскому району с водительским
составом Белоярского УТТиСТ ООО
«Газпром Трансгаз Югорск».
В рамках акции 20 и 21 февраля
2018 года на территории Октябрьского
района проведено мероприятие по
тотальной проверке всех автомобилей
на предмет соблюдения правил перевозки
маленьких пассажиров, в ходе которого
было проверено 67 транспортных
средства, выявлено 3 административных
правонарушения,
предусмотренных
части 3 статьи 12.23 КоАП РФ. Всего
в период с 19 по 22 февраля 2018 года
было выявлено 147 административных
правонарушений, из них: по ст. 12.9 КоАП
РФ – 34; по части 3 ст. 12.23 КоАП РФ –
3; по ст. 12.6 КоАП РФ – 13.
ОГИБДД ОМВД России по
Октябрьскому району

Наши новости. приобье
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№4(4) от 01.03.2018 года

ИНФОРМИРОВАНЕ

В соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования городское поселение
Приобье, утвержденными постановлением администрации городского поселения Приобье от 27.10.2017 г. № 549
1. При выгуливании домашних животных должны соблюдаться следующие
требования:
а) выгул собак
разрешается только
в наморднике, на поводке, длина которого
позволяет контролировать их поведение;
б) выгуливать
собак без поводка и
намордника разрешается на специальных
площадках для выгула, а также в иных местах, определенных для этих целей органами местного самоуправления;
в) запрещается выгуливать собак на
детских и спортивных площадках, на территориях больниц, образовательных учреждений и иных территорий общего пользования.
2. Не допускается содержание домашних животных на балконах, лоджиях,
в местах общего пользования многоквартирных жилых домов.
3. Отлову подлежат все собаки, а

СПОРТ
также кошки, независимо от их породы и
назначения (в том числе и имеющие ошейник с номерным знаком), находящиеся на
улицах или в иных общественных местах
без сопровождающего лица.
4. Отлов бродячих животных осуществляется специализированными организациями по договорам с администрацией городского поселения Приобье

В соответствии со ст. 20.1, 20.3, 28
закона ХМАО-Югры № 102 от 11.06.2010
г. «Об административных правонарушениях»:
- Выгул собаки без намордника –
влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере от 500 до
1000 руб.;
- Выгул собаки в общественном
месте без поводка –
влечет предупреждение или наложение
административного
штрафа на граждан
в размере от 500 до
1000 руб.;
- Нарушение
запрета на выгул собак на спортивных
площадках, детских игровых площадках,
на стадионах, на территории образовательных и медицинских организаций – влечет
предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере
от 500 до 1000 руб.;
- Нарушение порядка регистрации
(перерегистрации) домашних животных
на территории автономного округа – влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 до 1000 руб.

«ЛЫЖНЯ РОССИИ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИОБЬЕ
НАПОМИНАЕТ ЖИТЕЛЯМ Г.П. ПРИОБЬЕ О ПРАВИЛАХ
ВЫГУЛА, СОДЕРЖАНИЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ
в пределах средств, предусмотренных в
местном бюджете на эти цели.
5. Каждое животное должно иметь
бирку или др. отметки с указанием фамилии и адреса владельца.
6. Лица, осуществляющие выгул
животных на озеленённых территориях
общего пользования, озеленённых территориях ограниченного пользования,
озеленённых территориях специального назначения, придомовых территориях,
территориях улично-дорожной сети, обязаны осуществлять уборку экскрементов
за своими животными.

СОСТОЯЛСЯ
ТОВАРИЩЕСКИЙ ТУРНИР ПО
СТРИТБОЛУ,ПОСВЯЩЕННЫЙ
ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

ПЕРВЕНСТВО УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА ПО БОКСУ

В г. Нягань с 18 по 24 февраля 2018
г. прошло Первенство УрФО по боксу среди юношей 13-14 лет (2004-2005 гг.р.). В
составе сборной команды ХМАО-Югры
приняли участие спортсмены из Октябрьского района. Официальный допуск на эти
серьезные соревнования по результатам
Первенства ХМАО-Югры получили Азимов Бейдулах, Повняк Антон, Чернов Владислав и Метык Богдан. Вторым составом
от сборной команды Югры были допущены Ерохин Кирилл, Балин Михаил, Трушков Дмитрий и Прадко Даниил.
В соревнованиях приняли участие
лучшие боксеры из Тюменской области,

Курганской области, Челябинской
области, Свердловской области, ЯмалоНенецкого автономного округа Югры,
из спортсменов нашей «РСДЮСШОР»
отличился Азимов Бейдулах (тренерпреподаватель Полторанин О.В.), который
полуфинальный и финальные поединки
закончил досрочно во втором раунде не
оставив серьезным соперникам никаких
шансов и стал победителем в весовой
категории до 40 кг. В весовой категории
до 75 кг. победителем стал Метык Богдан
(тренер-преподаватель Соломаха Е.И.)
пожелаем нашим спортсменам удачи в их
дальнейших поединках.

«Лыжня России» на протяжении
десятилетий объединяет поклонников
одного из самых массовых видов спорта, с каждым годом она становится все более
значительным событием в спортивной
жизни страны.
На самую массовую гонку собрались
жители всего Октябрьского района.
Соревнования проходили на лыжной базе
и по олимпийскому принципу: главное
не победа, а участие. В этом году в
«Лыжне России», наряду с молодежью,
охотно приняло участие и старшее
поколение, и ветераны спорта. Среди
участников соревнований были работники
предприятий, организаций и учреждений,
учащиеся образовательных организаций и
воспитанники детских садов.
Самый большой «рекорд» массовой
лыжной гонки – это улыбающиеся,
жизнерадостные
лица
участников
спортивного мероприятия, а самая
высокая награда – это вера людей в свои
безграничные возможности на пути к
спортивным вершинам, здоровому образу
жизни и отличному настроению.
Г.В.Танчук
педагог дополнительного
образования

ПРИОБЧАНЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
В XIX ОТКРЫТОМ ТУРНИРЕ ПО
АРМСПОРТУ НА ПРИЗ ГЛАВЫ
ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

23 февраля в спортивном комплексе
с плавательным бассейном состоялся
товарищеский турнир по стритболу среди
мужчин и женщин, посвященный Дню
защитника Отечества.
Подобный
турнир
проводился
впервые и собрал большое количество
участников – шесть мужских и одну
женскую команды, которые были разделены
на подгруппы. В первой – определяли
сильнейших среди сборных «Сергинского
речного порта», «Молодежи» и «Югорского
УМТСиК», во второй – среди «ЮТЭК –
Коды», «Приобской СОШ», «Центроспаса
– Югории» и «Девушек Приобской СОШ».
По итогам игрового дня диплом за
третье место получила команда пожарных
из «Центраспас – Югория», второе – у МКОУ
«Приобская СОШ», а кубок за первое место
и призы достались победителям турнира «Югорскому УМТСиК» в составе с Сергеем
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Шитиковым, Артемом Бондаренко, Юрием Танчук – за интересный и динамичный
Татаренко и Александром Мироновым.
стритбол!
Выражаем
благодарность
Алена Безматерных,
победителям, призерам, участникам и
ведущий специалист отдела
главному судье соревнований Галине
социальной политики

С 22 по 23 февраля в пгт. Октябрьское прошел XIX открытый турнир по
армспорту на приз главы Октябрьского
района. Турнир посвящен Дню защитника
Отечества и ежегодно проводится с целью
пропаганды здорового образа жизни и повышения спортивного мастерства любителей данного вида спорта.
В торжественной обстановке соревнования открыла глава района Анна Куташова. Более ста участников собрались
померяться силами в культурно-досуговом
центре среди которых приобчане – Оксана
Черкашина и Михаил Гончаренко.
Поздравляем земляков с хорошими
результатами и желаем дальнейших успе-

хов в спорте! Оксана Черкашина заняла да г.п. Приобье заняла третье место.
первое место в своей весовой категории,
Алена Безматерных,
Михаил Гончаренко – третье. В итоге в коведущий специалист отдела
мандном первенстве среди женщин комансоциальной политики
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