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В Соболево отметили 78-ю 
годовщину полного осво-
бождения Ленинграда от 

фашистской блокады
Сегодня в Соболево отметили 78-ю годовщину пол-

ного освобождения Ленинграда от фашистской блока-
ды. Военная блокада Ленинграда (ныне - Санкт-Петер-
бурга) длилась 872 дня, с 8 сентября 1941 по 27 января 
1944 года.

В 11-30 у обелиска воинам, погибшим в годы Вели-
кой Отечественной войны коллектив МКУК КДЦ «Род-
ник» провел торжественное мероприятие посвящен-
ное Дню воинской славы  — 27 января 1944 года, дню 
полного снятия блокады Ленинграда.

 После окончания минуты молчания прошла цере-
мония возложения цветов. Цветы к обелиску возло-
жили представители администрации, организаций 
района и школьники. 

 В 14-00 для учащихся старшего звена МОКУ «Собо-
левская средняя школа» МКУК КДЦ «Родник» провёл 
патриотический час «Великий подвиг Ленинграда» с 
просмотром художественного фильма «Крик тиши-
ны».

В МКУК «Соболевская библиотека» для читателей 
и гостей библиотека оформлена книжная выставка «Я 
говорю с тобой из Ленинграда».

МКУК «Соболевский районный историко-краевед-
ческий музей» состоялись лекции «Блокада Ленин-
града» для учащихся 3, 8 и 9 классов с просмотром 
презентаций «Блокада Ленинграда-памятные места» 
и «Ладожское озеро- путь к спасению»
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Путь к спасению

Озера в жизни человека всегда играли огромную 
роль. На берегах рек и озер он строил жилища, в их во-
дах добывал себе пищу, водные пути вели его в иные 
миры света.

У некоторых племен, обитающих на берегах водо-
ёмов, до сих пор живы легенды, утверждающие, что 
их предки вышли из лона вод.  Может быть, поэтому 
есть на свете озера, служащие объектами поклонения, 
а имена отдельных водоёмов ещё окружены ореолом 
таинственности.

С озёрами связаны многие исторические события. 
На их берегах нередко происходили ожесточенные 
сражения и битвы и подчас решалась судьба целых 
народов.

Озёра – живые организмы Земли, и поэтому они 
многолики и разнообразны, как все живое на нашей 
планете. Ведь каждое озеро – это дом, среда, обитель, 
в недрах которых рождаются, живут и умирают мири-
ады живых существ. Многие из них появляются на свет 
для того, чтобы дать жизнь другим озёрным организ-
мам.

Озера для человека – кладовые бесценных сокро-
вищ, фабрики «живого серебра» - рыбы, природные 
лаборатории, вырабатывающие вещества, облада-
ющие волшебно-целительными свойствами, места 
отдыха, где он, общаясь с природой, набирается сил, 
чтобы продуктивно и творчески работать.

Ладожское озеро самое большое не только в пре-
делах европейской части нашей страны, но и во всей 
Европе. На 219 км протянулось оно с юга на север, а 
средняя ширина его свыше 80 км. Озерная чаша вме-
щает 908 кубических километров воды. Озеро очень 
глубокое: в северной части наибольшая глубина до-
стигает 230 метров.

Говоря о Ладоге, нельзя не остановиться на той ве-
ликой роли, какую она сыграла в годы Великой Отече-
ственной войны.

В первые месяцы после нападения фашистской Гер-
мании в районе Ленинграда сложилось очень тяже-
лое положение. Оголтелые гитлеровцы, несмотря на 
огромные потери, рвались к Ленинграду. Они решили 
захватить и уничтожить город.

29 августа 1941 года немцы захватили станцию Мга; 
последняя дорога, связывавшая Ленинград со стра-
ной, была перерезана. Враг вышел на левый берег 

Невы в районе Ивановских порогов и к южному берегу 
Ладожского озера. Город оказался в кольце блокады, 
отрезанным от Большой земли.

Началась невиданная в истории грандиозная битва 
за Ленинград. 900 долгих тяжких дней и ночей дли-
лась блокада. Люди умирали от голода, холода, пада-
ли смертью храбрых в бою, работали под бомбежкой 
и артобстрелами, но не сдавались.

Много раз гитлеровцы бросались в отчаянные 
штурмы, но каждый раз откатывались на исходные 
позиции, не сумев преодолеть стойкость и мужество 
защитников. Злобствуя, они забрасывали Ленинград 
снарядами, минами, бомбами.

В обороне города участвовали все. Рабочие заводов, 
окончив смену, шли в окопы. Женщины и дети строи-
ли заграждения, несли сторожевую службу, тушили на 
крышах зажигательные бомбы; фронт был везде – на 
передовой, на службе, на улицах, дома.

Невероятно тяжкие испытания пришлось перенести 
жителям и защитникам города в зиму 1941-1942 года. 
Продовольственные запасы иссякли. А тут еще на сме-
ну холодной осени пришла суровая зима с необычно 
сильными морозами.

Голод, болезни и стужа косили людей. Смерть под-
стерегала всюду. Тем не менее, город жил и боролся; в 
спасении людей огромную роль сыграет… Ладожское 
озеро. Северные и южные берега его были захвачены 
немцами, но часть восточного и западного удержива-
лись нашими войсками. И когда морозы сковали озе-
ро, по льду проложили несколько путей.  Сама идея 
снабжения Ленинграда через Ладожское озеро, когда 
немцы перерезали железнодорожное сообщение с 
«Большой землей», была очевидной, но её воплоще-
ние в жизнь в трудном 1941 году потребовало чрезвы-
чайных усилий руководителей Ленинграда и фронто-
вого командования.

22 ноября 1941 года колонна из шестидесяти авто-
машин привезла по ледяной дороге первый продо-
вольственный груз для Ленинграда. Лёд еще был сла-
бый и тонкий, люди вели машины с риском для жизни.

Шли дни, лед становился прочнее, поток грузов воз-
рос, ленинградцы получали больше продовольствия. 
Но чего это стоило!

Холодны и вьюжны зимние ночи на Ладоге, долго 
тянутся они. Несказанно тяжело было работать на ле-
дяной трассе. Случалось, лед не выдерживал нагруз-
ки, проламывался, драгоценный груз шел ко дну. Враг 
беспрестанно мешал, пытался сорвать снабжение 
осажденного города, бомбил ледовую дорогу, обстре-
ливал ее из орудия, засыпал тучами мин и снарядов. 

«Дорогой жизни» назвали эту ледяную трассу. Она 
состояла из нескольких рассредоточенных путей. По 
одному двигались воинские части, по -  другому в 
осажденный город подвозили продовольствия, по 
третьему – боеприпасы, материальную часть и другие 
грузы. 

Шоферы ездили с открытыми дверями, чтобы 
успеть выскочить из машины. Многие из погибали, но 
никто не отказывался от опасных рейсов. Круглые сут-
ки, в метель и стужу, под вой снарядов и разрывы мин 
шли по льду тяжело нагруженные машины. В те страш-
ные, суровые дни, Дорога жизни была единственной 
питающей Ленинград жизненной артерией.  
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Ладожскую трассу в период с 12 сентября 1941 
года по 30 марта 1943 года (это официальный пери-
од функционирования «Дороги жизни») обслуживало 
множество людей: метеорологи, учёные, зенитчики, 
врачи, железнодорожники, связисты и речники, води-
тели машин – все они   совершали подвиги ежеднев-
но. Многие отдали свои жизни на посту, стойко и са-
моотверженно неся трудовую и боевую вахты, во имя 
спасения ленинградцев от голода, доставляя в город 
продукты и эвакуируя жителей из умирающего города 
(всего через Ладогу было эвакуировано 423641 чело-
век).

Ныне на берегу, у железнодорожной станции Ла-
дожское озеро, находится музей, посвященный леген-
дарной Дороге Жизни.

Материал к публикации подготовлен научным 
сотрудником музея Синицкой Н. 

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

О государственной про-
грамме Камчатского края
«Оказание содействия до-

бровольному переселению в 
Камчатский край 

соотечественников, про-
живающих за рубежом»

Одним из приоритетных направлений в реализации 
активной миграционной политики и привлечения не-
обходимых трудовых ресурсов является реализация 
в Камчатском крае Государственной программы по 
оказанию содействия добровольному переселению в 
Российскую Федерацию соотечественников, прожи-
вающих за рубежом (далее – Госпрограмма), утверж-
денной Указом Президента Российской Федерации от 
22.06.2006 № 637 

Государственная программа Камчатского края «Ока-
зание содействия добровольному переселению в Кам-
чатский край соотечественников, проживающим за ру-
бежом» № 168-П от 23.4.2018

Соотечественниками признаются лица и их потом-
ки, проживающие за пределами территории Россий-
ской Федерации и относящиеся, как правило, к на-
родам, исторически проживающим на территории 
Российской Федерации, а также сделавшие свобод-
ный выбор в пользу духовной, культурной и правовой 
связи с Российской Федерацией лица, чьи родственни-
ки по прямой восходящей линии ранее проживали на 
территории Российской Федерации.

Необходимость разработки и реализации Про-
граммы обусловлена демо-графической ситуацией, 
сложившейся в Камчатском крае, которая в опреде-
ленной степени является сдерживающим фактором 
социально-экономического развития Камчатского 
края из-за невозможности полного удовлетворения 
возрастающей потребности в квалифицированных ка-
драх на рынке труда Камчатского края. 

Основными приоритетами в сфере реализации Про-
граммы являются: 

1) нормативное правовое обеспечение реализации 
Программы;

2) предоставление участникам Программы и чле-

нам их семей услуг в части оформления полисов обя-
зательного медицинского страхования в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и органи-
зации оказания медицинских услуг амбулаторной, ста-
ционарной и скорой медицинской помощи в рамках 
территориальной программы государственных гаран-
тий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи на территории Камчатского края;

3) обеспечение медицинского освидетельствования 
для оформления правового статуса участникам Про-
граммы и членам их семей (получение документов, 
подтверждающих отсутствие у иностранного граж-
данина заболевания наркоманией и выданные по 
результатам медицинского осмотра, включающего в 
себя химико-токсикологические исследования нали-
чия в организме человека наркотических средств, пси-
хотропных веществ и их метаболитов, и инфекционных 
заболеваний, которые представляют опасность для 
окружающих, предусмотренных перечнем, утвержда-
емым уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной 
власти, а также сертификат об отсутствии у данного 
иностранного гражданина заболевания, вызываемого 
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)).

4) обеспечение участникам Программы и членам 
их семей возможности прохождения переаттестации 
ученых степеней и признание образования и (или) 
квалификации, признание ученых степеней, ученых 
званий, полученных в иностранном государстве, полу-
чения сертификата на право ведения медицинской и 
фармацевтической деятельности в Российской Феде-
рации;

5)  содействие трудоустройству и занятости, в том 
числе в части содействия в поиске подходящей рабо-
ты, организации профессиональной ориентации граж-
дан в целях выбора сферы деятельности (профессии), 
трудоустройства, организации проведения оплачива-
емых общественных работ, ярмарок вакансий и учеб-
ных рабочих мест, информирования о положении на 
рынке труда в Камчатском крае;

6) содействие дополнительному профессионально-
му образованию (повышению квалификации и про-
фессиональной переподготовке);

7) содействие самозанятости участников Програм-
мы в части получения информации о порядке государ-
ственной регистрации в качестве юридического лица, 
индивидуального предпринимателя или крестьянско-
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На Камчатке принят 
закон о коренных народах
По поручению губернатора Владимира Солодова 

в 2020 году была инициирована подготовка 
регионального проекта закона «Об организации и 
обеспечении защиты прав коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации, проживающих в Камчатском 
крае».

Инициатива главы региона была единогласно 
поддержана членами Совета представителей 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока Российской Федерации, 
проживающих на территории Камчатского края. 
Об этом сообщил заместитель председателя 
правительства Павел Ясевич.

«Цель разработки законопроекта — установление 
в Камчатском крае собственного правового 
регулирования вопросов, связанных с организацией 
и обеспечением защиты прав, исконной среды 
обитания и традиционного образа жизни коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации, проживающих в 

Камчатском крае, в том числе в сфере образования 
и использования территорий традиционного 
природопользования коренных малочисленных 
народов регионального значения. Структурно 
законопроект состоит из 14-ти статей без разбивки 
на отдельные главы. Законопроектом определяются 
сфера действия настоящего закона, его правовая 
основа, отдельные полномочия законодательных 
и исполнительных органов государственной власти 
Камчатского края, полномочия исполнительного 
органа государственной власти Камчатского 
края, уполномоченного в сфере организации 
и обеспечения защиты прав, исконной среды 
обитания и традиционного образа жизни коренных 
малочисленных народов», — сообщил Павел Ясевич.

Общие положения проекта закона вводят в систему 
законодательства Камчатского края о коренных 
малочисленных народах уточняющую норму, 
содержащую поименное указание на конкретные 
этнические группы, для которых Камчатский край 
в соответствии с федеральным законодательством 
является территорией традиционного проживания 
и традиционной хозяйственной деятельности и на 
которые распространяется действие настоящего 
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го (фермерского) хозяйства, реализации самозанято-
сти;

8)  оказание поддержки участникам Программы в 
осуществлении малого и среднего предприниматель-
ства, включая создание крестьянского (фермерского) 
хозяйства;

9) содействие в обеспечении детей участников Про-
граммы местами в образовательных организациях в 
Камчатском крае в соответствии с Федеральным за-
коном от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», а также с положениями о 
порядке комплектования муниципальных бюджетных 
дошкольных образовательных организаций в муници-
пальных районах в Камчатском крае;

10) содействие участникам Программы и членам их 
семей во временном жилищном обустройстве путем 
компенсации части арендной ставки за наём жилья, а 
также информирования о возможности приобретения 
жилья за счет ипотечных кредитов;

11) содействие в приобретении земельных участ-
ков;

12) предоставление информационных, консульта-
ционных, в том числе юридических, и других услуг;

13) эксплуатация Центра временного размещения 
участников Программы и членов их семей.

Участие соотечественников в Программе возможно 
на основании принятого положительного решения о 
выдаче Свидетельства. Основанием для начала ока-
зания содействия добровольному переселению соот-
ечественника, проживающего за рубежом, является 
поданное заявление об участии в Государственной 
программе (далее – заявление).

С целью подачи заявления соотечественнику необ-
ходимо обратиться:

1) иностранному гражданину, проживающему за 
рубежом, - в дипломатическое или иное представи-
тельство Российской Федерации либо консульское уч-
реждение Российской Федерации за рубежом по ме-
сту жительства;

2) иностранному гражданину, имеющему разреше-

ние на временное проживание или вид на жительство 
на территории Российской Федерации, либо статус 
временного убежища, и осуществляющему трудовую 
деятельность в Камчатском крае либо обучающемуся 
по очной форме в средних и высших профессиональ-
ных образовательных организациях, - в Управление 
по вопросам миграции УМВД России по Камчатскому 
краю (обращаться следует в группу по работе с соот-
ечественниками, беженцами и вынужденными пере-
селенцами отдела по вопросам гражданства, распо-
ложенную по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, 
ул. Ленинградская, д. 77, телефоны (415-2) 42-71-74; 
43-38-49).

Соотечественникам, принявшим решение о пересе-
лении на территорию Камчатского края необходимо 
учитывать, что определены следующие, общие для 
всех территорий вселения, критерии (основания) соот-
ветствия соотечественника требованиям Программы.

Государственной программой Камчатского края 
«Оказание содействия добровольному переселению 
в Камчатский край соотечественников, проживающих 
за рубежом» вся территория Камчатского края, за ис-
ключением территории закрытого административного 
территориального образования Вилючинского город-
ского округа, отнесена к территории приоритетного 
заселения соотечественников. 

Участники Государственной программы и члены их 
семей при переселении на постоянное место житель-
ства в Камчатский край имеют право осуществлять 
трудовую и иную не запрещенную законодательством 
Российской Федерации деятельность и имеют право 
на получение государственных гарантий и социальной 
поддержки. 

По всем интересующим вопросам и для получения 
более подробной информации можно обратиться кра-
евое государственное казенное учреждение «Центр 
занятости населения Соболевского района»

По адресу:684200, Камчатский край Соболевский 
район, с. Соболево, ул. Советская д. 35А                                   тел., 
факс 8(41536)32-250 E-mail: srczn@sobolevomr.ru
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 ПРЕСС-РЕЛИЗ
закона. 

Данным правовым актом вводятся и утверждаются 
принципы организации и обеспечения защиты 
прав, исконной среды обитания и традиционного 
образа жизни коренных малочисленных народов. 
Наиболее важными из них являются необходимость 
участия представителей и объединений коренных 
малочисленных народов в принятии решений по 
вопросам, затрагивающим их права и интересы 
при освоении природных ресурсов в местах 
традиционного проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности, и признание права 
коренных малочисленных народов на приоритетное 
пользование животным миром в местах их 
традиционного проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности.  

«Отдельные статьи проекта закона вводят положения 
о реализации государственных программ Камчатского 
края, содержащих мероприятия, направленные 
на социально-экономическое и этнокультурное 
развитие коренных малочисленных народов, видах 
государственной поддержки, предоставляемой 
коренным малочисленным народам, а также вводят 
положения, касающиеся образования коренными 
малочисленными народами ТТП регионального 
значения», — добавил зампред.

Отсутствие в общих положениях проекта закона 
каких-либо отсылочных норм и указание конкретных 
наименований отдельных этнических групп, на 
которые распространяется действие настоящего 
закона, исключит неясное и двусмысленное 
толкование, а также трудность для лиц, относящихся 
к коренным малочисленным народам, и их 
объединений в правоприменении закона. Принципы 
организации и обеспечения защиты прав, исконной 
среды обитания и традиционного образа жизни 
коренных малочисленных народов, закрепленные 
проектом закона, позволят исполнительным органам 
государственной власти Камчатского края и лицам, 
относящимся к коренным малочисленным народам, 
и их объединениям вырабатывать и продуктивно 
выстраивать взаимодействие в затрагиваемой сфере. 
Положения проекта закона в части образования 
ТТП регионального значения дадут основание и 
дальнейший правовой стимул исполнительным 
органам государственной власти Камчатского края 
для разработки соответствующей нормативной 
правовой базы, регулирующей порядок образования 
ТТП регионального значения, и ее дальнейшей 
реализации. 

«Работа над законом велась более 1,5 лет. За это 
время членами правительства проделан значительный 
объём работы, в том числе по согласованию 
положений проекта закона с представителями 
коренных малочисленных народов, проживающих 
на Камчатке. Осенью 2020 года от представителей 
КМНС было собрано порядка 500 предложений в 
разработанный на тот момент проект закона. Все 

они были рассмотрены и внимательно изучены. 
Те из них, которые соответствуют федеральному 
законодательству и соответствовали концепции 
проекта закона, были учтены при его разработке. 
Проект закона обсуждался на различных площадках 
с участием представителей коренных народов, 
их объединений и иных уполномоченных лиц. В 
частности, проект закона был презентован на Съезде 
ассоциации коренных малочисленных народов 
в мае 2021 года и был обсуждён региональным 
Советом Региональной общественной организации 
«Ассоциация коренных малочисленных народов 
Севера Камчатского края», Общественной палатой 
Камчатского края, на заседании рабочей группы по 
совершенствованию законодательства о коренных 
малочисленных народах, согласительных комиссиях 
по отдельным вопросам законопроекта, Совете 
представителей коренных малочисленных народов, 
проживающих на территории Камчатского края», — 
сказал Павел Ясевич.

Итоговая редакция проекта закона была 
представлена в Законодательное собрание 
Камчатского края губернатором Камчатского края с 
учётом поданных представителями коренных народов 
предложений.

«Полагаю, что принятие данного проекта закона 
Камчатского края на сегодняшний день актуально, 
необходимо и ожидаемо коренным сообществом 
Камчатского края. Правовые нормы, нашедшие свое 
отражение в данном законопроекте, смогут найти 
практическое применение и будут подкрепляться 
соответствующим отраслевым законодательством 
Камчатского края с учетом специфики социально-
экономического развития региона», — подчеркнул 
Павел Евгеньевич.

На сессии Законодательного собрания, которая 
состоялась 25 января, проект закона был поддержан 
большинством голосов депутатов.  

Добавим, проект закона разработан в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации (ст. 69, 72), 
Федеральным законом от 30.04.1999 № 82-ФЗ «О 
гарантиях прав коренных малочисленных народов 
Российской Федерации», Федеральным законом от 
07.05.2001 № 49-ФЗ «О территориях традиционного 
природопользования коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации», Указом Президента Российской 
Федерации от 22.04.1992 № 397 «О неотложных 
мерах по защите мест проживания и хозяйственной 
деятельности малочисленных народов Севера», 
Уставом Камчатского края (ст. 3), распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 04.02.2009 № 
132-р «О Концепции устойчивого развития коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации», общепризнанными 
принципами и нормами международного права, 
международными договорами, не противоречащими 
законодательству Российской Федерации.

 ПРЕСС-РЕЛИЗ
Отчёт о проведении 

акции «Безопасный лёд» 
в Соболевском районе 

Камчатского края

В зимнее время одним из основных видов 
деятельности Государственной инспекции по 
маломерным судам является надзор за ледовыми 
переправами и безопасностью людей на водоемах во 
время ледостава и таяния льда. В целях обеспечения 
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безопасности людей на водных объектах в зимний 
период времени Центром ГИМС Главного управления 
МЧС России по Камчатскому краю в период с 01 по 31 
декабря 2021 года  проводилась акция «Безопасный 
лёд». 

Основным положением акции «Безопасный лёд» 
является недопущение происшествий, связанных 
с провалом автомобильного транспорта и людей 
под лёд, повышения эффективности проведения 
профилактической работы с населением по правилам 
безопасного поведения на водных объектах в зимний 
период.

Задачами по достижению целей Акции являются:
-Выявление несанкционированных ледовых 

переправ и принятие необходимых мер по 
обустройству или прекращению их действия;

-Максимальных охват мест возможного выхода 
людей на водные объекты, возможных мест выезда  
техники на лёд вне ледовых переправ;

-Проведение занятий и инструктажей в 
образовательных учреждениях;

-Проведение информационно-разъяснительной 
работы среди населения.

При проведении Акции было организовано 
следующее:

-Патрулирование прибрежных территорий в местах 
возможного выхода людей и выезда автомобильной 
техники на лёд;

-Выявление нарушителей и принятие мер 
административного воздействия;

-Проведение занятий и бесед с детьми в учебных 
заведениях;

-Определение и ограждение безопасных мест 
для осуществления зимней рыбалки и других 
общественных нужд;

-Привлечение средства массовой информации 
местного уровня для информационно-
разъяснительной работы среди населения.

Во время проведения акции сотрудниками 
Соболевского инспекторского участка Центра ГИМС 
Главного управления МЧС России по Камчатскому краю 
была проведена профилактическая, информационно-
пропагандисткая и разъяснительная работа:

-Публикации в СМИ и размещение информации на 
сайтах – 13;

-Проведение лекций в учебных заведениях – 5;
-Бесед – 145;
-Патрулирований – 14.       
 Целью проведения данной работы было доведение 

до населения правил безопасного поведения на 
водных объектах Соболевского района в зимний 
период.

Осипчук Николай Владимирович– 
старший государственный 

инспектор по маломерным судам 
Соболевского инспекторского 
участка Цента ГИМС ГУ МЧС 

России по Камчатскому краю.

 ПРЕСС-РЕЛИЗ

 ПРЕСС-РЕЛИЗ

Молодежная политика в 
Камчатском крае будет 
регулироваться новым 

законом
Закон «Об отдельных вопросах в сфере молодежной 

политики в Камчатском крае» разработан совместно 
Законодательным Собранием и региональным 
министерством развития гражданского общества и 
молодежи и принят на 7-й сессии краевого парламента 
25 января 2022 года.

В нем разграничены полномочия органов 
государственной власти в сфере молодежной 
политики. В частности, депутаты отвечают за принятие 
региональных законов, касающихся вопросов 
молодежной политики, а также за формирование 
Молодежного парламента Камчатского края. К 
полномочиям регионального Правительства отнесены 
утверждение госпрограмм по молодежной политике, 
формирование Молодежного Правительства края и 

др.
«Закон четко определяет зоны ответственности 

региональных органов власти за работу с молодежью. 
Важно, что в нем прописаны меры бюджетной 
поддержки детских и молодежных объединений. Это, 
прежде всего, финансовая помощь в виде грантов и 
субсидий на реализацию молодежных инициатив, 
а также обучение руководителей и лидеров 
этих общественных объединений», – отметила 
председатель Законодательного Собрания Ирина 
Унтилова. 

В законе закреплено право на поддержку из 
регионального бюджета детских, а также молодежных 
общественных объединений, куда входят жители 
Камчатского края в возрасте до 35 лет. Еще одна мера 
поддержки – обучение на семинарах и тренингах для 
руководителей таких объединений. 

Закон вступает в силу через десять дней после 
официального опубликования. 

Отдел пресс-службы Законодательного Собрания
Камчатского края четвертого созыва

 ПРЕСС-РЕЛИЗ

Закон о защите прав, 
исконной среды обитания 
и традиционного образа 

жизни КМНС принял 
камчатский парламент

Законопроект прошел всестороннее обсуждение на 
различных дискуссионных площадках.

25 января на 7-й сессии краевого парламента принят 
закон «Об организации и обеспечении защиты прав, 
исконной среды обитания и традиционного образа 
жизни коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока РФ, проживающих в 
Камчатском крае». Он был инициирован губернатором 
Камчатского края Владимиром Солодовым.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

Как сообщила председатель Законодательного 
Собрания Ирина Унтилова, закон прошел всестороннее 
обсуждение на различных общественных площадках, 
в том числе с участием Ассоциации коренных 
малочисленных народов Севера Камчатского края.

«Закон очень важный и долгожданный, работа над 
ним продолжалась достаточно долго. В дискуссии 
о том, какие положения должны войти в закон, 
принимали участие представители общин КМНС, 
поступали самые разные предложения и мнения. В 
итоге этого большого общественного обсуждения и 
родился новый закон. По нашему мнению, он станет 
надежной платформой для дальнейшей работы по 
защите прав и обеспечению государственных гарантий 
представителям КМНС в Камчатском крае», – сказала 
Ирина Унтилова.

Закон регулирует вопросы организации и 
обеспечения защиты прав, исконной среды обитания 
и традиционного образа жизни КМНС.

В частности, закон содержит статью, 
касающуюся создания территорий традиционного 
природопользования регионального значения 

на основании обращения представителей КМНС. 
Документ устанавливает, для каких этнических групп в 
Камчатском крае могут быть образованы территории 
традиционного природопользования. К коренным 
народам, согласно Единому перечню коренных 
малочисленных народов РФ, в Камчатском крае 
отнесены алеуты, алюторцы, ительмены, камчадалы, 
коряки, чукчи, эвены (ламуты), эскимосы. Действие 
принятого закона распространяется на представителей 
этих народов.

Законодательно установлен приоритет права 
коренных малочисленных народов на пользование 
животным миром в местах традиционного проживания 
и традиционной хозяйственной деятельности. 

Законом также утверждаются положения о 
реализации государственных программ Камчатского 
края, направленных на социально-экономическое 
и культурное развитие коренных малочисленных 
народов, и предоставляемых КМНС видах 
господдержки.

Отдел пресс-службы Законодательного Собрания
Камчатского края четвертого созыва

 ПРЕСС-РЕЛИЗ

 ПРЕСС-РЕЛИЗ
Новая опасность по имени 

Ашкуди
Уважаемые родители, посмотрите на фото! Как вы 

думаете, что это? Нет, это не фломастеры и не яркие 
флешки! Это новая опасность и имя ей АШКУДИ (HQD) 
‼‼‼

Только недавно разобрались с энергетиками и 
снюсами, как заинтересованные производители 
придумали очередное приспособление наносящий 
вред детскому организму.

И так встречайте АШКУДИ!
Давайте разбираться, что это за зверь и с чем его 

едят, точнее курят.
HQD, Ашкуди (ашкьюди, ашка) - одноразовые 

электронные сигареты. Эти одноразки стали очень 
популярны совсем недавно и уже навели шумиху на 
рынке курения.

Они маленькие, компактные и вообще не требуют 
никакого ухода. Просто взял, купил, поиспользовал и 
выкинул.

Самой стандартной одноразовой сигареты хватает 
на 2-3 дня максимум или примерно 350 затяжек.

В них используется солевой никотин, крепость этого 
одноразового пода высокая. До 5%, то есть 50 мг. 
никотина. Одна из самых высоких крепостей на рынке. 
Он впитывается в кровь намного быстрее и сильнее. 
Это обеспечивает более быстрый и накрывающий 
эффект.

Сегодня цена на ашкуди варьируется от 350 до 500 

рублей. Его можно приобрести в любом табачном или 
вейп магазине. 

Бренд позаботился о потребителях и сделал 
широкую сетку вкусов, которые придутся по вкусу 
почти каждому. Здесь есть все — кисло-сладкие, 
сладкие, фруктовые, табачные и свежие вкусы. 

Сами по себе ашкуди выглядят ярко! Производители 
постарались, чтобы девайс выглядел максимально 
круто и привлекательно для подростков.

В основе жидкости содержится глицерин, который 
оседает на лёгких. Это может вызывать раздражение 
и проблемы с дыхательной системой, вплоть до рака 
лёгких. 

Будьте бдительны!
Призываем всех родителей быть внимательными к 

своим детям, их увлечениям и их окружению!
КДН и ЗП Соболевского муниципального района

Уважаемые жители Соболевского 
района и гости! Приглашаем посетить 

музей!
Помимо постоянных экспозиций вы сможете 

познакомиться с временными выставками:
Зал «Славы»

 *«Никто не забыт! Ничто не забыто!» Фотографии 
участников       боевых сражений, ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. Западный фронт.

*«Никто не забыт! Ничто не забыто!» Фотографии 
участников, ветеранов Курильско-десантной 
операции август-сентябрь 1945 г.

«Воины-интернационалисты»
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*«Почетные граждане Соболевского муниципального 
района»

* «Они защищали Ленинград»
«Курильско-десантная операция»
  Зал «Природы»
*«Растения нашего края»
. Зал «История газопровода»
* «Камчатский газ»

  Большой выставочный зал
* «Чайные традиции наших предков»
   Фойе
* « Корюшка – королева зимней рыбалки»
* «Творчество и вдохновение»
* «Почетные гости музея»

Директор МКУК «Соболевский районный 
историко-краеведческий музей» Т.А.Чекулаева

В соответствии с требованиями Федерального 
закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», приказа Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации от 
01.12.2020 N 999 «Об утверждении требований 
к материалам оценки воздействия на 
окружающую среду» администрация Соболевского 
муниципального района Камчатского края и 
Открытое акционерное общество «Колхоз 
Октябрь» уведомляют о проведении общественных 
обсуждений проектной документации по объекту 
государственной экологической экспертизы, 
включая предварительные материалы оценки 
воздействия на окружающую среду.

Заказчик:   Открытое акционерное общество 
«Колхоз Октябрь» ИНН 4107002304 ОГРН 
1104177000267 (адрес: 684202, Камчатский край, 
Соболевский район, с. Устьевое, ул. Октябрьская, 
зд. 4; тел. 8 (4152) 433-907; 8-909-839-41-78; e-mail: 
office.cfo@mail.ru).

Исполнитель:   ИП Левина Анастасия 
Андреевна ИНН 410116885303 ОГРНИП 
319410100011202 (адрес: 683024, Камчатский край, г. 
Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская 
д. 6, кв. 56; тел. 8 -902-462-96-43; 8-909-836-79-98; 
e-mail: mml.06@mail.ru).

Орган, ответственный за организацию 
общественного обсуждения: Администрация 
Соболевского муниципального района Камчатского 
края: 684200, Камчатский край Соболевский район 
с. Соболево, ул. Советская, 23; тел.: 8 (41536) 3-23-
01; e-mail: sobolevomr@sobolevomr.ru.

Наименование планируемой деятельности: 
Строительство и эксплуатация объекта 
«Технологический проезд через лиман Охотского 
моря в селе Устьевое Соболевского района 
Камчатского края».

Цель: обеспечение проезда техники предприятия 
непосредственно от рыбоперерабатывающего 
завода к месту осуществления рыбопромысловой 
деятельности с целью исключения проезда 
техники через село Устьевое.

Место реализации: село Устьевое Соболевского 
муниципального района Камчатского края. 
Проектируемый объект будет располагаться 
на земельных участках, с кадастровыми 

номерами 41:07:0010104:5, 41:07:0010104:417 
и 41:07:0010104:703, находящимися в аренде и 
собственности ОАО «Колхоз Октябрь».

Планируемые сроки проведения оценки 
воздействия на окружающую среду: 4 квартал 
2021 года - 1 квартал 2022 года. 

Место и сроки доступности объекта 
общественного обсуждения: с материалами 
по объекту общественных обсуждений можно 
ознакомиться:

-684200, Камчатский край, Соболевский район, с. 
Соболево, ул. Советская, д. 26, МКУК «Соболевская 
библиотека» (тел. факс: 8 (41536) 3-22-83; е-mail: 
bibliosobolevo@mail.ru) в период с «27» января 
2022 года по «04» марта 2022 года включительно. 
Режим работы: с понедельника по пятницу с 9-00 
до 18-00 (без перерыва) и субботу с 11-00 до 16-00 
(без перерыва); воскресенье - выходной. Последняя 
пятница месяца – санитарный день.

-684202, Камчатский край, Соболевский район, с. 
Устьевое, ул. Речная д. 20 пом.1, МКУК «Библиотека 
с. Устьевое» (тел. +7 (41536) 36130, е-mail: 
bibustevoe@sobolevomr.ru в период с «27» января 
2022 года по «04» марта 2022 года включительно. 
Режим работы: с понедельника по пятницу с 9-00 
до 18-12, обед с 13-00 до 14-00. Последний день 
месяца – санитарный день.

Форма и срок проведения общественного 
обсуждения: общественные слушания пройдут 21 
февраля 2022 года с 18.00 до 19.00 в помещении 
по адресу: 684200, Камчатский край, Соболевский 
район, с. Соболево, ул. Советская, д. 26, МКУК 
КДЦ «Родник» (тел. факс: 8 (41536) 3-22-74; е-mail: 
sobolrodnik@mail.ru). 

Контактные данные ответственных лиц: 8-961-
964-0022, 8-909-839-4178, eco.cfo@mail.ru, sabucha@
yandex.ru, sobolevomr@sobolevomr.ru. 

После окончания общественных слушаний и по 
04 марта 2022 года включительно письменные 
замечания и предложения по проектной 
документации по объекту государственной 
экологической экспертизы, включая 
предварительные материалы оценки воздействия 
на окружающую среду, будут приниматься от 
заинтересованной общественности Заказчиком 
по вышеуказанным электронным адресам.

УВЕДОМЛЕНИЕ


