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НОВОСТИ РАЙОНА

укладов и 
культур наро-
дов планеты 
является важ-
нейшим до-
стоянием че-
ловечества.

Н е в о з -
можно пред-
ставить наш 
район без 

10 Ноября – день качества.

Всемирный день качества (англ. World Quality Day) — 
ежегодное мероприятие, проводимое во многих странах 
мира во второй четверг ноября. Инициатором учрежде-
ния этого Дня является Европейская организация каче-
ства (ЕОК) (European Organization for Quality, EOQ) при 
поддержке Организации Объединенных Наций (ООН).

Всемирный день качества был утвержден в 1989 
году. А спустя шесть лет ЕОК объявила неделю, в ко-
торую попадает этот второй ноябрьский четверг, Ев-
ропейской неделей качества (European Quality Week).

Целью Всемирного дня качества является повыше-
ние значения высокого качества продукции и услуг, 
а также активизация той деятельности, которая на-
правлена на привлечение внимания к проблемам каче-
ства. Ведь речь идет не только о безопасности товаров 
для человека и окружающей среды, но и о степени 
удовлетворённости запросов и ожиданий потребите-
лей.

Европейская неделя качества также стала заметным 
мировым событием, которое включает акции, проводи-
мые с целью привлечения общественного внимания к 
проблемам качества, а также демонстрацию достиже-
ний и важности качества для конкурентоспособности 
в пределах Европы. К тому же каждый год мероприя-
тия, проводимые в рамках Дня (международные фору-
мы, выставки региональных производителей-лидеров, 
экскурсии на предприятия, выставочные мероприятия, 
посвященные качеству, мастер-классы, круглые столы, 
уроки качества, семинары и т.д.), посвящены опреде-

лённой теме.
Проблема качества — одна из самых приоритетных 

проблем в экономике ведущих стран мира. В совре-
менных условиях качество является ключом к успеху 
в деятельности любого предприятия, любой отрасли и, 
конечно, каждой страны.

В России вопросами качества продукции и защи-
той прав потребителей занимаются территориальные 
управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 
(Роспотребнадзора), специалисты по защите прав по-
требителей органов местного самоуправления, обще-
ственные объединения потребителей и др.

По данным этих организаций, самыми распростра-
ненными являются жалобы на качество промышлен-
ных товаров (обувь, одежда, товары бытового назначе-
ния, сотовые телефоны), продовольственных товаров, 
предоставление услуг (установка окон и дверей по за-
казу потребителя, производство мебели и др.).

В России с 2003 года во Всемирный день качества 
ежегодно проводится Всероссийский форум, где со-
бираются представители министерств и ведомств, об-
щественных объединений, местных администраций, 
руководители предприятий и организаций, профессу-
ра, работники органов по сертификации и консалтин-
говых фирм, занимающихся помощью во внедрении 
систем менеджмента качества.

Целью российской государственной политики в 
области качества является обеспечение конкуренто-
способности отечественной продукции и услуг как на 
внутреннем, так и на внешнем рынках для стабильного 
развития экономики России, обеспечения наибольшей 
занятости населения, решения социальных вопросов 
и, в конечном итоге, повышения качества жизни граж-
дан.

Что такое Роскачество?
Роскачество – это национальная система качества, 

созданная по распоряжению Правительства РФ в 2015 
году.

Это автономная некоммерческая организация, кото-
рая решает разные задачи в области качества, такие как 
проведение исследований товаров и услуг, стандарти-
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зация, сертификация, а также информирование и за-
щита прав потребителей. Основная задача Роскачества 
– повышение качества жизни граждан.

 Роскачество помогает покупателю выбирать каче-
ственные продукты и другие товары, ориентируясь на 
результаты независимых лабораторных испытаний. 
Рейтинги Роскачества составлены на основе объектив-
ной экспертизы в разных товарных группах – от пита-
ния до цифровых продуктов.

 Каталог Роскачества  насчитывает около 9 000 ис-
следованных товаров в более чем 200 категориях. То-
вары высшего качества отечественного производства 
отмечены российским Знаком качества. Знак качества 
на этикетке гарантирует высокое качество и безопас-
ность товара.

Система регулярно делает обзоры товаров и гово-
рит всю правду о тех, которые не прошли испытания и 
имеют грубые нарушения. 

На сайте системы https://rskrf.ru/, в разделе «Советы 
и факты» вы найдете ответы на вопросы, связанные с 
выбором товаров, здоровым образом жизни и питани-
ем. 

Например, о бананах:
Бытует мнение, что бананы, которые продаются в 

большинстве магазинов, на самом деле всего лишь 
дешевый банановый сорт, которым кормят животных. 
При этом существуют другие, крупные, хорошие и 
вкусные бананы — их найти гораздо труднее. Так ли 
это?

Слово Ирине Козий, генеральному директору ягод-
ного союза :

Кормовые бананы — это определенно миф. Прак-
тически все бананы, которые выращиваются на экс-
порт, относятся к одной группе сортов — Cavendish. 
Эта группа является основной для производителей 
экспортных бананов уже более 50 лет. Существуют и 
другие сорта, которые на нашем рынке обычно назы-
ваются «бананы мини» (сорт Lady Finger), «розовые 
бананы» (сорт Red) и т. д., но они не получили широ-
кого распространения в России, так как имеют более 
высокую цену и хуже хранятся.

Сейчас в группе сортов Cavendish появился новый 
сорт, устойчивый к фузариозу Tropical Race 4 (TR4), 
наносящему большой урон банановым плантациям. 
Это грибковое заболевание поражает банановые план-
тации по всему миру, от TR4 нельзя избавиться с по-
мощью химикатов, поэтому до появления полностью 
устойчивых растений зараженные почвы приходилось 
выводить из оборота как минимум на 30–40 лет.

Нет ничего необычного, что бананы одного сорта 
вырастают разными по размеру. Бананы растут мас-
сивными гроздями весом 30–60 кг. Чем ближе к ос-
нованию — тем плоды крупнее, чем ниже — тем они 
мельче.

Возможно, миф о кормовых бананах связан с род-
ственными бананам фруктам — плантанами или план-

тайнами. Плоды плантайна, которые иногда называют 
овощными бананами, внешне очень похожи на обыч-
ные бананы, однако они значительно крупнее, име-
ют зеленый цвет кожуры и крахмалистую несладкую 
мякоть. Они популярны в Южной Америке — там их 
жарят, готовят из них лепешки, используют в других 
блюдах и т. д.

Плантайны поставляют в Россию в очень малых ко-
личествах. По данным компании StatImEx (представ-
ляет официальную таможенную статистику внешней 
торговли России), в 2020 году это было всего 6 тонн (в 
то время как бананов было поставлено 1,58 млн тонн).

Отдельно отметим, что отходы бананового произ-
водства действительно могут использоваться в ка-
честве корма для скота. К этой категории относятся 
непригодные для реализации бананы — слишком 
большие или маленькие, поврежденные и т. д., перера-
батывающие бананы предприятия могут также отправ-
лять на животноводческие фермы банановую кожуру.

КАК ПЕРЕВОЗЯТ БАНАНЫ?
Бананы в Россию везут из Эквадора (92–98% по-

ставок). Привозят их морским путем, то есть они на-
ходятся на корабле несколько недель. Чтобы они не 
испортились, их собирают зелеными, зелеными их и 
привозят. Затем их помещают в специальные камеры, 
заполненные этиленом, чтобы бананы дозрели.

Этилен — газ, часто использующийся для процес-
са, который среди профессионалов называется «до-
заривание» (доведение плодов до потребительской 
спелости). Кстати, схожий метод можно повторить и в 
домашних условиях: например, если дома в пакет мы 

к незрелым грушам или сливам положим перезрелый 
банан или яблоко, то выделяемый этими фруктами 
этилен ускорит созревание других плодов в упаковке.

Этот  и многие другие интересные факты вы найде-
те на сайте системы https://rskrf.ru/

Обзор  подготовила директор МКУК «Соболевская 
библиотека» Сафонова С.Ю.

День правовой помощи детям
Дата празднования Всемирного дня ребенка была 

выбрана в честь принятия ООН в этот день в 1959 году 
Декларации прав ребенка. В этот же день, но в 1989 
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году была принята также Конвенция о правах ребенка. 
Именно поэтому дата 20 ноября считается днем, по-
священным всем детям мира.

История возникновения праздника
Всемирный день ребенка задумывался не просто 

как праздник, но и как день, который помог бы обра-
тить внимание общественности на проблемы детей во 
всем мире, а также на взаимопонимание между миром 
детей и миром взрослых.

В настоящее время Всемирный день ребенка празд-
нуется в 145 государствах всего земного шара. Празд-
ник посвящен деятельности, направленной на обеспе-
чение благополучия детей во всем мире.

20 ноября 1959 года была принята первая Деклара-
ция прав ребенка, которая провозглашала равные права 
детей в области образования, воспитания, духовного и 
физического развития, социального обеспечения неза-
висимо от национальности, цвета кожи, имуществен-
ного положения, общественного происхождения и т.п.

Декларация прав ребенка призывала всех родите-
лей, органы власти, государственных деятелей, любые 
организации признать права и свободы ребенка, со-
блюдать их и всеми силами содействовать их осущест-
влению.

Учитывая совпадение с выходным днем, в 2022 году 
День правовой помощи детям будет проводиться 18 
ноября 2022 года.

К основным целевым группам данного мероприятия 
относятся:  дети-сироты, дети, оставшиеся без попе-
чения родителей, лица из числа детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также их за-
конные представители; лица, желающие принять на 
воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 
попечения родителей, если они обращаются за оказа-
нием бесплатной юридической помощи по вопросам, 
связанным с устройством ребенка на воспитание в се-
мью, усыновители, если они обращаются за оказанием 
бесплатной юридической помощи по вопросам, свя-
занным с устройством ребёнка на воспитание в семью; 
дети-инвалиды и их родители.

В 2022 году в Соболевском муниципальном районе 
запланированы мероприятия для родителей и несо-
вершеннолетних, консультирование родителей и не-
совершеннолетних по социально-правовым вопросам 
(семейное, жилищное, трудовое законодательство, 
права детей), правовые беседы, обучающие семинары, 
проведение выставок детских рисунков, подготовка и 
размещение буклетов о правах и обязанностей  детей, 
беседы с родителями, оформление информационных 
стендов и др.

Пункты бесплатных юридических консультаций по 
вопросам прав детей, опеки, попечительства и дет-
ско-родительских отношений будут также организова-
ны на базе образовательных учреждений, центра соци-
ального обслуживания населения.

Всех желающих приглашаем принять участие в дан-

ных мероприятиях.
Информация о планируемых мероприятиях ко 
Дню правовой помощи детям в Соболевском муни-

ципальном районе
№
п/п Мероприятия Место и дата 

проведения
Привлеченные специалисты 

к участию в мероприятии
Администрация Соболевского района

1.

День открытых 
дверей по вопросам 
правового консуль-

тирования детей и их 
законных представи-

телей.

18.11.2022 год
с 09:00 до 13:00 ч.
ул. Советская, дом 

23, с. Соболево 
(администрация 

Соболевского 
муниципального 

района) 

Консультант правового 
отделения в составе управ-

ления делам администрации 
Соболевского муниципального 

района 
Сапожкова Анна Владимиров-

на, тел.: 8(41536)32-1-29

Прием граждан в 
форме правового 

консультирования на 
тему «Что делать если 
ребенка поставили на 

учет в комиссии по 
делам несовершенно-

летних?»

18.11.2022 год
с 09:00 до 13:00 ч.
ул. Советская, дом 

23, с. Соболево 
(администрация 

Соболевского 
муниципального 

района)

Консультант, ответственный 
секретарь комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 
их прав Соболевского муници-

пального района 
Крюкова Дарья Олеговна, тел. 

(841536)32-4-74

Прием граждан в 
форме правового 
консультирования 

ЗАГС

18.11.2022 год
С 09:00 до 11:00ч.

пер. Советская, 
дом. 37, с. Собо-

лево

Главный специалист-эксперт 
отдела ЗАГС управления 
делами администрации 

Соболевского муниципального 
района 

Шишова Ирина Пантелеевна, 
тел.: (841536)32-4-72

Управление образования и молодежной политики администрации Соболевского муници-
пального района

2.

3.

По вопросам семьи 
и детства, опеки и 

попечительства 

18.11.2022 год
с 09:00 до 13:00ч.

пер. Центральный, 
дом. 7, Соболево 

(управление 
образования ад-

министрация 
Соболевского 

муниципального 
района)

Главный специалист-эксперт 
опеки и попечительства 
управления образования 

администрации Соболевско-
го муниципального района                   

Испанова Наталья Викторовна, 
тел.: 8(41536)32-7-36

Консультация и пра-
вовая помощь роди-

телям по воспитанию 
детей в приемных 

семьях. 
МОКУ «Соболевская средняя школа»

Психологическая 
помощь детям, беседа 

с ними, в том числе 
по темам, связанным 
с реализацией прими-
рительных процедур 

и процедур медиации.

18.11.2022 год
с 09:00 до 12:00ч.

МОКУ «Собо-
левская средняя 
школа», ул. Ком-
сомольская, 33, с. 

Соболево

Педагог-психолог МОКУ «Со-
болевская средняя школа»

Асылова Светлана Валерьевна, 
тел.: 8(41536) 32-2-67

Психологическая 
помощь детям «Кон-

фликт в подростковой 
среде. Мои права и 

обязанности»

14.11.2022 года
с 09:00 до 12:00ч.

МОКУ «Собо-
левская средняя 
школа», ул. Ком-
сомольская, 33, с. 

Соболево

Педагог-психолог МОКУ «Со-
болевская средняя школа»

Асылова Светлана Валерьевна, 
тел.: 8(41536) 32-2-67

Круглый стол «Защи-
та прав несовершен-

нолетних. Что об этом 
говорит закон?
(10-11 классы)»

15.11.2022 
года МОКУ 

«Соболевская 
средняя школа» ул. 
Комсомольская, 33, 

с. Соболево

Учитель истории и обществоз-
нания МОКУ «Соболевская 
средняя школа» Позднякова 
Анна Владимировна, тел.: 

8(41536) 32-2-67

Встреча с участковым 
уполномоченным 

полиции «Мои права 
и обязанности» (8-11 

классы)

16.11.2022г.
МОКУ «Собо-

левская средняя 
школа» ул. Ком-

сомольская, 33, с. 
Соболево

Зам. директора по УВР МОКУ 
«Соболевская средняя школа» 
Позднякова Анна Владимиров-

на, тел.: 8(41536) 32-2-67

Выставка рисунков 
«Я и мои права» (1-6 

классы)

18.11.2022 года 
МОКУ «Собо-

левская средняя 
школа» 1 этаж (вы-
ставка рисунков) 

ул. Комсомольская, 
33, с. Соболево

Социальный педагог МОКУ 
«Соболевская средняя школа» 

Перелыгина Елена Васильевна, 
тел.: 8(41536) 32-2-67

«Знатоки права» 
(интерактивная игра) 

(7-9 классы)

17.11.2022 года 
Библиотека МОКУ 

«Соболевская 
средняя школа» ул. 
Комсомольская, 33, 

с. Соболево

Педагог-библиотекарь МОКУ 
«Соболевская средняя школа» 
Белик Юлия Сергеевна, тел.: 

8(41536) 32-2-67

Выставка книг в 
школьной библиотеке 
«Тебе о праве, право 

о тебе»

14.11.2022-
18.11.2022

МОКУ «Собо-
левская средняя 

школа» 1 этаж (вы-
ставка рисунков) 

ул. Комсомольская, 
33, с. Соболево

Педагог-библиотекарь МОКУ 
«Соболевская средняя школа» 
Белик Юлия Сергеевна, тел.: 

8(41536) 32-2-67

Единый классный 
час «Что нужно знать 
о праве» (1-11 классы)

18.11.2022 
года МОКУ 

«Соболевская 
средняя школа» ул. 
Комсомольская, 33, 

с. Соболево

Классные руководители МОКУ 
«Соболевская средняя школа», 

тел.: 8(41536) 32-2-67

Консультирование ро-
дителей членами КДН 
по вопросам защиты 
прав несовершенно-

летних

14.11.2022 года
с 12:00 до 14:00ч.

МОКУ «Собо-
левская средняя 
школа», ул. Ком-
сомольская, 33, с. 

Соболево

Педагог-психолог МОКУ 
«Соболевская средняя школа» 
Асылова Светлана Валерьевна, 

тел.: 8(41536) 32-2-67/ Ди-
ректор МОКУ «Соболевская 

средняя школа» тел.: 8(41536) 
32-2-67

4. МОКУ «Устьевая школа»

Тематические класс-
ные часы

18 ноября
МОКУ «Устьевая 

школа», с. Устьевое 
ул. Октябрьская 

д.27
Классные руководители
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Беседа – игра «Где 

права взрослых, а где 
права детей»

18 ноября
МОКУ «Устьевая 

школа»

Заместитель директора по УВР, 
учитель обществознания, 

Гецилов Чингис Санджиевич.
+79613974936

5. МОКУ «Крутогоровская средняя школа»

Игра – путешествие 
«Права детей» (1-4 

класс)

МОКУ «Крутого-
ровская средняя 

школа»
14.11.2022, ул. 

Сахалинская д.34 п. 
Крутогоровский

Кл. руководитель
Жданова О.В.
89098324931

Кл. руководитель
Ким Н.Т.

89147888771
Правовая викторина 

«Я гражданин и я 
имею право» (5-9 

класс)

МОКУ «Крутого-
ровская средняя 

школа»
15.11.2022, ул. 

Сахалинская д.34 п. 
Крутогоровский

Учитель обществознания
Кнаус М.И.

89098381519

Беседа «Твои права 
и обязанности» для 
учащихся «группы 
особого внимания»

МОКУ «Крутого-
ровская средняя 

школа»
16.11.2022, ул. 

Сахалинская д.34 п. 
Крутогоровский

Директор 
Журавкова Лидия Ивановна

89098384089

Волонтерское движе-
ние «Дети - детям» (9 

класс):
-     деловая игра 
«Имели ли мы 

право»;
-  игра по станциям: 
«Нарушение прав 
ребенка в русских 
народных сказках»

МОКУ «Крутого-
ровская средняя 

школа»
18.11.2022, ул. 

Сахалинская д.34 п. 
Крутогоровский

Руководитель кружка «Па-
триот» 

Осипова Е.С.
89841615778

6. МКОУ ДО ЦВР «Ровесник»
Беседа с просмотром 
презентации «Права 
свои знай, обязанно-

сти не забывай»

19.10.2022 г.
МКОУ ДО ЦВР 
«Ровесник», ул. 

Советская д.24 с. 
Соболево

Педагог дополнительного 
образования Кузьменко София 

Ильинична, 89149937728

Управление Федеральной службы судебных приставов в Соболевском районе по Кам-
чатскому краю

7. Правовое консульти-
рование

18.11.2022 года
с 15:00 до 17:00ч.
пер. Комсомоль-

ская, дом 15,
 с. Соболево

Старший судебный пристав 
Ведмедь Андрей Леонидович, 

тел.: 8(41536) 32-1-81

Отделение социального обслуживания населения в Соболевском муниципальном районе

8. Проведение консуль-
таций

18.11.2022 года
с 09:00 до 13:00ч.

ул. Советская, д.37,
 с. Соболево, 

отделение социаль-
ного обслуживания 
населения в Собо-

левском районе 

Заведующая отделением 
социального обслуживания 
населения в Соболевском 

муниципальном районе Ларина 
Ольга Гавриловна

тел.: 8(41536) 32-2-38

Правовая гостиная 
«Ребёнок в законе» 

12.11.2022 года, с 
13:30 до 14:10ч.

 ул. Советская, д.37,
 с. Соболево, 

отделение социаль-
ного обслуживания 
населения в Собо-

левском районе

Специалист по социальной 
работе Ведмедь Наталия 

Александровна 89140241253, 
консультант КДН и ЗП 

Соболевского района Крюкова 
Дарья Олеговна, 89622154345

Учреждения культуры Соболевского муниципального района
МКУК КДЦ «Родник»

9.

«Правовой калейдоскоп» 
в рамках всероссийской 

акции День правовой по-
мощи детям, профилакти-
ческая беседа «Правовая 

культура»

18.11.2022г, 
МКУК КДЦ 

«Родник», ул. 
Советская д.26 

с. Соболево

художник-декоратор
Гостевская Анна Павловна,

89098922251

МКУК «Соболевская библиотека»

10.
«Азбука правового 

пространства» книжная 
выставка с викториной

14.11-
18.11.2022 г.

Библиотека с. 
Соболево, ул. 
Советская 26

Главный библиотекарь по 
работе с детьми Березина 
Светлана Александровна, 

84153632283

«Права детей» просмотр 
видеоролика, онлайн-те-

стирование

18.11.2022 г.
Библиотека с. 
Соболево, ул. 
Советская 26

Библиотекарь информацион-
ных технологий Никифо-
рова Полина Павловна, 

84153632283
«Права ребёнка под 

защитой закона». Ответы 
на вопросы с помощью 

правовой системы 
«Гарант».

18.11.2022 г.
Библиотека с. 
Соболево, ул. 
Советская 26

Библиотекарь Лазарев Сергей 
Анатольевич, 84153632283.

МКУК КДЦ «Прибой»

11.

Познавательная про-
грамма для детей «Ваши 

права»

17.11.2022г.,
с. Устьевое, 

ул. Речная д.20 
кв.1

Культорганизатор Балан 
Антонина Геннадьевна, 

89841664283

Игровая программа по 
изучению прав и обязан-
ностей детей с помощью 
сказочных героев «Сказка 

ложь, да в ней намек»

17.11.2022г.,
с. Устьевое, 

ул. Речная д.20 
кв.1

Культорганизатор Балан 
Антонина Геннадьевна, 

89841664283

МКУК «Библиотека с. Устьевое»

12.
Беседа с младшими 

школьниками «Большие 
права – маленьким»

18.11.2022г. 
Библиотека с. 
Устьевое, ул. 
Речная д.20 

кв.1

Заведующая библиотекой На-
сретдинова Чулпан Ильясовна 

89619646357

МКУК «Центр досуга пос. Крутогоровский»

13.

Конкурс детского рисунка 
«Я рисую свои права»

14.11-
18.11.2022 г. ул. 

Сахалинская 
д.48,

 п. Круто-
горовский 

Соболевского 
района

Методист по спорту Овчаренко 
Иван Николаевич, 

89140268436

Игра-квест «Права детей»

18 ноября 
2022 года, ул. 
Сахалинская 

д.48,
 п. Круто-
горовский 

Соболевского 
района

Художественный руководитель 
Карпенко Ирина Максимовна,

89619660203

Продолжая рубрику «Путешествуем с 
музеем»

На главной лестнице Зимнего дворца располагается 
такая табличка, объясняющая посетителям суть своего 
названия – Октябрьская лестница.

В этот день более ста лет назад была круто перевёр-
нута жизнь многих людей. Но тогда, в далёком 1917 
году, люди видели в этой революции выход из тупика, 
из бедности.

Для нас, поколения 70-х-80-х годов прошлого века 
этот день ассоциируется с демонстрациями: мамы с 
ребятишками с вечера украшали веточки ивняка цве-
точками из гофрированной бумаги. Утром надували 
воздушные шарики, привязывали их ниточкой к той 
самой, теперь уже цветущей веточке и гордо шли на 
демонстрацию. На это мероприятие нельзя было не 
ходить: от каждого предприятия назначался ответ-
ственный человек, который записывал и отмечал 
каждого пришедшего. Мужчины несли транспаран-
ты с лозунгами, женщины несли детей с веточками 
и шариками. Впереди ехал грузовик, украшенный 
красными флагами: помните в известном стихотво-
рении «Посмотри в своё окно, всё на улице красно!». 
В завершении мероприятия был митинг с поздравле-
ниями с трибуны от руководителей района. Но самое 
главное, что люди были вместе, общались, шутили, 
расходились по домам и гостям праздновать дальше. 
Этот день запомнился своей красочностью и сияю-
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Онлайн-услуги Пенсионного фонда доступны 

в цифровых зонах клиентских служб
Клиентские службы отделения ПФР по Камчатско-

му краю оснащены цифровыми зонами самообслужи-
вания, в которых можно получить электронные услу-
ги без обращения к специалистам и предварительной 
записи на приём. Гостевые компьютеры в цифровых 
зонах помогут в тех случаях, когда нет возможности 
воспользоваться электронными услугами из дома 
или когда запись в клиентский офис на ближайшие 
дни заполнена, а получить услугу надо.

В цифровой зоне посетителям клиентских служб 
ПФР доступны не только простые услуги типа вы-
писки по выплатам или справочной информации, но 
и подача полноценных заявлений о назначении пенсий 
и социальных пособий. У работающих россиян есть 
возможность проверить стаж и отчисления работо-
дателей на пенсию, посмотреть размер пенсионных 
коэффициентов и получить данные из электронной 
трудовой книжки. Семьи с детьми могут узнать оста-
ток материнского капитала и подать заявление о рас-
поряжении средствами. Для пенсионеров реализова-
ны сервисы по изменению способа получения пенсии 
и оформлению социальных пособий.

Пошаговые инструкции в цифровых зонах и специ-
алисты клиентской службы при необходимости помо-
гут посетителям получить услуги, например, сделать 
учётную запись на портале госуслуг.

Электронные услуги ПФР востребованы у россиян, 
86% обращений в фонд поступают онлайн через лич-
ные кабинеты на сайте Пенсионного фонда и «Госус-
лугах».

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

Звуковой ассистент помогает ознакомиться 
с информацией на сайте Пенсионного фонда
Граждане со слабым зрением могут прослушать тек-

стовые материалы о пенсиях и социальных выплатах 
на сайте Пенсионного фонда России. Для этого рабо-
тает сервис звукового ассистента, который интегриро-
ван в версию сайта для слабовидящих. Она отличается 
большей контрастностью и позволяет задавать удоб-
ные параметры отображения текста, фона страниц и 
размера шрифта.

Голосовой помощник озвучивает не только корот-
кую информацию наподобие меню страниц или назва-
ний разделов сайта, но и длинные материалы, включая 
новости и тематические статьи. Это делает восприятие 
информации более простым и комфортным для тех, 
кому сложно читать объемные тексты с экрана.

Чтобы прослушать интересующий текст, необходи-
мо открыть версию сайта для слабовидящих в верхней 
части страницы, выделить необходимый фрагмент и 

нажать кнопку «Воспроизвести». Озвучивание мож-
но приостановить в любой момент, а также проиграть 
текстовый фрагмент заново.

Для воспроизведения материалов на сайте Пенсион-
ного фонда используются прогрессивные технологии 
обработки и озвучки данных, которые уменьшают не-
естественные интонации и произношение слов, резкие 
переходы между словами и предложениями, что ино-
гда встречается в работе голосовых помощников.

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

Оформить единовременное пособие при 
рождении ребенка можно через «Госуслуги»

Пенсионный фонд и Минцифры запустили на пор-
тале госуслуг новый сервис, позволяющий оформить 
единовременное пособие при рождении ребенка. По-
лучить такую меру поддержки может родитель либо 
опекун ребенка. Для этого необходимо подать заяв-
ление в Пенсионный фонд, что теперь можно сделать 
дистанционно через личный кабинет на «Госуслугах». 
Основное условие – получатель выплаты должен быть 
неработающим. При этом он может учиться на очном 
отделении в вузе или колледже.

Размер единовременного пособия сегодня состав-
ляет 20 472,77 руб. Если в районе проживания семьи 
установлен повышающий коэффициент, он также уве-
личивает и размер пособия. Для всех районов Кам-
чатского края, кроме Алеутского округа, размер равен 
32 756,43 руб., в Алеутском округе – 40 945,54 руб.

Заявление на единовременную выплату подается 
в течение 6 месяцев со дня рождения ребенка. Если 
каких-то сведений для назначения пособия не хватает, 
их нужно будет представить в территориальное отде-
ление ПФР. Уведомление об этом придет в личный ка-
бинет.

Это может быть, например, документ о рождении, 
если он выдан за пределами России, решение суда 
об усыновлении или сведения о совместном прожива-
нии ребенка с одним из родителей (если брак между 
родителями ребенка расторгнут).

При положительном решении пособие можно по-
лучить на карту или через отделение почты, которое 
было указано при подаче заявления.

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

Более 1,5 тысяч жителей Камчатского края 
получили выплаты по мерам поддержки, 
переданным Пенсионному фонду из органов 

социальной защиты населения
С начала года 1 523 жителя Камчатского края полу-

чили выплаты по мерам поддержки, переданным Пен-
сионному фонду России из органов социальной защи-
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ты населения. За этот период гражданам отделением 
ПФР по Камчатскому краю перечислено 193,6 млн. ру-
блей.

1 373 камчатские семьи с детьми и будущих мам 
получили различные виды социального обеспечения: 
единовременные выплаты по беременности и родам, 
пособия при рождении ребенка, а также ежемесячные 
выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет. Ещё 15 бе-
ременных жен и детей военнослужащих, проходящих 
службу по призыву, получили единовременные выпла-
ты и ежемесячные пособия.

Компенсацию в размере 50% стоимости полиса 
ОСАГО предоставили 12 гражданам с инвалидностью.

Кроме того, Пенсионный фонд России продолжил 
предоставлять различные выплаты и меры поддержки 
11 гражданам, пострадавшим от радиации, а также 112 
военнослужащим и членам их семей.

Напомним, что при появлении права на выплаты 
можно обратиться в любую клиентскую службу ПФР 
или МФЦ. Получить информацию по вопросам назна-
чения мер поддержки, переданных Пенсионному фон-
ду из органов социальной защиты населения, можно 
по телефону горячей линии отделения: 8-800-600-02-
26 или через Единый контакт-центр по номеру 8-800-
6000-000.

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

На портале госуслуг запущен сервис 
оформления пособия по беременности и родам 

неработающим мамам
Пенсионный фонд и Минцифры запустили на порта-

ле госуслуг сервис, который позволяет молодым мамам 
обратиться за ежемесячным пособием по беременно-
сти и родам. Право на такую выплату есть у женщин, 
которых центр занятости признал безработными в те-
чение года со дня увольнения. Само увольнение при 
этом должно быть связано с ликвидацией предприятия 
либо прекращением деятельности в качестве индиви-
дуального предпринимателя, нотариуса или адвоката.

Для того чтобы оформить пособие, нужно зайти на 
«Госуслуги», выбрать сервис «Пособие по беременно-
сти и родам для уволенных женщин» и подтвердить 
персональные данные. Далее останется только вы-
брать способ получения выплаты и отправить элек-
тронное заявление.

В большинстве случаев этого будет достаточно для 
оформления пособия. При этом иногда могут понадо-
биться уточняющие сведения. Например, свидетель-
ство о рождения ребенка, если оно выдано за преде-
лами РФ, или решение суда об усыновлении, которое 
выдается только усыновителям. В таких случаях в лич-
ный кабинет мамы придет уведомление с указанием, 
какие сведения следует предоставить в клиентскую 
службу Пенсионного фонда.

Решение о назначении пособия выносится в течение 
10 рабочих дней со дня подачи заявления и поступле-
ния в Пенсионный фонд необходимых сведений ор-
ганизаций и документов заявителя. Если по выплате 
вынесен отказ, уведомление об этом направляется в 
течение 3 рабочих дней. Средства выплачиваются в 
течение 5 рабочих дней после принятия решения о на-
значении выплаты.

Следует помнить, что обратиться за пособием мож-
но не позднее 6 месяцев со дня окончания отпуска по 
беременности и родам. При положительном решении 
по заявлению пособие перечисляется на карту либо че-
рез почтовое отделение – в зависимости от того, какой 
способ был указан при оформлении.

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

Почти 1000 заявлений о выборе формы 
получения набора социальных услуг принято 

Отделением Пенсионного фонда 
по Камчатскому краю

В этом году 995 заявлений о выборе способа получе-
ния социальных услуг подали жители края в отделение 
Пенсионного фонда по Камчатскому краю. Заявления 
принимались с 1 октября прошлого года до 1 октября 
2022-го в клиентских службах отделения, многофунк-
циональных центрах, а также через личные кабинеты 
на портале госуслуг и сайте ПФР. Подать заявление 
могли граждане, у которых есть право на ежемесячную 
денежную выплату (ЕДВ). Это инвалиды, ветераны 
Великой Отечественной войны и боевых действий, те, 
кто пострадал от радиационного воздействия, а также 
другие категории.

Несмотря на то, что большинство льготников пред-
почитают получать ЕДВ в полном объёме, среди по-
данных в этом году заявлений отмечена положитель-
ная динамика в пользу получения набора социальных 
услуг. Прежде всего, это относится к лекарственному 
обеспечению. Напомним, что, по действующим пра-
вилам, набор включает в себя лекарства, медицинские 
изделия и продукты лечебного питания для детей-ин-
валидов. Помимо этого, в набор также входит путёв-
ка в санаторий и бесплатный проезд на пригородных 
электричках. Указанные услуги можно получать в на-
туральной форме либо отказаться от их получения, 
увеличив тем самым размер ЕДВ.

С 1 февраля полный денежный эквивалент соцуслуг 
составляет 1 313,14 рублей. Такая сумма выплачивает-
ся каждый месяц тем, кто полностью отказался от на-
бора.

Форма предоставления услуг определяется льготни-
ками ежегодно до 1 октября путём подачи заявления 
в Пенсионный фонд. Указанный в заявлении вариант 
начинает действовать с января следующего года. Если 
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раньше заявление уже подавалось, новое заявление 
не требуется, набор будет предоставляться в выбран-
ной форме до тех пор, пока человек не поменяет ре-
шение.

С учётом поданных заявлений почти 10 329 человек 
в следующем году сохранили для себя возможность 
частично или полностью получать набор в виде услуг. 
5 444 человека выбрали получение набора полностью 
деньгами. Большинство из тех, кто в этом году изме-
нил решение относительно формы социальных услуг, 
сделали это онлайн – 51% заявлений граждан (508) по-
ступило в Пенсионный фонд в электронной форме.

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

Безопасность на воде в 
осенне-зимний период

Температура воздуха в Камчатском крае с каждым 
днем становится все ниже. На реках и водоемах на-
чинает образовываться первый лед. До наступления 
устойчивых морозов лед на водоемах непрочен, тем 
более в Камчатском крае. Как правило, водоемы замер-
зают неравномерно: сначала у берега, на мелководье, в 
защищенных от ветра заливах, а затем уже на середи-
не. На озерах и прудах лед появляется раньше, чем на 
речках, где течение задерживает льдообразование. На 
одном и том же водоеме можно встретить чередова-
ние льдов, которые при одинаковой толщине обладают 
различной прочностью и грузоподъемностью. И если 
ночью водоем может покрыться небольшим льдом, то 
днем, быстро нагреваясь от просачивающейся через 
него талой воды, становится пористым и очень сла-
бым. 

Родителям необходимо рассказать детям основы 
безопасного пребывания на льду:

- наиболее прочен прозрачный лед с синеватым 
(зеленоватым) оттенком. Но ходить по нему можно 
лишь тогда, когда проверена его прочность; 

- во время оттепели лед становится белым или мато-
вым, иногда приобретает желтоватый оттенок (особен-
но в устьях рек). Такой лед менее надежен;

-  безопасным для человека считается лед толщиной 
не менее 7 сантиметров в пресной воде и 15 см в со-
леной;

- если температура воздуха выше 0 градусов дер-
жится более трех дней, то прочность льда снижается 
на 25 %;

-  прочность льда можно определить визуально: лёд 
прозрачный голубого, зеленого оттенка – прочный, 
а прочность льда белого цвета в 2 раза меньше. Лёд, 
имеющий оттенки серого, матово-белого или желтого 
цвета является наиболее ненадежным. Такой лёд об-
рушивается без предупреждающего потрескивания;  
- не выходить на лед (на рыбалку, катание на лыжах, 
коньках) без сопровождения взрослых.

Излюбленное занятие некоторых мчатся по перво-
му неокрепшему ещё льду, наслаждаясь тем, что лед 
прогибается, трещит. Особенно неосторожны, бывают 
дети в  возрасте от 8 до 12 лет. Не всегда считаются с 
опасностью провала на льду и взрослые люди.

Время безопасного пребывания человека в воде:
- температура воды 2-3 градуса оказывается смер-

тельной для человека через 10-15 минут;
-при  температуре воды минус 2градуса смерть мо-

жет наступить через 5-8 минут.
Следует помнить, что охлаждение организма в воде 

протекает интенсивнее, чем на воздухе, поскольку те-
плопроводимость воды в 27 раз выше, чем воздуха. 
Наряду с переохлаждением причиной смерти в холод-
ной воде может стать холодовой шок. Он возникает в 
момент внезапного попадания в холодную воду, что 
приводит к спазмам дыхательных путей.

При выходе на берег их плавсредства сразу же со-
грейтесь любым доступным способом: физическими 
упражнениями, напряжением и расслаблением мышц, 
использованием укрытий, огня, горячей пищи, взаимо-
помощи, снять мокрую одежду и надеть сухую одежду, 
если нет такой возможности отжать,  и одеть обратно.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:



8.стр. «Соболевский вестник» 11 ноября №40(274)

ПРЕСС-РЕЛИЗ

Мнение авторов публикуемых материалов может не совпадать  с позицией редакции. Поступившие в редакцию рукописи не 
рецензируются и авторам не возвращаются. Соответствующие виды товаров и услуг подлежат обязательной сертификации и 

лицензированию. Редакция не несет ответственности за содержание рекламы. 
Сообщения и материалы информационных агентств сопровождаются их названием. 

Учредитель и издатель: Администрация СМР. 
 ОГРН 1044100948660

Главный  редактор - В.И. Куркин Адрес издателя:
684200, ул. Советская 23, с. Соболево, Соболевский район, Камчатский край.

тел. 32-3-01
Электронный адрес: srmo@rambler.ruПериодичность издания - не менее 2-х раз в месяц. Издается на русском языке. 

Распространяется на территории Соболевского муниципального района. 
Отпечатано в администрации Соболевского муниципального района.

Тираж - 45. Бесплатно. Номер подписан в печать 10 ноября 2022г. 

Проводить интенсивного отогревание, использовать 
алкоголь, растирать человека, поскольку это приводит 
к притоку холодной крови с периферии к внутренним 
органам и головному мозгу, которые будут продолжать 
охлаждаться. Согревание должно идти от центра к пе-
риферии.

Уважаемые дети и взрослые! Во избежание траги-
ческих  случаев соблюдайте элементарные правила 
безопасности! Родители, не оставляйте детей без при-
смотра! Будьте внимательны к окружающим! Будь-
те внимательны к себе, своему здоровью, ведь сэко-
номленные пять минут не смогут заменить ВАМ всю 
жизнь!

Осипчук Николай Владимирович– старший госу-
дарственный инспектор по маломерным судам Собо-
левского инспекторского участка Центра ГИМС ГУ 

МЧС России по Камчатскому краю.

Вниманию граждан!
Управление Роспотребнадзора по Камчатскому 

краю и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кам-
чатском крае» с 14 по 25.11.2022 проводят тематиче-
ское консультирование граждан Камчатского края по 
услугам такси и каршеринга

По всем вопросам следует обращаться по телефо-
нам «горячей 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 
8 (415-2) 26 42 43
 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчат-

ском крае»
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 

д.18,
консультационный центр,
часы работы «горячей линии» - с 8-30 до 16-12, обед 

- с 12-30 до 13-00
8 (415-2) 43 37 20
 Консультационные пункты
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчат-

ском крае»
 г. Елизово, ул. Первомайская, д. 5, консультацион-

ный пункт,
часы работы «горячей линии» - с 8-30 до 16-42, обед 

- с 13-00 до 14-00
8 (415-31) 6 43 56

 Мильковский район, с. Мильково, ул. Советская, 
д.26, консультационный пункт, часы работы «горячей 
линии» с 8-30 до 17-12, обед - с 13-00 до 14-00

8 (415-33) 2 12 31
 Карагинский район, п. Оссора, пер. Школьный, д.1, 

консультационный пункт,
часы работы «горячей линии» - с 8-30 до 16-15, обед 

- с 13-00 до 13-30
8 (415-45) 4 14 76

В России вводятся в действие  новые правила 
технической эксплуатации электроустановок 

потребителей
Новые правила технической эксплуатации электроу-

становок потребителей (далее — ПТЭЭП) вступают в 
силу с 7 января 2023 года.

В новых ПТЭЭП внесено множество изменений, 
среди основных можно отметить следующие:

– ПТЭЭП больше не распространяется на физиче-
ских лиц, которые используют электроустановки на-
пряжением до 1 кВ для личных и бытовых нужд;

– с 7 января 2023 года ИП могут больше не назна-
чать ответственного за электрохозяйство;

– Работодателю до 7 января 2023 года необходимо 
пересмотреть документацию, в том числе эксплуата-
ционную и кадровую;

– Потребитель теперь должен ежегодно до 1 янва-
ря предоставлять информацию об ответственном за 
электрохозяйство и его заместителях (при наличии) и 
не позднее чем за 1 рабочий день до ввода в действие 
изменений в указанных списках или информации (до 
допуска работников к самостоятельной работе) уве-
домлять сетевую (энергоснабжающую) организацию о 
таких изменениях;

- Новые правила запрещают прием на работу в элек-
троустановках лиц, не имеющих профессиональную 
подготовку и квалификацию, соответствующую вы-
полняемым работам;

 – Впервые вводит термин «графики аварийного 
ограничения режима потребления» и порядок дей-
ствий потребителей электроэнергии по обеспечению 
готовности к введению такой меры;

 – Появился новый вид персонала – вспомогатель-
ный.

Инженер по ОТ и ПБ Камчатского 
ЛПУМГ Д.О. Рыженков


