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Не дай вам бог
узнать, ребятки…

О военном детстве вспоминает
Ида Павловна Александрова.

О чём рассказал ветеран
войны дошколятам.
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ИЗДАЁТСЯ С 20 СЕНТЯБРЯ 1990 ГОД А
9 Мая – День Победы

Расскажем детям детей – чтоб запомнили
Дорогие ветераны!
Уважаемые
нижневартовцы!
От всего сердца поздравляем вас с Днём Победы! В такой волнительный день сложно подобрать слова, чтобы
выразить вам всю благодарность за тот великий Подвиг,
который дал нам возможность
жить в мире, растить детей и
внуков, уверенно смотреть в
завтрашний день.
Залпы Великой Отечественной войны отгремели 74 года
назад. Но каждый год в этот
день нас объединяют гордость
за героизм нашего народа и
скорбь о тех, кто не вернулся
из жестоких сражений. Сегодня наша задача – сберечь и сохранить историческую правду
о той страшной войне, память
о живых и павших героях, сделать всё, чтобы жизнь наших
ветеранов была наполнена уютом и комфортом, заботой и теплом родных сердец.
Низкий поклон вам, победители! В этот светлый
праздник желаем вам доброго
здоровья, долгой и спокойной
жизни, любви и внимания
близких людей.
Василий Тихонов,
глава города.
Максим Клец,
председатель Думы города.

О

на пришла запоздало. Когда этот особенный номер, посвящённый Великой Победе, над которым всегда с особым
трепетом трудятся абсолютно все, в котором каждая история написана с комом в
горле, вдруг легла на
мой стол похоронка.
– Вы не могли
бы
заламинировать? –
спросила женщина. – Боюсь,
рассыплется скоро, последняя память о дедушке.

Фото Юлии Пановой.

Я не сразу поняла, о чём она. Уставилась на жёлтый, старый листок, распавшийся на четыре части, боясь к нему
прикоснуться. Печать воинской части
свидетельствовала о подлинности этого
военного документа, и несколько скупых
строк, написанных каллиграфическим
почерком, сообщали, что уроженец деревни Таволжаново Аббатского района
Тюменской области Михаил Афанасьевич Комлев, проявив в бою героизм и
мужество, погиб 27 августа 1945 года в
Манчжурии. Через четыре месяца после
окончания войны.
– Каждому письму с фронта бабушка

радовалась: «Жив!», – рассказывает читательница Любовь Фёдорова. – А когда
пришла весть о Победе, стала ждать мужа
с фронта, всё думала, как отпразднует
долгожданную встречу…
А вместо мужа пришла вот эта похоронка,
сразу перечеркнув все надежды.
Какое-то время мы с Любовью Ипполитовной просто горько молчим, тихо оплакивая её деда, а вместе с ним – всех, кто
не вернулся, и всех, кто так и не дождался
любимых с войны, всех, кого знаем поименно, и тех, чьи имена нам не ведомы, но
о которых знаем главное – им мы обязаны
миром, жизнью на земле.

В

Фото Юлии
Пановой.
каждом
доме
сегодня
бережно достанут такие вот семейные реликвии: фронтовые награды
дедов, солдатские письма
и фронтовые фото – чтоб
показать и рассказать детям
о том, как досталась победа над фашизмом, – чтоб
запомнили. И детям детей
– чтоб запомнили. Чтобы
знали о бесценности мира,
который они наследуют.
Гуля Бессонова.
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НА ПУЛЬСЕ ВРЕМЕНИ

Дорогие ветераны,
уважаемые земляки!
Примите самые тёплые
и искренние поздравления
с Днём Победы!
Этот праздник, как никакой другой, дорог сердцу всех россиян.
9 мая 1945 года – наша великая история, которая живёт в каждой семье,
напоминая, какой ценой была завоёвана Победа. Она выкована из миллионов человеческих судеб, выстрадана
всей страной.
В ратную летопись государства
вписаны имена каждого, кто прошёл
испытание войной, выстоял и победил! Сегодня мы вспоминаем всех,
кто остался на полях сражений, и
славим ныне здравствующих защитников Родины. Никогда не забудем
солдат, сражавшихся на фронтах.
Тружеников, самоотверженно работавших в тылу. Детей, чьи судьбы
искалечила война. Все они – герои,
благодаря которым 9 Мая навсегда
останется днём национальной гордости и триумфа.
Уважаемые ветераны, низкий вам
поклон! Мы в неоплатном долгу перед вами за мирное небо, за память,
которую храните, за те жизненные
силы, которые отдали Родине, за
вашу непростую, но в то же время
яркую жизнь.
От всей души поздравляю вас и
всех нижневартовцев с Днём Победы, желаю каждому дому, каждой семье мира, здоровья и благополучия!
В.Г. Мамаев,
генеральный директор
АО «Самотлорнефтегаз».

Миссия ветеранских организаций – сохранять память
Общественная организация «Совет ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов» готовится к юбилею. В августе ей исполнится 40 лет. Сейчас она объединяет около 500 участников.

В

гости к ветеранам трудового и
военного фронта пришёл глава города Василий Тихонов. Здесь
он осмотрел музейные экспозиции.
Одна из них посвящена вартовчанам
– участникам Великой Отечественной войны. Рядом с портретами – фотохроника, медали, исторические документы. В департаменте общественных коммуникаций напоминают: зал
«Право на память» открыт в 2014
году к 70-летию Дня Победы.
Экскурсию провела руководитель
Совета ветеранов Светлана Овсянникова. «В преддверии юбилея организации мы открываем в стенах нашего
Совета новый зал трудового и боевого
подвига 1941-1945 годов. Собирали
много информации. Мы очень признательны, что вы присутствуете при открытии экспозиции. Здесь стенды, посвящённые жителям города, которые в
годы войны работали на заводах, были
на фронте. У нас проживает в городе
единственный в Югре участник Сталинградской битвы – Павел Мерзляков. Небольшая выставка посвящена
писателю Валентину Овсянникову-Заярскому», – рассказала председатель
Совета ветеранов.
Общение продолжилось за чашкой
чая. Ветераны рассказали о том, какую
миссию несёт их общественная организация. По мнению участников встречи, главная цель – это связь поколений.
Поэтому в гости к ветеранам приходит
очень много школьников – на экскурсию или просто послушать истории из
трудовой и военной жизни.

Г

лава Нижневартовска отметил,
что наши ветераны играют особую роль в сохранении памяти о довоенном, военном и послевоенном
времени.
«Вы – центр притяжения для молодёжи. Спасибо, что пригласили на
встречу. Я всегда готов прийти и ответить на все вопросы. Безусловно,
важной задачей для нас всегда была и
останется забота о ветеранах, о старшем поколении города. Хочу поблагодарить вас за то, что всегда остаётесь
молоды душой и активно участвуете в
жизни города. Ваша позиция помогает
решать городские вопросы», – подчеркнул Василий Владимирович.
Ветераны и труженики тыла поделились с главой города воспоминаниями из жизни, читали стихи о Великой
Отечественной войне и спрашивали о

дальнейшем развитии города. Представители старшего поколения отметили,
что Нижневартовск заметно преображается. Но, конечно, есть ещё над чем
работать. С главой города ветераны говорили о здравоохранении, дорожном
и жилищном строительстве.
Была отмечена особая работа
властей по благоустройству. Например, любимым местом в городе стала
Школьная аллея. Здесь ветераны любят
гулять со своими внуками.
Василий Тихонов поздравил всех
собравшихся с приближающимся
Днём Победы. В этом году, отметил
руководитель муниципалитета, празднование 9 Мая в нашем городе будет
ещё ярче, чем ранее. В параде Победы
станет больше так называемых коробок, ожидается марш военизированной
техники, а также ряд сюрпризов.
Арина Арсеньева.

Уважаемые ветераны
Великой Отечественной
войны!
Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас с самым главным, немеркнущим и дорогим сердцу каждого россиянина
праздником – Днём Великой Победы.
Победы, которая изменила весь мир,
став ярким свидетельством мужества
и героизма советского народа.
Проходят десятилетия, меняются
эпохи, но время не властно над этой
датой, она по-прежнему объединяет
всех нас и делает непобедимыми перед любыми испытаниями. Мы отдаём дань глубокого уважения каждому, кто воевал на передовой и в тылу,
чьёдетство опалено войной, всем
тем, кто на своих плечах вынес все
тяготы сурового времени. Вы сделали всё возможное и даже больше,
чтобы у нас был этот величественный праздник – День Победы.
Мы всегда будем помнить, какой
ценой нам досталась Победа. Помнить,
чтобы поклониться силе духа и мужеству защитников Родины, и для того,
чтобы достойно пронести эстафету великой ответственности за судьбу своей
Отчизны и будущих поколений.
В этот день всенародного торжества хочу искренне пожелать всем
мира, здоровья и благополучия.
Пусть в веках горит вечный огонь
бессмертной славы защитников Отечества! И пусть никто не будет забыт
и ничто не будет забыто!
С глубоким уважением,
А. Сидоров, депутат
Государственной Думы ФС РФ.

За отдыхом и здоровьем только в Сочи!
В Нижневартовске побывала делегация из Сочи:
заместитель главы города Сергей Юрченко, представители крупных санаториев, отелей, руководители туристических компаний и так далее.

Р

аботникам бюджетной сферы – образования, культуры, а
также нефтяной промышленности, представителям бизнес-сообщества они презентовали программу «Твой Сочи».
– Слово «Сочи» для каждого северянина звучит, как
песня, – ободряюще открыл встречу Николай Лукаш,
заместитель главы Нижневартовска, и никто в зале не
сомневался в том, что это действительно так. Нет у нас,
наверное, человека, кто хотя бы однажды не побывал на
этом курорте. Гости добавили градуса нашему настроению. Постарались развеять давно устоявшиеся мифы и
поделиться тем, что сегодня представляет собой Сочи,
круто изменившийся после Олимпиады. Он давно уже
не сезонный, а круглогодичный курорт, и совсем не такой дорогой, как кажется издалека. Ничем не хуже, а
даже лучше Турции.

-С

очи – это самый
безопасный по всем
параметрам город. Самый
спортивный. Здесь прошло
много соревнований международного уровня. Горнолыжный курорт «Красная
поляна» – наш Куршевель,
– перечислял достоинства
города Сергей Юрченко. –
Мы отмечены «Голубыми
флагами», международной
наградой, ежегодно вручаемой пляжам и причалам,
вода в которых отвечает высоким стандартам качества
и пригодна для безопасного
купания. А всё потому, что
при подготовке к Олимпийским играм в Сочи были построены новые очистные сооружения и глубоководные
выпуски. Город работает по
системе «Ноль отходов».
Мусор ежедневно вывозится
на полигоны Краснодарского
края. В Сочи в течение года
происходит порядка трёхсот
событийных мероприятий
международного или общероссийского масштаба.
Основное внимание на
встрече уделили оздоровительным
направлениям
Сочи, и здесь постарались
представить свои лучшие
программы и знаменитый
бальнеологический курорт

«Мацеста», и другие санатории с богатой историей.
Северянам напомнили о
том, что с нового года работают поправки в Налоговом
кодексе, согласно которым
предприятие может оздоровить своего сотрудника на
сумму до 50 тысяч рублей,
ну, а стоимость компенсации за путёвку – учитывать
в расходах.
Ещё до начала мероприятия всех просили опустить
в чашу номера своих телефонов, и в финале многих
ждал сюрприз. Разыгрывались купоны на оздоровительные процедуры, сертификаты здоровья, недельные путёвки, посещение
янтарных ванн. Слышались
голоса учителей: «Поздравляем! Ну, теперь есть где
отметить жемчужную свадьбу!». Громче других звучали
аплодисменты в адрес директора средней школы №32
Лидии Мурашко. Она выиграла недельную путёвку
в один из санаториев Сочи,
и южане были рады этому
событию не меньше нашего. Путёвка досталась уважаемому человеку. Лидия
Мурашко, как никто другой,
заслуживает качественного
отдыха в Сочи!

Ирина Черепанова. Фото Юлии Пановой.

№65 (7395), 7 мая 2019 г.

3

НА ПУЛЬСЕ ВРЕМЕНИ

Золото наград Варьёганнефтегаза в подарок ветеранам
Любимая игра миллионов легла в основу спортивного движения ГП «Варьёганнефтегаз»
НК «Роснефть». С турнира по мини-футболу среди сотрудников группы предприятий в своё время
начался путь наград и достижений, по которому и сегодня следует молодое поколение нефтяников.

Ф

утбольные баталии
за «Кубок Победы»
открыли череду праздничных мероприятий, посвящённых 9 Мая. Побороться
за звание чемпионов в этом
году вызвались не только
сами нефтяники, показать
спортивное
мастерство
приехали и гости – сборная
города Радужного.
Четыре команды-участницы. Объективный судейский состав. Виртуозное
владение мячом и только
один победный кубок. Пока
спортсмены разминаются,
у нас есть минутка узнать
предысторию самого состязания.
– С «Кубка» начался
отсчёт спортивной жизни
работников нашего Общества, – вспоминает вете-

ран ГП «Варьёганнефтегаз» Владимир Дзюбленко. – В преддверии празднования Дня Великой
Победы хотелось как-то
по-особенному выразить
своё признание и благодарность участникам той
войны. А поскольку победы бывают не только в
бою, но и на спортивной
площадке, решили провести турнир футбольных
команд. Нововведение не
только прижилось, но и
стало доброй традицией.
Мяч летает по площадке
со скоростью пули. Приветственные улыбки на лицах
ребят быстро сменяются
агрессивным напором и нападением на ворота соперника. Всё дело – в стратегии, обсуждают ситуацию

на поле болельщики. «Не
дайте себя обыграть!», – выдают скрытые эмоции выкрики тренеров.
Соперники – на поле,
за пределами спортивной
площадки каждый из них
член большой дружной семьи ГП «Варьёганнефтегаз». Это читается во всём
– в силе поддержки, в обсуждении удачных пасов и
промахов.
– Командный дух – путь
к успеху не только в спорте,
но и в труде, – убеждён ведущий специалист по спортивной работе группы предприятий Андрей Дубасов.
– На службе ты видишься
каждый день, тогда как в
свободное от работы время
у каждого свои семьи, заботы, развлечения. Решили до-

казать, что и отдыхать можно всем вместе и с пользой
для общего дела. Когда коллектив сплочённый, когда
люди дружны между собой,
это сказывается на рабочем
процессе в лучшую сторону.
Предсказать исход турнира не представляется
возможным. Фортуна –
дама капризная. Те, кто
в прошлом году был в её
фаворитах, сегодня могут
оказаться не у дел. В одном
участники турнира сходятся всегда – память о героическом подвиге поколения победителей достойна
продолжения. А потому всё
золото спортивных наград
– ветеранам. В этом году
такой подарок поколению
победителей сделала команда УНП-2.
Марина Фетисова.

ПО ЗОВУ СЕРДЦА. ПО ДОЛГУ ПАМЯТИ
Их разделяют годы службы, но роднит
безмерная любовь к своей Родине. Воины.
Защитники. Солдаты своей Отчизны.
Верные долгу, преданные братству.

О

дни отдали жизни за мир на земле. Другие несут
службу и сегодня, охраняя наше спокойствие. В память о тех, кого уже нет с нами, в назидание будущим
поколениям ветераны боевых действий и военнослужащие Федеральной службы войск национальной гвардии
организовали и провели автопробег «Вахта памяти. Сыны
Великой Победы». В этом году ряды участников всероссийской акции пополнили и бойцы из Нижневартовска.
Без пафоса, без лишней кутерьмы и долгих речей. По-военному чётко, выдержанно и по существу. Заручившись
поддержкой комитета солдатских матерей, бойцы нижневартовского ОМОНа, отряда особого назначения, и общественной организации «Спецназовское братство» проехали по знаковым для них местам, рассказывая молодёжи о
героях-земляках, участниках военных конфликтов разных
лет, павших смертью храбрых.

Михаил Телишенко,
заместитель командира отряда
ОМОН в г. Нижневартовске
управления Росгвардии
по ХМАО – Югре,
подполковник полиции:

– Герои живы, пока о них
помнят, а потому наша первоочередная задача – сохранить их историю, не давая
искажать фактический ход
событий тех лет. Дать почувствовать родителям, потерявшим на полях сражений детей, что они не одиноки, что им есть на кого положиться. Объяснить детям,
что мемориальные доски,
которые сегодня открывают
в их школах, – это не только
боль, но и гордость за своих
учеников, мальчишек, доказавших, что героизм и отвага не зависят от возраста и
воинского звания.

– Первый «груз-200» прибыл из Чечни в Нижневартовск
в 1996 году, – едва сдерживая слёзы, вспоминает Светлана
Яковлевна. – Тогда же, 5 сентября, земле предали тела трёх
мальчишек – Димы Яковлева, Виталия Вятских и моего сына
Дмитрия Хижняка. Ему на тот момент было 19 лет. С этим я
учусь жить, всю себя посвятив тому, чтобы о наших детях не
забывали, чтобы об их воинском подвиге знали и помнили.

Уважаемые жители
Нижневартовска
и Нижневартовского района,
ветераны Великой
Отечественной войны,
труженики тыла!
От лица коллектива и администрации группы предприятий «Варьёганнефтегаз» поздравляем вас с
74-летием Победы в Великой Отечественной войне!
Величие подвига нашего народа
нетленно. Миллионы соотечественников отдали свои жизни и здоровье,
чтобы никто и никогда более не мог
ворваться в наш дом с оружием. Чтобы
дети и внуки росли в мире, спокойствии, со светлыми мыслями о прекрасном будущем.
Героизм наших дедов и прадедов
не только в Победе над врагом, но и в
том, насколько быстро ветераны войны и труженики тыла восстановили
разрушенную страну, превратив её в
сильнейшую мировую державу. Этих
героев будут чтить веками, низкий им
поклон!
В каждом из нас живёт генетическая память о той войне. Мы обязаны
с трепетом хранить эту память, чтобы
не был забыт страшный исторический опыт.
В те годы каждый наш соотечественник внёс свой вклад в исход войны, и сегодня мы объединяемся для
того, чтобы напомнить всему миру
о том, что действительно важно: о
мире, единении, вере и любви.
От всего сердца искренне поздравляем вас с праздником Великой
Победы! Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, светлого будущего, счастья, добра, благополучия
и долгих лет жизни!
А. Синяков,
генеральный директор группы
предприятий «Варьёганнефтегаз».

Дорогие ветераны войны
и труженики тыла!
Уважаемые вартовчане!
Сердечно поздравляю вас
с Днём Великой Победы!

З

авет матери нынешние защитники Родины всеми
силами стараются воплотить в жизнь. Участвуют в
патриотическом воспитании школьников, проводят уроки
мужества и встречи с боевыми офицерами. Так настоящие мужчины воспитывают у подростков чувство долга и
ответственности, пусть пока за свою семью, а в дальнейшем, как они надеются, и за Отечество.
Со всей страной в едином порыве. В преддверии празднования 74-й годовщины победы советского народа над
фашистскими захватчиками. Эти ребята первыми возлагают цветы к подножию вечного огня, преклоняя колени
и головы перед подвигом неизвестного солдата. Вместе с
ними в строю – матери ребят, кому навеки вечные остаётся чуть за двадцать.
Марина Фетисова. Фото из архива «Варты».

9 Мая – это особый, выстраданный праздник, объединяющий
людей разных поколений и национальностей. С каждым годом
победный май 45-го всё дальше
от нас. Безмерно высокой ценой
миллионов жизней досталась
всем Великая Победа.
В этот торжественный день мы
низко кланяемся фронтовикам, партизанам и подпольщикам, труженикам тыла, узникам концлагерей, вдовам и осиротевшим детям. Огромное
спасибо вам за мирное небо над головой, за то, что вы смогли выстоять
в той страшной войне и возродить
разрушенную страну!
Вечная память бойцам, не
вернувшимся из сражений Великой Отечественной на Югорскую
землю. Низкий поклон тем, кто
выжил, кто работал в тылу, приближая этот светлый день, кто
вынес тяготы послевоенных лет.
Желаю всем крепкого сибирского здоровья, добра, благополучия и мирного неба над головой!
С уважением, Р. Одокиенко,
генеральный директор
ЗАО «Нижневартовскстройдеталь».
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ТЕПЛЕЕ ЗА ОКНОМ И НА ДУШЕ
Май. Ликующее торжество уже готовой пробудиться на холодном Севере природы.
Вольный весенний ветер колышет разноцветные знамёна, греют на солнце бока
воздушные шары, на лицах горожан улыбки…

«П

ервомай в наш дом, как и
в далёком детстве, пришёл
раньше, когда мы принесли в дом
ветки берёзы и поставили в воду.
Не прошло и трёх дней, как почки
распустились», – поправляя веточки с нежными цвета изумруда
листочками, на которых «расцвели» простенькие цветы из разноцветной бумаги, поделилась с нами
Светлана Савельчева, работница
Ханты-Мансийской таможни.
И вот колонны уже готовы к
праздничному шествию, которым в Нижневартовске отметили
Праздник Весны и Труда. От набережной Оби по проспекту Победы
к площади Нефтяников стройными рядами плечом к плечу
шли учителя и врачи, нефтяники,
спортсмены, представители бизнеса и профсоюзных организаций
города, пенсионеры, молодёжь
и волонтёры. Праздничные мероприятия в нашем городе были
подготовлены по поручению главы города Василия Тихонова.

– Первомай – праздник тружеников. Нижневартовск может гордиться не только своим трудовым
прошлым, но и перспективным
настоящим. Нам предстоит работа
над крупными инфраструктурными проектами, реализацией национальных проектов, развитием
агломерации и повышением качества жизни каждого жителя. Мы
стремимся по всем направлениям
добиться наилучших результатов,
которые определят жизнь Нижневартовска на многие годы вперёд.
Сегодня, в Праздник Весны и Труда, нижневартовцы в очередной
раз продемонстрировали единство,
любовь к городу, желание сделать
его ещё лучше, и я горжусь каждым
своим земляком. Уверен, впереди у
нас много новых трудовых побед! –
отметил Василий Тихонов.
Там и тут заливисто играет
гармонь, люди старшего поколения поют песни своей молодости
и очень довольны, что у любимого
праздника словно открылось вто-

рое дыхание. К тому же у Первомая
нынче юбилей – 130 лет со дня основания праздника. Во всех странах мира этот значимый для всего
человечества праздник считается
Днём международной солидарности трудящихся и борьбы за мир.
«Молодой семье – доступное
жильё!», «Молодым – работу! Пенсионерам – заботу!» – вот такие
транспаранты можно было увидеть
в руках вартовчан.
Не смог остаться в стороне в
этот день и Мунир Галиев, ветеран
Великой Отечественной войны,
«будапештский стрелок», ветеран
труда.
– Трудно уже мне идти в колонне, но настроение такое, как в дни
боевой и трудовой молодости, когда работал бурильщиком в УБР-1
на Самотлоре, давшем миллиарды
тонн нефти для нашей страны. Когда идёт такая колонна, чувствуется
мощная сила, а общение с молодёжью позволяет почувствовать себя
востребованным.

– Для рождённых в СССР 1 Мая знаковый
праздник. Это праздник единения, праздник всех,
кто честно трудится, праздник прихода весны, новых надежд и тепла. Лозунг «Мир! Труд! Май!»
актуален и сегодня. Первомай олицетворяет уважение общества к созидателям, людям, которые
своими руками создают благополучие нашей
страны и нашего города. А хорошо трудиться
можно, если над головой будет мирное небо. Весеннее же пробуждение приносит бодрость, новую энергию идеи, силы для честного труда, помогает достигать поставленных целей, приносит
стабильность и благополучие. Пусть труд всегда будет в радость! – подчеркнул Максим Клец,
председатель Думы Нижневартовска.
«1 Мая – это праздник наших родителей, которые построили этот светлый город, и пусть он
будет!» – выразила мнение молодых Лиана Давлетшина, представительница благотворительного фонда «Мы вместе!», которая встала в «первомайские
ряды» вместе с волонтёрами из МСОШ №8.
К мероприятию присоединились и профсоюзные организации города. «Сегодня стало теплее не
только за окном, но и на душе. Много общаюсь с
людьми, и сегодня они понимают, в какое непростое
время живём, и считают, что надо жить в мире и согласии друг с другом», – высказала своё мнение Марина Осокина, председатель профкома ПРЭТ №3.
В этот день большое внимание было уделено
безопасности, и горожане с пониманием отнеслись
к тому, что в праздничные колонны можно было
встать, только пройдя через стационарные металлодетекторы. Праздничные мероприятия продолжились народными гуляньями и концертами на
открытых площадках, которые подготовили учреждения культуры и спорта города. Горожане состязались в многочисленных конкурсах, посетили интерактивные площадки и выставку изделий народных
промыслов.

Мы пламя вечного огня
М

ероприятие
Архивный отдел администрации
проводится с
Нижневартовска с 30 апреля 2019
целью
организации
года по 30 апреля 2020 года проводит работы по выявлению
и оцифровыванию доакцию «Мы пламя вечного огня».

кументов и фотографий периода Великой
Отечественной войны
1941-1945 гг., а также
документов личного
происхождения участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла.
Документы и фотографии из семейных
альбомов, сделанные
в период Великой Оте-

чественной
войны
1941-1945 гг., а также
фотографии участников войны, сделанные в послевоенное
время, направленные
в архивный отдел,
будут включены в
архивный фонд «Коллекция документов
военных лет» и в
виртуальную фотовыставку «Уже меня
не исключить из этих
лет, из той войны».
Виртуальная выставка будет представлена на интернет-ре-

Римма Гайсина. Фото Юлии Пановой.

#ПобедаОднаНаВсех

сурсах
архивного
отдела и службы по
делам архивов ХМАО
– Югры.
Принести
документы можно по адресу: г. Нижневартовск,
ул. Омская, 1, в архивный отдел администрации города Нижневартовска или по
адресу электронной
почты: ao@n-vartovsk.
ru (в теме указать «Акция «Мы пламя вечного огня»»). По всем
вопросам обращаться
по телефону 24-40-35.

Напомним, в паблике в соцсети «ВКонтакте» «Официальный Нижневартовск» и Инстаграм
продолжается проект #СорокТрудныйГод. Все желающие могут отправить истории
о героях своей семьи, авторы пабликов их опубликуют.
Арина Арсеньева.
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Сегодня в проекте «И всё о той войне...»
мы публикуем эпизоды из жизни пятилетней
девочки, оказавшейся в блокадном Ленинграде. В январе вся страна отметила
75-ю годовщину освобождения города на
Неве из кольца осады. В музее нижневар-

товского центра «Патриот» собраны десятки
предметов, найденных поисковиками в окопах,
где насмерть стояли защитники Ленинграда.

КТО ГОЛОДАЛ,
тот цену хлебу знает
Мучительный голод,
жуткий холод и трагическая смерть близких
людей... Рассказывая
о жизни в блокадном
Ленинграде, Ида Александрова то и дело сжимает ладонями виски.
Даже по прошествии
75 лет эти воспоминания для Иды Павловны
слишком тяжелы. Коренная ленинградка,
она родилась за пять
лет до войны. Помимо
их дружной семьи из
четырёх человек,
на тот момент там жили
дедушка, бабушка, две
мамины сестры
и их малолетние дети.
Взрослые мужчины
работали на Кировском заводе, который,
несмотря на близость
фронта, не прекращал
действовать. «Когда началась блокада, все родственники собрались
в одной квартире, так
было легче выживать, –
рассказывает Ида Александрова. – Мой папа
был инвалидом детства,
на фронт его не взяли.
Он был партийным работником, итак-то редко
дома бывал, а в войну
мы и вовсе его почти
не видели. Да и маму
тоже. Родители занимались организацией
жизни блокадного города, собирали раненых,
ночами дежурили на
крышах домов – сбрасывали фугасы».

В

первую же неделю блокады немецкая авиация
разбомбила все объекты жизнеобеспечения, в домах не
стало воды и света, не работало отопление. Голод начался
в первый месяц осады. Взяв
Ленинград в кольцо, немцы
через два дня разбомбили
продовольственные склады,
и уже через неделю, 15 сентября 1941-го, были снижены
нормы выдачи продуктов. В
ноябре были отмечены первые случаи, когда люди от голода теряли сознание, падали
на улицах, на рабочих местах.
Детей на улицу не пускали,
так как появились случаи
каннибализма. В блокадном
Ленинграде у каждого был
свой рецепт выживания.
Первой в большой семье
умерла бабушка, отказавшись от еды ради детей. А
вскоре похоронили младшую
мамину сестру – у неё было
больное сердце, она не выдержала постоянного напряжения. «Зимой 41-го в нашей
семье произошла трагедия.
Тётя моя пошла хлебные карточки отоварить, из взрослых
никого дома не было, и она
попросила соседку присмотреть за годовалой дочкой.
Та хотела обогреть девочку
возле буржуйки, но у неё случился обморок, и она уронила мою сестрёнку прямо на
плиту… Спасти ребёнка не

смогли, и соседка тоже умерла от разрыва сердца», – тихо,
почти шёпотом, говорит моя
собеседница.
Запомнила Ида день
6 июля 1942 года, когда в
городе объявили банный
день. Но помыться не удалось – в баню попала бомба, люди выбегали на улицу
нагишом. К счастью, снаряд
не разорвался. Вернулись
домой – а дома нет, одна
воронка и остатки стен.
Хорошо хоть документы
мама взяла с собой, так что
им дали другую квартиру.
Вскоре всю семью отправили в эвакуацию в Андижан.
«На какой-то станции папа
вышел за продуктами и водой, а тут появились немецкие самолёты, поезд рванул
с места, и папа остался на
перроне. Документы в поезде у нас украли, и когда
мы приехали в Андижан,
официально никто нашей
семьёй не стал заниматься.
Всё же маме удалось найти
пристанище – нас пустили в
сарай. А папа разыскал-таки нас через несколько месяцев», – память женщины
нанизывает одно событие
на другое.
В Узбекистане семью
настигло очередное горе –
заболела и умерла младшая
сестра Иды. Родители долго не могли оправиться от

стольких потерь. После войны глава семейства получил приглашение вернуться
в Ленинград, но денег на
переезд не было, так и остались в Узбекистане. Потом
у Иды появилась сестрёнка,
и она перестала чувствовать себя одинокой. После
окончания
десятилетки
Ида отправилась в родной
Ленинград, хотела продолжить учёбу в лесотехническом, недобрала всего лишь
один балл – из-за этого её не
зачислили. Вернувшись в
Андижан, поступила в пединститут, потом несколько
лет преподавала математику
в школе, вышла замуж, родила дочку и сына. В 1966-м
мужа направили в Тюмень,
а в 1979-м перевели в Нижневартовск.

В нашем городе Ида Александрова 25 лет работала завучем
в школе №8. И хотя сейчас она на заслуженном отдыхе, однако
считает своим долгом участвовать в патриотическом воспитании
молодого поколения. «Сейчас среди вартовчан осталось семеро
жителей блокадного Ленинграда. Мы общаемся с поисковиками
центра «Патриот», со старшеклассниками, рассказываем о страшных испытаниях, которые прошли ленинградцы, чтобы каждый
молодой человек мог почувствовать, как было тяжело в то время
выжить и сохранить при этом человеческое достоинство», – определила свою миссию Ида Александрова. Несколько раз она ездила
в город, где родилась. Во время таких поездок Ида Павловна обязательно идёт на Пискарёвское кладбище, где похоронены её родственники. Она помнит 125-граммовый кусочек блокадного хлеба,
который спасал её от голодной смерти, и никогда не выкидывает
хлеб. Несмотря на трагические события в жизни, она считает себя
счастливой женщиной, у неё десять потомков: сын и дочь, четверо
внуков и столько же правнуков. Недавно Ида Александрова издала
книжку стихов в память о родных, не переживших блокаду.
Людмила Подройкова. Фото из архива семьи.

Победы немеркнущий
свет…
7-8 мая, а также в течение всего месяца в Центре детского и
юношеского технического творчества «Патриот» для учащихся
общеобразовательных школ
будут проводиться экскурсии,
посвящённые Великой Отечественной войне. Уже разосланы
приглашения в школы, и у ребят
есть возможность прикоснуться к
настоящей истории.

Н

а стеллажах пули, гильзы, обломки
орудий и снарядов. Но настоящую
ценность, по словам сотрудников центра,
представляет не оружие, несущее беду
и разруху, а личные вещи солдат: пожелтевшие треугольники писем, уцелевшие
пуговицы, алюминиевые ложки, каски,
сапёрные лопатки. По словам Альмиры
Низамовой. заместителя директора по
воспитательной работе ЦДТТ «Патриот»,
нынче 12 поисковых отрядов отправились
на поисковые работы в Севастополь, три
отряда - в Волгоград и два отряда - в город
Крымск. В преддверии Дня Великой Победы поисковики участвовали в открытии
Вахты памяти в Севастополе, посетили
исторические места города-героя.
«Сталинградской Победы немеркнущий свет…» – название первой экспозиции, представленной в музейном
комплексе центра, которая посвящена
Сталинградской битве.
Здесь представлена диорама того сражения, когда двести дней и ночей на берегах Дона и Волги, а затем у стен Сталинграда и непосредственно в самом городе
наши отцы и деды громили фашистов.
«Непокорённый Лениград» – так называется ещё одна экспозиция, которая
переносит нас в блокадный город и помогает почувствовать дыхание времени.
В музее можно увидеть фрагмент комнаты обычного ленинградца со скромным убранством: кровать, застеленная
колючим клетчатым одеялом, круглый
стол под кружевной скатертью. Чёрная
тарелка репродуктора, печь-буржуйка,
кусочек столярного клея – типичные
предметы блокадного обихода. Кажется,
что хозяева комнаты вышли ненадолго и
совсем скоро вернутся назад...
Не останутся без внимания и дошколята. Для них у работников центра есть особый проект – «Музей в чемодане». Прямо
в детском саду из чемодана извлекаются
чёрно-белые фотографии, рассказывающие о героическом городе, метроном, продовольственные карточки, пайка хлеба.
Есть даже фотография пекаря, который,
выпекая хлеб в блокадном Ленинграде,
умер от голода.
Раритетные экспонаты и живой интересный рассказ экскурсовода позволяют
донести до ребят события прежних лет, воспитывают уважение к героизму, бережное
отношение к хлебу, который, как известно,
всему голова. Даже в наш сытый век.

Римма Гайсина. Фото из архива «Варты»
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ДЕВЯТЬ ГРАММОВ СМЕРТИ
Сегодня она выставлена на всеобщее обозрение, и у любого подростка, посетившего музей
центра «Патриот», есть возможность подержать её в ладонях. Боевая пуля – памятный
«трофей», оставшийся у Сергея Золотарёва как напоминание о боевых сражениях. Ветерана,
почётного жителя украинского города Бердичева не стало в возрасте 83 лет, 56 из которых он
носил в себе маленький кусочек свинца, даже самым близким не рассказывая о том, где и при
каких обстоятельствах был ранен.
– Даже муж не знал о его боевом
прошлом, – признаётся Вера Золотарёва, невестка покойного Сергея
Ивановича. – Если бы незадолго до его
смерти пуля не дала о себе знать, он так
и унёс бы свою историю в могилу.
Вместе с супругой они всю жизнь
прожили на Украине. Только после
смерти жены сын решился перевезти
отца в Нижневартовск. За пожилым человеком требовался особый уход, а внимание к Сергею Ивановичу со стороны
невестки стало отправной точкой доверительного отношения и множества
душевных бесед между ними.
– Помню, когда только пришла
в их дом, ещё в роли невесты сына,
мельком видела военные ордена и
медали, – вспоминает Вера Ивановна. – Потом они странным образом
исчезли. Скорее всего, украли. Отец

тогда даже не заявил в милицию, не
предал дело огласке. Только десятки
лет спустя благодаря ребятам из центра «Патриот» удалось узнать, что в
1944 году свёкор отличился при освобождении города Бердичева, убив
десятерых фашистов. За это был удостоен ордена Красной звезды.
Повар по профессии, он придерживался мнения, что еда для солдат
должна при любых обстоятельствах
доставляться горячей и вовремя. На
том и стоял.
– Сергей Иванович не раз ходил
в атаки, – отмечает Вера Золотарёва.
– Его ранили на Малой земле, тогда
рану только присыпали солью, чтобы
не гноилась. Такого метода лечения
отец придерживался всю свою жизнь,
не доверяя хирургам и врачам.
Символично, что предмет своего

ранения он тоже достал самостоятельно. Наотрез отказавшись ехать в больницу, ветеран дождался, пока пуля мало-помалу выйдет из-под лопатки сама.
– Как-то приходим с мужем с
работы, – улыбается наша собеседница, а отец довольный кричит:
«Юрка, гляди, а я пулю достал!».
После смерти Сергея Ивановича
она ещё долго лежала дома. Словно
наглядное напоминание о том, чего
нам стоила эта Победа. Что мир на
земле отвоевали самые обычные
люди, одним из которых был Сергей
Золотарёв. Как только в центре «Патриот» объявили об открытии музея, родственники ветерана приняли
решение принести её сюда. С тех
самых пор ещё одна личная история
героя Великой Отечественной стала
достоянием потомков.

Марина Фетисова, при содействии центра «Патриот»

РЕБЁНОК ВОЙНЫ, ИЛИ ВСТРЕЧА С ДЕТСТВОМ
К этой встрече воспитанники детского
сада №5 «Мечта» долго и серьёзно
готовились. В свои пять с хвостиком
лет этим ребятишкам уже приходилось
встречаться с людьми, чья грудь
была усыпана боевыми наградами и
медалями. Но вот увидеть человека,
лишённого детства, им предстояло
впервые. Кто знает, какие мысли
зародились в детских головах при
взгляде на седовласого ветерана?
Одно можно сказать с уверенностью:
Пётр Дерюгин, повидавший в годы
Великой Отечественной войны и горе,
и смерть, был несказанно рад такой
незапланированной встрече с детством.
– Смотрю на вас, – обводит
затуманенным взглядом мальчишек и девчонок почётный
гость мероприятия, – такие вы
все хорошие, такие красивые.
А у нас в ваши годы одна рубаха была по колено да две пуговицы. Обуви и той не было,
мать ноги сметаной вымажет и
– гуляй, сынок! Дождь пройдёт,
в речке вымоешься и опять на
улицу.
Садиков в деревне не было.
В школе и той учились только до
четвёртого класса. А потому местом сбора деревенской детворы
был лужок на берегу местной
речушки, который получил прозвище «Борщовка», щавель там
рос, вспоминает Пётр Тимофеевич, а они его ели.
В первый класс Пётр должен был пойти в аккурат с приходом сентября, но 22 июня
1941 года надолго отодвинуло
это важное событие в его жизни. А уже в начале октября деревню, где жила семья Дерюгиных, оккупировали немцы.

– Не дай вам бог, ребятки,
узнать, что такое жизнь в оккупации, – едва сдерживает
слёзы наш герой. – Это постоянный голод, страх за жизнь,
слёзы матерей и человеческие
казни, смотреть на которые
немцы собирали всех – от
мала до велика.
Надрыв чувствуется в каждом слове. Воспоминания с
годами становятся всё дальше,
но боль и ужас пережитого время загоняет в самые глубины
души, а потому даже в свои 85
перед нами предстаёт не мудрый старец, а ребёнок, у которого война навсегда украла
детство.
– Впервые я сел за школьную парту, когда мне уже исполнилось 15 лет, – чуть переведя дух, продолжает своё
невесёлое путешествие в прошлое Пётр Дерюгин. – Пошёл
сразу в пятый класс, не умея
при этом ни читать, ни писать.
Учителям спасибо и низкий поклон, приняли ситуацию и тер-

пеливо открывали передо мной
дверь в мир знаний.
После седьмого класса его
уже забрали в армию. Служить наш герой отправился в
Белоруссию, попав в Третью
гвардейскую дивизию. Был командиром танка Т-54. Получил
почётное звание «Заслуженный
отличник Советской армии»
– чем по сей день гордится и
напоминание о чём много лет
носит на груди.
О судьбе родителей Пётр
Тимофеевич узнает гораздо
позже – восстановить родовую
ветвь семьи Дерюгиных помогут официальные запросы.
Отец погиб на фронте, мать
пережила его на несколько лет,
так и не увидев своих детей
вместе.
– Война разбросала нас, –
точно горькую пилюлю, принимает реальность наш герой.
– Старший брат был «сыном
полка». Он ушёл на фронт, когда ему ещё и 17 лет не было,
– перебирая в руках чёрно-бе-

лые снимки, он точно пытается найти с изображённым
на них человеком фамильное
сходство. – Жизнь свела нас
только 20 лет спустя. Вроде
бы и родные по крови, а уже
чужие люди – у каждого своя
жизнь, семья, дети. Сестру я
нашёл только в 1949 году.
Чтобы найти себя в новой,
послевоенной жизни Пётр Тимофеевич всерьёз берётся за
учёбу: сперва техникум, потом магнитогорский институт.
Освоив профессию электрослесаря, два десятка лет отдаёт работе в шахте. Здесь ему
пригождаются и сила воли, и
физическая подготовка, которую получил за годы службы в
рядах Советской армии. Шахта
выжимает из него все соки, а
потому он решает сменить направление деятельности и становится автомехаником.
Поборов робость от первых
минут знакомства, детвора засыпает его вопросами о наградах, о семье и о детях:

– У меня две взрослые дочери, – улыбается Пётр Тимофеевич, стараясь ответить каждому, – старшая – педагог, младшая – врач-невролог. Указывать
им направление и род деятельности не стал принципиально,
девчонки сами выбрали самые
что ни на есть гуманные профессии: лечить да учить. Выросли три внука. А сейчас познаю радости жизни, общаясь с
правнуком. Ему, как и вам, уже
пять лет.
Оказалось, ребятам интересно всё: чем занимается ветеран сегодня, о чём мечтает
в свои 85 лет, какую музыку
слушает, какие книги читает. А
напоследок они хором завели
строки такой знакомой ему с
детства «Катюши». И Пётр Тимофеевич не остался в стороне,
между строк и музыкальных
аккордов украдкой смахивая с
лица солёные капли. Его детство не украли, он просто передал его новым поколениям
детей в дар, по наследству.

Марина Фетисова. Фото из архива детского сада №5 «Мечта».
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ДЕЛАТЬ ДОБРО НЕ ТРУДНО
Тёплые слова благодарности и поздравления с
праздником, цветы и подарки. Накануне всенародного Дня Победы участников общественной организации «Совет ветеранов
войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов» навестили сотрудники нижневартовского отделения «Почта
России». Ветераны всегда
рады гостям, им есть что
показать и что рассказать.
Созданные здесь несколько лет назад «Зал боевой
славы» и музей «Право
на память» пользуются
известностью среди горожан. Среди экспонатов
музея – макет знаменитого
дома Павлова как символ
крепости и бесстрашия
участников Сталинградской битвы, а также фляжка, солдатский котелок,
кружка и другие артефакты, найденные нижневартовскими поисковиками в
местах сражений. Педагоги многих школ и детских
садов приводят сюда своих
воспитанников на уроки
истории. Когда о военных
событиях рассказывает
боевой офицер Пётр
Арышев, а труженики
тыла вспоминают, с какой
любовью они готовили
посылки для фронтовиков, как торжественно
отправляли обозы с продовольствием для солдат,
сражавшихся в окопах,
в памяти ребят это отпечатывается на всю жизнь.

Все на эстафету!
Жителей Нижневартовска
приглашают на традиционную
общегородскую легкоатлетическую эстафету, посвящённую
Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

М

ероприятие состоится 11 мая
в 10 часов на стадионе имени
А.М. Беляева (улица 60 лет Октября,
20/1). Участники будут соревноваться
на дистанциях от 300 до 700 метров в
10 этапов по трём группам: общеобразовательные учреждения, средне-специальные и высшие учебные заведения,
коллективы физической культуры, организации и предприятия города.

Н

едавно в Совете ветеранов открыли зал «Боевого и трудового подвига», где представлены фотографии
участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла, проживающих в
Нижневартовске. Экскурсию для сотрудников «Почты России» провела руководитель Совета ветеранов Светлана Овсянникова. Она обратила внимание гостей, что возле каждой фотографии есть
информация о наших героях: где они
сражались или работали в годы войны,
какие награды имеют. Это необходимо
для нового поколения, чтобы школьники
реально увидели и узнали о тех людях,
которые живут среди нас и внесли свой
вклад в Победу, а потом и в развитие
Нижневартовска.
После экскурсии сотрудники «Почты
России» вручили подарки каждому из
присутствующих. По словам представителя молодёжного совета от макрорегиона «Урал» Александра Васильева, накануне праздника во всех отделениях «Почты России» проходила акция «Никто не
забыт, ничто не забыто». Посетители и
сами сотрудники покупали и передавали в дар ветеранам продукты, предметы
первой необходимости. «Хочется сказать
слова благодарности всем участникам
акции, благодаря которым мы смогли помочь десяткам ветеранов, дарить радость
было легко», – отметил Александр Васильев. В фирменных пакетах - брендовый
шоколад от «Почты России», элитный
чай, кофе, сгущённое молоко, тушёнка,
полотенце, шампунь, крем и много других необходимых и полезных вещей.
– Получать подарки всегда приятно,
а когда это связано с таким большим
праздником, как День Победы в Великой
Отечественной войне, особенно волнительно, – сказала участница встречи ветеран труда Нина Витюк.

– Для нас особенно ценно видеть
заботу со стороны молодых вартовчан,
значит, мы не напрасно живём и передаём память об исторических событиях будущим поколениям, - подчеркнул
член Совета ветеранов Иван Шиханов,
один из первопроходцев и покорителей
Самотлора.
Встреча продолжилась за чашкой
чая со сладостями и вкусной домашней выпечкой, как это принято в Совете ветеранов. Во время беседы пожилые люди не раз вспомнили семейные
истории о том, как в годы войны почта
помогала фронтовикам поддерживать
связь со своими родными, доставляя
долгожданные письма. При этом Александр Васильев и его спутники подчеркнули, что «Почта России» и сегодня
продолжает эту работу, создав своеобразный мост связи между теми, кто
пережил Великую Отечественную, и
теми, кто вырос в мирное время. Отрадно, что такой возможностью воспользовались сотни вартовчан, ставших участниками акции «Никто не
забыт, ничто не забыто».
Как отметила Светлана Овсянникова,
сейчас в их организации более пятисот
человек, из них 11 участников Великой
Отечественной войны и 150 тружеников
тыла. Правда, большинство ветеранов
по состоянию здоровья теперь редко
покидают свои квартиры, но их часто
навещают активисты Совета и председатели первичных ячеек. В этом году
нижневартовская общественная организация «Совет ветеранов войны, труда,
Вооружённых Сил и правоохранительных органов» отметит 40-летие своей
деятельности. А в День Победы 9 Мая,
как и в прежние годы, ветераны будут
приветствовать участников парада, сидя
на почётных трибунах.

ПРОГРАММА ФИЗКУЛЬТУРНОГО
МЕРОПРИЯТИЯ:
• с 9.00 до 11.00 – работа мандатной комиссии,
• 10.00 – торжественное открытие мероприятия,
• 10.15 – подготовка участников к мероприятию (расстановка на этапы),
• 10.30 – старт первого забега (общеобразовательные учреждения, девушки),
• 11.00 – старт второго забега (общеобразовательные учреждения, девушки),
• 11.30 – старт первого забега (общеобразовательные учреждения, юноши),
• 12.00 – старт второго забега (общеобразовательные учреждения, юноши),
• 12.30 – старт команд средне-специальных и высших учебных заведений, коллективов физической культуры, организаций и предприятий города,
• 13.00 – торжественная церемония закрытия.
Участникам мероприятия необходимо предоставить комиссии по допуску
следующие документы: именную заявку, заверенную подписью и печатью
руководителя организации, медицинскую справку, установленную приказом
департамента здравоохранения ХМАО
– Югры №1394 от 14.12.2016 (формы
– медицинское заключение о допуске),
выданную медицинским учреждением
с указанием основной группы здоровья,
ксерокопию паспорта или свидетельства
о рождении.
Участников команды, занявших I, II и
III места, наградят дипломами и медалями соответствующих степеней. Команды, занявшие I, II и III места, наградят
дипломами и кубками соответствующих
степеней.
Более подробную информацию можно получить по телефону 46-50-99.

Людмила Подройкова. Фото автора.

ЧТО НОВОГО В ПРАЗДНОВАНИИ ДНЯ ПОБЕДЫ

В

этом году 9 мая планируется единое шествие
нижневартовцев в «Бессмертном полку». Директор департамента по социальной политике Евгений
Князев на совещании, посвящённом подготовке празднования Дня Победы, призвал вартовчан не разделяться на организации, не обозначать свои коллективы плакатами и не использовать корпоративную атрибутику.
«В этом году вводится новшество – звуковое сопровождение для тех, кто будет идти в колонне. Все участники акции будут слышать, что происходит во время
парада. В этот раз после основного шествия военизированные автомобили поедут по проспекту Победы на
территорию старой автостанции. Так что увидеть колонну смогут ещё больше человек. В течение всего дня
9 Мая, горожане смогут посетить экспозицию, сделать
фото, узнать тактико-технические характеристики машин», – рассказал начальник управления по вопросам

законности, правопорядка и безопасности администрации г. Нижневартовска Сергей Ефремов.
Еще одно изменение – увеличение направлений, по
которым участники шествия смогут разойтись: в парк
Победы, к концертной площадке, расположенной на
набережной реки Обь, а также на территорию старой
автостанции, где будет представлена выставка военизированной техники. Это позволит обеспечить комфорт и безопасность участников мероприятия.
Кроме того, жителей города призывают с пониманием относиться к тому, что в местах формирования
колонны (на пересечении улиц Ленина и Нефтяников,
Ленина и Маршала Жукова) установят арочные металлодетекторы (при необходимости возможен личный
досмотр). В случае обнаружения колющих или режущих предметов, легковоспламеняющихся жидкостей
(в том числе алкогольных напитков) или газораспыли-

Департамент по социальной
политике администрации
города Нижневартовска.

#ПобедаОднаНаВсех

тельных баллончиков они будут изъяты, их владельцев
не допустят на праздничное мероприятие.
В завершение праздника, в 22 часа 30 минут, на набережной состоится салют.
– В целях безопасности рекомендуем близко не
подходить к месту запуска салюта. Оно будет ограждено. Рекомендую смотреть его с площади Дворца искусств или с проспекта Победы – с этих точек будет
отлично всё видно, – обратился начальник управления
по вопросам законности, правопорядка и безопасности
администрации города Сергей Ефремов.
В следующем году Нижневартовск отметит 75-ю годовщину со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Нижневартовцев, у которых есть образцы военизированной техники 40-50-х годов, приглашают принять
участие в шествии автоколонны. В 2019 году исполнится
15 лет со дня проведения в городе парадного шествия.
Арина Арсеньева.
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РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

Подать рекламу, объявления и поздравления в газету «Варта» можно по адресу: ул. Менделеева, 11. Телефон 61-32-46.
А также в Горсправке по адресу: ул. Мусы Джалиля, 63, дом быта «Кристалл», 1 этаж.
или на сайте: nv.tvstroka.com. Телефон 24-47-00.

ПРИГЛАШАЕМ К ОБСУЖДЕНИЮ!

ПРИГЛАШАЕМ К ОБСУЖДЕНИЮ!

Руководствуясь статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
администрация города Нижневартовска совместно с Булатовой М.И. проводит публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства жилого дома, расположенного на
земельном участке с кадастровым номером 86:11:0202001:4517 в ДНТ «СемьЯ» в
части изменения минимального отступа застройки от границ земельного участка.
Публичные слушания состоятся 16 мая 2019 года по адресу: ул. Таёжная,
д. 24, в кабинете 312 в 18.00 часов.
На слушания приглашаются все заинтересованные лица.
14.05.2019 материалы, рассматриваемые на публичных слушаниях, будут размещены на официальном сайте органов местного самоуправления администрации
города www.n-vartovsk.ru в рубрике «Публичные слушания и общественные обсуждения».
Получить консультацию по интересующим вопросам в период проведения публичных слушаний с 07.05.2019 по 31.05.2019 можно у секретаря комиссии по градостроительному зонированию – Кузнецовой Дарьи Константиновны по телефону:
8 (3466) 41-34-06.
Предложения по рассматриваемым вопросам принимаются до 16.05.2019 на
957
адрес электронной почты grad@n-vartovsk.ru.

Руководствуясь статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации»
администрация города Нижневартовска совместно со Скоробогатовым В.М. проводит публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 86:11:0501016:609 по
ул. Осенней, 32-б, в части изменения минимального отступа застройки от границ
земельного участка.
Публичные слушания состоятся 16 мая 2019 года по адресу: ул. Таёжная,
д. 24, в кабинете 312 в 18.00 часов.
На слушания приглашаются все заинтересованные лица.
14.05.2019 материалы, рассматриваемые на публичных слушаниях, будут размещены на официальном сайте органов местного самоуправления администрации города
www.n-vartovsk.ru в рубрике «Публичные слушания и общественные обсуждения».
Получить консультацию по интересующим вопросам в период проведения публичных слушаний с 07.05.2019 по 31.05.2019 можно у секретаря комиссии по градостроительному зонированию – Кузнецовой Дарьи Константиновны по телефону:
8 (3466) 41-34-06.
Предложения по рассматриваемым вопросам принимаются до 16.05.2019 на
953
адрес электронной почты grad@n-vartovsk.ru.

МУП г. Нижневартовска «Горводоканал» обращает
Ваше внимание, что приём заявок на выдачу
«Технических условий подключения
(технологического присоединения)
к сетям холодного водоснабжения и водоотведения»
будет осуществляться в Нижневартовском многофункциональном
центре (МФЦ) по адресу: ул. Мира, д. 25/12, 3 этаж.
Перечень документов, представляемых одновременно с заявкой
о технологических, технических и других мероприятиях, связанных с подключением к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения, можно получить на официальном
сайте Info@gorvod.ru в разделе «Для абонентов» – «Техническое
присоединение».
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ПРИГЛАШАЕМ К ОБСУЖДЕНИЮ!
Руководствуясь статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
администрация города Нижневартовска совместно с Шаяхметовым М.Г. проводит
публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешённого строительства жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 86:11:0402002:733 в СОНТ «Малиновка» в части изменения минимального отступа застройки от границ земельного участка.
Публичные слушания состоятся: 16 мая 2019 года по адресу: ул. Таёжная,
д. 24, в кабинете 312 в 18.00 часов.
На слушания приглашаются все заинтересованные лица.
14.05.2019 материалы, рассматриваемые на публичных слушаниях, будут размещены на официальном сайте органов местного самоуправления администрации
города www.n-vartovsk.ru в рубрике «Публичные слушания и общественные обсуждения».
Получить консультацию по интересующим вопросам в период проведения публичных слушаний с 07.05.2019 по 31.05.2019 можно у секретаря комиссии по градостроительному зонированию – Кузнецовой Дарьи Константиновны по телефону:
8 (3466) 41-34-06.
Предложения по рассматриваемым вопросам принимаются до 16.05.2019 на
945
адрес электронной почты grad@n-vartovsk.ru.

№65 (7395), 7 мая 2019 г.

Требуется специалист
по складу.
До 40 тыс. руб.
Телефон 69-22-20. 919
Требуется
сотрудник с опытом
управленца.
Телефон 8-912-087-28-91.
942

ДИАГНОСТИКА.
Обследование организма
на клеточном уровне.
Выявление онкологических
заболеваний на ранней стадии.
Стоимость – 2900 руб.
Пенсионерам, многодетным
семьям СКИДКА – 500 руб.

Запись. Телефон 25-71-10.

921

РАБОТА.
Требуются:
• сотрудники в офис;
• стажёр в ОК.
Можно без опыта работы.
Можно пенсионного возраста.

Тел. 8-922-78-76-388.
920

ПРИГЛАШАЕМ К ОБСУЖДЕНИЮ!

ПРИГЛАШАЕМ К ОБСУЖДЕНИЮ!

Руководствуясь статьёй 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
администрация города Нижневартовска совместно с ООО «НЭК» проводит публичные слушания по вопросу о предоставлении условно разрешённого вида использования земельного участка с кадастровым номером 86:11:0101005:101, расположенного по ул. Ленина, 21-в, в старой части города Нижневартовска, – «магазин».
Публичные слушания состоятся 16 мая 2019 года по адресу: ул. Таёжная,
д. 24, в кабинете 312 в 18.00 часов.
На слушания приглашаются все заинтересованные лица.
14.05.2019 материалы, рассматриваемые на публичных слушаниях, будут размещены на официальном сайте органов местного самоуправления администрации
города www.n-vartovsk.ru в рубрике «Публичные слушания и общественные обсуждения».
Получить консультацию по интересующим вопросам в период проведения публичных слушаний с 07.05.2019 по 31.05.2019 можно у секретаря комиссии по градостроительному зонированию – Кузнецовой Дарьи Константиновны по телефону:
8 (3466) 41-34-06.
Предложения по рассматриваемым вопросам принимаются до 16.05.2019 на
адрес электронной почты grad@n-vartovsk.ru.
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Руководствуясь статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
администрация города Нижневартовска совместно с ООО «Авто-Югория» проводит публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства объектов капитального строительства, расположенных на земельном участке с кадастровым номером
86:11:0301012:212 по ул. 2П-2, 71а, в части изменения минимального отступа застройки от границ земельного участка.
Публичные слушания состоятся 16 мая 2019 года по адресу: ул. Таёжная,
д. 24, в кабинете 312 в 18.00 часов.
На слушания приглашаются все заинтересованные лица.
14.05.2019 материалы, рассматриваемые на публичных слушаниях, будут размещены на официальном сайте органов местного самоуправления администрации
города www.n-vartovsk.ru в рубрике «Публичные слушания и общественные обсуждения».
Получить консультацию по интересующим вопросам в период проведения публичных слушаний с 07.05.2019 по 31.05.2019 можно у секретаря комиссии по градостроительному зонированию – Кузнецовой Дарьи Константиновны по телефону:
8 (3466) 41-34-06.
Предложения по рассматриваемым вопросам принимаются до 16.05.2019 на
956
адрес электронной почты grad@n-vartovsk.ru.

12+
Переплёт
дипломных работ,
медицинских карт.

ПРИГЛАШАЕМ К ОБСУЖДЕНИЮ!

ПРИГЛАШАЕМ К ОБСУЖДЕНИЮ!

Руководствуясь статьёй 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации
администрация города Нижневартовска совместно с Коноваловым И.Н. проводит публичные слушания по вопросу о предоставлении условно разрешённого вида использования земельного участка с кадастровым номером 86:11:0702001:73 в пос. Дивный
Юго-Западного промышленного узла, – «магазины», «общественное питание».
Публичные слушания состоятся 16 мая 2019 года по адресу: ул. Таёжная,
д. 24, в кабинете 312 в 18.00 часов.
На слушания приглашаются все заинтересованные лица.
14.05.2019 материалы, рассматриваемые на публичных слушаниях, будут размещены на официальном сайте органов местного самоуправления администрации
города www.n-vartovsk.ru в рубрике «Публичные слушания и общественные обсуждения».
Получить консультацию по интересующим вопросам в период проведения публичных слушаний с 07.05.2019 по 31.05.2019 можно у секретаря комиссии по градостроительному зонированию – Кузнецовой Дарьи Константиновны по телефону:
8 (3466) 41-34-06.
Предложения по рассматриваемым вопросам принимаются до 16.05.2019 на
адрес электронной почты grad@n-vartovsk.ru.
937

Руководствуясь статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации
администрация города Нижневартовска совместно с Ахметшиным Р.М. проводит
публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешённого строительства жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 86:11:0401001:1383 в СОНТ
«Голубое озеро», в части изменения минимального отступа застройки от границ
земельного участка.
Публичные слушании состоятся 16 мая 2019 года по адресу: ул. Таёжная,
д. 24, в кабинете 312 в 18.00 часов.
На слушания приглашаются все заинтересованные лица.
14.05.2019 материалы, рассматриваемые на публичных слушаниях, будут размещены на официальном сайте органов местного самоуправления администрации
города www.n-vartovsk.ru в рубрике «Публичные слушания и общественные обсуждения».
Получить консультацию по интересующим вопросам в период проведения публичных слушаний с 07.05.2019 по 31.05.2019 можно у секретаря комиссии по градостроительному зонированию – Кузнецовой. Дарьи Константиновны по телефону:
8 (3466) 41-34-06.
Предложения по рассматриваемым вопросам принимаются до 16.05.2019 на
939
адрес электронной почты grad@n-vartovsk.ru.
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