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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемые юноши и девушки Соболевского 

муниципального района!
Поздравляем Вас с Днём молодёжи – 

праздником оптимизма и юности, уверенности 
и самостоятельности!

Молодые годы – это прекрасный период в жизни каждого человека. Это движе-
ние и желание быть лучшим. Это творчество, целеустремленность и смелость, 
время дерзаний, поисков, открытий и реализации самых смелых надежд. Выпуск-
никам школ предстоит определиться с выбором вуза. У студентов, получивших 

дипломы, начинается новый и очень ответственный жизненный этап.
Именно вы, молодые, завтра возьмете на себя всю ответственность за нашу 

малую родину, ее дальнейшее развитие, за судьбу старшего поколения.
Уверенности в завтрашнем дне прибавляют ваши достижения в учебе, спорте, 

творчестве и культуре. Мы гордимся отличным выступлением наших спортсме-
нов на соревнованиях разных уровней, достижениями творческих коллективов, 
победами школьников на олимпиадах. Не останавливайтесь на достигнутом, 

всегда идите вперед!
От всей души желаем вам успехов в достижении поставленных целей, удачи во 

всех делах и начинаниях, крепкого здоровья и благополучия. Счастья вам, любви, 
новых побед и свершений!

Глава Соболевского муниципального района                  В.И. Куркин
Председатель Думы Соболевского муниципального района         С.В. Третьякова
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Камчатский край:
 15 лет вместе! 

Камчатка Камчатка 
талантливаяталантливая

1июля исполняется 15 лет со дня 
объединения Камчатской области 

и Корякского автономного
 округа. 

Соболевский муниципальный район богат талант-
ливыми людьми.  В этом номере нам бы хотелось 
рассказать о коллективе народного ительменского 
фольклорного ансамбля «Алгу». 

Основатель и художественный руководитель ан-
самбля - Сысоев Леонид Алексеевич. В состав кол-
лектива входят на сегодняшний день 32 человека в 
возрасте от 4-х до 65 лет. 

Репертуар ансамбля постоянно обновляется, к 
каждому мероприятию ставятся новые номера, 
художественные зарисовки. Коллектив своими вы-
ступлениями украшает все мероприятия села Собо-
лево. Ансамбль «Алгу» хранит и ежегодно проводит 
обрядовый праздник «День Первой рыбы», активно 
принимает участие в Ительменском обрядовом 
празднике «Алхалалалай». Совместно с Соболевским 
районным историко-краеведческим музеем, Собо-
левской библиотекой и коренными жителями села 
ансамбль «Алгу» проводит праздник «День абориге-
на». 

Коллектив ведёт активную концертную деятель-
ность, украшает хореографическими постановами 
театрализованные выступления народных театров 
«Балагур» и Детского театра «Волшебная табакерка» 
при МКУК КДЦ «Родник». На базе ансамбля проходят 
факультативные занятия по изучению ительменских 
песен, обрядов, обычаев коренных народов Камчатки 
и народов России, изучаются основы бисероплетения. 

Ансамбль «Алгу» является постоянным участником 
в проведении ительменского обрядового праздника 
«Алхалалалай» в этнической деревне Пимчах. Арти-
сты ансамбля не раз становились призёрами танце-

вального марафона. 
Коллектив активный участник Краевого фестиваля 

творчества коренных малочисленных народов Севе-
ра, Сибири и Дальнего  Востока «Золотые Родники», 
неоднократными победителями районного конкурса 
творчества детей и молодёжи – «Утренняя звезда». 

Народный ансамбль «Алгу» внесён в Энцикло-
педию творческих коллективов России «Богатство 
России». «Алгу» ведёт активную концертную дея-
тельность в сёлах Соболевского района. Совершает 
выезды на интур – рыбалку с концертами.  Солисты 
ансамбля выезжают на гастроли а г. Москву и г. 
Казань.  Руководителем и коллективом ансамбля 
постоянно проводятся встречи с учащимися Соболев-
ской средней школы и воспитанниками детского сада 
«Солнышко», на  которых детям и педагогам прово-
дят мастер- классы.

За последние годы в условиях Covid-2019 коллектив 
ансамбля активно принимает участие во Всероссий-
ских и краевых общеобразовательных программах, 
творческих онлайн фестивалях, и концертах прово-
димых Центром Народного Творчества г. Петропав-
ловск – Камчатский. Специалисты ансамбля осваива-
ют новые формы пропаганды творчества коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока, активно участвуя в творческих проектах 
МКУК КДЦ «Родник», такие как создание мультфиль-
мов, кукольных спектаклей, записей аудио – сказок.
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Статья Г. Струначёв - ОтрокСтатья Г. Струначёв - Отрок
2022 год - год культурного наследия народов Рос-

сии и Соболевская библиотека продолжает знаком-
ство  с известными Камчатскими писателями.

  Геннадий Яковлевич Струначёв-Отрок и его книга 
«Надо быть спокойным на «Упрямом».

  В книге собраны повести и рассказы автора, выхо-
дившие ранее отдельными книгами: « Надо быть спо-
койным на «Упрямом»» (1993г.); «Топорки летят на 
Алеуты» (2002); «Колхоз-дело добровольное» (1996), 
а также другие рассказы, публиковавшиеся в пери-
одической печати в разные годы. Эта девятая книга 

НОВОСТИ РАЙОНА
Никто не забыт и ничто не Никто не забыт и ничто не 

забыто: День памяти и скорбизабыто: День памяти и скорби

81 год назад, 22 июня 1941 года, в 4 утра фашист-
ская Германия вероломно напала на Советский Союз. 
Началась самая кровопролитная война в истории 
человечества.

4 года военных действий унесли 27 миллионов 
жизней. Это были 1 418 мучительных дней и ночей, 
пропитанных болью, надеждой и героизмом.

22 июня, жители Соболевского муниципального 
района отдали дань глубокой признательности и 
уважения фронтовикам, труженикам тыла, вдовам и 
детям войны, всем тем, кто день и ночь приближал 
Победу. Всем, кто не вернулся домой, кто не дожил 
до сегодняшних дней.

В с. Соболево 22 июня в 12-00 часов состоялось 
торжественное мероприятие, посвящённое 81 годов-
щине начала Великой Отечественной войны. Жители 

села собрались почтить память у обелиска павшим 
соболевчанам в годы Великой Отечественной вой-
ны. Жители возложили к обелиску цветы и почтили 
память павших  воинов минутой молчания. Вечером, 
в 21-15 часов сиянием почти сотни огней подножие 
Обелиска озарило слово «ПОМНИМ», которое со-
болевчане сделали из зажженных свечей в рамках 
акции «Свеча памяти».

На площади В.И. Ленина у монумента «Звезда» 
жители поселка Крутогоровский почтили память пав-
ших  воинов минутой молчания и возложили цветы к 
монументу.

На территории МКУК КДЦ «Прибой» в с. Устьевое 
состоялся митинг посвященный Дню памяти и скор-
би. Собравшиеся почтили минутой молчания память 
героев и возложили цветы к обелиску памяти устьев-
чанам участникам ВОВ. В 21-15 жители с. Устьевое 
приняли участие в акциях «Свеча памяти» и «Минута 
молчания».
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писателя, члена Международной ассоциации писа-
телей баталистов и маринистов, члена Российского 
межрегионального союза писателей Санкт-Петербур-
га, атамана общественной региональной организации 
«Всекамчатский Союз казаков», полковника Союза 
казаков России Г.Я. Струначёва-Отрока.

Не следует узко тематически понимать творче-
ство писателя, хотя всегда важно учитывать, к какой 
стороне эмпирической действительности обращён 
художник.

Как свидетельствует история русской литературы, 
писатели прозаики осваивали каждый свою «сторону 
изображения».

Вспомним Гусева-Оренбургского, Куприна, Чапыги-
на, Горького и др., каждый из которых обратился к той 
профессиональной и социальной среде, которую они 
знали лучше всего и на знакомом материале сделали 
свои художественные открытия, в том числе и нрав-
ственно-филосовского характера.

  Такой «страной изображения» для Г. Струначёв-
а-Отрока явилась профессиональная среда рыбаков, 
моряков и связанные с этим путешествия в разные 
страны. «Муза дальних Странствий» не чужда писате-
лю.

Более двадцати лет назад появилась его повесть 
«Надо быть спокойным на «Упрямом»». В названии 
- аллюзия в форме переделки известной песни А. 
Пахмутовой и Н. Добронравова «Надежда». И повесть 
получилась о надежде на лучшую жизнь, о победе 
добра над злом (в любой форме его проявления), о 
необходимости гармонии в отношениях людей друг к 
другу, без чего немыслема «общая вахта» в таком тя-
жёлом труде, как рыбацкий. Это - повесть о желаемой 
победе над пороками и страстями человеческими.

Да, автор прошёл через многие потрясения и о чём 
бы он не писал, кого не изображал, во всём виден он 
- человек беспокойный, отстаивающий свои принци-
пы.

Геннадию Яковлевичу 1 мая 2022 года исполнилось 
65 лет. Но, помимо этого юбилея в его жизни прои-
зошли два важных события: в этот день он был при-
нят в Союз писателей России, голосование проходило 
в Москве, принятие было единогласным. В это же 
время вышла его большая поэтическая книга «Время 
и стекло».

Если человек талантлив, он талантлив во всём.
Геннадий Яковлевич является действующим каза-

чим полковником, атаманом Всекамчатского Со-
юза казаков, рыбачий капитан, штурман Дальнего 
плавания, яхтсмен, спортсмен, педагог, журналист 

и писатель. Преподаёт литературное мастерство в 
студии юных талантов «Земля над океаном», является 
учредителем детского казачьего летнего лагеря «Раз-
дольный круг» и со своими воспитанниками следят 
за чистотой родника «Казачий ключ» на Сигнальный 
сопке. Закончить очерк хочется стихотворением из 
рубрики «Рыбацкие сны»

Ночь. Луна на звёздном небе.
Не колышется вода.

За косой на лунном гребне,
Спят ставные невода.

Рыба с шелестом о гальку
В устье гонит рябь реки,

А на неводе вповалку
Спят на нарах рыбаки.
Тишина в селе Алонка.

Глушь... , не выразишь в словах.
Тёмным кубиком жилонка чутко дремлет в напла-

вах.
Мир в плавучем доме этом,

Сны витают здесь пока.
И над печкой до рассвета

Сохнет роба рыбака.
отрывок из сочинений его отца Я. Струначёва-Отро-

ка:
 Я русский по своей натуре,
И мне могила не страшна.
Я променяю жизнь на бурю,
Ведь атом для меня - война.

Твердят повсюду: Мирный атом,
Какая чушь!... Мне что? Я сир.
Но век я вижу за двадцатым...

Вот после взрыва - будет мир»

Статью подготовил библиотекарь Лазарев С.А.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫУЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

«СОБОЛЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ «СОБОЛЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ 
ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ 

МУЗЕЙ»МУЗЕЙ»
Краткое описание деятельности: Основная функция 

Муниципального казенного учреждения культуры 
«Соболевский районный историко-краеведческий 
музей» -предоставление услуг физическим и юриди-
ческим лицам для удовлетворения их духовных, ин-
теллектуальных, информационных, культурно - досу-
говых и других потребностей  социально-культурного 
характера; документация и презентация историческо-
го, природного и культурного развития Соболевского 

района. Основными фондами музея являются свя-
занные с историей нашего района экспонаты, в числе 
которых, археологические находки; произведения 
искусства,  ремесла; документы и изобразительные 
материалы, фиксирующие исторические события, 
происходившие в этой местности; предметы быта; 
мемориальные предметы, связанные со знамениты-
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ми земляками; материалы, отражающие экономиче-
ское и техническое развитие края.

Помимо хранения и экспозиции исторических фон-
дов, в музее также ведется научно-исследовательская 
работа по изучению истории региона, включающая 
многолетние наблюдения за природно-историче-
скими объектами, экспедиции и археологические 
раскопки, а также публикацию рукописей по резуль-
татам исследований в научных изданиях.

Историческая справка о Муниципальном казенном 
учреждении культуры «Соболевский районный исто-
рико-краеведческий музей»

 (МКУК «Соболевский районный историко-краевед-
ческий музей»)

12 октября 1972 года постановлением бюро Со-
болевского РК КПСС и исполкома районного Совета 
депутатов трудящихся было решено открыть в с. 
Соболево Народный районный музей краеведческого 
профиля. Был утвержден оргкомитет из 23 человек, 
председателем которого стал заместитель председа-
теля райисполкома Гавриленко С.И. Этим же поста-
новлением утвердили директором Краснову Валенти-
ну Владимировну – заведующую библиотекой.

На основании постановления бюро Соболевского 
РК КПСС от 08 июля 1973 года намечено было от-
крыть народный районный музей 01 апреля 1974 
года – очередную годовщину Соболевского района. 
Председателем оргкомитета был избран Спешнев Ли-
верий Федорович – в то время заведующий отделом 
культуры (протокол № 02 заседания исполнительного 
комитета Соболевского районного Совета депутатов 
трудящихся).

В марте 1974 года сдан в эксплуатацию дом по ул. 
Комсомольская 10-а. Вторая половина дома была 
выделена для Народного музея. В апреле 1974 года 
для создания (оформления и охраны) музея в первую 
половину этого дома селят семью художника Викто-
рова Г.С.

В мае 1974 года начинается сбор и оформление по-
ступлений экспонатов для будущего музея. Первыми 
инициаторами – энтузиастами по сбору экспонатов 
были: Радькова Е.Ф., Викторов Г.С., Спешнев Л.Ф., Во-
ротеляк Н.Ф., Городовский Б.М. Срок открытия музея 
перенесен на 1975 год ввиду недостаточного количе-
ства поступивших экспонатов (не более 35).

27 июня 1974 года на совместном заседании бюро 
РК КПСС и Исполкома Соболевского районного Совета 
депутатов трудящихся № 203 рассмотрен вопрос «О 
народном музее с. Соболево», где вновь создаётся 
оргкомитет, в состав которого входит Г.С. Викторов. 
Оргкомитетом разрабатывается тематический план 
Соболевского народного музея по рекомендациям 
сотрудника Камчатского областного краеведческого 
музея Буровой Г.С. Оформлением народного музея 
продолжает заниматься Викторов Г.С.

23 июня 1975 года в с. Соболево Постановлением 
бюро Соболевского РК КПСС от 22 июня 1975 года 
открывается первый на Камчатке народный музей.

В 1977 году народный музей с. Соболево прини-
мает участие во Всероссийском смотре памятников 
истории. Награжден памятной медалью и дипломом. 

С 1975 по 1993 годы музей работал на обществен-
ных началах. Работу вели: общественный директор 
Викторов Геннадий Сергеевич и смотритель Викторо-
ва Любовь Трифоновна. В это время остро стоял во-
прос о переезде в здание первой школы с. Соболево. 

В 1993 году после приезда начальника Управления 
культуры Кубышкиной О.П. музей получил статус Фи-
лиала Камчатского областного краеведческого музея 

(Приказ № 48 Отдела культуры районной админи-
страции от 01.06.1993 года).

29.04.1993 г. Приказом исполнительного комитета 
управления культуры № 90 «..ПРИКАЗЫВАЮ: 1. На 
базе народного музея с. Соболево открыть с 01 мая 
1993 года филиал областного краеведческого музея 
и установить III группу по оплате труда руководя-
щих работников. 2. Штатное расписание утвердить в 
следующем составе: Зав. Филиалом – 12 разряд по 
ЕТС; Младший научный сотрудник – 9 разряд по ЕТС; 
Техничка – 0,5 ставки – 2 разряд по ЕТС». 

05 ноября 1993 года в здании первой школы про-
ходит открытие и презентация Соболевского филиала 
Камчатского областного краеведческого музея. Млад-
шим научным сотрудником принята Гоняева Ольга 
Павловна. 

В период с июля по ноябрь 1993 года был произ-
веден ремонт здания будущего музея  - здания, где 
размещалась первая школа (дата постройки – 1927 
год!) по ул. Советская, 21. В этом здании музей просу-
ществует 17 лет.

Постановлением главы Соболевского муниципаль-
ного образования Соболевский филиал областного 
краеведческого музея переименован в муниципаль-
ное учреждение культуры «Соболевский краеведче-
ский музей» Соболевского районного муниципаль-
ного образования Камчатской области (Пр. № 04 от 
31.01.2001 г.). Этой датой утверждается Устав музея. 

С 01 февраля 2005 года «..В связи с реорганизацией 
Соболевского филиала областного краеведческого 
музея Камчатской области с 01.02.2005 г. в муници-
пальное учреждение культуры «Соболевский крае-
ведческий музей» Соболевского районного муници-
пального образования Камчатской области должность 
заведующего музеем переименована в должность 
Директора музея. Основание: Постановление главы 
Соболевского муниципального образования № 04 от 
31.01.2005 г.»

Постановлением главы Соболевского муниципаль-
ного района № 246 от 27.12.2007 года «..Переимено-
вать с 01 января 2008 года муниципальное учрежде-
ние культуры «Краеведческий музей с. Соболево» в 
муниципальное учреждение культуры «Соболевский 
районный историко-краеведческий музей».

С 23 сентября 2008 года распоряжением главы 
Администрации Соболевского муниципального 
района Е.А. Названова,  директором музея назначен 
Скворцов Константин Игоревич (распоряжение № 
246-К от 23.09.2008 г.). В этой должности от будет 
действовать до 25 февраля 2010 года. С 26.02.2010 
г. он, по собственному желанию, будет переведён с 
должности директора на должность старшего научно-
го сотрудника. С 08.08.2010 г. Скворцов К.И. уволится 
по собственному желанию и уедет в г. Санкт-Петер-
бург.                                                                    
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 В 2009 году на основании заключения о техниче-
ском состоянии несущих и ограждающих конструкций 
здания МУК «Соболевский районный историко-кра-
еведческий музей» по ул. Советская, 21 с. Соболево, 
камчатского края (экспертизу произвел Научно-про-
ектный центр по сейсмостойкому строительству ООО 
НПЦ «Сейсмозащита» от 06 мая 2009 г.) здание музея 
по ул. Советская, 21 было признанным непригодным 
к эксплуатации. 

С 01 марта 2010 года по 07 июля 2015 года Дирек-
тором музея  будет Орехова Н.Н. За этот период будет 
произведена колоссальная работа:

 1. Штатное расписание: появятся три ставки на 
должность сторожей; одна полная ставка на долж-
ность уборщицы; одна полная ставка на должность 
хранителя фондов; полставки на должность техника 
программного обеспечения; 

2. Здание музея: переезд в 2010 году в здание 
бывшей типографии; косметический ремонт помеще-
ний; оснащение здания Музея современной техникой 
и мебелью для экспозиций; введение спутникового 
оборудования для организации интернета; установка 
железного ограждения фасада музея.

08 июля 2015 года руководителем Музея назначена 
Чекулаева Т.А.

На 01.12.2015 года – музей носит название: Му-
ниципальное казенное учреждение культуры «Собо-
левский районный историко-краеведческий музей» 
(далее - Музей);

- Музей расположен по адресу 684200, с. Соболево, 
Камчатского края, ул. Набережная, 46. 

- Общая площадь здания – 356 кв.м., из них до 
2021 года площадь музея – 255,1 кв.м., с ноября 2021 
года – 356 кв.м.;

- Общий фонд Музея – 5606 экспонатов; из них – 
основной фонд – 501 экспонат;

- В названии Музея заключается его направлен-
ность: история края, история Соболевского района; 
большинство экспонатов, представленных в экспози-
циях Музея имеет краеведческие «корни», экспона-
ты, характеризующие жизнь и быт коренных народов 
Камчатки – национальная одежда, обувь, предметы 
утвари. 

 - В музее шесть выставочных залов: 
1. «Большой выставочный зал», предназначенный 

для экспозиций временных выставок, проведения 
праздничных мероприятий и киносеансов (в зале 
установлен кинопроектор и большой экран); 

2. «Зал истории и развития Камчатки»;
3. «Зал истории газопровода»;
4. «Зал природы»;
5. «Зал культура и быт ХХ века»;
6. «Зал воинской славы».
- Музей – центр культурной жизни Соболевского 

района: 
- Каждую неделю в здании проводятся занятия по 

краеведению со школьниками и воспитанниками 
детских садов;

- Ежемесячно проводятся культурно-досуговые 
вечера и национальные праздники со старожилами и 
гостями района;

 - Помимо экскурсий в нашем Музее проводятся 
занятия по краеведению научным сотрудником – Си-
ницкой Надеждой Николаевной

- Работу по оцифровыванию фонда ведет опытный 
специалист – хранитель фондов Музея – Заянчковская 
Лариса Михайловна. 

2015 год
• Территория Музея – Заложена основа дендра-

рия -высажены 41 дерево и кустарники флоры Кам-

чатки;
• К 70-летию окончания Великой отечествен-

ной войны был снят первый в истории Музея фильм 
«Дети войны», посвященный всем, кто принимал уча-
стие и погиб в 1941-1945, защищая Родину, а также 
людям, пережившим Великую отечественную войну и 
испытавшим ужас тех лет.

• Создана электронная версия каталога основ-
ного и научно-вспомогательного фондов музея.

Ноябрь 2015 года – Музей получает право опера-
тивного управления;

2016 год – Устав Музея приведён в соответствие с 
Уставом казенного учреждения культуры;

• Разработано и утверждено Положение по 
платным услугам Музея;

• К 70-летию Соболевского муниципального 
района Гоняевой А.А. с сотрудниками музея снят 
документальный фильм «70-летию Соболевского рай-
она посвящается…» (продолжительность 80 минут); в 
фильме задействовано 38 предприятий Соболевско-
го района; в съёмках приняло участие 618 человек; 
состав фильма – 15 000 кадров. Работа велась в 4-х 
населенных пунктах. Фильм снят на безвозмездной 
основе;

• Разработано и утверждено положение к 
конкурсу «Туристический сувенир». Цель конкурса 
- Создание информационной и коммуникационной 
площадок для обмена опытом и организации взаимо-
действия всех заинтересованных лиц и организаций 
в сфере производства и реализации туристических 
сувениров на территории Соболевского района;

2017 год – Установлена система уличного видео-
наблюдения. Закуплены экспонаты в Зал природы 
(беспозвоночные представители морей и океанов) и 
в Зал Жизнь и быт ХIХ – начало ХХ века (бубен из нату-
ральной кожи оленя)

2018 год – Ведутся занятия по краеведению с вос-
питанниками и учащимися образовательных учреж-
дений. 

• Основной фонд музея включен в государ-
ственный каталог Российской Федерации. Ежедневно 
описываются, оцифровываются и принимаются на по-
стоянное ответственное хранение экспонаты. Благо-
даря талантливой работе коллектива о музее с.Собо-
лево узнаёт весь мир: мы сотрудничаем с музейными 
работниками как в России, так и за её пределами, с 
Министерством культуры Российской Федерации.

• Хозяйственная деятельность: установлена 
система видеонаблюдения всех помещений Музея. 
Закуплены по программе Культура камчатского края 
экспонаты вспомогательного фонда Музея – женская 
и мужская кухлянка и малахай. Местным жителем – 
Гоняевым Александром Петровичем -  выполнены ма-
некены для Зала открытия Камчатки: фигуры мужчи-
ны и женщины. На этих манекенах демонстрируются 
приобретенные нами в начале года малахай и кухлян-
ки. Также этим мастером выполнен идол Ажушак, 
по легенде охраняющий дом, который изготовлен из 
березового бревна. Много работы сделано по мел-
кому ремонту помещений и реставрации предметов; 
предоставлению исторических справок и архивных 
документов; укреплена материально-техническая 
база кабинетов основных сотрудников и фондохрани-
лища Музея.

• Выходит в свет фотоальбом «Соболевские 
просторы» (автор И.Вайнштейн, архивные записи и 
фото из фондов музея);

• Создание сайта музея;
2019 год – Помимо лекций, бесед и занятий с деть-
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ми, участия в мероприятиях района и фондово-заку-
почной деятельности МКУК «Соболевский районный 
музей» принимает участие в проекте Всероссийской 
энциклопедии «Сохранить память»;

• Впервые в истории здания Типографии (так 
официально именуется здание МКУК «Соболевский 
районный историко-краеведческий музей») на тер-
ритории появляется освещение: установлены деко-
ративные фонари и светодиодные прожектора на 
здании музея;

•  Установлено металлическое ограждение тер-
ритории музея;

• Установлены рольставни 0,5 внешней стороны 
здания музея;

• Произведён ремонт отопительной системы 
здания музея;

• Установлена тревожная сигнализация 0,5 зда-
ния музея;

• Закуплено и установлено интерактивное 
оборудование (интерактивный киоск, интерактивная 
доска, бегущая строка);

• Закуплен и введён в эксплуатацию видеоуве-
личитель;

• Приобретены и установлены баннеры для 
Зала воинской славы, стенды, холсты с репродукцией 
гравюр С.П.Крашенинникова для Зала открытия Кам-
чатки;

• Закуплены и установлены в залах музея ви-
тражные шкафы;

• Закуплено оборудование по Доступной среде: 
антивандальное зеркало, диспенсеры для жидкого 
мыла и туалетной бумаги, сушилка для рук, универ-
сальная система вызова персонала для инвалидов, 
пандус складной, эргостол, эргостул, поручень откид-
ной, поручень прямой, дорожный знак «Парковка для 
инвалидов», кресло-коляска для инвалидов, тактиль-
ная табличка с азбукой Брайля, готовые мнемосхемы 
для помещений);

• Установлены противопожарные двери.
2020 год
• Выпущена книга Н.Н.Ореховой «Помним! 

Чтим!»
• Закуплены манекены;
• Произведён ремонт тамбура, расширены 

дверные проёмы и заменены полы в холле музея;
• Закуплены столы и шатры и оборудование для 

фондохранилища музея и проведения мероприятий.
2021 год
• Гоняевой А.А. и сотрудниками музея произве-

дены съёмки фильма «Воспоминания жителей Собо-

левского района о Великой Отечественной войне»;
• Выпущена книга Н.Н.Ореховой «Этих дней не 

смолкнет слава!»;
• Произведён ремонт полов в Зале открытия 

Камчатки;
• Закуплены ограждения для экспонатов музея;
• Произведён ремонт и утепление туалетной 

комнаты. Установлено оборудование по доступной 
среде для ЛОВЗ;

• Проведён конкурс «Двор образцового содер-
жания»;

• Закуплен шкаф-купе для посетителей музея;
• Основан проект «Музей под открытым не-

бом: Охотское море» в шатре на территории музея 
на подушке из 10 тонн морского песка расположены 
кости морских животных, растения, схемы морских и 
речных неводов, буйки. Здесь, в шатре, за москитны-
ми сетками, проводятся занятия для пришкольного 
лагеря и воспитанников детского сада с мая по конец 
октября;

• С 2021 года реализуются интересные выстав-
ки – «Музей в чемодане» и масштабные проекты (с 
присутствием предметов от 800 штук) в Большом вы-
ставочном зале: «Квартира 70-х годов СССР встречает 
Новый год!»; «Чайные традиции наших предков», 
«Ах, этот миг неповторимый!», «Быт камчадалов», «1 
сентября»…

2022 год
• Приобретение подвесной системы для фондо-

хранилища;
• Реализация проекта «Детский мир»;
• Расширение дендрария музея – до 72 видов. 

Здесь проводятся занятия со школьниками, воспитан-
никами детского сада, а также лекции о растительном 
мире Камчатки.

Директор МКУК 
«Соболевский районный 

историко-краеведческий музей»
Т.А. Чекулаева

Герой войны. Один из Герой войны. Один из 
миллионов.миллионов.

Сметанин Борис Амвросьевич.Сметанин Борис Амвросьевич.
Сметанин Борис Амвросьевич родился 2 июля 1919 

года в п. Крутогоровский Соболевского района. Участ-
ник боевых действий 22-танковой моторизированной 
дивизии с 22 июня 1941 года на реке Буг недалеко от 
Брестской крепости. Участник боев под Рудней.

В августе 1941 года был контужен и тяжело ранен. 
После длительного лечения комиссован по ранению.

После войны более 30 лет проработал председате-
лем Соболевского сельского Совета, затем заведую-
щим райгосархивом, в аэропорту.

Награжден медалями «За отвагу», «За победу над 
Германией», юбилейными медалями.

В 1970 году Борис Амвросьевич написал воспоми-

нания о первых днях Великой Отечественной войны. 
«В РККА мы были призваны из села Соболево в октя-
бре 1940 г.  Со мной были призваны мое сверстники 
Пермяков Михаил и Скалин Иван, из села Русь Ага-
пов Иван, Глызин Александр, Климовский Анатолий. 
Службу мы проходили на Дальнем Востоке в Амур-
ской области станция Шимановская в70-м стрелковом 
полку до 24 апреля 1941 года. 24 апреля 1941 года 
по боевой тревоге нас выборочно с полка собрали в 
один батальон и доставили на ж. д. станцию откуда 
мы 26 апреля погрузились в вагоны и повезли нас 
на Запад, разумеется никто из нас не знал куда нас 
везут. Везли нас долго. Наконец 14 мая 1941 года мы 
прибыли в Брест-Литовск это была наша конечная 
остановка. С вокзала мы погрузились в машины и 
нас привезли через Муховец (река) на территорию 
Южного городка где в то время находилась ЛТБ-29 
(легкотанковая бригада).
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Я вместе с Пермяковым Михаилом попал в один 
стрелковый батальон, только в разные роты и в одну 
казарму или так называли не казарма, а корпус я на 
нижнем этаже он на втором этаже. Агапов, Глызин и 
Климовский попали в другой батальон и находились в 
другом корпусе метров за 400 от нас.

Вечером 21/VI я со своим земляком Пермяковым 
Михаилом Ивановичем сходил в кино, возвратясь с 
кино долго стояли в коридоре нашей казармы вспо-
минали нашу Камчатку, родное село, своих родных, 
почему-то не хотелось расходиться. Это была наша 
последняя мирная ночь. Я почему-то долго не мог 
уснуть, лег у окна что выходило в сторону крепости, к 
Бугу. Ночь была темная, окно было растворено и я все 
же заснул.

И вот в 4 ч. утра я вдруг со сна услышал сильный 
взрыв, вскочил и увидел как еще падала поднятая 
земля и сразу же два взрыва на втором этаже. Я 
схватил брюки, успел еще надеть на себя, на ходу 
обувал сапоги, гимнастерку одевал на ходу, я понял, 
что началось самое страшное -война. Казарма ходила 
ходуном, когда я как и все уцелевшие выбежал на 
улицу то увидел что немцы бьют по всему городку, 
все казармы горят, сверху еще прыгали уцелевшие 
красноармейцы с окна. Я тогда побежал вдоль второй 
соседней казармы, разорвался снаряд, меня отброси-
ло волной в сторону, когда я поднялся почувствовал 
что невредим, побежал дальше к складу, добежал 
до следующей на моем пути казармы здесь опять 
взрыв на верхнем этаже, здесь меня тряхнуло сильно 
отбросило, я полетел как будто куда то в пропасть и 
когда очнулся то увидел взрывы в воздухе, немцы 
начали бить осколочными снарядами. Все казармы 
горели. Нам пришлось ползти за дорогу, там был 
старый карьер заросший травой, когда мы подползли 
к дороге, то вдоль дороги уже строчили пулеметы 
трассирующими пулями куда-то от западных ворот. 
Когда добрались до карьера, там уже было много 
красноармейцев, я стал искать своих ребят, никого не 
нашел. Стали обсуждать, что предпринять, все грело 
в том числе и штаб. Немцы видимо уже засекли нас в 
карьере, так как разорвалось сразу несколько снаря-
дов и появившийся откуда то два лейтенанта прика-
зали отходить в сторону столовой и выходить из зоны 
огня за пределы городка, так как пришлось тащить ра-
неных. Было уже совсем светло когда нам пришлось 
оставить городок. Не успели выйти к лесочку как на 
нас обрушились немецкие самолеты, летевшие уже 
с Востока, начали расстреливать из пулеметов как 
раз на нашем плаце на открытом месте, здесь уже 
появились офицеры, всем приказали отходить в лес и 
там группироваться.   До полудня собирали и уносили 
в лес раненых, отправляли на чем могли в тыл, всех 
здоровых не раненых приказано было отводить в 
сторону Кобрина на формирование, но когда достиг-
ли этого места там шла бомбежка, обстрел с само-
летов и мы формировались где то в лесу. Невдалеке 
от большака. Трое суток где то возле Картуз-Березы 
находились в лесу, а там уже в виде потерь снова 
формирование.

Отступали, вместо наступления. Мне пришлось 
отступать к Минску, оттуда к Бортову, там нас встре-
тил выброшенный немецкий десант, попадаем в 
западню, большой бой, приказано отходить обратно 
в Червень, здесь попадаем в окружение всем мото-
стрелковым полком, с боями на третьи сутки проры-
ваемся, у нас много раненых, хорошо задержали две 
машины какой-то воинской части, на них отправляем 
раненых в Могилев. После возвращаемся обратно в 

сторону Осиповичи там обратно попадаем в ловуш-
ку и четверо суток пробиваемся с боями на Восток, 
выходим к Бобруйску. Было много убитых, пришлось 
выносить много раненых. В Бобруйске снова форми-
рование. Немцы были на подступах к Бобруйску, нас 
на вторые сутки выводят из города через Березину, 
занимаем оборону вдоль дороги на Рогачев, где 
продержались всего трое суток, немцы прорвались 
на танках, наши ставили Бобруйск, с боями отступа-
ем в сторону Рогачева, немцы прорвались вперед на 
танках, наступающие их части жмут нас уже между 
шоссейными дорог клином к реке Сож, и вот в третий 
раз попадаем в замкнутое кольцо немцев, отходим 
с боями и только на восьмые сутки также расчле-
нено выходим с боями из окружения, уничтожив 4 
танка патрулирующие дорогу. Один танк пал на мою 
долю, взорвал с одним мл. лейтенантом связками 
гранат и подожгли бутылкой с горючей жидкостью, 
которой запаслись еще в Бобруйске. Остальные три 
танка подорвали наши ребята. Вышли из окружения к 
местечку Рудня, здесь надолго заняли оборону рядом 
с каким-то полком. Дважды занимали этот город с бо-
ями и дважды его оставляли. В этом районе я лично 
уничтожил немецкого снайпера за которого попла-
тился. 11 августа 1941 года был ранен в левое плечо 
и попал в госпиталь и только 4-го ноября 1941 года 
был комиссован из Железноводска как непригодный 
к несению воинской службы».

Примечание: эти воспоминания напечатала, сохра-
нив стилистику, и передала в Соболевский истори-
ко-краеведческий музей,  Людмила Борисовна Ива-
нова (дочь Сметанина Бориса Амвросьевича).  Перед 
отъездом с Камчатки Людмила Борисовна подарила 
музею уникальные документы, принадлежащие ее 
родителям: Борису Амвросьевичуи Татьяне Ивановне 
Сметаниным.

Материал взят из книги Ореховой Н. Н. «Помним! 
Чтим! Соболевчане во Второй мировой войне – Вла-
дивосток: ЛИТ, 2020. – с.39-44
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ОФИЦИАЛЬНО
Изменения в Устав Соболевского муниципального 

района зарегистрированы Управлением 
Министерства юстиции Российской Федерации по 

Камчатскому краю 17.06.2022 Государственный 
регистрационный № RU 915050002022002

Д У М А  
СОБОЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е
27.04.2022 г.  №   112

11-я сессия 6-го созыва
О внесении изменений в Устав Соболевского 
муниципального района Камчатского края

В соответствии с Федеральным законом от 
22.12.2020 № 454-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части совершенствования 
деятельности в области пожарной безопасности», 
от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального 
закона «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», 
от 19.11.2021 № 376-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании рекомендаций 
Министерства юстиции Российской Федерации 
по Камчатскому краю по устранению замечаний, 
имеющихся к тексту Устава Соболевского 
муниципального района, Дума Соболевского 
муниципального района Камчатского края

РЕШИЛА:
1. Внести в Устав Соболевского муниципального 

района Камчатского края следующие изменения:
1) часть 1 статьи 10 дополнить пунктом 7.1. 

следующего содержания:
«7.1) обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в границах муниципальных районов 
за границами городских и сельских населенных 
пунктов;»;

2) часть 1 статьи 10.1 дополнить пунктом 17 
следующего содержания:

«17) создание муниципальной пожарной охраны.»
3) части 10 - 10.1. статьи 36 изложить в следующей 

редакции:
«10. Глава муниципального района не может быть 

депутатом Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, сенатором 
Российской Федерации, депутатом Законодательного 
Собрания Камчатского края, занимать иные 
государственные должности Российской Федерации, 
государственные должности Камчатского края, а 
также должности государственной гражданской 
службы и должности муниципальной службы, если 
иное не предусмотрено федеральными законами.

10.1. Глава муниципального района не может 
одновременно исполнять полномочия депутата 
представительного органа муниципального 
образования, за исключением случаев, 
установленных Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», иными федеральными 
законами.»;

4) пункт 7 части 1 статьи 42 изложить в следующей 
редакции:

 «7) Организация и осуществление видов 
муниципального контроля регулируются 
Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской 
Федерации».» 

2. Настоящее Решение вступает в силу после 
государственной регистрации и официального 
опубликования (обнародования).

Председатель Думы Соболевского муниципального района 
С.В. Третьякова

Глава Соболевского 
муниципального района В.И. Куркин

Изменения в Устав Соболевского 
муниципального района зарегистрированы 

Управлением Министерства юстиции Российской 
Федерации по Камчатскому краю 14.06.2022 

Государственный регистрационный № RU 
915053012022002

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
СОБОЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

СОБОЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА

КАМЧАТСКОГО КРАЯ
Р Е Ш Е Н И Е

29.04.2022 г.  № 166 
27-я сессия 4-го созыва

О внесении изменений в
Устав Соболевского сельского поселения 

В соответствии с Федеральным законом от 
19.11.2021 № 376-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Камчатского края от 27 
декабря 2021 г. № 26 «О внесении изменений в 
статью 3 Закона Камчатского края «О закреплении 
отдельных вопросов местного значения городских 
поселений за сельскими поселениями в Камчатском 

крае», Собрание депутатов Соболевского сельского 
поселения Соболевского муниципального района 
Камчатского края 4-го созыва

РЕШИЛО:
1. Внести в Устав Соболевского сельского 

поселения Соболевского муниципального района 
Камчатского края следующие изменения:

1) часть 2 статьи 8 дополнить пунктами 14.1, 
14.2 следующего содержания:

«14.1) принятие решений о создании, об 
упразднении лесничеств, создаваемых в их составе 
участковых лесничеств, расположенных на землях 
населенных, пунктов поселения, установлении 
и изменении их границ, а также осуществление 
разработки и утверждения лесохозяйственных 
регламентов лесничеств, расположенных на землях 
населенных пунктов поселения;

14.2) осуществление мероприятий по 
лесоустройству в отношении лесов, расположенных 
на землях населенных пунктов поселения;»;

2) часть 7 статьи 35 изложить в следующей 
редакции:

«7. Глава Соболевского сельского поселения не 
может быть депутатом Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, 
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сенатором Российской Федерации, депутатом 
Законодательного Собрания Камчатского края, 
занимать иные государственные должности 
Российской Федерации, государственные 
должности Камчатского края, а также должности 
государственной гражданской службы и должности 

муниципальной службы, если иное не предусмотрено 
федеральными законами.»

2. Настоящее Решение вступает в силу после 
государственной регистрации и официального 
опубликования (обнародования).

Глава Соболевского
сельского поселения В.И. Сапожков

ПРЕСС-РЕЛИЗ
Памятка по антитеррору для Памятка по антитеррору для 

гражданграждан
Противодействие терроризму не только задача 

специальных служб. Они будут бессильны, если это 
противодействие не будет оказываться каждым граж-
данином нашей страны. Обычная житейская смекал-
ка и внимание являются одним из самых эффектив-
ных видов противодействия террору.

         Обнаружить наличие взрывоопасного предме-
та можно по следующим признакам:

–портфели, сумки, пакеты, лежат на полу, в урне, 
под столом, в оконном проеме. Спросите, где владе-
лец. Если его рядом нет, есть повод для беспокойства;

–штатные боеприпасы – гранаты, снаряды, мины, 
тротиловые шашки. Увидели штатный боеприпас – 
сразу бейте тревогу;

–торчащие из свертка, пакета провода;
–звук работающего часового механизма, жуж-

жание либо лежащий в пакете и просматриваемый 
мобильный телефон или пейджер;

–привязанный к пакету натянутый провод или 
шнур;

–неприятный запах, либо запах горючего вещества 
(бензин, керосин и т.п.).

В случае обнаружения подозрительного предмета 
необходимо:

–Не трогать, не передвигать обнаруженный подо-
зрительный предмет! Предоставьте эту возможность 
специалистам;

–Попросить, чтобы никто не пользовался средства-
ми радиосвязи, в том числе и мобильными телефо-
нами, пультами дистанционного управления сигнали-
зацией автомобилей и другими радиоэлектронными 

устройствами вблизи данного предмета;
–Немедленно уведомить охрану и сообщить об 

обнаруженном предмете;
–Ждать прибытия представителей специальных 

служб.
В дальнейшем представители охраны совместно со 

специальными службами обеспечат:
–охрану подозрительного предмета и опасной 

зоны;
–возможность беспрепятственного подъезда к ме-

сту обнаружение подозрительного предмета, автома-
шин правоохранительных органов, скорой медицин-
ской помощи, пожарной охраны, сотрудников МЧС;

–эвакуацию людей.
В мире достаточно часто фиксируются факты на-

правления взрывных устройств и отравленных по-
рошков в почтовых отправлениях. Если Вы получили 
подозрительное письмо или посылку, бандероль, то 
не вскрывайте его. Положите в полиэтиленовый пакет 
или сумку и немедленно уведомите представителей 
охраны. До прибытия сотрудника охраны правильнее 
всего выйти из помещения.

Если Вы вскрыли отправление и обнаружили там 
подозрительные предметы, то ничего не разворачи-
вайте, вложите это отправление в пакет и немедлен-
но сообщите представителю охраны. К отправлению 
больше не прикасайтесь и вместе с коллегами выйди-
те из помещения.

Еще раз обращаем Ваше внимание на то, что 
категорически запрещается самостоятельно предпри-
нимать какие-либо действия со взрывными устрой-
ствами или подозрительными предметами - это 
может привести к взрыву, многочисленным жертвам 
и разрушениям!

С 1 июля будет увеличен лимит С 1 июля будет увеличен лимит 
по соцконтракту на открытие по соцконтракту на открытие 

бизнесабизнеса
Увеличатся лимиты финансовой поддержки, кото-

рую можно получить по соцконтракту на открытие 
своего дела и развитие личного подсобного хозяй-
ства.

Общий размер финансовой помощи для тех, кто 
выбрал по соцконтракту предпринимательство, 
теперь составит 350 тысяч рублей, а не 250 тысяч 
рублей, как это было ранее. Выделенные средства 
можно направить на приобретение основных средств, 
материально-производственных запасов и (или) на 
аренду, но не более 15%.

Сумма, которая предоставляется по соцконтракту 

на развитие личного подсобного хозяйства, вырастет 
в 2 раза - до 200 тысяч рублей.

Заключается соцконтракт с малообеспеченными 
гражданами и безработными, потерявшими работу 
с 1 марта 2022 года, чтобы помочь им в получении 
постоянного источника дохода и преодолении труд-
ной жизненной ситуации. Помимо материальной 
поддержки по нему гражданам предоставляется 
комплекс разных услуг. Так, например, подписавшему 
соцконтракт на открытие собственного дела, может 
быть оказано комплексное содействие в составлении 
бизнес-плана, смет, поиске рынков сбыта производи-
мой продукции, обучении.

Подробнее о социальном контракте можно узнать 
на официальном сайте Минтруда РФ.

Источник: https://www.kamgov.ru/

Увеличение МРОТУвеличение МРОТ
На Камчатке увеличится размер минимальной за-

работной платы. Постановлением Правительства РФ 
предусмотрена индексация на 10%. Таким образом, в 
крае уровень МРОТ составит 39 725 рублей. При этом, 

в Корякском округе при повышенном коэффициенте 
уровень минимальной заработной платы будет со-
ставлять – 42 781 рубль, в Алеутском муниципальном 
округе – 45 837 рублей.

Источник: https://www.kamgov.ru/
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
Запрет на продажу Запрет на продажу 

алкогольной продукции алкогольной продукции 
действует на Камчатке в День действует на Камчатке в День 

молодежи Россиимолодежи России
В Камчатском крае установлен запрет продажи 

алкогольной продукции в День молодежи России и в 
некоторые другие праздничные дни.

Запрет на продажу алкогольной продукции на тер-
ритории полуострова действует:

- 25 января – День российского студента;
- 1 июня – Международный день защиты детей;
- 27 июня – День молодежи России либо иной день, 

в который проводятся культурно-массовые мероприя-
тия, посвященные празднованию Дня молодежи;

- 1 сентября – День знаний либо иной день, в кото-
рые проводятся торжественные линейки в общеоб-
разовательных организациях, посвященные началу 
учебного года.

Ограничения не распространяется на работу пред-
приятий общественного питания – ресторанов, баров 
и кафе.

Уважаемые предприниматели, обращаем Ваше 
внимание, на даты проведения культурно-массовых 
мероприятий в честь празднования Дня молодежи 
России в Соболевском муниципальном районе в 2022 
году:

п. Крутогоровский - 24 июня 2022 г.
с. Соболево - 25 июня 2022 г.
с. Устьевое - 26 июня 2022 г.

О продлении О продлении 
сроков проведения сроков проведения 

Межмуниципального конкурса Межмуниципального конкурса 
«Гордость Камчатки»«Гордость Камчатки»

Уважаемые жители Соболевского муниципального 
района!

В соответствии с Планом мероприятий, посвящен-
ных празднованию 15-летия со дня образования 
Камчатского края, в Камчатском крае проводится 
Межмуниципальный конкурс «Гордость Камчатки» 
(далее - Конкурс).

Главная цель проведения Конкурса - объединение 
всех жителей Камчатского края в процессе выдвиже-
ния и определения выдающихся личностей, которы-
ми гордятся жители муниципального образования, 
и объектов, которые являются местными символами 
(«визитными карточками»), известными за предела-
ми муниципального образования и региона.

В качестве предложений для выдвижения на голо-
сование возможно рассматривать как материальный 

объект (природный или рукотворный, уникальная 
достопримечательность, природная особенность, 
представитель местной флоры или фауны, известное 
социально значимое предприятие или учреждение, 
самобытный продукт или изделие), так и нематери-
альный (особенная производственная/хозяйственная 
отрасль, общественное движение, традиция). 

С учетом мнения ряда муниципальных образова-
ний, для организации сбора предложений и голосо-
вания на альтернативной основе, с привлечением 
большинства жителей муниципальных районов и 
городских округов, Заместителем Председателя Пра-
вительства П.Е. Ясевичем принято решение о прод-
лении сроков проведения конкурса до сентября 2022 
года.

Для эффективной реализации цели мероприятия, 
предложено организовать массовое вовлечение 
жителей муниципалитетов в процесс выдвижения и 
голосования.

Для проведения голосования в каждом муници-
пальном образовании жителям должна быть пре-
доставлена возможность выбора не менее чем из 3 

Жителей Камчатки приглашают Жителей Камчатки приглашают 
принять участие в опросе, принять участие в опросе, 
посвященном созданию посвященном созданию 

цифровой экосистемы страныцифровой экосистемы страны
Цифровой домен «Экология» объединит более 20 

сервисов в природоохранной сфере и природопользо-
вании.

Минприроды России совместно с Минцифры России 
работают над проектированием домена «Экология» на 
платформе «ГосТех», сообщили в пресс-службе Минпри-
роды РФ.

Планируется, что домен «Экология» объединит более 
20 сервисов в природоохранной сфере и природополь-
зовании. Это позволит гражданам в режиме «одного 
окна» получать услуги, рационально использовать при-
родные ресурсы, сохранять экологию и заботиться об 
окружающей среде.

Чтобы домен был полезным и удобным, для потенци-
альных пользователей разработан специальный опрос. 
Ответы граждан помогут определить, какие сервисы 
в сфере экологии являются приоритетными и требуют 
особого внимания разработчиков.

Пройти опрос по ссылке:
https://forms.yandex.ru/u/6298d927750e717d4886c046/ 

(для клиентского пути «гражданин»);
https://forms.yandex.ru/u/6298c9d396abaf0e88eb8f4b/ 

(для клиентского пути «Промышленное предприятие»).

Если Вы располагаете желанием более развернуто 
высказать своё мнение о необходимых для создания 
(улучшения) цифровых сервисов в сфере экологии и 
природопользования, можете пройти глубинное интер-
вью по ссылке:

https://forms.yandex.ru/u/6299ed6a47e26861b8828e05/ 
(для клиентского пути «гражданин»);

https://forms.yandex.ru/u/6299c28f66478f995d72068b/ 
(для клиентского пути «Промышленное предприятие»).

Напомним, почти год назад в крае заработала систе-
ма экомониторинга. Камчатка выступает пилотным ре-
гионом в части запуска системы мониторинга качества 
окружающей среды. Положительные наработки Кам-
чатского края будут включены в федеральный проект. В 
соответствии с приказом министра природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации Александра Козлова 
оператором системы, а также уполномоченным на со-
здание, развитие и эксплуатацию Комплексной системы 
является ППК «Российский экологический оператор».

Участников форума ожидают три образователь-
ных трека: «Эконаука и технологии», «Экообщество», 
«Экотерритории», а также выездные практикумы по 
уникальным природным достопримечательностям 
Камчатки и различные факультативные мероприятия. 
Им представится возможность участвовать в решении 
региональных кейсов, по итогу работы над которыми 
студенты получат возможность прохождения практик и 
стажировок на Камчатке.
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Высокооплачиваемая работа Высокооплачиваемая работа 
для мужчин.для мужчин.

Требования для поступления на военную службу по 
контракту:

-Граждане мужского пола от 18 лет
-По уровню образования: не ниже основного обще-

го (9 классов)
-По состоянию здоровья: А - годен к военной службе
Военнослужащим, поступивших на военную службу 

по контракту, имеют достаточно весомый «социаль-
ный пакет», который включает в себя:

• достойный уровень денежного довольствия 
(выплаты происходят ежемесячно, без задержек);

• жилищное обеспечение (возможность приоб-
ретения квартиры в собственность в любом регионе 
России по желанию военнослужащего в рамках нако-
пительно-ипотечной системы);

• бесплатное вещевое и медицинское обеспече-
ние;

• предоставление служебного жилья военнос-
лужащему и членам его семьи по месту прохождения 
военной службы (предоставляется фактическое жи-
лье, а в случае отсутствия жилого фонда Министерства 
обороны РФ в местности, где военнослужащий про-

ходит военную службу, предоставляется выплата за 
найм (поднайм) жилых помещений );

• ежегодный отпуск от 45 до 60 суток (в зависи-
мости от выслуги лет);

• бесплатный проезд к месту проведения отпу-
ска на военнослужащего и одного члена семьи;

• продовольственный паек;
• предоставление учебного отпуска для подго-

товки и сдачи зачетов в период учебной сессии в граж-
данском учебном заведении;

• право на пенсионное обеспечение после 20 
лет военной службы в льготном исчисление.

Меры социальной поддержки от правительства 
Камчатского края:

- материальное стимулирование при заключении 
контракта в размере 100 тыс. рублей;

- компенсация расходов на приобретение билетов 
граждан прибывших с других субъектов Российской 
Федерации.

За более подробной информацией обращайтесь 
по телефону:

тел. 8 (4152) 42 68 90
Звони! 

Так же мы есть в социальных сетях:

ОБЪЯВЛЕНИЕОБЪЯВЛЕНИЕ
КГБУ «Соболевская рай СББЖ» доводит до сведения владельцев крупного рогатого скота с. Соболево,  что 

26 апреля 2022 года  с 11-00 до 13-00   будут проводиться диагностические исследования животных с 2-х ме-
сячного возраста  на туберкулез. Подворно. Владельцам  приготовить станки для фиксации животных.

В связи с утерейВ связи с утерей
 В связи с утерей , Аттестат о среднем общем образовании № 04104000000058 дата выдачи 20 июня 2014 

года  выданный МКОУ « Соболевская средняя школа» Соболевского муниципального района Камчатского края 
на имя Дембровская Елена Юрьевна , считать не действительным.

План мероприятий ко Дню Российской молодёжиПлан мероприятий ко Дню Российской молодёжи
Соболевское сельское поселение 25 июня 2022 г.

11:00 часов - спортивные соревнования ко 
Дню Российской молодёжи

Спортивный корт МОКУ «Соболев-
ская средняя школа»

14:00 часов - Праздничный концерт Площадь МКУК КДЦ «Родник»
21:00 часов - уличная дискотека «Молодая 

Камчатка»
Площадь МКУК КДЦ «Родник»

Устьевое сельское поселение 26 июня 2022 г.

14:00 часов Праздничный концерт МКУК КДЦ «Прибой»
Крутогоровское сельское поселение 24 июня 2022 г.

18:00 часов Конкурсно - игровая программа 
«Молодость, вперед!»

МКУК ЦД п. Крутогоровский

объектов и 3 уважаемых людей.
В этих целях в каждом муниципалитете необходи-

мо организовать широкомасштабную информаци-
онную кампанию, в ходе которой провести сбор от 
населения предложений к голосованию.

Голосование, в случае наличия технической воз-
можности, возможно организовать в онлайн формате 
на официальном сайте муниципального образования, 
в социальных сетях, иных интернет-порталах.


