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Праздник вУдском
28 июля село Удское отмечало свой юбилейный 375-й день рождения.
После дождливой холодной недели день выдался по- настоящему летний: теплый и солнечный.
С раннего утра к летней площадке потянулся народ. Заканчивались последние приготовления к празднику:
развешивались разноцветные флажки, надувались воз
душные шары, расставлялись скамейки для зрителей. Всё
уже было готово к празднику. Висели красочные баннеры,
стенды с фотографиями разных лет, детские рисунки. Были
разложены изделия местных мастеров из кожи и меха,
которые сверкали на солнце металлом, бисером, стек
лярусом - глаз не оторвать!
Откуда-то доносился приятный запах печеного тес
та, жареного мяса. Это местные предприниматели гото
вили угощения для местных жителей и гостей праздника.
Их ожидалось немало.
Праздник, по традиции, открыли самые маленькие.
Воспитанники детского сада "Олененок" под руководством
Марины Викторовны Леонтьевой в русских и эвенкийских
костюмах и пели, плясали, и шуточные сценки разыгры
вали под дружные аплодисменты зрителей. Их сменили
артисты постарше - школьники. С большим интересом все слушали песни на русском, эвенкийском языках, любовались
разнообразными костюмами, представленными на местном дефиле. Потом женская вокальная группа "Тымалтын” душевно
исполнила песни "Деревенька" и "Россиюшка".
Пришёл черед гостей. Группа "Гармония" из Чумикана частый гость в Удском и других поселениях. Их радостно
приветствуют, слушают и с удовольствием подпевают знакомые куплеты.
Слово предоставляется главе поселения Пустоваловой Светлане Васильевне. Кратко напомнив историю основания
и развития села, она поблагодарила всех, кто помог организовать праздник и приступила к награждениям. Звучат
фамилии, известные не только в селе, но и в районе: Катаевы, Леонтьевы, Третьяковы, Карнаух, Сюфу, Красников и
многие другие. Некоторые выходят на сцену несколько раз. Кажется, ни один житель села от мала до велика не остался
без Почетной грамоты, благодарности или подарка. Представители районной администрации вручили главе поселения
денежный сертификат на 300 тысяч рублей, а Министерство природных ресурсов края подарило селу большой телевизор.
Все были очень довольны. Но никто не уходил домой. Продолжился концерт, который длился до самого вечера и
завершился традиционной песней "Гармонии" "На посошок".
В финале артисты и зрители сошлись в общем весёлом хороводе.
Все были уставшие, уморившиеся от жары и танца, но довольные.
После короткого отдыха были расставлены столы для чаепития с самыми разнообразными угощениями. Но гвоздем
программы, несомненно, стал огромный торт с надписью "375", испеченный Пискун Верой Валерьевной, который не
поместился бы на обычном столе. Всем хватило: и участникам, и зрителям, и гостям.
Праздник удался на славу!
Главный редактор О. Дидковская

ФУТБОЛ
27 июля 2018 г. в 20:00 вечера в с.Удском было проведено спортивное соревнование по футболу. В мероприятии
приняли участие самые активные и целеустремленные. Коман
да "Спартак" (это учащиеся сташнеклассники нашей школы)
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13 августа в 16 часов в здании библиотеки состоится встреча со
Стручковым Виталием Константиновичем, профессором, мастером спорта по
греко-римской борьбе, Почетным гражданином Хабаровского края, нашим
земляком. Приглашаются все желающие.

День физкультурника
Уважаемые жители Тугуро-Чумиканского района!
Администрация муниципального района поздравляет вас с Днём физкуль
турника, отмечаемого в России во вторую субботу августа на основании Указа
Президиума Верховного Совета СССР № 3018-Х "О праздничных и памятных
днях" от 1 октября 1980 года,
в редакции Указа Верховного
Совета СССР № 9724-XI "О
внесении изменений в законо
дательство СССР о праздни
чных и памятных днях" от 1 ноя
бря 1988 года.
Но отмечаться этот праз
дник начал гораздо раньше.
Широкое распространение он
получил в 20-30-х годах 20 ве
ка, в первые десятилетия Советской власти, когда был внедрён лозунг: "В здо
ровом теле - здоровый дух".
В 1923 году было создано Московское пролетарское спортивное общество
"Динамо". В 1935 году Постановлением CPIK СССР было создано Всесоюзное
профсоюзно-кооперативное добровольное спортивное общество "Спартак",
которое сыграло значимую роль в истории всего советского спорта. Спортсмены
стали одними из наиболее популярных людей в стране. Ни одна праздничная
демонстрация не проходила без участия гимнастов, футболистов и других пред
ставителей спортивной братии. В университетах и институтах начали открывать
ся физкультурные факультеты, а позднее целые учебные заведения готовили
будущих физкультурников.
Именно тогда власть осознала, что здоровая нация не может существовать
без широкого приобщения к физической культуре, и профессии, связанные со
спортом и физической культурой, стали популярными и востребованными. А
практически во всех школах действовали спортивные кружки и клубы.
Физическую культуру принято понимать как сферу социальной деятель
ности, направленную на сохранение и укрепление здоровья человека, развитие
его психофизических способностей для здорового долголетия. А укрепляя здо
ровье, физкультура и спорт совершенствуют и развивают не только тело, но и
дух, воспитывают упорство в достижении цели, дисциплину, мужество, закаляют
волю. Поэтому значение физкультуры и спорта в жизни общества трудно
переоценить.
Сегодня День физкультурника своим профессиональным праздником счи
тают все тренеры, учителя физкультуры, спортсмены и простые любители
физкультуры. А сам праздник продолжают широко отмечать в нашей стране.
Во многих российских городах и весях проходят всевозможные спортивные
мероприятия и соревнования.
В честь празднования Дня физкультурника 11 августа 2018 года на спорти
вной площадке "Газпром-детям" с.Чумикан (ул. Таранца, 30) состоятся сорев
нования по уличному баскетболу "Оранжевый мяч" среди молодёжных команд
района.Мероприятие проводится в целях популяризации и дальнейшего раз
вития уличного баскетбола в муниципальном районе, совершенствования форм
организации массовой физкультурно-спортивной работы, профилактики и
предупреждения правонарушений среди молодежи, поиска наиболее эффектив
ных форм работы с детьми, подростками, молодежью.
К участию в мероприятии допускаются команды, состоящие из молодых
людей (старше 14 лет), проживающих на территории муниципального района.
Соревнования проводятся по действующим правилам уличного баскетбола в
двух возрастных группах:

продолжить традицию молодого поколения. Команда "Энергия"
приняла на поле молодых с уважением. Началась игра. Первый
тайм был энергичным, школьники не отступали до последнего
и наравне со старшей молодежью бегали и пытались забить
гол, но в опасный момент, плохо сработав в защите, пропустили
мяч. Первый тайм закончился со счетом 1:0 в пользу команды
"Энергия”. Передохнув, собравшись с силами, начали второй
тайм игры. Ученики, несмотря ни на что, играли достойно, но
все чаще и чаще мяч попадал в ворота где стоял Иванов Сережа.
Эго очень надежный вратарь (мяч будто сам jieien к нему в
руки), не раз он спасал свою команду, но, увы, команде "Спартак" забили еще 3 гола.
а
Второй тайм закончился со счетом 4:0 в пользу "Энергии". Несмотря на проигрыш одной, обе команды получили
0 огромное удовольствие от игры. Таким образом, ученики получили хороший урок от старших и название "Молодая команда
"Спартак". Надеемся, что в ближайшие годы они все-таки забьют свой великий гол! Успехов в спорте!
28.07.18.г. на празднике села 375 лет с.Удское были вручены медали обеим командам за 1 и 2 место.
Команде "Энергия", занявшей 1 место: Леонтьеву Николаю, Гаврилову Дмитрию, Тимофееву Егору, Чепалову Владимиру,
Исакову Александру, Протодьяконову Николаю.
Команде "Спартак”, занявшей 2 место: Иванову Сергею, Исакову Алексею, Исакову Никите, Исакову Роману, Симонову
Марату, Верину Дмитрию, Третьякову Михаилу.
...
, .
'
К. Атласова, зам председателя совета молодежи
АДМИНИСТРАЦИЯ
ТУГУРО-ЧУМ ИКАНСКОГО М УНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.08.2018г. № 167

Административная комиссия Тугуро-Чумиканского муниципального
района создана в целях предупреждения и пресечения правонарушений в
различных сферах жизнедеятельности Тугуро-Чумиканского муниципального
района в соответствии с Законами Хабаровского края.
Перечень должностных лиц администрации муниципального района, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях утвержден постановлением администрации муниципального района от 28.02.2018
Аналогичные постановления приняты в администрациях сельских поселениях "Село Чумикан", "Село Тугур", "Село
Удское" муниципального района.
Проведенный анализ результатов работы административной комиссии показал, что в 2017 году административная
комиссия снизила эффективность своей деятельности по сравнению с 2016 годом.
Главами сельских поселений муниципального района не проводилась работа с населением по разъяснению
административного законодательства, правил благоустройства и содержания придворных территорий. Недостаточно
было рейдовых мероприятий по выявлению административных правонарушений.
Деятельность административной комиссии, должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях не освещалась в районной газете и на официальном сайте администрации
муниципального района.
В целях повышения эффективности исполнения администрацией муниципального района государственных
полномочий по применению законодательства об административных правонарушениях администрация муниципального
района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
- Признать работу административной комиссии муниципального района, должностных лиц администраций
муниципального района, сельских поселений, уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях, недостаточной.
- Первому заместителю главы администрации муниципального района - председателю административной комиссии
муниципального района Тевелавичюсу Э.Э. принять организационные и практические меры по повышению
эффективности деятельности административной комиссии.
Срок - до 31 декабря 2018 года
- Секретарю административной комиссии муниципального района:
- Осуществлять контроль за поступлением в бюджет муниципального района сумм наложенных административных
штрафов. В случае истечения сроков их добровольной уплаты направлять материалы в установленные законодательством
сроки для принудительного исполнения в отдел судебных приставов по Тугуро-Чумиканскому району.
- Продолжить работу в части оказания практической помощи уполномоченным должностным лицам администрации
муниципального района, администраций сельских поселений "Село Чумикан", "Село Удское", "Село Тугур" по
составлению протоколов об административных правонарушениях.
- Освещать работу административной комиссии на официальном сайте администрации муниципального района в
районной газете "Советский Север".
И. Осипова, глава муниципального района
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Состав команды: 3 игрока на площадке. На соревнованиях разыгрывается
командное первенство в каждой возрастной группе. Мероприятие проводится
по олимпийской системе (на выбывание). Формирование сетки соревнований
происходит путем жеребьевки. Непосредственно игра проходит на одно кольцо
(мяч забивается в одно кольцо). Продолжительность одной встречи 10 минут
или при наборе одной из команд 11 очков. При равенстве набранных очков по
истечении времени команды играют до преимущества в два очка. Финал сорев
нований проводится до 21 очка без контроля времени (при равенстве набранных
очков команды играют до преимущества в два очка).
Заявки об участии в мероприятии принимаются в произвольной форме
по адресу: администрация муниципального района, с. Чумикан, пер. Советский,
3, каб. № 13, тел. 91-2-45, 89098731908.
В. Титов, главный специалист но молодёжной политике, физической
культуре и спорту администрации муниципального района
О ТКРЫ ТОЕ ПИСЬМ О

Уважаемые жители села Чумикан!
Обращается в вам Ольга Ивановна Дидковская, вновь назначенный глав
ный редактор газеты "Советский Север".
Ровно месяц я прожила в поселке, ожидая назначения
и знакомясь с местными достопримечательностями. Мне
очень понравились люди: доброжелательные взрослые,
воспитанные дети, которые здороваются даже с незнаком
цами. Порадовали ухоженные огороды с добротными теп
лицами, обещающими приличный урожай огурцов и поми
доров. Удивило большое количество торговых точек - почти
как в городе. И это хорошо. Плохо - другое. Около каждого
магазина непременно крутится стая собак самого разного вида и размера. При
чем, не все они бесхозные - на многих ошейники. Почему же они не охраняют
дом своего хозяина, как им природой назначено, а бродят безнадзорно? Или
бегают, прыгают и огрызаются? И это в центре поселка. А что же происходит
на окраинах?
Я приехала из большого города и не понаслышке знаю, что бывает, когда
стая животных вдруг становится неуправляемой. И даже точно знаю, кто стра
дает чаще всего. Самые беспомощные и нуждающиеся в помощи - наши дети!
Давайте же не будем жить по старой пословице "Пока гром не грянет - мужик
не перекрестится". Определим своих псов на их законные места. Заодно и забор
поправим, если пес убегает через сломанный штакетник. Траву около забора
выкосим. Чтобы видно было, что здесь живет хороший хозяин и достойный
гражданин земли своей.
Только нашими общими усилиями мы сможем сделать наш Чумикан чис
тым, красивым и благоустроенным.

О возникновении очагов бешенства
Управление ветеринарии Правительства Хабаровского края инфор
мирует о том, что 03.08.2018 зарегистрирован очаг бешенства животных в с.
Тополево, Хабаровского района, заболевшее животное - собака.
Управлением ветеринарии подготавливаются документы на имя Губер
натора Хабаровского края для установления ограничительных мероприятий
(карантина) по бешенству животных.
Мероприятия по ликвидации эпизоотических очагов бешенства и предуп
реждению новых случаев болезни продолжаются.
На основании изложенного необходимо:
- информировать государственную ветеринарную службу обо всех
случаях нападения диких животных на человека, домашних и сельскохозяй
ственных животных.
Н. Постоев, начальник у правлении ветеринарии
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“СОВЕТСКИЙ СЕВЕР”

Избирательная комиссия сельского поселения “Село Удское” информирует
о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных зарегистрированными кандидатами
при проведении выборов на должность главы сельского поселения "Село Удское" Тугуро- Чумиканского
муниципального района Хабаровского края
№
пУп

Ф ам или я, им я, отч еств о
зар еги стр и р о в ан н о го
кандидата

П редставлено
зареги стри рованн ы м
кандидатом

Р езультаты
проверки

О ргани зац ия, п редстави вш ая
сведения
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1

И саева Е ва Гавриловы а

1 5 4 3 8 .6 7 р у б .

8 8 2 9 .5 7 р у б .

2

И саева Е ва Г авриловна

2 9 3 9 5 .3 1 р у б .

1 7 9 1 .9 3 р у б .

3

И саева Е ва Г авриловна

2 0 3 1 5 .6 6 р у б .

2 5 1 6 1 8 .5
руб.

4

И саева Е ва Г авриловна

Н е п редставлено

1.1 р у б .

И саева Е ва Г авриловна

Н е п редставлено

1 5 2 8 .2 2 р у б .

И саева Е ва Г авриловна

Н е п редставлено

2 1 .6 9 р у б .

7

К атаева Елена А ркадьевна

2 0 1 6 .5 4 р у б .

5 1 5 .5 9 р у б .

8

К атаева Е лена А ркадьевна

Н е п редставлено

5 8 .9 7 р у б .

Н е представлено

2 3 .0 руб.

Н е п редставлено

5 2 .5 4 р у б .

5

6

9
10

К атаева Е л ен а А ркадьевн а
К атаева Е лен а А ркадьевна

П А О С бербан к; 117997, Р оссия,
М осква, ул. В авилова, д. 19
П А О С бербан к; 117997,
Р о сси я, М о ск в а, ул. В ав и л о в а,
Д. 19
П А О С бербан к; 117997,
Р о сси я, М о ск в а, ул. В ав и л о в а,
Д- 19
П А О С бербан к; 117997, Россия,
М осква, ул. В авилова, д. 19
О О О "Х оум К ред ит эн д Ф ин анс
Б ан к"; 125040, М осква, у л и ц а
П равды , дом 8, корп ус 1
П А О К Б "В О С Т О Ч Н Ы Й "; г
Б лаговещ ен ск
П А О С б ер б ан к; 1 17997, Р оссия,
М оскв а, ул. В авилова, д. 19
П А О С бербан к; 1 17997, Россия,
М осква, ул. В авилова, д. 19
П А О К Б "В О С Т О Ч Н Ы Й "; г
Б лаговещ ен ск
П А О С бербан к; 1 17997, Р оссия,
М осква, ул. В авилова, д. 19

Брыль Татьяну Николаевну
с юбилейным днем рождения!
Пусть жизнь вам. как и прежде, улыбается.
Пусть всё, что не сбылось еще, сбывается.
Чтобы всегда поддерживали люди,
Которые Вас сильно любят.
Чтобы всегда нашлось Вам чем заняться.
Чтобы хотелось быть, а не казаться.
Чтоб каждый день прекрасным был и милым,
И пусть всё в жизни будет, а не "было".
И пусть здоровья хватит и терпения
Идти по жизни гордо, без забвения.
Пускай крепчают связи, вдохновение.
С Юбилеем! С днем рождения!
Районный Совет ветеранов

Брыль Татьяну Николаевну
с юбилейным днем рождения!
Юбилейный день рожденья Так держать, с годами споря,
Самый радостный из дней!
С оптимизмом зреть вперед,
Пусть, сегодня, будет тесно
Пусть Ваш дом обходит горе
От восторженных речей,
И всегда во всем везет!
Смеха, шуток, поздравлений,
Пусть приносят годы-птицы
Что привносят в жизнь весну,
Вечной радости заряд,
Чтоб счастливые мгновения,
*
Биографии страницы,
Вам украсили судьбу! У*#'
Счастьем щедро наградят!
Поздравления льются сладко,
Век живите без печали.
Все довольны, как один,
Неприятностей оков,
Ведь делау Вас в порядке,
Чтоб повсюду Вас встречали
Огорчаться нет причин.
Счастье, радость и любовь!
Отдел образования

^ Пенсионный Фонд России информирует

В августе будет произведен перерасчет страховых пенсий работающих пенсионеров
В августе пенсионеры, работавшие в 2017 году, начнут получать страховую пенсию в повышенном
размере. Увеличение пенсии обусловлено проведением Пенсионным фондом России ежегодного не
требующего подачи заявления перерасчета размеров страховой пенсии работающих пенсионеров.
На беззаявительный перерасчег страховой пенсии имеют право получатели страховых пенсий по
старости и по инвалидности, за которых их работодатели в 2017 году уплачивали страховые взносы.
В отличие от традиционной индексации страховых пенсий, когда их размеры увеличиваются на
определенный процент, прибавка к пенсии от перерасчета носит сугубо индивидуальный характер. Ее
размер зависит от уровня заработной платы работающего пенсионера в 2017 году, то есть от суммы уплаченных за него
работодателем страховых взносов и начисленных пенсионных баллов.
Максимальная прибавка от перерасчета ограничена тремя пенсионными баллами в денежном эквиваленте*. С 1
января 2018 года стоимость пенсионного балла составляет 81,49 руб. С учетом этой стоимости перерасчег будет произведен
пенсионерам, прекратившим трудовую деятельность до 1 июля текущего года.
Пенсионерам, продолжающим работать, стоит учесть, что размер пенсии, как и стоимость балла с 2016 года не
индексируются, поэтому при перерасчете размер прибавки у работающих и прекративших трудовую деятельность
будет разным. Например, пенсионер работает с 2015 года, в котором стоимость пенсионного балла с 1 февраля составляла
71,41 руб. Этот размер и будет учтен при перерасчете его страховой пенсии с 1 августа.
В Хабаровском крае 396,7 тыс. пенсионеров, из них 30% продолжают трудовую деятельнос ть. 70% пенсионеров
продолжают работать в течение 3-5 лет после назначения страховой пенсии по старости.
* Статья 18 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ "О страховых пенсиях"
Пресс-служба Отделения П Ф Р по Хабаровскому краю
Информация о порядке оказания адресной социальной помоши

1О пожарной безопасности
Правила безопасности при печном отоплении
С началом отопительного сезона количество пожаров от
печного отопления возрастает, и неправильная эксплуатация
печей становится одной из причин пожаров в зимний период.Каждая печь представляет собой огнедействутощий очаг. Пе
чи и дымоходы обычно связаны с конструкциями зданий, а возле
отопительных приборов нередко расположены горючие матерналы.Причины возникновения пожаров от печного отопления делятся на
четыре группы:
1. Возгорание частей зданий от непосредственного воздействия пламени,
топочных газов, искр на конструкции, введенные в отопительное устройство.
Это может произойти через трещины и не плотности в кладке печи, дымоходов
и их разделках.
2. Возгорание и тепловое самовозгорание частей здания в результате
прогрева (перекала) исправных печей и дымоходов при отсутствии или недо
статочности разделок, отступок расстояний между отопительными устройствами
и строительными конструкциями.
3. Возгорание и тепловое самовозгорание предметов и материалов, нахо
дящихся в непосредственной близости к неисправным или перегретым отопи
тельным приборам и дымоходам.
4. Возгорание частей зданий, предметов, материалов в результате попа
дания горящего топлива, углей, искр, действия лучистой энергии или конвекции

С 01.01.2017 года адресная социальная помощь предоставляется в соответствии с постановлением правительства
Хабаровского края от 12.10.2016 № 370-пр "Об оказании адресной социальной помощи и государственной социальной
помощи на основании социального контракта".
Социально-уязвимым малоимущим гражданам в экстренных случаях предусмотрено оказание адресной социальной
помощи на первоочередные нужды. При определении права на оказание адресной социальной помощи используется
величина прожиточного минимума по социально-демографическим группам населения, установленная постановлением
Губернатора Хабаровского края, на дату подачи заявления.
Право на адресную социальную помощь имеют отдельные категории малоимущих граждан, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации. К ним относятся:
- неработающие граждане пожилого возраста;
- неработающие инвалиды;
- одинокие беременные женщины, срок беременности которых составляет не менее 12 недель;
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, на период оформления документов об установлении
над ними опеки (попечительства), находящиеся на иждивении родственников или иных лиц);
- дети, находящиеся под опекой (попечительством), на которых не выплачиваются в соответствии с краевым
законодательством денежные средства на их содержание;
- лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет.
Адресная социальная помощь предоставляется гражданам Российской Федерации, проживающим на территории
Хабаровского края по месту жительства либо по месту пребывания. При отсутствии у граждан Российской Федерации
регистрации по месту жительства либо пребывания факт проживания на территории Хабаровского края устанавливается
в судебном порядке.
Вышеперечисленным категориям граждан, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
подопечных, адресная социальная помощь оказывается при условии, что совместно проживающие и ведущие совместное
хозяйство совершеннолетние члены семьи:
- работают либо обучаются по очной форме обучения в образовательных организациях;
- состоят в службе занятости населения на регистрационном учете в целях поиска подходящей работы (в качестве
безработного) не менее одного месяца, предшествующего месяцу подачи заявления;
- осуществляют уход за ребенком в возрасте до трех лет, ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом
с детства I группы, инвалидом I группы либо гражданином, достигшим возраста 80 лет;
- являются инвалидами либо гражданами пожилого возраста.
Документы, необходимые для назначения адресной социальной помощи:
- заявление об оказании адресной социальной помощи;
- документ, удостоверяющий личность, место жительства (пребывания) на территории Хабаровского края либо
решение суда об установлении факта проживания на территории Хабаровского края;
- документ, подтверждающий состав семьи;
- документы, подтверждающие доходы заявителя и членов семьи, за три месяца, предшествующих месяцу подачи
заявления.
Дополнительно к основным документам гражданами представляются документы, подтверждающие категорию
заявителя, и документы, подтверждающие осуществление трудовой деятельности, обучения совершеннолетними членами
семьи.
Получение (уплата) алиментов и их размер подтверждается одним из доку ментов, в том числе справкой организации,
перечисляющей алименты, соглашением родителей об уплате алиментов, справкой судебных приставов о размере
алиментов, квитанцией о получении алиментов.
Адресная социальная помощь предоставляется один раз в течение календарного года в пределах утвержденных
годовых лимитов бюджетных обязательств. Размер оказываемой помощи определяется решением комиссии, её размер не
может превышать 5 тысяч рублей в год.
Заявление о назначении адресной социальной помощи с необходимыми документами может быть подано:
- непосредственно в центр социальной поддержки населения по месту жительства (пребывания);
- через филиалы многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг,
расположенные на территории края;
- почтовым отправлением;
- в электронном виде с использованием Портала государственных и муниципальных услуг Хабаровского края
(www.uslugi27.ru) Единого портала государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru).
По всем вопросам вы можете обратиться в отдел социальной поддержки населения по Тугуро-Чумиканскому
району по адресу: с. Чумикан, ул. Таранца д. 18 или по телефонам: 8(42143) 91-4-85; 91-1-53.

Напоминаем правила пожарной безопасности, строительные нормы и
требования к устройству и эксплуатации бытовых отопительных приборов:
1. Перед началом отопительного сезона все печи должны быть проверены,
а в случае неисправности - отремонтированы. Эксплуатация неисправных печей
приводит к пожару. Кладку печи, ее ремонт должен производить квалифици
рованный печник. Не поручайте данную работу случайным людям. Опасно
эксплуатировать печи, имеющие трещины, повреждения кладки.
2. Одной из причин возникновения пожара может стать горение сажи в
дымоходе. Необходимо перед началом, а также в течение всего отопительного
сезона очищать дымоходы и печи от сажи.
3. Печи должны иметь установленные нормами противопожарные ра?
делки (отступки) от горючих конструкций здания.
4. Около каждой печи на полу должен быть прибит предтопочный метал
лический лист размером 70 на 50 сантиментов, широкой стороной к печи. Пред
топочный лист не должен иметь прогаров и повреждений.
5. Опасно хранить на печи домашние вещи, сушить дрова. Расстояние от
печи до домашних вещей и мебели должно быть не менее 0.7 метров, а от топо
чного отверстия - не менее 1.25 метра.
6. Не перекаливайте печи. При сильных морозах топите печь несколько
раз вдень. Не топите печь углем, если она не предназначена для этого вида топ
лива.
7. На чердаках все дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые
каналы, должны быть побелены.
При эксплуатации отопительных печей запрещается:
- пользоваться печами, каминами, имеющими трещины, неисправные двер
цы, недостаточные разделки от дымовых труб до деревянных конструкций стен,
перегородок и перекрытий;
- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за
ними малолетним детям;
- применять для розжига печей бензин, керосин и другие легко
воспламеняющиеся и горючие жидкости;
- перекаливать печи, а также сушить на них дрова, одежду и другие мате
риалы;
- располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;
- топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов
топлива;
- использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;
- применять для топки печей дрова, длина которых превышает размеры
топливника, топить печи с открытыми дверьми.
С облю дай те правила безоп асн ости при п ол ьзовани и печны м
отоплением! Берегите себя и жизнь своих близких!

А.И.Махуков, начальник 73 П Ч 4 О ПС Хабаровского края

О f» i . я в л е н и е
П р о д а ется дом с.Чумикан по ул. Северная, д.37.
Документы имеются все. Земельный участок в собственности.
Тел.; 89242236933.

Отдел социальной поддержки населения по Тугуро-Чумиканскому району
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