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Уважаемы 
приобчане!
Примите ис-
кренние по-

здравле- ния с Днем 
н а р о д н о г о единства!

Каждому важно знать и 
помнить историю с в о е г о 

народа, ведь именно путь, пройденный 
нашими предками, делает нас такими, ка-
кие мы есть. Более четырех столетий на-
зад наши предшественники – люди самых 
разных национальностей, сословий и ве-
роисповеданий, по зову сердца объедини-
лись, чтобы вместе решить судьбу своей 
Отчизны. Только в единстве – обществен-
ном, национальном, межконфессиональ-
ном, можно достичь реальных успехов.

От нас с вами, от нашего единения зависит, 
в какой стране будут жить наши дети, на-
сколько они будут понимать и поддержи-
вать друг друга, сколько знаний и сил при-
ложат для процветания родной страны.
Пусть не только этот праздник, а каж-
дый день жизни станет для всех нас – 

днем взаимопонимания, милосердия, 
патриотичного настроя на созидатель-
ные дела во благо Отечества. Желаю 
всем счастья, мира и согласия. Пусть 
радость и покой живут в каждом доме!

Евгений Ермаков, 
глава городского поселения Приобье 

На вопросы жителей по улучше-
нию жилищных условий, расселению 
аварийных домов, 
перспективам жи-
лищного строи-
тельства ответила 
в ходе очередно-
го прямого эфира 
глава Октябрьско-
го района Анна 
Куташова в своем 
инстаграм-акка-
унте 23 октября.

Это акту-
альная тема, ко-
торая касается 
большого коли-
чества людей. 
Улучшение жи-
лищных условий 
– один из при-
оритетов работы 
местных властей.

Напомним, Октябрьский рай-
он активно реализует национальный 
проект «Жилье и городская среда». 

– Наш муниципалитет один из пер-
вых в полном объеме исполнил поручение 

Правительства Российской Федерации 
по обеспечению мерами государствен-

ной поддержки, как в виде социальной 
выплаты, так и земельными участками, 
льготных категорий населения и завер-
шил расселение балочного фонда еще в 
2018 году, – подчеркнула Анна Куташова.

За последние пять лет улучшили 
свои жилищные условия 780 семей, из 

них 575 семей, 
проживающих в 
непригодном и 
аварийном жи-
лье. Плановые 
показатели 2019 
года по вводу жи-
лья были пере-
выполнены бо-
лее чем на 15 %.

До Ново-
го года  из ава-
рийного жилого 
фонда, признан-
ного таковым 
по состоянию 
на 1 января 2017 
года, на террито-
рии Октябрьско-
го района будет 
расселено 100 

семей, а это 251 человек. Из них для 29 
семей приобретены жилые помещения, 
71 семье выплачена выкупная стоимость 
для самостоятельного приобретения жи-
лья. Площадь расселенного жилья в Пере-

СТРОИМ НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО!
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гребном, Октябрьском, Приобье и Унъю-
гане оставит 4 905,44 квадратных метров.

В посёлке Приобье идёт комплекс-
ная застройка нового микрорайона Лес-
ников. Первые четыре дома застройщик 
готовит к сдаче этой 
осенью. Бригады спе-
шат до серьёзных 
холодов завершить 
благоустройство, ко-
торое из-за пандемии 
коронавируса не успе-
ли провести летом.

По словам Ри-
ната Суляева, руково-
дителя строительной 
компании, если бы не 
ситуация с пандеми-
ей, дома бы уже сдали. 

– Я думаю, к 
концу ноября всё-таки 
справимся. Были про-
блемы с влажностью 
домов, предусмотре-
ли приточную, вы-
тяжную вентиляцию и уделили внимание 
утеплению, – рассказывает строитель.

По словам Анны Куташовой, до 
конца года запланировано к выкупу у за-

стройщиков еще 111 жилых помещений 
общей площадью 5 848 квадратных ме-
тров.  Выкупленные жилые помещения бу-
дут распределены гражданам, состоящим 
на учете как нуждающиеся в улучшении 
жилищных условий по договорам соци-

ального найма, и гражданам, проживаю-
щим в аварийном фонде в Талинке, Прио-
бье, Унъюгане, Сергино и Малом Атлыме.

– По итогам 2020 года мы ожи-
даем ввод в эксплуатацию 16 000 ква-

дратных метров жилья, в том числе 
ИЖС –  7 000 «квадратов», многоквар-
тирных жилых домов – около 9 000 
«квадратов», 163 квартиры в 32 до-
мах, – сообщила Анна Куташова.

В этом году в работе 47 домов 
разной этажности. Новые жилые объ-
екты планируют не только включить 
в сложившуюся инфраструктуру, но 
и проработать вопросы пешеходной и 
транспортной доступности, а также обе-
спечить экологическую безопасность.

Участники прямого эфира отмети-
ли, что благодаря созданию условий для 
предоставления земельных участков под 
индивидуальное жилищное строитель-
ство на территории района отмечается 
стабильно положительная динамика по 
объемам ввода индивидуального жи-
лищного строительства. Удельный вес 
составляет 30% от общего объема вво-
димого жилья на территории района.

– Тем не менее вопрос обеспечения 
жильем населения и состояние жилищ-
ного фонда остается одной из острых 
проблем района. Общая площадь ветхо-
го и аварийного жилого фонда состав-
ляет 18,0 % – это вопрос безопасности, 
качества жизни сотни семей. Несмотря 
на высокие темпы по вводу в эксплуата-
цию квартир и переселению граждан, 
для нас первоочередная задача – обеспе-
чить земляков комфортными условия-
ми проживания,  –     подчеркнула глава 

муниципалитета.
По словам Анны Куташовой, район 

стремится довести ввод в эксплуатацию 
и строительство жилья до 30 тысяч ква-
дратных метров к 2024 году. В 2021 году 

будет взято обяза-
тельство в 24 ты-
сячи с последую-
щим увеличением 
до 30 тысяч в год. 

У ч а с т н и к и 
встречи в прямом 
эфире ответили на 
вопросы земляков 
по улучшению жи-
лищных условий, 
поступившие в со-
циальных сетях, а 
также обсудили пер-
спективы жилищ-
ного строитель-
ства   на  2021 год.

Напомним, 
улучшение жи-
лищных условий 

– одна из приоритетных задач прави-
тельства Югры. Согласно национально-
му проекту «Жилье и городская среда» в 
автономном округе до 2024 года плани-
руется ввести в эксплуатацию не менее 
6,3 миллиона квадратных метров жилья.

Сейчас в округе разрабатывают 
стандарты комплексного развития терри-
торий. Этим занимаются урбанисты, ар-
хитекторы и соответствующие ведомства. 
«Югорский стандарт» основывается на 
принципах функционального разнообра-
зия, качества организации мест общего 
пользования, безопасности и здоровья, 
связанности объектов и территорий города 
между собой, сокращения продолжитель-
ности ежедневных перемещений горожан.

Кстати, до Нового года в При-
обье построят 6 домов, 16 квартир.

Наталья Комарова, губернатор 
Югры:

- В автономном округе принят 
ряд комплексных решений по улучшению 
жизни населения. Этот вопрос касает-
ся большого количества людей, направ-
лен на получение реальных результатов. 
Задача, которая стоит перед органами 
власти региона, поддерживается на фе-
деральном уровне: Правительство Рос-
сийской Федерации активно участвует 
в решении задач, связанных с аварийным 
жильем и переселением граждан, ока-
зывает содействие в получении жилья.

Источник: https://ugra-news.ru
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В поселке Приобье по программе 
капремонта отремонтируют многоквар-
тирный дом.

Работы по капитальному ремон-
ту общего имущества многоквартирного 
дома на улице Газовиков, 19, в Приобье 
будут выполнены в рамках региональной 
программы капитального ремонта обще-
го имущества многоквартирных домов и 
краткосрочным планом ее реализации в 
2020 – 2022 годах.

В многоквартирном доме капиталь-
но отремонтируют системы отопления, 
холодного водоснабжения, крышу, фун-
дамент. Общая стоимость работ составит 
4 836 500 рублей. Все работы будут про-
ведены за счет собственников жилых по-
мещений.

Отметим, Югорским оператором 
по дому начислено взносов на сумму 525 
800 рублей. Собственники помещений 
оплатили 99 % взносов.

Сейчас по объекту выполнены про-
ектные работы. Проектно-сметная доку-
ментация сдана комиссии, которая состо-
ит из представителей Фонда капитального 
ремонта Югры, управляющей компании и 
представителя собственников помещений 
многоквартирного дома.

Как сообщается, в первом квартале 
2022 года Югорский фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов объявит 
конкурс на заключение контракта на вы-
полнение строительно-монтажных работ.

Источник: Новости Югры

ЦЕНТРАЛИЗОВАННО – 
ЗНАЧИТ ДЕШЕВЛЕ

В городском поселении Приобье 
муниципальное предприятие «Эксплуа-
тационная генерирующая компания» про-
должает работы по устройству канализа-
ционного коллектора на улице Пионеров.

Его запуск в эксплуатацию позво-
лит  приобчанам  перейти на услугу цен-
трального водоотведения. После ввода 
коллектора в эксплуатацию жители домов 
№ 1, 2, 3, 4, 4А, 5А, расположенных на 
этой улице, смогут перейти с услуги «Вы-
воз жидких бытовых отходов» на центра-
лизованное водоотведение.

Эти меры, по мнению специали-
стов, позволят оптимизировать затраты 
предприятия, а также приведут к сниже-
нию тарифа за услугу «Водоотведение» 

для потребителей жилищно-коммуналь-
ных услуг.

К примеру, сейчас стоимость услу-
ги «Вывоз жидких бытовых отходов» для 
приобчан  составляет 222,04 рубля за 1 
кубометр. Благодаря устройству коллек-
тора затраты на услуги составят  169,19 
рубля за 1 кубометр.

Работы проводятся за счет средств 
муниципального предприятия.

Отметим, с завершением необходи-
мых работ новую услугу получат 315 жи-
телей Приобья, которые с нетерпением 
ждут возможности воспользоваться но-
вым удобным способом водоотведения.

Источник: Новости Югры

ЭКСТРЕМИЗМУ-НЕТ!
29 октября 2020 года в городском 

поселении Приобье прошло совещание 
«Ксенофобия и молодежный экстремизм» 
в рамках оперативно-профилактических 
мероприятий «С ненавистью и 
ксенофобией нам не по пути», целью 
которого является предупреждение 
и пресечение экстремистской 
деятельности и формирование у 
граждан нетерпимости к экстремистской 
идеологии. Исполняющий обязанности 
начальника отделения полиции №1 
отдела (отделение) Министерства 
внутренних дел России по Октябрьскому 
району Николай Анатольевич Начаров 
рассказал, что, согласно российскому 
законодательству, запрещено воз-
буждение ненависти и ксенофобии, 
а также унижение человеческого 
достоинства. В соответствии со статьей 
29 Конституции Российской Федерации 
запрещается пропаганда или агитация, 
возбуждающие социальную, расовую, 
национальную или религиозную 
ненависть и вражду, а также пропаганда 
социального, расового, национального, 
религиозного или языкового 
превосходства.

Действия, направленные на 
возбуждение ненависти или вражды, 
а равно на унижение достоинства 
человека или группы лиц по признакам 
пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, отношения к религии 
либо принадлежности к какой-либо 
социальной группе, влекут уголовную 
ответственность (ст. 282 УК РФ) в 
случае, если они совершены публично 
или с использованием средств массовой 
информации либо информационно-
телекоммуникационных сетей, в том 
числе сети «Интернет». Примерами 
таких действий являются выступления 

ДОМ ПРЕОБРАЗИТСЯ!
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на митингах или собраниях, 
распространение листовок, размещение 
соответствующей информации в 
журналах, на сайтах, массовая рас-
сылка электронных сообщений, ут-
верждающих необходимость геноци-
да, массовых репрессий, применения 
насилия в отношении какой-либо нации 
или расы, приверженцев той или иной ре-
лигии.

Уважаемые жители Октябрь-
ского района! Если у Вас имеется ин-
формация о лицах, подготавливаю-
щих или совершающих преступления 
и правонарушения террористической 
или экстремистской направленности, 
просьба незамедлительно сообщать о ней 
по номеру телефона дежурной части от-
дела (отделение) Министерства внутрен-
них дел России по Октябрьскому району: 
8(34678)2-10-82. 

А.А. Красикова,
главный специалист 

отдела социальной политики 
администрации городского 

поселения Приобье

Труд работников пищевой промыш-
ленности, предприятий общественного 
питания - ежедневный и кропотливый.

Благодаря им решается одна из 
самых насущных задач – обеспечение 
населения качественными продуктами 
питания.

Эта нелегкая работа заслуживает 
особого признания и уважения - от нее 
напрямую зависит жизнедеятельность 
и работоспособность людей. Ведь это 
одна из тех сфер, потребность в которой 
существует для всех без исключения.

У жителей поселка Приобья есть 
возможность по достоинству оценить 
работу своего земляка – Дмитрия 
Холодилова, представителя отрасли 
пищевой промышленности.

Как семейный бизнес, продуктовый 
магазин «Надежда» существует с 1996 
года.

В 2017 году в связи с высокой 
конкуренцией с сетевыми магазинами 
перешли на продажу охлаждённого мяса.

В 2018 году управление магазином 
принял Дмитрий Сергеевич Холодилов.

Дмитрий прошёл обучение 
профессиональной обвалке мяса и 
управлению мясным магазином, после 
чего магазин «Надежда», а ныне 
«Мясная Кухня», пережил большую 
модернизацию. Новые профессиональные 
витрины и холодильники, новый дизайн 
и современный стиль, и самое главное - 
профессиональная обвалка мяса.

Всегда свежая продукция, 
ежедневная поставки мяса, его обвалка 
из туши рубщиками - отличительная 
особенность торгового объекта.

Охлажденная свинина, говядина и 
курица, фарши, колбаски и полуфабрикаты 
собственного производства, маринованное 
мясо в различных профессиональных 
маринадах – и это далеко не полный 
спектр производимых товаров. Здесь 
каждый найдет товар на свой вкус, даже 
самый изысканий гурман.

Сотрудники магазина всегда 
готовы прийти на помощь - порубить 
и нарезать мясо, что сэкономит время и 
силы покупателей.

«Мы все любим мясо, а хорошее, 

и к тому же охлажденное - тем более. 
У нашего потребителя есть спрос на 
качественное, свежее, охлажденное 
мясо, нужного им размера и веса. Путь, 
который мы выбрали - это путь спроса 
нашего потребителя. Наш потребитель 
уверен в качестве и свежести нашей 
продукции. А открытие второго 
магазина напротив железнодорожного 
вокзала в поселке Приобье, делает нас 
ближе к нашим покупателям. Хочу 
пожелать, чтобы всё было по ГОСТу 
и в отличном качестве, благополучия и 
успехов в деятельности, удачи и светлого 
будущего, команду, на которую всегда 
можно положиться. Удача любит 
смелых, трудолюбивых, подготовленных 
и сосредоточенных на своей цели. Желаю, 
чтобы все эти необходимые для успеха 
ингредиенты были у каждого», - делится 
Дмитрий.

Напомним, что Дмитрий 
Холодилов выиграл районный конкурс 
«Предприниматель года-2020» в 
номинации «Лучший предприниматель в 
сфере оказания услуг населению».

МЯСНЫЕ ПРОДУКТЫ ОТМЕННОГО КАЧЕСТВА!
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Продукция земляка завоевала 
признание и доверие потребителей 
нашего района. Широкий, разнообразный 
ассортимент выпускаемой продукции, 
хорошее качество и приемлемые цены – 
основные составляющие успеха.

Спасибо за ваше трудолюбие, 
добросовестность и верность выбранной 
профессии.

Желаем Вам и вашим близким 
крепкого здоровья, процветания, достат-
ка, радости и благополучия!

Источник: КодаОнлайн 

В Октябрьском районе проверят 
магазины крупных сетевых торговых се-
тей по выполнению требований режима 
повышенной готовности.

Напомним, такое поручение сфор-
мулировал директор департамента эко-
номического развития, заместитель 
губернатора Югры Николай Милькис 
по итогам рабочего совещания с пред-
ставителями торговых сетей, осущест-
вляющих деятельность на территории 
автономного округа, по вопросам соблю-
дения санитарно-эпидемиологических 
норм на торговых объектах.

Покупатели без масок могут быть 
привлечены к ответственности по части 
1 статьи 20.6.1 Кодекса РФ об админи-
стративных правонарушениях. По ней 
может быть назначен штраф в размере от 
1 до 30 тысяч рублей, а при повторном 
нарушении – до 50 тысяч рублей. Статья 
была введена в действие в апреле 2020 
года и предусматривает административ-
ное наказание за нарушение обязатель-
ных правил поведения в период действия 
специального режима повышенной го-
товности. Именно такой режим с конца 
марта действует в Югре как одна из мер 
по борьбе с эпидемией коронавирусной 
инфекции.

К сожалению, на сегодняшний 
день в Октябрьском районе ситуация по 
распространению новой коронавирусной 
инфекции складывается неутешитель-
ным образом. Количество инфициро-
ванных с каждым днем растет, поэтому 
власти муниципалитета должны принять 
исчерпывающие меры для снижения ри-
сков заражения и распространения ин-

фекции.
– В отношении местных предпри-

нимателей мы добились в большинстве 
случаев исполнения необходимых меро-
приятий, пусть даже иногда через меры 
административного воздействия, чего 
нельзя сказать в отношении сетевых 
магазинов. Лично посещала торговые 
магазины «Магнит», «Красное и белое» 
в Октябрьском, Талинке, Приобье. Вижу, 
что не везде соблюдаются санитарно-
эпидемиологические нормы, самые рас-
пространенные нарушения – продавцы и 
кассиры продолжают обслуживать по-

требителей без масок, не соблюдается 
социальная дистанция, подчеркнула гла-
ва Октябрьского района Анна Куташо-
ва.

Опрос посетителей торговых се-
тей в поселках Октябрьского района дал 
неожиданный результат.

– Я недавно вернулась из отпуска. 
В больших городах в связи с ростом числа 
заболевших в торговых сетях есть чет-
кое правило: в торговый зал не впускать 
покупателей без масок, а уж если вошли 
без СИЗов – их никогда не обслужат на 
кассе. К сожалению, у нас такого нет. 
Нашим сетевикам не хватает жест-
кости, – рассказала Анна, жительница 
Октябрьского.

Именно поэтому сетевые магази-
ны в Октябрьском районе теперь берутся 
на особый контроль. Проверке этих тор-
говых точек будут уделять особое вни-
мание не только представители муници-
пальных органов власти, но и полиции, а 
также Роспотребнадзора.

Источник: Новости Югры

Сетевиков – под особый контроль
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Ситуация с распространением ко-
ронавирусной инфекции в муниципали-
тете по-прежнему остаётся напряжённой. 
Всего в Октябрьском районе зарегистри-
ровано 414 случаев заболевания.

Сложное положение в городском 
поселении Приобье, где на сегодняшний 
день более шестидесяти активных слу-
чаев заболевания. На внеочередном засе-
дании оперштаба муниципалитета было 
принято решение об открытии в посёлке 
изолятора, в котором больные коронави-
русом могут провести карантин.

Немного стабилизировалась си-
туация в сельском поселении Унъюган, 
где сейчас остаются под наблюдением 18 
человек заболевших. К сожалению, по-
сле передышки пандемия коронавируса 
вновь набирает обороты в городском по-
селении Талинка, где также 12 человек за-
болевших.

В муниципалитете 6 летальных 
случаев, все граждане – категории 65+.

На территориях продолжаются 
проверки по выявлению административ-
ных правонарушений граждан, а также на 
предприятиях, осуществляющих деятель-
ность, в торговых объектах и объектах 
бытового обслуживания, на транспорте. 
Уполномоченными лицами проведено 
1302 рейда. Составлено 125 протоколов 
об административных правонарушениях, 
возбуждено 12 административных дел за 
нарушение масочного режима на транс-
порте, на торговых объектах.

В связи с нарушениями Роспотреб-
надзором вынесено решение о приоста-
новке деятельности одного предпринима-
теля. 

Также рассмотрены сообщения 
жителей о нарушении санитарно-эпиде-
миологических требований водителем 
автобуса на маршруте Приобье-Серги-
но, руководством предприятия сотрудник 
привлечён к дисциплинарной ответствен-
ности.

– Уважаемые земляки, благодарим 
вас за бдительность и ваши сигналы. 
Только совместными усилиями мы смо-
жем справиться с новой волной пандемии 
COVID-19, – подчеркнула Анна Куташо-
ва.
 Источник:https://ugra-news.ru/

СЕЗОН ВИРУСОВ 
ПОБЕДИТЬ И 
НЕ ЗАБОЛЕТЬ

Специалисты БУ ХМАО – Югры 
«Октябрьский районный комплексный 
центр социального обслуживания 
населения» готовы оказать помощь 
в покупке продуктов питания, 
промышленных товаров первой 
необходимости, средств санитарии и 
гигиены, лекарственных препаратов, 
оплатить услуги ЖКХ за счет средств 
гражданина, доставка осуществляется 
бесплатно.

Напомним, в Югре самоизоляция 
для граждан в возрасте 65 лет и старше, 
граждан, имеющих хронические заболе-
вания, сниженный иммунитет, а также 
беременных женщин продлена до 15 но-
ября.

По вопросам адресного социально-

го сопровождения необходимо обратить-
ся на телефон горячей линии – 8 958 275 
71 75.

Дополнительно Вы можете об-
ратиться за справочной информацией, 
консультацией по вопросам социального 
обслуживания и предоставления мер со-
циальной поддержки по тел.: 8 (34678) 2 
13 54 (в рабочие дни с 9.00 до 17.00 ча-
сов).

Отметим, что на территории ХМАО 
действует обязательный масочный ре-
жим. Все граждане должны носить маски 
в общественном транспорте, магазинах и 
других общественных местах.
При появлении симптомов заболевания 
оставайтесь дома и незамедлительно об-
ращайтесь за медицинской помощью.

В Октябрьском районе действует 
единый номер вызова скорой помощи - 
103

Создан и функционирует единый 
диспетчерский центр скорой помощи по 
г. Нягани и Октябрьскому району.

С 15 октября все вызова скорой 
медицинской помощи осуществляются 
только по короткому номеру телефона - 
103 и проходят через единый диспетчер-
ский центр.

Убедительно просим не набирать 
городские номера подстанций для вызова 
скорой помощи.

При дозвоне на номер 103 вам мо-
гут ответить: "Скорая помощь Нягань". 
Пугаться и прекращать разговор не нуж-
но, назовите свой населённый пункт и по-
вод для вызова - он автоматически будет 
передан в отделение скорой медицинской 

помощи вашего населённого пункта.
Если вы звоните с сотового теле-

фона, то адресация вызова идёт в бли-
жайший диспетчерский центр скорой 
помощи, не зависимо от того, где зареги-
стрирован номер.

Будьте внимательны и берегите 
здоровье!

Источник: КодаОнлайн

ЗАПОМНИТЬ ЛЕГКО: 103!

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН
7

Граждане обязаны использовать 
средства индивидуальной защиты орга-
нов дыхания при  нахождении в объектах 
торговли, во всех видах общественного 
транспорт и такси, общественных местах, 
закрытых помещениях общественного 
пользования.

Смотрите, как правильно исполь-
зовать одноразовую медицмескую маску 
для профилактики гриппа, короновирус-
ной инфекции и ОРВИ.

Берегите себя и будьте здоровы!
 Источник:https://ugra-news.ru/

Масочный режим в 
Югре по-прежнему 

сохраняется

Президентская библиотека имени 
Б. Н. Ельцина, открытая 27 мая 2009 года, 
– одна из трех национальных библиотек 
Российской Федерации, которая собирает 
и хранит в электронно-цифровой форме 
печатные и архивные материалы, аудио и 
видеозаписи и иные материалы, отража-
ющие многовековую историю российской 
государственности, теории и практики 
отечественного права, а также русского 
языка, как государственного языка РФ.

Источниками комплектования Пре-
зидентской библиотеки являются фонды 
Российского Государственного истори-
ческого архива, Государственного архива 
Российской Федерации, Российской госу-
дарственной библиотеки, Российской на-
циональной библиотеки и региональных 
библиотек России. Хронологические рам-
ки документов – с XI века н.э. до наших 
дней. Среди древнейших источников – 
цифровая копия Лаврентьевской летописи  
из Российской национальной библиотеки, 
выдающийся памятник древнерусской ли-
тературы и общественной мысли XIV века.

Электронный читальный зал по-
зволяет получить доступ к общегосу-
дарственному хранилищу документов, 
коллекциям копий старинных рукопи-
сей и карт, исторических и действующих 
официальных документов, фотографий 
и фильмов, аудиозаписей, газет и журна-
лов, диссертаций и монографий, всего – 
более 500 тысяч единиц хранения.

Электронное собрание ПБ открыва-
ет широкие возможности для проведения 
научных исследований, а также для само-
стоятельного изучения истории России. 
К примеру, в собрании представлен бога-
тый материал для изучения жизнеописа-
ний, нравов и быта царских особ; можно 
посмотреть указы, Высочайшие повеле-
ния, подписанные рукой российских са-

модержцев, их переписку с известными 
историческими лицами. Немало источ-
ников посвящено знаменательным собы-
тиям в истории нашей страны, ее выда-
ющимся деятелям, ученым, полководцам.

Большую часть собрания представ-
ляют документы, посвященные истори-
ческому развитию отдельных территорий 
страны, в т. ч. в библиотеке присутству-
ет коллекция документов, посвященных 
нашему округу «Ханты-Мансийский ав-
тономный округ – Югра: страницы исто-
рии».

Часть документов находится в сво-
бодном доступе на портале Президент-
ской библиотеки, полный же доступ к ре-
сурсам осуществляется через удаленные 
электронные читальные залы, такие, как 
наш.

Стать читателем УЭЧЗ ПБ может 
каждый желающий. Для посещения до-
статочно при себе иметь документ, удо-
стоверяющий личность, и заполнить ан-
кету читателя установленного образца, 
подтвердив своё согласие на обработку 
персональных данных в автоматизиро-
ванном режиме. Данное согласие являет-
ся обязательным и необходимо для созда-
ния личного кабинета читателя в системе 
электронного читального зала, работа в 
котором осуществляется по индивиду-
альным логинам и паролям.

Документы читателям Президент-
ской библиотеки предоставляются бес-
платно.

Документы представлены в виде 
виртуальных моделей книг, которые мо-
гут просматриваться в различных ракур-
сах и степени приближения, а значит, их 
удобно листать на экране компьютера!

Также в электронном читальном 
зале для пользователей доступны внеш-
ние ресурсы.

В ЦЕНТРЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ДОСТУПА МБУ «КИЦ 
«КРЕДО» ПРИОБСКАЯ БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙНОГО 

ЧТЕНИЯ ДЛЯ ВАС ОТКРЫТ УДАЛЕННЫЙ 
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ 

БИБЛИОТЕКИ ИМ. Б.Н. ЕЛЬЦИНА
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«ДЕТИ ЮГРЫ С РОЖДЕНИЯ 
– ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»
В целях сохранения жизни и здоро-

вья юных участников дорожного движе-
ния, в течение недели с 19 по 23 октября 
2020 года проводилась профилактическая 
акция «Дети Югры с рождения – за без-
опасность дорожного движения».  Стар-
ший инспектор (по пропаганде) ОИАЗ 
и ПБДД ОГИБДД ОМВД России по Ок-
тябрьскому району Надежда Трушкова 
совместно с ММООД «Лидерский фор-
мат» 21 октября 2020 года провели акцию 
возле МКОУ «Приобской НОШ», прове-
ряя наличие светоотражающих элемен-
тов на одежде и рюкзаках. Волонтеры 
объясняли детям, где правильно распола-
гать светоотражающие элементы, чтобы 
в темное время суток водитель мог уви-
деть ребенка на дороге. 23 октября про-
вели акцию «Автокресло детям» возле 
МБДОУ «ДСОВ «Дюймовочка» раздава-
ли информационные буклеты, рассказы-
вая родителям, как правильно перевозить 
ребенка, объясняя, что в автокресле будет 
ребенку безопасней.   

«ДОБРАЯ ПОЧТА»
Для пожилых людей почтовая 

открытка – это приятный знак внимания 
от близких, которых нет рядом. В рамках 
благотворительной акции «Неделя 
добра» проходила акция #Добраяпочта. 
13 октября в музее гп Приобье 
волонтёры ММООД «Лидерский 
формат» вместе с Людмилой Кос-
тыревой провели мастер – класс 
по изготовлению мягких открыток. 
Открытки получились очень 
оригинальные, радующие глаз красотой 
и уникальностью. Каждая сделанная с 
любовью открытка будет направлена в 
окружные дома – интернаты.
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ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРИЮТА-ПЕРЕДЕРЖКИ 

«КОТОПЕС»
 Проблема беспризорных животных 

сейчас является весьма острой. В нашем 
поселении нашлась инициативная группа 
людей, которые объединили свои усилия 
в организации приюта-передержки для 
беспризорных животных городского по-
селения Приобье.

 Есть неравнодушные граждане, ко-
торые кормят собак, кошек, брошенных 
на произвол судьбы из теплого хозяйского 
дома. Устраивают малые пункты по пере-
держке этих животных. Активные жите-
ли собирают средства для стерилизации 
бездомного животного. Мы должны кон-
тролировать их численность на улицах 
нашего Приобья. Администрация город-
ского поселения Приобья заключила му-
ниципальный контракт на стерилизацию 
15 безнадзорных животных до конца 2020 
года. Это гуманный способ борьбы с не-
контролируемым размножением «бродя-
жек», которые после перенесенных проце-
дур, остаются жить на улицах городского 
поселения, а если повезет, то примут в се-
мью, найдут себе нового и ответственно-
го хозяина. Простерилизованные собаки 
ставятся на учет в ветеринарной клинике. 
На собаку крепится чип, с идентифика-
ционным номером, внесенный в муници-
пальную базу данных. Это означает, что 
собака здорова, привита, стерильна  и не 
агрессивна, поэтому не представляет для 
людей ни какой опасности. 

В октябре простерилизовано 5 со-
бак. Они проходят послеоперационный 
период и находятся в приюте г. Нягани.

 После рабочей встречи с главой 
поселения Евгением Ермаковым и   на-
чальником отдела земельно-имуществен-
ных отношений и градостроительства На-
талье  Шаховой выделена территория, 
которая огорожена сплошным бетонным 

забором. Находится она вдали от жилых 
домов. Инициативная группа распредели-
ла между собой обязанности в части ор-
ганизации приюта. Весь поселок поделен 
на сектора-районы. Осмотрены вагоны, 
теплотрассы, где могут обитать живот-
ные. Подведен предварительный подсчет 
бездомных. Их около 60-70 особей. Не-
которых удается сразу пристроить, найти 
им второй дом. Так, есть случай, что про-
стерилизованную собаку забрали в город-
ское поселение Талинка. И это огромная 
победа! 

На сегодняшний день идет поиск 
подходящего  теплого вагона для приюта. 
Ведутся работы по кормлению, чтоб при-
ручить напуганное и уже не доверяющее 
человеку животное, для того, чтобы про-
извести отлов гуманным способом и про-
стерилизовать в ветеринарной клинике.

Наш приют хотим назвать «КОТО-
ПЕС». Ищем единомышленников, кото-
рые любят животных и могут оказывать 
волонтерские работы по организации 
чистоты в приюте, кормление, лечении, 
уходе, также в перевозке животных и их 
обучению. 

В планах закупить оборудование, 
чтобы была вентиляция, видеонаблю-
дение электрогенератор, отопительный 
котел, место для карантинных мер (изо-
лятор для животных), ветеринарная ком-
ната, душевая, кухня, вольеры и клетки 
для кошек…

Обращаем также ваше внимание, 
что работа с нерадивыми хозяевами будет 
преследоваться по закону о животных! 

Хочется напомнить населению о  
подвигах собак, безграничном служении 
Человеку, как в годы войн, так и в мирное 
время собаки спасают нам Жизнь!

Благодарим всех неравнодушных 
граждан, которые помогают пристраивать 
бездомных животных. И помните, «Мы в 
ответе, за тех, кого приручили!»

                     Антонина Акулова,
председатель общественного 
движения «Сердце Приобья»
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На территории Ханты – Ман-
сийского автономного округа проживает 
множество талантливый людей. Наше 
любимое городское поселение Приобье – 
не исключение. На территории городского 
поселения Приобье ведут активную 
творческую литературную деятельность 
талантливые писатели всех возрастов. 
Подробнее с литературным творчеством 
поэтов городского поселения Приобье 
вы можете познакомиться на сайте 
Приобской библиотеки семейного чтения: 
приобская-библиотека.рф, в разделе 
«Литературное Приобье». Если вы 
тоже пишите стихи, прозу, басни 
и т.д., мы приглашаем вас стать 
участником литературного сообщества, 
стать частью истории нашего поселка, 
телефон для связи: 8-929-244-07-69.

Сегодня в нашей «Литературной 
гостиной» мы продолжаем знако-
миться с творчеством наших земляков. 
Сегодня представляем вашему вни-
манию стихотворения молодого поэта 
Михаила Шишкова. 

Песня лета снова вторит стонам вьюги,
Осень плачет каплями весны,

Карусель событий жизнью крутит,
Всякий раз нас возвращая в наши сны.

Ветер завывает над поселком,
Вновь заковывая солнце в тучи.
Воспитала с юных лет природа,

Что скорее всего «скоро будет лучше».
Не сейчас, не завтра, не в субботу.

«Ты не будь простым, попробуй ждать»
Каждый раз, надеясь на погоду,

Остается только засыпать.

Учреждения культуры выполняют 
важнейшие социальные и коммуникатив-
ные функции, являются одним из базовых 
элементов культурной, образовательной и 
информационной инфраструктуры наше-
го поселка.

В связи со сложившейся эпидеми-
ологической ситуацией муниципальное 
бюджетное учреждение «Культурно-ин-
формационный центр «КреДо» с конца 
марта перешло на новый формат про-
ведения мероприятий, занятий клубных 
формирований, посещений библиотеки 
посредством информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет".

Надо сказать, что и до режима са-
моизоляции наше учреждение культуры 
активно работало в виртуальном про-
странстве, но сейчас эта работа активи-
зировалась, так как стала единственной 
возможностью общения работников куль-
туры с жителями городского поселения 
Приобье.

 Работа ведется по основным на-
правлениям деятельности. Главная за-
дача учреждений культуры, создание ка-
чественного, полезного, разнообразного 
и интересного досуга для всех катего-
рий населения. В социальных сетях на 
страничках учреждений ВК Приобская 
библиотека семейного чтения (https://

vk.com/club193718792), на ЮТУБ канале 
МБУ КИЦ КреДо Приобский дом куль-
туры  (https://www.youtube.com/channel/
UCnMYzK5yZ8RCPc3CXQoqEEg), на 
официальных сайтах учреждения: При-
обская-библиотека.рф, МБУ «КИЦ «Кре-
До» (https://kic-kredo.hmansy.muzkult.ru),   
размещаются мастер-классы, видео жур-
налы, видео концерты, видео фестивали, 
онлайн-экскурсы, познавательные видео-
ролики, флэш-мобы, проведение литера-
турных онлайн-викторин и конкурсов.

Руководители клубных формирова-
ний проводят занятия с участниками дис-
танционно.

Благодаря дополнительному вре-
мени у руководителей сейчас появилась 
отличная возможность привести в поря-
док всю необходимую документацию, от-
ремонтировать костюмы и музыкальные 
инструменты.

Участники формирований МБУ 
«КИЦ «КреДо» принимают активное уча-
стие в районных, региональных, всерос-
сийских, международных конкурсах.

Учреждения культуры сегодня ис-
пользуют все доступные возможности 
для того, чтобы продолжать жить, дей-
ствовать, работать и делать досуг населе-
ния нашего поселка интересным и про-
дуктивным!!!

РАБОТА МБУ «КИЦ «КРЕДО» В УСЛОВИЯХ САМОИЗОЛЯЦИИ

Неделя добра завершилась 
окружным форумом «Серебряных 
волонтёров», который состоялся 9 

октября. На форуме за бескорыстный 
вклад в организацию Общероссийской 
акции взаимопомощи «Мы Вместе» 
добровольцы Марина Ларькова, Галина 
Флегентова, Александр Флегентов, 
Надежда Молоткова, Илья Рыбальченко, 
Георгий Эргардт, награждены 
Благодарственными письмами директора 
Департамента общественных и внешних 
связей Ханты-Мансийского автономного 
округа «За значимый личный вклад в 
реализацию Общероссийской акции 
взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ» и 
памятными подарками. Ирина Сафонова 
награждена Благодарственным письмом 
Губернатора Югры. На форуме 
обсудили перспективы развития 
«Серебряного» добровольчества в Югре, 
отмечена необходимость создания 
организации «Серебряные волонтеры 
Югры». Форум завершился онлайн-
концертом с участием творческих 
коллективов.

ФОРУМ «СЕРЕБРЯНЫХ ВОЛОНТЁРОВ»

Полна талантами Югра
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Многие люди, услышав о том, что 
кто-то уехал воевать за ИГИЛ (организа-
ция запрещена в Российской Федерации), 
могут испытывать удивление, непонима-
ние и даже неприязнь по этому поводу. При 
этом подавляющее число людей уверены, 
что лично они точно бы никогда в такую 
ситуацию не попали. И многие из них оши-
баются, так как подход к каждому человеку 
при вербовке подбирается индивидуально 
и профессионально. В основном, к меркан-
тильным беспринципным людям несложно 
найти подход, предложив им деньги. Для 
иных людей, пренебрегающих моральны-
ми принципами, ИГИЛ узаконило рабство, 
наложниц, насилие и иные противоправ-
ные действия (традиционное исламское 
духовенство России рекомендует называть 
данную организацию не «Исламское госу-
дарство», а «ДАИШ» (аббревиатура с араб-
ского языка террористической группиров-
ки) в целях недопущения дискредитации 
мировой религии ислам и понятия «госу-
дарство»). 

Главная опасность вербовки заклю-
чается в том, что человеку очень сложно 
распознать, что его вербуют.

I этап. Знакомство
Вначале с Вами просто познакомит-

ся приятный человек (мотиватор), с кото-
рым у вас, как окажется далее, есть общие 
интересы или увлечения. Знакомство мо-
жет состояться как в реальности, так и в 
Интернете, причем в нем даже проще, так 
как притворяться легче. Вы начнете обще-
ние, и окажется, что у вас много общего 
или просто совпадают взгляды на жизнь. 
Этот новый знакомый будет настолько хо-

рошо вас понимать, что вполне способен 
стать вашим другом, любимым человеком 
или даже учителем. 

II этап. Обещания
Для девушки мотиватор пообещает 

найти настоящего мужчину – мужественно-
го, надежного. У замкнутого и неуверенно-
го в себе появится надежный, понимающий 
друг; у одинокого – любовь; у неформала 
и индивидуалиста - осознание своей ис-
ключительности, ценности и избранности. 
Человек, заблудившийся в жизненных цен-
ностях, получит помощь в поиске истины 
и своего предназначения; жаждущий сла-
вы увидит в новом знакомом возможность 
прославиться. Тех, кто остро чувствует не-
справедливость общества и его расслоение, 
заинтересуют моделью другого общества, 
например, ИГИЛ. Новый знакомый пообе-
щает любому человеку предоставить то, 
в чем тот нуждается. Мотиватор собирает 
информацию о человеке, с которым он об-
щается, анализирует ее и в последующем 
использует для вербовки своего объекта.

III этап. Группа риска 
В группе риска могут оказаться мно-

гие: замкнутые и малообщительные люди; 
кто недавно пережил горе или потерю близ-
ких; кто попал в острую или хроническую 
стрессовую ситуацию (конфликты, ссоры, 
череда неудач, развод свой или родителей); 
молодежь, ищущая смысл жизни, автори-
тета или учителя для подражания; макси-
малисты; легко внушаемые люди;  люди, 
чувствующие себя непонятыми, непри-
знанными, недооцененными.

Чем крепче у человека эмоциональ-
ные связи (с семьей, с детьми, с родителя-
ми, с любимым человеком), выше степень 
удовлетворенности жизнью, тем труднее 
проводить вербовку. 

IV этап. Вы в «кругу избранных»
Вербуя, мотиватор постепенно бу-

дет углублять представление о несправед-
ливости жизни и неправильном поведении 
окружающих, подчеркивать и усиливать 
границу между вербуемым и реальным 
миром. Он подведет к мысли, что из поло-
жения есть выход, что где-то может быть 
по-другому, что ты где-то нужен, сможешь 
себя реализовать, внести личный вклад, из-
менить мир в сторону справедливости и 
сделать что-то важное. Далее, когда вербу-
емый «готов», наступает следующий шаг 
– приглашение на встречу. Это может быть 
встреча с «кругом избранных», знакомство 
с «важным человеком» и т.п. На этой встре-
че человеку дадут понять, что его замети-
ли, выбрали. Причем, одного из немногих и 
для важного дела. Не исключены элементы 
гипноза или подсыпанные в чай наркотики. 
Они помогут создать положительный эмо-
циональный настрой по отношению к вер-

бовщику, ослабят критическое мышление и 
способность здраво мыслить. Таких встреч 
может быть одна-две, а может потребовать-
ся несколько месяцев, чтобы подвести че-
ловека к принятию новой модели мира. За 
это время эмоциональные связи вербовщи-
ка с адептом становятся теснее.

V этап. Отъезд. Куда?
После этого наступает решающий 

этап – отъезд. Для того, чтобы не спугнуть 
завербованного, мотиватор необязательно 
позовет его уехать в Исламское государ-
ство. Может предложить поехать на встре-
чу с каким-то авторитетным лидером, на 
курсы изучения арабского языка или на ра-
боту, поехать на встречу с любимым чело-
веком. Предлогов может быть много. Отъ-
езд обычно бывает внезапным, срочным, 
билет покупают за день-другой до поездки, 
не давая времени на раздумье. Мотиватор 
убеждает завербованного в том, что такой 
шанс выпадает раз в жизни и его легко упу-
стить. Из-за внезапного отъезда, поступок 
человека оказывается неожиданным для 
его родных и близких. Только самые вни-
мательные друзья и родственники могут 
заметить - что-то произошло или происхо-
дит не так.

VI этап. Как дать отпор?
Для того, чтобы не попасться на 

уловки мотиватора, стоит быть избиратель-
ным в общении с незнакомыми людьми. 
Родители должны внимательнее относить-
ся к подросткам. Родственники и друзья 
быть внимательнее друг к другу. Только 
так они смогут заметить, что с их ребен-
ком или лучшим другом происходит что-
то неладное. Также стоит отметить, что 
практически все завербованные, уехавшие 
на территорию так называемого ИГИЛ, 
не проверяли достоверность полученной 
информации. Например, у имама местной 
мечети, который знает про ислам и может 
отличить экстремистскую литературу от 
традиционной исламской литературы. По-
скольку большинство лиц, которые вер-
буют новичков, используют религиозную 
литературу с искаженным смыслом, проти-
воречащим Корану.

Общаясь с новыми людьми, особен-
но онлайн, соблюдайте три правила: со-
храняйте осознанность, понимание, что с 
Вами происходит сейчас. Вырабатывайте 
навык наблюдателя, задавайте вопросы: 
«Зачем Вы мне это говорите?», «Для чего 
Вам это нужно?»; перепроверяйте инфор-
мацию, исследуя предмет полностью, на-
чиная с отзывов в Интернете и заканчивая 
сводками МВД; найдите глобальную цель в 
жизни, продумайте путь ее достижения. И 
тогда ни один вербовщик не сможет сдви-
нуть Вас с пути, по которому идете Вы 
для достижения намеченных планов. Если 

КАК НЕ ОКАЗАТЬСЯ ЗАВЕРБОВАННЫМ В 
ЗАПРЕЩЁННУЮ В РОССИИ ОРГАНИЗАЦИЮ,

ИЛИ 8 ПОВОДОВ ЗАДУМАТЬСЯ!

Наталья Комарова в прямом эфи-
ре встретилась с мастером спорта России 
международного класса Антоном Гафа-
ровым и с двукратным чемпионом мира 
по биатлону, обладателем малого Кубка 
мира Дмитрием Ярошенко. Вместе с гла-
вами муниципалитетов обсуждали усло-
вия для занятий физкультурой и спортом 
в Югре.

В Октябрьском районе спорт явля-
ется неотъемлемой частью жизни насе-
ления. На территории района действуют 
физкультурно-оздоровительные комплек-
сы, спортивные организации и школа 
олимпийского резерва. Мы по праву мо-
жем гордиться достижениями наших вос-
питанников, спортсменов, которые про-
славляют Октябрьский район не только 
на региональном, федеральном, но и на 
международном уровне.

Безусловно, для проведения трени-
ровок, подготовки спортсменов нужна со-
ответствующая нормативная база, поэто-

му район активно участвует в реализации 
проекта «Спорт – норма жизни».

Так, в нынешнем году в рамках го-
сударственной поддержки спортивных 
организаций, осуществляющих подго-
товку спортивного резерва для сборных 
команд Российской Федерации, был при-
обретен боксёрский инвентарь для спор-
тивной школы олимпийского резерва.

По словам Табриза Гадиева, стар-
шего тренера по боксу районной спор-
тивной школы олимпийского резерва, 
прежде всего необходимо отметить, что 
в Приобье пришли два комплекта снаря-
жения для подготовки участников сбор-

ной команды России по боксу. Напомним, 
воспитанником спортивной школы олим-
пийского резерва в Приобье является 
27-летний мастер спорта международного 
класса    Андрей Ковальчук, четырехкрат-
ный обладатель медалей чемпионатов 
России, победитель чемпионата страны 
2015 года, двукратный обладатель Кубка 
мира по боксу среди нефтяных стран. 

Еще один член сборной команды 
России – Алиса Шарифов, чемпион мира 
по боксу среди студентов, победитель 
международного турнира «Великий шел-
ковый путь» и ряда других значимых со-
ревнований. 

Ребята для тренировок получили 
экипировку знаменитой фирмы Winning 
– перчатки, шлемы, бандажи ручной ра-
боты японского производства. Для спор-
тшколы закуплены также 20 комплектов 
экипировки фирмы «Клинч», которая ис-
пользуется на чемпионатах России: в них 
будут тренироваться воспитанники групп 

спортивного мастерства. 
Отметим, в отделении бокса Спор-

тивной школы олимпийского резерва 
Приобья занимаются более 150 человек: 
юниоров и взрослых спортсменов.

Для лыжников, которые входят в 
состав сборной команды Октябрьского 
района, также закуплен качественный 
лыжный инвентарь. Полученные лыже-
роллеры уже используются в тренировоч-
ном процессе для подготовки спортсме-
нов к зимнему сезону.

Напомним, проект «Спорт – норма 
жизни» является частью национального 
проекта «Демография».

Источник: Новости Югры
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ВЛОЖЕНИЯ В СПОРТ – ВЛОЖЕНИЯ В ЖИЗНЬ

ЗАМЕРЗАЮЩЕГО 
ЛЕБЕДЯ СПАСЛИ В 

ПРИОБЬЕ 
На озере в районе Приобского 

месторождения на днях развернулась 
настоящая спасательная операция по 
вызволению из ледового плена лебедя — 
красивой и сильной птицы.

«Серая шейка» из Октябрьского 
района по каким-то причинам не смогла 
улететь с другими птицами в теплые края, 
а в социальных сетях появились много-
численные записи о лебеде, плавающему 
по заснеженному водоёму.

Благодаря неравнодушным граж-
данам Октябрьского района и быстрому 
реагированию на тревожные посты, об-
щественная организация охотников и ры-
боловов муниципалитета организовала 
операцию по спасению птицы.

К лебедю подплыли на лодке, 
разбивая веслами тонкий ледяной покров. 
Целых два дня, как сообщает пресс-
служба главы Октябрьского района, 
охотинспектор Владимир Гончаренко и 
помощник инспектора Анатолий Сухый 
пытались выловить напуганную птицу, и 
в конце концов лебедь был спасен.

Птицу осмотрел ветеринар и 
видимых повреждений не обнаружил. 
На данный момент лебедю ничего не 
угрожает, его забрал к себе Анатолия 
Сухый, член охотничьего общества и 
один из спасителей.

А жители Приобья пообещали ока-
зывать посильную помощь в содержании 
и кормлении лебедя.

Источник: Новости Югры
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН / ПОЗДРАВЛЕНИЯ / СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ПРИОБЬЕ 
ПРОСИТ ОТКЛИКНУТЬСЯ 
СУПРУЖЕСКИЕ ПАРЫ, 

ОТМЕЧАЮЩИЕ В 
2021 ГОДУ ЮБИЛЕИ 
СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ 
(40 ЛЕТ И БОЛЕЕ).

ИНФОРМАЦИЮ МОЖНО СООБЩИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ: 
3-24-71, 3-24-42 ИЛИ ЛИЧНО - В КАБИНЕТЕ    
№3 (1 ЭТАЖ) АДМИНИСТРАЦИИ Г.П. ПРИОБЬЕ.

ТЯЖЕЛАЯ УТРАТА -
УМЕР ВЕТЕРАН ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЬ

Администрация городско-
го поселения  Приобье скорбит 
по поводу смерти Владимира Ва-
сильевича Подгорова и выража-
ет глубокие соболезнования род-
ным и близким умершего.

Пусть наши слова 
сочувствия поддержат вас в 
эту трудную минуту и помогут 
пережить боль утраты.

Примите наши самые 
искренние соболезнования.

возникли угрозы, то следует рассказать об 
этом близким людям, и незамедлительно 
обратиться в правоохранительные органы.

VII этам. В чём причины «слепого 
доверия»?

Стоит отметить, что практически все 
завербованные не разбирались в духовных 
традициях своего народа, не знали его цен-
ностей, не владели культурой предков. Не 
знали ислама. Большинство из них, отправ-
ляясь на территорию ИГИЛа, не проверяли 
достоверность полученной от мотиватора 
информации. Они не советовались с има-
мом местной мечети, чтобы тот помог от-
личить традиционную исламскую литера-
туру от экстремистской. Они доверились 
манипуляторам и стали игрушкой в безжа-
лостных руках. Пример вербовочной мани-
пуляции: при заключении брачного союза у 
мусульман принято произнесение «никаха» 
– брачного договора. Для того, чтобы побу-
дить молодую женщину к отъезду, вербов-

щики приравнивали к «никаху» телефон-
ный разговор или on-line-общение. Потом 
они требовали от жертвы срочно ехать за 
тридевять земель к «своему мужу», то есть 
к человеку, которого та не только не знала, 
но порою даже и не видела. Если бы жерт-
вы вербовки обратились к местному имаму, 
они бы узнали, что никаких интернет- или 
телефонных никахов не существует.

VIII этап. Как дать отпор?
Чтобы не попасть под власть вербов-

щика, стоит быть критичнее в оценке не-
знакомых Вам людей. Общаясь с новыми 
людьми, особенно on-line, стоит сохранять 
контроль за ситуацией, соблюдая правило 
из трёх пунктов: наблюдая за незнакомцем, 
вслух или про себя задавайте вопросы: «За-
чем Вы мне это сказали?», «Что Вам нужно 
от меня на самом деле?»; перепроверяйте 
информацию, исследуйте предмет обсуж-
дения, начиная с отзывов в Интернете и за-
канчивая сводками МВД; человеку без цели 

любой ветер будет попутным. Определите 
свою главную цель самостоятельно. Про-
думайте путь её достижения. И действуй-
те! В этом случае вербовщик не сможет по-
мешать осуществлению ВАШИХ планов.

Как сберечь близких? 
Родители должны внимательнее от-

носиться к своим детям и к их знакомствам. 
Родственники и друзья должны быть вни-
мательнее друг к другу. Только в этом слу-
чае удастся заметить, что с ребёнком или 
лучшим другом происходит что-то нелад-
ное. Не доверяйте свою судьбу и судьбы 
своих близких чужим и случайным лю-
дям! 

Если у Вас есть подозрения, что 
близкого Вам человека «опекают» моти-
ваторы, сообщите об этом по указанным 
ниже телефонам: ФСБ России, Служба 
по ХМАО – 8 (90281) 4-17-48 Аппарат 
Антитеррористической комиссии ХМАО 
– Югры – 8 (3467) 392-331.

Поздравляем старшее поколение 
родившихся в ноябре,  с днем рождения! 

Кравченко Ларису Дмитриевну
Меньшикова Анатолия Рафаиловича

Амирханову Любовь Николаевну 
Карнаух Владимира Константиновича

Новикова Владимира Ивановича 
      Комарову Нину Дмитриевну

Васильеву Галину Лукияновну
Важенину Нину Ивановну

 Ляпунову Евдокию Александровну
Раскидную Надежду Ефремовну

В день торжества, 
За все мы вас благодарим

И пожелать хотим побольше
Здоровья, бодрости и сил,

Чтоб каждый день спокойным был,
Желаем мы для вас отныне
Замедлить времени отсчет,

Чтоб не подвластны ему были
Здоровье, внешность и почет,
Чтоб вы с годами не теряли
Своей душевной красоты,

Чтобы такими же, как и прежде,
По жизни оставались Вы!

Администрация гп. Приобье,
Совет ветеранов войны и 

труда п. Приобье


