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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Дорогие жители Соболевского 
муниципального района, уважаемые военные 

моряки, ветераны ВМФ!
Примите искренние поздравления с профессио-

нальным праздником – Днем военно-морского фло-
та России!

Это праздник тех, кто стоит на страже морских 
рубежей Отечества и несет вахту в дальних похо-
дах, кто обеспечивает боевую готовность военных 
кораблей и частей, кто трудится в судостроитель-
ной отрасли.

Сегодня военнослужащие военно-морского фло-
та достойно выполняют возложенные на них обя-
занности, совершенствуют профессиональное ма-
стерство, добросовестно выполняют свой воинский 

долг, с честью несут нелёгкую службу по защите 
государственных интересов России и обеспечению 
её безопасности.

Своим примером вы вносите достойный вклад 
в патриотическое воспитание, прививая молодому 
поколению чувство гордости и ответственности за 
свою Родину и её судьбу.

От всей души желаем вам и вашим близким, здо-
ровья и благополучия, успехов в службе, попутного 
ветра, удачных походов и счастливого возвращения 
к родным берегам!

Глава Соболевского муниципального
района   В.И. Куркин

Председатель Думы 
Соболевского муниципального 

района С.В. Третьякова
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Библиотечная палитра июля.
Лето балует жаркими деньками. Поэтому посетить 

прохладные залы библиотеки особенно приятно. Благода-
рим всех, кто провел с нами  июльские дни, участвовал в 
наших мероприятиях, а их было не мало.

С 1 июля в библиотеке продолжился цикл выставок и 
обзоров о творчестве камчатских художников, в рамках 
празднования 15 -  летия образования Камчатского края. 
Библиотека превратилась в настоящую картинную галерею, 
усилиями Светланы Мещеряковой, которая как настоящий 
экскурсовод водила нас по выставочным залам и знакоми-
ла с творчеством художников Санакоева Вадима, Тришкина 
Виктора, Назарова Юрия и других. 

7 июля в библиотеке состоялось праздничное меропри-
ятие «Семь Я», посвященное Всероссийскому Дню Семьи 
Любви и Верности. Мероприятие прошло в стиле литера-
турно – музыкальной гостиной. Присутствующие познако-
мились с историей и традициями праздника. Попробовали 
свои силы в вокальном жанре, при поддержке вокальной 
группы «Гармония», которая подарила всем присутствую-
щим прекрасные песни в своем исполнении.

В июле же, в рамках празднования  350 – летия со дня 
рождения императора Петра I, была организована и прове-
дена литературная акция «Читаем книги о Петре I», в кото-
рой приняли участие, как постоянные читатели библиотеки, 
так и гости нашего села. 

Ведущий библиотекарь Ольга Павленко весь месяц ведет 
литературный календарь, рассказывая о днях рождениях и 
юбилейных датах писателей всего мира: Валентина Пикуля, 
Франческа Петрарки, Евгения Евтушенко, Владимира Мая-
ковского и других.

Большой интерес и отклик у читателей вызвал обзор жиз-
ни и творчества Эрнеста Хемингуэя. Так при обмене мне-
ниями с читателями выяснилось, что не было у писателя 
никакой мании преследования, и сумасшествием он не стра-
дал, а действительно за писателем была слежка, что стало 
известно  из недавно рассекреченных документов ФБР.

Книжная выставка «Фольклорная карусель» была приу-
рочена к Всероссийской акции - Единому дню фольклора 

17 июля. Библиотекарь методист приготовила прекрасные 
презентации о фольклоре народов России и Севера. 

Библиотекарь информационных технологий Полина Ни-
кифорова  весь июль знакомила нас с материалами НЭБ.

Особый интерес вызвали материалы о том, как проводил 
лето Михаил Булгаков. Из публикации, все узнали, что у 
камней, которые мы любим собирать на берегу моря, есть 
названия! Ялтинские коллекционеры называли красивые 
породистые камни «фернампиксами», а простые серые с 
фантастическим рисунком «собаками».

И как созвучны нашему июлю стихи Иосифа Бродско-
го: Что хорошего в июле? Жуткая жара. Осы жалятся как 
пули. Воет мошкара. Дождь упрямо избегает тротуаров, 
крыш. И в норе изнемогает Полевая мышь. Душно в поле 
для овечки, В чаще для лося. Весь июль купайся в речке 
вместо карася.

Завершается месяц выставкой  - фотозоной к прекрасно-
му празднику – Дню Тигра.

Представленные на выставке книги и другие материалы  
познакомят с интересными фактами  об этих великолепных 
представителях семейства кошачьих. Тут же можно сфото-
графироваться с чудесными мягкими игрушками.

И ответить на вопросы викторины.
Ждем Вас в библиотеке!

Наше летнее расписание:
Понедельник – пятница: с 09 до 18 часов
Без перерыва на обед
Суббота, воскресенье – выходной
Последняя пятница месяца – санитарный день.

Директор МКУК 
«Соболевская библиотека» Сафонова С.Ю.

Викторина о тиграх
1. Когда отмечают Международный день тигра?
2. У каждого человека уникальны отпечатки пальцев, а у 

тигров
3. Любят ли тигры плавать?  

4. Правда ли, что жители некоторых местностей в Индии 
традиционно носят маску на затылке при путешествиях че-
рез леса, для того чтобы тигры не нападали на них сзади?  
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5. Правда ли, что слюна тигра ядовитая?

6. Правда ли, что во всём мире насчитывается около 
3500 тигров, находящихся на воле и это число постоянно 
уменьшается?

7. Правда ли, что тигры обладают черно-белым зрением?
8. Амурский и уссурийский тигр это один или два вида 

тигров?  
9. От каких рек возникли названия тигра, обитающего на 
территории Российской Федерации?

10. Тигр живет стаей или живет поодиночке?
11. Может ли тигр пронести тушу лошади расстояние 

равное 500 метров?  
12. Сколько километров может достигать охотничий уча-
сток тигра: 5 км, 8 км, 20 км? 13. В каких местах любит 
делать засаду тигр?

14. Основной добычей тигров являются копытные жи-
вотные или мышевидные грызуны?

15. Правда ли, что в зоопарках мира тигров больше, чем 
в природе?

16. Часто ли тигры нападают на людей?
(Ответы в следующем номере).

Легендарный русский сказочник

23 июля исполнилось 196 лет фольклористу и сказочнику 
Александру Николаевичу Афанасьеву.

Он издал более 600 сказок. Именно благодаря Афанасье-
ву читатели познакомились со многими сказочными персо-
нажами, о которых до этого имели лишь смутное представ-
ление: Кощей Бессмертный, Баба Яга, Жар-птица, Колобок, 
Терем-теремок, Марья Моревна.

«В то давнее время, когда мир божий наполнен был ле-
шими, ведьмами да русалками, когда реки текли молочные, 
берега были кисельные, а по полям летали жареные куро-
патки, в то время жил-был царь по имени Горох с царицею 
Анастасией Прекрасною...» Это начало одной из сказок, до-
шедших до нас, благодаря Александру Николаевичу Афана-
сьеву.

Главная заслуга фольклориста - издание одного из самых 
известных собраний народных русских сказок, которое так 
и называют: «сказки Афанасьева». Итогом многолетнего 
изучения славянских преданий, верований и обычаев стал 
трехтомный труд Афанасьева «Поэтические воззрения сла-
вян на природу».

Родился Афанасьев в городе Богучар Воронежской губер-
нии, где отец его служил уездным стряпчим. Отец высоко 

ценил образование и привил эту любовь детям. Автор очень 
рано лишился матери.

Обучался Александр в Воронежской гимназии и на юри-
дическом факультете Московского университета, который 
окончил кандидатом в 1848 году. В университете дополни-
тельно слушал лекции Степана Шевырёва, Осипа Бодянско-
го и Тимофея Грановского. Еще, будучи студентом, начал, 
сотрудничать в литературных журналах «Современник» и 
«Отечественных записках», где были напечатаны его пер-
вые литературоведческие статьи.

Окончив обучение в университете, в 1849 году Александр 
поступил на службу в Московский главный архив Мини-
стерства иностранных дел; в 1856 году стал начальником 
отделения, а вскоре правителем дел комиссии печатания го-
сударственных грамот и договоров, состоящей при архиве. 
В этой должности он работал до 1862 года.

Любитель старины, Афанасьев часто приобретал старин-
ные рукописи и книги на рынке у Сухаревской башни; из на-
ходок получилась большая и ценная библиотека, из которой 
он черпал сведения по истории русской культуры.

В журналах «Современнике», «Отечественных запи-
сках», «Архиве историко-юридических сведений о России», 
издававшемся Калачовым, и некоторых других изданиях 
Александром было опубликовано более 68 статей; среди 
его работ: «Дедушка домовой», первое его мифологическое 
исследование «Ведун и ведьма»; «Языческие предания об 
острове Буяне»; «Зооморфические божества у славян»; «Не-
сколько слов о соотношении языка с народными поверья-
ми»; «Русские сатирические журналы 1769—1774 гг.».

В 1858—1859 годах Афанасьев издавал не нашедший 
достаточной поддержки журнал «Библиографические запи-
ски», где опубликовал: «Сатиры Кантемира», «Н. И. Нови-
ков», «Литературная полемика прошлого столетия», «Рус-
ская книжная торговля» и другие. В 1860 году Афанасьев 
издал сборник «Русские народные легенды», который был 
изъят из продажи цензурой. Этот сборник включал 33 рас-
сказа о жизни святых и Христа с точки зрения народа, неко-
торые оценки были нетрадиционны и расходились с оценка-
ми Русской православной церкви, вследствие чего он и был 
запрещён по настоянию Святейшего Синода.

В 1862 году в квартире Афанасьева был произведён 
обыск, после чего он был вынужден покинуть службу в 
московском архиве. Работал секретарём сначала в Москов-
ской городской думе, а затем в московском Съезде мировых 
судей. И продолжал свои исследования, в «Библиотеке для 
чтения» появились его статьи: «М. С. Щепкин и его запи-
ски», «Поэтические предания о светилах небесных». В «Фи-
лологических записках» (1865) он поместил: «Народные по-
этические представления радуги», «Сказка и миф».

В последние годы писатель обратился к теме сказок в 
русском фольклоре, разбив их на детские и взрослые. Перед 
смертью в 1870 году он успел издать специальный сборник 
для детей – «Русские детские сказки». Это собрание было 
сложено именно для чтения дома. Издательство этой книги 
было последним моментом, который утешил Афанасьева.

5 октября 1871 года Александр Николаевич Афанасьев 
умер от чахотки в возрасте 45 лет. Похоронен на Пятницком 
кладбище в Москве.

Второй сборник сказок вышел уже после кончины ска-
зочника. С того времени, это собрание – одно из самых 
любимых и популярных произведений, а имя Александра 
Николаевича Афанасьева всегда упоминается с почитанием.

В нашей библиотеке достаточно материала и о жизнен-
ном пути сказочника и сборников с его трудами.

Заведующий отделом обслуживания 
МКУК «Соболевская библиотека» Мицукова С.А.
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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Герой войны. Один из миллионов.
Перелыгин Василий Семенович

День Военно-Морско-
го флота – памятный день 
Военно-Морского флота 
Российской Федерации. 
Отмечается ежегодно в 
последнее воскресенье 
июля. Установлен Ука-
зом Президента Россий-
ской Федерации от 31 
мая 2006 г. №549 «Об 
установлении професси-
ональных праздников и 
памятных дней в Воору-
женных Силах Россий-
ской Федерации».

В День Военно-Мор-
ского флота свой про-
фессиональный празд-

ник отмечают все те, кто стоит на страже морских рубежей 
России, все те, кто связывает годы жизни и службы с обе-
спечением боеготовности кораблей и частей ВМФ, ветера-
ны Великой Отечественной войны и Вооружённых Сил.

Перелыгин Василий Семёнович родился в 1926 году в с. 
Тамбово Тамбовской области.

«Войну начинал в 1943 году на линкоре «Севастополь», 
крепости черноморского флота, кубрик №27. Квалификация 
у меня была артиллерист. Командовал линкором капитан 
первого ранга Зиновьев, командир боевой части капитан 
лейтенант Иванов, начальник особого отдела капитан-лей-
тенант Кадушкин особист. Закрепили за мной старослужа-
щего Максименко, с Полтавы он был. Корабль огромный 31 
тысяча тонн водоизмещением, как ни пойдешь по первости, 
- заблудишься. Налеты, авиация, за такой махиной немцы 
сильно охотились….

В Феодосии когда мессершмиты накрыли транспорт, я 
впервые увидел «морскую кровь». Кто еще мог барахтаться, 
тех подхватывали как кто мог, буквально зубами вытаскива-
ли. Страшно. Феодосия это ведь Украина. Они тогда не раз-
делялись, все было у нас одно. Пришли оттуда практически 
без кормы, без рулей на одних винтах.

А так в основном проходы для пехоты чистили. Вооруже-
ние было большое: 12 стволов главного калибра по 350 мм, 
на башнях еще по три пушки и еще на мостике, о пулеметах 
и не говорю! 16 бортовых орудий противолодочных, торпед-
ные аппараты, гидросамолет разведывательный, с катапуль-
ты взлетал.

Учились круглые сутки. Личного состава было много, 
спали на постах, кто на банках (скамейки такие), кто на рун-
дуках.. У меня подвесная койка была. Дисциплина жесткая, 
-флот! Учили всему:  взаимозаменяемость, борьба за живу-
честь, как людей спасать. Корабль должен знать от киля до 

клотика!
Я прошел большую военную школу, очень большую, 

дважды прошел.
В 1945 году 8 февраля с Черного моря отобрали самых 

умелых и в товарные вагоны во Владивосток. Наш эшелон 
балтийский шел следом, эшелоны истребителей, танки. 
Днем не пропускали только ночью. Долго ехали.

 Во Владике, где экипажи формировались, чистку прошел 
в особом отделе – пальчики там и чтоб ни одной татуиров-
ки, сдал комсомольский и на Камчатку в Петропавловск тут 
опять учеба – английский, материальная часть, отбор был 
очень строгий чуть, что не так сразу в Хабаровск. 

В Америку шли на пароходе Чайковском, экипажи в трю-
мах готовы ко всему, у всех оружие, гранаты, секретность 
полная, все задраено, лишь подышать на палубу выходили  
и то ночью, спецслужба, сухой паек, столовых для нас не 
было.

Пришли в порт Ковбей там опять учеба. Ну, мы стара-
лись, чтоб Россию не опозорить, да и каждый друг перед 
другом: чтоб там у кого тройка  - да никогда!

Обслуживающего персонала не видели, с учебы возвра-
щались, все убрано. Кормили хорошо, правда, им государ-
ство за нас золотом платило. Показали мы американцам что 
умеем, -  отстрелялись на отлично. Приняли у них технику 
и ушли!

… Десант. Моок, Южный Сахалин. 40 боевых единиц, 
включая наши сторожевые корабли «Вьюга», «Метель» и 
мы на американских…Вооруженьице то они нам дали сла-
бенькое не то, что на наших, легкие они были, десантные. 
Японцы бьют из орудий, прожектора, мы ж не вместе шли, 
а кто как, маневр... Хорошо «Метель» подошла и из своих 
152 дюймовых их точку накрыла! А как прошли, -  опять 
сирены, японские подводные лодки! Но проскочили! Япон-
цев – море! Все как в скафандрах из бамбука: ни штыком, ни 
ножом не возьмешь -только пулей! Мы там пробоину полу-
чили… Пластырь навели и на ремонт.

И опять десант уже на Курилы. Тогда уж их взяли и сдали 
береговой обороне! Пошли Корею освобождать, там тоже 
самое, оттуда в Китай, Порт-Артур.

Потом опять учеба, получил квалификацию штурмана, 
и отправился на тральщик КТ-158, в составе экипажа, обе-
спечивал топографическую экспедицию. Каждую сопочку 
просматривали,  аж до Берингова пролива! А когда обратно 
шли, тоже пришлось тонуть, и опять смерть миновала».

Так закончил повествование о своём боевом прошлом ве-
теран двух воин Перелыгин Василий Семёнович.

Со слов Василия Семеновича Перелыгина записал Г. В. 
Еременко».

Материал к публикации подготовлен по страницам 
местных газет «Соболевские вести» - 2005. – 11 марта. 
- №6, «Соболевские вести». – 2009. – 12 июня. - №22. Из 
фондов МКУК «Соболевский районный историко-краевед-
ческий музей»

Меры безопасности на воде в летний период
С водой связанно очень большое количество несчастных 

случаев. Подавляющее большинство из них – следствие лег-
комысленного поведения и пренебрежения простейшими 
мерами безопасности. В этой статье мы поговорим про пра-
вила безопасности на воде:

Вы должны составить для себя памятку, что бы ваш от-
дых ни закончился трагедией.

Что может случиться?
В водоеме можно элементарно утонуть. В России ежегод-

но тонут до 20 тыс. человек – это очень серьезная цифра. 
Порядка 30-35% приходится на долю детей.  Кроме того, 
купание в неизвестном водоеме может быть чревато серьез-
ными травмами: можно пораниться о дно или о предметы, 
которые есть в воде. Кроме того, можно заболеть, что обыч-
но не  смертельно неприятно. Это основные опасности, ко-
торые подстерегают вас  в наших водоемах. А теперь пого-
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ворим о том, как их избежать.

Как не утонуть во время купания?
Если вы думаете, что для того, что бы утонуть, нужно не 

уметь плавать – вы очень сильно ошибаетесь.
Большинство из тех, кто тонут – как раз умеют очень хо-

рошо плавать. Дело в том, что если человек не умеет пла-
вать, он никогда не окажет на глубине, поэтому и риск уто-
нуть для него сведен к минимуму. А почему люди тонут? 
Давайте разберемся.

Почему люди тонут? 
Судороги – одна из самых частых причин. Если вы думае-

те, что у вас сведет одну ногу, и вы и без нее легко выплыве-
те, то это не так. Да, опытный пловец может плыть вообще 
без ног или без рук, но тут дело в том, что судорога – это 
очень сильная и внезапная боль. Человек может хлебнуть 
воды и после этого он начинает тонуть. Судороги чаще всего 
случаются в холодной воде.

Удар о дно или различные предметы в воде (бревна или 
др.) также часто являются причиной, почему люди тонут.

Паника также может быть причиной. Пример: человек за-
плыл далеко, испугался или осознал, какая под ним глубина 
и запаниковал. Обычно случается с неопытными пловцами.

 Опасности в самой воде – водовороты и течения также 
могут быть причиной, почему человек начинает тонуть. Те-
чения

 Сами по себе не могут быть причиной, но они могут 
отнести вас далеко от берега. Также не стоит забывать про 
сильные волны, в которых можно легко захлебнуться.

Алкоголь – топ 1 среди всех причин, почему люди тонут. 
Именно пьяные люди ныряют в незнакомых местах, долго 
купаются в холодной воде (до судорог), заплывают очень 
далеко и т.д.

Как не утонуть?
В принципе, прочитав причины, почему люди тонут, вы 

уже можете понять, как не утонуть. Основные же правила 
безопасности вы можете прочитать ниже. Если вы будете им 
следовать – вы не утоните никогда.

При температуре воды ниже +15 не стоит купаться и тем 
более заплывать очень далеко. Это чревато не только судо-
рогами, но и шоком от холода, который можете потерять со-
знание и пойти ко дну.

Купайтесь и тем более ныряйте только в знакомых ме-
стах. Если вы пришли на незнакомый водоем, не стоит в 
нем нырять или далеко отплывать от берега. Особенно это 
касается рек, где можно попасть в сильное течение. И уж 
тем более не стоит купаться в незнакомых водоемах одному.

Если в месте купания установлены буйки – не нужно за 
них заплывать. Проверьте, обычно их ставят не просто так.

Не подплывайте к судам, особенно к крупным – вас, мо-
жет затянуть под них.

Если сильный прибой, штормовая погода или надвигает-
ся гроза – откажитесь от купания или от прогулки на лодке.

Не стоит далеко заплывать на автомобильных камерах, 
надувных матрасах и прочих изделиях. Особенно если вы 
не очень хорошо плаваете.

Не рекомендуется купаться в течении двух часов после 
еды (речь идет о достаточно плотном обеде).

Не стоит прыгать в воде и сразу же далеко плыть без 
адаптации к воде, особенно если до этого вы долго загорали 
на пляже или занимались активной физической деятельно-
стью. Ваш организм должен привыкнуть к смене внешних 
условий.

Избегайте заболоченные места, а также те, где много 
тины и водорослей – в них легко запутаться. Особенно опас-
ными могут мелкие озера, где глубина может не превышать 
одного метра, зато на дне может лежать метровый слой ила, 
в котором можно легко увязнуть.

Если вас подхватило сильное течение, не нужно плыть 
ему навстречу, нужно двигаться по течению, постепенно 
смещаясь к берегу.

Если вы попали в водоворот, то из него проще всего вы-
браться следующим образом: вдохните воздуха, нырните и 
под водой постарайтесь свернуть в сторону.

Относитесь с осторожностью к играм в воде со своими 
друзьями, особенно на глубине. Из-за таких шалостей тонет 
довольно много людей и уж точно не стоит выкидывать из 
лодки тех, кто не умеет плавать или шутить другим образом.

Нельзя купаться в состоянии алкогольного опьянения. 
Мы понимаем, что это знают все, но тем не менее все равно 
купаются. Поищите в интернете утонувших, которые про-
были в воде достаточно долго, возможно это отобьет у вас 
охоту купаться после принятия алкоголя.

Безопасность детей на воде.
За безопасность детей на воде полностью отвечают их 

родители. Если с ребенком произошёл несчастный случай 
во время купания, то в 99 случаях из 100 – это вина родите-
лей. Дети  должны купаться только под присмотром родите-
лей. Более того, под присмотром родителей они в принципе 
должны находиться около воды на постоянной основе. Слу-
чаев, когда родители отвлеклись на две минуты, и с ребен-
ком произошло несчастье – очень много. Ребенку (особенно 
дошкольного возраста), достаточно просто упасть в воду и 
далеко не факт, что взрослые его вытащить и сумеют гра-
мотно оказать первую помощь.

Ребенку стоит неоднократно рассказывать правила пове-
дения на воде. Кроме того, не стоит отпускать ребенка к во-
доемам одного или с его друзьями сверстниками. Да, с опре-
деленного возраста нам приходиться отпускать детей одних, 
но тут уже  нужно руководствоваться своими чувствами – не 
всех детей можно отпускать. 

Ещё о мерах предосторожности и безопасности на воде
Очень много людей тонут из-за пренебрежения спаса-

тельными жилетами. И это хорошие пловцы, опытные ры-
баки. На рыбалке стоит вдвойне внимательным – упасть за 
борт лодки проще простого. Даже если вы бывалый рыбак. 
Спасательный жилет – гарантирует вашу безопасность и его 
использование обязательно. Особенно это относится к круп-
ным водоемам.

Если на небольшом водоеме можно добраться до бере-
га, то на небольшом, при удалении от берега даже на один 
километр это может быть под силу даже опытному пловцу. 
Не забывайте, что в воде вы упадете в одежде, плавать в ко-
торой гораздо сложнее и не у каждого получится её быстро 
снять.

Выходить на открытую воду в небольшой лодке – опас-
но. Кроме того, у каждого водоема есть свои особенности, 
иногда даже на н6ебольшом озере может подняться очень 
сильная волна, которую вы никак не могли ожидать. Плохая 
погода – отличный повод отказаться от рыбалки на лодке. 

Мы ещё раз настоятельно рекомендуем вам соблюдать 
все правила поведения на воде. Не забывайте, что жизнь у 
вас одна – не стоит её терять по собственной глупости.

Осипчук Николай Владимирович– старший государ-
ственный инспектор по маломерным судам Соболевского 
инспекторского участка Центра ГИМС ГУ МЧС России 

по Камчатскому краю. 

«Все для Победы»
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ НАРОДНЫЙ ФРОНТ создал про-

ект по поддержке воинских подразделений и жителей До-
нецкой и Луганской народных республик «Все для Победы»

Добровольцы Донбасса остро нуждаются в военной эки-
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пировке, а мирные жители - в товарах первой необходимо-
сти. В России есть много людей, желающих помочь тем, кто 
на передовой защищает свои земли и борется за свое буду-
щее, но не знают, как это сделать. Народный фронт запустил 
портал pobeda.onf.ru,  с помощью которого каждый может 
внести свой посильный вклад. На портале можно узнать, в 
чем конкретно нуждаются бойцы, выбрать регион или город, 
населению которого будет оказана помощь, а также адреса 
пунктов сбора в каждом регионе. Там же можно увидеть 
отчет о том, что собранные вещи переданы по назначению. 
Через портал есть возможность оказать и материальную по-
мощь. Более подробную консультацию можно получить по 
телефону 8 (800) 200-34-11.

В Камчатском крае пункт сбора вещей определен на базе 
регионального отделения Народного фронта по адресу: г. 
Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, д. 18,4 этаж, 
каб. 409.

Преимущества получения государственных 
услуг в электронном виде

В рамках реализации Указа Президента РФ от 07 мая 
2012 года № 601 «Об основных направлениях совершен-
ствования системы государственного управления» гражда-
нам предоставляется возможность обращаться за получени-
ем государственных услуг с использованием сети Интернет.

Государственные услуги, предоставляемые миграцион-
ной службой, являются наиболее востребованными у насе-
ления.

В электронном виде можно подать следующие заявления:
- получение и замена основного документа, удостоверя-

ющего личность- паспорта гражданина Российской Федера-
ции;

- получение заграничного паспорта (старого образца на 
5 лет);

- регистрация по месту жительства и пребывания;
- снятие по месту жительства и по месту пребывания.
Порядок обращение через «Единый портал государствен-

ных и муниципальных услуг» (регистрация на портале).
Для того, чтобы пользоваться услугами портала gosuslugi.

ru, необходимо пройти регистрацию гражданина на самом 
сайте, где создается «личный кабинет».

Гражданам РФ для регистрации «личного кабинета» не-
обходимо:

паспорт гражданина Российской Федерации
СНИЛС (номер пенсионного страхового свидетельства)
адрес электронной почты
номер сотового телефона
Дополнительно:
После регистрации на портале gosuslugi.ru гражданин 

по почте получит код активации «личного кабинета». Так-
же получить код активации к порталу можно в ближайшем 
многофункциональном центре. В с. Соболево по адресу ул. 
Набережная, д. 6 имеется многофункциональный центр, в 
котором в течении дня можно получить код активации лич-
ного кабинета Единого портала государственных услуг при 
предъявлении паспорта гражданина РФ и страхового свиде-
тельства Пенсионного фонда (СНИЛС). Плата за услугу не 
взымается. 

Центр телефонного обслуживания Единого портала го-
сударственных и муниципальных  услуг: 8-800-100-70-10 
(круглосуточная линия). 

Основные преимущества подачи заявлений гражданами в 
электронном виде это:

- в любое удобное время, независимо от времени суток, 
выходных и праздничных дней;

- с любого автоматизированного рабочего места (компью-
тера), имеющего доступ к сети Интернет не выходя из дома, 
с рабочего места;

- предоставление заявления установленной формы, на бу-
мажном носителе, заверенного по месту работы (учебы) не 
требуется;

- документы, предусмотренные законодательством, пре-
доставляются при получении документа;

- при некорректном заполнении заявления консультации 
о правильности заполнения предоставляются в электронном 
виде. Если в заявлении допущены ошибки либо неточности, 
то заявление будет возвращено с подробным разъяснением 
причин возврата с указанием на требования нормативных 
актов. Отсутствует необходимость повторного заполнения 
бланков заявлений на очном приеме.

- как правило, обеспечивается однократная явка в подраз-
деление миграции.

- в «личном кабинете» можно видеть все этапы оформ-
ления своего документа. Через установленный регламентом 
срок в «личный кабинет» пользователя на сайте gosuslugi.
ru направляется приглашение в подразделение для оформ-
ления документа.

Е.В. Адоньева, начальник миграционного пункта ОП № 
12 Усть-Большерецкого МО МВД России

Правила поведения с незнакомыми людьми 
для детей

Детей дошкольного возраста могут пугать насекомые, 
темные помещения или даже домашние кошки, но в незна-
комых людях опасность они видят крайне редко. Доверчивые 
и открытые, дети легко вступают в общение со взрослым че-
ловеком, особенно если он ведет себя вежливо и уверенно. 
Поэтому задача всех родителей — объяснить, как вести себя 
с незнакомыми людьми, детям, чтобы предотвратить ситуа-
ции, опасные для их физического и эмоционального состо-
яния.

Общие правила
Родители должны объяснить несколько базовых правил 

поведения на улице:
Не знакомиться со взрослыми;
Не сообщать личную информацию (адрес, телефон, име-

на родителей) незнакомцам;
Не выходить за пределы двора и не гулять в незнакомых 

местах без сопровождения близких.
Непосредственно при встрече с незнакомцем ребенок 

должен помнить следующие правила:
Не разговаривать и не рассказывать о себе. Разговор с не-

знакомыми людьми поддерживать нельзя. Нужно просто 
сказать, что общаться с чужими не разрешают родители. 
Любые вопросы следует игнорировать, даже если они ка-
жутся безобидными.

Не соглашаться на предложения. Чтобы заинтересовать 
ребенка, незнакомец может предложить прокатиться на ма-
шине, показать необычную игрушку или даже принять уча-
стие в конкурсе с щедрыми призами. Соглашаться на такие 
заманчивые предложения ни в коем случае нельзя — это 
ловушка.

Не принимать подарки. Если незнакомец хочет вру-
чить конфетку, шоколадку или игрушку, нужно отказаться 
и пройти мимо. Бесплатным подаркам от чужих людей до-
верять нельзя.

Не верить незнакомцам. Человек может уверять ребенка, 
что он хороший друг его родителей, но верить этому нельзя. 
Особенно, если незнакомец предлагает подвезти или про-
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водить ребенка домой. Верить можно только в одном слу-
чае — если родители заранее предупредили ребенка о том, 
что за ним приедет друг семьи. Также можно договориться 
с ребенком о кодовом слове, которое должен произнести при 
встрече друг родителей.

Не заходить в лифт или подъезд с незнакомыми. Нужно 
дождаться, пока они пройдут или уедут, а уже затем захо-
дить в подъезд или лифт. Еще лучше позвонить домой и по-
просить кого-нибудь из членов семьи встретить у подъезда.

Отойти в людное место, привлечь внимание окружающих 
в случае опасности. Если чужой человек пытается схватить 
ребенка или угрожает ему, нужно закричать, чтобы при-
влечь внимание прохожих к происходящему.

Встретить незнакомца дети могут не только на улице, 
но и дома. Если вы даже на 5 минут оставили 5−6-летнего 
ребенка одного дома, проинструктируйте его на случай не-
ожиданных визитов. Открывать дверь сразу нельзя — сна-
чала нужно посмотреть в глазок и спросить «кто там?». Не-
знакомых людей пускать в квартиру нельзя, даже если они 
представляются электриками, почтальонами или сантехни-
ками.

Безопасное общение
Естественно, не каждая встреча с незнакомцем несет 

опасность для детей. Например, ребенок может потерять-
ся в парке или супермаркете, и прохожие постараются ему 
помочь. В этом случае взрослые, как правило, обращают-
ся к охраннику, полицейскому или на стойку информации. 
А ребенку нужно назвать свое полное имя, чтобы найти ро-
дителей.

Неопасно общение с незнакомыми людьми, если ребе-
нок гуляет с родителями. Мамы и папы более внимательны 
и не допустят некорректного обращения незнакомцев к де-
тям. Ребенок может спокойно отвечать на общие вопросы, 
однако личными данными делиться не нужно.

С незнакомцами дети часто сталкиваются в повседневной 
жизни — это продавцы в магазинах, врачи в поликлинике, 
коллеги или знакомые родителей. В этих случаях бояться ре-
бенку, наоборот, следует познакомиться с новыми людьми, 
пообщаться с ними. Обычно дети стесняются, скромничают 
и прячутся за родителями. Поэтому мамы и папы должны 
объяснить правила поведения ребенка с незнакомыми людь-
ми в подобных ситуациях:

соблюдай вежливость;
не бойся отвечать на вопросы;
не перебивай разговор взрослых;
будь дружелюбным и приветливым.
Взрослея, ребенок будет лучше ориентироваться в обще-

нии с незнакомцами, станет внимательнее и научится раз-
личать потенциально опасные ситуации. А пока малыш еще 
слишком доверчив, маме и папе не следует оставлять его без 
присмотра.

Консультант КДН и ЗП Крюкова Д.О.

Тематическое консультирование граждан 
Камчатского края по качеству и безопасности 

плодоовощной продукции и срокам годности.
Управление Роспотребнадзора по Камчатскому краю 

и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском 
крае»  с 01.08.2022 по 12.08.2022 проводят тематическое 
консультирование граждан Камчатского края по качеству и 
безопасности плодоовощной продукции и срокам годности.

По всем вопросам следует обращаться по телефонам «го-
рячей линии»:

Управление Роспотребнадзора по Камчатскому краю г. 
Петропавловск-Камчатский, часы работы «горячей линии» 
- с 8-30 до 16-27, обед - с 13-00 до 13-45, т. 8 (415-2) 46 84 57;

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском 
крае» г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д.22, 
отдел санитарно-эпидемиологических экспертиз, часы ра-
боты «горячей линии» с 8-30 до 16-12, обед с 12-30 до 13-00, 
т. 8(4152)412470 

Консультационные пункты
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском 

крае»  г. Елизово, ул. Первомайская, д. 5, консультационный 
пункт, часы работы «горячей линии» - с 8-30 до 16-42, обед 
- с 13-00 до 14-00, т. 8(415-31) 6 44 47

Берегите лес от пожара
Этот год выдался относительно жарким, за июль не вы-

пало ни грамма осадков, на тундрах и болотах верхний слой 
почвы стал сухим – пожароопасным.

Сотрудники Усть-Большерецкого лесничества на терри-
тории лесного фонда Соболевского участкового лесничества 
проводят патрулирование с целью контроля за соблюдением 
правил пожарной безопасности в лесах и предотвращения 
незаконных рубок насаждений. 

Лесная охрана обращается к жителям соблюдать в лесу 
элементарные правила. При нахождении в лесу запрещает-
ся:

разведение костров во время отдыха на природе без при-
нятия мер пожарной безопасности;

разбрасывание мусора и окурков при сборе дикоросов.
При разведении, вокруг костра необходимо проложить 

очищенную до минерального слоя полосу шириной не ме-
нее 0,50 метров. По окончании, костёр необходимо засыпать 
землёй или залить водой до полного прекращения тления.

При обнаружении лесного пожара принять меры по его 
тушению своими силами. При невозможности затушить, 
сообщить в лесничество, пожарную охрану, полицию или 
органам власти.

Простейший метод тушения лесного пожара - это затап-
тывание ногами или захлёстывание ветками деревьев, сби-
вая пламя в сторону пожара.

Звонить по номерам:
- прямая линия лесной охраны: 8-800-100-94-00;
- лесной диспетчер Камчатского края: 8-962-215-92-29;
- диспетчерская служба Соболева: 8-914-991-50-62;
- лесничество в Соболево: 8-415-36-32-218;
- лесничий: 8-914-025-31-14.

Лесничий Усть-Большерецкого 
лесничества Колесников Н.Ф.

Осенняя охота на пернатую дичь в 2022 году
В осеннюю охоту законодательством внесены новые сро-

ки. Теперь охота на болотно – луговую дичь (кулик) разре-
шена с 20 августа 2022 года по 17 ноября 2022 года.; охота с 
собаками (островными, легавыми, спаниелями и ретривера-
ми) разрешена с 13 августа по 09 декабря 2022 года;

На болотную дичь (утка, гусь) – 03 сентября 2022 года по 
03 декабря 2022 года. 

Путёвки и разрешения на добычу птиц на территории 
охотничьего участка № 31 «Прибрежный» в Соболевском 
районе выдаются по адресу: с. Соболево, ул. Родыгина 1, 
лесничество, с 9 часов до 18 часов. Стоимость путёвки для 
членов Российского ООиР: 

- кулик – на сутки – 300 рублей, на сезон – 1400 рублей;
- кулик, утка, гусь - на сутки – 500 рублей; на сезон – 

3400 рублей. Пенсионерам с 55 лет 50% льгота. Охотникам 
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ПРЕСС-РЕЛИЗ
с федеральным билетом: на сутки – 1500 рублей; на сезон 
– 10200 рублей.

Запрещается производить стрельбу в дичь, внесённую в 
Красную книгу: белый гусь, гусь пискулька; из утиных – 
красноголовая чернеть, луток, чешуйчатый крохаль и боль-
шой крохаль.

Призываю охотников к соблюдению правил пожарной 
безопасности в лесах. При разведении костра обязательно 
вокруг убрать траву и всякую горимую подстилку, окопать 
0.5 метровой полосой. Нельзя оставлять костёр без присмо-
тра. По окончании надобности в костре, залить его водой 
и закопать тлеющие головёшки. При обнаружении лесного 
пожара следует звонить по телефонам: 84153632033 - дис-
петчерская служба Соболево или 84153632218 – лесниче-
ство, можно на номер 112.

Напоминаю охотникам простейшие правила безопасно-
сти:

- не стрелять на шум, на шорох, по неясно видимой цели;
- не стрелять по взлетающей птице ниже 2,5 метров при 

осуществлении охоты в кустах и зарослях;
- при заряжании или разряжении ружья направлять ство-

лы только вверх или в землю, отвернувшись от других лю-
дей. Желаю всем охотникам приятной охоты.

Колесников Н.Ф. начальник филиала – лесничий, 
поверенный от региональной общественной организации 
«Камчатское краевое общество охотников и рыболовов»

Служба по контракту
Кого принимают в качестве контрактника?
Мужчин с гражданством РФ от 18 до 50 лет. Рядовых (ма-

тросов), сержантов (старшин) запаса. Физически и психи-
чески здоровых.

Имеющих состояние здоровья, позволяющее выполнять 
поставленные задачи в полном объеме (нет заболеваний 
крови, сердца, хронических заболеваний, проблем с коор-
динацией, аллергии, грыж, проблем конечностей, геморроя, 
эпилепсии, вирусных кожных заболеваний, лишнего веса, 
психических отклонений, панических атак, проблем зрения, 
общей ослабленности).

Контракт не заключается в каких случаях?
-наличия не снятой и не погашенной судимости;
-отбывания наказания в исправительных учреждениях;
-наличия судимости по статье 228 УК РФ;
-наличия административного наказания за потребление 

наркотических или психотропных средств;
-официального трудоустройства;
-категории годности по состоянию здоровья В – ограни-

ченно годен  к военной службе;
-нахождения в розыске;
-наличия подписки о невыезде;
-образования ниже 9 классов.
Какие документы необходимо иметь?
Паспорт гражданина РФ, военный билет, документ об об-

разовании, ИНН, СНИЛС, медицинский полис.
Кто оплачивает перелет и проживание?
Проезд/перелет, полностью оплачивается (при наличии 

чеков или билетов).

Проживание на территории сборного пункта военного ко-
миссариата Камчатского края в г. Елизово.

Какие условия? Сколько заплатят?
Контракт заключается от 3 месяцев (по желанию можно 

и более).
Единовременна выплата от Правительства Камчатского 

края  100 тыс. рублей.
Зарплата от 34 тыс. до 90 тыс. рублей в пункте постоян-

ной дислокации.
Единовременное пособие при увольнении с военной 

службы по окончанию контракту от 30 тыс. рублей.
Материальная помощь от 15 тыс. рублей.
Служебное жилье или денежная компенсации за найм 

жилья от 15 тыс. рублей; приобретение жилья до 6,0 млн. 
рублей за счет накоплений или при использовании военной 
ипотеки;

Право на пенсионное обеспечение после 10 лет службы 
на территории Камчатского края;

Ежегодный оплачиваемый отпуск и бесплатный проезд 
различными видами транспорта на лечение, в отпуск (и об-
ратно). 

Страхование жизни и здоровья за счет средств федераль-
ного бюджета.

Бесплатное медицинское обеспечение.
Бесплатное трехразовое питание или возможность полу-

чения продовольственного пайка.
Бесплатное получение высшего или среднего професси-

онального образования при заключении нового контракта, 
возможность получения новых профессий в период службы.

Дополнительные льготы, гарантии и компенсации при 
выполнении задач в условиях чрезвычайного положения и 
при вооруженных конфликтах.

При участии в СВО:
-двойной оклад по званию и занимаемой должности
-53 доллара в сутки по курсу центрального банка 
-8 000 рублей в сутки при ведении активных наступатель-

ных действий;
-при уничтожении техники и живой силы противника 

дополнительно выплачивается от 50 000 рублей до 300 000 
рублей.

Итого денежное довольствие составит в первый месяц 
с единовременной выплатой от 150 тыс. рублей, последу-
ющий месяц составит минимальное денежное довольствие 
от 200 тыс. рублей. (за три месяца денежное довольствие 
составит 550 тыс. рублей)

Что входит в экипировку военнослужащего по контрак-
ту?

Комплект форменной одежды, специальная обувь, раз-
грузка, наколенники, налокотники, бронежилет, стальной 
шлем, рейдовый рюкзак.

Куда обратиться?
В военный комиссариат по ме-

сту регистрации или на пункт отбора  
на военную службу по контракту по адресу: г. Петропав-
ловск-Камчатский, ул. Пограничная, д.35 (район Электрон, 
остановка Детский Парк).

Тел./факс (круглосуточный): 8 (4152) 42-68-90;
Email: povsk-petropavlovsk@mil.ru


