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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Уважаемые жители Соболевского района!
Примите искренние поздравления
Во все времена семья была и остаётся основой общества, источником любви, преданности и уверенности в 

завтрашнем дне.
Семья – это главная опора в жизни, источник нравственности, любви, уважения, опора и надежда для каждого 

человека, залог спокойствия и гармонии в обществе. Семейные узы означают огромную ответственность каждого 
из нас за судьбы и благополучие родных и близких, детей и родителей.

В этот день искренние поздравления, в первую очередь, семьям, прожившим не один год вместе, пережившим разные 
события, но несмотря ни на что сумевшим сохранить любовь и взаимопонимание. Особые слова благодарности всем 
семьям, воспитывающим детей, многодетным семьям и семьям, воспитывающим приёмных детей.

Искренне желаю вам доброго здоровья, благополучия, уверенности в своих силах, веры в будущее! 
Пусть наши дети будут здоровыми и счастливыми!

Глава Соболевского муниципального района                                       В.И.Куркин
Председатель Думы Соболевского муниципального района Г.Н.Овчаренко

Уважаемый  АБОНЕНТ!!
  Уведомляем Вас о полном ограничении 

подачи природного газа с 00:00 (КМЧ) 01.08.2018 
продолжительностью 15 суток.

Ограничение подачи газа потребителей связано с 
проведением регламентных работ на магистральном 
газопроводе «УКПГ - АГРС Соболево».

О завершении регламентных работ и снятии режима 
ограничения Вам будет сообщено дополнительно.

Справочные телефоны:
в с.п. Соболево 32-1-83; 8914 0285909;

в Петропавловске-Камчатском: 89140207182; 
89140205360, 89140206425, 89149984970.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Уважаемый Абонент! 

Согласно Постановления № 128 Региональной Службы 
по тарифам и ценам Камчатского края от 26.06.2018 г., с 
01 июля 2018 года устанавливается  розничная цена на газ 
природный, реализуемый ООО «Газпром межрегионгаз 
Дальний Восток» для населения Соболевского МР, в 

размере 9261,71 руб. за 1 тыс. куб. м.
С уважением,
Администрация «Газпром межрегионгаз Дальний 

Восток»
 Подразделения в Камчатском крае

УВЕДОМЛЕНИЕ
Уважаемый Абонент!

Согласно Постановления № 128 Региональной Службы 
по тарифам и ценам Камчатского края от 26.06.2018 г., с 
01 июля 2018 года устанавливается  розничная цена на газ 
природный, реализуемый ООО «Газпром межрегионгаз 
Дальний Восток» для населения Соболевского МР, в 
размере 9261,71 руб. за 1 тыс. куб. м.

С уважением,
Администрация «Газпром межрегионгаз Дальний 

Восток»
 Подразделения в Камчатском крае

 - - - - - - - -             ОБЪЯВЛЕНИЕ        - - - - - - - - - - - - - - - - - --
- юридическим лицам (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений);
- индивидуальным предпринимателям.

Ответы на вопросы, связанные с получением 
финансовой помощи, можно получить в КГКУ ЦЗН 
Соболевского района по телефону: 8(415)3632250.

 - - - - - - - -             ОБЪЯВЛЕНИЕ        - - - - - - - - - - - - - - - - - --

 - - - - - - - -             ОБЪЯВЛЕНИЕ        - - - - - - - - - - - - - - - - - --

Информация
Уважаемые жители Соболевского района, при отправлении 

своих детей в детские оздоровительные учреждения, как 
расположенные на территории Камчатского края, так и 
на территории других регионов Российской Федерации, 
настройте своего ребенка хорошо провести время, а также 
получить массу новых, положительных впечатлений от 
общения с новыми людьми.  

Так же рекомендуем Вам, чтобы отдых прошел, как 
говорится: «без сучка и задоринки» провести со своими 
детьми беседу о правилах поведения в обществе, о личной 
безопасности на природе, в городе и на территории 
детских оздоровительных учреждений. Так же проведите 
беседу, в ходе которой объясните детям, чтобы они 

Вас информировали, как им отдыхается в лагере, их 
самочувствие, санитарное состояние помещений, 
расположенных на территории. 

Если у Вас появятся достоверные данные о недостатках 
в организации работы детских оздоровительных 
учреждений, просим Вас незамедлительно информировать 
органы внутренних дел с целью принятия своевременных и 
адекватных мер реагирования.

Бесплатный телефон доверия: 8-800-2000-122.
Телефон доверия ОП № 12 Усть-Большерецкого МО МВД 

России: 32-3-61.
Инспектор ПДН ГУУП и ПДН ОП № 12
Усть-Большерецкого МО МВД России

майор полиции Фазылова М.Н.
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Поздравление с Днем 
рыбака

Дорогие камчатцы!  Уважаемые труженики моря, 
ветераны рыбной отрасли!

От имени Законодательного Собрания Камчатского 
края, регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» сердечно поздравляю с Днем рыбака!

Камчатский край по праву гордится своими рыбаками 
и работниками рыбопромышленной отрасли – всеми, 
кто стоит за штурвалом или выбирает трал, 
перерабатывает рыбу в море и на берегу, строит научные 
прогнозы и разрабатывает новые технологии. Нелегким 
трудом они вносят огромный вклад в продовольственную 
безопасность страны, обеспечивают высокие налоговые 
поступления в краевой бюджет. 

В последние годы в регионе возрождаются рыбацкие 
предприятия, строятся современные заводы и 

рыболовецкие суда, создаются новые рабочие места для 
камчатцев. Мощное развитие отрасли – это результат 
совместной эффективной работы тружеников моря, 
власти, бизнеса, силовых структур, науки. Уверен, 
общими усилиями мы сохраним и преумножим славу 
Камчатки рыбацкой!

Особые слова благодарности в этот праздничный 
день – ветеранам, отдавшим много лет труду в рыбной 
отрасли края. Ваш опыт служит надежной опорой для 
молодой смены!

Дорогие рыбаки! От всей души желаю вам полных 
тралов, удачи, спокойного моря, крепкого здоровья и 
теплых встреч с родными на берегу! С праздником, 
дорогие земляки! 

Председатель Законодательного Собрания 
Камчатского края,   

Секретарь регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

В.Ф. Раенко

 - - - - - - - -             ИНФОРМАЦИЯ        - - - - - - - - - - - - - - - - - --

Дорогие земляки! 
Сердечно поздравляю с одним из главных для Камчатки 

праздников - Днем рыбака!
День рыбака – один из самых любимых у камчатцев, 

которые не понаслышке знают цену тяжелому 
рыбацкому труду. В рыбохозяйственном комплексе 
региона заняты тысячи наших земляков, практически в 
каждой семье кто-нибудь имеет отношение к рыбному 
промыслу или переработке морских биоресурсов. Этот 
сектор экономики является традиционным для нашего 
полуострова, кормит побережье и его жителей, вносит 
важный вклад в поступательное развитие края. 

Камчатских рыбаков всегда отличали трудолюбие, 
мужество, преданность своему делу и крепость духа. 
Только таким людям по силам преодолеть морскую 
стихию, выдержать суровые рыбацкие будни и долгую 
разлуку с родными и близкими.   

От всей души желаю работникам рыбной отрасли 
крепкого здоровья и счастья! Пусть рыбацкая удача не 
покидает вас никогда!

Особые поздравления – рыбакам, находящимся на 
промысле! Искренне желаю вам стабильной работы и 
семь футов под килем! Пусть щедрыми будут уловы! 
Пусть ничто не омрачает вашу жизнь! С праздником! С 
Днем рыбака!

Член Совета Федерации ФС РФ
Б.А. Невзоров

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Уважаемые друзья,  
работники рыбного 

промысла!
От всей души поздравляем вас с профессиональным 

праздником - Днём Рыбака!
Это праздник тех, чья деятельность связана с ловлей и 

переработкой рыбы.  С 2012 года  праздник День рыбака  
стал профессиональным не зря, ведь  рыбный промысел 
– исконное занятие всех россиян. Реки и море, которыми 
богат  наш район,   всегда  щедро кормили северян, а 
в годы суровых испытаний для нашего народа стали 
настоящей кладезю.

Рыбодобыча,  как традиционная отрасль 

хозяйствования,  всегда   была и остаётся неотъемлемой 
частью экономики   нашего района.

В этот день мы поздравляем всех, кто связан 
с рыбным промыслом – рыбаков, руководителей 
предприятий и рыбодобывающих  компаний,  технологов,  
рыбообработчиков,  работников морского флота. Мы 
поздравляем ветеранов отрасли, а также будущих 
рыбаков-  кто уже любит заниматься рыбной ловлей и 
хочет связать с этим промыслом свою жизнь.

Здоровья вам, друзья, благополучия,  пусть никогда не 
заходит Звезда  удачи Рыбака!

Глава Соболевского муниципального района                      
В.И.Куркин

 - - - - - - - - -     ОБЪЯВЛЕНИЕ       - - - - - -- - - - - - - - - - - --

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Рекомендации при 
встречах с медведями

Данные рекомендации призваны помочь избежать 
конфликтных ситуаций при встрече человека и камчатского 
бурого медведя и минимизировать шанс негативных 
последствий, рекомендации нельзя рассматривать как 
абсолютную гарантию от несчастного случая при встрече 
зверя.

Лучший способ предотвратить конфликт при встрече с 
бурым медведем – это избежать встречи с ним!

Рекомендации для избежание встреч с медведем:
 Всегда осматривайте окрестности. 
 Находясь в лесу, не выкидывайте пищевые отходы 

и не храните съестные запасы на открытом воздухе. Запах 
пищи может привлечь медведя, мусор следует собирать в 
мусорные мешки и выкидывать в установленных местах.

 Не приближайтесь к останкам павших животных, 
местам нахождения мертвой рыбы, или к чему-то, 
присыпанное землей, это может быть добычей медведя. 
потревоженный на добыче медведь в большинстве случаев 
переходит в нападение.

 Не передвигайтесь пешком по лесу в темное время 
суток, в сумерках.

 При передвижении по лесу не пользуйтесь 
звериными тропами. При передвижении шумите, громко 
разговаривайте. Избегайте густых кустов, зарослей, 
буреломов. Всегда давайте медведю знать, что вы здесь. 
«Задиры» на деревьях также показывают наличие хищника 
неподалеку.

Если встреча с медведем все-таки состоялась:
 Никогда не бегите и не поворачивайтесь спиной!
 Если Вы увидели медведя спящим. Не пытайтесь 

разбудить медведя – пусть спит. Не стоит задерживаться 
для наблюдений и фотоснимков, каким комичным ни 
казался бы вам спящий медведь. Тихо покиньте это место.

 Если Вы нашли любопытного медвежонка. Самое 
лучшее из того, что можно сделать – это как можно скорее 
уйти. Не фотографируйте его, ни в коем случае не пытайтесь 
до него дотронуться! Не забывайте, что мать, скорее всего, 
находится поблизости. Защищая медвежонка, медведица 
не будет вас пугать – она постарается вас убить.

 При близкой неожиданной встрече не делайте 
резких движений, не кричите и не бегите. Говорите с 
медведем низким спокойным голосом. Не смотрите 
медведю в глаза! Это — вызов (объектив фотоаппарата 
выполняет эту роль и может вызвать негативную реакцию). 
Но держите его в поле зрения. Смотрите, к примеру, на 
его лапы или холку. Поняв, что вы человек, медведь в 
большинстве случаев уйдет. Отметьте направление ухода. 
Дождитесь некоторое время и шумно продолжайте свой 
путь, лучше в сторону, противоположную той, куда ушел 

зверь.
 В случае, если зверь делает попытку приблизиться 

– кричите, медленно, не поворачиваясь, отходите медленно 
в сторону, как бы уступая ему дорогу. В большинстве случаев 
медведь, решивший проверить или утвердить свой статус 
или просто любопытный, оставит вас в покое. Удивленный 
(испуганный) медведь, как правило, не доводит дело до 
физических контактов, но может сделать резкий пугающий 
бросок в вашу сторону (ложная атака). Увеличьте свои 
размеры визуально. Были случаи, когда развернутый 
над головой флаг и плащ почти смертельно пугали уже 
нападающего зверя, т. к. казавшаяся маленькой жертва 
вдруг выросла в размерах. Если есть средства отпугивания 
— приготовьтесь к их использованию.

 Фальшфейеры и ракетница – самое действенное 
средство для отпугивания медведей. При этом зажигать 
фальшфейер следует на дистанции 10-15 метров, медведь 
подслеповат, и, если вы зажжете фальшфейер на дистанции 
40 метров и более, зверь может просто не понять, что 
это там движется и из любопытства направиться в Вашу 
сторону. Хорошим средством являются едкие перечные 
аэрозоли. К сожалению, они эффективны на очень 
маленькой дистанции и лишь при отсутствии сильного 
ветра. Против медведей эффективны только специальные 
концентрированные аэрозоли на основе перца.

 Если медведь приближается, а защищаться 
нечем, если это действительно защитное нападение (но 
не раньше!) и до зверя осталось уже метра три-четыре, 
рекомендуют бросить ему навстречу плащ, куртку или что-
то еще большое, что он будет рвать и что примет на себя его 
первую ярость, а самому (если некуда спрятаться) упасть 
на живот, раскинуть ноги для большей устойчивости тела, 
закрыть голову руками и притвориться мертвым. Хорошо, 
если спина защищена рюкзаком. Что бы зверь ни делал, 
не двигайтесь и не издавайте никаких звуков — ожившая 
«добыча» или «угроза» вызывает новый приступ ярости. 
Если вас перевернули на спину — вернитесь опять на живот. 
Звуки высокой тональности могут спровоцировать новое 
нападение, в том числе вернуть уже уходящего зверя. Кроме 
того, падение на землю — это поза подчинения доминанту, 
а для напавшего испуганного зверя — исчезновение 
источника угрозы. И особь, принявшую такую позу, не 
убивают, если это не хищническое нападение.

 Определить хищническое поведение можно, если 
вы знаете, что медведь вас преследует какое-то время. 
Если, приближаясь, он не демонстрирует признаков страха 
или стресса, двигается к вам скорым шагом или галопом, 
голову держит прямо или слегка наклонив, смотрит на 
вас в упор. В такой ситуации только отбиваться насколько 
хватит сил и возможностей, есть вероятность что медведь 
отступит.

      Инженер по охране труда и промышленной 
безопасности Камчатского ЛПУМГ   Рыженков Д.О

УВАЖАЕМЫЕ 
РАБОТОДАТЕЛИ!

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР 
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ СОБОЛЕВСКОГО РАЙОНА»

Приглашает Вас принять участие в реализации 
дополнительных мероприятий, направленных на создание 
условий для совмещения незанятыми многодетными 
родителями, родителями, воспитывающими детей-
инвалидов, обязанностей по воспитанию детей с трудовой 
деятельностью.

В рамках программы работодателям возмещаются 

затраты в размере не более 40 000,00 рублей на 
приобретение, монтаж и установку оборудования для 
создания (оборудования) одного рабочего места (в том 
числе надомного) для трудоустройства незанятых граждан 
из числа:

- многодетных родителей, к которым относятся, родители, 
воспитывающие трех и более детей в возрасте до 18 лет или 
детей, обучающихся по очной форме обучения, в возрасте 
до 23 лет;

- родителей, воспитывающих детей-инвалидов и 
осуществляющие за ними уход до достижения ими 
18-летнего возраста.

Субсидии предоставляются из краевого бюджета:
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Состоялась районная 

военно-спортивная игра 
«Зарничка» 

среди детских 
оздоровительных лагерей

28 июня 2018 г. в Соболевском районе прошла районная 
военно-спортивная игра «Зарничка». Мероприятие 
проводилось управлением образования с целью 
воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма, 
любви к Родине и уважения к воинским традициям России. 

В «Зарничке» приняли участие ребята в возрасте от 
7 до 10 лет, посещающие оздоровительные лагеря в 
Соболевской и Устьевой школах. Отрядам необходимо было 

пройти рубежи «Приветствие», «Отрядная стенгазета», 
«Героический», «Мудрость народная», «Тропа разведчика» 
и «Физическая подготовка». На рубежах отряды 
показали хорошую спортивную и военную подготовку, 
продемонстрировали свои знания по истории Великой 
Отечественной войны, вспомнили народные пословицы о 
воинском духе и ратной доблести. В качестве домашнего 
задания отряды выпустили  стенгазеты и подготовили 

рассказы о патриотической работе, проводимой в своей 
школе и поселке.

Игра прошла очень интересно и увлекательно. Юные 
«зарничники» достойно справились со всеми испытаниями 
на рубежах. Небольшое преимущество в спортивной 
подготовке получил отряд «Тимур и его команда». Отряд 
«Вместе мы сила» уступил ему всего на 1 балл.

По итогам состязаний отряды были награждены: 
Дипломом победителя – отряд «Тимур и его команда» 

детского оздоровительного лагеря МОКУ «Соболевская 
средняя школа».

Дипломом призера -  отряд «Вместе мы сила» детского 
оздоровительного лагеря МОКУ «Устьевая школа»

Победители в личном первенстве на рубеже «Физическая 
подготовка» стали Новиков Михаил и Погребная Валерия. 

Все участники получили грамоты и сладкие призы. А 
завершилась «Зарничка» чаепитием со сладкими пирогами 
на «полевой кухне», где ребята обменялись впечатлениями 
и эмоциями от игры.

Выражаем благодарность волонтерам Соболевской 
средней школы Михалкиной Алене, Дембровскому 
Николаю, Прохоровой Наталье, Козлову Глебу и Запарину  
Юрию за оказанную помощь в проведении мероприятия.

Управление образования, социальной и молодежной 
политики

Территориальными 
органами МВД России 

Камчатского края 
оказываются

государственные услуги в 
электронном виде

Подача заявлений через Единый портал государственных 
услуг имеет ряд преимуществ:

1. Подача заявления, не выходя из дома или офиса;
2. Приоритетный прием в подразделении. 

Пользователь имеет возможность выбрать удобное время 
для посещения подразделения, оказывающего госуслугу;

3. При подаче заявления в электронном виде бланк 
заявления формируется автоматически;

4. Сокращается время получения государственных 
услуг;

5. Пользователи Единого портала госуслуг могут 
оплачивать госпошлину со скидкой 30 %;

6. Пользователи Единого портала госуслуг могут 
контролировать статус своего заявления в личном 
кабинете.

Единый портал государственных и муниципальных услуг 
доступен любому пользователю сети Интернет в удобное 
для него время, независимо от выходных и праздничных 
дней, регистрация на Едином портале осуществляется 
один раз и бесплатно.

Гражданам Российской Федерации для регистрации 
личного кабинета на сайте www.gosuslugi.ru следует 
указать:

- данные паспорта гражданина Российской 
Федерации;

- СНИЛС (номер пенсионного страхового 
свидетельства);

- адрес электронной почты;
- номер сотового телефона.
Чтобы завершить регистрацию, необходимо подтвердить 

личность, что является обязательным условием 
для получения доступа ко всем государственным и 
муниципальным услугам. Список пунктов подтверждения 
личности, расположенных на территории Камчатского 
края, размещен на сайте Единого портала государственных 
и муниципальных услуг gosuslugi.ru.

Территориальными органами МВД России Камчатского 
края оказываются

следующие государственные услуги в электронном виде
В СФЕРЕ МИГРАЦИИ
В электронном виде возможно получение шести 

государственных услуг в сфере миграции:
S по оформлению и выдаче паспорта 

гражданина Российской Федерации, 
удостоверяющего личность гражданина 
Российской Федерации за

пределами территории Российской Федерации;
S по оформлению и выдаче паспорта 

гражданина Российской Федерации, 
удостоверяющего личность гражданина 
Российской Федерации за

пределами территории Российской Федерации, 
содержащего электронный носитель информации;

S по выдаче и замене паспорта гражданина Российской 
Федерации, удостоверяющего л и ч н о с т ь  
гражданина Российской Федерации на

территории Российской Федерации;
S по регистрационному учету граждан Российской 

Федерации по месту пребывания и по месту жительства в 
пределах Российской Федерации;

S по предоставлению адресно-справочной информации;
S по оформлению и выдаче приглашений на въезд в 

Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без 
гражданства.

Электронный вид обращения предоставляет 
гражданину следующие преимущества:

- подача заявления, не выходя из дома или офиса;
- прием в подразделении по вопросам миграции в 

приоритетном порядке;
- получение государственной услуги при 

однократном посещении подразделения по вопросам 
миграции;

- электронная форма заявления имеет равную 
юридическую силу наряду с заявлением на бумажном 
носителе, поданным лично в подразделение органа, 
предоставляющего услугу;

- документ, удостоверяющий личность, находится 
у заявителя на срок предоставления государственной 
услуги.

ПО ЛИНИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ЦЕНТРА
Информационным центром (ИЦ) УМВД России по 

Камчатскому краю в электронном виде предоставляются 
две государственные услуги по линии информационно-
справочной работы:

- выдача справок о наличии (отсутствии) судимости 
и (или) факта уголовного преследования либо о 
прекращении уголовного преследования;

- выдача справок о том, является или не является 
лицо подвергнутым административному наказанию за 
потребление наркотических средств или психотропных 
веществ без назначения врача либо новых потенциально 
опасных психоактивных веществ.

При подаче заявления на получение указанных 
государственных услуг на личном приеме в ИЦ или МФЦ 
срок исполнения составляет 30 дней. Государственные 
услуги предоставляются БЕСПЛАТНО.

Преимущества подачи заявления через
Единый портал государственных и муниципальных 

услуг
S При подаче заявления в электронном виде через 

Единый портал государственных и муниципальных услуг 
сроки исполнения существенно сокращаются:

- по справкам о наличии (отсутствии) судимости - 
10 дней;

- по справкам об административном наказании за 
потребление наркотических средств без назначения врача 
- 3-5 дней.

S По справкам о наличии (отсутствии) судимости 
существует возможность выбрать способ получения 
результата: получить справку на личном приеме в ИЦ 
либо непосредственно в личный кабинет на портале 
gosuslugi.ru. При получении результата оказания госуслуги 
в личный кабинет, полученные файлы можно направить 
на электронный адрес по месту предоставления справки.

S Справка об административном наказании за 
потребление наркотических средств без назначения врача 
направляется только в личный кабинет.

ПО ЛИНИИ ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ
Подразделениями Госавтоинспекции Камчатского 

края предоставляются две государственные услуги в 
электронном виде:

S по предоставлению государственных услуг по 
регистрации

автомототранспортных средств и прицепов к ним,
S по приему квалификационных экзаменов на право 

управления транспортными средствами и выдаче 
водительских удостоверений.

Граждане, подавшие заявление в электронном виде 
через Единый портал государственных услуг, имеют ряд 
следующих преимуществ:

1. При подаче заявлений в электронном виде 
граждане имеют возможность выбрать удобное время 
и дату посещения подразделений Госавтоинспекции 
оказывающих государственные услуги.

2. При подаче заявления в электронном виде 

магазинах: ИП Инамов, баранина (кроме бескостного мяса) в магазинах: ИП «Валювич, свинина (кроме бескостного мяса) в магазинах: ИП Инамов; куры 
(кроме куриных окорочков) магазинах: ИП Инамов; молоко магазинах: ИП Аббасов; творог в магазинах:  ИП Бабенко; сыр «Российский» магазинах: ИП 
Инамов;  яйца куриные (1 дес.) магазинах:  ПО Соболевское, ИП Андреева; масло сливочное магазинах:  ИП Андреева; масло подсолнечное магазинах:  
ИП Инамов, ИП Бабенко; рис магазинах: магазинах:  ИП Инамов, крупа гречневая магазинах: ИП Бабенко; пшено магазинах:  ИП Инамов; вермишель 
магазинах:  ИП Андреева; чай черный байховый магазинах:  ИП Инамов; капуста белокочанная магазинах:  ИП Инамов; картофель магазинах: магазинах: 
ИП Инамов; морковь магазинах:  ИП Андреева; лук репчатый магазинах: ИП Андреева; яблоки магазинах: ИП Валювич.

Информация о ценах на основные продукты питания будет размещаться в газете ежеквартально.

Консультант отдела экономики ЖКХ, ТЭК в составе комитета по экономике, ТЭК, ЖКХ и управлению муниципальным имуществом администрации 
Соболевского муниципального района Иванова Г.А.
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осуществляется автоматическое формирование бланка 
заявления в электронном виде.

3. Сокращается время получения государственных 
услуг.

4. Пользователи Единого портала государственных 
и муниципальных услуг могут оплачивать госпошлину в 
электронном виде со скидкой 30 %.

Контактная информация, порядок получения госуслуг
размещены на сайте 41.мвд.рф в разделе 

«Государственные услуги»
Воспользуйтесь преимуществами портала gosuslugi.ru

График личного приема граждан руководя-
щим составом ОП № 12 Усть-Большерецкого

МО МВД России на июль 2018 года
Ф.И.О. 

Про-водя-
щего
прием

Долж-
ность

Дата Время

Кутаев 
Е.А.

Врио 
началь-

ника

03.07.2018 С 15.00 до 
18.00

Кутаев 
Е.А.

Врио 
началь-

ника

06.07.2018 С 15.00 до 
18.00

Кутаев 
Е.А.

Врио 
началь-

ника

10.07.2018 С 15.00 до 
18.00

Кутаев 
Е.А.

Врио 
началь-

ника

13.07.2018 С 15.00 до 
18.00

Кутаев 
Е.А.

Врио 
началь-

ника

14.07.2018 С 11.00 до 
15.00

Кутаев 
Е.А.

Врио 
началь-

ника

17.07.2018 С 15.00 до 
18.00

Кутаев 
Е.А.

Врио 
началь-

ника

20.07.2018 С 15.00 до 
18.00

Кутаев 
Е.А.

Врио 
началь-

ника

24.07.2018 С 15.00 до 
18.00

Кутаев 
Е.А.

Врио 
началь-

ника

27.07.2018 С 15.00 до 
18.00

Кутаев 
Е.А.

Врио 
началь-

ника

28.07.2018 С 11.00 до 
15.00

1. 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 01.07.2018 года:

Наименование товаров
ИП Бабенко ИП 

Андреева
ИП 

Валювич
ИП 

Таранова
ПО 

Соболевское ИП Аббасов ИП Инамов

Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, 
1 кг     69,23  

Хлеб пшеничный, 1 кг  75,00 75,00 75,00 75,00 75,00

Мука пшеничная, 1 кг 60,00 45,00 50,00 65,00 50,00 60,00 42,00

Сахар-песок, 1 кг 60,00 60,00 70,00 70,00 85,00 60,00 63,00

Соль поваренная пищевая, 1 кг 30,00 35,00 40,00 35,00 40,00 40,00 30,00

Говядина (кроме бескостного мяса), 
1 кг 520,00 520,00 495,00 480,00 530,00 460,00

Баранина (кроме бескостного мяса), 
1 кг 650,00 590,00 510,00 590,00 520,00 550,00 570,00

Свинина (кроме бескостного мяса), 
кг 390,00 390,00 490,00 380,00 480,00 370,00 320,00

Куры (кроме куриных окорочков), 
1 кг 230,00 245,00 330,00 230,00 250,00 195,00 170,00

Колбаса вареная, 1 кг 590,00 660,00 555,00 540,00 530,00 600,00 530,00

Рыба мороженая неразделанная 
(камбала) 1 кг 135,00 170,00 70,00 75,00

Молоко питьевое стерилизованное 
2,5-3,2% жирности, л 90,00 85,00 90,00 95,00 85,00 65,00 80,00

Творог жирный, 1 кг 380,00 400,00 400,00 430,00 400,00

Сыр «Российский», 1 кг 870,00 490,00 480,00 710,00 560,00 560,00 430,00

Яйца куриные, 10 шт. 120,00 110,00 120,00 120,00 110,00 127,00

Масло сливочное, 1 кг 380,00 270,00 330,00 300,00 300,00 330,00 295,00

Масло подсолнечное, 1 кг 90,00 100,00 130,00 120,00 125,00 120,00 90,00

Рис, 1 кг 75,00 75,00 75,00 70,00 110,00 80,00 65,00

Крупа гречневая-ядрица, 1 кг 66,00 85,00 80,00 80,00 110,00 80,00 80,00

Пшено, 1 кг 55,00 48,00 87,50 50,00 60,00 65,00 39,00

Вермишель, 1 кг 64,00 58,00 100,00 60,00 70,00 75,00 59,00

Чай черный байховый, 1 кг 500,00 840,00 1100,00 440,00 600,00 810,00 350,00

Капуста белокочанная свежая, 1 кг 60,00 50,00 80,00 50,00 80,00 65,00 49,00

Картофель, 1 кг 60,00 45,00 65,00 35,00 70,00 60,00 30,00

Свекла, 1 кг 60,00 45,00 50,00 50,00 120,00 60,00 35,00

Морковь, 1 кг 75,00 70,00 100,00 95,00 120,00 100,00 80,00

Лук репчатый, 1 кг 60,00 50,00 65,00 55,00 80,00 55,00 55,00

Яблоки, 1 кг
170,00 140,00 120,00 160,00 220,00 160,00

155,00

Наименование товаров

Крутогоровское сельское поселение Устьевое сельское поселение

  ООО «Ича-
Вест» ИП 

Мерджанова

ИП Кнаус 
М.И.

ИП 
Борисова 

Е.В. Народный ООО 
Капелька

ООО 
Регион

Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, 1 кг     75,00   66,00

Хлеб пшеничный, 1 кг     60,00 75,00   50,00

Мука пшеничная, 1 кг 49,00 55,00 56,00 50,00 70,00 55,00 65,00

Сахар-песок, 1 кг 78,00 100,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00

Соль поваренная пищевая, 1 кг 35,00 50,00 45,00 45,00 35,00 40,00 40,00

Говядина (кроме бескостного мяса), 1 кг 530,00 650,00 465,00 480,00 560,00  540,00 550,00

Баранина (кроме бескостного мяса), 1 кг     500,00  580,00

Свинина (кроме бескостного мяса), кг 485,00 650,00 460,00 550,00 550,00 550,00 550,00

Куры (кроме куриных окорочков), 1 кг  220,00 170,00 220,00 250,00  250,00 250,00

Колбаса вареная, 1 кг  949,00 520,00 760,00 622,00 390,00 666,67

Рыба мороженая неразделанная 
(камбала) 1 кг        

Молоко питьевое стерилизованное 2,5-
3,2% жирности, л 100,00 90,00 120,00 95,00 85,00 90,00

Творог жирный, 1 кг   400,00 500,00 480,00  480,00

Сыр «Российский», 1 кг 942,00 650,00 600,00 600,00 600,00

Яйца куриные, 10 шт. 135,00 120,00 130,00 120,00 120,00 120,00

Масло сливочное, 1 кг 294,00 450,00 360,00 722,00 340,50 280,00

Масло подсолнечное, 1 кг 130,00 130,00 95,00 100,00 130,00 130,00 130,00

Рис, 1 кг 60,00 80,00 70,00 75,00 120,00 80,00 90,00

Крупа гречневая-ядрица, 1 кг 62,40 85,00 105,00 90,00 120,00 101,25 100,00

Пшено, 1 кг 55,00  56,00   60,00 100,00

Вермишель, 1 кг 120,00 105,00 170,00 162,50 111,00

Чай черный байховый, 1 кг 1200,00 1590,00 460,00 1200,00 900,00 1000,00

Капуста белокочанная свежая, 1 кг  75,00 60,00 60,00 50,00  60,00 60,00

Картофель, 1 кг  50,00 60,00  60,00 45,00 40,00 50,00

Свекла, 1 кг  65,00 70,00 60,00 50,00

Морковь, 1 кг  80,00 50,00 90,00 

Лук репчатый, 1 кг 76,00 65,00 50,00 60,00 70,00

Яблоки, 1 кг 268,00 160,00 200,00 190,00 170,00 250,00

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

Мука пшеничная  в магазинах ИП Инамов; сахар- песок в магазинах:  ИП Бабенко, ИП Андреева, ИП Аббасов; говядина (кроме бескостного мяса)  в 


