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16 сентября на территории Соболевского района 
прошёл Всероссийский день бега «Кросс нации 2018», в 
котором приняли участие около 80 человек. Мероприятие 
поддержали все - от мала до велика – воспитанники 
детских садов, учащиеся школ, молодёжь, участники 
трудовых коллективов и любители активного образа 
жизни. В этом году было две дистанции: участникам до 10 
лет предлагалось пробежать 1 км., а участникам от 11 лет 
и старше - 2 км. Самым юным участником стал Антонов 
Богдан. Самым возрастным – Унтилова Елена Павловна. 
Семья Измайловых пришла поучаствовать в полном составе, 

поэтому была удостоена звания «Самая спортивная семья».
Все победители и призёры были награждены дипломами 

Администрации Соболевского муниципального района, 
медалями и денежным вознаграждением. Поздравляем 
их, а также благодарим всех участников забегов. Надеемся, 
что с каждым годом количество любителей бега будет 
только увеличиваться.

Оганесян Виталий - главный специалист-эксперт 
администрации Соболевского МР.

Всероссийский Фестиваль 
«Наследники традиций»

В одном из Северных уголков  необъятной нашей России,  
Вологодской области, Вытегорского района,  на территории 
Бюджетного общеобразовательного учреждения 
Вологодской области, существует  «Образовательный центр  
– кадетская школа «Корабелы Прионежья».  Уже не первый 
год в конце  лета с 23 по 26 августа проходит   Всероссийский   
детский Фестиваль  народной культуры «Наследники 
традиций». Данный фестиваль направлен на выявление, 
развитие и поддержку детей  одаренных в сфере народной 
культуры и искусства, воспитание и развитие личной 
успешности детей, приобщения их к ценностям историко-
культурного наследия регионов.   Образовательный центр 
«Корабелы Прионежья» собрал на своей территории  
детей из всех уголков России. В отборочном туре фестиваля 
приняли участие две тысячи детей из 52 регионов Российской 

ИНТЕРЕСНО
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Федерации, а в финальном, очном туре, фестиваля 240 детей 
и 35 регионов России демонстрировали своё мастерство в 
пяти номинациях: «Декоративно-прикладное творчество», 
«Народный костюм», «Фольклор», «Образовательный 
бренд территории». 

 
Камчатский край  на Фестивале представлял учащийся 

МКОУ ДО ЦВР «Ровесник» с.Соболево Тимошенко Алексей 
Владимирович, руководитель педагог дополнительного 
образования Растворова Надежда Львовна, руководителем 
делегации выступил педагог дополнительного образования 
Измайлов Иван Александрович. Алексей представил 
на фестивале работы с использованием прикладного 
материала и удостоился почетного второго места в 
номинации «Декоративно-прикладное творчество (изделия 
из дерева)». 

В 

программу фестиваля были также включены  учебные 
мастер-классы, где,  дети делились своими знаниями и 
мастерством с участниками фестиваля и руководителями 
делегаций. На этих занятиях  можно было поучиться 
работать с глиной и деревом, попробовать себя в 
декоративной росписи и кружевной вышивке, научиться  
создавать обереги защиты и плести из бисера и шерсти.

В программе фестиваля помимо основной программы, 
организаторы предусмотрели немало образовательных 
мероприятий. По дороге в Кадетский корпус «Корабелы-
Прионежья»  участникам была организована 
интереснейшая  экскурсия в Ферапонтов монастырь 14 
века. В данном монастыре участникам фестиваля была 
представлена  роспись стен и икон с 14-18 века, показан быт 
монахов, рассказы о жизни монастыря,  как менялся он на 
протяжении веков, сколько средств,  трудов и лет  вложено 
в реставрацию монастыря  и включение  его в наследие 
ЮНЕСКО. 

 
Участники третьего  Всероссийского фестиваля 

«Наследники традиций» приняли активное участие в 
открытии и закрытии фестиваля, представили лучшие   
вокальные номера. По окончанию фестиваля у всех 
участников остались добрые и положительные эмоции, 
новые знакомые и новые друзья.

 
МКОУ ДО ЦВР «Ровесник» выражает благодарности 

Министерству образования Камчатского края, Управлению 
образования социальной и молодежной политики 
Соболевского муниципального района, Камчатскому 
дворцу детского творчества. 

                 ИО Директора МКОХДО ЦРВ «Ровесник» 
И.А.Измайлов

ИНТЕРЕСНО

Яровая предложила запустить в пилотном режиме на 
Дальнем Востоке новую систему формирования рынка 
труда

«Каждому жителю России должна быть доступна и понятна 
информация о том, какие профессии будут востребованы 
в его регионе, в каком направлении профессионально 
развиваться или повышать квалификацию. Для этого 
прогноз социально-экономического развития и прогноз 
баланса трудовых ресурсов должны заработать по-новому, 
стать «живой» дорожной картой. Поэтому, необходим 
ряд законодательных  и организационно- управленческих 
решений на уровне Правительства РФ. В пилотном варианте 
новую систему формирования рынка труда предлагаю 
запустить на Дальнем Востоке», - заявила заместитель 
Председателя Государственной Думы Ирина Яровая, 

выступая на секции «Будущее рынка труда Дальнего 
Востока: новые стратегии для работодателей» в рамках 
Восточного экономического форума, который начал работу 
11 сентября во Владивостоке.

«Сегодня органы государственной власти субъектов 
РФ вправе осуществлять разработку баланса трудовых 
ресурсов на основе прогноза социально-экономического 
развития  субъектов РФ. Его задача – определить, сколько 
людей должно работать по каким профессиям, чтобы 
регион достиг показателей, предусмотренных прогнозом 
социально-экономического развития. Закон о занятости 
устанавливает, но не раскрывает понятие «прогноз баланса 
трудовых ресурсов», который  формируется, в том числе, на 
основе данных Министерства науки и высшего образования, 
например, сколько студентов учатся, или готовятся к 
выпуску из вузов и по каким специальностям. Но это лишь 
констатация факта по выпуску специалистов, которая не 
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соотносится с прогнозом развития  региона, появлением 
новых производств, вложением инвестиций.  Поэтому никто 
не  корректирует под это развитие системы образования 
и не готовит специалистов по конкретным профессиям 
на перспективу, и как результат специалистов под новые 
проекты нет, а молодежь получает невостребованные 
профессии и уезжает, что, безусловно, требует современных 
управленческих и организационных решений», - уверена 
вице-спикер ГД.

«Предлагаю следующие шаги: Во-первых, на уровне 
законодательства следует предусмотреть обязанность, а не 
право для всех регионов РФ разработки не просто  баланса, 
а прогноза баланса трудовых ресурсов. 

Во-вторых, установить, что прогноз баланса трудовых 
ресурсов подлежит включению в прогноз социально-
экономического развития и предполагает публикацию этих 
сведений на открытых ресурсах органов исполнительной 
власти субъектов РФ. Первые два шага мы уже реализуем, 
мною разработаны законы, которые прошли процедуру 
первого чтения. И здесь у нас есть полное взаимопонимание 
с профильными министерствами. Исходя из того, что в 
законе о занятости есть нераскрытое понятие «прогноз 
баланса трудовых  ресурсов», предлагаю сформировать 
единое унифицированное требование именно по прогнозу 
баланса трудовых ресурсов  в рамках прогноза социально-
экономического развития регионов и в рамках закона о 
занятости», - подчеркнула парламентарий.

«В-третьих, необходимо  конкретизировать 
существующую обязанность министерства науки и высшего 
образования  в рамках закона о занятости. Сегодня это 
просто предоставление сведений о количестве обучающихся 
по специальностям. А требуется обеспечить подготовку 
специалистов по конкретным  специальностям, заявленным 
в прогнозе баланса трудовых ресурсов, то есть на понятную 
перспективу, под проекты развития территорий. 

В-четвертых,  необходим ряд организационных мер. 

Уже сейчас  работа по прогнозам социально-
экономического развития, возложена на министерство 
экономического развития.  Существует ГАИС «Управление», 
направленная на мониторинг достижения социально-
экономических показателей и использования результатов 
мониторинга в принятии управленческих решений. 
Ключевое назначение систем сбора и анализа  данных -  это 
дальнейшее принятие управленческих решений. Предлагаю 
ГАИС «Управление» расширить, включив мониторинг 
прогноза баланса трудовых ресурсов, что позволит видеть 
в автоматическом режиме экономический запрос на 
специальности на среднесрочную - три года (ежегодная 
разработка) и долгосрочную перспективу - двенадцать лет 
(разработка каждые шесть лет) и порядок их замещения, 
т.е. образование, внутренняя или внешняя миграция. Под 
это на ресурсе ГАИС необходимо и абсолютно реально  
создать платформу «прогноз баланса трудовых ресурсов».

Пятый шаг. Необходима модернизация действующего 
портала Роструда trudvsem.ru. В автоматическом режиме 
из ГАИС «Управление»  необходимо из прогноза баланса 
трудовых ресурсов, формировать  список наиболее 
востребованных в будущем профессий и специальностей 
в региональном  разрезе и размешать информационную  
справку, где можно получить соответствующее образование.  
Это компас для выбора профессии и самореализации 
не только молодёжи, а и для тех, кто хотел бы изменить 
профиль своей деятельности, имея реальное представление 
о дальнейших перспективах трудоустройства», - добавила 
Ирина Яровая. 

«Полагаю, что  стратегия развития Дальнего Востока 
требует в первоочередном порядке именно таких 
современных управленческих решений, направленных 
на развитие рынка труда и формирования перспектив для 
дальневосточников , поэтому данные изменения предлагаю 
в пилотном режиме начать с территории ДФО. И приглашаю 
министерство по развитию Дальнего Востока к совместной 
работе», - заключила вице-спикер.

ИНТЕРЕСНО

БИБЛИОТЕКА

Унесенный листик сентября
(дневник библиотекаря).

05 сентября. Соболевская библиотека приглашала всех 
желающий присоединиться к  Всероссийской  акции, 
посвященной 190- летнему юбилею Льва Толстого. В 
библиотеке работала  тематическая выставка, приуроченная 
к дате. Любой желающий  мог  прочитать что-либо из его  
произведений  на видео и разместить в социальных сетях с 
хештегом #НашЛевТолстой

06 сентября. Библиотека с. Соболево пригласила 
читателей принять участие в формировании библиотечного 
фонда, разместив в соцсетях объявление.

 «Уважаемые жители, желающие принять участие в заказе 
новой литературы для нашей библиотеки! Приглашаем Вас 
изучить прайсы от наших поставщиков и выбрать книги, 
которые Вам интересны». Приглашение действительно и 
по сей день. С вопросами обращаться к библиотекарям.

08 сентября. В библиотеке с. Соболево состоялась 
встреча молодежного клуба на литературном мероприятии 
«Не привыкайте никогда к любви», посвященном 95-летию 
со дня рождения писателя и поэта Эдуарда Асадова. Как 
обычно, собрались днем для ознакомления поэзии и жизни 
удивительного писателя с просмотром яркой презентации о 
жизни и  творчестве. Судьба поэта была непростой и отняла 
у Эдуарда Асадова зрение. Для более прочувствованного 
мероприятия со стихами о любви, в этот раз решили 
собраться дополнительно на, так называемое, «Свидание 
с Асадовым» в вечернее время. Встреча состоялась при 
свечах, в романтической обстановке. Увлеченная молодежь 
читала стихи, ребята активно фотографировались. Все 
прошло на ура! Спасибо всем, кто принимал активное 
участие.

10 сентября.  Соболевская библиотека пригласила  
всех на книжные выставки: «Легендарный поэт в стране 
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БИБЛИОТЕКА
гор», посвященная 95-летию со дня рождения Расула 
Гамзатова,  и «Бородино», ко  Дню воинской Славы России – 
Бородинскому сражению.

11 сентября. В библиотеке с. Соболево состоялось 
очередное знакомство подготовительной группы 
детского сада с новыми  участниками проекта «Знакомые 
незнакомцы». В этот раз для наших деток открылись новые 
таланты  Борисовой Ирины, с которой многие были уже 
знакомы как с мастером танца, и Сперанским Глебом – 
новым для них человеком.Ребята с восторгом смотрели 
видеоролик – сюжет о жизни нашего героя Глеба. В 
кадрах мелькали знакомые всем медведи, лисицы и даже 
огромная акула! На большом экране будто наяву ловил 
рыбу и переплывал лиман огромный медведь, который 
вызвал бурю эмоций! Многочисленные вопросы со всех 
сторон буквально атаковали меня, но мне удалось унять 
любопытных девчонок и мальчишек чтением стихов  нашего 
героя - о Камчатке, войне и любви. Детской  публике были 
продемонстрированы издательские книжечки со стихами 
наших героев. По завершению встречи - знакомства   
подготовительная  группа коллективно  стала читателем 
нашей библиотеки   и взяли для чтения  журналы и комиксы. 

Счастливые, с  бурными эмоциями детки, покинув 
библиотеку, радостно попрощались: «Спасибо, до 
свиданья!»  До новых встреч, ребята!

Так же, 11 сентября в Соболевской библиотеке была 
открыта книжно-иллюстративная  выставка «Алкоголь 
употреблять - себя убивать», посвященная  Всемирному дню 
трезвости.Приглашаем всех желающих присоединиться к 
нашему коллективу на Всемирный День чистоты, в пятницу, 
14 сентября, в 12 часов. 

Библиотекарь Полина Никифорова

10 сентября 2018 года – Всемирный 
день предотвращения самоубийств

Берегите себя, своих близких, коллег и 
просто окружающих вас людей.

По инициативе Международной ассоциации по 
предотвращению самоубийств и Всемирной организации 
здравоохранения, начиная с 2003 года, ежегодно 10 
сентября отмечается Всемирный день предотвращения 
самоубийств (World Suicide Prevention Day).

По данным Всемирной организации здравоохранения 
ежегодно более 800 000 человек кончают жизнь 
самоубийством, в 25 раз больше людей предпринимают 
попытки самоубийства. Это означает, что трагедия 
затрагивает большое количество людей, которые потеряли 
близких в результате самоубийства или были близки к тому, 
чтобы свести счеты с собственной жизнью.

Решающее значение в деле предотвращения самоубийств 
отводится следующим принципам: поддержка людей, 
потерявших близких в результате самоубийства, помощь 
тем, кто находится на грани самоубийства и самостоятельно 
не может разобраться в сложном переплетении событий и 
обстоятельств, проявление к ним милосердия и сочувствия.

Открытое общение и обсуждение проблемы самоубийства 
способны развеять мифы и уменьшить стигму, окружающую 
его. Но необходимо проявлять осторожность особенно при 
размещении сообщений о случаях самоубийства в средствах 
массовой информации, так как разные группы лиц могут 
по-разному интерпретировать эту информацию. Таким 
образом, СМИ играют важную роль в предотвращении 
самоубийств.

В 2017 г. Роспотребнадзором с привлечением 
квалифицированных экспертов в области суицидологи 
и информационной безопасности разработаны 
«Рекомендации по распространению в СМИ информации 
о случаях самоубийства», которые были рекомендованы 
представителям профессионального журналистского 
сообщества к использованию при подготовке материалов 
(новостей, статей, выпусков ТВ передач и других) на тему 
самоубийства.

За период с 2012 г. по 2017 г. Роспотребнадзором в 
проведена экспертиза более 11 000 ссылок на страницы 
сайтов в информационно-коммуникационной сети 
«Интернет» на предмет наличия информации о способах 
совершения самоубийства, а также призывов к его 
осуществлению, из них в 98% случаев были приняты 
решения о наличии на страницах сайтов информации, 
запрещенной к распространению в Российской Федерации.

Налажено конструктивное взаимодействие с 
представителями правоохранительных органов по 
оперативному обмену информацией о сообществах и 
группах, пропагандирующих суицидальное поведение 
среди детей и подростков в информационно-
коммуникационной сети «Интернет».

В преддверии Всемирного дня предотвращения 
самоубийств Федеральная служба по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 
обращается к населению, ко всем заинтересованным 
органам и организациям, представителям средств массовой 
информации объединить усилия для достижения общей 
цели предотвращения самоубийств.

ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

Памятка для родителей по 
антитеррору.

Общие и частные рекомендации
По возможности скорее возьмите себя в руки, успокойтесь 

и не паникуйте.    Разговаривайте спокойным голосом.
Если Вас связали или закрыли глаза, попытайтесь 

расслабиться, дышите глубже.
Подготовьтесь физически и морально и эмоционально к 
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Преимущества получения госуслуг в 
электронной форме

Уважаемые посетители сайта! На 
сегодняшний день большая часть 
населения предпочитает пользоваться 
получением услуг в обычном формате: 
посещая учреждения лично, собирая 
множество документов на бумажном 
носителе. Таким образом, тратится 

значительное время на заполнение документов, посещение 
различных ведомств. Получение госуслуг в электронном 
виде снимает все эти проблемы. Для этих целей создан 
единый портал государственных и муниципальных услуг 
«Госуслуги», основными целями работы которого являются 
снижение административных барьеров, упрощение 
процедуры предоставления услуг и сокращение сроков их 
оказания, внедрение единых стандартов для обслуживания 
граждан, проживающих на различных территориях.

Для того, чтобы воспользоваться возможностью 
получения государственных и муниципальных услуг в 
электронном виде, необходимо зарегистрироваться на 
портале. В настоящее время процедура регистрации 
значительно упрощена. Все шаги процедуры регистрации 

подробным образом описаны на самом портале, 
необходимо только уделить этому некоторое время и 
внимание. Те, кто не имеет возможности или ресурсов 
зарегистрироваться на портале самостоятельно, имея при 
себе паспорт и страховой номер индивидуального лицевого 
счета (СНИЛС), могут обратиться в МФЦ, специалисты 
которых в течение пяти минут смогут Вас зарегистрировать 
на едином портале государственных и муниципальных 
услуг «Госуслуги». Все это позволит получить доступ к 
пользованию полным спектром услуг, оказываемым 
различными министерствами и ведомствами, сэкономить 
гораздо больше личного времени, которое тратится в 
стоянии в очередях в госучреждениях и организациях.

Зарегистрированный пользователь портала «Госуслуги» в 
течение не более 2-х минут может подать заявку и получить 
наиболее востребованные услуги, такие как регистрация 
по месту жительства или по месту пребывания; получение 
адресно-справочной информации; обмен паспорта 
Российской Федерации в 20 или 45 лет, загранпаспорта 
старого или нового образца, оплата гос.пошлины и многое 
другое.

Вся информация, которая заполняется в персональном 
личном кабинете, надёжно защищена и используются 
только для предоставления государственных услуг. При 
этом данные предоставляются исключительно ведомствам, 
оказывающим государственные услуги, и ровно в том 

«КАПЛЯ ЖИЗНИ»

ОБЪЯВЛЕНИЕ

возможному суровому испытанию.
Не пытайтесь бежать, если нет полной уверенности в 

успешности побега.
Запомните как можно больше информации о террористах, 

их количестве, степени вооруженности, особенностях 
внешности, темах разговоров.

По возможности расположитесь подальше от окон, дверей 
и самих похитителей, т.е. в местах большей безопасности 
в случае, если спецподразделения предпримут активные 
меры (штурм помещения, огонь снайперов на поражение 
преступников и др.).

По различным признакам постарайтесь определить место 
своего нахождения (заточения).

В случае штурма здания рекомендуется лечь на пол лицом 
вниз, сложив руки на затылке.

Не возмущайтесь, если при штурме и захвате с Вами могут 
поначалу (до установления Вашей личности) поступить 
несколько некорректно, как с вероятным преступником. 
Будьте уверены, что полиция и другие спецслужбы уже 
предпринимают профессиональные меры для Вашего 
освобождения.

Объясните детям, что необходимо сообщать взрослым 
или сотрудникам полиции:

Об обнаруженных на улице бесхозных вещах.
О подозрительных   предметах в подъезде, транспорте, 

дома или в детском саду.
Объясните детям, что во всех перечисленных случаях 

необходимо:
Не трогать, не вскрывать, не передвигать находку.
Отойти на безопасное расстояние. Сообщить о находке 

сотруднику полиции.
Обязательно проводите с детьми дома разъяснительные 

беседы о недопустимости:
Пользоваться незнакомыми предметами, найденными на 

улице или в общественных местах.
Брать у незнакомых людей на улице сумки, свертки, 

игрушки и т.д.
Об опасности взрыва можно судить по следующим 

признакам:
- Наличие неизвестного свертка или какой-либо детали в 

машине, на лестнице, в квартире и т.д.

- Натянутая проволока или шнур.
- Провода или изолирующая лента, свисающие из-под 

машины.
- Чужая сумка, портфель, коробка, какой-либо предмет, 

обнаруженный в машине, у дверей квартиры, в подъезде.
Во всех перечисленных случаях заметив взрывоопасный 

предмет (самодельное взрывное устройство, гранату, бомбу 
и т.д.), не подходите близко к нему, немедленно сообщите 
о находке в полицию. Не позволяйте случайным людям 
прикасаться к опасному предмету и обезвреживать его. 
Совершая поездку в общественном транспорте, обращайте 
внимание на оставленные сумки, свертки и др. бесхозные 
предметы, в которых могут находиться самодельные 
взрывные устройства. Немедленно сообщите о находке 
водителю, машинисту поезда, работнику полиции. Не 
открывайте их, не трогайте руками, предупредите стоящих 
рядом людей о возможной опасности.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Пользоваться найденными незнакомыми предметами.
2. Сдвигать с места, перекатывать взрывоопасные 

предметы с места на место, брать их в руки.
3. Обрывать или тянуть отходящие от предмета провода, 

предпринимать попытки их обезвредить.
4. Поднимать, переносить, класть в карманы, портфели, 

сумки и т.п. взрывоопасные предметы.
5. Ударять один боеприпас о другой или бить любыми 

предметами по корпусу или взрывателю.
6. Помещать боеприпасы в костер или разводить огонь 

над ним.
7. Собирать и сдавать боеприпасы в качестве металлолома.
8. Наступать или наезжать на боеприпасы.
9. Закапывать боеприпасы в землю или бросать их в 

водоем.
Заходя в подъезд дома, обращайте внимание на 

посторонних людей и незнакомые предметы.
Как правило, взрывное устройство в здании закладывается 

в подвалах, первых этажах, около мусоропроводов, под 
лестницами.

Будьте бдительны!
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

ОФИЦИАЛЬНО

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Д У М А  
СОБОЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КАМЧАТСКОГО КРАЯ
Р Е Ш Е Н И Е

16.07.2018 г.  №  
26-я сессия 5-го созыва
О внесении  изменений в Устав Соболевского муниципаль-

ного района Камчатского края
В целях приведения Устава Соболевского муниципального 
района в соответствие с Федеральным законом № 131-ФЗ 
от 06.10.2003  «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», с Феде-
ральным законом от 05.12.2017 г. № 392-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам совершенствования проведения 
независимой оценки качества условий оказания услуг 
организациям в сфере культуры, охраны здоровья, образо-
вания, социального обслуживания и федеральными учреж-
дениями медико-социальной экспертизы», от 05.02.2018 
№ 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации  по вопросам добро-
вольчества (волонтерства)», от 18.04.2018 № 83-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации  по вопросам совершенствования 
организации местного самоуправления», на основании 
заключения Министерства юстиции РФ по Камчатскому 
краю по результатам проведения правового анализа проек-
та муниципального правового акта о внесении изменений в 
Устав Соболевского муниципального района  от 03.07.2018 
г. № 41/02-21/2835, Дума Соболевского муниципального 
района Камчатского края
РЕШИЛА:
1. Внести в Устав Соболевского муниципального 
района Камчатского края следующие изменения:
1) пункт 23 части 1 статьи 10 дополнить словом «(во-
лонтерству)»;
2)  пункт 11 части 1  статьи 10.1изложить в следующей 
редакции:
«11) создание условий для организации проведения неза-
висимой оценки качества условий оказания услуг органи-
зациями в порядке и на условиях, которые установлены 

федеральными законами, а также применение результатов 
независимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями при оценке деятельности руководителей 
подведомственных организаций и осуществление контроля 
за принятием мер по устранению недостатков, выявленных 
по результатам независимой оценки качества условий ока-
зания услуг организациями, в соответствии с феде-
ральными законами;»;
3) часть 3 статьи 26 дополнить абзацем следующего 
содержания:
«Полномочия депутата Думы Соболевского муници-
пального района, состоящего в соответствии с частью 
2 статьи 23 настоящего Устава из глав поселений, 
входящих в состав Соболевского муниципально-
го района, и депутатов представительных органов 
указанных поселений, начинаются соответственно со 
дня вступления в должность главы поселения, вхо-
дящего в состав муниципального района, или со дня 
избрания депутата представительного органа данного 
поселения депутатом Думы Соболевского муници-
пального района, в состав которого входит данное 
поселение, и прекращаются соответственно со дня 
вступления в должность вновь избранного главы 
поселения или со дня вступления в силу решения об 
очередном избрании в состав Думы Соболевского 
муниципального района депутата от данного поселе-
ния.» 
2. Настоящее Решение вступает в силу после го-
сударственной регистрации и официального опубли-
кования (обнародования).
Глава Соболевского
муниципального района       В.И. Куркин 
Изменения в Устав Соболевского муниципального 
района Камчатского края  зарегистрированы Управле-
нием Министерства юстиции Российской Федерации 
по Камчатскому краю 29 августа 2018 г. Государ-
ственный регистрационный № ГИ 915050002018002

объёме, который необходим согласно административному 
регламенту оказания услуги.

В целях значительной экономии личного времени, 
регистрируйтесь на Едином портале госуслуг, чтобы 
получать муниципальные и государственные услуги быстро 
и качественно!

1. Преимущества получения государственных и 
муниципальных услуг в электронном виде через Единый 
портал www.gosuslugi.ru:

а) упрощение получения государственной и 
муниципальной услуги и другой полезной информации;

б) сокращение времени от подачи заявления до выдачи 
оформленного документа;

в) сокращение количества предоставляемых документов;
г) информирование гражданина на каждом этапе работы 

по его заявлению;

д) заявление о предоставлении государственных и 
муниципальных услуг можно подать практически не выходя 
из дома в удобное для Вас время или не покидая рабочего 
места.

Портал задуман как единый, универсальный интернет-
ресурс, благодаря которому любой желающий может как 
минимум получить информацию о возможности той или 
иной госуслуги. А как максимум - упростить и ускорить ее 
получение.

Начальник миграционного пункта
ОП №12 Усть-Большерецкого МО МВД России                                 

Е.В. Адоньева

Установление срока приема документов 
на предоставление финансовой поддерж-
ки для субъектам малого и среднего пред-
принимательства Соболевского муници-

пального района

ВНИМАНИЕ
Уважаемые предприниматели Соболевского района!
 Администрация Соболевского муниципального района 
Камчатского края, в целях реализации мероприятий, пред-
усмотренных муниципальной программой Соболевского 
муниципального района Камчатского края «Развитие эко-
номики, промышленности Соболевского муниципального 
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РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.09.2018     №    171

г. Петропавловск-Камчатский

Об утверждении розничной цены на природный газ, 
реализуемый ООО«Г азпром Межрегионгаз
Дальний Восток» населению Собо¬левского 

муниципального 
района Камчатского края для бытовых нужд

Краевое государственное казенное учреждение 
«Центр занятости населения Соболевского района»
Приглашает граждан и работодателей района, 
ищущих работу и желающих предложить работу, 
принять участие в ЯРМАРКЕ ВАКАНСИЙ РАБОЧИХ МЕСТ
Ярмарка проводится 13 сентября  2018 года с 09-00 часов 

до 16-00 часов 
в здании КГКУ ЦЗН Соболевского района 
- Актуальные и перспективные вакансии компаний 

Камчатского края 
Консультации специалистов по вопросам:
-   Закона о занятости;
-   Трудоустройства;
-   Планирования карьеры;
-   Открытия собственного дела.
-    Граждане предпенсионного и пенсионного возраста 

смогут получить  консультирование по вопросам 
занятости, организационно-правовым вопросам, вопросам 
профессиональной ориентации и переобучения, по 
технологии поиска работы, самопрезентации на рынке 
труда, профориентационное тестирование, оказание 
практической помощи в выборе подходящей профессии и 
обучения.

- Школьникам и студентам- практическая помощь в 
профориентации и построении карьеры.  

Наш адрес: с. Соболево, ул. Советская д. 35-А
телефон для справок 32-2-50

ВНИМАНИЕ!
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ  КРАЕВОЙ КОНКУРС «ПАПА 

ГОДА-2018»
В Конкурсе могут принимать участие отцы, уделяющие 

большое внимание воспитанию детей, ведению в семье 
здорового образа жизни, придерживающиеся принципа 
семейного труда и отдыха, занимаются художественным, 
музыкальным творчеством, имеют увлечения и хобби и др.

Претенденту для участия в конкурсе необходимо 
представить портфолио, содержащее следующее:

–  Заявка и анкета по установленному образцу;
– Характеристика от организации или учреждения, 

предприятия, группы лиц, выдвинувших претендента 
(кроме самовыдвиженцев, родственниками и родными, 
членов семьи);

–  Фотография любого жанра по тематике «Отец в моей 
жизни» в цифровом формате (диск, флэш накопитель) для 
выставки -2шт.;

–  Фотография в цифровом формате (на диске или флэш 

накопителе) для демонстрации на экране в зале во время 
конкурса-5шт.;

–  Награды, дипломы, сертификаты, отличительные 
знаки, медали (все, что характеризует успехи и достижения 
участника конкурса);

– Сочинения, отзыв, рассказ или стихи детей, где в 
произвольной форме представляются самый лучший и 
любимый папа с указанием его увлечений, хобби, любимых 
занятий и др.

К перечню могут быть приложены (по желанию) отзывы 
педагогов, где учатся дети претендента, соседей по месту 
жительства, сослуживцев, жены, организаций, публикации 
в прессе и др.

Заявки принимаются до 05 октября 2018г.

Заявки, анкеты и портфолио на участие в конкурсе 
принимаются в отделе по социальным вопросам труду и 
культуре администрации Соболевского МР по адресу: с. 
Соболево, ул. Набережная, д.6,  тел. для справок: 32-6-01.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
района Камчатского края, повышение их конкурентоспо-
собности», утвержденную постановлением администрации 
Соболевского муниципального района Камчатского края от 
14.10.2013 № 329 объявляет прием документов для предо-
ставления:
- субсидии хлебопекарным предприятиям Соболевского 
муниципального района на проведение реконструкции, 
капитального (текущего) ремонта хлебопекарни, приобре-
тение, ремонт хлебопекарного оборудования;
- гранта  на создание собственного бизнеса;
Прием заявок осуществляется с 17  по 28 сентября 2018 
года в рабочие дни Пн-Чт: с 9.00 до 13.00 часов и с 14.00 до 
18.00 часов, Пт: с 9.00 до 13.00  в Администрации Соболев-
ского муниципального района по адресу: с.Соболево, ул. 

Советская 23, кабинет № 3 Отдел экономики, ТЭК и ЖКХ 
в составе комитета по экономике, ТЭК, ЖКХ и управлению 
муниципальным имуществом. Подведение итогов конкурса 
состоится 4 октября 2018 года в администрации Соболев-
ского муниципального района.
Перечень необходимых документов для участия в кон-
курсе на получение финансовой поддержки размещен на 
официальном сайте Администрации Соболевского муни-
ципального района в сети Интернет по адресу: http://www/
sobolevomr.ru в разделе -«Малый и средний бизнес», а 
также у специалиста в Администрации Соболевского муни-
ципального района по адресу: с.Соболево, ул. Советская 
23, кабинет № 3 Отдел экономики, ТЭК и ЖКХ.
Справки по телефону: 8(41536) 32-4-62

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ОФИЦИАЛЬНО
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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 
18.11.2016 № 1634/16 «Об утверждении тарифов на услуги 
по транспорти¬ровке газа по газораспределительным 
сетям АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» 
на территории Камчатского края, Приморского края, 
Хаба¬ровского края и Сахалинской области», от 09.07.2018 
№ 967/18 «Об утвержде¬нии оптовых цен на газ, 
добываемый ПАО «Газпром» и его аффилированными 
лицами, реализуемый потребителям Камчатского края», 
от 27.07.2018 № 1070/18 «Об утверждении размера 
платы за снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые 
потребителям газа ООО «Газпром Межрегионгаз Дальний 
Восток» на территории Камчатского края, Приморского края 

и Сахалинской области», постановлением 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 13.09.2018 
№ 23

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Утвердить экономически обоснованную розничную 

цену на природный газ, реализуемый ООО «Газпром 
Межрегионгаз Дальний Восток» населению Соболевского 
муниципального района Камчатского края для бытовых 
нужд в размере 9537,01 руб. за 1000 куб. м., с НДС.

Признать утратившим силу постановление Региональной 
службы по тарифам и ценам Камчатского края от 16.08.2018 
№ 142 «Об утверждении роз¬ничной цены на природный 
газ, реализуемый ООО «Газпром Межрегионгаз Дальний 
Восток» населению Соболевского муниципального района 
Камчатско¬го края для бытовых нужд».

Настоящее постановление вступает в силу через 
десять дней после его официального опубликования 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 
02сентября 2018 года 

И.В. Лагуткина

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые жители с. Соболево!!

Согласно Постановления Региональной службой по 
тарифам и ценам Камчатского края № 171 от  13 сентября 
2018 г., с 02.09.2018 г. устанавливается розничная 
цена на природный газ, реализуемый ООО «Газпром 
межрегионгаз Дальний Восток»   населению Соболевского 

муниципального района, в размере: 9537,01 руб. за 1000 
куб. м.

С уважением 
Администрация ООО «Газпром межрегионгаз дальний 

Восток» Подразделение в Камчатском крае.

СУББОТНИК

15 сентября состоялась акция по уборке мусора «Все-
мирный день чистоты». Всемирный день чистоты  - это 
гражданский проект, цель которого объединить общество, 
власть, бизнес в одну команду для очистки природы от 
мусора. Глобальная уборка мусора на природных терри-
ториях во Всемирный день чистоты с участием 5% насе-
ления мира – первый шаг, который привлечет внимание к 
проблеме мусора и станет началом пути по решению этой 
проблемы. Задача этой акции  - изменить  отношение лю-
дей к месту, где они живут. Всемирный день чистоты «Сде-
лаем!» – это «генеральная уборка» в 150 странах мира.
Жители Соболевского муниципального района не остались 
в стороне от данной акции и приняли участие в уборке 
территории сельских поселений, ведь все понимают её не-
обходимость. В очистке улиц и водоёмов от мусора  были 

задействованы трудовые коллективы, образовательные 
организации, предприниматели и просто неравнодушные 
жители района. От мусора были убраны улицы, террито-
рии организаций, учреждений культуры. Всего в акции 
приняли участие более 300 человек. 
Мы все любим наш небольшой и уютный район и стре-
мимся сделать его лучше, чище, краше. Поэтому всем 
было интересно поддержать акцию Всемирный день 
чистоты «Сделаем!».


