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Таежный, горный и морской

Уважаемые читатели,  в редакции  нашей газеты продолжается подписка на  II полугодие  2020  года.
Стоимость для частных лиц составляет 450 рублей, для юридических  - 600 рублей. Оставайтесь с нами!

  . Þáèëåé   . Êîðîòêî

Джугджур - это неприступные сопки и ко-
варные  пропасти. Джугджур  -  это  шкваль-

ные ветры, палящее жарким  летом солнце и
трескучие морозы зимой. Джугджур - это

отсутствие  дорог и  направлений. 10  сентяб-
ря  государственному природному  заповеднику

«Джугджурский»  исполняется  30  лет.

В конце 1949 года на одном
из заседаний Хабаровского
крайисполкома была высказа-
на мысль - создать на терри-
тории Аяно-Майского района
заповедник. Эта идея была ре-
ализована лишь через 41 год.
В 1990 году 859 956 га терри-
тории края, включая морс-
кую акваторию - 53700 гекта-
ров, вошли в состав нового за-
поведника, получившего на-
звание «Джугджурский».

Цель его создания - сохра-
нение и изучение естественно-
го хода природных процессов
и явлений, генетического фон-
да растительного и животно-
го мира, отдельных видов и со-
обществ растений и животных,
типичных и уникальных эко-
логических систем.

Территория заповедника -
ландшафты западного и вос-
точного макросклонов хребта
Джугджур, представляющие
природные комплексы вос-
точносибирской светлохвой-
ной тайги (бассейн реки Боль-
шой Комуй) и южно-охотской
темнохвойной тайги (бассейны

рек Лантарь, Алдома, хребет
Прибрежный), а также при-
брежную и морскую аквато-
рии Охотского моря. Таким
образом, территория заповед-
ника состоит из трех обособ-
ленных участков: основного,
прибрежного и Мальминских
островов.

В заповеднике обитает 47
видов млекопитающих, 185 ви-
дов птиц, произрастает 753
вида сосудистых растений.
Благодаря разнообразию
климатических условий, обус-
ловленных гористой местнос-
тью и близостью Охотского
моря, в одном резервате
встречаются растения и жи-
вотные разных географичес-
ких зон.

Давайте вместе пожелаем
заповеднику «Джугджурс-
кий» дальнейшего процвета-
ния и долгих лет существова-
ния. С Днем рождения, уни-
кальный, таежный, горный,
морской!

Пресс-служба ФГБУ «Го-
сударственный заповедник
«Джугджурский».

3 сентября 12 учащихся вернулись на вертолете
из Аима для продолжения учебы в Нельканской обще-
образовательной школе. Винтокрылая машина два
раза в год совершает такие «школьные» рейсы по кра-
евой программе.

В Аимское поселение вертолетом доставили почту (47
кг), Нельканское потребительское общество отправило в
отдаленное село продукты питания для детских образо-
вательных учреждений – в общей сложности по 900 ки-
лограммов на детский сад и образовательную школу.
Также в командировку в Аим вылетели представитель
полиции и врач-стоматолог НУБ.

Прилетевшие на учебу ребята с удовольствием поде-
лились своими впечатлениями о том, как они провели
лето в родном селе: вместе с родителями побывали на
покосах, заготавливая на зиму сено для коров и лошадей,
ездили на рыбалку, ловили щук и окуней. Участвовали в
спортивных соревнованиях по волейболу - есть у них им-
провизированная площадка с сеткой для этой игры. С
веселым азартом ребята принимали участие в велоси-
педных гонках по родным дорогам, где победителем стал
двенадцатилетний Артур Белолюбский. Вместе со стар-
шими поднимались на окрестные горы и любовались
сверху любимым селом.

Отдохнувшие, загоревшие, с новыми силами ребята
уже приступили к учебному процессу.

С новыми силами - за учебу!

Традиционная благотворительная акция «Помоги
собраться в школу» продлится до конца сентября,
спешите сделать доброе и нужное дело! Отдел соци-
альной поддержки населения по Аяно-Майскому рай-
ону каждый год проводит данную акцию с целью ока-
зания помощи детям и семьям, которые находятся в
трудной жизненной ситуации.

 В рамках акции отдел соцзащиты рассылает письма-
обращения для оказания помощи ребятам из малоиму-
щих семей. В нынешнем году на призыв сразу откликну-
лась золотодобывающая компания ООО «Амур-Золото»,
выделив 50 тысяч рублей. Аянские волонтеры прошлись
по всем учреждениям, собрав 9300 рублей.

- Конечно, не всем нуждающимся детям оказана по-
мощь, но Акция «Помоги собраться в школу» продлится
до 30 сентября. Все желающие еще могут внести свой
посильный вклад, - прокомментировала начальник отде-
ла соцполитики Наталья Романюк.

На собранные средства для детей были скомпонова-
ны школьные наборы, куда вошли канцелярские това-
ры: тетради, ручки, карандаши, линейки, альбомы,
краски, пластилин, цветные карандаши, цветная бума-
га, клей-карандаш. Такие наборы получили 20 детей в
Нельканском поселении, 10 - в Джигде и 10 - в Аиме. В
Аяне 14 нуждающихся детей получили наборы с кан-
целярскими принадлежностями по возрастным кате-
гориям.

Доброе и нужное дело

2020 год… Мы продолжаем отмечать 75-летний
юбилей Победы во Второй мировой войне. Учрежде-
ния культуры района выложили в чатах видеороли-
ки, посвященные знаменательной дате. В Джигдинс-
ком поселении возложили цветы в Сквере победы, в
районном центре показали постановку пьесы о жен-
щинах-колхозницах «Бабоньки».

Сельская библиотека села Нелькан выложила видео-
ролик «Помним, гордимся», посвященный непобедимым
солдатам Великой Отечественной войны. Мы многим
обязаны нашим ветеранам, чей подвиг на войне бессмер-
тен. И несмотря на то, что уже 75 лет плывет тишина над
старыми окопами, обмелевшими воронками, память о
павших должна вечно жить в наших сердцах.

В шестнадцатиминутном ролике мы увидели докумен-
тальные кадры о войне, шествие Бессмертного полка в
Нелькане с портретами ветеранов. Дети проникновенно
говорили о ветеранах, об их подвиге, пропуская через
себя боль, радость, гордость за своих дедов, чувствуя себя
сопричастными стойкости и мужеству, подвигу и геро-
изму солдат, защитников Отечества.

Подготовила Елена ЕФРЕМЕНКОВА.

Пьеса к великой дате
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  . Äâå äàòû  . Íîâîñòè êðàÿ

Уроки памяти
Этнокультурный центр 3 сентября провел для де-

тей мероприятие, посвященное двум памятным да-
там – окончанию Второй мировой войны и Дню па-
мяти жертв теракта в Беслане.

Сперва ребята приняли участие в викторине «Что ты
знаешь о войне», которая состояла из трех этапов. На пер-
вом, отвечая на вопросы, школьники называли дату нача-
ла и окончания Второй мировой войны, ответили на воп-
рос о водружении знамени Победы над Рейхстагом. Быс-
тро вспомнили, что лучшим танком Великой Отечествен-
ной войны был знаменитый Т-34, рассказали о Дороге
жизни – единственной транспортной магистрали, которая
проходила по Ладожскому озеру, перечислили города-ге-
рои. Назвали город, в котором состоялся суд над главны-
ми фашистскими преступниками в 1945 году, - Нюрнберг.

На втором этапе ребятам нужно было выбрать пра-
вильный ответ из трех представленных вариантов. И дети
сразу ответили, что советские войска в 1944 году освобо-
дили город Севастополь всего за 5 дней, хотя фашистские
войска потратили на его захват 250 дней.

На третьем этапе викторины ребята называли и знако-
мились с именами героев Великой Отечественной вой-
ны.

Далее Светлана Новикова рассказала детям о трагедии
в Бесланской школе, которая произошла 16 лет назад, в
2004 году. С первого по третье сентября террористы, зах-
ватив Бесланскую школу, держали в заложниках всех, кто
пришел туда в этот торжественный день.

1 сентября 2004 года, 9.00, день первый. Никто не ду-
мал о плохом. Дети, родители и учителя встречались после
долгих летних каникул и радовались началу нового учеб-
ного года.

Но… Кто-то подумал сначала, что на линейке начали
пускать салют, кто-то стал ругаться, прияв происходящее
то ли за шутку, то ли за учения по гражданской обороне.
А те, кто был в масках, «поясах шахидов» и с оружием,
уже били стекла первого этажа, чтобы захватить в школе
больше тысячи учеников, учителей и гостей праздника.
Как они прошли?!

2 сентября 2004 года, день второй. В случае штурма
боевики угрожали взорвать школу. Их, тем временем,
просят только об одном – передать детям воду и еду.
Продовольствие подвозят в коробках, но террористы их
не пропускают. Любому переговорщику угрожают рас-
правой, в том числе и доктору Рошалю, которого сами
же и позвали.

3 сентября 2004 года, день последний. Это утро для
террористов стало последним. Как и для многих залож-
ников. Все произошло внезапно.

Спасатели пошли в школу забирать тела убитых. В это
время в спортивном зале что-то взорвалось. Когда дети
убегали через дыру, образовавшуюся в стене от взрыва,
террористы из школы стреляли им в спину. Навстречу
уцелевшим, уже не обращая никакого внимания на пули,
бежали родственники и военные.

По официальным данным в результате террористичес-
кого акта в Беслане погибли 334 человека, из них 186 де-
тей, 15 учителей. Более 900 человек получили ранения.

Из рассказа выжившей девочки:
«Вечером 2 сентября я ненадолго заснула. А проснув-

шись, увидела вокруг себя незнакомых детей, какой-то
мальчик, сидевший рядом со мной, рассказывал исто-
рию. И все слушали его, как заколдованные.

Он рассказывал о том, что видел ангелов. Несколько
дней тому назад, когда вышел на балкон, увидел, как они
медленно летят по сиреневому небу. Ангелы были в бе-
лых платьях, с розовыми и золотистыми шлейфами, они
смеялись и играли на дудочках».

Затихшие ребята внимательно слушали о тех трагичес-
ких событиях. Взрослые, оглянитесь вокруг, посмотрите
и прислушайтесь к себе и своим детям! Мы не должны
забывать эти черные даты, и наша задача - сделать все
возможное, чтобы это не повторилось.

Елена ЕФРЕМЕНКОВА.
Фото автора.

Äåëîâàÿ âñòðå÷à
Неформальную встречу с президиумом совета по

предпринимательству и улучшению инвестиционно-
го климата провела в минувшие выходные и.о. перво-
го заместителя председателя правительства края
Мария Авилова.

Участие приняли представители различных деловых
объединений, общественных организаций края. Среди
них – «ОПОРА РОССИИ», Дальневосточное объедине-
ние промышленников и предпринимателей, Дальневос-
точное региональное сообщество туриндустрии, Союз
работодателей Хабаровского края, «Деловая Россия», Ас-
социация рестораторов края.

В формате открытого диалога стороны обсудили воп-
росы дальнейшего конструктивного взаимодействия биз-
неса, экспертов и органов исполнительной власти.

- За последнее время я неоднократно слышала ваши
пожелания об активном вовлечении отраслевых мини-
стерств в развитие малого и среднего предприниматель-
ства, включая социальный блок Правительства края.
Здесь нам нужна ваша поддержка и опыт малых отрасле-
вых предприятий – членов ваших объединений. Нам не-
обходимо видение проблем изнутри, какие меры отрас-
левой поддержки можно было бы применить в крае, в
каких программах край мог бы принять участие для под-
держки развития отраслевых предпринимателей, - отме-
тила Мария Авилова.

Участники встречи обсудили вопросы развития соци-
ального предпринимательства, частной медицины, со-
здания электронных сервисов для предпринимателей и
инвесторов. Представители бизнес-сообщества поднима-
ли такие темы, как интеграция разделов о развитии мало-
го и среднего предпринимательства в краевые государ-
ственные программы, участие МСП в реализации наци-
ональных проектов, привлечение членов совета к обуче-
нию муниципальных команд, к участию в выездных со-
вещаниях в районах.

Кроме того, обсудили большой и важный блок – фор-
мирование Национального рейтинга, улучшение пози-
ций Хабаровского края в нем.

- Мне бы хотелось, чтобы наши совместные встречи
проходили конструктивно, предложения носили систем-
ный характер и затрагивали интересы не только конкрет-
ных предпринимателей, но и всего бизнес-сообщества.
Со своей стороны, я намерена ужесточить контроль над
реализацией поручений, которые будут даны на встре-
чах. Доводить все прозвучавшие инициативы до логи-
ческого завершения. Наша главная задача, и на это я ори-
ентирую всех своих коллег, – сформировать дружелюб-
ную экосистему для бизнеса, - сказала Мария Авилова.

Она добавила, что сейчас встречи руководителя реги-
она с бизнес-сообществом в неформальном формате
будут проходить на регулярной основе.

Íà ôèíèøíîé ïðÿìîé
Начались финальные соревнования VIII Националь-

ного чемпионата WorldSkills Russia. Накануне в Моск-
ве состоялась торжественная церемония открытия.
Первенство предусмотрено планом мероприятий на-
ционального проекта «Образование». В соревновани-
ях принимают участие более 2800 участников со всей
страны, а также 26 стран мира. Сборная Хабаровс-
кого края поборется за победу в 13 компетенциях.

Национальный финал в этом году станет самым мас-
штабным за все время проведения мероприятия. Сорев-
нования в дистанционно-очном формате пройдут по 129
компетенциям. Для юниоров подготовлена 71 компетен-
ция по семи блокам профессий – строительство и строи-
тельные технологии, информационные и коммуникаци-
онные технологии, творчество и дизайн, производство и
инженерные технологии, сфера услуг, транспорт и логи-
стика, образование.

Сборная Хабаровского края из 15 участников будет
бороться за победу в 13 компетенциях, среди которых
«Производственная сборка изделий авиационной техни-
ки», «Ландшафтный дизайн», «Поварское дело». В том
числе по одному участнику представят регион в двух
возрастных категориях. Татьяна Финикова вышла в фи-
нал компетенции «Технологии моды» в категории «На-
выки мудрых», где выступают люди от 50 лет и старше, а
также граждане предпенсионного возраста. А Диана Ва-
сечко в числе юниоров, 16 лет и младше, попала в финал
в компетенции «Инженерный дизайн CAD».

- Хабаровский край неоднократно принимал участие в
финалах WorldSkills Russia и демонстрировал высокие
результаты. В этом году у нас очередная талантливая сбор-
ная. Всем участникам желаю уверенности в своих силах,
собранности и целеустремленности. У вас все получится,
- напутствовала финалистов и.о. министра образования и
науки Хабаровского края Виктория Хлебникова.

Кроме того, нацфиналом предусмотрена и деловая
программа. Она впервые пройдет в дистанционном фор-
мате трансляций с дополненной реальностью, вебина-
ров и онлайн-дискуссий. Базовой площадкой для мероп-
риятий станет сайт conference.worldskills.ru. Также спе-
циально для посетителей мероприятия разработана плат-
форма wsr.online. Для организации ее работы были при-
влечены популярные блогеры, которые путем проведе-
ния различных онлайн-челленджей проведут посетите-
лей по всем активностям чемпионата, предложат посмот-
реть видеоролики, перейти на сайт проекта «Билет в бу-
дущее» или посетить виртуальный стенд Союза, где можно
ознакомиться с проектами WorldSkills Russia.

Неравнодушные жители края, присоединившиеся к Об-
щероссийской акции «#МыВместе», будут награждены. Об
этом в  ходе «Прямой  линии»  заявил врио  главы региона
Михаил Дегтярев. В течение пяти месяцев более 700 волон-
теров оказывали помощь пожилым гражданам, оказавшим-
ся в условиях вынужденной самоизоляции.

Напомним, с 25 марта Хабаровский край присоединился к
Всероссийской акции «#МыВместе». Неравнодушные граж-
дане заботились о пожилых людях, а также тех, кто находился в
группе риска по хроническим заболеваниям. Волонтеры помо-
гали им с покупкой продуктов, лекарств, оплатой счетов за
коммунальные услуги, выносом мусора. За пять месяцев по-
мощь получили более 3700 человек. Волонтеры call-центров
приняли в работу более 30 тысяч звонков. Также доставлено
3108 продуктовых наборов, которые были приобретены за счет
благотворителей.

- Даю поручение социальному блоку – всех волонтеров
представить к наградам. Там, где не будет возможности вру-
чить награды от имени Президента РФ, вручим краевые. Но
людей нужно обязательно поощрить за их труд, - сказал врио
губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.

На сегодняшний день в регионе проводится подготовитель-
ная работа, формируются списки награждаемых. Также орга-
низован марафон «Хабаровский край говорит волонтерам спа-
сибо!», в ходе которого добровольцы смогут бесплатно посе-
тить экскурсии, литературные вечера и другие культурные
события.

В свою очередь, большую работу за время пандемии про-
вели социальные работники. Они, как и волонтеры, помогали
нуждающимся.

- С 25 марта мы переориентировали почти 700 социальных
работников на оказание помощи людям, вынужденным нахо-
диться в самоизоляции. Они помогали с покупкой продуктов,
лекарств, оплатой счетов за коммунальные услуги, выносили
мусор. Всего за помощью обратилось около 4000 человек.
Сейчас весь задействованный ранее персонал вернулся к при-
вычной работе, - сообщили в министерстве социальной защи-
ты населения края.

Кроме того, жителям края, оставшимся без средств к суще-
ствованию, оказывали адресную помощь. За все время розда-
но около 6000 продуктовых наборов, приобретенных, в том
числе, за счет средств краевого бюджета и благотворителей.

Âîëîíòåðû ïîëó÷àò íàãðàäû
  . Íîâîñòè êðàÿ

Две жительницы Хабаровского края стали победителями
Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия». Комсо-
мольчанки Екатерина Мурмилова и Елизавета Павлюк успеш-
но защитили свои проекты, представленные в номинациях
«Мой Дальний Восток» и «Моя Арктика».

Конкурс «Моя страна – моя Россия» проводился в 17 раз. Свои
инициативы, направленные на развитие северных и восточных тер-
риторий, представили более 1100 участников. В итоге победу в
номинации «Мой Дальний Восток» одержали четыре человека.
Среди них ведущий специалист финансового управления Админи-
страции города Комсомольска-на-Амуре Екатерина Мурмилова.
Она представила инициативу создания промышленно-образова-
тельного кластера, направленного на взаимодействие предприятий
и учебных заведений Комсомольска-на-Амуре.

Проект представляет собой центр повышения квалификации
педагогов, готовящих будущих специалистов производств города.
Программы, разработанные с участием индустриальных партне-
ров, будут включать как теоретический материал, размещенный
на информационном онлайн-портале, так и практические занятия,
проходящие на самих предприятиях.

Еще три конкурсанта стали лучшими в номинации «Моя Арк-
тика». В числе победителей студентка Комсомольского-на-Амуре
государственного университета Елизавета Павлюк. Она предста-
вила перед экспертами конкурса проект разработки электронного
атласа Дальнего Востока, представляющий собой 22 раздела, по-
священных его основным этапам развития. Интернет-приложение
позволит каждому желающему познакомиться с историей Дальне-
восточного региона с древнейших времен до наших дней.

- До недавнего времени историей Дальнего Востока очень мало
интересовались как в России в целом, так и в самом регионе в
частности. Но ситуация кардинально изменилась в последнее вре-
мя, особенно после принятия ряда программ, связанных с развити-
ем цифровой экономики. Надеюсь, что смогу внести собственный
вклад в популяризацию культуры Дальнего Востока в стране, –
рассказала Елизавета.

В XVII сезоне участники Всероссийского конкурса также име-
ют возможность получить грантовую поддержку Федерального
агентства по делам молодежи. В рамках публичных защит эксперты
Грантового конкурса молодежных инициатив Росмолодежи, кото-
рый также является одним из проектов платформы «Россия – стра-
на возможностей», оценят работы конкурсантов и рекомендуют к
получению грантов на реализацию собственного проекта.

Êîìñîìîëü÷àíêè-
ïîáåäèòåëüíèöû

Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
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3 сентября в России отдают дань памяти жертвам теракта
в Беслане в 2004 году - детям и их родителям. Это трагедия,

которую нельзя забывать. Светлана Лунева в знак протеста злу и
насилию создала поэму «Тамара», посвятив ее детям, погибшим в

Бесланской школе в том трагическом сентябре.

Такое нельзя забывать!

ТАМАРА
(поэма)

- А где цветы? Быстрее, мама,
Линейка будет через час!
- Ну до чего же ты упряма;
Сама еще не собралась!
- Где мой портфель?

Мы все сложили?
А где зеленая тетрадь?
А про дневник мы не забыли?
- Ну сколько можно проверять?
Кудряшек светлые колосья…
В косичках белые банты…
- Тамара, хватит, успокойся,
Сведешь с ума сегодня ты!
В портфель мы все вчера сложили,
И до линейки целый час!
И ничего мы не забыли!
Иди за стол: поешь сейчас!
- Я не хочу: не голодна я;
Я чаем досыта напьюсь!
И, нежно маму обнимая:
- Мамулечка, я так боюсь!
- Чего боишься ты, малышка?
Все были в школе в первый раз.
Нет в этом страшного, глупышка:
Ты лучше всех всегда для нас!
И я, и бабушка, и папа
Тебя проводим прямо в класс.
Не нужно нервничать и плакать,
Ведь ты роднее всех для нас!
Переживания напрасны:
И ни к чему потоки фраз…
И будет все, поверь, прекрасно,
Ведь ты любимей всех для нас!
Тамара улыбнулась: - Мама,
Ты знаешь, мама, ночью мне
Приснился сон, как будто рано
Иду я в школу… И во сне
В портфель тетради собираю,
Дневник и книги. Я, сама…
И с нашим котиком играю,
А вот на улице - зима…
И я ничуть не удивляюсь,
Тому, что за окошком снег,
И как-то странно одеваюсь:
Все белое!.. И человек
Чужой, весь в черном, к нам приходит,
Стучит в окошко, прямо в дом,
И все под окнами он ходит;
И что-то страшное есть в нем!
Потом все вдруг исчезло, что ли?
И на линейке мы стоим:
Но ни стихов, ни песен школьных:
Мы как-то странно все молчим!
Потом учительница грустно
Нас позвала идти в наш класс…
И сразу стало как-то пусто,
И вдруг не стало больше нас!
И ветер в небе выл, как волки,
Огонь и ужас: свет померк,
И на площадке школьной только
Остался черный человек.
И помню, мама, как кричала
И как рыдала громко ты,
И видела, как ты бросала
На площадь школьную цветы…
Молчанье… Муха пролетела,
И села, пожужжав, на стол,
Молчанье в воздухе осело:
Подкралась грусть: покой ушел.
- Ну что ты, доченька, родная,
Какие в твои годы сны:
Я ничего про сны не знаю,
Но бестолковые они!
Забудь, не думай про плохое,
И улыбнись, мой ясный свет!
Ой, опоздаем мы с тобою:
Ведь времени-то больше нет!
И побежали, полетели
На крыльях счастья в первый класс:
Не опоздали и успели:
А сны сбываются подчас!
Линейка, шарики цветные;
Детишек гомон озорной.
Здесь собрались друзья, родные;
Беслан - он город небольшой.
И шумных первоклашек стаи
Чирикают, как воробьи.
Они день этот столько ждали…

И, как на праздник, все пришли!
- Ой, мама, сколько ребятишек,
Скорей мне руку отпусти!
У нас в портфеле столько книжек,
Что и слону не унести!
Смотри, здесь все мои подруги,
У каждого сестра и брат.
Ну, мама, отпусти же руку
И не тяни меня назад!
- Здесь город весь собрался, Тома,
Ведь этой школе сотня лет!
Лишь старики остались дома…
Ну, в добрый путь тебе, мой свет!
И мама доченькину руку
Пустила… В этот самый миг
Смешались в кучу люди, звуки,
И воздух перерезал крик!
И люди, черные, как нечисть,
С оружием наперевес,
Пришли, все сразу искалечив,
Настала тьма, и свет исчез!
И дети в панике кричали;
Их разделили, развели:
Они еще не понимали:
Они терпели, как могли!
- Одна… Как это все случилось?
Что происходит? Страшный сон?
Ну да, мне это уже снилось,
Но неужели сбылся он?
Вон мальчик маленький, как заяц,
Забился в угол и сидит…
И где мы все? Мы здесь, в спортзале,
И страшный дядька говорит.
Он точно черный! Мама, где ты?
Я так боюсь, хочу домой!
Но тишина… Но нет ответа…
За что? Что будет здесь со мной?
Сегодня праздник был в Беслане:
Мы в школу все с цветами шли…
И мамы были рядом с нами…
И мы представить не могли…
- Тамара, это я, Мадина…
Не плачь, иди ко мне скорей…
Ведь мы совсем ни в чем невинны:
Они не трогают детей…
- А кто они? Кто эти люди?
Зачем они нас взяли в плен?
И долго мы еще здесь будем?
Когда нас выпустят совсем?
- Смотри, все в проводах, все стены…
Железки… Бомбы, говорят,
Зачем? Чтоб взорвалось мгновенно:
Они взорвать нас всех хотят!
- Мадина, ты меня пугаешь,
Зачем взорвать? Как это? Как?
- Малышка, ты еще не знаешь,
Это так страшно: боль и мрак…
Мне, если честно, страшно тоже,
Но ты не думай о плохом!
Ведь президент нам всем поможет,
А мы его не подведем!
Ты знаешь, президент наш, Путин…
Тамара, ведь должна ты знать!
И он за нас сражаться будет!
Он будет нас освобождать:
На самолете быстром мчится,
А с ним десант, а с ним спецназ.
И ничего он не боится,
И он спасет, конечно, нас.
- Мадина, правда? Или просто
Меня ты хочешь обмануть?
Меня учили верить взрослым,
А ты взрослей меня чуть-чуть.
- Чуть-чуть?! Мне скоро десять будет!
Ну а тебе нет и семи…
Вот, подожди, приедет Путин…
На, лучше яблоко возьми.
- Какое вкусное, Мадина!
- Мы просто очень есть хотим…
- Ну, хватит ныть! Вставай, скотина!
Противный голос… Выстрел… Дым…
И мальчик маленький соседский,
Он на полу и весь в крови!
- За ним хотите? - окрик зверский.
- Лежать! Заткнуться! Не ори!
Ты что, совсем не понимаешь?
Или не хочешь понимать?
Сейчас ты у меня узнаешь:
Мы всех вас будем убивать!
И черной копоти чернее:
Одни глаза, и те черны,

Палач, как смерть, стоит над нею…
Зачем такие снятся сны?
- Тамара, помолчи, не бойся;
Они не люди: не поймут.
Закрой глаза и успокойся,
А то они и нас убьют.
- Мадина, это же Русланчик;
Он бегает нас всех быстрей.
Это мой друг, соседский мальчик,
Идем, спасем его скорей!
- Нельзя… Не думай… Он не дышит…
Его убили… Не кричи.
Они опять тебя услышат:
Молчи, пожалуйста, молчи!
- Что это? Что? Нет, я не верю!
Мадина, нас убьют? Ответь…
Кто это, люди или звери?
Как страшно это слово «смерть»…
Ночь унесла людские души,
Оплакав с горечью тела…
И не желая стоны слушать,
Не выдержав, к себе ушла.
И день разгневанный явился
В глаза насильникам взглянуть…
Он за заложников молился,
Чтоб смерть и горе обмануть…
Стреляют… Мучают… Стреляют…
Отводят в класс, и навсегда…
И ничего не позволяют…
Когда все кончится? Когда?
От жажды горло пересохло,
А о еде и речи нет…
Ужасно, страшно, душно, мокро…
Ну где же ты, наш президент?
Детишки маленькие плачут,
Повсюду льется кровь рекой…
Жизнь больше ничего не значит.
Наш президент, ты далеко?
Жара… Мы сняли все одежды…
И мысли только о воде.
И только на тебя надежда:
Наш мудрый президент, ты где?
Ты потерялся в небе синем?
Или сломался самолет?
Сейчас опять скажу Мадине,
Что Путин нас спасать идет.
- Мадина, слышишь эти звуки,
Как будто в воздухе жужжит?
Ой, у тебя в крови все руки!
Ты что, порезалась? Скажи…
- Нет, не пугайся, все в порядке,
Я кровь стирала со стены.
Дай мне листочек из тетрадки…
И вот еще, поешь, возьми.
- Поесть? Где ты еду достала?
Что принесла поесть мне ты?
Мадиночка, я так устала…
Откуда у тебя цветы?
Я пить хочу! А ты все шутишь.
Я пить хочу! Хочу воды!
- Я не шучу, ты что, не будешь?
Ведь нет воды; поешь цветы.
Дожевывая горький стебель,
С глазами, тусклыми от слез,
Тамара думала о хлебе;
По коже пробегал мороз.
О хлебе том, что ее мама
Вчера так бережно пекла…
«Наверно, больше килограмма
Сейчас я б съесть его смогла.
И молока бы, или чаю,
Или хотя б глоток воды…
О, мама, мамочка родная,
Где ты?» Но голосом беды
Ответил чей-то крик истошный
И развалился на куски…
Невыносимо! Невозможно!
Кошмаром долбится в виски.
Там, мальчика пригнувши к полу,
Орет насильник, скалясь зло:
- Воды тебе? Вот кока-кола! -
И сыплет в рот ему стекло.
Там старшеклассниц бьют и режут,
А здесь стреляют в пацанят…
Нас, как свиней, в навозе держат…
Все плачут, стонут и молчат.
И боль привычкой страшной стала,
И детство в прошлом, вдалеке…
«Что будет? - думает Тамара,
Цветок сжимая в кулаке.
- Сколько мы дней здесь? Время тоже,
Как муки, потеряло счет.
Я верю, президент поможет…
Я знаю, он нас всех спасет.
Мужчины в черных масках смерти
И женщина… Она же мать!
Нет, это нечисть, злые черти,
Они пришли нас убивать.
Весь зал опутан проводами,
Повсюду бомбы, говорят,
Над головой смерть, под ногами…
Они сказали: «Все взлетят!»
Взлетят, как птицы? Прямо в небо?
И там дадут воды попить?
Отломят маминого хлеба?

Сколько еще осталось жить?
А на губах запекших стынет
Вопрос незыблемый, как твердь…
«Когда страданье нас покинет?
И облегченьем станет смерть?
Но мне же лет совсем немного…
Зачем, откуда это все…
Когда, когда же нам помогут?
Когда нас президент спасет?»
Полутуман застывший, серый,
И лица дикие зверей…
И жажда жуткая, без меры.
Плач, крики маленьких детей.
Сколько уже нас расстреляли?
И сколько расстрелять хотят?
«Ах, мама, если б опоздали
Мы на линейку… Нас простят…
Ах, мама, где же твои руки?
Свою кровинку пожалей.
Невыносимы эти муки!
Ну обними меня скорей!
Ах, мама, где я? Видно, это…
Я снова в школе… первый класс…
Но почему здесь столько света?
Зачем опять стреляют в нас?
Вдруг вспышка огненною лавой,
И грохот, и истошный крик…
Сплошной водоворот кровавый,
И все смешалось в один миг.
И белым, белым покрывалом
Закрылось солнце, свет и дым…
И как-то непривычно стало,
И мир реальный стал другим…
От смерти, боли и страданий
Рванулись дети во всю мочь
Из храма мудрости и знаний,
Прорвав безвременную ночь.
А сверху, детям прямо в спины,
Летела свора пуль немых,
И с воплями взрывались мины,
И столько смерти было в них.
Жестокость тенью кровожадной
Срывала жизней огоньки
И убивала беспощадно
Прикосновением руки.
«Мадина, ты ли? Ты ли это?
Что сделали они с тобой?» —
Вопрос растаял без ответа…
И только крики, стоны, вой.
«Ма-ди-на! Ты меня не слышишь?
Спа-си-бо, в бешенстве огня,
Когда почти упала крыша,
Собой прикрыла ты меня.
Мадина, почему ты плачешь?
И почему ты вся в крови?
Ты для меня так много значишь…
Я здесь, я рядом, по-смо-три…
Как мало нас спаслось, как мало…
А эти люди, кто они?
Родные наши… МА-МА! МА-МА!
Я здесь! Взгляни сюда! Взгляни!
Ах, мама, почему ты плачешь,
Я здесь, живая!.. Мне ответь!
Ну разве это не удача:
Я победила слово «смерть»!
Ах, мама, мамочка, родная,
Мне хорошо и так легко…
Так странно, мама, я ЛЕ-ТА-Ю…
Как птицы в небе, ВЫ-СО-КО…»
От плача солнце почернело,
Кружился пепла белый снег…
Душа ребенка в белом-белом…
И черный, черный человек…
А президент в костюме черном
Успел, но только не спасти…
Спасенья нет для обреченных…
Тамара, ты его прости!
А президент, скорбя достойно,
Успел в хранилище больниц…
Ему, наверно, было больно,
Он знал, кого во всем винить.
Как будто очень осторожно,
Ему хотелось бы сказать:
«Принципиально невозможно
За все за это отвечать!»
Беслан - сплетение страданий,
Нечеловеческих потерь…
Прощенья нет! Нет оправданий!
Как жить и как дышать теперь?
Кто изувечил наши судьбы?
Кто счастье наше погубил?
Откликнись, мир! Услышьте, люди!
Нет слов! Нет слез! Нет больше сил!
Обрывки книг, кусочки мела,
Рыданья, крики без конца…
Ребенка тело в платье белом,
Без имени и без лица…
«Тамара, доченька, родная…
Тамара - жизнь, душа моя…
Любимые не умирают…
Ты здесь, во мне, с тобою я…»
Живые души отпустили,
И небо приютило их…
Но дети-ангелы грустили
О горе матерей своих…
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                                         . Ñîöïîääåðæêà   . ÏÔÐ èíôîðìèðóåò

Ñòóäåíòàì èç ÷èñëà ÊÌÍÑ
Студенты из числа малочисленных народов Севера, проживающие на территории края,

в возрасте до 23 лет, из малоимущих семей либо признанные малоимущими гражданами,
обучающиеся по очной форме обучения в профессиональных образовательных организаци-
ях и образовательных организациях высшего образования, имеют право на следующие меры
социальной поддержки:

- возмещение затрат на оплату стоимости проезда один раз в год на воздушном, водном,
железнодорожном транспорте и (или) автомобильном транспорте междугородного сообщения в
пределах территории Хабаровского края от места учебы к месту жительства и обратно;

- оказание единовременной материальной помощи студентам в размере 3 тысяч рублей в год.
Для получения указанных выплат необходимо обратиться в центр социальной поддержки

населения по месту жительства, представив заявление и следующие документы:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина, место его жительства;
- свидетельство о рождении с указанием национальности родителей (одного из родителей).
При отсутствии таких сведений в свидетельстве о рождении представляется справка об отне-

сении заявителя к числу коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации, выданная органами местного самоуправления муниципального района,
городского или сельского поселения либо общинами коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, либо их общественными организациями;

- документы, подтверждающие доходы заявителя и членов его семьи за три последних кален-
дарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления;

- документы об обучении в профессиональных образовательных организациях или образова-
тельных организациях высшего образования.

Для возмещения затрат на оплату стоимости проезда один раз в год от места учебы и обратно
дополнительно к указанному перечню документов представляются проездные документы (би-
леты, посадочные талоны), подтверждающие проезд в пределах территории края.

Постановлением правительства Хабаровского края от 23.07.2020 № 297-пр внесены измене-
ния в Порядок оказания единовременной материальной помощи малоимущим многодетным
семьям, проживающим в сельской местности, на подготовку детей к школе, утвержденный
постановлением правительства Хабаровского края от 06.06.2012 № 180-пр.

Малоимущая многодетная семья – семья, имеющая в своем составе трех и более детей (в том числе
пасынков и  падчериц, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся
в данных семьях под опекой и попечительством) в возрасте до 18 лет, а также детей  в возрасте до 22
лет, обучающихся по очной форме обучения в образовательных организациях, доход которой не
превышает величины прожиточного минимума на душу населения  по основным социально-демогра-
фическим группам населения, устанавливаемой губернатором Хабаровского края.

Право на обращение за оказанием единовременной материальной помощи малоимущей многодет-
ной семье, проживающей в сельской местности, на подготовку детей к школе (далее - единовременная
материальная помощь) имеет один из родителей, усыновителей, опекунов, попечителей на каждого
рожденного, усыновленного, принятого под опеку (попечительство), совместно проживающего с
ним ребенка-школьника.

Размер единовременной материальной помощи составляет 1 200 рублей на каждого ребенка-
школьника.

Для оказания единовременной материальной помощи заявитель представляет заявление и следу-
ющие документы:

- документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, место жительства (пре-
бывания) на территории Хабаровского края;

- решение суда об установлении факта проживания на территории Хабаровского края – в случае
отсутствия регистрации по месту жительства (пребывания) на территории Хабаровского края;

- свидетельства о рождении детей;
- решение (выписку из решения) об установлении над ребенком опеки (попечительства) -  в случае

обращения опекуна (попечителя);
- документы, подтверждающие полномочия представителя, в случае, если обращается уполномо-

ченный представитель заявителя;
- справку об учебе ребенка в общеобразовательной организации;
- согласие на обработку персональных данных;
- справку об обучении на очной форме в образовательной организации (для ребенка в возрасте

старше 18 лет).
В заявлении указываются фамилия, имя, отчество заявителя, почтовый адрес, сведения о составе

семьи с указанием всех членов семьи и степени родства, доходах за три календарных месяца, предше-
ствующих месяцу обращения.

Заявитель несет ответственность за достоверность сведений, содержащихся в представленных им
документах, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Î ïîðÿäêå îêàçàíèÿ
åäèíîâðåìåííîé ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè ìàëîèìóùèì ñåìüÿì

В Закон Хабаровского края от 26.01.2005 № 254 «О мерах социальной поддержки граж-
дан пожилого возраста, инвалидов, ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период
Великой  Отечественной  войны, семей, имеющих детей, и иных категорий граждан» (ред.
от 30.06.2020) (далее – Закон) внесены изменения, вступающие в силу с 01.09.2020, а именно:

1. В понятие «многодетная семья». Многодетной семьей признается семья, имеющая трех и
более детей (в том числе пасынков и падчериц, а также детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, находящихся в данных семьях под опекой и попечительством) в возрасте до
18 лет, а также детей в возрасте до 22 лет, обучающихся по очной форме обучения в образова-
тельных организациях.

2. Статус семьи определяется удостоверением «Многодетная семья». Форма и порядок его
выдачи будут утверждены приказом министерства.

Многодетные семьи, имеющие ребенка в возрасте от 18 до 22 лет, обучающегося по очной
форме в образовательных организациях, реализующих программы среднего профессионально-
го образования и высшего образования, после вступления Закона в силу будут иметь право на
следующие меры социальной поддержки:

- пособие на ребенка;
- адресную социальную помощь и государственную социальную помощь на основании соци-

ального контракта;
- ежемесячную денежную компенсацию части расходов на оплату жилого помещения и (или)

коммунальных услуг;
- ежемесячную денежную выплату или проезд по социальной транспортной карте обучаю-

щимся в общеобразовательных организациях;
- единовременную материальную помощь малоимущим многодетным семьям, проживающим

в сельской местности, на подготовку детей к школе.
Отдел социальной поддержки населения по Аяно-Майскому району.

Èíôîðìàöèÿ äëÿ ìíîãîäåòíûõ ñåìåé

Ïåíñèè - íà êàðòû “Ìèð”
С 1 октября 2020 года пенсии и другие социальные выплаты будут перечис-

ляться на карты национальной российской платежной системы «Мир». Для
тех, кто получает выплаты на банковский счет, к которому карта не выпуска-
ется, ничего не изменится, зачисления будут происходить, как и раньше.

Переход на карты «Мир» – это требование федерального закона*. Оно введено в
целях защиты интересов граждан Российской Федерации от внешних негативных фак-
торов, обеспечивает полную независимость от международной обстановки и безо-
пасность платежей.

Тех получателей выплат из ПФР, кто еще пользуется картами других платежных
систем, в ближайшее время банки проинформируют о необходимости открыть карту
национальной платежной системы.

Если при получении карты «Мир» изменяются реквизиты расчетного счета, то об
этом необходимо сообщить в Пенсионный фонд. Сделать это можно дистанционно.

Для этого нужно:
- зайти на сайт ПФР, в личный кабинет гражданина;
- авторизоваться под паролем с портала «Госуслуги»;
- из списка электронных сервисов выбрать в разделе «Пенсии» «Подать заявление о

доставке пенсии»;
- заполнить форму заявления и отправить.
Со следующего месяца пенсия и социальные выплаты будут поступать на новую

карту «Мир».
Представить новые реквизиты можно и в клиентской службе ПФР по предваритель-

ной записи или направить информацию почтой.
* Федеральный закон от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной сис-

теме».

Выражаем искренние соболезнования Мищенко Антонине Георгиевне и всем
родным и близким в связи со смертью Мищенко Руслана Ивановича.

Совет ветеранов Аяно-Майского района.

                                         . Ñîáîëåçíîâàíèå

Выражаем сердечную благодарность за моральную и материальную поддер-
жку в организации похорон любимой дочери, жены Виктории. Спасибо всем, кто
разделил с нами боль и горечь нашей невосполнимой утраты.

Перцевая Нина Алексеевна,
муж Александр.

                                         . Îáúÿâëåíèå

Стартовал первый тур федерального заочного этапа Всероссийского конкурса про-
фессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сер-
дце отдаю детям». Хабаровский край на этом этапе представят восемь педагогов.

В номинации «Педагог дополнительного образования по художественной направленно-
сти» прошла Татьяна Старенкова. Она педагог центра внешкольной работы «Радуга» из
рабочего поселка Октябрьский. В номинации «Педагог дополнительного образования по
технической направленности» выступит педагог новоургальского Центра внешкольной ра-
боты Антонина Незамутдинова.

Наталья Попова, педагог Детско-юношеского центра физической подготовки Хабаровс-
кого района, представит край в номинации «Педагог дополнительного образования по физ-
культурно-спортивной направленности». Екатерина Додылина, педагог-психолог хабаровс-
кого детско-юношеского центра «Восхождение» - в номинации «Педагог дополнительного
образования по социально-педагогической направленности».

Также по итогам краевого заочного этапа на первый тур прошли Елена Красникова,
методист хабаровского детско-юношеского центра «Поиск». Ее номинация – «Педагог до-
полнительного образования по туристско-краеведческой направленности». А педагог хаба-
ровского Детского эколого-биологического центра Кирилл Горохов примет участие в кон-
курсе в номинации «Педагог дополнительного образования по естественно-научной на-
правленности».

Кроме того, на федеральный этап могли выйти участники-самовыдвиженцы, прошед-
шие общественную экспертизу. От Хабаровского края таких конкурсантов двое. Это инди-
видуальный предприниматель Михаил Селезнев (номинация «Наставничество в дополни-
тельном образовании») и учитель музыки хабаровской школы-интерната № 2 Юлия Кукуру-
за (номинация «Дополнительное образование для детей с особыми потребностями»).

В первом туре жюри по каждой номинации осуществляет экспертную оценку конкурс-
ных материалов, представленных участниками. Итоги станут известны до 15 сентября. Во
втором туре участники выполнят тестовое онлайн-задание и подготовят видеообращение.
Итоги подведут до 30 сентября. Лидеры в каждой номинации – всего 10 участников - выйдут
на федеральный финальный очный этап конкурса, который также пройдет в два этапа.

                                         . Íîâîñòè êðàÿ

Ó÷èòåëü - ýòî ïðèçâàíèå

Пресс-служба
губернатора и правительства Хабаровского края.

                                         .
Сегодня в Аяне облачно. Ветер северо-восточный, 7-8 м/с. Температу-

ра воздуха плюс 11-15 градусов.
10 сентября облачно, с прояснениями. Ветер северный, 1-4

м/с. Температура воздуха плюс 11-15 градусов.
11 сентября облачно. Ветер сюжный, 3-4 м/с. Температура воздуха плюс 12-

16 градусов.
12 сентября переменная облачность. Ветер северо-западный, 2-3 м/с. Темпе-

ратура воздуха плюс 11-16 градусов.
13 сентября переменная облачность. Ветер юго-западный, 1-3 м/с. Температу-

ра воздуха плюс 12-14 градусов.
14 сентября переменная облачность. Ветер западный, 0-3 м/с. Температу-

ра воздуха плюс 12-15 градусов. По материалам сайта www.rp5.ru.

Ïðîãíîç ïîãîäû â Àÿíå




