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Уважаемые жители Соболевского муници-
пального района!

Примите искренние поздравления со Старым 
Новым 2022 годом!

В мире нет больше нигде такой традиции, вто-
рой раз отмечать Новый год. Желаем Вам снова по-
чувствовать приход нового времени, услышать бой 
курантов, загадать желание, которое обязательно 
сбудется. Каким будет наступивший год, зависит от 
каждого из нас. Поэтому пожелаем Вам всем веры 
в себя и свои силы, чтобы наступивший 2022 год 
стал для Вас годом реализации самых смелых ре-

шений, открытия новых горизонтов и достижения 
новых вершин. 

Пусть новый год лишь умножает счет счастли-
вых мгновений, рядом будут дорогие Вам люди и 
тепло семейного очага. Пусть 2022 год станет для 
вас самым счастливым и щедрым, а в домах будет 
уютно от сердечной теплоты близких и родных лю-
дей.

Глава Соболевского муниципального
района В.И. Куркин

Председатель Думы Соболевского 
муниципального района С.В. Третьякова
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Новогодняя декада здоровья
В дни зимних каникул жители Соболевского района 

не только веселились у новогодних ёлок и встречали 
Новый год за праздничными столами. Дети и взрослые 
активно принимали участие в спортивных меропри-
ятиях, которые проходили в рамках Декады спорта и 
здоровья, которая уже стала традицией в нашей стра-
не. Декада спорта и здоровья – это не только массо-
вые физкультурно-оздоровительные мероприятия, но 
и форма организации оздоровительного досуга, со-
действующая укреплению здоровья, формированию 
традиций активного досуга, повышению социальной 
активности и жизнедеятельности. 

В Соболевском районе были запланированы раз-
личные мероприятия во всех населённых пунктах: 
весёлые эстафеты, лыжные гонки и биатлон, турниры 
по мини-футболу и волейболу, шахматно-шашечный 
турнир.

В МОКУ «Соболевская средняя школа» состоялся 
турнир по мини-футболу среди учащихся начальных 
классов. 5 января учащихся ждали веселые эстафеты 
под названием «Зимние дорожные забавы», подготов-
ленные при участии отряда ЮИД.

Учащиеся МОКУ «Крутогоровская средняя школа» 
проявили себя в соревнованиях «Зимний биатлон». 

Шахматно-шашечный турнир состоялся в МОКУ 
«Устьевая школа». Дети состязались в интеллектуаль-
ном спорте в категориях 1-4 и 5-9 классы.

Лыжные соревнования «Рождественская гонка», 
организованные Центром внешкольной работы «Ро-
весник», привлекли детей в Устьевом сельском посе-
лении. Ребята с задором прошли различные дистанции 
на скорость и не в зачёт.

В канун Рождества в спортивном зале МОКУ «Со-

болевская средняя школа» состоялся турнир по волей-
болу среди смешанных команд, который подарил всем 
массу положительных эмоций и победу команде «Ве-
тераны».

А в последний день новогодних каникул в товари-
щеской встрече по мини-футболу среди взрослых ко-
манд с. Соболево победила дружба! 

Вот так начался спортивный год для Соболевского 
района. Мы не первый год присоединяемся к традици-
онной Декаде спорта и здоровья и будем продолжать с 
удовольствием! Всем спортивных и творческих побед!

Региональный этап всероссийской олимпиады 
школьников

Региональный этап Всероссийской олимпиады 
школьников - третий этап ВсОШ, на который приез-
жают самые сильные школьники со всего Камчатско-
го края. Этап проходит в январе-феврале и становится 
фильтром для тех, кто потом будет выступать в финале 
ВсОШ и может стать победителем или призером олим-
пиады.

Для участия в региональном этапе олимпиады 
школьникам нужно получить определенное количе-
ство баллов на муниципальном этапе.

В 2022-м году региональный тур пройдет с 11 янва-
ря по 25 февраля по 24 предметам. Он по праву счита-
ется сложным, задания в основном носят исследова-
тельский и творческий характер.

В этом учебном году наши школьники успешно 
прошли муниципальный этап и 5 из них прошли в ре-
гиональный этап всероссийской олимпиады школьни-
ков.

Знакомьтесь с нашими «олимпийцами»:
Борисов Владимир, ученик 11 класса – МХК, учи-

тель Позднякова А.В.
Губанов Илья, ученик 10 класса- экономика, учи-
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тель Позднякова А.В.

Инамова Дарья, ученица 9 класса – МХК, учитель 
Позднякова А.В. 

Лиманов Андрей, ученик 11 класса – физическая 
культура, учитель морозов И.А., экономика - учитель 
Позднякова А.В., МХК - учитель Позднякова А.В.

Морозов Алексей, ученик 11 класса – химия. учи-
тель Ильчук Н.В., история - учитель Позднякова А.В., 
география – учитель Ильчук Н.В., МХК - учитель 
Позднякова А.В., история - учитель Позднякова А.В.

Сердечно поздравляем ребят и педагогов с высоки-
ми достижениями!

Источник и фото: МОКУ «Соболевская средняя 
школа»

«Ёлка желаний»
Как важно, чтобы наши дети верили в чудеса и вол-

шебство. А лучшего времени, чем Новый год для этого 
и не придумаешь.

Исполнить заветную мечту ребенка – это подарить 
надежду, показать добрый знак, дать понять, что он 
любим, что всё будет хорошо. Это стало возможным 
благодаря  акции «Ёлка желаний». 

Глава Соболевского района Василий Куркин и 
предприниматели района присоединились к Всерос-
сийской благотворительной акции «Елка желаний» и 
стали помощниками Деда Мороза – исполнив мечты 
юных земляков с ограниченными возможностями здо-
ровья и детей оставшихся без попечения родителей.

Глава района исполнил новогоднее желание 4-лет-
ней девочки, малышка загадала на Новый год куклу. 

Предприниматель Александр Тельминов исполнил 
желание Андрея, который попросил в подарок на Но-
вый год зимнюю палатку.

Общество с ограниченной ответственностью «Кри-
сталл» осуществило мечту Димы, который мечтал о 
смартфоне.

Мечту Валерии из с. Устьевое, которая попросила у 
Деда Мороза набор для творчества и мягкую игрушку, 
осуществил Николай Куйбида генеральный директор 
ООО «Пымта».

Глава Соболевского муниципального района отме-
тил, что «Акция «Елка желаний» это замечательная 
возможность подарить в преддверии Нового года ча-
стичку теплоты и добра тем, кто особенно в этом ну-
ждается. Отрадно, что к этой акции по собственной 
инициативе присоединяются и общественники рай-

она, предприниматели и неравнодушные активные 
граждане.

«Очень приятная и почетная миссия - приносить ра-
дость детям. Хочу сказать, что если в глазах у детишек 
зажжется огонёк радости и надежды, значит, мы не зря 
прожили этот день!» - поделился мнением представи-
тель ООО «Кристалл» Алексей Березин.

«Новый год в каждый дом»
Новый год - самый чудесный из всех праздников на 

свете, потому что радостное настроение и ожидание 
волшебства заставляет каждый год ждать чего-то но-
вого и светлого.

В преддверии Нового года в сельских поселениях 
Соболевского муниципального района организована и 
проведена акция «Новый год в каждый дом».

В с. Соболево в рамках проведения акции сотруд-
ники отдела по социальному развитию, труду и куль-
туре администрации района, отделения социального 
обслуживания населения в Соболевском районе и во-
лонтерское движение при МКОУ ДО ЦВР «Ровесник» 
поздравили с наступающим Новым годом пенсионе-
ров от 70 лет и находящихся на социальном обслужи-
вании, многодетные семьи и малообеспеченные семьи 
с детьми и вручили им сладкие новогодние подарки.

Волонтеры МКОУ ДО ЦВР «Ровесник» в костюмах 
Деда Мороза и Снегурочки и других сказочных героев 
с искренними пожеланиями благополучия, здоровья, 
счастья и долголетия вручили пожилым гражданам но-
вогодние подарки. В каждом доме гостям были рады. 
Пожилые люди с удовольствием пообщались с наве-
стившими их гостями, получили массу положитель-
ных эмоций и хорошее новогоднее настроение.
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Николай Васильевич Воробьев
 «В поселке Кировском, а затем в Соболево жил не-

заметной жизнью военный штурман Великой Отече-
ственной войны Николай Васильевич Воробьев, о ко-
тором можно с уверенностью сказать: мастер «золотые 
руки». Любил мастерить, возиться с железками, в свое 
время по заказу для воинской части в Руси сделал аэ-
росани, копи современных «буранов», о которых тогда 
и понятие не имели. Примерно такие же аэросани сде-
лал для почтовиков – завозить в зимнее время почту, 
потеснив привычных собачек с нартами и каюром. Ви-
зитной карточкой на своих аэросанях всегда был про-
пеллер – как же летчику без пропеллера!

       Родился Николай Васильевич 28 января 1922 
года в г. Перми. Он все время мечтал летать, да и как 
не мечтать в то время, когда только и говорили о Ляпи-
девском, Чкалове, Водопьянове! 

       Как ни странно звучит, но война осуществи-
ла его мечту: с сентября 1941 года по октябрь 1942 он 
курсант Васильевского авиаполка что под г. Киевом, а 
с октября 1942 года по февраль 1944 был в действу-
ющей армии штурманом авиаполка, затем по октябрь 
1945 года в составе 203 кор. разведывательного полка в 
составе 1-й Чехословацкой авиационной дивизии. 

       Что только ему не приходилось выполнять по 
приказу! По воспоминаниям дочери Николая Василье-
вича, Натальи Николаевны Колотилиной, зимой 1942 
года ему с товарищем было приказано вывести с осаж-
денного Ленинграда детдомовских детей-сирот на 
большую землю. Их подбили немцы, летели с большой 
высоты, но сумели посадить подбитый самолет, благо 
был глубокий снег – дети, человек двадцать, остались 
живы, но друг Николая Васильевича, Яша, погиб, да и 
сам Николай Васильевич был ранен, но боль свою не 

чувствовал – нужно было спасать детей – он их вешал 
на себя и кидал в снег, подальше от самолета. Дети и 
он спаслись, но ему после этого пришлось долго ле-
читься в госпитале. За всю войну его подбивали дваж-
ды, дважды был тяжело ранен, но выжил. 

Это о нем и его товарищах, неверное, Леонид Уте-
сов пел в военное время:

«Мы летим, ковыляя во мгле,
Мы ползем на последнем крыле.
Бак пробит, хвост горит и машина летит,
На честном слове и на одном крыле…»

Вылетали всегда на рассвете, часа в 4-5 утра, воз-
вращались на базу ближе к вечеру, в полку их ждали с 
нетерпением, кормили хорошо, столы всегда были на-
крыты к их прилету, но каждый день 4-5 столов были 
не тронуты – это товарищи не вернулись с поля боя. 
Закончил войну в Чехословакии.

После войны служил в Одессе на сверхсрочной 
службе в военном полку, затем в гражданском авиатех-
ником. Демобилизовался 8 декабря 1949 года.

Очень любил военный фильм «В бой идут одни 
«старики»: он напоминал ему свою военную жизнь.

Награжден боевыми наградами «За освобождение 
Праги», «За победу над Германией», юбилейными ме-
далями.

В Соболевский район приехал по договору в 1955 
году. Работал слесарем в Кировском рыбкоопе до 1978 
года. В последние годы работал сторожем в Соболев-
ском аэропорту. Умер Николай Васильевич 25 августа 
1983 года.

Наталья Николаевна Колотилина, дочь Николая Ва-
сильевича, бережно хранит память о своем отце – его 
награды, военный билет, фотографии, а главное – вос-
поминания отца».

Вниманию коренных малочисленных народов 
2022!

В соответствии с абзацем 5, 6 подпункта б) пункта 
88.2 Правил рыболовства для Дальневосточного ры-
бохозяйственного бассейна, утвержденных приказом 
Минсельхоза России от 23.05.2019 № 267 (далее – Пра-
вила рыболовства), пользователи осуществляющие 
традиционное рыболовство без разрешения на добычу 
(вылов) водных биоресурсов должны предоставлять в 
территориальные органы Росрыболовства сведения о 
добыче (вылове) водных биоресурсов (далее – Отчет) 

ежегодно не позднее 20 января года следующего за от-
четным.

Сведения подаются каждым лицом, относящимся к 
коренным малочисленным народам, в отношении ко-
торого Управлением принято решение о предоставле-
нии в пользование водных биоресурсов независимо от 
того осуществлялся промысел в отчетном году или нет.

Управление рекомендует подавать сведения сразу 
после окончания промысловой деятельность. Непред-
ставление указанной информации является нарушени-
ем требований Правил рыболовства и влечет за собой 
административную ответственность.

Сведения подаются в районные отделы Управления 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

 ПРЕСС-РЕЛИЗ

В с. Устьевое социальный работник отделения со-
циального обслуживания населения в Соболевском 
районе вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой по-
здравили и вручили продуктовые наборы подопечным 
отделения. А также всем жителям поселения от 60 лет 
и старше сладкие подарки.

В п. Крутогоровский, по доброй традиции и в рам-
ках  акции  «Новый год в каждый дом» пожилым 

людям, от лица администрации, пожилых жителей 
поселения поздравили Дед Мороз и Снегурочка (ра-
ботники учреждений культуры - МКУК «Центр досуга 
пос. Крутогоровский» и МКУК «Библиотека пос. Кру-
тогоровский»). Сказочные герои вручили всем сладкие 
подарки и пожелали здоровья, добра, сердечного и ду-
шевного тепла, согласия и мира.
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(по месту регистрации лица) факсом, по e-mail, почтой 
либо нарочно. В целях исключения искажения инфор-
мации передача сведений о добыче (вылове) в устной 
форме (телефонограмма) не допускается.

Рекомендуемая форма отчетности для лиц, относя-
щихся к коренным малочисленным народам (скачать).

В сведениях о добыче (вылове) водных биоресурсов 
необходимо указывать:

— ФИО, адрес, контактный телефон;
— Название документа – Отчет о добыче (вылове);
— Отчетный период – 2021 год
— Административный район:
— Наименование водного объекта, район промысла;
— Объект промысла;
— Установленный объем (добычи) в соответствии с 

приказами Управления;
— Вылов на отчетный период нарастающим итогом 

с начала года в килограммах, при осуществлении до-
бычи морских млекопитающих – в штуках;

— Дата предоставления Отчета, подпись лица.
Сведения о добыче (вылове) водных биологических 

ресурсов общинам коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Феде-
рации необходимо предоставлять в Управление (факс 
23-58-20, e-mail: report@terkamfish.ru), лицам, относя-
щимся к коренным малочисленным народам Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации 
– в районные отделы контроля, надзора и охраны во-
дных биологических ресурсов и среды их обитания.

Адреса и телефоны/факсы районных отделов кон-
троля, надзора и охраны водных биологических ре-
сурсов и среды их обитания Северо-Восточного ТУ 
Росрыболовства:

– в г. Петропавловске-Камчатском: ул. Омская, д. 
50, тел./ф. 23-58-70, 
e-mail: oper@terkamfish.ru;

– в г. Елизово: ул. Водная, д. 9, тел./ф. 
8 (41531) 6-48-94, 
e-mail: eliz@terkamfish.ru (Елизовский и Усть-Больше-
рецкий районы);

– в с. Мильково: ул. Полевая, д. 9а, тел./ф. 
8 (41533) 22-7-66, 
e-mail: milkovo@terkamfish.ru (Мильковский, Бы-
стринский, Соболевский районы);

– в п. Усть-Камчатск: ул. Ленина, д. 117, тел./ф. 
8 (41534) 25-9-32, 
e-mail: ustkam@terkamfish.ru (Усть-Камчатский рай-
он);

– в п. Палана, ул. Чубарова, д. 14, кв. 14, 
тел./ф. 8 (41543) 3-22-53, 
e-mail: tigil@terkamfish.ru (Тигильский, Олюторский, 
Пенжинский, Карагинский районы)

– в г. Анадырь, ул. Тевлянто, д. 5, тел./ф. 8-(4152)-
23-58-76,

e-mail: chao@terkamfish.ru (Чукотский автономный 
округ)

Владельцы личных подсобных хозяйств на 
Камчатке с 2022 года смогут получать 

господдержку
Граждане, которые занимаются развитием личных 

подсобных хозяйств и официально зарегистрированы 
как самозанятые, получат доступ к поддержке в рам-
ках госпрограммы развития сельского хозяйства. 

Постановление об этом подписал председатель 
Правительства Российской Федерации Михаил Ми-
шустин. Документ вносит изменения в госпрограмму 
развития сельского хозяйства и регулирования рын-
ков сельхозпродукции, сырья и продовольствия. Она 
дополняется отдельной приоритетной подотраслью – 
развитие личных подсобных хозяйств, которые ведут 
граждане, применяющие режим НПД (налог на про-
фессиональный доход). С 2022 года они смогут полу-
чать субсидии от государства.

«Принятое решение поддержит самозанятых, ко-
торые развивают личные подсобные хозяйства, будет 
способствовать наращиванию производства овощей, 
молока и мяса, а значит, насыщению российского рын-
ка продукцией отечественного производства», – гово-
рится в сообщении Правительства РФ. 

«Так, начиная с текущего года лица, которые упла-
чивают налоги на профессиональный доход и при этом 
занимаются ведением личного подсобного хозяйства, 
могут получить от правительства страны субсидии. 
Например, получить компенсации за часть расходов, 
которые были понесены в связи с выращиванием ово-
щей в открытом грунте, в том числе картофеля, на про-
изводство молока, а также на развитие специализиро-
ванного мясного скотоводства, разведение овец и коз», 
– рассказал министр сельского хозяйства, пищевой и 
перерабатывающей промышленности Камчатского 
края Вячеслав Черныш.

Применение налогового режима должно подтвер-
ждаться справкой о постановке на учет физического 
лица в качестве плательщика налога на профессио-
нальный доход. Также гражданин должен предоста-
вить выписку из похозяйственной книги, подтвержда-
ющую ведение производственной деятельности не 
менее чем в течение 12 месяцев, предшествующих 
году предоставления субсидии и подтвердить затраты 
на производство сельскохозяйственной продукции и 
развитие сельскохозяйственных отраслей, предоста-
вив договоры купли-продажи, товарные накладные, 
платежные документы и иные документы, подтверж-
дающие факт оплаты приобретения основных средств 
или расходных материалов, использованных при про-
изводстве продукции, на которую предоставляется 
субсидия.

Источник: https://www.kamgov.ru/

Минтранс Камчатки: Правительством 
России введено ограничение на приобретение 

субсидированных билетов
Введение ограничения связано с тем, что субсиди-

рованных билетов не хватает всем желающим выехать 
за пределы регионов. 

В соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.12.2021 N 2478, вступа-
ющим в силу 07.01.2022, каждый пассажир, имеющий 
право на субсидированную перевозку, имеет право на 
оформление не более 4 авиабилетов по маршруту «в 

 ПРЕСС-РЕЛИЗ
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 ПРЕСС-РЕЛИЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СОБОЛЕВСКО-

ГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА                                                                                            
КАМЧАТСКОГО КРАЯ

     10 января 2022     с. Соболево     № 06

 Об  установлении размера родительской платы за 
присмотр  и уход за  детьми  в муниципальных  до-
школьных образовательных казенных организациях 
Соболевского муниципального района, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошколь-
ного образования

        В соответствии с Порядком об установлении 
родительской платы и размере родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в муниципальных казенных 
дошкольных образовательных учреждениях Соболев-
ского муниципального района, реализующих основ-
ную общеобразовательную программу дошкольного 
образования, утвержденным постановлением админи-
страции Соболевского муниципального района № 378 
от 05 декабря 2013г

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Установить размер  родительской платы за при-
смотр  и уход за  детьми  в муниципальных казенных 
дошкольных образовательных организациях Соболев-
ского муниципального района, реализующих основ-
ную общеобразовательную программу дошкольного 
образования, согласно приложению.

          2.Признать утратившим силу постановление 
администрации Соболевского муниципального района 
от 28.12.2020 г. № 295 «Об установлении размера ро-
дительской платы за присмотр и уход за детьми в му-

ниципальных дошкольных образовательных казенных  
учреждениях Соболевского муниципального района, 
реализующих основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования»

          3. Управлению делами администрации Собо-
левского муниципального района опубликовать насто-
ящее постановление в районной газете «Соболевский 
вестник» и разместить на официальном сайте Собо-
левского муниципального района в информацион-
но-коммуникационной сети «Интернет»

         4. Настоящее постановление вступает в силу 
после   его официального опубликования (обнародова-
ния)  и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 1 января 2022 года.

Глава Соболевского муниципального района В.И. 
Куркин

   Приложение 
 к постановлению  администрации

 Соболевского муниципального района 
 от  10.01. 2022 N 06

Размер родительской платы  за присмотр  и уход за  
детьми  в муниципальных  дошкольных образователь-

ных казенных организациях Соболевского муници-
пального района, реализующих основную общеобра-

зовательную программу дошкольного образования

Категория
Размер родительской платы за 

один день пребывания в образо-
вательной организации (рублей)

Родители (законные предста-
вители) несовершеннолетних 

детей
233,21

одну сторону» или не более 2 авиабилетов по маршру-
ту «туда и обратно», не более 2 авиабилетов по марш-
руту «в одну сторону» и не более 1 билета «туда и об-
ратно», об этом сообщила авиакомпания «Аэрофлот».

Данное ограничение не распространяется на пере-
возки по субсидированным маршрутам: Калининград 
– Москва, Калининград – Санкт-Петербург, Симферо-
поль – Сочи, Симферополь – Красноярск.

«Зачастую случается так, что люди, которые могут 
себе позволить купить несколько билетов по низкой 
цене, выкупают их сразу на несколько полетов туда 
и обратно и бывают в центральных регионах страны 
несколько раз в год. Но количество билетов ограни-
чено, и те пассажиры, которым действительно нужно 
попасть в столицу или по другим направлениям по де-
лам, не успевают купить билеты по сниженным ценам. 
А позволить себе купить билеты за полную стоимость 
пассажиры не могут. Ежегодно поездками между реги-
онами пользуются порядка 70% населения Камчатки», 
- сказал министр транспорта и дорожного строитель-
ства Камчатского края Владимир Каюмов.

При обращении пассажира за приобретением ави-
абилетов по субсидированным маршрутам сверх 

установленного количества в соответствии с поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
25.12.2021 N 2478 договор воздушной перевозки не 
подлежит заключению. 

В случае, если после заключения договора воздуш-
ной перевозки по субсидированному маршруту будет 
выявлено, что пассажир ранее приобрел максимально 
установленное количество билетов, договор воздуш-
ной перевозки подлежит расторжению авиакомпани-
ей в одностороннем порядке вследствие нарушения 
пассажиром установленных законодательством Рос-
сийской Федерации требований в части, касающейся 
воздушной перевозки. 

Расчеты между перевозчиком и пассажиром осу-
ществляются в соответствии с действующим законо-
дательством и правилами тарифа.

Оформить субсидированные билеты можно на сай-
те «Аэрофлота», в офисах собственных продаж или 
у агентов. Также можно забронировать билет в кон-
такт-центре «Аэрофлота» с последующим оформлени-
ем в офисах собственных продаж.

Источник: https://www.kamgov.ru/

ОФИЦИАЛЬНО
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Жителей района приглашают получить 
государственную помощь, заключив социаль-

ный контракт
Жители района, попавшие в трудную жизненную 

ситуацию, могут получить государственную помощь, 
заключив социальный контракт. Такую возможность 
предоставляет Программа государственной социаль-
ной помощи малоимущим гражданам, которая дей-
ствует на территории Камчатского края и в Соболев-
ском муниципальном районе, в частности.

Что такое социальный контракт?
Социальный контракт – это соглашение между орга-

ном власти и гражданином.
Его цель – оказание государственной социальной 

помощи для выхода из трудной жизненной ситуации, 
которая сложилась в данный момент у семьи или у 
одиноко проживающего гражданина.

Претенденты – гражданин или семья, доход которых 
по независящим от них причинам ниже прожиточно-
го минимума, установленного в Камчатском крае для 
соответствующих социально-демографических групп 
населения.

Предоставление государственной социальной по-
мощи малоимущим гражданам на основании социаль-
ного контракта осуществляется всеми муниципалите-
тами Камчатки, с 1 апреля 2021 года, после передачи 
государственных полномочий Камчатского края орга-
нам местного самоуправления. 

 В каких случаях оказывается помощь?
Первое направление - это поиск работы. Если по 

каким-то причинам гражданин потерял работу или не 
может ее найти.

Второе направление - это осуществление индивиду-
альной предпринимательской деятельности (самоза-
нятость). Если гражданин решил начать свое дело, то 
ему может быть оказана государственная социальная 
помощь.

Третье направление - это ведение личного подсоб-
ного хозяйства.

Четвертое направление - это осуществление иных 
мероприятий для преодоления трудной жизненной си-
туации. К примеру, если многодетная семья испытыва-
ет трудности в сборе детей в школу, не может закупить 
школьные принадлежности, одежду, один из трудоспо-
собных членов семьи потерял работу или не работает, 
в связи с заболеванием. Или речь идет о каком-то сти-
хийном бедствии, пострадало имущество от пожара, 
наводнения и т.д.

Какого характера помощь?
Помощь заявителям оказывается в денежном выра-

жении.
Для развития индивидуальной предприниматель-

ской деятельности, это единовременная выплата в раз-
мере 250 000 рублей.

На «поиск работы» выплачивается ежемесячная 
сумма в размере установленного прожиточного мини-
мума для трудоспособного населения, на сегодняшний 
день это 24 994 рубля (постоянная годовая величина).

Для граждан, занимающихся ведением личного под-

собного хозяйства, размер помощи составляет 100 000 
рублей, выплачиваемых единовременно.

При реализации иных мероприятий, направленных 
на преодоление трудной жизненной ситуации, выпла-
ты осуществляются ежемесячно, в размере 24 994 ру-
бля.

На какой период заключается социальный контракт 
?

Для осуществления индивидуальной предприни-
мательской деятельности (самозанятость) и ведения 
личного подсобного хозяйства социальный контракт 
заключается на период не более 12 месяцев. При поис-
ке работы – не более 9 месяцев. Относительно «иных 
мероприятий» - не более 6 месяцев.

Период действия социального контракта может 
быть – меньше. В зависимости от обстоятельств, в 
которых находится семья или одиноко проживающий 
гражданин и, при его непосредственном участии, со-
ставляется программа социальной адаптации.

Отчитываться нужно?
Да. После того как заключается социальный кон-

тракт, получатель государственной социальной по-
мощи отчитывается об осуществлении мероприятий, 
предусмотренных социальным контрактом. Все это 
проговаривается с заявителем и прописывается по-
этапно в программе социальной адаптации, являю-
щейся неотъемлемой частью социального контракта, 
включая сроки отчетности.

Порядок действий?
Если гражданин считает, что он может получить по-

мощь по какому-либо направлению, ему необходимо 
обратиться в отдел по социальному развитию, труду и 
культуре администрации Соболевского муниципаль-
ного района.

Предварительную консультацию можно получить 
по телефонам: 8(41536)32-4-62.

На консультации обратившийся получит разъясне-
ние, какой пакет документов ему нужно собрать.

Сколько ждать помощи?
На предоставление этой услуги отводится 30 кален-

дарных дней. В течение месяца, как правило, все это 
решается.

Кем принимается решение о заключении социаль-
ного контракта?

Решение принимается коллегиально на заседании 
Межведомственной комиссии. Комиссия принимает 
решение о заключении социального контракта, либо 
отказе в заключении, может, направить на доработку 
программу социальной адаптации семьи (граждани-
на).

Повторно может заявитель обратиться?
Да, такая возможность есть. В каждом конкретном 

случае решение индивидуально, и его будет принимать 
комиссия.

Приглашаем заинтересованных жителей Соболев-
ского района обращаться за государственной социаль-
ной помощью, предоставляемой на основании соци-
ального контракта.
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Некролог
11 января ушла из 

жизни Галина Алек-
сандровна Прошкина 
– воспитатель  детско-
го сада «Солнышко». 
Галина Александровна 
после окончания Кам-
чатского педагогиче-
ского училища приеха-
ла в с. Соболево, здесь 
начала свою трудовую 
деятельность. В тру-
довой книжке Галины 
Александровны две 
записи: в 1970 г. – при-
нята воспитателем и 
уволена в 2019 г. в свя-

зи с уходом на пенсию. Меньше года Галина Алек-
сандровна не доработала до полувекового стажа в на-
шем учреждении. За любовь к детям и преданность к 
труду Галина Александровна многократно награжда-
лась почетными грамотами различных уровней вла-
сти. Галина Александровна была награждена знаком 
«Отличник просвещения». Коллектив детского сада 
«Солнышко» искренне выражает свои соболезнова-
ния родным и близким Галины Александровны. Па-
мять о Галине Александровне надолго останется в 
наших сердцах!

Коллектив МДОКУ «Детский сад «Солнышко»

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ


