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

Уважаемые работники 
библиотек района

От всей души поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Всероссийским днем   библиотек!

Многим с детства знаком удивительный мир, в который 
погружаются посетители библиотеки. Библиотека – это 
школа, где человек учится общаться, мыслить, познает 
свой язык, культуру, это место, где можно открыть для 
себя что-то новое и интересно провести время, место, 

которое располагает к углубленному взгляду на мир и на 
самого себя, место встреч и общения единомышленников, 
получения нужной информации, источник радости, 
духовной силы, помощник в жизни и в творческом труде. 

Сегодня, несмотря на век Интернета, библиотеки по-
прежнему остаются привлекательными для  читателей, 
которые с удовольствием приходят сюда, чтобы узнать 
что-то новое, пообщаться, обменяться информацией.

В библиотеке трудятся особенные люди: творческие, 
креативные, инициативные, — универсальные 
специалисты с разносторонними навыками и умениями. 
Коммуникабельность, чуткость, отзывчивость, 
вежливость, внимательность, компьютерная грамотность, 
педагогический талант, любовь к людям, которые приходят за 
интересующей их книгой или информацией, умение с ними 
разговаривать, радоваться каждому посещению человеком 
библиотеки, желание сделать всё, чтобы посетитель пришёл 
ещё и ещё раз, – отличительные качества тружеников 
библиотек, вызывающие искреннее уважение и восхищение. 

Выражаю вам огромную благодарность за 
самоотверженный труд, за то, что продолжаете беречь 
знания, накопленные веками, для всех жаждущих их. 

Желаю вам осуществления намеченных планов, ярких 
идей, интересных творческих проектов. Доброго вам 
здоровья, благополучия, оптимизма и счастья! Пусть в 
библиотеках района всегда будут читатели, любящие  книги!

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/

 - - - - - - - - - - - - -  - - -        ПОЗДРАВЛЯЕМ!          - - - - - - - - - - - - - - - -

Уважаемые жители с.Соболево и с.Устьевое!
Доводим до Вашего сведения, что в с.Устьевое  02 июня  2017 года и в с.Соболево  03 июня и 04 июня 2017 года будет 

работать  «выездная бригада»  специалистов Камчатского края (корректировка по датам работы «выездной бригады» 
возможна,  если возникнет задержка прибытия вертолета  по метеоусловиям). 

Приглашаем всех желающих   прийти на прием к врачам -специалистам,   имеющим лицензии на  осуществление 
данных  видов медицинских услуг, которые необходимы для  прохождения медицинской комиссии.

В состав  «выездной бригады»  включены следующие  специалисты:
№ п/п Должности специалистов
1 фельдшер-лаборант ГБУЗ «Камчатская краевая больница   им. А.С. Лукашевского»
2 врач-терапевт ГБУЗ «Камчатская краевая больница им. А.С. Лукашевского»
3 врач-психиатр-нарколог ГБУЗ «Камчатский краевой наркологический диспансер»
4 врач-психиатр  ГБУЗ «Камчатский краевой психоневрологический диспансер»
5 врач-фтизиатр ГБУЗ «Камчатский краевой противотуберкулёзный диспансер»
6 врач-хирург ГБУЗ КК «Петропавловск – Камчатская городская больница №2»
7 врач-невролог ГБУЗ «Камчатская краевая больница им. А.С. Лукашевского»
8 врач-педиатр ГБУЗ КК «Тигильская районная больница»
9 врач-отоларинголог ГБУЗ КК «Тигильская районная больница»
10 врач-офтальмолог ГБУЗ КК «Тигильская районная больница»
11 рентген-лаборант ГБУЗ КК «Тигильская районная больница»
12 врач-рентгенолог ГБУЗ КК «Тигильская районная больница»
13 Государственный инспектор Гостехнадзора Камчатского края
14 учитель-дефектолог-логопед, КГБУ «Камчатский центр психолого-педагогической реабилитации и 

коррекции»
15 педагог-психолог,  КГБУ «Камчатский центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции»
16 программист  Агентства по информатизации и связи Камчатского края
17 референт отдела мониторинга и организационно-методической работы Министерства территориального 

развития Камчатского края, руководитель «выездной бригады»
 В с.Соболево  прием будет осуществляться:
- врачами –специалистами  в МБУЗ «Соболевская районная больница»;
-учитель дефектолог и педагог психолог – в МКОУ «Соболевская средняя школа»;
- другими специалистами из состава «выездной бригады» в администрации Соболевского сельского поселения.
В с.Устьевое прием будет осуществляться согласно списка администрации Устьевого сельского поселения по  

размещению специалистов  в помещениях учреждений с.Устьевое.

Уважаемые сотрудники пограничного 
Управления Федеральной службы 

безопасности России по Камчатскому 
краю, ветераны пограничной службы, 

действующие защитники границ нашей 
Родины!

От лица жителей Соболевского района примите 
искренние поздравления с Днем пограничника!

Празднование этого дня исчисляется сотнями лет, 
с момента возникновения первых централизованных 
пограничных застав, предназначенных для защиты 
Древней Руси от набегов кочевников.

Этот праздник направлен, в том числе на подъем 
боевого духа солдат-пограничников, сегодня исполняющих 
служебный долг перед своей Родиной и государством.

На страже границ России всегда стояли и стоят люди, 
бесконечно преданные воинскому долгу. Пограничники 
— особый народ, для которых граница является не 
простой линией на карте, а передовым рубежом 
государства.  Безопасность российской границы сегодня - 
это не только защита Отечества от вооруженной агрессии. 
Это и борьба с терроризмом, нелегальной миграцией, 
контрабандой. Ведь есть такая профессия – Родину 
защищать!

Желаем вам крепости духа, оптимизма, бодрости, 
семейного благополучия, успехов в службе, а так же 
спокойствия на границе!

Глава Соболевского муниципального района  В.И.Куркин 

Уважаемые предприниматели 
Соболевского муниципального района!

Администрация Соболевского муниципального района 
Камчатского края, в целях реализации мероприятий, 
предусмотренных муниципальной программой 
Соболевского муниципального района Камчатского края 
«Развитие экономики, промышленности Соболевского 
муниципального района Камчатского края, повышение их 
конкурентоспособности на 2014-2018 годы», утвержденной 
постановлением администрации Соболевского 
муниципального района Камчатского края от 14.10.2013 
№329 (с изменениями и дополнениями), объявляет 
прием документов на участие в конкурсе на получение 
финансовой поддержки субъектами малого и среднего 
предпринимательства:

 - предоставление грантов начинающим субъектам 
малого предпринимательства на создание собственного 
бизнеса (600,0 тыс. руб.);

 - предоставление субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства в целях возмещения части 
затрат, связанных со строительством производственных 
помещений, в целях создания и (или) развития и (или) 

модернизации производства товаров (300,0 тыс. руб.);
 - предоставление субсидий субъектам малого 

и среднего предпринимательства в целях возмещения 
части затрат, связанных с созданием выставок-ярмарок 
Камчатских товаропроизводителей (300,0 тыс. руб.);

 - предоставление грантов  на создание и развитие 
крестьянского (фермерского) хозяйства (300,0 тыс. руб.);

 Прием заявок будет осуществляться с 22 мая  по 
19 июня 2017 года в рабочие дни с 9.00 до 13.00 часов и 
с 14.00 до 17.00 часов в Администрации Соболевского 
муниципального района по адресу: с. Соболево, ул. 
Советская, д. 23, кабинет №3 (Отдел экономике, ТЭК, ЖКХ 
в составе комитета по экономике, ТЭК, ЖКХ и управлению 
муниципальным имуществом).

 Подведение итогов конкурса состоится 26 
по 29 июня 2016 года в 16.00 часов в зале заседания 
администрации Соболевского муниципального района.

 Перечень документов, необходимых для участия 
в конкурсе на получение субсидий и грантов размещен 
на официальном сайте Администрации Соболевского 
муниципального района в сети Интернет:    http://
sobolevomr.ru/files/documents/econ_programms/2017/
post_142_ot_02_05_2017.rtf 

Справки по телефону: 8(415-36) 32-4-62



«Соболевский вестник» 26 мая №13 (59)  стр.7стр.2«Соболевский вестник» 26 мая №13 (59) 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Соболевскому муниципальному району выделено 2 

путевки в военно-спортивный центр «Кадет» (2-я смена – 
ориентировочные сроки с 09 июля по 29 июля 2017 года).

Право на получение путевки в   лагерь имеют следующие 
категории детей, находящиеся в трудной жизненной 
ситуации, в возрасте от 13 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 отделе по социальным вопросам администрации 
Соболевского муниципального района или по телефону: 32-
6-11, 32-6-01.

 - - - - - - - - - -    ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ       - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - --         ПОЗДРАВЛЯЕМ        - - - - - - - - - - - - - - - - - --
Агентство по  информатизации  и  связи  Камчатского  края (далее –  Агентство) сообщает, что  в  составе  очередной  

«выездной бригады»  Правительства  Камчатского  края  для  работы  в  населенных пунктах Соболевского муниципальных 
районов в период с 30 мая по 04 июня  2017  года  будет  командирован  специалист,  в  том  числе с целью 

информирования граждан о преимуществах получения  государственных  и 
муниципальных услуг в электронной форме и осуществляющий регистрацию 
граждан  в единой  системе  идентификации  и  аутентификации (ЕСИА)  для 
возможности получения государственных услуг в электронной форме и в целях достижения показателя «Доля граждан, 

использующих механизм получения государственных и муниципальных  услуг в электронной форме», установленного 
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601. 

Уважаемые жители Соболевского муниципального района желающие получить   регистрацию на  едином  портале 
государственных и муниципальных услуг Российской Федерации вам необходимо предварительно заполнить заявление на 
регистрацию граждан в ЕСИА. 

ФОРМА 
В Удостоверяющий центр КГАУ «Информационно- 
технологический центр Камчатского края» 
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Арсеньева, д.23 
Тел.: +7 (4152) 415-969 
E-mail: uc@kamgov.ru  

Заявление на регистрацию в Единой системе идентификации и аутентификации *
Я, ___________________________________________________________________
                                            (Фамилия имя отчество) 
паспорт гражданина РФ серии ______ номер__________ выдан «____» _____________года____________________________
_____________________________________________________________________________________ 
                         (наименование  организации, выдавшей документ) 
прошу  зарегистрировать  меня  в  Единой  системе  идентификации  и  аутентификации  со следующими данными: 
Гражданство                      РФ 
Фамилия _______________
Имя ___________________
Отчество _______________
Дата рождения __________
Место рождения ________________________________________________
СНИЛС ________________
Тип документа, удостоверяющего личность 
Паспорт  
Серия документа _________________
Номер документа _________________
Наименование организации, выдавшей документ _____________________
Дата выдачи документа _____________
Идентификатор организации, выдавшей документ (код подразделения)____ 
Способ доставки пароля для первого входа в систему 
Адрес электронной почты     ________________________________________
Номер мобильного телефона ______________________________________
     Настоящим Я,____________________________________________________
                                                                   (Фамилия имя отчество) 
соглашаюсь  на  обработку  и  использование  моих персональных данных, указанных  в заявлении  в  течении  всего срока 
деятельности  Удостоверяющего  центра  КГАУ «Информационно-технологический центр». 
_______________________ /__________________________/ 
                                                        (подпись)                                     (Фамилия И.О.) 
«_____» _________________ 20___г. 
*Единая  система  идентификации  и  аутентификации (ЕСИА) — информационная  система  в  Российской Федерации,  
обеспечивающая  санкционированный  доступ  участников  информационного  взаимодействия (граждан-заявителей  и  
должностных  лиц  органов исполнительной  власти)  к  информации,  содержащейся  в государственных  информационных  
системах  и  иных информационных системах. Например, единый портал государственных услуг (www.gosuslugi.ru) и 
региональный портал (www.gosuslugi41.ru). 

Поздравляем  вас с 
Международным днем 

защиты детей!
Есть особый символический смысл в том, что этот 

добрый праздник мы отмечаем в первый летний день, 

когда начинаются школьные каникулы и повсюду видны 
радостные детские улыбки и задорный смех.

Для взрослых День защиты детей — это напоминание 
об ответственности государства и общества за юное 
поколение, его сегодняшний и завтрашний день.

 Важно уделять особое внимание вопросам детства, 
осуществлять межведомственное взаимодействие при 
защите прав и интересов детей. В районе  многое делается 
для того, чтобы дети  имели возможность получать  
образование и развивать свой интеллектуальный, 
творческий  потенциал, были здоровы физически и 
духовно. Но немало предстоит сделать и для воспитания 
у подрастающего поколения заботливого отношения к 
своему селу или поселку, формирования свободной и 
гармоничной личности. 

В этот праздничный день примите самые теплые 
пожелания здоровья и добра. Пусть каждый новый день 
наших детей будет полон светлыми событиями, согрет 
любовью и заботой! И пусть дети нашего района  будут 
счастливы!

Глава Соболевского муниципального района                                    
В.И.Куркин

Председатель Думы 
Соболевского муниципального района             

С.В.Третьякова

- - - -  - - - - - - - - - --         НОВОСТИ РАЙОНА        - - - - - - - - - - - - - - - 
18 мая 2017 года состоялось заседание очередной 

15-й сессии Думы Соболевского муниципального района, 
в работе которой приняли участие13  депутатов Думы 
Соболевского муниципального района, глава Соболевского 
муниципального района В.И. Куркин, заместитель прокурора 
Соболевского района В.Г. Хорошайло, руководители 
структурных подразделений администрации Соболевского 
муниципального района. 

На повестку заседания  было вынесено 11 вопросов. Сессия 
носила, в основном, отчетный характер – были заслушаны 
информации главы района и глав поселений о работе 
администраций всех уровней за 2016 год, информация 
руководителя комитета по экономике, ТЭК, ЖКХ и управлению 
муниципальным имуществом администрации Соболевского 
муниципального района о ходе выполнения муниципальных 
программ в 2016 году, информация руководителя комитета 
по бюджету и финансам об исполнении районного бюджета 
за 2016 год. В ходе обсуждения, депутаты оценили работу 
администраций Устьевого и Крутогоровского сельских 
поселений «удовлетворительно», Соболевского сельского 
поселения – «неудовлетворительно».

Рассмотрены и внесены изменения в Устав Соболевского 
муниципального района. По итогам обсуждения, было 
принято решение -  отдельные положения  о внесении 
изменений в Устав Соболевского муниципального района 
отправить на регистрацию в Управление министерства 
юстиции по Камчатскому краю,  другие вынести на 
публичные слушания, которые состоятся 30 мая 2017 года 
в здании администрации Соболевского муниципального 
района (каб. № 12).

Назначена дата проведения следующей 16-й сессии Думы 
Соболевского муниципального района. Она запланирована 
на 21 июня 2017 года.

Ведущий специалист - эксперт управления делами 
администрации Соболевского муниципального района 

Титкова В.А.

24 мая 2017 года состоялось заседание Комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Соболевского муниципального района, на котором был 
рассмотрен административный  материал в отношении 
несовершеннолетнего за нарушение правил дорожного 
движения. Ответственность за данное правонарушение 
предусмотрена  ч.1 ст.12.7. КоАП РФ об административном 

правонарушении  (не имея прав управления данным видом 
транспортного средства)  и назначено наказание в виде 
штрафа  5 000 рублей.

На заседании КДН и ЗП рассматривались и 
общепрофилактические вопросы:
- О мерах по обеспечению прав несовершеннолетних на 
защиту от информации, причиняющий вред их здоровью и 
развитию.
- Утверждение Положения о Межведомственном консилиуме 
специалистов по работе с семьями и детьми в Соболевском 
муниципальном районе.

 В ходе работы,  Комиссия постановила:
-Общеобразовательным учреждениям района включить 
в ежегодный учебный план  работы с учащимися и 
их родителями по вопросам от защиты информации, 
причиняющий вред их здоровью и развитию.
-Положение о Межведомственном консилиуме 
специалистов по работе с семьями и детьми в Соболевском 
муниципальном районе - утвердить.

КДН и ЗП Соболевского муниципального района

24 мая 2017 года заместитель главы администрации 
Соболевского муниципального района, заместитель 
председателя Межведомственной комиссии по вопросам 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей, 
предупреждения правонарушений и чрезвычайных 
ситуаций в местах отдыха детей  на территории 
Соболевского муниципального района Колмаков А.В. 
провел заседание Межведомственной комиссии, на 
котором были рассмотрены  вопросы  по организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей, предупреждения 
правонарушений и чрезвычайных ситуаций в местах отдыха 
детей  территории Соболевского муниципального района 
всеми заинтересованными органами и  учреждениями  
Соболевского района, участвующими в решении данных 
вопросов.

На денном заседании  члены комиссии    обсудили 
и утвердили  план работы Межведомственной 
комиссии  и график приемки оздоровительных лагерей 
с дневным пребыванием детей, созданных на базе 
общеобразовательных организаций Соболевского 
муниципального района, в период летних и осенних 
школьных каникул 2017 года.
 Секретарь Межведомственной комиссии Майборода А.Ю.
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Уважаемые жители и гости 
Соболевского района!

Приглашаем  вас посетить действующие до конца 
мая 2017 выставки в МКУК «Соболевский районный 
историко-краеведческий музей» по адресу с.Соболево,ул.
Набережная,46 
1.Выставка «День пионерии»
2.Выставка «Солдат Великой Отечественной»
Принять участие в реализации проекта «Музей под 
открытым небом»: обитатели Охотского моря»

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

Информация о встрече с населением 
Куркина В.И., главы Соболевского 
муниципального района в с.Соболево  .

24 мая 2017 года в помещении КДЦ «Родник»  
состоялась  очередная   встреча главы Соболевского 
муниципального района Куркина Василия Ивановича  с 
населением с.Соболево.   На встрече,  также присутствовали 
руководители структурных подразделений администрации 
Соболевского муниципального района. 

Открыл встречу глава Соболевского муниципального 
района Куркин Василий Иванович информацией о 
произошедшей аварийной ситуации на магистральном 
газопроводе и прекращением подачи газа потребителям 
с Соболево, о сроках отключения котельных, о поставке 
временных котельных, которые установлены на 3-х 
котельных,  об условиях оплаты за подачу тепла,  в дома от 
котельных, о  льготных тарифах на электроэнергию, для тех 
граждан, которые отапливаются электрообогревателями, 
об утвержденном плане мероприятий по устранению 
аварийной ситуация в срок до 22.06.2017 года.

 олее  подробно проинформировал  о предоставлении  
ОАО «Камчатзапром» ежедневной информации о ходе 
выполнения данного плана мероприятий  в Правительство 
Камчатского края. До настоящего дня все работы  по 
ликвидации аварии выполняются согласно утвержденного 
плана, есть отставание только на 1 день, в связи  со 
сложными погодными условиями, но специалисты 
подтверждают, что  должны ликвидировать  аварийную 
ситуацию и уложится в установленный срок до 22.06.2017 
года.

 а поступивший вопрос, будет ли проведена ветка от 
магистрального газопровода  до с. Соболево, Василий 
Иванович ответил, что руководство Газпрома должно 
принять решение по данному вопросу и будет ли это 
выгоднее для них.

 Далее на вопрос «Куда необходимо обращаться, 
чтобы  приобрести и привезти дрова?»- прозвучал ответ, 
что данным вопрос необходимо заняться сейчас, главе 
Соболевского сельского поселения. В настоящее время  
представители   лесничества решают вопрос о выделении  
участка  для вырубки  поближе  к селу.

Далее  Глава Соболевского района  кратко 
проинформировал о  деятельности администрации 
Соболевского муниципального района за 2016 год, отчет 
о  её деятельности опубликован и в районной  газете и на 
сайте Соболевского муниципального района.

О том, что ситуация по району стабильная и  это 
подтверждается тем, что наш район в течение  3-х лет  
находится  в тройке  лидеров  по итогам ранжирования 
районов Камчатского края мы уже сообщали.  В планах 
администрации Соболевского муниципального района на 
2017 год определено: завершение асфальтирования дорог 
в с.Соболево, проектирование строительства 12 кв. дома в 
с.Соболево,  решение вопроса по газификации с. Устьевое,   
круглогодичного рыбоперерабатывающего завода,  
капитального ремонта школы- сад в п.Крутогоровский, 
решается вопрос  о проектировании строительства 
круглогодичной  теплицы,  мусоросжигательного завода, 
а также проектирование полигона . 

По поручению Губернатора Камчатского края Илюхина 
В.И.,  глава Соболевского муниципального района  
обратился ещё раз к жителя с.Соболево  по вопросу  
необходимости строительства школы и детского сада в 
с.Соболево. 

Куркин В.И. разъяснил, что данный вопрос  обсуждался 
в с.Соболево на публичных слушаниях,  где подробно было 
разъяснено  о причинах и  выгоде данного строительства, 
а не сейсмоукрепления  наших старых зданий, которые не 

соответствуют действующим  санПинам  для дальнейших 
условий обучения детей.

 После длительных  обсуждений и  разъяснений 
собравшиеся согласились, что школу  действительно 
необходимо строить  и в настоящее время  Собранию 
депутатов Соболевского сельского поселения решить  
вопрос об увеличении земельного участка в с.Соболево 
под единый комплекс школы  для установки модульной 
котельной  в районе стадиона.

Далее поступил вопрос о продолжении работ по 
асфальтированию дорог в с.Соболево, по благоустройству 
придомовых территорий, о начале выпечки 
хлебобулочных изделий предпринимателем, которому в 
прошлом году выделен грант . На поступившие вопросы 
были предоставлены следующие ответы: 

-  заключены 2 договора на выполнение работ по 
асфальтированию дорог и подрядчики обещают к 5 
июня 2017 года начать работы. В стадии  проведения 
3 конкурсные процедуры на выполнение работ 
асфальтирования (больница, школа, межкварталка);

-благоустройство помоек,  должно выполнятся  за счет 
средств сельского поселения;

 - выпечка  хлебобулочных изделий будет начата в 
конце июня- начале июля, после того, как подключат 
новую подстанцию, в связи с тем, что  имеющуюся в близи 
подстанция, не может обеспечить необходимые нагрузки 
для данной  хлебопекарни. А предприниматель, которому 
выделяется грант,  обязан  в конце года предоставить 
отчет  с предоставлением документов об освоении данных  
финансовых средств. 

Жителей с.Соболево интересовал вопрос  будет ли  
предоставляться материальная помощь  гражданам, 
оказавшихся в трудной  жизненной ситуации на оплату 
расходов за свет. Ответ был отлицательным, так-как 
будет предоставлена льгота  на оплату электроэнергии в 
соответствии с предоставленными актами администрацией 
Соболевского сельского поселения.

На поступивший вопрос, правда ли, что район 
будет платить за аренду  тепловых модулей - Василий 
Иванович ответил, что из средств районного бюджета 
будет произведена  только оплата за  доставку модулей 
и топливо.

В настоящее время ведется работа с ООО «Стимул» 
по расчетам для приобретения резервных модулей  для 
с.Соболево. 

В заключение, глава Соболевского муниципального  
района напомнил о том, что кто получил предписание 
о необходимости приобретения газовых приборов, их 
необходимо установить до 1 сентября.

Информация подготовлена управлением делами 
администрации Соболевского муниципального района.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Уважаемые жители района!
В целях приведения Устава Соболевского муниципального района Камчатского края в соответствие с федеральным 
законодательством публичные слушания по вопросу внесения изменений в Устав Соболевского муниципального района 
состоятся 30 мая 2017 года в 17.30 часов в кабинете № 12 администрации Соболевского муниципального района по 
адресу: с. Соболево, ул. Советская, 23. С материалами публичных слушаний можно ознакомиться на сайте Соболевского 
муниципального района в сети Интернет: sobolevomr.ru, районной газете «Соболевский вестник» (в рубрике проекты) и в 
администрации Соболевского муниципального района – кабинет № 6. 

Д У М А СОБОЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПРОЕКТ

18.05.2017 г. № 115
Проект внесения изменений и дополнений в Устав Соболевского муниципального района

В целях приведения Устава Соболевского муниципального района Камчатского края в соответствие с частью 2 статьи 34 
Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации. Дума Соболевского муниципального района 

РЕШИЛА:
1. Внести в Устав Соболевского муниципального района (далее - Устав) следующие изменения и дополнения:
1.1.  Статью 42  дополнить частями  3 - 9  следующего содержания:
«3. Администрация Соболевского муниципального района  в соответствии с частью 2 статьи 34 Федерального закона от 

06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Соболевского муниципального района Камчатского края и Уставом Соболевского сельского поселения Соболевского 
муниципального района Камчатского края исполняет полномочия администрации Соболевского сельского поселения 
Соболевского муниципального района Камчатского края. 

4. Полномочия администрации Соболевского муниципального района в части исполнения администрацией Соболевского 
муниципального района Соболевского муниципального района Камчатского края полномочий администрации Соболевского 
сельского поселения Соболевского муниципального района Камчатского края  определяются Уставом Соболевского сельского 
поселения Соболевского муниципального района Камчатского края и принятыми в соответствии с ними решениями Собрания 
депутатов Соболевского сельского поселения Соболевского муниципального района Камчатского края.

5. Администрация Соболевского муниципального района в пределах своей компетенции организует и обеспечивает 
решение вопросов местного значения Соболевского сельского поселения Соболевского муниципального района Камчатского 
края, а также осуществление отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
Соболевского сельского поселения Соболевского муниципального района Камчатского края, федеральными законами и 
законами Камчатского края.

В этих целях администрация Соболевского муниципального района  исполняет Конституцию Российской Федерации, 
международные договоры Российской Федерации, федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской 
Федерации, решения Конституционного Суда Российской Федерации и акты иных судов, Устав, законы и иные нормативные 
правовые акты Камчатского края, а также исполняет Устав Соболевского сельского поселения Соболевского муниципального 
района Камчатского края, решения, принятые на местном референдуме Соболевского сельского поселения Соболевского 
муниципального района Камчатского края, договоры и соглашения, заключенные Соболевским сельским поселением 
Соболевского муниципального района  Камчатского края, решения Собрания депутатов Соболевского сельского 
поселения Соболевского муниципального района Камчатского края, постановления и распоряжения главы Соболевского 
сельского поселения Соболевского муниципального района Камчатского края.

Администрация Соболевского муниципального района выступает учредителем муниципальных предприятий, 
муниципальных учреждений Соболевского сельского поселения Соболевского муниципального района Камчатского края, 
в связи с чем, принимает решения о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, о создании, 
реорганизации муниципальных учреждений, об изменении типов существующих муниципальных учреждений.

6. Администрация Соболевского муниципального района несет ответственность перед населением Соболевского сельского 
поселения Соболевского муниципального района государством, физическими и юридическими лицами в соответствии с 
федеральными законами и законами Камчатского края.

7. Финансовое обеспечение деятельности администрации Соболевского муниципального района в части исполнения 
администрацией Соболевского муниципального района полномочий администрации Соболевского сельского поселения 
Соболевского муниципального района Камчатского края (в том числе решения вопросов местного значения Соболевского 
сельского поселения Соболевского муниципального района Камчатского края, а также осуществления отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления Соболевского сельского поселения 
Соболевского муниципального района Камчатского края федеральными законами и законами Камчатского края), 
осуществляется из бюджета Соболевского муниципального района. 

8. Глава администрации Соболевского муниципального района в пределах своих полномочий, установленных федеральными 
законами, законами Камчатского края, Уставом Соболевского сельского поселения Соболевского муниципального района 
Камчатского края, нормативными правовыми актами Собрания депутатов Соболевского сельского поселения Соболевского 
муниципального района Камчатского края, издает постановления администрации Соболевского муниципального района 
по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления Соболевского сельского поселения Соболевского муниципального района 
Камчатского края федеральными законами и законами Камчатского края, а также распоряжения администрации района по 
вопросам организации работы администрации Соболевского муниципального района.

9. Глава администрации Соболевского муниципального района представляет Собранию депутатов Соболевского сельского 
поселения Соболевского муниципального района Камчатского края ежегодные отчеты о деятельности администрации 
Соболевского муниципального района в части исполнения администрацией района полномочий администрации 
Соболевского сельского поселения Соболевского муниципального района Камчатского края, в том числе о решении вопросов, 
поставленных Собранием депутатов Соболевского сельского поселения».

1.2. Публичные слушания по вопросу «О внесении изменений и дополнений в Устав Соболевского муниципального 
района» назначить на 30 мая 2017 г.

Председатель Думы Соболевского муниципального района С.В. Третьякова
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Президентские спортивные 
игры - 2017

С 2010 года по Указу Президента Российской Феде-
рации Медведева Д.А. во всех уголках  России проводятся 
массовые спортивные соревнования «Президентские со-
стязания» и «Президентские спортивные игры».  Главная 
цель проведения этих спортивных мероприятий – совер-
шенствование физической подготовки школьников, массо-
вое привлечение детей и подростков к занятиям физиче-
ской культурой и спортом. 

11 мая 2017 года в Соболевской средней школе 
прошел муниципальный этап «Президентских спортив-
ных игр». В соревнованиях приняли участие три команды: 
школьного спортивного клуба «Соболь», детского обще-
ственного движения «Юнармия» и Устьевой школы. Всего 
в  соревнованиях приняли участие 28 школьников 2002-
2006 годов рождения. 

Программа Президентских игр в 2017 году 
включала уже традиционные соревнования по ба-

скетболу и шашкам. Впервые прошли испытания по легкой 

атлетике – легкоатлетическая эстафета, которая получилась 
самой зрелищной и эмоциональной. Все участники показа-
ли хорошую спортивную подготовку. 

По итогам соревнований в общекомандном за-
чете первое место заняла команда «Соболь» МОКУ 
«Соболевская средняя школа», второе место команда 
МОКУ «Устьевая школа», третье место команда «Юнармия» 
МОКУ «Соболевская средняя школа». Команды были на-
граждены кубками и дипломами за командное первенство 
в отдельных видах программы. Всем учащимся желаем и в 
дальнейшем поддерживать отличную физическую форму и 
выбирать здоровый образ жизни! 

Управление образования выражает благодарность 
администрации МОКУ «Соболевская средняя школа», чле-
нам Главной судейской коллегии Калману В.М.,  Измайлову 
И.А., Крюкову Е.Г., Чечулину А.П., Тарасову И.А. за оказан-
ную помощь в проведении спортивных игр. 

Майборода А.Ю., главный специалист
 управления образования

День музеев
Международный день музеев отмечается 18 мая. 

Ежегодно, в этот день, музеи в разных странах мира 
открывают свои двери для всех желающих совершенно 
бесплатно, готовят новые экспозиции, тематические 
лекции, экскурсии, научные конференции. Нередко к этому 
важному культурному событию приурочено и проведение 
тематических фестивалей, самый знаменитый из которых — 
«Ночь в музее». Он проводится,  как правило, в ближайшие 
к 18 мая дни. 

Сотрудниками Соболевского районного музея было 
подготовлено немало приятных сюрпризов для жителей и 
гостей Соболевского района. 

Программа ежегодного  мероприятия «Ночь музеев», 
которая состоялась 19 мая 2017 года в 16.00, открылась 
«Квест-игрой по залам Музея»: школьникам среднего звена 
Соболевской средней школы предстояло разгадать немало 
«зашифрованных» загадок среди стендов и экспонатов. 
Конечно, все отлично справились с заданием и получили 
сладкие призы за находчивость и смекалку.

Далее в 17.00 часов в Большом выставочном зале 
Музея состоялось  награждение участников районного 
конкурса «Туристический сувенир», который проводился 
традиционно с февраля по май. В этом году в конкурсе 
приняло участие 5 жителей Соболевского района, которые 
и поделили между собой призовые места. жюри:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЖЮРИ:

 Жюри  рассмотрело представленные конкурсные 
работы, согласно Положению о проведении районного 
конкурса «Туристический сувенир» и приняло решение:

I место – оберег «Пеликен», автор работы Хабибуллин 
Шамиль Григорьевич;

Награждается денежной премией в размере 4 000,00 
(четырех тысяч) рублей;

II место – сувенир региона «Камчадал на бату» автор 
работы Цой Алексей Пенсунович;

Награждается денежной премией в размере 3 000,00 
(трёх тысяч) рублей;

III место – сувенир «Шкатулка», автор работы Растворова 
Надежда Львовна;

Награждается денежной премией в размере 2 000,00 
(двух тысяч) рублей;

поощрительными призами награждены: 
- сувенир региона «Кот-рыбачок», автор работы 

Кудряшова Ольга Ивановна;
Награждается денежной премией в размере 500,00 

(пятьсот) рублей;
- сувенир региона «ТОТЕМНЫЙ БОГ», автор работы 

Гоняев Александр Петрович. Награждается денежной 
премией в размере 500,00 (пятьсот) рублей.

Также были награждены победители краеведческой 
викторины «Именные знаки истории района: флора и 
фауна», посвященного Году экологии в России. 

Всего было представлено 5 работ. Из них 3 работы – 
коллективные.

Рассмотрев конкурсные работы согласно Положению 

о краеведческой викторине «Именные знаки истории 
района: флора и фауна», посвященной Году экологии в 
России» жюри  опрелило победителей:

1 место  - Руденко Ирине, Спешневой Алёне, ученикам 6 
класса МОКУ «Соболевская средняя школа». Руководитель 
Ильчук Наталья Владимировна.

Награждаются денежной премией в размере четырех 
тысяч ( 4 000) рублей и дипломом

2 место – Наговицыну Ивану.
Награждается денежной премией в размере трех тысяч 

(3 000) рублей и дипломом
2 место – коллективу учащихся и педагогов МОКУ 

«Устьевая школа»
Награждаются денежной премией в размере трёх тысяч 

(3 000) рублей и дипломом 
  Поощрительные призы:
1. Оганесяну  Виталию Эдуардовичу. Награждается 

денежной премией в размере 500 рублей и дипломом 
участника

2. Семья Скидановых. Награждается денежной премией 
в размере 500 рублей и дипломом участника.

Также в этот день мы поощряем всех тех, кто принимал 
активное участие в жизни музея в течение года,кто помогал 
в организации и проведении мероприятий, передавал в 
музей экспонаты, рассказывал об истории родного края. В 
этом году было принято решение обявить  благодарность  
и наградить почетными грамотами и поощрительными 
призами 53 человека. К сожалению, не все смогли 
присутствовать на нашем мероприятии и получить 
заслуженные награды. Но мы ждём их для вручения в 
любое удобное для них время!

***
Если бы не было музеев, разве сохранились бы все те 

богатства, созданные трудом многих поколений наших 
предков, которые так бережно собирают и сохраняют 
скромные и влюбленные в свое дело работники? Все 
потрясает нас и формирует величайшее уважение к 
прошлому, к создателям шедевров и к их хранителям: 
благоговейная тишина музеев, дух старины, неожиданности 
и просто чудеса творения рук человеческих, которые мы 
там видим. 

Именно поэтому сотрудниками музея было принято 
решение провести мастер-класс Растворовой Надежды 
Львовны «Прялка, верная спутница», на котором посетители 
смогли узнать об истории возникновения и использования 
прялки в крестьянском быту, устройстве этого сложного 
механизма. Мастером были розданы нити и шерсть, чтобы 
гости Музея смогли самостоятельно скрутить шерстяную 
нить. Многие были удивлены, насколько это сложно! 
Надежда Львовна сопровождала мастер-класс интересным 
рассказом об обычаях и ритуалах, связанных с прялкой. Как 

завороженные слушали мы удивительные повествования 
педагога, которые в союзе с неторопливой, успокаивающей  
её речью, превратили мастер-класс в сказку. Сказку из 
далекого и прекрасного прошлого, которое мы можем 
сохранить в нашей памяти и в залах Музея! 

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ 
ПИОНЕРСКИЕ ГОДЫ

Несмотря на непогоду,  вечером 19 мая состоялось 
мероприятие- «Экскурс в историю пионерской организации  
«.Сотрудниками Музея была подготовлена выставка 
«Пионер – всем ребятам пример», которая разместилась в 
фойе Музея: на ней было представлено более 15 экспонатов 
из фондов музея, повествующих об истории возникновения 
и существования пионерской организации. 

Сотрудником библиотеки с.Соболево Мицуковой С.А. 
был подготовлен рассказ о пионерах и пионерии. Самым 
патриотичным «пионером», не пропустившим ни одного 
Дня пионерии в своей жизни, Гоняевой Ольгой Павловной, 
было внесено знамя и исполнен «Гимн пионеров».  

Руководителем вокальной группы «Надежда» - Олегом 
Афанасьевичем Вылижаниным было спето немало 
пионерских песен. Присутствующие на мероприятии 
школьники, да и все мы, с головой окунувшись в прекрасную 
атмосферу, с удовольствием подпевали знакомые всем с 

детства «Изгиб гитары желтой..», «Весёлый барабанщик», 
«Орлёнок, орлёнок, взлети выше солнца!» и многие другие 
песни.

Кульминацией мероприятия была демонстрация 
подрастающему поколению торжественного посвящения 
в пионеры с повязыванием пионерского галстука под звук 
горна и барабана.

Конечно, какое пионерское мероприятие может 
обойтись без печеной картошки, ухи, первой черемши, 
макаронов по-флотски, да с чайком.. Отличное получилось 
мероприятие! 

И хотелось бы сказать слова искренней благодарности, 
всем тем, кто помог в организации этого вечера: вокальной 
группе «Надежда» и её руководителю Олегу Афанасьевичу 
Вылижанину, сотрудникам библиотеки с.Соболево, 
супругам Гоняевым, Ларисе Михайловне Заянчковской, 
Надежде Николаевне Синицкой, Виктору Сергеевичу 
Игнатову, Сергею Викторовичу Чекулаеву и многим другим! 
Спасибо вам всем! Всех ждём в гости!

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