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М еж дународны й женский день - 8 марта
Дорогие женщины!

Примите самые искренние и сердечные поздравления с 8 Марта! 
Международный женский день занимает особое место в ряду 
праздников. Он наполнен душевным теплом, радостью и добротой.

Природа щедро наделила женщин мудростью и терпением, 
жизненной стойкостью и оптимизмом. Вы делаете мир добрее, 
окружаете близких заботой и вниманием, вдохновляете на новые 

свершения.
В современном мире вы наравне с мужчинами добиваетесь больших профес

сиональных успехов. Ярко проявляете себя на ответственной работе, в предприни
мательстве и творчестве, в общественной и культурной жизни края.

Однако есть на свете роли, присущие только женщинам. Это. прежде всего, роль 
матери. Вы дарите жизнь, наполняете мир любовью, храните семейный очаг.

В Хабаровском крае многое делается для поддержки материнства и детства, укрепления 
и развития семейных традиций. Выплачивается региональный материнский капитал, 
ежемесячные пособия при рождении первого и третьего ребенка, выделяются земельные 

участки многодетным семьям, предоставляются социальные выплаты на приобретение и 
строительство жилья.

Только за последние пять лег число многодетных семей в крае увеличилось в два раза - сегодня их уже более 15 
тысяч, в них воспитывается свыше 50 тысяч детей.

Милые женщины! От всей души поздравляю вас с Международным женским днем!
Желаю вам счастья, любви, красоты, крепкого здоровья и благополучия. Пусть в вашей жизни будет как можно 

больше светлых и радостных дней, а настроение всегда весенним!
В. Шпорт, Губернатор Хабаровского края.

Дорогие женщины!
Примите самые искренние поздравления с М еждуна

родным женским днем - 8 Марта!
Сегодня трудно назвать хоть одну сферу деятельности, 

где бы не работали женщины, ведь невозможно представить 
себе профессию без волшебных улыбок, заботливых рук и 
небезразличных женских сердец. Ваши звонкие голоса и 
добрые глаза меняют наше бытие к лучшему, наполняют 
жизнь новым содержанием. Земной поклон вам за добро
совестны й труд, понимание, сердечность, м илосердие, 
которыми преисполнены ваши нежные души!

Пусть множится счастьем ваша жизнь, любите и будьте 
любимы! Здоровья вам, семейного уюта, благосостояния, 
хорошего настроения на долгие годы !

И. Осипова, глава муниципального района.

Уважаемые жители!

П О Ч Е М У  Я И Д У  Н А  В Ы Б О Р Ы ?

Коллектив школы села Чумикан. Мы
идем на выборы, поскольку считаем, что 
выборы - это реальная возможность участия 
граждан в политической жизни страны. Ведь 
именно народ согласно Конституции РФ являе
тся носителем суверенитета и единственным 
источником власти. И если нам дано право 

выоирать, дана возможность сделать нашу жизнь лучше, то мы обязаны прийти 
на выборы и проголосовать за достойного кандидата.

Мы хотим, чтобы наши голоса учитывались. Это наше право, это наша 
обязанность! Именно поэтому 18 марта мы придем на свой избирательный 
участок и проголосуем! Пользуясь предоставленной возможностью, призы
ваем всех жителей Тугуро-Чумиканского района проявить свою гражданскую 
позицию и прийти на избирательные участки, чтобы отдать свой голос за 
выбранног о кандидата! Сильный президент - сильная страна!

Галина:
- Я и только я ответствена за свое будущее. Я не хочу, чтобы что-то реша

ли за меня и без моего участия. Поэтому приду на избирательный участок 18 
марта и сделаю СВОЙ ВЫБОР!

"Береги свою планету, ведь другой на свете нету!"
Ветер листьями играет, тучка в небе проплывает. 

Поле, речка и трава, горы, воздух и листва, 
Птицы, звери и леса, гром, туманы и роса, 

Человек и время года - это всё вокруг ПРИРОДА!
Природа - это самая 

/ '  лучшая из книг; написанная 
на особом языке. Экологи
ческую культуру у детей 
следует закладывать с ран
него возраста. Познание ими 
сегодняшнего мира в значи
тельной мере будет способ
ствовать охране природы в 
мире завтрашнем. При ус
воении детьми экологичес
ких знаний, воспитании бе
режного отношения к при
роде существенную роль 
играет изучение учебных 
предметов, а так же работа 

во внеурочной деятельности. Такая взаимосвязь способствует успешному 
развитию детей, целостному восприятию мира. Примером инт ег рации может 
служить неделя окружающего мира, которая была традиционно проведена в 
начальных классах с. Удское с 12 по 19 февраля 2018г.

Испокон веков человек связывай свою жизнь с окружающим миром, 
природой. Главное, что человек брал - растения. Одними растениями человек 
питался, из других получал лекарства из третьих - делал ткани, из четвёртых 
- строил дома, отапливал ими жилища, использовал их в промышленности, пя
тыми - просто украшал жизнь.

Люди веками, не задумываясь, использовали богатства природы, зачастую 
не восстанавливая истраченное. И не заметил и, как подкралась беда Каждый 
день на нашей планете исчезают всё новые виды растений и животных. А как 
они нужны человечеству!

Вот мы и решили в нашей школе провести неделю природы, когда Окру
жающий мир станет в центре всех дел. В рамках недели прошли:

- конкурс рисунков "Наш мир -это чудо";
- акция "Посади дерево";
- викторина "Про зелёные леса и лесные чудеса";
- олимпиада "Знатоки природы";
- защита проектов "По страницам Красной книги";



Администрация iy rypo-чумиканского муниципального района сообщает, что 15 марта 2U18 года в l/:3U 
состоится информационная встреча главы Тугуро-Чумиканского муниципального района Осиповой И.В. с 
жителями сельского поселения "Село Чумикан".

Встреча будет проходить в зрительном зале муниципального казенного учреждения "М ежпоселенческий 
социально-культурный центр Тугуро- Чумиканского муниципального района" по адресу: с. Чумикан, ул. Та- 
ранца, 30. Администрация муниципального района.

А К Ц И Я  "  ЕГ 3  с роди телям и "
Акция "Единый день сдачи ЕГЭ родителями" прошла в 

школе с.Чумикан 27 февраля 2018 г.
Родители выпускников поменялись местами со своими 

детьми и прошли всю процедуру ЕГЭ, от проверки металлоде- 
тектором до получения результатов за госэкзамен.

На мероприятии можно было увидеть:
- как проходит регистрация на ЕГЭ и организуется рас

садка в аудиториях;
- как выглядят рабочие места участников ЕГЭ;
- как происходит печать контрольных измерительных мате

риалов (КИМ) в пункте проведения экзамена (ППЭ);
- как выглядят КИМ ЕГЭ 2018 года по русскому языку.
Родители окунулись в атмосферу настоящего экзамена,

увидели своими плазами всю процедуру проведения ЕГЭ, потре
нировались в выполнении школьных заданий. Для родителей 
время сдачи сократили с 3,5 часов до 30 минут. Но в остальном 
процедуру прошли полностью. Затем организаторы принесли 
индивидуальные конверты с экзаменационными материалами.
Организаторы объяснили, как заполнить бланк регистрации и 
как вписывать свои ответы в соответствующие бланки.

Когда экзамен закончился, родители признались: было легко, но не хватило времени на творческую часть. Очень 
жалко, что не все родители приняли активное участие в этой акции.

Родители - это тот надежный тыл, который должен обеспечить ребенку устойчивое психологическое состояние на 
экзамене. Когда родители сами пройдут полный цикл, они будут понимать, как это все происходит. Они, естественно, и 
дома смогут успокоить ребенка, настроить его на нормальную рабочую обстановку.

Уважаемые родители, ваша поддержка очень важна для успешности вашего ребенка в сдаче ЕГЭ и ОГЭ!
А. Петрицкая.

Механизм реализации путевок в МДЦ "Артек". Информация для родителей и лиц, их заменяющих
Уважаемые родители! Согласно договору о 

направлении и приеме детей в ФГБОУ "Международный 
детский центр "Артек" для учащихся Хабаровского кргш 
предусмотрено 111 путевок на восемь профильных смен 
с апреля по ноябрь 2018 года.

Распределение бюджетных мест в МДЦ "Артек", 
начиная с 2017 года, осуществляется посредством 
автоматизированной информационной системы, обеспе
чивающей отбор в рамках региональной квоты мест на 
основе рейтинга достижений учащегося (грамоты, дип
ломы, сертификаты о победах в олимпиадах, конкурсах, 
соревнованиях).

Для получения путевки необходимо на офици
альном сайте МДЦ "Артек" зайти в раздел /Получить 
путевку/, подать заявку и заполнить электронное порт
фолио ребенка.

Путевка в МДЦ "Артек" предоставляется беспла
тно. проезд к месту отдыха и обратно оплачивают роди-

Вся необходимая информация в открытом доступе на официальном сайте МДЦ "Артек" artek.org.
В. Титов, главный специалист по молодежной политике, 

физической культуре и спорту администрации муниципального района.

тели (иные законные представители), предприятия, спонсоры.

- выпуск фотогазеты "Удивительная природа вокруг нас";
- флешмоб "Мы в зелёном".
Предметная Неделя в начальной школе - это праздник длиною в целую 

неделю. Активное участие приняли все учителя начальных классов и их воспи
танники. Учиться должно быть всегда интересно. Только тогда учение может 
быть успешным. В этом твёрдо убеждены педагоги начальной школы. Каждый 
ребенок являлся активным участником всех событий недели. Они попробовали 
себя в разных ролях, попробовали свои силы в различных видах деятельности. 
Фантазировали, выдвигали идеи, реализовывали их, рисовали, участвовали в 
флешмобе, загадывали (придумывали) и разгадывали свои и уже существую
щие задачи и загадки.

В ходе проведения недели учащиеся узнали много нового и познавате
льного, познакомились с многообразным окружающим миром живых организ
мов, со средой обитания и сложными их взаимосвязями. Все это позволило 
пробудить интерес к живому, научитьея воспринимать гармонию и видеть 
красоту природы, чувствовать, слышать, охранять и любить её.

Открытие недели началось с линейки, где каждый класс получил марш
рутный лист с заданиями на участие в предметной неделе по окружающему 
миру.

Стартом недели была Акция "Посади дерево". На стене в коридоре выве
шивается дерево без листьев. В течение недели к нему прикрепляются листочки 
с названиями различных деревьев.

В каждом классе был организован просмотр видеоролика "Берегите Зем
лю!". Ребята познакомились с красивыми местами нашей планеты, пришли к 
выводу, что всю эту красоту необходимо сберечь не только для ныне живущих, 
но и для всех последующих поколений.

С большим интересом участвовали ученики в конкурсе рисунков "Наш 
мир - это чудо".

Победителями были признаны: 1 класс - Кугут Д., ЛапатинаМ.; 2 класс - 
Мальцева 11., Малышева Д., Мартышева С.; 3 класс - Слепцов Д., Петров А.; 
4 класс - Кугут Н., Третьякова О., Катаева С.

Учащиеся выпустили красочные, яркие, интересные фотогазеты на те
му " Удивительная природа вокруг нас". Работа вызвала огромный интерес. 
Ребята показали умение работать самостоятельно.

Перед проведением олимпиады в ходе беседы дети познакомились с кри
териями оценки олимпиады, количеством заданий. В олимпиаде приняли участие 
все обучающиеся. Дети с удовольствием отвечали на вопросы, где показали 
свои навыки и способности в области знания окружающего мира, умение рабо
тать самостоятельно.

Победившие в олимпиаде ЛапатинаМ. (1кл), Мальцева Н. (2кл), Марты
шева С. (2кл), Захарова К. (Зкл), Соловьёва В. (4кл), Катаева С. (4кл) были наг
раждены грамотами.

В защите проектов по номинации "По страницам Красной книги". учащиеся 
могли выбрать любую тему и выступить с защитой проекта. Для презентации 
своих работ ребята использовали технические средства, фотографии, журналы. 
В своих проектах ребята пытались разгадать тайны растений, животных, древних 
жителей нашей планеты - динозавров. Самый лучший проект по теме "Дино
завры" приготовил ученик 4 класса Галкин Данил .

Педагоги уверены в том, что после проведения предметных недель у 
многих учащихся меняется отношение к учёбе, появляется заинтересованность 
в познании нового, усиливается интерес к процессу обучения, проявляется 
терпение, внимание, сплоченность и умение работать коллективно. Такие формы 
работы дают большой эмоциональный заряд, надолго запоминаются детям, 
способствуют форм ированию положительной мотивации учебной деятельности 
классов. Многие учащиеся начальной школы показали на этой неделе не толь
ко творческие способности, но и интеллектуальные. Все мероприятия были 
интересны, несли познавательную информацию.. Спасибо классным руководи
телям 1-4 классов. Спасибо ребятам. Особая благодарность родителям за по
мощь и поддержку детей, принявших участие в конкурсах.

О.Мазурина,
учитель начальных классов МКОУ ООН! с. Удское.
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ВСТРЕЧА В БИБЛИОТЕКЕ
Дуют ветры в феврале, воют в трубах громко,

Змейкой мчится по земле легкая поземка.
Поднимаясь, мчатся вдаль самолетов звенья,

Это празднует февраль армии рожденье!
11акануне праздника, посвященному Дню защи гника 

Отечества в библиотеке с. Чумикан совместно с краевым 
центром социального обслуживания населения, сектором 
опеки и попечительства, учащимися школы проведено 
познавательно-игровое мероприятие "Веселые старты".

Заведующая библиотекой Мария Александровна 
перед началом познавательно-игровой программы расска
зала, что не только защитников Отечества периода Великой 
Отечественной войны почитаем мы в этот день, но и тех, 
кто сражался в Афганистане и Чечне. Там солдаты выпол
няли свой интернациональный долг.

Также была оформлена выставка поделок "Аты- баты 
- вот такие мы солдаты!'1, в которой активное участие при
няли дети из приюта и инвалиды детства. За выполнение 
поделок своими руками участники награждены призами.

Во все времена славилась своими воинами русская 
армия. Недаром в народе говорят: "Русский солдат умом и 
силой богат". Для проверки силы, смекалки и ловкости участникам команд "Сила" и "Воля" было предложено 
поучаствовать в конкурсах: "Меткий стрелок", "Маскировка", "Составь слово", лыжная эстафета. Победила дружба. 
После вручения медалей, участников и гостей пригласили на чаепитие.

*  *  *

23 февраля - праздник очень важный, 
поздравляю я тебя, папа мой отважный!

В конце февраля, все мы отмечаем праздник - день защ итника Отечества. Это возможность лишний 
раз напомнить мальчикам о том, что такое смелость, отвага, благородство и мужество. Защ итники есть в 
каждой семье: дедушки, дяди, старшие братья и, конечно же, наши лю бимые папы. Мужчины по праву 
считаются защитниками нашей родины, нашего Отечества. Недаром даже слова "отец и  Отечество" начинаются 
одинаково: они близки друг другу по смыслу. О течество - это наша страна, Родина.

Праздник в детском саду - это радость, ве
селье, торжество, которое разделяют взрослые и 
дети. В течение недели в детском саду с. Чумикан 
прош ли воинские учения в школе "М олодого 
бойца", посвящ енные этому празднику. Одним 
из мероприятий были "Веселые старты" в средней 
группе. В оспитатель Н естерова О.В. и музы
кальный руководитель Тарасова С.С. подготовили 
интересную , веселую  и захваты ваю щ ую  кон
курсную программу. Перед конкурсом была про
ведена зарядка, в этом конкурсе участвовали не 
только мальчики, но и девочки. Папам и дедушкам 
также были подготовлены задания ("Нарисуй танк 
с закрытыми глазами", игра "П оймай гранату"). 
Дети пели песни, читали стихи для пап (Анита Мо- 

сягина, Леня Мазурантов, Костя Гаврилов и др.). В конце конкурсной программы дети, как настоящие танцоры, 
вальсировали парами под песню "Ах, эти тучи в голубом..." .

По окончанию праздника был зачитан приказ Главнокомандующего, заведующей Ф. М. Зайцевой от 
22.02.2018 г. об успешном завершен™  воинских учений в школе "Молодого бойца" и награждении участников 
конкурса.

Такие мероприятия, проведенные с детьми, закладывают в их душах зернышки патриотизма, чувства 
долга перед Родиной.Это одно из направлений духовно-нравственного воспитания - воспитание героического

Уважаемая Д иана Ивановна! 
Поздравляем Вас с юбилейным Днем Рождения!

X». i
Пусть этот юбилейный год 

, f t *  Пройдет у  Вас отлично,
">2, 4 Ж айкр Т1 одарит радость, счастье, июне

Щ | '(Щ1 И будет необычным!
Щу  * * ■ Пусть каждый день украсит жизнь

Игрой импровизаций!
! Больших и радостных надежд

61 маленьких сенсаций!
Администрация муниципального района

Вы дарите умения 14 знания,
Которыми к успеху’ путь открыт 

И в этом настоящее призванье 
И истинный талант Ваш состоит.
От всей души примите пожелания,

Чтоб было много плодотворных лет.
Удачи Вам во всем и процветанья,

Здоровья, счастья, долгих лет.

1П[ОЗДЦ]р)$&1ЕкЖ^Ш<̂ 1М1I 
А ндрианову Т атья н у  Валерьевну! 

С Днем рождения!
Единственной, родной, неповторимой 

Мы в э т о т  день “спасибо” говорим.
За доброту и сердце золотое,

Мы, мама милая, Тебя благодарим!
Только Ты не грусти, не старей,
Свое сердце напрасно не мучай.

Н ет на свете среди матерей 
Дороже Тебя и н ет  лучше!

Пусть годы не с т а р я т  Тебя никогда,
Мы, дети  и внучка, все любим Тебя! 

Желаем здоровья, желаем добра, 
очень нужна! 
Дочеди и внучка

С отову  Д иану Ивановну! 
Поздравляем с юбилеем!

Без лишних слов, без лишних фраз,
С глубоким чувством уваженья 
Позвольте нам поздравить Вас,

В день светлый Вашего рожденья.
Что пожелать Вам в этот день,
Каких же благ, какого счастья?

Чтоб никогда не унывать.
Не знать болезни и ненастья!

Чтоб Вы не знали никогда 
Ни огорчений, ни печали!
Чтобы родные и друзья 

Всегда с улыбкой Вас встречали!
Отдел образования
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ПЛАН
Мероприятий МКУК "Межпоселенческий социально-культурный центр" 
Тугуро-Чумиканского муниципального района, приуроченный к 18 марта 

2018 года (Выборы президента Российской Федерации)
Ч У М И К А Н . Избирательный Участок №  705,706:
1. Проводы Зимы "Если в сердце живет весна!" - 18м арта2018г. в 12-00 ч.;
2. Конкурс "Блинный переполох!" -1 8  марта2018г. в 12-00ч.;
3. Выставка рисунков "Моя Россия!" - 18 марта 2018 г. в 12-00 часов.

НЕРАН. Избирательный Участок №  707:
1. Игровая программа "Выбери меня!" -1 8  марта 201 8 г. в 12-00ч.;
2. Выставка рисунков "Россия - родина моя!" -18  марта 2018 г. в 12-00 часов.

УДСКОЕ. Избирательный Участок №  709:
1. Игровая программа "Русские забавы !" -1 8  марта 2 0 18 г. в 12-00 ч.;
2. Выставка рисунков "Наше будущее России!" -1 8  марта 2018 г. в 12-00 часов.

Т У  ГУ Р. Избирательный Участок №  703:
1. Познавательная игровая программа "Выбор за нам и!" - 18 марта 2018 г.

_______________ в  1 2 - ° 0 ч а с о в - н. Новгородова, и.о. директора МКУК “МСКЦ”

ПРАЗДНИК
С 30 марта по 1 апреля 2018 г. в с. Тугур Тугуро- 

Чумиканского района Хабаровского края пройдет 
праздник эвенкийской культуры "Бакалдын" ("Встре
ча"). Организатором этого мероприятия выступает 
родовая общ ина коренных малочисленных народов 
Севера "Нёут”, которая продолжает традиции ведения 
кочевого оленеводческого хозяйства в условиях С е
вера на протяжении двух сотен лет.

Основной целью праздника является сохранение 
и развитие традиционной культуры, языка, семейных 
традиций эвенков Хабаровского края, в частности в 
месте компактного проживания охотских эвенков - в 
с. Тугур.

В ходе проведения праздника планируется реше
ние следующих задач:

- создание условий для реализации творческого 
потенциала эвенков с. Тугур Тугуро-Чумиканского 
района Хабаровского края:

- воспитание молодежи на принципах традици
онной народной культуры как высоконравственного 
наследия;'

- пропаганда изучения родного эвенкийского 
языка посредством проведения культурно-досуговых

БАКАЛДЫН”
мероприятий;

- сохранение и возрождение историко-культур
ной самобытности села, традиционных праздников и 
обрядов.

В программу мероприятия включены концерт, 
национальные спортивные игры, конкурсы блюд на
циональной кухни, выставка изделий декоративно
прикладного искусства и семейных реликвий, семей
ный конкурс "Традиции моей семьи". В празднике 
примет участие коллектив эвенкийской национальной 
вокальной группы "Гиркие" из района им. ГТ.Осипен
ко. Гости и жители села ближе познакомятся с бытом 
и хозяйством оленеводов во время экскурсий и пока
зательных соревнований пастухов на оленьих упряж
ках.

В первы е с. Тугуре национальны й праздник 
"Бакалдын" проходил в феврале 2017 г. Ж ители села 
приняли активное участие и проявили интерес к 
изучению эвенкийской культуры и истории своей 
семьи. Надеемся, что праздник станет доброй тради
цией долгожданных встреч с сородичами из других 
районов Х абаровского края и регионов Д альнего 
Востока.
Шмонина, председатель правления общины

ш*ДLivri Н1\Ы

ё ш щ
Ф о д ф е н и я .

Желаем не болеть, не унывать, 
Побольше отды хать, покрепче спать. 

Потихонечку ч тоб  спорились дела. 
Чтоб судьба хранила, к Вам была щедра.

Скажем Валл отромное спасибо 
За честность, строгость и  за доброту. 
Пусть Вам живется счастливо, красиво 

Пусть юбилей исполнит Вам мечту!
Анжелика, Дима, Вика

Вши юбилей - это вовсе не годы. 
Ваш юбилей - это юность природы, 

Ваш юбилей - это юность Земли. 
Садом весенним чтоб Вы расцвели! 
Чтоб стороной обходили невзгоды, 

Чтоб не касалась Вас хмурость погоды, 
Жизнь чтоб волшебною сказкой была. 

Счастья, успеха, везенья, добра!
семья Ивановых

& Шн ёш d Ъждв тм!

Гаврилову Клавдию Федоровну!
С Днем Рождения!

Лишь с годами, мама, понимаем,
Сколько сил вложила ты , труда,

Чтоб взрасти ть  и на ноги поставить,
В сердце заронить зерно добра.
Мамочка, за все' тебе спасибо:

За уроки, ласку и любовь.
Будь здоровой, искренне счастливой,

Пусть мечты сбываются из снов.
С днем рожденья, мама, поздравляем.

Пусть еще немало долгих лет 
Путь твой  ангел свыше освещает,

А Господь хранит тебя о т  бед.
Пусть твое сердечко громче бьется 

Лишь о т  гордости за внуков и  детей.
Пусть тебе всё в жизни удается,
Самой лучшей из всех матерей.

Любящие дочки и внуки
ВНОСИМ УТОЧНЕНИЯ

В газете №  9 от 2 8 февраля 2018 года в статье “О объявлении 
конкурса...” следует читать "Администрация Тугуро-Чумиканского 

муниципального района объявляет конкурс по формированию 
кадрового резерва для замещения вакантных должностей 
муниципальной службы с 28 февраля по 26 марта 2018 г.” 
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“СОВЕТСКИМ СЕВЕР" ПРИЛОЖЕНИЕ к № 10 от 7 марта 2018 г.

ЧУДО-ДЕРЕВО ДЛЯ МАМ 
Мамочкам добрым'своим мы в этот день говорим 

Нет теплее ваших глаз, вы милее всех для нас
8 Марта в детском саду - праз

дник. который символизирует собой 
приход весны. 8 марта - международный 
женский день, праздник нежности, ласки 
и красоты. В этот прелестный день ни 
одна женщина не остается без внимания 
и подарков. Маленькие детишки обяза
тельно должны участвовать в этом 
прелестном празднике, ведь нет ничего 
трогательнее, чем милый стих о маме или 
бабушке, произнесенном устами малы
ша. Детская искренность и непосред
ственность, несомненно, порадует 
родителей в этот день. Кроме того, это 
замечательный повод развлечь детей 
различными конкурсами, играми и 

представлениями. Таким и стал праздник в средней группе детского сада с. Чумикан.
Дети подготовили для мам и бабушек замечательный концерн выступали е песнями и танцами 

на радость своим родным и любимым мамам и бабушкам. В своем выступлении Швецова Т., Розевика 
Д., Лихачев Н.. рассказали гостям, что к 
маминому празднику они всей группой 
вырастили "Чудо-дерево" и на нем не 
листочки, а конфетки с сюрпризами. В 
каждой конфете вместо начинки были стихи, 
песни, ганцы. Алексеева В., Кленкова В„
Саламатов С., Гаврилов К. и др. громко с 
выражением читали стихи мамам и 
бабушкам. Не остались в стороне и мамы 
(Саламатова Т., Гаврилова Д., Мурзина С.,
Кленкова К.) вместе с детьми исполнили 
весенний танец цветов и бабочек. Во время 
конкурса "Художник" среди мам их дети 
активно поддерживали и переживали каж
дый за свою маму. Повеселились от души.
В конце праздника дети вручили подарки 
мамам и бабушкам и сделали фото на 
память.

Праздники в детском саду это всегда яркие и радостные события для наших детей. Подготовка 
и проведение праздников объединяет детей общими переживаниями, воспитывают чувство 
коллективизма формируют дисциплинированность, культуру поведения.

Праздничная атмосфера, изготовление подарков для мам, бабушек, девочек, красота 
оформления группы и зала правильно подобранный материал, красочность выступлений являются 
важными факторами эстетического воспитания.

Детям очень нравятся всевозможные праздники, и хороший утренник всегда доставляет им 
радость и веселье. Создает эмоциональную атмосферу между детьми и родителями, воспитывает 
любовь и уважение к своим близким.

Рекомендации при заполнении формы заявки 
на предоставление водных биологических ресурсов в пользование в целях 
обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной

в истории Гугуро-Чумиканского муниципального района. Конечно, были недочёты и промахи в 
организации, не хватало клюшек, коньков, лёд на катке был грязный, но всё это не помешало 
провести эту долгожданную для ребят игру. Безусловно, теперь мы будем активно развивать 
данное направление в 
спорте, стараться делать 
будущие соревнования 
более массовыми и яркими.

3 марта 2018 года на 
школьной линейке в прошло 
торжественное награждение 
участников соревнований 
почетными грамотами и цен
ными подарками. Поздрав
ляю победителей с заслу
женной победой, а не побе
дивших призываю оттачи
вать своё профессиональное 
мастерство и навыки владе
ния клюшкой. Желаю всем 
здоровья, удачи во всех 
начинаниях и пусть на вашем 
жизненном пути всегда ярко 
светит солнце!

Всероссийский конкурс молодежи 
"Моя законотворческая инициатива"

Уважаемая молодёжь Тугуро-Чумиканского района! Администрация муниципального района 
информирует о том, что в соответствии с решением Совета Государственной Думы Федерального 
Собрания России от 23 декабря 2004 года и Планом подготовки мероприятий, посвященных 100- 
летию учреждения Государственной Думы в России, Государственной Думой и Общероссийской 
общественной организацией" Национальная сисгема развития научной, творческой и инновационной 
деятельности молодежи России "Интеграция" учрежден ежегодный Всероссийский конкурс 
молодежи образовательных учреждений и научных организаций на лучшую работу "Моя 
законотворческая инициатива".

В Конкурсе могут принимать участие представители всех субъектов Российской Федерации в 
возрасте до 30 лет. По итогам Конкурса оргкомитетом издается книга - сборник тезисов конкурсных 
работ.

Для участия в Конкурсе необходимо ознакомится с конкурсной документацией на сайте 
WWW.intearaciva.ore или www.nauka21.ru. направить в оргкомитет: сопроводительное письмо, 
заявку; текст конкурсной работы объемом 20-40 страниц, тезисы конкурсной работы для публикации 
объемом не более 01 страницы, копию финансового доку мента об оплате организационного износа 
за участие в Конкурсе.

На Конкурс принимаются законченные работы по следующим направлениям: государственное 
строительство и конститу ционные права граждан; экономическая политика; социальная политика; 
образование; наука; здравоохранение и культура; бюджетное, налоговое и финансовое законо
дательство; оборона и безопасность; молодежная политика; энергетическая политика; региональное 
законодательство (согласно приложению).

Всероссийский заочный тур Конкурса проводится с 01 февраля по 30 апреля (весенняя 
сессия) и с 01 июня по 21 сентября (осенняя сессия).

Конкурсные материалы принимаются по элекгронной почте: mzi21@mail.ru.
В. Титов, главный специалист по молодежной политике, 

физической культуре и спорту администрации муниципального района.

http://WWW.intearaciva.ore
http://www.nauka21.ru
mailto:mzi21@mail.ru


А. Петрицкая.

Соревнования по хоккею с мячом, 
приуроченные к Декаде спорта и здоровья в Хабаровском крае и Всероссийскому дню 

зимних видов спорта в Тугу ро-Чумиканском муниципальном районе

Сегодня существует большое количество зимних видов спорта и способов активного отдыха, 
которые весьма популярны в нашей стране. К тому же российские спортсмены на протяжении 
многих десятилетий показывают своё мастерство на соревнованиях различных уровней, завоёвывая 
медали и устанавливая мировые рекорды. Поэтому неудивительно, что не так давно было решено 
учредить новый всероссийский праздник - День зимних видов спорта. В 2015 году наша страна его 
отметила впервые, а дата для празднования - 7 февраля - тогда была выбрана не случайно. Об идее 
учреждения этого праздника и решении отмечать его ежегодно заявил Президент Олимпийского 
комитета России Александр Жуков. Он пояснил, что День зимних видов спорта - праздник, 
посвященный XXII зимним Олимпийским играм, которые проходили в Сочи и стали важным 
событием для всей нашей страны. Поэтому и дату первого Дня решено было приурочит ь к годовщине 
открытия Сочинской Олимпиады.

2 марта 2018 года в 16:00 часов на ледовом катке многофункциональной спортивной площадки 
"Газпром-детям" с. Чумикан прошли соревнования по хоккею, приуроченные к Декаде спорта и 
здоровья в Хабаровском крае и Всероссийскому дню зимних видовспорта. В соревнованиях приняли 
участие 14 учащихся школы с. Чумикан - команда "Штурм" - капитан Алексей Горьков и команда 
"Рысь" - капитан Максим Волгин. Борьба команд была жаркой, но, несмотря на прохладную и 
пасмурную погоду, ребята, как могли, демонстрировали свои навыки владения клюшкой и мячом 
на льду. По итогам трёх периодов, со счётом 8:2 победу одержала команда "Штурм".

Главная цель этого соревнования - это не только дань уважения нашим профессиональным 
хоккеистам, чьи успехи на прошедшей Олимпиаде в Южной Корее повышают интерес к спорту у 
многих людей, но и. конечно же, пропаганда здорового образа жизни среди всех слоев населения; 
привлечение к занятиям физкультурой и спортом как можно большего числа людей, и в первую 
очередь вас - подрастающего поколения. Хочется отметить, что это первые соревнования по хоккею



Дальнего Востока Российской Федерации
Обратите внимание! При составлении заявки заполняются все графы без помарок от руки 

разборчиво печатными буквами либо машинописным, в том числе компьютерным способом. Наличие 
пустых граф не допускается!

1. В пункте 1 указывается фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего 
личность (паспорт РФ, для несовершеннолетних детей - свидетельство о рождении), сведения о 
национальной принадлежности, адрес места жительства, номер телефона и электронной почты ( при 
наличии).

2. В пункте 2 необходимо указать все сведения, изложенные в таблице (указать конкретный 
вид водных биоресурсов, район, объем, сроки и орудия добычи (вылова) водных биоресурсов.

При заполнении столбца "Орудия добычи (вылова) водных биоресурсов" указать орудия 
добычи, их длину (в метрах), размер ячеи (в миллиметрах), высоту посадки (в метрах), количество 
(в штуках), способы добычи (вылова) водных биоресурсов (сетной, неводной, ловушечный, 
крючковый).

3. В пункте 3:
Общинам коренных малочисленных народов - указать порядковый номер и описание 

рыбопромыслового участка, предоставленного в пользование заявителю для осуществления 
традиционного рыболовства.

Физическим лицам - в данном пункте необходимо проставить слово "ПЕТ".
4. В гт-нае 4. если рыболовство осуществляется без использования судов, проставить слово 

"НЕТ".
5. В пункте 5, при наличии нарушений, указывается номер и дата постановления по делу об 

административном правонарушении о назначении административного наказания, статья и 
государственный орган, вынесшее постановление.

При отсутствии нарушений необходимо проставить слово "НЕТ".
6. В пункте 6 указываются сведения о добыче (вылове) водных биологических
ресурсов в 2017 году.
Например: в 2017 году - кета осенняя 50 кг.
7. В пункте 7:
Физическим лицам - проставить слово "НЕТ";
Общинам коренных малочисленных народов - указать сведения о действующих членах общины 

с указанием их отнесения к коренным малочисленным народам, атакже фамилия, имя, отчество (при 
наличии), данных документов, удостоверяющих личность, адресов их мест регистрации и 
жительства, сведения об их национальной принадлежности с указанием заявляемого объема добычи 
(вылова) водных биологических ресурсов по видам водных биологических ресурсов в отношении 
каждого действующего члена общины - для общин коренных малочисленных народов, с приложением 
данных сведений (при необходимости) в виде списка.

8. В пункте 8 и графе:
Если заявка составляется совершеннолетним гражданином для себя - проставить слово "НЕТ";
Если заявка составляется по доверенности от совершеннолетнего гражданина - указать сведения 

о доверенности и приложить доверенность;
Если заявка составляется родителем за своего несовершеннолетнего ребенка до достижения 

им возраста 14 лет - указать данные свидетельства о рождении и приложить копию свидетельства 
о рождении ребенка (либо свидетельство об установлении отцовства, свидетельства об усыновлении 
(удочерении) ребенка);

Обратите внимание! В случае достижения ребенка возраста 14 лет. он вправе самостоятельно 
заполнять и подписывать заявку.

В случае если при достижении ребенка возраста 14 лет, его заявку заполняет лицо, уполно
моченное на заполнение заявки (родитель или опекун), то обязательно заполнение пункта 7 и 
подписание заявки лицом, уполномоченным на заполнение заявки. Кроме этого, необходимо 
прикладывать копию документа, подтверждающего полномочия лица на заполнение заявки.

9. В графе "Руководитель общины малочисленных народов, или лицо, относящееся к мало
численным народам (лицо, уполномоченное на подписание заявки)" обязательно поставить подпись 
в соо тветствии с пунктом 8 и дату оформления заявки.

Телефон горячей линии рыбоохраны Амурского территориального управления Росрыбо- 
ловетва- 8-914-407-37-77, (4212) 45-08-07.

А. Катаева, главный специалист по социальным вопросам 
национальной полит ике администрации муниципального района.
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Администрация Тугуро-Чумиканского муниципального района сообщает, что 14 
июня 2018 г. на территории Хабаровского муниципального района запланировано про
ведение краевого конкурса "Лучший охотник" среди лиц, относящ ихся к коренным 
малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, 
проживающ их в Хабаровском крае (далее - краевой конкурс, коренные народы).

Прием заявок на участие в краевом конкурсе осуществляется администрацией муни
ципального района с 19 февраля 2018 г. по 19 марта 2018 г. Положение, условия проведения 
краевого конкурса и образец заявки на участие в краевом конкурсе размещены в инфор
мационно телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте министерства 
природных ресурсов (w w w .m pr.khabkra i.ru l в разделе "Деятельность" - "Коренные мало
численные народы Севера" - "Конкурсы и мероприятия".

Обращаем Ваше внимание, что компенсация расходов по участию в краевом конкурсе 
за счет средств краевого бюджета, включает: проезд участника краевого конкурса до г. Ха
баровск и обратно; проживание и питание участника во время проведения краевого 
конкурса в г. Хабаровск.

По всем вопросам обращаться в администрацию муниципального района по адресу: 
пер. Советский, д. 3,2 этаж, 13 кабинет, тел. 91 2 45.

Администрация муниципального района
Информационная справка по итогам сектора опеки 

и попечительства по Тугуро-Чум иканекому 
муниципальному району в 2017 году

•  О социальной поддержке населения
Меры социальной поддержки населению на приобретение дров

ВОПРОС:

Секгор сектора опеки и попечительства гго 
Тугуро-Чум и канскому муниципальному рай
ону является территориальным структурным 
подразделением министерства образования и 
науки Хабаровского края, осуществляет свою 
деятельность в соответствии Федерального зако
на Российской Федерации от 24.04.2008 года № 
48- ФЗ "Об опеке и попечительстве". Постанов
ления ПравительстваРоссийской Федерации от 
18.05.2009 года№ 423 " Об отдельных вопросах 
осуществления опеки и попечительства в отно
шении несовершеннолетних граждан", Закона 
Хабаровского края от 27.05.2009 года № 243 
"Об организации и осуществлении деятельности 
по опеке и попечительству в Хабаровском крае” 
положения о секторе, планом работы сектора.

Сектор опеки и попечительства по Тугуро- 
Чумиканскому району взаимодействует с феде
ральными органами, органами местного само
управления, структурными подразделениями 
администрации района, администрациями сель
ских поселений, втом числе с образовательными 
учреждениями, учреждением здравоохранения, 
отделом социальной защиты населения по Ту- 
гуро-Чумиканскому району.

Численность детского населения в Тугуро- 
Чумиканском районе составляет 561 человека.

По состоянию наО 1.01.2018 годав районе 
проживают 45 детей из катег ории детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, они 
все состояг на учете в секторе опеки и попечи
тельства и воспитываются в 35 семьях граждан.

Из 45 детей-сирот и дегей, оставшихся без 
попечения родителей, добровольно переданных

Ведется работа с сельскими поселениями 
по сохранности жилья, закрепленного за детьми- 
сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей.

Сектор опеки и попечительства принял 
участие в выездной встрече совместно с предста
вителями администрации муниципального рай
она, с жителями отдаленных сел района с. Тором, 
Удское, в результате которых были проведены 
проверки условий жизни опекаемых детей в 
семьях граждан, атакже были даны консультации 
по возникшим вопросам у опекунов. Обсле
дованы условия жизни опекаемых детей, прожи
вающих в семьях граждан в с. Тугур.

В 2017 году продолжил свою работу Клуб 
замещающих семей. В соответствии с планом ра
боты Клуба прошло 3 заседания, в котором при
няли участие 28 опекунов и приемных родителей.

Деятельность Клуба была направлена на 
оказание консультативной, правовой, психолого- 
педагогичеекой помощи семьям опекунов, прием
ным родителям и людям, желающим взять в 
семью ребенка.

В 2017 году проведено собрание с опеку
нами, приемными родителями с приглашением 
работников прокуратуры по вопросам семейного 
воспи тания, жестокого обращения с детьми, вы
полнение обязанностей опекунами и приемными 
родителями.

Важным направлением в развитии семей
ных форм устройства детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей, является защи та 
прав и законных интересов подопечных.

Контроль за условиями жизни и воспита-

Предусмотрены ли льготы на приобре
тение твердого топлива (на уголь, дрова)?

ОТВЕТ:
Действующим федеральным и краевым 

законодательством отдельным категориям граж
дан (участники ВОВ, инвалиды, ветераны труда, 
реабилитированные лица, малоимущие граждане, 
имеющие д лительный стаж работы, многодетные 
семьи и др.) предусмотрены льготы на оплату 
жилищно- коммунальных услуг; в том числе на 
приобретение дров и их доставку. Льготы предо
ставляются в виде ежемесячных денежных вып
лат.

Льготы на дрова предоставляются в преде
лах норм, установленных для продажи населе
нию, и транспортных услуг для их доставки.

Для получения льгот необходимо обра
титься в центры социальной поддержки населе
ния по месту жительства и представить докумен
ты, подтверждающие расходы на приобретение 
дров и их доставку. Такими документами могут 
быть квитанции, договор купли-продажи, акт о 
факте приобретения дров, заверенный главой 
администрации городского (сельского) поселения 
с указанием количества и стоимости приобре
тенных дров и суммы затрат по его доставке.

ВОПРОС:
Возможно, ли на приобретение дров офор

мить субсидию?
ОТВЕТ:
С целью снижения затрат на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг гражданам 
может быть предоставлена субсидия, в том числе 
на приобретение дров и их доставку.

Субсидия предоставляется в случае, если 
расходы на оплату' жилищно- коммунальных 
услуг, исчисленные из региональных стандартов, 
превышают 22 процента от совокупного дохода 
семьи.

Для расчета субсидии расходы граждан на 
оплату жилищно-коммунальных услуг опреде
ляются не из фактически понесенных затрат, а из 
стандарта стоимости жилищно-коммунальных 
услуг.

Данный стандарт ежегодно устанавли
вается Правительством Хабаровского края из

цен, тарифов и нормативов, используемых для 
расчета платы за жилое помещение и комму
нальные услуги, и отражает их среднюю стои
мость в каждом населенном пункте Хабаровского 
края.

Совокупный доход семьи или одиноко про
живающего граж,танина определяется за шесть 
последних календарных месяцев, предшеству
ющих месяцу обращения.

При расчете дохода семьи учитывается 
сумма доходов каждого члена семьи, полученных 
как в денежной, так и натуральной форме, в т ом 
числе:

- от трудовой деятельности;
- пенсия;
- различные виды пособий;
- ежемесячные денежные выплаты на опла

ту'' жилого помещения и коммунальных услут, 
выплачиваемых отдельным категориям граждан;

- денежные средства, выделяемые опекуну 
(попечителю) на содержание подопечного и др.

В совокупный доход граждан не учиты
вается:

- государственная социальная помощь, в 
том числе рег иональная социальная доплата к 
пенсии, ранее предоставленная субсидия на 
оплату' жилого помещения и коммунальных ус
луг, другие виды единовременной адресной 
социальной помощи;

- сумма-ежемесячной денежной выплаты 
федеральным льготникам, выплачиваемая Пен
сионным Фондом Российской Федерации.

Одним из обязательных условий для назна
чения субсидии является отсутствие задолжен
ности по оплате жилого помещения и комму
нальных услуг или заключение и выполнение 
гражданами соглашений гго ее погашению.

Например:
Доход гражданина составляет 10000 

руб., проживает один в частном жилом доме 
с. Чумикан. Региональный стандарт установлен 
в размере 5837руб.

Размер субсидии составит 5837 - 2200 
(10000x22%) =  3637руб. ежемесячно в ото
пительный период, в том числе и на приобре
тение дров.

Отдел социальной поддержки 
населения по Тугуро-Чумиканскому району

П Л АН  РАБОТЫ  
М К У К  "Межпоселенческий социально-культурный центр " 

Тугуро-Чумиканского муниципального района  
на март  2018 года

х» Тематическое название раздела Дата
и/л Наименование мероприятии проведения

мероприятия
ЧУМИКАН

1. День борьбы с наркоманией и наркобизнесом 01.03.18 г.

http://www.mpr.khabkrai.rul


телей -7 детей.
По сравнению с 2016 годом на учете в сек

торе опеки и попечительства состоит 38 человек 
из категории детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, это меньше на 5 чело
век, чем в 2016 году, число которых составляло 
43 человека, и составляет 6,7 % от общей числен
ности детского населения (2016 год - 7,4%).

Основной задачей органов опеки и попе
чительства является защита законных прав и 
интересов детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей - это право жить и воспи
тываться в семье.

Выявлено в 2017 году 3 ребенка, из катего
рии детей-сирот и детей, оставшихся без попе
чения родителей, из них;

- устроено в семьи граждан - 2 чел.;
- устроено в организацию для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей -1 
чел.

Из 38 детей из категории детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей сос
тоящих на учете в секторе опеки и попечи
тельства- 14 детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей ( социальных сирот) - 20 
это дети тех родителей, которые лишены роди
тельских прав за уклонение от воспитания, не 
работают, не имеют денежных средств к су
ществованию, злоупотребляют спиртными на
питками.

Работа сект ора опеки и попечительства бы
ла направлена на защиту прав детей. В Тугуро- 
Чумиканский районный суд подано в 2017 году' 
2 исковых заявления на лишение родителей роди
тельских прав, в 2016 году-1 иск.

Важным направлением деятельности по 
развитию семейных форм устройства детей-си
рот и детей, оставшихся без попечения родите
лей, является подготовка граждан, выразивших 
желание стать опекунами или попечителями 
несовершеннолетних граждан.

В 2017 году 3-е граждан, желающих при
нять в семью детей, оставшихся без попечения 
родителей, прошли подготовку, которые при
няли на воспитание детей в свою семью, 2016 
году - 2.

Важным направлением в работе сектора 
опеки и попечительства является защита жилищ
ных прав детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

В 2017 году сектором опеки и попечи
тельства в министерство жилищно-коммуналь
ного хозяйства Хабаровского края подготовлено 
и направлено: 1 личное дело на детей, из кате
гории детей-сирот и детей, оставшихся без попе- 
ченияродителей; 1 несовершеннолетний, достиг
ших возраста 14 лег, поставлен научет на полу
чение жилья.

в соответствии с Правилами осуществления 
органами опеки и попечительства проверки ус
ловий жизни несовершеннолетних, соблюдения 
опекунами или попечителями прав и законных 
интересов несовершеннолетних подопечных, 
обеспечение сохранности их имущества, атакже 
исполнение своих обязанностей, утвержденными 
Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18 мая 2009 № 423.

В 2017 году количество проведенных кон
трольных обследований условий жизни, воспи
тания и содержания опекаемых детей, прожи
вающих в замещающих семьях, составило 116 
проверок.

Все дети-сироты и дети, оставшиеся без по
печения родителей, прошли ежегодную диспан
серизацию, что Iюзволило своевременно выявить 
заболевания у детей и пройти лечение.

Особое внимание было уделено правиль
ному расходованию опекунами денежных 
средств.

Межведомственная работа с органами 
системы профилактики проводится в системе в 
рамках исполнения Федерального закона № 120- 
Ф З" Об основах системы профилактики безнад
зорности и правонарушений несовершенно
летних", постановления Правительства Хабаров
ского края от 14.08.2009 № 257 "О порядке при
знания ребенка, нуждающихся в помощи госу
дарства".

В 2017 году практически все дети школь
ного возраста, воспитывающиеся в замещающих 
семьях, в период каникул, были охвачены тем 
или иным видом отдыха, выезжали с опекунами 
в отпуск.

Принято граждан в секторе опеки и попечи- 
тельства2017 году вколичестве214 человек.

Количество подписанных постановлений по 
основным видам деятельности - 209.

Подготовлено заключений сектором опеки 
и попечительства - 45.

Количество судебных заседаний, в которых 
приняли участие органы опеки и попечительства, 
всего - 4.

Большую помощь в организации выявле
ния и устройства детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в сборе документов 
для оформления детей под опеку и попечи
тельство, проведение условий жизни опекаемых 
детей из отдаленных сел района оказывают главы 
сельских поселений района.

В связи с отсутствием в районе специалиста 
по сопровождению лиц, из категории детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, от 
18 до 23 лет, сектор опеки и попечительства 
оказывает практическую и консультативную 
помощь гражданам из данной категории.

Т. Логачева, заведующий сектором опеки и попечительства



2. Танцевальная развлекательная программа 
«Веселятся малыши и танцую т от душ и!»

02.03.18 г.

3. Развлекательная игровая программа «А ну-ка, девочки!» 06.03.18 г.
4. Концерт «Любимые, прекрасные, родные!» 10.03.18 г.
5. И нтеллектуальная развлекательная программа 

«Праздничный парад загадок, викторин!»
10.03.18 г.

6. П ознавательная игровая программа «День добрых дел!» 15.03.18 г.
7. Игровая программа «Компью терные забавы!» 17.03.18 г.
8. Проводы Зимы « З н м а -  проказница, прощай!» 18.03.18 г.
9 . Развлекательная игровая программа «Детские забавы!» 27.03.18 г.
10. Конкурс рисунков ко дню защиты земли «Берегите Землю!» 30.03.18 г.
11. Игровая программа «Путеш ествие в СКАЗКОГРАД !» 31.03.18 г.

ТУГУР
1. Конкурсная игровая программа «М амин праздник!» 06.03.18 г.
2. Развлекательная программа «Весенняя капель!» 10.03.18 г.
3. Познавательная программа «Мой выбор!» 18.03.18 г.
4. Праздник «Проводы Зимы!» 25.03.18 г.

УДСКОЕ
1. В ы ставка рисунков «Ц веты для мамы!» 02.03.18 г.
2. Концертная программа «Лю бовь и музыка!» 07.03.18 г.
3. Вечер отдыха «Звени песня !» 08.03.18 г.
4. Игровая программа «Забавные детки!» 16.03.18 г.
5. Театрализованное представление «Проводы Зимы!» 23.03.18 г.
6. Х удожественная мастерская «Эвенкийские узоры» 29.03.18 г.

НЕ РА И
1 . Вечер отдыха «Пусть с ваш их лиц не сходят улыбки! » 08.03.18 г.
2. Выставка рисунков «М оя мама!» 08.03.18 г.
3, Игровая програм м а «Весенняя капель!» 16.03 18 г.
4. Познавательная программа «Выбор за  нами!» 18.03.18 г.
5. Познавательная игровая програм м а «Следствие ведут колобки!» 23.03.18 г.
6. Игровая развлекательная программа «Прощ ай, Зимуш ка-Зима!» 30.03.18 г.

МУЗЕИ
1, | Э кскурсия-беседа «В олш ебный мир камней!» | март

СОЛКОНДОР
1 . Спортивная игровая программа 

«Эвенкийские игры -  Силы борьбы!»
16.03.18 г.

1 2. М астер-класс
«М ои лю бимы е фенечки или фенечки моими руками!»

23.03.18 г.

i т 5 . М аст ер-класс «Эв ен ки иск и е у зор ы !» 30.03.18 г.

Н. Новгородова, и.о. директора МКУК МСКЦ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПАО Сбербанк России сообщ ает об изменении номера телефона в подразделении 

по адресу: с. Чумикан, ул. Таранца, 9. Действующий номер: 8 (800) 707 00 70.
После прослушивания голосового приветствия, 

необходимо набрать внутренний восьмизначный номер 53191129.
sf: sje sjc

В КГКУ "Кербинское лесничество" филиал "Чумиканское лес
ничество" требуется инженер по лесопользованию  1 категории, при
ветствуется наличие высш его профессионального образования либо 
среднего проф ессионального образования по направлению  профес- 

сионаяьной'деятельности, знание оргтехники. Условия работы: заработная плата от 18.000 
руб., полный социальный пакет, возможен карьерный рост.

Обращаться потел. 8(42143)91331.


