
советски и
ОБЩ ЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯГАЗЕТА  

ТУГУРО-ЧУМ ИКАНСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Основана 
в октябре 1936 г.
т о з ( б 9 Щ

С РЕ Д А

20
ЯНВАРЯ
2021 года

( сайт: sov-sever.ru~)

К  95-лет и ю  образован и я  Т угуро-Ч ум иканского  рай он а

Тугуро-Чумитнский район - один us самых самобытных районов Хабаровского края с непов
торимой природой, с уходящей вглубь веков историей племен и народов, уникальным сочетанием 
природно-климатических возможностей.

Каждое село в его составе - это жемчужина в драгоценном ожерелье, со своей самобытной 
историей и культурой, без которой невозможно представить жизнь всего района. В состав Тугуро- 
Чумиканского района входит пять сельских поселений: сельское поселение "Село Чу.чикан " - 
административный центр, порт на Удской губе Охотского моря, в состав которого входит село 
Неран; сельские поселения "Село Удское, "Село Тугур", "Село Алгазея”, "Село Тором".

Село Удское - самое древнее поселение.
В 2018 году село Удское отметило свое.375-летие. Оно по праву считается самым древним  

поселением на территории края. А в 1643 году это был Удской острог, который начал строить Данила  
М ихайлов.

О реке Уда ходила дурная слава: мачо там было "прокорму", 
улов рыбы был ничтожен, потому приходтось брать с собой "добрые 
запасы ". Продукты были дорогими, так, в "Расспросных речах алба- 
зинских казаков" 1683 года, приводятся сведения о дорогивизнехлеба: 
"А хлеб - де был в Удском зимовье дорог. Пуд рж аной муки покупти  
по пяти Рублёв". Поэтому, чтобы выполнить “твердое задание - 
утвердить хлебопашество во вверенно.м к р а е”, в районе Удского 
острога постоянно жили пашенные крестьяне.

Еще в 1735 году здесь поселили 10-12 се.ыей крестьян с верховьев 
Лены, снабженных казной семенами, земледельческгши орудиями и 
рогаты.» скотом. Выращивали там рожь, ячмень, овес, картофе.иь, 
репу, брюкву и т.д. Но урож аи в долине Уды были неудовлетвори- 
тельны.ми, посевы выживали далеко не каждый год, чаще они поги
бали из-за обильных дождей, а также за.иорозков. Хлебопашество 
не прижилось, и в !  799 году обрабатывапось всего лишь около двух 
десятин пашни из 100 десятин в 1790 году.

Дорога от Якутска к Удскому острогу была дальней. Ехали по 
Удскому тракту такгш путем - Якутск-Амгинская ачобода - по горным 
тропинкам на юго-восток до р. Алдан, далее по таежной дороге до 
р. Учур (приток .Алдана) - оттуда до р. Половинной (Мая - приток 
р. Уда) - ISO ней попадали в Удск. Летние грязи и топи, зимние снега и 
морозы крайне затрудняли продвижение по Удскому тракту людей и 
лошадей с вьюками. Особенно пыжело было зимой, когда пргаодшось 
ночевать прямо на снегу, под открытым небом.

С 1880 года, когда Удск перестал быть окружным центром 
Приморской области (управление округом было гчереведено в Нико
лаевск-на-Амуре), его роль окончательно упала. Жителей в селении 
оставалось не более 200 человек.

Большинство га в середине J890 года по настоянию Фичиппеуса, 
агента русского правительства по снабжению провиантом северных 
округов, переселились в устье р. Уда, к берегу моря, где вырос населен
ный пункт Чу.микан.
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Чтоб увидеть просторы твои. 
Позади сотни вёрст я  оставил. 
И, не зная, что ждёт впереди. 

На Удское свой путь я  направил. 
И  увидел стремнину Уды, 
Заливные дуга и берёзы.

На смородине капли росы. 
Это счастья и радости слёзы...

...По дощатым мосткам я пройду 
Этот путь не далёкий, не ближний.

Я, Удское, тебя обниму.
Д ва  посёлка: и верхний, и нижний. 
Пусть мне скажут - какой я чудак. 

Много разных красот есть на свете, 
Но. поверьте мне, это не так. 

Лучше вашей земли нет на свете...



ист рог имел гражоанские пост роит  (изЬы, амбары) без оборонительных приспособлений. Все 
защитные функции в остроге исполняли стены башни. Тыновые стены были образованы из вкопанных в 
зем.пю вплотную друг к дру>гу заостренных бревен, скрепленных горизонтальными связями, и сочетались с 
земляным валом. Они защищали не только удских казаков: зимой 1683 года из-за угрозы нападения маньч
журов албазинские казаки были вынуждены покинуть Селинбинский острог и перебраться вместе с 
аманатами в Удской.

Приказчики, управляющие острогом, назначались якутским воеводой из числа казаков Якутского 
полка. За Охотским, Тауйским и Удскими острогами числилось около 200 казаков.

Некоторое время здесь был В. В. Атласов - будущий покоритель Камчатки, который, па поручению

казачьего пятидесятника Андрея Амосова, в 1685 году доставил в Якутск сведения о готовящемся 
нападении на Удский и Албазинский остроги. Он привел сюда в 1687 году новый отряд казаков. Может, 
поэтому приходившее в 1690 году на реку Тугур маньчжурское войско "с пуликами и со всяким огненным 
боем" и направлявшееся к Удскому острогу, повернуло назад.

Удской острог имел большое стратегическое значение. В 1775 году острог уж е считался городом 
Удск и был центром Удского округа, границы которого простирались до рек Амгунь и Селемджа. В 
Удском округе проживало более 12 тысяч человек.

В октябре 1788 года в Удск из Петербурга прибыл назначенный командиром острога контр-адмирал 
Фо.мин. Он нашел, что под наблюдением командира острога, коллежского асессора фон Гаузена, в остроге 
построено на 40 саженях (сажень - 2,13 .метра) вось.миуго.льное укрепление высотой в 11/2 сажени с 
шестью сторожевыми башнями, толщиной меж ду бревен (с засыпкой землей) 2 аршина (аршин - 
0,17метра), на углах 8 отверстий д.ля пушек, бойницы в два ряда, для ружей, вокруг вала - рогатины. 
Около башен стояли пушки на колесах. Вблизи находилась пороховая башня, обнесенная высоким тыном. 
Внутри острога размещалась церковь и казенные здания (хоромы командира, ясачная изба, казармы, 
лазарет). За острогом - солдатские и крестьянские избы.

В 1799 году для усиления гарнизона в острог прибыла рот а солдат. Казаки, направляемые сюда на 
"двуегодичную службу", мирно жили в соседстве с тунгусами (эвенками) и аккуратно собирали с нглх 
ясак. Количество плательщиков ясака было довольно устойчиво и ко.лебалось все время около гщфры 
150. Ясак начинали платить с 15 лет и платили его до наступления инвалидности или "старческой 
дряхлости’’.

И Н Ф О Р М А Ц И Я  Д Л Я  Н А С Е Л Е Н И Я

26 я н варя  2021 года с 12.00 час. уполномоченный по правам 
человека в Хабаровском краеЧесницкий Игорь Иванович проведет 
ли чн ы й  прием граждан, проживаю щ их в Тугуро-Чумиканском 
муниципальном районе, в режиме видео-конференц-связи с использо
ванием личных средств связи и компьютерной техники граждан (персо
нальные компьютеры, планшеты, смартфоны с доступом в интернет).

Предварительная запись на прием заявителей по телефонам:
8 (4212) 31 84 30 - в аппарате уполномоченного по правам 

человека в крае;
8 (42 143) 91 2 72 - в администрации Тугуро-Чумиканского 

муниципального района.
Администрация муниципо-льного района 

В Н И М А Н И Е !

С 13 января 2021 г. администрация Тугуро-Чумиканского муни
ципального района возобновила проведение личных приемов граждан 
(кроме граждан старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, 
требующих соблюдения режима самоизоляции, до особого распоряже
ния администрации муниципального района) главой муниципального 
района, заместителем главы администрации муниципального района 
по социальным вопросам, руководителями отделов администрации 
муниципального района.

До снятия режима повыщенной готовности в условиях распро
странения новой коронавирусной инфекции на территории района 
личный прием граждан будет осуществляться только по предвари
тельной записи путем направления заявителями обращений с изло
жением сути вопроса.

Прием обращений временно осуществляется только:
- через официальный сайт администрации Тугуро-Чумиканского 

муниципального района;
- по электронной почте: chumikan@chumikan.khv.ru;
- посредством портала "Открытый регион": ореп27.ги;
-факсом:(42143)91-5-25.
Гражданам, прибывщим на прием, при входе в здание админи

страции муниципального района необходимо использовать средства 
индивидуальной защиты (маску, перчатки). Кроме того, прибывшим на 
прием, при входе в здание администрации муниципального района 
проводится измерение температуры тела. В случае выявления повы
шенных показателей температуры тела (37,0 градусов) - заявителям отка
зывается в приеме.

Справочную информацию вы можете получить по телефону: 
(42143)91-2-72.

Администрация муниципального района просит граждан, пред
ставителей организаций с пониманием отнестись к принятому реше
нию.

Администрация муниципального района

mailto:chumikan@chumikan.khv.ru


20 января 2021 год “СОВЕТСКИЙ СЕВЕР”
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•  Н а ш а  ш кольная  ст р а н а
Итоговое собеседование в 9-х классах

В соответствии с пунктом 16 П орядка проведения ГИА-9 (приказ 
Минпросвещения РФ и Рособрнадзора от 07.11.2018 №,189/]513) итоговое 
собеседование по русскому язы ку  для учащ ихся 9-х классов, участвующих в 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего образования, будет проведено во вторую среду февраля -10.02.2021 года.

И тоговое собеседование является одним из условий допуска к 
прохождению государственной итоговой аттестацтш по образовательным 
профаммам основного общего образования (далее - ГИА-9). Оно направлено на 
проверку навыков спонтанной речи. Согласно демонстрационному варианту 
контрольны х и зм ери тельн ы х м атери алов  итогового собеседования, 
опубликованному на официальном сайте Федерального института педагогических 
измерений, изменений в структуре и содержании заданий итогового собеседованти 
в 2021 году не будет. По-прежнему работа включает в себя четыре задания; чтение 
текста вслух, подробный пересказ текста с вклю чением приведенного 
высказывания, монологическое высказывание и диалог с экзаменатором- 
собеседником.

Участникам запрещ ается пользоваться мобильными телефонами, 
письменными заметками и любыми справочными материалами.

Итоговое собеседование начинается в 9:00. Общее время ответа одного 
участника (включая время на подготовку) - примерно 15-16 минут. На протяжении 
всего времени ответа ведется аудиозапись и видеонаблюдение. Максимально 
возможное количество баллов за выполнение всей работы - 20 баллов. Для 
получения результата "зачёт" участнику необходимо набрать 10 и более баллов.
По-прежнему для детей с особыми образовательными потребностями снижено минимальное количество 
баллов, которое необходимо набрать для получения "зачёта".

Ознакомиться с результатами участники смогут в своей образовательной организации не позднее 
трех дней с момента проверки и оценивания ответов.

Повторно допускаются (решением педагогического совета) к сдаче итогового собеседования в 
дополнительные сроки (10 марта и 17 мая 2021 года) участники;

- получившие по результатам сдачи итогового собеседования неудовлетворительный результат 
("незачет");

- не явившиеся на итоговое собеседование по уважительным причинам (болезнь или иные 
обстоятельства), подтвержденные документально;

- не завершившие выполнение итогового собеседования по уважительным причинам (болезнь или 
иные обстоятельства), подтвержденные документально;

- удаленные с итогового собеседования за нарушение установленного Порядка.
Срок действия итогового собеседования как условие допуска к прохождению ГИА-9 - бессрочно.
В текущем учебном году в условиях сохранения рисков распространения COV1D-19 итоговое 

собеседование пройдет в соответствии с письмом Роспотребнадзора от 12 мая 2020 г. 02/9060-2020-24. На 
всех пунктах проведения экзаменов нанесут специальную разметку для соблюдения социальной дистанции. 
Всем участникам итогового собеседования на входе измерят температуру бесконтакл ным термометром.При 
входе в здание будут установлены дозаторы с антисептическим средством для обработки рук. Предварител ьно 
помещения пунктов проведения экзаменов будут обработаны с применением дезинфицирующих средств.

Работники пунктов будут находиться в аудитории в маскдх и перчатках. Рассадка будет осуществлена 
с соблюдением социальной дистанции. В аудиториях учащимся можно находиться без масок и без перчаток.

Отдел образования администрации 
Тугуро-Чумиканского муницишшыюго района
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УЧАСТНИКАМ ЕГЭ НЕОБХОДИМО ОПРЕДЕЛИТЬСЯ

Отдел обра:ю^ания администрации Тугуро-Чумиканского муниципального района напоминает, что

Для 28 районных Домов культуры приобретут 
новое оборудование

В Хабаровском крае продолжается реализация федерального 
проекта "Местный дом культуры". В ра.мках нацпроекта "Культура" 
регион поломает средства на обновление материально-технической базы 
районных домов культуры в населенных пунктах с общей численностью 
жителей до 50 тысяч человек. В этом году на эти цели будет направлено 
около 12 млн рублей.

До конца января будут заклю чены  соглаш ения с 11 
м униципальны м и рай он ам и  края. В их числе В анинский, 
Верхнебуреинский, Комсомольский, имени Лазо, имени Полины 
Осипенко, Нанайский, Советско-Гаванский, Солнечный, Тугуро- 
Ч умиканский, Ульчский и Х абаровский районы . С помощ ью  
господдержки для 28 домов культуры закупят звуковое и световое 
оборудование, сценические костюмы, офисную мебель и оргтехнику.

Пресс- служба губернатора и 
правительства Хабаровского края

i f  Дорогие друзья! Односельчане! ". j
^  Жители района! ^
\ \  В этом году наш дорогой район отмечает юбилей.

V-, 4 января 2021 года ему исполнилось 95 лет! В связи/'
I с этим культурный центр района и его филиалы будут/ 

проводить тематические мероприятия каждый месяц'
I  текущего года. И сейчас у нас стартует акция "Мой V 
i район - мой дом".

Нужна ваша помощь для создания видеоролика. 
Нам необходимы ф отограф ии или небольш ие 

У) видеофрагменты, которые отражаю т жизнь нашего j  
'Щ района. Это могут быть природа, люди, внесшие вклад вЩ  
Y  развитие района, и просто жители ( труд, хозяйство, У 

организации, мероприятия, памятные моменты, к примеру 
\  такие, как приезд губернатора, гостей), больш ие /  
U праздники, церемонии возложения, рыбалка, техника,^

^  \  полёты и многое другое. Как и всегда, приветствуются^^^^ 
' ' ретрофотографии и видео. Фото должно иметь название Д; 
'-'1 и ФИО автора. Желательно указать год, в котором был - 

сделан снимок.
Материалы принимаем до 22 января включительно, j  
Благодарим за внимание! С нетерпением ждем - 

I  У  ■) отклика! 

/
Фото присылайте по номеру WA-8-903-902-29- 

22,или на э/п- munitsipalnoe@yandex.ru.
С  уважением, коллектив социально-культурного V 

центра Тугуро-Чумиканского района

mailto:munitsipalnoe@yandex.ru


для сдачи до I ф евраля. И тоговая аттестация предусмофсна по Г4 дисциплинам - русский’язык является 
обязательными, ещё несколько предметов школьники выбирают самостоятельно, количество предметов не 
ограничено.

Если старшеклассники ещё не определились, какие из необязательных дисциплин они будут сдавать, то 
сделать это нужно не позднее 1 ф евраля 2021 года.После этой даты заявления будут приниматься только при 
наличии уважительных причин, подтвержденных документально. Результаты ЕГЭ действительны в течение 
четырех лет, не считая года сдачи экзаменов.

Заявление на участие в ЕГЭ подается в школу, в которой обучается ученик. Выпускники прошлых лет 
заявление на участие в ЕГЭ подают по адресу: 682560 Хабаровский край, Тугу'ро-Чумиканский, с. Чумикан, 
ул. Октябрьская, 24, МКОУ СОШ с. Чумикан. Выпускники прошлых лет обязательно должны предъявить 
оригиналы или заверенные копии документов об образовании.

Участники ЕГЭ с офаниченными возможностями здоровья при подаче заявления представляют копию 
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК), а участники ЕГЭ - дети-инвалиды 
и инвалиды - оригинал или заверенную копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности, 
выданной федфальны.м государственным учреждением медико-социальной экспертизы, а также копию 
рекомендаций ПМПК в случаях, предусмотренных пунктом 53 Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденного приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования 
и науки от 7.11.2018 № 190/1512.

К заявлению прилагается согласие участника ЕГЭ на обработку персональных данных и согласие родителя 
(законного представителя) на обработку персональных данных несовершеннолетнего.

Организация, являющаяся местом регистрации заявлений на прохождение ЕГЭ, организует прием 
заявлений. На заявлении делается отметка о регистрационном номере и дате его поступления, а также подпись 
лица, принявшего заявление.

В связи с сохранением неблагоприятной эпидемиологической сту ац и и  экзамен по базовой математике 
в этом году проводиться не будет. Выпускникам школ, которые не планируют поступать в вузы, вместо ЕГЭ 
надо ^ д е т  сдавать государственный выпускной экзамен по двум предметам: русскому языку и математике.

Остальным участникам экзаменов необходимо сдать ЕГЭ по русскому языку и по тем предметам, 
которые необходимы для поступления.

Отдел образования администрации 
Тугуро-Чумиканского муниципального района

Новости культуры Хабаровского края

В Хабаровском крае поощрят лучших работников сельских учреждений
культуры

В министерстве культуры РФ подвели итоги конкурсов по распределению государственных средств на 
поддержку сельских учреждений культуры. Их работники получат денежные поощрения. Адресная финансовая 
помощь также предусмотрена и самим учреждениям.

Среди победителей - девять работников сельских учреждений кулыуфы Ванинского, Охотского, района 
имени Полины Осипенко, Амурского, Николаевского, Хабаровского, Верхнебуреинского и Комсомольского 
районов, которые получат денежные поощрения в размере 50 тысяч рублей.

В рамках второго конкурса лучшими сельскими учреждениями культуры в 2021 году' признаны: 
межпоселенческая библиотека Ульмского района, Тугуро-Чумиканская центральная районная библиотека, 
районный дом культуры в селе Датта Ванинского района, Николаевская районная библиотека Магинского 
сельского поселения, библиотека в селе Дормидонтовка Вяземского района и районная централизованная 
библиотечная система поселка Солнечный.

Эти учреждения получат по 100 тысяч рублей.
Такие конкурсы проводятся ежегодно в целях развития культуры в муниципальных образованиях, 

поощрения и тиражирования лу'чших практик.

Уважаемые читатели и жители района! 
Редакция газеты предлагает свои услуги:

Объявление, поздравление (физ.лица) - от 155руб. 
Копия доку.мента (1 лист)-16 руб.
Фото на паспорт (4 шт.) - 155руб.
Фото 3*4 - 124 руб.
Фото 4*6 - 172 руб.
Фото 9* 12 - 94 руб.

- Фото на глянцевой плотной бумаге'
А4 -188 руб.; А5 - 151 руб.; А6 - 47 руб.

- Фото на глянцевой тонкой бумаге А4 
- 155руб.; А5 - 78руб.; А6 - 40 руб.

Фото цветное на газетной бумаге А4 - 
122 руб.

- Ламинирование АЗ - 71 руб.; А4 - 36 руб.; А5 - 31 
руб.; А6 - 26 руб.

- Изготовление календарей А4 по индивидуальным 
заказам.

- Брошюрование, переплёт - 36 руб. и др.
За услугами вы можете обратиться в редакцию в 

рабочие дни с 9:00 до 17:00. Обед с 13:00 до 14:00.
Телефон: 91-4-71.

Информация для населения

Пограничное управление ФСБ России по Хабаровскому краю и 
ЕАО проводит набор ю нош ей для поступления в Хабаровский 
пограничный институт Ф СБ России и другие образовательны е 
учреждения ФСБ России, по адресу: г. Хабаровск, ул. Постышева 1, 
телефон 8(4212)79-82-48.

Пресс-служба пограничного управления ФСБ России но
Хабаровскому краю и ЕАО

У важ аем ы е односельчане, сообщаем Вам о возобновлении 
работы БАНИ и ТРЕНАЖ ЕРНОГО ЗАЛА в селе Чумикан.

П риглаш аем  Вас в общественную баню каждое воскресенье, 
(женщ ины с 14:00 до 17:00; мужчины с 17:00 до 19:00).

Тренаж ерны й зал и душ откры т для Вас с понедельника по 
субботу, (часы работы: с 19:00 до 22:00).

За более подробной информацией обращаться в МБУ: т. 91-1-84; 
8(914)411-91-01.

Мнения авторов публикаций не обязательно отражают точку зрения редакции. Телефон; редактор 91-4-71 Главный редактор О.И. Дидковская
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