
МУРАВЛЕНКО ГОТОВИТСЯ
К ГЛАВНОМУ ПОЛИТИЧЕСКОМУ
СОБЫТИЮ ГОДА.
18 МАРТА СОСТОЯТСЯ ВЫБОРЫ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ.

Продолжается прием заявлений от жи-
телей города, которые планируют голосо-
вать по месту фактического пребывания.
Сделать свой выбор можно на любом изби-
рательном участке страны. Это одно из но-
вовведений нынешней избирательной кам-
пании.

Механизм позволяет избирателю сво-
бодно перемещаться и голосовать там, где
ему удобно, без привязки к месту регистра-
ции. Письменные обращения принимают
до 12 марта в территориальной избира-
тельной комиссии, Многофункциональном
центре. Этой возможностью уже восполь-
зовались 83 муравленковца. Еще одна пло-
щадка – портал госуслуг. Пока с помощью
интернет-ресурса заявки подали 23 жителя
города.

«С 25 февраля до 17 марта в этот про-
цесс также включаются участковые избира-
тельные комиссии. На каждом избиратель-
ном участке будет организован пункт прие-
ма заявлений, – поясняет Руслан Франчук,
председатель ТИК г. Муравленко. – Если по-
сле 12 марта вдруг выяснится, что человек
будет 18 марта в командировке или есть
другая уважительная причина для отъезда,
тогда можно будет оформить специальное
заявление».

Подать письменное обращение могут
избиратели, которые по состоянию здо-
ровья самостоятельно не имеют возможно-
сти прийти в пункты приема заявлений. Для
этого необходимо обратиться в территори-
альную избирательную комиссию или в
МФЦ, или в участковую избирательную ко-
миссию. К заявителю будет организован
выезд на дом.

В единый день голосования в городе от-
кроют 10 избирательных участков. Комис-
сия уже обследовала все участки на пред-
мет их доступности для маломобильных
групп населения. Имеются лестничные
подъемники для инвалидных колясок, пан-
дусы, кнопки вызова, на ступеньках – про-
тивоскользящее покрытие. 18 марта для
удобства слабовидящих граждан разме-
стят стенды с информационными материа-
лами, напечатанными крупным шрифтом и с
применением шрифта Брайля. Инвалидов
по зрению обеспечат специальными трафа-
ретами для самостоятельного заполнения
избирательных бюллетеней.

Как сообщает Центральная избиратель-
ная комиссия, регистрация кандидатов за-
вершена и текст бюллетеня утвержден. В
верхней части документа содержатся разъ-
яснения о порядке заполнения бланка.

Затем следуют фамилии кандидатов
в алфавитном порядке:

Сергей Бабурин
Павел Грудинин
Владимир Жириновский
Владимир Путин
Ксения Собчак
Максим Сурайкин
Борис Титов
Григорий Явлинский
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РЕШИМ 
18 МАРТА

Сквер здоровья,
Аллея Славы 
или детские
площадки?

Новое звучание 
«Педагогической симфонии»
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«Открытый диалог»
С ЖИТЕЛЯМИ ГОРОДА МУРАВЛЕНКО
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15 февраля в 18:00 
Актовый зал 

городского бизнес-инкубатора
для представителей малого и среднего бизнеса

19 февраля в 18:00 
Актовый зал Отделения МВД России 

по г. Муравленко
для сотрудников Отделения МВД России по г. Муравленко

Учителя и воспитатели соревнуются за звания лучших

До выборов президента Российской Федерации осталось

18 марта 2018 года

В ГОРОДЕ ПРОХОДИТ ЕЖЕГОДНЫЙ
КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МАСТЕРСТВА (ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
СИМФОНИЯ). ЗА ЗВАНИЕ ЛУЧШЕГО 
В НОМИНАЦИЯХ (УЧИТЕЛЬ ГОДА) 
И (ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА) СОРЕВНУЮТСЯ 
14 РАБОТНИКОВ ШКОЛ И ДЕТСКИХ САДОВ.
ЭТО ПЛОЩАДКА ПЕРЕДОВЫХ ИДЕЙ,
КОТОРАЯ ОБЪЕДИНЯЕТ ЛЮДЕЙ 
ТВОРЧЕСКИХ И ЛЮБЯЩИХ ДЕТЕЙ. 

На торжественной церемонии открытия
представитель губернатора ЯНАО в г. Муравлен-
ко Валентина Полынова отметила: «Конкурс –
это напряженные дни, но вместе с тем это шаг по
карьерной лестнице. Я искренне желаю, чтобы
конкурсанты, болельщики и руководство учреж-
дений образования были едины и вне конкурса». 

В ходе «Визитной карточки» каждый участ-
ник должен был представить себя как можно
ярче и интереснее. Педагоги перевоплощались
в звёзд кино, телевидения и удивляли своей
креативностью. 

Учитель русского языка и литературы пятой
школы Эльза Байгазина в своей работе делает

ставку на открытость и искренность. А дети
всегда отвечают взаимностью. «Визитную кар-
точку» конкурсантка представила вместе с лю-
бимыми учениками, и там звучали такие слова:
«Учитель тот, кто учится всегда. Чтобы на шаг
опережать ученика, ведь он ведет его». 

«Лучший педагог» – высокое звание. И что-
бы его заслужить, конкурсантам придется
пройти немало испытаний. Впереди их ждут от-
крытые уроки, методические семинары, педсо-
вет и круглый стол. Победители представят го-
род на региональном этапе конкурса. 

Ани ГРИГОРЯН 

«Мобильный 
избиратель»
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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

28-1-81
21-4-55

42-9-03, 42-9-13, 112
27-7-91
28-2-62
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 от 15.12.2017 № 1966 опубликовано в спецвыпуске газеты «Наш город» № 51 (1232) от 21 декабря 2017 года на стр. 57)

МЫ – ПАТРИОТЫ

Приглашаем вас принять участие

В ОПРОСЕ НАСЕЛЕНИЯ

УВАЖАЕМЫЕ
ЖИТЕЛИ ГОРОДА!

Баннер с ссылкой находится
на главной странице официального
сайта муниципального образования

город Муравленко.

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

ВСТРЕЧА В РАМКАХ ПРОЕКТА
3ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ4
ПРОШЛА С УЧАСТИЕМ РАБОТНИКОВ
ТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
3СЕРВИС2ИНТЕГРАТОР4.
КОСТЯК ОРГАНИЗАЦИИ СОСТАВЛЯЮТ
ВОДИТЕЛИ, И ВОПРОСЫ,
СВЯЗАННЫЕ С ОРГАНИЗАЦИЕЙ
И БЕЗОПАСНОСТЬЮ ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ, ДЛЯ НИХ АКТУАЛЬНЫ.

СВЕТОФОРЫ P
РЕЖИМ ОПТИМАЛЬНЫЙ

Одной из первых прозвучала просьба пе-
ресмотреть режимы работы светофорных
объектов, установленных на перекрестках
улиц Нефтяников – Строителей и Нефтяни-
ков – 70 лет Октября. Водители жалуются на
то, что зеленый сигнал светофора горит ма-
лый промежуток времени и они не успевают
проезжать перекресток. Отвечая на вопрос,
заместитель начальника Управления комму-
нального заказа Василий Черноножкин
пояснил, что недавно в город приезжали спе-
циалисты из Санкт-Петербурга и провели мо-
ниторинг трафика движения на этих двух пе-
рекрестках. «Замерялся каждый режим и ин-
тенсивность движения на протяжении всего
дня. И сегодня светофорные объекты рабо-
тают в оптимальном режиме», – говорит Ва-
силий Черноножкин.

Светофоры на этих перекрестках трех-
фазные. Соответственно, если добавить вре-
мя горения зеленого света на одной стороне,
то на другой увеличится время красного, и
стоять придется дольше.

СНЕГ НЕОБХОДИМО ВЫВОЗИТЬ
ВОВРЕМЯ

Очистка дорог, внутриквартальных проез-
дов от снега -– не менее актуальный вопрос
для автолюбителей. В целом работники
«Сервис–Интегратора» оценивают работу
дорожников на «хорошо». Но есть и пробле-
мы. В частности, речь идет о больших кучах
снега во дворах, которые подрядные органи-
зации не успевают вывозить. Дети исполь-
зуют их для игр, что небезопасно. Первый за-
меститель главы Администрации города Ан-

дрей Лукьянов согласен, замечание более
чем обоснованное. Снег должен вывозиться
вовремя, и если подрядчик не справляется,
то у Управления коммунального заказа есть
рычаги воздействия на дорожные службы.

Затронули тему очистки от снега детской
площадки в районе дома № 27 на улице Не-
фтяников – городок утопает в снегу. Андрей
Лукьянов поясняет, что площадка включена
в перечень общедомового имущества, а зна-
чит, расчищать её должна управляющая ком-
пания. Специалисты организации провели
собрание жильцов дома. В повестке значил-
ся один пункт: включить стоимость содержа-
ния площадки в плату за жилищную услугу,
однако большинство собственников не одоб-
рили такое решение.

Почему у торговых комплексов так много
стояночных мест для инвалидов? Еще один во-
прос, прозвучавший из зала. Как поясняет за-
меститель начальника УКЗ, это не чья-то при-
хоть, количество парковок для лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья регламен-
тировано действующим законодательством, и
его надо соблюдать. «На десять парковочных
мест одно место должно быть для инвалида, и
располагаться как можно ближе к входу», –
добавляет Василий Черноножкин.

В ОТВЕТЕ ЗА ТЕХ,
КОГО ПРИРУЧИЛИ?

Собравшихся волновала и тема наруше-
ний правил выгула собак. Когда любителям
домашних животных организуют специаль-
ные площадки? Заместитель главы Админи-
страции города, руководитель аппарата Хиз-
ри Алхаматов предложил участникам диало-
га внести свои предложения по решению
этой проблемы: «Здесь всё зависит от куль-
туры владельца. Есть хозяева четвероногих,
которые убирают за своим питомцем, а есть
те, кто игнорирует общепринятые правила и
нормы. Воспитывать чувство ответственно-
сти за тех, кого мы приручили, нужно с малых
лет. Давайте вместе подумаем, как можно
решить эту проблему».

В БУКМЕКЕРСКОЙ КОНТОРЕ
ДЕТЯМ НЕ МЕСТО

«Разберитесь, пожалуйста, с букмекер-
ской конторой на улице Губкина. Заведение
находится недалеко от первой школы, и мы
видели, как туда заходят дети», – прозвучала
просьба из зала.

«На сегодняшний день закон не опреде-
ляет букмекерскую контору как казино, – го-
ворит Хизри Алхаматов. – Наша задача се-
годня – объяснять горожанам, что не сле-
дует посещать такие заведения. А чтобы за-
крыть его, нужны веские основания. Можно
на уровне Городской Думы принять реше-
ние и включить это заведение в перечень,
где запрещено присутствие несовершенно-
летних. И только тогда появится возмож-
ность наказывать владельцев за наруше-
ния». Тему продолжил заместитель главы
Администрации города, начальник управле-
ния финансов Руслан Юсупов. Он предло-
жил обратиться к депутатам Городской Ду-
мы, чтобы те вышли с инициативой по изме-
нению федерального законодательства с
целью включения букмекерских контор в
объекты запрещенного бизнеса. «Если та-
кое решение примут – это будет яркий при-
мер народного законотворчества», – доба-
вил Руслан Юсупов.

Задать наболевший вопрос
Возможность есть у каждого жителя города

УЧАЩИЕСЯ ИЗ ПЯТИ ШКОЛ
УЧАСТВУЮТ В ГОРОДСКОЙ
ВОЕННО2СПОРТИВНОЙ ИГРЕ
3КОМАНДАРМ4, ПРИУРОЧЕННОЙ
КО ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА.
ЮНОШИ И ДЕВУШКИ В ВОЗРАСТЕ
ОТ 13 ДО 16 ЛЕТ ПРОХОДЯТ
ШЕСТЬ ЭТАПОВ, В КОТОРЫХ
ДЕМОНСТРИРУЮТ НЕ ТОЛЬКО
ЛОВКОСТЬ, МЕТКОСТЬ, БЫСТРОТУ,
НО И ЗНАНИЯ ПО ИСТОРИИ СТРАНЫ
И ВООРУЖЕННЫХ СИЛ.

«Командарм» – проверка военно-спор-
тивной подготовки юношей и девушек.
Самые лучшие войдут в сборную команду
и будут отстаивать честь города в сентяб-
ре на окружных одноименных соревнова-
ниях в Ноябрьске.

Первый день начался с военизирован-
ной командной эстафеты. Необходимо
преодолеть несколько этапов. Надеть ко-
стюм химической защиты и противогаз,
оказать первую медицинскую помощь, ра-
зобрать и собрать автомат Калашникова.

Лучше всех с этим этапом справилась
команда школы № 1, второе место заняла
команда школы № 5, третье – команда
школы № 4.

Во второй половине дня ребята прини-
мали участие в соревнованиях по плава-
нию. Лучшие результаты показала коман-
да школы № 2, второе и третье места за-
няли команды школ № 1 и № 4.

Второй день был довольно насыщен-
ный. В конкурсе «Я – гражданин России»
проверяли знания по истории нашего госу-
дарства и вооруженных сил. В результате
на «пятерочку» с теорией справилась ко-
манда первой школы, вторыми и третьими
стали команды второй и пятой школ.

Также в этот день ребята соревнова-
лись в атлетическом многоборье, одной
из самых сложных дисциплин. В коман-
дном зачете I место заняла вторая школа,
II и III места – у первой и четвертой школ.

Впереди – соревнования по стрельбе
из пневматической винтовки и смотр-
конкурс строевой песни. Чтобы стать аб-
солютными лидерами городской военно-
спортивной игры «Командарм», ребятам
надо еще постараться.

Нина ГУЛЬТЯЕВА

«Командарм»:
знать и уметь
Проверка военно-спортивной
подготовки

Светофоры работают в оптимальном режимеD

ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ

Для юных жителей города такие снежные сугробы во дворах нередко становятся
местом опасных игр

D

Эрнэст БАВШИН. Фото Антона ИВАНОВА
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Если в день голосования на выборах президента Российской Федерации 18 марта 2018 го-
да вы будете находиться не по адресу регистрации (прописки) – месту жительства, указанно-
му в паспорте (уехали в командировку, отпуск или просто живете в другом городе), либо не
имеете регистрации по месту жительства, то можете воспользоваться новым порядком
голосования по месту нахождения.

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ?
Лично, с паспортом гражданина Российской Федерации, с 31 января по 12 марта 2018 го-

да обратиться в ближайшую территориальную избирательную комиссию или Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, а с 25 февраля по 12
марта 2018 года – в любую участковую избирательную комиссию. В указанных пунктах прие-
ма заявлений необходимо подать заявление о включении в список избирателей по месту на-
хождения, указав избирательный участок, где вы планируете проголосовать (процесс подачи
занимает не более 5 минут).

Адреса территориальных и участковых избирательных комиссий можно узнать с
помощью интерактивной карты, размещенной на сайте ЦИК России на сервисе «Най-
ди свой избирательный участок» http://cikrf.ru/services/lk_address/; на сайте Избиратель-
ной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа в разделе «Избирательные комис-
сии» http://www.yamal-nenetsk.vybory.izbirkom.ru/region/yamal-nenetsk/?action=ik или, позвонив:

� в Информационно-справочный центр ЦИК России по бесплатному многоканально-
му номеру: 8-800-707-20-18;
� в Избирательную комиссию ЯНАО: 8 (34922) 40-9-99;
� в Территориальную избирательную комиссию города Муравленко:
8 (34938) 28-4-49, 28-2-49.

Подать заявление можно в режиме онлайн через интернет-портал госуслуг. Для этого не-
обходимо иметь подтвержденную учетную запись на данном портале.

После того как вы подали заявление, 18 марта 2018 года приходите на выбранный вами
избирательный участок и, предъявив свой паспорт, получайте избирательный бюллетень.
Никаких дополнительных документов не требуется.

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? ЗВОНИТЕ!
� в Информационно-справочный центр ЦИК России по бесплатному многоканальному
номеру: 8-800-707-20-18;
� в Избирательную комиссию ЯНАО: 8 (34922) 45-1-75, 47-5-03;
� в Территориальную избирательную комиссию города Муравленко:
8 (34938) 28-4-49, 28-2-49.

ВЫБОРЫ-2018
ГОЛОСОВАНИЕ ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ
Инструкция по применению

Знаете ли вы, что если вы проживаете
не по месту регистрации, то можете
проголосовать на удобном для вас
избирательном участке?

КАК ЭТО СДЕЛАТЬ?
1. На сайте cikrf.ru или по телефону: 8 800 707 2018,

выберите удобный для голосования избирательный участок

2. С 31 ЯНВАРЯ ПО 12 МАРТА
подайте заявление о включении в список избирателей
по месту вашего нахождения, указав выбранный избирательный
участок:

3. 18 МАРТА голосуйте там, где выбрали

ЦИК России

С 25 ФЕВРАЛЯ ПО 12 МАРТА

в любом Многофункциональном центре

в любой Территориальной избирательной комиссии

через Единый портал
«Государственные услуги»

еще и в любой
участковой избирательной комиссии

ОПРЕДЕЛИТЬ, КАК БУДЕТ
РАЗВИВАТЬСЯ ГОРОД, ОБРАТИТЬ
ВНИМАНИЕ НА УЧАСТКИ, КОТОРЫЕ
ТРЕБУЮТ ПЕРВООЧЕРЕДНОГО
РЕМОНТА И ОБНОВЛЕНИЯ,
И ВСЕМ ВМЕСТЕ НАЙТИ
ВЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ.
С ЗАПУСКОМ ПОРТАЛА
1ЖИВЁМ НА СЕВЕРЕ2 СДЕЛАТЬ
ЭТО СТАЛО ЕЩЕ ПРОЩЕ.
НАПРИМЕР, МУРАВЛЕНКОВЦЫ
ОПРЕДЕЛИЛИ ТРИ ГЛАВНЫХ
ОБЪЕКТА БЛАГОУСТРОЙСТВА,
КОТОРЫЕ ПОЯВЯТСЯ
В БЛИЖАЙШИЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ.

Опрос на портале «Живём на Се-
вере» завершился 9 февраля. Му-
равленковцы составили топ-3 глав-
ных объектов. Сейчас эксперты под-
считывают голоса и совсем скоро
окончательно зафиксируют лидеров
голосования. Но на этом работа по
расстановке приоритетов на 2018
год не закончится. Следующий этап
ждет нас 18 марта, когда будут
сформированы счетные комиссии.
Неравнодушные жители получат
специальные бюллетени. Проголо-
совать можно как за один, так и за
все три варианта проектов.

– Мы приглашаем всех жителей
сделать свой выбор в пользу того
объекта, который, по их мнению,
нужно благоустраивать в первую
очередь. Участвовать в голосовании
могут муравленковцы, достигшие
14-летнего возраста. Для этого им
понадобится паспорт или другой до-
кумент, удостоверяющий личность, –

говорит начальник управления жи-
лищно-коммунального хозяйства
Ирина Кузнецова.

ЕСЛИ ЕСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ,
СООБЩАЙТЕ

Все дизайн-проекты размещены
на официальном сайте города Му-
равленко в разделе «Комфортная
городская среда». Еще есть время,
чтобы ознакомиться с ними, взве-
сить все за и против и сделать свой
выбор.

– Если у кого-то возникнут пред-
ложения по проектам, можно обра-
титься в УЖКХ. Мы рассмотрим по-
желания жителей, – продолжает
Ирина Петровна. – На мой взгляд,

все три проекта нужно реализовать.
Но за один год не получится, так как
все мероприятия достаточно затрат-
ные. Территория напротив взрослой
поликлиники давно требует обнов-
ления. Здесь большая проходи-
мость, гуляет много мам с детьми. И
если появится сквер здоровья, кото-
рый, кстати, стал лидером голосова-
ния, будет здорово. Он может быть
не только местом отдыха, но и пло-
щадкой для проведения каких-либо
мероприятий.

На втором месте – обустройство
шести игровых площадок. Они рас-
положатся в разных микрорайонах.
Для удобства обозначим дома, ря-
дом с которыми они находятся:

ул. 70 лет Октября, д. 32, Ленина,
д. 83 и 93, Муравленко, д. 31, Му-
равленко, д. 50, Нефтяников, д. 79,
Пионерская, д. 59. Игровые городки
предлагают осовременить – сделать
покрытие из резиновой крошки,
установить новые игровые формы,
которые интересны юным жителям
нашего города. Каждый из городков
будет со своим названием и стилем.
Для примера, прошлым летом обу-
строили тематическую площадку в
парке культуры и отдыха, там посе-
лились сказочные персонажи. Также
планируют на площадках установить
фонари – на Севере темнеет рано,
поэтому муниципалитет предлагает
сделать места для игр ярче. Если му-
равленковцы поддержат этот вари-
ант, то идеи воплотятся в жизнь.

– Аллея Славы – это первый этап
реализации большого проекта –
строительства сквера Победы. Я са-
ма проголосовала именно за это
предложение, – говорит Ирина Куз-
нецова. – Сохранение традиций, уве-
ковечение памяти героев, военно-
служащих, патриотическое воспита-
ние нашей молодежи – это важные
направления. И в городе необходи-
мо обустроить особое место для
проведения торжественных меро-
приятий. Мы видим, что к Памятно-
му знаку приходит много людей,
особенно в праздники. Сегодня эта
небольшая площадка не может
вместить всех, кто желает принять
участие в мероприятиях. Нужно ее
благоустроить.

РАССМАТРИВАЛИ
В КОМПЛЕКСЕ

Отметим, что к разработке
проектов муниципалитет подошел
комплексно, предусматривая даль-
нейшее преображение всей приле-
гающей территории. Например,
обустройство сквера здоровья
даст начало для реализации плана
по благоустройству микрорайона
Административного, в частности,
строительства новой улицы Свет-
лой вдоль дома № 76 на Ленина и
здания «Ростелекома» и рекон-
струкции улицы Новой – она соеди-
нит Ленина и Центр спорта «Му-
равленко» вдоль школы № 4 и дет-
ского сада «Теремок». Установят
здесь и освещение. Также пере-
строят весь участок около взрос-
лой поликлиники: появятся тротуа-
ры и больше парковочных мест.
Это в планах на 2018–2020 годы.

– Рассматривая каждый из пред-
лагаемых вариантов, мы постарались
учитывать всё, что необходимо, весь
комплекс работ по благоустройству.
То есть если это детская площадка,
то к ней должны быть удобные под-
ходы. Если это парковка, то она
должна быть безопасная, и для пе-
шеходов необходимо предусмотреть
отдельные тротуары, – поясняет Ири-
на Кузнецова. – И все объекты, а так-
же прилегающая к ним территория,
будут адаптированы для маломо-
бильных групп населения.

Анастасия ПОНОМАРЁВА
Фото Дарьи ТЮМЕНЦЕВОЙ

Сквер, аллея или шесть детских площадок?
Муравленковцы решат 18 марта
ЖИВЁМ НА СЕВЕРЕ

Благоустройство территории напротив взрослой поликлиники
получило наибольшую поддержку муравленковцев.
Здесь предлагают сделать сквер здоровья
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В МУРАВЛЕНКО ПОЯВИЛАСЬ
ПЕРВАЯ ПРЕТЕНДЕНТКА
НА ПОЛУЧЕНИЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ
ВЫПЛАТЫ НА ПЕРВЕНЦА, ВВЕДЕННОЙ
С 2018 ГОДА ПО ПОРУЧЕНИЮ
ПРЕЗИДЕНТА СТРАНЫ ВЛАДИМИРА
ПУТИНА. ДЛЯ МОЛОДОЙ МАМЫ,
СТУДЕНТКИ МУРАВЛЕНКОВСКОГО
МНОГОПРОФИЛЬНОГО КОЛЛЕДЖА
ЕКАТЕРИНЫ ДИМИТРОВОЙ,
НОВАЯ ВЫПЛАТА В РАЗМЕРЕ
ПОЧТИ 16 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ БУДЕТ
СЕРЬЕЗНЫМ ПОДСПОРЬЕМ
В ВОСПИТАНИИ МАЛЫША.

Сбор необходимого пакета документов –
копий свидетельства о рождении ребенка,
паспортов обоих родителей и справок о дохо-
дах всех членов семьи за предыдущий год –
много времени у мамы новорожденного не
отнял.

– О новой выплате я узнала сначала от ма-
мы, – рассказала Екатерина. – Потом нашла
информацию в интернете, посмотрела сюжет
на эту тему по телевизору. Кроме того, со мной
связались специалисты управления соцзащиты
населения и пригласили подойти для оформле-
ния выплаты.

Как говорит молодая мама, ежемесячная
поддержка государства в сумме почти 16
тысяч рублей на протяжении полутора лет,
безусловно, будет хорошей помощью для се-
мейного бюджета и приобретения всего не-
обходимого для малыша.

За прошедший год в Муравленко роди-
лись 156 первенцев. За январь этого года на
свет появились 17 малышей, из которых ше-

стеро – первые дети в семьях. Из всех потен-
циальных получателей правом на соцвыпла-
ту воспользовалась пока только Екатерина
Димитрова. С каждой семьей специалисты
управления соцзащиты проводят индивиду-
альную работу.

– Мы понимаем, что после рождения ре-
бенка мамы заняты, им не до походов в уч-
реждение социальной защиты, поэтому на
некоторое время оформление выплаты про-
сто отложено, – считает начальник отдела по
семейно-демографической политике управ-
ления социальной защиты населения Ольга
Хорошун.

Документы для назначения ежемесячной
выплаты при рождении либо усыновлении пер-
вого ребенка до достижения им возраста по-
лутора лет принимаются в управлении соци-
альной защиты населения и Многофункцио-
нальном центре. Назначается она матери, но в
отдельных случаях получателем может быть
отец или опекун ребенка, родившегося не ра-
нее 1 января 2018 года. Ежемесячный доход
семьи из трех человек за последние 12 меся-
цев, предшествующих месяцу подачи заявле-
ния, не должен превышать 75 тысяч рублей.
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ПОДДЕРЖКА

Малышу от государства
Родители новорожденных получают выплаты на первенца

Обратиться за назначением выплаты можно
в любое время до достижения ребенком полутора лет.
При подаче заявления до достижения возраста 6 месяцев
выплату назначат со дня появления малыша на свет.
Если же позже этого срока, то выплачиваться пособие
будет со дня обращения и до полутора лет.

С НОВОГО ГОДА В ПЕРЕЧЕНЬ ВОШЛИ
НОВЫЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ
ПРОЦЕДУРЫ И ЛЕКАРСТВА ДЛЯ
ОНКОБОЛЬНЫХ. КРОМЕ ЭТОГО,
В МУРАВЛЕНКО К СИСТЕМЕ
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ -ОМС. ВПЕРВЫЕ
ПРИСОЕДИНИЛИСЬ ЧАСТНЫЕ
МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ.

Для начала напомним, что же такое ОМС
и какие возможности этот документ нам да-
ет. Полис обязательного медицинского стра-
хования предоставляет право на получение
бесплатной медицинской помощи на всей
территории страны. Она оказывается в трех
формах: экстренная, неотложная и плановая.
Наличие документа означает, что пациент
находится под защитой страховой компании,
с которой он заключил договор. Полис быва-
ет бессрочным и с ограниченным сроком
действия, это зависит от гражданства стра-
хующегося человека.

В новом году список бесплатных меди-
цинских услуг для владельцев полисов ОМС
расширился. Его пополнили некоторые сто-
матологические процедуры. Например, вос-
становление зуба с помощью штифта. Эта

процедура – одна из возможностей спасти,
казалось бы, совсем безнадежный зуб. Заве-
дующая стоматологической поликлиникой
Татьяна Чалая пояснила: «Решение о выборе
метода лечения врач принимает исключи-
тельно совместно с пациентом. Здесь учиты-
ваются множество нюансов: степень по-
вреждения эмали, форма и длина корней и,
конечно же, общее состояние ротовой поло-
сти». Еще одно дополнение к списку бесплат-
ных процедур – пломбирование зуба с ис-
пользованием фотополимерных материалов.
Чаще всего лечение именно таким способом
медики рекомендуют проводить на передних
зубах. Это и выглядит эстетично, и сама
пломба прослужит гораздо дольше.

«Мы очень приветствуем такие дополне-
ния к услугам ОМС, как операция на уздечке
у детей. Раньше она не входила в список, и ее
приходилось оплачивать родителям. С 2018
года подрезание уздечки будет проводиться
в стоматологической поликлинике абсолют-
но бесплатно», – отметила Татьяна Чалая.
Эта операция достаточно востребована: в
прошлом году ее провели 25 юным пациен-
там. Подрезание уздечки бывает трех видов,
в среднем эта процедура стоила около од-
ной тысячи рублей.

Помимо стоматологических услуг расши-
рился список бесплатных лекарств по полису
ОМС для проведения химиотерапии. Соглас-
но новому регламенту, теперь в это число
входит более 150 медицинских препаратов.
Сокращено и ожидание плановых госпитали-
заций онкобольных: с 30 до 14 дней.

В 2018 году впервые к системе ОМС в
Муравленко присоединилось общество с
ограниченной ответственностью «Гармо-
ния». Управляющий медико-диагностиче-
ским центром Мария Усенко рассказывает:
«В нашем центре можно получить меди-
цинскую помощь по акушерству-гинеколо-
гии, а также стоматологии, предусмотрен-
ную территориальной программой госу-
дарственных гарантий и стандартов оказа-
ния первичной медико-санитарной помо-
щи. При посещении врача пациенту необ-
ходимо при себе иметь паспорт, полис
ОМС, а также СНИЛС. Запись на прием ве-
дется ежедневно».

Ознакомиться с полным перечнем бес-
платных услуг, предусмотренных системой
ОМС, можно на официальных сайтах страхо-
вых компаний.

Инна ЮШИНА

Полис ОМС: больше возможностей
Пополнился список бесплатных услуг
НА ЗАМЕТКУ

Юлия СИДАРЮК. Фото Дарьи ТЮМЕНЦЕВОЙ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ
ПЛАНИРУЕТ ВЫДАВАТЬ СЕРТИФИКАТ
НА МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
В ДВА РАЗА БЫСТРЕЕ 0
НЕ ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ, КАК БЫЛО РАНЕЕ,
А ЗА 15 ДНЕЙ. СОКРАЩЕНИЕ СРОКОВ
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ВЫДАЧЕ
МАТКАПИТАЛА ПОЗВОЛИТ СЕМЬЯМ
БЫСТРЕЕ ИМ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ.
ЭТО ПРОИЗОЙДЕТ В СЛУЧАЕ
ПРИНЯТИЯ ЗАКОНОПРОЕКТА,
КОТОРЫЙ ПОКА ПРОХОДИТ
ПРОЦЕДУРУ ОБЩЕСТВЕННОГО
ОБСУЖДЕНИЯ.

В Муравленко в 2017 году было по-
дано 165 заявлений на получение сер-
тификатов на материнский капитал, в
этом году – 25. Самое популярное на-
правление использования – это улуч-
шение жилищных условий, образова-
ние детей, накопительная часть пен-
сии матери, реабилитация детей-инва-
лидов. С 2018 года появились новые
возможности использования средств
маткапитала. С этого года программа
маткапитала расширена. Семьи полу-
чили больше возможностей по его ис-
пользованию сразу после рождения
или усыновления второго ребенка, на-
помнили в ПФР.

Во-первых, они могут получить
ежемесячную выплату из маткапита-
ла, если доход в семье ниже 1,5 про-
житочного минимума на человека.
Пособие актуально до наступления
полуторагодовалого возраста ребенка.
Во-вторых, можно направить матка-
питал на дошкольное образование,
присмотр и уход за ребенком.
В-третьих, на ипотеку, которую с это-
го года могут взять семьи, где роди-
лись вторые и последующие малыши.

Нина ГУЛЬТЯЕВА

ЖИЛЬЁ МОЁ

Программа
переселения
в действии
НА ЯМАЛЕ НАЧАЛИ ВЫДАВАТЬ
СЕРТИФИКАТЫ НА ПЕРЕСЕЛЕНИЕ
ИЗ РАЙОНОВ КРАЙНЕГО СЕВЕРА
ПО ДВУМ ПРОГРАММАМ 0
ФЕДЕРАЛЬНОЙ И РЕГИОНАЛЬНОЙ
1СОТРУДНИЧЕСТВО2.
С НАЧАЛА ТЕКУЩЕГО ГОДА
СТАРТОВАЛА ЗАЯВОЧНАЯ
КАМПАНИЯ ПО ПРОГРАММАМ.
ПРОДЛИТСЯ ОНА ДО ПЕРВОГО ИЮЛЯ.

Олеся Попович, начальник отдела
жилищно-социальных вопросов УМИ,
поясняет: «Это значит, что уже те
семьи, которые признаны участника-
ми программы «Сотрудничество» и фе-
деральной программы, могут подать
заявление о рассмотрении вопроса по
выдаче им государственного жилищ-
ного сертификата в 2019 году».

Заявки на участие в «Сотрудниче-
стве» уже подали 133 муравленков-
ские семьи. Документы пяти семей на-
правлены в профильный департамент.
О своем участии в федеральной про-
грамме переселения заявились 118 се-
мей. По двадцати из них решение бу-
дет принято в ближайшее время.

Напомним, что по программе «Со-
трудничество» жилье можно приобре-
сти на юге Тюменской области, по фе-
деральной – в любой точке страны.

Ольга ЧЁРНАЯ

МАТКАПИТАЛ

В два раза
быстрее
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Дорогие земляки!
В День памяти воинов-интернацио-

налистов мы отдаём дань глубокого
уважения солдатам, офицерам, всем
тем, кто проявил мужество и отвагу при
исполнении воинского и служебного
долга. Вместе со всей страной мы пом-
ним погибших. Вечная им память.

Уважаемые ветераны и участники
боевых действий! Ваши преданность и
любовь к Родине, несгибаемый воин-
ский дух являются достойным приме-
ром для нашей молодёжи, надёжной ос-
новой для её гражданского и патриоти-
ческого воспитания. Пользуясь случаем,
благодарю всех вас за активное участие в
общественной жизни Ямала, укрепле-
ние традиций боевого братства страны.

Желаю всем здоровья, мира, добра и
благополучия!

Губернатор ЯНАО
Дмитрий КОБЫЛКИН

� � �
15 февраля 1989 года последняя ко-

лонна советских войск прошла по мосту
через Амударью, навсегда покинув Аф-
ганистан. Земной поклон вам, Солдаты,
честно и до конца исполнившие свой
воинский долг! Огромное уважение тем,
кто, находясь в горячих точках, добросо-
вестно исполнял свой служебный долг
и всегда оставался верным присяге. Са-
моотверженность, с которой наши пар-
ни принимали участие в урегулирова-
нии вооружённых конфликтов, доказа-
ла, что они достойны своих отцов и де-
дов, победивших фашизм, завоевавших
Победу в Великой Отечественной войне.

Мы разделяем всю боль утраты с те-
ми, кто потерял на этой войне своих род-
ных и близких, и отдаём дань уважения
всем участникам тех событий.

Выражаю вам благодарность за силу
и мужество. Желаю крепкого здоровья,
отличного настроения, веры в себя, в
своих близких и друзей.

Председатель Городской Думы
Светлана КАМЕНСКАЯ

���
15 февраля – День памяти воинов-ин-

тернационалистов, участников боевых
действий и ветеранов локальных войн за
пределами нашего государства. День па-
мяти тех солдат и офицеров, кто проти-
востоял международному терроризму,
выполнял миротворческую миссию.

Можно по-разному оценивать воен-
ные события, но никто и никогда не
усомнится в доблести и стойкости на-
ших воинов.

Конфликты в горячих точках ближ-
него и дальнего зарубежья унесли мно-
гие жизни. Мы преклоняемся перед па-
мятью ребят, чьи судьбы оборвались в
боях, под огнем, от ран, и признательны
за мужество тем, кто выстоял.

Мы отдаем дань глубокого уважения
военнослужащим, которые вдали от Ро-
дины с честью выполняли и продо-
лжают выполнять свой воинский долг.
Мужество, героизм и преданность Роди-
не во все времена являются основой
подвигов наших военных.

Спасибо всем, кто не щадя своих сил
и здоровья, а порой и жизни, оказывает
помощь там, где ее ждут.

Низкий вам поклон за ваше солдат-
ское мужество, доблесть и бесстрашие,
за верность интернациональному долгу
и военной присяге.

Вечная память погибшим воинам.
Честь им и слава.

Глава города
Александр ПОДОРОГА

15 февраля –
День памяти о россиянах,
исполнявших служебный

долг за пределами
Отечества

0В ТО ВРЕМЯ АФГАНИСТАН БЫЛ
У ВСЕХ НА УСТАХ.
МНОГИЕ МОЛОДЫЕ ЛЮДИ
СТРЕМИЛИСЬ ТУДА ПОПАСТЬ.
И Я ТОЖЕ. ХОТЯ ПОНИМАНИЯ,
ЧТО ТАМ ИДЕТ ВОЙНА, НЕ БЫЛО.
БРАВАДА, ЖЕЛАНИЕ СТАТЬ ГЕРОЕМ /
ПОЖАЛУЙ, ЛИШЬ ЭТИМ МОЖНО
БЫЛО ОПРАВДАТЬ ТАКОЕ СТРЕМЛЕНИЕ.
НО ВСЁ ИСЧЕЗАЛО, КАК ТОЛЬКО
МОЛОДЫЕ РЕБЯТА ОКАЗЫВАЛИСЬ
В АФГАНИСТАНЕ И НАЧИНАЛИ
УЧАСТВОВАТЬ В БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ.
ВСЁ СРАЗУ МЕНЯЛОСЬ, И ЖИЗНЬ
СТАНОВИЛАСЬ БЕСЦЕННОЙ1.

ПОГРАНИЧНИК [ ЭТО ПОЧЁТНО
Так начинает рассказ о своей службе в

рядах вооруженных сил Дмитрий Лепихин –
пограничник, воин-интернационалист. Ему
довелось и боевое оружие в руках держать,
и под обстрелом побывать…

15 ноября 1982 года Дмитрий Лепихин,
как и другие его земляки, был призван в ар-
мию. Из военкомата родного поселка Чер-
нушка Пермского края призывников выводи-
ли под траурный марш – в Москве проща-
лись с Брежневым.

У Дмитрия было большое желание по-
пасть в пограничные войска, но тогда туда
брали только по комсомольским путевкам.
Парню повезло, ему оказали доверие. Только
по пути следования к месту службы он узнал,
что их везут в Зайсанский пограничный
отряд в Казахстан, где семь лет назад слу-
жил его старший брат Александр. Это юношу
очень обрадовало.

«После учебки я попал в роту связи мо-
томаневренной группы. Нас направили для
подключения связи на строившейся тогда
контрольно-следовой полосе. Там несли
службу 20 человек разного призыва. И вдруг
меня одного вызывают на заставу. Старослу-
жащие сразу сказали – поедешь в Афган. И
оказались правы. Нас отобрали 40 человек и
направили на подготовку», – рассказывает
Дмитрий.

В течение пяти-шести месяцев группу
усиленно готовили. Дмитрий из связиста пе-
реквалифицировался в снайпера. Вскоре
пришла разнарядка, и из 40 человек только
десять отправились в Афганистан.

В Мургабском пограничном отряде еще
около трех недель подготовки, стрельб и
ожидание участия в реальных боевых дей-
ствиях в составе десантно-штурмовой мане-
вренной группы. «Резервная застава находи-
лась на границе с Афганистаном, а основная
группа несла службу на Бандар-посту в Фай-
забадском ущелье. В декабре 1983 года мы
некоторое время были в полной боевой го-
товности, чтобы в случае необходимости от-

правиться на поддержку группе, которая на
высоте 4 300 метров держала перевал, пе-
рекрывала горные тропы и не давала боль-
шому каравану с оружием пройти из Паки-
стана в Афганистан. В ожидании пришлось
жить около недели, но группа справилась са-
ма, наше участие не потребовалось», – вспо-
минает Дмитрий.

БОЕВЫЕ БУДНИ
В мае следующего года подразделение из

200 человек, в котором нес службу Дмитрий
Лепихин, разбили на три группы и отправили
на захват горного кишлака Тергеран. Одна из
групп высадилась в самом селении, взяв его
без единого выстрела. Другая – на горном пе-
ревале, на высоте более 4 000 метров, а
третья – на сопке в паре километров от киш-
лака. В ней и был Дмитрий.

«Кишлак-то мы взяли без боя. Но позже с
гор, которые окружали сопку, на нас обру-
шился шквал огня. Обстреливали постоянно,

но мне и моим товарищам повезло. Никого не
убили и даже не ранили, – рассказывает
Дмитрий. – Такими же везучими оказались
ребята и из группы, которая расположилась
на перевале. Вернее, там большую роль сы-
грало чутье командиров. Солдаты залегли це-
почкой, перекрывая проход. Единственным не-
защищенным местом был каменистый склон.
Именно сюда командир группы распорядился
на ночь выставить расчеты минометчиков и
гранатометчиков и не ошибся. Ночи были тем-
ные, и именно по этому склону душманы по-
пытались прорваться. Солдаты услышали шур-
шание, пустили ракету и увидели банду, кото-
рую тут же полностью уничтожили».

Пока Дмитрий находился на территории
Афганистана, он не сообщал об этом родным.
Не хотел беспокоить. Писал письма, в кото-
рых рассказывал о сослуживцах, природе, но
только не об Афганистане.

«Я до дембеля всё тщательно скрывал,
даже не подозревая, что и от меня родители
тоже скрывают, что с самого начала знают,
где я нахожусь. Два моих земляка служили
со мной на Зайсанской заставе. Они были на
год старше. Вернувшись домой, один из них
промолчал о том, что меня в Афганистан от-
правили, а второй рассказал родителям. Ма-
ма тогда на нервной почве чуть не ослепла,
но ни разу не проговорилась, что знает, где я
служу», – вспоминает Дмитрий.

НА ГРАЖДАНКЕ БЫЛО
ТРУДНЕЕ

Он говорит, что, конечно же, было страш-
но. Очень страшно. Никому не хотелось уми-
рать в 19-20 лет. Но у них был приказ, не ис-
полнить который они не имели права.

«Хуже было на гражданке. Вернувшись до-
мой, я сильно изменился, по-другому стал
смотреть на жизнь. Меня очень угнетало
происходящее вокруг. Ведь пока я служил,
сменились три руководителя государства.
Представляете, какой хаос был в Союзе. Оби-
жало непонимание людей и разговоры о сом-
нительной необходимости нашего участия в
той войне. Признаюсь, хотелось вернуться на-
зад, где всё было четко и понятно – с одной
стороны свои, с другой – враги. Мне понадо-
билось около двух лет, чтобы привык-нуть к
гражданской жизни», – добавляет Дмитрий.

Возможно, большую роль в этом сыграло
и то, что спустя полгода после возвращения
со службы Дмитрий вслед за старшим бра-
том Александром уехал на Север, в Мурав-
ленко. Здесь была стабильность, возмож-
ность хорошо зарабатывать.

«Как и многие, хотел поработать два-три
года, подзаработать и вернуться домой. Прие-
хал я в Муравленко в день своего рождения 2
сентября, с тех пор для меня это двойной
праздник на протяжении уже 33 лет. Именно
столько я живу в городе. Здесь у меня появи-
лась семья – жена Мария, дочь Анастасия, сын
Дмитрий. Тяжеловато было в 90-е годы, но и
это выдержали», – рассказывает Дмитрий.

Он не привык много говорить о времени,
проведенном в Афганистане. Раньше это бы-
ло не принято. Тем более рассказывать о том,
что он, будучи пограничником, участвовал в
боевых действиях. Такова была политика.

«Моему сыну сейчас 21 год, он студент.
На следующий год ему идти в армию, и я как
отец, конечно же, переживаю. Кто знает, как
сложится жизнь? Мы не можем всего
предусмотреть. Когда я вернулся домой,
много разговаривал с сестрой, у которой
подрастал сын. Она тоже волновалась: как и
где он будет служить? И надо же было тако-
му случиться, что он попал на первую чечен-
скую войну. Слава Богу, всё обошлось», – до-
бавляет Дмитрий.

Сегодня Дмитрий Лепихин трудится сле-
сарем-ремонтником в «Ямалкоммунэнерго».
На хорошем счету у руководства. Доволен
своей жизнью. Рад, что у сына появился ин-
терес к историям отца о службе в армии. А
ему, как и многим другим, кто прошел путями
Афганистана, есть о чём рассказать.

Ольга ЧЁРНАЯ
Фото из личного архива

Дмитрия ЛЕПИХИНА

В письмах домой
ни слова об Афганистане
Для Дмитрия Лепихина война – часть жизни
КАК ЭТО БЫЛО

УЧАСТИЕ ПОГРАНИЧНИКОВ В АФГАНСКИХ СОБЫТИЯХ
МОЖНО РАЗДЕЛИТЬ НА ЧЕТЫРЕ ПЕРИОДА:

НАЧАЛЬНЫЙ – с января 1980 до января 1982 года,
АКТИВНЫЙ – с января 1982 до января 1987 года,
когда была объявлена политика национального
примирения, ПАССИВНЫЙ – с января 1987 по 1989 год –
период исполнения политики национального примирения,
4ZЙ ПЕРИОД – с 1988 года – подготовка к выводу войск
и сам вывод в феврале 1989 года.
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ВОСКРЕШЕНИЕ ЛАЗАРЯ
Самый младший из братьев и сестер мое-

го дедушки был двенадцатым ребенком в
семье. Согласно святцам, православные роди-
тели назвали новорожденного Лазарем. Кто
знает, не имя ли сыграло свою роль в судьбе
моего двоюродного деда?..

Когда в августе 42-го девятнадцатилетнего
Лазаря призвали на фронт, его старшие братья
Михаил и Николай трудились в колхозных полях.
Оба слыли лучшими трактористами. Моего 30-
летнего деда Михаила почему-то так и не взяли
на фронт. Зато 25-летний Николай в 43-м
яростно бил фашистов в составе 2-го Украин-
ского фронта. Командир башни танка Т-34 в
бою был отважен и смел. За свои подвиги удо-
стоен ордена Славы III степени. После серьез-
ного ранения ноги вернулся домой и еще дол-
гие годы продолжал выращивать хлеб для Ро-
дины вместе со старшим братом.

Лазаря же судьба привела на Калининский
фронт, где в декабре 42-го шли ожесточённые
бои. В январе 1943 года в зауральскую дере-
веньку пришла похоронка: «Ваш сын, красно-
армеец Осколков Лазарь Иванович, в бою за
Социалистическую Родину, верный воинской
присяге, проявив геройство и мужество, был
убит 17 декабря 1942 года и похоронен в де-
ревне Шайтровщина Бельского района Смо-
ленской области».

Младшенький, любимый… Горе моей пра-
бабушки не имело границ. До конца войны
родственники считали Лазаря погибшим. Его
имя можно найти в Книге Памяти Курганской
области.

Несколько лет назад, когда я заинтересо-
валась судьбой своих воевавших родственни-
ков, мне удалось установить истинную карти-
ну пленения младшего брата деда и просле-
дить его перемещение по лагерям вплоть до
конечного пункта – концлагеря Маутхаузен в

Австрии. Как водится, рассказывать о войне
он не любил, поэтому для родных эта тема
оставалась тайной за семью печатями.

На самом деле в бою, разгоревшемся
17 декабря 1942 года у города Белого, Лаза-
ря ранило пулемётной очередью. Вместе с
другими его подобрала санлетучка, но словно
из ниоткуда появившийся немецкий танк раз-
давил санитарные сани, проехав по раненым
бойцам. Последнее, что запомнил Лазарь –
надвигающаяся на него свастика...

Очнулся он во время операции в фашист-
ском лазарете. Кости обеих ног оказались
сильно раздроблены, и русский врач из воен-
нопленных ампутировал их. Без наркоза. Ноги
заморозили и начали «пилить как дрова» –
вспоминал Лазарь Иванович. Страшно остать-
ся безногим в 19-летнем возрасте, но именно
эта трагедия спасла его жизнь.

Из пересыльного лагеря в белорусском го-
роде Борисове в мае 43-го Лазаря перевели в

Шталаг 382. Вскоре с первой партией таких
же инвалидов он попал в лазарет лагеря для
военнопленных частей СС Майданек, где про-
был почти год.

Летом 1944 года эшелон с 1 250 военно-
пленными, в числе которых был и младший
брат моего деда, отправился в Австрию. Воен-
нопленные прибыли в концлагерь Маутхаузен,
где безногий Лазарь оставшийся до Победы
год занимался шлифовкой каких-то металли-
ческих деталей. Узники нацистского лагеря

смерти Маутхаузен были освобождены аме-
риканскими войсками 5 мая 1945 года.

Представители советского командования
появились в лагере в сентябре. После благо-
получного прохождения госпроверки на тер-
ритории Латвии брат деда был отправлен до-
мой. Можно только представить радость род-
ных, которую они испытали при появлении на
пороге дома неожиданно «воскресшего»
Лазаря!..

ЧЕТЫРЕ РАНЕНИЯ T
ОДНА СМЕРТЬ

Сейчас хочется локти кусать от досады, но
пока моя бабушка была жива, мы почему-то
вообще не затрагивали в разговорах тему
войны. То малое, что я знаю о ее старшем бра-
те, погибшем на фронте, удалось найти исклю-
чительно благодаря документам.

Родившийся в 1918 году Парфён был дол-
гожданным первенцем. Это кажется неверо-
ятным, но его появления родители ждали це-
лых 11 лет! Почему-то он представляется мне
этаким первым парнем на деревне – веселым,
задиристым, отчаянным. Когда грянула война,
Парфён Попов одним из первых ушел добро-
вольцем на фронт.

За два года, проведенных в боях, командир
взвода пулеметчиков был четырежды ранен.
Уже в сентябре 1941 года он участвовал в
обороне подмосковного города Боровска, где
получил сквозное пулевое ранение левой ки-

сти. Едва подлечившись в эвакогоспитале 5-й
Советской больницы города Москвы, отпра-
вился на фронт.

Следующее ранение настигло его в февра-
ле 1942 года подо Ржевом, где его 28-й за-
пасной лыжный батальон занимал деревню
Соломино. В это время в ходе ожесточенных
боев десятки деревень по берегам Волги бы-
ли стерты с лица земли. Наши стрелковые ча-
сти наступали ночами: днем немецкая авиа-
ция усиленно бомбила и обстреливала перед-
ний край. Одной из таких ночей нашим раз-
ведчикам удалось вывезти на подводах более
тысячи раненых. Среди них был и тяжело ра-
ненный в бедро Парфён.

В медсанбате он пробыл неделю, потом
был переведен в полевой, а оттуда в сортиро-
вочно-эвакуационный госпиталь. Уже через
месяц после такого серьезного ранения мой
двоюродный дед вновь вернулся в свою часть
и продолжил бить врага.

Третье ранение (в ногу) он получил, ярост-
но разя врага из своего пулемета в районе
плацдарма Красная Горка. В четвертый раз
отчаянный пулеметчик снова был ранен в ру-
ку. Произошло это через полгода в августов-
ских кровопролитных боях при взятии деревни
Алферово в районе Ржева.

Все четыре ранения перечислены в наград-
ном листе от 20 июня 1943 года, когда Прези-
диумом Верховного Совета СССР Парфён Кузь-
мич Попов был представлен к медали «За отва-
гу». Подтвердил их и мой запрос в Военно-ме-
дицинский музей Санкт-Петербурга.

Остановить моего родственника в его нена-
висти к фашистским захватчикам смогла толь-
ко смерть. 25 сентября 1943 года он поступил
в госпиталь с диагнозом «слепое осколочное
проникающее ранение правой затылочной об-
ласти». Рана оказалась несовместима с жиз-
нью, и 4 октября единственный брат моей ба-
бушки умер. Похоронен он в Тульской области.
От него не осталось даже фотографии…

ПАМЯТЬ ЖИВА

Юлия СИДАРЮК. Фото из семейного архива и рунета

НИ ОДНУ СЕМЬЮ НЕ ОБОШЛА СТОРОНОЙ
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА.
КАЖДЫЙ ВЫПОЛНИЛ СВОЙ ДОЛГ,
ПРИБЛИЖАЯ ДОЛГОЖДАННЫЙ ДЕНЬ ПОБЕДЫ
НАД ВРАГОМ. ТАК СЛУЧИЛОСЬ,
ЧТО МОИ РОДНЫЕ ДЕДУШКИ
НЕ ПОПАЛИ НА ФРОНТ.
МАМИН ОТЕЦ ЗАНИМАЛСЯ ВООРУЖЕНИЕМ
БОЕВЫХ САМОЛЕТОВ НА АВИАБАЗАХ
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА. ПАПИН ВЫРАЩИВАЛ
ХЛЕБ ДЛЯ ФРОНТОВИКОВ В ПОЛЯХ ЗАУРАЛЬЯ.
МОИ БАБУШКИ В ЮНЫЕ ГОДЫ
УКРОЩАЛИ КОМБАЙНЫ И ТРАКТОРЫ.
В ЭТО ВРЕМЯ ПОГИБАЛИ НА ФРОНТЕ
ИЛИ ТОМИЛИСЬ В ФАШИСТСКОМ ПЛЕНУ
ИХ БРАТЬЯ…

Лазарет для военнопленных был создан по приказу
Гиммлера 6 января 1943 как эталонный.
Забота об инвалидах должна была использоваться
на фронте в пропагандистских целях.
Планировалось разбрасывать листовки с фотографиями,
документирующими хорошее обращение с пленными.
В лазарет доставлялись получившие увечья из лагерей
вермахта и лазаретов среднего участка фронта.
Первый транспорт прибыл 21 мая 1943 года. Вскоре
в лазарете содержалось уже около 2 000 военнопленных.

Лазарь Иванович Осколков, 60-е годыK Пулемётный расчетK

Заключенные-инвалиды концлагеря Маутхаузен в последний день освобождения.
Где-то среди них и Лазарь Осколков

K

Воины моей семьи
Погибали на фронте и томились в плену



Начинайте активно изменять себя, искать
новые, неординарные пути в личной жизни.
Оказав услугу начальству, вы тем самым по-
можете ему решить сложную проблему, и оно
непременно отблагодарит вас.

Вам представится один из тех редких шан-
сов, которые становятся причиной внезапных
карьерных взлетов. Но старайтесь контроли-
ровать не только свои действия и слова, но и
мысли.

Можно рассчитывать на дополнительную
прибыль. Есть вероятность, что пятница ока-
жется самым удачным днем недели, когда к
вам будет благосклонна госпожа фортуна.

Прекрасная неделя для творчества и
карьеры. Ваша работоспособность удивит
окружающих. Сосредоточенность и внима-
тельность будут вознаграждены. А вот личные
отношения лучше не выяснять.

Попытайтесь не торопить события и при-
нимать людей такими, какие они есть, стара-
ясь не слишком приукрашивать картину как
розовыми, так и черными тонами.

Вы можете совершить почти невозможное,
но стоит призадуматься, нужно ли это делать.
Чтобы были позитивные результаты, все важ-
ные дела надо запланировать на вторую по-
ловину недели.

Все совершают ошибки. И если что-то не
получилось с первого раза, попробуйте еще,
только пойдите другим путем, спросите сове-
та у близких людей.

Творческая деятельность будет положи-
тельно влиять на ваше настроение и работо-
способность. Планируйте решительные дей-
ствия, используйте благоприятный момент. Но
найдите время и на романтику.

Самое время планировать отпуск. На рабо-
те вас будут соблазнять заманчивым деловым
предложением, от которого нелегко отказать-
ся. Однако лучше не спешить с ответом.

У вас появится желанная свобода дей-
ствий, но ею необходимо разумно распоря-
диться. Нежелание подчиняться может прине-
сти разочарование и ненужные потери.

Личное обаяние позволит наладить необ-
ходимые партнерские отношения в деловой
сфере. Начиная с пятницы, уладятся семейные
проблемы, начнется период полного взаимо-
понимания.

В четверг придется проявить терпение,
чтобы избежать конфликтов с начальством. В
пятницу есть риск потратить слишком много
времени или денег, причем впустую.
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СКОРПИОН

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

Кулинария
футболу не помеха

Мастер-класс от 13-летнего повара
Руслана Минабова

О ЧЁМ ГОВОРЯТ ЗВЁЗДЫ

Сначала замешиваю тесто: беру 3-4 ста-
кана муки (в зависимости от ее плотности),
добавляю стакан сахара и по чайной ложке
соли и соды.

Затем с сыпучей массой перетираю поло-
вину пачки маргарина.

Отдельно взбиваю 2 яйца.

Добавляю в миску сметану, взбитые яйца.

Замешиваю тесто.

Тесто на сметане, оно немного липнет к ру-
кам. Поэтому выкладывая его в застеленную
пергаментом для выпечки форму, руки нужно
слегка намочить. Пергамент предварительно
смазываю подсолнечным маслом.

Отправляю нижнюю часть пирога в разо-
гретую до 180 градусов духовку на 20 минут.

Пока тесто печется, взбиваю крем из од-
ного стакана сахара и 250 грамм сметаны.

На запеченную часть пирога выкладываю
750 грамм брусники, заливаю кремом и сно-
ва отправляю в духовку на 10 минут.

Вот и всё! Приятного всем аппетита!

Татьяна КОЗАРЬ. Фото Дарьи ТЮМЕНЦЕВОЙ

В СВОИ 13 ЛЕТ РУСЛАН МИНАБОВ,
УЧЕНИК 6 КЛАССА ВТОРОЙ ШКОЛЫ,
УЖЕ ЗНАЕТ МНОГИЕ
КУЛИНАРНЫЕ ТОНКОСТИ.
КАК ПРИГОТОВИТЬ ПЫШНЫЙ ОМЛЕТ,
НЕЖНЫЕ БЛИНЧИКИ
ИЛИ СЫТНОЕ ПЮРЕ.
СЕГОДНЯ ОН ДЕЛИТСЯ РЕЦЕПТОМ
ПИРОГА С БРУСНИКОЙ.

– Руслан, как давно ты увлекся кулина-
рией?

– Я не увлекся, меня заставили (смеется).
Мама и бабушка говорят, что я практически с
рождения любил находиться на кухне и люби-
мыми моими игрушками были кастрюли. По-
том, когда уже начал самостоятельно колдо-
вать у плиты, меня отправили в Учебный центр,
где Елена Ивановна Гусева делает из нас по-
варов. Уже два года хожу туда в школу кули-
нарного мастерства, сейчас осваиваю про-
грамму «Гастрономический гид».

– И чему вас там учат?
– Мы изучаем кухню народов мира. Мне

больше всего нравится русская.
– А что для тебя самое сложное на

кухне?
– Убирать за собой и мыть посуду. С этим ча-

сто выручает бабушка. Иногда маме достается.
– А что кажется легче всего?
– Поставить на плиту кастрюлю.
– Веселый ты парень, Руслан. А кем

мечтаешь быть, поваром, наверное?
– Футболистом.
– Вот это поворот! Ты и футболом за-

нимаешься? Как всё успеваешь?
– Кулинария у меня по субботам, футбол

три раза в неделю.
– Это было самое откровенное и ко-

роткое интервью в моей жизни. Спаси-
бо тебе за это. Переходим к мастер-
классу по приготовлению пирога с брус-
никой.

– Я готов!

ЛЮБИМОЕ БЛЮДО

F

F

F

F

F

F

F

F

F
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НАШИ НОВОСТИ twitter.com/muravlenko_24

…АЛЕКСЕЙ И ОЛЬГА ЖИЛИ ВМЕСТЕ,
РАСПИСЫВАТЬСЯ НЕ ТОРОПИЛИСЬ,
ДАЖЕ КОГДА РОДИЛСЯ РЕБЕНОК.
КУПИЛИ КВАРТИРУ, ОФОРМИЛИ ЕЕ
НА АЛЕКСЕЯ. ДОВЕРИЕ, ЛЮБОВЬ...
МЫСЛЬ О ТОМ, ЧТО ВСЁ МОЖЕТ
ИЗМЕНИТЬСЯ, НИКОМУ В ГОЛОВУ
ДАЖЕ НЕ ПРИХОДИЛА. ЧЕРЕЗ
НЕСКОЛЬКО ЛЕТ ВСЁ ЖЕ РЕШИЛИ
ПОЙТИ В ЗАГС. А ЕЩЕ ЧЕРЕЗ ПАРУ ЛЕТ
АЛЕКСЕЙ ВСТРЕТИЛ НОВУЮ ЛЮБОВЬ
И ПОПРОСИЛ ОЛЬГУ С РЕБЕНКОМ
ОСВОБОДИТЬ ЖИЛПЛОЩАДЬ,
ПРОДАВАТЬ И ДЕЛИТЬ ЕЕ ТОЖЕ
ОТКАЗАЛСЯ. НЕСПРАВЕДЛИВО?
НО ЗАКОН НА СТОРОНЕ АЛЕКСЕЯ,
ВЕДЬ КВАРТИРА КУПЛЕНА
ДО РЕГИСТРАЦИИ БРАКА.

«Мужчина – собственник жилья. Женщина
не смогла доказать, что вкладывала средства
в покупку квартиры, хотя в то время ее зара-
ботная плата была на порядок выше. На мо-
мент приобретения жилья она лежала в боль-
нице и не присутствовала при заключении до-
говора. Есть большие риски, что женщина,
действительно, останется без этой квартиры, –
рассказывает случай из своей практики адво-
кат Андрей Алексеев. – Похожая история слу-
чилась и с жителем нашего города, который
оформил автомобиль и квартиру на свою
близкую подругу, с которой делил несколько
лет и стол, и кров».

Вот еще реальный сюжет. Мария и Иван
встретились, когда им уже было далеко за 40.
Она была одинокая, воспитывала сына. Иван
ушел от жены, детей нет. Жили, как говорится,
душа в душу. Мария занималась бизнесом, а
Иван с удовольствием взял на себя хлопоты
по домашнему хозяйству. Штамп в паспорте
не ставили. Зачем? Всё и так ладненько… Она
купила дом, половину честно оформила на со-
жителя. Всё казалось логичным: он готовил
еду, следил за порядком в доме, поливал цве-
точки в огороде, а она зарабатывала. Един-
ственное условие, которое поставила Мария
неофициальному супругу, – написать завеща-
ние на половину дома в пользу ее сына. Но тут
Иван скоропостижно скончался, завещание
оформить не успел. И вдруг выяснилось, что
он официально не был разведен с предыду-
щей женой. В итоге законная жена как на-
следница отсудила полдома.

«Таких ситуаций могло не быть, если бы
мужчина и женщина зарегистрировали отноше-
ния в загсе и поставили штамп в паспорте до
покупки жилья, тогда квартира после однозна-
чно подлежала бы разделу. Или если бы по за-
кону сожительство в течение нескольких лет
приравнивалось к официальному браку – это бы
защитило имущественные права менее прагма-
тичных людей», – считает Андрей Алексеев.

В Госдуму внесен законопроект, пред-
лагающий придать незарегистрированным
союзам такой же статус, как и официаль-
ным бракам, а тех, кто прожил совместно
более пяти лет, приравнять к супругам со
всеми вытекающими последствиями.
Правда, при соблюдении ряда условий.

«Если пара проживает совместно в одной
квартире или доме, ведет общее хозяйство и
имеет общий бюджет, – это фактические
брачные отношения. Согласно законопроекту,

мужчина и женщина будут считаться с юриди-
ческой точки зрения супругами, прожив сов-
местно в течение 5 лет, при наличии общего
ребенка или детей – в течение двух лет», – по-
яснила адвокат, председатель Общественной
палаты города Муравленко Марина Елисеева.
Это значит, что к фактическим супругам ста-
нут применимы положения Семейного и
Гражданского кодексов о правах и обязанно-

стях мужа и жены. Следовательно, всё имуще-
ство, нажитое неофициальной парой в период
сожительства, будет признаваться их общей
собственностью.

На сегодняшний день совместное прожи-
вание и ведение хозяйства не порождает ни-
каких правовых последствий, и юристы пред-
полагают, что в случае принятия закона суды
будут просто завалены гражданскими делами
о разделе имущества. Доказать факт пребы-
вания в незарегистрированном союзе реаль-
но, но хлопотно. Скорее всего, потребуются
показания соседей, выписки по банковским
счетам супругов, которые могут подтвердить
наличие общего бюджета. Юристы предвидят
и другие сложности. В частности, в механиз-
ме определения совместного проживания.
Как доказать, что люди вели общее хозяй-
ство? Может ли точно сказать сосед, жили ли
мужчина и женщина, действительно, вместе и
в течение 5 лет, а может, они просто ходили
друг к другу в гости? А если незарегистриро-
ванный брак еще и сопровождался расстава-
ниями и воссоединениями… Наверное, в рас-
четах запутается даже опытный адвокат или
судья.

«В рамках данного законопроекта пытают-
ся разрешить материальные проблемы заинте-
ресованных сторон, – считает Марина Елисее-
ва. – По моему мнению, надо укреплять инсти-
тут семьи на всех уровнях, брачные отноше-
ния. Следовательно, заключать официальный
гражданский брак и активно популяризиро-
вать заключение брачного договора. Если вы
его заключили до брака, то вступит он в силу
только после заключения юридически оформ-
ленного семейного союза. Стороны имеют
право устанавливать срок действия брачного
договора, делать его бессрочным, изменять

условия или вообще расторгнуть. А вот после
развода его можно оспорить только в исклю-
чительных случаях».

В адвокатской практике Андрея Алексеева
были ситуации, когда брачный договор сы-
грал положительную роль. Супруги находи-
лись в официальном гражданском браке. От-
ношения дали трещину. Обоих беспокоило, что
в случае развода всё нажитое в браке будет
делиться пополам. Оно и понятно почему, су-
пруги имели довольно приличное состояние
на тот момент. Чтобы подстраховать себя, за-
ключили брачный договор, в котором опреде-
лили, какое имущество и за кем в случае
расторжения союза останется. В результате
брак не распался, а только укрепился…

Без штампа в паспорте: за и против
Законодатели предлагают сожительство приравнять к браку
ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Нина ГУЛЬТЯЕВА. Фото Дарьи ТЮМЕНЦЕВОЙ

«Не все же могут
сыграть свадьбу»

А что думают муравленковцы о за-
конопроекте, предлагающем придать
неофициальным бракам такой же
статус, как и официальным?

НАДЕЖДА:
– Считаю, такой за-

кон нужен, так как он
защитит имуществен-
ные права обеих сто-
рон, а также, что еще
важнее – детей. Он ну-
жен тем, кто из-за от-
сутствия штампа в паспорте поставлен в
уязвимое положение. Но вот с доказа-
тельной базой в суде, думаю, будет про-
блема. Законопроект сырой.

МАРИЯ:
– Одобряю ини-

циативу. Почему бы и
нет? Согласитесь, не у
всех людей есть воз-
можность сыграть
свадьбу или распи-
саться. Гражданский
брак давно существует у нас в стране.
Считаю, пришло время его узаконить.

ОКСАНА:
– Я – за. Люди, кото-

рые вступают в отно-
шения, должны нести
ответственность друг
за друга. Мужчина и
женщина живут под
одной крышей 5 лет,
ведут совместное хозяйство, совершают
совместные дорогостоящие покупки. В
результате записывают имущество то на
одного, то на другого. Справедливо, если
в случае разрыва отношений они поде-
лят всё нажитое.

P. S. Мы опросили еще четыре чело-
века в возрасте от 30 до 60 лет, но
они отказались фотографироваться.
На вопрос: «Как вы относитесь к ини-
циативе приравнять сожительство
к официальному браку?» – муравлен-
ковцы отвечали: «Для меня штамп в
паспорте ничего не значит. Главное,
чтобы люди любили друг друга», «На-
до оставить как есть. Официальный
брак – это официальный, сожитель-
ство – это сожительство», «Очень
плохо».

Семья – это ответственность
Представители духовенства считают, что подобная инициатива может при-

вести к ослаблению института семьи.

Настоятель храма Преображения Господня
отец АЛЕКСИЙ:

– Если такой закон примут, то нет сомнения, что он будет спо-
собствовать разрушению семьи, семейных отношений. Это что-то
схожее с гостевым браком, когда люди в принципе не планируют
создать полноценный союз. Брак, прежде всего, – это ответствен-
ность. И святые отцы говорят, что любовь – это забота о другом че-
ловеке. И церковь всегда выступала и выступает за укрепление

семьи. В нашей стране широко отмечается День семьи, любви и верности. А подобный
закон может способствовать увеличению количества абортов, породит безотцовщину.

Имам-хатыб соборной мечети
АБДУЛЬ4АЗИЗ ХАЗРАТ:

– Непонятно пока, кому выгоден и с какой целью этот законо-
проект внесен на рассмотрение депутатов Госдумы. В данном виде
он принижает роль семьи, значение института семьи в целом. С
точки зрения религии – это узаконивание греха. Следовательно, бу-
дет почва для роста в обществе безнравственности и безответствен-
ности. По моему мнению, надо делать всё для того, чтобы укреп-

лять институт семьи, пропагандировать семейные ценности. Те, кто планируют всту-
пить в брак, должны осознавать, что этот шаг – огромная ответственность не только
друг за друга, а также за детей – наше будущее поколение.

МНЕНИЯ

КОММЕНТАРИИ

А вы считаете, что без штампа в паспорте и свадьбы можно обойтись?@

По данным ВЦИОМ, 50 процентов взрослых россиян
высказываются против инициативы признавать
незарегистрированные отношения браком.



АНТОН КРАСНОВ,
7 лет:

– В старину белку называли
векша. Мы ходили с бабушкой,
мамой и братиком гулять в го-
родской парк, и я там видел не-
сколько белочек. Мы их кормили
орешками, зернами и семенами.
Эти зверьки очень шустрые и смелые.

АНДРЕЙ ЛЕВЧЕНКО,
9 лет:

– Мы с друзьями строили ша-
лаш летом в лесочке в районе
улицы Российской и видели там
много белок. Я поднял бревно, а
одна из них вокруг него прыгала.
Мы заметили еще, что у белок
различались по длине и цвету хво-
стики. И белки очень запасливые. Се-
мена закапывают, а потом не могут их най-
ти, и в этом месте вырастают новые деревья.

ВЕРОНИКА ИБРАГИМОВА,
9 лет:

– Хвост укрывает белку от
солнца и дождя, помогает ей ба-
лансировать, когда она прыгает
на тонких ветках. Он служит еще
и парашютом, если ей надо сроч-
но спрыгнуть на землю. Еще у бе-
лок никогда не перестают расти зу-
бы. Поэтому они спокойно грызут твер-
дые орехи, шишки, древесную кору.

САБИР ДЖАВАРОВ,
9 лет:

– Длина беличьего хвоста –
20 сантиметров. Белки стано-
вятся взрослыми в один год. В
природе четырехлетняя белка
считается старенькой. Детки у
нее рождаются два раза в год, по-
томство – от трёх до десяти бельчат.
Первые месяцы мама кормит их молоком.

МАКСИМ ТЛЕУКУЛОВ,
10 лет:

– У белок есть враги: куницы,
кошки и другие хищники. Их мо-
гут гонять и собаки. Из школы
домой, на улицу Российскую, я
иду по аллее через лес. Там ча-
сто наблюдаю за белками, как они
по кормушкам прыгают.

Многие из нас, приехавших на Ямал из раз-
ных уголков России, видели здесь только се-
верных оленей. А в лесах нашего региона во-
дятся лисы, белки, зайцы и даже волки и бу-
рые медведи. Из пернатых – глухари, синицы,

снегири, куропатки. Кстати, даже из на-
секомых мы знаем только комаров да

мошек, а на самом деле на Ямале их
более 100 видов. Всего в ЯНАО оби-
тают около 40 видов млекопитающих

и 255 видов птиц! Из растительности
здесь насчитывается 200 видов лишай-

ников, наиболее известный из них – ягель, ко-
торым питаются олени. Самые распространен-
ные деревья: лиственница сибирская, сосна
обыкновенная, сибирские кедр, ель, пихта,
можжевельник обыкновенный, береза извили-
стая и карликовая, осина. Помимо брусники,
голубики, черники и клюквы, привычных север-
ных ягод, которые считаются кустарниками,
прямо под ногами можно найти множество
лекарственных растений. Заинтересовались?

Действительно, природа
Ямала богата, разнообразна и
удивительна. В новой рубрике
«Флора и фауна Ямала» вместе
с детьми, которые, как оказалось,
знают о природе намного больше многих из
нас, взрослых, мы будем знакомить наших чи-
тателей с обитателями Крайнего Севера.

Сегодня своими знаниями с нами с удо-
вольствием поделились воспитанники объе-

динения Центра детского творчества «Юные
экологи». Рисунками – учащиеся детской худо-
жественной школы. Тему для первого пресс-
урока ребята выбрали сами. Итак, белка обык-
новенная.
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НА ПРОСТОРАХ СЕВЕРА
0ОЙ, СМОТРИТЕ! А ЧТО ЭТА ЗА ПТИЧКА
ЗА ОКНОМ? ИНТЕРЕСНАЯ ТАКАЯ, МАЛЕНЬКАЯ.
ВОН ТА, РЯДЫШКОМ, / СИНИЧКА,
А ЭТУ НЕ ЗНАЮ1, / КАК.ТО УСЛЫШАЛА
Я И ЗАДУМАЛАСЬ. А ВЕДЬ, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО,
МЫ ТАК МАЛО ЗНАЕМ ОБ ОБИТАТЕЛЯХ КРАЯ,
В КОТОРОМ ЖИВЕМ. ВОЗМОЖНО,
ЭТО ПРОИСХОДИТ ОТТОГО, ЧТО В ОСНОВНОМ
МЫ ЗАНЯТЫ РАБОТОЙ, А ОТПУСК СТАРАЕМСЯ
ПРОВОДИТЬ НА 0БОЛЬШОЙ1 ЗЕМЛЕ.

ПРЕКРАСНЫЙ МИР,
На территории Ямало-Ненецкого автономного округа обитают

– Белки – очень умные животные. Не
нужно бояться, что их могут чем-то не
тем накормить. То, что им нанесет вред,
они ни за что не возьмут. К примеру,
жареные семечки, аромат которых че-
ловеку очень нравится, а пушистым
зверькам нет. Они любят сушеные –
как подсолнечные, так и тыквенные.
Зимой белок особенно полезно уго-

щать кедровыми орешками и даже
грецкими. Подкармливать можно любы-
ми купленными в магазине орешками
(кроме миндаля), но главное – не жаре-
ными и не солёными. Насыщенные мас-
лами «гостинцы» белки едят с особым
удовольствием. К хлебу они интереса

практически не проявляют. Летом пи-
таются насекомыми, грибами,
ягодами.

Принято считать, что если бел-
ка берет корм из рук человека, зна-
чит, в лесу ей есть нечего. Но всё об-

стоит немного иначе. Зверьки эти
весьма предприимчивые, быстро при-

спосабливаются к удобствам жизни. Не
будет человека – и в лесу не пропадут.
Кстати, свою предприимчивость они

проявляют и в плане поиска жилья. Часто
белки занимают свободное дупло дятла
либо достраивают брошенное вороной
гнездо – опять же для своего удобства: де-
лают два выхода, утепляют мхом и своим
подшерстком. Живут белки небольшими
семействами. Когда молодняк подрастает
и в дупле становится тесно, он отправля-
ется на поиски отдельного жилища. Вот
сейчас в районе Российской улицы уже
перенаселение белок, поэтому они пере-
местились ближе к озеру. Новые семей-
ства появились и в районе ледового двор-
ца «Авангард». Мы с детьми ходим их
кормить, фотографировать, кстати, они с
удовольствием нам позируют.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Рыжая, как осень, и летает между сосен

Надежда Потехина, педагог
дополнительного образования

Центра детского творчества,
руководитель творческого

объединения «Юные экологи»:
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КОТОРЫЙ НАС ОКРУЖАЕТ
около 40 видов млекопитающих и 255 видов птиц, 100 видов насекомых

МНОГОЕ СКРЫТО ОТ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
ГЛАЗА. Я ИМЕЮ ВВИДУ ФЛОРУ
И ФАУНУ. И ЭТО НЕСЛУЧАЙНО.
ОЧЕНЬ ЧАСТО ТАМ, ГДЕ СТУПАЕТ НОГА
ЧЕЛОВЕКА, МАТУШКА+ПРИРОДА
СТРАДАЕТ. ПРИЧИНЫ РАЗНЫЕ,
КАК ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА,
ТАК И БРАКОНЬЕРСКИЙ ПРОМЫСЕЛ.

Год за годом редкие виды обитателей
флоры и фауны заносятся в Красную книгу.
Есть такая и на Ямале. Список включенных в
нее животных, птиц, рептилий поражает. В
нем – 139 видов животных и растений, под-
лежащих особой охране, в том числе 4 вида
млекопитающих, 19 – птиц, 1 – рептилий,
4 – амфибий, 4 – рыб, 24 – насекомых,
58 – цветковых, 2 – папоротникообразных,
1 – плаунообразных, 9 моховидных, 5 – ли-
шайников, 8 – грибов.

«Белый медведь находится под охраной
государства с 1938 года, а в 1956-м его про-
мысел был полностью запрещен, – рассказы-
вает Дарья Журавлёва, методист эколого-
краеведческого музея города Муравленко. –
Сейчас отлов белых медведей разрешен
только в научных целях. Водится этот вид в
основном ближе к побережью полуострова
Ямал. Отмечено, что в последнее время ко-
личество белых медведей увеличилось».

Кстати, на территории нашего округа
встречаются медведи Карско-Баренцево-

морской (Шпицбергенско-Новоземель-
ской) популяции. В период нарастания
льда, когда происходит концентрация зве-
рей у его кромки, общее количество белых
медведей у берегов Ямала достигает 70–
125 особей. Количество зверей, встречаю-
щихся на суше, нестабильно – в пределах
15–30.

Интересно знать, что в октябре-ноябре
самки устраивают берлоги в мощных снеж-
ных наносах на островах со скалистыми бе-
регами. Единственное свидетельство раз-
множения этих животных в пределах ЯНАО –
покинутая берлога на северном берегу
острова Олений, обнаруженная весной 1976
года. Беременность у медведицы длится
230–250 дней, медвежата появляются в де-

кабре-январе. В выводках обычно от 1 до 3
медвежат. Выходит медведица из берлоги с
малышами в марте-апреле. Самки впервые
приносят потомство в возрасте от 4 до 8 лет,
и происходит это раз в 2-3 года, сохраняют
репродуктивную способность до 21 года.
Самцы участия в воспитании потомства не
принимают. Белый медведь – активный хищ-

ник, основная добыча – тюлени, кольчатая
нерпа. При случае подбирает падаль, в об-
житых местах часто питается пищевыми от-
ходами. На суше ловит леммингов, кормится
также яйцами птиц, ягодами морошки, в при-
ливной зоне – водорослями. Главным факто-
ром исчезновения вида является недостаток
основного корма – тюленей, а также неле-
гальный отстрел.

Ряды белых медведей редеют
ИЗ КРАСНОЙ КНИГИ ЯНАО

Детям об исчезающих животных и растениях рассказывают
в школах, в кружках дополнительного образования.
Так, на XIII городском конкурсе юных натуралистов-экологов
«Красная книга Ямало-Ненецкого автономного округа»,
посвященном 87-й годовщине образования ЯНАО и Году экологии
в России, ребята не просто нарисовали исчезающих животных,
рыб и птиц, но и сделали из своих творческих работ настоящие
социальные плакаты, в которых призывают жителей земли
беречь окружающий мир.

,,

Также к чрезвычайно редкому виду, нахо-
дящемуся под угрозой исчезновения, относит-
ся филин. На всей территории Ямала замече-
ны лишь единичные пары этих хищных птиц
(филины очень постоянны – создают семью
один раз и на всю жизнь). При наличии пищи
они ведут оседлый образ жизни, при недо-
статке – широко кочуют. Гнездятся эти птицы
очень рано, еще при снежном покрове. Они
делают небольшое углубление в земле, как
правило, под прикрытием густых ветвей, в ни-
шах и гротах скальных обнажений, но чаще –
над рекой. Откладывают обычно 3–4 яйца, ко-
торые самка насиживает 32–35 дней. Начи-

нают перепархивать птенцы в
возрасте 50-60 дней. Питаются
филины в основном мышевидны-
ми грызунами, бурундуками,
белками, а также зайцами и те-
теревиными птицами. Могут пое-
дать лягушек, рыбу и насекомых.

Отсутствие доступного корма,
беспокойство со стороны человека, а
также короткий теплый период, – всё
это вытесняет птиц с территории Ямала.
Сейчас активно ведется разъяснительная
работа среди населения. Усилены штрафные
санкции за отстрел птиц и изготовление чучел.

Филин – моногам Продолжение следует.
В одной из публикаций

в рубрике «Флора
и фауна Ямала»
мы расскажем

о единственной
на земле птичке,

умеющей передвигаться
по дереву вниз

головой, а также
о том, почему

крупных северных чаек
называют

бакланами,
хотя на самом

деле это не так.

Татьяна КОЗАРЬ. Фото Дарьи ТЮМЕНЦЕВОЙ, из личного архива Надежды ПОТЕХИНОЙ и из рунета.
Рисунки предоставлены преподавателем детской художественной школы Екатериной ИВАНЕНКО

Зоря Нина, 5 лет

Желябина София, 5 лет

Вовк София, 6 лет

ДЕТСКОЕ ТВОРЧЕСТВО
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Ведьмочка, о которой я мечтаю, –
творение рук Татьяны Ковтун. С ма-
стерицей я знакома давно, но о том,
что она увлечена интерьерными ку-
клами, узнала на выставке-конкурсе
рукодельниц «Ямальский вернисаж».
Кстати, Татьяна тогда стала победи-
телем. Ее куклы покорили всех. И жю-
ри, и зрителей, и меня. Поэтому я не
могла не напроситься к ней в гости.

«Оле Лукойе дотронулся вол-
шебной брызгалкой до картины,
и нарисованные на ней птицы за-
пели, ветви деревьев зашевели-
лись, а облака понеслись по небу;
видно было даже, как скользила
по земле их тень».

Именно с этого сказочного пер-
сонажа и началась вся история. Уви-
дев фото куклы Оле Лукойе в интер-
нете, Татьяна непременно захотела
себе такую же. Отыскала автора ку-
клы и попросила продать, но масте-

рица отказала. «Она объяснила,
что это игрушка ее маленького сы-

на, – рассказывает Татьяна. –
И чтобы научиться делать

такие куклы, пригласила меня
в свою школу».

РОЖДЕНИЕ СКАЗКИ
Татьяна Ковтун занима-

ется декором и организацией
свадеб и праздников. В свобод-

ное время рукодельничает. Эти
часы становятся волшебными.
На свет рождается сказка.
Куклы, как и люди, не похожи
друг на друга. Мастерица го-
ворит, что не сможет повто-
рить сделанную когда-то куклу.
У каждой свой характер, свое на-
строение. Бывает, что в процес-
се изготовления они «диктуют»,
какими у них будут глаза и во-
лосы, одежда. Одни рождают-
ся за несколько дней, на
создание других уходят
месяцы.

«Причины раз-
ные. Нет вдохно-
вения, либо просто
не ложится образ
или костюм… Са-
мым вредным ока-
зался Кощей Бес-
смертный.Яегополго-
да шила. Он никак не хотел

мне поддаваться, – рассказывает
Татьяна. – Всё ему было не так и не
эдак. Это четвертый костюм на нём…»

Ее куклы выполнены в технике
грунтованный текстиль. По принципу
картины на холсте. Интересна эта тех-
нология по разным причинам. Одна из
них и основная – широкое примене-
ние. А за основу взята обыкновенная
белая бязь.

«В грунтованном текстиле можно
применять различные подходы. Здесь
кройка и шитьё, моделирование, ди-
зайн, вышивка и многое другое. При-
знаться честно, рисовать никогда не
умела, – говорит Татьяна. – Методом
проб и ошибок научилась и рисова-
нию лиц».

ГЛАВНОЕ ' В ДЕТАЛЯХ
В творческой коллекции масте-

рицы уже более тридцати кукол. У
каждой своё место. Кто-то сидит на

диване, а кто-то разме-
стился на полке. Персо-
нажи из сказок и исто-

рические. Наполеон,
Кутузов, Мушкетёр,
Миледи, Санта Клаус

и Миссис Клаус. Каж-
дую хочется долго и
тщательно разгляды-

вать.
«А интерьерные куклы

и созданы для того, чтобы
их рассматривать, любо-
ваться ими, поэтому и

важны детали – круже-
ва, пуговки, аксессуа-
ры», – улыбаясь, рас-

сказывает рукодельни-
ца. Именно из деталей
складывается оконча-
тельный образ. Их
поиск, подбор – это са-
мый сложный процесс,
но зато творческий и
увлекательный.

ТВОРИТЬ И ДАРИТЬ
А ещё важно в создании куклы

хорошее настроение. Без него ниче-
го не получится, уверена наша ге-
роиня. У куклы должна быть поло-
жительная энергетика, как у полю-
бившейся мне Ведьмочки и других
волшебных персонажей, которые
обязательно принесут счастье их
владельцам.

«Расстаюсь с куклами без сожа-
ления, – признается Татьяна. – Мне
важно, что мои работы дарят радость
и нравятся людям. Это дает стимул
заниматься творчеством дальше».

Прекрасное в простоте, но самое
сложное – это простое сделать пре-
красным! У Татьяны это получается.
Золотые руки и доброе сердце по-
могают.

Оксана ШОСТАК. Фото автора и Дарьи ТЮМЕНЦЕВОЙ

Оле Лукойе и Ведьмочка
в интерьере
Своевольные авторские куклы Татьяны Ковтун

ТВОРЧЕСТВО
ПОЛОСАТЫЕ ЧУЛОЧКИ,
БОТИНОЧКИ С ЗАГНУТЫМИ
НОСАМИ В ВИДЕ КРЮЧКА,
ШЛЯПКА С ПЕРЬЯМИ И МЕТЛА
С КРАСНЫМ БАНТИКОМ,
В ТОН ПЛАТЬЮ.
КУКОЛЬНАЯ МОРДАШКА,
С ЗЕЛЁНЫМИ РАСКОСЫМИ
ГЛАЗАМИ, ОТ КОТОРОЙ
НЕВОЗМОЖНО ОТОРВАТЬ ВЗГЛЯД.
В ВОЛШЕБНУЮ ВЕДЬМОЧКУ
Я ВЛЮБИЛАСЬ СРАЗУ.
/ОНА КАК БУДТО СОЗДАНА,
ЧТОБЫ ТВОРИТЬ ЧУДЕСА ДЛЯ ТЕХ,
КТО В НИХ ПО-НАСТОЯЩЕМУ
ВЕРИТ0, . ПОДУМАЛА Я.
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