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Дорогие земляки!
Примите самые добрые поздравления с праздником 

Весны и Труда!
Мир, Труд, Май были и остаются 

жизнеутверждающими символами народного 
единения, созидания и возрождения, добра и 
справедливости.

В этот день мы с особым чувством поздравляем 
героических тружеников тыла, ветеранов 
труда, передовиков производства, которые 
самоотверженным трудом создавали и создают 
материальные богатства края и страны.

Сегодня перед нашим регионом стоят ответственные 
задачи, связанные с выходом экономики на 
инновационный путь развития, ростом эффективности 
труда, повышением качества жизни людей. Уверен, 
что трудолюбие, энергия, деловая активность жителей 
Камчатки станут залогом успешного решения этих 
задач. 

От всей души желаю вам мира, крепкого здоровья 
и благополучия! Пусть эта весна будет солнечной, 
счастливой и по-особенному теплой, а труд всегда 
приносит радость и успех!

Заместитель председателя Комитета 
Совета Федерации по конституционному 

законодательству и государственному 
строительству Б.А. Невзоров

Уважаемые жители района!
1 мая в России отмечается праздник Весны и Труда. 

Как бы ни менялось во времени его название, но 
он остаётся для нас светлым праздником Весны и 
Труда. Эти два понятия никогда не потеряют своей 
значимости. 

Для немалого числа людей это праздник  и сегодня 

один из самых любимых  весенних праздников, который 
неотделим от современной истории нашей страны. 
Он был и остается днем добра и справедливости, 
уважения к человеку труда. Его любят люди самых 
разных поколений. Для ветеранов - это воспоминание 
о молодости, о трудовых свершениях, для молодежи - 
выбор пути, новых идей и смелых решений. Он был и 
остается праздником весеннего обновления и тепла, 
желания и надежды в полной мере реализовать свои 
возможности, стремления сделать жизнь лучше. 

Праздник Весны и Труда по-прежнему олицетворяет 
солидарность трудящихся, символизирует единство и 
сплочённость всех созидательных сил, объединённых 
общим стремлением к миру, стабильности, 
благополучию, счастью и устойчивому развитию 
страны.

Первомай – это и праздник межнационального 
взаимопонимания, мира и согласия живущих на одной 
земле людей. Сегодня особенно важно понимать, как 
важно не разрушать и разобщаться, а вместе трудиться 
и создавать.

В развитие и укрепление нашего района неоценимый 
вклад вносили несколько поколений наших земляков. 
И нам нужно поддерживать эту добрую традицию, 
делать все для укрепления и процветания своей малой 
родины, улучшения благосостояния наших близких. 

Искренне желаем всем мира и благополучия. Пусть 
в добрых делах и устремлениях вам сопутствуют удача 
и успех. Пусть сбываются надежды и мечты. Крепкого 
всем здоровья и весеннего настроения.

Пусть оптимизм и вера в лучшее никогда не 
покидают вас! С праздником!

Глава Соболевского муниципального района 
В.И.Куркин

Председатель Думы Соболевского 
муниципального района С.В.Третьякова

 - - - - - - - - - - - - - - - -          ОБЪЯВЛЕНИЯ         - - - - - -- - - - - - - - - - - 

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ 
ТЕЛЕГРАММА

Соболевский муниципальный район.
Примите теплые и искренние поздравления с 

Днем весны и труда!
Россия от Камчатки до Калининграда построена 

и объединена честным и упорным трудом. Именно 
созидательный труд- условие стабильности и 
процветания нашей страны. Общие традиции всегда 
были объединяющим фундаментом для нашей 
многонациональной и многоконфессиональной 
страны. И Первомай-прекрасная традиция, 
символизирующая единство труда и общего успеха. 
Желаю всем новых свершений  во благо России! 
«Мир! Труд! Май!» Счастья, здоровья и благополучия!

Заместитель Председателя Государственной 
Думы РФ И.А.ЯроваяГлава

Информация для инвесторов на официальном сайте по адресу http://sobolevomr.ru/administraciya/otdely/
komitet_po_ekonomike_tek_zhkh_i_upravleniyu_municiplnoym_imuwestvom/investicionnaya_deyatelnost/

 - - - - - - - - - - - - -  - - -        С ПРАЗДНИКОМ!          - - - - - - - - - - - - - - - 

КРАЕВОЙ КОНКУРС «Папа года - 2017»
Объявляется прием заявок на участие в краевом         

конкурсе «Папа года - 2017»
Министерство социального развития и труда Камчатского 

края и Камчатский центр социальной помощи семья и 
детям объявляет краевой конкурс «Папа года - 2017 год».

Номинации и формы участия в конкурсе: фотоработы по 
теме «Отец в моей жизни»   и ЭССЕ.

Этапы конкурса :
1 этап.   С 17.04.2017 

по 03.10.2017 года 
- прием заявок и 
конкурсных работ. 
Заявки оформляются 
по установленной  
форме. 

Р а б о т ы 
принимаются в КГАУ 
СЗ «Камчатский центр 
социальной помощи 
семье и детям» по 
адресу: 683003, г. 
П е т р о п а в л о в с к -
Камчатский, ул. 
Ключевская, д.28, 
каб. № 4, телефон 
8 ( 4 1 5 2 ) 4 6 - 7 7 - 7 5 , 
42-75-03, по эл. 
адресу: miloserdie 92@ mail . ru или в отделах социальной 
поддержки муниципальных образований в Камчатском 
крае по месту жительства участников конкурса. В этом 
случае отправка заявок и конкурсных работ в КГАУ СЗ 
« Камчатский центр социальной помощи семье и детям» 
будет организована отделом социальной поддержки.

2 этап. 13.10.2017 года – работа конкурсной комиссии, 
которая определяет победителей.

Победители награждаются дипломами 1, 2, 3 степени 
и памятными подарками. Семьи-участники, не занявшие 
призовые места, отмечаются грамотами за участие. 
Организаторы конкурса оставляют за собой  право по итогам 
заседания конкурсной комиссии отметить участников  

особым призом жюри.
С 24.10.2017 года 

по 27.10.2017 года - 
организация выставки 
работ в фойе Духовно 
просветительского 
Центра (г. 
П е т р о п а в л о в с к -
Камчатский, ул. 
В л а д и в о с т о к с к а я , 
18/4)

3 этап.     
Торжественная 
церемония 
награждения 
победителей, которая  
состоится 27.10.2017 
года в Духовно-
просветительском 
Центре 

(г.Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, 
18/4). Время проведения церемонии будет сообщено 
дополнительно.

С Положением  о   конкурсе можно  ознакомиться  на  
сайте администрации Соболевского муниципального 
района sobolevomr.ru

Уважаемые жители с.Соболево!
Приглашаем Вас

на митинг посвященный празднику  Весны и Труда, который состоится 
1 мая в 12.00 часов на площади у муниципального казенного учреждения 

культуры культурно-досуговый центр «Родник» 
по адресу с. Соболево,ул.Советская,24.

http://petropavlovskkamchatskiy.bezformata.ru/word/otetc-v-moej-zhizni/10109925/
http://tugmed.ru/
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РЕКОМЕНДАЦИИ по содержанию домашней 
птицы в личных подсобных и фермерских 
хозяйствах населения

Во избежание случаев возникновения и распространения 
опасного для здоровья людей гриппа птиц в личных 
подворьях и фермерских хозяйствах населения, 
необходимо:

1. Содержать птицу в специально оборудованных для 
этого местах (птичник, вольеры, индивидуальные клетки). 
Не допускать совместное содержание и кормление 
молодняка и взрослой птицы, разных видов птицы, и с 
другими животными;

Сообщать ветеринарным специалистам, 
обслуживающим данный населенный пункт и главам 
муниципальных образований сельских поселений о 
всех случаях заболевания и падежа птицы. До приезда 
ветеринарного специалиста обеспечить изолированное 
содержание подозреваемой в заболевании птицы. До 
установки окончательного диагноза ограничить круг лиц, 
контактирующих с подозреваемой птицей;

Уничтожение павшей птицы производить в специально 
отведенных администрацией муниципального образования 
местах. Транспортировку до места уничтожения 
осуществлять в полиэтиленовых мешках;

Не допускать свободного выгула птиц всех видов за 
пределы личных подворий;

Не допускать хранение кормов в местах возможного 
контакта с синантропной (голуби, воробьи, грачи и др.) и 
дикой водоплавающей птицей;

Не допускать кормление птиц кормами, заготовленными 
в открытых водоемах (ряска, гамарус, дафнии) без 
их термической обработки, а также не допускать 
использование воды из открытых водоемов для поения 
домашней птицы;

Выполнять указания специалистов государственной 
ветеринарной службы при проведении необходимых 
ветеринарных мероприятий;

Не допускать отлов дикой птицы с целью содержания на 
частном подворье;

не допускать ввоз и разделку дикой водоплавающей 
птицы с охотничьих трофеев в личных подворьях населения. 
Не допускать скармливание птичьих потрохов в сыром виде 
после убоя птицы животным и птице;

Производить покупку птицы на птицефабриках, других 
специализированных предприятиях, только при наличии 
ветеринарных сопроводительных документов;

Поставить на учет в органах местного самоуправления 
и учреждениях ветеринарной службы, все поголовье 
птицы, а также представлять главе муниципального 
образования сельского поселения и ветеринарным 
специалистам, обслуживающим данный населенный 
пункт в десятидневный срок с момента приобретения 
информацию о количестве и видах вновь приобретенной 
птицы с целью организации и планирования вакцинации и 
других противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных 
мероприятий.

РЕКОМЕНДАЦИИ по мерам безопасности для 
лиц контактирующих с дикими перелетными

птицами на период охоты
Охотникам, находящимся в контакте с дикой перелетной 

птицей необходимо знать и строго соблюдать ветеринарно-
санитарные правила, а также принимать меры личной 
предосторожности в целях предотвращения возможного 
заражения вирусом гриппа птиц.

1.Дикие водоплавающие птицы являются резервуаром 
многих штаммов вируса гриппа, в том числе опасного 
для человека H5N1 и выделяют их в окружающую среду 
воздушно-капельным путем и с фекалиями. Поэтому не 
следует употреблять не кипяченую воду из водоемов, где 
отдыхают дикие птицы.

Добытую птицу необходимо внимательно осмотреть 
на предмет выявления признаков заболевания, таких 
как: обильное истечение слизи из носовых отверстий, 

отеки в области головы, щей и ног, синюшность клюва и 
гребешка. При их обнаружении птицу следует сжечь или 
закопать. Если признаков заболевания нет дичь следует 
ощипать и опалить или ошкурить на месте добычи; отходы 
(перо, шкурку, внутренние органы, кишечник) -сжечь или 
закопать.

Для предотвращения попадания крови, слизи, помета, 
мочи на незащищенные части тела при разделке тушек 
необходимо надевать марлевую или другую защитную 
повязку и резиновые перчатки; во время разделки 
запрещается курить, принимать пищу и спиртные напитки. 
После разделки необходимо тщательно вымыть руки с 
хозяйственным мылом.

Охотникам, имеющим на своих подворьях, в 
крестьянских-фермерских хозяйствах птицу и свиней 
категорически запрещается приносить домой 
неощипанную и непотрошеную дичь и скармливать ее 
домашним животным.

Охотиггчьим собакам, принимающим участие в охоте, 
перед возвращением домой необходимо обмыть и насухо 
вытереть морды и лапы.

Категорически запрещается сбор и употребление в пищу 
яиц чаек и других диких птиц.

При появлении у человека после контакта с дикими 
птицами симптомов, похожих на обычный грипп, следует 
принимать препарат ТАМИФЛЮ - единственный из 
противовирусных препаратов, эффективный против этого 
вируса гриппа. Кроме того, для уточнения диагноза, 
рекомендуется вызвать врача на дом и уведомить его об 
имеющих место контактах с перелетными птицами.

24 апреля - День памяти катастрофы 
на Чернобыльской АЭС 

26.04.1986 г. в 1 час 24 минуты взорвался атомный 
реактор на Чернобыльской АЭС. Чернобыльцы оказались 
в центре ядерной стихии. Миллионы людей на Украине, в 

России и Белоруссии накрыло облако радиации. 
В результате катастрофы образовалась Чернобыльская 

зона отчуждения, экологические последствия которой 
имеют поистине планетарные масштабы. Сейчас это 
трудно представить, но с разрушенного реактора около 10 
суток горячим потоком пара и продуктов горения реактора 
выбрасывались радиоактивные вещества на высоту до 
4-6 километров. Нагретая до 1000 градусов по Цельсию, 
струя выброса достигала тропосферы. Сформировавшиеся 
условия способствовали переносу радиоактивных веществ 
на большие расстояния, они загрязняли не только территорию 
нашей и соседних стран, но и другие континенты. Радиация 
вызывает различного рода неблагоприятные изменения в 
организме человека. К ближайшим последствиям относят 
острую лучевую болезнь (ОЛБ) и хроническую лучевую 
болезнь (ХЛБ), к отдаленным - злокачественные опухоли, 
лучевую катаракту, снижение продолжительности жизни, 
атеросклероз и другие явления, являющиеся признаками 
старения организма. ОЛБ возникает при дозах более 2 Гр, 
полученных одномоментно или в течение нескольких дней, 
ХЛБ – при облучении малыми дозами 0,1 - 0,5 Гр/сут, после 
накопления суммарной дозы 0,7 - 1 Гр, т.е. через 140 - 1000 
дней. Мы заплатили за Чернобыль очень высокую цену - 
бесценными человеческими жизнями, горем тысяч людей.

Масштабы материальных потерь и финансовых затрат 
на ликвидацию последствий аварии на Чернобыльской 
АЭС убедительно свидетельствуют о грубых ошибках 
и недосмотрах в разработке и создании ядерных 
энергетических установок и говорят о необходимости 
строгого соблюдения международных норм безопасности 
при их эксплуатации. Авария показала важность постоянного 
контроля безопасности действующих АЭС и их оперативной 
модернизации, тщательного учета человеческого фактора. 
Чернобыль - это доставшийся тяжелой ценой опыт, который 
сделал Россию самым сознательным в плане безопасности 
носителем ядерных технологий в мире.

 - - - - - - - - -     ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ       - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - -         С ПРАЗДНИКОМ!        - - - - - - - - - - - - - - - - - --

Уважаемые работники и ветераны 
противопожарной службы!

Поздравляю вас с профессиональным праздником - 
Днем пожарной охраны!

Борьба с опасной огненной стихией всегда считалась 
делом мужественных и смелых людей. Работа в 
экстремальных условиях предъявляет к вам особое 
требование – умение быстро принимать решения, от 
которых зависят жизнь, здоровье и безопасность людей.

Мастерство, смелость, товарищеская помощь и 
взаимовыручка, слаженные действия в условиях 
опасности, вызывают глубокое уважение и признание к 
вам и вашей профессии.

Жители Соболевского района могут быть 
уверены - они находятся под надежной защитой 
высококвалифицированных специалистов, настоящих 
профессионалов, готовых прийти на помощь в любое 
время дня и ночи.

От всей души благодарим работников и ветеранов 
противопожарной службы,  пожарных-добровольцев 
за ваш каждодневный напряжённый труд, высокий 
профессионализм, смелость и оперативность. Желаю вам 
крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, 
неиссякаемого оптимизма и дальнейших успехов в 
нелегкой, но почётной работе!

Глава Соболевского муниципального района В.И.Куркин

 - - - - - - - - - - - - - - - - -        ПАМЯТКА       - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ежегодно с наступлением весеннего периода в районе 
осложняется обстановка с пожарами. Как правило, в этот 
период происходит несанкционированное сжигание сухой 
травы, мусора,  возникают лесные пожары. Часто из-за этих 
пожаров происходили загорания хозяйственных построек 
и жилых домов граждан. Отделением надзорной деятель-
ности и профилактической работы по Соболевскому муни-
ципальному району с наступлением весенне-летнего пожа-
роопасного периода обращается к жителям Соболевского 
муниципального района с просьбой быть предельно осто-
рожными и внимательными при разведении костров, сжи-
гании сухой травы, мусора, и других бытовых отходов. 

Печальная статистика свидетельствует о том, что в девя-
ти случаях из десяти причинами лесных пожаров являются 
брошенные не затушенные костры, оставленные окурки и 
спички, сжигание сухой травы. В жаркую, сухую погоду до-
статочно искры, чтобы вспыхнул огонь. Трудно найти чело-
века, который не любит посидеть у костра. А порой костер 
в лесу – единственное средство согреться и приготовить 
пищу. Но неумело разведенные костры обезображивают 
лесные поляны, берега рек и озер. Как же правильно раз-
вести костер, чтобы не причинить вреда себе и окружа-
ющим? Правила разведения и тушения костров должны 
знать и взрослые, и дети. Прежде всего, не следует разво-
дить костры без особой надобности. Следует помнить, что 
правилами пожарной безопасности запрещается разведе-
ние костров в хвойных молодняках, вблизи деревьев, на 
лесосеках, захламленных порубочными остатками, на тор-
фяниках и участках с сухой травой, мхом, в лесопосадках. 
Категорически запрещается не только разводить костры, но 
и посещать лесные массивы в сухую ветряную погоду.

Покидая место отдыха, необходимо обязательно поту-
шить костер. Если не найдется поблизости воды, тщательно 
засыпать его землей. Не следует отходить от костра до тех 
пор, пока угли в нем не затухнут. Лес может загореться и 
от бутылки или осколка стекла, брошенных на освещенной 
солнцем лесной поляне. Фокусируя лучи, они способны 
сработать, как зажигательные линзы, поэтому банки и бу-

тылки в лесу необходимо забирать с собой или на крайний 
случай закапывать в землю.

Начинающийся лесной пожар можно потушить своими 
силами. Для этого достаточно пучка веток лиственных по-
род длиной 1,5 - 2 м. Нанося скользящие удары по кром-
ке огня сбоку в сторону очага пожара и сбивая основное 
пламя, при каждом следующем ударе по этому же месту 
пучок веток задерживают, прижимают к горящей кромке и 
выворачивают его. Этим достигается охлаждение горючих 
материалов.

Есть и другой способ тушения лесного пожара. Если под 
рукой имеется лопата, то вдоль кромки огня копают ямки 
или небольшие рвы, грунт из которых бросают в нижнюю 
часть пламени. Сначала сбивают огонь, затем, остановив 
пожар, на его кромку снова насыпают грунт сплошной по-
лоской высотой 6 - 8 см и шириной 0,5 м. Распространение 
лесного пожара можно остановить, сгребая на пути движе-
ния огня горючие материалы. Ширина очищенной полосы 
должна быть не менее 0,5 м. Если рядом с местом загора-
ния есть водоем, то вода – наиболее эффективное средство 
тушения огня.

Если не удается самостоятельно потушить возгорание, 
то нужно немедленно позвонить в пожарно-спасательную 
часть по телефону «01» или 32-2-01, либо в единую дежур-
но-диспетчерскую службу Соболевского муниципального 
района - 32-0-33. 

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах 
статьей 8.32 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях предусмотрена ответствен-
ность в виде административного штрафа на граждан в раз-
мере от 1500 до 50000 тысяч рублей; на должностных лиц 
– от 10000 до 50000 тысяч рублей; на юридических лиц – 
50000 тысяч рублей до 1000000 миллиона рублей.

Начальник отделения НД и ПР по Соболевскому  МР 
УНД и ПР ГУ МЧС России по Камчатскому краю майор 

внутренней службы И.Г. Верещак

Охотникам и рыболовам в весенне-летний пожароопасный период
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРЦИИ СОБОЛЕВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КАМЧАТСКОГО КРАЯ
25 апреля  2017                с. Соболево                                                        №132
 

О внесении изменений в  постановление  
администрации Соболевского муниципального 
района Камчатского края от 11.01.2017 № 13 « О 

внесении изменений в  постановление  администрации 
Соболевского муниципального района Камчатского края 

от 25.04.2013  № 124 «Об утверждении Примерного 
положения  Соболевского муниципального района 

о системе оплаты труда работников муниципальных 
образовательных учреждений»

В целях изменения сроков  распространения на 
правоотношения  постановления администрации 
Соболевского муниципального района Камчатского края от 
11.01.2017 № 13 « О внесении изменений в  постановление  
администрации Соболевского муниципального района 
Камчатского края от 25.04.2013 № 124 «Об утверждении 
Примерного положения  Соболевского муниципального 
района о системе оплаты труда работников муниципальных 
образовательных учреждений»

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:            
1. Внести в постановление администрации Соболевского 

муниципального района Камчатского края от 11.01.2017 
№ 13 « О внесении изменений в  постановление  
администрации Соболевского муниципального района 
Камчатского края от 25.04.2013 № 124 «Об утверждении 
Примерного положения  Соболевского муниципального 
района о системе оплаты труда работников муниципальных 
образовательных учреждений»  следующие изменения:

1.1.  Пункт 3 изложить в новой редакции:
 «3.Настоящее постановление вступает в силу  после  

его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года».

2. Управлению делами опубликовать настоящее 
постановление в районной газете «Соболевский 
вестник» и разместить на официальном сайте 
Соболевского муниципального района и информационно- 
коммуникационной сети «Интернет».

    3.Настоящее постановление вступает в силу  после  его 
официального опубликования (обнародования).

Глава Соболевского муниципального района   В. И. Куркин

РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ  СОБОЛЕВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КАМЧАТСКОГО КРАЯ

24 апреля 2017                    с. Соболево                       № 167-р

Об утверждении графика отлова безнадзорных 
животных на территории Соболевского муниципального 

района Камчатского края в 2017 году

В соответствии с постановлением администрации 
Соболевского муниципального района от 13.08.2015г. №221 
«Об утверждении Порядка организации деятельности 
по проведению мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных на территории Соболевского 
муниципального района Камчатского края»

1. Утвердить график отлова безнадзорных животных 
на территории Соболевского муниципального района 
Камчатского края в 2017 году (Приложение). 

2. Управлению делами администрации Соболевского 
муниципального района опубликовать График отлова 
безнадзорных животных на территории Соболевского 
муниципального района Камчатского края в 2017 году в 
районной газете «Соболевский вестник» и разместить 
на официальном сайте Соболевского муниципального 
района Камчатского края в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 

возложить на Комитет по экономике, ТЭК, ЖКХ и 
управлению муниципальным имуществом администрации 
Соболевского муниципального района.  

Глава Соболевского муниципального района 
В.И.Куркин

Приложение к распоряжению 
Администрации Соболевского 

муниципального района 
от 24.04.2017г. № 167-р

ГРАФИК 
отлова безнадзорных животных на территории 

Соболевского муниципального района
Камчатского края в 2017 году

№ 
п/п

Район отлова 
безнадзорных 

животных

Планируемая дата отлова 
безнадзорных животных

1 село Соболево с 10.05.2017г. по 17.05.2017г.

2 село Устьевое с 01.06.2017г. по 07.06.2017г.
3 поселок 

Крутогоровский
с 10.06.2017г. по 17.06.2017г.

4 село Соболево с 21.08.2017г. по 28.08.2017г.
5 село Устьевое с 01.09.2017г. по 07.09.2017г.
6 село Соболево с 01.10.2017г. по 07.10.2017г.
7 село Устьевое с 01.11.2017г. по 07.11.2017г.
8 село Соболево с 01.12.2017г. по 07.12.2017г.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СОБОЛЕВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КАМЧАТСКОГО КРАЯ

25 апреля 2017                    с.Соболево                          №182 - р

В целях реализации положений статьи 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в соответствии с пунктом 4 статьи 16 Устава 
Соболевского муниципального района, руководствуясь 
Положением Соболевского муниципального района от 26 
июня 2014 г. №377 «О порядке организации и проведения 
публичных слушаний в Соболевском муниципальном 
районе Камчатского края 

1.Назначить проведение публичных слушаний по 
вопросу «Утверждение отчета об исполнении районного 
бюджета  Соболевского муниципального района за 2016 
год»  на 10 мая 2017 года на 18-00 часов в кабинете № 12 
администрации Соболевского муниципального района   ( 
ул.Советская 23).

2.Определить администрацию Соболевского 
муниципального района  (А.Е.Дранивская) ответственной 
за организационно-техническое и информационное 
обеспечение проведения публичных слушаний по вопросу 
«Утверждения отчета об исполнении районного бюджета  
Соболевского муниципального района за 2016 год».

3.Определить комитет по бюджету и финансам 
администрации Соболевского муниципального района 
(С.В.Спешнева) ответственным за ознакомление участников 
публичных слушаний с документами, предлагаемыми 
к рассмотрению на публичных слушаниях по вопросу 
«Утверждения отчета об исполнении районного бюджета 
Соболевского муниципального района за 2016 год».

Глава Соболевского муниципального района В.И.Куркин

Всемирный День борьбы с малярией
Ежегодно мировая общественность отмечает Всемирный 

День борьбы с малярией.
По оценке ВОЗ  около 3 млрд. человек живёт с риском 

заражения малярией. Ежегодно в мире регистрируется  
до 200 млн. случаев малярии, из них около 660 тысяч 
заканчивается летальным исходом.

Усиление мер борьбы с малярией, прежде всего 
профилактических (применение пологов защищающих 
от укусов комаров, профилактическое лечение детей и 
беременных женщин) способствует уменьшению бремени 
болезни. 

Первостепенная цель Всемирного Дня борьбы с 
малярией - консолидировать усилия всех стран по 
борьбе с малярией, в частности: оказать поддержку 
противомалярийных мероприятий в эндемичных странах, 
привлечь новые источники их финансирования, расширить 
научные исследования и способствовать скорейшему 
внедрению достигнутых результатов научной деятельности 
в практику.

Основными факторами, способствующими 
распространению малярии в мире, являются: интенсивная 
миграция населения (туристы, сезонные рабочие, 
коммерсанты), глобальные изменения климата (повышение 
температуры воздуха и увеличение количества осадков), 
резистентность малярийных комаров к инсектицидам и 
малярийных плазмодиев к лекарственным препаратам.

В рамках реализации постановления Главного 
государственного санитарного врача Российской 
Федерации  от 25.12.2007 «Об усилении мероприятий по 
предупреждению паразитарных заболеваний и элиминации 
малярии в Российской Федерации» принимаются 
действенные меры по  предупреждению возникновения 
местных случаев трехдневной малярии, проведению 
фенологических наблюдений и противокомариных 
мероприятий, улучшению качества лабораторной 
диагностики малярии и предупреждению летальных 
исходов от тропической малярии.

Завоз малярии в РФ зарегистрирован из ряда стран 
Африки (Гана, Гвинея, Кения, Камерун,  Кот-д‘Ивуа́р, 
Либерия, Мозамбик, Нигерия, Сенегал, Судан, Сьерра-
Леоне, Южная Африканская Республика, Экваториальная 
Гвинея),  из стран Южной Америки (Бразилия, Гайана), из 
Индии, Пакистана,  Афганистана.

Если Вы планируете выезд на отдых или в деловую 
поездку в другие страны   Вам необходимо уточнить 
заболеваемость малярией в этой стране и применить меры 
защиты от заражения малярией.
Заведующая отделом гигиенического воспитания ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае» 
Варады И.В

. Памятки населению 
Малярия – инфекционное заболевание, вызываемое 

малярийным плазмодием.
Она передаётся человеку через укусы заражённых 

малярийных комаров. Болезнь широко распространена в 
Африке, Юго-Восточной Азии, Южной Америке в районах 
с тропическим и субтропическим климатом от низин до 
горных местностей вплоть до высоты 3000 метров над 
уровнем моря, в том числе и странах СНГ: Таджикистан, 
Туркменистан. Риск заражения варьирует от сезона, 
заражение чаще происходит в период тропических дождей.

З а р а ж е н и е 
происходит при 
укусах малярийных 
комаров. Известны 
4 формы малярии, 
из которых 
наиболее тяжелая 
- тропическая, 
распространенная в 

странах Африки.
Инкубационный период от 7 дней до 1 месяца при 

тропической малярии и до 3-х лет при других формах.
Симптомы - повышение температуры, озноб, сильное 

потоотделение, головная боль, слабость.
При тропической малярии без проведения 

своевременного специфического лечения возможен 
смертельный исход в очень короткий срок от начала 
заболевания. В мире ситуация по малярии ухудшается. 
Предупреждение и лечение тропической малярии 
в последнее время становится более сложной из-за 
возрастании лекарственной устойчивости малярийного 
плазмодия к химиопрепаратам, а малярийный комар – к 
инсектицидам.

С целью профилактики необходимо регулярно принимать 
противомалярийные препараты. Прием препаратов надо 
начинать за 1 неделю до выезда в «тропики», продолжать 
весь период пребывания и 1 месяц после возвращения. 
Выбор препарата зависит от страны пребывания, доза 
определяется врачом.

Во время пребывания в малярийной местности 
необходимо оберегать себя от укусов комаров. Для 
предотвращения залета комаров в помещение, окна и 
двери должны быть засетчены. Для защиты от комаров 
рекомендуется применять репелленты (отпугивающие 
средства), электрофумигаторы. Целесообразно 
пользоваться во время сна пологами.

Необходимо помнить, что во время пребывания в стране 
неблагополучной по малярии и в течении 3-х лет после 
пребывания на родину при любом повышении температуры 
следует немедленно обращаться в лечебное учреждение и 
сообщить врачу, что вы были в «тропиках». 

Малярия - тяжелое инфекционное заболевание, 
широко распространенное в странах с тропическим и 

субтропическим климатом.
Защита от укусов комаров является 

основной линией защиты от малярии! 
Защита от укусов комаров должна быть предусмотрена как 
во время пребывания в помещении, так и вне его.

В целях максимальной защиты открытых поверхностей 
тела от укусов комаров рекомендуется в вечернее время 
носить одежду с длинными рукавами, брюки, длинное 
платье светлого цвета, в меньшей мере привлекающего 
комаров. На открытые части тела, особенно при пребывании 
вне помещения после наступления сумерок, следует 
наносить репелленты. Репелленты наносятся тонким слоем 
на кожу, ими можно пропитать одежду. Продолжительность 
действия репеллентов сильно варьирует в зависимости 
от температуры и влажности, при высокой влажности 
и температуре и влажности минимум 30-50 минут, при 
умеренной – до 3 - 4 часов. Репелленты удаляют с кожи 
водой с мылом. При случайном попадании репеллентов 
на слизистые оболочки их следует промыть чистой водой 
или слабым раствором чая. После наступления сумерок 
рекомендуется находиться в помещениях, не доступных 
для залёта комаров.

Вы постоянно должны быть настороже в отношении 
малярии! Тропическая малярия, которая может привести 
к смертному исходу – это первое о чём следует думать в 
случае появления лихорадки, которая может протекать 
как с симптомами: головная боль, слабость, рвота, боли 
в подреберьи и др., так и без них в промежутке от одной 
недели после прибытия в эндемичную по малярии 
страну и до 3 месяцев после отъезда. Наиболее важными 
факторами, которые определяют выживаемость пациентов 
с тропической малярией, является ранняя диагностика 
и правильное лечение. Поэтому в случае появления 
лихорадки необходимо срочно обратиться за медицинской 
помощью для того, чтобы образцы крови были взяты до 
лечения для исследования на малярийные паразиты. Если в 
месте Вашего пребывания нет врача, то в случае появления 
симптомов

garantF1://25933837.0
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КГКУ ЦЗН Соболевского района информирует, о 
реализации проекта и возможности организации 
стажировок для студентов профильных специальностей. 

С 27 марта 2017 года Центром мониторинга 
развития промышленности совместно с рекрутинговым 
порталом Superjob.ru при поддержке общероссийского 
общественного движения « Народный фонт « За Россию » 

организована реализация совместного проекта 
«Профстажировки», направленного на снижение 
дефицита инженерно- технических и рабочих 
кадров на отечественных промышленных 
предприятиях.

Целевой аудиторией проекта 
«Профстажировки» являются студенты, для 
которых открываются возможности прохождения 
производственной практики по специальности, 
получения дополнительных возможностей 
для трудоустройства сразу после получения 
диплома и руководители предприятий, 

которые смогут подбирать сотрудников среди 
выпускников профильных образовательных организаций 
фактически в любых регионах страны.

В рамках реализации проекта создан и уже функционирует 
портал Профстажировки.рф, на котором аккумулируется вся 
информация о стажировках и практиках, проводимых на 
отечественных промышленных предприятиях.

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

Уважаемые жители 
Соболевского района!

В целях реализации конституционных прав граждан, 
общественных объединений района, в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Устава 
Соболевского муниципального района,  администрация 
Соболевского муниципального района Камчатского края 
информирует, что  публичные слушания по вопросу 
обсуждения проекта « Утверждение отчета  об исполнении 

районного бюджета Соболевского муниципального района 
за 2016 год»  состоятся  10 мая 2017 г. в 18.00 час. в кабинете 
№12 администрации Соболевского муниципального 
района по адресу: с. Соболево, ул.Советская, 23.

С материалами публичных слушаний возможно 
ознакомится в приложении к районной газете «Соболевский 
вестник» от 28 апреля 2017 года и на официальном сайте 
Соболевского муниципального района в сети Интернет 
: sobolevomr.ru - раздел объявления, а также в комитете 
по бюджету и финансам   администрации Соболевского 
муниципального района каб.№10 .

Вниманию руководителей 
организаций!

Центр занятости населения Соболевского района 
информирует о начале проведения ежегодного 
всероссийского конкурса «Российская организация высокой 
социальной эффективности» -2017.
Конкурс «Российская организация высокой социальной 
эффективности» проводится ежегодно с 2000 года.
Его цель - привлечение общественного внимания к 
важности решения социальных вопросов на уровне 
организаций и позволяет выявить лучшие социальные 
проекты, способствует созданию позитивного социального 
имиджа.
Проведение конкурса - это возможность для организаций 
продемонстрировать активную внутрикорпоративную 
политику, достижения по работе с персоналом, улучшению 
условий и охраны труда, развитию социального партнерства, 

формированию здорового образа жизни и другие.
Номинации всероссийского конкурса «Российская 
организация высокой социальной эффективности» на 
федеральном и региональном уровнях на 2017 год  
Контакты 
Инструментарий по проведению всероссийского конкурса 
«Российская организация высокой социальной эффектив-
ности»-2017, методические рекомендации, формы для за-
полнения по номинациям, контактные телефоны размеще-
ны на официальных интернет – порталах Минтруда России 
и социальной защиты Российской Федерации  (http://www.
rosmintrud.ru/events/550/).
За дополнительной информацией обращаться в уполномо-
ченный орган по проведению конкурса в субъекте Россий-
ской Федерации – в Камчатском крае – Министерство эко-
номического развития и торговли Камчатского края, тел.:  
8(4152) 41-01-07.
Срок окончания приема заявок на участие организаций в 
региональном конкурсе установлен до 31 июля 2017 года.

Приоритетные задачи 
социальной политики

Наименование номинации  
(на федеральном и региональном уровнях)

Развитие рынка труда и содействие заня-
тости населения

За создание и развитие рабочих мест в организациях производственной сферы
За создание и развитие рабочих мест в организациях непроизводственной 
сферы

Создание условий труда, позволяющих 
сохранить здоровье работников в про-
цессе трудовой деятельности

За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболе-
ваемости в организациях производственной сферы
За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболе-
ваемости в организациях непроизводственной сферы

Развитие трудового и личностного потен-
циала работников

За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы
За развитие кадрового потенциала в организациях непроизводственной сферы

Создание условий для ведения здоро-
вого образа жизни, распространение 
стандартов здорового образа жизни

За формирование здорового образа жизни в организациях производственной 
сферы
За формирование здорового образа жизни в организациях непроизводствен-
ной сферы

Распространение принципов социаль-
ного партнерства, развитие новых форм 
социального партнерства

За развитие социального партнерства в организациях производственной сфе-
ры
За развитие социального партнерства в организациях непроизводственной 
сферы

Развитие малого предпринимательства Малая организация высокой социальной эффективности
Содействие развитию практики благо-
творительной деятельности граждан и 
организаций

За участие в решении социальных проблем территорий и развитие корпора-
тивной благотворительности
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Пресс-релиз от 26.04.2017 г. Краевые 
депутаты Редькин и Гранатов помогли 
издать книгу о детях войны 

Книга о детях Великой Отечественной войны, изданная 
при поддержке депутатов Законодательного Собрания 
Камчатского края Игоря Редькина и Романа Гранатова, 
увидела свет. 

Её автор – Надежда Халоймова, учитель географии 
школы Корякского сельского поселения. В книгу вошли 
истории 84 жителей поселка, чье детство пришлось на 
годы Великой Отечественной войны. Это уже третья книга 
Халоймовой о жителях Коряк, изданная при поддержке 
депутатов. «Я сердце всё отдала селу Коряки. Мне 
показалось, что это интересно: и о селе написать, и о 
его людях. Долго думала над названием и остановилась 
на названии «Детство, опаленное войной». Я тоже 
ребенок, опаленный войной. Все детство прожила в 
оккупированном Крыму. Бегала от ночных налетов, 
пряталась в подвалах, играла в ямах от бомб, поэтому 
все это – голод, страх, это мое. Когда я стала беседовать 
с нашими жителями, меня охватила уверенность, что 
надо это собрать и запечатлеть в письменном виде. 84 
человека – дети войны – поделились воспоминаниями. 
Когда уже обрабатывала их воспоминания, обнаружила, 
что не знаю многих ветеранов войны нашего поселения, 
но встречаюсь с их детьми. Поэтому решила дополнить 
раздел, нашла 25 имен, собрала об этих людях 
информацию с помощью Совета ветеранов», – сказала 
Надежда Халоймова. 

Предисловие к изданию гласит: «Эта книга для 
молодых жителей страны, для потомков детей войны. 
Прислушайтесь не только разумом, но и сердцем к 
голосам этого поколения. И вы через самые разные 
частные истории почувствуете дыхание прошлого, в 
мелких деталях рассмотрите страну, оцените уровень 

ее экономики и бытовые условиях жизни населения 
ушедших десятилетий, увидите черточки истории 
Камчатского края. Вы почувствуете, что в биографиях 
детей войны главные слова – труд и семья. 

На презентации книги ребенок войны, а ныне 
пенсионерка Алла Лукьяновна Галенчик в знак 
признательности прочла стихи собственного сочинения: 
«Я очень благодарна. У меня уже 6 внуков и 7 правнуков. 
И вот этот дар, который Надежда Васильевна всем нам 
сделала, я могу теперь передать своим правнукам. 

В жизни можно по-разному жить: 
В горе жить или в радости,

Вовремя есть и вовремя пить, 
Вовремя делать гадости.

А можно и так: на рассвете встать
И, помышляя о чуде,

Книгу о детях войны написать 
И подарить её людям». 

Надежда Васильевна Халоймова создала в Корякском 
сельском поселении общественную организацию 
«Дети войны». Собирает теперь своих подопечных по 
праздникам, поздравляет с днями рождений. «На юбилеи 
мы обычно приходим поздравлять вместе с главой 
поселения. Наши депутаты Редькин и Гранатов всегда 
предоставляют рыбные наборы в подарок юбилярам. 
Спасибо за это. Вообще, нам с депутатами очень повезло. 
По любой первой же просьбе они всегда помогают. Я 
знаю, что и школе нашей корякской много сделали: 
окна помогли вставить. Вот финансируют уже третью 
мою книгу о родном селе. Сама бы я не смогла осилить. 
Причем без каких-то там настойчивых просьб, просто 
сказала – и они предоставили средства. Я благодарна и с 
уважением называю имена этих людей, считаю, что они 
по-доброму работают на своем участке, поддерживают 
нашу организацию Корякского сельского поселения 
«Дети войны», – рассказала Халоймова.

Пресс-релиз от 26.04.2017 г. Валерий 
Раенко: Банковские услуги должны быть 
доступны жителям камчатской глубинки 

Фракция «ЕДИНОЙ РОССИИ» в Законодательном 
Собрании Камчатского края обратилась к губернатору 
Владимиру Илюхину с предложением создать 
межведомственную рабочую группу по решению 
проблемы обеспеченности жителей банковскими 
услугами на селе. 

На заседании под председательством руководителя 
фракции, первого заместителя председателя 
Законодательного Собрания Андрея Копылова 
накануне обсуждались острые проблемы: малое 
количество банкоматов и других банковских устройств 
в отдаленных населенных пунктах края; ограниченное 
количество структурных банковских подразделений 
в труднодоступных селах; проблемы с наличием 
помещений, соответствующих требованиям Банка России 
по безопасности, по хранению наличных денежных 
средств, по охране указанных помещений и иным; низкое 
качество связи для оказания безналичных банковских 
услуг в отдаленных поселках края и другие. 

На вопросы депутатов ответили руководитель 
управления Центробанка России по Камчатскому краю 
Альбина Конжеровская и глава регионального филиала 
Сбербанка Алексей Чванов. Участие во встрече приняли 
также представили других финансово-кредитных 
организаций, представленных на территории края. 

Председатель Законодательного Собрания Камчатского 
края Валерий Раенко считает, что, объединив усилия 
банковского сообщества, региональной власти, органов 

местного самоуправления и правоохранительных органов, 
можно создать условия для обеспечения жителей глубинки 
банковскими услугами. «Проблема на сегодняшний день 
чрезвычайно остра, и она очень негативно отражается 
на социальном самочувствии населения. Люди задаются 
вопросом, как получить и распоряжаться тем, что 
заработал? Где-то нет возможности снять средства с карты, 
где-то нет возможности расплатиться ввиду отсутствия 
терминалов. Естественно, люди считают, что в ответе за 
все власть, и данная ситуация – показатель эффективности 
её работы. Я благодарен банковскому сообществу, что вы 
сегодня пришли на эту встречу. Она ознакомительная, 
сразу решить все вопросы, безусловно, невозможно. 
Поэтому мы инициируем создание рабочей группы. 
Попросим определиться, кто войдет в неё от банковского 
сообщества, кто – от правоохранительных органов. 
Проблемы, которые мешают развитию банковской сети 
на селе, – комплексные, и решать их надо пошагово всем 
вместе», – сказал Раенко. 

Он поблагодарил руководство Сбербанка за 
конструктивную позицию. «Вы пошли навстречу, когда 
стоял вопрос о закрытии отделений в ряде сел. Мы 
понимаем, что эти отделения для вас нерентабельны, 
их сохранение – определённый риск. Тем не менее, 
вы пошли на это, чтобы не создавать социальную 
напряжённость. Уверен, сообща мы сможем выработать 
алгоритм, при котором банковские организации в 
дальнейшем минимизируют свои риски на селе и получат 
возможность нормально работать и обеспечивать людей 
необходимыми услугами», – сказал Валерий Раенко.

Информация предоставлена отделом по 
связям со СМИ и информационному мониторингу 

Законодательного Собрания Камчатского края
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