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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемые ветераны и сотрудники органов 

государственного пожарного надзора! 
Поздравляем Вас с профессиональным 

праздником!
18 июля 1927 года ВЦИК и СНК РСФСР приняли решение о создании Государствен-

ного пожарного надзора. Он был призван осуществлять контроль за состоянием 
пожарной безопасности во всех коммунальных, ведомственных и общественных 

организациях.
     Сейчас Государственный пожарный надзор в Соболевском муниципальном 

районе является неотъемлемой частью органов МЧС России. Это оперативная 
служба, обладающая квалифицированными кадрами. Ежегодно ее составом выяв-
ляются и предлагаются к устранению нарушения требований пожарной безопас-

ности на различных объектах.
     Органы местного самоуправления знают, что вам приходится работать в 

тяжелых условиях, попутно решая многочисленные проблемы, но вы с честью 
выполняете профессиональный долг. 

     Желаем личному составу отдела надзорной деятельности и профилакти-
ческой работы по Соболевскому муниципальному району успехов в нелегком, но 

крайне необходимом обществу труде. Искренняя благодарность вам и пожелания 
крепкого здоровья, благополучия, успехов в выполнении служебных обязанностей.

Глава Соболевского муниципального района                  В.И. Куркин
Председатель Думы Соболевского муниципального района         С.В. Третьякова
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НОВОСТИ РАЙОНА

Соболевским семьям вручили Соболевским семьям вручили 
медали «За любовь и верность»медали «За любовь и верность»

Трем семейным парам (Сапожковым, Велижани-
ным и Тё) из Соболевского муниципального района 
вручили в этом году общественные награды — медали 
«За любовь и верность».

28 июня 2022 года президент России Владимир Пу-
тин подписал указ об установлении 8 июля Дня семьи, 
любви и верности. Теперь праздник, который отмеча-
ется в России с 2008 года, стал официальным.

День семьи, любви и верности появился благодаря 
муромскому князю Петру и его жене Февронии, кото-
рые жили в XIII веке. Инициатива проведения Всерос-
сийского дня семьи, любви и верности принадлежит 
властям города Мурома. Оргкомитет празднования 
возглавила президент Фонда социально-культурных 
инициатив С.В. Медведева. 

Общественная награда — медаль «За любовь и вер-
ность» ежегодно вручается супружеским парам, про-
жившим в браке 25 и более лет, получившим извест-
ность среди сограждан крепостью семейных устоев, 

основанных на взаимной любви и верности. 
На одной из сторон медали изображен символ 

праздника — полевой цветок, символизирующий чи-
стоту отношений, любовь и верность, на другой — свя-
тые князь Петр и его жена Феврония

Мероприятия, посвящённые Мероприятия, посвящённые 
Дню рыбака прошли в Дню рыбака прошли в 
Соболевском районеСоболевском районе

 На стадионе и спортивном корте с. Соболево в 
первой половине 
дня субботы прошли 
спортивные 

соревнования, 
посвященные «Дню 
рыбака». Соревнова-
ния проводились по 
следующим видам: 

• Подтягивание 
из виса на высокой 
или низкой перекла-
дине;

• Бег на 60 и 100 
м.;

• Прыжки в длину с места толчком двумя нога-
ми;

• Мини-футбол (5 полевых игроков). 
Вечером на площади МКУК КДЦ «Родник» прошёл 

праздничный концерт «Встречай Нептуна» и дискоте-
ка. 

В с. Устьевое прошли спортивные соревнования 
по волейболу, праздничный концерт группы «Гар-
мония», игры, конкурсы, беспроигрышная лотерея. 
Также всех жителей и гостей с. Устьевое угощали ухой 
и чаем.

Великая битва Великой Великая битва Великой 
Отечественной войныОтечественной войны

Курская битва – (5 июля – 23 августа 1943 года, 
также известна как Битва на Курской дуге) занимает в 
Великой Отечественной войне особое место.

49 дней и ночей шла ожесточенная битва на Кур-
ской дуге, и в это время полностью определялось 
будущее каждого из нас.

 Курская битва окончательно объявила миру, что 

теперь немецкий солдат будет только отступать. Боль-
ше ни одного клочка родной земли отдано врагу не 
будет. Уже не сила оружия определяла исход войны, 
а ее духовность. Советские герои освобождали свою 
землю, и ничего не могло остановить эту силу, каза-
лась, сама земля помогает солдатам, идти и идти, 
освобождая город за городом, селение за селением. 

Это была поистине одна из самых великих битв 
в истории. Подготовка к ней шла с обеих сторон. 
Курская битва кратко характеризовала новый виток в 
распределении сил на восточном фронте. Вермахту 
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нужна была победа, нужно было новое наступление. 
И оно было запланировано на курском направлении. 
Немецкое наступление носило кодовое наименова-
ние «Цитадель». Планировалось нанести два удара 
по Курску из Орла и Харькова, окружить советские 
части, разгромить их и устремиться в дальнейшее 
наступление на юг.

План противодействия вермахту был прост и в то 
же время совершенно гениален. Предполагалось 
обескровить немецкую армию в тяжелых оборони-
тельных боях, а затем начать контрнаступление.

Немцы собрали для наступления огромные силы. 
Около 900 тысяч солдат, 2 тысяч танков, 2 тысяч тан-
ков,10 тысяч орудий и 2 тысячи самолетов.

 С советской стороны в Курскую битву готовы были 
вступить более одного миллиона солдат, 2 тысячи 
самолетов, почти 19 тысяч орудий и около 2 тысяч 
танков. И, что важнее всего – стратегическое и пси-
хологическое превосходство советской армии уже не 
подлежало сомнению.

Начавшаяся битва сразу же приняла грандиозный 
размах. Наши войска не дрогнули. Они встретили 
лавины танков и пехоты с невиданной стойкостью и 
мужеством. Окончательно похоронило гитлеровскую 
операцию «Цитадель» крупнейшее за всю вторую 
мировую войну встречное танковое сражение под 
Прохоровкой. 

Ни до, ни после, мир не знал такого сражения. 
Более 1500 танков с обеих сторон на протяжении 
всего дня 12 июля 1943 года, вели тяжелейшие бои 
на узком пяточке земли возле деревни Прохоровка. 
Изначально, уступая немцам в качестве танков и в ко-
личестве, советские танкисты покрывали свои имена 
бесконечной славой!  Подрывались на минах, броня 
не выдерживала попадания немецких снарядов, но 
битва продолжалась. В этот самое время больше 
ничего не существовало: ни сегодня, ни завтра, ни 
вчера!

 Танковая битва. «История войн… не знала другого 
таково танкового сражения, какое развернулось под 
Курском. С обеих сторон в них приняло участие более 
13 тысяч танков и самоходных орудий. С нашей сторо-
ны в контрнаступлении участвовали особенно круп-
ные танковые силы. В составе фронтов имелось пять 
танковых армий, 14 отдельных танковых и механизи-
рованных корпусов, а также значительное количество 
отдельных танковых бригад и полков, насчитывающих 
около пяти тысяч танков и самоходно-артиллерийских 
установок. Это в 7 раз больше, чем в контрнаступле-
нии под Москвой, и почти в 5 раз больше, чем под 
Сталинградом. 

Этой операции суждено было стать величайшей 
танковой битвой в истории войн». (Генерал-полков-
ник О. А. Лосик).

Самоотверженность советского солдата, в очеред-
ной раз удивившего мир, не позволила немцам ни 
выиграть само сражение, ни стратегически улучшить 
свои позиции. Советские солдаты защищали свою 
страну, и воины – герои были просто непобедимы. 
Это сражение выиграли советские воины. Фашисты, 
потеряв за день боя до 400 танков, вынуждены были 
отказаться от наступления.

Второй этап Курской битвы – контрнаступление 
советских войск начался 12 июля. 5 августа советские 
войска освободили города Орел и Белгород. Вечером 
этого же дня в честь такого крупного успеха в Москве 
впервые за два года войны был дан победный салют. 
С этого времени артиллерийские салюты постоянно 
возвещали о славных победах советского оружия. 
Город Харьков был освобожден 23 августа. Советские 

солдаты, завершив разгром белгородско-харьковской 
группировки гитлеровцев, заняли выгодное поло-
жение для перехода в общее наступление с целью 
освобождение  Левобережной Украины и Донбасса. 
Так победоносно завершилась битва на Курской ог-
ненной дуге.

Сама же немецкая армия была окончательно и 
бесповоротно надломлена психологически. Разго-
воры о превосходстве арийской расы сошла на нет. 
Многие так и остались лежать в бескрайних степях 
под Курском, а те, кто выжил, уже не верил, что война 
будет выиграна. Курская битва кратко и точно дока-
зала, сила не в злобе и стремлении к агрессии, сила в 
любви к Родине!

В ходе боёв наши войска уничтожили 30 немецких 
дивизий, в том числе семь танковых. Общие потери 
врага составили более 500 тысяч человек.

132 соединения и части получили после Курской 
битвы звание гвардейские. Более 130 тысяч солдат и 
офицеров награждены орденами и медалями. Свы-
ше 180 человек удостоены  звания Героя Советского 
Союза.

В феврале 1995 года был принят Федеральный 
закон Российской Федерации «О днях воинской 
славы (победных днях), где был установлен перечень 
этих дат. 23 августа является Днём воинской славы 
России – День разгрома советскими войсками не-
мецко-фашистских войск в Курской битве (1943 год). 
Белгород, Курск и Орел стали первыми городами 
России, которым присвоено почетное звание «Город 
воинской славы».  В канун Победы на Курской дуге, 
мы хотели бы напомнить о земляках-героях, которые 
были участниками тех событий, используя для этого 

материалы, хранящиеся 
в Соболевском истори-
ко-краеведческом музее: 
воспоминания ветеранов, 
автобиографии.

 Это Иванов Василий 
Андреевич. Из воспо-
минаний В. А. Иванова: 
«На фронте принял уча-
стие с января 1943 г. на 
среднем течении Дона в 
Воронежской области. Это 
было первое крещение в 
районе Касторной, затем 
освобождали весной 1943 
г. Белгород и Харьков». 

 Лаушкин Николай 
Федотович

Бабин Семён Тимо-
феевич. В 1943 году был 
призван в ряды совет-
ской армии. В августе 
1943 года принимал 
участие в освобожде-
нии города Орла.

    Советские солдаты 
защищали свою страну. 
В память о героиче-
ской победе советских 
солдат в этой битве в 
Курске установлен Ме-

мориальный комплекс «Курская дуга». 
МКУК «Соболевский районный историко-краевед-

ческий музей». 
Материал взят из средств массовой информации 

и фондов МКУК «Соболевский районный истори-
ко-краеведческий музей»
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Информация об Информация об 
ответственности за нарушение ответственности за нарушение 
правил дорожного движения правил дорожного движения 

велосипедистамивелосипедистами
Наступление теплой погоды, школьные каникулы 

все больше привлекают молодежь проводить время 
на улице, многие увлекаются ездой на велосипедах. 
Катание на велосипеде – это весело, полезно, инте-
ресно! Ведь это так не сложно – сел на велосипед и 
крути педали… Но не стоит забывать, что существу-
ют правила движения на велосипеде, соблюдение 
которых гарантирует сохранение здоровья, а порой и 
жизни велосипедиста и других участников дорожного 
движения. Напомним эти правила детям и особенно 
их родителям, ведь последствием нарушения правил 
дорожного движения может быть не только причине-
ние вреда здоровью, но и наступление юридической 
ответственности. Правила нужно знать и обязательно 
выполнять!

Прежде всего, хочется уточнить относится ли 
велосипед к транспортному средству и является ли 
велосипедист полноправным участником дорожного 
движения?

Ответ на этот вопрос нам дает пункт 1.2 Правил до-
рожного движения Российской Федерации (утверж-
дены Постановлением Совета Министров - Прави-
тельства Российской Федерации от 23 октября 1993 
г. № 1090). «Велосипед» - транспортное средство, 
кроме инвалидных колясок, которое имеет, по край-
ней мере, два колеса и приводится в движение как 
правило мускульной энергией лиц, находящихся на 
этом транспортном средстве, в частности при помощи 
педалей или рукояток, и может также иметь электро-
двигатель номинальной максимальной мощностью 
в режиме длительной нагрузки, не превышающей 
0,25 кВт, автоматически отключающийся на скорости 
более 25 км/ч. 

«Велосипедист» - лицо, управляющее велосипе-
дом.

Так что велосипедиста можно считать участником 
дорожного движения и он обязан подчиняться уста-
новленным правилам. Глава 24 Правил дорожного 
движения посвящена дополнительным требованиям 
к движению велосипедистов и водителей мопедов.

Существуют ли возрастные ограничения для езды 
на велосипеде?

Да, существуют ограничения для различных воз-
растных категорий:

• до 7 лет - движение велосипедистов должно 
осуществляться только по тротуарам, пешеходным и 
велопешеходным дорожкам (на стороне для движе-
ния пешеходов), а также в пределах пешеходных зон;

• от 7 до 14 лет - движение велосипедистов 
должно осуществляться только по тротуарам, пеше-
ходным, велосипедным и велопешеходным дорож-
кам, а также в пределах пешеходных зон;

• старше 14 лет - движение велосипедистов 
должно осуществляться по велосипедной, велопеше-
ходной дорожкам или полосе для велосипедистов.

Допускается движение велосипедистов в возрасте 
старше 14 лет:

• по правому краю проезжей части, если:
• отсутствуют велосипедная и велопешеходная 

дорожки, полоса для велосипедистов либо отсутству-
ет возможность двигаться по ним;

• габаритная ширина велосипеда, прицепа к 
нему либо перевозимого груза превышает 1 м;

• движение велосипедистов осуществляется в 
колоннах;

• по обочине - в случае, если отсутствуют ве-
лосипедная и велопешеходная дорожки, полоса для 
велосипедистов либо отсутствует возможность дви-
гаться по ним или по правому краю проезжей части;

• Как и у водителей автомобилей у велосипеди-
стов существуют свои запреты:

• управлять велосипедом, не держась за руль 
хотя бы одной рукой;

• перевозить груз, который выступает более 
чем на 0,5 м по длине или ширине за габариты, или 
груз, мешающий управлению;

• перевозить пассажиров, если это не пред-
усмотрено конструкцией транспортного средства;

• перевозить детей до 7 лет при отсутствии 
специально оборудованных для них мест;

• поворачивать налево или разворачиваться на 
дорогах с трамвайным движением и на дорогах, име-
ющих более одной полосы для движения в данном 
направлении;

• осуществлять буксировку велосипедов, а 
также буксировку велосипедами, кроме буксировки 
прицепа, предназначенного для эксплуатации с вело-
сипедом;

• пересекать дорогу по пешеходным перехо-
дам.

Категорически не советуем цепляться за другое 
транспортное средство – это очень опасно!

За нарушение Правил дорожного движения вело-
сипедистам грозит наступление ответственности.

Так, например, в соответствии со статьей 12.29 
Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях (КоАП РФ) нарушение Правил 
дорожного движения лицом, управляющим велоси-
педом, влечет наложение административного штрафа 
в размере восьмисот рублей.

Такие нарушения, но совершенные в состоянии 
опьянения влекут наложение административного 
штрафа в размере от одной тысячи до одной тысячи 
пятисот рублей.

Согласно статье 12.30 КоАП РФ нарушение Правил 
дорожного движения, повлекшее создание помех в 
движении транспортных средств, влечет наложение 
административного штрафа в размере одной тысячи 
рублей.

Нарушение, повлекшее по неосторожности причи-
нение легкого или средней тяжести вреда здоровью 

ПРЕСС-РЕЛИЗ
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Перечень участников проекта Перечень участников проекта 
«Камчатская рыба» расширяется«Камчатская рыба» расширяется

АО «Рыбспецпром» присоединился к проекту, в 
рамках которого камчатцы могут приобрести рыбо-
продукцию по доступным ценам.

Об этом губернатору на расширенном оператив-
ном совещании с правительством Камчатского края 
доложил глава регионального Минрыбхоза Андрей 
Здетоветский.  

В 2022 году к точкам, которые уже работают по 
проекту «Камчатская рыба», добавились ещё три в 
Мильковском и Соболевском районах. В ближай-
шее время появятся ещё, как минимум, две точки в 
Усть-Большерецком районе. 

«Дополнительно в проект входят новые участники. 
Буквально на прошлой неделе у нас состоялось сове-
щание с рыбаками, по результатам которого расширя-
ет своё участие в нем ООО «Артель «Народы Севера», 
и присоединится АО «Рыбспецпром». В целом, мы 
отмечаем рост по всем показателям», – рассказал 

Андрей Здетоветский.
Отметим, в общей сложности, за два года действия 

проекта жители края купили более 600 тонн рыбопро-
дукции. Так, если в 2020 году было реализовано 105 
тонн, в 2021 году – порядка 440 тонн. С начала 2022 
года на столы камчатцев поступило более 80 тонн 
рыбы и морепродуктов по доступным ценам, всего 
же планируется консолидировать 600 тонн продукции 
на социальные цели.

Напомним, проект «Камчатская рыба», запущена 
на территории региона в июне 2020 года по инициа-
тиве губернатора края Владимира Солодова. Сегодня 
программа реализуется на территории Петропавлов-
ска-Камчатского, Елизова, Вилючинска, сёл Соболево 
и Мильково в 27 торговых точках. Рыбопродукция 
АО «Океанрыбфлот» и Рыболовецкого колхоза им. 
В.И. Ленина, ООО «Камчаттралфлот», ООО «ПК РКЗ», 
предприятий Ассоциации добытчиков лососей Кам-
чатки продаётся через сеть магазинов ООО «Шам-
са-Маркет» и ООО «Дискам», а также безвозмездно 
передаётся малообеспеченным жителям Камчатки.

потерпевшего влечет наложение административного 
штрафа в размере от одной тысячи до одной тысячи 
пятисот рублей.

Уважаемые велосипедисты, а также родители несо-
вершеннолетних любителей покататься, прежде чем 
выезжать на дорогу ознакомьтесь с Правилами до-

рожного движения. Это займет не так много времени, 
но сохранит ваше здоровье, а возможно и жизнь!

Врио инспектора ПДН группы УУП и 
ПДН ОП №12 Усть-Большерецкого МО МВД

К.В. Егорова

ПамяткаПамятка
населению по действиям при населению по действиям при 

лесных пожарахлесных пожарах
«Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, а 
также от воздействия средств поражения является 
важнейшей задачей противодействия чрезвычайным 
ситуациям в мирное и военное время» (С.  Шойгу).

Лесной пожар - это неконтролируемое горение 
растительности, стихийно распространяющееся по 
лесной территории.

80% - причиной возникновения лесных пожаров 
являются нарушения населением мер пожарной без-
опасности при обращении с огнём в местах отдыха и 
труда.

Среднестатистические показатели причин возник-
новения лесных пожаров:

3% - нарушение техники безопасности и пожарной 
безопасности при производстве работ в

лесах;
5% - умышленные поджоги;
6% - природные причины (грозы);
7% - выжигание сухой травы;
70% - неосторожное обращение с огнём в местах 

отдыха и труда на территории лесов.
Наибольшее количество лесных пожаров приходит-

ся на:
май - 31,8%;
июнь -16,9%;
июль -18,9%
август -14%.
Основными поражающими факторами лесных 

пожаров являются:

дым;
искры;
высокая температура; открытый огонь.
Действия населения при лесном пожаре
Выход из леса:
определив направления ветра и распространения 

огня, бегите из леса навстречу ветру по возможности 
параллельно фронту пожара.

В зоне пожара:
окунитесь в ближайшем водоёме или смочите 

одежду; дышите через мокрый платок, прикрыв рот и 
нос;

пригнувшись, бегите по возможности перпенди-
кулярно направлению движения огня; при преодо-
лении кромки огня используйте дороги, ручьи, реки, 
озёра.

Если вы обнаружили возгорание, то необходимо:
засыпать огонь землёй, залить водой;
пучком 1,5-2 м еловых веток «смести» пламя 

«вбивая» его в землю; небольшое возгорание можно 
затоптать;

потушив пожар, не уходите, не убедившись, что 
огонь не разгорится.

Требования к пребыванию граждан в лесах
Граждане при пребывании в лесу обязаны соблю-

дать требования пожарной безопасности.
Запрещается:
разводить костры в хвойных молодняках, в местах 

вырубок, в местах с подсохшей травой, а также под 
кронами деревьев;

бросать горящие спички, окурки, горячую золу, 
стекло (стеклянные бутылки, банки и др.);

при охоте использовать пыжи из горючих или тлею-
щих материалов;
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Парламентарии ДФО выразили Парламентарии ДФО выразили 
поддержку специальной поддержку специальной 

военной операции в Донецкой и военной операции в Донецкой и 
Луганской республикахЛуганской республиках

Заявление об этом приняли участники Парламент-
ской Ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье».

12 июля в Народном Хурале Республики Бурятия в 
Улан-Уде открылось заседание Парламентской Ассо-
циации «Дальний Восток и Забайкалье» под предсе-
дательством Александра Ролика. От Камчатского края 
в мероприятии участвовала спикер регионального 
парламента Ирина Унтилова.

Первым вопросом заседания стало заявление о 
поддержке политики Президента РФ Владимира 
Путина, направленной на защиту государственного 
суверенитета России.

«Мы полностью поддерживаем Вооружённые 
Силы РФ, проводящие специальную военную опера-
цию на территории Донецкой и Луганской народных 
республик, а также Украины, и гордимся подвигом 
российских военнослужащих. Считаем данную спецо-
перацию вынужденной необходимостью в условиях 
постоянного агрессивного расширения блока НАТО и 
приближения его к границам России. Мы убеждены, 
что цели СВО будут достигнуты. Донбасс и его населе-
ние будут защищены, созданы условия, гарантирую-
щие безопасность России, а Украина будет свободна 
от нацизма и милитаризма. Парламенты субъектов 
РФ, входящие в ДФО, будут и дальше укреплять един-

ство системы публичной власти, совершенствовать 
региональное законодательство для реализации це-
лей национального развития и нацпроектов, утверж-
дённых Президентом РФ. Совместно с федеральными 
и региональными органами исполнительной власти, 
органами местного самоуправления мы продолжим 
работу по социальной поддержке военнослужащих, 
участвующих в СВО, и членов их семей», – сказал 
председатель Парламентской Ассоциации «Дальний 
Восток и Забайкалье», спикер парламента Примор-
ского края Александр Ролик. 

Заявление было единогласно поддержано всеми 
участниками Парламентской Ассоциации «Дальний 
Восток и Забайкалье».

«Сегодня, помимо федеральных мер поддержки 
наших военнослужащих, участвующих в СВО, и их 
семей, в каждом регионе есть свои решения для ока-
зания им максимального содействия. Но моральная 
поддержка – не менее важна. Те, кто сейчас выполня-
ет боевые задачи в ходе специальной военной опера-
ции, должны знать, что их верность присяге и Родине 
вызывают гордость у жителей России», – сказала 
спикер камчатского парламента Ирина Унтилова.

Добавим, что в состав Парламентской Ассоциации 
«Дальний Восток и Забайкалье» входят 11 законода-
тельных (представительных) органов государственной 
власти субъектов РФ Дальнего Востока и Забайка-
лья. Организация является площадкой для решения 
актуальных вопросов и проблем, волнующих жителей 
дальневосточных регионов.

КАК УБЕРЕЧЬ РЕБЕНКА ОТ КАК УБЕРЕЧЬ РЕБЕНКА ОТ 
РОКОВОГО ШАГА?РОКОВОГО ШАГА?

НЕ ДОПУСТИТЬ СУИЦИД У НЕ ДОПУСТИТЬ СУИЦИД У 
ПОДРОСТКАПОДРОСТКА

(рекомендации родителям)
Суицид – умышленное самоповреждение со смер-

тельным исходом (лишение себя жизни).
Что в поведении подростка должно насторожить
• Резкое снижение успеваемости, проявление 

безразличия к учебе и оценкам.
• Подавленное настроение, пониженный 

эмоциональный фон, раздражительность, которое 
сохраняется длительное время.

• Резкое изменение поведения (стал неряшли-
вым, не хочет разговаривать с близкими ему людьми, 
начал раздаривать дорогие ему вещи, теряет интерес 
к тому, чем раньше любил заниматься, отдаляется от 
друзей).

• Наличие примера суицида в ближайшем 
окружении, а также среди значимых взрослых или 
сверстников.

• Ребенок прямо или косвенно говорит о жела-
нии умереть или убить себя или о нежелании про-
должать жизнь. (Разговоры о нежелании жить – по-
пытка привлечь внимание взрослого к себе и своим 

проблемам. Бытует миф, что если человек говорит об 
этом,  то значит, этого не сделает. Однако это не так! 
Отчаявшийся подросток, на которого не обращают 
внимания, вполне может довести свое намерение до 
конца).

• Рискованное поведение, в котором высока 
вероятность причинения вреда своей жизни и здоро-
вью.

Суицид – это то, чего практически всегда можно 
избежать.

Главное, что для этого необходимо вовремя заме-
тить тревожные сигналы.

Не следует говорить ребенку:
«Когда я был в твоем возрасте…да ты просто не-

сешь чушь!»;
«Подумай о тех, кому хуже, чем тебе»;
«Не говори глупостей. Поговорим о другом»;
«Где уж мне тебя понять!»;
«И что ты теперь хочешь? Выкладывай немедлен-

но!»;
 «Не получается – значит, не старался!»;
«Все дети, как дети, а ты …»;
«Сам виноват…не жалуйся…..бестолочь».
Обязательно скажите ему:
«Чувствую, что что-то происходит. Давай поговорим 

об этом»;
«Чувствую, что ты подавлен. Иногда мы все так чув-

оставлять промасленные или пропитанные бензи-
ном, керосином или иными горючими веществами 
материалы в не предусмотренном специально для 
этого местах;

заправлять горючим топливные баки двигателей 
внутреннего сгорания при работе двигателя, исполь-
зовать машины с неисправной системой питания 
двигателя;

выжигать траву на участках, непосредственно при-
мыкающих к лесу без постоянного наблюдения;

сжигать мусор на не отведённых для этого местах.
При обнаружении лесных пожаров немедленно 

уведомить о них органы местного самоуправления.
По телефону: 8415-36-32-0-33 Единая Диспетчер-

ская Служба Соболевского МР 8415
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Социальный контрактСоциальный контракт
С 1 июля максимальный размер выплат по соци-

альному контракту увеличен.
Поддержку в виде единовременной выплаты мож-

но получить в размере:
• до 350 тыс. рублей на открытие бизнеса;
•  до 200 тыс. рублей на развитие подсобного 

хозяйства.
 С помощью социального контракта можно:
✔ найти работу;
✔открыть свое дело;
✔ развивать личное подсобное хозяйство;
✔ преодолеть трудную жизненную ситуацию.
Заключить социальный контракт могут семьи и 

одиноко проживающие граждане, чей среднедуше-
вой доход ниже прожиточного минимума в регионе. 
Соцконтракт предполагает не просто выплаты — для 
каждого гражданина или семьи разрабатывается 
индивидуальная программа действий для решения 
проблемы и повышения уровня доходов. 

Напомним: в 2022 году доходы граждан, потеряв-
ших работу с 1 марта и признанных безработными на 
момент обращения, не учитываются.

 Заключить соцконтракт можно на срок от 3 до 12 
месяцев. 

Более подробную информацию об условиях за-
ключения социальных контрактов можно получить 
в отделе социального развития, труду и культуре ад-
министрации Соболевского муниципального района 
по адресу: с. Соболево, ул. Советская д.23 каб. №7, 
справки по т. 8 (41536) 32-4-62

Решения проблемы Решения проблемы 
транспортировки тел на транспортировки тел на 

судмедэкспертизу в отдаленных судмедэкспертизу в отдаленных 
районахрайонах

Парламентарии ДФО обратятся в Госдуму и Пра-
вительство РФ для законодательного решения про-
блемы транспортировки тел на судмедэкспертизу в 
отдаленных районах

Парламентская Ассоциация «Дальний Восток и 
Забайкалье» поддержала предложения камчатского 
Заксобрания по наболевшему вопросу.

Председатель Законодательного Собрания Камчат-
ского края Ирина Унтилова выступила на заседании 

Парламентской Ассоциации «Дальний Восток и За-
байкалье» в Улан-Уде. Заседание состоялось 12 июля 
в Народном Хурале Республики Бурятия.

Ирина Унтилова сообщила, что парламент Камчат-
ского края выработал ряд предложений по решению 
проблемы, которая актуальна для большинства реги-
онов Дальнего Востока.

Сейчас правоохранительные органы при отсутствии 
морга в населенном пункте отвечают только за до-
ставку тел на проведение СМЭ, а возвращать к месту 
захоронения после экспертизы приходится родным 
при содействии органов исполнительной власти, му-
ниципалитетов, депутатов. В условиях отдаленности, 
сложной транспортной логистики это влечет большие 
расходы. Вопрос финансирования также законода-

ствуем себя. Давай обсудим, какие у нас проблемы, 
как их можно разрешить»;

«Ты много значишь для меня, для нас. Меня беспо-
коит твое настроение. Поговорим об этом»;

«Расскажи мне, что ты чувствуешь. Я действительно 
хочу тебя понять».

Опасные ситуации, на которые надо обратить осо-
бое внимание:

• Отвержение сверстников, травля (в том числе 
в социальных сетях).

• Ссора или острый конфликт со значимыми 
взрослыми.

• Несчастная любовь или разрыв романтиче-
ских отношений.

• Объективно тяжелая жизненная ситуация (по-
теря близкого человека, резкое общественное отвер-
жение, тяжелое заболевание).

• Личная неудача подростка на фоне высокой 
значимости и ценности социального успеха.

• Резкое изменение социального окружения 
(например, в результате смены места жительства).

• Нестабильная семейная ситуация (развод 
родителей, конфликты, ситуации насилия).  

• Риск суицида выше в семьях, отношения в 
которых строятся на зависимости.

Четыре основные причины самоубийства:
Изоляция (чувство, что тебя никто не понимает, 

тобой никто не интересуется);
Беспомощность (ощущение,  что ты не можешь 

контролировать жизнь, все зависит не от тебя);
Безнадежность (когда будущее не предвещает 

ничего хорошего);
Чувство собственной незначимости (уязвленное 

чувство собственного достоинства, низкая самооцен-
ка, переживание некомпетентности, стыд за себя).

Приемы предупреждения суицидов:
• Воспринимайте ребенка всерьез. Относиться 

снисходительно нельзя.
• Выслушивайте – «Я слышу тебя». Дайте ему 

возможность высказаться. Уделите ему ваше время. 
Задайте вопросы и внимательно слушайте.

• Ни в коем случае не оставляйте нерешенными 
проблемы, касающиеся сохранения физического и 
психического здоровья ребенка;

• Анализируйте вместе с сыном или дочерью 
каждую трудную ситуацию;

• Воспитывайте в ребенке привычку рассказы-
вать родителям не только о своих достижениях, но и 
о тревогах, сомнениях, страхах;

• Не опаздывайте с ответами на его вопросы по 
различным проблемам физиологии, взаимоотноше-
ний и т.д.;

• Не иронизируйте, если в какой-то ситуации 
ребенок оказался слабым физически и морально, 
помогите ему и поддержите его, укажите возможные 
пути решения возникшей проблемы;

• Будьте внимательны к косвенным показате-
лям при предполагаемом самоубийстве. Каждое шут-
ливое упоминание или угрозу следует воспринимать 
всерьез.

• Подчеркивайте временный характер проблем 
– признайте, что его чувства очень сильны, проблемы 
сложны – узнайте, чем вы можете помочь, поскольку 
вам он уже доверяет.

• Обсудите с ним работу служб, которые могут 
оказать помощь в ситуации, сопряженной с риском 
для жизни; записать соответствующие номера теле-
фонов.

КДН и ЗП Соболевского муниципального района



8.стр. «Соболевский вестник»  15 июля №24(258)

Престижная работа, высокий Престижная работа, высокий 
и стабильный доход, льготы и и стабильный доход, льготы и 

гарантиигарантии
Требования для поступления на военную службу по 

контракту:
-Граждане мужского пола от 18 лет
-По уровню образования: не ниже основного обще-

го (9 классов)
-По состоянию здоровья: А - годен к военной служ-

бе

Военнослужащим, поступивших на военную службу 
по контракту, имеют достаточно весомый «социаль-
ный пакет», который включает в себя:

• достойный уровень денежного довольствия 
(выплаты происходят ежемесячно, без задержек);

• жилищное обеспечение (возможность приоб-
ретения квартиры в собственность в любом регионе 
России по желанию военнослужащего в рамках нако-
пительно-ипотечной системы);

• бесплатное вещевое и медицинское обеспе-
чение;

• предоставление служебного жилья военнос-
лужащему и членам его семьи по месту прохожде-

ния военной службы (предоставляется фактическое 
жилье, а в случае отсутствия жилого фонда Министер-
ства обороны РФ в местности, где военнослужащий 
проходит военную службу, предоставляется выплата 
за найм (поднайм) жилых помещений );

• ежегодный отпуск от 45 до 60 суток (в зависи-
мости от выслуги лет).;

• бесплатный проезд к месту проведения отпу-
ска на военнослужащего и одного члена семьи;

• продовольственный паек;
• предоставление учебного отпуска для под-

готовки и сдачи зачетов в период учебной сессии в 
гражданском учебном заведении;

• право на пенсионное обеспечение после 20 
лет военной службы в льготном исчисление.

• Меры социальной поддержки от правитель-
ства Камчатского края:

• материальное стимулирование при заключе-
нии контракта в размере 100 тыс. рублей;

• компенсация расходов на приобретение биле-
тов граждан прибывших с других субъектов Россий-
ской Федерации.

Тебя ждёт интересная деятельность с возможно-
стью карьерного роста. 

Звони по номеру и узнавай подробности: 8 (4152) 
42-68-90.
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тельно не урегулирован.   
«Вопрос очень деликатный и важный для людей, 

проживающих в труднодоступных и отдалённых рай-
онах, которых на Дальнем Востоке немало, – сказа-
ла Ирина Унтилова. – Считаем, что надо внести ряд 
законодательных изменений, в том числе определить 
ответственных за транспортировку тел умерших и 
источник финансирования – федеральный бюджет. 
Также мы предлагаем доставлять специалиста-экс-
перта в районы для проведения экспертизы. При 
этом надо снизить требования к специализирован-
ным помещениям, и тогда можно будет использовать 
модульные морги на местах». 

Она отметила, что камчатский парламент уже под-
нял вопрос на федеральном уровне, однако консоли-
дированное мнение всех 11 дальневосточных парла-
ментов поможет ускорить его решение. 

Об актуальности проблемы заявили парламента-

рии Сахалина, Хабаровского края, других регионов. 
Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) 
Республики Саха (Якутия) Алексей Еремеев сообщил, 
что в Якутии также приходится доставлять тела на 
СМЭ из отдельных районов в столицу республики, при 
этом расходы зачастую ложатся на родственников. 
«Всемерно поддерживаем камчатский парламент», – 
сказал Алексей Еремеев. 

Парламентская Ассоциация «Дальний Восток и 
Забайкалье» направит обращение о необходимости 
законодательного урегулирования этого вопроса 
председателю Госдумы Вячеславу Володину и предсе-
дателю Правительства РФ Михаилу Мишустину. 

Добавим, что Парламентская Ассоциация «Дальний 
Восток и Забайкалье» объединяет 11 законодатель-
ных органов регионов ДФО и является площадкой для 
решения проблем, волнующих дальневосточников.


