
«Соболевский вестник» 25 марта №9(243) 1.стр.

№9
(243) 2 0 2 2  г о д  п я т н и ц а  2 5  м а р т а

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Учредитель газеты: Администрация Соболевского муниципального района. Официальный сайт sobolevomr.ru

Уважаемые работники и ветераны 
учреждений культуры Соболевского 

муниципального района!
Примите теплые и сердечные поздравления с 

профессиональным праздником - Днем работника 
культуры России!

Во все времена роль культуры определялась 
как чрезвычайно значимая сфера жизнедеятельно-
сти человека. Культура формирует существование 
каждого человека, делает каждый народ неповто-
римым, берет на себя задачу сохранения духовных 
и нравственных традиций народов, выступая как 
качественный показатель уровня жизни общества. 
     Вы проводите большую кропотливую работу по 
сохранению, воссозданию и приумножению куль-
турного наследия. Благодаря Вашему повседнев-
ному труду в доме культуры, библиотеках, музее, 
сохраняют и приумножают духовные богатства и 
традиции нашего общества.

Вы работаете тогда, когда отдыхают другие, ще-
дро отдаете людям богатство своей души, дарите 
радость общения с прекрасным.  Благодаря вашим 
идеям и кропотливому труду, Соболевский рай-
он живет интересной жизнью. Многие праздники, 
конкурсы, фестивали, проводимые в нашем райо-
не, стали традиционными и пользуются большой 

популярностью среди детей, молодежи, старшего 
поколения.

Спасибо Вам за профессионализм, любовь к пре-
красному и стремление привить эту любовь дру-
гим. Мы искренне радуемся достижениям, которых 
добились жители нашего района, это победы на 
районных, краевых конкурсах и выставках.

Желаем вам здоровья, оптимизма, успехов во 
всех начинаниях, счастья и благополучия! Пусть 
рядом с вами всегда будут люди, вдохновляющие 
на новые творческие победы и свершения! 

Мы искренне радуемся тем достижениям, кото-
рых добились жители нашего города за прошедшие 
годы, это победы на конкурсах и выставках. Растет 
количество читателей в библиотеках, и зрителей на 
концертах, пополняются творческие коллективы.                                                               

Выражаем Вам благодарность за профессиона-
лизм, любовь к прекрасному и стремление привить 
эту любовь другим.

Примите пожелания крепкого здоровья, вдохно-
вения, неисчерпаемой энергии, творческого поиска 
и новых достижений!

Добра Вам и любви!

Глава Соболевского муниципального 
района В.И. Куркин

Председатель Думы Соболевского 
муниципального района С.В. Третьякова
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Музыка души
Соболевская библиотека отметила Всемирный день 

поэзии литературным вечером «МУЗЫКА ДУШИ», 
который объединил в себе несколько значимых собы-
тий и для коллектива и для района и для литературного 
мира Камчатки…

Первым блоком вечера стала презентация поэтиче-
ского сборника соболевских поэтов «Музыка души», 
отпечатанным в издательстве «Камчатпресс» и кра-
сочно оформленным замечательными иллюстрациями 
камчатского художника Тимофея Бороздина.

Директор библиотеки Светлана Сафонова рассказа-
ла присутствующим, как шла подготовительная работа 
и сколько вынашивалась идея создания сборника - в 
течение нескольких лет библиотекари собирали копии 
и вырезки из газеты, издаваемой в Соболевском райо-
не с напечатанными стихами в папку «Творчество на-
ших читателей», перечитывали, перепечатывали, гото-
вили электронный вариант сборника. Списывались и 
созванивались с авторами, которые выросли и выехали 
за пределы района, а кто-то и за пределы Камчатско-
го края. А еще Светлана Юрьевна показала заветный 
журнал поэтического кружка, руководителем которо-
го она была несколько лет, когда работала педагогом 
в ЦВР «Ровесник». В этот журнал записывались и бе-
режно хранились первые пробы пера детей от семи до 
четырнадцати лет, некоторые из которых были опубли-
кованы в местной газете и вошли в поэтический сбор-
ник. Всего в сборник вошли произведения 24 авторов. 
В продолжение вечера и по «требованию» гостей, при-
сутствующие авторы прочли свои стихи и подписали 
памятными автографами сборники для всех желаю-
щих. Для тех, кто не смог побывать на вечере и по-
лучить подарочный экземпляр поэтического сборника, 
могут взять его из фондов библиотеки и прочесть его 
дома… 

Вторым блоком мероприятия, стала литературная 
гостиная «Изумрудные росы Нины Бережковой», по-
священная 75-летнему юбилею камчатской поэтессы, 
члена Союза писателей России - Нины Германовны 
Бережковой-Поротовой, в рамках ГОДА КУЛЬТУРЫ 
КМНС на Камчатке. С помощью видео презентации 
Светлана  Мещерякова рассказала о жизни и творче-
стве Нины Германовны, старший брат которой знаме-
нитый ительменский писатель Георгий Поротов. Нина 
Германовна начала писать стихи в зрелом возрасте. 
В 1994 году увидел свет первый сборник стихов «Я с 
детства Мильковым больна». В разные годы ею были 
написаны: цикл стихотворений «Ворон Кутх», «Пихла-
ченок», «Слово о слове», «Любимый город», «Письма 
из Москвы» и другие. В основе творчества Нины Гер-
мановны лежит камчатская тема – красота природы 
нашего полуострова, его люди, вековой уклад жизни 
народов Севера. Читая её стихи – простые, яркие и ис-
кренние, чувствуешь увлеченность избранной темой. 
Нина Германовна продолжает писать и издаваться на 
Камчатской земле. 

Мероприятие украсили музыкальные номера во-
кальной группы «Гармония», проникновенно испол-
ненные её участниками: Виталией Кривоносовой, 
Александром Спешневым, Светланой Мещеряковой, 
солистом и руководителем Олегом Вылежаниным.

Гости расходились в  приподнятом настроении, впе-
чатленные поэзией и музыкой вечера. С удовольстви-
ем оставляя положительные отзывы и пожелания. 

Коллектив библиотеки, выражает огромную благо-

дарность всем, кто принял участие в нашем мероприя-
тии. Очень радует, что в нашем селе есть люди, у кото-
рых не угас интерес и любовь к поэзии.

 Всегда рады видеть вас в стенах нашей библиотеки.
Заведующая отделом обслуживания 

МКУК «Соболевская библиотека» С.А. Мицукова

Стихи творить....
2022 -год культуры коренных малочисленных наро-

дов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации, проживающих в Камчатском крае.

В рамках вечера, посвященного Дню Поэзии, кото-
рый проходил в библиотеке 21.03.2022г., один из раз-
делов: «Изумрудные росы Нины Бережковой», был 
посвящен 75-летнему юбилею камчатской поэтессы, 
члена Союза писателей России – Бережковой – Поро-
товой Нины Германовны.

Как будто бы к празднику, Дню поэзии написаны  ею 
эти строки:

Стихи творить — рекою быть,
Кустом, цветущим у дороги,
Листочком сорванным кружить,
Упасть под чьи-то ноги.
Но от любого дуновенья
Легко взлететь под облака,
Парить на крыльях вдохновенья,
Стяжая славу чудака.
Земли пропитанное солью
Брать слово каждое на вес,
Быть чьей-то выкрикнутой болью
Под звездным куполом небес.
Дань воздавая человеку,
Работать сутки напролет,
Миг всякий, примеряя к веку,
Идти на свет.
Идти вперед.
Стихи творить — рекою быть,
Слогами течь через пороги,
Водоворотом рифм кружить,
Есть!
Выдохнуть в итоге.
Нина Германовна родилась 6 марта 1947 года в селе 

Мильково Камчатской области. Была младшей доче-
рью из девяти детей в семье камчадалов. Старшим сы-
ном был Георгий Поротов.

С 1954 по 1965 год она училась в Мильковской 
средней школе. После окончания средней школы по-
ступила в Хабаровский педагогический институт 
на филологический факультет. Через год вернулась 
на Камчатку, окончив ВУЗ заочно. Три года трудилась 
преподавателем русского языка и литературы, затем 
восемнадцать лет проработала в Мильковской библи-
отечной системе. В 90-е гг. трудилась председателем 
исполкома Мильковского сельсовета. После чего тру-
дилась в разных организациях села Милькова и города 
Петропавловска.

Писать стихи Нина Германовна стала после выхода 
на пенсию. В 1994 году напечатан сборник стихов «Я 
с детства Мильковым больна». Спустя 3 года вышел в 
свет еще один сборник «Изумрудные росы». 

В разные годы написаны: цикл стихотворений «Во-
рон Кутх,» «Пихлаченок», «Слово о слове», «Лю-
бимый город», «Письма из Москвы», «Поэтический 
дуэт», «Родное Мильково». Принята в Союз писателей 
России (Камчатское отделение). В 2014 г. вышло в свет 
прозаическое произведение «По тропам минувшего 
времени (К 85-летию Георгия Поротова)», основанное 
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на воспоминаниях автора.

В нашей библиотеке есть книги Нины Бережковой. 
Они ждут вас на книжных полках.

Материал подготовила библиотекарь –  методист 
МКУК «Соболевская библиотека» 

Мещерякова С.И.

День детской книги.
Вспомните свое детство.
С каким предвкушением чего - то сказочного, вы 

снимали с полки очередную книжку и погружались в 
чтение, не слыша, не видя ничего вокруг. 

Детские книги - это целый мир, все самое интерес-
ное в мире детей - это из детских книжек.

Но так было не всегда. Понятие «детская книга» по-
явилось в конце16 века, когда в России были изданы 
две книги, в которых на понятном для детей языке объ-
яснялось значение более тысячи слов, которые могли 
бы им встретиться при чтении книг.

Дело в том, что до этого те немногие дети, которые 
умели читать, читали те же книги, что и взрослые.

 В 19 веке общественность признала, что детям нуж-
ны свои собственные книги и с этого момента начался 
рассвет детской литературы. 

Детская литература  очень понравилась и взрослым 
и детям, так, как отличалась живым языком, бурной 
фантазией и юмором. Самым великим сказочником 
всех времен признан Ганс Кристиан Андерсен, в день 
рождения которого, 2 апреля, по решению совета по 
детской книге отмечается  Международный день дет-
ской книги.

Главный библиотекарь по работе с детьми 
МКУК «Соболевская библиотека» Березина С. А.

Безопасный Интернет

16 и 17 марта работниками МКУК КДЦ «Родник»  
были проведены профилактические беседы «Безопас-
ный Интернет» для учащихся 1 и 3 классов Соболев-
ской средней школы. Мероприятия были проведены 
для, формирования у несовершеннолетних навыков 
безопасного и ответственного поведения в информаци-
онном пространстве, профилактике противоправных 
проявлений в сети «Интернет», в рамках исполнения 
Плана работы комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав Соболевского МР Камчатского 
края.

   Ребятам в ходе мероприятия в игровой форме было 
рассказано о видах информации, о том какая информа-
ция бывает негативной и какие бывают последствия о 
ее  распространении. Также были затронуты вопросы 
о кибербуллинге в сетях интернета и игровой зависи-
мости. Учащиеся проявили интерес к данной беседе 

и с удовольствием отвечали на вопросы, обсуждали и 
давали свои оценки рассматриваемых ситуаций пове-
дения в Интернет сети.

   Специалистами МКУК КДЦ «Родник» разрабо-
тан план профилактических бесед, круглых столов, 
информационных уроков и акций с учащимися ССШ,  
который будет реализован в этом году.  

Директор МКУК КДЦ «Родник» Гурьянова Е.В.

Родители старшеклассников приняли 
участие в акции «Единый день сдачи ЕГЭ 

родителями»

22 марта родители выпускников МОКУ «Соболев-
ская средняя школа» приняли участие во всероссий-
ской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». 
Акция проводится ежегодно, начиная с 2017 года, и 
призвана помочь выпускникам и их родителям снять 
лишнее напряжение, связанное с подготовкой к ЕГЭ, 
познакомить общественность с экзаменационной про-
цедурой. Условия проведения экзамена максимально 
приближены к тем, что создаются на настоящем ЕГЭ. 
Организаторами акции стали Управление по образова-
нию и молодежной политики администрации Соболев-
ского муниципального района и Соболевская средняя 
школа, в которой размещен пункт приема экзаменов.

В этом году в мероприятии приняли участие 10 ро-
дителей, ВРИО руководителя Управления образования 
и молодежной политики Коллегова А.Г., руководитель 
ППЭ Асылова С.В., педагоги школы. Благодаря акции 
родители увидели работу контроля на входе, какие 
меры безопасности предпринимают в пунктах прове-
дения ЕГЭ: термометрия, наличие масок, обработка 
рук дезинфекторами.

Взрослые почувствовали себя на месте выпускни-
ков. Все вещи, кроме паспорта, оставили в специально 
отведенной аудитории, перед входом в пункт прове-
дения экзамена прошли проверку металлоискателем. 
В аудиториях каждый участник занял место в соответ-
ствии с рассадкой. Родители прослушали инструктаж 
организатора в аудитории, увидели, как происходит 
распечатка бланков ЕГЭ, заполняли их. В текущем 
году родители выполнили сокращенный вариант эк-
замена по математике базового уровня. Это позво-
лило им познакомиться с заданиями разного типа. 
Затем состоялся круглый стол, в ходе которого участ-
ники акции поделились впечатлениями и задали орга-
низаторам ЕГЭ интересующие их вопросы.

Заместитель директора по учебно-воспитатель-
ной работе МОКУ «Соболевская средняя школа»

 И.А. Морозова
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Акция «Что такое ГТО»
В целях исполнения плана мероприятий, направ-

ленных на организацию массовых пропагандистских 
акций по продвижению Всероссийского физкультур-

но-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) на базе Центра тестирования Соболевского му-
ниципального района в МОКУ «Соболевская средняя 
школа» 17 марта 2022 года была проведена акция «Что 
такое ГТО!» в следующих формах:

 - С 5 по 11 класс прошли классные часы «Что та-
кое ГТО».  Для ребят был организован просмотр ви-
деосюжетов, объясняющих особенности испытаний, 
как получить знак отличия, помощь абитуриентам со 
знаками ГТО, а также отчетные периоды.  

 - Сотрудники центра тестирования и педагог-орга-
низатор школы совместно с ребятами оформили стенд: 
«Спортсмены», «Ступени и знаки отличия ГТО», 
«Учителя и ученики, сдавшие ГТО», изготовили тема-
тические буклеты.

- Проведены соревнования по стрельбе из пневмати-
ческой винтовки «Меткий стрелок» и конкурс силачей 
«Рывок гири» среди обучающихся.

Все мероприятия были направлены на раскрытие 
одной из главных целей внедрения Комплекса ГТО 
- повышение эффективности использования возмож-
ностей физической культуры и спорта в укреплении 
здоровья, всестороннем развитии личности, воспи-
тании патриотизма и обеспечение преемственности в 
осуществлении физического воспитания детей и моло-
дёжи.

Руководитель МЦТ ВФСК ГТО 
Соболевского муниципального

 района Кускунаков И.Д.

Великое изобретение природы
Птицы – класс позвоночных, объединяющий жи-

вотных, которые отличаются от всех прочих наличием 
перьевого покрова. Птицы распространены по всему 
миру, весьма разнообразны, многочисленны и легко 
доступны для наблюдения. Эти высокоорганизован-
ные существа чувствительны, восприимчивы, много-
цветны, элегантны и обладают интереснейшими по-
вадками.

     Среди великих изобретений природы почётное 
место занимает перо. Оно лёгкое, прочное, гибкое и 
очень тёплое. Из перьев «пошита одежда» птиц, без 
этих специальных костюмов невозможны полёты в 
поднебесье.

Первая проблема полётов – вес. Опираться на воз-
дух – сложная задача. У птиц много хитростей, облег-
чающих их тело, и в том числе – почти полые лёгонь-
кие пёрышки. Пустите перо на ветер – оно закружится 
и упорхнет. Такова его удивительная конструкция. Не 
случайно говорят: легче пёрышка.

Перья лёгкие, но прочные, гибкие, эластичные. 
Они состоят из рогового белка называемого керати-
ном. Прочность и упругость необходимы для полётов. 
Представьте, какие вихри свирепствуют в атмосфере, 
какие ветра ударяют птиц при посадке на деревья или 
скалы. Чтобы уберечь организм от ушибов, птичья 
одежда должна быть фантастически крепкой.

В небе холодно. Это с земли, когда светит солныш-
ко, кажется, что в небе жарко, но это не так: температу-
ра воздуха с каждым километром понижается на шесть 
градусов. Если на поверхности земли температура ну-
левая, то на высоте двух километров уже минус две-
надцать градусов. А выше – ещё ниже. Обычно пти-
цы не поднимаются на слишком морозную высоту, но 
бывает, что стрижи летят на высоте трёх километров, 
беркуты парят выше четырёх километров, серые гуси 
прокладывают трассы на восьми километра от земли.

Перья защищают тела птиц не только от ледяного 
ветра, но и от жары, от солнечных лучей. Они плотно 

прилегают друг к другу и устроены таким образом, что 
отлично сохраняют постоянную температуру горячих 
птичьих организмов. Средняя температура птичьих 
тел – около 42 градусов.

И еще, птичьи рубашки не промокают. Есть множе-
ство водоплавающих птиц: они плавают именно пото-
му, что смазанные жиром перья не пропускают влагу. 
А жир вырабатывает специальная железа возле хвоста 
пернатых странниц. Птицам остается только размазать 
клювом это вещество по всему покрову.

И постель у птиц всегда с собой: перья на брюшке 
– перина, перья на спине – одеяло. С такой постелью 
везде можно спать: на земле, в снегу и даже на воде, 
как это делают утки, гуси, чайки – водоплавающие 
птицы.

 Птицы чудесно поют. Они радуют нас не только 
своими музыкальными талантами, но и волшебной 
окраской. Люди обычно различают птиц, прежде все-
го по цвету перьев: красная грудка – снегирь, синий 
животик – синица, серая рубашка – воробей. А иные 
пернатые представляют собой вихрь цветов – попугаи, 
павлины, райские птицы…Прекрасен и строгий коло-
рит хищников – сокола, кондора, коршуна.

Кто же выкрасил перья птиц? Красящее вещество 
пигмент. У многих птиц ярко окрашены только сам-
цы. Скромное оперение самочек не привлекает взгляд. 
Оказывается, чем ярче наряд у самца, тем легче ему 
оберегать свою территорию, найти подружку и обзаве-
стись потомством.

Перья бывают контурные, они покрывают всё тело 
птицы. К ним относятся маховые перья – перья крыла 
и рулевые – перья хвоста. Есть ещё нитяные перья – 
пёрышки, похожие на волоски, и пуховые перья – тот 
самый пух, которым набиваем подушки. Пух – это во-
обще что-то удивительное. Пушинки похожи на вол-
шебные снежинки. Между их нежными волосками, 
словно в клетках, заключены плотные частицы возду-
ха. Это такая надежная защита от холода. У пуха есть 
еще одно достоинство: он легкий, как … пух. Каждый 
его волосочек весит всего одну тысячную грамма.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО
    Самые пышные перья – у страуса. В крыле ут-

ки-гоголя есть особое «свистовое» пёрышко – оно в 
полёте свистит. За это гоголя называют «звенящей ут-
кой». В хвосте бекаса есть пёрышки, которые при пи-
кировании «блеют», и потому бекаса часто называют 
«барашком».

Есть птица, перья которой помогают охотиться. 
Это – сова. Недаром сов, ночных хищников, называют 
пернатыми кошками. Как и кошки, совы должны не-
заметно подкрасться к своей добыче. И это им удает-
ся: полет у сов совершенно бесшумный. А происходит 
так из-за необычного строения перьев этих пернатых. 
Дело в том, что совиные перья не плотные, как у дру-
гих птиц. Их словно бы расчесал, растрепали. Такие 
распушенные перья и помогают совам летать, не под-
нимая шума.

Перья украшают птиц и формой и цветом. Без пе-
рьев птицам и дня не прожить. Потому-то они так о 
них заботятся: чистят, перебирают, укладывают. Моют 
в воде, жиром смазывают, пылью припудривают. Бе-
регут.

Купаются птицы не только в воде. Сороки и воро-
ны барахтаются в мокрой траве и снегу, куропатки – 
в пыли, рябчики – в трухе пней. Грифы и сипы при-
нимают солнечные ванны, а дрозды и сойки – даже 

муравьиные! Муравьи опрыскивают их муравьиным 
спиртом, дезинфицируют перья.

Люди всегда восхищались птицами и с древних вре-
мён украшали перьями и себя.

Американские индейцы с гордостью носили венцы 
из орлиных перьев. Каждое перо означало участие в 
определённой битве или победу в сражении.

Самураи в средние века с особым старанием выби-
рали цветные перья, чтобы украсить ими древко копья. 
Чем длиннее перо на древке – тем дороже копьё и бо-
гаче хозяин.

Перья диковинных птиц украшали головные уборы 
коронованных особ Европы и других знатных вель-
мож.

На небольшом индонезийском острове Бабар мест-
ные жители не признают почтовых марок. Вместо них 
они приклеивают на конверты яркие разноцветные пе-
рышки птиц. Как ни странно, письма с такими «марка-
ми» доходят до адресатов и доплаты не требуется.

Материал к публикации подготовлен
 научным сотрудником МКУК «Соболевский район-

ный историко-краеведческий музей»
 Синицкой Н. Н. 

Ребенок начал курить: что предпринять?
Часто стремление выглядеть взрослым и быть сво-

им в группе сверстников подталкивает подростка к не-
гативным привычкам, в том числе к курению. Устой-
чивая табачная зависимость может развиться всего за 
несколько месяцев, причем у девочек она формируется 
стремительно. Курящие подростки становятся беспо-
койными, теряют аппетит, плохо спят, отстают в росте 
и развитии. В результате курения ослабевает внима-
ние, ухудшается память, снижается успеваемость — 
привычка губительна для здоровья и психики.

Почему подростки начинают курить?
Любопытство. Подростки экспериментируют, про-

буют, в том числе и вещи, находящиеся под запретом 
— «а что будет?». Избыток свободного времени и не-
умение себя занять способствуют такому «любопыт-
ству».

Стремление «быть взрослым». Подросток уверен, 
что достаточно знает для того, чтобы делать по-свое-
му, принимать решения, нарушать запреты, создавать 
собственные правила – это дает ощущение взросло-
сти. Курение – один из ложных способов почувство-
вать себя взрослым.

Подражание. Дети стремятся быть похожими на 
своих кумиров, звезд, блогеров, хотя мода на ЗОЖ 
приходит и в их мир. Вредные привычки у значимых 
взрослых становятся примером для подражания.

Потребность завоевать авторитет в среде сверстни-
ков. Ведущая деятельность подростков — общение 
со сверстниками. Каждый ребенок старается занять 
в своем коллективе достойное место, выделиться и 
показать, на что способен, часто прибегая к эпатажу. 
Курение упрощает коммуникацию, особенно в среде 
курящих подростков: «я – такой же, как вы, я – один 
из вас».

Каких ошибок важно избежать родителям?
Обнаружив, что ребенок «гробит свое здоровье», 

родители теряют самообладание и каждый раз устра-
ивают скандалы. Это ведет к потере доверия, к обману 

и лжи подростка.
Нередко родители давят на подростка, используя 

угрозы и унижение, насилие. Однажды мать, увидев 
курящую дочку, заставила ее съесть часть сигарет. Ку-
рение на время прекратилось, но эмоциональная связь 
с дочерью была потеряна.

Некоторые родители не обращают внимания на ку-
рение сыновей, считая, что парни проходят стадию 
«баловства»: «Ну подумаешь, попробовал один раз, 
ничего с ним не случиться, все подростки пробуют».

Чтение нотаций характерно для большинства мам: 
«Ты еще маленький, чтоб я тебя не видела с сигаретой! 
Сейчас сигареты – потом будет травка? Никотин – это 
яд! Ты убиваешь свой организм, ты заработаешь рак 
легких! Ты знаешь, что курение…». Сгоряча можно и 
лишнего наговорить, и тогда подростки начинают спо-
рить и огрызаться, чем еще больше распаляют родите-
лей, недоумевающих, как можно не понимать простых 
вещей. А тем временем конфликты и ссоры отдаляют 
родителей от ребенка.

Что предпринять, чтобы помочь ребенку избавиться 
от вредной привычки?

Для начала постарайтесь успокоиться: ругань и на-
казания делу не помогут. Найдите факты и примеры о 
вреде курения, которые будут понятны ребенку. И пого-
ворите. Разберитесь с мотивацией: «Зачем тебе нужно 
курить?», «Что тебя заставляет/подталкивает?».  Если 
дело в желании иметь друзей «за компанию» (как в на-
шем примере), то важно помочь ребенку найти новых, 
с другими интересами. Поговорите о том, как говорить 
«нет», если тебе что-то не нравится, как выбирать то, 
что подходит. Обсудите тему «фальшивых друзей», 
объясните, как их распознать, вспомните примеры из 
своей жизни. Обратите внимание на другие компании, 
где дети не курят. Чем они занимаются? Как они до-
биваются успехов? Если вам понадобится помощь в 
тактике решения проблемы, позвоните специалистам 
Детского телефона доверия 8 800 2000 122.

Найдите истории людей, куривших в юности. Это 
могут быть и реальные знакомые, и известные люди. 
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Ребенку наверняка будет интересно, что они думают 
об этой привычке сейчас.

Если курение для ребенка — показатель взросло-
сти, то попробуйте доверять ему реально взрослые 
обязанности. В бытовых ситуациях позвольте прини-
мать решения и нести ответственность за последствия. 
Предлагайте помощь, но помогайте только после его 
просьбы — дайте возможность справиться с пробле-
мой. Замечайте его инициативу, нестандартный под-
ход, проявленную смекалку.

Если в семье курят, то возможно, стоит задуматься 
над избавлением от вредной привычки. Попробуйте 
объединиться в совместном преодолении трудностей: 
начните заниматься спортом, отправьтесь в поход или 
путешествие. Насыщайте жизнь позитивными впечат-
лениями.

Обсудите вопросы: «Что тебя привлекает в курении? 
Каковы минусы этой привычки?». Если подросток сла-
бо представляет вред здоровью, вместе подсчитайте 
траты на сигареты на неделю, на месяц, на год — пусть 
убедится, что это недешево. Вспомните о «хотелках» 
ребенка, на которые он смог бы потратить эту сумму.

Если подросток решил бросить курить, подготовьте 
морковные палочки, фрукты и сухофрукты, полезные 
снеки — в первое время они будут своеобразной за-
меной сигаретам. Больше прогулок, спорта, физиче-
ских нагрузок, которые будут отвлекать от пагубной 
привычки. Обычно требуется 3-4 месяца для того, 
чтобы изменить ситуацию и перестроить организм. 
Для девочек можно подчеркнуть влияние курения на 
внешность: серый цвета лица, желтый налет на зубках, 
запах изо рта; для мальчиков — снижение выносливо-
сти, активности, перемена настроения, плохое само-
чувствие.

Обучайте подростка преодолевать стрессовые си-
туации. Техники аутотренинга, визуализации, медита-
ции помогают снимать напряжение. В разделе «Под-
росткам» на нашем сайте вы найдете практические 
техники и приемы по этим темам —достаточно ввести 
вопрос в поисковую строку.

Помогите подростку найти способы релаксации и 
получения удовольствия – хобби, творчество, помощь 
ближним. Сами будьте примером в этом. Летом можно 
чаще встречаться с семьями друзей, где есть дети того 
же возраста, что и ваш ребенок — есть шанс привлечь 
чадо к чему-то интересному.

Источник: https://telefon-doveria.ru/ 
Комиссия по делам несовершеннолетних

и защите их прав Соболевского муниципального 
района

Увеличенную пенсию за февраль дополнила 
январская доплата

Отделение ПФР по Камчатскому краю обращает 
внимание неработающих пенсионеров на то, что пен-
сию за март они получают в размере, установленном 
после проведения индексации на 8,6%. Теперь такой 
размер пенсионеры будут получать ежемесячно. Вы-
плата за февраль составила большую сумму, потому 
что в феврале пенсионеры получили вместе с пенсией 
за февраль, проиндексированной на 8,6%, доплату (до-
индексацию) за январь. В марте пенсия перечислена 
уже без январской доплаты.

Напомним, индексация проходила в два этапа. Из-
начально с 1 января пенсии были увеличены на 5,9%, 
а с 1 февраля, по поручению Президента России в со-
ответствии с федеральным законом, дополнительно 

проиндексированы до 8,6%. Это выше уровня инфля-
ции за 2021 год, которая по данным Росстата составила 
8,4%.

Узнать точный размер своей пенсии, установленный 
после индексации, можно в личном кабинете на сай-
те ПФР или на портале «Госуслуги». Для этого надо 
активировать электронный сервис «Заказать справ-
ку о назначенных пенсиях и социальных выплатах». 
Справка формируется в режиме реального времени в 
течение нескольких секунд. Она имеет юридическую 
силу, т.к. заверена печатью с усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью. При желании справку 
можно распечатать.

Напомним, что у каждого пенсионера прибавка по-
сле индексации индивидуальна и зависит от размера 
получаемой пенсии.

Время ухода за детьми автоматически 
учитывается маме при оформлении пенсии
Пенсионный фонд России автоматически учитывает 

женщинам периоды ухода за детьми при оформлении 
пенсии. По действующим правилам, это время вклю-
чается в стаж мамы и увеличивает ее пенсионные ко-
эффициенты. Источником информации для отражения 
периодов ухода на лицевом счете служат данные рее-
стра ЗАГС о рождении детей, данные об обращениях 
за материнским капиталом, а также сведения о еди-
новременных выплатах семьям с детьми по указам 
президента. За счет такого информационного обмена 
в прошлом году Пенсионный фонд проактивно допол-
нил лицевые счета 4,7 млн женщин новыми сведени-
ями.

Автоматическое включение информации об уходе 
за детьми в лицевые счета женщин каждый год уве-
личивает долю пенсий, оформляемых полностью дис-
танционно только по одному заявлению, без визита 
в клиентский офис и дополнительных подтверждаю-
щих документов.

Напомним, что первые 1,5 года после рождения ре-
бенка засчитываются маме в стаж и дают ей 2,7 пенси-
онного коэффициента при назначении пенсии. Такой 
же по продолжительности период ухода за вторым ре-
бенком позволяет сформировать аналогичный стаж, но 
более высокие пенсионные коэффициенты – 5,4. Уход 
за третьим или четвертым ребенком дает еще 1,5 года 
стажа и 8,1 пенсионного коэффициента. Мама четырех 
детей, таким образом, может сформировать до 24,3 ко-
эффициента, которых сегодня, например, достаточно 
для выхода на пенсию по возрасту.

Если женщина продолжает работать после рожде-
ния ребенка, при оформлении пенсии ей учитываются 
наиболее выгодные коэффициенты и стаж – за время 
трудоустройства либо за время, когда она могла бы 
осуществлять уход. При этом период ухода может 
быть также засчитан отцу ребенка вместо мамы.

Единый регламент предоставления мер 
соцзащиты

Пособия, переданные Пенсионному фонду России 
из органов социальной защиты населения, теперь пре-
доставляются по единому регламенту во всех субъек-
тах РФ и практически всем выплачиваются за один 
день. До 2022 года правила осуществления выплат 
могли отличаться в зависимости от региона. Сейчас 
Пенсионный фонд реализует меры поддержки на тер-
ритории всей страны по единому порядку и по прин-
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ципам социального казначейства.

В соответствии с ними, для переданных пособий 
теперь установлен единый день выплаты. Это 3-е чис-
ло каждого месяца – дата, когда средства переводятся 
абсолютному большинству получателей (88%). Среди 
них в первую очередь те, кто выбрал для зачисления 
пособий счет в банке. Те, кому выплаты доставляют 
почтовые отделения, получают выплаты с 3-го по 25-е 
число в соответствии с графиком работы почты.

Начиная с марта зачисление средств осуществляет-
ся по графику, согласно которому пособия за преды-
дущий месяц выплачиваются в новом месяце. 3 марта, 
банки перевели всем получателям пособия за февраль.

В целом после перехода функций по выплатам 
в ПФР их оформление постепенно упрощается. На-
пример, благодаря тому, что право на меры поддержки 
Пенсионный фонд в основном подтверждает по соб-
ственным данным и сведениям, которые запрашива-
ются в других ведомствах. Это снимает с граждан обя-
занность по сбору документов.

Помимо сокращения числа документов, сократи-
лись и сроки назначения выплат. Если раньше оформ-
ление могло занимать до месяца, теперь это стало бы-
стрее. Большинство заявлений на выплаты отделения 
ПФР рассматривают от 5 до 10 рабочих дней.

Напомним, что переданные из соцзащиты меры под-
держки предназначены для разных социальных групп. 
Например, для семей с детьми, семей военных и со-
трудников силовых органов, граждан, пострадавших 
от радиации, инвалидов, владеющих транспортом, 
и некоторых других.

В России заработал портал по самым 
актуальным вопросам граждан 

«Объясняем.рф»
Пенсионный фонд России информирует о запуске 

Правительством Российской Федерации нового порта-
ла «Объясняем.рф» с проверенной и достоверной ин-
формацией о ситуации в социальной сфере, экономике 
и на рынке труда.

Пользователи сайта уже могут ознакомиться с ак-
туальными новостями из проверенных источников, 
узнать советы экспертов, изучить памятки и полезные 
материалы по важным темам.  

Отдельный раздел посвящен опровержению лживой 
информации.

Также на «Объясняем.рф» отвечают на вопросы, ко-
торые волнуют россиян. Так, например, в разделе «Со-
циальная защита» можно узнать о ситуации с выпла-
тами пенсий гражданам, проживающим за рубежом. 
Можно задать и свой вопрос при помощи формы об-
ратной связи на портале «Объясняем.РФ» или на стра-
ницах информационного ресурса: «Телеграм», «Вай-
бер», «ВКонтакте», «Одноклассники».

Напомним, что полную и достоверную информацию 
о работе Пенсионного фонда России вы также можете 
найти на нашем сайте и официальных социальных се-
тях:

Страница отделения на официальном сайте ПФР 
Официальная страница ОПФР по Камчатскому 

краю в социальной сети «ВКонтакте»:
Официальная страница ОПФР по Камчатскому 

краю в социальной сети «Одноклассники»:
Тelegram-канал ОПФР по Камчатскому краю

Пенсионный фонд осуществляет выплаты 

по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами 
с детства 1 группы

Лицу, которое осуществляет уход за ребенком-инва-
лидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства 1 
группы, Пенсионным фондом Российской Федерации 
устанавливается ежемесячная выплата. Ежемесячная 
выплата назначается неработающему гражданину 
трудоспособного возраста на период ухода за ребен-
ком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с 
детства 1 группы и выплачивается ежемесячно.

Для назначения ежемесячной выплаты лицу, осу-
ществляющему уход за ребенком-инвалидом в возрас-
те до 18 лет или инвалидом с детства I группы, нужно 
обратиться в территориальный орган ПФР и подать 
следующие документы:

заявление о назначении ежемесячной выплаты нера-
ботающему трудоспособному лицу, осуществляюще-
му уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет 
или инвалидом с детства I группы, с указанием даты 
начала ухода, своего места жительства и документ, 
удостоверяющий его личность;

заявление нетрудоспособного гражданина о согла-
сии на осуществление за ним ухода (может подаваться 
законным представителем), и  документ, удостоверя-
ющий его личность. Ребенок-инвалид, достигший 14 
лет, вправе подать заявление от своего имени. Назван-
ные заявления могут  представляться лицом, осущест-
вляющим уход.

Заявление рассматривается территориальным орга-
ном ПФР в течение 10 рабочих дней со дня его приема.

Ежемесячная выплата назначается с месяца, в кото-
ром гражданин, осуществляющий уход, обратился за 
ее назначением и выплачивается вместе с установлен-
ной ребенку-инвалиду или инвалиду с детства I груп-
пы пенсией.

Если гражданин, осуществляющий уход, выходит 
на работу или начинает получать пенсию, он обязан 
известить об этом в течение пяти дней орган, осущест-
вляющий выплату пенсии гражданину, за которым 
осуществляется уход.

Период ухода за ребенком-инвалидом в возрасте до 
18 лет или инвалидом с детства 1 группы засчитывает-
ся лицу, осуществляющему уход, в страховой стаж в 
размере 1,8 пенсионных коэффициентов за каждый год 
ухода. Это позволяет ухаживающему лицу формиро-
вать свои пенсионные права для получения страховой 
пенсии.

Полная информация о ежемесячной выплате на сай-
те ПФР: https://pfr.gov.ru/grazhdanam/invalidam/viplati_
po_uhody/get_viplati_po_uhody/

Приглашаем к участию в конкурсе на луч-
шую организацию работы по охране труда 
Министерство труда и развития кадрового потенци-

ала Камчатского края (далее - Министерство) пригла-
шает организации региона принять активное участие 
в конкурсе на лучшую организацию работы по охра-
не труда среди организаций Камчатского края (далее 
- Конкурс).

Конкурс предоставляет организациям возможность 
продемонстрировать высокую социальную ответствен-
ность, культуру безопасности и профессионализм в 
обеспечении охраны труда, а также способствует поло-
жительному имиджу организаций в осуществляемой 
сфере деятельности. Кроме того, победители могут ис-
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

пользовать в рекламных целях факт получения наград.
Конкурс проводится в соответствии с Положени-

ем, утверждённом постановлением Правительства 
Камчатского края от 10.04.2008 № 97-П (в редакции 
Постановления Правительства Камчатского края от 
01.02.2022        № 45-П) и осуществляется заочно на ос-
новании общедоступных сведений, предоставляемых 
участниками по итогам работы за прошлый год.

Конкурс осуществляется на бесплатной основе, за-
очно на основании сведений, предоставляемых канди-
датами на участие в Конкурсе до 18.04.2022 по итогам 
работы по охране труда за прошлый год.

По результатам Конкурса будут определены призё-
ры с присуждением первого, второго и третьего места 
в следующих номинациях:

1) лучший уровень организации работы по охране 
труда среди организаций, осуществляющих деятель-
ность в области «Рыболовства»;

2) лучший уровень организации работы по охране 
труда среди организаций, осуществляющих деятель-
ность в области «Переработки и консервирования 
рыбо- и морепродуктов»;

3) лучший уровень организации работы по охране 
труда среди организаций производственной сферы с 
численностью работников свыше 100 человек;

4) лучший уровень организации работы по охране 
труда среди организаций производственной сферы с 

численностью работников до 100 человек;
5) лучший уровень организации работы по охране 

труда среди организаций, осуществляющих услуги и 
(или) прочую непроизводственную деятельность;

6) лучший уровень организации работы по охране 
труда среди организаций бюджетной сферы с числен-
ностью работников свыше 100 человек;

7) лучший уровень организации работы по охране 
труда среди организаций бюджетной сферы с числен-
ностью работников до 100 человек.

Для участия в Конкурсе организации необходимо 
оформить заявку, а также информационную карту, 
содержащую сведения о проделанной в 2021 году ра-
боте по охране труда и предоставить их в адрес Ми-
нистерства любым доступным способом (почтовый и 
фактический адрес: Ленинградская ул., д. 72, Петро-
павловск-Камчатский, 683003, эл. почта: AgZanyat@
kamgov.ru).

С формой заявки и информационной картой мож-
но ознакомится на странице Министерства во вклад-
ке «Краевой конкурс на лучшую организацию работы 
по охране труда» подраздела «Приглашаем к участию 
в конкурсах по охране труда» раздела «Охрана тру-
да», или перейдя по ссылке: https://www.kamgov.ru/
agzanyat/ohrana-truda/konkursy-po-ohrane-truda/
kraevoy-konkurs-ohrana-truda.

Вниманию правообладателей земельных 
участков с геодезическими пунктами!

Управление Росреестра по Камчатскому краю (далее 
– Управление) обращает внимание собственников, вла-
дельцев и пользователей земельных участков, зданий 
либо сооружений, на которых размещены пункты го-
сударственных геодезических сетей, государственных 
нивелирных сетей, государственной гравиметриче-
ских сетей, пункты геодезических сетей специального 
назначения на обязанность уведомления в течение 15 
календарных дней Управления о всех выявленных слу-
чаях уничтожения, повреждения указанных пунктов, а 
также на необходимость предоставления возможности 
подъезда (подхода) к этим пунктам для проведения на 
них наблюдений и иных работ.

Порядок уведомления опреде-
лен приказом Росреестра от 21.10.2020 
№ П/0391, вступившим в силу с 1 января 2021 года.

Напоминаем, что государственные геодезические 
сети создаются для геодезического обеспечения эко-
номического развития и освоения территорий, стро-
ительства объектов и сооружений, для решения фун-
даментальных научных и технических задач, а также 
задач, имеющих хозяйственное, и оборонное значение.

Наличие и сохранность пунктов государственной 
геодезической сети – это главное условие для каче-

ственного выполнения кадастровых, геодезических и 
картографических работ.

Материал подготовлен Управлением Росреестра 
по Камчатскому краю

Министр развития гражданского общества и 
молодежи Камчатского края проведет личный 

прием граждан
29 марта 2022 года в 13:00 часов Министр развития 

гражданского общества и молодежи Камчатского края 
Ковалык Анна Юрьевна проведет личный прием граж-
дан Соболевского района в онлайн формате. В компе-
тенцию Министерства входят вопросы по выработке и 
реализации региональной политики, по нормативному 
правовому регулированию, по контролю, а также по 
иным правоприменительные функциям в сфере обще-
ственных, национальных отношений, взаимодействия 
с некоммерческими организациями, обеспечения прав 
и интересов коренных малочисленных народов Се-
вера, проживающих в Камчатском крае, молодежной 
политики и государственной политики в отношении 
российского казачества. 

Прием будет проходить по адресу: с. Соболево ул. 
Советская, 23, каб. 8/2. 

Предварительная запись на прием осуществляется 
по телефону +7 (4152) 42-11-20, +7(41536)32-2-98.


