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Возложить цветы к Вечному огню и почтить память всех, кто выстоял и выпол-
нил свой воинский долг, пришли глава города Покачи Владимир Степура, депута-
ты города, юнармейцы второй и первой школы, кадеты четвёртой школы и жители 
города.

С приветственной речью выступил Владимир Иванович. Он сказал, что 15 фев-
раля  мы отметили 31-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана: «В 
нашем городе проживают 37 воинов-интернационалистов. Война учит быть стой-
кими, мужественными, ценить особые братские отношения, дорожить Отечеством. 
Уважаемые воины-афганцы и все те,  кому пришлось защищать интересы нашей 
страны в локальных конфликтах, спасибо вам за героическое прошлое и достойное 
настоящее! Ваш воинский подвиг и несгибаемая воля – достойный пример для мо-
лодого поколения». 

Также выступил участник боевых действий в Афганистане, представитель Обще-
ства ветеранов боевых действий в Республике Афганистан – Александр Сухоруков. 

Он рассказал, что дата 15 февраля выбрана не случайно. Именно в этот день 1989 
года генерал Борис Громов, стоя на мосту, махнул рукой назад. Этот жест означал, 
что в Афганистане не осталось ни одного советского солдата, офицера и прапорщи-
ка. Они с честью выполнили свой долг.

Не все вернулись с той войны. У кого-то грудь украсили ордена и медали, а ко-
му-то не суждено было выжить. Но память о каждом защитнике Отечества будет 
жить в наших сердцах.

Фото Юрия Калиниченко.

РОДИНА 

23 февраля - День защитника Отечества
Дорогие покачёвцы!

Поздравляю вас с  Днём защитника Отечества!
 Это общенародный праздник, потому что отме-

чают его не только профессиональные военные, 
люди,  прошедшие испытания в «горячих точках»,  
но и все, кто когда-то служил в армии, знает, что 
такое учения и армейская дружба.

Самые тёплые слова благодарности в этот день 
– нашим труженицам тыла, ветеранам Великой 
Отечественной войны, детям войны, узникам. Они 
по-прежнему в строю,  потому что,  рассказывая о 
пережитом,  вносят неоценимый вклад в воспита-
ние молодого поколения. Наш святой долг – по-
заботиться о тех,  кто в суровые годы войны,  не 
жалея жизни, отстоял свободу и независимость 
нашей Родины.

Славные исторические традиции продолжает 
нынешнее поколение,  защищая суверенитет и на-
циональные интересы нашей страны, охраняя це-
лостность её границ. 

Искренне поздравляю всех с праздником! Же-
лаю вам и вашим семьям здоровья,  благополучия 
и, главное, мира.

С уважением, В.И. Степура, 
глава города Покачи

Дорогие покачёвцы!
От имени депутатов Думы города поздравляю всех, кто служил 

и служит во благо Отечеству, кто мирным трудом и воинской до-
блестью добивается благополучия и стабильности в нашем госу-
дарстве, укрепляет славу и мощь великой России, кто несёт ответ-
ственность за настоящее и закладывает фундамент стабильного 
будущего нашей Югорской земли,  кто готов защищать и обере-
гать свою семью, дом, Родину, жить и работать во имя процвета-
ния родного города, с праздником!

Желаю всем, кто причисляет себя к армии защитников Отече-
ства, здоровья, счастья, стойкости, мудрости, лёгких преодолений 
любых препятствий, деловых успехов, новых творческих идей и 
жизненных побед! Пусть ваш ум, сила, мужество и самые лучшие 
качества найдут своё применение в делах, в работе и творчестве, 
а также в заботе о близких и любимых! Всегда будьте сильными и 
добрыми, согревайте своим вниманием тех, кто вам дорог!

Особые поздравления – нашим ветеранам Великой Отече-
ственной войны, труженикам тыла, детям войны и узникам, ве-
теранам Вооруженных Сил, рядовым и офицерам запаса. Низкий 
поклон и вечная память тем, кто до конца выполнил свой долг на 
боевом посту, отдал жизнь за мир на Земле. 

С уважением, 
Н.В. Борисова, 

председатель Думы города                                                                    

Уважаемые  земляки!
Поздравляю вас с Днём защит-

ника Отечества – праздником, 
который вобрал в себя богатые и 
славные традиции нашего народа 
и символизирует мужество и геро-
изм защитников и освободителей 
родной земли на всех этапах её 
истории! 

Во все времена мужество и 
честь, верность долгу были необ-
ходимы в служении Отчизне не 
только с оружием в руках,  но и в 
повседневном труде по укрепле-
нию её могущества и процветания.        

Примите искренние пожелания 
здоровья, мира и благополучия!

С уважением, 
И.В. Лосева,

депутат Тюменской
 областной Думы                                                   

Владимир Степура
вручил юбилейные медали

17 февраля глава города Покачи Владимир Степура вместе с 
военным комиссаром Дмитрием Алёхиным, депутатом Думы и 

председателем профсоюзного комитета ТПП «Покачёвнефтегаз» 
Виктором Собуром и заместителем главы города Галиной Гвоздь 

лично  поздравили ветеранов Великой Отечественной войны

По распоряжению Президента Рос-
сийской Федерации вручили юбилей-
ные медали «75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
цветы и в конверте небольшой денеж-
ный подарок от Общества предприни-
мателей города.

В этот день памятными юбилей-
ными медалями были награждены: 
труженицы тыла  Валентина Ефи-
мовна Прудникова, Александра 
Михайловна Ансимова, Алексан-
дра Фёдоровна Курченко, Магфия 
Галимьяновна Мифтахова, Мария 
Ильинична Гах, узник фашизма Егор 

Алексеевич Жигалин. 
Наши дорогие ветераны были очень 

растроганы, когда им вручили цветы 
и медали. У некоторых даже появи-
лись слёзы на глазах.  Ведь им столько 
пришлось пережить во время войны! 
И даже не верится,  что в 2020 году мы 
будем отмечать 75-летие Победы!  Это 
ведь 75 лет мирной жизни! Дай Бог, что-
бы нынешнее и будущие поколения ни-
когда не узнали ужасов войны.  Но для 
того, чтобы сохранить мир, мы должны 
помнить, какой дорогой ценой он нам 
достался!

Фото автора.

Акция памяти
15 февраля на площади  у Монумента защитникам Отечества 

прошла акция памяти ко Дню вывода войск из Афганистана

Вечный огонь Бурулай БЕХМАТОВА

Юбилейные медали получили Валентина Прудникова, Александра Ансимова, 
Александра Курченко, Егор Жигалин, Магфия Мифтахова, Мария Гах

Бурулай БЕХМАТОВА

Память о каждом защитнике Отечества будет жить в наших сердцах


