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О вреде курения.
В России принят Федеральный закон от 23 февраля 2013 

года № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления 
табака».

Что заставляет, несмотря на всё это, курильщиков выку-
ривать сигарету за сигаретой? 

Болезненное пристрастие. Поэтому никотиновая зависи-
мость рассматривается как психо-наркологическое заболе-
вание. Никотин, потребляемый во время курения, застав-
ляет человека продолжать курить постоянно. Большинство 
специалистов считают никотин одним из самых сильных 
веществ, вызывающих физическую зависимость организма, 
развивающуюся в ходе его употребления с последующими 
изменениями в виде синдрома отмены (абстиненции, «ни-
котиновой ломки»), возникающем при попытке отказа от 
курения.

Никотин действует на живые организмы по разному. Все 
зависит от степени развития нервной системы организма. 
Человек обладает одной из самых развитых нервных си-
стем. Именно поэтому человеческий организм очень чув-
ствителен к никотину.

С табачным дымом человек вдыхает более 4000 вредных 
веществ, из которых около 30 являются ядовитыми. В сига-
ретном дыме  кроме никотина, содержатся несколько сотен 
ядов, включая цианид, мышьяк, формальдегид, углекис-
лый газ, окись углерода, синильную кислоту и радиоактив-
ные вещества: полоний, свинец, висмут.  Ежедневное выку-
ривание пачки сигарет эквивалентно дозе радиации 60-160 
миллизиверт в год. Для сравнения, люди, проживающие в 
непосредственной близости от АЭС, получают дозу в 0,0001 
миллизиверт в год.

Когда никотин попадает в мозг, первоначально он акти-
визирует нервные клетки, но затем происходит их угнете-
ние. Обманчивое ощущение бодрости быстро сменяется 
утомлением и желанием выкурить ещё одну сигарету. У 
человека же формируется ложное представление о выку-
ренной сигарете, как о стимуляторе работы мозга. Сами 
курильщики оправдываются тем, что курение помогает 
им сосредоточиться на выполняемой работе, собраться 
с мыслями. На деле это не так: при курении человек от-
влекается, делает передышку. Имеет место ритуальная 
последовательность действий, характерных для процесса 
курения, которая, как и всякий ритуал, дает чувство самоу-
спокоения и определенного психологического настроя. Че-
ловек считает, что взбодрился или успокоился от выкурен-
ной сигареты, а на самом деле - просто отдохнул, отвлекся.  
   Более того, проведенные исследования показали, что ин-
теллект курящего человека заметно снижается после выку-
ривания пачки сигарет в день. Если у некурящего человека 
IQ находится в диапазоне от 90 до 110 (и выше), то у куриль-
щиков, выкуривающих менее 10 сигарет в день - 94, а у лю-
дей, выкуривающих более 20 сигарет в день, IQ составляет 
не более 90, то есть соответствует умственной отсталости 
легкой степени.    

Кроме прямого снижения интеллекта в организме ку-
рильщика происходят разнообразные нарушение в дея-
тельности дыхательной, сердечно-сосудистой, центральной 
и периферической нервных систем. Курение вызывает нару-
шение течения нервных процессов, что приводит к раздра-
жительности, конфликтности и проявлению так называемо-
го «сложного характера». Курильщики со стажем страдают 
бессонницей, синдромом «ночного апноэ», когда паузы в 
автоматизме дыхания достигают до 2,5-3 минут, а иногда 
дыхание прекращается совсем... Отмечаются воспаления 
нервных стволов, характеризующиеся полиневритами, 
невритами и радикулитами. Достоверно установлено, что 
курение может побуждать собственные лейкоциты (белые 
кровяные тельца, отвечающие за иммунитет) нападать на 

здоровые нервные клетки, что может приводить к повреж-
дению клеток мозга. Именно поэтому курение является од-
ной из причин развития рассеянного склероза.

У курильщика изменяется нормальная физиология всех 
органов и систем. Обширный и далеко не полный перечень 
заболеваний, связанных прямо или косвенно с табакоку-
рением можно перечислять очень долго. Остановимся на 
основных.

Прежде всего это сердечно-сосудистые заболевания, 
хорошо известные как врачам-специалистам, так и насе-
лению - стенокардия, инфаркт миокарда, тромбофлебит 
вен нижних конечностей, облитерирующий эндоартериит, 
проявляющийся симптомом «перемежающейся хромоты», 
нередко приводящий к гангрене и ампутации нижних ко-
нечностей; заболевания органов дыхания, как воспалитель-
ного, так и злокачественного характера - рак гортани, рак 
легких, хронические обструктивные заболевания легких, 
бронхиальная астма; заболевания мочеполовой сферы - 
нефриты, циститы, импотенция…  Заболевания пищевари-
тельной системы - рак пищевода, рак желудка, гастриты, 
язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки  и другие. 
      Постоянное и длительное курение табака приводит к 
преждевременному старению. Нарушается синтез коллаге-
на и эластина в тканях. Внешне это приводит к появлению 
морщин, прогрессированию остеоартрозов. Теряющие 
эластичность ткани хуже справляются с нагрузкой. Голос 
курильщика становится грубым, суставы теряют функцио-
нальность. У женщин развивается преждевременная ме-
нопауза, связанная со склерозом тканей малого таза и, как 
следствие, угасание репродуктивной функции. У мужчин 
склеротические изменения в структуре половых органов 
приводят к ранней импотенции.

Особенно вреден никотин беременным. При курении у 
беременной женщины наступает спазм кровеносных сосу-
дов плаценты, и плод находится в состоянии хронического 
кислородного голодания. Отсюда риск  невынашивания бе-
ременности, рождения мертвого ребенка или ребенка ос-
лабленного, с низким весом и врожденными уродствами, 
самыми распространенными из которых являются «волчья 
пасть» и «заячья губа», пороки сердца, синдактилии (сра-
щение пальцев), отсутствие головного мозга (анэнцефалия). 

Помимо вреда себе, курильщики наносят вред и свое-
му окружению. Причем не только как прямой поставщик 
дыма, провоцирующий пассивное курение. Так  родители, 
являющиеся абсолютным примером для подражания  сво-
им детям в возрасте до 8-11 лет, практически не оставляют 
шанса у последних на жизнь без сигареты. Позднее, в под-
ростковом возрасте, когда наступает пора самоутвержде-
ния и частичного отторжения родительского авторитета, 
в формирование пагубной привычки вносят свой вклад 
старшие курящие товарищи. Отельным фактором стоят 
псевдокуртуральные традиции коллективов, где курение 
возводится в ранг непременного и обязательного общения, 
а курильщики становятся единомышленниками, соратни-
ками, и, зачастую, вынуждают вновь прибывающих в такой 
коллектив либо начать курить, либо искать другое место ра-
боты (учёбы и т.д.). 

Продолжительность жизни курильщика крайне низка. 
25% из 1000 человек, начавших курить в подростковом воз-
расте, гибнут от воздействий табака до достижения ими 
70-летнего возраста. Эти 250 умерших от курения людей 
укорачивают свою жизнь на 10-15 лет. Еще около 25%  ум-
рут от связанных с табаком болезней вскоре после семиде-
сяти лет.

Вред курения очевиден. Мы не должны мириться с та-
ким злом. Прочитав статью, задумайтесь об этом, и, если 
сами не курите, то помогите курящему человеку избавиться 
от этой пагубной привычки.

Врач психиатр-нарколог Н.Б. Гусев

14 апреля 2017 года в МКУК КДЦ «Родник» прошел 
ежегодный фестиваль-конкурс творчества детей и 
молодежи «Утренняя звезда». Фестиваль проводится в 
Соболевском муниципальном районе с 2005 года в целях 
развития детского и молодежного творчества, выявления 
и поддержки талантливых детей и молодежи от 4 до 33 
лет.

В 2017 году фестиваль-конкурс был посвящен Году 
экологии в Российской Федерации. В концертную 
программу фестиваля-конкурса  вошли 33 
художественных номеров в номинациях: художественное 
слово, вокальное творчество, танцевальное творчество, 
театральное творчество. 

В фестивале приняли участие более 76 человек, 7 
творческих коллективов и одна волонтёрская группа 
«Отряд добрых дел». Самому  юному участнику 
конкурса исполнилось 4 года, самому старшему – 
33 года. Выступления юных артистов дополнялись 
мультимедийными презентациями, красочными 
декорациями, великолепными костюмами.
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Примите искренние поздравления с государственным 
праздником – Днем местного самоуправления!

Этот праздник призван повысить роль и значение 
местного самоуправления в развитии  гражданского 
общества. 

Местное самоуправление – это власть, которая ближе 
всех к людям. Их доверие –  главный капитал местного 

самоуправления. Местное самоуправление – это сфера, 
которая  касается всех и каждого. На этом уровне решаются 
ключевые вопросы нашей    повседневной жизни. 
Построение гражданского общества невозможно без людей   
активной жизненной и гражданской  позиции, способных 
решать важные социально- экономические и политические 
вопросы. 

Поэтому от профессионализма, опыта и компетентности, 
настойчивости и ответственности работников органов 
местного самоуправления зависит благосостояние людей.

Наша общая задача — приложить максимум усилий, 
чтобы в нашем районе было комфортно жить, работать, 
воспитывать детей.

По случаю праздника примите слова благодарности за 
Ваш вдохновенный труд на благо  развития Соболевского 
муниципального района.

Желаю новых достижений в Вашей ответственной 
деятельности, пусть рядом с Вами    всегда будут надежные 
и верные помощники, единомышленники. Крепкого вам 
здоровья, неисчерпаемой энергии, профессиональных 
успехов в нелегком и ответственном деле добросовестного 
служения народу.

Глава Соболевского муниципального района                                                           
В.И.Куркин

Председатель Думы  Соболевского муниципального 
района С.В.Третьякова

Уважаемые депутаты, муниципальные служащие, ветераны муниципальной 
службы и все работники органов местного самоуправления Соболевского района!

Информация для инвесторов на официальном сайте по адресу http://sobolevomr.ru/administraciya/otdely/
komitet_po_ekonomike_tek_zhkh_i_upravleniyu_municiplnoym_imuwestvom/investicionnaya_deyatelnost/
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В этот день на сцене блистали ребята с 
разнообразнейшими талантами. Кто-то выступал на сцене 
впервые, а кто-то наоборот уже опытный и показал своим 
выступлением, как нужно расти  и развиваться. Концертная 
программа завершилась, а члены жюри направились  на 
совещание для подведения итогов.

В это время, зрителей ознакомили с  информацией о 
проведении благотворительной акции «Белый цветок 
доброты». Благотворительная акция милосердия 
«Белый цветок доброты» — это продолжение традиций 
благотворительности Камчатского краевого отделения 
общероссийского общественного благотворительного 
фонда «Российский детский фонд» и меценатов Камчатского 
края. Принять участие в Акции может каждый, приобретая 
у волонтеров белый цветок, сделанный руками детей. Все 
собранные средства передаются в тубдиспансеры и детям 
Камчатского края, страдающим тяжелыми заболеваниями. 
Соболевский район не остался в стороне. На протяжении 
двух месяцев акция проходила на базе образовательных и 
других учреждений. В день проведения фестиваля-конкурса 
«Утренняя звезда 2017» состоялся заключительный этап 
акции, в рамках которой в фойе МКУК КДЦ «Родник» 
работали волонтёры, предлагавшие приобрести у них 
белый цветок, сделанный руками детей, по цене, которую 
назначали сами покупатели. Все собранные средства, в 
размере 6 136 рублей, были отправлены в Камчатское 
краевое отделение общероссийского общественного 
благотворительного фонда «Российский детский фонд» для 
помощи в лечении тяжелобольных детей. 

 Хочется поблагодарить всех участников и организаторов 
фестиваля за доставленное удовольствие.  

По итогам жюри победители и призеры были 
награждены дипломами и призами. По решению жюри  
были учреждены: специальный приз «За художественное 
исполнительское мастерство» Лиманову Андрею (МОКУ 
«Соболевская средняя школа» и специальный приз «Особое 
мнение жюри» - Предеиной Юлии, МОКУ «Устьевая школа».

Поздравляем победителей фестиваля-конкурса 
творчества детей и молодежи «Утренняя звезда -2017»:

В номинации «Художественное слово»:
Средняя возрастная группа, 9-15 лет:
2 место- Инамова Дарья, МОКУ «Соболевская средняя 
школа»; 
3 место- Викторов Никита, МОКУ «Соболевская средняя 
школа»;
3 место -Козлов Глеб, МОКУ «Соболевская средняя школа»;
Старшая возрастная группа, 16-30 лет:
2 место Тюканова Виктория, МКУК КДЦ «Родник;

В номинации «Вокальное творчество»:
Младшая возрастная группа, 4-8 лет:
1 место -Цекова Алина, МОКУ «Устьевая школа»,
2 место -театрально-хореографическая студия «Лицедеи», 
подготовительная группа МДОКУ «Детский сад «Солнышко»: 
Кижапкин Максим, Чекулаева Полина, Познякова Василиса, 
Познякова Валерия, Пестриков Глеб, Забатурин Илья, 
Дунаева Анна, Брылякова Виктория.

Средняя возрастная группа, 9-15 лет:
1 место- Инамова Дарья, МКУ ДО «Детская музыкальная 
школа с.Соболево
2 место- Филлипова Альвина, МКУ ДО «Детская музыкальная 
школа с.Соболево»,
3 место- дуэт: Королюк Дарья, Филлипова Альвина, МКУ ДО 
«Детская музыкальная школа с.Соболево».
Старшая возрастная группа, 16-18 лет:
1 место- коллектив МОКУ «Соболевская средняя школа»: 
Колмакова Виктория, Малова Александра, Глумова Анна, 
Тихонова Алена.

В номинации «Театральное творчество»:
Младшая возрастная группа 4-8 лет:
2 место- театрально-хореографическая студия «Лицедеи», 

старшая группа МДОКУ «Детский сад «Солнышко»: Гулидов 
Владимир, Санчук Артем, Копьев Артем, Бенкис Никита, 
Маслов Сергей, Незнамов Семен, Безбородова Алена, 
Герман Иван.
Старшая возрастная группа, 16-30 лет:
1 место - волонтерская группа «Отряд добрых дел» МКОУ 
ДО ЦВР «Ровесник»: Астраханцева Юлия, Безбородова 
Александра, Бучнев Тимур, Зюзькова Виктория, Губанова 
Яна, Михалёв Дмитрий.

В номинации «Танцевальное творчество»:
Младшая возрастная группа, 4-8 лет:
1 место- театрально-хореографическая студия «Лицедеи», 
подготовительная группа МДОКУ «Детский сад «Солнышко»: 
Дунаева Анна, Чекулаева Полина, Безбородова Алина, 
Носкова Диана, Позднякова Василиса, Позднякова Валерия;
2 место- театрально-хореографическая студия «Лицедеи», 
средняя группа МДОКУ «Детский сад «Солнышко»: Величко 
Екатерина, Лебедева Татьяна, Погорянская Вероника, 
Хорошайло Олег, Чекунов Кирилл, Викторов Егор, Ермаков 
Илья, Кинслер София.
Средняя возрастная группа, 9-15 лет:
2 место -коллектив МОКУ «Устьевая школа»: Горбачева 
Татьяна, Левкович Анастасия, Нагаи Кира, Сугак Арина, 
Предеина Юлия;
3 место - ансамбль «Алгу» МКУК КДЦ «Родник», средняя 
группа: Запарина Наталья, Якимова Светлана, Ли 
Александра.
Старшая возрастная группа, 16-30 лет:
1 место - коллектив МОКУ «Соболевская средняя школа»: 
Амбурцева Евгения, Кузовкова Ярослава, Пестрикова Яна, 
Таранова Виктория, Михайлинова Диана, Болтова Диана, 
Сысоева Валерия, Губанова Яна;
3 местоансамбль «Алгу» МКУК КДЦ «Родник», старшая 
группа: Тюканова Виктория, Спешнев Роман, Сысоева 
Валерия, Коваленко Владислав, Ведмедь Алина, Таранова 
Виктория, Мартынова Анна, Ли Александра, Тюканов 
Сергей.

Главный специалист отдела по социальным  вопросам 
администрации Соболевского муниципального района

Оганесян В.Э.
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Какие инстанции следует пройти до визита в Пенсионный 

фонд
 1. Организация здравоохранения.
Родители ребенка-инвалида обращаются в медицинскую 

организацию для заполнения направления на медико-
социальную экспертизу.

 2. Учреждение медико-социальной экспертизы (МСЭ).
Родители ребенка-инвалида обращаются в учреждение 

МСЭ с заявлением о внесении в ИПРА показаний 
для обеспечения конкретным товаром или услугой, 
предназначенными для социальной адаптации и 
интеграции в общество детей-инвалидов.

В учреждение МСЭ родители ребенка-инвалида 
представляют свидетельство о рождении (паспорт) ребенка, 
СНИЛС, справку об инвалидности, ИПРА ребенка-инвалида, 
имеющиеся медицинские документы (амбулаторную карту, 
выписки из медицинских учреждений и др.) и направление 
на медико-социальную экспертизу установленного образца.

После того, как учреждение МСЭ рассмотрит заявление, 
проведет освидетельствование и дополнит ИПРА 
сведениями о рекомендации приобретения необходимого 
товара  или услуги за счет средств материнского капитала, 
семья может их приобретать, сохраняя все полученные 
платежные документы.

Важно отметить, что индивидуальная программа 
реабилитации должна быть действительна на день 
приобретения товаров и услуг. Для этого законодательно 
утвержден новый раздел в ИПРА с внесением в него товаров 
и услуги, предназначенных для социальной адаптации 
и интеграции в общество детей инвалидов, расходы на 
которые можно компенсировать средствами материнского 
капитала.

3. Орган социальной защиты (орган, уполномоченный в 
сфере социального обслуживания).

Если приобретен товар (не услуга), семья должна 
обратиться в районное управление социальной защиты 
(орган, уполномоченный в сфере социального  обслуживания) 
для подтверждения наличия приобретенного товара. Не 
позднее 5 дней после обращения уполномоченное лицо 
этой организации приходит к семье домой и составляет акт 
проверки в соответствии с утвержденной формой. Затем 
семья получает акт проверки для представления в ПФР.

На какие товары и услуги можно направить материнский 
капитал

Перечень утверждён распоряжением Правительства РФ 
от 30 апреля 2016 г. N 831-р и состоит из следующих товаров 
и услуг:

Товары и услуги, предназначенные для социальной 
адаптации и интеграции в общество детей инвалидов

Код национального стандарта Российской Федерации 
ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства 
для людей с ограничениями жизнедеятельности. 
Классификация и терминология»

I.Товары
1.Ванны переносные и складывающиеся 09 33 21
2.Велосипеды трехколесные с ножным приводом 

12 18 06
3. Вспомогательные средства для перемещения человека, 

сидящего в кресле-коляске, при посадке в транспортное 
средство или высадке из него  12 12 18

4.      Вспомогательные средства для позиционирования 
курсора и выбора нужного пункта на дисплее компьютера  
22 36 21

5.Вспомогательные средства и инструменты для 
измерения климатических параметров  27 06 21

6.Вспомогательные средства обучения повседневной 
персональной деятельности  05 33 06

7.Вспомогательные средства ориентации электронные  
12 39 06

8. Дисплеи компьютерные тактильные  22 39 05
9.Доски для письма, доски для черчения и доски для 

рисования 22 12 06
10.    Игры 30 03 09
11.    Клавиатуры  22 36 03

12. Компьютеры портативные и персональные цифровые 
ассистенты (PDA) 22 33 06

13. Компьютеры настольные, непортативные 22 33 03
14. Кресла для ванны (душа)
на колесиках или без них, доски для ванны, табуретки, 

спинки и сиденья 09 33 03
15. Кресла функциональные 18 09 09
16.Кровати и съемные кровати-платформы 

(подматрацные платформы) с механической 
регулировкой18 12 10

17.Кровати и съемные кровати-платформы 
(подматрацные платформы) с ручной регулировкой 1812 07

18.Лестничные подъемные устройства  12 17 03
19.Лотки наколенные или столы, прикрепляемые к 

креслам  18 10 24
20.Линзы для коррекции зрения (линзы контактные, 

линзы для очков для коррекции зрения)  22 03 06
21.Материалы для маркировки и инструменты для 

маркировки 22 27 27
22.Машины для расчетов 22 15 06
23.Машинки пишущие 22 12 15
24.Машины читающие 22 30 21
25.Наушники 22 06 24
26. Оборудование для тренировки опорно-двигательного 

и вестибулярного аппаратов 04 48
27.Подставки для книг и книгодержатели  22 30 15
28.Подъемники для перемещения человека, не сидящего 

в кресле-коляске, при посадке в транспортное средство или 
высадке из него  12 12 15

29.    Подъемники лестничные с платформами  18 30 11
30.    Подъемники мобильные для перемещения людей в 

положении стоя  12 36 04
31.    Подъемники мобильные для перемещения людей, 

сидящих на сиденьях, подвешенных на канатах (стропах)  
12 36 03

32.    Подъемники стационарные, прикрепленные к стене, 
полу или потолку  12 36 12

33.Предметы мебели для сидения  18 09
34.Приборы для письма алфавитом Брайля  22 12 12
35.Принадлежности мебели для сидения  18 10
36.Рампы передвижные  18 30 15
37.Специальная бумага (пластик для письма)  22 12 18
38.Средства для рисования и рукописи  22 12 03
39.Средства для поддержания памяти  22 27 16
40.Столы 18 03
41.Телефонные аппараты для мобильных сетей  22 24 06
42.Тележки  24 36 12
43.Устройства индукционно-петлевые  22 18 30
44.Устройства, оборудование и материалы для анализа 

крови 04 24 12
45.Устройства ввода альтернативные  22 36 12
46.Устройства для записи алфавитом Брайля, 

портативные  22 12 21
47.Часы и хронометры 22 27 12
II. Услуги
 48.Услуги чтеца-секретаря
Внимание! Средства материнского капитала 

нельзя направить на медицинские услуги, а также на 
реабилитационные мероприятия, технические средства 
реабилитации и услуги, предусмотренные федеральным 
перечнем реабилитационных мероприятий, технических 
средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду 
за счет средств федерального бюджета в соответствии с 
Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

В какие сроки будут перечислены средства
В случае удовлетворения заявления о распоряжении 

средствами средства на компенсацию затрат на 
приобретение товаров и услуг, предназначенных для 
социальной адаптации и интеграции в общество детей-
инвалидов, ПФР перечислит средства на счет владельца 
сертификата не позднее чем через 2 месяца со дня принятия 
заявления о распоряжении средствами.
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29 марта 2017 
года в Соболевском 
историко-краеведческом 
музее для ребят из 
подготовительной группы 
детского сада «Солнышко» 
педагог дополнительного 
образования Растворова 
Н.Л. провела мастер-
класс «Предметы 
крестьянского быта и 
труда. Прялка». Была 
показана презентация 
«Волшебница - прялка»,  
в ходе которой ребята 
познакомились со 
способами прядения 

нитей с древних времён 
до наших дней, узнали, 
какие  инструменты  
и приспособления 
используют для подготовки 
волокна и прядения 
нитей. Каждый  с большим 
интересом попробовал 
спрясть нить разными 
способами: вручную, 
веретеном, самопрялкой. 
В итоге ребята  пришли к 
выводу, что прядение – это 
тяжелый труд, требующий 
мастерства и терпения.

Камчатской транспортной прокуратурой 
признано законным возбуждение уголовного 

дела по факту жесткой посадки вертолета 
МИ -8Т.

19.04.2017в 10 часов 37 минут (время Камчатское) 
при заходе на посадку воздушного судна Ми-8Т, 
регистрационный номер RA-25337, эксплуатант и 
собственник ООО АК «ВИТЯЗЬ-АЭРО», выполнявшего 
рейс № ЯФ-9411 с целью коммерческих воздушных 
перевозок, по маршруту река Паратунка (Снежная Долина) 
– вулкан Мутновский, произошла просадка вертолета, с 
последующим приземлением на переднюю стойку шасси и 
заваливанием на правый борт. 

На борту вертолета находилось 16 пассажиров (1 
гражданин России, 3 гражданина США, 10 граждан 
Франции, 1 гражданин Италии, 1 гражданин Монако). 
Пострадали 3 человека (1 гражданин России, 1 гражданин 

США и 1 гражданин Франции). Экипаж воздушного судна 
3 человека не пострадали. Воздушное судно получило 
повреждения. Степень повреждения воздушного судна и 
характер телесных повреждений пассажиров уточняется. 

Камчатским межрегиональным территориальным 
управлением воздушного транспорта Федерального 
агентства воздушного транспорта создана комиссия по 
расследованию серьезного авиационного инцидента. 

Камчатским следственным отделом на транспорте 
Дальневосточного следственного управления на транспорте 
Следственного комитета Российской Федерации 19.04.2017 
возбуждено уголовное дело  по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ.

Камчатской транспортной прокуратурой по данному 
факту проводится проверка.

Камчатская транспортная прокуратура
тел. 8 (4152)49-32-38 
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Отправляясь на отдых 
на воде, необходимо  
учитывать прогноз погоды 
- при неблагоприятных  
погодных условиях нужно 
воздержаться от прогулок 
на маломерных судах. Не 
стоит забывать о наличии 
на борту лодки средств 
спасения и сигнализации. 
Перед выходом на водоем 
тщательно проверьте  
состояние лодки, 
убедитесь, не протекает 

ли она. Обязательно следует иметь в лодке спасательный 
круг, пояс или жилет, ведерко или другую емкость для 
откачивания воды. Перед поездкой на природу или на воду 
стоит обязательно сообщить о месте пребывания родным и 
близким, а также уточнить время возвращения.

Что делать если лодка опрокинулась далеко от берега? 
Если лодка опрокидывается далеко от берега на 

большой глубине, то она сначала ложится на бок, затем 

переворачивается килем вверх. Если поблизости не от 
кого ждать помощи, то, ухватившись за корму или нос 
лодки и работая ногами, направьте ее на мелкое место 
или к ближайшему берегу. Не пытайтесь забраться на 
опрокинутую лодку, так как она может снова перевернуться, 
ударив или накрыв вас при этом. Если лодка перевернулась 
на сильном течении или на перекате реки, следует, держась 
за лодку, плыть за нею и выбираться на мелкий берег. 

Руководство ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по 
Камчатскому краю» настоятельно рекомендует выполнять 
все меры предосторожности при нахождении на водных 
объектах и не нарушать правила безопасности на воде. 
Помните, пренебрежение мерами предосторожности 
может привести к несчастным случаям, заканчивающимся 
порой трагедией! 

ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Камчатскому краю тел. 
(4152) 42-06-61

Старший государственный инспектор по маломерным 
судам Соболевского инспекторского участка ФКУ «Центр 

ГИМС МЧС России по Камчатскому краю». 
Н.В. Осипчук  Телефон –89622157213. 

Безопасный отдых на воде!

Средства материнского капитала или часть его средств 
могут быть направлены на приобретение товаров и услуг 
для социальной адаптации и интеграции в общество 
детей-инвалидов, посредством компенсации затрат на 
приобретение таких товаров и услуг.

Средства можно направить как на родного ребенка-
инвалида, так и на усыновленного, в том числе первого, 
второго, третьего ребенка-инвалида или последующих 
детей-инвалидов в любое время после рождения или 
усыновления ребенка, с рождением или усыновлением 
которого возникло право на получение сертификата.

Куда обратиться
Заявление о распоряжении материнским капиталом 

можно подать в территориальный орган Пенсионного 
фонда России по месту жительства (пребывания) или 
фактического проживания, в том числе через МФЦ.

Какие документы представить:
     - письменное заявление владельца сертификата;
     - страховое свидетельство обязательного пенсионного 

страхования (СНИЛС) владельца сертификата;
     - документ, удостоверяющий личность владельца 

сертификата;
  - если заявление о распоряжении подается через 

представителя владельца сертификата – документы,  
удостоверяющие личность и полномочия представителя;

     - индивидуальная программа реабилитации или 

абилитации ребенка-инвалида (ИПРА), действительная на 
день приобретения товаров и услуг, предназначенных для 
социальной адаптации и интеграции в общество детей-
инвалидов;

     - документы, подтверждающие расходы на 
приобретение товаров и услуг, предназначенных для 
социальной адаптации и интеграции в общество детей-
инвалидов (товарный или кассовый чек, договор 
купли-продажи с товарным или кассовым чеком либо 
с приходным ордером и товарной накладной, договор 
возмездного оказания услуг с товарным или кассовым 
чеком либо с приходным ордером и товарной накладной, 
иные документы, подтверждающие оплату товаров и услуг, 
с указанием стоимости приобретенных товаров);

  - акт проверки наличия и соответствия приобретенного 
для ребенка-инвалида товара, составленный 
уполномоченным органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в сфере социального обслуживания, 
находящимся по месту обращения владельца сертификата 
или его представителя в территориальный орган 
Пенсионного фонда Российской Федерации;

  - реквизиты счета владельца сертификата в кредитной 
организации (договор банковского вклада (счета), справка 
кредитной организации о реквизитах счета, другие 
документы, содержащие сведения о реквизитах счета).

продолжение на стр. 7

Как направить материнский капитал на социальную 
адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов

«Млечный путь»  и  «ArtАвангард»  – это международные 
интернет-конкурсы творчества для детей и педагогов с 
бесплатным участием и ускоренным подведением итогов. 

Эти проекты объединяют педагогов и творческих 
работников (художников, фотографов, дизайнеров) с 
многолетним опытом работы. Международный характер 
этим проектам придает география не только участников, 
но и членов жюри, представляющих разные страны – 
Россию, Беларусь, Казахстан, Украину, Литву, Чехию. 
Различные номинации конкурсов позволяют участникам 
полностью раскрыть свой творческий потенциал и получить 
заслуженную оценку авторитетного жюри.

15 апреля 2017 года мы отправили в адрес жюри  данных 
конкурсов творческие работы наших учащихся, а 16 апреля 
уже стали известны победители и призёры, вот их имена:

Конкурс «Млечный путь»: 
1 место – Астраханцева Юлия (рук. Ванькова Н.А.);

2 место – Борисова Татьяна (рук. Ведмедь Н.А.), Павленко 
Василиса (рук. Растворова Н.Л.), 

 Зюзькова Виктория (рук. Ванькова Н.А.);
3 место – Долженко Сергей (рук. Тарасов И.А.), Ильина 

Варвара (рук. Ванькова Н.А.).
Конкурс «ArtАвангард»:
2 место – Безбородова Александра (рук. Растворова 

Н.Л.),
3 место – Безбородова Александра (рук. Растворова 

Н.Л.).
Поздравляем ребят и педагогов с их достижениями! 

Желаем им  неиссякаемой энергии, успешного развития  и 
достижения новых вершин!

Заместитель  директора по учебно воспитательной 
работе Центра внешкольной работы «Ровесник» 

Безбородова А.А.

Волшебница – прялка 

Творчество детей и педагогов

И снова звуки музыки прелестной...
Жизнь в нашей музыкальной школе идет полным ходом.
Сегодня нам приятно отметить, что учащиеся 

класса гитары Тебеньков Данила и Романов Вячеслав 
(преподаватель  Крылов И.С.) приняли участие во  II 
Международном благотворительном фестивале-конкурсе 
детского и молодежного творчества «Благо-АРТ»  и стали 
лауреатами III степени в номинации инструментальное   
исполнительство, а  инструментальный дуэт преподавателей   
Крылова  И.С. и Быковой  И.Я. стали лауреатами I степени.

Порадовали   успехами учащиеся   хорового класса 
(преподаватель  Катетова Л.В.) в Муниципальном   
фестивале-конкурсе  творчества  детей и молодежи 
«Утренняя звезда» - 2017: Инамова  Даша -  диплом  первой  
степени, Филиппова  Альвина-  диплом  второй  степени,    
дуэт:  Королюк  Даша, Филиппова  Альвина -  дипломы  
третьей  степени.

16 апреля наши преподаватели  Быкова И.Я. и Крылов 
И.С., и   учащаяся хорового класса Инамова   Дарья приняли 
участие в грандиозном  благотворительном  концерте  в  
поддержку Донбасса «Жить!», который был тепло встречен  
соболевчанами.

В ближайшие дни учащиеся класса гитары примут 
участие во Всероссийской библиотечной акции «Я книгой 
открываю мир природы», которая состоится 20 апреля 2017 
г. в библиотеке нашего села. Помимо этого наши юные 
гитаристы представят культурно-просветительский проект 
«Дети о гитаре», учащимся общеобразовательных школ с. 
Соболево и с. Устьевое. 

Подходит к завершению очередной учебный год и по 

традиции школа покажет свой отчетный концерт.
Если мы с вами сейчас заглянем в музыкальную школу, 

мы услышим, что идут уроки, проходят репетиции к 
предстоящим  переводным  и  выпускным  экзаменам, 
выступлениям и концертам.

Пожелаем учащимся и преподавателям  больших  
творческих  успехов  и  отличного  настроения!

Преподаватель ДМШ с. Соболево Катетова  Л.В.
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15 апреля 2017 года 
прошёл ежегодный  Кубок 
Соболевского муниципального 
района по волейболу памяти 
Завязкина В.Н. и Никулина В.Г. 
В рамках этого мероприятия 
выявляется сильнейшая 
команда по волейболу. Данные 
соревнования закрывают сезон 
игр в волейбол в Соболевском 
районе. В соревнованиях 
приняли участие команды 
с. Соболево  - «Ветераны» и 
«Соболь», а также команда с. 
Устьевое - «Устьевая школа». 
В результате борьбы места 
распределились следующим 
образом:

I место – команда «Ветераны»
II место – команда «Соболь»
III место – команда «Устьевая 

школа»
Всем призёрам были 

вручены дипломы 
А д м и н и с т р а ц и и 
С о б о л е в с к о г о 
муниципального района, 
а также денежное 
в о з н а г р а ж д е н и е . 
Команде-победительнице, 
«Ветераны», по традиции 
был вручен переходящий 
кубок. По окончании 
соревнований было сделано 
памятное фото.

Главный специалист 
отдела по социальным 

вопросам администрации 
Соболевского 

муниципального района
Оганесян В.Э.

Как показывает международный опыт, лучшее средство 
профилактики терроризма - бдительность населения. 
Соблюдение простых правил способно предотвратить 
самые трагические последствия террористических актов: 
При обнаружении бесхозных вещей - сумок, пакетов, 
барсеток, футляров от DVD-дисков, сотовых телефонов, и 
др. подобных вещей - ни в коем случае не прикасайтесь к 
ним, не отвечайте на телефонные звонки, поступающие на 
найденные сотовые телефоны. Об обнаружении данных 
предметов немедленно сообщите в службы экстренной 
помощи:

До прибытия оперативной группы по возможности 
постарайтесь держаться на расстоянии от данных 
предметов, а также предупредите о такой необходимости 
окружающих, в первую очередь детей. При поездках на 
общественном транспорте обращайте внимание на людей 
с подозрительным поведением, подозрительно одетых, 
одетых в слишком просторную одежду или людей с 
неестественной пропорциональностью фигуры.

Если Вы стали свидетелем террористического акта (акта).
- Успокойтесь и успокойте людей находящихся рядом; 
- Передвигайтесь осторожно не трогайте поврежденные 
конструкции; 
- Находясь внутри помещения не пользуйтесь открытым 
огнем; 
- По возможности окажите помощь пострадавшим; 
- Беспрекословно выполняйте указания сотрудников 
спецслужб и спасателей. 
Как узнать террориста-смертника? 

Первостепенная задача террориста - раствориться в массе 
людей и не привлекать к себе внимания.

Характерными признаками террористов-смертников 
являются неадекватное поведение, неестественная 
бледность, некоторая заторможенность реакций и 
движений, вызванная возможной передозировкой 
транквилизаторов или наркотических веществ, желание 
уклониться от камер видеонаблюдения. Поскольку 
террористы, как правило, не являются жителями данного 
населённого пункта, они, как правило, неуверенно 
ориентируются на местности, неуверенно владеют 
мобильным телефоном. Не пытайтесь самостоятельно 
обезвредить террориста и не вступайте с ним в переговоры. 
Будьте наблюдательны! Только вы способны своевременно 
обнаружить посторонние предметы и чужих людей, в вашем 
подъезде, дворе, улице. Будьте бдительны! Обращайте 
внимание на поведение окружающих, наличие бесхозных 
и не соответствующих обстановке предметов. Никогда не 
принимайте на хранение или для передачи другому лицу 
предметы, даже на первый взгляд самые безопасные. 
Проведите соответствующую беседу с членами вашей 
семьи и в первую очередь с детьми.

Уважаемые граждане! Если Вам стало известно о 
готовящемся или совершенном преступлении, немедленно 
сообщите об этом в дежурную часть по следующим 
телефонам: 32-2-02 или  8(4152)-41-25-78. 

Антитеррористическая Комиссии
Соболевского муниципального района

 - - - - - - - - - - - - - -          НОВОСТИ СПОРТА          - - - - - -- - - - - - - - - - 
Пресс-релиз от 18.04.2017 г. 

Валерий Раенко: Принятые поправки в бюджет 
Камчатского края направлены на повышение 
качества жизни в регионе 

18 апреля под руководством Валерия Раенко состоялась 
8-я сессия Законодательного Собрания Камчатского края. 

Народные избранники приняли предложенные 
Правительством региона поправки в закон Камчатского 
края о краевом бюджете на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов. Ранее все эти предложения были 
детально обсуждены на заседаниях профильных комитетов 
краевого парламента. 

Как сообщил Валерий Раенко, доходная часть бюджета 
увеличена почти на 1,5 млрд рублей. «Отрадно, что из 
них 1,1 млрд – это собственные средства, заработанные 
Камчатским краем. Всего порядка 300 млн – это поступления 
из федерального центра. Также мы перераспределили 
ряд средств, которые ранее не смогли использовать 
муниципалитеты. Таким образом, расходная часть 
увеличилась на 1,9 млрд рублей», – сказал Валерий Раенко. 
Спикер краевого парламента отметил, что дополнительные 
средства направлены на решение вопросов, определяющих 
качество жизни в регионе: «Это строительство дорог, 
переселение из аварийного фонда, продолжение 
строительства краевой больницы, выравнивание тарифов, 
благоустройство, ремонт школьных и дошкольных 
учреждений. Одним словом, это необходимые для наших 
земляков вопросы, определяющие качество жизни на 
Камчатке». 

В результате изменений общий объем доходов краевого 
бюджета в 2017 году составляет 61 млрд 182 млн 566 
тыс. рублей, расходов – 63 млрд 283 млн 395 тыс. рублей, 
дефицит бюджета – 10,8 процента. 

Основные направления, куда выделены дополнительные 
средства: 

- 273 млн рублей – на капитальный ремонт и строительство 
дорог (на ремонт дорог Мильково – Ключи – Усть-Камчатск, 
а также Усть-Большерецкой трассы; строительство дороги 

на базу отдыха и агропарк «Зеленовские озерки»);
- 200 млн рублей – на проектирование и благоустройство 

центра города Петропавловска-Камчатского 
(проектирование и благоустройство улиц Советская, 
Ленинская, Набережная, Ключевская, подъезда к морскому 
вокзалу; приведение в порядок памятников Лаперузу 
и батареи Максутова, братской могилы участников и 
защитников от англо-французской эскадры, благоустройство 
аллеи на Озерновской косе);

- более 190 млн рублей – на программы переселения 
граждан из аварийного жилого и непригодного для 
жилья фонда (расселение аварийного жилого фонда в 
Паратунском сельском поселении, софинансирование 
строительства жилого дома в Усть-Большерецком сельском 
поселении и домов в Усть-Камчатске);

- 124,3 млн рублей – на строительство краевой больницы;
- 42 млн рублей - на комплексный ремонт детского 

сада № 51 и средней школы № 33 (там уже проведено 
сейсмоусиление);

- 10,8 млн рублей – на обеспечение теплоснабжения 
резидентов ТОР «Камчатка», строительство геотермальной 
скважины;

- 6,5 млн рублей – на завершение создания и ввод в 
эксплуатацию Узла обработки вызовов экстренных служб 
(служба 112);

- 97,2 млн рублей – на господдержку семьи и детей 
(предусмотрены мероприятия в рамках федеральных 
целевых программ «Жилье» и «Доступная среда»);

- 28,9 млн руб. – на государственную поддержку малого 
и среднего предпринимательства, включая крестьянские 
фермерские хозяйства, а также на поддержку молодого 
предпринимательства;

На 200 млн рублей уменьшены ассигнования всем 
органам власти в части оплаты труда.

Информация предоставлена отделом по 
связям со СМИ и информационному мониторингу 

Законодательного Собрания Камчатского края.

 - - - - - - - - - - - - - - -          ОФИЦИАЛЬНО         - - - - - -- - - - - - - - - - - 

Кубок Соболевского района по волейболу

 -  - - - - - - - - -          ЛЕТНЯЯ ЗАНЯТОСТЬ ДЕТЕЙ          - - - - - -- - - - - - - 

ОБЪЯВЛЕНИЕ!
Отдел по социальным вопросам администрации 

Соболевского муниципального района доводит до 
сведения родителей (законных представителей) , что 
Соболевскому  муниципальному  району  выделено 6 
путевок в  оздоровительный  лагерь  «Металлист» (2-я 
смена – ориентировочные сроки с  14 июля  по  03  августа 
2017 года).

Право на получение путевки в   лагерь имеют следующие 
категории детей, находящиеся в трудной жизненной 
ситуации, в возрасте от 6,5 до 16 лет (включительно):

1)дети, проживающие в малоимущих семьях;
2)дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями 

здоровья, способные к самообслуживанию;
3)дети, оказавшиеся в экстремальных условиях 

(жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, 
экологических и техногенных катастроф, стихийных 
бедствий; из семей беженцев и вынужденных 
переселенцев; жертвы насилия);

4)дети, жизнедеятельность которых объективно 
нарушена в результате сложившихся обстоятельств и 

которые не могут преодолеть данные обстоятельства 
самостоятельно или с помощью семьи. 

Для получения путевки гражданам необходимо  
обратиться  в  отдел  по социальным  вопросам 
администрации Соболевского муниципального района  по  
адресу с. Соболево  ул.  Набережная, д.6, с предоставлением 
следующих документов:

1)документ, удостоверяющий личность родителя 
(законного представителя) ребенка  - паспорт;

2)свидетельство о рождении ребенка, для детей старше 
14 лет паспорт;

3)справка с места жительства о составе семьи;
4)документы о доходах всех членов семьи ребенка за 

три календарных  месяца, предшествующих дате подачи 
заявления (для малообеспеченных семей);

5)медицинская справка (форма 079-У);
6)полис обязательного медицинского страхования. 

Дополнительную информацию вы можете получить в от-
деле по  социальным  администрации Соболевского муни-
ципального района  или  по телефону: 32-611, 32-601.

ОБЪЯВЛЕНИЕ!
Уважаемы жители с. Соболево! В «Родительский 

день» 25 апреля 2017 г. будет организовано движение  
микроавтобуса следующим образом: 

начало движения от здания Администрации 
Соболевского муниципального района до старого 
кладбища- новое кладбище (Русинский увал) и обратно в 
следующие часы:

11 часов 30 минут
12 часов 30 минут
13 часов 30 минут
14 часов 30 минут последний рейс

Внимание 
Утерянный  Аттестат на имя Пузынина Антона Сергеевича, 

выданный МОУ «Соболевская средняя школа», считать 
недействительным.

- - - - - - - - - - -          ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ         - - - - - -- - - - - - 

Бдительность – лучшее средство от терроризма


