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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые библиотечные работники
Соболевского муниципального района!

Желаем вам постоянного движения к еще непокоренным
вершинам вашего профессионального совершенства! Доброго вам здоровья, благополучия, оптимизма и всего самого доброго!
Глава Соболевского муниципального
района В.И. Куркин
Председатель Думы Соболевского
муниципального района С.В. Третьякова

Уважаемые сотрудники пограничного
Управления Федеральной службы безопасности
России по Камчатскому краю, ветераны
пограничной службы, действующие защитники
границ нашей Родины!

Поздравляем Вас с профессиональным праздником –
Всероссийским Днем Библиотек!
Именно вы, работники библиотек, храните и оберегаете
то бесценное богатство, которое нам завещала история, даете возможность соприкоснуться с прекрасным, удивительным миром.
Несмотря на внедрение в жизнь компьютерных технологий, библиотеки и сегодня остаются самым надежным
источником информации. Библиотека – это школа, где человек учится общаться, мыслить, познает свой язык, культуру, это место, где можно открыть для себя что-то новое, где
всегда помогут найти нужную информацию, интересно провести время, место встреч и общения единомышленников.
В наших библиотеках, без сомнения, трудятся особенные
люди: творческие, креативные, инициативные, - универсальные специалисты с разносторонними навыками и умениями. Желание сделать всё, чтобы посетитель пришёл ещё
и ещё раз, – отличительные качества работников библиотек,
вызывающие искреннее уважение и восхищение.
Благодарим работников всех библиотек за ежедневный
кропотливый труд, за сохранение национального и мирового наследия, за неизменно высокий уровень обеспечения читателей информацией. Особые слова признания в этот день
ветеранам библиотечного дела.

От лица жителей Соболевского района поздравляем вас с
профессиональным праздником-Днём пограничника!
Празднование этого дня исчисляется сотнями лет, с момента возникновения первых централизованных пограничных застав, предназначенных для защиты Древней Руси от
набегов кочевников.
Этот праздник направлен, в том числе на подъем боевого духа солдат-пограничников, сегодня исполняющих служебный долг перед своей Родиной и государством. Защита
государственных границ великое, полное мужества дело,
сопряжённое с серьёзной ответственностью за спокойную,
счастливую и мирную жизнь больших и малых городов, на-
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ших отцов и матерей, жён и детей, близких и друзей.
На страже границ России всегда стояли и стоят люди,
бесконечно преданные воинскому долгу. Пограничники —
особый народ, для которых граница является не простой
линией на карте, а передовым рубежом государства. Безопасность российской границы сегодня - это не только защита Отечества от вооруженной агрессии. Это и борьба с
терроризмом, нелегальной миграцией, контрабандой. Ведь
есть такая профессия – Родину защищать!
Желаем вам крепости духа, оптимизма, бодрости, семейного благополучия, успехов в службе, а так же спокойствия
на границе!
Глава Соболевского муниципального
района В.И. Куркин
Председатель Думы Соболевского
муниципального района С.В. Третьякова

Уважаемые жители Соболевского
муниципального района: взрослые и дети!

ства, у государства. Дети наполняют нашу жизнь светом и
смыслом, дарят надежду на будущее. И забота о каждом
ребенке, защита его прав, жизни, здоровья, вопросы поддержки материнства и детства, сохранение семейно-нравственных ценностей являются одним из приоритетных
направлений социальной сферы Соболевского района. На
протяжении многих лет у нас ведется работа по поддержке
детей из малообеспеченных, неполных, многодетных семей,
которые нуждаются в особой защите государства.
Детство – удивительная пора в жизни каждого человека:
огромный и прекрасный мир полон ярких красок, впереди
множество дорог и все мечты кажутся исполнимыми.
Этот праздник – очередное напоминание взрослым, что
мы в ответе за жизнь, здоровье и судьбу каждого ребенка.
В нашем районе много талантливых ребят: победителей
предметных олимпиад, различных конкурсов, фестивалей,
соревнований. Многие из них, несмотря на довольно юный
возраст, успешно представляют район на районных, краевых и международных состязаниях. Мы по праву можем
гордиться этими талантливыми, подающими большие надежды ребятами.
Уважаемые родители, воспитатели, учителя, педагоги,
наставники и все те, кто посвятил свою жизнь работе с подрастающим поколением! Берегите детей, защищайте их.
Пусть каждый ребёнок живёт в любви и гармонии, чувствует заботу и ласку. Выражаем слова признательности всем,
кто по роду своей деятельности, по велению души делает
все, чтобы наши дети были здоровыми, счастливыми, развивались духовно, нравственно, были полезны обществу.
В этот праздничный день выражаем огромную признательность тем семьям, где дети растут в атмосфере мира,
добра и согласия. Уважаемые ребята, веселых вам каникул,
новых друзей, счастья, радости и здоровья! Пусть вас всегда окружают внимание и забота, любовь и душевное тепло
взрослых!
Глава Соболевского муниципального
района В.И. Куркин
Председатель Думы Соболевского
муниципального района С.В. Третьякова

Поздравляем всех с ярким летним праздником –
Международным днем защиты детей!
Дети – самое дорогое, что может быть у семьи, у обще-

НОВОСТИ РАЙОНА
Библионочь 2022

Ежегодная акция «Библионочь» в 2022 году пройдет в России уже в одиннадцатый раз. Тема акции в этом году — традиции.
Организаторы акции «Библионочь» — Министерство культуры Российской Федерации и портал культурного наследия
и традиций России «Культура.РФ».
Соболевская библиотека приглашает всех желающих 28
мая на ежегодную акцию «Библионочь 2022».
Начнется программа
с традиционных «Библиосумерек для детей» в 16 часов.
В программе:
- Выставка иллюстраторов сказок Камчатки.
- Марафон камчатских сказок «Слушаю и рисую (разукрашиваю)»
- Игры народов Камчатки
Библионочь начинается в 17 часов.
В программе:
- Игра классики «Традиции нашего региона»
- Квиз «Камчатская литература»
И др.
Вас ждут сюрпризы и подарки!
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В Соболево поздравили предпринимателей с
профессиональным праздником

Ежегодно 26 мая в России отмечается День российского
предпринимательства. Этот профессиональный праздник
был установлен Указом Президента России 18 октября 2007
года с целью привлечения внимания общественности к вопросам развития российской экономики, проблемам среднего, малого и крупного бизнеса.
За активное участие в социальных мероприятиях, проводимых отделом социального развития, труда и культуры
Соболевского муниципального района и в связи с празднованием Дня Российского предпринимательства, Врио главы
администрации Соболевского района Анастасия Сафонова
и начальник отдела по социальному развитию, труду и культуре администрации Соболевского района Ольга Сысоева,
поздравили предпринимателей с профессиональным праздником.
«Найти и прочно занять свое место в экономике района,
воплощать в жизнь новые идеи и проекты – это талант и одновременно большой труд, достойный уважения и поддержки. Хотелось бы выразить слова благодарности в этот день
предпринимателям, которые не остаются в стороне и принимают участие в жизни соболевчан, в благотворительных
мероприятиях, акциях, помогают и поддерживают тех, кто в
этом нуждается» - отметила Врио главы администрации Соболевского муниципального района Анастасия Сафонова.
Предпринимателям вручили Благодарственные письма
главы Соболевского муниципального района и книги о Соболевском районе.

I этап муниципального Летнего фестиваля
ГТО среди обучающихся образовательных
организаций Соболевского МР

21 мая на базе Центра тестирования Соболевского муниципального района сотрудниками центра тестирования
Морозовым И.А. и Кускунаковым И.Д. был проведён I
этап Муниципального Летнего фестиваля Всероссийского
физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» ГТО среди обучающихся Соболевской и Устьевской
школы.
Участие приняли 41 учащийся с I по VI ступени. Изза дождливой и ветреной погоды фестиваль проводился в
спортивном зале Соболевской средней школы. II этап планируется провести 24 мая: бег на длинные и короткие дистанции, а также метание спортивного снаряда.
Соревнования проводились по прыжкам в длину с места
толчком двумя ногами; подниманию туловища из положения лёжа на спине; наклон вперёд стоя с прямыми ногами;
челночный беги и сгибание, разгибание рук в упоре лёжа.
«Что хочется отметить на данных соревнованиях- желание показать всё, на что способны сегодня; желание улучшить свои результаты; стремление доказать себе, что ты не
хуже соперников. Спасибо!», - поделилась своими впечатлениями педагог Землянко Анна.
Источник и фото: руководитель МЦТ ВФСК ГТО Соболевского муниципального района Кускунаков И.Д.

ПРЕСС-РЕЛИЗ

Безопасность на воде и оказание помощи
пострадавшим

Солнце воздух и вода при правильном их использовании
является источником закалки и укрепления здоровья человека. Однако нарушения правил поведения при нахождении у
водоемом влекут за собой тяжелейшие последствия вплоть
до утопления. Каждый год в России тонут 15-20 тысяч человек, из которых около 30% детей. Вот почему каждый человек должен своевременно научиться плавать, постоянно
соблюдать меры безопасности на воде и уметь оказывать помощь пострадавшим. Особенно опасно нахождение у воды
детей без присмотра взрослых. Ребенок может просто споткнуться и упасть лицом в воду даже на мелком месте.
КАК ВЫГЛЯДИТ ТОНУЩИЙ ЧЕЛОВЕК?
Многие думают, что сигналом к тому, чтобы спасать уто-

пающего, нужно считать крики: «Караул! Тону! Помогите!».
Это не совсем так (вернее совсем не так). Как подсказывает
статистика, реально утопающий не кричит во весь голос и
не размахивает руками.
Дело в том, что человек, который начинает тонуть (причем нередко это происходит рядом со спасительным берегом), не может кричать, потому что уже «наглотался» воды.
Все его усилия направлены на то, чтобы сделать хотя бы
один глоток воздуха, а у него не получается, потому что он
идет ко дну именно в этот момент. Он не думает о том, как
найти выход, а мечтает лишь о том, чтобы ему хватило воздуха для дыхания.
Спросите у любого опытного спасателя: как выглядит
действительно утопающий человек. Вам ответят, что он не
размахивает руками и не кричит: у него просто нет сил. Он
по мере возможностей активно пытается подняться над водой, чтобы вздохнуть живительный воздух. Он молчит, пы-
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таясь выкарабкаться. Рядом могут находиться другие люди,
совершенно не обращая внимания на этого безмолвного
товарища. Нередко люди вообще не понимают, что рядом
погибает человек.
Если у человека вытаращены глаза, его голова наполовину погружена в воду, он, молча целенаправленно, пытается
двигаться в сторону берега, но у него это плохо получается, он барахтается, как тонущая собачка, не раздумывайте!
Ему нужна помощь!
ПОМОЩЬ УТОПАЮЩЕМУ. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ
УТОПАЮЩЕМУ
Если случилось несчастье, и кто-то тонет – не впадайте в
панику, бегите по берегу до места, откуда ближе всего можно доплыть до тонущего. При этом постарайтесь приметить
на берегу какой-нибудь ориентир, чтобы в случае погружения тонущего на дно знать, где его искать, ориентируясь на
эту метку.
Успокойте и ободрите пловца, заставьте его держаться за
плечи спасателя. Если он не контролирует свои действия, то
подплыв к утопающему, поднырните под него и, взяв сзади одним из приемов захвата (классический – за волосы),
транспортируйте его к берегу. Если утопающему удалось
схватить вас за руку, шею или ноги, немедленно ныряйте
– инстинкт самосохранения заставит потерпевшего вас отпустить. Если утопающий находиться без сознания, транспортируйте его к берегу, взяв рукой под подбородок, чтобы
его лицо постоянно находилось над поверхностью воды.
Если человек погрузился в воду, не оставляйте попыток
найти его на глубине, а затем вернуть к жизни. Это можно
сделать, если утонувший находился в воде около 6 минут.
Если пострадавший в сознании, пульс и дыхание удовлетворительны и нет жалоб на недостаточность дыхания, то его
следует уложить на жесткую сухую поверхность так, чтобы
голова была низко опущена, раздеть, растереть сухим полотенцем, дать горячее питье (чай, кофе или 1-2 ложки водки)
и укутать теплым одеялом.
Если пострадавший извлечен после некоторого пребывания под водой и находится без сознания, в состоянии
удушья (асфиксии) или так называемой клинической смерти, нужно вызвать врача. Клиническая (обратимая) смерть
– это состояние организма, при котором дыхание и сердечная деятельность прекращаются, однако ткани ещё живут и
обмен в них, хотя и снижен, но продолжается. В этот период
(5-7 минут) можно вернуть организм к жизни, восстановив
основные функции.
Не теряя времени, до прихода врача следует немедленно приступить к оказанию
первой помощи. Пострадавшего раздеть, очистить ему
рот и нос от ила, песка, рвотных масс. Также необходимо
освободить его дыхательные
пути и желудок от воды. Для
этого переклоните пострадавшего через колено, положив на живот головой вниз. Затем
тряхните несколько раз. Ребенка или подростка можно взять
на ноги и потрусить головой вниз.
ИСКУССТВЕННОЕ ДЫХАНИЕ
Прежде чем начать искусственное дыхание необходимо
обеспечить проходимость дыхательных путей, без этого
применять любой метод бессмысленно.
В бессознательном состоянии у человека расслабляются
мышцы шеи и головы, что приводит к западанию корня языка и надгортанника и как следствие закупорке дыхательных
путей.
Самый простой и надёжный способ обеспечения прохо-

димости дыхательных
путей больного без сознания запрокидывание
головы назад. При запрокидывании головы
выдвигается
нижняя
челюсть, корень языка
поднимается и открывается вход в дыхательное
горло. Можно использовать валик высотой 15-20 см., который подкладывают под
плечи, но тратить драгоценные минуты на то, чтобы найти
такой валик или сделать его из чего-нибудь, недопустимо!
Запрокинуть голову можно, положив одну руку под шею
пострадавшего, а другую на лоб.
ТЕХНИКА ИСКУССТВЕННОГО ДЫХАНИЯ ПО
СПОСОБУ «ИЗО РТА В РОТ»
Встать сбоку от пострадавшего;
Одну руку положить под шею пострадавшего, большим и
указательным пальцами другой руки зажать
носовые ходы, а краем
ладони, опираясь на
лоб, запрокинуть голову, при этом рот, как
правило, открывается.
Сделать глубокий вдох, слегка задержать выдох и,
нагнувшись к пострадавшему плотно прижать свои губы
ко рту пострадавшего, создавая как бы непроницаемый для
воздуха купол над его ртом, после чего нужно сделать быстрый выдох.
Внимание! Отсутствие герметичности – частая ошибка при оживлении: утечка воздуха через нос или углы рта
пострадавшего сводит на нет все усилия! При проведении
искусственного дыхания необходимо непрерывно следить,
хорошо ли поднимается грудная клетка пострадавшего при
искусственном вдохе. Вдох должен длиться около одной секунды.
После окончания вдоха оказывающий помощь разгибается, ни в коем случае не меняя положения головы пострадавшего, так как иначе его язык западет и полноценного выдоха не будет. Выдох обычно длится около 2 секунд.
В паузе перед следующим вдохом 4-6 массажных движений на сердце.
Весь цикл повторить, выполняя 16-18 вдохов в минуту в
сочетании с массажем сердца (70-72 массажных движений
в минуту).
МАССАЖ СЕРДЦА
Начиная с 60-х годов ХХ века при остановке кровообращения стали широко пользоваться методом непрямого, или
закрытого, массажа сердца. Именно этот метод в связи с его
простотой, доступностью и малой травматичностью позволил сделать успешным оживление при внезапной смерти
вне лечебных учреждений.
Каков механизм массажа сердца?
Как известно, сердце расположено между двумя костными образованиями: грудиной и позвоночником.
Если человека в состоянии клинической смерти положить
на спину на что-нибудь жесткое (пол, стол, край кровати и
т.п.), а на нижнюю треть грудины нажимать двумя руками с
такой силой, чтобы грудина прогибалась на 3-5 см., сердце
сдавливается между костными поверхностями – происходит
искусственное сжатие, т.е. систола сердца, во время которой
кровь из его полостей выталкивается в крупные артерии.
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Стоит отпустить руки от груди, как за счёт эластичности
сердце возвращается к первоначальному объему, то есть
происходит диастола, во время которой кровь из крупных
вен вливается в полость сердца.
ТЕХНИКА НЕПРЯМОГО МАССАЖА СЕРДЦА
Больного уложить на спину на жесткое основание (на
землю, на пол, на край кровати и т.п.)
ВНИМАНИЕ! Проведение массажа сердца на мягкой
поверхности не только неэффективно, но и опасно: можно
разорвать печень!
Расстегнуть поясной ремень (или часть одежды, стягивающую верхнюю часть живота), чтобы избежать травмы
печени при проведении массажа сердца.
Встать слева или справа от пострадавшего.
Очень ответственным
моментом
непрямого
массажа сердца является
правильная постановка
рук человека, оказывающего помощь. Ладонь
руки кладут на нижнюю
треть грудины, поверх
неё помещают вторую
руку. Важно, чтобы обе
руки были выпрямлены
в локтевых суставах и
располагались
перпендикулярно поверхности
грудины, а также, чтобы
обе ладони находились в состоянии максимального разгибания в лучезапястных суставах, т.е. с приподнятыми над
грудиной клеткой пальцами. В таком положении давление
на нижнюю треть грудины производится начальной частью
ладоней.
Оказывающий
помощь быстро наклоняется вперед и,
используя тяжесть
тела, делает массажное
движение,
прижимая грудину
по направлению к
позвоночнику на 3-5
см. Это возможно лишь при средней силе нажима около 50
кг, поэтому массаж сердца следует проводить не только за
счёт силы рук, но и массы тела.
При сдавливании сердца между грудиной и позвоночником кровь из его полостей выталкивается в крупные артерии.
После надавливания на грудину нужно быстро опустить
руки. В это время искусственное сжатие сердца (систола)
сменяется его расслаблением (диастолой).
Оптимальным темпом непрямого массажа сердца можно
считать для взрослого 70-72 движения в минуту.
Проведение непрямого массажа у детей и подростков
намного легче, так как их грудная клетка более подвижна
и эластична. Детям в возрасте до 12 лет непрямой массаж
сердца проводят одной рукой в темпе 30-60 движений в минуту.
Осипчук Николай Владимирович– старший государственный инспектор по маломерным судам Соболевского
инспекторского участка Центра ГИМС ГУ МЧС России
по Камчатскому краю.

Газопровод: обеспечим безопасность вместе

Газификация Дальнего Востока идет полным ходом. Газопровод стал главным, самым приятным и многообеща-

ющим подарком для жителей нашего региона. Сползание
Камчатки с дорогой «мазутной иглы» означает стабилизацию тарифов на жилищно-коммунальные услуги, развитие
промышленности, создание новых рабочих мест. А взамен
от камчатцев газовики просят немногого - ответственного
отношения и понимания специфики газотранспортного комплекса. В первую очередь это касается соблюдения режима охранных зон и минимально допустимых расстояний до
объектов системы газоснабжения.
Наш газопровод - магистральный газопровод высокого
давления (65кг/см2 (6.37 МПа)) «УКПГ-2 Нижне-Квакчикского ГКМ – АГРС г.Петропавловска – Камчатского». Он
проходит по землям Соболевского, Усть-Большерецкого и
Елизовского районов. Трасса газопровода проходит по сельскохозяйственным угодьям, просекам, болотам, пересекает
реки и автомобильные дороги. На местности газопровод
обозначен километровыми и опознавательными знаками.
Механические повреждения газопровода вызывают его
остановку, могут привести к взрывам и пожарам, большому
материальному ущербу.
О том, что газовая труба в доме – источник повышенной
опасности и обращаться с ней нужно осторожно, все мы
знаем с детства. Эти полезные знания на Камчатке пригодятся владельцам малоэтажных частных домов, которые,
возможно, захотят иметь источник газа в своем жилье. В
многоквартирных домах, где проживает большинство камчатцев, власти решили не идти по данному пути, и газ будет
служить лишь источником топлива, проходя переработку на
ТЭЦ.
Но когда речь заходит о магистральном трубопроводе,
многие основательно забывают усвоенные с детства правила обращения с газом. Между тем, понятия охранной
зоны и минимально допустимого расстояния до объектов
газотранспортной сферы – одни из наиболее важных при
организации строительства и эксплуатации газопровода.
Они четко прописаны в Земельном кодексе РФ, федеральном законе «О газоснабжении в Российской Федерации» и,
конечно, во всех нормативных документах, регулирующих
действие газотранспортной сферы.
Газовики предлагают каждому жителю Камчатки внимательно ознакомиться со следующей информацией. В целях
обеспечения нормальных условий эксплуатации газопровода и исключения возможности его повреждения устанавливается охранная зона - 25 метров от оси газопровода с каждой стороны, на надводных переходах - 100 метров.
В охранной зоне газопровода всем лицам и организациям
запрещается производить всякого рода действия, которые
могут привести к нарушению его нормальной эксплуатации
или к повреждению, а именно:
-перемещать, засыпать и ломать опознавательные знаки,
контрольно-измерительные пункты;
-открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, ограждений запорной
арматуры, станций катодной и дренажной защиты, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать и включать
средства связи, энергоснабжения и телемеханики;
-устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;
-разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газопровод от разрушения;
-разводить огонь, размещать какие-либо открытые или
закрытые источники огня;
-проводить мероприятия, связанные со скоплением людей, не занятых выполнением в установленном порядке разрешенных работ;
-производить всякого рода строительно-монтажные и
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взрывные работы, планировку грунта.
-возводить любые постройки и сооружения;
-высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые
участки, производить добычу рыбы и животных, устраивать
водопои, производить колку и заготовку льда;
-сооружать переезды и проезды через трассу газопровода, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов, механизмов, размещать сады и огороды;
-производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта;
-производить геологоразведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).
Предприятия и организации, получившие письменное
разрешение на ведение в охранных зонах газопроводов работ, обязаны выполнять их с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность газопроводов и опознавательных
знаков, и несут ответственность за повреждение последних.
Граждане, обнаружившие повреждения газопроводов
или выход (утечку) транспортируемого газа, обязаны немедленно сообщить об этом организации, эксплуатирующей газопровод, или местной администрации.
До начала полевых сельскохозяйственных работ в охранной зоне газопровода руководители предприятий–землепользователей (колхозов, совхозов и др.) обязаны за семь
дней уведомить эксплуатирующую организацию о сроках
посевной и уборочной кампаний, согласовав безопасность
их выполнения.
Юридические и физические лица, виновные в возникновении аварий, катастроф на газопроводах несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Органы исполнительной власти и должностные лица,
граждане, виновные в нарушении правил охраны магистральных газопроводов, газораспределительных сетей и
других объектов систем газоснабжения, строительстве зданий, строений и сооружений без соблюдения безопасных
расстояний до объектов систем газоснабжения или в их
умышленном блокировании либо повреждении, иных нарушающих бесперебойную и безопасную работу объектов
систем газоснабжения незаконных действиях, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Перед началом строительных работ предприятия, организации или отдельные граждане, производящие эти работы,
обязаны получить письменное разрешение эксплуатирующей организации на производство работ в охранной зоне
газопроводов по установленной форме.
Производство работ без разрешения или по разрешению,
срок действия которого истек, запрещается.
Для получения разрешения на производство работ в охранной зоне газопровода необходимо обращаться письменно по адресу:
Камчатское ЛПУМГ
683009, г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Вулканная 63
тел.21-84-17

Безопасности детей в период
летних каникул

Уважаемые родители!
Мы хотим предупредить несчастные случаи и повысить

у родителей чувство ответственности за детей, избежать
всевозможные несчастные случаи и так называемые сезонные риски. К своеобразным сезонным рискам можно отнести летние каникулы, когда у детей появляется много свободного времени, они чаще находятся на улице и остаются
дома без присмотра взрослых. По статистике в этот период
учащаются случаи детского травматизма. С началом летних
каникул у ваших детей увеличивается количество свободного времени, которое они часто проводят без должного
контроля со стороны взрослых, что может привести к угрозе жизни и здоровья детей, совершению правонарушений.
Чтобы дети хорошо отдохнули, поправили здоровье, не совершили противоправных действий, родителям
(законным
представителям)
рекомендуется:
- провести с детьми индивидуальные беседы, объяснив важные правила, соблюдение которых поможет сохранить жизнь;
- решить проблему свободного времени ребенка. Помните, что в ночное время (с 23.00 до 06.00 часов в летнее время) детям до 16 лет законодательно запрещено появляться на улице без сопровождения взрослых;
- постоянно быть в курсе, где и с кем ваш ребенок,
контролируйте
место
его
пребывания;
- убедить детей, что вне зависимости от того, что произошло, вы должны знать о происшествии. Объяснить детям, что некоторые факты никогда нельзя скрывать, даже если они обещали хранить их в секрете;
объяснить,
что
нужно
купаться только в отведенных для купания местах;
- изучить с детьми правила дорожного движения, езды на
велосипедах, скутерах, мопедах, мотоциклах. Не забывать,
что детям, не достигшим 14 лет, запрещено управлять велосипедом на автомагистралях и приравненных к ним дорогам, а детям, не достигшим 16 лет, скутером (мопедом);
- обратить внимание на возможные случаи возникновения
пожаров из-за неосторожного обращения с огнем: детская
шалость; непотушенные костры; поджог травы;
- регулярно напоминать детям о правилах поведения.
Сохранение жизни и здоровья детей - главная обязанность
взрослых.
Сделайте все, чтобы каникулы Ваших детей прошли благополучно, отдых не был омрачен! ПОМНИТЕ! Ответственность за жизнь и безопасность детей во время летних каникул несут родители! Во избежание несчастных случаев мы
должны принять все необходимые усилия, чтобы сохранить
жизнь и здоровье наших детей. Очень распространен детский бытовой травматизм, причиной которого в большинстве
случаев становится невнимательность родителей. Оставляя
ребенка одного дома, нужно учить его самостоятельно определять степень опасности. Расскажите детям, что спичками
и утюгом можно обжечься, ножом – порезаться, а кипятком
– ошпариться. Очень важно для взрослых – самим правильно вести себя во всех ситуациях, демонстрируя детям безопасный образ жизни. Обязательно расскажите ребенку о телефонах экстренных служб, позвонив по которым он, попав
в сложную ситуацию, будет сориентирован специалистом
службы спасения о дальнейших правильных действиях.
Запомните! Телефоны службы спасения «01», с сотового –
«112» или «101».
Несовершеннолетние, не достигшие 16-летнего возраста,
не могут находиться в общественных местах без сопровождения взрослых с 23.00 до 6.00 часов. В качестве профилактической меры, подростка, систематически появляющегося
в ночное время без присмотра родителей, поставят на контроль сотрудников ПДН. Все эти меры предусмотрены для
того, чтобы обезопасить детей. Не все родители относятся к
«комендантскому часу» с понимаем, начинают уверять, что
ничего плохого с ребенком не случится. Однако статистика
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свидетельствует об обратном. Кражи денег, мобильных телефон, нанесение побоев, ДТП, отравление алкоголем – это
лишь часть из того перечня, что может случиться с ребенком
в ночное время суток, оставшегося на улице. Дети входят в
особую зону риска, не способных постоять за себя.
Лето – время повышенного риска для детей. В каникулы они надолго остаются без присмотра взрослых. А вокруг – агрессивная и опасная среда. Призываем вас со всей
ответственностью отнестись к организации досуга детей.
Незанятый ребенок – это опасно. Дети тонут в водоемах.
Выпадают из окон. Гибнут на дорогах. Плюс – бесконтрольный доступ детей в сеть «Интернет» и социальные сети,
где очень много небезопасной информации для детей. В каждой семье необходимо установить защиту на компьютеры
и ограничить допуск детей к некоторым ресурсам. Именно
родители должны планировать, чем занять ребенка летом.
Бесконтрольность детей во время каникул и безответственное отношение родителей к своим обязанностям приводят
и к жертвам на дорогах. Призываем родителей не покупать
детям мопеды и скутеры до тех пор, пока у них не будет
навыков вождения и водительского удостоверения, без которого выезд на проезжую часть запрещен.
КДН и ЗП Соболевского муниципального района

Правила управления мототранспортными
средствами несовершеннолетними

С наступлением лета все чаще можно видеть на дорогах
сел района подростков, которые управляют мототранспортными средствами. Подростки не имеют права управления
мототехникой и к тому игнорируют мотошлемы, что вдвойне небезопасно.
Большинство подростков управляют транспортными
средствами с согласия своих родителей, которые сами же и
покупают своим чадам эти опасные игрушки и, зачастую,
даже не утруждают себя тем, чтобы рассказать детям о Правилах дорожного движения и о правилах безопасности при
эксплуатации данного транспортного средства.
Обращаем внимание подростков и их родителей, что за
управление водителем (по достижению им возраста 16 лет)
мопедом, скутером, мотоциклом, автомобилем, не имея
права управления, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере до 15 тысяч рублей, в
соответствии с ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ, при этом транспортное средство задерживается и помещается на специализированную стоянку.
ПОМНИТЕ!
Управлять скутером и мопедом имеют право лица, достигшие 16 лет, получившие водительское удостоверение
категории «А1» (легкие мотоциклы, объем двигателя которых не превышает 125 см3), категории «М» (мопеды, скутеры, мотороллеры, объем двигателя которых не превышает
50 см3).
Передвижение на мотоцикле и автомобиле требует наличия водительского удостоверения (мотоцикл - категория
«А»; автомобиль - категория «Б») и страховки. Ездить на
мотоцикле и автомобиле можно только при достижении
18-летнего возраста.
Если же несовершеннолетний младше 16 лет, то ответственность за него несут законные представители, которые
могут быть привлечены к административной ответственности по ст.5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или
иными законными представителями несовершеннолетних
обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».
Административная ответственность – это лишь малая
часть возможных негативных последствий управления мо-

тосредствами подростками. Ежегодно в ДТП подростки получают травмы, ведущие к инвалидности и гибели.
КДН и ЗП Соболевского муниципального района

Если хочешь сохранить здоровье – не
начинай курить!

Здоровье человека – это залог благополучия его жизни.
Без хорошего самочувствия, настроения невозможно создать семью, добиться успехов на работе и в обществе. Но
серьезно вредят здоровью вредные привычки, к которым относится и курение.
Некоторые подростки начинают курить «просто так», «из
любопытства». О чем это говорит? Прежде всего, о том, что
человек не очень хорошо понимает мотивы своего поведения. За такой мотивировкой может скрываться очень многое, и то, что он в принципе готов начать курить, если эта
проба курения доставит ему удовольствие и не приведёт к
очевидным неприятностям. Однако пробующие курить из
любопытства должны знать, что одна проба повлечёт за собой другую, потом третью и т.д., и совсем незаметно для
себя человек становится курильщиком. Юные курильщики
считают, что они курят мало и смогут отказаться от табака
в любой момент, когда захотят. Это мнение ошибочно. Даже
малые дозы могут вызвать привыкание, в итоге самостоятельно отказаться от курения не получается и не остаётся
ничего другого, как продолжать курить, всё время увеличивая количество выкуриваемых сигарет.
В подростковом возрасте очень важно быть принятым в
той компании, которая нравится. Порой человек может начать курить «за компанию», вопреки своему желанию или
чтобы казаться взрослее, что является довольно наивным
утверждением, которое можно расшифровать примерно
так: «Я хочу казаться взрослее в глазах своих сверстников,
казаться независимым, самостоятельным». Некоторые подростки, особенно девушки, курят для того, чтобы похудеть.
Надо помнить, что курение портит цвет лица, волосы и зубы.
Курение – медленное самоубийство. Перечень веществ, содержащихся в табачном дыме, заставляет содрогнуться – это целый справочник по вредным веществам.
В их числе: аммиак, угарный газ, летучие канцерогенные
углеводы, никотин, сажа, деготь, сероводород, синильная
кислота, радиоактивный   полоний и другие. Очень значителен и список вредных последствий курения:
Хронические заболевания дыхательных органов: бронхит, астма, гибель эпителия, усиленное выделение слизи,
воспаление голосовых связок;
Туберкулез легких (из 100 заболевших туберкулезом 95%
- курильщики);
Рак легких (почти 97% больных раком – курильщики;
Рак гортани (в 6-10 раз больше);
Никотин в первой короткой фазе расширяет сосуды мозга (создает обманчивое впечатление улучшения умственной
деятельности), затем резко сужает их, делая стенки сосудов
тонкими и хрупкими;
Развиваются нервные заболевания – невралгии, невриты,
плекситы (заболевания нервных узлов – сплетений);
От курения станет хриплым твой голос;
Постепенно почернеют и испортятся зубы;
Кожа лица постепенно приобретет землистый цвет;
Резко ухудшаются обоняние, вкусовые качества;
Запах изо рта настолько неприятен, что не удивляйся,
если знакомые парни будут тебя избегать;
Доказано, что дети курящих женщин примерно до 11 лет
отстают в физическом и умственном развитии;
За год в легких человека скапливается 1 стакан смолы;
Курящие ученики отстают в учебе, становятся нервными,
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рассеянными, ленивыми, грубыми и недисциплинированными.
Прекращать дурные привычки надо сразу.
Занятия спортом или физкультурой укрепляют волю, делают человека бодрым, здоровым, отвлекают его от вредных
наклонностей.
Человек с сильной волей никогда не начнет курить!
Если ты хочешь:
Сохранить свое здоровье,

Состояться в жизни как личность,
Выглядеть молодо и привлекательно,
Всегда быть в хорошей спортивной форме,
Родить и вырастить здоровых детей,
Не быть рабом вредной привычки,
Не пробуй курить, а если куришь, то откажись от курения. Больше двигайся, правильно питайся, чаще улыбайся
и будь здоров!
КДН и ЗП Соболевского муниципального района

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Уважаемые жители Соболевского сельского
поселения!

С 17 мая по 11 июня 2022 года на территории Соболевского сельского поселения, согласно Постановлению администрации Соболевского муниципального района № 249 от
17.05.2022 г. «О проведении месячника по благоустройству
и улучшению санитарного состояния на территории Соболевского муниципального района», объявлен месячник по
благоустройству и санитарной очистке села Соболево.
Руководителям организаций, учреждений, предприятий всех форм собственности, частным и индивидуальным
предпринимателям необходимо провести уборку территорий в радиусе 15 метров от нахождения объекта.
Жителям индивидуальных и многоквартирных домов:
Произвести благоустройство придомовых и дворовых территорий, санитарную очистку от мусора, сухой травы.
Искренне надеемся, что все жители поселения проявят
сознательность, и примут меры по наведению чистоты и
порядка своих придомовых территорий и других объектов
собственности.
Граждане и должностные лица, не исполняющие настоящее постановление, будут привлекаться к административной ответственности.

План мероприятий ко Дню защиты детей
в Соболевском муниципальном районе
Соболевское сельское поселение
№
1

2

3

4

Мероприятие
Праздничное представление «Детство
– это радость»
Конкурс рисунков на
асфальте «Вот и лето
пришло!»
«Лучшая групповая
поделка из песка»
«Клёпа и Ириска в
гостях у ребят»
Велогонки « Безопасное лето»
(ЮИД и ученики
1-8 классов МОКУ
«Соболевская средняя
школа»)

Время
10:00

Место проведения
Музыкальный зал
МДОКУ «Детский сад
«Солнышко»

11:00

Прогулочный участок
МДОКУ «Детский сад
«Солнышко»

16:00

Музыкальный зал яслей
МДОКУ «Детский сад
«Солнышко»

11:00

Территория около МОКУ
«Соболевская средняя
школа»

5

6
7

Флешмоб « Счастливое детство»
(ЮИД совместно
с воспитанниками
МДОКУ Детский сад
«Солнышко)
Спектакль «Золотая
рыбка»
Праздничная программа «В гостях у лета»

12:00

Территория около
МДОКУ «Детский сад
«Солнышко»

14:00

МКУК КДЦ «Родник»

15:00

Территория около МКУК
КДЦ «Родник»

Устьевое сельское поселение
№
1

2
3
4

5

6
7

№
1

2

3
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Мероприятие
Время
Место проведения
«Детство - это Я и
Ты!» беседа с детьми
старшей группы
9:30
МКУК КДЦ «Прибой»
МДОКУ «Детский сад
«Чайка»
«Прекрасная пора,
детство!», детский
10:30
МКУК КДЦ «Прибой»
театрализованный
праздник
«Мир глазами детей»,
выставка детского
12:00
МКУК КДЦ «Прибой»
творчества
«МЫ дети нашей
планеты!», спортивМДОКУ «Детский сад
16:00
но-развлекательное
«Чайка»
мероприятие.
Торжественная
линейка открытия
МОКУ «Устьевая школа
пришкольного лагеря с
10:00
основного общего обрадневным пребыванием
зования»
детей
Организационные
МОКУ «Устьевая школа
мероприятия «Здрав11:30
основного общего обраствуй, лагерь!»
зования»
Операция «Уют» - обуМОКУ «Устьевая школа
стройство и оформле13:30
основного общего обрание лагеря с дневным
зования»
пребыванием детей
Крутогоровское сельское поселение
Мероприятие
Торжественная линейка «Ура! Каникулы»
Детская игровая программа «Детство – это
смех и радость»
Конкурс рисунков
«Здравствуй лето»
Развлекательное мероприятие с конкурсами
«Задорные ребята»

10:00

Игровая площадка «Кораблик»

11:00

МКУК «Центр досуга
пос. Крутогоровский»

14:30

МКУК «Центр досуга
пос. Крутогоровский»
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