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Соболевчане проводили зиму

Ежегодно народными гуляньями жители села Соболево 
провожают зиму и  встречают весну. В этом году проводы 
зимы состоялись 13 марта. По традиции праздник прошёл 
на площади около МКУК КДЦ "Родник". 

Воскресный день на площади около культурно-досуго-
вого центра начался весело и шумно. Большое количество 
людей собралось посмотреть на традиционные массовые 
обряды и веселые забавы. Для жителей в этот день была за-
планирована большая театрализованная программа с песня-
ми, плясками и конкурсами. 

Порадовала и погода в этот день. С самого утра солныш-
ко не только светило ярко, но и согревало первыми весенни-
ми лучами.  

«Сегодня такая отличная погода. Мы всей семьей при-
шли на проводы зимы.  Очень понравилось! Дети в вос-
торге! Поиграли, потанцевали, поели вкусных блинчиков. 
Большое спасибо организаторам за праздник, подаренный 
всем жителям нашего села», – поделилась впечатлениями 
Нина Валенцева, жительница села Соболево.

Театрализованное представление сменялось конкурсами 

для всех желающих от мала до велика. Победителей в кон-
курсах награждали призами и  подарками. Весёлые конкур-
сы создали сельчанам весеннее настроение. Традиционные 
блины и горячий чай не давали никому замерзнуть. Народ-
ное гуляние, так любимое детьми и взрослыми, заверши-
лось традиционным сожжением чучела, которое ассоцииру-
ется с уходом зимы, невзгод и печали.

Несмотря на то, что зима пока не спешит сдаваться, весна 
близко. И совсем скоро она подарит свое тепло и отличное 
настроение.. 

Коллектив МКУК КДЦ "Родник" выражает благодар-
ность за помощь в проведении мероприятия МКУК «Собо-
левская библиотека», МКУ ДО «Детская музыкальная шко-
ла с. Соболево». 

В театральной постановке принимали участие народный 
театр "Балагур" и ительменский народный ансамбль "Алгу".

Зиму проводили отлично, так что ждём подснежников.
Коллектив МКУК КДЦ "Родник"

Ансамбль «Алгу» принял  участие в 
выставке-ярмарке «Сказочная Камчатка»

Впервые за десять лет проведения выставки-ярмарки 
«Сказочная Камчатка» в Камчатском выставочно-тури-
стическом центре г. Петропавлоска - Камчатского, принял  
участие народный ительменский фольклорный ансамбль 
«Алгу», который представил  Соболевский район. 

Представители всех муниципальных образований полу-
острова привезли на ярмарку свои работы и работы коллег, 
которые занимаются изготовлением изделий и сувениров из 
дерева, стекла, кости, выделкой шкур и меха, а также по-
знакомили с традиционными ремеслами и материальным 
воплощением истории быта коренных народов в виде обе-
регов, амулетов и статуэток. 
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Впервые на выставке Соболевский район представил ку-

кол в натуральных национальных костюмах, украшенные 
национальным ительменским узором, выполненным бисе-
ром, также на ярмарке были представлены национальные 
ительменские  обереги, которые были с любовью выполне-
ны коллективом  МКУК КДЦ «Родник». Все участники ан-
самбля были вовлечены в модный показ коллекции одежды 
в этническом стиле, школы шитья и дизайна «Фабрика», где 
незабываемый фурор произвел на зрителя руководитель Сы-
соев Леонид Алексеевич, который продефилировал в итель-
менской одежде.

Артисты ансамбля «Алгу» на танцевальной площадке 
Камчатского выставочно-туристическом центре показали 
зрителям художественно-танцевальные номера из реперту-
ара коллектива.

Участники творческой командировки отметили высокий 
уровень подготовки мероприятия , никто не остался без вни-
мания и слов поддержки, за что они искренне благодарны 
организаторам выставки-ярмарки «Сказочная Камчатка».

По многочисленным отзывам зрителей и гостей павильо-
на на выставке-ярмарке наши специалисты «Алгу» достой-
но представили Соболевский район.

Специалист по фольклору 
МКУК КДЦ «Родник» Маркова М.Е.

Итоги конкурса открыток 
«Маме с любовью»

С 01.03  по 10.03.22 г. в МКУК КДЦ «Родник» прошел 
конкурс открыток «Маме с любовью, в рамках мероприятий 
посвященных Международному женскому дню. В котором, 
приняли активное участие дети от 5 до 14 лет.

На сколько участники конкурса проявили творческое во-
ображение, которое удалось применить практически и ху-
дожественно-эстетически убедилось жюри, которому при-
шлось не легко с определением победителей. Вот имена 
победителей: 

номинация 5-8 лет:
1 место - Малова Василина
2 место- Ведмедь Варвара
3 место- Зюзькова Валерия
-номинация 9-11 лет:
1 место- Дунаева Анна
2 место- Погорянская Вероника
3 место- Шевкун Марк
-номинация 12-14 лет:
1 место- Кузнецова Анастасия
2 место- Ильина Дарья
3 место- Телегина Елизавета

Мы от души поздравляем всех победителей и участников 
конкурса! Надеемся на дальнейшее сотрудничество.

Директор МКУК КДЦ «Родник» Гурьянова Е.В.

В районе прошло открытое первенство по 
спортивной рыбалке.

Зимняя рыбалка – это один из самых популярных спосо-
бов рыбной ловли. И истинные ее поклонники с нетерпе-
нием ожидают поездки на водоем, чтобы отдохнуть от еже-
дневной суеты, поделиться опытом с новичками. Говорят, 
что пробыв на рыбалке всего один день можно набраться 
сил и энергии на целую рабочую неделю. Это увлекательное 
занятие приносит большую пользу для здоровья, благотвор-
но действуют на все органы и системы нашего организма.

12 марта на реке Унушка с.Устьевое состоялось Открытое 
Первенство Соболевского муниципального района по спор-
тивной рыбалке на корюшку. Мероприятие прошло в рамках 
регионального зимнего фестиваля «Берингия-2022». 

На торжественном открытии спортивного праздника с 
приветственным словом обратилась врио заместителя гла-
вы администрации Соболевского муниципального района 
Анастасия Сафонова. 

Главный судья соревнований Виталий Оганесян ознако-
мил всех присутствующих с регламентом соревнований и 
дал старт.

Всего в мероприятии приняли участие 64 человека в воз-
расте от 3 до 70 лет. Соревновались в подлёдном лове в двух 
возрастных категориях – до 17 лет, от 18 лет и старше раз-
дельно среди женщин и мужчин. Время лова составило 2 
часа. Главное правило – не более двух удочек.

Через два часа, именно такое время было отведено для 
проведения соревнований, участники с долгожданным уло-
вом шли на взвешивание рыбы, в это время и определялись 
лидеры.

Ценные призы для рыбалки и активного отдыха доста-
лись победителям в номинации «Самый большой улов», где 
главный критерий – общий вес всей пойманной на сорев-
нованиях рыбы. Победителем рыболовного турнира стала 
участница, выловившая самую крупную корюшку. Счастли-
вой обладательницей главного приза Первенства – мотобура 
с двумя шнеками - стала Ким Светлана, которая выловила 
рыбу весом 100 грамм. 
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По результатам упорной борьбы и соперничества места 

распределились следующим образом:
Среди участников до 17 лет:
1 место - Борисов Владимир
2 место - Киселёв Михаил
3 место - Дунаева Анна
Среди женщин от 18 лет:
1 место - Колмакова Анастасия
2 место - Ивлева Анжелика
3 место - Колмакова Оксана
Среди мужчин от 18 лет:
1 место - Лукьянов Вячеслав
2 место - Колмаков Андрей
3 место - Коллегов Алексей
Самые юные рыбаки: Бенкис Никита, Дунаева Анна и 

Крюков Андрей
Самый опытный рыбак - Рыбчак Геннадий
Самые спортивные семьи - семья Киселёвых и семья Бен-

кис.
Согреться рыбаки могли горячим чаем и сладкой булоч-

кой. Все участники остались довольны, даже те, кто ничего 
не завоевал, и выразили мнение о том, что такие меропри-
ятия должны быть ежегодными и собирать всё большее и 
большее количество участников.

В заключение мероприятия Анастасия Сафонова побла-
годарила всех за участие и отметила, что главное не побе-
да и не в количестве пойманной рыбы, а в том, что люди 
провели этот день на природе, на свежем воздухе, встретили 
старых знакомых, общались. Приятно было отметить, что 
наряду с бывалыми рыбаками много молодых людей. Неко-
торые приехали семьями.   

От лица администрации Соболевского муниципального 
района хочется выразить благодарность директору МКУК 
КДЦ «Прибой» Алексеевой Инне Александровне, повару 
МОКУ «Устьевая школа» Литовченко Марии Сергеевне, 
Начальнику Соболевского ЭУ Шарапову Андрею Анатолье-
вичу за помощь в организации и проведении Первенства.

Итоги конкурса «Год учителя закончился, 
век учителя настал»

Позднякова Анна Владимировна - учитель истории и 
обществознания Соболевской средней школы и Бочков 
Алексей Александрович - выпускник Соболевской средней 
школы 2010 г., ныне преподаватель физической культуры 
Камчатского педагогического колледжа, стали лауреатами 
краевого конкурса «Год учителя закончился, век учителя 
настал».

11 марта во Дворце молодёжи состоялась торжественная 
церемония подведения итогов 11-го краевого конкурса «Год 
учителя закончился, век учителя настал», который традици-
онно проводит Законодательное Собрание и региональное 
отделение Партии «Единая Россия». 

За эти годы в нём участвовали более 300 талантливых пе-
дагогов. 

Победителям вручили дипломы и денежные сертификаты 
в 100 тысяч рублей.

Лауреатов наградили дипломами и сертификатами на 15 
тысяч рублей. 

Благодаря уникальности проекта география конкурса 
расширилась до самых отдалённых уголков нашего полуо-
строва, и в конкурсе участвовало рекордное число педагогов 
из 14 районов края.

Победа в конкурсе – награда за труд

Одно из главных достояний каждой территории – это её 
молодежь: те, на кого всегда возлагаются главные надежды, 
те, кому предстоит строить будущее страны.

И селу Устьевое Соболевского района здесь есть, чем 
гордиться. Достижения наших одарённых детей, которые, 
несмотря на свой юный возраст, регулярно добиваются зна-
чительных успехов в спорте, творчестве и общественной 
жизни, не могут не радовать.

Одним из важных событий стал краевой конкурс «Уче-
ник года Камчатки-2022», который проходил  в феврале 2022 
года.  Жихарева Дарина - ученица 9 класса МОКУ «Устьевая 
школа основного общего образования» стала лауреатом кон-
курса «Ученик года Камчатки-2022». Она вошла в тройку 
лучших учеников Камчатского края.

Часто говорят, что если человек талантлив, то он талант-
лив во всем. К числу именно таких разносторонне развитых 
людей можно отнести и Дарину.

Дарина – способная ученица, целеустремлённая, творче-
ская личность, с активной жизненной позицией. Она име-
ет множество наград за победы в конкурсах и олимпиадах 
всероссийского и муниципального уровней. При этом её 
интересы не замыкаются лишь на каком-то одном школь-
ном  предмете. Дарина много читает, интересуется биоло-
гией, отстаивает честь школы в спортивных соревнованиях, 
предметных олимпиадах. Активный участник волонтёрско-
го движения «Вместе мы – сила», лидер патриотического 
школьного движения «Юнармия». Пользуется большим ав-
торитетом среди одноклассников.

За красивым и кажущимся лёгким словосочетанием 
«ученик года» стоит большая работа над собой, сила воли и 
терпение. И в любом направлении, даже будучи одарённым 
от Бога, ты не сможешь добиться высоких результатов без 
усидчивости и ежедневного стремления. Этими качествами 
и обладает наша победительница.

Хочется сказать, в первую очередь, слова благодарности 
маме Дарины, Жихаревой Ольге Александровне,  без под-
держки которой  нашей Дарине пришлось бы совсем непро-
сто двигаться вперёд. И, конечно же, отдельные слова бла-
годарности педагогам МОКУ «Устьевая школа» за их труд 
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и профессионализм, за то, что помогают развивать в детях 
талант. 

Таланты наших детей удивительны и многогранны. А 
имена многих из них громко звучат и за пределами района. 
В общественной деятельности, в искусстве, в спорте  они 
двигают наш район вперёд и дают нам немало поводов для 
гордости. 

Уверена, что Дарина  продолжит радовать нас и даст нам 
ещё немало поводов для гордости за неё.

Заместитель директора по УВР: Меньчикова Л.А.

Это непонятное слово «кибербуллинг»
Источник: https://www.ya-roditel.ru/  
Буллинг – это преднамеренное, систематически повторя-

ющееся агрессивное поведение в коллективе, построенное 
на принципе неравенства – социального или физического. О 
такой травле известно довольно давно, теперь разберемся с 
достаточно распространенным сегодня явлением — кибер-
буллингом.

В связи с появлением Интернета наша реальность зна-
чительно расширилась – теперь есть еще и виртуальность, 
в которой мы так же коммуницируем друг с другом. Соот-
ветственно, часть нашей жизни переползла именно туда 
– некоторые потребности мы теперь удовлетворяем не в 
реальности, а в Интернете. Соответственно, многие психо-
логические феномены также расширили свою территорию и 
появились в виртуальном пространстве. Одним из них стал 
кибербуллинг.

Понятие виртуальной травли
Кибербуллинг – это травля в Интернете. Разумеется, она 

не несет характер настоящих физических повреждений в от-
личие от обычного буллинга, но по ряду факторов является 
даже более опасной. Согласно исследованию «Лаборатории 
Касперского», проведенного в январе 2019 года, каждый 
третий ребенок в РФ сталкивался с кибербуллингом — трав-
лей в интернете.

Итак, что представляет из себя кибербуллинг?
издевательства
оскорбительные сообщения в адрес жертвы
раскрытие личной информации без согласия
публикация информации, порочащей репутацию
преследование в сети
угрозы
насмешки
троллинг (высмеивание, оскорбления, использование не-

цензурной лексики, которые провоцируют к продолжению 
деструктивного диалога)

Опасности кибербулинга
По ряду факторов травля в виртуальном мире является 

более опасной. Агрессоры в социальных сетях чаще всего 
бывают анонимными, а значит, чувствуют себя более уве-
ренно, а жертвы, напротив, испытывают чувство беспомощ-
ности перед неизвестным обидчиком. В связи с анонимно-
стью агрессор не знает, какие чувства испытывает жертва, и 
часто не может остановиться, оскорбляя, к тому же аноним-
ность позволяет вести себя более агрессивно и из-за малой 
вероятности наказания.

Кибербуллинг может быть круглосуточным и постоян-
ным, что оказывает еще большее давление на жертву. Интер-
нет – общедоступная платформа, а значит, у издевательств 
есть неограниченное количество свидетелей, жертва никог-
да точно не знает, кто видел эти унижения – друзья, родите-
ли, а это неведение лишь усиливает постоянное ощущение 
опасности и тревожного состояния.

Как правило, жертвами кибератак становятся подростки, 
которые не обращаются за помощью ни к психологам, ни 
к родителям или другим взрослым — согласно недавним 
исследованиям, на сегодняшний день около половины де-

тей и подростков скрывают от родителей что-то из своей 
онлайн-жизни. Подростки — жертвы виртуальных атак —
чувствуют себя беспомощными, одинокими, страдают от 
нарастающей тревоги и подавленности, испытывают стыд, 
вину, грусть, смущение, злость.

Последствия виртуального террора
падение успеваемости
нежелание идти в школу
развитие депрессивных и тревожных состояний
невротические расстройства
суицидальное поведение
Что же толкает детей на агрессивное поведение в сети? 

Таких факторов очень много, мы выделим основные.
Кто они — агрессоры?
Нередко агрессорами становятся те ребята, которые сами 

в прошлом подвергались преследованию и травле. Подрост-
ки, как правило, не имеют достаточного опыта, чтобы вы-
ходить из конфликтов конструктивно, поэтому используют 
самый простой способ – месть. Иногда дети искренне счи-
тают, что жертва заслужила такое поведение. Эта ситуация 
возможна при несовпадении взглядов, мнений и т.д.

Скука тоже является фактором, влияющим на формиро-
вание агрессивного поведения. Дети, не имеющие хобби, 
интересов и возможности разнообразить свое свободное 
время, уходят в виртуальный мир и проецируют агрессию 
на окружающих.

Так как для подростков очень важно мнение сверстников 
и их поддержка, то нередко причиной кибербуллинга ста-
новится попытка заслужить уважение у значимых для себя 
сверстников.

Говоря о профилактике виртуальной травли, важно от-
метить, что пока еще не существует единой профилактиче-
ской программы. Жертвой травли может стать как типичная 
жертва школьного буллинга, отличающаяся от остальных 
ребят цветом волос, национальностью или своими взгляда-
ми, так и любой другой человек, ведь в социальных сетях 
все равны.

Что делать, если ребенка травят в Сети?
Главное правило — не пытаться ответить обидчику тем 

же. Как вариант — удалить личную информацию и поки-
нуть сайт, если травля не прекращается.

Почти на всех ресурсах существует возможность блоки-
ровки обидчика. Можно обратиться с жалобой к админи-
страции сайта с требованием удалить страничку агрессора. 
Говорить с детьми о виртуальной травле необходимо, так 
как большинство из них, столкнувшись с подобной ситуа-
цией, не побежит рассказывать об этом своим родителям, 
стыдясь произошедшего.

В Интернете действуют те же правила безопасности, что 
и в реальной жизни. Важно предупреждать детей, что нель-
зя:

сообщать свои персональные данные (номер телефона, 
адреса дома, школы, кружков и секций, геолокация с насто-
ящим местоположением);

открывать доступ к своей странице незнакомым людям;
обижать и оскорблять людей в сети;
использовать Интернет-пространство для хулиганства, 

распространения сплетен или угроз.
Кроме того, ребенок должен следить за выкладываемой в 

сеть информацией и анализировать ее с точки зрения безо-
пасности. Подросток уже в состоянии это делать.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Соболевского муниципального района

Всероссийская акция «День сдачи ЕГЭ роди-
телями»

Всероссийская акция «День сдачи ЕГЭ родителями», 
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инициатором которой является Федеральная служба по над-
зору в сфере образования и науки, в 2022 году проходит в 
шестой раз. В этом году в Соболевском муниципальном рай-
оне она пройдет 22 марта в 13 часов в МОКУ «Соболевская 
средняя школа».

При подготовке к ЕГЭ огромное значение имеют не толь-
ко те знания, с которыми выпускники придут на экзамены, 
но и правильный психологический настрой, уверенность в 
своих силах. И здесь роль семьи, родителей невозможно пе-
реоценить. Поэтому Рособрнадзор задумал данную акцию, 
чтобы родители смогли сами принять участие в пробном 
ЕГЭ, познакомиться с правилами и процедурой экзамена и 
объяснить их своим детям. 

Акция призвана помочь выпускникам и их родителям 
снять лишнее психологическое напряжение, связанное с 
подготовкой к ЕГЭ, лучше познакомить общественность с 
экзаменационной процедурой. 

Как это происходит? 
В ходе пробного ЕГЭ взрослые проходят через все проце-

дуры экзамена: регистрируются, сдают телефоны и личные 
вещи, проходят предэкзаменационный контроль, заполняют 

бланки. Они могут увидеть, как осуществляется контроль на 
госэкзамене, какие меры эпидемиологической безопасности 
соблюдаются в экзаменационных пунктах, как печатаются 
и обрабатываются экзаменационные материалы. Участники 
акции сами напишут экзаменационную работу, составлен-
ную из заданий, аналогичных тем, которые будут предло-
жены участникам ЕГЭ. Это сокращенный вариант работы, 
рассчитанный не на обычные 3-4 часа, а на более сжатое 
время (1 час), но он дает возможность познакомиться с зада-
ниями разных типов. 

Что сдают? 
В 2022 родители смогут проверить свои знания по ма-

тематике базового уровня. Математика – один из двух обя-
зательных предметов, которые сдают выпускники для по-
лучения аттестата. Для акции разработаны сокращенные 
варианты экзаменационных работ. 

Как родителям принять участие в акции?
 Обратиться к заместителю директора по учебно-воспи-

тательной работе МОКУ «Соболевская средняя школа» Мо-
розовой Ирине Александровне по телефону 89612390240.

 ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Начальник Камчатки 
Магнус Карл фон Бем.

(295 лет со дня рождения)
2022 год объявлен годом культуры коренных малочис-

ленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, 
проживающих на Камчатке.  

Магнус Карл фон Бем - российский государственный 
деятель; начальник Камчатки, председатель рижского гу-
бернского магистрата, коллежский советник (статский со-
ветник).

Магнус фон Бем родился 27 марта 1727 года в Лифлянд-
ской губернии; из местных дворян. Поступил на военную 
службу и, в ходе Семилетней войны, попал в плен к прусса-
кам. По возвращении в Российскую империю, он продолжал 
служить в Русской императорской армии.

По Указу Екатерины Великой 30 апреля 1772 года фон Бем 
был произведён в премьер - майоры и, как честный и энер-
гичный офицер, назначен начальником Камчатки, где, после 
бунта и побега М. А. Бенёвского, вскрылись серьёзные про-
блемы. Прибыв на место служения, Бем усердно принялся 
за дело, хотя ему приходилось самому приглядывать за ка-
ждою мелочью,  так как на всем полуострове, кроме него, 
был только один офицер, живший в Нижнекамчатске. Не-
смотря  на это, Бем за шесть лет управления полуостровом 
успел исправить и укрепить батареями   Петропавловскую 
гавань, возобновить на всей Камчатке пришедшие в полный 
упадок казённые здания и вновь выстроить Тагильскую кре-
постцу.

Кроме того, он привёл в порядок все запущенные дела по 
администрации региона, добился правильности в поступле-
нии ясака с инородцев и ввёл строгую отчётность в произ-
водство ссуд местным купцам из казны. 

Вместе с тем он улучшил материальное положение и 
усилил дисциплину среди местных военных отрядов. Что-
бы понизить стоимость соли на полуострове, Бем отыскал 
соляные копи, устроил солеварение и добывал ежегодно до 
700 пудов соли; затем, он попробовал эксплуатировать най-
денную ещё до него железную руду и устроил близ Маклова 
небольшой железный завод.

Поддерживая замыслы об открытии торговли с Японией 
и руководствуясь инструкцией Иркутского губернатора Ада-
ма Ивановича Бриля от 28 ноября 1772 г., в которой пред-

писывалось начать опись всех островов Курильской гряды 
на судне, которое секретно следовало направить к послед-
нему Курильскому острову Аткис. По наставлению Бриля, 
предписавшему не полагаясь ни на кого осмотреть самому 
Камчатку, отправился Матвей Карлович в ноябре 1773 г. в 
Петропавловскую гавань пешком, а в 1774 г. в январе по 
всем Камчатским острогам и в крепость Тагильскую ездил 
на собаках. В 1776 году, в Петропавловскую гавань заходила 
экспедиция Джеймса Кука, и за гостеприимство, оказанное 
английским морякам, Бем получил впоследствии от британ-
ского правительства драгоценную вазу. На вазе были начер-
таны следующие слова: «Знаменитому мужу Магнусу фон 
Бему, который в благополучное царствование Августейшей 
Императрице Екатерины I, по высокой Ея милости на суро-
вых берегах, вверенной управлению его Камчатки, оказал 
гостеприимство Британским кораблям и мореплавателям, 
и потом, когда они тщетно покушались обрести неизвест-
ные пределы Российской Империи, по претерпении многих 
бедствий, во второй раз их принял, угостил, успокоил и, 
снабдив всякими жизненными припасами, отпустил в путь. 
Британское Адмиралтейство в память столь отличных под-
вигов благосклонности, с живейшим чувством дружелюбия 
и признательности от своего лица и от имени Отечества сво-
его принесло в дар, в лето от Р.Х.1781». 

В 1779 году  он сдал наличный капитал до 40 тысяч ру-
блей и всё управление почти в полном порядке своему пре-
емнику В. Шмалеву.

Приехав в Санкт-Петербург, фон Бем представил в Кун-
сткамеру Императорской Академии наук несколько интерес-
ных экспонатов, вывезенных им с Камчатки, и за это полу-
чил золотую табакерку и 300 червонцев; кроме  того,  он 
был награждён поместьем в Лифляндии и назначен казначе-
ем Коллегии иностранных дел.  

Несколько позже, он, по собственному желанию, был 
определён председателем 2-го департамента рижского гу-
бернского магистрата и получил чин надворного советника.  

  В 1792 году Магнус фон Бем был награждён орденом 
Святого Владимира 4-й степени, а в 1795 году — чином кол-
лежского советника. 

В 1782 году он стал членом Императорского Вольного 
экономического общества.

В честь М.К. Бема названы: 
- Пролив в Тихом океане на побережье Аляски; 
- архипелаг Александра (назван в 1793 году Д. Ванку-
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вером, чтобы «выразить свою глубокую признательность 
майору Бему за его гостеприимство, оказанное офицерам и 
командирам "Дискавери" и "Резолюшн"»);

- гора на архипелаге Александра (названа в 1883 году 

лейтенантом-командиром флота США Никольсом). 
Материал подготовила ведущий библиотекарь  

МКУК «Соболевская библиотека» Ольга Павленко.

 ПРЕСС-РЕЛИЗ

21 Марта международный день лесов
Президентом Российской Федерации издан Указ № 745 

от 30.12.2021 года «О проведении в Российской Федерации 
Года культурного наследия народов России» в целях расши-
рения знаний о роле леса в культуре народов Российской 
Федерации»    Этот указ приурочен к Международному дню 
леса.

21 марта во всем мире отмечается Международный день 
лесов, который призван показать важность лесов для под-
держания и защиты человеческой цивилизации, значение 
лесов для социально-экономического развития, состояния 
окружающей среды и культуры.              

Идея обозначить специальный день лесов возникла в 
1971 году на 23-й Генеральной ассамблее Европейской кон-
ференции сельского хозяйства. Уже в то время было ясно, 
что процессы сокращения площади лесов стали междуна-
родными проблемами, требующего совместного решения 
всеми странами мира. 

                Генеральная Ассамблея ООН 21 декабря 2012 
года постановила объявить 21 марта Международным днем 
лесов. Дата выбрана не случайно, ведь в этот день праздну-
ется весеннее равноденствие. Начало весны символизирует 
пробуждение природы от длительного сна: лес становится 
зеленым и раскрывает свои могучие ветви.

     На протяжении всей истории человечества роль ле-
сов была и остается важной. Лес это легкие нашей планеты. 
Они занимают треть всей суши и служат естественной сре-
дой для 80 процентов наземных видов флоры и фауны. Леса 
имеют огромное значение для решения самых разных задач: 
обеспечение продовольствием, смягчение последствий из-
менения климата, экологическое, экономическое и социаль-
ное значения. Подсчитано, что леса дают продовольствие и 
топливо, обеспечивают кров и служат источниками доходов 
1,6 млрд. человек. По данным Всемирной организации здра-
воохранения около 80 процентов людей в качестве главного 
лечебного средства применяют лекарственные препараты, 
полученные из лесных видов флоры и фауны.

Лес — это не только источник средств к существованию 
значительной части населения мира, но и главный ресурс 
для экономической деятельности. Кроме этого леса дают та-
кие блага, как вода, энергия, жилье и лекарственные препа-
раты. Водосборные бассейны с лесным покровом содержат 
три четверти пресной воды, которая идет на нужды сель-
ского хозяйства, промышленности, энергетики и бытового 
водоснабжения.

              Наши леса нуждаются в эффективной защите и 
охране. Главной проблемой являются пожары, самовольные 
заготовки, захламление бытовым мусором, особенно в тех 
местах, где люди массово отдыхают. Для нашего будущего, 
для наших детей, внуков важно понимать значение наших 
лесов и содержать их в хорошем состоянии.

Для использования лесов в интересах человека без ущер-
ба для окружающей среды необходимо организованное 
ведение лесного хозяйства. В Соболевском районе этой 
важной сферой деятельности занимается лесничество. Со-
трудниками лесничества на подконтрольной территории ор-
ганизуется использование лесов: отвод лесных участков под 
разные виды пользования, подготовка разрешительной до-
кументации. Также, контролируется порядок пользования 
на переданном лесном участке. На землях лесного фонда 

осуществляется государственный лесной контроль и над-
зор, государственный пожарный надзор.   

  За время существования Соболевского лесничества, с 
1982 года по 2008 год лесхоза, было создано более 3 ты-
сяч гектар лесных культур: берёзы, тополя, сосны, ели и 
лиственницы. Проведено содействие естественному возоб-
новлению леса на площади более 6 тысяч гектар. 

Первые лесные культуры были заложены в 1964 году на 
увале, в урочище Ольховая подушка посевом семян берёзы 
каменной, лиственницы и сосны. Первые работы выполня-
ли лесники – ветераны войны: Кожичев Пётр Матвеевич, 
Радьков Леонид Яковлевич, Поздняков Николай Фомич.

 В настоящее время в лесничестве по заявлениям граж-
дан и юридических лиц подготавливаются материалы для 
предоставления лесных участков в аренду: для рекреации, 
строительства линейных объектов (газопровод, гидросоо-
ружения), проведения работ по геологическому изучению 
недр, заготовке дров, ведения охотничьего и сельского хо-
зяйства и других видов пользования.

  В 2021 году лесничеством переведено в покрытые лесом 
земли 200 га.

ЛЕС – ЭТО НАШЕ БОГАТСТВО, БЕРЕГИТЕ ПРИРОДУ
Попов А. Н. – помощник лесничего 

Усть-Большерецкого лесничества – филиала 
КГКУ «Камчатские лесничества»

Первые кандидаты подали документы в 
региональный оргкомитет предварительного 

голосования «Единой России» в 
Петропавловске-Камчатском 

Первые кандидаты подали документы на участие в пред-
варительном голосовании «Единой России» перед выбо-
рами в Городскую Думу Петропавловска. Среди кандида-
тов – активный общественник, педагог дополнительного 
образования с 28-летним стажем работы Анастасия Галич 
и действующий депутат Городской Думы Петропавловска 
Дмитрий Шунькин. 

Как рассказала член организационного комитета пред-
варительного голосования «ЕДИНОЙ РОССИИ» Анна Ро-
дионова, прием документов на регистрацию и выдвижение 
кандидатов на предварительное голосование продлится до 
28 апреля.

«Предварительное голосование стартовало 4 марта. Кан-
дидаты могут подать документы онлайн – на сайте пред-
варительного голосования pg.er.ru, а также лично. Прием 
заявлений осуществляется по адресу: Петропавловск-Кам-
чатский, Космический проезд, 3 «а», кабинет 400. Предва-
рительное голосование пройдет в электронном формате с 23 
мая по 29 мая на сайте pg.er.ru. Регистрация избирателей с 
18 апреля по 27 мая будет проходить в интеграции с сайтом 
«Госуслуг». Голосование будет организовано по максималь-
но открытой первой модели, когда проголосовать смогут 
все зарегистрированные избиратели», - подчеркнула Анна 
Родионова.

Одним из первых кандидатов, подавших заявку в оргко-
митет, стала директор петропавловского Центра внешколь-
ного развития ребенка Анастасия Галич. В системе допол-
нительного образования детей она работает уже более 28 
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лет и уверена, что опыт в этой сфере поможет ей качествен-
но решать насущные городские проблемы.

«Я родилась в Петропавловске и всю жизнь живу здесь, 
не понаслышке знаю о его проблемах. Уверена, что мой про-
фессиональный и жизненный опыт поможет мне в решении 
этих проблем. Именно поэтому я выдвинула свою кандида-
туру на предварительное голосование», - рассказала Ана-
стасия Галич.

В этот же день, 10 марта, зарегистрировался еще один 
кандидат – действующий депутат Городской Думы Дмитрий 
Шунькин. Он участвует в предварительном голосовании 
уже во второй раз и считает, что это отличная возможность 
проявить себя.

«Предварительное голосование «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
- это отличный инструмент для выявления людей, кото-
рые пользуются максимальной общественной поддержкой, 
являются лидерами общественного мнения. Как правило, 
именно участники предварительного голосования получают 
большинство на выборах. Предварительное голосование по-
зволяет сделать выборы чистыми, открытыми и легитимны-
ми», - отметил Дмитрий Шунькин. 

Напомним, стать участником предварительного голосо-
вания может каждый гражданин РФ, как член «Единой Рос-
сии», так и беспартийный. Основные требования: возраст 
от 21 года, отсутствие судимости, в том числе погашенной, 
отсутствие финансовых активов за рубежом. Регистрация 
и выдвижение кандидатов предварительного голосования 
продлится до 28 апреля. Предварительное голосование 
«Единой России» в 2022 году пройдет в онлайн формате по 
самой открытой и конкурентной модели. Оно запланирова-
но к проведению с 23 мая по 29 мая на сайте pg.er.ru. Выбо-
ры депутатов Городской Думы Петропавловска 7-го созыва 
пройдут в сентябре.

На Камчатке кандидаты предварительного голосования 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» помогут жителям Донбасса

Один из первых кандидатов, подавших заявление на уча-
стие в предварительном голосовании «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
Дмитрий Шунькин отметил, что сегодня нам всем необхо-
димо оперативно реагировать на просьбы и жалобы жите-
лей, помогать тем, кому это особенно нужно.

«Сейчас все сплотились вокруг ситуации, которая воз-
никла на юге Украины. Абсолютное большинство граж-
дан России одобряет Решение Президента нашей страны и 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» делает всё возможное, чтобы 
помочь людям, оказавшимся в зоне спецоперации. Регио-
нальное отделение партии на Камчатке объявило сбор фи-
нансовых средств и гуманитарной помощи для беженцев из 
Украины. Мы делаем всё, чтобы помочь жителям ЛДНР», 
- сказал Дмитрий Шунькин. 

Добавим, Камчатские единороссы оказывают  гумани-
тарную и финансовую помощь жителям Донбасса. Актив 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» в регионе, сторонники партии и все 
неравнодушные люди могут перечислить добровольное по-
жертвование на счет Красного креста в Камчатском крае. В 
дальнейшем, эти деньги будут направлены на счет Ростов-
ского фонда поддержки регионального сотрудничества и 
развития, для приобретения имущества в целях оказания 
гуманитарной помощи беженцам из Донецкой Народной 
Республики и Луганской Народной Республики и на иные 
гуманитарные цели. «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на Камчатке так-
же открыла пункты сбора гуманитарной помощи во всех му-
ниципалитетах региона. 

Актив партийного проекта «Старшее поколение» встре-
тился с руководителями клубов пенсионеров

Новую концепцию партийного проекта «Старшее поколе-
ние» представили руководителям 14-ти клубов пенсионеров 
в Петропавловске-Камчатском. Мероприятие состоялось 

накануне в Городской Думе краевой столицы, депутаты ко-
торой уже несколько лет успешно реализуют проект «60+» и 
активно помогают людям старшего возраста в организации 
досуга. 

Открыли мероприятие - секретарь местного отделения 
Партии, Председатель Городской Думы ПКГО Галина Мо-
нахова и член Президиума Регионального Политсовета Вла-
димир Агеев. Они вручили активным членам клубов бла-
годарственные письма за активную гражданскую позицию 
и весомый вклад в работу с людьми серебряного возраста. 
Галина Монахова и Владимир Агеев также поздравили дам, 
присутствующих на встрече, с 8 марта, вручили им цветы и 
памятные подарки от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».  

Галина Монахова отметила, что проект Городской Думы 
«60+» уже несколько лет успешно реализуется в Петропав-
ловске.

«В нашем проекте участвуют представители краевого 
и городского союзов пенсионеров, члены клубов, различ-
ных общественных организаций и просто жители города с 
активной жизненной позицией. У нас разные площадки и 
темы для диалога, но у них всегда одна цель – в доступной 
форме донести до старшего поколения информацию, кото-
рую им сложно получить в современном мире», - рассказала 
Галина Монахова. 

В рамках встречи Первый заместитель Секретаря Регио-
нального отделения Партии Денис Прудкий рассказал пен-
сионерам о перезагрузке партийных проектов, предстоящих 
выборах депутатов Городской Думы и представил нового 
регионального куратора Партийного проекта «Старшее по-
коление» Владимира Агеева и Председателя общественного 
совета этого проекта Елену Карелину.

Владимир Агеев поблагодарил президентов клубов за ак-
тивное участие в проведении краевых и городских меропри-
ятий и рассказал о цели и задачах проекта. 

«Мы озвучили новую концепцию работы проекта, на-
правленную на большую открытость и доступность к нему 
всех пенсионеров. Елена Карелина представила обширный 
проект плана работы со старшим поколением на первое по-
лугодие  и предложила внести в него дополнения президен-
там клубов. Кроме того, мы ждем предложений по новым 
кандидатурам в состав Общественного Совета проекта», - 
сказал Владимир Агеев. 

В завершении участники встречи договорились о даль-
нейшей конструктивной работе, а актив клубов пенсионе-
ров был приглашен на Партийный форум, который состоит-
ся 18 февраля. 

Профилактика преступлений и админи-
стративных правонарушений в сфере миграции

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
иностранные граждане и лица без гражданства пользуются 
в Российской Федерации правами и несут обязанности на-
равне с гражданами Российской Федерации. Действующее 
законодательство предусматривает различные виды ответ-
ственности за нарушения требований в области миграцион-
ных отношений.

Статьями 18.8 и частью 1 статьи 19.27 КоАП РФ установ-
лена ответственность в виде штрафа иностранных граждан 
и лиц без гражданства за нарушение:

- правил въезда в Российскую Федерацию либо режима 
пребывания (проживания);

- представление при осуществлении миграционного уче-
та заведомо ложных сведений либо подложных документов.

Размер штрафа составляет от 2 до 5 тысяч рублей. Кроме 
того, возможно административное выдворение за пределы 
Российской Федерации.

Ответственность за нарушение в сфере трудовой ми-
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грации установлена статьями 18.10 и часть 2 статьи 18.17 
КоАП РФ.

За нарушение правил пребывания в Российской Феде-
рации иностранных граждан и лиц без гражданства также 
несут ответственность приглашающая или принимающая 
сторона, должностные лица и юридические лица, обеспе-
чивающего обслуживание иностранных граждан и лиц без 
гражданства. За это правонарушение законом установлены 
более суровые санкции.

Для обеспечения соблюдения требований миграционного 
законодательства, недопущения противоправных действий 

правоохранительными органами принимаются меры по 
профилактике правонарушений в миграционной сфере.

Уважаемые граждане! Будьте бдительны! Если Вы вла-
деете информацией о незаконно находящихся иностранных 
гражданах в Российской Федерации, осуществления ими 
незаконной трудовой деятельности, совершении иностран-
ными гражданами преступлений, просим сообщить в де-
журную часть ОП № 12 Усть-Большерецкого МО МВД Рос-
сии тел: 8 415 36 32 202 или в миграционный пункт ОП № 12 
Усть-Большерецкого МО МВД России тел: 8 415 36 32 6 69.

Начальник МП Е. Адоньева

Уважаемые жители района !
Доводим до вашего сведения, что 25 марта 2022 года под  

эгидой Камчатского регионального отделения «Ассоциация 
юристов России» проводится Всероссийский единый день 
оказания бесплатной юридической помощи.

В рамках  Всероссийского единого дня  оказания бесплат-
ной юридической помощи 25 марта 2022 года  будут  ор-
ганизованы  следующие пункты по оказанию бесплатной 
юридической помощи:

в администрации Соболевского муниципального района 
в кабинетах №7, №8/2, №9 и №19  с 14-00 до 16-00 часов  по 
адресу: с.Соболево, ул.Советская,23  . 

в администрации Соболевского муниципального района 
в кабинетах №1, №4, №5 и №8 с 16-00 до 18-00 часов  по 
адресу: с.Соболево, ул.Пер.Центральный,7;

в  отделе ЗАГС в составе управления делами администра-
ции Соболевского муниципального района с 10-00 до 12-00 
часов  по адресу: с.Соболево, ул.Советская,37.

в архиве администрации Соболевского муниципального 
района с 10-00 до 12-00 часов  по адресу: с.Соболево, ул.На-
бережная,46.

в управлении образования  и молодежной политики ад-
министрации Соболевского муниципального района с 11-00 
до 13-00 часов  по адресу: с.Соболево, ул.Пер.Центральный-
,7(второй  этаж -приемная);

в КГКУ «Центр занятости Соболевского  муниципально-
го района» с 15-00 до 17-00 часов  по адресу: с.Соболево, 
ул.Советская,35 А.

Справки  по тел. 8(41536)32-129.  

Соболевская библиотека приглашает 
 21 марта в 16 часов на вечер  «музыка 

души»
День Поэзии  — настоящий праздник для любителей сло-

ва. А для нашей библиотеки, этот день радостен тем, что 
читатели смогут подержать в руках и получить в  подарок 
сборник стихотворений соболевских поэтов. Многие авто-
ры выросли и покинули и край, и район. Но их первые про-
бы пера, тепло их творчества, их любовь к  людям, краю, 
Камчатке остались в искренних строчках их стихотворений. 

Коллектив библиотеки перепечатал стихотворения с газет-
ных страниц и дополнил  стихотворениями молодых  и зре-
лых авторов, членов клуба «Вдохновение», работающе-
го при библиотеке с 2018 года. Авторы, присутствующие 
на встрече подарят почитателям своего таланта автографы.

Вторым сюрпризом праздника станет виртуальная встре-
ча с камчатской поэтессой Ниной Поротовой — Бережко-
вой. 

Библиотекарь Светлана Мещерякова подготовила буклет 
и литературный портрет поэтессы, которая 4 марта отмети-
ла свой 75 летний юбилей.

Мероприятие относится к мероприятиям, в рамках года 
КМНС в Камчатском крае

Директор МКУК «Соболевская библиотека» 
Светлана Сафонова

Каникулы с библиотекой
Долгожданные весенние каникулы для читающих ребят 

традиционно ассоциируются с большим праздником — 
Неделей детской книги. Это праздник всех тех, кто любит 
читать, независимо от того, посещают они библиотеку или 
нет, праздник детства, праздник для писателей, издателей и 
библиотекарей.

Традиция проведения таких мероприятий как «Неделя 
детской и юношеской книги» очень давняя и возникла она 
еще в годы Великой Отечественной войны (1943 г.) по ини-
циативе Л. Кассиля. Лев Кассиль предложил назвать это ме-
роприятие «Книжкина неделя». Это праздник книги, празд-
ник радости.

Ждем ребят в дни каникул в библиотеке!
Кроме организованных и запланированных посещений 

с классами или группами  – приходите к нам, в свободное 
время.

В дни каникул  у нас работает «Игротека в библиотеке» 
с 12 до 17 часов в будние дни, в субботу с 11 до 16 часов. 
Приходите с друзьями, своими настольными играми. А мы 
приготовили для вас – мультфильмы, игры, викторины, кон-
курсы, кроссворды и сладкие призы.

Для проведения  коллективных мероприятий  принимаем 
заявки по телефону

32 – 2 – 83.
Главный библиотекарь по работе с детьми 

МКУК «Соболевская библиотека»  Светлана Березина


