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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые работники 
финансовой сферы района!

Примите самые искренние поздравления с профес-
сиональным праздником — Днем финансиста России!

В современных условиях роль специалистов финан-
совой сферы трудно переоценить. От эффективности 
вашей деятельности, точности и грамотности в реше-
нии финансовых задач зависят стабильность экономи-
ки нашего района, успешность реализации социаль-
ных и многих других проектов.

Работа финансиста – нелегкая, ответственная, но 

интеллектуальная, интересная, творческая. Уверены, 
что ваш добросовестный труд будет и впредь способ-
ствовать развитию Соболевского района и повышению 
благосостояния наших жителей.

Желаем вам новых профессиональных успехов, ка-
рьерного роста и финансового процветания. Здоровья, 
больше радостных дней и улыбок, оптимизма, жизнен-
ной энергии, благополучия вам и вашим семьям!

Глава Соболевского муниципального 
района В.И. Куркин

Председатель Думы Соболевского
муниципального района С.В. Третьякова
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КУЛЬТУРА

У книжной полки. 

Нашей библиотеке в этом году, как и Соболевскому 
району исполнилось 75 лет.

Мне стало интересно: а есть ли у нас книги - ровес-
ницы библиотеки, по году своего издания, или юбиля-
ры младших лет изданий?

Представляю первые  книги.
Издана в 1966 году.
Повесть о великой актрисе
Автор Л. Тыняновa
Издательство «Детская литература»  Москва 1966
Повесть посвящена жизни великой русской актри-

сы Марии Николаевны Ермоловой. Трудное детство в 
бедной семье и театральном училище, первые неуда-
чи, необыкновенная случайность, открывшая дорогу 
на сцену, новые неудачи и, наконец, полное признание, 
завоеванное неустанным трудом, — вот ее путь.

В театральном училище Ермолову обучали балетно-
му искусству, к которому у нее не было никакого при-
звания. Лишь подруги верили в ее драматический та-
лант, и надежды их полностью оправдались. Ей было 
семнадцать лет, когда блистательный успех в пьесе 
Лессинга «Эмилия Галотти» заставил говорить о ней 
всю театральную Москву.

Мария Николаевна Ермолова прожила сложную, 
полную внутреннего напряжения жизнь. Огромная 
творческая воля, необычайная целеустремленность, 
умение преодолевать трудности — таковы главные 
черты ее характера. В сложной обстановке театраль-
ной жизни конца XIX и начала XX века она победила 
лишь благодаря своей преданности искусству. Она сы-
грала около трехсот ролей, проявив все многообразие 
своего редкого таланта.

40 -  летие отмечает в этом году и книга Козьмы 
Пруткова «Сочинения», 1981 года издания.

 Козьма Прутков – коллективный псевдоним русских 
писателей середины XIX века А. К. Толстого и трех 

братьев Жемчужниковых, создавших вымышленный 
сатирический образ самодовольного поэта-чиновника. 

Под этим именем печатались стихи, басни, афориз-
мы, комедии и литературные пародии, высмеивающие 
мнимое величие, консерватизм мысли, реакционную 
благонамеренность, различного рода эпигонство в ли-
тературе.

В основу настоящего издания легло собрание сочи-
нений, подготовленное Жемчужниковыми.

Книги  ждут своих читателей в библиотеке!
Директор библиотеки Сафонова С.Ю.

Книжная выставка «О спорт, ты мир» 

Книжная выставка «О спорт, ты мир» открыла  чере-
ду книжных выставок сентября.

Выставка посвящена 110 – летию со дня возрожде-
ния Олимпийских игр. 

«О спорт, ты мир!» - эти слова принадлежат осно-
вателю олимпийских игр современности Пьеру де Ку-
бертену.

 Книги об истории олимпийского движения, об 
истории отдельных видов спорта, о том, как сохранить 
спортивную форму в любом возрасте. Выставка гото-
вилась  к   социокультурной акции «Бегущая книга» , 
которая прошла на улицах села 1 сентября. Порадова-
ли дети и подростки, которые дали верные  ответы на 
спортивные загадки главного библиотекаря Светланы 
Березиной.

Среди взрослых, отвечающих на вопросы об исто-
рии олимпийского движения, хочется отметить Ната-
лью Васильеву и Николая Гришукова. Приятно услы-
шать правильные ответы на не простые вопросы.

Приглашаем всех односельчан, которые обнаружи-
ли пробелы в знаниях об олимпийском движении  к 
нам в библиотеку.  Книги с выставки помогут вам ос-
вежить память и приобрести новые знания. 

Дорогие читатели! Мы ждём вас всегда с интересом!
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КУЛЬТУРА

ПРЕСС-РЕЛИЗ

Справки по телефону 32-2-83
Ведущий библиотекарь Ольга Павленко.

Ко дню воинской славы России.
 Соболевская библиотека предлагает книжную вы-

ставку и исторический экскурс 

 «1812 год - Славный и загадочный»,  посвящённую  
Дню воинской славы России «Бородинское сражение 
1812 года»

Книги с выставки расскажут вам о силе духа рус-
ских людей, о стратегии русских военачальников и о 
коварных планах Бонапарта.

В 1799 во Франции пришёл к власти генерал Напо-
леон Бонапарт. 

Вскоре он провозгласил себя императором и решил 
покорить весь мир.

 Одержав несколько крупных побед, он распростра-
нил свою власть практически на всю континенталь-
ную Европу, ему осталось приобрести контроль над 
русскими землями, чтобы получить мировое господ-
ство. Силы французов превосходили русских. В июне 
1812 года армия Наполеона перешла границы России. 
Французский император планировал победить Россию 
в кратчайшие сроки, дав несколько крупных сражений, 
но возглавляющий русскую армию Барклай де Толи 
решил отступать, затягивая французов в глубь стра-
ны постепенно изматывая противника и уменьшая его 
силы. 

Это был верный путь к победе. 26 августа (7 сен-
тября) состоялось Бородинское сражение, которое 
продлилось менее суток. Безусловно, оно оказалось в 
числе наиболее кровавых среди всех непродолжитель-
ных битв. Точное число убитых историкам установить 
не удалось, называют 80 -100 тысяч погибших с обе-
их сторон. Подсчет показывает, что каждую минуту 
погибало не менее сотни солдат. Огромные потери в 
русской армии заставили Кутузова не продолжать сра-
жение на следующий день, после того как Наполеон 
отвёл свои войска на прежние рубежи, а отступить к 
Москве. Как вспоминал Наполеон:

 «Из всех моих сражений самое страшное то, кото-
рое я дал под Москвой. Французы показали себя до-
стойными одержать победу, а русские стяжали право 
быть непобедимыми» 

Экскурс хотелось бы закончить словами М. Лермон-
това: 

«- Скажи-ка, дядя, ведь не даром Москва, спалён-
ная пожаром, Французу отдана? Ведь были ж схватки 
боевые, Да, говорят, ещё какие! Недаром помнит вся 
Россия про день Бородина!»

 Библиотекарь  Сергей Лазарев.

В начале нового учебного года родителям 
следует акцентировать внимание несовершен-

нолетних на соблюдении ПДД
С началом учебного года дети и подростки становят-

ся более активными участниками дорожного движе-
ния. За время летних каникул многие ребята отвыкают 
от интенсивного городского движения и забывают пра-
вила безопасного поведения на дороге.

   Родителям стоит обратить внимание на этот факт 
и напомнить детям основные Правила дорожного дви-
жения, а также еще раз показать самый безопасный 
маршрут, по которому ребёнок будет ходить в школу 
или на занятия в учреждения дополнительного образо-
вания. Необходимо помнить, что Ваш личный пример 
дисциплинированности в соблюдении Правил дорож-

ного движения - лучший способ научить детей осто-
рожности и вниманию на дорогах.

   Водителям автотранспорта необходимо быть осо-
бенно бдительными при проезде пешеходных пере-
ходов, образовательных учреждений. В жилой зоне 
необходимо соблюдать скоростной режим и обращать 
внимание не только на проезжую часть, но и на троту-
ары, детские площадки, так как дети порой могут бе-
жать куда-либо, не смотря по сторонам.

   При перевозке юных пассажиров автотранспор-
том необходимо использовать детские удерживающие 
устройства и ремни безопасности.

Помните, безопасность детей в наших руках. Будьте 
внимательны и бдительны!

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите 
их прав при администрации Соболевского муници-

пального района
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ОФИЦИАЛЬНО
Постановление Администрации  Соболевского  
муниципального  района Камчатского  края

07 сентября  2021     с. Соболево    №248
О начале отопительного сезона в Соболевском сель-

ском поселении Соболевского муниципального района 
Камчатского края

на 2021-2022гг. 
Руководствуясь пунктом 5 Правил предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов, 
утвержденных постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 06 мая 2011 года №354, прика-
зом Министерства энергетики Российской Федерации 
от 12 марта 2013 г. № 103 «Об утверждении правил 
оценки готовности к отопительному периоду», пун-
ктом 11.7 Правил технической эксплуатации тепловых 
энергоустановок, утвержденных приказом Министер-
ства энергетики Российской Федерации от 24 марта 
2003 года №115, администрация Соболевского муни-
ципального района 

Администрация  постановляет:
1.Начать отопительный период в Соболевском сель-

ском поселении при сохранении среднесуточной тем-
пературы воздуха ниже 8 градусов Цельсия  в течение 
5 суток, но не позднее расчетной даты отопительного 
сезона 15 сентября 2021 года в 00:00 часов.   

2.Управлению делами администрации Соболев-
ского муниципального района направить настоящее 
постановление для опубликования в районной газете 
«Соболевский вестник» и разместить на официальном 
сайте Соболевского муниципального района Камчат-
ского края в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

3.Настоящее постановление вступает в силу после 
его официального опубликования (обнародования). 

4.Контроль по исполнению настоящего положе-
ния возложить на комитет по экономике ТЭК, ЖКХ 
и управлению муниципальным имуществом админи-
страции Соболевского муниципального района. 

Глава Соболевского 
муниципального района В.И. Куркин

«Кросс наций»
Жителей Соболевского района приглашают принять 

участие во Всероссийском дне бега "Кросс наций", ко-
торый пройдёт в воскресенье, 12 сентября, на стадио-
не МОКУ «Соболевская средняя школа» с. Соболево. 
Начало забега в 12 часов.

Подать заявку на участие можно до 10 сентября 
по адресу пер. Центральный д.7, второй этаж, каби-
нет №2. Справки и информация по тел. 32-691 (сот. 
89006830993)

Зарегистрироваться также можно в день соревнова-
ний с 11:00 до 11:20 часов на стадионе МОКУ «Собо-
левская средняя школа» с. Соболево.

Участникам соревнований для получения стартово-
го номера необходимо будет представить паспорт или 
свидетельство о рождении и справку о допуске врача.

Легкоатлетический кросс пройдёт в нескольких ка-
тегориях, для каждой из которых определена своя дис-
танция. 

Возрастные категории и дистанции «Кросса Нации 
2021»:

- до 8 лет – 1 км (смешанное передвижение).
- от 9 до 10 лет – 1 км.
- от 11 до 13 лет – 2 км.
- от 14 до 17 лет – 3 км.
- от 18 лет и старше – 3 км.
Участники забега, занявшие I - III места будут на-

граждены дипломами и денежными призами. Номи-

нации: «Самый юный участник», «Самый взрослый 
участник»,  «Самая спортивная семья» награждаются 
дипломами и  денежными призами.

Уважаемые жители Соболевского района!
Информируем  вас о том, что владельцам  автомо-

билей  необходимо  подать заявление  о  выдаче про-
пуска на 2022 год для проезда вдоль магистрального 
газопровода «УКПГ Нижне-Квакчинского ГКМ-АГРС 
г. Петропавловск-Камчатского» в срок  до 15 ноября 
2021 года (после  15.11.2021 года заявления прини-
маться  не будут).

Пропуска будут оформляться, и выдаваться исклю-
чительно гражданам, имеющим постоянную прописку 
в Соболевском районе, и по предъявлении свидетель-
ства о регистрации на автотранспортное средство.

Заявления  будут приниматься в приемной адми-
нистрации Соболевского муниципального района по 
адресу: с. Соболево ул. Советская, 23.

Камчатское ЛПУМГ  ООО 
«Газпром трансгаз Томск»

Объявление
Аттестат на имя Поповой Ольги Александровны, 

выданный в 2016 году МОКУ «Соболевская средняя 
школа», считать недействительным
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