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НОВОСТИ РАЙОНА

Внимание! Комендантский час для 
несовершеннолетних в 2021 году

Всем известно, что находясь на улице в вечернее 
и ночное время суток без сопровождения взрослых, 
подростки подвергают себя опасности, а также сами 
совершают преступления. Данное обстоятельство - 
свидетельство отсутствия контроля за поведением 
несовершеннолетних со стороны родителей.

В соответствии с Законом Камчатского края от 
26.05.2009 г. № 264 «О мерах по предупреждению 
причинения вреда здоровью детей, их физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному и 
нравственному развитию в Камчатском крае» время 
запрета для несовершеннолетних (до 16 лет) на 
перемещение без сопровождения взрослых:

- с 1 сентября по 31 мая включительно - с 22 до 6 
часов

- с 1 июня по 31 августа включительно - с 23 до 6 
часов

При выявлении детей в местах, нахождение 
в которых недопустимо, несовершеннолетний 
доставляется в органы полиции, о чем сообщается его 
родителю (законному представителю).

Для пребывания несовершеннолетних на улицах, 
в местах массового скопления граждан, в иных 
культурных или развлекательных заведениях 
действует режим комендантского часа. Это означает, 

что появление ребенка в указанных местах без 
сопровождения взрослых повлечет наказание, если 
нарушены временные рамки закона.

Целью введения комендантского часа является 
защита прав и интересов детей, предотвращения 
несчастных случаев и вовлечения ребенка в 
противоправную деятельность. Вот общие правила, 
которые предусмотрены в Федеральном законе №124-
ФЗ:

- комендантский час распространяется на детей в 
возрасте до 18 лет, используется на всей территории 
России (ранее действовал возраст 14 лет);

- единый период для запрета пребывания на улице 
без взрослых составляет с 22-00 до 6-00.

Запрет на пребывание в период комендантского часа 
распространяется на улицу, места общего пользования 
и посещения, стадионы, кинотеатры, концертные 
залы, дискотеки, общественный транспорт, иные 
аналогичные учреждения и заведения. В присутствии 
взрослых дети могут находиться в указанных 
местах, если это не нарушает их права и законные 
интересы. За соблюдением детьми и их родителями 
режима комендантского часа обязаны следить 
правоохранительные органы, местные власти, органы 
опеки, иные ведомства.

За нарушение комендантского часа к ответственности 
привлекут родителей или законных представителей по 
ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение или ненадлежащее 
исполнение родителями или иными законными 
представителями несовершеннолетних обязанностей 
по содержанию, воспитанию, обучению, защите 
прав и интересов несовершеннолетних). Санкция 
данной статьи предусматривает наказание в виде - 
предупреждения или наложение административного 
штрафа в размере от ста до пятисот рублей.

В случае неоднократных фактов выявления 
несовершеннолетних в ночное время без 
сопровождения родителей дети могут быть поставлены 
на профилактический учет.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите 
их прав Соболевского муниципального района
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День ИТ-знаний

15 октября в МОКУ «Соболевская средняя школа» 
была проведена международная профориентационная  

акция «День ИТ-знаний 2021». 
Тема акции в 2021 году — разработка игр. 

Каждый год тема меняется, но она всегда посвящена 
современным технологиям и профессиям в сфере ИТ.

Школьники погрузились  в мир технологий, им 
показали и рассказали о спектре профессий, занятых в 
этой сфере. Рассказали, что ИТ — огромная индустрия, 
где каждый может построить карьеру, а также 
подсказали, как это можно сделать и чему нужно для 
этого научиться.

МОКУ «Соболевская средняя школа»

Безопасность на воде и оказание помощи 
пострадавшим

Солнце воздух и вода при правильном их использо-
вании является источником закалки и укрепления здо-
ровья человека. Однако нарушения правил поведения 
при нахождении у водоемом влекут за собой тяжелей-
шие последствия вплоть до утопления. Каждый год в 
России тонут 15-20 тысяч человек, из которых около 
30% детей. Вот почему каждый человек должен сво-
евременно научиться плавать, постоянно соблюдать 
меры безопасности на воде и уметь оказывать помощь 
пострадавшим. Особенно опасно нахождение у воды 
детей без присмотра взрослых. Ребенок может просто 
споткнуться и упасть лицом в воду даже на мелком ме-
сте.

Как выглядит тонущий человек?
Многие думают, что сигналом к тому, чтобы спасать 

утопающего, нужно считать крики: «Караул! Тону! 
Помогите!». Это не совсем так (вернее совсем не так). 
Как подсказывает статистика, реально утопающий не 
кричит во весь голос и не размахивает руками.

Дело в том, что человек, который начинает тонуть 
(причем нередко это происходит рядом со спаситель-
ным берегом), не может кричать, потому что уже «на-
глотался» воды. Все его усилия направлены на то, что-
бы сделать хотя бы один глоток воздуха, а у него не 
получается, потому что он идет ко дну именно в этот 
момент. Он не думает о том, как найти выход, а мечтает 
лишь о том, чтобы ему хватило воздуха для дыхания.

Спросите у любого опытного спасателя: как вы-
глядит действительно утопающий человек. Вам отве-
тят, что он не размахивает руками и не кричит: у него 
просто нет сил. Он по мере возможностей активно 
пытается подняться над водой, чтобы вздохнуть жи-
вительный воздух. Он молчит, пытаясь выкарабкать-
ся. Рядом могут находиться другие люди, совершенно 
не обращая внимания на этого безмолвного товарища. 
Нередко люди вообще не понимают, что рядом поги-
бает человек.

Если у человека вытаращены глаза, его голова на-

половину погружена в воду, он, молча целенаправлен-
но, пытается двигаться в сторону берега, но у него это 
плохо получается, он барахтается, как тонущая собач-
ка, не раздумывайте! Ему нужна помощь!

Помощь утопающему. Первая помощь утопающему
Если случилось несчастье, и кто-то тонет – не впа-

дайте в панику, бегите по берегу до места, откуда бли-
же всего можно доплыть до тонущего. При этом поста-
райтесь приметить на берегу какой-нибудь ориентир, 
чтобы в случае погружения тонущего на дно знать, где 
его искать, ориентируясь на эту метку.

Успокойте и ободрите пловца, заставьте его дер-
жаться за плечи спасателя. Если он не контролирует 
свои действия, то подплыв к утопающему, поднырните 
под него и, взяв сзади одним из приемов захвата (клас-
сический – за волосы), транспортируйте его к берегу. 
Если утопающему удалось схватить вас за руку, шею 
или ноги, немедленно ныряйте – инстинкт самосо-
хранения заставит потерпевшего вас отпустить. Если 
утопающий находиться без сознания, транспортируй-
те его к берегу, взяв рукой под подбородок, чтобы его 
лицо постоянно находилось над поверхностью воды.

Если человек погрузился в воду, не оставляйте по-
пыток найти его на глубине, а затем вернуть к жизни. 
Это можно сделать, если утонувший находился в воде 
около 6 минут. Если пострадавший в сознании, пульс 
и дыхание удовлетворительны и нет жалоб на недоста-
точность дыхания, то его следует уложить на жесткую 
сухую поверхность так, чтобы голова была низко опу-
щена, раздеть, растереть сухим полотенцем, дать го-
рячее питье (чай, кофе или 1-2 ложки водки) и укутать 
теплым одеялом.

 Если пострадавший извлечен после некоторо-
го пребывания под водой и находится без сознания, 
в состоянии удушья (асфиксии) или так называемой 
клинической смерти, нужно вызвать врача. Клиниче-
ская (обратимая) смерть – это состояние организма, 
при котором дыхание и сердечная деятельность пре-
кращаются, однако ткани ещё живут и обмен в них, 
хотя и снижен, но продолжается. В этот период (5-7 
минут) можно вернуть организм к жизни, восстановив 
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основные функции.

Не теряя времени, до прихода врача следует немед-
ленно приступить к оказанию первой помощи. По-
страдавшего раздеть, очистить ему рот и нос от ила, 
песка, рвотных масс. Также необходимо освободить 
его дыхательные пути и желудок от воды. Для этого 
переклоните пострадавшего через колено, положив на 
живот головой вниз. Затем тряхните несколько раз. Ре-
бенка или подростка можно взять на ноги и потрусить 
головой вниз.

Искусственное дыхание
Прежде чем начать искусственное дыхание необхо-

димо обеспечить проходимость дыхательных путей, 
без этого применять любой метод бессмысленно.

В бессознательном состоянии у человека расслабля-
ются мышцы шеи и головы, что приводит к западанию 
корня языка и надгортанника и как следствие закупор-
ке дыхательных путей.

Самый простой и надёжный  способ обеспечения 
проходимости дыхательных путей больного без со-
знания запрокидывание головы назад. При запроки-
дывании головы выдвигается нижняя челюсть, корень 
языка поднимается и открывается вход в  дыхательное 
горло. Можно использовать валик высотой 15-20 см., 
который подкладывают под плечи, но тратить драго-
ценные минуты на то, чтобы найти такой валик или 
сделать его из чего-нибудь, недопустимо!

Запрокинуть голову можно, положив одну руку под 
шею пострадавшего, а другую на лоб.

Техника искусственного дыхания по способу «изо 
рта в рот»

Встать сбоку от пострадавшего;
Одну руку положить под шею пострадавшего, боль-

шим и указательным пальцами другой руки зажать но-
совые ходы, а краем ладони, опираясь на лоб, запроки-
нуть голову,  при этом рот, как правило, открывается.

Сделать глубокий вдох, слегка задержать выдох и, 
нагнувшись к пострадавшему плотно прижать свои 
губы ко рту пострадавшего, создавая как бы непро-
ницаемый для воздуха купол над его ртом, после чего 
нужно сделать быстрый выдох. 

Внимание! Отсутствие герметичности – частая 
ошибка при оживлении: утечка воздуха через нос или 
углы рта пострадавшего сводит на нет все усилия! При 
проведении искусственного дыхания необходимо не-
прерывно следить, хорошо ли поднимается грудная 
клетка пострадавшего при искусственном вдохе. Вдох 
должен длиться около одной секунды.

После окончания вдоха оказывающий помощь раз-
гибается, ни в коем случае не меняя положения голо-
вы пострадавшего, так как иначе его язык западет и 
полноценного  выдоха не будет. Выдох обычно длится 
около 2 секунд.

В паузе перед следующим вдохом 4-6 массажных 
движений на сердце.

Весь цикл повторить, выполняя 16-18 вдохов в ми-
нуту в сочетании с массажем сердца (70-72 массажных 

движений в минуту). 
МАССАЖ СЕРДЦА
Начиная с 60-х годов ХХ века при остановке кро-

вообращения стали широко пользоваться методом не-
прямого, или закрытого, массажа сердца. Именно этот 
метод в связи с его простотой, доступностью и малой 
травматичностью позволил сделать успешным ожив-
ление при внезапной смерти вне лечебных учрежде-
ний.

Каков механизм массажа сердца?
Как известно, сердце расположено между двумя 

костными образованиями: грудиной и позвоночником.
Если человека в состоянии клинической смерти 

положить на спину на что-нибудь жесткое (пол, стол, 
край кровати и т.п.), а на нижнюю треть грудины на-
жимать двумя руками с такой силой, чтобы грудина 
прогибалась на 3-5 см., сердце сдавливается между 
костными поверхностями – происходит искусственное 
сжатие, т.е. систола сердца, во время которой кровь из 
его полостей выталкивается в крупные артерии. Сто-
ит отпустить руки от груди, как за счёт эластичности 
сердце возвращается к первоначальному объему, то 
есть происходит диастола, во время которой кровь из 
крупных вен вливается в полость сердца.

Техника непрямого массажа сердца
Больного уложить на спину на жесткое основание 

(на землю, на пол, на край кровати и т.п.)
ВНИМАНИЕ! Проведение массажа сердца на мяг-

кой поверхности не только неэффективно, но и опасно: 
можно разорвать печень!

Расстегнуть поясной ремень (или часть одежды, стя-
гивающую верхнюю часть живота), чтобы избежать 
травмы печени при проведении массажа сердца.

Встать слева или справа от пострадавшего.
Очень ответственным моментом непрямого массажа 

сердца является правильная постановка рук человека, 
оказывающего помощь. Ладонь руки 

кладут на нижнюю треть грудины, поверх неё по-
мещают вторую руку. Важно, чтобы обе руки были 
выпрямлены в локтевых суставах и располагались 
перпендикулярно поверхности грудины, а также, что-
бы обе ладони находились в состоянии максимального 
разгибания в лучезапястных суставах, т.е. с приподня-
тыми над грудиной клеткой пальцами. В таком поло-
жении давление на нижнюю треть грудины произво-
дится начальной частью ладоней.

Оказывающий помощь быстро наклоняется вперед 
и, используя тяжесть тела, делает массажное движе-
ние, прижимая грудину по направлению к позвоноч-
нику на 3-5 см. Это возможно лишь при средней силе 
нажима около 50 кг, поэтому массаж сердца следует 
проводить не только за счёт силы рук, но и массы тела.

При сдавливании сердца между грудиной и позво-
ночником кровь из его полостей выталкивается в круп-
ные артерии.

После надавливания на грудину нужно быстро опу-
стить руки. В это время искусственное сжатие сердца 
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(систола) сменяется его расслаблением (диастолой).

Оптимальным темпом непрямого массажа сердца 
можно считать для взрослого 70-72 движения в мину-
ту.

Проведение непрямого массажа у детей и подрост-
ков намного легче, так как их грудная клетка более 
подвижна и эластична. Детям в возрасте до 12 лет не-
прямой массаж сердца проводят одной рукой в темпе 
30-60 движений в минуту. 

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

МЧС России по Камчатскому краю. 

Помощь жителям района
Комиссия по социальным вопросам прошла 18 ок-

тября в районной администрации. Всего от жителей 
района поступило14 заявлений.

5 человек обратились за  материальной поддержкой 
для приобретения обуви и одежды, продуктов пита-
ния. Два заявления касались вопросов компенсирова-
ния расходов на приобретение лекарственных средств. 
Одна жительница с. Соболево, проживающая в муни-
ципальном жилье, обратилась с заявлением о компен-
сации части затрат в связи с заменой оконных блоков. 
На рассмотрение комиссии, также поступило 6 заявле-
ний о предоставлении материальной помощи на под-
готовку ребенка к школе.

По итогам рассмотрения обращений был вынесен 
один отказ в предоставлении материальной помощи, 
потому что доход заявителя превышал величину про-
житочного минимума.

Всего решением Комиссии было выделено 173 ты-
сяч рублей на поддержку населения.

Напомним, заседания комиссии проходят ежеме-
сячно. По вопросам получения материальной помощи 
необходимо обращаться в отдел по социальному раз-
витию, труду и культуре администрации Соболевско-
го муниципального района по адресу: с. Соболево, ул. 
Советская, 23, каб. №7 или по телефонам: 8 (41536)32-
4-62.

Камчатское ЛПУМГ ООО «Газпром 
трансгаз Томск» уведомляет гостей и жите-
лей Соболевского района о правилах охранных 

зон магистральных газопроводов.
На территории Соболевского района вдоль дорог 

общего пользования располагается магистральный 
газопровод ООО «Газпром трансгаз Томск» – объект 
повышенной опасности.

Кабинетом Министров России разработан ряд пра-
вил охраны магистральных газопроводов для исклю-
чения их повреждения.

Охранная зона представляет собой участок земли, 
ограниченной условными линиями, проходящими в 
25 м от оси газопровода с каждой стороны. На данной 

территории категорически запрещается производить 
всякого рода действия, которые могут нарушить нор-
мальную эксплуатацию магистральных газопроводов, 
либо привести к его повреждению, а именно:

Устраивать свалки, оставлять использованные авто-
мобильные покрышки;

Разводить огонь и размещать какие-либо открытые 
или закрытые источники огня;

Сооружать проезды и переезды через трассы га-
зопровода, устраивать стоянки автомобильного 
транспорта…

Трассы газопровода на всем протяжении обозначе-
ны железобетонными или металлическими опозна-
вательными и предупредительными знаками. Места 
пересечений газопроводов с водными преградами обо-
значены на берегах сигнальными знаками «Осторож-
но, газопровод». 

В местах пересечения газопровода с автомобиль-
ными дорогами всех категорий установлены знаки 
«Осторожно, газопровод». Сведения об охранных зо-
нах магистральных газопроводов внесены в государ-
ственный кадастр недвижимости.

ПОМНИТЕ!
Повреждение магистральных газопроводов ведет к 

тяжелым последствиям!
Напомни, что мусор оставленный в охранной зоне 

и придорожных территориях вдоль газопровода нега-
тивно воздействуют на окружающую среду и наруша-
ет правила эксплуатации магистрального газопровода.

Мы обращаемся ко всем жителям и гостям Соболев-
ского района: берегите природу! Если вы хотите гулять 
в чистом лесу, дышать свежим воздухом, пользоваться 
его дарами и мечтаете, чтобы ваши дети имели такую 
возможность, то не оставляйте мусор в лесу! Экологи-
ческая культура прививается с детства и формируется 
с помощью родителей и учителей. Природа нуждается 
в защите в течение 24 часов в сутки и круглый год! 
Каждый человек может внести лепту в чистоту наше-
го края. Даже пара чужих бутылок, прихваченных с 
места отдыха, - это уже отлично. Отправляясь на при-
роду, возьмите с собой один или несколько пакетов и 
подберите то, что бросили другие. Может быть этих 
«других» со временем станет меньше.

Новые решения для безопасной переписи 
Безопасность жителей страны в ходе Всероссий-

ской переписи населения, обеспечение переписчиков 
и волонтеров средствами индивидуальной защиты 
обсуждались на очередном заседании комиссии Пра-
вительства РФ по вопросам проведения Всероссий-
ской переписи населения. Еще одной важной темой 
заседания стала готовность портала Госуслуги.ру к 
онлайн-переписи, сообщает сайт ВПН.

Председатель комиссии, первый заместитель пред-
седателя Правительства РФ Андрей Белоусов поставил 
задачу: обеспечить максимальную безопасность всех 
участников и персонала переписи. Переписчики будут 
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регулярно проходить тестирование на COVID-19 под 
контролем Роспотребнадзора, будут обеспечены инди-
видуальными средствами защиты и получат страховые 
полисы от Сбера и ВТБ, которые включают и выпла-
ты в случае заболевания коронавирусной инфекцией. 
«В случае если люди заболеют, они получат соответ-
ствующие страховые выплаты. Это защищенность и 
уверенность для персонала», — подчеркнул первый 
вице-премьер. 

Перепись населения — самое масштабное стати-
стическое событие в стране, которое должно быть 
безопасным и комфортным для всех. Это одно из важ-
ных условий. Поэтому в ходе переписи будут строго 
соблюдаться инструкции Минздрава России и Ро-
спотребнадзора.  Среди них соблюдение социальной 
дистанции в помещениях стационарных переписных 
участков, контроль температуры сотрудников, обеспе-
чение масками, регулярная санитарная уборка и про-
ветривание помещения. 

При наборе переписчиков отдавался приоритет лю-
дям с иммунитетом — уже переболевшим или вакци-
нированным от COVID-19.  С конца прошлого года 
Росстат ведет активную работу по разъяснению важ-
ности вакцинации среди переписчиков и переписного 
персонала. 

Белоусов также отметил важность профилактики 
и информационной работы с персоналом переписи. 
Каждый пройдет обучение, как максимально обезопа-
сить себя и окружающих во время переписи с учетом 
последних рекомендаций Минздрава и Роспортреб-
надзора. Например, если у респондента – признаки 
простуды, переписчик оставит ему листовку (положит 
в почтовый ящик) с подробным описанием, как можно 
переписаться самостоятельно через интернет.

«Мы обновили противоковидные памятки и сце-
нарии работы для каждой ситуации – все доводится 
до переписчиков», — сообщил глава Росстата Павел 
Малков. Кроме того, он сообщил, что «мы сформиро-
вали несколько групп быстрого реагирования – будем 
оперативно выезжать на место, где увидим какие-либо 
проблемы. В ручном режиме будем корректировать си-
туацию».

Особый акцент Андрей Белоусов сделал на важно-
сти электронной переписи через портал Госуслуг как 
возможности обеспечить максимальную безопасность 
населения. Первый зампред правительства поручил 
обеспечить бесперебойную работу портала, чтобы 
все желающие могли переписаться самостоятельно в 
удобное для них время.

Сейчас 88 миллионов россиян имеют личные ка-
бинеты и подтвержденные учётные записи на едином 
портале Госуслуг. Это позволит практически всем жи-
телям страны заполнить переписные листы онлайн. По 
результатам нагрузочного тестирования, которое про-
шло в сентябре, через портал Госуслуг Росстат сможет 
получать не менее 30 заполненных электронных анкет 
в секунду или более 2 млн в сутки. По словам замести-

теля министра цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций РФ Олега Качанова, система должна 
выдержать повышенные нагрузки, которые возможны 
в первые дни переписи.

Совещания Комиссии Правительства РФ по прове-
дению Всероссийской переписи населения по иници-
ативе первого вице-премьера Андрея Белоусова про-
водятся регулярно с 25 июня 2021 года. Участники 
— главы регионов, руководители федеральных мини-
стерств и ведомств. Цель — определение готовности 
каждого субъекта федерации к проведению переписи, 
своевременное решение всех возникающих на местах 
вопросов. С середины сентября совещания Комиссии 
проходят еженедельно.

Всероссийская перепись населения пройдет с 15 
октября по 14 ноября 2021 года с широким примене-
нием цифровых технологий. Главным нововведением 
предстоящей переписи станет возможность самостоя-
тельного заполнения жителями России электронного 
переписного листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). 
При обходе жилых помещений переписчики будут ис-
пользовать планшетные компьютеры отечественного 
производства с российской операционной системой 
«Аврора». Также переписаться можно будет на пере-
писных участках, в том числе в помещениях много-
функциональных центров оказания государственных и 
муниципальных услуг «Мои документы».

Медиаофис Всероссийской переписи населения.

ВЦИОМ: большинство россиян сообщили о 
намерении участвовать в переписи и согласны 

с необходимостью ее проведения
85% жителей России говорят, что примут уча-

стие в переписи населения. 89% в той или иной 
мере согласны, что ее проведение необходимо 
нашей стране. Такие результаты показал социоло-
гический опрос ВЦИОМ*, проведенный в начале 
октября 2021 года накануне старта Всероссийской 
переписи населения. 

Подавляющее большинство наших сограждан 
(85%) декларируют, что примут участие в перепи-
си населения, при этом 43% говорят, что точно бу-
дут участвовать, а 42% говорят, что скорее будут 
участвовать. 

Среди россиян, заявивших о намерении уча-
ствовать в переписи, 43% сказали, что дождутся 
переписчика дома, а 41% -  перепишутся онлайн 
на портале Госуслуг (74% среди молодежи 18-24 
лет), 9% перепишутся лично на стационарном 
участке, а 6% еще не определились с выбором 
формата участия в переписи.

Более половины россиян (58%) сказали, что бу-
дут следить за новостями о ходе Всероссийской 
переписи населения. Большинству (81%) в той 
или иной степени будет интересно узнать о ре-
зультатах переписи.
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Большинство опрошенных (89%) считают, что 

проводить перепись населения в нашей стране 
нужно (94% среди жителей Уральского федераль-
ного округа, 92% среди граждан 18-24 лет). 

Проведенный в сентябре опрос Mail.Ru Group** 
в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассни-
ки также показал высокий процент желающих 
участвовать в первой цифровой Всероссийской 
переписи населения и преимущественно в он-
лайн-формате. 56% представителей интернет-ау-
дитории сообщили, что планируют переписаться 
самостоятельно через Госуслуги, 29% будут ждать 
переписчика, 10% собираются посетить стацио-
нарный участок / МФЦ. 

*Всероссийский репрезентативный опрос про-
веден Всероссийским центром изучения обще-
ственного мнения (ВЦИОМ) 4-5 октября 2021 
года. Метод опроса — формализованное телефон-
ное интервью. Объем выборки составил 1 600 ре-
спондентов. Для данной выборки максимальный 
размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 
2,5%. 

**Всероссийское репрезентативное исследо-
вание на базе исследовательской панели Mail.Ru 
Group прошло в сентябре 2021 года в социальных 
сетях ВКонтакте и Одноклассники. Объем выбор-
ки – 1 605 респондентов. В опросе участвовали 
представители всех поколений. 12% респондентов 
— 18-24-лет, 28% — 24-34 лет, 23% — 35-44 лет, 
17% — 45-54 лет и 20% — в возрасте 50+.  46% 
опрошенных — мужчины, и 56% — женщины.

Всероссийская перепись населения пройдет 
с 15 октября по 14 ноября 2021 года с широким 
применением цифровых технологий. Главным 
нововведением предстоящей переписи станет 
возможность самостоятельного заполнения жите-
лями России электронного переписного листа на 
портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жи-
лых помещений переписчики будут использовать 
планшетные компьютеры отечественного про-
изводства с российской операционной системой 
«Аврора». Также переписаться можно будет на 
переписных участках, в том числе в помещениях 
многофункциональных центров оказания государ-
ственных и муниципальных услуг «Мои докумен-
ты».

Медиаофис Всероссийской переписи населения

VI Большой этнографический диктант 
пройдет в начале ноября на Камчатке

Мероприятие приурочено ко Дню народного 
единства.

Впервые Диктант был проведен в России в 2016 
году, а в 2020-м, когда к нему присоединились бо-
лее 1,7 млн человек изо всех регионов России и 
123 стран мира, акция стала международной. В 
прошлом году акцию поддержали более тысячи 

жителей Камчатки.
«Большой этнографический диктант» - это про-

светительский проект, который позволяет оценить 
общий уровень этнокультурной грамотности, спо-
собствует укреплению общероссийской граждан-
ской идентичности, межнационального мира и 
согласия.

Чтобы стать участником акции, нужно в любой 
день с 3 по 7 ноября (по московскому времени) за-
йти на сайт miretno.ru, нажать на кнопку «Пройти 
Диктант», ввести контактные данные и ответить 
на вопросы. Задание, размещенное в интернете, 
будет доступно жителям любой страны. 

На Камчатке также будут открыты специальные 
площадки для написания Диктанта. Так, 7 ноября 
пройти испытание можно будет в Камчатской кра-
евой научной библиотеке им. С. П. Крашенинни-
кова. Дополнительная информация - по телефону 
25-25-65. 

Задания Диктанта оформлены в виде теста, ко-
торый состоит из 30 вопросов. 20 из них будут об-
щими для всех участников, еще 10 – уникальные 
для каждого региона. Время прохождения диктан-
та - 45 минут. Максимальная оценка за выполне-
ние всех заданий – 100 баллов. Написать Диктант 
можно на русском языке и на трех иностранных: 
английском, испанском, китайском.

После прохождения испытания каждый получит 
личный результат с анализом ответов. Сертификат 
участника с указанием количества набранных ба-
лов формируется сразу после выполнения задания 
и может быть направлен на электронную почту. 

По словам руководителя Федерального агент-
ства по делам национальностей Игоря Баринова, 
задача мероприятия заключается в том, чтобы по-
сле этой акции у жителей России появилось жела-
ние изучать свои корни, традиции своих предков, 
узнавать больше о тех, кто живет рядом. Подобное 
знание является основой для взаимного уважения 
и согласия между людьми разных национально-
стей.

Подробная информация о международной про-
светительской акции «Большой этнографический 
диктант» размещена на сайте miretno.ru.

Источник: https://www.kamgov.ru/news/vi-bolsoj-
etnograficeskij-diktant-projdet-v-nacale-noabra-na-
kamcatke-44950
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Памятка длялиц,находящихся на объектах 
филиала ООО «Газпром трансгаз Томск» 

Камчатского ЛПУМГ
Лица, прибывающие на объекты Камчатского 

ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск» (далее – Фи-
лиал), обязаны пройти устный инструктаж и получить 
в службе корпоративной защиты временный пропуск 
для проезда в охранной зоне магистрального газо-
провода. Лица, прибывающие на объекты Филиала, 
должны сообщить цель проезда, иметь при себе до-
кумент удостоверяющий его личность, документы на 
перевозимый груз. Посторонним лицам находиться на 
территории (в охранной зоне) объектов Филиала без 
разрешения руководителя объекта или администра-
ции Филиала запрещается. Неотъемлемым условием 
экологической безопасности является охрана окружа-
ющей среды.  Нарушением требований охраны окру-
жающей среды, является: - выброс (сброс) загряз-
няющих веществ в окружающую среду; - сжигание 
отходов производства и потребления в охранной зоне 
магистрального газопровода; - хранение кислот, едких 
жидкостей, продуктов нефтепереработки в открытых 
емкостях;  - мойка и ремонт автотранспорта в не пред-
назначенных для этого местах; - сброс на землю ГСМ, 
химических растворов, эмульсий и других веществ; 
- складирование, хранение, захоронение отходов про-
изводства и потребления в не предназначенных для 
этого местах; - загрязнение, захламление земельных 
участков, подъездных дорог, в том числе отходами 
производства и потребления; - уничтожение или по-
вреждение зеленых насаждений;              Объекты ма-
гистрального газопровода, газоснабжения относятся к 
объектам повышенной опасности и характеризуются: 
- высоким давлением в трубопроводах и других ком-
муникациях; - возможным выходом газа через фланце-
вые соединения и запорную арматуру с образованием 
взрывоопасных смесей с воздухом; - возможным об-
разованием пирофорных соединений в трубопроводах 
с одорированным газом, способных самовозгораться 
на воздухе; - наличием высокой температуры; - повы-
шенного шума и вибрации; - наличием движущегося 
оборудования. 

В охранных зонах трубопроводов без письменного 
разрешения предприятий трубопроводного транспор-
та запрещается:  - высаживать деревья и кустарники 

всех видов, складировать корма, удобрения, матери-
алы, сено и солому, располагать коновязи, содержать 
скот, выделять рыбопромысловые участки, произво-
дить добычу рыбы, а также водных животных и расте-
ний, устраивать водопои, производить колку и заготов-
ку льда;  - сооружать проезды и переезды через трассы 
трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного 
транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады 
и огороды;  - производить мелиоративные земляные ра-
боты, сооружать оросительные и осушительные систе-
мы;  - производить всякого рода открытые и подземные, 
горные, строительные, монтажные и взрывные работы, 
планировку грунта.  - производить геолого-съемочные, 
геолого-разведочные, поисковые, геодезические и дру-
гие изыскательские работы, связанные с устройством 
скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме поч-
венных образцов); - разрушать берегоукрепительные 
сооружения, водопропускные устройства, земляные 
и иные сооружения (устройства), предохраняющие 
трубопроводы от разрушения, а прилегающую тер-
риторию и окружающую местность - от аварийного 
разлива транспортируемой продукции;  - устраивать 
свалки мусора, оставлять использованные автомо-
бильные покрышки.   Каждый посещающий должен 
знать опасные свойства газов, веществ с которыми он 
может столкнуться в охранной зоне магистрального 
газопровода: Природный газ (метан) – бесцветен, не 
имеет запаха (если не одорирован), легче воздуха, без 
кислорода не горит, в смеси с воздухом от 5 до 15 % 
по объему образует взрывоопасную смесь, способную 
взорваться от малейшей искры. Содержание метана 
в атмосфере свыше 20 % вызывает у человека кис-
лородное голодание, в результате которого наступает 
удушенье. Одорант (этилмеркаптан) применяется для 
придания запаха (одоризации) природному газу, пред-
ставляет собою жидкость, обладающую очень непри-
ятным запахом. Вдыхание паров этилмеркаптана даже 
в небольших концентрациях вызывает головную боль 
и тошноту. В значительных концентрациях действует 
как яд, поражая центральную нервную систему, вызы-
вая судороги, паралич и смерть. Предельно допусти-
мая концентрация в воздухе рабочей зоны 1 мг/м3. В 
случае возникновения любой ситуации, угрожающей 
жизни и здоровью людей или ухудшению состояния 
своего здоровья, посещающий должен незамедлитель-
но известить об этом сопровождающего

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Объявление
Установление срока приема документов на предо-

ставления субсидии юридическим лицам (за исключе-
нием субсидий муниципальным учреждениям), инди-
видуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам производителям товаров, работ, услуг из бюд-
жета Соболевского муниципального района на возме-

щение расходов от предоставления населению услуг 
общественной бани на территории Соболевского му-
ниципального района

ВНИМАНИЕ
Администрация Соболевского муниципального рай-

она Камчатского края, в целях реализации меропри-
ятий, предусмотренных муниципальной программой 
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Соболевского муниципального района Камчатского 
края «Развитие экономики, промышленности Соболев-
ского муниципального района Камчатского края, по-
вышение их конкурентоспособности» утвержденную 
постановлением администрации Соболевского муни-
ципального района Камчатского края от 14.10.2013 № 
329 объявляет прием документов для предоставления:

- субсидии юридическим лицам (за исключением 
субсидий муниципальным учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям, а также физическим ли-
цам производителям товаров, работ, услуг из бюджета 
Соболевского муниципального района на возмещение 
расходов от предоставления населению услуг обще-
ственной бани на территории Соболевского муници-
пального района.

Прием заявок осуществляется с 19 октября по 29 ок-
тября 2021 года в рабочие дни с 9:00 до 13:00 часов и 
с 14:00 до 18:00 часов в Администрации Соболевского 
муниципального района по адресу: с. Соболево, пер. 
Центральный 7, «Отдел прогнозирования, экономиче-
ского анализа, инвестиций и предпринимательства». 

 Порядок получения субсидии и перечень необходи-
мых документов для участия в конкурсе на получение 
финансовой  поддержки размещены на официальном 
сайте Администрации Соболевского муниципаль-
ного района в сети Интернет по адресу: http://www/
sobolevomr.ru.

Справки по телефону: 8(41536) 32-381

Извещение
Уважаемые граждане!

Администрация Соболевского муниципального рай-
она уведомляет Вас о том, что произведена постановка  
на учет многодетной семьи, состоящей из 5-ти членов 
–

1. Корчева Мария Валерьевна
2. Корчев Александр Петрович
3. Корчева Анфиса Александровна
4. Корчева Алиса Александровна
5. Корчева Ксения Александровна,

в качестве имеющей право на получение земельного 
участка с кадастровым №41:07:0010103:2735, площа-
дью 1601 кв. м., разрешенное использование – инди-
видуальные жилые дома, местоположение: Российская 
Федерация, Камчатский край, Соболевский муници-
пальный район, Соболевское сельское поселение, с. 
Соболево, ул. Комсомольская, категория земель – зем-
ли населенных пунктов, в рамках Закона Камчатского 
края от 02.11.2011 №671 «О предоставлении земель-
ных участков гражданам Российской Федерации, име-
ющим трех или более детей, в Камчатском крае». Но-
мер в очереди - №2.

Глава Соболевского муниципального 
района В.И. Куркин

Извещение
Уважаемые граждане!

Администрация Соболевского муниципального рай-
она уведомляет Вас о том, что многодетной семье, со-
стоящей из 5-ти членов –

1. Климчук Елена Николаевна
2. Греков Андрей Леонидович
3. Климчук Данила Александрович
4. Климчук Георгий Александрович
5. Грекова Ярослава Андреевна,
был предоставлен в собственность бесплатно зе-

мельный участок с кадастровым №41:07:0010103:2733, 
площадью 1519 кв. м., разрешенное использование – 
индивидуальные жилые дома, местоположение: Рос-
сийская Федерация, Камчатский край, Соболевский 
муниципальный район, с. Соболево, ул. Набережная, 
категория земель – земли населенных пунктов, в рам-
ках Закона Камчатского края от 02.11.2011 №671 «О 
предоставлении земельных участков гражданам Рос-
сийской Федерации, имеющим трех или более детей, 

Глава Соболевского муниципального 
района В.И. Куркин


