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НОВОСТИ РАЙОНА

День аборигена отметили в Соболево

9 августа на территории Соболевского музея состоялся 
праздник, посвящённый международному дню Аборигена.

Гостей встречали библиотекари и провожали на сол-
нечную поляну, где на видном месте располагался уголок 
ительменского быта : чум, торбаса на заборе, шкуры медве-
дя, волка и росомахи, кукуль и др.

В природный пейзаж красиво вписались и библиотечные 
выставки камчатских писателей и поэтов и выставка иллю-
страций к камчатским сказкам. Научный работник музея 
Надежда Синицкая сразу увлекла первых гостей праздника 
лекцией о камчатских сказках, директор музея Татьяна Че-
кулаева подвозила на праздник старожилов села (некоторым 
в этом году исполнилось 90 лет) и сразу занялась организа-
цией праздничного стола. Но её постоянно отвлекали: гости 
прибывали и прибывали, нужны были новые стулья.

И вот праздник начался. Ведущие заведующая отделом 
обслуживания Соболевской библиотеки Светлана Мицукова 

и научный сотрудник музея Надежда Синицкая начали свой 
рассказ о сотворении земли камчатской, местных обычаях и 
традициях. В канву их повествования гармонично вплелись 
и исторический экскурс о юбилее камчатской писательни-
цы Нели Суздаловой, и мастер - класс от солистов ансам-
бля "Алгу" Ирины Борисовой и Семена Яганова, и игровая 
программа на знание ительменских обычаев, языка, посло-
виц и поговорок. Гости слушали ведущих, даже не обращая 
внимание на комаров. Дети с удовольствием повторяли 
движения солистов. Все вместе отгадывали зверей и птиц, 
которых изображали искусные танцоры. В игре принимали 
участие все от мала до велика, поэтому и награды вручались 
в двух возрастных категориях и конечно, без подарков никто 
не остался. Завершилось мероприятие чаепитием с угоще-
ниями с камчатским колоритом! Чего тут только не было: 
и икра красная зернистая, и бутерброды с лечо из черемши, 
и красивые бутерброды с оленятиной, и рыба запечённая, и 
котлетки рубленые рыбные....

Спасибо нашим кулинарам Марине Никифоровой, Татья-
не Бондаренко и Оле Павленко.

Праздник удался! Спасибо семье Гоняевых за прекрас-
ное оформление праздника: чум и традиционные предметы 
ительменского быта. Надежде Синицкой и Светлане Мицу-
ковой за прекрасный сценарий и ведение праздника, Ольге 
Павленко за передвижные выставки, Полине Никифоровой, 
Ирине Борисовой и Семёну Яганову за организацию и про-
ведение танцевального мастер класса. Всем гостям огром-
ная благодарность, что пришли.

Праздник был организован учреждениями МКУК "Со-
болевская библиотека" и МКУК "Соболевский районный 
историко краеведческий музей".

Директор МКУК «Соболевская библиотека»
С.Ю. Сафонова
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Электронная форма – простой и удобный 
способ подтверждения статуса предпенсионера

В первом полугодии 2022 года в Камчатском крае отде-
лением ПФР выдано 120 справок об отнесении к категории 
предпенсионера и ещё 102 справки жители края получили в 
офисах МФЦ. Однако наиболее простым и удобным спосо-
бом подтверждения статуса предпенсионера является элек-
тронная форма в личном кабинете.

Если возникла необходимость подтвердить право на 
льготы, предпенсионер может получить соответствующую 
справку в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда 
России или портале Госуслуги. Для этого нужно зайти в 
личный кабинет на es.pfrf.ru или gosuslugi.ru, выбрать ус-
лугу получения справки об отнесении к категории граждан 
предпенсионного возраста, указать ведомство, куда будет 
представлена справка, представить электронную или бу-
мажную справку в ведомство.

Справка об отнесении к категории предпенсионера фор-
мируется автоматически на основании сведений, имеющих-
ся в распоряжении территориального органа ПФР, в том 
числе сведений (индивидуального) персонифицированно-
го учёта, и подписывается усиленной квалифицированной 
электронной подписью.

Напомним, что право на предпенсионные льготы возни-
кает за 5 лет до достижения нового пенсионного возраста. 
Для тех, у кого есть право на досрочную пенсию, предпен-
сионный возраст наступает за 5 лет до льготного выхода на 
пенсию.

Федеральные льготы:
Освобождение от земельного и имущественного налога 

по одному объекту каждого вида недвижимости: квартире, 
дому, гаражу. 

Предоставление работнику на прохождение диспансери-
зации два рабочих дня в год с сохранением места работы и 
среднего заработка. 

Трудовые гарантии. В отношении работодателей пред-
усматривается административная и уголовная ответствен-
ность за увольнение работников предпенсионного возраста, 
а также за отказ в приеме на работу по причине возраста. 

Повышенное пособие по безработице в случае, если 
предпенсионер перестал работать или пока не нашел новое 
место работы.

Профессиональное переобучение. Для предпенсионеров 
разработана программа по повышению квалификации и пе-
реквалификации, обучаться по которой могут как работаю-
щие, так и неработающие граждане.

Выплата пенсионных накоплений. Все виды выплат пен-
сионных накоплений, включая накопительную пенсию, на-
значаются женщинам с 55 лет, мужчинам – с 60 лет.

Пресс-служба ОПФР
Багнюкова Светлана
Тел: (4152) 42-90-77

BagnukovaS@051.pfr.gov.ru

Научите детей говорить: «нет»!
О проблемах ранней половой связи и подростковой бере-

менности.
Тема уголовной ответственности за преступления против 

половой неприкосновенности и половой свободы несовер-
шеннолетних по-прежнему актуальна и повсеместна.

Половая неприкосновенность – это составная часть лич-
ной неприкосновенности, охраняющая человека от любых 

противоправных сексуальных посягательств. Лица, достиг-
шие ко времени совершения преступления четырнадцати-
летнего возраста, уже подлежат уголовной ответственности 
за   изнасилование.

За преступления против половой неприкосновенности и 
половой свободы личности: изнасилование, насильственные 
действия сексуального характера, понуждение к действиям 
сексуального характера, половое сношение и иные действия 
сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадца-
тилетнего возраста предусмотрено лишение свободы.

В случаях жестокого обращения с детьми в семье, в том 
числе, когда покушаются на их половую неприкосновен-
ность, согласно статье 69 Семейного кодекса РФ, родители 
(один из них) могут быть лишены родительских прав. Боль-
шинство преступлений совершается в отношении малолет-
них в семьях (чаще отчимами в отношении своих падчериц).

Актуальна проблема ранней половой связи, ранней бе-
ременности. Дети стесняются задать вопрос, не все роди-
тели обсуждают с детьми вопросы полового созревания и 
половой культуры. Родители должны помочь ребенку в жиз-
ненном самоопределении. Это обязанность, которой нельзя 
пренебрегать. Зная психические и физические особенности 
своего сына или дочери, обязаны дать им четкое представ-
ление о нравственном и ответственном поведении, тактично 
формировать у детей неприятие к половой распущенности, 
беседовать на темы воздержания от сексуальных подвигов 
до совершеннолетия, какие бы ни были между детьми отно-
шения, как бы ни была красива со стороны любовь, все-таки 
нужно помнить, что любые половые отношения до 18 лет 
потенциально опасны в уголовно-правовом смысле.

Причинами преждевременной половой жизни чаще все-
го является: любопытство, а также желание получить ста-
тус взрослого человека; бесконтрольность, безнадзорность; 
стирание границ дозволенного по причине употребления 
алкоголя и наркотиков; склонность к бродяжничеству и са-
мовольным уходам из дома; аномалия психики; дружба с 
подростками с асоциальным поведением; отсутствие знаний 
многих правил сексуальных отношений - девочки не знают, 
что зачать ребенка можно и «в первый раз», мальчики не 
всегда умеют пользоваться презервативами. Подростковая 
беременность, не запланированная и не желательная, при-
носит с собой не только зародившуюся в чреве жизнь, но и 
много проблем, трудностей родителям подростка и (особен-
но) самому подростку: психологические проблемы; невоз-
можность молодой мамы получить образование и успешно 
трудоустроиться; материальные трудности; осуждение бе-
ременной общественностью; возникновение непонимания с 
родителями; проблемы при вынашивании ребенка; пробле-
мы со здоровьем новорождённого. Ранняя беременность, к 
которой организм девочки совершенно не готов, может ве-
сти за собой самые нежелательные последствия для здоро-
вья. 

Уважаемые родители!
- Обеспечьте безопасные условия проживания детей в се-

мье.
- Расскажите о праве на личную неприкосновенность, на 

защиту себя от физических посягательств.
- Изучите инструкцию специалистов, как родителям рас-

познать, что ребенок испытывает определенный дискомфорт 
в результате совершенных в отношении него противоправ-
ных действий против его половой свободы и неприкосно-
венности.

- Сохраните семейную традицию доверительного обще-
ния с ребенком.

- Помните о родительской ответственности.
- Не допустите совершения ошибки всей жизни ребенка.
- О любых фактах совершения преступных посягательств 
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в отношении несовершеннолетних сообщайте в правоохра-
нительные органы.

Консультант КДН и ЗП, Д.О. Крюкова

Правила техники безопасности при 
эксплуатации надувной лодки

Лодка ПВХ – популярное средство передвижения на воде. 
Вполне обосновано говорить, что надувные маломерные 
суда являются очень удобными и практичными. Однако , 
несмотря на всю кажущуюся простоту, эксплуатация лодок 
ПВХ требует соблюдение правил безопасности. Нарушать 
эти правила не советуем. В противном случае может раз-
виться опасная ситуация. Итак, о чем же идет речь?

Правила поведения на воде на лодке ПВХ
Для обеспечения безопасности нужно позаботиться, в 

первую очередь, о состоянии самой лодки.
Надувное маломерное судно не должно иметь поврежде-

ний, способных привести к катастрофе на воде.
Баллоны должны быть накачены «до звона». Так как мо-

нометр может не оказаться под рукой, то после того, как 
плавсредство накачено, при ударе ладонью о накаченный 
борт должен слышаться звон. При нажатии пальцами на 
баллон  он должен приминаться на 1-1.5 см.

На лодку необходимо погрузить столько груза, сколько, 
согласно документации, которая прилагается производите-
лем, она способна перевезти – не больше указанного пара-
метра грузоподъемности.

На борту должны присутствовать все, что необходимо 
для безопасной и практичной безопасности маломерного 
судна. В частности, весла, сиденья.

При использовании плавсредства в темное время необ-
ходимо оснащать его фонарями для исключения столкнове-
ния с другим плавсредством.

При наличии мотора следует проверить его  техническое 
состояние.

Далее следует оценить состояние того, кто станет управ-
лять плавсредством, а также пассажиров.

До управления лодкой не должны допускаться люди в не-
трезвом состоянии

Если управление конкретной моделью требует наличие 
прав, то, соответственно, шкипер их должен иметь и знать о 
том, как управлять водным транспортом.

Необходимо обеспечить наличие  спасательных жилетов, 
которые должны быть надеты на всех пассажиров.

Пассажиры должны аккуратно садиться на лодку, а при 
ходе плавсредства – не вставать, не раскачивать надувное 
маломерное судно, не меняться местами без острой на то 
необходимости  и не садиться на борт. Безопасное поведе-
ние исключит развитие опасных ситуаций.

ВАЖНО!
В надувной лодке не рекомендуется перевозить острые 

предметы без чехлов. При необходимости использования 
их следует применять с осторожностьюО чем еще следует 
помнить?

Швартоваться к берегу нужно внимательно и осторожно. 
Аналогично следует себя вести и при отчаливании от бере-
га.

В лодку следует погрузиться, поместив её на воду при-
мерно на 1-1.5 метра от берега. При соблюдении аналогич-
ного условия стоит сходить с лодки, после чего нужно акку-
ратно подтащить её к берегу, используя соответствующую 
фурнитуру.

При необходимости передвижения в лодке необходимо 
двигаться без резких движений. В противном случае есть 

опасность того, что пассажир окажется за бортом либо он 
столкнет в воду кого-то  другого. Самая опасная ситуация – 
плавсредство может перевернуться вследствие неосторож-
ного поведения.

Нужно помнить, что по водоемам могут передвигаться 
большие суда, включая достаточно крупные. Не старайтесь 
следовать по их курсу или пересекать им путь. Это опасно!

Запрещено пересаживаться из одного плавсредства в 
другое на открытой воде, а также нырять, прыгать с борта.

Как стоять в лодке и передвигаться на её борту
В обычной надувной лодке достаточно непросто стоять и 

передвигаться по ней. Это связано именно с тем, что плав-
средство надувное. В отличие от каркасных лодок, такие 
маломерные суда менее устойчивы. Какие правила нужно 
соблюдать, вставая и передвигаясь по лодке, которая нахо-
дится на воде?

Перед тем, как встать, следует выключить мотор, до-
ждаться остановки плавсредства;

Необходимо использовать якорь для обеспечения фикса-
ции лодки в неподвижном состоянии;

Нужно развернуться, учитывая направление ветра;
Следует расставить ноги по ширине кокпита. Для полной 

устойчивости лучше опереться голенями в сиденья.
Для ступней нужно найти опору в месте стыка баллона;
При перемещении по лодке не следует делать резких дви-

жений.
Если в надувной лодке есть жесткий пол, то все намного 

проще. Однако пол может оказаться мокрым. Тогда возни-
кает опасность поскользнуться. Поэтому необходимо со-
блюдать осторожность при передвижении. Если пол алю-
миниевый или стеклокомпозитный, то нужно пользоваться 
противоскользящим настилом.

В заключение хотелось бы сказать, что все выше пере-
численные правила техники безопасности по эксплуатации 
надувных плавсредств следует выполнять, чтобы не стол-
кнуться с неприятными последствиями , к которым всегда 
приводит необоснованная беспечность. Не стоит пренебре-
гать ими, если нет желания оказаться в воде или же вовсе 
столкнуться с ситуацией переворота маломерного надувно-
го судна. Мы советуем вам быть осторожными и помнить о 
правилах поведения на борту, потому что вода. Как извест-
но, ошибок не прощает.

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

Газопровод: обеспечим безопасность вместе
Газификация Дальнего Востока идет полным ходом. Га-

зопровод стал главным, самым приятным и многообеща-
ющим подарком для жителей нашего региона. Сползание 
Камчатки с дорогой «мазутной иглы» означает стабилиза-
цию тарифов на жилищно-коммунальные услуги, развитие 
промышленности, создание новых рабочих мест. А взамен 
от камчатцев газовики просят немногого - ответственного 
отношения и понимания специфики газотранспортного ком-
плекса. В первую очередь это касается соблюдения режи-
ма охранных зон и минимально допустимых расстояний до 
объектов системы газоснабжения.

Наш газопровод - магистральный газопровод высокого 
давления (65кг/см2 (6.37 МПа)) «УКПГ-2 Нижне-Квакчик-
ского ГКМ – АГРС г.Петропавловска – Камчатского». Он 
проходит по землям Соболевского, Усть-Большерецкого и 
Елизовского районов. Трасса газопровода проходит по сель-
скохозяйственным угодьям, просекам, болотам, пересекает 
реки и автомобильные дороги. На местности газопровод 
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обозначен километровыми и опознавательными знаками. 
Механические повреждения газопровода вызывают его 
остановку, могут привести к взрывам и пожарам, большому 
материальному ущербу.

О том, что газовая труба в доме – источник повышенной 
опасности и обращаться с ней нужно осторожно, все мы 
знаем с детства. Эти полезные знания на Камчатке приго-
дятся владельцам малоэтажных частных домов, которые, 
возможно, захотят иметь источник газа в своем жилье. В 
многоквартирных домах, где проживает большинство кам-
чатцев, власти решили не идти по данному пути, и газ будет 
служить лишь источником топлива, проходя переработку на 
ТЭЦ.

Но когда речь заходит о магистральном трубопроводе, 
многие основательно забывают усвоенные с детства пра-
вила обращения с газом. Между тем, понятия охранной 
зоны и минимально допустимого расстояния до объектов 
газотранспортной сферы – одни из наиболее важных при 
организации строительства и эксплуатации газопровода. 
Они четко прописаны в Земельном кодексе РФ, федераль-
ном законе «О газоснабжении в Российской Федерации» и, 
конечно, во всех нормативных документах, регулирующих 
действие газотранспортной сферы. 

Газовики предлагают каждому жителю Камчатки внима-
тельно ознакомиться со следующей информацией. В целях 
обеспечения нормальных условий эксплуатации газопрово-
да и исключения возможности его повреждения устанавли-
вается охранная зона - 25 метров от оси газопровода с ка-
ждой стороны, на надводных переходах - 100 метров.

В охранной зоне газопровода всем лицам и организациям 
запрещается производить всякого рода действия, которые 
могут привести к нарушению его нормальной эксплуатации 
или к повреждению, а именно:

-перемещать, засыпать и ломать опознавательные знаки, 
контрольно-измерительные пункты;

-открывать люки, калитки и двери необслуживаемых уси-
лительных пунктов кабельной связи, ограждений запорной 
арматуры, станций катодной и дренажной защиты, откры-
вать и закрывать краны и задвижки, отключать и включать 
средства связи, энергоснабжения и телемеханики;

-устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кис-
лот, солей и щелочей;

-разрушать берегоукрепительные сооружения, водопро-
пускные устройства, земляные и иные сооружения, предо-
храняющие газопровод от разрушения;

-разводить огонь, размещать какие-либо открытые или 
закрытые источники огня;

-проводить мероприятия, связанные со скоплением лю-
дей, не занятых выполнением в установленном порядке раз-
решенных работ; 

-производить всякого рода строительно-монтажные и 
взрывные работы, планировку грунта. 

-возводить любые постройки и сооружения;
-высаживать деревья и кустарники всех видов, складиро-

вать корма, удобрения, материалы, сено и солому, распола-
гать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые 
участки, производить добычу рыбы и животных, устраивать 
водопои, производить колку и заготовку льда; 

-сооружать переезды и проезды через трассу газопрово-
да, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракто-
ров, механизмов, размещать сады и огороды;

-производить всякого рода открытые и подземные, гор-
ные, строительные, монтажные и взрывные работы, плани-
ровку грунта;

-производить геологоразведочные, поисковые, геодезиче-
ские и другие изыскательские работы, связанные с устрой-
ством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме поч-
венных образцов).

Предприятия и организации, получившие письменное 
разрешение на ведение в охранных зонах газопроводов ра-
бот, обязаны выполнять их с соблюдением условий, обеспе-
чивающих сохранность газопроводов и опознавательных 
знаков, и несут ответственность за повреждение последних.

Граждане, обнаружившие повреждения газопроводов 
или выход (утечку) транспортируемого газа, обязаны немед-
ленно сообщить об этом организации, эксплуатирующей га-
зопровод, или местной администрации.

До начала полевых сельскохозяйственных работ в ох-
ранной зоне газопровода руководители предприятий–зем-
лепользователей (колхозов, совхозов и др.) обязаны за семь 
дней уведомить эксплуатирующую организацию о сроках 
посевной и уборочной кампаний, согласовав безопасность 
их выполнения.

Юридические и физические лица, виновные в возникно-
вении аварий, катастроф на газопроводах несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

Органы исполнительной власти и должностные лица, 
граждане, виновные в нарушении правил охраны маги-
стральных газопроводов, газораспределительных сетей и 
других объектов систем газоснабжения, строительстве зда-
ний, строений и сооружений без соблюдения безопасных 
расстояний до объектов систем газоснабжения или в их 
умышленном блокировании либо повреждении, иных на-
рушающих бесперебойную и безопасную работу объектов 
систем газоснабжения незаконных действиях, несут ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Перед началом строительных работ предприятия, органи-
зации или отдельные граждане, производящие эти работы, 
обязаны получить письменное разрешение эксплуатирую-
щей организации на производство работ в охранной зоне 
газопроводов по установленной форме.

Производство работ без разрешения или по разрешению, 
срок действия которого истек, запрещается.

Для получения разрешения на производство работ в ох-
ранной зоне газопровода необходимо обращаться письмен-
но по адресу:

Камчатское ЛПУМГ
683009, г. Петропавловск-Камчатский,

ул. Вулканная 63
тел.21-84-17


