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Празdнuк со слезпмu на ?лазах

у

рАЙонА хлБлровского крАя

История одной песши

В семье Газдановык из села,Щзуарш<ау в Северной Осетии было семеро сыновей.
Один поглб в 1941 голу под Москвой.
Еще двое

- при обороне Севастополя в 1942.
От третьей лохороцки }мерла мать.
След,тощие трое сыновей Газдановых пzulи в боях в Новороссийске, Киеве и

Белоруссии.
Сельский почт€LтIьон отказ€lлся нести похоронку на последнего, седьмого сына Газдановых, погибшего при взятии Берлина.

И тоца старейшиrш села сами пошли в дом, це отец сидел
внrткой на руках. Он увидел их, и сердцс его разорвалось. . .
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ts l 96З rOду в селе установипи пЕlмятник в виде скорбящеЙ матери и семи }шет{lЮЩих

птиц.

JuumuнZа, На Helи к оOносельчанаrу, с позdравlteHtlltMu обраmuлца) anaBa л4унuцuпальноео рай-

она Изабеллq Вq,хенmuнавна Осuповсt, залrесfllum,ель- riрёDсеdаmеля С обранtlя dепуmаmов
fulунuцuпсL|ьноео района Юрuй [мumрuевuч Мусаmов, оm dеmей военноао вреJиенu прозвуча|lа речь Неллu Алексанdровны Васtlпец.
Бьlлu возлосtсены zuрлянdьt к псr.л,шmншg,учqсmнuкаfu, Вепuкой Оmечесmвенной войны.
Все сюелаюtцuе уzосlпurluсь сQлdаmской ксплlей u посмоmрепu концерm "И насmупшl
Велuкцй эmоm deHb!", поdzоtповленныйучасmнuкал,luхуdоэ!сесmвенной саJrлоdеяиеJльносmu.
В uсполненuu вокапьной еруппьt "Феер1].я", соласmок Крьtлслвой BaLlepuu u Крох-

Лuduu, учасmнuков
хора кульmурноео ценmра
,+rалюк

прозвуча,.lu песнu о войне.
С в оuлttt

m а нц

ам Ll

п ор

а-

dовалu зрumелей mанцевальньtе коллекmuвы "заdо-

рltнка", "Солньlulко", "Рассвеlп", "Лоmос". Завороэкtul
ел ей m ан е ц "ЛеmчLtцьtr ",

зрum

opbl й с опр ов о элсd ал ся
свеmовымu эффекmамu. Бу-

коm

рю эмоlluй mакасе вызьlвqj,l
mанец "!еmu войньl", uз-за

коmороео прослезuлся весь
зQп.

,Щебюmньtлt u mро?айёПБПБiй аЫсmуплuпiёй iJii ёсtпiой юii.й учасmнiilЬt конфрпаа Новzороdовой ,Щаu,lu сmало
рассксванное ею сmuхоmворенuе "Мuр без войны||,
Вновь восхumшпо зрumелей высmуппенuе к(лDеmскоео !сl.асса laloлbt села Чулшкан с
флаеом Р оссuйской Феd ерацuu.
Блаzоdаря ребяmсь+t - знаJrrеносцсtл4: ulKoлbHlltgl Назарову Максuму членал| лlолоdепсноzо совеmа прu елаве I)lzуро-Чу,мuканскоzо,уlунuцuпсlльноео района lфсаmову Мuхаlшу, [убuнuну Вttаduлluру, АлексенкоДнdрею, Кущенко Днdрею, коmорые вынеслu сmяеа
цВеmа ЗнtL|vlенu Побеdы, фuналl концерtпа получлtJlся ярклt]ч, u mор?!сесmвенньt.м, Все учасmllltсu концерmа Bfurecorc со зрumеля.\|u uсполнltJtлt фuнальную песню "Спqсuбо dеdу за

Побеф!"

Собкор

!ень Побеdы - ссьмый zлавный празdнuк нашей сmраны. Еео сlсdlпэ, к нел,lу
7 "цая в ценrпра"цьной районной

бuблuоmеке был провеdен вечер па|,rяflru
зепlляков-учаслпнuков Велuкой Оmеч есmвенноэi войньt ёля пенсuонеров - эrсumелей села. Прuzл алu eчHbt е посJчrоmрелu
ролuк с ф оmоерафuялчlu фронmовuков,

rcоdелuлuсь воспо741lнанllямu о своuх
роdныц блuэкuх, сосеdях.
Прозвучалu песнu военных леm u о
войне : "Сuненькuй скр омньlй ппаmочек",
"В зе"млянке" , "Алеu,tа", "Журавлu" u
dруzuе.

Собкор

Памятник посетиIl дагестанский поэт Расул Гамзатов. Под впечатлением от этой
исторItи он напис€tл стихотворение. На своем родном языке, по-аварски.
И, к счастью, у этого стихотворениrI есть качественный перевод на русский. Его
сделалНаум фебнев, известныЙ переводчик восточноЙ поэзш{. Он)ли,ася в ЛI,Iтинститут€
с Гамзатовым после войны и дружил с нЙм. Этот перевод всем вам знаком.
Мне каасеmСя порою, чпо солdаmЬl,
Леmltm, леfпum по небу юпuн усmапыйC_KpoBaBbtx не прuutеdшuе полей,
Леmum в mумане, tla tiсхоdеЬня,
Не в зе,уtлЮ ншау полеаПu коzdа-mо,
И в mолц йроо iroro про*,"пуmок,+tацьltiА^преурацl,+пuсь в баqьtх uсllравлей.
Бып,lьLиосtсеm, эmолlесrпоdй.меня!
Онu dо сей п.орьl с Bpehteч mех da,lbHllx Насmанеm dенъ, u с эrLуравлuной сmаеi
Леmяrп u поdаюm нсИl Zолоса.
Я поrtпьlву в miкой uсЬ'сuзой ,l,tzле,
Не поrпсlл,tу ль m,ак часmо u печqльно
Из-поd
по-п*ltчьll оюluкцrl
"iбес
Mbl заlиолкаела, еляdя в небесq?
Всех вас,
коео ocmaBuJt на зе7rле.
Стrл<отворение попадось на глаза Марку Бернесу, для которого войпа была г,цубок0
личноЙ TeМoli. Он обратился к Яну Френкелю и попросил сочинить музыку для песнr]
на эти строки.
' Но с музыкой у композитора дел0 поtrшо не сразу. Туц чтобы снять пафос, нужнt}
расск€}зать о некоторых IýрьезЕьtх моментах.
Во,первых, на обелиске в память о братьях Газдановых в качестве птиц были гус!l,
Расулу Гамзатову сложно было подобрать по-аварски рифму к слову "ryси", и он
специitJlьно звонил в министерство культуры Северной Осетрм с просьбой заменить
"fусей" на "тq,равлей". И ему разрешили.
И еще: в тексте, ксrюрый Бернес подютовиII дIя песни, бьIла опущеЕа rrознtlкIтельная
лингвистшIеская строфа: "Они летят, сверш€lют путь своЙ длилrныЙ и выкJIикalют чьи-то
имена. Не потомули с кJIичем журавлиным от векаречь аварскби сходна?i'
Как бы то ни бытlо, дrя композитора Яна Френкеля война тоже была личной темой.
В 1941-1942 годах он учился в зенитном )чилище, а позднее был тяжело ранен.
Через два месяцапосле начала работы Фреякель написtL.Iвступительныйвокапиз и
тут же позвонил Бернесу. Тот приехал, посJryшаJI и расплакrшся.
Фрепкель вспомин€rл, чю Бернес не был человеком сеЕтимецта,.lьным, плакtUI, когда
его что-то по-настоящему трогtшо.
После этого работа над записью пошла быстрее. Но не только из-за вдохновеIlиrl,
Бернес был болен раком легких. После тою, как усJшшtш музыку, o}t ст€tл всех торопить.
По словам Фревкеля, Бернес чувствов€lл, что времени ocT?l,Tocb м€}ло, и хотел
поставить точку в своей жизни именно этой песней.
Он уже с трудом передвигался, но, тем не менее, 8 иrоля 1 969 года сын отвез его в
сryдию" где Бернес записа,т песню. С одного лrбля.
Если вы послушаете эту песню в его исполнении, то многое почувствуете в голOсе
и интонациях Бернеса. Эта запись действительно стаJIа последней в его жизни - Бернеr:
р{ер через месяц, 16 августа.
Через нескодько лет после появления песни "Журавли" в местах боев 1941-194э
юдов стiL,Iи возводить ýтелы и памятники, центраJIьным обрa}зом IФторых стаJIи летящие
журавли.
В Европе и аrlгJIоязь[чном мире есть узнчlваемый имидж: мак) который симьс лизирует и цветок, и кровавый след от rryzли,
Это знак памяти о всех погибшlD( во всех войнах и призыв: Never again. За этrт"r шiаком стOит своя цронзительная история и свое стихотворение.
Но у нас это стихотвореIrие и эта история неизвестнь], эти маки нельзя просто
"пересадшгь" на нашу почву.
Но у нас есть белые журавли. Которые моryт послужить воплощеЕием простого
человеческого лейтмотива: "Я помню. Я скорблю о каждом погибшем. Я сделаю все,
чю

в моих

силах,

чтобы

война

никогда

не повториласыt.
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Позаботьтесь о летнем отдыхе своего ребепка

Администрация муншцrпаJБноrо района информирует о lтродаже rý/тевок на летние смены КГБОУ
"Краевой детiкий центр "Созвездие", согJIасно норме представительства Тугуро-Чумиканского

муниц!шального районa

в KpireBbж 1трофь,тьrшх

смен,ж на лето 2021 года:

о

Пенсшонньtй фонd ultфооrлtuруеm

Кодовое слово поможет оператпвно шолучить
коасультацпю с шерсопальнымлI даппыми

Современньй ритм жизни не всsгда позволяет человеку выкроить
время на посещение клиеrrтской с.гци<бы ПФР, а информация нуцна
оперативно, чтобы быстрее решить каки€-то насущные вопросы. Не
нарушая законодательство, запрещающее передавать гrо телефону

сведеЕиrI, которые содержат персонапьные данпые, специzrписты ПФР
помог},т жителям Хабаровскою Kpiи и Еврейской авmномной области
по телефону пол}л{ить детtlJlьrгую информацшо об их пенсиовных и
социаJIьных правах. Дпя этого необходимо завести секретное кодовое
слово, и можно быть увереннь]ми, что сведения це попадут к третъим
лицам.
Гражданин, обратившийся по телефону к специ:шIисту ПФЧ будет

идентифицирован по кодовому слову и получит интересующую

информацию. Она может содержать сведешDI из выплатного дела о
размере пенсии и других социаJIьных выIIпатах, нацример, IIосле
индексации иJIи перерасчета.
Участие в программе "Кодовое слово" добровольное, Включение
в неё гтроисходит по зЬьчению !р€Dкдацинц котOрое может быть подано
дистанционно в личном кабинете гражданиrrа на сайте ПФР. Что также

экономит личное время, ведь дJlя подачи заявления, а затем при
необходимости получения персонифицироваIrной информации не
придётся тратить врёмя и средства на поездку в кJIиеЕтскую слryжбу

По всем интересующим воцросttI\л обращаться в администрацию мунищшаJIьного райоНа, каб. Ns lЗ гIФр,

иJIипотел'8(4214з)91-245,,

д.Мьцчаноаа,,JlаВНЬrЙспе.qаil'lасmп(),|lолооеrrнойполаmuке,
фtlзuческой l{ульmуре а спорmу аdмuнuсmршцаu мунццшппльно2о районо

ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ по профплактике
случаев выпадеппя детей пз окон

Падеiме из окна_ явJIяется одноri из ]Iри!Iин детского травматизма и смертности, особенно в rоРод:х.

fieTlr очень уязвимы пёред раскрытым окном из-за еOтествеrгной любознательности.
Чтобьi лвбежать несч€ютного сJцдtи, связ€lнного с падением рсбенка из окна, необходlrмо приДерж}IВаТьСЯ
,Jлещ,ющIжправил:
- Огкрьrвая окнав квартире иIроветривtul помещение, УБЕДИТЕСЪо что ребенок приЭТоМ нахОДlТСЯ

подприсмOтром.
Во время проветриванй открывайте фрамуги и форточки. Если Вы все же открыВаеТе оКНО,
ОТКРЫВАИТЕ ег0 больше чем НА l0 СМ, дrя этой цели постzlвьте ограничители.

_

-

ТО Не

Не разрешаirге ребенrqу вьlходить на ба"лкон без сопровOrIQIения вiрослых.
пе оставrяйте спящего ребенка одного в квартире. Малышможет проснуБся и полеЗТЬ
к открытому окну.
ОТОДВИНБТЕ всю мебель, вкJIючая кровати, от окон. Это поможет предотвратить сJDлrаЙное
поIIадание маJIыша на подоконник.

-

Н}IКОГДА

-

Не показывайте ребенку, как открывается окно. Чем позднее оЕ научится открыватЬ окНО

самостоятельцо, тем более безопасrшм будет еm пребывание в квартире.
Ire учите ребенка подстz}ышть под ноги сryл или иное tтриспособление, чтобы вьrrпяIlуть в oKTIo или
загJIянуть на уJIIцу с балкона. Впоследствии, действуя подобным образом, он может слишкоМ сиЛьНО
высунутьýя наружу и выпасть из окна (о балкона).
- Большую опасность представJIяют москитные сетки: ребенок видцт некое препятствие впереДи,

уверенпо опирается на HeIо и в резулБтате может выпасть вместе с сеткой, которая не рассчитана на Вес Даже
саt\dого крохотного годовалого мulлыша.
- Ес.тtи ребепок 5-7 лет боптся оставаться в квартире одиш, не оставляйте его даже на короткое
время. Зачастую, аryвствуя страх, дети выrлядыв€tют в окно или с ба,rкона, надеясь увидеть родителей, что
hrожет ттоппеIтъ lлra тта пеше с бя пrпця

Щля подачи зaивJIеЕиrI в электронном виде необходимо войти в
личный кабинет на сайте ПФР под паролем с портarла госуслуг, Затем
надо перейти в профиль пользоватеJuI, кJIикцlв на свою фамилию и
инициалы в правом Bepx}reм углу монитора. В поле "Настр_ойки
идеrrтификациЙ личности uосредством телефонItой связи" выбрать
кнопку "изменить" и заполЕить заявление, указав в нем своё секретное

кодовое слово.

При отсутствии пароля на портiше госусJIуг заIIвJIение о кодовом
слове мЪжет быть подано в клиентской слrужбе ПФР

Граждане считают такой сервис удобным, незатратны1\4,
оперативным и нужным.
Напомним, для жителей края и области работает бесплатный
едиrrыйygglgýtнальflый справочныйтелефон: 8 - 800- 600 - 01-56.

'

спо,нсорёко,Й ,г{оМОши цля проведения вечера шаь[яти:

,lччастнййЁВелилсой()течес-твеЕIюйвойlш.
l, l :',:'
аа, еiп в емёi:*l.ni м_у вацu п аль ноi оj рtЙо
;

Коммерческое предложенпе

Предоставляем услуги по перевозке грузов из
Аян Tr п.Чумикан в период навигаIцли 2021 rода.
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Хабаровск в п.

Вместе сохраним здоровье детей!

J

К.

Корякана,

се креmар ь ко-tluссuа
по d ел alп н е со в ер llt е н нол еmн ах

73ПЧ'4оПС uнфопuшрvеm
' Меры похсарной безоrrасности в,весенне-летний пожароопаспый

rrершод
Весной и летом резко }ъеличивается риск возникновеItия возгораний, Чаще всеrо пожары слуlаются

из-за остitвJIенных без присмотра костров, брошенных окурков и спичек, искр из гrryшителей транспортных
средств, выжигания травы, оставпенных осколков стекла,которые срабатывают как лиtIзы. Гораздо реже их
прйчиной являются грозовыd разряды и самовозгорания.
В опасйый период запрещается :
- засорять MecTltocTb JIюбыми видами отходов,
заправлять автомоблrлиприработающемдвигателе;
- рtlзводить костры в ветрен},ю погоду;
устраивать костры и сжигать отходы вблизи зданий;
- ocTaBJUITb огонь на попечение несовершеннолетних;

-

проводитъ

-

пожаро_опасные

работы

в сухую

ветрен},ю

погод}i;

разводить огонь вблизи хвойного молодIutка, рубок, под кронами деревьев;
ocTulвлllTb тлеющиеупщ незатушенный оюнь;
скJIадцроtsать легковосплаNIоняющиеся предМеты и материалы возле кOстров;
использовать при охоте пыжи из горючиr( материrrлов;
разводить к)стры на торф*rых болотах;
использовать IIIфотехнические средстк1: шутихи, бенгальские огни, фейерверки.

-

Мёры

по

прдотвращению вшгоранЪй

рядом с открытым пламенем средства пожароLчшения: емкость с водой,
заправпеннБlй огнеryшитеJь, яцшк с песком.
Тщательно подготtвливайге место под разведение костра. Рекомендуется на выбранном месте удалrтгь
всю растительность, а также выкопать по периметру траншею.
Расскажите детя]\{ о црtlвилах повед€ния со спичками. На)чиге разжигать костры.
Сделайrэ всё, чтобы у ребенка не было соблазна цроводлIть эксперименты с огнем самоýтоятельно.
Правила поведенйя при по?каре
Почувствовав запах .щIма ипи обнаружив пожар. выясЕите, что юрит, на mлtпой площади, KutKoBa опасность
распространениrI пожара. Если в зоне движения огня вы обнаружлtте пострадавших, то примите меры шо их
эвакуаIiии в безопасное место. О случившемся сообщито в пожарную охрану ло телефошу l0l или ll2.
Сцените сиryаlию, стоит ли пытатъся потушить огонъ с{t1\{остоятельно или лучше поспешить за помощью.
Это необходимо сделать даже в mм слуqае, если пожар удzrлось поryшить, так как возможно возобновление
горенlбI.
Выходите из опаснойзоны быстро, перпендикулярно к нацравпению двI,I;кенияогнll, используя ожрытые
пространства. Ba.Tt низового огня луt{ше всего цреодолевать цротив ветра, укрыв rолову и лицо одеждой: при
этом следует )лесть шириЕу ра€пространения низового огня и трезво оценить возможность лр9одоления
вами этой полосы.
,Щержите

Наиболее цростые способы чrшения: залить огонь водой из ближайшего водоема, засыпать песком

либо нанестирезкие скоJIьзflIlие удары по кромке оrня зелеными веткамис обрасываниемуIJIей навыгоревшую

площадь.

ПОМНИТЕ, что

неуJ\,Iелое

обращение с огнем приводит к человеческим жертвам и материul,тьt{ому

ушербу.
В

ПО ТЕЛЕФОНУ:
СлУЧШ ПОЖАРА аПИ ПОЯВIlЕНИЯ ДЫМА НЕМЕДЛЕННО СООБЩИТЕ
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С. Крепышев, зgлr. нач{u,ьпrtка по}tсарной часmш

Мнения
чредитель

гflзеты

Администрацшя Тугуро-

Чумпканского

муllпцппального

района Хабаровского края

l1,1l,

ъllецд{рilкаци't

наш4епOваяt{е.

навЕачеfi[r

Ед, излд.

Аян

п.п

l

Гшt

более 60 тонп

юнн

IIрии

Ччмикан

рчб,1тонна

l8500

l8500

Гuчз

мепее 60

nv6./Torлra

22500

23500

2

контейнеп

3

тонный

пчб./шт.

44000

51000

3

КонтейнеD

5 тоrпrшй

nv6,/Tm.

87500

100000

4

Контейнер

20

оч6./пп,

234000

244000

5

микооавтобчс

шт,

очб,/шт.

107000

106000

6

Микрогрчзовлк

II1т,

пч6,/шт.

107000

106ш0

Лжип

шт.

очб,/шт.

98700

95600

[п.

руб iшт.

80500

80000

1

тонный

jleIKOBOff
8

автомобиль

Прим.
1. Все персчисленныетарифы включаютв себя НДС20% итариф
за погрузку в г, Хабаровск.
2. При перевозке негабаритного груза (ллтrиной бЬлее б метров) и
легковесною груза применяется повышающий коэффициент l ,3.
З. При первозке бульдозеров и спецtешrики тарифы опредеJuIются
отдельно в каждом случае.
4. При перевоЗке грузовых автомобилей ("Урал", "ЗИ[I", спецавтомобили, tlвюкраны ит.д.) тарифы оцределяются отдель}Iо в каlкдом
сJryчае.

5, При перевозке габаритного и легковесного груза (мебель,
бытовая iехника, домашние вещи и т.д.) применяется тариф за
кубический метр (мЗ), 9000 руб./м3.
6. При наличии достаточного колиttества грузов рейсы булут
выполtUlться напрямую в Аян илрIЧуМикан.
7.

Груз назначецием в

гт.

Чумилсан достz}ыulется до устья реки Тыль,

выгрузка краном артели.
8. Выгрузкав поселке Аяноплачивается отдельно с цривлечениеNi
постороннего црана.

9. Формируем сборные партии грузов в 3-х или 5 - тонны,,;

коrrгейнерах.
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