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НОВОСТИ РАЙОНА

Соболевская библиотека приглашает 
на книжную выставку, посвящённую 

Международному дню врача.

Ежегодно, в первый понeдельник октября, во многих 
странах отмечают  Международный день врача  (International 
Doctor’s Day), который считается днём солидарности и ак-
тивных действий врачей всего мира. Ведь  главная цель док-
тора любой национальности – улучшение и сохранение здо-
ровья пациентов.

На выставке представлены современные издания отрас-
левой литературы, связанные с медициной, а также труды 
современных врачей, таких как: М. М. Гурвич; С. С. Ко-
новалов; С. Н. Агапкин и др. В разделе "Энциклопедии и 
справочники" представлены издания, в которых собрана в 
доступной форме вся необходимая информация для осу-
ществления профилактики и лечении в домашних условиях 
распространённых болезней, а также основы сестринского 
дела, фельдшерского и педиатрии.

Со старославянского языка слово «врач" переводится, как 
"разговаривать", "бормотать". 

Дело в том, что в древности целители лечили больных не 
только травами, но и заговорами.

Главная цель врача любой национальности – улучшение 
и сохранение здоровья пациентов.

Инициаторами создания этого праздника в 1971 году вы
ступили Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и 
Международная медицинская гуманитарная организация 
"Врачи без границ". Именно эта независимая, неправитель-
ственная организация «Врачи без границ» в полной мере ре-
ализует задачи сегодняшнего Дня. Её сотрудники не делают 

различий в национальной или религиозной принадлежно-
сти людей, а помогают всем нуждающимся, оказывают по-
мощь жертвам природных катастроф, различных эпидемий, 
социальных и вооруженных конфликтов.

Каждый год около тысячи врачей от этой организации по-
могают людям в разных странах (в том числе и в горячих 
точках), оказывая медицинскую помощь всем, попавшим 
в чрезвычайную ситуацию, безо всякой дискриминации и 
различия. Также волонтеры организации занимаются про-
филактической и просветительской работой, направленной 
на борьбу со СПИДом и наркоманией.

В Международный день врача, в первую очередь, имен-
но они пол учают свои заслуженные поздравления и слова 
благодарности. Однако, сегодня не забывают и вообще всех 
представителей врачебного сообщества, кто, следуя клятве 
Гиппократа, оказывает медицинскую помощь всем нужда-
ющимся. Это праздник людей, выбравших самую гуманную 
профессию в мире, чьё значение сложно переоценить, ведь 
медицинские работники ежедневно спасают человеческие 
жизни и лечат всевозможные заболевания и недуги. И не-
важно – работает доктор в кабинете или в полевых услови-
ях, это не умаляет его заслуг, ведь ценна каждая спасенная 
им жизнь.

Как уже было сказано выше, сегодняшний День недаром 
называют Днём солидарности врачей всего мира, ведь неза-
висимо от национальности, возраста, гражданства и рели-
гиозной принадлежности докторов, все они объединяются 
ради спасения человеческих жизней.

Современные медики опираются в своей работе на 
огромное количество знаний и колоссальный опыт врачей 
всех времён. Поэтому врач сегодня – это очень сложная и 
ответственная работа, ведь в его руках человеческие жизни, 
самое ценное, что есть в мире. А ещё – и очень востребо-
ванная. Любой современный человек хотя бы раз в жизни 
был у врача и ему сложно представить свою повседневную 
жизнь без них.

Интересные медицинские открытия. Несколько из них:
Оказывается, человеческий мозг способен хранить ин-

формацию до 4 терабайт.
В нашем кишечнике живет огромное количество бакте-

рий. И если их собрать в кучу – можно наполнить стакан.
Желудочная кислота способна растворить металл.
Внутренняя оболочка желудка обновляется каждые 34 

дня. В противном случае, желудок переварил бы себя сам.
Женское сердце бьется быстрее за счет меньшего про-

странства для нагнетания крови.
Обо всем этом и о многом другом расскажут книги с на-

шей выставки и отраслевого фонда.
Обзор подготовил библиотекарь Сергей Лазарев

У книжной полки. Литературный календарь
Муза Серебряного века: 130 лет со дня рождения Марины 

Цветаевой
  Уж сколько их упало в эту бездну,
Разверстую вдали!
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ПРЕСС-РЕЛИЗ
В Камчатском крае обозначены сроки 

закрытия навигации.
В соответствии с постановлением Правительства Камчат-

ского края № 526П от 05.10.2022года: 
с 15 октября 2022 года закрывается навигация на водных 

объектах, расположенных на территориях Карагинского, 
Олюторского и Пенжинского муниципальных районов.  

с 1 ноября 2022 года – на водных объектах, расположен-
ных на территориях следующих муниципальных образова-
ний в Камчатском крае: Алеутский муниципальный округ, 
ПетропавловскКамчатский и Вилючинский городские 
округа, Быстринский, Елизовский, Мильковский, Соболев-
ский, Тигильский, УстьБольшерецкий и УстьКамчатский 
муниципальные районы, городской округ «поселок Пала-
на».

Для контролирующих органов навигация будет закрыта:
с 15 ноября 2022 года – во внутренних морских водах; 
с 19 ноября 2022 года – на внутренних водоемах. 
Во избежание трагических последствий на воде, руковод-

ство Соболевского инспекторского участка Центра ГИМС 
ГУ МЧС России по Камчатскому краю обращается к граж-
данам, имеющим маломерные суда, не выходить на воду 

после закрытия навигации. В соответствии со статьей 11.8 
КоАП РФ «Нарушение правил эксплуатации судов» в слу-
чае выхода маломерных судов на водные объекты с момента 
закрытия навигации судоводители будут нести администра-
тивную ответственность. Предусматривается наложение 
штрафа в размере от 5 000  до 10 000 рублей.

В целях предупреждения происшествий и недопущения 
гибели людей на водных объектах инспекторы Соболевско-
го инспекторского участка Центра ГИМС ГУ МЧС России 
по Камчатскому краю на протяжении осеннезимнего пери-
ода будут осуществлять патрулирование на водных объек-
тах, не допускать выхода на водные объекты маломерных 
судов в период закрытия навигации.

Осипчук Николай Владимирович– старший государ-
ственный инспектор по маломерным судам Соболевского 
инспекторского участка Центра ГИМС ГУ МЧС России 

по Камчатскому краю. 

Информация о местах прохождения 
магистральных газопроводов ОАО 

«Камчатгазпром»
По территории Соболевского и Крутогоровского сель-

Настанет день, когда и я исчезну
С поверхности земли.
(Марина Цветаева «Реквием»)
8 октября 2022 года исполнилось 130 лет со дня рождения 

Марины Цветаевой.
О жизни гениальной русской поэтессы Серебряного века 

говорили, говорят и будут говорить, ведь её коллеги по перу 
до сих пор гадают, откуда ей приходили столь гениальные 
прозрения.

У каждого творца есть своя история, всё откудато берёт 
начало. Так же и поэтический дар Цветаевой начал заро-
ждаться в бескрайних необозримых далях старого русского 
городка Таруса. Именно эти окрестности ещё в младенче-
стве согревали и наполняли восторгом её душу, неотступно 
следовали за ней в воспоминаниях вдали от России. «Имен-
но здесь, — пишет в своих воспоминаниях дочь Цветаевой 
Ариадна, — она узнала Россию, сделавшую её навсегда рус-
ским поэтом». Сама же Цветаева называла Тарусу местом 
своей души.

Стихи Марины Цветаевой знают многие, тысячи людей 
чувствуют в её произведениях отголоски своих душ. Она 
является понастоящему великой поэтессой XX века, и как 
это часто бывает у великих, с трагической судьбой. Неве-
роятно талантливая девушка начала писать стихи в шесть 
лет, подарив миру красивейшую поэзию. Искреннюю, не-
посредственную и пронзительную. В творчестве Марины 
Ивановны есть и романтический максимализм, и неприятие 
повседневного бытия, и обречённость любви. Не упустила 
она и нотки одиночества.

Большинство своих произведений поэтесса написала в 
периоды сильнейших душевных страданий. Потому что, 
несмотря на всю свою гениальность, она была женщиной, 
просто женщиной, которой так хотелось любви и простого 
человеческого счастья. Она была сильной и открытой, су-
мевшей без лишних истерик отразить в своих стихах всё, 
что так близко женщине. Хотя некоторые из её знакомых 
считали, что она надменная, неискренняя и абсолютно не 
женственная — то есть прямая противоположность той, ко-
торой она была в своих поэзиях. Какой она была на самом 
деле? Ответа на этот вопрос нет, хотя может быть он зашиф-
рован в этой её строчке: «Я — лунатик двух тёмных лун».

При жизни достойного признания у поэтессы не было, 
так как она сторонилась советского быта и пренебрегала 
советскими идеалами. Произведения поэтессы стали широ-
ко известны лишь в 1960 — 1970 годы. Долгое время имя 
Марины Цветаевой было гораздо известнее её творческого 

наследия, благодаря невероятным слухам, легендам и исто-
риям, громоздящимся вокруг её мучительной, сложной, тра-
гической жизни.

  «Разбросанным в пыли по магазинам
(Где их никто не брал и не берет!)
Моим стихам, как драгоценным винам,
Настанет свой черёд».
Читая её стихи, нельзя не чувствовать. Она знала и ве-

рила в то, что её произведения будут услышаны и их черёд 
настал. Основные произведения: книги стихов «Разлука» 
(1922), «Психея» (1923), «Ремесло» (1923), «Поэма Горы» и 
«Поэма Конца» (1924), «После России» (1928), поэма «Кры-
солов» (19251926), трагедия «Федра» (1927) и другие.

Дар Цветаевой был дан свыше, поэтому никто и ничто не 
могли у неё его отнять. Писать стихи, дарить людям слово, 
понимание, отдушину — вот судьбоносное предназначение 
поэтессы. Стихами она жила, живёт и будет жить в наших 
сердцах. В каждой книжечке, в каждой страничке, которые 
есть в библиотеках и которые продолжают выпускать раз-
ные издательства в России и за рубежом. У каждого из нас 
есть удивительная возможность через книги почувствовать, 
увидеть и понять душу музы Серебряного века.

Соболевская библиотека приглашает всех любителей по-
эзии и почитателей творчества Марины Ивановны Цветае-
вой на книжную выставку «МАРИНА ЦВЕТАЕВА: МОЩЬ 
И НЕВЕСОМОСТЬ»

Рады будем видеть всех желающих в стенах нашей би-
блиотеки.       

Заведующая отделом обслуживания Мицукова С.А.
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ских поселений Соболевского муниципального района Кам-
чатского края проходят магистральные газопроводы:

УКПГ «Кшукское» – ГРС с. Соболево с диаметром 219 
мм, протяженностью 55,7 км, ГРС с. Соболево;

УКПГ «Кшукское» – ГРС п. Крутогоровский с диаметром 
159 мм, протяженностью 36,1 км, ГРС п. Крутогоровский.

В соответствии со ст.28 Федерального Закона «О га-
зоснабжении в Российской Федерации», п.4.3 Правил ох-
раны магистральных трубопроводов, утвержденных По-
становлением Госгортехнадзора России от 24.04.92 № 9 
устанавливаются охранные зоны: 

вдоль трасс трубопроводов, ограниченного условными 
линиями, проходящими в 25 метрах от оси газопровода с 
каждой стороны; 

вдоль подводных переходов в виде участка водного про-
странства от водной поверхности до дна, заключенного 
между параллельными плоскостями, отстоящими от осей 
крайних ниток переходов на 100м с каждой стороны;

вокруг ГРС в виде участка земли, ограниченного замкну-
той линией, отстоящей от границ ГРС на 100 метров во все 
стороны.

В соответствии с Правилами охраны магистральных тру-
бопроводов 

п. 4.3. В охранных зонах трубопроводов запрещается 
производить всякого рода действия, могущие нарушить нор-
мальную эксплуатацию трубопроводов либо привести к их 
повреждению, в частности: 

а) перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сиг-
нальные знаки, контрольноизмерительные пункты; 

б) открывать люки, калитки и двери не обслуживаемых 
усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов 
линейной арматуры, станций катодной и дренажной защи-
ты, линейных и смотровых колодцев и других линейных 
устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, от-
ключать или включать средства связи, энергоснабжения и 
телемеханики трубопроводов; 

в) устраивать всякого рода свалки, выливать растворы 
кислот, солей и щелочей; 

г) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопро-
пускные устройства, земляные и иные сооружения (устрой-
ства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а 
прилегающую территорию и окружающую местность  от 
аварийного разлива транспортируемой продукции; 

д) бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепя-
ми, лотами, волокушами и тралами, производить дноуглу-
бительные и землечерпальные работы; 

е) разводить огонь и размещать какиелибо открытые или 
закрытые источники огня. 

п. 4.4. В охранных зонах трубопроводов без письменного 
разрешения предприятий трубопроводного транспорта за-
прещается: 

а) возводить любые постройки и сооружения;
б) высаживать деревья и кустарники всех видов, скла-

дировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, рас-
полагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромыс-
ловые участки, производить добычу рыбы, а также водных 
животных и растений, устраивать водопои, производить 
колку и заготовку льда; 

в) сооружать проезды и переезды через трассы трубо-
проводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, 
тракторов и механизмов, размещать сады и огороды; 

г) производить мелиоративные земляные работы, соору-
жать оросительные и осушительные системы; 

д) производить всякого рода открытые и подземные, гор-
ные, строительные, монтажные и взрывные работы, плани-
ровку грунта. 

Письменное разрешение на производство взрывных ра-
бот в охранных зонах трубопроводов выдается только после 
представления предприятием, производящим эти работы, 
соответствующих материалов, предусмотренных действу-
ющими Едиными правилами безопасности при взрывных 
работах; 

е) производить геологосъемочные, геологоразведочные, 

поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, 
связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб 
грунта (кроме почвенных образцов). 

Предприятия и организации, получившие письменное 
разрешение на ведение в охранных зонах трубопроводов ра-
бот, обязаны выполнять их с соблюдением условий, обеспе-
чивающих сохранность трубопроводов и опознавательных 
знаков, и несут ответственность за повреждение последних. 

По всем вопросам, связанных с работами в охранных 
зонах, выявленных нарушениях в функционировании га-
зотранспортной системы обращайтесь по адресу: 683031, 
г. ПетропавловскКамчатский, ул. Топоркова, д. 8/5 или по 
телефону +7(4152) 410049

Влияние алкоголя на организм 
подрастающего поколения

Подростковый алкоголизм  серьезная проблема совре-
менного общества. Подростковый алкоголизм формируется 
под влиянием целого ряда биологических и психосоциаль-
ных факторов:

 наследственная предрасположенность. Дети пьющих 
родителей отличаются повышенной склонностью к употре-
блению спиртных напитков;

 искажения системы воспитания в семье;
 влияние ближайшего окружения, социальных установок 

и стереотипов.
Искажения системы воспитания могут проявляться в 

виде гиперопеки, чрезмерного контроля, противоречивых 
или завышенных требований, недостаточного внимания к 
эмоциональным, интеллектуальным и физическим нуждам 
ребенка.

Дефекты воспитания усугубляются влиянием сверстни-
ков. Подросток испытывает потребность «завоевать» место 
в группе, повысить свой социальный статус. Определенное 
влияние на развитие подросткового алкоголизма оказывают 
обусловленные переходным возрастом неустойчивость са-
мооценки, повышенная чувствительность к стрессам, тре-
вожность и импульсивность. Факторами, непосредственно 
влияющими на развитие подросткового алкоголизма, явля-
ются потребность детей получить удовольствие, уменьшить 
тревогу и страх, облегчить общение со сверстниками, ис-
пытать необычные ощущения и не быть «белой вороной». 
Обилие алкогольной продукции в продуктовых магазинах и 
относительная ее дешевизна также подталкивает подрост-
ков к употреблению алкоголя. Разнообразные коктейли, ко-
торые якобы содержат настоящий ром или джин в смеси с 
натуральными соками, тоже не безопасны. После двух лет 
постоянного приема таких малоалкогольных напитков че-
ловек настолько привыкает к алкоголю, что без него жить 
становится уже невозможно.

Последствия употребления алкоголя в молодежной среде
В первую очередь колоссальный вред наносится мозгу. 

Употребление алкоголя приводит к плохой восприимчиво-
сти информации

Подростковый организм в 7 10 раз быстрее привыкает 
к спиртным напиткам, чем устоявшийся взрослый. Употре-
бление подростком менее серьезных спиртных напитков не 
говорит о меньшей предрасположенности к алкоголизму.

У подрастающего поколения намного быстрее проис-
ходит разрушение печени, чем у взрослого человека. Это 
связано с тем, что у подростков повышена проницаемость 
стенок сосудов, и печень не так развита, как у взрослого че-
ловека. Под воздействием спиртных напитков осуществля-
ется жировое перерождение клеток печени. К сожалению, 
многие юноши и девушки, начав употреблять спиртные на-
питки в раннем возрасте, потом уже не могут остановить-
ся, что влечет за собой смертельное заболевание  цирроз 
печени.

Страдает работа желудочнокишечного такта. Алкоголь 
провоцирует изменение свойств и количества желудочного 
сока, осуществляется нарушение функционирования желу-
дочной железы, что влечет за собой такие серьезные забо-
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левания, как панкреатит и сахарный диабет. Если отдельно 
рассматривать такой напиток, как пиво, то оно представляет 
собой мочегонное средство. При его частом употреблении 
организм теряет все полезные вещества, что очень опасно и 
практически невосполнимо для молодого человека. Сладкие 
коктейли, особенно любимые в молодежной среде, произво-
дят в желудке абсолютный хаос, так как они содержат эти-
ловый спирт, краситель и сахар.

Также серьезный вред оказывается на сердечно сосуди-
стую систему. При употреблении спиртных напитков под-
росток становится агрессивным, что влечет за собой пси-
хические нарушения. При этом начинает свое развитие 
тахикардия, появляются проблемы с артериальным давле-
нием.

Зачастую в подростковой среде половые контакты явля-
ются следствием воздействия алкоголя. В связи с этим среди 
молодого поколения выявлено множество случаев зараже-
ния инфекциями полового характера, гепатитом В и С, а так-
же СПИД и ВИЧинфекциями. Кроме того, в большинстве 
вариантов случайные связи под воздействием алкоголя вле-
кут за собой раннюю беременность молодых девушек, ко-
торые от страха неизвестности совершают аборты и потом 
на протяжении долгих лет мучаются последствиями такой 
ошибки. При этом в большинстве случаев такие девушки в 
дальнейшем не могут иметь детей.

Под воздействием алкоголя наносится вред иммунной си-
стеме, в связи с чем пьющий подросток чаще других приоб-
ретает простудные заболевания инфекционного характера.

Алкоголь оказывает непоправимый вред на репродуктив-
ную систему молодых людей. Так, девушки при распитии 
спиртных напитков обрекают себя на рождение больного 
потомства. Кроме того, алкоголь может стать причиной вы-
кидышей или не вынашивания плода в дальнейшей жизни.

Итак, как выяснилось, алкоголь вносит непоправимый 
вред в организм молодого человека, тем самым создавая 
проблему для его дальнейшей полноценной жизни.

КДН и ЗП Соболевского муниципального района

«СОГАЗ-Мед» приглашает жителей 
Камчатского края обновить свои персональные 

данные. 
Мы привыкли считать самыми важными документами 

паспорт, свидетельство о рождении и страховой номер ин-
дивидуального лицевого счёта (СНИЛС). Если в сведения 
об этих документах какимлибо образом вкрадется ошибка, 
их владелец столкнется с серьезными трудностями. Однако 
есть еще один документ, актуальность и корректность дан-
ных в котором никак нельзя игнорировать: это полис обя-
зательного медицинского страхования (ОМС), который дает 
право застрахованным лицам получать бесплатную меди-
цинскую помощь в рамках системы ОМС. 

Обращаем вниманием: в связи с изменением с 1 декабря 

2022 г. законодательства* в части формы полиса ОМС и пе-
рехода на единый регистр застрахованных лиц необходимо 
проверить данные полиса и в кратчайшие сроки обратиться 
в офисы «СОГАЗМед» в следующих случаях:

Изменился документ, удостоверяющий личность. Требу-
ется актуализация данных полиса ОМС. Если информация 
в этом документе устарела, человек столкнется прежде все-
го с трудностями в получении медицинской помощи, осо-
бенно за пределами региона проживания. К специалистам 
страховой компании «СОГАЗМед» регулярно поступают 
обращения от застрахованных, которые не смогли получить 
медицинскую помощь изза того, что в их полисе ОМС со-
держались устаревшие данные.

Обратитесь в свою страховую компанию для актуализа-
ции персональных данных, если вы:

 получили паспорт впервые или поменяли его на новый 
по возрасту (в 14, 20, 45 лет);

 получили новый паспорт взамен утерянного или поме-
няли Ф.И.О;

 изменили контактный телефон/email.
Вы имеете полис ОМС «старого» образца.
Полисы ОМС, полученные до 1 мая 2011 года, необходи-

мо заменить на полис ОМС единого образца и актуализиро-
вать свои данные. 

 Истек срок действия временного свидетельства.
Если срок действия временного свидетельства закончил-

ся (прошло более 45 рабочих дней с даты его выдачи) и Вы 
еще не забрали свой полис ОМС, необходимо получить в 
страховой компании изготовленный полис ОМС.

Камчатский филиал «СОГАЗМед» просит граждан про-
верить актуальность данных полиса ОМС, заменить полис 
ОМС старого образца на полис ОМС единого образца, полу-
чить при необходимости дубликат и забрать изготовленный 
полис ОМС. Узнать перечень документов для оформления 
полиса ОМС, а также получить подробную консультацию 
по другим вопросам ОМС, можно посетив офисы компании 
(при себе иметь паспорт и СНИЛС), на сайте «СОГАЗМед» 
sogazmed.ru, либо по телефону контактцентра 8800100
0702.

Полный перечень адресов офисов компании «СО-
ГАЗМед» вы можете узнать на сайте sogazmed.ru. 

Справка о компании:
Страховая компания «СОГАЗМед» осуществляет дея-

тельность с 1998 г. и занимает 1е место среди страховых 
медицинских организаций, насчитывая более 1 300 подраз-
делений на территории 56 субъектов РФ и в г. Байконуре. Ко-
личество застрахованных – 44 млн человек. «СОГАЗМед» 
осуществляет деятельность по ОМС: контролирует качество 
обслуживания застрахованных при получении медпомощи 
в системе ОМС, обеспечивает защиту прав застрахованных 
граждан, восстанавливает нарушенные права граждан в до-
судебном и судебном порядке. 

*Федеральный закон от 29.11.2010 №326ФЗ «Об обяза-
тельном медицинском страховании в РФ».

ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СОБОЛЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАМЧАТСКОГО  КРАЯ
10 октября  2022     с. Соболево     № 463
О внесении изменений в приложение к постановлению 

администрации Соболевского муниципального района Кам-
чатского края от 24.10. 2019  № 318 «Об утверждении Поло-
жения об оказании материальной помощи гражданам, ока-
завшимся в трудной жизненной ситуации, проживающим в 
Соболевском муниципальном районе»

В целях уточнения отдельных пунктов Положения об 
оказании материальной помощи гражданам, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации, проживающим в Соболев-
ском муниципальном районе, утвержденного  постановле-
нием администрации Соболевского муниципального района 

Камчатского края от 24 октября 2019 № 318   
АДМИНИСТРАЦИЯ   ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Внести изменения в приложение к постановлению ад-

министрации Соболевского муниципального района от 24 
октября 2019 № 318 «Об утверждении Положения об оказа-
нии материальной помощи гражданам, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации, проживающим в Соболевском му-
ниципальном районе» следующие изменения:

 Раздел 2 дополнить подпунктом 2.3.1. следующего со-
держания: «Единовременная материальная помощь, в связи 
с возникновением чрезвычайной ситуации, предоставляется 
гражданам (семьям) однократно по одному жилому помеще-
нию по месту фактического проживания. 

При подаче заявления (согласно приложения  к  данному 
постановлению) на оказание единовременной материальной 
помощи гражданину необходимо предоставить: 
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а) паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-

ность;
б) СНИЛС;
г) реквизиты личного банковского счета или сберегатель-

ная книжка с номером лицевого счета.
Копия (выписка) из домовой книги или копия (выписка) 

поквартирной карточки с места регистрации (места пребы-
вания) в Соболевском муниципальном районе запрашивает-
ся отделом в порядке межведомственного взаимодействия.» 

2. Утвердить форму заявления  на   оказание единовре-
менной материальной помощи согласно приложению к  дан-
ному  постановлению.

3. Управлению делами администрации Соболевского му-
ниципального района опубликовать настоящее постановле-
ние в районной газете «Соболевский вестник» и разместить 
на официальном сайте Соболевского муниципального рай-
она в информационнотелекоммуникационной сети Интер-
нет.

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

5. Контроль по исполнению настоящего постановления 
возложить на начальника отдела по социальному развитию, 
труду и культуре администрации Соболевского муници-
пального района Сысоеву О.Г. 

Глава Соболевского муниципального района                                        
В.И. Куркин

Приложение
к постановлению администрации 

Соболевского муниципального района 
от 10.10.2022  № 463

Главе Соболевского муниципального района 
В.И.Куркину                                                             
от ______(Фамилия)______(Имя)________(Отчество)
дата рождения__________________________________
паспортные данные _______________________
адрес ___________________________________
контактный телефон_______________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу оказать мне единовременную материальную по-

мощь в связи с тем, что 
в результате  чрезвычайной ситуа-

ции,_______________________________________________
                                                   (дата, вид ЧС)
произошло нарушение условий жизнедеятельности меня 

(и членов моей семьи)
Единовременную выплату прошу перечис-

лить______________________________
( через кредитные организации или через отделение по-

чтовой связи)
Банковские реквизиты для выпла-

ты____________________________________________
"______"_______________ г. ___________
                (дата)            (подпись)                    (фамилия, 

инициалы) 
 В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 

г.  N 152ФЗ "О персональных данных" даю согласие на  об-
работку  (сбор,   систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение, использование, распространение  (в   том числе 
передачу),  обезличивание,  блокирование,  уничтожение)   
сведений, указанных в настоящем заявлении и прилагаемых 
документах. Мне разъяснено, что данное согласие может 
быть отозвано мною.

"______"__________________ г._______________
                 (дата)        (подпись)           (фамилия, инициалы)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СОБОЛЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАМЧАТСКОГО  КРАЯ
28 сентября 2022                  с. Соболево                     № 444

О мерах по реализации Решения Соболевского муници-
пального района от 24 ноября 2021г. №572 «О районном 
бюджете Соболевского муниципального района на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов»

На основании Бюджетного кодекса, в целях реализации 
Решения Соболевского муниципального района от 24 ноя-
бря 2021г. №572 «О районном бюджете Соболевского муни-
ципального района на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов»

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к исполнению Решение Соболевского муни-

ципального района от 24 ноября 2021г. №572 «О районном 
бюджете Соболевского муниципального района на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов» (далееРешение о 
бюджете)

2. Главным администраторам доходов бюджета Соболев-
ского муниципального района и главным администраторам 
источников финансирования дефицита бюджета Соболев-
ского муниципального района (далее  бюджет района) при-
нять меры по исполнению в полном объеме назначений по 
доходам и источникам финансирования дефицита районно-
го бюджета, а также меры по сокращению задолженности 
по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей 
в районный бюджет.

3. Установить, что главные распорядители (распорядите-
ли) и получатели средств районного бюджета при планиро-
вании закупок и заключении муниципальных контрактов, а 
также иных договоров на закупку товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд Соболевского муници-
пального района, подлежащих оплате за счет средств район-
ного бюджета, в пределах, доведенных им в установленном 
порядке лимитов бюджетных обязательств вправе предус-
матривать авансовые платежи в размере:

1) до 100 процентов (включительно) суммы муниципаль-
ного контракта (иного договора), но не более доведенных 
лимитов бюджетных обязательств по соответствующему 
коду бюджетной классификации Российской Федерации, 
подлежащих исполнению за счет средств районного бюдже-
та  по муниципальным контрактам (иным договорам):

а) об оказании услуг связи;
б) об оказании услуг по организации выставок, ярмарок, 

выставокярмарок;
в) о приобретении авиа и железнодорожных билетов, би-

летов для 
проезда автомобильным транспортом межмуниципаль-

ного сообщения;
г) о приобретении горючесмазочных материалов;
д) об обязательном страховании гражданской ответствен-

ности владельцев транспортных средств;
е) о проведении государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий, о про-
ведении проверки достоверности определения сметной сто-
имости объектов капитального строительства, финансовое 
обеспечение строительства, реконструкции или техническо-
го перевооружения которых планируется осуществлять пол-
ностью или частично за счет бюджетных средств;

ж) об оказании услуг, связанных с направлением работ-
ника в служебную командировку, а также с участием в про-
ведении фестивалей, концертов, представлений и подобных 
культурных мероприятий (в том числе гастролей) на осно-
вании приглашений на посещение указанных мероприятий. 
При этом к таким услугам относятся обеспечение проезда 
к месту служебной командировки, месту проведения ука-
занных мероприятий и обратно, наем жилого помещения, 
транспортное обслуживание;

з) о технологическом присоединении;
и) об оказании услуг по профессиональному развитию;
к) на профессиональное обучение, дополнительное про-

фессиональное образование;
л) о проведении мероприятий по тушению пожаров;
м) о выполнении работ по строительству, реконструкции 

объектов капитального строительства муниципальной соб-
ственности Соболевского муниципального района;
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н) о поставке строительных материалов;
о) о поставке бытовой и оргтехники;
2) до 80 процентов (включительно) суммы муниципаль-

ного контракта (иного договора), но не более доведенных 
лимитов бюджетных обязательств по соответствующему 
коду бюджетной классификации Российской Федерации, 
подлежащих исполнению за счет средств районного бюдже-
та, если иное не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Соболевского муниципального района по муници-
пальным контрактам (иным договорам) о закупке товаров, 
работ, услуг, необходимых для ликвидации последствий не-
преодолимой силы;

3) от 30 до 90 процентов (включительно) суммы муници-
пального контракта (иного договора), но не более доведен-
ных лимитов бюджетных обязательств по соответствующе-
му коду бюджетной классификации Российской Федерации, 
подлежащих исполнению за счет средств районного бюдже-
та, если иное не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Соболевского муниципального района по муници-
пальным контрактам (иным договорам), средства на фи-
нансовое обеспечение которых подлежит в случаях, уста-
новленных в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации, казначейскому сопровождению;

4) до 50 процентов (включительно) суммы муниципаль-
ного контракта (иного договора), но не более 50 процентов 
лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполне-
нию за счет средств районного бюджета, если иное не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Соболевского 
муниципального района по иным муниципальным контрак-
там (иным договорам).

  4.  В случае установления авансового платежа в со-
ответствии с одним из подпунктов «н – о» пункта 1 части 
3 настоящего Постановления главные распорядители (рас-
порядители) и получатели средств районного бюджета  при 
заключении муниципальных контрактов (иных договоров) 
о поставке товаров обязаны включить в такой муниципаль-
ный контракт (иной договор) условие о предоставлении 
обеспечения исполнения муниципального контракта (ино-
го договора) в размере равном установленному авансовому 
платежу.

5. Установить, что:
1) по муниципальным контрактам (иным договорам) 

энергоснабжения (договорам куплипродажи (постав-
ки) электрической энергии), подлежащим оплате за счет 
средств районного бюджета, оплата электрической энергии 
(мощности) осуществляется в соответствии с Основными 
положениями функционирования розничных рынков элек-
трической энергии, утвержденными постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442 «О 
функционировании розничных рынков электрической энер-
гии, полном и (или) частичном ограничении режима потре-
бления электрической энергии», в пределах бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных Решением о бюджете;

2) по муниципальным контрактам (иным договорам) 
теплоснабжения (договорам поставки тепловой энергии 
(мощности) и (или) теплоносителя), подлежащим оплате 
за счет средств бюджета района, оплата тепловой энергии 
(мощности) и (или) теплоносителя осуществляется в соот-
ветствии с Правилами организации теплоснабжения в Рос-
сийской Федерации, утвержденными постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об 
организации теплоснабжения в Российской Федерации и о 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Рос-
сийской Федерации», в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных Решением о бюджете;

3) по муниципальным контрактам (иным договорам) 
холодного водоснабжения, подлежащим оплате за счет 
средств районного бюджета, оплата полученной холодной 
воды, отведенных сточных вод осуществляется в соответ-
ствии с Правилами холодного водоснабжения и водоот-
ведения, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утвержде-
нии Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Рос-
сийской Федерации», в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных Решением о бюджете.

6. Установить, что главные распорядители (распоряди-
тели) и получатели средств районного бюджета могут осу-
ществлять 100 процентную предоплату следующих видов 
расходов, установленных в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации:

1) по регистрационным и лицензионным сборам;
2) по государственной пошлине;
3) по аккредитации и сертификации.
7. Установить, что погашение кредиторской задолженно-

сти может осуществляться за счет ассигнований, предусмо-
тренных Решением о бюджете.

8. Установить, что оплата услуг организаций, осущест-
вляющих переводы денежных средств гражданам (заработ-
ная плата, пенсии и иные выплаты социального характера), 
производится в пределах ассигнований, предусмотренных 
главному распорядителю средств районного бюджета.

9. Установить, что средства в валюте Российской Феде-
рации, поступающие во временное распоряжение муни-
ципальных казенных учреждений района в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, учитываются 
на лицевых счетах по учету средств, поступающих во вре-
менное распоряжение, открываемых им Управлением Феде-
рального казначейства по Камчатскому краю в соответствии 
с Обращением администрации Соболевского муниципаль-
ного района к Управлению Федерального казначейства по 
Камчатскому краю. Доходы от выполнения (оказания) му-
ниципальными казенными учреждениями района платных 
работ (услуг) перечисляются в районный бюджет.

10. Установить, что администрация Соболевского муни-
ципального района, осуществляющая функции и полномо-
чия учредителя в отношении муниципальных бюджетных 
учреждений района, обеспечивает включение указанными 
учреждениями при заключении ими договоров (контрактов) 
о поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг ус-
ловий об авансовых платежах в объеме, не превышающем 
предельных размеров выплат авансовых платежей, установ-
ленных в соответствии с частью 3 настоящего постановле-
ния для получателя средств районного бюджета.

11. Установить, что в случае отсутствия принятого в соот-
ветствии с абзацем четвертым подпункта «а» пункта 9 Об-
щих требований к нормативным правовым актам, муници-
пальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридиче-
ским лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам  производителям товаров, работ, услуг, 
утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.09.2020 № 1492, решения главного распо-
рядителя средств районного бюджета о наличии потребно-
сти в использовании в текущем финансовом году остатка 
субсидии, предоставленной в отчетном финансовом году в 
целях финансового обеспечения затрат в связи с производ-
ством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказани-
ем услуг, остаток субсидии (за исключением субсидии, пре-
доставленной в пределах суммы, необходимой для оплаты 
денежных обязательств получателя субсидии, источником 
финансового обеспечения которых является указанная суб-
сидия) подлежит возврату в районный бюджет в порядке и 
сроки, предусмотренные соответствующим порядком пре-
доставления субсидии, но не позднее 15 февраля года, сле-
дующего за годом предоставления субсидии.

12. Главным распорядителям средств районного бюдже-
та осуществлять контроль исполнения подведомственными 
муниципальными учреждениями района настоящего поста-
новления.

13. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить на официальном сайте 
администрации Соболевского муниципального района.

14. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования) и распро-
страняется на правоотношения, возникающие с 1 января 



«Соболевский вестник» 14 октября №36(270) 7.стр.

ОФИЦИАЛЬНО
2022 года.

Глава Соболевского муниципального района В.И.Куркин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СОБОЛЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАМЧАТСКОГО  КРАЯ

28  сентября 2022                  с. Соболево                     № 445
О мерах по реализации Решения Соболевского сельского 

поселения от 26 ноября 2021г. №375нд «О бюджете Собо-
левского сельского поселения на 2022 год»

На основании Бюджетного кодекса, в целях реализации 
Решения Соболевского сельского поселения от 26 ноября 
2021г. №375нд «О бюджете Соболевского сельского посе-
ления на 2022 год»

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к исполнению Решение Соболевского сель-

ского поселения от 26 ноября 2021г. №375нд «О бюджете 
Соболевского сельского поселения на 2022 год» (далееРе-
шение о бюджете)

2. Главным администраторам доходов бюджета Собо-
левского сельского поселения и главным администраторам 
источников финансирования дефицита бюджета Соболев-
ского сельского поселения (далее  бюджет поселения) при-
нять меры по исполнению в полном объеме назначений по 
доходам и источникам финансирования дефицита бюджета 
поселения, а также меры по сокращению задолженности по 
уплате налогов, сборов и других обязательных платежей в 
бюджет поселения.

3. Установить, что главные распорядители (распорядите-
ли) и получатели средств бюджета поселения при планиро-
вании закупок и заключении муниципальных контрактов, а 
также иных договоров на закупку товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд Соболевского сельского 
поселения, подлежащих оплате за счет средств бюджета по-
селения, в пределах, доведенных им в установленном по-
рядке лимитов бюджетных обязательств вправе предусма-
тривать авансовые платежи в размере:

1) до 100 процентов (включительно) суммы муниципаль-
ного контракта (иного договора), но не более доведенных 
лимитов бюджетных обязательств по соответствующему 
коду бюджетной классификации Российской Федерации, 
подлежащих исполнению за счет средств бюджета поселе-
ния по муниципальным контрактам (иным договорам):

а) об оказании услуг связи;
б) об оказании услуг по организации выставок, ярмарок, 

выставокярмарок;
в) о приобретении авиа и железнодорожных билетов, би-

летов для 
проезда автомобильным транспортом межмуниципаль-

ного сообщения;
г) о приобретении горючесмазочных материалов;
д) об обязательном страховании гражданской ответствен-

ности владельцев транспортных средств;
е) о проведении государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий, о про-
ведении проверки достоверности определения сметной сто-
имости объектов капитального строительства, финансовое 
обеспечение строительства, реконструкции или техническо-
го перевооружения которых планируется осуществлять пол-
ностью или частично за счет бюджетных средств;

ж) об оказании услуг, связанных с направлением работ-
ника в служебную командировку, а также с участием в про-
ведении фестивалей, концертов, представлений и подобных 
культурных мероприятий (в том числе гастролей) на осно-
вании приглашений на посещение указанных мероприятий. 
При этом к таким услугам относятся обеспечение проезда 
к месту служебной командировки, месту проведения ука-
занных мероприятий и обратно, наем жилого помещения, 
транспортное обслуживание;

з) о технологическом присоединении;
и) об оказании услуг по профессиональному развитию;

к) на профессиональное обучение, дополнительное про-
фессиональное образование;

л) о проведении мероприятий по тушению пожаров;
м) о выполнении работ по строительству, реконструкции 

объектов капитального строительства муниципальной соб-
ственности Соболевского сельского поселения;

н) о поставке строительных материалов;
о) о поставке бытовой и оргтехники;
2) до 80 процентов (включительно) суммы муниципаль-

ного контракта (иного договора), но не более доведенных 
лимитов бюджетных обязательств по соответствующему 
коду бюджетной классификации Российской Федерации, 
подлежащих исполнению за счет средств бюджета поселе-
ния, если иное не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Соболевского сельского поселения по муниципаль-
ным контрактам (иным договорам) о закупке товаров, работ, 
услуг, необходимых для ликвидации последствий непреодо-
лимой силы;

3) от 30 до 90 процентов (включительно) суммы муници-
пального контракта (иного договора), но не более доведен-
ных лимитов бюджетных обязательств по соответствующе-
му коду бюджетной классификации Российской Федерации, 
подлежащих исполнению за счет средств бюджета поселе-
ния, если иное не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Соболевского сельского поселения по муниципаль-
ным контрактам (иным договорам), средства на финансовое 
обеспечение которых подлежит в случаях, установленных в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации, казначейскому сопровождению;

4) до 50 процентов (включительно) суммы муниципаль-
ного контракта (иного договора), но не более 50 процентов 
лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполне-
нию за счет средств бюджета поселения, если иное не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Соболевского 
сельского поселения по иным муниципальным контрактам 
(иным договорам).

  4.  В случае установления авансового платежа в со-
ответствии с одним из подпунктов «н – о» пункта 1 части 
3 настоящего Постановления главные распорядители (рас-
порядители) и получатели средств бюджета поселения при 
заключении муниципальных контрактов (иных договоров) 
о поставке товаров обязаны включить в такой муниципаль-
ный контракт (иной договор) условие о предоставлении 
обеспечения исполнения муниципального контракта (ино-
го договора) в размере равном установленному авансовому 
платежу.

5. Установить, что:
1) по муниципальным контрактам (иным договорам) 

энергоснабжения (договорам куплипродажи (постав-
ки) электрической энергии), подлежащим оплате за счет 
средств бюджета поселения, оплата электрической энергии 
(мощности) осуществляется в соответствии с Основными 
положениями функционирования розничных рынков элек-
трической энергии, утвержденными постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442 «О 
функционировании розничных рынков электрической энер-
гии, полном и (или) частичном ограничении режима потре-
бления электрической энергии», в пределах бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных Решением о бюджете;

2) по муниципальным контрактам (иным договорам) 
теплоснабжения (договорам поставки тепловой энергии 
(мощности) и (или) теплоносителя), подлежащим оплате за 
счет средств бюджета поселения, оплата тепловой энергии 
(мощности) и (или) теплоносителя осуществляется в соот-
ветствии с Правилами организации теплоснабжения в Рос-
сийской Федерации, утвержденными постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об 
организации теплоснабжения в Российской Федерации и о 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Рос-
сийской Федерации», в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных Решением о бюджете;

3) по муниципальным контрактам (иным договорам) 
холодного водоснабжения, подлежащим оплате за счет 
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средств бюджета поселения, оплата полученной холодной 
воды, отведенных сточных вод осуществляется в соответ-
ствии с Правилами холодного водоснабжения и водоот-
ведения, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утвержде-
нии Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Рос-
сийской Федерации», в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных Решением о бюджете.

6. Установить, что главные распорядители (распоряди-
тели) и получатели средств бюджета поселения могут осу-
ществлять 100 процентную предоплату следующих видов 
расходов, установленных в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации:

1) по регистрационным и лицензионным сборам;
2) по государственной пошлине;
3) по аккредитации и сертификации.
7. Установить, что погашение кредиторской задолженно-

сти может осуществляться за счет ассигнований, предусмо-
тренных Решением о бюджете.

8. Установить, что оплата услуг организаций, осущест-
вляющих переводы денежных средств гражданам (заработ-
ная плата, пенсии и иные выплаты социального характера), 
производится в пределах ассигнований, предусмотренных 
главному распорядителю средств бюджета поселения.

9. Установить, что средства в валюте Российской Феде-
рации, поступающие во временное распоряжение муници-
пальных казенных учреждений поселения в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, учитываются 
на лицевых счетах по учету средств, поступающих во вре-
менное распоряжение, открываемых им Управлением Феде-
рального казначейства по Камчатскому краю в соответствии 
с Обращением администрации Соболевского муниципаль-
ного района к Управлению Федерального казначейства по 
Камчатскому краю. Доходы от выполнения (оказания) му-
ниципальными казенными учреждениями поселения плат-
ных работ (услуг) перечисляются в бюджет поселения.

10. Установить, что администрация Соболевского муни-
ципального района, осуществляющая функции и полномо-
чия учредителя в отношении муниципальных бюджетных 
учреждений поселения, обеспечивает включение указанны-
ми учреждениями при заключении ими договоров (контрак-

тов) о поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг 
условий об авансовых платежах в объеме, не превышающем 
предельных размеров выплат авансовых платежей, установ-
ленных в соответствии с частью 3 настоящего постановле-
ния для получателя средств бюджета поселения.

11. Установить, что в случае отсутствия принятого в соот-
ветствии с абзацем четвертым подпункта «а» пункта 9 Об-
щих требований к нормативным правовым актам, муници-
пальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридиче-
ским лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам  производителям товаров, работ, услуг, 
утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.09.2020 № 1492, решения главного распо-
рядителя средств бюджета поселения о наличии потребно-
сти в использовании в текущем финансовом году остатка 
субсидии, предоставленной в отчетном финансовом году в 
целях финансового обеспечения затрат в связи с производ-
ством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказани-
ем услуг, остаток субсидии (за исключением субсидии, пре-
доставленной в пределах суммы, необходимой для оплаты 
денежных обязательств получателя субсидии, источником 
финансового обеспечения которых является указанная суб-
сидия) подлежит возврату в бюджет поселения в порядке и 
сроки, предусмотренные соответствующим порядком пре-
доставления субсидии, но не позднее 15 февраля года, сле-
дующего за годом предоставления субсидии.

12. Главным распорядителям средств бюджета поселения 
осуществлять контроль исполнения подведомственными 
муниципальными учреждениями поселения настоящего по-
становления.

13. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить на официальном сайте 
администрации Соболевского муниципального района.

14. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования) и распро-
страняется на правоотношения, возникающие с 1 января 
2022 года.

Глава Соболевского муниципального района В.И.Куркин
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Уважаемые жители с. Соболево!
Информируем Вас о том, что 19 октября 2022 года в ка-

бинете №8/2 администрации Соболевского муниципального 
района по адресу с. Соболево, ул. Советская, д. 23 с 14 до 
15 часов запланирован личный прием граждан Гореловой 
Юлией Олеговной, и.о. Министра социального благополу-
чия и семейной политики Камчатского края, по вопросам 
предоставления мер социальной поддержки в режиме виде-
оконференцсвязи. Желающих записаться на прием, просим 
сообщить информацию в администрацию Соболевского му-
ниципального района по телефону: 32298.

Уважаемые жители с. Соболево!
ООО «Газпром Межрегионгаз Дальний Восток» 

уведомляет с 20.10.2022г. планируется 
внеплановая остановка УКПГ Кшукунского 
НижнеКвакчикского месторождения Камчатского 

ГПУ продолжительностью на 25 часов. Подача природного 
газа потребителям с.Соболево будет осуществляться за счет 
аккумулирующей способности газопровода

В связи, с чем быть готовым перейти на резервные виды 
топлива с 20.10.2022г.

Администрация Соболевского муниципального района
телефон для справок 32381

Уважаемые жители с. Соболево!
Администрация Соболевского муниципального района 

доводит до вашего сведения, что с 1500 часов 11 октября 
2022 года до 1300 21.10.2022 будет осуществляться прием 
заявлений на оказание единовременной материальной помо-
щи гражданам пострадавших от наводнения.  Для подачи за-
явления необходимо обращаться по адресу: с. Соболево, ул. 
Советская, 23, в кабинет №7 (отдел социального развития, 
труда и культуры Соболевского муниципального района). 
Для подачи заявления необходимы следующие документы:

1. Паспорт 2. СНИЛС 3. Банковские реквизиты


