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Приходите на день рождения Нижневартовска! 
9 марта в 12.00 здесь тебя ждёт народное гулянье «Дарим городу любовь!». 
Для обеспечения безопасности граждан вход на площадь Нефтяников 
будет организован через рамки металлоискателей. Вартовчан просят 
отнестись с пониманием к предпринимаемым мерам. 

До 75-летнего юбилея 
Победы осталось

63 дня

Дорогие женщины! 
Милые вартовчанки! 
От всей души поздравляем 
вас с Международным 

женским днём! 

Праздник 8 Марта зарождался 
как движение за равноправие 
женщин. Теперь мы равны в 
правах, но нам, мужчинам, всё 
равно хочется вас защитить, 
совершить ради вас подвиг. Вы 
для нас – неразгаданная тайна, 
источник вдохновения и самое 
большое счастье в жизни. От 
имени всех мужчин Нижневар-
товска хотим поблагодарить 
вас за нежность, мудрость и 
терпение.  Будьте счастливы и 
любимы!

Сила города – 
ваша сила
Д ень рождения города – празд-

ник, который объединяет 
всех его жителей. В этот день, как 
никогда, мы ощущаем себя боль-
шой дружной семьёй, мы чувству-
ем себя частью единого, большого 
целого, имя которому – город Ниж-
невартовск. 

Каждому из нас этот город по-
дарил судьбу и трудовую биогра-
фию. Здесь мы живём, работаем, 
дружим, растим детей и строим 
планы на будущее. Нижневар-
товск – это наш путеводный маяк, 
который построили и подарили 
нам наши ветераны-перво проход-
цы, чтобы мы всегда возвраща-
лись туда, где нас любят и ждут. 
И каждый из нас с такой же лю-
бовью каждый день отдаёт своему 
родному Нижневартовску часть 
своей души и сердца – через свой 
труд, ум и талант.

Говорят, что сила города – в 
силе людей этого города. И  Нижне-
вартовск тому яркое подтверждение. 
В нём сплелись воедино сила духа и 
воли наших ветеранов-первопроход-
цев, которые построили и подарили 
нам этот город. Сила трудолюбия и 
профессионализма всех, кто сегод-
ня работает на предприятиях и в 
учреждениях города – развивает, 
укрепляет и благоустраивает Ниж-
невартовск сегодня. А сила ини-
циативности, целеустремлённости 
и романтики молодого поколения 
является залогом достойного буду-
щего нашего города. 

Уважаемые нижневартовцы, 
примите самые искренние по-
здравления с днём рождения на-
шего любимого Нижневартовска! 
Спасибо вам, дорогие земляки, за 
ваш труд и заботу о родном горо-
де, за любовь и преданность Ниж-
невартовску.  Доброго всем здоро-
вья, семейного счастья, радости и 
праздничного настроения. С днём 
рождения, любимый город!

Всё начинается 
с любви: и озаренье, 
и работа, глаза цветов, 
глаза ребёнка –
всё начинается 
с любви.
Всё начинается 
с любви. С любви! 
Я это точно знаю.
Всё, даже ненависть –
родная и вечная 
сестра любви.
Всё начинается 
с любви: мечта 
и страх, вино и порох.
Трагедия, тоска 
и подвиг – всё 
начинается с любви…

Максим Клец, 
председатель 
Думы города.

Василий 
Тихонов, 

глава города.

Максим Клец, 
председатель Думы города.

Василий Тихонов, глава города.

В чём счастье женщины? Акушер 
высшей квалификафиционной кате-
гории Нижневартовского окружного 

клинического перинатального центра Марина 
Синякова над этим вопросом ни на секунду  
не задумывается.

– Конечно, в детях!
– А в чём счастье Нижневартовска?
– В детях! – повторяет убеждённо.
И ей ли не знать? Марина Синяко-

ва работает там, где рождается Ниж-

невартовск. Сама мама уже взросло-
го сына, за тридцать лет работы она 
приняла более десяти тысяч ново-
рождённых горожан. Она знает, как чудо 
рождения новой жизни преображает всех 
вокруг, наполняет счастьем и смыслом каж-
дый день.

– Потому что в них наше продолжение, 
– объясняет она и спешит к вартовчанкам, 
которые вот-вот станут мамами, подарив 
Нижневартовску продолжение.

Гуля Бессонова. Фото Александра Униковского.
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Примите 
поздравления

Людмила Подройкова. Фото Игоря Жданова.

Примите самые искренние 
и тёплые поздравления 
с Международным женским 
днём! 

В этот светлый весенний 
праздник мы всегда стремимся 
выразить переполняющие нас 
чувства любви, благодарности 
и восхищения самым близким и 
дорогим женщинам — мамам, 
бабушкам, жёнам, дочерям. Вол-
нительные праздничные хлопо-
ты создают особую атмосферу 
душевного тепла, наполненную 
радостью и добрыми надеждами.

Во все времена женщина 
олицетворяет образ красоты, 
материнской заботы и мира. И 
сегодня по-прежнему именно от 
вас, вашей житейской мудрости, 
чуткости и трудолюбия во мно-
гом зависит наше благополучие. 
Знайте, что все наши устремле-
ния, достижения, волнения и на-
дежды – всё для вас и ради вас!

От всего сердца желаю вам 
доброго здоровья, благополу-
чия и праздничного настроения! 
Пусть в вашей жизни будет как 
можно больше света, радости и 
любви!

Милые женщины! 

С уважением, 
Сергей Жигалов, депутат Думы 

города Нижневартовска,
Управляющий ООО «СИНТЕЗ»                                                                       

Примите искренние 
поздравления с самым 
светлым и чудесным 
праздником года – 
Международным женским 
днем 8 Марта!

Этот прекрасный праздник 
стал настоящим символом весны, 
с которым связаны надежды на 
лучшие перемены в жизни. В это 
время пробуждается и расцветает 
природа, становятся теплее взаи-
моотношения людей, зарождают-
ся новые планы. Женщины, как 
весна, становятся лучезарнее, 
обаятельнее и нежнее. Пусть у 
каждой из вас дом наполнит-
ся улыбками, цветами и поздрав-
лениями друзей и родных.  Пусть 
каждое  мгновение вашей жизни 
освещается любовью, счастьем и 
радостью!

Р.Г. Одокиенко, 
генеральный директор 

ЗАО «Нижневартовскстройдеталь»

Дорогие женщины!
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Т епло, по-родственно-
му поздравил земля-

ков глава Нижневартовска 
Василий Тихонов. «За 48 
лет наш город вписал себя в 
историю России, многие и 
за сто лет не смогли сделать 
этого. Именно первопро-
ходцы определили даль-
нейшую судьбу и развитие 
нашего города. Несмотря 
на то, что все мы разные – 
у нас разные профессии и 
разная национальность, но 
мы живём в одной друж-
ной семье, где у нас общее 
прошлое, общее настоящее 
и общее будущее», – под-
черкнул Василий Тихонов. 

 И в первую очередь 
глава муниципалитета вру-
чил самую престижную 
награду  – знак «За заслу-
ги перед городом Нижне-
вартовском». В этот раз её 
обладателями стали ди-
ректор Центра детского и 
юношеского технического 
творчества Фаиль Кадров, 
директор Центра нацио-
нальных культур Елена 
Князева и член совета об-
щественной организации 
ветеранов АО «Самотлор-
нефтегаз» Валентина Лях-
ненко. 

Поздравляя собравших-
ся, председатель Думы го-
рода Максим Клец сказал: 
«Нижневартовск – наша 
душа, а мы, нижневартов-
цы, – его сердце. Спасибо 
всем: ветеранам, которые 
заложили основу нашего 
любимого города, и всех, 
кто сегодня работает на 
благо его, за вашу любовь, 
за вашу самоотдачу, за всё, 
что вы делаете для процве-
тания Нижневартовска. Я 
уверен, что с такими людь-
ми у нашего города боль-
шое счастливое будущее». 

За профессиональные 
достижения, значитель-
ный вклад в реализацию 
социально-экономиче-
ской политики Нижневар-
товска десятки горожан 
были отмечены Почётны-
ми грамотами и Благодар-
ственными письмами гла-
вы города и Думы города. 
Всего около восьмидесяти 
человек были отмечены 
наградами Российской 
Федерации, Ханты-Ман-
сийского автономного 
округа – Югры, Тюмен-
ской областной Думы и 
города Нижневартовска.

После награждения 
всех гостей пригласили 
на выставку «Нижневар-
товск – город выше ожи-
даний». 

Свидетельство о рождении Нижневартовск получил в самом начале весны.   
За короткое время он стал современным городом, в котором созданы все условия 
для комфортной жизни, активного отдыха, творческого досуга. 

Ещё в начале 60-х мало кто мог предположить, что среди таёжной 
глухомани обнаружат целое озеро нефти. Что скоро сюда со всей страны 
поедут искатели приключений, романтики всех возрастов. И что уже к 
началу 70-х на берегу Оби вырастет город Нижневартовск, и его станут 
называть столицей Самотлора.

ВЕСЕННИЙ ГОРОД 
С СИНЕВОЮ НА ПЛЕЧАХ

Д евятого марта вартовчане будут празд-
новать День рождения города, и по 

традиции накануне во Дворце искусств со-
стоялась торжественная церемония, посвя-
щённая этой дате. На мероприятие прибыли 
гости из столицы Югры и Тюмени. Особая 
торжественность мероприятия связана с 
важной государственной датой – Годом па-
мяти и славы, объявленным в честь 75-ле-
тия Победы.

 «Когда речь заходит о Великой Отече-
ственной войне, вспоминаются слова поэ-
та: «В Сибири не было войны, но в каждом 
парке обелиски». Те люди, которые уходили 
на фронт из Нижневартовского района и со 
всей Югры, защитили страну от фашистских 
захватчиков, и мы всегда это будем помнить. 

А после войны те же фронтовики приехали на 
Север, работали в первых буровых бригадах 
и добывали здесь нефть, – отметил спикер 
окружного парламента Борис Хохряков. – 
Нижневартовск получил статус города в 1972 
году, и уже в 1974-м здесь было три Героя 
Социалистического Труда: Николай Сливин, 
Авзалитдин Исянгулов и буровой мастер Гри-
горий Петров». 

А в этом году будет добыта 12-миллиард-
ная тонна югорской нефти, из них около трёх 
миллиардов тонн – из недр Самотлора, и за 
этими цифрами – люди. В торжественной об-
становке Борис Хохряков вручил работникам 
разных отраслей четырнадцать наград, в том 
числе Почётные грамоты Думы автономного 
округа и Благодарственные письма.  

Г ости отмечали, что Нижневартовск 
известен не только как город нефтя-

ников. Вартовчане были пионерами мно-
гих начинаний в социальной и производ-
ственной сферах, громко заявили о себе 
в спорте, культуре, творчестве и даже до 
космоса добрались.   

Заместитель губернатора Югры Алек-
сандр Тиртока, приехавший в Нижне-
вартовск на торжества по случаю Дня 
города, вручил государственные награды 
пятнадцати вартовчанам. Так, Благодар-
ность министра культуры РФ получила 
преподаватель ДШИ №1 Татьяна Бакла-
нова. Медалью «Материнская слава» от-
мечена многодетная мать, воспитываю-
щая пятерых сыновей, начальник отдела 
муниципальной службы администрации 
города Надежда Блошенко. Несколько че-
ловек награждены Почётными грамотами 
и Благодарностями губернатора Югры, 
в том числе генеральный директор АО 
«Горэлектросеть» Юрий Елин и член ре-
гиональной общественной организации 
«Многодетная семья и семья с ребён-
ком-инвалидом» Валерия Шушарина. 
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Людмила Подройкова. Фото Игоря Жданова.

ТРУД ВЫСОКО ОЦЕНИЛИ 
И ДОСТОЙНО НАГРАДИЛИ

Для сопровождающих ветерана – проезд бесплатный
Нижневартовцы знают о том, 
что ветераны Великой Отечественной 
войны  –  в их числе участники 
и инвалиды Великой Отечественной 
войны, труженики тыла,  вдовы 
погибших (умерших) инвалидов 
и участников Великой Отечественной 
войны,  лица, награждённые знаком 
«Житель блокадного Ленинграда», 
бывшие несовершеннолетние узники 
фашистских концлагерей – городским 
общественным транспортом и услугами 
социального такси пользуются бесплатно. 

В от только без сопровождающих ветераны всё реже решают-
ся выйти из дома. Вот почему предприятия Нижневартов-

ска, осуществляющие пассажирские перевозки автомобильным 
транспортом по маршрутам (регулируемые и нерегулируемые 
тарифы), к 75-й годовщине Победы с 1 апреля по 31 мая 2020 
года решили предоставить бесплатный проезд также людям, со-
провождающим ветеранов. 

Напомним, что правом бесплатного проезда в общественном 
транспорте, задействованном на муниципальных маршрутах, 
с 1 января 2018 года также могут воспользоваться неработаю-
щие пенсионеры, получившие транспортные карты. На данный 
момент их выдано примерно 30 тысяч. Как сообщили в депар-
таменте общественных коммуникаций администрации города 
Нижневартовска, в прошлом году на эту меру социальной под-
держки, введённую по инициативе главы города Василия Тихо-
нова, было направлено около 85 млн рублей. 

Гуля Бессонова.

П редваряя торжественное меро-
приятие, посвящённое Дню го-

рода, председатель Думы Югры  Борис 
Хохряков  подчеркнул:
– В этом году мы отмечаем  знаме-
нательный для всех нас праздник – 
75-летие Ве ликой Победы. Бурное ос-
воение Сибири началось после Великой 
Отечественной войны. И на передовой 
было много фронтовиков: бригады зна-
менитых буровых мастеров Григория 
Норкина, Семёна Малыгина. Вот с кого 
началась история Самотлора, а значит, и 
Нижневартовска. 

На торжественном мероприятии 
были отмечены ветераны и сотрудники 
АО «Самотлорнефтегаз», дочернего об-
щества ПАО «НК «Роснефть». 

Одну из главных муниципальных 
наград – почётный знак «За заслуги пе-
ред городом Нижневартовском» – глава 
города Василий Тихонов вручил вете-
рану Самотлора Валентине Ляхненко. 
Валентине Павловне в 1969 году  по-
счастливилось принимать первые тонны 
промышленной самотлорской нефти. 
Почти 30 лет она проработала  на про-
мысле, а ведь думала, что на Севере по-
живёт только год. В сибирский посёлок 
Нижневартовский она приехала с двумя 
подружками из Ставрополья. «Там мы 
уже поработали операторами на нефте-

промысле, поэтому с трудоустройством 
проблем не возникло. Уже на четвёртый 
день нас взяли операторами подготовки 
и перекачки нефти в ЦТП – центральный 
товарный парк. Трубопровода ещё не 
было, поэтому первую нефть собирали 
в резервуары, а потом баржами отправ-
ляли на переработку», – вспоминает Ва-
лентина Павловна. Ей довелось работать 
с такими известными людьми,  как Рын-
ковой, Кузоваткин, Пикман. Сама Вален-
тина Ляхненко всегда была активисткой, 
она часто представляла свой коллектив 
на всероссийских  форумах и пленумах, 
где довелось пообщаться с Валентиной 
Терешковой, Раисой  Горбачёвой. 

Трудовые заслуги Валентины Пав-
ловны отмечены разными наградами. 
«Но никогда так не волновалась, как 
в этот раз, когда глава города Василий 
Тихонов вручал мне знак «За заслу-
ги перед городом Нижневартовском», 
– призналась Валентина Ляхненко. – 
Столь высокую награду я принимаю с 
благодарностью к сотрудникам, вете-
ранской организации «Самотлорнеф-
тегаза» и всем горожанам, которые 
поддержали меня». 

В этот день почётными грамотами 
и благодарственными письмами были 
отмечены сотрудники градообразу-
ющего предприятия. Один из них – 

оператор ЦППН-2 Олег Зинатуллин. 
Более тридцати лет назад пришёл он 
на Самотлор оператором по добыче 
нефти и газа. Именно тогда он ощутил 
личную ответственность за исправ-
ность каждой задвижки на скважинах, 
почувствовал свою причастность к ар-
мии покорителей Самотлора. В 1991 
году Олег перешёл в ЦППН-2 и с тех 
пор работает в этом цехе оператором 
обезвоживающей и обессоливающей 
установки. 

«За тридцать лет многое измени-
лось – если раньше оборудование рабо-
тало на пневматике, сейчас почти все 
процессы автоматизированы. Но ответ-
ственности меньше не стало. В смене 
нас пять человек, мы следим за показа-
ниями приборов, чтобы насосы и другое 
оборудование работали исправно. Так 
что при любом уровне автоматизации 
присутствие человека необходимо», – 
рассказывает опытный нефтяник. Олег 
Геннадьевич награждён почётной гра-
мотой НК «Роснефть», его портрет за-
несён на Доску почёта «Самотлорнефте-
газа». Заместитель губернатора Югры 
Александр Тиртока поблагодарил не-
фтяника за многолетнюю добросовест-
ную работу. Он вручил Олегу Зинатул-
лину почётную грамоту губернатора 
Югры. 

За 48 лет Нижневартовск 
стал современным горо-
дом, в котором созданы 
все условия для ком-
фортной жизни, актив-
ного отдыха, творческого 
досуга. Счастьем жить в 
таком городе мы обязаны 
тем, кто заложил фунда-
мент стабильности, 
и тем, кто продолжает 
развивать промышлен-
ность, социальную 
и культурную сферу.

Н аградами разного уровня отмечены и другие сотрудники АО «Самотлорнефтегаз»:  Елена Клабукова, Леонид 
Сухоцкий, Лилия Фёдорова, Антон Слепышев, Александр Шамко, Ильнур Шарафутдинов. Эти люди продол-

жают дело, начатое первопроходцами, и могут гордиться тем, что внесли личный вклад в историю Нижневартовска, в 
развитие и процветание Югры.

Василий Тихонов вручил 
Валентине Ляхненко почётный знак 

«За заслуги перед городом Нижневартовском».

Александр Тиртока 
вручил почётную грамоту губернатора Югры 

Олегу Зинатуллину.

Депутатская работа

Депутатский приём

депутат Думы города.

Дмитрий 
Сергеевич 
Давыдов,

11 марта в 16.00

12 марта в 16.00

Любовь 
Александровна 
Быкова,

депутат Думы города, 
руководитель местной об-
щественной приёмной 
председателя партии 
Д.А. Медведева.

13 марта в 16.00

депутат Думы города.

Анатолий 
Владимирович 
Лисин,

Крутей 
Сергей 
Владимирович,

16 марта в 16.30

депутат Думы города.

депутат Тюменской 
областной Думы.

Юрий 
Алексеевич 
Елин,

17 марта в 17.00

18 марта в 16.00

Землянкин 
Сергей 
Фёдорович,

заместитель председателя 
Думы города. 

Предварительная запись 
по телефону 44-10-00.

Общественная приёмная, 
ул. Дружбы Народов, 7-176.
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Я счастье своё 
С вою любовь к этим цветам 

она объясняет просто:
– Конец сессии, набереж-

ная  Волги и беспечная юность, 
– мысленно возвращается в 
прошлое наша героиня, и перед 
тобой уже предстаёт не титуло-
ванный работник нефтегазовой 
отрасли, а девчонка с горящими 
глазами и румянцем на щеках. – 
Пионы растут так пышно, будто 
сама любовь, а душу в этот мо-
мент согревают мысли о том, что 
впереди – целая жизнь и большие 
планы на неё. С тех пор, навер-
ное, и неравнодушна к  благоуха-
нию этих пышных цветов.   

Ирина Сагадеева родом из Са-
ратовской области. На Север же 
переехала вместе с супругом и 
маленьким сыном из Казахстана. 

– Муж был человеком во-
енным, – объясняет лёгкость 
принятого семьёй решения 
Ирина. – Молодые! Страх перед 
переменами разве бывает в та-
ком возрасте. Да и чего боять-
ся? Муж рядом – моя надёжная 
опора, ребёнок рос. Да к тому 
же у меня на тот момент в Ниж-
невартовске родители жили. 
Когда супруг  по состоянию 
здоровья не мог продолжить во-
енную службу, мы и переехали.

Над вопросом, кто из них кого 
выбрал – она профессию или 
профессия её – Ирина Германов-
на долго думает.

– Наверное, стечение обсто-
ятельств… В 22 года я осталась 
вдовой. Нужно было учиться 
жить заново. Решила попробо-
вать себя в роли нефтяника.

Своё первое знакомство с 

чёрным золотом наша героиня 
помнит, как сейчас. Перед тру-
доустройством для новичков 
организовали экскурсию по про-
изводственным объектам пред-
приятия, объясняли особенности 
работы на месторождении. 

– Глядя в мою сторону, пер-
вое, что сказал мастер: «Запоми-
наем раз и навсегда: «куст» – это 
не дерево! Принцип тот же, но 
корни он пускает глубоко под 
землёй», – с улыбкой вспоминает 
Ирина Германовна. – Запомнила 
эти слова опытного нефтяника, с 
теплотой вспоминаю его – хоро-
ший учитель оказался.

С тех пор прошло уже 
35 лет. За это время Ирина Са-
гадеева из молодого специали-
ста  выросла в профессионала 
нефтегазового производства. 
Умная и целеустремлённая, она 
быстро схватывала всё налету.  
Больше двух десятилетий про-
работала в должности опера-
тора пульта управления в Цехе 
добычи нефти и газа. Контроль 
за работой скважин и трубопро-
водов, оперативное выявление 
причины отказов оборудования 
и умение быстро принимать ре-
шения по восстановлению про-
цесса добычи — даже с самыми 
сложными задачами она всегда 
справлялась на «отлично». 

Почти 10 лет Ирина Германов-
на уже работает оператором обе-
звоживающей и обессоливающей 
установки в цехе по подготовке, 
перекачке и сдаче нефти. Найти 
себя в новой профессии помогло 
трудолюбие. Крайне требователь-
ная к себе, она не любит опазды-

вать и требует пунктуальности 
от окружающих, считая это зна-
ком уважения. К тому же, Ирина 
Германовна одним из важнейших 
качеств своего  характера считает  
упорство: если поставила цель, то 
непременно добьётся её и всегда 
порученное дело выполняет мак-
симально хорошо.

Ответственное отношение 
к делу и любовь к однажды 
выбранной профессии наша 
героиня уже передала по на-
следству. Сын Ильдар трудо-
вой путь начал с должности 
оператора по добыче нефти и 
газа. Окончил университет по 
направлению «Бурение» и ра-
ботает по профилю. Дочь Кира 
тоже выбрала нефтяную отрасль: 
трудится лаборантом испыта-
тельной химико-аналитической 
лаборатории №2 АО «Самотлор-
нефтегаз».  

Свой главный подарок к 
Международному женскому дню 
в этом году Ирина Германовна 
уже получила: семьи сына и до-
чери практически одновременно 
порадовали внуком и внучкой. 
Наша героиня с гордостью при-
знаётся, что у неё долгожданное 
звание «бабушка».

– Внук и внучка наполнили 
жизнь ещё большей радостью, 
– признаётся Ирина Германов-
на. – Приятно и от того, что 
все эти годы достойно тружусь 
в нефтяной отрасли, по моим 
следам пошли и дети. Могу с 
уверенностью сказать: Нижне-
вартовск, как показало время, 
сделал меня счастливым чело-
веком. 

Весна цвета улыбкиЕё весна наполнена ярким цветом 
и ароматом пионов. Для оператора 
обезвоживающей и обессоливающей 
установки ЦПСН-2 АО «Самотлорнефтегаз» 
Ирины Сагадеевой букет ажурных бутонов 
остаётся лучшим подарком к празднику.

Марина Фетисова. Фото автора.

Ирина Германовна является ветераном труда, 
её профессиональная деятельность получила 
высокую оценку, которую подтверждает 
множество наград. Осенью прошлого года 
фотография Ирины Сагадеевой была занесена 
на Доску почёта АО «Самотлорнефтегаз».

В сю жизнь Алина Анваровна тянулась к 
людям. И работу нашла себе по душе 

– администратором в салоне красоты. Где 
надо встретить-приветить, чаю-кофе налить, 
добрым словом приласкать – чтобы клиент 
непременно вернулся, а после смены ещё и 
порядок в каждом углу навести. 

Только вот время мчится быстро, здоровье 
стало подводить, да и не молоденькая,  всё 
чаще посещала мысль, что неловко оставать-
ся на «лобном месте», где самое место моло-
дым красоткам.

Решила пойти на пенсию нянчить внучат. 
Даже не заметила, как быстро они выросли, а ког-
да уехали учиться в другой город, заскучала-за-
тосковала. Спасло женщину, по собственному её 

признанию, от накатывающего всё чаще плохого 
настроения и печали заброшенное хобби её мо-
лодости. 

«Могу  связать любую вещь: свитер, кофту, 
кардиган, даже платье. Жаль только, в последнее 
время мода другая и вязаные вещи родные мои не 
носят. А вот шапочки – самое то! И замечательно, 
что головные уборы из пряжи сменили тяжёлые 
меховые шапки, которые люди раньше водружа-
ли себе на голову», – говорит Алина Маликова. 
Женщина, как ребёнок, радуется тому, что может 
одарить человека настоящим – ощутимым те-
плом. Чтобы в морозы да вьюги уберечь.  Да к 
тому же, шапка из добрых рук – к мыслям ясным 
и светлым в голове, считают благодарные получа-
тели её подарков.

Вы полагаете, всё это будет носиться? 

Вяжет Алина Анваровна, конечно, со скоростью света. 
Да так аккуратно, что любо-дорого посмотреть! 
Пенсия у неё небольшая, особо не разгуляешься, 
а на пороге 8 Марта, и угодить подругам надо. 
«Весна на дворе – береты подарю!» – счастливо 
улыбается рукодельница.

«Я полагаю, всё это нужно… вязать, – говорит Алина Маликова, перебирая 
ворох разноцветных шапок: женских, мужских, детских. Вяжет их пенсионерка 
в подарок – к праздникам и именинам близких людей. Брутальные – для мужа, 
с завязками – для отца-рыбака, с «ушками» – для старенького дедушки, крутые – 
для сына, фасонистые «в московском стиле» – для брата-щёголя. 
Есть и на грудничков – только-только народившихся правнуков подруг – 
из нежной натуральной пряжи, с мягкими помпонами. 

Она не ждёт счастья – сама терпеливо строит его по кирпичику, лепит, стряпает, вывязывает из ярких 
ниток, отвоёвывает, если нужно, бережёт, собирая минутки счастья – в часы. Потому что она – женщина.
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Гуля Бессонова. Фото из архива семьи Блохиных.

соберу из мгновений
«Д а, я всегда, ког-

да смотрела этот 
фильм, думала: эта женщина, 
как моя свекровь! – соглаша-
ется Людмила Михайловна.  
А какая своенравная и  не-
зависимая!». Она вскиды-
вает голову, поводит плеча-
ми, изображая свекровь, и я 
представляю себе  женщину, 
которая идёт пружинистым 
лёгким  шагом  к своему сча-
стью в нарядном платье, и 
никто не знает, что под ним 
на бедре след страшного ра-
нения, полученного в 43-м 
под Сталинградом. Но не оно 
заставило демобилизоваться 
нашу отважную героиню. В 
августе 43-го она вернулась 
домой для того, чтоб дать 
жизнь единственному своему 
сыну. 

Валентина  Блохина до-
бровольцем ушла на фронт, 
едва ей исполнилось восем-
надцать, и первая большая 
любовь нашла её на войне. 
О своём военно-полевом ро-
мане она никогда никому  не 
рассказывала. Вообще не 
любила рассказывать о вой-
не. Так вышло, что пропали 
документы, доказывающие 
её военную службу, и един-
ственной приметой её фрон-
тового прошлого  долгое вре-
мя был только танкистский 

шлем. Сын Шурка, напялив 
его, спрашивал: «Мам, прав-
да же, мы танкисты, да?» 
Она с улыбкой отзывалась: 
«Правда, сынок!»

Но когда сын Шурка вы-
рос и женился, его жена 
Людмила решила восстано-
вить утраченные документы 
свекрови и сделала запрос в 
Центральный архив Мини-
стерства обороны СССР. За-
просы пришлось отправлять 
несколько раз. После третье-
го оттуда она получила под-
тверждение о том, что Вален-
тина Александровна Блохина 
воевала в 648-ом отдельном 
танковом батальоне с мая 
1942 года по август 1943-
го. Теперь со свекровью они 
иногда говорили о прошлом. 

Так из бесед она узнала, 
что после недолгой учёбы в 
Омске вновь сформирован-
ную сибирскую дивизию в 
декабре 41-го года бросили 
под Москву, где шли ожесто-
чённые бои. Санинструктор 
Валентина Блохина спаса-
ла раненых, унося на себе с 
поля боя. Устраивая раненых 
в госпиталь, как-то отстала 
от своей части. Позже вместе 
с танковым батальоном сно-
ва оказалась на фронте. Под 
Сталинградом несколько раз 
переправляла  раненых на 

барже через Волгу под бом-
бёжками.

Эти скупые воспомина-
ния, сопереживание, которое 
они рождали, восхищение 
мужеством соотечественниц, 
вынесших на своих плечах 
бремя войны, сближали двух 
женщин – невестку и све-
кровь. Хотелось Людмиле 
защитить, заслонить собой 
девушку, у которой война от-
няла юность.

После войны Валентина 
Блохина вышла замуж за Ва-
лентина Павловича Захарен-
кова. Валентин и Валентина 
прожили долгую счастливую 
жизнь. 

– Муж её очень любил. 
И добрейшим был челове-
ком, – говорит Людмила 
Михайловна. Добавим, что 
и с единственной невесткой 
фронтовику Валентине Алек-
сандровне Захаренковой тоже 
повезло. Последние шесть лет 
жизни Валентина Алексан-
дровна из-за болезни лежала, 
и всё это время её невестка 
Людмила Михайловна Блохи-
на ухаживала за ней. Вален-
тины Блохиной  нет на свете 
уже более двадцати лет, но в 
рассказах своей невестки она 
живая и яркая. Идёт пружи-
нистым шагом к своему сча-
стью. Память – могучая вещь.

Необыкновенная свекровь

Разные мне доводилось слышать рассказы о свекровях 
– похожие на триллер или иронический детектив, 
с нотками обиды или превосходства, но такой рассказ 
я слышала впервые. «Алая помада на красивых губах, 
а в пальцах – вечная «беломорина», задорный голос, 
а хороша так, что все мужчины смотрели вслед», – 
рассказывает Людмила Михайловна Блохина, 
и я представляю себе героиню Андрейченко 
из фильма «Военно-полевой роман».

Время быть первой

Людям нравится индивиду-
альная работа мастера. 
Они знают, что такого 
торта, как у Наташи, 
они в магазине не встретят. 
Он не только красив, 
но и всегда наполнен до-
брой энер-
гетикой 
хорошего 
человека. 

У одного старца была длин-
ная-предлинная борода, 

и когда он ложился спать, то не 
знал, куда её примостить. Так 
измучался, что умер. Это люби-
мая притча Натальи В., домаш-
него кондитера. Наташа всегда 
помнит её, когда берётся за дело 
новое, и ничего тогда не боится. 
Конечно, муки старца ничто по 
сравнению с тем, что ей при-
шлось пережить. Лиха хвати-
ло бы не на одну книгу. Узнала 
после смерти любимых роди-
телей, что она у них приёмная, 
а потом покатилось: развелась 
с мужем, на руках двое детей, 
работы нет, денег нет, ипотека в 
придачу. У старшего сына диаг-
ностировали диабет. В общем, 
когда остаёшься одна с детьми, 
то и плакать особо некогда, надо 
собирать себя по частям и идти 
вперёд. Наташа разослала своё 
резюме в надежде получить ра-
боту. Имела опыт управления 
малым предприятием, и её при-
гласили управляющей сначала в 
одну федеральную компанию, 
потом в другую иного направ-
ления, потом в третью. Здесь 

она встретила будущего мужа и 
ушла в декрет. 

– Тогда время словно оста-
новилось для меня, и я решила 
кардинально сменить специ-
альность, стать домашним 
кондитером, – рассказывает 
Наташа. – Почему кондите-
ром? Наверное, потому что 
всегда любила что-то творче-
ское: шить, лепить, рисовать, 
в детстве училась на художе-
ственном отделении школы 
искусств. Хотела во всём быть 
первой. Даже не так, не пер-
вой, а не похожей на других – в 
одежде, в поведении. Идти в 
одном строю, в ногу со всеми 
– это не моё. Ну, вот и настало 
тогда то моё, которое тянется 
лет пять. 

Первые торты она пекла 
для семьи, которая наелась 
ими досыта, для соседей, став-
ших её ценителями. Поначалу 
работала в убыток, потом по-
тихоньку друзья рекомендо-
вали торты своим друзьям, те 
– своим, и заработало сарафан-
ное радио. Закупила необходи-
мые инструменты, и постепен-

но кухня стала преображаться. 
В ней уже стоял не один, а два 
холодильника, исчез кухонный 
уголок, переместившийся в 
другие комнаты. 

– Словом, не стала выхо-
дить на работу, – рассказы-
вает Наташа. – Решила быть 
домашним кондитером, то 
есть снова уйти в никуда. По-
няла, что вот оно моё, вот где 
неограниченные просторы 
для творчества, для которого 
нужно учиться всегда и знать 
всё: и химию, и физику, и ма-
тематику.  

Кроме тортов Наташа го-
товит десерты, зефиры, шо-
колад, безе, и это означает, 
что она одновременно за-
нимается на разнообразных 
обучающих интернет-кур-
сах, чтобы быть в курсе но-
винок – десертов без сахара, 
без соли, без глютена, чтобы 
знать свойства того же шоко-
лада и прочее. Ни один торт 
у неё никогда не повторяет-
ся. Наталье это неинтересно. 
Считает, если стричь купоны 
с того, что придумано раз и 

навсегда, – тогда и развития 
не будет. К тому же в основе 
всего любовь к своему делу, 
творчество, а не зарабатыва-
ние денег, не выгода. 

Дочь Настя пошла по сто-
пам матери – учится на пова-
ра-кондитера в Нижневартов-
ском политехническом кол-
ледже. Но любит печь торты 
самостоятельно, и у неё они 
замечательны. Правда, паль-
му первенства на кухне дер-
жит всё-таки мама. Перед 
праздниками семья, не роп-
ща, переходит на полуфабри-
каты. Все молча берут нужное 
из холодильника и удаляются 
в другие комнаты. Но счастье 
есть. И оно в поддержке се-
мьи, которая верит в маму, 
в совместных праздниках 
за одним столом, в помощи 
детей, когда маленький сын 
помогает маме разбираться в 
названиях сказочных персо-
нажей, украшающих верхуш-
ки тортов, в ответных подар-
ках заказчиков. Она им торт, 
а они ей – свежеиспечённый 
хлеб или пирог или цветы. 

Ирина Черепанова. Фото из архива Натальи В.

Каждый год в бессмертном 
полку Людмила Блохина  идёт 

с портретом своей свекрови.  

Валентина  Блохина 
ушла на фронт едва ей 

исполнилось восемнадцать.
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Говорят, что дорог не подарок – дорого внимание. Истории наших 
читательниц, которыми они поделились с «Вартой», доказывают 
это.  Бывало, презенты оказывались некстати, но радовали всегда. 
Потому что от любимых!

Коробочка 
с секретом
Никогда не замечала за собой задатков 
сыщика или детектива. Но когда на 
глаза попадается то, чего до недавних 
пор не было на привычном месте, 
сдержаться трудно. Поэтому, что на-
зывается, сама виновата!

Хотела веник – получай!
О днажды моя давняя подруга Галина после очередного 

дня рождения предупредила: «Больше не дари мне бу-
кеты, если хочешь порадовать меня – купи лучше горшеч-
ные цветы. Я уже всем знакомым и родным об этом сказала, 
так что имей в виду. Ну правда ведь, после праздников вся 
квартира уставлена вазами с цветами, а через несколько дней 
они завянут. Жалко ведь, сколько денег потрачено на то, что 
скоро будет выброшено в мусор». А её муж признался, что 
вместо благодарности за шикарный букет белых роз услы-
шал, что уж лучше бы веник принёс, дескать, от него больше 
пользы, он прослужит дольше. 

Я на подругу не обиделась, потому что и сама всегда с 
сожалением смотрела на увядающие букеты. А вскоре эта 
история получила неожиданное продолжение. После жен-
ского праздника звонит моя подруга и говорит: «Представ-
ляешь, приходит муж домой, стоит у порога и что-то прячет 
за спиной. Я, конечно, догадалась, что у него в руках 
подарок для меня, жду, улыбаюсь в предвкушении. Он 
произнёс красивую торжественную речь и достаёт из-
за спины (что ты думаешь?) – настоящий ВЕНИК!!!». 
На последнем слове голос Галины зазвенел на самых 
высоких нотах – она буквально закатывалась от сме-
ха. Недавно мы с Галиной вспоминали эту историю. 
Конечно, тогда муж подарил ей и ценный подарок. 
Что именно – она уже не помнит, но про этот веник 
не только в их семье, но и среди друзей никто 
не забудет, наверное, никогда. 

Кстати, на Руси срезанные цветы в доме 
не ставили, они считались мёртвыми. А 
лекарственные травы сушили на улице и 
только потом развешивали в избах. Обы-
чай украшать интерьер цветами появился 
только в XVII веке и то поначалу только 
во дворцах, когда Петр I ввёл европей-
ские обычаи для своих подданных.

Брабантские кружева рубашки 

Истории читательниц собрали: Ирина Черепанова, Марина Фетисова, Людмила Подройкова и Римма Гайсина. 

ПОДАРКИ ОТ ЛЮБИМЫХ РАДУЮТ ВСЕГДА

Затмил 
всех мужчин мира 
М не всегда запоминались подарки, преподнесённые 

любимым во времена дефицита. В конце 1980-х годов 
прошлого века это могла быть банка растворимого бразиль-
ского кофе, набор импортной косметики или цветы, с кото-
рыми тоже была напряжёнка. С цветами связана ещё одна 
история. Она подтверждала, что мужчины – большие дети. 

В помещении крупной компании сдавалось несколько ка-
бинетов, один из них занимало наше частное предприятие. В 
соседях такое же небольшое ИП. Мы между собой дружили, 
а руководители негласно соревновались, кто самый внима-
тельный и не только к своим подчинённым. Особенно ста-
рался наш и в основном по праздникам. Главные подарки на 
8 Марта, конечно же, цветы, и уже с утра соседский директор 
вручил нам по три тюльпана. Чуть позже пришёл на рабо-
ту с пустыми руками наш руководитель. Только и спросил: 
«Кто?» и тут же исчез. Не было его долго. А потом в дверь 
вначале с трудом  въехала охапка роз, потом протиснулся 
наш директор, скупивший, наверное, весь цветочный ларёк и 
счастливый оттого, что затмил своим подарком всех мужчин 
мира, а не только коллегу с его тюльпанами. Красота требует жертв?

Ч тобы подарок принёс радость и оставил 
после себя приятные воспоминания, 

муж чаще всего вскользь интересуется, чего 
бы мне хотелось. Делает он это ненавязчи-
во и деликатно, а потому такие вопросы, как 
правило, слышишь, отвечаешь, но пропуска-
ешь мимо ушей. И неудивительно! Как любой 
девочке сегодня тебе хочется шоколадки, зав-
тра – красивое платьишко, послезавтра – на 
ручки, а потому только изредка в голове по-
являются мысли, как это сложно – угодить лю-
бимой женщине, причём, неважно: жена это, 
девушка, мама или маленькая дочка. Вывод, 
который из всей этой ситуации делают пред-
ставители сильной половины человечества, – 
нечто должно быть мягким, блестящим, вкус-
но пахнуть и превосходить ожидания. 

В нашей семье прикроватная тумбочка 
место не то, чтобы секретное, скорее незаслу-
женно забытое. Пользуюсь ею редко, на что, 

видимо, муж и рассчитывал до того момента, 
пока я не полезла протирать там пыль. Милая 
коробочка, на которую я тогда наткнулась, 
сперва вызвала недоумение. Следуя правилам 
хорошего тона, тумбочку я закрыла, но только 
для того, чтобы через минут пятнадцать от-
крыть снова. Мыслей, что это могло предна-
значаться мне, не возникло даже тогда, когда 
в глаза ударил блеск камней. Оценив чей-то 
подарок, помню, что аккуратно положила его 
на место. Но долго держать в себе эту инфор-
мацию не смогла, сообщив мужу за ужином 
о своей «находке». Помню, мужчина мой на-
дулся, раскраснелся, молча из-за стола встал и 
вышел в другую комнату. Вернувшись, он по-
ложил на стол заветную коробочку и буркнул:

– Вот и делай после этого тебе сюрпризы!
Никогда не замечала за собой задатков сы-

щика или детектива, но с тех самых пор сюр-
призов мне больше никто не делает.

О днажды, будучи студенткой, я приехала домой на каникулы и 
увидела, как сестра, уже окончившая вуз, собирается на уро-

ки в школу. Надевает под костюм комбинацию жуткого оранжевого 
цвета с широкими ярко-красными кружевами. Ну, почти брабант-
скими, как у мушкетёров. Одевалась Таня вообще-то со вкусом, 
диких расцветок в её нарядах никогда не было, и она рассказала, 
чей это подарок. Её, молодого специалиста, сразу назначили класс-
ным руководителем одного из пятых классов. Дети подобрались хо-
рошие и решили они на 8 Марта преподнести учительнице что-то 
необычное и яркое. Таким предметом оказалась почему-то именно 
нижняя рубашка. Мне было смешно, когда я услышала, чей это по-
дарок, а сестра рассказала, что только дома развернула свёрток, так 
что обратно нести и возвращать было неудобно, к тому же, с разме-
ром рубашки дети угадали. Так и носила она комбинацию для тепла 
и с удовольствием, пока кружева не истрепались. 

М не трудно угодить с подарком, поэтому супруг в «не-
дра» обязательного букета на 8 Марта с молодости 

прячет денежку. Чтобы я могла сама, как говорится, с чув-
ством, толком, расстановкой, выбрать то, что мне по душе. 

Но однажды что-то пошло не так. Муж принёс и тор-
жественно вручил мне крем. Для лица, омолаживающий. 
Подчеркнул, что импортный, дорогой и очень действен-
ный. Зрение у меня не ахти, поэтому вчитываться в ка-
ракули иностранные я не стала и после душа сразу нама-
залась. Пусть впитается, пока платье праздничное глажу.

Минут через пять  кожу стало как-то  сильно тя-
нуть. Да пусть, думаю, морщин меньше будет, а сама 
знай размахиваю утюгом. Закончив с глажкой, подхо-
жу наконец к зеркалу. Бог ты мой, глаза – щёлочки, рот 
перекошен, ноздри расширены, а сам крем чёрта с два 
просто так снимешь – разве что шпателем, так плёнкой 
намертво прилип к лицу. 

Я так и эдак, собралась уже 
смывать, хоть и жаль. Слава богу, 
вовремя догадалась, что можно с 
краю поддеть и единым пластом 
отодрать. Краснота держалась до 
вечера, а гости даже отметили све-
жесть румянца.
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Вниманию 
работодателей!

Нижневартовском будет управлять цифра

Внимание: изменится правило 
проезда перекрёстка

Н а перекрёстке улиц Ханты-Мансийской и 
60 лет Октября изменится приоритетность 

движения автотранспорта. С 23 марта при въезде 
на перекрёсток со стороны улицы Ханты-Ман-
сийской водители транспортных средств обязаны 
уступить дорогу тем транспортным средствам, ко-
торые уже движутся по данному перекрёстку со 
стороны старой части города .

Водителям рекомендуется учитывать данные 
изменения при движении и соблюдать требования 
дорожных знаков, которые будут установлены 
при подъезде к данному перекрёстку. Для удоб-
ства граждан кроме дорожных знаков также будут 
установлены информационные щиты, предупреж-
дающие о произошедшем изменении. 

Добавим, что данное мероприятие проводит-
ся в соответствии с федеральными законами от 
10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожно-
го движения», от 6.10.2003 №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 23.10.1993 
№1090 «О Правилах дорожного движения» в це-
лях обеспечения безопасности и улучшения ус-
ловий дорожного движения на улично-дорожной 
сети города Нижневартовска. 

Департамент ЖКХ 
администрации г. Нижневартовска.

О презентации пилотного проекта – Цифровой информационной модели управления 
развитием территории города Нижневартовска.

В Мурманске 27-28 февраля 2020 года при 
поддержке правительства Мурманской области 
и администрации города Мурманска состоялась 
презентация пилотного проекта – Цифровой ин-
формационной модели управления развитием тер-
ритории города Нижневартовска.

Данная сессия объединила на одной площадке 
лучших экспертов и специалистов отрасли, пред-
ставителей органов власти, ведущих проектных 
институтов страны, учёных, профессоров круп-
нейших российских градостроительных вузов, а 
также неравнодушных к вопросам эффективного 
управления развитием территорий жителей.

По результатам встречи специалистами 
определено, что Цифровая информационная 
модель управления развитием территории 
города Нижневартовска является лучшей мо-
делью по управлению развитием города на 
территории ХМАО – Югры и в дальнейшем 
может использоваться на территории Россий-
ской Федерации в целом.

Более подробно ознакомиться с Цифровой 
информационной моделью  управления развити-
ем территории города Нижневартовска можно 
на официальном сайте органов местного само-
управления города.

Режим повышенной 
готовности в городе
В целях оперативного реагирования на воз-
можные чрезвычайные ситуации природного 
и техногенного характера, а также в связи 
с неблагоприятными гидрометеорологически-
ми явлениями, которые ожидаются на терри-
тории ХМАО – Югры в предстоящие дни, 
в Нижневартовске 7 и 8 марта вводится  
режим повышенной готовности.   

 П  о информации МКУ г. Нижневартовска «Управление 
по делам ГО и ЧС», данный режим предполагает 

бесперебойное выполнение следующих мероприятий:
 круглосуточное дежурство ответственных долж-
ностных лиц на объектах жизнеобеспечения города;
 проверка готовности пунктов временного размеще-
ния к приёму населения в случае возникновения ЧС на 
территории города;
 контроль за готовностью к использованию матери-
альных ресурсов городских резервов (запасов), создан-
ных для ликвидации ЧС на объектах ЖКХ;
 постоянный мониторинг складывающейся обстанов-
ки на территории города;
 обеспечение  постоянной готовности аварийно-спаса-
тельной службы к реагированию на возможные ЧС и ДТП;
 осуществление контроля за сохранностью и готовно-
стью запасов оборудования, автономных источников элек-
тропитания и топлива для котельных, обеспечивающих 
подачу тепла населению и в социально значимые объекты. 

Напомним, по информации Ханты-Мансийского 
ЦГМС, в ближайшие дни на территории округа местами 
ожидаются осадки в виде снега, возможны гололёдные яв-
ления, порывы ветра могут достигать 19 м/с. В отдельных 
районах похолодает до - 28 С. Ориентировочно ухудшение 
погоды продлится до 13 марта. 

Жителям Нижневартовска в случае ухудшения погод-
ных условий рекомендуют соблюдать меры безопасности. 
При усилении ветра закрыть в квартирах окна, не прохо-
дить и не оставлять транспорт около слабо закреплённых 
конструкций. Водителям следует соблюдать скоростной 
режим, особенно вблизи перекрёстков и пешеходных пе-
реходов, а также учитывать при движении состояние до-
рожного полотна.

При возникновении угрозы жизни и здоровью 
необходимо обращаться по круглосуточному номеру 
телефона 112. 

 Вниманию работодателей!
Государственное учреждение – Региональ-

ное отделение Фонда социального страхования 
Российской Федерации по ХМАО – Югре Фи-
лиал №1 (далее – Филиал №1) сообщает о на-
чале приёма заявлений на финансовое обеспе-
чение в 2020 году предупредительных мер по 
сокращению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний работников и 
санаторно-курортного лечения работников, за-
нятых на работах с вредными и (или) опасными 
производственными факторами (далее – преду-
предительные меры).

В целях повышения заинтересованности 
работодателей в улучшении условий труда 
работников предпенсионного и пенсионно-
го возраста объём финансового обеспечения 
предупредительных мер для указанной кате-
гории работников увеличен до 30%.

Для получения компенсации расходов ра-
ботодателям, зарегистрированным на терри-
тории города Нижневартовска, необходимо в 
срок до 1.08.2020 обратиться с заявлением в 
Филиал №1 по адресу: город Нижневартовск, 
ул. М. Джалиля, д.18. Форма заявления и фор-
мы других необходимых документов размеще-
ны на сайте: http://r86.fss.ru в разделе «Страхо-
вание от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний».

Администрацией города Нижневартовска 
проводится  смотр-конкурс на лучшую 
организацию работы 
в области охраны труда 
в организациях города 
Нижневартовска «Залог 
успеха – безопасный труд».

П риём пакета документов осуществляется с 
10 по 23 марта 2020 года департаментом эко-

номического развития администрации города по 
адресу: г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, 1-а, 
каб. 402, контактный телефон 41-36-24.

Положение о смотре-конкурсе размещено на 
официальном сайте органов местного самоуправ-
ления города Нижневартовска www.n-vartovsk.ru в 
рубрике «Информация для бизнеса»/«Охрана труда 
и социальное партнёрство»/«Охрана труда»/«Семи-
нары, выставки, смотры-конкурсы».

Приглашаем организации города принять уча-
стие в смотре-конкурсе.

Департамент экономического развития 
администрации города.

Департамент общественных коммуникаций 
администрации города Нижневартовска.

Арина Арсеньева.

Департамент экономического развития 
администрации города.
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РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

 МЕХ, ГЛИНА И КОЖА
В среду, 11 марта, в 15 часов редакция газеты «Варта» открывает проект 
«Мы – северяне», разработанный в соавторстве с художественной мастерской 
«Югорский сувенир» Детской школы искусств №2. 

В год 90-летия образова-
ния Ханты-Мансийского 

автономного округа мы пла-
нируем рассказать горожанам 
о культуре и традициях народов 
Севера в интерактивной форме. 
Это значит, что любой может 
записаться на занятия, которые 
в течение года проведут для чи-
тателей «Варты» художники ма-
стерской «Югорский сувенир». 
В программе: мастер-классы по 
гончарному делу, по росписи 
глиняных изделий националь-
ным орнаментом, изготовлению 
национальных сувениров из 
кожи и меха, росписи батика и 
многое другое.  

Не секрет, что у нижневар-
товцев есть интерес к тема-
тическим выставкам декора-
тивно-прикладного искусства, 
связанным с духовной, мифо-
логической культурой народов 
ханты и манси, на чьей земле 
мы все живём. Открываются 
выставки во время фестиваля 
искусств, труда и спорта «Са-
мотлорские ночи», мероприя-
тий учреждений культуры, ра-
ботают на постоянной основе в 
краеведческом музее.  

Газета готова расширить 
такие познания в соавторстве 

с мастерской «Югорский су-
венир» города Нижневартовс-
ка. Художники подробнее по-
ведают нам о национальной 
символике народов Севера, о 
мире культуры и быта ханты 
и манси, о своеобразии и уни-
кальности народов, издревле 
населявших югорскую землю.

Мастерской руководит Ни-
колай Курач, преподаватель ху-
дожественных дисциплин выс-
шей квалификационной кате-
гории Детской школы искусств 
№2, заслуженный деятель 
культуры ХМАО – Югры. Он 
с 1997 года вёл активную поле-
вую работу по сбору этногра-
фического фольклорного ма-
териала на территории нашего 
округа, вместе с учениками 
является активным участником 
многочисленных международ-
ных и российских выставок. 

Предполагаются экскур-
сии читателей и в мастер-
скую «Югорский сувенир». 
Уже сейчас в редакции газеты 
«Варта» организована посто-
янная выставка-продажа из-
делий этой художественной 
мастерской, посвящённая на-
циональной тематике – миру 
народов ханты и манси. 

Т акже можно купить изде-
лия, удостоенные товар-

ного знака «Сделано в Югре!», 
присуждённого «Югорскому 
сувениру» на Международ-
ной промышленной выставке 
«ИННОПРОМ» в Екатерин-
бурге. Среди них знаменитая 
хантыйская матрёшка! 

Итак, в среду, 11 марта 
в 15.00 ждём читателей 

на мастер-классе по гончар-
ному делу и общению 

с художниками «Югорского 
сувенира» по адресу: 

ул. Менделеева, 11, Ниж-
невартовская типография. 
Запись по телефонам: 

41-73-37, 8-912-930-49-09. 
Ирина Черепанова. Фото из архива «Варты». 

ПЕДАГОГ БОЛЬШОЙ ДУШИ!  
С агдарова Эльза Рауфовна, воспитатель детского сада 

№52 «Самолётик», своим усердным трудом показыва-
ет чистоту души, любовь к малышам и чёткость действий, 
направленных на воспитание наших детей. Эльза Рауфовна 
развивает наших детей в различных направлениях, начиная с 
основ арифметики и грамматики и заканчивая умением искус-
но рисовать и чувствовать все тонкости этого дела. 

Для того, чтобы близко познакомить детей как с современ-
ными, так и с более старинными книгами,  Эльза Рауфовна ор-
ганизовала посещение городской библиотеки. Была проведена 
увлекательная встреча с первоклассниками в общеобразова-
тельной школе, на которой были проведены игровые познава-
тельные мероприятия, а также интерактивная экскурсия в му-
зыкальную школу. Для начала нас и наших ребят познакомили 
с различными музыкальными инструментами, затем провели 
мастер-класс: делали открытку для мам, и, конечно же, всем 
понравился концерт, на котором главным был оркестр, а также 
действующие лица – певицы, танцоры и театральные деятели. 
Наши дети подпевали и танцевали вместе с ними, а массу эмо-
ций получили все присутствующие.  

 Эльза Рауфовна умеет находить различные пути подготов-
ки детей к школе и делает всё для расширения их кругозора. 
Она точно знает, как дать ребёнку знания, обогатить его речь и 
побудить к желанию учиться.

С уважением, родительский комитет 10-й группы 
1 корпуса детского сада №52 «Самолётик» .511

Нижневартовск выше ожиданий
Нижневартовск стал первым городом в Югре, у которого появился свой собственный бренд. 

«Нижневартовск выше ожиданий» – не просто слоган, выведенный разноцветными  буквами. 
Капля нефти, снежинка, факел, Обь, самолёт, космонавт – в этих символах отражаются наши 
история, достижения и успехи. «Варта» уже представила линейку сувенирной продукции 

с новым брендом.  Вы можете приобрести новые стильные сувениры уже сегодня 
в Нижневартовской городской типографии по адресу: улица Менделеева, 11.

Ассортимент брендированных сувениров обновляется каждый день. 
Следите за нашими новинками в социальных сетях.

СИМВОЛ ГОРОДА. 
ПАМЯТНАЯ СТАТУЭТКА 

покорителям Самотлора «Алёша» 

 Делись с друзьями 
со всего света 
любовью 

к родному краю. 
Покупай памятные 

сувениры 
по адресу: 

ул. Менделеева, 11. 
Тел. 61-32-44.

Цена  от 600 рублей.
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