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Праздник 1 сентября — День знаний
В нашей стране ежегодно 1 сентября отмечается 

праздник День знаний. Свое название он получил 
благодаря тому, что является первым днем осени, 
когда начинается новый учебный год во всех 
российских школах, а также средних и высших учебных 
заведениях.

День знаний – это праздник для всех учеников, 
учащихся, студентов, их родителей, учителей и 
преподавателей, а также всех тех людей, которые 
хоть как-то связаны с обслуживанием школьников и 
студентов.

Больше всего Дню знаний радуются те, кто в этот день 
впервые идет в школу. Можно сказать, что 1 сентября 
для первоклассников и первокурсников начинается 
совершенно новая жизнь. Этот день является для них 
очень волнующим и запоминающимся.

В этот день Соболевские школьники, после долгих 
летних каникул, встречаются на школьном дворе. 
Впереди у них  такая непростая, но и такая интересная 
школьная жизнь. Впереди уроки и перемены, 
контрольные и экзамены. Но это только завтра, а 
сегодня в школе праздник. Красивые и нарядные дети 
с огромными букетами цветов. Красивые и нарядные 
учителя, родители с вопросом в глазах «Как все 
сложится у их детей в новом учебном году?».

  Все застыли на торжественной линейке под 
звуки гимна России. Выступающие ребята, волнуются, 

ведь они сегодня ведущие праздника, на них смотрит 
вся школа. Волнуются  первоклассники, у них сегодня 
знакомство с первой учительницей, Сатуриной  
Мариной  Александровной , первый в своей жизни 
урок. Волнуются  одиннадцатиклассники,  в этот день 
прозвучит последний «первый звонок»

Очень теплые слова поздравления и пожелания 
успехов сказала директор школы Анна Владимировна 
Позднякова и гости праздника. Благодарностью от 
администрации школы были отмечены ученики, 
которые хорошо работали па пришкольном лагере и 
производственной практики.

Почетное право подать первый звонок в этом 
учебном году  предоставили  первокласснику Копьеву 
Артему и  выпускнице 2019 года, Толстопятенко 
Евгении. Под трель звонка одиннадцатиклассники 
проводили первоклассников в свой кабинет. 

 В этот день  все было торжественно и 
празднично. И первый  урок был важный, но пока 
не настоящий.   На организационном  классном часе 
делились впечатлениями о проведенных каникулах, 
получили новенькие учебники, познакомились с 
учителями, которые будут  учить. И с непривычки 
устали.  А 3 сентября начнутся уже уроки настоящие.

Педагог-организатор Спешнева О.А., Малова О.В.
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А у нас   в библиотеке…

11 августа состоялась фотосессии инициативной 
группы молодежи на территории клуба с плакатом 
«Россия-это мы!», посвященная Всемирному дню 
молодежи. Это был яркий, солнечный день и 
организаторы уличного мероприятия зазывали всех 
желающих принять участие в фотосессии. В качестве 
подарка всем участникам вручались яркие брелки-
фонарики.

25 августа в библиотеке с. Соболево состоялась 
встреча молодежного клуба с новым участником 

проекта «Знакомые незнакомцы». Теплый прием 
нашей  новой  героини проекта, состоялся в парке у  
клуба, т.к. , в связи с ремонтом клуба, в библиотеке 
стоял тяжелый запах краски. Молодежь не 
растерялась и сразу предложила провести встречу 
на свежем воздухе. Мы вынесли все необходимое 
на улицу, посмотрели клипы и с удовольствием 
сфотографировались с плакатом, нарисованным 

нашей участницей Юлией Мельниченко. Встреча 
закончилась вручением всем присутствующим 
буклетов с ее рисунками и чаепитием на свежем 
воздухе. Воодушевленная данной обстановкой 
молодежь предложила  чаще встречаться на улице.

03 сентября в библиотеке с. Соболево состоялось 
знакомство подготовительной группы детского сада 
с библиотекой и проектом «Знакомые незнакомцы». 
Увлеченные детки очень внимательно смотрели 
видео-презентацию самой первой нашей участницы 
Гурьяновой Алины, а также с интересом смотрели 
клип ее песни, после чего вместе с руководителем 
решили подарить нам минутку детской песни. Затем 
всем детям  и взрослым  раздали   ознакомительные 
буклеты  о  фонде детской литературы  и  подарили 
детские книги. 

А еще детки с удовольствием приняли участие в 
нашей акции «Дерево мира», посвященной Дню 
солидарности против терроризма. Внимательные 
педагоги Елена Николаевна и Жанна Петровна помогли 
написать детям об их отношении к терроризму на 
листах-ладошках, которые мы прикрепили к нашему 
дереву мира. Все вместе запечатлели этот момент 
яркой памятной фотографией.

Библиотекарь Полина Никифорова.

БИБЛИОТЕКА
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Состоялось августовское совещание 
работников образования

В Соболевском муниципальном районе с 23 по 25 августа 
прошло традиционное августовское совещание работников 

образования на тему «Актуальные вопросы развития 
дошкольного, общего и дополнительного образования, 
задачи на 2018- 2019 учебный год». На совещании были 
подведены итоги 2017/18 учебного года и определены 
приоритетные направления развития муниципальной 
системы образования в новом учебном году. 

В работе муниципального августовского совещания 
приняла участие министр образования и молодежной 
политики Камчатского края В.И. Сивак. Виктория Ивановна 
посетила все образовательные учреждения нашего района, 
встретилась с педагогическими коллективами, ответила на 
вопросы коллег, обсудила приоритеты образовательной 
политики в рамках реализации национальных целей и 
стратегических задач. 

Основные итоги 2017/18 учебного года и планы на новый 
учебный год прозвучали в докладе врио руководителя 
управления образования, социальной и молодежной 
политики Н.Н. Куркиной: 

«В 2017-2018 учебном году Соболевский муниципальный 
район принял участие в реализации мероприятий пяти 
государственных программ. В 2018 году все выпускники 
11 класса сдали обязательный экзамен по русскому языку 
и по математике и получили аттестаты о среднем общем 
образовании. В Соболевской средней школе выпускница 
9 класса получила диплом с отличием, выпускница 
11 класса награждена медалью за отличную учебу. В 
Соболевском районе все дети в возрасте от 1 года до 
7 лет, желающие посещать детские сады, обеспечены 
местами. Созданы условия для сохранения и развития 
системы дополнительного образования, увеличения 
количества обучающихся, охваченных дополнительным 

образованием. В новом учебном году Центром внешкольной 
работы «Ровесник» планируется открытие новых кружков 
и секций на базе детских садов и школ района. Большое 
внимание уделяется поддержке одаренных и талантливых 
детей. Наши ребята активно участвуют в предметных 
олимпиадах,  занимают призовые места в региональных 
и всероссийских мероприятиях. В 2018 году двое учеников 
Соболевской школы приняли участие в региональном этапе  
Всероссийской олимпиады школьников по экономике и 
экологии. Обучающиеся представляли Камчатский край 
на Всероссийских мероприятиях в г. Москве (конкурс 
«Моя малая родина: природа, культура, этнос»; конкурс 
молодежных проектов «Приоритеты роста»); в Вологодской 
области (3 всероссийский фестиваль народной культуры 
«Наследники традиций»), в г. Кранево республики Болгария 
(летний спортивно-тренировочный лагерь по айкидо).

Продолжает развиваться детское общественное и 
волонтерское движение. В Соболевской школе создана 
опорная площадка Российского движения школьников.  
В образовательных организациях созданы отряды 
«Юнармии», действуют волонтерские группы. Основные 
направления работы волонтеров – организация и 
проведение мероприятий патриотической направленности, 
пропаганда здорового образа жизни, трудовые и 
благотворительные акции. В Год добровольца проводились 
акции помощи пожилым односельчанам «Снежный 
десант», благотворительные акции «Мир добрых дел», 
«Дом без одиночества». Юные волонтеры оказывали 
помощь в проведении муниципальных мероприятий. 

Ведется системная работа по развитию физической 
культуры и спорта. В Соболевской школе с 2015 года 
действует спортивный клуб «Соболь», в котором  
занимается более 50 школьников. Ребята выезжают на 
краевые соревнования. В 2017 году юные спортсмены 
приняли участие в региональном этапе Всероссийских 
соревнований по мини-футболу (футзалу) среди команд 
общеобразовательных организаций, в Первенстве 
Камчатского края по айкидо в г. Елизово. По итогам 2017 
года 62 школьника награждены знаками отличия ВФСК ГТО. 

В летний период 2018 года в Соболевском муниципальном 
районе функционировало 3 лагеря с дневным пребыванием 
детей на базе общеобразовательных школ, в которых 
отдохнуло 107 детей. В период работы лагерей было 
проведены районный конкурс «Безопасное колесо» по 
безопасности дорожного движения и военно-спортивная 
игра «Зарничка» среди отрядов. Трое юношей приняли 
участие в краевой профильной смене «Юный спасатель-
пожарный», трое ребят были направлены в военно-
спортивной лагерь «Армеец». Две ученицы Соболевской 
школы за отличную учебу были премированы поездкой 
в Долину Гейзеров. 48 несовершеннолетних были 
трудоустроены на временно созданные рабочие места 
помощниками воспитателя, рабочими по благоустройству 
территории, где получили свой первый трудовой опыт.

В ходе подготовки к новому учебному году произведены 
косметические ремонты учебных кабинетов и 
помещений, мероприятия по обеспечению безопасности. 

ИНТЕРЕСНО
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Образовательными организациями приобретены 
учебно-наглядные пособия, методическая литература, 
оборудование для кабинетов русского языка и литературы, 
физики, технологии и ОБЖ, кабинета технического 
творчества. По итогам работы межведомственной 
комиссией все образовательные организации были 
приняты к новому учебному году без замечаний. 

По состоянию на 1 сентября 2018 года численность 
обучающихся в школах составляет 207 детей. На 1 
сентября численность педагогических работников в 
общеобразовательных организациях составляет 38 человек, 

в дошкольных организациях - 18 человек, в учреждениях 
дополнительного образования -  8 педагогов». 

В заключение хочется поздравить всех ребят, их 
родителей и работников образования Соболевского района 
с наступающим Днем знаний, пожелать всем плодотворной 
работы и профессиональных успехов в новом учебном году. 

Управление образования, социальной и 
молодежной политики

ИНТЕРЕСНО

ПРЕСС-РЕЛИЗ

Услуги ПФР теперь можно получить в 
Ресурсном центре для инвалидов

Услуги Пенсионного фонда стали более доступнее. Теперь 
земляки с ограниченными возможностями смогут получить 
их в «Ресурсном центре для инвалидов и детей-инвалидов», 
который с 30 августа открылся на базе площадки главного 
бюро медико-социальной экспертизы по Камчатскому 
краю по адресу: пр. Рыбаков, д. 27/1. Специалисты ПФР 
будут вести прием граждан сразу после установления им 
инвалидности. 

 Сегодня в крае зарегистрировано 14 663 инвалида, 
в том числе 1 228 детей-инвалидов. В центре они смогут 
получать консультативную и информационную помощь по 
вопросам пенсионного обеспечения, предоставления мер 
социальной поддержки, государственных услуг в области 
занятости населения, санаторно-курортного лечения и 

социального обслуживания. Землякам с ограниченными 
возможностями теперь нет необходимости после 
установления инвалидности ездить в какие-то учреждения. 
Все необходимые документы различных ведомств и 
учреждений они могут оформить сразу на месте. 

Помимо Отделения Пенсионного фонда по Камчатскому 
краю, свои услуги в центре оказывают отделение ФСС 
по Камчатскому краю, Центр занятости населения, 
Многофункциональный центр по предоставлению 
государственных услуг, Камчатское юридическое бюро, 
пункт проката средств реабилитации Камчатского 
специального дома ветеранов, протезно-ортопедическое 
предприятие ООО «Протект».

Пресс-служба ОПФР
Максим Дьяченко

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

ПРЕСС-РЕЛИЗ

Уважаемые жители Соболевского 
района!

В период с 01.09.2018 по 30.09.2018 ежегодно проводится 
Всероссийский экологический  субботник «Зеленая Россия» 
- «Страна моей мечты».

Общероссийский Народный Фронт инициирует 

проведение 15 сентября 2018 года во всех субъектах 
Российской Федерации экологической акции – 
всероссийского субботника «Генеральная уборка страны».  

Просим жителей Соболевского района, а также 
организации и предприятия, расположенные на территории 
Соболевского района присоединиться к экологическому 
субботнику и принять участие в акции «Всемирный день 
Чистоты».

ПРЕСС-РЕЛИЗ

РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ 

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 

№ 69-ФЗ «О газо¬снабжении в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Россий¬ской Федерации от 
29.12.2000 № 1021 «О государственном регулировании цен 
на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы 
за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным се¬тям на 
территории Российской Федерации», приказом ФСТ 
России от 27.10.2011 № 252-э/2 «Об утверждении 
Методических указаний по регулирова¬нию розничных 
цен на газ, реализуемый населению», приказами ФАС 
России от 22.04.2016 № 509/16 «Об утверждении размера 
платы за снабженческо- сбытовые услуги, оказываемые 
потребителям газа ООО «Газпром межрегион- газ Дальний 

Восток» на территории Камчатского края, Приморского 
края и Са¬халинской области», от 09.07.2018 № 967/18 
«Об утверждении оптовых цен на газ, добываемый ПАО 
«Газпром» и его аффилированными лицами, реализуе¬мый 
потребителям Камчатского края», от 18.11.2016 № 1634/16 
«Об утвержде¬нии тарифов на услуги по транспортировке 
газа по газораспределительным се¬тям АО «Газпром 
газораспределение Дальний Восток» на территории 
Камчат¬ского края, Приморского края, Хабаровского края 
и Сахалинской области», по¬становлением Правительства 
Камчатского края от 19.12.2008 № 424-П «Об утверждении 
Положения о Региональной службе по тарифам и ценам 
Камчат¬ского края», протоколом Правления Региональной 
службы по тарифам и ценам Камчатского края от 16.08.2018 
№ 20

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить экономически обоснованную розничную 

цену на природный газ, реализуемый ООО «Газпром 
Межрегионгаз Дальний Восток» населениюСоболевского 
муниципального района Камчатского края для бытовых 
нужд в размере 9528,38 руб. за 1000 куб. м., с НДС.

2. Признать утратившим силу постановление 
Региональной службы по та-рифам и ценам Камчатского 
края от 26.06.2018 № 128 «Об утверждении роз-ничной 
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цены на природный газ, реализуемый ООО «Газпром 
Межрегионгаз Дальний Восток» населению Соболевского 
муниципального района Камчатско-го края для бытовых 
нужд».

3. Настоящее постановление вступает в силу через 
десять дней после его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 10 
августа 2018 года

«КАПЛЯ ЖИЗНИ»

3 сентября — новая  памятная дата в российском календаре. 
В этот день Россия вспоминает жертв террористической 
атаки на Беслан и склоняет головы в память о всех 
жертвах террористической агрессии, с которой когда-либо 
сталкивался наш многонациональный народ. 3 сентября — 
День солидарности в борьбе с терроризмом. Официально 
он появился в календаре памятных и скорбных дат на 
основании федерального закона Российской Федерации «О 
днях воинской славы (победных днях) России» в редакции 
от 21 июля 2005 года. Она напрямую связана с событиями в 
Беслане 1-3 сентября 2004 года.

Страна столкнулась с мерзостью и бесчеловечностью 
тех, кто решил примерить на себя роль вершителей 
человеческих судеб. Эпизодов террористической 
вакханалии можно привести много. Все они по-настоящему 
будоражат души. И эти эпизоды, особенно в такой день, 
никак нельзя забывать - для того, чтобы наши дети никогда 
не столкнулись ни с чем подобным.

День солидарности в борьбе с терроризмом 
символизирует единение государства и общества в борьбе 
с таким страшным явлением, как терроризм. Террористов 
не нужно бояться, ведь наш страх делает их только сильнее! 

Нам необходимо быть внимательным и бдительным! 
Беречь своё здоровье и здоровье наших близких!

Заместитель главы администрации
Соболевского муниципального района                                       

Е.В.Хорошайло

«КАПЛЯ ЖИЗНИ»

3 сентября в нашей  стране прошла Всероссийская 
акция «Капля жизни», посвящённая Дню солидарности 
в борьбе с терроризмом. Этот день приурочен к 
трагическим событиям, произошедшим в первые 
сентябрьские дни 2004 года в г. Беслане. Тогда, во 
время террористического акта, погибли несколько 
сотен человек, большинство из которых были дети. Все 
три дня, находясь в заточении, они не могли выпить и 
капли воды. Акция «Капля жизни» призывает напоить 
всех тех, кого уже с нами нет – через полив цветов. 
Участники акции из чаши набирают воду в сложенные 
лодочкой ладони и поливают из рук растения. Цель 
акции – сформировать у населения четко выраженную 
гражданскую позицию по вопросам противодействия 
терроризму и экстремизму, призвать участников к 
бдительности и гражданской ответственности.

На территории нашего района ответственность за 

проведение акции было возложено на Управление 
образования, социальной и молодёжной политики 
администрации Соболевского муниципального 
района. В с. Соболево акция прошла у обелиска 
павшим соболевчанам в годы Великой Отечественной 
войны. Помощь в организации и проведении акции 
оказала Соболевская средняя школа. В акции приняли 
участие ученики и учителя школы, а также сотрудники 
администрации Соболевского муниципального 
района. В с. Устьевое и в пос. Крутогоровский акция  
прошла у мемориалов памяти жертв в годы Великой 
Отечественной войны. Всего в акции приняло участие 
230 человек. 
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купля-продажа земельного участка
Управление Росреестра по Камчатскому краю 

отвечает на вопросы по оформлению купли-продажи 
земельного участка

В Росреестр регулярно поступают вопросы, 
касающиеся порядка оформления сделок с 
земельными участками. Предлагаем вашему 
вниманию ответы на некоторые из наиболее часто 
повторяющихся вопросов.

-Обязательно ли межевание?
-В настоящее время не установлена обязанность 

правообладателей земельных участков обеспечить 
до определенной даты уточнение местоположения 
границ земельных участков (провести так называемое 
«межевание»). Вместе с тем, Росреестр рекомендует 
правообладателям рассмотреть возможность 
проведения межевания. Если границы не уточнены, 
нельзя быть уверенным, что ваш забор установлен 
правильно и не занял, к примеру, часть дороги 
общего пользования или чужую землю, что является 
нарушением законодательства и может повлечь 
штрафные санкции. Уточнение местоположения 
границ поможет избежать проблем из-за возможных 
споров, в том числе с соседями и с органами публичной 
власти

- Как узнать  проводилось ли межевание земельного 
участка? 

- Наличие межевания можно проверить с помощью 
электронного сервиса «Публичная кадастровая карта» 
на сайте Росреестра (https://pkk5.rosreestr.ru). Найти 
объект на карте проще всего по кадастровому номеру. 
Если участок проходил межевание, то в таблице с его 
параметрами будет указано: «уточненная площадь» и 
будет виден контур участка. Если нет, контур участка 
чаще не отображен, а в характеристиках будет 
указано: «без координат границ», «декларированная 
площадь». Можно также заказать выписку из Единого 
государственного реестра недвижимости (ЕГРН) через 
МФЦ или на сайте Росреестра. 

- Какие документы требуются для продажи садового 

(дачного) земельного участка? Нужно ли согласие 
супруга?

              - Если право собственности не зарегистрировано 
в ЕГРН,  необходимо  представить документы, 
подтверждающие право собственности продавца 
на участок. Для садовых (дачных) участков это чаще 
всего выданные местной администрацией в 90-е годы 
государственные акты либо свидетельства о праве 
собственности на землю или свидетельство о праве на 
наследство. 

Согласие супруга покупателя не требуется. Что 
касается согласия супруга продавца (если участок 
является совместной собственностью супругов), 
Росреестр не вправе его требовать, и не уполномочен 
выяснять вопрос о наличии или отсутствии такого 
согласия. То есть, даже если согласие супруга 
продавца не будет представлено, регистрация будет 
проведена, но вместе с тем, в ЕГРН будет внесена 
запись об отсутствии согласия супруга на совершение 
сделки, так как такая сделка является оспоримой. 
Поэтому Росреестр рекомендует покупателю настоять 
на получении и предоставлении на государственную 
регистрацию нотариально удостоверенного согласия 
супруга продавца.

              Договор купли – продажи продавец и 
покупатель заключают в простой письменной форме 
(оригинал не менее двух экземпляров). Нотариальное 
удостоверение требуется, если земельный 
участок находится в долевой собственности или в 
собственности несовершеннолетнего. Госпошлина 
за регистрацию, которую уплачивает покупатель, 
составляет 350 рублей. 

-У продавца оформлено только право собственности 
на земельный участок, на дачный дом документов нет. 
Можно ли купить только земельный участок?  

- Можно купить только земельный участок, а затем 
при желании покупатель может заказать у кадастрового 
инженера технический план и  зарегистрировать 
право собственности на дачный домик. Для дачных 
строений срок оформления не установлен. 

ПРЕСС-РЕЛИЗ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Досрочные выборы 
депутатов

Собрания депутатов Соболевского сельского поселения 
четвертого созыва

30 сентября 2018 года
График работы

Соболевской территориальной избирательной комиссии
для проведения досрочного голосования

Соболевская территориальная избирательная комиссия, 
Участковая избирательная комиссия избирательного 
участка №146 в период с 19 сентября 2018 года по 29 
сентября 2018 года ежедневно осуществляют рассмотрение 
заявлений и проводят досрочное голосование избирателей, 

которые по уважительной причине (отпуск, командировка, 
режим трудовой и учебной деятельности, выполнение 
государственных и общественных обязанностей, состояние 
здоровья и иные уважительные причины – статья 65 
Федерального закона № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации») не смогут принять 
участие в голосовании на избирательном участке, где они 
внесены в список избирателей.

В рабочие дни Соболевская территориальная 
избирательная комиссия работают в период с 16 часов до 
20 часов, в выходные дни – в период с 10 часов до 14 часов.

Адрес: переулок Центральный, д.7
Контактные телефоны: 32-272; 32-475

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Уважаемые жители Соболевского 
района!

19 сентября 2018 года в с.Соболево запланировано 
проведение специалистами Государственной инспекции 
труда в Камчатском крае  выездного приема граждан 
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КРИМИНАЛ

31.08.2017 Усть-Большерецким межрайонным 
следственным отделом возбуждено уголовное 
дело в отношении 41-летнего жителя с. Соболево 
по факту причинения тяжкого вреда здоровью 
38-летней жительнице с.Соболево, повлекшего 
смерть потерпевшей, по признакам преступления, 
предусмотренного ст. 111 ч. 4 УК РФ.

Следствием установлено, что в ночь с 26 на 27 августа 
2018 года мужчина пришел к 38-летней Ж., которая 
распивала у себя дома спиртное с несколькими 
своими знакомыми. После того, как женщина грубо 
ответила на его вопросы, он разозлился. Мужчина в 
порыве злости нанес не менее двух ударов кулаком 
руки в область головы женщины, от которых 
последняя потеряла равновесие и упала на пол. Он 
также ударил гостью, которая пыталась заступиться 
за свою знакомую. Затем он вместе с потерпевшей 
вышел в другую комнату, где нанес ей не менее 1 
удара в голову.

В результате нанесенных ударов, потерпевшей 
причинены телесные повреждения в области головы, 
повлекшие кровотечение и сдавление головного мозга 
в период не менее 2 суток, до момента наступления 
смерти. Потерпевшая после этого продолжала 
в течение нескольких дней жить, употреблять 
спиртные напитки, имея проблемы со здоровьем, 
и не обращаясь за медицинской помощью, пока не 

умерла. Согласно предварительным результатам 
исследования, телесные повреждения, повлекшие 
кровотечение и смерть причинены именно в период 
времени нанесения ей ударов 41-летним жителем с. 
Соболево.

31.08.2018 подозреваемый задержан, и 02.09.2018 в 
отношении него по ходатайству следователя избрана 
мера пресечения в виде заключения под стражу Усть-
Большерецким районным судом.

В настоящее время проводятся следственные 
действия, направленные на установления всех 
обстоятельств совершенного преступления.

В настоящее время проводятся следственные 
и процессуальные действия, направленные на 
закрепление доказательств и установление всех 
обстоятельств совершенного преступления.

Согласно части 4 статьи 111 УК РФ за совершение 
умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 
опасного для жизни человека, повлекшего 
по неосторожности смерть потерпевшего, 
предусмотрено наказание в виде лишения свободы 
на срок до пятнадцати лет с ограничением свободы 
на срок до двух лет либо без такового.

Руководитель Усть-Большерецкого
межрайонного следственного отдела

полковник юстиции
Д.В. Паршев

ОБЪЯВЛЕНИЕ

«Кросс нации 2018»
16 сентября 2018 года
в 10:30 ч. около Соболевской средней школы пройдет 

Всероссийский день бега «Кросс нации 2018»

Для участия в соревнованиях необходимо подать 
заявку по форме до 14 сентября 2018 года по адресу ул. 
Набережная д.6 или в день проведения забегов. 

Справки и информация по тел. 32-611 (сот. 89006830993)
Обязательным условием участия в забеге является 
ДОПУСК ВРАЧА!!! Без допуска врача спортсмены не 

смогут принять участие!!!
Форма заявки:
Прошу допустить к участию в районных спортивных 

соревнованиях, посвященных  Всероссийскому дню бега        
«Кросс нации 2018» 

№ ФИО Дата 
рожде-
ния

Кон-
тактный 
телефон

Виза 
врача

1

ОБЪЯВЛЕНИЕ
15 сентября состоится Всероссийская акция по 
уборке мусора «Всемирный день чистоты». Всемир-
ный день чистоты  - это гражданский проект, цель 
которого объединить общество, власть, бизнес в одну 
команду для очистки природы от мусора. Глобаль-
ная уборка мусора на природных территориях во 
Всемирный день чистоты с участием 5% населения 
мира – первый шаг, который привлечет внимание к 
проблеме мусора и станет началом пути по решению 

этой проблемы.

Задача этой акции  - изменить  отношение людей к 
месту, где они живут. Мы хотим чтобы в нашем доме 
было чисто и уютно, а наш общий дом – это наше 
село.

Уверены, что Вы не  равнодушны к проблеме мусора  
и  примите активное участие в этой акции. 

(в том числе по вопросам невыплаты заработной платы 
и легализации трудовых отношений) в Соболевском 
муниципальном районе.

 Мероприятие состоится на территории с.Соболево 
19 сентября 2018 года в период с 14:00 до 17:00 часов в 
МКУК КДЦ «Родник».  

 Приглашаются все заинтересованные в этом 
вопросе граждане, а также  работодатели организаций и 
учреждений расположенных на территории Соболевского 
района, различных форм собственности.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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КОНКУРС

МЕРОПРИЯТИЯ ПОСЕЛКА 
КРУТОГОРОВСКИЙ

В марте 2018 года Министерство образования и 
молодежной политики Камчатского края и муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Центр творческого развития и гуманитарного 
образования»  организовали и провели краевой конкурс 
«Край Камчатский - родина талантов», который направлен 
на выявление ярких самобытных юных литературных 
дарований, для самореализации литературно одарённых 
детей и молодёжи, активизации творческого потенциала 
учащихся посредством литературного творчества и 

повышение уровня владения литературными нормами 
русского языка и культуры речи.  

В данном конкурсе приняло участие 113 учащихся из 
38 образовательных учреждений из 13 муниципальных 
образований Камчатского края. 

Двое учащихся 8 класса  МКОУ «Крутогоровская школа» 
также попробовали свои творческие и литературные  
способности. 

Жюри конкурса высоко оценили работу учащегося 8 
класса МОКУ «Крутогоровская школа» Санжиева Баты в 
номинации «Авторский взгляд» в возрастной группе 13-15 
лет, присудив его работе 1 место. 


