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ОБЩЕСТВЕННО-ШОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТУI,УРО-ЧУNlИКЛНСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

2а23 - Год педагога и наставника

Исmорuя празdнuка
П р оф е с сu он альньt й пр жd нuк

рабопнuков сферьt ЖКХ в Россuu
оmмечаеmся каэrcdое mреmье
воскресенье"|4арmа. В эmом еоdу он
буDеп оmJиечаmься 19 марmа.

появленuе Жкх в Россuu
лtоз!сно dаmuроваmь 1б49 zоdолц,
Koeda царь Алексей Мцхайловuч
лtзdал указ "О epadcKoмl блаzо-
.!?,lqltu". Знакоtl,tьле MHozaM ЖЭКu u
.Н{КУ вознuклu лlллltь в 1959 eody,
;соzdа в новосmройках по вселJrу
С i,| С.Р сmапu рсtзл4 еuлqmь ор?{лнu-
:i ч;irlt, обеспечuваюu4uе реulенuе
i- :,-,п oчblx вопросов.

В 1966 zоdу в Совеmсколl
С.:,.lзе бьtл уmверасdен,Щень рабоm-
,l,iKl)B плореовлu, быmовоzо обслу-
l.!,-i'вdнця населенлt l ц }ККК, коmо-
pe,tii оmлlечапся в uюле.

В 2013 zоdу прuказол,l Презudенmа
о:пirелtutu оm соmруdнuков Жкх.

празdнuк разdелuлu - рабоmнuков mорзовлLl

празdнuк рабоmнаков mорzовлu опlл,Nечаеlпся в чеmверmое воскресенье uюля, а за
сфероi быmовоiо обслуэtсuванuя населенuя u Жкх закреплщu mреmье воскресенье лrарm{l.

уваuсаемьt е р або mн ака быmовоzо о бслу tk аван лtя н ас ел ен uя а
Jtc uJauulш o- K)]пMyHaJl t Hozo хозя йсmва Хабаро вс коZо kр ая !
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Уважаемые жители района!
в соответствии с Положением о комитете рыбногъ хозяйства_правительства Хаба-

ровского края, утвержденным постановлеIlией_Правительства Хабаровского края от

14.iz.zozli& ОО+-"р, *Й"riiрыбного хозяйства ПравительстваХабаровскою края (далее

- коlчtитет) рассматfй"ает заявки и принимает решёния о предоставлении или об отказе в

предоставлении водrых биологичесitих ресурсЪв в 11ользоваIIие дIя осуществления рыбо-
nbucr"u 

" 
целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления тра-

диционной ХозяйственноЙ деятельностИ коренньrх маJrочисленньIх народов Севера. L'иOирl{

и Да-тьнего Востока (дtr.пее - традиционное рыболовство), в юм числе распределяет в уста-
новпенноN{ порядке выделенные кр€lю квоты добычи (вылова) водцых биологическt,rх

р*"урaо" в цЙх обеСtiечениrl траДициош1огО образа жизни и осущ9ствJ[ения традицион-

Holi хозяйсТвенноЙ деятельносТи коренных малЪчисленных народовСеdера, Сибири и

Щzuьнего Востока.
заявки оrrредост€lвJlениив лользование водrrьrхбиологи!tескID( реlур.о",rрзт:у]

вод Российской-Федерации, за исключением BHyTpSHHID( морских вод РоссL{йскои q)еде_"

рации, а также за искJIючением аЕадромных, каiадротrлвых и ц)ансгранлrчных видов рыб,,

для осущестетIения трад{цио"rrо.о рЪболовЬтва (д'алее - заявкЪ) подаются в комитет до l

Б.пr"dр" года, предrrrеств}.ющего году осущ9ствлениrI традиционного рыбоJIовства, rrо

uдре.уi амфскЙ бульвар, д. 4З, r Хабаровск, 68002 l, каб, 342,
kоrф"rац""Ъо вопросу цодачи и заполнеЕия зzшво* осуществJUIются пО телефону:

(4212)з29990.'Пункгами 
49, 58 Ддмепrlлстрчtтивного регJIамента оргzlнов испоjlнителЬнои властр1

субьекЙВ Российскорj ФедерациЙ по предоЬтавJIениЮ государствеНной услуги в сфеl;;

переданных полномочий Российской Федерации по подготовке и принятию*р:ч":чл,
предоставлении водных биологическИх рес}рсов в пользование дIя осуществлени,I рыOг,
лЬвсr"а в цеЛ"х обеспечеНия ведения тРадиIд{онногО образажизнИи осуществJrеНИЯ'ТР_Llr

ционной хоЗяйственной ДеятsльностИ коренЕых мttJIочисленныХ народов UеВеР&, L'lto'l1it,

i Дй"".йвосюка Российской Федерайи, у.вер*денного цриказом Минсельхоза Ро;,;1,1l :

oi i мая 20 1 8 г. Jф 1 96 (далее - РегламЪнт), пред,-Ъмотрены права заrIвителей на рlзмеL]fl | ]t,le

I1JIи отзыв заявок до окOНчания срока Их подачи и пОлуления свеДепий о ходе paccмoTpir! Д

заявок. Реа.IИзациrI этID( пР:tв позвоJrяеТ избежать отКазов в предоСтавJIении юСУДарстве,{t}ы,\,

услуг. В этой связи рекомъндуется под€lвать заrIвки Заблаговременно, а не в поспедtlие дни
их приема.

по сложивuIейся пракшд(е большая часть заJlвок пост)дIает в последrие дни их приема,

что не позволяеТ своевфменно обработать их и 11ри необходимости оперативно npoкoн-



mва эtсuзнl, люdей. И, как ll все сферьt
нmаей )!сuз нu, )ruлulцно-ком,\lу нсLгlьное
хозяйсmво мы dолэlсньl развuваmь на
прuнц.uпu альн о н ов ой mехн олоzuч е ской
бqзе".

мы вьlполняем эrпоm наказ йtавы
Госуdарсmва. В крае ресullвуюt?lся на-
цuонаJlъные проекmы в сфере ЖКХ:
"Эколоа.lя" u "Жлшье u еороdская сре-
dа". Иdёm масшmабная рабоmа по рqс-
селенuю аварuйных dолlов. Блаzоdаря. ей
новое блаеоусmроенное ilсltлье обрелtl

унсе почmu 2 tпьlсячu человек.
Уmверэюdен u ресаш:зуеmся перечень л4еропрuяmuй по капремонmу u обеспеченtlЮ

функцuонuрованltя комJrIунслпьных объеюпов на 202 3 eod. Еео цель - уJlучutенllе сосmоЯнuЯ,
ко74rйунальных сеmеu u коmельньIх, повыutенuе качесmва услу?.

Всеео нареzuонсulьную про2рсtмд4у моDернuзацuu коJltJиунальнойuнфраспtрукrпуРы В

2023 еоф фdёm выdелено I,4 лаtаtлuарdа рублей. Эmо позволum снuзumь аварuЙносmь u
flеплопоmерu в сеmях, уменьulцmь лж dальнейtаuй uзнос.

С наiапа dейсtпвuя профuльноzо нсlцпроекmа в крае олпремонmuровано почmu 500
обugесmвенных mеррumорuй. Ваэtсно, чшо ераеюdане саJйu проявляюm uнuцuаmuву u
опреdеляюm суdьбу просmрансmв пуmёлl zолосованuя. Их сmаранttямu появляюmся HoBble
аJlлеu, скверы, dеmскuе u спорmuвньlе rь,rоu4аdкu, сmановяmсяуюlпнее u ко^4форtпнее zopoda
u поселенuя.

Но нuкакое совреп4енное оборуdованuе не за"уtенum вас, уваэrсаелNьtе рабоmнttкu сферьt
бьtповоео обслусtсuванuя u ЖКХ!

Блаzоdарю вас за каuсdоdневньtй нелеzкuй mруd! Уверен, вмесmе пcbl сdелаемl
Хабаровскuй край еtцё более прuвлекаmельньlлl dля Jlсltзнu u оmdыха.

Я{елаю счасmья, зdоровья u mолько спокойных смен!
Веры, наdеuсdы ц любвu!
Вйь любовь к Россuu uХабаровско.LNу краю - эmо mо, чmо нас объеduняеm!' М.,Щеzmярев, zубернаmор Хабаровскоzо крilя

Уваясаемьtе рабоmнака
Прu,л,tumе наulu позdравленlJя с

l, рrэфессuональньtм празdнuко*l.
Х{uзнь coчpeJи енноZо ч еловека

,, |лв.эзлý оэlсно пр ed сmавumь б ез качесm-
l :.,| ;-! i-t ozo бьl m ов ое о об слусlсuв анuя, б ез
ll о.цjwу 11 aJlb ноZо Kojwп",leqca. Р абоmа эm а
мребуеm mерпенlrя, спецuсtльных зна,
нuu u улrенuu, оmвеmсmвенносmu u
с ал,iооmd ачлl. Вы рабоmаеmе u в буdнuе
dнu, u в празdнuкu, u свой профессuо-
напьный празdнuк MHo?ue uз вас всmре-
mяrtl нарабоmе,

Прtlлwum е uскр еннюю пр1,!з н аm ел ь-
носmь за Bmlt непросmой mруd на блаzо
эюumелей района.

[ абр оео зd ор овья, бл аеополучuя,
Mrrpa в dолtе, счасmья BctM u ваlаuл,
роdньlлl u бловкtлц.

Jtc lut uцlно- комму HаIJ. ьно zo хозя Йс mв а !
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Д lлluнасmр ilцuя му нацuп аль Hozo р *Пон а
(Начало. Окончанuе на 2 сmр.)

' 
Также забл,аговремеЕное rrоступление заявок способствует соблюдению установ-

ленных сроков оказация государственных услуг.
Ддминистрация муниципаrrьного районаубедlllгельяо просlrгзаблаговременно пода-

вать заявкрt JIицам, относящимСя к коренныМ м€шочисJIенНым народам Севера, Сибири и

,Ща,rьнею Востока Российской Федерации, и rж общинам.
Представление заявки не по установленной форме является основанием Для отказа

в предоставлении соответствующей государственной услуги (полпункт "а" пункга 25 Рег-
лайента).Форма зiulвки и образец ее заполнения размещены в информационяо-телекоlil.-
мунrоациоНцой сетИ "Интефет" на офиrциальном сайге комитетав разделе ",Щокументы"
(https://fish.khabkTai.nr,4Dokumenty). Копия форшrы заявки нацрzlвIIена в сельские поселения
1чIунрIципаJIЬного района, атакже инфорrчтационная сlrравка о допущенЕых зtulвителямli }]

2022 году типовых ошибках при зilполнении зzulвок.

_ Аdманасmршцuя лtунuцuпшьн,оzо район,в

Итоги муниципального этапа всероссийского конкурса
"Учитель года-2023'l

Щобрая традиция tIрове-
дения конкурса педагогиЕlескою
мастерства "УчLlтель года" заро-
дипась в России много лет н€tзад.
В этом голу, 9 марта, в историю
развития образования Тугуро-
Чумиканского муниципального
района вписана еще одна славнiLя
страница - были по.щедены итоги
муниципального этапа профес-
сионального всеро ссийского
кончфса )л{ителеЙ "Учитель года
-2а2з".

Всероссийский конкурс
"Учитель года" проводится ореди
педагогов ежегодно. Особенно
акту€Lлsн он именttо в этом году -
в Год педагога и наставника. Его
цель - выявить учитотейц имеюlцих
особый творческrй подLчод к своей
деятельностII в целях развития
интеллектуально-творческого
потенци€LIlа )леников, Этот кон-
курс даёт возможt{ость ещё раз
продемонстрировать, что про-
фесслтоналлтзм востребован и являотся самым ценным достижением цивиJlиЗОВанн{)ГС
общества. Участие молодыХ педагогоВ наравне с 1^lrгеjrямИ с большиМ cT,DKeM рабо-r"l
обогащает этот конкурс, вносит свекую струю.

"Вообще конкурС - это важное событие в жизнИ педагоfов, и не ToJlьKo самих yljilc-,
TH}IKoB. Это новый rд,lгtульс дrя всеь это праздник прOфессионzurизма, новых 3наний, праз-
дник педагОгов и настаВников", - отметила заместитель гJIавы админиСтрации мунli]lи-
rrального района Кашицьтна Т.В.



15 марпл2023еоd *совЕтскиЙ сЕвЕр,,

(Проdолженае. Начьцона 1 сmр.)

В конкурсе были представлены три номинации: "Учитель года", "УчLIтель родного
языка" и "ВоGпитатеJь года". В течение недеJIирalстникипредставляли свои "N{едиавизитки",i'у)оки", "внеклассные мерощ)иятия", делились педагогическим опытом, наработками,
идеями.

В этом году площадкой дпя цроведения конкурса стiLла школа с. Тугlр.
В коrпсурсе приняпи участие 5 педагогов школы: Чепалова Ольга Константиновна -

УЧитель родною (эвенкиЙского) языка, Васильева Лилия Александровна - учитель русского
яЗыка и литерачфы,Матвеев Николай Анатольевич - учитель технологии, Герасименко
НаДежда Владимировна - учитеJь математики,Поддесная Елена Геннадьевна - )лIитель
начальньIк кJIассов.

Конкурс непростой, само участие требовало усилий, поэтому поспешим выразить
всем конIýфсантам свое почтение! Жюри конкурса благодарит за смелость )дастников.
KoHrclpc покitзtlп великолеrтные лиtIностные и профессиоtl;l,,Iьные качества тех, кто рискнул
приIrrIть в нем у{астие: целеустремленность, собранность, умение работать со школьниками,
знание своего предмета и любовь к нему!

Победитеrrями ст€IJIи:
-В ноМинаrии "Лlпrший уrителъ родЕого язь]ка к)даil - Чепалова Ольга Константиновна,
- в номинации "Лучший учитель года" - Васильева Лилия Александровна и

Герасrлrленко Надежда Владимировна, цабравшие одинаковое количество ба-ir.лов.
ЛаУреатами конкурса стали Матвеев Николай Анатольевич и Подлесная Елена

Геннадьевна.
Наш район гордится таJIантливыми и влюбленными в свою профессию педагогами.
Победителям и ла)феатам конхryрса "Учитель rода - 202З" бlд5,т врlrqgцы дитшомы и

денежные премии в р.lзмере 10 000 рублей и 5 000 рублей cooTBeTcTBeItHo.
О m d ел о бр в о в а н ая аdманu,сtпр uцша

Tyzypo- Чума Kaшcкozo .иу нацап uJx bHozo райо но

Поdваlu аmоzu районноео конкурса dеrпскоzо рuсунка|'Безопасньlй mруd еrylrrама dеmей"

С 10 февраля по
lMapTa2023 г. в Т;туро-
Чумиканском муници-
п;шъном районе прово-
дился ежегодный кон-
курс детского pllcyFlкa
"Безопасrтый труд глiва-
ми детей" среди уча-
щихся и воспLrгацников
муници[€IJrьных обра-
зовательных организа-
ций в возрасте от 5 до 1 8
лgf,,

Конкурс прово-
дился в целях повыше-
нtIя культуры безопас-
ною трудасреди подрас-
тающег0 поколеЕия,
привлечен}Iя вниманIбI
общественности к шроб-

i|'nil

ii}]' 
,

Рисунок,Щ.,Q,ьячковской

|D Btt.tbtlaHae, конкvрс "Проба пера"

Смотрел на днlIх по телевидению художественный фильм "Огонь" и вспомнил о
нелегких днях тушениrI лесною пожара вблизи села Удскою.

это с,цrчилось летом. Пришло извещение о том, что со стороны реки Мая в сторону
Удскою идет низовой лесной пожар. Поскольrсу ветер был "верховка", угрозы пожара дIя
села,вроде бы, не с).ществовало. Однако через неделю пожар цротив ветрауже подошёл
к селу на расстояние З-4 километра. Как раз накануне в нашем районе сократили
авиаотделение по борьбе с лесными пожарами. Что делать?

Собралась группа добровольцев.Вооружлl,тись мы ранцевыми огнетушителями и
пошли на разведky. Пройдя пару километров, увидели, что есть угроза перекинуться
огню на западЕую от села сторону, и пришIли решеЕие устроить встречный пал.

Встав в шереiIry вдоль "зимника" и держа наготове заправлеЕные огнетушители,
мы гIустили встречный пrIл в сторону лесного пожара. Каждый человек яа своем месте
отсекiш огOЕь, если он лодходип к "зимниlgr". Убедившись чтlэ встречньйпалушёл далеко,
мы отправились к озеру Карелак, где был виден большой очаг пожара. Идти надо было
километров IulTb. Жара, пить хочется, Вдруг выходим на лесную поляну, а она вся жёлтая
от спелой морошки. Чтобы уmлить жажду, мы накинулись на ягоду и вмиг огryстошили
поляЕу.

Приблизившись к озеру, мы увидели, что горят деревья, поняJlи, что с этим огнем
нам не сцравиться, и верIrуJIись в село. Через.ща дня огOнь подошел к солке вблизи села.
На ryшение вышли все совершеннолетние. Кто с лопатой, кто с вед)ом. Те, у кого был
грузовой транспоръ привезли воду с реки в различных емкостях.

Растянулись вдоль дороги на урочище Топольники километра на два и гryстили
встречный пал. А так как была "верховка", огонь быстро ушёл в сторону лесного пожара.
Когда они встретились, это было что-то! Рёв стоял как от реактивною с,tмолета.

Через два дня потухли последние очаги пожара. Вот так мы всем мцром спаслл1
наше поселение от лесного пожара. И всё поюму, что на борьбу со стихиейдrужно вышло
все население .Кстати, мы гrо.гуtшtи блаюдарность отлетчика-наблюдателя лесной охраны
района имени По;rиrты Осипеrтко за гр€lIчIотЕые действия.

ЮрuйМусаmов

ýýFхф*ржАýýрlýý
Администрачия Тугуро-Чумикавскою муниципitJIьного района информирует

ГРаЖДаН О ПРИеМе З€UlВJ-IеНИЙ:
- Еа право з€кJIючения доювора безвозмездною пользованиrr земеJьным уquштком,

hясп^плvачullif, пп , пhдa\r, Yябяппогrтlй rпятi Т\lпmп-lrrпrтzуяgсvuй аяйоq с Vпсrпе wп

ВСЕМ МИРОМ



Jlýrylaмl (,др4Еьr rрул{l., Uuлрal,tlt Ешt ,ки5пи п 5л\,рuбьх б rrрuцýчUЕ lрулUБUи лE)lEJlbnUUl п,

реtl,чизаrц{и творческIж способностей детей.
На рассмотрение экспертной рабочей группе было представдено 67 работ, в них дети

отрi}зили краткие правила п0 сохранению здоровья в быry и охране труда на цроизводстве.
В младшей возрастной груlrпе (дети до 7 лет) tlepвoe место црисуждено ,Щиане

,Щиме Чепалову, вослитан-
ник!tп4 детского сада с. Чу-
микан.

В средней возраст*
ной груlпе (дети от 7 до 12
лет) первое место заняJIа
Алена Щируллtк, ученица 3
"б"класса школы G. Чуми-
кан, второе - Макар
Волков, ученик З класса
шкоJIы с. Тугур, третье -

Карим Тадыров, уrеник 5
"б" кдасса школы с. Чуми-
кан.

В старшей возраст-

СтепанаЛеонтьева, д.10, кв. [,с кадастровым номером 27: l5;0000502:488, пJlоЩаДЬЮ672
кв.м., разрешенное использование - блокированная жилzш застройка;

- на право з€кJIючени;I доювора безвозмездного пользования земельным )дасткоМ,
примерно 8 м на юю-запад от территории земеJьного )лIастка, располOженЕого !о аДресУ:
Хабаровский край, Тугуро-Чумиканский район, о.Туryр, ул. Южная, д.12, кв.1, с
кадастровь]м номером 27:l5:0000402:258, площадью 1954 кв. м., разрешеЕное
использование - для ведениJI личного подсобного хозяйства.

С докlплентацией можно ознакомиться в админиýтрации муниципального РЙОна
(с. Чумикац пёр. Советский, д.3), цриемные дни: вторник, среда с 14-00 до 17-00, каб. J,{Ъ 6.

Заинтересованные в предоставлении вышеуказанного земельного Участка
граждане в течение1OкаJIендарных дней с даты опубликоваItиrI настоящего иЗВещения
впраае подать заявление на право заключения договора безвозмездного пользованиrr
земельным )цастком.

4 dллtuнuсmр ацаа *rунацuпа,ч ь Hozo р u йон u

Вппмание, охотники!
С 7 по 12 апреля 2023 года будут

- выдаваться разрешеЕиrI на добычу охотншrьих ресурсов
на весенний сезон охоты 2023 года,
- производиться выдача и замена охотниtIьих билетов.
Специалист бlдет работать по адресу пер. Советский, 3 (администрация муници-

пального раЙона), В актовом з€lJIе 
Госuнспекцап по охране,tcu.om'ozo мuра а ООПТ

Продается однокомнатная благоустроенная
квартира 34, l кв,м. по адресу: п Ниtсплrаевск-ца-Амуре,
улица }VL Горькоп)r33, кв.23. Вюройэтаж. Естьлоддия.

Щепа 750 тыс.рублей.
Обращаться по телефону: :89141954204.

Аdманасmрацuя мунацuпальноzо района с праскорбаелt
сообu4аеm о zuбе,ца учасmнuка СВО мсаmеля сельско2о поселеная
Tyzyp Паulнuно Арmёма Ваmальевача а выраJrсаеm аскреннuе
соболезнованая е?о podHbM,t u блазкuлл.

Сt<lлрбtлм вмесmе с BaJиrb Вечная е]пу палrяmь.

Телефоrr: 91-4-1l, лавны О.И. Дшдковская
Гаlета отпечатана на рпзографе. (D
муниципальном бюджетном учрехtдении \--,/

,,,t'l\

ной группе ýчаrциеся от 1 2 до 1 8 лет) первоr0 места удостоена Маргарита Лапатинц )пrеница
6 класса шкоJIы с.Удское, второю - Анфиса Чубакова, )леница 7 класса цIколы с.Туryр,

iii #nэ,iJ Eyji:+:rj:::i# _c.ia]i,:]i]ф

]i ry ж;.J,

TpeTbero - Анна lIIмонина, ).ченица 8 класса школы с.Чумикая.
Победители конкурса получат дипломы в период проведения мероприятий,

посвященных Всемирному дню охраны труда - 28 апреля 2а2З года.
Благодарим всех участников, родителей и педагогов за гIравильЕое отношение к

организации безопасного труда.

О. Розевuкu, веdущай спецаfuluсm по zocylapcmвeHшowy упрttвленаю
охроной mру la айп анuсmр аца u Jиy н а цuп {Iл ь Hozo р шйо н а
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*совЕтскиЙ сЕвЕр" ПРИЛОЖЕНИЕ к JIЬ 11 от 15 марта 2023 п

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
сЕльского посЕлвния i,сЕло чумикАн"

ТУГУРО-ЧУМИКАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края

рЕшЕниЕ
от 03.03.2023п ЛЬ б0

Об обьявлешtи новою кошqрса по обору кандидатур Еа должпость главы се"цЬскоI0
поселениrI "Село Чумикан" ТуlрЬ-Чумиканёкого муницип€uьного района Хабаровского
края

На основании Федерального закона от 06. 10.2003 jф 1 3 l -ФЗ "Об общих принципах
организации местного саллоуправления в Росс ийской Федераrци", Закона ХабаровскогО
края от 26.1 1 .2014 Ng 1 5 "Об отдельных воцрос.rх организации местIIого самоупр,IвIrения в
Хабаровском крае", в соответствии с ст. З0 Устава сеJIьского поселения "Село Чумикан"
Тугуро-Чупликанского муниципаJIьного района. Положением о порядке проведения
конкурсапо отборукандидаryр надолжность пIавы сельсIсoго flоселеция "СелоЧумикан",
утвержденною решением Совета депутатов сельского поселениlI "Село Чрликан" Цryро-
Чумиканскою фниципаirьного района от 05. 10.2022 Jtlb З8 (в редакции от 03. l 1 .2022 J\l! 40,
28.12.2022 }lb 54), Совет депутатов сельского поселениlI "Село Чумикан" Тугуро-
Чlмиканского муниципальною района Хабаровского края РЕШIUI:

l. Обьявить новый конкл)с по отбору кандидатур на должность главы сельского
поселениrI "Село Ч)rмикан" Туцryо-Чумиканского муниципальною района ХабаровСкОгО
края (далее-конкурс),

2. Опроделиiь дату, время и место проведенIuI конкурса: 2 l апреля 202З юда в l 0
часов 00 мин по адресу: Хабаровский край, Туryро- Чумиканский район, с. Чумикан,
улица Таранца, д.5, кабинет Ns 2 в здании администрации сельскою поселения "СелО
Чумикан".

3. Настоящее решение направить главе Туryро-Чумиканского муниципального
района Хабаровскою края не позднее пяти рабочшt дней со дня его принятия.

4. Опубликоваь IистоящеерешеЕие одновремеш{о с информацлtонныtчl сообЩением
об условиях кон(урса на официальном сайте (www.selocnumikan) не позднее одноrо Дня
со дня его принят}UI.

5. Оrryбликовать настоящее решение одновременно с информационным сообщснием
об условиях конкл)са в районной газете "Советский Север" в течение l 0 календаРныХ
дней со дня его принrlтиrl.

6. Настоящее решение вступаетв силу со дIuI его щ)инrIтия.
С. Дрmемчук, преdсеdаmель Совеmа dепуmаmов сельскоzо поселенllл

Информациопцое сообщение Совета деIIутатов сельского
поселения "Село Чумикан"

Требованпя к кандидатам на должшость главы сельского
поселения "Село Чумикан" Туryро-Чумиканского

муЕицЕпаJIьшого райопа:
Право на участие в KoнIypce имеют грzDкдаЕе, достигшие возраста 2 1 года.
Не догryскается к)л{астию в конкурсе каЕIдидат:
1 ) признанный судом нелееспособным ипи содержащийся в местах лишения свобОды

по приговору суда;
Z) имеЙЙй гражданство (подданство) иностранного государства либо вид на

жительство или иной докуI\.tенъ пOдтверждzlющий право на постоянное прожиВание
гражданина Российсtсой Федерации на территории иностраЕного госудФрства, если это не
преду{мотреIrо межд/народным лог9lором Российской Ф:a:рuч"i

9) в отношении, которого Еа даry проведения конкурса имеютс_я 9|рllи]9т.ц
установленные tryнктом З .б ётатьи 4 ФедерЙьною закона от |2 утtоня 2002 г. Ns 67-ФЗ "об
основных гарантшях избиlrательных прав и права Еа }частие в референлуме Iражда}I
Россrйской Федерации";

l0) замещайий должность пIавы поселения и ушедший с указанной должности в

or.rau*y по собственному желацию в связи с избранием его депутатом либо на иную
выборную должность, замещение которой HecoBMecT}tMo со стаryсом гJIавы поселениl{,

л"боЪтilешенный от долЖности пIавы поселения Губернатором Хабаровскоm края (при
ттроведении конкурса в связи с указаннь]ми обстоятельствами).

ПредпочтитеJIьными требованлtями к кандидатам на должность гJIавы сельскою
поселения яшяются:

- профессион€IJIьное образование в сфере государственного или муниципtшьного

уrrравления;
- юридическо е или экономиrIеское профессиональное образов_ание ;

- стаж государственной илимуниLипальной сrryжбы не менее З лет;
- стаж работы на руководящих должностях не менее 5_(пяти) лет.
предсiавленлrе съедений о доходах, имуществе и обязательствах имущественЕого

хаDакtеDа.' В Ъоответствии с Федеральным законом от 25 декабDя 2008 г. Ns 27з-ФЗ "о
противодействии коррупци";'.'Законом Хабаровского края от 26 июля 20l'7 r. N9 272 "об
отдельных вопросах реализации Федерrl,тьного заIона

, "о противодействии корруrrrцли" в отношеЕи}I граждан, претендaющих на замеrцение
,уо"ц"rrй""ой до;rлсности. и лиц замешlающих мунициш}льные доJIжности" (далее - Заксlн

края JФ 272) ГраждаItин, претенд},юЩий на замещение должности гJIавы муниципального
оЬрu.о"а"Й края, избираемого предсТавитеJьным органом муЕиципального образования
крaш иЗ tIисла кандиДатов, предсТавленных конlryрсной комиссией, не позднее дня подачи

ai"-e*" об участии в коЕкурсе представJIяеъ сведения о сво_их доход€lх, об -rплущестзе и
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об lштуществе и обязательств€lх

имуществеНяого характера cBol{x супруга (супруги) и н9совершеннолетних детей
Гуr5ер]натору Хабаровскою края в порядке, устаiовленном Законом крqя Nч 272

Перечеrrь дОкументов, пРедставля€мыхдпя участиЯ В KoHIrýpcё; итрбования к их
оформлению:

Кандидат лично представляет в Kollhypcit}To комиссию:
1) заdление по форме сопlасно приложению }lb 1 к настоящему Положению (далее

также - заявление);
1.1) согласие на обработку персонttтьных данных по форме согласно приложению }lb

2 к настоящему Положению;
2) копиЮ }I оригиfiЕrл паспорта илп документа, замеIU|ющеI0 паспорт гражданина

Россрrйской Федерацилr или документа, .чдостоверяющего личность иностранного
гражданина в Российской Федерацилt;

2.1.) еслИ кандидаТ менял фамилию, имя или отчество - копии соответств).ющих
документов;- 

З) справку О н€tличии (отсутствии) судимости и (или) факга уголовною rIреследования
либо О пliе*рЬце""и уголовного преследования, выдаЕIryю в порJдке и по форме,
у.iu"о"пЁ""iй ПриказЪм Министерётва вцлреннрtх дел Российской Фецерации от 2'7

iентября 2019 г. ft осО "Об утверждении АдминистратлIвного регламента Министерства
.нутреЬrХ дел РоссийСкой Федерации по цредоставл9чIцо юсударственноЙ услуги по

выдаче сцраВок о наJlичиИ (отсутсЙии) судимости и (ишл) факгауюловною преследовапия

либо О прекращении уголовного преследования" не ранее, чем за З месяца до даты
IIроведения конкурса:

4) копиИ документов, подтверждаЮщие указанНые_в зiUIвлении, цреду_смотренное,1
.rод.rуrr*rо' i 

"iсrо"щего 
пункта, сведения о профессиональном образовании,

квалификации;
5) копии докуtиентов об оснOвном месте работы шtи службы о занимаемой должности

/bn-a,rФBaa,rii\ ''Ф.Ф ^ 
мм. ЕФ Е^щ_пят щлqF,fсg пепчт2том, RыбопнымлоJDкностныМ



преступпений и имеющий на даry проведения конкурса. несшIтую и непогашеЕную
судимость за указаЕЕые пресryплеfi иr{;

4) осужденный клишенrдо свободы за совершение тяжких престуIIлеrпай, судимость
которого снrIта ипи погашенц есJIи lra дату цроведениrI крнкурсq не истек десятилетний
срок со д{rr сIUIтия или погашеЕия с)димости;

5) осlакдеrпrьтй к лишеrгrпо свободы за совершение особо тяжких пресryп-шений,
с)димость которого cIU{Ta иJIи погаrпена, есJIи на дату IlроведеншI конкурса не IIстек
шIтнадцатилетний срок со д}lrl сIuIтия иJIи погашениlI судимости;

6) осужденный за совершение престуIlлений экстремистской направленности,
предусмотренньгк Уюловным кодексом Российской Федерации, и имеющий на даry
проведеЕиrI кош(урса неснятую и непогашенную судимость за указанные црестуIIлениII, а
также осужденный за совершение yKitзaIIHbIx преступлеЕий, судимость коюрого с}ита
или погаlтrена, если на дату цроведенlul конкурса не истек Iштилетrптй срок со дня снятия
или погашениr{ с)димости, если на нею не распростраIUIется действие подпунктов 4 и 5
настоящего пункта;

6. 1 ) осlтrдешrый к лишенлцо свободы за совер шение пресryгшений, предусмотренньtх
статьей l 0б, частью второй статьи 1 07, частью третьей статьи 1 1 0. 1 , чз916}о второй статьи
1 12, частью второй статьи 1 1 9, частью первой статьи l 26, частью второй статьи 1 27, частью
лервой статьи 727,2,частъю второй статьи 1ЗЗ, частью первой статьи 134, статьей 136,
|частями второй и третьей статьи l4l, частью первой статьи l42, статьей 142.1, частяtrли
первойитретьей статъи l42.2,часrъю первой статьи l50, частъю второй статьи 158, частями
второй и гrrгой статьи 159, частью вmрой статъи 1 59.1 , частью второй статьи l 59.2, частью
второй статьи l 59.З, частью вюрой статьи 1 59.5, частью второй статьи 1 59,6, частью второй
статьи 1 б0, частью первой статьи 1 61, частью второй статьи 1 67, частью TpeTbeli статьи l 74,
частью третьей статьи 174.1, частью второй статьи l89, частью первой статьи200.2, частью
второй статьи200.3, частыо первой статьи205.2, частыо второй статьп207.2,статьей212.1,
частью первой статьи228.4,.lастью первой статьи 2З0, частью первой статьи 2З2,частью
первой статьи 2З9, частью вmрой статьи 24З.4, частью второй статьи 244, частью первой. 1

статьи 258. l, частлr,rи первой и второЙ статьи 27З, частью первоЙ статьи 274.1, частью
второй статьи 280, частью вторй статьи 280. 1 , частью первой статьи 282, частью третьей
статъи296,частью третьей статьи 309, частями первой и второй статьи З l 3, частью первой
статьи 318, частью второй статьи З54, частью второй статьи З54.1 Уголовного кодекса
Российской Федерации, и имеющий на дату проведения конкурса неснятую и
"непогашенtцло судимость за указанЕые преступления, а также осужденный к лишению
свободы за совершение }казанньгх престутUtений, судимость которою сшпа иJIи погашенаJ
если на дату цроведеншI конхурса не истек Iuшипетний срок со дня сtIrIтия иlrи погашения
с}цимости;

6.2) в отношеЕии которог0 вступившим в силу решением суда установJIен факт
нарушешL,I ограничений, предусмотренных пункгом l статьи 5б Федерального закона от
] 2 r.rюня 2002 r N 67-ФЗ "Об основньш гарантIбш.избирателъных прав и права на)л{астие в

референдуме граждан Российской Федерации", либо совершения делiствий,
предусмотренных по.щIунктом "ж" пункта 7 статьи 76 Федерального закона от 12 июня
2002 г. N 67-ФЗ "Об основных гарантиllх избирательных прав и права Еа )л{астие в

референryме граждаrr Российской Федерации", если указанные нарушения, либо действия
совершены до дня цроведениrI конкурса в тече}Iие установJIенного срока полномочиЙ
главы поселения,.гп,rбо должностною лица, дrя избрапия которог0 нz}значены выборы.

7) подвергнушй административному наказанию за совершение административных
правонарушений, преryсмсrгреш{ых статьями 20.3 й 20.29 Кодекса Российской Федерации
об административных гIравоIrарушениях, если конч/рс состоится до окончания срока, в
течение которого JIицо считается подвергц/тым административному накшанию;

8) цри н€IJIиIIии решения суда, вступившего в законlцlю сI4ц/, о лишении его права
зани]чIать муницип€LIIьные должности в течение определенного срока, есди этOт срок не
истекает до даты проведения koHlý{pca;

лицом;
6) копии документов воинского }пrета для грrDкдаЕ, пребывающих в запасе, и лиц,

подtежащих призыву на военную слryжбу;
7) кандидатпредстilвJulетв коIff{урсЕую Iомиссию копиидоцументов, подтвержДаЮrцих

отправку сведs}rий о cBolo( доходах, об имуществе и обязательствах иМУЩеСТВенIrОгО
характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характеРа
свЬих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей в Управлевие Губернатора и
Правительства Хабаровскою Kpau{ по противодействию коррупции.

8) иные дощgменты или их копии, характеризующие профессиональную деяТелЬноСТь
кандидата (представJuIются по желанию кандидата),

9) концёпrию развития поселения (предстаыIrIется по желанию кандидата).
Прием документов осуществляется секретарем коItкурсtlой комиссии, которыЙ в

прис},тствиикаЕдидатасверяет- нtlлшIиедокр{ентов с }D( перечцем,)л€lзil{ным ВЗаrtвлении,
а также копии документов с их подлинниками, возвращает зilявителю подЛLIнниКИ
докумеЕтов и выдает копию заrlвлениrl с отметкой о дате и времени цриема докумеЕтов.

,Щокументы в день их цриема регистрир}тотся в спеIиaLчьном журн€rле и храняТся У
секретаря конкурсной комиссии до дшI окоrтrlашш полноtшочий конкурсной комиссии. ПО
окончании полномочий конк}рсной комиссии документы кандидата, избранного на
до"цжность главы седьского поселения "Село Чумикан" Тугуро-Чумиканского
муниlип€rльного района Хабаровского крzш, передаются в администрацию поселениlL

,Щокумепты моryт быть rrредставлены в конкурсную комиссию по просьбе капдидаТа
иными лицами в сл)лIае, если кандидат болен, содержится в местах содержания пGд
стражей, подозреваемых и обвиrrяемых (при этом подлинность подписи кандидаТа на
заявлении в письменяой форме должна быть удостовереЕа нотариально, либо
администрацрrей стационарною лечебЕо-профилактического учреждения, в KoTopoN'
каIrдидат находится на излечении, администрациеЙ учрежденllrl, в котороМ СОДеРЖаТСЯ
псд стражой подозреваемые и обвиrrяемые).

В случае, если кандидат является инвtlJlидом и в связи с этим не имеет возможности
самостоятеJьно паписать заявJIение, онвправе воспользоваться дlяэтого помощью друюго
л}Iца, полномочиrI которого должны быть нотариально удостовереЕы.

Срок приема документов cocTaBJuIeT 10 календарньrх дней.
Представление докумеЕтов с нарушением установленного срока их приема либо

непредст€tвление документов, цредставление их Ее в полном объеме и (rали) с нарушением
требований явJIяется основанием для 0тказа кандидату в приёме доку_меrrгов.

Кандидатвгtрrlве цредстrlвитьв конRурсн}то комиссию письменЕоезаIвJIение об отказе
от)частияв конкурсе. Со дrrя посryпленияуказанною з€uIвления в корSуРСную комиссию
кандидат счштается сцrIвшим свою кандидатуру. : '",

Срок приема доIqум€нтов:
Прием докуменюв осуществляется flo адресу: б82560, Хабаровский край, Тугуро-

Чумиканскиriрайон, с. Чуlrикан, улицаТаранца, дом 5, кабинетJФ4.
Срок приема доч/ментов составпя9т 1 0 календарrъж дней с 05 аrтреля 2023 г, по 14 ап-

реля 202З r:
Понедельник-пятница с l 0-00 до l 8-00 часов.
Суббота-воскресенье с l 2-00 до lЗ-00 часов.

Контактный те.пефон для справок: 8 (4218) 91-4-18
Порядок проведения конкурса по отбору кандидачф на должность гJIulвы сельского

поселения "Село Чумикан" утверждеЕ решением Совета депутатов сельскою поселениrI
Ns 38 от05.10.2022г.(вредакцlмот03.1 1.2022 N9 40,от28,12.2022Nэ54) lМнформаrд.rошlый
бюrгrетеrъJ\Ь 10от07.11.2022r./lИнформациоtшьйбюшlетеrъNs 1l (l)oT07.1T.2022r.,Ns12
от10.012аЗl/

Официальпый сайт администрации сельского поселения "Село Чумикан":
www.selochumikan.ru

l
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О 73ПЧ 4ОПС uнфршцрчеm

Как обеспечить пожарную безопасность гаража
Скажите, а вы в гарФке храните то, что не IIоNIещается дома? KaKTre-

нибудь вещи, что жалко выбросить? А если бы у вас бы_ц гараж, вы бы там
хравили такие вепц?

На эти вопросы большинство собственнl-:tков и IIотенцрIальных
собственников гаражей скорее всего ответят утвердительно. И это
печ€IJIьно. А печально это потому, что так деJIать HI,I в коем сл)л{ае нельзя,
ведь есть оITределенные правила, в соответствии с которыми и нужцо
содержать своЙ гарах<.

,Щавайте поговорим о том, как обеспечлtть пожарнуо безопасность
в личном гараже и гtопробуем сфорп,rулировать основные требования
пожарной безопасности к содержаIrию гаражей.

- В гараже не доrrускаsтс, хранить посторонние предметы, выход из
гаража н_и в коем сл)лrае нельзя загромождать, а проход между стеной гаража и автомобилем
должен быть не менее шестидесяти сантиметров.
_ - ЕСлr.r вы шролили в lapакe легковоспламе}Ulющиеся жидкости, масла и f,.п., ю ttx необходшчо

убрать, засыпая песком.
- Заправлять автомобилъ в гараже строго запрещено. Это делается искJ]юtlительяо на улLtце.
- НеОбХОДиl,tО иМеть в гара?ке первичные средства пожаротушеншI. доступ к ниi\, должен

быть свободным.
- НельЗя оставлять в гараже автомобиль с открытой горловиной топ_цивного бака, а также в

случае, есди существуеттечь топлива или масла.
- Не долУскается хранение топлива в гараже более 20 литров, а масла _ более 5 литров, а

гiзtrже пустой тары из-под этих жидкостей.
- НеЛЬЗЯ цРоиЗВоДить в гараже малярные и лакокрасоаIные работы, а также осуществлять

протчтывку частей и механизмов бензином, керосином, ацетоноý{ и другими легковоспламеня-
оIлl.tмися жидкостями.

ОТДеЛЬНОго внимания заслуи<лшает требование к электропроводке гаража. Все токоведущие
:{роtsода должны быть заизолированы. Использование осветительных приборов допускЬется
;ОЛЬко ЗаВодского изготовления. Запрещено использовать электронагревательные приборы.

ТаКОВ Неполный перечень правид и требований. Почему неполный? Все очёнь просто,
ii()статочно сложно предусмотреть все, но основные правила именно таковы. Хотя я не сказал,
например, о том, что LIспользовать открытый огонь в гараже запрещено. Но это ведь само собой
разумеется.

С. Крепыuлев, заJrr. нgчшцlrнuка поuеарной часmч

О Де.ла оайон
Первый праздник весцы на сцене!ома культуры

:l]i]]

Наступила долгох(данная весна.
Очень радостно, что лервый пр€вдник
весны - это Международныл-r женский
день 8 марта.

Спектакль и MpIllи-K()IlItcl),|,,
посвященныt"'r э,гому 7цttttl, ttpttttlcll (l

марта на сцене .Г{orvra Ky.rrb,l,yl)I,I ccJlil
Чумикан, }la пози,t,ивtttrй tltyt,c lliltlilJl].|
своё t]ыcl'yIlJl01.1иc ytlilc,|,tlllKll
художе стве l I tro й сам одея,ге;l ы-tос,t,и. И х
встрsчал и бурны MlI аплодисментаIuи,
Для милых девушек и жеtlщин звучаlrи
поздравJIеIIIIя, выступ;l,,I танцевальныр'i
коллектив "Рассвет" и солистАлексей
ужлиrl с ппазлничлlыми песtiями.

ПРИЛОЖЕНИЕкМ11 (7101)

ВЕСЕННИЙ ПРЛЗДНИК С ОГОНЬКОМ

Как всегда. с размахом отмечали первый весенний прalздник в Удском. 7 марта в
сельском кдчбе всех женщин поздравила глава сельского поселен}Iя Елена
Аркадьевна Катаева. Работники культуры подготовLIл}I концертную лрограмму и
праздничнуIо дискотеку. Праздник решипц продолж}lть на следующий день на
природе. Совместить, так сказ€}ть, приятЕое с tlолезtlь{м.
8 пларта плы 1zстропlидrrя детей чаепитие у костра. Всем пришелся по вкусу таежный
чаЙ с дыtчrком, которым запиваJIи принесенный с собой перекус, Потом быллt игры
Еа пррlроде I1, конечцо же, фотографии на память. Уставшие, но довольные, мы
разошлись по доNIам. Кажется, прЕlздникудапся на славу.

о Внuмонае,конкчрс!
"Время первых!'l

С 15 шrарта на базе краевого ,Щома п,rолодёжи старryет краевой конкlzрс лt,церов
общественяого NIнениrI средI,r молодежи и молодежных сообществ Хабаровскот,l_-l
края "Время первых!".

Щель конкурса - общественное признание заслуг молодых JlидерOз
общественного мнения, выявление талантливых представителей молодежи !I

проtРессионального сообщества, реализующих деятельность в сфере ocHOBHbix
направлений молодежной полит1lки на территории Хабаровского края.

Ilриглаlшаем желаюш{их принять участие в конкурсе. С Положением о конкурсе
можIло о,]накомлIт,ься в администрации муниципального района по адресу: п9р,
('tlllсr,ский. З. кабинстNg I_J.

лrу нu цапаль Hozo раuо на

I} ссвсрllых JraйoHitx Хабаровского края сохраняется
tlсбJlаI,rrlI рл|ятная метеообстановка

lб мар,га 2023 года tra большей 1,ерритории края сохранится неустойчивая
погода, обусловленная осадкам}t разллIчнойl интенсивности и усилением ветра.

Наиболее неблагоприятная метеообстановка прогнозируется на OxoTcKolvt
побережье в Аяно-Майском, Тугуро-Чуъ,rиканском и Охотском районах. Здесь
синоптики обещают сильнылi снец метель и усиление ветра до l5-20 йс, местами
порывы ло 20-25 м/с.



tvldrylDa, чdчJ]лNrt| л9оJшпуr rl

девоч ки не oc,l,al l }tc ь без зaclly>tce н н о t,tr

внимания - вокальные номера ll
танцевадьные коN,Iпозиции подарили

всем rrрисутствующим много rтрIuIтных и положите-lьных эмоций.
Не обошлось и без подарков. Их в конце программы вручили девчатам из грулпы "Рассвет".
Мы надеемся, что наlrrвесенний праздник дост€lвиll много радости и приятных впечатлений

всем гостям.
Коллекmuв flotlto кульmурu

"Всего в жизни саI\4ого_.л)л{шего
Мы желаем сегоднядIя вас.
Солнца ясного, благополlrчия,
Теплых слов и приветливьIх глаз", -fц)}глашения с такими словами на праздничrтыri концерт

пол)пrили многие жевщины Чумикана накануне 8 Марта от мaшьчрIков-школьников.
Междпrародный женский день в шIФле села Чумикан отметrлли 7 марта и}rтересно и весело.

В холле второr0 этажа была подготовлена нарядная сцена, расставлены сryлья дtя зрителей,
точнее, дш зритеJIьниц.

Всех женщин, пришедшI,D( в школу, встречiulи N{itJIьчики и под руку провожали на второй
этаж, где уже сидели нарядFъlе девочки.

Начался цраздниtlный ковцерт. Публика бурными аплодисментами lrоддерживzша всех
артистов. Поразительrшм было то, что все номера, кроме одного, подготовили только п.{ачьчики.
Они и пелr4 и танцевали, и стихII читzlпи, нацриNlер:

Женщина на свете может всё,
А мужчrлrа - только остаJIьное...
Перед Еами выступипи мужские коJLlективы "Колоttольчики", "Мальчики-зайчики",

"Щхсентльмены", "Гордость школы". И пели они "Ахо какие женщинь]", "Такие девочки, как
,;рсзды" и щ)очие песни цро милых дам. Потом мальчики покilзали несколько танцев€l,тьных
ч{llисiров: под популярную песню про Федерико Феллини и матросский танец "Ябло.lко".

Сумелl4 одним словом, м€lJIьчишки создать празднtшную атмосфер5ч ! !а такую, что )/цодить
- ,-)i'тели не хотели, пока нс сделают фотографии на паNIять, Спасибо вам, ребята, от имени всех,
""i,<r лобывал на rlраздниаIнопr концерте!

ПodzomoBulta О.!udковскоя

"rЩдя милых дам, для мплых даDllll

ситуаt,цlй наобъокrлх ТЭК иЖКХ. Возмотсны аварийные сиryации наэлектрическI,r-х
се,гях, связ€lll}Iыс с о,гключением источников энергоснабжения в связи с пере><,lёстоп,i
и обрывоru Ilроводов. При порывлtстом ветре возможно поврежденрIе слаб(,
закрепленных и ветхих конструкций, кровель зданлrй и повреждение транспортныl
средств. Возможно введенIlе ограничений на движение паGсажирского 1]

большегрузного транспорта на междугородних трассi}х. Вероятны происшествия"
обусловленные неконтролируемым выходом паселения }Ia водные объек,гьi ,l

lvrорскую акваторию. Возможно подтопление прибрежной зоны в Охотском lt Аянt -

Майском районах, обусловленное сгонно-нагонной волной.
Руководители министерств и ведомств, а также объектов жизнеобеспечеIJ}!r] !;

экономики проинформированы о fu{етеопрогнозе. Сильт и средства МЧС Poc,cl:rt rl

территориальной подсистемы РСЧС находятся в готовности к реагцроваплiю Hir

происшествия.
Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю напоминает я{ителя}^

о необходимости соблюдения правил безопасности при ухудшении погоды.
Пешеходам рекомендуется пересекать rrроезжую часть в зоне регу"цируемых и

нерегулируеrчlых перекрестков и пешеходных переходов с соблюдением правIlл
дорожного движения. При переходе дороги необходимо убедиться в своей
безопасности.

Водителям следует быть предельIIо внимательными на дороге, обязательно
соблюдать безопасный скоростной режим, дистанцию и правила дорожного
дви)кения, Необходимо подготовить транспортIlое средство к эксплуатацI4I4
автомобrr.гrя в сложных погодных условиrIх: иметь с собой буксировочный трос,
шанцевый иЕструменъ заряженный телефон, теплые веIци, запас продуктов й
топлива. По возможности стоит ограничить выезд за пределы населенных пунктов.

Жителям края рекомеtIдуется соблюдать меры пожарной безопасности, не
перегрупiать элекц)осеть, следить за электрическими и отопительными прибораtчtи"

убрать незакрепленные вещи с балконов и лоджилi. Не оставляйте без лрисмотра
детей!

Туристическим группам следует приостановить движение по маршрутаfuI и
переждать непогоду в населенных rrунктах или турбазах. Также опасно выходить !,i

выезжать в лес, на водные объекты.
В сrгучае rтроисшествия незамедлительно обращайтесь по телефонам "l0i"

или"ll2"|
Пресс-служсба ГУ МЧС Россаu по ХпбПровскому кр|.,{\
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