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Провожаем зиму
18 февраля в Сургуте широ-

ко отметят праздник Масленицу, 
который называют также прово-
дами зимы. Народные гулянья, 
игры и аттракционы пройдут на 
нескольких городских площад-
ках. В 11.00 начнется народное 
гуляние «Как на масленой неде-
ле» на площади МАУ «Городской 
культурный центр», ул. Сибир-
ская, 2. Также в 11.00 на площа-
ди перед зданием Сургутского 
музыкально-драматический те-
атра, на улице Грибоедова, 12, 
состоится игровая программа, 
посвященная народному празд-
нику. Главные городские народ-
ные гулянья откроются перед 
театром СурГУ в 12.00. А в 13.00 
на проводы зимы в духе русской 
старины приглашает Городской 
парк культуры и отдыха, на про-
спекте Набережный. Вход на все 
мероприятия свободный. Прой-
дут игровые программы и кон-
церты, посвященные Масленице, 
в городских школах искусств. 
А с 19 февраля у православных 
начинается Великий пост, кото-
рый продлится до 7 апреля.

Инвестиционный форум 

в Сочи
В Сочи с 14 по 16 февраля 

проходил Российский инвести-
ционный форум, в работе кото-
рого приняли участие Губерна-
тор Югры Наталья Комарова, 
глава Сургута Вадим Шувалов. 
Представители Югры приняли 
участие в работе сессии «Соци-
альное предпринимательство 
как ресурс развития регионов». 
Наталья Комарова представила 
проект по привлечению него-
сударственных поставщиков в 
сферу социального обслужива-
ния населения Югры. «Ценность 
проекта в его универсальности. 
Он предлагает единый механизм 
привлечения в социальную сфе-
ру негосударственных постав-
щиков. Задача, актуальная для 
каждой территории», – отметила 
Наталья Комарова. За реализа-
цию проекта Губернатор Югры 
получила награду в номина-
ции «Обеспечение доступности 
услуг в социальной сфере». 

Соглашение о сотрудничестве 

с провинцией Хомс
На заседании правительства 

Югры одобрено соглашение 
между правительством автоном-
ного округа и администрацией 
провинции Хомс Сирийской 
Арабской республики, сооб-
щает Департамент обществен-
ных и внешних связей ХМАО-
Югры. «Стратегический доку-
мент направлен на расширение 
и укрепление сотрудничества в 
торгово-экономической, науч-
но-технической, культурной и 
социальной сферах», – отметил 
первый заместитель губерна-
тора Югры Геннадий Бухтин. 
Соглашение предполагает уста-
новление прямых связей между 
действующими хозяйствующи-
ми субъектами, создание со-
вместных предприятий, обмен 
делегациями и специалистами в 
различных сферах. Кроме того, 
соглашение направлено на раз-
витие сотрудничества в области 
энергетики, жилищно-комму-
нального комплекса, строитель-
ства и развития инфраструкту-
ры, здравоохранения, образова-
ния и культуры. 
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В ПАМЯТЬ В ПАМЯТЬ 
ЗАЩИТНИКОВ ЗАЩИТНИКОВ 
ОТЕЧЕСТВАОТЕЧЕСТВА

Как обычно, в этот день у памятника вои-

нам-интернационалистам собрались несколь-

ко десятков участников Афганской войны и

ветеранов боевых действий. Ежегодно прихо-

дят и родители погибших солдат. У Людмилы

Андреевны Фроловой сын погиб в Чечне, 

у Валентина Пагуля – в Афганистане в 1984

году. Много лет прошло, но горе родителей не

стало меньше. Часто вспоминают своих сыно-

вей. О них напоминают и памятные доски, уста-

новленные на сургутских школах. 

– 15 февраля 1989 года через мост Дружбы

прошла последняя колонна советских войск

из Афганистана. Наша страна понесла в этой

войне большие потери: более 15 000 погиб-

ших, более 53 000 раненых, – сказал в своем

выступлении заместитель Главы города Алек-

сандр Пелевин. – Мы бесконечно благодар-

ны и с глубоким уважением вспоминаем всех

солдат, офицеров, врачей, гражданских специ-

алистов, работавших в Афганистане и с честью 

выполнивших свой воинский долг, приказы 

командования. Спасибо всем вам, ныне живу-

щим и здравствующим, за то, что передаете 

свой опыт подрастающему поколению, воспи-

тываете в них чувство патриотизма, граждан-

ственности и долга. Вам – крепкого здоровья, 

а павшим героям – вечная память. 

Депутат Думы города Сургута Валерий Го-

лодюк напомнил, что в Сургуте проживает 685 

воинов-афганцев, многие из которых награж-

дены орденами и медалями, в том числе 16 че-

ловек орденом Красной звезды. «Сегодня рос-

сийские военнослужащие, в том числе и наши 

земляки, исполняют интернациональный долг 

за пределами нашей Родины, защищая интере-

сы наших людей. Крепкого вам здоровья и дол-

гих лет жизни», – пожелал Валерий Голодюк. 

Председатель региональной обществен-

ной организации ветеранов Афганистана

«Саланг» Дмитрий Некрасов рассказал, что 

сургутская организация скоро войдет в рос-

сийский Союз ветеранов Афганистана. 

 Будут какие-то новые задачи? 

– У нас одна главная задача – военно-па-

триотическое воспитание.

 Сейчас много  информации о действи-

ях российских военных в Сирии, в том чис-

ле о потерях. Как у вас отношение к этой

войне? 

– В Сирии идет война против вооружен-

ных формирований террористов, так же, как

и в Афганистане. В военных лагерях они про-

ходят подготовку, а потом совершают теракты

по всему земному шару, в том числе и в России.

 Вы считаете, что наши военнослу-

жащие и сотрудники ЧВК там тоже защи-

щают Россию? 

– Да. Чем будет меньше бандитов и терро-

ристов, тем спокойнее мы будем жить.

Участники митинга почтили минутой мол-

чания память погибших в Афганистане и воз-

ложили венки и цветы к мемориалу воинам-

интернационалистам.

 Андрей АНТРОПОВ

15 февраля у памятника воинам-интернационалистам состоялся митинг, по-
священный 29-й годовщине вывода советских войск из Афганистана и окон-
чанию десятилетней Афганской войны. Вспомнить тех, кто погиб при ис-
полнении воинского долга, пришли представители Администрации и Думы
города, ветераны боевых действий, родители погибших воинов, участники
военно-патриотических организаций.
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