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Милые женщины!

Примите самые добрые поздравления с за-
мечательным праздником – Международным 

женским днем 8 марта! 
Этот прекрасный праздник – настоящий сим-

вол весны, согретый теплом и обаянием женских 
улыбок, проникнутый настроением радости и 

обновления. Примите слова глубочайшей благо-
дарности за любовь, тепло и поддержку, которой 

вы наполняете жизнь.
Вы вечный источник вдохновения для нас – муж-

чин, ангелы-хранители домашнего очага, семей-

ного благополучия. Мы преклоняемся перед вашей 
красотой, нежностью, безграничной преданно-

стью родным людям и неисчерпаемой силой духа.
В этот прекрасный весенний день желаю вам 

счастья, здоровья, удачи и уверенности в за-
втрашнем дне. Пусть слова восхищения озаряют 

любовью и добром каждый день вашей жизни. 
Пусть радуют дети и близкие! 

Будьте всегда прекрасны той неповторимой 
красотой и очарованием, которые присущи жен-

щинам России! 
Сенатор Российской Федерации

Борис НЕВЗОРОВ

Дорогие женщины 
Камчатки! От всего сердца 
поздравляю вас с Междуна-

родным женским днём!
8 марта мы отмечаем самый первый весенний 

праздник, который у каждого ассоциируется с 
теплом, красотой и нежностью, тем, что вы, 
женщины, ежедневно дарите миру. Этот день 

пробуждает в нас самые искренние чувства благо-
дарности к нашим матерям и жёнам, сёстрам и 

дочерям, друзьям и коллегам.
Ваше умение сочетать в себе профессиональ-

ные навыки со способностями быть отличными 
хозяйками, заботливыми жёнами и любящими 

мамами непременно вызывает удивление и уваже-
ние.

Сегодня нет такой сферы деятельности, в 
которой женщины не были бы успешны. Вы прояв-
ляете высочайший профессионализм и настойчи-

вость в достижении поставленных целей, умеете 
находить нестандартные и эффективные реше-

ния.
Спасибо вам за поддержку и сердечное тепло, 

за всё, что делаете для семьи и близких, за трудо-
любие и активное участие в общественной жизни 
Камчатки. От всей души желаю весеннего настро-
ения, цветов, улыбок, исполнения желаний! Креп-
кого здоровья, любви, благополучия вам и вашим 

близким!
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
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Дорогие, милые женщины!
Сердечно поздравляю Вас с самым красивым и 

светлым весенним праздником - днем 8 Марта!
Во всем мире этот праздник олицетворяет кра-

соту, любовь и наступление весны, он давно стал 
всенародным, это день цветов и улыбок. В этот 
день мы обращаемся к вам с искренними словами 

благодарности и восхищения за красоту и обаяние, 
понимание и терпение. 

Природа наделила женщин несравненной красо-
той и неиссякаемой энергией, душевной нежностью 

и беззаветной преданностью, жизненной мудро-
стью и удивительным терпением. 

Благодаря женщине незыблемым остаются 
такие ценности, как семья, дети, дом. Вы храните 
домашний очаг и делаете этот мир прекраснее и 

добрее. Вы обладаете удивительной способностью 
совмещать домашние заботы с профессиональной 
деятельностью, принимаете активное участие в 

становлении и развитии нашей страны, добива-
етесь успехов в бизнесе, в общественно-полити-
ческой, социально-экономической деятельности и 

культурной жизни общества.
Всему самому лучшему, доброму и святому в нас 

мы обязаны вам, наши любимые матери, жёны и 
сёстры.

Пусть в вашей душе всегда цветет весна, а сча-
стье, любовь и удача будут вашими неизменными 

спутниками! И пусть теплая атмосфера этого 
замечательного праздника согревает ваши сердца! 
Пусть каждый день вашей жизни будет озарён лю-

бовью и вниманием ваших родных и друзей!
Крепкого вам здоровья, прекрасного весеннего 

настроения, удачи и благополучия!
С праздником!

Глава Соболевского муниципального района                                
В.И.Куркин

НОВОСТИ РАЙОНА

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

В служении верном Отчизне 
клянусь!

22 февраля 2022 была проведена  игровая 
программа «В служении верном Отчизне клянусь!» 
В библиотеке в программе участвовали учащиеся 
4 класса Соболевской средней школы. Игровую 
программу провела главный библиотекарь по работе 
с детьми Березина С.А.

Ребята познакомились с тематической выставкой, 
отвечали на вопросы викторины, решали кроссворды 
и рисовали.

Библиотекари Полина Никифорова и  Сергей 
Лазарев провели игру в парке у МКУК КДЦ «Родник» и 
в близлежащих учреждениях.

Суть игры заключалась в том, чтобы  игроки назвали 
правильно старинное оружие на тематических 
открытках. Большинство верных ответов было 
получено от школьников, но и старшее поколение 
не подкачало. Ведь таки названия как «ятаган», 
«кинжал», «аркебуза» и другие знакомым многим по 
литературным произведениям.

Всем участникам были вручены памятные сувениры.
Желающих проверить свои знания старинного 

оружия и снаряжения – ждем в библиотеке! Полина Никифорова, 
библиотекарь информационных технологий.

Первенство Соболевского 
муниципального района по 

волейболу
26 февраля в спортивном зале МОКУ «Соболевская 

средняя школа» состоялось Первенство Соболевского 
муниципального района по волейболу, посвящённое 
Дню защитников Отечества. Всего в первенстве 
приняли участие 3 команды из с.Соболево и с.Устьевое. 
Игры проходили по круговой системе из 5 партий, 
то есть до 3-х победных партий. Рассудил команды 
– опытный волейболист и спортсмен Соболевского 
района – Мещеряков Владимир Ильич. 

В результате борьбы места распределились 
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следующим образом: I место – сборная команда 
«Соболево», II место – команда «Молодёжь», III место 
– сборная команда «Устьевое».

 Команды были награждены дипломами 
администрации Соболевского муниципального 
района, кубками, медалями и денежным 
вознаграждением. Капитанами команд были 
выбраны лучшие игроки Первенства в каждой из 
команд. И ими были признаны: команда «Соболево» - 
Колмаков Анатолий, команда «Молодёжь» - Спешнев 
Денис, команда «Устьевое» - Стеблевский Давид. 

Самым возрастным и опытным игроком стала Келару 
Валентина Григорьевна.

Выражаем благодарность всем участникам 
соревнований! Спортивный год в залах объявляем 
открытым! Ждём всех спортсменов на следующих 

спортивных мероприятиях!
Оганесян В.Э., консультант Управления 

образования и молодёжной политики 
администрации Соболевского муниципального 

района

НОВОСТИ РАЙОНА

Итоги турнира по мини-
футболу, посвящённому Дню 

защитника Отечества
23 февраля в спортивном зале Соболевской средней 

школы состоялся турнир по мини-футболу среди 
мужских команд, посвящённый Дню защитников 
Отечества. В турнире приняли участие жители 
с.Соболево. В упорной борьбе места распределились 
следующим образом:

1 место – команда «Соболь»,
2 место – команда «Защитники»,
3 место – команда «Молодёжь».
«Самым опытным игроком» стал Семиколенных 

Константин
«Самые лучшие игроки» - Гурьянов Виктор (вратарь 

команды «Соболь»), Лиманов Андрей (лучший 
бомбардир, команда «Соболь»), Спешнев Денис 
(нападающий команды «Молодёжь»).

Победителям и призёрам были вручены Дипломы 

администрации Соболевского муниципального 
района, кубки, медали и денежное поощрение.

Управление образования и молодёжной политики 
администрации

Соболевского муниципального района

НОВОСТИ РАЙОНА

Урок  молодого избирателя. 

В рамках Дня молодого избирателя в Соболевской 
библиотеке  25  и 26 февраля прошли  мероприятия  

для учащихся 8 и 9 классов Соболевской средней 
школы. 

Библиотекари Светлана Мещерякова и Полина 
Никифорова  познакомили  школьников с  книжно 
иллюстративной выставкой «Демократия начинается 
с выбора».  Провели информационный час  «Ты 
– будущий избиратель», в ходе которого ребята 
посмотрели презентацию,  узнали об истории 
выборов, познакомились с  развитием избирательной 
системы России и о порядке голосования.  Затем  в 
командной игре «Мой голос нужен России»   ребята 
выполняли задания, показав свои  отличные  знания 
в теме. 

Библиотекарь информационных технологий 
Никифорова Полина
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В Соболевском музее прошла 
презентация книг Нины 

Ореховой
Выход в свет новой книги для района – всегда 

значимое событие, о котором хочется рассказать. 
В последний день зимы, в Соболевском районном 

историко-краеведческом музее прошла презентация 
книг Нины Николаевны Ореховой «Помним! Чтим!» 
и «Этих дней не смолкнет слава!» с участием автора. 

На презентацию книг в музее собрались друзья и 
родственники автора, местные жители, люди которых 
объединяет любовь к своей малой родине, любовь к 
книге. 

Нина Николаевна рассказала о своей работе над 
книгами, познакомила с их содержанием. 

Презентация книг прошла интересно. Состоялся 
оживленный разговор, во время которого автор книги 
ответила на вопросы, возникшие у слушателей.

А в завершении презентации Нина Николаевна 
подарила всем присутствующим экземпляры своих 
книг с автографом.

В заключении директор музея Татьяна Чекулаева 
пожелала автору творческих успехов и новых книг.

«Парта Героя» 
Во вторник, 23 февраля, в преддверии Дня 

защитника Отечества в МОКУ «Кругоровская средняя 
школа» прошло торжественное мероприятие - 
открытие «Парты героя» .

Парта Героя посвящена – крутогоровчанину 
Александру Петровичу Крайнюкову, который 
участвовал в боях на Украине, Румынии, Польше, 
Германии, Чехословакии. Он получил несколько 
ранений. 9 мая1945 года встретил в Праге.

В мероприятии приняли участие школьники и 
учителя.

Со стихотворением – обращением перед учащимися 
выступила правнучка Героя - Щербакова Ольга, 
учащаяся 5 класса.

Цель проекта «Парта Героя» — напомнить нашим 
школьникам о земляке-Герое, совершившем 
доблестный поступок, проявивший личное мужество 
и готовность к самопожертвованию. 

Напомним, по инициативе партии «Единая Россия» 
проект «Парта Героя» по всей стране стартовал в 2018 
году. За это время в школах страны появились тысячи 
парт героев.

НОВОСТИ РАЙОНА

НОВОСТИ РАЙОНА
Как защитить детей от 

онлайн-мошенников 
Кот Базилио и лиса Алиса перепробовали множество 

хитростей, пытаясь заманить Буратино в Страну 
Дураков и украсть его золотые. Но, как сказала бы 
черепаха Тортилла, это было «триста лет тому назад». 
Рассказываем, какие уловки мошенники используют 
сегодня, чтобы обмануть детей и добраться до 
их карманных денег или до банковских счетов их 
родителей.

Теперь мошенники охотятся не просто за 
«золотыми», а за данными банковских карт, с которых 
можно украсть сразу все деньги, если повезет. Они 
пытаются раздобыть новые «золотые ключики» — 
секретные пароли и коды, — которые откроют им 
заветную «дверь» от банковских карт детей и их 
родителей.

Многие школьники используют банковские карты, 
привязанные к счету родителей или оформленные на 
себя (если у них уже есть паспорт).

Иногда через детей мошенники пытаются добраться 
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не только до денег, но и до документов взрослых. 
Чтобы втереться в доверие ребенка, в ход идут 
обкатанные схемы.

Создают фейковые страницы для онлайн-покупок
Хакеры любят онлайн-игры не меньше, чем дети, 

но у них на это свои причины. В виртуальном мире 
бдительность ослабевает, и игроки могут не заметить 
обмана и клюнуть на уловки мошенников. Например, 
на предложение «выгодно купить» объекты для игры 
на фейковом сайте.

«Мы с ребятами из школы подсели на одну онлайн-
игру, там можно общаться между собой и знакомиться 
с другими игроками. Игра сама по себе бесплатная, 
но чтобы быть наравне с топами, нужно платить за 
лучший шмот и пушки. В игре есть свой магазин, 
где все это можно купить. Однажды мне написал в 
игровой чат какой-то парень, мы поболтали, и он по 
секрету скинул мне ссылку...»

Будьте бдительны, не наступайте на чужие грабли!
Игроков заманивают низкими ценами и 

«уникальными акциями». И не стоит заблуждаться, в 
подобные ловушки могут попасть не только дети, но 
и взрослые.

«Мы с мужем решили подарить сыну смартфон на 
день рождения. Он выбрал дорогую модель, но 18 лет 
не каждый день исполняется — надо его порадовать. 
Посмотрели в интернете, где купить такой телефон, 
и наткнулись на московский интернет-магазин с 
доставкой в любую точку России. Цены там намного 
ниже, чем везде...»

Будьте бдительны, не наступайте на чужие грабли!
Прежде чем вводить где бы то ни было персональные 

данные, пароли, коды или реквизиты банковской 
карты, удостоверьтесь, что это не мошенническая 
страница. Подробнее о том, как отличить безопасный 
сайт от фейкового, читайте в тексте «Фишинг: что это и 
как от него защититься».

Предлагают быстрое обогащение
Если подростку не хватает карманных денег 

на модный телефон и терпения, чтобы на него 
накопить, мошенники с радостью ему «помогут». 
Они размещают в интернете множество объявлений 
о быстром и легком заработке. Но зачастую в таких 
случаях внезапно разбогатеть удается только самим 
махинаторам.

Мошенники могут убедить подростка вложить 
деньги в «сверхприбыльный проект» (спойлер — 
в финансовую пирамиду). До выплат вкладчикам 
дело обычно не доходит. Собрав деньги как можно 
большего числа людей, организаторы исчезают.

Порой обманщики предлагают «быстро заработать», 
просто зарегистрировавшись на сомнительном 
сайте. Надо только выполнять задания или делать 
букмекерские ставки. Для вывода «заработка» они 
просят оплатить комиссию. В итоге деньги вместе с 
данными карты оказываются в руках махинаторов.

«Мой одноклассник однажды нарвался на 
мошенников. Он упрашивал родителей купить ему 
новый айфон, но его мама сказала, что слишком 
дорого, максимум прошлогодний купят. И то, если 
хорошо четверть закончит. Короче он стал искать, 
где купить новый, но дешевле, и нашел интересное 
объявление. Типа можно быстро заработать на новый 
айфон...»

Будьте бдительны, не наступайте на чужие грабли!

Обещания молниеносной прибыли — это всегда 
тревожный знак. Если подросток хочет купить дорогую 
вещь, обсудите с ним, как достичь этой цели. Иногда 
ребенок может сам накопить необходимую сумму 
полностью или хотя бы ее часть. Быстрее достичь 
намеченного поможет финансовый план, его можно 
составить самостоятельно или вместе с родителями. 
Если копить придется долго, то лучше положить деньги 
на банковский вклад под процент.

Завлекают «выигрышами» в конкурсах
Нередко мошенники рассылают письма и 

сообщения, в которых обещают нежданный выигрыш, 
или от имени популярных блогеров запускают рекламу 
«беспроигрышных лотерей». Но затем за доставку 
«приза» или какие-то другие дополнительные услуги 
просят оплатить небольшую комиссию. Для этого надо 
пройти по ссылке и ввести данные банковской карты. 
Но на самом деле ссылка ведет на фишинговый сайт, 
и вместо призов доверчивый пользователь получает 
убытки.

«Участвовала в конкурсе в соц.сети Instagram около 
месяца назад, где призом была любая вещь, которую 
я выберу, размещенная на странице. Я выбрала 
кроссовки, написала организаторам, после чего мне 
предложили оплатить доставку...»

Будьте бдительны, не наступайте на чужие грабли!
Если организаторы конкурса просят что-либо 

оплатить, это повод насторожиться. Прежде чем 
пытать удачу в онлайн-розыгрышах, надо убедиться, 
что организаторы — не мошенники: почитать отзывы 
в интернете, новости (вдруг они уже замечены 
в скандалах). Стоит проверить на официальной 
странице блогера, действительно ли он рекламирует 
этот конкурс, или он тоже стал жертвой мошенников.

Просят о помощи от имени друзей в соцсетях
Киберпреступники взламывают аккаунты в соцсетях, 

а затем от чужого имени рассылают сообщения по 
списку друзей. Начинают разговор с банального «как 
дела?» и практически сразу переходят к жалобам на 
жизнь и просят в долг. Или со словами «лови фотки 
с дня рождения!» вместо ссылки на фотографии 
присылают вредоносный вирус. Он крадет с гаджета 
персональные данные, логины и пароли от личных 
кабинетов, в том числе от банковских. Могут быть и 
более сложные махинации.

«Мне во ВКонтакте написала давняя знакомая. 
Сказала, что потеряла мой номер и попросила его 
напомнить. Я напомнила. И тут она попросила 
выручить ее: она что-то покупала, и продавец должен 
был скинуть ей код подтверждения...»

Будьте бдительны, не наступайте на чужие грабли!
Прежде чем выполнять все, о чем просит «приятель», 

лучше перезвонить ему и уточнить, действительно ли 
нужна помощь. Скорее всего, он не в курсе переписки. 
Но чем раньше он узнает о случившемся, тем быстрее 
предупредит остальных, что его аккаунт взломали.

Защититься от вредоносных ссылок помогут 
антивирусы, которые можно установить на всех 
гаджетах. Для безопасности маленьких детей также 
можно настроить программы родительского контроля.

Набиваются в друзья на тематических форумах
Мошенники часто скрываются под маской интересных 

собеседников на форумах и в группах в соцсетях. Они 
заводят с подростком виртуальную дружбу на почве 
общих интересов и втираются в доверие ради будущей 
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выгоды. Когда контакт налаживается, они выдумывают 
различные предлоги, чтобы получить необходимую им 
информацию. Например, мошенники просят ребенка 
прислать фотографии банковских карт или паспортов 
родителей. Этих данных может оказаться достаточно, 
чтобы украсть деньги со счета или оформить кредит на 
чужое имя.

«Недавно мне позвонили из банка. Сотрудница 
сообщила, что по карте идут подозрительные списания 
и они заблокировали карту. Я сказала, что ничего не 
оплачивала, изучу смски и перезвоню им. Залезла в 
сообщения и ужаснулась: оказалось, что последние 
полчаса мне приходили какие-то сообщения с кодами, 
а потом снимались деньги...»

Будьте бдительны, не наступайте на чужие грабли!
Чтобы обезопасить ребенка, нужно как можно 

раньше обсудить с ним правила разумного 
финансового поведения. Если он жить не может без 
гаджетов, то разобраться в теме финансов ему также 
помогут специальные мобильные приложения, а для 
любителей почитать есть подходящие подборки книг 
про деньги и экономику.

Подключите СМС или push-оповещения ко 
всем банковским картам, так вы сразу заметите 
подозрительные покупки.

Не стоит переводить на карту ребенка крупные 
суммы. Кроме того, можно ограничить суммы 
списаний или количество операций по карте в день, 
чтобы мошенникам не удалось украсть с нее все 
деньги разом. 

Источник:  https://www.ya-roditel.ru/  
КДН и ЗП Соболевского муниципального района

День ГО в Соболевской школе. 

В МОКУ «Соболевская средняя школа»  прошел 
месячник «Патриотического воспитания», 
посвященный празднику 23 февраля. 

Было запланировано много различных мероприятий 
для учащихся 1-1 классов.

Военно – спортивная эстафета «Мы пока ещё ребята, 
но отважны как солдаты» для 1-8 классов

Стрелковый поединок для 5-11 классов
Личное первенство школы по стрельбе среди 

учащихся 5-11 классов
Военно – спортивная эстафета «Гонка героев» для 

9-11 классов
Игра – квест «Патриоты страны» для 1-4 классов
День ГО для 1-11 классов
И вот месячник патриотического воспитания 

подошел к концу…

22 февраля, учащиеся школы совершили интересное  
и увлекательное путешествие по станциям в мир 
безопасной жизнедеятельности.  

Учащиеся начальной школы посетили экскурсии в 
МКУК КДЦ « Родник», , МКОУ ДО ЦБР « Ровесник», 
МКУК « Соболевский районный историко – 
краеведческий музей». 

А вот учащимся 5-11 классов  надо было пройти 
несколько станций: «костер»,  «минирование», 
«спортивная», «медицинская», «музыкальная», 
«стрелковая» и «ОБЖ».

  На каждой  станции  были подготовлены самые 
разнообразные задания, а чтобы справиться с ними, 
ребятам, необходимо было показать свои знания, 
умения, а где-то проявить смекалку и крепость духа.    

По окончанию игры были подведены итоги :
Первое место занял 10 класс, второе – 11 класс, 

третье место- 9 класс.
Традиционный, День ГО в  школе превращается 

в одно из крупномасштабных событий школы, в 
котором принимают участие не только учащиеся,  но 
и педагоги и  персонал школы.

Этот день традиционно закончился чаепитием со 
сладкими пирогами.

Администрация , коллектив и учащиеся школы 
выражают огромную благодарность  Андреевой 
Лилии Кунсеповне и Алиеву Чингизу Рзахан оглы , за 
оказание спонсорской помощи в проведении этого 
мероприятия.

Педагог-организатор МОКУ « Соболевская средняя 
школа  О.В.Малова

НОВОСТИ РАЙОНА
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Какие выплаты Пенсионного 
фонда положены отставным 

военным и их семьям
Бывшие военнослужащие и сотрудники 

правоохранительных органов в дополнение к своей 
основной пенсии по линии силового ведомства 
могут получать гражданскую пенсию. Для этого им 
необходимо иметь стаж работы после увольнения 
со службы, накопить минимальные пенсионные 
коэффициенты и достигнуть пенсионного возраста. 
В этом году перечисленные параметры составляют 
13 лет и 23,4 коэффициента, возраст – 61,5 год для 
мужчин и 56,5 лет для женщин.

Если военный в отставке занимается 
предпринимательской деятельностью и платит за себя 
взносы на обязательное пенсионное страхование, 
он также имеет право на гражданскую пенсию при 
соблюдении указанных условий.

Сегодня 2 985 военных пенсионеров полуострова 
получают страховую пенсию по старости, назначаемую 
ПФР.

Помимо пенсии, военные в отставке имеют право 
на отдельные социальные выплаты. Среди них, 

прежде всего, ежемесячная денежная выплата (ЕДВ). 
Эту меру поддержки устанавливают по федеральным 
льготам, и сегодня Пенсионный фонд предоставляет 
ее военнослужащим, ставшим инвалидами при 
исполнении обязанностей (а также сотрудникам МЧС, 
органов внутренних дел и пожарным), ветеранам 
боевых действии, семьям погибших военнослужащих, 
Героям России и СССР, инвалидам и участникам 
Великой Отечественной войны и их семьям. ЕДВ по 
указанным основаниям получает больше миллиона 
человек.

С этого года Пенсионный фонд также начал 
осуществлять ряд выплат, которые раньше 
предоставлялись семьям военных и сотрудников 
силовых ведомств органами социальной защиты 
населения. Среди таких пособий единовременная 
выплата беременной жене военнослужащего 
по призыву, ежемесячное пособие на ребенка 
призывника, проходящего службу, компенсация 
коммунальных платежей семьям погибших и 
умерших военных, ежегодная выплата на летний 
оздоровительный отдых ребенка и другие. Всего 
такие меры поддержки в Камчатском крае получают 
252 человека.

В феврале пособия 
беременным женщинам и 

семьям с детьми от 8 до 16 
лет включительно поступили 

в повышенном размере
С 1 января 2022 года изменились размеры пособий 

женщинам, вставшим на учёт в больницы в ранние 
сроки беременности, и одиноким родителям, 
воспитывающим детей в возрасте от 8 до 16 лет 
включительно.

Так, Постановлением Правительства Камчатского 
края от 11 декабря 2021 г. N 529-П величина 
прожиточного минимума в Камчатском крае на 2022 
год на душу населения установлена в размере 22 
930 рублей, для трудоспособного населения - 24 994 
рубля, пенсионеров - 19 720 рублей, детей - 24 422 
рубля.

Напомним, что размер пособия женщинам, вставшим 
на учёт в ранние сроки беременности, составляет 50% 
от величины регионального прожиточного минимума 
для трудоспособного населения и будет равен в 2022 
году 12 497,00 рублей. 

Размер пособия на каждого ребёнка в семьях 
с одним родителем составляет 50% от величины 
регионального прожиточного минимума на детей и 
будет равен в 2022 году 12 211,00 рублей.

Обращаем внимание, что для подачи заявлений на 
данные выплаты в 2022 году среднедушевой доход на 
одного члена семьи не должен превышать величины 
прожиточного минимума на душу населения 
установленного в крае, т.е. 22 930 рублей. При 
комплексной оценке нуждаемости в установлении 
выплат, кроме уровня доходов, учитывается 
имущество семьи.

Подробнее о выплатах можно узнать на сайте ПФР.

 ПРЕСС-РЕЛИЗ
Большинство услуг 

Пенсионного фонда можно 
получить дистанционно

В связи со сложной  эпидемиологической 
обстановкой в Камчатском крае приём в клиентских 
службах ведётся только по предварительной записи, 
запись возможна на сайте ПФР или по телефонам 
клиентских служб, информация о которых доступна на 
региональной странице: https://pfr.gov.ru/branches/
kamchatka.

Отделение Пенсионного фонда РФ по Камчатскому 
краю также напоминает, что большинство услуг можно 
получить дистанционно, исключив личное посещение 
клиентских служб ПФР и МФЦ.

В Личном кабинете на сайте ПФР (es.pfrf.ru) или 

на портале Госуслуг (gosuslugi.ru) представлен 
широкий спектр государственных услуг, оказываемых 
Пенсионным фондом не только пенсионерам, но и 
тем, кто только формирует пенсию или имеет право 
на различные социальные выплаты.

Не выходя из дома, в электронной форме можно 
подать большинство заявлений в Пенсионный 
фонд: о назначении, доставке, перерасчете размера 
пенсии, ежемесячной денежной выплаты, выдаче 
сертификата на материнский (семейный) капитал, 
установить кодовое слово и многое другое. Также 
можно заказать справку о размере пенсии, о своих 
пенсионных накоплениях, социальных выплатах, 
о размере материнского (семейного) капитала, 
получить выписку из индивидуального лицевого счёта 
и электронной трудовой книжки.
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Информацию, относящуюся к персональным данным 

гражданина (о размере пенсии, продолжительности 
страхового стажа, сведения о заработке, из которого 
рассчитан размер пенсии, дате доставке пенсий) 

можно получить, позвонив по телефону «горячей 
линии» Пенсионного фонда: (4152) 42-90-79 и назвав 
секретный код или кодовое слово.

ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРЦИИ СОБОЛЕВСКОГО МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КАМЧАТСКОГО КРАЯ
18 февраля 2022 с. Соболево №59
Об утверждении денежных норм питания в 

общеобразовательных организациях Соболевского 
муниципального района

С целью уточнения денежных норм обеспечения 
бесплатным питанием обучающихся в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях Соболев-
ского муниципального района, связанных с уровнем 
инфляции, установленным на 2022 год, в размере 
104%(письмо Министерства финансов Камчатского 
края от11.06.2021 № 33.02-10/1801).

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить денежные нормы питания в обще-

образовательных организациях Соболевского муни-
ципального района в следующих размерах:

1) для учащихся 7-11 лет:
а) стоимость завтрака – 95 рублей;
б) стоимость обеда – 160 рублей;

в) стоимость полдника – 60 рублей.
2) для учащихся 12-18 лет:
а) стоимость завтрака – 105 рублей;
б) стоимость обеда – 180 рублей;
в) стоимость полдника – 60 рублей.
2. Со дня вступления в силу настоящего поста-

новления признать утратившим силу Постановление   
администрации Соболевского муниципального райо-
на Камчатского края от 28.04.2016 № 96 «Об утвержде-
нии денежных норм питания в общеобразовательных 
учреждениях Соболевского муниципального района»

3. Управлению делами администрации Соболевско-
го муниципального района  опубликовать настоящее 
постановление в районной газете «Соболевский вест-
ник»  и  разместить на официальном сайте Соболев-
ского муниципального района в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

4.  Настоящее постановление вступает в силу после  
его официального опубликования (обнародования)    и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
января 2022года. 

Глава Соболевского муниципального района
В. И. Куркин

ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРЦИИ СОБОЛЕВСКОГО МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КАМЧАТСКОГО КРАЯ
03 марта 2022 с. Соболево №94

Об утверждении Порядка возмещения транс-
портных расходов по доставке социально значимых 

продовольственных товаров первой необходимо-
сти, реализуемых отдельным категориям граждан 

Соболевского муниципального района
На основании Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» от 
06.10.2003 № 131-ФЗ в целях социальной поддерж-
ки отдельных категорий граждан, проживающих на 
территории Соболевского муниципального района 
по вопросах обеспечения их продовольственными 
товарами, входящими в «Перечень отдельных видов 
социально значимых продовольственных товаров 
первой необходимости, в отношении которых могут 
устанавливаться предельно допустимые розничные 
цены», утвержденный Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 15.07.2010 № 530,  ру-
ководствуясь Уставом Соболевского  муниципального 
района

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок возмещения транспортных 

расходов по доставке социально значимых продо-
вольственных товаров первой необходимости, реали-
зуемых отдельным категориям граждан Соболевского 
муниципального района, согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:

- постановление администрации Соболевского му-
ниципального района Камчатского края от 22.04.2013 
№ 117 «Об утверждении Порядка возмещения транс-
портных расходов по доставке продуктов первой не-
обходимости, реализуемых отдельным категориям 
граждан Соболевского муниципального района»;

- постановление администрации Соболевского му-
ниципального района Камчатского края от 02.08.2013 
№ 230 «О внесении изменений в приложение к по-
становлению администрации Соболевского муници-
пального района от 22.04.2013 № 117 «Об утвержде-
нии Порядка возмещения транспортных расходов по 
доставке продуктов первой необходимости, реализу-
емых отдельным категориям граждан Соболевского 
муниципального района»;

- постановление администрации Соболевского му-
ниципального района 

Камчатского края от 24.10.2016 № 205 «О внесе-
нии изменений в приложение к постановлению ад-
министрации Соболевского муниципального района 
от 22.04.2013 № 117 «Об утверждении Порядка воз-
мещения транспортных расходов по доставке продук-
тов первой необходимости, реализуемых отдельным 
категориям граждан Соболевского муниципального 
района».

3. Управлению делами администрации Соболев-
ского муниципального района опубликовать настоя-
щее постановление в районной газете «Соболевский 
вестник» и разместить на официальном сайте Собо-
левского муниципального района Камчатского края в 
информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет.

4.  Настоящее постановление вступает в силу после 
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его официального опубликования (обнародования) и 
распространяется на правоотношения, возникшие  с  
01 марта 2022 года.

Глава Соболевского муниципального района
В.И. Куркин

Приложение
 к постановлению администрации  Соболевского 

муниципального района 
  от  03.03.2022 №94      

Порядок
возмещения транспортных расходов по доставке 

социально значимых продовольственных товаров 
первой необходимости, реализуемых отдельным 

категориям граждан, проживающим в Соболевском 
муниципальном районе

1.   Настоящий Порядок устанавливает цели и усло-
вия возмещения транспортных расходов по достав-
ке социально значимых продовольственных товаров 
первой необходимости, указанных в ассортиментном 
перечне (приложение №1), реализуемых отдельным 
категориям граждан Соболевского муниципального 
района (приложение №2) юридическому лицу, име-
ющему торговое предприятие на территории Собо-
левского муниципального района и изъявившему же-
лание организовать на его базе «Отдел социальных 
продаж».

2.   Целью возмещения транспортных расходов по 
доставке социально значимых продовольственных то-
варов первой необходимости, является обеспечение 
ценовой доступности завозимых социально значимых 
продовольственных товаров первой необходимости, 
отдельным категориям граждан Соболевского муни-
ципального района,  с разницей в розничной цене за 
единицу товара, не превышающей 20 % от закупочной  
цены.

3.  Условиями возмещения транспортных расходов 
по доставке социально значимых продовольственных 
товаров первой необходимости, реализуемых отдель-
ным категориям граждан Соболевского муниципаль-
ного района  является наличие у юридического лица, 
имеющего торговое предприятие на территории Собо-
левского муниципального района:

–  транспортного средства для доставки продуктов, 
в том числе на условиях аренды или субаренды;

–  складских помещений для хранения продуктов, в 
том числе на условиях аренды или субаренды;

– оборудованный отдел социальных продаж про-
дуктов первой необходимости;

–  ведение отдельного учёта реализуемых через от-
дел социальных продаж продуктов первой необходи-
мости.

4.  Получение юридическим лицом, соответствую-
щим условиям пункта 3 настоящего порядка, возме-
щения транспортных расходов по доставке продуктов 
первой необходимости,  реализуемых для отдельных 
категорий граждан Соболевского муниципального 
района, производится на основании заключенного 
Соглашения с администрацией Соболевского муници-
пального района.

5. Финансирование возмещения транспортных 
расходов по доставке социально значимых продо-
вольственных товаров первой необходимости, реа-
лизуемых для отдельных категорий граждан Собо-
левского муниципального района,  производится за 
счёт средств муниципальной программы «Социальная 
поддержка граждан в Соболевском муниципальном 
районе Камчатского края», 

утверждённой постановлением администрации 
Соболевского муниципального района  № 224  от 
29.09.2021г.

Приложение № 1 
к Порядку возмещения транспортных расходов по 

доставке социально значимых продовольственных 
товаров первой необходимости, реализуемых отдель-
ным категориям граждан Соболевского муниципаль-
ного района

Ассортиментный перечень
социально значимых продовольственных товаров 

первой необходимости, реализуемых отдельным 
категориям граждан Соболевского муниципального 

района
Наименова-

ние продуктов
Норма отпу-

ска на получа-
теля 

Период

СУПОВОЙ НА-
БОР (СВИНИНА, 

ГОВЯДИНА)

2,0 кг. месяц

ОКОРОЧКА 
КУРИНЫЕ ИлИ 

ТУШЁНКА

3,0 кг месяц

МУКА 3,0 кг месяц
МОлОКО 

(цЕльНОЕ ИлИ 
СГУщЕННОЕ)

5,0 кг месяц

МАКАРОННЫЕ 
ИЗДЕлИЯ 

2,0 кг месяц

МАСлО РАСТИ-
ТЕльНОЕ

1 бутылка месяц

МАСлО СлИ-
ВОЧНОЕ

До 400 г. месяц

КРУПЫ (РИС, 
ГРЕЧНЕВАЯ, ПШЕ-

НО, ПЕРлОВАЯ, 
ГОРОХ.)

До 3,0 кг месяц

КАРТОФЕль 5,0 кг месяц
КАПУСТА 

БЕлОКАЧАННАЯ 
(СВЕЖАЯ)

2,0 кг месяц

лУК РЕПЧАТЫЙ 2,0 кг месяц
МОРКОВь 2,0 кг месяц
ЯБлОКИ 2,0 кг месяц
САХАР 2,5 кг месяц
ЧАЙ 0,5 кг месяц

Приложение № 2 
к Порядку возмещения транспортных расходов по 

доставке социально значимых продовольственных 
товаров первой необходимости, реализуемых отдель-
ным категориям граждан Соболевского муниципаль-

ного района
Список 

категорий граждан и подтверждающих докумен-
тов, необходимых для получения социально значи-
мых продовольственных товаров первой необходи-

мости в отделе социальных продаж
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№ п/п Категория 

получателей
Подтверждаю-

щий документ

1. Участники 
Великой Отече-
ственной войны

Удостоверение 
участника Вели-
кой Отечествен-
ной войны

2. Вдовы участ-
ников Великой 
Отечественной 
войны

Удостоверение 
вдовы участника 
Великой Отече-
ственной войны

3. Труженики 
тыла

Удостоверение 
ветерана Великой 
Отечественной 
войны

4. Бывшие 
несовершенно-
летние узники 
фашистских кон-
цлагерей, гетто 
и других мест 
принудительного 
содержания

Удостоверение 
бывших несо-
вершеннолетних 
узников фаши-
стских концла-
герей, гетто и 
других мест 
принудительного 
содержания

5. Инвалиды Справка меди-
ко-социальной 
экспертизы (МСЭ)

6. Неработающие 
пенсионеры

Пенсионное 
удостоверение, 
Копия трудовой 
книжки 

7. Одинокие 
матери

Справка Форма 
№ 25 отдела 
ЗАГС, выдаваемая 
при рождении 
ребенка; Сви-
детельство о 
рождении

8. Малообеспе-
ченные одиноко 
проживающие 
граждане, ма-
лообеспеченная 
семья

Справка Отде-
ла по социаль-
ному развитию, 
труду и культуре 
администрации 
Соболевского 
муниципального 
района

9. Многодетная 
семья

Удостоверение 
многодетной 
семьи

ОБЪЯВЛЕНИЕ
УВЕДОМЛЕНИЕ

о проведении общественных обсуждений предваритель-
ных материалов

объекта государственной экологической экспертизы, 
включая предварительные материалы оценки воздействия 
на окружающую среду

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 
23.11.1995 № 174-ФЗ

«Об экологической экспертизе», статьей 20 Федераль-
ного закона от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
07.11.2020 № 1796 «Об утверждении Положения о прове-
дении государственной экологической экспертизы», прика-
зом Минприроды России от 01.12.2000 № 999 «Об утверж-
дении Требований к материалам оценки воздействия на 
окружающую среду», приказом Минприроды России от 
27.11.2020 № 981 «Об утверждении порядка подготовки, 
принятия документа об утверждении лимита добычи охот-
ничьих ресурсов, внесения в него изменений и требований 
к его содержанию»,

Министерство природных ресурсов и экологии Камчат-
ского края (далее –

Министерство) совместно с органами местного самоу-
правления Камчатского

края уведомляет всех заинтересованных лиц (граждан, 
общественные

организации /объединения, представителей органов го-
сударственной власти, органов местного самоуправления) 
о проведении общественных обсуждений материалов по 
объекту государственной экологической экспертизы: «Ма-
териалы, обосновывающие объемы (лимиты, квоты) изъя-
тия охотничьих ресурсов на территории Камчатского края на 
период с                  1 августа 2022 года до 1 августа 2023 года» 
(включающие предварительные материалы оценки воздей-
ствия на окружающую среду)». Заказчик (он же исполни-
тель) работ по оценке воздействия на окружающую среду): 
Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского 
края, ОГРН 1074101008134, ИНН 4101120894, 683000, г.Пе-
тропавловск-Камчатский, пл. Ленина, 1 (почтовый адрес), 

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 2/1 
(фактический адрес). Орган, местного самоуправления, от-
ветственный за организацию общественного обсуждения: 
Администрация Мильковского муниципального района 
Камчатского края (684300, Камчатский край, с. Мильково, 
ул. Победы 8, электронный адрес: adm-milk@mail.ru); с 
участием администраций следующих муниципальных об-
разований – Администрация Быстринского муниципально-
го района, Администрация Елизовского муниципального 
района Камчатского края, Администрация Соболевского 
муниципального района, Администрация Усть- Большерец-
кого муниципального района Камчатского края, Админи-
страция Усть-Камчатского муниципального района Камчат-
ского края, Администрация Карагинского муниципального 
района Камчатского края, Администрация Олюторского му-
ниципального района, Администрация Пенжинского муни-
ципального района Камчатского края, Администрация Ти-
гильского муниципального района Камчатского края.

Наименование планируемой (намечаемой) хозяйствен-
ной и иной деятельности: изъятие охотничьих ресурсов на 
территории Камчатского края на период с 1 августа 2022 
года до 1 августа 2023 года, при этом объектом

экспертизы являются «Материалы, обосновывающие 
объемы (лимиты, квоты) изъятия охотничьих ресурсов на 
территории Камчатского края на период с 1 августа 2022 
года до 1 августа 2023 года» включая предварительные ма-
териалы оценки воздействия на окружающую среду.

Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 
деятельности:

рациональное (устойчивое, не истощительное) использо-
вание охотничьих

ресурсов на территории Камчатского края (за исключе-
нием особо охраняемых природных территорий федераль-
ного значения, лицами, являющимися охотпользователями; 
сохранение биологического разнообразия.

 Предварительное место реализации планируемой (на-
мечаемой) хозяйственной и иной деятельности: закреплен-
ные и общедоступные охотничьи угодья Камчатского края, 
а также иные территории, являющиеся средой обитания 
охотничьих ресурсов, но не являющиеся охотничьими уго-
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Уважаемая Басуева Лидия 
Ивановна!

С юбилеем хотим Вас поздравить – возрастом 
мудрости, ума и богатого познания. Пусть каждый 
день оставляет тепло на душе и будет счастливым. 
Пусть забота близких и родных людей окрыляет и 
дарит новые силы и эмоции. Пусть на душе всегда 
будет спокойно и тепло, а разум остается таким 
же светлым и проницательным.

Клиентская служба в Соболевском муниципальном 
районе.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

С ЮБИЛЕЕМ!!!!

дьями, за исключением особо охраняемых природных тер-
риторий федерального значения, Камчатского края.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на 
окружающую среду:

2 квартал 2022 года (с 05.04.2022 по 15.05.2022).
Место и сроки доступности объекта общественного об-

суждения:
с документацией по объекту государственной экологиче-

ской экспертизы
«Материалы, обосновывающие объемы (лимиты, квоты) 

изъятия охотничьих
ресурсов на территории Камчатского края на период с 

1 августа 2022 года до 1августа 2023 года», включая пред-
варительные материалы оценки воздействия на окружаю-
щую среду, можно ознакомиться с 05.04.2022 по 05.05.2022 
включительно в рабочие дни с 09-00 до 12-00 и с 14-00 до 
17-00 часов по адресу: Камчатский край, с. Мильково, ул. 
Победы, д.8, кабинет № 7 (Комитет по экономике и муни-
ципальным закупкам Администрации Мильковского муни-
ципального района); с 5 апреля 2022 года и на весь период 
проведения оценки воздействия на окружающую среду (по 
15.05.2022) на официальном сайте исполнительных орга-
нов государственной власти в сети «Интернет» на страничке 
Министерства в разделе «Охрана и использование живот-
ного мира», подразделе «Независимая экспертиза квот, ли-
митов»: https://www.kamgov.ru/minprir/exp-limits, а также 
на официальных сайтах органов местного самоуправления, 
ответственных за организацию общественного обсуждения 
(указанных выше администраций муниципальных районов 
Камчатского края).

Предполагаемая форма и срок проведения обществен-
ных обсуждений, в

том числе форма представления замечаний и предложе-
ний: общественные

обсуждения проводятся в форме общественных слуша-
ний. Дата, время и место проведения общественных слуша-
ний: 25.04.2022, с 14-00 до 16-00, в

Администрации Мильковского муниципального района 
по адресу: Камчатский край, с. Мильково, ул. Победы, д.8, 
актовый зал. Письменные замечания и предложения от 
граждан и общественных организаций с целью их докумен-
тирования в составе приложения к материалам по оценке 
воздействия на окружающую будут приниматься Министер-
ством, а также органами, ответственными за организацию 
общественного обсуждения – администрациями муни-
ципальных районов Камчатского края, вплоть до 15 мая 
2022 года включительно по указанным выше адресам и по 
адресам указанных выше администраций муниципальных 
районов. Министерство, ответственное за подготовку мате-
риалов, обосновывающих объемы (лимиты, квоты) изъятия 
охотничьих ресурсов на территории Камчатского края на 
период с 1 августа 2022 года до 1 августа 2023 года, а так-
же материалов оценки воздействия на окружающую среду, 
будет принимать замечания, предложения и рекоменда-
ции в соответствии с действующим законодательством от 

физических и юридических лиц по обсуждаемому вопросу 
по 15.05.2022 включительно, в том числе в рабочие дни с 
09-00 до 12-30 и с 13-30 до 17-00 часов по адресу: г.Петро-
павловск-Камчатский, ул. Владивостокская, 2/1 каб. 205, 
e-mail: priroda@kamgov.ru, факс.: +7-4152-27-55-87. Заинте-
ресованные лица могут получить и заполнить бланки заме-
чаний и рекомендаций, либо направить свои предложения 
почтовым отправлением или факсимильной связью в адрес 
Министерства.

Контактные данные ответственного лица со стороны за-
казчика (исполнителя): заместитель Министра – начальник 
управления государственного охотничьего надзора, разре-
шительной деятельности и

государственного охотреестра Гордиенко Владимир Ни-
колаевич, тел.:                           +7-4152-42-43-38.

Контактные данные ответственного лица со стороны ор-
гана местного

самоуправления (на территории которого проводятся об-
щественные слушания): заместитель главы администрации 
Мильковского муниципального района Фомин Александр 
Вениаминович, тел.:                                             +7-41533-2-13-53.

 Иная информация по желанию заказчика (исполнителя): 
окончание проведения общественного обсуждения – 5 мая 
2022 года (по истечении 30

календарных дней с даты обеспечения доступа обще-
ственности к объекту

общественных обсуждений /без учета дня проведения 
общественных слушаний/ и 10 календарных дней после 
дня проведения общественных слушаний). Учет замечаний 
и предложений общественности, осуществляется органами 
местного самоуправления совместно с заказчиком (испол-
нителем) начинается со дня размещения указанных мате-
риалов для общественности (с 05.04.2022) и в течение 10 
календарных дней после окончания срока общественных 
обсуждений (в период с 06.05.2022 по 15.05.2022). Утверж-
дение заказчиком окончательных материалов оценки воз-
действия на окружающую среду– 16 мая 2022 года.

Обсуждение объекта государственной экологической 
экспертизы и материалов оценки воздействия на окружаю-
щую среду намечаемой

хозяйственной и иной деятельности, включая представ-
ление участниками

обсуждения замечаний и предложений в указанные день 
и время проведения слушаний, доступно с использованием 
средств дистанционного взаимодействия.

Для подключения к серверу и участия в видеоконфе-
ренции необходимо наличие: стационарного компьютера 
или ноутбука; web-камеры с микрофоном; колонок, либо 
наушников. При этом с любого браузера (предпочтительно 
Chrome) заходим на https://vks.kamgov.ru/. Пароль уточнить 
за две недели до дня общественных слушаний у заказчика, 
либо у ответственных за организацию общественных об-
суждений органов местного самоуправления.

Воропанов Всеволод
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Администрация Соболевского муниципального райо-
на с глубоким прискорбием сообщает, что 22 февраля 
2022 года на 61-м году жизни, трагически погибла Дей-
нека Татьяна Николаевна, главный специалист-эксперт 
отдела ЖКХ, ТЭК, транспорта и  благоустройства в со-
ставе комитета по  экономике, ТЭК, ЖКХ и управлению 
муниципальным имуществом администрации Соболев-
ского муниципального района Камчатского края.   

Татьяна  Николаевна родилась 21 марта 1961г. в с.Но-
во-Мошково Мошковского района Новосибирской об-
ласти..

На  Камчатке начала свою трудовую деятельность в 
Крутогоровском  рыбкоопе п.Крутогоровский  Соболев-
ского района в 1981году .  Далее в  1988 г. переехала в 
п.Ичинский и  работала в  рыбколхозе «Рыбак» по 1995 
год.  После ликвидации  рыбколхоза, перешла на работу 
в Ичинский МОПКХ старшим кладовщиком, где прора-
ботала  до 2002 года. С 2002 года до августа 2012 года  
работала на рабочих должностях в ГУП «Камчатскком-
мунэнерго «Ичинское многоотраслевое коммунальное 
хозяйство»  и гидрологическом посту .

В августе 2012 года  была принята на муниципальную 
службу специалистом I категории  в администрацию 
Ичинского сельского поселения Соболевского муници-
пального района до момента реорганизации данной 
администрации. В этом году Дейнека Т.Н. принимает 
решение о повышении своего образовательного уров-
ня и поступает в Камчатский филиал АНОО ВПО ЦС РФ 
«Российский университет кооперации»- по специально-
сти товароведение.

В январе 2013 года Татьяны Николаевны  поступает  в 
администрацию Соболевского муниципального района 
на должность муниципальной службы – главного специ-
алиста-эксперта по вопросам местного самоуправления 
в п.Ичинский . В  2019 году переведена на должность 
муниципальной службы – главного специалиста-экс-

перта в отдела ЖКХ, ТЭК, транспорта и  благоустройства 
в составе комитета по  экономике, ТЭК, ЖКХ и управле-
нию муниципальным имуществом администрации Со-
болевского муниципального района Камчатского края, 
где работала до трагической гибели.

За многолетний, плодотворный труд имеет награды, 
Министерства территориального развития Камчатского 
края, Почетные грамоты Соболевского муниципального 
района, Главы Соболевского муниципального района и 
присвоено звание «Ветеран труда». Также, за многолет-
ний добросовестный труд, профессионализм, большой 
личный вклад в развитие местного самоуправление Со-
болевского муниципального района награждена Почет-
ной грамотой Правительства Камчатского края.

Вырастила и воспитала сына и дочь. Активно участво-
вала в воспитании своего внука.       

Татьяна Николаевна пользовалась заслуженным ав-
торитетом среди жителей поселка Ичинский, коллег по  
работе, руководителей  органов местного самоуправ-
ления Соболевского муниципального района и органов 
исполнительной власти Камчатского края. Она была 
принципиальным, объективным и доброжелательным 
человеком.

Трагически погибла Дейнека Татьяна Николаевна 
– обаятельная, доброжелательная  женщина ,   уважа-
емая жителями п. Ичинский, коллегами по  работе  и 
друзьями.

Скорбим в связи с уходом из жизни Татьяны Нико-
лаевны. Выражаем искренние соболезнования детям, 
родным и близким. Светлая память о ней навсегда оста-
нется в сердцах жителей поселка и летописи Соболев-
ского муниципального района.

Администрация Соболевского муниципального района
Дума Соболевского муниципального района

Соболезнование

От  лица  администрации Соболевского муниципаль-
ного района,  Думы Соболевского муниципального 
района и жителей п. Ичинский выражаем глубокие 
соболезнования детям, родным и  близким, в связи 
с трагической гибелью Дейнека Татьяны Николаев-

ны, главного специалиста-эксперта отдела ЖКХ, ТЭК, 
транспорта и  благоустройства в составе комитета по  
экономике, ТЭК, ЖКХ и управлению муниципальным 
имуществом администрации Соболевского муници-

пального района Камчатского края. Когда душа болит 
от горечи утраты, сложно подобрать нужные слова 

утешения. Мы не можем поверить, что это произошло. 
Примите наши соболезнования. Искренне соболезну-

ем, скорбим   и  всегда,  будем помнить её как опытно-
го  специалиста, искренне преданного  человека свое-
му поселку,   заботливой и доброй мамы и бабушки.

Администрация Соболевского муниципального района
Дума Соболевского муниципального района
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