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У книжной полки. Дмитрий Донской.

20 октября исполняется 672 (1350) года со дня рождения 
князя Московского,  великого князя Владимирского и 
князя Новгородского Донского Дмитрия.

Дмитрий Иванович (Димитрий Иоаннович) Дон-
ской, сын Ивана II, родился (12) 20 октября 1350 года в 
Москве. Его отец умер рано, и Дмитрий стал Великим 
князем владимирским и московским на десятом году 
жизни, с 1359 года, под опекунством Митрополита 
Алексия.

В княжение Дмитрия Донского Москва утвердила 
свое руководящее положение в русских землях. Опи-
раясь на возросшую мощь Московского княжества, 
Дмитрий Донской преодолел сопротивление соперни-
ков в борьбе за великое княжение суздальско-нижего-
родского, рязанского и тверского князей.

При нём в 1367 году был построен первый камен-
ный кремль в Москве, в 1368 и 1370 годах его войска 
отразили нападения на Москву литовского князя Оль-
герда. Во время войны с Тверью Дмитрий Донской в 
1375 году принудил тверского князя к признанию сво-
его старшинства и союзу в борьбе с Золотой Ордой.

Он был крепок, высок, плечист и грузен, имел чер-
ную бороду и волосы, притягательный взгляд. Житие 
сообщает, что Дмитрий отличался благочестием, нез-
лобивостью и целомудрием.

В 1376 году Московское княжество утвердило своё 
влияние в Болгарии Волжско-Камской, в 1378 году его 
рать разбила под Скорнищевом рязанского князя. Дми-
трий Донской первым из московских князей возглавил 

вооружённую борьбу народа против татар: в 1378 на 
реке Вожа было разгромлено татарское войско Бегича, 
а в 1380 году Дмитрий во главе объединённых русских 
сил разбил в Куликовской битве войска татарского 
темника Мамая, за что был прозван Донским (битва 
произошла недалеко от места впадения реки Непрядва 
в Дон).

В княжение Дмитрия Донского Москва утвердила 
свое руководящее положение в русских землях. Дми-
трий Донской впервые передал великое княжение 
сыну Василию I без санкции Золотой Орды.

Дмитрий умер рано – на 39-м году жизни, (19) 27 
мая 1389 года и был погребен в Архангельском соборе 
в Москве. Канонизирован Русской православной цер-
ковью в 1988 году. По правилам Русской Православ-
ной церкви днем его кончины и памяти по новому сти-
лю считается 1 июня.

Книги об интересной исторической личности – 
Дмитрии Донском ждут Вас в Нашей библиотеке.

Ведущий библиотекарь
 МКУК «Соболевская библиотека» Павленко О. 

Матрешечный переполох.

19 октября, в рамках года культурного наследия на-
родов России, в Соболевской библиотеке состоялось 
открытие выставки «Матрешечный переполох», по-
священной одному из самых известных во всем мире 
талисману России — Матрешке, символу дружбы, 
любви, счастья и благополучия.  На выставке пред-
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ставлены книги, открытки, игрушки и предметы быта 
с изображением русского сувенира.

24 октября отмечается день рождения первой рус-
ской матрёшки. А появилась она на свет в 1900 году. 
Выточил её токарь Василий Звездочкин. Согласно его 
воспоминаниям, записанным Е. Н. Шульгиной в 1947 
году, В. П. Звездочкин сам придумал новую форму, 
увидев подходящую чурку в каком-то журнале. Васи-
лий Петрович выточил фигурку, которая первоначаль-
но имела «смехотворный вид», и не была полой вну-
три. Затем, по совету мастеров Белова и Коновалова, 
Звездочкин выточил её иначе, сделал полой, и отдал 
болванку на роспись художникам с Арбата.

Название “матрёшка” для деревянной разъемной 
расписной фигурки оказалось впору. В старой русской 
провинции имя Матрёна было одним из самых распро-
странённых и любимых женских имён.

История создания Матрешки похожа на настоящий 
детектив.

Игорь Блюм, член Общественной палаты Сергие-
во-Посадского городского округа, провел целое рас-
следование «Подлинная история Матрешки». Рас-
следование одобрено и поддержано   крупнейшими 
музеями России и специалистами по русской культуре. 

В расследования были развенчаны все мифы и о 
«японском следе» и об авторстве Сергея Малютина, 
как первого художника расписавшего Матрешку.

В 2022 году в Московской области появится па-
мятник автору матрёшки Василию Звёздочкину. Его 
планируют установить в Сергиевом Посаде, где из-
вестный русский токарь трудился с 1905 года. Город 
также известен как столица русской игрушки. Новый 
интерактивный памятник в человеческий рост будет 
изображать похожего на Звёздочкина токаря, который 
на станке изготавливает матрёшку. При этом колесо от 
токарного станка сможет покрутить любой желающий. 
Скульптором выступает Сергей Серёжин, чья мастер-
ская также находится в Сергиевом Посаде. Открытие 
памятника приурочено к Году народного искусства и 
нематериального культурного наследия народов.

Интересно? Ждем вас в библиотеке! Благодаря 
книжным источникам, цифровым ресурсам и интернет 
пространству вы узнаете много нового о символе рус-
ской души.

Выставка будет работать до 3 ноября и может быть 
дополнена вашими «сокровищами» из домашних кол-
лекций. Приносите, будем рады! 

Директор МКУК «
Соболевская библиотека» С. Сафонова

100 лет Конструкторскому бюро «Туполев»
 Соболевская библиотека приглашает на книжную 

выставку «Историческая личность - Туполев А.Н.»  к 
100-летию основания конструкторского бюро «Тупо-
лев»    

В 2022 году конструктор ское бюро публичного ак-
ционерного общест ва «Туполев» отмечает 100 летний 
юбилей со дня основания.   

Андрей Николаевич Туполев (1888 - 1972) был вы-
дающимся российским и советским авиаконструк-
тором, академиком АН Советского Союза, трижды 

Героем Социалистического Тр уда. Он руководил со-
зданием более ста видов как гражданских, так и воен-
ных самолётов. Именно на скон струированных Андре-
ем Туполевым самолётах было установлено более ста 
мировых рекордов и уникальных перелётов. Андрей 
Туполев родился в с. Пустомазово Тверской губернии 
в 1888 году в семье провинциального нотариуса. Ан-
дрей получил сначала домашнее образование, а вско-
ре поступил в гимназию. После окончания гимназии 
в 1908 году А. Туполев поступает в Имперское Мо-
сковское техническое училище. Во время учёбы он 
стал активным членом воздухоплавательного кружка. 
Именно там укрепился его интерес к аэродинамике, а 
кроме того, он смог получить дополнительные знания 
и навыки в конструировании. Уже через два года после 
поступления в училище он смог совершить первый са-
мостоятельный полёт на планере, в постройке которо-
го брал активное участие.

Но 1911 году учёба Андрея Туполева неожиданно 
прекратилась из-за ареста и высылки из Москвы до-
мой. Над ним установили надзор за чтение запрещён-
ной литературы и участие в студенческих волнениях. 
Только перед началом  Первой мировой войны  надзор 
был снят и А. Туполев смог продолжить учёбу. В 1918 
году он с отличием окончил училище.  

Профессиональная деятельность А. Туполева на-
чалась с конструирования первых аэродинамических 
труб. Под руководством Н.Е. Жуковского, с которым 
был знаком ещё со времён учёбы в училище, он начал 
работу в российском расчётном авиационном бюро. 
Вместе они организовали ЦАГИ (Центральный Аэро-
гидродинамический институт), в котором А. Туполев 
был начальником авиационного отдела, а после смерти 
Н. Жуковского в 1921 году – заместителем директора 
Сергея Чаплыгина.

В 1922 году, на базе ОКБ, выдающимся ави-
аконструктором и орг анизатором производства Андре-
ем Николаевичем Туполевым, было основано нынеш-
нее ПАО «Туполев».

В 1925 году А. Туполев создал один из лучших са-
молётов своего времени - двухметровый цельнометал-
лический бомбардировщик ТБ-1.   Также  в 1932 году  А. 
Туполев руководил созданием АНТ-25.

Все это время до 1936 года А. Туполев проводил 
опыты с дюралем в самолётостроении. Тогда этот ма-
териал назывался кольчугалюм инием, и А. Туполев 
смог довести, что он намного прочнее и безопаснее 
для строите льства самолёта, чем используемое желе-
зо и дерево. В 1936 го ду А. Туполев руковод ил деле-
гацией, котор ую направили в США с целью закупить 
лице нзию и оборудование для авиапромышленнос ти. 
К 1937 году авиа конструктор усоверше нствовал свою 
модель. Именно ТБ-3 исполь зовали для высадки на 
Северной Полюс сов етских учёных.

В октябре 1937 года А. Туполев, вместе с группой 
учёных-авиаконструкторов, был арестован по обвине-
нию во вредительстве. Обви нение утверждало, что А. 
Туполев создал организацию, которая сотрудничала 
с иност ранными разведками и передавала им черте-
жи самолётов. Несмот ря на абсурдность об винения, 
в мае 1940 года А. Туполева присудили к 15 годам 
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исп равительно-трудовых лагерей. Все время, пока А. 
Туполев находился под следствием и в лагерях, он 
не прекращал работу. Он стал конструктором в бюро 
НКВД, в закрытом учреждении, которое носило на-
звание ЦКБ-29. Туполева освободили досрочно летом 
1941 года, и сняли судимость. Однако полностью реа-
билитироваться он смог только в 1955 году.

К началу Великой Отечественной войны боевые са-
молёты, разработанные в его коллективе, составляли 
основу парка бомбардировоч ной авиации СССР.

Они воевали все 4 года войны: СБ и ТБ-3 приняли 
на себя первый удар, а Ту-2 в апреле 1945-го бомбили 
Берлин.

В январе 1941 г. совершил первый полёт, пикиру-
ющий бомбардировщик Ту-2, который по своим ха-
рактеристикам превосходил все существовавшие в то 
время фронтовые бомбардировщики. Эти самолёты 
выпускали несколько авиапредприятий страны, в том 
числе Московский авиационный завод N° 22 им. С. П. 
Горбунова (с конца 1941 г. он стал казанским) и Авиа-
ционный завод N° 23, образованный на той же произ-
водственной площадке в 1942г.

Всего за время войны выпущено 1216 таких само-
лётов. Советские предприятия продолжали выпускать 
их ещё в течение 7 лет после Победы, и всего до окон-
чания серийной постройки было произведено 2527 ма-
шин этого типа.

А. Н. Туполев за создание Ту-2 в 1943 году получил 
Сталинскую премию, в 1944 году орден Отечественной 
войны и Орден Суворова, ему были присвоены звание 
генерал-майора и в 1945 году звание Героя Социалист-
ического Труда. Многие сотрудники КБ и серийных 
заводов в 1944 году награждены правительственными 
наградами.

После войны он сконструировал реактивный бом-
бардировщик ТУ-16 и первый реактивный самолёт 
российской гражданской авиации ТУ 104. Кроме того, 
конструктор разработал турбовинтовой межконтинен-
тальный пассажирский самолёт, вылет которого состо-
ялся в 1957 году.

Всего под его руководством создано более 100 ви-
дов военных и гражданских самолетов, 70 из кото-
рых строились серийно, в том числе АНТ-25, Ту-104 
(первый реактивный пассажирский), Ту-11 4, Ту-144 
(сверхзвуковой пассажирский).

На самолетах Туполева установлено 78 мировых 
рекордов, выполнено 28 уникальных перелетов, в том 
числе В. Чкаловым и М. Громовым на АНТ-25 через 
Северный полюс в США.

Туполев стал академиком, генеральным конструкто-
ром.

Имя Туполева носят Авиационный научно-техниче-
ский комплекс в Москве, Казанский авиационный ин-
ститут, остров в Обской губе Карского моря. В городе 
Кимры Тверской области установлен бюст Туполеву.

Сын Туполева, Александр Андреевич Туполев  — 
также известный авиаконструктор, академик.

В 1972 году Туполев получил пятую по счёту глав-
ную премию страны в области науки. Теперь она на-
зывалась Государственной премией СССР. 22 сентября 
Андрей Николаевич Указом Президиума Верховно-

го Совета СССР «за выдающиеся успехи в создании 
новой авиационной техники и проявленный при этом 
трудовой героизм» в третий раз получил звание Героя 
Социалистического Труда с вручением медали «Серп 
и Молот».       Генерал-полковник-инженер в отставке 
Трижды Герой Социалистического Труда Туполев Ан-
дрей Николаевич. Октябрь 1972 года.

Спустя два месяца после получения своей третьей 
Звезды Героя Социалистического Труда – 23 декабря 
1972 года 84-летний Андрей Николаевич Туполев 
скончался. Он был похоронен с высокими воинскими 
почестями.   Тело Туполева покоится на кладбище Но-
водевичьего монастыря в Москве рядом с погибшими 
при катастрофе самолета АНТ-20 «Максим Горький», 
экипажем разбившегося в 1973 году на авиасалоне в 
Ле-Бурже Ту-144 и многими другими его друзьями и 
соратниками.

Сегодня имя Туполева носит Московский Авиаци-
онный научно-технический комплекс, Казанский ави-
ационный институт и один из островов Карского моря.  

Библиотекарь МКУК 
«Соболевская библиотека» С. Лазарев.



4.стр. «Соболевский вестник» 21 октября №37(271)

ПРЕСС-РЕЛИЗ

Вред снюса для подростков

С 2019 года в России отмечается увеличение упо-
требления некурительных (бездымных) табачных из-
делий: снюса, насвая, а также другой никотинсодер-
жащей продукции. Эта проблема особенно касается 
подростков. Сложившуюся ситуацию называют эпи-
демией государственного масштаба.

Бездымные табачные изделия представляют собой 
сложную и широко распространенную проблему для 
общественного здравоохранения. Однако этому вопро-
су до сих пор во всем мире уделяется ограниченное 
внимание.

Традиционно никотин употребляют, используя меха-
низм табакокурения, в результате которого после вды-
хания табачного дыма или пара электронных средств 
доставки никотина, он доставляется в артериальную 
кровь человека и через 7 секунд достигает мозга.

23 февраля 2013 года вышел закон № 15-ФЗ «Об ох-
ране здоровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления табака». 
Закон ввёл ограничения мест курения, торговли табач-
ными изделиями, запрет рекламы и прочие меры, на-
правленные на снижение спроса на табачные изделия.

Постепенно стали популярными некурительные та-
бачные изделия. К ним относятся табачные изделия, 
предназначенные для сосания, жевания или нюханья и 
иных способов потребления, не связанных с курением 
– табак сосательный (снюс), табак жевательный, та-
бак нюхательный, насвай и другие табачные. Все они  
взаимодействуют  со слизистой  оболочкой  ротовой  
области.

Последствия снюса для здоровья подростка: отри-
цательное влияние на организм и на психику.

Исследования показывают, что никотин негативно 
влияет на сердце, репродуктивную систему, легкие, 
почки и т.д. Многие исследования продемонстрирова-
ли его канцерогенный потенциал. Никотин также вы-
зывает повышенный окислительный стресс и гибель 
нейронов, повреждение ДНК и т.д. Подчеркивается, 
что никотин стимулирует вегетативную систему, уве-
личивается синтез гликогена из-за стимуляции α-а-
дренорецепторов, что приводит к снижению уровня 
глюкозы в крови. С действием никотина связывают 
гастроэзофагальный рефлюкс и язвенную болезнь 
желудка из-за опосредованного повышения секреции 

кислоты в желудке и пепсиногена.
Описывается появление вялости, раздражительно-

сти или возбудимости и агрессивного поведения. Даже 
недолгое употребление снюса подростком, вызывает 
снижение концентрация внимания и ухудшение памя-
ти. Учитывая, что внимание и память являются пред-
посылками интеллекта, падает его учебная продуктив-
ность, задерживается когнитивное развитие.

Острая никотиновая интоксикация
Передозировки никотином до последнего времени 

были редким явлением, особенно со смертельным ис-
ходом, за исключением случайных отравлений детей, 
в том числе препаратами никотинзаместительной те-
рапии . В последние годы увеличение ассортимента, 
доступности никотиносодержащих лекарственных 
препаратов и других никотинсодержащих изделий, 
а также электронных систем доставки никотина спо-
собствует повышению риска отравлений никотином. 
Средняя летальная доза никотина для взрослых от 30 
до 60 мг (от 0,5 – 1,0 мг/кг), для детей – до 10 мг. Снюс 
с чистым никотином содержит от 40 до 60 мг. Употре-
бление снюса предполагает, что табак остаётся во рту 
не менее 30 минут, за это время в организм   попадает 
до 22 мг никотина. Даже если табак находится в поло-
сти рта непродолжительное время, порядка 5-10 ми-
нут, в кровь все равно поступает большое количество 
никотина.

Кроме того, при употреблении никотинсодержащих 
изделий возникает гиперсаливация (повышенное слю-
ноотделение), которое предполагает сплёвывание. Но 
подростки часто сглатывают слюну, никотин попада-
ет со слюной в желудок, иногда проглатывают и само 
никотинсодержащее изделие. Попадая в желудок, оно 
вызывает поражение органов пищеварения и интокси-
кацию.

Обычная сигарета содержит от 9 до 30 мг никотина, 
при курении одной сигареты в организм попадает око-
ло 0,5-2 мг.

Симптомы отравления никотином похожи на дру-
гие виды отравлений. Никотиновая интоксикация раз-
вивается быстро. В зависимости от степени тяжести 
отравления симптомы могут быть разные. Сначала: 
слабость, головокружение, тошнота, бледность кож-
ных покровов (землянистый цвет лица), жжение, боли 
во рту, в области пищевода и желудка. Повышенное 
слюноотделение. Иногда слюна с примесью крови. За-
тем присоединяется рвота; повышается температура, 
обильная потливость; головная боль, боли в животе, 
кожа ещё более бледнеет и становится холодной, тахи-
кардия; сердечные аритмии. Наблюдаются и поведен-
ческие расстройства, расстройства восприятия, бес-
сонница; подавленность, апатия, вялость, нарушение 
походки.

При тяжелом отравлении развивается кома, полиор-
ганная недостаточность, поражение почек, критиче-
ское нарушение дыхания и работы сердца.

Никотин может вызвать остановку сердца и в не-
больших дозах — всё зависит от возраста и времени 
воздействия.

В случае обнаружения подростка в критическом со-
стоянии, когда есть основание полагать, что оно воз-
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никло в следствии отравления ПАВ, необходимо вы-
полнить следующие действия:

повернуть подростка на бок;
очистить дыхательные пути от слизи и рвотных 

масс;
вызвать бригаду скорой помощи;
поставить в известность о случившемся родителей;
следить за характером пульса и дыхания до прибы-

тия врачей;
при исчезновении пульса и дыхания начать сердеч-

но-лёгочную реанимацию.
Эти несложные действия важно знать и уметь вы-

полнять, так как они являются жизнеспасающими.
Профилактика употребления психоактивных ве-

ществ
Профилактика употребления психоактивных ве-

ществ традиционно осуществляется на индивидуаль-
ном, групповом и популяционном уровне.

Первичная профилактика направлена на здоровое 
население и подразумевает меры предупреждения воз-
действия факторов риска развития наркологических 
заболеваний, ведение здорового образа жизни.

Доказано, что профилактические беседы, инфор-
мационные брошюры и стенды зачастую не воспри-
нимается всерьез подростками. Более современным 
методом первичной профилактики является опосредо-
ванное (косвенное) антинаркотическое просвещение 
молодёжи с привлечением популярных видеоблоге-
ров, приверженных здоровому образу жизни без нико-
тина, ведущих свои каналы на YouTube. Другой плат-
формой для профилактического образования могут 
служить известные среди молодёжи группы на таких 
социальных площадках как “Вконтакте”, “Телеграм”, 
“Твиттер”.

Важную роль играет раннее выявление употребле-
ния и незамедлительное принятие мер, направленных 
на прекращение употребления.

Как определить, что ребёнок употребляет снюс?
К сожалению, определить, что ребёнок употребляет 

снюс не просто. В отличие от сигарет, снюс не остав-
ляет запаха табачного дыма. Более того, в бездымный 
табак добавляют ароматизаторы, поэтому можно поду-
мать, что ребенок держит во рту леденец.

В первую очередь родители могут заметить изме-
нение в поведении ребёнка. Вследствие употребления 
некурительных  никотинсодержащих изделий может 
появиться повышенная раздражительность, быстрая 
утомляемость, нарушение сна и аппетита, повышен-
ное слюноотделение, снижается школьная успевае-
мость. Эти признаки могут быть вызваны и другими 
причинами, поэтому важно постараться не утратить 
контакт с ребёнком и доверительно говорить с ним. 
Доказательством употребления могут быть пакетики 
со снюсом, шарики из неизвестного вещества, «стран-
ные» конфеты.

Факт употребления можно определить и лаборатор-
ным путём, определяя наличие или отсутствие коти-
нина (метаболита никотина) в биологических средах. 
По концентрации котинина можно определить, что 
употреблял подросток: сигареты или снюс. При упо-
треблении последнего показатели всегда выше.

При длительном употреблении снюса появляются 
видимые признаки – желтые зубы и зловонный запах 
изо рта. К тому же ребенок может жаловаться на ча-
стую головную боль, тошноту и головокружение.

Что делать родителям?
Что делать родителям, если выявлено употребление 

снюса. В первую очередь важно спокойно поговорить 
и узнать, что происходит с ребёнком, что  для него зна-
чит употребление снюса, в чём ценность такого пове-
дения. Необходимо постараться спокойно и уверенно 
объяснить, чем это опасно. Также можно обратиться 
за консультацией в медицинскую организацию, где 
с ребенком поработают врачи и психологи. Отказ от 
использования снюса – процесс более тяжёлый, чем 
отказ от курения, зачастую невозможный без помощи 
специалистов.

КДН и ЗП Соболевского муниципального района

О результатах произведенных выплат в 
результате наводнения 30 августа 2022 года

Администрация Соболевского муниципального 
района информирует, что поступило 208 заявлений 
от граждан пострадавших в результате чрезвычайной 
ситуации (наводнение). В результате их рассмотрения, 
Комиссией, созданной распоряжением администра-
ции Соболевского муниципального района № 579-р 
от 31.08.2022 г. «О создании комиссии по обследова-
нию придомовых территорий и жилых помещений для 
определения ущерба пострадавшего населения при 
наводнении» было принято решение о выплатах по 
180 заявлениям на общую сумму 6 433 000 рублей. Из 
них единовременная материальная помощь оказана – 
169 семьям или одиноко проживающим гражданам на  
сумму 4 633 000 рублей на возмещение затрат по уте-
ре урожая овощей из  расчета на  одного члена семьи 
в год ( картофель- 90 кг, морковь – 17 кг, свекла - 18 
кг, капуста – 40 кг в соответствии с Приказом Мини-
стерства здравоохранения РФ от 19.08.2016 №614 «Об 
утверждении Рекомендаций по рациональным нормам 
потребления пищевых продуктов, отвечающих совре-
менным требованиям здорового питания») по  ценам, 
установленным в  магазинах с. Соболево по состоянию 
на  01 октября 2022 года. Стоимость 1 кг картофеля – 
90 руб., моркови – 100 руб., свеклы – 95 руб. капусты 
– 80 руб. При выращивании на приусадебном участке 
полного комплекта овощей, производилась выплата в 
размере 14 710 рублей на одного члена семьи.  

        Финансовая материальная помощь на основании 
Постановления администрации Соболевского муници-
пального района №419 от 09.09.2022 г. «О выделения 
бюджетных ассигнований из бюджета Соболевского 
муниципального района на проведение аварийно-вос-
становительных работ и иных мероприятий, связан-
ных с ликвидацией последствий стихийных бедствий 
и других чрезвычайных ситуаций» была выплачена 10 
домохозяйствам на общую сумму 1 800 000 рублей, в 
которых была вода в жилых помещениях. Оказание 
гражданам финансовой помощи в связи с утратой 
имущества первой необходимости (из расчета за  не-
значительный ущерб утраченного имущество первой 
необходимости – 100 тыс. рублей на семью, за  ча-
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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ СОБОЛЕВСКОГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ
13 октября 2022     с. Соболево     № 687-р
О приеме документов на участие в  
конкурсе на получение финансовой поддержки
субъектам малого предпринимательства
Во исполнение муниципальной программы Собо-

левского муниципального района «Развитие экономи-
ки, промышленности Соболевского муниципального 
района Камчатского края, повышение их конкуренто-
способности , утвержденной постановлением адми-
нистрации Соболевского муниципального 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, 
№ 141 от 24.03.2022, № 438 от 23.09.2022) в целях соз-
дания благоприятного предпринимательского климата 
и условий для ведения бизнеса:

1. Объявить прием документов на конкурсный отбор 
на предоставление:

- предоставление субсидий на возмещение  инди-
видуальным предпринимателям, крестьянским (фер-
мерским) хозяйствам части затрат по приобретению 
комбикорма на содержание сельскохозяйственных жи-
вотных и птицы.

2. Прием заявок и документов осуществляется Ад-
министрацией Соболевского муниципального района 
по адресу: с. Соболево, ул. Советская, д. 23, кабинет № 
3, «Отдел прогнозирования, экономического анализа, 
инвестиций и предпринимательства» с 03 октября по 
31 октября 2022 года за 3 квартал.

4.   Управлению делами администрации Соболев-

стично утраченное имущество первой необходимости 
– 150 тыс. рублей на семью, за полностью утраченное 
имущество первой необходимости – 200 тыс. рублей 
на семью). Отказано 29 гражданам, в связи с не уста-
новлением факта проживания в жилом помещении или 
отсутствием нанесенного ущерба имущественного ха-
рактера.

Противодействие коррупции
Что такое коррупция?
Официальное толкование коррупции согласно Фе-

деральному закону от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции» дается следующим образом:

Коррупция:
а) злоупотребление служебным положением, дача 

взятки, получение взятки, злоупотребление полномо-
чиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 
использование физическим лицом своего должностно-
го положения вопреки законным интересам общества 
и государства в целях получения выгоды в виде денег, 
ценностей, иного имущества или услуг имуществен-
ного характера, иных имущественных прав для себя 
или для третьих лиц либо незаконное предоставление 
такой выгоды указанному лицу другими физическими 
лицами;

б) совершение деяний, указанных в подпункте «а» 
настоящего пункта, от имени или в интересах юриди-
ческого лица; (Статья 1. п. 1 Федерального закона «О 
противодействии коррупции»).

Как поступить в случае вымогательства или прово-
кации взятки (подкупа)?

Внимательно выслушать и точно запомнить постав-
ленные Вам условия (размеры сумм, наименования 
товаров и характер услуг, сроки и способы передачи 
взятки, форы коммерческого подкупа, последователь-
ность решения вопросов и т.д.). Следует вести себя 
крайне осторожно, вежливо, без заискивания, не допу-

ская опрометчивых высказываний, которые могли бы 
трактоваться либо как готовность, либо как категори-
ческий отказ дать взятку или совершить коммерческий 
подкуп. Постарайтесь перенести вопрос о времени и 
месте передачи взятки до следующей встречи с чинов-
ником, предложить для этой встречи хорошо знакомое 
Вам место. Но не переусердствуйте в своем настаива-
нии. Поинтересуйтесь о гарантиях решения Вашего 
вопроса в случае вашего согласия дать взятку или со-
вершить коммерческий подкуп. Не берите инициати-
ву в разговоре на себя, больше слушайте, позволяйте 
взяткополучателю выговориться, сообщить Вам как 
можно больше информации.

Что следует Вам предпринять сразу после свершив-
шегося факта вымогательства?

Согласно своей гражданской позиции, нравствен-
ным принципам, совести и жизненному опыту Вам 
предстоит принять решение. В связи с этим у Вас воз-
никает два варианта действий:

Первый вариант: прекратить всякие контакты с вы-
могателем, дать понять ему о своем отказе пойти на 
преступление и смириться с тем, что Ваш вопрос не 
будет решен, а вымогатель будет и дальше безнаказан-
но измываться над людьми, окружать себя сообщника-
ми и коррупционными связями.

Второй вариант: встать на путь сопротивления кор-
рупционерам – взяточникам и вымогателям, отчетливо 
понимая, что победить это зло можно и нужно в ка-
ждом конкретном случае, что человек должен в любых 
ситуациях сохранять свое достоинство и не становить-
ся на путь преступления.

Каждый человек свободен в выборе своего решения. 
Но, как свободная личность, он не может не осозна-
вать, что зло должно быть наказано. Поэтому второй 
вариант в большей степени согласуется с нормами мо-
рали и права.

ОФИЦИАЛЬНО
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ского муниципального района направить настоящее 
постановление для опубликования в районной газете 
«Соболевский вестник» и разместить на официальном 
сайте Соболевского муниципального района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего распоря-
жения возложить  на Отдел прогнозирования, экономи-
ческого анализа, инвестиций и предпринимательства» 
при администрации Соболевского муниципального 
района.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу по-
сле его официального 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
17 октября 2022    с. Соболево    № 694-р
О приеме документов на участие в  
конкурсе на получение финансовой 
поддержки субъектам малого 
предпринимательства
Во исполнение муниципальной программы Собо-

левского муниципального района «Развитие экономи-
ки, промышленности Соболевского муниципального 
района Камчатского края, повышение их конкурен-
тоспособности , утвержденной постановлением ад-
министрации Соболевского муниципального района 
от 14.10.2013 года № 329 (с изменениями № 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., № 438 от 23.09.2022 г.), в целях создания 
благоприятного предпринимательского климата и ус-
ловий для ведения бизнеса:

1. Объявить прием документов на конкурсный отбор 
на предоставление:

-  субсидий субъектам малого и среднего предпри-
нимательства в целях возмещения части затрат, связан-
ных с приобретением оборудования в целях создания 
и (или) развития либо модернизации производства то-
варов (работ, услуг).

2. Прием заявок и документов осуществляется Ад-
министрацией Соболевского муниципального района 
по адресу: с. Соболево, ул. Советская д. 23, кабинет № 
3, «Отдел прогнозирования, экономического анализа, 
инвестиций и предпринимательства» с 17.10.2022 г. по 
27.10.2022 г.

4.   Управлению делами администрации Соболевско-

го муниципального района опубликовать настоящее 
постановление в районной газете «Соболевский вест-
ник» и разместить на официальном сайте Соболевско-
го муниципального района в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего распоря-
жения возложить «Отдел прогнозирования, экономи-
ческого анализа, инвестиций и предпринимательства» 
при администрации Соболевского муниципального 
района.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу по-
сле его официального опубликования.

Заместитель главы администрации
Соболевского муниципального района -
Руководитель комитета по  экономике,
ТЭК, ЖКХ и управлению 
муниципальным имуществом А.В. Колмаков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ    
АДМИНИСТРАЦИИ СОБОЛЕВСКОГО   МУНИ-

ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ
20 октября 2022    с. Соболево    №477 
О внесении изменений в постановление админи-

страции Соболевского муниципального района Кам-
чатского края от 24.04.2019 №100 «Об утверждении 
Порядка размещения сведений о доходах, расходах, 
об  имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера муниципальных служащих администрации  
Соболевского муниципального района и членов их 
семей в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте Соболевского му-
ниципального района и предоставления указанных 
сведений средствам массовой информации для опу-
бликования»

В целях приведения в соответствие с действующим 
законодательством, руководствуясь Указом Президен-
та Российской Федерации от 08.07.2013 № 613

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

нистрации Соболевского муниципального района от 
24.04.2019 г. № 100 «О Порядке размещения сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера муниципальных служащих 
администрации Соболевского муниципального района 
и членов их семей в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» на официальном сайте Со-
болевского муниципального района и предоставления 
указанных сведений средствам массовой информации 
для опубликования» следующие изменения:

- подпункт «г» пункта 2 изложить в новой редакции, 
следующего содержания: 

« г) сведения об источниках получения средств, за 
счет которых совершены сделки (совершена сделка) 
по приобретению земельного участка, другого объек-
та недвижимого имущества, транспортного средства, 
ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (скла-
дочных) капиталах организаций), цифровых финан-
совых активов, цифровой валюты, если общая сумма 
таких сделок (сумма такой сделки) превышает общий 
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2 . 
Утвер-

дить форму заявления  на   оказание единовременной мате-
риальной помощи согласно приложению к  данному  поста-
новлению.

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

5. Контроль по исполнению настоящего постановления 
возложить на начальника отдела по социальному развитию, 
труду и культуре администрации Соболевского муници-
пального района Сысоеву О.Г. 

Глава Соболевского муниципального района                                        
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Уважаемые  предприниматели Соболевского 
района!

Администрация Соболевского муниципального рай-
она Камчатского края, в целях реализации мероприя-
тий, предусмотренных муниципальной программой 
Соболевского муниципального района Камчатского 
края «Развитие экономики, промышленности Соболев-
ского муниципального района Камчатского края, по-
вышение их конкурентоспособности», утвержденную 
постановлением администрации Соболевского муни-
ципального района Камчатского края от 14.10.2013 № 
329 объявляет прием документов на конкурсный отбор 
на предоставление:

- субсидий субъектам малого и среднего предприни-
мательства в целях возмещения части затрат, связан-
ных с приобретением оборудования в целях создания 
и (или) развития либо модернизации производства то-
варов (работ, услуг).

Прием заявок и документов осуществляется с 17 
октября по 27 октября 2022 года в рабочие дни с 9.00 
до 13.00 часов и с 14.00 до 18.00 часов в Администра-
ции Соболевского муниципального района по адресу: 
с. Соболево, ул. пер. Центральный, д.7, «Отдел про-
гнозирования, экономического анализа, инвестиций и 
предпринимательства»

 Перечень необходимых документов для участия в 
конкурсе на получение финансовой поддержки раз-
мещен на официальном сайте Администрации Собо-
левского муниципального района в сети Интернет по 
адресу: http://sobolevomr.ru/.

Справки по телефону: 8(41536) 32-381

Мобильная приемная 
В прокуратуре Соболевского района организована 

мобильная приемная по вопросам восстановления 
прав граждан, пострадавших от наводнения

В прокуратуре Соболевского района начала рабо-
ту мобильная приемная по вопросам восстановления 
прав граждан, пострадавших от подтопления.

Исполняющий обязанности районного прокурора 
разъяснит и примет обращения о предоставлении жи-

телям компенсационных выплат, жилья маневренного 
фонда, взамен поврежденного паводком, возмещении 
причиненного ущерба, производстве восстановитель-
ных и ремонтных работ.

О возникших проблемах можно сообщить по теле-
фону 8-41536-3-22-68 либо обратиться в прокуратуру 
Соболевского района по адресу: с. Соболево, ул. Ком-
сомольская, д. 43/1.

Кроме того, граждане могут направить обращение 
через официальный сайт региональной прокуратуры в 
разделе «Обращение в прокуратуру» или по телефону 
«доверия» 8-4152-26-10-97.

Вниманию граждан! Информация по 
ограничению авиаперевозки икры.

В целях пресечения транспортировки браконьер-
ской лососевой икры в промышленных масштабах с 
1 ноября 2022 года на территории региона стартует 
эксперимент по ограничению перевозки икры воз-
душным транспортом с территории Камчатского края. 
Эксперимент проводится в рамках Федерального зако-
на от 14.07.2022 № 254-ФЗ «О проведении на терри-
тории Камчатского края эксперимента по внедрению 
дополнительных механизмов регулирования внутрен-
них воздушных перевозок икры лососевых видов рыб 
(красной икры) непромышленного изготовления», 
устанавливающего запрет на перемещение физически-
ми лицами с территории Камчатского края воздушным 
транспортом в багаже и (или) ручной клади икры лосо-
севых видов рыб (красной икры) непромышленного из-
готовления более 10 килограммов на одно физическое 
лицо за один рейс. Вывозить лососевую икру в объеме 
свыше 10 килограммов разрешено при наличии до-
кументов, подтверждающих законность её происхож-
дения. Контроль за соблюдением данных требований 
будет осуществляться уполномоченными органами в 
зонах входного контроля аэропорта в процессе досмо-
тра, а также на регистрации багажа. Дополнительную 
информацию можно получить по телефону горячей 
линии 8–800–141–00–00.

Источник: https://www.kamgov.ru/

доход служащего (работника) и его супруги (супруга) 
за три последних года, предшествующих отчетному 
периоду.»

2. Управлению делами администрации Соболевско-
го муниципального района опубликовать настоящее 
постановление в районной газете «Соболевский вест-
ник» и разместить на официальном сайте Соболевско-
го муниципального района в информационно-телеком-

муникационной сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу после 

его официального опубликования (обнародования).

 Заместитель  главы администрации
 Соболевского муниципального района А.В.Колма-

ков 


