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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

С праздником уважаемые Соболевчане и гости нашего 
района.

22 августа – День государственного флага Российской Федерации. Именно тогда был принят основной закон, 
определявший российский триколор как национальный символ страны. 

Поздравляем всех россиян и Соболевчан с Днем флага России. Желаем вам всего того, что содержится в 
значении каждого из цветов российского флага: благородства, честности, смелости и великодушия, что, в 

принципе, и присущие русскому народу. Пускай Богородица, покровительствующая Россию, всегда слышит ваши 
желания.  

Желаю благородства в поступках народа, честности и верности своей стране, мужества и великой любови 
к державе. Пусть с белым цветом чистой надежды живёт Россия под мирным синим небом, объединяя добрых 

людей одной кровью. 

Глава Соболевского муниципального района Куркин В.И.
Председатель собрания депутатов Соболевского муниципального района 

Г.Н.Овчаренко

 - - - - - - - -             ДЕТИ        - - - - - - - - - - - - - - - - - --
Форма 5.1

Досрочные выборы депутатов Собрания депутатов Соболевского сельского поселения четвертого созыва30 сентября 2018 
СВЕДЕНИЯ

о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах
 (по состоянию на: 16.08.2018)

№ п/п Персональные данные кандидата
Принадлежность 
к общественному 

объединению
Субъект 

выдвижения
дата 

выдвиже- 
ния

дата и номер 
постанов. о 
рег. / отмене 

выдв.

1
Андреева Лилия Кунсеповна, год рождения - 1971, уровень образования - среднее общее, основное место 
работы, занимаемая должность - ООО»Богера», генеральный директор, место жительства - Камчатский 
край, с.Соболево

самовыдвижение 02.08.2018
зарег.

07.08.2018
88

2
Балаева Мирослава Николаевна, год рождения - 1981, уровень образования - высшее, основное место 
работы, занимаемая должность - муниципальное автономное учреждение «Расчетно-кассовый центр по 
жилищно-коммунальному хозяйству г.Петропавловка-Камчатского», кассир участка по приему платежей, 
место жительства - Камчатский край, с.Соболево

самовыдвижение 10.08.2018

3
Греков Андрей Леонидович, год рождения - 1973, уровень образования - высшее, основное место 
работы, занимаемая должность - ООО»Камчатское западное строительство», генеральный директор, место 
жительства - Камчатский край, с.Соболево

Соболевское 
местное отделение 

Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

13.08.2018

4 Евтушенко Татьяна Ивановна, год рождения - 1959, уровень образования - высшее, род занятий - 
пенсионерка, место жительства - Камчатский край, с.Соболево самовыдвижение 15.08.2018

5
Запарин Андрей Владимирович, год рождения – 1978, уровень образования - среднее профессиональное, 
основное место работы, занимаемая должность - ООО»Авто-транспортное предприятие «Мильковский 
Экспресс», механик, место жительства - Камчатский край, с.Соболево

Соболевское 
местное отделение 

Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

13.08.2018

6
Иванов Александр Александрович, год рождения - 1966, уровень образования - высшее, основное место 
работы, занимаемая должность - Краевое государственное казенное учреждение «Центр обеспечения 
действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в Камчатском крае» 
Пожарная часть с.Соболево, начальник пожарной части, место жительства - Камчатский край, с.Соболево

самовыдвижение 10.08.2018

7 Игнатович Андрей Александрович, год рождения - 1962, уровень образования - среднее общее, род 
занятий - пенсионер, место жительства - Камчатский край, с.Соболево самовыдвижение 08.08.2018

8
Калинкина Виктория Николаевна, год рождения - 1978, уровень образования – высшее, основное место 
работы, занимаемая должность - краевое государственное казённое учреждение Центр занятости населения 
Соболевского района, директор, место жительства - Камчатский край, с.Соболево

Соболевское 
местное отделение 

Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

14.08.2018

9
Коллегов Андрей Анатольевич, год рождения - 1964, уровень образования - среднее общее, основное место 
работы, занимаемая должность - муниципальное казённое учреждение культуры «Культурно-досуговый 
центр «Родник» Соболевского сельского поселения Соболевского муниципального района, руководитель 
клубного объединения, место жительства - Камчатский край, Соболевский район, с.Соболево

Соболевское 
местное отделение 

Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

14.08.2018

10 Кривоносов Максим Анатольевич, год рождения - 1971, уровень образования - среднее профессиональное, 
род занятий - временно не работает, место жительства - Камчатский край, с.Соболево самовыдвижение 08.08.2018

11 Кудряшов Федор Васильевич, год рождения - 1959, уровень образования - среднее общее, род занятий - 
пенсионер, место жительства - Камчатский край, с.Соболево самовыдвижение 08.08.2018

12
Кузьмин Дмитрий Николаевич, год рождения - 1970, уровень образования – высшее, основное место 
работы, занимаемая должность - расчетно-кассовый центр с.Соболево Отделение по Камчатскому краю 
Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации, начальник, место 
жительства - Камчатский край, с.Соболево

самовыдвижение 20.07.2018
зарег.

06.08.2018
86

13
Майборода Анна Юрьевна, год рождения - 1971, уровень образования - высшее, основное место работы 
, занимаемая должность - Управление образования, социальной и молодежной политики администрации 
Соболевского муниципального района, главный специалист, место жительства - Камчатский край, 
с.Соболево

Соболевское 
местное отделение 

Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

10.08.2018

14
Мещеряков Вячеслав Владимирович, год рождения - 1982, уровень образования - высшее, основное место 
работы, занимаемая должность - ОАО»Камчатгазпром», оператор газораспределительной станции, место 
жительства - Камчатский край, с.Соболево

самовыдвижение 08.08.2018

15 Мещеряков Илья Владимирович, год рождения - 1987, уровень образования - среднее общее, род занятий 
- временно не работает, место жительства - Камчатский край, с.Соболево самовыдвижение 10.08.2018

16
Родохлебов Сергей Григорьевич, год рождения - 1967, уровень образования - среднее общее, основное 
место работы, занимаемая должность - ООО»Витязь-Авто», директор рыбоперерабатывающего завода 
в обособленном подразделении в с.Соболево, место жительства - Камчатский край, Соболевский район, 
с.Соболево

самовыдвижение 13.08.2018

17
Сапожков Владимир Иванович, год рождения - 1953, уровень образования – высшее, основное место 
работы, занимаемая должность - государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского 
края «Соболевская районная больница», врач-хирург, место жительства - Камчатский край, с.Соболево

самовыдвижение 09.08.2018

18
Сафонова Светлана Юрьевна, год рождения - 1962, уровень образования - высшее, основное место 
работы, занимаемая должность - муниципальное казённое учреждение культуры «Библиотека с.Соболево» 
Соболевского сельского поселения Соболевского муниципального района Камчатского края, директор, 
место жительства - Камчатский край, с.Соболево

Соболевское 
местное отделение 

Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

14.08.2018

19
Световой Сергей Владимирович, год рождения - 1970, уровень образования - начальное общее, основное 
место работы, занимаемая должность - Краевое государственное казенное учреждение «Центр обеспечения 
действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в Камчатском крае» 
Пожарная часть с.Соболево, водитель пожарного автомобиля, место жительства - Камчатский край

самовыдвижение 13.08.2018

20
Спешнева Наталья Владимировна, год рождения - 1970, уровень образования - среднее общее, основное 
место работы, занимаемая должность - муниципальное бюджетное учреждение «Центр обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений», делопроизводитель, место 
жительства - Камчатский край, с.Соболево

Всероссийская 
политическая 

партия 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Соболевское 
местное отделение 

Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

11.08.2018

21
Сысоев Леонид Алексеевич, год рождения - 1970, уровень образования - среднее общее, основное место 
работы, занимаемая должность - муниципальное казённое учреждение культуры «Культурно-досуговый 
центр «Родник», руководитель народного ансамбля «Алгу», место жительства - Камчатский край, 
Тигильский район, с.Ковран

Соболевское 
местное отделение 

Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

15.08.2018

22
Тимошенко Наталья Владимировна, год рождения - 1977, уровень образования - высшее, основное 
место работы, занимаемая должность - муниципальное дошкольное образовательное казённое учреждение 
«Детский сад «Солнышко», заместитель заведующего, место жительства - Камчатский край, с.Соболево

Соболевское 
местное отделение 

Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

09.08.2018

23 Тишова Галина Павловна, год рождения 1955, уровень образования - среднее профессиональное, род 
занятий - пенсионер, место жительства - Камчатский край, с.Соболево самовыдвижение 09.08.2018

24
Черевко Александр Анатольевич, год рождения - 1973, уровень образования - высшее, основное место 
работы, занимаемая должность - администрация Соболевского сельского поселения, заместитель главы 
администрации Соболевского сельского поселения, место жительства - Камчатский край, г.Елизово

самовыдвижение 31.07.2018
зарег.

07.08.2018
87

25 Черных Олег Иванович, год рождения - 1967, уровень образования - высшее, род занятий - пенсионер, 
место жительства - Камчатский край, с.Соболево самовыдвижение 14.08.2018

26
Шарапов Андрей Николаевич, год рождения - 1962, уровень образования - высшее, основное место 
работы, занимаемая должность - АО «Южные электрические сети Камчатки», начальник Соболевского 
энергоузла, место жительства - Камчатский край, Соболевский район, с.Соболево

Соболевское 
местное отделение 

Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

14.08.2018

27

Шпак Анатолий Анатольевич, год рождения – 1974, уровень образования - среднее профессиональное, 
основное место работы, занимаемая должность - Краевое государственное казенное учреждение «Центр 
обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в 
Камчатском крае» Пожарная часть с.Соболево, командир отделения, место жительства - Камчатский край, 
с.Соболево

самовыдвижение 13.08.2018
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«День физкультурника»

12 августа в МКУКУ КДЦ «Родник» прошла спартакиада 
«Мама, Папа и я - спортивная семья», её участниками 

стали три команды из села Соболево. Семья Измайловых, 
Качаловых, и участника волонтёрского движения «Молодая 

Гвардия».
Командные состязания проводились в 

девять этапов.  Спортсмены, с улыбкой на 
лице преодолевая препятствия  демонстрируя  
ловкость.  Прыгали в длину, через скакалку, 
бегали, поднимали гирю. Увлечённые духом 
соревнований юные спортсмены подхватывали 
эстафетную палочку у родителей и также ловко и 
быстро выполняли все задания. 

В честной спортивной борьбе первое место 
завоевала семья Измайловых в составе:  Иван 
Александрович;  Дарья Сергеевна; сыновья 
Ярослав, Богдан и дочь-Милена.

На втором месте Семья Качаловых: Алексей 
Андреевич, Галина Александровна, дети: Евгений 
и Кира.

Все участникам были вручены медали, дипломы 
и подарки. 

Организаторы и участники соревнований  
благодарят депутатов  Законодательного 
Собрания Камчатского края Редькина И.В. и 
Гранатова Р.Г. за прекрасные призы; Оганесян 
В.Э. специалиста районной администрации, за 
помощь в проведении мероприятия. Отдельная 
благодарность юным волонтёрам:  Ли Александре 
и Леониду Колмакову, которые своим участием 
добавили дух состязательности в мероприятия. 

 Культорганизатор  Спешнева Е.М.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

 - - - - - - - - - - - - - - -     ПРЕСС-РЕЛИЗ       - - - - - -- - - - - - - - - - - --

День Аборигена в 
Соболево.

Фейерверком мастер -  классов поразил гостей  
совместный  праздник  Соболевской библиотеки и 
культурно - досугового центра «Родник» -  «На Камчатке мы 
живем», посвященный международному Дню Аборигена.

Судите сами: открылся праздник мастер – классом 
«Камчатский сувенир», во время которого Растворова 
Надежда научила всех желающих сотворить чудо-куколку 
в национальном ительменском костюме. Некоторым 
девушкам показалось, что это довольно просто, и  они  
начали  приклеивать мелкие детали – «мол, сами с усами» 
- да не тут -  то было. Только под четким руководством 
крохотные рукавички и глазки приклеивались куда 
надо. Пришлось попотеть. Но оно того стоило! Чудесный 
хоровод «камчадалочек» из меха и кожи  порадовал всех 
присутствующих.

Следующий мастер- класс «Лексика ительменского 
танца» вел специалист МКУК КДЦ «Родник» Сергей 
Правдошин.  Он рассказал об особенностях ительменского 
танца, из каких элементов он складывается, как за счет 
одного бубна и звуков, издаваемых самими танцорами, 
создается музыкальное сопровождение. Очень интересно 
было слушать об истоках зарождения танцев. Здесь 
оказывается  принцип «Что вижу, о том пою», нашел свое 
место. Точнее будет: «Что вижу, то и танцую». Наблюдения 
за животным миром: повадками медведя - как ходит, как 
поджидает рыбу и ловит ее, как почесывает спину о кору 
деревьев, за ловкими движениями росомахи, за широким 
размахом крыльев ворона, его поворотами головой, 
походкой – все это легло в основы танцевальных движений. 
Не остались без внимания и бытовые наблюдения: как 
женщины собирают ягоду, перебирают ее и сушат - все 
плавные и быстрые движения рук, чудесно воплощаются 
в танце. Из жизненных наблюдений рождаются танцы и 

лиричные и юмористические, вобщем,  все как в жизни. За 
кажущейся простотой исполнения, часы, дни и годы долгих 
упорных тренировок. Мой внук, например, не выдержал 
часа прыжков на репетиции, сбежал. Сил не хватило. 
А юные танцоры ансамбля «Алгу» творили  чудеса: по 
библиотеке то чайками порхали, то воронятами скакали. У 
присутствующих аж дух захватывало!

А Семен Яганов своим  «Танцем нерпы»  заворожил 
всех присутствующих. Как он «нырял и резвился в воде»! 
А «выбирался на берег»!  Даже на некоторое время  все 
забыли, что перед ними человек, а не настоящая нерпа. 
Всем сразу захотелось уметь танцевать. 

 Елена Спешнева – культорганизатор МКУК КДЦ «Родник» 
показала всем присутствующим азы движений руками. 
И дети, и взрослые с восторгом поводили плечами и 
подвигали руками, подражаю ворону и чайкам. И даже 
покричали, кто чайкой, кто вороном, а кто невиданной 
науке птицей - у кого что получилось. Это был настоящий 
птичий базар.

Затем Семен Яганов – специалист МКУК КДЦ «Родник»,  
рассказал об ительменском бубне в своем мастер – классе 
«Ительменский бубен».

Семен рассказал, что для ительменов характерен 
камчатский тип бубна. В структурном отношении он имеет 
круглую (иногда овальную) форму и обечайку - среднюю и 
плоскую. Его мембрана делается из шкуры олененка. Она 
толстая, а рукоятка имеет крестовидную форму и крепится с 
тыльной стороны. С внутренней стороны бубна на обечайке 
крепятся скобы с нанизанными кольцами и позвонками. 
Каждый мог потрогать бубен, погладить, постучать по нему, 
сфотографироваться.

Как пел бубен в руках Семена и Сергея! Неудивительно, 
что бубен - главное орудие шаманов. Он всех околдовал. 
Кто притопывал в такт, кто прихлопывал - не было ни одного 
равнодушного.

Между  чередой мастер – классов,  библиотекарь – 
краевед, Светлана Мещерякова,  провела исторический 

администрации Соболевского муниципального района.
Материальная помощь предоставляется на основании 

обращения граждан (их представителей) в отдел по 
социальному развитию, труду и культуре в составе 
Управления образования, социальной и молодежной 
политики администрации Соболевского муниципального 
района на основании следующих документов:

1) заявление гражданина на предоставление мате-
риальной помощи по форме, согласно приложения 1 к 
настоящему Порядку;

2) копии паспорта гражданина Российской Федерации;
3) акты выполненных работ по установке комплекта 

спутникового телевидения; 
4) счета на оплату или квитанции об оплате стоимости 

приобретения и установки комплекта спутникового 
телевидения;

5) копия поквартирной карточки;
6) копии документа, подтверждающего полномочия 

представителя гражданина (для представителей 
гражданина);

10. При личном обращении граждан копии документов, 
указанных в части 9 настоящего Порядка, изготовляются 
и заверяются специалистами отдела по социальному 
развитию, труду и культуре в составе Управления 
образования, социальной и молодежной политики 
администрации Соболевского муниципального района.   

Копии документов, указанных в части 9 настоящего 
Порядка направляемых посредством почтовой связи, 
заверяются главами местных администраций поселений, 
входящих в состав Соболевского муниципального района, 
или специально уполномоченным должностным лицом 
местного самоуправления Соболевского муниципального 
района, имеющим право осуществлять нотариальные 
действия, в отношении нотариальных действий, 
предусмотренных статьёй 37 «Основ законодательства 
Российской Федерации о нотариате», утвержденных 
Верховным Советом Российской Федерации от 11.02.1993 
№ 4462-1.

11.Гражданин (его представитель) несет ответственность 
за достоверность документов и сведений, представленных 
для получения материальной помощи.

12.Основанием для отказа в приеме документов, 
представленных гражданином (его представителем) для 
оказания материальной помощи, является:

1) заявитель не является гражданином, проживающим 
по месту жительства в Соболевском муниципальном 
районе;

3)предоставление документов, не отвечающих 
требованиям частей 4, 8-9 настоящего Порядка;

4) поступление заявления с приложением не полного 
пакета документов, указанных в частях 4, 8-9 настоящего 
Порядка;

13.Комиссия принимает решение об оказании 
материальной помощи (или об отказе в её оказании) в 
течении 21 дня со дня регистрации заявления гражданина.

14.Решение Комиссии оформляется протоколом, 
который подписывает председательствующий и секретарь. 

15.В случае принятия Комиссией решения об 
оказании материальной помощи, издается распоряжение 
администрации Соболевского муниципального района. 
Отдел по социальному развитию, труду и культуре в составе 
Управления образования, социальной и молодежной 
политики администрации Соболевского муниципального 
района в течение 7-ми рабочих дней со дня принятия 
Комиссией решения об оказании материальной помощи 
(или об отказе в её оказании) уведомляет гражданина о 
принятом решении. В случае принятия решения об отказе в 
материальной помощи в уведомлении указывается причина 
отказа.

16.Споры по вопросам оказания материальной помощи 
разрешаются в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

17.Решение об отказе в предоставлении материальной 

помощи может быть обжаловано в судебном порядке.
18.Специалисты сельских поселений, входящих в 

состав Соболевского муниципального района по месту 
жительства (п. Крутогоровский, п. Ичинский) оказывают 
гражданам помощь в сборе и направлении в отдел по 
социальному развитию, труду и культуре в составе 
Управления образования, социальной и молодежной 
политики администрации Соболевского муниципального 
района документов, указанных в части 9 настоящего 
Порядка.

Приложение 1
к Порядку оказания материальной помощи 

                                                                       
Главе Соболевского МР

                                                                      
_______________________________

                                                                        от 
____________________________

______________________________ проживающего по 
адресу: ______________________________

______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу оказать материальную помощь на частичную 
оплату (компенсацию) (нужное подчеркнуть) стоимости 
приобретения и установки комплекта спутникового 
телевидения в жилом помещении по адресу моего 
проживания _______________________________________
________________
__________________________________________________
________________

(адрес проживания)

В сумме (рублей) ___________________________________

(указать сумму цифрами и прописью)

Материальную помощь прошу перечислить через 
отделение почтовой связи №_______ или кредитное 
учреждение _______________________________________

(заполняется  при оказании материальной помощи на 
компенсацию стоимости, указать номер почтового отделе-
ния и населенный пункт расположения  или наименование 

кредитного учреждения – банка)

К заявлению прилагаю следующие документы:

1) копию паспорта гражданина Российской Федера-
ции ______________;

2) акты выполненных работ по установке комплекта 
спутникового телевидения ____________________ ;

3) счета на оплату или квитанции об оплате стои-
мости приобретения и установки комплекта спутникового 
телевидения ________________________;

4) копия поквартирной карточки ________________;

5) копии документа, подтверждающего полномочия 
представителя гражданина (для представителей граждани-
на) _________________________ ;

« _____ » ____________ 201 ___ года                
___________________________ 

                      (дата)                                                          (подпись)                                     
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интервью Дальневосточного 
главного управления 

Центрального банка РФ
- Уклад жизни современного человека трудно 

представить без услуг финансовых организаций, без 
банковской карты, без электронных кошельков, программ 

«Он-лайн банк» или «Мобильный банк» в телефоне, без 
Интернета. Многие из нас обходятся минимальной суммой 
наличных в бумажнике – всюду терминалы, онлайн-
магазины. И это все настолько уже привычно, что кажется, 
так живут люди везде, во всей России. 

Но побывав однажды в каком-нибудь отдаленном 
малонаселенном селе на севере Камчатки, вы с удивлением 
вдруг обнаружите, что, хотя почти у каждого взрослого 

 - - - - - - - - - - - - - - -     ПРЕСС-РЕЛИЗ       - - - - - -- - - - - - - - - - - --

экскурс об истории праздника, библиотекарь Никифорова 
Полина квест игру о секретах национальной кухни 
камчадалов.

А библиотекарь  Лазарев Сергей –  организовал чаепитие 
и конкурс блюд, которые принесли  местные хозяюшки. 
Нелегко было определить победителей кулинарного 
конкурса, и тогда просто провели закрытое голосование, 
в шляпку опускались записки с номерами  понравившихся 
блюд. А за чаепитием все их попробовали.

Первое место занял роскошный рыбный пирог Светланы 
Хабибуллиной, второе - морошковый компот Татьяны 

Евтушенко и третье – «Голец под шубой» Светланы 
Валицкой.

Вручались призы, рассматривались книги об обычаях и 
традициях   коренных жителей Камчатки, гости делились 
впечатлениями, принимали участие в фотосессии в 
национальном костюме, который принесла Елена 
Спешнева, слушали чудесные песни в исполнении Петра 
Яганова и Иосифа Жукова.

 Праздник удался!
 Светлана Сафонова, директор библиотеки.

В открытом доступе на ГИР ЗПП опубликована информация 
по всем органам и организациям Роспотребнадзора, 
а также общественным объединениям по защите 
прав потребителей, оказывающим консультативную и 
информационную поддержку.

Портал ГИР ЗПП содержит всю нормативную базу по 
защите прав потребителей, включая международные 
и региональные правовые акты, находящиеся на 
обсуждении законопроекты, с полным доступом ко 
всем регламентирующим документам и пояснениям 
юридических тонкостей.

Каждый потребитель на портале ГИР ЗПП может 
ознакомиться с многочисленными памятками, обучающими 

видеороликами, образцами претензионных заявлений. 
Там же размещена вся информация о судебной практике 
Роспотребнадзора и его территориальных органов в сфере 
защиты прав потребителей с образцами исковых заявлений, 
необходимых для грамотного отстаивания своей позиции в 
суде.

Пользователи сайта в системе ГИР ЗПП могут 
ознакомиться с результатами плановых и внеплановых 
проверок, проведенных территориальными органами 
Роспотребнадзора в отношении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей (магазинов, рынков, 
ресторанов и т.д.).

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ СОБОЛЕВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ
  13 августа 2018             с. Соболево                          № 202
О порядке оказания материальной помощи гражданам, 

проживающим в отдельных населенных пунктах, 
расположенных на территории  Соболевского 

муниципального района, не охваченных цифровым 
эфирным телерадиовещанием, на частичную оплату 
(компенсацию) стоимости приобретения и установки 

комплекта спутникового телевидения
В целях оказания материальной помощи 

гражданам, проживающим в отдельных населенных 
пунктах, расположенных на территории Соболевского 
муниципального района, не охваченных цифровым 
эфирным телерадиовещанием, на частичную оплату 
(компенсацию) стоимости приобретения и установки 
комплекта спутникового телевидения, руководствуясь 
пунктом 18 части 1 статьи 15, абзацем вторым части 5 
статьи 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», частью 16 статьи 10 Устава 
Соболевского муниципального района, 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить порядок оказания материальной 

помощи гражданам, проживающим в отдельных 
населенных пунктах, расположенных на территории 
Соболевского муниципального района, не охваченных 
цифровым эфирным телерадиовещанием, на частичную 
оплату (компенсацию) стоимости приобретения и 
установки комплекта спутникового телевидения, 
согласно приложению.

2.Управлению делами направить настоящее 
постановление для опубликования в районной газете 
«Соболевский вестник», а также разместить на 
официальном сайте Соболевского муниципального 
района, в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3.Настоящее постановление вступает в силу после 
его официального опубликования (обнародования) и 
распространяется на правоотношения, возникающие с 
01 сентября 2018 года. 

Глава Соболевского муниципального района               
В.И. Куркин

Приложение
к постановлению администрации

Соболевского муниципального района
от  13.08.2018 № 202

Порядок оказания материальной помощи 
гражданам, проживающим в отдельных населенных 
пунктах, расположенных на территории Соболевского 
муниципального района, не охваченных цифровым 
эфирным телерадиовещанием, на частичную оплату 

(компенсацию) стоимости приобретения и установки 
комплекта спутникового телевидения

Настоящий порядок определяет правила оказания 
материальной помощи гражданам, проживающим в 
отдельных населенных пунктах, расположенных на 
территории Соболевского муниципального района, не 
охваченных цифровым эфирным телерадиовещанием, на 
частичную оплату (компенсацию) стоимости приобретения 
и установки комплекта спутникового телевидения (далее 
соответственно - Порядок, материальная помощь).

Право на получение материальной помощи в 
соответствии с настоящим Порядком, имеют граждане, 
проживающие по месту жительства в населённых 
пунктах, расположенных на территории Соболевского 
муниципального района, не охваченных цифровым 
наземным телерадио-вещанием (далее - граждане), а 
именно: п. Крутогоровский и п. Ичинский.

Материальная помощь оказывается на частичную оплату 
(компенсацию) стоимости приобретения и установки, 
в том числе доставку, одного комплекта спутникового 
телевидения, включающего в себя спутниковую антенну, 
конвертор, спутниковый приёмник (ресивер), карту доступа 
оператора спутникового телевидения, сопутствующие 
материалы для его монтажа и установки. 

Оказание материальной помощи на частичную оплату 
(компенсацию) абонентской платы за доступ к сети 
оператора  и просмотр платного контента (платных каналов) 
не предусмотрено.

Материальная помощь на компенсацию ранее 
приобретённого и установленного комплекта спутникового 
телевидения оказывается гражданину при условии 
обращения лично, либо через представителя в отдел 
по социальному развитию, труду и культуре в составе 
Управления образования, социальной и молодежной 
политики администрации Соболевского муниципального 
района при наличии документов, подтверждающих 
приобретение и установку комплекта спутникового 
телевидения.

Оказание материальной помощи осуществляется из 
средств бюджета Соболевского муниципального района.

Материальная помощь предоставляется гражданам 
однократно, в размере фактических расходов, но не 
превышающем размер 20 000 (двадцать тысяч) рублей, или 
стоимости приобретения и установки, в том числе доставки, 
но не более 1 комплекта на домохозяйство.

В случае если в одном жилом помещении 
зарегистрировано несколько граждан, имеющих право на 
получение материальной помощи, в том числе не являю-
щихся членами одной семьи, материальная помощь предо-
ставляется только на 1 домохозяйство.

Оказание материальной помощи или отказ в ее 
предоставлении производится на основании решения 
Межведомственной комиссии по социальной поддержке 
населения Соболевского муниципального района (далее - 
Комиссия), состав которой утверждается постановлением 
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человека там имеется банковская карта, но банкоматов 
и платежных терминалов нет, не говоря уж о том, что там 
давным-давно уже закрылся последний какой бы то ни 
было банковский офис, налицо плохое качество мобильной 
связи, услуг Интернета. Получается, что у людей нет ни 
наличных, ни безналичных денег. Как же они обходятся, как 
без всего этого полноценно живут?

Об этом мы беседуем с управляющим Отделением по 
Камчатскому краю Дальневосточного главного управления 
Центрального банка Российской Федерации Альбиной 
Васильевной Конжеровской.

- Действительно, обеспеченность финансовыми услугами 
жителей труднодоступных и удаленных сел и поселков 
Камчатки кардинально отличается от возможностей 
жителей краевого центра и близлежащих населенных 
пунктов. 

Подобное положение дел характерно для многих регионов 
страны. Поэтому обеспечение доступности финансовых 
услуг для населения и бизнеса - одна из важнейших целей 
Банка России. В марте этого года была утверждена Стратегия 
повышения финансовой доступности в России на период 
2018-2020 годов, одним из основных приоритетов которой 
является повышение уровня доступности и качества 
финансовых услуг для потребителей на отдаленных, 
малонаселенных или труднодоступных территориях, для 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 

- А что входит в понятие «финансовая доступность»?
- Это состояние финансового рынка, при котором все 

дееспособное население страны, а также представители 
малого и среднего бизнеса имеют полноценную 
возможность получить базовый набор финансовых услуг: 
открыть счет, сделать вклад, купить страховку, получить 
кредит, внести коммунальные платежи или перечислить 
деньги коммерческому партнеру и так далее. О том, что 
финансовая доступность в том или ином населенном 
пункте обеспечена, мы можем говорить, если там есть 
необходимая инфраструктура – банковские офисы или 
банкоматы, платежные терминалы, а также доступ к тем 
или иным финансовым услугам через Интернет; если услуги 
оказываются качественно, они востребованы населением и 
приносят пользу.

- Из представленного вами списка необходимых условий в 
отдаленных северных районах Камчатки имеется, пожалуй, 
только востребованность. Никакой инфраструктуры, 
никакого качества и полезности там и в помине нет.

- Мы не можем безапелляционно судить о положении дел 
вообще. Следует внимательно изучать ситуацию в каждом 
отдельном случае. К примеру, в конце прошлого месяца 
в Мильково мы встречались с главой муниципального 
района Владимиром Константиновичем Войцеховским 
и подробно обсуждали эту проблему. Если в районном 
центре и в относительно больших селах и поселках 
проблем с доступностью финансовых услуг практически 
нет: имеются банковские учреждения, установлено 
достаточное количество банкоматов и терминалов, 
обеспечено относительно удовлетворительное качество 
связи, то в малочисленных населенных пунктах района, 
действительно, ситуация достаточно напряженная. 
Обсуждаем ее здесь, в Петропавловске, с руководством 
учреждений крупнейших российских банков, пытаемся 
найти решение. И, в принципе, найти его можно, но вопрос 
упирается в отсутствие кадров для работы в банковском 
офисе, нет в этих селах сертифицированных охранных 
предприятий, а также соответствующих помещений.   То есть, 
в этих населенных пунктах нет даже элементарных условий 
для открытия банковских офисов и установки банкоматов, 
не говоря уж об экономической целесообразности и выгоде 
этих мероприятий для банков. 

Поэтому, полагаем, что многие проблемы финансовой 
доступности можно решить путем внедрения и широкого 
развития дистанционных способов получения финансовых 
услуг и безналичных расчетов на территории Камчатского 
края, в том числе с помощью банковских карт и таких 

сервисов как «Мобильный банк» и «Интернет-банк». 
- А Вам не кажется, что понятия «безналичные 

расчеты», «дистанционное обслуживание» мало вяжутся 
с действительностью Севера Камчатки - при столь низком 
качестве Интернета, при сложившихся стереотипах в 
поведении населения, при той особенности экономических 
и географических условий, в которых работает мелкий и 
средний бизнес, ориентированный преимущественно на 
расчеты наличными деньгами?

- Я не соглашусь с Вами, что у нас здесь на Камчатке 
какие-то уж такие особенные условия, которые коренным 
образом отличаются от условий, в которых работают другие 
регионы страны. 

К примеру, успешно развивается система безналичных 
расчетов в отдаленных селах и поселках Чукотки, 
Республике Саха (Якутия), да и у нас на Камчатке есть 
замечательный пример Тигильского района, руководство 
которого проявляет глубокую заинтересованность в 
развитии безналичных расчетов. И сейчас в селе Тигиль, в 
отличие от других сел и поселков Камчатки, практически 
во всех торговых точках установлены POS-терминалы, 
которые принимают банковские карты различных 
платежных систем, в том числе карту «Мир». Здесь имеется 
возможность вносить безналичные платежи за услуги ЖКХ 
и даже за питание школьников, оплачивать счета детских 
садов. И теперь у тигильских педагогов для организации, 
например, школьного питания нет необходимости работать 
с наличными деньгами, которые могут быть украдены или 
потеряны, и они могут сосредоточиться на выполнении 
своих прямых обязанностей по воспитанию подрастающего 
поколения. Поэтому я думаю, что залог успеха - в нашем 
общем желании решить проблему.

Конечно, мы и в самом деле сталкиваемся и с 
ментальными барьерами, обусловленными недостатком 
опыта дистанционного взаимодействия населения с 
финансовыми организациями. Мы знаем и о нежелании 
предприятий, в том числе и бюджетных, заключать с 
банками договоры по «зарплатным» проектам, сокращать 
объем операций с наличными деньгами и связанной с этим 
вероятностью совершения теневых сделок. Руководители 
этих предприятий заявляют об отказе нести дополнительные 
расходы, связанные с обслуживанием инфраструктуры для 
совершения безналичных расчетов, хотя, на наш взгляд, 
расходы эти вполне адекватные. Об этом свидетельствует 
анализ данных опроса, проведенного специалистами 
расчетно-кассовых центров на подведомственных 
территориях, в котором приняли участие около 2 тысяч 
физических лиц и руководители почти двухсот предприятий 
малого и среднего бизнеса в с. Оссора, с. Тиличики, с. Тигиль, 
пгт. Палана, с. Соболево, с. Мильково. Все это, безусловно, 
затрудняет решение основных вопросов обеспечения 
финансовой доступности.

Однако результаты этого же опроса дают уверенность в 
успехе начатого Банком России важнейшего процесса по 
защите финансовых интересов граждан России. Потому что 
89 процентов жителей отдаленных сел и поселков Камчатки 
имеют банковские карты, темпы роста их использования 
населением при совершении безналичных расчетов 
постоянно увеличиваются, растет и перечень операций, по 
которым идут безналичные расчеты. По данным «Почты 
России», в отдаленных селах и поселках Севера Камчатки 
значительно возросло количество посылок с товарами, 
заказ и оплата которых произведена по Интернету. Это 
значит, что жизнь и прогресс неизбежно берут свое, просто 
некоторым камчатцам нужно чуть больше времени, чтобы 
пойти с ним в ногу. 

- Как тут пойдешь в ногу со временем, если нет Интернета?
- Действительно, камчатцы жалуются на плохую 

связь, на то, что не могут полноценно пользоваться 
Интернетом даже через мобильные телефоны. Между 
тем, на совещании, которое недавно состоялось у нас в 
Отделении, руководитель ПАО «Ростелеком» отметил, 
что они готовы обеспечить качественной и относительно 

недорогой связью всю территорию полуострова, каждый 
населенный пункт с помощью спутниковых каналов для 
удаленных объектов через Ка-диапазон. При условии 
установки в населенном пункте комплекта оборудования 
земной станции спутниковой связи – а это не такие уж 
значительные средства - населению услуги Интернета в 
зависимости от объема трафика будут обходиться в сумму 
около 500 рублей в месяц.

Однако, не дожидаясь решения этой проблемы, уже 
сегодня можно многое сделать для расширения сферы 
безналичных расчетов.

Мы предложили Правительству Камчатского края 
совместно с районными администрациями активно 
содействовать переводу предприятий и организаций 
отдаленных и труднодоступных районов на «зарплатные» 
проекты. 

Главы районных администраций могли бы способствовать 
переводу поставщиков услуг ЖКХ, сферы образования на 
дистанционные сервисы обслуживания.

Необходимо постоянно проводить работу по повышению 
финансовой грамотности населения. Здесь многое могли бы 
сделать волонтеры финансовой грамотности. А сотрудники 
подразделений кредитных организаций, при поддержке 
районных администраций, научить людей использовать 
дистанционные сервисы банковского обслуживания.

Со следующего года запускается платформа маркетплейса, 
которая позволит гражданам России услугами различных 
финансовых организаций дистанционно: открывать вклады, 
получать кредиты, покупать страховые продукты, например, 
полисы ОСАГО или КАСКО. Маркетплейс позволит жителям 
Камчатки, не приходя в офис банка, взять кредиты или 
открыть вклады в том банке, который предлагает самые 
выгодные условия, а не только в тех, которые работают 
неподалеку. 

С этой целью уже сейчас начались работы по внедрению 
механизма дистанционной идентификации.

- Это ведь речь о биометрии идет?
- Да. Удаленная идентификация позволит повысить 

доступность финансовых услуг, в том числе для 
людей с ограниченными возможностями, пожилого и 
маломобильного населения. Благодаря такому механизму 
людям станет гораздо удобнее получать услуги вне 
зависимости от времени суток, местонахождения клиента 
или филиальной сети банка.  

Соответствующие документы уже поступают и в 
камчатские банки.

- Многие высказывают сомнения в том, что этот 
механизм достаточно хорошо защищен, и пока не горят 
желанием делиться с банками своим фото, образцом 
голоса и сведениями о цвете глаз. Ведь если «утекут» такие 
персональные данные…

- Указанная процедура будет проводиться только с 

согласия клиента. При этом возможность получения услуги 
традиционным способом – в офисе банка – сохранится.

Но люди должны знать, что механизм удаленной 
идентификации защищен в соответствии с самыми 
высокими государственными стандартами безопасности. 

- А с Интернетом-то как быть, пока решается вопрос со 
спутниковым оборудованием?

- В каждом селе и поселке, даже в самом малонаселенном, 
есть администрация, которая пользуется услугами 
Интернета. И на базе администраций муниципальных 
образований можно было бы организовать открытые 
точки доступа к финансовым услугам с помощью Wi-
Fi–зон. Предоставление финансовых услуг населению в 
этих точках - это серьезная возможность использования 
различных инструментов доступа к дистанционному 
банковскому обслуживанию с выходом в Интернет. При 
этом доступ может быть ограничен, например, сайтами 
кредитных организаций, страховых организаций, госуслуг. 
Ведь потребности большинства камчатцев в банковских 
услугах не простираются дальше стандартных операций 
– погашение кредита, оплата мобильной связи, интернет-
услуг и ЖКХ, пополнение электронных кошельков, перевод 
с карты на карту или на счет клиента своего или стороннего 
банка. Оборудование таких зон будет огромным подспорьем 
для людей в получении финансовых услуг уже сегодня, а 
мы сумеем удовлетворить 90-95 процентов потребности 
камчатцев в финансовых сервисах.

- А Правительство Камчатского края в курсе всех этих 
проблем?

- Да, мы работаем в тесном сотрудничестве. 29 июня 
состоялось заседание Координационного совета глав 
муниципальных образований в Камчатском крае при 
губернаторе Камчатского края, на котором обсуждалась 
проблема доступности финансовых услуг в отдаленных 
и труднодоступных селах и поселках Камчатки. И вся эта 
информация до присутствующих была доведена.

Результатом проведенной работы на заседании 
Координационного совета стало поручение губернатора 
Правительству Камчатского края в срок до 10 августа текущего 
года проработать вопрос о создании межведомственной 
рабочей группы по повышению уровня доступности 
финансовых услуг на территории края. Планируется, что в 
эту группу войдут исполнительные органы государственной 
власти Камчатки, учреждения коммерческих банков, 
работающих в регионе, а также представители ФГУП «Почта 
России» и ПАО «Ростелеком». 

Со своей стороны, Банк России намерен сделать все 
от него зависящее, чтобы защитить права граждан и 
обеспечить доступность финансовых услуг в любом уголке 
нашей страны.

Беседу вел Денис Болтенко

Информация для населения
Управление Роспотребнадзора по Камчатскому краю 

информирует о введении с начала 2016 г. в действие 
Государственного информационного ресурса в сфере 
защиты прав потребителей (ГИР ЗПП), где сконцентрирована 
совокупность документированной информации по 
вопросам защиты прав потребителей.

ГИР ЗПП создан Роспотребнадзором по поручению 
Правительства Российской Федерации для того, чтобы в 
полной мере реализовать право потребителей на защиту 
их прав.

Информационный ресурс сформирован в целях 
распространения актуальной и достоверной информации 

по вопросам защиты прав потребителей, качества 
и безопасности товаров (работ, услуг), включая 
информирование о ситуации в области соблюдения 
требований технических регламентов, с обеспечением 
свободного доступа к указанной информации и реализации 
права потребителей на просвещение в области защиты 
прав потребителей.

Отдельного внимания заслуживают опубликованные в 
открытом доступе сведения о случаях нарушения требований 
технических регламентов с указанием конкретных фактов 
несоответствия продукции обязательным требованиям. На 
сайте создан архив по всем случаям нарушений требований 
техрегламентов при производстве и транспортировке 
товаров.


