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РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЦЕНА 15 РУБЛЕЙ

15 февраля 2019 года исполняется 30 лет с момента вывода советских
войск из Афганистана.
День памяти воинов-интернационалистов отмечается в России с 2011 года. В
этот день военные вспоминают военнослужащих, которые проявили самоотверженность и преданность Родине при участии в
боевых действиях за рубежом.
В период после Великой Отечественной войны, по подсчётам историков, около
1,5 миллиона советских граждан принимали участие более чем в 30 вооружённых
конфликтах за пределами страны. Погибли
при этом 25 тысяч из них. Советские солдаты и офицеры воевали, в частности, в Корее, Вьетнаме, Египте, Мозамбике, Анголе
и Афганистане.
Вывод советских войск из Афганистана начался 15 мая 1988 года в соответствии с заключёнными 14 апреля того же
года Женевскими соглашениями о политическом урегулировании. СССР обязался вывести контингент в девятимесячный
срок — до 15 февраля 1989 года, однако
половина войск была выведена в первые
три месяца.
Уважаемые воины-интернационалисты, дорогие земляки!
15 февраля 2019 года ознаменовано
важной и памятной датой - 30-летием со
дня вывода советских войск из Афганистана!
Сегодня мы отдаём дань памяти солдатам той войны, всем тем, кто до конца
остался верен своей клятве. Кто ценой жизни исполнил свой долг перед Родиной!
Вы стойко прошли через все тяготы
и лишения "афганской" войны, показывая
высокие образцы мужества, стойкости и героизма.
Время, прошедшее после этой кровопролитной войны показало: вы были первыми, кто ценой своей жизни и здоровья
преграждал продвижение международного
терроризма к границам нашей Отчизны.
Мы благодарны Вам за Ваш ратный
подвиг, память о котором навсегда останется в наших сердцах.
День 15 февраля — это дань памяти
всем погибшим, выражение глубокого уважения и благодарности всем вернувшимся
домой.
Желаем Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастья и благополучия Вам,
вашим семьям и близким, мира, согласия и
процветания нашей любимой Родине!

Уважаемые жители городского поселения Приобье!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
23 февраля - всенародный праздник, символизирующий глубокое уважение к благородным традициям наших предков, беззаветному и самоотверженному служению нашей Отчизне. В этот день мы не только чествуем военных, вспоминаем ратные подвиги
наших ветеранов, героев Великой Отечественной, локальных войн.
День защитника Отечества – праздник настоящих мужчин: всех, кто стоит на защите своего дела, своего дома, своего будущего. Любой россиянин, находится ли он на
боевом посту или занимается мирным делом, – прежде всего Защитник своей Родины,
семьи.
Сердечно поздравляю вас с праздником и желаю доброго здоровья, счастья и благополучия, бодрости духа, неиссякаемой энергии и оптимизма.
С уважением,
Евгений Ермаков,
глава городского поселения Приобье

Продолжаем цикл публикаций в
постоянной рубрике юбилейного для поселка 2019 года «Славим человека труда»
о людях, реализовавших себя в профессии.
Наш сегодняшний герой - Малов Борис Васильевич родился 26.10.1951 года в
с. Пашия Горнозаводского района Пермской области. После школы окончил ГПТУ
в г. Кизел по профессии «шахтер». Когда
учился в училище, параллельно работал
на шахте 4 года. В 1970 году был призван
на службу в армию в воздушно-десантные
войска. Через год службы был направлен
в Египет для участия в боевых действиях
против Израиля. За время службы совершил 13 прыжков с парашютом. Возвращаясь из армии совершенно седым, БориС уважением, су Васильевичу по дороге домой пришлось
Евгений Ермаков, выйти на станции в Москве, чтобы покраглава городского поселения Приобье сить волосы. О том, что служил в горячей

точке, рассказывать было нельзя, отец
так и не узнал, что сыну пришлось пережить тогда, а мама узнала, только когда
ей исполнилось 65 лет. До сих пор Борис
Васильевич с неохотой вспоминает те времена. О том, через что довелось пройти
солдату, он не мог поделиться ни с кем,
придя со службы. После армии в Якутии
устроился на работу водителем Белаза на
золотых приисках. После переехал с семьей
в п. Зеленоборск, а в 1973 году в п. Сергино. Работал водителем лесовоза, вахтового автобуса, ассенизаторской машины и
скорой помощи. Стаж работы водителем
у Бориса Васильевича - 40 лет.
Расскажите о Вашей трудовой деятельности?
Моя трудовая деятельность началась
в 14 лет с работы под землей в шахте, только туда брали на работу малолетних, поэтому пошел работать шахтером. А вот профессию водителя выбрал впоследствии,
потому что хорошо разбирался в машинах,
и эта работа доставляла удовольствие.
Какими качествами должен обладать водитель?
Кроме навыков вождения, шофёр
должен обладать хорошим здоровьем,
определённой физической подготовкой,
внимательностью, а также такими человеческими качествами, как, взаимопонимание, терпимость и снисходительность к
ошибкам других водителей.
С какими трудностями Вы сталПродолжение следует на стр. №2
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кивались в работе?
Трудности возникали с ремонтом,
машины периодически ломались, на предприятии запчастей не было. Приходилось
самому доставать какие-то детали, мастерить из того, что было под рукой. Так же во
время работы на лесовозе большой проблемой были дороги. Многотонные грузовики
превращали дороги в непролазную грязь.
Было трудно, но мы справлялись.
У Вас были рабочие ситуации, которые Вы никогда не забудете?
Вспомнить есть что. Как-то на лесовозе перевернулся, опять же из-за плохой
дороги. А также однажды не мог подняться
на лесовозе в гору, в этот момент с горы летел трактор прямо в лоб, но все обошлось.
Еще был один случай: при загрузке плохо
закрепили лес, и когда я подъехал на разгрузку, бревно влетело в кабину буквально
в нескольких сантиметрах от моего уха,
разбив лобовое стекло.
Расскажите о своих увлечениях?
В молодости я занимался спортом,
не раз участвовал в межпоселковых соревнованиях по волейболу за Сергино. А после все свое свободное время уделял жене
и детям.
Что Вы хотите пожелать накануне 30-летия с момента вывода советских
войск из Афганистана участникам интернациональных войн?
Желаю всем крепкого здоровья,
успехов в жизни и счастья.
Марина Заболотская,
главный специалист
отдела социальной политики
администрации городского поселения
Приобье

31 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА В
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ПРИОБЬЕ СОСТОЯЛОСЬ
ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ
Выслушав и обсудив выступления
всех докладчиков, депутаты утвердили
отчет
о
выполнении
прогнозного
плана
приватизации,
согласовали
предложения о разграничении муниципального имущества и заключили
соглашения с представительным органом
муниципального
района
о
передаче контрольно-счетному органу
муниципального района полномочий
контрольно-счетного органа поселения по
осуществлению внешнего муниципального
финансового контроля.
Марина Заболотская,
главный специалист
отдела социальной политики
администрации городского поселения
Приобье

ОФИЦИАЛЬНО

ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ

В последние годы в России сформировалось такое общественное явление как
инициативное бюджетирование. Основная
его идея заключается в возможности граждан участвовать в определении приоритетных направлений расходов бюджета.

тивного бюджетирования.
В ходе совещания инициативная
группа жителей гп. Приобье в составе:
Шумковой Лилии Владимировны и
Ларьковой Марины Юрьевны представила
проект
«Строительство
уличной
спортивной площадки «ПИОНЕРСКАЯ»
в районе железнодорожного вокзала».
Целью
проекта
является
создание
современного
многофункционального,
спортивного комплекса по ул. Пионеров
для отдыха и укрепления здоровья людей
разных возрастных категорий и людей с
ограниченным возможностями здоровья
посредством формирования ценностномотивационного отношения населения к
физической культуре и сдаче норм ГТО.
Проект одобрен конкурсной комиссией и будет направлен в Октябрьское для
участия в Районном конкурсном отборе
проектов инициативного бюджетирования.
Напомним, что
в 2018 году
проект МКОУ «Приобская СОШ»
«Сквер «Солнечный» при поддержке
администрации
гп.
Приобье
стал
победителем в Районном конкурсном
отборе
проектов
инициативного
бюджетирования с заявленной суммой
на софинансирование проекта 2100000
11 февраля 2019 года в администра- рублей и успешно реализован.
ции городского поселения Приобье состоЖелаем удачи участникам конкурса
ялся конкурсный отбор проектов инициа- в 2019 году!

НАРОДНЫЕ ДРУЖИННИКИ - НЕРАВНОДУШНЫЕ ЛЮДИ

С октября 2018 года на территории
городского поселения Приобье осуществляет свою деятельность Народная дружина,
состоящая из пяти человек. Дружинники
приняты на добровольной основе, участвуют в охране общественного порядка во взаимодействии с органами внутренних дел.
Это, прежде всего люди, неравнодушные
к тому, что происходит на наших улицах, к
безопасности о нас и наших детях.
На общем собрании Народной дружины 09.10.2018 года избран командир Народной дружины В.С. Кириллов и заместитель командира Л.М. Тищенко.
Члены народной дружины застрахованы от несчастных случаев и болезней.
Выдана форменная одежда, удостоверения,
имеются рации.
Для организации деятельности и
планирования мероприятий по охране общественного порядка предоставлено нежилое помещение по адресу: ул. Крымская, д.
45. Помещение оборудовано необходимой
мебелью, оргтехникой. Для проведения
общих собраний дружины, учебных семинаров предоставляется зал заседаний в
здании администрации городского поселе-

ния Приобье. Сбор и инструктаж народных
дружинников проходит в отделении полиции № 1 ОМВД России по Октябрьскому
району.
Материальное стимулирование осуществляется в виде денежного поощрения,
в зависимости от количества выходов на
дежурство по графику.
Для поддержания физической формы члены народной дружины посещают
бассейн Спортивного комплекса.
В четвертом квартале 2018 года народные дружинники участвовали в рейдовых мероприятиях по выявлению продажи алкогольных спиртных напитков
несовершеннолетним, а также совместно с
сотрудниками ПДН ОМВД России по Октябрьскому району по выявлению неблагополучных семей и несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном положении. Осуществлялось дежурство, патрулирование и выставление постов народных
дружинников в местах проведения спортивных, культурно-зрелищных и иных массовых мероприятиях, проводимых на территории городского поселения Приобье, в
соответствии с утверждёнными планами и

графиками.
По итогам 2018 года за активное
участие в охране общественного порядка
дружинники награждены ценным подарком – светодиодными ручными фонарями.
Федеральной службы судебных приставов и
работе отдела Министерства внутренних дел
РФ Октябрьского района. После обсуждения
и получения ответов на все возникшие
вопросы, депутаты приняли информацию к
сведению.
В ходе заседания А.П. Куташова
вручила О.А. Осович, директору МБОУ
ДО «ДДТ «Новое поколение» Почетную
грамоту от председателя Тюменской
областной Думы С.Е. Корепанова - за
многолетний, добросовестный труд и
высокое профессиональное мастерство.

КРУГЛЫЙ СТОЛ ДЛЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

11 февраля в администрации дополнительных рабочих мест для
городского поселения Приобье прошёл трудоустройства безработных граждан.
круглый стол, посвящённый теме «Как
организовать свое дело и воспользоваться
мерами государственной поддержки».
Организатором круглого стола выступил
отдел развития предпринимательства
администрации Октябрьского района.
Спикеры пошагово разъяснили, каким
образом можно создать собственный
бизнес. Тем более, для этого есть все условия
в виде государственной поддержки.
В ходе мероприятия рассмотрели
вопрос о видах и формах поддержи
Фонда поддержки предпринимательства
Югры, а так же в рамках реализации
подпрограммы
«Развитие
малого
и среднего предпринимательства в
муниципальном образовании Октябрьский
район». Далее до присутствующих была
доведена информация по предоставлению
субсидий гражданам из числа безработных
на
содействие
самозанятости
и
стимулирования создания безработными
гражданами, открывшими свое дело,
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СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ ДУМЫ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА
5 февраля глава городского поселения Приобье Е.Ю. Ермаков принял участие
в очередном заседании Думы Октябрьского
района. Согласно повестке дня были рассмотрены 20 вопросов, по всем приняты решения. Заседание началось с ежегодного отчета
А.П. Куташовой о результатах деятельности
главы Октябрьского района, деятельности
администрации Октябрьского района и решении вопросов, поставленных Думой Октябрьского района за 2018 год.
Затем о проделанной работе за предыдущий год отчитались руководители
структурных подразделений администрации

района: отдел культуры и туризма и Управление образования и молодежной политики
администрации Октябрьского района. Также
с информацией о результатах контрольных
и экспертно-аналитических мероприятий за
II полугодие 2018 года выступила председатель Контрольно - счетной палаты Октябрьского района – Светлана Патрактинова.
Начальник
отдела
Федеральной
службы судебных приставов Октябрьского
района А. Меняшкина и начальник ОМВД
России по Октябрьскому району С. Джанаев
ознакомили собравшихся с отчетами о
проделанной работе за 2018 год отдела
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АТИПИЧНАЯ
ПНЕВМОНИЯ

Особенность атипичных хламидийных пневмоний:
Пневмония, обусловленная хламидийной инфекцией, может начинаться по типу
ОРВИ с явлений ринита и фарингита. За
этим следует повышение температуры тела
до 38-39°С, появление мышечных и суставных болей, одышки, сухого кашля иногда с
отделением скудного количества слизистой
мокроты. У трети больных с атипичной хламидийной пневмонией отмечается шейная
лимфаденопатия. В 80% случаев воспалительный процесс бывает двухсторонним.
Атипичная пневмония, ассоциированная с
хламидийной инфекцией, имеет нетяжелое,
но часто затяжное течение.
Атипичная легионеллезная пневмония Атипичная легионеллезная пневмония
встречается преимущественно среди лиц
среднего и пожилого возраста. Атипичная
легионеллезная пневмония имеет тяжелое
клиническое течение. Симптоматика характеризуется подъемом температуры в течение 24-48 ч до 40°С и выше, сильнейшими
ознобами и головной болью. Одновременно
присоединяется кашель: вначале сухой, затем – с отделением слизистой или слизистогнойной мокроты. В 20% случаев отмечается
кровохарканье. Общая картина отягощается
одышкой, мышечными и плевральными болями, тошнотой, рвотой, диареей, тахикардией, абдоминальными болями. Наиболее
грозными осложнениями атипичной легионеллезной пневмонии служат дыхательная
недостаточность и вторичная почечная недостаточность, приводящие к гибели больных.
Атипичная пневмония (тяжелый
острый респираторный синдром) - малоизвестная форма острой респираторной инфек-

ции, поражающей нижние дыхательные пути.
Известно, что возбудителями атипичной
пневмонии является ТОРС (SARS)-коронавирус, входящий в семейство Сoronaviridae.
В настоящее время продолжается эпидемиологическое, лабораторное и клиническое изучение ТОРС-коронавируса.
Инкубационный период при атипичной пневмонии составляет 2-7, в отдельных
случаях - 10 дней. Вначале симптомы атипичной пневмонии малоспецифичные: заболевание манифестирует с высокой лихорадки (выше 38°С), которая сопровождается
ознобами, потливостью, головными болями,
миалгией. В ряде случаев на высоте лихорадочного состояния отмечается рвота и диарея.
На 3-7 сутки атипичной пневмонии
развивается сухой кашель, одышка, прогрессирующая гипоксемия. Нарастающая гипоксия сопровождается цианозом носогубного
треугольника, тахикардией, глухостью сердечных тонов, гипотонией. В последующие
6-7 суток у части пациентов наблюдается
улучшение самочувствие и стихание симптоматики; в других случаях - развивается
респираторный дистресс-синдром, требующий перехода к ИВЛ. В последней группе
пациентов отмечается высокая летальность
от токсико-инфекционного шока, острой дыхательной и сердечной недостаточности, сопутствующих осложнений.
Диагностика
Особенностью атипичной пневмонии
этиологии служит несоответствие физикальных данных рентгенологическим признакам,
отсутствие эффекта от антибактериальной
терапии пенициллинами или цефалоспоринами. Аускультативные изменения появляются

на 3-5 сутки и характеризуются ослаблением
дыхания, минимальным количеством влажных хрипов. Для точной верификации возбудителя прибегают к лабораторным методам
диагностики атипичной пневмонии.
Лечение
Своевременная и адекватная этиотропная терапия способствует быстрому
регрессу клинических проявлений атипичной пневмонии. Между тем, рентгенологические изменения могут сохраняться длительно, до 4-6 недель. Курс терапии должен
продолжаться не менее 10-14 дней, поскольку короткие циклы могут способствовать
хронизации и рецидивированию пневмохламидиоза.
Прогрессирующее
ухудшение
состояния при атипичной пневмонии,
вызываемой легионеллой, часто диктует
необходимость перевода пациента на ИВЛ.
Клиническое улучшение, как правило,
появляется на 4-5 сутки после начала
интенсивного применения антибиотиков.
Лихорадка при атипичной легионеллезной
пневмонии в среднем продолжается около
2-х недель; разрешение инфильтратов
в легочной ткани занимает до 1 мес. В
некоторых случаях после атипичной
пневмонии остаются участки ограниченного
пневмосклероза в легких. Реконвалесценция
протекает медленно, длительно сохраняется
слабость и утомляемость.
Атипичная пневмония (тяжелый
острый
респираторный
синдром)
Поскольку атипичная пневмония является
новым и малоизученным заболеванием,
эффективной этиологической терапии пока
не разработано. Согласно рекомендациям
ВОЗ, при атипичной пневмонии необходимо

ЗВЕЗДОЧКИ
ПРИОБЬЯ
3 февраля 2019 года детский

8-9 февраля в спортивном комплексе
«Энергия» МБУ СП «РСШОР» состоялся
волейбольный турнир на Кубок главы городского поселения Приобье - 2019. Соревнования проходили два дня.
С напутственными словами выступили глава городского поселения Приобье
Евгений Юрьевич Ермаков и главный судья
соревнований Андрей Анатольевич Ермаков.
На спортивной площадке встретились 5 команд: «Администрация Приобье», «Югорское УМТСиК ООО «Газпром трансгаз
В результате нелегкой борьбы первое ООО «Газпром трансгаз Югорск», третье
Югорск», КУ «Центроспас-Югория» по Окместо
заняла команда МКОУ «ПСОШ». место завоевала команда КУ «Центроспастябрьскому району, МКОУ «ПСОШ» и АО
Второе - команда «Югорского УМТСиК Югория» по Октябрьскому району. На
«ЮТЭК-Кода».

четвертом – «Администрация поселения», на
пятом – «ЮТЭК-Кода».
В результате двухдневного турнира
по волейболу в финал вышли две команды.
По итогам состязаний за призовое место
победителями стали МКОУ «ПСОШ». На
втором месте – «Югорское УМТСиК ООО
«Газпром трансгаз Югорск», на третьем –
КУ «Центроспас-Югория» по Октябрьскому
району.
Евгений Ермаков поздравил победителей турнира, вручил дипломы соответствующих степеней, медали и денежные призы.
Победителю турнира вручен главный приз
– «переходящий Кубок Главы». В 2019 году
приобретен новый переходящий Кубок, на
который нанесена гравировка команды-победителя! Заслуженные награды получили
лучшие игроки турнира: «Лучшим распасовщиком» признан Юсупов Вадим, «Лучшим
защитником» - Безматерных Виталий, «Лучшим нападающим» - Гончаренко Михаил.
Поздравляем победителей соревнований! Желаем дальнейших побед и
удачи!

Атипичная пневмония – это инфекционно-воспалительные поражения легких,
вызываемые нехарактерными возбудителями – хламидиями, микоплазмами, легионеллами, вирусами.
Атипичные пневмонии протекают с
явлениями общего недомогания, высокой лихорадкой, ознобами, потливостью, мышечной и головной болью, кашлем, одышкой.
В тяжелых случаях может развиться
легочно-сердечная недостаточность и наступить гибель пациента.
Диагностика атипичной пневмонии
требует учета данных эпиданамнеза, идентификации возбудителя, проведения рентгенографии легких.
Причины
На сегодняшний день к так называемым атипичным микроорганизмам - возбудителям атипичной пневмонии относится многочисленная группа инфекционных
агентов. Атипичные пневмонии могут вызываться микоплазменной и хламидийной
инфекцией, легионеллой, коксиеллой, вирусами, возбудителями лептоспироза, туляремии, хантавирусами, коронавирусом ТОРС
(SARS-CoV) и др. Несмотря на значительные
различия эпидемиологической и микробиологической характеристики возбудителей, а
также патоморфологической картины инфекционного процесса, данные микроорганизмы
объединены устойчивостью к антибиотикам
пенициллинового ряда и другим β-лактамам,
а также общими подходами к лабораторной

верификации.
Заражение атипичной пневмонией
происходит обычно при тесном контакте в
коллективах; путь передачи - воздушно-капельный. Восприимчивость к SARS высокая
вне зависимости от возраста: среди болеющих атипичной пневмонией преобладают
люди моложе 40 лет, обладающие крепким
здоровьем. Инкубационный период при
атипичной пневмонии длится от 3-х до 10
дней. В зависимости от возбудителя выделяют следующие основные формы атипичной
пневмонии: микоплазменную пневмонию,
лихорадку Q, легионеллезную пневмонию,
хламидийную пневмонию, тяжелый острый
респираторный синдром и др.
Симптомы
Микоплазменная атипичная пневмония: инкубационный период в среднем 3-14
дней, затем непродолжительный продромальный период (1-2 суток), в течение которого
беспокоит неспецифическая симптоматика:
сухость слизистых верхних дыхательных
путей, першение в горле, сухой кашель, головная боль и незначительное недомогание.
Клиника собственно атипичной пневмонии
характеризуется субфебрильной температурой, не поднимающейся выше 38°С, приступообразным непродуктивным кашлем, который беспокоит около 2-3 недель.
В тяжелых случаях атипичная пневмония протекает с высокой лихорадкой,
выраженной интоксикацией, суставными,
мышечными болями, носовыми кровотечениями, полиморфной сыпью на коже, шейным лимфаденитом.
Осложнениями атипичной пневмонии
могут являться деформирующий бронхит,
бронхиолит, бронхоэктазы, пневмосклероз.

КУБОК
ГЛАВЫ
ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ
ПРИОБЬЕ 2019

хореографический коллектив «Ассорти»
Муниципального
бюджетного
образовательного учреждения дополнительного
образования «Дом дедского творчества
«Новое поколение» стали Лауреатами I
степени 53-го Международного конкурса
«Великая моя страна» в рамках творческого
проекта
«КУЛЬТУРЫ
ИСКУССТВА
ТВОРЧЕСТВА» в номинации «Эстрадный
танец».
Оценивало конкурс компетентное
жюри, в составе: Р.И. Земляницин хореограф-продюсер танцевальных шоу,
Е.Н. Карабешкина - педагог высшей
квалификационной категории и И.В. Бульцын
- хореограф-постановщик.
Поздравляем
участников
хореографического коллектива «Ассорти»
и
его талантливого руководителя Остапчук
Оксану Вячеславовну с этой яркой победой!
Удачи и процветания, ярких выступлений!
Так держать!
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включение в схему лечения нескольких
противомикробных препаратов. Данные
меры позволяют предупредить наслоение
бактериальной инфекции.
Основу противовирусной терапии
атипичной пневмонии составляет использование рибавирина, обладающего активностью в отношении коронавирусов. Имеются
сообщения гонконгских пульмонологов об
успешном опыте лечения атипичной пневмонии с помощью переливания плазмы крови пациентов, перенесших SARS. При атипичной пневмонии обязательно проведение
кислородотерапии, инфузионной терапии
для снятия интоксикации, назначение диуретиков для профилактики отека легких, симптоматической терапии противокашлевыми
и отхаркивающими средствами.
Прогноз и профилактика
Прогноз
атипичной
пневмонии
зависит от формы заболевания: при
микоплазменной и хламидийной пневмонии
он, как правило, благоприятный для жизни;
при легионеллезной и особенно ТОРСинфекции – очень серьезный. С целью
профилактики заражения и распространения
атипичной пневмонии ВОЗ рекомендует
воздерживаться от посещения эпидемически
неблагоприятных регионов; установить
строгий эпидконтроль лиц, прибывающих
из данных районов; проводить дезинфекцию
транспортных
средств;
использовать
индивидуальные
маски
однократного
применения при необходимости контакта с
пациентами, подозрительными в отношении
инфекции. В настоящее время работа
по созданию эффективной вакцины и
специфических тестов ранней диагностики
атипичных пневмоний продолжается.

Марина Заболотская,
главный специалист
отдела социальной политики
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НЕЗАТИХАЮЩАЯ
БОЛЬ БЛОКАДЫ
Враг не взял нас никаким измором. И
жизнью смерть была побеждена…
И победили человек и город!
Год сорок второй…
Полгорода лежит в земле сырой.
Неугасима память поколений.
И память тех, кого так свято чтим,
Давайте, люди, встанем на
мгновенье…
И в скорби постоим и помолчим.
В. Суслов
Блокада Ленинграда – одна из
самых трагических и печальных страниц
в истории нашей страны. Подвиг, который
не меркнет в памяти поколений. В
память о мужестве и самоотверженности
защитников города Ленинграда был
учрежден День воинской славы России
— День снятия блокады
города Ленинграда (1944
г.). 75 лет назад, 27 января
1944 года была прорвана
блокада Ленинграда, которая
продолжалась 900 долгих
дней и ночей.
25 января 2019 года для
учащихся МКОУ «Приобская
СОШ», сотрудники библиотеки МБУ «КИЦ «КреДо»
провели урок мужества «Непокоренный Ленинград».
Открылся урок памяти
видеофильмом и демонстрацией фотографий блокадного
Ленинграда. Библиотекари
попросили участников почтить погибших
и умерших от
голода и холода
защитников Ленинграда минутой молчания.
На экране демонстрировался видеофильм
«Непокоренный
Ленинград».
Библиотекари рассказали о том, какую
цену заплатили
ленинградцы,
чтобы выжить в
блокаде, представили героиче-
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«Мужество останется в веках...»

ские эпизоды летописи тяжелых блокадных дней, прочитали стихи О. Берггольц
«Ленинградский дневник»:
«Время — лекарь и эту роль повторяет оно со всеми. Но бывает людская
боль, над которой не властно время…».
Еще ребята услышали стихотворение
Ольги Берггольц «Я говорю с тобой под
свист снарядов», историю ленинградской
школьницы Тани Савичевой, которая во
время блокады вела дневник, содержащий
девять страшных строк: каждая строка
посвящена смерти одного из близких.
К
солнцу
тянутся
берёзки,
Пробивается трава, А на скорбном
Пискарёвском
Остановят вдруг слова:
«Дядя Лёша умер 10 мая в 4 часа
дня 1942 года. Мама – 13 мая в 7 часов 30
минут утра 1942 года».
Большое впечатление произвел рассказ о норме хлеба блокадников, о том,
что значили в то время хлебные карточки. Ребята узнали
о «дороге жизни»,
которая помогала людям продержаться и не
умереть голодной
смертью, о детях
и женщинах, работавших наравне
с мужчинами на
заводах, о защите
и обороне Ленинграда советскими
солдатами.
Мероприятие вызвало у
юных читателей
не только сострадание и гордость
за героический подвиг ленинградцев и защитников города, но и интерес к творчеству поэтов о великом
подвиге героев обороны Ленинградцев.
А 27 января в библиотеке собрались члены клуба пожилого человека «Добродея», поэты Приобья
на мероприятии, посвященном дню
снятия блокады Ленинграда.
Подвиг защитников Ленинграда, жителей блокадного города
оставил яркий след в судьбе страны, в художественной и мемуарной
литературе.
Л.Ю. Чекалкина,
библиотекарь

Читая книги о войне,
Мы словно сами воевали
И сердцем шли в пылающие дали,
Где танки плавились в огне.
Мы словно сами обгорали
Среди неслыханных боев.
Когда мы о войне читали,
Мы словно сами повторяли,
Мы словно повторяли,
Не раз мы повторяли
Подвиги отцов.
Б. Дубровин
Мы знаем войну по рассказам родных, по книгам, фильмам и стихам. Пронзительные и незабываемые строчки стихов, документальных и художественных
произведений, остаются в памяти навсегда и вызывают у нас огромное уважение
к людям, одержавшим великую Победу.
Уважаемые читатели! Приобская
библиотека семейного чтения предлагает
вашему внимаю новинки художественной
литературы о Великой Отечественной
войне, которые пополнили наш фонд.
"Хатынская
повесть" Алеся
Адамовича - одно
из самых беспощадных и пронзительных произведений о Великой
О т еч е с т в е н н о й
войне. Основные
события в книге
происходят на оккупированной земле Белоруссии, в блокированном фашистскими карателями
партизанском отряде.
З.А. Артемьев. Штрафной бой
отряда имени Сталина
Вторая мировая война. В органы
го сударственной
безопасности поступают тревожные
сообщения о новом
биологическом оружии, которое гитлеровцы испытывают на оккупированных территориях Советского Союза. Для
проверки информации об использовании
нового вида оружия в район забрасываются разведгруппы, которые не выходят
на связь после выброски. Командование

решает использовать отлично проявившую себя в предыдущей операции разведывательно-диверсионную группу отряда
имени Сталина.
Мистика, интриги, партизанские и
диверсионные действия в тылу врага, биологическое оружие фашистов, которое
угрожает переломить ход войны и развитие всей цивилизации, - в новом романе
Захара Артемьева.
Бессмертный полк. Непридуманная история.
В этом уникальном сборнике
о Великой Отечественной войне вы
найдете искренние
и подробные рассказы о страшных
годах, пережитых
нашим народом с
1941 по 1945 годы. Вы прочтете воспоминания таких известных людей, как Юрий
Никулин, Элина Быстрицкая, Инна Макарова, Валентина Талызина. Полистаете
старые пожелтевшие от времени альбомы
вместе с Ольгой Дроздовой, Олегом Басилашвили, Эдгардом Запашным, Георгием Дроновым, Ириной Пеговой, Ириной
Салтыковой. Послушаете и нынешнее
молодое поколение – что они знают о
своих прадедах и прабабушках, которые
защищали нашу страну от германских захватчиков.
В книгу замечательного прозаика и поэта Эммануила Казакевича
«Звезда» вошли самые известные его
военные
повести - "Звезда", которая, по словам
К.Симонова, "была
и осталась одной
из лучших книг о
великой грозной войне", а также "Двое в
степи" и "Сердце друга". Эти произведения до сих пор любимы читателями, они
неоднократно переиздавались и экранизировались.
А.П. Кротков. Тайная война воздушного штрафбата
Казалось бы, Великая Отечественная война уже завершилась. Но только

не для пилотов
штрафного
батальона, которым
приходится снова
и снова соревноваться в искусстве
высшего пилотажа со Смертью.
Летчик-ас по прозвищу Анархист
втянут в опасную
и непредсказуемую игру. Только
если во время Второй мировой правила
были ясны, то теперь предсказать следующий шаг противника практически невозможно. Тем более что враг скрывается под маской, сорвать которую можно,
только провернув поистине шахматную
комбинацию на небе и на земле.
А.Ю. Орлов.
Штрафбат. Приказано уничтожить
Отправляясь
выполнять рядовое
задание командования, разведчики
Алексей Зорин и
Михаил Вершинин
никак не думали,
что короткая поездка в соседний городок обернется для них обвинением в измене, расстрелом и полной приключений
и опасностей «жизнью после смерти» в
штрафной роте.
Р.И. Сахарчук. Месть смертника. Штрафбат
Конфликт с
капитаном НКВД
из-за любимой девушки приводит
сержанта Василия
Белоконя в штафбат. Взрывной
характер не позволяет ему восстановиться в звании после невероятного подвига. Дальше
Сталинград… У штрафного батальона
особое задание – саботаж в тылу врага. А
сзади заградотряд, в котором все тот же
капитан. Теперь выжить Василию Белоконю нужно вопреки всему, чтобы вернуться, чтобы отомстить…

Наши новости. приобье
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ТЯЖЕЛАЯ УТРАТА УМЕРЛА МИЛАЕВА А.Н.

АРЕНДАТОРАМ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Администрация
городского
поселения Приобье доводит до сведения
арендаторов земельных участков о смене
расчетного счета с 40101810900000010001
на 10401810565770510001. Переход на
новый счет планируется с 04 февраля
2019 года и предусматривает переходный
период функционирования банковских
счетов (старого и нового) до 30 апреля
2019 года.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ПРИОБЬЕ!

Администрация
городского
поселения Приобье выражает глубокие
соболезнования родным и близким
по поводу смерти Милаевой Анны
Никифоровны, труженицы тыла Великой
Отечественной войны, «Ветерана труда».
Разделяем боль и горечь невосполнимой
потери вместе с вами…
Милаева
Анна
Никифоровна
родилась 21 сентября 1927 года в Мордовии.
Отец Моторкин Никифор Яковлевич
прошел всю Великую Отечественную
войну. Мама Ольга Николаевна работала
в колхозе. До войны Анна Никифоровна
закончила четыре класса, учиться больше
не пришлось. Во время войны работала
наравне с взрослыми, заготавливала лес для
нужд фронта. В 1949 году вышла замуж за
лесника Милаева Николая Степановича.
Жили с мужем в Мордовии, родили троих
детей. В 1968 году приехали в Алешкино, а
в 1972 году - в Сергино. Анна Никифоровна
честно и достойно прожила свою жизнь,
оставив после себя добрую память.

Пальто из мутона молочного цвета 46-48 р-р. ПРОДАЮ: за 14.500 руб!
Возможно в рассрочку.
Пальто из австралийского мутона
имеет приталенный силуэт, который
визуально уменьшает талию и стройнит
фигуру. Борта изделия украшены
рельефной стрижкой, а капюшон
декорирован мехом норки контрастного
цвета. Помимо клипсы со стразами на
воротнике, шуба также застегивается на
ряд крючков. Меховой или кожаный пояс
гармонично дополнит изделие.
Очень теплая, легкая.Звонить в
любое время 89853115999 Елена.

19 февраля 2019 года в 15.00
часов в зале заседаний администрации
гп. Приобье состоится заседание Совета
депутатов городского поселения Приобье,
где будет рассмотрен отчет о деятельности
главы и администрации городского
поселения Приобье за 2018 год.

«Военный
комиссариакт
г.
Нягань и Октябрьского района ХМАОЮгры проводит отбор кандидатов для
прохождения военной службы весной
2019 года в Президентском полку Службы
коменданта Московского кремля ФСО
России. Телефон для справок: 8(3468)324-81, 8(34672)51-2-17, 51-2-70».

Продается 3-х комнатная квартира
по улице Одесской д.9 с участком, на
котором расположены гараж, баня,
сарай, сарай для животных, 2 теплицы.
Проведен газ к дому и бане. В доме сделан
капитальный ремонт, установлены
счетчики на воду и газ. Обращаться по
телефону 89519749087

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ СБОР СРЕДСТВ ДЛЯ ПОМОЩИ
ПОСТРАДАВШИМ ПРИ ПОЖАРЕ В ГП. ПРИОБЬЕ

В ночь на 05 февраля 2019 года
в поселке Приобье по ул. Цветочная
сгорел жилой дом на двух хозяев. Просим
откликнуться
всех
неравнодушных,
ваша помощь жизненно необходима
пострадавшим людям!
Счета для сбора безналичных
средств в помощь пострадавшим при
пожаре 4333090071133848 Запсибкомбанк
- Александра Владимировна.
2202200137387427 Сбербанк - Мария Александровна.

Если Вы мечтаете жить на природе, но в комфортных условиях - то это для Вас!
Продаю или меняю на квартиру (с доплатой) сказочный домик! (160м2)
Шикарная баня(60м2)+ беседка + участок (11сот) с клубникой - В ПОДАРОК! СПЕШИТЕ!
Предложение ограничено! Звонить и смотреть в любое время 89853115999 Елена. 3.450.000 руб. Возможна рассрочка и торг. Реальному покупателю - дополнительный бонус ОПЛАТА ПРОЖИВАНИЯ НА БЕРЕГУ СРЕДИЗЕМНОГО МОРЯ
(ИЗРАИЛЬ) 10 ДНЕЙ до 4х человек!
Учредитель, издатель, редакция: МБУ «КИЦ «КреДо»
МО городское поселение Приобье, 628126, Россия, Тюменская область, Ханты – Мансийский автономный округ – Югра,
Октябрьский район, пгт. Приобье, ул. Крымская, д. 12 «а», помещение, 6. Тел.: 8-929-244-07-69.
Главный редактор: Н.Н. Важенина.
E-mail: bib.priobie@mail.ru
Номер подписан в печать 12.02.2019 г. Время подписания по графику: 15.00 часов.
Фактическое время подписания: 15.00 часов. Тираж – 150 экз.
Отпечатано: МКОУ «Приобская средняя общеобразовательная школа», 628126, Россия, Тюменская область, Ханты – Мансийский
автономный округ – Югра, Октябрьский район, пгт. Приобье, ул. Школьная, д. 1. Рекомендуемая цена для продажи – 15 рублей.

