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Дорогие сургутяне!

Поздравляю вас с Днем России 
и 424-й годовщиной 
основания Сургута!

Эти праздники – еще один
повод оглянуться назад, заду-
маться о настоящем и будущем
Родины, о том, что сделано и
что нам еще предстоит осуще-
ствить для развития любимого
города, укрепления мощи всего
государства. 

В год 100-летия ВЛКСМ День
России и День города ощущают-
ся по-особенному. Ведь современ-
ный Сургут, наряду с мощней-
шим топливно-энергетическим
комплексом страны и развитой
социальной инфраструктурой,
был построен именно руками
комсомольцев – молодых, не-
вероятно энергичных специ-
алистов с колоссальной работо-
способностью и верой в лучшее,

х приехавших в наш город со всех
союзных республик.

70-е – 80-е годы стали пере-
ломными в истории Сургута.
Радует, что бурный рост на-
шего города, начавшийся после

х открытия нефтяных и газовых
месторождений, продолжается.
Современные труженики приня-

х ли эстафету славных дел у своих
предшественников. И я уверен,
что жизнь подрастающего поко-
ления будет достойна подвига
покорителей Севера. 

Дорогие сургутяне, искренне
благодарю вас за неравнодушие

с и любовь к родной земле. У нас
много планов, впереди новые
победы и достижения. Убежден,
вместе нам по плечу любые зада-
чи, вместе мы сделаем наш город
еще сильнее и привлекательнее! 

Здоровья вам, мира, добра и
! радости от каждого нового дня!

С Днем России вас! С Днем города
Сургута!

Глава города Сургута 

В.Н. ШУВАЛОВ

Уважаемые жители Сургута!

12 июня – День России 
и День города. 

Это день всех, кто вклады-
вает свой труд, свои знания в
процветание и могущество на-
шей страны, в развитие родного
города!

Гоголь сравнивал Русь с ле-
тящей вперед птицей-тройкой.
Так и есть – наша страна смо-
трит, идет и летит только
вперед. Наш курс неизменен, и мы
должны всегда помнить о том,
что все вместе и каждый в от-
дельности несет общую ответ-
ственность за свой город и свою
страну. 

Мы должны быть патриота-
ми своей земли – и той, которая
зовется Россия, и той малень-
кой, но важной ее части – города
Сургута, который сегодня от-
мечает свой День рождения. Мы
должны делать его лучше, жить
и трудиться так, чтобы нам,
нашим детям, нашим внукам
жилось комфортно, чтобы они
любили свою малую родину, гор-
дились ей.

И пусть с каждым годом все
наши достижения приумножа-
ются! Пусть наши дети живут
в передовой стране, в современ-
ном и комфортном городе и гор-
дятся им и своей страной! 

Председатель Думы
города Сургута

Н.А. КРАСНОЯРОВА
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В этом году сургутян и гостей города ждет

целая череда праздничных мероприятий.

Сегодня, 9 июня, на площади Советов тради-

ционно состоится торжественная церемония 

чествования организаций города и жителей, 

занесенных на городскую Доску Почета, а в 

Сургутской филармонии пройдет церемо-

ния вручения государственных, отраслевых, 

окружных и городских наград.

11 июня с 12.00 до 15.00 пройдет акция «Экс-

курсионный автобус». В автобусном маршруте 

№ 45 будет работать экскурсовод, который по 

ходу движения расскажет об истории города, 

его достопримечательностях. Узнать этот ав-

тобус можно будет по специальному баннеру 

«Экскурсионный автобус».

В этом году решено объединить сразу не-

сколько праздников: День России, День горо-

да, фестиваль национальных культур «Соцве-

тие». Тематика празднования – становление

Сургута, участие молодежи в развитии города. 

Главные мероприятия пройдут на площади у

Сургутского госуниверситета, причем будут 

задействованы все территории вокруг – там

будут зоны торговли, аттракционов, спортив-

ных состязаний, концертные площадки.

12 июня с 11.00 начнут работать интер-

активные площадки для детей и взрослых, 

развернется представление Театра актера и 

куклы «Петрушка». С 12.00 на основной сце-

не начнет работу детская концертная пло-

щадка. Официальное открытие праздника 

состоится в 14.00. Горожан поприветствуют 

Глава города, Председатель городской Думы. 

Будут вручены награды особо отличившимся 

горожанам и дан старт основным меропри-

ятиям праздника. Причем все события этого 

дня будут перетекать одно в другое. С 14.00 

до 18.00 главное направление – фестиваль 

«Соцветие». В это время на сцене выступят 

этнические творческие коллективы, будут 

работать национальные павильоны, пройдет 

турнир по борьбе «Куреш». Сургут является 

одним из самых многонациональных горо-

дов России, у нас проживает около 120 на-

циональностей, и в становление города свой 

вклад внесли представители практически 

всех бывших союзных республик и регионов 

России.

Фестиваль «Соцветие» – это одно из брен-

довых мероприятий Сургута, его ждут и к нему 

готовятся многие общественные 

организации и горожане. 

12 июня сургутяне вместе со всей страной отмечают День России, а также 
424-ю годовщину со дня основания города Сургута. О том, какая празд-
ничная программа подготовлена для горожан сотрудниками Администра-
ции города, учреждений культуры, молодежной политики, спорта, обще-
ственными объединениями и предпринимательским сообществом, рас-
сказал председатель комитета культуры и туризма Администрации города 
Владимир ФРИЗЕНВладимир ФРИЗЕН.
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 «Спасибо всем, кто не поленился встать

ранним утром. Сегодня мы примем участие

в этой замечательной акции и передадим

эстафету Сургутскому району, Когалыму и

другим муниципалитетам нашего округа»,

– приветствовал всех участников субботни-

ка, выстроившихся у памятника геологам-

первопроходцам, заместитель Главы горо-

да Роман Меркулов. 

Участниками субботника стали сотруд-

ники управления по природопользованию

и экологии и управления лесопаркового

хозяйства, работники Запсибкомбанка, СК

«Северстрой», Централизованной библио-

течной системы, а также активные гражда-

не – всего порядка 80 человек. Управление 

ЛПХ снабдило всех участников граблями, 

метлами, и работа закипела.

 А почему выбрали 

именно этот парк? – за-

дали мы вопрос начальнику 

управления по природо-

пользованию и экологии 

Администрации города Ро-

ману Бондаренко.

– У нас в рамках город-

ской акции проходят суб-

ботники во многих парках 

и скверах. Дошла очередь и 

до этого парка. В этот день у 

нас также проходит суббот-

ник в 37-м микрорайоне. Там 

вышли инициативные граж-

дане, жильцы этого микро-

района, представители КСП. 

 А за прошедшие весной субботни-

ки сколько уже территорий очищено от 

мусора? 

– Это большая планомерная работа, ко-

торой постоянно занимается управление 

лесопаркового хозяйства и в рамках ко-

торой также проводятся субботники. Есть 

план уборки по всем территориям, и он вы-

полняется. В этом году у нас проведено уже 

более 10 массовых субботников, в которых 

приняли участие несколько тысяч человек. 

Очищено 20 гектаров, вывезено более 500 

кубометров мусора. 

Одна из групп участников одета в фут-

болки цвета морской волны под стать ак-

ции, это работники Запсибкомбанка.

 Сколько человек у вас участву-

ет в субботнике? – задаю вопрос ? Ирине

Стельмах, директору допофиса «Сургут-

ский» банка «Запсибкомбанк».

– У нас в штате 50 человек, а участвует

здесь человек 30.

 Как вы думаете, субботники во-

обще нужны или коммунальные службы

сами могут справиться?

 – Нужны. Это мы делаем для блага го-

рода и себя самих. Если мы все будем в та-

ких мероприятиях участвовать, то и город

будет чистым.

 А явка у вас добровольная или до-

бровольно-принудительная? 

– Мы все участвуем добровольно. У нас

все сотрудники инициативные, мы даже

получили грамоту за активное участие в

выборах Президента, и сейчас Администра-

ция города пригласила нас на субботник.

Мы с удовольствием это приглашение при-

няли, такой физический труд

даже полезен нашим людям.

Мы работаем в условиях

жесткой конкуренции, стрес-

совых ситуаций. Совместная

работа на субботнике объ-

единяет коллектив, и еще это

смена деятельности, поэтому

для нас, своего рода, отдых.

А после субботника мы идем

всем коллективом отдыхать

на природу.

С трех территорий в этот

день было вывезено более 60

кубометров мусора. В рамках

«Зеленой волны» около ИКЦ

«Старый Сургут» были вы-

сажены 15 молодых кедров.

Были заменены высохшие и больные дере-

вья в кедросаде,  рядом с храмом Всех Свя-

тых в земле Сибирской просиявших. 

 Андрей АНТРОПОВ
Фото автора и Рамиля НУРИЕВА

Окружная эстафета субботников 
«Зеленая волна» стартовала 18 
мая в Ханты-Мансийске. Органи-
заторами выступила Служба по 
контролю и надзору в сфере ох-
раны окружающей среды, объ-
ектов животного мира и лесных 
отношений Ханты-Мансийского 
автономного округа. В течение 
акции, которая заканчивается на 
этой неделе, прошли меропри-
ятия по уборке от мусора мест 
массового отдыха, берегов водо-
емов, парков, лесных массивов. 
В Сургуте субботники «Зеленой 
волны» влились в городскую ак-
цию «Чистый город». 2 июня оче-
редное мероприятие по уборке 
мусора прошло на территории 
сквера Геологов, в 37-м микро-
районе, у ИКЦ «Старый Сургут». 

В 18.00 состоится тематический переход 

к празднованию Дня России и Дня города, 

в котором примут участие и национальные 

объединения, поскольку и Россия, и город 

Сургут создавались совместными усилиями 

всех народов страны.

С 18.00 до 21.30 на главной сцене будут 

выступать лучшие сургутские коллективы 

и солисты. «Это наши сургутские звезды, 

лауреаты многих российских и междуна-

родных конкурсов, которые своими высту-

плениями могут украсить любой концерт», 

– подчеркнул Владимир Фризен. 

Празднование Дня города пройдет и 

на других площадках. В городском парке 

культуры и отдыха на пр. Набережныом в 

12.00 начнутся народные гуляния «Город 

на Оби», рассчитанные на семейный отдых. 

В программе: марафон «Дети рулят», тема-

тические фотозоны, гонки на колясках, ат-

тракционы для самых маленьких, дефиле 

невест и многое другое. 

На площади около Городского культур-

ного центра на ул. Сибирской с 13.00 до 

16.00 состоится концерт народного самоде-

ятельного коллектива «Ансамбль народной 

песни и танца «Казачок», совместно с кото-

рым выступят и другие эстрадные группы: 

ансамбль современного танца «Ритмикс», 

ансамбли «Альтус», «Ньюс тайл», «Ассорти».

Возле культурного центра «Порт» на ул. 

Майской с 14.00 до 19.00 состоится тема-

тический праздник «Сургут Дей». Он также 

рассчитан на семейную аудиторию, инте-

ресные занятия и зрелища там 

найдутся для людей всех воз-

растов. Будет работать диджей, 

выступит рок-группа «Анкл 

Джони», кавер-группа «Стиль», 

пройдут мастер-классы по ку-

бинским танцам, рисованию 

3D-ручкой, песочное шоу и 

многое другое. 

Сургутский музыкально-

драматический театр в 16.00 

покажет спектакль «Я счастлив 

тем, что счастлив... быть» по про-

изведениям Петра Суханова.

Вход свободный. 

Как сказал Владимир Фри-

зен, предприняты все меры 

для обеспечения безопасности. 

Охрану спокойствия граждан 

возьмут на себя усиленные на-

ряды полиции и Росгвардии. На меропри-

ятиях будет оцепление, металлодетекторы 

на входах. 

Для тех, кто в эти дни хочет подумать

не только о пище духовной, но и о хлебе 

насущном, с 8 по 12 июня на территории 

рынка «Центральный» проходит сельско-

хозяйственная ярмарка, где можно купить 

продукцию местных и приезжих фермеров.

Мероприятия, приуроченные ко Дню го-

рода и Дню России, будут идти в течение всей 

недели. 14 июня на площади перед Театром 

СурГУ в рамках большого фестивального 

марафона «Песни России» для всех горожан 

выступит популярная исполнительница рус-

ских народных песен Надежда Бабкина со 

своим театром танца и песни. В этом концер-

те также будут участвовать  6 известных кол-

лективов народных музыки и танца. Начало 

концерта в 19.00. Вход свободный. 

16 июня в рамках Дня города откроет-

ся новый городской проект филармони-

ческого общества Югры и Сургутской фи-

лармонии «Летние творческие встречи». 

В 16.00 в городском парке культуры и от-

дыха ансамбль «Сургут Экспресс бэнд» бу-

дет играть для жителей города концертную

программу. 17 июня на территории ИКЦ

«Старый Сургут» состоится концерт попу-

лярной классической музыки симфониче-

ского оркестра Сургутской филармонии.

Начало в 14.00.

В эти праздничные дни сургутянам и

гостям города всех возрастов будет что по-

смотреть, послушать и где поучаствовать.

 Андрей АНТРОПОВ

По Югре прошла
«ЗЕЛЕНАЯ ВОЛНА»
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