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Самовыдвижение
Владимир Путин выдви-

нется на выборах Президента 
России 18 марта 2018 года как 
независимый кандидат. Об этом 
он заявил на большой пресс-
конференции, которая состо-
ялась 14 декабря. «Это будет 
самовыдвижение, но я, конеч-
но, очень рассчитываю на под-
держку тех политических сил 
– партий и общественных ор-
ганизаций, которые разделяют 
мой взгляд на развитие стра-
ны», – сказал Владимир Путин. 
Для регистрации кандидатом 
в президенты претендент дол-
жен предоставить в Централь-
ную избирательную комиссию 
300 000 подтвержденных под-
писей до 2 февраля 2018 года. 

День Конституции
В канун Дня Конституции 

почетные грамоты ведомств 
федерального и регионально-
го уровня, благодарственные 
письма Губернатора Югры и 
Главы Сургута, свидетельства о 
присвоении почетных званий 
получили более 130 сургутян. 
Вадим Шувалов поздравил 
горожан с успехами в профес-
сиональной и общественной де-
ятельности. Также по традиции 
Глава города вручил паспорта 
граждан РФ 14 школьникам, 
имеющим высокие достижения 
в учебе и общественной жизни. 
В соответствии с распоряже-
нием Главы города за плодот-
ворную профессиональную и 
творческую деятельность, зна-
чительный вклад в развитие 
города на Доску Почета города 
Сургута занесены 12 сургутян, а 
также несколько коллективов.

Лучший Дед Мороз – 
из Сургута

В новогодней столице Рос-
сии – Ханты-Мансийске на Все-
российском слете Дедов Моро-
зов и Снегурочек был выбран 
самый лучший Дед Мороз. Им 
стал новогодний волшебник из 
Сургута, а по совместительству 
артист театра актера и куклы 
«Петрушка» Иван Соловьев. Он 
покорил жюри не только своей 
неординарной для Дедов Моро-
зов внешностью, но и умением 
создать праздник детям. Надо 
отметить, что Сургут славится 
своими Дедами Морозами. Так, 
трижды становился «Лучшим по 
профессии» Морозом еще один 
актер «Петрушки» Анатолий 
Лупашко.

«Северные» в МРОТ 
не входят

Конституционный суд РФ 
постановил начислять «север-
ные» надбавки сверх величины 
МРОТ. Такие решение принято в 
ходе слушания дела о проверке 
конституционности положений 
статей 129, 133 и 1331 Трудового 
кодекса РФ по жалобам группы 
граждан. Поводом для рассмо-
трения этого вопроса стало об-
ращение жительниц Карелии, 
Иркутской области и Алтайского 
края. По мнению Конституцион-
ного суда, допуская включение 
«северных» надбавок в МРОТ, 
работодатели нарушают прин-
цип социального государства и 
конституционный принцип ра-
венства, поскольку работникам, 
которые трудятся в неблагопри-
ятных условиях, устанавливают-
ся те же социальные гарантии, 
что и работникам в регионах с 
более мягким климатом.
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ЭНЕРГЕТИКАПАМЯТЬ ПЕРЕКРЕСТОК

14 декабря Сургут посетила делегация Чеченской республики во главе с
министром по национальной политике, внешним связям, печати и инфор-
мации Джамбулатом УМАРОВЫМДжамбулатом УМАРОВЫМ. В Администрации Сургута состоялась 
встреча Главы города Вадима ШУВАЛОВАВадима ШУВАЛОВА, Председателя Думы города
Надежды КРАСНОЯРОВОЙНадежды КРАСНОЯРОВОЙ, депутатов Думы ХМАО-Югры, представите-
лей сургутских религиозных и общественных организаций с делегацией 
из Чечни. Затем в Сургутском государственном университете состоялась 
встреча со студентами городских вузов и колледжей. 

Во время официальной встречи Вадим Шу-
валов рассказал о Сургуте, его истории и совре-
менности. «Бурное освоение этой территории
началось в 60-е годы, – отметил Глава города,
– и тогда в Сургут приехали люди со всех респу-
блик Советского Союза. И сейчас на работу при-
бывают люди не только из регионов России, но
и из зарубежных стран. Уже есть планы по соз-
данию в городе МФЦ для мигрантов для того,
чтобы у приезжающих людей не было никаких
проблем с регистрацией и оформлением всех
необходимых документов. Сургут – город мно-
гонациональный, более 100 народов прожива-
ет на нашей территории. У нас работает Коор-
динационный совет по вопросам этнических
и религиозных сообществ, который решает
вопросы и проблемы, связанные с взаимодей-
ствием в межнациональной сфере. Он помогает

адаптироваться в городе приезжим. Мне как 
Главе города очень помогают руководители 
национальных общественных организаций, 
культурных автономий. Они активно уча-
ствуют в проведении городских культурных, 
спортивных и политических мероприятий. 
Хорошие отношения выстроены с Культурным 
центром «Вайнах» и его руководителем Бис-
ланом Махмудовым. К нам неоднократно
приезжали представители духовенства из Се-
веро-Кавказских республик. Мы собирали на 
эти встречи нашу молодежь, и это были очень 
полезные и нужные встречи». 

Джамбулат Умаров передал слова привет-
ствия от имени Главы Чеченской республики 
Рамзана Кадырова и подчеркнул, что исто-
рия этого края и история Чеченской республи-
ки имеет много общего. Так, город Сургут был 
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1594 году, и примерно в это же время, в 1588 
году, в составе делегации кабардинского кня-
зя Алкаса впервые ко двору русского царя 
был представлен чеченец Батай Ших мурза 
Окоцкий, и тогда же впервые был заключен 
договор о служении русскому царю. «Сегод-
ня на Западе есть специалисты, наследники 
дела Бжезинского, Хантингтона, которые 
решили вернуться к известному инструмен-
тарию развала любого государства, в основе 
которого лежит разжигание межнациональ-
ных и межконфессиональных противоречий 
и конфликтов, – сказал Джамбулат Умаров. 
– В условиях информационной войны, веду-
щейся против нашей страны, мы это должны 
понимать и учитывать. Сейчас, когда террори-
стический анклав разгромлен в Сирии и Ира-
ке, они переводят всю работу в сеть Интернет. 
Основной объект – это молодые люди от 15 
до 30 лет. Очень тревожит нас проблема не-
офитов. Несмышленая молодежь, предки ко-
торой из поколения в поколение исповедова-
ли православие, нередко становятся наивной 
жертвой террористов. У нас есть прекрасные 
традиционные конфессии, и наша задача их 
всячески поддерживать. 



Вернулись домой
12 декабря в Сургут после 

очередной командировки в Се-
веро-Кавказский регион вер-
нулись югорские полицейские.
На протяжении шести месяцев
сотрудники полиции решали 
служебно-боевые задачи по обе-
спечению государственной без-
опасности, а также прав и свобод
граждан. На железнодорожном
вокзале Сургута под звуки тор-
жественного марша полицей-
ских Югры встретили началь-
ник Управления МВД России по
ХМАО – Югре Василий Романи-
ца, руководители подразделе-
ний, коллеги, родные и близкие.

Три ратных поля
На форуме «Там, где ты сто-

ишь сейчас, там и поле Кулико-
во», прошедшем в Сургутской 
филармонии 9 декабря, сур-
гутский проект «Три ратных
поля» получил высокие отзывы
московских экспертов. Как по-
ложительный пример систем-
ного подхода к воспитанию от-
метил акцию директор ФГБУК 
«Государственный Бородинский 
военно-исторический музей-
заповедник» Игорь Корнеев.  
Проект был создан в Сургутском
политехническом колледже, по-
лучил поддержку департамента
образования Администрации
Сургута и был распространен в
образовательных организациях
города. Школьники изучают и ре-
конструируют события истории
России, участвуют в викторинах,
соревнованиях, конкурсах. Луч-
шие получают возможность по-
сетить  Куликово, Бородинское и
Прохоровское поля. В этом году 
более 5 тысяч школьников при-
няли участие в проекте. 

Прозрачность закупок 
гарантирована

В 2017 году в классе муници-
пальных государственных закуп-
щиков город Сургут четвертый 
раз подряд получил наивысшую
оценку в Национальном рей-
тинге прозрачности закупок «Га-
рантированная прозрачность».
В рейтинге участвовали 422 за-
казчика. Оценку «Гарантирован-
ная прозрачность» получили
11 муниципальных заказчиков.
По количеству баллов город 
Сургут завоевал 2 место (5 609
баллов), уступив Владивостоку, 
третье место у Хабаровска .

Награда за поиск
12 декабря в Москве  были 

объявлены победители Нацио-
нальной премии «Гражданская
инициатива-2017». 13 лауреатов 
получили статуэтку «Золотой
росток» и денежный приз в раз-
мере 200 тысяч рублей каждый.
Лауреатом в номинации «Про-
тяни руку» стал проект «Поиск
пропавших детей» из Сургута.  
Отряд добровольцев по поиску
пропавших детей был создан в
Сургуте несколько лет назад. Ру-
ководит отрядом Андрей Аит-
кулов. За время работы отряд
принял участие во многих поис-
ковых операциях. Благодаря уси-
лиям волонтеров десятки детей
и взрослых вернулись домой.

Просто жизнь
С 7 по 14 декабря в Сургуте 
родилось 142 малыша.
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11 декабря в Сургуте, у памятника воинам-интер-
националистам, состоялся митинг, посвященный
памяти погибших при исполнении воинского и
служебного долга в Чеченской республике. По-
чтить память воинов пришли их родители и близ-
кие родственники, Глава города и Председатель
Думы города Сургута, ветераны локальных кон-
фликтов, представители общественных и моло-
дежных организаций.

В этом году исполнилось 24 года со дня
начала подавления вооруженного мятежа в
Чеченской республике, так называемой пер-
вой чеченской кампании. Каждый год в этот
день к памятнику воинам-интернационали-
стам вместе с ветеранами вооруженных кон-
фликтов приходят матери и отцы солдат, по-
гибших на Северном Кавказе. Это родители
тех, кто погиб в первую и во вторую чечен-
ские кампании. На вопрос, с каким чувством
приходят родители каждый год к памятнику,
мать солдата ответила, что очень тяжело, и
пожелала, чтобы не было больше войны.

Глава города Вадим Шувалов в своем вы-
ступлении подчеркнул, что люди живут, пока
о них помнят. «Вы те, кто прошел эту войну,
показываете своим примером, своим словом,
что ребята, которые не вернулись, погибли
не напрасно, – сказал он. – Это очень важно
для нашей молодежи, для всего общества.
Благодарю матерей и отцов, близких людей,
учителей, которые вырастили настоящих
граждан России. Независимо от того, сколько
им было лет, они поступили честно. Вечная
им память».

Председатель Думы города Надежда
Красноярова пожелала мужества и терпе-

ния близким и подчеркнула, что погибшие 
солдаты и офицеры отдали свои жизни ради 
всех нас.

Военный комиссар Сургута и Сургутского 
района Халил Фаттахов отметил, что нака-
нуне, 9 декабря, в стране отмечали День ге-
роев России и вспоминали солдат, погибших 
на Северном Кавказе. «Эти люди являются для 
нас примером любви к Родине, патриотизма 
и верности воинскому долгу. В истории на-
шего государства было много войн, и всегда 
русский солдат и советский солдат показыва-
ли мужество, отвагу и героизм. Наши Воору-
женные Силы сегодня надежно охраняют тер-
риторию нашей страны и выполняют боевые 
задачи за ее пределами. Нам всем я желаю 
мирного неба, чтобы никогда больше не было 
войны», – сказал военный комиссар. 

Заместитель председателя Сургутского 
городского отделения и окружного отделе-
ния Всероссийской общественной организа-
ции ветеранов «Боевое братство», кавалер 
ордена Мужества Тахирджон Зайнутдинов
сказал, что больше всех не хочет войны тот, 
кто ее видел. «А самое тяжелое на войне – это 
терять своих товарищей, – отметил он. – И не 
менее тяжело приходить к родителям и сооб-

щать о гибели их сына. Сейчас основная зада-
ча наших ветеранов – воспитывать молодежь, 
чтобы они были достойными сынами своего 
Отечества и могли, если потребуется, высту-
пить на его защиту».

Заместитель председателя межрегиональ-
ной общественной организации ветеранов 
и инвалидов локальных войн и венных кон-
фликтов «Содружество» Владимир Бондарев
сказал: «Говорят, что солдат погибает дважды: 
первый раз на поле сражения и второй раз, 
когда о нем забывают. Мы не должны забывать 
о своих героях и об их подвиге». После минуты 
молчания к памятнику возложили цветы.

В Сургуте в настоящее время проживает 
625 ветеранов Афганистана, 92 человека про-
ходили военную службу в республике Таджи-
кистан,  2155 бывших военнослужащих выпол-
няли свой воинский долг в Северо-Кавказском 
регионе. Трое наших земляков проходили во-
енную службу в Сирийской Арабской Респу-
блике. На территории Афганистана погибли 5 
сургутян. Четырнадцать сургутян отдали свою 
жизнь в боевых действиях на территории Се-
веро-Кавказского региона.

 Андрей АНТРОПОВ
Фото Рамиля НУРИЕВА

ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ СУДЕБ Ваш регион также вызывает очень при-
стальный интерес. К сожалению, поступает 
разная информация из Ханты-Мансийского 
округа. Мы никогда не защищали и не соби-
раемся защищать людей, которые нарушают 
закон, к какой бы национальности они ни при-
надлежали. Однако, опираясь на древнейшие 
вайнахские традиции, мы считаем, что пред-
ставители чеченской национальности, где бы 
они ни жили, должны показывать себя с самой 
хорошей стороны. Чеченец – это не только 
воин и джигит, в первую очередь, это трудо-
любивый, созидательный и законопослушный 
человек, эти качества он должен показывать в 
любом субъекте Федерации. В этом заключа-
ется основа концепции духовно-нравствен-
ного воспитания молодежи, которая была 
подписана Главой Чеченской республики. Лю-
бой этнос должен работать со своими земля-
чествами. В Ханты-Мансийском автономном 
округе работают не только общественные ор-
ганизации, но и Представитель Главы Чечен-
ской республики Адлан Орзалиев».

Представители Сургута, Ханты-Мансий-
ского автономного округа и Чеченской респу-
блики обменялись мнениями по различным 
вопросам общественной жизни и наметили 
планы по дальнейшему развитию сотрудниче-
ства.

О необходимости нравственного пове-
дения и уважительного отношения к жите-
лям, традициям и культуре представителей 
всех национальностей, которые проживают 
в регионе, об общей истории наших народов 
Джамбулат Умаров говорил и на встрече со 
студентами, которая прошла в гуманитарном 
корпусе Сургутского госуниверситета.

«Я буду говорить с вами как чеченец, 
кавказец, мусульманин, пытающийся не по-
теряться в таком огромном магическом про-
странстве, как Россия, – сказал Джамбулат 
Умаров. – Я был в вашем возрасте во времена 
сепаратистских потрясений Джохара Дудае-
ва, во времена, когда Чеченскую республику 
попытались превратить в военизированный 

рамках своего визита напомнили нам, в какой 
стране мы живем и какие общие задачи перед стране мы живем и какие общие задачи перед
нами стоят, – дополнил выступление высокого 
гостя советник Первого заместителя Губерна-
тора Ханты-Мансийского автономного окру-
га–Югры Сергей Тимошков. – Наша главная
задача – сохранять гражданское, межнацио-
нальное согласие. Без понимания культуры 

людей, рядом с которы-
ми мы живем, этого со-
гласия не достичь.

После беседы со сту-
дентами на брифинге 
журналисты спросили у 
Джамбулата Умарова о 
главных целях визита де-
легации из Чечни. 

– Одной из главных 
целей поездки стало вы-
страивание сотрудниче-
ства между регионами 
в области государствен-
ной политики межнаци-
ональных отношений в 
рамках общей страте-

гии государства, – сказал Джамбулат Умаров. 
– Чеченский народ столкнулся со страшным 
 злом терроризма лицом к лицу. И сегодня это 
единственное место, где международный тер-
роризм был побежден. Мы можем поделиться 
великим опытом Ахмата хаджи Кадырова, Рам-
зана Кадырова, как нужно консолидировать 
народ, как нужно вести идеологическую ра-
боту. Терроризм нужно победить не только с 
силовой, но и с идеологической точки зрения. 
В настоящее время главной общей задачей яв-
ляется укрепление нашей страны. Чтобы мы 
прошли через все испытания с наименьшими 
потерями, сохранили наши народы и сохра-
нили наше великое государство, наше общее 
Отечество – Россию. 

 Андрей АНТРОПОВ, Любовь МАРКЕЛОВА
Фото Рамиля НУРИЕВА

лагерь международного терроризма. Первая 
попытка создания ИГИЛ была предпринята попытка создания ИГИЛ была предпринята
именно на территории России в Чеченской 
республике в 90-е годы. Эти попытки прова-
лились, потому что наш лидер Ахмат хаджи
Кадыров и весь чеченский народ нашли тот
эликсир из Чернышевского, Тютчева, Пуш-
кина, который помог нам сделать правиль-
ный выбор». 

По мнению Джамбулата
Умарова, прежде чем де-
лать какие-то выводы о дру-
гих народах, надо подумать 
о своем народе, вспомнить 
тяжелые ситуации, в кото-
рые попадал народ: чечен-
ский, русский, еврейский, 
немецкий – любой. 

– И прежде чем вы
оскорбите другой народ, 
– отметил чеченский ми-
нистр, – подумайте, как бы 
вы отнеслись к подобному 
оскорблению в ваш адрес. 
Сейчас многие думают, что 
хорошо быть германцем, британцем. Но эти 
народы воевали сотни лет, в войнах погиба-
ли десятки миллионов, и они упорно на про-
тяжении столетий создавали свои великие 
страны. И сейчас между этими народами мир. 
Наши народы, народы Кавказа, пострадали от 
сталинских репрессий, но надо помнить, что 
самые большие тяготы от репрессий испытал 
русский народ. Посмотрите, как уничтожалось 
русское крестьянство, как из русского народа 
вытряхивали Бога, разрушая церкви и рас-
стреливая священников. Я сейчас обращаюсь 
к тем кавказцам, которые любят писать на эту 
тему разные гадкие комментарии. Имейте в 
виду, выбор у нас такой: либо мы с вами, теми, 
кто живет здесь, сами будем хозяевами своей 
страны, либо эти хозяева придут извне. 

– Представители Чеченской республики в

От всех живых…
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