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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые депутаты, сотрудники и 
ветераны органов местного самоуправления!

Дорогие жители Соболевского 
муниципального района!

Примите искренние поздравления с Днем местного само-
управления!

Это поистине всенародный  праздник, поскольку касает-
ся каждого гражданина России. Местное самоуправление 
– это наиболее приближенное к людям звено власти, на ко-
торое сегодня возложена большая ответственность за соци-
ально-экономическое развитие территорий и благополучие 
жителей. Многие проблемы, с которыми зачастую сталкива-
ется человек, решаются на муниципальном уровне.  Наша 
общая цель — работать для людей и в интересах людей, в 
формате открытого диалога решать насущные вопросы.

Поздравляем  с профессиональным праздником  всех де-
путатов,  и работников органов местного самоуправления. 

Нет более почетной и трудной профессии, чем служить лю-
дям, среди которых живешь, которые доверяют тебе свою 
судьбу и верят!  На вас возложена большая ответственность 
перед обществом. От ваших профессиональных, личност-
ных, моральных качеств, грамотных решений и верности из-
бранному делу во многом зависит эффективность и развитие 
местного самоуправления и будущее нашей страны.

Особые слова благодарности ветеранам органов местно-
го самоуправления, которые стояли у истоков  становления 
муниципального  образования и внесли достойный  вклад в 
развитие  района.

Желаем стабильного развития, эффективной реализации 
намеченных проектов и успеха в вашей нелегкой, но благо-
родной работе. Пусть в вашей жизни будет больше отзывчи-
вых и открытых, надёжных людей. Будьте здоровы и счаст-
ливы!

Глава  Соболевского муниципального 
района В.И. Куркин

Председатель думы Соболевского
муниципального района  С.В. Третьякова 
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Уважаемые работники и ветераны 
службы занятости населения Соболевского 

муниципального района!
От всей души поздравляем с профессиональным празд-

ником!
Ваша служба прошла проверку временем и доказала свою 

эффективность, способность противостоять безработице, 
выстраивать межведомственное взаимодействие, не допу-
ская социально напряжённости на рынке труда, а специали-
сты – свою высокую квалификацию!

Уже более трех десятков лет вы вносите значительный 
вклад в обеспечение экономического роста и социальной 
стабильности в районе, влияете на повышение его инвести-
ционной привлекательности. Вы даёте людям возможность 

устроиться на работу, повысить квалификацию, освоить 
новую специальность. Содействуете тому, чтобы человек 
нашёл себя на рынке труда и получил возможность реали-
зоваться. При участии специалистов Центра занятости на-
селения многие жители района нашли достойную работу, 
получили конкурентоспособные специальности, организо-
вали собственное дело, обрели уверенность в завтрашнем 
дне. Уверены, что и в дальнейшем ваш дружный коллектив 
будет столь же успешно отстаивать интересы жителей Со-
болевского района.

От всей души желаем всем сотрудникам Центра занято-
сти населения крепкого здоровья, оптимизма, терпения, бла-
гополучия и новых профессиональных достижений.

Глава  Соболевского муниципального 
района В.И. Куркин

Председатель Думы Соболевского
 муниципального района  С.В. Третьякова

«Педагогический дебют»

4 апреля в городе Петропавловске Камчатском стартовал 
региональный этап конкурса профессионального мастер-
ства «Педагогический дебют». В этом году в конкурсе при-
нимают участие 7 молодых педагогов. 

От Соболевского района в конкурсе приняла участие учи-
тель начальных классов и английского языка МОКУ «Со-
болевская средняя школа» Морозова Карина Витальевна. 
За неделю конкурсанты прошли 4 тура: самопрезентация, 
учебное занятие, разговор с учащимися, публичная лекция. 
Все конкурсные мероприятия требовали креативного подхо-
да, знания методики преподавания. 

Карина Витальевна представила на суд жюри самопре-
зентацию в формате написания книги жизни, где рассказала 
о себе, о своей ведущей педагогической идее, сформули-
ровала педагогическое кредо. Учебное занятие по окружа-
ющему миру проходило в форме экскурсии по картинной 
галерее. Дети не только познакомились с картинами извест-
ных художников, но и увидели первые весенние признаки. 
Разговор с учащимися велся на тему экологической культу-
ры, где четвероклассники рассуждали о необходимости со-
блюдения экологических правил, учились отличать правди-
вые высказывания от ложных. Высказывание австрийского 
философа Л. Витгенштейна «Граница моего языка означает 
границу моего мира» стало темой публичной лекции. Все 
испытания позади, ждём результаты конкурса.

Во дворце детского творчества 9 апреля состоялось тор-
жественное мероприятие по награждению победителей и 
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участников профессиональных конкурсов «Учитель года», 
«Педагогический дебют», «Педагог-психолог года». Карина 
Витальевна по итогам конкурса стала победителем номина-
ции «Педагогическое вдохновение» и была приглашена в 
региональный совет молодых специалистов при центре не-
прерывного повышения квалификации Камчатского инсти-
тута развития образования. Награждена дипломом и подар-
ками от спонсоров конкурса. Желаем Карине Витальевна 
дальнейших успехов и новых побед!

Источник и фото: МОКУ «Соболевская средняя школа»

Итоги ежегодного Кубка Соболевского 
муниципального района по волейболу памяти 

Завязкина В.Г. и Никулина В.В.
09 апреля в спортивном зале Соболевской средней шко-

лы прошёл ежегодный  Кубок Соболевского муниципально-
го района по волейболу памяти Завязкина В.Г. и Никулина 
В.В. В рамках этого мероприятия выявляется сильнейшая 
команда по волейболу.

 В соревнованиях приняли участие 3 команды: «Соболе-
во», «Устьевое» и «Молодёжь». В результате борьбы места 
распределились следующим образом: I место – команда 
«Соболево», II место – команда «Устьевое», III место – ко-
манда «Молодёжь».

Всем призёрам были вручены дипломы Администрации 
Соболевского муниципального района, а также денежное 
вознаграждение. Команде-победительнице по традиции был 

вручен переходящий кубок. Также определились спортсме-
ны в отдельных номинациях: «Лучший игрок» в каждой ко-
манде: в команде «Соболево» - Семиколенных Константин, 
в команде «Устьевое» - Горбов Сергей, в команде «Моло-
дёжь» - Спешнев Денис. «Самый возрастной игрок» - Кол-
макова Оксана. По окончании соревнований было сделано 
памятное фото. Ещё раз поздравляем участников и коман-
ду-победительницу! 

Оганесян В.Э., консультант управления образования и 
молодёжной политики администрации Соболевского муни-

ципального района

Стиральная доска
Стиральную доску помню с детства. У бабушки в дерев-

не не было стиральной машинки, и она стирала с помощью 
стиральной доски. На печке грелась вода, белье обязательно 
замачивалось, а для стирки было достаточно корыта, сти-
ральной доски и куска хозяйственного мыла. Бабушка на-
мыливала белье и терла его об доску. Нужна была сноровка, 
иначе и руки можно было ободрать о ребра металлической 
поверхности, но это было удобнее чем тереть белье руками.

  Стиральная доска один из экспонатов нашего музея. 
Прямоугольной формы из стального оцинкованного полот-
на. По краю доски окантовка узкой утолщенной полосой. 
Нижний край округло выемчатый. Боковые края с вогнуты-

ми желобками их края служат ножками для доски. Верхние 
углы полотна срезаны. Вверху под бортиком прямоуголь-
ная планка, в центре которой штамп завода изготовителя 
«МНН», под ним круглое сквозное отверстие для подвеши-
вания доски. Центр доски покрыт выступающими горизон-
тальными волнообразными линиями.

В качестве исторического экскурса, с ребятами посетив-
шими музей, попробовали постирать полотенце на стираль-
ной доске. От желающих попробовать, постирать отбоя не 
было. Всем очень понравилось!

Материал подготовлен Л.М.Заянчковской, 
хранителем фондов музея.

День сотрудников военных 
комиссариатов в России

8 апреля, в России отмечается профессиональный празд-
ник сотрудников военных комиссаров. Он учрежден указом 
Президента РФ от 31 мая 2006 г. №549 2Об установлении 
профессиональных праздников и памятных дней в Воору-
женных Силах Российской Федерации».

8 апреля 1918 года Декретом Совета Народных Комис-
саров «Об учреждении волостных, уездных, губернских и 
окружных комиссариатов по военным делам» были учреж-
дены волостные, уездные, губернские и окружные комисса-
риаты по военным делам – военкоматы. Одной из главных 
задач была подготовка населения к введению обязательной 
воинской повинности.

11 февраля 1950 года на территории Соболевского района 
был развернут Соболевский районный военный комисса-
риат. Исполняющим обязанности, до назначения военкома, 
был назначен офицер военного комиссариата Камчатской 
области капитан Аникин Сергей Владимирович.

Для размещения военного комиссариата района, испол-
нительным комитетом Соболевского района, был выделен 
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двух комнатный домик по адресу ул. Комсомольская,1. А 
уже в 1958 году работниками военного комиссариата, хозяй-
ственным способом было построено новое здание военного 
комиссариата по адресу ул. Комсомольская, 32.

В 2003 году военный комиссариат въехал в просторное, 
светлое здание по улице Советская, 37.

Основные задачи, которые решал военный комиссариат: 
подготовка граждан к военной службе, призыв, набор на 
военную службу по контракту, набор кандидатов в военные 
высшие учебные заведения, учёт людских и транспортных 
ресурсов, мобилизационная готовность.

Первым военным комиссаром Соболевского района был 
назначен с 15 апреля 1950 года подполковник Сергеев Евге-
ний Иванович. 

До 2016 года в отделе военного комиссариата Камчат-
ского края по Соболевскому району сменилось не одно 
поколение сотрудников, но все они на протяжении работы 
военного комиссариата добросовестно относились к своим 
должностным обязанностям: Редькина Г. И., Познякова Е. 
И., Колмакова О. П., Рыбчак О.М., Бородулина Н. П., Литви-
ненко В. А., Яковлева Н. Г., Кудряшова Г. В., Курова Т. А., 
Ли А. С., Зеленова Л. В., Лобочёва И. Г., Пузанкова Н. В., 
Ланских А. В., Найко А. А., Пестрикова И. И., Мельник Р. 
В., Марочкин, Пятков А. К., Бедрина Ф. Н., Пугачева Т. И., 
Головатов Н.

Длительное время добросовестно прослужили и прора-
ботали в военном комиссариате Соболевского района вете-
раны Гостева Галина Ефимовна, Манцоров Вячеслав Яков-
левич.

Коллектив военного комиссариата по Соболевскому рай-
ону успешно справлялся с возложенными на него задачами 
по поддержанию обороноспособности страны и патриоти-
ческого воспитания молодого поколения.

МКУК «Соболевский районный 
историко-краеведческий музей»

ПРЕСС-РЕЛИЗ

Безапастность на льду в весенний период
С наступлением весны под воздействием солнечных 

лучей лёд быстро подтаивает. Ещё более разрушительные 
действия на него оказывает усиливающееся весной тече-
ние воды в реках, которое подтачивает его снизу. С каждым 
днём он  становится все более пористым, рыхлым и слабым. 
Вполне понятно, что передвижение по такому льду связано 
с большой опасностью.

Нужно знать, что весенний лёд резко отличается от осен-
него и зимнего. Если осенний лёд под тяжестью человека 
начинает трещать, предупреждая об опасности, то весенний 
лёд не трещит, а проваливается, превращаясь в ледяную ка-
шицу.

Коллектив Соболевского инспекторского участка Центра 
ГИМС Главного управления МЧС России по Камчатскому 
краю обращается к жителям и гостям Соболевского района 
с просьбой о соблюдении мер безопасности при подлёдной 
рыбалке!

Наряду с положительными сторонами подледной рыбал-
ки, существует  и реальная опасность. Это связано с воз-
можностью неожиданного проламывания льда и попадания 
в холодную воду или под лед, в прорубь, полынью, трещину, 
переохлаждением в случае длительного пребывания на льду 
в холодную погоду.

Несколько советов любителям зимней рыбалки:
- категорически запрещается выезжать на личном авто-

транспорте на замерзшие водоемы;
- не допускайте скопления людей и грузов в одном месте 

на льду;
- не пробивать рядом много лунок, лунки следует проби-

вать на расстоянии 5-6 метров от друга.
- не ловить рыбу у промоин, как бы ни был хорош там 

клев;
- всегда иметь под рукой прочную веревку длиной 12-15 

метров (на одном конце шнура должен быть закреплён груз 
400-500 граммов, на другом – изготовлена петля) или шест 
длиной 3-5 метров.

Также сотрудники Соболевского инспекторского участка 

Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Кам-
чатскому краю обращают Ваше внимание, что Учащимся 
школы переходить водоемы весной строго запрещается!

Помните, что весенний лёд – капкан для вступившего на 
него!

Особенно недопустимы игры на льду в период вскрытия 
рек. Прыгать с льдины на льдину, удаляться от берега очень 
опасно.

Во время паводка и ледохода опасно находиться на обры-
вистом берегу, так как быстрое течение воды подмывает и 
рушит его.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ВЕСЕННЕГО ПО-
ЛОВОДЬЯ:

Период весеннего половодья особенно опасен для тех, 
кто живет близ реки, пруда, водоема. Привыкая зимой поль-
зоваться пешеходными переходами, пользоваться специаль-
ными настилами на льду. Сходить на необследованный лёд 
– большой риск.

Переходить реку, пруд, озеро по льду весной опасно! 
Нужно внимательно следить за знаками, обозначающими 
пешеходные переходы, пользоваться специальными насти-
лами на льду. Сходить на не обследованный лёд – большой 
риск.

 Помните, течение реки сильно подмывает крутые берега. 
Возможны обвалы. Остерегайтесь любоваться весенним ле-
доходом с обрывистых берегов.

 Весной опасно сходить за плотины, запруды. Не забы-
вайте – они могут быть неожиданно сорваны напором льда. 
Не приближайтесь к ледяным заторам…

 Помните, весенний паводок ответственный период! 
Больше всего несчастных случаев весной на реке происхо-
дит со школьниками. Дети часто позволяют себе шалости у 
реки, даже пробуют кататься на льдинах. Школьники! Веди-
те постоянно наблюдения за рекой. Разъясняйте товарищам 
правила поведения во время весеннего половодья.

Ледоход очень опасен, особенно те места, где выходят на 
поверхность водоёмы подземные ключи, стоки тёплой воды 
от промышленных предприятий, возле выступающих изо 
льда кустов, коряг и пр. Период половодья требует от нас 
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порядка, осторожности и соблюдения правил безопасности 
поведения на льду и воде. 

Помните! Игры на льду в это время, плавание на лодках, 
плотах во время ледохода и половодья опасны для жизни!

Осторожно: паводок!
В период половодья, особенно в тех населенных пунктах, 

где возможно подтопление, необходимо постоянно держать 
включенным радио или телевизор, так как большая вода мо-
жет прибыть неожиданно. Заранее провести мероприятия 
по мерам безопасности (запастись необходимыми продук-
тами питания, одеждой, питьевой водой и т.п.; собрать необ-
ходимые документы (паспорт, свидетельство о рождении) в 
одно место и упаковать их в целлофан).

Правила поведения:
Прежде, чем спуститься на лёд проверьте место, где лёд 

примыкает к берегу – там могут быть промоины, которые 
закрываются снежными надувами. В устьях рек прочность 
льда ослаблена из-за течений.

При движении по льду проверяйте его прочность подруч-
ными средствами (шестом или лыжной палкой).

Проверять прочность льда ударами ног опасно!
Безопаснее всего переходить реку или озеро на лыжах. 

Обязательно отстегните крепления лыж и снимите петли 
лыжных палок с запястий рук. Лучше всего двигаться по на-
катанной лыжне.

Прочным считается лёд с синеватым или зеленоватым от-
тенком. Непрочный лёд матовый или белый. Такой цвет лёд 
получает, когда при оттепели, изморози, дожде или после 
снегопада он покрывается водой, а затем замерзает.

ЕСЛИ ВЫ ПРОВАЛИЛИСЬ – не впадайте в панику, 
сбросьте с себя тяжелую обувь и одежду, широко раскинь-
те руки по кромкам льда, чтобы не погрузиться с головой, 
обопритесь о край полыньи, медленно ложась на живот или 
на спину. Переберитесь к тому краю полыньи, где течение 
не увлекает Вас под лёд. Старайтесь без резких движений 
выбраться на лёд, заползая грудью и поочередно вытаскивая 
на поверхность ноги, широко их расставив. Воспользуйтесь 
плавающими поблизости или возвышающимися над водой 
предметами. Выбравшись из полыньи, откатитесь от неё и 
ползите в ту сторону, откуда пришли.

 Если на ваших глазах провалился человек – немед-
ленно крикните ему, что идете на помощь. Приближайтесь 
к полынье ползком, широко раскинув руки. Будет лучше, 
если подложите лыжи или фанеру, чтобы увеличить свою 
площадь опоры. К самому краю полыньи подползать нель-
зя, иначе можно оказаться в воде. Ремни или шарф, любая 
доска, жердь, лыжи помогут Вам спасти человека. Бросать 
связанные предметы нужно на 3-4 м. Если вы оказываете 
помощь сами, то надо обязательно лечь на лёд, подать по-
страдавшему палку, шест, ремень или шарф и т.п., чтобы 
помочь выбраться из воды. Затем доставить пострадавшего 
в теплое помещение, растереть насухо, переодеть, напоить 
горячим чаем. При необходимости оказать первую меди-
цинскую помощь или доставить в лечебное учреждение.

Простейшим спасательным средством может служить 
обычная крепкая веревка (длиной 10см) с большими (дли-
ной 70см) петлями на обоих концах, или поплавками на од-
ном конце для бросания терпящему бедствие на льду.

Если вы не один, то взяв друг друга за ноги, ложитесь 
на лёд цепочкой и двигайтесь к пролому. Действуйте реши-
тельно и быстро: пострадавший быстро коченеет в ледяной 
воде, а намокшая одежда тянет его вниз. Подав пострадав-
шему подручное средство. Вытащите его на лёд и ползком 
двигайтесь от опасной зоны.

Снимите с пострадавшего одежду и оденьте сухую. Если 
нет сухой одежды, отожмите мокрую, и затем снова её 
оденьте. Укутайте пострадавшего по возможности полиэти-

леном – произойдет эффект парника.
 Наибольшую опасность весенний паводок пред-

ставляет для детей.
Оставаясь без присмотра родителей и старших, не зная 

мер безопасности, так как чувство опасности у  ребенка сла-
бее любопытства, играют они на обрывистом берегу, а ино-
гда катаются на льдинах водоема. Такая беспечность порой 
кончается трагически. Весной нужно усилить контроль за 
местами игр детей.

Родители и педагоги! Не допускайте детей к водоёму без 
надзора взрослых, особенно во время ледохода; предупре-
дите их об опасности нахождения на льду при вскрытии 
реки или озера. Расскажите детям о правилах поведения в 
период паводка, запрещайте им шалить у воды, пресекайте 
лихачество. Оторванная льдина, холодная вода, быстрое те-
чение грозят гибелью. Помните, что в период паводка, даже 
при незначительном ледоходе, несчастные случаи чаще все-
го происходят с детьми. Разъясните детям меры предосто-
рожности в период ледохода и весеннего паводка.

РЕБЯТА! Не выходите на лёд во время весеннего павод-
ка.

- Не стойте на обрывистых и подмытых берегах – они мо-
гут обвалиться.

- Если оказались свидетелем несчастного случая на реке 
или озере, то не теряйтесь, не убегайте домой, а громко зо-
вите на помощь, взрослые услышат и смогут выручить из 
беды.

- Будьте осторожны во время весеннего паводка и ледо-
хода.

Не подвергайте свою жизнь опасности!
Осипчук Николай Владимирович– старший государ-

ственный инспектор по маломерным судам Соболевского 
инспекторского участка Цента ГИМС ГУ МЧС России по 

Камчатскому краю. 

Материнский капитал на образование 
камчатских детей!

С момента запуска государственной программы в Кам-
чатском крае подано 3 549 заявлений о распоряжении сред-
ствами материнского капитала на образование детей. Опла-
та обучения детей – одно из востребованных направлений 
программы, и в 2022 году составляет более 23% от общего 
числа обращений за распоряжением средствами материн-
ского капитала. 

Направить материнский капитал на образование любого 
из детей можно, когда ребенку, в связи с рождением которо-
го выдан сертификат, исполнится три года. Исключение со-
ставляет дошкольное образование – по этому направлению 
материнским капиталом можно распорядиться сразу после 
рождения ребенка, который дает право на сертификат.

Возраст ребенка, на образование которого могут быть на-
правлены средства МСК или их часть, на дату начала обу-
чения по соответствующей образовательной программе не 
должен превышать 25 лет. Организация должна находиться 
на территории России и иметь право на оказание соответ-
ствующих образовательных услуг.

Заявление о распоряжении материнским капиталом на 
обучение ребенка можно подать онлайн через личный каби-
нет на сайте ПФР или на портале госуслуг, а также лично в 
любой клиентской службе Пенсионного фонда России или 
в МФЦ.

Копия договора об оказании платных образовательных 
услуг не потребуется, если между отделением Пенсионного 
фонда России и учебным заведением заключено соглашение 
об информационном обмене, в рамках которого фонд само-
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стоятельно запрашивает необходимые сведения. Сегодня в 
Камчатском крае заключено 5 соглашений с учебными заве-
дениями высшего образования, 3 соглашения с учреждения-
ми среднего профессионального образования и 91 соглаше-
ние с дошкольными учреждениями. 

Совершенствование информационного обмена между 
Пенсионным фондом и другими государственными органи-
зациями позволяет рассматривать заявления и перечислять 
средства материнского капитала без личного посещения 
гражданами клиентских служб ПФР и предоставления до-
кументов, поэтому в настоящее время большинство обраще-
ний за распоряжением средствами осуществляется полно-
стью онлайн. 

Напомним, что с 1 февраля 2022 года материнский капи-
тал проиндексирован на 8,4% и составляет 524 527,9 рубля 
при рождении первого ребенка и 693 144,1 рубля при ро-
ждении второго ребенка. Для родителей, которые сначала 
получили капитал на первого ребенка, а затем родили или 
усыновили еще одного, объем господдержки увеличивается 
дополнительно. В этом году сумма такой прибавки к мате-
ринскому капиталу за счет индексации выросла до 168 616,2 
рубля.

Так, материнский капитал на первого ребенка увеличен 
более чем на 40 тыс. рублей и составляет 524 527,9 рубля. 
Такая же сумма полагается семьям с двумя детьми, если 
второй ребенок рожден или усыновлен до 2020 года, а роди-
тели еще не оформляли либо не использовали сертификат. 
Размер повышенного материнского капитала семьям, в ко-
торых с 2020 года появился второй ребенок, а также третий 
и любой следующий ребенок, если до их появления права на 
материнский капитал не было, увеличился после индекса-
ции на 53,7 тыс. рублей и теперь составляет 693 144,1 рубля. 

Средства семей, которые пока не полностью израсходо-
вали материнский капитал, также были проиндексированы 
в феврале.

Прием заявлений на новые пособия семьям с 
детьми от 8 до 17 лет начнется с 1 мая

Прием заявлений на новую выплату семьям с низким до-
ходом на детей от 8 до 17 лет стартует 1 мая 2022 года. При 
этом назначать пособие будут с 1 апреля. То есть, подав за-
явление после 1 мая, семья получит сумму сразу за два ме-
сяца – за апрель и за май, при условии, что в апреле ребенку 
уже исполнилось 8 лет.

Важным условием для получения пособия является раз-
мер дохода семьи. Выплата будет назначаться семьям, чей 
среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на 
человека в регионе проживания.

От дохода зависит и размер новой выплаты, который мо-
жет составлять 50, 75 или 100% прожиточного минимума на 
ребенка в регионе. Базовый размер выплаты – 50%, в сред-
нем по стране это 6 150 рублей. Если с учетом этой выпла-
ты достаток семьи все равно будет меньше прожиточного 
минимума на человека, пособие назначат в размере 75% 
регионального прожиточного минимума на ребенка. Если с 
учетом этой выплаты размер среднедушевого дохода семьи 
остается меньше прожиточного минимума, то назначат мак-
симальное пособие в 100% регионального прожиточного 
минимума на ребенка.

Напомним, сейчас выплату на детей от 8 до 17 лет могут 
оформить только одинокие родители, и размер этого посо-
бия составляет 50% от регионального прожиточного мини-
мума на ребенка.

Жители края получают уведомления о своей 
будущей пенсии

С 2022 года Пенсионный фонд начал проактивно инфор-
мировать граждан о пенсионных правах в части страховых 
пенсий по старости и пенсионных накоплений. Уведомле-
ния направляются мужчинам с 45 лет и женщинам с 40 лет в 
личный кабинет на портале госуслуг, в дальнейшем инфор-
мация будет приходить раз в три года.

Информирование производится в день достижения жен-
щиной возраста 40 лет и мужчиной возраста 45 лет.

В информационном письме ПФР граждане могут ознако-
миться с условиями получения права на страховую пенсию 
по старости, узнать, сколько еще стажа необходимо полу-
чить до выхода на пенсию, а также увидеть предполагаемый 
размер пенсии.

Проактивное информирование позволяет гражданам за-
ранее оценить свои пенсионные права и при необходимо-
сти предпринять шаги по их увеличению, уточнить периоды 
стажа и размер пенсионных коэффициентов, а также узнать 
о размере пенсионных накоплений, формируемых в Пенси-
онном фонде.

Гражданам, у которых нет учетной записи на портале, 
информация предоставляется во всех клиентских службах 
Пенсионного фонда России при личном обращении.

Пресс-служба ОПФР
Тел: (4152) 42-90-77

Сколько людей живет в России:
Росстат озвучил первые итоги переписи

«Сегодня можно назвать первую ориентировочную оцен-
ку численности населения страны. На территории России 
постоянно проживает около 147 млн человек. Это предва-
рительная цифра. Она еще может скорректироваться, но не 
более чем на 400–500 тысяч человек в большую или мень-
шую сторону. То есть не более чем на 0,3%», – завил глава 
Росстата Павел Малков.

Он подчеркнул, что цифра пока не является окончатель-
ной, так как Росстат продолжает проверять данные, полу-
ченные из разных источников.

«Мы получали сведения из разных источников: через 
портал Госуслуг, через планшеты переписчиков, со стаци-
онарных переписных участков, от спецконтингента на бу-
мажных машиночитаемых листах. Сейчас мы объединяем 
базы, вычищаем дубли и проверяем связанность данных», 
– отметил глава Росстата.

В начале года Росстат опубликовал предварительную 
оценку численности населения страны без учета данных 
переписи – 145,5 млн. человек. Предыдущие переписи так-
же показывали превышение фактической численности над 
данными административных источников. «Перепись задает 
нулевую отметку, и в этой цифре со временем закономерно 
начинает накапливаться погрешность, которая исправля-
ется на следующей переписи. Накапливается погрешность 
традиционного административного учета рождаемости и 
смертности, накапливается недоучет миграционных пото-
ков внутри страны и с другими государствами. То есть мы 
сейчас задаем новую нулевую точку отсчета: 147 млн. чело-
век, плюсминус 0,3%», – пояснил Павел Малков.

В качестве одной из основных тенденций, исходя из 
предварительных данных, в Росстате отмечают существен-
ные расхождения данных переписи с текущей оценкой по 
целому ряду регионов. Причем, расхождения в обе стороны.

Как отметил Павел Малков, по предварительным оценкам 
в более чем в 20 регионах страны численность населения по 
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данным переписи будет выше текущей оценки. Рост числа 
жителей в Москве и Московской об- ласти, в Санкт-Петер-
бурге и Ленинградской области, в Краснодарском крае по-
казывает недоучет ежегодно фиксируемого миграционного 
прироста населения в этих регионах. Одновременно в 27 
регионах страны численность населения по сравнению с 
текущей оценкой сократилась. Это регионы Дальневосточ-
ного федерального округа, отдельные регионы Северо-Кав-
казского, Приволжского и Северо-Западного федеральных 
округов.

Опубликовать предварительные итоги переписи Росстат 
планирует уже в апреле – это будут данные о численности 
населения России по регионам. Далее с мая по декабрь 2022 
года ежемесячно будут выпускаться окончательные итоги 
по разным темам и направлениям.

В частности, в мае появятся окончательные данные о чис-
ленности по стране и регионам, в июне – данные в разрезе 
муниципальных образований, в сентябре – данные о поло-
возрастном составе, образовании, национальностях и владе-
нии языками, в октябре – данные о миграции и коренных 

малочисленных народах, в ноябре – о рождаемости и соста-
ве домохозяйств, а к декабрю – информация о жилищных 
условиях и о характеристиках рабочей силы. В июле Росстат 
представит в Правительство доклад об основных итогах пе-
реписи. А с августа начнется опубликование данных в виде 
таблиц и графиков на сайте Росстата.

Всероссийская перепись населения проходила с 15 октя-
бря по 14 ноября 2021 года с широким применением циф-
ровых технологий. Главным нововведением переписи стала 
возможность самостоятельного заполнения жителями стра-
ны электронного переписного листа на портале Госуслуг 
(Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчи-
ки использовали планшетные компьютеры отечественного 
производства с российской ОС «Аврора». Также перепи-
саться можно было на переписных участках, в том числе в 
помещениях МФЦ «Мои документы».

Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по Камчатскому краю

Весенняя охота
С 1 мая по 10 мая 2022 года на территории охотничьего 

участка № 31 «Прибрежный» в Соболевском районе откры-
вается охота на водоплавающую дичь: гусей и селезней уток 
разрешённых к отстрелу видов.

Весенняя охота на водоплавающую дичь проводится 
только из укрытия (скрадка) с чучелами или профилями 
и манком. Охота без скрадка не допускается. Запрещается 
применение электронных устройств, имитирующие звуки 
птиц.

Путёвки и разрешения на добычу птиц выдаются по адре-
су: с. Соболево, ул. Родыгина 1, лесничество, с 9 часов до 20 
часов. Стоимость путёвки для членов Российского ООиР: 
на сутки – 500 рублей; на сезон – 2500 рублей. Пенсионерам 
с 55 лет 50% льгота. Члены общества, достигшие 75 лет – 
путёвки бесплатно. Охотникам с федеральным билетом: на 
сутки – 1000 рублей; на сезон – 6000 рублей.

Запрещается производить стрельбу в дичь, внесённую в 
Красную книгу: белый гусь, гусь пискулька; из утиных – 
красноголовая чернеть, луток, чешуйчатый крохаль и боль-
шой крохаль.

Призываю охотников к соблюдению правил пожарной 
безопасности в лесах. При разведении костра обязательно 
вокруг убрать траву и всякую горимую подстилку, окопать 
0.5 метровой полосой. Нельзя оставлять костёр без присмо-
тра. По окончании надобности в костре, залить его водой 
и закопать тлеющие головёшки. При обнаружении лесного 
пожара следует звонить по телефонам: 84153632033 - дис-
петчерская служба Соболево или 84153632218 – лесниче-
ство, можно на номер 112.

Напоминаю охотникам простейшие правила безопасно-
сти:

- не стрелять на шум, на шорох, по неясно видимой цели;
- не стрелять по взлетающей птице ниже 2,5 метров при 

осуществлении охоты в кустах и зарослях;
- при заряжании или разряжении ружья направлять ство-

лы только вверх или в землю, отвернувшись от других лю-
дей.

Желаю всем охотникам приятной охоты.
Колесников Н.Ф. начальник филиала – лесничий, 

поверенный от региональной общественной организации
 «Камчатское краевое общество охотников и рыболо-

вов»                                

Сокращение количества авиарейсов Соболево-
Петропавловск-Камчатский

Акционерное общество «Камчатское авиационное пред-
приятие» (АО «КАП») уведомляет жителей Соболевского 
района, что в связи с низкой пассажирской загрузкой по 
маршруту Петропавловск-Камчатский – Соболево и эко-
номическими потерями, авиапредприятие вынужденно 
сократить регулярность перевозки по данному направле-
нию до 1 (одного) раза в неделю. В период с 08.04.2022 г. 
по 13.05.2022 г. рейс ДЕ173/ДЕ174 будет выполняться по 2 
дням недели (вторник). Обращаем Ваше внимание, что при 
увеличении пассажиропотока могут быть организованы до-
полнительные рейсы.

Вниманию граждан!
Управление Роспотребнадзора по Камчатскому краю и 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае» 
с 18.04.2022 по 29.04.2022 проводят тематическое консуль-
тирование граждан Камчатского края по вакцинопрофилак-
тике (в рамках Европейской недели иммунизации).

По всем вопросам следует обращаться по телефонам «го-
рячей линии»:

Управление Роспотребнадзора по Камчатскому краю г. 
Петропавловск-Камчатский, часы работы «горячей линии» 
с 8-30 до 16-27 обед с 13-00 до 13-45, 8(415 2)461528, 410217

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском 
крае» г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д.22, 
каб.4, эпидемиологический отдел, часы работы «горячей ли-
нии» с 8-30 до 16-12. обед с 12-30 до 13-00, 8 (415 2) 42 52 72

Консультационные пункты
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском 

крае»
г. Елизово, ул. Первомайская, д. 5, консультационный 

пункт, часы работы «горячей линии» с 8-30 до 16-42, обед с 
13-00 до 14-00, 8 (415-31) 6 43 56

Мильковский район, с. Мильково, ул. Советская, д.26, 
консультационный пункт, часы работы «горячей линии» с 
8-30 до 17-12, обед с 13-00 до 14-00, 8 (415-33) 2 12 31

Карагинский район, п. Оссора, пер. Школьный, д.1, кон-
сультационный пункт, часы работы «горячей линии» с 8-30 
до 16-15, обед с 13-00 до 13-30, 8(415-45)4 14 76
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