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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые пенсионеры,  ветераны труда 
Соболевского муниципального района!

Примите самые искренние поздравления с Международ-
ным днем пожилых людей!

Вы являете собой живую связь времен и поколений, ваши 
знания и богатейший опыт особенно важны в современных 
условиях, когда наряду с инициативой молодых требуется 
жизненная мудрость старших. Вы терпеливо, с пониманием 
и любовью учите нас милосердию и трудолюбию, верности 
своей семье и Родине, умению достойно жить, никогда не 
терять надежды на лучшее.

Вами пройден большой и долгий путь, полный нелёгких 
испытаний и самоотверженного созидательного труда во 
имя страны, во имя новых поколений, детей, внуков, правну-
ков. Это вам мы обязаны всем, что у нас есть, и чем мы гор-
димся сегодня – сильной и единой страной, мирным небом 

над головой и возможностью жить и работать в свободной 
стране. Ваш патриотизм, самоотдача, целеустремлённость, 
трудолюбие, готовность многим жертвовать ради Родины 
заслуживают всеобщего уважения и являются примером для 
нас и подрастающих поколений.

Уважаемые представители старшего поколения! Дорогие 
ветераны! Разрешите поблагодарить вас за пронесенную 
сквозь года любовь к своей малой Родине, а также за ваше 
деятельное участие в общественной жизни Соболевского 
района. Вы учите нас трудиться и побеждать! От всей души 
желаем вам крепкого здоровья, долголетия, семейного уюта 
и тепла, счастья, удачи и благополучия!

Глава Соболевского муниципального 
района В.И. Куркин

Председатель Думы Соболевского 
муниципального района  С.В. Третьякова
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Уважаемые педагоги, работники 
образовательных учреждений, ветераны 

педагогического труда Соболевского 
муниципального района! 

От всей души поздравляем Вас с профессиональным 
праздником - Днем Учителя!

День учителя - один из самых светлых и добрых праздни-
ков в нашей стране. Он учрежден в честь людей, посвятив-
ших свою жизнь воспитанию и обучению подрастающего 
поколения.

У каждого из нас есть учитель, которого мы помним всю 
жизнь, который своим талантом и примером показал нам, 
как преодолевать трудности, верить в себя и свои силы.

Сегодня именно от педагога, его профессиональных и че-
ловеческих качеств во многом зависит судьба учеников, их 
завтрашний день.

Работники образовательных учреждений Соболевского 

района - целеустремленные, инициативные и творческие 
люди, искренне любящие свою работу, неизменно стремя-
щиеся к повышению профессионального уровня. Быстро 
меняющийся мир заставляет вас, уважаемые педагоги, по-
стоянно заниматься саморазвитием, расширять кругозор, 
совершенствовать методы и формы работы с детьми, осва-
ивать новые технологии. При этом вы неизменно остаетесь 
чуткими и отзывчивыми, мудрыми и терпеливыми, а своих 
учеников не просто обучаете и воспитываете, но и вклады-
ваете в каждого частичку души.

Желаем вам отличных успехов в работе, неиссякаемой 
творческой энергии, крепкого здоровья, семейного благопо-
лучия и оптимизма! Счастья и мира вам и вашим близким.

Глава Соболевского муниципального 
района В.И. Куркин

Председатель Думы Соболевского 
муниципального района  С.В. Третьякова

Неделя безопасности дорожного движения

В период с 19 по 23 сентября в МОКУ «Соболевская сред-
няя школа»  прошла  Всероссийская неделя безопасности 

дорожного движения,   посвященная вопросам обеспечения 
безопасности детей на дорогах. В рамках недели в школе 
прошли мероприятия, посвященные безопасности дорожно-
го движения.

22 сентября инспектором ДПС Соболевского района Вик-
торовым Сергеем Геннадьевичем были проведены лекции 
с учащимся 7-8 классов на тему «Дорожные ловушки» и 
«Правила дорожного движения», на которых ребята повто-
рили правила безопасного поведения на дорогах, пешеход-
ных переходах, инспектор также отметил, что использова-
ние наушников недопустимо при переходе проезжей части.

Для учащихся 1 класса 23 сентября проведено меропри-
ятие «Посвящение в пешеходы». Главной целью мероприя-
тия являлось расширение представлений учеников 1 класса 
о правилах поведения на дороге, значении дорожных зна-
ков, развитие наблюдательности и внимания, воспитание 
культурного пешехода. Перед тем, как получить почетное 
звание юного пешехода, ребята прошли проверку уровня 
знаний ПДД, приняв участие в викторинах, ответив на во-
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просы и решив головоломки. После того, как первоклассни-
ки «официально» стали пешеходами, первоклассники были 
награждены световозращающими значками, сладкими при-
зами и свидетельствами пешехода.

Источник и фото: 
МОКУ «Соболевская средняя школа»

Спортивный праздник «Крошка – ГТОшка»

В рамках муниципальной акции «Крошка – ГТОшка» 
23 сентября в Соболевском муниципальном районе про-
шёл Спортивный праздник для воспитанников дошкольных 
образовательных учреждений. В нём приняли участие две  
команды воспитанников детского сада «Солнышко» -  «Кре-
пыши» и «Стрелки». 

Работники муниципального центра тестирования ВФСК 
ГТО в Соболевском районе вместе с волонтерами  (ученики 
9 класса МОКУ «Соболевская средняя школа») и воспита-
телями провели спортивные эстафеты в игровой форме со 
всем необходимым оборудованием и инвентарем для про-
ведения тестирования комплекса ГТО. Ребята попробовали 
свои силы и умения в прыжках с места, сгибании и разги-
бании рук в упоре лежа на полу, метании мяча в обруч, чел-
ночном беге,  а также демонстрировали гибкость в упражне-
нии «Наклон вперед из положения стоя на гимнастической 
скамье». Маленькие спортсмены с большой ответственно-
стью и с нескрываемым интересом отнеслись к участию в 
эстафете. Преодолевая волнение, каждый участник стре-
мился к победе. Ребята успешно выполнили предложенные 
нормативы ГТО и получили массу положительных эмоций.

По итогам эстафеты победила команда «Крепыши». Все 
участники эстафеты были награждены грамотами,  сладки-
ми призами и значками ГТО.

«Благодарим за проведенное мероприятие  «Крошка – 
ГТОшка», которое прошло активно, весело, динамично и 
оставила положительные эмоции у детей и взрослых!», - 
поделилась своими впечатлениями заведующий МДОКУ 
«Детский сад «Солнышко» Вера Валентиновна.

Хочется отметить, что данная акция ежегодно проходит 
на территории Соболевского муниципального района и ста-
ла уже традиционной.

Источник и фото: 
МОКУ «Соболевская средняя школа»

День шарлоток и осенних пирогов
16 сентября 2022 года в актовом зале ЦВР «Ровесник» 

прошло игровое мероприятие, посвященное «Дню шарло-
ток и осенних пирогов». Этот необычный праздник отме-
чается 13 сентября. Наверняка, его придумали сладкоежки. 
Правда, праздник этот  неофициальный, но зато отличный 
повод побаловать себя сладеньким кусочком яблочного пи-
рога.

Педагоги ЦВР «Ровесник» подготовили игровую про-
грамму для ребят, которая включала в себя разнообразные 
игры и конкурсы: проверили знания из области этики,  по-
соревновались в эстафетах, поиграли в подвижные игры. 

Для самых юных ребят прошел конкурс загадок на тему 
«Осень». Затем ребят ждал сюрприз от педагогов в виде 
сладкого стола: чая, осенних пирогов и шарлотки. После ча-
епития в актовом зале для ребят прошла дискотека.      

Источник и фото: МКОУ ДО ЦВР «Ровесник»

Знать нам всем положено
Правила дорожные!

23 сентября  в Соболевской библиотеке было очень шум-
но и весело.

Так проходило  занятие для дошколят по Правилам  до-
рожного движения. Ребята посмотрели видеоролики, позна-
комились с дорожными знаками и светофором, которого нет 
в нашем селе, но который многие видели в  кино, мульт-
фильмах, книжках и  в городе, узнали какие, опасности  мо-
гут поджидать их  на дороге и как их избежать.

Ведь выходя из дома на улицу, каждый из нас становит-
ся участником дорожного движения. Тот, кто идет пешком 
– пешеход,  а тот, кто едет на своем велосипеде  - уже води-
тель. У каждого участника дорожного движения свои планы 
и задачи, но самая главная – не навредить друг другу.

Ребята внимательно слушали главного библиотекаря по 
работе с детьми Светлану Березину , охотно делились исто-
риями из личного опыта ,разбирали разные ситуации пове-
дения на специальных карточках. 

В фонде библиотеки много роликов по правилам безопас-
ности жизни.

Приглашаем педагогов и организаторов к сотрудничеству.
Темы видео уроков и книжных выставок для школьников 

и дошкольников:
1. Общее понятие опасности и чрезвычайной ситуации
2. Детский травматизм
3. Возможные опасности и опасные ситуации дома
4. Если ты остался один дома
5. Электричество и газ как источники возможной опас-

ности
6. Лекарства и средства бытовой химии
7. Огонь - друг и враг человека
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8. Общение с незнакомыми людьми
9. Опасная высота. Где можно и где нельзя играть
10. Опасности, которые могут Вам встретиться по дороге 

в школу
11. Движение пешеходов
12. Дорожные знаки
13. Сигналы светофора и регулировщика
14. Мы – пассажиры, обязанности пассажира
15. Влияние погоды на человека
16. Чрезвычайная ситуация
17. Наводнение
18. Сигнал «Внимание всем!»
19. Здоровье человека
20. Болезни и их причины. Профилактика гриппа и про-

студы
21. Распространение болезней. Пищевые отравления
22. Организм человека. Органы дыхания
23. Безопасность жизни и здоровья в зимнее время
24. Меры безопасности на открытых водоемах летом
25. Здоровый образ жизни. Правильное питание
26. Режим дня, двигательная активность и закаливание
27. Вредные привычки
28. Как ориентироваться в лесу
29. Ядовитые растения, грибы, ягоды. Меры безопасно-

сти
30. Лес и его обитатели

Директор МКУК «Соболевская библиотека» 
Сафонова С.Ю.

У книжной полки

Книга  «Как противостоять вирусной атаке»  от специ-
алистов по компьютерной безопасности ждет Вас в Собо-
левской библиотеке. Сборник посвящен  различным аспек-
там борьбы с вирусами. В нем  подробно освещены такие 
моменты, как причины возникновения и история развития 
компьютерных вирусов, способы их распространения и 
потенциальные источники опасности, меры, обеспечиваю-
щие безопасную работу, методы и средства профилактики, 
способы поиска и удаления вирусов, вопросы восстановле-
ния информации. Также приводятся подробные рекоменда-
ции по применению наиболее популярных антивирусных 
средств. Приложение содержит обширный перечень виру-
сов, позволяющий определить наличие вируса на компью-
тере по его проявлениям.

Библиотекарь информационных 
технологий Никифорова П.П.

День интернета в России

Праздник работников интернет - индустрии и обычных 
пользователей интернета, который ежегодно отмечают 30 
сентября.

Инициатором проведения Дня интернета стала москов-
ская фирма IT Infoart Stars. Она отправила различным 
фирмам и организациям предложение считать 30 сентября 
«Днем интернета», отмечать его ежегодно и провести «пе-
репись населения русскоязычного интернета».

Впервые День интернета в России отметили в москов-
ском «Президент - отеле». В этом празднике приняли уча-
стие около двухсот человек, в том числе представители 
крупных провайдеров, компьютерных фирм и информаци-
онных агентств.

Интернет – система связи и одновременно информацион-
ная система, а также среда общения. Появлению интернета 
мы обязаны агентству ARPA (Агентство передовых исследо-
вательских проектов).

В 1969 году его специалисты начали заниматься исследо-
ваниями с целью создания экспериментальной сети «с ком-
мутацией пакетов».

В 1975 году ответственность за ее функционирова-
ние была возложена на DCA (Агентство Оборонной связи 
США).

Термин «Internet» появился в начале 1980-х годов. Сегод-
ня это мощная всемирная сеть связи, охватывающая милли-
оны пользователей в разных странах мира. Ее часто назы-
вают Всемирная сеть, Глобальная сеть, либо просто Сеть.

В нашей стране интернет появился еще в период суще-
ствования СССР, в 1991 году, когда был создан первый со-
ветский домен .su.  В 1992 году были созданы первые сайты 
на русском языке.

У России есть два доменных имени – .ru и .рф, также ис-
пользуется .su. Некоторые популярные российские сайты 
(например, «В Контакте») расположены не в российских 
доменах.

Хотя День интернета появился в нашей стране сравни-
тельно недавно, он уже успел стать популярным. И это неу-
дивительно, ведь нашу жизнь уже невозможно представить 
без интернета.

Если в 1998 году доступ к нему имел миллион россиян, то 
сейчас число наших сограждан, пользующихся интернетом 
ежедневно, составляет порядка 90 миллионов, и это количе-
ство с каждым годом увеличивается.

В разных странах мира, где отмечается подобный празд-
ник, его дата обычно привязывается ко дню появления ин-
тернета в стране, так что в каждом случае она разная.

В нашей библиотеке отделе отраслевой литературы ждут 
своих читателей книги об интернете, о компьютере, о разум-
ном использовании интернет ресурсов.

Сейчас в библиотеке работает книжная выставка ко Дню 
интернета.

А также приглашаем на «Свою игру»  по интернет безо-
пасности.

Ждем вас в библиотеке! 
Заведующая отделом обслуживания Мицукова С.А.
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«Скажи алкоголю» Нет»!
В Соболевской библиотеке продолжает работать выстав-

ка «Скажи алкоголю» Нет»!
 в рамках плана мероприятий по минимизации потребле-

ния алкогольной продукции в Камчатском крае на 2022г.
В течение недели в библиотеке проходили  просмотры  

видеороликов и фильмов  о вредном   влиянии алкоголя  на 
организм человека.

Составлен  рекомендательный  список  литературы и ма-
териалов СМИ для библиотек района, педагогов и всех за-
интересованных лиц.

Список можно взять в библиотеке, при необходимости 
отправим на электронную почту.

Мероприятия продолжаются до конца месяца. Ждём вас, 
ребята и взрослые!

Ведущий библиотекарь  Павленко О.В.

ПРЕСС-РЕЛИЗ

Скулшутинг
Скулшутинг (от англ. Schoolshooting — «школьная 

стрельба») или Вооружённые нападения в учебных учреж-
дениях,   — применение вооружённого насилия на террито-
рии образовательных учреждений (главным образом к уча-
щимся), нередко выливающееся в массовые убийства.

За рубежом случаи стрельбы в школе известны с начала 
XX века. Еще в 1927 году в США в результате массового рас-
стрела в школе города Бат погибли 44 человека, 58 получили 
тяжелые травмы. С тех пор подобные случаи получают свое 
распространение на территории всего мира, в том числе в 
России. Первый в России громкий случай вооруженного на-
падения подростка на педагога произошел в 2014 году, когда 
ученик московской школы застрелил учителя географии и 
полицейского, прибывшего на место происшествия, а также 
взял в заложники одноклассников. Последний произошел в 
г. Казани 11 мая 2021 года.

Сегодня все субъекты образовательных отношений долж-
ны быть информированы о внешних и внутренних причи-
нах толкающих подростков и молодёжь к совершению скул-
шутинга.

Внешние и внутренние факторы
Внешние факторы:
·          отсутствие внимания родителей к ребенку;
·          проблемы в семье;
·          потеря близкого человека (родственников, друзей);
·          социальная изоляция, или социальный остракизм;
·          трудности (конфликты) обучающегося в общении 

со сверстниками, педагогами;
·          буллинг в школе, классе, группе;
·          интерес подростка к компьютерным играм, с жесто-

кими сценами насилия;
·          доступ к сайтам и группам в сети Интернет, про-

пагандирующим идеологию «скулшутинга», экстремизма;
·          включенность в экстремистские движения;
·          возможный доступ подростка к огнестрельному и 

холодному оружию в доме.
Внутренние факторы:
·          психические нарушения;
·          уязвимость и трудности регуляции поведения;
·          повышенная чувствительность и тревожность;
·          эмоциональная ригидность;
·          склонность к накоплению отрицательных пережи-

ваний;
·          депрессивное состояние ребенка;
·          выраженное напряжение, или дистресс;
·          проблемы самоидентичности;
·          внушаемость и ведомость ребенка.
На что необходимо обращать внимание педагогическим 

работникам:
1. Семьи, склонные к насилию (психологическому, физи-

ческому) в отношении несовершеннолетних;
2. Родители, которые не интересуются жизнью, увлече-

ниями и проблемами детей, что может привести к развитию 
разных видов агрессивности у детей.

3. Отсутствие у ребенка общения со сверстниками может 
стать причиной появления у него серьезных психологиче-
ских проблем.

4. Неконструктивные отношения со сверстниками (обзы-
вание, ссоры, толкание, порча личных вещей, буллинг, кос-
венная агрессия).

5. Помочь обучающимся с низким статусом в коллективе 
показать свою полезность для коллектива, класса, группы 
Учителям лучше избегать ситуаций, в которых часть детей 
может остаться невостребованными или отвергнутыми од-
ноклассникам;

6.  Помогите родителям организовать досуг подростков 
во внеучебное время (посещение кружков и секций);

7. Важно повышать психолого-педагогическую грамот-
ность родителей;

8.  Рекомендовать обращаться к специалистам (педа-
гог-психолог, медиатор, социальный педагог) при невоз-
можности справиться с возникшими трудностями.

На что необходимо обращать внимание родителям:
1. Интересоваться жизнью и проблемами ребёнка;
2. Уделять внимание его взаимоотношениям с членами 

семьи и сверстниками;
3. Учите ребенка общению с людьми вне Интернета;
4.  При необходимости обращаться к педагогам-психоло-

гам, психиатрам, детским неврологам;
5.  В подростковом возрасте родитель должен стать для 

ребенка другом, с которым можно поделиться своими пере-
живаниями и не бояться быть отвергнутым. Именно чувство 
отверженности собственными родители может толкнуть 
подростка на расправу с окружающими, месть, в виде скул-
шутинга школе.

6.  Любите своих детей, будьте к ним внимательны и при-
нимайте их такими, какие они есть!

 
На что необходимо обращать внимание обучающимся:
1.   Будь внимателен к своим одноклассникам и другим 

обучающимся и педагогам школы;
2.   Если тебе нужна помощь, проси её. Ты всегда смо-

жешь получить профессиональную помощь психолога или 
педагога, если обратишься за ней. Иметь человека, кото-
рый понимал бы тебя, - это значит иметь опору во всем (Ф. 
Кафка);

3.   Когда ты ссоришься с родителями, педагогами или 
сверстниками важно помнить, что вы не против друг друга, 
а вы против проблемы. Старайся найти точки соприкосно-
вения;

4.     Помогай, если другому трудно;
5.     Береги хороших людей, которые рядом с тобой. Хо-
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рошие люди не автобусы, следующий не придет через 15 
минут;

6.     Будь счастливым. Счастлив не тот, у кого всё есть, что 
он хочет, а тот кто доволен тем, что у него есть.

КДН и ЗП Соболевского муниципального района

Профилактика экстремизма в подростковой 
среде

В составе современной Российской Федерации более ста 
этносов, в том числе около тридцати наций. Взаимоотноше-
ния между различными нациями этническими и религиоз-
ными группами всегда отличались своим противоречивым 
характером - тяготением к сотрудничеству и периодически-
ми взрывами конфликтности. В настоящее время одной из 
актуальных проблем в России является экстремизм среди 
подростков и молодежи.  

Экстремизм - это деятельность (а также убеждения, отно-
шение к чему-то или кому-то, чувства, действия, стратегии) 
личности, далёкие от обычных общепринятых. В обстанов-
ке конфликта - демонстрация жёсткой формы разрешения 
конфликта.

Экстремизм, как правило, в своей основе имеет опреде-
ленную идеологию. Признаки экстремизма содержат толь-
ко такие идеологии, которые основаны на утверждении 
исключительности, превосходства либо неполноценности 
человека на почве социальной, расовой, национальной, ре-
лигиозной или языковой принадлежности или отношения к 
религии, а также идеи политической, идеологической, расо-
вой, национальной или религиозной ненависти или вражды 
в отношении какой-либо социальной группы.

Считать те или иные действия экстремистскими позволя-
ет совокупность следующих критериев:

1.  Действия связаны с неприятием существующего го-
сударственного или общественного порядка и осущест-
вляются в незаконных формах. Экстремистскими будут те 
действия, которые связаны со стремлением разрушить, опо-
рочить существующие в настоящее время общественные 
и государственные институты, права, традиции, ценности. 
При этом такие действия могут носить насильственный ха-
рактер, содержать прямые или косвенные призывы к наси-
лию. Экстремистская по содержанию деятельность всегда 
является преступной по форме и проявляется в форме со-
вершаемых общественно опасных деяний, запрещенных 
Уголовным Кодексом Российской Федерации.

2.  Действия носят публичный характер, затрагивают об-
щественно-значимые вопросы и адресованы широкому кру-
гу лиц. Не могут содержать признаков экстремистской дея-
тельности убеждения человека пока они являются частью 
его интеллектуальной жизни и не находят своё выражение в 
форме той или иной общественной активности. Так, напри-
мер, нацистская атрибутика или символика может на закон-
ных основаниях храниться в музеях. Однако, деятельность 
по пропаганде и публичному демонстрированию и такой 
символики будет содержать признаки экстремизма.

Следует выделить основные особенности экстремизма в 
молодежной среде.

Во-первых, экстремизм формируется преимущественно в 
маргинальной среде. Он постоянно подпитывается неопре-
деленностью положения молодого человека и его неустано-
вившимися взглядами на происходящее.

Во-вторых, экстремизм чаще всего проявляется в систе-
мах и ситуациях, характерных отсутствием действующих 
нормативов, установок, ориентирующих на законопослуш-
ность, консенсус с государственными институтами.

В-третьих, экстремизм проявляется чаще в тех обществах 
и группах, где проявляется низкий уровень самоуважения 
или же условия способствуют игнорированию прав лично-
сти.

В-четвертых, экстремизм соответствует обществам и 
группам, принявшим идеологию насилия и проповедую-
щим нравственную неразборчивость, особенно в средствах 
достижения целей.

Причиной возникновения экстремистских проявлений в 

молодежной среде, можно выделить следующие особо зна-
чимые факторы:

во-первых, обострение социальной напряженности в мо-
лодежной среде (характеризуется комплексом социальных 
проблем, включающим в себя проблемы уровня и качества 
образования, «выживания» на рынке труда, социального не-
равенства, снижения авторитета правоохранительных орга-
нов и т.д.).

во-вторых, криминализация ряда сфер общественной 
жизни (в молодежной среде это выражается в широком вов-
лечении молодых людей в криминальные сферы бизнеса и 
т.п.).

в-третьих, рост национализма и сепаратизма (активная 
деятельность молодежных националистических группи-
ровок и движений, которые используются отдельными об-
щественно-политическими силами для реализации своих 
целей).

в-четвертых, наличие незаконного оборота средств со-
вершения экстремистских акций (некоторые молодежные 
экстремистские организации в противоправных целях за-
нимаются изготовлением и хранением взрывных устройств, 
обучают обращению с огнестрельным и холодным оружием 
и т.п.).

в-пятых, использование в деструктивных целях психо-
логического фактора (агрессия, свойственная молодежной 
психологии, активно используется опытными лидерами экс-
тремистских организаций для осуществления акций экстре-
мистской направленности).

в-шестых, использование сети Интернет в противоправ-
ных целях (обеспечивает радикальным общественным орга-
низациям доступ к широкой аудитории и пропаганде своей 
деятельности, возможность размещения подробной инфор-
мации о своих целях и задачах, времени и месте встреч, пла-
нируемых акциях).

На сегодняшний день молодежный экстремизм выра-
жается в пренебрежении к действующим в обществе пра-
вилам поведения, к закону в целом, появлении неформаль-
ных молодежных объединений противоправного характера. 
Экстремисты нетерпимы к тем гражданам России, которые 
принадлежат к другим социальным группам, этносам и 
придерживаются иных политических, правовых, эконо-
мических, моральных, эстетических и религиозных идей. 
Развитие молодежного экстремизма - это свидетельство 
недостаточной социальной адаптации молодежи, развития 
асоциальных установок ее сознания, вызывающих противо-
правные образцы ее поведения.

Наиболее опасным, с точки зрения вхождения в поле экс-
тремистской активности, является возраст от 14 до 22 лет. 
На это время приходится наложение двух важнейших пси-
хологических и социальных факторов. В психологическом 
плане подростковый возраст и юность характеризуются раз-
витием самосознания, обострением чувства справедливо-
сти, поиском смысла и ценности жизни. Именно в это время 
подросток озабочен желанием найти свою группу, поиском 
собственной идентичности, которая формируется по самой 
примитивной схеме «мы» ? «они». Также ему присуща неу-
стойчивая психика, легко подверженная внушению и мани-
пулированию. 

Поиск идентичности, попытки закрепиться в жизни ве-
дут к неуверенности, желанию сформировать круг близких 
по духу людей, найти ответственного за все беды и неудачи. 
Таким кругом вполне может стать экстремистская субкуль-
тура, неформальное объединение, политическая радикаль-
ная организация или тоталитарная секта.

Исходя из этого, вытекают следующие направления в ра-
боте по профилактики экстремизма и терроризма в образо-
вательном процессе:

1.  Информирование молодежи об экстремизме, об опас-
ности экстремистских организаций;

2.  Проведение педагогических советов с приглашением 
сотрудников правоохранительных органов, классные часы 
и родительские собрания, на которых разъясняются меры 
ответственности родителей и детей за правонарушения экс-
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тремистской направленности; 

3.  Особое внимание следует обращать на внешний вид 
ребёнка, на то, как он проводит свободное время, пользуется 
сетью Интернет и мобильным телефоном;

4.  Пропагандировать среди молодёжи здоровый и куль-
турный образа жизни: организация летнего отдыха и вре-
менного трудоустройства несовершеннолетних, проведение 
мероприятий по патриотическому и нравственному воспи-
танию детей и подростков, проведение спортивных и куль-
турно-массовых досуговых мероприятий. 

5.  Развитие толерантности у подростков, повышение их 
социальной компетентности, прежде всего способности к 
слушанию, сочувствию, состраданию;

6. Снижение у детей предубеждений и стереотипов в сфе-
ре межличностного общения. Этому способствует совмест-
ная деятельность детей, творческая атмосфера в группе, 
использование дискуссий, ролевых игр, обучение методам 
конструктивного разрешения проблем и конфликтов в по-
вседневном общении, ведению переговоров;

7.  Научить детей ценить разнообразие и различия, ува-
жать достоинство каждого человека. 

8.  Создание условий для снижения агрессии, напряжен-
ности;

9.  Создание альтернативных форм реализации экстре-
мального потенциала  молодежи: (например, занятия твор-
чеством или спортом, разнообразные хобби, клубы и т. д.).

Особое внимание следует уделять подросткам, находя-
щимся в ситуации возможного «попадания» в поле экстре-
мистской активности (молодежь в «зоне риска»). В данном 
контексте деятельность по профилактике экстремистских 
проявлений в молодежной среде должна быть направлена на 
молодых людей, чья жизненная ситуация позволяет предпо-
ложить возможность их включения в поле экстремистской 
активности.

Источник: https://мвд.рф 
КДН и ЗП Соболевского муниципального района

Владимир Путин подписал Указ об 
объявлении частичной мобилизации в 

Российской Федерации
Призыв граждан на военную службу по мобилизации в 

Вооруженные Силы РФ объявлен главой государства с 21 
сентября 2022 года.

В соответствии с подписанным Президентом РФ Указом, 
граждане России, призванные на военную службу по моби-
лизации в Вооруженные силы Российской Федерации, име-
ют статус военнослужащих по контракту.

Уровень их денежного содержания соответствует уровню 
довольствия военнослужащих, проходящих военную служ-
бу по контракту.

Контракты о прохождении военной службы продолжают 
своё действие до окончания периода частичной мобилиза-
ции, за исключение случаев увольнения военнослужащих 

по основаниям, установленным данным Указом.
Так, в период частичной мобилизации основаниями для 

увольнения могут служить: 
- достижение предельного возраста пребывания на воен-

ной службе;
- по состоянию здоровья в связи с признанием воен-

но-врачебной комиссией не годным к военной службе, за ис-
ключением тех, кто изъявил желание продолжить военную 
службу на воинских должностях, которые могут замещаться 
указанными военнослужащими;

- в связи с вступлением в законную силу приговора суда о 
назначении наказания в виде лишения свободы.

Напомним, 21 сентября Президент России Владимир Пу-
тин объявил о частичной мобилизации. Глава государства 
также поддержал проведение референдумов в ДНР, ЛНР и 
на освобожденных территориях Украины.

Источник: https://www.kamgov.ru/

Студентов и солдат – срочников  не 
коснется мобилизация

Сергей Шойгу рассказал, кого коснется частичная моби-
лизация в России.

Частичная мобилизация коснется только людей, нахо-
дящихся в запасе, сказал министр обороны России Сергей 
Шойгу.

«Призываться будут действительно те, кто служил и 
имеет военно-учётную специальность. О призыве и моби-
лизации студентов, обучающихся в вузах речи не идёт, ни 
при каких условиях, они продолжают учиться и ходить на 
занятия. Что касается тех, кто служит по призыву, они так-
же остаются служить на территории России, о направлении 
в зону проведения специальной военной операции речи не 
идет.  Потому что нас огромный мобилизационный ресурс, 
ресурс тех, кто служил, тех, кто имеет опыт и специаль-
ность», - сообщил Сергей Шойгу.

Он отметил, что мобилизации подлежат чуть больше 1% 
населения.

«Зона соприкосновения с Украиной составляет больше 
1000 километров. Естественно, там нужно укреплять защи-
ту, надо контролировать. Те, кого коснется частичная моби-
лизация, конечно, пройдут переподготовку. После этого они 
пойдут выполнять те задачи, для которых призваны. Хочу 
отметить, что та работа, которая будет проводиться, плано-
вая», - добавил министр обороны РФ.

Министр отметил, что на это время были запланированы 
плановые двухнедельные сборы, чтобы «запас» восстано-
вил навыки. Плановые сборы будут отменены.

Напомним, 21 сентября Президент России Владимир Пу-
тин объявил о частичной мобилизации. Глава государства 
также поддержал проведение референдумов в ДНР, ЛНР и 
на освобожденных территориях Украины.

Источник: https://www.kamgov.ru/

ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СОБОЛЕВСКОГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ

   29 сентября 2022             с. Соболево                  №450 

Об утверждении Перечня должностей муниципальной 
службы в  администрации  Соболевского муниципального 
района, замещение которых связано с коррупционными  ри-
сками

В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», во исполнение Ре-
шения Соболевского муниципального района от 04.05.2016 
№ 437 «Об утверждении перечня лиц, замещающих муни-

ципальные должности, и иных лиц в Соболевском муни-
ципальном районе, при назначении на которые граждане и 
при замещении которых обязаны представлять сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», 
утвержденного решением Думы Соболевского муниципаль-
ного района                   от 28.04.2016 № 50

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Перечень должностей муниципальной 

службы администрации Соболевского муниципального рай-
она, замещение которых связано с коррупционными риска-
ми (далее – Перечень должностей) согласно приложению. 
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  2. Установить, что граждане, претендующие на замеще-
ние должностей муниципальной службы в Администрации 
Соболевского муниципального района, включенных в Пе-
речень, обязаны представлять сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей; 

- муниципальные служащие, замещающие должности 
муниципальной службы в Администрации Соболевского 
муниципального района, включенные в Перечень, обяза-
ны представлять сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей в порядке, установленном 
муниципальным правовым актом Администрации Соболев-
ского муниципального района.

3. Довести до сведения муниципальных служащих, за-
мещающих должности муниципальной службы в Админи-
страции Соболевского муниципального района, что в со-
ответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации гражданин, замещавший должность муници-
пальной службы, включенную в Перечень, в течение двух 
лет после увольнения с муниципальной службы:

1) имеет право замещать на условиях трудового договора 
должности в организации и (или) выполнять в данной ор-
ганизации работы (оказывать данной организации услуги) 
в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на 
условиях гражданско-правового договора (гражданско-пра-
вовых договоров), если отдельные функции муниципально-
го (административного) управления данной организацией 
входили в должностные (служебные) обязанности муници-
пального служащего, с согласия комиссии Администрации 
Соболевского муниципального района по соблюдению тре-
бований к служебному поведению муниципальных служа-
щих и урегулированию конфликта интересов, которое дает-
ся в порядке, установленном Положением о комиссии;

2) обязан при заключении трудовых или гражданско-пра-
вовых договоров на выполнение работ (оказание услуг), 
указанных в подпункте 1 настоящего пункта, сообщать ра-
ботодателю сведения о последнем месте своей службы.

4. Руководителям органов (структурных подразделений) 
Администрации Соболевского муниципального района оз-
накомить муниципальных служащих, замещающих должно-
сти муниципальной службы в органе, с настоящим Поста-
новлением под роспись.

5. Считать утратившим силу постановление администра-
ции Соболевского муниципального района от 02.06.2017 
№153 «Об  утверждении Перечня должностей муниципаль-
ной службы в  администрации Соболевского муниципаль-
ного района, замещение которых связано с коррупционны-
ми  рисками»

 6. Управлению делами администрации Соболевского му-
ниципального района опубликовать настоящее постановле-
ние в районной газете «Соболевский вестник» и разместить 
на официальном сайте Соболевского муниципального рай-
она в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на руководителя управления делами администра-
ции Соболевского муниципального района.

8. Настоящее постановление вступает в силу  после его 

официального опубликования( обнародования) 

Глава Соболевского
муниципального района В.И. Куркин

Приложение                                                                                                                      
к постановлению администрации

                      Соболевского муниципального района 
                       от 29.09.2022 №450 

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей муниципальной службы 
в  администрации  Соболевского муниципального райо-

на, замещение которых связано с коррупционными рисками

Раздел 1. ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖ-
БЫ

1.Заместитель  главы администрации Соболевского му-
ниципального района - руководитель комитета по  экономи-
ке, ТЭК,ЖКХ и управлению муниципальным имуществом.

2. Заместитель главы администрации Соболевского му-
ниципального района - руководитель управления  образова-
ния и молодежной политики.

3.Руководитель управления.
4. Руководитель комитета.
5.Заместитель руководителя комитета- начальник отдела. 
6. Начальник отдела в составе управления.
7. Начальник отдела в составе комитета.
8. Советник Главы района.

Раздел 2. ДРУГИЕ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ, ЗАМЕЩЕНИЕ КОТОРЫХ СВЯЗАНО С КОР-
РУПЦИОННЫМИ РИСКАМИ

19. Советник, Консультант, Главный специалист-эксперт, 
ведущий специалист-эксперт, специалист замещаемые в 
следующих органах (структурных подразделениях) Адми-
нистрации  Соболевского муниципального района:

1) администрация района;
2) управление делами;
3) управление образования  и молодежной политики;
4) комитет по бюджету и финансам;
5) комитет по   экономике, ТЭК, ЖКХ и управлению 

муниципальным имуществом;
6) отдел по социальному развитию, труду и культуре;
7) отдел по  имущественным и земельным отношениям, 

градостроительству;
8) отдел прогнозирования, экономического анализа , 

инвестиций и предпринимательства;
9) отдел ЖКХ, ТЭК. транспорта и  благоустройства;
10) отдел ЗАГС;
11) отдел бюджетного планирования и анализа;
12) отдел бухгалтерского учета, контроля и отчетности;
13) отдел по вопросам общего образования;
14) отдел по вопросам дополнительного образования, 

молодежной политике и спорту;
15)  правовое отделение;
16)  отделение по делам ГО и ЧС и мобилизационной 

подготовке;
17)  отделение по информационной политике, защите 

информации и связям с общественностью.


