
НАЧАЛАСЬ ЧЕРЕДА ОТЧЁТНЫХ
КОНЦЕРТОВ И ПОКАЗАТЕЛЬНЫХ
ВЫСТУПЛЕНИЙ. НАРАБОТАННЫЙ
ЗА ГОД РЕПЕРТУАР И ПРЕМЬЕРНЫЕ
ПОСТАНОВКИ ПРЕДСТАВИЛИ
СРАЗУ ТРИ КОЛЛЕКТИВА )
ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЕ АНСАМБЛИ
*АРАБЕСК+, *РАДУГА+ И *ЗВЕЗДОПАД+.

На сцене балерины – выпускницы отделе-
ния хореографического искусства детской
школы искусств, основной состав образцового
хореографического ансамбля «Арабеск». Вы-
пускные экзамены сданы, это их последний от-
чётный концерт в качестве воспитанниц шко-
лы. Преподаватель и заведующая отделением
хореографического искусства Ольга Стоянова
с большим трепетом и волнением наблюдает
за происходящим на сцене. Она говорит, в
этот день словно прожита целая жизнь. На
глазах – слёзы радости и грусти. Огромный
путь проделан, и всё получилось.

Они пришли в балет совсем маленькими,
десять лет учёбы остались позади, скоро де-
вушки получат сертификаты об окончании

школы искусств, а пока они представляют зри-
телю красоту русского балета, основу хорео-
графического искусства – классический танец.
Танец для юных балерин – это жизнь, танце-
вать на сцене значит проживать еще одну,
другую, говорят они.

К отчетному концерту отделение хорео-
графического искусства готовилось весь год.
В концерт включили самые лучшие и, конечно
же, новые постановки. Это сцены из балета
«Жизель», «Баядерка», вариации из балета
«Тщетная предосторожность», «Дон Кихот» и
многие другие постановки. Всего около двад-
цати хореографических номеров.

Классику сменяют народные танцы. Зажи-
гательные ритмы аварского, башкирского и
русского. Отчетные концерты образцового ан-
самбля танца «Радуга» и танцевального кол-
лектива «Звездопад» всегда наполнены осо-
бой энергетикой, творчеством и вдохновени-
ем. И, несмотря на то что они проходят еже-
годно, каждый из них – особенный и не похож
на предыдущий.

На протяжении всего творческого сезона
юные таланты взрослеют, набираются опыта,

пробуют себя в новом амплуа, регулярно уча-
ствуют в конкурсах и фестивалях различных
уровней, совершенствуя своё мастерство. В
этом году они удачно выступили в Уфе на те-
левизионном конкурсе башкирского танца
«Байык» и Москве, где приняли участие в
международных конкурсах «Земля талантов»
и «Богатство России». Завоевали призовые
места.

Зрелищность, яркие костюмы и интерес-
ные постановки всегда отличали эти коллек-
тивы. В репертуаре ансамблей в совокупности
около семидесяти хореографических номеров.
Каждый – воплощение задумок руководителя
и хореографа Ляли Даминовой. Выбрать луч-
ший сложно, говорят ее воспитанницы, они
влюблены во все постановки, но предпочтение
отдают ритму и динамике.

Яркое завершение творческого учебного
сезона. Юные танцоры выложились по полной,
показав всё, чему научились. Классические,
народно-сценические, эстрадные и современ-
ные постановки вызвали бурные овации у бла-
годарных зрителей.

Оксана ШОСТАК

МУРАВЛЕНКОВСКОЕ ПОГРАНИЧНОЕ
БРАТСТВО ПРИНЯЛО ЭСТАФЕТУ,
КОТОРУЮ САМО ЖЕ И ИНИЦИИРОВАЛО.
В ГОРОДЕ ПОБЫВАЛ ЮБИЛЕЙНЫЙ ФЛАГ,
СПЕЦИАЛЬНО ИЗГОТОВЛЕННЫЙ
К ПРЕДСТОЯЩЕМУ
100(ЛЕТИЮ ПОГРАНВОЙСК.
ПРЕОДОЛЕВ ТЫСЯЧИ КИЛОМЕТРОВ,
К 28 МАЯ ПОЛОТНИЩЕ ПРИБУДЕТ
В МОСКВУ ДЛЯ УЧАСТИЯ
В ТОРЖЕСТВЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ.

В Муравленко флаг привезли погранични-
ки из Губкинского. На въезде в город их
встретили наши ребята, и уже все вместе
проехались по улицам города под сигналы не-
равнодушных водителей. Первая остановка –
памятник В. И. Муравленко, чуть позже – воз-
ложение цветов к Памятному знаку «Всем
убиенным от благодарных живых». Торже-
ственная часть прошла в Центре патриоти-
ческого воспитания. На ней присутствовали
бывшие военнослужащие, кадеты лицея,
юнармейцы, общественники. Они с удоволь-
ствием пообщались друг с другом, узнали об
истории погранвойск, послушали рассказы
пограничников о службе. «Как только мы уз-
нали о подготовке этой акции, с удоволь-
ствием поддержали муравленковцев. Это
очень важно и, в первую очередь, для под-
растающего поколения. Они смогут посмо-
треть на своих дедов, отцов, братьев, кото-
рые верно служили Родине, защищая самое
святое – границы нашего государства», – от-
метил во время встречи Анатолий Семенюк,
представитель пограничного братства горо-
да Губкинского. Подтвердили его слова и
юные участники мероприятия. «Я, например,
даже не знал, что пограничные войска се-
годня относятся к ФСБ. Теперь очень хочу в
будущем нести службу на границе», – сказал
учащийся кадетского класса лицея Радмир
Карданов. А юнармеец Елизавета Капица
осталась довольна возможностью показать
старшим товарищам свое мастерство раз-
борки и сборки автомата.

Акция «От Ямала до Москвы» – инициа-
тива муравленковских «зеленых фуражек».
Задумав ее в феврале, пограничники усерд-
но работали над макетом флага. Через соц-
сети искали единомышленников по всему
Ямалу, Уральскому федеральному округу и
даже Центральной России. «Желающих ока-
залось больше, чем мы ожидали. Все, кто
когда-то имел отношение к пограничным
войскам, восприняли идею на ура», – отме-
тил один из инициаторов акции Александр
Павлов.

Приглашаем вас принять участие

по оценке эффективности
деятельности
руководителей органов
местного самоуправления
муниципального
образования
город Муравленко, предприятий
и учреждений города.

В ОПРОСЕ НАСЕЛЕНИЯ

УВАЖАЕМЫЕ
ЖИТЕЛИ ГОРОДА!

Баннер с ссылкой находится
на главной странице официального
сайта муниципального образования

город Муравленко.
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Искусство Терпсихоры
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Классический танец и народный перепляс

Ф
О

ТО
АН

АС
ТА

СИ
И

П
О

Н
О

М
АР

ЁВ
О

Й

От Ямала
до Москвы
Акция, объединившая
«зелёные фуражки»

КУЛЬТУРА

ЗАИД
ХАМИДУЛЛИН

На защите
Северных ворот

страны

Чем уникален
поползень?

ФЛОРА И ФАУНА
ЯМАЛА
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главные темы

В БЛИЖАЙШИЕ ТРИ НЕДЕЛИ
В НЕКОТОРЫХ МИКРОРАЙОНАХ
ГОРОДА ВОЗМОЖНО
УХУДШЕНИЕ КАЧЕСТВА ВОДЫ.
ФИЛИАЛ .ЯМАЛКОММУНЭНЕРГО/
ПРИСТУПИЛ К ЕЖЕГОДНОЙ
ПРОМЫВКЕ ВОДОВОДОВ.

В рамках подготовки городских
сетей водоснабжения к работе в
осенне-зимний период в этом году
будет проведена очистка четырех
участков магистральных трубопро-
водов.

«Мы приступаем к первому эта-
пу промывки магистральных водо-
водов города, – сообщил Александр
Шаповалов, директор филиала АО

«Ямалкоммунэнерго» в городе Му-
равленко «Тепло». – Это мероприя-
тие затронет два центральных теп-
ловых пункта – номер восемь и но-
мер семь. Эти источники отключат в
ночное время для проведения про-
мывки. Точка сброса будет в районе
строящихся домов на улице Друж-
бы Народов».

Во время очистки водоводов
может ухудшиться качество питье-
вой воды. В ней появляются различ-
ные взвеси. Но как говорят специа-
листы, данные примеси не предста-
вляют опасности для здоровья по-
требителей.

«Состав воды не меняется, в нее
при промывках специально ничего

не добавляют. Микрофлора остается
прежней, – поясняет Елена Косогова,
начальник центральной производ-
ственной лаборатории. – В это время
с труб вымываются только оксиды
марганца, возможно, где-то оксиды
железа, которые нейтральны и кото-
рые не оказывают негативного влия-
ния на организм человека».

Во время проведения этих работ
лаборатория в разы увеличивает
периодичность отбора проб воды.
Разрабатывается специальная про-
грамма исследований, которая
утверждается Роспотребнадзором.
После окончания промывки каче-
ство воды должно нормализоваться
в течение нескольких дней.

«Через семь дней мы обязатель-
но берем пробу воды и выполняем
анализы. Как правило, за неделю
всё приходит в норму», – говорит
Елена Косогова.

«Генеральная уборка» централь-
ных трубопроводов завершится пя-
того июня. После этого будут прове-
дены гидравлические испытания ма-
гистралей. А полная остановка ко-
тельной и отключение горячей воды
запланированы на 26 июня. В неко-
торых микрорайонах города комму-
нальщики уже приступили к ремонту
сетей тепловодоснабжения.

«С учетом внутриквартальных и
магистральных сетей в этом году
мы поменяем практически шесть

километров труб, – говорит Алек-
сандр Шаповалов. – Будут прово-
диться работы на улице Ленина –
замена магистральных участков
тепловых сетей. Ну и внутриквар-
тальные сети мы будем ремонти-
ровать как в рамках своей произ-
водственной программы, так и ин-
вестиционной программы пред-
приятия».

Поэтому горожан просят запа-
стись терпением и бытовыми филь-
трами. В итоге ремонт и промывка
сетей позволят улучшить качество
тепловодоснабжения и избежать
аварийных ситуаций в зимний пе-
риод.

Эрнэст БАВШИН

ПЕННАЯ ВЕЧЕРИНКА,
ВЕЛОЗАБЕГ В ПОЛЗУНКАХ,
СКЕЙТПАРК, ТЕХНОПАРК...
ПЕРВОЕ ПУБЛИЧНОЕ
ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТА
.БЮДЖЕТНАЯ ИНИЦИАТИВА
ГРАЖДАН/ СОСТОЯЛОСЬ
В ОТДЕЛЕ ДОСУГОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ .ЛИРА/
И УЖЕ ПРИНЕСЛО
СВОИ ПЛОДЫ.

На встречу с экспертами проекта
пришли молодёжные и обществен-
ные лидеры, и активные и инициа-
тивные жители города. Некоторые
так вдохновились простотой участия
в новом конкурсе и, главное – бла-
гой целью, которую он преследует,
что здесь же, не отходя «от кассы»
озвучили родившиеся предложения.

Так, член Молодежного совета
при главе города Антон Малайко за-
горелся идеей расширить рамки
спортивных состязаний для малышей
и усадить рыцарей в ползунках на ве-
лосипеды. «Сразу же написал в об-
щую группу родителей, дети которых
участвовали в конкурсе прошлой
осенью, – рассказывает Антон. – Они
моментально все откликнулись и го-
товы поддержать эту идею на общем
собрании, вместе побороться за по-
беду. Только что моя заявка отправ-
лена в Администрацию города прямо
отсюда, с телефона».

Директор летнего пришкольного
оздоровительного лагеря пятой
школы Эльвира Магасумова теперь
мечтает организовать пенную вече-
ринку для ребят. Она уверена, что ее
идею воспримут на ура 300 воспи-
танников и их родители. «Мне хоте-
лось бы, чтобы дети на день Непту-
на повеселились так, чтобы через

год им снова захотелось прийти в
наш лагерь».

Пётр Дуда, директор Центра
патриотического воспитания, озву-
чил идею муравленковцев, предла-
гающих украсить наш город, а за-
одно и досуг его жителей, с по-
мощью скейтпарка. «На портале
«Живём на Севере» большое коли-
чество людей проголосовало за
организацию скейтпарка, – говорит
Пётр Мирославович. – Часть обо-
рудования на балансе ЦПВ уже
есть. Но финансирования не хвата-
ет, чтобы завершить всё задуман-
ное в этом году. Предложенный се-
годня инструмент – инициативное
бюджетирование – снимает эти

барьеры для того, чтобы идея была
реализована».

Анатолий Ефремов, председа-
тель общественной организации
«Перлелех», ратует за увековечива-
ние достопримечательностей горо-
да. Так, общественник предлагает
благоустроить городской родник,
обустроить там зону отдыха, а так-

же установить памятную доску с фа-
милиями представителей коренных
народов Севера, которые в годы Ве-
ликой Отечественной войны доста-
вляли на фронт продукты питания.
«Они на оленях их возили отсюда аж
до факторий, что за Сургутом. И ниг-
де это не зафиксировано, ни одной
фамилии. И это несправедливо, –
считает Анатолий Николаевич. –
Возле родника будут останавливать-
ся сотни людей, чтобы набрать воды,
сфотографироваться. И наша слав-
ная ямальская история будет расхо-
диться по всей России».

Учащийся 10 класса многопро-
фильного лицея Данил Афанасьев
вообще замахнулся на строитель-
ство масштабного сооружения –
технопарка. Материалы юноша
предлагает создавать из вторичного
сырья. Правда, прежде чем участво-
вать в инициативном бюджетирова-
нии, Данил должен получить под-
держку, причём, не дистанционно, а
через живое обсуждение проекта
большим количеством жителей го-
рода, а также совершеннолетними
единомышленниками, которые бы
взяли на себя его продвижение. Де-
ло в том, что парню ещё нет 18 лет,

и по условиям конкурса напрямую
подавать заявку он не может.

«Любой гражданин, желающий
изменить жизнь своих соседей, му-
ниципалитета в целом в лучшую сто-
рону, может обратиться в Админи-
страцию города и озвучить свою
идею, – поясняет Руслан Юсупов, за-
меститель главы Администрации го-
рода, начальник управления фина-
нсов. – Его проконсультируют, помо-
гут составить смету, сделать эскизы
и даже заполнить заявку». «После
того, как это всё будет готово, нуж-
но организовать собрание, – продо-

лжает Евгений Черниговский, на-
чальник отдела информации и об-
щественных связей Администрации
города. – И вот здесь уже подклю-
чаетесь вы, авторы предложения.
Конечно же, мы помогаем – предо-
ставляем площадку, обеспечиваем
фото- и видеофиксацию. Ваша зада-
ча – собрать всех заинтересованных
в реализации идеи».

Здесь важно еще раз отметить,
что не нужно заявлять готовые
проекты. Достаточно интересной
идеи, предложения. В остальном,
как было сказано выше, помогут. В
этом и есть смысл конкурса. Участ-

никами инициативного бюджета мо-
гут стать и группы активных мурав-
ленковцев, и юридические лица, и
общественные организации. А вот
для победы необходимо чуть боль-
ше, чем просто идея: заинтересо-
ванность в её реализации наиболь-
шего количества людей и готов-
ность в процентном соотношении
личного соучастия. «Возможно, это
будет трудовой вклад, имуществен-
ный, финансовый вклад, – говорит
Руслан Шамилевич. – Именно доля
соучастия является одним из важ-
ных критериев при оценке идей ко-
миссией. Чем больше в процентном
соотношении жителей участвует в
обсуждении, тем больше шансов на
победу».

Надо сказать, что в итоге побе-
дителями конкурса могут стать сра-
зу несколько различных проектов. В
этом году на эти цели из городского
бюджета выделят десять миллио-
нов рублей. Важно понимать, что
деньги на руки никто не выдает. Ис-
ключительный случай: обществен-
ные организации. Они получают
средства как грант и должны будут
потом за них отчитаться.

Средства можно направить на
оплату работ, закупку оборудования,
содержание объектов. Инициатив-
ная группа должна будет контроли-
ровать весь процесс от начала до
конца, следить, чтобы проекты были
и выполнены качественно, и служи-
ли потом долго на благо людям.

Идеи зафонтанировали!
Жители города заинтересовались инициативным бюджетированием
УЧАСТВУЙ!

ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА В ВОДОВОДАХ
Чтобы качество воды было на уровне
ЖКХ

Участниками инициативного бюджета
могут стать и группы активных муравленковцев,
и юридические лица, и общественные организации.
А вот для победы необходимо чуть больше,
чем просто идея: заинтересованность
в её реализации наибольшего количества людей
и готовность в процентном соотношении
личного соучастия.

Победителями конкурса могут стать сразу
несколько различных проектов.
В этом году на эти цели из городского бюджета
выделят десять миллионов рублей.

Инициативное бюджетирование может помочь реализовать всё задуманное для создания в городе скейтпаркаH

Татьяна КОЗАРЬ



(Начало на стр. 1)

На флаге щит – главный атрибут
пограничных войск, изображение
флагов сухопутных и морских по-
гранвойск, названия городов и по-
селков, участников акции. Населен-
ные пункты, присоединившиеся поз-
же, будут представлены на древке
флага именными зелеными лента-
ми. Салехард, Надым, Новый Урен-
гой, Тарко-Сале, Губкинский уже
позади. Из Муравленко флаг отпра-
вился через Сургут и Тобольск в

Тюмень. «Там он станет важным
атрибутом военно-спортивной игры
«Граница», которая организована

в рамках празднования пред-
стоящего юбилея пограничных
войск. А дальше участники акции
провезут его через Урал, Цент-
ральную Россию – всего более 20
городов и поселков. После юби-
лейных мероприятий флаг займет
свое место в Центральном погра-
ничном музее ФСБ России», – до-
бавил один из инициаторов акции
Арсен Рабаданов.

Кроме флага, муравленковские
пограничники разработали макет
юбилейного щита, который оста-
нется в Муравленко и будет напо-
минать об этой дате. «Все вместе
думали, каким он должен быть.
Через социальные сети нашли в

Екатеринбурге кузнеца, который
тоже когда-то служил в погран-
войсках и с удовольствием согла-
сился нам помочь. Буквально че-
рез месяц он сделал нам щит», –
рассказал пограничник в запасе
Юрий Сагачев.

Ребята очень хорошо подгото-
вились к юбилею. Записали ролики,
в которых дети пограничников рас-
сказывают об интересных фактах
истории. В ближайшее время «зе-
леные фуражки» займутся высад-
кой аллеи пограничников в районе
прогимназии «Эврика». А в канун
юбилея традиционно проведут
«Боевой расчет» – праздничное по-
строение и награждение.
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В Администрации города действуют телефоны

Психологическая служба (г. Салехард)
ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной
психоневрологический диспансер»

8 (34922) 41-1-09 (круглосуточно)

О готовящихся преступлениях, совершенных преступлениях и происшествиях
МОЖНО СООБЩИТЬ ПО ТЕЛЕФОНАМ ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ
8 (34938) 21-0-59, 02

8 (34922) 76-2-22
ОМВД России по городу Муравленко
УМВД России по ЯНАО

ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ
Противодействие коррупции
Служба экстренной социально-психологической помощи
Диспетчер «Единой дежурно-диспетчерской службы»
города Муравленко
Проверка алкогольной продукции на контрафакт
Защита прав потребителей
Об употреблении, распространении наркотиков
Единый общероссийский номер детского телефона доверия

55-1-11
21-4-55

42-9-03, 42-9-13,
112

55-1-52
55-1-57
22-1-78

8-800-2000-122

Должностными лицами Администрации города
обеспечивается рассмотрение обращений граждан
по вопросам коррупции в ходе проведения
приема по личным вопросам в соответствии
с графиком приема граждан главой города,
заместителями главы Администрации города
и руководителями структурных подразделений
Администрации города
(распоряжение Администрации города 03.04.2018
№ 603 опубликовано в спецвыпуске газеты «Наш город»
№ 15 (1248) от 12 апреля 2018 года на стр. 17)

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ /
СЕГОДНЯ ЭТО ЦЕЛАЯ СЕТЬ
СЛУЖБ ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ
НЕ ТОЛЬКО ДЕТЯМ, ПОПАВШИМ
В ТРУДНУЮ ЖИЗНЕННУЮ
СИТУАЦИЮ, НО И ВЗРОСЛЫМ.

17 мая – Международный день
детского телефона доверия, самого
популярного и широко известного
вида психологической помощи. Тра-
диционно в этот день проводятся
мероприятия, направленные на ин-
формирование подрастающего по-
коления.

ПРОСТО ХОТЕЛ ПОМОЧЬ
История телефона доверия на-

чалась в 1953 году. Именно тогда
англичанин Чад Вара использовал
свой личный телефон для того, что-
бы помогать людям, которые из-за
проблем готовы были добровольно
расстаться с жизнью. Звонков стало
поступать так много, что инициатор
начал искать помощь у таких же, как
он, неравнодушных людей. Вскоре
личная инициатива переросла во
всемирное движение.

В Советском Союзе первый те-
лефон доверия был основан про-
фессором, суицидологом Айной Ам-
брумовой. Работал он в системе
здравоохранения. В 1991 году была
создана Российская ассоциация те-
лефонов экстренной психологиче-
ской помощи, которая объединила
все существующие на тот момент
телефоны доверия. К международ-
ному движению Россия присоедини-
лась только в 2009 году, а через год
появился единый общероссийский
номер детского телефона доверия –
8-800-2000-122.

Есть также федеральный номер
социальной службы экстренного реа-
гирования «Ребенок и семья»: 8-800-
200-72-01. Звонки бесплатные, по
этим номерам телефонов можно со-
общать о жестоком обращении с не-
совершеннолетними, о детях, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации.
В службе «Ребенок и семья» рабо-
тают специалисты, которые помогут
связаться с необходимыми социаль-
ными, медицинскими, правоохрани-
тельными и другими органами, проин-
формируют о том, какую помощь и
поддержку и где можно получить.

ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ? ЗВОНИ!
Трудные ситуации могут возник-

нуть в жизни каждого человека. И
если взрослый чаще всего сам мо-
жет с ними справиться, то подрост-
кам это не всегда под силу, особен-
но когда родители, учителя, сверст-
ники, окружающие его, не понимают
или не хотят понять и помочь. И в та-
ких случаях дети могут обратиться
за помощью на телефон доверия. В
любое время дня и ночи профессио-
нальные психологи готовы выслу-
шать, помочь советом, поддержать
в трудную минуту. В экстренных слу-
чаях информация передается служ-
бам, которые могут оказать помощь
непосредственно на местах.

Ежегодно 17 мая в городе про-
водятся акции, во время которых де-
тям рассказывают о телефоне дове-
рия, о том, кто и с какими вопросами
и проблемами может обратиться.
Проводятся конкурсы рисунков. В
этом году подобные мероприятия
состоятся во всех образовательных
учреждениях. Во время классных ча-
сов учащимся раздадут информа-
ционные флаеры, памятки.

Ольга ДМИТРИЕВА

ВЗРОСЛЫЕ – ДЕТЯМ
Телефон, которому
доверяют

ПОД ВЕСЕННИМИ ЛУЧАМИ СОЛНЦА
ЛЕД НА ВОДОЕМАХ СТАНОВИТСЯ
РЫХЛЫМ И НЕПРОЧНЫМ.
В ЭТО ВРЕМЯ ВЫХОДИТЬ НА ЕГО
ПОВЕРХНОСТЬ КРАЙНЕ ОПАСНО.
ОДНАКО МНОГИЕ ЛЮДИ
ПРЕНЕБРЕГАЮТ МЕРАМИ
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ВЫХОДЯТ
НА ТОНКИЙ ВЕСЕННИЙ ЛЕД,
ТЕМ САМЫМ ПОДВЕРГАЯ СВОЮ
ЖИЗНЬ СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ.

ЧТО ДЕЛАТЬ,
ЕСЛИ ВЫ ПРОВАЛИЛИСЬ
ПОД ЛЁД?

� Не паникуйте, не делайте
резких движений, стабилизируйте
дыхание.

�Раскиньте руки в стороны и по-
старайтесь зацепиться за кромку
льда, придав телу горизонтальное
положение по направлению течения.

� Попытайтесь осторожно на-
лечь грудью на край льда и забро-
сить одну, а потом и другую ногу на
лед.

� Если лед выдержал, перека-
тываясь, медленно ползите к берегу.

� Ползите в ту сторону, откуда
пришли, ведь лед здесь уже прове-
рен на прочность.

ЧТО ДЕЛАТЬ,
ЕСЛИ КТОUТО ПРОВАЛИЛСЯ
ПОД ЛЁД?

� Вооружитесь любой длинной
палкой, доской, шестом или верёв-
кой. Можно связать воедино шар-
фы, ремни или одежду.

� Следует ползком, широко
расставляя при этом руки и ноги и
толкая перед собой спасательные
средства, осторожно двигаться по
направлению к полынье.

�Остановитесь от находящего-
ся в воде человека в нескольких
метрах, бросьте ему веревку, край
одежды, подайте палку или шест.

� Осторожно вытащите по-
страдавшего на лед, и вместе полз-
ком выбирайтесь из опасной зоны.

� Ползите в ту сторону, откуда
пришли.

� Доставьте пострадавшего в
теплое место. Окажите ему по-
мощь: снимите с него мокрую
одежду, энергично разотрите тело
(до покраснения кожи), напоите по-
страдавшего горячим чаем. Ни в
коем случае не давайте пострадав-
шему алкоголь – в подобных случа-
ях это может привести к летально-
му исходу.

ЗА ПОМОЩЬЮ ОБРАЩАЙТЕСЬ
ПО ТЕЛЕФОНАМ:

112, 42-9-03,
42-9-13.

В соответствии с постановлени-
ем Администрации города от
14.12.2015 г. № 564 введен запрет
выхода граждан и выезда самоход-
ных транспортных средств на ледо-
вую поверхность водных объектов
с 1 мая и до полного разрушения
ледяного покрова.

ОСТОРОЖНО: ВЕСЕННИЙ ЛЁД!
ПРОЧТИ И УЧТИ

БЕРЕГИТЕ ДЕТЕЙ!
Наибольшую опасность весен-

ний паводок представляет для де-
тей. Оставаясь без присмотра ро-
дителей и старших, не зная мер
безопасности, так как чувство
опасности у ребенка слабее лю-
бопытства, они играют на обрыви-
стом берегу, а иногда катаются на
льдинах водоема. Такая беспеч-
ность порой кончается трагиче-
ски. Весной нужно усилить кон-
троль за местами игр детей.

Уважаемые жители города!
При возникновении опасных

ситуаций для жизни и здоровья
детей вы можете обратиться в
следственное управление СК Рос-
сии по Ямало-Ненецкому авто-
номному округу по телефонной
линии «Ребенок в опасности»:

8-800-301-15-71;
при звонке с мобильного

телефона: 123;
в рабочее время:
8 (34922) 53-2-95.

/СК России по ЯНАО/Управление по делам ГО и ЧС Администрации МО г. Муравленко

От Ямала до Москвы
Акция, объединившая «зелёные фуражки»

Ольга ЧЁРНАЯ. Фото Дарьи ТЮМЕНЦЕВОЙ



4
НАШ ГОРОД № 20 (1253) 17 МАЯ 2018 г.

спортклуб

НАШИ НОВОСТИ vk.com/muravlenko24

СПОРТУ СЕГОДНЯ УДЕЛЯЕТСЯ
БОЛЬШОЕ ВНИМАНИЕ
ПО ВСЕЙ СТРАНЕ.
МУРАВЛЕНКО НЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ.
В ГОРОДЕ ДОСТАТОЧНО
СПОРТИВНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ,
ГДЕ ПОДРАСТАЮЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ
МОЖЕТ ВЫБРАТЬ ДЛЯ СЕБЯ
ТО ИЛИ ИНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ.

Одно из значимых достижений
этого года – общественное призна-
ние международной академией ра-
боты детско-юношеской спортивной
школы. Теперь она считается луч-
шим образовательным учреждени-
ем России. О том, что способствова-
ло получению высокой награды, о
достижениях и планах школы рас-
сказал директор ДЮСШ Андрей
Миронов.

– Андрей Олегович, как уда-
лось добиться такого блестящего
результата?

– Высокое признание деятельно-
сти нашей школы – это ожидаемый
итог работы последних пяти лет. Из
шести учреждений округа, которые
принимали участие в конкурсе, мы
были единственной спортивной
школой среди общеобразователь-
ных, тем ценнее для нас эта победа.
Кстати, в прошлом году мы вошли в
сотню лучших организаций дополни-
тельного образования России, стали
лауреатом конкурса в номинации
«Лучшая спортивная школа России»
и получили золотую медаль. И это
всё не случайно. Коллектив школы –
это квалифицированные тренеры,
воспитанники – девчонки и маль-
чишки, добившиеся серьезных ре-
зультатов в спорте.

– В школе ведется обучение
на семи спортивных отделениях.
Можно ли выделить наиболее
популярные среди юных мурав-
ленковцев?

– Я бы не стал этого делать, по-
тому что каждое из отделений – это
гордость нашей школы. Даже если
работа только начинается, как это
происходит сейчас на отделении
плавания. Оно работает у нас пер-

вый год. В рамках спортивной под-
готовки набраны группы детей, у ко-
торых всё еще впереди. В соревно-
ваниях по настольному теннису в за-
чет спартакиады учащихся ЯНАО
юноши и девушки заняли III место.
Наиболее высоких результатов доби-
лись ребята, занимающиеся лыжны-
ми гонками, спортивными единобор-
ствами. Вот только один пример –
наш воспитанник, лыжник Дмитрий
Билык, принял участие и занял III ме-
сто в эстафете на Арктических зим-
них играх – 2018 в Канаде в составе
сборной Ямала. Он стал одним из 70
спортсменов, представлявших де-
вять муниципалитетов региона. Так-
же в прошлом году четыре кандида-
та в мастера спорта были подготов-
лены на отделении самбо и один по
художественной гимнастике.

– А много ваших воспитанни-
ков продолжают свою спортив-
ную карьеру после выпуска из
школы?

– Я как руководитель учрежде-
ния тоже задавался этим вопро-
сом. Анализировал ситуацию само-
стоятельно и получил приблизи-
тельную цифру – 70 %. Именно
столько наших выпускников посту-
пают в высшие учебные заведения.
На сегодняшний день два выпуск-
ника отделения бокса учатся в Кур-
ганском училище олимпийского ре-
зерва. Они постоянно выступают в
составе сборной Уральского феде-

рального округа на первенстве Рос-
сии. В этом же ссузе учатся и два
выпускника отделения самбо. В
2018 году вышла в свет энциклопе-
дия достижений учащихся Тюмен-
ской области. Наших воспитанни-
ков там 15, больше, чем ребят из
других образовательных учрежде-
ний, представленных в книге.

– Вы довольны такими ре-
зультатами?

– Не только доволен, но и наде-
юсь, что большинство из этих ребят
потом вернется в школу в качестве
тренеров. Такие примеры у нас уже
есть. В коллективе школы сегодня
трудятся наши бывшие воспитанни-
ки – Рифат Габуров, Юлия Геливано-
ва, Владимир Мягких, Сергей Ро-
гальский, Денис Репушко. В этом го-
ду в школе проходил практику Яро-
слав Волобуев – выпускник отделе-
ния самбо и студент Курганского
училища олимпийского резерва.

– Полученная школой награ-
да предполагает инновационную
деятельность преподаватель-
ского коллектива. Что делается в
этом направлении?

– Во-первых, наши преподавате-
ли разрабатывают и реализуют раз-
личные дополнительные образова-
тельные программы, принимают
участие в конкурсах разного уровня.
Так, тренер по боксу Владимир Мяг-
ких занял второе место во Всерос-

сийском конкурсе «Вопросита»,
блиц-олимпиаде «Работа учителя с
трудными детьми». Второе место в
этом же конкурсе, в блиц-олимпиа-
де «Здоровьесберегающие техноло-
гии в образовательном процессе» у
тренера по плаванию Натальи Вдо-
виной. Преподаватель отделения
«Настольный теннис» Евгений Сер-
дюк стал победителем VI Всерос-
сийского педагогического конкурса
«Вектор развития» в номинации
«Физическое развитие детей ранне-
го и младшего дошкольного возра-
ста». Наша школа одной из первой
включилась в работу по подготовке
новых образовательных программ в
рамках современных тенденций.
Среди таких нововведений – инди-
видуальный отбор при приеме новых
воспитанников.

– А насколько необходим, на-
пример, тот же индивидуальный
отбор при приеме? И не повлия-
ет ли это на количество желаю-
щих заниматься в школе ребят?

– Такая практика у нас суще-
ствовала и раньше, но в упрощенной
форме. Сейчас мы заинтересованы
в более качественном наборе кон-
тингента. Нам важно видеть среди
своих воспитанников увлеченных
детей, тех, кто приступит к обучению
и завершит его. Ужесточение требо-
ваний к приему детей тем не менее
не влияет на количество воспитан-
ников. У нас их всегда достаточно,

иногда даже не всех желающих мы
можем принять в школу. Нами нала-
жена серьезная работа с подшеф-
ными детскими садами «Снежинка»,
«Сказка», «Буратино». Наши тренеры
выходят на мероприятия к воспи-
танникам подготовительных групп
дошкольных учреждений, пригла-
шают их на свои занятия, проводят
дни открытых дверей.

– Я знаю, что в этом году вы-
пускной в вашей школе пройдет в
новом формате. Что это значит?

– Мы разработали новые дипло-
мы для наших выпускников. В них
отражены все достижения ребят за
время учебы в школе. Это большой
плюс для тех, кто планирует в даль-
нейшем поступать в профессио-
нальные средние и высшие учебные
заведения. У них на руках уже будут
все необходимые сведения, которые
раньше приходилось подтверждать
справками. В этом году 30 выпуск-
ников получат такие дипломы. Впер-
вые в школе проходит торжествен-
ное мероприятие, целиком посвя-
щенное нашим выпускникам.

– Каковы ближайшие планы
школы?

– Мы планируем переход на бо-
лее качественную подготовку спор-
тивного резерва, надеемся, это по-
зволит нам добиваться высоких ре-
зультатов. Продолжим участвовать
в различных спортивных турнирах,
соревнованиях как городского, так
и окружного и всероссийского
уровня. В планах также введение
нового вида деятельности – спор-
тивного тимбилдинга, или командо-
образования, средствами физиче-
ской культуры и спорта. Для этого
необходимо приобрести специаль-
ные костюмы, атрибутику. Всё это
позволит сделать наши мероприя-
тия еще интереснее, веселее. В
дальнейшем такое направление
можно будет использовать как но-
вый вид тренировочной деятельно-
сти, разминки. Постараемся выйти
с проектом на грантовые конкурсы
и со следующего года начнем его
внедрять.

Всероссийское признание
Лучшая спортивная школа – в Муравленко
ЗНАЙ НАШИХ!

Аркадий КОНДРАТОВ:
– Мы планиру-

ем постепенный
переход школы на
программу спор-
тивной подготов-
ки. Здесь будут
готовить спорт-
сменов, которые
войдут в спортив-
ный резерв для сборных команд
Ямало-Ненецкого автономного
округа, Уральского федерального
округа и сборной России. Надеем-
ся, что с каждым годом всё боль-
ше муравленковских воспитанни-
ков и выпускников ДЮСШ будет

среди призеров и победителей со-
ревнований и турниров различного
уровня.

Александр ПОЛТОРАЦКИЙ:
– В первом

классе я заинтере-
совался шахмата-
ми, поэтому роди-
тели привели меня
в спортивную шко-
лу. Позже я увлек-
ся еще и боксом.
Занятия в школе
позволили мне стать более уверен-
ным в себе. Я добился серьезных ре-
зультатов в своей спортивной
карьере и даже решил профессио-
нально заняться тренерской рабо-

той. После окончания основной шко-
лы я планирую поступить в высшее
учебное заведение Санкт-Петербур-
га и стать тренером.

Валерия СВИНЦОВА:
– Я изначально

хотела заниматься
борьбой, но так
случилось, что по-
пала на отделение
лыжных гонок. Мне
понравилось. Этот
вид спорта воспи-
тывает силу духа,
закаляет характер. Я очень рада,
что когда-то пришла в ДЮСШ.
Здесь я получила очень важные для
себя навыки.

Зиля ДУБАНОВА:
– Мой сын Вик-

тор начал ходить в
спортивную школу
с шести лет. Он ги-
перактивный ребе-
нок, и нам было
важно его чем-то
занять, направить
его энергию в по-
лезное русло. Когда он начал зани-
маться шахматами, то стал менять-
ся на глазах. Стал более усидчивым,
серьезным, ответственным. Мы
очень благодарны преподавателям
за их труд. В нашем городе созданы
самые лучшие условия для развития
наших детей.

Сергей ПОЛТОРАЦКИЙ:
– На первый

взгляд, мой сын
Александр выбрал
довольно разные
виды спорта, но
каждый из них по-
своему влияет на
развитие ребенка.
За время учебы в
школе Александр очень сильно из-
менился. Он стал увереннее в собст-
венных силах, появилась выдержка.
Я очень рад, что когда-то привел ре-
бенка в спортивную школу, и благо-
дарен преподавателям за их про-
фессионализм.

Вперёд, к новым победам!
МНЕНИЯ

Материалы полосы Ольги ЧЁРНОЙ. Фото автора и из архива «НГ»

Андрей Миронов, директор ДЮСШH Упорные тренировки – путь к блестящим спортивным результатамH
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РЕКЛАМА

ЛУЧШИЕ РАССКАЗЧИКИ ИЗ ВСЕХ
ШКОЛ ГОРОДА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
В КОНКУРСЕ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ
-КЕМ БЫТЬ?.. УЧАЩИЕСЯ 4+Х
КЛАССОВ НАПИСАЛИ СОЧИНЕНИЕ
НА ТЕМУ -ВОЛОНТЁР ,
ПРОФЕССИЯ ИЛИ ПРИЗВАНИЕ?..

Конкурс сочинений «Кем быть?» –
это ежегодное творческое соревно-
вание среди лучших авторов четвер-
тых классов. В этот раз его приурочи-
ли к Году добровольца и волонтера.
Юные писатели рассуждали на тему:
«Волонтёр – это профессия или при-
звание?» Ученик второй школы Ди-
мид Исмаилов в сочинении старается
метко подобрать слова и максималь-
но подробно раскрыть тему. Он счи-
тает, что волонтёр – это состояние ду-
ши. Об этом он написал в своём эссе:
«Волонтер должен быть человеком с
большим сердцем, внимательным и
милосердным ко всем окружающим.
А от сделанных тобой добрых дел
наш мир будет лучше. Не зря этот год
в России объявлен Годом волонтера
и добровольца, и мне особенно при-
ятно, что в нашей стране уделяется
большое внимание деятельности этих
бескорыстных людей».

«Кино», «Экология», «Космос» –
каждый год организаторы выбирают
интересные и актуальные темы для
участников. Всего в десятом – юби-

лейном – городском творческом
конкурсе приняли участие 15 юных
рассказчиков. Это выпускники на-
чальных классов, которые прошли
отбор в своих школах и были при-
знаны лучшими.

Елена Ерёменко, учитель началь-
ных классов школы № 2, говорит:
«Конкурс проводится с целью внедре-
ния новых форм воспитательно-обра-
зовательных мероприятий в школе
первой ступени обучения и позволяет
формировать у ребят активную граж-
данскую позицию, помогает опреде-
лить приоритеты актуальных профес-
сий, создает условия для общекуль-
турного и личностного развития де-

тей. Кроме того, таким образом опре-
деляется и уровень грамотности чте-
ния выпускников начальных классов.
Это предпрофильная подготовка. Ре-
бята выходят из начальной школы, и
им предстоит учеба в старшем звене.
Надеемся, что уже в начальной шко-
ле мы помогаем им определиться с
выбором профессии. Для этого и про-
водим этот конкурс». Татьяна Плеха-
нова, участница городского конкурса,
добавляет: «Я считаю, что это очень
полезный конкурс, потому что дети
размышляют о важности всех про-
фессий, чтобы в будущем сделать
правильный, осознанный выбор и
жить счастливой жизнью».

Оценивали участников по не-
скольким критериям. За полтора ча-
са нужно было грамотно изложить
свои мысли и раскрыть тему. Макси-
мальная оценка – 20 баллов. В шко-
лах сейчас уделяется большое вни-
мание предпрофильной подготовке
учащихся, и это не единственный
конкурс, развивающий это направле-
ние. «Знайка», «Конкурс проектов»,
«Дело мастера боится» – каждая из
этих образовательных программ да-
ет свой результат.

Екатерина Савенко, главный спе-
циалист управления образования,
подчеркивает: «Каждая работа уни-
кальна, индивидуальна. Я думаю, в бу-

дущем мы соберем эти сочинения и
издадим сборник. Хочу отметить, что
творческие работы ребят с каждым
годом становятся всё интереснее».

По результатам городского кон-
курса «Кем быть?» лучшим признано
сочинение Димида Исмаилова. В
числе победителей также Анна Ев-
докова и Альбина Гильмуллина –
ученицы школы № 5. А дипломами в
номинациях «Чудесный рассказчик»
и «Лучшее рассуждение» отмечены
Иван Доловов (школа № 2) и София
Клычкова (школа № 4) соответ-
ственно. Все участники конкурса со-
чинений получили памятные подар-
ки – значки с символикой конкурса.

«Кем быть?»
Школьники размышляли в сочинениях
КОНКУРС

Ани ГРИГОРЯН. Фото Юлии СИДАРЮК
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ИСПЫТАНИЕ
ДЛЯ МАЛЬЧИШКИ

В 41-м его отца Калея Хамидул-
лина на фронт провожала большая
семья. Во время войны жена умер-
ла, и пятеро детей остались совсем
одни. Им пришлось очень тяжело,
голодали. Выжили только благодаря
своему трудолюбию да односельча-
нам, которые помогали кто чем мог.
Отец вернулся с войны инвалидом и
остался работать в родном колхозе.

Когда настал черёд Заида ис-
полнить свой воинский долг, он был
еще совсем мальчишкой.

– Дедушка рассказывал мне, что
они прибыли в учебную часть, где на-
кануне фашисты вырезали весь пре-
жний состав, – вспоминает житель-
ница Муравленко Елена Баймухаме-
това. – Стоял по ночам в карауле и не
знал, встретит ли новый рассвет...

После учебки его отправили в
Поморье. В составе истребительно-
го авиационного полка, базировав-
шегося на аэродроме Кегострова в
Архангельской области, Заид слу-
жил авиационным механиком, гото-
вил самолеты к боевым вылетам.
Был награжден медалями «За бое-
вые заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.», «За безупречную

службу в СССР», а также юбилейны-
ми медалями.

Долгие годы Кегостров исполнял
роль главных воздушных ворот По-
морья. Во время Великой Отече-
ственной войны 730-й истребитель-
ный авиационный полк 104-й истре-
бительной авиационной дивизии За-
падного фронта отвечал за противо-
воздушную оборону портов Архан-
гельска и Северодвинска, сопро-
вождал конвои союзников на зна-
менитых «Харрикейнах».

WХАРРИКЕЙНЫX НАД АРКТИКОЙ
…Иногда задумываешься: что бы

было, если бы Красная армия не до-
била врага в его логове, а останови-
лась у своих границ? Наверняка се-
годня об этом думают многие. Но в
те годы самые разные страны суме-
ли объединиться и вместе сража-
лись с врагом против фашизма.

Уже 31 августа 1941 года в Ар-
хангельск прибыл первый конвой, со-
стоящий из шести судов с военными
грузами на борту. Техника разгружа-
лась и тут же отправлялась на фронт.

Для сборки и испытаний англий-
ских самолетов использовался
Кегостров. «Харрикейны», собранные
в его мастерских, участвовали в би-
тве за Арктику с 1941 по 1944 год.

– Именно там, на Кегострове,
они и познакомились с бабушкой по-
сле войны, – рассказывает Елена
Александровна. – Встретились на
танцах в клубе, куда ходили и летчи-
ки. Сначала бабушка на деда особо-
го внимания не обращала, но он всё-
таки покорил ее сердце. Они поже-
нились, один за другим появились
на свет трое сыновей, старший из
которых – мой отец.

Как все семьи военных, Хамидул-
лины постоянно кочевали из одного
гарнизона в другой. Служили на
просторах Мончетундры, среди
снежных величественных гор и глу-
боких озер в городе Мончегорске
Мурманской области. В гарнизоне
174-го гвардейского Краснознамён-
ного Печенегского истребительного
авиационного полка имени дважды
Героя Советского Союза Б. Ф. Сафо-
нова Заид Калеевич воспитывал мо-
лодое пополнение.

ПЕРВЫЕ РИСУНКИ V
САМОЛЁТЫ

После его выхода в отставку в
1969 году семья переехала в Уфу.
Будучи пенсионером, ветеран вел
активную переписку с однополчана-
ми, разъехавшимися по всей стране.
Воспитывал внучек – дочерей стар-
шего сына.

– Можно сказать, что дедушка
нас с Наташей вырастил, – с тепло-
той вспоминает детство Елена
Александровна. – В моих детских
воспоминаниях рядом со мной
всегда дедушка и бабушка. Первы-
ми рисунками были самолеты. Ал-
горитм их изображения я помню до
сих пор. Взлетающий самолет изо-
бражен и на памятнике на могиле
деда.

Рассказывая внучкам о войне,
Заид Калеевич всегда травил фрон-
товые и армейские байки. Никогда –
о серьезном и тем более страшном.

По детским воспоминаниям
внучки, дед часто доставал свой
зеленый фотоальбом и рассказы-
вал о друзьях-однополчанах. Каж-
дое фото в альбоме было подписа-
но красивым каллиграфическим
почерком деда.

– Все военные песни мы, внуки,
знали наизусть. Наше детство ими
просто пропитано. Главная, конечно,
«Первым делом самолёты», которую
дружно исполняли 9 Мая и на всех
семейных праздниках, – с улыбкой
вспоминает Елена Александровна.

СПАСАЛ ТЮЛЕНИЙ ЖИР
Будущая супруга Заида Хами-

дуллина Лидия Сибирцева родилась
и выросла в Архангельской области.
Когда началась Великая Отече-
ственная война, девочке было 13
лет. С мамой, маленькой сестренкой
Галей и старшим братом Сашей они
жили в районе Кегострова. Во время
войны мать работала в госпитале
санитаркой. После окончания семи
классов Лидия устроилась в швей-
ную мастерскую. Шила обмундиро-
вание для бойцов и командиров
Красной армии. По ее рассказам,
архангельским школьникам учиться
было некогда, они много работали в
колхозах, выращивали и собирали
урожай, ягоды и грибы в лесу. Всё
продовольствие отправлялось на
фронт. Население же голодало…

Самое трудное время людям
пришлось пережить зимой и весной
первых двух лет войны. Жители Ар-
хангельска узнали непривычный
вкус кайры и тюленьего жира.

– Сестра моей бабушки, которой
во время войны было шесть-семь
лет, рассказывала, как они, чтобы не
умереть с голоду, прыгали по льди-
нам к стоявшим в порту американ-
ским кораблям, и американские ма-
тросы бросали им сверху туши тюле-
ней, – рассказывает Елена Алексан-
дровна. – Настолько сильно было
чувство голода, что маленькие дети
не боялись утонуть под льдинами
Баренцева моря. По воспоминаниям
тети Гали, тюлений жир, когда его
плавили, имел очень неприятный за-
пах, но благодаря этому продукту
они выжили.

ФУГАСКИ НА КРЫШАХ
АРХАНГЕЛЬСКА

Ко всем прочим бедам для жите-
лей города добавилась еще одна:
начиная с осени 1942 года фашист-
ская авиация стала совершать на-
леты на Архангельск.

– Наша бабушка рассказывала,
как они вместе с младшей сестрен-
кой тушили на крыше фугаски. Стра-
ха не было, только огромное жела-
ние жить, выжить и дождаться По-
беды, – вспоминает внучка.

За годы войны почти 140 тысяч
жителей Архангельской области удо-
стоены медали «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.». Среди них и Лидия
Ивановна Сибирцева (Хамидуллина).

Среди Хамидуллиных очень мно-
го военных, дух патриотизма в этой
семье передается из поколения в
поколение.

– Для меня самый главный
праздник – День Победы. Мы каж-
дый год выходим в строю «Бес-
смертного полка» на улицы Мурав-
ленко, – завершает свой рассказ
Елена Александровна. – Работа по
установлению судеб воевавших
родственников продолжается, се-
мейный архив постоянно пополня-
ется новой информацией. Напри-
мер, недавно мама меня удивила,
рассказав, что ее дядя – Герой Со-
ветского Союза, имя которого но-
сит один из детских домов в Уфе.
Но это уже другая история, которую
я обязательно когда-нибудь рас-
скажу.

НА ЗАЩИТЕ
СЕВЕРНЫХ

ВОРОТ
стояли родные

Елены Баймухаметовой
ПАМЯТЬ ЖИВА

Юлия СИДАРЮК. Фото из семейного архива ХАМИДУЛЛИНЫХ и БАЙМУХАМЕТОВЫХ

ШЕЛ 1944 ГОД,
КОГДА 17-ЛЕТНЕГО УРОЖЕНЦА

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗАИДА ХАМИДУЛЛИНА
ПРИЗВАЛИ НА ФРОНТ.

ВОЙНА, С ЕЕ ПОТЕРЯМИ И ГОРЕМ,
БЛИЗИЛАСЬ К КОНЦУ.

САМОЕ СТРАШНОЕ НОВОБРАНЕЦ
ПЕРЕЖИЛ ВО ВРЕМЯ

ПРОХОЖДЕНИЯ
КРАТКОСРОЧНЫХ КУРСОВ

В ПРИБАЛТИКЕ,
ГДЕ ПО НОЧАМ ОРУДОВАЛИ

ВООРУЖЕННЫЕ БАНДЫ.

В моих детских воспоминаниях рядом со мной
всегда дедушка и бабушка.
Первыми рисунками были самолеты.
Алгоритм их изображения я помню до сих пор.
Взлетающий самолет изображен и на памятнике
на могиле деда.

,,

Авиамеханики (Заид Хамидуллин слева)L 1945 г. Победители. КегостровL

Подготовка самолёта к вылетуL 1976 г. Неразлучные Лена
и дедушка

L
Однополчане после войныL

2017 год, г. Муравленко. Елена Баймухаметова с дочерью ДианойL
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дело вкуса

Постарайтесь быть одновремен-
но вежливым и настойчивым, имен-
но такая схема поведения будет
ключом к успеху и в профессиональ-
ной сфере, и в личной жизни.

Звезды обещают, что ваши соб-
ранность и остроумие будут пози-
тивно действовать на окружающих.
Если вы не растеряетесь в необыч-
ной ситуации, то вам грозит роман-
тическое знакомство.

Вы сможете проявить деловую
хватку, подкрепив ее информиро-

ванностью и надежными связями.
Однако не переусердствуйте, взяв
инициативу в свои руки и устанавли-
вая свои правила игры.

Пора избавляться от вредных
привычек, если таковые у вас име-
ются. Благоприятное время для
важных карьерных начинаний. Для
этого у вас есть всё: знания, силы,
решительность.

Неделя пройдет в целом спокой-
но: ни взлетов в поднебесье успеха,
ни болезненных ударов о твердь
земную. Постарайтесь не изменять
существующий ход событий, так как
можно сбить общий темп.

Вы сейчас на страже справедли-
вости и призываете виновных к отве-
ту. Однако постарайтесь не соблаз-
няться пустыми обещаниями, недоб-
рожелатели постараются вставить
вам палки в колеса.

Проявив мудрость и сдержан-
ность, вы успешно справитесь со
сложной ситуацией на работе. Ста-
райтесь избегать глобальных дел,
менее крупные, но более реальные
задачи будут решены быстрее.

Постарайтесь развернуться ли-
цом к своим подсознательным стра-

хам, и вы ощутите, как на душе ста-
новится легко. На работе вы почув-
ствуете себя ценным сотрудником,
вам могут поднять зарплату.

Вы легко преодолеете все воз-
можные разногласия с партнерами
по бизнесу и устроите всё так, как
вам удобно. Не залезайте в долги и
кредиты. В выходные дни вам, ско-
рее всего, захочется уединения.

Наступает светлая и приятная
полоса в вашей жизни, наконец-то
удастся благополучно решить ста-
рые проблемы и заняться чем-то но-
вым. Кстати, самое время избавить-
ся и от старых привычек.

Может возникнуть ощущение,
что от вас слишком много требуют и
слишком мало дают. Однако не
стоит жалеть себя. Всё это опыт, ко-
торый вам пригодится.

Желательно на этой неделе не
заниматься самокопанием и само-
критикой. Возможно разочарование
в личной жизни. Однако, когда за-
крывается одна дверь, открывается
другая.

/По материалам
интернет-изданий/

ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

ЛЕВ

ДЕВА

ВЕСЫ

СКОРПИОН

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

О ЧЁМ ГОВОРЯТ ЗВЁЗДЫ

НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД
ОНИ АБСОЛЮТНО РАЗНЫЕ ЛЮДИ.
ОНА НЕ БОИТСЯ ПРОЯВЛЯТЬ
ЭМОЦИИ, ЕСЛИ СМЕЕТСЯ 0
ТО ОТ ВСЕЙ ДУШИ.
В НЕЙ ВИДНЫ
ВСЕ ЛУЧШИЕ ЧЕРТЫ
УКРАИНСКОЙ КРАСАВИЦЫ.
У АЛИСЫ СВОБОДОЛЮБИВЫЙ
И СЛЕГКА СТРОПТИВЫЙ ХАРАКТЕР.
ЕВГЕНИЙ ЖЕ СПОКОЙНЫЙ,
РАССУДИТЕЛЬНЫЙ.
ОН ВСЕГДА ПРОСЧИТЫВАЕТ
ВСЁ ДО МЕЛОЧЕЙ, СКРУПУЛЕЗНО
ОЦЕНИВАЯ ОСОБЕННОСТИ
ПРЕДСТОЯЩЕГО ДЕЛА.
ДРУЗЬЯ В ШУТКУ НАЗЫВАЮТ
ИХ ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ.
ОДНАКО У ЭТИХ ДВОИХ
ЕСТЬ КОЕ/ЧТО ОБЩЕЕ 0
ЛЮБОВЬ ДРУГ К ДРУГУ…

– Алиса, Евгений, расскажите
о своей истории любви. Давно ли
в браке?

Евгений:
– Мы родились здесь. Я – когда

Муравленко еще был поселком, а
вот Алиса у нас девушка городская.
Учились с ней в разных школах, кру-
ги общения никогда не пересека-

лись. Вот так вот жили и не знали
друг друга, как в одной из песен
«Сплина», до того самого лета. Мы
познакомились с Алисой в кафе, и
«мое сердце остановилось, мое
сердце замерло». Я понял, что эта
девушка – недостающая часть меня,
решил ее никогда не отпускать. Вот
уже два года я женатый человек.
Чему безгранично рад!

– Вы такие разные! Как
справляетесь с бытом?

Алиса:
– Женя старше меня на пять лет.

Но я совсем не чувствую разницу в
возрасте. Со стороны, действитель-
но, кажется, что мы с ним разные. Я
творческая натура, люблю креати-
вить, поэтому и выбрала профессию
парикмахера. А Евгений у нас чело-
век серьезный, как-никак ведущий
инженер «Газпромнефть-Муравлен-
ко». Но знаете, я и супруг зачастую
на одной волне. Он поддерживает
меня во всём, за что ему огромное
спасибо. Что же касается трудно-
стей семейной жизни, а у кого их

нет? Проблемы не откладываем в
долгий ящик, обиды не копим – всё
решаем сразу. Я по натуре прямоли-
нейная, поэтому недовольство не
скрываю, того же прошу и от супру-
га. У нас правила и в быту есть – де-
лим обязанности по дому. Так и де-
ла идут быстрее, и в квартире всег-
да чистота и порядок. А вообще, мы
любим друг друга, и это главное!

– А что насчет любви к готовке?

Алиса:
– У меня любовь к готовке в кро-

ви. В семье некоторые рецепты из
поколения в поколение передаем.
Какие-то активно применяю, другие
только на заметку взяла. Знаете, от
родных усвоила одно правило, кото-
рое в обязательном порядке соблю-
даю. Оно, кстати, переросло в мой
личный девиз: «Любимый мужчина
всегда должен быть накормлен! В
любой ситуации. Будь ты уставшая с
работы, с температурой… вставай и
готовь. Холодильник и стол пустыми
быть не должны!»

Итак, делюсь.

Торт «Вишневая хатка»
от Алисы и Евгения Дождевых

Валерия ЧИЖИК. Фото автора

ЛЮБИМОЕ БЛЮДО

КРЕМ7СУП С ЛОСОСЕМ
Ингредиенты: 300 г стейка лосося , 4–5 шт. картофеля, лукови-

ца среднего размера, крупная морковь, 33 % сливки – 420 г, соль и
перец по вкусу.

– Шаг первый – просим супруга о помо-
щи, – улыбаясь, говорит хозяйка. – Как
только подкрепление на кухню прибы-
ло, распределяем обязанности и бе-
ремся за готовку. Пока супруг чистит
картофель, морковь и лук, я зани-
маюсь семгой. Промываю рыбу под
холодной проточной водой, просуши-
ваю стейк бумажным полотенцем, а за-
тем очищаю мякоть от костей и кожицы.
Еще раз промываю рыбу, режу на неболь-
шие кусочки, а после отправляю их в кипящую
воду. К этому времени Женя уже расправился с овощами. Поэтому очи-
щенную луковицу целиком добавляю в бульон, а вот картофель и морковь
нарезаю кубиками. Муж, кстати, помогает мне и в этом деле… Через 10
минут снимаю образовавшуюся пену, а еще через 5 минут добавляю лав-
ровый лист, чёрный перец и картофель. Готовим на среднем огне
20 минут. Спустя это время часть нашего супа переливаем в другую глубо-
кую ёмкость, взбиваем блендером, постепенно добавляя сливки и оставшие-
ся овощи и бульон. Последние шаги – уменьшаем температуру и на слабом
огне доводим всё до закипания. Подаем блюдо с зеленью и сухариками!

ТОРТ 8ВИШНЕВАЯ ХАТКА9
Ингредиенты: 0,5 л молока, 2 яйца, 0,5 кг сахара, 1–2 стакана му-

ки (в зависимости от плотности муки), 2 столовые ложки расти-
тельного масла без запаха, 1 кг замороженной вишни без косточек,
0,5 кг 25 % сметаны, 1 пакетик ванильного сахара, 250 г 33 %
сливок.

– Этот торт ассоциируется у меня со «вку-
сом детства». Его у нас в семье не одно
поколение хозяюшек готовило. Рецепт
узнала от мамы и сразу взяла на за-
метку, чтобы баловать сладеньким
любимого мужа или гостей. Сначала
печем блинчики. Для теста смешиваю
молоко, яйца, обязательно раститель-
ное масло добавляю. Выпекаю на разо-
гретой сковороде диаметром 15 см. К
слову, смазываю сковороду только под
первый блин. Чтобы ускорить процесс готовки,
опять прошу о помощи супруга. Пока я занимаюсь блинчиками, муж под
моим руководством делает крем. Для этого взбивает миксером охлаж-
денную сметану с сахаром, ванилином, добавляя сливки. Они делают мас-
су воздушной. Все составляющие торта готовы, остается их только объе-
динить. Смазываем блинчик кремом, затем кладем на край несколько ви-
шен и сворачиваем в трубочку. Кстати, ягоды предварительно вынимаем
из сока и помещаем в дуршлаг, чтобы стекла ненужная жидкость. Сле-
дующий шаг – «стройка». Формируем из трубочек пирамидку, при этом
каждый слой, не жалея, покрываем кремом. Когда наша «хатка» сделана,
всю поверхность обильно смазываем сладкой массой. Украсить торт мож-
но тертым шоколадом, какао, орехами или каким-то топингом. Охлажда-
ем его и подаем к столу.

Приятного всем аппетита!
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МНОГИЕ ЛЮДИ, ОСОБЕННО ВЕСНОЙ,
САМОСТОЯТЕЛЬНО
1ПРОПИСЫВАЮТ2 СЕБЕ
И НАЧИНАЮТ БЕСКОНТРОЛЬНО
ПРИНИМАТЬ КОМПЛЕКСНЫЕ
ВИТАМИНЫ. И МАЛО
КТО ЗАДУМЫВАЕТСЯ НАД ТЕМ,
ЧТО ТАКИМ ОБРАЗОМ МОЖНО
НАНЕСТИ ВРЕД СВОЕМУ
ОРГАНИЗМУ.

Витамины из аптеки полезны
только в том случае, если принимать
их правильно. Об этом беседуем с
заведующей отделением медицин-
ской профилактики городской боль-
ницы Еленой Климович.

– Существует два вида витами-
нов: водорастворимые и жирора-
створимые. Водорастворимые (C, PP,
группы B) надо принимать утром ли-
бо за полчаса до еды или сразу по-
сле приема пищи. Жирораствори-
мые (A, D, E, K) – вместе с едой, при-
чем жирной. Улучшить их усвоение
помогают растительные масла и
орехи.

К примеру, витамин А, или рети-
нол, способствует улучшению остро-
ты зрения. Если его не хватает, то
возникает куриная слепота или поте-
ря зрения при слабом освещении, а
его переизбыток может привести да-
же к летальному исходу. Известен
случай, когда погибла целая группа
полярников из-за употребления в пи-
щу печени белого медведя и мяса
тюленей, которые содержат большое
количество витамина А. А вот вита-
мин Е улучшает состояние стенок
сосудов и рекомендуется будущим
мамам, а также он считается витами-
ном красоты, поскольку благотворно
влияет на кожу. Витамин D выпол-

няет транспортную функцию и спо-
собствует всасыванию кальция.
Витамин В1 положительно влияет
на нервную систему, В12 – на кро-
веносную систему, В2 – на слизи-
стую полости рта.

Кстати, очень важно разнести по
времени прием железа и кальция.
Они антагонисты и мешают усваи-
ваться друг другу. К примеру, желе-
зо лучше принимать в первой поло-
вине дня, кальций с магнием на
ночь, кальций – после ужина.

СТРОГО
ПО ПОКАЗАНИЯМ

– Как выбрать витамины?
– Здесь надо учитывать состоя-

ние здоровья пациента. Если, к при-
меру, у него остеохондроз, то врач
может назначить витамины группы
В, которые благотворно влияют на
нервную систему. Если у человека
имеются заболевания сердечно-со-
судистой системы – магний и вита-
мин В6, анемия – фолиевую кислоту
и железо. К примеру, тем, кто стра-

дает остеопорозом или заболева-
ниями опорно-двигательного аппа-
рата, – препараты с кальцием и ви-
тамином D назначаются не только
осенью и весной, но и в зимний пе-
риод. Детям витамин D необходим
для профилактики рахита.

Если пациент знает свой диагноз
и ему надо с определенной перио-
дичностью принимать витамины, то
он может самостоятельно их приоб-
ретать в профилактических целях.
Обычно рекомендуется это делать
весной и осенью. В других случаях
витамины, как для детей, так и для
взрослых, выписываются строго по
показаниям.

В ОЖИДАНИИ МАЛЫША
– Что надо знать о витаминах

женщине, готовящейся к будущему
материнству?

– Самое важное – принимать их
надо только по назначению врача.
Оказывается, потребность в том или
ином витамине очень индивидуальна
и зависит от многих факторов: от ра-
циона питания, состояния здоровья
до беременности, образа жизни и да-
же времени года. Если питание пра-
вильное и сбалансированное, то до-
полнительный комплекс витаминов в
этом случае может и не потребо-
ваться. Исключение составляют та-
кие витамины, как фолиевая кислота
и калия йодид. Их можно принимать
с момента принятия решения о зача-
тии или установления беременности.

Вопрос о приеме витаминов, спе-
циально разработанных для бере-
менных, по сей день остается откры-
тым. Большинство медиков считают,
что женщине необходимо их прини-
мать в особых случаях. К примеру,
когда она по каким-то причинам не
может адекватно питаться, а также
у нее маленький индекс массы тела,
анемия и другое.

Многие женщины самостоятель-
но «назначают» себе витамины и
пьют их бесконтрольно, в результате
у них возникают дерматиты, аллер-
гия, гипервитаминоз и даже судоро-
ги мышц ног. Кроме того, нельзя за-
бывать, что сегодня все витамины
имеют синтетическое происхожде-
ние. Они сильно увеличивают на-
грузку на работу печени и почек. И
поэтому беременным важно прини-
мать их строго по показаниям.

ЧЕГО НЕ ХВАТАЕТ?
– Доподлинно узнать, в чем нуж-

дается ваш организм, можно только
с помощью специальных анализов.
В городской больнице выполняются
несколько видов анализов крови на
ионный состав или электролиты. При
помощи этой процедуры можно
определить количество натрия, ка-
лия, кальция, хлора, железа, фолие-
вой кислоты, В12, ферритина. На-
правления на эти анализы пациенту,
как правило, выписывают терапевты
и гинекологи.

Подводя итог, можно сказать, что
считать витамины чем-то совершен-
но безопасным и пить их как вздума-
ется ни в коем случае нельзя. Надо
понимать, что как дефицит, так и из-
быток этих полезных соединений до-
вольно опасен. Бездумное их упо-
требление может грозить аллергией,
а также большие дозы витаминов
оказывают негативное влияние на
печень. Кроме того, перебор одних
витаминов приводит к острой нехват-

ке других. Поэтому относиться к этим
препаратам нужно как к лекарствам,
назначаемым по медицинским пока-
заниям. И важно помнить, что многие
витамины можно получить из мяса,
орехов, злаковых, нешлифованных
круп, яиц, овощей, фруктов и ягод.
Словом, сбалансированное и пра-
вильное питание будет способство-
вать поддержанию необходимого ко-
личества витаминов и микроэлемен-
тов в организме.

ВитаМИНЫ
Принимать – только по назначению врача
ДАВАЙТЕ РАЗБЕРЁМСЯ

ВСЕГО ЛИШЬ ВЫБИРАТЬ ПИЩУ,
СОДЕРЖАЩУЮ ВИТАМИНЫ, 0
ЭТО МАЛО.
ВАЖНО ИХ СОХРАНИТЬ
В ПРОЦЕССЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ.
ОДНА ИЗ ПРИЧИН НЕДОСТАТКА
ВИТАМИНОВ В ОРГАНИЗМЕ 0
НЕПРАВИЛЬНАЯ
КУЛИНАРНАЯ ОБРАБОТКА
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ:
НАГРЕВАНИЕ, КОНСЕРВИРОВАНИЕ,
КОПЧЕНИЕ, ВЫСУШИВАНИЕ,
ЗАМОРАЖИВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ
В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПОСУДЕ
И ПРОЧЕЕ. А ВЕДЬ
БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ ГОДА
ЖИТЕЛИ НАШЕЙ СТРАНЫ
УПОТРЕБЛЯЮТ В ПИЩУ
ОВОЩИ И ФРУКТЫ
ЗАМОРОЖЕННЫЕ,
ДЛИТЕЛЬНО ХРАНЯЩИЕСЯ
ИЛИ ЖЕ ВЫРАЩЕННЫЕ
В ТЕПЛИЦАХ.

ПРИЁМ КОМПЛЕКСНЫХ ВИТАМИНОВ
ОСОБЕННО НЕОБХОДИМ:
� людям, перенесшим тяжелые инфекции
� страдающим заболеваниями, вызывающими

нарушение усвоения полезных веществ
� курильщикам и злоупотребляющим алкоголем
� питающимся фастфудом и полуфабрикатами
� сидящим на строгих диетах и вегетарианцам

НЕ УБИТЬ, А СОХРАНИТЬ!
КСТАТИ

Нина ГУЛЬТЯЕВА, Елена МОРКОВКИНА, ведущий специалист отдела развития предпринимательства управления экономики и прогнозирования Администрации МО г. Муравленко

� Витамины в овощах
и фруктах находятся непо-
средственно под кожурой,
поэтому при их чистке

нужно снимать как можно более
тонкий слой.

� Овощи и фрукты необходимо
хранить в хорошо закрытой глиняной
или фарфоровой посуде в темном
прохладном месте (погреб, холодиль-
ник, но не в морозильной камере).

� Нельзя хранить ово-
щи и фрукты очищенными
без воды. И даже соблюдая
это правило сохранения ви-
таминов, в воде овощи и
фрукты можно держать
лишь ограниченное время.

�Чем крупнее наре-
заны овощи, тем мень-
ше потеря витаминов,
поэтому, при возможно-

сти, их варят целиком.
� Чтобы умень-

шить потерю витами-
нов, овощи лучше ту-
шить или готовить на
пару в течение мини-
мального времени в

небольшом количестве воды (по-
мидоры, лук – без воды) в гермети-
чески закрытой посуде из огнеупо-
рного стекла. А лучше – в скоро-
варке. Если ее нет, в любой другой
посуде, кроме алюминиевой. Масло
следует добавлять, когда овощи

уже готовы. Воду, в которой вари-
лись овощи, лучше использовать,
так как в ней содержится большин-
ство минеральных элементов и ви-
таминов. Не следует переваривать
продукты.

� Варить и тушить овощи сле-
дует в посуде с плотно закрытой
крышкой, не допускать бурного и
излишне долгого кипения.

� При варке
овощей их нужно
закладывать в ки-
пящую воду, чтобы
сократить действие
ферментов, разру-
шающих витамины,

и особенно витамин С.

� Овощные и фруктовые блюда
не рекомендуется подогревать, так
как при повторных подогреваниях
значительная часть витаминов раз-
рушается.

� Фруктовые соки сле-
дует пить свежими, овощ-
ные можно хранить в тече-
ние 10 часов в закрытой
глиняной или фарфоровой
посуде. Фрукты и овощи

предпочтительно есть сырыми, пред-
варительно тщательно помыв их.

� Чем дольше хранятся овощи и
фрукты, тем меньше в них витами-
нов. Например, содержание бета-ка-
ротина в моркови за 5 месяцев хра-
нения уменьшается почти в 5 раз.

Вот несколько простых, но эффективных советов хозяйке на заметку о том, как сохранить витамины
в продуктах питания при термической обработке
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НАШИ НОВОСТИ twitter.com/muravlenko_24

Милена МОСКОВЧЕНКО:
– Поползень предпочитает старые деревья,

где и находит себе пропитание. Поползень очень
любознательная, активная и подвижная птичка. В
поисках интересного она и в окно влететь может.

Но на самом деле летает поползень не так мно-
го. Больше скачет по стволам и ветвям де-

ревьев, изучает каждую трещинку. Часто пе-
ремещается вниз головой. Храбро защища-

ет свое гнездо.

Александра ШАЙБАКОВА:
– Поползня можно встретить в са-

мых разных местах. Но с приходом
весны птичка перемещается в лист-
венные леса. Чтобы пережить голод-
ное время, эта неугомонная птаха
заготавливает еду впрок. И сбор
запасов ведется до самого де-
кабря.

Ника НОВИКОВА:
– В средней полосе России эти птицы начи-

нают гнездиться уже в апреле. У нас же, на севе-
ре, лишь в мае. Свои гнезда лесные поползни

устраивают в дуплах деревьев. Приносят в них
древесную труху, кору, мох, шерсть и перья.
Выдалбливают «домики» поползни само-
стоятельно. Но есть и такие, которые за-
нимают старые дупла других птиц. Вход в
свое жилище они маскируют землей или

глиной. Птенцов выкармливают оба родителя. Еду приносят аж до 350 раз
в сутки! А через месяц детки начинают самостоя-
тельную жизнь.

Бесхалум АЛИЕВА:
– Летом поползни питаются жуками, бабоч-

ками, муравьями, гусеницами. В конце лета,
когда созревают растения, едят плоды, семена
шишек, орехи. А еще поползень в любое вре-
мя года делает запасы. Прячет он их ин-
тересным способом: каждое зернышко
отдельно в щелях стволов деревьев. А
отверстия эти маскирует кусочками
коры.

Анастасия ВОРОПАНОВА:
– Клювик у поползня серо-голубой, а

глазки черные. От клювика до затылка
идет черная полоса. Грудка у птички бе-
лая. Остальное оперение у него серо-го-
лубое. На лапках – три когтя.

КОММЕНТАРИЙ

Ямщик, волчок или поползушка

Надежда ПОТЕХИНА, педагог дополнительного
образования Центра детского творчества, руково-
дитель творческого объединения «Юные экологи»:

– Обыкновенный поползень в народе имеет несколь-
ко названий: ямщик, волчок и самое ласковое – попол-
зушка. Еще одно – немецкое название – дятлосиница.
Есть в его внешнем виде что-то от этих двух пернатых. Но
поползень – единственная птичка на земле, которая пе-
ремещается по стволу дерева в любом направлении бы-
стро и легко, даже вниз головой.

Это милое крохотное создание нежного серого с го-
лубоватым переливом оттенка, а брюшко покрыто бело-
снежным оперением, только по бокам можно наблюдать
коричневатые полосы. Хвостик маленький и прямой чер-
ного цвета, а клюв продолговатый и крепкий. С обеих сто-
рон головы от основания клюва до шеи проходит узкая
черная полоса.

Речь идёт об удивительной птич-
ке, единственной на земле, умею-
щей бегать по дереву вниз головой.
Это поползень. Учащиеся второй

школы вместе с педагогами Еленой
Ерёменко и Надеждой Потехиной
показали нам, где в городском пар-
ке можно встретить его, как и чем

покормить. Прогулка была очень по-
знавательной. Не терпится поскорее
поделиться с вами впечатлениями
ребят – учеников второго класса.

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Рисунок Анастасии Воропановой

Рисунок Бесхалум Алиевой

ПРЕКРАСНЫЙ МИР,
На территории Ямало-Ненецкого автономного округа обитают
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на «Русском радио», СТС, ТНТНОВОСТИ НАШЕГО ГОРОДА

Подготовила Татьяна КОЗАРЬ. Фото Дарьи ТЮМЕНЦЕВОЙ, из архива юных экологов школы № 2

Полярная роза – так называют
лиственницу во время цветения. Три
года назад по результатам интер-
нет-голосования она признана зеле-
ным символом нашего округа. После
чего растение было высажено на
«Аллее России» в природно-культур-
ном парке Республики Крым в Сева-
стополе.

И это не единственный удиви-
тельный факт о лиственнице. Взять,
к примеру, название ямальского го-
рода Лабытнанги. Переводится оно
ни больше, ни меньше, как «семь ли-
ственниц».

А в хантыйском фольклоре счи-
тается, что число «семь» обладает
магической силой. О лиственнице
сложено много сказок, мифов и
легенд. Ненцы, проживающие на
севере нашей страны, считают его
аллегорией добра и мира. Корни
олицетворяют подземные владе-
ния, ствол – царство людей и жи-
вотных, крона – вотчину высших
сил.

Шаманы пользовались специ-
альными палочками, вырезанными
из лиственницы. Оберег из этого де-
рева защищал от злых заговоров,
сглаза. Чтобы уберечь жилище от
пожара, веточки растения клали под
порог, произнося специальные за-
клинания. В дни национальных
празднеств на нее навешивают рога
и шкуры оленей и исполняют раз-
личные обряды.

Славяне в Древней Руси верили,
что прикосновения к лиственнице
снимают беспокойство, тревогу, ме-
ланхолию. Целебные свойства хвой-
ной красавицы помогают посмо-
треть на жизнь с другой стороны.

Здесь, в Сибири до сих пор верят
в чудотворное влияние лиственницы
на женщину, которая не может за-
беременеть. Загадав желание, она
должна обвязать молодое деревце
красной лентой и пройти вокруг не-
го с зажженной свечой. Говорят, за-
думанное непременно сбывается.
Чтобы в семье появились дети, к ду-

ху лиственницы приходили и жители
Бурятии.

В древности считалось большим
грехом повредить хранительницу
леса: гибель дерева вызывала пани-
ку среди народа. Многие считали,
что это знак беды. Если в грозу мол-
ния попадала в лиственницу, ждали
много смертей.

Кстати, представители древней
народности нивхи из Приамурья
утверждают, что их предки появи-
лись именно из этого растения. И
для эвенка, коренного жителя Крас-
ноярского края, лиственница (ирэк-
тэ) также главное, священное дере-
во. И имеет большое значение: слу-
жит строительным материалом для
сооружений и предметов обихода,
является прекрасным топливом, ко-
торое дает много тепла и жара. Рас-
щепив ствол дерева, эвенк мог изго-
товить легкие полозья для нарт. Ко-
ру лиственницы использовали для
покрытия чума – голомо. Жидкую

янтарную смолу применяли для ле-
чения ожогов, порезов, так как она
обладает противовоспалительным и
дезинфицирующим свойствами.

Это самая распространённая по-
рода хвойных деревьев на планете и,
конечно же, в России. Доживает до
300-400 лет, зарегистрированы ли-
ственницы возрастом и до 800 лет.
Это светолюбивое дерево. В затене-
нии не возобновляется и не растет.
Материал прочный и долговечный.
Всё, что сделано из нее, сделано на
века. Наглядным тому примером
служит Венеция, выстроенная на
сваях из сибирской лиственницы.
Она устойчива к весенним замороз-
кам и низким зимним температурам.
На севере выдерживает крепчайшие
морозы. До 20-летнего возраста
способна прибавлять в росте в год
от 50 до 100 сантиметров. В благо-
приятных условиях вырастает до 50
и более метров высотой при диаме-
тре ствола до 1 метра и более.

Сибирскую лиственницу применяют в ряде отраслей: судостроении, возведении гидросооружений,
строительстве домов, изготовлении мебели, декора, столярном производстве.
Внутри домов доски из лиственницы используют для отделки полов, стен, конструкций лестниц.
Влагостойкость позволяет применять древесину для облицовки санузлов и саун, бассейнов и террас.

Легенда о лиственнице
Лиственница и суровый кедр росли поблизости. Красотой ли-

ственницы все восхищались, а вот на кедр никто не обращал вни-
мания. Вот она и поверила в свою исключительность. «Ах, какая я
красавица!» – восклицала она. Однажды подошли к ней голодные
медвежата и попросили поесть. Но лиственнице нечем было спасти
малышей. Рядом стоящий кедр молча сбросил на землю свои орешки
и накормил детей медведицы. Поняла тогда лиственница, что кра-
сота не всегда спасает мир. Стыдно стало дереву за свою само-
влюбленность. Иголки ее от этого пожелтели и осыпались. С тех
пор существует на свете единственное хвойное дерево, сбрасы-
вающее свою «листву».

� Самым распространен-
ным деревом на земле являет-
ся лиственница. Она же соста-
вляет большую часть россий-
ских лесов.

� Богатая смолами листвен-
ница блестит на солнце, словно
намазанная жиром.

� Иголки дерева напоминают
свернутые в трубочку листья.

� В мае на ветвях листвен-
ницы появляются мужские и
женские цветы. Женские шишки
имеют розоватый оттенок, бла-
годаря чему похожи на розы.

� Смола лиственницы обла-
дает обеззараживающими и
бактерицидными свойствами.
Кроме того, живица лиственни-
цы богата витаминами. В годы
войны ее жевали, чтобы избе-
жать авитаминоза.

� Из отходов производства
лиственницы изготавливают ви-
таминную муку для животных.

� Из гриба трутовика, кото-
рый растет на стволе лиственни-
цы, изготавливают не только на-
туральное мыло, но и добывают
красно-коричневую краску.

� В старину из корня ли-
ственницы изготавливали при-
чудливой формы коньки.

�Венеция выстроена на сва-
ях из сибирской лиственницы. Ее
высокие физические показатели
улучшаются при контакте с во-
дой, материал становится проч-
нее. Он словно каменеет.

�Из лиственницы можно из-
готовить искусственный шелк.

� Существует свыше дюжи-
ны видов, но промышленная вы-
рубка касается 4 разновидно-
стей: европейской, сибирской,
даурской, японской.

� Свежий сруб лиственницы
тонет в воде, и поэтому тран-
спортировать его можно только
по суше.

�Физические характеристи-
ки древесины ничуть не хуже
дубовых пиломатериалов. Цве-
товая палитра от желтоватого
до насыщенного бурого оттенка.

� В сухой распил забивать
гвозди невозможно, как и из-
влечь забитые из старых досок –
металл попросту разрывается.

� Стойкость к воздействию
огня у древесины лиственницы
вдвое превышает показатели
аналогичного пиломатериала из
сосны.

� Изделия из лиственницы
отлично подходят для уличного
размещения. Беседки, столики и
скамейки, опорные столбы, да-
же причалы из этой древесины
прослужат века.

КСТАТИЗелёный символ Ямала

КОТОРЫЙ НАС ОКРУЖАЕТ
около 40 видов млекопитающих и 255 видов птиц, 100 видов насекомых


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52
	53
	54
	55
	56
	57
	58
	59
	60

