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ф К 75-летию Великой Победы
Важная дата в истории России

2020 год объявлен в России Годом па.няти и славы
В Тугуро- Чумиканскомрайоне, как и во всей стране, ведется подготовка к проведению мероприя 

посвященных знаменательной дате - 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гс
Постановчением гпавы администрации муниципального района  

от 30.09.2019 г. №  191 утвержден состав рабочей группы, предсе
дателем которой яв.чяется Осипова Изабелла Валентиновна, глава 
района. В группу вошли руководители структурных подразделений и 
специалисты администрации муниципального района: Добрынина Е.ле- 
на Александровна-управляющий делами администрации, заместитель 
председателя, Новгородова Евгения Анатольевна - главный специалист 
по организационно-методической работе, секретарь, Новгородов 
Игорь Александрович - начальник финансового отдела, Син Наталья 
Сергеевна - начальник отдела образования:j)yKoeodumeauучреждений:
Микова Мария Александровна - заведующий центральной библиотекой,
Огородова Наталья Николаевна - начальник отдела социальной под
держки по Ту^’ро-Чумиканскомурайону, СимоновАнфейАнатольевич  
- начальник ОМВД Тугуро-Чу.миканского района, Соловьева Ульяна 
Васильевна - председатель Совета ветеранов войны и т руда, Струч- 
кова Валентина Владимировна - директор районного Д к , Дидковская 
Ольга Ивановна - редактор газеты.

Одной из задач, поставленных перед рабочей группой, является 
оперативное, согласованное и качественное решение проблем и задач, 
связанных с подготовкой мероприятий, посвящ енных годовщ ине  
Великой Победы.

Собкор
•  А к т уа л ьн о

Ры бакам Д альнего Востока оставили возмож ность ловить лососевы х сетями
Но в 2020 году их надо зарегистрировать. Регистрацию можно пройти, лично или с помощью почты 

обратившись в региональное управление Росрыболовства (680000, г.Хабаровск, ул.Леннна, 4) или в МФЦ с 
заявлением.

Выписка из Правил учет а сетных орудий добычи (вылова) водных биоресурсов и ведения реестра 
сетных орудий (Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2019 г. № 
1482):

В заявлении указывается:
- фамилия, имя, отчество владельца или наименование юридического лица,
-дата и место рождения,
-адрес места жительства,
-адрес местонахождения,
-ИНН (для физ.лиц),
-государственный регистрационный номер (для юридических лиц и индивидуальных предприни-

МЯ'ГРПРм'̂

в  течение рабочего дня ключи от шкафов (ящиков, хранилищ), в 
которых содержатся персональные данные, а также помещений, где 
находятся средства вычислительной техники, предназначенные для 
обработки персональных данных, находятся на хранении ответственных 
работников.

По окончании рабочего времени помещения, предназначенные 
для обработки персональных данных, закрываются на ключ, который 
сдается сотрудниками ЕДДС администрации муниципального района 
под роспись в журнале.___________________________________________

И нформация для населения
Администрация Тугуро-Чумиканского муниципального района 

Хабаровского края объявляет о вынесении на общественное обсуж
дение материалов, обосновывающих лимиты и квоты добычи охот
ничьих ресурсов на территории Хабаровского края, за исключением 
особо охраняемых природных территорий федерального значения, на 
период с 0 1 августа 2020 г. до 0 1 августа 2021 г., проекта постановления 
Губернатора Хабаровского края "О внесении изменений в постанов
ление Губернатора Хабаровского края от 07 сентября 2011 г. №  81 "О 
видах разрешенной охоты и параметрах осуществления охоты на 
территории Хабаровского края".

Публичные слушания состоятся 6 марта 2020 г. в 16-00 по адресу 
пер. Советский, д. 3, в здании администрации Тугуро-Чумиканского 
муниципального района Хабаровского края.

Название намечаемой деятельности: утверждение лимитов и квот 
добычи охотничьих ресурсов на территории Хабаровского края, за 
исключением особо охраняемых природных территорий федерального 
значения, на период с ОI августа2020г. до01 августа 2021 г., изменение 
параметров охоты на территории Хабаровского края в соответствии с 
внесением изменений в постановление Губернатора Хабаровского края 
от 07 сентября 2011 г. № 81 "О видах разрешенной охоты и параметрах 
осуществления охоты на территории Хабаровского края".

Месторасположение: Хабаровский край.
Заказчик: министерство природных ресурсов Хабаровского края, 

680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 56, тел. (4212) 32 50 80.
Срок проведения оценки воздействия на окружающую среду - 

ноябрь 2019 -апрель 2020 гг.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: 

администрация Тугуро-Чумиканского муниципального района Хаба
ровского края, адрес: пер. Советский, д. 3, телефон (42143)91 2 45.

Форма проведения общественных обсуждений: публичные 
слушания.

Ф орма представления замечаний и предложений: устная, 
письменная.

Ознакомгггься с материалами, а также оставить свои предложения 
и замечания о реализации намечаемой хозяйственной деятельности 
можно в администрации Тугуро-Чумиканского муниципального 
района Хабаровского края по адресу: пер. Советский, д. 3, телефон (42143) 
91 2 45, и в министерстве природных ресурсов Хабаровского края в 
комитете охотничьего хозяйства по адресу: г. Хабаровск, ул. Запарина 
92, каб. 211, в рабочие дни с 14.00 до 17.00, телефон (4212) 32-86-47,31-51- 
99, а также на офищзальном сайте министерства природных ресурсов 
Хабаровского края (mpr.khabkrai.ru) в направлении деятельности 
"Охотопользование" (раздел "Общественные обсуждения").

Срок предоставления замечаний и предложений: 30 дней с даты 
опубликования извещения (в период проведения общественного обсуж
дения), а также 30 дней после окончания общественного обсуждения

Администрация муниципального района



^  для жаберных сетей - дайны,высоты, размера(шага) ячеи;
о) дая неводов всех типов, бредней - длины, высоты, размера (шага) ячеи;
в) для сетных ловушек любых типов, прочих сетных орудий лова - сведений об основных конструктивных 

характеристиках в снаряженном(расправленном) виде (даина,высота, ширина, размер(шаг) ячеи), в том числе 
характеристики, предусмотренные правилами рыболовства;

-водные объекты, на которых планируется осуществление любительского рыболовства;
-реквизрггы действующего договора пользования рыболовным участком (для юр. лиц и индивидуальных 

предпринимателей);
-сведения о том, что владелец сетного орудия ознакомлен с требованиями правил рыболовства.
Срок принятия рещения о внесении в реестр сведений о сетных орудиях или решения об отказе в 

регистшции не должен превышать 20 рабочих дней.
Правила обязательной поштучной маркировки сетных орудий добычи(вылова) водных биоло

гических ресурсов(выписка).
В целях осуществления обязательной поштучной маркировки сетных орудий владельцы самостоятельно 

изготавливают или ттаиобретают маркировочные знаки - изделие прямоугольной формы из любого материала 
размером не менее 15см на IО см, на котором размещается следующая информация:

-фамилия, имя, отчество владельца или полное наименование юридического лица;
-характеристика сетного оборудования (смотрите выше а),б),в);
-учетный номер сетного оборудования.
Маркировочный знак должен быть закреплен на сетном орудии любым доступным способом, обес

печивающим его сохранность при использовании орудия добычи(вылова), и расположен в доступном для 
визуального осмотра месте. Информация наносится на маркировочный знак любым доступным способом, 
обеспечивающим ее сохранность при применении, она должна быть разборчивой, доступной для визуального 
осмотра. Администрация муниципа.зьного района

Ш ВОПРОС-ОТВЕТ
В опрос: "Как в  адм и н и ст рац и и  м ун и ц и п альн ого  р а й о н а  обесп ечи вает ся  за щ и т а  пер

сон альн ы х  дан н ы х?"
О твет дает главный специалист по информационной безопасности и информационньш технологиям 

отдела по безопасности ГО и ЧС, мобилизагщонной подготовке администрации муниципального района 
Д. А. Михайленко:

И нф орм ационная безопасность - практика предотвращения несанкционированного доступа, 
использования, раскрытия, искажения, изменения, исследования, записи или уничтожения информации.

Мероприятия по защите персональных данных в администрации Тугуро-Чумиканского муниципального 
района регламентируются Федеральным законом РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных";

П ерсональны е данны е - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или 
определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).

Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий (операций), 
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными 
данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокиро
вание, удаление, уничтожение персональных данных.

В целях выполнения Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ "О персональных данных" в 
администрацш муниципального района разработаны и утверждены 17 нормативно-правовых актов.

Обработка персональных данных осуществляется на трех персональных компьютерах.
Информация о деятельности администрации муниципального района публикуется на официальном 

сайте https://chumikanadm. khabkrai.ru/.
Все рабочие станции, входящие в состав объектов информатизации, имеющих аттестат соответствия, 

защищены сертифицированными средствами защиты информации от несанкционированного доступа Se
cret Net 6. Точки подключения к сети Интернет ограничены сертифицированным межсетевым экранам 
Security Studio Endpoint Protection.

Функции по организации защиты информации в администрации муниципального района возложены 
на отдел безопасности, ГО и ЧС.

Канал связи для доступа к системе электронного документооборота Правительства Хабаровского края 
защищен при помощи сертифицированного Федеральной Службой Безопасности России средства крипто
графической защиты "Профаммно-аппаратныйкомплекс ViPNet Координатор НW 1 ООО".

Администрация Тугуро-Чумиканского муниципального района 
объявляет конкурс по формированию кадрового резерва для замещения 
должностей муниципальной службы в администрации Тугуро-Чуми
канского муниципального района на 2019-2021 годы на следующие дол
жности муниципальной службы и осуществляет прием документов с 
03 по 21 февраля 2020 года включительно:

1. Высшая группа дшлжностей:
1. Первый заместитель главы администрации муниципального 

района;
2. Заместитель главы администрации муниципального района по 

социальным вопросам.
Квшификационные требования:
- наличие высшего образования не ниже уровня специалитета, 

магистратуры и стажа муниципальной службы (государственной служ
бы) не менее четырех лет стажа муниципальной службы, стажа работы 
по специальности, направлению подготовки.

II. Главная группа должностей:
1. Начальник отдела образования адмггаистрагщи муниципального 

района;
2. Начальник финансового отдела ад.министрации муници

пального района;
3. Управ.ляющий делам и адм инистрации муниципального района.
Квалификационные требования:
- наличие высшего образования не ниже уровня специалитета, 

магил ратуры, двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы 
по специальности, направлению подготовки.

III. Ведущая группа должностей:
1. Начальник отдела по экономике, жилищно-коммунальному 

хозяйству и муниципальным закупкам администрации муниципального 
района;

2. Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом 
и архитектуре администрации муниципального района;

3. Начальник отдела по безопасности, ГО и ЧС, мобилизационной 
подготовке администрации муниципального района;

4. Начальник отдела ЗАГС администрации муниципального 
района;

5. Заведующий сектором юридического обеспечения админис
трации муниципального района;

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования без предъявления требований к 

стажу муниципальной службы или стажу по специальности, направ
лению подготовки.

IV. Старшая группа далжностей:
1. Главный специалист по экономике отдела по экономике, 

жилищно-коммунальному хозяйству и муниципальным закупкам 
администрации муниципального района;

2. Главный специалист по предпринимательству и торговле отдела 
по экономике, жилищно-коммунальному хозяйству и муниципальным 
закупкам администрации муниципального района;

3. Главный специалист по жилищно-коммунальному хозяйству 
отдела по экономике, жилищно-коммунальному хозяйству и муници
пальным закупкам администрации муниципального района;

(Нача.30. Окончание на 2 стр.)

https://chumikanadm
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4. Главный специалист по кадровой работе и противодействию коррупции администрации муници

пального района;
5. Главный специалист по организационно-методической работе администрации муниципального рай

она;
6. Главный специалист муниципального архива администрации муниципального района;
7. Главный специалист по информационной безопасности и информационным технологиям отдела по 

безопасности, ГО и ЧС и мобилизационной подготовке администрации муниципального района;
.8. Главный специалист по ГО и ЧС, экологической безопасности отдела по безопасности, ГО и ЧС и 

мобилизационной подготовке администрации муниципального района;
9. Главный специалист по имуществу отдела по управлению муниципальным имуществом и архитектуре 

администрации муниципального района;
10. Главный специалист по архитектуре и градостроительству отдела по упраштению муниципальным 

имуществом и архитектуре администрации муниципального района;
11 .Главный специалист по вопросам культуры администрации муниципального района;
12. Главный специалист по социальным вопросам и национальной политике администрации муници

пального района;
13. Ведущий специалист отдела по управлению муниципальным имуществом и архитектуре админист

рации муниципального района;
14. Ведущий специалист по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации муници

пального района;
15. Ведущий инспектор сектора юридического обеспечения администрации муниципального района;
16. Ведущий специалист по государственному управлению охраной труда администрации муници

пального района;
17. Ведущий специалист по жилищно-коммунальному хозяйству отдела по экономике, жилищно-ком

мунальному хозяйству и муниципальным закупкам администрации муниципального района;
18. Ведущий спещ1алист по исполнению государственных полномочий отдела по экономике, жилищно- 

коммунальному хозяйству и муниципальным закупкам администрации муниципального района.
Квалификационные требования:
- наличие профессионального образования без предъявления требований к стажу муниципальной 

службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки.
Общие квалификационные требования к  профессиональнъш навыкссч, необходимым для замещения 

должностей муниципальной службы:
- наличие навыков владения компьютерной и оргтехникой и необходимым профаммным обеспечением;
- наличие навыков владения официально-деловым стилем русского языка при ведении деловых 

переговоров;
- наличие навыков работы с документами (составление, оформление, анализ, ведение, хранение и иные 

практические навыки работы с документами);
- наличие организационных и коммуникационных навыков;
- умение рационального планирования рабочего времени.
Гражданин, изъявивший участвовать в конкурсе, предоставляет в конкурсную комиссию аледую- 

щие документы:
\ )личное заявление об участии в k o h i^ cc , которое регистрируется в журнале учета участников конкурса;
2)собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной Правительством 

Российской Федерации, с приложением фотофафии ( 4 x 6  см);
3) копню паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично 

по прибытии на конкурс);
4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и 

квалификацию;
5) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда трудовая (служебная) деятельность осуществ

ляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина, 
заверенные кадровым органом или нотариально;

6) согласие на обработку персональных данных.
Для граждан, претендующих на замещение вакантных должностей муниципальной службы 

высшей, главной и ведущей групп должностей, необходимо предоставить дополнительно:
1 )сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, соответст

вующие требованиям, а также на супругу (супруга) и несовершеннолетних детей;
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политической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена 
возможность такого внесения, - решение органа политической партии, 
уполномоченного делегировать региональному отделению, иному 
структурному подразделению политической партии полномочия по 
внесению предложений о кандидатурах в резерв составов участковых 
комиссий о делегтовании  указанных полномочий, оформленное в 
соответствии с трешзваниями устава.

Для иных общественных объединений:
а) нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным 

на то органом общественного объединения копия действующего устава 
общественного объединения;

б) решение полномочного (руководящего или иного) органа 
общественного объединения о внесении предложения о кандидатурах в 
резерв составов участковых комиссий, оформленное в соответствии с 
требованиями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного 
(руководящего или иного) (югана регионального отделения, иного струк
турного подразделения общественного объединения, наделенного в 
соответствии с уставом общественного объединения правом принимать 
такое решение от имени общественного объединения;

в) если предложение о кандидатурах вносит региональное отде
ление, иное сфукту'рное подразделение общественного объединения, а 
в уставе общественного объединения указанный вопрос не урегули
рован, - решение органа общественного объединения, уполномоченного 
в соответствии с уставом общественного объединения делегировать 
полномочия по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов 
участковых комиссий, о делегировании таких полномочий и решение 
органа, которому делегированы эти полно.мочия, о внесении предло
жений в резерв составов участковых комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв составов 
участковых комиссий соответственно - решение представительного суга- 
на муниципального образования, протокол собрания избирателен по 
месту жительства, работы, службы, учебы.

Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть 
представлены:

а) письменное согласие фажданина Российской Федерации на его 
назначение членом участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса, зачисление в резерв составов участковых комиссий, 
согласно приложению №1 к Порядку формирования резерва составов 
участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии 
из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постанов
лением ЦИК России от 05 декабря2012 года№  152/1137-6;

б) копия паспорта или документа, заменяющего паспорт граж
данина Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и 
месте жительства лица, кандидатура которого предложена для зачисления 
в резерв составов участковых комиссий.

Кандидатуры, в отношении которых отсутствуют документы, необ
ходимые для зачисления в резерв составов участковых комиссий, в резерв 
составов участковых комиссий не зачисляются.

Территориальная избирательная комиссия Тугуро-
Чумиканского района_  ,,,, • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••  73 П Ч  4  О П С  инф орм ирует

П равила пожарной безопасности при эксплуатации  
печного отопления

Нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации 
печного отопления - неизменная причина пожаров в период отопи
тельного сезона.Если комфортная температура в вашем доме поддер
живается с помощью печного оборудования, вы должны знать, что печь 
- это не только источник тепла и уюта, это ещё и источник открытого 
огня. Пожары из-за неправильной эксплуатации отопительных печей 
зачастую происходят по причине невнимательности человека.



обоснованием решения о выдвижении его в резерв.
Документы для участия в конкурсе принимаются в упраатение делами администрации Tyiypo-Чумиканс- 

кого муниципального района в срок, указанный в объявлении о проведении конкурса с 03 по 21 февраля 2020 
года с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 по адресу: с. Чумикан, пер. Советский, 3, каб. № 22. Несвое
временное предоставление документов, предоставление их в неполном объеме или с нарушением правил 
оформления безуваж иттьной причины являются основанием для отказа граж данину в их приеме.

Ориентировочная дата проведения конкурса 26 февраля 2020 года. Место проведения конкурса по адресу: 
пер. Советский, 3. каб. 22. Контактный телефон 8(42143)91 -2-72.

•  • • • • • • • • • • • • • • • • • а  Муниципальногоуайона
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ИНФОРМАЦИОННОЕСООБЩЕНИЕОСБОРЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ ДЛЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗАЧИСЛЕНИЯ В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ 

ТУГУРО-ЧУМИКАНСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
УТВЕРЖДЕНО

постановление.н территориальной избирательной ко.чиссии 
Тугуро-Чумиканского района от 2 7 января 2020 г. 155/66-7

Руководствуясь подпунктом "и" пункта 9 статьи 26 Федерального закона "Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" (далее - Федеральный 
закон), пунктом 11 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового 
члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 05 декабря 2012 года № 152/1137-6, 
территориальная избирательная комиссия Тугуро-Чумиканского района объявляет сбор предложений по 
кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий избирательных участков 
Тугуро-Чумиканского района Хабаровского края.

Прием документов осуществляется в пф иод с 30 января по 28 февраля 2020 года с 14.00 часов до 18.00 
часов в рабочие дни, по адресу: 682560, Хабаровский край, Тугуро-Чумиканский район, с. Чумикан, пер. 
Советский, д. 3, каб. 4 (здание администрации муниципального района), телефон 8-(42-143)91 -344.

В резерв составов участковых комиссий не зачисляются кандидатуры, не соответствующие требованиям, 
установленным пунктом 1 статьи 29 Федерального закона, а именно:

-лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, а также граждане Российской Федерации, 
имеющие фажданство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий 
право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 
государства;

-фаждане Российской Федерации, признанные решением суда, вступившим в законную силу, недеес
пособными, ограниченно дееспособными;

-фаждане Российской Федерации, не достигшие возраста 18 лет;
-депутаты законодательных (представительных) органов государственной власти, органов местного 

самоуправления;
-выборные должностные лица, а также главы местных администраций;
-лица, выведенные из состава комиссий по решению суда, а также лица, утратившие свои полномочия 

членов комиссий с правом решающего голоса в результате расформирования комиссии (за исключением 
лиц, в отношении которых судом было установлено отсутствие вины за допущенные комиссией нарушения), 
- в течение пяти лет со дня вступления в законную силу соответствующего решения суда;

-лица, имеющие неснятую и непогашенную судимость, а также лица, подвергнутые в судебном порядке 
административному наказанию за нарушение законодательства о выборах и референдумах, - в течение одного 
года со дня вступления в законную силу решения (постановления) суда о назначении административного 
наказания.

При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв 
составов участковых комиссий неошодимо представить следующие документы.

Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных подразделений:
а) решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регионального 

отделения, иного структурного подразделения политической партии о внесении предложения о кандидатурах 
в резерв составов участковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава политической 
партии;

б) если предложение о кандидатурах вносит региональное отде-ление, иное структурное подразделение
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происходит в тех домах, где живут престарелые люди. И причиной тому 
- не только нарушение правил пожарной безопасности и неосторожность 
из-за плохого зрения и памяти. К сожалению, старики не всегда могут 
отремонтировать печное оборудование на свои скромные сбережения. 
А о том, чтобы они сложили новые печи, увы, порой позаботиться прос
то некому. Поэтому неудивительно, что печи в частных домовладениях 
находятся в аварийном состоянии. И работа в этом направлении со 
стороны органов и подразделений Министерства по чрезвычайным 
ситуациям проводится постоянно. Конечно, инспекторы Государствен
ного пожарного надзора систематически проверяют их и указывают 
хозяевам на необходимость принятия должных мер безопасности. Но 
зачастую пенсионер по своей немощности и сложному материальному 
положению не в состоянии даже отремонтировать и ошту-катурить 
дымоход в пределах чердака, починить электропроводку, заменить 
утеплитель на чердаке на несгораемый или сделать необходимую раз
делку и отступку печи, прибить перед ней предтопочный лист.

Вот и продолжают топиться неисправные печи. И получается, что 
прохудившийся "домашний очаг" становится очагом пожара. В связи с 
этим рекомендуется соблюдать следующие основные правила:

-Перед началом отопительного сезона печи и дымоходы необхо
димо прочистить, отремонтировать и побелить, заделать трещины.

-Перед началом отопительного сезона каждую печь, а также сте
новые дымовые каналы в пределах помещения и особенно дымовые 
трубы на чердаке надо побелить известковым или глиняным раствором, 
чтобы на белом фоне можно было заметить появляющиеся черные от 
проходящего через них дыма трещины.

-Печь, дымовая труба в местах соединения с деревянными чердач
ными или междуэтажными перекрытиями должны иметь утолщение 
кирпичной кладки - разделку. Не нужно забывать и про утолщение стенок 
печи.

-Чрезвычайно опасно оставлять топящиеся печи без присмотра 
или на попечение малолетних детей. Нельзя применять для розжига 
печей горючие и легковоспламеняющиеся жидкости.

-Любая печь должна иметь самостоятельный фундамент и не при- 
мыкать всей плоскостью одной из стенок к деревянным конструкциям. 
H>tkho оставлять между ними воздушный промежуток - отступку.

-На деревянном полу перед топкой необходимо прибить метал
лический (предтопочный) лист размерами не менее 50 на 70 см.

-Чтобы не допускать перекала печи, рекомендуется топить ее 2 - 3 
раза в день и не более, че.м по полтора часа.

-За 3 часа до отхода ко сну топка печи должна быть прекращена.
-Чтобы избежать образования трещин в кладке, нужно перио

дически прочищать дымоход от скапливающейся в нем сажи.
-Не сушите на печи вещи и сырые дрова. И следите за тем, чтобы 

мебель, занавески находились не менее чем в полуметре от массива 
топящейся печи.

-Ни в коем случае нельзя растапливать печь дровами, по длине не 
вмещающимися в топку. По поленьям огонь может выйти нар^эку и 
перекинуться на ближайшие предметы, пол и стены.

-В местах, где сгораемые и трудносгораемые конструкции зданий 
(стены, перегородки, перекрытия, балки) при.мыкают к печам и дымо
ходным фубам, необходимо предусмотреть разделку из несгораемых 
материалов.

И ещё: к ремонту и кладке печей следует привлекать только 
специалистов.

С. Крепышев, зам. начальника пожарной части
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