
«Соболевский вестник» 8 апреля №10(244) 1.стр.

№10
(244) 2 0 2 2  г о д  п я т н и ц а  8  а п р е л я

Учредитель газеты: Администрация Соболевского муниципального района. Официальный сайт sobolevomr.ru

НОВОСТИ РАЙОНА

Районный турнир по классическому 
троеборью

02 апреля на базе МКОУ ДО «Центр внешкольной работы 
«Ровесник» состоялся районный турнир по классическому 
троеборью (пауэрлифтингу). 

 Всего в турнире приняло участие 18 человек из 
с.Соболево и с.Устьевое в возрасте от 12 до 60 лет. 
Соревнования проводились по правилам классического 
троеборья и состояли из 3-х видов – Приседание со штангой, 
Жим штанги лёжа и Становая тяга. Лучшие спортсмены 
определялись по сумме трёх видов. По итогам борьбы места 
распределились следующим образом: 

среди юношей: в весовой категории до 53 кг. – 1 место 
– Раков Герман; весовая категория до 59 кг. – 1 место – 
Чинкандор Дмитрий; весовая категория до 66 кг. – 1 место 
– Шпак Владислав, 2 место – Безик Артём, 3 место – Иванов 
Дмитрий; весовая категория до 74 кг. – 1 место – Тебеньков 
Никита, 2 место – Тумаков Арсений, 3 место – Мостовой 
Александр; весовая категория до 83 кг. – 1 место – Губанов 
Илья, 2 место – Калинкин Владислав. 

Среди юниоров в весовой категории до 83 кг. – 1 место 
– Скориков Евгений, 2 место – Стеблевский Давид. Среди 
мужчин: весовая категория до 59 кг. – 1 место – Тё Мен 
Гукги; весовая категория до 83 кг. – 1 место – Каньшин 
Кирилл. 

Среди девушек: весовая категория до 47 кг. – победитель 
Маценко Полина; весовая категория до 53 кг. – 1 место – 
Нагаи Кира; весовая категория до 57 кг. – 1 место – Маценко 
Кристина. 

Все победители и призёры турнира были награждены 
дипломами, медалями и денежным поощрением. Выражаем 
благодарность руководству МКОУ ДО «Центр внешкольной 
работы «Ровесник» за предоставление площадки для 
проведения турнира, а также Тимошенко Алексею и 
Лиманову Андрею за помощь в ассистировании! 

Управление образования и молодёжной политики 
администрации Соболевского МР 

Возьмем себе в
пример героя

Соболевская библиотека предлагает книжную выставку 
«Славная победа русского воинства. Александр Невский», 
посвященную величайшему событию в истории нашего 
Отечества – битве на Чудском озере (Ледовое побоище 
– 05 апреля 1242 г.). На выставке представлены труды 
ученых, научных сотрудников, историков, археологов, 
искусствоведов, краеведов, литературоведов, таких как: 
М.Н.Зуев, В.Т.Пашуто, В.О.Ключевский, Г.Н.Караев, 
А.С.Потресов и многих других собирателей исторических 
фактов. И так, начнем наш обзор, основываясь на факты, 
взятые из этих трудов.

Великий русский народ в течение своей многовековой 
истории не раз вставал на защиту родной земли. Его 
борьба за независимость против монгольских завоевателей, 
напавших с востока, и немецко-шведско-датских и венгеро-
польских захватчиков, наступивших с запада, является 
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одной из славных страниц отечественной истории.
Расскажем о великой битве на Чудском озере, о 

таланте как полководца, так и политика князя Александра 
Ярославича. Молодой князь Александр Ярославич, сын 
великого князя владимировского, был настоящим русским 
богатырем: высокий, статный, лицом прекрасный, взор у 
него был быстрый и ясный. Когда князь говорил с народом, 
его звучный голос, как труба, гремел. Но самое главное, 
князь был достойным потомком Ярослава Мудрого – и по 
крови, и по духу. И когда в 1240 году шведское войско 
высадилось в устье Нивы, он не стал ждать, пока шведы 
подойдут к стенам Новгорода. Снарядил небольшую 
дружину и будто «Снег на голову» обрушился на шведов. 
Войско неприятеля понесло большие потери. Именно за эту 
победу молодой князь (ему было 20 лет) получил прозвище 
«Невский», но это было только начало.

В 1242 году ополчились войска немецких рыцарей 
Тефтонского и Ливонского орденов, которые начали 
наступление на восток. Решающая битва произошла на льду 
Чудского озера 05 апреля 1242. Крестоносцы выстроились 
клином (русские называли это построение «свиньей»). 
Будто страшная черная птица, наступали немецкие рыцари. 

Но Александр не дрогнул, он знал толк в ратном деле. 
Крестоносцы были окружены и разбиты.

Гремела слава о подвигах Александра Невского. Опасался 
его даже всесильный Хан Батый.

Много потрудился Александр Невский на благо родной 
земли. Он остановил нашествие крестоносцев на Русь. И 
сегодняшние границы России и стран Балтии соответствуют 
тем, что были установлены Александром Невским. Он 
отстоял русский Север, защитил веру православную, отвел 
от Руси угрозу новых татарских нашествий, облегчил 
русской земле тяготу неволи. 

И когда в 1263 году этот великий человек умер, 
православная церковь причислила его к лику святых. 
Отпуская по домам пленников прибалтийских племен 
Невский сказал: «Идите и скажите всем, что Русь жива. 
Пусть без страха жалуют к нам в гости. Но кто с мечом к 
нам придет, от меча и погибнет. На том стоит и стоять будет 
русская земля». Ф.Рылеев: «Летим – и возвратим народу 
залог блаженства чуждых стран; святую праотцов свободу, 
и древние права граждан!».

Материал подготовил библиотекарь
 Лазарев Сергей.

Кряква утка
Кряква широко расселилась по нашей стране и встреча-

ется почти всюду, где есть вода, где можно вывести и вы-
растить утят.

Все наши утки, и кряква в том числе, считаются перелет-
ными птицами – осенью их путь лежит туда, где зимой не 
замерзает вода и где есть корм. Наши кряквы на зимовку 
отправляются на побережье Западной и Южной Европы, в 
Иран, в Индию, в Китай, в Японию.

Если у наших певчих птиц первыми прилетают в родные 
места самцы и только потом появляются самки, то у уток 
самцы и самки прибывают вместе – пары у уток образуются 
еще на местах зимовок. Именно там, на зимовках, селезни 
привлекают внимание подруг своими яркими нарядами, вот 
почему и надевает селезень свои брачные одежды гораздо 
раньше, чем самцы наших певчих птиц: уже к началу зимы 
селезни выглядят настоящими щеголями. У селезня тем-
но-зеленая, отливающая на солнце головка, узенький белый 
воротничок, темно-коричневый нагрудничек – манишка, 
светлая грудка и яркая серая спинка, да еще на крыльях по 
блестящему фиолетовому зеркальцу.

Своим призывным криком утка подает знак селезню. И 
вот он, селезень-франт, уже выгибает головку, задирает хво-
стик, дуется, пыжится в своем весеннем танце. Весенние 
танцы селезня очень красивы и очень сложны – танцуя на 
воде, селезень принимает по очереди различные позы, ста-
раясь обратить на себя внимание утки.

А самочка кряквы одета скромно, у нее коричневая пе-
страя одежда. Да и зачем самочке рядиться, когда самое 
главное для нее быть незаметной, не выдать цветастым на-
рядом гнезда и птенцов, которые скоро появятся здесь, на 
краю болотистого залива среди высоких кочек.

Место для своего будущего гнезда утка-кряква облюбо-
вала в первые дни возвращения домой; гнездо она еще не 
начала строить, но уже своим громким криком оповещает 
возможных соседей, что этот залив принадлежит только ей. 
Если прислушаться к голосам весенней реки или озера, то 
мы почти никогда не услышим, чтобы две утки подавали го-
лоса слишком близко друг от друга: у каждой из них еще с 
ранней весны свои личные владения. Здесь, в этих владени-
ях, и станут подрастать птенцы, и только тогда, когда птен-

цы научаться летать и вместе с матерью станут по вечерам 
летать на кормежку в другие места, границы между владе-
ниями разных уток исчезнут, а перед отлетом две-три ути-
ные семейки могут собраться вместе и вместе отправиться 
в дальнюю дорогу.

      Птенцы уток появляются на свет очень самостоятель-
ными – они почти тут же выбираются из гнезда на воду и 
следом за матерью отправляются в глухие, заросшие места 
водоема, где и проводят все время до тех пор, пока не под-
растут и не окрепнут их крылья. Все это время утята разы-
скивают в воде насекомых, рачков, моллюсков, пощипыва-
ют растения, а когда станут летать, утка-мать поведет их на 
другие водоемы – с этого времени утки начнут каждый лень 
летать на ночную кормежку. 

Наши кряквы выводят утят только один раз за лето. Мно-
го утят гибнет за лето – иногда гибнет от хищников чуть 
ли не половина выводка до того, как утята научатся летать. 
Если бы кряква откладывала в гнезде всего 3-5 яиц, то число 
уток из года в год сокращалось бы. Кряква же может отло-
жить и высидеть до 16 яиц – 16 утят может появиться на 
свет только в одном гнезде. И если даже половина утят по-
гибнет за лето, число уток от этого не сократится.

В случае опасности утята сразу ныряют, под водой доби-
раются до зарослей травы, очень тихо выныривают там и 
терпеливо ждут, когда опасность минует и мать-утка подаст 
призывной сигнал – сигнал сбора: «Кря-кря». 

Осенью на юг улетают птицы совсем не из-за наступа-
ющих холодов. Важнейшим фактором, заставляющим их 
стремиться в тёплые края, является отсутствие зимой необ-
ходимого набора кормов. Камчатка обладает многими тыся-
чами рек и ручьев. Гидрологи выяснили, что 60 процентов 
водотоков питаются за счёт подземных источников. А так 
как наша Камчатка является территорией активного вулка-
низма, многие из этих источников поднимаются на поверх-
ность земли подогретыми. Горные реки Камчатки чисты и 
быстротечны. И благодаря всем этим природно-климати-
ческим факторам Камчатка обладает в общей сложности 
десятками тысяч километров незамерзающих водотоков, в 
чистой, богато аэрируемой воде которых круглый год веге-
тирует водная растительность. Богаты незамерзающие воды 
полуострова и животной жизнью.

Эти природные характеристики создали исключитель-
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ные условия для успешной зимовки на Камчатке многих 
видов птиц. Самым многочисленным видом зимующих гу-
сеобразных птиц внутренних водоёмов нашего  полуостро-
ва является кряква. На Камчатке этот вид представлен как 
бы двумя популяциями: мигрирующей и оседлой. Птицы, 
предпочитающие мигрировать к югу, в массе покидают по-
луостров в октябре, часть камчатских птиц проводит зиму 
на Японских островах.

В значительно более выгодном положении находятся кря-
квы оседлой популяции. Они не подвергаются опасности 
быть убитыми охотниками или пернатыми хищниками на 
миграционных маршрутах и избавлены от траты энергети-
ческих запасов на дальние перелёты. В течение всего пери-
ода зимовки эти птицы в избытке снабжены растительными 
и животными кормами. В течение всего периода зимовки, 
имея возможность жить на каком-то одном водоёме, кряк-
вы, тем не менее, ежедневно совершают вечерние перелёты 

на кормежку и ранним утром возвращаются обратно в ме-
ста днёвок. Вероятно, эти местные перемещения позволяют 
птицам сохранять физическую форму.

Стаи кряковых уток в селе на ручье Домашнем радуют 
очень и очень многих неравнодушных людей. А ведь это 
«ниточка» между нами и птицами, которых совсем недав-
но мы считали лишь объектом охоты, желанной добавкой к 
нашему столу.

Литература:
1.Герасимов Н. Н. Беседы о птицах Камчатки. – Петро-

павловск-Камчатский: Камчатпресс, 2014. – с.78-80
2. Онегов А. С. Школа юннатов. Наши пернатые друзья и 

соседи. – М.: Дет. лит. - 1980. – с.98-102 
Материал к публикации подготовлен научным сотруд-

ником Синицкой Н.Н. МКУК «Соболевский районный исто-
рико-краеведческий музей»

Роструд РФ утвердил новые формы 
проверочных листов

Приказом Федеральной службы по труду и занятости 
Министерства труда и социальной защиты Российской Фе-
дерации от 1 февраля 2022 года № 20 ( Далее - /Приказ), 
были утверждены формы проверочных листов (списков 
контрольных вопросов) для осуществления федерального 
государственного контроля (надзора) за соблюдение трудо-
вого законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права.

Данный Приказ отменяет ранее действующий приказ Фе-
деральной службы по труду и занятости от 10 ноября 2017 
года № 655.

Приказ содержит 78 обновленных проверочных листов 
и охватывает все направления трудового законодательства 
- от приема на работу и увольнения, до требований охраны 
труда при выполнении определенных видов деятельности - 
например, выполнение полиграфических работ или работ 
на высоте.

При проведении контрольных (надзорных) мероприя-
тий, проверочные листы, указанные в решении о проведе-
нии контрольного ( надзорного) мероприятия, заполняются 
инспектором в электронной форме посредством внесения 
ответов на контрольные вопросы и заверяются усиленной 
квалифицированной электронной подписью инспектора.

Также контрольные листы удобно использовать при про-
ведении внутреннего контроля на предприятии.

Инженер по ОТ и ПБ Камчатского 
ЛПУМГД. О. Рыженков

Период активности таежных
или лесных клещей

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кам-
чатском крае в Елизовском, Усть-Болыперецком, Соболев-
ском районах и городе Вилючинске» сообщает, что на тер-
ритории Камчатского края наступает период активности 
таежных или лесных клещей (род Ixodes), являющихся пе-
реносчиками опасных инфекционных болезней: клещевого 
вирусного энцефалита, иксодового клещевого боррелиоза 
(далее - ИКБ), Крымской геморрагической лихорадки (да-
лее - КГЛ), туляремии, клещевых риккетсиозов (далее - КР), 
гранулоцитарного анаплазмоза человека (далее - ГАЧ), мо-
ноцитарного эрлихиоза человека (далее - МЭЧ), лихорадки 
Ку и др.

Все эти заболевания могут протекать в тяжелой форме и 

заканчиваться инвалидностью в связи с патологическими 
процессами в центральной нервной системе, либо леталь-
ностью.

Из вышеперечисленных инфекционных болезней в Кам-
чатском крае в ходе лабораторного мониторинга за инфи-
цированностью клещей ежегодно выявляются иксодовые 
клещи, инфицированные патогенами ИКБ, КР, МЭЧ, что 
подтверждает актуальность профилактических мероприя-
тий на нашей территории.

В 2021 году в Камчатском крае в медицинские организа-
ции края обратилось по поводу присасывания клещей 39 че-
ловек, в т.ч. 6 детей, что больше, чем за аналогичный период 
прошлого года, на 18 случаев или в 1,9 раз (в 2020 году - 21 
пострадавших, в т.ч. детей до 14 лет - 8).

Первое нападение клещей было зарегистрировано 6 мая 
2021 г. в лесном массиве Елизовского района (на 7 дней поз-
же, чем в 2020 г. - 29 апреля).

Всего в 2021 г. (с мая по август) лабораторией особо опас-
ных инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Камчатском крае» было исследовано 79 клещей: удельный 
вес зараженных боррелиями клещей составил 6,3% (т.е. 5 
проб), из них 8,6% клещей, снятых с человека (3 пробы) и 
4,5% из внешней среды (в 2-х пробах, снятых с грызуна на 
территории Елизовского района). Пострадавшие от укусов 
инфицированными клешами люди не заболели. За ними 
было установлено медицинское наблюдение медработника-
ми территориальных поликлиник.

Случаи нападений клещей зарегистрированы на террито-
риях краевого центра (Халактырский пляж, пос. Радыгино, 
район Синичкино озеро, лесной массив Северо-Востока), 
г. Вилючинска (лесной массив лыжной базы мкр. Примор-
ский), Мильковского, Елизовского (пригородные дачи, база 
отдыха «Кречет» и с. Малки, район лыжной базы Морозная, 
лесной массив п. Лесной и п.Коряки и района 34 км г.Елизо-
во) и Бысгринского районов.

Несмотря на то, что территория Камчатского края не 
является эндемичной по клещевым инфекциям, по любой 
регион, на котором обитают клещи рода Ixodes, должна рас-
сматриваться как территория риска, имеющая потенциаль-
ную возможность заражения людей.

К средствам неспецифической профилактики относится 
проведение расчистки и благоустройства территорий, ака-
рицидных и дератизационных обработок лесопарковых зон, 
кладбищ, зон массового отдыха, садово-огородных товари-
ществ, оздоровительных и образовательных организаций.

Требованиями санитарно-эпидемиологических правил 
СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические тре-
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бования по профилактике инфекционных болезней» меро-
приятия по профилактике инфекций, передающихся иксодо-
выми клешами, возложены как на органы исполнительной 
власти субъекта, так и на органы местного самоуправления, 
а также работодателей и руководителей предприятий.

Необходимо осуществлять противоклещевые акарицид-
ные обработки территорий наряду с надлежащим уходом 
и содержанием территорий, включая покос травы, стриж-
ку газонов, уборку листвы и сухой травы, сухостоя, хозяй-
ственного и бытового мусора в радиусе 50 - 100 м вокруг 
организаций.

Мероприятия по борьбе с иксодовыми клещами проводят 
в соответствии с общими требованиями к проведению де-
зинсекционных мероприятий в соответствии с инструкци-
ями по применению акарицидных препаратов. После про-
ведения акарицидных обработок (через 3-5 дней и повторно 
через 15 дней) проводят контроль их эффективности.

Помимо этого следует учесть, что в лесопарковой зоне, 
на территории участков природных очагов, на которых рас-
положены медицинские организации, организации отдыха 
детей и их оздоровления, санатории, базы отдыха, а также 
на территории населенных пунктов дезинсекция, включая 
акарицидные и ларвацидные обработки проводится в весен-
ний, летний периоды, при необходимости, в осенний пери-
од.

Кроме того, учитывая, что прокормителями клещей в 
природе являются грызуны, то необходимо проводить де-
ратизационные мероприятия против диких грызунов на 
расчищенных территориях осенью и весной (в обязатель-
ном порядке по периметру оздоровительных организаций, 
баз отдыха, мест массового отдыха населения).

Открытие навигации для маломерных судов 
в Камчатском крае

Внимание судовладельцев!  В соответствии с   поста-
новлением Правительства Камчатского края № 148-П от 
31.03.2022 г. «Об открытии навигации для маломерных 
судов  на водных объектах, расположенных на территории 
Камчатского края, в 2022 году» сообщаем, что:

1. Установлены сроки открытия навигации в 2022 году 
для плавания маломерных судов, за исключением судов ука-
занных в пункте 2:

с 15 апреля 2022 года открывается навигация для мало-
мерных судов на водных объектах, расположенных в муни-
ципальных образованиях: Елизовский муниципальный рай-
он,  Вилючинский и Петропавловск-Камчатский городские 
округа; 

с 20 апреля 2022 года навигация откроется на водных 
объектах в Алеутском,  Быстринском, Мильковском, Собо-
левском, Усть-Большерецком и Усть-Камчатском муници-
пальных районах;

с 5 мая 2022 года – на водных объектах, расположенных в 
Тигильском муниципальном районе;

с 15  мая на водных объектах в городском округе «посе-
лок Палана»,  Карагинском  муниципальном районе.

с 25 мая на водных объектах, расположенных в Олютор-
ском и Пенжинском муниципальных районах. 

2. Установлены сроки открытия навигации в 2022 году 
для плавания маломерных судов, используемых государ-
ственными органами при осуществлении ими контрольных 
и надзорных функций, пожарно-спасательными, поиско-
во-спасательными, аварийно-спасательными формировани-
ями, подчиненными Главному управлению МЧС России по 
Камчатскому краю, а также организациями, созданными в 
целях обеспечения осуществления полномочий исполни-
тельных органов государственной власти Камчатского края 
в области гражданской обороны, предупреждения  и лик-

видации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах на 
территории Камчатского края:

с 1 апреля 2022 года – на водных объектах, расположен-
ных в муниципальных образованиях: Алеутский муници-
пальный округ, Быстринский муниципальный район, Ви-
лючинский городской округ, Елизовский муниципальный 
район, Мильковский муниципальный район, Петропав-
ловск-Камчатский городской округ, Соболевский муници-
пальный район, Усть-Большерецкий муниципальный район, 
Усть-Камчатский муниципальный район;

с 1 мая 2022 года – на водных объектах, расположенных 
в муниципальных образованиях: городской округ «посёлок 
Палана», Карагинский муниципальный район, Олюторский 
муниципальный район, Пенжинский муниципальный рай-
он, Тигильский муниципальный район.

Руководство Соболевского инспекторского участка Цен-
тра ГИМС Главного управления МЧС России по Камчатско-
му краю напоминает, до открытия навигации в Камчатском 
крае, на воду выходить категорически запрещено! 

Не соблюдение правил плавания влечет не только нало-
жение административного штрафа на судоводителя, а также  
изъятие маломерного судна на специализированную стоян-
ку, но и  может быть крайне опасно для жизни. 

Также, прежде чем выйти на воду,  необходимо проверить 
исправность своего плавсредства и его укомплектованность 
сертифицированными спасательными средствами. На бор-
ту должны находиться ракеты бедствия, спасательный ко-
нец Александрова, на всех, кто находиться в лодке должны 
быть надеты спасательные жилеты. Необходимо провести 
техническое  освидетельствование маломерного судна на 
годность к плаванию в Центре ГИМС (техническое осви-
детельствование маломерного судна проводится один раз 
в пять лет или по заявлению судоводителя). Напоминаю 
что, за несоблюдение правил плавания нарушителям грозит 
штраф. 

Призываем всех судоводителей быть осторожными на 
воде. Всегда следует заранее узнавать прогноз погоды, так 
как она на Камчатке переменчива, брать с собой запас воды 
и еды, топлива и теплые вещи. И ни в коем случае не выхо-
дить на воду в состоянии алкогольного опьянения. 

Помните – вода ошибок не прощает.
Осипчук Николай Владимирович– старший государ-

ственный инспектор по маломерным судам Соболевского 
инспекторского участка Цента ГИМС ГУ МЧС России по 

Камчатскому краю.

«Правило нижнего белья»
«Правило нижнего белья» – работающий способ преду-

преждения сексуальных домогательств в отношении детей. 
И говорить о нем с ребенком нужно открыто и честно, не ис-
пытывая неловкости от общепринятых названий интимных 
частей тела. А еще, отбросив все иллюзии: как бы не было 
плачевно, но наиболее часто насилие над несовершеннолет-
ними совершают взрослые из ближайшего окружения. Как 
построить беседу с ребёнком:

- Рассказать, что только родители и доктор (но и он – не 
всегда, лишь если знают родители) могут смотреть и тро-
гать места под нижним бельем.

- Учить пониманию личных границ и умению говорить 
«нет». Тело ребенка принадлежит только ему, он должен это 
знать. А нам тоже нужно учиться: дети вправе отказывать в 
объятиях и других физических контактах даже маме. И не 
нужно обижаться за это, иначе урок безопасности не будет 
усвоен, ведь мы, родители, первые нарушим эти самые гра-
ницы.

- Объяснить разницу между хорошими и плохими тай-
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нами. И к плохим – отнести все те, которые связаны с ос-
мотром, прикосновениями к частям телам, спрятанным под 
нижним бельем. Очень важно донести до ребенка: нельзя 
скрывать подобные ситуации, даже если об этом попросил 
кто-то из родственников. И рассказ таких «маленьких секре-
тиков» – вовсе не предательство, не плохой поступок (на-
сильники давят именно на чувство стыда).

- Дать понять, что вы рядом: не станете осуждать и помо-
жете. Дети постарше, понимающие, что, например, отчим 
совершает непозволительные вещи, иногда умалчивают о 
насилии, боясь, что «мама не поверит». Поэтому очень важ-

но выстраивать доверительные отношения с ребенком, что-
бы подобные «маленькие тайны» не становились большими 
травмами.

Конечно, не надо запугивать ребенка: есть люди, кото-
рым можно и нужно доверять. Но «правило нижнего белья» 
должно работать, даже когда речь идет о самых родных. 
Давайте уважать личные границы наших детей и учить их 
этому же.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Соболевского муниципального района

РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СОБОЛЕВСКОГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
01 апреля 2022     с. Соболево     № 185-р
О приеме документов на 
на получение финансовой поддержки
коренным малочисленным народов 
Во исполнение муниципальной программы Соболевского 

муниципального района «Развитие экономики, промышлен-
ности Соболевского муниципального района Камчатского 
края, повышение их конкурентоспособности», утвержден-
ной постановлением администрации Соболевского муници-
пального района от 14.10.2013 г. № 329 (с изменениями от 
05.02.2014 г. № 31, от 13.05.2014 г. № 107, от 27.11.2014 г. 
№ 275, от 10.12.2014 г. № 289, от 29.12.2014 г. № 326, от 
17.03.2015 г. № 78, от 21.05.2015 г. № 144, от 21.10.2015 
г. № 271, от 18.11.2015 г. № 281, от 13.01.2016 г. № 02, от 
10.02.2016 г. № 27, от 04.05.2016 г. № 101, от 13.07.2016 
г. № 143, от 02.05.2017 г. № 142, от 21.08.2017г. № 268, от 
27.11.2017г. № 378, 01.10.2018 № 258, № 348 от 13.12.2018, 
№ 52 от 26.02.2019, от 03.09.2019 № 259, от 26.09.2019 № 
279, от 13.03.2020 г. № 65, от 29.09.2020 г. № 223), в целях 
развития и поддержки традиционных форм жизнеобеспече-
ния (промыслов) коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока, и ведущих традиционный об-
раз жизни и осуществляющих традиционное хозяйствова-
ние:

Объявить прием документов для предоставления субси-
дии коренным малочисленным народом Севера проживаю-
щих на территории Соболевского муниципального района 
в целях  укрепление материально-технической базы тради-
ционных отраслей хозяйствования, сохранение и развитие 
национальной культуры, традиций и обычаев.

Прием заявок и документов осуществляется Админи-
страцией Соболевского муниципального района по адресу: 
с. Соболево, переулок Центральный, кабинет № 6, отдел 
прогнозирования, экономического анализа, инвестиций и 
предпринимательства,  с 04 апреля  по 18 апреля 2022 года.

Управлению делами администрации Соболевского муни-
ципального района опубликовать настоящее постановление 
в районной газете «Соболевский вестник» и разместить на 
официальном сайте Соболевского муниципального района 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Контроль за исполнением настоящего распоряжения воз-
ложить Отдел прогнозирования, экономического анализа, 
инвестиций и предпринимательства в составе Комитета по 
экономике, ТЭК, ЖКХ и управлению муниципальным иму-
ществом при администрации Соболевского муниципально-
го района.

Настоящее распоряжение вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

Глава Соболевского муниципального района
В.И. Куркин 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ СОБОЛЕВСКОГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ
01 апреля 2022 г.    с. Соболево    № 186-р
О приеме документов на участие в  
конкурсе на получение финансовой поддержки
субъектам малого предпринимательства
Во исполнение муниципальной программы Соболевского 

муниципального района «Развитие экономики, промышлен-
ности Соболевского муниципального района Камчатского 
края, повышение их конкурентоспособности , утвержден-
ной постановлением администрации Соболевского муници-
пального района от 14.10.2013 года № 329 (с изменениями от 
05.02.2014 года № 31, от 13.05.2014 года № 107, от 27.11.2014 
года № 275, от 10.12.2014 года № 289, от 29.12.2014 года 
№ 326, от 17.03.2015 года № 78, от 21.05.2015 года № 144, 
от 21.10.2015 года № 271, от 18.11.2015 года № 281, от 
13.01.2016 года № 02, от 10.02.2016 года № 27, от 04.05.2016 
года № 101, от 13.07.2016 года № 143, от 02.05.2017 г. № 
142, от 21.08.2017г. № 268, от 27.11.2017г. №378, 01.10.2018 
№ 258, № 348 от 13.12.2018, № 348 от  13.12.2018, № 52 от 
26.02.2019, № 259 от 03.09.2019, №  279 от 26.09.2019, № 65 
от 13.03.2020, № 223 от 29.09.2020, № 255 от 23.09.2021 ) в 
целях создания благоприятного предпринимательского кли-
мата и условий для ведения бизнеса:

1. Объявить прием документов на конкурсный отбор на 
предоставление:

- предоставление субсидий на возмещение  индивидуаль-
ным предпринимателям, крестьянским (фермерским) хозяй-
ствам части затрат по приобретению комбикорма на содер-
жание сельскохозяйственных животных и птицы.

2. Прием заявок и документов осуществляется Админи-
страцией Соболевского муниципального района по адресу: 
с. Соболево, ул. Советская, д. 23, кабинет № 3, «Отдел про-
гнозирования, экономического анализа, инвестиций и пред-
принимательства» с 04 апреля по 31 апреля 2022 года за 1 
квартал.

3.   Управлению делами администрации Соболевского 
муниципального района опубликовать настоящее поста-
новление в районной газете «Соболевский вестник» и раз-
местить на официальном сайте Соболевского муниципаль-
ного района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряже-
ния возложить  на Отдел прогнозирования, экономического 
анализа, инвестиций и предпринимательства» при админи-
страции Соболевского муниципального района.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу после его 
официального опубликования.

Глава Соболевского муниципального района
В.И. Куркин
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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ СОБОЛЕВСКОГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ
01 апреля 2022    с. Соболево     № 187-р
О приеме документов на участие в  
конкурсе на получение финансовой поддержки
субъектам малого предпринимательства
Во исполнение муниципальной программы Соболевского 

муниципального района «Развитие экономики, промышлен-
ности Соболевского муниципального района Камчатского 
края, повышение их конкурентоспособности , утвержден-
ной постановлением администрации Соболевского муни-
ципального района от 14.10.2013 года № 329 (с изменени-
ями № 31 от 05.02.2014 г., № 107 от 13.05.2014 г., № 275 от 
27.11.2014 г., № 289 от 10.12.2014 г., № 326 от 29.12.2014 
г., № 78 от 17.03.2015 г., № 144 от 21.05.2015 г., № 271 от 
21.10.2015 г., № 281 от 18.11.2015 г., № 02 от 13.01.2016 
г., № 27 от 10.02.2016 г., № 101 от 04.05.2016 г., № 143 от 
13.07.2016 г., № 190 от 10.10.2016 г., № 211 от 03.11.2016 
г., № 227 от 05.12.2016 г., № 248 от 27.12.2016 г., № 20 от 
13.01.2017 г., № 142 от 02.05.2017 г., № 268 от 21.08.2017 
г., № 378 от 27.11.2017 г., № 258 от 01.10.2018 г., № 348 от 
13.12.2018 г., № 52 от 26.02.2019 г., № 259 от 03.09.2019 
г., № 279 от 26.09.2019 г., № 65 от 13.03.2020 г., № 233 от 
29.09.2021 г., № 141 от  24.03.2022 г), в целях создания бла-
гоприятного предпринимательского климата и условий для 
ведения бизнеса:

1. Объявить прием документов на конкурсный отбор на 
предоставление:

-  субсидий субъектам малого и среднего предпринима-
тельства в целях возмещения части затрат, связанных с при-
обретением оборудования в целях создания и (или) развития 
либо модернизации производства товаров (работ, услуг);

- предоставление субсидий на возмещение  индивидуаль-
ным предпринимателям, крестьянским (фермерским) хозяй-
ствам части затрат по приобретению комбикорма на содер-
жание сельскохозяйственных животных и птицы.

2. Прием заявок и документов осуществляется Админи-
страцией Соболевского муниципального района по адресу: 
с. Соболево, ул. Советская д. 23, кабинет № 3, «Отдел про-
гнозирования, экономического анализа, инвестиций и пред-
принимательства» с 04.04.2022 г. по 18.04.2022 г..

3. Управлению делами администрации Соболевского му-
ниципального района Опубликовать настоящее постановле-
ние в районной газете «Соболевский вестник» и разместить 
на официальном сайте Соболевского муниципального рай-
она в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряже-
ния возложить «Отдел прогнозирования, экономического 
анализа, инвестиций и предпринимательства» при админи-
страции Соболевского муниципального района.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу после его 
официального опубликования.

Глава Соболевского муниципального района
В.И. Куркин

Список кандидатов в присяжные заседатели  (общий) для районных (городских) судов 
Камчатского края от Соболевского муниципального района на период с 1 июня 2022 года по 31 

мая 2026 года
№ Фамилия Имя Отчество

1 Аубакирова Ольга Ивановна

2 Балаева Мирослава Николаевна
3 Безкоровайная Светлана Викторовна
4 Березина Светлана Александровна

5 Бондаренко Александр Сергеевич

6 Буртняя Раиса Анатольевна

7 Василюк Евгений Андреевич

8 Василюк Олеся Анатольевна

9 Волосков Владимир Игоревич

10 Волоскова Светлана Геннадьевна

11 Герман Ирина Владимировна

12 Горяйнов Александр Николаевич

13 Горяйнова Анна Сергеевна

14 Гурьянова Наталья Ивановна

15 Дембровский Юрий Николаевич

16 Денисова Яна Анатольевна

17 Дудченко Роман Николаевич

18 Дунаев Александр Николаевич

19 Ермаков Сергей Валентинович

20 Жевайкин Сергей Александрович

21 Жевайкина Татьяна Анатольевна

22 Заянчковский Евгений Владимирович

23 Зюзькова Светлана Александровна

24 Калинкин Игорь Анатольевич

25 Калман Владимир Михайлович

26 Карпова Татьяна Витальевна

27 Кокорина Илона Андреевна

28 Копьев Сергей Геннадьевич

29 Корнейчук Галина Владимировна

30 Кузнецов Александр Викторович

31 Кузнецова Елена Михайловна

32 Кузнечик Сергей Сергеевич

33 Кузьменко София Ильинична

34 Куркина Елена Владимировна

35 Литовченко Алексей Викторович

36 Малахова Лидия Галимьяновна

37 Мамедова Вероника Александровна

38 Маркова Маргарита Евгеньевна

39 Мещеряков Илья Владимирович

40 Мицукова Светлана Александровна

41 Морозова Ирина Александровна

42 Мякшина Людмила Валерьевна

43 Найко Дмитрий Владимирович

44 Незнамова Анастасия Александровна

45 Нестеренко Кристина Евгеньевна

46 Нестёркина Светлана Петровна

47 Новицкая Анна Владимировна

48 Новичкова Надежда Борисовна

49 Павлычев Николай Павлович

50 Позднякова Анна Владимировна

Список кандидатов в присяжные заседатели  (запасной) для районных (городских) судов 
Камчатского края от Соболевского муниципального района (Соболевское сельское поселение) на 

период с 1 июня 2022 года по 31 мая 2026 года

№ Фамилия Имя Отчество

1 Попов Александр Николаевич

2 Рычкова Наталья Евгеньевна

3 Сатурин Алексей Николаевич

4 Сатурин Сергей Николаевич

5 Сафрыгин Вадим Николаевич

6 Свердлова Елизавета Павловна

7 Семенов Роман Викторович

8 Сложеникина Наталья Кайирбековна

9 Спешнев Александр Пантелеевич

10 Типикина Наталья Викторовна

11 Филиппова Елена Маккомовна

12 Цой Тимур Декнамович

13 Цыкин Александр Анатольевич

14 Чеботарёв Павел Александрович

15 Челядинова Ольга Ивановна

16 Чепурной Максим Александрович

17 Чинкандор Андрей Леонидович

18 Шарапов Андрей Николаевич
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19 Ю Максим Олегович

20 Яганов Семён Николаевич

Список кандидатов в присяжные заседатели  (общий) для Камчатского краевого суда от 
Соболевского муниципального района на период с 1 июня 2022 года по 31 мая 2026 года

№ Фамилия Имя Отчество

1 Бажанова Елена Георгиевна

2 Бенкис Наталья Ивановна

3 Гудзь Иван Андреевич

4 Долгов Андрей Федорович

5 Дронов Игорь Павлович

6 Дунаева Юлия Геннадьевна

7 Жданова Ольга Владимировна

8 Запарина Анна Александровна

9 Кижапкина Оксана Викторовна

10 Киприянов Максим Петрович

11 Кирвас Андрей Афанасьевич

12 Клековкин Николай Анатольевич

13 Ковш Юлия Михайловна

14 Лобачева Ирина Григорьевна

15 Машкин Андрей Сергеевич

16 Оборин Олег Васильевич

17 Оверко Александр Александрович

18 Оверко Надежда Александровна

19 Осипова Екатерина Сергеевна

20 Павлов Антон Иванович

21 Панковская Татьяна Петровна

22 Пащенко Иван Григорьевич

23 Пунсыкова Баярма Дабаевна

24 Рубцов Александр Владиславович

25 Санжиева Данара Климовна

26 Селезнев Константин Юрьевич

27 Семенова Ольга Витальевна

28 Тимошенко Наталья Владимировна

29 Черных Олег Иванович

30 Щербатых Ольга Витальевна

Список кандидатов в присяжные заседатели  (общий) для 35 гарнизонного военного суда от 
Соболевского муниципального района на период с 1 июня 2022 года по 31 мая 2026 года

№ Фамилия Имя Отчество

1 Алиев Чингиз Рзахан Оглы

2 Вахтомина Татьяна Александровна

3 Велижанин Александр Николаевич

4 Власенко Александр Августович

5 Власенко Лариса Анатольевна

6 Гриник Олег Михайлович

7 Еловский Дмитрий Александрович

8 Житникова Елена Петровна

9 Заянчковская Лариса Михайловна

10 Испанов Сергей Юрьевич

11 Кривоносов Максим Анатольевич

12 Ли Ольга Ивановна

13 Никитина Нина Валерьевна

14 Никифорова Полина Павловна

15 Погребня Александр Валентинович

16 Родохлебов Сергей Григорьевич

17 Рудская Людмила Александровна

18 Терентьева Татьяна Георгиевна

19 Чеботарева Наталья Александровна

20 Шек Марина Константиновна

Список кандидатов в присяжные заседатели  (общий) для Тихоокеанского флотского военного 
суда от Соболевского муниципального района на период с 1 июня 2022 года по 31 мая 2026 года

№ Фамилия Имя Отчество

1 Асылов Виктор Анатольевич

2 Асылова Светлана Валерьевна

3 Бателов Андрей Анатольевич

4 Бережков Александр Иванович

5 Бородулин Алексей Николаевич

6 Буркина Наталья Викторовна

7 Варанкина Ирина Петровна

8 Васильева Наталья Геннадьевна

9 Галкин Петр Александрович

10 Григорова Татьяна Владимировна

11 Дембровская Екатерина Владимировна

12 Завязкина Елена Владимировна

13 Иванова Наталья Игоревна

14 Ильина Татьяна Юрьевна

15 Кижапкин Олег Петрович

16 Королюк Евгений Андреевич

17 Ларин Евгений Игоревич

18 Малова Оксана Владимировна

19 Маслов Иван Валерьевич

20 Маценко Сергей Витальевич

21 Мещерякова Светлана Ивановна

22 Минаева Олеся Юрьевна
23 Михальченко Владимир Анатольевич

24 Нагаи Виктор Терузинович

25 Насретдинова Чулпан Ильясовна

26 Никитин Антон Николаевич
27 Новичков Валерий Анатольевич
28 Перелыгин Сергей Васильевич
29 Петрухнов Дмитрий Алексеевич
30 Прохорова Анна Сергеевна
31 Пузынин Владимир Валерьевич

32 Рыбакова Юлия Геннадьевна

33 Сальникова Наталия Николаевна

34 Саражакова Лариса Анатольевна

35 Сон Светлана Ивановна

36 Спешнев Роман Юрьевич

37 Терещенко Максим Владимирович

38 Чирков Михаил Павлович

39 Шатохина Анна Владимировна
40 Шпак Светлана Владимировна
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ОБЯВЛЕНИЯ

Просмотр фильма “Александр Невский”
2 апреля в Соболевской библиотеке состоялся субботний 

киноклуб. С 12:00 до 16:00 демонстрировался фильм и чита-
телям был предложен исторический экскурс о великом кня-
зе Александре Невском. Большой интерес у ребят вызвал 
именно художественный фильм.

Школьников края приглашают принять 
участие в региональном конкурсе детских 
рисунков «Охрана труда глазами детей в 

Камчатском крае»
Министерство труда и развития кадрового потенциала 

Камчатского края (далее – Министерство) в период с 01 
апреля по 01 мая 2022 года проводит региональный конкурс 
детских рисунков «Охрана труда глазами детей в Камчат-
ском крае» (далее - Конкурс). Конкурс проводится в целях 
пропаганды охраны труда и обеспечения безопасности тру-
да работников.

К участию в Конкурсе приглашаются дети в возрасте от 7 
до 15 лет включительно, проживающие на территории Кам-
чатского края.

Основные критерии к работам: максимальное отражение 
темы Конкурса; оригинальность образного решения, новиз-
на; творческий подход, фантазия, владение выбранной тех-
никой, применение новых технологий и материалов; компо-
зиция листа, яркая декоративность; качество исполнения и 
оформления работ.

Для участия отсканированные (сфотографированные) 
рисунки предоставляются в Министерство (на адрес: 
AgZanyat@kamgov.ru) или в Федерацию профсоюзов Кам-
чатки (на адрес: mail@profkam.ru).

Допускается предоставление участниками конкурса ри-
сунков в оригинале (не в электронном виде). В указанном 
случае конкурсные работы не возвращаются. В случае пере-
сылки рисунков в оригинале не допускается их свертывание 
и сгибание.

В оригинале (не в электронном виде) рисунки предо-
ставляются по адресу: Ленинградская ул., д.72, Петропав-
ловск-Камчатский, 683003.

Конкурс завершается проведением выставки работ побе-
дителей и других лучших рисунков Конкурса путём разме-
щения фотографий работ на официальном сайте исполни-
тельных органов государственной власти Камчатского края.

Победители и призеры Конкурса в каждой возрастной 
группе награждаются дипломами от Министерства и подар-
ками от Федерации профсоюзов Камчатки. Руководители 
учреждений, чьи участники Конкурса были объявлены по-
бедителями и призерами, награждаются благодарностями.

Результаты конкурса будут объявлены не позднее 5 мая 
2022 года.

С требованиями   к   рисункам и условиями участия в   
конкурсе   можно ознакомиться, перейдя по ссылке:     https://
www.kamgov.ru/agzanyat/ohrana-truda/konkursy-po-ohrane-
truda/kraevoj-konkurs-detskih-risunkov-ohrana-truda-glazami-
detej-v-kamcatskom-krae.

Уважаемые жители с.Соболево !  
Информируем Вас о том, что 11 апреля  2022 года с 17 ча-

сов до 18 часов 30 минут в кабинете главы Соболевского му-
ниципального района будет вести прием граждан Морозова 
Юлия Сергеевна, Заместитель Председателя Правительства 
Камчатского края.

Желающих записаться на прием, просим сообщить ин-
формацию в администрацию Соболевского муниципально-
го района по телефону: 32-2-98

Уважаемые жители!
Администрация Соболевского муниципального района 

доводит до Вашего сведения, что  до 01.05.2022 года ведет-
ся предварительная запись на прием к нотариусу нотари-
ального округа Мильковского, Быстринского, Соболевского 
районов Камчатского края Зубовой Елене Николаевне (май 
- июнь) по вопросам:

- оформление доверенности на распоряжение недвижи-
мым имуществом;

- оформление завещания;
- вступление в право на наследство и другим вопросам, 

отнесенным к полномочиям нотариуса.
Предварительная запись ведется по телефону 8 (41536) 

32-129 или лично по адресу: с. Соболево, ул. Советская, д. 
23, каб. 17

Программа подготовки управленческих 
кадров для государственной службы для ДФО 

«Муравьев-Амурский 20.30».
АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» 

при поддержке Министерства Российской Федерации по 
развитию Дальнего Востока и Арктики реализует програм-
му подготовки управленческих кадров для государственной 
службы для ДФО «Муравьев-Амурский 20.30».

Цель Программы - подготовка управленческой команды 
госслужащих для работы на Дальнем Востоке и в Аркти-
ке. Особенность программы в том, что мы собрали лучшие 
практики и объединили их в одной годовой программе пере-
подготовки. 55 качественно отобранных участников станут 
частью проектных команд в регионах, реализующих значи-
мые проекты при кураторстве губернаторов и их команд.

Годовая образовательная программа состоит из 8 моду-
лей, которые будут проведены на базе Дальневосточного 
Федерального Университета при поддержке РАНХиГС и 
Московской школы управления Сколково, а также в регио-
нах ДФО с полным погружением в работу этих регионов и 
решением оперативных проблем.

Для участников программы обучение бесплатное, по ито-
гам аттестации выпускники получат диплом о переподго-
товке, войдут в резерв госслужащих, а также получат пред-
ложение о трудоустройстве на государственную службу в 
регионы Дальнего Востока.

В настоящее время проводится активная кампания по 
регистрации на программу через сайт https://муравьевамур-
ский-2030.рф/ и сбору заявок из всех регионов.


