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НОВОСТИ ПРИОБЬЯ

к 75-летию победы
Грядёт важная дата – юбилей значимого для всех нас события –
75-летие Победы в Великой Отечественной войне. В нашей новой
рубрике читайте о тех, кто ковал Победу на передовой и в тылу.

n Айсылу ЯЛАЕВА
В муниципальном этапе конкурса

«Семья года Югры» победителями в
номинации «древо жизни» стали
супруги Игорь и Татьяна Пархоменко,
родители трёх дочерей (Юлии, Ольги,
Анны) и сына Алексея. чтобы дети
не росли «Иванами, не помнящими
родства», родители решили соста-
вить генеалогическое древо. Тем
более такими предками, как у моло-
дого поколения семьи Пархоменко-
Андрощук, можно только гордиться.

И у Игоря Евгеньевича, и у Татьяны
Валентиновны деды – ветераны Ве-
ликой Отечественной войны. Особая
гордость семьи – Иван Степанович
Андрощук. родился дед Татьяны Ва-
лентиновны в 1911 году. На войне
был танкистом, воевал в 1-й Гвар-
дейской дивизии на Калининском,
Воронежском, Первом Украинском
и Первом Белорусском фронтах. На-
граждён орденом Ленина дважды,

орденом Красного знамени, орденом
Отечественной войны дважды, ор-
деном Красной звезды трижды, один-
надцатью медалями и ещё двумя
медалями Польской Народной рес-
публики. Войну закончил в звании
капитана. Сражался в боях на Курс-
кой дуге, за Украину, Польшу и город
Кёнигсберг. Отличился в битве за
Берлин и при штурме рейхстага.

31 мая 1945 года Ивану Степано-
вичу Андрощуку было присвоено
звание Героя Советского Союза. В
1956 году уволен в запас в звании
подполковника. С 1957 по 1976 год –
энергостроитель Приднепровской
ГрЭС, награждён медалью «за доб-
лестный труд». Ушёл из жизни в го-
роде днепропетровске в 1998 году.

Иван Андрощук был старшим из
шести сыновей в семье Степана и
Варвары Андрощук из села Аннополя
Хмельницкой области на Украине.
Ещё трое его братьев (Андрей, Семён
и Александр) также воевали. И на
долю двух младших, Михаила и дмит-
рия, выпали тяжёлые испытания. Так,
Михаил уже в юном возрасте лишился
здоровья. Немецкие оккупанты вели
строгий учёт молодёжи. И как только
Мише Андрощуку исполнилось 18 лет,
его увезли на подневольные работы
в Германию. за попытку бежать попал
на каторжные работы в концлагерь,
там заболел туберкулёзом. Самому
младшему из братьев Андрощук в
начале войны было всего 14 лет.
Митя, как его звали в семье, помогал,
как мог, выживать родителям в эти
голодные военные годы. Все вое-
вавшие братья, кроме погибшего в
мае 1945 года Семёна, вернулись
домой с орденами и медалями.

(Продолжение на 4 стр.)
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Профессия ваша – основа 
всех добрых начал на земле

n В Новоаганске продолжается строительство
крытого хоккейного корта.
Строительство ледовой арены началось летом

прошлого года. Инициаторами выступили жители
посёлка. На сегодня продолжается работа над
укреплением металлоконструкций, которые станут
опорой для будущей кровли.

Также рабочие трудятся над возведением кир-
пичного цоколя и готовят металлические колонны
к установке сэндвич-панелей, состоящих из двух
листов жёсткого материала и слоя утеплителя. По
словам специалистов, их монтаж сложностей не
вызывает. Стоит отметить, что за ходом строи-
тельных работ ведётся постоянный контроль. 

«Контроль за строительством объекта идёт не
только со стороны администрации поселения, 
администрации района, управления капитального
строительства, но и со стороны общественности
Новоаганска. Жители тоже следят за ходом и тем-
пами строительства», – отметила глава городского
поселения Новоаганск Елена Поль.

В спортивном комплексе «Олимп» хоккейную
секцию ежегодно посещают порядка тридцати
пяти юных воспитанников. Ожидается, что с за-
вершением строительства нового корта и сдачей
его в эксплуатацию их число значительно воз-
растёт. 

Катерина ТРЕТЯК.

Мы помним! Мы гордимся!

Грант 
от президента

знай наших!

n Общественная организация ветеранов 
войны и труда, инвалидов и пенсионеров 
Нижневартовского района стала 
победителем конкурса на предоставление 
президентского гранта.
Внутренний туризм уже стал доброй традицией

для представителей старшего поколения, прожи-
вающих в нашем муниципалитете. Благодаря под-
держке администрации района пенсионеры еже-
годно посещают достопримечательности в посе-
лениях района. Маршруты организуют по самым
уникальным и интересным местам.

Как рассказала председатель общественной
организации ветеранов войны и труда, инвалидов
и пенсионеров Нижневартовского района Вален-
тина Ковалькова, такие экскурсии наших виповцев
получили восторженные отзывы, поэтому было
принято решение отправить туристический проект
на конкурс президентских грантов. В итоге – по-
беда: получены средства на организацию ещё
двух тематических поездок по району для 24 че-
ловек.

Уже принято решение, когда и куда отправятся
представители старшего поколения в следующем
году. Так, в феврале излучинцы и новоаганцы со-
вершат поездку, во время которой узнают об ис-
тории православия в районе и особенностях куль-
туры коренного населения. А в июне зайцеворе-
ченцы и ватинцы побывают в Ларьяке, Ваховске и
Варьёгане.

Подготовила Айсылу ЯЛАЕВА.

Встретимся 
на корте

стройка

2020 год Президент РФ 
Владимир Путин объявил 
Годом памяти и славы.


