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И ВАМ ДАЙ БОГ! 
Дни рождения принято отмечать в семейном 
кругу, среди близких друзей. Но бывают такие 
юбилеи, к которым приковано внимание всего 
Нижневартовска. Именно таким событием стал 
юбилей Елизаветы Трофимовны Волковой, кото-
рая отметила день своего рождения в девяностый 
раз. Представители администрации города, соци-
альной защиты пришли в этот день к Елизавете 
Трофимовне с поздравлениями и подарками. 

«в 

Елизавета Трофимовна Волкова с дочерьми. 

- От имени всей страны поздравляем вас с юбилеем, 
желаем внимания ваших близких, и пусть вашей 
энергии хватит ещё на долгие годы, - с такими 
теплыми словами обратилась к труженице тыла на-
чальник управления делами администрации города 
Нижневартовска Наталья Самохвалова. 

арта» тоже загляну-
ла в гости к юбиляр-
ше для того, чтобы 

разузнать, в чём секрет сча-
стливого долголетия, как 
нужно прожить девяносто 
лет, чтобы тебя поздравля-
ла страна? 

- Дай вам бог дожить до 
моих лет! - с улыбкой отве-
чает она на поздравления. 

Елизавете Волковой 
было всего 13 лет, когда раз-
разилась беда. Она жила в 
Сибири, в Красноярском 
крае, куда не добрались не-
мецкие оккупанты, но и в 
её дом война ворвалась не-
званой гостьей. Елизавета 
Трофимовна рассказывает о 
том, как пережила страш-
ный голод военных лет, про-
водила на фронт четверых 
братьев, из которых трое не 
вернулись, и все свои силы 
отдавала работе в колхозе, 
чтобы снабжать Красную 
армию всем необходимым, 
как на работу в поле выхо-
дили, тем не менее, всегда с 
песней. 

После того, как рано 
потеряла мать, Елизавета 
Трофимовна перебралась в 
Челябинск, где прожила 
большую часть своей жиз-
ни, работала на заводе и 
вырастила двух дочерей. 

В Нижневартовске тру-
женица тыла живёт уже 30 
лет. За эти годы Нижневар-
товск стал ей родным, Ели-

- разум Оружие студента 
Студенческая братия устроила 
настоящее состязание разумов 
на конкурсе «Полная ребусня» 
в клубе «Solo». Интеллектуальная 
борьба проходила в весёлой, 
зажигательной, дружественной 
атмосфере, и разве могло быть 
иначе у студентов, славящихся 
не только своим умом, но 
и умением веселиться?Ребята 
разделились на команды, 
их задачей было разгадать как 
можно больше из предложенных 
ребусов. Участники игры 
с удовольствием погрузились 
в это замысловатое веселье, 
шутили, общались, и, конечно, -
демонстрировали смекалку, 
сообразительность и способность 
к нестандартному мышлению. 

Это прекрасная идея! - говорит 
участник команды Нижневар-
товского политехнического 

колледжа Коля Сергачёв. - Я впервые 
на таком мероприятии. Ребусы до-
вольно сложные, я сам могу отгадать 
примерно половину из них, но с ко-
мандой мы справляемся лучше. Не 
знаю, кто победит, главное - участие. 

Помимо ребусов ребятам пришлось 
разгадывать анаграммы, а в самом 
весёлом раунде - отгадывать названия 
известных песен. Этот праздник за-
помнится им надолго, ведь сегодня 
они доказали - нижневартовские сту-
денты умеют веселиться и придумы-
вать самые необычные, творческие и 
полезные развлечения. 

На «Полной ребусне» победил каж-
дый, кто весело провёл время, а до 
этого в администрации города преми-
ей главы города наградили тех студен-

тов, которые смогли добиться успехов 
в науке, творчестве, спорте или обще-
ственной деятельности. 

- Прогресс возможен только там, 
где есть трудолюбие, дерзание, без-
граничное любопытство, вера в себя. 
Я поздравляю вас с грядущим празд-
ником и желаю вам верить в свои силы 
и достижения новых вершин, - с таки-
ми словами обратилась к нижневар-
товским студентам заместитель главы 
города по социальной и молодёжной 
политике Надежда Волчанина, кото-
рая вручила самым деятельным, та-
лантливым и целеустремлённым из 
них премию главы города. 

Среди них - Тагир и Кадир Тагировы, 
которые выступают в хореографическом 
ансамбле «Кавказ». Учатся братья на III 
курсе НВГУ, на факультете информаци-
онных технологий и математики, и в 
научных успехах, как и в творческих, ни 

завета Волкова отзывается 
о городе с большой тепло-
той. «Здесь очень отзывчи-
вые, тёплые, внимательные 
люди живут» - не перестает 
удивляться. 

В свои девяносто Елиза-
вета Волкова не скучает, 
живёт динамично, постоян-
но находит чем себя занять. 

- У мамы удивительно 
ясная голова и широкий 
кругозор, - рассказывает 
старшая дочь Елизаветы 
Волковой Людмила Король. 
- Смотрит по телевизору 
интеллектуальные передачи, 
игры вроде «Поле чудес» или 
«Что? Где? Когда?», отвеча-
ет на вопросы часто раньше 
участников - для неё это 
такая радость. Дочери взды-
хают: могла бы мама полу-
чить блестящее образова-
ние, если бы не война, не 
тяготы жизни. 

Она читает, вяжет и ув-
лекается занятием, которое 
не под силу многим моло-
дым - собирает картины из 
пазлов. К старости стал под-
водить только слух, выруча-
ют телефон со световым сиг-
налом и наушники, позво-
ляющие слушать телевизор. 
Но главное - Елизавета Тро-
фимовна сохранила опти-
мистичный взгляд на жизнь 
и, несмотря на то, что судь-
ба ей выпала непростая, она 
никогда не жалуется, ни о 
чём не жалеет. 

Елизавета Еськина. Фото автора. 

один из них не уступает другому. Кадир 
и Тагир готовятся стать учителями мате-
матики и информатики и преподава-
тельскую деятельность начали уже сей-
час. Братья с успехом ведут математичес-
кий кружок для школьников - и именно 
о работе этого кружка они написали 
статью, которая заняла призовое место в 
международном журнале. 

Такие успехи не могли остаться 
незамеченными, и братья Тагировы 
вошли в число студентов, получив-
ших премию главы города. 

- Мы впервые получаем такую 
награду, - рассказывает Кадир. -
Это очень волнительное и радост-
ное мероприятие. Так приятно, 
что наш труд приносит ещё 
и такие неожиданные плоды. 

Будьте в курсе 

На льду будьте 
бдительны 
Сотрудники городской 
аварийно-спасательной 
службы МКУ Нижневартов-
ска «Управление по делам 
ГО и ЧС» проводят комп-
лекс профилактических 
мероприятий, направленных 
на снижение количества 
несчастных случаев на воде 
в зимний период. 

Специалисты отмечают: лёд 
на Оби достаточно креп-
кий, продолжительные мо-

розы сделали покрытие на реке 
прочным. Как рассказали в уп-
равлении по взаимодействию со 
СМИ, спасатели еженедельно за-
меряют толщину льда, которая 
на сегодняшний день составляет 
61 сантиметр. Контрольные за-
меры производятся в районе ма-
газина «Шовда», храма Рожде-
ства Христова и на реке Рязанке. 
Такой толщины льда достаточ-
но, чтобы выдержать человека, 
но специалисты не рекомендуют 
выходить на лёд группами. Во-
дителям следует пользоваться 
официальными ледовыми и пон-
тонными переправами. 

Важно! При переходе реки 
следует соблюдать меры предос-
торожности. Толщина льда даже 

! на одном водоёме не везде оди-
накова. Тонкий лёд находится у 
берегов, в местах слияния рек, 
около вмерзших предметов, де-

| ревьев и камыша, в районе под-
| земных источников, в местах сли-
I ва в водоёмы теплых вод. Опас-

ность представляют собой полы-
ньи, проруби, лунки, трещины, 
которые покрыты тонким слоем 
льда. Старайтесь обходить такие 
места как можно дальше во из-
бежание неприятностей. 

Ненадёжным является лёд под 
снегом и сугробами. Снег, по-
крывая лёд, действует как одея-
ло. Поэтому под ним лёд нарас-
тает значительно медленнее. 

Сотрудники спасательных 
служб настоятельно рекомендуют 
родителям не оставлять детей без 
присмотра вблизи водоёмов, пре-
секать игры и шалости детей на 
опасном льду. Следует постоянно 
напоминать им правила поведе-
ния, меры безопасности и послед-
ствия нарушения этих правил. 

Основные правила безопасного 
поведения на льду: 

Ш нельзя выходить на лёд в 
тёмное время суток и при плохой 
видимости; 
• безопаснее всего придержи-
ваться проторенных троп или идти 
по уже проложённой лыжне; 
Щ оказавшись на тонком по-
трескивающем льду, следует ос-
торожно повернуть обратно и 
скользящими шагами возвра-
щаться по пройденному пути к 
берегу; 
Ш при переходе водоёма группой 
необходимо соблюдать расстояние 
друг от друга (5-6 метров); 
Щ запрещается выходить на лёд 
в состоянии алкогольного опья-
нения, прыгать и бегать по льду. 

В случае чрезвычайных ситу-
аций незамедлительно звонить по 
телефону 112 (звонки принима-
ются круглосуточно и бесплатно 
с городских и мобильных теле-
фонов). 

Арина Арсеньева. 
Елизавета Еськина. Фото Михаила Плецкого. 


