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Уважаемые жители  
Соболевского района!

Примите искренние поздравления с праздником 
– Днем России!

День России – это праздник каждого из нас, 
жителя огромного многонационального государства, 
праздник тех, кто ощущает свою причастность к 
прошлому, настоящему и будущему Отечества. 

Этот праздник – праздник свободы, гражданского 
мира и доброго согласия всех людей. История России 

– это история каждого из нас, и начинается она с малой 
Родины.   Для нас это камчатская  земля. Наша любовь 
к ней – это любовь к России, настоящее и будущее    
которой напрямую зависят от нашего общего труда, 
энергии и гражданской ответственности. Нашей 
Родине  нужны добрые дела, любовь, преданность, 
созидательный труд во имя ее процветания, ее величия.

В это праздничный день от всей души желаю всем 
крепкого здоровья, счастья, благополучия, уверенности 
в завтрашнем дне и новых успехов во всех добрых делах!

Глава Соболевского муниципального района 
В.И.Куркин

Председатель Думы Соболевского  
муниципального района С.В.Третьякова

Правила поведения на воде 
В школах 

Камчатского края 
скоро начались 
д о л г о ж д а н н ы е 
летние каникулы. 
Те, кто этим 
летом останется 
отдыхать на 
К а м ч а т к е , 
н е п р е м е н н о 
большую часть 
времени будут 
проводить на 
улице. И, конечно 
же, многие 
будут проводить 
свободное время 
в теплые дни 
рядом с водой. 

Руководство ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по 
Камчатскому краю» обращается к родителям, следите 
за тем, где находятся ваши дети. Объясните им, ни 
в коем случае нельзя купаться в воде, сооружать 
самодельные плоты и кататься на них – это очень опасно. 

Основные правила поведения возле водоемов: 
- Купаться лучше утром или вечером, когда 

солнце греет, но нет опасности перегрева. 
Температура воды должна быть не ниже +18, +19 
градусов, температура воздуха +20, +25 градусов.  

- Купаться на водоемах разрешается только в летний 
период в специально отведенных и благоустроенных  
местах. Очень опасно нырять в местах неизвестной 
глубины, так как можно удариться головой о песок, 
глину, сломать себе шейные позвонки, потерять 
сознание и погибнуть. Не менее опасно прыгать 
головой в воду с плотов, пристаней и других плавучих 
сооружений. Под водой могут быть сваи, рельсы, 
камни. Нырять можно только там, где имеется 
достаточная глубина, прозрачная вода, ровное дно.

- Перед уходом к месту купания  предупредите 
родителей (родственников, опекунов, 
попечителей) о том – когда, куда и с кем вы 
идете. Запрещается выходить к месту купания 
без разрешения и сопровождения  взрослых. 

- Во время купания не стойте без движения. 
Почувствовав озноб, быстро выходите из воды.

- Не купайтесь сразу после приема пищи и 
большой физической нагрузки (игра в футбол, бег, 
физическая работа и т.д.). Перерыв между приемом 
пищи и купанием должен быть не менее 45-50 минут. 

- Не купайтесь больше 30 минут; если 
вода холодная, достаточно 5-6 минут.

- При ушных заболеваниях не 
прыгайте в воду головой вниз.

- Почувствовав усталость, сразу плывите к берегу.
- При возникновении судорог  нужно сделать 

глубокий вдох, погрузиться вертикально в воду 
с головой, выпрямить ноги, осуществить захват 
руками больших пальцев ног и сильно потянуть 

на себя. Следует помнить, что работа сведённой 
мышцей ускоряет исчезновение судорог.

Вода не любит шуток. Она жестоко наказывает тех, 
кто, купаясь, не знает чувства меры, не соблюдает 
правил безопасности на воде и допускает гру-
бые шалости. Будьте осторожны, берегите себя. 

Осипчук Н.В.– ст. государственный инспектор по 
маломерным судам Соболевского инспекторского 

участка ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по 
Камчатскому краю».

Уважаемые жители и 
работодатели района!

Указом Президента Российской Федерации 
от 28.12.2013 № 967 «О мерах по укреплению 
кадрового потенциала Российской Федерации» 
(далее – Указ) инициирована Программа социальной 
поддержки граждан Российской Федерации, 
самостоятельно поступивших в ведущие иностранные 
образовательные организации и обучающихся в них 
по специальностям и направлениям подготовки, 
качество обучения по которым соответствует 
лучшим мировым стандартам, и по обеспечению их 
трудоустройства в организации, зарегистрированные 
на территории Российской Федерации, в 
соответствии с полученной квалификацией (далее 
– Программа), направленная, в том числе на 
привлечение высококвалифицированных кадров к 
решению социально-экономических задач региона. 

Программа предусматривает выдачу грантов на 
обучение граждан Российской Федерации в ведущих 
зарубежных университетах по пяти приоритетным 
направлениям: научная деятельность, инженерные 
специальности (включая информационные 
технологии), медицина, образование и управление 
в социальной сфере. Ключевым условием 
участия в Программе является трудоустройство 
выпускников в организации, зарегистрированные 
на территории Российской Федерации, в 
соответствии с полученной квалификацией.

Продлена реализация Программы социальной 
поддержки граждан Российской Федерации, 
самостоятельно поступивших в ведущие иностранные 
образовательные организации и обучающихся в них по 
специальностям и направлениям подготовки, качество 
обучения по которым соответствует лучшим мировым 
стандартам, и по обеспечению их трудоустройства в 
организации, зарегистрированные на территории 
Российской Федерации, в соответствии с полученной 
квалификацией, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
20.06.2014 №568(далее-Программа),до 2025 года.

С информацией о Программе дополнительно 
можно ознакомиться на официальном сайте 
Программы – http://educationglobal.ru/.

КГКУ ЦЗН Соболевского района

Дорогие земляки! 
 Сердечно поздравляю вас с Днем России!

Этот важнейший государственный 
праздник объединяет нас и напоминает, 
что мы живем в великой стране с богатой 
историей и культурой, развитой экономикой. 

День России – еще один повод задуматься 
о настоящем и будущем нашего Отечества, 
о том, что мы сделали и что нам вместе еще 
предстоит сделать для его укрепления и развития.

За прошедшие 27 лет со дня принятия Декларации 
о государственном суверенитете очень многое 
изменилось в государстве и в обществе. Эти изменения 
затронули и камчатскую землю: сформировались 
гражданские институты, модернизируется экономика, 
развивается социальная сфера, преображаются   
в лучшую сторону наши города и села. 

Камчатцев отличают трудолюбие, преданность 
родному краю, умение сплотиться для решения 
важнейших задач. Эти качества служили и 
служат основой благополучия и процветания 
родной земли в настоящем и будущем.

Дорогие земляки! Желаю новых трудовых успехов 
и свершений, достижения поставленных целей, 
счастья и всего самого доброго каждой семье!

Заместитель председателя Комитета 
Совета Федерации по конституционному 

законодательству и государственному 
строительству                     Б.А. Невзоров
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Иногда о каком – нибудь незначительном, пустячном 
деле говорят: «А! Это просто игрушки!» Игрушки – пустяк?         
А еще игрушки – воспитатели, учителя и наставники.
 Погремушки, пирамидки, матрешки, кубики знакомят 
малышей с понятием формы, цвета, величины и числа, 
развивают движение и слух. Спортивные игрушки 
развивают координацию, силу, ловкость, глазомер. 
Конструкторы, головоломки – интеллект и воображение.
  Не зря же в старину называли «потехами», 
а ещё «балясами» да «тарарушками», что и 
переводится – весёлые, сказочные, забавные.
И серьезные, и забавные!? Да, эти игрушки 
вообще не перестают удивлять. Они полны 
сюрпризов и неожиданностей. Большинство из 
них раньше были совсем не тем, чем сегодня.

Игрушки изучают такие серьезные науки, как история, 
педагогика, искусствоведение, этнография … Что о 
них снимают фильмы, пишут пьесы, музыку и книги.
       В «Словаре русского языка» С. И. Ожегова объясняется, 
что кукла – это детская игрушка в виде фигурки человека. 
Детской игрушкой кукла стала не так давно, а фигурки, 
изображающие человека, появились только немногим 
позже, чем сам человек. То есть тогда, когда человек встал на 
ноги, освободив тем самым руки для работы и … искусства.
              У многих древних народов был  обычай: чтобы 
умилостивить своих богов, они бросали в жертву людей.  
Такой обычай был у наших  древних славян. Долгие годы они 
приносили женщин в жертву Великой матери – природы. 
Но однажды кому-то пришло в голову предложить богам 
вместо живой женщины куклу. Взяли березовое полено, 
обрядили в цветастый платочек, сарафан – чем не девушка 
с беленьким личиком. Так кукла спасла человека.      Эту 
первую славянскую куклу – игрушку для богов - назвали 
Коллодией (уж не оттуда ли пошла поговорка: «Ну, что 
лежишь, как колода!». С тех пор обряд приношения 
жертвы стал похож на забаву: женщины наряжали 
полено, поклонялись ему, а потом сжигали и веселились.
 Не приходилось ли вам с песнями и играми 
сжигать чучело зимы – Дуню – Масленицу, а после 
лакомиться блинами, точь-в точь как наши предки?
       Так мистический обряд стал веселой игрой, а кукла-полено 
и соломенное чучело позже стали детскими игрушками. 
Но сначала у куклы было совсем другое предназначение.
Итак, кукла спасла человека, став его «дублером» во 
время обряда жертвоприношения. Но этим ее добрые 
дела не ограничились: она принялась оберегать 
спасенного человека от всяческих бед, теперь она 
была рядом с ним всю жизнь – с самого рождения.
 Русские крестьяне  тщательно готовились к появлению в 
семье ребенка. Вместе со свивальничками, пеленкой от 
дурного глаза и одеяльцем будущему малышу сооружали 
куклу. Делали ее без иголки и ножниц – нельзя было ни 
порезать, ни уколоть, ведь в этот талисман вкладывалась 
материнская сила и забота, которые должны были 
оберегать младенца. Игрушку сворачивали из тряпок 
и клали в пустую пока колыбельку: обжить, обогреть. 
А когда малыш появлялся на свет, куколку укладывали 
с ним, приговаривая: «Сонница – бессонница, не 
играй с моим дитятком, а играй с этой куколкой!».
      Так, кукла по-прежнему оставалась игрушкой не для 
ребенка, а для бессонницы, болезни и прочих напастей. 
Она как бы отвлекала на себя злые силы, оберегала 
своих хозяев. Так ее и назвали – берегиня, или оберег. 
Тряпочную берегиню дарили не только малышу. Такую 
куколку, сделанную своими руками, мать дарила 
дочке перед свадьбой, благославляя ее на замужество.
      Традиция «приглашать» кукол на свадьбу сохранилась до 
наших времен. И сейчас «самые современные» молодожены 
украшают нарядной куклой свадебную машину.
       Куклы – обереги или амулеты, спасавшие от беды и 

приносящие счастье, были у разных народов. О них 
сочиняли сказки, в которых куклы представали волшебными 
помощниками, охраняли, спасали, давали своим хозяйкам 
мудрые советы. Их любили, берегли, передавали по 
наследству. Ими любовались, брали в руки, носили с собой … и 
наконец-то стали ими играть. И даже когда кукла стала просто 
игрушкой, долго еще сохранялось в обычаях простых людей 
трепетное, бережное и уважительное отношение к ней.
      В русских крестьянских семьях игру в куклы не считали 
пустой забавой. Наоборот, она всячески поощрялась. 
Крестьяне верили, что чем больше и усерднее ребенок 
играет, тем больше будет достаток в семье и благополучнее 
жизнь. А если с куклами плохо обращаться, играть 
небрежно и неряшливо – неприятностей не миновать.
      Кукол дарили друг другу в знак любви и дружбы.       В 
некоторых избах кукол насчитывалось не меньше сотни. 
Пока девочка была маленькой, для нее делали кукол 
мама, бабушка или старшие сестры. Они всегда находили 
для этого время, несмотря на тяжелый крестьянский 
труд. А когда малышке исполнялось пять лет, она уже 
должна была сооружать кукол сама. Это было нетрудно. 
Крестьянские куклы были очень простыми, делались, в 
основном, из тряпок с помощью традиционных приемов. 
      А во-вторых, главное искусство состояло в умении 
нарядить куклу. Тут шли в ход разнообразные цветные 
лоскутки, вышивка, ленты, бусинки и, конечно, искусство 
и фантазия маленькой портнихи. Впрочем, не обязательно 
маленькой.    К началу 19-го века русская кукла окончательно 
стала куклой, т.е. игрушкой для ребёнка. Давно ушел в 
прошлое суеверный запрет на кукоЛ.       Самые первые 
кукольные наряды шили еще тогда, когда кукла не была 
куклой: т.е. для куклы-оберега. У бедняжки не было 
ни лица, ни фигуры, поэтому платье было основной 
деталью ее внешности и единственным украшением.
   Узор, которым украшали наряд, тоже не был случайным. 
Каждый его элемент хранил какое-нибудь магическое 
значение.  И узор должен был оберегать человека. 
Слово «узор» и имело значение «призор», «надзор» - 
т.е. «присмотр». Поэтому на  платье вышивали круги, 
кресты, розетки-знаки солнца, женские фигурки 
и оленей – символ плодородия. Волнообразные 
линии – знаки воды. Горизонтальные – знаки земли и 
вертикальные – знаки дерева, вечно живой природы.
      Все обшивая своих кукол, вкладывали все.      Позже, 
когда стали делать куколок на продажу, появилась 
специальная профессия «кустари-одевальщицы». Мастера 
делали куклу и отдавали одевальщику. А уж те наряжали 
ее с головы до ног.  При этом в фасоне платья обязательно 
соблюдалась мода. Работа эта была тонкая, требовала 
вкуса, умения и терпения. Недаром, когда были созданы 
кукольные артели, название этой профессии зазвучало 
гордо – «Мастера по художественному оформлению кукол»
     В  кукольном мире, как в зеркале, отражается то, что происходит 
в мире. В 1869 году в Северной Америке был изобретен 
новый материал для бильярдных шаров – смесь целлюлозы 
с камфорой. Материал был назван целлулоидом. Появились 
целлулоидные куклы, которые нам хорошо знакомы. 
Из целлулоида делали, в основном, кукол-младенцев.
 20 век. Самым популярным материалом для 
изготовления кукол стал стойкий и недорогой 
пластик, а также более мягкий винил.
  В 1959 году мир потрясла американская компания, 
выпустившая первую пластиковую куклу – девушку с 
настоящей женской фигурой, подвижными руками и ногами, 
и с самым современным гардеробом. Это кукла – Барби.
      У Рут Хэндлен – стенографистки американской кампании 
«Маттел тойз» была дочь по имени Барбара – хорошенькая, 
как кукла. Это и подсказало Рут идею, которой она тут же 
поделилась с мужем Эллиотом, Почему бы не выпустить 
куклу – девушку, веселую и современную. Разработал образ 
новой куклы дизайнер Джек Риан. Он подарил ей внешность 
американской актрисы Кони Стивенс и имя дочери Хэндлеров.

Наши успехи
27 мая в Краевом центре 

состоялся великолепный 
праздник славянской культуры в 
рамках Ассамблеи фольклорных 
ансамблей «Славянский венок», 
проводимый Министерством 
культуры Камчатского 
края в пятнадцатый раз. 
На этот юбилей съехались

все Народные и Образцовые 
коллективы Камчатки. 
Более тридцати ансамблей 
порадовали своим творчеством 
многочисленных зрителей на 
сцене Театра Драмы и Комедии 
г.Петропавловска-Камчатского.  
Благодаря содействию районной 
администрации наш молодой 
фольклорный ансамбль «Лада» под 
руководством  специалиста Музыкальной школы с. Соболево Крылова И.С. с честью защитили Соболевский 
район. Коллектив был награждён медалью и дипломом за вклад в сохранение и развитие славянской 
традиционной культуры.  В состав ансамбля вошли специалисты Народного ительменского ансамбля «Алгу», 
Тюканов С.А., Спешнев Р.Ю., Тюканова В.Ю., культорганизатор МКУК КДЦ «Родник» Спешнева Е.М. и конечно наши 
юные талантливые соболевчане: Ведмедь Алина, Викторов Никита, Таранова Виктория, Коваленко Владислав.

  Хочется отметить, что эти ребята в составе детского театра «Волшебная табакерка» под руководством 
режиссёра Спешневой Е.М. 22 апреля 2017 года, участвуя в Краевом фестивале-конкурсе детских 
и юношеских любительских театров «Маска-2017г.», великолепно выступили на сцене Дворца 
детского творчества со спектаклем по мотивам пьесы Д.И.Фонвизина «Недоросль». В Номинации 
«Театральный спектакль» мы были награждёны дипломом и памятным призом фестиваля-конкурса.

  На этом же фестивале ребята активно приняли участие и в конкурсе «Художественное слово». С большим 
удовольствием хотим назвать 

наших победителей: 

Кузовкова Ярослава 
награждена памятным 
призом и дипломом 
«За чуткость к красоте 
Камчатского эпоса». 
Ведмедь Алина награждена 
памятным  призом и 
дипломом «За актёрское 
мастерство». Лауреатом 
I степени в конкурсе 
стал Викторов Никита.  

Дипломантами конкурса 
так же стали Борисова 
Ирина и Таранова Виктория.

 Как руководитель театра 
благодарю солистов ансамбля 
«Алгу» Тюканову Викторию 
и Спешнева Романа, за 
помощь в постановке и 
участие в творческой жизни 
нашего детского театра. 

Культорганизатор МКУК 
КДЦ «Родник» Спешнева Е.М.

Родом из детства
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С  17 по 19 мая 2017 года в школах Соболевского 
муниципального района прошла акция, посвященная 
международному дню «Детский телефон доверия».  

Деятельность службы доверия направлена на 
оказание помощи и поддержки детям, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации. Позвонив на бесплатный 
номер службы 8-800 2000 122, любой ребёнок может 
обсудить свои проблемы со специалистом в области 
детской психологии, совместно найти выход в трудной 
ситуации, повысить уровень своей безопасности. 

В рамках акции были проведены беседы, 
классные часы, презентации, ролевые игры. 
Педагоги рассказали ребятам об истории  
Телефона доверия, обсудили вопросы и 
жизненные ситуации, с которыми можно 
обратиться к специалистам службы. 

Проведенное анкетирование 
показало, что большинство детей не 
видят необходимости обращаться на 
Телефон доверия, так как находятся в 
доверительных отношениях с родителями, 
учителями, товарищами. 

Тем не менее, для каждого ребенка 
важно знать, что в трудной ситуации 
есть телефонный номер, по которому их 
услышат и окажут необходимую помощь.

Майборода А.Ю., главный специалист 
управления образования

Международный день 
«Детский телефон доверия»

- - - - - - - -  - -        ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ       - - - - - - - - - --

30 мая 2017 года в Соболевском районе прошла 
районная игра «Зарница» среди юнармейских 
отрядов Соболевской и Устьевой школ.  Мероприятие 
проводилось управлением образования в 
соответствии с планом работы Соболевского 

отделения общественного движения «Юнармия».

На открытии игры юнармейцев приветствовали 
начальник  штаба соболевского отделения 
«Юнармии» Оганесян В.Э.,  (продолжение на стр.4) 

Районная игра «Зарница-2017»

Пресс-релиз от 29.05.2017 г
Компенсационная и ежемесячная выплаты по 
уходу будут включаться в стаж на основании 

данных персучета
В соответствии с изменениями в законодательстве*, 

упрощается порядок подтверждения и включения 
в страховой стаж периодов ухода за инвалидом 
I группы, ребёнком-инвалидом или лицом, 
достигшим возраста 80 лет. Изменения позволят 
обеспечить наиболее полный учёт и последующую 
реализацию пенсионных прав граждан.

Напомним, компенсационная и ежемесячная 
выплаты по уходу – шире, чем просто денежные 
выплаты. Если гражданин осуществляет уход за 
инвалидом I группы, инвалидом с детства I группы, 
ребенком-инвалидом, престарелым гражданином, 
достигшим возраста 80 лет, эти периоды ухода 
засчитываются ему в стаж. В размере его пенсии 
за эти периоды учитываются пенсионные баллы – 
1,8 балла за каждый полный год такого ухода. Эти 
меры введены для тех, кто занят уходом за больным 
человеком и по этой причине не может работать и, 
следовательно, формировать страховую пенсию.
Раньше для включения этих периодов в стаж 
гражданину при назначении пенсии необходимо было 
представить в ПФР дополнительные подтверждающие 
документы. Теперь, после принятия постановления 
Правительства, эти периоды будут включаться в 
стаж (по итогам отчётного года и за все предыдущие 
периоды) и за них будут начисляться пенсионные 
баллы на основании сведений персонифицированного 
учёта, которые есть в распоряжении Пенсионного 
фонда. Эти данные (стаж и баллы) будут отражаться 
на индивидуальных лицевых счетах граждан 
в ПФР и учитываться при назначении пенсии 
без дополнительного подтверждения. Таким 
образом, граждане будут избавлены от сбора 
и представления дополнительных документов.

Справочно
Выплата по уходу за нетрудоспособными 
гражданами выплачивается в качестве компенсации 
утраченного заработка неработающим 
трудоспособным гражданам, которые ухаживают 
за нетрудоспособными: инвалидами I группы, 
людьми, нуждающимися в постороннем уходе, 
людьми старше 80 лет в Камчатском крае. 
Получатели –  271 чел. ( в России 1,8 млн чел.) 
Размер – 1 920 руб. 
Выплата по уходу за детьми-инвалидами назначается 
в качестве компенсации утраченного заработка 
неработающим трудоспособным гражданам, 
которые ухаживают за детьми-инвалидами и 
инвалидами с детства I группы в Камчатском крае. 
Получатели –  459 чел. (в России 514 тыс. чел.) 
Размер – 1 920 руб. (для лиц, не являющихся 
родителями или усыновителями)  или 8 
800 руб. (для родителей и усыновителей). 
* Постановление Правительства Российской 
Федерации от 10 мая 2017 года №546 «О внесении 
изменений в Правила подсчета и подтверждения 
страхового стажа для установления страховых пенсий».

Пресс-служба ОПФР, тел 42-90-77   2202@051.pfr.ru.

Пресс-релиз от 31.05.2017 г.
Татьяна Ткаченко: Закон о предоставлении 

земли многодетным семьям в 
Камчатском крае будет усовершенствован 

Комитет по социальной политике 
Законодательного Собрания Камчатского края под 
руководством Татьяны Ткаченко рассмотрел вопрос 
реализации в регионе Концепции государственной 
семейной политики в части обеспечения 

многодетных семей земельными участками 
под индивидуальное жилищное строительство. 

К разговору были приглашены профильные 
министерства Правительства Камчатского края, а 
также представители родительской общественности. 
Участники сошлись во мнении, что в Законе «О 
предоставлении земельных участков в собственность 
гражданам РФ, имеющим трех и более детей 
в Камчатском крае» существуют правовые 
пробелы, которые мешают закону эффективно 
работать. По словам Ткаченко, в Министерстве 
имущественных и земельных отношений Камчатского 
края создана рабочая группа для разработки 
поправок в закон, в которую входят и народные 
избранники. На заседании комитета депутаты 
сформулировали конкретные рекомендации по 
совершенствованию закона, сообщила Ткаченко.  

По ее словам, прежде всего необходимо 
определить порядок постановки и снятия с учета 
многодетных семей, претендующих на земельные 
участки, а также порядок предоставления земли. 
«Сегодня наш закон предусматривает просто подачу 
заявления на предоставление участка, а вот четкого 
порядка учета очередности данных заявлений нет. 
Также нет четкой процедуры предоставления участков. 
Сейчас муниципалитеты просто выкладывают 
на сайт свободные земельные участки, а дальше 
уже начинается соревновательный момент: кто 
первый увидел участок и подал документы, тот его 
и получает. Мы считаем, что выставляемые участки 
должны предлагаться семьям согласно очереди. 
Если первые не воспользовались своим правом 
по тем или иным причинам, участок предлагается 
следующим и так далее», – сказала Ткаченко. 

Также председатель комитета считает, что 
поправками в закон необходимо исключить 
возможность перепродажи участков. «Есть случаи, 
когда граждане, получая земельный участок, тут же 
пользуются своим правом его перепродажи. Но смысл 
данного закона именно в поддержке многодетных 
семей, в том, чтобы дать им возможность улучшить 
жилищные условия, построить дом, создать 
свое хозяйство, растить детей в комфортной 
обстановке. Поэтому мы рекомендуем изменить 
условия предоставления земельного участка в 
собственность. Например, чтобы право собственности 
наступало через 5 лет после предоставления 
участка. Или проработать иной механизм, который 
позволит при реализации закона сохранить 
его изначальный смысл», – сказала Ткаченко. 

Глава комитета отметила, что ряд рекомендаций 
принят по просьбе родительской общественности. 
В частности, предлагается законодательно дать 
гражданам возможность самостоятельного 
обеспечения кадастровых работ и подключения к 
сетям инженерно-технического обеспечения. «На 
сегодняшний день есть родители, которые согласны не 
ждать, пока им полностью обеспечат инфраструктуру. 
Они готовы сделать это самостоятельно, чтобы в 
дальнейшем затраченные средства или какая-то 
их часть были возвращены им из бюджета. Здесь, 
конечно, нужно работать, прорабатывать все 
механизмы вместе с Министерством имущественных 
и земельных отношений. Совместными усилиями 
мы должны сделать этот закон таким, чтобы он 
действительно работал, а мы – исполнительная и 
законодательная власть – могли в полном объеме 
реализовывать Концепцию государственной семейной 
политики в Камчатском крае», –сказала Ткаченко.

Информация предоставлена отделом по 
связям со СМИ и информационному мониторингу 

Законодательного Собрания Камчатского края

http://www.pfrf.ru/info/order/organization_appointment_payme~3914
http://www.pfrf.ru/info/order/organization_appointment_payme~3914
http://www.pfrf.ru/info/order/organization_appointment_payme~3914
http://www.pfrf.ru/info/order/organization_appointment_payme~3914
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а также представители пограничного поста 
в с.Соболево. Они пожелали ребятам удачной 
игры, командного духа, воли к победе.

Программа  игры была насыщенной и 
разноплановой и включала конкурсные задания 
«Приветствие», «Ратные страницы истории 
Отечества», «Первая медицинская помощь», 
«Спортивная подготовка», « Военно-полевой 
лагерь», «Марш-бросок». 

Все юнармейцы показали свои лучшие качества 
и навыки на каждом из заданий.

По результатам упорной борьбы победу в игре 
одержала команда юнармейцев Соболевской 
средней школы. Команде-победительнице были 
вручены диплом и переходящий кубок. 

Также судейская коллегия выделила лучшего в 
конкурсе  «Ратные страницы истории Отечества» - 
это Левкович Анастасия (Устьевая школа).

В соревнованиях по спортивной подготовке 
лучшими в личном первенстве стали следующие 
юнармейцы – Левкович Анастасия, Нагаи Кира, 
Колотов Илья, Долженко Сергей, Побызаков 
Герман (все - Устьевая школа). По завершении 
игры было сделано групповое памятное фото 
участников.  

Штаб Соболевского отделения Всероссийского 
детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения «Юнармия»

Подошел к концу очередной учебный год и 
мы радуемся успехам и росту учащихся нашей 
музыкальной школы. 24 мая 2017г. в праздничном зале 
ЦВР «Ровесник» прошел Отчётный концерт школы, 
где ребята показали, чему они научились за этот год.

В торжественной обстановке директор 
ДМШ Быкова И.Я. вручила свидетельства об 
окончании школы и памятные медали двум 
выпускникам фортепианного отделения: 
Прохоровой Наталье и Дембровскому Николаю. 
Прозвучали трогательные напутственные слова.
Почетными грамотами за отличную и хорошую 
учебу, активное участие в концертной жизни школы 
были отмечены многие учащиеся нашей школы. 

Вместе с тем в торжественной части нашей 
программы были вручены Дипломы лауреатам 
Международного и Всероссийских конкурсов:

На Всероссийском творческом конкурсе «Талантоха» 
учащиеся класса Быковой И.Я. стали победителями в 
номинации «инструментальное исполнительство»: 
Валювич Диана (3 место) и Прохорова Наталья (1 место);

Во Всероссийском конкурсе-фестивале 
«Новые имена» приняли участие:
 учащиеся класса гитары ( пр. Крылов И.С.): 
Михайлинова Диана стала лауреатом 1 степени, 
Тебеньков Данила – лауреатом 3 степени, Романов 
Вячеслав – лауреатом 2 степени, дуэт Крылов 
И.С. - Тебеньков Данила – лауреатом 2 степени; 
учащиеся класса фортепиано (пр. Быкова И.Я.): 
Прохорова Наталья получила диплом лауреата 
2 степени и Валювич Диана лауреата 3 степени; 
помимо этого в конкурсе принял участие преподаватель 
нашей школы Крылов И.С., став лауреатом 1 степени;

Порадовали своим выступлением на 
Международном благотворительном 
фестивале-конкурсе детского и 
молодежного творчества «Благо-АРТ»:
 учащиеся класса хорового пения (пр. Катетова 
Л.В.): Инамова Дарья стала лауреатом 1 степени, 
Филиппова Альвина – лауреатом 2 степени; 
учащиеся класса фортепиано (пр. Быкова 
И.Я.): Прохорова Наталья Лауреат 2 степени 
и Валювич Диана лауреат 3 степени; 
учащиеся классы гитары (пр. Крылов И.С.): 
обладателями диплома 3 степени и званием Лауреата 

стали Тебеньков Данила и Романов Вячеслав; 
 дуэт преподавателей Быкова И.Я. - Крылов 
И.С., отмечены дипломом лауреатов 1 степени; 
«За успешную подготовку лауреатов» 
преподаватели нашей школы Катетова Л.В., 
Быкова И.Я. и Крылов И.С. были отмечены 
Благодарственными письмами фестиваля-конкурса. 
 Мы поздравляем наших юных «звёздочек» с победами 
и надеемся на их дальнейшие творческие успехи. 

 В Отчётном концерте приняли участие солисты 
и ансамбли нашей музыкальной школы.

Много интересных номеров прозвучало в 
исполнении учащихся отделения РЭР (раннего 
эстетического развития), классов хорового пения, 
фортепиано и гитары. Сюрпризом для зрителей стал 
дебют вокального трио преподавателей Быковой 
И.Я., Крылова И.С., Катетовой Л.В.  Лица зрителей 
светились улыбками, звучали горячие аплодисменты.

Наступает время каникул. И в это прекрасное 
время года мы желаем ребятам хорошо 
отдохнуть, чтобы начать новый учебный 
год полными сил, здоровья и вдохновения! 
И пусть музыка наполнит ваши 
сердца радостью и счастьем! 

Преподаватель ДМШ с. Соболево Крылов И.С.

- - - - - - - -  - -        ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ       - - - - - - - - - --

- - - - - - - -  - -        НОВОСТИ РАЙОНА       - - - - - - - - - --
02 июня 2017 года на базе отделения социального 

обслуживания населения в Соболевском районе состоялся 
межведомственный консилиум (далее -Консилиум)  
специалистов, который  создан как междисциплинарный 
коллегиальный  орган в целях организации эффективной 
работы специалистов различных ведомств и служб с семьями 
и детьми, находящимися на ранних стадиях неблагополучия. 

В ходе Консилиума принято решение о начале работы 
с одной семьёй, находящейся в трудной жизненной 
ситуации. Куратором случая будет составлен план 
реабилитации семьи и направлен на согласование в 
Комиссию по делам несовершеннолетних и защите 
их прав Соболевского муниципального района.
КДН и ЗП Соболевского муниципального района

  В 2017 году на территории Российской Федерации 
проводится независимая оценка качества предоставления 

услуг муниципальными учреждениями культуры. 
Согласно методическим рекомендациям по проведению 
независимой оценке качества работы учреждений 
культуры в начале «полевого» этапа работ проводится 
анкетирование населения об удовлетворённости 
качеством предоставления услуг. Анкета независимой 
оценки качества доступна через сеть Интернет по ссылке:
h t t p : / / k a m t v . r u / l s 2 0 / i n d e x . p h p ? r = s u r v e y /
i n d e x & s i d = 1 5 6 3 3 9 & l a n g = r u
В связи с этим, просим жителей Соболевского 
муниципального района принять участие в анкетировании! 
Не оставайтесь в стороне от культурной жизни нашего района. 
Пройти анкетирование Вы можете со своего личного 
домашнего компьютера, в учреждениях культуры вашего 
поселения (при возможности доступа в интернет в 
данных учреждениях), в администрациях поселений, а 
также в отделе по социальным вопросам администрации 
Соболевского муниципального района по адресу 
ул. Набережная д.6 (напротив ООО «Кристалл»).

Время подведения наших итогов и побед!

http://kamtv.ru/ls20/index.php?r=survey/index&sid=156339&lang=ru
http://kamtv.ru/ls20/index.php?r=survey/index&sid=156339&lang=ru

