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Вечный огонь 
«Сталинграда»

Соболевская библиотека приглашает посетить 
книжную выставку  «Вечный огонь Сталинграда»,  по-
священную Дню воинской славы России , 

 2 февраля 1943 года разгром советскими войсками 
немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. 
Эта битва явилась переломным моментом в ходе Вто-
рой мировой войны. Обратимся к истории:

К концу августа 1942 года фашистские войска выш-
ли к Волге севернее Сталинграда. Сталинград бомби-
ли несколько раз в день, и в середине сентября нем-
цы вошли в город. Начались бои за каждую улицу и 
каждый дом. В непрерывных боях прошли сентябрь, 
октябрь и половина ноября. Наше командование раз-
рабатывало план разгрома немецкой группировки 
войск под Сталинградом. 20 ноября 1942 года совет-
ские войска перешли в контрнаступление, они шли на 
соединение с войсками Юго-Западного фронта. Через 
100 часов оба фронта соединились и вся группировка 
фашистских войск (330 тысяч человек) была окружена. 
Враг бросал в бой всё новые и новые силы. Немецкое 
командование никак не могло поверить, что замысел 
провалился.

2 февраля 1943 года фашисты вынуждены были ка-
питулировать, понеся огромные потери: убитых-более 
147 тысяч человек, в плен сдались 90 тысяч солдат и 
офицеров, в том числе 24 генерала. Было захвачено 
750 самолётов, 1550 танков, 6700 орудий, более 8 ты-
сяч пулемётов, 90 тысяч винтовок. Эта битва подорва-
ла веру в гитлеровских солдат в победу, напугала со-
юзников Германии - фашистских правителей Италии, 
Венгрии, Румынии. Убедительная победа советского 
народа на Волге окончательно развеяла миф о несо-
крушимости германских войск. Здесь в 1943 году 2 
февраля начался великий освободительный поход со-
ветской армии.

22 декабря 1942 года была учреждена медаль «За 
оборону Сталинграда»

В 1961 году Сталинград был переименован в Вол-
гоград.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 08 
мая 1965 года Волгограду было присвоено звание го-
рода-героя с вручением ордена Ленина и медали «Зо-
лотая Звезда».

Библиотекарь Сергей Лазарев
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
На рубеже мужества
У нас в Сталинграде, как памятник боя,

Есть надпись на древней стене:
«Здесь насмерть стояли

гвардейцы – герои,
Сражаясь в дыму и огне».     Е. Долматовский

Эти строки поэт посвятил героическим защитникам 
волжской твердыне, таким, как и Василий Иванович 
Степура.

Вася Степура, рослый и кряжистый парень из алтай-
ского села Архангельское, как и его сверстники не мог 
знать, какие дороги выберет его молодость.

Июньским солнечным утром 41-го он вдруг повзро-
слел: на него легли заботы о семье и о делах колхоз-
ных – он занял место старших, ушедших на фронт.

Вскоре пришла повестка из райвоенкомата. Снача-
ла Василий Степура был курсантом Забайкальского 
пехотного училища. Летом сурового 42-го в эшелоне 
едет на Сталинградский фронт. Бойцом отдельной 
стрелковой бригады он примет боевое крещение. 
Огненный октябрь. Город дымил пожарами, стонал 
под взрывами бомб и снарядов. Нескончаемый треск 
автоматных и пулеметных очередей. В небе роились 
фашистские стервятники, круглосуточно дежурившие 
над волжскими переправами, выслеживая себе цель.

25 октября бригада в составе ударной группировки 
64-й армии перешла в контрнаступление юго-запад-
нее Сталинграда.

Артиллерия и «катюши» нанесли по позициям гит-
леровцев мощные удары. Казалось, гигантский огнен-
ный плуг перепахивал укрепления врага. Но вот стена 
разрывов отодвинулась вглубь обороны противника. 
И ринулись вперед цепи стрелков. Задача – захватить 
высотку с отметкой 95,9 и рощу «Топор».

Когда дело дошло до ближнего боя, фашисты стали 
яростно отбиваться гранатами.

 - Отвечать тем же. Гранаты – к бою! – скомандовал 
командир взвода Рудаков.

Враг яростно сопротивлялся. Бойцы давно потеряли 
счет времени. Казалось, бой длился целую вечность. 
Думалось, еще немного – и не выдержать.  

Но выдержали! К вечеру пройдено всего несколько 
сот метров. Но каких! И взяли – таки высотку.

Девятнадцатилетний красноармеец Василий Степу-
ра был назван одним из героев этого боя.

А скоро наши войска перешли в генеральное насту-
пление, завершившееся полным окружением гитле-
ровцев под Сталинградом. В «котел» попали 330000 
«завоевателей» мирового господства. В солдатском 
лексиконе появилось слово «доколачивать». И коло-
тили фашистов почем зря.

По-прежнему среди наступающих шел Василий Сте-
пура, но теперь уже как связист.

Наступил 1943 год… Было ранее январское утро, 
Степура глядел вдаль, на высоту 145,5, куда предсто-

яло ему прокладывать связь вслед за стрелковым ба-
тальоном.

Первыми пошли на высоту штурмовые группы. Ору-
дия прямой наводкой крошили дзоты врага. Штурму-
ющие кинулись вперед и с криком «ура!» захватили 
блиндажи. 18 января высота была уже в наших руках.

На войне Василий Степура понял, что Родина – не 
только родное село на Алтае, но и насквозь простре-
лянный «пятачок» на Волге, отбитый у врага, ощети-
нившими дотами и дзотами высоту, которую они взя-
ли.

Потом уличные бои в Сталинграде, бои за каждый 
дом, лестницу. А потом – Победа. 2 февраля 1943 года 
умолк последний выстрел в этом городе на Волге.

Сталинградская битва – одно из важнейших сраже-
ний Второй мировой и Великой Отечественной войн 
между Красной Армией и Вермахтом при поддержке 
армий стран «оси». Происходила она на территории 
современных Воронежской, Ростовской, Волгоград-
ской и Республики Калмыкии с 17 июля 1942 по 2 фев-
раля 1943 года. 

После войны Василий Иванович стал строителем, 
так как во время войны ему пришлось видеть столько 
разрушений, что теперь была одна мечта – созидать. 
Он участвовал в восстановлении Сталинграда, обо-
рона которого стоила жизни многим его товарищам, 
которые дрались и умирали за будущую Победу: рус-
ских, белоруссов, армян, казахов. Восстановленный 
город стал им вечным памятником.

  Орден Красного Знамени, медали «За оборону Ста-
линграда», «За взятие Берлина», «За освобождение 
Праги» - 12 медалей у Василия Ивановича Степуры.

Материал подготовлен по страницам районной 
газеты «Рассвет» из фонда МКУК «Соболевский рай-

онный историко-краеведческий музей». 

ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СОБОЛЕВСКОГО МУ-

НИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО 
КРАЯ

25 января 2022     с. Соболево            № 23
О внесении  изменений в приложение к по-

становлению администрации Соболевского 

муниципального района Камчатского края   от 
01.07.2019г.№177 «О внесении изменений в поста-

новление администрации Соболевского муниципаль-
ного района Камчатского края от 17.08.2018 №213 
« Об утверждении Административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги «Прием 

заявлений  и постановка детей на учет для зачисле-
ния в образовательные организации, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного 
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ОФИЦИАЛЬНО
образования (детские сады)»

В соответствии со статьей 98 Федерального закона 
от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации» (с изменениями и дополнениями, 
вступившими в силу с 01.09.2021г.) и Порядком при-
ема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования, утвержденным приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации 
от 15.05.2020№236

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению адми-

нистрации Соболевского муниципального района 
Камчатского края от 01.07.2019г.№177 «О внесении 
изменений в постановление администрации Собо-
левского муниципального района Камчатского края 
от 17.08.2018 №213 « Об утверждении Администра-
тивного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Прием заявлений  и постановка детей на учет 
для зачисления в образовательные организации, реа-
лизующие основную образовательную программу до-
школьного образования (детские сады)»  следующие  
изменения:

1.1.Пункт 2.8.1. изложить в новой редакции:
         «2.8.1. Основаниями для отказа в приеме заяв-

ления и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, являются:

1) отсутствие и (или) недостоверность докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги и установленных пунктом 2.7.Администра-
тивного регламента;

2) наличие ошибок в заявлении о предостав-
лении муниципальной услуги и документах, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги и 
установленных пунктом 2.7. Административного ре-
гламента;

3) истечение срока действия документов или 
изменение информации в документах, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги и установ-
ленных пунктом 2.7. Административного регламента;

4) несоответствие документов требованиям, 
предъявляемым нормативными правовыми докумен-
тами;

5) наличие зарегистрированного заявления с 
идентичной информацией, поступившего другим спо-

собом;
6) обращение лица, не относящегося к категории 

заявителей;
7) достижение ребенком возраста 8 лет;
8) заявитель не проживает на территории Собо-

левского муниц2ипального района».

1.2. Пункт 2.9. изложить в новой редакции:
«2.9. Исчерпывающий перечень оснований для  от-

каза в предоставлении муниципальной услуги.
Основаниями для отказа в предоставлении муници-

пальной услуги являются:
1) наличие зарегистрированного заявления (ду-

блирующая информация); 
2) предоставление неполного комплекта доку-

ментов при подаче заявления о приеме в муниципаль-
ную образовательную организацию; 

3) отсутствие направления в муниципальную об-
разовательную организацию;

4)  предоставление заявителем недостоверных 
данных (информации) в заявлении для направления, 
либо при не предоставлении документов, подтверж-
дающих данные сведения;

5) несовпадение данных, указанных в заявлении 
о приеме, с данными документа о направлении детей 
в муниципальную образовательную организацию;

6)  не подтверждение  данных (информации) за-
явления о приеме в течение 10 дней, 

7) достижение ребенком возраста 8 лет;
8) заявитель не проживает на территории Собо-

левского муниципального района.» 
 3. Управлению делами администрации Соболев-

ского муниципального района опубликовать настоя-
щее постановление в районной газете «Соболевский 
вестник» и разместить на официальном сайте Собо-
левского муниципального района в информацион-
но-коммуникационной сети «Интернет»

4. Настоящее постановление вступает в силу после   
его официального опубликования (обнародования)  и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
января 2022 года.

Глава Соболевского муниципального района                 
В.И. Куркин

ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРЦИИ СОБОЛЕВСКОГО МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КАМЧАТСКОГО КРАЯ
31 января 2022    с. Соболево     №30

О внесении  изменений в приложение к посО вне-
сении изменений в  постановление  администрации 
Соболевского муниципального района Камчатского 

края от 25.04.2013 № 124 «Об утверждении При-
мерного положения  Соболевского муниципального 

района о системе оплаты труда работников муни-
ципальных образовательных учреждений

В целях уточнения   отдельных положений Поряд-
ка  условий оплаты труда работников муниципальных 
образовательных учреждений Соболевского муници-
пального района Камчатского края, финансируемых из 
районного бюджета.         

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в приложение к постановлению админи-

страции Соболевского муниципального района Кам-
чатского края от 25.04.2013 № 124 «Об утверждении 
Примерного положения  Соболевского муниципаль-
ного района о системе оплаты труда работников му-
ниципальных образовательных учреждений»  следую-
щие изменения:

1.1.  пункт 3.6   и пункт 3.7 раздела 3 считать утра-
тившим силу.

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 в инфор-
мационно - коммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу  после  
его официального опубликования(обнародования) и 
распространяется на правоотношения, возникающие  
с 1 февраля 2022 года.

Заместитель главы администрации 
Соболевского муниципального района

А.В. Колмаков
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ОФИЦИАЛЬНО
Д У М А  

СОБОЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА

КАМЧАТСКОГО КРАЯ
Р Е Ш Е Н И Е

23.11.2021 г.  №  87 
8-я сессия 6-го созыва

О внесении изменений в Устав Соболевского муни-
ципального района Камчатского края

Изменения в Устав Соболевского муниципального 
района зарегистрированы Управлением Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Камчатско-
му краю 19.01.2022 Государственный регистрацион-

ный RU 915050002022001
19.01.2022 Решение 23.11.2021 № 87 размещено на 

портале Министерства юстиции Российской Феде-
рации «Нормативные правовые акты в Российской 

Федерации» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» (http://pravo-minjust.ru, http://

право-минюст.рф).
В соответствии с Федеральным законом от 

08.12.2020 № 411-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О государственной регистрации уста-
вов муниципальных образований» и статью 44 Феде-
рального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 30.04.2021 № 116-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»,  от 11.06.2021 № 170-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», от 01.07.2021 № 289-ФЗ «О внесении из-
менений в статью 28 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на основании Заключения 
по результатам проведения правового анализа проек-
та муниципального правового акта о внесении изме-
нений в Устав Соболевского муниципального района, 
Дума Соболевского муниципального района Камчат-
ского края

РЕШИЛА:
1. Внести в Устав Соболевского муниципального 

района Камчатского края следующие изменения:
1) в части 1 статьи 10: 
а) в пункте 5 слова «за сохранностью автомобиль-

ных дорог местного значения» заменить словами «на 
автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве»;

б) в пункте 20 слова «использования и охраны» за-
менить словами «охраны и использования»;

2) часть 4 статьи 16 изложить в следующей редак-
ции:

«4. Порядок организации и проведения публич-
ных слушаний определяется нормативным правовым 
актом Думы Соболевского муниципального района, 
предусматривающим заблаговременное оповеще-
ние жителей Соболевского муниципального района 
о времени и месте проведения публичных слушаний, 
заблаговременное ознакомление с проектом муни-
ципального правового акта, в том числе посредством 
его размещения на официальном сайте администра-
ции Соболевского муниципального района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с 
учетом положений Федерального закона от 09.022009 
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о де-
ятельности государственных органов и органов мест-

ного самоуправления», возможность представления 
жителями Соболевского муниципального района сво-
их замечаний и предложений по вынесенному на об-
суждение проекту муниципального правового акта, в 
том числе посредством официального сайта, другие 
меры, обеспечивающие участие в публичных слуша-
ниях жителей Соболевского муниципального района, 
опубликование (обнародование) результатов публич-
ных слушаний, включая мотивированное обоснова-
ние принятых решений, в том числе посредством их 
размещения на официальном сайте.»;

3) пункт 7 части 1 статьи 34 изложить в следующей 
редакции: 

«7) прекращения гражданства Российской Феде-
рации либо гражданства иностранного государства 
- участника международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в орга-
ны местного самоуправления, наличия гражданства 
(подданства) иностранного государства либо вида на 
жительство или иного документа, подтверждающе-
го право на постоянное проживание на территории 
иностранного государства гражданина Российской Фе-
дерации либо иностранного гражданина, имеющего 
право на основании международного договора Рос-
сийской Федерации быть избранным в органы местно-
го самоуправления, если иное не предусмотрено меж-
дународным договором Российской Федерации;»;

4) части 1 статьи 38 изложить в следующей редак-
ции: 

«1.Полномочия главы муниципального района пре-
кращаются досрочно в случае:

1)  смерти;
2)  отставки по собственному желанию;
3) удаление в  отставку в соответствии со ста-

тьей 74.1 Федерального закона от 06.1.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации»;

4) отрешения от должности в соответствии со ста-
тьей 74 Федерального закона от 06.1.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации»;

5) признания судом недееспособным или ограни-
ченно дееспособным;

6) признания судом безвестно отсутствующим или 
объявления умершим;

7) вступления в отношении его в законную силу об-
винительного приговора суда;

8) выезда за пределы Российской Федерации на по-
стоянное место жительства;

9) прекращения гражданства Российской Федерации 
либо гражданства иностранного государства - участни-
ка международного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым иностранный гражданин 
имеет право быть избранным в органы местного са-
моуправления, наличия гражданства (подданства) 
иностранного государства либо вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на по-
стоянное проживание на территории иностранного 
государства гражданина Российской Федерации либо 
иностранного гражданина, имеющего право на осно-
вании международного договора Российской Федера-
ции быть избранным в органы местного самоуправ-
ления, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации;»;

10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стойкой не-
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способности по состоянию здоровья осуществлять; 
полномочия главы муниципального образования;

12) преобразования муниципального образования, 
осуществляемого в соответствии  с частями 3.1-1,4, 6 
статьи 13 Федерального закона от 06.1.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», а также в случае 
упразднения муниципального района.»; 

5) часть 2 статьи 42.1 изложить в следующей редак-
ции:

«2. Организация и осуществление видов муници-
пального контроля регулируются Федеральным за-
коном от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации».»; 

6) часть 6 статьи 66 слово «его» исключить, допол-

нить словами «уведомления о включении сведений 
об уставе Соболевского муниципального района, му-
ниципальном правовом акте о внесении изменений 
в устав Соболевского муниципального района в госу-
дарственный реестр уставов муниципальных обра-
зований субъекта Российской Федерации, предусмо-
тренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 
21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации 
уставов муниципальных образований».

2. Настоящее Решение вступает в силу после госу-
дарственной регистрации и официального опублико-
вания (обнародования).

Председатель Думы Соболевского
муниципального района С.В. Третьякова

Глава Соболевского
муниципального района В.И. Куркин 

ОФИЦИАЛЬНО
Д У М А  

СОБОЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА

КАМЧАТСКОГО КРАЯ
Р Е Ш Е Н И Е

25.11.2021 г.  № 147
24-я сессия 4-го созыва

О внесении изменений в Устав Соболевского сель-
ского поселения 

Изменения в Устав Соболевского муниципального 
района зарегистрированы Управлением Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Камчатско-
му краю 18.01.2022 Государственный регистрацион-

ный RU 915053012022001

18.01.2022 Решение 25.11.2021 № 147 размещено 
на портале Министерства юстиции Российской 

Федерации «Нормативные правовые акты в Россий-
ской Федерации» в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» (http://pravo-minjust.ru, 

http://право-минюст.рф).
В соответствии с Федеральными законами от 

20.07.2020 №236-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 08.12.2020 № 411-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О государственной регистрации 
уставов муниципальных образований» и статью 44 
Федерального закона «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», от 29.12.2020 № 464-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части оказания помощи лицам, нахо-
дящимся в состоянии алкогольного, наркотического 
или иного токсического опьянения», от 30.04.2021 
№ 116-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», от 
11.06.2021                   № 170-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации в связи с принятием Федерального закона «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации», от 01.07.2021 
№ 289-ФЗ «О внесении изменений в статью 28 Феде-
рального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Камчатского края от 28.07.2021 № 637 «О 
внесении изменения в статью 3 Закона Камчатского 

края «О закреплении отдельных вопросов местного 
значения городских поселений за сельскими поселе-
ниями в Камчатском крае», Законом Камчатского края 
от 14.09.2021 № 646 «О внесении изменений в статью 
3 Закона Камчатского края «О закреплении отдельных 
вопросов местного значения городских поселений за 
сельскими поселениями в Камчатском крае», на осно-
вании Заключения Управления Министерства юстиции 
РФ по Камчатскому краю по результатам проведения 
правового анализа проекта муниципального правово-
го акта о внесении изменений в Устав Соболевского 
сельского поселения, Собрание депутатов Соболев-
ского сельского поселения Соболевского муниципаль-
ного района Камчатского края 4-го созыва

РЕШИЛО:
1. Внести в Устав Соболевского сельского поселения 

Соболевского муниципального района Камчатского 
края следующие изменения:

1) в статье 8:
а) в пункте 9 части 1 слова «осуществление контро-

ля за их соблюдением» заменить словами «осущест-
вление муниципального контроля в сфере благоу-
стройства, предметом которого является соблюдение 
правил благоустройства территории поселения, тре-
бований к обеспечению доступности для инвалидов 
объектов социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур и предоставляемых услуг»;

б) в пункте 2 части 2 слова «за сохранностью автомо-
бильных дорог местного значения» заменить словами 
«на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве»;

в) в пункте 19 части 2 слова «использования и ох-
раны» заменить словами «охраны и использования»;

г) пункт 26 части 2 изложить в следующей редакции:
«26) участие в соответствии с федеральным зако-

ном в выполнении комплексных кадастровых работ.»;
2) часть 1 статьи 8.1 дополнить пунктом 19 следую-

щего содержания:
«19) осуществление мероприятий по оказанию по-

мощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, 
наркотического или иного токсического опьянения.»;

3) в статье 17:
а) часть 7 дополнить пунктом 7 следующего содер-

жания:
«7) обсуждение инициативного проекта и принятие 

решения по вопросу о его одобрении.»;
б) дополнить частью 8.1 следующего содержания:
«8.1) Органы территориального общественного са-
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моуправления выдвигают инициативный проект в ка-
честве инициаторов проекта.»;

4) в статье 18:
а) часть 1 после слов «и должностных лиц местного 

самоуправления,» дополнить словами «обсуждения 
вопросов внесения инициативных проектов и их рас-
смотрения,»;

б) часть 2 дополнить абзацем следующего содержа-
ния:

«В собрании граждан по вопросам внесения ини-
циативных проектов и их рассмотрения вправе при-
нимать участие жители соответствующей территории, 
достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок 
назначения и проведения собрания граждан в целях 
рассмотрения и обсуждения вопросов внесения ини-
циативных проектов определяется нормативным пра-
вовым актом Собрания депутатов Соболевского сель-
ского поселения»;

5) часть 4 статьи 21 изложить в следующей редак-
ции:

«4. Порядок организации и проведения публич-
ных слушаний определяется нормативным правовым 
актом Собрания депутатов Соболевского сельского 
поселения, предусматривающим заблаговременное 
оповещение жителей Соболевского сельского посе-
ления о времени и месте проведения публичных слу-
шаний, заблаговременное ознакомление с проектом 
муниципального правового акта, в том числе посред-
ством его размещения на официальном сайте органа 
местного самоуправления в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» с учетом поло-
жений Федерального закона от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоу-
правления», возможность представления жителями 
Соболевского сельского поселения своих замечаний 
и предложений по вынесенному на обсуждение про-
екту муниципального правового акта, в том числе по-
средством официального сайта, другие меры, обеспе-
чивающие участие в публичных слушаниях жителей 
Соболевского сельского поселения, опубликование 
(обнародование) результатов публичных слушаний, 
включая мотивированное обоснование принятых ре-
шений, в том числе посредством их размещения на 
официальном сайте.»;

6) в статье 23:
а) часть 2 дополнить предложением следующего со-

держания: 
«В опросе граждан по вопросу выявления мнения 

граждан о поддержке инициативного проекта вправе 
участвовать жители Соболевского сельского поселе-
ния или его части, в которых предлагается реализо-
вать инициативный проект, достигшие шестнадцати-
летнего возраста.»;

б) часть 3 дополнить пунктом 3 следующего содер-
жания:

«3) жителей Соболевского сельского поселения или 
его части, в которых предлагается реализовать иници-
ативный проект, достигших шестнадцатилетнего воз-
раста, - для выявления мнения граждан о поддержке 
данного инициативного проекта.»;

в) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Решение о назначении опроса граждан прини-

мается Собранием депутатов Соболевского сельского 
поселения. Для проведения опроса граждан может ис-
пользоваться официальный сайт муниципального рай-
она в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». В нормативном правовом акте Собрани-
ем депутатов о назначении опроса граждан устанав-
ливаются:

1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемо-

го (предлагаемых) при проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей поселения, 

участвующих в опросе;
6) порядок идентификации участников опроса в 

случае проведения опроса граждан с использовани-
ем официального сайта муниципального района в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».»;

г) пункт 1 части 7 дополнить словами «или жителей 
Соболевского сельского поселения»;

7) пункт 7 статьи 34 изложить в следующей редак-
ции:

«7) прекращения гражданства Российской Феде-
рации либо гражданства иностранного государства 
- участника международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в орга-
ны местного самоуправления, наличия гражданства 
(подданства) иностранного государства либо вида на 
жительство или иного документа, подтверждающе-
го право на постоянное проживание на территории 
иностранного государства гражданина Российской Фе-
дерации либо иностранного гражданина, имеющего 
право на основании международного договора Рос-
сийской Федерации быть избранным в органы местно-
го самоуправления, если иное не предусмотрено меж-
дународным договором Российской Федерации;»;

8) пункт 8 части 1 статьи 37 изложить в следующей 
редакции:

«8) прекращения гражданства Российской Феде-
рации либо гражданства иностранного государства 
- участника международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в орга-
ны местного самоуправления, наличия гражданства 
(подданства) иностранного государства либо вида на 
жительство или иного документа, подтверждающе-
го право на постоянное проживание на территории 
иностранного государства гражданина Российской Фе-
дерации либо иностранного гражданина, имеющего 
право на основании международного договора Рос-
сийской Федерации быть избранным в органы местно-
го самоуправления, если иное не предусмотрено меж-
дународным договором Российской Федерации;»;

9) часть 2 статьи 38.1 изложить в следующей редак-
ции:

«2. Организация и осуществление видов муници-
пального контроля регулируются Федеральным за-
коном от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации».»; 

10) в части 3 статьи 46:
а) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) сообщать в письменной форме представителю 

нанимателя (работодателю) о прекращении граж-
данства Российской Федерации либо гражданства 
(подданства) иностранного государства - участника 
международного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым иностранный гражданин 
имеет право находиться на муниципальной службе, 

ОФИЦИАЛЬНО
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в день, когда муниципальному служащему стало из-
вестно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со 
дня прекращения гражданства Российской Федера-
ции либо гражданства (подданства) иностранного 
государства - участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым ино-
странный гражданин имеет право находиться на му-
ниципальной службе;»;

б) дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:
«9.1) сообщать в письменной форме представите-

лю нанимателя (работодателю) о приобретении граж-
данства (подданства) иностранного государства либо 
получении вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное прожива-
ние гражданина на территории иностранного госу-
дарства, в день, когда муниципальному служащему 
стало известно об этом, но не позднее пяти рабочих 
дней со дня приобретения гражданства (подданства) 
иностранного государства либо получения вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание гражданина на тер-
ритории иностранного государства;»;

11) в части 2 статьи 47:
а) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) прекращения гражданства Российской Феде-

рации либо гражданства (подданства) иностранного 
государства - участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым ино-

странный гражданин имеет право находиться на му-
ниципальной службе;»;

б) пункт 7 изложить в следующей редакции:
7) наличия гражданства (подданства) иностранно-

го государства либо вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание гражданина на территории иностранного 
государства, если иное не предусмотрено междуна-
родным договором Российской Федерации;»;

12) пункт 2 части 2 статьи 48 признать утратившим 
силу;

13) в абзаце третьем части 3 статьи 51 слово «его» 
исключить, дополнить словами «уведомления о 
включении сведений об уставе Соболевского муни-
ципального района, муниципальном правовом акте 
о внесении изменений в устав Соболевского муници-
пального района в государственный реестр уставов 
муниципальных образований субъекта Российской 
Федерации, предусмотренного частью 6 статьи 4 Фе-
дерального закона от 21.07.2005 №97-ФЗ «О государ-
ственной регистрации уставов муниципальных обра-
зований».

2. Настоящее решение вступает в силу после его го-
сударственной регистрации и официального опубли-
кования.

Глава Соболевского
сельского поселения В.И. Сапожков

Минтрудом утверждены 
основные требования к 

инструкциям по охране труда
Приказом Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 29 октября 2021 г. N 772 н были утверждены 
«Основные требования к порядку разработки 
и содержанию правил и инструкций по охране 
труда, разрабатываемых работодателем» (далее – 
Требования). Данный приказ вступает в силу с 1 марта 
2022 года и действует до 1 марта 2028 года.

Установлено, что разрабатываемые правила и 
инструкции должны быть утверждены с учетом 
мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации (при наличии). Работодатель в 
зависимости от специфики своей деятельности и 
исходя из оценки уровней профессиональных рисков 
вправе устанавливать в правилах и инструкциях 
по охране труда дополнительные требования 
безопасности, не противоречащие государственным 
нормативным требованиям охраны труда.

Правила должны включать в себя следующие главы:
а) общие требования;
б) требования охраны труда работников при 

организации и проведении работ;
в) требования, предъявляемые к производственным 

помещениям и производственным площадкам (для 
процессов, выполняемых вне производственных 
помещений), в целях обеспечения охраны труда 
работников;

г) требования, предъявляемые к оборудованию, 
его размещению и организации рабочих мест в целях 
обеспечения охраны труда работников;

д) требования, предъявляемые к хранению и 
транспортировке исходных материалов, заготовок, 
полуфабрикатов, готовой продукции и отходов 
производства в целях обеспечения охраны труда 
работников.

Инструкция по охране труда должна содержать:
а) общие требования охраны труда;
б) требования охраны труда перед началом работы;
в) требования охраны труда во время работы;
г) требования охраны труда в аварийных ситуациях;
д) требования охраны труда по окончании работы.
В требованиях также уточнено, какая информация 

должна быть отражена в каждом из разделов правил 
или инструкций по охране труда.

Инженер по ОТ и ПБ Камчатского ЛПУМГ Д.О. 
Рыженков

Газопровод: обеспечим 
безопасность вместе

Газификация Дальнего Востока идет полным 
ходом. Газопровод стал главным, самым приятным 
и многообещающим подарком для жителей 
нашего региона. Сползание Камчатки с дорогой 

«мазутной иглы» означает стабилизацию тарифов 
на жилищно-коммунальные услуги, развитие 
промышленности, создание новых рабочих мест. А 
взамен от камчатцев, газовики просят немногого - 
ответственного отношения и понимания специфики 
газотранспортного комплекса. В первую очередь 
это касается соблюдения режима охранных зон и 
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минимально допустимых расстояний до объектов 
системы газоснабжения.

Наш газопровод - магистральный газопровод 
высокого давления (65кг/см2 (6.37 МПа)) «УКПГ-2 
Нижне-Квакчикского ГКМ – АГРС г.Петропавловска – 
Камчатского». Он проходит по землям Соболевского, 
Усть-Большерецкого и Елизовского районов. Трасса 
газопровода проходит по сельскохозяйственным 
угодьям, просекам, болотам, пересекает реки и 
автомобильные дороги. На местности газопровод 
обозначен километровыми и опознавательными 
знаками. Механические повреждения газопровода 
вызывают его остановку, могут привести к взрывам и 
пожарам, большому материальному ущербу.

О том, что газовая труба в доме – источник 
повышенной опасности и обращаться с ней нужно 
осторожно, все мы знаем с детства. Эти полезные 
знания на Камчатке пригодятся владельцам 
малоэтажных частных домов, которые, возможно, 
захотят иметь источник газа в своем жилье. В 
многоквартирных домах, где проживает большинство 
камчатцев, власти решили не идти по данному пути, и 
газ будет служить лишь источником топлива, проходя 
переработку на ТЭЦ.

Но когда речь заходит о магистральном трубопроводе, 
многие основательно забывают усвоенные с детства 
правила обращения с газом. Между тем, понятия 
охранной зоны и минимально допустимого расстояния 
до объектов газотранспортной сферы – одни из 
наиболее важных при организации строительства 
и эксплуатации газопровода. Они четко прописаны 
в Земельном кодексе РФ, федеральном законе «О 
газоснабжении в Российской Федерации» и, конечно, 
во всех нормативных документах, регулирующих 
действие газотранспортной сферы. 

Газовики предлагают каждому жителю Камчатки 
внимательно ознакомиться со следующей 
информацией. В целях обеспечения нормальных 
условий эксплуатации газопровода и исключения 
возможности его повреждения устанавливается 
охранная зона - 25 метров от оси газопровода с каждой 
стороны, на надводных переходах - 100 метров.

В охранной зоне газопровода всем лицам и 
организациям запрещается производить всякого 
рода действия, которые могут привести к нарушению 
его нормальной эксплуатации или к повреждению, а 
именно:

-перемещать, засыпать и ломать опознавательные 
знаки, контрольно-измерительные пункты;

-открывать люки, калитки и двери необслуживаемых 
усилительных пунктов кабельной связи, ограждений 
запорной арматуры, станций катодной и дренажной 
защиты, открывать и закрывать краны и задвижки, 
отключать и включать средства связи, энергоснабжения 
и телемеханики;

-устраивать всякого рода свалки, выливать растворы 
кислот, солей и щелочей;

-разрушать берегоукрепительные сооружения, 
водопропускные устройства, земляные и иные 
сооружения, предохраняющие газопровод от 
разрушения;

-разводить огонь, размещать какие-либо открытые 
или закрытые источники огня;

-проводить мероприятия, связанные со скоплением 
людей, не занятых выполнением в установленном 
порядке разрешенных работ; 

-производить всякого рода строительно-монтажные 

и взрывные работы, планировку грунта. 
-возводить любые постройки и сооружения;
-высаживать деревья и кустарники всех видов, 

складировать корма, удобрения, материалы, сено 
и солому, располагать коновязи, содержать скот, 
выделять рыбопромысловые участки, производить 
добычу рыбы и животных, устраивать водопои, 
производить колку и заготовку льда; 

-сооружать переезды и проезды через трассу 
газопровода, устраивать стоянки автомобильного 
транспорта, тракторов, механизмов, размещать сады 
и огороды;

-производить всякого рода открытые и подземные, 
горные, строительные, монтажные и взрывные 
работы, планировку грунта;

-производить геологоразведочные, поисковые, 
геодезические и другие изыскательские работы, 
связанные с устройством скважин, шурфов и взятием 
проб грунта (кроме почвенных образцов).

Предприятия и организации, получившие 
письменное разрешение на ведение в охранных 
зонах газопроводов работ, обязаны выполнять их с 
соблюдением условий, обеспечивающих сохранность 
газопроводов и опознавательных знаков, и несут 
ответственность за повреждение последних.

Граждане, обнаружившие повреждения 
газопроводов или выход (утечку) транспортируемого 
газа, обязаны немедленно сообщить об этом 
организации, эксплуатирующей газопровод, или 
местной администрации.

До начала полевых сельскохозяйственных 
работ в охранной зоне газопровода руководители 
предприятий–землепользователей (колхозов, 
совхозов и др.) обязаны за семь дней уведомить 
эксплуатирующую организацию о сроках посевной 
и уборочной кампаний, согласовав безопасность их 
выполнения.

Юридические и физические лица, виновные в 
возникновении аварий, катастроф на газопроводах 
несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Органы исполнительной власти и должностные лица, 
граждане, виновные в нарушении правил охраны 
магистральных газопроводов, газораспределительных 
сетей и других объектов систем газоснабжения, 
строительстве зданий, строений и сооружений без 
соблюдения безопасных расстояний до объектов 
систем газоснабжения или в их умышленном 
блокировании либо повреждении, иных нарушающих 
бесперебойную и безопасную работу объектов 
систем газоснабжения незаконных действиях, несут 
ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Перед началом строительных работ предприятия, 
организации или отдельные граждане, производящие 
эти работы, обязаны получить письменное разрешение 
эксплуатирующей организации на производство работ 
в охранной зоне газопроводов по установленной 
форме.

Производство работ без разрешения или по 
разрешению, срок действия которого истек, 
запрещается.

Для получения разрешения на производство работ 
в охранной зоне газопровода необходимо обращаться 
письменно по адресу:

Камчатское ЛПУМГ
683009, г. Петропавловск-Камчатский,

ул. Вулканная 63
тел.21-84-17
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Минтрудом утверждены 
основные требования к 

организации безопасного 
рабочего места

Приказом Министерства труда и социальной 
защиты РФ от 29 октября 2021 г. N 774 н были 
утверждены «Общие требования к организации 
безопасного рабочего места».

Данный приказ вступает в силу с 1 марта 2022 
года и действует до 1 марта 2028 года.

Рабочее место, в соответствии с действующей 
209 статьей ТК РФ, – место, где работник должен 
находиться или куда ему необходимо прибыть в 
связи с его работой и которое прямо или косвенно 
находится под контролем работодателя.

Основные требования к рабочему месту:
– Рабочее место, его оборудование и оснащение, 

должны обеспечивать сохранение жизни и здоровья 
занятых на нем работников при соблюдении 
ими положений применяемых у работодателя 
нормативных правовых актов по вопросам охраны 
труда;

– На рабочем месте (в рабочей зоне) должны быть 
приняты меры по снижению до установленных 
предельно допустимых значений уровней 
воздействия (концентрации) вредных и (или) опасных 
производственных факторов на занятых на данном 
рабочем месте работников с учетом применения 
ими средств индивидуальной (коллективной) 
защиты;

– Рабочее место (рабочая зона), его размеры, 
взаимное расположение органов управления, 
средств отображения информации, размещение 

вспомогательного оборудования и инструментов 
должны учитывать требования к выполняемой 
работе в соответствии с государственными 
требованиями охраны труда;

– При организации рабочего места (рабочей зоны) 
должна быть обеспечена возможность смены 
рабочей позы занятыми на нем работниками.

– При организации рабочего места (рабочей зоны) 
должна быть исключена, а в случае невозможности 
исключения, обусловленной особенностями 
организации производственного процесса, снижена 
до минимума продолжительность времени 
выполнения работы в вызывающих повышенную 
утомляемость неудобных рабочих позах

– При организации рабочих мест их взаимное 
расположение и компоновка должны обеспечивать 
безопасный доступ занятых на них работников на 
каждое рабочее место и возможность быстрой 
эвакуации работников при возникновении аварийной 
или иной чрезвычайной ситуации в соответствии с 
государственными требованиями охраны труда. 
Пути эвакуации и проходы должны быть свободны 
для движения, обозначены соответствующими 
указателями и иметь освещенность, 
обеспечивающую их восприятие.

– Организация и содержание рабочих мест, а 
также расстояния между рабочими местами 
(рабочими зонами) должны обеспечивать безопасное 
передвижение работников и транспортных средств, 
безопасные действия с сырьем, материалами, 
заготовками, полуфабрикатами при соблюдении 
государственных требований охраны труда.

Инженер по ОТ и ПБ Камчатского ЛПУМГ Д.О. 
Рыженков

 ПРЕСС-РЕЛИЗ
О профилактике 

коронавирусной инфекции в 
домашних условиях

Для профилактики коронавирусной инфекции в 
домашних условиях необходимо:

• По возвращении домой обработайте руки или 
перчатки на руках спиртсодержащим антисептиком. 
Снимите обувь и замените ее на домашнюю.

• Протрите дезинфицирующим средством 
ручки входной двери, выключатель в прихожей и 
наружную поверхность флакона с дезинфицирующим 
средством.

• Снимите маску и перчатки и утилизируйте их. 
Тщательно вымойте руки и лицо с мылом.

• Один раз в день проводите влажную уборку 
помещения моющедезинфицирующими средствами 
(на основе катионных поверхностноактивных веществ 
(ПАВ) - четвертичными аммониевыми соединениями, 
третичными аминами, полимерными производными 
гуанидина). Проветривать помещения нужно как 
можно чаще.

• После посещения квартиры посторонними 
лицами обрабатывайте выключатели, ручки 
дверей, водопроводные краны и др. объекты, часто 
контактирующие с руками, спиртсодержащими 
дезинфицирующими средствами.

Как проводить уборку в доме, если кто-то в семье 

заболел COVID- 19
Если в доме находится больной COVID-19, перечень 

объектов, подлежащих дезинфекции, расширяется. 
Вирус может находится в воздухе помещения, на 
поверхностях, санитарно-техническом оборудовании, 
руках, посуде, белье и одежде больного, предметах 
ухода и т.д.

Кроме влажной уборки, периодической обработки 
небольших, часто загрязняющихся поверхностей, 
рук и проветривания, необходимо дезинфицировать 
перечисленные объекты.

Предметы ухода необходимо протирать или 
опрыскивать дезинфицирующим раствором.

Выделите больному отдельную посуду для приема 
пищи. Больной должен питаться отдельно от других 
членов семьи

Для дезинфекции посуды и белья можно 
использовать термохимическую или термическую 
дезинфекцию в посудомоечных или стиральных 
машинах (температура должна быть не менее 60 °С).

Уборочный материал по завершении обработки 
погружают в дезинфицирующий раствор, 
выдерживают экспозицию, прополаскивают и хранят 
в высушенном виде.

Для дезинфекции используют моющие средства с 
применением хлорсодержащих дезинфицирующих 
средств (гипохлорит кальция (натрия) в концентрации 
не менее 0,5% по активному хлору и средств на основе 
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 ПРЕСС-РЕЛИЗ
дихлорантина - 0,05% по активному хлору), а также 
используют этиловый спирт 70% концентрации.

Источник: http://41.rospotrebnadzor.ru/

 ПРЕСС-РЕЛИЗ
Меры профилактики гриппа

Грипп - острая вирусная инфекционная болезнь с 
воздушно-капельным путем передачи возбудителя, 
характеризующаяся острым началом, лихорадкой (с 
температурой 38 °С и выше), общей интоксикацией и 
поражением дыхательных путей.

Грипп вызывают РНК-содержащие вирусы семейства 
ортомиксовирусов, в котором выделяют 3 рода, к 
каждому из которых относят по одному виду: вирусы 
гриппа А, В, С, дифференцируемые по антигенным и 
генетическим особенностям.

Вирус гриппа в воздухе сохраняет жизнеспособность 
и инфекционные свойства в течение нескольких 
часов, на поверхностях - до 4-х суток. Вирус высоко 
чувствителен к дезинфицирующим средствам 
из разных химических групп, УФ-излучению, 
повышенным температурам.

Сохранение вируса гриппа в воздушной среде зависит 
от степени дисперсности аэрозоля, содержащего 
вирусные частицы, а также от воздействия на него 
света, влаги и нагревания. Не исключена возможность 
инфицирования бытовым путем через предметы 
обихода.

Грипп начинается остро с резкого подъема 
температуры (до 38 °С - 40 °С) с сухим кашлем или 
першением в горле и сопровождается симптомами 
общей интоксикации: ознобом, болями в мышцах, 
головной болью, болью в глазных яблоках; насморк 
обычно начинается спустя 3 дня после снижения 
температуры тела. Кашель может сопровождаться 
болью за грудиной.

При легком течении заболевания эти симптомы 
сохраняются 3-5 дней, и больной обычно 
выздоравливает, но при этом несколько дней 
сохраняется чувство выраженной усталости, особенно 
у лиц старшего возраста.

Тяжелое течение гриппа сопровождается 
поражением нижних дыхательных путей с 
развитием пневмонии и (или) признаками 
дыхательной недостаточности: появляется одышка 
или затрудненное дыхание в покое (у детей до 
5 лет наблюдается втяжение грудной клетки или 
свистящее дыхание в покое), цианоз носогубного 
треугольника. При тяжелых формах гриппа могут 
развиваться отек легких, сосудистый коллапс, отек 
мозга, геморрагический синдром, присоединяться 
вторичные бактериальные осложнения.

Грипп представляет большую опасность из-за 
развития серьезных осложнений, особенно у детей 

до 5 лет, беременных женщин, лиц с хроническими 
заболеваниями сердца, легких, метаболическим 
синдромом, лиц старше 60 лет и других.

Специфическая профилактика гриппа является 
наиболее эффективным и экономическим способом 
профилактики. Вакцинации против гриппа в 
предэпидемический период в первую очередь 
подлежат лица, относящиеся к категории высокого 
риска заболевания гриппом и неблагоприятных 
осложнений при заболевании, к которым относятся:

• лица старше 60 лет, прежде всего проживающие 
в учреждениях социального обеспечения;

• лица, страдающие заболеваниями 
эндокринной системы (диабет), нарушениями 
обмена веществ (ожирение), болезнями системы 
кровообращения (гипертоническая болезнь, 
ишемическая болезнь сердца), хроническими 
заболеваниями дыхательной системы (хронический 
бронхит, бронхиальная астма), хроническими 
заболеваниями печени и почек;

• беременные женщины (только 
инактивированными вакцинами);

лица, часто болеющие острыми респираторными 
вирусными заболеваниями;

• дети старше 6 месяцев, дети, посещающие 
дошкольные образовательные организации и 
(или) находящиеся в организациях с постоянным 
пребыванием (детские дома, дома ребенка);

• школьники;
• медицинские работники;
• работники сферы обслуживания, транспорта, 

учебных заведений;
• воинские контингенты.
Для специфической профилактики гриппа 

используются живые или инактивированные 
гриппозные вакцины, приготовленные из 
эпидемически актуальных штаммов вируса, состав 
которых ежегодно обновляется по рекомендации 
Всемирной организацией здравоохранения.

Инактивированная вакцина против гриппа 
может вводиться одновременно с другими 
инактивированными вакцинами, применяемыми в 
рамках национального календаря профилактических 
прививок и календаря профилактических прививок 
по эпидемическим показаниям.

Кроме специфической профилактики гриппа надо 
помнить о мерах неспецифической профилактики: 
закаливание организма, здоровый образ жизни, 
укрепление иммунитета общепринятыми способами.

Источник: http://41.rospotrebnadzor.ru/

 ПРЕСС-РЕЛИЗ
Пресс-релиз от 01.02.2022 г.

Отдел пресс-службы Законодательного 
Собрания

Камчатского края четвертого созыва
Владимир Агеев рассказал школьникам о 

перспективных и востребованных на Камчатке 
профессиях

Депутаты Законодательного Собрания подключились 

к профориентационному проекту, организованному 
по поручению губернатора Владимира Солодова.

ФОТО https://zaksobr.kamchatka.ru/events/
news/6145 

В ходе Послания губернатора Владимира Солодова 
органам власти в декабре 2021 года одним из поручений 
стало проведение уроков профориентационной 
направленности для выпускников камчатских школ.
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 ПРЕСС-РЕЛИЗ
В январе классный час по профориентации для 

учеников 11-х классов гимназии № 39 Петропавловска-
Камчатского провел заместитель председателя 
комитета по госстроительству регионального 
Законодательного Собрания Владимир Агеев.

«Классный час прошел в форме диалога. Я рассказал 
ребятам о современном состоянии экономики региона 
и социально-экономическом развитии Камчатского 
края в ближайшее время. Также представил учащимся 
наиболее перспективные отрасли экономики 
полуострова, подробно представил возможности 
камчатских высших учебных заведений и 
перспективные специальности на рынке труда. Ребята 
задали вопросы о наших вузах, так как оказалось, 
что они мало знают о них и специальностях, которые 
можно получить», – рассказал Владимир Агеев.

Он отметил, что учащиеся гимназии № 39 обычно 
получают высокие баллы по ЕГЭ и становятся призерами 
различных олимпиад. Вот и на этот раз в выпускном 
классе сразу два победителя всероссийского конкурса 
«Большая перемена» – София Пинигина и Иван 
Красильников. 

«Не секрет, что многие талантливые ребята уезжают 
учиться за пределы Камчатского края. А ведь они 
могли бы получить качественное образование и здесь. 
Поэтому по поручению председателя Законодательного 

Собрания Ирины Леонидовны Унтиловой мной 
подготовлен новый проект, в ходе которого депутаты 
краевого парламента будут знакомить выпускников 
с камчатскими образовательными организациями 
высшего и среднего профессионального образования, 
в том числе путем проведения экскурсий учащихся в 
наши камчатские образовательные организации», – 
сообщил Владимир Агеев. 

По его словам, старшеклассникам будет полезно 
узнать о профессиях, которые можно получить в 
учебных заведениях Камчатского края, увидеть 
современные лаборатории и тренажеры, узнать о 
проводимых научных исследованиях. 

«Если в результате часть ребят останется учиться 
на Камчатке, это будет первый шаг к сохранению 
молодежи на полуострове и развития кадрового 
потенциала нашего региона», – сказал Владимир 
Агеев.

Отметим, что к профориентационному проекту 
собираются присоединиться и другие депутаты 
Законодательного Собрания. С учащимися школ в 
своих избирательных округах планируют встретиться 
Дмитрий Коростелев, Рашид Шамоян, Анатолий 
Кирносенко, Любовь Лазуткина и Дмитрий Бобровских, 
Александр Долгунков, Илья Толмачев, Анна Давыдова 
и Оксана Герасимова.

 ПРЕСС-РЕЛИЗ

Пресс-релиз от 31.01.2022 г..
Отдел пресс-службы Законодательного 

Собрания
Камчатского края четвертого созыва

Ирина Унтилова: IT-куб – учреждение, которое 
необходимо расширять

Председатель Законодательного Собрания 
оценила возможности учреждения дополнительного 
образования, которое открылось в столице 
Камчатского края в ноябре 2021 года.  

Фоторепортаж – https://zaksobr.kamchatka.ru/
events/news/6142 

Ирина Унтилова ознакомилась с работой 
единственного на полуострове учреждения 
дополнительного образования, где школьников 
обучают информационным технологиям. 

IT-куб находится в микрорайоне Северо-Восток – это 
8-й избирательный округ, за который Ирина Унтилова 
отвечает как депутат Законодательного Собрания. 
Она встретилась с педагогическим коллективом 
и выяснила, каким инициативам преподавателей 
нужна депутатская поддержка. И по ее оценке, IT-
куб – уникальное учреждение, воплощенное в жизнь 
благодаря нацпроекту «Образование».

«Здесь ощущаешь себя в другой реальности – по 
возможностям этого учреждения, по его наполнению, 
по тем проектам, которые здесь реализуются. 
Замечательно, что нацпроект «Образование» 
позволяет добиваться таких результатов: более 
500 детей могут заниматься программированием, 
робототехникой, созданием информационных 
разработок, приложений для своих телефонов. Это всё 
то, что сегодня интересует молодежь и находится на 
пике информационных технологий. Очень радостно, 
что у нас, на краю земли, есть такое востребованное 
молодежью, современное учреждение», – сказала 

спикер Заксобрания.
Ирина Унтилова пообщалась с преподавателями 

IT-куба, многие из которые не так давно закончили 
камчатские вузы, а некоторые еще являются 
студентами старших курсов. Все они прошли 
подготовительные курсы и преподают востребованные 
дисциплины – языки программирования, системное 
администрирование, робототехнику и др. Оснащение 
учреждения позволяет разрабатывать со школьниками 
технические проекты в области информационных 
технологий.

«Меня поразили преподаватели – молодые, с 
горящими глазами, много знающие, ставящие 
высокие цели для себя и своих учеников. На мой 
взгляд, IT-куб – это образец современного учреждения 
дополнительного образования, – отметила Ирина 
Унтилова. – Отмечу, что многие реализуемые здесь 
проекты связаны с Камчаткой. Это важно, потому что 
позволяет ребятам понять, что они могут улучшить 
жизнь в своем крае, там, где они живут».

Председатель Законодательного Собрания 
поблагодарила педколлектив за вклад в обучение 
камчатских школьников. По словам руководства 
учреждения, в настоящее время финансирование 
IT-куба достаточное. Но если появятся планы по его 
расширению, то такое предложение обязательно 
будет поддержано Законодательным Собранием. 

«Думаю, что удачное сотрудничество молодых 
педагогов и ребят, которые хотят получать новые 
знания, обязательно даст положительный результат. 
И в перспективе масштабы IT-куба надо расширять, 
потому что очередь из желающих здесь заниматься 
большая, немало родителей хотели бы, чтобы дети 
посещали занятия. Это то, направление, которое надо 
поддерживать», – сообщила Ирина Унтилова.

В завершение она пригласила преподавателей IT-
куба участвовать в конкурсе профессионального 



12.стр. » 04 февраля №3(237) «Соболевский вестник

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Мнение авторов публикуемых материалов может не совпадать  с позицией редакции. Поступившие в редакцию рукописи не 
рецензируются и авторам не возвращаются. Соответствующие виды товаров и услуг подлежат обязательной сертификации и 

лицензированию. Редакция не несет ответственности за содержание рекламы. 
Сообщения и материалы информационных агентств сопровождаются их названием. 

Учредитель и издатель: Администрация СМР. 
 ОГРН 1044100948660

Главный  редактор - В.И. Куркин Адрес издателя:
684200, ул. Советская 23, с. Соболево, Соболевский район, Камчатский край.

тел. 32-3-01
Электронный адрес: srmo@rambler.ruПериодичность издания - не менее 2-х раз в месяц. Издается на русском языке. 

Распространяется на территории Соболевского муниципального района. 
Отпечатано в администрации Соболевского муниципального района.

Тираж - 45. Бесплатно. Номер подписан в печать 03 февраля 2022 г. 

 ПРЕСС-РЕЛИЗ
мастерства «Год учителя закончился, век учителя 
настал!», который в 2022 году вновь проводит 

региональное отделение партии «Единая Россия».

Вниманию граждан!
Управление Роспотребнадзора по Камчатскому 

краю и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Камчатском крае» с 07.02.2022 по 18.02.2022 проводят 
тематическое консультирование граждан Камчатского 
края по качеству и безопасности парфюмерно 
косметической продукции. 

По всем вопросам следует обращаться по телефонам 
«горячей линии»: 

Управление Роспотребнадзора по Камчатскому 
краю г. Петропавловск-Камчатский,

часы работы «горячей линии» с 8-30 до 16-27 обед с 
13-00 до 13-45 8 (415-2) 26 42 43

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском 
крае» г. Петропавловск-Камчатский, ул. Звездная, 
д.11/2,

Консультационный центр,

часы работы «горячей линии» с 8-30 до 16-12, обед 
с 12-30 до 13-00

8 (415-2) 43 37 20
Консультационные пункты
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском 

крае»
г. Елизово, ул. Первомайская, д. 5, консультационный 

пункт,
часы работы «горячей линии» с 8-30 до 16-42, обед 

с 13-00 до 14-00
8 (415-31) 6 43 56
Мильковский район, с. Мильково, ул. Советская, 

д.26, консультационный пункт, ча-
сы работы «горячей линии» с 8-30 до 17-12, обед с 

13-00 до 14-00 8 (415-33)2 12 31
Карагинский район, п. Оссора, пер. Школьный, д.1, 

консультационный пункт,
часы работы «горячей линии» с 8-30 до 16-15, обед 

с 13-00 до 13-30 8 (415-45) 4 14 76

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Соболевская библиотека возобновляет с 1 февраля 

работу кружка «Волшебная библиотека». Записаться 
в кружок можно в библиотеке и по телефону 32-2-

83. Первое заседание состоится 5 февраля в 12-00. В 
программе: игры, викторины, громкие чтения. Ждём 
с нетерпением.


