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Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю с одним из главных 

праздников Камчатки – Днем рыбака! И самые теплые 
пожелания всем, кто сейчас находится на промысле!

Для Камчатки эта дата -  особая. Добыча биоресурсов 
всегда была основой благополучия края. В каждой 
семье кто-то имеет отношение к промыслу. Тяжелый и 
опасный рыбацкий труд – это проверка на прочность, 
которую способны пройти только сильные духом! 
Таким – по плечу любые задачи! Именно поэтому 
вместе мы смогли победить дрифтер! Мы остановили 
грабеж у родных берегов, навсегда закрыв сюда 
дорогу иностранному дрифтерном флоту!  И сегодня 
наши труженики моря снова ставят рекордные уловы, 
возвращая Камчатке статус столицы России рыбацкой!

Друзья! От всей души желаю всем работникам 
отрасли стабильной работы. 

Вы – гордость и оплот Камчатского края. И мы 
проложим все усилия, чтобы надежно защитить 
на государственном уровне интересы рыбацкой 
общественности. Пусть море будет щедрым, 
промысловая обстановка удачной, а встречи на берегу 
теплыми и счастливыми! Пусть всегда вас хранит 
звезда рыбака! С праздником! 

Заместитель председателя Комитета 
Совета Федерации по конституционному 

законодательству  и государственному 
строительству Б.А. Невзоров

Дорогие земляки, 
уважаемые труженики 

и ветераны рыбной 
промышленности, 

рыболовы-любители!
День рыбака – это праздник 

одного из самых старинных 
профессиональных сословий. 
Рыбацкая артель – исторический 
предшественник рыболовецких 
колхозов – упоминается еще в указах 
Петра I .

Этот праздник  один из немногих 
профессиональных праздников, 
который широко отмечается 
жителями нашего района. И это не 
случайно и заслуженно, потому что 

кто, как не  они, знают настоящую 
цену рыбацкому труду. Рыбак — одна из почетных 
профессий, а день рыбака — это праздник не только 
тех, кто ловит рыбу. Его по праву считают своим 
сотрудники рыбнадзора и рыбоводных предприятий, 
ихтиологи. Этот праздник, объединяет и тех, для кого 
рыбалка — это полезное увлечение и здоровый образ 
жизни.

Так уж распорядилась природа, что праздник 
совпадает с началом лососевой путины, и мы 
встречаем этот день кто в море, кто в производственных 
цехах, кто на рыбацких станах. От результатов главной  
путины года во многом зависит благосостояние 
многих семей района, которые всегда встречают этот 
праздник с оптимизмом, уверенностью и надеждой 
на хорошие результаты.

Рыбный промысел всегда был одним из 
основных занятий наших коренных жителей 
района. Желаем вам, друзья и коллеги, ветераны 
отрасли прекрасного настроения, рыбацкой удачи, 
пусть шторма и жизненные невзгоды обойдут вас 
стороной, пусть удача сопутствует вам! Семь футов 
под килем тем, кто встречает День рыбака в море! 
Всем – полновесных уловов и высококачественной, 
пользующейся большим спросом, продукции!

Пусть никогда не подводит вас здоровье, пусть в 
ваших семьях будет радость, счастье и достаток.

С праздником вас, рыбаки – профессионалы и 
любители!

Глава Соболевского муниципального района          
В.И.Куркин

 

МКУК «Соболевский район-
ный историко-краеведче-
ский музей» поздравляет 
всех с прекрасным празд-

ником - Днём Семьи, любви 
и верности и приглашает 

вас на торжественный кон-
церт, который состоится 08 

июля в 17.00 в Большом 
выставочном зале МКУК 
«Соболевский районный 
историко-краеведческий 

музей»!

МКУК «Соболевский районный 
историко-краеведческий музей»!

АНОНС   ИЮЛЬ 2017 года 
07.07.2017 г. 15.00 «День Ивана Купалы» (оз. Большое) для всех желающих

08.07.2017 г.17.00
Торжественное концерт, посвященный дню Семьи, любви и верности с 

участием вокальной группы «Ореол» и семьи Дудинцевых 

В течение месяца
Выставка детского творчества, посвященная дню Семьи, 

любви и верности

В течение месяца
Мероприятия к 10-й годовщине Камчатского края; беседы 

о символике края, района 

В течение месяца
Фотовыставка из фондов музея «Рыбацкие будни», 

посвященная Дню рыбака

20.07.2017 г.
Занятие для воспитанников д\с «Солнышко»: история одного экспоната. 

Ролевая игра (бат, запор-морда) 

В течение месяца Занятие-экскурсия в природу «В мире птиц»

В течение месяца
Краеведческая работа с воспитанниками детского сада 

   и летнего пришкольного лагеря

В течение месяца Экскурсии, лекции, занятия в музее. 

Уважаемые жители Соболевского района и гости!



«Соболевский вестник» 7 июля №16 (62)     стр.7стр.2«Соболевский вестник» 7 июля №16 (62)   

 - - - - - - - -             ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ        - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - --        ПОЗДРАВЛЯЕМ!       - - - - - - - - - - - - - - - 

Пресс-релиз от 
03.07.2017г.

Подготовься к пенсии заранее!
Для удобства будущих пенсионеров территориальные 

органы Пенсионного фонда РФ принимают на проверку 
документы, необходимые для назначения пенсии, за 9-12 
месяцев до предполагаемой даты выхода на пенсию. 
Поэтому  Отделение ПФР по Камчатскому краю просит 
камчатцев обращаться заблаговременно (за 9-12 месяцев) 
для оценки своих пенсионных прав для назначения пенсии. 

Подготовка полного пакета документов, необходимого 
для назначения пенсии, сопряжена с большими затратами 
сил и времени: некоторые организации ликвидировались, 
не передав документы на хранение в архив, многие 
находятся в других регионах страны либо на территории 
бывших союзных республик, по этой причине возникают 
сложности со сбором необходимых справок.

Поэтому заблаговременное обращение в Пенсионный 
фонд РФ позволяет камчатцам без спешки получить 
профессиональную правовую помощь специалистов 
ПФР по подготовке пакета документов, необходимых для 
назначения пенсии. 

При обращении на заблаговременную работу должны 
быть представлены: 

- паспорт, страховое свидетельство;
-  документы о стаже;
- документы о заработной плате (при 

необходимости, за 60 месяцев работы подряд до 01.01.2002 
г. и др.);

 а также по необходимости:
- военный билет;
- справка из службы занятости (если имели место 

периоды безработицы);
- документы о периодах обучения;
- свидетельства о рождении детей;
- справки о периодах работы, не отраженных в 

трудовой книжке и другие документы.
Обратится с документами для осуществления 

заблаговременной работы граждане могут лично в 
территориальный орган ПФР по месту жительства. 
Работающие граждане могут обратиться через своего 
работодателя. Представление работодателем в 
территориальный орган ПФР заявления о назначении 
пенсии и документов, необходимых для назначения 
пенсии, в электронном виде по защищенным каналам 
связи делает необязательным визит гражданина в органы 
ПФР.

За 2017 год в территориальные органы Пенсионного 
фонда РФ по Камчатскому краю обратилось за назначением 
пенсии 2284 человека. Из них заблаговременно для оценки 
своих пенсионных прав обратилось 844 земляка.

Напомним, при назначении пенсии учитываются стаж 
и зарплата человека до 2002 года, а также страховые 
взносы, которые работодатель начислял и перечислял в 
Пенсионный фонд за периоды работы, начиная с 01.01.2002 
года. Узнать о своих пенсионных правах подробнее можно 
через личный кабинет застрахованного лица на сайте ПФР, 
предварительно зарегистрировавшись  на портале гос.
услуг.

 

Пресс-служба ОПФР тел 42-90-77  2202@051.pfr.ru

Получение услуг Росреестра в 
электронном виде

Заявление через интернет - это возможность быстро и 
удобно поставить на кадастровый учет и зарегистрировать 
свои законные права на квартиру, дом, земельный участок 
или другой объект недвижимости.

И если раньше для оформления документов приходилось 
оббегать не один десяток инстанций, то сегодня услуга 
доступна в электронном виде. 

Для подачи заявления о государственном кадастровом 
учете и (или) государственной регистрации прав объектов 
недвижимости  в электронном виде необходимо 
воспользоваться электронными сервисами: «Подать 
заявление на государственную регистрацию прав», «Подать 
заявление о ГКУ», «Подать заявление о ГКУ и ГРН» (единая 
процедура) на сайте Росрееста www.rosreestr.ru

Уважаемые жители Соболевского 
района!

08 июля 2017 года в 11:30 часов  на стадионе 
с.Соболево будут  проводится  районные 

соревнования, посвященные Дню рыбака.
        В соревнованиях  участвуют любительские 
команды Соболевского района.
Программа соревнований  состоит из трёх видов 

спорта: - Легкая атлетика (бег на 100 м.)- Волейбол (команда 6 человек)- Мини – баскетбол (команда 3 человека)- Прыжки в длину с разбега. 
При неблагоприятных погодных условиях 

отдельные этапы могут быть отменены, либо 
перенесены в спортивный зал МОКУ «Соболевская 
средняя школа».

Администрация Соболевского 
муниципального района

Примите 
самые тёплые 

и сердечные 
поздравления 
со светлым 
праздником 

— Днём 
семьи, любви и 

верности!
8 июля – 

В с е р о с с и й с к и й 
день семьи, любви 
и верности. Истоки 
этого праздника – 
в глубине веков. 
Примером прочной 
духовной связи, 
истинной заботы друг 
о друге почти восемь 
столетий являются 
святые благоверные 
Петр и Феврония 
Муромские. Их 
преданность друг 
другу вошла в 
легенду. Любовь 
и верность – это 
духовная потребность 
каждого человека. 
Хорошая и крепкая 
семья – большое 
счастье, главная опора 
в жизни, источник 
вдохновения и 
гармонии. Именно 
в семье формируется его характер, нравственные 
и духовные ценности. Только семья делает жизнь 
человека эмоциональной и духовно наполненной. 
Самое святое в семье – это дети, они останутся жить 
после нас. И никакие достижения не идут ни в какое 
сравнение со счастьем видеть, как из наших детей 
вырастают достойные люди. В нашем районе немало 
крепких, дружных семей, в которых воспитываются 
талантливые, творчески одаренные дети. 

 Особой 
благодарности и 
почета достойны 
семьи, где отношения 
р о д и т е л е й 
являются для детей 
з а м е ч а т е л ь н ы м 
примером душевной 
теплоты, согласия и 
уважения друг к другу.

 В этот день выражаю 
особую благодарность 
многодетным семьям 
за укрепление 
одного из главных 
нравственных устоев 
нашего общества — 
надёжную и крепкую 
семью. 

В ы р а ж а ю 
б л а г о д а р н о с т ь  
супружеским парам, 
которые много 
лет строят свои 
взаимоотношения на 
основе благочестия, 
мудрости и доброты. 
А молодым семьям 
желаю брать пример 
с тех, кто долгие годы 
трепетно хранит 
чистоту и искренность 
отношений, бережет 
славные семейные 
традиции.

 Желаю всем вам 
крепкого здоровья, 
благополучия, радости 
и счастья! Берегите 

свои семьи! Дарите каждый день дорогим вам людям 
слова любви и нежности! Пусть будут крепкими семьи 
в нашем  районе, пусть в них в атмосфере любви и 
заботы подрастают будущие поколения – наши дети, 
внуки и правнуки! 

 Живите в любви и согласии! 

Глава Соболевского муниципального района 
В.И.Куркин 

26 июня 2017 года  на базе отделения социального 
обслуживания населения в Соболевском районе 
прошло очередное заседание межведомственного 
консилиума (далее -Консилиум)  специалистов 
субъектов профилактики, в ходе которого были 
обсуждены и составлены Планы реабилитации в 
отношении двух несовершеннолетних, совершивших 
правонарушения.

КДН и ЗП Соболевского муниципального района

05 июля 2017 года   Хорошайло Е.В., заместитель 
главы администрации Соболевского муниципального 
района,  председатель межведомственной комиссии 

по социальной поддержке населения администрации 
Соболевского муниципального района  провела засе-
дание комиссии.     

На комиссии было рассмотрено 3 (три) заявления 
граждан Соболевского района об оказании матери-
альной и социальной помощи:
 - по заявлениям 2 (двух) граждан Соболевского райо-
на комиссией принято решение о выделении матери-
альной помощи.  
  - по заявлениям 1 (одного) гражданина Соболевского 
района комиссией принято решение об отказе.

Аржанова Е.С., секретарь межведомственной ко-
миссии по социальной поддержке населения админи-

страции Соболевского муниципального района

- - - - - - - - - - --         НОВОСТИ РАЙОНА      - - - - - - - - - - - - - - - 

Уважаемые жители Соболевского района! 

mailto:2202@051.pfr.ru
http://www.rosreestr.ru
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 1 июля 2017 года на спортивном корте и 
стадионе с.Соболево прошли районные спортивные 
соревнования, посвящённые 10-летнему юбилею 
образования Камчатского края и Дню молодежи (в 
связи с переносом из-за погодных условий). 

В программу соревнований входили  такие 
виды спорта как – волейбол, мини-футбол и 
легкоатлетическая эстафета. Во всех  мероприятиях 
приняли участие 3 команды разных возрастных 
категорий – команда «Ветераны», команда 
«Молодёжь» и команда «Соболь» (МОКУ 
«Соболевская средняя школа»). 

Соревнования открыл  главный специалист-эксперт 
отдела по социальным вопросам администрации 
Соболевского муниципального района Оганесяна 
Виталия Эдуардовича, который поздравил участников 
соревнований с праздничной датой – 10-летним 
юбилеем  образования Камчатского края и пожелал 
удачи в борьбе за самые высокие места. 

Первым видом соревнований был волейбол. И по 
результатам упорной борьбы места распределились 
следующим образом: 1 место – команда «Ветераны», 
2 место – команда «Молодёжь», 3 место – команда 

«Соболь». 
Далее в программе соревнований, спортсменам 

предлагалось пробежать эстафету 2*100 метров. 
Самыми быстрыми спортсменами стали участники 
команды «Ветераны», затем к финишу прибежала 
команда «Соболь» и третьей финишировала команда 

«Молодёжь».  
Закрывал спортивный праздник мини-футбол. В 

этом виде спорта не было равных команде «Соболь», 
которая и заняла 1 место. 2 место досталось команде 
«Молодёжь», которая в очной встрече обыграла 
команду «Ветераны», занявшую 3 место. 

По итогам общекомандного зачёта места были 
распределены следующим образом: 1 место-
команда «Ветераны», 2 место – команда «Соболь», 
3 место – команда «Молодёжь». Все команды 
были награждены дипломами администрации 
Соболевского муниципального района с вручением  
денежного вознаграждения. После соревнований 
у всех остались только положительные эмоции и 
желание заниматься спортом  постоянно! 

От имени администрации Соболевского 
муниципального района выражаю  спасибо всем 
участникам соревнований!  Ждем вашего участия в 
следующих соревнованиях.

Главный специалист –эксперт отдела 
по социальным вопросам администрации 

Соболевского муниципального района Оганесян В.Э.

Свинина (кроме бескостного 
мяса), кг 450,00 575,00 460,00 530,00  500,00 500,00
Куры (кроме куриных око-
рочков), 1 кг  250,00 200,00 250,00  270,00 250,00
Колбаса вареная, 1 кг  600,00 530,00 650,00 580,00 600,00 666,67
Рыба мороженая неразде-
ланная 1 кг        
Молоко питьевое стерилизо-
ванное 2,5-3,2% жирности, л 100,00 100,00 100,00 90,00 95,00 90,00 90,00
Творог жирный, 1 кг        
Сыр "Российский", 1 кг 540,00 790,00 520,00 600,00  550,00 580,00
Яйца куриные, 10 шт. 130,00 140,00 125,00 125,00 125,00  120,00
Масло сливочное, 1 кг 315,00 450,00 320,00 722,00 611,00 320,00 280,00
Масло подсолнечное, 1 кг 130,00 135,00 100,00 130,00 140,00 120,00 130,00
Рис, 1 кг 75,00 95,00 85,00 162,50 90,00 90,00 90,00
Крупа гречневая-ядрица,1 кг 87,00 100,00 110,00 162,50 100,00 100,00 100,00
Пшено, 1 кг 53,00 60,00   85,00   
Вермишель, 1 кг 65,00 120,00 105,00  80,00  111,00
Чай черный байховый, 1 кг 560,00 570,00 460,00 1100,00 900,00 400,00 1000,00
Капуста белокочанная све-
жая, 1 кг  70,00 65,00 60,00  70,00 65,00
Картофель, 1 кг  65,00 50,00 60,00  60,00 55,00
Свекла, 1 кг  65,00 60,00    70,00
Морковь, 1 кг  100,00 90,00 80,00  90,00 80,00
Лук репчатый, 1 кг 65,00 60,00 65,00 60,00  70,00 70,00
Яблоки, 1 кг 220,00 215,00 180,00 220,00  220,00 250,00

Сегодня наиболее низкие цены сложились по следующим наименованиям продовольственных товаров в следующих 
магазинах Соболевского муниципального района:

Мука пшеничная в магазине ИП Андреева; Сахар-песок в магазине ИП Андреева; Соль поваренная в магазине ИП 
Бабенко; Говядина (кроме бескостного мяса) в магазине: ИП Андреева; Баранина (кроме бескостного мяса) в магазине: 
ИП Валювич; Свинина (кроме бескостного мяса) в магазине ИП Инамов; Куры (кроме куриных окорочков) в магазине ИП 
Бабенко; Колбаса вареная в магазине ИП Таранова; Рыба мороженная в магазине ПО Соболевское; Молоко в магазине: 
ИП Аббасов; Творог в магазинах: ИП Андреева, ИП Валювич; Сыр в магазине: ООО «Камчатзападстрой», ИП Кужим»; 
Яйца куриные в магазинах: ООО «Камчатзападстрой», ИП Андреева; Масло сливочное в магазине ИП Инамов; Масло 
подсолнечное в магазине: ИП Андреева; Рис в магазине: ООО «Камчатзападстрой»; Крупа гречневая в магазине: ИП 
Инамов; Пшено в магазине: ИП Инамов; Вермишель в магазине: ИП Бабенко; Чай черный в магазине: ООО «Шторм»; 
Капуста белокочанная в магазине: ООО «Камчатзападстрой»; Картофель в магазине: ООО «Камчатзападстрой»; Свекла 
в магазинах: ООО «Камчатзападстрой»,ИП Бабенко; Морковь в магазинах: ИП Бабенко, ИП Андреева, ИП Аббасов; Лук 
репчатый в магазине: ИП Бабенко; Яблоки в магазине: ИП Инамов.

Информация о ценах на основные продукты питания будет размещаться в газете ежеквартально.
Администрация Соболевского муниципального района размещает информацию о состоянии продовольственного 

запаса продуктов питания и товаров первой необходимости в Соболевском муниципальном районе (в разрезесельских 
поселений) по состоянию на 04.07.2017г.
 

Наименование товара 
с. Соболево п. Крутогоровский с. Устьевое п. Ичинский

1659  нас.чел. 394  нас.чел. 378  нас.чел. 38  нас.чел. 
кг дн кг дн кг дн кг дн

Мука, в том числе мака-
рон издел. 5 407,00 14 2 185,0  25 834,0  10 155,0  18

Крупы 1 371,00 22 1 490,0  103 215,0  15 150,0  107

Мясо и мясопродукты 2660,00 10 1 053,0  17 680,0  11 124,0  21
Молоко и молочные 
продукты 4014,00 7 574,0  4 1 098,0  8 115,0  8

Масло растительное 1135,00 20 411,0  31 302,0  24 35,0  27

Сахар 1544,00 10 1 732,0  49 675,0  20 55,0  16

Соль 772,00 46 1 132,0  284 270,0  71 15,0  39

Чай 411,00 28 213,0  62 125,0  38 20,0  60

СПОРТУ – ВОЗРАСТ НЕ ПОМЕХА!
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Органы опеки и попечительства постоянно должны  
интересоваться судьбами детей, даже идучи на работу  
приходится бросать взгляд на идущего по улице ребенка, 
и сразу же необходимо понять - как он живет, какие 
отношения у него в семье, кто его родители, сыт он или 
голоден, и не боится ли он чего-то так, что этот страх нет-нет 
да и проскользнет в его взгляде. И что же надо сделать с 
этим вихрастым, веселым малышом, чтобы при нечаянном 
взмахе руки взрослого, в его глазах появлялся животный 
ужас и он закрывал голову руками. Да ничего особенного- 
просто несколько раз ударить… И он навсегда запомнит 
этот  момент, это ощущение навсегда закрепиться в его 
сознании.

С древнейших времен отношение к детям в различных 
цивилизациях было неоднозначным и тесно переплеталось 
с экономическими отношениями. Например,  «Законы 
Хаммурапи», в Египетском государстве давали родителям 
полную власть над ребенком, он мог как угодно 
распоряжаться его жизнью, даже сделать его рабом или 
убить. И только в средние века права ребенка стали белее- 
менее определенными, получило распространение право 
совершеннолетия. В это же время возникла и практика  
опекунства (guardian-ad-litem)- или назначаемого судом 
«ближайшего друга».

Мы с вами живем в обществе, где действует 
международная «Конвенция  о правах ребенка», где 
ребенок имеет право даже подать в суд на своих родителей 
за неисполнение ими своих родительских обязанностей. Да, 
законы у нас есть, но как часто мы их просто не исполняем, 
или даже нарушаем.

Проблема охраны детства по – прежнему стоит в нашей 
стране достаточно остро, число неблагополучных семей 
остается приблизительно на одном и том –же уровне 
несколько лет. Из этой среды и возникают наши опекаемые 

дети- те, родители которых устранились от воспитания, кого 
лишили  родительских прав, те, кто стал сиротой по стечению 
обстоятельств, те кто временно не может проживать с 
мамой и папой по каким-либо причинам. У всех этих детей- 
нелегкая судьба и хочется сказать огромное спасибо тем 
людям, которые взяли их в свои семьи и растят,  как родных 
детей. Эти дедушки и бабушки, тети и дяди, сестры, братья, 
и даже,  просто сторонние люд,  делают великое дело. Ведь 
как это важно для ребенка - в трудную минуту знать, что он 
кому-то нужен на этой земле…

У опекунов много обязанностей: истребовать алименты 
с нерадивых родителей, пополнять и сохранять имущество 
детей, одевать кормить, воспитывать, лечить ребенка. 
Конечно, государство выплачивает на детей опекунское 
пособие, но какими деньгами измерить душевный труд, 
доброту, любовь и заботу, которую дарят опекуны детям. А 
ведь они ещё и умудряются экономить, копить эти деньги на 
сберегательных книжках детей- чтобы была у них копеечка 
про запас! А есть и такие - да-да , не сомневайтесь  (в наши 
дни тоже!)- что отказываются от всех выплат на детей и 
усыновляют их, чтобы уже никогда не расставаться и быть 
связанными с ними всеми юридическими узами, несмотря 
на то, что у них имеются и свои дети! А некоторым Бог дает 
своих детей, после того как они берут в свою семью сироту- 
и это правило действует почти всегда! 

Оглянитесь - и вы увидите – эти дети и взрослые живут 
рядом с вами, помогите им,  если они нуждаются в помощи, 
протяните им руку дружбы – если они ваши сверстники, 
помните- никто не застрахован от  жизни- а она порой 
может меняться  в считанные секунды!

Орган опеки и попечительства управления 
образования администрации Соболевского 

муниципального района

- - - - - - - - - - - - - -  - -        ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО       - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - -    АКТУАЛЬНО       - - - - - -- - - - - - - - - - - --
Чужих детей не бывает

- - - - - - - - - - - - - -  - -        НОВОСТИ КРАЯ       - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Взгляд через годы: началась работа над книгой к 

25-летнему юбилею законодательной власти на Камчатке, 
в подготовке которой принимают участие представители 
краевого парламента, известные писатели-краеведы и 
архивариусы.

Решение об этом было принято на президиуме 
Заксобрания Камчатского края и утверждено 
редакционным советом. Председателем избран 
председатель Законодательного Собрания Камчатского 
края Валерий Раенко. Совет создал редакционную 
коллегию по разработке книги, в которую вошли депутаты 
краевого парламента, сотрудники аппарата Закособрания 
и известные на Камчатке краеведы-писатели Ирина Витер, 
Александр Смышляев, Сергей Гаврилов, Валентин Пустовит, 
Мария Сидоренко, работники архивов Елена Абрамова и 
Татьяна Хелол.  Председателем редколллегии был избран 
депутат краевого парламента Владимир Агеев, инициатор 
подготовки этого издания.

Концепция книги к юбилею законодательной власти на  
Камчатке, который будет отмечаться в 2020 году.

«Члены редколлегии решили, что формат этого издания 
должен быть расширенным. Планируется не просто 
юбилейный фотоальбом о деятельности современного 
парламента, а рассказ о законодательной власти с момента 
ее зарождения на Камчатке. Это будет уникальный 
труд! Потому что до этого подобного экскурса в историю 
камчатского парламентаризма не предпринималось. Если 
вспомнить: Камчатка то входила в состав Хабаровского 
края, то была отдельной областью, то поменяла статус, 
воссоединившись с Корякским автономным округом. А 
работа народных избранников не прекращалась, и многие 
принятые решения имели судьбоносное значение для 
нашего региона», - рассказал Владимир Агеев.

Он добавил, что первые упоминания о работе Камчатского 
областного Совета депутатов трудящихся приходятся на 
декабрь 1939 года. Историки-краеведы уже выяснили, что 
выборы в местные Советы в те годы проводились во время 
Единого дня голосования по всей стране.  В архивах нашлись 
даже листовки с агитационными стихами, призывавшими 
людей приходить на выборы. 

«Мы хотим провести некую параллель с работой 
народных избранников тех, минувших лет, и 25-летним 

опытом современного Законодательного Собрания», - 
уточнил Владимир Агеев. В книге планируется разместить 
очерк о работе первых и последующих Советов, а также 
разместить биографии наиболее интересных депутатов, 
внесших свой вклад в историю Камчатки. Причем, это будут 
как депутаты Камчатской области, так и депутаты окружной 
Корякской думы. 

«Уже получены первые документы из Корякии, над ними 
началась работа, - отметил депутат. – Также мы бы хотели 
отразить в книге ту законотворческую деятельность, которая 
была проведена с воссоединением Камчатки и Корякии. 
То есть это уже новейшая история Законодательного 
Собрания Камчатского края, первый 10-летний юбилей 
которого мы будем праздновать 1 июля. За эти годы было 
издано немало законов, в том числе, таких, какие никогда 
ранее не принимались». Планируется разместить в книге 
также информацию  и о современных парламентариях, 
которые внесли наибольший вклад в законотворческую 
деятельность и в узнаваемость Камчатского края, о 
деятельности комитетов, партийных фракций. 

«Материалов много, и они очень интересные. Книга 
будет познавательно-публицистического характера и 
призвана познакомить, в том числе, жителей края с той 
работой, которую из года в год ведут депутаты, какие 
законы принимают, стараясь улучшить жизнь  земляков, 
стимулировать развитие отраслей промышленности, 
благоустройство Камчатки»,  - подытожил Владимир Агеев.  

«Мы с удовольствием включились в работу над книгой,  
- рассказал Александр Смышляев, писатель-краевед, 
председатель правления Камчатского отделения Союза 
писателей России. – Когда занимаешься краеведением, 
волей-неволей сталкиваешься с историей власти и узнаешь 
много нового. Например, что законотворческий период 
краевого парламента начался с середины 1990-х годов.  А 
еще надо отметить, что через Советы, Законодательного 
Собрания прошло очень много знаковых, интересных 
людей, олицетворяющих саму жизнь Камчатки – политиков, 
общественников, бизнесменов. В данный момент члены 
редакционной коллегии распределили кто будет писать 
очерки, а кто - искать интересные архивные документы и 
обрабатывать их. Работа предстоит большая, планируется 
макет книги сделать к концу 2019 года».

МОНИТОРИНГ ЦЕН НА ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации отделом экономики, ТЭК, ЖКХ Админи-
страции Соболевского муниципального района проводится ежемесячный мониторинг цен на основные продукты 
питания. Доводим до населения Соболевского муниципального района информацию, полученную от магазинов 

Соболевского муниципального района по состоянию на 01.07.2017г.:

№ Наименование товаров

Соболевское сельское поселение
ИП 
Бабен-
ко

ИП 
Андре-
ева

ООО "Кам-
чатзапад-
строй"

ИП Ва-
лювич

ИП Тара-
нова

ПО Со-
болев-
ское

ИП Аб-
басов

ИП 
Ина-
мов

1 Хлеб ржаной, ржа-
но-пшеничный, 1 кг  77,00   77,00 77,00   

2 Хлеб пшеничный, 1 кг  77,00   77,00 77,00 77,00  
3 Мука пшеничная, 1 кг 42,00 40,00 45,00  60,00 50,00 60,00 42,00
4 Сахар-песок, 1 кг 70,00 65,00 70,00  80,00 85,00 70,00 70,00
5 Соль поваренная пище-

вая, 1 кг 30,00 35,00 35,00 35,00 35,00 45,00 40,00 28,00
6 Говядина (кроме бескост-

ного мяса), 1 кг 540,00 450,00 520,00  490,00  530,00 517,00
7 Баранина (кроме бес-

костного мяса), 1 кг 600,00 590,00 540,00 490,00 580,00   559,00
8 Свинина (кроме бескост-

ного мяса), кг 370,00 360,00 350,00 450,00 480,00 380,00 375,00 344,00
9 Куры (кроме куриных 

окорочков), 1 кг 160,00 200,00 200,00 330,00 240,00 260,00 200,00 201,00
10 Колбаса вареная, 1 кг 560,00 580,00 590,00 555,00 400,00  440,00 592,00
11 Рыба мороженая нераз-

деланная  1 кг  135,00 270,00   60,00  75,00

12
Молоко питьевое сте-
рилизованное 2,5-3,2% 
жирности, л 82,00 75,00 95,00 110,00 75,00 85,00 65,00  

13 Творог жирный, 1 кг 480,00 400,00 430,00 400,00 430,00    
14 Сыр "Российский", 1 кг 755,00 550,00 520,00 585,00 550,00  550,00  
15 Яйца куриные, 10 шт. 120,00 110,00 110,00 120,00 120,00 130,00 125,00 126,00
16 Масло сливочное, 1 кг 280,00 310,00 285,00 330,00 280,00 300,00 360,00 250,00
17 Масло подсолнечное, 

1 кг 120,00 95,00 120,00 130,00 140,00 125,00 135,00 150,00
18 Рис, 1 кг 65,00 65,00 60,00  100,00 110,00 65,00 73,00
19 Крупа гречневая-ядрица, 

1 кг 78,00 75,00 95,00  100,00 110,00 90,00 74,00
20 Пшено, 1 кг 50,00 50,00 45,00 100,00 50,00 60,00 60,00 42,00
21 Вермишель, 1 кг 54,00 58,00 59,00 100,00 120,00 70,00 70,00 55,00
22 Чай черный байховый, 

1 кг 500,00 580,00 450,00  1100,00 400,00 750,00 825,00
23 Капуста белокочанная 

свежая, 1 кг 60,00 65,00 50,00  60,00   66,00
24 Картофель, 1 кг 65,00 65,00 50,00  60,00  60,00 67,00
25 Свекла, 1 кг 50,00 60,00 50,00  60,00   65,00
26 Морковь, 1 кг 75,00 75,00 80,00  80,00  75,00 87,00
27 Лук репчатый, 1 кг 55,00 60,00 60,00  75,00 85,00 60,00 65,00
28 Яблоки, 1 кг 180,00 170,00 170,00 185,00 160,00  170,00 145,00
  Наименование товаров Крутогоровское сель-

ское поселение
Устьевое сельское поселение

ООО "Ича-
Вест"

ИП Мерджа-
нова

ИП Ку-
жим Народный ИП Гончар ООО 

Шторм
ООО 
Регион

Хлеб ржаной, ржано-пшенич-
ный, 1 кг    83,00    
Хлеб пшеничный, 1 кг    83,00    
Мука пшеничная, 1 кг 50,00 60,00 65,00 65,00 60,00 60,00 65,00
Сахар-песок, 1 кг 90,00 100,00 100,00 90,00 90,00 90,00 90,00
Соль поваренная пищевая, 
1 кг 40,00 45,00 45,00 40,00 45,00 40,00 40,00
Говядина (кроме бескостного 
мяса), 1 кг 550,00   560,00  540,00 500,00
Баранина (кроме бескостно-
го мяса), 1 кг        


