Семь новых лауреатов
Павел ЧЕРКАШИН

29 марта в окружной библиотеке прошла церемония вручения еже
годной международной литературной премии «Югра».
Эта премия учреждена в 2007 году пра
вительством округа и Ханты-Мансийским
банком при содействии Союза писателей
России. В предыдущие годы в числе ее ла
уреатов были такие признанные мастера
слова страны, как Станислав Куняев, Да
ниил Гранин, Валентин Распутин, Юрий
Поляков. Из литераторов Югры - Миха
ил Рябий, Юрий Дворяшин, Александр
Семенов.
Перед церемонией вручения премии
2010 года нынешних лауреатов предста
вил ответственный секретарь премии
«Югра», писатель Сергей Козлов. С теп
лым приветственным словом выступила
председатель окружной организации СПР
Ирина Рябий.
«Югру» получили семь лауреатов. Чет
веро из них присутствовали на церемонии:

Новомир Патрикеев - за вклад в развитие
краеведения Югры и Ямала, омский поэт
Юрий Перминов - за книгу стихов «Свет из
маминого окна», московский прозаик Ев
гений Шишкин - за роман «Закон сохра
нения любви» и сербский писатель Горан
Петрович - за сборники прозы «Различия»
и «Остров и окрестные рассказы» в перево
де Ларисы Савельевой.
Среди отсутствовавшихлауреатов двое
- наши земляки: Маргарита Анисимкова удостоена премии за вклад в развитие
русского исторического романа, а Вале
рий Белобородов - за вклад в развитие ок
ружного краеведения, создание журнала
«Югра» и альманаха «Подорожник». Седь
мым лауреатом стал Глеб Горбовский из
Санкт-Петербурга за вклад в развитие рус
ской поэзии.

Есть что сказать
милиции?
Пресс-служба УВД по ХМАО - Югре

3 февраля открылась приемная Общественного совета при МОВД
«Ханты-Мансийский». Прием вели начальник УВД округа Николай Гудожников, начальник МОВД Геннадий Пастущук и председатель Обще
ственного совета при МОВД Максим Ряшин.
Уже в первый день работы приемной в
конференц-зал окружной библиотеки, пре
доставившей Общественному совету поме
щение для приема, пришли активисты из
ветеранских организаций, граждане со сво
ими конкретными запросами, представи
тели прессы. Интерес понятен: не каждый
день удается запросто поговорить с высо
кими милицейскими чинами.
Положительным моментом состояв
шейся беседы можно считать искреннюю
заинтересованность собравшихся реаль
ными проблемами городской жизни. Сре
ди них и вопрос продажи алкогольной и
табачной продукции несовершеннолет
ним, и проблема распространения опас
ных молодежных течений, профилакти
ка преступности. Все сошлись во мнении,
что эти острые проблемы нужно решать
только совместными усилиями, объеди

нив граждан, милицию и активных обще
ственных деятелей.
График работы приемной: четверг
с 16.00 до 19.00, воскресенье с 11.00 до
14.00 в здании Государственной библио
теки Югры.
Горячий телефон приемной 91-90-90
(8 952 724-90-90) - ежедневно с 12.00 до
17.00.

