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позdравляелtа"-I'Ё:#:,#iтi!!,жьi?!"',#tr::ь#::хira;'
!ень знанuil - празdнuк, наполненный раdосmнььvtu всmречачru с dрузьялtu u любшмьt,уtu

пеdаz,оzалоu, осrcаdанluлцu u преdвкуtuенLrяJчlu новых знанuй u васrсных собьlmuй.
В эmол,t еоdу в Хабаровскола крае за парmы сяdуm mьtсячu сmуdенплов ц бо.пее l52

m ы сяч уч енuков, ] 7 mьl сяч uз нuх - перв окп ас снuк!t.
[ля каэtсdоzо lllкольнltка u сmуdенmа новьlй учебньlй eod оmкрьlваеm льноJtсесmво

аоз-моэtсносmей. Bbl сл|оэ!сеmе посlпаgumь переd собой новые цаlu u dоблlmься uх, по:lучLlmь
знанuя u вопJ\оmumь в эtсuзнь л|ноэlсесmво проекmов.

Сшlцьl,уl заполtuнаюu|uJчrся эmоm ёень буdеm dля первоtспасснuков. OHu оmкроюm dля
себя новьtй, большой лluр ваэ!сных оmкрыmuй. Тсtкuла crce яркlL|, эmоm dень сmqнеm u dля
lrepBolg)pcцuкoB.

Аdмuнuсmрацuu школ прu поddерэtске прслвuпlельсmва крсtя позабоmхшuсь о mом,
ццобьt ученuкu с раdосmью вернулuсь пасле dолzоzо перерьtва в своu образоваmельньlе
ор?анuзацuu. Леtпол,t ликольl реzuона бьlлu оmрел4онmuрованы, в районаt края оmкрылuсь
r.le н mры о бр аз ов анttя "Точк1l р осm а ".

Раdуеm, чпо в tакольl прuхоdяm рабоmаmь ,уtолоdьlе учumеля. fuIы особенно раdы
rlозdравumь с начаJlо.лl новоао учебноео zоdа 8 молоdьtх пеёаzоzов, коmорьlе буdуm учлuпь
tJепоей в сельскхlх lllkoлax Ко,цсо,цольскоzо района.

Труd учurпелей - почеmньlй, оmвеmсmвенньtй ll слоэrньlй. Понltл,tая эmо, мы всяческlt
сlrlараел,rся поddерlсuваmь пеdааааов. В эtпо"лl eady впервъlе .пучu,luе учumеля получllJхu
серmuфuкаmы на санаmорно-лурорлпное леченuе. Эmо - знак прuзнаlпельносmu u блаео-
dарносmu за Bau,t mруd.

,Щороzuе аlкольнl]кл4 сmуdенmьt u пеdаzоеu, позdравляел,l вас с,Щнелt знанuй! Пусmь
эmоtп уцв$ц6lй еоd сmанеrп dля вас zоdом успехов, реаллlзацuu mаланmов, uсполненuя всех
lulaHoB.

Пр ав u tпел ьсmво Хабар овс ко2о кр ал

3 сенmября - rЩень оlt!онцанuя Вmорой мuровой sойньt
Уваэtсаемьlе BeiпepaHbt u mруже-

нuкu rпыла, dороеuе жumеллr Хабаров-
скоео края! 3 сенmября "wьt всполtuнаелt о
велuчсliujелt асmорuческом собьtmuu, -

окончаmельной поб еd е н au,l фаuluзлао,и.
,Щля dальневослп,очнuков эmа dаmа

осслбенно'значl,tл,tа. В авеусmе 1945 z.оёа
Hattt pezuo+ оказался на переdовой. Поd
ко,м а н d о в ctHueM fu[арutал а С ов е m ское о
союза д.м, Васuлевскоzо войска l,eo tt

2 -ео rЩальневосmочньlх, З абайкальскоесl
фронmов, Тuхоокеанскоео флоmа u
kраснозналlен ной Длtурской флоmшпuu

iБiiiiйшryu КванmунскуЮ аРlИUКl U ОСВОбоdtulu-fuIаньчакурuю, Северньlй Кumай, Корею,
Юuсньtй Сахапuн u Курllпьскuе осlпрова.

ПобеDное заверurенuе Вmорой мuровой войньl dосmалось
dвенаdцаmь mысяч ёовеmскъrс воuнов не вернулuсь dо.мой!

Haul dоле - сохранumь псtJухяmь о поdвuzе фронmовuков, не dопусmumь uск&)lсенlёt
ll сmорuческllх ф акm ов.

' Мы блаzidарны всем, кmо сраэlссUtся за Побеlу, кmо оtпсmаrL|l J|!,uр уа зел,tле! С
празdнuколl, dороzuе зелалякu! С !нем окончаtluя Вmорой лаuровой войньt!

Правumапьсmво Хобаровскоzо крftя

YBaMcaeMbte Nсuпrелu раЙона! Позdравляем вас со cBem]lo[l
скорбной dаmой - fнем окончанuя ВmороЙ мuровоЙ воЙны.

самй сmраlцная война в uсmорuu человечесmва, унесшая J\4u.плuоньl жuзttеzi,
uжаJlечuвutая человеческае суdьбьt, унuчmоэ!сuвutая mысячu аороdов u сел, завер,
ulll|lacb на!альне,м Восmоке 3 сенmября ]945 еоdа, Kozda был поdпuсан Акm о капu,
mулял{uu Японuu.' 

Сееоdня мы чmuлх Bollltoт-eepoeB, заu{uml4вurLrх оm ужасов фашuз,ма не mолько
Haury сmрану, но lt всю lъхqнеmу. Ваэtсную роль в эmой побеdе сыzрсutu lt HalttlJ 3е^4лякu-

r)альневосmочнlrкu' 
рпаgь, п7mrмрнrrрlt пlь7 внесluuе вклаd вYBaltcaeMbte веmеранtLпlwжен_цкu пrьtла u веmераны mруdа, 

- 
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нам dороеой ценой -

fopozue ребяmа, ynaжcaeшble учаmеля а роdаrпела!
Оm всей dушu позdрав]lяем вас всех с начаJlо,м новоао i,]._..:]::Jn.::i.-:.:.*T,:,-.-..T}--]-*,--...-...---.-

учебноео еоdа, с ,ЩнеLw знанuй! i ,, i,; , .,,,i;,i ,1i; ,, ., ,. i
I сенmября - mрепеmный празdнuк dеmсmва u юносm.u, !1ii^,,:1Фr,;i 
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deHb всmречu с dрузьялlu, учumеля,|,хu, с HoлblJlcu знанuяLчtu. ''1.i,,,.!'ff -"$f, 
i

Зttцменаmgryен он u dля роdumелей, забопtяuluхся о воспuпtанuu ! О 
*fu,.*#, .,,,,l,.фф,,,* 
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u образованuu своuх dеmей, u, конечно, 
'^'-,1i,",9-ч,й:j!-1|,:. : .Ф,ffi , 

"l.:.ifi. 
, #м . l



в о сmр ебов анноЙ профессuu.
эmоm dень с волненuеtt эrcdеm каuсdап семья, осознаваrl

ваr!сносmь каасdоео ypoч(t, каuсdоео ново2о учебноео dня в
эrсuзнlt ulкольнuкQ. Особых позdравпенuil заслуэtсuваюm в
эmоrп deHb первокласснuкu - dля Hlrx ulкола распсlхнеm своu
dBepu в первый раз. А dля выпускнаков эmо буdеm послеdнuй
учебньtй еоd в роdной щколе Hautelo ceJla. Пеdаеоеалt эlселаелчt
зdоровья u rперпеншп в |ц непросmолц но оченl, ваэtсноли lпруdе.

Ученuкqh, сtселаеJу, успехов в учебе, mруdолюбuя u крепкой tuкольной dруаtсбьl, коmо-
рую онu пронесуm через всю crOBHb. Пусrпь каuсdолrу uз вас сопуmсmвуоm уdача uуспех! С
н ов blltl уч ебным eod ом !

".,ff 
;i;tr:;;:;g;;;У:t:;;Н;;3?,f,ii"У,#;reыхврадость

На цrотялсении многlD( лет в Чумиканской средней uIколе сложиJIась и р€tзвивается
традицшI органrcации летцего отдьtха и оздоровлениr| детей.

В этом году в лагgре "СолIшшко" функrц,rонировали 4 отряда, 2 смепы - июЕь и июль
- по 35 детейв ках<дой. Было rибрано 70 детей. Воспитателямиработатиквалифицировttнные
педагоги из числа)лителей и воспитателей школы.

Решать поставпенцые задачи помогalJIи условILrI, создацные для успешной работы:
медшцнск€и и ицровая комнаты, комната отдыха, детскаrI спортивная площадка, библиотека
школы, спортзаJ-I, компьютерный класс. Бьurа организована совместная работа с работ-
никами районной библиотеки, краеведческого музея, пожарным отделением.

Бьшtо организовано 2-х разовое поJIноцепное питание и вит€tмиЕизztция цlетьего бrrrода
в школьной столовой. Прrтотовгrенные блюда были вкусными и полезными. Ребята лllокно
благодарили поваров. В первый и в последний день лагерной смеЕы был проведен
медосмотр (у детей измерили рост и вес).

В каждом отряде выбршlи командцрq прид/ълirли названия отрядов, д9виз и символ,
основItая информация об отряде размещzrлась на информационном стенде. Работа лагеря
цроводилась по составJIенному распорядцу дuI с 8.30 до l4.30. ПроходилирztзнOобразные
интерsсные мероприятиrl в соответствии с ппаном, состaвленным с )лIетом возраста детей.

Бьrли проведены такие меропррштия, как "95 лет родному селу", "Даже Iъlпью времеЕ
затяц/ть эту даry нельзя"о "Путешествие в страну Законию". "Я и группа: толерантность к
себе". "Когда мои друзья со мLIой", ",Щень России", "Берегите гц)ироду", "L\веты, которые
нас лечат", "РастеЕия моего села", "Чудесный докторli, виIсгорины: "Здоровым быть здо-

ров0!", " Там ч5деса, та.itл леший бродит", "Колесо безопасности" .

Много было проведено профилактиtIеских мероприятий и мероприятlлi по предуп.
реждению чрезвычайrъrх сицzаrдий и охране жизЕи детей в летний период, тренировочцое
занrlтие по эвакуации детей и JIичного состава при экстремtшьных сralryациях.

Прошли инструктажи дJu{ детей: "Правила пожарной безопасности", "Правl4ла пове-
дения детей при прогуJIкzrх и походах", "Правl{ла при поездках в автотранспорте", "Безо-
пасность детей при проведении сlrортивных мероприятий"; "Правила безопасности цри
терактах", "По предrпреждению R:ишечrшх заболеваний", "Меры безопасности жизЕи детей
лри укусе клещом", " Правила дорожного движения".

Особенно увrrекатеJIьной и кропотлиtsой бьша подготовка к закрытию лагеря: ребята
показали себя в р€tзньIх видuж творчества и спорта. Финальrшм аккордом смены стtlл rrразд-
ничнътй концерт.

Особая благодарностьза оргilrизацию летнего отдькапредпринимателю Соловьевой
Татьяне Викrоровне, именно ее заслуга в том, что меню в школьной столовой было пита-
теJьным и разнообразным, а также Оюродовой Наталье Николаевне за сотрудничество с
нами.

Кроме того, хотелось бы поблагодарить руководство ООО "Сонико-Чумикан" и
"ЧУТТАН' за оказание помощи в погоmвке шкоJIы и лервоклассников к новому )л{ебному
гOДУ.

Л. Шапарева, руковоdumель пращкольноzо лаееря

поdiuz! Желае.м^всlJu крепко2о зdоровья, dолz,uх леm сrсuзнu, семейноzо блаеополучuя!
Бессмерmна Hclu,uta псLfu,яmь о поdвuее солdаm Вmорой,vuровой.

В эmоm зна*tенаmельный dень.л,lъt чmufu, па,vrяmь tпех, чья ссLltооmверuсенносmь u
2ероuзм вечно буdуm слуJrсалпь налl напо,|/tuнанuел|' о mол4, какой ценой dосmапась
побеdа.

Halaa заdача - соц)анumь памяmь о поdвuzе сmарutеео поколенuя, прuвumь Jйоло-
dеэrcu mакую аrcе безzранuчную любовь u прйанносmь Оmечесmву-

В эrпоm deHb оm всей-dуu.tu эrcелаеi валrц, dopozue зеhtлякlt, крепкоzо зdОРОВЬЯ,

боdросmu dyxa, любвu u забоmьl podHbtx u блuзкuх, лluрноzо неба наd zоловой!' 
Серdiчно позdравляелt вас Z,Щне,м окончанхlrl Вmарой мuровой войны!

И. Осапова, а.ава мунацапольноzо района,
В. Кучuна, преdсеlаmаlь Собрснuя dепуmаmов

о офuцuально

СОБРАНИЕ ДЕIrУТАТОВ
ТУГУРО_ЧУМИКАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАИОНА

Хабаровского края
рЕшЕниЕ

от 26.08.2а21 п ЛЬ 129
О прuсво енаu зв оная " Почеmньtй zpilrrcilaшat Ту4lро-Чумuканскоzо р айона "
В соответствии с Уставом Тугуро-Чумиканского муницип€шьного района,

Положением о звании "Почетный гражданин Тугуро-Чумиканского района",
утверждешrым решением Собршия дец/татов Тугуро-Чумиканского муниципiшьного
района от 05.12.2007 М I 70, Собрание депугатов Туryро-ЧумIшансКою муниципtlльIrого
района ХабаровскоI0 края РЕШИПО :

1 .Звание "Почетrшй гражданин Туryро-ЧрIиканскою района" гrрисвоить Сотовой
Диане Ивановне.

2.Контроль за исполнением настоящего,решения возложить на постоянную
комиссию шо социtlJIьно-правовой защI4те Собранця деtц/татов Туryро-Чумиканского
муниIшпа"irъного района

3. Настоящее решение вступает в сиJry со дu{ его подписztшul
В. Iфчллна, преdсеdоmulь Со браная lепуmоmов

Прuсвоенuе mакоео званllrl noo*uofu*b hОшеа"оа dаmе образованtlя Туеуро-
Чуiчtuканскоео района за больulой лuчньtй вклаd в соцuально-эконол4uческое развuп,luе
paitoHa, dеяmельносmь, направленн)лю нq обеспеченuе еz.о блаеополучltя, а mакс!се За
значurпельные заслу2лr u dосmuэrcеtluя, прuу,uноэlсuвutuе uсmорuю u славу района,
являеmся проявленuел4 вьлсutей формьl прuзнанuя u пооulреншl заслуz. ераеtсdан переt)
pauoltoM.

В 202I zоdу еduноdуulны!и jlненuелt dепуmаmов эmо2о почеrпноео званl!-r!

уdосtпоена Соmова.Щuана Ивановн а.- 
,Щuана Иваноiна прuехсurа в с.Уdское в 1965 еоdу рабоmала учumа|ем фuзuкu u

rиаmемаmuкu, а заrпем u dupeKmopollt цlколы. Таланпtлuвый пеdаеое, mворческсlя лuч-
носmь, dосmойньtй, уваасаемьlй человек. Она неравнофuлна к проблелlаLи молоdеасu,
своuзнанuяuопыm переdаеm"vолоdому поколенuю, акmuвuзцруеmuнmерес кроdнолlу
язьllg), к сохраненuю кульmурных mраduцuй коренных Jwсиочuсленньlх нароdов Севера,
Веrперан rпруёа. В 1976 zоdу наераэrcdена орdенолl "Знак почепха". За мноz,сlлеmнаЙ
ёобросовесmный tпруd u большой лuчный вклаd,Щuана Ивановнане раз наzражdапась
почеmнымu ераfurоmаryЕu u блаzоdарносmялru. Сеzоdня к ее послуэ!снол,lу спuску dоба-
BtL,locb очереdное прuзнанuе жumелей района в лuце dепуmаmов Собранltя dеrtуtпаmов.



1 сенmпбря 2021 zоd ,совЕтскиЙ сЕвЕ]
о К 95-леmаю Тvzvро-Чvмuкансl<оzо района

(окончанuе Начало впоеd. номере\
Что на карте Туryро-Чумпкапского района?

Тугуро-Чумиканский район
был образован в составе Николаев-
скою округа,Щальневосточног0 Kp€lrl
с це}rтром в с.Чумикан. В состав
Туryро-Чумшсанского района вошли
1 1 сельскихСоветов: Антыканский х
(Антиканский), Бургалийский" Кы-
ранский, Немериканский, Неран-
ский, Тором-Альский (Торомский),
Тугурскийt, Удский, Чумиканский,
Голламский и Шантарский остров-
ной,

К.Я. Лукс, исследовавший наш
районв l9ЗO-м к)ду, в своем отчете
цредседателю Комитета Севера при
ВЦИК СССР П.Г. Смидовиtlу писал:

". . . в названИи Туryро-ЧУмиканскогО района догrУщена крупная ошибка, каким-то ббразо11a
Чумикан пj)терял в названии района Ъсновную iеографЙЙескую характеристику района -
реку Уду.создается в_печатление, что река Тугур - основная водная артфия рййона, чm
глубоко не верно..... Напраптивается с:iеryтойеЬ назваЕие: Улско-Туфскйй ЭЬенкийЬкии
Национальный район или проще: Удско-Тiryрский Эвенкийский райЙ''.* *

_ Таюке К.Я. Лукс lвложил свои мысли по повод/ переЕоса центра Туryро-Чумикtlнскогt)
РаЙОНа В ДРУГие населенные_пункты. Но название и центр районаЪ мбЙсЪта Ьбразования
ост€l,тисЬ неизменными.За95 лЕг существов€tния Туryро-Чумиканскою района йзменения
произошли тOлько в администраIивЕо-территориальном устройстве.

Коретшым населением района былйэвенки и якуты, которые заним€IJIись оленеводс-
твом, охотой и рыбной ловлей, кочевали всем родом в зависимости от выгодности охоты и
кормадJuI олеЕей.

МНОГОчиСленность т)д3емньtх Советов и районов в ,ЩальневосточIlом крае предо-
пределила образование наLцlональньtх административньtх объединений - округов, Tyiypo-
Чумиканский райоп вошел в состав образованного охотского (Эвенского) riационйьнЬго
ОКРУГа. И УЖе На 1 сентября I9Зl r. в Туryро-Чупликанский район Охотского (Эвенского)
ЧаЦИОНаjlЬноГо_окруmвходrтrи наrионzulьные туземные Советы: Аrrтыкансшrй, Бургалийский,
Яндинский,_Кыранский, Немериканский, Удский, Неранский, Тором-Алiёкий, Усть-
Туryрскrй, Шантарский.

ВеСНОй 1 93 l года гру_ппа лиц, настроенная против Советской вJIасти, совершила напа_
ДеНИе На УДСкОЙ селЬскиЙ Совет, затем на коrпрольньй пуrпс в с.Ч5rмикалл. IdелЙ была лик-
видация Советской вrrаgги и при поддержке япоцских и американских китобоев оккупация
охотсlсоrотrобережья ияrgrпш. отряд пъграни.тников и жtл1ели района, сппотившись вместе,
СlПЛеЛИ ОбИТЬ аТакУ, а прибывший в райоЙ отрял ОГПУ ликвидфов€ul остатки нападавшID(.
Щелос-гность границРСФСР на ОхотЪморье б-ыла сохраЕена.

. В ЯНВаРе l 933 юда постановлением црезидIФ/ма.Щалькрайисполкома из Селемжинскоr0
РаЙОНа АМУРСкОЙ обпасти передана Туryро-Чумикансtюмурайону территор}uI в верховьях
рекиШавли.

СОЗеРшенствование системы территори{rлъного устройства обусловило образование
новьгх обrастей. Так летом 1934 г, rд охотскою (эвенского) rlациона.llьiою и Ншlсне'амурскою
окруюВ обрззована НижнеапцрСкая область. Меняется'состав сельсоветов Туryро-Чу""-
кансrсою района, теперь в неrо входят 9 сельсовеюв, из них З оседшх (ЧумикапiкЙЙ, Удский,
Ба,rадекскlй приисковый), 4 кочевьгх (Усотгинскrfi, БурутанскиИ, Шавiйскrй, Дrrтыканскийj
и 2 полукочевых (Торомскшй, Туryрский).

л._лл 9"_"J_yчч:9119:i9.ч yl991ry,"E *e района постепенно переходит на оседлый

Кова.певу Ирану Консmанmановну
с dHelw роrtсdенuя!

СаJаqя сuльнсLfl, самая dобрая, яркм u
ачqраваmельная, вечlrо Jwолоdая, u крепко нсл]|tu

любu*rая - с dHeM роеюdенлm! Мы mебя очень ценuлl u
xomlLw, чmобы в mвоей Jюuзнu бьtло кqк.д,|осtсно

больulе счасп,rлuвых лqоJwенmов а повоdов dля
u скр е н н ей члы бкu. Буd ь зd ор о в а, эtсuз н ер аd о с m н а u

храншма Боеоли. Пусmь начmо не засmqвum mебя
унываmь u печалumься, Bedb лtы - mвоя семья- Bceeda
ряdом u 2оmовы mебе во всем пол4о?аmь, вdохновляtпь

u обереzаmь!
,Щоч ь, сес mра Га"пана, зяmь, Павлui

пункты Аrrтыкаr1 ,Щжелон, Налик, Керан, Салоки, Ал, l5 км, Аmатино, А.lrъский, Граr
Морской, маяки Тыльский, Северный мыс, метеостаIlции Тайкан и Тором.

Современная территория района занимает 960б909 га в бассейне рек Уда и Тугу
Включает в себя архtтпелаг Шантарские острова и омывается водами Охотского моря. I
суши Тугуро-Ч5zмиканский район граничит с Аяно-Майским, Нrшсолаевским, Ульцскл
раЙонами, раЙоном им.Полиrrы Осипенко, самая цротяженная часть сухопутной граниr
района - это гранrлrа с Амурской областью. Между юрrшх хребюв, озер, мнок)численнЕ
рек расrrоложились б сел S{lмикан, Неран, Тугур, Удское, Тором, Алгазея) и З мете
стапции (Большой Шантар, ftкана" Бурукан).

Реализация мероприятий "Комгшrексамер по соци€lльно-экономическомуразвити
северных районов края до 2025 года" вдохнет новую жизнь во все основлше сфЕ)ы жиз1

района - здравоохранение, образование, транспортную и информаrцаонную доступност
IryJbrypy, спорц бизнес, оленеводство. Развитие ryризма, реализациJI тоIIлива цаселени
дш личного трaшIспорта, сЕшкение ýебестоимосшr тепловой энергш4 обеспечеЕие наде]
ного элекц)оснабжения, расселение жилого фонда -всё это необходимо для созданl
новых рабочих месъ цривлечениrI медицинскlD( и другLгх специu}листов, закреплон]
трудоспособног0 населения на территории района и, конечно же, уменьшениrI отто_
КМНС из мест ц)адиционного ttроживанIfi .

Каким булет Туryро-Чумиканскийрайон в день своего ] 00-летия? Может, на кар,

района появятся новые поселки, а существуюцше вырасlут ввысь?
*наutиеновqнuя населенных пункmов уксвqны в сооmвепсmвuu с архuвныл

dоtуivенmамu
**Полньlй оmчеm К,Я. Лукса преdсеdаmелю Комumеtпа Севера прu ВItИК СС(

П.Г. Смudовuчу был опублuкован в есrзеfпе "Совеmскай Север" в 2011 zоф
Л. Жёлmако в в, zлав ньtй с пецаалас

л|унш цапаJ.ьноzо архавп шdмuнuсmрацаа Jwунuцuпаllьноzо р uilо t

о Вопрос-оtпвеm

Сшросите у доктора
- Какова сumуацuя по заболеваелlосmu коронавuwсол4 в Haulev районе? - обр

muлuь Mbl с вопросом к u.о. елавноео врача I!енmршьной районной больнuцы Орuфасоl
Хабuбовuчу Ф озул аев7,.

-В настоящее время в Чумикане болеют 12 человек, четверо из EI,D( дети. Tpl
больных вьlвезешя в Хабаровск, Оста.llьные поJDдIilот лечение на дому.

-Челl закончuлqсь неdавняя вспьlu|каl в Туеуре? , ,

-В об_щей сложности заболели 50 человек, из них 10 детей. 22 человека быэ



ZU октrюрЯ l yJ Е п УказоМ Президиума Верховного Совета СССР произведеЕо разделение
,Щальневосючлою края_на Хабаilовскйй и ПрЪморской края, Туryро-'ЧЙй;с-ы;;й;;;
состав_е Нижнеамурской области включен в ёостЙ Хабаfовiкоidriрая.

_В феврале 1940 п, терршгория ýтуро-Ч)rмиканского района умЬ"ьшается на 600 тыс. гапасбищrтьrх 1mдий в верiовьяi_р.Мй,'Указо, пр"зrдrуrТЁ;й;;;;- a;й Ё-аФaЁу;;;:
новJIена повая граница между Хабаровским краем и Читинскьй областью.

Нанача-пО 1942r.всостав.районавходяi8 сельсовsюв; Улский, Днтыканский, Чуми.
канскtтй, Торомский, Туryрскиfi Усолгинский, Баладекский, Ьурукапскиt и ШанiфкЙЬ
ocTpoBut.

j"jýT?" ПРОМЫШЛеНЕОСть в Туryро-Чумиканскомрайоне начаJIасвоер;}звитие с 19з5
I94o.K l944 rОдУнатерриториирайоiliрабЪталрыбокойбинат, ййр;r;dй;";З;;,б*
завода: в з€чIиве Николая в 400 км от районного цЪнтрц в с.Туryр , 

"d 
Con*a* u ] 7 й о;;;й-

Центр1. Велась добыча рыб лососевых пород, сеJьди, MopcKoio зверя.
В пос.тrевоеr*ше 40-е и 50-е годы проrЫою столетиrI аДчIИНИСТРативнO-территориalJIьное

устройство района претерпело значительные изменеtтия. Бььтиупрi"д""r", 
""о"ские 

Советы
тlт"Ф9_*]*-":ки ше существующие: ь 1947 году - Буруканскийо в l qs t году - Баладекский, в
l 95Е юду - Усалгинский (Усолгинский).

Антыканский сельскrй Совет продолжал существовать на карте Туryро-Чlтликанскою
района, но с 2З rдоня l955тола чентil переносйся в с.Алгазея, а ЬельiкйЙ CoieT оере"мЪ-
новывается в Алгазеинсклй

В 1 95б юду Шатгарские острова выдеJUIются из состава Чумиканского сеJьскою Совета
и на территории островов решением Хабаровскою крайисполкопла образуется Шантарский
сельский Совех который просуществова-п вгrлоть до dпреля 1968 юда, Ъоiле чего бы.lrуорй-
днен, ею территоршI с населенными rý.нктамиБольшой Шатrrар и Северный мыс пеliе.{ана
в административное подчинение Чумиканскому сельсовеry. лв декабре 201З годd Шан-
тарские о,строва получили стаryс наllионilльноtо парка.

На l яrшарЯ 1978 г. карта Туryро-ЧумИканскою районавыпUIдит след)дощим образом:
р_составе ЧумикаЕскок) сельсовета числятся села Чlмикан и Нерац метеосЬашии Большой
Щантар и Тайкан, маяки Тыльскийr.r северный йыс, монфс*йй оу"* rъй ;йй;;
ТуryрсlсогО ceJ'"co'eTa Ч_исля]91 

_с9лО Туryр, йтеостанцЙ БуруЙн, монiерские йкш Алга-
тино, Альский, фань, Морсlсойц Майrлiryн, ЭваканиЛисшъй; в составеУдскогб сельсо"ета
числятся село Удсlсое, метеостанrцаи Болодек и Шевrrи; в составе длгазеинского сельсоветаrIислятся село А.тгазея, метеостанцIбI.Щжана, монтерские цункtы Антыкан, ,Щжелон, Наlп4к,
Керан, Салоки (передан из Немуйскйо се,,r"со"еЪа Аянъ-майскою раИЬirа); " 

Ъо"iч""
Тор_омского сельсовета чисJUIтся ёело Тором, метеоставция Тором, мойерскиЬ-гrункты Дл
и 15 rоц.

решеrшем Хабаровско_ю крайисполrtома в мае l 978 пэда уточнено наименование сель-
совета Удский- правильно Удской сельский Совет.

, В l98б r I,rз учепrьш данньж администрirтивIrо-территориаlrьною устройства иск11ючены
как фактически не существующие монтерские пунктьi Эвакан и Лисицыно.

Настугп,lвшая перестройка, переход от ппановой системы ведениlI хозяйства к рыноч-ным отношениrIм привеJIи к разрушеЕию цроизвОдственньtХ связей, дефициry товаров. R
1 991 году структура адмшrистративного управтrения былареоргаIrизована. Союз Советских
СоrIиалистическж Респубrшшс стал бьrвшЙм. Деятельность ёелiскю< Со".rо",rр.r.рuйirru, й
полЕомочиlI переданылсельским администрациям. Главы администраций замеЙили пред-
седателей исполкомов Советов народRых дегутатов.

Постаношtением ЗаконодатеЪьной Щуиы Хабаровского края от 26 апреля 2000 r j\& 855
искJlючены из уIетных данньIх административно-территори€lдьного устройства монтерские

-Hu ."iolr" ф ";;Тi r;'й;;;й:Ё ffi;;;КЁ.Бе и отдzt lенпых селах. Лк
понимают серьезность ситуации ц каждый день приходят на прививки. Тем более, у l
появились новые виды вакцины. Теперь можно пол)дить прививку и од}rократно.

- Чm о б bl вы по с ов еfп ов сtл u н ас ел е нuю : как у б ёр еч ь ся' оп1 з ар auc ен uя?-
, -мой совет: цродоJDкать соблюдать масочrъй рёжшrt, социалiное дистанцирован

избегать массового скопления людей, стремиться к сilIчIоиЗоляIц,Iи т9м, кто имеет х|
нlr.Iеские болезни или чувствует недомогание.

Собь
|D о coutlallbHoй поddеоuске населеншя

Семьям с детьмII

91-4-71 ковская

Пособие на ребенка семьям со среднед,шевым
доходом нIФке велшIины прожиточного минимумб (Е:,l :

202 I голу - lб 222 руб.) в р:вмере в зависимОсiи от
категории семьи и места жительства;

от 420,68 ло 560,9 рубля в месяц (базовый
ршмер);

от 5б0,9 до 747 ,68 рубля в месяч (на
ребенка одинокой матери)i .i;,,,

_ 9Tl 4О2,25до 18б9о67рублявмесяц {],+"

(на ребеrrка-инвалIпда; на рбенкао родитепь ]:],

которого: явJIяется инваJIидом, относится к
коренным Dtалочисленным народам Севера,
Сибири и flа"rьнего Востока, обучается Ь
образоватепьной организации, относится к
детям-сиротам, детям, оставшимся без ,',

попечения родитепей, илицам из их чиепаrукrIоняется отушIаты алшеrrтов).
ЕЖеМеСЯЧНая Денежцzш выплата на ребенка в возрасте от трех до семи лет вкJIl

qИТеЛЬНО СеМьям со сроднедушсвым доходом ци)ке велиЕтины гц)ожиточного минимуi
(в2021 rаry - 16222 руб.), размер которой зависит от доходов семьи:

ý_5!]рублеИ (50 7о вепичины прожиточного минимума надетеЙ в крае);
!! ý3ý,5 р;rбпя (75 7о вепичиныпрожиточного минимума надетей jKpie);
17 114 рублей (100 % вепичццы прOlкиточноtrl миним)дца на детеП в крае).
тепефон i'горячейлинии" миниgгsрства социальrrой защиты насепенияхаб

ровского края (42l 2)32 64 93.
ОСПН по Туzуро-Чумакансколпу р айо l

##"ъж#дgря*д*
Продам 3-комнатный дом в 70 км от Хабаровска и машину. Щом площадью б0

кв.м., полностью меблированный, с бьттовой техникой (телевиiор, холодильник, ст
раJIьная маlцинq морозильная камера, компьютер).

Приусадебшlй участок l 4 соток, террrтгорй огорожена профлистом, Есть ýадовь
инвентарь (мотоблок, бензиновая косилка), имеется резиновая лодка ПВХ.

Алрес: сепо Малышево, улица Зимняя, 2а. Контаrсгный тыIефон: 8(9б2)22337З
спроситьСв8тлацу.
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