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Д орогие учит еля!
П оздравляю  вас с профессиональным праздником!

. Сегодня замечательный день для всех, кого
выучили и учите, чтобы с особой благодарностью 
и теплотой вспомнить о свога педагогах.

Мы гордимся наишчи учителями. Педагоги 
края успешно осваивают новые учебные прог
раммы, смело внедряют современные.методы ра
боты, реапизуют перспективные научные проек
ты. Ваши успехи и достижения -лучший пример 
для подражания.

Наши школьники все чаще побеждают на 
всероссийских и международных олимпиадах, а 
полученные знания и высокие бал.чы за экзамены 
позволяют им поступать в лучшие вузы страны.

Совре.менная жизнь предъявляет к качеству 
образования все более высокие требования. Мы 
стремимся дать нашим учителям возможность

расти и совершенствоваться, обмениваться опытом, участвовать в педагогических конкурсах. Продол
жаем строить и новые школы.

В нашем крае трудятся 22 тысячи педагогов. Важно, что эта профессия сегодня привлекательна 
для .молодежи. В этом году в учебные заведения прииши более 380 молодых специалистов, в том числе в 
школы сельских районов.

Я  поздравляю каждого из вас. И  пусть ученики каждый день радуют своими успехами! Желаю вам 
здоровья, сил, терпения и профессиональных успехов в вашей благородной работе!

С. Фургал, губернатор Хабаровского края

Уважаемые учителя, по зову сердца вы 
выбрали благородную, нужную, но очень ответст
венную профессиональную стезю - педагогичес
кую. Учить детей - для вас не просто работа, это 
стиль вашей жизни. Профессия учителя сочетает 
в себе не только молодость души и мудрость сло
ва, но и постоянный и тяжелый труд по передаче 
опыта и знаний.

Дорогие учителя, воспитатели, педагоги 
дополнительного и профессионального образо
вания, ветераны педагогического труда, мы благо
дарны вам за терпение и доброту, внимание и ду
шевную теплоту, за ваши отзывчивые сердца и

С  днем учит еля!

Праздник, который все так >кдали
Совершенно недавно, 27 

сентября, в пятницу, в школе 
с. Чумикан состоялся “Осен
ний бал” . В нем приняли 
участие ученики с 5 по 11 
класс.

Все началось за 7 дней 
до праздника. Именно тогда, 
на общешкольной линейке, 

Ч  , ответственным за праздникI ^  назначили 9 класс. Несмотря
на достаточно короткие сроки, 
все, что было задумано, уда
лось воплотить в жизнь. Было 
украшено гирляндами, лис
точками, картинами, плака
тами и поделками место про
ведения - фойе школы. Был 
составлен просто великолеп

ный сценарий. Надо также отдать должное учителям и учащимся, 
которые не были ответственными за проведение данного мероприятия, 
но невероятно постарались, чтобы выполнить “Домащние задания”.

Каждому классу надо было приготовить блюдо, наряд и сценку 
на осеннюю тематику. Из кулинарных произведений искусств были не 
только креативно украшены гарниры и салаты, но еще и пицца с 
тортом! I! Вы не можете представить, какое море выделялось из слюнных 
желез и всех, кто там присутствовал. Перед членами жюри стояла 
невероятно сложная задача. И речь идет даже не о баллах, а о том, как 
бы не сорваться и не попробовать хотя бы кусочек. Так что их выдержке 
можно только позавидовать.

А какие были интересные костюмы!!! Например, “Осенний бэт- 
мен” или же “Принцесса осень”. Ни один Осенний Маскарад не мог 
сравниться с этим.

Затем по программе ведущие стали задавать заранее подготовлен
ные загадки каждому классу в отдельности. Но даже объявление о том, 
какому классу задается загадка, не сдерживало аудиторию, и все напе
ребой кричали ответы.

И вот пришло время для последнего “Домашнего задания” - сцен
ки. Наибольший фурор произвела сценка 11 класса, которая являлась 
веселой переделкой знаменитой сказки “Колобок”. Так что вместо 
традиционного главного персонажа выступал бургер из KFC, который 
никто так и не съел: заяц является вегетарианцем, у волка недавно была 
язва, медведь вообще не принял “колобка” за еду, а лиса, как и любая 
комплексующая девушка, была на диете.

После всех сценок, пока члены жюри подсчитывали баллы, нача
лись смешные соревнования, конкурсы: “Толстощекий губошлеп”, 
“Гурманы”, “Осенний листопад” и “Звериные танцы”. Все они приш
лись публике по вкусу. Еще бы, ведь, например, в первом надо было 
набрать в рот максимальное количество конфет и произнести название 
конкурса, глядя сопернику в глаза, а в третьем надо было порвать газету 
на много маленьких кусочков ногами!!! В общем, эти конкурсы по анти- 
депрессивнности были лучше, чем самые пушистые котята, и веселее, 
чем поход в цирк.

Но вот, настала самая напряженная и волнительная часть бала -



ot^fjfiucrnb прш ьанию .
От всей души ж елаем вам профессио

нальных удач, новых достижений, искренней любви 
ваших учеников и воспитанников, крепкого вал! здоровья, благополучия и счастья!

Отдел образования Тугуро-Чумиканского муниципального района Хабаровского края

"Точка роста" в школе села Чумикан
7 мая 2018 года вышел 

Указ Владимира Путина "О 
национальных целях и страте
гических задачах развития Рос
сийской Федерации на период до 
2024 года"

В нем президент опре
делил основную цель - обес
печить глобальную конкуренто
способность российского обра
зования и сделать так, чтобы 
Россия вошла в десятку ведущих 
стран мира по качеству образо
вания. Для этого необходимо 
повысить стремление детей к 
учебе и внедрить новые методы 
обучения, образовательные тех
нологии, создать современную 
образовательную среду. В на
чале 2019 года появился проект 
"Современная школа".

Шахматы, фотоаппараты, видеокамеры, квадрокоптеры, шлемы виртуальной реальности и ЗО-принтеры 
- все это неотъемлемые предметы школ будущего. Такими станут три образовательных учреждения Тугуро- 
Чумиканского района.

Чтобы достичь этого, для школьных предметов "Технология", "Информатика", "Основы безопасности 
жизнедеятельности" были разработаны новые современные образовательные программы, внедрено 
внеурочное образование, где дети могут заниматься и шахматами.

24 сентября 2019 года в 10.00 ч. в школе села Чумикан разрезали алую ленту и открыли "Точку роста"
Ведущие - учащиеся 9 класса Муралова Екатерина и Гудков Иван поприветствовали всех участников 

этого праздника- педагогов, учеников и уважаемых гостей:
"На северных просторах России могучей

Хабаровский край-земля охотников и рыбаков.
Земля наших предков средь моря излучин
Уходит в историю многих веков ”.
Вдруг машина времени перенесла присутствующих в прошлое и появились Петр I и Екатерина Великая. 

Они пришли взглянуть на отроков, подобных Ломоносову:
"О вы, которых ожидает Отечество от недр своих
И видеть таковых желает дерзайте! ”
Ведущие познакомили их с программой углубленного изучения наук: информатики, технологии, ОБЖ, 

шахмат. С напутственным словом выступили начальник отдела образования Син Н.С., руководитель "Точки 
Роста" Родионова И.В., учитель информатики Галсанов З.Б.

Петр 1 прочитал указ: “Учиться - не лениться, постигать все таинства науки. Расти достойными 
гражданами своей страны и Тугуро-Чумиканского района”. Дети хором пообещали: “Виват! Виват! 
Виват!”

Продолжился праздник познавательными игровыми задачами, загадками, головоломками. Присутст
вующие активно участвовали и получали призы. На этой позитивной ноте праздник и завершился.

Л. Шапарева

второе место присуждается 8 классу, и, наконец, первым местом, гра
мотой и титулом победителя награждается 6 класс!!!

После этого наступил тот момент, которого ждали абсолютно все 
ученики без исключения - ДИСКОТЕКА!!!

И. Гудков
ОБЪЯВЛЕНИЕ

Отдел образования администрации Тугуро-Чумиканского муници
пального района объявляет конкурс с 20 сентября по 16 октября 2019 
года по формированию кадрового резерва для замещения должностей 
муниципальной службы на 2018 - 2020 годы:

Старшая группа должностей:
1. Главный специалист по учебно-воспитательной работе отдела 

образования администрации муниципального района.
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
1. Наличие высшего профессионального образования, соответст

вующего направлению деятельности, без предъявления требований к 
стажу работы либо наличие среднего профессионального образования, 
соответствующего направлению деятельности, и стажа работы по спе
циальности не менее трех лет.

2. Общими квалификационными требованиями к профессио
нальным навыкам, необходимым для замещения должностей муници
пальной службы, являются:

- наличие навыков владения компьютерной и оргтехникой и необ
ходимым профаммным обеспечением;

- наличие навыков владения официально-деловым стилем русского 
языка при ведении деловых переговоров;

- наличие навыков работы с документами (составление, оформ
ление, анализ, ведение, хранение и иные практические работы с докумен
тами);

- наличие организационных и коммуникативных навыков;
- умение рационального планирования рабочего времени.
В отдел образования администрации Тугуро-Чумиканского муни

ципального районас20.09.2019г. по 16.10.2019 г., необходимо представить 
следующие документы для рассмотрения их на заседании конкурсной 
комиссии:

- заявление на имя начальника отдела образования;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 

утвержденной Правительством Российской Федерации, с приложением 
фотографии (4x6 см.);

- копию паспорта или заменяющего его документ;
- документы, подтверждающие необходимое профессиональное 

образование, стаж работы и квалификацию;
- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда трудовая 

(служебная) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, 
подтверждающие трудовую (служебную) деятельность;

- согласие на обработку персональных данных.
Несвоевременное предоставление документов, либо предостав

ление их в неполном объеме или с нарушением правил оформления 
без уважительной причины являются основанием для отказа фажданину 
в их приеме.

Документы принимаются в рабочее время по адресу: с. Чумикан, 
уп. Таранца, 18; тел.: 91 -1-21.

Л.О. Николаева, старший инспектор по кадра.н и 
делопроизводству отдела образования администрации Тугуро- 

Чумиканского муниципального района.
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•  Рубрика “ДОРОГИЕ МОИ ЗЕМЛЯКИ”
Жизнь в согласии с природой

Моя малая родина,
След самолета над тайгой.

Нет для меня земли красивей, 
Чем наш таежный край родной!

Именно с этих слов начался традиционный национальный праздник "Бакалдын", который состоялся 2 1 
сентября на творческих площадках Дома культуры Тугуро-Чумиканского муниципального района.

"Бакалдын" - с эвенкийского языка переводится как "встреча". Встреча людей, семей, родовых племён. 
Каждая встреча эвенков сопровождается ритуалами и обычаями, которые дошли до наших дней. И в этот раз 
все, кто пришел на праздник, приняли участие в традиционном обряде очищения. Завязав цветной лоскуток 
на священном дереве жизни и получив благословение духов, сквозь дымокур из веток багульника по 
ритуальному мостику каждый гость прошел в священный круг из тальниковых ветвей.

А в зрительном зале гостей праздника ожидал концерт художественной самодеятельности. Всё действо 
было наполнено национальным колоритом; участники представления в изумительных по красоте и стилю 
костюмах (костюмер Вернова Дарья) исполнили национальные танцы (танцевальные коллективы "Задоринка", 
"Ордадяран"), национальные песни (Чепалова Юлия). В исполнении Червякова Лёши прозвучали стихи на 
родном языке. Эвенкийскую сказку "Лиса и старичок" рассказали и показали зрителям участники ку кольного 
театра (Третьякова Оксана, Кучина Ва)тентина). С песней о 4>'микане выступил гость нашего села и уже 
проявивший себя как по-настоящему творческая личность Казаков Сергей Закончатся концерт национальным 
хороводом "Хадё", собравшим в круг всех желающих.

В завершении праздника гости могли пройти в фойе Дома культуры, где всех ожидали угощения, ифы. 
Здесь же можно было ознакомиться с выставкой национальный центр "Солкондор" "Красота рукотворная", 
экспозицией музея "Жизнь в согласии с природой". Желающие могли сфотографироваться на фоне 
традиционного жилья эвенков.

Работники Дома культуры выражают искреннюю благодарность всем участникам и гостям праздника.
Ведь благодаря их общим стараниям, можно сказать, что Встреча удалась!

________________________ Коллектив Дома культуры
П рокурат ура информирует

Кузьменкову Тамару Николаевну и 
Л огачеву Татьяну Н иколаевну 
^  ю билейньш  днем рож дения!

Поскольку годы не считаем. 
На вид вы очень хороши, 

Вас с ЮБИЛЕЕМ поздравляем, 
Желаем счастья от души. 

Н пусть от счастья светятся глаза, 
И счастье в дом дорогу не забудет,

А если на глазах появится слеза. 
То пусть она слезою счастья будет! 

Желае.м вам, чтоб жизнь кип&ча. 
Чтоб так и не пришла усталости пора. 

Чтоб спорилось в руках любое дело 
И завтра было лучше, чем вчера! 

Районный Совеп^ветеранов

Бардакова Н иколая И вановича  
С  юбилейным днем рож дения!

Юбилей, солидарный возраст 
Осень .жизни, мудрости расцвет  
С праздником восхотим поздравить.
Пожелать вам долгих- долгих лет.
Пусть согреет вас забота близких.
Жизнь украсит радостью .чюбовь.
И здоровье крепкое позволит 
Наслаждаться жизнью вновь и вновь!

Районный Совет ветеранов
индивидуальные предприниматели, состоящие на учете в ПФР, 
независимо от осуществления ими финансово-хозяйственной 
деятельности.

Договор об осуществлении опеки или попечительства на 
возмездных условиях является гражданско-правовым договором.*** 
Предметом договора о передаче ребенка на воспитание в семью, 
предусматривающего оплату труда приемных родителей, опекунов и 
попечителей являются действия - фактические и юридические, 
связанные, в частности, с воспитанием, содержанием и образованием 
ребенка, поэтому такой договор является разновидностью договора 
возмездного оказания уатуг(статья 779 Гражданского кодекса Российской 
Федерации). А опекун или приемные родители, заключившие 
возмездный договор об опеке и попечительстве, относятся к категории 
работающих лиц, с вознафаждения которых производятся отчисления 
с'фаховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации.

Следовательно, правовых оснований для выплаты вам пенсии с 
учетом сумм индексации (увеличения) не имеется. Но периоды вашей 
работы формируют дополнительные пенсионные права, которые 
еже1’одно увеличивают размер страховой пенсии у работающих 
пенсионеров с 1 августа после проведения перерасчета в пределах 3 
пенсионных коэффициентов.

* Согчасно статье 26.1 Федерального закона от 28.12.2013№  
апП-Ф’̂  "О г.тпаховых пенсиях в Российской Федерации" с 01.01.2016



н период изоирательнои компании по и  октяоря zuiy года включительно в прокуратуре i угури- 
Чумиканского района осуществляется личный приём граждан, их объединений и представителей юридических 
лиц по вопросам нарушения законодательства о досрочных выборов депутатов Собрания депутатов Тугуро- 
Чуми канского муниципального района.

В частности, наличном приеме Вы можете сообщить достоверно известные Вам сведения о нарушениях 
законодательства по досрочным выборам депутатов Собрания депутатов Тугуро-Чумиканского 
муниципального района, а также об иных нарушениях, влекущих незаконное ограничение права граждан на 
доступ к выборам либо дестабилизирующих избирательный процесс.

Личный приём проводится в прокуратуре Тугуро-Чумиканского района по адресу: с. Чумикан, ул. 
Шестакова, 4, второй этаж, запись на личный прием по тел. 9-11-49, моб. 89243010156

О.Клепиков. прокурор района
Ф О социальной поддерж ке населения

О порядке назначения и выплаты отдельных видов пособий детям- сиротам, 
детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа

Согласно действующему законодательству на территории Хабаровского края детям- сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей, и лицам из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, предоставляются дополнительные меры социальной поддержки: единовременное денежное 
пособие в размере 3000 рублей; ежемесячное пособие на ребенка в повышенном размере.

Единовременное денежное пособие выплачивается, если обращение за ним последовало не позднее 
трех лет со дня: первичного трудоустройства, увольнения в запас из рядов Вооруэкенных сил Российской 
Федерации, первичного вступления в брак, рождения первого ребенка.

Ежемесячное пособие на ребенка, родители которого относятся к числу детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, и лиц из их числа, назначается в повышенном размере и составляет 1 123,60 рублей 
плюс районный коэффициент в зависимости от места жительства семьи. Например, в г. Хабаровске и в г. 
Комсомольске- на-Амуре сумма ежемесячного пособия на ребенка составляет I 348,32 рублей, в Тугуро- 
Чумиканском,Ульчском и Николаевском районах- 1 573,04 рубля, в Охотском районе-1797,76 рублей.

Ежемесячное пособие на ребенка назначается при условии, что среднедушевой доход семьи не 
превышает величины прожиточного минимума в среднем на душу населения по Хабаровскому краю, который 
в настоящее время составляет 13396 рублей.

Подробную информацию о дополнительных мерах социальной поддержки и порядке их назначения 
можно получить в отделе социальной поддержки населения по месту жительства, в многофункциональном 
центре предоставления государственных или муниципальных услуг, на портале государственных и 
муниципальных услуг Хабаровского края (www.27.gosuslugi.ru)

Отдел социальной поддержки населения по Тугуро-Чумиканскомурайону

Работающий или нет
Вопрос. Почему мне не индексируют пенсию? Я  ведь не работаю. Неужели из-за того, чпюяполучаю 

пособие за опекунство над несовершеннолетним ребенком?
Отвечает начальник управления организации назначения и выплаты пенсий ОПФР по 

Хабаровскому краю Елена Андрусенко.
Действительно, выплата страховой пенсии работающим пенсионерам производится без учета сумм 

индексации (увеличения).* После прекращения работы пенсия пересматривается и выплачивается с учетом 
увеличения, имевшего место в период её осуществления.

Факт трудовой деятельности или её отсутствие определяется органом ПФР ежемесячно на основании 
сведений индивидуального (персонифицированного) учета после представления страхователем сведений о 
каждом работающем у него застрахованном лице.

К работающим гражданам, на которых распространяется обязательное пенсионное страхование, 
начисляются и уплачиваются страховые взносы в бюджет ПФР относятся** лица, работающие по трудовому 
договору, договору гражданско- правового характера, предметом которого являются выполнение работ и 
оказание услуг, в том числе опекуны, которые выполняют свои обязанности на возмездных условиях.

***Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ "Об опеке и 
попечительстве".

Пресс-служба отделения ПФР по Хабаровскому краю

Вносим уточнения
В газете от 18 сентября 2019 г № 38 бььта допущена ошибка в 

статье "Информация для населения" следует читать: "с кадастровым 
номером 27:1560000501:282..." далее по тексту.

МКУК "Межпоселенческий 
социально-культурный центр", 
приглашает посетить темати
ческую выставку-экспозицию "С 
уважением и любовью", при
уроченную ко Дню пожилых 
людей. Выставка размещена в 
фойе Дома культуры с.Чумикан

Уважаемые жители Тугуро-Чумиканского района!
Избирательная комиссия Тугуро-Чумиканского муниципального 

района напоминает вам о том, что 13 октября 2019 года (воскресенье) 
состоятся досрочные выборы депутатов Собрания депутатов Тугуро- 
Чумиканского муниципального района.

Жителям, которые в день голосования не смогут прибыть на 
избирательный участок по уважительной причине по месту своего 
жительства, предоставится возможность проголосовать досрочно:

- в помещении избирательной комиссии Тугуро-Чумиканского 
муниципального района:

с 3 по 9 октября 2019 года с 10.00 до 13.00ис 14.00 до 18.00 часов 
местного времени по адресу: с.Чумикан, пер.Советский, д.З, каб.4 (здание 
администрации района);

- в помещении участковых избирательных комиссий:
с 10 по 12 октября 2019 года - с 12.00 до 16.00 часов местного 

времени.
По всем интересующим вопросам звонить по телефону: 91 -3-44 

Избирательная комиссия Тугуро-Чумиканского района

В бухгалтерию отдела образования администрации Тугуро- 
Чумиканского муниципального района требуются:

1. Начальник централизованной бухгалтерии - главный бухгалтер, 
1 ставка;

2. Главный специалист -экономист, 1 ставка.
Обращаться в бухгалтерию отдела образования администрации 

Тугуро-Чумиканского муниципального района (тел. 91 -5-81).
Требования: высшее или профессиональное образование по 

профилю.
Мнения авторов публикаций не обязательно отражают т о ч к у  зрения редакции. Телефон: редактор 91-4-71 И.О. главного редактора Иванова А.А.
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