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Уважаемые работники музея! 
Сердечно поздравляю вас 

с профессиональным праздником-
Международным днем музеев!

Приходя в музей, люди осмысливают свое историческое 
прошлое, яснее понимают настоящее, задумываются 
о будущем. Благодаря вашему самоотверженному 
и кропотливому труду жители и гости района 
имеют возможность познакомиться с уникальными 
экспонатами по истории и развитию нашего района. 
Вы помогаете поддерживать духовную связь между 
прошлым и будущим. Во имя этого благородного дела 
Вами проводится большая просветительская работа.
  Вы продолжаете вести целенаправленную работу 
по сохранению и приумножению исторических и 

культурных ценностей, изучаете прошлое родного края, 
кропотливо собираете материалы, бережно следите 
за уникальными экспонатами. Бесценное наследие 
минувших поколений вверено вашим заботливым 
рукам и отзывчивым сердцам. 
От всей души благодарю вас за самоотверженный 
труд,  профессионализм и преданность своему делу! 
Уверен -  вы  подготовите для земляков немало новых 
интересных выставок, посвященных жизни родного 
края и вкладу жителей района  в историческое 
развитие России.
От всей души желаю всем работникам  музея 
творческих успехов, перспектив и уникальных 
исторических открытий!
Крепкого вам здоровья, счастья, семейного 
благополучия и отличного праздничного настроения!

С уважением, Глава Соболевского муниципального 
района  В.И.Куркин

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

Уважаемые семьи 
Соболевского района!

15 мая в большинстве стран мира отмечают замечательный 
праздник - Международный день семьи! В этот день принято 
поздравлять своих родных, но самое главное - помнить 

о своей семье не только в праздник, а в любой день без 
исключений. На свете нет более важного и замечательного 
союза между людьми, чем семейный. От семьи зависит 
духовное и культурное будущее общества. Если человек 
успешен в семье, то ему легче быть успешным и в других 
сферах жизни. Кроме того, семья формирует высокий 
уровень ответственности граждан, прививает основные 
моральные и общественные ценности. По-настоящему 
счастливыми и готовыми к взрослой жизни людьми, наши 
дети вырастают лишь в окружении родительского тепла и 
домашнего уюта. В этот замечательный праздник хотелось 
бы выразить огромную признательность семьям, которые 
не остались равнодушными и взяли в семью детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей под опеку, 
образовали приемные семьи. Желаю, чтобы ваши семьи 
были крепки, как гранит, а отношения в них были бы 
доброжелательны и приятны. Чтобы никогда не возникало 
нелепых ссор и распрей, чтобы люди, составляющие одну 
семью, всегда любили и уважали друг друга. Пусть ваши 
семьи станут еще крепче, дружнее и многочисленней. Пусть 
на их пути встречается меньше трудностей и преград. Пусть 
члены семьи никогда не расстаются и, самое главное, пусть 
не возникает у них такого желания. 

      В этот праздничный день желаю, чтобы для каждого 
из вас семья всегда была надежным тылом. Пусть в ваших 
семьях царят понимание и поддержка, в домах раздается 
детский смех и во всех начинаниях помогает мудрость 
старших! Пусть будет счастливой ваша жизнь, пусть 
всегда рядом будут близкие люди, ваша семья! Доброго 
здоровья вам, мирных светлых дней, взаимопонимания, 
благополучия и счастья!

Глава Соболевского муниципального района                               
В.И.Куркин

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!          - - - - - - - - - - - - - - - 
В ходе реализации Федерального Закона от 01.05.2016 

№119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам 
земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности и расположенных на 
территориях субъектов Российской Федерации, входящих 
в состав Дальневосточного федерального округа, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», с целью недопущения 
нарушения прав и законных интересов граждан, а также 
снятия социальной напряженности среди населения, 
администрация Соболевского муниципального района 
доводит до сведения всех граждан и юридических лиц о 
необходимости:

- проведения гражданами государственного 
кадастрового учета используемых ими земельных участков;

- уточнения границ ранее учтенных земельных участков, 
используемых гражданами и юридическими лицами;

- оформления документов на используемые земельные 
участки.

За более подробной информацией, просим обращаться 
в администрацию Соболевского муниципального района, 
по адресу:

с. Соболево, ул. Советская, д. 23, каб. 19 или по телефону: 
8 (415 36) 32-4-23

В соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации, Администрация Соболевского 
муниципального района доводит до граждан и 
юридических лиц следующую информацию:

- о предоставлении земельного участка, в кадастровом 
квартале 41:07:0010103, площадью 81 кв. м., разрешенное 
использование- для эксплуатации гаража, категория 
земель – земли населенных пунктов, местоположение: 
Камчатский край, р-н Соболевский, с. Соболево, ул. 
Погоды; 

- о предоставлении земельного участка, в кадастровом 
квартале 41:07:0010103, разрешенное использование- 
для ведения личного подсобного хозяйства, категория 
земель – земли населенных пунктов, местоположение: 
Камчатский край, р-н Соболевский, с. Соболево, ул. 
Советская (участок прилегает к придомовой территории 
многоквартирного жилого дома 32 по ул. Советская);

- о предоставлении земельного участка, в кадастровом 
квартале 41:07:0010103, разрешенное использование- 
для ведения личного подсобного хозяйства, категория 
земель – земли населенных пунктов, местоположение: 
Камчатский край, р-н Соболевский, с. Соболево, ул. 
Советская (участок прилегает к придомовой территории 
многоквартирного жилого дома 22 «а» по ул. Советская);

КГКУ «Центр занятости населения 
Соболевского района»

Приглашает жителей района, 
ищущих работу и желающих предложить работу, 
принять участие в
ЯРМАРКЕ ВАКАНСИЙ РАБОЧИХ МЕСТ

Ярмарка проводится 18 мая  2017 года с 09-00 часов до 
16-00 часов 

в здании КГКУ ЦЗН Соболевского района 
В рамках проведения Ярмарки вакантных  рабочих мест 

вы можете
Для работодателей:
- подобрать для работы подходящую кандидатуру

Для ищущих работу:

- встретиться с работодателями и найти себе работу
- воспользоваться услугами по профессиональной 

ориентации 
- получить консультацию по вопросам трудоустройства
- получить консультацию по вопросам профессионального 

обучения

Наш адрес: с. Соболево, ул. Советская д. 35-А

Объявление!
Утерянный аттестат о неполном среднем 

образовании на имя Матвейчикова Ивана Ивановича 
считать недействительным.

ЗАПУЩЕН НОВЫЙ ПРОЕКТ
В библиотеке с. Соболево запущен новый проект «Новые 

старые знакомые». Проект посвящен людям, живущим 
рядом с нами, в нашем селе и обладающим талантами, о 
которых не догадываются даже соседи. Наши знакомые 
пишут музыку, песни, романы, стихи, картины маслом и 
карандашом, творят руками красоту и т. д. и т. п. Задача 
проекта: сделать их таланты всеобщим достоянием.

Первое достояние, открытое руководителем проекта 
Никифоровой П.П., стала Котина Алина, которая  является 

автором-исполнителем своих стихов и песен. Свое 
первое стихотворение Алина написала в возрасте 13 лет 
и было оно о любви… Все присутствующие на открытие 
проекта, с большим интересом, затаив дыхание слушали 
песни в исполнении Алины. В ходе мероприятия Алина 
поведала зрителям о дальнейших планах, записать 
альбом собственных песен… Завершилось мероприятие 
пожеланием Алине творческих успехов.

Выражаем огромную благодарность  читателям за 
участие, живой отклик в наших мероприятиях и надеемся 
на дальнейшее сотрудничество.

Ведущий библиотекарь:  Мицукова С.А.

К сведению граждан и юридических лиц.
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Потребителям услуг 
теплоснабжения 
в селе Соболево

Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 
N 354 (ред. от 27.02.2017) «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов» (вместе с «Правилами предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов») определены права потребителей в случае 
коммунальных услуг ненадлежащего качества и 
(или) с перерывами, превышающими установленную 
продолжительность.

 При обнаружении исполнителем факта 
предоставления коммунальных услуг ненадлежащего 
качества и (или) с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность (далее - 
нарушение качества коммунальных услуг) всем или 
части потребителей в связи с нарушениями (авариями), 
возникшими в работе внутридомовых инженерных 
систем и (или) централизованных сетей инженерно-
технологического обеспечения, исполнитель обязан 
зарегистрировать в электронном и (или) бумажном 
журнале регистрации таких фактов дату, время начала 
и причины нарушения качества коммунальных услуг 
(если они известны исполнителю). Если исполнителю 
такие причины неизвестны, то исполнитель обязан 
незамедлительно принять меры к их выяснению.

В течение суток с момента обнаружения указанных 
фактов исполнитель обязан проинформировать 
потребителей о причинах и предполагаемой 
продолжительности нарушения качества 
коммунальных услуг.

Дату и время возобновления предоставления 
потребителю коммунальных услуг надлежащего 
качества исполнитель обязан зарегистрировать в 
электронном и (или) бумажном журнале учета таких 
фактов (п.104 Правил).

 Исполнитель ограничивает или приостанавливает 
предоставление коммунальных услуг без 
предварительного уведомления потребителя в 
случае:

а) возникновения или угрозы возникновения 
аварийной ситуации в централизованных сетях 

инженерно-технического обеспечения, по 
которым осуществляются водо-, тепло-, электро- и 
газоснабжение, а также водоотведение - с момента 
возникновения или угрозы возникновения такой 
аварийной ситуации;

б) возникновения стихийных бедствий и (или) 
чрезвычайных ситуаций, а также при необходимости 
их локализации и устранения последствий - с момента 
возникновения таких ситуаций, а также с момента 
возникновения такой необходимости (п.115 Правил).

Исполнитель, допустивший нарушение качества 
предоставления коммунальной услуги вследствие 
предоставления потребителю коммунальной услуги 
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 
превышающими установленную продолжительность, 
обязан произвести в соответствии с положениями 
настоящих Правил перерасчет потребителю размера 
платы за такую коммунальную услугу в сторону 
ее уменьшения вплоть до полного освобождения 
потребителя от оплаты такой услуги.

При этом потребитель вправе требовать с 
исполнителя уплаты неустоек (штрафов, пеней) в 
размере, указанном в Законе Российской Федерации 
«О защите прав потребителей», в случаях, указанных 
в пункте 157 настоящих Правил.

Исполнитель освобождается от ответственности за 
нарушение качества предоставления коммунальных 
услуг, если докажет, что такое нарушение произошло 
вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по 
вине потребителя. К обстоятельствам непреодолимой 
силы не относятся, в частности, нарушение 
обязательств со стороны контрагентов исполнителя 
или действия (бездействие) исполнителя, включая 
отсутствие у исполнителя необходимых денежных 
средств (п.150 Правил).

В случае отсутствия добровольного урегулирования 
спора между потребителем и исполнителем услуги, 
потребитель имеет право обратиться с жалобой в 
Государственную жилищную инспекцию, а так же, для 
восстановления имущественных прав  – с исковым 
заявлением в суд.

Управление Роспотребнадзора в случае 
необходимости готово оказать информационное 
содействие, консультативную помощь, юридическое 
сопровождение по даче заключения в суд по исковым 
заявлениям о защите прав потребителей в качестве 
государственного органа. 

ФБУЗ  ЦГиЭ  в Камчатском крае

 - - - - - - - - - - - - -    ЗАНЯТИЯ ПО ИНТЕРЕСАМ       - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - --         ПРАЗДНОВАНИЕ 9 МАЯ        - - - - - - - - - - - - - - - - 

Праздничные торжества 
в с.Соболево 

8 мая в МКУК КДЦ «Родник»  прошел концерт,  
посвященный 72-ой годовщине Великой победы 
Советских войск над фашистскими оккупантами. 
В концерте приняли участие : вокальная группа 
«Ореол», ительменский народный фольклорный 
ансамбль «Алгу», вокальная группа «Надежда», 
учащиеся Соболевской средней школы, работники 
Соболевской музыкальной школы ,  музыкальный  
педагог Детского сала «Солнышко», вокалисты  
Вылежанин О.А., Гринев В.,   Самборко В.И. много 
лет посвятивший развитию культуры в  с. Соболево.

 В творческой атмосфере подготовки 
театрализованного концерта участвовали люди,  
неравнодушные к наследию Победы. Хотелось 
донести ту боль и страдания,  через которое 
пришлось пройти нашему народу. 

По мнению режиссера постановки 
театрализованного концерта Спешневой Елены 
Михайловны, все творческие замыслы удалось 
воплотить.   Подтверждение тому – реакция зрителей, 
провожавших каждый номер аплодисментами.

Всем участникам концерта  огромное спасибо, за 
активность и помощь в проведении !

9 мая  по улицам села прошел «Бессмертный полк» 
и Отряд Всероссийского детско-юношеского военно-
патриотического общественного движения «Юн 
армия». К обелиску на  митинг «Промни, никогда не 
забывай!», собрались жители и гости Соболевского 
района. Свое почетное место на митинге занял и 
«Бессмертный полк» с «Юнармейцами». 

Со словами приветствия и поздравления перед 
собравшимися выступили: заместитель начальника 
пограничного поста села Соболево, старший 
лейтенант Брененг А.А., глава Соболевского 
района Куркин В.И., глава Соболевского сельского 
поселения Кудряшов Ф.В. и руководитель первичной 
организации Камчатского отделения «Дети войны» 
Семенов В.Ф..

В организации проведении митинга  приняли 
участие МКУК КДЦ «Родник», молодежная 
организация от «Единой России» «Молодая 
гвардия»,  работники музыкальной школы, и 
Соболевская средняя школа.

По завершению митинга Соболевчан и гостей ждал 

праздничный концерт, «Фронтовая каша», Парад 
«Наследников Великой Победы», который был 
воспринят с улыбками и бурными аплодисментами,  
награждение победителей конкурсов рисунков, 
плакатов, коллажей «Наша Победа».

В проведение Народного гуляния на площади 

клуба приняли активное участие коммерсанты: 
Греков, Зотова, Алиев. 

МКУК КДЦ «Родник», выражает искреннюю 
благодарность, всех кто принял участие  в 
организации и проведении  народного гуляния!   

Директор МКУК КДЦ «Родник» Е.В.Гурьянова

Чудесная вышивка
«Богата Земля русская талантами, и талантов не 

счесть..»
Те, кто уже успел побывать на выставке «Чудесная 

вышивка», согласится со справедливостью сказанных 
выше слов. 14 мастеров по вышивке представили 60 
великолепных по качеству и абсолютно различных по 
технике и оформлению работ. 

Большой выставочный зал Музея сразу 
преобразился в модный во все времена стиль 
кантри (англ. Деревня). Здесь и вышитые крестиком 
наволочки к подушкам, и «расписанная» искусной 
нитью вышивка гладью, и вышивание шелковой 
лентой по ткани…Всего не перечесть!

На выставке работы сороковых годов ХХ века 
и наших дней. Также хранителем фондов музея 

Заянчковской Ларисой Михайловной представлены 
средства для осуществления работ: косы из муляных 
нитей, иглы, разные виды пяльцев…

На выставке успели побывать иностранцы, 
настолько восхищенные умением местных мастериц, 
что сравнили их со сказочными красавицами-
рукодельницами.. Словом, сумели удивить 
соболевчаночки!

19 МАЯ в 18.00 состоится мастер-класс от Н.Л. 
Растворовой и Н.А. Ваньковой, с презентацией о 
происхождении и видах вышивки.

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ ПОСЕТИТЬ 
ВЫСТАВКУ «ЧУДЕСНАЯ ВЫШИВКА» ДО 20 МАЯ 2017 
ГОДА.

Директор МКУК «Соболевский районный 
историко-краеведческий музей» Т.А. Чекулаева

 - - - - - - - - -     ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ       - - - - - - - - - 
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С Юбилеем
16 мая исполняется 80 лет со дня рождения Ванюковой 

Ирины Ивановны. Ванюкова Ирина Ивановна, окончив в 
1963 году Новосибирский медицинский институт и  в этом 
же году получив первичную специализацию по туберкулезу 

в Новосибирском НИИ туберкулеза, по  распределению 
приехала в Соболевский район Камчатской области. В село 
Соболево был противотуберкулезный диспансер на 15 коек,  
где и начала трудиться фтизиатром Ирина Ивановна. Вскоре 
она была назначена главным врачом этого диспансера. 

В Соболево она проработала 16 лет. Одним из главных 
приоритетов деятельности в противотуберкулезной службе, 
помимо лечения больных, доктор считала профилактическую 
работу. Ванюкова И.И. ежегодно выезжала во все сёла 
района с профилактическими рентгеновскими осмотрами, 
а в более неблагополучные и по 2 раза в год. У детей 

контролировала проведение ежегодной туберкулиновой 
диагностики на туберкулез. Подготавливала медицинских 
сестер и акушерок района к проведению внутрикожной 
вакцинации против туберкулеза вакциной БЦЖ. В 1963 
году область перешла на внутрикожную вакцинацию 
против туберкулеза, так что учиться пришлось всем: и 
врачам, и среднему медицинскому персоналу. В итоге за 
все годы работы Ванюковой И.И. в Соболевском районе  
детской заболеваемости туберкулезом не было. Благодаря 
прилагаемым усилиям, планомерно проводимой работе 
добилась снижения заболеваемости в Соболевском районе 
в 3 раза: с 55,3 случая населения до единичных случаев в 
1978 году, распространенность туберкулеза уменьшилась в 
два раза с 62,2 до 43,1 случая.  За свой труд Ирина Ивановна 
была награждена в 1976 году медалью «За трудовую 
доблесть».  

В 1979 году семья  Ванюковых  переехала в г. Петропавловск-
Камчатский. Ирина Ивановна стала работать участковым 
врачом по приему больных внелегочным туберкулезом в 
Камчатском областном противотуберкулезном диспансере.     
С 01.01.1988 года переведена на должность заведующей 
организационно-методического кабинета Камчатского 
областного противотуберкулёзного диспансера, где 
работает по настоящее время. В 2007 году доктор 
награждена знаком «Отличник здравоохранения».

Коллектив Камчатского краевого противотуберкулезного 
диспансера от всей души поздравляет Ирину Ивановну 
с юбилеем! Хотим  сказать большое спасибо за Вашу 
мудрость, знания и опыт, которыми  вы делитесь с нами.  
Пожелать хорошего здоровья и не терять оптимизма, 
который Вам присущ, на долгие-долгие годы.

Коллектив Соболевской районной больницы 
присоединияется к поздравлениям юбиляра Ванюковой 
Ирины Ивановны.

Главным событием мая стал митинг, посвященный 72-
ой годовщине Великой Победы. Этот праздник собрал весь 
посёлок от мало до велика. 

С самого утра на площади звучала музыка: военные 
марши и песни военных лет. Празднование началось с 
шествия « Бессмертного полка», в котором приняли участие  
преподаватели и учащиеся  школы.  Все поздравляли друг 
друга с главным праздником страны, не будь его – не было 
бы других праздников, не было бы и самой страны. 

Митинг открылся гимном России. Поздравить 
односельчан  выходили многие: Глава администрации, 
начальник пожарного поста, заведующая библиотеки, 
врач больницы, ученики школы, дошколята. Вспоминая  то 
время, нельзя было удержаться от слез . 

Минутой молчания  почтили память всех погибших в той 
войне и возложили  цветы . Праздник «со слезами на глазах» 
вызвал бурю эмоций и оставил глубокое впечатление в 
сердце каждого из нас.

После торжественного митинга все присутствующие 
отведали солдатскую кашу. А вечером был праздничный 
салют и дискотека.

Время постоянно движется вперёд, а позади остаются 
значимые события как для каждого из нас, так и для 
народов. Есть такие праздники, о которых нельзя забывать, 
о них просто необходимо помнить, достойно отмечать и 
передавать будущим поколениям.

Заместитель Главы Крутогоровского
 сельского поселения   Федько А.Н.

9 мая в п. Крутогоровский Камчатка побила все свои рекорды
 по количеству участников 

«Бессмертного полка»
Камчатка отмечает 72-ю годовщину Великой Победы. 
Празднование 9 мая на Камчатке открыл парад Победы 
– ровно в полдень торжественным маршем по главной 
площади Петропавловска-Камчатского прошли военные 
расчёты.
Перед началом парада военнослужащих, ветеранов и 
жителей края приветствовали временно исполняющий 
обязанности командующего войсками и силами на Северо-
Востоке России контр-адмирал Сергей Жуга и Губернатор 
Камчатского края Владимир Илюхин.
Глава региона подчеркнул, что День Победы является 
великим и священным праздником для жителей нашей 
страны.
«Проходят десятилетия, меняются поколения, а 9 мая 
остается для всех нас днем радости и светлой скорби, 
днем памяти о тех, кто ценой собственной жизни защитил 
Родину от фашизма. Для любого жителя нашей страны нет 
праздника дороже, ведь память о тех событиях священна. 
Она дает нам осознать, что единство нашего народа и его 
воля к свободе несокрушимы! – сказал Владимир Илюхин. 
- Путь к Победе длиной в 1418 страшных, жестоких дней и 
ночей был пройден благодаря беспримерному мужеству 
и героизму советских людей, среди которых были и наши 
земляки. В первые же дни добровольцами на фронт ушли 

тысячи камчатцев. Те, кто остались здесь, - женщины, 
старики, подростки, дети, не щадя себя, стояли у станков в 
заводских цехах, ловили рыбу, снабжали фронт продуктами 
питания и теплыми вещами. И это был не меньший подвиг».
В параде Победы на главной площади столицы Камчатки 
приняли участие военнослужащие всех родов войск, 
дислоцирующихся на Камчатке, подразделения МЧС и 
береговой охраны ФСБ, курсанты КамчатГТУ и участники 
движения «Юнармия». Вслед за строем по площади 
прошли более 20 единиц техники.
Продолжило торжественные мероприятия шествие 
«Бессмертного полка», его возглавили представители 
различных национальных диаспор, проживающих на 
Камчатке. Они несли «Знамя Победы», сшитое из множества 
лоскутов, оформленных руками камчатцев. Следом шли 
волонтёры, одетые в реплики формы военных лет. С 
портретами родных, принимавших участие в сражениях 
Великой Отечественной войны, а также отдавших дань 
Родине на трудовом фронте, по площади прошли 17 тысяч 
человек, хотя изначально организаторы ожидали не более 
10 тыс. В прошлом году было 7,5 тыс.
Кроме того, 9 мая в историческом центре города 
организована выставка автомобилей, принявших участие 
в акции «Спасибо деду за Победу!», на сценических 
площадках выступают лучшие коллективы полуострова, 
работают полевые кухни.
Завершится празднования Дня Победы на Камчатке 
фейерверком, который озарит небо над площадью в 22.00.  
РАИ «Камчатка-Информ»

Федеральная антимонопольная служба 
России согласовала решение о «заморозке» 
тарифов на электроэнергию на Камчатке 

в 2017 году. 
Об этом сообщил руководитель региональной службы по 

тарифам и ценам Олег Кукиль.
«В ноябре прошлого года ФАС России своим приказом 

установила на 2017 год предельные значения роста тарифов 
на электроэнергию для населения по каждому субъекту 
страны. Для Камчатского края рост тарифов с 1 июля 2017 
года был установлен на уровне не ниже 104,0 %, то есть 
тариф должен был составить не менее 4,87 руб/кВтч (с НДС), 
- рассказал Олег Кукиль. – Однако в декабре прошлого года 
Губернатор Камчатки Владимир Илюхин принял решение о 
«заморозке» тарифов. Ранее по поручению главы региона 
наша служба провела проверку существующей в крае 
системы тарифообразования и оптимизировала часть затрат 
энергокомпаний, предъявляемых нам для компенсации 
разницы между экономически обоснованными тарифами и 
тарифами установленными для населения. Это позволило 
сэкономить нам существенную часть средств, и Губернатор 
принял решение направить их на дальнейшее сдерживание 

тарифов на тепло- и электроэнергию для граждан».
Он подчеркнул, что тариф на электроэнергию с 1 июля 

не изменится, он сохранится на уровне прошлого года в 
размере 4,68 коп/кВтч (с НДС).

«Однако, учитывая, что эта величина тарифа ниже 
предельно минимального уровня, установленного для 
Камчатки приказом Федеральной антимонопольной 
службы России, мы подготовили обращение в ФАС о 
согласовании этого решения. В конце апреля служба своим 
приказом согласовала «заморозку» тарифов для населения 
Камчатки», - сказал Олег Кукиль.

Он напомнил, что решение о «заморозке» коснется не 
только тарифов на электроэнергию, но и на теплоэнергию. 
Для жителей Камчатки они не будут повышаться, как 
минимум, до середины 2018 года, а в перспективе и до 
середины 2019 года. Речь идет о потребителях центрального 
энергоузла - жителях Петропавловска-Камчатского, 
Вилючинска, Елизова и крупнейшего Елизовского района, 
в которых в общей сложности проживают около 80 % 
жителей Камчатки. При сохранении существующих тарифов 
на тепло- и электроэнергию рост общей оплаты граждан 
в Петропавловске-Камчатском, Вилючинске, Елизове и 
Елизовском районе (потребители центрального энергоузла)  
за коммунальные услуги в 2017 году не превысит 1,5 %.

О победителях краевого фотоконкурса 
для детей и молодежи «Война и моя 

семья»
Более 600 детей со всего полуострова приняли 
участие в конкурсах, посвящённых Дню Победы. Их 
итоги подвели накануне в Камчатском центре детского 
и юношеского технического творчества. 
В 2017  году участие приняли ребята из 
образовательных организаций Петропавловск-
Камчатского и Вилючинского городских округов, 
Елизовского, Соболевского, Карагинского, 
Пенжинского, Тигильского, Усть-Большерецкого, Усть-
Камчатского, Олюторского муниципальных районов, а 
также п. Палана. Они представили свои фотографии 
из семейных архивов. 
Учащиеся Соболевского района  приняли участие в краевом  
фотоконкурсе для детей и молодежи «Война и моя семья» 

и стали победителями в отдельных номинациях.
Номинация «Ветераны Великой Отечественной войны»
 В младшей возрастной группе 2 место занял Поздняков 
Александр, обучающийся МОКУ «Соболевская средняя 
школа» Соболевского муниципального района, за работу 
«Линкор. Севастополь», руководители: Малова Оксана 
Владимировна, Спешнева Ольга Анатольевна.
Номинация «Память семьи»
В старшей возрастной группе 1 место заняла Толстопятенко 
Евгения, обучающаяся МОКУ «Соболевская средняя 
школа» Соболевского муниципального района, за работу 
«Наша память - вечна», руководители: Малова Оксана 
Владимировна, Спешнева Ольга Анатольевна;
В младшей возрастной группе 2 место  заняла Королюк 
Дарья, обучающаяся муниципального  образовательного 
казенного учреждения «Соболевская средняя школа» 
Соболевского муниципального района, за работу «Память 
в сердце», руководители: Малова Оксана Владимировна, 
Спешнева Ольга Анатольевна.
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Подведены итоги районного 
конкурса социальных проектов 

«Сохранить природу – сохранить 
Родину»

В марте-апреле 2017 года в образовательных 
организациях Соболевского муниципального района 
проходил районный конкурс социальных проектов 
«Сохранить природу – сохранить Родину». Конкурс 
проводился управлением образования в соответствии 
с планом мероприятий по проведению в 2017 году Года 
экологии и Года особо охраняемых территорий. Основными 
целями мероприятия были воспитание экологической 
ответственности детей и подростков, поддержка детских 
инициатив в общественно-значимой деятельности. 

Проектная деятельность является одной из современных 

педагогических технологий, позволяющей решать 
множество задач обучения и воспитания,  вовлекать 
детей и подростков в новые виды социально-активной 
деятельности.  По условиям конкурса ребята могли  
представить социальные проекты, решающие актуальные 
проблемы общественной жизни в сфере экологии и 
природоохраны: благоустройство территорий школ и 
населенных пунктов, охрана окружающей природы, 
экологическое просвещение, бережное отношение к 
природным ресурсам. Главным призом победителю был 
объявлен денежный гранд на реализацию социального 
проекта.

В конкурсе приняли участие пять детских коллективов 
общеобразовательных школ и Центра внешкольной работы 
«Ровесник». В разработке социальных проектов приняло 
участие более 40 детей и подростков в возрасте от 7 до 
15 лет и их творческие руководители. Представленные на 
конкурс проекты были посвящены различным проблемам: 
утилизация бытового мусора, экономное расходование 
электроэнергии, озеленение территорий образовательных 

На страже детства

26 апреля 2017  года на базе Соболевской средней 
школы прошла районная игра Брейн-ринг «Твои 
права и обязанности». Мероприятие проводилось  
управлением образования с целью повышения правовой 
грамотности несовершеннолетних, и было посвящено 
предстоящему 100-летнему юбилею комиссии по делам 
несовершеннолетних. Об истории создания комиссии 
школьникам рассказала Наговицына Т.В., ответственный 
секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Соболевского муниципального района.
После Октябрьской революции 1917 года советское 
государство провозгласило и стало неуклонно претворять 
в жизнь новый принцип отношения к детям – принцип 
социального воспитания. Отныне несовершеннолетние 
признавались «детьми республики» и забота о ребенке 
стала «прямой обязанностью государства», основное 
внимание уделялось детям обездоленным, сиротам и  
беспризорникам. 14 января 1918 года был принят декрет 
«О комиссиях для несовершеннолетних». Суды и тюремное 
заключение для несовершеннолетних были упразднены, 
заключенные малолетние преступники освобождены, 
уголовные дела о преступлениях подростков были изъяты из 
компетенции судов и переданы комиссиям, в компетенцию 
которых также входила работа по спасению голодающих 
детей, ликвидация беспризорности, создание специальных 
детских учреждений для малолетних правонарушителей. 
В течение всех последующих лет функции комиссии по 
делам несовершеннолетних неоднократно изменялась,  
расширялись ее полномочия. На протяжении всей своей 
истории комиссии играли важную роль в решении 

проблем защиты детей от жестокости, насилия, негативных 
влияний социальной среды, осуществляют совместно с 
заинтересованными органами важные задачи по охране их 
прав детей и подростков, предупреждению безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних.
В районной игре приняли участие три команды по 6 
человек: две команды от Соболевской средней школы и 
одна от Устьевой школы.  В состав команд вошли школьники 
в возрасте от 14 до 16 лет, вступившие в сложный, но 
интересный подростковый возраст. Брейн-ринг состоял 
из трех раундов по 10 вопросов. В процессе игры ребята 
разобрались, где они реализуют свои права и обязанности, 
а за что несут ответственность. Ребята показали хорошие 
знания в области гражданско-правового и уголовного 
права. 
По решению жюри победителями и призерами игры стали:  

1 
место

команда МОКУ «Соболевская средняя школа»
 «Тинейджеры», капитан Кирклевская С.

2 
место

команда МОКУ «Устьевая школа» 
«Вместе мы сила», капитан Дубиков В. 

3 
место

Команда МОКУ «Соболевская средняя школа» 
«220 V», капитан Безбородова А.

Команды были награждены дипломами 1, 2 и 3 степени, 
победителям игры подарили призы (флеш-накопители). 
Всем участникам мероприятия были вручены книги 
по правовой грамотности - Конституция Российской 
Федерации, Правила дорожного движения.
Надеемся, что полученные знания помогут ребятам 
выбирать правильный жизненный путь и в дальнейшем 
избегать неприятностей с законом.

Главный специалист управления образования 
 Майборода А.Ю  

организаций, защита зимующих птиц.
Для подведения итогов конкурса была создана 

экспертная группа, в которую вошли представители 
администрации Соболевского муниципального района, 
библиотеки села Соболево и Соболевского районного 
историко-краеведческого музея. Они провели экспертизу 
проектов, внимательно изучили представленные 
материалы и оценили их соответствие требованиям 
конкурса. 

10 мая 2017 года в Центре внешкольной работы 
«Ровесник» состоялась публичная защита социальных 
проектов. В ней приняли участие инициативные группы 
обучающихся Соболевской средней школы, Устьевой 
школы, Центра внешкольной работы «Ровесник». 
Коллектив Крутогоровской школы представил заочную 
презентацию. 

Хочется отметить высокий уровень подготовки 
участников, их прекрасное владение материалом, 
владение навыками публичного выступления, их 
увлеченность и интерес к проделанной работе. Юные 
экологи рассказали и наглядно продемонстрировали 
зрителям, как собирали информацию, проводили 
исследования, математические вычисления, 
анализировали и сопоставляли различные сведения, 
изучали деятельность организаций нашего района, 
проводили социальные опросы жителей и учащихся 
школ, занимались творческой деятельностью. Во время 
выступлений не только дети, но и взрослые узнали 
много нового о существующих экологических проблемах 
и возможных способах их решения, осознали важность 
и значимость природоохранных мероприятий. После 
представления проектов, ребятам пришлось ответить 
на вопросы экспертной группы, с чем они прекрасно 
справились. 

По итогам конкурса и с учетом основных критериев 
конкурса, среди которых были общественная 
значимость и результативность проекта,  оригинальность 
представленных идей, доступность и малозатратность 
проекта, жюри вынесло следующее решение:

Наградить дипломом за 1 место и сертификатом на 
получение денежного гранда в сумме 20 000 рублей 
детскую общественную организацию «Республика 
МиД» МОКУ «Крутогоровская школа» за социальный 
проект «Озеленение помещения школы как один из 
факторов укрепления здоровья учащихся и учителей»,  
руководитель Журавкова Л.И.

Наградить дипломом за 2 место инициативную группу 
«Юные экологи» МОКУ «Соболевская средняя школа» 
(участники Филлипова А., Пестрикова Я., Наговицын И., 
Руденко И., Кузовкова Я., Тебеньков Д.) за социальный 
проект «Использование энергии солнца. Перспективы 
энергоэкономии в школе», руководители Ильчук Н.В., 

Наймушина О.А., Сатурина А.Ф.
Наградить дипломами за 3 место: 
-коллектив «Эко» МОКУ «Устьевая школа» (участники 

Горбачева Т., Левкович А., Сидоренко Д.) за социальный 
проект «Ландшафтный дизайн школьной клумбы», 
руководитель Предеина Е.В. 

- инициативную группу «Юные экологи» МОКУ 
«Соболевская средняя школа» (участники Михайлинова 
Д., Лиманов А., Семенова К., Романов В., Шуман О.) 
за проект «Разделение мусора и его переработка», 
руководители  Ильчук Н.В., Наймушина О.А., Сатурина 
А.Ф.

Дипломом участника был награжден клуб «Моя 
малая Родина» МКОУ ДО ЦВР «Ровесник» (самые юные 
участники Зюзькова Виктория, Кузнечик Валерия, Токарев 
Матвей, Валювич Диана) за проект «Экологическая акция 
«Покормите птиц», руководитель Кузьменко С.И.

Подведя общий итог мероприятия, жюри и 
организаторы выразили общее мнение, что проигравших 
в конкурсе не было! Ведь все участники получили новые 
знания, умения и опыт в самых различных областях, что 
обязательно пригодится им в жизни. Мы поздравляем 
ребят и их творческих руководителей с новыми 
достижениями и желаем, чтоб их замечательные и 
проекты обязательно претворились в жизнь! 

Выражаем благодарность администрации МКОУ 
ДО ЦВР «Ровесник» за организацию и проведение 
публичной защиты проектов.

Майборода А.Ю., главный специалист управления 
образования


