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------------------------       С ПРАЗДНИКОМ!        --------------------------
Уважаемые работники культуры!

Поздравляем вас с профессиональным 
праздником!

Благодаря вашим талантам, умению замечать и 
отражать своеобразие жизни зарождаются новые 
общественные процессы, аккумулируются актуальные 
художественные идеи и развивается духовное здоровье 
народа.

Достойны самого высокого уважения те, кто выбрал 
для себя служение культуре, сделал ее основой судьбы. 
Вы работаете тогда, когда отдыхают другие, щедро 
отдаете людям богатство своей души, дарите радость 
общения с прекрасным. От имени ваших слушателей, 
зрителей, читателей, посетителей поздравляем вас 
с профессиональным праздником и благодарим за 
подвижнический труд.

Надеемся, что накопленный творческий потенциал 
найдет воплощение в новых проектах, дальнейшем 
развитии культуры района!
Желаем побед, реализации самых смелых замыслов, 
творчества и вдохновения! Доброго вам здоровья, 
счастья, радости, дальнейшей плодотворной работы!

Глава Соболевского муниципального района     В.И.Куркин
Председатель Думы Соболевского МР          С.В.Третьякова

Возврат товара надлежащего 
качества при продаже товаров 

дистанционным способом
В настоящее время большой популярностью среди 

потребителей пользуется дистанционный способ продажи 
товаров, который имеет свои отличительные особенности, 
по сравнению с продажей товаров в магазине. Иначе 
говоря, покупка товара в магазине и приобретение 
товара дистанционным способом – это разные понятия и 
регулируются разными нормативно-правовыми актами.

Основные правила дистанционной торговли 
регулируются ст. 26.1 Закона РФ от 07.02.1992 г. № 2300-
1 «О защите  прав потребителей» и Правилами продажи 
товаров дистанционным способом, утвержденными 
Постановлением Правительства РФ от 27.09.2007 г. № 612. 

Продавцом до заключения договора должна быть 
предоставлена потребителю информация об основных 
потребительских свойствах товара, об адресе (месте 
нахождения) продавца, о месте изготовления товара, 
о полном фирменном наименовании (наименовании) 
продавца (изготовителя), о цене и об условиях 
приобретения товара, о его доставке, сроке службы, сроке 
годности и гарантийном сроке, о порядке оплаты товара, а 
также о сроке, в течение которого действует предложение 
о заключении договора.

Потребитель вправе отказаться от товара в любое время 
до его передачи, а после передачи товара - в течение семи 
дней.

В случае, если информация о порядке и сроках возврата 
товара надлежащего качества не была предоставлена в 
письменной форме в момент доставки товара, потребитель 
вправе отказаться от товара в 

течение трех месяцев с момента передачи товара.
Возврат товара надлежащего качества возможен в 

случае, если сохранены его товарный вид, потребительские 
свойства, а также документ, подтверждающий факт 
и условия покупки указанного товара. Отсутствие у 
потребителя документа, подтверждающего факт и условия 
покупки товара, не лишает его возможности ссылаться на 
другие доказательства приобретения товара у данного 
продавца.

Потребитель не вправе отказаться от товара 
надлежащего качества, имеющего индивидуально-
определенные свойства, если указанный товар может 
быть использован исключительно приобретающим его 
потребителем.

При отказе потребителя от товара продавец должен 
возвратить ему денежную сумму, уплаченную потребителем 
по договору, за исключением расходов продавца на 
доставку от потребителя возвращенного товара, не позднее 
чем через десять дней со дня предъявления потребителем 
соответствующего требования.
Консультационный центр ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Камчатском» осуществляет 
спектр юридических услуг по вопросам защиты прав 
потребителей на платной основе для физических и 
юридических лиц: очные консультации, составление 
претензий, исковых заявлений в суд. Экспертами 
проводится товароведческая экспертиза качества 
товаров. г. Петропавловск-Камчатский, ул. 
Пограничная д.18 каб.14, с понедельника по пятницу 
с 8.30 до 16.00ч. (перерыв на обед с 12.30 до 13.00ч) 
тел. 8 (415 2) 43-37-20.  Адрес электронной почты:  
fbuz@41fbuz.ru 

Товаровед консультационного центра   Карпухина О.В.

- - - - - -  - - - -  - - - - - - - - - - ИНФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАН       - - - - - - - - - -  - - - - - - - 

Дорогие ребята!
Детская библиотека приглашает вас в дни 
весенних каникул на «Неделю детской книги».

В программе:
27 марта: 
«Здравствуй Книжкина неделя! 
Здравствуй наш веселый друг!» –
театрализованный праздник открытия 
«Книжкиной недели»
– Начало в 1400 в здании ЦВР «Ровесник»
27 марта: 
«Сказочная карусель» -театрализованное 
открытие недели Детской книги, презентация, 
детская дискотека. Начало в 1200в здании ЦВР 
«Ровесник»
28 марта: 
«Слава докторам и комарам» -путешествие 
с презентацией по сказкам К.И. Чуковского, 
с просмотром мультфильмов . Начало в 1200в 
здании ЦВР «Ровесник»
29марта: 
«Здравствуй мультимания» –час веселых 
мультфильмов. Начало в 1200в здании ЦВР 
«Ровесник»
30 марта: «В сказку добрую зовем» -литературная 
викторина по сказкам. Начало в 1200в здании ЦВР 
«Ровесник»

31 марта: 
«Встречаемся у Лукоморья»- игровая программа 
с презентацией по сказкам А.С.Пушкина,  детская 
дискотека. Начало в 12-00 в здании ЦВР «Ровесник»

Дорогие ребята! Принимайте активное участие в 
наших мероприятиях, самых активных участников 
ждут призы.

------------------------------------------АКТУАЛЬНО--------------------------------------

Пресс-релиз от 21.03.2017 г.
Депутаты Камчатского края приступили 

к оценке актуальности и экономической 
значимости налоговых льгот в регионе 

Накануне состоялось заседание комитета по 
бюджетной, налоговой, экономической политике, 
вопросам собственности и предпринимательства 
Законодательного Собрания Камчатского 
края под руководством Евгения Ермоленко. 

Народные избранники заслушали отчет и вынесли 
на ближайшую сессию Законодательного Собрания 
проект постановления о результатах деятельности 
Контрольно-счетной палаты Камчатского края в 
2016 году. С докладом выступил руководитель 
Контрольно-счетной палаты Сергей Лозовский. 

Также депутаты заслушали министра экономического 
развития и торговли Камчатского края Дмитрия 
Коростелева об оценке актуальности и экономической 
значимости налоговых льгот, предоставляемых 
законами в Камчатском крае. Такую ревизию региону 
предложено провести федеральным центром, чтобы 
сократить излишнюю нагрузку на бюджеты всех уровней. 

Евгений Ермоленко призвал народных избранников 
подключиться к этой работе, встретиться с руководителями 
предприятий, оценить ситуацию с точки зрения пользы 
для каждой конкретной отрасли народного хозяйства 
и экономики в целом. Предложения аккумулируются 
в комитете по бюджетной, налоговой, экономической 

политике, вопросам собственности и предпринимательства. 
После сбора и детального анализа комитет разработает 
предложения по дальнейшему развитию регионального 
законодательства в сфере налогообложения. 

В настоящее время в регионе действует целый ряд 
налоговых льгот. Это льготная ставка по налогу на имущество 
организаций, в том числе реализующих приоритетные 
инвестиционные проекты, а также полное освобождение от 
этого налога для предприятий жизнеобеспечения, плавучих 
доков, особо значимых агропромышленных предприятий 
и резидентов ТОРа. В крае действуют пониженные ставки 
налога на прибыль организаций для резидентов ТОРа 
и участников региональных инвестиционных проектов. 
Также на Камчатке приняты налоговые льготы по 
транспортному налогу – от него освобождены ликвидаторы 
Чернобыльской аварии, Герои СССР и России, Герои труда, 
граждане, награжденные орденом Трудовой Славы, 
участники Великой Отечественной войны и жители 
блокадного Ленинграда, а также инвалиды всех категорий. 

Предварительно народные избранники согласились, 
что следует сохранить все льготы для физических 
лиц, а также подавляющее большинство льгот для 
организаций. По словам председателя Законодательного 
Собрания края Валерия Раенко, на Камчатке 
предприниматели и так поставлены в неравные условия, 
по сравнению с материковскими коллегами, в силу 
географических особенностей, а также обязанности по 
уплате сотрудникам северных льгот и компенсаций.

mailto:fbuz@41fbuz.ru
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Информация о встрече с населением Куркина В.И., главы 
Соболевского муниципального района в с.Устьевое 

20 марта 2017 года в помещении КДЦ «Прибой 
»состоялась   встреча главы Соболевского муниципального 
района Куркина Василия Ивановича  с населением с.Устьевое. 
В обсуждении вопросов принимали участие: Третьякова 
С.В., глава Устьевого сельского поселения, председатель 
Думы Соболевского муниципального района и Колмаков 
А.В., заместитель главы администрации Соболевского 
муниципального района, руководитель комитета по 
экономике, ТЭК, ЖКХ и муниципальному имуществу.

Открыла встречу глава Устьевого сельского поселения. 
Далее слово  предоставили главе Соболевского 
муниципального района Куркину Василию Ивановичу, 
который проинформировал собравшихся граждан  
об основных итогах  работы главы и администрации 
Соболевского муниципального района  за 2016 год и 
задачах на 2017 год. 

По завершении   выступления в адрес  главы 
Соболевского муниципального района поступил вопрос: 
Как обстоит решение вопроса по открытии третьего рейса 
автобуса в с.Устьевое?

На данный вопрос был предоставлен ответ, что 
администрация Соболевского муниципального района 
согласовала вопрос  об открытии дополнительного рейса, 
который будет выполнятся  по понедельникам, вторникам, 
четвергам  в 14:00 из с. Соболево до с.Устьевое.
   Далее жителей села интересовали  разные вопросы:
- о состоянии дороги с.Соболево –с.Устьевое ,
- строительству дороги с. Соболево-Карымай, 
- об открытии технологического проезда  вдоль газопровода, 
- если  предоставление  1 га  возможно всем желающим 
жителям РФ, в том числе и на Кучинской тундре не 
получится, что у местных жителей не будет возможности 
попасть за грибами и ягодами ,
-просьба о возможности  выделения и оборудования 
участков любительского лова на реках  Коль и Сёмужная;  
На каждый из вопросов  Куркин В.И. предоставил ответы.

Был задан вопрос о увеличении стоимости хлеба до 
50 рублей в магазинах с.Соболево и Устьевого, с чем это 
связано? Такое решение приняли  предприниматели, 
из-за своих понесенных затрат на производство хлеба. 
Возможность датировать стоимость выпечки хлеба у района 
есть, но никто из предпринимателей не заявил о выделении 
дотации и не принёс калькуляции по себестоимости 
изделия для её расчета.

Будет ли  осуществляться строительство теплицы 
в Соболевском районе? Строительство теплицы 
действительно планируется,  участок для её строительства 
выделен, газ к месту строительства подведён, ожидается 
приезд инвестиционной компании.

Далее  прозвучал вопрос о развитии сельского хозяйства 
в районе. Василий Иванович ответил: что, если у  человека 
есть желание заняться животноводством или сельским 
хозяйством, и он хочет получить грант  под свое дело, 
то администрация района готова оказывать помощь в 
осуществлении данного дела: выделить земельный участок 
под строительство, ходатайствовать в Правительство 
Камчатского края о выделении финансовой помощи на 
развитие, а в муниципальной программе предусмотреть 
софинансирование на грант. В  данном направлении уже  есть 
первые результаты : в настоящий момент  предприниматель 
в с.Соболево  осуществляет  строительство гусиной фермы, а   
в начале лета планирует продажу первой продукции. Также 
уже есть индивидуальный предприниматель, который  
занимается  разведением коз. Есть планы о  предоставлении 
гранта на  обустройство фермы по  выращиванию грибов. 
Также в 2017 году,  планируется строительство по программе 
ТОР –рыбоперерабатывающего завода круглогодичного 
цикла в с.Устьевое.

Также были предоставлены ответы на вопросы об 
открытии автомастерской, столовой в с.Соболево, которая 

будет ориентировочно работать летом, после ввода 
в эксплуатацию пекарни ООО «Камчатское  западное 
строительство». Также  при магазине  «Авангард» 
индивидуальный предприниматель  планирует открыть 
летнее кафе-шашлычную.

Одним из наболевших вопросов у жителей  с. Соболево 
и Устьевое –это вопрос о начале работы бани в с.Соболево. 
Василий Иванович объяснил, что администрация района 
попросила  главу Соболевского сельского поселения 
передать имущество ( здание бани) с уровня поселения 
на уровень района и  готова в дальнейшем провести 
ремонтные работы, но Соболевское сельское поселение  на 
данный вопрос о передаче здания ответа не предоставило. 
И до сих пор идет  процедура по объявлению конкурса на 
обслуживание и  проведение ремонта в помещении.

Крайним на  встрече прозвучал вопрос  о возможности 
телевещания на 20 каналах кабельного телевидения. Три 
населенных пункта Соболевского района включены в 
такую программу. Если на Соболево будет проведено опто-
волокно, тогда и  Устьевое будет с ним. 

В заключение, глава Соболевского муниципального  
района сказал, что все вопросы,  поступившие на  встречу 
будут взяты на контроль для дальнейшей их реализации. 

Информация подготовлена администрацией Устьевого 
сельского поселения.

___________________________________________________
___________________________________________________

23 марта 2017 года состоялось заседание 
межведомственной комиссии по социальной 
поддержке населения администрации Соболевского 
муниципального района. На комиссии было рассмотрено 
11 (одиннадцать) заявлений граждан Соболевского 
района об оказании материальной и социальной помощи:
-по заявлениям 9 (девяти) граждан 
Соболевского района комиссией принято 
решение о выделении материальной помощи.  
- по заявлениям 2 (двух) граждан Соболевского 
района комиссией принято решение об отказе. 

Аржанова Е.С., секретарь межведомственной 
комиссии по социальной      поддержке населения 

администрации Соболевского муниципального района

____________________________________________
___________________________________________________

01 апреля 2017 года в 12:00 ч. 
в спортивном зале МОКУ 
«Соболевская средняя школа» 
состоится  первенство Соболевского 
муниципального района по 
гиревому спорту. В программу 
соревнований включаются 
упражнения с гирями 16, 24, 32:

классическое двоеборье 
(«толчок» и «рывок»), 
первым упражнением 

выполняется «толчок»;
Победителем в спортивных дисциплинах становится 

спортсмен, показавший лучший технический результат. Очки 
в «двоеборье» начисляются: 1 толчок - 1 очко, 1 рывок - 0,5 очка.

При одинаковом количестве подъемов у двух или 
нескольких участников, преимущество получает:

участник, имеющий меньший собственный вес до 
выступления;

участник, имеющий меньший собственный вес 
после выступления в случае, когда до выступления вес у 
соперников был одинаковый;

участник, выступающий по жеребьевке впереди 
соперника.

Победителей и участников ждут призы!

Отдел по социальным вопросам 
администрации Соболевского муниципального района

- - - - -- - - - - - - - - -   ИНФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАН - - - - - - - - - - - - - - 
4.Правила промысловой, исследовательской, 

изыскательской и иной деятельности российской части 
вод пограничных рек, озер и иных водных объектов, во 
внутренних морских водах и в территориальном море 

Российской Федерации
4.1.Промысловая, исследовательская, изыскательская 

и иная деятельность осуществляется(в ред. Приказа ФСБ 
России от 18.11.2013 N 682)

а) в российской части вод пограничных рек, 
озер и иных водных объектов, где установлен 
пограничный режим, - с разрешения пограничных 
органов или подразделений пограничных органов;
       б) во внутренних морских водах Российской Федерации, 
где установлен пограничный режим, и в территориальном 
море Российской Федерации - с уведомлением пограничных 
органов или подразделений пограничных органов.
   4.2. Об осуществлении деятельности во внутренних 
морских водах Российской Федерации, где установлен 
пограничный режим, и в территориальном море 
Российской Федерации граждане или организации 
письменно уведомляют пограничный орган или 
ближайшее подразделение пограничного органа не 
позднее чем за 24 часа до начала осуществления 
деятельности по рекомендуемой форме (приложение 
N 4).(п. 4.2 в ред. Приказа ФСБ России от 18.11.2013 N 682)

4.3. Лицам, осуществляющим деятельность:
а) необходимо иметь при себе документы, 

удостоверяющие личность;
4.5. В случаях утраты или порчи разрешений на 

осуществление деятельности в российской части вод 
пограничных рек, озер и иных водных объектов, где 
установлен пограничный режим, граждане информируют 
об этом ближайшее подразделение пограничного органа.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

В соответствии со ст.43 Закона РФ «О Государственной 
границе РФ» лица, виновные в нарушении правил 
режима Государственной границы, пограничного 
режима и режима в пунктах пропуска через 
Государственную границу, несут уголовную или 
административную ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации.

Глава 18. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В 
ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ

Статья 18.3 Нарушение пограничного режима в 
территориальном море и во внутренних морских водах РФ.

ч.1. Нарушение установленных в территориальном 
море и во внутренних морских водах РФ, в российской 
части вод пограничных рек, озер и иных водных объектов 
правил учета, хранения, выхода из пункта базирования 
и возвращения в пункты базирования, пребывание на 
водных объектах  российских маломерных самоходных 
и несамоходных судов и средств передвижения по льду;   

Влечет предупреждение или наложение 
административного штрафа на граждан в размере от (500) 
пятисот  до (1000) одной тысячи рублей; на должностных 
лиц от (2000) двух тысяч до (5000) пяти тысяч рублей.

ч.2. Ведение в территориальном море и во внутренних 
морских водах РФ в российской части вод пограничных 
рек, озер и иных водных объектов промысловой, 
исследовательской, изыскательской и иной деятельности 
без разрешения (уведомления) пограничных органов 
либо с разрешения (с уведомлением) таких органов, но с 
нарушением условий такого разрешения (уведомления); 

Влечет предупреждение или наложение 
административного штрафа на граждан в размере от (300) 
трехсот до (1000) одной тысячи рублей с конфискацией 
орудий совершения и предмета административного 
правонарушения или без таковой; на должностных лиц – от 
(2000) двух тысяч до (5000) пяти тысячи рублей с конфискацией 
орудий совершения и предмета административного 
правонарушения или без таковой; на юридических лиц 
– от (8000) восьми тысяч до (12000) двенадцать тысяч 
рублей с конфискацией орудий совершения и предмета 
административного правонарушения или без таковой.        

Постановка гражданами и организациями на учет 
маломерных самоходных и несамоходных судов и 

средств,
УВЕДОМЛЕНИЕ о проведении промысловой, 

исследовательской, изыскательской и иной 
деятельности в территориальном море Российской 
Федерации  осуществляется  ежедневно с 09:00 
до 18:00 суббота, воскресенье выходной, перерыв 
на обед с 13:00 до 14:00раб тел: 8-415-36-32-1-05
При себе иметь документы при их наличии +( копии 
документов). 
         МПС: (лодки резиновые грузоподъемностью менее-225 кг.)
1) Паспорт владельца.   
2) Паспорт по эксплуатации (при наличии)
3) Доверенность.  
4)Копию паспортов либо список участников- (Ф.И.О. 
данные паспорта, дата место рождения, место прописки, 
фактическое место проживания).  
МПС: (катера, румы, лодки грузоподъемностью более-
225кг.)
1)Реквизиты фирмы, (копия паспорта директора, владельца).                                
2)Паспорт капитана. Судовой билет (для лодок). Судовая 
роль (для катеров).      
 3)Копию паспортов либо список участников- (Ф.И.О.  данные 
паспорта, место прописки, фактическое место пребывания).                                                                                                      
 4)Свидетельство о праве собственности (либо доверенность).                               
5)Разрешение на управление маломерным судном 
(диплом для катеров). 
6)Удостоверение на право управление маломерным 
судном. Разрешение на добычу.

РПУ МПС: (катера, румы, лодки грузоподъемностью 
более-225 и  менее-225 кг.)
1) Реквизиты фирмы, (копия паспорта директора, 
владельца).  
2) Паспорт представителя, бригадира.         
3) Приказ о назначении ответственного за лов (ВБР) 
бригадира.   
 4) Полный список лиц осуществляющих добычу, полный 
список сотрудников фирмы. 
5) Договор о предоставлении рыбопромыслового участка.                                                         
 6) Разрешение на добычу (вылов) ВБР.    
 7) Собственникам маломерных плавсредств 
предоставлять ДОВЕРЕННОСТЬ на право управления 
(лодки грузоподъемностью более-225 и  менее-225 кг.)                                          
 8) Судовой билет (для лодок). Судовая роль (для катеров).                                   
9) Свидетельство о праве собственности (либо 
доверенность).                                
10) Разрешение на управление маломерным судном 
(диплом для катеров). 
11) Удостоверение на право управление маломерным судном

О реализации недвижимого 
имущества

Камчатский филиал ПАО «Ростелеком», в связи 
с отсутствием необходимости использования в 
производственных целях, предлагает к реализации объект 
недвижимого имущества –Здание РУЭС, расположенное 

по адресу: Камчатский край, Соболевский район,с.
Соболево,ул.Комсомольская,15,назначение-узел связи,3-
этажное,общая площадь 1898,7 кв.м., земельный участок 
в аренде.
По всем интересующим Вас вопросам просьба обращаться 
по адресу:683001,г.Петропавловск-Камчатский,ул.
Ленинская,56,тел(4252)423550,42-36-56,8-929-456-16-16,e-
mail:DyachenkoYUN@kam.dv..rt.ru
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С     2012       года   школьники  Соболевского муниципального 
района принимают участие во Всероссийском конкурсе 
юных чтецов «Живая классика». Основные цели этого 
масштабного проекта – повышение интереса детей к 
лиературе, возрождение традиций семейного чтения. 
Популярность конкурса «Живая классика» растет с каждым 
годом. В 2017 году в школьных этапах конкурса приняли 
участие 31 учащихся 6-10 классов в возрасте от 12 до 15 лет. 

17 марта 2017 года в культурно-досуговом 
центре «Родник» прошел Муниципальный этап VI 
Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика 
-2017». Организатором конкурса выступало управление 
образования, проводили мероприятие работники культуры 
МКУК КДЦ «Родник» и МКУК «Библиотека с.Соболево». 

В конкурсе приняло участие 8 победителей 
школьных этапов конкурса из трех школ района. Учащимся 
Крутогоровской школы, в связи с отдаленностью поселка, 
была предоставлена возможность заочного участия. 

В исполнении юных чтецов прозвучали отрывки из 
прозаических литературных произведений отечественных 
авторов на темы: легенды и сказания коренных 
народов Камчатки, бережное отношение к природе, 
семейные ценности, детские взаимоотношения. В 
программу также вошли сатирические и юмористические 
произведения русских классиков М. Булгакова и А. 
Чехова. Выступления исполнителей были яркими, 
артистичными и никого не оставили равнодушными.

В состав жюри конкурса вошли представители 
управления образования и учреждений культуры. 
Жюри оценивались грамотная речь, интеллектуальное 
и эмоциональное воздействие на зрителя, 
органичность выбранного произведения исполнителю. 

По итогам конкурса победителями 
муниципального этапа VI Всероссийского конкурса 
юных чтецов «Живая классика - 2017» стали:

-Кузовкова Ярослава (Нэлли Суздалова «Кэо»);
-Наговицын Иван (Татьяна Петросян «Записка»); 
-Левкович Анастасия (Борис Ганаго «Зеркало»).

Победители конкурса награждены Дипломами и призами от 
спонсоров конкурса «Живая классика» - детскими книгами. 

Дипломами участников были награждены:
- Ярощук Константин (Альберт Лихачев «Нужно быть 

добрым»);
- Дубиков Василий (Антон Чехов «Мыслитель»);
- Струнин Данил (Михаил Булгаков «Целитель»);
- Шкарупа Алина (Борис Ганаго «Зеркало»). 
Семенова Ксения, исполнившая произведение Галины 

Лебедевой «Арбуз», была отмечена специальным  призом 
(книгой) за эмоциональное и артистичное исполнение. 

Всем участникам муниципального этапа вручены 
подарочные сертификаты специального спонсора конкурса 
- компании «ЛитРес» на 20 электронных лицензионных 
книг.

Поздравляем всех ребят с заслуженными наградами и 
желаем им дальнейших творческих успехов!

Выражаем благодарность Рындиной Нине Федоровне, 
Сатуриной Анне Федоровне и Новичковой Надежде 
Борисовне, учителям русского языка и литературы, за 
подготовку участников конкурса.

Спасибо за то, что учите детей любить книги!
Майборода А.Ю., главный специалист управления 

образования

- - - - -- - - - - - - - - -- - ИНФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАН  - - - - - - - - - - - - 
Уважаемые жители и гости Соболевского района!

В связи с предстоящим открытием навигации 
для маломерных плавсредств, подходом 
на нерест рыб лососёвых пород, а также в 
целях реализации положений Закона РФ «О 
Государственной Границе Российской Федерации»
Пограничный пост в с. Соболево информирует, об 
отдельных разделах приказа от 15 октября 2012 г. N 515 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПОГРАНИЧНОГО РЕЖИМА 
(в ред. Приказа ФСБ России от 18.11.2013 N 682:

II. Правила пограничного режима в российской части 
вод пограничных рек, озер и иных водных объектов, во 

внутренних морских водах 
и в территориальном море Российской Федерации

3. Правила учета и содержания российских 
маломерных самоходных и несамоходных (надводных 
и подводных) судов (средств) и средств передвижения 
по льду, их плавания и передвижения по льду

3.1. Российские маломерные самоходные и 
несамоходные (надводные и подводные) суда 
(средства и средства передвижения по льду (кроме 
пассажирских, рыбопромысловых (зарегистрированных 
в Государственном судовом реестре), наливных, 
нефтеналивных, буксирных, военных, судов и средств 
правоохранительных и контролирующих органов), 
используемые в пределах участков (районов) 
российской части вод пограничных рек, озер и иных 
водных объектов, внутренних морских вод Российской 
Федерации, где установлен пограничный режим, в 
территориальном море Российской Федерации и 
российской части Каспийского и Азовского морей, 
подлежат обязательному учету в пограничных органах 
или ближайших подразделениях пограничных органов 
и хранению на пристанях, причалах, в других пунктах 
базирования , обеспечивающих воспрепятствование 
доступа посторонних лиц и несанкционированного 
выхода судов и средств в российскую часть вод.
(п. 3.1 в ред. Приказа ФСБ России от 18.11.2013 N 682).

3.2. Постановке на учет в подразделениях 
пограничных органов подлежат используемые в 
пределах участков (районов) российской части вод:
а) маломерные суда <1>, в том числе амфибийные 
транспортные средства и суда на воздушной подушке;
-----------------------------------------------------------------------
<1> Маломерное судно - судно, длина которого не 
должна превышать двадцать метров и общее количество 
людей на котором не должно превышать двенадцать 
(примечание к статье 11.7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 
2002, N 1 (ч. I), ст. 1; 2012, N 18, ст. 2128; N 31, ст. 4322).
  Постановка гражданами и организациями на учет судов 
и средств осуществляется до начала их эксплуатации.
------------------------------------------------------------------------

3.6. Перед выходом судов и средств из пунктов 
базирования в пределы участков (районов) российской 
части вод их владельцы обязаны не позднее чем за 4 
часа до выхода судов и средств уведомить посредством 
телефонной или радиосвязи пограничный орган или 
ближайшее подразделение пограничного органа по 
форме: наименование (номер) пункта базирования, 
регистрационный (бортовой) номер (название) 
судна (средства) - при его наличии, владелец судна 
(средства), место (район) плавания (осуществления 
деятельности), количество человек на судне (средстве), 
время выхода, предполагаемое время возвращения.
    По возвращении судов и средств в пункты базирования 
их владельцы обязаны уведомить посредством 
телефонной или радиосвязи пограничный орган или 
ближайшее подразделение пограничного органа по 
форме: наименование (номер) пункта базирования, 
регистрационный (бортовой) номер (название) 

судна (средства) - при его наличии, владелец 
судна (средства), фактическое время возвращения.

В случаях отказа от выхода в пределы участков 
(районов) российской части вод владельцы судов и 
средств обязаны уведомить об этом посредством 
телефонной или радиосвязи пограничный орган или 
ближайшее подразделение пограничного органа по 
форме: наименование (номер) пункта базирования, 
регистрационный (бортовой) номер (название) судна 
(средства) - при его наличии, владелец судна (средства).     
(п. 3.6 в ред. Приказа ФСБ России от 18.11.2013 N 682)

3.7. Пребывание судов и средств 
разрешается в светлое время суток:

а) в российской части вод пограничных рек, озер и 
иных водных объектов, где установлен пограничный 
режим, - в пределах места (района), указанного 
в разрешении на осуществление деятельности в 
российской части вод пограничных рек, озер и иных 
водных объектов, где установлен пограничный режим;

б) во внутренних морских водах Российской Федерации, 
где установлен пограничный режим, в территориальном 
море Российской Федерации и российской части 
Каспийского и Азовского морей - до границ районов, 
указанных в судовом билете, по согласованию с 
пограничным органом или ближайшим подразделением 
пограничного органа, на участке которого планируется 
деятельность. Судам и средствам, не имеющим 
судового билета, - на удалении до 2 миль от берега.
Согласование с пограничным органом или ближайшим 
подразделением пограничного органа пребывания 
судов и средств в пределах границ районов, 
указанных в судовом билете, осуществляется:
при постановке судов и средств на учет;
ежегодно перед началом эксплуатации судов и средств;
при необходимости по обращению 
владельцев судов и средств.
(п. 3.7 в ред. Приказа ФСБ России от 18.11.2013 N 682)
          3.8. Судам и средствам при наличии на них технических 
средств контроля, обеспечивающих постоянную 
автоматическую передачу информации о местоположении 
судна (средства), других сертифицированных технических 
средств контроля и связи <1> (за исключением судов 
и средств, используемых в российской части вод 
пограничных рек, озер и иных водных объектов, где 
установлен пограничный режим) разрешается пребывание 
в пределах участков (районов) внутренних морских вод 
Российской Федерации, где установлен пограничный 
режим, в территориальном море Российской Федерации и 
российской части Каспийского и Азовского морей в любое 
время суток по согласованию с пограничным органом 
или ближайшим подразделением пограничного органа.
------------------------------------------------------------------------
<1> Далее - технические средства контроля и связи.
(сноска введена Приказом ФСБ России от 18.11.2013 N 682)

Согласование с пограничным органом или ближайшим 
подразделением пограничного органа пребывания 
в любое время суток в пределах участков (районов) 
внутренних морских вод Российской Федерации, где 
установлен пограничный режим, в территориальном 
море Российской Федерации и российской части 
Каспийского и Азовского морей осуществляется:
-при постановке судов и средств на учет;
   -  ежегодно перед началом эксплуатации судов и средств;
по обращению владельцев судов и средств после 
оборудования судов и средств техническими 
средствами контроля и связи.   (п. 3.8 в ред. 
Приказа ФСБ России от 18.11.2013 N 682).

3.9. Владельцам судов и средств, 
указанных в пункте 3.2 Правил:
а) при выходе в пределы участков (районов) 
российской части вод необходимо при себе 
иметь документы, удостоверяющие личность.

(продолжение на стр.7)

-  - - - - - - - - - - - - - - - НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ-  - - - -  - - - - - -
ЖИВАЯ КЛАССИКА-2017

ВНИМАНИЕ!   АКЦИЯ  « ПАСПОРТ ЗА ЧАС »
Для учащихся средних образовательных учреждений и 

студентов ВУЗ
В миграционном пункте отделения полиции № 12 Усть-

Большерецкого МО МВД России  06 апреля 2017года по 
адресу: с. Соболево ул.Набережная д.6, в течение первой 
половины рабочего дня с 09.30 до 13.00, предварительно можно 
записаться по телефону : 32 6 69, будет проводиться  акция  « 
Паспорт за час » , получающих паспорт гражданина Российской 
Федерации впервые по достижение 14 лет, а также студентов, 
заменяющих паспорта гражданина Российской Федерации  по 
достижению 20 лет. Замена и выдача паспорта гражданина 
Российской Федерации - одна из наиболее популярных 
государственных услуг, предоставляемых населению Ради 
удобства граждан Ведомство пошло на беспрецедентное 
сокращение сроков оформления «внутреннего» паспорта.

Вместо 10 дней документ оформляют всего за один час.
По условиям акции каждый несовершеннолетний  

гражданин Российской Федерации достигший  возраста 
14 лет, проживающий по месту своей постоянной 
регистрации  в Соболевском районе,обратившийся за 
получением паспорта гражданина Российской Федерации 
впервые может получить данную гос.услугу в течение часа.
Перечень документов для оформления государственной услуги:

- заявление о замене паспорта по форме №1П (заполняется 

на компьютере либо от руки печатными буквами); 
- 2 фотографии 3,5 х 4,5 см с четким изображением лица;
- свидетельство о рождении;
- документы подтверждающие регистрацию по месту 

жительства (копия поквартирной карточки или свидетельство о 
регистрации по месту жительства н/летнего)

- квитанция об оплате государственной пошлины в сумме 300 
рублей.

Также по условиям акции каждый  гражданин Российской 
Федерации достигший  возраста 20 лет, имеющий постоянную  
регистрацию  в Соболевском районе, и ранее получивший в этом 
же подразделении паспорт,  может получить данную гос.услугу в 
течение часа.

Перечень документов для оформления государственной услуги:
- заявление о замене паспорта по форме №1П (заполняется на 

компьютере либо от руки печатными буквами); 
- 2 фотографии 3,5 х 4,5 см с четким изображением лица;
- паспорт, подлежащий замене;
- военный билет;
- свидетельства о рождении детей в возрасте до 14 лет( при 

наличии);
- свидетельства о заключении (расторжении) брака ( при наличии);

- загран паспорт ( при наличии)
- квитанция об оплате государственной пошлины в сумме 300 

рублей.
ОП № 12 Усть-Большерецкого МО МВД России
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С 06 по 10 марта в г. Петропавловске-Камчатском 
проходил региональный этап всероссийского конкурса 
профессионального мастерства работников сферы 
дополнительного образования 
«Сердце отдаю детям». Целью 
данного конкурса является 
повышение значимости и 
престижа профессии педагога 
дополнительного образования детей, 
общественного и профессионального 
статуса педагогических работников 
и организаций дополнительного 
образования, которые они 
представляют. Учредитель конкурса 
–Министерство образования и науки 
Камчатского края, организатор 
мероприятия –Камчатское 
государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования  «Камчатский 
дворец детского творчества»

На конкурс подали заявки 
девять педагогов: четверо из 
П е т р о п а в л о в с к - К а м ч а т с к о г о 
городского округа, двое из Усть-
Большерецкого муниципального 
района и  по одному педагогу из 
Елизовского муниципального района 
, Соболевского муниципального 
района и Вилючинского городского 
округа. Наш район представляла 
педагог дополнительного образования 
МКОУ ДО ЦВР «Ровесник» София Ильинична Кузьменко.

Программа конкурса состояла из двух туров.  В первом 
туре было три задания. В ходе первого задания, которое 
состояло из представления видеоматериалов о себе 
«Визитная карточка» и презентации «Моё педагогическое 
кредо», конкурсанты раскрыли свои ведущие педагогические 
идеи, жизненные приоритеты, свое отношение к детям, 
коллегам, профессии. С первых минут София Ильинична 
покорила строгое жюри своей открытостью, общей и 
профессиональной эрудицией, культурой публичного 
выступления, эстетичностью дизайна видеоматериалов. 

Во втором задании конкурсанты провели открытое 
занятие «Введение в образовательную программу». И здесь 
наша конкурсантка показала свои умения в постановке 
конкретной цели занятия, определении  задач обучения, 
воспитания и развития, в подборе нужных средств для их 
решения.  Стоит отметить, что дети, с которыми участники 

конкурса проводили занятия, учащиеся одной из городских 
школ, и конкурсантам были не знакомы. Но София 
Ильинична, включив всех детей в совместную творческую 

деятельность, сумела пробудить у 
них  интерес к  получению знаний 
по туристско-краеведческой 
направленности и желание 
заниматься в аналогичном 
объединении. Это тоже было 
отмечено членами жюри. 

Ну, а третье задание было  
творческим. Участникам конкурса 
нужно было разработать 
концепцию и основные 
направления дополнительного 
образования для жителей 
другой планеты. И опять София 
Ильинична успешно справилась, 
показав ясность, четкость и 
грамотность изложения своих 
идей, широту кругозора, 
логику и аргументированность.

По итогам первого тура 
четверо участников выбыло. А 
для нашего педагога начался 
второй тур, в котором нужно было 
выполнить два задания: написать 
эссе на тему «От сердца к сердцу» 
и принять участие в беседе 
«Базовые основы личности» по 
типу «круглого стола», членами 

которого были и участники второго 
тура, и строгое, но справедливое жюри. И снова умение 
выявить и сформулировать педагогическую проблему, 
предложить пути её решения, аргументировать свои 
предложения, а также эмоциональная окраска суждений 
помогли Софии Ильиничне закрепиться на достигнутых 
позициях. И вот подведение итогов. Председатель 
жюри объявляет: «Дипломом лауреата 1-ой степени 
награждается Кузьменко София Ильинична, Соболевский 
муниципальный район». Вот она- заслуженная награда за 
ежедневный труд, за кропотливую подготовку к конкурсу, 
за любовь и преданность профессии. Мы искренне 
поздравляем Софию Ильиничну! Желаем дальнейших 
творческих успехов, новых достижений, вдохновения, 
осуществления  планов и желаний! Так держать!

Коллектив муниципального казенного учреждения 
дополнительного образования Центр внешкольной 

работы «Ровесник»

-  - - - - - - - - - - - - - - - -       ВЕХИ ИСТОРИИ  -  - - - - - - - - - - - - - - - -
ПЕРВЫЙ НАЧАЛЬНИК КАМЧАТКИ-

ПЕТР ИВАНОВИЧ РИКОРД
Если заглянуть в историю, то можно увидеть, что 

российское правительство очень хорошо понимало 
необходимость грамотного управления Камчаткой – 
важнейшего форпоста на восточных окраинах. Выборов 
тогда не было. Начальник Камчатки и его помощник 
назначались из опытных морских офицеров, которые 
обязаны были прослужить на месте не менее пяти лет. 

Первым начальником 
Камчатки и города (1817-
1822) стал лейтенант 
флота Петр Иванович 
Рикорд (впоследствии 
адмирал), прибывший в 
Петропавловский порт в 
мае 1817 года. По словам 
знаменитого флотоводца 
В.М.Головнина, он 
был одним «из самых 
справедливейших людей, 
который живши здесь (на 
Камчатке) несколько лет, 
имел случай и способность 
вникнуть во все дела сей 
страны».

Рикорд занялся 
вверенным ему 
полуостровом с 
той энергией и 
добросовестностью, какими вообще отличалась вся 
его деятельность. Своим честным отношением к делу, 
неутомимой заботой о благе подвластных ему жителей и 
особенно тем человеколюбием, которым были проникнуты 
все его распоряжения, он во многом улучшил положение 
несчастного края. 

Прибыв на место, Рикорд П.И., прежде всего объездил 
все вверенные ему поселения. Картина его взору 
представилась поистине устрашающая. «Будучи поражен 
бедственной участью сих страдальцев, я решил употребить 
с моей стороны все средства оказания им помощи», - 
вспоминал позже Петр Иванович. Он позаботился о том, 
чтобы прекратить страшное голодание местного населения, 
питавшегося до этого круглый год одной рыбой. Он добился 
разрешения выдавать «в случае нужды, из казны муку 
жителям по цене, в какую она обходилась казне, а бедным 
давать за половину цены и дешевле». Многие коренные 
жители Камчатки только во времена Рикорда впервые 
попробовали хлеб.

Петр Иванович добился государственных ассигнований 
на медицинские цели: были построены больницы на 
Малкинских горячих источниках, флотский госпиталь в 
Малках и лазарет в Тигиле. Для лечения больных были 
выписаны нужные медикаменты, а Головнин, по просьбе 
П.И.Рикорда, доставил все госпитальные материалы.

С деятельностью Рикорда связано начало развития 
огородничества и животноводство на полуострове, но 
предметом особых забот для него явилось земледелие. 
На основе наблюдений и опытов он писал, что климат на 
Камчатке «… не так суров, чтобы не можно было в некоторых 
местах заниматься хлебопашеством». Из Московского 
общества сельского хозяйства, членом которого он состоял, 
были выписаны семена огородных культур и выращен 
хороший урожай.  Есть сведения, что начальник Камчатки 
отправлял в Московскую земледельческую школу молодых 
аборигенов, которые обучались за счет общества «дабы 
они, окончив оной курс учения, могли возвратиться на

 Камчатку и быть полезными познаниями по части 
сельского хозяйства».

Еще в первый год своего пребывания на Камчатке в 
должности начальника, П.И.Рикорд провел очередную, 
седьмую по счету перепись. Сообщалось, что «в Камчатке» 
всего 1356 русских в 49 селениях, из которых 480 человек 
проживают в Петропавловском порту. Строений было 

около 50, в основном «хижин 
с травяными крышами, 
без дворов, без ворот и 
пристроек, без улиц». 

При нем впервые 
с т р о и т е л ь с т в о 
Петропавловска стало 
вестись по плану, который 
он сам и разработал. 
Предполагалось построить 
новый собор, духовное 
училище, ремесленную 
школу, три казармы, 
городскую больницу, 
почтовую экспедицию, 
канцелярию начальника 
Камчатки, офицерский 
флигель, полицию, гостиный 
двор. В.М.Головнин, будучи 
в порту, отмечал: «Теперь 

уже жители не могут ставить 
своих домиков, где т как попало, но обязаны строить 
на показанных местах и наблюдать около них чистоту». 
План строительства Петропавловска до конца не был 
осуществлен, но его старались придерживаться и сам 
Рикорд и все последующие начальники Камчатки. 

С должным вниманием и уважением Рикорд относился 
к памяти мореплавателей, чьи имена тесно связаны 
с историей полуострова. Он выступил с инициативой 
перезахоронения английского мореплавателя Ч. Кларка. И 
памятник из северной «самой худой части» Петропавловска 
был перенесен в его центр (приблизительно район 
современного памятника. По предложению Рикорда  был 
организован сбор средств на памятник В. Берингу, с чьим 
именем связано основание Петропавловска. В период 
правления управления Камчаткой Рикорд установил 
торговые связи с Америкой и Китаем. В 1822 году 
Петропавловский порт был возведен в ранг российских 
городов.

Пятилетнее управление Рикорда П.И. Камчаткой 
является одним из самых примечательных периодов в 
истории края. «За человеколюбие попечение о благе 
жителей Камчатского полуострова» начальник Камчатки 
был награжден орденом Святой Анны 2-й степени с 
алмазными украшениями и пожалован пожизненным 
«пенсионом» -  1400 рублей в год.

После отъезда с Камчатки Рикорд не терял связи с ней, 
давал рекомендации правительственным чиновникам 
по ее обустройству. Старый адмирал навсегда сохранил 
память о Камчатке. Он говорил, что «если умрет в Санкт – 
Петербурге. То завещает его сердце послать в Камчатку…».

Умер Петр Иванович Рикорд в 1855 году. Его 
имя увековечено благодарными потомками в трех 
географических названиях на карте Охотского и Японского 
морей: мыс на острове Итуруп, пролив между Курильскими 
островами Кетой и Ушишир, остров в заливе Петра Великого  

Материал подготовил научный сотрудник Соболевского 
историко-краеведческого музея Синицкая Н.Н.

-  - - - - - - - - - - - - - -НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ-  - - - -  - - - - - -
        СЕРДЦЕ ОТДАЮ ДЕТЯМ

---------------------------------------------------     АКТУАЛЬНО     --------------------------------------------
Пресс-релиз от 22.03.2017 г. Проблемы проведения капитально-
го ремонта жилых домов в Камчатском крае обсудили краевые 
депутаты с муниципалитетами

Краевые депутаты провели селекторное  совещание с руко-
водителями представительных органов муниципальных обра-
зований Камчатского края на тему «Организация проведения 
капитального ремонта на территории Камчатского края (пробле-
мы, актуальные вопросы, пробелы в федеральном законодатель-
стве)». 

Открыл селектор председатель Законодательного Собрания 
Камчатского края Валерий Раенко. «Почти три года в Камчат-
ском крае работает принципиально новая система капитального 
ремонта. Модель её финансирования основана на финансовых 
вложениях собственников помещений. За указанный период от-
ремонтированы объекты общего имущества более чем в пятистах 
многоквартирных домах, что составляет 94 % от плана. Хочется от-
метить ответственность и дисциплинированность собственников 
жилья. Уровень собираемости взносов на капитальный ремонт 
в Камчатском крае – один из самых высоких в Дальневосточном 
федеральном округе и составляет почти 90 %. В то же время есть 
ряд вопросов как практического, так и правового характера. В их 
решении важная роль принадлежит органам местного самоуправ-

ления. Это своевременность определения способа формирования 
фонда и проведения капитального ремонта, актуализация регио-
нальной программы капитального ремонта и, что немаловажно, 
информирование граждан о системе проведения капитального 
ремонта», – сказал Валерий Раенко. Он добавил, что так или иначе 
мероприятия по капитальному ремонту коснулись каждого пятого 
дома в регионе. 

Подробнее о тонкостях организации капитального ремонта 
представителям муниципалитетов рассказали генеральный ди-
ректор Фонда капитального ремонта многоквартирных домов 
Камчатского края Сергей Течко и заместитель руководителя госу-
дарственной жилищной инспекции Камчатского края Фатима Куд-
зиева. О проблемных моментах, возникающих на местах, расска-
зали представители Елизовского, Усть-Камчатского, Мильковского 
районов и поселка Палана. 

По итогам совещания депутатам было предложено несколь-
ко инициатив по усовершенствованию законодательства в сфере 
капитального ремонта жилых домов. Все они будут рассмотрены 
народными избранниками в рабочем порядке. 

Информация предоставлена отделом по связям со СМИ и 
информационному мониторингу Законодательного Собрания 

Камчатского края


