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САЛЕХАРД. В окружной столице
под председательством губернатора
ЯНАО  Юрия Неёлова состоялось оче-
редное заседание администрации ок-
руга. В повестке дня были обозначены
двенадцать вопросов.

Заместители губернатора округа, вхо-
дящие в состав администрации, рассмот-
рели структуры и положения некоторых
департаментов и агентств ЯНАО. Также
на заседании обсуждались проекты за-
конов автономного округа, рассматрива-
лись ход выполнения областной целевой
программы «Сотрудничество» и испол-
нение ФЗ № 122 в части предоставления
мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Полномочный
представитель Президента РФ в Ураль-
ском федеральном округе Пётр Латы-
шев провел служебное совещание с ру-
ководителями правоохранительных и
силовых структур, дислоцированных на
территории федерального округа. На со-
вещании были рассмотрены вопросы
координации деятельности по обеспе-
чению антитеррористической безопас-
ности субъектов Федерации УрФО.

САЛЕХАРД.  В четверг делегаты всех
муниципальных образований, приехав-
шие в столицу округа для участия в съез-
де ассоциации «Ямал – потомкам!»,
встретились с руководством ряда струк-
турных подразделений администрации
региона. На встрече обсуждались воп-
росы обеспечения комфортных условий
жизнедеятельности коренных северян.

Кроме того, в окружном Центре на-
циональных культур состоялся «круглый
стол». Речь шла о проблемах молодежи
коренных малочисленных народов Се-
вера в рамках реализации национальных
программ Президента РФ Владимира
Путина.

МОСКВА. «Правительственный
час», посвященный реализации 122-го
Федерального закона, состоялся в сре-
ду в Госдуме РФ. С информацией по
этому вопросу выступил министр здра-
воохранения и социального развития
РФ Михаил Зурабов.

Особое внимание парламентарии уде-
лили ситуации с обеспечением населе-
ния лекарственными средствами, так
как этот вопрос волнует сегодня многие
регионы.  Кроме того, в рамках «прави-
тельственного часа» депутаты рассмот-
рели вопрос о ходе выполнения Зако-
на «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ» в 2005
году и о мерах, принимаемых Правитель-
ством РФ по обеспечению его реализа-
ции в 2006 году.

НОЯБРЬСК. В администрации горо-
да состоялось заседание антитеррорис-
тической комиссии, в котором приняли
участие руководители правоохранитель-
ных органов, прокуратуры, руководите-
ли и начальники служб безопасности
предприятий нефтегазодобывающего
комплекса, а также объектов жизнеобес-
печения Ноябрьска.

Разговор, в частности, шел о коорди-
нации работы антитеррористической
комиссии, деятельности хозяйствующих
субъектов в сфере охраны и безопаснос-
ти, миграционном контроле, хранении
взрывчатых веществ.

ТРОМСЁ (НОРВЕГИЯ). На Между-
народной конференции «О состоянии здо-
ровья коренных народов в Баренцевом
регионе» Россию представляла делегация
из двадцати человек, в числе которых были
участковые врачи, а также представители
коренных народов Севера.

На конференции шел разговор о со-
стоянии здоровья аборигенов Арктики, в
том числе рассмотрены проблемы борь-
бы с туберкулезом и алкоголизмом.

По сообщениям пресс-службы
губернатора ЯНАО, ИА «Север-Пресс»,

ИГ «Ямал-Информ».

– Мама даже не знает, что я
в армию ушел, – задумчиво про-
износит призывник Денис Бара-
нов. – Так и не дозвонился к
ней, она у меня в Киргизии жи-
вет, – поясняет он.

Денис имеет третий разряд по
парашютному спорту и уже зна-
ет, что будет служить в Воздуш-
но-десантных войсках. Об этом
и хотел рассказать маме. Вместе
с Денисом в ВДВ хотят попасть
Тимофей Комаров, Иван Чепу-
халин и Максим Сенько.

Слова напутствия звучат от всех
собравшихся в военкомате:

– Помните, что всегда рядом с
вами тот, кто вас сотворил. Пусть
ангел-хранитель оберегает вас, –
говорит отец Вадим и дарит каж-
дому нательный крестик.

Среди провожающих – Абдул-
ла Хазрат, мулла салехардской
мечети. Он тоже находит несколь-
ко проникновенных слов для пар-
ней. А военный комиссар Сале-
харда полковник Садыков посо-
ветовал парням «не совать руки,
ноги и голову туда, куда не следу-
ет» и подарил каждому наручные
часы. Церемония была недолгой
и по-доброму трогательной. В де-
сять утра парни уже летели в Но-
ябрьск на сборный пункт, где и
узнают, куда отправятся для про-
хождения военной службы.

Денис ЗОЛОТОВСКИЙ, Андрей ПУДОВКИН
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МАМА И НЕ ЗНАЕТ,

Утром четверга в узких
коридорах Салехардского
горвоенкомата необычно
многолюдно и тесно.
Семерых парней провожают
на военную службу.
Родители призывников
смахивают редкую слезу,
а парни держатся молодцом,
смеются. Лишь выходя на
крыльцо, хмурятся,
отрывисто затягиваясь
сигаретой.

что я В АРМИЮ УШЁЛ
А днем раньше напутствова-

ли своих призывников таркоса-
линцы. Проводить парней при-
шли ветераны Великой Отече-
ственной, родители, учителя,
друзья.

– Два года пролетят быстро,
– говорил глава города Андрей
Бухаров, – но, думаю, они не
пройдут даром для вас. Помни-
те, городу нужны молодые и
сильные ребята. Возвращайтесь.
Мы будем вас ждать.

Каждый будущий воин полу-
чил в подарок от администрации
Пуровского района часы с сим-
воликой муниципального образо-
вания, а от властей города – дем-
бельские альбомы. После торже-
ственной части самодеятельные
таланты Тарко-Сале устроили на-
стоящее шоу для призывников и
гостей праздника. Особо друж-
но, бурными аплодисментами,
зрители встречали трио девушек
из районного Дома культуры…

Как сообщил военный ко-
миссар Пуровского объединен-
ного военкомата полковник
Игорь Смирнов, всего из трех
муниципальных образований –
Пуровского, Красноселькуп-
ского районов и города Губ-
кинского – в этот призыв будет
направлено в ряды Вооружен-
ных сил России 173 парня.

МАМА И НЕ ЗНАЕТ,
что Я В АРМИЮ УШЁЛ
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ЮРИЯ
АФАНАСЬЕВА

СКАЗКА
      ЖИВА!В своё время Мингео,

Мингазпром и
Миннефтепром СССР
заказали три
промышленных
подземных ядерных

взрыва на ЯМАЛЕ

Алексей, не верящий
в реальность

происходящего,
взял младенца на руки

и заплакал...


