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28 апреля в Сургуте прошел митинг, по-

священный 32-летию со дня аварии 

на Чернобыльской АЭС. На торжественном 

мероприятии у памятной стелы ликвидато-

рам последствий ядерных аварий память 

героев–чернобыльцев почтили замести-

тель Главы города Александр Пелевин, 

члены Сургутской общественной органи-

зации «Ветераны Чернобыля», семьи по-

гибших, представители военно-патриоти-

ческих клубов, МЧС.

«Сегодня мы собрались у этого мемо-

риала, чтобы отдать дань памяти подвигу 

тех, кто участвовал в ликвидации различ-

ных техногенных катастроф на территории 

нашей страны, – обратился к собравшимся 

Александр Пелевин. – Нам всем хочется 

верить, что человечество извлекло опре-

деленные уроки и постарается сделать 

так, чтобы не допустить впредь подобных 

трагедий. Я благодарю всех, кто принимал 

участие в ликвидации техногенных ката-

строф, кто продолжает хранить память о 

тех страшных событиях, заботится о вете-

ранах-ликвидаторах, о тех, кто невинно по-

страдал. Вечная память погибшим! Спасибо 

тем, кто живет».

Начальник управления по делам ГО и 

ЧС Администрации Сургута Олег Пухтеев

добавил, что катастрофа на Чернобыльской 

АЭС вошла в историю человечества одной 

из самых трагических страниц, она стала 

грозным символом разрушительной силы 

ядерной энергии. Человечество получило 

горький урок: после Чернобыля на атом-

ную энергетику во всем мире стали смо-

треть как на отрасль высочайшего риска,

а в СССР, затем и в России строительство

АЭС было приостановлено на десять лет.

Но последствия катастрофы были бы неиз-

меримо страшнее, если бы не люди, встав-

шие на пути невидимой смерти.

Председатель Сургутской обществен-

ной организации «Ветераны Чернобыля»

Олег Ануфриев отметил, что событие, по-

трясшее весь мир 32 года назад своими

масштабами, заставило переосмыслить

само существование людей в результате

ядерной катастрофы. «Для нас, ветеранов

Чернобыля, «Маяка» и подразделений осо-

бого риска, эта дата, Международный день

памяти пострадавших в атомных авариях

и катастрофах, незабываемая и скорбная»,

– сказал руководитель общественной орга-

низации.

Напомним, что в настоящее время в

Сургуте проживает около 190 человек –

ликвидаторов аварии на ЧАЭС, производ-

ственном объединении «Маяк» и из подраз-

деления особого риска. Общее количество

пострадавших от радиации в нашем городе

– 565 человек.

В этом году сургутяне отмечают еще

одну дату – 10 лет назад в городе была

создана общественная организация «Ве-

тераны Чернобыля», целью которой явля-

ется оказание социальной помощи инва-

лидам, вдовам и матерям умерших ликви-

даторов, воспитание духовных ценностей 

у молодежи.

 Жанна Якушева
Фото Рамиля НУРИЕВА

В Сургуте почтили память
героев-чернобыльцев С 3 по 15 мая «Югорский кинопрокат» 

совместно с Ханты-Мансийским ре-

гиональным отделением Российского во-

енно-исторического общества в кинозале 

«Галерея кино» Сургута проводит культур-

но-массовое мероприятие «Непобедимые», 

приуроченное к празднованию годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне. 

Жителям города Сургута будет предо-

ставлена возможность посмотреть экспо-

зицию военной техники на открытой пло-

щадке кинозала «Галерея кино», выставку 

орудий (оружия), которое использовалось 

в сражениях, примерить элементы эки-

пировки и другой военной атрибутики в 

здании кинозала. В холле кинозала клубом 

исторической реставрации «Арсенал» ор-

ганизована оружейная выставка.

Вниманию кинозрителей будут пред-

ставлены фильмы о войне, показы которых 

организованы в рамках окружной кино-

акции «Киноленты, обожженные войной». 

Зрители могут посмотреть фильмы «Де-

вочки» (12+, реж. М. Поприцак), «В белом 

плену» (12+, реж. П. Несс), «В небе ночные 

ведьмы» (0+, реж. Е. Жигуленко), а так-

же киносборники «Трое в воронке» (12+), 

«Антоша Рыбкин» (12+), «Мужество» (12+), 

«Приказ выполнен» (12+), «Наша Москва» 

(0+); «Солдаты наши меньшие» (12+), «Мо-

сква-Берлин. Завтра война» (12+). Перед 

киносеансами будут организованы корот-

кие кинолектории о событиях Великой

Отечественной войны, о военной технике,

оружии, обмундировании и другой атрибу-

тике, используемой советскими солдатами

в военных действиях. Вход на меропри-

ятия свободный. Подробное расписание

(темы кинолекториев, график кинопоказов)

на сайте социального кинозала «Галерея

кино» www.kinougra.ru. 

 По информации 
АУ «Югорский кинопрокат»

Кинофильмы о войне

С 4 по 6 мая в Сургуте на ледовой арене 

Ледового дворца спорта проходит От-

крытый турнир по хоккею с шайбой «Салют 

Победы» среди команд юношей 2010 г. р.

В турнире принимают участие команды 

«Олимпиец» (Сургут), «Югра» (Ханты-Ман-

сийск), «Сокол» (Красноярск), «Ангел Сиби-

ри» (Тобольск), «Юность» (Мегион), «Рубин»

(Тюмень). Главная цель соревнований – по-

вышение спортивного мастерства юных 

хоккеистов, а также развитие и популяри-

зация хоккея с шайбой в Сургуте. Игры про-

ходят по однокруговой схеме на арене Ле-

дового Дворца спорта. Победитель станет 

известен 6 мая на торжественном закрытии 

турнира, которое состоится в 15.15, после 

финальной встречи «Олимпиец»  – «Сокол». 

Вход на соревнования свободный.

Хоккейный «Салют»

Дорогие сургутяне!Дорогие сургутяне!

9 Мая – наш всенародный праздник.
Этот праздник стал символом героизма
нашего народа. Годы уходят, но память о подвиге наших геро-
ев не меркнет. Те испытания, которые выпали на вашу долю, 
подвластно было вынести только людям смелым и сильным 
духом, любящим свою Родину. Низкий поклон вам, наши фрон-
товики, труженики тыла, дети войны! 

Желаю вам здоровья, душевного тепла, внимания 
и заботы близких! Пусть небо всегда будет мирным, 
а солнце светит ярко!

С праздником  Великой Победы! 
С уважением, Депутат Государственной Думы ФС РФ 

А. Л. СИДОРОВ

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, дети войны и все, Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, дети войны и все, 
для кого 9 Мая не просто дата в календаре!для кого 9 Мая не просто дата в календаре!

В преддверии знаменательной даты

– 73-й годовщины Великой Победы –

отряды юных инспекторов движения выш-

ли на улицы и дороги Сургута, чтобы вру-

чить георгиевские ленты участникам до-

рожного движения и напомнить о соблюде-

нии правил безопасности на дороге.

Во время проведения профилактиче-

ской акции ГИБДД «Любишь – защити!» и 

городской ежегодной акции «Неделя до-

бра», которую проводит Центр детского 

творчества, юные пропагандисты вместе 

с автоинспекторами обращались к води-

телям и пешеходам с рекомендацией со-

блюдать ПДД и безопасность на дороге. 

Дети рассказывают горожанам о прово-

димой акции, задают 

тематические «дорож-

ные» вопросы, а также 

об истории Великой 

Отечественной войны. 

Горожане с интересом 

общаются с ребятами, 

отвечают на вопросы и 

рассказывают о своем 

отношении к Победе. 

Всем встретившим-

ся на пути сургутянам 

разного возраста юные 

инспекторы движения 

вручали георгиевские 

ленточки и памятки до-

рожной безопасности. 

Георгиевские ленточки
от юных инспекторов движения

 По информации 
ОГИБДД УМВД России
по г. Сургуту
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Искренне поздравляю вас с Днем Победы. В
России 9 Мая радость и скорбь соединяются воедино.России
Потому что нет в нашей стране семьи, которую бы
не омрачили страшные годы войны. Величественный
День Победы всегда будет напоминать о том, что
довелось пережить людям: тем, кто шел навстречу 
смерти в боях во имя спасения Родины, тем, кто своим
героическим трудом в тылу приближал Победу, тем,
кто поднимал страну после войны.

Это День Великого Подвига. И сколько бы лет ни 
прошло с мая 45-го, мы всегда будем помнить о победи-
телях. Будем помнить уроки истории.  

Сегодня, когда мир стоит на пороге очередного 
обострения, этот опыт становится все важнее. А 
«невыученные уроки» – все опаснее. Слишком уж вы-
сокую цену заплатили наши отцы и матери, деды за 
мирную жизнь.

Поклон ветеранам, участникам и инвалидам Вели-
кой Отечественной войны, труженикам тыла, узни-
кам концлагерей и вдовам, детям войны. Я желаю вам и 
всем жителям нашего региона добра, здоровья! 

С Днем Победы!
С уважением, заместитель председателя 

Тюменской областной Думы  Г. А. РЕЗЯПОВА


