
М 
ой дед Омельян Иванович Головко родился на Укра-
ине, но судьба распорядилась так, что перед самой 
войной, в 1940 году, он оказался в Мурманске, от-
туда и был призван в армию. Через год попал в во-

инскую часть №262 на авиационную базу и воевал в ее составе 
до 1942 года. Затем был передислоцирован в 124-е отделение экс-
плуатационной базы 200-го стрелкового полка тоже в Мурман-
ске. А с 1944-го по1946-й год служил в 47-й Гвардейской дивизии. 
Омельян Иванович не только участвовал в боях по освобождению 
Заполярья и Мурманска от фашистов. Но и бился с японцами.

У него много наград. За год до Победы он получил медаль «За 
освобождение Заполярья», в 1945 году – «За победу над Герма-
нией». А спустя четыре года его наградили медалью за победу 
над Японией. Дед вернулся домой героем, с ранениями, прожил 
еще долгую жизнь – умер в 80 лет.  Он не любил рассказывать о 
своих фронтовых подвигах, а в последние годы из-за тяжелой 
болезни вообще не мог говорить. Знаю, что Омельян Иванович 
очень любил свою страну, свою семью, и это было понятно без 
слов. Для меня он – пример достойно прожитой жизни!

◄ | Дороги и транспорт | № 5–6 Дороги и транспорт | № 5–6 | ► 

МБУ «СЕВЕРНОЕ» ПОЗДРАВЛЯЕТ

С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

ДОРОГИЕ ФРОНТОВИКИ  
И ГЕРОИ ТЫЛА! 

В эти майские дни мы отмечаем 75-ю годовщину  
освобождения от немецко-фашистских захватчиков  

и их пособников.
За свободу страны наш народ заплатил кровью.

На кладбищах и в братских могилах
спят вечным сном герои-солдаты.
Мы никогда не забудем их подвиг!

ЕВГЕНИЙ ГОЛОВКО, 
Генеральный директор МБУ «Северное»

У 
лицы, названные в честь Победы и ее ге-
роев – лицо Волгограда. Многие из них со-
держит и ремонтирует наше предприятие. 
Это дороги и улицы центральной, истори-

ческой и административной части города-героя и 
его северных районов. Мы обслуживаем в том числе 
и декоративные конструкции с праздничной иллю-
минацией в том числе в парке Победы у подножия 
Мамаева Кургана – главной достопримечательности 
Волгограда. Не так давно полностью благоустроили 
и саму территорию парка. Это более 36 тысяч ква-

дратных метров! Там высадили более четырех тысяч 
деревьев и кустарников.

Буквально на днях закончили ремонт Бульвара 
30-летия Победы, одной из любимых улиц волго-
градцев и гостей города.  Еще один фронт наших 
работ – ремонт «под ключ» улицы 40 лет Победы в 
городе Волжский. Это и земляные работы, и замена 
бортового камня, и дорожной одежды. Скоро ули-
ца обретет новый облик. И благодарность жителей, 
особенно наших ветеранов для нас – самая большая 
награда.

ОСВОБОЖДАЛ ЗАПОЛЯРЬЕ  
И БИЛСЯ С ЯПОНЦАМИ


