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НОВОСТИ РАЙОНА
Международный день 

отказа от курения.
В 1977 году американское онкологическое об-

щество изучив печальную статистику заболева-
ний раком, как следствие табакокурения, предложи-
ло отмечать Международный день отказа от курения.  
Этот день приходится на каждый третий четверг ноября 
и обычно ознаменован проведением различных акций и 
инициатив по борьбе с курением, например, повышени-
ем осведомленности в отношении связи между табаком и 
заболеваниями сердечно-сосудистой, дыхательной систе-
мы, онкологических заболеваний. В этом году междуна-
родный день отказа от курения приходится на  17 ноября. 
Согласно статистике, в России каждая 10-ая женщина ку-
рит, а среди мужчин 50-60% заядлые курильщики, в неко-
торых социальных категориях эта цифра достигает 95%. 
Согласно данным ВОЗ курение является причиной 85% 
смертельных исходов от рака легких, бронхов, трахеи, 16% 
смертей от ишемической болезни сердца, 26% смертей от 
туберкулеза, 24% инфекций нижних дыхательных путей. 
Суть международного дня отказа от курения заключает-
ся в попытке снизить распространенность этой пагубной 
привычки, а также привлечь к борьбе с курением предста-
вителей различных организаций, социальных слоев, вра-
чей различных специальностей. Также этот день призван 
повысить осведомленность граждан о вреде курения. Не-
гативное влияние курения очевидно и большинство рос-
сиян считают его вредной привычкой. Однако способны 
бороться с никотиновой зависимостью лишь немногие. 
Несмотря на активную антипропаганду курения значимость 
его пагубного влияния на здоровье понимают далеко не все. 
Табачный дым содержит более 7 тысяч веществ, из 250 
вредных и более 70 доказанных канцерогенов. Среди них 
такие убийцы и канцерогены, как монооксид углерода (угар-
ный газ), никотин, цианистый водород, акролеин, диоксид 
азота, табачные N-нитрозамины, пиридин, квинолин и дру-
гие яды. Еще в 1964 году американскими учеными в табаке 
был обнаружен радиоактивный изотоп полоний-210. В те-
чение 20-25 лет курильщик в среднем получает 40-50 рад.. 
За рубежом вводятся активные меры по борьбе с курением, 
включающие ограничение продажи табачных изделий, за-
прета курения в общественных местах, ресторанах, барах, 
железнодорожных вокзалах, в любых закрытых помещени-
ях, а также в присутствии детей младше 18 лет. Нарушение 
этого закона карается штрафами. Ввоз табачных изделий 
из-за рубежа во многих странах строго ограничен, а ко-
е-где, например, в Бутане облагается огромной пошлиной. 
К наиболее эффективным мерам по борьбе с табакокурени-
ем, которые уже приняты за рубежом, но пока не действу-
ют в России, можно отнести две. Во-первых, это простая 
(стандартизированная) упаковка сигарет. Такая упаковка 
обычно имеет монотонный дизайн цвета хаки с устрашаю-
щими изображениями, предупреждающими о последстви-

ях курения: это могут быть пораженные вследствие куре-
ния человеческие органы, например, легкие, зубы, сердце. 
На упаковке запрещено размещение каких-либо привле-
кательных изображений, которые будут эстетически при-
влекательны для опытных и потенциальных курильщиков. 
Во-вторых, повышение доли акциза в цене пачки до 70%. 
Такое повышение значительно повысит стоимость упаковки 
сигарет, что сделает их менее доступными. Однако принятие 
данных мер затруднено лоббистскими усилиями табачной 
индустрии, которая потерпела лишь одно поражение в Рос-
сии, когда был принят соответствующий Федеральный закон. 
В настоящее время активную позицию, продвигающую 
доказано эффективные меры, занимает только Мини-
стерство здравоохранения РФ, которое в одиночку без-
успешно пытается доказать в Правительстве важность 
продолжения антитабачной политики в нашей стране. Клю-
чевые документы по этому вопросу годами блокируются. 
По данным Минздрава РФ, некоторое сокращение чис-
ла курящих в РФ все же наблюдается. Если в 2009 
году в России курили 39,4% взрослого населения, то 
в 2016 году – 30,9%, что соответствует относительно-
му снижению потребления табака на 21,5% (сниже-
ние на 16% среди мужчин и на 34% среди женщин). 
В результате принятия федерального закона об охране здоро-
вья граждан от воздействия табачного дыма и последствий по-
требления табака, вступившего в силу 1 июня 2013 года, было 
запрещено курение на стадионах, школах, вузах, больницах, 
кафе, ресторанах, магазинах, лифтах, самолетах, аэропор-
тах, запрещены реклама и стимулирование продаж табака. 
В настоящее время Минздрав РФ разработал проект анти-
табачной концепции осуществления государственной поли-
тики противодействия потреблению табака. Эта концепция 
предполагает повышение цен на сигареты и другие табачные 
изделия, а также полный запрет курения в следующих обще-
ственных местах: на общей площади коммунальных квартир; 
на остановках общественно-
го транспорта и на расстоянии 3 м от них; 
на расстоянии 3 м от входов в здания торговых центров; 
в подземных и надземных переходах; 
в личном транспорте в присутствии детей.

Материал подготовил библиотекарь Лазарев С. 

Новинки из НЭБ в ноябре
На календаре — ноябрь! Это месяц, когда Леонид Андре-

ев из репортёра превратился в писателя.
В 1897 году Газета «Курьер» начинает публиковать фелье-

тоны и рассказы, которые автор подписывает «James Lynch» 
и «Л.- ев». Когда к Андрееву пришла большая слава, про-
винциальные издания перепечатывали фельетоны «Джемса 
Линча», чтобы дать хотя бы что-то из произведений попу-
лярного писателя на своих страницах и поднять тиражи.

Вспоминаем любопытные факты из биографии Леонида 
Андреева!

Читайте повести и рассказы писателя в «НЭБ Свет»
Роман в стихах «Евгений Онегин» — это не только произ-
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ведение о любви и русских аристократах первой половины 
XIX столетия, но и блистательный образец «природной» по-
эзии Александра Пушкина.

Если вы читали книгу, то наверняка помните, сколько в 
ней пронзительных описаний красот природы: поэт охваты-
вает все сезоны года, и каждый из них — уникальное время, 
которое вызывает восхищение и желание писать о нём на 
языке метафор.

Приводим «осенний» отрывок из «Евгения Онегина»:
Уж небо осенью дышало, 
Уж реже солнышко блистало,
Короче становился день,
Лесов таинственная сень
С печальным шумом обнажалась,
Ложился на поля туман,
Гусей крикливых караван
Тянулся к югу: приближалась
Довольно скучная пора;
Стоял ноябрь уж у двора.
Читайте роман в «НЭБ Свет»
Французские авторы — родоначальники романного жан-

ра, на который в середине XIX века начинает ориентиро-
ваться вся мировая литература. Если бы не «Мадам Бова-
ри» Гюстава Флобера, могла не появиться «Анна Каренина» 
Льва Толстого, а «Портрет Дориана Грея» Оскара Уайльда 
не имел бы такого сильного первоисточника, как «Шагрене-
вая кожа» Оноре де Бальзака.

В чём секрет? Профессиональные литераторы, конечно, 
отмечали сложно устроенную композицию, изящество сло-
га и «высокие» темы, вокруг которых выстроен сюжет. Но 
что привлекало рядового читателя?

А его интересовали яркие характеры, динамичное по-
вествование, обилие любовных сцен, эпизодов погонь и 
преследований, эмоциональных диалогов; в конце концов, 
увлекательный сюжет, который не отпускает внимание до 
последней страницы. Вспомните, как взапой читаются «Три 
мушкетёра» Александра Дюма или «Собор Парижской Бо-
гоматери» Виктора Гюго — непохожие произведения непо-
хожих друг на друга авторов.

Редакция «НЭБ Свет» публикует подборку романов фран-
цузских авторов — от приключенческих до мистических, и 
советует скорее приступать к чтению.

Книги в подборке:
«Госпожа Бовари», Гюстав Флобер; «Собор Парижской 

Богоматери», Виктор Гюго; «Дети капитана Гранта», Жюль 
Верн; «Три мушкетёра», Александр Дюма; «Красное и чёр-
ное», Стендаль; «Шагреневая кожа», Оноре де Бальзак; 
«Консуэло», Жорж Санд; «Гобсек», Оноре де Бальзак.

Праздновали день рождения Ивана Сергеевича Тургене-
ва — автора романов «Дворянское гнездо», «Отцы и дети», 
цикла «Записки охотника», рассказа «Муму», повестей 
«Ася» и «Вешние воды». #Памятная_дата

Вспоминаем интересные факты из жизненного пути пи-
сателя!

Читайте и слушайте произведения Тургенева в «НЭБ 
Свет»

Читайте расширенную биографию писателя на портале 
НЭБ.

Дайджест новостей сервиса «НЭБ Свет» за октябрь 
#Свет_в_библиотеке

Новости партнерских программ: 
В веб-версии «НЭБ Свет» появился аудиоплеер с произве-
дениями из коллекции приложения. Озвучиванием занима-
лись юные участники проекта «Живая классика».

Социальная сеть «Одноклассники» опубликовала квиз, 
посвящённый 170-летию со дня рождения Дмитрия Мами-
на-Сибиряка. Его уже прошли несколько десятков тысяч 
пользователей соцсети, присоединяйтесь и вы!

Мы вместе с Высшей школой экономики проводим он-
лайн-опрос, чтобы понять ожидания и запросы читателей 
электронных и бумажных книг, узнать о предпочтениях 
пользователей и популярных инструментах в приложении. 
Помогите нам распространить его среди читателей!

Новости сервиса: В октябре коллекция приложения по-

полнилась сотней новых книг.
Новости приложения: Исправлена ошибка с регулиров-

кой яркости в ридере («читалке»), о которой нам сообщили 
пользователи в Play Market. Пожалуйста, обновите прило-
жение, если ваше устройство работает на ОС Android!

«Автор паблика написала статью, за которую её снова 
хейтят фолловеры».

Прочитали этот абзац и почувствовали, что слух режут 
непонятные слова? По мнению филолога-англиста Марии 
Елифёровой, языковые заимствования — тема, которая вол-
нует каждого из нас. Но что такое на самом деле заимство-
вание, по каким признакам мы его отличаем, почему оно 
возникает в языке, почему ему сопротивляются?

В своей книге «#Панталоныфракжилет» Елифёрова по-
казывает, как взаимодействуют между собой языки и как 
складываются судьбы заимствований. Автор обращается 
к примерам из русской культуры, истории и литературы, а 
также вспоминает схожие истории из языков мира — фран-
цузского, немецкого, испанского и более экзотических, на 
которых говорят жители далёких поселений и резерваций.

В книге с юмором даётся непростая информация о том, 
как и что формирует современный язык, и доступно объяс-
няется, почему нарушители канонов вносят весомый вклад 
в будущее нашей речи.

Читать «#Панталоныфракжилет» в приложении
Продолжаем развивать тему большого романа. В про-

шлый раз мы писали о французской литературе, а сегодня 
делимся коллекцией книг английских авторов.

В подборку вошли произведения, рождённые под знаком 
разных эпох: от «Робинзона Крузо» Даниеля Дефо — бе-
стселлера, положившего начало целому жанру — робинзо-
наде, до романа Шарлотты Бронте «Джейн Эйр» — книги, 
которая не только представила женский взгляд на мир, но и 
открыла миру новый тип героини — решительную и креп-
кую духом девушку.

Книги в подборке:
«Робинзон Крузо», Даниель Дефо; «Паломничество 

Чайльд-Гарольда», Джордж Гордон Байрон; «Джейн Эйр», 
Шарлотта Бронте; «Машина времени», Герберт Джордж Уэ-
ллс; «Лавка древностей», Чарльз Диккенс.

Свежий номер газеты 
«Абориген Камчатки»

В Соболевскую библиотеку поступил свежий номер газе-
ты «Абориген Камчатки» №5 (272) от 26 октября 2022года. 
 В этом номере газеты читатели могут по-
знакомиться с работой внеочередного Съез-
да РОО «Ассоциация КМНС Камчатского края». 
  Представлен репортаж к 50-летию созда-
ния эвенского народного ансамбля «Нургэнэк». 
Молодёжному национальному ансам-
блю «Коритэв» присвоено звание «народный». 
 80-летний юбилей отметил видный дея-
тель Камчатской культуры Валерий Кравченко. 
 Любители национальных сказок могут познакомиться с 
ительменской сказкой «Челькутх и девушки - мухоморы». 
Ознакомиться подробнее с материалами газеты вы можете в 
часы работы библиотеки 

с понедельника по пятницу с 09-00 до 18-00. 
Суббота с 11-00 до 16-00.

Библиотекарь методист  Мещерякова С.И.
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ПРЕСС-РЕЛИЗ
Пресс-релиз

В соответствии с постановлением Правительства РФ 
доходы мобилизованных граждан не будут учитываться 
при оценке нуждаемости для получения детских пособий и 
заключения социальных контрактов, сообщила заместитель 
председателя правительства Камчатского края Виктория 
Сивак.

Речь идет абсолютно о всех доходах мобилизованных 
граждан, и в том числе не учитываются зарплата, пенсия, 
доход от бизнеса и продажи имущества, проценты по вкла-
дам, а также социальные выплаты и довольствия, которые 
мобилизованные граждане получили. Сейчас семьи, в 
которых есть мобилизованные граждане, могут обратиться 
в уполномоченные органы за назначением пособий и, если 
ранее они получили отказ в связи с тем, что среднедушевой 
доход превышал установленную норму, то сейчас такие 
семьи вполне вероятно могут получить пособие или заклю-
чить социальный контракт.

Такие изменения касаются правил назначения выплат 
на детей до 3 лет, на детей от 3 до 8 лет и от 8 до 17 лет, 
а также при назначении выплат беременным женщинам, 
вставшим на учет в ранние сроки, и при заключении соци-
ального контракта.

При этом если до мобилизации гражданин не работал 
и семье ранее было отказано по правилу нулевого дохода, 
то семья сможет обратиться вновь – отсутствие доходов 
у мобилизованного гражданина не будет основанием для 
применения правила нулевого дохода.

Профилактика уличного 
травматизма в зимний 

период  
Зима – время повышенного травматизма. Причиной 

часто служит гололед, раннее наступление темноты, сколь-
зкая обувь, а также банальные спешка и неосторожность. 
Наиболее частые повреждения при этом: вывихи, ушибы и 
переломы костей конечностей различной степени тяжести. 

Меры профилактики
1. Профилактика начинается с правильного подбора обу-

ви. Рекомендуется использовать обувь с плоской ребристой 
подошвой, либо на обычную подошву крепить специ-
альные противогололёдные накладки. Девочкам не стоит 
ходить на высоких, тонких каблуках.

2. Одежду выбирайте по погодным условиям и удобную. 

Зимой лучше отказаться от узких юбок и брюк, стесняю-
щих движение и не позволяющих удержать равновесие на 
скользкой поверхности. Шапки и капюшоны не должны 
мешать видеть окружающие предметы перед собой и по 
бокам от себя и позволять быстро сориентироваться в опас-
ной ситуации.

3. В период гололедицы внимательно смотрите под ноги, 
двигайтесь медленно, мелкими скользящими шажками, 
наступая на всю подошву.

4. Не догоняйте уходящий транспорт. Выходя из 
транспорта или спускаясь по лестнице, не торопитесь и 
придерживайте при необходимости полы длинного пальто 
или шубы.

5. Не ходите близко к стенам зданий во избежание паде-
ния с крыши сосульки или схода снега. 

Научитесь правильно падать! 
Умение правильно падать защищает человека от пере-

ломов конечностей и травм головного мозга. Необходимо 
запомнить несколько правил:

1. Падая, постарайтесь присесть, уменьшив высоту «по-
лета» и сгруппироваться – притянуть подбородок к груди, 
убрать кисти рук к животу, прижать локти к бокам, выдви-
нуть плечи вперед и держать ноги вместе.

2. Постарайтесь упасть на бок. Если вы падаете на спи-
ну – прижмите подбородок к груди, а руки раскиньте как 
можно шире. Это снизит вероятность черепно-мозговой 
травмы.

3. При падении на ступенях лестницы очень важно 
защитить лицо и голову, прикрыв их руками.

4. Не пытайтесь затормозить падение, растопыривая 
руки и ноги – это только увеличит количество переломов.

Первая помощь
Если человек зимой поскользнулся и упал на улице, 

необходимо сначала оценить ситуацию. В том случае, когда 
падение пришлось на позвоночник или голову, не нужно 
пытаться встать самостоятельно или поднимать, перевора-
чивать человека. Необходимо немедленно вызвать скорую 
помощь. 

При падении, если видно деформацию конечностей или 
чувствует резкую боль, не нужно резко вставать. Необхо-
димо позвонить в скорую помощь и зафиксировать повре-
жденную конечность.

Такие рекомендации помогут сохранить здоровье и 
хорошее настроение в зимний период. 

Консультант КДН и ЗП, 
Д.О. Крюкова

О конкурсе на пост 
главы Соболевского  

муниципального района
На  основании Решения думы Соболевского муници-

пального района Камчатского края от 28.06.2022 №125 «О 
порядке проведения конкурса по  отбору кандидатур на  
должность главы Соболевского муниципального района (с  
изменениями от 12.09.2022г.№130) Конкурсная комиссия 
по  обору кандидатур  на  должность главы Соболевского 
муниципального района принимала документы от канди-
датов на должность главы Соболевского муниципального 
района. Прием документов завершился 11 ноября. Доку-
менты поступили от пяти претендентов.

    14 ноября состоялось заседание конкурсной комиссии 
по отбору кандидатур на должность главы Соболевского 
муниципального района, на котором комиссия рассмотре-
ла пять кандидатов и приняла решение всех допустить к 
первому этапу. 

    На 24 ноября назначен первый этап конкурса,  в ходе 
которого будет проверена полнота и достоверность всех 
документов, предоставленных  кандидатами.

    Затем будет назначена дата проведения второго этапа, 
в ходе которого с претендентами проведут собеседование, 
после чего не менее двух претендентов будут направлены 
на сессию Думы Соболевского муниципального района.

Секретарь Комиссии Игнатович А.А.

КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ
ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ 
ГЛАВЫ СОБОЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙ-

ОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ 
РЕШЕНИЕ
14 ноября 2022 года   № 02
В соответствии с Решением думы муниципального 

района «О назначении конкурса по отбору кандидатур на 
должность Главы Соболевского муниципального района» 
от 12.09.2022  № 131 и Решением Думы муниципального 
района «Об утверждении Порядка проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность главы Соболевского 
муниципального района Камчатского края» от 28.06.2022                  
№ 125 (с дополнениями от 12.09.2022 № 130 «О внесении 
дополнений в Решение Думы Соболевского муниципаль-
ного района от 28.06.2022 № 125 «О порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность главы Собо-
левского муниципального района»), конкурсная комиссия 

ОФИЦИАЛЬНО
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ОФИЦИАЛЬНО
по отбору кандидатур на должность Главы Соболевского 
муниципального района (далее – конкурсная комиссия) по 
итогам проведения второго заседания

РЕШИЛА:
1. На основании части 36 Решения Думы Соболевского 

муниципального района «О порядке проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность Главы Соболевского 
муниципального района» от 28.06.2022 № 125 допустить 
к участию в первом этапе конкурса по отбору кандидатур 
на должность Главы Соболевского муниципального района 
следующих граждан:

Бенкис Вячеслава Геннадьевича,1973 г.р.;
Воровского Андрея Викторовича, 1972 г.р;
Волкову Ирину Валерьевну, 1974 г.р. 
Эмих Бориса Эдуардовича
Верещак Ивана Геннадьевича
2. Секретарю конкурсной комиссии Игнатович А.А. в 

течение 3 рабочих дней после принятия данного Решения 
оповестить кандидатов, приобретших статус участников 
конкурса, прошедших процедуру допуска к участию в кон-
курсе по отбору кандидатур на должность Главы Соболев-
ского муниципального района.

3. На основании части 38 Решения Думы Соболевского 
муниципального района «О порядке проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность Главы Соболевского 
муниципального района» от 28.06.2022 № 125 (с допол-
нениями от 12.09.2022 № 130 «О внесении дополнений в 
Решение Думы Соболевского муниципального района от 
28.06.2022 № 125 «О порядке проведения конкурса по от-
бору кандидатур на должность главы Соболевского муни-
ципального района») в отдел по профилактике коррупцион-
ных и иных правонарушений Администрации Губернатора   
Камчатского края о предоставлении в срок до 24 ноября  
2022 года информации о поступлении и проверке сведений 
участников конкурса о своих доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также сведений 
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного 
характера членов их семьи (супруги, супруга) и несовер-
шеннолетних детей по форме справки о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
утвержденной Указом Президента Российской Федерации 
от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера и внесении изменений в некоторые 
акты Президента Российской Федерации», оформляемой в 
установленном порядке и в отделение по делам ГО и ЧС и 
мобилизационной подготовки Администрации Соболевско-
го муниципального района о предоставлении в срок до 24 
ноября  2022 года информации о предоставлении в соот-
ветствии с требованиями постановления Правительства 
Российской Федерации от 06.02.2010 № 63 «Об утверж-
дении Инструкции о порядке допуска должностных лиц и 
граждан Российской Федерации к государственной тайне» 
сведений участников конкурса необходимых документов 
для оформления допуска к работе со сведениями, состав-
ляющими государственную тайну третьей формы и об 
отсутствии препятствия к оформлению допуска к работе 
со сведениями, составляющими государственную тайну 
третьей формы.  

4. Направить в Думу Соболевского муниципального 
района Решение об итогах проведения настоящего заседа-
ния конкурсной комиссии по отбору кандидатур на долж-
ность Главы Соболевского муниципального района для 
опубликования в районной газете «Соболевский вестник» и 
размещения на официальном сайте органов местного само-
управления Соболевского муниципального района инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. В соответствии с Решением Думы муниципального 
района «О назначении конкурса по отбору кандидатур на 
должность Главы Соболевского муниципального района» 
от 12.09.2022 № 131 следующее заседание конкурсной 
комиссии по проведению   конкурса (1 этапа) провести 24 
ноября 2022 года в 15:00 (время местное).

Председатель конкурсной 
комиссии Д.А. Коростелев

Секретарь конкурсной
комиссии А.А. Игнатович

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
СОБОЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ 
14 ноября 2022   с.Соболево     №772-р 
О проведении публичного обсуждения проекта реше-

ния Соболевского муниципального района  «О районном 
бюджете Соболевского муниципального района на 2023 год 
и на плановый период 2024 и 2025 годов»

В целях реализации положений статьи 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в соответствии с пунктом 4 статьи 16 Устава 
Соболевского муниципального района, руководствуясь 
Положением Соболевского муниципального района от 
26.06.2014 года № 377 «О порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний в Соболевском муниципальном 
районе»  

1. Назначить проведение публичных слушаний по 
вопросу «О районном бюджете Соболевского муниципаль-
ного района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годов» 28 ноября 2022  года на 18-00 часов в кабинете №12 
администрации Соболевского муниципального района (ул. 
Советская 23).

Публичные слушания по вопросу «О районном бюдже-
те Соболевского муниципального района на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов» проводятся по иници-
ативе главы Соболевского муниципального района.

2.Управлению делами администрации Соболевского 
муниципального района (А.Е.Дранивская) направить насто-
ящее распоряжение  и материалы публичных слушаний по 
вопросу «О районном бюджете Соболевского муниципаль-
ного района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годов» для опубликование в районной газете «Соболевский 
вестник» и разместить в на официальном сайте Соболев-
ского муниципального района. 

Заместитель главы администрации Соболевского   му-
ниципального района- руководитель комитета по экономи-

ке, ТЭК, ЖКХ и управлению муниципальным имуществом 
А.В. Колмаков
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Объявление
Утерян военный  билет на имя Кирклевского Владимира 

Юрьевича. Нашедшего мой военный  билет прошу вернуть 
за вознаграждение.


