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Итоги районного турнира по 
настольному теннису

В спортивном зале МОКУ "Соболевская средняя 
школа" 09 октября состоялся районный турнир по 
настольному теннису Соболевского муниципально-
го района. 

Турнир проводился с целью популяризации на-
стольного тенниса среди населения района, а также 
пропаганды здорового образа жизни. 

Участники турнира были распределены на воз-
растные группы, а также на женскую и мужскую 
группы. 

Соревнования прошли в прекрасной дружеской 
атмосфере и позволили всем мастерам маленькой 
ракетки проявить свои лучшие качества. 

Призовые места распределились следующим об-
разом:

девочки до 13 лет
I место – Полина Маценко 
II место – Вероника Зейналова
III место – Валерия Кузнечик
мальчики до 13 лет
I место – Виталий Яковлев 
II место – Айнур Глимзянов
III место – Кирилл Кущ

девочки 14-16 лет
I место – Наталья Запарина 
II место – Александра Ли
III место – Виктория Зюзькова
мальчики 14-16 лет 
I место – Андрей Лиманов 
II место – Егор Поздняков
III место – Владислав Шпак
мужчины от 17 и старше 
I место – Семён Яганов 
II место – Леонид Колмаков
III место – Игорь Кускунаков
Самым юным участником турнира стал - Олег 

Хорошайло, самым опытным - Мен Гукги Тё. 
Победители и призёры турнира были награжде-

ны дипломами Администрации Соболевского му-
ниципального района, а также денежными преми-
ями.

Поздравляем призёров соревнований, показав-
ших высокий уровень мастерства и благодарим 
всех участников! Желаем вам новых побед и никог-
да не останавливаться на достигнутых результатах!

Управление образования и молодёжной полити-
ки администрации Соболевского муниципального 

района
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Соболево первое цифровое село в 
Камчатском крае

Первое цифровое село появилось в Камчатском 
крае. В селе Соболево теперь доступны современные 
цифровые сервисы и высокоскоростной интернет. «Ро-
стелеком» заложил основу для создания цифровой тер-
ритории и развития сельской местности.

Высокоскоростной безлимитный интернет теперь 
доступен 856 семьям (а это практически все населе-
ние села Соболево), из них 314 проживают в частных 
домах.

 «Сегодня исполняется пять лет с тех пор, как оп-
тико-волоконный интернет пришёл на Камчатку. Это 
масштабный проект, который позволил жителям края 
получить доступ к цифровому миру. Мы не останавли-
ваемся на достигнутом. За прошедшие пять лет была 
проведена большая работа, и мы планомерно идём к 
тому, чтобы интернет был доступен в каждом посёлке. 
Яркий пример — село Соболево, достаточно трудно-
доступное, находящееся на западном побережье Кам-
чатки. В этом году благодаря строительству более 200 
километров линии оптико-волоконной связи нам уда-
лось обеспечить жителей села надёжным, качествен-
ным, быстрым интернетом. Сегодня мы запустили 
проект «Цифровое село», который сфокусирован на 
создании благодаря оптико-волоконной связи цело-
го набора цифровых сервисов», — сказал губернатор 
Камчатского края Владимир Солодов.

«Для нас это большое событие. Теперь жители рай-
она могут связываться со своими близкими, друзьями, 
родственниками. Многие молодые люди уже с этого 
года начинают дистанционное обучение. Медицин-
ские работники имеют возможность получить кон-
сультации своих коллег из других городов и регионов. 
Все учреждения уже подключились», — рассказал гла-
ва Соболевского района Василий Куркин.  

Благодаря реализации проекта жители села Соболе-
во получили доступ к различным сервисам в сферах 
образования, здравоохранения, государственных ус-
луг, развлечения, приобретения товаров и услуг.

«Проект “Цифровое село” представляет собой эко-
систему цифровых сервисов, которые охватывают все 
сферы жизни. На примере села Соболево видим, что 
даже в отдаленном и труднодоступном селе можно с 
помощью современных технологий создать комфорт-

ную среду. В первую очередь это отражается на каче-
стве жизни населения. Жители Соболева до прихода 
оптики пользовались спутниковым интернетом. Се-
годня более 800 семей могут подключить современные 
услуги связи, требующие высокой скорости передачи 
данных. Стало возможным обмениваться большим 
объемом информации, получать госуслуги, удаленно 
работать и учиться. Мы будем тиражировать этот опыт 
и на другие поселения», — отмечает директор Камчат-
ского филиала «Ростелекома» Алексей Кулаков.

По проекту «Цифровое село» в Соболево внедрили 
систему для безопасности населения. На улицах уста-
новили 44 камеры видеонаблюдения, 10 из них осна-
стят функциями видеоаналитики: 6 видеокамер будут 
распознавать автомобильные регистрационные знаки 
и 4 настроят на другие виды аналитики (детекция дыма 
и возгорания, обнаружение оставленных предметов и 
т.д.). В случае чрезвычайного происшествия опера-
тивные службы могут своевременно среагировать на 
инцидент. Видеонаблюдение помогает поддерживать 
порядок на территории Соболево.

Специалисты разместили пять точек доступа Wi-Fi 
с единой авторизацией: на центральной площади села, 
в Доме культуры «Соболевский» и в местной поликли-
нике.

Компания установила в доме культуре и музее те-
левизионные панели для информирования граждан 
и гостей поселка. На экранах администрация может 
размещать актуальную информацию для населения, 
проигрывать тематические ролики и выводить другую 
информацию.

Социально значимые объекты села также подклю-
чили к сетям связи. Социальные и инфраструктурные 
объекты смогут подключить полный комплекс теле-
коммуникационных услуг по волоконно-оптическим 
линиям.

Для реализации проекта специалисты проложили 
более 220 км магистральной линии связи. Строитель-
ство велось от села Кавалерского Усть-Большерецкого 
района. Заблаговременно в селе Соболево компания 
построила 10 км распределительных сетей по техноло-
гии GPON. Она предусматривает прокладку кабеля до 
квартиры или дома абонента, гарантирует стабильную 
скорость и позволяет подключить интернет на скоро-
сти до 1 Гбит/c, видосервис Wink, внешнее и внутрен-
нее видеонаблюдение и другие услуги связи.

Все подробности: https://www.kamgov.ru/

Минтруд планирует закрепить в ТК 
понятие нормальной продолжительности 

рабочего времени
В ч. 2 ст. 91 ТК РФ указано, что нормальная продол-

жительность рабочего времени не более 40 часов в не-
делю. Но не уточнено, сколько можно работать в день. 
Минтруд предлагает дополнить термин уточнением, 
что нормальная продолжительность рабочего времени 
– это 8 часов ежедневной работы или смены, если иное 
не предусмотрено Трудовым кодексом и иными норма-

тивными правовыми актами.
Кроме того, планируется внести в ст. 120 ТК РФ ч. 

2 и указать в ней, что «количество дней ежегодного 
оплачиваемого отпуска за один месяц устанавливается 
путем деления полной продолжительности ежегодно-
го оплачиваемого отпуска, установленной работнику, 
на 12 месяцев».

А в ст. 127 ведомство предлагает перенести норму о 
расчете компенсации за неиспользованный отпуск при 
увольнении. Так, если сотрудник проработал в рабо-
чем году не менее 11 месяцев, ему надо заплатить как 
за полный отпуск. Если меньше, расчет будет пропор-
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ционально отработанному времени. При этом остатки 
стажа менее 15 дней исключаются из расчета, а более 
15 дней – округляются до полного месяца.

Информация предоставлена с интернет -ресурса  
https://www.trudohrana.ru/news/

Инженер по ОТ и ПБ Камчатского 
ЛПУМГ Рыженков Д.О. 

В Камчатском крае обозначены сроки 
закрытия навигации.

В соответствии с постановлением Правительства 
Камчатского края № 417-П от 01.10.2021года: 

с 15 октября 2021 года закрывается навигация на 
водных объектах, расположенных на территориях Ка-
рагинского, Олюторского и Пенжинского муниципаль-
ных районов.  

с 1 ноября 2021 года – на водных объектах, располо-
женных на территориях следующих муниципальных 
образований в Камчатском крае: Петропавловск-Кам-
чатский и Вилючинский городские округа, городской 
округ «поселок Палана», Алеутский, Быстринский, 
Елизовский, Мильковский, Соболевский, Тигильский, 
Усть-Большерецкий и Усть-Камчатский районы. 

Для контролирующих органов навигация будет за-
крыта:

с 15 ноября 2021 года – во внутренних морских во-
дах; 

с 19 ноября 2021 года – на внутренних водоемах. 
Во избежание трагических последствий на воде, 

руководство Центра ГИМС ГУ МЧС России по Кам-
чатскому краю обращается к гражданам, имеющим 
маломерные суда, не выходить на воду после закрытия 
навигации. В соответствии со статьей 11.8 КоАП РФ 
«Нарушение правил эксплуатации судов» в случае вы-
хода маломерных судов на водные объекты с момента 
закрытия навигации судоводители будут нести адми-
нистративную ответственность. Предусматривается 
наложение штрафа в размере от 5 000  до 10 000 ру-
блей.

В целях предупреждения происшествий и недопу-
щения гибели людей на водных объектах инспекторы 
ГИМС МЧС России по Камчатскому краю на протя-
жении осенне-зимнего периода будут осуществлять 
патрулирование на водных объектах, не допускать вы-
хода на водные объекты маломерных судов в период 
закрытия навигации.

Осипчук Николай Владимирович– старший госу-
дарственный инспектор по маломерным судам Собо-
левского инспекторского участка Центра ГИМС ГУ 

МЧС России по Камчатскому краю. 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ СОБОЛЕВСКОГО МУНИ-

ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ
  13 октября 2021    с. Соболево    №  632 -р
Об изменении типа муниципального бюджетного 

учреждения «Центр обеспечения деятельности ор-
ганов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений» Соболевского муниципального района 
Камчатского края с целью создания муниципального 
казенного учреждения «Центр обеспечения деятель-
ности органов местного самоуправления и муници-
пальных учреждений» Соболевского муниципального 
района Камчатского края

В соответствии с п. 2 ст. 120 Гражданского кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законам  от 
6 октября 2003 года N 131- ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Федеральным законом  от 12 января  1996 
года N 7-ФЗ "О некоммерческих  организациях", по-
становлением администрации Соболевского муници-
пального района от  06.06.2017 №157 «Об утверждении 
Порядка изменения типа существующего бюджетного 
или казенного учреждения Соболевского муниципаль-
ного района Камчатского края в целях создания казен-
ного или бюджетного учреждения Соболевского муни-
ципального района Камчатского края»

1.Изменить тип муниципального бюджетного уч-
реждения «Центр обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления и муниципальных учрежде-
ний» Соболевского муниципального района Камчат-
ского края в целях создания муниципального казен-
ного учреждения «Центр обеспечения деятельности 

органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений» Соболевского муниципального района 
Камчатского края, (далее - Учреждение) без изменения 
штатной численности.                

2.Главным распорядителем средств бюджета Собо-
левского муниципального района,  осуществляющим 
функции и полномочия учредителя Учреждения, яв-
ляется администрация Соболевского муниципального 
района.

3.Определить,  что основными целями деятельности 
Учреждения при изменении типа являются:

1) обеспечение деятельности органов местного са-
моуправления Соболевского муниципального района 
и муниципальных учреждений;

2) обеспечение деятельности органов местного са-
моуправления Соболевского муниципального района 
при осуществлении полномочий в бюджете Соболев-
ского сельского поселения;

       3) осуществление полномочий исполнитель-
ных органов местного самоуправления Соболевского 
муниципального района  (казенных учреждений) и их 
структурных подразделении по начислению физиче-
ским лицам выплат по оплате труда и иных выплат, а 
также связанных с ними обязательных платежей в бюд-
жеты бюджетной системы Российской Федерации и их 
перечислению, по ведению бюджетного учета, вклю-
чая составление и представление бюджетной отчетно-
сти,  иной обязательной отчетности, формируемой на 
основании данных бюджетного учета, по обеспечению 
представления такой отчетности в соответствующие 
государственные (муниципальные) органы;

4) ведение бюджетного учета и формирование бюд-

ОФИЦИАЛЬНО
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жетной отчетности муниципальных учреждений, пе-
редавших по договору (соглашению) Учреждению 
указанные полномочия;

5) транспортное обслуживание органов местного 
самоуправления Соболевского муниципального райо-
на и муниципальных учреждений финансируемых из 
районного бюджета.

4. Утвердить План мероприятий по изменению типа 
муниципального бюджетного учреждения ««Центр 
обеспечения деятельности органов местного самоу-
правления и муниципальных учреждений» Соболев-
ского муниципального района Камчатского края» в 
целях создания муниципального казенного учрежде-
ния ««Центр обеспечения деятельности органов мест-
ного самоуправления и муниципальных учреждений» 
Соболевского муниципального района Камчатского 
края» (далее - План мероприятий) согласно приложе-
нию.

5. Администрации Соболевского муниципального 
района, ВрИО директора муниципального бюджет-
ного учреждения «Центр обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений» обеспечить своевременное выполнение 
Плана мероприятий.

6. Комитету по бюджету и финансам администрации 
Соболевского муниципального района подготовить 
соответствующие материалы для внесения изменений 
в Решение Соболевского муниципального района от 
25.11.2020 г. № 545 «О районном бюджете Соболев-
ского муниципального района на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов».

 7. Управлению делами администрации Соболев-
ского муниципального района направить настоящее 
распоряжение для опубликования в районной газете 
«Соболевский вестник» и разместить на официальном 
сайте Соболевского муниципального района Камчат-
ского края в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

8. Контроль за исполнением  настоящего распоряже-
ния оставляю за собой.

Глава Соболевского муниципального 
района В.И. Куркин 

Приложение 
к распоряжению администрации Соболевского 

муниципального района 
от 13.10.2021 №632-р

Перечень
мероприятий по изменению типа муниципального 

бюджетного учреждения «Центр обеспечения деятель-
ности органов местного самоуправления и муници-
пальных учреждений» Соболевского муниципального 

района Камчатского края с целью создания муници-
пального казенного учреждения «Центр обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений» Соболевского муници-
пального района Камчатского края 

№ 
п/п Наименование мероприятия Сроки испол-

нения Ответственный

1.
Подготовка и утверждение 
в новой редакции Устава 

Учреждения
до 14.10.2021 ВрИО Директора 

МКУ «Центр»

2.

Направление на государ-
ственную регистрацию 

Устава в новой редакции в 
Управлении  Федеральной 

налоговой службы России по 
Камчатскому краю

В соответ-
ствии с 

действующим 
законода-
тельством

ВрИО Директора 
МБУ «Центр»

3.
Внесение изменений в реестр 

участников бюджетного 
процесса

С момента 
внесения из-

менений в уч-
редительные 
документы 

Учреждения

Комитет по  бюджету 
и финансам админи-
страции Соболевско-

го МР

4.
Размещение информации 

на официальном сайте 
Учреждений

С  14.10.2021
Администрация 

Соболевского МР, 
МБУ «Центр»

5.
Оформление замены 

печатей, штампов и бланков  
казенного Учреждения

С момента 
внесения из-

менений в уч-
редительные 
документы 

Учреждения

ВрИО Директор МКУ 
«Центр»

6.

Уведомление руководителя 
и работников об изменение 

типа учреждения, подготовка 
дополнительных соглашений 
к трудовым договорам с ру-
ководителем и работниками 

Учреждения

С момента 
внесения из-

менений в уч-
редительные 
документы 

Учреждения

Администрация 
Соболевского МР, 

ВрИО Директор МКУ 
«Центр»

7.
Проведение инвентаризации 
всех активов и обязательств 

Учреждения
До 01.12.2021 Главный бухгалтер 

МБУ «Центр»

8.
Формирование заключитель-
ной отчетности бюджетного 

Учреждения
До 01.12.2021 Главный бухгалтер 

МБУ «Центр»

9.

Организация ведения бух-
галтерского учета (перевод 

остатков с плана счетов МБУ 
на план счетов  МКУ)

До 01.12.2021 Главный бухгалтер 
МБУ «Центр»

10.
Закрытие лицевых счетов 

муниципального бюджетного 
учреждения

С момента 
внесения из-

менений в уч-
редительные 
документы 

Учреждения

Директор МКУ 
«Центр»

11.
Открытие лицевых счетов 

муниципального казенного 
учреждения 

С момента 
внесения из-

менений в уч-
редительные 
документы 

Учреждения

Директор МКУ 
«Центр»

12.

Приведение правоуста-
навливающих документов 

Учреждения в соответствие с 
типом учреждения

В соответ-
ствии с 

действующим 
законода-
тельством

Директор МКУ 
«Центр»

13.

Письменное уведомление 
контрагентов (кредиторов, 

дебиторов, налоговой 
службы и иных органов) 

об смене типа учреждения 
и подготовка дополнитель-

ных соглашений к договорам 
(контрактам). 

С момента 
внесения из-

менений в уч-
редительные 
документы 

Учреждения

Директор МКУ 
«Центр»
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