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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые жители Соболевского района 
старшего поколения!

От всего сердца поздравляем  Вас с Днем пожи-
лых людей — праздником мудрости и добра!

Эта дата – не напоминание людям старшего по-
коления об их возрасте, а прекрасная возможность 
сказать теплые слова благодарности Вам – нашим 
отцам и матерям, ветеранам труда, пенсионерам, 
всем пожилым жителям за вклад в развитие нашего 
района, за многолетний добросовестный труд.

За Вашими плечами большая жизнь. Вы являе-
те собой живую связь времен и поколений. Ваши 
знания и богатейший опыт особенно важны в со-
временных условиях, когда наряду с инициативой 
молодых требуется жизненная мудрость старших.

Вы являетесь хранителями моральных ценно-
стей и традиций, опорой и верными помощниками 
для детей и внуков. Вызывает уважение к Вам ак-
тивное участие в общественной и культурной жиз-
ни района.

Поздравляем всех, кто находится на заслужен-
ном отдыхе или продолжает трудиться, несмотря на 
возраст. Пусть преклонные годы не станут поводом 
для уныния, а жизненных сил хватит надолго! Же-
лаем Вам доброго здоровья, бодрости духа, долгих 
счастливых лет жизни, любви и внимания со сторо-
ны родных и близких!

Глава Соболевского муниципального
 района В.И. Куркин

Председатель Думы Соболевского
 муниципального района  С.В. Третьякова
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

НОВОСТИ РАЙОНА

Уважаемые учителя, работники системы 
образования и ветераны педагогического труда 

Соболевского муниципального района!
От всей души поздравляем вас с профессиональным 

праздником – Днем Учителя!
Ваш профессиональный праздник стал поистине 

всенародным, ведь каждая семья состоит из учеников: 
бывших, настоящих и будущих. В быстро меняющем-
ся мире человеку постоянно приходится учиться, что-
бы не отставать от времени. И те, кто прошел школу 
хороших педагогов и смолоду познал вкус и пользу 
учебы, наиболее успешны в жизни.

Меняются учебные программы, совершенствуются 
технологии обучения, вводятся новые образователь-
ные стандарты, но учительский дар, доброту и му-
дрость не могут заменить никакие самые современные 
технологии. Вкладывая силы и знания в своих учени-
ков, именно вы формируете тот фундамент, на который 

они будут опираться всю жизнь. Это происходит бла-
годаря вашему таланту, щедрости души, готовности 
делиться своими знаниями.

Особой признательности заслуживают уважаемые 
ветераны педагогического труда, которые не только 
внесли огромный вклад в дело воспитания и образова-
ния нескольких поколений соболевчан, но и передали 
свой бесценный опыт и знания нынешним учителям 
– достойным продолжателям лучших педагогических 
традиций.

Дорогие наши учителя! Низкий поклон за ваш бла-
городный труд, терпение, мудрость и беззаветную лю-
бовь детям! Желаем новых профессиональных дости-
жений, крепкого здоровья, благополучия вам и вашим 
близким, благодарных и целеустремленных учеников, 
которые всегда будут радовать вас своими успехами!

Глава Соболевского муниципального 
района В.И. Куркин

Председатель Думы Соболевского 
муниципального района С.В. Третьякова

Неделя безопасности дорожного движения.
На территории Соболевского муниципального 

района завершилась ежегодная Неделя безопасности 
дорожного движения. В рамках этого масштабного 
мероприятия педагоги, воспитатели и родители 
постарались привлечь внимание к безопасности детей 
на дорогах, осветить вопросы, связанные с детским 
дорожно-транспортным травматизмом, а главное – 
рассказать детям об основных Правилах дорожного 
движения. 

Педагоги провели разнообразные занятия: минутки 
безопасности, беседы и лекции, направленные на 

получение детьми знаний о ПДД. 
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НОВОСТИ РАЙОНА
23 сентября учащиеся 2 класса МОКУ «Соболев-

ская средняя школа»  показали, как знают эти прави-
ла. Ребята отвечали на различные вопросы, бегали, 
соревновались кто из них ловчее и быстрее. Члены 
кружка ЮИД еще раз напомнили значимость ношения 
световозращающих элементов. В конце мероприятия 
учащиеся были награждены грамотами и фликерами.

Особое внимание уделено новоиспечённым 
первоклассникам. 22 сентября в МОКУ «Соболевская 
средняя школа» члены кружка «Юный инспектор 
движения» провели мероприятие «Посвящение 
в пешеходы» для учащихся 1 класса. Ребята 
распределились на две команды и  сражались за 
призовое место в соревнованиях.  Первоклашки были 
и грузовиками, водили «паровозы», раскладывали 
мячики по цветам светофора… В общем итоге победила 
дружба! Ребята достойно справились с заданиями и 
были награждены грамотами, световозвращающими 
приспособлениями (фликерами) и сладкими призами. 
Ребята пообещали строго соблюдать Правила дорож-
ного движения, в частности правила перехода проез-
жей части, быть внимательными и не использовать 
при движении через дорогу мобильные телефоны и 
наушники. 

Неделя безопасности дорожного движения прошла 
не только в общеобразовательном учреждении, 
но и в детском саду. 21 сентября члены кружка 
«Юный инспектор движения» МОКУ «Соболевская 
средняя школа» посетили воспитанников детского 
сада «Солнышко». ЮИДовцы подготовили для 
дошколят спортивный праздник «Дошкольники тоже 

пешеходы». Школьники рассказали воспитанникам 
сада о значимости носить светоотражающие 
приспособления. Бегали эстафеты, преодолевали 
различные препятствия. В конце праздника, 
ЮИДовцами вручили ребятам грамоты, сладкие 
призы и фликеры. 

Источник: МОКУ «Соболевская средняя школа»

Выездная бригада специалистов ККОД про-
вела осмотр населения Соболевского района
24 сентября выездная бригада специалистов ККОД 

провела осмотр населения Соболевского района, на-
правленный на активное выявление злокачественных 
новообразований на ранних стадиях и контроль дис-
пансерной группы взрослого населения.

Осмотрено 73 человека, 15 из них состоят на учете в 
ГБУЗ ККОД и нуждаются в периодических контроль-
ных осмотрах. Теперь им не нужно преодолевать путь 
в несколько сотен километров специально для этой 
цели.

Выполнено 163 ультразвуковых исследования, 13 
эндоскопических исследований, в 3 случаях произве-
ден забор биопсийного материала для гистологическо-
го исследования.

4 пациента направлены в ККОД для дообследова-
ния. Также проведены разборы сложных случаев.

Источник: ГБУЗ Камчатский краевой онкологиче-
ский диспансер 

У озера Большое провели работы
по благоустройству

В Соболевском участковом лесничестве в месте 
массового отдыха граждан на берегу озера Большое 
проведены работы по благоустройству мест отдыха 
граждан - установили стол и две скамейки.

Работы проводили по государственному заданию 
КГКУ «Охрана камчатских лесов».

Место проведения работ были заранее подобраны и 
запланированы Усть-Большерецким лесничеством.

Источник: Агентство лесного 
хозяйства Камчатского края

Место для отдыха благоустроили
 в селе Устьевом

Продолжается реализация проекта «Решаем вме-
сте». В рамках проекта камчатцы выбрали значимые 
объекты, которые будут построены в их населенном 
пункте. В селе Устьевом Соболевского муниципально-
го района завершены работы по благоустройству места 
для отдыха жителей в районе дома № 31 по ул. Речная.

«Проектом предусмотрено устройство покрытия из 
тротуарной плитки, приобретение и установка столбов 
освещения, изготовление и устройство ограждения, 
приобретение мангалов и малых архитектурных форм. 
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НОВОСТИ РАЙОНА
На проект из краевого бюджета выделено порядка 3 
миллионов рублей. Площадь участка благоустройства 
составляет 720 кв.м.», - рассказали в министерстве по 
делам местного самоуправления и развитию Корякско-
го округа Камчатского края.

Все работы по данному проекту выполнены, место 
для отдыха жителей введено в эксплуатацию. В следу-
ющем году администрация сельского поселения пла-
нирует продолжить благоустройство территории: вы-
полнить озеленение, установку лавочек и урн.

Напомним, в этом году будет построено 75 объектов: 
26 мест для отдыха жителей, 16 спортивных площадок 
открытого типа, 10 мест для сбора мусора, 9 детских 
площадок, 6 скверов и парков, 4 хоккейных коробки, 
3 футбольных поля, 1 остановочный павильон. В сле-
дующем году будут реализованы 84 инициативы граж-
дан.

В школах района прошли Петровские уроки.
9 июня 2022 года исполнилось 350 лет со дня рожде-

ния первого Императора Российского государства Пе-
тра I - великого исторического деятеля России, при-
несшего славу нашему Отечеству.

В рамках Указа Президента Российской Федерации 
В.В. Путина «О праздновании 350-летия со дня рожде-
ния Петра I», учитывая большое значение реформ 
выдающегося государственного деятеля для истории 
России, проводится Всероссийский Петровский урок.

Петр I относится к числу наиболее значимых фигур 
отечественной истории. Внимание к его личности и 
многообразной деятельности не ослабевает. Поэтому 
обращение к историко-графической традиции помо-
гает сохранять преемственность в развитии историче-
ской мысли при воспитании порастающего поколения. 

В рамках празднования 350-летия со дня рождения 
Петра I в МОКУ «Соболевская средняя школа» прошли 
Всероссийские Петровские уроки. Учащимся 1 – 4 
классов рассказали о создании «Потешных полков», 
провели занимательную викторину. Учащиеся 5-8 
классов познакомились с первым российским музеем 
– Кунсткамерой, а учащиеся старших классов школы 
узнали о том, что Петр I является создателем акаде-

мии наук. Учащиеся, победители викторины получили 
дипломы, все участники Всероссийского Петровского 
урока награждены сертификатами участников. 

24 сентября в МОКУ «Устьевая школа» прошел Все-
российский Петровский урок, цель которого привлече-
ние внимания к реформам Петра I, расширение знаний 
о вкладе его реформ в развитие государства, промыш-
ленности, науки, искусства, военно-морского дела, об-
разования и других областей деятельности человека.

На уроках учащиеся 1 – 4 классов  приняли участие 
в «сражении» Потешных полков, которое было орга-
низовано в виде викторины с выполнением заданий 
различного типа.  Учащиеся 5 – 9 классов посмотрели 
уроки: «Потешные полки Петра», «Россия – морская 
держава».

 ПРЕСС-РЕЛИЗ

Памятка 
о трудовых правах и свободах граждан 

предпенсионного и пенсионного возраста, а 
также об ответственности работодателей за 

их нарушение
В соответствии с Конституцией Российской Федера-

ции каждый гражданин имеет право на труд в услови-
ях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, 
на вознаграждение за труд без какой бы то ни было 

дискриминации и не ниже установленного федераль-
ным законом минимального размера оплаты труда, а 
также право на защиту от безработицы!

Работодателям запрещается распространение ин-
формации о свободных рабочих местах или вакантных 
должностях, содержащей сведения о каком бы то ни 
было прямом или косвенном ограничении прав или об 
установлении прямых или косвенных преимуществ, в 
том числе в зависимости от возраста, а также других 
обстоятельств, не связанных с деловыми качествами 
работников (статья 25 Закона РФ «О занятости населе-
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 ПРЕСС-РЕЛИЗ
ния в Российской Федерации»).

Никто не может быть ограничен в трудовых правах 
и свободах или получать какие-либо преимущества, в 
том числе в зависимости от возраста, а также от дру-
гих обстоятельств, не связанных с деловыми качества-
ми работника (статья 3 Трудового кодекса РФ (далее 
-ТК РФ)).

По письменному требованию лица, которому отка-
зано в заключении трудового договора, работодатель 
обязан сообщить причину отказав письменной форме 
в срок не позднее чем в течение 7 рабочих дней со дня 
предъявления такого требования. Отказ в заключении 
трудового договора может быть обжалован в судебном 
порядке (статья 64 ТК РФ).

Как правило (за исключением отдельных случаев), 
предельный возраст для заключения трудового догово-
ра Трудовым кодексом Российской Федерации не уста-
новлен. Важно помнить, что оформление трудовых 
отношений с лицами, достигшими предпенсионного, 
пенсионного возраста, производится в общем порядке!

В соответствии с трудовым законодательством Рос-
сийской Федерации недопустимо:

· принудительно заключать срочный трудовой до-
говор с гражданином предпенсионного, пенсионного 
возраста;

· расторгать бессрочный трудовой договор или за-
менять его на срочный трудовой договор, в связи с до-
стижением работником пенсионного возраста и назна-
чением ему пенсии.

В случае если на предприятии планируется сокра-
щение численности или штата работников, преимуще-
ственное прав на оставление на работе должны иметь 
сотрудники с более высокой производительностью 
труда и квалификацией, независимо от возраста.

Статья 5.62 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях 

Дискриминация, то есть нарушение прав, свобод и 
законных интересов человека и гражданина в зависи-
мости от его пола, расы, цвета кожи, национальности, 
языка, происхождения, имущественного, семейного, 
социального и должностного положения, возраста, 
места жительства, отношения к религии, убеждений, 
принадлежности или непринадлежности к обществен-
ным объединениям или каким-либо социальным груп-
пам, - влечет наложение административного штрафа 
на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч 
рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до 
ста тысяч рублей. 

В связи с повышением с 1 января 2019 года возраста 
выхода на пенсию в отдельные законодательные акты, 
в том числе в Трудовой кодекс Российской Федерации, 
внесены изменения, предусматривающие различные 
гарантии, льготы и меры социальной защиты (под-
держки) гражданам предпенсионного возраста.

С 1 января 2019 года в соответствии с трудовым за-
конодательством работодатель обязан предоставлять 
два рабочих дня раз в год с сохранением места работы 

и среднего заработка для прохождения диспансериза-
ции работникам предпенсионного возраста и работни-
кам, являющимся получателями пенсии по старости   
или за выслугу лет.

Под предпенсионным возрастом понимается период 
в течение пяти лет до наступления возраста, дающего 
право на назначение страховой пенсии по старости, в 
том числе на назначение указанной пенсии досрочно

Между тем, следует помнить, что законодатель-
ством установлен переходный период по увеличению 
возраста выхода на пенсию по старости с 2019 года по 
2027 год, поэтому и предпенсионный возраст у разных 
работников может приходиться на разный возраст.

За нарушение трудовых прав работников предпен-
сионного, пенсионного возраста предусмотрена адми-
нистративная ответственность:

Статья 5.27 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях предусматривает

за уклонение от оформления, ненадлежащее оформ-
ление трудового договора либо заключение граждан-
ско-правового договора, фактически регулирующего 
трудовые отношения между работником и работода-
телем, возможно привлечение к административной от-
ветственности:

Субъект правонарушения
Размера штрафа

(иная ответственность)

Если нарушение совершено впервые
(ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ)

Должностное лицо От 10 000 до 20 000 руб.
Индивидуальный предприниматель От 5 000 до 10 000 руб.

Юридическое лицо От 50 000 до 100 000 руб.

Если нарушение совершено повторно 
(ч. 5 ст. 5.27 КоАП РФ)

Должностное лицо Дисквалификация на срок от одного года до 
трех лет

Индивидуальный предприниматель От 30 000 до 40 000 руб.

Юридическое лицо От 100 000 до 200 000 руб.

В случае нарушение работодателем трудовых прав 
граждан предпенсионного и пенсионного возраста

рекомендуем направить персональное обращение 
в Ростуд через единую информационную систему 
- https://онлайнинспекция.рф/problems (обращение 
доступно с любого мобильного приложения), либо 
обратится в Государственную инспекцию труда в Кам-
чатском крае (телефон приёмной 8 (4152) 41-28-54; 
еmail: git41@rostrud.ru).

Узнайте, что такое «нестраховые периоды» 
и как они влияют на размер будущей пенсии?
«Нестраховые периоды» - это социально значимые 

периоды жизни человека, такие как прохождение во-
енной службы по призыву, периоды ухода за детьми до 
полутора лет (но не более 6 лет в общей сложности), 
периоды ухода за нетрудоспособными гражданами: 
инвалидом I группы, ребёнком-инвалидом, лицом, до-
стигшим 80 лет*.

При расчёте пенсии коэффициенты за социально 
значимые периоды, иначе называемые «нестраховыми 
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периодами», суммируются с пенсионными коэффици-
ентами, сформированными человеком в течение всей 
своей трудовой жизни, увеличивая общую сумму зара-
ботанных пенсионных коэффициентов, а, следователь-
но, и размер будущей пенсии.

За период ухода за ребёнком-инвалидом, инвалидом 
1 группы, за первым ребёнком одним из родителей до 
полутора лет начисляется 1,8 пенсионных коэффици-
ента за год. Такая же сумма устанавливается и за год 
службы в армии. За год ухода одного из родителей за 
вторым ребёнком начисляется 3,6 пенсионных коэф-
фициента, за третьим и четвёртым – 5,4.

В случае совпадения по времени нескольких перио-
дов при назначении пенсии будет учитываться один из 
них по выбору гражданина (сотрудники органов ПФР 
рассчитают наиболее выгодный для гражданина вари-
ант).

Важно учитывать, что «нестраховые периоды» за-
считываются в страховой стаж в том случае, если им 
предшествовали или за ними следовали периоды рабо-
ты, за которые начислялись и уплачивались страховые 
взносы в Пенсионный фонд РФ.

Напоминаем, что в 2021 году право на страховую 
пенсию по старости даёт наличие не менее 12 лет стра-
хового стажа, не менее 21 индивидуального пенсион-
ного коэффициента, а также достижение требуемого в 
2021 году пенсионного возраста.

Узнать количество уже накопленных пенсионных 
коэффициентов и сформированный страховой стаж 
можно в Личном кабинете на сайте ПФР.

* полный перечень нестраховых периодов, учитыва-
емых в стаж представлен на сайте ПФР.

Реорганизация Пенсионного фонда в Камчатском 
крае

С 1 октября 2021 года предстоит реорганизация 
управлений ПФР в Камчатском крае.

Во исполнение Постановления Правления ПФР от 
06.05.2021 № 165п  «О реорганизации территориаль-
ных органов Пенсионного фонда Российской Федера-
ции в Камчатском крае», Государственное учреждение 
– Управление Пенсионного фонда Российской Феде-
рации в г. Петропавловске – Камчатском Камчатского 
края (межрайонное), Государственное учреждение – 
Управление Пенсионного фонда Российской Федера-
ции в Елизовском муниципальном районе Камчатско-
го края (межрайонное), Государственное учреждение 
– Управление Пенсионного фонда Российской Феде-
рации в Корякском округе Камчатского края (межрай-
онное) будут реорганизованы путем присоединения к 
Государственному учреждению - Отделению Пенси-
онного фонда Российской Федерации по Камчатскому 
краю и образованы клиентские службы. 

Таким образом, с 1 октября 2021 года необходимо 
представлять всю отчетность и направлять обращения 
в Государственное учреждение - Отделение Пенсион-
ного фонда Российской Федерации по Камчатскому 

краю.
Клиентские службы ОПФР по Камчатскому краю с 

01.10.2021:

№ п/п Наименование структурного 
подразделения

Адрес 
местонахождения

1 Клиентская служба (на правах отдела) в г. 
Петропавловске-Камчатском

683031, Камчатский край,                           
г. Петропавловск-Камчатский,                

пр-т Карла Маркса, д. 37
2 Клиентская служба (на правах отдела) в 

Елизовском муниципальном районе 684000, г. Елизово, ул. Беринга, д.9

3 Клиентская служба (на правах группы) в 
Мильковском муниципальном районе

684300, с. Мильково, ул. 
Октябрьская, д.14

4 Клиентская служба  (на правах группы) в 
Усть-Большерецком муниципальном районе

684100, с. Усть-Большерецк,                    
ул. Калининская, д.19

5 Клиентская служба (на правах группы) в 
Усть-Камчатском муниципальном районе

684414, п. Усть-Камчатск, ул. 
Ленина, д.3

6 Клиентская служба (на правах группы) в 
г.Вилючинске (ЗАТО)

684090, г. Вилючинск, ул. Победы, 
д.9

7 Клиентская служба (на правах группы) в 
Быстринском муниципальном районе 684350, с. Эссо, ул. Мостовая, д. 10

8 Клиентская служба (на правах группы) в 
Соболевском муниципальном районе

684200, с. Соболево, ул. Советская,           
д.20 «А»

9 Клиентская служба  (на правах группы) в 
Алеутском муниципальном округе

684500, с. Никольское, ул. 
Гагарина, д.4

10
Клиентская служба (на правах отдела) в 

пгт. Палана и Тигильском муниципальном 
районе

688000, пгт. Палана,                               
пер. Пролетарский, д.8

11 Клиентская служба (на правах группы) в 
Карагинском муниципальном районе

688700, п. Оссора, ул. 
Строительная,       д. 45, кв. 1

12 Клиентская служба (на правах группы) в 
Олюторском муниципальном районе

688800, с. Тиличики, ул. 
Советская,        д. 18

13 Клиентская служба (на правах группы) в 
Пенжинском муниципальном районе

688850, с. Каменское, ул. 
Беккерева, д. 16

Заявление о распоряжении средствами МСК 
можно подать через Личный кабинет

Средствами (частью средств) материнского (семей-
ного) капитала можно распорядиться, подав заявление 
через Личный кабинет на Едином портале государ-
ственных услуг Госуслуги (GOSUSLUGI.RU).

Для подачи заявления необходимо быть зарегистри-
рованным в ЕСИА – Единой системе идентификации 
и аутентификации. Регистрацию можно пройти на Го-
суслугах, подтвердив учетную запись в любом из цен-
тров регистрации, пройти регистрацию можно также 
в территориальном управлении ПФР или в любом из 
филиалов МФЦ.

На главной странице госуслуг нужно зайти в «Услу-
ги», далее зайти в «Органы власти», выбрать «ПФР», 
зайти в раздел «Распоряжение материнским капи-
талом», в электронных услугах выбрать требуемый 
вид заявления о распоряжении средствами (частью 
средств) материнского (семейного) капитала и, запол-
нив все необходимые поля формы, направить его в 
ПФР.

Уведомления обо всех этапах прохождения заявле-
ния будут появляться в Личном кабинете.

Средства материнского капитала можно использо-
вать на установленные законом цели:

улучшение жилищных условий
образование детей
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Извещение
Уважаемые граждане!
Администрация Соболевского муниципального рай-

она уведомляет Вас о том, что произведена постановка  
на учет многодетной семьи, состоящей из 5-ти членов

1. Климчук Елена Николаевна
2. Греков Андрей Леонидович
3. Климчук Данила Александрович
4. Климчук Георгий Александрович
5. Грекова Ярослава Андреевна,
в качестве имеющей право на получение земель-

ного участка с кадастровым №41:07:0010103:2733, 
площадью 1519 кв. м., разрешенное использование – 
индивидуальные жилые дома, местоположение: Рос-
сийская Федерация, Камчатский край, Соболевский 

муниципальный район, с. Соболево, ул. Набережная, 
категория земель – земли населенных пунктов, в рам-
ках Закона Камчатского края от 02.11.2011 №671 «О 
предоставлении земельных участков гражданам Рос-
сийской Федерации, имеющим трех или более детей, в 
Камчатском крае». Номер в очереди - №1.

 
Глава Соболевского муниципального 

района В.И. Куркин

Извещение
Уважаемые граждане!

Для подачи заявления о постановке на учет, на пре-
доставление земельных участков в собственность бес-
платно, гражданам Российской Федерации, имеющим 

ежемесячную выплату на второго ребёнка до трёх 
лет семьям с низким доходом

накопительную пенсию мамы
приобретение товаров и услуг для социальной адап-

тации и интеграции в общество детей-инвалидов
Материнский капитал можно использовать полно-

стью или частями на разные цели. В зависимости от 
цели материнский капитал можно использовать сразу 
после рождения ребёнка или только спустя три года.

Сразу после рождения ребёнка материнский капи-
тал можно использовать на:

погашение долга и процентов по ипотеке
первоначальный взнос по ипотеке
дошкольное образование детей
ежемесячную выплату на второго ребёнка до трёх 

лет семьям с низким доходом
приобретение товаров и услуг для социальной адап-

тации и интеграции в общество детей-инвалидов
На Госуслугах же в разделе «Выписка об остатке ма-

теринского капитала» можно узнать остаток маткапи-
тала, ответ придёт через несколько минут в виде элек-
тронного документа с цифровой подписью.

В выписке содержится актуальная информация об 
остатке маткапитала с учётом индексации и расходо-
вания средств. В сертификате — отражена начальная 
сумма, на которую он был выдан. Распоряжаться мож-
но той суммой, которая указана в выписке.

Выписка пригодится:
чтобы узнать, сколько денег можно использовать 

для ипотеки или какую сумму семья уже использовала 
для ежемесячных выплат

для банка при оформлении ипотеки

Новые правила и нормы СанПиН 3.3686-21
С 1 сентября введены в действие новые санитарные 

правила и нормы СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпи-
демиологические требования по профилактике инфек-
ционных болезней».     

Новыми нормами СанПиН 3.3686-21 устанавлива-
ются требования к организации и проведению дерати-
зации, дезинсекции и дезинфекции. Отдельно выделя-
ются требования по проведению данных мероприятий 
на объектах пищевой промышленности.     

  Дезинсекция включает в себя организацион-
ные, санитарно-технические, санитарно-гигиениче-
ские и истребительные мероприятия, направленные на 
уничтожение членистоногих, и должна проводиться на 
объектах пищевой промышленности не менее 2 раз в 
месяц.    

Дератизация осуществляется на объектах пищевой 
промышленности по результатам ежемесячной оцен-
ки.     

В соответствии с п.89 раздела III СанПиН 3.3686-
21 дезинфекционные, дезинсекционные и дератиза-
ционные мероприятия на объектах, транспортных 
средствах, рекреационных территориях населенных 
пунктов проводятся персоналом организаций, в со-
ответствии с учредительными документами которых 
одним из видов экономической деятельности является 
осуществление дезинфекционной, дератизационной и 
дезинсекционной деятельности.     

  В торговых объектах и рынках, реализующих 
пищевую продукцию, организациях общественного 
питания, пищевой промышленности мероприятия по 
дезинфекции осуществляет персонал организации, 
прошедший инструктаж по применению дезинфекци-
онных средств, либо персонал организации, осущест-
вляющей дезинфекционную деятельность в соответ-
ствии с п.128 СанПиН 3.3686-21.

Информация предоставлена с интернет -ресур-
са https://cntd.ru/news/read/novye-pravila-i-normy-
sanpin-33686-21

 
Инженер по ОТ и ПБ Камчатского

 ЛПУМГ Рыженков Д.О.
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трех детей и более  в Камчатском крае, (Закон Кам-
чатского края от 03.03.2021 № 562), Вы можете об-
ратиться по адресу: Камчатский край, Соболевский 
район, село Соболево, переулок Центральный, дом 7. 
Телефон  841536-32-039, email: zemlya@sobolevomr.ru. 

Приемные дни: понедельник-четверг с 14-00 до 
17.30 ч.

При себе необходимо иметь следующие документы:
1. Документы, удостоверяющие личность (паспорт 

гражданина РФ, свидетельство о рождении).
2. Свидетельство о заключении брака (свидетель-

ство о расторжении брака).
3. В случае регистрации места жительства по част-

ному сектору, справку о составе семьи.
4. Удостоверение многодетной семьи.
5. В случае наличия в многодетной семье ре-

бенка - инвалида, подтверждающие документы. 

Глава Соболевского муниципального 
района В.И. Куркин

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ СОБОЛЕВСКОГО МУНИ-

ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ

28 сентября 2021    с. Соболево    № 266

О внесении изменений в Приложение 2 к Поста-
новлению администрации Соболевского муниципаль-
ного района Камчатского края от 11.08.2021 г. № 212 
«О проведении муниципального конкурса «Двор об-
разцового содержания» на территории Соболевского 
сельского поселения»

 В связи с кадровыми изменениями в администра-
ции Соболевского муниципального района Камчатско-
го края:

Внести изменения в Приложение 2 к Постановле-
нию администрации Соболевского муниципального 
района Камчатского края от 11.08.2021 г. № 212 «О 
проведении муниципального конкурса «Двор образцо-
вого содержания» на территории Соболевского сель-
ского поселения», изложив его в новой редакции.

Управлению делами администрации Соболевского 
муниципального района направить настоящее поста-
новление для опубликования в  районной  газете «Со-
болевский вестник» и  разместить на официальном 
сайте в информационно-коммуникационной сети Ин-
тернет.

Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования).

Глава Соболевского муниципального
 района В.И. Куркин

Приложение 2  
к постановлению администрации 

Соболевского муниципального района 
от 28.09.2021 г. № 266

Состав
комиссии  конкурса «Двор образцового содержа-

ния» на территории Соболевского сельского поселе-
ния

№ Должность Ф.И.О.

1.

Заместитель главы Соболевского муниципального 
района, руководитель комитета по экономике, ТЭК, 
ЖКХ и управлению муниципальным имуществом, 

председатель комиссии

Колмаков Анатолий Вик-
торович

2. Заместитель главы Соболевского сельского поселе-
ния, заместитель председателя комиссии

Игнатович Андрей Алек-
сандрович

3. Консультант отдела ЖКХ, ТЭК, транспорта и   
благоустройства, секретарь комиссии Соколова Инна Николаевна

4.
Временно исполняющий обязанности заместителя 
главы администрации Соболевского муниципаль-

ного района

Сафонова Анастасия Влади-
мировна

5.

Главный специалист-эксперт отдела по соци-
альному развитию, труду и культуре в составе 

управления делами  администрации Соболевского 
муниципального района Камчатского края

Аржанова Екатерина 
Сергеевна

6. Депутат Соболевского сельского поселения Сафонова Светлана 
Юрьевна

7. Директор МКУК «Соболевский районный истори-
ко-краеведческий музей»

Чекулаева Татьяна Алек-
сандровна


