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ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

Детский отдых - это серьезно! За время каникул  ребенок 
должен зарядиться здоровьем, хорошим настроением, 
дополнительными знаниями и совместить все это с 
физическими нагрузками. Для всех этих задач лучшего 
места, чем Черное ласковое море найти  трудно!    

10 незабываемых дней, наполненных яркими 
впечатлениями,  провели  камчатские ребята в солнечной 

Болгарии в  курортном посёлке Кранево. В самом центре 
поселка, всего в 50 метрах от моря находится  спортивный 
комплекс «Аквалайф», на базе которого  с 09.06.2018г. 
по 20.06.2018г. Федерация Айкидо Камчатского края 

организовала выездной спортивно -  оздоровительный, 
тренировочный лагерь для камчатских детей, посещающих 
секции по айкидо.Тренерский состав Власов А.А., Яцкин 
А.П., Кононов С. В., Измайлов И.А.   В числе группы были 
учащиеся МКОУ ДО ЦВР «Ровесник» Измайлов Ярослав и 
Зюзькова Вика воспитанники Измайлова И.А., руководителя 
объединения «Айкидо» и официального представителя 
Федерации Айкидо Камчатского края в Соболевском 
районе. Хочется отметить, что Зюзьковой Вике путевка была 
оплачена из местного бюджета  за победу на Открытом 
Чемпионате Камчатского края по айкидо – 2017.

«Аквалайф»  — это комплекс для спорта и активного 
отдыха международного уровня. Скучать нашим ребятам 

Спортивно оздоровительно-тренировочный лагерь по 
АЙКИДО “Болгария п.Кранево”

 - - - - - - - -             БИБЛИОТЕКА СОБОЛЕВО       - - - - - - - - - - - - - - - - 

Лето с библиотекой.
В Камчатском крае принято уже 21 заявление на пЛетняя 

программа Соболевской библиотеки  для читателей разного 
возраста была очень разнообразной и насыщенной. В 
первый же день каникул были организованы для ребят  
чтения художественных произведений о Правилах 
Дорожного Движения «Я здоровье сберегу, сам себе я 
помогу» и просмотр видеороликов «Азбука пешехода», 
викторина, беседа о соблюдении ПДД во время каникул. 

К концу недели ребят уже ждала книжная выставка 
«Вселенная по имени Пушкин», с которой познакомились 
все желающие, но первыми ее увидели ребята из летнего 
пришкольного лагеря, пришедшие на  мероприятие 
«Встречаемся у Лукоморья», посвященное  А.С. Пушкину. 
В ходе, которой ребятам были представлены: презентация 
о жизни и творчестве, интерактивная викторина  и 
мультфильмы по сказкам великого поэта.

Пушкинский День в России продолжился в библиотеке 
акцией «Читаем Пушкина всей семьей, всем селом». Любой 
читатель мог в ходе акции принести с собой (или взять с 
книжной полки) или наизусть прочитать свое любимое 
произведение (или отрывок из него) А.С.Пушкина. Для 
взрослых читателей была специально оформлена книжно 
– иллюстративная выставка « И лиры вечное звучание». 
Очень приятно, что Пушкинский День в России, проводимый 
библиотекой в нашем селе никого не оставил равнодушным. 
Огромное спасибо коллективу летнего пришкольного 
лагеря, ребятам и взрослым принявшим участие в акции и 
других мероприятиях посвященных ПУШКИНУ.

Для виртуальных читателей – к Всемирному Дню Океана  
- была предложена викторина «Океаны и моря», ответы на 
которую  мы получаем и сегодня.

Не оставили читателей равнодушными и книжные 
выставки «Россия – Родина моя!» и « Ступеньки, ведущие 
вниз».  Выставка «Ступеньки»…с беседой о проблеме 
наркомании и просмотром тематических презентаций и 
видеороликов, так заинтересовали читателей, что по их 
просьбе выставку решили продлить до Дня Знаний.  

Традиционно библиотека выступила инициатором акции 
«День памяти и скорби», проведенной 22 июня у памятника 
соболевчанам, погибшим в годы Великой Отечественной 
Войны.

Июль начался в библиотеке Выставкой «Останется в 
героях наших слава» ко Дню победы русской армии под 
командованием  Петра Первого над шведами в Полтавском 
сражении 1709 года.

Дню семьи, любви и верности были посвящены: 
Выставка портретов семейных пар знаменитых писателей, 
прошедших нелегкую проверку на прочность семейных уз и 
ценностей и субботний просмотр художественного фильма 
о семье и ее традициях.

Летние месяцы щедры на знаменательные даты.
16 июля открылась выставка к 125 летию В.Маяковского 

«Мне бы жить и жить , сквозь годы мчась!»,
После открытия выставки состоялся просмотр 

презентации о Владимире Маяковском и акция «Народ 
читает Маяковского». Приятно, что в акции приняли участие 

молодые гости нашего села. Маяковский может нравиться 
или нет, но равнодушным рваные, громкие  строчки его 
стихов не оставят никого.

Присутствующие на мероприятии с удивлением слушали 
песни на стихи поэта, и признали, что звучат они очень 
современно. 

 Книжно иллюстративная выставка «Введение в Киевской 
Руси христианства как государственной религии» ждет 
Вас  28 июля, а информационный стенд уже наполнен 
информацией «Князь Владимир и Крещение Руси».

«Экологическим калейдоскопом», в программе которого: 
подведение итогов викторины, игры, презентация и мастер 
класс «Приготовление кипрея (иван – чая) завершит 
массовые  мероприятия июля.

Но не надо расстраиваться! Впереди август!
И уже 9 августа библиотека приглашает вас на 

мероприятие «На Камчатке мы живем», посвященное Дню 
Аборигена. Программа мероприятия очень насыщенная: 
и видео концерт камчатских бардов, и квест игры «Герои 
камчатских сказок» (для детей) и «Национальные блюда 
камчадалов» (для взрослых), и мастер – класс «Камчатский 
сувенир», и показ для гостей села фильма о районе…

 Все секреты выдавать не будем. Приходите! Будет очень 
интересно. Лето продолжается. Вас ждут новые открытия  и 
знания.

Библиотека всегда рада своим постоянным и новым 
читателям.

Коллектив  МКУК «Библиотека с.Соболево».
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ПДД

было некогда. Всё по расписанию:  зарядка на свежем 
воздухе, завтрак, 1-я тренировка, купание в море, обед, 
тихий час, свободное время, 2- тренировка, ужин.   После  
ужина -   дискотеки, различные  конкурсные мероприятия,  
а это  общение и знакомство с детьми из других городов 
России,  стран СНГ и Европы. 

Были организованы познавательные и интересные 
экскурсии. Ребята  побывали в  этно-деревне, где 
познакомились  с традиционными болгарскими ремёслами, 
угостились национальным чаем с мёдом. Прогулка в 
открытое море на специально оборудованном корабле  
надолго сохранит в памяти ребят  яркие впечатления от 

морского пейзажа.  И, конечно же,  бурю эмоций и  
восторга  вызвал аквапарк с  водными аттракционами.

За десять дней пребывания в лагере камчатские ребята 
подружились, лучше узнали друг друга и превратились в 
настоящую команду.

Федерация Айкидо Камчатского края  активно 
развивает айкидо в Камчатском крае и  особенно 
заботится о летнем отдыхе своих воспитанников, 
традиционно организуя летние выездные спортивно-
оздоровительные, тренировочные лагеря.  Летний 
спортивно-оздоровительный, тренировочный лагерь за 
границей для камчатских детей организован впервые. 

Осторожно на дорогах!
Вот и наступили теплые деньки. Лето – это прекрасная 

пора, можно играть, отдыхать, общаться с друзьями, а 
главное можно кататься на велосипедах, скутерах, роликах 
и т.д.

Для того чтобы получить максимум удовольствия 
и избежать неприятностей, давайте разберем более 
подробно что же представляют из себя излюбленные 
средства передвижения современной молодежи и правила 
дорожного движения при использовании их:

Велосипед – это транспортное средство, которое 
имеет по крайней мере два колеса и приводиться в 
движение мускульной энергией человека, в частности 
при помощи педалей или рукояток, и может так же иметь 
электродвигатель номинальной максимальной мощностью 
не превышающей 0.25 кВт, автоматически отключающийся 
на скорости более 25 км/ч. Для того чтобы управлять 
велосипедом водительское удостоверение получать не 
надо. Дети до 14 лет должны передвигаться только по 
тротуару и двигаться только в один ряд. Дети старше 14 
лет могут передвигаться по правому краю проезжей части 
в один ряд, если нет такой возможности, то передвигаться 
следует по тротуару. Пересекать дорогу необходимо только 
пешеходом.

Мопед – это двухколесное механическое транспортное 
средство, максимальная конструктивная скорость которого 
не превышает 50 км/ч, имеющий двигатель внутреннего 
сгорания с рабочим объемом, не превышающим 50 
кубических сантиметров или электродвигатель мощностью 
в режиме нагрузки более 0.25 кВт и не мене 4 кВт. На 

мопедах передвигаются по правому краю проезжей части в 
один ряд, либо по полосе для велосипедистов. Допускается 
движение по обочине, если это не создает помех 
пешеходам. Обязательно перед поездкой необходимо 
одеть мотошлем. 

Скутер – это двухколесное транспортное средство. 
Объем двигателя от 50 до 250 кубических сантиметров. 
Задним тормозом управляют с помощью рычага, который 
находиться на левой ручки руля. Правила движения на 
скутере как и на мопеде.

Для управления мопедом или скутером необходимо 
получить водительское удостоверение категории «М» или 
категории «А».  Водительское удостоверение в Российской 
Федерации выдается не раньше 16 лет.

Появились новые средства передвижения которые очень 
понравились подросткам и их родителям. Рассмотрим, 
что же представляют из себя такие виды транспорта как: 
сегвей, гироскутер, моноколесо.

Сегвей – это двухколесное транспортное средство, 
для управления которого используется руль, похожий на 
велосипедный.

Гироскутер – это двухколесное транспортное средство, 
не имеющее руля. Управление происходит путем переноса 
массы тела.

Моноколесо – это транспортное средство с единственным 
колесом. Управляется переносом массы тела.

Они все имеют электрический двигатель, а также 
оснащены специальными датчиками призванными 
автоматически поддерживать равновесие.

Перейдем к рассмотрению сегвея и гироскутера. 
Указанные транспортные средства имеют 2 колеса, поэтому 

ептоспиры проникают в организм через повреждённую 
кожу и слизистые о олочки. Заражение животных возможно 
при поедании грызунов-лептоспироносителей, зараженных 
кормов, при водопое и купании в инфицированных 
водоемах.

Ухудшение эпизоотической ситуации по заболеванию 
лептоспирозом крупного и мелкого рогатого скота, лошадей 
отмечается в пастбищный период.

С целью недопущения заноса и распространения 
лептоспироза владельцем

животных НЕОБХОДИМО:
- при наличии или приобретении животных 

произвести их регистрацию в ветеринарном учреждении;
приобретать, продавать животных только после 

проведения диагностических исследований, в 
т.ч. на лептоспироз, и при наличии ветеринарных 
сопроводительных документов, выдаваемых 
государственными учреждениями ветеринарии, которые 
подтверждают здоровье животных, благополучие местности 
по особо опасным инфекционным заболеваниям;

- вновь поступивших животных карантинировать 
в течение 30 дней для проведения лабораторных 

исследований и обработок;
- систематически обрабатывать помещение для 

содержания животных от грызунов;
- по требованию ветеринарных специалистов 

предъявлять животных для проведения обязательных 
противоэпизоотических мероприятий (отбор проб крови 
для диагностических исследований на лептоспироз, 
вакцинация), предоставлять все необходимые сведения о 
приобретенных животных;

- выполнять требования ветеринарных специалистов 
по соблюдению правил по профилактике и борьбе с 
лептоспирозом;

- строго соблюдать правила личной гигиены;
- владельцы собак должны в обязательном порядке 

прививать своих питомцев против лептоспироза.
Своевременно информируйте государственную 

ветеринарную службу района обо всех случаях заболевания 
животных с подозрением на лептоспироз (желтушность, 
кровавая моча, повышенная температура тела, некрозы 
слизистых оболочек и отдельных участков кожи, аборты, 
рождение нежизнеспособного потомства).
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в зависимости от своих характеристик могут считаться и 
велосипедами, и мопедами, и мотоциклами.

Гироскутер подпадает под категорию велосипедов, 
если мощность его двигателя не превышает 0.25 кВт, а 
максимальная скорость не превышает 25 км/ч.

Сегвей подпадает под категорию мопедов, если 
мощность его двигателя составляет от 0.25 до 4 кВт, а 
максимальная скорость не превышает 50 км/ч, в случаях 
если максимальная скорость превышает 50 км/ч то сегвей 
подпадает под категорию мотоциклов.

Как видите, в данном случае решающее значение 
имеет мощность электрического двигателя. На практике 
подобные транспортные средства продают через интернет 
и мощность двигателя на странице зачастую не указывают. 
После получения товара покупатели попадают в очень 
неприятную ситуацию, когда это был подарок для 10-ти 
летнего ребенка, а мощность электродвигателя полученного 
товара будет равна мощности мопеда или мотоцикла.

Нужны ли права на моноколесо, гироскутер и сегвей?
Поскольку моноколесо не попадает ни в одну из 

существующих категорий транспортных средств, 
водительское удостоверение для управления им не нужно. 

Так как большинство гироскутеров и сегвеев по 

техническим характеристикам относятся к мопедам, то для 
управления ими потребуется водительское удостоверение 
категории «М» или категории «А».

Подводя итоги, хочется еще раз отметить, обращайте 
особое внимание на технические характеристики вашего 
транспортного средства и не забывайте, что только на 
велосипед и приравненному к велосипеду транспортному 
средству, для управления не нужно водительское 
удостоверение. Так же не забывайте о защитных средствах 
предусмотренных конкретно для вашего вида и категории 
транспортного средства. Когда  управляете транспортным 
средством не забывайте соблюдать правила дорожного 
движения, будьте взаимовежлевы, а самое главное не 
слушайте музыку в наушниках, так как вы не услышите 
приближение к Вам другого участника дорожного 
движения, а так же сигнала транспортного средства. Не 
допускайте нарушений правил дорожного движения, 
двигаясь по проезжей части дороги, это существенно снизит 
риск попадания Вас и ваших несовершеннолетних детей в 
дорожно-транспортные происшествия. 

Инспектор ПДН ГУУП и ПДН ОП №12
Усть-Большерецкого МО МВД России

майор полиции Фазылова М.Н.

Ежемесячные выплаты за 
счет средств материнского 

капитала
В Камчатском крае принято уже 21 заявление на 

получение ежемесячной выплаты из средств материнского 
(семейного) капитала, по 20 из них уже приняты решения 
и деньги поступили на счета владельцев сертификата. 
Сумма ежемесячной выплаты для семей, проживающих в 
Камчатском крае составляет 21 124 руб.

Эту меру государственной поддержки устанавливает 
Федеральный закон № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах 
семьям, имеющим детей», реализующий инициативы 
Президента России в сфере демографической политики.

Закон предполагает ежемесячные выплаты семьям, 
где рождается (усыновляется) первый и второй ребенок 
после 1 января 2018 года. Ежемесячные выплаты за 

первенца выплачиваются региональными органами 
социальной защиты из средств федерального бюджета. А 
выплаты при рождении (усыновлении) второго ребенка 
осуществляются органами Пенсионного фонда России из 
средств материнского (семейного) капитала. И в том и в 
другом случае, помощь будет адресной. Право на выплату 
могут иметь семьи, доход которых в расчете на члена семьи 
ниже 1,5-кратного размера прожиточного минимума за II 
квартал 2017 г. Для нашего региона эта сумма составляет 
30 599 рублей. Деньги будут выплачиваться ежемесячно до 
достижения ребенком 1,5 лет.

С заявлением на ежемесячные выплаты из средств МСК 
можно обращаться в клиентские службы Пенсионного 
фонда или в МФЦ.

Пресс-служба ОПФР
Максим Дьяченко

тел 42-90-77, 8-914-781-1494
2201@051.pfr.ru

 - - - - - - - - - - - - - - -     ПРЕСС-РЕЛИЗ       - - - - - -- - - - - - - - - - - --

О категориях граждан, 
для которых не 

предусматривается 
повышение пенсионного 

возраста
Государственная дума одобрила по итогам первого 

чтения внесенный Правительством РФ законопроект 
об изменении общеустановленного возраста выхода на 
пенсию. Законопроект направлен на поэтапное повышение 
возраста, по достижении которого будет назначаться 
страховая пенсия по старости.

В соответствии с разработанным проектом 
федерального закона повышение пенсионного возраста 
не предусматривается для граждан, занятых на работах 
с вредными, тяжелыми условиями труда (рабочие шахт 
угольной отрасли, добывающей промышленности, черной 

и цветной металлургии, железнодорожной отрасли и ряда 
других, включенных в так называемые «малые списки»), 
граждан, которым страховые пенсии назначаются по 
социальным мотивам, а также в связи с радиационным 
воздействием.

Повышение пенсионного возраста не 
предусматривается: 

1. Для граждан, работающих на рабочих местах с 
опасными и вредными условиями труда, в пользу которых 
работодатель осуществляет уплату страховых взносов по 
соответствующим тарифам, устанавливаемым в результате 
специальной оценки условий труда:

• на подземных работах, на работах с вредными 
условиями труда и в горячих цехах (мужчины и женщины);

• в тяжелых условиях труда, в качестве 
рабочих локомотивных бригад и работников, 
непосредственно осуществляющих организацию 
перевозок и обеспечивающих безопасность движения 
на железнодорожном транспорте и метрополитене, а 
также в качестве водителей грузовых автомобилей в 

 - - - - - - - - - - - - -ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ - - -- - - - - - - - - - 
В целях подготовки населения Камчатского края к 

переходу на цифровое эфирное телевещание, Агентство 
по информатизации и связи Камчатского края сообщает 
информацию о переходе на управление эфирного 
телевещания

Компанией РТРС с 2009 года ведется строительство 
инфраструктуры цифрового эфирного вещания. Благодаря 
этому в Камчатском крае десятью общероссийскими 
обязательными общедоступными телеканалами охвачено 
96,4 % населения региона.

В 2018 году, когда вещатели перестанут получать от 
государства финансовую поддержку на распространение 
аналогового ТВ сигнала, повысится вероятность, того что 
аналоговые передатчики по решению вещателей будут 
выключены.

Для того чтобы понять какой сигнал принимает ваш 
телевизор, аналоговый или цифровой, РТРС совместно 
с федеральными телеканалами будет маркировать 
аналоговый телесигнал специальной литерой «А».

Такое нововведение уже добавили к логотипам 
аналоговых версий: «Первого канала», НТВ, 5 Канала и Рен-
ТВ. А в скором времени к ним присоединятся «Россия 1» 
и СТС. Отметим, что в цифровой версии указанных каналов 
литера отсутствует.

В населенных пунктах, охваченным цифровым 
телевещанием, наличие на экране литеры «А» означает, что 
зритель смотрит старый телевизор в аналоговом формате, 
либо пользуется новым телевизором, не переключенным в 
режим приема цифрового эфирного сигнала. В случае, если 
телевизор старого образца, который не имеет возможности 
принимать цифровой сигнал, необходимо приобрести 
цифровой тюнер стандарта DVB-T2, а также антенну 

дециметрового диапазона. Просим проверить и сообщить 
в Агентство принимает ли в населенных пунктах вашего 
муниципального района или городского округа аналоговый 
и цифровой сигнал.

Жителям населенных пунктов, не охваченных цифровым 
телевещанием (населенные пункты с.Апука, с.Ачайваям, 
с.Аянка, с.Воямполка, с.Вывенка,

с.Ивашка, с.Ильпырское, п.Ичинский, с.Каменское, 
с.Карага, с.Ковран, с.Кострома, с.Крутогоровское, с.Лесная, 
С.Манилы, с.Оклан, с.Парень, п.Паужетка, с.Пахачи, 
с.Седанка, с.Слаутное, с.Средние Пахачи,

с.Таловка,С.Тымлат, с.Усть-Хайрюзово, с.Хаилино, 
с.Хайрюзово, п.Шумный), необходимо будет купить 
спутниковый комплект, состоящий из антенны диаметром 
90 см, ресивера и комплекта кабелей, и в дальнейшем 
смотреть программы цифрового телевидения без 
абонентской платы. В настоящее время Агентством 
прорабатывается вопрос с операторами спутниковой 
связи о трансляции программ цифрового телевидения на 
безвозмездной основе.

В случае затруднений с настройкой оборудования для 
приема цифрового эфирного телевидения они могут 
обращаться в центр консультационной поддержки (ЦКП) 
РТРС в Камчатском крае по телефону +7 (4152) 29-88-05 
либо по телефону федеральной «горячей линии» 8-800-220-
20-02 (звонок бесплатный). Также подробную информацию 
о вещании цифрового эфирного телевидения в Камчатском 
крае смотрите на сайте РТРС: rtrs.ru.

Новости и информация по подключению к цифровому и 
спутниковому телерадиовещанию будут размещаться на 
сайте https://agais.kamgov.ru/ctv в сети «Интернет».

4 уголовных дела, в 42 случаях в возбуждении уголовного 
дела отказано, возбуждено 40 дел об административных 
правонарушениях, в 9 случаях отказано в возбуждении дела 
об административном правонарушении, 12 материалов с 
признаками административных правонарушений переданы 
по подведомственности.

За первое полугодие 2018 года произошло снижение 
общего количества преступлений, если сравнивать с 
аналогичным периодом прошлого года на 20 фактов, с 
29 до 9 преступлений (-69%), так же по сравнению с 1-м 
полугодием 2017 года на 83,3% снизилось количество краж 
личного имущества, с 5 до 1 факта, при этом совершен 1 
грабеж. Не допущено совершения на территории района 
убийств и угонов транспортного средства (за 6 месяцев 2017 
года совершено 1 убийство и 1 угон). Снижено количество 
тяжких и особо тяжких преступлений (с 3 до 2), совершенных 
в общественных местах с 3 до 1. За 1-е полугодие 2018 
года преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств и незаконным оборотом оружия не 
зарегистрировано.

Из общего числа выявленных лиц, совершивших 
преступления 14 не имели постоянного источника дохода, 
14 - ранее совершали преступления, из них 5 ранее судимых, 
на момент совершения преступлений 5 лиц находились в 
состоянии алкогольного опьянения. 

За 6 месяцев 2018 года не допущены преступления, 
совершенные несовершеннолетними.

В период проведения операции «Путина-2018» 
зарегистрировано 8 фактов связанных с незаконным 
оборотом водных биоресурсов, по результатам проведенных 
проверок возбуждено 5 дел об административных 
правонарушениях и 3 уголовных дела.

Врио начальника ОП №12 Усть-Большерецкого МО МВД 
России 

майор полиции Кутаев Е.А.

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

ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
ЛЕПТОСПИРОЗ

Лептоспироз инфекционная болезнь животных 
и человека, характеризующаяся у животных 
преимущественно бессимптомным течением, в типичных 
случаях - кратковременной лихорадкой, желтухой, 
некрозами слизистых оболочек и отдельных участков 
кожи, нарушением функции желудочно-кишечного 
тракта, абортами в последний месяц беременности или 
рождением нежизнеспособного потомства Летальность 

при клинически выраженной форме 20-25%.
Болеют крупный и мелкий рогатый скот, лошади, свиньи, 

собаки, верблюды, пушные^звери, грызуны (серые 
полевки, мыши, крысы и другие), насекомоядные (ежи,’ 
землеройки). Восприимчивы к лептоспирозу животные всех 
возрастных групп, но наиболее тяжело болеет молодняк.

Источник возбудителя инфекции - больные и 
переболевшие животные- лептоспироносители, в том 
числе грызуны, которые выделяют возбудителя с мочой в 
течение 2 24 мес. Они инфицируют пастбища, воду, почву, 
корма, подстилку и др объекты внешней среды.

Основной фактор передачи возбудителя лептоспироза - 
инфицированная вода.

 - - - - - - - - - - - - - - -     ПРЕСС-РЕЛИЗ       - - - - - -- - - - - - - - - - - --
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технологическом процессе на шахтах, разрезах, в рудниках 
или рудных карьерах (мужчины и женщины);

• в текстильной промышленности на работах с 
повышенной интенсивностью и тяжестью (женщины);

• в экспедициях, партиях, отрядах, на участках 
и в бригадах непосредственно на полевых геолого-
разведочных, поисковых, топографо-геодезических, 
геофизических, гидрографических, гидрологических, 
лесоустроительных и изыскательских работах (мужчины и 
женщины);

• в плавсоставе на судах морского, речного флота 
и флота рыбной промышленности (мужчины и женщины), 
за исключением портовых судов, постоянно работающих в 
акватории порта, служебно-вспомогательных и разъездных 
судов, судов пригородного и внутригородского сообщения, 
а также на работах по добыче, обработке рыбы и 
морепродуктов, приему готовой продукции на промысле 
(мужчины и женщины);

• на подземных и открытых горных работах (включая 
личный состав горноспасательных частей) по добыче 
угля, сланца, руды и других полезных ископаемых и на 
строительстве шахт и рудников (мужчины и женщины);

• в летном составе гражданской авиации, на работах 
по управлению полетами воздушных судов гражданской 
авиации, а также в инженерно-техническом составе на 
работах по обслуживанию воздушных судов гражданской 
авиации (мужчины и женщины);

• на работах с осужденными в качестве рабочих и 
служащих учреждений, исполняющих уголовные наказания 
в виде лишения свободы (мужчины и женщины);

А также:
• трактористов-машинистов в сельском хозяйстве, 

других отраслях экономики, а также в качестве машинистов 
строительных, дорожных и погрузочно-разгрузочных 
машин (женщины);

• рабочих, мастеров на лесозаготовках и лесосплаве, 
включая обслуживание механизмов и оборудования 
(мужчины и женщины);

• водителей автобусов, троллейбусов, трамваев на 

регулярных городских пассажирских маршрутах (мужчины 
и женщины);

• спасателей в профессиональных аварийно-
спасательных службах и формированиях (мужчины и 
женщины).

2. Для лиц, пенсия которым назначается ранее 
общеустановленного пенсионного возраста по социальным 
мотивам и состоянию здоровья, а именно:

• женщинам, родившим пять и более детей и 
воспитавшим их до достижения ими возраста 8 лет,

• одному из родителей инвалидов с детства, 
воспитавшему их до достижения ими возраста 8 лет 
(мужчины и женщины);

• опекунам инвалидов с детства или лицам, 
являвшимся опекунами инвалидов с детства, воспитавшим 
их до достижения ими возраста 8 лет (мужчины и женщины);

• женщинам, родившим двух и более детей, если 
они имеют необходимый страховой стаж работы в районах 
Крайнего Севера либо в приравненных к ним местностях;

• инвалидам вследствие военной травмы (мужчины 
и женщины);

• инвалидам по зрению, имеющим I группу 
инвалидности (мужчины и женщины);

• гражданам, больным гипофизарным нанизмом 
(лилипутам), и диспропорциональным карликам (мужчины 
и женщины);

• постоянно проживающим в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях, проработавшим в 
качестве оленеводов, рыбаков, охотников-промысловиков 
(мужчины и женщины).

3. Для граждан, пострадавших в результате 
радиационных или техногенных катастроф, в том числе 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.

4. Для лиц, проработавших в летно-испытательном 
составе, непосредственно занятым в летных испытаниях 
(исследованиях) опытной и серийной авиационной, 
аэрокосмической, воздухоплавательной и парашютно-
десантной техники (мужчины и женщины).

Пресс-служба ОПФР
Максим Дьяченко

тел 42-90-77, 8-914-781-1494
2201@051.pfr.ru

Узнать сумму накопительной 
пенсии, а также у какого 

страховщика находятся средства, 
камчатцы могут онлайн

В Отделение Пенсионного фонда по Камчатскому 
краю ежедневно поступают вопросы граждан по поводу 
формирования накопительной пенсии.  Большинство из них 
не знают, в какой именно организации находятся средства, 
какова их сумма и были ли отчисления работодателей на 
накопительный счет. Всю эту информацию пользователи 
интернета могут получить самостоятельно. Для этого 
достаточно иметь подтвержденную учетную запись на 
портале Госуслуг.

Уточнить, в какой организации формируются 
пенсионные накопления – Пенсионном фонде России 
или негосударственном пенсионном фонде, а также 
какова их общая сумма, можно и в режиме онлайн. Для 
этого необходимо войти в Личный кабинет гражданина 
на сайте ПФР (для входа используется учетная запись 
портала Госуслуг). Там в разделе «Управление средствами 

пенсионных накоплений» нужно выбрать «Получить 
информацию о страховщике по формированию 
пенсионных накоплений». Эту же информацию можно 
проверить, запросив извещение из индивидуального 
лицевого счета на портале Государственных услуг, а также 
получить лично – в клиентских службах Пенсионного фонда 
и Многофункциональных центрах.

При этом, если средства находятся в государственной 
управляющей компании (ВЭБ), в извещении будет отражена 
полная сумма накоплений с учетом их инвестирования. 
Если же пенсионные накопления были переданы в 
управление негосударственному пенсионному фонду 
или управляющей компании, в извещении из лицевого 
счета будет отражена только сумма, переданная ПФР в 
распоряжение НПФ или УК. Информацию о фактической 
накопленной сумме и результатах инвестирования нужно 
запрашивать у текущего страховщика.

Пресс-служба ОПФР
Максим Дьяченко

тел 42-90-77, 8-914-781-1494
2201@051.pfr.ru

Росреестр напоминает 
о необходимости 

соблюдения земельного 
законодательства

Владельцы недвижимости периодически становятся 
нарушителями земельного законодательства. 

Самое распространенное среди выявляемых нарушений 
- самовольное занятие земельного участка. Чаще всего 
землепользователи незаконно используют прилегающую 
территорию: выносят забор за пределы своего участка, 
устанавливают гаражи и складируют строительные 
материалы и другое имущество рядом со своим участком. За 
такие нарушения предусмотрен административный штраф 
(минимальный размер штрафа для граждан 5000 рублей, 
для организаций и индивидуальных предпринимателей - 
100 тысяч рублей).

Во избежание получения наказания землепользователям 
рекомендуется проверить наличие у них документов на 
право владения или пользования, убедиться, что имущество 
размещено в пределах границ их участка или обратиться в 
органы местного самоуправления для оформления прав в 
установленном порядке. 

Другое частое нарушение – использование земли 
не по назначению. К примеру, на земельном участке, 
предназначенном для личного подсобного хозяйства, не 
допускается установка торговых павильонов, автомоек и 
т.д. Минимальный штраф за такие нарушения для граждан 
составляет 10 тысяч рублей. В законе четко указано, что 

земельные участки должны использоваться в соответствии с 
целевым назначением, принадлежностью к определенной 
категории земли и разрешенным использованием. Эта 
информация содержится в Едином государственном 
реестре недвижимости (ЕГРН) и получить ее может любой 
желающий. Также информацию можно уточнить бесплатно 
на Публичной кадастровой карте; в Личном кабинете; 
в Справочной информации в режиме «online» на сайте 
Росреестра (www.rosreestr.ru).

При необходимости собственник имеет право 
изменить вид разрешенного использования земельного 
участка. Чтобы уточнить, какие виды использования 
предусмотрены правилами землепользования и застройки 
в территориальной зоне, в которой расположен данный 
земельный участок, можно обратиться в органы местного 
самоуправления.

Чтобы оградить себя от привлечения к административной 
ответственности в виде значительных штрафных санкций, 
Росреестр рекомендует землевладельцам принять меры, 
направленные на самостоятельное выявление и устранение 
нарушений требований земельного законодательства.

Т«Московский филиал ООО «Газпром проектирование» 
уведомляет о размещении материалов предварительной 

оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) при 
строительстве и эксплуатации проектируемого объекта – 
Корректировка проектной документации по объекту 

«Обустройство Кшукского и Нижне-Квакчикского 
газоконденсатных месторождений. Подключение 
дополнительных скважин на Кшукском месторождении 
№№ 4П, 5П, 6П» для организации публичных общественных 
слушаний с гражданами и организациями Камчатского 
края.

Цель намечаемой деятельности: строительство 
обустройства площадки газовой скважины 4П Кшукского 
ГКМ с необходимыми коммуникациями с целью добычи 
газа для потребителей Камчатского края.

Местоположение объекта: Соболевский муниципальный 
район Камчатского края. Кшукское ГКМ располагается на 
западном побережье полуострова Камчатка. Ближайшими 
населенными пунктами являются п. Крутогоровский, 
расположенный в 45 км к северо-западу, п. Соболево, 
расположенный в 50 км к югу от Кшукского ГКМ.

Заказчик: ООО «Газпром добыча Ноябрьск», индекс 
629806, г. Ноябрьск, Ямало-Ненецкий автономный округ, 
ул. Республики, д. 20, тел.: (3496) 36-30-13, 36-30-14, факс: 
(3496) 36-85-14, 36-83-83.

Сроки рассмотрения материалов предварительной 
оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС): 
27.07.2018 – 27.08.2018.

Организатор слушаний: администрация Соболевского 
муниципального района Камчатского края. Адрес 
организатора: индекс 684200, Камчатский край, 
Соболевский район, с. Соболево, ул. Советская, д. 23, тел. 
(41536) 3-32-01.

Форма общественных слушаний: слушания.
Форма представления замечаний и предложений: в виде 

записи в журнале регистрации.
Все материалы по публичным слушаниям находятся в 

свободном доступе, ознакомится с ними можно по адресу: 
с. Соболево, ул. Советская, д. 26, библиотека с. Соболево. 
Срок размещения материалов публичных общественных 
слушаний: с 27.07.2018 года по 27.08.2018 года.

Время и место публичных общественных слушаний: 
28 августа 2018 года, в 17.00 часов в здании МКУК КДЦ 
«Родник», расположенного по адресу: с. Соболево, ул. 
Советская, д. 26.

Уважаемые жители Камчатского края, приглашаем Вас 
принять участие в публичных слушаниях. Регистрация 
участников публичных слушаний будет производится 28 
августа 2018 года, в 16.30 часов.».
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Итоги работы ОП № 12 Усть-
Большерецкого МО МВД России 

и криминальная обстановка 
в районе по итогам 1-го 

полугодия 2018 года.
За 6 месяцев 2018 года в ОП № 12 Усть-Большерецкого МО 

МВД России зарегистрировано 200 заявлений (сообщений) 
о преступлениях, об административных правонарушениях 
и происшествиях (за 6 месяцев 2017 года – 258 сообщений, - 
22,5%). По результатам проведенных проверок возбуждено 
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