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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Уважаемые работники службы занятости!!!
Помогать другим людям – лучшая работа и настоящее призвание. Вы каждый день даете надежду десяткам 

людей и вершите их судьбы. Пусть в делах вас ждет только процветание!
Нет другой у вас заботы, Кроме как помочь найти

Долгожданную работу И зарплату обрести,
Тем кто тщетно ее ищет, Кто отчаялся уже.

Вы пропасть им не дадите, Не оставите в беде.
Пусть у вас все получается, Счастье рядышком идет,
На работе, в личном ладится, И тепло в душе живет. 

Глава Соболевского муниципального района     В.И.Куркин
Председатель Думы Соболевского муниципального района Г.Н.Овчаренко

 - - - - - - - -             ДЕТИ        - - - - - - - - - - - - - - - - - --

Наши  праздничные мероприятия продолжаются:
10 августа в 15.00 часов-спортивно-развлекательное 

мероприятие
«Спорт - здоровью не помеха!»;
11 августа в 15 часов – «Ракетодром», турнир по 

настольному теннису. 
Приглашаем ребят и их родителей. Приходите 

попробовать свои силы, поболеть за участников 
спортивных состязаний, а главное -  получить заряд 
отличного настроения и бодрости!

Т.А. Шарапова
Директор МКОУ ДО 

«Центр внешкольной работы «Ровесник» 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Соболевская территориальная избирательная 

комиссия в соответствии с «Порядком формирования 
резерва составов участковых комиссий и назначения 
нового члена участковой комиссии из резерва 
составов участковых комиссий», утвержденным 
постановлением ЦИК России от 05.12.2012года № 
152/1137-6 с 10 августа 2018 года объявляет Сбор 
предложений для дополнительного зачисления в 
резерв составов участковых комиссий №№146-149.

Срок приема предложений по формированию 

состава участковых избирательных комиссий – 20 
дней.

Предложения принимаются по адресу: с.Соболево, 
переулок Центральный , д.7.

График работы:
рабочие дни недели – с 16.00 до 19.00, 
выходные и праздничные дни - с 10.00 до 13.00.
Окончательный срок представления документов – 

18 час 00 мин 30 августа 2018 года. 
тел. 8(415 36) 32 272; 8(415 36)32 475

Соболевская территориальная 
избирательная комиссия

 - - - - - - - -             ОБЪЯВЛЕНИЕ        - - - - - - - - - - - - - - - - - --

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Внимание жителей и гостей Соболевского 

муниципального района!
Приглашаем посетить мероприятие, посвященное 

Международному дню аборигенов «Народы Севера - 
ительмены» 09 августа в 15.00 в большом выставочном 
зале музея. В программе:

- Экскурсия по залам Музея;

- Игровая программа «Дети Кутха»;
- Показ видеофильма «Камчатский Ермак».

Внимание! Акция! Первым пяти посетителям 
вручается подарок!

 - - - - - - - -             ОБЪЯВЛЕНИЕ        - - - - - - - - - - - - - - - - - --
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Люди большой реки. 
Рыболовы

9 августа – Международный день коренных народов 
мира, или день аборигена. Аборигены нашего села – 
конечно, ительмены, камчадалы. Именно им, с древних 
времен практикующим природопользование, посвящаем 
мы нашу постоянную рубрику «Люди большой реки». 

Весенняя рыбалка на лимане возле Охотского моря – 
зрелище яркое: толпы рыболовов на берегу, разноцветные 
палатки, на радость рыбакам клюёт рыбка! За три года, 
прожитые мною здесь, в с.Соболево, у меня сложилась 
традиция – ежедневно, в любую погоду ездить на берег моря. 
Ходить, любоваться, собирать камушки, дышать полезным 
морским воздухом. Нравится мне общаться с рыбаками и 
с рыбАчками! Такой рыбачкой является Вахтомина Вера 
Петровна. В народе её так и называют Верка-рыбачка! Она 
отличается от других рыбаков небывалой серьёзностью. 
Сидит одна, молча и ..только успевает вытаскивать рыбку 
– одну за одной. Как ей это удаётся, никому не понятно, но 
славится эта добрая женщина своей удачливостью! Рыбаки 
рассказывают, что бывает такое, что рыба часами обходит 
крючок, приезжает Вера Петровна с друзьями-рыбаками, 
налаживает приманку, опускает удочку и вот уже рыбка в 
её руках! Всем на удивление! 

Во все времена рыболовы выявляли зависимость между 
погодными условиями и уловом. Замечено, что чем выше 
влажность на улице, тем лучше будет клёв. В пасмурную 
погоду и во время моросящего дождя клюёт отлично, а вот 
при палящем солнце сидеть с удочкой бесполезно: улова 
не будет. 

В молодости Вера Петровна много лет работала в аптеке, 
где её очень ценили и уважали. Может быть, какой то 
тайный рецепт поведали ей фармацевты для того, чтобы 
быть притягательной для рыбы. Это, как говорится, тайна 
за семью замками. Но сегодня мне, от лица коллектива 
Соболевского музея, хотелось бы поздравить Веру и всех 
аборигенов с праздником! Поблагодарить за верность 
камчадальским традициям! И, конечно же пожелать 
..моросящего дождичка и здорового долголетия!

Директор МКУК «Соболевский районный историко-
краеведческий музей»       Т.А. Чекулаева

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

прибавки может быть и меньше, если пенсионер за 
год заработал менее трёх баллов.

Напомним, на беззаявительный перерасчет 
страховой пенсии имеют право получатели  страховых 
пенсий по старости, по инвалидности, за которых их 
работодатели в прошлом году уплачивали страховые 
взносы.

Помимо перерасчета страховых пенсий работающих 
пенсионеров, с августа будет увеличена пенсия 
тех граждан, кто уже получает свои пенсионные 

накопления в виде срочной пенсионной выплаты или 
в виде накопительной пенсии.

Пенсионерам нет необходимости обращаться в 
Пенсионный фонд, перерасчет будет произведен 
автоматически.

Пресс-служба ОПФР
Максим Дьяченко

Тел. 42-90-77,  8-914-781-1494
2201@051.pfr.ru

С ДНЁМ АБОРИГЕНА!
Много коренных народов в нашем мире 

проживает,
Поздравляем их сегодня,

Счастья им мы пожелаем, все обычаи, культуру
пусть на веки сохраняют,

Жизнь их будет интересной,
Бед и горя пусть не знают!

  

Досрочные выборы депутатов Собрания депутатов Соболевского сельского 
поселения четвертого созыва

30 сентября 2018 года
СВЕДЕНИЯ

о зарегистрированных кандидатах 
 (по состоянию на: 08.08.2018)

Соболевский избирательный округ №1
№ 
п/п Персональные данные кандидата Субъект 

выдвижения
Дата и номер 

постанов. о рег. 
/ отмене выдв.

1

Андреева Лилия Кунсеповна, дата рождения - 6 марта 1971 года, уровень 
образования - среднее общее, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ООО»Богера», генеральный 

директор, место жительства - Камчатский край, Соболевский район, 
с.Соболево

самовыдвижение
зарег.

07.08.2018
88

2

Кузьмин Дмитрий Николаевич, дата рождения - 12 августа 1970 
года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном 

образовании - Петропавловск-Камчатское высшее морское училище, 
1992 г., Хабаровская государственная академия экономики и права, 

2000 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - расчетно-кассовый центр с.Соболево Отделение 
по Камчатскому краю Дальневосточного главного управления 
Центрального банка Российской Федерации, начальник, место 

жительства - Камчатский край, с.Соболево

самовыдвижение
зарег.

06.08.2018
86

3

Черевко Александр Анатольевич, дата рождения - 28 октября 1973 
года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном 

образовании - Камчатский государственный технический университет, 
2001 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, 

род занятий - администрация Соболевского сельского поселения, 
заместитель главы администрации Соболевского сельского поселения, 

место жительства - Камчатский край, г.Елизово

самовыдвижение
зарег.

07.08.2018
87

Сведения о судимости выдвинутых и зарегистрированных кандидатов
№ 
п/п

№ 
окр.

Наименование 
округа

Фамилия, имя, 
отчество, дата 

рождения
Сведения о судимости

1 1 Соболевский
Кузьмин Дмитрий 
Николаевич, дата 
рождения 12.08.1970

судимость в 1994 году по части 1статьи 88 (нарушение 
правил валютных операций) Уголовного кодекса 
Российской Федерации, снята 10.03.1994

 - - - - - - - - -     ДЕТИ     - - - - - - --

День физкультурника
Во вторую субботу августа в нашей стране отмечают 

День физкультурника. В 2018 году дата празднования 
выпадает на 11 августа. Праздник, который получил 
официальное признание в 1939 году, появился еще в 
1920-е годы, когда стал популярен лозунг: «В здоровом 
теле – здоровый дух!».

В МКОУ ДО «Центр внешкольной работы «Ровесник» 
в рамка празднования Дня физкультурника прошли  
физкультурно-спортивные мероприятия: «Весёлый 
рюкзачок», шашечный турнир, турнир по аэрохоккею.

 - - - - - - - - - - - - - - -     ПРЕСС-РЕЛИЗ       - - - - - -- - - - - - - - - - - --
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 - - - - - - - - - - - - -ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ - - -- - - - - - - - - - 

 - - - - - - - - - - - - - - -     ИНТЕРЕСНО       - - - - - -- - - - - - - - - - - --

 - - - - - - - -             ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ        - - - - - - - - - 

Заблуждения об 
использовании ремней 

безопасности
Все работники Камчатского ЛПУМГ используют 

ремни безопасности при передвижении на служебном 
автотранспорте. С использованием ремней безопасности 
связано несколько заблуждений, и в этой статье хотелось 
бы по ним вкратце пройтись:

Заблуждение 1. Пристегнутый водитель не может быстро 
выбраться из машины после аварии, например, в случае 
пожара. 

Не пристегнувшись, водитель в момент аварии бьется 
головой и часто теряет сознание. В этом случае он уже 
точно не сможет выбраться из авто, а шансы на выживание 
будут минимальными.

Заблуждение 2.Ремень сковывается движения за рулем, 
с ним неудобно. 

Несмотря на это, ремень надежно фиксирует водителя во 
время аварии. Не пристегнутого человека при столкновении 
бросает сторону, и он теряется контроль над ситуацией.

Заблуждение 3. При аварии лучше вылететь из салона, 
чем быть зажатым в груде железа. 

По статистическим данным ГАИ, у оставшегося в салоне 
авто человека шансы выжить в десять раз больше, чем у 

вылетевшего наружу. Даже при опрокидывании машины.
Заблуждение 4. В городе сплошные пробки и скорость 

минимальная, поэтому пристегиваться не нужно
Зачастую скорость в пробке редко превышает 30 км/ч. Но 

даже при столкновении на скорости 25 км/ч тело водителя 
выбрасывает вперед с силой, в пять раз превышающую 
массу водителя. К примеру, 80-килограммового мужчину 
ударить с силой 400кг.

Заблуждение 5. При неизбежной аварии в ожидании 
удара, достаточно упереться руками в руль, чтобы не 
травмироваться. 

Экспериментальным путем доказано, что при экстренном 
торможении со скорости 50 км/ч на человека воздействует 
сила равна по весу одной тонне. Вы уверены, что сможете 
выдержать такой вес?

Заблуждение 6. Ремень безопасности спасает только при 
скорости до 60 км/ч, на трассе он бесполезен.

Действительно, ремень безопасности наиболее 
эффективен в скоростном режиме до 60 км/ч. Но при более 
высоких скоростях он в несколько раз увеличивает шансы 
выжить в аварии. Кроме того, при угрозе ДТП водитель 
чаще всего успевает снизить скорость.

Всегда используйте ремни безопасности при движении 
на автомобиле и безопасной Вам дороги!

Инженер по охране труда и промышленной 
безопасности Камчатского ЛПУМГ   Рыженков Д.О.

Победный этап войны
Курская битва занимает в Великой Отечественной 

войне особое место. Она продолжалась 49 дней и ночей, 
с 5 июля по 23 августа 1943 года. По своему ожесточению 
и упорству борьбы эта битва не имеет себе равных. По 
своим масштабам, задействованным силам и средствам, 
напряженности, результатам и военно-политическим 
последствиям, является одним из ключевых сражений 
Второй мировой войны и Великой Отечественной войны.

Общий замысел германского командования сводился 
к тому, чтобы окружить и уничтожить оборонявшийся 
в районе Курска войска Центрального и Воронежского 
фронтов. В случае успеха предполагалось расширить фронт 
наступления и вернуть стратегическую инициативу. Для 
реализации своих планов противник сосредоточил мощные 
ударные группировки, которые насчитывали свыше 900 
тысяч человек, около 10 тысяч орудий и минометов, до 
2700 танков и штурмовых орудий, около 2700 самолетов. 
Большие надежды возлагались на новейшие танки «Тигр»и 
«Пантера», штурмовые орудия «Фердинанд», самолеты-
истребители «Фокке-Вульф-190-А» и штурмовики 
«Хейнкель-129». Немецкая сторона наступательную часть 
сражения назвала операция «Цитадель».

Советское командование решило сначала обескровить 
ударные группировки врага в оборонительных сражениях, 
а затем перейти в контрнаступление. Начавшаяся битва 
сразу же приняла грандиозный размах и носила крайне 
напряженный характер. Наши войска не дрогнули. Они 
встретили лавины танков и пехоты врага с невиданной 
стойкостью и мужеством. Наступление ударных 
группировок противника было приостановлено. Лишь 
ценой огромных потерь ему удалось на отдельных участках 
вклиниться в нашу оборону. Окончательно похоронило 
гитлеровскую операцию «Цитадель» крупнейшее за всю 
вторую мировую войну встречное танковое сражение. Ни 

до, ни после, мир не знал такого сражения. Более 1200 
танков с обеих сторон на протяжении всего дня 12 июля 
1943 года, вели тяжелейшие бои на узком пятачке земли 
возле деревни Прохоровка. Советские танкисты покрыли 
свои имена бесконечной славой! Люди горели в танках, 
подрывались на минах, броня не выдерживала попадания 
немецких снарядов, но битва продолжалась. В этот момент 
больше ничего не существовало, ни завтра, ни вчера! 
Самоотверженность советского солдата, в очередной 
раз удивившего мир, не позволило немцам ни выиграть 
само сражение, ни стратегически улучшить свои позиции. 
Фашисты, потеряв за день боя до 400 танков, вынуждены 
были отказаться от наступления. Это сражение выиграли 
советские воины.

12 июля начался второй этап Курской битвы – 
контрнаступление советских войск. 5 августа 1943 года 
советские войска освободили города Орел и Белгород. 
Вечером 5 августа в честь этого крупного успеха в 
Москве впервые за два года был дан первый победный 
салют. Салют в ознаменование победы Красной Армии 
в Прохоровском сражении в Москве был дан первый за 
годы Великой Отечественной салют – 12 артиллерийскими 
залпами из 120 орудий. С этого времени артиллерийские 
салюты постоянно возвещали о славных победах советского 
оружия. Так победоносно завершилась битва на Курской 
дуге.

23 августа был освобожден Харьков.Советские солдаты 
завершив разгром белгородско-харьковской группировки 
гитлеровцев, заняли выгодное положение для перехода в 
общее наступление с целью освобождения Левобережной 
Украины и Донбасса.

В ходе боёв наши войска уничтожили 30 немецких 
дивизий, в том числе семь танковых. Общие потери врага 
составили более 500 тысяч человек.

 132 соединения и части получили после Курской битвы 
звание гвардейских. Более 1З0 тысяч солдат и офицеров 

ГАРАНТИИ 
ТРУДОУСТРОЙСТВА 

ВОЗРАСТНЫХ РАБОТНИКОВ
Усилия государства будут направлены на устранение 

всех проявлений ограничений при приеме на работу 
возрастных работников, чего люди давно уже требуют. 
Государственному надзорному органу - Роструду 
- будет поручено особенно следить за этим. Люди 
хотят работать - люди могут работать - благодаря 
увеличению трудоспособного периода люди будут 
работать после 60 лет. Доход от работы всегда выше 
пенсии.

Вместе с тем известна масса случаев дискриминации 
работников по возрастному принципу, когда достигших 
пенсионного возраста принуждали уволиться с 
работы, а людей предпенсионного возраста - не 
брали на неё. При этом даже суды не могли встать 
на сторону людей, поскольку факт дискриминации 
по возрастному принципу практически не доказуем. 
Продление трудоспособного возраста поможет 
положить конец такой дискриминации.

Отразится ли увеличение пенсионного возраста на 
рынке труда? Как молодым конкурировать с теми, кто 
не уходит на пенсию?

Сегодня большинство пенсионеров в период 
до 5 лет после достижения пенсионного возраста 
продолжают работать. При этом в отдельных случаях 
для отдельных граждан, увеличение возраста выхода 
на пенсию будет дополнительной гарантией со 
стороны государства на продолжения своей трудовой 
деятельности.

Безработица в стране сегодня очень низкая 
-3,7 млн человек (по методике МОТ) или 4,9% 
трудоспособного населения. При этом существует 
дефицит работоспособного населения, поэтому 
увеличение трудоспособного возраста необходимо 
рассматривать как возможность использования 
внутренних источников для рынка труда, наравне с 
активной миграционной политикой.

Вероятность прямой конкуренции между пожилыми 
и молодыми работниками весьма ограничена, потому 
что квалификации работников разного возраста 
существенно отличаются. Молодежь намного чаще 
работает в быстроразвивающихся отраслях, в основном 
в сфере услуг, IT, телекоммуникации и др., в то время 
как старшее поколение - в менее развивающихся 
традиционных отраслях промышленности и сельского 

хозяйства, а также образовании и здравоохранении.
 Кроме того, появляется дополнительная 

возможность для работодателя использовать 
многолетний профессиональный опыт людей 
старшего поколения, в том числе как наставников. 
Несмотря на возраст, сегодняшние пенсионеры - это 
востребованные профессионалы в таких секторах как 
здравоохранение, образование, госуправление, где 
возраст не влияет на уровень компетенции (в отличие 
от ручного труда). Тот, кто не может работать сам, 
может обучить и наставлять новых работников.

В соответствии с Законом Российской Федерации 
от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения 
в Российской Федерации» (с последующими 
изменениями и дополнениями) пройти 
профессиональное обучение и получить 
дополнительное профессиональное образование 
по направлению органов службы занятости могут 
незанятые граждане, которым в соответствии с 
законодательством Российской Федерации назначена 
страховая пенсия по старости и которые стремятся 
возобновить трудовую деятельность.

Документами, необходимыми и обязательными для   
предоставления государственной услуги, являются:

- паспорт либо иной документ, удостоверяющий 
личность;

- трудовую книжку либо иной документ, ее 
заменяющий;

- документ, подтверждающий назначение трудовой 
пенсии по старости;

- индивидуальная программа реабилитации или 
абилитации инвалида, выданная в установленном 
порядке и содержащую заключение о рекомендуемом 
характере и условиях труда (для заявителей, 
относящихся к категории инвалидов);

-  документ, удостоверяющий профессиональную 
квалификацию;

-  документ об образовании - для заявителей, не 
имеющих профессии (специальности).

По вопросам профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования 
незанятым гражданам необходимо лично обращаться 
в органы службы занятости по месту жительства.

Подробную консультацию можно получить, 
обратившись в КГКУ ЦЗН Соболевского района по 

адресу: улица Советская 25 А, кабинеты 2, 5, 6 или 
по телефонам 32-463, 32-250, 32-237

 - - - - - - - - - - - - - - -     ПРЕСС-РЕЛИЗ       - - - - - -- - - - - - - - - - - --

С 1 августа подрастут 
пенсии работающих 

пенсионеров
В июле 2018 года ПФР произвел беззаявительный 

перерасчет страховых пенсий работающих 
пенсионеров, а также накопительной пенсии и 
срочной выплаты из средств пенсионных накоплений.

С 1 августа жителей Камчатки, получающих 
страховую пенсию по старости и по инвалидности и 
работавших в 2017 году, ждет перерасчет пенсий. Как 
и в прошлом году, его произведут в баллах.

Корректировка затронет немногим менее 35 тысяч 
работающих пенсионеров края, что составляет 36% от 
всех пенсионеров Камчатки.

Увеличение произойдет за счет сумм страховых 
взносов, уплаченных работодателями пенсионеров 
в 2017 году. Независимо от величины зарплаты 
работающего пенсионера максимальное количество 
пенсионных баллов, которые он может получить при 
таком пересчете – 3. Данный максимум установлен 
законодательством.

Стоимость пенсионного балла с 1 апреля 2017 года – 
78,58 рубля. Таким образом, максимальная прибавка 
в результате перерасчета составит 235,74 руб. Сумма 
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Легендарная 
«тридцатьчетверка»

Танк Т-34 – знаменитый танк времен Великой 
Отечественной войны, признанный лучшим танком времен 
Второй мировой войны. Разработан конструкторским 
бюро танкового отдела Харьковского завода №183 
под руководством Михаила Ильича Кошкина. Высокая 
проходимость, маневренность, толстая броня, сила и мощь 
пушки сделали этот советский танк грозным оружием в 
годы Великой Отечественной войны.

В начале войны германские противотанковые пушки не 
могли пробить лобовую броню Т -43. А ведь её толщина была 
такой же, как и толщина бортовой брони, - 45 мм. Пехотинцы 
немецкой армии, прошедшие всю Европу и умеющие 
эффективно бороться как с лучшими французскими, так и с 
английскими танками, были в шоке. Русские Т-43 казались 
им просто заколдованными. Их броня была неуязвимой. 
Даже специализированные противотанковые пушки 
пробивали только бортовую броню «тридцатьчетверок», да 
и то - в упор, с расстояния не более 100 м. При этом русские 
Т-43 спокойно расстреливали фашистские танки всех типов 
с предельных дистанций прямого выстрела.  

Зимой 1942/43 г. была осуществлена первая комплексная, 
самая крупная модернизация, так как в конце 1943 г., 
у немцев появились танки с повышенной толщиной 
брони и более мощным вооружением. На советских 
заводах сумели создать за короткий срок новую башню 
и модернизировать вооружение Т-34. Длинноствольная 
85-миллимитровая пушка на дальности 1000 метров 
пробивала 100-миллимитровую броню фашистских танков. 
Экипаж увеличился до пяти человек, и огонь из нее уже вел 
не командир танка, а наводчик орудия. 

К лету 1943 года сложилась ситуация, обратная лету 
1941-го. Теперь немцы имели тяжелые танки, которые 
безнаказанно могли расстрелять Т-43 с большого 
расстояния. Наши же машины могли поражать фашистский 
«зверинец» только в упор и только в борт или корму. Зато 
теперь уже советских танков было больше. И вот тут очень 
пригодилась подвижность «тридцатьчетверок».

Германские тяжелые машины оказались слишком 
неповоротливые, они плохо преодолевали естественные 
преграды – овраги, крутые подъемы. – чем и 
воспользовались советские танкисты летом 1943 года в 
ходе знаменитой Курской битвы. 

Из всех видов боевой техники, с которыми столкнулся 
вермахт во Второй мировой войне, ни один не вызвал у 
нацистов такого шока, как советский танк Т-34. Ведущие 
гитлеровские военачальники-танкисты отдавали должное 
танку Красной Армии Т -34. 

В годы Великой Отечественной войны среди трудящихся 

тыловых областей развернулось движение помощи фронту 
действующей армии. С первых дней войны начался 
сбор средств в Фонд Обороны. Сдавали сверхплановую 
продукцию, шили теплые вещи, собирали посылки на 
фронт, сдавали личные сбережения на строительство 
боевой техники, подписывались на военные займы. 
За годы войны трудящимися Камчатской области было 
сдано в фонд обороны: более 74 320 500 руб. наличными, 
28 млн руб. облигациями государственных займов, на 
строительство вооружения для Красной Армии внесено 
11,5 млн наличными.

На средства камчатцев были построены танковые колоны 
«Камчатский рыбак», «Боец всеобуча», «Хабаровский 
осоавиахим», «Физкультурник Камчатки», «Камчатский 
школьник», «Месть матери», «Мильковский колхозник», 
«Им. XXIV годовщины РККА» и другие.

Наши земляки также активно принимали участие в 
сборе средств на строительство танковых колонн. Об этом 
свидетельствуют заметки из районной газеты. Год 1942. под 
рубрикой «Наши земляки – фронту». «Активно проходит 
сбор средств на строительство танков. Во всех колхозах и 
комбинатах нашего района развернулся сбор средств на 
колонну танков имени XXIV годовщины Красной Армии 
и организацию подарков бойцам действующей армии в 
честь годовщины. Все трудящиеся: колхозники, рабочие и 
служащие принимают горячее участие в отчислении средств. 
Трудящиеся Колпаковского рыбокомбината собрали на 
танковую колонну 4991 рубль деньгами и 5005 рублей 
облигациями. Учащиеся школы этого же комбината сдали 
на это мероприятие 373 рубля. Колхозники с. Облуковино, 
с. Брюмки, с.Русь собрали более 12 тысяч рублей…». «По 
20 трудодней на танковую колонну. С большим подъемом 
проходит отчисление средств на строительство танковой 
колонны «Камчатский рыбак» среди колхозников, рабочих 
и служащих села Соболево. На состоявшемся собрании, 
колхозники одобрив рыбоартельцев, единодушно 
постановили отчислить на танковую колонну «Камчатский 
рыбак» по двадцать трудодней и двух-трехнедельный 
заработок. Сбор средств продолжается», «На разгром 
врага. Горячо откликнулись на призыв рыбоартельцев 
построить танковую колонну «Камчатский рыбак» 
трудящиеся Кихчинского комбината. На 17 декабря 
собрали 83 тысячи рублей. Сбор средств проходит с 
небывалым патриотическим подъемом», «Все для фронта, 
все для разгрома ненавистного врага – германского 
фашизма, - под эти лозунгом трудящиеся района отчисляют 
средства на строительство танковой колонны «Камчатский 
рыбак». На 19 декабря по рыбокомбинатам и села района 
отчислено 900 тысяч рублей, из них переведено на текущий 
счет в Госбанке №1410  550 тысяч рублей. Сбор средств 
продолжается». («Рассвет», февраль, 1985)

Всего с июля 1941-го по август 1945 г. заводы дали в 

награждены медалями и орденами. Свыше 180 человек 
удостоены Героя Советского Союза. После триумфа на 
Курской дуге наступательная инициатива полностью 
перешла к нашей армии. И пусть ещё шла война, но многие 
знали – Победа близка!

И сегодня, в канун 75-летия Победы на Курской дуге, мы 
хотели бы напомнить о землякам-героях, которые были 
участниками тех страшных событий, используя для этого 
материалы из личных воспоминаний, автобиографий и 
других материалов, бережно хранящихся в краеведческом 
музее. Это Бабин Семён Тимофеевич. В августе 1943 года 
принимал участие в освобождении города Орла. Иванов 
Василий Андреевич.Участник боев на Украинском фронте, 
участвовал в освобождении городов Белгорода и Харькова. 
Лаушкин Николай Федотович.

В феврале 1995 года был принят Федеральный закон 
Российской Федерации «О днях воинской славы (победных 
днях), где был установлен перечень этих дат. 

23 августа является Днём воинской славы России – День 
разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск 
в Курской битве (1943 год). Белгород, Курск и Орел стали 
первыми городами России, которым присвоено почетное 
звание «Город воинской славы».

Советские солдаты защищали свою страну. Как же тут не 
вспомнить прусского короля Фридриха II, который первым 
сказал, что русского солдата можно убить, но невозможно 
победить!

Материал собрала Синицкая Н. научный сотрудник 
музея

армейский строй 102,8 тысяч танков и САУ.
Танк Т-34 является самым известным советским танком 

и одним из самых узнаваемых символов Второй Мировой 
войны. До настоящего времени сохранилось большое 
количество этих танков различных модификаций в виде 
памятников и музейных экспонатов.

В ознаменование подвига и мужества жителей Камчатской 
области 7 мая 1975 г. на Комсомольской площади был 

открыт памятник. На бетонном постаменте стоит танк Т-34, 
знаменитый танк времен Великой Отечественной войны. На 
мемориальной доске, укрепленной на постаменте, слова: 
«Танк Т-34 установлен в честь 30-летия Победы Советского 
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Материал подготовлен Синицкой Н. – научным 
сотрудником музея

АВГУСТ 2018 ГОДА
Конкурсы, акции

1.
Акция «Великая битва Великой войны». Акция 
приурочена к 72-й годовщине окончания битвы на 
Курской дуге

21 августа
Музей

2. Патриотическая акция «Триколор», посвященная 
российскому флагу 22 августа Музей

3. Акция «Ночь кино» с просмотром художественного 
фильма (от мин. культуры Камчатского края) 26 августа Музей

4.
Поздравительная акция «День кино» (поздравляем 
местных работников киноаппаратных станций: 
Гоняева О.П., Бондаренко Т.И., Перелыгин С.В., Ким 
М.И., Вылижанин О.А.)

27 августа Соболевский район

5. Конкурс детских рисунков на экологическую тему: 
«Камчатка: лето и немного осени 2 августа-30 августа Соболевский район

6. Акция «Белые журавли», посвященная памяти 
жертвам Херосимы В течение месяца Соболевский район

Массовые мероприятия

1. Информационно -игровая программа «Народы Севера 
– Ительмены» 9 августа Музей, «Большой 

выставочный зал»

2. Познавательное мероприятие Ночь кино с 
просмотром художественного фильма 23 августа Музей, «Большой 

выставочный зал»
Выставочные проекты

1. Фотовыставка «Ительмены»
1 августа

15 августа

Музей, «Большой 
выставочный зал» Сайт 

музея

2. Фотовыставка «Ягодки, грибочки» 15 августа-31 августа
Музей, «Большой 

выставочный зал» Сайт 
музея

3. Фотовыставка «День строителя» В течение месяца Музей, холл

4.
Выставка-распродажа цветов

31 августа
Музей, «Большой 

выставочный зал» Сайт 
музея

5. Виртуальная выставка «Люди большой реки» В течение месяца Сайт музея
Лекции, занятия, беседы

1. Беседа «Спутники леса – грибы, ягоды» 1 августа Музей, «Большой 
выставочный зал»

2. Документальный фильм с прослушиванием лекции 
«День Вулкана» 17 августа Музей, «Большой 

выставочный зал»

3. Лекция «75 лет окончания битвы на Курской 
дуге» 21 августа Музей, «Большой 

выставочный зал»


