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День Победы
День Победы 9 мая -  

Праздник мира в стране и весны.
В этот день мы солдат вспоминаем. 
Не вернувшихся в семьи с войны.

В этот праздник мы чествуем дедов, 
Защитивших родную страну, 
Подаривших народу Победу 
И  вернувших нам мир и весну!

Н. Томилина
Дорога нашей памяти Наш земляк Зудан Яковлев

"История войны знает немало примеров, когда воины с честью 
 ̂выходили, казалось бы, из безвыходного положения. Охотник из Чумикана 
I Зудан Яковлев, захватив вражеский блиндаж и удерживая его до подхода 
i основных сил подразделения, не заметил, как захлебнулась атака и сам он 
 ̂оказался в окружении. Яковлев оценил обстановку и вёл прицельный огонь 
; по противнику. Но вот несколько вражеских солдат прорвались к самому 
 ̂блиндажу. На предложение сдаться Яковлев ответил двумя выстрелами, 
 ̂достигшими цели. Тогда фашисты решили гранатами уничтожить героя, 
i сбросив их в дымовую трубу блиндажа. Однако герой был жив и ггродолжал 
i уничтожать наседавших фашистов. Враги залили блиндаж бензином и 
подожгли его. Яковлев нашел такое место, куда не доставало пламя, и 
продолжал вести прицельный огонь. А в минуау замешательства противника 
смельчак покинул укрытие и незамеченным ушел за линию окружения".

Этот материал цитирован по материал ам Архива Министерства Обороны 
СССР, ф. 1066, оп. 1, д. 106, л. 54.

Мы обращаемся к Вам. Если кто-то был знаком с родственниками Зудана 
Яковлева или владеет информацией о нем. просим сообщить по номеру 

телефона: 91-4-09,91-4-54, либо по адресу: с.Чумикан. ул. Таранца д.ЗО. МКУК "Межпоселенческшг сощгально- 
культурный центр".

Л. Крахмалит, методист по национальному творчеству

Уважаемые жители Хабаровского края! Дорогие ретераны и труженики тыла! 
Поздравляю вас с 75-й годовщиной Великой Победы!

Г^ЛГГ\ТТХТСГ\ ̂ ЛТТ ХЛ1Ж \Ж Г.1иЧГТ Т Г\ ТТОТ- о \Ло^

Рунета пол>л ают предложение принять участие в акции "Бессмертный 
полк - онлайн". Участник акгдии заполняет форму с информацией и 
фото родственника-ветерана и своим фото на сайте одной из партнерских 
плогцадок: сайте "Бессмертного полка России" polkrf.ru, сайте проекта 
"Банк Памяти" (Сбербанк), через мини-сервисы Mail.ru в приложениях 
"ВКонтакте" и "Одноклассниках". Создается единая база данных, из 
которой автоматически формируется видеоряд из фотографий 
участника войны и его родственника с символикой акции.

Трансляция "Шествия" запланирована на более чем 200 
медиаэкранах г. Москвы, online- кинотеатре ОККО, на портале 
"Бессмертного полка России"

А дминистрация муниципального района

День Победы в Хабаровском крае отметят 
онлайн-акциями

Напомним, ранее Президент России заявил о переносе Праздника 
Победы и акции "Бессмертный полк" 9 мая в связи с пандемией 
коронавируса. После того как угроза распространения заболевания 
отступит, торжественные мероприятия обязательно состоятся.

По данным штаба Восточного военного округа, авиаколонна из 
30 единиц техники (вертолеты и самолеты) в 11 часов 9 мая пролетит в 
небе над Хабаровском. Трансляция парада будет вестись на телеканале 
"Губерния" и в интернете.

В этот день в муниципальных районах, в том числе и в Тугуро- 
Чумиканском,с соблюдением всех санитарных мер безопасности, 
состоится возложение цветов и гирлянд к подножию памятников 
погибшим воинам - землякам.

По материалам сайта www.khabkraLru

НЕТ В РОССИИ СЕМЬИ ТАКОЙ, ГДЕ Б НЕ ПАМЯТЕН БЫЛ 
свой  ГЕРОЙ..."

В преддверии 75-летия Великой 
Победы хочу рассказать про своего 
деда по матери - Стародубова Петра 
Васильевича, погибшего на Курской 
дуг^ в 1943 году. И было ему39 лет...

...14 октября 1942 года, на 
Покров (как говорила бабушка), к 
пристани села Богородского причалил 
последний в эту навигацию пароход 
из Николаевска-на-Амуре в 
Хабаровск. Пассажирами были в 
основном мужчины -молодые и не 
очень. По всему Амуру он собирал 
призванных на фронт дальневосточ
ников. Шел второй год войны.

Вначале военком не плани-[Стародубов Петр Васильевич
ровал вручать повестк>  ̂Петру Стародубову. И в рыболовецком колхозе 
нужны были рабочие руки, и многодетным был работящий мужик: 
шесть дочек да младший долгожданный сынок Вася. Военком говорил: 
"Вот убьют тебя - я что ли твою ораву кормить буду?". Но слишком 
большая потребность в человеческой сите была в этот период на фронте 
-теперь мы это точно знаем из истории.

Та к что 14 октября, на Покров, в свой день рождения, последний 
раз обнял свою жену и детей Петр Васильевич. "Береги Ваську и дочек,"-
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всеми любимым и близким праздником. Мы никогда не забудем, 
какой ценой досталась эта Победа.

Все как один в годы войны поднялись на защиту Родины. 
Наши земляки были среди тех, кто героически сражался на всех 
крупных фронтах. Били фашистов под Москвой, в Сталинграде, 
на Курской дуге, брали Берлин и освобождали страны Европы. 
День и ночь самоотверженно трудились в тылу, снабжая фронт 
боеприпасами, техникой, продовольствием.

Послевоенным подвигом старшего поколения стало 
восстановление страны. За короткий срок были подняты из руин 
города и села, построены новые производства.

Сегодня в Хабаровском крае живут 3066 ветеранов, из них 
342 участника Великой Отечественной войны. Вековой юбилей 
в этом году отмечают 17 человек.

Забота о ветеранах - один из главных приоритетов в работе Правительства Хабаровского края. Им 
оказывается помощь в социально-бытовых вопросах, предоставляются социальные льготы и внеочередная 
медицинская помощь. В эту юбилейну ю дату хочется сделать больше. Все, кто пострадал в этой страшной 
войне, получат дополнительные денежные выплаты.

Дорогие ветераны! Спасибо вам за Победу! Мужество и стойкость, трудолюбие и ответственность, 
взаимная поддержка помогли вам победить, пережить все лишения страшной войны и не сломаться. Вы и 
ваш богатый жизненный опыт сегодня особенно необходимы нам.

Пандемия не знает праздников, но героическую историю нашей страны ей не изменить. В каждой семье 
бережно хранят память об отцах, дедах и прадедах, которые защитили нашу Родину. Мы гордимся вами и 
учимся у вас!

Желаю вам крепкого здоровья и долголетия! Пусть праздник Великой Победы придаст всем сил и 
оптимизма! С.Фургал, губернатор Хабаровского края

Уважаемые жители района! 
Прилгите самые теплые поздравления с великгш 

для всех нас праздником - с 75-летием Великой Победы!
9 -Мая это особый праздник, который дорог всем нам. Это боль и 

слезы радости, это память сердца, которую хранит каждая семья. Это то, 
что объединяет нас и делает непобедимыми перед любыми испытаниями.

Этот праздник вошел в наши сердца как символ героизма, символ 
достоинства России, символ мужества народа, отстоявшего мир на земле. 
Мы свято чтим память наших земляков, не вернувшихся с полей сражений. 
Мы помним подвиг великих тружеников, ковавших Победу в тылу. Низкий 
поклон фронтовикам и труженикам тыла, вдовам и детям войны. Мы 
благодарны защитникам всех поколений, посвятившим себя служению 
Отечеству. Пусть память об этой Победе будет для всех вечным примером, 
образцом мужества и стойкости. Пусть этот светлый праздник для каждого 
станет источником гордости, наполнит сердце радостью, желанием жить 
и трудиться на благо родного района!

Искренне желаем вам и вашим семьям крепкого здоровья, долгих лет жизни, личного счастья, семейного
благополучия и, самое главное, - мирного неба над головой!

ПОсипова, глава муниципального района 
_________ ____________________________________ Н. Шульгина, председатель Собрания депутатов

Уважаемые граждане!
Гражданская инициатива призвана сохранить в каждой семье, в каждом доме память об участниках 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. О каждом, кто, не жалея жизни, ковал победу над врагом, 
боролся за освобождение Родины.

С учетом сложившейся эпидемиологической ситуации формат проведения акции 9 мая меняется. С 28 
апреля началась рекламная кампания в СМИ, в том числе пользователи крупнейших интернет - сервисов

его гибели. Последнее письмо от деда пришло из г.Свободный 
Амурской области. Писал, что определили его в санитарный обоз и 
ждут отправки на Западный фронт. Больше писем не было.

А весной сорок третьего пришло извещение .Его принесли на 
работу в пошивочную мастерскую старшей, семнадцатилетней дочери. 
’'Боюсь Марии отдавать, как бы с ней чего не случилось. Ты уж подготовь 
мать",- сказала почтальон. "Какой подготовь! - вспоминала дочь.-Иду, а 
слезы градом сыплются. Мать все поняла и заголосила. Дети, конечно, 
тоже в рев".

Поплакали все вместе. И стали жить дальше. Конечно, надеялись: 
извещение не похоронка,пропал без вести - может отыщется где-нибудь 
в госпитале среди раненых. Позже земляк-однополчанин рассказал, что 
после страшной бомбежки I марта 1943 года ни среди убитых, ни среди 
раненых Петра он не нашел. И такое бывало на войне.

И только через 60 лет после Победы одному из внуков удалось 
найти предполагаемое место гибели деда и, побывав на братской могиле, 
почтить его память от имени всех вну ков, которые никогда не видели, но 
помнят и знают своего деда по рассказам его детей. А правнуки и 
праправнучки с гордостью несут его портрет в Бессмертном полку.

В этохм году мы не сможем, как раньше, в День Победы выйти на 
митинг и пронести портреты наших фронтовиков и тружеников тыла 
из-за пандемии. Но мы обязательно сделаем это, когда победим 
проклятый вирус, как наши деды победили фашизм. А пока их портреты 
стоят у нас на полках на почетных местах, и молча поддерживают нас, и
верят в нас... q  ДидковскаЯу главный редактор

•  Возвращаясь к напечатанному 
”Финал конкурса ’’Большие вызовы”

Стали известны предварительные результаты финального тура 
Всероссийского конкурса научно-технологических гфоектов "Большие 
вызовы". Хабаровский край в заключительном этапе представят восемь 
старшеклассников.

Победитель школьного конкурса, десятиклассник Роман Бянкин 
из Чумикана (см. газету № 10 от 04.03.2020 года) будет защищать свой 
проект "Умный общественный транспорт". Школьник определял 
возможности применения программируемых микроконтроллеров на 
основе электронного конструктора Arduino в общественном транспорте. 
Юноша убежден, что широкое использование технологии может 
значительно сократить расходы на обслуживание, увеличить 
эффективность логистики, улучшить удобство пользования 
общественным транспортом.

Всего участие в первом туре приняли восемь школьников из 
восьми районов Хабаровского края. В течение трех часов им предстояло 
онлайн-тестирование по каждому из 12 проектных направлений, среди 
которых - "Агропромышленные и биотехнологии", "Нейротехнологии 
и природоподобные технологии", "Освоение Арктики и мирового 
океана" и "Персонализированная медицина".

Напомним, Хабаровский край третий год участвует во 
Всероссийском конкурсе. В прошлом году юные разработчики 
представили на конкурс умные очки "Электронный поводырь", которые 
помогают людям с полным отсутствием зрения ориентироваться в 
помещении и другие полезные разработки.

Пресс-служба правительства Хабаровского края



6 мая 2020 год “СОВЕТСКИЙ СЕВЕР”

шшт]10м\ш:топкоронА в и р у с !
ПРАБИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г.Хабаровск 

176-пр от 29.04.2020г.
О введении дополнительных мероприятий по предупреждению распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Хабаровского края
В соответствии с предложением главного государственного санитарного врача по Хабаровскому краю 

от 24 апреля 2020 г. № 24, постановлением главного государственного санитарного врача по Хабаровскому 
краю от 27 апреля 2020 г. № 15 "О введении ограничительных мероприятий по недопущению завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции на территории Хабаровского края", федеральными 
законами от 2,1 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера", от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно- эпидемиологическом 
благополучии населения". Указом Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 239 "О мерах по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации 
в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COV1D-19)", распоряжением Правительства 
Хабаровского края от 13 февраля 2020 г. № 120-рп "О введении режима повышенной готовности", в целях 
недопущения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Хабаровского края (далее 
также - край) Правительство края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ввести до особого распоряжения на территории Хабаровского края дополнительные офаничительные
меры:

1.1. Обязать фаждан, гфибывающих на территорию края внутренними авиарейсами из других субъектов 
Российской Федерации и не имеющих показаний к изоляции в изоляторе медицинской организации 
инфекционного профиля, обеспечить на срок 14 календарных дней со дня прибытия их изоляцию и медицинское 
наблюдение в следующем порядке:

а) проживающих (зарегистрированных по месту жительства (пребывания) на территории 
муниципальных образований края, за исключением Аяно- Майского, Верхнебуреинского, Охотского, имени 
Полины Осипенко, Тугуро-Чумиканского, Ульчского муниципальных районов Хабаровского края, - по месту 
жительства (пребывания) на территории соответствующего муниципального образования края при наличии 
условий для изолированного проживания, исключающего контакты с иными лицами;

б) проживающих (зарегисфированных по месту жительства (пребывания) на территории Аяно-Майского, 
Верхнебуреинского, Охотского, имени Полины Осипенко, Тугуро-Чумиканского, Ульчского муниципальных 
районов - путем помещения в обсерваторы, расположенные на территории городского округа "Город 
Хабаровск" и Хабаровского муниципального района Хабаровского края;

в) проживающих (зарегисфированных по месту жительства (пребывания) в других субъектах Российской 
Федерации, за исключением Еврейской автономной области, - путем помещения в обсерваторы, 
расположенные на территории городского округа "Город Хабаровск" и Хабаровского муниципального района 
Хабаровского края.

1.2. Предусмофеть, что помещению в обсерваторы не подлежат следующие лица, указанные в подпункте 
1.1 настоящего пункта:

а) транзитные пассажиры, прибывшие на территорию края и следующие в другой субъект Российской 
Федераций;

б) прибывающие по направлению от медицинской организации за получением медицинской помощи, 
не терпящей отлагательств;

в) организованные фуппы сезонных, вахтовых работников, прибывшие из других субъектов Российской 
Федерации.

Режим изоляции работников, прибывших из другшх субъектов Российской Федерации, обеспечивается 
пригласившим их работодателем.

2. Министерству здравоохранения края организовать ежедневное медицинское наблюдение за 
гражданами, находящимися в условиях изоляции, с представлением информации в Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Хабаровскому краю.

3. Главному управлению Губернатора и Правительства края по взаимодействию с правоохранительными 
органами и органами военного управленргя совместно с Управлением Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Хабаровскому краю (по согласованию). Управлению на транспорте Министерства

п ------------  ̂X -------- --------

площадки в 17 га в Падалинском лесничестве. По одному новому 
возгоранию зарегистрировано в Верхнебуреинском и Вяземском 
районах на площади в 7 и 2 га. Сразу ф и  новых природных пожара 
появилось в Амгуньском лесничестве Солнечного района. Как отметили 
в краевом управлении лесами, основная причина новых возгораний - 
человеческий фактор. Речь идет о неосторожном обращении с огнем 
при пускании палов, посещении лесных массивов и рекреационных зон.

Напомним, что за нарушение правил пожарной безопасности 
предусмофена административная ответственность. Сейчас в 15 районах 
края введен особый противопожарный режим. Во время его действия 
штрафь! удваиваются. Так, граждане за разжигание костров могут 
заплатить до 4 тысяч рублей, а наказание для юрлиц, нарушивших закон, 
доходит до 300 тысяч рублей. Кроме того, в регионе продолжает 
действовать режим самоизоляции, который продлен до 11 мая. Полиция 
может дополнительно оштрафовать отдыхающих и за его нарушение.

С начала пожароопасного сезона 2020 года зарегистрировано 236 
природных пожаров на общей площади 126146 га. За аналогичный период 
прошлого года на территории края зарегисфировано 322 природных 
пожара на общей площади 195339 га.

Пресс-служба правительства Хабаровского края

Что делать при приближении лесного пожара
Если лесной пожар угрожает вашему дому, по возможности 

эвакуируйте всех членов семьи, которые не смогут оказать вам помощь 
при защите дома от пожара. Также следует эвакуировать домашних 
животных. Заранее договоритесь с соседями и членами семьи о 
совместных мерах по борьбе с огнем.

1. Слушайте передачи местных средств массовой информации о 
пожаре, держите связь, в том числе со штабом ГО.

2. Уберите все горючие предметы со двора в дом.
3. Закройте все вентиляционные отверстия снаружи дома.
4. Закройте все наружные окна и двери.
5. Наполните водой ванны, раковины и другие емкости в доме. 

Снаружи здания наполните водой бочки и ведра.
6. Приготовьте мокрые тряпки. Ими можно будет затушить угли 

или небольшое пламя.
7. При приближении огня обливайте крышу и стены дома водой, 

но расходуйте воду экономно. Начинайте обливать крышу, когда начнут 
падать искры и угли.

8. Постоянно осматривайте территорию дома и двора с целью 
обнаружения тлеющих углей или огня.

Помните, дополнительные предосторожности отнимут у вас/ 
некоторое время, но они защитят ваш дом от пожара! ^

По материалам филиала ^Пумиканскоелесничество^^

О социальной поддержке населения
Право на получение выплаты



д. 1 . ирганизовать во взаимодействии с министерством здравоохранения края pauoiy ни выполнению 
подпункта 1.1 пункта 1 настоящего постановления, в том числе выдаче гражданам, указанным в подпункте 1.1 
пункта 1 настоящего постановления, уведомления об их изоляции в обсерваторах как лицам с подозрением на 
новую коронавирусную инфекцию (COVID-19);

3.2. Обеспечить правопорядок и общественну ю безопасность при направлении граждан, указанных в 
подпункте 1.1 пункта 1 настоящего постановления, в обсерваторы.

В случае отказа граждан от изоляции в соответствии с настоящим постановлением принимать меры по 
привлечению их к административной ответственности.

4. Министерству транспорта и дорожного хозяйства края:
4.1. Обеспечить организацию услуг по предоставлению автомобильного транспорта для перевозки 

прибывших пассажиров к месту нахождения обсерваторов.
4.2. Разработать схему маршрутизации граждан, следующих в обсерваторы, с обязательным указанием 

даты, места прибытия, маршрута следования, места пребывания.
5. Доставка лиц, указанных в подпункте "в" подпункта 1.2 пункта 1 настоящего постановления, к месту 

работы должна осуществляться работодателями централизованно, исключая следование рейсовыми поездами, 
самолетами и иными видами транспорта.

6. Рекомендовать мэру города Хабаровска и главе Хабаровского муниципального района Хабаровского 
края обеспечить готовность обсерваторов.

7. Внести изменение в постановление Правительства Хабаровского края от 17 апреля 2020 г. № 158-пр 
"Об организации создания и функционирования обсерваторов на территории Хабаровского края", дополнив 
пункт 4 подпунктом 4.3 следующего содержания:

"4.3. Обеспечить поддержание готовности обсерваторов на период действия режима повышенной 
готовности."

8. Внести в раздел 1 Примерного положения об организации создания и функционирования 
обсерваторов на территории Хабаровского края, утвержденного постановлением Правительства Хабаровского 
края от 17 апреля 2020 г. № 158-пр "Об организации создания и функционирования обсерваторов на территории 
Хабаровского края", следующие изменения:

8.1. Пункт 1.1 дополнить абзацами следующего содержания:
"- указанных в постановлении Правительства Хабаровского края от 29 апреля 2020 г. № 176-пр "О введении 

дополнительных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на 
территории Хабаровского края";

- прошедших лечение от новой коронавирусной инфекции на территории городского округа "Город 
Хабаровск" из числа проживающих на территории Аяно-Майского, Верхнебуреинского, Охотского, имени 
Полины Осипенко, Тугуро-Чумиканского, Ульчского муниципальных районов Хабаровского края, на срок до 
убытия к месту проживания.".

8.2. В пункте 1.4 слова "с момента въезда в Российскую Федеращгю или с момента последнего контакта 
с больным новой коронавирусной инфекцией или с момента самоизоляции лиц, указанных в абзаце четвертом 
пункта 1.1 настоящего раздела" заменить словами "со дня помещения, за исключением лиц, указанных в 
абзаце шестом пункта 1.1 настоящего раздела.".

9. Комитету по информационной политике и массовым коммуникациям Правительства края 
проинформировать население края о мероприятиях, предусмотренных настоящим постановлением.

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
С.Фургал, губернатор Хабаровского края

Начался пожароопасный период

В Хабаровском крае продолжают появляться очаги новых природных пожаров. За сутки в регионе 
зарегистрировано шесть новых возгораний. Очаги появились в Амурском, Верхнебуреинском, Солнечном, 
Хабаровском и именр! Полины Осипенко районах.

В Амурском районе на расстоянии двух кршометров от села Падали действует природный пожар на

Право на получение ежемесячной выплаты имеют семьи, 
среднедушевой доход которых не превышает величину прожрхточного 
минимума на душу населения в крае за Л квартал 2019 года (14369 
руб). Размер выплаты 7590,50 рублей.

Заявление о назначении ежемесячной выплаты можно подать:
- в центр социальной поддержки населения;
-вМФЦ;
- в электронном виде через Единый портал государственных и 

муниципальных услуг или региональный портал государственных и 
муниципальных услуг;

- посредством почтовой связи.
Прием заявлений и назначение выплат планируется начать ке 

позднее 01 июня 2020 года.
Документы запрашиваются центром социальной поддержки 

населения в рамках межведомственного взаимодействия.
Отдел социальной поддержки населения 

по Тугуро-Чумиканскомурайону

•  Внимание: акция!
’Толос весны”

30 апреля в России стартовала Всероссийская акция "Голос 
весны". Присоединиться к масштабному онлайн-флешмобу, который 
посвящен 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 
приглашают жителей края.

- "Голос весны" - это возможность для творческой молодежи 
региона проявить себя в преддверии Дня Победы, исполнив песни 
военных лет. Принять участие в акции могут как солисты, так и 
музыкальные коллективы. Для этого необходимо записать на видео 
исполнение композиции военных лет и выложить видеролик в публичный 
доступ в инстаграм или ВКонтакте под хештегами #Гол ос Весны, 
#Росмолодежь, #Роспатриотцентр. При этом не забудьте указать 
официальный аккаунт организаторов акции - ФГБУ "Роспатриотцентр" 
@helIomyrussia, - рассказали в главном управлении внутренней 
политики края.

Онлайн-флешмоб "Голос весны" продлится до 22 июня - Дня 
памяти и скорби. По итогам акции авторы десяти лучших видеороликов 
будут награждены призами от организаторов.

Пресс-служба правительства Хабаровского края
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