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оБщЕствЕнно_полIIтичЕскАя гАзЕlА т},гуро-чуN{IlкАнского рАrtонА хлБдровскоt'о крАя
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рабоmнакu u веmераны кульmурьt Хабаровскоzо края!
Позdравляю вас с профессuональным празdнuком а
MeMcdyHapodHbllta dнела mеаmра!
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рабоtпаtпь.Чmобьl сохра-нumь своеао зрuлпеля,

чumаmеля, слулааmе-ля, освоL!л?t новые ф<lрмаmы,

запусlпllпu в соцuальньlх сеmях кульmурньlе проекmы,
раdоваш преJчrьера"furu спекmаклей, проzрал.N,\|а.jуIu, онлаtiн-экскурсLй"мu. Посеu4аемасmь
|члlлась почmц
просмоmров.
увелuчlс!ась
почmu в чеmыре
чеmьIDе раза
оаза - do
оо 3,
5,у л,rшl,хuона
3.9
мlь,lлuона просjliоmDов.
увелuчлu!ась
Всеzо в крае более 650 учреuсdенuй кульrпуры. Созdанuе )|с.повuй dля Bauleti рабоmьл
сmраuпхельсmво
края. В эtполl
эуtолц eody
еоdу начнеmся сmроuпlельсmво
прuорumеlпо,|l dля Правumепьсmва крсlя.
осmаеmся
еmся поuооumеm.о,|,
I!енmра кульmурноzо развumuя в Нuкалаевске-на-Дъtуре. Возвоdumся соцuаJIьно-кульmурньtй
ценmр с кuнозсtтlол,l в поселке Токu. Пройdеm капремоIпп dол.tов кульmуры в селе Чумuкан u
поселкеhФхен.
В рамкох нqцпроекmа "Кульпlура", реацuзуемоzо по парученuю Презudенmа cmpaчbl

в:tаduйuра Влаduмuровuча Пуmuна, в районсlх переосна,lцаюlпся клубьl, ulколы
tt ctg, с с m в, бuб-ц u о m е юl.

Mbl сохранлlлu "Белый mеаmр",преdосt?lавuв коJrлекmuву- I1oloe поJиеlценuе, Полlоzлtl
Хабаровскому краево]чrу шеаmру юно?о зрumеля прuняmь учасmае во внеконкурСной

проерамме фесmuвсrпя "Золоmая лласка", а iеmолчl оmреJilонлпuруелц больulоЙ зрu,mельньtЙ
YBalcaeMbte рабоmнuкu кульrпурьt! Спасuбо, чmо восплtmываеlпе, просвещqеmе,

вdохноапяеmе. Уверен, чmо ваulu mаланm, энmузuаэ\t, энераuя u mBop.recnч,1e зсLпtыс.пьl буdуm
способсmвоваmь успеху u развumuю наluеzо реецона, росmу еzо ttлlur)жа как кульtпурноЙ
сmолuцы нQ восmоке сlпраны.
Жепаю валt креп<оао зdоровья u новьlх Iпворческlм свершенuй! Bepbl, наdеэtсdы u любвu!
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Увамеоем bt е рабоmн uка кул ьпцlр bt !
mеплые u uскреннuе позdравленuя с валilu-м профессаонацьнылr

абоmнuка кульmуры !

llo думы

мои, Чумикан, о тебе...

В зелtёный наряd прuоdелuсь леса,
Гляuсу с высоmьr я наmе чуdеса.
Внuзу показапось село Чумuкан,
А ряDом енезdumся пoj|,le+bule - FIepaH.
На роduне лwuлой я не был dавно,
Но чувсmво mоскu не meprtx всё оdно.
Не сrпрочкой, mак cJloBo,M о нейузнавал

'

.+,

ii
::*

*ti

И зрtlмую блuзосmь я осознавсut...

Зdесь ulкольньlе zоdы моu пронеслuсь,
Оmсюdа лцьl в eopod mолпой поdалuсь,
И еоdы лпеняюпх всё в нашей суdьбе,
Но t)yLwbt лtоu, Чу,+luкан, о mебе.
TtlJltlHTJIIlBoю человекъ коюрый прожил интересн},ю и насыщенtц/ю жизнь. Родился оrl
ЕаIIраВиЛИ Вв
новца, ЕаIIравили
в посёлке Баладек в 1939 году. В 1941 голу отца, бывшего будённовца,
посёлок Чумикан, Здесь и проходило детстзо Бориса. Старшие братья уrипись,
северныйпосёлок
северный
стать )п{еником, хотя ему ещё не исполнилось семи лет,
и Боря
- тOже хотел быстрее
И вот насryплrло 1 сентября 1946 года. Боря собрал портфель и вслед за братьями
отпрulвIллся в цIкоJIу в солровождении своею друга - верною Полкана. В школу малыrика,
конечно, не приняли, но он каждый день продолж€tп туда ходить, совсем как ФилиппОк.
и через открытую форгочку
СЪдел на завалинке ичерезоткрытуо
гепой известногорассказаЛьваТолстою.
извест,ного оассказаЛьва Толстою. СЪделназавалинке
герой
слчшаJI учителя.
слушitл
Yчителя. Что не понял или не расслышаJI, спрашивал у своего др}та, с которым

возвращался домой после уроков.
самостоятельно выполI

У

же брал домашние задация и дома
него же
дома

Через пару месяцев учительниц4 зашедJI€uI навестигь сво}D( )дrеников, обнаружиЛа,
.lTo Борины кьilакули выписаны намного Jl)лше, чем у других первоклашек, а букварь
прочитан почти до конца, да и примеры он на)п{илсярешать. Такмальчика приняли в
школу, рilзрешив ему сидеть в концý кJIасса в }толке. Псрвый класс Боря Закончил на
пятерки и лолучиJI за успехи в учебе вil]енки и отрез на рубашку - нужные в хозяйствс
вепrи. Тогда пirшято было долать TaK}Ie подарки и детям, и взросJь]м за хорошую рабоry.
Учился Борис с интересом, а шосле учебы ребятишки обязательно ПоМогitJlll
взрослым: ездили на сенокос, собира_rrи ягоды. В старших классах заготавлив€Lпи дрова
д:lЪ школы _ школа была деревянная, с печным отоплением. В седьмом классе пОЛуЧиJl

блаzоdарносmь всеrчr, кfпо посвяmuл свою сrсuзнь куллrtпуре. Bbl сохраняеmе непрехоdяuluе
ценноспu - mраduцuа u наслеduе, способсmвуеmе развumuю кульmу,рноzо lt dуховноzо
поrпенцuсtла наulеzо района u zосуdарсmва в целом. Развuвая сферу кульmурьr, вы
обеспечuваеmе HaDeiHylo свжь меuсdу поколенuя]v|lt u нараdамu, несеmе люdялt dобро u
свеm, учumе понuJуrапь, ценurпь u прuуJиноасаmь прекрасное.

Наш район BceeDa z.орdался своuл|u mсшанлlLцuвьl.пru mpyaceHlltclмu кульlllуры.
Блаеоdарi Baule^4y mворчесmву u посmоянному mpydy в HalaejrN роЙоне развuваЮmся

нароdные промыслы, веDеmся кульmwно-просвелпumgпьжая dеяmельносmъ. Мы пOlиHulll
яркuе концерлпы, конltурсы, высmавкu, поdеоmовленньtе ваutufulu совJчrесmнымuусllJluяJчru.

УвquсЪемые рабоmнuкu u веmераны кульmурьl! Прuмumе словсl uскренней

блаzоdарносmu за Baul ппоdоmворный tl нужный люdям mруd, посmоянньlЙ mворческuЙ,
поuск, за zоmовносmь слуъltаmь целя|чl сохраненця л4ноzонацuональньlх mраduцuй пшuеео
района!В Haule непросmое время мы оm всей dyltlu J!селаеJrl вала сmойкасmu, наdеэюDы u
веры. Крепкоzо зdоровья, счас?пья u блаеополучltя вам u BatHtbv роdнылп u блuзкlм!
ац uя JlIy нuцап
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РубDuка "ВопDос - оmвеm"

Вопрос: Kyda поdаюm заявленая о невозмо?lсносmа преdсmавumь свеdеная о dохоOох
лаца, зOмеu4аюлцце мунацuп uftные Оолlеносmu?
Оmвечаеm упрайяющuй dелсtлtu аdлtuнuсmрацuu мунuцuпсшьtlоzо района -,Щtlбрынultа
Е.д.
Ответ. JIица, замещаюцие муницип€}льцые должности- глава муниципtt,lьного раЙон4
главы сельских посепений муниципа,rьного район4 депутаты представительных оргalноВ
муниципiшьньж образованлtй--представJ-Iяют сведения о доходах ГубернаторуХабаровского
кfrая в порядке, установленном законом Российской Федерации (часть 4.2 статьи l2.|
Федерального зzlкоЕа "О противодействии коррупции").
Вопрос: "Обжан ла мунuцапапьньлй слуаtсаtцай поdаваmь свеdепая о dохоdаж прu
увольнепаа в перuоd с 1 января по 30 опрелш mеlЕuqе?о zоdа?'?

Ответ. Законодательством устаЕовлен конкретный церечень лиц, на которых

распространяется обязанность предстalвлять сведевия о доход?ж. После увольнения со сrrужбы
на гр€- Dкданина вышеуказанная обязавность t{e распространяется.
Исполнение служащим 1казанной обязанности по предыдущему месту службы может

свидетельствовать о надлежащем соблюдении им запретов и огрzlничений, исгlолнении

обязанностей, установленньtх в целях противодействия коррупции. Рекомендуем доводить
данную информацию до служащих, планирующих свое увольнение.

ОбраЙаем внимание, что в случае поступления гражданина на службу в период
декларilIионной кампаuии, гражданин представляет сведения о доходtlх в установленном

порядке. Обязаrrность-повторного представления (в качестве служащего) сведений о доходах
до 30 апреля oTc}TcTByga поскольку служаtчий не заIIещаJI соответствующую долrкность по
состоянию на 3 l декабря.
Вопрос: "В mеченае кокоzо перuоdа временu с моменmа преdосmавпеная свеdенuЙ о
0охоOах daHHble свеdенця lолаrcньl быпоь проана,лuэuрованьt? "

первый педаrOгиtIескииопыт_ ек) нtrlначипиво)iкатымво вюром кдаосg. LrкrItчиJl lдкч.r]у
Борис в l 95б году. В атгестате зрелости быJIи четверки и пятеркII, но в высшие 1"rебные
заведенIIя вытryскники так и не успели подать зzt Iвпения. Самолеты тогДа ЛеТtlЛИ оЧень
редко, и аттестаты достtlвили в шкоJry, когда прием в вузы уже завершился.
Борис не стал уныватъ. Он приеха.ir в Хабаровск и поступип в техническое )лlиJlиЦlе,
где у.rеба Еачияалась первого ноября. После оконtаншI училища рабоlа"ч на заводе
иrrцени Кагановича (нынё завод "Энерюмаш") слесарем по ремоЕту оборудования в
одном цеху с Виталием ,Щмитриевичем Бфеr*шrым, который позже пол)д{ил звtlние
Героя Советскою Союзазауrzютие в pyccкo-KraTйcrcoM rсонфикге наострове,Щамансltом.
Борис Ефимович также отслужип в армии, был награжден rобrшеЙноЙ медалью В чеСТЬ
20-летия Победы. Позже был замполитом в }л{илицlе, ЕФIzlльником пионерского лагеря
имени Ю.А.Гагарина. За это время заочно оконЕIил ХабаровскиЙ педагогическиЙ
институт ло специ,аJьности )дитеJь истории и обществоведения.
Много лет Борис Ефимович посвятиJI педагогиtIеской работе в KE}TIecTBe )лиТеЛя,
директора }пrебно-[роизводственною комбиЕата, )дIителя-методиста. Будпи на пенсии,

продолжает трудиться и не забывает свой родной Чумикан, приезжая rrогостить,

встретиться с друзьями детства и юности.Сходить на рыбалrу, свари,тъ уху и вспомнить
ушёдшие годы. А вернувшись в Хабаровск- цаписать стихи. В музее села Чумикан есть
один из дв)D( сборников, изданных Борисом Ефимовиriем Тишсиrrым.

Собкор.

Готовимся к общероссийскому субботнику
В этом году в Хабаровском крае традиционrшй весенний субботник пройлет 24
апреля - в день Всеросёrлlского Субботтпака. После зимы коммунЕlльные службы и
работники организаlий выйщт на улrшщ юродов, сел и поселков реtиона, чтобы навести
порядок. Прrтtrять участие в "генера_тrьной уборке|', которая одновременно пройдет по
всей стране, цришашalют и жителей Хабаровскою края.
- Весеrrний общекраевой субботник массово проводится в крае ежегодIо, но в
tlрошлом году из-за пандемии он прошел в "урезанном" виде. ТрадициоЕ}Iо в р€гионе
на уборlgч вьгкодят до l00 тысяч человек. В день всероссийской акции планируется не
только убрать улиuд, парки и дворы жильD( KBapTuuIoB, но и рilзвершуть досуIювые и
обучающие мероцршIтия. К примеру, жителям расскажуъ KtlK оргilнизоватъ раздельныЙ
сбор мусора пли выбрать террIlторию дtя благоустройства на онлайн-голосовании,
!(oторое проЙдет с 26 апреtтя по 30 мая и т.д., - отметипи в министерстве жилищнокоммун€tJIьного хозяйотва края.
ПoMrrrnlo уборки во время субботника благоустроят общественные и дворовые
территории: высадят деревья и декоративные Iryстарники, цривед/т в Irорядок уJIIтrную
мебель. Коммунальщики займутся ликвидаLией несанкционировaIнных cBiIпoK и месТ

устанавливаеъ что анаJIиз сведений о доходах цроводится в отношении представленЕых

сбора жидких бытовьпr отходов, а жилищные организации - очисткой мусоропроводов,
черлаков и flодвЕ}лов. Кроме тою, накануне прrlзднок}ниll 76-й годовщитш Побсды в
ВеЪикой Отечественной войне планируется привести в порядок пtlIt4JIтники, обелиски и

сведений о доходах может проводиться с 1 мая года, когда сведения о доходах бьши

ФроIтг работ сфботника - очень большой, за один день ек), конечно, не выполнить.
Поэтоrчiу весенru!я санитарная очистка и благзустройство продолжатся в Хабаровском

Ответ, Законодательство Российской Фсдерации о противодействии коррупции

сведений о доходах. Момент представления данных сведений наступаеттOrда когда сrryжащиli
сдает справку о доходzlх, а кадровое подразделение ее принимает. Таким образом, :l}l_€}лиз

представпены.
'
, С цеlью выявления и своевременного испрilвления возможных ошибок (неточностей) в
спрalвкa!х о доходr|х,управлением делами администрации муниципального раlона ок€Lзывается
консультативно-методическая помощь служащим до представления ими данньlх справок В

установленном гrOрядке.
По всем вознuкаюIцuJи вопросам обраtцвmься. по adpecy:
3, каб. М20 uлu по mаrcфону: 91 2 72

с Чумuкан,

пер. Совеmскuil,

меморIlалы.

краевIIлотьдо 12шоня.
Напомним, в прошлом году власти края отменили }цастие жителей в BeceIlHeM
общекраевом субботнике из-за пандемии Еовой коронавирусной инфекцлпл. Однако
двухмесячник санитарной очистки все равно сосmялся. Уборку выполнили силztми
предприятий отрасrш ЖКХ и служб благоустройства.
Пр ес c-any ак б а zy б ер н аmор а u пр а в аmел ь с mв а Ха б ар о в с ко2о кр uя

@rffi*

фlП t{Фl ФYl
размером 35 * CS n,,
На фотографии " доJIжны помещаться голова и верхшIя часть пJIеч гражданина, цри
ЭтоМ расстояние от макушки до подбородка не должно быть более восьмидесяти процентов
размера всего изображения (кадра по вертlл<али). Изображение на фотографии размещается
таким образом, чтобы свободное верхнее цоле над головой составляло 5 (+/- 1) мм.
-.Щопускается представление фотографии гражданина в головном уборе, не

- Ullparrкy U лUхOлit\, раUхUлitх, (J(, имущ9Uujti'и UUя5aIýJtr'ý,lrJax имущt (,l,ЕчЕпUt U
xapal(Гepa гр€Dкдани}lа, црsтЕнддощего назамещение доJDкности муниципа]IьноЙсrryжбьi

J|иниш вOпос и от носа до ушей.

для откatза гражданину в их приеме.
Щоtсументы принимаются в рабочее время по адресу: с. Чумикан, ул. Таранца. 5.

Jйilffi;Ёffii/"'ftiЖ;;"ЪffiЁ

сельского поселениlI "Село Чумикан";
справку о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера супруги (супругф и несовершеннолетних детей гражданина, претендующего
на за},tещение должности муницип€lt]Iьной с.щаrсбы сельского поселения "Село Чумикаrт";

-

- рекомендация руководителя, зн!lющего кандидата по совместиой работе не
скрывающем овала лица гра)кдаIIина, которому оформляется паспорц религиозные менее одЕого года, с обоснованием решениr{ о выдвижsнии его в резерв.
убицения которого не пOзвO.пяют показываться перед посторонними лицамй без го.llовных
Несвоевременное представление документов, цредстztвление ихв неполном объеп,tе
уборв. Изобршtение лица на фотографии дапжrо быть в фофсе от кончиIýл подбородка до илI,I с нарушением правLul оформления без уважительной гrри.rиrш явJuпотся основаFlием

!ля граlцап, постоянно носящцх очки,

обязательно фотографирование в очках без
тонированных стекол. Оправа очков Ее должна закрывать гJI€tза.
- Не доrгускается представJIепие фотографий с лиязами, измеIuIющими наryральвый
-

Тепефоны для справок: 91-|-40; 91-4-18.

цветпIЕlз.

-Недопускается предGтавпение фотогрфиигра)кданинав форменнойодежде, в верхней
одежде, в шарфах, закрываюrцих часть подбородка.

- На фотографии челOвек изображается строго анфас и смотрящрIм прямо с
нейтральным выражецием и закрытым ртом. Фон долiкен быть белым, poB}Ib]M, без полос,
tUITeH и изображения посторонних предметов и тенеЙ. Глаза гражданина доJDкны быть
открытыми, а волосы не доJDкны заслонrIть их.
- Не допускается представление фотографии гражданина с отредактированным
изображепием с целью улучшения внешнего вида изображаемого лица или его

ý{жфФFеяАх{ý.tý[

Администрация Тугуро- Чумиканского муницип.IJIьIIого района информирует

цраждан о приеме зrUIвлений ва право закJIючениII дот,овора безвозмездного пользования
ЗеМельным }п{астком:
- Хабаровский край, Туryро-Чумиканский район, с, Удское, примерно 500 м на
юго-восток 0т жилого дома по адресу: ул. Советская, д. 1 4
ОmDаr по упрqвленаю мунацuпfulьньrм иJ|tуulесmво.ц u

архаmекmу ре аdманuсmр ацuа муiluцапrtльноzо

художественноЙ обработки. На изображении доджны быть достоверно отображены все
особенности лица фотографируемого.
- Толщина полученнок) фотоотпечатка устанавливается равной 0.2З5 +/- 0.075 мм,
tIJIoTHocTb материала на менее 110 г/м.

-

Законодательная,!5,rма

в связи с преждевременным уходом из жизни
председателя Собрания депутатов Тугуро-

административлIым регламентом, явтIяетея основанием для (}тказа в приеме заявJIения ц
документов, необходпмьш лпя предоставJIения п)сударственпой услуrи.
Напоминаем, что сам,ым приоритетным способом подачи заrIвлений rra оформление
паспОрта гражданина РоссиЙскоЙ Федерацrл,r, заграничною паспорта, ца регистрацию по

Ч5rмиканского м}тиIs4пального района Хабаровского
л<рая Наdеаrcdы Консmонmuновн ьl Шульzuноil

Много лет Надежда КоЕстантиновна отдала

Месту житеJIьства (пребьшанли) гражданина РоссиЙскоЙ Федерации, ца пOпучение адресно_
справочноЙ информации яшяетс:я ЩдипыЙ поргал rосlдарств€нньж и муниципrшьных услуг
(www.gosus|ugi.ru). С его помоп{ью экономятся не толысo времц во и деньги. При обращении
через нек) п)сударственная пошлиЕа (при оrr.пайн- оIшате через Поргал) сншкена па 30 7о.
Еще один из популярных способов подачи заяRIIений, в том числе и предостtlвJIение
государственной услуги по осуществлению миграционного учета иностранЕых |раждан и
лrлдбезграхданствавРоссlдiсlсоЙФедерацlм,
яшtяегсяобращениевмноrофункцлlональньй
центр. Территориаiгьно обособленное структ}-рное подр.lзделение с. Чумикан ФилиалаJt1
города Хабаровска находится по адресу: Хабаровский край, Туryро-Чумиканский район,
с.Ч ,микан,5rл. Таранrца, д. l8),

Советская, д. l 7. Телефон: 8(42-1 43-91-2-57),

В. Жуtювская, нсчtIJ.ьнuк

ОВМ ОМВД

работе на благо людей, улучшение жизни поселения ц
района, всей душой радела за успех начатой работы,

отстаивапа интересы северян. Желание помогать,
радовать, сделать максимум полезного сЕискадо

зас,JýDкенноs уважение земляков. Это вевосполнимzUI
потеря не только дJuI семьи, друзей и колJIец но и дпя

всего Хабаровского края. Память о Ноdеuсdе
Консmан mа

но в не Шульzuно й навсеrда сохранится в
сердцах всех, кто работал вместе с этим замечательным,
душевным челOвеком, Светлая ей гrамять.

Вьiражаем искреннее соболезнование родным и близким Hodeшcdbt

Консmанmановньt Шульzuной,в связи с тяжелой утратой
Скорбип,l вместе с ваI\4и.
А dмuнасmр

Россuа по Нuколцевсколпу району

отражают точк
Учредптель

газеть!

Адмпншстрация Тугуро-

Чумиканского муниципального
райопа Хабаровского края

ч

Комитет по информационrrоri
политике и массовым коммуникациям
IIравительства Хабаровского края

Хабаровского края

выражает глфокие соболезнования родным и близким

Впимание! Несоблюдение требований к фотографпи, установленных

Можпо обратпться шепосредственно в отдел по вопросам миграции по адресу:
г.Николаевск-на-Амуре, ул. М.Горького, дом 61 по гrредварительrтой записи по телефонап,t
8(42135)2-29-30,8(42135)2-11-55,8(42135)2-20-33
либо через Личный кабинет Единого
портал rcсударствsнных и муниципальных услуг.
Адрес отдела по вощ)осuti\d мицрации в Туryро-Чумиканско\,I parioHe: с.Чlмикан, ул.

р айо н

- её

уходом из жизни.

ацuя с ец ьскоzо поселенuя " Село Чумака н'
Совеm dепуmаmов ceJlbcwozo поселенuя "Сапо Чу"uuканu
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73IIЧ 4оПС анформаруеm
Если вы обшаружилп пожар
Пожар может случиться в любой моменъ и
цредсказать момент I{ мест0 его возникновеIlия не
может никто. Поэтому каждый .Iеловек долlкен четко
знать пpaBIlLIIa поведеЁия и порядок действий при
пожаре. Щавайте рассмотрим, как цравильно Еужно

поступить

в

случае, если вы обнаружили

Адмипистрация сельского поселения "Село Чумикап" ТугуроЧумиканского муншцппального райоЕа Хабаровского края объявляет
копкурс по формпрованпю кадрового резерва для замещения
должностеЙ муниципаJIьпоЙ службы на 202|-2022 годы на следующпе
должности муЕициIIальшой службы п осуществляет прпем
докумештов:
1. Старшая группа падtr.luкноgгей:

главныйспеrцаJIистадминистрации сельскою поселен}uI бухгалтер - финансист;
главный специtlJIист администрации сельского поселениlI по муяиципsrдьЕотчIу

на.lинающийся пожар.

Самое первое, что необходимо сделать - имуществу и земельным отношениям;
позвонить по телефону в пожарную службу и
- главrrый специiUIист администрации сельского поселения по

рассказать о начинающемся пожаре (сообщлтв при этом

адрес пожара, признаки пожара, свою фамилию и

номер телефогrа). После этого вы должш предшринять
все возможные меры по обеспечению эвакуации
при пожаре. ТЫько после югý кЕж люди поки}цпи
опасЕую зону. можно приступить к самостоятельному
тушsнию огня.
JIюдеI"{

Нельзя переоценивать cвo}l возможноýти и ср€lзу
приступать к тушению пожара. Вы потратите Bpeмrl, пожар может распространиться, и
потом )DKe пожарным будет намного сложнее с ним справIiться. Поэтому медlить нельзя.
Как только вы почувствоваJIи запах дыма иJIи увидели пJIамя, звоните по тедефонам 0 l, l l 2,

l0l

!

Если горит rrроводка или электриЕIеское оборудование, то необхOдимо соб,шодать меры
электробезопасности при ц/шении пожаров. Самое первое, что нужt{о сделать - обесточить
горящие приборы и обор_чдование. Только после этого можно присц/пать к ryшешшо. ,Щля
этого необходимо использовать огнgтушители. Если специалънь]х средств дIя тушения опuI
поблизости неъ то можете воспользовЕlться rrобыми подручными средствами. Вам rrодойдет
вода LIз крана, песок, плотные покрыв€шIа и т.д. Помните, что нельзя запивать водой приборы
под нацряжением, это опасно!
никогда во время пожара не открывайте настежь окна и тем более не разбивайте в них
стекJIа. Этим вы только усуryбите ситуацию.

В некоторых случаях своими силами потушить огонь не удается. Часто пламя
распространяется очень быстро, по rDlcToTaM, по вентиляцииит.д, Если все вашиусилиlI Ее

дали резуJIътата и самостOятельно справиться с пожаром до цриезда пожарных не получается,
при этом огонь начинает распростра}UIться за цредеJIы помещениJI, где он начаJIся, а очаг
пожарарilзрастается до большихрtlзмеров, немедlенно покиньте горящее здание, используя

пути эвакуации.

Если вьжоды и лестничные кJIетки задь]млены, то рекомендуется закрыть рот и нос
гшtотной тканью, смоченной водой. Выйдя на )диIry, покиньте опасяую зону, подальше
отойдлrге от юрящего здilниrl и ждите пожарных.
жfl noucltpшoit часmа

Предоставлепие государствепных услуг в сфере миграцши

Отдел повопросаа4 миграции (по обсщаrtиванию Нrтколаевскою и Туryро-Чумлканского
раЙонов) ОМВЩ России гrо Николаевскому району информирует население, что изменеЕы
требования к фотографии на пасшорт гражданина Российской Федерации. В соответствии с
вступIIвш}Iм административным репIаментом Министерства внутренних дел Российской

Федерации по цредоставлению государственной услуги по выдаче, замене паспортов

грzDкдаЕина РоссиЙскоЙ Федерации, удостоверяющих личность гражданина РоссиЙскоЙ
Федерации на территории Российской Федерации, утвержденным лриказом МВ,Щ России от
l6.11.202a r: ЛЬ 773о предоставJutемые зuвителем фотографии гражданиЕа, которому
оформляется паспорт, доJDкны соответствовать следующим требованиям:
- Личrше фотографии должьl быть идеrтгичны и соответствовать возрасту цр€Dкданина

оргztнизационныiчI

вопросам;
- главныйспециалист администрации сельскою поселениrI по юридическим
вопросам.
Квалификационные требов;}ЕиrI:
1. В соотвgтgтвии с группами должrrост,ей муниlц{палъной слулсбы уст€ltlilвливаются
следующие квалификационные требованиrI к )фовню професси9нального образования,

стажу муниrрrпальной (государственной) сл}тсбы и стажу по спеLиаJIьности:
1 .l. Щля старшей груплы должностей м},ниципмьной службы - наличие высшего
профессионатьноrо образов,t}tиll, соответствующего направлению деятельности, без

лредъявления требований

к стажу, либо наличие

сред,Еего профессионального

образования, соответствующего направлению доятельности и стажа по специальности
не менее трех лет;

2.

Общие квалификационные требования к профессиональным навыкам,

-

знаниеКонстиryцииРоссийскойФедерации;
знание федера-пьньтх законов и иных норматIlrвных правовых актов РФ

-

дtl,]жностей муниципальной оцпrtбы:

необходимымII дIя замещ€ншя

применитепьно к ислолнению должностных обязаtIностей;
- знание краевыхзакOнов и иных нормативньlхITptlBoBbD( акюв края применительно
к исполнению должностньIх обязапностей;

-

знание Устава сельского поселения и иных муЕиципальных правовых акгов
применительно к исполнению должIlостrтых обязанностей;
- нtl,,,Iичие IIавыков вдадения компьютерной и оргтехникой и ЕеобходимыfuI
программяым обеспечением;
- наJIиЕIие }Iавыков ыlадениl{ официа.lьным деловым стилем русскоrо языка пр}i
ведении деловых переговоров

-

;

наJIи.Iие навыков работы с дохументами (составление, оформление, анаJIиз,

ведение, хранение и иные практические навыки работы с докумеrrтами);
- ЕаJпгIие организационных и коммуникационньгх навыков;
- yMeH}Ie рационального цлаЕирования рабочего времени.
В течение месяца со дня опубликования объявlrения в адмшнистрацию се,Iьского
посепения "Сепо Чумикан" необходимо представцть сJIелующие документы:
- лиtIное зtlявJIение, котOрое регистрируется в )Iryрнале )лrета участтrиков коЕк}рса;
- собственнору{но зtlполненную и подписашIую анкету по форме, утвержденной
Правительством Российской Федераrщи, с приложением фотографша (4хб см.);

-

копиюпаспорта;
документы, подтверждающие необходимое профессионаJьное образование,
стаж работы и квалификациrо;
копию трудовой книжки (за исключением сJIучаев, когда тр)довая (сlryжебная)

-

деятедьность осушестышетсп впервые) или иные документы, flодтверждilющие трудов},ю
(служебryто) деятельность;
- согласие на обработшу персонitJIьных д€tнных.
!ля граждан, претендующих на з€}мещение вакантЕых должност€й муницишuьной
службы, необходимо цредставить допоJIнитеJьно:

