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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Уважаемые жители Соболевского района!
Примите искренние поздравления
по случаю 11-летия со дня образования Камчатского края!

Наш край – динамично развивающийся, современный регион, сохраняющий свою уникальность и самобытность. 
Особая гордость – его жители, которые ежедневно вносят свой вклад в жизнь и будущее нашего края, вписывая свои 
имена в его летопись. 

Кто-то здесь родился и вырос, кто-то нашёл здесь мечту, кто-то приехал сюда и остался, влюбившись в 
неповторимое его очарование. Все, кто в нём живут, – неравнодушные люди, которые не только работают во благо 
процветания Камчатки, но и отдают ей частичку своего сердца, тепло души. Мы по праву гордимся Камчатским 
краем, современными достижениями, верим в его большое будущее. 

Пусть ваша жизнь всегда будет наполнена радостными событиями и яркими впечатлениями, а каждый день радует 
добрыми делами ради развития и процветания Камчатки! Пусть развивается наш край и наша страна!

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

Председатель Думы Соболевского муниципального района Г.Н.Овчаренко 

  - - - - - - - - - - - - -ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ- - - - - - - - - - - - - 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые жители и гости с.Соболево
Приглашаем Вас на торжественное 

мероприятие, посвященное 11-й 
годовщине со дня образования 
Камчатского края, которое состоится 01 
июля 2018 года   в 12 часов с.Соболево  
на площади

 МКУК КДЦ «Родник» с. Соболево (ул.
Советская,26).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
29.06.2018 года в помещении КГКУ ЦЗН 

Соболевского района будет проведен 
Единый день оказания бесплатной 
юридической помощи   по вопросам, 
относящимся к компетенции центра 
занятости населения

с. Соболево ул. Советская д.35 а
тел. 8(41536)32250,8(41536)32463

Пункт 42. 
Письменные обращения, поданные в 

территориальный орган непосредственно гражданином 
или лицом, представляющим его интересы, принимаются в 
дежурной части и регистрируются в Книге учета заявлений 
(сообщений) о преступлениях, об административных 
правонарушениях и происшествиях круглосуточно. 
Оперативный дежурный оформляет талон-уведомление и 
выдает его гражданину или лицу, предоставляющему его 
интересы.

Пункт 75. 
Обращение, в котором обжалуется судебное 

решение, в течение семи дней со дня регистрации воз-
вращается гражданину, направившему обращение, без 
рассмотрения с разъяснением порядка обжалования 
данного судебного решения.

Пункт 90. 
Срок рассмотрения обращения, поданного в ходе 

личного приема гражданина, исчисляется с даты приема.
Пункт 91.
 Обращения, поступившие в орган внутренних дел 

в соответствии с его компетенцией, рассматриваются в 
течение тридцати дней со дня регистрации. Если срок окон-
чания рассмотрения обращения приходится на выходной 
или нерабочий праздничный день, то днем окончания сро-
ка рассмотрения обращения считается предшествующий 
ему рабочий день. Указанный срок исчисляется от даты ре-
гистрации обращения в орган внутренних дел до даты под-
писания окончательного ответа автору.

Пункт 146. 
Ответ на обращение не дается:
146.1. Если обращение признано анонимным.
146.2. Если обращение признано безоснователь-

ным и переписка по вопросам, поставленным в обращении, 
прекращена. 

Пункт 147. 
Ответ по существу поставленных в обращении 

вопросов гражданину не дается (о чем в течение семи дней 
со дня регистрации обращения письменно уведомляется 

гражданин, если его фамилия и почтовый адрес не подда-
ются прочтению):

147.1. Если обращение признано некорректным 
по содержанию, изложению или форме. В случае призна-
ния обращения некорректным по содержанию гражданин 
предупреждается о недопустимости злоупотребления пра-
вом на общение.

147.2. Если обращение содержит вопросы, реше-
ние которых не входит в компетенцию органа внутренних 
дел.

147.3. Если в обращении обжалуется судебное ре-
шение.

147.4. Если невозможно подготовить ответ без раз-
глашения сведений, составляющих государственную или 
иную охраняемую законом тайну.

Пункт 148.
 В случае если причины, по которым ответ по 

существу поставленных в обращении вопросов не мог быть 
дан, в последующем были устранены, гражданин вправе 
вновь направить обращение в орган внутренних дел.

Пункт 151. 
На коллективное обращение ответ направляется 

на имя гражданина, указанного в обращении первым или 
в качестве адресанта, либо в организацию. В тексте ответа 
указывается, что ответ направляется на коллективное 
письмо.

 Пункт 156. 
Ответ на интернет-обращение после регистрации 

подразделением делопроизводства направляется в 
письменном виде по почтовому адресу, указанному в 
обращении, или в электронном виде путем сканирования 
письменного ответа по указанному в обращении адресу 
электронной почты. В последнем случае оригинал ответа 
приобщается к материалу по обращению.

Пункт 205.
Члены общественных советов вправе с согласия 

гражданина присутствовать при проведении приема 
должностными лицами. 

 - - - - - - - -             ОБЪЯВЛЕНИЕ        - - - - - - - - - - - - - - - - - --
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Поздравление с Днем 
образования Камчатского 

края
Дорогие земляки!
1 июля мы празднуем День образования Камчатского 

края. 11 лет назад жители полуострова сказали «ДА» 
объединению двух регионов, и время доказало 
правильность этого выбора. 

За короткий по меркам истории срок нам удалось 
коренным образом изменить лицо полуострова, добиться 
хороших результатов в экономике и социальной сфере, 
благоустройстве наших городов и поселков, решении 
вопросов транспортной доступности. 

Это результат работы всех жителей края, всех, кому 
небезразлична судьба и будущее Камчатки. 

Дорогие друзья! Наш край молод, обладает богатым 

прошлым и огромными природными ресурсами. Но самое 
главное – он богат людьми, трудолюбивыми, преданными 
родной земле. 

Каждый из вас на рабочем месте на протяжении 11-
ти лет крепил и преумножал победы полуострова, делал 
его комфортным, благополучным, привлекательным для 
жизни.

Уверен: у нас общий путь к победе. Наша вера в Камчатку, 
в ее успех и процветание – это та опора, которая поможет 
добиться самых смелых целей! 

От всей души желаю вам мира и благополучия, 
созидательных дел и новых трудовых достижений! 

С праздником! С днем рождения, Камчатский край!
Председатель Законодательного Собрания 

Камчатского края
Секретарь регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»
В.Ф. Раенко

Полное наименование территориального органа 
МВД России

Отделение полиции № 12 Усть-Большерецкого 
межмуниципального отдела внутренних дел Министерства 
внутренних дел России по Камчатскому краю

Сокращенное наименование территориального 
органа МВД России

ОП № 12 Усть-Большерецкого МО МВД России по 
Камчатскому краю
Почтовый адрес:

684200 ул. Заречная дом 9, с. Соболево, 

Соболевского района, Камчатского края
Номера телефонов, по которым можно получить 

справочную информацию:
32-2-02
32-1-80
Ответственные за организацию приема граждан:

Врио начальника ОП № 12
Усть-Большерецкого МО МВД России
майор полиции Кутаев Евгений Аркадьевич
Выписка из приказа МВД России года № 707 

от 12.09.2013

 - - - - - - - -             ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ        - - - - - - - - - 

 - - - - - - - -             ПРАЗДНИК        - - - - - - - - - - - - - - - - - --

Уважаемые юноши и 
девушки Соболевского 

муниципального района!
Молодые годы – это прекрасный период в жизни 

каждого человека. Это движение и желание быть лучшим. 
Это творчество, целеустремленность и смелость, время 
дерзаний, поисков, открытий и реализации самых смелых 
надежд. Выпускникам школ предстоит определиться 
с выбором вуза. У студентов, получивших дипломы, 
начинается новый и очень ответственный жизненный этап 
— найти работу.

С каждым годом молодежь играет все более значимую 
роль в жизни нашего района. Нашу молодежь отличает 
активная гражданская позиция, повышенный интерес к 
жизни, потребность в получении хорошего образования, 
независимость и самостоятельность, умение определять 
для себя конкретные цели и стремиться к их достижению.

У молодости много прекрасных свойств – красота, сила, 
энергия, воля к победе. Эти качества особенно необходимы 
в начале жизненного пути, когда перед человеком открыты 
тысячи дорог, но выбрать надо – одну и верную.

Пусть на пути к жизненному успеху вам помогает пример 
старшего поколения, его опыт и мудрость. Ведь именно вам 
продолжать эстафету добрых дел на благо людей и родной 

страны.
От всей души желаю вам скорейшего воплощения в жизнь 

самых смелых проектов и планов. Крепкого вам здоровья, 
счастья, благополучия, неиссякаемого оптимизма и удачи 
во всех начинаниях. 

Пусть ваши молодые годы будут насыщенными, яркими 
и запоминающимися!

Глава Соболевского муниципального района  В.И.Куркин
Председатель Думы Соболевского муниципального 

района Г.Н.Овчаренко

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ВНИМАНИЕ!
Желающих пройти добровольную 

дактилоскопическую информацию обращаться 
в ОП № 12 Усть-Большерецкого МО МВД России, 
расположенном по адресу: с. Соболево, ул. 
Заречная, 9

В жизни происходит масса неприятных ситуаций, когда 
люди теряют память, становятся жертвами несчастных 
случаев, и установить личность без документов 
невозможно. А дактилоскопическая информация может 
оказать неоценимую помощь. Поэтому такая регистрация 
прежде всего важна для самих граждан и делается в их 
интересах. 

В современных условиях каждому человеку, прошедшему 

дактилоскопическую регистрацию, гарантировано 
установление личности при порче документов, несчастных 
случаях, катастрофах, наводнениях, землетрясениях, 
пожарах, террористических актах, авиационных и 
железнодорожных катастрофах. Особое значение 
дактилоскопическая регистрация имеет для людей, 
страдающих потерей памяти. В случае, когда человек 
не в состоянии сообщить о себе какие-либо сведения, 
дактилоскопия может помочь родственникам найти 
пропавшего члена семьи. 

Прохождение добровольной государственной 
дактилоскопической регистрации граждан Российской 
Федерации определено Федеральным законом от 25 июля 
1998 года № 128-ФЗ <О государственной дактилоскопической 
регистрации в Российской Федерации>

Добровольная государственная дактилоскопическая 

Жители Соболевского района и гости с удовольствием 
переодевались в меховую одежду наших предков – 
малахаи и кухлянки и делали фото на память возле чума! 
Солнечная погода сопутствовала отличному настроению! 
Работниками МКУК КДЦ «Родник» был представлен 
концертный репертуар и уха из свежей рыбы! Хотелось 

бы сказать огромное спасибо всем, кто принял участие в 
этом замечательном мероприятии! Спасибо за помощь и 
содействие! И…до новых встреч через год!

Т.А. Чекулаева, директор 
МКУК «Соболевский

районный историко-краеведческий музей»

 - - - - - - - - -     ОФИЦИАЛЬНО       - - - - - -- - - - - - - - - - - --
График личного приема граждан 

руководящим составом отделения полиции №12 Усть-Большерецкого межмуниципального отдела министерства 
внутренних дел России 

на июнь 2018 года
п/н Ф.И.О. Проводящего 

прием
Должность Дата Время

1. Кутаев Е.А. Врио начальника 05.06.2018 С 15.00 до 18.00
2. Кутаев Е.А. Врио начальника 07.06.2018 С 15.00 до 18.00
3. Кутаев Е.А. Врио начальника 09.06.2018 С 11.00 до 15.00
4. Кутаев Е.А. Врио начальника 14.06.2018 С 15.00 до 18.00
5. Кутаев Е.А. Врио начальника 19.06.2018 С 15.00 до 18.00
6. Кутаев Е.А. Врио начальника 21.06.2018 С 15.00 до 18.00
7. Кутаев Е.А. Врио начальника 23.06.2018 С 11.00 до 15.00
8. Кутаев Е.А. Врио начальника 26.06.2018 С 15.00 до 18.00
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 - - - - - - - - - - - - -ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ - - -- - - - - - - - - -  - - - - - - - -             ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ        - - - - - - - - - 

 - - - - - - - - -     ПРАЗДНИК       - - - - - -- - - - - - - - - - - --

регистрация проводится по письменному заявлению 
установленной формы гражданина Российской Федерации 
или родителей (усыновителей) или опекунов, попечителей 
граждан Российской Федерации, признанных в 
установленном законодательством Российской Федерации 
порядке недееспособными или ограниченных судом в 
дееспособности, малолетних и несовершеннолетних.

    Необходимые документы:
  Заявление; Паспорт; Свидетельство о рождении, лиц не 

достигших 14-летнего возраста; Документы об установлении 
опеки или попечительства.

 Гражданин, прошедший добровольную государственную 
дактилоскопическую регистрацию, может обратиться в ОП 
№ 12 Усть-Большерецкого МО МВД России

по месту жительства с заявлением об уничтожении 
дактилоскопической информации. Информация 
уничтожается также в случае установления факта смерти 
лица, прошедшего добровольную государственную 
дактилоскопическую регистрацию, по сообщению 
родственников или других лиц в ОП № 12 Усть-Большерецкого 
МО МВД России на основании свидетельства о смерти. 

Дактилоскопическая информация, в том числе 
персональные данные о человеке, позволяющие 
идентифицировать его личность, являются 
конфиденциальной информацией, доступ к которой 
ограничивается в соответствии с законодательством РФ, 
Статьей 7 Федерального закона «О персональных данных» 
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ.

Данная процедура занимает всего несколько минут и 
осуществляется бесплатно. 

ОП № 12 Усть-Большерецкого МО МВД России
Информация о проведении добровольной 

Государственной дактилоскопической регистрации граждан 
Российской Федерации на территории Соболевского района

Государственная дактилоскопическая регистрация - это 
деятельность, осуществляемая органами исполнительной 
власти и федеральными государственными учреждениями 
по получению, учету, хранению, классификации и выдаче 
дактилоскопической информации, установлению или 
подтверждению личности человека;

Дактилоскопическая информация, полученная в результате 
проведения государственной дактилоскопической 
регистрации, используется для:

1) розыска пропавших без вести граждан Российской 
Федерации;

лица, исчезнувшие без видимых к тому причин, место 
нахождения и судьба которых остаются неизвестными;

несовершеннолетние, самовольно ушедшие из дома, 
бежавшие из школ- интернатов, детских домов и других 
учреждений, в которых они содержались;

душевнобольные, ушедшие из дома или медицинского 
учреждения;

лица, покинувшие без ведома администрации дома 
инвалидов и престарелых.

2) установления по неопознанным трупам личности 
человека;

3) установления личности граждан Российской 
Федерации, в том числе не

способных по состоянию здоровья или возрасту сообщить 
данные о своей личности;

4) подтверждения личности граждан Российской 
Федерации;

5) предупреждения, раскрытия и расследования 
преступлений, а также

предупреждения и выявления административных 
правонарушений. Аргументов в пользу добровольного 
дактилоскопирования достаточно.

Добровольное дактилоскопирование - дело очень нужное 
и полезное. В первую очередь, для самих граждан. Особенно 
это важно для тех жителей, которые страдают потерей 
памяти, так как с помощью отпечатков пальцев можно 
найти потерявшегося человека. К примеру, гражданин 

шел по улице и внезапный сердечный приступ привел 
его к смерти. Документов при нем не оказалось. Если при 
жизни этот гражданин прошел дактилоскопирование, его 
быстро опознают и сообщат родственникам. В российских 
внутренних органах информация дактилоскопирования 
засекречена.

В Российской Федерации дактилоскопическая 
информация используется для установления личности 
граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства, не 
способных по состоянию здоровья или возрасту сообщить 
данные о своей личности, подтверждения личности 
граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства.

- дактилоскопическая информация - информация об 
особенностях строения папиллярных узоров пальцев рук 
человека и о его личности.

Объектами добровольной государственной 
дактилоскопической регистрации являются граждане 
Российской Федерации.

Каждый гражданин РФ имеет право на добровольную 
государственную дактилоскопическую регистрацию. Для 
этого необходимо обратиться в территориальные пункт 
УФМС России по Камчатскому краю в Соболевском районе 
по адресу: с. Соболево пер. Центральный,д.7

Так же существует возможность подачи заявления 
о проведении добровольной дактилоскопической 
регистрации с использованием сети Интернет, Единого 
портала;

возможность получения сведений о результате 
рассмотрения заявления о предоставлении государственной 
услуги на официальном сайте ФМС России (www.fms.gov.
ru), на официальных сайтах территориальных органов 
ФМС России и их структурных подразделений, на Едином 
портале (www.gosuslugi.ru).

Необходимые документы:
- письменное заявление или заявление в форме 

электронного документа о проведении добровольной 
дактилоскопической регистрации ,при внесении 
изменений в установочные данные гражданина Российской 
Федерации, прошедшего добровольную государственную 
дактилоскопическую регистрацию ,

- документ, удостоверяющий личность гражданина 
Российской Федерации на территории Российской 
Федерации,

- свидетельство о рождении - для граждан Российской 
Федерации, не достигших 14-летнего возраста,

- документ, подтверждающий факт усыновления 
(удочерения), - при подаче заявления усыновителем 
(удочерителем),

- документ, подтверждающий факт установленияопеки,-
приподачеопекуном заявления в отношении лица, 
находящегося под его опекой,

- документ, подтверждающий факт установления 
попечительства, - при подаче попечителем заявления в 
отношении лица, находящегося под его попечительством.

Добровольная дактилоскопическая регистрация граждан 
Российской Федерации, признанных, в установленном 
порядке, недееспособными или ограниченно - 
дееспособными, малолетних и несовершеннолетних 
проводится по письменному заявлению и в присутствии 
соответственно их родителей (усыновителей), опекунов, 
попечителей.

Граждане Российской Федерации вправе пройти 
добровольную дактилоскопическую регистрацию. Их 
решение должно быть принято самостоятельно, на 
добровольной основе.

Дактилоскопирование граждан Российской Федерации, 
признанных в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке недееспособными или 
ограниченных судом в дееспособности, малолетних и 
несовершеннолетних проводится по месту жительства 
указанных лиц либо их

родителей (усыновителей), опекунов, попечителей и в их 

перевозили заготовленную рыбу, ягоды и другие продукты, 
различную кладь. Долбленка очень неустойчива на воде, 
но ительмены обучались передвигаться на ней с юных лет 
и с ловкостью управляли ею. На ней можно было пройти 
в труднодоступных мелких и порожистых местах, какими 
изобилует камчатские реки.

Для постройки батов употреблялся тополь или ветла. 
В начале 18 века процесс изготовления долбленных 
лодок был длительным и трудоемким, так как ительмены 
имели только каменные и костяные орудия труда. 
С.П.Крашенинников писал: «Топоры у них делались из 
оленьей и китовой кости, также и из яшмы, наподобие клина, 
и привязывались ремнями к кривым топорищам плашня, 
каковы у нас бывают тесла». Во времена Крашенинникова 
бат выдалбливали до трех лет. Но с приходом русских 
на полуостров и заимствованием у них новых орудий 
труда из металла – топоров, долот, сверл и т.д. – намного 
облегчилась обработка и сократилось время производства 
долбленых лодок.

Процесс изготовления батов был продолжительным. «Для 
батов – основное дерево – тополь. Дерево подбирали в два 
обхвата, это примерно 1-1.2 м в диаметре, приблизительно 
7-8 м в высоту. Во время охоты или рыбалки находили 
подходящее дерево и делали на нем затес и оставляли до 
весны. Причем, это дерево никто не трогал, уважали чужое». 
(Из воспоминаний Спешнева Ливерия Федоровича).

Вокруг дерева все расчищали, чтобы при падении ствол 
не сломался и не раскололся, а чтобы у основания его 
сохранить целым, предварительно прорубали сквозное 
отверстие. Затем начинали рубить или пилить ствол. 
Бревно длиною 5-6 м. здесь же очищали от коры, придавая 
форму носу и корме. Вдоль бревна теслом делали узкое 
продольное углубление и начинали выборку древесины. 
Немного продолбленные бревна сплавляли в поселок, где 
на берегу реки продолжали изготовление батов: выборку 
материала, выравнивание толщины стенок и разводку. 
Чтобы толщина стенок была одинаковой (около 4 см), 
камчадалы вбивали в просверленные углубления колышки 
такой длины. И как только появлялись концы колышек, 
так продалбливание кончали. Постепенно при выемке 
древесины ставили распорки, периодически заменяя 
длинные короткими, чтобы заготовка не раскололась. 
Почти при полной выборке материала начиналась разводка 
бортов, как говорили ительмены – «варка». «Варка» бата: 
готовый бат заливают до краев водой. Затем неподалеку 

разжигали костры, в которые клали большие камни. Когда 
камни раскаливались докрасна, их кидали в бат (иногда 
вода даже закипала) и закрывали брезентом. После, 
когда дерево немного размягчиться, ставили распорки 
– палочки для того, чтобы увеличить объем бата. Такую 
процедуру проделывали несколько раз, причем распорки 
делались длиннее, чтобы увеличить ширину бата, а значит, 
и его вместимость. Причем, каждый бат был уникален, т.е. 
имел свою длину и ширину» (Из воспоминаний Спешнева 
Ливерия Федоровича)

На бату обычно ходили по два человека: один стоял или 
сидел на носу, другой – на корме. Приезде вверх по течению 
пользовались шестами – это круглая палка из тальника, 
длиной 2,5 – 3 м, очищенная от коры и сучков и хорошо 
высушенная. Нижний конец ее немного заострен или 
иногда обит металлом. Кроме того, для езды по течению 
реки изготовляли однолопастные весла, длиной около 1,2 
м.

«Плавать на бату, что по канату ходить. Человек, 
привыкший не чувствовать своего тела, вроде бы тела и нет 
у него. Ногами упираешься в дно бата и ног вместе с батом 
качаются, а тело как бы неподвижным остается. Это ведь 
искусство перевести груженый бат через реку, если только 
вода перехлестнет, бат сразу перевернется, всю рыбу 
потопит. На бату ходить было очень сложно. А на батах 
постоянно ходили по течению, шестом упираешься, а вот 
когда глубокая вода нужно, чтобы руки очень сильные были. 
От силы течения шест прямо трясет. На бату, как правило, 
по двое ходили. Но и по одному тоже». (Из воспоминаний 
Игнатьева Валерия Васильевича).

Для перевозки тяжелого или объемного груза устраивали 
так называемые паромы, когда сдваивали или страивали 
баты, скрепляли их поперечными палками и делали из 
жердей или досок настил, на который клали груз. 

Каждая семья имела от одной до трех долбленок. Бат 
служил долго, кому-то и всю жизнь. Бат берегли, сушили, 
на зиму ставили.

На постоянно действующей выставке зала «Культура и 
быт XIX, начала XX веков» нашего историко-краеведческого 
музея вы сможете увидеть макет  плавательного летнего 
транспорта ительменов – бата, а также познакомиться с 
фотодокументами, рассказывающими об использовании 
этих долбленых колодообразных лодок.

Синицкая Н. – научный сотрудник музея

День первой рыбы
В субботу 16 июня 2018 года состоялся один из главных 

праздников камчадалов – День первой рыбы! По 
традиции этот праздник связан с обычаем приношения 
даров камчатским богам и всяческим восхвалением рыбы 
и блюд из неё приготовленных. Музей ежегодно активно 
участвует в данном мероприятии. Вот и в этом году мы 
подготовили фотовыставку «Нынче праздник на селе», 
выставку прикладного искусства мастеров, проживающих 
на территории Соболевского муниципального района, 
а также приготовили отличный стол из рыбных блюд: 
обязательная Царь-рыба (рыба, фаршированная рисом 
и рыбным фаршем с приправами); пироги рыбные, 
грибные и даже из молодых черешков ревеня и 
щавеля; тельное; бутерброды с икрой,  с рыбой вяленой 
и копченой; рыбные пельмени; ролы с различными 
рыбными начинками; соус из черемши; кипрейный 
чай и многое другое. Об этих и других блюдах можно 
узнать в небольшой кулинарной брошюре, выпущенной 
музеем специально к этому замечательному празднику. 
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присутствии. Дактилоскопические карты подписываются 
соответственно родителями.

Заявление гражданина об уничтожении 
дактилоскопической информации, прошедшего 
добровольную государственную дактилоскопическую 
регистрацию, принимается территориальными 
подразделениями Федеральной миграционной службы и 
органом внутренних дел по месту жительства.

Стоимость и порядок оплаты
Добровольная дактилоскопическая регистрация граждан 

Российской Федерации проводится бесплатно.
Сроки проведения
Добровольная дактилоскопическая регистрация граждан 

Российской Федерации проводится в день обращения 
гражданина.

Основания для отказа
Если на пальцах рук обнаружены открытые раны или 

повреждения кожных покровов, дактилоскопирование 
проводится после их излечения.

Правовая основа государственной дактилоскопической 
регистрации

Правовой основой государственной дактилоскопической 

регистрации являются Конституция Российской 
Федерации, Федеральный Закон No 128 от 25.07.1998 г. 
«О государственной дактилоскопической регистрации в 
Российской Федерации», другие федеральные законы, 
иные принимаемые в соответствии с ними нормативные 
правовые акты федеральных органов государственной 
власти, а также общепризнанные принципы и нормы 
международного права, международные договоры 
Российской Федерации.

Государственная дактилоскопическая регистрация 
проводится с соблюдением прав и свобод человека и 
гражданина, установленных Конституцией Российской 
Федерации, в соответствии с принципами законности, 
гуманизма, конфиденциальности, сочетания 
добровольности и обязательности.

Проведение государственной дактилоскопической 
регистрации не должно представлять опасность для 
здоровья человека, унижать его честь и достоинство.

Начальник ТП УФМС России по камчатскому краю
в Соболевском районе

капитан внутренней службы                                                                         
Е.В.Адоньева
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Подготовлен законопроект 

об увеличении периода 
трудоспособности граждан
Правительство Российской Федерации одобрило 

проект федерального закона направленного на поэтапное 
повышение возраста, по достижении которого будет 
назначаться страховая пенсия по старости. 

14 июня  Правительство Российской Федерации одобрило 
законопроект «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам назначения и выплаты пенсий», подготовленный 
Министерством труда и социальной защиты РФ.

Законопроектом предлагается закрепить 
общеустановленный пенсионный возраст на уровне 65 
и 63 лет для мужчин и женщин соответственно. Сейчас 
пенсионный возраст составляет 60 лет для мужчин и 
55 лет для женщин. Изменение пенсионного возраста 
предполагается постепенно начать с 1 января 2019 года.

Изменения не затрагивают нынешних пенсионеров – 
получателей пенсий по линии Пенсионного фонда России. 
Они, как и ранее, будут получать все положенные им 
пенсионные и социальные выплаты в соответствии с уже 
приобретенными пенсионными правами и льготами. 
Более того, повышение пенсионного возраста позволит 
обеспечить увеличение размера пенсий для неработающих 
пенсионеров – индексацию пенсий выше инфляции в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года». Увеличение пенсионного возраста 
позволит увеличивать размер пенсий неработающим 
пенсионерам почти на 1000 рублей в год. В последние 
три года в среднем увеличение пенсий осуществлялось на 
400–500 рублей. Так, в 2016 году увеличение составило 399 
рублей, в 2017 году – 524 рубля, в 2018 году – 481 рубль.

Увеличение пенсионного возраста будет плавным: 
предусматривается длительный переходный период – 
с 2019 по 2028 год для мужчин и с 2019 по 2034 год для 
женщин. Таким образом, переходный период составит 10 
лет для мужчин и 16 лет для женщин.

Повышение возраста трудоспособности на первом этапе 
затронет мужчин 1959 г.р. и женщин 1964 г.р. Граждане, 
указанных годов рождений, с учетом переходных 
положений получат право выйти на пенсию в 2020 году – в 
возрасте 61 года и 56 лет соответственно.

 
Пенсионный возраст увеличится с переходным периодом 

для некоторых категорий работников, выходящих на 
пенсию досрочно, а именно:

– Работников, которые выходят на пенсию досрочно в 
связи с работой в районах Крайнего Севера и в местностях, 
приравненных к районам Крайнего Севера. Для тех, кому 
возраст выхода установлен 55 лет (для мужчин) и 50 лет (для 
женщин), предусматривается повышение возраста выхода 
на пенсию до 60 лет и 58 лет соответственно. Существенное 
снижение пенсионного возраста для северян было 
обусловлено в 50-е годы XX века чрезвычайно сложными 
условиями проживания в этих районах. Фактически 
полное отсутствие инфраструктуры для работы и жизни 
предопределило такой низкий возраст. Меры, принятые 
в рамках долгосрочной демографической программы 
на 2007–2025 годы, оказали положительное влияние 
на изменение ситуации с продолжительностью жизни, 
особенно в северных регионах страны.

– Педагогических, медицинских, творческих работников. 
Для данной категории работников институт досрочных 
пенсий сохраняется в полном объеме: ужесточения 
требований по специальному стажу не предусмотрено. 
Вместе с тем, исходя из общего увеличения трудоспособного 
возраста, для данных граждан возраст выхода на 
досрочную пенсию повышается на 8 лет. Новый возраст 
выхода на пенсию будет исчисляться исходя из даты 
выработки специального стажа и приобретения права на 
досрочную пенсию. Сейчас данным категориям работников 
необходимо выработать специальный стаж длительностью 
от 15 до 30 лет в зависимости от конкретной категории 
льготника. Таким образом, возраст, в котором эти работники  
вырабатывают специальный стаж и приобретают право 
на досрочную пенсию, фиксируется, а реализовать это 
право (назначить «досрочную» пенсию) можно будет в 
период с 2019 по 2034 год и далее с учетом увеличения 
трудоспособного возраста и переходных положений.

Законопроектом также предлагается с 1 января 2020 года 
увеличение темпа роста шага повышения пенсионного 
возраста государственным служащим – по году в год. 
Таким образом, пенсионный возраст для государственных 
служащих приводится в соответствие с предложением по 
темпам повышения общеустановленного возраста.

Законопроект предусматривает изменения, связанные 
с возрастом выхода на социальную пенсию. Гражданам, 
которые не работали или не приобрели полноценного 
стажа, необходимого для получения страховой пенсий, 
социальная пенсия теперь будет назначаться не в 

60 (женщинам) и 65 лет (мужчинам), а в 68 и 70 лет 
соответственно. Данные изменения предлагается 
проводить так же постепенно. У граждан, имеющих 
значительные нарушения жизнедеятельности, имеется 
право обратиться за установлением инвалидности и при 
положительном решении получать социальную пенсию по 
инвалидности (независимо от возраста).

Справочно
Рост продолжительности жизни в России
Предложение об изменении возраста трудоспособности 

обусловлено формированием иной демографической 
ситуации в стране с учетом мировой тенденции старения 
населения. Только с 2000 по 2017 год продолжительность 
жизни при рождении в России у мужчин выросла на 8,5 лет 
(с 59 до 67,5 лет), а у женщин – на 5,4 года (с 72,26 до 77,64 
года). Продолжительность жизни по прогнозам Росстата 
в 2024 году составит у мужчин 72,3 года (увеличение 
к уровню 2017 года на 5,8 года), у женщин – 82,1 года 
(увеличение к уровню 2017 года на 4,5 года). К моменту 
завершения переходного периода, то есть когда возраст 
будет установлен на уровне 65 лет для мужчин и 63 года для 
женщин, продолжительность жизни увеличится к уровню 
2017 года для мужчин в 2028 году на 7,6 года и составит 

75,1 года, для женщин – к 2034 году на 7,64 года и составит 
85,28 года.

Международные тенденции
На сегодняшний день практически все страны уже 

повысили пенсионный возраст. Начало повышения 
пенсионного возраста в странах мира – 80-е годы ХХ 
столетия.

Среди близких России по условиям жизни стран 
евразийского пространства и Восточной Европы все 
государства, за исключением Узбекистана (Узбекистан 
заявил о цели по доведению своего пенсионного возраста 
до общемирового), повысили пенсионный возраст. Для 
мужчин пенсионный возраст на уровне 65 лет установлен 
в Молдавии, Азербайджане, а пенсионный возраст для 
женщин на уровне 63 года установлен в Армении и уже 
повышается в Казахстане. В странах Прибалтики (Эстония, 
Латвия, Литва) к 2025–2027 годам пенсионный возраст будет 
повышен до 65 лет, а в странах Старого Света (Германия, 
Испания, Италия) в 2020-е годы – до 67 лет как для мужчин, 
так и для женщин.

Пресс-служба ОПФР
Константин Минеев

тел 42-90-77
2202@051.pfr.ru

Летние средства 
транспорта ительменов - 

баты
В летнее время вся жизнь ительменов проходила у воды. 

Рыболовный сезон начинался сразу после ледохода и 
кончался с первой пургой. В «Описании земли Камчатки» 
С.П.Крашенинников приводит интересные сведения о 
плавательных средствах ительменов. Основу их составляли 

выдолбленные из древесины стволов челны, которые на 
Камчатке называют и по сей день батами. Такое однообразие 
водных средств передвижения, вероятно, можно объяснить 
наличием одинаковых условий путей сообщения на всем 
Камчатском полуострове (преимущественно небольшие 
мелководные быстрые реки), единым назначением этих 
видов транспорта (в основном для рыбной ловли) и низкой 
ступенью экономического развития. На батах они проверяли 
ставные невода и рыболовные ловушки – запоры, 
совершали поездки от поселений к местам промыслов, 


