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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Уважаемые земляки! Поздравляем вас с
Международным днем коренных народов мира!

9 августа – отмечается Международный день коренных народов мира. Этот праздник - дань уважения
народам нашей земли, которые жили на своих территориях испокон веков, сохраняли традиции и уклад,
завещанные предками, и передали своим потомкам
созданную ими систему ценностей. В основу этой системы легли бережное отношение к природе, стремление жить в мире и согласии, помогая друг другу, не
нарушая неписанных правил добрососедства.
В наших силах сделать так, чтобы в ритме современной жизни не растерять это уникальное мировоззрение коренных народов и сохранить в наших детях
и внуках особую духовную неразрывную связь через
родной язык, культуру и традиции.
В этот день выражаем слова благодарности активистам за неравнодушие и вклад, которые они вносят в
развитие нематериального наследия и традиционного
образа жизни коренных народов.
Искренне желаем коренным жителям нашего райо-

на крепкого здоровья, благополучия и семейного тепла, мира и процветания нашей земли!
Глава Соболевского муниципального
района В.И.Куркин
Председатель Думы Соболевского
муниципального района С.В.Третьякова

НОВОСТИ РАЙОНА
90 лет со дня рождения Владимира
Константиновича Арро

2 августа 2022 года
исполнилось 90 лет со
дня рождения Владимира Константиновича
Арро - русского и советского драматурга,
детского писателя.
Владимир Константинович Арро родился
2 августа 1932 года в
Ленинграде.
Отец, Арро Константин Кузьмич – выходец
из эстонской крестьянской семьи, жившей
под Нарвой – работал в многотиражных газетах, в
«Ленинградской правде». Мать, Набатова Фрида Михайловна, родом из Гомеля, окончила Ленинградский
библиотечный институт им. Н. Крупской, заведовала
заводской библиотекой. Отец был призван в армию из

осажденного Ленинграда в феврале 1942 г., а в марте умер во время формирования эстонской части в г.
Камышлове. Младший брат писателя Эрнст погиб во
время блокады в 1942 г.
Владимир вместе с матерью был эвакуирован на
Урал.
Школьником занимался в литературном кружке
под руководством Глеба Семёнова. Окончил филологический факультет Ленинградского педагогического
института в 1955году, работал учителем в сельской
школе, был призван в армию. По возвращении работал
заведующим отдела школ в райкоме комсомола. В 1962
стал самым молодым в Ленинграде директором школы
рабочей молодежи. Был сотрудником Научно-исследовательского института вечерних и заочных средних
школ Академии педагогических наук, писал диссертацию о внешкольном образовании взрослых.
С 1966 профессионально занимался литературой,
сотрудничал с журналом «Костер» и другими изданиями. Участвовал в создании молодежного журнала «Аврора», где заведовал отделом публицистики. С 1969 –
член Союза писателей СССР.
Первые прозаические публикации относятся к годам
армейской службы (газета «На страже Родины»), но
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началом своей литературной работы писатель считает
публикацию рассказов в альманахе «Молодой Ленинград». Первую книгу «Когда гремели залпы» — рассказы о жизни в эвакуации — издал на Урале. В дальнейшем, дополненная рассказами о ленинградской
блокаде, она получила название «Солнечная сторона
улицы». В журналах «Аврора», «Костер» приобрел
вкус к путевому очерку, к художественной публицистике.
Владимиром Арро было написано множество ярких увлекательных книг, входящих и по сию пору в
рекомендательные списки для детского чтения: «Трое
Копейкиных и звезда», «Белые терема», «Чиж-Королевич», «Бананы и лимоны», «Вот моя деревня», «Мой
старый дом» и др.
В 1976 состоялся драматургический дебют: была написана пьеса «Высшая мера», которая в новом ракурсе
представляла трагические дни ленинградской блокады. Вторая пьеса «Сад» (1979) исследовала конфликт
общественных и частных устремлений советского
человека эпохи «зрелого социализма». Третья пьеса
«Смотрите, кто пришел!», блистательно поставленная
Б. Морозовым в театре им. Маяковского, вызвала не
только большой общественный резонанс, но и дала
название полугодовой дискуссии в «Литературной
газете» о драматургии «новой волны». Пьеса предсказывала неизбежность появления в стране новой социально-экономической формации - деловых людей, а
вместе с ними и нового жизненного уклада.
В 1989 по итогам первых альтернативных выборов возглавил Ленинградскую писательскую организацию. Избирался депутатом Ленсовета (1990-1993),
был председателем комиссии по гласности.
Работал главным редактором литературно-драматического и детского вещания Петербургского радио
(1993-1995).
С 1997 живет в Германии. В последнее время Арро
увлечен новым для себя жанром — эссе, документальной и биографической прозой.
Заведующая отделом обслуживания
МКУК «Соболевская библиотека»
Мицукова С.А.

День ВДВ.
Ждем в библиотеке!

2 августа - День ВДВ – профессиональный праздник тех, кто служил в воздушно-десантных войсках.
Отмечают его не только военные, но также и вспомогательный персонал, в том числе – преподаватели
и учащиеся профильных высших учебных заведений.
В Соболевской библиотеке вы можете прочитать художественную литературу о спецназе ВДВ и интересные
остросюжетные боевики. А также - в разделе художественной литературы есть стеллажи с красными разделителями, на которых собраны книги-боевики и криминальные саги. И целая полка выделена под серию
«Спецназ» (ГРУ, ВДВ и морская пехота).

Библиотекарь информационных технологий
Никифорова П.П.

Ответы на вопросы викторины о тиграх.

1. Когда отмечают Международный день тигра? (29
июля)
2. У каждого человека уникальны отпечатки пальцев, а у тигров… (Полосы)
3. Любят ли тигры плавать? (Да)
4. Правда ли, что жители некоторых местностей в
Индии традиционно носят маску на затылке при путешествиях через леса, для того чтобы тигры не нападали на них сзади? (Да)
5. Правда ли, что слюна тигра ядовитая? (Нет. Слюна тигров - природный антисептик. Они используют
её для дезинфекции своих ран.)
6. Правда ли, что во всём мире насчитывается около
3500 тигров, находящихся на воле и это число постоянно уменьшается? (Да)
7. Правда ли, что тигры обладают черно-белым зрением? (Нет. У тигров цветное зрение, как у людей.)
8. Амурский и уссурийский тигр это один или два
вида тигров? (Один)
9. От каких рек возникли названия тигра, обитающего на территории Российской Федерации? (Амур и
Уссури)
10. Тигр живет стаей или живет поодиночке? (Поодиночке)
11. Может ли тигр пронести тушу лошади расстояние равное 500 метров? (Да)
12. Сколько километров может достигать охотничий
участок тигра: 5 км, 8 км, 20 км? (До 8 км)
13. В каких местах любит делать засаду тигр? (Возле водопоев и солонцов)
14. Основной добычей тигров являются копытные
животные или мышевидные грызуны? (копытные животные)
15. Правда ли, что в зоопарках мира тигров больше,
чем в природе? (Да)
16. Часто ли тигры нападают на людей? (Нет, очень
редко)

ПРЕСС-РЕЛИЗ
Кибербуллинг: как защитить ребёнка от
нападок в интернете

Если о травле в школьных коллективах слышало
большинство родителей, то кибербуллинг — относи-

тельно новое явление. Разбираемся, как понять, что ребёнка преследуют в Сети, и научить постоять за себя.
Что такое кибербуллинг?
Согласно определению ЮНИСЕФ, кибербуллинг
— это травля с использованием цифровых технологий. Если обычный буллинг происходит вживую, как
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правило, в детском или подростковом коллективе, то
кибербуллинг — явление, свойственное интернету.
Кибербуллингу могут быть подвержены и взрослые,
и подростки, но дети находятся в особой группе риска.
Как понять, что вы столкнулись с кибербуллингом?
Вот некоторые признаки, что у ребёнка проблемы с
общением в Сети:
Ребёнок перестал использовать гаджеты или, наоборот, использует чаще обычного.
Ребёнок выглядит расстроенным, раздражённым,
подавленным после взаимодействия с гаджетами.
У ребёнка резко ухудшились оценки.
Ребёнок стал закрытым, настороженным, не идёт на
контакт.
Как защитить детей от кибербуллинга?
Расскажите ребёнку, как жаловаться на контент.
Во всех популярных соцсетях уже осознали масштаб проблемы кибербуллинга. В Одноклассниках,
ВКонтакте и других платформах есть инструменты,
которые помогут ограничить взаимодействие с нежелательными пользователями, сообщить о нарушении
закона и преследовании.
Учите ребёнка эффективной коммуникации.
Все люди ответственны за то, что они делают, смотрят и публикуют в интернете. Объясните ребёнку, что
кажущаяся анонимность Сети — не повод переходить
границы. Иначе есть риск, что подросток станет соучастником кибербуллинга учеников.
Поговорите с ребёнком и расскажите, что в интернете нужно вести себя так же, как и в реальности. В
обычной жизни никто не становится посреди улицы и
не кричит оскорбления всем вокруг. В Сети этого делать также не следует.
Кибербуллинг детей — острая проблема. В интернете легче сохранить кажущуюся анонимность, и это,
в свою очередь, порождает вседозволенность вкупе с
сопутствующими проблемами. Важно вовремя отследить, что у ребёнка проблемы в Сети. Есть разные способы защититься от кибербуллинга — горячие линии,
жалобы на контент в интернете.
Если чувствуете, что ситуация выходит за рамки, —
обращайтесь в полицию и к детскому психологу.
Консультант КДН и ЗП,
Д.О. Крюкова

Требования ГИМС к спасательным
жилетам

Для обеспечения безопасности при передвижении
по воде недостаточно просто обучения судовождению

– на любом плавательном средстве нужен спасательный жилет.
Спасательный жилет – это индивидуальное средство
безопасности при нахождении в воде. Обеспечивает
дополнительную плавучесть и удерживает человека
на поверхности даже в бессознательном состоянии. В
зависимости от типа и сферы применения может располагать дополнительными функциями и возможностями.
Может показаться, что спасжилет необходим только
неумеющим плавать. На практике средство окажется
полезным в любых ситуациях. В случае с озером или
морем оно позволит преодолеть большое расстояние,
позволяя периодически отдыхать на воде.
В бурной реке данное средство обеспечить дополнительную подъемную силу, позволяя держаться на
поверхности. Это особенно важно при сильных потоках воды, повышенной вспененности и аэрации, когда
удержаться на плаву своими силами сложно. Важно
учитывать и низкие температуры, способные привести
к судорогам.
Существует несколько разновидностей спасжилетов. При этом требования ГИМС к спасательным средствам отличаются в зависимости от его уровня плавучести и района плавания маломерного судна.
ТРЕБОВАНИЯ ГИМС К СПАСАТЕЛЬНЫМ ЖИЛЕТАМ
Несмотря на то, что спасательные жилеты делятся
по уровню плавучести, ко всем их видам применимы
следующие требования:
- спасательный жилет должен быть прост в эксплуатации, чтобы после одной демонстрации пассажир
смог самостоятельно воспользоваться спассредством;
- цвет – оранжевый;
- общее количество спасательных жилетов должно
быть равно числу пассажиров плавательного судна;
-жилет не должен гореть или плавиться после воздействия пламени в течении 2 секунд;
- спасательное средство должно выдерживать нагрузки при падении с высоты минимум 4,5 метра.
Надувные спасательные жилеты должны иметь минимум две самостоятельные воздушные камеры. При
этом надувание может происходить в трёх режимах:
Автоматически при погружении спасательного
средства в воду;
Вручную с помощью специального устройства;
Ртом.
К конструкции спасательного средства применяют
следующие требования:
- на надводной части спасательного жилета должны
быть светоотражающие элементы;
- обязательно должны быть ремни для крепления.
В качестве дополнительных функций жилеты могут
быть оснащены фонариком или аварийным сигнальным маячком, свистком. Все отдельные части должны
быть надежно прикреплены регулируемым шнуром.
Минимальная сила света для огней на спасательном
жилете – 0,75кд. Время работы – не менее 8 часов.
Если в комплектацию входят проблесковые маячки, то
они обязательно должны иметь ручной выключатель.
Допустимый диапазон частоты проблесков от 50 до
70 ед.
Требования к плавучести спассредств:
Жилет должен поддерживать голову человека на
расстоянии минимум 1,2 см от воды. При этом допустимый наклон туловища должен быть в диапазоне от
20 до 50 градусов от вертикальной оси;
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После нахождения в воде более 24 часов максимальное снижение плавучести спасжилета – 5%.
На каких лодках нужен спасательный жилет?
Законодательство предписывает обязательность
спасательных жилетов для лодок массой более 200 кг
или с мотором мощностью от 10 л.с. Такие суда считаются маломерными и подлежат регистрации. Соответственно владелец обязан обеспечить необходимый
набор средств безопасности.
Обратите внимание! Появилось важное нововведение – обязательное использование индивидуальных
спасательных средств во время плавания на маломерном судне, даже если его не нужно регистрировать.
Количество спасжилетов должно соответствовать
количеству людей на борту, причем на воде средства
должны быть надеты. Если это требование не выполняется – последует штраф. Также оштрафовать могут и в случае несоответствии изделий предписаниям
ГИМС.
Штрафы за спасательные жилеты.
Учитывая поднадзорность ГИМСМЧС РФ, за со-

блюдение требований к спасжилетам строго следят.
При этом установлена система штрафов для нарушителей правил.
За отсутствие спасжилета в лодке – штраф от 15 тыс.
рублей до 20 тыс. рублей. Часть3 статья 11.8 КоАП РФ.
Отсутствие спасательного жилета (или недостаточное их количество) считается неисправностью, с которой запрещена эксплуатация вашей лодки (маломерного судна).
А если спасательных жилетов, на борту судна, достаточно. Но они (он) просто не надеты (в тех случаях,
когда правила требует их надеть) – штраф значительно меньше: от 300 до 500 рублей. Статья 11.10 КоАП
РФ. В этом случае, вы нарушили правила обеспечения
безопасности.
Штраф – штрафом, деньги – деньгами, а вот жизньто у нас одна.
Осипчук Николай Владимирович – старший государственный инспектор по маломерным судам
Соболевского инспекторского участка Центра ГИМС
ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Акция!!!!!
Единовременная материальная помощь на
подготовку ребенка к занятиям в школе
Материальную помощь могут получить следующие категории граждан, проживающие в Соболевском
муниципальном районе у которых средний душевой
доход не превышает 1,5 величины прожиточного
минимума, определенный в соответствии с Законом
Камчатского края от 05.03.2008 №14 «О прожиточном
минимуме в Камчатском крае» (с последующими изменениями и дополнениями):
а) малообеспеченные семьи;
б) многодетные семьи;
в) граждане, имеющие детей-инвалидов;
г) матери, отцы, одиноко воспитывающие детей
школьного возраста;
д) инвалиды 1,2,3 группы.
Для получения ежегодной денежной выплаты гражданам необходимо обратиться в отдел по социальному
развитию, труду и культуре администрации Соболевского муниципального района по адресу: с. Соболево,
ул. Советкая,23, каб.7 с предоставлением следующих
документов:
1) документ, удостоверяющий личность родителя
(законного представителя);
2) свидетельство о рождении ребенка, для детей
старше 14 лет- паспорт;
3) справка с места жительства о составе семьи;
4) свидетельство о регистрации по месту пребыва-

ния в Соболевском муниципальном районе (поквартирная карточка);
5) справка на детей с общеобразовательного учреждения об обучении по программе среднего общего образования;
6) трудовые книжки родителей (для неработающих
родителей);
7) документы о доходах всех членов семьи ребенка
за 3(три) календарных месяца, предшествующих дате
подачи заявления;
8) справка медико-социальной экспертизы (для инвалидов);
9) сберегательная книжка с номером лицевого счета.
Заявитель из неполной семьи дополнительно предоставляет следующие документы:
1) Свидетельство о расторжении брака;
2) Справку органов ЗАГС об основании внесения в
свидетельство о рождении ребенка сведений об отце;
3) Свидетельство о смерти супруга (супруги);
4) Справку учреждения исполнения наказания, подтверждающая факт отбывания другим родителем наказания в виде лишения свободы.
Дополнительную информацию вы можете получить
в отделе по социальному развитию, труду и культуре
администрации Соболевского муниципального района
или по телефону: 32-4-62, 32-1-08.
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