
оБщЕствЕнно-полrгичшскАя ьзЕтА тугуро-чУмикАнского рлЙонд хлБдровского крдя

Уважаемые жптелп Хабаровского края!
Поздравляю вас с Щпем России!

Уваэtсаемьtе мсumелu cata Чумuкан !
18 июня 2021 года в l 4:00 состоится очисгка береговой линии Удской г5бы

уселаЧумикан.
Призываем всех_неравIlодушньж и активных жителей села принl{ть )л{астие в

очистке. ,щавайте не будем безучастно наблюдать за тем, чт0 только школьники,
работники социаJIьных учреждений и администрации муниципаJIьного районi
возьмJтся за веники, лопаты и грабли и пристуIIят к наведению порядка.

Давайте вместе цриведем в надлежащее состояние наш береi!
уборка берега - это как раз то маленькое дело, которое мы можем сов9ршить дIIя

села, наша ПосIшьная Jl_еПта в общее благое дело. Чем больше Жителей приМёТ )л{астие
в очистке, тем меньше будет желающих сOрить. Помните: "Чисто не там, где убЙраю1 а
там, где не сорят" .

Мы все жители одного села и хотим, чтобы оно был чистым, комфортным и
красивым!

Чистота и порядок, охрана природы и окружающей среды должны стать
повседневной заботой всего населения района.

. Надеемся, что этот призыв найдеi широкуто поддержку среди жителей, и наш
район станеТ пi}многО чище и красивее. Аdманuсmроцu",уriцопiiiьноzо районо
|о офацuа,цьно
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В связи со сходом снежного lrокрова на болiшей части территории Тгуро-
чумиканского муниципального раъона и установлением положительных
среднес},точных темперац/р, открытием пожароопасного сезона горимости лесов на
I9р_р_ит9рчт Чумg5lц9кою лесниtIества, в соответствии с Федеральным закоыом от
21 .l 2. 1994 Nъ 69-ФЗ "О пожарной безопасности", адмиIillстрация мFrиlд-шrального района

ПОСТАНОВIUIЕТ:
I . Установить с 0 l .06.2021 на территории ýryро-Чрликанского муницип€lJIьного

райочаХабаровскоюкрiЕ особыйпроЙвоп-ожар}ьiЙрежим до особою распоряжения.2. ГЛаВПОМУ СПециЕIлисту по ГО и ЧС, элсологичесЪй безопасности администрации
мvнипипалЬшого оайона Кчшенко д.д. активизиDовать пI}оведение!!въяснительной

12 rпоня - праздrшш нашей страrы,
независимой и сплоченной державы.
Россия - это большой и многонацио-
нальшый дом, где мы живем на
цринIцпах добрососедства.

Жители Хабаровского края
вносят значимъй вкJlад своим трудом,
знанI]UIми и талантом в общуто работу
на благо;tюбимой Родиrш. Сегодня oi
нашей ответственности и стремления
изменить жизнь к лучшему зависит
настоящее и будущее страны.

Нам еgгьчемгордиться и есть над
чем работать, чтобы двигаться
вперед.Уверен, да"чьнейшими совмест-

1Iусилкями мы щ)е}множим сиJry и славу нашею государства. И наша вера в велик)rю
lr сильную Россию - заJIог новых достижений и побед.

становление новой Роосии не было
простым. Но наша страна доказала свой
высокrй авторитет великой державы, коюрzul
сегодIuI занимает достоfoiое место в мире.

Этот праздник - напоминаЕие о
преемственности поколений, об ответствен-
ности цраждан страны за завтрашний день
своей Отчизны. Сегодня мы все строим
совремеЕное демократическое общество,
участвуем в формировании эффективной



комфортные условI4rt дIя жизюr и работы ею ж

В муниципальном районе
rтродолжается период весенней
санитарной очистки и благо-
устройства террr.rторий сельских
поселений.

Лагерь труда и отдыха
"Шаfiтарец" начал свою рабоry
с трудового десанта. Ему была
поставлена задача: очистшгь от
мусора улиIry 40 лет Победы.

В начале трудового дня
погода была пасмурной, но
после уборки второго мусор-
ного контейнера над Чумика-
ном засияло солнце. Ребята
выдвицди версию о том, что

гIосле того, что они расчистиJIи, тlчи над Чрликаном рассеrIJтись,
[иректор МБУ Шабаров Александр Владимирович снабдиrr отряд всем необходlлrлым

инструмеЕтом: мусорными мешками, перчажами, граблями.^"Шантарцы'i 
работали с эrrryзиазмом, с ццлкамц прибаутками. Собирая мусор, ребята

выскilзывztJlись о р€}зделении бытовых отходов. Всех возмущzlло, что некоторые жители седа
пренебрежительно относятся к .8,;

разделению мусора. Местные
жители знают, что собаки
растаскивают мусор по всему
поселку и разрывают пакеты,
которые легко поддшотся, Неужоrи
трудно складировать отходы в
большие, крепко завязанные
мешки, которые неподвдастны
собакам?

Бумага, щепки, ветошь - все
идет в мусорный ящик! Неужели
трудно это все сжечь в печи?
Валяются неупакованные
памперсы, ветер р€tзносит их на
деревья , выбрасывает на лайду, нанося экологиrIескиЙ вред территорич нашего поселка,

iiii;iЁli]

И.РоDаонова, руковоdаmель леmнеzо mруdовоzо лаzеря " Шонmарец"
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рiботы с населеiием муницлtпального района о мерах пожарной безоласности и

действиях в сJryчае пожара.
З. РекоЙендовать"lЗ-й пожарной части 4 отряда противопожарно! службы

Хабаровского края (Махуков А,И.lв случае у(удшения пожhi{d0irасной обстановкlr
перевод Iпусипенный вариант несения службы.- 4. Реiсомендовать филиалу "Чумиканское лесЕичество" краер9го
rcсударствеIrного казенНОГО 1"lреждения "КербиНское лесниtтество" (CarraMaToB Ю.В.):

4.1 . Обеспечить постоянrrый мониторинг лесопожарноЙ обстановки на ТерРиТорИИ
i\Ф/Еицип;шьного района.

4.2.Оказывать содействие службам, задействоваЕIItым цри тушении лесных
пожаров,

4.з.при угрозе населенным пунктам от лесных пожаров_ незамедлительно
направлятi сообщения в един}.ю деж}рно-диспетчерскую службу муцицип€lльного

района.- 5. Рекомендовать отделению надзорной деятельности по Туryро-ЧрликаIrскому

району уцравJIения надзорной деятель.цЪсти и профи,лактической работы главною

управления МЧС России по Хабаровскому краю (Ма4амен В.Н,):
5,1.Организовать контроль за соблюдением требованийпожарноЙбеЗОпаСНОсти В

период действия особого противопожарного режима.
52.Принять меры по усилению профилактики пожаров в населенных пунктах и

примыкающлD( к Еим лесньж массивах.^ 6. Рекомендовать пIавам сельских поселений муниципrtльЕого раЙона КаТаеВОЙ
Е.Д., НиколаевойН.В., СамсоновойД.Н., СтрlчковойЛ.Г., СафроновойВ.С. принять
соответствующие правовые акты, связанные с установлением особого
противопожарЕою режимq в которых предусмотреть дополнительные меры пожарной
безопасности.

7. Муниципальному бюджетному учреждению "Редакция газеты "Советский
Север" опубликовать настоящее лостановление.

Ъ. КЪнтроль за выпоJIнеЕием настоящего постановления оставJuIю за СобОй.
9. Настоящее постановлетIие вступает в силу после его официального

огrубrrикования(обнародования)' И.Осuпова,2лаваjиунацапu,ьноZорайоно

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
тугуро-чпr{икАнскою муницшььного рАионА

Хабаровсlсогокрая

лЬ 112 от 08.0б.2021 п
Об азбранuu преdсеdаmеля Собраная Dепуmаmов Туzуро-Чумаканскоzо

мунuцuпальнаео раuона- В соответствии с Федераrrьным законом от 06.10.200З N9 1Зl-ФЗ "Об общrах
приЕципах организации местного самоуIIравлеIIия в Российской Федерации",
РЬгламентом еобрания деtryтатов, утвержденного решением Собрания делу-*татов от
17.02.2016ЛЪ l43,инаоснованиирезультатовоткрытогоюлосованиrIпокандиДаIуре
ýчиной В.Н. на должность председателя Собрания деtIутатов Туryро-Чуiuиканского
муницип€lJlьного района" Собрание дегrутатов Туryро-Чумиканского муниципzшьного
района Хабаровскоrc кр€и

РЕI]]ИЛо:
1, Считать избранной на доJDкность цредседателя Собрания депутатов Цгуро -

Чумиканского муниципальною района Кучиrту Валентину Николаевну.
2, Опубликовать настоящее решение в газете "Советский CeBepil и рЕ}зместить На

официальном сайте администрации Тугуро-Чупликанского муницип€rльного района
Хабаровского края.

3. Настоящее решение вступает в сипу со дRя его подписаниrI.
В. Iýчuttа, преdсеlаmаtь Собранuя dепуmаmов



9uюня 2021 zоё *совЕтскиЙ сЕвЕр"

Выпускной с шзюминкой
' Завершилось обучение по

гOсударственной типовой грограмме "От
рождения до школы " подготовительной
груtшы в детском саду села Чуlчtикан.

3 июня в детском саду прошёл
"выгtускнOй".

Его подготовила воспитатель
Татьяна Анатольевна Поляева.,Щети
проявшrи себя в творческой деятельности:
таIщевали, пеJIи, читZLIIи стихи.

Изюминкой выrrускного концерта
было то что выпускнЙки стали соведу-

li}'Жj llЖ;.";1ffi,._.Ж,-1,tY..Еt]i]Жli]ýjЕffi' щими воспитателя, тем самым rтроявив
себя как самостоятельные ли.IIIости, подготовJIенные к обучению в школе.

lеm с кuм cad ом с. Чум u t<a н

рекраспого лета цачало
Щень защиты детей - это светльiй, радостный

пр;}здник. Это праздник особый - ведь недаром им
начицается лето, и оЕ по прЕlву цринадлежит нашим
детям.

1 rдоня социrlJlъно-культ}рным центром Туryро-
Чумиканслюго муниципаJIьною района был организован
квест "Сильное звено", Какой запоминающейся стала
эта игра!

Начался квест, в котором участвовitло 65 детей, со
сбора команд. С болъшой радостью дети начали свой

путь в поискtlх кJIада по всему селу. Разгадывали интересные загадки и ребусы. Несмотря на
спожность заданий, ребята с легкостью выполнили их.

Заветный кJIад таиjIся в районной библиотеке. ,Щети смогли разыскатъ его уже через
полчаса.

По завершению игры молодые участники получили свои заветные мешочки со
аладостями и цриrIтнымиподарками, кOторым окilзlulись оченъ рады!

Мероприятие проводилось совместно со специчlJIистом по работе с детьми и
Молодежью МБУ "Комплексное обслуживание населения" сельского поселения Село
Чlмикаrr.

5 июня состояJIся незабываемый и
яркий отчетный концерт детских творческI]D(
коJшективов, посвященный,Щшо заrцrш детей!

В течение двух часов дети и подростки
радов€UIи зрителей своими творческими
Еомерами. Зрители громко аIIJIодировzIJIи,
встречая высryпающlл< ребят.

Глава Т угуро-Чумиканского муници-
пального района Изабелла Валентиновна
Осипова позшlавила всех детей и их родrrелей
теплыми и искренними словами.

Завершился концерт традиционным
награждýнием детей грамотtIми и памятными подаркап4и за творческие успехи и достюкения
в кульryрной жизни района.

Мы бы хотели поблагодарить и отметить наших постоянных участников клубrшх
формирований.

"злжиIhЕм звЁзщI,,!
. Отчётный концерт, посвященный Дrшо

защиты детей, прошел в Gельском клубе села
Удского. В мороприятии приняли )частие дети
отбдо.l5лет.

По традиции коЕцерт открыли
восIIитанники детского сада песней "Солнечвый
круг" .Зрители с удовольствием подпевa}JIи и
€шподцров€}JIи мruIеньким артистам, подбадривая
их, Потом дети читали стихи и исполнили
веселый танец.

,Щва номера подготовили школьники:
блок-сценку "Красная кепочка" и песню
"Барбарики". Программу продолжили
участники концерта в красочных костюмах
различных персонажей. Прозвучало
стихотворение ",Щетский мир", были исполнены
за2кигатеJьные танцы: }збекский, восточный,
якутский и другие. Хором спели песни "Улыбка"
и "Щети всей Земли".Весс.irая и позитивная
концертная программа вь]звала бурю
положительных эмоций и создала хорошее
настроение у зрителей и участников
мероIIриятиrI.

После концерта были подведены итоги
конкурса рисунков, на котOрый было представлено болrcе27а работ. Трудно было выбрать
самые л)цшие. Председатель жюри Елизавета Петровна Катаева наградила авторов
рисунков:Любич Сиrrтию, Соловьеву,Щаяну, Катаеву Светлану, АтласоваМатвея, JIIобича
Эми;tя, Шорохова Сашу, Мартышева Сашу, Соловьеву Веру, Лапатину Маргариry,
Шишканова Сашrу, Щёмкину Полину,Иванову Таю.

Также пол)л{или подарки все )частники коIrцерта за старание и большой труд.
Хочется выразить благодарность за спонсорскую помошьМищелжо Татьяне Васильевне,
Соловьевой Татьяне Викторовне и Ивановой Лидии Георгиевне. Большое спасибо вам за
участие!

Завершился цр€lздник акцией "Воздушный шарик". ,Щети загryск€}ли в небо
шарики,выкрикив€и: "Мы gчастливы"! Радовitлись и смеялись вместе с ними и мы.
взросJше. Ведь дrя ребенка не нужно много для счастья. Нужны наши забота, лшобовь ll
вниплаrтие! Спасибо всем! , ...

К.Аmласов о, l{ульmорzаназ аmор taly бв

Завершшлся региональный этап Международпых д€тских игр
2 июня 2021 года в Хабаровске завершился

регионzlJIьный этап Международных детских творческих
инкJIюзивных игр. В соревнованиях приняли более ть]сят]и

детей со всего края, а бЗ из них признаны победителями.
,Щети Еашего района стали участникамIt

регионzшьного этапа МеждународньLх детских творческих
инклюзивных игр: Терентьев Виталий, Чубакова Анфиса
(Туryр), Титова Юлия, Ламзин Константин, Кичигин
Николай, Швецова Анастасия (Чумикан).

ТоржественнаjI церемонIuI награждения проходила
в Краевом центре образования города Хабаровска, в
муниципальньш районах - в режиме онлайн.победителем
в номиЕации "Художественцое слово" стzulа Швецова
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засrrу,rсенную награду "Щиплом победителя" вцryч1

ТVгчпо_ЧумиканскомYо"о"JiiЁi*"н.Ё;:жg"iхж,ii#93frъ}""3Ёilнl"1ll
uiЙ""Ь.фuции Туфо-Чумйанскою района Ю,лгия Божок 

_ л_. ._ллл d ял t|ойqDпАuл а"* ^. 

Ъ;;rу,Ь"йе ilt*"ц6"ой Анастасйи, победителя региоЕitльно- lрл::"нрl*:f*:
op.nor"r*i МеждунароДноfо этапа, который заппаЕ4рован на 12 авryста, Uн пройдет

творческ[D( инкцюзивrтых игр !

Ю. Боаtсок, нач{lльнuк оmdела образоваrl,t;;t

caii н а сmр ацuu Ту zyp о - Чу ма кан ско z о р а й о l l с

:
ВОЙНА И МИР

Настоящий гражданин 
_-

патриот доJDкеЕ знать историIо своеи
Родины, историю своей ýeмbll,
своего рода, Знание rтрошлого Hai\l

необхо'димо для тЪго, чтобы
Lrзвлекать из него уроки и правилъно
строить свое настоящее и булущее.

В основной обшеобрtвовате-
льной школе села Туryр большое
вниманиs уделяется IIатрио-
тическому воспитанию 1"lащtжся. В
slлреле в ptlмKi}x rтроекта "Туryрчане
на-фроrпе и в тыJry", в преддверии

Дня Победы, были проведеtш два
мероприятия: конкурс IIлакатов
шие работы быпи отмечены призами.

''война имир'' и сочинение "письмоветерану".Лучшиеработы быпиотмеченыпризами

МельниковаРоза !l
j i'i"йuАп*us,' Б.gff;;Я"' АтласовМатвей iii

} Й"ооruКр"**а ЩартышевИван i;., iG;;;ъ;чъ*rор_ лапатинкирилл jii. ii;;;;'b*, |{IороховАлександр ,;:l Ш;;;;"u-вйrор- Куратева Вера _ ,,, Й.Ъ"rпu Б"rчч.* Яryсевлтч Василий i'; i;;_;ъ;ый;"р" Iцараповзднастасия ;i
' БЙЙ"чУ.i""Ь Черныш Виrаллй 

:i;i,.' й;;;;Б"uйЬ*u ЧерrшшВикгория ;
o; ^с'rйЙJJЁuчr"р""ч 

ДоЪроскокинаАнастасия !
;l ЙЪrir,о"JУп""*ru Завьялова Анна ,:i,

'al ИсаевМатвей Николаева_Оксана ,i

' ii;;;;";; д*u.ru"- Полукеев Даниил ,,i' fЪЬ;dнаМилена ЧервяковаСофья ,i

,,,,, По' ова Длена Червяков Иван _ ''.] iiir;;;;uдпiо"пu !ервяков Алексей .1; й;Б;й;;;лидия маринкинаполина ;,:

:i; Мазчпантованаталья Корякинаварвара ji

,. iiйа;о"uйuрruр*а Ррыль Артем i

,r СЙонова Александра Маринкин,Щаrмил ,:;

Ёы наша творческая сйа! Вы наше развитие!
T;p;;;i;' блаzоdарносmь сБцuально-кульmурныt,i ценпр Bblpa'rcaefп

поеdпDuнuл,tаmелям, оказавluuJй спонсорскую помоu,|ь в пповес)енuu dеmскuх

iопопЬu"muй,Эmо ИП Алексанdрова Н.Н., \бii ;тй;uо,Гао, йнтьгр,чл-пцюс", ИП
" 

ёЫ""; {;" ; ТБ., й п й" ul 
" ""о 

Т В.: О О о " 
L{y Т Тд Н ", о О а " В о с m о к ",
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""r""*""*r-*ffiого рАйонл
ХАБАЮВСКОГО КРАЯ

^rж;:.жж"Об оmlЕшmаu навuеацuu йля Ma,loMqtпbtx 
"ydoB 

в ,рilнuцаж Туzуро-Чумаканскоzо
лrу нu цuпшlьн ozo р аilона

В соответствии с пунктом 2.4 Правил пользованIбI водными объекгами дIя плавания
*уgл"у:rу1"I41- рЛФtровс_комлкрае, )дв_ержденных постаноыIе""е, Праr*"ЙЪiвi
a:Оlry::У- КРаЯ ОТ I l .08.2010 Ns 205-ПР "Об Угверждеrлш Правил пользованIбI водным!I
оOъект:lп{и для ппаванIдI на мzшомерных судах в Хабаровском крае", на основании письма
руководитеJUI инспекюдскок) отделения п9]vлгув9lЧумиканскЬму району ЩеIrгра ГИйСГУ МЧС России по ХабЪровскому краю от oT.oo,2oz t; Ng i8_- 

- -''
1. Открыть навигацию дlя мал_омерньtх судов в границах Туryро-чумиканског'

муницрuиJьного района с 10 шоня 202l года.
2. Настоящее постановJIение разместить на официальном сайте администрацииМУнициПttлЬного района, опУб.тп,лковать в раЙошtой йете',Советский CeBbt';. 

- _ 
'--'_"

3, НастояЩее ЦостаноВлепие всryпай в сиJIу после ею официалi"о- о'оубп"*о.ан-(обнародоваrпля).
И. Осапова, ulaBa Jиунацuпilльноzо района

о 73ПЧ 4оIIС анйоплtuоvеm
IIРАВИПА IrО)КАРНОЙ БЕЗОПЛСНОСТИ Д]IЯ ДЕТЕЙ И ИХ РОДИТЕ.ЛЕЙ

_ Не секрет, что пожары чаще всего происходят от
_оеспечного отношеншI к огню самих людей. Значительная
часть пожаров происходит 

" п,иrr"е. Здесь гибель и

исчезцaг все печtL.Iи и беды, Пусть в ваших
Будьте счастливы и радiй,rесь жизItи всегда.
комплексньtй ценmр соцurаhноео обоrухсuваная насеJlенrtя

*совЕтскиЙ сЕввр, ПРиЛоЖЕНИЕ кJ.ТД23 от 9 нюrrя 202l п

Профессия социального работника
очень ц/)кна и просто необходrаuа. Без вас,
дорогие цаши, иflогда просто не обойтись.
Своё сердце вы отдаёте людям.

Разрешите в лраздтик пожелать всего
самого наилучшего. Пусть работа вам
приносит вдохновенье, щ/сть удача всегда
соttутствует вам.

От всей щrши желаем ч)епкого здоровья,
терпения и радости бытия, Пусть навсегда

трzвматизм JIюдей от lprMa и оп{я состаышет 9 случаев из l0.
Основными причинами пожаров в быту являются
неосторожное обращение с оrнем при курении и
приготовлеIIии пищи, использование электробытовых
приборов, теле-, видео- и аудиотехники,_не адапЪированной
к отечественнойэлектросети, детские шzlлости с оfнем.

Поlrсарная бшопасЕOсть в квартире
_ Дети доJDкны четко усвоить следующие прави.па. Не
баrтуйся дома со спичками и зажигмками. Эiо од"u йa
rтриtlин пожаров. Не оставrrяй без лрисмотра вкJIюченные
элекгроприборы, особеtrrrо утюги, обо_греваiели, телевизор,
светиJьItикИ и др. )&одя Из дома, не забУЬ их выктшочить. Ёесуши белье над плитой. оно може' загOр.""Ьi. н" i-*оъ?;й;;;;- *"й Фъйr;6;;;свечи шшl бенг€tпьские огrп,r дома без взfrослых,

Еcllи начаJtся пtulвр, а взрослlьгхдЪма нег
Если огонь небопьЙой, мЬжно попробовать сразу же затушить его, пабросив на негоIIJIотную TK:tHb иJIи одеяПо, зtlливап водой и.пи засыпая пеской. Если огонь сразу не погас,немедlенноуФrайиздомав безопасноеместо. И юльrсо по"о"йй,rозвонив пожарЕую

ОХРаНУ ПОТеЛефОНУ(01)ИЛИПО СОmвой связи (l l2), или попро." обЬrолa 
"оседей. 

Если не
1"::Нч {g:ТlТД *р"щей квартиры, сразу йе позвони по телефоrrу(01) йи';";;;;;;
связи( l l l) и сооОщи пожарным точный адрес и номер своей кваfтфrl. После 

"rо.о 
,о""из окна на помопБ соседей и прохожI,D(. При пожаре .щrм гораздо опаснЪе огня. Боrьшинстволюдей 

''ри 
пожаре *бgц от дыма. Еёли чувствуешь, что задыхаешься, оtryстись накорточки или продвигайся к выхо.ry ползком - внI-fJу дыма меньше. Если в о6raщJ""Ёпроник дьtм, надо смочить водой одежry, покрыть голову мокрой салфеткой 

" "irйдйiпригн}ъшись или ползком. Обязате;ьно закрой форточф и дверь в комнате, где началсяпожар. Закрытаlдерь может не только задержать проникновепие дыма, но иноца ипrгасить oroнb. Наполни водой ванну, ведра, iазы. МЬжешь облr.rrь водой двери 
".rоо.

семьях царит мир и покой.
Чумuкшнскuй

О 1Lкmуально

яостоверлощий
Iл111"_:::_!ryСПорт гра)кдаЕина РФ); судовой бЙет; за""леойе ,rа гiрохождйие то
(заполЕ,Iется соОственнор)п{но епадеJIьцем маломерного судна); доверенность, еслинагlрохождение техflшIеского освидетельствованиjI явJuIется не ыIаделец.

Также инспектор имеет прtlво запросить докумецты, подтверждающие т€хниlIеские
характерисТики лодки. В случае, если была цроизведена замена основных деталей пписделан ремонц необходимо цредъявить теiнический паспорт мirломерЕого судна,
trf3lJту_тл:1|1т:gо,йталоп, таккакнеиск,]ючено, что онипотребуютёя сотруЙ;куГИМС дя оцеЕки состояЕия водного трtIнспортного средства.

- Каков порядок црохожденlшl ТехниЧескоr0 освидетельствования?

Е,{ЕIФФреdАrý!{s[
гимс 1Vftlc Росепп напомшпает; маломерные суда обязательно

доля(шы проходить технпческое освидетельствоваЕпе

^,_лЛ::лТ.:::1ЗРРИТОРИИ 
Хабаровского краJIуке началась навигация м€Lтомерных

судов. l lоэтому вJIадельцы водньtх трutнспортньD( средств, перед тем как выйти на аr<ваmршо,
ДОЛЖНЫ fIОМНИТЬ И ВЫПОлнять ряд основIrык требований безопасности, одно из лiих -
цроведение техЕшIескою освидетеJьствованIоI маломерных судов.

О том, как пройти эту процедфу, какие усrановrrЪны,рЪОо"u""" и порядок, болееподробно рассказал старшй гоьуiарственный инспеоф .rо ,чоомерным судам
инс_пекгорского отделения по Туryро-чумиканскому району Щънтра Гимс Мчс Роъсии
по ХабаровскоNry краю А;rексеЙ йЬрамЬнов:

- ТехничесlсОе освJ4детеJIЬствование (ТО) маломерных судов, кa}к и их регистраIия влодр.}зделениях ГИМС, является обязательной прЪцедфой,'которую'"еооiодjrйБ
проходить каждомУ м,шомерному судЕу весом более 200 кц длиi,iИ 20 метров, свместимостью не более 12 человек на борi1, и с моrщlостыо двигателя свыше 8 Квт.В целом_процедура техЕического освидетеJIьствовани;I ocT€Ulacb неизменной и
в](JIючает В себя сбор необходимых докумеЕтов, диаг}rостищу и частоту проверки.

- Где MoTtHo проходrrтЬ техниrIеское освидетельСтвование траЕслортных средств икак часто это надо делать?
- онО проводитсЯ в любоМ по выборУ заявителЯ подразделеflии ГИМС, Bil

зависимости от моста регистрации и стоянки мalJIомерного судна.
лодки' катера' гидроц.иклы и иные водныs транспортные средства подлежаiiтехническоМу 0свидетеЛьствованиЮ кахдые пять лет с момента государствешнсiг

регистрации мадомерною судна в рее9гре мiшомерньrх судов либо с момента последнегс
проведенного То.

- Какой список доц/ментов необходим дпя эmго?
- Первый этап техниtlеского осмоIра мarломерного судна - из)чение инспекторот

ё:у.лlу94"этому судоводителю-необiодпло подtOтовить:доrсумё'*д 1достоверлощий

- Маломерное судIо



Когла прие,щrг пожарные, во всем
сilасти.

если последIие хсутя бы в

сотовой связп " ll2 или 10l "

: Зашомrt*те,сtlмое главное прilвипо не только при пожаре, но и цри.гшобой друюй
опасйircтй. НеЕоЙiЁаirгесь il'rеrшлftе й ile теРяйтёсь.

осiовпце правпла пOведеЕпя,при шO)мре
когда вознйает пожар, нередко Ь паниrу впадtlют не только дети, но и взрослые. Но
последIие xOTrI бы в обlщгiчертах знrlюц чтоделать гrрйпожаре, ю пrкольникимоryтчертах знЕlюц что делать гrрйпожаре, ю пrкольникимоryт

испугаться не на шугrу и растеряfься. Чтобы этоюlrе было, ребснка нужно учить тому,
какЪести себя при йыlЪйЙем,признаке пожарq чтобы спасти себя и детей помладше-

нельзя остьаться в горящем помещеции и прятаться в шкафы или ины9 цредметьr
мебели. Если пОжар сл)чился в квартире, нужно срочно ее покиrrуть, закрыв за собой

дверь. Если в помещении есть дети, их необходtцtlо вывести. Есrпд rгль к выхо,ry лежит
через горяIщ/ю к)мнату, то необходимо зак;l_ ыть в нее .щерь и звать на помощь через окЕо.- 

Таirкаiслrcнау,шiтьдегей покарнойбезопасности?
На пракгике оказtUIось, что эю достаточно сложная задача, при:9м не тоJIько в

масштабах отдельно взятого ребенка, но и человечества в целом. На протяжении
тысячелетийJIюдимучzlются от пожаров и I,D( последствlй; приrпплаются рzlýIичные меры
запретит€JIьною и каратоJьЕого характ€ра , но найти оптимrlльных слов дIя црофилакгики
пожаров никто не может.

Ъurра*е"и" "Пожар легче пре.ryлредLlть, чем пOцr'шить", "Вор осfавитхотя бы стены,
а пожар - ничего" известны всем и каждому, но пожароВ от этого меньше не Gтановится.

УЬажаемые жители района! Не ilренебрегайте требованиями шожарной
безопасности! Помните о мерах пр9досторожности, о Iц)ичинах возItикновения и
последствиltх пожаров!При любом подозрении на пожар или возгорание немедJIенно
звоните по номерам телефЪна "0l или 91_i-35" или же бесплатный звонок по телефонам

А.Мацтсов, начаJIьник пO)мрпой части

fu Пенсао нньзй фонd uнфошлuру еm

Осторбхсшо, распространяется педостоверная
'информацшя о пеЕспях

в социальrrых сетях распространяется недостоверная
информация о том, что выIшата пенсии по сл)цаю потери
корЪЙльца с 1 августа может быть прекращеЕа, если её
полутатель не предсftlвитв Пенсионный фнд подтверждение,
чю он Ее осущестR]lяет трудовую деятельность-

Отделёшле ПФР по Хабаровскому краю и ЕАО обращает
внимание жителей края и области, являющихся Пол)л{ателями
пенсии по сJlуrirю потери кормиJьца, что у них }leT повода дJIя
беспокойства и нет необходимости представлять в ПФР
подтверждение, что они не работают. Выгrпата пенсии не будет
прекращена.^ Никаких изменений на эту тему в действующем
законодательстве нет! Законом проryсмотрено, что выIIлата
пенсии может быть приостановJIена или лрекращена тол,ько в

юм случаs, ес.тпr ребенку исполнилось 1 8 лец и оrrке представил в ПФР справку из уlебного
зzlведениrl о том, что оЕ обучается по очной форме. Если така"я справка цредоставлеЕа,
выплата пенсии По GJýлrаю потери кормr.шьца продолжается до исполнения ребенку 23

лет. Но 1ведОмрrь ПенЬиОнныИ Фоrц фидется, есJIи стдент будет отчислен. Эm явrиется
основанием дIя прекращения выIIлаты.

Кроме того, выIIлата может быть прекращена супрJге Jrмершего, воспитыв:Iющеи

ребенкЬдо 14 лет, если онаначнетработать.
Пресс-слуэttба оmdа.енuя ПФР по Хабаровскому краю

судна иЗ воды И (или) спусК его на воду В согласоваItные с доджностным лицом
оодразде"тешоrя ММС сроки дш тестирования Mtuloмepнom суд{авJроцессе эксшryuхтil,ии
на плаву.

- d каких сл1..rаях может быть отiсiзано в проведенрIи техншIеского освидетельств0-
вания маJIомерного судна?

- Это возмоЖНО, еСЛ1,1 лодка или катер не соответствует техническим требованиям.
тогда запись в судовом билете Ёе делается. Владельф транспортного средства сJIедует

устранить выявлеIrные нарушениJI и вновь проЙти техниЕIеское освидетельствование.- ' При этом дIя успешного црохождениlI техосмотра необходимо цредостttвить Ele

ToJъKo докуМенты, но и снаряжение в соответствии с нормами оснащениlI, укatзанными Б

судовом битrете. К нему относятся: спасательные жилеты_, рассчитанные по колиtIеств}1

ййi; i'по""ц Длексанфова"; кормовые и борmвче огни; флаг-отмашка;электрофонарь;
гшавЬrrшЙ черп{ж; огЪеryшитёЛь; кошма lxl; буксирНо-швартовоЧный каяат; ЯКОРЬ (;

тросом; звукосшнztльные устройства; rlптечка.- Так, причиной для отказа в техническом освидетельствовании может ста],,ъ

несоответствие маломsрною судна заявпенным характеристикit}I.
- Как оформляетсf,резуJIьтат TexHиlIecKoIo освидетелъствования?
- После црохождения техосмотра мtrломерною судна инспектор стzlвит отметку в

судовом билете, подтверждаюцýiю разрешение на IIJIавапие, которая заверяется печатью

и tIодписью уполЕомоченного должностЕого лица.'- 
Кч*уй государственЕую пошлину необкодимо оплатить дrя прохождения То

мiulомерною сулна?
- Госпопrлиназа прохождение техническою освидетельствованиrI маJIомерною судна

не взимается.

Д. Парамонов, руковоdаm&ць uнспекmорскоzо учilсmка
по Ту zypo- Чу lllil ка н с кому р аilо ну

ОБ OIUIATE еЛЕКГРОЭНЕРГИИ
Уважаемые житеди Туryро-ЧуrrликаЕскою района!

позвольте напомнить вам, что дизельное топливо для выработки электроэнергии в

нашем районе закупается на средствъ собранные по платежам за употреблеЕпуювами
**r.rроЬ""р.r*о. КЪожаленр*о, Ь районе естьнемапо зJIостн]rIх нешIатепьщиков. Мы булем

вынуждены прибегнугь к уrкесточению мер, применяемых к должник€ltvl : отключать их

оrэй"ргоооrрёблеrд,ri, есJIизадоJDкенность превЫшаgг 2 месЯца неуплатыдолга. Приче,\i,

цодкпючение вIIовь после уIIJIаты долIi} осуществляется только платпо!
Крометоrо, в некотOрых сJlучiutкможетвводитьсявеерное откпючение, иэто коснется

абсолютно всех жителей, не хътелось бы создавать неудобства д,Iя населения. Поэтоь,l,,,

федительнО прошУ вас своевременнО оплачиватЬ квитаЕциИ за электроэнергию. ,{

должникtlм вовремя погасить задO"тI2кенность.

С у в аыс енuелt, Л. Белом е сm н о в, н ачOль нu к ) кеfuцу о muцuон но z о Р UЙ о " t, l

уваме аем bte п оdп uсч uка !
3акончuваеmсл поdпаска но II полуzоdае 202I zоdо на zазеmу

"Совеmскuil Север".
СmоuмосmБ поlпuска dля населленuя - 250 руб-
,Щ,пя орzанuзацuil. - 330 руб.

ися. лучше зн€tюц как

Продам двухкомнатцую квартирJ, обпtей IIJIощадью 27 кв.м., по
адресуi с,Чумикiн, ул.ОкгябрьскаlI, д.2, кв. 1 за?00 тысяч _рублей.' tорг уместен,обращаться по тыrефопу 8962221356l.

Реdакцая



"совЕтский сввшр,
о К 95-лqmuю,Тvеllро-Чvлtuкансt<оzо оайона

,. Из псторпп Удского. края
(Окончание. Начало 

" 
iриложенrи к Jф i0 от 19.05.2021 п)

По маmерuалаJй, собранньlла Юрuел,t
,Щмum р uе вuч ем Му с аm о вьtл,t.

29 авryста 1689 года впервые обозначецы
контуры границ между Россией и Китаем. Во
исполнение Нерчинского договора Албазинский
острог был разорен китайцами, а часть русских из
4лбазина пришла в Удской ocтpor Из Албазинской
Свято-Никольской церкви в Удской острог оЕи
доставили иконы: Всемилостивого Спаса, Знамение
Божьей Матери и Святителя Николая.

В районе Удского острожка якуты стали
гIоявJIяться в конце 17 века. В улской ясачной книге
имеется з;lпись о пол)дении ясака с якута-баryлинц4
проживавшего на реке Уде вместе с тунryсами.

_ ,щабы не озлоблять местное население, укtlзом
сибирского губернатора рекомендуется призывать
местное население ласкою и разrOвором в российское
лодданство и ясачный пlrатеж собирать в Охотском,
Удском, Анладырском и Каrrлчатской острогах.

В 1 7l З году на архипилаг с отрядом служилых
людеи приоыл назначенный приказчиком1_I]антарскиХ ocTpoBori Семён Анабара,и команда прожила там год. из 

"ceio 
отр;д;-;;ф"*i]срнчлись лиIIБ трое.

С 17 19 года начиЕается серьезное исследование архипелага. На острове Большой Шантарзим}lют члены экспедиlц{Oнного отряда во гJIulве с капитаном Татариновым...
_л^л:.:l]J4*Т, 

rИЛzбеЛЬ-Шrrпопке "Надежда" (командир А.Е, ШеIЙЬЙБ"Бп, 
"o"rrq,, 

охотсrоюпоOережья, шантарских островов и устья Амура.
14 сентября !7l! 1 НrП Шельтинг nu дйЪr"--rrюпке ''Надежда'' подошел к устье Р.Уды,исследов€UI его, а 2l сёнтября ездил "с геодезистом Гвоздевьrм до самого Уцкого обфiЙо ,оИ

реке водныМ ходом на меЛких лоткаХ ..." "ВыводЫ: река несудОходна дIя судов с осадкой от б доi 0 футов, ходить и зимовать по ней невозможIло С*Й"ерq обфо"i,-й.rr*о"Ьдu" - улобй1 nn"".. *
гаtsани нgъ лес к строению ryлов неулоýlьй". Також и rвшеrrньiх мест имеется м€tло и недовольно,и земля неугодна - чеlок серой". Наблюдениям помешали "великие дожди и сильныеt{эгl0стоянные погоды". В деле отсутствуют "взятие с Удских пашенных крестьян и тамошних
обл,lтателей скаgки".

ts 1753 г. июнrI сибирский ryбернатор геперurл- лейтенант В.А. Мятлов писIUI в Сенат оi,,liобновлении КамT атской экспедицйщ строитействе в устье Амура верфи и во"""ъй о-й" 
" 

о
i,',::],j]iтИи земдеделиrt в Нерчинском уезде: "а рекою Афром на сулах легко довольствовать,-,оЁi}lо будет в"е гарнизоны по црепостям и остроГам, лежЬiцши по iеверо,Во"rоо"iйЪЪ-р-.-.ur,
и Всех по тем берегам живущих промыпrленнйков и обывателей не такою высокою ценою, скаt:ой ньтне в охотском иудском оiтрогах и в пр_очих восточllьш к морю местах стоиъ что ниже
,ГlСjiУ'l'ОРа РУбли пуд ржаной rrлуlси в фодаже не бывает, u coloarroci Й то, что выше 5 рублей, заl{ýсаособноСтью из отд€lпенныхмест перевозки с)оим путем дтя пропитанIбI съестЕых припасов,который такою дороюю цепою поставкою становится, поцупать вь]нуждены.

п.исал о преимуществе грузовых перевозок на ластовых судах - мелких вспомогательных
!УДах: "... ныне из Якуцка по пяти пуд вьюкzll\4и на лошамх возяц и как ýлышtUI, что не меньшеполутора рубли пуд до Удскою и охотскою острогов ст€lновится, а 

" 
кй"йпЪ 

"Й*. ""r" ЬуО*tгtуд ржаной в прода ке не бывает.''
,.,в 1,757 t нач€uIьниК охотска ШипелеВ поJцдIиЛ приказание из Петербурга'.прив"те.Iь в

русское подданство гиrrяков (ryн.ус:Oj), живущих i,rежду устьями Уды и аЙуfd,'' из-iа чiстыХ
:}9!_Ч " |О'РitПlFlНЫМИ ВОЙСКаМИ КИТаЯ ПРавительство разрешило иркутбriому ryбернатору

шкуры и одеваются одеялаплй; с полчаса надобно дрожать, потом теплота от тел
начинает усИливаться и крепкиЙ сон смежит вежды. Между тем лошади хOдят IIо
g,есу, разгребают ногами снег и едят старую.траву, которая'всегда бьтвает вЪликi.
ночь проведена в крепком сне; но поутр' огонъ вскоре гаснет, холод цроникает в
убежище, под одеяла, и п}"тешественники пробужда-r"я. Сноваразводится огонь,
чайник кигпlт: надобно вставать и одеваться ца мOрозе, который постоянно бываеi
в З0 граryсов. Быстро вырываются п)дешественники из-под одеял, хватают сtlпоги.
платье и, одевшись кое-как, бегут к спасительному огню и разогреваютсяблагодатнымчаем"... 8 * *

. ллл ...Император Александр l, предвидя, что не избежать войны с Наполеоном, в
1 809 году при}ýазал все линейвые войска с Кад,lчагки, Чlкотки, в тOм числе из УдскоЬ
острога, перевести в Сибирь. Так воц в Бородинском сражении в батарее Раевского
из двенадцати гIушек участвовiL,Iи и две пушки из Удского острога.
л По ходатайству Му,равьева учреждалЪсь Прr-тп,rорская облdсть ( l 856) в составе
Босточно-UиО_ирского 

_генерал-ryбернаторства. В ее состав воIIUIи прежFIяя
Камчатская область, УдскЙй и ПрЙамурёкий края. Военным й"рй;;r;;Приморской области и одЕовременtiо командиром'Сибирской флотилии и портов
сталП.В. Казакевич.

в 1 857 r: Удский район как отдельfitи администрzrrивн;ш единица был передан
в ведение вновь образъванной Приморской обласrй с це".роr в Николаевске-на-
Амуре, как один из б округов.

в 1880 г. управл_ение передано в Николаевск-на-Амуре, роль Удск;,
окончательно упала. Жителей в селении оставaUIось не бо-йdе 200 человеt,.
БольшинстВо их В середине l880 г. по настоянИю ФилиппеУса, агента pycc*o'i,
пр_zlвительства по снабжеr*тю цровиантом северных округов, переселилось в yc],ne
р. Уда, к береry моря, где вырос населенный фнкт ЧфЙкан... '

***
... С февраля I92З началась со.ветизация района, и до августа 1924 rо,,l .

!е_JIьревкомЬj_переходят В подчинение Удско-КербиНскому волосТНОМУ ИСПОЛКО]1. .,..

24 январЯ 1 926 rадарешением районной Тугуро-Чумикiнской организационноi;
комлссии по п.роведению вьтборов_ Удсл выделен в самостоягельшiй родовой coBerl
А l 0 аrrрелЯ l 926 года прОтоколом ЛЪ 1 УдскоrО сельског0 соВета народных деп)татоR
был 1твержденпервым цредседателем Удскою сельскоf0 Советафеiiяковнйколайr
кириллович. Потом работали Соловьев Пантелейп,rон Христофоровlтч, Леонтьева
Матрена ЕгОровна, Налепl_Петр Фелорович, Леонтьев ПЪтр НЙколаевич, Игнатьев
С.С., Алtксандров С_емен Никоjrаевич, Тимофеев ВасrалиИ Гриюрьевич, Пулыкин
Елисей Сергеевrrч, Маз_урин Василий Ивановйч, игнатьев ЕгЪрИЬанович, Ш_Iахлиrч
фигорий Ив_анович, Jебуцин Владимир Филиппович, Скоробогатов Николаii
Алексеевичо Козлова Нинй Сем е новна, Колесник Вас"лйt мdкарович, ТимофеБв
Альберт Ивалович, Мищенко Татьяна ВасиJьев4 Иванова Любовь Владимировна
Третьякова Галина Егоровrrа, МусатоВ ЮриЩ ,ЩмиТриевиЕI, Леонтьева йар"*rо
Викторовна, Третьяков Васи-гrий {митриевйч, Пуётовiалова iветлана Ва""л"ё*"о,
Катаева Елена Аркадьевна.

В отчете Уполномоче_нного по ryземным делам о состоянии района (март
1927 п) о местOнiжождении Удскою сказаrо: "Само Удское, no сущaсr"у, рilздеJUIетсяна несколько населенных fl)iнкюв, расселенных Друг от друга в 2-х,6-иверста),
(BepcTa:1106 км) ирасположенньш_tlо правую илевую стороны реки и проток:l) Солокичан - б летников и 1 зийнй. осталiные ,r"оrЪ"о" зимники tl:
реке Юкте;

2) Култуlс - гтравый берег при устье реки Кулryк, имеет 8 летников и зимнIпit .

и кроме того, много па,таток из урасы (старинное летнее жилI4ща якуто[
конуслообразный шалаш из жердей, обтянугый берестой);

3) Берег на правой же ciopoHe, но выше имеют два зИмника, два лe'r"ilrtii]" i,
flaUIатки изурасы;

4\ Пятrтрq - ? rпьreцъту пог.mпйип.



Iчlя, l JlUBy Hcr lUýрсл(.: гвснно вести переговоры^,'.:Ыiirr;МJйярстрр.лq"{,,{исцй*tкяtФскомуокруry,т.к.вустьер.у.щrнезаходtтлиохотски:

"о* ***о uаЗ0 лет, с 1744 по 1775 гr,, навостOчЕыхтерриториf,х Россиибыло собранопушниrш

на сумму 3 миллиона 204 тысяs 1 38 рублей.
удской острог имел большое фате.птческое зirачение. В l775 году острог уже считался

""родЫУдi* " 
Ь"rо ц."rром Удскою'окрJlл границы которого простира,rись до рек Амгунь и

Селемджа. По 
"""ро."йЪпоа "'"р""".и'l\Si 

Йда в Удской oKpyie проживало болео l2 тысяч

чt,ловек.
Острог сц)оиJIся и укреплялся. Укреплять УаскиЧ острог заст[Iвили события l780-x гг, В

оrrр"* ifBO .. Ко*u"д"р острога коJIпежýкии асессор фон Гаузен 1Ччт*"л::т:i:, }:"ру:1;йй; (нивхов) 
" р.Дм.ун" перейти в русское подданство. Rызвана эта просьоа оыла

:тL,ИlýсНениlIми маньчжУрских чиноВников, пtrlиезжавших к Еим за ясаком. Иркутский генер€l,ч-

Jв"rй;rй.В. Якоби, irЬлучлш это известие, rцrедписчш яt(утскому коменданry принять гиJIяков

.igiэi:сийсЬе,rоддu"сйо. бд"овремеrШrо были даны распоряжения по укрешJIению острога на

" Л;;.'ай нещ)иятеJьских действий со cTopoнb_I маньчжуров: поITрalвить рвы, усилить гарЕизон за

с,lёl] других о"rро.о".-БЬ""Ъf iТВZ r Ъз Иркутсý-\|лскиr1"!т9lл::iР_?_"^уj,j"У,::*:.9.
i,."irйiirйrи и i00 руfuейденег так, в октябре 1788 в улсlиз петербlрга приоыл назначецныи

r.l,.,:ii1l,ЩИРОм острога коIтгр-адмирал Иван Константинович Фомин (1пracTBoB,tJI в двух сражениях

;;й;Ь;Л 6" "u*"пlЙЙ'фоЙд*"ем 
командир_а острога, коллежского асессоРа фОН

фзена,Тосiроге построено на 40 сажеIUIх (сажень :2,1 3 метра) восьмиугоJIьное укре1rление
цысотоЙ в 11/2 сажеНи с шестьЮ сrоро","u",Йи башнями, толщЪноЙ ме{Ду бревен (с засыпкой

;;;йr"йrr* (а|йй:О,Z t ,еца;, на ушах - 8 отверстий для пушек, бойнш-щ в два ряда, дJи

ружей, вокруг u-u- роl*йir.-бiоiiо бiшен стояли пушки Еа колесах. Вблизи находилась

;ьрйй бьrrя, обнъсенная высоким тыном. Внутри острога размещirлась церковь и казенЕые

.дi"й" (iоромы'командцра, ясачнм изба, казармы, лазарет). Зi_g:lР:::Y:л::ia?Т:}"" "
;Б;;;;;-йЬ йзбы. в 1i9Ь i дr" ус"ле"ия гарниЪона в острог прибыла рота солдат (l00_150

человек).
основное население острога сос1ояло из казаков, занимавшихся сбором ясака с местных

жителей. Меньшей его частью явJIялись чиновники, лица духовIrого ведомства и купцы,

i) r;";* ; .;";;;;;ЬЪ;;'ё?*u"", в сторону протоки,
Главными населенньlми пунктами считаются: Itvglяд.Ролокич,31.и Бегlр _
ВерстаХ в пяти oi берега йеется совершенно забрЬ'fiIеЬное имёнйе pyccкIтx j

КиргофЙ Штенгеля. гле фоизволился рядоrъlтов по куJьтивир",u_"уj1'81:i::::,,,:
пола семян. засевutлись корнешIоды для собственного потреб;lения. Из помешенlll

iufr ЫiБra": боrъшой жилой лом, амбар с навесом. баня, ьtастерские слесарная и

Йй;Ъ;;"й, "rойЪБ 
frрй и лоЬадей,на 12 голов, коптилки и ледник"",

..,в l9з4 гощl был создzlн коJIхоЗ име_чи "IlI интернациодала]], Председателеь;

с 19за пЪ 1 

-я++ 
о fraoora" ййноu rr*о"ая НиrtолаевиT , поmм С_о_ловьев Пантелеiплоl,

iрйrБфорОr"", Л"о"r"ев Васrший Степанович,Пахилов Кузьма Кирсанович,

YilaKoB пйел НлшолаевиЧ, с 1956- 1960 юды работал Трохиtrленко Федор Федорови,l ,

Колхоз занимttлся в oct{oBнoM выращиванием картофеля на площади около )U

гектаDов. Также ýOдержал крупныЙ рогатый скот, баранов, занималGя'

."Ёро,iоi.r".ой. йrоо"r оdеслеч"i'"сем необходимым селох_хозяйство, в колхозе

бы.iо около з0 юлов тйко рабочик лощадей. с 1961 rlo 19'11 года в Удском cTzu]o

отдеJlение коJDюru"r"Й;i-2'Партсъезда",потом 0тделение совхоза "Ч}миканский",

сейчас отделение НСПК "ЧУТТАН".--^'ъ;;; 
"u-"io 

Оудущего во время войны погибли односельчане: Леонтьеi

Cr""u" сiБ"u"оu"", ТfrеЬ"я*ов ПавЪл !,митриевич, Чебуниrr Флтлипп CeMeHcrBl",,

й БФrц"-*"rr, дuйоrмчислится без вести пропавшим),- 
Участникибоевыхдействий:
Дмитриев Ншсолйнr*пu"u*, Катаев Серафшм Паьчович, Коногшrев Bacиr;:t",

пrэойi"евЬ, Надеин Пф П.rро"лн, Паышок ЬЪксей Иванович. Пахилов Кчзьr"ч

iёй;;;;;;, Т"й6""" НЙколаt абанасьевиtI, Чепалов Мrо<аил николаевlг{"

участникивойны:
агарко'лркалииНиколаевич,АЛексаяДровНикол€йС"*"''uu']'.

Белолюбёкий НиколайЯко"п""rо, Белолюбский ЯкоЪ Семеновлtч, Игнатьев J
ЙЙ""r"ъ ИсаювПавелНрrколаевЙ, КагаевВладимr,rр П_аьтович, Козлов Длексl,,;л;,

й;;"Й Куд.п" B"niop й"urrо"iн, Лео_tпьев ИванНиколаевич, Леонтьев l,[BaH

б;;;;;;;;, -liiн""а"в"е-iаДrrдрее""а, МазуриН Василий Иванович, Никифорlоl,

йr-""iи Вйрович, Порогов Нйолай Дфанiсъевич, Сухов Василий Николаевлt'

т;;;й;;Б;";"й ГрЙ.ор"""и_ч. Третьяков Иван Иванович, фетьяков Николаil

й""J""Ъ ч*"-о" Ёпадйr"р йннЪкентьевич,Черноградский Иван ИвановрIч,

Шмонин Николай ИннокентьевиаI,
удосmеtш медали "задоблесттшй труд в годы ВсJrикой отечественной войнI"i

1941-1945 гп":_ " 
аоa*"u"дров Щмитрий СеменоВиЕI, 4лексанщюва Мария Ивановна, дтласова

алекiанлра Прo*or"eJ"u, В_асильева Вера ПрЬколь,""u; 
-IЗ,цлова 

Анисья

Ьi"rru"о*"ц лёо".тьев пеrр н"*оr,а"uшr, МазурЪна юлия дндреевна, слепцова

Вера ПетровЕц Соловьев Х|истофор ПашгелеЫоновит, qDю,Ba Ут,япа Захаровна

т"йБ;;;ЬЙ;й" ЬФu"u.".вна,'Третьякова Мавра Дфанасьевн4Третьяков Паве,l

Ёu""й"""п, Федорова' Днна Пефоiяа, Шмонина Христина Васильевна, ЯковJIева

НадеждаСеменовна,- - рlЬотали в Удском геологи. С 15 авгуота |962 года здесь базироваласt

крушIогодиtIЕiIя геологорr}зведочЕая экспедиция. Ее начальником был нitзначеti

iityno".n"и Эдуард ЛЁдвикович, его р9бо,у продолжили |:I*o" Филип,
ТЙЙо6"""r", [iooo"rr"i 5миль Львович, Кузмй ВЪадимир Семенович, Матвееь

БЬр"i ГригорьевиЧ, ,ЩрачеВ Николай ВаСильевич, который работал до KoEiLl.i

"ч-.сr"Ьuа"йя 
Удской экспедиции - ло октября I 974 юда,-' *-Б*".-;;;Ь;й-бr,' 

" р.}зведанЫ и открыты бол ьшие запасы фосфорlrтоr
золота, жsлезных и руд rретных MеTZL,IJIOB, рIути и др, полезных ископаемых,

Ю.Мусuttttl,,l

нЙобностrл Присылали вОrдrский гарн'oJоя.-.д,IJl "караlпа" и заrr{ить_r границь__t.

Так, в колще ХVПI -
временамr4помереЕадооностl4прись]лttливOинUкииtаIJнruUп_/цJй NФрФJJrо !JФчrttlrrущll,

Так. в Komre XVIII - начале жХ в. iдесь стояла рота солдат из 1 44 человек. Укрегrпенtшй пункт на

оБ-"оirЬi.* ЯкутскогО ведомства, Удский острог в 1 80з - l 805 гг. явJIялся центром комиссар(

Якутскою уезда."- - 
Дороiu отЯкутска к Удскому остроry была да.тlьней. Ехали по Удскому тракry таким путем:

Якrпск-дмгИЕск€ш слобоДа-по фrшй тфпинкам на юго- восток до р, Длдан - далее по таежной

;;;;;;й. fiйiййi дпдu"u) _ офлu ло р._половrанной (р. мая) _ лопад.tли в удск,

На факте, rie вполне устроешIол! станций были только от Якутска до Дмги, и дорога здесь,

п,,"сrrrоЪ""ой, бu*u наёзжЪнной. Щалее до Длдана кое-где встречались якутские жиJIища и

iJi].!a l'cнocнaJ{ природнаJ{ дорогаlt. ОтДлдана проезд затруднялся обр_ывами, множеством скIUI

," *ьurым" сгrускаЙи. прЙоiилось пересекать Ъ гryти много речек. На Длданской и Учурской
]i,}i;ЪЁ""ii 

"i?iliiоr""инной ryнryсы дер",ал" лод*". Протяжешrость удской дорюги была

'-"...Ьйй"*"рir. В"роrЪ*, оiдй*""*оЙслободы онаимелЪнесrюлько нацра&11ешй, Учитывая

+"ilе],T;I ЮД8 и другие обстоятЫьства, путники выбирапи тот лтли иной вариаrrг, Переваrrов через

Ц-..1;;;;;#ЁriЬйЁ-о"i"" 
"Ъiuо,i"riо. 

летние грязи и топи, зимние снега_и морозы крайне

"r;:i}J,.jцнялипродвl"кениеuоудслсомутракryлrодейЪлошадей 
с вьюками. особенно тяжело было

з.,rпi.]ii, когда iтриходилось ночовать прямо наснеry по49тlрь_Ilым небом. Вотчто IIисал чиновник

.,r":;"r,* "йf"йй Иркутской контрольной палаты Н. С. Щукин, ездивший по этому гý/ти в

,*р""й 
""rЬi""" 
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ппуrешесоёнrшки остzlнrlвJlивtlются в гJIубоком снеry слезttют с лошадей

l" Ч?rlИН€lЮт копать в снеry яму до самой земли. Сделав нечто похожее на могиJlу, накрывают

1u{есто древесными ветвями и лосиными кожами, а иногда забрасывают сЕегом; дно этого

J{{iГоВищаУсТиJIаюТсперВаВеТВяМи'анаНих)Dкекла.ryТзВериЕыекожИ:ВоТиПосТеЛяГоТоВа.
1о*r* оьрьо' устроенное жипище походит на погреб, которого все стороны закрыты, цроме

од1ой о"й*"нriоИЬ входа: т},г разводrrг огромrrый Ьгоrъ; юрят целые бревна, тегшrота Еагревает

Jlоfовище, закрьпое сверху, снЙзуЪ с боков, Люди, раздевIIIись совершенно, ложатся назвериные


