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Атмосферное 
давление

До 75-летнего юбилея 
Победы осталось

28 дней

Василий 
Тихонов, 
глава 
города.                                                     

Родина  слышит, родина знает
12 апреля – День космонавтикиУважаемые 

нижневартовцы!
Поздравляем вас 
с Днём космонавтики! 

П олёт Юрия Гагарина 
12 апреля 1961 года 

разделил историю челове-
чества на «до» и «после», 
навсегда став символом три-
умфа отечественной научной 
мысли. За прошедшие де-
сятилетия изменилось мно-
гое, но космос по-прежнему 
остаётся уделом избранных. 
И нас, жителей Нижневар-
товска, особенно радует, что 
в число этих избранных вхо-
дит наш земляк – герой Рос-
сии Сергей Рыжиков.  
Мы гордимся нашим космо-
навтом, который на своём 
примере показал молодому 
поколению, чего можно до-
стичь благодаря упорству и 
трудолюбию. 
Всем, кто работал и работа-
ет над покорением космоса, 
передаёт ценные знания 
и воспитывает интерес к 
звёздам, от 
всей души 
желаем но-
вых высот и 
достижений! 

Фото из архива семьи Ялаевых.

П о информации 
пресс-службы 

Центра подготовки 
космонавтов, 196 
суток проведут на 
станции космонав-
ты Роскосмоса Ана-
толий Иванишин и 
Иван Вагнер, астро-
навт НАСА Кристо-
фер Кэссиди. В со-
ставе дублирующего 
экипажа наш земляк 
– командир корабля, 
бортинженер МКС 
Сергей Рыжиков. 
На орбите экипаж 
МКС-63 поддержит 
работоспособность 
станции, выполнит 
работы по её доос-
нащению, проведёт 
научные экспери-
менты, реализует 
разгрузку, загрузку и 
расстыковку прибы-
вающих и убываю-
щих пилотируемых 
и грузовых кораблей, 
сделает бортовые 
фото-, видеосъёмки 
хроники полёта РС 
МКС и других.

В минувший четверг десятки тысяч россиян наблюдали запуск с космодрома Байконур 
пилотируемого корабля «Союз МС-16» с экипажем длительной экспедиции 
на Международную космическую станцию.

Рекомендации для работодателей
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека разработана инструкция о порядке проведения 
дезинфекционных мероприятий в целях профилактики новой коронави-
русной инфекции в офисных помещениях организаций, временно при-
остановивших деятельность, или сотрудники которых перешли на дис-
танционную форму работы, а также дополнительные рекомендации о 
проведении дезинфекции поверхностей и гигиенической обработке рук. 
Инструкция и рекомендации размещены на официальном сайте органов 
местного самоуправления города Нижневартовска www.n-vartovsk.ru в 
рубрике «Информация для бизнеса»/«Охрана труда и социальное парт-
нёрство»/«Охрана труда»/«Информация о состоянии условий и охраны 
труда»/«Для сведения работодателей!».

Департамент экономического развития администрации 
города Нижневартовска.

Соблюдайте режим и учитесь
На страничках «Роскосмоса» в социальных сетях российские 
космонавты, которым постоянно приходится работать в режиме 
изоляции, дают соотечественникам советы на время, когда дома 
без необходимости покидать запрещено. В частности, без лишних 
тревог остался дома космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров, ко-
торый трижды летал на МКС. Он более 500 суток провёл на орби-
те и рассказал о своих правилах нахождения в режиме изоляции:
 составьте список дел на день, придерживаясь расписания;
 мыслите позитивно;
 не забывайте об отдыхе в рутине повседневных задач;
 вспомните про любимые занятия.
Находясь на станции, Антон Шкаплеров при помощи самоучи-
теля повышал свой уровень английского языка, учился игре на 
гитаре и читал классику.

Максим 
Клец, 
председатель 
Думы города.

Подготовила Гуля Бессонова.

Дина Егоркина. 
Фото из архива 

ЦДиЮТТ «Патриот».
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Будьте в курсе СДАТЬ ШКОЛУ ВОВРЕМЯ
Ситуация с коронавирусом не должна отражаться на строительстве 
социальных объектов.

В Нижневартовске 
продолжается возведе-
ние новой школы. 
Объект расположен 
в 18 микрорайоне 
Восточного планировоч-
ного района, состоит 
из нескольких корпусов, 
которые строят 
одновременно. 

О состоянии дел на со-
циально значимой для 

города площадке губерна-
тору Югры Наталье Кома-
ровой доложил во время за-
седания Координационного 
совета при правительстве ав-
тономного округа по вопро-
сам строительства объектов 
капитального строительства 
руководитель муниципали-
тета Василий Тихонов. Со-
вещание прошло в формате 
видеоконференцсвязи.

По информации депар-
тамента общественных ком-
муникаций администрации 
города Нижневартовска, на 
объекте работают около 
200 человек. 

Как пояснил глава города 
Нижневартовска, подряд-
чики обещают сдать объект 
уже в июле. Это позволит 
образовательной организа-
ции своевременно получить 
лицензию и приступить к 

учебно-воспитательному 
процессу с начала учебно-
го года. Между тем у вла-
стей города есть опасения 
по поводу своевременности 
поставок технологического 
оборудования, которое было 
заранее заказано (лингафон-
ное оборудование, оборудо-
вание для пищеблока, ком-
пьютеры), – всё импортного 
производства.

Комментируя, Наталья 
Комарова отметила, что 
в этой связи необходимо 
предусмотреть иные вариан-
ты обеспечения школы не-
обходимым оборудованием. 

По информации генераль-
ного подрядчика объекта – 
ЗАО «Нижневартовскстройде-
таль», на блоке №1 ведутся ра-
боты по комплектации объек-
та строительными материала-
ми, устройству кровли здания, 
монтажу витражей здания, 
входных групп и внутренних 

остеклённых перегородок, по 
монтажу и устройству возду-
ховодов систем вентиляции, 
отделочные работы. «Воз-
никли риски переноса сроков 
поставки конструкций и мате-
риалов, их удорожания», – от-
метил Роман Одокиенко.

Заместитель губернатора 
Андрей Зобницев проком-
ментировал такие риски: 
«Мы готовы решать вопро-
сы по авансированию вновь 
заключаемых контрактов. 
В отношении заключённых 
контрактов необходимо вно-
сить изменения в Федераль-
ный закон №44».

Глава региона в свою 
очередь добавила: «Прави-
тельство Югры подготовило 
и внесло для рассмотрения 
в федеральное правитель-
ство предложения по изме-
нениям в законодательство 
в отношении действующих 
контрактов». 

Объём выполненных 
работ в общеобразователь-
ной школе составляет 92% 
(первый корпус), 82% (тре-
тий корпус) и 38% (второй 
корпус). По заверениям 
генподрядчика, пока нет 
сомнений в реальности 
ввода объекта в эксплуата-
цию в обозначенный ранее 
срок. 

Напомним, школа стро-
ится в рамках реализации 
окружной государственной 
программы «Развитие обра-
зования в ХМАО – Югре на 
2018-2025 годы и на период 
до 2030 г.». Финансирование 
осуществляется в рамках 
окружной адресной инве-
стиционной программы, а 
также за счёт средств ПАО 
«Роснефть» (в рамках Со-
глашения о социально-эко-
номическом развитии меж-
ду Правительством ХМАО 
– Югры и ПАО «Роснефть»).

Арина Арсеньева.

Вниманию 
субъектов предпри-
нимательства!

Нижневартовских предпри-
нимателей информируют, 
что Правительством Югры 
(постановление от 31.03.2020 
№103-п) и администраци-
ей города Нижневартовска 
(постановление от 3.04.2020 
№298) увеличен период 
отсрочки внесения платежей 
по: 
 аренде земельных участков, 
государственная собственность на 
которые не разграничена;
 аренде муниципальных зе-
мельных участков;
 аренде имущества, находяще-
гося в государственной собствен-
ности Югры;
 аренде муниципального иму-
щества;
 договорам на установку и экс-
плуатацию рекламных конструк-
ций, заключённых с администра-
цией города Нижневартовска.

Вместо ранее установленных 
пяти месяцев отсрочки теперь 
10 месяцев – с 1 марта по 31 де-
кабря. 

В свете принятых изменений 
уточнены правила внесения от-
сроченного платежа. Он должен 
вноситься в течение 2021 года 
равными частями в сроки, преду-
смотренные договором, или по со-
гласованию сторон договоров на 
иных условиях.

Кроме того, расширен пере-
чень лиц, которым предоставля-
ется отсрочка. Помимо субъектов 
среднего и малого предпринима-
тельства, отсрочка предоставляет-
ся организациям и индивидуаль-
ным предпринимателям, осущест-
вляющим деятельность в сфере:
 пассажирских перевозок на 
водном, воздушном и автомобиль-
ном транспорте;
 туризма;
 физической культуры и спорта;
 общественного питания;
 гостиничных услуг;
 культуры, организации досуга и 
развлечений;
 дополнительного образования; 
 организации конференций и 
выставок;
 предоставления бытовых услуг 
населению.

Дополнительную информацию 
по вопросам отсрочки платежей 
можно уточнить в департаменте 
муниципальной собственности и 
земельных ресурсов администра-
ции города с 9 до 13 и с 14 до 17 
часов ежедневно с понедельника 
по пятницу по телефонам:
 43-71-42, 43-59-88, 29-11-85 

(по отсрочке за аренду земельных 
участков);
 24-21-45, 24-21-90, 24-16-00 

(по отсрочке за аренду муници-
пального имущества и по догово-
рам на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций).

Департамент муниципальной 
собственности и земельных ресурсов 

администрации г. Нижневартовска.

Нижневартовцы смогут самостоятельно отслеживать 
состояние своего здоровья

Дневник самонаблюдения за состоянием здоровья 
появился в Югре. Его разработчиками являются 
окружной департамент социального развития и 
региональный ресурсный центр развития социаль-
ного обслуживания. Об этом сообщает департа-
мент общественных и внешних связей Югры.

Т еперь это ноу-хау внедряется во всех югорских уч-
реждениях социального обслуживания граждан.

Дневник разработан с целью предупреждения распро-
странения на территории автономного округа новой ко-
ронавирусной инфекции, снижения тревоги и страха у 
населения.

Благодаря этому дневнику югорчане могут наблюдать 
за состоянием своего здоровья: ежедневно отслеживать 
уровень температуры тела, пульс, а также наличие или 
отсутствие респираторных синдромов: кашля, одышки, 
боли в горле и многих других.

Кроме того, на страницах дневника приведены теле-
фоны «горячих линий», куда граждане могут обратиться 
при обнаружении первых симптомов заболевания, сове-
ты и инструкции об измерении пульса, температуры и 
другая справочная информация.

По мнению разработчиков, ведение такого дневника 
станет полезным подспорьем не только для югорчан, но 
и для медицинских работников, которые благодаря этому 
сервису смогут отследить состояние пациента на протя-
жении нескольких дней или недель.

«Варта» принимает заявки 
на изготовление дневников самонаблюдения 
по электронному адресу: varta-86@mail.ru, 
справки по телефонам: 51-80-52 и 61-32-46.

 Подготовила Гуля Бессонова.
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«Стране нужна нефть. 
Твой фронт здесь!» – 
строго приказали 
в военкомате начальнику 
конторы бурения Эхабин-
ского промысла 
треста «Сахалиннефть» 
Виктору Муравленко, 
когда он в первые же дни 
Великой Отечественной 
войны попросился 
на передовую. Решением 
наркома нефтяной про-
мышленности СССР 
и Государственного 
Комитета Обороны (ГКО) 
по обеспечению фронта 
горючим Виктору 
Муравленко было 
поручено выполнение 
стратегической задачи 
по созданию резервных 
запасов нефти 
на Дальнем Востоке. 

Память сердца

Подготовила Римма Гайсина. Фото из архива АО «Самотлорнефтегаз».

Виктор Муравленко: маршал нефтяного фронта

В иктор Муравленко, дальновидный 
стратег и противник временных 

мер, стал идейным вдохновителем строи-
тельства и обустройства Нижневартовска 
– важнейшего плацдарма для успешного 
освоения недр Самотлора. Само же ме-
сторождение благодаря Виктору Иванови-
чу стало испытательной площадкой для 
новых технологий. Поэтажная буровая 
на железнодорожных колёсных парах, 
пневмоходу и воздушной подушке, пере-
ход на кустовое наклонно-направленное 
бурение, создание новых буровых уста-
новок – новейшие в те времена разработ-
ки. Грамотный управленец делал ставку 
на укрепление и развитие баз буровиков, 
нефтедобытчиков, создание собственной 
дорожной службы, строительных трестов, 

что позволило первопроходцам за короткое 
время выйти на небывалые объёмы добы-
чи нефти. 

За освоение Самотлора в 1972 году Вик-
тору Муравленко и его коллегам была при-
суждена Государственная премия СССР. 
Герой Социалистического Труда и «Почёт-
ный нефтяник», Отличник нефтяной про-
мышленности СССР, обладатель четырёх 
орденов Ленина, Ордена Октябрьской Рево-
люции – газетной полосы не хватит, чтобы 
перечислить его награды. Соратникам, не-
фтяникам Самотлора и жителям Нижневар-
товска Виктор Иванович запомнился неве-
роятной человечностью, внимательностью 
к людям. Он знал по имени-отчеству сотни, 
если не тысячи, рабочих, был прост и досту-
пен каждому, кто хотел с ним встретиться.

«Б ольше нефти для наших боевых кораблей, танков и самолётов!» – требовала Ро-
дина. Всего за военное время на Сахалине было добыто 3 миллиона тонн чёрного 

золота. И в этом заслуга Виктора Муравленко была огромна. Свою первую правительствен-
ную награду – медаль «За трудовую доблесть» – Виктор Иванович получил в 1944 году.  

Трудная нефть Сахалина стала наковальней для характера молодого нефтяника, прочность 
которого была проверена в ходе главного наступления его жизни – на Западную Сибирь. 

В конце мая 1965 года мир узнал о легендарном Самотлоре. Буквально через десять 
дней был создан штаб освоения западносибирской нефти – «Главтюменнефегаз», руко-
водство которым доверили Виктору Муравленко. Ему удалось собрать команду едино-
мышленников, которой стало под силу добывать чёрное золото и строить новые города 
в нехоженой тайге. 

ЭкоЛидеры вышли на старт

Традиции, заложенные Муравленко и его соратниками, сегодня бережно сохраняются их последовате-
лями. В АО «Самотлорнефтегаз» – дочернем обществе НК «Роснефть», чтят имя легендарного перво-
проходца, преобразователя и строителя нефтяного края. Здесь приняли эстафету, бережно взяв в свои 
руки дальнейшую разработку месторождения-гиганта, осознавая важное место Самотлора в нефтяной 
отрасли страны. 

Нижневартовские образовательные, культурные и спортивные учреждения приглашаются к участию 
в городском конкурсе «ЭкоЛидер», который пройдёт с 1 апреля по 30 ноября 2020 года.

К онкурс проходит в Нижневартов-
ске третий год подряд с целью 

выявления достижений организаций 
города в эколого-просветительской и 
природоохранной деятельности. Сорев-
нование проводится в заочной форме. 
Организации оценивают по участию 
в мероприятиях по озеленению, са-
нитарной очистке территории города, 
раздельному сбору отдельных видов 

отходов, экологическому просвещению.
Самые активные организации получат 
звания: «ЭкоЛидер среди учреждений 
дошкольного образования», «ЭкоЛидер 
среди общеобразовательных органи-
заций», «ЭкоЛидер среди учреждений 
высшего профессионального образо-
вания и профессионального образова-
ния», «ЭкоЛидер среди учреждений 
культуры и спорта».

Заявки принимаются по электронной почте управления по приро-
допользованию и экологии oppp@n-vartovsk.ru в срок до 30 апреля.

Сергей Ермолов.

Виктор Муравленко: «Профессиональная гордость нефтяников всегда зовёт вперёд!»

Завтра Вербное 
воскресенье
Священнослужители призвали 
верующих беречь себя и своих 
близких в период пандемии. 
В праздники молиться дома.

Будьте в курсе

В этот день 
75 лет назад

Оперативная сводка 
за 11 апреля 1945 года 

В течение 11 апреля в полосе 
Карпат, западнее города Ружомбе-
рок, наши войска, наступая совмест-
но с чехословацкими и румынскими 
войсками, с боями заняли город и 
железнодорожную станцию Святой 
Мартин, узловую железнодорожную 
станцию Врутки и более 40 других 
населённых пунктов, в том числе 
Шутово, Ратково, Турани, Сучаны, 
Дражковце, Забарье, Жабокреки, 
Бистричка, Требостово, Прибовце, 
Валча, Лазаны, Врицко.

Северо-западнее Братиславы 
войска 2-го Украинского фронта, 
продолжая наступление к западу 
от реки Моравы, заняли на терри-
тории Австрии населённые пунк-
ты Дюрнкрут, Штилльфрид, Ол-
лерсдорф, Вейдендорф, Эбенталь, 
Проттес, Орельм, Шпаннберг, Ма-
цен, Раггендорф, Рейерсдорф.

П риближается Вербное вос-
кресенье (12 апреля) и Пас-

ха – один из самых почитаемых 
православных праздников. В этом 
году светлое Христово Воскресение 
выпадает на 19 апреля. В связи с 
распространением коронавирусной 
инфекции священнослужители об-
ращаются к верующим с просьбой 
в ближайшие дни, а также на Пасху, 
остаться дома.

Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл призвал верующих 
соблюдать все предписания вла-
стей и молиться дома.

«Церковь призывает строго ис-
полнять те обязательства и санитар-
ные нормы, которые предлагаются 
сегодня властями России. Я прошу 
вас, мои дорогие, в ближайшие дни, 
пока не будет особого патриаршего 
благословения, воздержаться от по-
сещения храмов», – обратился па-
триарх к верующим в проповеди по-
сле Божественной литургии в храме 
Христа Спасителя.

Арина Арсеньева.
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ВСЁ ЗАВИСИТ ОТ НАС. ОСТАНЕМСЯ ДОМА
Похоже, вартовчане уже адаптировались к жизни в режиме ограничений и самоизоляции. За эти 
десять дней мы все изменились. Если в самом начале Интернет наводняли шутки на тему корона-
вируса, то сейчас чёрный юмор доморощенных остряков заметно иссяк. На улицах мало 
прохожих, да и машин поубавилось. В основном люди выбираются из дома, чтобы купить 
продукты или выгулять собак. Многие прохожие в масках и перчатках. Режим ограничений 
действует с 30 марта, поэтому многие вартовчане уже придумали немало новых способов, 
чем заняться и как развлечь себя в период самоизоляции. А мои собеседники Инна Антонова 
и Адлан Орзалиев призывают пожилых соотечественников набраться терпения и соблюдать 
рекомендации врачей.

-Х анты, манси, да и все люди, тесно связанные с 
природой, имеют врождённую мудрость и чувство 

самосохранения. Если есть опасность, не надо лезть на ро-
жон. Сейчас, когда существует реальная угроза оказаться 
среди заболевших, лучше сделать выбор в пользу самоизо-
ляции. Особенно пожилым людям. В Нижневартовске во-
лонтёры активно помогают пожилым, стоит позвонить – и 
доставят к порогу продукты, лекарства, средства гигиены. 
Поэтому не стоит рисковать здоровьем, тем более, что у 
многих уже есть свой «букет» хронических заболеваний, а 
лучше оставаться дома.  Мы с мамой и сыном очень насы-
щенно проводим время. Не буду говорить про хантыйские 
пироги, которые печём как минимум раз в неделю.

Сейчас углубились в изучение истории своего наро-
да, и выяснилось много такого, чего мы не знали. Фёдор 
просвещает нас по правовым вопросам. Вслух читаем 
книгу Айпина «В поисках первой земли», наслаждаемся 
стихами мансийского поэта Ювана Шесталова. Вместе 
готовимся к реализации наших грантовых проектов, об-
новляем костюмы, сценарии – ведь режим ограничений 
рано или поздно закончится, и начнём жить в обычном 
ритме. Хочу ободрить земляков: давайте нести личную 
ответственность за свою жизнь и жизнь своих близких 
– и мы победим этот вирус! А пока оставайтесь дома.

Инна Антонова,
руководитель Центра коренных
народов Севера «Тор-Най».

Адлан Орзалиев,
представитель главы Чеченской
Республики по ХМАО – Югре,
почётный нефтяник России,
житель Нижневартовска.

-В первую очередь, мне хотелось бы пожелать здо-
ровья и долгих лет жизни всем моим землякам. 

И особенно нашим дорогим ветеранам войны, труже-
никам тыла. Вы прожили долгую жизнь и очень много 
повидали на своём веку, вместе с нашим народом, со 
всей страной прошли через все трудности. Сейчас к 
нам пришла беда – этот злосчастный вирус, о котором 
врачи говорят, что он опасен для людей преклонного 
возраста. Я очень вас прошу, берегите себя, старайтесь 
не выходить на улицу. Вы – поколение мудрых, ответ-
ственных и дисциплинированных. Вы – поколение по-
бедителей. Сегодняшняя ситуация в России и в мире – 
это временные трудности, скоро мы их преодолеем. И 
на этот раз, как всегда, выйдем победителями. А пока 
используйте шанс и проводите больше времени с деть-
ми, внуками, правнуками. У мужчин есть возможность 
проверить в своих квартирах всё то, что требует муж-
ской руки, и у женщин всегда найдутся дела по дому. 
Я тоже сейчас на самоизоляции, провожу время в кру-
гу своей семьи, с внуками. И сделал для себя вывод, 
что Всевышний нам дал возможность лучше узнать 
своих близких, родных. Дай вам всем бог пройти этот 
этап своей жизни достойно и выйти из него с честью 
и здоровыми!

Спокойствие
и хорошее настроение
для здоровья
Как пожилым людям поддержать здоровье
и сохранить душевное равновесие во время
вынужденного карантина? Об этом расска-
зала врач-терапевт Нижневартовской город-
ской поликлиники Татьяна Павченко.

-Ч тобы жить на самоизоляции пожилым людям 
было комфортно, нужно обеспечить необходи-

мые условия. А их не так уж много. Давайте разложим 
рекомендации по пунктам, так проще и нагляднее: 

Первое: закупить продукты питания, средства ги-
гиены, лекарства, которых хватит на это время.

Второе: всем рекомендую принимать «Компли-
вит» или «Алфавит», достаточно по одному драже в 
день. Но если у вас диабет – соблюдайте рекоменда-
ции вашего врача. 

Третье: питание должно быть дробным, 4-5 раз в 
день небольшими порциями. 

Четвёртое: каждые два часа нужно проветривать 
квартиру, напомните об этом своим пожилым род-
ственникам. 

Пятое: всем, и не только пожилым, полезны физи-
ческие упражнения. Хотя бы дважды в день, утром и 
вечером, после проветривания комнаты или на балконе. 
Начните с дыхательной гимнастики (глубокий вдох и 
выдох несколько раз). Дайте нагрузку на мышцы рук и 
ног. Вспомните, как раньше мы делали гимнастику воз-
ле телевизора (были такие передачи). Возобновить та-
кие программы сейчас было бы очень кстати. 

Шестое: независимо от того, живёт пожилой чело-
век отдельно или совместно с другими членами семьи, 
необходимо с особой тщательностью соблюдать прави-
ла личной гигиены. 

Седьмое: в ситуации, когда он живёт отдельно, а 
продукты и лекарства ему приносят родственники, во-
лонтёры или соцработники, следует соблюдать «эпиде-
миологический карантин», т.е. пользоваться маской и 
резиновыми перчатками, воздерживаться от объятий, 
рукопожатий, сократить до минимума время визита.

А самое главное для здоровья души 
и тела в любом возрасте – спокойствие 
и хорошее настроение. Благодаря жёстким
ограничительным мерам в России удаёт-
ся сдерживать резкое распространение
инфекции, поэтому у нас нет такой ситу-
ации, как в Европе. Немного терпения –
и всё наладится!

Людмила Подройкова. 

Р ежим ограничений, 
объявленный Пре-

зидентом России, соблю-
дают и верующие разных 
конфессий. Патриарх 
Московский и всея Руси 
Кирилл призвал россиян 
воздержаться от посеще-
ния храмов, молиться и 
читать Священное Писа-
ние дома. По его словам, 
пример отшельницы Ма-
рии Египетской свиде-
тельствует о том, что спа-
сти душу можно и без по-
сещения храма. Патриарх 
Кирилл назвал COVID-19 
реальной и страшной 

угрозой для России и при-
звал задуматься о панде-
мии коронавируса в мире 
как о «милости Божией». 
При этом он напомнил 
верующим о необходимо-
сти соблюдения правил 
гигиены и медицинских 
рекомендаций. 

Отметим, ограничи-
тельные меры в связи 
с введением карантина 
приняты во всех храмах 
Ханты-Мансийской епар-
хии. Прихожанам реко-
мендовано пребывать на 
домашней самоизоляции, 
совершая молитвенное 

правило дома. Богослу-
жения транслируются на 
официальных сайтах и в 
социальных сетях.

В Нижневартовске 
духовенство храма 

Рождества Христова сле-
дует всем установлен-
ным правилам. Задолго 
до этой ситуации в хра-
ме начали использовать 
возможности Интерне-
та для связи с прихо-
жанами, и сейчас такая 
практика пришлась как 
нельзя кстати. На офици-
альной странице храма 

«ВКонтакте» размеще-
но объявление о том, что 
задать вопрос священ-
нослужителям можно на 
сайте: http://nv-rh.cerkov.
ru/voprosysvyashhenniku/.

Для тех, кто не владе-
ет гаджетами, есть теле-
фон 450-448. На праздник 
Благовещения священ-
нослужители без участия 
прихожан совершили 
Крестный ход и молебен 
об избавлении от корона-
вируса. Они проехали по 
улицам города и посети-
ли все храмы Нижневар-
товска. 
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ТРОПИНКАМИ ВСЕЛЕННОЙ
ИДЁМ К СВОЕЙ МЕЧТЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

Гуля Бессонова. Фото автора.

В просторном спортивном зале детского сада под самый потолок взмывал купол 
планетария. Дошколята из подготовительной группы не удивлялись. Они забирались 
под купол и тут же оказывались под большим звёздным небом. Устроившись в креслах-
мешках, погружались в лекцию о солнечной системе. Такие занятия в планетарии 
в нижневартовском детском саду «Светофорчик», который реализует собственную 
вариативную программу «Тропинками Вселенной», они очень полюбили. Так было совсем 
недавно, но и теперь, в дни самоизоляции, дошколята могут изучать астрономию 
с помощью методических разработок, которые создали для них их воспитатели.

Воспитатель Наталья Болошева 
говорит своим воспитанникам: 

«Земля – самая важная планета, она наш дом».

З аведующая детским садом 
Елена Клиничева рассказыва-

ет, что началось всё два года назад 
с творческого конкурса ко Дню кос-
монавтики: воспитанники готовили 
полусферические макеты планет. 
Позже родителей пригласили на 
выставку детских работ. Меропри-
ятие настолько глубоко заставило 
педагогов погрузиться в тему, что 
была написана авторская програм-
ма «Тропинками Вселенной».  В 
прошлом году эта программа стала 
победителем регионального кон-
курса вариативных программ и реа-
лизуется теперь в детском саду. 

- Для реализации этой програм-
мы за счёт субвенций было приоб-
ретено специальное оборудование, 
– рассказывает Елена Клиничева. – 
В детском саду есть не только пла-
нетарий, но также интерактивные 
доски и панели, две космические 
станции. Как только растает снег и 
будут сняты ограничительные меры 
из-за угрозы распространения ко-
ронавируса, станции будут установ-
лены на территории детского сада. 
По сути это игровое развивающее 
оборудование, которое способству-
ет расширению представлений де-
тей о Вселенной.

Заглядываем в разные помеще-
ния детского сада. В музыкальном 
зале лежит ковёр с картой неба, 
висит портрет нашего земляка кос-
монавта Сергея Рыжикова. Пере-
мещаясь по такому, можно играть в 
подвижные игры на тему космоса. 
В каждой комнате много художе-
ственной и научной литературы, 
посвящённой освоению космоса, 
астрономические энциклопедии, 
дидактические игры, созданные 
воспитателями. На нескольких   
столах удивительные игрушки – 
мобильные макеты солнечной си-

стемы. В тематическом кабинете 
через оконное стекло смотрит в 
небо телескоп, а дошколята тесным 
кольцом окружили интерактивный 
глобус с приложением «Дополнен-
ная реальность». С помощью этого 
приложения ребята получают зна-
ния о Земле. Ребёнок наводит теле-
фон на Иран – и на экране телефона 
видит и численность населения, и 
то, какими полезными ископаемы-
ми богаты недра этой страны. Пред-
мет «астрономия» плавно перетека-
ет в изучение географии.

- На занятиях мы используем 
приложение для смартфонов «Звёзд-
ная карта». Его нашли в Интернете, 
– рассказывает воспитатель Наталья 
Болошева. – На интерактивной па-
нели любую планету можно прибли-
зить руками и как следует рассмо-
треть, можно «открыть» её недра, из-
учить строение от оболочки до ядра. 

Однако педагоги не доволь-
ствуются только готовыми прило-
жениями. Они создали свой циф-
ровой образовательный продукт, 
назвав его «Космоквантум». По 
сути это комплект игр, головоло-
мок, ребусов, кроссвордов, мульт-
фильмов, книг и полезных ссылок 
на разные ресурсы, посвящённые 
космосу. У всех родителей стар-
ших воспитанников детского сада 
есть доступ к «Космоквантуму», а 
значит, есть возможность занять 
познавательной деятельностью 
ребёнка в любой ситуации – когда 
приходится ждать приёма врача в 
поликлинике, в пути или вот сей-
час – в долгие часы самоизоляции. 
Ребёнок остаётся в одной и той же 
комнате сутками и в то же время 
ему принадлежит Вселенная, тай-
ны которой он может исследовать.

Соединить кадры одного и 
того же мультика, угадать по ха-

рактеристикам название планеты 
– вроде бы игра, но та, которая  
научит быстро и надолго.

Создать цифровой продукт вос-
питателям помогли специалисты 
нижневартовского Центра развития 
образования.  Два городских кон-
курса профессионального мастер-
ства для педагогов – «Педагогиче-
ские инициативы» и «А я делаю 
так» – организованы таким обра-
зом, что являются образовательной 
площадкой, мастерской. 

- Специалисты ЦРО дают педа-
гогам инструменты для создания 
цифровых продуктов, которые мы 
потом будем использовать в работе, 
– рассказывает Наталья Болошева. – 
Участвуя командой из трёх человек 
в «Педагогических инициативах» в 
2018 году, мы и создали свой «Кос-
моквантум». Мы не считаем его за-
вершённым проектом. Постепенно 
мы совершенствуем свой продукт, 
и эта работа очень интересна. При-
ятно сознавать, что ты владеешь 
технологиями, с помощью которых 
можешь создать методику, необхо-
димую в работе, продукт, который 
позволяет говорить с воспитанни-
ками на одном языке, заинтересо-
вать их темой, информацией.

В прошлом году на конкурсе 
«Педагогические инициативы» 
команде детского сада «Светофор-
чик» удалось создать приложение 
с дополненной реальностью: по-
знавательная игра запускается те-
лефоном. Сейчас ею тоже пользу-
ются благодарные воспитанники 
и их родители. Сегодня, когда мы 
изолированы в своих квартирах 
друг от друга, именно информа-
ционные технологии позволяют 
нам продолжать жить динамично, 
общаться с миром, развиваться 
личностно и профессионально.

Нижневартовские педагоги создали приложение, с помощью которого дошколята изучают космос дистанционно.

Татьяна Ревкова, начальник дошкольного отдела 
департамента образования администрации города:

- Наш город одним из первых в округе включил в образователь-
ную программу, реализуемую детскими садами,  такой большой 
раздел  как космос. В соответствии с приказом департамента об-
разования администрации города Нижневартовска МАДОУ №69 
«Светофорчик» является  форсайт-центром  «Современные обра-
зовательные технологии, реализация новых методов обучения и 
воспитания» в направлении «Формирование элементарных астро-
номических представлений у старших дошкольников». С ранне-
го возраста детям интересны загадки Вселенной. Поэтому уже со 
старшего возраста начинается изучение астрономии в дошкольных 
образовательных учреждениях города Нижневартовска. В детских 
садах создана развивающая предметно-пространственная среда по 
расширению знаний детей о космосе, оборудованы игровые центры 
и кабинеты, открыты планетарии. 

Дина Шагалеева, методист отдела 
информатизации образования МАУ 
г. Нижневартовска «Центр развития образования»:

– Уже в течение одиннадцати лет конкурс «Педагоги-
ческие инициативы» востребован среди педагогов Нижне-
вартовска. За это время в нём приняли участие более трёх 
тысяч педагогов. Цель данного конкурса – стимулирование 
и поддержка инициатив педагогических работников обра-
зовательных организаций в использовании дистанционных 
технологий в образовательном процессе, выявление и по-
ощрение творческих педагогов, диссеминация их опыта в 
массовую практику. Издан сборник, куда вошли работы по-
бедителей. В этом году, например, первого места удостоил-
ся кейс-навигатор «IT-ЭКСПЕРТ С ПЕЛЁНОК», созданный 
командой «ИМХО» нижневартовского детского сада № 90 
«Айболит».

Ангелина Хамидуллина, 
воспитанница 
подготовительной 
группы детского сада 
«Светофорчик»:

– Мне кажется важным знать 
всё о космосе, потому что эти 
знания – о нас самих. Наш дом 
– Земля, её окружает множество 
планет, и все они как-то связаны 
и влияют друг на друга. Вселен-
ная – тоже дом для человечества. 
А может, жизнь есть не только на 
Земле? Хочется это узнать, для 
этого нужно изучать космос.
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НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ВЕСНА!

Ирина Черепанова. Фото Игоря Жданова.

МЫ – СЕВЕРЯНЕ!

Н а протяжении ряда лет с Вороньим днём знакомит наших го-
рожан Нижневартовская общественная организация «Центр 

коренных народов Севера «Тор-Най» (председатель Инна Антонова). 
Община популяризирует культурное наследие обских угров. Вместе 
с сородичами из других общин «Тор-Най» организовывал широкий 
праздник на Комсомольском озере. Им в помощь – специалисты Цен-
тра национальных культур, спортсмены, культивирующие разные 
виды спорта коренных народов Севера. 

На озере устанавливали чум, готовили уху, звучала легенда о Во-
роне, первой из перелётных птиц, вернувшейся с юга и принёсшей 
нам на крыльях тепло. Так было бы и на этот раз, всё-таки с 2011 
года Вороний день официально отмечается в округе во вторую суббо-
ту апреля. Но нынче всё изменила непростая ситуация, вынудившая 
всех сидеть по домам. Тем не менее, весна пришла! Всё чаще и бли-
же к полудню пробивают тучи солнечные лучи. Мы с большим удо-
вольствием переиначиваем устойчивое выражение «считать ворон». 
Высматривая таких птиц за окном, не бездельничаем, а наблюдаем 
за первыми весенними приметами. Если села прилетевшая ворона на 
высокое дерево – к большой воде (не дай бог, конечно). Много снега в 
Вороний день – много рыбы и ягод, а это всегда, пожалуйста! 

Поздравил жителей Югры с замечательным праздником на сай-
те окружной Думы вице-спикер регионального парламента Еремей 
Айпин: «Желаю жителям нашей прекрасной югорской земли тепла 
домашнего очага, весеннего солнца, здоровья и бодрости духа!». Он 
напомнил, что Ворона у народа ханты – символ материнства. Приле-
тая весной на северную землю, когда ещё холодно, она садится греть 
свои озябшие лапки на проталинки и на кучки использованной берё-
зовой трухи, которую матери выкладывают из детских колыбелей. В 
карканье вороны ханты слышат благодарность матери, которая роди-
ла ребёнка. 

Прилетела ворона, и всё, считай, весна пришла, новый календарный год начался! Так полагали в древности обские угры, 
и многие традиции почитания вороны дошли и до наших дней. 

«Вороний день» – по-русски, «Вурна 
Хатль» – по-хантыйски, «Уринэква 
Хотал» – по-мансийски, а суть для нас 
одна: ну, здравствуй, весна!

Т имофей Молданов, руководитель окруж-
ной школы «Медвежьи игрища», поделился 

с «Вартой», как встречали прилёт Вороны в его 
детстве на реке Надым. 

– Прежде всего Вороний день – это праздник Бо-
гоматери, посылающей нам детей. У язычников её 
Ворона и олицетворяла. В этот день обычно проси-
ли здоровья, а те, у кого нет детей, – ребятишек. Всю 
зиму сородичи собирали головы зайцев, глухарей и 
варили саламат, потом собирались на коллективную 
трапезу. Кому попадалась голова, тот рассказывал 
сказку. Таким образом развлекали детей вечером, а 
утром они искали гнёзда вороны, которые загодя де-
лали взрослые, пряча в них разные сладости.

В начале девяностых годов Тимофей Молданов 
побывал в этнографической экспедиции в Полно-
вате Белоярского района и записал, как отмечали 
Вороний день женщины села. Они знали тогда все 
детали обряда, которые перенимали от старших 
женщин. Тимофей Молданов называет Вороний 
день обрядом, причём одним из самых значимых 
в жизни коренных малочисленных народов Севе-
ра. Языческое торжество практически совпадает 
с Благовещением, и это не случайно, потому что 
в христианство многое перешло из язычества. В 
календарных праздниках народов нашей многона-
циональной Югры немало интересного, и все мы 
по-прежнему готовы делиться тем лучшим, что 
нас объединяет в любые времена. 

Х орошо знает, как Вороний день встре-
чали жители родной деревни Хан-

ты-Мужи Светлана Хунзи, член нижневар-
товской некоммерческой семейной (родовой) 
общины коренных малочисленных народов 
ханты «Хунзи». 

– Сейчас в этот день приносится бескров-
ная «жертва», развешиваются выпеченные 
из муки фигурки зверей, а когда-то жертвой 
был олень. Его тут же разделывали, угощали 
всех, – рассказывает Светлана Андреевна. – 
Поздравляли в первую очередь новорождён-
ных, приглашая на праздник молодых мам. 
Пожелания от имени Вороны произносила 
пожилая женщина. Особое внимание уделя-
ли детям, для них выпекали сладости, ну, а 
для всех готовили саламат – густую кашу с 
гусиным жиром. На деревьях висели баранки 
– символ солнца. Каждый ребёнок старался 
дотянуться до калачика, висевшего на самой 
высокой ветке, чтобы потом вырасти таким 
же большим. Считалось, что вороны приле-
тали из Тобольска, где гораздо теплее, чем 
на Ямале. Вороний день был самым лучшим 
для нас. Мы старались произнести добрые 

слова, чтобы потом жилось хорошо. Вся де-
ревня высыпала на улицу, ходили по гостям 
с подарками. Так же всем миром отмечался 
прилёт Вороны и в селе Питляр Шурышкар-
ского района, где в детстве жил муж Светла-
ны Сергей Хунзи.  

– Приезжих в национальном посёлке 
мало, традиции Вороньего дня передавались 
из поколения в поколение, все о них знали, 
ждали праздника с нетерпением, – вспомина-
ет Сергей Иванович. – Был он когда-то чисто 
ямальским, потому что вороны как по распи-
санию прилетали в наше село в один и тот же 
день – 7 апреля. Ворона – вестница весны, 
с её появлением начинало повсюду теплеть, 
всё оживало, рождалось заново. Во времена 
моего детства Вороний день отмечали на том 
же уровне, что и проводы зимы. Висели на 
деревьях сушки, проводились спортивные 
состязания, шла концертная программа, сло-
вом, день был чрезвычайно насыщенным и 
красочным. Сейчас в связи с коронавирусом 
и запретом выходить на улицу мы отметим 
этот день в семейном кругу и обязательно по-
здравим с ним близких людей. 

Ленточки повяжем на ветви священного дерева.

Испытай себя в спортивных состязаниях!

На праздник надеваем всё лучшее!

Социально значимый проект осуществляется на средства гранта Департамента общественных и внешних связей ХМАО – Югры.

Я своё желание загадала.
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ОСОБЕННОСТИ ВЕСЕННЕГО ЛЬДА

Департамент общественных коммуникаций администрации города Нижневартовска.

Практически все пожары – результат действий (или бездействия) граждан, не знающих 
основные элементарные требования пожарной безопасности. Для предотвращения инциден-
тов необходимо:
 устанавливать предтопочные листы из металла или другого негорючего материала размером 

не менее 0,5х0,7 метра на деревянном полу;
 размещать ковры и ковровые покрытия на достаточном расстоянии от печей;
 использовать металлические печи заводского изготовления, только руководствуясь инструк-

цией, в которой указываются все меры безопасности;
 устанавливать металлические печи на расстоянии не менее двух метров до деревянных по-

крытий и стен;
 прекращать топку печей всех видов минимум за два часа до отхода ко сну.

В связи с этим МКУ города Нижневартовска «Управление 
по делам ГО и ЧС» напоминает гражданам о соблюдении сле-
дующих правил безопасного поведения на льду:
 запрещается выходить на лёд в темное время суток и при 

плохой видимости (туман, снегопад, дождь);
 запрещается выходить на лёд детям без сопровождения 

взрослых;
 запрещается выходить на лёд гражданам в состоянии алко-

гольного опьянения;
 при переходе через реку или озеро следует пользоваться ле-

довыми переправами, проторенными тропами;
 запрещается проверять прочность льда ударом ноги. Если 

после первого сильного удара поленом или лыжной палкой поя-
вилась вода – это означает, что лёд тонкий и по нему ходить нель-
зя. В этом случае следует немедленно вернуться по своему же 
следу к берегу скользящими шагами, не отрывая ног ото льда и 
расставив их на ширину плеч, чтобы нагрузка распределялась на 
большую площадь;
 при переходе водоёма группой необходимо соблюдать рас-

стояние друг от друга в 5-6 метров;
 если лёд при ходьбе слегка потрескивает или, например, его 

хруст раздаётся при каждом шаге, нужно немедленно вернуться 
на берег.

Также отправляясь на лыжах по замёрзшим водоёмам, 
следует помнить:
 крепления лыж должны быть расстёгнуты, чтобы при необ-

ходимости быстро их сбросить;
 лыжные палки необходимо держать в руках, не накидывая 

петли на кисти рук;
 если есть рюкзак, следует повесить его на одно плечо – это 

позволит быстро и легко освободиться от груза в случае, если лёд 
провалится;
 при выходе на лёд в обязательном порядке необходимо 

брать с собой прочную верёвку длиной 15-20 метров с большой 
глухой петлёй на конце и грузом. Груз поможет забросить верёвку 
к провалившемуся под лёд товарищу, а петля нужна для того, что-
бы пострадавший мог надёжнее держаться, продев её под мышки.

С наступлением оттепели лёд на водоёмах становится 
рыхлым и непрочным. В это время выходить на его по-

верхность опасно (особенно это касается любителей подлёд-
ного лова).  

Безопасным для человека считается лёд толщиной не ме-
нее 10 сантиметров. В устьях рек и их притоках прочность 
льда всегда слабее. Аналогичная картина наблюдается в 
местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, 
вблизи деревьев, кустов, камыша и другой растительности.

При выходе на лёд следует обращать внимание на его 
внешний вид. Прочность льда можно определить визуально: 
например, лёд голубого цвета – самый крепкий, менее на-
дёжный лёд белого цвета (его прочность слабее в два раза). 
Самый опасный лёд бывает серого, матово-белого цвета или 
белого с желтоватым оттенком.

Помните, если на протяжении трёх и более дней держится 
плюсовая температура, то прочность льда снижается на 25%.

Арина Арсеньева.

Обращаем внимание! 
Если вы стали 
очевидцами выхода на лёд 
несовершеннолетних, – 
пожалуйста, не оставляйте 
этот факт без внимания. 
Проследите, чтобы 
дети, играющие на льду, 
немедленно покинули это 
место и осторожно вышли 
на берег. По возможности 
сообщите об играх на льду 
их родителям (законным 
представителям) 
или в близлежащие 
образовательные 
учреждения. 
Обязательно проведите 
разъяснительную 
работу с «героями» и 
напомните, что весенний 
лёд представляет собой 
большую опасность для 
жизни – ледяная вода 
и быстрое течение 
не оставляют шансов 
на спасение.
В случае ЧС 
незамедлительно 
сообщите по телефону 112. 

Не пренебрегай правилами пожарной безопасности
По информации МКУ г. Нижневартовска «Управление по делам ГО и ЧС», наибольшее количество возгораний происходит 
из-за эксплуатации неисправных электроприборов и других отопительных устройств, а также неосторожного обращения с огнём. 

В случае задымления, пожара не суетитесь, не паникуйте, незамедлительно  
звоните по телефону 112.

112
112

Кроме того, запрещается:
● использовать электропровод, кабель, ро-

зетки с видимыми повреждениями изоляции;
● обёртывать электролампы и светильники 

бумагой, тканью и другими горючими матери-
алами;

● пользоваться электрическими утюгами, 
чайниками, плитками и другими приборами, 
не имеющими устройств тепловой защиты, а 
также имеющими неисправности;

● применять самодельные нагревательные 
приборы;

● оставлять без присмотра включённые 
электроприборы;

● использовать временную электропро-
водку;

● хранить баллоны с газом в жилом по-

мещении, на кухне, чердаке, путях эвакуации 
(дверные проёмы, лестницы, коридоры);

● пользоваться неисправными газовыми 
приборами, размещать мебель и другие горю-
чие предметы от газовых приборов на рассто-
янии менее 0,2 метра по горизонтали и менее 
0,7 метра по вертикали (допускается исполь-
зование одного газового баллона ёмкостью не 
более пяти литров, при этом на входе в жилое 
строение должна быть надпись «Огнеопасно. 
Баллоны с газом»);

● разрешать детям играть с огнём, топить 
печи, включать электроприборы, самостоя-
тельно использовать пиротехнические изделия;

● оставлять детей одних в закрытых поме-
щениях без присмотра.

БЕЗОПАСНОСТЬ
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Оповещение о проведении общественных обсуждений
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 Все вопросы по заявкам 
на полиграфическую продукцию, 

выдачу готовых и типовых заказов 

вы можете обсудить с нашим менеджером 

по телефону 51-80-52 и электронной  почте: 

varta-86@mail.ru.

УВАЖАЕМЫЕ 
ГОРОЖАНЕ! 

Газета «Варта» выходит в обычном режиме: 
во вторник, четверг, 
пятницу и субботу. 

П редлагаем вам разместить объявление 
как  в печатном виде, так и на наших 

интернет-ресурсах.

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ – объявление, 
поздравление,  благодарность – 100 руб. за каждое 
объявление на одном из интернет-ресурсов.

ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ЮРИДИ-
ЧЕСКИХ ЛИЦ – реклама в виде вашего баннера 
– 500 руб. за каждый интернет-ресурс.

ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ЮРИДИ-
ЧЕСКИХ ЛИЦ – в виде видеоролика с вашей 
рекламой – 1000 руб. за каждый интернет-ресурс.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
10 апреля на 50-м году после продолжительной болезни ушёл из жизни 
врач анестезиолог-реаниматолог высшей квалификационной категории 
отделения реанимации и интенсивной терапии Нижневартовской психо-

неврологической больницы, отличник здравоохранения РФ 

ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ ШАШМУРИН.
Глава города Нижневартовска 

Василий Тихонов и администрация 
города Нижневартовска выражают 
искренние соболезнования родным 
Дмитрия Николаевича Шашмурина 
в связи с невосполнимой утратой.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Выражаем искренние 

соболезнования родным 
и близким в связи 

с постигшей их тяжёлой 
утратой – 

безвременной кончиной 
Валентины Николаевны 

КОВАЛЬ. 
Помним. 
Любим. 

Скорбим. 
Друзья.

СИМВОЛ ГОРОДА. 
ПАМЯТНАЯ СТАТУЭТКА 

покорителям Самотлора «Алёша» 

 Делись с друзьями со всего света любовью 
к родному краю. Покупай памятные сувениры 

по адресу: ул. Менделеева, 11. Тел. 61-32-44.

12+

от 600 рублей.
Цена 

12+

12+
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