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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Дорогие выпускники, педагоги и родители!
Поздравляем Вас с праздником последнего школьного 

звонка!
Закончилась школьная пора, начинается новая, взрослая 

жизнь. Впереди – выпускные экзамены и серьезный само-
стоятельный выбор дальнейшего пути. Перед вами открыва-
ются большие возможности для самореализации, для того, 
чтобы найти свое место в мире.

Пусть ваше решение  будет смелым и мудрым!
 Знания, которые вы получили в школе, вскоре пополнят-

ся профессиональными навыками. Применяйте их для во-
площения своих планов, для преодоления жизненных испы-
таний и достижения поставленных целей. Сегодня во всех 
сферах деятельности человека, от сложных производств до 
бытовой практики, применяются инновационные техноло-
гии. Чтобы стать востребованным и конкурентоспособным, 

в современном обществе нужно быть не просто грамотным, 
а разносторонне образованным специалистом. Вам предсто-
ит решать вопросы модернизации страны, строить эффек-
тивную конкурентоспособную экономику. 

Особую признательность хотим выразить нашим педа-
гогам за их самоотверженный труд. Учителю принадлежит 
особая роль в формировании нравственных основ и жизнен-
ной позиции выпускников. Вы не просто даете знания, вы 
создаете человеческий капитал России, а значит – формиру-
ете будущее нашей страны. 

Дорогие ребята, желаем вам в этот прекрасный день сил, 
оптимизма, уверенности в себе, творческого вдохновения и 
удачи! В добрый путь!

Глава Соболевского муниципального
района В.И. Куркин

Председатель Думы Соболевского
муниципального района  С.В. Третьякова



2.стр. «Соболевский вестник» 20 мая №16(250)

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

НОВОСТИ РАЙОНА

Уважаемые предприниматели Соболевского 
муниципального района!

Поздравляем вас с Днем российского предприниматель-
ства!

Это профессиональный праздник инициативных, энер-
гичных и талантливых людей, которые смогли организо-
вать и развить собственное дело. Предприниматели – это 
самая деятельная часть населения, свою энергию и талант 
направившая на создание и преумножение национального 
богатства. Само появление этого праздника – свидетельство 
уважения к труду тех, кто, несмотря на многочисленные 
трудности, осваивает новые виды деятельности, создает в 
районе рабочие места, в конечном счете – повышает уро-
вень жизни жителей района.

Настоящий предприниматель – тот, кто всегда стремится 
к новым вершинам. Мы благодарны предпринимателям, ко-
торые ведут дело в Соболевском районе, активно участвуют 
в решении социальных проблем, вкладывают свой опыт и 
созидательную энергию в развитие района. Мы заинтересо-
ванно развиваем формы взаимодействия бизнеса и власти 
и считаем поддержку предприимчивых людей, сумевших 
создать свое дело, приоритетным направлением в работе ад-
министрации района.

Желаем вам нестандартных решений, новых проектов, 
удачи и процветания! Здоровья, счастья и благополучия вам 
и вашим близким!

Глава Соболевского муниципального
района В.И. Куркин

Председатель Думы Соболевского
муниципального района  С.В. Третьякова

Песни пионерии

100 лет назад, в 1922 году, под руководством Н.К. 
Крупской была создана пионерская организация. По ее же 
заданию появилась и первая, самая известная пионерская 
песня «Взвейтесь кострами, синие ночи!». Каждый 
школьник знал слова и мелодию этой песни. Автором 
текста «Марша юных пионеров» является известный 
советский поэт Александр Алексеевич Жаров. Автором 
музыки пионерского гимна стал пианист Сергей Федорович 

Дешкин.
Когда Жарову было поручено в двухнедельный срок 

написать пионерскую песню, он не знал от чего оттолкнуться. 
Он с группой своих товарищей отправился в Большой театр 
на Фауста, и там кто-то обратил внимание на марш солдат. 
Несколько дней Жаров ходил, скандируя четверостишие 
из этого марша. Повторял его до тех пор, пока не написал 
другого – в том же размере: «Взвейтесь кострами синие 
ночи...» и т. д. Он позаимствовал в «Фаусте» только 
ритмический ход для своего текста. А комсомолец Сергей 
Дешкин, ученик музыкального техникума позаимствовал 
там же музыкальный ход для мелодии, Так рождалась 
первая песня юных пионеров нашей страны».

Второй песней, родившейся  вместе с пионерской 
организацией, можно считать задорную и веселую песню 
«Картошка». При всей своей простоте и наивности она 
оказалась исторической, потому что рассказывает о первых 
десятилетиях жизни пионерской организации.

Некоторые утверждают, что автором слов и музыки 
песни «Картошка» является литератор Владимир Попов, 
редактор журнала «Вокруг света».

«Картошку» Владимир Алексеевич сочинил еще до 
революции. Но впервые Попов услышал эту песенку на 
Дальнем Востоке в 1922 году, за Хабаровском, в глухой тайге. 
Песню о картошке очень любил исследователь Уссурийского 
края, знаменитый писатель Владимир Клавдиевич Арсеньев. 
Прославленный следопыт часто певал ее, вспоминая 
свои тяжелые походы и ласковый костер  на  привале. 
Однако затем, когда он решил положить слова на музыку, 
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Владимир Попов несколько видоизменил текст. 

Когда в начале 1920-х годов была создана пионерская 
организация, и нужно было создавать песни, пришла идея, 
просто переделать уже эту известную скаутскую песню. 
И снова, как и в случае с песней «Взвейтесь кострами…», 
обратились к известному поэту Александру Алексеевичу 
Жарову, попросив его приспособить песню «Картошка» 
для пионерской организации. Жаров сохранил первые пять 
куплетов, заменив некоторые слова.Впервые «Картошка» 
была помещена в сборнике песен в 1924 году без указания 
фамилии автора. Песня «Картошка» очень живучая и 
вкусная, как печеная картошка.

Еще одна популярная песня «Юный барабанщик». Ее 
история так же интересна.

Пионерский барабан – неотъемлемый атрибут 
пионерской организации. И поэтому вполне естественно, 
что появилась у пионерии песня о барабане. Слова песни 
в 1929 г. написал известный советский поэт Михаил 
Светлов (автор знаменитых песен «Каховка», «Гренада» 
и др.), автором музыки является немецкий композитор 
В. Валльрот, в музыкальной обработке (аранжировке) 
композитора Александра Давиденко, появившейся в 1930 г.  

Песня «Юный барабанщик» обрела огромную 
популярность в СССР — без нее не мог обойтись ни один 
пионерский концерт или детский патриотический праздник. 
Песня даже была положена в основу мультфильма.

В 1936 году в театре имени Моссовета был поставлен 
спектакль «Хлопчик». К нему поэт Яков Шведов и 
композитор Виктор Белый написали песню «Орлёнок». 
Герой этой песни был реальной и даже исторической 
фигурой, потому что в красноармейских отрядах было много 
мальчишек, и называли их орлятами. «Орлёнок» прочно 
завоёвывал сердца людей в те далекие довоенные времена. 
Песню пели многие артисты, а потом она стала звучать на 
комсомольских собраниях и пионерских линейках. 

В послевоенное время возникла необходимость в других 
песнях. Появилась песня «Наш край». Музыку песни 
«Наш край» написал большой мастер, один из виднейших 
советских композиторов - Дмитрий Кабалевский на слова 
Антона Пришельца. 

Вот как это было. Однажды летом 1952 года на террасе 
дома, где жил Кабалевский, раздался топот. Появилась 
группа пионеров, возглавляемая очень серьезным 
мальчиком. Не тратя время на лишние разговоры, мальчик 
заявил, что послезавтра в лагере, расположенном по 
соседству, будет торжественная линейка и нужна песня. 

Безапелляционные заказчики исчезли так же 
неожиданно, как и появились. Их визит показался 
композитору забавным. Дмитрий Кабалевский отложил в 
сторону рукопись концерта, стал искать в своей почте, нет 
ли стихов, годящихся для выполнения пионерского заказа. 
Ему попались на глаза стихи поэта Антона Пришельца. 
Однажды композитор уже прикасался к ним, но песни не 
получилось. На этот раз дело пошло. Песня получилась. Так 
родилась эта лирическая, детская и взрослая песня о Родине. 

Пионерские песни очень разные, но их всегда можно 
узнать по характеру и всегда в них присутствует местоимение 
«мы», которое подчеркивает чувство общности, чувство 
коллектива.

Материал подготовила библиотекарь – методист 
Мещерякова С.И.

Мобильное приложение - «НЭБ Свет»
Уважаемые читатели! Хотим поделиться с вами отлич-

ным приложением от Национальной электронной библиоте-
ки - «НЭБ Свет», созданным при поддержке Минкультуры 
России.

Здесь собрана золотая коллекция классических произ-
ведений: рассказы Горького и Тургенева, всемирно извест-
ные пьесы Шекспира и Чехова, любимые с детства романы 
Диккенса и Твена, волшебная поэзия Блока и Цветаевой, 
научная фантастика Стругацких, увлекательные детективы 
Конана Дойля и многое другое. Кроме того, пользователям 
доступны книги из школьной программы, произведения для 

внеклассного чтения и более 100 научно-популярных изда-
ний, в том числе труды Хокинга, Маслоу и Зимбардо. Под-
борка составлена экспертами Российской государственной 
библиотеки.

И это ещё не всё! В приложении вы найдете филь-
мы и спектакли, статьи и рекомендации, биографии ав-
торов и тематические коллекции. Интерактивные тесты, 
счётчики и напоминания помогут достигать своих це-
лей и проверять знания в игровой форме. Читайте боль-
ше с каждым днём, чтобы установить новый рекорд. 
Всё это - совершенно бесплатно и без отвлекающей рекламы 
в мобильном приложении «НЭБ Свет». Загрузить его можно 
на свой смартфон или планшет в AppStore или Google Play, 
а также воспользоваться веб-версией у себя на компьютере. 
Если у вас появятся вопросы о том, как пользоваться прило-
жением, или возникнут сложности с установкой, мы будем 
рады помочь! Приложение весит всего 19 мб (подойдёт для 
устройств на Android 5.0 и более поздних версий). Скачайте 
«НЭБ Свет» прямо сейчас и выберите, какую книгу почи-
тать сегодня!

Библиотекарь информационных технологий
МКУК «Соболевская библиотека»

Никифорова Полина 

100 – лет «Салют, Пионерия»

19 мая 2022 года отмечается юбилей   пионерской органи-
зации, 100-летие со дня образования. 

«Будь готов!» – «Всегда готов!» – наверняка многие пом-
нят этот торжественный момент своей  школьной жизни. 
Невозможно забыть детство, а вместе с ним и пионерскую 
организацию, в которой состояли все мальчишки и девчонки 
Советского Союза. Красный галстук для большинства был 
самым заветным атрибутом, его непременно нужно было 
заполучить, пусть для этого порой и требовалось прыгнуть 
выше головы и стать «дисциплинированным» и «успеваю-
щим». Кратко вспомним историю образования, атрибуты и 
законы пионеров Советского Союза.

История пионерской организации
История пионерии берёт своё начало в далёком 1921 

году, когда была создана специальная комиссия по выра-
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ботке новой детской организации – молодёжь нужно было 
срочно привлекать к строительству светлого будущего. Уча-
ствовала в комиссии и жена Владимира Ленина – Надежда 
Крупская. Детское объединение должно было совместить в 
себе все лучшие и светлые стороны скаутского движения. 
Позже, когда основы идеологии скаутов подверглись кри-
тике со стороны советского руководства, эту связь замал-
чивали. Запрет скаутинга в Советской России потребовал 
создания альтернативного движения с целью воспитания 
будущих членов коммунистического общества. В феврале 
1922 года была создана Московская городская пионерская 
организация.

19 мая 1922 года на II Всероссийской конференции Рос-
сийского коммунистического союза комсомола (РКСМ, в 
1926-1991 годах - Всесоюзный Ленинский коммунистиче-
ский союз молодежи, ВЛКСМ) было принято решение о 
повсеместном создании пионерских отрядов и их объедине-
нии во Всероссийскую детскую коммунистическую органи-
зацию "Юные пионеры имени Спартака". В 1924 году, после 
смерти лидера СССР Владимира Ленина, детская организа-
ция получила его имя. С 1926 года она называлась Всесоюз-
ной пионерской организацией им. В. И. Ленина.

У истоков пионерского движения стояли Надежда 
Крупская, супруга Владимира Ленина, и Иннокентий Жу-
ков, педагог и идеолог российского скаутинга. Именно 
Жуков предложил назвать новую детскую организацию 
пионерской, ввести скаутский девиз "Будь готов!", разви-
вать игровые формы воспитательной работы с детьми. От 
скаутов пионерское движение переняло структуру (отряды), 
институт вожатых, элементы символики - красный галстук 
и значок (вместо трех лепестков лилии на нем были изобра-
жены три языка пламени).

Первые члены этой организации принимали участие в 
субботниках, работали в ячейках при заводах, помогали бо-
роться с детской беспризорностью и неграмотностью.  Во 
время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов раз-
вернулось массовое "тимуровское движение" (по имени ге-
роя повести Аркадия Гайдара "Тимур и его команда"). Дети 
помогали семьям фронтовиков, дежурили в госпиталях, ра-
ботали на заводах и в колхозах. Многие пионеры участвова-
ли в боевых действиях, сражались в партизанских отрядах. 
Медалью "За оборону Москвы" было награждено более 20 
тыс. "юных ленинцев". Считается, что звания Героя Со-
ветского Союза были удостоены шесть пионеров: Лёня 
Голиков, Марат Казей, Валя Котик, Зина Портнова, Шура 
Чекалин и Боря Цариков. Однако из них членами пионер-
ской организации на момент совершения подвига являлись 
только Марат Казей и Валя Котик. Остальные были старше 
предельного 15-летнего возраста для пионеров, а Портнова 
и Цариков уже являлись членами комсомольской организа-
ции. Тем не менее, имена всех шести Героев Советского Со-
юза были внесены в Книгу почета Всесоюзной пионерской 
организации им. В. И. Ленина.

Атрибуты каждого пионера
Главным символом принадлежности к пионерской орга-

низации был, конечно же, красный галстук. Его три конца 
символизировали нерушимую связь трёх поколений: пио-
неров, комсомольцев и коммунистов. «Новобранцы-Октя-
брята» усердно учились завязывать его специальным узлом, 
старшие товарищи помогали.

   Значок пионера менялся много раз. «Спартаковцы» но-
сили изображение серпа, молота, горящего костра с надпи-
сью «Будь готов!». Позже на нём появился портрет Ленина, 
а костёр сменили серпом и молотом. Последний образец – 
пятиконечная звезда с профилем вождя, девизом «Всегда 
готов!» и тремя языками пламени над звездой.

   Каждый пионер непременно отдавал салют, поднимая 
руку над головой в знак того, что он ставит общественные 
интересы выше личных. Не отдать салют у мавзолея, памят-
ника Ленину, павшим героям и при пении гимнов было по-
рицаемо.

Ещё один символ – красное полотнище, пионерское 
знамя, на котором были изображены пионерский значок и 
девиз «К борьбе за дело Коммунистической партии Совет-

ского Союза будь готов!». Был и отрядный флаг – знак при-
надлежности к определённому коллективу.

Принимали в пионеры сначала самых достойных: отлич-
ников и ударников труда. Некоторые попадали даже в тор-
жественную обстановку Дома пионеров, хотя всё зависело, 
конечно, от заведённых школьных порядков. Самые мас-
штабные всесоюзные мероприятия проводились 22 апреля 
(день рождения Ленина) и 19 мая (день появления пионер-
ской организации).

«Будь готов!»
Главным для пионеров было: «…горячо любить свою 

Родину; жить, учиться и бороться, как завещал великий 
Ленин, как учит Коммунистическая партия; всегда выпол-
нять Законы пионеров Советского Союза». Слова эти были 
наполнены смыслом: пионеры вдохновенно брались за 
общественно-полезные дела, собирали макулатуру и ме-
таллолом, помогали одиноким старым людям, и всё это c 
задором, свойственным юности. В отрядах проводились со-
ревнования: нужно же было показать, кто самый дружный и 
сплочённый. Летом дети отправлялись в пионерские лагеря. 
И на  территории нашего Соболевского района был такой 
Пионерский лагерь имени пионера-героя Лёни Голикова, в 
котором я сам был несколько смен и О  о посещении ла-
геря у меня остались  неизгладимые, хорошие впечатления 
на всю жизнь. Особенно, я думаю всем ребятам, нравилась 
патриотическая игра «Зарница» начинавшаяся в 04.00 утра 
22 июня – начало Великой Отечественной Войны, под звуки 
сирены и дымовой завесы от дымовых шашек, проводимую 
пограничниками Кировской пограничной заставы, причём 
мечтой каждого пионера было посетить легендарный «Ар-
тек» и его младших братьев и сестры: «Орлёнок» - около 
Туапсе, «Молодая гвардия» - в Одессе, белорусский «Зубрё-
нок» 

Основные цели и требования членства
Основные цели и обязанности пионеров и требования 

к членству были определены Положением о пионерской 
организации Советского Союза; Торжественным обеща-
нием (данным каждым пионером, вступающим в органи-
зацию); Правилами пионеров; девизом пионеров:  «Всегда 
готов!».

Хотя членство теоретически было необязательным, почти 
все дети в Советском Союзе принадлежали к организации. 
Это было естественной частью взросления. Тем не менее, 
присоединение не происходило автоматически. В 3-м классе 
школы детям разрешили вступить в Организацию пионеров, 
что проводилось партиями, в виде торжественной церемо-
нии, часто во Дворце пионеров. Только лучшие школьники 
допускались к первой группе, немного отстающие учащие-
ся и хорошо воспитанные были допущены во вторую груп-
пу, несколько недель спустя.

Учащимся с наиболее плохим поведением или с низкой 
успеваемостью давали время, чтобы «наверстать упущен-
ное», и им разрешили присоединиться только к 4-му классу, 
через год после первой группы их одноклассников. 

В соответствии с советской доктриной государственного 
атеизма в «Справочнике пионерского вожатого» говорилось, 
что «каждый пионер устраивал дома атеистический уголок 
с антирелигиозными картинками, стихами и поговорками», 
в отличие от традиционной русской православной иконы в 
углу. Юные пионеры, как представители атеизма и полити-
ческих перемен, столкнулись с массовым сопротивлением 
в сельской местности. Изгоями в школе становились дети 
священников. Точно так же некоторые студенты отказались 
присоединиться к организации из-за пропаганды марксист-
ско-ленинского атеизма.

Пионерское движение просуществовало в нашей стране 
чуть более 70 лет. С распадом СССР В 1991 году пионерская 
организация завершила своё существование. На сегодня по-
добных масштабных молодёжных движений не существует.

29 октября 2015 года президент РФ Владимир Путин под-
писал указ о создании общероссийской общественно-госу-
дарственной детско-юношеской организации "Российское 
движение школьников" (РДШ). Ее цель - "совершенствова-
ние государственной политики в области воспитания под-
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растающего поколения и содействие формированию лич-
ности на основе присущей российскому обществу системы 
ценностей".

Учредительный съезд РДШ состоялся 28 марта 2016 
года в Москве. В настоящее время во всех 85 субъектах РФ 
действуют региональные отделения организации, объеди-
няющие более 400 местных и более 8 тыс. первичных от-
делений. В Российском движении школьников принимают 
участие более 2 млн человек.

В 2016 года по инициативе министра обороны РФ Сер-
гея Шойгу было создано всероссийское детско-юношеское 
военно-патриотическое движение "Юнармия". Эта идея на-
шла поддержку у президента России Владимира Путина.

17 мая 2022 года глава комитета Госдумы РФ по вопро-
сам семьи, женщин и детей Нина Останина сообщила, что 
19 мая в нижнюю палату может быть внесен законопроект о 
создании единой детско-молодежной организации.

По словам Останиной, новая организация по своей 
структуре будет напоминать пионерию времен СССР. Ранее 
председатель Российского движения школьников Сергей 
Рязанский сообщил ТАСС, что создание единой детской ор-
ганизации в РФ обсуждается, однако пока никакого реше-
ния не принято.

Закончить статью хочется словами Н.К. Крупской: «В пи-
онердвижении главная задача – задача воспитания. Цель пи-
онердвижения – воспитать новую молодёжь, которая довела 
бы дело строительства социализма, коммунизма до конца.»

Материал подготовил библиотекарь Сергей Лазарев.

Международный день детского
телефона доверия

В МОКУ «Соболевская средняя школа» 17 мая в между-
народный день детского телефона доверия на классных ча-
сах учащиеся получили актуальную информацию о детском 
телефоне доверия.

Детский телефон доверия - бесплатная анонимная служ-
ба экстренной психологической помощи детям и родителям 
по телефону. Она играет важную роль в решении задач по 
выявлению и профилактике детского неблагополучия, нару-
шений прав детей, жестокого обращения с ними.

В сентябре 2010 года Фондом поддержки детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, совместно с субъек-
тами Российской Федерации введен единый общероссий-
ский номер детского телефона доверия 8-800-2000-122. В 
настоящее время к нему подключено 230 организаций во 
всех субъектах Российской Федерации.

При звонке на этот номер в любом населенном пункте 
Российской Федерации со стационарных или мобильных 
телефонов дети, подростки и их родители, иные граждане 
могут получить экстренную психологическую помощь, ко-
торая оказывается специалистами действующих региональ-
ных служб, подключенных к единому общероссийскому 
номеру.

Источник и фото: https://sobolevo.kamchatkaschool.ru/

Волнение и тревожность перед экзаменами: 
как взять себя в руки?

Переживать перед важными событиями — обычное дело. 
И ты, естественно, тревожишься и волнуешься перед экза-
меном, потому что от его результата зависит твое будущее. 
Переживания усиливаются, когда к ним добавляется страх 
не оправдать родительские ожидания.

Как успокоиться?
Известно, что тревогу вызывает неопределенность, и что-

бы уменьшить беспокойство, достаточно выучить материал. 
Постарайся максимально ответственно подготовиться к эк-
замену.

Тревожность появляется и из-за потери контроля над си-
туацией. Верни эту власть: ставь перед собой выполнимые 
задачи в виде простых и понятных ходов, составляй распи-
сание на день/неделю, следуй режиму дня.

Если нервозность не отпускает, разложи страхи «по по-
лочкам»:

— Чего конкретно ты боишься?
— Почему боишься экзамена?
— Что случится, если результат будет не тот, на который 

рассчитываешь?
Сделай анализ письменно: подбирая для ответов наибо-

лее точные формулировки, ты яснее представишь свои даль-
нейшие действия.

Придумай запасной план. Подумай и обсуди с родителя-
ми варианты, если вдруг завалишь ЕГЭ. Экзамен можно бу-
дет пересдать. А вот образовавшийся год можно потратить 
с пользой — получить рабочую специальность, поработать, 
отправиться в путешествие, сменить направление подготов-
ки и так далее. Такие планы помогут тебе чувствовать себя 
более уверенно.

Дыхание и воображение

Во время сильных переживаний мыслительные способ-
ности снижаются, и можно даже не вспомнить то, что хоро-
шо знаешь. Справиться с волнением тебе помогут следую-
щие техники:

Представь, что надуваешь и сдуваешь воздушный шарик, 
который находится у тебя в животе. Вдыхаешь через нос на 
раз-два-три и выдыхаешь, делая губы трубочкой на раз-два-
три-четыре. Надуй и сдуй воображаемый шарик 4-6 раз. Во 
время этого упражнения мозг концентрируется на дыхании 
и «забывает» о тревожных мыслях.

Упражнение «вареные макароны»: вообрази себя твердой 
макарониной и на 30 секунд напрягись по максимуму (тело 
должно устать). Теперь макаронина сварилась — полно-
стью расслабься на 30 секунд. И так 4-5 раз. В расслаблен-
ном теле нет места тревоге.

Если не получается справиться с тревожностью, звони на 
Детский телефон доверия 8 800 2000 122 — специалисты 
обязательно помогут тебе.

Источник: https://telefon-doveria.ru/ 
КДН и ЗП Соболевского муниципального района

Половая неприкосновенность 
несовершеннолетних

Конституцией Российской Федерации каждому человеку 
и гражданину гарантируется защита его прав и свобод, в том 
числе право на половую свободу и половую неприкосновен-
ность.

Половые преступления — это умышленные действия 
субъекта против охраняемых уголовным законом половой 
неприкосновенности и половой свободы личности, а также 
действия, направленные против нравственного и физиче-
ского развития несовершеннолетних.

Основными видами преступных посягательств против 
половой неприкосновенности несовершеннолетних в со-
ответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации 

ПРЕСС-РЕЛИЗ
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являются: изнасилование (ст.131 УК РФ); насильственные 
действия сексуального характера (ст.132 УК РФ); понужде-
ние к действиям сексуального характера (ст.133 УК РФ); по-
ловое сношение и иные действия сексуального характера с 
лицом, не достигшем шестнадцатилетнего возраста (ст.134 
УК РФ); развратные действия (ст.135 УК РФ).

Несовершеннолетние составляют почти половину от 
числа жертв насильственных преступлений сексуального 
характера, являются каждой четвертой жертвой изнасилова-
ния, каждой третьей жертвой, вовлеченной в занятие про-
ституцией.

Обычно жертвами сексуального порочного отношения 
являются дети моложе 12 лет. Взрослые преступники поль-
зуются тем, что в этом возрасте ребенок еще не понимает 
происходящего, его легче запугать, склонить к тому, чтобы 
он никому не говорил о том, что произошло.

Раннее начало половой жизни подростков отрицательно 
влияет на их поведение, вредит их физическому и психиче-
скому здоровью, лишает необходимых социально полезных 
качеств, делает трудновоспитуемыми, калечит их мораль-
но, в чем и выражается совокупный вред половых посяга-
тельств на несовершеннолетних. Кроме того, со стороны 
жертвы проявляются склонность к употреблению алкоголя 
и наркотических средств, половая распущенность, нераз-
борчивость в выборе знакомых вследствие склонности к 

веселому времяпрепровождению при неоправданной обсто-
ятельствами доверчивости.

Сексуальные посягательства причиняют существенный 
вред здоровью детей и подростков. Нравственно-психоло-
гический ущерб, который причиняется этими преступле-
ниями, вообще не поддается оценке. Как правило, дети, 
подвергшиеся насилию, остаются один на один с причинен-
ными нравственными травмами.

При сексуальном насилии высок риск суицида и глубоко 
выражена депрессия. У детей, подвергнувшихся сексуаль-
ным злоупотреблениям, в дальнейшем могут возникнуть 
глубокие эмоциональные нарушения.

О любых фактах совершения преступных посягательств 
в отношении несовершеннолетних сообщайте в правоохра-
нительные органы.

В целях исключения фактов совершения в отношении 
несовершеннолетних преступных действий Комиссия по 
делам несовершеннолетних Соболевского муниципально-
го района и ОП №12 Усть-Большерецкого МО МВД России 
призывает родителей (законных представителей) принимать 
исчерпывающие меры, направленные на получение детьми 
надлежащего нравственного и полового воспитания, а так-
же осуществление контроля за времяпровождением и кру-
гом общения детей.

КДН и ЗП Соболевского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СОБОЛЕВСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО  РАЙОНА КАМЧАТСКОГО  КРАЯ

17 мая 2022    с. Соболево    № 249
О проведении месячника по благоустройству и улучше-

нию санитарного состояния на территории Соболевского 
муниципального района 

В целях обеспечения экологически благоприятной среды 
для проживания населения, поддержания чистоты и порядка 
на территории Соболевского муниципального района  

 АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Провести месячник по благоустройству  территорий 

населенных пунктов Соболевского муниципального района 
с 17 мая 2022 года по 11июня 2022 года.

2. Утвердить состав рабочей группы по осуществлению 
контроля за ходом проведения месячника по благоустрой-
ству и улучшению санитарного состояния на территории 
Соболевского муниципального района согласно приложе-
нию.

3. Рекомендовать главам сельских поселений Соболевско-
го муниципального района  в период проведения месячника: 

- провести субботники на территориях сельских поселе-
ний Соболевского муниципального района; 

- организовать работу по наведению чистоты и порядка 
на территории сельских поселений Соболевского муници-
пального района с привлечением организаций, предприятий 
и учреждений независимо от форм собственности и жите-
лей индивидуальных и многоквартирных жилых домов; 

- организовать вывоз крупногабаритных отходов на тер-
ритории сельских поселений Соболевского муниципально-
го района.

4. Управлению делами администрации Соболевского му-
ниципального района опубликовать настоящее постановле-
ние в районной газете «Соболевский вестник» и разместить 
на официальном сайте Соболевского муниципального рай-
она Камчатского края в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на Комитет по экономике, ТЭК, ЖКХ и управ-
лению муниципальным имуществом администрации Собо-
левского муниципального района.

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

Глава Соболевского муниципального района В.И. Куркин

Приложение
к постановлению администрации

Соболевского муниципального района
от   17.05.2022 № 249

Состав рабочей группы
по осуществлению контроля за ходом проведения месяч-

ника по благоустройству и улучшению санитарного состо-
яния на территории Соболевского муниципального района

Руководитель группы:
Колмаков Анатолий Викторович  - заместитель главы ад-

министрации Соболевского   муниципального района.
Члены группы:
Закиров Марат Рамильевич – консультант отдела ЖКХ, 

ТЭК, транспорта и   благоустройства в составе комитета по 
экономике, ТЭК, ЖКХ и управлению муниципальным иму-
ществом администрации Соболевского муниципального 
района;

Оверко Надежда Александровна – специалист отдела 
ЖКХ, ТЭК, транспорта и благоустройства в составе комите-
та по экономике, ТЭК, ЖКХ и управлению муниципальным 
имуществом администрации Соболевского муниципально-
го района;

Коллегова Анна Гавриловна – Врио руководителя Управ-
ления образования и молодежной политики администрации 
Соболевского муниципального района;

Струнина Анастасия Владимировна - Глава сельского по-
селения п. Крутогоровский (по согласованию). 

Третьякова Светлана Викторовна - Глава сельского посе-
ления с. Устьевое (по согласованию). 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СОБОЛЕВСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО  РАЙОНА КАМЧАТСКОГО  КРАЯ

19 май 2022    с. Соболево    № 254 
О проведении публичного обсуждения проекта решения 

Соболевского муниципального района  «Об исполнении  
районного бюджете Соболевского муниципального района 
за 2021 год»

В целях реализации положений статьи 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», в соответствии с пунктом 4 статьи 16 Устава Собо-
левского муниципального района, руководствуясь Положе-
нием Соболевского муниципального района от 26.06.2014 
года № 377 «О порядке организации и проведения публич-
ных слушаний в Соболевском муниципальном районе »

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

ОФИЦИАЛЬНО
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ОФИЦИАЛЬНО
1.  Назначить на 26 мая 2022 года в 18-00 часов прове-

дение общественных обсуждений (в форме публичных слу-
шаний) материалов проекта решения Соболевского муни-
ципального района  ««Об исполнении  районного бюджете 
Соболевского муниципального района за 2021 год» ,с уче-
том   доступности материалов до сведения общественно-
сти через средства массовой информации: районную газету 
«Соболевский вестник» и официальный сайт Соболевского 
муниципального района в информационно -коммуникаци-
онной сети «Интернет» в здании Администрации Соболев-
ского муниципального района, расположенного по адресу 
с.Соболево, ул. Советская, 23. 

2.  Создать рабочую группу по проведению обществен-
ных обсуждений (в форме публичных слушаний) по матери-
алам проекта решения Соболевского муниципального рай-
она  ««Об исполнении  районного бюджете Соболевского 
муниципального района за 2021 год»,  в следующем составе:

2.1. Спешнева С.В., руководитель Комитета по бюджету 
и финансам администрации Соболевского муниципального 
района, председатель рабочей группы.

2.2. Дранивская А.Е., руководитель управления делами 
администрации Соболевского муниципального районам;

2.3. Леоненко Н.Ю., заместитель руководителя-началь-
ник отдела бюджетного планирования и анализа в составе  
Комитета по бюджету и финансам администрации Соболев-
ского муниципального района.

 3 Рабочей группе:
1) обеспечить информирование общественности и других 

участников по материалам проекта решения Соболевского 
муниципального района  ««Об исполнении  районного бюд-
жете Соболевского муниципального района за 2021 год » 
посредством опубликования соответствующей информации 
в районной газете «Соболевский вестник» и официальном 
сайте Соболевского муниципального района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет;

2)    обеспечить прием и документирование замечаний и 
предложений от общественности по материалам проекта ре-
шения Соболевского муниципального района  ««Об испол-
нении  районного бюджете Соболевского муниципального 
района за 2021 год»;

3) опубликовать информацию о проведении обществен-
ных обсуждений (в форме  публичных слушаний) в сред-
ствах массовой информации в соответствии с действующим 
законодательством

3. Управлению делами администрации Соболевского му-
ниципального района  направить настоящее постановление 
для опубликования в районной газете «Соболевский вест-
ник» на официальном сайте  Соболевского муниципального 
района в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на Комитет по бюджету и финансам администра-
ции Соболевского муниципального района Спешнева С.В..

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

Глава Соболевского муниципального района В.И. Куркин
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИСОБОЛЕВСКОГОМУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ

19 мая 2022   с. Соболево   № 253 
О проведении  общественных обсуждений (в форме пу-

бличных слушаний) проекта постановления «Об утверж-
дении границ, прилегающих  к некоторым организациям и 
объектам территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции и розничная продажа ал-
когольной продукции при оказании услуг общественного 
питания на территории Соболевского муниципального рай-
она»

 Руководствуясь Федеральным законом от 22.11.1995 № 
171-ФЗ «О государственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции» (с изменениями), постановлением 
Правительства Российской Федерации от 23.12.2020 № 2220 

«Об утверждении Правил определения органами местного 
самоуправления границ прилегающих территорий, на кото-
рых не допускается розничная продажа алкогольной про-
дукции и розничная продажа алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного питания», Уставом Соболев-
ского муниципального района Камчатского края.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Назначить на 21 июня 2022 года в 18-00 часов проведение 

общественных обсуждений (в форме публичных слушаний) 
проекта постановления «Об утверждении границ, прилега-
ющих  к некоторым организациям и объектам территорий, 
на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции и розничная продажа алкогольной продукции 
при оказании услуг общественного питания на территории 
Соболевского муниципального района», в здании админи-
страции Соболевского муниципального района в кабинете 
№ 12 по адресу: с. Соболево, ул. Советская, 23.

Создать рабочую группу по проведению общественных 
обсуждений (в форме публичных слушаний) проекта поста-
новления «Об утверждении границ, прилегающих  к неко-
торым организациям и объектам территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции и 
розничная продажа алкогольной продукции при оказании 
услуг общественного питания на территории Соболевского 
муниципального района»,  в следующем составе:

2.1. Колмаков А.В., заместитель главы администрации 
Соболевского муниципального района, руководитель коми-
тета по  экономике, ТЭК, ЖКХ и управлению муниципаль-
ным имуществом, председатель рабочей группы.

2.2. Закиров М. Р., консультант  отдела ЖКХ, ТЭК, 
транспорта и  благоустройства в составе комитета по эко-
номике, ТЭК, ЖКХ и управлению муниципальным имуще-
ством, секретарь рабочей группы;

3.3. Колмакова А. Р., консультант отдела прогнозирова-
ния, экономического анализа, инвестиций и предпринима-
тельства, в составе комитета по экономике, ТЭК, ЖКХ и 
управлению муниципальным имуществом;

 3 Рабочей группе:
1) обеспечить информирование общественности и дру-

гих участников по проекту постановления «Об утвержде-
нии границ, прилегающих  к некоторым организациям и 
объектам территорий, на которых не допускается рознич-
ная продажа алкогольной продукции и розничная продажа 
алкогольной продукции при оказании услуг общественно-
го питания на территории Соболевского муниципально-
го района» посредством опубликования соответствующей 
информации в районной газете «Соболевский вестник» и 
официальном сайте Соболевского муниципального района 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

2) обеспечить прием и документирование замечаний и 
предложений от общественности по проекту постановле-
ния «Об утверждении границ, прилегающих  к некоторым 
организациям и объектам территорий, на которых не допу-
скается розничная продажа алкогольной продукции и роз-
ничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания на территории Соболевского муни-
ципального района»;

3) опубликовать информацию о проведении обществен-
ных обсуждений (в форме  публичных слушаний) в сред-
ствах массовой информации в соответствии с действующим 
законодательством.

4 Управлению делами администрации Соболевского 
муниципального района  опубликовать настоящее поста-
новление  в районной газете «Соболевский вестник» и офи-
циальном сайте Соболевского муниципального района в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации Соболев-
ского муниципального района, руководителя комитета по 
экономике, ТЭК, ЖКХ и управлению муниципальным иму-
ществом Колмакова А.В.

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

Глава Соболевского муниципального района В.И. Куркин
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Объявление о проведении общественных 
обсуждений

Администрация Соболевского муниципального района 
Камчатского края уведомляет о проведении общественных 
обсуждений (в форме публичных слушаний) проекта поста-
новления «Об утверждении границ, прилегающих  к неко-
торым организациям и объектам территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции и 
розничная продажа алкогольной продукции при оказании 
услуг общественного питания на территории Соболевского 
муниципального района».

Все материалы общественных обсуждений (в форме 
публичных слушаний) находятся в свободном доступе, 
ознакомиться с ними можно по адресу: с. Соболево, пер. 
Центральный, д. 7, Комитет по экономике, ТЭК, ЖКХ и 
управлению муниципальным имуществом администрации 
Соболевского муниципального района Камчатского края 
и на официальном Соболевского муниципального района 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(www. sоbolevomr.ru). 

Срок размещения материалов общественных обсужде-
ний (в форме публичных слушаний): с 16 мая 2020 года 
по14 июня 2022 года.

Замечания и предложения по проекту принимаются в срок 
до 14 июня 2022 года на электронный адрес Администра-
ции Соболевского муниципального района (sоbolevomr@
sоbolevomr.ru) в соответствии с прилагаемой формой:

Автор предложения 
(Ф.И.О., почтовый 
адрес физического 

лица)

Наименование разде-
ла (подраздела) про-
екта постановления

Содержание 
предложения

Время и место общественных обсуждений (в форме пу-
бличных слушаний):  14 июня 2022 года, в 18-00 часов в зда-
нии Администрации Соболевского муниципального района, 
расположенного по адресу: с. Соболево, ул. Советская, д. 23.

Уважаемые жители Камчатского края, приглашаем Вас 
принять участие в общественных обсуждениях (в форме 
публичных слушаний). Регистрация участников обществен-
ных обсуждений (в форме публичных слушаний) будет про-
изводиться 14 июня 2022 года с 17.00 по 17.50 часов.

Уважаемые жители Соболевского района
КГКУ ЦЗН Соболевского района информирует Вас о том, 

что 24 мая 2022 года с 09:30 до 10:30 в здании КГКУ ЦЗН 
Соболевского района будет вести прием граждан и работо-
дателей(в форме видеоконференции) по вопросам занятости 
населения. 

Любой житель может придти и задать свой вопрос.
Заместитель министра-начальник отдела развития трудо-

вой мобильности и взаимодействия с работодателями 
Голованов Иван Алексеевич 
Адрес: с.Соболево ,ул .Советская 35 А
Справки по всем вопросам приема граждан по телефону: 

32-463, 32-237

Уважаемые жители с. Соболево!
Информируем Вас о том, что 23 мая 2022 года с 15-00 

до 16-00 часов Министр культуры Камчатского края Проко-
пенко Оксана Игоревна проведёт личный прием граждан в 
онлайн формате.

В компетенцию Министерства входят вопросы по пра-
вовому регулированию отрасли, в том числе, в области 
музейного, библиотечного дела, театрально-концертной и 
культурно-досуговой деятельности, образования в сфере 
культуры и искусства, международного и межрегионально-
го культурного и информационного сотрудничества.

Желающих записаться на прием, просим сообщить ин-
формацию в администрацию Соболевского муниципально-
го района по телефону: 32-2-98.

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

Соболевская библиотека приглашает на 
мероприятия тематической недели

 «Есть по соседству библиотека!»
посвященной  Дню библиотек.
19 мая 2022 г.-   День 1. Открытие тематической недели 

«Есть по соседству – библиотека»
10 -00  Открытие книжной выставки «Салют, Пионерия!»
11-15     Фото - выставка -   фото зона.
18-00   Караокинг - кафе «Впереди планеты всей» к 

100-летию Пионерской организации. 
20 мая - День 2. Информационный. 
 10-00  - Знакомство с библиотекой, с фондом, с отделами. 
11 -00  - Презентация рабочего места, с выходом в интер-

нет  для читателей  
14-00  - Знакомство с  «Правилами  пользования библи-

отекой».
15 -00 -  Анкетирование читателей.
 21 мая. День 3. Субботний киноклуб 
С 12 -00 час.   Показ видеороликов «Будни и праздники 

Соболевской библиотеки»
13-00 час. Художественный фильм  «У озера» (1969г)
23 мая.    День 4. 
С 11 час.   - Книжная выставка «Аз, буки, веди»  ко Дню 

славянской письменности и культуры,  викторина, фотозона                        
24 мая. День 5.    «Интернет библиотеки. Ваш выход».
11 час. Электронные библиотеки. НЭБ и Литрес для чи-

тателей библиотеки.
25 мая. День 6. 
11-00  час. Всероссийская  ежегодная библиотечная  ак-

ция «Шагающая книга»
 26 мая. День7. 
  С 11-00  часов. Закрытие тематической недели« Есть по 

соседству библиотека».
День открытых дверей  «Библиотека принимает поздрав-

ления» 
Игровая программа для читателей: 
Конкурс «Кто ходит в гости по утрам»...
Конкурсы «Читатель -  тяжеловес». И другие.
Мы ждем Вас всегда с интересом!


