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Замерзшие цемент и вода,
или О суровых условиях
строительства первого дома
19 января 1985 года ознаменовался в истории
города тем, что в этот день была забита первая свая
для фундамента самого первого панельного дома
Покачи. Юбилей.
ЗОлет

ЛЮДМИЛДГОЛУБЕВА

• Сейчас, спустя мно
го лет, за НИМраспо
лагаются светящиеся
сакуры и сквер «Та
ежный". Этот дом на
ходится по адресу Та
ежная,16

в Покечи из Нижне
вартовска отправились
панелевозы с деталями
дЛЯ НОВЫХ домов. Здесь за
дело взялись монгажни
ки и сварщики. Зима вы·
далась очень холодной.
было и -40, и ·50. строи
телям пришлось работать
в крайне тяжелых услови
ях .• Цемент моментально
застывал, превращаясь в
лед. - приходилось раз
водить его горячей во
дой. а люди проводили
на открытом воздухе по
8 часов». - рассказывает
ся в книге ,Покачи. 15 лет,
ставшие эпохой».

Одна из первострои
гелей Майина Обрусняк
прочувствовала на себе
суровые условия стройки
на Севере. Бригаду отде
лочниц под ее руковод
ством перебросили на
строительство Новых По
качей из Нижневартовска.
Майине Обрусняк на тот
момент было 38 лет, она
приехала сюда с шестнад
цатипетней дочкой.

«Мы приехали в ниж
неварговск, там шел на
бор на Покачи, и мы от
правились. Добирались
оченЬ долго, дорога !ог
дд БЫnд пnиточная. Ска
I:аnи в автобусе, как МЯ
чики. Приехали сюда,
нас было 3 семьи. здесь
4 вагончика, один из
них про рабская, и толь
ко сваи забиты. Нам
сказали: «Будем город
новый строить». При
ехали поздно, давай
те спать ложитьс~. Но
чью холодище, зуб на
зуб не попадает! Одеяла
там какие-то тоненькие
были, укрывались паnь
то, шубами. Утром про
снулись, надо умываться,

lIiI Впервом капитальном доме Покачей строители заложили капсулу времени, кото
рую потомки смогут распечатать через 100 лет I ФОтоИЗ АРХИВА КРАЕВЕДЧЕСКОГОМУЗЕЯ

8iI Вместе с отделочницами бригады Майины Обрусняк
работали шггукатуры-малярыбригады Валентины Вин
ницкой IфотОиЭАРхиВАКРАЕВЕДЦЕСКОГОМУ,f.Я

первые дни в Покачах, -
вспоминает первострои
тель Майина Герасимов
на Обрусняк.

Сначала в бригаАе
быnо 7 человек, потом
она увеличилась до 65.
Вскоре к ним присоеди
нилась бригада штукату
POB-МдЛllРОВВалентины
Винницкой. Работа кипе
ла и шла быстрыми тем
пами, трудиться прихо
дилось очень много, но
помогаnа дружба и спnо
ченность.

инцев, даl·естанцев ...
Общий язык находили
легко, национальные
традиции и привычки,
особенности КУЛЬТУРЫ
всегда учитывались и

воспринимались с по
ниманием. Тогда было
заложено бригадное пра
вило: отмечать дни рож
дения с национальными
блюдами, а именинница
пела песню на родном
языке». - приводятся вос
поминания первостро
ителя Валентины Вин
ницкой в книге «Покачи
- первый город новой
России».

Несмотря на морозы
и сложнейшие условия
труда, первый дом по
строили очень быстро
- всего за три месяца.
Именно в этом, самом
первом панельном доме
была заложена знаме
нитая капсула времени,
которая содержит в себе
Гlисьмо будущим поко
лениям.

~ Вам тоже есть что расска
зать? Есть воспоминания о том,
как строился город? Или инте
ресные истории по этому пово
АУ?Напишите об этом нам в ре
даю~ию на ~'}лектронныйадрес:
--_ ...,,"... ,..~---: .. ~._- ...... ----- -----

в Думе города

Внеочередное
заседание

• 3 марта СОСТОЯl10СЬ внеочередное 19Зё
дание Думы города Покачи VII созыва. 3;
седание прсвел председатеl1Ь Думы AI1еl
сандр Руденко

В заседании приняли участие глава гор·
Покачи Владимир Степура, первый замес
тель главы города Алена Ходулапова, заме(
тель главы города Галина Гвоздь. предста
тели аппарата Думы и администрации, а та,
в режиме видео-конференц-связи - проку]
Нижневартовского района старший совеп
юстиции Вадим Алёнкин .

На повестке заседания стоял вопрос .0
срочном прекращении полномочий деп)
та Думы города Покачи VII созыва». Алекса:
Степанович пояснил, что вопрос рассмагрь
ется на основании заявления депутата Викт
Ганенкова о досрочном прекращении его г
номочий по одномандатному иэбирателы«
округу N2 1О, в связи С планируемым замеl
нием должности муниципального сnужаще

3асnушав информацию по данному воп
су, депутаты единогласно проголосовали ~:

открытый урок

Урок безопасностз
ДЛЯ дошкольника:
ЛюдмИЛАГОЛУБЕВА

I в детском садУ «сказка»прошел Всерос
сийский открытый урок «Основы безопае
сти живнедеятельвосги». он был посвяще
Всемирному дню гражданской обороны

Мероприятие провели командир отде
ния 9б-й пожарной части Радик Гайдаро!
Рамазанов и старший воспитатель Лар
Георгиевна Дерменжи. В нем приняли у
стие воспитанники подготовительной гр
пы «Мальвина ».

В процессе занятия с детьми обсудили f
личные источники опасности и то, как ну>
себя вести в чрезвычайных ситуациях, нап
мер, при пожаре. Помимо лекции С през
гацией, информацию до воспитанников I
ского сада доносили в игровой форме: т.
ребятам интереснее, и важные знания за
минаются лучше. Открытый урок .ОБЖ.
мог ребятам закрепить знания. которые в (
чае опасной ситуации помогут действов
правильно и сохранить здоровье.


