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2022 год пятница 3 июня
ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Уважаемые работники и ветераны социальной сферы
Соболевского муниципального района!
Сердечно поздравляем Вас с Днем социального работника!
Вы посвятили себя благородному делу – поддержке граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в помощи и заботе государства.
Сердечность, неравнодушие, сострадание, терпение, трудолюбие, отзывчивость – вот главные качества социальных работников, которые очень часто становятся последней надеждой
слабых и беззащитных людей.
Благодаря вам пожилые люди, инвалиды, ветераны войны и труда, дети и семьи, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, получают реальную поддержку и вновь обретают способность надеяться и верить в будущее.
Примите слова глубокой благодарности за ваш неустанный труд, чуткие сердца, способность согреть тех, кто нуждается в помощи! От всей души желаем Вам крепкого здоровья,
семейного счастья, успешной работы на благо жителей Соболевского муниципального района!
Пусть наградой за ваш нелегкий труд станут добрые слова и благодарные улыбки!
Глава Соболевского муниципального района В.И. Куркин
Председатель Думы Соболевского муниципального района С.В. Третьякова
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«Соболевский вестник» 3 июня №18(252) 1.стр.

НОВОСТИ РАЙОНА
1 июня

Баба Яга учила летать на метле. Спортик провёл весёлую зарядку. Вместе с клоуном Веселинкой ребята
собирали воздушные шары в широкие штаны. Пират
Джек помогал поймать хвост дракона.
Самым неожиданным моментом было появление
Деда Мороза с подарками. Перепутал дедушка зиму
с летом и пришёл поздравить детей с Новым годом.
Какой же праздник с Дедом Морозом без подарков
и хоровода?
Хороводом под песню «Вот оно, какое лето!» и вручением сладких призов от деда Мороза закончилась
праздничная программа.
Выражаем благодарность за помощь в проведении
праздника работникам МКУК «КДЦ «Родник» и волонтёрам «Отряда добрых дел» МКОУ ДО ЦВР «Ровесник»: Балаевой Алисе, Тебенькову Никите, Безик Артёму, Сафонову Семёну, Ильиной Варваре.

Каждый год в первый день лета отмечается праздник – Международный день защиты детей.
В этот день во всех школах, детских учреждениях
проходят праздничные мероприятия.
«В гостях у лета» - так звучало название конкурсно-игровой программы, которую провели педагоги
МКОУ ДО ЦВР «Ровесник» 1 июня 2022 года для детей
с. Соболево.
Ребятам было предложено Сказочное путешествие.
С лисой Алисой угадывали музыку из мультфильмов.

НОВОСТИ РАЙОНА
Муниципальный этап
Летнего фестиваля ГТО среди
обучающихся образовательных
организаций Соболевского МР

21 и 24 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.
Соревнования проводились по прыжкам в длину с
места толчком двумя ногами; подниманию туловища
из положения лёжа на спине; наклон вперёд стоя с

прямыми ногами; сгибание, разгибание рук в упоре
лёжа, бег на длинные и короткие дистанции, а также
метание спортивного снаряда. Участие приняли 41
учащийся с I по V ступени.
Места распределились следующим образом:
I ступень: среди мальчиков: I место – Рощупкин Виктор, II место – Ховяков Сергей, среди девочек: I место
– Рощупкина Амина, II место – Борисова Аксинья, III
место – Якимова Анфиса.
II ступень: среди мальчиков: I место – Чекунов Кирилл, II место – Манылов Евсей, Ткачук Данил, III место
– Хорошайло Олег.
Среди девочек: I место – Погорянская Вероника, II
место – Лебедева Татьяна, III – Алиева Ханым.
III ступень: среди мальчиков – I место Манылов Гордей, II место – Сагатаев Денис, III место – Горлов Максим.
Среди девочек: I место – Пузынина Каролна, II место
– Жихарева Руслана, III – Минаева Анастасия.
IV ступень: среди мальчиков: I место – Заварзин
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Иван, II место – Манылов Матвей, III место – Киселев
Михаил.
Среди девочек: I место – Жихарева Дарина, II место
– Маценко Кристина, III – Сугак Арина.
В V ступени среди девушек I место заняла Нагаи
Кира.
«Всегда приятно видеть ребят спортивными, физически крепкими и здоровыми. Мы уверены, что ребята
не остановятся на достигнутом, будут и дальше заниматься физической культурой и спортом!», - поделилась своими впечатлениями педагог Анна Землянко.
Источник и фото: руководитель МЦТ ВФСК ГТО
Соболевского муниципального района
Кускунаков И.Д.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
Кулинарный конкурс “Кухни
России”.

Внимание жителей Соболевского муниципального
района!
Администрация Соболевского муниципального
района и МКУК «Соболевская библиотека» приглашают принять участие в кулинарном конкурсе “Кухни
России”.
Конкурс приурочен к мероприятиям, посвященным
Дню России.
МКУК «Соболевская библиотека» осуществляет
подготовку и проведение конкурса. Заявки принимаются по электронной почте c 12 мая по 11 июня 2022
года на e-mail: bibliosobolevo@sobolevomr.ru или в
день конкурса 12.06.2021 до 11- 30 час.
Участники конкурса при подготовке домашнего задания особое внимание должны уделить особенностям определенной национальной кухни, национальному колориту, оформлению стола, ассортименту
блюд, обычаям подачи блюд.
Заявка с конкурсным материалом должна содержать:
– Заявку и согласие на обработку конкурсных материалов (текстовый документ).
Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Выпечка»;
- «Вторые горячие блюда»;
- «Закуски».
Критерии оценки представленных на конкурсное
испытание заданий:
– вкус блюда (до 5 баллов)
– уровень сложности блюда (цвет, сочетание, баланс/композиция) (до 5 баллов);
– применение атрибутики, отражающей быт представителей этноса (до 5 баллов);

– рецепт блюда, оформление рецепта (до 5 баллов)
Жюри проводит конкурсный отбор по номинациям
конкурса.
По итогам конкурса жюри будут определены победители в номинациях. Победители награждаются
грамотами за 1-е, 2-е, 3-е места и ценными призами.
Участники конкурса получают сертификаты участника
и «утешительные призы».
Жюри при подведении итогов конкурса вправе
определить одного или несколько победителей в каждой номинации, учредить дополнительные номинации.
Ознакомиться с Положением о проведении конкурса Вы можете в МКУК «Соболевская библиотека» по
адресу: 684200, Камчатский край, Соболевский район,
с. Соболево, ул. Советская, д. 26, контактный телефон:
8 (415 36) 3-22-83 или на сайте библиотеки по ссылке
https://bibliosobolevo.ru/news/2022/05/1716/

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
- выявление талантов и создания благоприятных
Приглашаем к участию в
условий для дальнейшего национально-культурного
развития народов России, проживающих в Камчаттворческом конкурсе!
ском крае.

Творческий конкурс на лучший рисунок, стихотворение, рассказ, песни, посвященный празднованию
15-летия со дня образования Камчатского края, проводится Уполномоченным по правам коренных малочисленных народов в Камчатском крае
Цель и задачи конкурса:
- поощрение и активизация творческой деятельности;

К участию в конкурсе приглашаются дети и взрослые, проживающие в Камчатском крае, которые делятся на возрастные категории:
- 4-7 лет;
- 8-10 лет;
- 11-15 лет;
- 16 лет и старше.
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Условия проведения конкурса:
Творческие работы, направляемые на конкурс, могут быть представлены в любой технике и в любом
жанре. Творческие работы принимаются в натуральном виде или в виде фотографии на электронную почту.
К творческой работе прилагается информация с указанием названия работы, имени и фамилии автора
(соавтора), возраста и пола автора (соавтора), домашнего адреса и контактного телефона. Творческие работы, не соответствующие заявленным требованиям, к
участию в конкурсе не принимаются и не рассматриваются.
Порядок проведения конкурса:
1. Первый этап проводится с 26 мая по 21 июня
2022 года – творческие работы с информацией, указанной в разделе 3 настоящего Положения, принимаются по адресу: 683001, г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Советская, д.18 каб.19, по электронному адресу:
prava41@mail.ru (с пометкой «Уполномоченному по
правам коренных малочисленных народов в Камчатском крае Долган Р.М.)
2. Второй этап проводится с 22 по 28 июня 2022
года – работа конкурсной комиссии, которая определяет победителей. Итоги конкурса подводятся по четырем возрастным категориям.
3. Третий этап проводится с 28 июня по 01 июля
2022 года – награждение победителей и участников
конкурса грамотами и благодарностями Уполномоченного по правам коренных народов в Камчатском
крае и денежными призами:
4-7 лет

1 место – 1500 рублей
2 место – 1000 рублей
3 место – 500 рублей
8-10 лет
1 место – 1500 рублей
2 место – 1000 рублей
3 место – 500 рублей
11-15 лет
1 место – 1500 рублей
2 место – 1000 рублей
3 место – 500 рублей
16 лет и старше
1 место – 1500 рублей
2
2 место – 1000 рублей
3 место – 500 рублей
Положение о конкурсе и информация о результатах
конкурса размещается на сайте Уполномоченного по
правам коренных малочисленных народов в Камчатском крае prava41.ru
Ознакомиться с Распоряжением Уполномоченного по правам коренных малочисленных народов
в Камчатском крае, Положением, Программой конкурса можно по ссылке – http://www.prava41.ru/
shownews/3160/ .
Итоги конкурса будут опубликованы на сайте Уполномоченных в Камчатском крае http://www.prava41.
ru/ и в средствах массовой информации Камчатского
края.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
разом на зорях. Поющий самец чаще всего держится
Соловей-красношейка
в кустах или невысоко в кронах деревьев. Подёргивая

Это обычная птичка, небольшого размера, масса 2025 грамм, оливково-бурой окраски сверху и светло-серой снизу. У самца на горле ярко-красное треугольное
пятно, окаймлённое сверху белыми полосками. Над
глазом светлая бровь. От глаза к клюву тянется черная
полоса. У самки горло белого цвета.
Один из самых распространенных соловьев.
Обитает в азиатской части России, включая Камчатку.
Нрав у соловья строгий, серьезный: движения
его полны достоинства, осанка благородная. Они летают быстро и легко, опускаясь в воздухе полукругами. Истинное наслаждение охватывает каждого, кто в
майский день слышит волшебные трели соловья.
Песня у соловья - красношейки громкая, почти не
уступающая по звучности соловью обыкновенному, но
короткая. Поют в любое время суток, но главным об-

хвостом и крылышками, играя грудкой, то выпячивая,
то расслабляя ее, издает певец волшебные звуки. Сам
себе и композитор, и дирижёр, и солист.
Песня соловья может предостерегать соперников
от посягательств на территорию. Может быть призывной, обращенной к самочке, приглашающей ее на выбранное место.
Гнездо строит самка на земле, в хорошо укрытом
месте, среди кустов и высокой травы, обычно под кустом на небольшом возвышении. Оно имеет вид шара
или неполного шара с входом сбоку или сверху. Гнездовой материал – древесные листья, трава, мох, лоток выстилают тем же, но более мягким материалом,
бывает много шерсти. Кладка состоит из 4-6 однотонных зеленовато-голубых яиц. Насиживает яйца только
самка.
С момента появления в гнезде птенцов соловью становится не до песен. Теперь самка обогревает
малышей, а самец приносит корм. Питаются соловьи
пауками, насекомыми, червями, ягодами.
Уже с 9-дневного возраста птенцы чистят оперение, вытягивают крылышки. Каждый из них, по очереди поерзав в гнезде, высоко приподнимаются на некрепких еще ножках и одновременно вытягивает оба
крыла. Такие «упражнения» укрепляют мышцы ног и
крыльев.
Когда соловьята окрепнут, наступает пора отлета.
Соловей-красношейка – перелетная птица. Зимует в
Юго-Восточной Азии, Южном Китае, Индии.
Соловей-красношейка является одним из лучших
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певцов наших дальневосточных лесов, хотя с виду ничего особенного: птичка на тоненьких ножках, хлипкого воробьиного телосложения, небольшого размера,
но издает такие волшебные звуки. Мал золотник, но
дорог!
Материал к публикации подготовлен научным сотрудником музея Н. Н. Синицкой

Литература:
1. Жекотов Ю. Непревзойдённый певец //Юный
натуралист. – 2022. - №5. – с.41-43
2. Птицы России /Авт. – сост. Т. Н. Ситникова. –
ВАКО, 2009. – с.70-71
3. Храбрый В. М. Школьный атлас-определитель
птиц. – М.: Просвещение, 1988 – с.158-159

ПРЕСС-РЕЛИЗ
ских округах суммарно проживает почти четверть всеОФИЦИАЛЬНО, НО
го населения страны – 35,7 млн человек.
Помимо населения, постоянного проживающего в
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО.
стране, переписью было учтено около 350 тыс. человек, временно (менее одного года) находившихся на
ОПУБЛИКОВАНЫ ПЕРВЫЕ
территории России и постоянно проживающих за руДАННЫЕ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ бежом. Наибольшее количество таких лиц на момент

Жителей России стало больше на 2 млн человек,
процесс урбанизации продолжился, а список городов-миллионников пополнился еще четырьмя мегаполисами. В «Российской газете» официально опубликованы первые предварительные итоги состоявшейся
в минувшем году Всероссийской переписи населения.
В понедельник в «Российской газете» вышла первая
официальная публикация с предварительными итогами Всероссийской переписи населения. В материале
представлены данные по численности постоянного
населения страны в разрезе субъектов Российской Федерации.
По предварительным данным, по состоянию на
дату переписи – 1 октября 2021 года – переписью населения было учтено 147,2 млн человек, постоянно
проживающих в России. По сравнению с переписью
2010 года население России увеличилось на 2,05 миллиона человек (1,4%).
По сравнению с переписью 2010 года, численность
населения увеличилась в 28 субъектах Российской Федерации, в остальных регионах – уменьшилась. Наиболее значительно выросло число жителей Москвы
и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Краснодарского края. Более чем на
треть увечилось после предыдущей переписи населения число жителей третьего города федерального значения России – г. Севастополя. Сократилось население
во многих регионах Дальневосточного, Центрального,
Северо-Западного и Приволжского федеральных округов.
Самые многонаселенные регионы России – г. Москва, Московская область, Краснодарский край, г.
Санкт-Петербург, Свердловская и Ростовская области,
республики Башкортостан и Татарстан. В них живет
треть населения страны.
Еще одни вывод, который можно сделать на основе
предварительных данных переписи, – в России продолжился процесс урбанизации: 75% населения живет
в городских населенных пунктах, 25% – в сельских. В
2010 году соотношение городского и сельского населения составляло 74% и 26% соответственно.
Сразу четыре российских города – Краснодар, Красноярск, Пермь и Воронеж – пополнили клуб городов-миллионников. Теперь в стране 16 городов, численность постоянного населения которых насчитывает
более 1 млн человек. Помимо упомянутых новичков,
это Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Челябинск, Самара,
Уфа, Ростов-на-Дону, Омск и Волгоград. В этих город-

переписи находились на территории Москвы, Московской области, Приморского края, Амурской области и
Республики Татарстан.
В Росстате отмечают, что представленные предварительные цифры являются оценочными, по завершении обработки данных окончательная численность
населения по результатам переписи может незначительно увеличиться или уменьшиться.
Окончательные итоги будут подведены и опубликованы до 31 декабря 2022 года по мере их подведения
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2021 г. № 1126 «О подведении итогов Всероссийской переписи населения
2020 года».
До конца 2022 года Росстат ежемесячно будет выпускать окончательные итоги по разным темам и направлениям. В июне будет получена окончательная
численность населения по стране и по всем муниципальным образованиям каждого региона. С августа
начнется опубликование данных в виде таблиц и графиков на сайте Росстата. Так, в сентябре будет опубликована информация о половозрастном составе,
образовании, национальностях и владении языками,
в октябре – данные о миграции и коренных малочисленных народах, в ноябре – о рождаемости и о составе домохозяйств, а к декабрю – информация о жилищных условиях и о характеристиках рабочей силы.
Всероссийская перепись населения проходила с 15
октября по 14 ноября 2021 года с широким применением цифровых технологий. Главным нововведением
переписи была возможность самостоятельного заполнения жителями страны электронного переписного
листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе
жилых помещений переписчики использовали планшетные компьютеры отечественного производства с
российской ОС «Аврора». Также переписаться можно
было на переписных участках, в том числе в помещениях МФЦ «Мои документы».
Медиаофис Всероссийской переписи населения
media@strana2020.ru
www.strana2020.ru
+7 (495) 933-31-94
https://vk.com/strana2020
https://ok.ru/strana2020
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ПРЕСС-РЕЛИЗ
• подсказать алгоритмы выхода из сложившегося
Принципы работы единого
положения
• мотивировать человека на то, чтобы он сам постафедерального номера телефона рался
решить проблему
Общение с психологом абсолютно анонимно: надоверия для детей, подростков
зывать свое имя, фамилию адрес никто не потребует,
и их родителей
cчета за разговор, каким бы длительным он не полу-

Принципы работы единого федерального номера
телефона доверия для детей, подростков и их родителей:
• набираете номер
• происходит определение региона, из которого
звонят
• звонок переадресуется в службу вашего региона
• если линия занята, звонок переадресуется во вторую службу этого региона и т.д., пока не ответит психолог
В службе телефона доверия работают прошедшие
специальную подготовку психологи-консультанты.
Их главная задача — снять остроту психоэмоционального напряжения, переживаний, которые испытывает звонящий в данный момент, и уберечь юного
или взрослого собеседника от опрометчивых и опасных поступков.
• вместе с абонентом проанализировать ситуацию
• выявить ее причины

чился, не последует — звонок с любого мобильного
или стационарного телефона бесплатный.
Если тебе тяжело найти единомышленников, звони
на Детский телефон доверия 8 800 2000 122 — здесь
ты найдешь необходимую поддержку!
Источник: https://telefon-doveria.ru/

ОФИЦИАЛЬНО

РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СОБОЛЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ

31 мая 2022
с. Соболево
№ 336-р
Во исполнение распоряжения Правительства Камчатского края от 25.05.2022 №297-РП, руководствуясь сведениями
о сотрудниках Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий по Камчатскому краю, Управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Камчатскому
краю, Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Камчатскому краю и Управлением
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Камчатскому краю, предоставленными
Министерством образования и молодежной политики Камчатского края для включения в составы межведомственных
комиссий по проверке готовности образовательных организаций в Камчатском крае к 2022-2023 учебному году, а также письмом Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Камчатскому краю от 19.05.2020 № 41-00-03/67-14092845-2021 «Об участии в работе межведомственных комиссий по приёмке образовательных организаций».
1. Образовать межведомственную комиссию по проверке
готовности муниципальных образовательных организаций
Соболевского муниципального района к 2022-2023 учебному году (далее – межведомственная комиссия) в составе, согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.
2. Утвердить график проверки готовности муниципальных образовательных организаций Соболевского муниципального района к 2022-2023 учебному году (далее
- График), согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.
3. Управлению образования и молодежной политики
осуществлять мониторинг подготовки муниципальных
образовательных организаций к 2022-2023 учебному году
на основании ежемесячных докладов о готовности му-

ниципальных образовательных организаций к 2022-2023
учебному году в следующие сроки: 30 июня, 29 июля, 16
августа 2022 года. Сведения о проведении мониторинга направлять в межведомственную комиссию по определению
соответствия требованиям безопасности образовательных
организаций в Камчатском крае по форме, согласно приложению 3 к распоряжению Правительства Камчатского края
от 25.05.2022 №297-РП.
4. Председателю межведомственной комиссии:
4.1. В период с 12 июля по 18 августа 2022 года организовать работу межведомственной комиссии по проверке
готовности муниципальных образовательных организаций
к 2022-2023 учебному году в соответствии с графиком.
4.2. Ежедневно до 16 часов 00 минут, начиная с 12 июля
2022 года по 18 августа 2022 года, направлять в Межведомственную комиссию по определению соответствия требованиям безопасности образовательных организаций в Камчатском крае сведения о ходе работы межведомственных
комиссий по проверке готовности подведомственных образовательных организаций к 2022–2023 учебному году по
форме согласно приложению 7 к
настоящему распоряжению, согласно приложению 7 к
распоряжению Правительства Камчатского края 25.05.2022
№297-РП.
4.3. Обеспечить в срок:
- до 29 июля 2022 г. предоставление в Межведомственную комиссию по определению соответствия требованиям
безопасности образовательных учреждений в Камчатском
крае сведений о состоянии системы образования в Соболевском муниципальном районе по форме, согласно приложению 4 к распоряжению Правительства Камчатского края от
25.05.2022 №297-РП;
- до 17 августа 2022 года завершение ремонтных работ в
муниципальных образовательных организациях района;
- до 18 августа 2022 года предоставление в Министерство образования Камчатского края итогового доклада о
готовности муниципальных образовательных организаций
Соболевского муниципального района к 2021-2022 учебному году по форме, согласно приложению 3 к распоряжению
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Правительства Камчатского края от 25.05.2022 №297-РП,
составленного на основании актов проверки готовности
муниципальных образовательных организаций Соболевского муниципального района к 2022-2023 учебному году по
утвержденной форме.
5. Управлению делами администрации Соболевского муниципального района направить настоящее распоряжение
для опубликования в районной газете «Соболевский вестник» и разместить на официальном сайте Соболевского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
оставляю за собой.
Глава Соболевского муниципального района В.И. Куркин
Приложение № 1
к распоряжению администрации
Соболевского муниципального района
от 31.05.2022 №336 - р
Состав
межведомственной комиссии
по проверке готовности муниципальных образовательных организаций Соболевского муниципального района
к 2022-2023 учебному году (далее – комиссия)

№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Ф.И.О.

Занимаемая должность

Сафонова Анастасия Владимировна

Врио заместителя главы администрации Соболевского
муниципального района,
председатель комиссии
Коллегова Анна Врио руководителя управГавриловна
ления образования и
молодежной политики,
заместитель председателя
комиссии
Борисова Татья- начальник отдела прогнона Михайловна зирования, экономического
анализа, инвестиций и
предпринимательства
Верещак Иван
начальник отделения
Геннадиевич
надзорной деятельности и
профилактической работы
по Соболевскому муниципальному району Главного
управления МЧС России
по Камчатскому краю (по
согласованию)
Егорова Ксения
Викторовна

Врио инспектора ПДН
группы УУП и ПДН ОП №12
Усть-Большерецкого МО
МВД России по Камчатскому краю, старший лейтенант полиции
старший участковый уполномоченный полиции ГУУП
и ПДН

6.

Телегин
Иван
Викторович

7.

Безродный Сер- сотрудник УФСБ России
гей Андреевич по Камчатскому краю (по
согласованию)

8.

9.

Викторов Серинспектор ДПС (дислокагей Геннадьевич ция с. Соболево) группы
ДПС Усть-Большерецкого
МО МВД РФ, старший лейтенант полиции (по согласованию)
Веребчан Павел Старший инженер отдеИванович
ления ОВиЭИТСОиБ ФГКУ
«ОВО ВНГ России по Камчатскому краю», майор
полиции (по согласованию)
Приложение № 2
к распоряжению администрации
Соболевского муниципального района
от 31.05.2022 №336 - р
ГРАФИК
проверки готовности муниципальных образовательных
организаций Соболевского муниципального района
к 2022-2023 учебному году

Наименование образовательной организации,
место расположения на территории Соболевского муниципального района
с. Соболево
Муниципальное общеобразовательное
казённое учреждение «Соболевская
средняя школа»
Муниципальное дошкольное образовательное казённое учреждение «Детский
сад «Солнышко»
Муниципальное казённое образовательное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы
«Ровесник»
Муниципальное казённое учреждение
дополнительного образования «Детская
музыкальная школа с. Соболево»
с. Устьевое
Муниципальное общеобразовательное
казённое
учреждение «Устьевая школа основного
общего
образования»
Муниципальное дошкольное образовательное казённое учреждение «Детский
сад «Чайка»
пос. Крутогоровский
Муниципальное общеобразовательное
казённое
учреждение «Крутогоровская средняя
школа»

Дата
проверки
готовности

12 августа
10 августа
9 августа

9 августа

8 августа

8 августа

11 августа
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ОБЯВЛЕНИЯ
Анонс мероприятий музея на июнь 2022 года
1.

Выставочный проект «Волшебный мир детства»

С 01.06.2022 г. по 07.07.2022
г.

МКУК «Соболевский районный
историко-краеведческий музей»

2.

Выставка «Музей в чемодане: история игрушек»

С 01.06.2022 г. по 22.06.2022
г.

Библиотека с.Устьевое

3.

Выставка декоративно-прикладного творчества учащихся МОКУ
«Устьевая школа», руководитель Тарасов И.А.

С 01.06.2022 г. по 07.07.2022
г.

МКУК «Соболевский районный
историко-краеведческий музей»

4.

Выставка фотографий из фондов музея «Волшебный мир
детства»

С 01.06.2022 г. по 07.07.2022
г.

«Волшебный мир детства»

5.

Выставка «Реки и озёра Соболевского района»

С 01.06.2022 г. по 07.07.2022
г.

МКУК «Соболевский районный
историко-краеведческий музей»

6.

Выставка «Первоцветы»

С 01.05.2022 г. по 12.06.2022
г.

МКУК «Соболевский районный
историко-краеведческий музей»

7.

Выставка фотографий из фондов музея и Усть-Большерецкого
лесничества «Древние друзья»

С 01.05.2022 г. по 15.06.2022
г.

МКУК «Соболевский районный
историко-краеведческий музей»

8.

Выставка «Лососёвые заказника Река Коль»

С 01.05.2022 г. по 01.07.2022
г.

МКУК «Соболевский районный
историко-краеведческий музей»

9.

Выставочный проект «День первой рыбы»
- Праздничные блюда камчадалов

12.06.2022 г.

Массовые гуляния на площади у
КДЦ «Родник»

23 июня 2022 г.

МКУК «Соболевский районный
историко-краеведческий музей»

- «Нынче праздник на селе», передвижная фотовыставка
- Викторина «Мудрый ворон Кутх»;
-Распродажа сувенирной продукции;
- Выставка «Сценка из жизни Камчадалов» (юрта, вешала, меха)
10.

Акция, приуроченная ко Дню рождения Соболевского
районного Музея (музыка на улице)

11.

Районный выставочный проект «Охотское море»

14.06.2022 г. -30.09.2022 г.

Территория МКУК «Соболевский
районный историкокраеведческий музей»

12.

Фотовыставка «Памятники животным: Спасибо, звери!»
(презентация)

09.06.2022 г. – 30.06.2022 г.

МКУК «Соболевский районный
историко-краеведческий музей»

13.

Субботник. Уборка территории музея от мусора и захламлений.

В течение месяца

МКУК «Соболевский районный
историко-краеведческий музей»

24 июня

Усть-Большерецкое лесничество

10.00-12.00

Музей

14.

15.

16.

Экологическая акция «Охраняем лес от пожара»:
- Проведение лекции «Береги лес!»;
- Просмотр мульт.фильма «Смешарики: азбука пожарной безопасности»
- Распространение памяток «Берегись огня!»
Экологическая акция «Бережём озёра!»:
-Прореживание от молодой поросли берёз территории Малых
озер;
- Пересадка молодой поросли берёз с территории Малых озер
на другие земли Соболевского района;
- Проведение бесед с отдыхающими на озёрах о правилах экологического поведения
-Постройка моста к водоёму
Экологическая акция «Музей под открытым небом»: высадка
деревьев и кустарников, произрастающих на территории
Соболевского района, на территории музея.

15.00-16.00

Неравнодушные жители
Соболевского района

18.06.2022 г.

Сотрудники музея

25.06.2022 г.

Усть-Большерецкое лесничество
Неравнодушные жители
Соболевского района

01.06.2022 г.-31.08.2022 г.
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