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Сегодня в Югре в сфере 
социального обслуживания 
активно развивается 
негосударственный сектор услуг. 

 И несмотря на то, что этими услугами 
могли бы воспользоваться тысячи горо-
жан, в Нижневартовске о них мало кто 
знает. «МВ» решило устранить инфор-
мационный пробел. 

Знакомьтесь, сегодня у нас в гостях 
учреждение социального обслужива-
ния «Подъемная сила». Оно появилось в 
2017 году, но сразу же активно включи-
лось в жизнь города, запуская все новые 
и новые социальные проекты. 

- Наша организация находится в 
партнерских отношениях как с неком-
мерческими организациями, так и с 
представителями социального пред-
принимательства, муниципальными уч-
реждениями. 

«Подъемная сила» более трех лет 
оказывает услуги в Нижневартовске и 
Нижневартовском районе по основно-
му виду своей деятельности - надомно-
му социальному обслуживанию населе-
ния. Наши клиенты - это люди с полной 
или частичной утратой способности 
осуществлять самообслуживание и са-
мостоятельно передвигаться в силу за-
болевания, возраста или инвалидности, 
- рассказывает директор учреждения 
Валентина Комова. 

В штате учреждения - социальные 
работники, профессию которых про-
стой не назовешь. Помогают и добро-
вольцы. 

- С помощью волонтеров мы реали-
зуем сразу несколько проектов, среди 
них «Мастер добрых дел», «Искусство, 
доступное каждому» совместно с Двор-
цом искусств и приступаем к реализа-
ции социально-культурного проекта 
«Время новых возможностей» в пар-
тнерстве с ДК «Октябрь», - добавляет 
Валентина Комова.

Перегоревшая лампочка или  засорившаяся труба для них не проблема.Перегоревшая лампочка или  засорившаяся труба для них не проблема.

Подъемная силаПодъемная сила

По ее мнению, деятельность в сфе-
ре социального обслуживания позво-
ляет взглянуть на состояние общества 
под особым углом и увидеть проблемы, 
скрытые от повседневного взгляда. Од-
ной из них является человеческое оди-
ночество при наличии родственников. 
Отсутствие тепла семейных отношений 
усугубляет и без того непростое состо-
яние человека с ограниченными воз-
можностями. И в этой ситуации помощь 
социальных служб просто незаменима. 

Что касается проектов, то они ори-
ентированы на разные возрастные и 
социальные группы. Например, «Мастер 
добрых дел» направлен на решение 
житейских проблем стариков и людей с 
ограниченными возможностями. 

- Перегорела лампочка? Здорово-
му человеку поменять ее легко, а что в 
этой ситуации делать одинокому и по-

жилому? Не дай бог засорились трубы 
или сифон. Наши волонтеры придут на 
помощь и, заметьте, бесплатно. Мы даже 
стараемся оказывать парикмахерские 
услуги на дому, - продолжает Валентина 
Александровна. 

Сегодня «Подъемная сила» приглаша-

ет к сотрудничеству активных и неравно-
душных людей - волонтеров. Нужны уме-
лые руки и добрые сердца для помощи 
престарелым гражданам и людям с огра-
ниченными возможностями здоровья.

МВ  Мария Субботина.
Фото из архива «Подъемной силы»..

Некоммерческая 
организация вошла в число 
победителей конкурса 
на предоставление 
гранта губернатора 
Югры для СО НКО.  На 
деньги гранта для юных 
спортсменов закуплена 
спортивная форма.

Нужно отметить, что эта побе-
да стала довольно стремитель-
ной, ведь создана НКО была по 
инициативе родителей одной 
из младших групп отделения 
мини-футбола Новоаганской 
детско-юношеской спортивной 
школы «Олимп» только летом 
2020 года. Такая форма работы 
и позволила «Темпу» самостоя-
тельно участвовать в конкурсах 
и грантовых программах, орга-
низовывать тренировочные сбо-
ры и спортивные мероприятия. 

На достигнутом останав-
ливаться не намерены - уже 
сегодня новая программа, 
разработанная генеральным 

  «Темп»: история успеха«Темп»: история успеха
Виталий Фанилевич - один из 

активных родителей, поэтому, на-
верное, и решился взять на себя 
ответственность и возглавить 
НКО. Сам увлечен этой игрой с 
детства и сумел заразить любо-
вью к футболу сына, который с 
трех лет выходит на поле. 

Когда мальчик подрос, отец 
привел его в секцию мини-фут-
бола. 

- Набор был с семи лет, а сыну 
только шесть с половиной, он 
как раз пошел в первый класс, - 
вспоминает Гарипов. - Несмотря 
на юный возраст в секцию Сашу 
приняли. 

Тренировки юные спортсме-
ны не забросили и во время 
самоизоляции, занимаясь дома 
общей физподготовкой и упраж-
няясь с мячом во время прогулок 
во дворах.

- Мы с нетерпением ждем, 
когда будут сняты ограничения и 

Мини-футбольный клуб из Новоаганска - обладатель губернаторского гранта.Мини-футбольный клуб из Новоаганска - обладатель губернаторского гранта.

Юные спортсмены с нетерпением ждут выезда на соревнования.Юные спортсмены с нетерпением ждут выезда на соревнования.

появится возможность выезда на 
соревнования за пределы реги-
она, - признается Виталий Фани-
левич. - Хочется развивать наших 
игроков, чтобы их заметили, при-
гласили в известные футбольные 
клубы, чтобы у них сложилась хо-
рошая спортивная карьера. И, ко-
нечно, не в последнюю очередь 
надеемся на очередную победу 
в конкурсе грантов. Это отличная 
возможность для развития НКО 
и мотивация для профессио-
нального роста.

Сегодня в состав команды 
по мини-футболу входят десять 
спортсменов 2010-2011 годов 
рождения. Но это не предел, 
поскольку сегодня записаться в 
клуб может любой желающий 
- возрастных ограничений для 
любителей этого вида спорта в 
Новоаганске  нет.

МВ   Наталья Стаброва.

НКО: ТРЕТИЙ СЕКТОР

директором мини-футбольно-
го клуба Виталием Гариповым, 
представлена на очередном 
грантовом конкурсе в округе. 
Называется она «Каждая по-
беда - подтверждение того, что 
выбран правильный путь» и вы-
ступает в номинации «Охрана 
здоровья, пропаганда здорово-

го образа жизни, физической 
культуры и спорта». 

Решив шагнуть еще дальше, 
руководители «Темпа» подали 
заявку на участие в конкурсе пре-
зидентских грантов, где представ-
ленные проекты будет оценивать 
независимая экспертиза с участи-
ем выдающихся спортсменов.

Они видят жизнь под особым углом.Они видят жизнь под особым углом.
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дошли. Мои воспоминания об 
этом  времени довольно от-
рывочные. Помню, как уходил 
на фронт папа. Мама собирала 
ему какие-то вещи и плакала - 
молча, без всхлипов, просто, по 
лицу текли слезы без останов-
ки. Я испугалась и спряталась 
под кровать. Папа с трудом 
уговорил меня вылезти, чтобы 
поцеловать на прощание. Он 
воевал на Белорусском фрон-
те, уже в конце войны был тя-
жело ранен и демобилизован. 
Это тоже было сильное впечат-
ление - я отца не узнала и даже 
испугалась, когда он подхватил 
меня на руки. Помню, как наши 
мамы затемно уходили на ра-
боту, а нас, малышей, собирали 
в одном доме. За маленькими 
присматривали девочки 8-9 
лет. Мальчишки работали с 
матерями на рыбозаготовках. 
Помню, как много к нам приез-
жало эвакуированных: худые, 
голодные, измученные. Их рас-
пределяли по домам на постой, 
и мы делились с ними едой и 
одеждой. Кто был покрепче, 
работал наравне с местными, 
а совсем плохие старались по-
могать хозяевам по дому, что-
бы хоть как-то отблагодарить 
за приют.

Каждый из вартовчан, 
ставший участником акции 
«Спасибо ветеранам», отме-
тил, что  такие мероприятия 
нужны и важны, чтобы сохра-
нить память о подвиге своего 
народа.

Цветы раздавали прохо-
жим волонтеры Центра 
национальных культур в 
рамках акции «Спасибо 
ветеранам». 

 
- Мы раздаем людям цветы, 

чтобы они почтили память по-
гибших в Великой Отечествен-
ной войне, - рассказал волон-
тер Алексей Голев. - Стараемся 
создать соответствующий на-
строй перед праздником, на-
помнить о подвиге тех, кто не 
пожалел жизни для Победы.

Люди брали цветы, подхо-
дили к памятнику и, оставив 
гвоздики, останавливались в 
задумчивости, вспоминая своих 
отцов и дедов,  тех, кто остался 
на поле боя, и тех, кто вернулся, 
чтобы восстанавливать страну 
после военной разрухи.

- Моя бабушка родилась 
под Курском, - рассказала 
Юлия Вильнер, ставшая участ-
ницей акции. - Ей было шесть 
лет, когда их с матерью в 1943 
году угнали в концлагерь. На 
всю жизнь бабушка запомни-
ла ужасы той жизни. Ее мама 
умерла через несколько ме-
сяцев. Бабушка вспоминала, 
как приходили немцы, уводи-
ли куда-то женщин и детей, и 
они больше не возвращались. 
Помнила голод и страх и то, 
как женщины прятали девочку 
в углу от фашистов, закрывая 
своими изможденными тела-
ми. После освобождения из 
конлагеря  бабушка оказалась 
в детском доме. Она так ни-
когда и не узнала, что случи-

Памятник погибшим воинам в городском парке украсили Памятник погибшим воинам в городском парке украсили 
алые гвоздики.алые гвоздики.

Символ памяти Символ памяти 
и надеждыи надежды

лось с ее отцом, призванным в 
армию в самом начале войны. 
И до конца жизни ей снились 
кошмары  тех страшных собы-
тий.

- Мой дед воевал под Ле-
нинградом, - поделился Руслан 
Муртазин. - Он прошел всю во-
йну - с 1941 по 1945 год. Рас-
сказывать о войне не любил, 
но всегда говорил: «Я не хочу, 
чтобы дети и внуки увидели 

Пенсионерка Валентина Се-
рикова была тронута едва ли 
не до слез, когда ей вручили 
алые гвоздики - символ памяти 
о тех страшных временах и на-
дежды на то, что они никогда 
не повторятся.

- Когда началась война, мне 
было четыре года, - вспомина-
ет Валентина Антоновна. - Мы 
жили на Крайнем Севере, и 
боевые действия до нас не 

и узнали все то, что видели и 
знали мы».

Руслан с семьей стали участ-
никами акции, гуляя в парке. 
Принятый от волонтеров цве-
ток отдали крошечной дочке, 
делающей первые шаги. Ма-
лышка торжественно положи-
ла гвоздику к памятнику, пока 
не понимая сути происходяще-
го, но чутко уловив серьезность 
и торжественность момента.

97-й год Таисьи Соколовой97-й год Таисьи СоколовойОна охотно вспоминает 
свою длинную и полную 
событиями жизнь, 
кроме военных лет. 

В Охтеурье Таисью Степановну,  а 
точнее,  маленькую Тасю,  в 1936 году 
привез отец из голодного Томского 
края. Это было старое село, которое 
стояло выше по реке Вах и в котором 
едва ли не большая часть жителей со-
ставляло коренное население. 

Девочка быстро сдружилась с або-
ригенами и научилась общаться с ними 
на хантыйском языке. Так и повелось, 
что коренные жители стали считать ее 
своей. Потом село стало подмывать 
водой Ваха, дома и административные 
постройки перенесли ниже по тече-
нию реки, где уже окончательно пусти-
ла корни семья Соколовых.

В Охтеурье Таисья окончила на-
чальную школу, здесь же начался 
и ее долгий трудовой путь. В 1941 
году Таисье было 18. Она была заму-
жем, ждала ребенка. Мужа забрали 
на фронт, где он погиб.  Брат и отец 
пропали без вести. В военные годы 

Нужно ценить и уважать близких.Нужно ценить и уважать близких.

- Мама до последнего все делала 
сама: и по дому управлялась, и с ого-
родом, - пояснила дочь ветерана. - Но 
возраст берет свое, сегодня ей стало 
трудно, подводит здоровье, нужен 
уход, поэтому шесть лет назад мы за-
брали ее в город.

Таисья Степановна признается, что 
тоскует  по Охтеурью и односельчанам, 
хотя особенно скучать не приходится 
- ее часто навещают дети и внуки. Не-
редко приезжает старший сын Алек-
сандр, недавно справивший 77-летие. 
Он живет в Ларьяке и регулярно приез-
жает проведать маму, едва установится 
зимник или откроется навигация.

- Нужно ценить и уважать близких 
людей, - уверена Таисья Соколова. - 
Да и не только близких. Если люди не 
будут ссориться, обижать друг друга, 
тогда и жить станем мирно и над на-
шими головами всегда будет светлое 
мирное небо.

силках таскали на баржу рыбу для 
фронта, а с баржи на берег - мешки 
соли.  Не было и речи о погрузочной 
технике, вот хрупкие женщины и вы-
полняли, не ропща, мужскую работу. 
Все понимали: это нужно, чтобы по-
бедить в войне. Но юной Таисье хо-
телось быть еще более полезной для 
своей Родины, и в середине войны 
она решила отправиться на фронт 
добровольцем, чтобы  бить ненавист-
ного врага. Правда, добраться девоч-
ке удалось только до Сургута, а отту-
да ее решительно завернули домой.

- Когда 9 мая 1945 года по радио 
передали весть о победе, в селе цари-
ло ликование, - вспоминает Таисья Со-
колова. - Но это и вправду был празд-
ник со слезами на глазах, ведь у кого 
отцы, у кого братья, у кого сыновья, у 
кого мужья не вернулись с фронта.

Сегодня Таисья Степановна живет в 
Нижневартовске с дочерью.

 МВ  Наталья Стаброва. Фото Юлии Пановой.

совсем юные девчонки наравне со 
взрослыми женщинами разделили 
тяготы труда на рыбоучастке - на но-

Подвиг предков живет в поколенияхПодвиг предков живет в поколениях
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