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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
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Поздравление председателя Законодательной Думы Хабаровского края С.Л. Луговского сДнем знаний

Дорогие ученики и учителя, студенты и преподаватели!
От имени депутатов Законодательной Думы Хабаровского края сердечно поздравляю вас с замечатель
ным праздником - Днем знаний!
1 сентября 2018 года свои первые шаги по школьным коридорам сделают около! 6 тысяч первоклассников
Хабаровского края. В вузы региона зачислены более семитысяч первокурсников, для них тоже этот день бу
дет особенным. Перед ними открываются двери в мир профессии. Пусть этот путь станет для первоклашек и
студентов-первокурсников ярким, наполненным светом знаний, удивительными открытиями и настоящей
дружбой.
Вам, ребята, предстоит много и прилежно учиться, чтобы добиваться поставленных целей, а окончив
школу, - выбрать профессию, которая будет востребована здесь, на родной дальневосточной земле.
Для того, чтобы юные жители края могли учиться по самым передовым методикам и в самых современ
ных образовательных учреждениях, на реализацию мероприятий по развитию образования ежегодно выделяе
тся почти четверть краевого бюджета. В прошлом году на программу ’’Развитие образования в Хабаровском
крае" было направлено почти 22 миллиарда рублей. Дополнительно введено 1 360 новых мест в школах края,
построены объекты образования в Комсомольске-на-Амуре и Хабаровске, Ульчском и Комсомольском рай
онах, отремонтированы более десяти спортивных залов в сельских школах.
Эти инвестиции в вас, в надежное будущее Хабаровского края!Такая поддержка отрасли позволяет
показывать хорошие результаты региона и в педагогической деятел ьности. Краевые учреждения образования
ежегодно подтверждают свой высокий уровень, занимая лидирующие позиции во всероссийских рейтингах.
И в этот замечательный день мы с удовольствием поздравляем наших дорогих учителей, профессорскопреподавательский состав высших учебных заведений, которые прилагают все свои душевные силы, профес
сионализм, энергию и опыт, чтобы подготовить и воспитать новые поколения образованных людей. Студенты
и школьники, цените и уважайте своих учителей.
Будьте счастливы, успешны и добры друг к другу!
Луговской

Уважаемые жители Хабаровского края!
Дорогие земляки!

ГУБЕРНАТОРА

4А ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

9 сентября по всей стране пройдет ключевое политическое
событие года - Единый День голосования. Для жителей
Хабаровского края избирательная кампания этого года значима
особенно - в регионе состоятся выборы Губернатора края, мэра
административного центра- города Хабаровска, а также будет
разыграно свыше 1200 мандатов на выборах в органы местного
г я л л т /п п я r прния

В день выборов на избирательном участке будет работать кабинет
приёма медицинского работника, где любой житель Тугуро-Чумиканского района сможет принять участие в следующих программах:
1. "Рассчитай свой индекс массы тела" : измерить вес, измерить
рост, рассчитать индекс массы тела на электронном калькуляторе,
получить рекомендации.
2. "Узнай своё артериальное давление": измерить артериальное
давление, получить рекомендации.
3. "Узнай сумму потраченных на сигареты денег": опрос
курящего, расчёт суммы денежных средств на электронном калькуля
торе, получение рекомендаций.
Г
, главный врач

Новости культуры

31 августа 2018 года МКУК "МСКЦ" впервые принял участие во
всероссийской акции "Ночь искусств". В фойе посетителям были пред
ставлены выставки: "Природа родного края", "Необычные галереи ми
ра", одной из которых является уникальная галерея Индии, расположен
ная в скале. Добраться до этой галереи очень непросто - по горным
тропам и висячим мостам. Галерея содержит тысячи древних фресок.
К сожалению, у нас нет возможности пригласить на такое мероприятие
писателей, художников, режиссёров, поэтому посетителям были пред
ложены раскраски по картинам известных художников: Моне, Шагала,
Ван Гога, Леонардо да Винчи, которые они с удовольствиехМ раскраши
вали по собственному усмотрению. Молодежь заинтересовал показ
фильма Ольховского "Лики Охотоморья", где демонстрировались сьемки
Шантарских островов, таких близких и недоступных для нас. Ребята откры
вали для себя что-то новое, восхищались красотами родного края.
Заинтересовались ребята мастер-классами НЦ "Солкондор" и с удово
льствием мастерили яркие поделки по эвенкийским мотивам. Центром
притяжения в эту ночь стал наш музей. Выставки "Учителями славится
Россия", "Любовь- кольцо, а у кольца...", "Память, будь жива" с инте
ресом рассматривали и снимали на телефоны, чтобы поделиться с друзь
ями своими впечатлениями.
А 1 сентября, в День знаний, после торжественной линейки по
давней традиции мы встречали первоклашек. Веселой звонкой гурьбой,
с мамами и папами, с сестренками и братишками, пришли они на праз
дник. Играли и веселились от души. Отвечали на вопросы строгой Учите
льницы и бросались по первому зову на помощь старушке Шапокляк,
которую безоговорочно приняли в свои ряды первоклашек. После вру
чения подарков, усталые и довольные, разбежал ись по домам готовиться
к первому в их жизни учебному дню. Удачи вам, маленькие шалунишки,
терпения и позитива вашим родителям и педагогам. А мы всегда рады
видеть вас у себя в гостях.
Н.
овгрда, и.о. директора МКУК "МСКЦ"
Н
В средней школе с.Чумикан
в этом году впервые открылся
кадетский класс.
Учеба, здравствуй!
Школа, здравствуй!
Идем за знаниями в поход!
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настоящему защищать, решительно и твердо отстаивать наши
интересы на региональном и местном уровнях власти.
Сегодня наша главная задача- сделать все возможное для
того, чтобы выборы в Единый День голосования прошли
максимально прозрачно и честно. Только от вас, от вашего личного участия зависит не просто успех
предстоящих выборов, а будущее нашей малой Родины - судьба Хабаровского края.
Уважаемые земляки! Только вы можете решить, кто из кандидатов заслуживает вашей поддержки, с кем
вы готовы вместе действовать и идти по пути уверенного развития.Убежден, что вы не останетесь равнодушны
ми, а ваш выбор будет взвешенным и верным.
Приглашаю всех прийти на участки для голосования 9 сентября, принять участие в выборах и отдать
свой голос за достойное будущее, преуспевающий и сильный Хабаровский край!
С Луговской, председатель Законодательной Думы Хабаровского края

Уважаемые земляки!
Жители Тугуро-Чумиканского района всегда отличались высокой электоральной активностью, и я
надеюсь, что так будет и в этот раз - в день выборов Губернатора Хабаровского края.
Участвуя в выборах, мы все вместе можем и должны решить судьбу своего края. Результаты выборов
должны отражать интересы большинства населения, а это может произойти только при условии высокой
активности избирателей. Я призываю всех избирателей района 9 сентября 2018 года проявить гражданскую
активность, прийти на избирательный участок и сделать свой осознанный выбор!
С.Сучкова, председатель ТИКа Тугуро-Чумиканского муниципального района
И Н Ф О Р JV® А Ц И Я
для насел ен и я
Администрация Тугуро-Чумиканского муниципального района приглашает избирателей принять
активное участие в выборах и в проектах “Народный учитель” (смотри№ 35), “Народный стол” ( продукция
местных предпринимателей и производителей, смотри №11 от 14.03.18 г), “Праздник” , “Выбираю здоровье”
( смотри ниже)

ПЛАН
мероприятий МКУК "МСКЦ" по проекту “Праздник” на 9 сентября 2018 года
№

Ответствен н ый

Тем атическое название раздела
Н аименование мероприятия

Дата
проведения
мероприятия

М е ст о
проведения
мероприятия

Игровая развлекательная программа
«С а м ы е друж ные, см елы е и ло в к и е»

09.09.18г.

Спортивная

2.

Викторина «С е л о , в котором я ж и в у»

09.09.18г.

Ф ойе

М асалова Н.В.

3.

М астер - класс «Э венкийские у зо р ы »

09.09.18г.

Ф ойе

С им онова С. А .

09.09.18г.

М узей

Д о й Л .В .

09.09.18г.

Неран

Червякова Н .И .

п/п

1.

4
5.

Школьный праздник!
Встречаем мы учебный
год!
Соб. кор

■%#

Выставка «И сто р и я в ы б ор ов »
К онкурс рисунков «К р а й мой
р од н ой »

площ адка

М асалова Н.В.
Алек сеен к о В .Ю .

6.

Конкурс патриотической песни
«Росси й ская п есн я»

09.09.18г.

У д ск о е

А тласова К .Ю .

7.

Спортивная игровая программа
«Н а ш ф у т б о л »

09.09.18г.

Т угур

Ш арапова Е.Б.

Н. Новгородова, и.о. директора МКУК ".

День окончания Второй Мировой войны
2 сентября 2018 года в 15-00 часов возле мемориала воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, прошли
торжественная линейка и акции "Вахта памяти" и "Дальневосточная
Победа", посвящённые Дню окончания Второй мировой войны.
В мероприятиях приняли участие жители, учителя и учащиеся
МКОУ СОШ с.Чумикан, представители общественности. С торжествен
ной речью выступили:
- главный специалист по молодёжной политике, физической куль
туре и спорту администрации муниципального района Всеволод
Николаевич Титов;
- заместитель директора по воспитательной работе МКОУ СОШ с.
Чумикан Любовь Вениаминовна Шапарева;
- ученики кадетского класса;
- депутат Собрания депутатов Тугуро-Чумиканского муниципаль
ного района, ребёнок войны Александр Максимович Кучин.
В.

,Тит
ов главный специалист по молодёжной

, физической
культуре и спорту администрации муниципального района

3 сентября 2018 года в 20-00
часов на площади Дома куль
туры села Чумикан прошла ак
ция “Зажжём свечи в память о
жертвах террористических ак
тов”,посвященная международ
ному Дню солидарности в борь
бе с терроризмом. Собравшиеся
с болью и горечью вспомнили
трагические страницы нашей истории и зажгли свечи в память о
погибших и пострадавших от рук террористов. Завершилась акция
минутой молчания.
О ПРОВЕДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ В ФОРМЕ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЭКЗАМЕНА
Государственная итоговая аттестация (ГИА) представляет собой
форму оценки степени и уровня освоения обучаю щ имися
образовательной программы. Простыми словами - это экзамены.
Для выпускников 11 классов ГИА проводится в форме единого
государственного экзамена (ЕГЭ) с использованием контрольных
измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий
стандартизированной формы (КИМ).
Для обучающихсяс ограниченными возможностями здоровья или
для обучающихся детей-инвалидов и инвалидов по образовательным
программам среднего общего образования ГИА может проводитьсяв
форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) с использованием
текстов, тем, заданий, билетов.

на 2-ой стр.)

5 сентября 2018 год

“СОВЕТСКИЙ

ЕГЭ сдаётся обязательно по русскому языку и математике, по выбору по 9 общеобразовательным
предметам: химии, биологии, истории, обществознанию, иностранному языку, физике, географии, литературе,
информатике.
Выпускник 11 класса вправе выбрать из перечня предметов по выбору столько предметов, сколько
ему необходимо. Также выпускник может сдавать только два обязательных предмета без сдачи экзаменов по
выбору.
Выпускники прошлых лет также могут сдавать ЕГЭ, подав заявление в пункт проведения экзамена до 1
февраля текущего года.
При проведении ГИА в форме ЕГЭ (за исключением ЕГЭ по математике базового уровня)
используется стобалльная система оценки.
При проведении ГИА в форме ЕГЭ по математике базового уровня, а также в форме ГВЭ используется
пятибалльная система оценки.
С подробной информацией о проведении ГИА можно ознакомиться на сайте Регионального центра
оценки качества образования https://rcoko.khb.ru/
ВТугуро-Чумиканском районе выпускники 11 классов сдают ЕГЭ как основной экзамен с 2009 года.
Анализ результатов ЕГЭ в Тугуро-Чум и канском муниципальном районе за последние пять лет
представлены в таблице.
ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ИТОГАМ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 11КЛАССОВ В ФОРМЕ ЕГЭ
В ТУГУРО-ЧУМИКАНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

Д ол я (в % ) вы пускников, у сп еш 
но п рош ед ш их ГИ А по осн о в
ны м образовательн ы м п рограм 
мам средн его общ его об р азо ва
ния
Д оля (в % ) вы пускни ков, у сп еш 
но прош едш их Г И А в ф орм е
Е ГЭ по русск ом у язы ку (в о сн о 
вны е сроки)
Д ол я (в % ) вы пускников, у сп е ш 
но прош едш их ГИ А в ф орм е
Е ГЭ по м атем ати ке (в осн овн ы е
сроки)
Д ол я (в % ) вы пускников, у сп еш 
но прош едш их ГИ А по п р ед м е
там по вы бору
С реднее значение к оли ч ества
бал л ов по результатам ГИ А в
ф орм е ЕГЭ по русском у язы ку и
м атем атике, п олучен ны х в ы п у с
кникам и, освоивш им и об разо
вательны е п рограм м ы среднего
общ его образования

2013-2014
учебный
год

2014-2015
учебный
год

2015-2016
учебный
год

2016-2017
учебный
год

2017-2018
учебный
год

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

87

73

80

50

86

Рус - 58,2
М ат —
36,3

Рус - 55,9
М ат - 32,2

Рус —
59,8
М ат —
42 проф
4 баз

Рус —
60
М ат —
46п роф
5 баз

Рус —
62
М ат —
48п роф
4 баз

Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, если обучающийся по обязательным
учебным предметам при сдаче ЕГЭ (за исключением ЕГЭ по математике базового уровня) набрал количество
баллов не ниже минимального, определяемого Рособрнадзором, а при сдаче ГВЭ и ЕГЭ по математике базо
вого уровня получил отметки не ниже удовлетворительной (три балла).
В случае, если участник ГИА получил неудовлетворительные результаты по одному из обязательных
... У Т Л А
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а) платы за наем и платы за содержание жилого помещения госу
дарственного и муниципального жилищных фондов;
б) капитального ремонта (инвалидам 1-2 группы, детям-инвалидам)
исходя из регионального стандарта нормативной площади жилого поме
щения и минимального размера взноса на капитальный ремонт;
в) коммунальных услуг в пределах нормативов потребления
данных услуг без учета повышающих коэффициентов.
Основные краевые меры социальной поддержки
1. Бесплатное обеспечение средствами реабилитации по краевому
перечню.
2. Компенсация в размере 100% расходов на проезд по социальным
нуждам на автомобильном транспорте междугородного сообщения.
3. Компенсация в размере 50% расходов по оплате проезда в учеб
ные заведения за пределы края.
4. Компенсация расходов по оплате проезда в МНТК ’’Микро
хирургия глаза”, Городскую больницу № 10, Городскую больницу № 4,
Хабаровский центр социальной реабилитации инвалидов: в размере 100%
- инвалидам, в размере 50% - лицам, сопровождающим инвалидов 1
группы и детей инвалидов на лечение.
5. Оказание единовременной материальной помощи в связи с труд
ной жизненной ситуацией: пожаром, наводнением, землетрясением, тай
фуном, ураганом, кражей, потерей кормильца.
Малоимущим инвалидам (семьям):
1. Компенсация в размере 50% расходов по оплате жилого поме
щения и коммунальных услуг членам семьи инвалидам с детства.
2. Внеочередная установка телефона с последующей компенсацией
в размере 50% произведенных расходов по его установке инвалидам 1 и
2 групп, семьям, имеющим детей-инвалидов.
3. Оказание адресной социальной помощи, в том числе на основе
социального контракта.
4. Компенсация части расходов, понесенных в связи с проведением
ремонта жилого помещения.
5. Компенсация расходов в размере 100% по оплате проезда в
учебные заведения , подведомственные Минтруду России, Всеросси
йскому обществу слепых.
6. Компенсация в размере 100% расходов на проезд по социальным
нуждам на железнодорожном и водном транспорте междугороднего
сообщения.
Субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
Предоставляется, если расходы на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг, рассчитанные из региональных стандартов стоимо
сти жилищно-коммунальных услуг и нормативной площади жилого поме
щения, превышают 22% от среднемесячного совокупного дохода семьи,
рассчитанного за 6 последних месяцев, предшествующих месяцу подачи
заявления. Субсидии предоставляются при отсутствии задолженности
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг или заключении и
(или) выполнении гражданами соглашений по ее погашению.
Региональная социальная доплата к пенсии
Предоставляется неработающим гражданам, общая сумма матери
ального обеспечения которых ниже величины регионального прожиточ
ного минимума 10895,0 руб.
Заявление о назначении мер социальной поддержки подается:
- непосредственно в Центр социальной поддержки населения по
месту жительства;
- в многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг;
- почтовым отправлением.
Сппавки по телефону 91-4-85; 91-1 -53

чем по одному обязательному учебному предмету, либо получившим повторно неудовлетворительный
результат по одному из этих предметов на I ИА в дополнительные сроки, предоставляется право пройти ГИА
по соответствующим учебным предметам не ранее 1 сентября текущего года.

Результаты ЕГЭ действительны в течение четырех лет. Выпускники вправе сдать ЕГЭ в следующем
году.
Результаты ЕГЭ поступают в федеральную информационную систему ГИА и доступны вузам для
ознакомления и учета при подаче заявления абитуриентом.
Отдел образования

ф Пенсионный фонд

Россиииmb армирует

Подробно и доступно про новый законопроект о постепенном
увеличении возраста трудоспособности - на сайте ПФР

На сайте Пенсионного фонда России открыт но
вый
раздел
"Что важно знать о новом законопроекте о
ф
Прокуратураинформирует
пенсиях". В разделе содержится полная и, главное, до
В Тугуро-Чумиканском районе прокуратурой приняты меры
ступно изложенная информация о проекте федераль
по факту длительного отключения электроэнергии
ного закона "О внесении изменений в отдельные
Прокуратурой Тугуро-Чумиканского района проверено исполнение законодательства и приняты меры
законодательные акты Российской Федерации по воп
реагирования в целях устранения нарушений прав жителей с. Чумикан на бесперебойное электроснабжение.
росам назначения и выплаты пенсий".
Основанием для проведения проверки стало введение графика веерных отключений потребителей
Законопроект подготовлен Министерством труда
с.Чумикан в мае 2018 года.
и социальной защиты РФ, одобрен Правительством Российской Феде
Как установлено прокуратурой района, вследствие выхода из строя основного и резервного генераторов рации и принят Государственной Думой РФ в первом чтении.
на единственной электростанции, используемой МУП "ЖКХ-Восход", с 24.05.2018 на территории с. Чумикан
В тематический раздел легко зайти, кликнув на баннер, раз
введена веерная подача электроэнергии потребителям, продолжительность перерывов энергоснабжения мещенный на главной странице сайта ПФР.
составила свыше 2-х часов.
В разделе можно получить ответы на вопросы:
По данному факту в адрес директора МУП "ЖКХ-Восток" внесено представление, которое в настоящее
- Какие демографические тенденции в Российской Федерации вли
время рассмотрено и удовлетворено.
яют на изменения в пенсионной системе;
25.05.2018 проведены ремонтные работы по восстановлению работоспособности одного из основных
- Что изменится для нынешних пенсионеров;
генераторов достаточной мощности, что позволило возобновить бесперебойное электроснабжение населен
- Как будет происходить повышение возраста выхода на пенсию;
ного пункта.
- Для каких категорий работников возраст выхода на пенсию не
Таким образом, в течение одних суток электроснабжение с.Чумикан осуществлялось с нарушением изменят;
допустимой продолжительности перерывов, составляющей два часа, что является нарушением Правил
- Изменится ли специальный стаж, дающий право на досрочную
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах пенсию;
и жилых домов.
- Как изменятся условия досрочного выхода на пенсию;
Кроме того, по материалам прокурорской проверки МУП "ЖКХ-Восход" и руководитель организации
- Какие новые основания для досрочного назначения пенсии
привлечены к административной ответственности по ст. 7.23 КоАП РФ за нарушение нормативов обеспе предложены в законопроекте;
чения населения коммунальными услугами с назначением штрафов в размере 5000 и 500 рублей со
- Как будет повышаться возраст выхода на пенсию для госслужащих;
ответственно.
- Как будет меняться возраст назначения социальной пенсии.
Вопросы бесперебойного электроснабжения населения остаются на контроле прокуратуры района.
Пенсионный фонд подготовил и подборку ответов на самые рас
Е.
помощник прокурора района пространенные вопросы о новом законопроекте. Познакомиться с ними
можно в разделе "Центр консультирования".
МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ИНВАЛИДОВ
Пресс-служба Отделения Пенсионного фонда
Федеральные меры социальной поддержки
России по Хабаровскому краю
1. Ежемесячная денежная выплата:
инвалидам 1 гр. - 3626,98 руб.
инвалидам 2 гр. - 2590,24 руб.
Объявление
инвалидам 3 гр. - 2073,51 руб.
в том числе набор социальных услуг 1048,97 руб. лекарственное обеспечение - 807,94 руб. санаторнокурортное лечение - 124,99 руб.
Продам
проезд на пригородном железнодорожном транспорте, проезд к месту лечения и обратно - 116,04 руб.
Трехгодовалую дойную корову,
2. Обеспечение техническими средствами реабилитации по федеральному перечню.
привезенную из Амурской области.
3. Обеспечение протезами и протезно-ортопедическими изделиями.
Цена договорная.
4. Выплата инвалидам, имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями,
Обращаться по телефону 97-2-83
компенсации в размере 50% страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответ к Третьякову В.Д.
ственности владельцев транспортных средств.
5. Компенсация в размере 50% на оплату:
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