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Атмосферное 
давление

До 75-летнего юбилея 
Победы осталось

8 дней

»6

В основе работы – милосердие 

Уровень воды в реке Оби
По информации Ханты-Ман-
сийского центра по гидроме-
теорологии и мониторингу 
окружающей среды ФГБУ 
«Обь-Иртышское УГМС», вче-
ра уровень воды в реке Оби 
составил 762 см (+8 см за ми-
нувшие сутки). Напоминаем: 
по прогнозам Ханты-Ман-
сийского центра по гидроме-

теорологии и мониторингу 
окружающей среды ФГБУ 
«Обь-Иртышское УГМС», ожи-
даемый высший уровень весен-
него половодья в границах го-
рода Нижневартовска составит 
860-940 см (для сравнения: 
в 2019 году высший уровень 
р. Оби составил 778 см, в 2018 
году – 945 см).

МКУ г. Нижневартовска  «Управление по делам ГО и ЧС».

Уважаемые нижневартовцы!

При возникновении ЧС незамедлительно звоните 
по телефону 112.

Дорогие земляки! 
Примите поздравления 
с Праздником Весны и Труда! 

П ервомай одинаково любим 
всеми поколениями вартов-

чан. Для людей старшего возраста 
он остаётся Днём солидарности 
и защиты прав трудящихся, для 
молодёжи – воплощает веру в зав-
трашний день и собственные 
силы, рождение новых идей и сме-
лых решений. 

В день весны и труда мы благода-
рим представителей разных профес-
сий и возрастов, чьё трудолюбие, 
инициативность, целеустремлён-
ность ежегодно приумножают 
трудовую славу Нижневартовска. 
От всей души желаем вам празд-
ничного, солнечного настроения, 

здоровья, счастья, уда-

Василий Тихонов, Максим Клец, 
председатель 
Думы города.

глава города
Нижневартовска.                                                     

1 мая – Праздник Весны и Труда

Наталия Сумыгина, старшая медицин-
ская сестра Нижневартовской окруж-
ной клинической больницы, стала 
лучшей в окружном этапе Всероссий-
ского конкурса «Лучший специалист 
со средним медицинским и фармацев-
тическим образованием». Известие об 
этом в канун 1 мая – Праздника Вес-
ны и Труда – порадовало нас вдвойне. 
Медицинские работники находятся 
сейчас, без преувеличения, на передо-
вой. Они для нас самые дорогие люди 
и в эти дни заслуживают особого 
внимания. 

Н аталия Сумыгина работает в отде-
лении анестезиологии-реанимации. 
Под её началом почти 70 человек 

среднего и младшего медицинского персо-
нала. Некоторые сейчас на службе в так на-
зываемой «красной зоне» инфекционного 
госпиталя, где лежат пациенты с коронави-
русной инфекцией. В любой момент в тот 
госпиталь могут пойти другие коллеги На-
талии Сумыгиной, и она готовит к работе в 
новых условиях не только сотоварищей. Она 
волонтёр-медик и обучает также волонтёров 
Молодёжного центра. Рассказывает, какие су-
ществуют меры защиты от коронавируса, как 
себя вести, когда молодые люди отправляют-
ся на ежедневные маршруты для передачи 
продуктов тем, кто в этом нуждается. 

Наталия Сумыгина, лучшая старшая медицинская сестра Югры, 
работает в Нижневартовске!
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чи и успехов во всех 
делах! 

Примите искренние поздравления с 1 Мая!
Всем знакомый лозунг «Мир, труд, май!» не устаревает с годами. Это 
ценности, над которыми не властно время. Для всех нас Первомай символизирует 
ещё и приход весны, пробуждение природы, радость созидательного труда, надежды 
на лучшее. В этот день мы поздравляем и чествуем людей труда. В развитие и бла-
гоустройство Нижневартовска  неоценимый вклад внесли многие поколения наших 
земляков.  Благодаря людям разных профессий продолжает строиться и развиваться 
город, возводятся дома, школы и детские сады, хорошеют улицы, развивается эко-
номика, улучшается жизнь.

С уважением, Р.Г. Одокиенко, 
генеральный директор 

ЗАО «Нижневартовскстройдеталь».                  

Поздравляю всех с этим  праздником и желаю оптимизма, 
благополучия, успехов во всех начинаниях и неиссякаемой 
энергии. Пусть в вашем доме всегда царят мир, радость сози-
дания и весеннее настроение!
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Поправки в Конституцию

Уважение 
к труженику 
и созидателю
«Российская Федерация 
уважает труд граждан 
и обеспечивает защиту 
их прав», – так гласит одна 
из поправок в Конститу-
цию страны. 

В основном законе государ-
ства закреплено, что «госу-

дарством гарантируются мини-
мальный размер оплаты труда не 
менее величины прожиточного 
минимума трудоспособного на-
селения в целом по Российской 
Федерации».

Что очень важно – прописана 
поддержка принципов социаль-
ного партнёрства в сфере регули-
рования трудовых отношений. То 
есть предприятия всех форм соб-
ственности будут обязаны руко-
водствоваться не только собствен-
ными бизнес-интересами, но и 
интересами своих работников.

– Поправки будут способ-
ствовать улучшению качества 
жизни человека труда, – считает 
председатель нижневартовской 
городской организации проф-
союза работников народного об-
разования и науки РФ Елена По-
бединская. – В нашей стране уде-
ляется большое внимание созда-
нию нормальных условий труда. 
Однако хочу отметить, что труд 
– это ведь не только возможность 
зарабатывать. Трудящийся чело-
век – созидатель, творец, тот, кто 
создаёт блага цивилизации, ра-
ботает на развитие нашей люби-
мой Родины – России. Он заслу-
живает особого уважительного 
отношения к результатам своего 
труда. Поэтому очень важным 
считаю тот факт, что впервые в 
основном законе страны появит-
ся прямое указание на необходи-
мость уважения человека труда. 
Это принципиально новое поло-
жение касается всех граждан, как 
настоящих, так и будущих поко-
лений работников.

Елена Побединская, 
председатель Нижневартовской 
городской организации проф-
союза работников народного 
образования и науки РФ.

Подготовила Гуля Бессонова.

П риближается всенародно люби-
мый праздник – День Победы. 

В этом году он пройдёт в необычном 
формате – без традиционного шествия 
«Бессмертного полка», парада военной 
техники и других массовых меропри-
ятий. Но несмотря на пандемию, мы 
должны сделать всё, чтобы каждый го-
рожанин почувствовал этот праздник 
всем сердцем. И в первую очередь тор-
жественную атмосферу должны ощу-
тить наши дорогие ветераны. 

Создавать такую атмосферу мы уже 
начали. Например, запустили проект, ко-
торый называется «Герои рядом»: на фа-

садах домов, где проживают участники 
Великой Отечественной войны, размеще-
ны баннеры с фотографиями ветеранов. 
Кроме этого, городское пространство 
украсили флаги, баннеры и арт-объекты. 
Мы капитально отремонтировали ме-
мориал «Воинам-землякам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг.»: заменили асфальтовое 
покрытие на площади, установили но-
вое освещение. Когда ситуация позволит, 
наши жители смогут возложить цветы и 
лично всё это увидеть. И я призываю сде-
лать атмосферу в нашем городе действи-
тельно уникальной. 

К ак сообщает департа-
мент общественных 

коммуникаций администра-
ции города Нижневартов-
ска, всего на борту рейса 
авиакомпании «ЮТэйр» в 
Россию вернулись 190 чело-
век (жители Югры, Ямала, 
Тюменской области, а также 
других субъектов РФ). 

«Правила этого борта 
отличаются от правил, уста-
новленных для таких рейсов 
Росавиацией. Во-первых, 
мы вывезли всех югорчан, 
попавших в бедственную 
ситуацию и пожелавших 
вернуться домой. В то вре-
мя, как рейсами других 
авиакомпаний вывозят тех 
туристов, которые въехали 
в страну пребывания в те-
кущем году. Мы же не стали 
делить людей на категории и 
вывезли всех. Во-вторых, на 
рейсах других авиакомпаний 
граждан России, не подтвер-
дивших наличие обратного 
билета, вывозят на платной 
основе. Мы приняли реше-
ние не выставлять таких 
условий. Поэтому доставка 
пассажиров осуществлена 
бесплатно», – сообщил заме-
ститель губернатора Югры 
Андрей Зобницев. 

«Ханты-Мансийский ав-
тономный округ – Югра не 
просто удивил, а окрылил 
– целая команда во главе с 
губернатором Натальей Ко-

маровой выложилась на все 
200%, чтобы не только вывез-
ти жителей своего региона и 
соседей, но и откликнуться 
на настоящий крик о помощи 
тех людей, которые в Сургу-
те едва ли когда-то бывали. 
Югра сделала это просто по-
тому, что не могла иначе», 
– прокомментировала офици-
альный представитель МИД 
РФ Мария Захарова.

В аэропорту г. Сургута, 
где приземлился самолёт, 
вартовчан встречали пред-
ставители Роспотребнадзо-
ра, медицинских организа-
ций. Каждого прибывшего 
осмотрели врачи. После 
прохождения погранично-
го и таможенного контроля, 
а также других процедур, 
граждан из нашего города 
доставили в Нижневартовск 
на специальном автобусе. 

«Для встречи вартовчан 
в Сургут были направлены 
представители поликлиник, 
Роспотребнадзора, а также 
администрации города. Все 
они были оснащены инди-
видуальными средствами 
защиты, как и водитель авто-
буса. Со всеми прибывшими 
путешественниками заранее 
была проведена разъясни-
тельная работа о необходи-
мости провести 14 дней в 
обсерваторе, граждане пони-
мают серьёзность ситуации 
и согласны на это. Эти во-

просы также были разъясне-
ны во время встречи в аэро-
порту, каждому выданы со-
ответствующие постановле-
ния», – сообщила замести-
тель главы Нижневартовска, 
директор департамента по 
социальной политике Ирина 
Воликовская. 

В Нижневартовске при-
бывших горожан разме-

стили в обсерваторе. По ини-
циативе главы города Василия 
Тихонова он создан на базе 
гостиницы «Альберта Хаус». 
Проживающие в обсерваторе 
граждане будут обеспечены 
трёхразовым питанием. Здесь 
организован медицинский 
пост, сотрудники которого 
будут контролировать состоя-
ние здоровья вартовчан. Каж-
дый из них пройдёт тести-
рование на коронавирусную 
инфекцию. 

«Задействованный ав-
тобус для перевозки пас-
сажиров вывозного рейса 
№UTA9034 авиакомпа-
нии «ЮТэйр» Денпасар 
– Бангкок – Сургут в обя-
зательном порядке прой-
дёт дезинфекцию в рамках 
тех рекомендаций, которые 
были предоставлены Роспо-
требнадзором», – добавил 
заместитель главы г. Ниж-
невартовска, директор де-
партамента ЖКХ Максим 
Коротаев. 

Уважаемые нижневартовцы, дорогие земляки!

У важаемые земляки! Предлагаю 
всем, кто любит родной город, 

кто готов подарить себе и своим со-
седям эмоции от великого Дня По-
беды, принять участие в создании 
праздничного настроения! Пригла-
шаю предпринимателей, руководи-
телей предприятий и организаций, 
всех наших горожан украшать зда-
ния, общественные пространства, 
жилые дома символикой 9 Мая. Если 
каждый из нас вложит в подготовку 
к празднику свой труд и свою душу, 
это ещё раз покажет, как мы чтим па-
мять о Великой Победе, как гордим-
ся нашими ветеранами и как любим 
родной город!    

В.В. Тихонов, глава города.

ИЗ ТАИЛАНДА – В ОБСЕРВАТОР
В Нижневартовск доставлены 17 человек, прибывших в Югру спецрейсом 
из Индонезии и Тайланда. 

СДЕЛАЕМ АТМОСФЕРУ УНИКАЛЬНОЙ

Субсидии 
для НКО

П одведены итоги го-
родского конкурса 

общественно значимых 
проектов социально ори-
ентированных неком-
мерческих организаций 
города Нижневартовска. 

Получателем субси-
дий станет 31 неком-
мерческая организа-
ция, проекты которых 
направлены на соци-
альную поддержку и 
защиту граждан, сохра-
нение культуры, язы-
ков и традиций народов 
Российской Федерации, 
гражданско-патриоти-
ческое воспитание на-
селения, защиту семьи, 
пропаганду здорового 
образа жизни. Также 
поддержку из город-
ского бюджета получат 
проекты, посвящённые 
75-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной 
войне, 90-летию обра-
зования Ханты-Ман-
сийского автономного 
округа – Югры.  

Всего из городского 
бюджета по муниципаль-
ной программе «Развитие 
гражданского общества в 
городе Нижневартовске 
на 2016-2020 годы» на 
эти цели  выделено около 
6 млн рублей. 

Департамент 
по социальной политике  

администрации 
г. Нижневартовска.Сергей Ермолов.

Фото Игоря Жданова.
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В этот день 
75 лет назад

Оперативная сводка 
за 1 мая 1945 года 

В течение 1 мая юго-западнее 
города и порта Пиллау войска 3-го 
Белорусского фронта вели бои по 
очищению от противника косы 
Фриш-Нерунг и заняли населён-
ные пункты Нармельн, Брандхайд-
шер, Нойкруг и Феглерс.

Войска 2-го Белорусского 
фронта, развивая стремительное 
наступление, 1 мая овладели горо-
дами Штральзунд, Гриммен, Дем-
мин, Мальхин, Варен, Везенберг – 
важными узлами дорог и сильны-
ми опорными пунктами обороны 
немцев.

Войска 1-го Белорусского 
фронта 1 мая штурмом овладели 
городом Бранденбург – центром 
Бранденбургской провинции и 
мощным опорным пунктом обо-
роны немцев в Центральной Гер-
мании. Одновременно северо-за-
паднее Берлина войска фронта, 
продолжая наступление, с боями 
заняли город Линдов и крупные 
населённые пункты: Альт-Руппин, 
Херцберг, Вутенов, Лихтенберг, 
Нарве, Беетц, Зоммерфельд. В 
Берлине войска фронта очистили 
от противника городские райо-
ны Шарлоттенбург, Шёнеберг и 
в центральной части города заня-
ли более 100 кварталов. В боях за 
30 апреля войска фронта взяли в 
плен более 14000 немецких солдат 
и офицеров.

Южнее Берлина наши войска 
продолжали вести бои по унич-
тожению остатков окружённой 
группы немецких войск в лесах 
восточнее города Лукенвальде. В 
ходе боёв наши войска расчленили 
противника на две изолированные 
друг от друга части и вели успеш-
ные бои по их уничтожению.

Войска 4-го Украинского 
фронта, продолжая наступление, 
1 мая овладели городами Богумин, 
Фриштат, Скочув, Чадца и Вели-
кая Битча – важными узлами дорог 
и сильными опорными пунктами 
обороны немцев в полосе Запад-
ных Карпат.

И этим вкладом помощь 
нефтяников не огра-

ничилась. Не сумев остать-
ся в стороне от проблем, с 
которыми сегодня столкну-
лась самая уязвимая перед 
вирусом категория населе-
ния – лица старше 65 лет, – 
ГП «Варьёганнефтегаз» ор-
ганизовала помощь людям 
пожилого возраста. С иници-
ативой выступили  профсо-
юзы, а коллективы поддер-
жали. Сформировав наборы 
продуктов первой необходи-
мости, нефтяники начали их 
адресную доставку ветера-
нам нефтяной отрасли.

– Вся моя жизнь про-
шла на этом предприятии. 
Я уже много лет на пенсии, 
но всегда чувствую под-
держку и заботу Общества. 
Большое спасибо, что нас 
не забывают, помогают и 
сегодня, в столь непростое 
время, – с благодарностью 
отзывается ветеран труда 
Елена Батурлинская, кото-
рая оказалась под опекой 
нефтяников. По словам 
председателя первичной 
профсоюзной организации 
ПАО «Варьёганнефтегаз» 
Александра Быкова, в од-
ном только городе Радуж-

ном проживает 17 человек, 
которые нуждаются в под-
держке. 

– Это одиноко прожива-
ющие пенсионеры и люди с 
ограниченными возможно-
стями здоровья, – рассказал 
Александр Быков. – Для того, 
чтобы помощь была адрес-
ной, конкретной и полезной, 
мы интересуемся, в чём се-
годня нуждаются пожилые 
люди, какие им нужны меди-
каменты или продукты. Гото-
вы оказать многостороннюю 
поддержку всем, кто из-за 
опасности заражения сегод-
ня не может выйти на улицу. 

Старшее поколение нефтяников окружили заботой 
Группа предприятий «Варьёганнефтегаз» НК «Роснефть» помогает 
населению Югры в период пандемии. 

Портативные аппара-
ты ИВЛ и кислород-
ные концентраторы 
– такое необходимое 
в условиях борьбы 
с новой коронави-
русной инфекцией 
оборудование ГП 
«Варьёганнефтегаз» 
НК «Роснефть» пе-
редала Нижневартов-
ской окружной кли-
нической больнице 
и Нижневартовской 
окружной больнице 
№2. На этот пример 
гражданственности 
обратила внимание 
глава региона Ната-
лья Комарова, выра-
зив от лица югорчан 
благодарность руко-
водству Общества. 

 Ветеран АО ННП 
Елена Георгиевна Пронина: 

«Внимание коллег 
сейчас особенно дорого!».

В олонтёры к своей работе 
подошли ответственно: 

спеша к ветеранам на помощь, 
они надевают маски, перчатки, 
обрабатывают руки антисепти-
ком. Пакеты с продуктами пе-
редаются бесконтактно. 

Нижневартовские ветера-
ны-нефтяники также окружены 
заботой. В условиях дистанци-
онной работы здесь организо-
ван канал, который действует 
по принципу call-центра.

– Мы поддерживаем посто-
янную связь с подопечными 
Совета ветеранов предприя-
тия, – рассказала председатель 
первичной профсоюзной орга-
низации АО «ННП» Любовь 
Коротич. – Оказываем инфор-
мационную поддержку, стара-
емся сделать всё возможное, 
чтобы поддержать, а также 
обезопасить пожилых людей, 
тех, кто в силу возраста оказал-
ся наиболее подвержен риску 
возникновения заболевания. 

Также в условиях самоизо-
ляции представители группы 
предприятий «Варьёганнефте-
газ» работают в тесном взаи-
модействии с волонтёрским 
движением. В Нижневартовске 
вместе с сертифицированны-
ми специалистами Доброволь-
ческого центра организована 
адресная помощь пенсионерам 
и ветеранам.   

Подготовила Гуля Бессонова.

В группе предприятий «Варьёганнефтегаз» 
НК «Роснефть» понимают: в период самоизо-
ляции очень важно, чтоб ветераны постоянно 
ощущали связь с миром, сохраняли спокой-
ствие, сосредоточившись на сохранении сво-
его здоровья. Поэтому руководство обществ 
и представители профсоюзных организаций 
вместе ведут активную работу, на постоян-
ной основе поддерживая старшее поколение, 
пенсионеров и ветеранов нефтегазодобычи 
Радужного и Нижневартовска.

При бесконтактной доставке нефтяники соблюдают 
все меры предосторожности.

Дядя Стёпа – вдохновитель юных творцов
Мальчишкам и девчонкам, а также их родителям! МВД России проводит 
первый этап отборочного детского конкурса «Полицейский дядя Стёпа».  У частники – воспитанники 

общеобразовательных и 
дошкольных учреждений  в воз-
расте от 6 до 14 лет.  На конкурс 
принимаются поделки, отобра-
жающие внешний облик совре-
менного полицейского, изготов-
ленные детьми и творческими 
коллективами с использованием 
различных материалов (дерева, 
текстиля, полимерной глины и 
другого). 

Работы принимаются дистан-
ционно до 20 мая (фото направ-
лять в личные сообщения на офи-
циальные страницы в соцсетях 
ВК и Одноклассники – Полиция 
города Нижневартовска).

Екатерина Васильева.
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От всего сЕРдца

«В работе задей-
ствовано более 2 
тысяч волонтё-

ров-добровольцев. По состо-
янию на сегодняшний день 
поступило порядка 530 заявок 
на оказание адресной помощи 
только на окружную горячую 
линию. Часто люди звонят в во-
лонтёрские центры напрямую 
на местах (общее количество 
заявок более 3000). Поступают 
звонки и от представителей ма-
лого бизнеса: о режиме работы 
в период пандемии, мерах под-
держки, возможности льготного 
кредитования. По всем вопросам 
даны квалифицированные разъ-
яснения. Вопросы, связанные 
с нарушением трудовых прав, 
прав предпринимателей, льгот-
ных категорий граждан, через 
наш Правозащитный центр 
передаются в соответствую-
щие органы власти. Отработка 
всех вопросов в обязательном 
порядке отслеживается. К кон-
сультационной работе привле-
чены юристы и депутатский 
корпус. Ведутся тематические 
онлайн-приёмы. Партийцы ак-
тивно подключились к проверке 
кредитных организаций регио-
на на предмет возможности вы-
дачи беспроцентных кредитов 
для выплаты заработной платы 
для малого и среднего бизне-
са. Мои коллеги и я сам лично 
обзваниваем банки и проверя-
ем, как исполняется поручение 
Президента РФ. Все случаи не-
обоснованных отказов будут пе-
реданы в ситуационный центр 
партии. Организована бесплат-
ная юридическая помощь в 
Правозащитном центре на базе 
региональной общественной 
приёмной «Единой России», – 
отмечает председатель Думы 
Югры, секретарь Ханты-Ман-
сийского регионального отде-
ления партии Борис Хохряков. – 
Наши волонтёры работают опе-
ративно (заявка отрабатывается 

в течение часа) и с соблюдени-
ем всех мер предосторожности. 
Организована помощь и другим 
категориям граждан. Партийцы 
Югры уже месяц проводят до-
бровольческую акцию #отвсего-
сЕРдца. В рамках акции во всех 
городах и посёлках автономного 
округа мы формируем и разво-
зим продуктовые наборы югор-
чанам, которые сегодня в такой 
помощи нуждаются. Это наши 
ветераны, одиноко проживаю-
щие пенсионеры, семьи, ока-
завшиеся в трудной жизненной 
ситуации. Акция вызвала живой 
отклик у югорчан – люди нас 
благодарят, всё больше пред-
принимателей присоединяются 
к доброму делу». 

Всего на сегодняшний день 
сформировано и передано более 
6 тысяч продуктовых наборов, 
порядка 30 тысяч масок. В не-
которых муниципальных обра-
зованиях формируют наборы 
разом, по общему количеству 
нуждающихся, на других тер-
риториях развозят продукты 
ежедневно по мере поступле-
ния заявок на «горячую линию» 
Волонтёрского центра партии 
или по заявкам от социальных 
служб. В состав продуктовых 
наборов вошли продукты с 
длительным сроком хранения: 
крупы, макаронные изделия, 
чай, сахар, растительное масло, 
тушёнка, рыбные консервы и 
сладости.

«Нижневартовские едино-
россы практически с самого 
начала введения режима по-
вышенной готовности вклю-
чились в работу по оказанию 
волонтёрской и других форм 
помощи нуждающимся жите-
лям нашего города, – отметил 
секретарь местного отделения 
партии «Единая Россия», пред-
седатель Думы Нижневартов-
ска Максим Клец. – В оказании 
помощи задействован 41 во-
лонтёр и все депутаты фракции 

«Единая Россия» в Думе города. 
Свою работу они строго коор-
динируют с региональным и 
муниципальным штабами по 
предупреждению завоза и рас-
пространения коронавирусной 
инфекции. Нами уже принято 
и отработано около 300 заявок 
по оказанию адресной помо-
щи. В основном это просьбы о 
доставке продуктов питания, 
товаров первой необходимости, 
лекарств. Также много телефон-
ных звонков поступает об оказа-
нии консультационной помощи. 
Вопросы касаются организации 
режима самоизоляции и режи-
ма работы учреждений в пери-
од пандемии, получения раз-
личных мер поддержки. Здесь 
активно включились в работу 
депутаты-единороссы. В Депу-
татском центре мы проводим 
горячую телефонную линию 
для наших граждан, где народ-
ные избранники и специалисты 
профильных ведомств дают ква-
лифицированные разъяснения 
по прозвучавшим вопросам. 
Одно из последних партийных 
мероприятий, к которому мы 
подключились, программа «По-
моги учиться дома». Региональ-
ное отделение партии «Единая 
Россия» на первом этапе реали-
зации данного проекта передаёт 
несколько планшетов в много-
детные малообеспеченные се-
мьи Ханты-Мансийска, Сургута 
и Нижневартовска для помощи 
в дистанционном обучении и 
самообразовании на дому».

Волонтёры и партийцы в 
рамках партпроекта «Народный 
контроль» продолжают монито-
ринг цен и наличия товаров пер-
вой необходимости в магазинах 
города, проверяют соблюдение 
режима самоизоляции в обще-
ственных местах, а также со-
блюдение предпринимателями, 
строительными организациями 
и точками общепита предписан-
ных ограничений.

Окружной Волонтёрский 
центр «Единой России» в 
Югре работает уже больше 
месяца (открыт 24 марта). 
Он является точкой сбора 
и распределения заявок 
между 22 муниципальными 
образованиями округа.

Елена Максимова.

П оддержать всенародную акцию может каждый, не 
выходя из дома. Для участия в проекте необходимо 

создать и зарегистрировать на официальном портале «Бес-
смертный полк России» профиль своего родственника (фо-
тографию и имя, дату рождения, годы участия в войне, со-
бытия, к которым он имел отношение, награды и другую 
информацию). На сайте уже около полумиллиона историй.

Зарегистрировать героя можно также в «Банке памяти» 
Сбербанка или в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одно-
классники».

Отметим, что в этом году на сайте проекта «Бессмерт-
ный полк» появился раздел «Плечом к плечу». Благодаря 
ему можно узнать, с кем из других участников войны, до-
бавленных в «Банк памяти», вместе воевал ваш ветеран. 

Принять участие в акции «Бессмертный полк-онлайн» 
можно, разместив также фото или видео семьи вместе с 
портретом своего ветерана в любых соцсетях. Пост дол-
жен сопровождаться хештегами: #бессмертныйполкдома, 
#мойполкдома, #бессмертныйполк2020 и тогда он авто-
матически попадёт на сайт «Бессмертный полк», в раздел 
#Бессмертныйполкдома. Ваша история из соцсетей может 
попасть в текстовую трансляцию сайта 9 Мая.

Ещё одним вариантом участия в акции является разме-
щение в окне вашей квартиры или на балконе транспаранта 
с портретом ветерана или просто фотографии.

Как отмечают организаторы акции, всенародное ше-
ствие «Бессмертного полка» в 2020 году состоится после 
того, как отступит угроза коронавируса.

Напомним, «Бессмертный полк» – общественная акция, 
которая проводится в России и ряде стран ближнего и даль-
него зарубежья для увековечивания памяти участников и 
жертв Великой Отечественной войны. В рамках меропри-
ятия каждый год 9 Мая её участники проходят колонной, 
неся транспаранты с фотографиями своих родственников. 
Основная задача проекта – сохранение внимательного от-
ношения к историческому наследию страны и гордость за 
ветеранов военных действий, за своих дедов и прадедов, 
которые героически защищали нашу Родину.

Организатором шествия «Бессмертного полка» явля-
ется Всероссийское общественное движение «Волонтё-
ры Победы».

Арина Арсеньева.

Акция «Бессмертный 
полк» пройдёт 
виртуально   

С Первомаем!

Общественная акция «Бессмертный полк» 
9 Мая пройдёт в формате видеотрансляции 
из-за ограничений, связанных 
с распространением коронавирусной 
инфекции. Её трансляция состоится на сайте 
«Бессмертный полк России», на федеральных 
телеканалах, в социальных сетях «ВКонтакте» 
и «Одноклассники», на портале Mail.ru, а также 
в онлайн-кинотеатре «Okko».

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с 

Первомаем – праздником Весны и Тру-
да!

Время неумолимо. Меняются эпохи 
и поколения. Но, несмотря на это, Пер-
вомай по-прежнему остаётся символом 
весеннего обновления, единства и на-
дежды на лучшую жизнь. 

Этот праздник выражает наше общее стремление полно-
ценно жить и работать на благо родной страны, добиваться на-
меченных целей, творческим трудом создавать наше будущее. 

Для людей старшего поколения Первомай – это воспо-
минание о молодости, о славных трудовых свершениях, для 
молодёжи – праздник начала жизненного пути, новых идей 
и смелых решений.

 От всей души желаю вам радостного весеннего настро-
ения, благополучия, уверенности и оптимизма! Крепкого 
здоровья, любви, мира и счастья вам и вашим близким!

С уважением, Сергей Жигалов, депутат городской Думы,  
управляющий ООО «СИНТЕЗ».
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От воды не жди беды

Римма Гайсина. Фото Игоря Жданова.

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

- Д ни, когда вода 
прибывала за 

сутки до одного метра, 
уже позади, подчёркива-
ет заместитель директора 
МКУ г. Нижневартовска 
«Управление по делам ГО 
и ЧС» Владимир Абашев. 
– Сегодня уже можно гово-
рить о том, что вода пошла 
на спад. 

По ожиданиям специ-
алистов, уровень реки мо-
жет подняться до 870-940 
см. При таких показателях 
угрозы подтопления жи-
лых домов и садово-ого-
роднических товариществ 
не существует. Но это про-
гнозы предварительные. 
На уровень воды могут се-
рьёзно повлиять: глубина 
промерзания почвы, коли-
чество ливневых дождей, 
таяние снега и прочее. 

- Что касается готовно-
сти служб к весенне-лет-
ней паводковой ситуации, 
то, согласно распоряже-
нию администрации Ниж-
невартовска, разработан 
план мероприятий, подго-
товлены пункты времен-
ного размещения граждан, 

сотрудниками управления 
проводятся ежедневные 
рейды по СОТам. Беды не 
ждём, но готовимся к лю-
бому развитию событий. 

Вместе с тем с 30 апре-
ля по 11 мая на территории 
города вводится особый 
противопожарный режим: 
горожанам запрещается 
разводить костры в лесо-
полосе и местах, где есть 
лесонасаждения. 

К тем вартовчанам, кто 
планирует провести май-
ские праздники на даче, 
просьба особая:

- Ради своего здоровья 
и здоровья своих родных 
и близких соблюдайте, 
пожалуйста, правила про-
тивопожарной безопасно-
сти, – говорит Владимир 
Абашев. – Не нужно жечь 
сухостой, вы можете по-
просту не справиться с 
масштабами пламени. От-
дыхая на природе, бере-
гите всё живое вокруг. И 
помните, что пожар – глав-
ный враг леса.

На сегодняшний день 
созданы так называемые 
патрульные группы, ко-

торые ведут обход вве-
ренных им территорий. 
Специалисты изо дня в 
день следят за участками 
дач, расположенных в зонах 
подтопления, не оставляют 
без внимания территории, 
расположенные рядом с 
лесными массивами. Уви-
деть более полную карти-
ну специалистам ГО и ЧС 
помогают беспилотники. 

Беречь лес от огня так-
же помогает система мони-
торинга «Лесной дозор». 
Установленные камеры на-
блюдения фиксируют лю-
бые нарушения правил по-
ведения человека, сигнал 
о возгораниях поступает 
на пульт ЕДДС, а к месту 
действия незамедлительно 
отправляются дежурные 
бригады спасателей и по-
жарных. Следят за ситуа-
цией и сами вартовчане.

- Так, накануне в Еди-
ную диспетчерскую служ-
бу поступило три сигнала 
о загорании травы. Все 
они были отработаны: 
участки потенциальных 
возгораний – оперативно 
потушены. 

В этом году ледоход на Оби прошёл гораздо раньше, чем год 
или два назад. Поверхность реки уже очистилась от ледяных 
заторов, и лёд, отмечают специалисты ГО и ЧС, ушёл далеко 
за пределы Нижневартовского района. Большой воды эксперты 
не обещают, но к паводковой ситуации в целом настоятельно 
рекомендуют подготовиться.

Н а первом месте, конечно, объекты 
социального назначения и спорта. 

Самый главный – это школа в 18 микро-
районе на 1725 мест, которая в этом году 
будет построена и введена в эксплуата-
цию. Также по концессионному соглаше-
нию уже начаты работы на строительстве 
школы в 25 мкр и запланировано строи-
тельство ещё одной школы в 9-а мкр. 

В планах приступить к проектирова-
нию строительства детского сада в 21-м 
мкр и реконструкции детсада в 7-а мкр, 
биатлонного центра и реконструкции 
хоккейного корта. В мае запланирова-
но проектирование детского технопарка 
«Кванториум». Не забыли и про просьбу 
молодёжи Нижневартовска – определён 
подрядчик на проектирование современ-
ного роллердрома.

В рамках нацпроекта «БКАД» постро-
ят пять дорог. Завершится строительство 

дороги по улице Мира от улицы Салма-
нова до улицы Тимошкова, улицы Роман-
тиков от Профсоюзной до Мира, первый 
этап Нововартовской, а также – улица 
Пикмана от Чапаева до Мусы Джалиля. В 
данное время производятся работы по вы-
торфовке грунта на проезде к окружной 
клинической больнице.  

Создание комфортной городской сре-
ды также важно. Сегодня уже определены 
подрядчики на строительство сквера Спор-
тивной славы, проспекта Космонавтов с 
реальной моделью спутника космического 
корабля «Союз» в масштабе 1:3 со специ-
альным покрытием и гарантией на 10 лет. 
Спонсором строительства сквера Героев 
Самотлора готова стать НК «Роснефть». 
По договору о сотрудничестве приступят к 
работам в сквере Матери. Все подрядчики 
подтвердили, что данные обязательства ис-
полнят в срок. 

Вот только на строительство буль-
вара на набережной пока никто не зая-
вился, посетовал Виктор Ситников, но 
объект будет несколько переформатиро-
ван и в ближайшее время выставлен на 
торги. 

Особое внимание объектам ЖКХ: сети 
станции ультрафиолета, газоснабжения 
старой части города, инженерному обе-
спечению новых 31, 32 микрорайонов. На 
самом деле объектов гораздо больше, но 
это те, которые в этом году будет реально 
выполнить, отметил Ситников. 

Что касается сквера Строителей, то 
он почти завершён, осталось установить 
малые архитектурные формы. В связи с 
тем, что подрядчик достраивал его под 
зиму, придётся кое-где поменять плитку и 
подкрасить объекты. До 20 мая замечания 
будут устранены, а 15 июня планируется 
торжественное открытие сквера. 

Вирус строителям не помеха
Марина Фетисова. Фото Риммы Гайсиной и Игоря Жданова.

Нижневартовские 
строители, несмотря на 
пандемию коронавируса, 
не собираются отступать 
от выполнения 
намеченных планов. 
По словам заместителя 
главы города, директора 
департамента 
строительства 
администрации 
Нижневартовска 
Виктора Ситникова, 
работы будут 
продолжены в рамках 
муниципальных 
программ по 
капитальному 
строительству 
и реконструкции 
городских объектов 
и созданию комфортной 
городской среды, 
а также федерального 
нацпроекта «Безопасные 
и качественные 
автомобильные дороги». 
Всего запланировано 
строительство 
18 объектов 
и 18 объектов в проекте 
– на общую сумму 
1 млрд 700 млн рублей. 
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Н а самой передовой в числе 
большого отряда коммуналь-

ных работников по санитарной 
очистке дворов в режиме повышен-
ной готовности – Марьям Бранча-
ева, дворник ЖЭУ-2 АО «Жилищ-
ный трест №1».

Вот уже 34 года трудолюбивая 
женщина встречает рассветы на ра-
боте. Двадцатипятилетней девуш-
кой в далёком 1986 году приехала 
она в Нижневартовск из станицы 
Тат-Канадей Кузнецкого района 
Пензенской области. Сразу влю-
билась в молодой город и осталась 
здесь жить. Как начала свой трудо-
вой путь в системе ЖКХ, так и по 
сей день продолжает работать на 
благо любимого города.

Есть такие люди: где ни пройдут 
– там красоту и порядок наведут. 
Так и Марьям Маиновна. Зимой 
снег на её участке всегда вычищен, 
дорожки освобождены от наледи, и 
в строительстве дворового ледово-
го городка для ребят она участвует. 
А с наступлением тепла глаз раду-
ют чисто выметенные ею дорожки, 
раскрашенные её руками в самые 
яркие цвета малые архитектурные 
формы. А зацветут посаженные ею 
клумбы – любо-дорого посмотреть!

Ранней пташкой зовут её жите-
ли второго микрорайона, потому 
что по ней можно часы сверять. А 
она, в свою очередь, благодарна 

жильцам за то, что помогают под-
держивать порядок. 

– Наш микрорайон после про-
ведённого здесь Марафона благо-
устройства прекрасен, и его надо 
беречь, – говорит трудолюбивая 
женщина. – Сейчас работаем над 
уборкой дворов после зимы. Уберём 
мусор и с наступлением тепла озеле-
нением займёмся, – строит добрые 
планы главная труженица двора. 

Начальник ЖЭУ-2 Ольга Белова 
отзывается о Марьям Бранчаевой как 
об очень дисциплинированном, ис-
полнительном сотруднике: «К своей 
работе относится с душой, с особым 
огоньком. Не раз её труд был отме-
чен почётной грамотой главы города. 
Всегда отзывчива, доброжелательна, 
приходит на помощь своим товари-
щам по работе, не считаясь с празд-
никами и выходными днями». 

Вместе с супругом Андряшитом 
Ахметдиновичем Марьям воспита-
ла троих детей. 

– Сегодня радуемся успехам 
троих внуков, – поделилась Ма-
рьям Маиновна. После трудового 
дня она спешит домой. Любит го-
товить пельмени, манты, торты. 
А в праздник испечёт внучатам, 
как всегда, особенные беляши, уж 
больно любят их ребятишки. В се-
мье хранят замечательные тради-
ции, доставшиеся в наследство от 
старших поколений.

Чтобы человек услышал человека

В основе работы – милосердие

Пётр  Киселёв всю свою жизнь посвятил одной профессии – он кабель-
щик-спайщик. Пётр Гайевич прокладывал кабели, «муфтил», то есть, 
соединял их между собой, и всё для того, чтобы один человек услышал 
другого на том конце провода. 

В споминая историю своего знакомства 
с профессией, Пётр Гайевич говорит, 

что всё время судьба как бы давала ему  
подсказки. 

– Мама моя оператором почтовой свя-
зи работала, – листая семейный альбом с 
фотографиями из детства, признаётся наш 
герой. – Мы с родителями тогда в Ларьяке 
жили. Я пацаном на той же почте монтё-
ром работал – по столбам лазил, железные 
провода крутил. Когда пришло время долг 
Родине отдавать, опять-таки в войска связи 
попал. Чем не провидение? После армии, в 
20 лет, поступил в железнодорожное учи-
лище в Тюмени, получил профессию свя-
зиста-радиомеханика. 

Кабельщиком-спайщиком Пётр Киселёв 
проработал без малого 39 лет и все годы на 
одном месте – в Нижневартовском авиа-
предприятии. Его трудовая книжка хранит 
записи о наградах за многолетний и до-
бросовестный труд, а рядом по жизни идут 
проверенные временем и службой друзья.

Встречая на рабочем месте молодое по-
полнение, наш герой нередко берёт на себя 
обязанности наставника. Практик до мозга 
костей, он любому может объяснить азы 
мастерства просто, доступно и до мелочей.

– Голову надо иметь на плечах в нашем 
деле и память постоянно тренировать, – 
раскрывает главный секрет успеха Пётр 
Киселёв. – Кабель – это ведь десятки, а то и 
сотни мелких проводков под одной оболоч-
кой! Небрежности к себе он не терпит. Так 
останешься с ним один на один в аварийной 
ситуации, все внутренности его вскроешь, 
и только от тебя потом зависит, сможет ли 
один абонент до другого дозвониться. 

Работа эта, признаётся, тяжёлая – иной 

раз приходилось и ямы копать, и в канали-
зацию лазить. 

– Вот вы, например, знаете, что на тер-
ритории города есть канализационные ко-
лодцы не только  для сантехников, но и для 
связистов? Внутри них, как в подземном 
лабиринте, провода и кабели проложены. 
Своими ногами исходил каждый из них.

Только тот, кто по-настоящему любит 
своё дело, видит в невзрачных кабелях кра-
соту! Пётр Киселёв её не просто видел, а 
мастерил – своими руками.

– Один стопарный кабель – это, на ми-
нуточку, две сотни разноцветных тонень-
ких проводков. Посмотришь с одной сто-
роны – метла-метлой. Поглядишь с другой 
– материал для творчества. Мы в Ларьяке, 
помню, из них кольца плели, браслеты де-
лали и даже ремни мастерили.

С творчеством он не расстаётся даже 
сейчас, будучи на заслуженном отдыхе. 
Мастерит сказочные избушки на курьих 
ножках. Воспроизводит их в мельчайших 
подробностях: от сидящей на пороге Бабы 
Яги до миниатюрных санок, на которых 
чёрный кот за Иваном гонялся.

Творцом наш герой оказался  не только 
в труде, но и в семейной жизни. Со сво-
ей супругой  Галиной они познакомились 
во время учёбы в Тюмени. Одной встречи 
этим двоим хватило, чтобы оба поняли – 
судьба свела их не просто так, а на долгие 
годы. В этом году Пётр и Галина Киселё-
вы отмечают юбилей совместной жизни – 
45 лет вместе. Их любовь получила про-
должение в двух замечательных дочках. А 
сегодня супруги безмерно счастливы, когда 
в гости к бабушке и дедушке то и дело при-
ходят внук и внучки.

– Кабель, он же раз-
ный – и по виду и по 
мощности, – поясняет 
наш герой. – Бывает 
десятипарный, 
а бывает и стопарный. 
Ты вроде два кабеля 
меж собой соединя-
ешь, а по факту до ста 
телефонных номеров 
подключаешь 
одновременно. 

Продолжение. Начало на стр. 1.

–  Мы всегда должны быть собранны-
ми, мобилизованными, знать, что в лю-
бой момент от нас потребуется помощь. 
Поэтому нельзя сказать, что нагрузки в 
эти дни стало больше в связи с корона-
вирусом, – так Наталия Александровна 
отвечает на вопрос «Варты» о том, на-
сколько увеличился сейчас объём работ. 
– Работа у нас тяжёлая, но её всегда надо 
выполнять на 100%. Оставаться при этом 
человеком психологически устойчивым, 
с железными нервами и здоровьем. 

Наталия Сумыгина окончила  Чусов-
ское медицинское училище по специаль-
ности «медицинская сестра». Работала 

медицинской сестрой-анестезистом в 
Чусовской городской больнице, в отде-
лении реанимации. 

В 1998 году переехала в Нижне-
вартовск и была принята медицинской 
сестрой в отделение неотложной нар-
кологической помощи. С 2002 года она 
работает в Нижневартовской окружной 
клинической больнице. Специализация 
медицинской сестры – отделение ане-
стезиологии-реанимации, прямо скажем, 
мужское дело. Но Наталия считает иначе 
и всегда в таких случаях шутя говорит: 
«Да я просто больше ничего не умею!». 
В основе работы медперсонала мило-

сердие, и это качество свойственно всем 
профессионалам. Наталия заботится о 
тех, кто придёт ей на смену. Рассказыва-
ет студентам медицинского колледжа и 
абитуриентам о тонкостях своей специ-
альности, и многие по окончании кол-
леджа работают рядом с ней. Знают о за-
боте Наталии и те горожане, кто посещал 
организованную под её руководством 
на базе больницы школу ухода для род-
ственников тяжелобольных пациентов. 
Школа при больнице существует  более 
двух лет. Наталия Сумыгина специально 
для этого обучалась в Санкт-Петербурге, 
Екатеринбурге, в Москве. Как же Ната-

лия Александровна умеет сохранить в 
себе позитивное отношение к жизни, 
как снимает усталость? Она же может 
быть и психологической, и физической. 
Наша героиня улыбается. Говорит, что 
есть у неё несколько своих секретов. 
Во-первых, она любит бассейн, фитнес. 
Конечно, сейчас такими видами спорта 
заниматься нельзя, но дома есть беговая 
дорожка. Сердце нужно защищать ка-
ждому из нас. В том числе и радостью! 
Наталию всегда радует полуторагодова-
лый внук. Впереди у Наталии Сумыги-
ной всероссийский этап профессиональ-
ного конкурса, и мы желаем ей удачи! 

Ирина Черепанова. 

Марина Фетисова. Фото из семейного архива четы Киселёвых.

И двор в руках её расцветёт
Вот и вступил в свои 
права весенний месяц 
май. А с ним и 1 Мая 
– любимый в народе 
Праздник Весны и Тру-
да. Знакомый с самого 
детства лозунг «Мир! 
Труд! Май!» сегодня не 
только вселяет в каж-
дого из нас новые силы 
и светлые надежды, но 
и возлагает ответствен-
ность за любимый го-
род в непростой 
период пандемии 
коронавируса.

Л юбые усилия приносят свой результат, когда совершаются вместе, 
сообща. Пусть не сможем мы выйти нынче на первомайскую де-

монстрацию и парад Победы, но встретим праздники в мирном светлом 
городе, сияющем чистотой. В городе, ставшем нашей судьбой. 

Римма Гайсина. Фото Юлии Пановой.
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Так уж получилось, что город, построенный 
благодаря уникальному месторождению неф-
ти, стал месторождением людей – редкой по-
роды. Смелые, талантливые, открытые новому 
нижневартовцы подрастали и покидали свой 
город, чтоб покорить мир. Но какие бы миро-
вые олимпы они ни покоряли, они говорят 
о себе: «Мы из Нижневартовска!». 
Наш новый проект посвящён нижневартов-
ским выпускникам разных лет – людям, 
сумевшим воплотить свои мечты в реальность.

РОДИНА ПОД КРЫЛОМ

В ыпускники разных лет – особая гордость каждой 
школы, ведь они реальное, живое доказательство 

того, что долгая работа педагогов не была напрасной. 
В каждой школе сразу могут назвать несколько слав-
ных имён. Первое имя, которое мне назвали в школе 
№7, которая отметила свой 45-летний юбилей, Влад-
лен Руссанов.

– Можно сто раз повторить подростку, что целеустрем-
лённость – черта характера, определяющая судьбу челове-
ка. А можно просто рассказать историю выпускника нашей 
школы Владлена Руссанова, и каждый поймёт, как нужно 
мечтать, как идти к своей цели! – говорит директор нижне-
вартовской школы №7 Виктория Застрожина.

Когда на параде Победы над Красной площадью 
майскую синеву неба разрезали МиГи авиационной 
группы высшего пилотажа Военно-воздушных сил 
России «Стрижи», никто из нижневартовцев не дога-
дывался, что за штурвалом одного из них – выпускник 
из Нижневартовска Владлен Руссанов. Хотя все его 
одноклассники из нижневартовской седьмой школы 
знали, что он хочет стать лётчиком, но никогда не при-
давали этому значения.

– Мне не верили, надо мной смеялись: «Ну какой из 
тебя лётчик?!», я казался ребятам не слишком серьёзным 
для этого, – вспоминает сегодня гвардии полковник запа-
са, военный лётчик I класса, лётчик-инструктор, советник 
заместителя генерального директора по гособоронзаказу и 
научно-техническому развитию Концерна радиостроения 
«Вега» Владлен Руссанов, – не верили даже мои близкие 
родственники, только мама говорила: «Ну, конечно же, ста-
нешь», чтоб успокоить меня. И знаете что? Это и подстёги-
вало меня, это и сыграло главную роль в том, что я всё-таки 
осуществил свою заветную мечту. «Посмотрим!» – думал я, 
остервенело вгрызаясь в науки и спорт, я нисколько не со-
мневался, что у меня всё получится, было трудно, но шаг за 
шагом я шёл к своей заветной мечте!

О самолётах он грезил с детства, всегда, сколько 
себя помнит. 

– В детстве ходил весь в синяках, с разбитыми ко-
ленями и лицом, потому что вечно смотрел в небо на 
пролетающие самолеты, спотыкался и падал, ударялся, 
– рассказывает Владлен Иванович. Он так изучил небо 
над городом Баку, где родился и рос первые годы жиз-
ни, что безошибочно угадывал время и направления 
полётов самолётов в воздушном пространстве над сво-
им двором. Всякий раз, сделав верное предсказание, 
маленький оракул получал в награду кулёк семечек 
или гороха от своих товарищей.

На север – в небо!

Другая жизнь

А потом он сам оказался в 
небе. В 1981 году мама с 

Владленом решили переехать из 
Баку в Нижневартовск, где обо-
сновался мамин брат. Добраться 
до северного города можно было 
только самолётом с пересадкой в 
Москве, и Влад, дважды подняв-
шись по трапу, смог убедить весь 
экипаж Ту-154 взять его в каби-
ну к пилотам. Ему удалось даже 
поуправлять крылатой машиной! 
После посадки в аэропорту Ниж-
невартовска он вдруг чётко понял: 
будет только лётчиком!

В седьмой класс он пошёл в 
школу №7, о которой сохранил мно-
го живых и ярких воспоминаний.

Задумавшись о том, кто помог 
ему преодолеть множество пре-
пятствий, кто заставлял работать 
над собой, кто эти важные люди, 
на которых он опирался в пути к 
своей мечте, Руссанов в первую 
очередь называет родителей Ивана 
Петровича и Нурию Сайджаевну, 
наградивших его внутренней си-
лой, упрямством, и своего старше-
го брата Радиона. Среди тех, о ком 
он вспоминает с благодарностью, 
очень много имён, в их числе имя 
одноклассницы Светланы Ново-
сёловой, с которой сидел за одной 
партой и жил в одном дворе на про-
спекте Победы в первом микрорай-
оне: «Она частенько помогала мне 
с уроками». До сих пор Владлен 

Иванович удивляется терпению 
классного руководителя Елены Семё-
новны Никулинской и завуча школы 
Аллы Владимировны Грибцовой.

– Он всегда был лидером, не 
поддающимся чужому влиянию, 
у которого на всё своя точка зре-
ния, – вспоминает о своём ученике 
Алла Грибцова. – Легко заражал 
идеей, потому что был очень об-
щительный. Он был парламентё-
ром от класса по решению вопро-
сов любой сложности с админи-
страцией школы. Мог разобрать-
ся с любой проблемой – только 
попроси! Он живёт по принципу: 
«Решено – будет».

Некоторые уроки жизни осо-
бенно запомнились нашему герою, 
например, уроки от сурового, но 
справедливого дяди Лёши – дирек-
тора школы Алексея Михайловича 
Беляева, который в один распре-
красный день не принял подготов-
ленного по всем вопросам, как Вла-
ду казалось, юношу в комсомол.

– Спросил у меня про столицу 
Гондураса, а я не смог ответить – 
не знал! Говорит: «Ну, какой же 
тебе комсомол? Ты даже геогра-
фию не знаешь!» Обидно было 
до слёз и в тот же вечер я повесил 
политическую карту мира над своей 
кроватью и выучил всю геогра-
фию за два дня на «отлично»! – 
так вспоминает Владлен Руссанов 
о педагогических приёмах воспи-

тания хулиганистого мальчишки 
комсомольским лидером города и 
учителей седьмой школы. Особен-
ную роль в его судьбе сыграл, ко-
нечно, Сергей Блинов, Заслужен-
ный лётчик СССР, который руко-
водил городским клубом юных 
авиаторов «Крылья Самотлора», 
куда Руссанов пришёл вслед за 
старшеклассниками 7-ой школы.

– Не всегда я был дисципли-
нированный, и Блинов мог бы сто 
раз выгнать меня за прогулы и 
поведение, но не выгнал – верил 
в меня, видел, наверное, с каким 
интересом я занимаюсь, – говорит 
Владлен Иванович.

Однажды Блинов познакомил 
Влада с выпускником «Крыльев 
Самотлора», который стал воен-
ным летчиком. И он так рассказал 
о том, что такое военный реактив-
ный самолёт, воздушный бой, что 
нижневартовский школьник, кото-
рый всю жизнь мечтал быть граж-
данским лётчиком, мгновенно за-
горелся летать на истребителях. 
Не получив вызов из училища, на 
другой день после школьного вы-
пускного, а именно в 7 утра, вме-
сте со своим другом и однокласс-
ником Валерой Чижовым уже 
сидел в самолёте. Он поступил в 
Борисоглебское высшее военное 
авиационное училище, где учился 
старший товарищ Дмитрий Ор-
лов, ученик той же 7-й школы.

Гуля Бессонова. Фото из личного архива Владлена Руссанова.

З десь началась совершенно другая жизнь, подчи-
нённая жестким правилам и строгому распоряд-

ку: отбой в 22.00 и подъём в 6.00, ежедневная сорока-
минутная зарядка на улице в любую погоду – дождь 
или лютый мороз, учёба и редкие увольнительные, 
которые ещё нужно было заслужить отличными 
оценками по всем дисциплинам и примерным пове-
дением! Ничего неделание и хулиганство осталось 
в безмятежном детстве: даже в минуты, которые у 
курсантов назывались свободным временем, нужно 
было успеть привести в порядок форму. Та же ар-
мия, только продолжительностью четыре с полови-
ной года. Но, по словам Руссанова, ни разу у него 
не мелькнула мысль бросить всё и вернуться домой. 
Даже тогда, когда в начале девяностых, в стране 
многое рушилось и училище расформировали. Тог-
да его, четверокурсника, перевели в Харьковское ис-
требительное училище, которое он закончил.

– В минуты, когда было особенно сложно, буду-
чи на втором курсе, я знал, что приближается тот 
день, когда я подниму истребитель в небо, – гово-
рит Владлен Иванович. – Через полтора года учё-
бы этот день настал. После наземной подготовки и 
сдачи зачётов на допуск к полётам, вместе со своим 
лётчиком-инструктором Петром Петровичем Пав-
ловым я сел в кабину учебно-боевого истребителя. 
Описать словами чувства, которые я тогда испыты-
вал, невозможно. Невероятное ощущение свободы 
и могущества.

Как и положено, по программе, он выполнил с 
инструктором нужное количество вывозных полётов, 
совершил контрольный полёт на оценку «отлично» и 
получил допуск к самостоятельному полёту.

Так получилось, что Владлену Руссанову всю 
жизнь пришлось учиться. Для того, чтобы попасть 
в авиационную группу высшего пилотажа Воен-
но-воздушных сил России «Стрижи», он окончил 
Военно-воздушную академию имени Ю. А. Гага-
рина в 2001 году и по приказу Министра обороны 
РФ был назначен в элитную пилотажную группу 
«Стрижи» на самолетах МиГ-29.

В ладлен Руссанов продолжает стоять на защите 
государственных интересов Родины. Сегодня 

он трудится в оборонно-промышленном комплексе 
страны, советником заместителя генерального ди-
ректора по гособоронзаказу и научно-техническому 
развитию Концерна радиостроения «Вега».

Родиной он считает не только Россию, но и малень-
кий северный город, в котором вырос. Он часто быва-
ет в Нижневартовске и в родной школе, встречается с 
учениками и рассказывает им о том, что стоит взять с 
собой в завтрашний день.

– Влад настоящий офицер – ответственный, за-
ботливый не только по отношению к близким, он 
любит людей, что сегодня большая редкость, – го-
ворит одноклассница Владлена Руссанова Светлана 
Новосёлова. – У него была цель, и он её добился. И я 
горжусь тем, что он мой одноклассник.

Материалы проекта подготовлены на средства гранта, предоставленного Департаментом общественных и внешних связей Югры.
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Поздравляем с юбилеем 
Ивана Николаевича Горбунова!

725Жена, дочь, внуки, правнучки.

ПРОДАЁТСЯ ДАЧА. 
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Вниманию работодателей!
Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2020 №486 утверждены вре-

менные правила представления работодателями информации о ликвидации организации либо 
прекращении деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращении численности или 
штата работников организации, индивидуального предпринимателя и возможном расторжении 
трудовых договоров, а также иных сведений о занятости в информационно-аналитическую сис-
тему Общероссийская база вакансий «Работа в России» (далее – временные правила).

Временные правила устанавливают порядок предоставления работодателями указанных све-
дений в целях обеспечения гарантии государства по реализации конституционных прав граждан 
Российской Федерации на труд и социальную защиту от безработицы и действуют с 13.04.2020 
по 31.12.2020.

Просим вас ознакомиться с временными правилами и обеспечить предоставление необходи-
мых сведений в предусмотренном порядке.

Департамент экономического развития администрации города. 

Уважаемые 
предприниматели!

На территории Ханты-
Мансийского автономного 
округа с 2017 года реализу-
ются приоритетные проекты 
«Подключение (технологиче-
ское присоединение) к сетям 
теплоснабжения, водоснабже-
ния и водоотведения», «Под-
ключение (технологическое 
присоединение) к электриче-
ским сетям», «Подключение 
(технологическое присоеди-
нение) к газовым сетям», це-
лью которых является сокра-
щение сроков подключения и 
упрощения процедуры офор-
мления документов для потре-
бителей. Таким образом, реа-
лизация указанных проектов 
позволит создать благопри-
ятные условия для предпри-
нимательского сообщества в 
городе. 

В настоящее время со всей 
интересующей информацией о 
порядке осуществления под-
ключения к инженерным се-
тям, а именно
 исчерпывающими перечня-
ми документов, необходимых 
при подаче заявок на выдачу 
технических условий и заклю-
чении договора на технологи-
ческое присоединение;
 шаблонами заявок с приме-
рами заполнения;
 способами подачи таких 
заявок;
 контактными данными со-
трудников предприятий, кон-
сультирующих по данным во-
просам,
 а также информацией о 
свободных мощностях вы 
можете ознакомиться на 
официальных сайтах ресур-

соснабжающих и сетевых 
организаций города, а также 
посредством электронной 
почты и по телефонам:

 филиала акционерного 
общества «Городские элек-
трические сети» управления 
теплоснабжения города Ниж-
невартовска (теплоснабжение 
и горячее водоснабжение) – 
www.ges-nv.ru; e-mail: utsnv@
utsnv.ru, тел. 8 (3466) 24-98-16, 

 муниципального унитар-
ного предприятия города Ниж-
невартовска «Горводоканал» 
(водоотведение и холодное во-
доснабжение) – www.gorvod.
ru; e-mail: info@gorvod.ru, тел. 
8 (3466) 44-77-00;

 акционерного общества 
«Городские электрические 
сети» (электроснабжение) – 
www.ges-nv.ru; e-mail: offi ce@
gesnv.ru, тел. 8 (3466) 49-14-00;

 общества с ограничен-
ной ответственностью «Ниж-
невартовскгаз» (газоснабже-
ние) – www.nvgaz.ru; e-mail: 
nvg86@mail.ru, тел. 8 (3466) 
61-30-41.

Также сообщаем, что на 
сегодняшний день админист-
рацией города утверждён ряд 
административных регла-
ментов предоставления му-
ниципальной услуги, в том 
числе «Регламент по прохо-
ждению процедур, связан-
ных с получением разреше-
ния на строительство, исчи-
сляемого с даты обращения 
за градостроительным пла-
ном земельного участка до 
даты выдачи разрешения на 
строительство в городе Ниж-
невартовске», «Определение 
и предоставление техниче-
ских условий на подключе-

ние объектов капитального 
строительства к сетям ин-
женерно-технического обес-
печения (электро-, газо-, те-
пло-, водоснабжения и водо-
отведения) индивидуальным 
предпринимателям, юридиче-
ским и физическим лицам, осу-
ществляющим строительство», 
по выдаче разрешения на снос 
зелёных насаждений и ордера 
на проведение земляных работ.

Данными услугами мож-
но воспользоваться через 
муниципальное казён ное уч-
реждение «Нижневартовский 
многофункциональный центр 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг».

При администрации го-
рода также создана муници-
пальная комиссия (рабочая 
группа) по определению 
технической возможности 
подключения (технологиче-
ского присоединения) объ-
ектов капитального стро-
ительства к сетям тепло-, 
газо-, электро-, водоснабже-
ния и водоотведения для вы-
дачи технических условий 
на подключение. В состав 
комиссии (рабочей группы) 
вошли специалисты управ-
ления архитектуры и гра-
достроительства админист-
рации города, департамента 
ЖКХ, ресурсоснабжающих 
организаций и члены Обще-
ственного совета. Функцией 
данной комиссии является 
оказание консультационной 
поддержки субъектам пред-
принимательства в процес-
се подключения их объек-
тов энергопринимающих 
устройств к коммунальной 
инфраструктуре города. 

Информация о подключении 
(технологическом присоединении)  к инженерным сетям 
(электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения)

Департамент ЖКХ администрации города.

Уважаемые горожане! 
В связи с режимом самоизоляции ООО «Редакция 
газеты «Варта» работает по специальному графику.
Все заявки на изготовление продукции принимаются 
исключительно по электронной почте varta-86@mail.ru 
или по телефону 51-80-52.

Выдача заказов и реализация типовой продукции 
осуществляется по предварительной записи. Записаться 
можно, позвонив с 9.00 до 17.00 по номерам: 51-80-52 
(выдача заказов), 8-982-529-25-59 (реализация типовой 
продукции), либо написав на почту: varta-86@mail.ru.

12+

 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. 12+

Сегодня праздник всей семьи,
Сегодня день рождения деда!
Пусть планы сбудутся твои,
Пускай в душе наступит лето.
Здоровья, радостей в судьбе,
         Чтоб был весёлым, 
  как и прежде.
 И обещаем мы тебе,
 Что оправдаем 
  все надежды.

Здоровья, 
долгих лет 

жизни.
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