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К сведению граждан и юридических лиц.
В соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, Администрация Соболевского муниципального 
района доводит до граждан и юридических лиц следующую 
информацию:

- о предоставлении земельного участка, в кадастровом 
квартале 41:07:0010106, площадью 281442 кв. м., 
разрешенное использование- для ведения личного 
подсобного хозяйства, категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения, местоположение: 
Камчатский край, р-н Соболевский.

Отдел по управлению муниципальным имуществом 
администрации Соболевского муниципального района

УВАЖАЕМЫЕ ЗАЯВИТЕЛИ!
С 10 апреля 2017 года специалист Соболевского 

отделения «КГКУ МФЦ Камчатского края» 
не будет  осуществляться прием заявителей, в связи с 

уходом в отпуск.
По всем возникающим вопросам вы можете обратиться 

в  соответствующее ведомство.
Прием граждан возобновится с  08 мая 2017 года.
Спасибо, что Вы с нами!

Вниманию КМНСС ДВ РФ
Северо-Восточное территориальное управление  

Федерального агентства по рыболовству (далее – 
Управление) информирует о том, что заявки на 2018 
год на предоставление водных биологических ресурсов, 
отнесенных к объектам рыболовства, в пользование в целях 
обеспечения традиционного образа жизни и осуществления 
традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации принимаются Управлением с 01 
января 2017 года в соответствии с приказом Минсельхоза 
России от 24.12.2015 № 659 «Об утверждении 
Административного регламента Федерального агентства по 
рыболовству по предоставлению государственной услуги 
по подготовке и принятию решения о предоставлении 
водных биологических ресурсов в пользование».

Северо-Восточное территориальное управление 
Федерального агентства по рыболовству

УВАЖАЕМЫЕ БЕЗРАБОТНЫЕ 
ГРАЖДАНЕ!

Центр занятости предлагает Вам пройти 
профессиональное обучение с использованием 
дистанционных технологий.

По всем имеющим вопросам обращаться
в КГКУ ЦЗН Соболевского района по адресу:  с. Соболево 

ул. Советская 35А , тел: 32-2-50. 32-2-37

Изменение даты перечисления 
пенсий

Отделение Пенсионного фонда 
Российской Федерации информирует 
граждан, проживающих  в Елизовском, 
Соболевском, Быстринском и Алеутском 
районах, что перечисление денежных 

средств для осуществления выплаты пенсий и иных 
социальных выплат в Сбербанк России, начиная с мая 2017 
года будет осуществляться 21 числа каждого месяца. Если 
21 число выпадает на выходной день, то финансирование 
выплат производится на следующий рабочий день.

Дата перечисления перенесена в связи с изменением 
порядка финансирования региональных органов ПФР. 

Одновременно напоминаем о том, что выбор 
доставочной организации является правом гражданина. 
Для выбора организации, осуществляющей доставку 
пенсии, можно обратиться в территориальный орган ПФР 
по месту получения пенсии с соответствующим заявлением.

Дополнительно доводим до вашего сведения, что 
на территории Елизовского района кроме кредитных 
организаций, доставку пенсий и иных социальных выплат 
осуществляют ФГУП «Почта России» и МАУ «Центр по 
выплате государственных пенсий, пособий и компенсаций 
«Контакт». Выплатной период данных организаций - с 3 по 
20 число месяца. Дата доставки определяется доставочной 
организацией  в соответствии с графиком доставки выплат в 
зависимости от адреса проживания  получателя. 

Пресс-служба ОПФР Максим Дьяченко
Тел. 42-90-77,  8-914-781-1494 2201@051.pfr.ru

УЧИТЬСЯ никогда НЕ ПОЗДНО!
УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ!

Если вам назначена трудовая пенсия по старости, и вы 
стремитесь возобновить трудовую деятельность, центр 
занятости населения предлагает ПРОЙТИ ОБУЧЕНИЕ в целях 
освоения новой профессии или повышения имеющейся 
квалификации.

Вы сможете БЕСПЛАТНО обучиться, в том числе с 
использованием дистанционных технологий.

УСЛОВИЕ – возобновление трудовой деятельности после 
завершения обучения.

По всем имеющим вопросам обращаться
в КГКУ ЦЗН Соболевского района по адресу:  с. Соболево 

ул. Советская 35А , тел: 32-2-37.

24 марта 2017 года состоялось заседание Комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав Соболевского 
муниципального района, на котором рассматривались  

общепрофилактические вопросы:

1.Об эффективности принимаемых мер 
по предупреждению фактов употребления 
несовершеннолетними алкогольных напитков, 
психоактивных веществ,  практике выявления 
немедицинского потребления несовершеннолетними 

наркотических средств и психотропных веществ.
Постановили:

1.Информацию  об эффективности принимаемых 
мер по предупреждению фактов употребления 
несовершеннолетними алкогольных напитков, 
психоактивных веществ,  практике выявления 
немедицинского потребления несовершеннолетними 
наркотических средств и психотропных веществ  принять к 
сведению.

2. МОКУ «Соболевская средняя школа»:
2.1. Организовать мероприятия по подготовке к 

проведению медицинского тестирования обучающихся.
Срок: - до 25 сентября 2017 года

2.2. Информировать  прокурора Соболевского района 
о планируемых мероприятиях в период подготовки  

проведения медицинского тестирования обучающихся.
Срок: постоянно

3. ГБУЗ КК «Соболевская районная больница»:  
3.1. Ввести в практику проведения специалистами 

медицинских учреждений профилактических бесед с 
несовершеннолетними и родителями.

3.2 Составить план – график бесед с несовершеннолетними 
и родителями в общеобразовательных учреждениях 
района и направить на согласование в Комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Соболевского 
муниципального района.

Срок: до 14 апреля 2017 года
2.  О работе по реализации индивидуальных программ 

социальной реабилитации несовершеннолетних и их 
семей, состоящих на учёте. 

Постановили:
1.1.Информацию  о работе по реализации 

индивидуальных программ социальной реабилитации 
несовершеннолетних и их семей, состоящих на учёте 
принять к сведению.

3. О порядке признания несовершеннолетних и 
семей находящимися в социально опасном положении и 
организации с ними индивидуальной  профилактической  
работы. 

Постановили:
1.1.  Информацию о порядке признания  

несовершеннолетних и семей, находящимися в социально 
опасном положении и организации с ними индивидуальной 
профилактической  работы принять к сведению.

1.2.Ответственному секретарю комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Соболевского 
муниципального района - Наговицыной Т.В. с 
координировать работу субъектов профилактики в 
соответствии с данным порядком.

КДН и ЗП Соболевского муниципального района

ВСТРЕЧИ С НАСЕЛЕНИЕМ 
27 марта  2017 года жители  пос. Крутогоровский  

получили  возможность обратиться по всем интересующим 
вопросам  к главе Соболевского муниципального района 
Куркину В.И. и  руководителям структурных подразделений 
администрации Соболевского муниципального района. На 
встрече присутствовало 62 чел.

В ходе общения с гражданами п.Крутогоровский  глава 
Соболевского муниципального района Куркин В.И. ответил 
на вопрос об отсутствии лекарств в больнице и открытии 
аптечного киоска в п.Крутогоровский. В настоящее время   
руководство  районной больницы занимается данным 
вопросом об открытии аптечного киоска при Крутогоровской 
больнице и заключении договора с ОАО «Камчатфармация» 
о лекарственном снабжении жителей п.Крутогоровский 
через Крутогоровкую больницу. Надеюсь, что в ближайшее 
время данный вопрос будет решен положительно.

Следующим  поступил вопрос об отсутствии 
транспортного сообщения по маршруту п.Крутогоровский-г.
Петропавловск-Камчатский и как решать вопрос об очистке 
и  перевозке  пассажиров по данному маршруту?

Первое, что необходимо решить,  это вопрос о 
приобретении трактора для Крутогоровского сельского 
поселения, найти человека который будет иметь право 
на нем работать и будет очищать дороги в поселке и по 
необходимости  до 35 базы. Таким образом данный вопрос 
будет закрыт. В связи с тем, что  автодорожное сообщение 
от 35 базы до с.Соболево по данному маршруту отсутствует, 
а вопрос по расчистке дороги   окончательно не решен, 
предлагаю воспользоваться  двумя вариантами: есть 
возможность заказывать вертолет, если  пассажиров  в 
район туда и обратно  набирается  50%   и  другой вариант - 
предлагаю в срок до 20 апреля 2017 года провести встречу с 
жителями и определить  с руководителем «АМТО» порядок 
перевозки, по выше названному маршруту.

Далее поступил вопрос: «Почему жителям 
п.Крутогоровский не продают лицензии на вылов краба 
и рыбы?» Василий Иванович, объяснил, что лицензии 
продает ООО «Заря», - это его лицензионный участок. Для   
решения  данного вопроса необходимо провести встречу 
с руководителем данного предприятия, а для личного 
потребления краб, можно ловить без лицензий, другими 
ловушками.

Интересовались жители  будут ли повышаться цены на 
электроэнергию.  Ответ прозвучал, что цены  на повышение  
электроэнергии заморожены до 2018 года.

(продолжение на стр. 2)
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 Также, Василий Иванович предоставил ответ на вопрос – 
Почему мы почте России за доставку посылок оплачиваем 
авиатариф, а на самом деле  доставка осуществляется 
наземным транспортом ?

Правильным  было , задать этот вопрос  руководству 
почты России. Я думаю так, что  до п.Крутогоровский  нет 
авиасообщения, и наверно они берут доставку по тарифу 
до с.Соболево. А в связи с тем, что и до Соболево самолеты 
летают редко, руководство почтамта г.Петропавловск-
Камчатского  для того чтобы не задерживать доставку, 
принимают самостоятельное решение о доставке её 
наземным транспортом. 

      Завершающим вопросом на  встрече прозвучал 
вопрос, когда в п.Крутогоровский будет постоянно 
работать участковый уполномоченный полиции. Василий 
Иванович ответил, что в настоящее время участковый 
уполномоченный полиции уже назначен и в ближайшее 
дни должен переехать в п.Крутогоровский  и начать свою 
работу. 

Также на встрече прозвучал ряд вопросов в адрес главы 
Крутогоровского сельского поселения: об отсутствии 
ассортимента  продуктов в магазинах п.Крутогоровский,, 
по автобусу-вахтовке, по температурному режиму в жилых 
помещения и др.

В заключение, глава Соболевского муниципального  
района сказал, что все вопросы, поступившие на  встречах  
будут взяты на контроль для дальнейшего рассмотрения. 

28 марта  2017 года в помещении КДЦ «Родник»  
состоялась  очередная   встреча главы Соболевского 
муниципального района Куркина Василия Ивановича  с 
населением с.Соболево.   На встрече,  также присутствовали 
руководители структурных подразделений администрации 
Соболевского муниципального района. На встрече 
присутствовало 148 человек.

Открыл встречу глава Соболевского муниципального 
района Куркин Василий Иванович информацией о 
социально-экономической ситуации в Камчатском 
крае. Кратко рассказал о получении финансовых 
средств с федерального бюджета,   об уменьшении 
доходов населения, об увеличении цен на товары, об 
инвестиционной деятельности в Камчатском крае.

Более подробно проинформировал о двух планируемых 
инвестиционных  проекта Соболевского района: 
строительство рыбопереработывающего завода в с.Устьевое 
и  по разработке каменного угля в п.Крутогоровский. 
Разъяснил жителям о том, что будет иметь район от ввода в 
действие данных проектов.

Далее  проинформировал о том, что ситуация по району 
стабильная и  это подтверждается тем, что наш район в 
течение  3-х лет  находится  в тройке  лидеров  по итогам 
ранжирования районов Камчатского края.  Администрацией 
Соболевского муниципального района проведены работы 
по разработке  проектов по строительству детского сада в 
с.Соболево, школа- сад в п.Крутогоровский, решается вопрос 
о строительстве теплицы, строительстве многоквартирного 
дома в с.Соболево, мусоросжигательного завода, а также 
проектирование полигона. 

По вопросу необходимости объединения двух 
администраций районной и с.Соболево, Василий Иванович  
сказал, что в настоящее время  две администрации не могут 
существовать, так-как нет контакта с главой Соболевского 
сельского поселения. В результате не своевременного 
предоставления  информационных  и заявительных 
материалов  в районную информацию, исключается  
софинансирование  программных мероприятий из краевого 
бюджета ( в настоящее время  под угрозой  выделение 
денег на   проектирование водопровода и асфальтирование 
межквартальных дорог в с.Соболево, из-за не проведения 
конкурсных процедур по данным  проектам).  

Далее, перешли к работе на встрече к  вопросам-ответам.
В адрес  главы Соболевского муниципального района 

поступил вопрос : Спрашивали ли жителей  о  проведении 
разработки каменного угля в районе,  и какая выгода от 

этого району? 
На данный вопрос был предоставлен ответ, что 

существует федеральное законодательство по которому,  
ни один  инвестиционный проект не может вступить в 
действие, пока не пройдет обсуждение через публичные 
слушания  и  экспертизу,  в том числе на воздействие на 
окружающую среду, так что  будет  учтен вред на  рыбу. Что 
касается каждого проекта, то это дополнительные рабочие 
места, пополнение налоговой базы района, которая даст 
возможность  их тратить на развитие социальной сферы 
в районе. В проект по разработке угля,   запланировано 
строительство пристани в п.Крутогоровский и дороги  V 
категории из п.Крутогоровский до с.Соболево,  что даст 
возможность закрыть сегодняшнюю проблему  для жителей  
этого поселка.

Следующим был вопрос  о   дальнейших перспективах  
по очистке дороги по технологическому проезду до 
г.Петропавловск-Камчатского ?

Пока  вопрос по очистке дороги не решен,  здесь мои 
полномочия ограничены. 

На вопросы, касающиеся  здравоохранения, Василий 
Иванович ответил, что с главным врачом районной 
больницы мы стараемся решать возникающие вопросы по 
недостающим  врачам, по предоставлению  служебного 
жилья. В связи с тем, что больница в п.Крутогоровский 
находится в аварийном состоянии, принято решения  о 
передаче помещения детского сада под ФАП, где будет 
работать врач общей практики с сохранениям 2 коек. Также   
руководство районной больницы решает открыть аптечный 
пункт при Крутогоровской больнице.

Многих прихожан  в с.Соболево интересовал вопрос 
о строительстве храма и конкретно какие организации 
перечислили деньги на строительство храма. К июню этого 
года должны поступить 6 контейнеров со строительными 
материалами, цемент уже имеется и начнется строительство. 
Что касается вопроса  поступления денежных средств, то они 
поступают от спонсоров на отдельный  благотворительный 
счет, где все прозрачно  под  руководством Попечительского 
совета. Также были перечислены организации района , 
которые внесли свой вклад на  благо строительства храма 
в с.Соболево.

В очередной раз  поступи вопрос об очистке ручья 
Домашнего. Василий Иванович ответил, что на этот вопрос 
я уже   отвечал на одной из наших встреч и направлял ответ  
главе Соболевского сельского поселения.  Администрация 
Соболевского муниципального района направляла письмо 
в Министерство природных ресурсов Камчатского края. 
После получения ответа было направлено письмо о 
проведении необходимых действий  администрацией 
Соболевского сельского поселения: обеспечить процедуру 
постановки объекта- ручья Домашнего в хозяйственное 
ведение сельского поселения и согласовать  с ФАР, после 
этого  будет возможно проводить работы по его очистке.  

Следующим был вопрос о начале работы бани. 
Уважаемые жители, данный вопрос необходимо адресовать 
главе Соболевского сельского поселения, а я еще раз вам 
объясняю, что в связи с тем, что  помещение находится в 
собственности Соболевского сельского поселения,   я  не 
могу принимать никакие меры, так-как администрация 
Соболевского сельского поселения до сих пор не может 
провести конкурсные процедуры,  предлагаю  главе 
Соболевского сельского поселения передать  данного 
помещения в собственность Соболевского муниципального 
района для  дальнейшего решения вопроса по  обеспечению 
открытия бани для  жителей с.Соболево и с.Устьевое и  её 
санитарной обработке. 

Поступило предложение, при осуществлении 
инвестиционных проектов  обеспечить прием на работу 
специалистов рабочих профессий  нашего района, а также 
решить вопрос о рыборазводном заводе в  районе. Глава 
района ответил, что такие  наметки уже есть, но еще рано 
об этом говорить. 

(Окончание на стр.3)

Свинина (кроме бескостного мяса), кг 460,00 460,00  410,00 550,00  480,00 500,00
Куры (кроме куриных окорочков), 1 кг  190,00  205,00 230,00  250,00 240,00
Колбаса вареная, 1 кг  600,00   700,00 750,00  350,00
Рыба мороженая неразделанная 
(камбала) 1 кг         
Молоко питьевое стерилизованное 2,5-
3,2% жирности, л  100,00   90,00 95,00 85,00 90,00
Творог жирный, 1 кг         
Сыр "Российский", 1 кг 540,00 530,00   600,00  550,00 480,00
Яйца куриные, 10 шт. 120,00 120,00   110,00  120,00 120,00
Масло сливочное, 1 кг 300,00 520,00   722,00 611,00 666,70 300,00
Масло подсолнечное, 1 кг 140,00 170,00 115,00 130,00 130,00 140,00 120,00 130,00
Рис, 1 кг 75,00 100,00 90,00 90,00 162,50 90,00 100,00 90,00
Крупа гречневая-ядрица, 1 кг 87,00 100,00  95,00 162,50 100,00 90,00 100,00
Пшено, 1 кг 53,00 60,00    85,00   
Вермишель, 1 кг 75,00 145,00 70,00 145,00  80,00 133,33 111,00
Чай черный байховый, 1 кг 1200,00 570,00 460,00 450,00 1200,00 900,00 400,00 1000,00
Капуста белокочанная свежая, 1 кг  80,00  90,00 60,00  60,00 70,00
Картофель, 1 кг  80,00  60,00 60,00  70,00 50,00
Свекла, 1 кг  75,00  70,00   80,00 80,00
Морковь, 1 кг  70,00   80,00  90,00 80,00
Лук репчатый, 1 кг 70,00 75,00   60,00  70,00 70,00
Яблоки, 1 кг 240,00 245,00   190,00 210,00 230,00 250,00

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

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

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 28.03.2017г.

 

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 макарон 
издел. 7 850,00 21 1 331,0  15 1 093,0  13 120,0  14

Крупы 1 162,00 19 985,0  68 350,0  25 160,0  114

Мясо и мясопродукты 3773,00 14 1 201,0  19 650,0  11 70,0  12
Молоко и молочные 
продукты 6486,00 11 1 012,0  7 1 365,0  10 125,0  9
Масло растительное 1031,00 18 626,0  47 320,0  25 35,0  27
Сахар 2217,00 15 1 034,0  29 750,0  22 65,0  19
Соль 703,00 42 546,0  137 390,0  102 20,0  52
Чай 657,00 45 257,0  75 107,0  32 20,0  60

 - - - - - - - - - - - - - - -          АКТУАЛЬНО         - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -          НОВОСТИ РАЙОНА          - - - - - - - - - - - - - - 
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Благотворительная акция милосердия «Белый 
цветок доброты» — это продолжение традиций 
благотворительности Камчатского краевого отделения 
общероссийского общественного благотворительного 
фонда «Российский детский фонд» и меценатов Камчатского 
края. Принять участие в Акции может каждый, приобретая 
у волонтеров белый цветок, сделанный руками детей. Все 
собранные средства передаются в тубдиспансеры и детям 
Камчатского края, страдающим тяжелыми заболеваниями.

Из истории Акции милосердия «Белый цветок доброты»
Впервые праздник с романтическим названием «Белый 

цветок» был устроен в 1911 году  во многих городах страны. 
В России дни Белого цветка стали проводить благодаря 
покровительству царской семьи, тратившей личные 
средства на дела милосердия. В этот день собирались 
средства для борьбы с «чумой столетия» - туберкулезом. 
Всем желающим продавались символические букетики 
белых цветов. За такой букетик каждый давал, сколько мог, 
внося свою лепту в дело помощи немощным и больным 
людям. Императрица, наследник и великие княжны 
готовили для праздника поделки, которые потом сами 
продавали гостям на благотворительном базаре. Таким 
образом,  День Белого цветка был днём бескорыстия, 
людской доброты и любви к ближнему. Больным он давал 
надежду на исцеление, а тем, кто помогал - возможность 

проявить свои лучшие человеческие качества. 
Эта прекрасная традиция перестала существовать 

после 1917 года, но почти 100 лет спустя она вновь 
возрождается Русской Православной Церковью. Белый 
цветок напоминает нам, что добро – это не заоблачное 
понятие, оно материально и состоит из мелких поступков 
каждого из нас, которые незаметные по отдельности, 
вместе составляют основу мира.

В Соболевском районе первыми к краевой акции «Белый 
цветок» присоединились обучающиеся и педагоги Устьевой 
школы. В марте 2017 г. в школе прошли уроки доброты, 
которые никого не оставили равнодушными. Ребята своими 
руками изготовили белые лилии,  прошли по предприятиям 
и организациям поселка, разъясняя цель акции и предлагая 
купить цветы по цене, которую назначали сами покупатели. 
Активное участие в распространении белых цветов приняла 
волонтёрская группа «Вместе мы сила». Заключительный 
этап акции состоялся 12 марта в культурно-досуговом 
центре «Прибой». Перед концертом волонтёры призвали 
всех жителей не оставаться в стороне от добрых дел. 
Организаторы акции смогли не только собрать денежные 
средства, но и донести мысль о том, что любой человек, 
вне зависимости от возраста и материального состояния, 
может помочь ближнему, подарить больному ребёнку 
надежду. Жителями с. Устьевое в помощь больным детям 
было собрано 8040 рублей. И пусть это маленькая капля, но 
каждая такая капелька позволяет шириться и расти бурному 

потоку доброты и тепла.
В селе Соболево акция «Белый цветок» проводится 

силами волонтеров Соболевской средней школы и Центра 
внешкольной работы «Ровесник», которые на каникулах 
провели мастер-классы по изготовлению белых цветов. 
Финальный этап акции будет проводиться 14 апреля 
на районном фестивале-конкурсе творчества детей и 
молодежи «Утренняя звезда – 2017».  В этот день  
белые цветы, изготовленные руками детей, станут не просто 
цветами,  а символом доброго дела. И за один день букеты 
белоснежных цветов превратятся в планету Доброты, 
полную сердечной любви к тем, кому нужна помощь. 

Организаторы фестиваля приглашают жителей и гостей с. 
Соболево принять участие в празднике Доброты!  

Оргкомитет фестиваля-конкурса 
«Утренняя звезда – 2017»

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ «БЕЛЫЙ ЦВЕТОК»

    Также поступили вопросы о  плохой интернет связи, 
о нанесении вреда  экологии района при строительстве 
газопровода, о больших тарифах на газ и свет. Все вопросы 
связанные с нанесение вреда экологической обстановке, 
тарифной политикой относятся к  полномочиям 
федеральной или государственной власти, район  их не 
устанавливает.

 В заключение встречи прозвучал вопрос: какие меры 
будут приняты, чтобы не было весеннего наводнения, в 
связи с тем, что этой  зимой выпало очень много снега? 

   Василий Иванович ответил, что по прогнозам  таяние 

снега , весеннее наводнение по наблюдению метеорологов 
в течении последних 50 лет не наблюдалось. Для  нашего 
села,  опасные периоды август-сентябрь и подтопления 
случатся всегда через 12-17 лет. Будем надеяться на лучшее.

         В заключение, глава Соболевского муниципального  
района сказал, что  более подробная информация о работе 
администрации Соболевского муниципального района 
будет  донесена на встрече в мае 2017 года.

 
Информация подготовлена управлением делами 

администрации Соболевского муниципального района.

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации отделом экономики, ТЭК, ЖКХ Администрации 
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 01.04.2017г.:

Наименование товаров

Соболевское сельское поселение

ИП Ба-
бенко

ИП Ан-
дреева

ООО 
"Кам-
чатза-
пад-
строй"

ИП Ва-
лювич

ИП 
Тара-
нова

ПО Со-
болев-
ское

ИП Аб-
басов

ООО 
«Кри-
сталл»

Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, 1 кг  83,33    77,00   
Хлеб пшеничный, 1 кг  83,33   83,33 77,00 83,33  
Мука пшеничная, 1 кг 42,00 45,00 45,00  65,00 50,00 50,00 42,00
Сахар-песок, 1 кг 70,00 75,00 70,00  80,00 85,00 68,00 70,00
Соль поваренная пищевая, 1 кг 30,00 35,00 35,00 40,00 35,00 40,00 40,00 30,00
Говядина (кроме бескостного мяса), 1 кг 545,00 450,00 520,00  500,00    
Баранина (кроме бескостного мяса), 1кг 540,00 590,00 540,00 490,00 550,00    
Свинина (кроме бескостного мяса), кг 390,00 360,00 350,00 430,00 400,00  375,00 363,00
Куры (кроме куриных окорочков), 1 кг 225,00 215,00 200,00 330,00 230,00 250,00 185,00 211,00
Колбаса вареная, 1 кг 475,00 500,00 590,00 466,00 620,00  530,00 681,00
Рыба мороженая неразделанная 1 кг  135,00 270,00  170,00 60,00  75,00
Молоко питьевое стерилизованное 2,5-
3,2% жирности, л 82,00 75,00 95,00 90,00 80,00 85,00 65,00 89,00
Творог жирный, 1 кг 480,00 400,00 430,00 400,00 460,00  460,00  
Сыр "Российский", 1 кг 660,00 480,00 520,00 530,00  560,00  449,00
Яйца куриные, 10 шт. 125,00 115,00 110,00 120,00 125,00 125,00 125,00 126,00
Масло сливочное, 1 кг 335,00 270,00 285,00 330,00 280,00 320,00  250,00
Масло подсолнечное, 1 кг 140,00 110,00 120,00 90,00 120,00 125,00 100,00 99,00
Рис, 1 кг 68,00 65,00 60,00  100,00 80,00 70,00 73,00
Крупа гречневая-ядрица, 1 кг 104,00 85,00 95,00  100,00 80,00 120,00 74,00
Пшено, 1 кг 45,00 50,00 45,00 106,00 60,00 70,00  52,00
Вермишель, 1 кг 158,00 58,00 59,00 133,00 60,00 70,00 112,00 55,00
Чай черный байховый, 1 кг 1500,00 1900,00 450,00 920,00 750,00 600,00 2100,00 1186,00
Капуста белокочанная свежая, 1 кг 55,00 55,00 50,00  60,00 80,00 50,00 52,00
Картофель, 1 кг 45,00 45,00 50,00 50,00 60,00 60,00 50,00 47,00
Свекла, 1 кг 50,00 45,00 50,00  60,00   45,00
Морковь, 1 кг 75,00 75,00 80,00 100,00 85,00  85,00 68,00
Лук репчатый, 1 кг 60,00 55,00 60,00 60,00 55,00 60,00 55,00 52,00
Яблоки, 1 кг 150,00 160,00 170,00 190,00 190,00  175,00 159,00

Наименование товаров

 Крутогоровское СП Устьевое СП
ООО 
"Ича-
Вест"

ИП 
Мер-
джа-
нова

ИП Ку-
жим

ООО 
"Сиг-
ма М"

Народ-
ный

ИП 
Гончар

ООО 
Шторм

ООО 
Регион

Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, 1 кг     83,00    
Хлеб пшеничный, 1 кг     83,00    
Мука пшеничная, 1 кг 48,00 65,00   65,00 70,00 70,00 65,00
Сахар-песок, 1 кг 95,00 110,00 100,00 100,00 90,00 90,00 90,00 90,00
Соль поваренная пищевая, 1 кг 35,00 45,00 40,00 45,00 35,00 45,00 40,00 40,00
Говядина (кроме бескостного мяса), 1кг 610,00 685,00   560,00   550,00
Баранина (кроме бескостного мяса),1кг        550,00

 - - - - - - - - - - - - - - -          АКТУАЛЬНО          - - - - - -- - - - - - - - - - - --
МОНИТОРИНГ ЦЕН НА ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 - - - - - - - - - - - - - - -          НОВОСТИ РАЙОНА         - - - - - -- - - - - - - - - 
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Соболевского муниципального района  в 2016 году
За 2016 год в администрацию Соболевского 

муниципального района и её структурные 
подразделения    поступило 2433  обращения,  в том числе:  
1607  письменных обращения, что на 14,3 % меньше, чем 
в 2015 году, в 2015 году – поступило 2839 обращений из 
них 1712 письменных  обращений граждан. Количество 
письменных обращений граждан в  администрацию 
Соболевского муниципального района  уменьшилось, в связи 
с  передачей полномочий по вопросам землепользования 
на уровень сельских поселений, социального обслуживания 
отдельной категории граждан  - в Елизовский центр, а также  
отдельные   граждане обращались за предоставлением 
муниципальных услуг  непосредственно   в  Соболевский 
филиал  краевого  государственного казенного учреждения 
«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Камчатском 
крае. 

Тематика обращений граждан в адрес администрации 
и структурных подразделения  Соболевского района   
представлена в основном вопросами,  затрагивающими 
социальное и экономическое положения населения: 
оказание материальной помощи, предоставление 
субсидий для оплаты услуг ЖКХ,  архивных данных о 
трудовом стаже, заработной плате, справок уточняющих 
особый характер работы для назначения пенсии, опеки 
и попечительства несовершеннолетних,  улучшения 
жилищных условий специалистов, прибывших для работы 
в район, транспортного обслуживания на межселенной 
территории района.

Все обращения рассматривались в установленные 
законодательством сроки. В исключительных случаях, в 
целях полного и всестороннего рассмотрения обращения, 
а также в случае направления запроса в другой  орган 
местного самоуправления, должностному лицу срок 
рассмотрения продлевался не более чем на 30 дней.

 Основная часть письменных обращений граждан 
поступила напрямую в структурные подразделения 
администрации Соболевского муниципального района: 

-в отдел социальной поддержки населения  по разным 
направлениям деятельности поступило письменных 
обращений и было  рассмотрено 564  обращения, что 
составляет  23, 18% от  общего числа обращений,  в 
том числе: 121 - по вопросам оказания материальной 
помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, дополнительных мер социальной поддержки  
специалистам, работающих в сельской местности, 
ветеранам ВОВ,  323- предоставления субсидий для оплаты 
услуг ЖКХ и 120- по другим целям. 

 -в архив по вопросам предоставления архивных справок 
о трудовом стаже и  заработной плате –405 обращений,  что 
составило  -16,64% , 

- в отдел ЗАГС управления делами по вопросам 
государственной регистрации актов гражданского 
состояния – 346 обращения, что соответствует –14,22 %, 

Также было  получено  89 обращений граждан, 
соответственно - 3,66% от общего количества обращений 
граждан в администрацию Соболевского муниципального 
района   о предоставлении  справок о приватизации  
жилья гражданами, по вопросам утверждения схем 
земельных участков, предоставления земельных участков 
на межселенной территории, по выдаче разрешения на 
строительство,  по установлении и выплате пенсии за 
выслугу лети др..

В связи с установлением пропускного режима 
по  технологическому проезду вдоль газопровода  о 
предоставлении ходатайства  о  выдаче пропусков в 
администрацию Соболевского муниципального обратилось       
203 граждан и руководителей организаций, это 8,34 - %. 

Также поступали  обращения граждан, используя 
электронную приемную администрации Соболевского 
муниципального района. Это связано, прежде всего, с 
простотой, доступностью процедуры обращения, которая 
занимает небольшое количество времени. В  2016 году 
из общего количества обращений  в администрацию 
Соболевского муниципального района поступило 29 
обращений по системе межведомственному  электронному 
взаимодействию,  что составляет -1, 2 % от общего числа.

Из общего количества обращений в 2016 году,  было   

отказано 55  заявителям, из них: по архивным справкам 
- 33, по субсидиям -6, по материальной помощи-15 , по 
детскому отдыху 1.

В 2016 году специалисты структурных  подразделений 
администрации Соболевского муниципального района 
предоставили консультации и разъяснения гражданам  на  
826  обращений, поступившие устно (по телефону или на 
личном приеме), что составляет    33,95 % от общего числа 
поступивших обращений граждан.

Работа с гражданами осуществлялась также,  в ходе 
личного приема  главой Соболевского муниципального 
района и заместителями главы  администрации (прием 
граждан осуществлялся еженедельно). По результатам 
личного приема у главы района,   было рассмотрено 32 
обращения : по  вопросам рыболовства, , предоставления 
служебных жилых помещения, ходатайств на выдачу 
пропусков, 

земельным вопросам. 

Руководитель управления  делами А.Е. Дранивская

Терроризм- угроза обществу
Терроризм – это преступление против человечества. 

К террористическому акту невозможно подготовиться 
заранее, поэтому следует всегда быть настороже. 

Методические рекомендации:
Граждане, обращайте внимание на подозрительных 

людей, предметы, на любые подозрительные мелочи. 
Сообщайте обо всем подозрительном сотрудникам 
правоохранительных органов;

-никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки, 
не оставляйте свой багаж без присмотра;

-обговорите со своей семьей план действий в 
чрезвычайных обстоятельствах, у всех членов семьи 
должны быть номера телефонов, адреса электронной 
почты;

-необходимо назначить место встречи, где вы сможете 
встретиться с членами вашей семьи в экстренной ситуации;

-в случае эвакуации, возьмите с собой набор предметов 
первой необходимости и документы;

-всегда узнавайте, где находятся резервные выходы из 
помещения;

-в доме надо укрепить и опечатать входы в подвалы и 
на чердаки, установить домофон, освободить лестничные 
клетки и коридоры от загромождающих предметов;

-организовать дежурство жильцов вашего дома, 
которые будут регулярно обходить здание, наблюдая, все 
ли в порядке, обращая особое внимание на появление 
незнакомых лиц и автомобилей, разгрузку мешков и 
ящиков;

-если произошел взрыв, пожар, землетрясение, никогда 
не пользуйтесь лифтом;

старайтесь не поддаваться панике, что бы ни произошло.
В случае возникновения подозрительных ситуаций, 

обнаружения подозрительных лиц или предметов 
не стесняйтесь  сообщить об этом сотрудникам 
правоохранительных органов и специальных служб. Будьте  
бдительны! 

ТЕЛЕФОНЫ СЛУЖБ СПАСЕНИЯ: 
 По телефону « 01» звонят, когда жизни и здоровью 

человека угрожает стихия: огонь, вода и прочее. Это 
телефон пожарных и спасателей. Если ты почувствовал 
запах дыма, увидел огонь или другие признаки пожара - 
звони по телефону «01». 

По телефону «02» звонят, когда жизни и здоровью 
человека угрожает другой человек. Это телефон 

милиции. Если ты нашел подозрительный предмет, стал 
свидетелем происшествия, находишься в опасности - звони 
по телефону «02». 

Единая дежурно- диспетчерская служба «32-2-33», 
позвонив по которому, можно сообщить о любом 
происшествии. Оператор сам передаст твоё сообщение во 
все необходимые службы помощи: МЧС («01»), милицию 
(«02»), «скорую помощь» («03»).  

Антитеррористическая Комиссия Соболевского 
муниципального района

В конце марта вот уже много лет в нашей стране прохо-
дит праздник «Книжная неделя» - всегда радостное собы-
тие и для постоянных читателей, и для тех, кто впервые, в 
весенние каникулы пришел в библиотеку. 

Программа мероприятий, проводимых в рамках Неде-

ли, была насыщенная, яркая, интересная. В этот замеча-
тельный праздник детям предоставлялась возможность 
поучаствовать в литературных конкурсах, шоу-викторинах. 
Открытие Недели началось с театрализованного представ-
ления. В библиотеке были красочно оформлены выставки: 
«Для вас мальчишки и девчонки у нас новые книжки!», 
«Добрый доктор Айболит», которые не оставили никого 
равнодушным.

Активное участие ребята приняли в литературной викто-
рине по любимым сказкам, где они совершили увлекатель-
ное путешествие в мир сказок, где встретились с любимы-
ми сказочными героями. Большой интерес у детей вызвал 
час интересных знакомств с творчеством К.И.Чуковского и 
А.С.Пушкина, где ребята приняли активное участие в ко-
мандной игре. Потом ребята с удовольствием посмотрели 

мультфильмы: «Доктор Айболит» и «Сказка о золотой рыб-
ке». И, конечно же, один день на Неделе детской книги был 
посвящен любимым мультфильмам. Закрытием «Недели 
детской книги» стал праздник награждения активных чи-
тателей библиотеки. По итогам конкурсов все ребята были 
награждены призами и сладкими подарками. В торжествен-
ной обстановке ребятам были вручены памятные подарки. 
Неделя Детской книги закончилась, но не будем грустить, 
ведь в следующем году она снова подарит нам волшебное 
и незабываемое время общения с книгой. А пока давайте 
просто читать и любить книгу.

Спасибо коллективу ЦВР «Ровесник» за гостеприимство 
и сотрудничество!

С.А. Березина- ведущий библиотекарь детского отде-
ления «МКУК «Библиотека с. Соболево»

«Сказочная карусель!»

Администрация Соболевского муниципального района 
сообщает, что с 9 по 15 апреля 2017 года

Камчатский краевой центр поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций во 
взаимодействии с общественными организациями и 
движениями проводит краевую добровольческую акцию 
«Весенняя неделя добра – 2017».

К участию в акции приглашаются некоммерческие 
неправительственные организации и инициативные 
граждане, осуществляющие деятельность на территории 
Камчатского края;

исполнительные органы государственной власти 
Камчатского края и органы местного самоуправления 
муниципальных образований в Камчатском крае; комитеты 
территориального общественного самоуправления; 
учреждения образования, культуры, спорта; центры 
социального обслуживания населения; средства массовой 
информации; представители бизнессообщества.

С Положением о проведении Краевой добровольческой
акции «Весенняя неделя добра – 2017» можно 

ознакомиться
на официальном сайте Администрации Соболевского 

муниципального района (http://sobolevomr.ru).

Администарция Соболевского муниципального района 
приглашает всех жедающих 14 апреля в 16 00 в МУК КДЦ 
“Родник” с. Соболево на муниципальный  фестиваль-
конкурс творчества детей и молодёжи «Утренняя звезда 
- 2017», посвящённого Году экологии в Российской 
Федерации.

Фестиваль-конкурс проводится по следующим 
номинациям: 

1) Художественное слово (поэзия, проза) - 
продолжительность выступления не более 4-х минут. 
2) Вокальное творчество (сольное исполнение, вокальные 
ансамбли, хоровые коллективы) - продолжительность 
выступления не более  5-ти минут.
3) Танцевальное творчество (танцы и танцевальные 
композиции) - продолжительность выступления не более 4 
минут.
4) Театральное творчество (театрализованные постановки) 
-продолжительность выступления  не более 10 минут

Оргкомитет 

ВЕСЕННЯЯ 
НЕДЕЛЯ ДОБРА - 2017

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ОФИЦИАЛЬНО- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - 

Муниципальный фестиваль-
конкурс творчества детей и 

молодёжи «Утренняя звезда - 2017», 
посвящённого Году экологии 

 - - - - - - - - - - - - - - -         МИР ДЕТСТВА          - - - - - -- - - - - - - - - - - --
Работа по обращениям граждан , заявлениям и жалобам граждан за 2016 год.

 - - - - - - - - - -          ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ          - - - - - -- - 


