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ЗАЛИВ КРЕСТА
Уваж аемые жители городского округа 
Эгвекинот!
В первых числах октября мы ежегодно 
отмечаем День пожилых людей, обра
щаясь со словами искреннего призна
ния и уважения к людям, которые всю 
жизнь трудились на благо Чукотки, от
давая родному краю не только свои зна
ния и мастерство, но и жар сердец. Се
годня многие из них остаются в строю, 
передают накопленный опыт молоде
жи, помогают нам, нашим детям и вну
кам мудрыми советами, делятся жиз
ненным опытом.
От лица всех жителей городского окру
га Эгвекинот желаю вам, дорогие дру
зья, крепкого здоровья и долголетия. 
Ваша жизнь остается для нас примером 
достойно прожитых лет. Пусть она бу
дет наполнена светом, любовью, забо
той и поддержкой родных и близких. 
Счастья и благополучия вам, вашим де
тям и внукам!
Глава городского округа Эгвекинот  
Роман Коркишко

Стихи, 
песни и задушевный 
диалог
П раздник. 1 октября отмечается Международный день пожилых людей
ИННА ГЛАДКОВА, ФОТО ИЗ АРХИВА БИБЛИОТЕКИ

Официально этот праздник начали 
отмечать с 1991 года по инициативе 
Генеральной Ассамблеи ООН. Мно
гие страны мира, в том числе и Рос
сия, с того времени проводят ежегод
ные мероприятия, акции, которые 
направлены на то, чтобы привлечь 
внимание общественности к нуждам 
и проблемам людей, достигших по
жилого возраста.

Кроме того, как подчеркивают со
циологи, Всемирная организация 
здравоохранения, благодаря достиже
ниям медицины, тому, что все боль
ше людей ведут здоровый образ жиз
ни, меняется картина в целом. Если в 
прошлом люди, достигнув определен
ного возраста, теряли большую часть 
трудоспособности и энергичности, 
уходили на пенсию и нередко выпа
дали из социума, то сегодня многие 
пенсионеры способны дать фору моло
дым. Поэтому не стоит забывать, что у 
наших бабушек и дедушек есть огром
ный потенциал, силы и возможности 
реализовать себя во многих сферах.

В Эгвекиноте отмечать День пожи
лых людей давно стало доброй тради
цией. Мероприятие, приуроченное к 
празднику, организуют в централь
ной библиотеке. Гостей приглашают 
заранее: пенсионеров, сотрудников 
социальной службы, прессу. Каждый 
год тематика вечера меняется, но би
блиотекари, которые подготавлива
ют сценарий встречи, всегда приятно 
удивляют собравшихся.

Так, в этом году главной темой ме
роприятия, которое прошло 29 сентя
бря , стало творчество Роберта Рождест
венского. И не случайно. Во-первых, 
в этом году отмечается 85 лет со дня 
рождения поэта. Кроме того, имен
но для людей пожилого возраста он 
стал символом, олицетворением эпо
хи 50-80-х годов. Его стихотворения 
заучивали наизусть, декламировали 
как со сцены дворцов культуры, так 
и в узком кругу друзей. Начав публи
коваться на взлёте сталинской эпохи, 
Рождественский вместе со своими та
лантливыми сверстниками - Андре
ем Вознесенским, Евгением Евтушен
ко, Беллой Ахмадулиной - приобрёл 
наибольшую популярность и призна
ние у читателей конца 1950-х - начала 
1960-х годов. Но и далее Роберт Рожде
ственский широко известен как созда
тель лирических и военно-патриоти
ческих стихотворений.

Да и не только лицам старшего по
коления известны его произведения. 
Кто из нас не читал либо не слышал 
его потрясающий «Реквием», хотя бы 
отрывки:

«Помните! Через века,
через года,— помните!»
«Встречайте трепетную весну, лю

ди Земли.
Убейте войну, прокляните войну, 

люди Земли!»

Ведущие Елена Миягашева и Ната
лья Стеблина подготовили прекрас
ный рассказ об истории жизни поэта, 
привели много интересных фактов и 
историй из его биографии, которые,

скорее всего, не были известны слу
шателям. Гости мероприятия смо
гли послушать выразительное чтение 
стихотворений Р. Рождественского не 
только из уст сотрудников библиоте
ки, но и просмотреть видеоматери
алы - когда произведения читал сам 
автор.

Удовольствие, которое испытали 
зрители, было несомненным. Это по
эт их молодости, поэт, строки стихов 
которого навсегда остались не только в 
их памяти, но и в сердцах.

Интересный факт: многие годы 
Роберт Иванович имел проблемы с 
сердцем, осознавал, что в любой мо
мент приступ либо инфаркт оборвет 
его жизнь, но нигде в его творчестве 
вы не найдете меланхолической са- 
можалости, обреченности или лири
ческой грусти по прожитым годам. 
Напротив, незадолго до кончины он 
пишет стихотворение, которое напол
нено жаждой жизни, светлым опти
мизмом:

«Вы не верьте в мою немоту,
Даже если я упаду,
Даже если уйду, то не в землю уй

ду,
Я не в землю, а в песню уйду.
Будут яблони осень встречать,
И посыплются звезды в траву.
И пока на земле будут песни зву

чать,
В каждой песне я вновь оживу.
И обрушится дождь голубой,
Будут листья дрожать на ветру.
И пока на земле существует лю

бовь,
Не умру я, друзья, не умру».

Особо подчеркнули ведущие, что 
многие песни на стихи Р. Рождествен
ского стали практически бессмертны
ми, сегодня их знают люди всех воз
растов. Это песни из разных кино
фильмов: «Погоня, погоня, погоня, 
погоня в горячей крови», «А эта свадь
ба, свадьба, свадьба пела и плясала», 
«Позвони мне, позвони. Позвони мне 
ради бога», «Не думай о секундах свы
сока» и многие другие.

Эти стихи, песни навеяли на при
сутствующих ностальгические воспо
минания. Во время декламации кто- 
то шепотом, кто-то немо, шевеля губа
ми, синхронно произносил строчки 
любимых стихотворений. Все охотно 
подпевали, когда звучали отрывки из 
знаменитых песен. На глаза гостей не 
раз наворачивались слезы.

Хотя тема официальной части ме
роприятия из года в год разнится, 
одно остается неизменным: в конце 
вечера гостей приглашают на чаепи
тие. Беседа за чашкой чая и предло
женным угощением как никогда ока
залась душевной. Люди вспоминали 
свою молодость, своих друзей и род
ных. Обсудили, какие фильмы им по
любились в те годы и какие песни.

Расставаясь, все искренне благода
рили сотрудников библиотеки за чу
десный вечер и договорились, что в 
следующем году непременно придут 
на аналогичное мероприятие, по
тому как на них всегда интересно и 
приятно, что пожилым людям, пен
сионерам оказывают подобное вни
мание и душевное, располагающее к 
общению и открытому диалогу отно
шение.



Желаем легкой учебы и блестя
щей карьеры!
В техникуме. Посвящение в студенты - торжественный 
обряд для каждого первокурсника
О ЛЬГА КОВАЛЕВА, Ф О ТО  ИЗ АРХИВА ЧУКОТ

СКО ГО  'ПО Л Я РН О ГО  ТЕХНИ КУМ А ..................................................

Этот праздник, который из го
да в год проводят в Чукотском  
полярном техникуме поселка Эг- 
векинот в последних числах сен
тября, с нетерпением ожидаю т 
как студ енты ,так  и преподавате
ли, воспитатели, наставники. И, 
конечно, родители ребят и дев
чат.

Посвящение в студенты - это 
важный и волнительный момент 
в жизни первокурсника, полный 
эмоций и незабываемых впечат
лений. Это одна из самых ярких 
традиций в Чукотском полярном 
техникуме.

29 сентября первокурсники ста
ли полноправными членами боль
шой и дружной семьи, частичкой 
единого целого - в торжественной 
обстановке они официально стали 
студентами. Теперь им предстоит 
нелегкий путь. И сложность это
го пути заключается и в умении 
гармонично влиться в коллектив, 
найти себе друзей, и в ответствен
ной серьезной учебе. Посвящение 
первокурсников - первый шаг к 
сплочению студентов, так как на 
этом празднике ребята успевают 
не только познакомиться друг с 
другом, но и показать свои талан
ты.

В этот день студенты, препода
ватели собрались вместе, чтобы 
поучаствовать в праздничном кон
церте. На сцене звучали поздрав
ления, наставления, юморески. С 
напутственным словом выступи
ли директор Сергей Гаврилов, и.о. 
заместителя директора по учебной 
работе Наталья Небылица.

В своих выступлениях они осо
бый упор сделали на рассказ о дос
тоинствах выбранных ребятами 
профессий, на то, что многому им 
еще предстоит научиться. Отдель
но они поведали о сложившихся 
традициях техникума. Педагоги 
пожелали, чтобы новички, влив
шиеся в студенческий коллектив, 
не чувствовали себя чужими, а на
против, стали активными, дея
тельными, включенными в общий

учебный процесс и социальную 
жизнь учебного заведения. Далее 
студентам торжественно индиви
дуально вручили зачетные книж
ки.

Конечно, все мероприятие пе
дагог-организатор Елена Нога и ее 
помощники поставили так, что в 
центре события находились пер
вокурсники - новые лица, новые 
таланты техникума. Например, 
с концертным номером выступил 
начинающий фокусник Вячеслав 
Демидов, нашелся даже всемогу
щий Повелитель Пятёрок, кото
рый провёл обряд посвящения в 
студенты. Отдельно поздравили 
новоиспеченных студентов ребята 
выпускной группы ТМ 04-14 «Ме
ханизация сельского хозяйства» 
с такими юмористическими на
ставлениями, от которых зал про
сто взрывался от хохота.

Можно отметить, что весь кон
церт был исполнен в единой м у
зыкальной теме, красиво, эмоци
онально. Все студенты и препода
ватели подошли к организации 
посвящения ответственно, смогли 
качественно подготовиться, про
водя многочисленные репетиции, 
именно поэтому оно и прошло на 
ура. Впечатления у студентов, пе
дагогов от проведенного меропри
ятия остались самые теплые и ра
достные. Можно сказать, что это 
хорошее начало для новой, взро

слой жизни.
Зам. директора по воспитатель

ной работе Виктория Мефодьева, 
комментируя праздник и в целом 
начало учебного года, рассказа
ла, что сегодня в техникуме об
учается 282 человека в 10 учебных 
группах по программам подготов
ки специалистов среднего звена и 
профессиональной подготовки.

- Набор 1 курса в 2017-2018 учеб
ном году огромный: он составляет 
174 человека, - подчеркнула Вик
тория Григорьевна. - Немаловаж
ным мы считаем для новичков с 
первых же дней учебы оказаться 
вовлеченными в общественную 
жизнь, принимать участие в меро
приятиях. Праздник посвящения 
в студенты помогает первокурс
нику быстрее адаптироваться, на
чать обучение с положительными 
эмоциями. Чтобы стать выпуск
ником нашего техникума, специ
алистом, каждому первокурснику 
предстоит пройти долгий и терни
стый путь, а мы готовы помочь и 
поддержать наших ребят.

Пользуясь случаем хочу поздра
вить всех студентов 1 курса с нача
лом студенческой жизни, желаю 
вам легкой, приятной учебы, до
брых и мудрых наставников, а по 
окончании учебы - блестящей ка
рьеры и возможности долгие годы 
успешно заниматься любимым де
лом!

Уваж аемые педагоги, работни
ки и ветераны педагогического  
труда!

От всей души поздравляю вас с 
Днем учителя! Благодаря вам ре
бенок не только получает необхо
димые знания, но и учится добро
те, дружбе, целеустремленности, 
познает главные жизненные и ду
ховные ценности. Ваше профес
сиональное мастерство, теплота 
сердец и душевная чуткость по
могают детям поверить в себя, во
плотить в будущем смелые идеи 
и заветные желания. Спасибо вам 
за верность профессии и искрен
нюю любовь к детям! Пусть никог
да не иссякнут доброта и мудрость 
в учительском сердце, не погас
нет огонь искренней преданно
сти своему делу. Творческого вам 
вдохновения! Здоровья и счастья 
вам и вашим близким!
Глава городского округа Эгве- 
кинот
Роман Коркишко

Уваж аемые работники и ветера
ны почтовой связи!
Примите искренние поздравления 
по случаю празднования Всемир
ного дня почты!
Почтовая связь является самым 
доступным массовым средством 
общения и нередко единственным 
средством связи для удаленных 
сельских поселений. Вы доставля
ете в наши дома не только пись
ма, корреспонденцию, бандеро
ли и посылки,но и дарите тепло
ту и радость общения. Примите 
искреннюю благодарность за ваш 
нелёгкий, но столь важный и нуж
ный труд.Крепкого вам здоровья, 
успехов, благополучия и счастья!
Глава городского округа Эгве- 
кинот
Роман Коркишко

Уваж аемые работники сельского  
хозяйства и перерабатывающей  
промышленности!
Поздравляю вас с профессиональ
ным праздником! Каждый из нас 
понимает, какое значение име
ют результаты вашего труда для 
благополучия жителей городско
го округа Эгвекинот. Примите ис
кренние пожелания доброго здо
ровья, профессиональных успе
хов, достатка, благополучия и сча
стья вам и вашим семьям! С празд
ником вас!
Глава городского округа Эгве- 
кинот
Роман Коркишко

П резентация. Издана книга Владилена Кавры «Род белого медведя»
ОЛЬГА КОВАЛЕВА

Во вторник в центральной би
блиотеке состоялась презен
тация книги-альбома, кото
рую провели Сергей Кавры 
и председатель региональ
ного общественного объеди
нения «Родное слово» Викто
рия Голбцева. Автор работы 
-  Владилен Кавры, брат Сер
гея -  прошлым летом погиб 
во время рыбалки. Его родст
венники систематизировали 
заметки Владилена, рукопис
ные тексты перевели в элек
тронный формат и обрати
лись к издателям.

Стоит отметить, что нема
лую помощь им оказали дру

зья и знакомые из разных на
циональных сел Чукотского 
автономного округа: Амгуэ- 
мы, Ванкарема, Нутэпэльме- 
на, Нешкана, Инчоуна, Нун- 
лиграна и других. Книга из
дана при финансовой поддер
жке некоммерческой органи
зации «Фонд социального раз
вития «Купол».

На презентацию пришло 
более 30 человек: родственни
ки и друзья автора, сотрудни
ки образовательных и куль
турных учреждений. Многие 
ознакомились с книгой «Род 
белого медведя» через газе
ту «Залив Креста», в которой 
текст публиковался в 2016 го
ду. Теперь же людям было ин
тересно, как выглядит книж

но-альбомный вариант изда
ния.

Сергей Кавры начал пре
зентацию с того, что расска
зал о том, как скрупулезно и 
тщательно его брат годами со
бирал материал для данной 
книги. Владилен общался со 
многими морскими охотни
ками, старейшинами различ
ных прибрежных поселений, 
старожилами Амгуэмы. Не
просто было собрать и систе
матизировать информацию 
о традиционных чукотских 
верованиях, обрядах, потому 
что в последние десятилетия 
они оказались практически 
позабыты.

Владилен писал: «Если
раньше духовная работа не

прекращалась ни на один 
день, то сегодня ее практиче
ски не слышно и не видно... 
Люди без веры, по их мироо
щущению, живут комфортно, 
а на самом деле они проходят 
через огромные испытания, 
которые сказываются на бла
гополучии, на здоровье, на 
взаимоотношениях с людьми 
и природой».

Немало интересного рас
сказали Сергей Кавры и Вик
тория Голбцева об авторе, 
истории написания книги, 
ключевых темах, которые в 
ней раскрываются. В заклю
чение Сергей подчеркнул, что 
альбом выпущен в ограничен
ном объеме - всего 500 экзем
пляров, - поэтому в свободную

продажу не поступит. Вско
ре во всех библиотеках город
ского округа Эгвекинот - как 
в центральной, так и в сель
ских - книга будет выставлена 
в читальных залах, и все же
лающие смогут ознакомить
ся с ее содержимым, прочи
тать текст, рассмотреть яркие 
и красочные иллюстрации и 
фотографии.

В этот же день Сергей пода
рил несколько десятков экзем
пляров людям, пришедшим 
на презентацию, различным 
организациям и предприяти
ям поселка. На каждой кни
ге он расписался: «в память о 
Владилене Кавры». Первый 
подписанный экземпляр он 
торжественно вручил маме.
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Помним и чтим воинов
защитников
Благое дело. Судебные приставы Чукотского автономного округа приняли 
участие в поисковом отряде
АНАСТАСИЯ ПУШКАРЕВА. ФОТО

ИЗ АРХИВА СЕРГЕЯ т ОХТИе ВА ...........................

Давно отгремела Великая 
Отечественная война, но 
на полях ее сражений до 
сих пор покоятся в земле 
останки солдат, павших в 
бою, тех, кто признан про
павшими без вести. Их род
ственники ничего не зна
ют о судьбе, постигшей их 
близких.

Война не окончена, по
ка не похоронен последний 
солдат. Более 50 лет поис
ковые отряды добровольцев 
продолжают поиски остан
ков погибших, устанавли
вают их личность.

Акция «Вахта памяти» 
- один из проектов поис- 

- кового движения - обычно 
проходит в нашей стране 
дважды в год и организу
ется многими государст
венными структурами Рос

сийской Федерации. Этой 
осенью Управление феде
ральной службы судебных 
приставов по Северной Осе- 
тии-Алании организовало 
мероприятие, посвященное 
75-летию битвы за Кавказ. 
(Как многие помнят из кур
са истории, эта битва бы
ла одной из самых ожесто
ченных и кровопролитных 
сражений Великой Отечест
венной войны и продолжа
лась 14 месяцев - с 25 июля 
1942 года по 9 октября 1943). 
С 1 по 10 сентября этого года 
мероприятие проводилось 
на территории села Эльхо- 
тово Кировского района Се
верной Осетии.

В «Вахте памяти» приня
ли участие также приста
вы Чукотского автономного 
округа, в числе делегатов 
находился Сергей Тохтиев, 
начальник отдела судебных 
приставов городского окру
га Эгвекинот. В беседе с на
шим корреспондентом он 
рассказал о поисковом дви
жении и отряде «АЛСИБ», 
ставшем его активным 
участником.

- Этой осенью около 130 
судебных приставов из 22 
регионов страны приняли 
участие в поисковом движе
нии, в том числе отряд «АЛ-

СИБ», который включает в 
себя сотрудников управле
ния федеральной службы су
дебных приставов по Чукот
скому автономному округу, 
- уточнил Сергей Тохтиев.

Мероприятие началось 
с воспоминания о траги
ческих событиях, которые 
произошли в Беслане 1 сен
тября 2004 года. В тот день 
террористы захватили за
ложников - 1128 человек. 
Это произошло в школе № 1 
во время торжественной ли
нейки. Около двух с поло
виной суток боевики удер
живали детей, их родите
лей и педагогов в ужасных 
условиях. Всего в результате 
теракта погибли 333 челове
ка, в том числе 186 детей в 
возрасте от 1 года до 17 лет. 
В День знаний мы посети
ли место трагических со
бытий. В спортивном зале 
бывшего образовательного 
учреждения, где погибли 
многие заложники, состоя
лось христианское богослу
жение. В центре зала уста
новлен поклонный крест, 
к подножию которого при
ставы возложили цветы, а 
затем мы посетили музей 
памяти, посвященный жер
твам теракта.

В последующие дни от
ряды занимались непосред

ственно поисками остан
ков советских солдат в насе
ленных пунктах Эльхотово, 
Комсомольское и Заманкул. 
За десять дней удалось обна
ружить останки восьми сол
дат, а также оружие и бое
припасы времен Великой 
Отечественной войны. Дво
их удалось опознать по лич
ным вещам, ими оказались 
Обухов Василий Иванович 
и Дедюхин Семён Степано
вич. Последнее место служ
бы бойцов - 59 отдельная 
стрелковая бригада, они по
гибли 26 сентября 1942 года 
в селе Иларионовка, Заман- 
кульского района.

Закрытие мероприятия 
проводилось у Мемориа
ла «Эльхотовские ворота». 
В церемонии захоронения 
приняли участие предста
вители Правительства, об
щественных организаций 
и учебных заведений. Так
же по окончании «Вахты 
памяти» состоялось награ
ждение поисковых отрядов 
медалью «Помним» Фонда 
содействия увековечению 
памяти подвига народно
го ополчения «В Память о 
народном ополчении». По
сле отпевания найденные 
останки красноармейцев 
были захоронены с воин
скими почестями.

Н и к о л а й  БЕРЕЖ НОЙ

Мечта, ставшая реальностью
ТВ О РЧ ЕСТВО  Н АШ И Х ЧИТАТЕЛЕЙ

Впервые об уникальной геогра
фической точке я узнал от неизвест
ного в то время художника Алексан
дра Спиридонова. Александр Серге
евич, как и многие люди творче
ских профессий, - человек неорди
нарного склада ума. Общаться с та
кими людьми интересно, а иногда 
даже полезно для общего развития.

В далёкие 80-е годы прошло
го столетия Саша показал мне но
мер своей, самиздатовской газеты 
«66°зз’ Полярный Круг». Формат и 
тираж издания, предполагал узкий 
круг читателей, ограниченный 
друзьями, и выпускался практиче
ски в единичном экземпляре. Если 
мне не изменяет память, в одном 
из первых изданий газеты «66°зз’» 
Александр и поведал о том, что мы 
живём не только рядом с Северным 
полярным кругом, но и с местом, 
где Полярный круг пересекается со 
сто восьмидесятым меридианом, 
той самой линией, которая разде
ляет планету на восточное и запад
ное полушарие и одновременно яв
ляется линией перемены дат. Нахо
дясь в этой точке, можно буквально 
одним шагом из восточного полу
шария перешагнуть в западное, а 
вместе с тем переместиться из на

стоящего дня во вчерашний и нао
борот.

Уникальность заключается в 
том, что из четырёх существую
щих на планете точек пересечения 
Гринвичского меридиана и линии 
Северного или Южного полярно
го круга три из них географически 
расположены в океане и только од
на - на континенте, всего в 45 кило
метрах от нашего посёлка.

Сегодня мы отправляемся имен
но туда. Поскольку прямых дорог 
на Чукотке не бывает, протяжён
ность нашего маршрута составит 78 
километров в одну сторону и столь
ко же обратно. С нами приезжие го
сти: журналисты издания «Солдаты 
России» Андрей Лукин и Станислав 
Щербаков, архитектор, художник- 
дизайнер Максим Ширнин, посе
тивший Эгвекинот с творческим 
визитом по приглашению Губерна
тора Чукотского АО.

Сидя в мягких креслах салона ав
томобиля «Урал», мы наслаждаем
ся созерцанием окружающих нас 
фантастических пейзажей чукот
ской природы. Наблюдаем почти 
инопланетные - не то лунные, не то 
марсианские - ландшафты, мель
кающие за окнами несущегося по

дороге и бездорожью транспорта, 
словно в киноленте, перед объекти
вами наших фотоаппаратов.

Через 17 километров пути сво
рачиваем влево и меняем направ
ление: сначала ехали на север, те
перь - на запад. Движемся в сторо
ну рудника Валунистый. Ещё через 
пятьдесят километров съезжаем с 
основной дороги и вдоль галечно
го русла реки поднимаемся вверх, 
к сопкам, где берёт своё начало ре
ка Тадлеоан, что в переводе с чукот
ского языка означает «место мще
ния или ответного действия». Кто, 
когда и кому отомстил, будут из
учать этнографы и краеведы, а мы 
продолжаем свой путь.

И вот, проехав одиннадцать ки
лометров по пересечённой мест
ности, нашему взору предстал тот 
самый памятник, символический 
«Знак Солнца в Бесконечном Дви
жении, символизирующий ко
нец Старого, начало Нового Дня». 
Именно такая фраза написана по 
окружности «шайбы», как метко в 
народе окрестили знак. И хоть по 
внешнему виду, как говорится, 
«один в один», не хотелось бы назы
вать этот символ столь примитив
ным именем.

Нет в слове шайба никакой ро
мантики. Сплошной примити
визм! Пользуясь случаем, предла
гаю своё название - «Шамбала». А 
что, скромно и со вкусом! Напол
ненное романтическим содержани
ем! Что касается местоположения 
той самой таинственной и загадоч
ной страны Шамбалы, так её до сих 
пор никто не нашёл. Кроме нас, 
разумеется!

Опустившись на землю с высо
ты салона «Урала», Владимир Ти
мофеевич Переладов, один из ста
рейших жителей нашего района, 
посвятивший жизнь практической 
геологии (о подобных ему людях го
ворят - живая энциклопедия), рас
сказывает гостям об истории созда
ния географического знака.

Не один год пришлось убеждать 
Главу районной администрации 
Александра Георгиевича Максимо
ва в уникальности точки и целесо
образности установки в этом месте 
географического знака. И вот на
стал день - лёд тронулся! 22 сентя
бря 2004 года в этом месте был уста
новлен временный знак «красный 
столб».

ПРОДОЛЖЕНИЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ
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ОМВД инф орм ирует. Пытаясь запугать женщину, угрожал ей убийством
ТАТЬЯНА ПЕТРОВА

В период с 09 часов 30 августа по 09 часов 20 сен
тября 2017 года на территории городского округа 
Эгвекинот зарегистрированы сообщения о пре
ступлениях, происшествиях, административных 
правонарушениях.

31 А В ГУ СТА  в 17 часов 40 минут поступило со
общение от фельдшера скорой медицинской по
мощи: немногим ранее поступил вызов от гра
жданки М, которая сказала, что ее новорожденная 
дочь, находясь дома, по собственной неосторож
ности обожглась кипятком из чайника. Приехав 
по указанному адресу, медработник поставил по
страдавшей диагноз: термический ожог II и III сте
пени левого предплечья и левой кисти. Госпита
лизирована в хирургическое отделение.

1 СЕНТЯБРЯ в 14 часов 25 минут поступило сооб
щение от фельдшера скорой медицинской помо
щи. В 13 часов 35 минут от неизвестной женщины 
на пункт СМП п. Эгвекинот поступил телефонный 
звонок. Гражданка информировала, что на первом 
этаже первого подъезда дома № 5 по ул. Попова на
ходится избитая девушка. По прибытии на вызов 
в указанном подъезде обнаружена и доставлена в 
пункт скорой помощи гражданка В, со слов кото
рой её примерно два часа назад избили и изнаси
ловали два человека. Поставлен предварительный 
диагноз: сотрясение головного мозга, застарелые 
множественные ушибы мягких тканей лица, ал
когольное опьянение. Проводится проверка.

Также 1 сентября в 15 часов 50 минут в дежурную 
часть поступило письменное заявление от гражда
нина Л. В нем заявитель указал, что в период с мая

по 31 августа 2017 года неизвестные лица взломали 
внутренний запор ворот принадлежащего ему де
ревянного строения, обитого металлическими ли
стами. Сарай расположен в Эгвекиноте в районе 
лодочных причалов. Из строения похищено при
надлежащее Л имущество, причинен материаль
ный ущерб.

06 СЕНТЯБРЯ поступил рапорт от врио началь
ника УУП и ПДН Отд МВД России по городскому 
округу Эгвекинот о том, что в ходе проведения 
проверки по материалу, зарегистрированному в 
отношении гражданина 3, установлено следую
щее. 22 августа около 23 часов 40 минут З, будучи 
в состоянии алкогольного опьянения, находился 
в коридоре квартиры. Действуя умышленно, осоз
навая противоправность своих действий, в уст
ной форме высказал намерение убить гражданку 
А с целью оказать на нее психическое воздействие, 
направленное на дальнейшее запугивание А. Дан
ные угрозы гражданка восприняла реально, так 
как З подкрепил угрозу убийством нанесением ей 
телесных повреждений, поэтому у женщины име
лись все основания опасаться за свою жизнь.

08 СЕНТЯБРЯ через секретариат в ДЧ поступил 
материал из Иультинского отделения следствен
ного комитета, выделенный из уголовного дела, 
возбужденного 12 апреля по ч.4 ст. 111 УК РФ в от
ношении гражданина Ф по факту причинения те
лесных повреждений гражданину Т, повлекших 
его смерть. В процессе расследования уголовного 
дела было установлено, что на трупе Т обнаруже
ны телесные повреждения, которые не причини
ли вреда здоровью и не связаны с расследованием 
уголовного дела.

09 СЕНТЯБРЯ поступил рапорт от участкового

уполномоченного полиции. В рамках профилак
тического обхода административного участка № 
1 п. Эгвекинот и посещения хирургического отде
ления межрайонного медицинского центра было 
установлено, что в этот день в 08 часов 12 минут в 
отделение бригадой скорой медицинской помо
щи со 2-го километра автодороги Эгвекинот-Мыс 
Шмидта доставлен гражданин Э с диагнозом: от
крытая ЧМТ, перелом основания черепа, ушиб го
ловного мозга средней тяжести, закрытый оконча- 
тый перелом 3-4 ребра, простой перелом 5-го ребра 
слева, перелом суставного отростка нижней челю
сти слева, алкогольное опьянение. Госпитализи
рован в хирургическое отделение. Со слов Э, телес
ные повреждения он получил вследствие падения 
с высоты собственного роста.

13 СЕНТЯБРЯ в дежурную часть Отд МВД Рос
сии по городскому округу Эгвекинот по почте из 
Иультинского МСО СУ СК через Прокуратуру Иуль- 
тинского района по подследственности поступил 
материал проверки. В ходе проведения проверки 
по факту обращения гражданки Н о совершении 
её изнасилования установлены телесные повре
ждения в виде тупой травмы головы, кровопод
тёка орбиты правого и левого глаз, кровоподтёка 
на боковой поверхности нижней трети левого бе
дра, ссадины боковой поверхности нижней трети 
левой голени.

14 СЕНТЯБРЯ в 06 часов 15 минут в дежурную 
часть с устным сообщением обратился гражданин 
В, который сообщил о том, что у него в квартире 
умер гражданин Н.

За данный период к административной от
ветственности привлечено 79 граждан.

К Р О С С В О Р Д ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Ответы на кроссворд 
в «ЗК» № 38

По горизонтали: 1. Спинет.
5. Дворняжка. 11. Центрифуга.
12. Столыпин. 14. Заряд. 15. Вис
консин. 16. «Орфей». 19. Шери
дан. 21. Делец. 22. Шпинель.
25. Ледник. 26. Ворвань. 27. Ад- 
да. 30. Кито. 32. Стеллаж. 33. Ки
раса. 36. Синатра. 37. Типун.
38. Черевик. 42. Закат. 43. Струб
цина. 44. Гладь. 48. Литораль. 
49. Такелажник. 50. Репетитор. 
51. Авеста.

По вертикали: 2. Пиния.
3. Норд. 4. Тифлис. 5. Дюгеклен.
6. Нутрия. 7. Жало. 8. Аспирант. 
9. Мцване. 10. Интеллект. 13. Ан- 
керок. 17. Ландштурм.
18. Шпингалет. 19. Шуга. 20. Ио
ла. 23. Билль. 24. Авгит. 28. Ди
рижабль. 29. Капитул. 30. Каре. 
31. Отёк. 34. Характер. 35. Курц- 
хаар. 39. Индекс. 40. Стилет.
41. Анкета. 45. Люнет. 46. Драп. 
47. Пале.

По горизонтали: 4. Английский мореплаватель, убитый гавайцами. 9. 
Музыкальный темп. 10. Судно с ядерной силовой установкой. 11. Про
ступок, преступление. 12. 7-й чемпион мира по шахматам. 13. ... бума
ги. 16. Столица европейского государства. 18. Противоположность 
пессимисту. 20. Левый приток Суры. 22. Замок-музей в Лондоне. 24. 
Обратившийся в суд с жалобой. 27. Человек, который ведет дела без
ответственно и бестолково. 28. Денежная единица Малави. 30. Пер
сонаж сказки «Волшебник Изумрудного города», предводитель Лету
чих Обезьян. 32. Плотная шерстяная ткань. 35. Знаток, собиратель ста
ринных ценных предметов. 36. Союз восточнославянских племен ме
ждуречья верхнего Днепра и Десны. 37. Часть патрона. 39. Советский и 
российский конструктор автоматического оружия. 41. Древний город- 
государство этрусков. 42. Новелла Проспера Мериме. 43. Советская 
актриса («Тревожная молодость», «Сорок первый», «По тонкому льду»). 
44. Герой предания о Всемирном потопе.

По вертикали: 1. Акушерка. 2. Стержень, вставляемый в отверстие де

тали для предотвращения ее смещения относительно другой детали. 
3. Курс судна относительно ветра. 4. Стремление получить материаль
ную выгоду любым путем. 5. Герой популярной повести Астрид Лин- 
дгрен. 6. Древняя страна на Ближнем Востоке. 7. Блеск гладкой по
верхности. 8. Сорт леденцов. 14. Письменная подсказка. 15. Фантасти
ческая страна в романе Джонатана Свифта «Путешествие Гулливера». 
17. Ряд деревьев, кустов по сторонам дороги. 19. Рассказ Михаила Зо
щенко. 21. Эстонский актер, которого Григорий Козинцев сделал коро
лем Лиром. 22. Направленное движение электрических зарядов в про
воднике. 23. Столица российской автономии. 25. Древний город-госу
дарство в Финикии. 26. Левый приток Мокшы. 29. Город и порт в Кана
де, на Тихом океане. 31. Жанр инструментальной музыки, возникший в 
16 веке. 33. Персонаж сказки Алексея Толстого «Золотой ключик».
34. Трагедия Пьера Корнеля. 38. Каждое отдельное звено в сети, в вяза
нье. 39. Союзник товарища Сухова. 40. Река в Петербурге. 41. Человек, 
много воображающий о себе. 
w w w .c - c a fe .r u

Продаются по самым низким 
ценам:комоды,обеденные сто
лы, диваны, СВЧ печи, эл. печи, 
морозильные лари, телевизоры, 
двери,окна и др.
Тел. 8-924-667-05-53

Свидетельство АА № 762260, 
выданное Провиденским сель
ским профессиональным учи
лищем № 2 от 13.04.1998г. на 
имя Туркев Николая Василь
евича , считать недействитель
ным.

Выражаем огромную благо
дарность близким, друзьям 
и знакомым, оказавшим 
посильную помощь и под
держку в связи с уходом из 
жизни Назарова Анатолия  
Петровича.
Семья Назаровых

Выражаем глубокое собо
лезнование Зеленской На
талье Михайловне в связи 
с невосполнимой утратой 
-  уходом из жизни мамы 
Бысь Пелагеи М итрофа
новны . Искренне сочувст
вуем, разделяем горечь и 
боль утраты,скорбим вме
сте с Вами.
Администрация, Совет 
депутатов, Управление  
финансов, экономики и 
имущ ественных отноше
ний, Управление социаль
ной политики городского 
округа Эгвекинот.

«ЗАЛИВ КРЕСТА»
Филиал ГП ЧАО «Издательство 
«Крайний Север» - Эгвекинот» 
Адрес издательства: 689000, 
Чукотский АО, г. Анадырь, 
ул. Южная, 14.

Главный редактор И. П. ГЛАДКОВА
Учредитель -  Администрация городского 
округа Эгвекинот
Газета зарегистрирована Северо-Восточным 
региональным управлением Комитета РФ 
по печати 3.04.1995 г., № К 0160.

Адрес редакции, типографии: 689202, Чукот
ский АО, Эгвекинот, ул. Прокунина, 1.
Телефоны: редактор............... (8 42734) 2-27-56;

бухгалтер ..............(8 42734) 2-26-71;
корреспонденты . .(8 42734) 2-22-20. 

E-mail: ks_egvekinot@list.ru

Подписано к печати
по графику:
05.10.2017 г. в 16.00, 
фактически:
05.10.2017 г. в 16.00. 
Заказ 39. Тираж 309.

Индексы:
52670, 52671.

Газета выходит по 
пятницам.
Цена свободная.

http://www.c-cafe.ru
mailto:ks_egvekinot@list.ru

