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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемые работники и ветераны торговли!

Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником – 
Днём работника торговли!

Развитая сфера торгового обслуживания населения свидетельствует об эконо-
мическом и социальном благополучии общества. Сфера торговли занимает веду-
щее место не только в структуре предпринимательства, но и в целом в эконо-

мике Соболевского муниципального района.
Современное состояние торговли – это результат огромной, высокопрофессио-

нальной работы всех тех, кто задействован в этой отрасли.
Трудовые коллективы торговых предприятий района ежедневно решают важ-

ные задачи по обеспечению населения продовольственными и промышленными 
товарами, совершенствованию технологий, выведению качества услуг на самый 
современный уровень. Ваша работа у всех на виду. От вашей организованности, 

профессионализма и отзывчивости зависят тепло и уют в наших домах, на пред-
приятиях и учреждениях, качество жизни, здоровье и настроение жителей райо-

на.
Ваша энергия, опыт, высокий профессионализм и любовь к своей профессии по-

могут сделать нашу жизнь еще более комфортной и удобной.
Искренне благодарим  вас за нелегкий, но очень необходимый труд. От всей 

души желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии,  благодарных улыбок 
покупателей и новых успехов в работе на благо  социально-экономического разви-

тия нашего  района.

Глава Соболевского муниципального района                  В.И. Куркин
Председатель Думы Соболевского муниципального района         С.В. Третьякова
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Что такое терроризм, что Что такое терроризм, что 
используют террористы и как используют террористы и как 

можно их выявить.можно их выявить.

Согласно Федеральному закону Российской Феде-
рации «О противодействии терроризму» терроризм– 
это идеология насилия и практика воздействия на 
принятие решения органами государственной власти, 
органами местного самоуправления или междуна-
родными организациями, связанные с устрашением 
населения и (или) иными формами противоправных 
насильственных действий.

Противодействие терроризму – деятельность 
органов государственной власти и органов местного 
самоуправления по: предупреждению терроризма, 
в том числе по выявлению и последующему устране-
нию причин и условий, способствующих совершению 
террористических актов (профилактика терроризма); 
выявлению, предупреждению, пресечению, раскры-
тию и расследованию террористических актов (про-
филактика терроризма); минимизации и (или) ликви-
дации последствий проявлений терроризма.

В нашей стране террористы пытаются дискредити-
ровать и разрушить государственную власть, раско-
лоть наш многонациональный народ, навязать свою 
человеконенавистническую идеологию, утвердить 
власть насилия и беззакония. Прикрываясь высокими 
и благородными целями, они цинично обрекают на 
боль и страдания ни в чем не повинных людей.

Стремительно теряя поддержку среди населения, 
они фактически давно уже превратились в наемников 
международных террористических структур.

Какие средства наиболее часто используют терро-
ристы при подготовке взрывов?

В преступных целях, террористами, как правило, 
используются типичные взрывчатые вещества завод-
ского и самодельного изготовления, а также иные 
опасные вещества и смеси, способные к взрыву при 
определенных условиях.

Взрывчатые вещества – химические соединения 
или смеси, способные под влиянием определенных 
внешних воздействий (нагревание, удар, трение, 
взрыв другого взрывчатого вещества) к быстрому 
самораспространяющемуся химическому превраще-
нию с выделением большого количества энергии и 
образованием газов.

Боеприпасы – изделия военной техники однора-
зового применения, предназначенные для пораже-
ния живой силы противника: боевые части ракет, 
авиационные бомбы, артиллерийские боеприпасы 
(снаряды, мины, выстрелы), инженерные боеприпасы 
(противотанковые и противопехотные мины), ручные 
гранаты, стрелковые боеприпасы (патроны к пистоле-
там, карабинам, автоматам, пулеметам).

Пиротехнические средства: патроны (сигнальные, 

осветительные, имитационные, специальные), взры-
впакеты, ракеты (осветительные, сигнальные), грана-
ты (дымовые, светозвуковые), дымовые шашки и пр.

Террористы активно используют и различные 
самодельные взрывные устройства: самодельные 
мины-ловушки; мины сюрпризы, имитирующие пред-
меты домашнего обихода или вещи, привлекающие 
внимание.

Скрытый пронос под одеждой и в ручной клади 
является самым распространенным способом до-
ставки террористических средств к месту проведения 
террористической акции. Наиболее часто этот канал 
используется для доставки огнестрельного оружия. 
Огнестрельное оружие в собранном и разобранном 
виде имеет хорошо известные, достаточно спец-
ифичные и узнаваемые формы узлов, деталей и 
механизмов. Под одеждой и в ручной клади могут 
доставляться также взрывные устройства и радиоак-
тивные вещества. Проносимые взрывные устройства, 
как штатные (т.е. промышленного изготовления), так 
и самодельные, могут камуфлироваться под бытовые 
предметы. В практике встречались начиненные взры-
вчаткой электрические фонари, фены, вентиляторы, 
светильники, радиоприемники и магнитофоны, элек-
тробритвы, банки с кофе, консервы, термосы и т.п.

Чаще всего борьба с террором – война без линии 
фронта. Террористы могут в любой момент оказаться 
среди нас под видом обычных граждан. Существуют 
ли признаки, по которым можно выявить террористов 
и их преступные намерения по подготовке теракта с 
тем, чтобы предпринять необходимые предупреди-
тельные меры?

Деятельность террористов не всегда бросается в 
глаза. Но вполне может показаться подозрительной и 
необычной. Если признаки странного поведения оче-
видны, необходимо немедленно сообщить об этом в 
силовые структуры.

Будьте внимательны, постарайтесь запомнить 
приметы преступников, отличительные черты их лиц, 
одежду, имена, клички, возможные шрамы и татуи-
ровки, особенности речи и манеры поведения и т.д.

Не пытайтесь их останавливать сами – Вы можете 
стать первой жертвой.

Будьте особо бдительными и остерегайтесь лю-
дей, одетых явно не по сезону; если вы видите летом 
человека, одетого в плащ или толстую куртку – будьте 
внимательны – под такой одеждой террористы чаще 
всего прячут бомбы; лучше всего держаться от него 
подальше и обратить на него внимание сотрудников 
правоохранительных органов;

Остерегайтесь людей с большими сумками и че-
моданами, особенно, если они находятся в месте, не 
подходящем для такой поклажи (в кинотеатре или на 
празднике).

Старайтесь удалиться на максимальное расстояние 
от тех, кто ведет себя неадекватно, нервозно, испу-
ганно, оглядываясь, проверяя что-то в одежде или в 
багаже.

Если вы не можете удалиться от подозрительного 
человека, следите за мимикой его лица; специалисты 
утверждают, что преступник, готовящийся к теракту, 
обычно выглядит чрезвычайно сосредоточено, губы 
плотно сжаты, либо медленно двигаются, как будто 
читая молитву.

Ни в коем случае не поднимайте забытые вещи: 
сумки, мобильные, кошельки; не принимайте от не-
знакомых лиц никаких подарков, не берите вещей с 
просьбой передать другому человеку.

ПРЕСС-РЕЛИЗ
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Недетские проступки детей: Недетские проступки детей: 
ответственность ребенка за ответственность ребенка за 

мелкое хулиганствомелкое хулиганство

И взрослые, и дети всегда очень ждут каникул. И 
вот учеба и экзамены позади, а впереди — море сво-
бодного времени. Родительский отпуск намного коро-
че летних каникул, и вопрос детской занятости стоит 
очень остро. Оставшиеся без должного внимания 
дети гуляют на улице, «зависают» в сети, придумы-
вают небезобидные игры и шалости. Из-за пандемии 
не все лагеря открыты, и по-хорошему уследить за 
ребенком не всегда получается, но это обстоятельство 
не снимает с родителей ответственности за поведе-
ние чада.

Нередко дети, и особенно подростки, стремясь 
занять себя, совершают мелкие правонарушения, не 
считая их таковыми, но незнание закона не освобож-
дает их и родителей от ответственности.

Разберемся, что это за ответственность.
Итак, хулиганство – это демонстративное наруше-

ние общественного порядка. То есть, правонаруше-
ние всегда совершается в общественном месте и при 
свидетелях. Закон четко разграничивает хулиганство, 
за которое предусмотрена уголовная ответственность 
и мелкое хулиганство, где ответственность – админи-
стративная.

Ответственность за мелкое хулиганство наступает в 
соответствии со ст.20.1 Кодекса об административных 
правонарушениях РФ. До 16 лет за поведение ребен-
ка отвечают родители.

Мелкое хулиганство выражается в неуважении к 
обществу, оскорбительном приставании к гражданам, 
уничтожении или повреждении чужого имущества, 
нарушении спокойствия окружающих. Сюда можно 
отнести ситуации, когда подросток нецензурно выра-
жается на улице, пишет оскорбительные надписи на 
заборах, стенах в подъездах или лифтах, выбрасывает 
из окон различные мелкие предметы или кидается 
ими в прохожих.

Причины хулиганства
Основными мотивами, по которым подростки 

совершают хулиганские поступки, являются желание 
привлечь к себе внимание, завоевать уважение и 
повысить репутацию в компании сверстников. Часто 
мелкое хулиганство сопровождается употреблением 
алкогольных напитков и наркотических средств.

Шум и агрессивное поведение
С наступлением лета в соцсетях мелькают жалобы, 

что подростки шумят под окнами, матерятся, а на за-
мечания реагируют агрессивно, огрызаются. Нередко 
это перерастает в серьезные конфликты с привлече-
нием правоохранительных органов. 

Можно ли привлечь подростка к ответственности 

за шум и оскорбления, и что в этой ситуации делать 
взрослым? 

В основном такие дела разрешаются примирением 
и извинениями.

Административная ответственность по закону 
наступает с 16 лет, и дела по мелким хулиганствам 
рассматривает комиссия по делам несовершеннолет-
них, решая, что делать дальше. Если ребенок младше 
16 лет, то принимаются меры воспитательного харак-
тера: его ставят на учет в комиссии по делам несовер-
шеннолетних и сообщают о недостойном поведении 
в школу. А если оказывается, что родители не ис-
полняли свои обязанности по воспитанию несовер-
шеннолетнего, то санкции применяется к родителям 
(КоАП РФ статья 5.35). Мера наказания по этой статье: 
предупреждение или наложение административного 
штрафа в размере от 100 до 500 рублей.

Как в этой ситуации вести себя взрослым
Подростки иногда заговариваются и заигрыва-

ются. Если детей вежливо попросить не шуметь и 
объяснить, например, что у вас спит ребенок или вы 
отдыхаете, то, скорее всего, они послушают. Если же 
сразу отреагировать агрессивно, то и в ответ прилетит 
негатив, так как любая агрессия порождает агрессию. 
С подростками нужно договариваться, приказы уже 
не работают. Надо принять взросление детей и разго-
варивать с ними на равных.

Порча имущества и вандализм
Родители отвечают за ущерб, который причинили 

их малолетние дети, будь то случайно поцарапан-
ный автомобиль, разбитый смартфон, поломанный 
велосипед. Начиная с 14 лет подростки сами возме-
щают нанесенный ими ущерб, но только если имеют 
достаточные для этого средства (ст. 1073 Гражданско-
го кодекса РФ).

Исписанные стены в подъезде, сломанные перила 
лестниц и входные двери, испорченные почтовые 
ящики, клумбы, беседки, заборы, детские площадки 
– основные объекты, подвергающиеся нападению 
несовершеннолетних вандалов. Многие считают это 
мелким хулиганством, шалостью, а это – серьезное 
преступление.

- с 14 лет наступает уголовная ответственность за 
вандализм – осквернение зданий или иных сооруже-
ний, порчу имущества на общественном транспорте 
или иных общественных местах (ст. 214 УК РФ);

- с 16 лет наступает административная ответствен-
ность за ущерб, причинённый несовершеннолетним, 
если размер ущерба не превышает 5000 рублей (ст. 
7.17 КоАП РФ);

-  с 16 лет также наступает уголовная ответствен-
ность за порчу имущества, при этом размер ущерба 
должен быть значительным для потерпевшего и пре-
вышать 5000 рублей (ст. 167 УК РФ).

Отличие вандализма от порчи имущества заклю-
чается в том, что ущерб причиняется имуществу не 
конкретного лица, а предназначенному для общего 
пользования, расположенному в общественных ме-
стах (либо на транспорте).

Административная ответственность
Протоколы на несовершеннолетних по ст.20.1 КоАП 

РФ рассматриваются на заседаниях комиссии по де-
лам несовершеннолетних с участием представителей 
субъектов социальной профилактики муниципально-
го образования.

В качестве наказания применяется только штраф: 
от 500 рублей до 1 тысячи, либо 1 до 2 тысяч рублей, 

ПРЕСС-РЕЛИЗ
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если подросток не повиновался требованиям сотрудника 
правоохранительных органов.

В случае совершения мелкого хулиганства лицом, не 
достигшим 16 лет, выносится постановление об отказе в воз-
буждении дела об административном правонарушении.

Каждый случай по детям всегда рассматривают отдельно. 
Ребенка ставят на учет в комиссии по делам несовершенно-
летних и в случае с административным правонарушением. 
Если же вина не доказана, то могут ограничиться воспита-

тельными мерами и передачей сведений о поведении в 
школу.

К сожалению, не все можно решить лишь грамотно ор-
ганизованным досугом. Всегда были и будут люди, которые 
испытывают тягу к нарушению правил. Наследственная ли 
это или предрасположенность — не известно, но есть в этом 
и доля вины родителей, которые так и не смогли воспитать у 
своих детей уважение к чужому труду и имуществу.

КДН и ЗП Соболевского муниципального района

ПАМЯТКА О БЕЗОПАСНОСТИ НА ПАМЯТКА О БЕЗОПАСНОСТИ НА 
ВОДОЁМАХ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОДВОДОЁМАХ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД
С наступлением долгожданных тёплых дней сотни жителей 

устремляются в выходные дни поближе к воде. Свежий воз-
дух, солнце, купание не только доставляют удовольствие, но 
и служат хорошим средством закаливания организма. Вместе 
с этим вода регулярно уносит жизни. Помните: купание в не-
трезвом виде может привести к трагическому исходу!

 При купании недопустимо:
• Плавать в незнакомом месте, под мостом и у плотин;
• Нырять с высоты, не зная глубины и рельефа дна;
• Заплывать за буйки и ограждения;
• Приближаться к судам, плотам и иным плавсред-

ствам;
• Прыгать в воду с лодок, катеров, причалов;
• Хватать друг друга за руки и ноги во время игр в воде.
 Избегайте употребление алкоголя до и во время на-

хождения в воде или у береговой линии. Алкоголь ухудшает 
чувство равновесия, координацию движений и самоконтроль.

 Не умеющим плавать купаться только в специально 
оборудованных местах глубиной не более 1-2 метра!

Категорически запрещается купание на водных объектах, 
оборудованных предупреждающими аншлагами «КУПАНИЕ 
ЗАПРЕЩЕНО!»

Уважаемые взрослые!
Безопасность жизни детей на водоемах во многих случаях 

зависит только от вас!
С наступлением тёплой погоды, в целях недопущения ги-

бели детей на водоемах обращаемся к Вам с убедительной 
просьбой:

Провести разъяснительную работу о правилах поведения 
на природных и искусственных водоемах и о последствиях их 
нарушения. Этим Вы предупредите несчастные случаи с ваши-
ми детьми на воде, от этого зависит жизнь Ваших детей сегод-
ня и завтра.

Категорически запрещено купание:
 Детей без надзора взрослых;
 В незнакомых местах;
 На надувных матрацах, камерах и других плаватель-

ных средствах (без надзора взрослых).
Необходимо соблюдать следующие правила:
 Прежде чем войти в воду, сделайте разминку, выпол-

нив несколько легких упражнений.
 Постепенно входите в воду, убедившись в том, что 

температура воды комфортна для тела (не ниже установлен-
ной нормы).

 Не нырять при недостаточной глубине водоема, при 
необследованном дне (особенно головой вниз), при нахожде-
нии вблизи других пловцов.

Продолжительность купания – не более 30 минут, при не-
высокой температуре воды – не более 5-6 минут.

При купании в естественном водоеме не заплывать за уста-
новленные знаки ограждения, не подплывать близко к мотор-
ным лодкам и прочим плавательным средствам.

Во избежание перегревания отдыхайте на пляже в голов-

ном уборе.
Не допускать ситуаций неоправданного риска, шалости на 

воде.
Если тонет человек:
 Сразу громко зовите на помощь: «Человек тонет!»
 Попросите вызвать спасателей и «скорую помощь».
 Бросьте тонущего спасательный круг, длинную верев-

ку с узлом и на конце.
 Если хорошо плаваете, снимите одежу и обувь и 

вплавь доберитесь до тонущего. Заговорите с ним. Если услы-
шите адекватный ответ, смело подставляйте ему плечо в ка-
честве опоры и помогите доплыть до берега. Если же утопаю-
щий находится в панике, схватил вас и тащит за собой в воду, 
применяйте силу.  Если освободиться от захвата вам 
не удается, сделайте глубокий вдох и нырните под воду, увле-
кая за собой спасаемого. Он  обязательно отпустит вас. Если 
утопающий находится без сознания, можно транспортировать 
его до берега, держа за волосы.

Если тонешь сам:
Не паникуйте.
Снимите с себя лишнюю одежду, обувь, кричите, зовите на 

помощь.
Перевернитесь на спину, широко раскиньте руки, расслабь-

тесь, сделайте несколько глубоких вдохов.
Прежде, чем пойти купаться, не забудьте взять с собой ан-

глийскую булавку. Она поможет вам, если в воде начнутся су-
дороги. Если же у вас свело ногу, а булавки при себе нет, ущип-
ните несколько раз икроножную мышцу. Если это не помогает, 
крепко возьмитесь за большой палец ноги и резко выпрямите 
его. Плывите к берегу.

Правила оказания помощи при утоплении:
Перевернуть пострадавшего лицом вниз, опустить голову 

ниже таза.
Очистить ротовую полость.
Резко надавить на корень языка.
При появлении рвотного и кашлевого рефлексов – добиться 

полного удаления воды из дыхательных путей и желудка.
Если нет рвотных движений и пульса – положить на спину и 

приступить к реанимации (искусственное дыхание, непрямой 
массаж сердца). При появлении признаков жизни – перевер-
нуть лицом вниз, удалить воду из легких и желудка.

Вызвать «Скорую помощь».
Если человек уже погрузился в воде, не оставляйте попы-

ток найти его на глубине, а затем вернуть к жизни. Это можно 
сделать, если утонувший находился в воде не более 6 минут.

Нельзя:
Оставлять пострадавшего без внимания (в любой момент 

может произойти остановка сердца);
Самостоятельно перевозить пострадавшего, если есть воз-

можность вызвать спасательную службу.
ПОМНИТЕ:
Только неукоснительное соблюдение мер безопасности по-

ведения на воде может предупредить беду.
Осипчук Николай Владимирович – старший государствен-

ный инспектор по маломерным судам Соболевского инспек-
торского участка Центра ГИМС ГУ МЧС России по Камчат-

скому краю


