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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые жители и гости нашего района!
Примите сердечные поздравления с великим праздником 

– Днём Победы!
9 мая 1945 года… Эта дата от нас все дальше и дальше. 

Течет время, меняются поколения, но 9 мая — День Побе-
ды — остается одним из главных праздников нашей страны, 
пусть трагичным, но трогательным и светлым. Нет в нашей 
стране праздника, пронзительнее и трогательнее, чем  9 
мая – День Победы!  Этот день - значимый и волнующий 
для каждого жителя нашей страны праздник, который мы 
отмечаем как дань памяти и глубокого уважения славным 
защитникам Отечества.   Мы чтим и помним их Подвиг во 
имя спасения Родины. Низкий им поклон. 

Они самоотверженно, героически на фронте и в тылу 
приближали долгожданный день Великой Победы, восста-
навливали страну из руин.    

Проходят десятилетия, сменяются поколения, но Великая 
Победа, как символ национальной гордости, воинской сла-
вы и доблести нашего народа, остается навечно вписанной в 
героическую летопись Отечества!

Завоеванная Победа и сегодня вдохновляет нас на но-
вые свершения, укрепляет наш дух, помогает преодолевать 

трудности и идти вперед. День Победы – это то, что объеди-
няет нас и делает непобедимыми перед лицом любых испы-
таний. И сегодня наша задача - не дать молодому поколению 
забыть о том, какой ценой, каким исключительным муже-
ством, единством воли и силой духа была завоевана Победа.

В этот день мы чествуем поколение Победителей, от-
стоявших независимость и мирное будущее наших детей, 
внуков и правнуков. Мы отдаем дань уважения Советскому 
солдату, труженикам тыла и низко склоняем перед вами го-
ловы! Мужество и стойкость, сплоченность и взаимовыруч-
ка поднимали боевой дух и помогали жить и идти вперед!   
К сожалению, год от года ветеранов Великой Отечественной 
войны в нашей стране становится всё меньше. 

Так пусть в этот день соединят наши сердца общая па-
мять и общая радость Победы. Крепкого здоровья вам, дол-
голетия и мирного неба над головой.

 С праздником 9 Мая, с Днем Победы!

Глава Соболевского муниципального
 района В.И.Куркин

Председатель Думы Соболевского 
муниципального района С.В.Третьякова
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В Соболевском районе дружно и весело 
отметили Первомай

В России 1 мая отметили — всенародно любимый 
День весны и труда. Официально День закреплён в ста-
тье 112 Трудового кодекса РФ от 30 декабря 2001 года. 
Как бы ни называли этот майский день — Днём солидар-
ности трудящихся или Праздником Весны и Труда, для 
многих 1 мая традиционно символизирует возрождение 
и приход весны. Большой эмоциональный заряд, ко-
торый он несёт в себе, связан не только с ощущением 
весеннего пробуждения природы, но и с восприятием 1 
Мая как общего торжества, сплачивающего всех росси-
ян.

В Соболевском районе в этом году праздничные меро-
приятия посвящённые Первомаю, после перерыва в два 
года, внесенного пандемией, прошли в очном формате. 
В п. Крутогоровский трудовые коллективы и жители 
поселка прошли праздничной колонной по централь-
ной улице поселка с почётным сопровождением машин, 
украшенных российской символикой – российскими 
флагами и шарами. Глава Крутогоровского сельского 
поселения Анастасия Струнина поздравила жителей, 
пришедших на праздничное мероприятие, и пожелала 

мирного неба, благополучия в каждом доме, доброго 
весеннего настроения, оптимизма, крепкого здоровья и 
безграничного счастья!

В селе Устьевом праздник начался на площади у 
МКУК КДЦ «Прибой» с торжественного поднятия флага 
Российской Федерации, после чего Светлана Третьякова 
– глава Устьевого сельского поселения поздравила сель-
чан с праздником весны и труда. Продолжился праздник 
танцевальным флешмобом и праздничным концертом.

В Соболево день весны и труда открыли автопробе-
гом "ZАМИРТРУДМАЙ", в поддержку человека труда, 

Уважаемые медицинские сестры, фельдшеры, 
акушерки – все работники среднего 

медицинского звена!
Поздравляем Вас с профессиональным праздником — 

Международным Днём медицинской сестры!
Вы дарите людям здоровье, приходите на помощь в са-

мые трудные моменты жизни. Ваш труд невозможен без 
самопожертвования и верности однажды выбранной про-
фессии. Вы, рискуя собой, не считаясь с личным временем, 
в напряженном режиме вместе с врачами спасаете и выха-

живаете больных..
Спасибо за ваш очень важный и нужный труд. Желаем 

Вам здоровья, успехов, сил и хорошего настроения. Пусть 
работа приносит удовольствие, а дома царит любовь и бла-
гополучие! Пусть самой большой наградой для Вас станут 
улыбающиеся и благодарные лица Ваших пациентов, кото-
рым Вы подарили радость здоровой жизни.

Глава Соболевского муниципального 
района В.И. Куркин

Председатель думы Соболевского 
муниципального района  С.В. Третьякова 
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российской армии и действий президента страны Влади-
мира Путина. В 12-00 часов жителей и гостей села у пло-
щади МКУК КДЦ «Родник» встречали волонтеры, которые 
раздавали гостям праздника первомайские флажки и лен-
точки триколор, для поднятия праздничного настроения. 
Работники культурно-досугово центра «Родник» подготови-
ли для соболевчан праздничный концерт, который открылся 
поздравительной речью главы Соболевского района Васи-
лия Куркина. Для детей была проведена игровая программа, 
подготовленная центром внешкольной работы «Ровесник», 
МКУК «Соболевская библиотека» и Соболевским район-
ным историко-краеведческим музеем. Всех желающих уго-
щали бесплатным горячим чаем и выпечкой. Также на пло-
щади работала выездная торговля сувенирной продукцией.

Все в этот день получили море положительных эмоций 
и хорошего настроения. Несмотря на то, что праздник при-
ходится на последний месяц весны, именно он считается 
символом начала тепла и солнечного света. А для россиян 
он ещё означает начало майских каникул — череды дней, 
свободных от рабочей суеты и посвящённых исключитель-
но отдыху с родными и друзьями.

Соболевские школьники приняли участие 
во всероссийской просветительской акции 

«Поделись своим Знанием. Новые горизонты»

В минувшую пятницу, 29 апреля Соболевская средняя 
школа приняла участие в просветительской акции «Поде-
лись своим знанием. Новые горизонты». В рамках акции 
для учащихся 9-11 классов выступили лекторы: Позднякова 
А.В. с лекцией «Россия вчера, сегодня, завтра», Оганесян 
В.Э. с лекцией «Как я стал тем, кто я есть» и Сафонова А.В. 
с лекцией «Перспективы развития Соболевского муници-
пального района».  Рассказы лекторов ребят очень заин-
тересовали, задавалось много вопросов на которые ребята 
получили ответы.

Всероссийская акция «Поделись своим Знанием. Новые 
горизонты» проходила с 25 по 29 апреля при поддержке ми-
нистерства просвещения РФ и Российского общества «Зна-
ние». Цель акции — показать школьникам и студентам, что 
трудности не мешают находить возможности для развития, 
а иногда даже помогают.

Ключевой темой просветительских мероприятий в те-
чение недели стали «новые горизонты». Уроки, лекции, 
мастер-классы, открытые дискуссии были посвящены пер-
спективам и новым возможностям, которые появятся перед 
молодежью в науке, культуре, искусстве, бизнесе, спорте и 
других сферах.

Источник и фото: 
https://sobolevo.kamchatkaschool.ru/

ПРЕСС-РЕЛИЗ

Пенсионным фондом принято 2 317 
заявлений на новое пособие на детей от 8 до 17 

лет
С 1 по 3 мая отделением ПФР по Камчатскому краю при-

нимались заявления на получение пособий для малообеспе-
ченных семей с детьми от 8 до 17 лет. В первые дни мая 
было принято 2 317 заявлений на 3 056 детей.

Большинство заявлений 2 292 было направлено в ПФР 
дистанционно через портал госуслуг. При этом 1 026 заяв-
лений были досрочно заполнены на портале Госуслуги с 26 
по 30 апреля.

Ещё 2 заявления подано в МФЦ и 23 в клиентских служ-
бах Пенсионного фонда, которые продолжат работать в 
праздничные и выходные дни мая.

Срок рассмотрения заявления – 10 рабочих дней, но если 

для сбора данных требуется больше времени, срок рассмо-
трения заявления может быть продлен. В таком случае поль-
зователю придет уведомление в личный кабинет на портале 
госуслуг.

Пособие рассчитывается с 1 апреля независимо от по-
следующего месяца подачи заявления. Так семьям, которые 
обратились за выплатой в мае, начисление будет произве-
дено за два месяца – апрель и май. Если родители подадут 
заявление в сентябре, то средства поступят сразу за полгода 
– апрель, май, июнь, июль, август и сентябрь.

Напомним, пособие на детей от 8 до 17 лет рассчитано на 
малообеспеченные семьи. Выплаты назначаются по итогам 
комплексной оценки нуждаемости: семьям, где среднеду-
шевой доход меньше прожиточного минимума на человека, 
родители имеют заработок или объективные причины его 
отсутствия, а имущество семьи отвечает установленным 
требованиям.

С подробной информацией о новом пособии можно 
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ознакомиться в специальном разделе - https://pfr.gov.ru/
grazhdanam/8_to_17_years.

Пресс-служба ОПФР
Тел: (4152) 42-90-77

Рекомендации по отдыху на природе в 
майские праздники

 Традиционно в России майские праздники - это время по-
ездок за город и отдыха на природе, когда можно позволить 
себе расслабиться и не думать о последствиях. Зачастую 
после пикников остаются не только лишние килограммы 
и тяжесть в желудке; несоблюдение элементарных правил 
может привести к кишечным расстройствам и отравлениям.

Как же провести здоровый пикник, сохранив при этом 
здоровье?

Собираясь на природу, откажитесь от колбасных изделий, 
салатов с яйцами, мясом, морепродуктами, заправленных 
майонезом, сметанным или йогуртовым соусами, кремо-
вых пирожных - Всё это является прекрасной питательной 
средой для размножения микроорганизмов. Если эти блю-
да хранились около пяти часов при комнатной температуре 
(если на улице жарко, то время сокращается до пары часов), 
то их употребление может стать опасным для здоровья.

Если у вас имеется сумка-холодильник или термоконтей-
неры, то положите продукты туда обязательно охлажденны-
ми и не жалейте аккумуляторов холода (их могут заменить 
обычные пластиковые бутылки с замороженной водой).

Для нарезки овощей (предварительно вымытых) исполь-
зуйте чистый инвентарь (ножи, доски) и предусмотрите за-
пас одноразовой посуды.

Вся еда (до, во время и после самого приема пищи) долж-
на быть защищена от насекомых, грызунов и иных живот-
ных, которые являются переносчиками патогенных микро-
организмов.

На свежем воздухе, особенно в жару, важно избежать обе-
звоживания организма, поэтому не забудьте захватить с со-
бой достаточное количество чистой негазированной питье-
вой воды.

Также не следует забывать о правилах безопасного пре-
бывания на солнце. Обязательно защищайте кожу, исполь-
зуя защитный крем. Самое лучшее время пребывания на 
солнце в утренние и вечерние часы. Обязательно носите 
шляпы, панамы или любые другие головные уборы, защи-
щающие голову от солнечного удара.

Постоянно соблюдайте правила личной гигиены, всегда 
мойте руки перед приготовлением и перед приемом пищи, 
желательно с мылом. При этом мыть руки, овощи и фрукты, 
а также посуду можно только бутилированной или кипяче-
ной водой. Можно использовать влажные гигиенические 
салфетки.

Если Вы хотите организовать свой отдых в лесу, убеди-
тесь, что нет запрета на посещение лесов из-за повышенной 
пожароопасности. Помните, что разводить костры и ставить 
палатки можно только в специально подготовленных и обо-
значенных местах.

Во время отдыха на природе необходимо помнить о защи-
те от клещей и других кровососущих насекомых, поэтому 
следите за детьми и будьте осторожны сами. При присасы-
вании клещей возникает опасность заражения клещевым ви-
русным энцефалитом и другими инфекционными заболева-
ниями (например, болезнь Лайма и др.). Обитают клещи на 
лесной растительности, чаще на высоте 20-30 сантиметров 
от земли. Больше клещей на краю леса, вдоль тропинок.

Направляясь на природу, прежде всего, нужно правильно 
одеться. Одежда должна быть застегнута на все пуговицы 

или замок-молнию и плотно прилегать к телу. Находясь на 
природе, нужно периодически осматривать нижнюю часть 
одежды, потому что клещи прицепляются к одежде, нахо-
дясь на траве, переползают по одежде человека вверх, стре-
мясь попасть на тело. Не следует садиться или укладываться 
на землю.

После возвращения из леса необходимо снять одежду, 
тщательно осмотреть тело и одежду, не заносите в помеще-
ние свежесорванные растения, верхнюю одежду и другие 
предметы, на которых могут оказаться клещи; осматривайте 
собак и других животных для обнаружения и удаления с них 
прицепившихся и присосавшихся клещей.

Кроме этого, нужно использовать средства индивидуаль-
ной защиты – репелленты, акарицидные средства, отпуги-
вающие клещей, которые выпускаются в виде специальных 
карандашей, аэрозолей. Использовать средства необходимо 
строго в соответствии с инструкцией по применению.

В случае присасывания клеща необходимо обратиться в 
медицинское учреждение за помощью.

Не оставляйте без внимания детей, которые в силу своей 
активности и любопытности имеют наиболее высокий риск 
заражения инфекционными заболеваниями.

Сделайте свой отдых безопасным! Будьте здоровы!
Источник: http://41.rospotrebnadzor.ru/

Правила пограничного режима в российской 
части вод пограничных рек, озер и иных водных 

объектов, во внутренних морских водах и в 
территориальном море Российской Федерации 

Правила учета и содержания российских 
маломерных самоходных и несамоходных 
(надводных и подводных) судов (средств) и 

средств передвижения по льду, их плавания и 
передвижения по льду 

16. Учету в пограничном органе или подразделении по-
граничного органа подлежат используемые на участках (в 
районах) в российской части вод пограничных рек, озер и 
иных водных объектов, внутренних морских вод Россий-
ской Федерации, в пределах которых установлен погранич-
ный режим, в территориальном море Российской Федера-
ции и российской части Каспийского и Азовского морей 
российские маломерные суда (средства) (кроме маломерных 
судов (средств) правоохранительных и контролирующих 
органов), подлежащие государственной регистрации в рее-
стре маломерных судов, подводные средства движения, под-
водные обитаемые и необитаемые аппараты и водолазные 
дыхательные аппараты, средства передвижения по льду (аэ-
росани, буера, мотосани, снегоходы (мотонарты) . Поста-
новка на учет указанных судов (средств) осуществляется до 
начала их эксплуатации посредством уведомления (реко-
мендуемый образец приведен в приложении N 4 к настоя-
щим Правилам) по почте, факсимильной связи, электронной 
почте (при наличии), либо путем личного обращения в по-
граничный орган или подразделение пограничного органа 
по месту использования судов (средств), подлежащих учету. 
В случае не поступления от пограничного органа или под-
разделения пограничного органа подтверждения в получе-
нии уведомления владелец судна (средства), подлежащего 
учету, и используемого на участках (в районах) внутренних 
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морских вод Российской Федерации, в пределах которых 
установлен пограничный режим, в территориальном море 
Российской Федерации и российской части Каспийского и 
Азовского морей, проверяет по телефонной связи получе-
ние пограничным органом или подразделением погранич-
ного органа указанного уведомления. 17. Содержание (хра-
нение) российских маломерных самоходных и несамоходных 
(надводных и подводных) судов (средств) и средств пере-
движения по льду, используемых на участках (в районах) в 
российской части вод (кроме судов (средств) правоохрани-
тельных и контролирующих органов), осуществляется на 
пристанях, причалах, в других пунктах базирования, обе-
спечивающих воспрепятствование доступа посторонних 
лиц и несанкционированного выхода судов (средств) в рос-
сийскую часть вод , на берегу закрепленными с помощью 
тросов (цепей) за стойки с кольцами и закрытыми на замок 
или в помещении, закрывающемся на замок. Допускается 
содержание (хранение) на воде поставленных на якорь или 
пришвартованных в пунктах базирования судов (средств), 
которые по своей массе или размеру не могут быть подняты 
на берег. 18. О смене пункта базирования пограничный ор-
ган или подразделение пограничного органа, в котором суд-
но (средство) состоит на учете, уведомляется по почте, фак-
симильной связи или электронной почте (при наличии) 
(рекомендуемый образец приведен в приложении N 5 к на-
стоящим Правилам). В случае непоступления от погранич-
ного органа или подразделения пограничного органа под-
тверждения в получении уведомления владелец судна 
(средства), подлежащего учету, и используемого на участках 
(в районах) внутренних морских вод Российской Федера-
ции, в пределах которых установлен пограничный режим, в 
территориальном море Российской Федерации и россий-
ской части Каспийского и Азовского морей, проверяет по 
телефонной связи получение пограничным органом или 
подразделением пограничного органа указанного уведомле-
ния. 19. Выход судов (средств) из пунктов базирования на 
участки (в районы) в российской части вод осуществляется 
с уведомлением владельцем судна (средства) не позднее чем 
за 2 часа до выхода судна (средства) по телефонной связи 
или радиосвязи пограничного органа или подразделения по-
граничного органа о наименовании (номере) пункта базиро-
вания, регистрационном (бортовом) номере, названии судна 
(средства) (при его наличии), владельце судна (средства), 
месте (районе) плавания, количестве человек на судне (сред-
стве), времени выхода, предполагаемом времени возвраще-
ния. В случаях отказа от выхода (изменения времени выхо-
да) на участки (в районы) в российской части вод владельцы 
судов (средств) должны уведомить об этом до заявленного 
времени выхода по телефонной связи или радиосвязи погра-
ничный орган или подразделение пограничного органа о 
наименовании (номере) пункта базирования, регистрацион-
ном (бортовом) номере, названии судна (средства) (при его 
наличии), владельце судна (средства). По возвращении су-
дов (средств) в пункты базирования их владельцы должны 
уведомить по телефонной связи или радиосвязи погранич-
ный орган или подразделение пограничного органа о наиме-
новании (номере) пункта базирования, регистрационном 
(бортовом) номере, названии судна (средства) (при его нали-
чии), владельце судна (средства), фактическом времени воз-
вращения. В случаях невозвращения судов (средств) в пун-
кты базирования в установленное время владельцы судов 
(средств) не позднее чем за час до предполагаемого времени 
возвращения уведомляют по телефонной 6.стр. «Соболев-
ский вестник» 30 апреля №15(153) ПРЕСС-РЕЛИЗ связи 
или радиосвязи пограничный орган или подразделение по-
граничного органа о наименовании (номере) пункта базиро-
вания, регистрационном (бортовом) номере, названии судна 

(средства) (при его наличии), владельце судна (средства), 
причине несвоевременного возвращения в пункты базиро-
вания. В случаях отсутствия пунктов базирования на бере-
гах пограничных рек, озер и иных водных объектов выход 
судов (средств) на участки (в районы) в российской части 
вод пограничных рек, озер и иных водных объектов, в пре-
делах которых установлен пограничный режим, и их возвра-
щение допускаются в местах, согласованных владельцем 
судна (средства) с пограничным органом или подразделени-
ем пограничного органа, и в порядке, предусмотренном на-
стоящим пунктом. 20. Пребывание судов (средств) разреша-
ется в светлое время суток (с восхода до захода солнца): а) 
на участках (в районах) в российской части вод погранич-
ных рек, озер и иных водных объектов, в пределах которых 
установлен пограничный режим, - в местах (в районах), ука-
занных в разрешении, предусмотренном подпунктом «а» 
пункта 26 настоящих Правил; б) на участках (в районах) 
внутренних морских вод Российской Федерации, в пределах 
которых установлен пограничный режим, в территориаль-
ном море Российской Федерации и российской части Ка-
спийского и Азовского морей - до границ районов, указан-
ных в судовом билете, по согласованию с пограничным 
органом или подразделением пограничного органа, в преде-
лах ответственности которого планируется промысловая де-
ятельность. Судам (средствам), не имеющим судового биле-
та, - на удалении до 2 миль от берега. Согласование с 
пограничным органом или подразделением пограничного 
органа пребывания судов (средств) в пределах границ райо-
нов, указанных в судовом билете, осуществляется: перед 
началом эксплуатации судов (средств) - ежегодно; по обра-
щению владельцев судов (средств) - при необходимости. 21. 
Пребывание судов (средств) в любое время суток разреша-
ется на участках (в районах) в российской части вод, указан-
ных в пункте 20 настоящих Правил: а) на участках (в райо-
нах) в российской части вод пограничных рек, озер и иных 
водных объектов, в пределах которых установлен погранич-
ный режим, - судам (средствам), осуществляющим про-
мышленное (прибрежное) рыболовство и рыболовство в 
научноисследовательских и контрольных целях, при нали-
чии на них технических средств контроля, обеспечивающих 
постоянную автоматическую передачу информации о ме-
стоположении судна (средства) в государственные системы 
мониторинга , по согласованию с пограничным органом или 
подразделением пограничного органа, а в случае отсутствия 
технических средств контроля - по решению начальника по-
граничного органа, принимаемого исходя из технической 
возможности пограничного органа по контролю за пребыва-
нием судов (средств) на участках (районах) в российской 
части вод пограничных рек, озер и иных водных объектов, в 
пределах которых установлен пограничный режим; б) судам 
(средствам), используемым на участках (в районах) вну-
тренних морских вод Российской Федерации, в пределах 
которых установлен пограничный режим, в территориаль-
ном море Российской Федерации и российской части Ка-
спийского и Азовского морей, при наличии на них техниче-
ских средств контроля - по согласованию с пограничным 
органом или подразделением пограничного органа. Согла-
сование с пограничным органом или подразделением погра-
ничного органа возможности пребывания судов (средств) в 
любое время суток на участках (в районах) в российской 
части вод осуществляется: перед началом эксплуатации су-
дов (средств) - ежегодно; по обращению владельцев судов 
(средств) после оборудования судов (средств) техническими 
средствами контроля. 22. Передача в пограничные органы 
информации о местоположении судов (средств) на участках 
(в районах) в российской части вод осуществляется: центра-
ми отраслевой системы мониторинга водных биологиче-
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ских ресурсов, наблюдения и контроля за деятельностью 
промысловых судов ; Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 26 февраля 1999 г. N 226 «О создании 
отраслевой системы мониторинга водных биологических 
ресурсов, наблюдения и контроля за деятельностью про-
мысловых судов» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1999, N 10, ст. 1243; 2003, N 29, ст. 3000; 2006, 
N 52 (часть III), ст. 5587; 2009, N 2, ст. 208). российским 
центром системы опознавания судов и слежения за ними на 
дальнем расстоянии в электронной форме с использованием 
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет». 
Постановление Правительства Российской Федерации от 8 
декабря 2008 г. N 922 «О мерах по внедрению системы опо-
знавания судов и слежения за ними на дальнем расстоянии» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, 
N 50, ст. 5951). 23. Владельцам судов (средств): а) при выхо-
де на участки (в районы) в российской части вод необходи-
мо при себе иметь документ, удостоверяющий личность 
(либо копию страниц документа, удостоверяющего лич-
ность, содержащего установочные данные гражданина и 
реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, 
номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего доку-
мент), а при осуществлении промысловой деятельности в 
российской части вод пограничных рек, озер и иных водных 
объектов - разрешение, предусмотренное подпунктом «а» 
пункта 26 настоящих Правил, и предъявлять их по требова-
нию пограничных органов (пограничных нарядов); б) запре-
щается: «Соболевский вестник» 30 апреля №15(153) 7.стр. 
ПРЕСС-РЕЛИЗ использовать не поставленные на учет суда 
(средства), подлежащие учету; хранить суда (средства) вне 
установленных пунктов базирования и вне других отведен-
ных для этого мест; передавать судно (средство), подлежа-
щее учету, для использования на участках (в районах) в рос-
сийской части вод без постановки на учет в пограничном 
органе или подразделении пограничного органа, в котором 
суда (средства) состоят на учете, другим гражданам; отклю-
чать технические средства контроля и средства связи во вре-
мя плавания. 24. Лицам, находящимся на судах (средствах): 
а) при выходе на участки (в районы) в российской части вод 
необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий лич-
ность (либо копию страниц документа, удостоверяющего 
личность, содержащего установочные данные гражданина, 
реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, 
номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего доку-
мент), а при осуществлении промысловой деятельности в 
российской части вод пограничных рек, озер и иных водных 
объектов - разрешение, предусмотренное подпунктом «а» 
пункта 26 настоящих Правил, и предъявлять их по требова-
нию пограничных органов (пограничных нарядов); б) запре-
щается: осуществлять подход и швартовку судов (средств) к 
российским и иностранным судам, в отношении которых 
при прибытии на территорию Российской Федерации не 
осуществлен пограничный и таможенный контроль, а в слу-
чаях, установленных международными договорами Россий-
ской Федерации и федеральными законами, не осуществле-
ны иные виды контроля; осуществлять высадку (посадку) 
людей, выгрузку (погрузку) грузов, товаров, валюты, живот-
ных на российские и иностранные суда, в отношении кото-
рых при прибытии на территорию Российской Федерации 
не осуществлен пограничный и таможенный контроль, а в 
случаях, установленных международными договорами Рос-
сийской Федерации и федеральными законами, не осущест-
влены иные виды контроля, за исключением случаев, когда 
это вызвано необходимостью спасания людей, других судов 
(средств) или другими чрезвычайными обстоятельствами, о 
которых они незамедлительно информируют пограничный 
орган или подразделение пограничного органа; разговари-

вать с членами судовых команд и пассажирами, лицами, на-
ходящимися на территории сопредельного государства, 
принимать от них или передавать им вещи, предметы (гру-
зы) или сигналы (за исключением сигналов, обусловленных 
необходимостью обеспечения безопасности судоходства); 
осуществлять без разрешения начальника пограничного ор-
гана фото- и видеосъемку пограничных кораблей (катеров) 
и лиц, находящихся на них, пограничных нарядов, погра-
ничных знаков, инженерно-технических сооружений, дру-
гих объектов пограничных органов, в том числе с использо-
ванием воздушных судов; вести стрельбу из любого вида 
оружия в направлении территории сопредельного государ-
ства. 25. Требования подпункта «а» пункта 23 и подпункта 
«а» пункта 24 настоящих Правил не распространяются на 
владельцев и лиц, находящихся на судах (средствах) (за ис-
ключением судов (средств), подлежащих учету), используе-
мых в светлое время суток на удалении не более 500 метров 
от берега в акватории участков (районов) внутренних мор-
ских вод Российской Федерации, в пределах которых уста-
новлен пограничный режим, в территориальном море Рос-
сийской Федерации и российской части Каспийского и 
Азовского морей, прилегающей к местам массового отдыха 
граждан. Правила промысловой, исследовательской, изы-
скательской и иной деятельности в российской части вод 
пограничных рек, озер и иных водных объектов, во внутрен-
них морских водах и в территориальном море Российской 
Федерации 26. Промысловая деятельность осуществляется: 
а) на участках (в районах) в российской части вод погранич-
ных рек, озер и иных водных объектов, в пределах которых 
установлен пограничный режим, - с разрешения погранич-
ного органа или подразделения пограничного органа; б) на 
участках (в районах) внутренних морских вод Российской 
Федерации, в пределах которых установлен пограничный 
режим, и в территориальном море Российской Федерации - 
с уведомлением пограничного органа или подразделения 
пограничного органа. 27. Об осуществлении промысловой 
деятельности на участках (в районах) внутренних морских 
вод Российской Федерации, в пределах которых установлен 
пограничный режим, и в территориальном море Российской 
Федерации владельцы судов (средств) письменно, по факси-
мильной связи или электронной почте (при наличии) уве-
домляют пограничный орган или подразделение погранич-
ного органа не менее чем за 2 часа до начала осуществления 
промысловой деятельности (рекомендуемый образец приве-
ден в приложении N 6 к настоящим Правилам). В случае не 
поступления от пограничного органа или подразделения 
пограничного органа подтверждения в получении уведом-
ления владелец судна (средства) до начала осуществления 
промысловой деятельности проверяет по телефонной связи 
получение пограничным органом или подразделением по-
граничного органа указанного уведомления. Уведомление 
подается однократно на весь период осуществления про-
мысловой деятельности, но не более чем на один календар-
ный год. В случае изменения данных, указанных в уведом-
лении, владельцем судна (средства) подается новое 
уведомление. 28. Требования пункта 27 настоящих Правил 
не распространяются на владельцев судов (средств) (за ис-
ключением судов (средств), подлежащих учету), используе-
мых в светлое время суток на удалении не более 8.стр. «Со-
болевский вестник» 30 апреля №15(153) ПРЕСС-РЕЛИЗ 
500 метров от берега в акватории участков (районов) вну-
тренних морских вод Российской Федерации, в пределах 
которых установлен пограничный режим, в территориаль-
ном море Российской Федерации и российской части Ка-
спийского и Азовского морей, прилегающей к местам мас-
сового отдыха граждан.
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ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СОБОЛЕВ-

СКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО 
КРАЯ

04 мая 2022    с. Соболево    №223
Об организации отдыха, оздоровления
и занятости детей и подростков в Соболевском 
муниципальном районе в 2022 году
В целях реализации Федерального закона от 24.06.1999 

№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних», Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», государственной программы Камчатского 
края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, 
отдых и оздоровление детей в Камчатском крае», утверж-
денной постановлением Правительства Камчатского края 
от 29.11.2013 №552-П,  муниципальной программы «Фи-
зическая культура, спорт, молодежная политика, отдых, оз-
доровление и занятость детей и молодежи в Соболевском 
муниципальном районе Камчатского края», утвержденной 
постановлением администрации Соболевского муници-
пального района от 14.10.2013 № 322  и в соответствии с по-
становлением администрации Соболевского муниципально-
го района                    от 21.05.2018 № 146 "Об утверждении 
Положения об организации отдыха, оздоровления и занято-
сти детей в Соболевском муниципальном районе в канику-
лярное время» 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Межведомственной комиссии по вопросам организации  

отдыха, оздоровления и  занятости детей, предупреждения 
правонарушений и чрезвычайных ситуаций в местах отдыха 
детей на территории Соболевского муниципального района:

- осуществлять координацию деятельности органов адми-
нистрации Соболевского муниципального района и муници-
пальных учреждений Соболевского муниципального райо-
на по обеспечению организованного отдыха, оздоровления 
и занятости детей и подростков в период оздоровительной 
кампании 2022 года, включая мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья.

- обеспечить в приоритетном порядке отдых, оздоровле-
ние и занятость детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, детей 

с ограниченными возможностями здоровья, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации, состоящих на различных 
видах профилактического учета в период летних каникул 
2022 года;

- обеспечить контроль соблюдения трудового законода-
тельства в отношении   несовершеннолетних граждан, ра-
ботающих в трудовых бригадах и иных организациях Со-
болевского муниципального района в каникулярный период 
2022 года.

2. Управлению образования и молодежной политики ад-
министрации Соболевского муниципального района:

- организовать подготовительную работу по открытию 
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, 
созданных на базе общеобразовательных организаций  Со-
болевского муниципального района в период летних кани-
кул 2022 года (далее – оздоровительные лагеря) с участием 
представителей отделения полиции № 12 Усть-Большерец-
кого МО МВД России, отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы по Соболевскому муниципально-
му району  Управления надзорной деятельности Главного 
управления МЧС России по Камчатскому краю и Управле-
ния Роспотребнадзора по Камчатскому краю;

- принять меры по созданию безопасных условий пребы-
вания в оздоровительных лагерях, обеспечению максималь-
ной доступности услуг оздоровительных лагерей, контролю 

соблюдения требований законодательства в сфере организа-
ции отдыха и оздоровления детей; 

- обеспечить функционирование оздоровительных ла-
герей в период летних каникул 2022 года при наличии са-
нитарно-эпидемиологического заключения о соответствии 
деятельности оздоровительного лагеря с дневным пребы-
ванием детей санитарно-эпидемиологическим требовани-
ям СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к 
устройству, содержанию и организации режима в оздорови-
тельных учреждениях с дневным пребыванием детей в пе-
риод каникул», выданного Управлением Роспотребнадзора 
по Камчатскому краю;

- осуществлять контроль закупок продуктов питания для 
обеспечения питания детей в оздоровительных лагерях и 
целевого использования финансовых средств, выделяемых 
на организацию отдыха и оздоровления детей.

3. Установить: 
- стоимость набора продуктов питания в оздоровитель-

ных лагерях, в размере  543,0 (пятьсот сорок три) рубля на 
одного ребенка в возрасте от 6,6 до 10 лет в день и  625,0 
(шестьсот двадцать пять) рубль на одного ребенка в возрасте 
от 11 лет и старше в день;

- сроки работы оздоровительных лагерей в летнюю смену -                                  
21 рабочий день (срок открытия не позднее  20 июня 2022 года); 
- режим работы оздоровительных лагерей с 9.00 до 16.15 ча-
сов без дневного сна с организацией трехразового питания 
(завтрак, обед и полдник).

4. Отделу по социальному развитию, труду и культуре ад-
министрации Соболевского муниципального района:

- обеспечить отдых и оздоровление детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации,  в загородных оздоровитель-
ных лагерях по путевкам,                    предоставленным органами 
государственной власти Камчатского края,                     а также ор-
ганизацию их проезда к месту проведения отдыха и обратно; 
       - обеспечить безопасность организованных групп детей 
при проезде к местам отдыха и обратно, уделив особое вни-
мание подбору лиц, сопровождающих группы детей.

6. Структурным подразделениям администрации Со-
болевского муниципального района в сфере образования, 
культуры и социального развития принять меры по профи-
лактике безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних в каникулярный период 2022 года.

7. Рекомендовать отделению полицию № 12 Усть-Боль-
шерецкого МО МВД РФ организовать проведение меропри-
ятий по предотвращению противоправных действий в отно-
шении детей, находящихся на отдыхе.

8. Рекомендовать ГБУЗ КК «Соболевская районная боль-
ница»:

- обеспечить своевременное проведение обязательных 
медицинских обследований лиц при поступлении на работу 
в оздоровительные лагеря,  медицинских осмотров детей, 
направляемых в загородные санаторные и оздоровительные 
лагеря, несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 
лет при оформлении их временной занятости; 

- принять меры по обеспечению оздоровительных лаге-
рей квалифицированным медицинским персоналом.

9. Рекомендовать КГКУ «Центр занятости населения 
Соболевского муниципального района» совместно с му-
ниципальными образовательными организациями, учреж-
дениями культуры, администрациями сельских поселений 
организовать в летний период временные рабочие места 
для трудоустройства несовершеннолетних граждан от 14 до 
18 лет преимущественно из семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

10. Рекомендовать муниципальным организациям в сфере 
образования и культуры организовать культурно-досуговую, 
спортивно-оздоровительную, экскурсионную деятельность 
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детей и подростков, проводить работу по популяризации 
навыков здорового образа жизни в период оздоровительной 
кампании 2022 года.

11. Комитету по бюджету и финансам  администрации 
Соболевского муниципального района обеспечить в пол-
ном объеме финансирование муниципальной программы 
Соболевского муниципального района «Физическая куль-
тура, спорт, молодежная политика, отдых, оздоровление и 
занятость детей и молодежи в Соболевском муниципальном 
районе Камчатского края».

12. Контроль по исполнению настоящего постановления 
возложить на ВрИО заместителя главы администрации Со-

болевского муниципального района Сафонову А.В. 
13. 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.

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

Глава Соболевского муниципального района                                  
В.И. Куркин

ОБЪЯВЛЕНИЯ


