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Уважаемые учителя, работники образовательных 
учреждений, ветераны педагогического труда 

Соболевского муниципального  района!
Примите самые теплые и сердечные поздравления с вашим профессиональным праздником –        Днем учителя!
В этот день мы чествуем людей, посвятивших свою жизнь одной из самых важных, необходимых и востребованных 

профессий – учительскому труду. Любовь к детям – основа этой замечательной, трудной, но крайне благородной 
профессии.

Именно вы несёте детям знания, воспитываете в них лучшие качества, учите трудиться и мыслить, быть 
творческими людьми. Это особенно важно сейчас, когда в нашей стране набирают силу процессы модернизации, 
активно внедряются информационные технологии. Нужны новые, современные знания, новые идеи, основанные 
на самых передовых достижениях науки. Успех во многом зависит от учителя, его знаний и опыта. Настоящий 
педагог, воплощая в себе лучшие человеческие качества, неизменно пробуждает в сердцах учеников искреннее и 
неистребимое стремление к знаниям. Воспитание достойного поколения 21-го века - огромная ответственность 
и нелегкий труд, заслуживающий большого уважения.

Позвольте выразить вам, дорогие учителя, самые искренние слова благодарности и признательности за 
верность своему профессиональному долгу, душевную теплоту, которую вы ежедневно дарите детям. Особо 
хочется поблагодарить ветеранов педагогического труда, внесших неоценимый вклад в развитие системы 
образования в нашем районе и воспитание подрастающего поколения.

Пусть этот праздничный день принесет вам массу положительных эмоций. Желаю вам крепкого здоровья, 
душевных сил, творческих удач и искренней любви ваших учеников! Пусть тепло души, которое вы щедро дарите 
детям, возвращается к вам благодарностью и успехами ваших воспитанников.

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

Соболевская территориальная избирательная комиссия  
Число участковых избирательных комиссий в округе 1

Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на 
основании которых составлен данный протокол 1

1 число избирателей, внесенных в список избирателей 1248
2 число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 1240
3 число бюллетеней, выданных досрочно, в том числе: 8
4 в помещении окружной избирательной комиссии 6
4a в отдаленных и труднодоступных местностях 0
5 число бюллетеней, выданных избирателям на участке в день голосования 385
6 число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне участка 14
7 число погашенных избирательных бюллетеней 839
8 число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 14
9 число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 393
10 число недействительных избирательных бюллетеней 13
11 число действительных избирательных бюллетеней 394

11ж число утраченных избирательных бюллетеней 0
11з число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0

12 Андреева Лилия Кунсеповна 114 28,01%
13 Балаева Мирослава Николаевна 61 14,99%
14 Греков Андрей Леонидович 85 20,88%
15 Евтушенко Татьяна Ивановна 115 28,26%
16 Запарин Андрей Владимирович 94 23,10%
17 Иванов Александр Александрович 145 35,63%
18 Игнатович Андрей Александрович 174 42,75%
19 Калинкина Виктория Николаевна 101 24,82%
20 Коллегов Андрей Анатольевич 90 22,11%
21 Кривоносов Максим Анатольевич 196 48,16%
22 Кудряшов Федор Васильевич 158 38,82%
23 Кузьмин Дмитрий Николаевич 69 16,95%
24 Майборода Анна Юрьевна 44 10,81%
25 Мещеряков Вячеслав Владимирович 167 41,03%
26 Мещеряков Илья Владимирович 111 27,27%
27 Родохлебов Сергей Григорьевич 72 17,69%
28 Сапожков Владимир Иванович 256 62,90%
29 Сафонова Светлана Юрьевна 120 29,48%
30 Световой Сергей Владимирович 146 35,87%
31 Спешнева Наталья Владимировна 77 18,92%
32 Сысоев Леонид Алексеевич 67 16,46%
33 Тимошенко Наталья Владимировна 69 16,95%
34 Тишова Галина Павловна 54 13,27%
35 Черных Олег Иванович 108 26,54%
36 Шарапов Андрей Николаевич 90 22,11%
37 Шпак Анатолий Анатольевич 152 37,35%

Число избирателей, принявших участие в голосовании 407 32,61%
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СОБОЛЕВСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
01 октября 2018 года   № 118

Об утверждении результатов досрочных выборов 
депутатов Собрания депутатов Соболевского сельского 
поселения четвертого созыва

30 сентября 2018 года

30 сентября 2018 года состоялось голосование по 
досрочным выборам депутатов Собрания депутатов 
Соболевского сельского поселения четвертого созыва.

На основании данных протокола избирательной 
комиссии о результатах досрочных выборов депутатов 
Собрания депутатов Соболевского сельского поселения 
по десятимандатному избирательному округу №1, в 
соответствии со статьями 22, 70 и 73 Закона Камчатского 
края «О выборах депутатов представительных органов 
муниципальных образований в Камчатском крае»,  
Соболевская территориальная избирательная комиссия 

р е ш и л а :
1. Признать досрочные выборы депутатов 

Собрания депутатов Соболевского сельского поселения 
четвертого созыва 30 сентября 2018 года состоявшимися и 
действительными.

2. Утвердить общие результаты досрочных выборов 
депутатов Собрания депутатов Соболевского сельского 
поселения четвертого созыва 30 сентября 2018 года.

3. Установить, что депутатами Собрания депутатов 
Соболевского сельского поселения четвертого созыва 
избраны:

1)  Евтушенко Татьяна Ивановна, дата 
рождения - 16 октября 1959 года, род занятий - пенсионер, 
место жительства - Камчатский край, с.Соболево, 
самовыдвижение

2)  Иванов Александр Александрович, дата 
рождения - 1 января 1966 года, 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 

3)  Игнатович Андрей Александрович, дата 
рождения - 9 ноября 1962 года, род занятий - пенсионер, 
место жительства - Камчатский край, с.Соболево, 
самовыдвижение

4)  Кривоносов Максим Анатольевич, дата 
рождения - 15 июня 1973 года, временно не работает, место 
жительства - Камчатский край, с.Соболево, самовыдвижение

5)  Кудряшов Федор Васильевич, дата 
рождения - 5 августа 1959 года, род занятий - пенсионер, 
место жительства - Камчатский край, с.Соболево, 

самовыдвижение
6)  Мещеряков Вячеслав Владимирович, 

дата рождения - 11 мая 1982 года, основное место работы, 
занимаемая должность - ОАО»Камчатгазпром», оператор 
газораспределительной станции, место жительства - 
Камчатский край, с.Соболево, самовыдвижение

7)  Сапожков Владимир Иванович, дата 
рождения - 26 августа 1953 года,  основное место работы, 
занимаемая должность - государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения Камчатского края 
«Соболевская районная больница», врач-хирург, место 
жительства - Камчатский край, с.Соболево, самовыдвижение

8)  Сафонова Светлана Юрьевна, дата 
рождения - 23 апреля 1962 года, 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, выдвинута 
Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

9)  Световой Сергей Владимирович, дата 
рождения - 10 октября 1970 года, 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, с.Соболево, самовыдвижение

10)  Шпак Анатолий Анатольевич, дата 
рождения - 13 апреля 1974 года, 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

4. Направить копию настоящего решения об 
утверждении общих результатов досрочных выборов 
Депутатов Собрания депутатов Соболевского сельского 
поселения четвертого созыва, копию протокола Соболевской 
территориальной избирательной комиссии о результатах 
досрочных выборов Депутатов Собрания депутатов 
Соболевского сельского поселения по десятимандатному 
избирательному округу №1 в Избирательную комиссию 
Камчатского края и в средства массовой информации для 
опубликования.

Председатель
Соболевской территориальной

избирательной комиссии А.В.Колмаков
Секретарь

Соболевской территориальной
избирательной комиссии В.Н.Изгородин

ВЫБОРЫ

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

Студенты, получающие 
пенсию по случаю 
потери кормильца, 

должны информировать 
Пенсионный фонд о факте 

обучения
Отделение ПФР напоминает зачисленным в учебные 

заведения студентам-первокурсникам, получающим 
страховые пенсии по случаю потери кормильца, о 
необходимости представить в Пенсионный фонд справку о 

факте обучения.
Страховая пенсия по случаю потери кормильца 

выплачивается детям, потерявшим одного или обоих 
родителей, до наступления совершеннолетия либо до 23 
лет, если молодые люди обучаются по очной форме. 

Факт обучения потребуется подтвердить соответствующей 
справкой.

В справке должна содержаться следующая информация:
- угловой штамп образовательного учреждения, дата 

выдачи и регистрационный номер
- ФИО обучающегося полностью, дата рождения
- наименование образовательного учреждения
- статус образовательного учреждения
- факт очной формы обучения
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ИНТЕРЕСНО

Класс по ОТиПБ

Силами работников Камчатского ЛПУМГ на базе ЛЭС 
(с. Соболево) был оборудован класс по охране труда, в 
котором были размещены:

 стеллажи с макетами средств индивидуальной и 
коллективной защиты, средствами оказания первой 
помощи и средствами пожаротушения;

 автоматизированное рабочее место для закрепления 
теоретических навыков работников и прохождения 
теоретического экзамена в обучающе-контролирующей 
системе ОЛИМП:ОКС;

 настенный монитор для показа обучающих фильмов, а 
также 

для прохождения вводного инструктажа вновь принятым 
работникам;

 библиотека с технической литературой по различным 
направлениям деятельности Камчатского ЛПУМГ;

 манекеном для наглядной демонстрации средств 
индивидуальной 

и коллективной защиты.
Учитывая вышесказанное, организация класса на базе 

ЛЭС (с. Соболево) позволит улучшить качественные 
показатели по организации обучения безопасным методам 
и приемам труда, а также технической учёбы.

«Вместе ярче» в Камчатском 
филиале 

ООО «Газпром трансгаз 
Томск»

По возможности скорее возьмите себя в руки, 
успокойтесь В Камчатском линейном производственном 
управлении магистральных газопроводов (ЛПУМГ) ООО 
«Газпром трансгаз Томск» организовано ряд мероприятий 
в рамках всероссийского фестиваля энергосбережения 
«Вместе ярче». в Камчатском линейном производственном 

управлении магистральных газопроводов (ЛПУМГ) ООО 
«Газпром трансгаз Томск» состоялась познавательная 
экскурсия для детей работников. 

21 сентября для детей работников состоялась 
познавательная экскурсия. Перед началом экскурсии Денис 
Сергеев, начальник участка ЭВС, рассказал о применении 
технологии энергосбережения в филиале, после чего 
вниманию детей были представлены обучающие ролики о 
том, как нужно беречь электроэнергию. 

Затем гостям показали работу котельной и технику, 
работающую на газомоторном топливе. Ребята смогли 
не только посмотреть на автомобили, но и прокатиться, 
сфотографироваться.  

«Тема энергосбережения очень актуальна, поэтому 

- срок обучения (начало и окончание)
- основание выдачи справки (номер и дата приказа о 

зачислении в образовательное учреждение)
- печать и подпись руководителя образовательного 

учреждения или его подразделения с расшифровкой.
Право на пенсию по случаю потери кормильца студент 

теряет, если он по каким-либо причинам прекращает учебу 
либо переводится на вечернее или заочное отделение. 

В этом случае важно самостоятельно и незамедлительно 
уведомить ПФР об этом факте. Если этого не сделать, 
в дальнейшем придется вернуть все переплаченные 
денежные средства.

Пресс-служба ОПФР
Максим Дьяченко

тел 42-90-77, 8-914-781-1494
2201@051.pfr.ru 

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

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



«Соболевский вестник» 4 октября №26 (98) 5.стр. 

«Рыцарь с острова Двид»
Владиславу Петровичу Крапивину  14 октября 

исполняется -80 лет.  Родился и вырос Крапивин в городе 
Тюмени. Появился  писатель в семье учителей, то что 
родители были педагогами, сильно повлияло на его 
дальнейшую жизнь  .Раннее  детство было по-военному 
холодным и голодным, отец воевал, мать и старшие братья  
с сестрой целый день проводили на работе и учебе. Слава 
пошел в  школу и написал свой первый «морской роман»- 
«Остров приведения», карандашом в тетрадке, сшитой из 
нескольких газетных листков. И вообще о детских годах 
рассказано во многих его повестях разных лет «Тень 
каравеллы», «Мой друг Форик» и др. Живя в Свердловске, 
в 1961г. Крапивин создал известный всей стране 
подростковый клуб «Каравелла». Целых 30 лет писатель 
был его командиром. Владислав Петрович Крапивин все 
успевал - и с ребятами общаться, и книги писать. В повести 
«Я больше не буду, или Пистолет капитана Сундуккера» 
герой, преодолев страх, переплывает озеро в одиночку, 
под дождем и штормовым ветром, потому что на островке, 
который вот- вот затопит, хозяева бросили привязанного к 
колышку ручного зверька. К сожалению, обо всех книгах 
Крапивина не расскажешь, ведь он написал их более 200.
Рассказы, повести, повести, романы, сказки, фантастические 
произведения, удостоенные многих наград. Например, за 
повесть – сказку «Дети синего фламинго »писатель  в 1983г. 
получил премию «Аэлита». Для нескольких поколений 
книги « Командора» являются путеводной звездой в жизни, 

подсказкой в трудную минуту, добрыми друзьями и советом 
надежды в моменты отчаяния.  

 К юбилею замечательного писателя в нашей библиотеке  
11 октября будет открыта книжная выставка, где вы можете 
познакомиться с творчеством замечательного писателя. 

Ведущий библиотекарь по 
работе с детьми - Березина С.А.

ИНТЕРЕСНО

ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

сегодня мы собрали детей наших работников, чтобы 
познакомить их с простыми способами энергосбережения. 
Очень важно воспитывать ответственных и грамотных 
потребителей с детства, - рассказывает Леонид Заводовский, 
главный инженер - первый заместитель директора. – 
Дети сегодня почерпнули много новой познавательной 
информации. Большой интерес у них вызвала техника, 
которая работает на природном газе, они задавали 
очень много вопросов водителям. Будем надеяться, что 
все полученные знания будут использоваться детьми в 
повседневной жизни».

В этот же день работники Камчатского ЛПУМГ приняли 
участие в экологической акции по сдаче использованных 
батареек. 

Вред от батареек для окружающей среды настолько 
велик, что многие его не осознают. Всего лишь одна 
использованная пальчиковая батарейка, которую 
выбросили в лесу, способна загрязнить тяжелыми 
металлами около 20 квадратных метров территории. Они 
способны накапливаться в организме человека и животных, 
нанося серьезный вред здоровью.

«Мы всегда с большим удовольствие принимаем участие 
в различных экологических акциях, - комментирует Андрей 

Якин, инженер по охране окружающей среды 1 категории. 
– Надеемся, что подобная акция будет у нас проходить 
ежегодно».

Справка: 
ООО «Газпром трансгаз Томск» — 100-процентное 

дочернее общество ПАО «Газпром», ведущее свою 
деятельность в 14 регионах Сибири и Дальнего Востока. 
На территории производственной деятельности общества 
эксплуатируется более 9,5 тыс. км магистральных газо- и 
нефтепроводов. Ежегодный объем транспортируемого 
предприятием газа составляет около 20 млрд. куб. м. 
Численность персонала составляет более 8 000 человек.

Камчатское линейное производственное управление 
магистральных газопроводов создано в 2008 году. Филиал 
обеспечивает надежную поставку газа потребителям 
Камчатки и эксплуатацию 392 километров магистрального 
газопровода «УКПГ Нижне-Квакчинского ГКМ – АГРС г. 
Петропавловска-Камчатского».

СЛУЖБА ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И СМИ
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК»

(3822) 60-33-23, 
ros@gtt.gazprom.ru

Министерство ЖКХ 
Камчатского края 

информирует :
Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края 

в соответствии с п.2 Протокола выездного совещания 
Заместителя Председателя Правительства Камчатского края 
Т.Ю. Смирнова от 24.08.2018 направляет рекомендации 
о возможности проведения текущего ремонта общего 

имущества многоквартирных домов, расположенных 
на территории Соболевского района, при отсутствии 
выбранного способа управления.

Собственник в многоквартирном доме отвечает за 
содержание принадлежащего ему жилого или нежилого 
помещения и содержание общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме (далее -МКД) (ст.30 
Жилищного кодекса РФ).

Содержание общего имущества обеспечивается 
собственниками помещений за счет собственных средств.

Содержание жилого помещения включает в себя 

 - - - - - - - - - - - - - - -     ПРЕСС-РЕЛИЗ       - - - - - -- - - - - - - - - - - --
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
ОБЪЯВЛЕНИЕ.

Уважаемые жители и гости нашего района!!!
С 8 октября 2018 года  на 63 км магистрального газопровода 
будет функционировать пост Газпромохраны. При выезде 

из Соболево, Устьевого и Крутогоровский будут проверять-
ся пропуска, с просроченными и без пропусков пропускать-
ся не будут до получения нового пропуска.
Будте  Все Внимательны проверяйте свои пропуска.

в том числе текущий ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме.

Текущий ремонт здания - это комплекс строительных и
организационно-технических мероприятий с целью 

устранения
неисправностей      (восстановление 

работоспособности)      элементов,
оборудования и инженерных систем здания для 

поддержания эксплуатационных показателей.
Текущий ремонт общего имущества в МКД производится 

на основании
решения общего собрания собственников помещений 

МКД для
предупреждения преждевременного        износа        

и поддержания
эксплуатационных показателей и работоспособности, 

устранения повреждений   и   неисправностей   общего   
имущества   или 

элементов (без замены ограждающих несущих 
конструкций, лифтов) (п.4.1 ч.2 ст.44, ч.1 ст. 46 Жилищного 
кодекса РФ, п. 18 Правил постановления Правительства РФ 
от 13.08.2006 № 491).

Собственники помещений МКД обязаны утвердить на 
общем собрании перечень услуг и работ по текущему 
ремонту, условия их оказания и выполнения, а также размер 
их финансирования (п. 17 Правил 491).

Организация текущего ремонта жилых зданий должна 
производится в соответствии с техническими указаниями по 
организации и технологии текущего ремонта жилых зданий.

Собственники помещений вправе самостоятельно 
совершать действия по ремонту общего имущества МКД 
или привлекать иных лиц для оказания услуг и выполнения 
работ.

Текущий ремонт выполняется организациями по 
обслуживанию жилищного фонда или подрядными 
организациями в соответствии с заключенными договорами.

Размер платы за работы по текущему ремонту    жилого 
помещения соответствует   размеру   платы   за   услуги   и   
работы   в   соответствии   с договорами,    заключенными    
собственниками    помещений    с    лицами оказывающими   
услуги   и   (или)   выполняющими   работы   на   основании 
решения (решений) общего собрания собственников 
помещений.

Собственники несут расходы по текущему ремонту 
общего имущества МКД соразмерно своим долям в праве 
общей собственности на это имущество.

Доля в праве общей собственности на общее имущество 
в многоквартирном доме собственника помещения в 
этом доме пропорциональна размеру общей площади 
указанного помещения (п.1 ст.37 Жилищного кодекса РФ).

Если муниципальное образование является 
собственником жилых помещений МКД, то бюджетные 
средства муниципалитета участвуют в расчетах при 
проведении текущего ремонта общего имущества МКД 
соразмерно его доле в праве общей собственности на это 
имущество.

Кроме того, муниципальное образование как собственник 
жилых помещений в МКД, может выступить инициатором 
проведения общего собрания собственников помещений 
по вопросу проведения текущего ремонта (ст.45 Жилищного 
кодекса РФ).

При отсутствии выбранного способа управления 
муниципальное образование, как собственник, может 
являться также организатором мероприятий по проведению 
осмотра общего имущества МКД, составлению дефектной 
ведомости, подготовке сметы работ, отбору подрядчиков, 

контроля за выполнением работ и приемке услуг и работ по 
текущему ремонту общего имущества МКД.

К работам по текущему ремонту могут быть отнесены: 
- устранение местных деформаций, усиление, 
восстановление поврежденных участков фундаментов, 
вентиляционных продухов,  отмостки и входов в подвалы;

герметизация стыков, заделка и восстановление 
архитектурных элементов, смена участков обшивки 
деревянных стен, ремонт и окраска фасадов;

- частичная смена отдельных элементов, заделка 
швов и трещин, укрепление и окраска перекрытий;

- усиление элементов деревянной стропильной 
системы, антисептирование и антиперирование, устранение 
неисправностей стальных, асбестоцементных и других 
кровель, замена водосточных труб, ремонт гидроизоляции, 
утепления и вентиляции крыши;

- смена и восстановление отдельных элементов 
(приборов) и заполнений оконных и дверных заполнений 
за исключением ремонта дверей в жилые или нежилые 
помещения, которые не являются помещениями общего 
пользования и ремонта дверей и окон, расположенных 
внутри жилых или нежилых помещений;

- усиление, смена, заделка отдельных участков 
межквартирных перегородок-

- восстановление или замена отдельных участков 
и элементов лестницы крыльца (зонты-козырьки) над 
входами в подъезды, подвалами;

- восстановление внутренней отделки стен, потолков, 
полов отдельными

участками в подъездах, технических помещениях и других 
общедомовых

вспомогательных помещениях;
- установка, замена и восстановление 

работоспособности отдельных
элементов и частей элементов внутренних систем 

центрального отопления,
водопроводов и канализации, электроснабжения (за 

исключением
внутриквартирных устройств и электроплит);
- замена и восстановление работоспособности 

внутридомовой системы вентиляции;
- восстановление разрушенных участков тротуаров, 

проездов, дорожек, отмосток ограждений и оборудования 
спортивных, хозяйственных площадок.’ (постановление 
Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170)

Результаты текущего ремонта должны быть приняты 
комиссией в составе представителей собственников жилья, 
председателя Совета дома.

По результатам приемки составляется акт приемки 
оказанных услуг или выполненных работ по текущему 
ремонту общего имущества, который подписывается 
сторонами п.9 Правил, утв. Постановлением Правительства 
РФ от 03.04.2013 №290; приказ Минстроя России от 
26.10.2015 № 761/пр).

Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края 
напоминает об

обязательствах муниципального образования по 
проведению открытых

конкурсов по отбору управляющей организации для 
управления

многоквартирным домом в порядке, 
установленном

Постановлением Правительства РФ от 06.02.2006 N 75 «О 
порядке проведения органом местного самоуправления 
открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом»

ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
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ЦЕНЫ
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 01.10.2018 года:

№ Наименование товаров
Соболевское сельское поселение

ИП 
Бабенко

ИП 
Андреева

ИП 
Валювич

ИП 
Таранова ПО Соболевское ИП 

Инамов

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

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

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

4 Сахар-песок, 1 кг 60,00 65,00 73,00 70,00 85,00 63,00

5 Соль поваренная пищевая, 1 кг 38,00 35,00 45,00 37,00 40,00 30,00

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

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

8 Свинина (кроме бескостного мяса), кг 390,00 390,00 490,00 380,00 480,00 365,00

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

10 Колбаса вареная, 1 кг 590,00 660,00 580,00 540,00 576,00 560,00

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

12 Молоко питьевое стерилизованное 2,5-3,2% 
жирности, л 90,00 85,00 92,00 95,00 85,00 90,00

13 Творог жирный, 1 кг 380,00 410,00 400,00 430,00  400,00

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

15 Яйца куриные, 10 шт. 120,00 108,00 120,00 120,00 110,00 127,00

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

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

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

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

20 Пшено, 1 кг 55,00 48,00 87,50 50,00 60,00 40,00

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

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

23 Капуста белокочанная свежая, 1 кг 60,00 70,00 80,00 50,00 80,00 60,00

24 Картофель, 1 кг 60,00 68,00 65,00 35,00 70,00 30,00

25 Свекла, 1 кг 60,00 45,00 50,00 50,00 120,00 70,00

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

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

28 Яблоки, 1 кг 170,00 230,00 120,00 180,00 220,00 200,00

№ Наименование товаров

Ичинское 
СП Крутогоровское СП Устьевое СП

ООО 
«Ича-
Вест»

ИП 
Мерджанова

ИП Кнаус 
М.И.

ИП 
Борисова 

Е.В
Народный ООО 

«Капелька»
ООО 

Регион

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

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

3 Мука пшеничная, 1 кг 62,50 55,00  50,00 70,00 65,00 70,00

4 Сахар-песок, 1 кг 66,00 100,00 100,00 100,00 90,00 90,00 90,00

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

6 Говядина (кроме бескостного мяса), 1 кг  600,00 465,00 450,00 560,00 600,00 550,00

7 Баранина (кроме бескостного мяса), 1 кг        

8 Свинина (кроме бескостного мяса), кг 543,40 650,00 580,00 650,00 550,00 480,00 560,00

9 Куры (кроме куриных окорочков), 1 кг 170,28 260,00  220,00 250,00 250,00 250,00

10 Колбаса вареная, 1 кг  949,00 580,00 640,00 622,00 390,00 666,67

11 Рыба мороженая неразделанная (камбала) 
1 кг     260,00   

12 Молоко питьевое стерилизованное 2,5-3,2% 
жирности, л  100,00 90,00 90,00 95,00 80,00 90,00
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ЦЕНЫ
13 Творог жирный, 1 кг    280,00    

14 Сыр «Российский», 1 кг  942,00 650,00 500,00 600,00 620,00  

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

16 Масло сливочное, 1 кг 600,00 450,00 360,00 400,00 722,00 340,00 560,00

17 Масло подсолнечное, 1 кг 120,00 130,00 95,00 100,00 120,00 130,00 120,00

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

19 Крупа гречневая-ядрица, 1 кг 70,00 85,00 105,00 100,00 120,00 90,00 90,00

20 Пшено, 1 кг  55,00 56,00 50,00 70,00 60,00 70,00

21 Вермишель, 1 кг 60,00 75,00 66,00 80,00 70,00 70,00 70,00

22 Чай черный байховый, 1 кг 1200,00 1590,00 460,00 700,00 1200,00 900,00 1000,00

23 Капуста белокочанная свежая, 1 кг 62,00 75,00 60,00 90,00 70,00 80,00 80,00

24 Картофель, 1 кг  50,00 60,00 60,00 60,00 70,00 80,00

25 Свекла, 1 кг  65,00 70,00 80,00  70,00 85,00

26 Морковь, 1 кг  80,00  100,00 90,00 90,00 80,00

27 Лук репчатый, 1 кг 45,00 76,00  60,00 60,00 60,00 70,00

28 Яблоки, 1 кг 156,00 268,00 160,00 230,00 220,00 220,00 250,00

Сегодня наиболее низкие цены сложились по следующим наименованиям продовольственных  товаров в следующих магазинах Соболевского 
муниципального района:
Мука пшеничная  в магазинах ИП Инамов, ИП Андреева; сахар- песок в магазинах:  ИП Инамов; говядина (кроме бескостного мяса) в магазинах: ИП 
Борисова; баранина (кроме бескостного мяса) в магазинах: ИП Валювич; свинина (кроме бескостного мяса) в магазинах: ИП Инамов; куры(кроме куриных 
окорочков) магазинах: ИП Инаомв, ИП Борисова; колбаса вареная в магазинах: ИП Таранова, ООО «Капелька», молоко в магазинах: ИП Андреева, ПО 
Соболевское, ООО «Капелька»; творог в магазинах: ИП Борисова; сыр «Российский» в магазинах:  ИП Андреева, ИП Инамов; яйца куриные (1 дес.) в 
магазинах: ИП Андреева, ПО Соболевское; рис в магазинах: ИП Инамов, ООО «Ича-Вест»; крупа гречневая в магазинах: ИП Бабенко; пшено в магазинах: 
ИП Андреева, ИП Инамов; вермишель в магазинах:  ИП Андреева, ИП Инамов, ИП Таранова, ООО «Ича-Вест»; чай черный байховый в магазинах:  ИП 
Бабенко, ИП Кнаус; капуста белокочанная в магазинах:  ИП Таранова; картофель в магазинах: ИП Таранова; морковь в магазинах:  ИП Андреева; свекла 
в магазинах: ИП Андреева; лук репчатый в магазинах: ИП Андреева, ООО «Ича-Вест»; яблоки в магазинах: ИП Валювич, ООО «Ича-Вест» 
 Информация о ценах на основные продукты питания будет размещаться в газете ежеквартально.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Уважаемые работники детских садов и ветераны 
дошкольного образования!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Быть воспитателем-высокое призвание. Именно вы ежедневно отдаете детям тепло своих сердец, развиваете 

их способности, закладываете навыки социального поведения. От вашей мудрости, внимания к каждому ребенку во 
многом зависит не только будущее воспитанников, но и будущее нашей страны.

  Благодарю вас за благородный труд и преданность профессии, любовь и заботу о благополучии самых юных 
жителей Камчатки.

   Желаю вам здоровья, семейного благополучия, вдохновения, любви воспитанников и уважения их родителей.
Член Совета Федерации

 Б.А. Невзоров

ОБЪЯВЛЕНИЕ
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СОБОЛЕВСКОГО РАЙОНА !!

 С 8 октября 2018 года в кабинете № 12 Администрации Соболевского муниципального района будет 
осуществляться прием нотариуса по Мильковскому, Быстринскому , Усть-Большерецкому и Соболевскому району. 

Справки и запись по телефону 32-3-01


