Из федерального центра

Дмитрий Патрушев: «Обстановка на
продовольственном рынке стабильна»

Министр сельского хозяйства Дмитрий
Патрушев провел заседание Оперативного
штаба по мониторингу ситуации с социально значимой сельхозпродукцией и продовольствием. В мероприятии приняли
участие представители Совета Федерации, Минпромторга,
Минтранса, Федеральной антимонопольной службы, профильных союзов и ассоциаций и руководители региональных органов управления АПК.
По словам Дмитрия Патрушева, в целом обстановка на
продовольственном рынке Российской Федерации стабильна, на складах и в распределительных центрах дефицита
продукции не наблюдается. Министр отметил, что по дан-

ным торговых сетей и Минпромторга в ряде регионов на
прошлой неделе наблюдался повышенный спрос на ряд товаров длительного хранения, таких как крупы, макаронные
изделия, мясные и рыбные консервы, соль и сахар. Однако в
начале текущей недели тенденция пошла на спад.
«Минсельхоз совместно с Минпромторгом продолжает
работу по оптимизации логистики с учетом возросшей потребности в продовольственных товарах. Рассчитываем, что
в регионах этому вопросу также уделяется особое внимание», – отметил Дмитрий Патрушев.
Говоря о ценовой ситуации, Глава Минсельхоза России
сообщил, что резких скачков в настоящий момент не наблюдается, однако усиленный контроль и анализ ситуации
должны продолжаться. При этом министр призвал руководителей региональных органов АПК в случае существенных
колебаний цен оперативно анализировать их причины, а
также напомнил о необходимости объективного и своевременного информирования граждан о ситуации на продовольственном рынке и ее контроле на всех уровнях.
В завершение совещания министр подчеркнул, что Минсельхоз России находится в постоянном контакте с регионами и готов оказывать им необходимое содействие. При
том особое внимание необходимо уделить своевременному
доведению средств господдержки непосредственно до сельхозтоваропроизводителей.
24 марта 2020
Пресс-служба Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации

Минсельхоз направил в регионы рекомендации по организации
работы предприятий АПК в условиях пандемии коронавируса
Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев провел очередное заседание оперативного штаба по мониторингу ситуации с социально значимой сельхозпродукцией
и продовольствием. В мероприятии приняли участие представители Совета Федерации, федеральных органов исполнительной власти, МЧС, региональных органов управления
АПК, а также отраслевых союзов.
Как отметил Д. Патрушев, сегодня в зоне особого внимания находятся организации с технологическими процессами, которые предполагают значительную концентрацию
людей в одном месте, – в убойных, перерабатывающих и
сортировочных цехах. В целях профилактики заболевания
коронавирусной инфекцией на предприятиях необходимо
создать резервы трудовых ресурсов. Кроме того, следует
ограничить передвижение работников внутри цехов и при
необходимости ввести посменный график работы.
«Наша общая задача – обеспечение стабильного снабжения населения сельхозпродукцией и продовольствием.
На прошлой неделе Минсельхоз России направил на имя
главы каждого субъекта рекомендации по организации работы предприятий АПК в текущих условиях. Они касаются
не только системообразующих предприятий, но и любых
организаций АПК и смежных отраслей, функционирование
которых может оказать влияние на стабильность внутреннего рынка и ход весенних полевых работ. Каждая сельхозорганизация должна разработать свой собственный четкий
план действий», – подчеркнул глава Минсельхоза, призвав
регионы обратить особое внимание на исполнение рекомен-

даций ведомства.
По словам Д. Патрушева, в целях оперативного мониторинга ситуации в АПК и на отраслевых предприятиях каждого региона в Минсельхозе России ежедневно проводятся
совещания в формате «час контроля». Подобный обмен информацией и опытом поможет определить идентичные для
всех субъектов сложности и пути их решения, оценить эффективность предпринимаемых мер и тиражировать наиболее успешные инструменты.
Также Министр заявил о необходимости активизации
работы по доведению средств господдержки до аграриев.
Этот вопрос является особенно актуальным в текущих условиях и в первую очередь для регионов, где сельхозтоваропроизводители могут столкнуться с дополнительными
сложностями из-за природных факторов.
Кроме того, участники заседания обсудили вопросы соблюдения аграриями мер противопожарной безопасности.
По прогнозам, лето 2020 года ожидается жарким, что обязывает уделять особое внимание данному направлению работы. Министр призвал органы управления АПК обеспечить
контроль этой деятельности, активно взаимодействовать с
региональными управлениями МЧС, правоохранительными
органами и сельхозтоваропроизводителями.
28 апреля 2020
Пресс-служба Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации
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Дмитрий Патрушев заявил о выполнении основных целей
Госпрограммы АПК в 2019 году
Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев представил на заседании Правительства Российской Федерации
Национальный доклад о ходе и итогах реализации в 2019
году государственной программы развития сельского хозяйства. Глава Минсельхоза заявил о достижении в прошлом
году целей госпрограммы, по которым Росстатом уже получена предварительная или итоговая статистика.
Всего в документе определены 5 основных целей – индекс производства сельхозпродукции, темп роста экспорта
АПК, рост уровня располагаемых ресурсов домашних хозяйств, произведенная добавленная стоимость, а также индекс физического объема инвестиций в основной капитал.
Помимо целей, реализовывались еще 147 показателей и индикаторов.
По словам Дмитрия Патрушева, индекс производства
сельхозпродукции в хозяйствах всех категорий по отношению к базовому 2017 году составил 103,8 %, превысив плановый показатель на один процентный пункт. В частности,
индекс производства продукции растениеводства в 2019
году по отношению к 2017 году составил 104,5 %, что на 2,2
процентных пункта выше планового значения. Индекс производства животноводческой продукции составил 102,7 %
относительно 2017 года. В 2020 году ожидается увеличение
производства в животноводстве, в том числе за счет молока и мяса, что подтверждают данные за 5 месяцев текущего
года.
Рост производства растениеводческой и животноводческой продукции дает возможность развивать переработку.
В прошлом году по сравнению с уровнем 2017 года индекс
производства пищевых продуктов составил порядка 110 %,
что на 4,1 процентных пункта выше плана. Индекс производства напитков в отчетном году составил 105,8 % по отношению к базовому году.
«Озвученные производственные показатели позволяют
говорить о достижении в 2019 году подавляющего большинства индикаторов Доктрины продбезопасности. И очень
важно, что в целом российский АПК поменял свою парадигму с импортозамещающей модели на экспортно ориентированную», – подчеркнул глава Минсельхоза России.

Выполнена и цель госпрограммы по темпу роста экспорта продукции АПК – по итогам 2019 года он достиг 118,4
%, что выше планового значения на 7,3 процентных пункта.
Также достигнута цель по росту уровня располагаемых ресурсов домашних хозяйств в сельской местности. В среднем
на одного члена домашнего хозяйства в месяц данный показатель превысил 20 тысяч рублей – это выше планового
значения на 6,5 %.
Вместе с тем, в связи со отраслевой спецификой, окончательные итоги по 2019 году формируются до конца 2021
года. Так, статистические данные по цели госпрограммы
«Произведенная добавленная стоимость продукции сельского хозяйства» будут готовы к 30 декабря 2021 года, а по
цели «Индекс физического объема инвестиций в основной
капитал сельского хозяйства» – к 15 февраля 2021 года. При
этом, чтобы исключить искажение результатов оценки госпрограмм Российской Федерации, необходимо изменить
методику по оценке тех госпрограмм, у которых имеется
специфика более позднего получения данных статотчетности. По прогнозам Минсельхоза, когда Росстат представит
окончательную информацию, указанные цели также могут
быть исполнены.
Как отметил министр, позитивные результаты – это, в
первую очередь, огромная заслуга аграриев, а также системные меры государственной поддержки отрасли. В 2019 году
на реализацию госпрограммы было направлено 318 млрд
рублей, освоение составило 97,9 %.
В завершение доклада глава Минсельхоза рассказал о
ключевых ориентирах на среднесрочную перспективу, которые позволят АПК выйти на новый качественный уровень.
Среди них – цифровизация АПК, повышение технологического уровня АПК за счет развития селекции и генетики,
вовлечение земель в сельхозоборот, повышение их плодородия и рациональное использование.
25 июня 2020
Пресс-служба Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации
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Камчатка признана лучшей в отборе на создание
промышленных парков
Промышленный парк «Нагорный» получил наивысшую
оценку среди оцениваемых проектов в рамках конкурсного
отбора, организованного Министерством экономического
развития России, на получение федеральной субсидии.
В ведомстве подтвердили, что проект отвечает всем необходимым требованиям к созданию промышленных парков
и включили его в соответствующий реестр. Это позволит
к 2021 году получить меры федеральной государственной
поддержки в виде субсидии размером около 280 млн рублей.
Финансирование направят на возведение производственных, административных, складских и других помещений и
сооружений, а также создание необходимой инженерной и
транспортной инфраструктуры парка.
«Одна из главных задач, которую перед нами поставил Губернатор Владимир Илюхин – улучшение инвестиционного климата в Камчатском крае. Важное место в
этой работе занимает реализация проекта по созданию
промышленного парка “Нагорный”, которая имеет массу
преимуществ для нашего
региона. Его появление
позволит создать более
тысячи новых рабочих
мест, увеличить производство качественных
продуктов питания и
других товаров и услуг,
а также привлечёт значительный объем внебюджетных инвестиций.
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Нет сомнений, что всё это окажет позитивный эффект
на рост валового регионального продукта», – отметила заместитель Председателя Правительства Камчатского края
Марина Суббота.
Промышленный парк «Нагорный» – это агропромышленный парк площадью 14 гектаров. Он создается на основе существующей территории промышленной зоны в
формате «brownfield» в районе 19 километра трассы Елизово – Петропавловск-Камчатский. Парк представляет из
себя площадку, которая будет обеспечена всей необходимой
инфраструктурой для создания комфортных условий предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности.
Инициатором проекта является ЗАО «Агротек Холдинг», а
оператором – ООО «Техсервис».
На сегодняшний день у управляющей компании промпарка имеются предварительно заключенные соглашения
с тремя потенциальными резидентами: ЗАО «Мясокомбинат Елизовский» (производство охлажденного мяса и колбасных изделий), ООО «Камадор» (производство готовых
блюд), ООО «Юнет» (заготовка и засолка дикоросов).
Напомним, проект по созданию индустриального парка
«Нагорный» получил статус масштабного на заседании инвестиционного совета в Камчатском крае. Инвестор планирует вложить в его реализацию более 390 млн рублей.
10 января 2020
www.kamgov.ru
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В 2019 году камчатским сельхозтоваропроизводителям было
доступно порядка 80 мер государственной поддержки
За год ими воспользовались 292 индивидуальных получателя. Об этом в ходе своего публичного отчета сообщил министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края Вячеслав Черныш.

«В 2019 году на развитие агропромышленного комплекса
Камчатского края был направлен
1 млрд 382 млн 277 тысяч рублей. Это не только средства краевого бюджета, но и
субсидии федерального бюджета в объеме 173 млн 335 тысяч
рублей, а также средства местных бюджетов, привлеченные
на реализацию отдельных программных мероприятий – 4,8
млн рублей», – сказал Вячеслав Черныш.
Министр отметил, что в 2020 году в целях комплексного
развития сельских территорий стартуют новые меры поддержки с привлечением средств из федерального бюджета. Так,
граждане, проживающие на сельских территориях, смогут
улучшить свои жилищные условия в том числе за счет предоставления льготной ипотеки от 0,1 до  3 % годовых.
«Положительные результаты в агропромышленном комплексе невозможны без участия квалифицированных кадров.
Поэтому для привлечения специалистов в сельскую местность
для работы в агропромышленном комплексе на протяжении
многих лет успешно реализуются мероприятия по улучшению
жилищных условий граждан, как проживающих на сельских
территориях, так и желающих переехать туда. В 2019 году
свои жилищные условия улучшили 43 семьи, в том числе 22 молодых специалиста. Нами было приобретено более 2,5 тысяч
квадратных метров жилой пощади», – добавил министр.
В ходе своего доклада Вячеслав Черныш отметил, что в
рамках реализации национального проекта «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на территории края был разработан региональный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Камчатском крае».
«В целях реализации данного проекта в 2019 году были
проведены два конкурса на предоставление грантов «Агростартап» на реализацию проектов создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства. Общая сумма грантов
составила 16 млн 78 тысяч рублей. Выделенные средства получили шесть фермеров», – пояснил Вячеслав Черныш.
Совместная работа органов исполнительной власти и сельскохозяйственных товаропроизводителей края позволила достичь значительных результатов в животноводстве и растениеводстве.
«Рост объемов производства позволил за последние 5 лет
повысить уровень продовольственной самообеспеченности
региона. Камчатский край в полном объеме обеспечивает себя
картофелем, на 76 % – яйцом, молоком и молочными продуктами – на 47 %, овощными культурами – на 40,6 % и на 24,7
% – мясом и мясопродуктами», – сообщил руководитель ведомства.
По предварительным итогам в 2019 году производство молока по Камчатскому краю было увеличено до 22,4 тысяч тонн.
Это на 1,5 тысячи тонн больше, чем в 2018 году. Рост производства молока обусловлен увеличением продуктивности коров, а
также ростом поголовья крупного рогатого скота.
«В 2019 году была проведена работа, в результате которой в дополнение к двум имеющимся репродукторам КРС был

присвоен статус племенного репродуктора еще одному предприятию, вследствие чего поголовье племенного стада в крае
увеличилось более чем на 1 тысячу голов. Кроме того, перед
нами стояла задача по оптимизации рационов кормления животных. В 2019 году был получен высокий урожай сочных кормов – силоса и сенажа – 44,9 тысяч тонн, что на 6,5 тысяч
тонн превышает уровень прошлого года.
Сельскохозяйственными производителями, с учетом мер
государственной поддержки, были приобретены 7 тракторов, 2 кормоуборочных комбайна, 17 единиц кормозаготовительной и почвоперерабатывающей техники, 4 фронтальных
погрузчика, произведен текущий ремонт на 5 молочных фермах, оленеводческими организациями приобретены 19 единиц
вездеходной техники, а перерабатывающими предприятиями
– 54 единицы оборудования и 4 специализированных автомобиля.
В растениеводстве выполнены основные работы, обеспечивающие эффективную работу всего агропромышленного
комплекса. Это позволяет с уверенностью сказать, что объемы производства молока в 2020 году будут не только сохранены, но и увеличатся», – добавил глава министерства.
Положительная динамика наблюдается и в производстве
мяса, объем которого в 2019 году составил 8,8 тысяч тонн. Рост
к 2018 году составил
1 777 тонн.
«Рост производства мяса обусловлен увеличением откормочного поголовья свиней в ООО «Агротек», благодаря строительству в 2018 и 2019 годах помещений для содержания
свиней на свинокомплексе. Его ввод в эксплуатацию и выход
на проектную мощность планируется в 2020 году. Реализация
данного проекта позволит повысить уровень обеспеченности
населения края охлажденной свининой и сократить объем ввоза замороженной продукции, в том числе и импорта.
Также в прошлом году было произведено 657 тонн мяса
бройлера.
В оленеводстве тоже наблюдаются положительная динамика – поголовье оленей в сельхозорганизациях края увеличилось до 46 тысяч 396 голов. С использованием мер государственной поддержки материально-техническое обеспечение
оленеводческих хозяйств продолжает улучшаться», – рассказал Вячеслав Черныш.
Он подчеркнул, что рост производства в аграрной отрасли
повлек за собой дальнейшее развитие предприятий пищевой и
перерабатывающей промышленности!
«В последние 5 лет в крае активно наращиваются объёмы
по производству переработанных овощей и дикоросов. Производство хлеба в Камчатском крае осуществляют порядка
10 хлебопекарных предприятий, около 60 мини-пекарен, расположенных в отдаленных местностях региона, а также мини-производства в крупных торговых сетях и предприятиях
общепита. Особое внимание уделяется выпуску продукции с
полезными свойствами. В 2019 году министерство продолжило субсидирование транспортных расходов по доставки муки
для выпечки социального хлеба.
Осуществляется поддержка по доставке пищевой продукции собственного производства в другие субъекты Российской
Федерации. Так, в отчетном году в рамках реализация проекта по поставкам бутилированной артезианской негазированной воды производства в Китай экспорт безалкогольных напитков составил 197,14 тысяч долларов США».
Напомним,
публичные
отчеты о деятельности исполнительных органов государственной власти субъекта
проводятся по инициативе
Губернатора Владимира Илюхина. Мероприятия проходят
в формате открытого диалога.
Принять участие в отчетах
могут все желающие.
24 января 2020
www.kamgov.ru
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Владимир Илюхин: «На камчатских прилавках появится качественное молоко по сниженной цене от местных производителей»
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин провёл
выездное совещание на базе одного из крупнейших сельскохозяйственных предприятий Камчатки - АО «Заречное».
Участие в нём приняли руководители исполнительных
органов государственной власти региона, органов местного
самоуправления и представителей пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатки.
Главной темой обсуждения стало расширение ассортимента молочных товаров сельхозпредприятий и выпуск качественной и натуральной продукции по социальной цене.

«За последние годы камчатские сельхозпроизводители
сделали колоссальную работу. Этим трудом обусловлен серьёзный рост производства мясной и молочной продукции.
Фактически мы стоим на пороге новой вехи в сельскохозяйственной и пищевой отрасли Камчатки. Производство
отлажено. Основная задача – превратить сырье в качественный продукт и сделать его доступным для жителей
полуострова. Я сейчас имею ввиду не только южную часть
Камчатки, но и наши северные территории. Мы обязаны
пройти эти два этапа», – подчеркнул Владимир Илюхин.
Губернатор обратил особое внимание на возможности
расширения ассортимента молочной продукции от местных производителей. Он отметил, что ключевым фактором
в этой работе должна быть стабильность, чтобы камчатский
потребитель был уверен в качестве приобретаемого продукта.

«Мы знаем, что привозная продукция не всегда качественная, но всегда конкурентна по цене. Камчатка – особенная территория, и мы не можем производить у себя абсолютно всё, но доминировать на этом рынке, безусловно,
мы должны. И это уже происходит. Необходима стабильность, никакой цикличности здесь быть не должно. Если
мы готовы производить сегодня натуральную продукцию
по приемлемым ценам, давайте это делать. Исходя из этого, мы в краевом Правительстве будем выстраивать перспективу, связанную с поддержкой сельхозпроизводителей.
Безусловно, необходимо субсидировать эту деятельность»,
– отметил Владимир Илюхин.
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Руководитель АО «Заречное» Владимир Устименко заявил, что предприятие готово выпускать молоко по сниженной цене. Первая партия продукции поступит на камчатские
прилавки в ближайшее время.
«Благодаря поддержке Губернатора и Правительства
Камчатского края, мы готовы в самое ближайшее время
запустить линейку “социального молока”. Цена пол литровой упаковки составит 30 рублей. Это полностью натуральный продукт. У нас есть огромное поголовье коров,
и мы очень хорошо научились производить молоко в виде
сырья. Теперь нам предстоит научиться продавать продукцию из этого молока», – сообщил Владимир Устименко.
Он рассказал, что уже ведётся работа, по выпуску другой
молочной продукции по сниженным ценам. В ближайшее
время в камчатских торговых точках появится «социальный
кефир» (0,5 л за 50 рублей) и «социальный творог» (упаковка 250 г – 65 рублей).
«Мы будем держать ту планку и тот уровень производства, которые нам сегодня задали. Также мы намерены
усилить работу с торговыми точками, чтобы люди всегда
могли приобрести доступную и качественную продукцию в
любом магазине. Кроме того, в дальнейшем мы хотим запустить в продажу “социальный сыр”, попробовать себя
в производстве мороженого. Будем стараться радовать
камчатцев», – отметил руководитель предприятия.

Добавим, ежегодно Правительство Камчатского края
оказывает около 80 различных мер государственной поддержки местным сельхозтоваропроизводителям. В 2019
году ими воспользовались 292 индивидуальных получателя.
По итогам прошлого года на развитие агропромышленного
комплекса субъекта было направлено более 1 млрд рублей за
счет средств федерального, регионального и местного бюджетов.

Справка:
Объем производства молока в Камчатском крае за 2019
год составил порядка 22,4 тысячи тонн. За последние 10 лет
он увеличился в два раза.
5 марта 2020
www.kamgov.ru
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На Камчатке обсудили вопросы занятости населения
в муниципальных образованиях края
Речь об этом шла на заседании Правительства Камчатского края, которое состоялось под руководством Первого
вице-губернатора – Председателя Правительства региона
Романа Василевского.
Участие в заседании приняла
Первый вице-губернатор
Камчатского
края
Ирина Унтилова
и представители
исполнительных
органов государственной власти
региона.
Одной из главных тем повестки
дня стало обсуждение вопросов занятости населения в
муниципальных образованиях Камчатского края. С соответствующим докладом выступила руководитель краевого агентства по занятости населения и миграционной
политике Наталья Ниценко.
В ходе своего выступления она отметила, что в 2019 году
был зафиксирован самый низкий уровень безработицы за
последние 5 лет.
«В среднем по краю, спрос на рабочую силу превышает предложение и на одного человека приходится три вакансии. Сложнее
всего
ситуация
обстояла на начало текущего года
в
Мильковском,
Усть-Камчатском
и
Усть-Большерецком районах,
где на одну вакансию приходится
три безработных
гражданина»,
–
отметила Наталья
Ниценко.

Одним из факторов, влияющих на ситуацию на региональном рынке труда, является сезонность работы.
«В отдельных муниципальных районах сезонная занятость является одним из регуляторов рынка труда. В период максимальной активности, когда проходит лососевая
путина, ведутся работы по благоустройству и растет потребность организаций в работниках – численность незанятых граждан, состоящих на учете в службе занятости,
уменьшается.
Еще одним регулятором ситуации на рынке труда Камчатки являются координационные комитеты содействия
занятости населения. Они эффективно функционируют во
всех муниципальных районах и городских округах, кроме Петропавловска-Камчатского. В этой связи предлагаю рассмотреть возможность создания такого коллегиального
органа в краевом центре», - руководитель агентства.
Также присутствующие обсудили реализацию национального проекта «Малое и среднее предпринимательство
и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на Камчатке в 2019–2020 годах.
20 марта 2020
www.kamgov.ru

Камчатский край многократно перевыполнил
показатели по объему инвестиций и созданию
рабочих мест, запланированные
при создании ТОР «Камчатка»
Об этом в ходе заседания Наблюдательного совета ТОР
«Камчатка» заявили представители Корпорации развития
Дальнего Востока.
Так, по информации, озвученной директором дочернего
общества АО «КРДВ» Анатолием Кимом, при создании ТОР
было запланировано привлечение 27,75 млрд рублей инвестиций и создание 2 456 рабочих мест.
«На сегодняшний день этот план многократно перевыполнен. Статус резидентов ТОР получили 98 предприятий,
общий объем инвестиций по заключенным с АО «Корпорация развития Дальнего Востока» соглашениям составляет
120,6 млрд рублей, планируется создание 7 962 новых рабочих мест. В реализацию своих инвестпроектов резиденты
уже вложили 11,955 млрд рублей и создали 3 778 рабочих
мест. Введено в работу 21 предприятие, в текущем году
запланирован пуск еще 20», – сказал Анатолий Ким.
Председатель Правительства Камчатского края Роман
Василевский заявил, что сегодня для камчатских предпринимателей очень важны сроки создания инфраструктуры,

финансирование которого производится за счет средств
АО «КРДВ», ведь именно от этого во многом зависят сроки реализации самих инвестиционных проектов. Согласно
утвержденному Минвостокразвития России плану-графику,
к реализации предусмотрены 52 мероприятия по обеспечению резидентов электро-, газо-, водо- и теплоснабжением,
автотранспортными сетями и водоотведением. Их общая
стоимость составляет 9,76 млрд рублей, финансирование
выполняется из федерального и регионального бюджетов
и внебюджетных источников. Реализованы 9 мероприятий,
43 находятся в стадии реализации со сроками выполнения в
2020–2023 годах.
«Приняты принципиальные решения по созданию инфраструктуры на территориях ТРК Паратунка и «Зеленовских озерков». Сегодня с Минвостокразвития нам важно
решить вопросы, связанные с ускорением сроков согласования генеральных планов для предоставления земельных
участков нашим инвесторам, – сказал Роман Василевский.
– Также значимым решением является утверждение на сегодняшнем Наблюдательном совете порядка определения
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и привлечения иностранных работников, который предусматривает, что иностранцы будут привлекаться только в
случае отсутствия жителей Камчатского края с соответствующей квалификацией».
Участники заседания также обсудили реализацию трех
крупных инвестпроектов: строительство угольного разреза
и добычу каменного топлива на Крутогоровском месторождении компанией «Фар Истерн Нэйчэрл Рисорсис», создание курорта международного стандарта «Парк Три вулкана»
и строительство морского перегрузочного комплекса сжиженного природного газа компанией «НОВАТЭК».
«ТОР «Камчатка» является самой многочисленной из
всех дальневосточных территорий опережающего развития. Крупные проекты реализуются в туристской, рыбоперерабатывающей и промышленной отраслях. Совместно
с другими институтами развития, Минвостокразвития
России, Правительством Камчатского края мы активно
действуем, формируя благоприятные условия для ведения
предпринимательской деятельности, привлечения новых
инвестиций, обеспечивая ускоренное социально-экономическое развитие региона», – отметил генеральный директор
АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Аслан Канукоев.
Добавим, что распространение на территорию Камчатского края особых правовых режимов ТОР и СПВ значительно повысило инвестиционную активность в субъекте. Только в 2019 году резидентами ТОР «Камчатка» стали
20 инвесторов, а статус резидента СПВ получили 23 проек-

та. Объем инвестиций, осуществленный резидентами ТОР и
СПВ в 2019 году, составил 6,8 млрд рублей, это пятая часть
(порядка 20 %) в общем объеме инвестиций в основной капитал. Основные вложения приходятся на проекты, связанные с туризмом, добычей и переработкой водных биологических ресурсов.
Правительство Камчатского края уделяет особое внимание реализации проектов резидентов ТОР и СПВ, поскольку
главная цель действия этих режимов – развитие территории:
новые производства, рабочие места, увеличение выпускаемой местной продукции. Именно в интересах сохранения
такого подхода к работе резидентов Губернатор Камчатского края в прошлом году обратился в Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики с предложением внести
изменения в федеральное законодательство, исключив один
из видов деятельности. Речь шла об организации автомобильных стоянок.
«Мы не должны отходить от цели создания ТОР и
СПВ, потому что действие этих режимов, действительно,
дало серьезный импульс к развитию Камчатского края», –
объяснял свою позицию Владимир Илюхин.
Члены Наблюдательного совета поддержали предложение Владимира Илюхина. В результате деятельность стоянок для транспортных средств исключена из видов предпринимательской деятельности, которые вправе осуществлять
резиденты СПВ.
27 марта 2020
www.kamgov.ru

Владимир Илюхин подал заявление об отставке по
собственному желанию в связи с переходом на новую должность
Сегодня Губернатор
Камчатского края Владимир Илюхин сообщил, что подал заявление об отставке на имя
Президента РФ Владимира Путина.
«Сегодня я подал
заявление об отставке
по собственному желанию на имя Президента», - сказал Владимир
Илюхин.

Владимир Илюхин занимал должность Губернатора с
2011 года. Это самый длительный срок пребывания на посту Губернатора Камчатского края после объединения Корякского автономного округа и Камчатской области.

Президент принял отставку Владимира Илюхина
Врио Губернатора Камчатского края назначен экс-председатель Правительства Якутии Владимир Солодов.
В тексте Указа Президента указано:
«В связи с заявлением Губернатора Камчатского края
Илюхина Владимира Ивановича о досрочном прекращении
полномочий и в соответствии с подпунктом «в» пункта 1 и
подпунктом «а» пункта 9 статьи 19 Федерального закона от
6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» постановляю:
1. Принять отставку Губернатора Камчатского края Илюхина В.И. по собственному желанию.
2. Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности Губернатора Камчатского
края до вступления в должность лица, избранного Губернатором Камчатского края».
3 апреля 2020
www.kamgov.ru
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Полпред президента в Дальневосточном федеральном округе
Юрий Трутнев официально представил временно исполняющего
обязанности губернатора Камчатского края Владимира Солодова

Из-за режима самоизоляции было принято решение провести ее в необычном режиме – посредством видео-конференцсвязи.
Юрий Трутнев начал напутственную речь в своём рабочем кабинете – в Москве.
«Вы начинаете работу в непростой и для страны и для
региона момент. Надо приложить все усилия для того, чтобы сдержать распространение болезни, чтобы своевременно
оказывать помощь нуждающимся, мы в этом направлении,
как и во всех остальных, будем рядом с вами. Создан оперативный штаб в правительстве, в полпредстве. Мы каждый
день получаем информацию, стараемся помочь во всех вопросах, в которых необходимо. Поэтому у меня к вам первая
просьба: разберитесь, что сегодня нужно Камчатке, чтобы не
было рисков для жизни и здоровья людей, чтобы сдержать
распространение вируса», – обратился полпред.
Врио Губернатора Камчатского края поблагодарил Владимира Путина за доверие, оказанное ему назначением на Камчатку, и расставил приоритеты в предстоящей работе.
«Я приложу все силы для того, чтобы его оправдать. Заслужить одобрение и поддержку жителей Камчатского края.
Камчатский край - это действительно благодатная земля, благодаря своим природным ресурсам, красоте, величественной
и несравненной ни с чем, стратегическому положению. Но,
конечно, главное богатство Камчатского края – это люди, которые здесь живут, обладают особой энергией, любят свой
край, и поэтому, конечно, я буду исходить из тех задач, кото-

рые больше всего их волнуют», – сказал Владимир Солодов.
«Какие есть проблемы, связанные с обеспечением средствами защиты, с обеспечением средствами лечения, с врачами, – во всём этом надо своевременно разобраться. Все
меры, которые возможно принять на уровне края, должны
быть приняты. Там, где нужна помощь, своевременно нас информируйте, мы постоянно на связи. Регион замечательный,
очень красивый, надо сделать так, чтобы люди жили там хорошо», – озвучил свои первые поручения Юрий Трутнев.
Владимир Илюхин поблагодарил региональное правительство за совместную работу и пожелал успехов преемнику.
«Благодарю всех, за совместную, многолетнюю, очень насыщенную работу. Уважаемый Владимир Викторович, желаю
Вам удачи, успехов в Вашей многотрудной работе. Прошу
руководствоваться задачами, которые ставит Президент Российской Федерации и камчатские жители. Берегите Камчатку», – обратился к присутствующим экс-губернатор региона
Владимир Илюхин.
Напомним, 3 апреля Президент РФ Владимир Путин
принял отставку губернатора Камчатского края Владимира
Илюхина по собственному желанию и назначил Владимира
Солодова временно исполняющим обязанности губернатора
Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором субъекта.
Справка:
Владимир Солодов родился 26 июля 1982 года в Москве.
В 2004 году окончил факультет государственного управления
МГУ имени М.В. Ломоносова. В 2002 году обучался в Институте политических наук г. Париж (Франция). С 2004 г по
2007 год обучался в аспирантуре МГУ. Имеет ученую степень
кандидата политических наук. С 2013 года – руководитель
департамента проектов и практик направления «Молодые
профессионалы» автономной некоммерческой организации
«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов». С апреля 2015 года Владимир Солодов занимал должность заместителя полномочного представителя
Президента РФ в ДФО. В июне 2018 года был назначен исполняющим обязанности председателя правительства Республики Саха (Якутия) и в октябре 2018 года стал председателем правительства Республики Саха (Якутия).
7 апреля 2020
www.kamgov.ru

Врио Губернатора Камчатского края Владимир Солодов
возглавил штаб по предотвращению распространения
новой коронавирусной инфекции в регионе
Об этом он сообщил в ходе аппаратного совещания, которое прошло, 6 апреля.
Владимир Солодов отметил, что заседание оперативного
штаба по предупреждению завоза и распространения новой
коронавирусной инфекции теперь будет проходить в ежедневном режиме в 18:00, а не раз в два дня, как было ранее.
Усилить контроль за ситуацией потребовалось после официального подтверждения диагноза у двух камчатцев.
«Простое перемещение по городу показывает, что люди

относятся к ситуации недостаточно серьезно. Много мам
с детьми, людей пожилого возраста, активное движение
транспорта. От наших действий сейчас зависит, по какому сценарию будут развиваться события дальше. Если мы
локализуем инфекцию на данном этапе, значит, и тяжелые
последствия удастся предотвратить. В этом направлении работу необходимо усилить уже в ближайшие часы», – сказал
Владимир Солодов.
Он призвал участников совещания выработать четкий
алгоритм отработки и блокирования социальных контактов
с заболевшими гражданами.
Добавим, в течение дня врио Губернатора Камчатского края Владимир Солодов посетит лечебные учреждения,
подготовленные для приема пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию, и проверит наличие и эффективность систем диагностики. Также сегодня состоится первое
заседание регионального штаба по предотвращению распространения коронавируса под его руководством.
7 апреля 2020
www.kamgov.ru
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Врио председателя Правительства Камчатского края станет
Александр Кузнецов

Он был представлен в ходе аппаратного совещания,
которое состоялось под руководством врио губернатора
Камчатского края Владимира Солодова.
Новый глава краевого кабинета министров ранее занимал должность главного федерального инспектора по Сахалинской области.
«Любая система государственного аппарата консервативна. Это касается
не только государственной
службы Камчатского края
или других регионов России, а всего мира. Время от
времени в нём необходимо
проводить изменения, направленные на совершенствование всех процедур.
Это предстоит нам сделать
и в наших краевых министерствах, агентствах и ведомствах, - отметил Владимир Солодов. – При принятии решений я буду опираться на
ключевые принципы: результативность и профессионализм,
ориентация на развитие и готовность к изменениям, открытость для граждан. Правительственный аппарат должен в
итоге стать гибким, современным, открытым, цифровым и
ориентированным на население».
Он сообщил, что Роман Василевский остаётся в команде и продолжит курировать работу по противодействию
распространения новой коронавирусной инфекции в должности временно исполняющего обязанности заместителя
председателя Правительства Камчатского края.
Кроме того, Дмитрий Коростелев станет врио заместителем председателя Правительства по вопросам экономики, а также будет курировать региональное министерство
имущественных и земельных отношений. Врио министра

экономического развития края назначат Юлию Морозову.
Сфера транспорта и дорожного строительства полуострова
перейдёт к врио заместителя председателя Правительства
Камчатского края Тимофею Смирнову.
Также было озвучено, что в ближайшее время в региональном Правительстве будет введена должность – главный
архитектор Камчатского края. Специалист на эту должность
будет выбран по итогам открытого конкурса.
Владимир Солодов добавил, что в ближайшем будущем
в регионе будет создан Совет по цифровой трансформации
государственного управления под руководством главы субъекта, через который будут решаться задачи, которые ставит
население.
«Нам предстоит большая работа, и я с большим воодушевлением сейчас к ней приступил. Я считаю, что мы
можем показать быстрый и хороший результат по всем направлениям, если чётко и концентрированно сформулируем
все задачи, и будем двигаться по ним в командном ключе»,
- подчеркнул Владимир Солодов.
Напомним, на прошлой неделе Владимир Солодов отправил Правительство Камчатского края в отставку.
Справка:
Александр Олегович Кузнецов родился 3 июня 1980 года
в г. Апшеронск Краснодарского края.
В августе 2016 года назначен федеральным инспектором
по Хабаровскому краю аппарата полномочного представителя Президента РФ в ДФО. С мая 2017 по май 2019 год
возглавлял департамент по вопросам экономической и социальной политики аппарата полномочного представителя
Президента РФ в ДФО. С мая 2019 года работал в должности главного федерального инспектора по Сахалинской
области.
Женат, двое детей.
20 апреля 2020
www.kamgov.ru

Владимир Путин поддержал инициативу Владимира Солодова
о запуске регулярных перевозок рыбной продукции
по Северному морскому пути
Главе региона удалось убедить федеральные органы власти в целесообразности такой логистики, как для Камчатки,
так и для страны в целом. Готовность участвовать в проекте
подтвердили гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев и
глава РЖД Олег Белозёров.
На совещании о ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности Владимир Солодов рассказал о развитии рыбодобывающей отрасли Камчатки. Сейчас регион
обеспечивает треть общероссийского улова. Из 1,2 миллиона тонн добытой на Камчатке рыбы почти 900 тысяч остаётся на внутреннем рынке. Доставка осуществляется морем до
Приморского края, а затем железнодорожным транспортом
в центральную часть страны. В пик путины холодильные и
другие мощности Владивостока оказываются перегружены.
«Перевозка Северным морским путём имеет ряд преимуществ, особенно в период лососёвой путины. Это, в первую очередь, сокращение срока. Поставка из Петропавловска-Камчатского до Санкт-Петербурга в два раза быстрее,
чем традиционный рельсовый путь, это 18 суток. И не менее
важный вопрос – это сохранение качества продукции, так
как мы исключаем лишние перегрузы» - отметил Владимир
Солодов.
Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев
рассказал, что силами корпорации готов обеспечить 3-4
перехода в год, при этом стоимость надбавки не составит
выше одного рубля на килограмм рыбы. Существуют механизмы, которые способны в 2-3 раза снизить и эту надбавку.
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Олег Белозёров, глава РЖД, так же высказал слова поддержки инициативе Владимира Солодова. Загрузка мощностей железных дорог будет переориентирована на доставку
из портов до точек назначения.
Глава государства при подведении итогов совещания
отметил, что развитие морских перевозок даст стимул для
развития портовой инфраструктуры Дальнего Востока и
Северо-Запада России, включая Мурманский транспортный
узел и попросил Минтранс, Росатом, другие профильные
ведомства проработать этот вопрос.
«Для доставки дальневосточной рыбной продукции
нужно активнее, я с этим согласен, задействовать Северный морской путь и тем самым снизить затраты на доставку
рыбы, в том числе в европейские регионы России, а значит,
сделать такую продукцию более доступной для наших граждан» - подвёл итог Владимир Путин, и попросил держать
работу по этому направлению на контроле.
Напомним, первый переход по Северному морскому
пути состоялся летом 2019 года. Лихтеровоз «Севморпуть»
успешно доставил в порт Санкт-Петербурга пять тысяч
тонн рыбы, икры и краба. Переход занял менее трёх недель.
21 мая 2020
www.kamgov.ru
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Увеличение объёмов грузооборота по Северному морскому пути
придаст дополнительный импульс развитию Камчатки по ряду
направлений
Врио заместителя председателя правительства Камчатского края Дмитрий Коростелев оценил социально-экономическую эффективность
проекта по запуску регулярных
грузоперевозок
по Северному морскому
пути.
Напомним, с соответствующей инициативой к
Президенту России Владимиру Путину обратился
глава региона Владимир
Солодов. Он рассказал о
текущей ситуации в рыбопромышленной отрасли Камчатки, логистических особенностях и пиковых нагрузках в период проведения лососёвой
путины, а также привёл доводы в пользу целесообразности
развития регулярных морских перевозок посредством СМП.
Владимир Путин поддержал озвученные инициативы.
«Камчатка получила соответствующее поручение
главы государства. Речь идёт об увеличении объёмов грузооборота между полуостровом и центральной частью
России по Северному морскому пути. Реализация участия
полуострова в транспортном коридоре Мурманск – Петропавловск-Камчатский позволит удешевить транспортные
расходы не только по доставке рыбной продукции на материковую часть страны, но и в части обратной загрузки
тех же судов и поставки товаров на территорию региона,
- отметил Дмитрий Коростелев. – Также будет увеличен
объём налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, дан
дополнительный импульс развитию судоремонтной отрасли края, и решён вопрос инфраструктурного обеспечения.
Кроме того, мы получим новые рабочие места. Всё это напрямую связано с повышением благосостояния наших земляков».
Представители рыбной промышленности региона уверены, что развитие этого направления позволит практически в
два раза сократить срок доставки продукции, а также уменьшить количество перегрузов, что неизбежно сказывается на
качестве перевозимого товара.
«Во Владивостоке во второй половине августа создаётся транспортный коллапс. Соответственно, начинаются
большие простои судов. Это задержка выгрузки, нехватка
рефрижераторов и повышение себестоимости, - рассказал
генеральный директор ООО «Тымлатский рыбокомбинат»

Александр Литвиненко. – Также Владимир Викторович
сказал о создании камчатского хаба в перспективе. Было
бы здорово построить
большой серьёзный холодильник, где можно было
бы также хранить продукцию и перевозить её с
помощью Северного морского пути в азиатские
страны».
Камчатка уже имеет
опыт отправки контейнерной продукции через
СМП. При участии ГК «Норебо», корпорации «Росатом»,
предприятия «Росатомфлот», Правительства Камчатского края и Министерства по развитию Дальнего Востока и
Арктики состоялся рейс лихтеровоза «Севморпуть». Он доставил около 5 тысяч тонн продукции камчатских рыбопромышленников в Санкт-Петербург.
«У нас есть мощности для двух рейсов в месяц. И я думаю, что мы сможем сформировать для них необходимый
объём рыбной продукции от наших производителей. Важно, чтобы эти рейсы были регулярными. Многое зависит
от того, как будет складываться путина. Как только будет виден хотя бы сезон на регулярной основе, я думаю, что
объёмы будут подрастать», - сказал генеральный директор ООО «Терминал «Сероглазка» (входит в группу компаний «Норебо») Владимир Вальтер.
Добавим, глава государства поручил проработать вопрос
загрузки обратных рейсов на Дальний Восток. Потенциальными грузоотправителями могут стать производители пиломатериалов из Архангельской области, Кандалакшский
алюминиевый завод и компания «Норникель».
Справка:
Атомный контейнеровоз «Севморпуть» — единственное
в мире транспортное судно с ядерной энергетической установкой. Её мощность составляет 29 Мвт (40 000 л. с.). Судно построено на керченском судостроительном заводе «Залив» в 1988 году. Его длина составляет 260 метров, ширина
- 32,2 метра, водоизмещение — 61 880 тонн.
22 мая 2020
www.kamgov.ru

Владимир Солодов: нам необходима новая система
преференций для жителей Крайнего Севера
Глава Камчатского края в режиме видеоконференции
встретился с региональными лидерами профсоюзного движения. Владимир Солодов рассказал, что обратится в федеральные органы власти с вопросом о принципиальном изменении «северных» надбавок.
«Преференции, связанные с работой в районах Крайнего
Севера, до сих регламентируются противоречивыми и не
всегда соответствующими друг другу нормативно-правовыми актами федерального и регионального уровней. Часть
этих документов действует еще с советского времени и с
тех пор никак не актуализировалась. Мы находимся в принципиально иных экономических реалиях, а до сих пор действуем согласно актам того времени. Поэтому сейчас необходимо создавать новую систему северных преференций.
Речи не идет о том, чтобы снизить гарантии. Ни в коем
случае. Но я предлагаю поменять сам характер исчисления,
сам принцип формирования доплат. Я готов ставить этот
вопрос на федеральном уровне. Какой именно будет новая
система – это уже предмет нашего диалога, вопрос требует взвешенного и внимательного отношения», - сообщил
Владимир Солодов.
При этом глава камчатского края заверил собеседников,
что не может быть и речи о пересмотре действующего на

сегодняшний день районного коэффициента.
«Могу уверить всех трудящихся Камчатского края, что
не намерен поднимать вопрос об изменении районного коэффициента и приведении его в соответствие с федеральным. Права трудящихся не могут быть дискриминированы», - заключил Владимир Солодов.
Глава Камчатского края отметил, что в сегодняшней
сложной ситуации диалог с профсоюзами особенно важен.
Существуют проблемные вопросы, но руководство региона
не собирается что-либо умалчивать и готово к открытому и
регулярному общению.
Во встрече приняли участие председатель Федерации
профсоюзов Камчатки Андрей Зимин, председатель Камчатской краевой организация профсоюза работников здравоохранения РФ Лариса Покрищук и другие представители
различных объединений.
03 июня 2020
www.kamgov.ru
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Из краевого центра
Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей
промышлености Камчатского края информирует об итогах деятельности
агропромышленного комплекса Камчатского края за 5 месяцев 2020 года

Сельское хозяйство
Производство валовой продукции животноводства (по данным Камчатстата) за 5
месяцев 2020 г. в хозяйствах всех категорий

составило:
- молоко 7,9 тыс. тонн (8,2% больше уровня прошлого
года), в том числе в сельхозорганизациях – 5,5 тыс. тонн (на
10,8 % больше);
- мясо (скот и птица на убой в ж. в.) 3,8 тыс. тонн (15% больше уровня прошлого года), в том числе в сельхозорганизациях
– 3,3 тыс. тонн (на 17,3 % больше);
По результатам 5 мес. 2020 года в сельскохозяйственных
организациях края на одну корову надоено в среднем 2109 кг
молока, или на 9,9% больше уровня 2019 года. В расчете на
одну курицу-несушку получено в среднем по 131 шт. яиц (на
7,3% больше).
Поголовье скота и птицы в
хозяйствах всех категорий на
01.06.2020 года составило:
- крупный рогатый скот 9,3
тыс. гол. (меньше на 2% к уровню прошлого года), в том числе
в сельхозорганизациях – 5,6 тыс.
голов (меньше на 1% к уровню
прошлого года);
- в том числе коров – 4,3 тыс.
гол. (больше на 2,4%), в том числе в сельхозорганизациях – 2,6
тыс. голов (на 1,6% больше);

- свиней – 25,4 тыс. гол. (уровень прошлого года);
- птица – 343,5 тыс. гол. (больше уровня прошлого года на
39%).
Планируемая посевная площадь в 2020 году
в сельскохозяйственных
предприятиях и К(Ф)Х
Камчатского края 19,426
тыс. га, (+19 га к уровню
2019 г.) в том числе:
зерновые – 0,053
тыс. га, на уровне 2019 г;
овощи – 0,275 тыс.
га, +5 га к уровню 2019

г (0,270 тыс. га);
картофель – 0,912 тыс. га, +14 га к уровню 2019 г (0,898
тыс. га);
кормовые культуры - 17,6 тыс. га на уровне прошлого года
(данные посевные площади будут корректироваться по завершению сева и окончании принятия статистической отчетности.
Внесение минеральных удобрений планируется – 1,136,3
тыс. тонн д.в., выше уровня (1,096 тыс. тонн д.в.) 2019 года на
40,3 тонн д.в., завезено на 01.06.2020 г. -954,5 тонн д.в.
Отдел сельскохозяйственного производства
Минсельхозпищепрома Камчатского края

Пищевая и перерабатывающая промышленность
Положительная динамика сельскохозяйственного производства стимулировала дальнейшее развитие предприятий
пищевой и перерабатывающей промышленности. Главный
акцент в крае сделан на развитии собственного производства,
мобилизации внутренних продовольственных ресурсов, повышении товарности производимой сельскохозяйственной
продукции.
По состоянию на 1 июня 2020
года индекс производства пищевых продуктов, включая напитки
(за исключением рыбопереработки) составил порядка – 100,1
% (по оперативным данным
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Камчатскому
краю).
Рост производства наблюдается по таким видам деятельности, как: производство мяса и мясных полуфабрикатов (порядка на 22 %), производства готовых кормов для животных
(порядка на 12 %), производство мороженого (порядка на
11,9%), производство молока (порядка на 1,7 %).
Рост объёмов охлаждённого мяса, связан с реализацией в
регионе ряда крупных инвестиционных проектов.
Предприятия молочной промышленности Камчатского
края продолжают непрерывно совершенствовать технологии
производства, расширять ассортимент выпускаемой продукции. На сегодняшний день в крае представлен разнообразный спектр местных молочных продуктов в современной
упаковке: молоко и кисломолочная продукция, обогащенная
йодказеином, витаминами и бифидобактериями, фруктовыми
добавками, сокосодержащие напитки на основе сыворотки,
сыры, масло сливочное, мороженое.
Положительная тенденция увеличения доли самообеспеченности региона отмечена в молочной отрасли. За последние 5 лет доля самообеспеченности региона от фактического
потребления молока и молокопродуктов возросла на 15 % составляет порядка 46,0 %.
В целях выравнивания и стабилизации цен на хлеб в Камчатском крае с 2008 года Министерство оказывает поддержку
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предприятий, занимающихся производством хлеба, в виде
предоставления субсидий:
- в части возмещения им транспортных затрат, связанных
с доставкой муки для хлебопечения в труднодоступные и отдалённые местности Камчатского края;
- на производство социально значимых видов хлеба и
реализацию отдельных видов хлеба по специальным сниженным ценам (социальный хлеб). Следует отметить, что на
социальный хлеб, субсидируемый из средств краевого бюджета, цены не повышаются, они остаются стабильными на
протяжении 8 лет (с 2012 года) и не превышают 42,0 руб. за
килограмм. С 2008 года до 2012 года данная поддержка оказывалась в рамках реализации постановления Правительства
Камчатского края от 29 мая 2008 № 168-П, с 2012 года в рамках реализации Государственной программы Камчатского
края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Камчатского края», утверждённой постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 523-П».
Данный вид поддержки
носит заявительный характер.
За 5 месяцев 2020 года
Министерством возмещены
транспортные расходы по
доставке муки для производства хлеба 11 предприятиям в размере 7,431 млн
рублей, в т.ч.:
- для производства хлеба в труднодоступных и отдалённых местностях Камчатского
края – 9 предприятиям в размере 2,31 млн рублей, из них хлебопекарным 5 предприятиям КАО в сумме 1,598 млн рублей;
- для производства социального хлеба – 2 – предприятиям
в сумме 5,121 млн рублей.
Отдел пищевой и перерабатывающей
промышленности Минсельхозпищепрома
Камчатского края

Новости муниципальных районов / Алеутский район

Владимир Солодов: «Материалы о статусе северной
части о. Беринга находятся на рассмотрении
у Президента России»
Врио губернатора Камчатского края
Владимир Солодов встретился с главой
Алеутского муниципального района
Светланой Арнацкой.

На встрече обсудили вопросы социально-экономического развития Командорских островов, в том числе, и
ситуацию с возможным преобразованием северной части
территории острова Беринга в национальный парк.
Напомним, в 2019 году тревогу жителей Алеутского
района Камчатского края вызвали изменения, внесённые
в федеральный закон об особо охраняемых природных
территориях. Согласно новой редакции закона четыре рос-

сийских заповедника, включая «Командорский» имени С.В.
Маракова на острове Беринга, должны быть преобразованы
в национальные парки. Ведение хозяйственной деятельности в новом статусе, в Никольском, где сейчас проживает
более 700 человек, стало бы невозможным.
В ходе обсуждения Владимир Солодов подчеркнул, что
взял эту ситуацию на личный контроль.
«Я погрузился во все нюансы этого вопроса. К сожалению, однозначно его решить прямо сейчас не представляется возможным, из-за сложившейся правовой коллизии.
Мы обратились к Президенту России, предварительно
согласовав нашу общую позицию по данной ситуации с
Министром природных ресурсов РФ Дмитрием Кобылкиным. Преобразование северной части острова в нацпарк
отложено на некоторое время, чтобы за этот период
были подготовлены все необходимые поправки в законодательство об особо охраняемых природных территориях, и
данная коллизия была устранена. Эти материалы сейчас
находятся на рассмотрении у главы государства. Могу
точно уверить, что все федеральные органы власти нашу
позицию поддерживают, и эта ситуация обязательно разрешится в пользу жителей», - сказал глава региона.
  
Владимир Солодов пообещал при первой возможности
запланировать поездку на остров Беринга, чтобы лично
ответить на все вопросы, волнующие жителей села Никольского.
03 мая 2020
www.kamgov.ru

Преобразование Командорского заповедника в национальный
парк в ближайшее время не состоится
Произошло долгожданное продвижение в решении
проблемы, не первый год волнующей жителей Алеутского
района.
Проект постановления о преобразовании заповедника
«Командорский» в национальный парк возвращен из Аппарата Правительства РФ в Минприроды России с указанием
необходимости корректировки федерального законодательства с целью устранения имеющихся территориальных коллизий. Об этом сообщила глава Алеутского муниципального района С. В. Арнацкая по поручению врио губернатора

В.В.Солодова.
Именно на таком решении проблемы настаивали жители
района при поддержке правительства Камчатского края.
Предстоит большая работа по уточнению границ государственного природного биосферного заповедника «Командорский».
14 мая 2020
www.kamgov.ru
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Новости муниципальных районов / Быстринский район

В Эссо построят 16-квартирный дом и создадут
этнокультурный центр
Такие решения Владимир Илюхин
озвучил в ходе рабочей поездки в Быстринский район. Губернатор Камчатского края провел прием граждан, а также встретился с депутатским корпусом
муниципального образования, руководителями крупнейших районных предприятий и социальных учреждений.
Жители района обратились к Владимиру Илюхину с
просьбами помочь в решении частных вопросов, предложениями по развитию муниципального образования, а также
проблемами, касающимися большинства быстринцев.
«Вопрос обеспечения теплом и горячей водой, связанный
с
деятельностью
компании
«Тепло
Земли», здесь, в Эссо
и Анавгае, всегда
стоял достаточно
остро.
Выслушал
мнение людей и сделал вывод, что и руководство компании,
и министерство жилищно-коммунального хозяйства, и,
безусловно, администрации района недостаточно активно
работают с людьми. Нужно доводить до жителей информацию о решении вопросов, связанных с технологическими
схемами, с подачей воды. А поскольку местные власти с
ресурсоснабжающей организацией этим не занимаются,
вопросы выносятся на уровень губернатора. Поэтому, конечно, будет целый ряд поручений, касающихся организации
работы жилищно-коммунального комплекса в районе», сказал Владимир Илюхин.
В течение 10 дней в район приедут представители ресурсоснабжающей организации и краевого министерства ЖКХ,
чтобы встретиться с жителями, проинформировать о текущей ситуации и ответить на вопросы.
«Учитывая местоположение Быстринского района,
много вопросов связано с сельским хозяйством. В том числе мы говорили о деятельности Быстринского СПХ. Общими усилиями нам удалось восстановить деятельность

этого предприятия. Но сейчас нужно двигаться дальше.
Возникают вопросы, связанные с пастбищами, заготовкой кормов, финансовой помощью крестьянско-фермерским
хозяйствам. Решением всех этих задач занимается министерство сельского хозяйства, и эту работу нужно активизировать», - отметил Губернатор.
На встрече с депутатским корпусом Владимир Илюхин
обсудил проблемы обеспечения жильём специалистов, приезжающих на работу в районную больницу, школы и детские
сады, порядок оплаты услуги по отоплению термальной водой, получение субсидий родовыми общинами коренных
малочисленных народов Севера.
«Построенных
за последнее время
домов явно недостаточно. Даже для
бюджетников служебного жилья не
хватает. Поэтому
в следующем году
приступим к строительству в Эссо
16-квартирного
дома. Кроме того, будет правильным решением создать
здесь этнокультурный центр. Руководством национального ансамбля «Нулгур» - известного, уважаемого коллектива
этот вопрос ставится не первый раз, и в ближайшее время
министерство культуры края займется реализацией этого
проекта», - озвучил принятые решения Владимир Илюхин.
Подводя итоги рабочей поездки Губернатор акцентировал внимание на том, что представители краевых министерств должны чаще выезжать в районы и встречаться с
жителями, «потому что есть частные, абсолютно решаемые
вопросы, которые становятся накопленными проблемами, и
местной власти нужно не блокировать информацию об этих
проблемах, а, наоборот, озвучивать и принимать меры, чтобы люди своевременно могли получить помощь по тем или
иным вопросам».
31 января 2020
www.kamgov.ru

Приз от Губернатора - снегоход «Буран» - стал главной наградой
для оленеводов Быстринского района.
Участники гонки на оленях вышли на старт на краевом
празднике в честь дня оленевода, который состоялся в посёлке Эссо.
Впервые было принято решение вручить
снегоход не победителю гонок, а оленеводческому предприятию,
которое выставит на
старт большее число
упряжек. Безоговорочная победа в этой номинации осталась за
ОП ООО «Оленевод».
«Работа оленевода
– это невероятно тяжёлый труд. Чтобы сознательно выбрать эту профессию,
нужен особый склад характера, влюблённость в тундру, в
оленей. Сейчас, когда у молодёжи есть довольно большой
выбор профессий, сложно убедить их продолжать традиции предков. И вот здесь, на таких праздниках, многие впервые знакомятся с этой очень важной для северных народов
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профессией. Поэтому и было принято решение вручить
снегоход самому активному участнику соревнований» - отметил Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.
На главном профессиональном празднике
оленеводов награждали и участников Первенства по Северному
многоборью. Для соревнований в Быстринский район съехались
спортсмены из Пенжинского, Олюторского, Быстринского районов, пгт Паланы, с.
Тигиль, с. Мильково, г.
Елизово. Соревнования прошли по пяти дисциплинам: метание топорика на дальность, тройной национальный прыжок, метание тынзяна на хорей, прыжки через нарты и бег
с палкой по пересечённой местности. Лидерами по числу
призовых мест стали спортсмены Мильковского, Олюторского и Пенжинского районов.

Новости муниципальных районов / Быстринский район
Стоит отметить, оленеводческие хозяйства Камчатского
края получают поддержку из федерального и краевого бюджетов, в 2019 для этих целей выделено более 240 миллионов
рублей. В настоящее время на полуострове осуществляют
деятельность 8 организаций, занимающихся оленеводством.
С 2011 года поголовье животных выросло с 38,7 до 44 тысяч
голов.
Справка:
День оленевода – традиционный праздник, который отмечается в первые весенние выходные. В это время оленьи
стада не перегоняют, потому что оленихи(важенки), должны
подготовиться к рождению оленят, и у оленеводов есть немного времени, чтобы отдохнуть и показать свои профессиональные навыки.
09 марта 2020
www.kamgov.ru

Новости муниципальных районов / Елизовский район

Городу Елизово – 45 лет! Торжественные мероприятия,
посвящённые юбилейной дате, прошли
в районном центре.
Митинг, посвящённый 45-й годовщине образования г.
Елизово, прошёл 20 февраля у памятного знака Георгию
Матвеевичу Елизову.
Ветераны войны и труда, представители районной и городской власти, учреждений, общественных организаций,
жители города возложили цветы к памятнику Героя гражданской войны и командиру партизанского отряда, чьим
именем назван город и район.
С праздником
горожан поздравил
врип главы Елизовского района Сергей
Тюлькин: «Я очень
люблю город Елизово, мои родственники были одними
из тех, кто строил
его, я здесь родился
и вырос. Сейчас не
представляю жизни
без этого города. Он самый красивый, самый уютный на
Камчатке, так пусть он растёт и процветает. С праздником,
дорогие друзья!»
В свою очередь глава города Елена Рябцева отметила
большую заслугу самих елизовчан в том, что Елизово с каждым годом только хорошеет. «Благодаря участию города в
различных федеральных и краевых программах, возводится
много домов, реконструируются уже существующие, строятся детские сады и школы, идёт благоустройство общественных и придомовых территорий и многое другое. Молодёжь у нас талантливая, перспективная, в городе растёт
достойное поколение елизовчан. Сегодня нам есть, чем гордиться!» – сказала Елена Рябцева.
С приветственным словом также выступили председатель Елизовской районной Думы, Почётный гражданин
города Елизово Андрей Шергальдин и председатель районного Совета ветеранов войны и труда, Вооружённых сил и
правоохранительных органов Сергей Чукалин.
От имени подрастающего поколения стихотворение
о родном городе прочёл учащийся 9-го кадетского класса
ЕСШ № 2 Георгий Букай.
Торжественное мероприятие, посвящённое 45-ой годовщине образования города Елизово, прошло в Центре дет-

ского творчества 21 февраля. Представители власти, общественные деятели и творческие коллективы района пришли
поздравить елизовчан с этой юбилейной датой.
«Елизово – это визитная карточка Камчатки. По человеческим меркам 45 лет – дата небольшая, тем не менее можно
подвести промежуточные итоги. Безусловно, у нас есть результаты, которыми можно гордиться. Начиналась история
города с небольшого хутора, а сегодня это большой, полноценный город, который может посоревноваться и с другими
городами Камчатки. Сегодня город совершенствуется, строится, и все это благодаря тем людям, которые живут здесь,
любят свой город и трудятся для того, чтобы он развивался»,
– сказал Председатель Правительства Камчатского края Роман Василевский. Он также пожелал елизовчанам крепкого
здоровья, благополучия и удачи, а городу Елизово – дальнейшего развития и процветания.
К словам поздравления присоединился врип главы Елизовского района Сергей Тюлькин. Также с приветственным
словом выступили депутат Законодательного собрания Камчатского края Кирилл Волков, глава города Елизово Елена
Рябцева, глава городской Администрации Дмитрий Щипицын, председатель Думы ЕМР Андрей Шергальдин, Почётные жители города и другие официальные лица.
По традиции на
торжественном мероприятии
были
объявлены
имена
Почётных жителей
города Елизово. Высокого звания удостоены председатель
благот- ворительной
и правозащитной общественной организации «Мемориал»
Виктория Владимировна Добронравова и мастер участка МБУ «Благоустройство города Елизово» Нина Дмитриевна Кузнецова.
21 февраля 2020
Пресс-служба Администрации
Елизовского МР
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Помним своих героев. В посёлке Пионерский к 75-летию Победы
возвели мемориал участникам Великой Отечественной войны.
Местные жители совместно с властями реализовали
давнюю задумку – почтили память героев-освободителей,
в разное время работавших и проживавших на территории
Пионерского сельского поселения. Мемориал участникам
Великой Отечественной войны установили в самом сердце
посёлка Пионерский в минувшую пятницу.
С инициативой возвести в посёлке мемориальный комплекс выступили Нина и Владимир Бучневы ещё в 2013
году. Тогда у четы уже были наброски мемориала с 17-ю
именами ветеранов войны. Для реализации проекта требовалось подготовить макет, а также провести общественные
слушания. Но первое, с чем столкнулись активисты – было
понимание, что список далеко не полный.
«Помню, мне с мужем приходилось работать допоздна,
штудируя архивные записи и фотоматериалы ВОВ, предоставленные Советом ветеранов войны и труда, вооружённых сил и правоохранительных органов, чтобы более полно
охватить участников исторических событий. За помощь в
этом хотелось выразить благодарность председателю Совета Сергею Чукалину и секретарю, которой, к сожалению,
уже нет рядом с нами, Вере Селивановой, – говорит Нина
Ивановна.
– После уточнения информации список вырос до 100
человек».
Затем при финансовой поддержке Администрации Елизовского муниципального района Администрацией Пионерского сельского поселения были проведены конкурсные процедуры, определена подрядная организация ООО
«РИО», в лице генерального директора Сергея Притчина.
«Особые слова благодарности хотелось бы выразить Николаю Воронову за неоценимую помощь техникой и строительными материалами, Сергею Притчину за качество и

ответственность при производстве работ по строительству,
отдельные слова благодарности – Администрации Пионерского сельского поселения и, в частности, Дмитрию Галсанову за настойчивость, инициативность и неутомимость в
ходе реализации данного проекта», – отмечает Нина Ивановна.
Сегодня мемориальный комплекс почти полностью готов: вот-вот завершатся незначительные косметические работы, установят бронзовую вазу для цветов и артиллерийскую пушку.
«Подрастающее поколение всё реже обращает свой
взгляд на историю и начинает забывать о войне и героях,
подаривших нам мир. В этом плане проведённая работа семьи Бучневых зародила в нас желание стать причастными
к подвигу героев, живущих и живших бок о бок с нами, –
подчеркнул глава Пионерского сельского поселения Михаил Юрьев.
– Мемориал расположился недалеко от детского сада и
школы. Надеюсь, когда наши дети будут проходить мимо,
заметив знакомое имя, задумаются, вспомнят этого человека. Так подвиги наших дедов не будут забыты».
Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции и отмены всех мероприятий по празднованию 75-летия
Победы открытие мемориала с 9 мая перенесено на неопределённый срок. Но, по словам Михаила Юрьева, доступ к
мемориальному комплексу открыт всегда, даже «без перерезания ленточки».
21 апреля 2020
Пресс-служба Администрации
Елизовского муниципального района

Как осваивается «гектар». Программа «Дальневосточный гектар»
действует уже четвёртый год на территории Камчатского края.
Камчатцы получили возможность брать землю на территории края со стартом программы, а уже с 2017 года обрести
свой «гектар» на полуострове смогли все жители России.
О том, как проходит реализация федеральной программы на территории самого крупного на юге Камчатки района,
мы поговорили со специалистом Управления архитектуры,
градостроительства и земельных отношений Администрации ЕМР Кириллом Мальцевым.
- Кирилл Романович, как в общем идёт реализация такого масштабного проекта?
- Такого наплыва, как в первые месяцы, конечно, уже нет.
Но заявления до сих пор поступают от желающих получить
«Дальневосточный гектар», включая и людей проживающих
в других регионах России, и жителей края. Отмечу, что если
раньше люди толком не знали, для каких целей они берут
«гектар», то сейчас выбор стал более осознанным.
В этом году мы начали принимать первые декларации об
использовании земельных участков, так как с начала реализации программы прошло уже три года. То есть гектарщики, у которых со дня заключения договора прошло три года,
должны не позднее трёх месяцев после истечения этого срока отчитаться об использовании земли. Это можно сделать
лично, с помощью почтовой связи или в электронном виде в
информационной системе «На Дальний Восток».
- А что, если человек так и не начал использовать свой
«гектар» и не предоставил декларацию?
- В таком случае появятся основания для проведения федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими государственный земельный надзор, внеплановой
проверки соблюдения обладателем «гектара» требований
земельного законодательства. Впоследствии участок могут
изъять и передать другому заявителю.
- Сколько участков уже выдано?
- В Елизовском районе, включая межселенную территорию и площади городских и сельских поселений, зарегистрировано 1083 действующих договора безвозмездного
пользования. Но это неполная цифра, так как некоторые
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земли принадлежат Агентству лесного хозяйства и охраны
животного мира и Росимуществу. Эти ведомства также выдают «гектары» заявителям.
- Какие виды разрешённого использования самые популярные в районе?
- Люди берут землю под строительство дач, ведение
собственного бизнеса. Например, есть такое направление
«Отдых (рекреация)». Под него может подойти питомник
ездовых собак, где оказывают туристические услуги: знакомят гостей края с традициями коренных малочисленных
народов Камчатки, катают на собачьих упряжках и т.д.
Многие хотят взять участок под индивидуальное жилищное строительство, но, к сожалению, готовых земель
для этого не так много. Дело в том, что «гектар» для этих целей по законодательству можно получить только на землях
населённых пунктов, а у нас в поселениях многие земли,
выделенные по программе не были изначально оформлены
под ИЖС.
Гектарщики сейчас подают заявления, чтобы поменять
вид разрешённого пользования. В некоторых случаях это
возможно, решение принимает Администрация поселения.
Самый популярный вид разрешённого использования –
это, конечно, сельское хозяйство. Всё-таки Елизовский район считается одним из самых благоприятных для фермерства: у нас насчитывается только крестьянско-фермерских
хозяйств около ста.
Некоторые обладатели «гектаров» совмещают виды использования. Так, на границе Налычевского парка один из
предпринимателей строит гостиничный комплекс и выращивает в закрытой теплице клубнику.
- Какие финансовые структуры поддерживают получателей дальневосточного гектара?
- Мер поддержки для гектарщиков довольно много. Одна
из, так скажем, новых – это возможность получения «дальневосточной ипотеки» под 2 % для строительства жилого
дома на «гектаре».
Около десяти мер поддержки существует для тех, кто занимается сельским хозяйством на таком участке. Это гран-
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ты «Начинающий фермер» – до 1,5 млн рублей, и «Развитие
семейных животноводческих ферм» – до 21,6 млн рублей.
Это возможность получить возмещение части затрат по
процентной ставке по кредитам, по уплаченным страховым
взносам, за произведённое и реализованное молоко, мясо,
яйца, за содержание сельскохозяйственных животных. Это
субсидии для предпринимателей в области сбора и переработки дикоросов, ремёсел и народных художественных промыслов, субсидии на строительство тепличного комплекса
и т.д.
Для начинающих предпринимателей предусмотрены
гранты и даже единовременная финансовая помощь. Так же
можно получить микрозаймы, имущественную поддержку
и многое другое.
Более подробную информацию по этой теме можно получить в Камчатском центре поддержки предпринимательства.
- Чтобы освоить участок, нужно проложить до него дорогу, провести коммуникации. Есть ли в этом плане поддержка?
- В случае, если с двадцатью или более гражданами заключены договоры безвозмездного пользования земельными участками, которые являются смежными или компактно
расположенными и находятся в границах населённого пункта или на расстоянии не более двадцати километров от населённого пункта, органы государственной власти, местного самоуправления оказывают содействие по обустройству
территории.
То есть, если образовалась агломерация, то людям могут
помочь в строительстве объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур.
У нас в Елизовском районе подобных агломераций 11.
Они разбросаны от Малок до города Елизово и территории
между посёлком Вулканный и селом Сосновка.
Так, в «берингийской» агломерации обосновались участники знаменитой камчатской гонки на собачьих упряжках
и их семьи. Такая деревушка расположена в районе Новолесновского сельского поселения. Чтобы начать создание
инфраструктуры, в генеральный план этого поселения сейчас вносятся изменения, как и в Корякском, Вулканном и
Начикинском, где в общей сложности расположено шесть
«скоплений» гектаров.
Одна агломерация расположена вблизи города Елизово
в районе Сухой речки, там изначально была дорога, потом
возвели линию электроснабжения.

Подъезд планируется построить и к гектарам рядом с
СНТ «Кунчилово», сейчас ведётся разработка проекта планировки и межевания территории.
Территорию возле города Елизово, которую в народе называют «Шарик», планируют включить в состав Елизовского городского поселения, что также позволит вести работы
по благоустройству.
- Часто ли возникают ситуации совпадения «гектара» с
чужими участками? Каким образом можно решить такую
проблему?
- Такие ситуации бывают редко, но всё-таки встречаются в связи с тем, что на территории района находится большое количество ранее учтённых земельных участков, границы которых не установлены в соответствии с действующим
законодательством.
Если при установлении на местности границ земельного участка, предоставленного в безвозмездное пользование
гражданину, выявлено фактическое пересечение или совпадение с границами одного или нескольких земельных участков, сведения о границах которых отсутствуют в Едином
государственном реестре недвижимости, либо пересечение
с границами муниципального образования, либо с границами территорий, земель, зон, в которых земельные участки
не могут быть предоставлены гражданам в безвозмездное
пользование в соответствии с настоящим Федеральным законом, гектарщик может пойти двумя путями. Он может обратиться с заявлением об изменении границ своего «гектара» или попросить заменить земельный участок на другой.
- Какие перспективы программы «Дальневосточный
гектар» вы видите на территории Елизовского района?
- Многие люди хотят получить «гектар» поближе к крупным населённым пунктам, рядом с имеющейся инфраструктурой. Между тем, программа изначально создавалась для
того, чтобы осваивать новые территории. Сейчас в Елизовском районе такая земля есть. Например, в Начикинском
сельском поселении. Там можно построить ферму или собственный дом, заниматься туризмом. Перспективы развития
огромны. Главное – чтобы у людей было желание осваивать
эти территории.
25 марта 2020
Беседовала Олеся Гордина
«Елизовские Вести»

Штаб помощи. Елизовский муниципальный район
присоединился к акции «#МыВместе».
В рамках всероссийской акции #МыВместе по оказанию
помощи пожилым людям и маломобильным гражданам на
территории Камчатского края организована работа штаба
по обработке заявок, поступающих по телефонам единой
горячей линии: 8-800-200-34-11.
Работа штаба организована на базе приёмной камчатского регионального отделения ОНФ в Петропавловске-Камчатском при поддержке молодёжных общественных и добровольческих организаций региона. В их число вошли
Всероссийский студенческий корпус спасателей, Российские студенческие отряды, Молодая гвардия Единой России, Молодёжка ОНФ, Волонтёры серебряного возраста,
студенты-медики, экологи и просто неравнодушные граждане.
При штабе сформированы три основные группы волонтёров. Одна из них обрабатывает заявки, поступившие
на горячую линию, и формируют заказ на приобретение
продуктов или лекарственных средств. Выездная группа
принимает заказ и выезжает к заявителю, а онлайн-волонтёры занимаются распространением информации об акции и
мерах безопасности и личной гигиены в интернете и социальных сетях.
Стоит отметить, что все волонтёры проходят аккредитацию – обучение на онлайн-платформе «добро.рф» с получением сертификата и очного обучения и инструктажа, а также медицинский осмотр. К работе они допускаются только
после прохождения данных процедур. Каждый доброволец
обеспечивается средствами индивидуальной защиты – одноразовыми масками, перчатками и антисептиком.
В целях обеспечения безопасности заявителей каждому
заказу присваивается код, который заказчику сообщают волонтёры штаба при обработке заявки. Граждане, желающие

удостовериться, что с ними работают не мошенники, вправе
спросить данный код, паспорт и бейдж у волонтёра.
К тем, кто оказался в режиме карантина, вернувшись из
стран с высоким распространением коронавируса, и кому
некого попросить о помощи (друзей, знакомых, родственников), на подмогу придут сотрудники Комплексного центра
и отдела социальной защиты населения Управления делами
Администрации Елизовского района. Они организуют приобретение необходимых продуктов питания и лекарственных препаратов, отпускаемых без рецепта, помогут в решении бытовых вопросов, таких как, вынос мусора. Оставить
заявку на оказание помощи можно по телефонам: 8 (41531)
7-17-70, 7-12-55.
27 марта 2020
Пресс-служба Администрации Елизовского
муниципального района
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Главой самого крупного на юге Камчатки района
избран Сергей Тюлькин.
Такое решение приняли в ходе тайного голосования депутаты районной Думы. Свои голоса за Сергея Тюлькина
отдали 22 присутствующих на 97-й внеочередной сессии
депутата. Ещё семь народных избранников не смогли присутствовать на заседании.
«Надеемся, Сергей Николаевич продолжит те традиции,
которые были и есть на территории Елизовского района, –
отметил председатель Думы Андрей
Шергальдин.
–Депутатский корпус всегда сможет оказать поддержку
Администрации. Ждём плодотворного сотрудничества».
Сергей Тюлькин, в свою очередь, поблагодарил депутатов за оказанное доверие. В числе первоочередных задач он
назвал принятие необходимых мер по нераспространению
новой коронавирусной инфекции, а также дальнейшее развитие муниципалитета.
«Думаю, мы продолжим развивать всё, что уже было наработано. Нам есть куда стремиться, тем более что раньше
уже были взяты высокие планки. Конечно, большое внимание уделим строительству, как жилых домов, так и социальных объектов, – у нас уже возводятся два детских сада, – а
также благоустройству поселений», – сказал избранный глава района.
Напомним, на пост Главы изначально претендовали пять
кандидатов. На первом этапе конкурса специальной комиссией рассматривались необходимые документы, предоставленные претендентами. По итогам во второй этап прошли
четверо, так как один из кандидатов предоставил неполный
пакет документов.
Накануне комиссия провела собеседование с кандида-

тами, в результате
которого предложила
Думе ЕМР для избрания на должность
Главы
кандидатуры врип главы ЕМР
Сергея Тюлькина и
главы Пионерского
сельского поселения
Михаила Юрьева.
В ходе 97-й внеочередной
сессии
Думы Михаил Юрьев снял свою кандидатуру, попросив депутатов поддержать Сергея Тюлькина.
Для справки:
Сергей Николаевич Тюлькин в 2017 году был назначен
на должность заместителя главы Администрации Елизовского муниципального района.
Ранее работал как в районном Управлении дорожно-транспортного хозяйства и развития коммунальной инфраструктуры, так и в елизовском городском Управлении
коммунального хозяйства. Трудовую деятельность начинал
в Автобазе объединения «Камчатскагропромстрой» слесарем РММ.
08 апреля 2020
Пресс-служба Администрации Елизовского
муниципального района
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«Корякские посиделки»
25 января 2020 года в фойе Доме культуры были проведены «Корякские посиделки», которые были посвящены 90-летию Корякского округа.
Мероприятие началось с просмотра отрывка видеофильма «Легенды реки Уйкоаль», рассказывающего об уникальной культуре коренных народов Севера, истории освоения
Камчатки. После просмотра последовала развлекательная
программа, во время которой все присутствующие играли,
пели, наслаждались номерами художественной самодеятельности приглашенных участниц и приготовленными ими
национальными блюдами.
Вечер прошел в домашней, уютной обстановке и завершился хореографическим номером танцевальной группы
«Созвездие», плавно перешедшим в общий танец «Норгали».
28 января 2020
Пресс-служба Администрации
Карагинского МР

16

Новости муниципальных районов / Карагинский район

Первенство Карагинского района по греко-римской борьбе
В п. Оссора 01 марта 2020 года состоялись соревнования «Первенство Карагинского района по греко-римской
борьбе», в которых приняло участие 30 воспитанников детско-юношеского центра «Юность». По решению судейской
коллегии соревнования прошли всего в трех весовых категориях, что существенно увеличило конкуренцию среди
спортсменов, но эта работа проведена не зря, поскольку
параллельно соревнования являлись отбором на открытый
турнир по греко-римской борьбе в г.Омск, достаточно серьезный выездной старт для наших ребят. На муниципальном этапе участвовали спортсмены из с.Ивашка с.Карага
п.Оссора все очень старались, переживали, ведь для юных
спортсменов это достаточно серьезная проверка их умений
навыков и собственных сил. Согласно итоговым протоколам
места распределились:
Весовая категория 29 + кг
1 место – Чистогашев Станислав
2 место – Сулейманзаде Юсиф
3 место – Агаев Рафаэль
Весовая категория 37 +кг
1 место – Ласточкин Владимир
2 место – Козлов Павел
3 место – Хайрулин Артур

После проведенных основных соревнований, пока судейская коллегия подводила итоги, между ребятами прошел
блиц турнир по борьбе на три точки по итогам которого
первое место занял Картамышев Алексей (с.Ивашка) второе
место занял Икко Владимир (с.Ивашка) и треть место занял
Никифоров Сергей ( с.Карага) поздравляем ребят. Отдельной грамотой за волю и стремление к победе был отмечен
Вовнянко Диксон –Дени ( с.Ивашка)
Хочется отметить, что за проведенные полгода упорных
тренировок у ребят существенно повысился уровень подготовки, наши юные спортсмены растут на глазах и очень
хочется верить что впереди их ждут самые большие победы
и достижения.
В завершении выражаем благодарность Главному врачу
ГБУЗ КК «Карагинская районная больница» — Толубцу
В.А. за помощь в обеспечении безопасности спортивного
мероприятия, тренерам Кыпчакову А.А., Фисенко И.Д. за
хорошую организацию соревнований а также многочисленным зрителям и болельщикам которые поддержали наших
юных воспитанников.
3 марта 2020
С уважением,
Директор МБУ ДО «ДЮЦ «Юность»
О. А.Козлова

Весовая категория 50 + кг
1 место – Козлов Алексей
2 место – Еговцев Дмитрий
3 место – Гуторов Руслан

08 мая 2020 года Администрацией Карагинского муниципального
района было проведено поздравление с вручением подарков
ветеранам ВОВ, проживающим в Карагинском
муниципальном районе.
В связи с угрозой жизни и здоровью граждан
из – за распространения новой короновирусной
инфекции COVID – 19, все праздничные мероприятия осуществлялись в здании администрации
Карагинского муниципального района, куда были
приглашены родственники ветеранов ВОВ.
Родственникам были переданы для дальнейшего вручения ветеранам ВОВ:
— юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.»,
— поздравительные открытки «С Днем Рождения» для ветеранов Камчатского края, предоставленных Камчатским региональным отделением
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
— подарки от администрации Карагинского
муниципального района;
— набор продуктов предоставленных ОО «Торговый дом Радуга» директор – Гусейнов Габиль.
12 мая 2020
Пресс-служба администрации
Карагинского муниципального района
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Мы помним, мы гордимся!

Юбилей 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в этом году прошел без шествий, митингов, концертов
и автопробега. Все грандиозные мероприятия были перенесены, но жители Карагинского муниципального района, как
и жители всей страны не забыли о Великом для народа дне!
Домами культуры сел Тымлат и Карага еще в апреле
была запущена акция «Платок памяти». Жители сел, находясь дома вышивали, вырисовывали на кусках ткани историю своего Героя, после чего передавали их работникам
Дома культуры для сшивания в один цельный большой платок – полотно.
В каждом селе, в преддверии Дня Победы, работниками
сферы образования и культуры были организованы точки
раздачи георгиевских ленточек и памятных календариков.
Точки оформили детскими поделками и рисунками, посвященными теме Великого праздника. Работники краевого
музея издали буклеты о ветеранах Карагинского района,
которые также по торговым точкам раздавались населению.
Участвуя в акции «Мирные окна» жители района украсили окна своих
квартир рисунками, вырезанными
изображениями,
символизирующими
День
Победы (белые
журавли,
вечный огонь, шары
и др.), а также
ф ото г р а ф и я м и
Героев
войны.
Участвуя в акции
« Б е с с м е рт н ы й

полк» потомки
ветеранов
выставляли их фото
у себя в статусах
и на аватарках в
соцсетях и мессенджерах.
Начиная
с
раннего утра 9
мая в соцсетях
и мессенждерах
начали появляться
ролики-поздравления
от
Дома культуры п. Оссора, Детской школы искусств, села
Тымлат и множества жителей района. Ветеранам района доставлялись письма-поздравления, написанные детьми, поступали телефонные звонки со словами благодарности за их
подвиг. В течении дня у Домов культуры транслировали военные песни, а на дорогах можно было увидеть украшенные
флагами машины. После девяти часов вечера в окнах домов
зажглись свечи и фонарики, отдавая дань тем, кто защищал
нашу Родину, с отдельных балконов домов можно было услышать семейное исполнение песни «День Победы», а когда уже совсем стемнело, в районном центре прогремел торжественный праздничный салют.
Можно с уверенностью сказать, что, не смотря на запрет
массовых мероприятий в стране, жители Карагинского района встретили праздник достойно!
12 мая 2020
Пресс-служба администрации
Карагинского муниципального района
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Владимир Илюхин вручил юбилейные
медали ветеранам
В ходе рабочей поездки Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин встретился с
ветеранами Великой Отечественной войны, проживающими
в Мильковском районе полуострова, и вручил им юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.»
Торжественная церемония награждения прошла в Мильковском доме культуры и досуга.
«75 лет назад закончилась война. Этот день стал
огромным праздником для народа нашей страны, но перед
этим пришлось пережить 4 страшных года. Миллионы людей потеряли свои жизни в этой жуткой борьбе. Несмотря ни на что, вы выжили и восстановили страну. Спасибо
вам огромное за эту Победу. Позвольте мне по поручению
Президента Владимира Путина выразить вам глубочайшее
уважение и вручить эти юбилейные медали. Мы в неоплатном долгу перед вами. Нашим ребятам есть у кого учиться. Живите долго, будьте счастливы и здоровы. Пусть вас
всегда окружает тепло и забота», – обратился к ветеранам
Владимир Илюхин.
Юбилейные медали получили участники Великой
Отечественной войны –
Вера Николаевна Борисова, Александра Алексеевна
Бойцова, Надежда Ивановна
Кочетова, Евдокия Серафимовна Толман и Николай
Гаврилович Шиляев. Кроме того, к юбилею Победы
по Указу главы государства
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будет оказана социальная
помощь в размере 75 тысяч
рублей участникам и по 50
тысяч рублей труженикам
тыла Великой Отечественной войны.
Для вручения ещё одной
награды Губернатор направился в село Шаромы Мильковского района. Там он
навестил ветерана Великой
Отечественной войны Зою Григорьевну Машихину. Глава
региона также наградил её юбилейной наградой и принял
участие в праздничном чаепитии, которое прошло дома у
ветерана в окружении ее детей, внуков и правнуков.
Зоя Григорьевна рассказала о трудовой деятельности и
своей большой семье. Также ветеран обратилась к Владимиру Илюхину с просьбой о содействии в приобретении новой
стиральной машины.
«Я дам соответствующее поручение и вам привезут
требуемую технику. Это лишь небольшая толика нашей
огромной благодарности», –подчеркнул Губернатор Камчатского края.
Напомним, в годы Великой Отечественной войны Камчатка была не только глубоким тылом, но оставалась стратегически важной пограничной территорией, являющейся
наравне с другими дальневосточными регионами страны
кузницей боевых резервов для действующей армии. Первый эшелон бойцов-дальневосточников ушел на запад уже
в ночь на 29 июня 1941 года.
02 марта 2020
www.kamgov.ru
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Мильковская команда стала лучшей в региональном этапе
Всероссийских зимних сельских спортивных игр
За победу боролись спортсмены из Елизовского, Мильковского, Усть-Камчатского, Быстринского и Тигильского
муниципальных районов Камчатки. Об этом рассказали в
краевом министерстве спорта.
Состязания проходили в с. Мильково с 13 по 14 марта.
«В программу соревнований вошли лыжные гонки, полиатлон, стрельба, шахматы, гиревой спорт, силовая гимнастика и состязания механизаторов. Участники показали
хорошую подготовку и волю к победе. Стоит отметить,
что соревнования в лыжной эстафете проходили в пургу,
однако все спортсмены проявили силу характера и боролись
до конца», – рассказали в министерстве.
В
общекомандном зачёте
победу
одержала
команда
М и л ь ко в с ко го
муниципального
района.
На втором месте расположились елизовские
спортсмены, на
третьем – участ-

ники
команды
Тигильского района. Победители
в личном зачёте
получили призы
от министерства
спорта Камчатского края (бытовую технику),
а механизаторы
были награждены сертификатами от министерства
сельского
хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности
региона на сумму от 10 до 30 тысяч рублей.
По итогам результатов игр будет сформирована сборная
команда Камчатки, которая выступит в финальном этапе
Всероссийских зимних сельских спортивных
16 марта 2020
www.kamgov.ru

В августе 2020 года на Камчатку прибудут две
грузопассажирские баржи
Со стапелей Находкинского судоремонтного завода
они будут отправлены на переправы через реку Камчатка
в Мильковском районе, в посёлок Таёжный и село Лазо.
Об этом рассказал врио министра транспорта и дорожного
строительства Камчатского края Владимир Каюмов.
Напомним, церемония закладки килей двух судов для
нужд полуострова прошла в 2018 в Приморском крае. Тогда
Находкинская верфь приступила к строительству двух грузопассажирских барж грузоподъёмностью 20 тонн и пассажировместимостью до 12 человек каждая.
«Мы живём в уникальном регионе, вместе с тем и в очень
сложном регионе в части климата, рельефа и транспортной
доступности. Полуостров требует к себе особого подхода, в
том числе по обеспечению транспортной доступности. Поддержание бесперебойного сообщения между камчатскими
населёнными пунктами – один из основных приоритетов
нашей работы, который установлен главой региона Владимиром Солодовым, - рассказал Владимир Каюмов. - Подрядчик должен был поставить баржи ещё в прошлом году,
но срок поставки был перенесён на август 2020 года. Из-за
нарушения контракта мы выставляем ему штрафные санкции. Тем не менее, завод уверил нас, что работы находятся в
финальной стадии. Сейчас идёт сборка пультов управления,

установка двигателей. Новые баржи позволят нам заменить
устаревшие суда, которые используются на той переправе
с 70-х годов. Уверен, что
это качественно повысит
уровень
транспортного
обслуживания для камчатцев, проживающих в этих
посёлках. Да, жителей там
немного, но они есть и
тоже хотят перемен к лучшему».
Стоимость строительства барж составляет около
70 миллионов рублей, эти
средства были выделены
из регионального бюджета
в рамках программы «Развитие транспортной системы Камчатского края».
Справка:
Длина каждого судна
составит 19 метров, ширина – 6 метров, скорость
– 7 узлов. Это позволит
перевозить автомобили и
прочие грузы. Техническое оснащение барж выполняется в соответствии
с требованиями морского
регистра несмотря на то,
что их планируется использовать на реке.
28 мая 2020
www.kamgov.ru
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В с. Хаилино началось заселение жителей
в новый 8-квартирный жилой дом.
В рамках государственной программы
Камчатского края «Социальное и экономическое развитие территории с особым статусом «Корякский округ», утвержденной
постановлением Правительства Ка мчатского края предусмотрено мероприятие «Обеспечение стандартным жильем специалистов социальной сферы, а также граждан,
стоящих в очереди на улучшении жилищных условий»
подпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами населения Корякского округа» государственной программы Камчатского края
«Социальное и экономическое развитие территории с особым статусом «Корякский округ», построен 8-ми квартирный жилой дом в с. Хаилино Олюторского района, общей
площадью 346,46 м2, 2-х этажный, общая площадь квартир 262,02 м2, жилая площадь квартир 128,96 м2.
Муниципальный контракт на приобретение жи-

лых помещений в строящемся многоквартирном доме с
целью реализации муниципальной программы (далее –
Контракт) был заключен между Администрацией муниципального образования сельского поселения «село Хаилино» и обществом с ограниченной ответственностью «СК
Босан».
26.11.2019г. администрацией Олюторского муниципального района выдано разрешение на ввод объекта в
эксплуатацию, 31.01.2020г. началось заселение жителей в
новые дома. Основной целью строительства дома являлось переселение граждан из ветхого аварийного жилья.
На данный момент заселены все квартиры, жители
довольны, по их отзывам в новых квартирах светло, красиво.
04 февраля 2020
www.kamgov.ru

Открытие пекарни в СП «село Ачайваям» после проведения
капитальных ремонтных работ в пекарне ИП «Жернакова А. Е.»
В рамках муниципальной
программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия в Олюторском муниципальном районе
на 2019-2023 годы» индивидуальному предпринимателю
была предоставлена субсидия
на возмещение части затрат на проведение капитального
ремонта в здании пекарни в сумме 3188,00 тыс. руб. в нее
входит приобретение строительных материалов, доставка
материалов морским, наземным транспортом и ремонтные
работы.

В здании пекарни проведены следующие работы:
-установлены оконные блоки из ПВХ;
-установлены окна пластиковые двухстворчатые;
-установлены металлические дверные блоки;
-установлены перегородки высотой до 3 м с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами, кафелем;
- проведена система водоснабжения;
- проведен капитальный ремонт системы отопления;
- заменена система электроснабжения, установлены
включатели.
26 февраля 2020
Информацию подготовила – Друковская А.Ю.
Администрация Олюторского МР

В Тиличиках состоялась церемония награждения каюров
«Берингии-2020»
20 марта 2020 года традиционная гонка на собачьих
упряжках финишировала в Олюторском районе.
Победительницей «Берингии-2020» стала дебютантка
гонки Анна Еремина. Второе место у Николая Левковского,
на третьем – Андрей Семашкин.
В честь завершения гонки организаторы подготовили для
жителей Олюторского района, финишировавших каюров, а
также группы сопровождения гонки большую праздничную
программу.
Награды участникам и победителям вручили Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин, руководитель
оргкомитета «Берингии» вице-губернатор Алексей Войтов,
заместитель председателя Законодательного Собрания Камчатского края Борис Чуев, глава Олюторского района Олег
Свириденко, уполномоченный по правам человека в Камчатском крае Валентина Броневич.
«Я рад, что у Камчатки есть такая гонка и такие люди.
Это наша гордость, это настоящие герои, которые прошли
сложнейший путь и финишировали, несмотря на все трудности. Отдельные слова благодарности я адресую группе
сопровождения, в составе которой в гонку идут не только
наши камчатцы, но и ребята из других субъектов Дальнего
Востока и всей России, - сказал Владимир Илюхин. – Следующая гонка – «Берингия-2021» – юбилейная, тридцатая. Она
будет стартовать из
Эссо. И я предлагаю
оргкомитету продумать
маршрут таким образом, чтобы соединить
два побережья Камчатки. Не исключаю, что
и финишировать гонка
2021 года будет в Бы-
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стринском районе».
Губернатор поблагодарил всех, кто
участвует в самой
гонке и ее подготовке, а
также многочисленных
спонсоров «Берингии»,
в числе которых крупнейшие предприятия
Камчатки и компании,
которые работают на
территории полуострова.
Для всех собравшихся на торжественной церемонии
награждения была подготовлена концертная программа и
участием местных и приглашенных коллективов.
Результаты «Берингии-2020»:
1 место – Анна Еремина
2 место – Николай Левковский
3 место – Андрей Семашкин
4 место – Анастасия Семашкина
5 место – Андрей Притчин
6 место – Расул Холмуродов
7 место – Алексей Суздалов
8 место – Андрей Казаков
9 место – Анфиса Бразалук
10 место – Иван Нивани
Награды «За верность традициям Севера» получили Андрей Притчин (1 место), Алексей Суздалов (2 место) и Иван
Нивани (3 место). Иван Нивани, житель Олюторского района также победил в номинации «Национальный колорит».
21 марта 2020
www.kamgov.ru
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Окна Победы

Приближается 75-ая годовщина Победы в Великой Отечественной войне.
Путь к Победе
был долгим и тяжелым-1418 дней и ночей
этой ужасной войны.
На долю народа выпали такие невероятные
испытания, мучения,
потрясения. Чем можно измерить долгий
путь к Победе? Горем,
днями, битвами, страданиями, мужеством,
самоотверженностью… Все это вошло в нашу жизнь, в мировую историю, навечно застыло в камне и бронзе памятников, мемориалов Славы.
Из кинофильмов и произведений о Великой Отечественной войне мы узнаем о подвигах народа, о тех условиях, в
которых им приходилось быть. Это надо помнить, чтобы
понимать, насколько был труден путь к Победе. Проходят
годы, уходят из жизни ветераны, но нельзя стереть войну из
памяти людей. Людей, которые заплатили за Победу такой
огромной ценой. Сколько бы ни минуло десятилетий, нельзя
забывать о превращенных в пепел городах и селах, разрушенном народном хозяйстве, о тружениках тыла, вынесших
на своих плечах непомерное бремя военного лихолетья, о
самой главной и невосполнимой утрате- миллионах человеческих жизней, сгоревших в пожаре Великой Отечественной войны.
День Победы- всенародный праздник, который стал
для всех нас символом гордости, славы, доблести и подвига народа, отстоявшего свободу. Он и сегодня объединяет,
сплачивает нас, вселяя веру в будущее и вдохновляя на но-

вые совершения во имя процветания и благополучия нашей
Родины.
Жизнь вносит свои коррективы. И 30 апреля стартовала Всероссийская акция «Окна Победы».
Целью акции стало привлечение внимания к возможности принять участие в праздновании Дня Победы
и почтить память героев, находясь на самоизоляции всей
семьёй, единство поколений, возможность провести праздник в кругу семьи, в том числе с лицами старшего поколения. Особенное внимание при проведении акции уделялось
важности оформления окон совместно родителей с детьми.
В акции приняли участие учащиеся школы вместе с родителями и педагогами. Ребята совместно с родителями
оформили окна своих квартир с использованием рисунков,
картинок, фотографий и надписей, посвященных Победе
советского народа над фашизмом в Великой Отечественной
войне.
Все участники акции подошли творчески к оформлению
окон, учитывая огромное уважение к памяти и подвигу советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг.
Педагогический коллектив украсил окна школы символами Победы – гвоздиками, георгиевскими лентами, логотипами «75-лет Победы», рисунками и словами благодарности.
Тем самым мы смогли выразить благодарность всем тем,
кто подарил нам мирное небо. Мы искренне поздравляем
наших Героев и говорим им от души «Спасибо!»
С Днем Победы, дорогие друзья!
6 мая 2020
Заместитель директора по воспитательной работе
МКОУ « Тиличикская средняя школа»
Слипец Л.В.

Росстат и музей Победы рассказали о цифрах
и лицах Великой Отечественной войны

Каковы были людские и материальные потери СССР
во время войны? Как менялись цены на продукты в 19411945 годах? Сколько стоил выпуск отдельных видов вооружения? Ответы на эти и другие вопросы можно найти в
юбилейном статистическом сборнике Росстата «Великая
Отечественная война», презентация которого прошла 6
мая во время совместной онлайн-конференции Росстата и
Музея Победы. На мероприятии был дан старт мультимедийному порталу Росстата «Цифры победы» (цифрыпобеды.рф). 3692 истории о статистиках военного времени
будут переданы Музею Победы и войдут во всенародный
депозитарий «Лица Победы».

Потребность в объективной информации о Великой Отечественной войне растет, об этом свидетельствуют попытки
пересмотра истории, отметил во время онлайн-конференции
руководитель Росстата Павел Малков. По его словам, впервые Росстат опубликовал сборник статистических материалов о Великой Отечественно войне в 2015 году. В нынешнем
издании читатели могут найти новые сведения о мобилизации населения, эвакуации, партизанском движении, воинских
захоронениях и государственных наградах. Существенно дополнена информация о состоянии бюджета и денежного обращения в военное время, военно-экономическом потенциале
Германии к моменту нападения на СССР, нормам снабжения
населения и военнослужащих продуктами и другие сведения.
«Во время Великой Отечественной войны ценность точных цифр существенно возросла. Статистика работала непрерывно все годы войны, в полном объеме выполняя свою
задачу. В тяжелейших условиях была налажена суточная и декадная отчетность о важнейших видах продукции. Регулярно
проводились срочные переписи», — рассказал руководитель
Росстата. Статистики не только обеспечивали государственные органы важными сведениями, но и сражались на фронтах: 2744 сотрудника Центрального статистического управления (ЦСУ) СССР участвовали в боях, 236 из них погибли или
пропали без вести. «Сегодня в живых осталось 215 ветеранов
фронта и тружеников тыла. Мы помним всех наших ветеранов и стараемся не оставлять ни одного из них без внимания.
Именно им посвящен портал «Цифры Победы», где мы собрали информацию о каждом сотруднике ЦСУ, участвовав-

шем в войне», — отметил Малков. На портале «Цифры Победы» собрано 3692 истории советских статистиков, воевавших
на фронте и трудившихся в тылу. В рамках первого этапа проекта они будут переданы во всенародный депозитарий «Лица
Победы», оператором которого выступает Музей Победы.
По словам директора Музея Победы Александра Школьника, всенародный депозитарий «Лица Победы» станет самым крупным собранием личных историй людей военного
поколения. «Это уникальный коллективный портрет людей
военного времени. Важно, что к депозитарию будет обеспечен интерактивный доступ посетителей Музея Победы.
Таким образом, у участников проекта «Лица Победы» появится возможность вписать имена своих предков в историю.
Мы приглашаем всех принять участие этом проекте, чтобы
собрать максимально полную информацию о вкладе нашего
народа в Великую Победу», — сказал Александр Школьник
на онлайн-конференции.
По результатам соцопроса, проведенного Музеем Победы, более 86% наших сограждан считают, что значение победы в Великой Отечественной войне не теряется с годами.
Однако соцопрос показал и снижение интереса к Великой
Отечественной войне среди молодежи. По словам Школьника, проект всенародного депозитария «Лица Победы» стал
ответом на этот вызов. Запрос на поддержание исторической
памяти подтверждают итоги социологического исследования
– более 68% россиян считают, что память о военном поколении нужно обязательно сохранить в музеях и иных учреждениях», — подчеркнул Школьник.
«Статистика работает с объективными цифрами и фактами. Это сухие цифры, но за каждой из них стоят человеческие
судьбы и жизни. Наша задача — сохранить память о них», —
сказал руководитель Росстата Павел Малков, подводя итоги
онлайн-конференции.
Адрес мультимедийного портала Росстата «Цифры победы» — цифрыпобеды.рф.
06 мая 2020
Росстат Федеральная служба
государственной статистики
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С Днём рождения, район!
Уважаемые земляки!
Примите поздравления с замечательным праздником – Днём
района!
За 94 года жителями района был пройден большой, трудный и
славный путь. Вместе со всей страной Пенжинский район воевал
на полях сражений, восстанавливал народное хозяйство. Мы по
праву гордимся нашими земляками – теми, кто добросовестно трудится на камчатской земле и кто своими успехами прославляет
его в других регионах страны.
Заложенные десятилетиями традиции бережно сохраняются и
приумножаются теми, кто приходит на смену, создавая прочный
фундамент дальнейшего процветания нашей земли.
Выражаю слова благодарности всем жителям за внесенный
вклад в развитие района, за любовь и преданность своей малой родине. Искренне желаю стабильности и процветания, а всем жителям – крепкого здоровья, добрых событий, счастья, благополучия,
уверенностив завтрашнем дне!
Александр Болотнов,
Глава Пенжинского муниципального района

Одни из лучших

Пенжинский
район стал вторым в рейтинге 2019 года среди
муниципалитетов
края при выполнении
мероприятий в сфере
гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, обеспечения
пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах.
Министр специальных программ и по делам казачества
Камчатского края Сергей Хабаров отметил, что: «В деле
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
особая ответственность возлагается на органы местного
самоуправления. Особенно принимая во внимание географические и климатические особенности нашего региона.
Безопасность наших граждан — ключевой фактор нашей
работы, которую мы проводим по поручению губернатора Камчатского края Владимира Илюхина. Отрадно, что в

тройку лидеров 2019 года по безопасности среди муниципалитетов региона попали такие отдалённые территории от
краевого центра, как Усть-Камчатский и Пенжинский районы».
На первом месте Усть-Камчатский район, а третье место
между собой разделили Мильковский и Елизовский муниципальные районы.
Так же были отмечены спасательные службы, предназначенные для решения задач гражданской обороны и защиты
населения и территорий Камчатского края от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера. Так, первое
место заняла спасательная служба коммунально-техническая и энергетики краевого министерства ЖКХ. На втором
месте расположилась спасслужба противопожарной охраны лесов агентства лесного хозяйства и охраны животного
мира региона. Третье место досталось спасательной службе
торговли и питания министерства экономического развития
и торговли полуострова.
11 февраля 2020
www.kamgov.ru

Север в многоборье всех сильней
В Быстринском районе в начале марта юные представители этнического спорта коренных народов Камчатки
боролись за призы губернатора края. В командном зачёте второй
год подряд победили
пятиборцы Пенжинского района, второе место
у спортсменов Олюторского района, а замкнули призовую тройку
представители Тигильского района. По итогам краевого турнира сформирована
сборная команда Камчатского края из девяти спортсменов,
пятеро из которых жители Пенжинского района. Весной ребята поедут представлять Камчатку на первенстве России.

22

Двенадцатый год подряд соревнования юных пятиборцев
Севера Камчатки прошли в селе Эссо. В краевом первенстве
приняли участие 49 спортсмены из Быстринского, Олюторского, Пенжинского, Мильковского, Елизовского, Тигильского районов и посёлка Палана. Спортсмены состязались
в пяти традиционных дисциплинах Северного многоборья:
метание тынзяна на хорей (метание чаута), тройной национальный прыжок, бег с палкой по пересечённой местности,
прыжки через нарты и метание топора на дальность.
В первый день участники первенства края состязались
в метании топора на дальность и в тройном национальном
прыжке. В состязаниях юниоров (возраст 16-17 лет) дальше
всех метнул топор Максим Таватько из Олюторского района
(114,57 метров), а лучшей среди девушек стала мильковчанка Алина Гапонова с результатом — 83, 85 метра. Соревнования у юношей в возрастной категории 14-15 лет выиграл
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Никита Киташов из села Мильково с результатом 110,60 метров. Лучшей у девушек среди спортсменок этого возраста
стала Анастасия Захарова из посёлка Палана (70,10 метров).
Победителем краевого первенства среди юниоров в
тройном национальном прыжке (возраст 16-17 лет) стал
Владислав Скревский из Елизовского района с результатом
8,98 метра. Лучший результат у девушек показала мильковчанка Алина Гапонова — 6,97 метра. Соревнования среди
юношей в возрастной категории 14-15 лет выиграл мильковчанин Никита Киташов (8,75 метра), а победительницей
первенства среди девушек в этом возрасте стала ещё одна
представительница Мильковского района Кристина Пинчук
(6,32 метра).
Во второй день краевого первенства пятиборцы Севера
соревновались в прыжках через нарты и метании тынзяна
на хорей. Победителем
состязаний в прыжках
через нарты у юношей
в возрасте 16-17 лет
стал Антон Мейкшан
из Пенжинского района
(165 нарт). Титул чемпионки Камчатки среди
девушек завоевала Любовь Большенко преодолевшая 110 нарт. В
возрастной категории 14-15 лет у юношей лучший результат
показал Никита Киташов из Мильковского района прыгнувший через 300 нарт. Среди девушек в этом возрасте победила Любовь Попова из Олюторского района (82 нарты).
Чемпионом Камчатки среди спортсменов возрастной категории 16-17 лет в метании тынзяна на хорей стал Максим
Таватько из Олюторского района, лучший результат у девушек показала Елизавета Волкова из Тигильского района.
Чемпионский титул среди спортсменов в возрасте 14-15 лет

завоевал представитель Олюторского района Роман Шмагин, первое место среди девушек в этой возрастной группе
досталось Анастасии Захаровой из посёлка Палана.
Последняя дисциплина первенства Камчатского края по
Северному многоборью в селе Эссо традиционно проводилась в День оленевода. На трассе в лесном
массиве у спортивного
комплекса «Оленгендэ»
юные северные пятиборцы Камчатки состязались в беге с палкой
по пересечённой местности. Быстрее всех
дистанцию, протяжённостью 3 километра,
у юношей (возраст 16-17 лет) пробежал тигильский спортсмен Сергей Наянов, лучшей среди девушек на двухкилометровке стала Ирина Сафронова из Пенжинского района. В
возрастной категории 14-15 лет среди юношей на двухкилометровке первенствовал Андрей Кушнарёв из Пенжинского
района, лучшей у девушек здесь на дистанции 1 километр
стала мильковчанка Юлия Зайцева.
В индивидуальном зачёте по итогам соревнований в
пяти дисциплинах лучший результат у юношей и девушек
в возрастной категории 16-17 лет показали Марина Кечгелкот из Пенжинского района и Сергей Наянов из Тигильского
района. Среди спортсменов в возрасте 14-15 лет у юношей и
девушек по абсолютным результатам первенствовали мильковчанин Никита Киташов и Анастасия Захарова из посёлка
Палана.
13 марта 2020
Администрация Пенжинского муниципального района

Рыбаки соревновались в Манилах
14 марта на реке Пенжина, рядом с селом Манилы, состоялись соревнования по подледному лову «Особенности
национальной рыбалки в зимний период», в котором приняли участие любители подледного лова из сел Пенжинского
района. Организатором соревнований выступили администрация сельского поселения «село Манилы», этнический
центр «Эчгат», культурно-досуговый комплекс филиал села
Манилы.
В общей сложности, желание посоревноваться выразило 31 человек. Зарегистрировались в качестве участников
не только рыбаки-мужчины, чей профессионализм и умение обращаться с блесной и
леской не вызывают сомнения, но и представительницы прекрасного
пола, а также и дети.
Самым юным участником стал Даниил Власов, а самым возрастным Нина Покулитая. Рыбалка любому возрасту покорна!
Соревнования начались в двенадцать часов и длилась два
часа для мужчин, один час для женщин. Болельщики подбадривали своих рыбаков, искренне радуясь их улову и огорчаясь
улову соседа.
Пока рыбаки усердно «колдовали» над лунками, на отведенной территории реки, была установлена палатка для
того, чтобы гости праздника могли согреться, насладиться
ухой из красной рыбы, жареной корюшкой, пловом, лепешками и горячим чаем. Все угощения были от души приготовлены Жанной Эфиль, Лидией Гергольтагиной и гостями
нашего села из далекой Киргизии.
А какой праздник без национальных мероприятий?!

Работники Дома культуры, ДШИ приготовили небольшой концерт, в котором прозвучали песни о родном крае,
были исполнены корякские танцы с участием детей и взрослых.
На протяжении всего праздника проводились национальные соревнования. В беге на длинную победил Чечулин
Виталий, ученик 11 класса, 2 место — Попов Виктор.
В
национальной
борьбе первое место добыл — Чечулин Виталий, ученик 11 класса, 2
место — Аракчеев Константин.
В
перетягивании
палки 1 место — Экилан Даниил, 2 место —
Чечулин Виталий.
В подъеме гири 1
место занял Лев Линков, 2 место — Александр Соломин.
В танцевальном марафоне первой стала Шмагина Мария, 2 место — Гергольтагина Любовь.
По истечении отведенного для ловли срока, любители
рыбалки понесли свой улов на подсчет к судейскому столику. Справедливости ради надо признать, что клев в этот день
был неактивным, но все
же самым везучим удалось-таки поймать немного корюшки.
Победителем соревнований, среди мужчин,
стал Хайнас Николай
из села Манилы, получивший главный приз
– мотобур; на втором —
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Тынентекьев Николай;
на третьем месте Мазепин Валентин.
Победителем соревнований среди женщин
стала Сайта Любовь из
села Манилы, получившая главный приз зимнюю палатку; на втором — Покулитая Нина;
третье место у Станиле-

несравнимый процесс!
Жители села Манилы поздравляют всех, кто хоть раз в
жизни ловил рыбу!
16 марта 2020
Администрация
Пенжинского
муниципального
района

вич Зинаида.
Приз в номинации «Самый неудачливый рыбак» получил Власов Даниил.
Довольны мероприятием остались абсолютно все, независимо от пойманного количества рыбы и полученных наград. Ведь главное в рыбалке – это увлекательный и не с чем

В селе Манилы Пенжинского района Камчатки готовят
к сдаче жилой дом на 12 квартир
В селе Манилы Пенжинского района строительство
12-квартирного дома выполнено на 88 процентов. Новоселье запланировано на третий квартал 2020 года.
«Строительство дома ведется в рамках государственной
программы «Социальное и экономическое развитие территории с особым статусом «Корякский округ». На его возведение из краевого бюджета выделено 98 миллионов 910
тысяч рублей. Кроме
того, в рамках данной
госпрограммы был заключен муниципальный
контракт на возведение
двух 12-квартирных жилых домов в селе Лесная Тигильского района.
На территории этого
села жилье давно не
строилось. На возведение этих домов из краевого бюджета
выделено 217 миллионов 150 тысяч рублей. Их ввод в эксплуатацию запланирован на 2021 год», – сказал врио министра строительства Камчатского края Андрей Дегодьев.
Он отметил, что возведение домов в селе Лесная начнется уже в июне этого года.
«На сегодняшний день предназначенные для сборки
двух многоквартирных жилых домов строительные конструкции изготовлены и находятся на судне в порту Владивостока. Отправка судна через Петропавловск-Камчатский

до населенного пункта
«село Лесная» запланирована на конец мая.
Прибытие вертолета со
строительной бригадой в
количестве 23 человек на
площадку запланировано
на 25 мая, а также дополнительно 7 человек прибудут пароходом вместе с
грузом 27 мая», – добавил врио министра.
Добавим, с 2014 года на территории Корякского округа в
эксплуатацию были введены 10
жилых домов на 86 квартир. В
том числе в 2019 году в эксплуатацию были введены 5 многоквартирных домов в селах Ачайваям, Вывенка, Хаилино, Аянка и
Ковран.
19 мая 2020
www.kamgov.ru
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Конкурс завершен
20 февраля 2020 года на внеочередной сессии Собрания депутатов Тигильского муниципального района был избран Глава района.
Им стал Пригоряну Андрей Валерьевич, занимавший в районной администрации
должность начальника
управления по выполнению полномочий сельского поселения «село
Тигиль».
Конкурсная комиссия по отбору кандидатур на должность
Главы Тигильского муниципального района по

24

итогам второго этапа конкурса, который состоялся накануне,
предложила Собранию депутатов для избрания на должность
главы Тигильского муниципального района трех кандидатов:
Ульянова Андрея Александровича;
Балахнину Оксану Юрьевну;
Пригоряну Андрея Валерьевича.
Депутаты выслушали выступления всех кандидатов, задали им многочисленные вопросы. Голосование было открытым. Подавляющее большинство присутствующих на сессии
депутатов проголосовали за избрание Пригоряну Андрея Валерьевича, который на сессии принес торжественную присягу.
Пресс-служба Тигильского и
униципального района
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Рабочая поездка в Седанку
11 марта Глава Тигильского муниципального района
А.В. Пригоряну провел выездной прием граждан в селе Седанка. Прием проводился с участием главы сельского поселения «село Седанка» Г.Г. Конычевой. На приеме побывало
12 человек.
Жителей волнует отсутствие в селе уличного освещения,
большое количество безнадзорных животных, ремонт жилья, невыплата заработной платы. По результатам приема
Главой района были даны конкретные поручения главе села
и должностным лицам районной администрации. Заявления
граждан о задержке выплаты заработной платы направлены
в правоохранительные органы.
В этот же день в здании сельского Дома культуры прошло выездное заседание районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Тигильского муниципального района.

Было рассмотрено 5 административных материалов в
отношении жителей села Седанка за неисполнение или
ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по
воспитанию, содержанию, обучению, защите личных и имущественных прав и законных интересов несовершеннолетних. По четырем материалам принято решение о наказании
в виде штрафа, 1 родитель предупрежден.
Кроме того членами комиссии был проведен рейд по
неблагополучным семьям в рамках операции «Малыш»,
проверена одна торговая точка, на предмет продажи несовершеннолетним токсичных веществ (снифинг), жевательных и других смесей, содержащих никотин. Нарушений не
выявлено.
21 февраля 2020
Пресс-служба Тигильского
иуниципального района

Отделение почтовой связи с. Лесная Тигильского района
Камчатки приступило к работе в новом помещении

Полный спектр почтовых услуг жители сельского поселения теперь смогут получать в новом уютном здании модульного типа. Об этом сообщили в краевом агентстве по
информатизации и связи.
«По поручению Губернатора Владимира Илюхина в Камчатском крае с 2015 года реализуется программа обновления отделений почтовой связи за счёт средств краевого
бюджета. За это время в отдалённых районах полуострова открылись шесть новых офисов «Почты России»: в населённых пунктах Хаилино, Тиличики, Ильпырское, Тигиль,
Вывенка, Пахачи и Лесная. Эта работа будет продолжена
и в текущем году. Надеюсь, посетители останутся довольны как качеством выполненных работ, так и комфортными
условиями, созданными в новом отделении», – сказала руководитель агентства по информатизации и связи Камчатского

края Инга Леонтьева.
В настоящее время работы по возведению модульных
конструкций для отделений «Почты России» продолжаются
ещё в двух сёлах Тигильского района: в Усть-Хайрюзове и
Ковране. Их открытие планируется в этом году.
Отметим, что в обновлённом почтовом отделении села
Усть-Хайрюзово, помимо предоставления современных услуг «Почты России» также будет обеспечена работа филиала многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).
27 марта 2020
www.kamgov.ru
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В селе Майское выполнено поручение Губернатора
Владимира Илюхина по оснащению фельдшерскоакушерского пункта аппаратом для физиотерапии
Министр здравоохранения Камчатского края Елена
Сорокина совершила рабочую поездку в Усть-Камчатский
район. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения
Камчатского края.
В селе Майское выполнено поручение Губернатора Камчатского края, к которому в начале марта жители поселка
обратились с просьбой оснастить местный фельдшерско-а-

кушерский пункт аппаратом для физиотерапии – в такой
помощи чаще всего нуждаются пожилые пациенты. Аппарат для проведения магнитотерапии доставлен и активно
используется.
В состав рабочей группы также вошли ведущие специалисты министерства здравоохранения края по родовспоможению и лекарственному обеспечению, а также главные
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внештатные специалисты края: терапевт Елена Маурер, кардиолог Ирина Вайнес и акушер-гинеколог Ольга Ванчикова.
Цель визита – оценить качество оказания медицинской
помощи и оказать методическую и консультативную поддержку во всех населенных пунктах Усть-Камчатского района. В ходе встречи с населением села Майское и поселка
Козыревск был решен ряд вопросов, в частности, касающихся приема узких специалистов и упорядочении работы
медицинских комиссий.
«Наличие узких специалистов, согласно действующим
стандартам оказания медпомощи, зависит от количества
населения, численность в обоих поселках невысока, но, понимая такую необходимость, мы с жителями обсудили
график выезда узких специалистов в данные поселки. Если
же пациент получил направление к специалисту, в больницу
поселка Ключи, то он может воспользоваться специальным
транспортом. При этом граждане старше 65 лет будут
доставляться бесплатно», – напомнила Елена Сорокина.
По оценке ведущих специалистов края, профессиональная подготовка терапевтов на должном уровне, медицинская
помощь в поселках Ключи и Усть-Камчатск предоставляется согласно порядкам и стандартам, в то же время существующие недостатки в работе местной информационной
системы замедляют работу регистратур и усложняют решение вопросов, возникающих у пациентов. На эти пробле-

Новый виток

В селе Крутоберёгово продолжается обустройство молочной фермы. В конце апреля главным акционером – районной администрацией – приняты меры для улучшения ситуации и дальнейшего развития хозяйства.
Как сообщил глава Усть-Камчатского района Василий
Логинов, в руководящем составе ООО «Крутоберёгово»
приняты кадровые изменения, которые должны повлиять на
существующее положение дел.
Новый исполнительный директор хозяйства Игорь Жмыров, который продолжит являться помощником главы района в селе, отметил, что работы много и намерены начать с
наведения порядка как на имеющихся сельхозугодьях, так и
в самих корпусах для крупного рогатого скота. В хозяйстве
к тому же есть несколько единиц спецтехники, которые необходимо восстановить перед наступающим напряжённым
летним сезоном.
- Конечно, проблем у нас на данной молочной ферме много. Но мы благодарны министерству сельского хозяйства
региона и губернатору Камчатского края за оказываемую
финансовую помощь, - отметил Василий Логинов.
Поддержка была оказана ранее для строительства производственного модуля и забойного цеха. Также на средства из
краевого бюджета завершается возведение нового корпуса
для крупного рогатого скота, который планируется ввести
в эксплуатацию в июне. Здесь обустроены стойла для животных, недавно завершена настройка навозоуборочного
транспортёра, уже оборудована аппаратурой российского
производства комната для сбора и дальнейшей переработки молока. Кроме того,
в новом корпусе предусмотрено автономное
отопление, а для работников – просторные
комнаты.
- Закуплено новое
оборудование для упаковки молочной продукции. В дальнейшем
собираемся
восста-
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мы Елена Сорокина указала руководителям Ключевской и
Усть-Камчатской больниц.
«В 2019 году в район приехали работать 3 врача и 4
средних медработника, однако кадровый вопрос остается
актуальным, поэтому руководителям медучреждений необходимо активизировать работу по привлечению специалистов. Хочу также напомнить, что краевое министерство
здравоохранения подало около 100 заявок на квотированное обучение в медицинских вузах. Если усилить работу по
профориентации в районных школах, мы получим возможность обучить своих специалистов», – сообщила министр.
Елена Сорокина также отметила работу по обновлению
диагностического оборудования в районных больницах. В
этом году Усть-Камчатская районная больница получит аппаратуру для эндоскопических исследований и новый аппарат для искусственной вентиляции легких. В бюджете предусмотрены средства на приобретение и установку в 2021
году в Ключевской больнице нового рентгенологического
оборудования. А в этом году в учреждении планируется ремонт и благоустройство территории.
20 марта 2020
www.kamgov.ru

новить изготовление
сыра адыгейского, потому что пользовался
спросом. В данный момент ведётся производство сливочного масла,
которое очень вкусное
у нас: 82,5 % жирности. Такого масла ещё
нужно поискать! Кроме того, мы планируем
наладить использование вторичного сырья, в том числе для
населения, – поделился Игорь Жмыров.
Помимо сливочного масла, ООО «Крутоберёгово» сегодня производит молоко питьевое сепарированное, сметану
разной жирности, кефир и творог. Общее поголовье стада
составляет около 170 сельскохозяйственных животных, из
которых чуть более 60 дойных коров и почти 40 – молодняка.
- Мы очень благодарны ООО «Устькамчатрыба» за безвозмездную передачу этого хозяйства. Безусловно, оно непростое и, может, не свойственно функциям администрации. Но, тем не менее, мы считаем, что ферма нам очень
необходима, чтобы мы могли поставлять свежую молочную
продукцию в наши бюджетные учреждения: в первую очередь школы и детские сады. То есть для того, чтобы наши
детки питались отборными продуктами, - подчеркнул Василий Логинов.
Свежую «молочку» приобретают и остальные устькамчатцы: регулярная поставка ведётся в 8-9 магазинов райцентра. Основной костяк коллектива сформирован, пока это
около десяти человек. Постепенно будут привлекать других
работников, так как есть намерения развивать данное хозяйство.
13 мая 2020
Наталья Нарышкина
Пресс-служба Усть-Камчатского
муниципального района

Новости муниципальных районов / Усть-Камчатский район

Субсидии КМНС
Четыре родовые общины Усть-Камчатского района, подавшие заявки, получили материальную поддержку.
Помощь представителям коренных малочисленных народов предоставлена в рамках реализации муниципальной
программы «Реализация государственной национальной
политики и укрепление единства в Усть-Камчатском муниципальном районе».
На конкурс подали заявки четыре родовые общины:
«Курхас», «Эгылно», «Арлыч» и «Поддержка ительменов».
По итогам заседания районной комиссии по предоставлению финансовой поддержки между ними распределены денежные средства общей суммой в 180 тысяч рублей.
В администрации Усть-Камчатского района добавили,

что на территории муниципалитета зарегистрировано более
20 некоммерческих организаций – родовых общин коренных малочисленных народов Севера (КМНС). К сожалению, из них в конкурсе на получение поддержки участвует
не так много представителей: в 2020 году только 4, а в 2019м всего 2.
25 мая 2020
Наталья Нарышкина
Пресс-служба Усть-Камчатского
муниципального района

#МыВместе
В Усть-Камчатском районе началась реализация всероссийской акции.
Она направлена на поддержку пожилых людей в возрасте от 65 лет и старше, находящихся в зоне риска во время
пандемии коронавируса.
В Камчатском крае
мероприятие организовано под кураторством
ресурсно-добровольческого центра. Помощь
осуществляется
по
предварительной заявке
в виде доставки продуктовых наборов на дом.
Всего на Усть-Камчатский район их предусмотрено 910.
«Это достаточно трудоёмкая работа. 22 мая благодаря холдинговой группе «Шамса» в лице Рашида Шамояна был доставлен первый груз – около четырёх тонн (520
наборов). После выгрузки продуктов мы их формируем, и
только потом начинается процесс доставки», – рассказала начальник отдела культуры и молодёжной политики Управления образования и культуры администрации
Усть-Камчатского района Ксения Потупаева.
В райцентре волонтёры уже начали раздачу наборов
гражданам, а часть продовольствия передана в Ключи,
Козыревск и село Майское, где впоследствии также будет
осуществляться вручение.
Кроме того, в рамках акции в муниципалитет было доставлено 19 наборов для людей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации. Их району предоставили предпри-

ниматели Петропавловска-Камчатского городского округа.
«Это весомый вклад
в поддержку семей и
людей, оказавшихся в
трудной
жизненной
ситуации. Разгрузка,
доставка, формирование наборов – огромная
работа, которая была проведена благодаря волонтёрам.
Это неравнодушные люди с активной гражданской позицией. И каждому из них хотелось бы пожать руку, сказать огромное спасибо!» – добавилаКсения Потупаева.
В разгрузке продовольствия, формировании наборов
и их доставке участвуют работники Усть-Камчатского
Центра культуры и досуга, СШ № 2, детско-юношеской
спортивной школы, культурно-исторического центра
«Нижнекамчатский острог», отдела культуры районной
администрации и представители молодёжного парламента.
Отметим, что акция в нашем районе только стартовала
и ещё не все получили наборы, но работа продолжается, и
в скором времени все, кто заранее подал заявку, получат
продовольственную помощь.
01 июня 2020
Кристина Королькова
Пресс-служба Усть-Камчатского
муниципального района

«Молодой поэт Камчатки»
Гран-при одноимённого творческого соревнования удостоена поэтесса из п. Ключи Жанна Германович.
Завершился краевой молодёжный поэтический конкурс
«Молодой поэт Камчатки», приуроченный ко Всемирному
дню поэзии. Он проводится второй раз и нацелен на выявление и поддержку молодых талантливых поэтов в нашем
крае, также на возрождение интереса к поэтическому творчеству и пропаганду русского языка. 35 участников конкурса
в возрасте до 35 лет соревновались в нескольких номинациях: «Стихи о любви и дружбе», «Стихи о природе и временах года», «Стихи о Родине и о Камчатке», «Мир души».
Итоги состязания уже подведены. Гран-при завоевала жительница посёлка Ключи Жанна Германович. От души поздравляем её с победой и желаем новых творческих побед!
Немного о ней.
Родилась в п. Ключи. Стихи начала писать ещё в юности. Но

сознательное творчество к Жанне пришло к двадцати трём
годам. Её стихи публиковались в альманах, различных литературно-художественных и поэтических сборниках, а также на страницах нашей газеты «Усть-Камчатский вестник».
В 2016 году издательством «Серебро слов» издан сборник
«Серебряный квартет». Кроме того, Жанна Германович является лауреатом краевого поэтического конкурса «Вольные
берега» (г. Петропавловск-Камчатский).
05 июня 2020
Ольга Кучеренко
Пресс-служба Усть-Камчатского
муниципального района
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75 лет Победы

Уважаемые читатели!
2020 год стал особенным: 9 Мая вся страна отметила важнейшую юбилейную дату –
75 лет со дня Великой Победы советского народа над фашистской Германией.
К этой выдающейся дате на страницах журнала мы расскажем о наших земляках,
прошедших это тяжелое испытание войной...
Уважаемые камчатцы!
В стране долго готовились к празднованию юбилейной даты –
75 - летию со дня Великой Победы.
2020 год был объявлен Президентом России Годом памяти и славы.
Тогда мы ещё не знали всех обстоятельств, с которыми столкнётся
страна, однако, я уверен, что они не омрачили этот день.
Я выражаю искренние слова благодарности и признательности
нашим дорогим ветеранам от всех жителей Камчатского края.
Нам особенно ценно, что у нас есть возможность живого общения
со свидетелями тех великих событий.
Для нас всех священный долг – сохранить память о них,
и передать следующим поколениям.
Эта память и то уважение, которое мы все испытываем,
должно жить в веках.
Будьте здоровы. С праздником Великой Победы!
ВРиО губернатора Камчатского края
Владимир Солодов

Они сражались за Родину

Кто мог представить в тот
момент, что до Победы в войне,
унёсшей 27 млн жизней советского народа, осталось меньше двух
недель. В той самой Берлинской
наступательной операции принимали участие четверо наших
земляков, елизовчан, шедших по
вражеской земле с одной общей
целью – остановить войну.
Одним из тех, кто первым вошёл в осаждённый город был танкист Виталий Филиппович Урбан.
С первых дней Великой Отечественной войны он участвовал в боевых действиях в составе
бронетанкового батальона сначала на 1-м Прибалтийском,
а затем на 1-м Украинском фронтах. За годы службы он
отличился во многих танковых сражениях, дослужился до
помощника командира роты автоматчиков-десантников. 20
апреля его рота смогла прорваться через вражеские укрепления и обеспечить проход в Берлин советской пехоте. Виталий Филиппович не любил рассказывать о тех страшных
годах, изредка вспоминая лишь об освобождении Праги и
ликующих толпах людей, которые цветами встречали своих освободителей. После войны он был награждён орденом
Красной Звезды, медалями «За взятие Берлина», «За освобождение Праги», «За победу над Германией».
Вклад во взятие германской столицы сделал и Борис
Илларионович Малахов. Будучи курсантом школы военных
летчиков-истребителей, он рвался в бой с самого начала войны, но в первый бой вступил лишь в начале 1944-го года.
Начиная с этого периода, он совершил 155 боевых вылетов,
провёл 24 воздушных боя, лично
сбил 3 самолёта противника и ещё
несколько в составе боевой группы.
Отстаивал воздушное пространство во многих решающих операциях последних лет: Ясско-Кишинёвской, Львовско-Сандомирской,
Силезской, Берлинской. За отвагу
и мужество был награждён двумя
орденами Отечественной войны I
степени, орденом Красной Звезды,
боевыми медалями.
Героически проявил себя Владимир Семёнович Машихин, призванный в армию в августе 1942 года.
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Он был зачислен в батальон спортсменов-лыжников и отправлен на
фронт. Во время взятия безымянной высоты получил контузию, но
после лечения был направлен во
фронтовую разведку. В составе 1,
2, 3-го Белорусских фронтов 233-й
стрелковой дивизии, 853-го стрелкового полка освобождал Ржев,
Смоленск, Минск. Дважды был ранен, но по собственному желанию
возвращался на фронт. Участвовал
во взятии Кёнигсберга и битве за
Берлин. За боевые заслуги был
удостоен высшей солдатской награды – Ордена Славы III степени,
а также награждён медалями «За
отвагу», «За взятие Кёнигсберга»
и «За взятие Берлина».
Особое участие в войне принимали прожектористки, освещавшие ночное небо для обеспечения
деятельности авиации. Валентина
Ивановна Павлычева с самого начала Великой Отечественной войны стремилась попасть на фронт,
но лишь в октябре 1941 года её
забрали в армию, распределив в
прожекторный полк связисткой.
Закреплённая за 43-ей стрелковой ротой, она сражалась на Волге, Днепре, Висле. Освобождала
польские города: Варшаву, Люблин, Кёнигсберг. Участвовала в
«прожекторной атаке» в сражении на Зееловских высотах.
Война для Валентины Ивановны окончилась в семи километрах от Берлина. Позже она была награждена медалями «За
отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией».
Несмотря на то, что годы берут своё, и уже нет с нами
свидетелей тех страшных событий, в сердцах живых никогда не угаснет память о подвиге героев, живших в Елизовском районе.
Иван Румянцев
Пресс-служба Администрации
Елизовского муниципального района
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Солодиков Иннокентий Иванович
Солодиков Иннокентий Иванович родился 15
сентября 1918 года в селе
Анавгай
Быстринского
района в семье оленевода. Службу начал в 1941
году как действительную и
предвоенную.
Путь нашего героя по
дорогам Великой Отечественной войны начался 3
марта 1943 года.
Провожала
его
на
службу невеста – односельчанка Полина, надеялась, что через три года,
как положено, Иннокентий
благополучно возвратится домой. Но такому счастливому
моменту не суждено было сбыться. Пять лет ждала Полина
Иннокентьевна своего суженого. Вернулся он только в 1946
году. И не из Хабаровска, куда уезжал на действительную
службу, а из далёкой-далёкой Остравы Моравской (Чехословакия).
Иннокентий Иванович Солодиков принимал участие в
Корсунь Шевченковской операции, освобождал Украину,
Польшу, затем участвовал в боях за Верхнюю Силезию,
Берлин, а также в освобождении Праги. Судьба Иннокентия
вплоть до Победы была связана с 13-й армией 1-го Украинского фронта. Он был артиллерийским разведчиком батареи
122-миллимитровых гаубиц. Тяжелые бои, неприятные неожиданности, горькие потери – всё было в трудное военное
время.
В шесть часов утра 6 ноября 1943 года начался решительный штурм Киева. Ему предшествовала мощная артподготовка. Артиллерийский разведчик от батареи 122-миллиметровых гаубиц Иннокентий Солодиков был по обыкновению
впереди, за боевыми порядками пехоты. Ему надлежало
быстро и точно определить местоположение огневых точек
противника, немедленно сообщать об этом на батарею.
Бой начался в густых осенних сумерках, разрываемых
жёлтыми всплесками орудийных раскатов, заревом ракет,
малиновыми пунктирами трассирующих пуль. Но не это
запомнилось Иннокентию в тот день. И до и после Киева
приходилось ему участвовать в боевых операциях, в штурме
городов, где засели фашисты; были дела и поменьше и покрупнее, чем бой за освобождение Киева. Другое врезалось
ему в память на всю жизнь. Это было на улицах Киева. Рассвело. Отблески выстрелов и ракет померкли в солнечных
лучах.
И тут Иннокентия ранило. «Лёгкое ранение в область
живота» – запишут потом в военном билете И.И. Солодикова. Но каким бы ни было легким ранение, а травма живота всегда опасна, ведь раненый в первые минуты не может
определить, что ему угрожает. Оранжевые, синие, алые круги завертелись перед глазами разведчика. Кровь просочилась сквозь бельё, шинель, маскхалат. И вдруг остановилась
цветная круговерть, застыла неподвижным прямоугольником. Это были цветы в оранжерее, чудом уцелевшие под
огненным дождём. Что за диковинные цветы? Розы, пионы,
гиацинты, гвоздики, орхидеи? Это они приковали взгляд
разведчика, заставили его забыть об опасном ранении, поманили к жизни. «Если дотянусь до цветка, буду жить!» –
обнадёжил себя теряющий сознание Иннокентий, Кеша, как
его попросту называли товарищи по оружию…
В частях 1-го Украинского фронта он один представлял
маленький эвенский народ – уроженец села Анавгай Быстринского района, сыноленевода и сам оленевод Иннокен-

тий Солодиков.
Под Житомиром в ноябре 1943 года попали в окружение.
Правда, это окружение не походило на окружение 1941 или
1942 года. Увлеклись наступлением, и немцы «захлопнули»
кольцо. Их было трое: Солодиков и два бойца – Зиганшин
и Андреев. Зиганшин был ранен в ногу. Шли впотьмах
близ шоссе, по которому непрерывно двигались немецкие
автомашины. В каком-то селе постучались в крайний дом.
Открыла старушка. Спрятала ребят в погребе, накормила
варёной свеклой. Указала дорогу, как выйти к своим, не
нарваться на фашистов. Так бойцы из окружения вышли к
своим. 13-я армия 1-го Украинского фронта продвигалась
вперёд, освобождая города и сёла.
Корсунь-Шевченковскую операцию называли «вторым
Сталинградом», в ходе которой была разгромлена крупная
немецкая группировка, состоявшая из нескольких дивизий.
Это было первое столь масштабное окружение немцев, после их поражения под Сталинградом.
Предыстория этой операции. Наступая в первой половине января на Правобережной Украине, войска Первого
Украинского фронта генерала Ватутина и Второго Украинского фронта генерала Конева продвинулись далеко вперед
и занимали охватывающее положение над крупной группировкой немецких войск на Правобережной Украине. Там
оказались шесть пехотных, одна танковая дивизии, не считая средств усиления и отдельных бригад. Эти силы угрожали нашим флангам и тылам. Необходимо было как можно
скорее с ними разделаться, чтобы продолжить наступление
к границам Румынии. Конев и Ватутин разработали в сжатые сроки план операции. Предполагалось ударами с севера
и юга рассечь немецкую группировку и в дальнейшем полностью уничтожить противника.
Наступление началось 24 января 1944 года. Уже на первых этапах удалось достичь значительных успехов. Замерзший грунт давал возможность развивать быстрое наступление. В день советские войска проходили вперед по 10-15
километров. Впереди шли бронированные машины 6-й танковой армии и 5-й гвардейской танковой армии двух Украинских фронтов.
Немецкие контрудары не смогли достигнуть успеха, и
к 28 января 1944 года крылья советских фронтов соединились в районе Звенигородки. Сразу же созданы внутренние
и внешние фронты окружения: внешняя сторона состояла
преимущественно из наших танковых частей, внутренняя
– из пехотных соединений. Германские попытки разорвать
кольцо изнутри и снаружи к успеху не привели. Командовать операцией по уничтожению окруженного врага был назначен генерал армии Конев. Такое распоряжение пришло
непосредственно от Сталина. В телефонном разговоре с
командующими фронтами Верховный Главнокомандующий
также распорядился, что Ватутин будет командовать внешним периметром.
8 февраля немцам поступило предложение сдаться, на
которое последовал отказ. Германское командование продолжало подготовку к операции по деблокированию окруженной группировки. Но и новая попытка вырваться из
котла, проведенная 11 февраля, не достигла успеха. Тем временем, кольцо Красной Армии продолжало сжиматься. Советские войска старались раздробить немецкие части. В это
время Гитлер дал командующему группы армий «Юг» картбланш в деле оказания помощи окруженным. Манштейн
обладал для этой операции значительными средствами. В
его распоряжении было до двадцати танковых соединений.
Часть из них, такие как эсэсовские дивизии «Адольф Гитлер», «Великая Германия» и другие, считались элитными.
Изнутри кольца на прорыв выдвигалась на передовые позиции дивизия СС «Викинг».
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В ночь на 17 февраля немцы нанесли мощный удар. Незадолго до этого командование окруженными частями принял на себя генерал Штеммерман. Он шел в передовых отрядах и вскоре погиб. Когда был найден труп Штеммермана,
Конев приказал похоронить его с воинскими почестями.
Есть разные оценки количества немцев, вышедших из
окружения. Немецкие источники утверждают, что они потеряли треть личного состава. По советским данным лишь
небольшие подразделения немцев во время прорыва смогли
просочиться сквозь наше окружение и выйти к своим. Причем немецкие потери были значительными: 55 тысяч человек погибло, 19 тысяч – сдались в плен. В ходе КорсуньШевченковской операции 1944 года советские войска впервые
после Сталинградской битвы применили глубокий охват
соединений противника, действовали с целью разгрома их
по частям и уничтожению во время прорыва из окружения.
Ставка по достоинству оценила проведенную операцию. Генералу армии Коневу было присвоено звание маршала.
В военной биографии Иннокентия Ивановича далее
было и полное освобождение Украины, и трудные бои на
польской земле. И надо же было такому случиться, что два
представителя малых народов, два эвена, встретились на
фронте: Солодиков Иннокентий Иванович встретил Адуканова Михаила Иннокентьевича. Вместе земляки продолжали свой боевой путь.
И вот она, Верхняя Силезия, территория тогдашней Германской империи. Март 1945 года. Сырая, гнилая, непривычно тёплая западная весна. Переправа через реку Нейсе
на резиновых понтонах под прикрытием артогня. Кстати,
перед форсированием Нейсе произошёл такой памятный
для Иннокентия Ивановича случай. Артиллерийские разведчики, среди которых был и Солодиков, перехватили немецкую автомашину, сняли часовых, взяли в плен фашистского
генерала. Только пленение генерала не входило в задание
артразведчиков, и генерала пришлось передать общевойсковой разведке. «Так что генерала нам и не засчитали», – не
без сожаления вспоминал Солодиков. Были у него задания и
поважнее. Наш герой-земляк дошёл до Берлина и до Праги.
Из Чехословакии, из Моравской Остравы, в числе лучших воинов (по 20 человек от каждой части 1-го Украинского фронта) направили Иннокентия Ивановича в Москву
на Парад Победы. 24 июня 1945 года в звании ефрейтора
он прошёл в шеренгах победителей перед Мавзолеем по

брусчатке Красной площади. Возможно, есть на Камчатке
те, кто участвовал в Параде Победы. А вот из Быстринского
района, из эвенов, был он один – уроженец Анавгая, сын
оленевода Иннокентий Солодиков.
Пришел с войны Иннокентий Солодиков с наградами:
два ордена Красной Звезды, орден Славы 3-й степени, медали «За боевые заслуги», «За победу над Германией». Получил двенадцать благодарностей Верховного Главнокомандующего за участие в ряде победных сражений.
В 1944 году, когда стояли в Луцке (Украина), его приняли кандидатом в члены партии. Демобилизован в 1946 году.
Полноправным членом партии он стал позже, в 1948 году.
Работал в Анавгае, был первым секретарём райкома
ВЛКСМ, трудился в оленеводстве.
Ушел из жизни в 1984 году. Иннокентий Иванович Солодиков похоронен в с. Анавгай. Долгое время у него была
скромная могила, ничем не отличавшаяся от других. В конце июня 2016 года на месте захоронения Иннокентия Ивановича была установлена надгробная мемориальная плита.
Центральное место на ней занимает портрет героя, внизу
запечатлен фрагмент Парада Победы; на обратной стороне
плиты – пасущееся стадо оленей.
Для увековечения памяти участника Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., Парада Победы на Красной
площади в июне 1945 года были использованы средства
районной муниципальной программы «Поддержка коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Быстринском районе».
Открытие памятника прошло в торжественной обстановке в присутствии многих жителей села Анавгай. Были
среди них те, кто хорошо помнит Иннокентия Ивановича.
Источники:
1. Газета «Новая жизнь», 19 марта 1975 г.; № 29, 16
июля 2016 г.
2. https://histrf.ru/lectorium/victories/f/korsunshievchienkovskaiaopieratsiia-1944-ghod
3. «Книга памяти Быстринского района». Петропавловск-Камчатский, Камчатпресс, 2010.
Л. Ленкевичуте, научный сотрудник Быстринского районного этнографического музея.

Коерков Дмитрий Михайлович
Нападение Германии
на Советский Союз не
было неожиданностью для
Японии. Уже 22 июня 1941
года в Токио проходит
специальное совещание
правительства, на котором
уточняют план нападения Квантунской армии
на СССР. За время Великой Отечественной войны
японцы 779 раз нарушат
сухопутную границу, 433
раза вторгнутся в воздушное пространство СССР.
Но, как оказалось, группировка Советских Вооруженных Сил на Дальнем Востоке будет способна сокрушить
японские войска в Маньчжурии. Учитывая реальную опасность агрессии со стороны империалистической Японии,
верховное Главнокомандование в течение всей войны будет
вынуждено держать на Дальнем Востоке 30% боевых сил
и средств всех Советских Вооруженных Сил: сухопутные
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войска, авиационные дивизии, орудия и минометы, боевые
самолеты.
Сталин опасался войны на два фронта, но был вынужден перебрасывать отдельные стрелковые бригады то на
запад, то на восток. По данным советской разведки, численность и вооружение Квантунской армии непрерывно увеличивались, японские войска готовились захватить Транссибирскую магистраль и считали, что эту железную дорогу
будут контролировать Япония и Германия.
Японцы были уверены в победе на Дальнем Востоке.
Они рассредоточили свои вооруженные силы на тысячи километров вдоль границы, нарушая советские границы и ведя
разведку боем.
В ноябре 1941 года было принято Постановление Государственного Комитета Обороны « О всеобщем обязательном обучении военному делу граждан СССР».
Десятки юношей и девушек на Камчатке приступили
к освоению военных специальностей. Местная молодёжь с
особым интересом и успехом овладевала стрелковым оружием. И это неудивительно: основная часть жителей полуострова были отличными охотниками, поэтому их обучение
не представляло большой сложности. В начале войны многие дети были ещё подростками, но к концу войны детство
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закончилось, вчерашние дети встали на защиту Родины. В
их рядах оказался Коерков Дмитрий Михайлович, наш герой.
Родился он 6 июня 1926 г. в с. Лаучан Быстринского
района в эвенской семье. В 1944 году, 17 – летним парнишкой, был призван в Красную Армию.
В адрес Быстринской районной комсомольской организации пришло письмо с фронта от комсомольцев — дальневосточников. Подразделение старшего лейтенанта Миронова, в котором воевал молодой Дмитрий, участвовало
в боевых операциях против японских самураев при взятии
Курильских островов.
Прочитаем это письмо:
«Здравствуйте, дорогие товарищи — комсомольцы!
Примите от нас, комсомольцев — дальневосточников, наш
пламенный боевой комсомольский привет и наилучшие
пожелания в вашей работе в наступающей мирной жизни.
Товарищи комсомольцы, в своём письме мы хотим вам рассказать о боевых подвигах вашего земляка, нашего фронтового друга, комсомольца – эвена Дмитрия Михайловича
Коеркова, участвовавшего в рядах Красной Армии против
японских захватчиков при взятии Курильских островов.
По приказу командования подразделение, в котором
служил Коерков, ранним утром, по пояс в холодной воде,
при соблюдении строжайшей тишины высадилось на вражеский остров Уруппу-то ( современный Уруп). Быстро высадившись, т. Коерков с командиром пошёл в глубь острова
в разведку. Разведчики действовали решительно и смело.
Боец Коерков первым водрузил над одной из японских казарм советский флаг.
В военных операциях и разведках комсомолец Коерков
показал себя храбрым, сильным воином, отлично нёс караульную службу. В подразделении он является примерным,
дисциплинированным бойцом. За хорошие боевые действия, за честную службу Коерков получил несколько благодарностей от командира. В работе комсомольской организации т. Коерков принимает также активное участие.
Мы, его боевые товарищи, гордимся своим фронтовым
другом и благодарим вашу комсомольскую организацию,
сумевшую воспитать такого хорошего комсомольца, как
Митя Коерков.
Ваш земляк, комсомолец Коерков – славный, храбрый
воин».
По поручению комсомольской огранизации: Прошин,
комсорг; Мутовин, группкомсорг. ( Из газеты «За колхозную жизнь», 3 января 1946 г.)
После войны, Дмитрий Михайлович работал начальником почты. Это был трудолюбивый и честный человек.
В 1958 году Дмитрий Михайлович женился на Адукановой Марфе Петровне. В семье родилось три девочки и два
мальчика. Жили небогато, но дружно. Дмитрий Михайлович был настоящий мастеровой человек – умел всё. В доме
вся мебель была сделана его руками, печки он тоже клал

Кобылков Иван Тимофеевич

Главным
противником
СССР на Дальнем Востоке
называли армию Японии. Задолго до начала войны с фашистской Германией регион
жил на военном положении.
Дети, играя в войну во дворах, сражались как «красные»
против «японцев». Советский
Союз готовился к боевым
действиям против империалистической Японии.
На Дальнем Востоке началось строительство баз,
зданий для личного состава
армии и флота, семей офи-

сам. Шил для детей рукавицы, штаны.
В хозяйстве был табун лошадей якутской породы. Эта
порода наиболее морозостойкая, имеющая густую шерсть
и подшёрсток. Даже зимой она может кормиться травой изпод снега, разгребая его копытами. Такие лошади живут на
открытом воздухе круглый год и пищу ищут самостоятельно. Летом ездили на лошадях, а зимой на собаках, запряжённых в нарты. Всей семьёй выезжали на рыбалку и заготавливали юколу. Дмитрий Михайлович не только рыбачил, но
и выезжал зимой на охоту.
Отец Дмитрия – Михаил Трифонович, или как его ласково называли дети «Дедка», очень любил своих внуков и
часто нянчился с ними. Другой дедушка по матери, Адуканов Пётр Васильевич, также любил детей и принимал участие в их воспитании. Дмитрий Михайлович очень трепетно
относился к своим сёстрам и младшему брату. В доме Коерковых всегда было много народу. Все родственники жили
дружно и помогали друг другу.
Очень часто на рыбалках, у костра,- или в палатке перед
сном, Дмитрий Михайлович рассказывал детям эвенские
сказки. Он знал их бесконечное множество. Дети обожали
папу за его доброту и любили его всей душой
В 60-е годы Дмитрий Михайлович работал электромонтёром на кабельном участке, а позже ушёл в оленеводство. В 1971 году его взяли работать проводником специалисты — землеустроители, занимавшиеся картографией.
Передвигалась группа на лошадях по Быстринскому району.
Дмитрий Михайлович хорошо ориентировался и отлично
знал местность.
О войне ветеран молчал, на просьбу что либо рассказать, отвечал детям : « Не надо вам это знать!». В День
Победы, каждый раз, Дмитрий Михайлович рано вставал,
прихорашивался и ждал своего лучшего друга в гости. И
каждый год к нему приходил Инданов Илья Афанасьевич,
также участник войны с Японией. В этот праздник он пел
свои любимые песни: «Эх, дороги» и «С чего начинается
Родина». Голос у него был замечательный, часто пел со своей супругой Марфой.
Скончался Коерков Дмитрий Михайлович в 1977 году,
похоронен в с. Анавгай.
На фото слева направо: Дмитрий Михайлович, супруга
Марфа Петровна, отец Михаил Трифонович.
Источники:
1. https://ethnoyou.com/2015/03/27/the-war-with-japan/
2. Борисов В.И., Киле М.Б. Воспоминания камчатцев
– участников Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.
и войны с Японией.- Хабаровск: ХКТ, 2015. – 304 с.
3. По рассказам дочери Коерковой Раисы
Дмитриевны.
Л. Ленкевичуте, научный сотрудник Быстринского районного этнографического музея.
Фото из альбома семьи Коерковых.

церов. Именно для нужд флота стали усиленно развивать
транспортную структуру края, которая на тот момент находилась в зачаточном состоянии. Начали укреплять береговую оборону, создавать защиту на море.
Японцы боялись нашу армию. Уроки Халхин-Гола не
прошли даром. К тому же десантные корабли, тральщики к
концу войны, в 1945 году были техникой нового поколения.
Они были оборудованы радиолокационной техникой, с электромагнитными тралами, станциями кругового обзора.
Командовал Тихоокеанским флотом в советско-японской войне адмирал И. С. Юмашев. Военные действия начались 9 августа и продолжались 23 дня. Известие о начале
войны было воспринято личным составом Тихоокеанского флота как событие огромной исторической важности.
В частях и на кораблях флота состоялись митинги, продемонстрировавшие огромный патриотический подъем среди
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воинов, их безграничную преданность Родине, готовность с
оружием в руках достойно выполнить возложенную на них
боевую задачу по разгрому ненавистного врага.
В то время основными видами борьбы с кораблями на
море считались береговая артиллерия и установка минных
заграждений — минная оборона. Чтобы корабли не подходили к берегу для обстрела, высадки десанта и захвата
побережья. На глубинах вблизи портов или при подходах к
ним специальные корабли — минные заградители устанавливали мины на подступах к Владивостоку и Петропавловску-Камчатскому, бухтам Владимира и Ольги, в Татарском
проливе. Задача тральщиков – поиск, уничтожение мин, а
также проводка кораблей через минные заграждения.
На одном из минных траулеров и служил Кобылков Иван
Тимофеевич. Родился наш герой в 1924 году. Вспоминать
и рассказывать о войне он не любил. Родные знают только
один случай из тех далёких военных лет. Подорванный минный траулер, на котором находился Иван, стал тонуть и всех
моряков с воды подобрал другой корабль.
Всего с 8 на 9 августа 1945 года кораблями Тихоокеанского флота было поставлено 985 мин. После 9 августа
мины уже не ставили, а с 3 сентября, сразу после объявления
Японией капитуляции, тральщики приступили к обезвреживанию своих, американских и японских минных заграждений. «Тралили» вдоль всего побережья от пролива Лаперуза
до Порт-Артура ещё долгие послевоенные годы.
За период участия в советско-японской войне флот потерял на всех театрах военных действий (без учёта потерь
Амурской флотилии) погибшими и умершими от ран 903
человека, пропавшими без вести 95 человек, ранеными и
травмированными 286 человек, заболевшими 14 человек.

Потери в кораблях составили: 1 подводная лодка Л-19
(предположительно погибла на морских минах в проливе
Лаперуза), 1 торпедный катер, 1 катер-тральщик, 2 пограничных катера, 5 десантных судов.
За неполный месяц с милитаристской Японией Иван
Тимофеевич побывал в трёх морских боевых походах, награждён медалями Нахимова, «За Победу над Японией».
Вернулся домой наш герой в звании старшины первой статьи.
В 1956 году Иван Тимофеевич приехал с малолетним
сыном Олегом, от первого брака, в село Эссо. Его сразу назначили начальником почтового отделения, должность была
ответственная. В селе Иван Тимофеевич встретил и полюбил свою будущую супругу Кичигину Зинаиду Сергеевну.
В семье родилось ещё двое детей. Дети помнят отца как
добрейшего человека, мягкого по характеру. Но на работе
Иван Тимофеевич был строгий и требовательный.
В то время в Эссо было проводное радио и в каждом
доме была радиоточка. «Камчатские новости» выделяли 20
минут эфирного времени на новости Быстринского района,
которые вела Зинаида Сергеевна. Также она писала в местную газету статьи. По образованию Зинаида Сергеевна была
геодезист, участвовала в составлении карт Камчатки. В селе
до сих пор помнят эту замечательную женщину.
В с. Эссо Кобылков Иван Тимофеевич работал до 1979
года, потом уехал в г. Алма-Ату, где и скончался в 1987 году.
Источники:
1. http://www.otvoyna.ru/tfsssr.htm
2. https://vladnews.ru/ev/vl/2519/14480/tralshchiki_minzagi
По рассказам сына Кобылкова Игоря Ивановича.

Захаров Иван Александрович
Цикл материалов о быстринцах,
принимавших
участие в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг., продолжают воспоминания научного сотрудника
Камчатской краевой библиотеки им. С.П. Крашенинникова Надежды Ивановны
Курохтиной об отце Захарове Иване Александровиче –
ветеране нашего района.
Многие помнят этого
спокойного, трудолюбивого,
немногословного человека.
Напомним читателям, что
проект, цель которого собрать как можно больше материалов о жителях Быстринского района, участвовавших
в Великой Отечественной войне, задуман в честь 75-летия
Великой Победы Быстринским районным этнографическим
музеем. Курирует проект директор музея А.И. Сучков, сбором материалов занимается научный сотрудник музея Л.
Ленкевичуте.
Мой отец, Иван Александрович Захаров, относился к
первому поколению советской молодежи, о которой сказать,
что на ее долю выпало немало жизненных испытаний, значит не сказать ничего. Родившиеся в Гражданскую войну,
как никто другой, на себе в полной мере ощутили все тяготы
послевоенной разрухи, перенесли сиротство, беспризорщину, голод, познали ранний и непосильный труд.
В 1941 году в расцвете сил, в пору прекрасной молодости, в пору первых надежд на счастливое будущее стеной
встали на защиту от фашистской орды своего Отечества.
Они вынесли все ужасы Великой Отечественной войны,
прошли её горнило и победили. Победили ценой своих жизней, безвозвратно оставив большинство своих однополчан
на полях кровопролитных сражений.
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Мой отец, ветеран Великой Отечественной войны, родился в 1920 году в Куйбышеве (ныне Самара). Он был единственным ребенком в редкой по тем временам обеспеченной
и благополучной семье. Отец его был инженер-мостостроитель, мать – домохозяйка. В 1930 году случилось несчастье:
отец погиб в аварии при возведении очередного моста через
Волгу. С его уходом из жизни из дома ушло благополучие.
В 1932 году в нашей стране разразился катастрофический голод. Его причинами считают разное: революцию, советское государство, Сталина, преступную целенаправленную правительственную политику. Но мои родители, будучи
тогда еще в детском, но уже в сознательном возрасте, вспоминая это страшное, гибельное время, объясняли его небывалой в стране засухой. За лето не выпало ни одной капли
дождя. Все посевы и посадки выгорели на корню. Особенно
от засухи пострадали жители Среднего Поволжья. Лютый
голод гнал их с обжитых и насиженных мест туда, где, казалось, будет хоть чуточку, хоть немножко полегче, посытнее.
Так, двенадцатилетним ребенком, мой отец со своею
матерью отправился к родным в Астрахань, где, они надеялись, им помогут, и появится хоть какая-то возможность пережить грянувшее лихолетье. В пути, за крошку хлеба, мизер еды они брались за любую тяжелую работу: разгружали
баржи и пароходы, нанимались в батраки. Заработка хватило, наверное, только сыну. Потому как мать (моя бабушка),
так и не добравшись до вожделенной Астрахани, умерла по
дороге от голода. Похоронить ее помогли какие-то случайные люди – два дяденьки (добрая им память).
Так, двенадцатилетним, мой отец остался один в незнакомом и чужом месте. Беспризорничал. Пытаясь вернуться
в Самару, перемещался на крышах поездов, в угольных ящиках, бродяжничал. Чтобы не пропасть с голоду, на речных
пристанях, железнодорожных вокзалах наизусть рассказывал стихи, пел песни, просил милостыню, но никогда не воровал. Находились жалостливые люди и, отрывая от себя,
подавали на пропитание крохи. Попал в детскую колонию,
где его через какое-то время нашел приехавший с Камчатки
в отпуск родной дядя. Брат отца в 1933 году был вывезен на
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Камчатку в числе голодающих с Волги переселенцев. Дядя
устроил племянника жить к каким-то знакомым, отправил
в школу, обеспечил, насколько мог, всем необходимым и до
окончания школы переводил с Камчатки на его содержание
деньги.
После окончания семи классов дядя вызвал племянника
на Камчатку. Несмотря на юный возраст до Петропавловска отец добирался самостоятельно. Путь был неблизкий, с
транспортом тяжело, но самым трудным и длительным было
ожидание парохода во Владивостоке. Местом обитания камчатских пассажиров был морской вокзал. Пребывание в нем
порой продолжалось неделями. Здесь и тогда отец приобрел
своих первых камчатских друзей. Среди них на всю жизнь
стали друзьями работник областной типографии В. Шишкин, будущие председатель колхоза им. В.И. Ленина М.К.
Старицын и директор городской школы № 14 А.А. Кочетков.
Они и помогли отцу на первых порах как-то устроиться в
Петропавловске.
К этому времени он был образованным (7 классов это
было очень много) комсомольцем, начитанным, знал и читал наизусть не только стихи, но и большие отрывки из
классической прозы. Чтение книг у него было не просто
любовью, а настоящей страстью. Дядя его хорошо одел.
Отец стал работать массовиком-культурником на кавасаки
(маломерные суда) Моторно-рыболовной станции. Был заведующим библиотекой, много занимался комсомольской и
общественной деятельностью, был собкором областной га-

Грушко Михаил Андреевич

Сегодня мы расскажем вам о нашем земляке — Грушко
Михаиле Андреевиче.
Когда-то родители Михаила переселились на Дальний
Восток с Черниговской губернии Украинской ССР.
Наш герой родился в 1916 году в с. Духовское Приморского края. Будущая супруга Михаила Прасковья завербовалась на Камчатку из Астрахани, прибавив себе лишних два
года. С будущим мужем они познакомились в Козыревске.
Михаил Андреевич работал в угрозыске, работа была опасной, связана с поимкой преступников. Вскоре они приехали в с. Эссо. Семью с малыми детьми поселили временно в
палатке. С наступлением первых морозов им выделили маленький домик. До войны у Михаила и Прасковьи родилось
пятеро детей. Михаила в селе называли двужильным, то
есть выносливым, сильным и крепким. Это был очень трудолюбивый человек, мастер на все руки. Помимо домашнего хозяйства занимался охотой и рыболовством.
С 1941 г. по июль 1945 г. Грушко Михаил Андреевич
имел бронь и работал в своей должности.
9 августа 1945 года Советский Союз объявил войну
Японии, после предупреждения стран антигитлеровской коалиции о безоговорочной капитуляции Японии.
Через два дня после атомной бомбардировки США
Хиросимы и накануне атомного удара по Нагасаки, СССР
начал свои военные действия.
Под командованием маршала М.И. Василевского на
Дальнем Востоке были дислоцированы силы Красной Армии в составе полутора миллионов человек. Три советских
фронта начали свое наступление при поддержке Монгольской Народной Республики.
В составе 2-го Дальневостояного фронта воевал Михаил Андреевич Грушко, бесстрашный и сильный человек.
Уже 14 августа 1945 года император Хирохито объявил о
капитуляции Японии, но многие японские дивизии отказались сдаться и боевые действия продолжались.
Как рассказывал Михаил Андреевич, а говорил он об
этой войне редко, со слезами на глазах. Японцы были очень
жестокие с пленными солдатами, вспарывая им животы.
Передвигались они бесшумно, нападали внезапно, чаще под
покровом ночи. Были случаи, когда таким образом гибли целые казармы наших солдат.
Михаил на фронте был санитаром, мог вынести с поля
боя одновременно двоих раненных. Вот такая сила была у

зеты «Камчатская правда».
Конец 1930-х годов – время активного заселения Камчатки, и полуостров тогда по отношению к другим краям страны был одним из самых благодатных, да еще и рыбных мест.
Здесь отец за много лет впервые досыта наелся, почувствовал себя кому-то нужным, необходимым. По комсомольской
линии был даже награжден путевкой на отдых в Гагру. И
полюбил Камчатку на всю жизнь. Предвоенные камчатские
годы для него были самыми счастливыми в жизни. В 1939
году через горком комсомола был направлен на учебу во
Владивосток в коммерческую школу, но поработать по приобретенной специальности практически не успел. Вскоре
его призвали в ряды Красной Армии.
Взращенный государством, воспитанный советской
школой, советским обществом, комсомолом, отец был преданным, благодарным, глубоко любящим свою Родину молодым человеком, который честно пошел отдать ей свой почетный долг. Конечно, таким тогда он был не один. Сейчас
мы можем только удивляться, как еще неокрепшая после
революции страна за двадцать с небольшим лет смогла вырастить, обучить, выковать поколение, которое, не сетуя на
трудности, ни на что не держа обиды, ушло на страшную
кровопролитную войну и, защищая Родину, спасло от фашистского зла не только свой народ, но и все человечество.
А оказывается все просто. Государство и народ были
едины. У них были общие задачи и цели, и трудности у них
были тоже общие. (Продолжение следует).

этого человека. Часто приходилось вступать в рукопашный
бой с японцами.
Бои шли в Маньжурии, на Курильских островах, в южной части Сахалина и на японских островах.
Советские войска оставались на северо-востоке Китая
до мая 1946 года. Официально потери Красной Армии составляли около 12 тыс. человек.
Наш герой вернулся живой. У Михаила Андреевича
остался только шрам от ножевого ранения.
Когда закончились боевые действия, после демобилизации, он был направлен на пароходе до Усть-Камчатска, а
потом шёл пешком до с. Эссо. Пятеро детей любили и ждали
Михаила Андреевича домой. Всё это время семья не получала никаких известий с фронта. Но все верили в то, что
папа вернётся живой и невредимый. После войны в семье
родилось ещё четверо детей.
По рассказам супруги Прасковьи, к концу войны 1945
года, над селом летали американские самолёты и сбрасывали посылки с продовольствием для местного населения.
Прасковья на швейной немецкой машинке «Зингер», которую привёз с войны муж, шила всем детям одежду.
Также Прасковья подрабатывала истопником, ночью
шла топить печки на почту, в интернат и администрацию
села, чтобы утром люди приходили работать в тёплые помещения.
В хозяйстве многодетной семьи были коровы, свиньи,
куры. Дети помнят лошадь по кличке Мама и коня Буяна.
Всегда на зиму заготавливались бочками капуста, свекла,
рыба, репа.
Михаил Андреевич вместе с Холодовым, Сидоренко
Т.Ф. и Шапошниковым П. на лошадях возили продукты с
барж от посёлка Крапивная на реке Камчатка до с. Эссо.
Многие односельчане помнят о кирпичном заводике
Михаила Грушко, который был открыт при ГПХ (Госпромхозе). Сколько непомерного труда ушло на эту идею изготавливать кирпич в селе. Михаил Андреевич со своим помощником Усачёвым Александром искали в округе глину и
песок. На телегах подвозили этот материал к месту будущего заводика, который находился на сегодняшней улице 60
лет СССР прямо под открытым небом . Это был семейный
подряд семьи Грушко, все дети работали вместе с отцом. С
помощью трёх лошадей месили раствор для кирпичей, заливали в формы по 4 штуки. Михаил Андреевич сам проверял
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раствор на прочность. На ровной площадке кирпичи сушили, затем переворачивали и сушили дальше. Сухой кирпич
складывали в невысокие столбики, накрывали рубероидом. Михаил Андреевич по своему собственному чертежу
построил печь для обжига кирпича. Углубление для печки
было выкопано в земле возвышенности холма. Три четыре
дня в доме его никто не видел. Михаил Андреевич «топил»
кирпич. Затем он возвращался домой за детьми и все дружно шли на работу, складировали готовую продукцию и тут
же увозили в село. Отец семейства умел и печи класть.
Вскоре Михаила Андреевича позвали в с. Анавгай, где
так же был организовано кирпичное производство. Семья
переехала вместе с ним. Ведь это был общий семейный труд.
В селе Эссо Михаил Андреевич работал на пилораме, помогал строить новые дома. Никто никогда не видел
этого человека без дела. Когда было свободное время, он с
удовольствием проводил его в семейном кругу, очень любил
своих девятерых детей.
Преображался Михаил Грушко в праздники: надевал
праздничную рубаху, шаровары и начищенные сапоги. Запевал свою любимую песню и пускался в пляс в присядку.
«Ой, полна, полна моя коробушка,
Есть и ситец, и парча,

Пожалей, моя зазнобушка,
Молодецкого плеча!
Пойду выйду в рожь высокую,
Там до ночки погожу,
А завижу черноокую –
Все товары разложу».
Вместе с ним всегда танцевала его любимая Прасковья.
Гости и дети любовались этой красивой парой.
Каждый раз, когда наступал День Победы, Михаил Андреевич выглядел очень скромно — без наград. Не потому,
что наград у него не было, а потому что один бессовестный
молодой ублюдок украл их у него.
Умер Грушко Михаил Андреевич в 1980 году, похоронен в с. Эссо.
Источники:
1. w.histrf.ru/articles/article/show/sovietsko_iaponskaia_
voina_1945_gh_n
2. История Второй мировой войны 1939 – 1945 гг. Т.
11. М., 1980.
3. По рассказам дочерей ветерана Шуматовой Зои
Михайловны и Аксаментовой Ольги

Гилканов Иннокентий Игнатьевич
В дни испытаний и невзгод открывались самые
лучшие качества нашего
народа. С особой яркостью
это проявилось в годы нападения на страну фашистской Германии. Был создан
всенародный Фонд обороны
Родины. Жители Камчатки,
как и весь советский народ,
вносили деньги, облигации
госзаймов, сдавали золотые
и серебряные вещи и т.п.
Были собраны средства на
строительство военной техники для Красной Армии.
Так появилась танковая колонна «Камчатский рыбак»,
эскадрилья самолётов «Камчатка – фронту» и другая военная техника.
Сегодня наш рассказ о нашем земляке, труженике тыла,
Гилканове Иннокентии Игнатьевиче.
Иннокентий Игнатьевич родился в 1889 г. в Анавгае.
Имел собственное стадо оленей и считался зажиточным эвеном. Был справедливым, трудолюбивым и образованным
человеком. Он знал не только свой родной эвенский язык,
но и корякский, русский, японский. Гилканов совершал плавание на лодках к Курильским островам, где обменивал свой
товар на японские вещи. Также товарообмен шёл и с американцами.
В годы коллективизации семья Гилкановых пострадала:
забрали оленей и всё имущество. Иннокентий Игнатьевич
с супругой Татьяной Мандятовой и четверо их детей поселились в палатке. Поставили её на пригорке у нынешнего
бассеина с термальной водой. Настали трудные времена.
Жители села боялись общаться с Гилкановым и его
семьёй. Но у Иннокентия Игнатьевича был верный друг
— Алексей Иванович Шестернин (кстати, будущий ветеран
ВОВ). Русская семья стала помогать Гилкановым. Алексей
сначала открыто стал приносить продукты в палатку. Но
Иннокентий Игнатьевич попросил Алексея использовать
для этого дупло дерева, чтобы никто его не увидел. Гилканов был очень благодарен Алексею Ивановичу за поддержку в трудное время, ценил и любил этого человека. Всю последующую жизнь эти семьи связывала настоящая крепкая
дружба.
В архивах Камчатской области сохранились документы
и материалы из областных и районных газет далёкого военного времени.
«Трудящиеся Быстринского района все свои силы, всю
свою энергию отдают для фронта, для разгрома ненавистного врага. В 1941 г. трудящиеся нашего района внесли в фонд
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обороны страны 621 719 руб., 1 062 090 руб. облигаций госзаймов ( на то время это были очень большие деньги), отправили в действующую армию 4554 штуки разных вещей,
оленеводы района сдали 636 оленей, охотники внесли 56
соболей, несколько шкур горностая и зайцев.
Патриот Родины Гилканов Иннокентий Игнатьевич внес
17 тыс. руб. наличными, больше 10 тыс. руб. облигациями
и 56 тёплых вещей. Отдельно внёс на танковую колонну
«Камчатский рыбак» 30 тыс. руб.
Гилканов обратился с телеграммой к Сталину. В ней он
написал: « Я, колхозник – эвен Быстринского района на Камчатке, Гилканов Иннокентий Игнатьевич, воодушевлённый
победами Красной Армии на фронте, горячо поддерживаю
от всей души инициативу колхозников. Вношу свои сбережения, которые я накопил за годы мирного строительства».
Тов. Сталин в ответной телеграмме писал т. Гилканову:
«Спасибо Вам, Иннокентий Игнатьевич, за Вашу заботу о
Красной Армии, примите мой привет».
Привет т. Сталина вызвал новый патриотический подъём
среди населения нашего района».
(из документа № 212 отчётного собрания о помощи
фронту от 30 декабря 1943 г.)
После ответа Сталина отношение населения к Гилканову изменилось. Он получил право заниматься охотой. А
охотник он был опытный, удача всегда была на его стороне.
Супруга Татьяна во время войны шила для фронта торбаза,
чижи, рукавицы. Она варила варенье из жимолости. Сахар
был тогда дефицитом, Татьяна заменяла его солью, хранилось оно долго. Военные врачи – хирурги были благодарны
за этот камчатский деликатес, который способствовал быстрейшему выздоровлению раненных бойцов.
В 60-е годы Иннокентий Игнатьевич построил в с. Анавгай первый собственный дом. Вскоре дала о себе знать рана
на правой ноге, которую он получил, работая в оленеводстве. Ехал на лошади верхом и внезапно на него напал медведь. Чудом он удержался в седле, лошадь унесла хозяина в
безопасное место. Охоту пришлось оставить. И тогда Иннокентий Игнатьевич стал мастерить деревянные инструменты – вилы, грабли и другие бытовые предметы для хозяйства. Многие анавгайцы помнят его золотые руки.
Умер Гилканов Иннокентий Игнатьевич в 1970 году, похоронен в с. Анавгай.
На фото Гилканов И.И. на охоте. 1936 г.
Источники:
1. Танский С.Г., Ивленко Е.М., Камчатская область в
годы Великой Отечественной войны, Петропавловск- Камчатский, 1975 г., С. 259 — 260
2. Записано со слов внучки Гилкановой Галины Николаевны.
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В списках теперь значится
Ворошилов
Пантелей
(Павел) Николаевич – первый офицер из соболевчан,
геройски погибший в боях
за освобождение Ленинграда, родился 1 января 1917
года в селе Мономахово –
так называлось Соболево.
Был
жизнерадостным,
энергичным,
трудолюбивым. Трудовая деятельность
началась после окончания
начальной школы. На все
руки мастер был комсомолец Ворошилов: и хорошим
мотористом на катере, и рисовать умел (какой портрет
Ленина карандашом нарисовал), и на многих инструментах
играл: на гитаре, мандолине, скрипке, гармони.
В семейных архивах родных сохранились фотографии
той поры. Вот драгоценный снимок – агитбригада. Их десять – со звездами на самодельных буденовках. Пантелей – с
гитарой в руках (кстати, с гитарой, судя по снимкам военных лет, он не расставался и на фронте). Среди «синеблузников» (так называли членов агитбригады из-за синей формы, которую они носили) он был заводилой.
Комсомольцы – синеблузники агитировали местное население вступать в колхоз, высмеивали лентяев и пьяниц.
Они ездили по всему району, бывали на всех неводах. Не
только песни и танцы возили с собой синеблузники, но и
страстное слово агитаторов и радость новой жизни. Они излучали столько уверенности и с силы, что при виде комсомольцев начали светиться глаза самых хмурых.
Семнадцатилетним вступил в первый на побережье
колхоз «Пионер Запада». А когда на 21-ом году жизни его
избрали председателем этого колхоза, то, конечно, при содействии его жены Екатерины Сысоевой – учительницы начальных классов – он стал настойчиво одолевать программу
за 5-6-7- классы.
Весной 1939 года сдал экзамены за 7 класс, а в 1940 году
– за 8 класс. Жажда повысить знания и в дальнейшем не
оставляла Пантелея. А силы и воли ему было не занимать.
Избрали колхозники его председателем потому, что сам горел и других зажигал, умел крепко сработать любое дело: на
заготовке дров, сплаве леса, разгрузке судов, на путине и на
охоте, лихо управлял он собачьей нартой.
«Когда Пантюшу выбрали председателем нашего колхоза «Пионер Запада», мы боялись с теткой Матреной (мать
Пантелея – Матрена Васильевна), что его слушать не будут – больно молодой», оживляется Елизавета Николаевна
Спешнева – а зря боялись. Умел Пантелей со всеми ладить.
На работу всегда приходил весёлый. О делах сразу не говорил, спрашивал, что дома, о детках. Рассказывал последние
новости (радиоузла у нас в ту пору не было и газеты приходили редко). Потом только заводил неспешный, деловой
разговор о работе. Молодой-то молодой, а все его слушали.
«Это же все для себя делаем», - говорил. Учил быть хозяевами».
Степан Иванович Будько, приехавший в Соболево в 1937
году и на многие годы связавший свою судьбу с Камчаткой
вспоминает:«Пантелей был толковый. Никогда не имел он
зла на людей. Вот только поругает и тут же улыбается. А
улыбка у него была светлая».
В ту весну, когда возглавлял Ворошилов колхоз, тогда немало нового осуществили. Мужики вручную тогда раскорчевали лес под картофельное поле – старое выдохлось.
Свежая жирная земля дала хороший урожай. За тот год отстроили колхозники новую конюшню и телятник, куда перевели скот из неблагоустроенных сараев. Степан Иванович
работал заведующим фермой. Как он помнит, тогда было
150 дойных коров.

Одновременно с производственным велось и активное
жилое строительство. Стоимость трудодня от 18 рублей (по
денежным знакам тех лет) выросла до 20, а в 1939 году до 22
рублей. Из воспоминаний людей, хорошо знавших Пантелея
Ворошилова, штрих за штрихом складывается образ человека кипучей натуры, наделенного умением и тактом работать
с людьми.
«За советом и помощью он всегда обращался к пожилым
колхозникам, прислушивался к их голосу, - замечает Андрей
Михайлович Бенкис.
– Во время посевной, уборочной, рунного хода лосося он
выезжал на поля, в бригады, где сам помогал колхозникам в
работе. А ведь добираться можно было не как сейчас, а на
батах и пешком летом, да на собачках зимой. Посмотрит:
где похвалит, где пожурит, поинтересуется нуждами, беседу
проведет. Умел поговорить с людьми, увлечь нас – ему судьбой был отпущен талант руководителя».
Вот так и жил комсомолец Ворошилов, уважаемый председатель Пантелей Николаевич. По переднему краю проходила эта жизнь.
Летом 1939 года международная обстановка была напряженной. Планам молодой семьи съездить в отпуск и
вернуться в Соболево не суждено было сбыться. Пришла та
пора, когда соболевских парней один за другим стали провожать в дальнюю дорогу – до Петропавловска. Оттуда они
уезжали на фронт. Приходили потом солдатские треугольники, но не от каждого…
Каждая строка в них наполнена высоким гражданским
содержанием. В них дыхание прошедшей войны, не остывшее и через десятилетие. Трепетно ожидали фронтовых писем и в семье Ворошиловых.
Одно из них начиналось так: «...в бой вступили 17 ноября 1941 года под Сталиногорском, и по настоящее время
бьем гадов в Тульской, Смоленских областях. Они – варвары! Сколько сожженных деревень! Когда посмотришь на
людей, которые ходят возле сгоревших домов, и так жалко,
что даже слов нет описать. Ну, ничего, за все это, что наделали, поплатятся собственной кровью. Не останется ни одного гада на нашей земле. Теперь опишу, как я встретил Новый год и день своего рождения. Это было 31 декабря 1941 г.
В 12 часов мы пошли по заданию, входим в одну горевшую
деревню, кругом тихо-тихо, и вдруг выстрелы с автоматов
по нам, мы залегли. Пули визжат над нами. Это немцы хотели нас окружить. Здесь мы, конечно, сосредоточились и
начали жарить по ним, разбили в прах и освободили село.
Немцев же погнали дальше. И таких случаев очень много.
Я уже привык ко всем взрывам и прочим вещам. Мамаша,
передай предколхозу Сырикову или Виктору Бенкис: пусть
своим колхозам весной рыбу сверх всякого плана – пусть
дадут Фронтовой Центнер. Наверное, колхоз стал неузнаваемым – богат. Я очень соскучился, вот закончится война –
приеду и опять буду работать, больно понравилось. Мама,
передай привет всем – всем знакомым и пусть примут мой
наказ: «Работать честно и здорово, не считаясь ни с чем,
чтобы колхоз был передовым». Этим вы поможете фронту,
а я постараюсь здесь, на фронте, сделать урожай из немцев.
Закончить жизнь любого гада, чтобы не видать ему Берлина. Короче говоря, давайте соревноваться, так и передай». (9
февраля 1942 года.)
«...А теперь нахожусь в Калининской области, так же
успешно гоним гадов на запад, уже освободи-ли много
сел...» (11 августа 1942 года.)
«...4 августа 42-го года мы пошли в наступление, фриц
дрогнул, побежал, за день освободили 26 деревень...» (21
октября 1942 года.)
«Вот уже 23 месяца беспрерывно на фронте, кроме 2
месяцев, когда был в госпитале, а то все в грохоте и шуме.
Ну, не в похвалу сообщу, что 20 сентября 1943 года получил
правительственную награду – медаль «За оборону Ленинграда». Теперь имею пока две, первая «За отвагу». Думаю,
целиком оправдаю эти награды. Одним словом, память об
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Отечественной войне будет велика, тем более, я участник по
обороне исторического города...».(2 октября 1943 г.)
Радио тогда не было, и газетные сводки Совинформбюро да такие вот фронтовые письма тонкими, но прочными
нитями связывали далекий тыл с фронтом. Письма читали
– перечитывали, болели той солдатской болью и гневались
солдатским гневом.
На фронте Пантелей Ворошилов прошел школу боевого офицера и стал старшим лейтенантом. Участник Отечественной войны с 15.11.1941г. Работая в должности Помощника Начальника 4-го Отделения штаба приложил максимум
усилий и проявил свою способность в наведении точного
учета личного состава в частях дивизии. Своевременно контролируя и оказывая помощь по учету личного состава полков систематически ходил в подразделения в боевое время,
лично уточняя потери на передовой линии.
В период боев с 16 по 31 января с/года по прорыву вражеской блокады города Ленинграда, когда Начальник Отделения, часть работников учета и писарского состава частей
были выведены из строя, что ставило под угрозу срыва своевременного представления отчетности в Армию, тов. Ворошилов не считаясь с опастностью для жизни пошел непосредственно в части находившиеся в бою и уточнил наличие
личного состава и потерь на передовой линии, чем обеспечил своевременное и точное представление отчетности.
За проявление усилия по наведению точного учета и своевременное представление всей отчетности в период напряженных боев достоин Правительственной награды.
Он мог бы много еще потрудиться на благо колхоза, во
славу Родины. Еще спешили домой военными дорогами
фронтовые треугольники со словами, проникнутыми молодым оптимизмом, верой в жизнь, в победу, когда в родительский дом пришло извещение-похоронка, сообщавшая о
том, что «старший лейтенант Ворошилов П.Н. в бою за социалистическую Родину, верный воинской присяге, проявив
геройство и мужество, умер от ран 22.07.1944 г., похоронен

восточнее д. Трошево, 1-й км, Псковский район, Ленинградская область».
«Мы долго искали место его захоронения, - вспоминает
Виктор Радьков, внук бойца. Уже живя в Пскове, мы побывали в Торошино, на месте захоронения деда. Увиденное не
обрадовало: обелиск в плачевном состоянии, но самое обидное то, что мы не обнаружили имени деда на плитах с перечнем тех, кто там захоронен».
Родственники Павла Николаевича Ворошилова, Радьковы Виктор Леонидович и Раиса Николаевна, жители Пскова,
стали добиваться справедливости: чтобы фамилия ст. лейтенанта Ворошилова Павла Николаевича была включена в
дополнительный список погибших (умерших от ран) и захороненных на воинском захоронении д. Торошино, Торошинской волости, Псковского района, Псковской области.
«- И вот 5 августа 2017 года нас пригласили в Торошино,
где установили на захоронении обелиск, на котором высечены имена 24 героев, - поделилась Раиса Радькова, родственница погибшего. Событие приурочили ко Дню поселка. Это
было настолько душевно, настолько там живут хорошие и
искренние люди, я благодарна до слез и учителям, которые
выступили во время небольшого митинга, и главе волости
Алевтине Пылевой, и администрации Псковской области,
что все же изыскали средства и, конечно газете «Аргументы
и Факты-Псков» за чуткость и неравнодушие. Это действительно надо не мертвым, это надо живым» («Аргументы и
Факты Псков» № 22, 2017).
Фамилия Ворошилова Пантелея Николаевича так же навечно вписана на обелиске соболевчанам, павшим на фронтах в годы Великой Отечественной войны.
Победа – эта святая минута. Это счастье, завоеванное
большой ценой, наступило 9 мая 1945 года. Оно досталось
не ему – его сыну, внукам, нам…
Материал собрала научный сотрудник Соболевского
историко-краеведческого музея Синицкая Н.

Сергей Александрович Давыдов
Еще пять лет назад мне
очень хотелось к 70-летию
Великой Победы написать
о педагоге-фронтовике Давыдове Сергее Александровиче, бывшие ученики
которого добрым словом
вспоминают своего учителя
математики. Для многих из
них он остался самым любимым преподавателем на всю
жизнь. Все, с кем мне приходилось беседовать, рассказывали, что на День Победы
Сергей Александрович приходил с боевыми наградами,
говорили, что он был офицером в войну.
Фамилия «Давыдов» –
распространенная, к тому же я не знала, откуда он призывался, какого года рождения. Запросы по военкоматам не
дали никакого результата. Единственный ответ был получен
из Усть-Камчатска – прислали сканированный листок учета
жены Сергея Александровича.
И все же мне удалось найти информацию о нем, благодаря заметке «Учитель математики» юнкора А. Болтенко,
опубликованной в газете «Алеутская звезда» 9 мая 1971
года. Проанализировав сведения, приводимые в газете, и
описание подвига в наградном листе одного из Давыдовых
(в поиске на сайте «Подвиг народа» высветилось 49 человек
с таким именем, отчеством и фамилией), и найдя полное совпадение, я поняла, что речь действительно идет о нашем
командорском жителе, учителе математики Никольской
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средней школы-интерната Сергее Александровиче Давыдове.
Он родился в 1917 году в Нижегородской губернии в селе
с очень интересным названием – Большие Лихачи, в Дивеевском районе. Затем семья Давыдовых оказалась в Сибири.
Он призывался Сузунским (Сузуйским?) райвоенкоматом
Новосибирской области. Перед войной получил педагогическое образование и к началу войны Сергей Александрович
уже имел офицерское звание «младший лейтенант». В 1941
он – командир разведроты, входящей в Сибирскую дивизию.
Под Смоленском на шоссе Москва-Варшава полк, в котором
С.А. Давыдов командовал ротой, должен был совершить
прорыв и задержать немецкие части. Солдаты выполнили
задачу, но удержать позиции не смогли под натиском превосходящих сил противника, пришлось отступать и держать
оборону. Потери личного состава полка Давыдова были велики и эти позиции занял другой полк. В апреле 1942 года
Сергей Александрович был контужен, а в мае – ранен. Несколько недель в госпитале, а затем снова на фронт. Его уже
повысили в звании, теперь он лейтенант и командир 6-ой
стрелковой роты 2-го батальона 888 стрелкового полка 4
танкового корпуса. Летом 1942 года тяжелые бои шли в направлении Сталинграда.
24 августа 1942 года в районе деревни Культурный стан,
западнее Сталинграда, недалеко от станицы Папышено рота
Давыдова прямо с марша вступила в бой с гитлеровцами.
Сергей Александрович, показывая личному составу 6-ой
роты пример мужества и отваги, вел бойцов в наступление
на деревню Культурный Стан. Несмотря на ураганный огонь
противника из всех видов оружия, рота следовала примеру
своего командира. Бой длился долго, рота Давыдова шла по
левому флангу и 25 августа заняла передовые укрепления
немцев. Начался артиллерийский обстрел, рота залегла в
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траншеях. Рядом с окопом лейтенанта С.А. Давыдова разорвалась мина, осколками которой он был ранен, сначала в
левую руку и ногу, но продолжал вести бой. Потом новые
осколки задели правую руку, правую ногу и грудь. От смерти спас бинокль, защитил область сердца. Вот как написано
об этом бое в наградном листе: «Давыдов, раненый в обе
ноги и обе руки в наступлении 25.08. поле боя не бросил, а
руководил ротой до отражения атаки противника. Товарищ
Давыдов достоин награждения медалью «За боевые заслуги». Командир 888 стрелкового полка Камашников».
Окоп, в котором лежал раненый комроты Давыдов, был
под непрестанным пулеметным огнем. Ночью, ползком, на
правом боку, волоча ноги, Сергей Александрович выбрался
из окопа и был подобран санитарами. Потом снова госпиталь, после которого имеющего педагогическое образование
Давыдова отправили в пехотное училище, где он командовал курсантской минометной ротой. Затем снова на передовой, в составе Брянского фронта продолжает сражаться,
командует офицерской ротой. Затем воюет в составе Прибалтийского фронта. Последний бой, в котором участвовал
Сергей Александрович, был в апреле 1945-го. Второго мая
по всей линии фронта появились белые флажки. Восьмое
мая запомнилось Сергею Александровичу непривычной ти-

Анна Феоктистовна Дербенцева
(1924-1997)
Однажды, когда я разбирала в музее папку с фотографиями жителей Алеутского района – ветеранов
Великой
Отечественной
войны, мне попался на глаза снимок приятной, располагающей к себе женщины
– Анны Феоктистовны Дербенцевой. Выяснилось, что
она работала на Командорах
в 1960-1970-е годы в строительном участке кладовщицей. Передо мной – простое
русское лицо, внимательный
взгляд добрых глаз. Казалось, нет ничего героического в облике этой женщины. Стала искать сведения о ее боевом пути. А когда узнала, что ей пришлось испытать, какой
подвиг она совершила на войне, то возникло непреодолимое
желание рассказать об этом, поделиться с читателями.
Анна Феоктистовна Дербенцева, в девичестве Кузнецова, родилась в 1924 году в станице Константиновская, Константиновского района Ростовской области. Рано осталась
без родителей, воспитывалась в детдоме. Окончила в Ростове школу ФЗУ по специальности бригадира-консервщика и
работала на консервном заводе «Смычка». Потом работала
в станице Цимлянской на консервном заводе, а зимой в этой
же станице счетоводом-кассиром. Весной 1942 года получила повестку Цимлянского РВК и с июня 1942-го, после
учебы в школе радистов, Аня в действующей армии. Ефрейтор А.Ф. Кузнецова воевала в 86-м отдельном батальоне воздушного наблюдения, оповещения и связи. Аня была
радистом, в ее задачу входило отслеживание самолетов
противника, определение марки самолета, курс движения,
высоты полета. Посты частей воздушного наблюдения, оповещения и связи продвигались вслед за линией фронта. Сам
пост – НП был обычной землянкой с установленной там радиостанцией.
Шел 1945 год. Советские войска уже вели бои на территории Германии. Аня Кузнецова вместе с группой из 4 человек дежурили поочередно, выполняя боевую задачу. Их НП
находился в 80 км от Тернополя, в полукилометре от села
Нестеровце. В группе было три девушки радистки и два
17-летних бойца сопровождения и охраны. Событие, о котором идет речь и за которое Аня Кузнецова получила орден

шиной. Так вошла в его жизнь Победа. Бойцы узнали, что
война закончилась.
К концу войны С.А. Давыдов был в звании капитана.
Был награжден медалями: «За боевые заслуги», «За оборону
Сталинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
После нескольких месяцев службы был демобилизован и
вернулся к преподавательской работе.
В 1966-м семья Давыдовых приехала на Командоры.
Жена Сергея Александровича, Давыдова Зинаида Григорьевна, тоже ветеран Великой Отечественной войны, работала в больнице, их дети учились в Никольской школе-интернате.
Мы не смогли найти точной даты смерти героя. Известно, что умер он в Петропавловске-Камчатском после 1972
года. Последний снимок, на котором Сергей Александрович
в групповой фотографии со школьниками, относится к маю
1972 года.
Н.С. Фомина, методист Алеутского
краеведческого музея

Отечественной войны I степени, произошло в аккурат 8 марта. Две радистки и сопровождавший их боец отправились в
деревню за водой на колонку и натолкнулись на большую
группу бандеровцев. При этом одна из радисток буквально
за две минуты перед этим зашла в сарай, бывший на краю
деревушки. Это и спасло ей жизнь. Бандеровцы убили бойца на глазах у Нади, так звали вторую радистку, и приказали ей вести их к НП. Они торопили девушку, им надо было
поскорее захватить пост и радиостанцию. Под дулами винтовок и автоматов Надя шла, подчиняясь пинкам бандитов.
Молоденький ефрейтор Коля находился в армии всего с
полгода. Он стоял на посту, сменив Аню после дежурства,
когда увидел незнакомых людей, рассредоточено приближавшихся к посту. С криками: «Аня, вставай, нас окружают», он ворвался в землянку. Захватив тяжелый станковый
пулемет, Коля тащил его к выходу. Аня схватила карабин и
рассовала по карманам гранаты. Перебравшись в окоп, она
увидела двадцать человек, полукругом приближавшихся к
ней. И впереди шла Надя. Та крикнула своим товарищам,
что эти люди с ней, в надежде, что Аня и Николай не поверят и обо всем догадаются. Коля, затащивший пулемет
на крышу землянки, начал стрелять по бандитам, Аня вела
прицельный огонь из окопа. Когда замолк пулемет, ефрейтор Кузнецова бросилась к Николаю. Стащила его на землю и только тогда поняла, что он мертв. С большим трудом
перетащила тяжелый пулемет на бруствер окопа и приготовилась стрелять, но пулемет молчал, вышел из строя, а бандиты уже были совсем рядом. Вот когда Ане пригодились
гранаты. Одну за другой она бросала «лимонки». Бандиты
отступили. Спустилась ночь, пошел снег и после грохота
боя вдруг – тишина. Аня вернулась в землянку и сообщила
в Тернополь своему командиру о том, что здесь произошло,
попросила помощь.
Рано утром она услышала голос своего комвзвода, который прибыл с подкреплением. Радистка, находившаяся в
сарае и видевшая все, вернулась на пост и рассказала о произошедшем в деревне. Бандеровцы понесли потери, уходя,
они раздели и убили Надю, выстрелив ей в глаза.
Эта история, рассказанная Анной Феоктистовной писателю Леониду Михайловичу Пасенюку, легла в основу написанного им рассказа «Однажды в мартовских сумерках»,
который был опубликован в газете «Алеутская звезда» 8
марта 1975 года.
Нам удалось найти наградные документы Анны Феоктистовны Дербенцевой (Кузнецовой). Цитируем: «8 марта
банда бандеровцев в 20 человек напала на НП Нестеровце.
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Перед нападением бандеровцами были схвачены и расстреляны в селе двое бойцов, уходившие туда по служебным
делам. На НП оставались пулеметчик ефрейтор Зоткин и
радист ефрейтор Кузнецова. Несмотря на огромное превосходство противника, отважные бойцы смело приняли бой
и открыли огонь по бандитам. Вскоре Зоткин был убит.
Бандиты, видя, что пулемет замолк, не прекращая огня, перебежками стали приближаться к НП. Ефрейтор Кузнецова, полная решимости биться до конца, стала гранатами
забрасывать наступающих Несколько раз бандиты бросались к НП и каждый раз откатывались назад под взрывами гранат. Наконец, видя, что им не взять НП, бандиты
отступили. Ефрейтор Кузнецова продолжала одна нести
службу, по мере возможности поддерживая связь с РП по
радио, до тех пор, пока не прибыла помощь. Ефрейтор Кузнецова совершила геройский подвиг, проявила исключительное мужество и стойкость, предпочитая лучше умереть
в бою, чем сдаться врагу. Благодаря героизму Кузнецовой
госимущество НП, вооружение и радиостанция не достались в руки бандитам. Ефрейтор Кузнецова за геройство,

за верность военной присяге и своему долгу перед Родиной
заслуживает правительственного награждения орденом
«Отечественной войны I степени». Наградной лист подписал 23 марта 1945 года, командир 86 ОБ ВНОС Выхованец.
Сколько же лет Анне Феоктистовне было тогда? Да всего-то двадцать, шел двадцать первый. Сегодня невозможно
даже представить, как ей, хрупкой девчонке, хватило сил одной противостоять большой банде бандеровцев!
Нам неизвестна дальнейшая судьба Анны Феоктистовны
после отъезда с Командор. Собственно, это и неважно, главное, что мы должны помнить героев Великой Отечественной, всех тех, чьими усилиями Победа была достигнута.
Анны Феоктистовны не стало в 1997 году. Помимо ордена «Отечественной войны I степени» она была награждена
медалями «За оборону Кавказа», «За Победу над Германией» и юбилейными медалями.
Н.С. Фомина, методист Алеутского
краеведческого музея

Каретко Владимир Павлович
В середине 1960-тых
приехал на остров Беринга директором в
школу-интернат Владимир Павлович Каретко.
Среди сегодняшних жителей Никольского есть
те, кто его хорошо помнит. В цепкой детской
памяти его учеников тех
лет запечатлелось, что в
День Победы директор
был с наградами и среди них выделялся орден
Боевого Красного Знамени. В нашем музее
сохранилась фотография
Владимира Павловича,
на которой он в военной
форме с орденом Крас-

ного Знамени на груди.
Большие никаких сведений о нем у меня не было. Первое, что удалось отыскать - это наградной лист на орден.
Но фамилия в нем была указана: «Коретко». Я понимала,
что буквы «а» и «о» часто путают в словах. Тем более, что
человека, офицера с подобной фамилией среди награждённых орденом «Красного знамени» больше не значилось. В
наградном указывалось, что призван Владимир Коретко был
Львовским военкоматом в 1944 году. Снова не совсем ясно:
«А где же он был, если война началась в 1941»?
Бывшие ученики утверждали, что директор школы был в
войну офицером Красной Армии и прошел всю войну. Снова и снова размещаю в поисковой строке фамилию Каретко,
теперь уже не указываю имени и отчества и опять все тот
же результат, среди фамилий Каретко только один Владимир Павлович с орденом Красного Знамени. Оставалась надежда, что к 75- летию Победы появятся новые документы.
Так и случилось. На днях ввожу в поисковую строку нового
сайта «Память народа» фамилию Каретко и нахожу сведения о нем, его личную карточку и главное – фотографию.
Это был точно такой же снимок Владимира Павловича, как
и тот, что хранится в музее. Так мне удалось узнать весь
боевой путь директора Никольской школы-интерната В.П.
Каретко.
Владимир Павлович родился 6 июня 1922 года в селе
Шарчино, Шарчинского района Алтайского края. 18 декабря 1941 года был призван в ряды Красной Армии. Начинал
армейскую службу старшим сержантом. Воевал на Западном фронте в разных воинских частях. В войну это было
обычным делом. Особенно в первые годы сражений, когда
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от подразделений ввиду огромных потерь личного состава практически оставались единицы бойцов. Поэтому шло
постоянное переформирование частей. Владимир Павлович воевал в составе 10 армии Западного фронта, служил
при штабе Западного фронта. Его послужной список очень
большой.
В 1944 году он уже в звании младшего лейтенанта воевал
в составе отдельной учебной роты 322 стрелковой дивизии
60 армии. Война откатывалась все дальше на запад и шла
уже за пределами Советского Союза. Подвиг, за который
Владимир Павлович был награжден орденом, он совершил
в боях за город Ратибор. Вот как об этом свидетельствует
командир части капитан Токарев:
«С 28 марта по 31 марта 1945 года мл. лейтенант Коретко В.П. командир стрелкового взвода в боях за город Ратибор показал бесстрашным умелым командиром, ведя взвод
в атаку на штурм города, он лично показывал пример бойцам, поднимал их в атаку, идя впереди, не смотря на сильно
обстреливаемую местность немецкими снайперами. Сам
Коретко уничтожил двух немецких пулеметчиков, засевших
в домах. Кроме того, захватил в плен немецкого офицера,
обезоружил, чем дал возможность взводу перейти на выгодную позицию. Тов. Коретко достоин награждения орденом
Боевого Красного Знамени. 2 апреля 1945г.»
9 мая 1967 году в газете «Алеутская звезда» был опубликован рассказ Владимира Павловича о том, как он встретил
Победу:
«Я помню, как она впервые пришла. 8 мая 1945 года
наша часть была выведена для отдыха во второй эшелон.
Остановились в деревушке недалеко от города Моравско-Острава. Поползли слухи: война кончилась.
–Не может быть!
Какой-то невысокий солдат пояснил: «Истинная правда.
Я только из штаба. В Берлине подписали акт капитуляции».
И правда. выстрелы с 12 часов дня прекратились. Но в 12
часов ночи возобновились.
9,10,11 мая мы гнали отказавшиеся капитулировать немецкие части по Чехии. У нас был приказ, если прорвемся,
идти на Прагу, где особенно яростно сопротивлялись фашисты. Скоро мы вырвались в Моравскую долину. Сопротивление было сломлено, немцы сдавались целыми полками».
Владимир Павлович со своей частью еще два месяца находился в Чехии. В армии он служил до 1946 года и только
27.08. 1946 Владимир Павлович демобилизовался.
В Никольской школе В.П. Каретко проработал до 1971
года и уехал с Командорских островов. И все же, его бывшие ученики помнят своего директора - фронтовика.
Н.С. Фомина, методист Алеутского
краеведческого музея, 6 мая 2020 года.
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Юрий Николаевич Петров
Петровы – семья фронтовиков, приехали на Командоры в 1972 году.
Скромные люди. Юрий
Николаевич работал в зверокомбинате, Вера Денисовна
заведовала детсадом этого
предприятия.
Юрий Николаевич – кадровый военный, в звании
майора вышел в отставку.
Хотя о том, чтобы посвятить
себя военной службе никогда не думал.
Он родился 27 марта
1923 года в станице Роговская Роговского района,
Краснодарский края. Его
трудовая биография начиналась на ниве просвещения.
Он учился заочно в пединституте и работал учителем младших классов в школе в родной станице на Кубани.
Но все планы и мечты были в одночасье перечеркнуты
войной. На второй день после начала войны 23 июня 1941
года он был призван в армию Новопокровским РВК. После
ускоренного обучения в военном училище Ю.Н. Петров –
младший лейтенант, командир светосигнального телефонно-телеграфного взвода оказался у города Калач, в излучине
Дона, где скопилось огромное количество пехоты, орудий,
машин, которые переправлялись по единственному мосту.
Для сдерживания противника маршал Тимошенко, командующий фронтом, который появился в том районе, приказал
удерживать безымянную высоту хотя бы до 12 часов ночи.
Надо было дать возможность войскам переправиться через
реку. В числе обороняющих высоту был и Юрий Николаевич. Массированным атакам немецких танков и бегущей
за ними пехоте, налетам вражеской авиации противостояли
стойкость и мужество красноармейцев. Хотя, как вспоминал
Юрий Николаевич, страшно было так, что хотелось зарыться в землю, стать невидимым, ничего не слышать и не знать.
Только после полуночи они получили приказ на отступление и переправу через Дон.
Затем кровопролитные бои под Сталинградом и в Сталинграде. 13 октября тяжелейшее ранение, до марта 1943-го
находился на лечении в госпитале после серьезной операции. Выписали и снова на фронт командиром взвода 432 отдельного батальона связи 6 гвардейского танкового корпуса.
В составе этого подразделения Юрий Николаевич участвовал в сражениях на Орловско-Курской дуге. Он участник
описанного во многих исторических источниках боя у станции Поныри. Восемнадцать дней шел страшный поединок
между танками. Из тех боев в память Юрию Николаевичу
врезался случай: «Танк Т-34, израсходовав боекомплект, по-

шел на таран вражеской машины. Буквально у нас на глазах
он опрокинул одну машину, а затем, набрав скорость, врезался в борт другой. Экипаж героев погиб, но и фашисты
были вынуждены поспешно отступить, не выдержав такого
единоборства».
За участие в тех сражениях Юрий Николаевич получил
свой первый орден: «Тов. Петров 22.07.1943 получил приказ
дать телефонную связь от КП корпуса до переправы через
реку в районе Золоторево. Несмотря на сильный минометный и пулеметный огонь противника тов. Петров лично
руководил наводкой линии обеспечения своевременной бесперебойной связи. За проявленную инициативу и храбрость
тов. Петров представляется к награде медалью «За Боевые
заслуги», командир 432 ОБС Попов». Но военсовет посчитал иначе, и Ю.Н. Петров был награжден орденом «Красной
звезды».
После Курской дуги Ю.Н. Петров воевал в 145 гвардейском батальоне связи 6 гвардейского танкового корпуса.
В его составе длинными тяжелыми верстами войны Ю.Н.
Петров с честью прошел до самого Берлина. За участие в
Берлинской операции награжден орденом Отечественной
войны II ст. Он участвовал в освобождении Праги в составе
6 гв. танкового корпуса. Войну Юрий Николаевич закончил
в звании капитана. Всего за участие в боевых действиях был
награжден пятью орденами: 2 ордена Красной звезды, орден
Отечественной войны I ст. и 2 ордена Отечественной войны
II ст. и медалями. Шестой орден – орден Отечественной войны I ст. Юрий Николаевич получил позднее за выслугу лет
в Вооруженных силах. Когда я читала его наградные листы
с описанием подвигов, душа невольно наполнялась гордостью за нашего русского человека, а на глаза наворачивались слезы. Сколько же всего пришлось преодолеть и как
хватило сил русскому солдату выстоять в этой войне?
В мае 1945-го после церемонии награждения бойцов
6 гв. танкового корпуса маршал Рыбалко вдруг произнес:
«Кто воевал со мной под Орлом – шаг вперед!» И вместе с
Юрием Николаевичем вышла вперед горстка солдат. Высокой ценой досталась наша Победа.
На Командорах Юрий Николаевич Петров был частым
гостем в Никольской школе-интернате и детском саду, он
много выступал перед комсомольцами. Он являлся постоянным участником встреч ветеранов Великой Отечественной
войны, не раз делился воспоминаниями о войне на страницах газеты «Алеутская звезда».
В 1978 году семья Петровых уехала с Командорских
островов в Кисловодск. Как сложилась их дальнейшая
жизнь, мы не знаем. Но память о той страшной войне, о подвигах миллионов советских солдат и офицеров обязательно
должна сохраняться и передаваться из поколения в поколение!
Н.С. Фомина, методист Алеутского
краеведческого музея

Вера Денисовна Петрова
Из сорока с лишнем
лет, что живу на Командорах, мне два года
пришлось поработать
в детском саду Командорского зверозавода,
так как в школе на тот
момент не было достаточной часовой нагрузки по моим предметам.
О том, что Вера Денисовна была заведующей детсада я слышала,
а более ничего о ней не
знала. Пять лет назад к

70-летию Победы занялась поисковой работой и тогда-то и
выяснилось, что Вера Денисовна – фронтовик, да еще какой!
Много километров она прошагала дорогами войны. Но
сколько я не пыталась найти о ней информацию – все было
безуспешно. Я искала Петрову, а в войну у нее была девичья
фамилия, которую трудно было узнать – семья Петровых
давно уехала с Командор, сорок два года назад.
В который раз перечитываю беседу с ней Леонида Пасенюка, опубликованную в 1975 году к 30-летию Победы
в «Алеутской звезде». В тексте упоминается подруга Веры
Денисовны, с которой они вместе воевали. Редкая фамилия
подруги помогла найти воинскую часть, в которой та служила, а значит и Вера Денисовна Петрова тоже. Далее найти
документы Веры Денисовны не составляло большого труда.
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Вера Денисовна Петрова (Ильюшенко) родилась в 1922
году в д. Анеково, Починковского района Смоленской области. До войны закончила дошкольное отделение педагогического училища. Начала работать воспитателем в детском
саду. Совсем недолго ей пришлось заниматься воспитанием
маленьких ребятишек – началась война. Когда бои шли уже
на территории Смоленской области, Вера Ильюшенко успела вместе с дошкольниками эвакуироваться в Тамбов. Ее
родная деревня и родители оказались в оккупации. Позже,
после победоносного завершения битвы под Москвой, Вера
получила письмо от матери, которая сообщила ей о зверствах фашистов в их родной деревне. Девушка, как и многие ее сверстницы, стремилась на фронт, известия из дома
подтолкнули ее к решению идти в военкомат.
Вера призывалась Пичаевским РВК Тамбовской области
весной 1943 года. Ее направили на курсы радиоспециалистов. По окончании обучения Вера Денисовна получила назначение в 145 гвардии отдельный батальон связи 6 гвардейского танкового корпуса, куда попала перед самым началом
Курской битвы. В ее задачи входило обеспечение радиосвязью танкистов. И если связь бесперебойная, то связист
выполняет работу на «отлично». За эту отличную боевую
работу Вера Ильюшенко и получила свою первую награду –
медаль «За боевые заслуги».
Победа в сражении на Орловско-Курской дуге сыграла
решающую роль в войне – наступил ее коренной перелом.
Немецкая армия под натиском советских войск перешла к
отступлению, но впереди еще было много кровопролитных
сражений. И среди них – битва за Днепр. Она проходила в
августе-декабре 1943 года на огромном фронте и стала ключевым этапом освобождения Красной Армией Левобережной Украины, а затем продвижения наших фронтов по Правобережной Украине к границе с Румынией.
Об этом периоде Вера Денисовна вспоминала: «Наша
часть не успела вовремя выйти к намеченному рубежу. С передовыми войсками связь утеряна. Не знаем, какая впереди
обстановка. Командование решило послать разведку. Выделили старшего сержанта Смоличенко да двух девчонок:
Алю Замалуеву и меня. Я работала на крупной радиостанции, а тут мы пошли с маленькой, портативной. Задача
была дать сигнал, если заметим противника. Спустились
мы в какой-то овраг, а в нем – деревня. С одной стороны
лес, а с другой – чистое поле. Ничего нет подозрительного.
Только сунулись в деревню, а там тяжелые немецкие танки: «Тигры», «Пантеры». Не помню сколько их было. Но и
немцы, конечно, тут же. Вот эта картина потрясла меня
– эти железные махины с черно-белыми крестами прямо
перед глазами. И деваться некуда. Хорошо, что немцы не
успели нас заметить. Тем временем, местные женщины затащили нас в подвал, где сами прятались. Вот из подвала
мы и дали сообщение – в деревне, мол, фашистские танки,
счетом приблизительно столько-то, рацию сжигаем. А у
нас такая инструкция: если безвыходное положение, рацию
сжигать. И тут как-то сразу наши ворвались в деревню,
скоротечный бой, немцы не успели даже опомниться». Потом пришлось закрепиться на плацдарме, вместе с другими
частями Красной Армии форсировать Днепр.
Все дальше к западу откатывалась война, военные действия шли за пределами нашей страны. В составе своего
отдельного 145 гвардейского Висленского ордена Красного
знамени батальона связи I Украинского фронта Вера воевала за освобождение Вены и Варшавы. Ей довелось участвовать в знаменитой Висло-Одерской операции, где она
форсировала Вислу.
Мы нашли наградные листы Веры Денисовны и можем
точно сказать, когда и где совершила старший радист Илью-
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шенко подвиги.
«19 января 1945 года в районе Щити во время бомбардировки авиации противника, рискуя жизнью, находилась
в радиостанции и принимала боевые приказы от штаба
армии. За проявленную смелось и отвагу при выполнении
приказов командования т. Ильюшенко достойна Правительственной награды ордена «Красной звезды». 31 января 1945
года. Командир 145 отдельного гвардейского 3 батальона
связи майор В. Чалый».
Вера Денисовна дошла до Берлина, она участник Берлинской операции.
Скупые строки приказа на награждение орденом Славы
III степени: «Радист мощной рации SCR-399 в период Берлинской операции проявила самоотверженность и мужество
при выполнении боевых заданий командования. Так в период боев в районе Тельтув тов. Ильюшенко, дежуря у аппарата, подверглась бомбежке с воздуха и арт-минометному
обстрелу противника. Однако, рискуя собственной жизнью,
не выходя из рации, тов. Ильюшенко передавала радиограмму в штаб фронта, при этом передала ее раньше указанного
срока.
В период уличных боев в городе Берлине, в районе Щеглиту место расположения узла подверглось сильному артобстрелу и бомбежке. Тов. Ильюшенко, не отходя от аппарата, продолжала принимать боевые радиограммы от штаба
фронта. Указанный подвиг способствовал успешному ведению боя. За проявленное мужество, самоотверженность тов.
Илюшенко достойна награждения орденом Отечественной
войны II степени». 2 мая 1945 года. Командир 145 отдельного гвардейского 3 батальона связи майор В. Чалый».
Военсовет, утверждавший наградные листы, не согласился с командиром и подписал на награждение орденом
Славы III степени.
Вместе с танковым корпусом Вера Денисовна освобождала Прагу. Так что в ее копилке наград имеются медали:
«За взятие Вены», «За взятие Берлина», «За освобождение
Праги».
Вера Денисовна встретила победу в Берлине. Вот как
она вспоминала о тех днях мая 45-го года: «Было чувство
огромного облегчения: наконец-то слава Богу, наступил
мир, фашизм растоптан. Скоро и по домам, в Россию». Еще
несколько месяцев прослужила Вера Денисовна в армии. А
после демобилизации – долгожданное возвращение домой и
к любимой работе с дошкольниками в детском саду. На войне, в армии Вера Денисовна нашла свое счастье. Она вышла
замуж за героя войны Юрия Николаевича Петрова. Они воспитали сына, дождались внуков. В 1985 году Вера Денисовна была награждена по приказу Правительства РСФСР от 6
апреля 1985 года орденом Отечественной войны II степени,
номер записи: 1516920536.
За свой труд на ниве дошкольного образования Вера Денисовна Петрова была награждена почетным знаком «Отличник просвещения». Так к ее наградам добавилась еще
одна – трудовая.
В 1978 году семья Петровых, отработав на Командорах
6 лет, уехала в Кисловодск. О дальнейшей судьбе Веры Денисовны нам ничего неизвестно. Но мы помним и гордимся
тем, что в нашем Алеутском районе работала эта скромная
женщина – герой Великой Отечественной войны.
Н.С. Фомина, методист Алеутского
краеведческого музея

75 лет Победы

Михаил Тимофеевич Святкин

Михаил
Тимофеевич
Святкин работал в Алеутском районе в 1970-е годы
начальником ветеринарного
участка. Его фамилию как
участника Великой Отечественной войны я нашла в
списке фронтовиков в газете «Алеутская звезда» от 9
мая 1975 года. Это был год
30-летия Великой Победы.
Как-то раз, просматривая
номера газеты за этот год,
увидела заметку Раисы Новиковой «Бойцы вспоминают», в которой она рассказала о встрече комсомольцев
ГМС с Михаилом Тимофеевичем Святкиным.
Оказалось, что попал на войну Михаил Святкин после
9 класса, в 1943 году. Совсем мальчишкой он ушел воевать,
защищать родную страну. Мне захотелось узнать о нем побольше и в какой-то степени это удалось.
Михаил Тимофеевич родился 11 ноября 1924 года в г.
Бийске Алтайского края. С детства очень любил животных,
а потому мечтал связать свою судьбу с ветеринарией. Но как
у многих его сверстников война внесла свои коррективы.
Шестнадцатого февраля 1943 года он получил повестку из
Бийского военкомата. Начинал военную службу красноармейцем, потом гвардии рядовым. Боевое крещение получил в конце февраля на Брянском фронте, участвуя в боях
местного значения. Осенью 1943 года началось наступление
на Витебск. Осенняя распутица, грязь, транспорт буксовал,
солдаты тащили на себе все, от снарядов до продовольствия.
Через все это пришлось пройти и молодому бойцу. Затем
была служба в полковой разведке. Михаил Тимофеевич воевал в 259 гвардии стрелковом полку, 65 гвардии стрелковой дивизии Второго Прибалтийского фронта. Шел декабрь
1943-го, группа разведчиков получила задание узнать дислокацию немецких войск и добыть «языка». Наткнулись
наши разведчики на сигнальную световую мину, и сразу вся
их группа была накрыта шквальным огнем из минометов.
Михаил Тимофеевич получил серьезное ранение в бедро.
После госпиталя снова действующая армия. Бои идут в
знаменитой усадьбе А.С. Пушкина, в районе Пушкинских
гор. Приказ командования – бой вести аккуратно, сохранить
культурное достояние России.
В мае 1944 года группа разведчиков направилась в немецкий тыл. Позарез были нужны сведения о дальнейших
действиях противника, перед разведгруппой стояла задача
взять в плен немецкого офицера. Вот как об этом событии

сообщается в наградном листе Михаила Святкина:
«Гвардии рядовой разведчик тов. Святкин является одним из активнейших участников группы захвата в захвате
контрольных пленных. Проявил выносливость, умение в
наблюдении за передним краем противника. К операции
по захвату пленных готовился тщательно и настойчиво. В
ночных поисках на 4 и 6 мая 1944 года проявил мужество
и отвагу, находясь у переднего края противника. Будучи
пытливым и наблюдательным, собрал немало ценных сведений, которые были использованы для окончательного плана действия группы. В ночь на 10 мая 1944 года, действуя
в группе захвата и находясь в засаде, при взятии пленных
проявил храбрость, воинское мастерство и решительность в
действиях, осуществив в составе своей группы задачу по захвату двух контрольных пленных, которые были доставлены в штаб полка. За проявленное мужество, храбрость при
выполнении боевой задачи в тылу врага достоин правительственной награды орденом Отечественной войны второй
степени. 11 мая 1944 года. Командир 259 гв. С.П, гвардии
подполковник В. Волков».
Но как бывало не раз, военсовет, утверждавший наградные листы, вынес решение о награждении Святкина Михаила Тимофеевича другим орденом – Красной Звезды.
Михаил Тимофеевич штурмовал противника в составе
танковых десантов, в одном из таких боев был контужен.
После краткосрочных курсов М.Т. Святкин – младший
офицер продолжал службу в 96 отдельном санитарно-противоэпидемиологическом батальоне. Он в звании старшего
лейтенанта ветеринарной службы находился в армии до 25
сентября 1945 года.
Вот как Михаил Тимофеевич вспоминал о Победе: «8
мая мы находились в Латвии, вблизи хутора Мыза. Вдруг
с левого фланга появились парламентеры с белым флагом.
Временно прекратили огонь. А тут и с правого фланга идут
со стороны немцев с белыми флагами. Что-то неспроста.
Тишина непривычная установилась. Не грохочут взрывы.
Ошеломляющая весть. Немцы на этом участке фронта капитулируют, война кончилась. Все плясали от радости, обнимались, смеялись, даже кое-кто слезу пустил».
Помимо ордена Красной звезды он был награжден медалями «За Отвагу», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.»
К сожалению, мы не знаем дальнейшей судьбы героя,
куда он уехал с Командор и как сложилась его дальнейшая
жизнь. Главное, что мы помним о нем, как впрочем, и обо
всех других фронтовиках, которые жили и работали на самых дальних островах России.
Н.С. Фомина, методист Алеутского
краеведческого музея

Александр Иванович Скородумов
В середине 1960-х все
мальчишки острова Беринга
хорошо знали шофера Командорского зверокомбината дядю Сашу Скородумова.
Это был сухощавый и в то же
время крепкий мужчина, перешагнувший полувековой
юбилей. Ребят так и тянуло
к нему, он много интересного мог рассказать, досконально знал автомобиль.
Не зря проводил курсы для
водителей Алеутского района. А вот своей фронтовой
биографией не делился, был
очень скромным человеком.
Нам удалось узнать, что
он родился в деревне Остинское, Череповецкого района
Вологодской области в 1915 году. В 1936 году был призван
в ряды РККА. Его служба в армии шла к завершению, когда
на Дальнем Востоке летом 1938 г. Япония крупными военными силами нарушила советскую границу на юге Приморья у озера Хасан. Туда и направили воинскую часть, в кото-

рой служил Александр Иванович.
29 июля 1938 г. японские войска, после ряда атак, отбросив пограничные части, захватили выгодные в тактическом
отношении сопки Заозерную и Безымянную, опираясь на
которые они угрожали всему Посьетскому району. Военный
конфликт, который современные историки рассматривают
как локальную войну, продолжался с 29 июля по 11 августа
1938 года и закончился разгромом японской группировки.
Но уже на следующий год 11 мая 1939 года начался один из
самых крупных военных конфликтов с участием Советского
Союза. Это события на реке Халхин-Гол, и в них снова пришлось участвовать Александру Ивановичу Скородумову.
В военном конфликте была заинтересована Япония, получавшая дополнительный плацдарм для нападения на МНР
и Советский Союз. Четыре месяца продолжались военные
действия, в августе 1939 года Японские войска перешли в
наступление, закончившееся полным крахом Квантунской
армии. 15 сентября между СССР и МНР с одной стороны и
Японией с другой было подписано соглашение о прекращении огня, которое вступило в силу уже на следующий день.
До 1939 года продолжалась срочная служба А.И. Скородумова. Он уже надеялся на скорое возвращение в родную Вологодчину, как вооруженный конфликт между СССР
и Финляндией в период с 30 ноября 1939 года по 12 марта
1940 года разрушил эту надежду. Суровым испытанием ста-
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ла финская война для младшего сержанта автомобильного
взвода Скородумова. Лишь к осени 1940 года вернулся он в
родную деревню. А уже в январе 1941 года был снова мобилизован на военную службу.
Когда началась Великая Отечественная война, Александр Иванович был кадровым военным. Большой опыт военных действий он приобрел в годы срочной службы.
Из воспоминаний солдата: «Наша 238 дивизия принимала участие в боевых действиях 1-го Ленинградского, Волховского, 3-го Прибалтийского и 1-го Белорусского фронтов
и везде наша служба была самой напряженной работой,
когда в сутки приходилось без сна и отдыха под разрывами
бомб и снарядов преодолевать по 300-400 км. А иногда бывало и так, что одной рукой держишь «баранку», а другой
отбиваешься от наседавших гитлеровцев верными «лимонками» или трофейными автоматами и парабеллумами».
Из всех событий военной поры наиболее всего врезалась
в память Александру Ивановичу дорога по льду Ладожского
озера, «Дорога жизни», как ее прозвали. Сколько машин и
их водителей уходило под лед на глазах Александра Ивановича…
9 мая гвардии старшина А.И. Скородумов встретил в
Берлине, тогда он воевал в составе 1-го Белорусского фронта.
Мы нашли наградные документы Александра Ивановича, узнали, что его военный путь был долог и тяжел. Однажды он попал в списки без вести пропавших – так бывало,
когда солдат получал ранение и отставал от своей части.
Из наградного листа героя: «….мл. сержант Скородумов
хорошо выполняет задания по перевозкам, доставляя все не-

Виктор Иванович Суворкин

Виктор Иванович
Суворкин
впервые
оказался на Камчатке в 1962 году, а три
года спустя судьба
забросила его на Командоры. Он работал
плотником в зверокомбинате, квалифицированный строитель,
в нем чувствовалась,
как говорят, «рабочая
косточка».
Он родился в 1922
году в городе Бийске Алтайского края,
закончил школу и,
как тысячи его сверстников, мечтал о
счастливом будущем.
В августе 1941 года
19-летним пареньком
был призван в Красную Армию и попал в 9 воздушно-десантную бригаду, которая к тому моменту находилась в резерве Ставки в городе Иваново после изнурительных боев
и отступления от города Даугавпилс с 29 июня 1941 года. В
ноябре 1941 года бригада вошла в состав 4-го воздушно-десантного корпуса. Шли тяжелые бои под Москвой. После
периода оборонительных боев 5 декабря советские войска
перешли сначала в контрнаступление, потом с 7 января 1942
года – в наступление. Для поддержки наступающих частей в
тыл врага с 19 по 23 февраля 1942 года забросили 1380 бойцов 9 воздушно-десантной бригады, в их числе был и Виктор Иванович Суворкин. После высадки западнее Юхнова,
в районе деревень Великополье, Луги с целью прорыва вражеской обороны с тыла и соединения с войсками 50-й армии
бойцы вели активные действия. В историю эти бои вошли
как Вяземская воздушно-десантная операция. 3 марта Виктор Иванович вместе с товарищами-десантниками, продолжали диверсионную деятельность в тылу немецких войск:
минировали и организовывали засады на дорогах в 30-43
километрах западнее Юхнова. После неудачной попытки
соединения с 50-й армией десант продолжал сражаться,
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обходимые для жизни и боя передовым частям. Дисциплинированный, инициативный командир отделения. Достоин
награждения медали «За Боевые заслуги». Командир 52
ОАП подполковник Н. Акимов».
Однако военсовет посчитал необходимым наградить
Александра Ивановича орденом «Красная Звезда».
Александр Иванович – кавалер двух орденов «Красная
Звезда». Он был награжден четырьмя медалями: «За Боевые
заслуги», «За оборону Ленинграда», «За взятие Кенигсберга», «За Победу над Германией».
Но 9 мая война для Александра Ивановича не закончилась. Часть, в которой он служил, была переброшена на
Дальний Восток для разгрома Японии, которой Советский
Союз, согласно договоренностям с союзниками, объявил
войну. За участие в советско-японской войне к 4 медалям
гвардии старшины А.И. Скородумова добавились еще две:
«За Победу над Японией» и «30 лет РККА».
Вот такой замечательный герой Великой Отечественной
войны, в прошлом фронтовой шофер, работал в нашем районе в 1960-е годы. Жители села уважали его за скромность,
трудолюбие, доброту. «Поклонитесь ему, люди» – так называлась заметка об Александре Ивановиче, опубликованная
на страницах газеты «Алеутская звезда» 9 мая 1965 года.
И сегодня, спустя 55 лет после этой публикации, нам
должно поклониться А.И. Скородумову и всем советским
солдатам, отстоявшим мир в далеком 1945 году!
Н.С. Фомина, методист Алеутского
краеведческого музея

неся людские потери. 26 мая 1942 года бригада пошла на
прорыв окружения и через Киров в конце июня 1942 года
остатки бригады прорвались к своим в полосе 10-й армии.
Виктору Ивановичу повезло, он был среди тех, кто прорвался к своим.
После переформирования бригады в 113 стрелковый
полк, В.И. Суворкин воевал в составе этого подразделения.
С июня 1944 года Виктор Иванович сражался в 302 гвардии
стрелковом полку 37 гвардейского стрелкового корпуса. Он
участвовал в боях против финнов, в освобождении Карелии.
25.06.1944 года части корпуса перерезали дорогу Олонец–
Петрозаводск, и в этот же день освободили Олонец. До августа 1944 года шли бои в районе Хаппонен, Котоярввен.
18 января 1945 корпус направили в Венгрию, и в феврале
1945-го Виктор Иванович Суворкин в составе 37 гвардейского стрелкового корпуса принимал участие в боях за освобождение Будапешта. Тяжелое сражение развернулось в
окрестностях озера Балатон. За участие в этих кровопролитных боях Виктор Иванович Суворкин, как и другие тысячи
советских воинов, получил Благодарность от Верховного
Главнокомандующего. C 13 марта 1945 по 12 мая 1945 года
гв. старший сержант В.И. Суворкин прошел с боями в составе 37 гвардейского стрелкового корпуса 305 километров.
Виктор Иванович освобождал Вену, его последние бои
были на территории Чехословакии, когда с 8 мая 37 гвардейский стрелковый корпус преследовал группировку Шернера.
Шесть боевых медалей украшали грудь фронтовика, когда он вернулся домой. И среди них – медаль «За отвагу»,
которой он был награжден 25 апреля 1945 года.
После работы на Командорах Виктор Иванович вернулся на родину, на Алтай. И уже в 1985 году приказом от
06.11.1985 Министра обороны СССР был награжден орденом Отечественной войны II степени.
Сам Виктор Иванович Суворкин о своем участии в Великой Отечественной войне практически ничего не рассказывал. Он считал, что воевал как все. Благодаря миллионам
таких, как Виктор Иванович мы и живем 75 лет под мирным
небом!
Н.С. Фомина, методист Алеутского
краеведческого музея

75 лет Победы

Александра Ильинична Фролова
Мне не довелось знать
лично Фролову Александру
Ильиничну, как, впрочем, и
ее мужа Владимира Семёновича Фролова, главного
инженера
Командорского
зверокомбината. Я была знакома лишь с Геннадием Фроловым, их сыном. В списке
командорцев-фронтовиков,
с которым знакомилась еще
пять лет назад, значилась
фамилия Фролов. Когда занялась поиском информации
о ветеранах Великой Отечественной, проживавших на
Командорах, познакомилась
с невесткой Фроловых – Галиной. Несколько лет назад она прислала мне цифровые
копии фотографий военной поры, хранившиеся в их семье.
Тогда от нее я впервые узнала, что воевал не только Владимир Семенович, но и его жена Александра Ильинична. Мне
посчастливилось найти публикации о Владимире Семёновиче, его наградные листы. Передо мной постепенно вырисовывался облик очень цельного, мужественного человека,
в 17 с небольшим лет он ушел воевать. Ибо по-другому и
быть не могло – Владимир Семенович рос в семье профессионального военного. Я написала о В.С. Фролове, мой рассказ о нем дополнили фотографии из фондов Алеутского
краеведческого музея и интересные снимки его военных
лет, которые прислала невестка Галина.
Найти материал об Александре Ильиничне мне никак не
удавалось. И все же кое-что я узнала. В этом мне помогла
газета «Алеутская звезда», а Галина прислала фотографии
командорского периода жизни А.И. Фроловой. Александра
Ильинична оказалась очень приятной внешне, миловидной
женщиной. На Командорах работала главным бухгалтером
в рыбкоопе.
Когда началась война, Александре было 16 лет. В 1942
году их, десятиклассников средней школы поселка Тамала
Пензенской области, что находится между г. Мичуринском
и Ртищево, отправили на уборку урожая в подшефный
колхоз, рядом с поселком Селикса. Там старшеклассники,
17-летние ребята, и решили всем классом идти воевать, защищать свою Родину. В Селиксе они поступили в школу
сержантов-зенитчиков, после окончания которой написали

заявления в военкомат и были призваны в ряды Красной Армии. Просьбу 150 выпускников школы сержантов-зенитчиков удовлетворили и отправили на фронт. В марте 1943 года
Александра Фролова (Дергунова) прибыла под Смоленск,
где в задачу их зенитной батареи входило отражать атаки
самолетов противника с воздуха, защищая аэродром авиаполка, к которому зенитчицы были приписаны. Военные
действия постепенно смещались на запад, в том же направлении шло перебазирование авиаполка, вслед за которым
огромные тягачи тянули орудия их батареи. Под Минском
зенитная батарея, где служила А. Дергунова, получила новые 85-милиметровые пушки. Девчата еще не успели обустроиться на новом месте, как пришлось отражать атаку
вражеских бомбардировщиков. Александра Ильинична
была наводчицей на зенитной батарее.
Из событий войны на всю жизнь запомнилась юной
Шурочке предновогодняя ночь декабря 1943 года. С наступлением сумерек в небе появилась армада вражеских самолетов, всю ночь девушки отражали воздушные атаки противника. Тогда в ту ночь она потеряла многих своих боевых
подруг.
Шел уже 44-й. Батарея зенитчиков стояла под Витебском.
И вдруг новость – в госпитале по соседству – концерт фронтовой бригады артистов и среди них Клавдия Шульженко и
Леонид Утесов. Девчата-зенитчицы упросили командира их
отпустить и побывали на концерте.
Вот уже и государственная граница. Зенитная батарея
Александры Ильиничны получила приказ оставаться здесь
на постоянное место несения службы. До Победы оставалось чуть меньше четырех месяцев. После Победного мая
Александра Ильинична продолжала служить, только 22 октября 1945 года была демобилизована. Но еще долго Шурочка не могла отвыкнуть от привычки постоянно смотреть
на небо, просматривать воздушное пространство до самого горизонта. На войне Александра Ильинична Дергунова
встретила свою любовь – Владимира Семёновича Фролова.
В середине 1960-х они приехали на Командоры. В 1967
году Александра Ильинична избиралась депутатом районного Совета трудящихся Алеутского района. Так случилось,
что она тяжело заболела и рано ушла из жизни. Тем не менее старожилы Никольского помнят ее, а мы воздаем дань
памяти героя Великой Отечественной войны – Александры
Ильиничны Фроловой (Дергуновой).
Н.С. Фомина, методист Алеутского
краеведческого музея

Науменко Максим Филиппович
Он приехал в
Мильково в 1935
году после окончания коммунистической сельскохозяйственной
школы,
чтобы, как начальник по политической
части,
возглавить
первую в области машинно-тракторную
станцию-МТС. Сразу же заявил себя как
умелый, энергичный
руководитель. Максим Филиппович добивается выделения
для района техники и с этой целью выезжает в Петропавловск.
В ноябре 1936 года колонна из 2 автомашин, 11 тракторов с санями, загруженными горючим, оборудования для МТС, продуктами выезжает из Петропавловска. В составе экспедиции
было 15 человек. Колонна машин и тракторов прошла по тропам, по которым кроме собачьих упряжек и лошадей никакая
техника не проходила.
Во главе колонны был Максим Филиппович Науменко.
С 1941 по 1943, с 1957 по 1960 года его, как толковому, рачительному руководителю, по решению райкома партии пору-

чают возглавить колхоз «Безбожник» - позднее колхоз «имени
Сталина»
Именно тогда появился в Мильково птичник: куры, утки.
Выращивались свиньи и овцы. В колхозе было большое стадо
коров и лошадей. Молоко и мясо сдавали в рыбкооп, получая
неплохую выручку.
На полях выращивали рожь и пшеницу. Построили мельницу, где зерно перемалывали на муку. Хлеб был ароматный,
вкусный.
В открытом грунте росли помидоры и огурцы, арбузы. Хорошие урожаи давали чеснок, репчатый лук, табак. При колхозе была рыболовецкая артель. Рачительным хозяином был
Максим Филиппович, очень требовательным к дисциплине.
Заботился о людях.
Никакой продукции не позволял пропадать. Именно тогда,
на телегах, вывозили в Петропавловск лук, чеснок, огурцы, помидоры, балык. И пользовался колхозный продукт болышим
спросом у покупателей. Деньги хорошие выручали. Колхоз быстро поднимался, стал миллионером. О нём много писали не
только областные газеты, но и центральные. Материал о колхозе им. Сталина в 19 томе 2-го издания Большой советской
энциклопедии.
Именно Максим Филипович был у истоков создания комунального хозяйства в Мильково.
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75 лет Победы

Мария Петровна Потапова
Она родилась в большой трудовой камчадальской семье. Родители были колхозниками, без образования. Вот что
вспоминает о себе
Мария Петровна :
«Родители были колхозниками. Мы, дети, начинали трудиться рано и тоже в колхозе «Безбожник». Закончив 4 класса семилетки, я с 14 лет начала в колхозе работать в полеводстве. Первое время работала в звене своей матери. Помогала
делать закрутки для снопов. Работали на уборке колосков.
Зимой готовили семена к севу, провеивая их на веялке. В начале войны мы работали на сенокосе. Нас, девчонок, возили
на телеге на базу «Кахитка». Работали в молодёжной бригаде, которой руководил Иринарх Семёнович Корелин. Работали всегда с шутками и песнями. В нашей бригаде были
Катя Мальцева /Екатерина Викентьевна Мальцева/, Мотя
Потапова /Матрёна Эмануиловна Князева/, Зоя Литвинова
/Зоя Сергеевна Литвинова/, Варя Демидова и др. Девчонки
сгребали сено волокушами в копны, а ребята эти копёшки
уже стоговали. Там, где покосы находились на кочковатых,
сырых участках, приходилось косить вручную. А мы, особенно девчонки, и косить-то как следует не умели. Пока
это научились! Работали мы и на закладке силоса. Больше,
конечно, доставалось мальчишкам. Но они были молодцы,
никогда не жаловались и не сбегали с работы. Одёжка у всех
была скудной, зачастую обноски. На ногах носили торбасишки, тоже ладом уже поношенные. В сырости они быстро
намокали, набухали и становились такие неуютные, «тяжёлые». Но мы терпели всё и не обращали на это внимание.
Никогда никому не жаловались.
Повар на «Кахитке» был очень хороший. Вроде бы и
продуктов было вдосталь, особенно рыбы, но мы постоянно
ощущали чувство голода. Хлеба вообще не хватало. В 19421943 годах в колхозе начала работать мельница своя и мне
пришлось там работать, когда мололи зерновые. Впрягали
несколько пар лошадей, прикрепляли к жерновам ремниприводы и мы, подростки, целый день водили коней по кругу. Когда в Мильково приехали переселенцы из Удмуртии, то
нас, девчонок, сменили приехавшие мальчишки. Затем меня
перевели на конюшню и я стала работать конюхом. Стадо
было большое. На водопой гоняла коней на р.Антоновку.
Летом было проще, а вот зимой... Нужно было прорубить
прорубь и следить, чтобы не замерзала. Замёрзший ледок
приходилось долбить большой корбасиной. Трудно было с
теми конями, которые боялись подходить к проруби ия их
поила отдельно. В мои обязанности входило: чистка конюшни и кормление. Сено я вилами заносила со двора. Зимой
сено привозили с сенокоса «Плесненово», которое находилось за рекой Камчаткой, ближе к Валагинскому хребту.
Площадь сенокосная там была большая и потому на лето
там был стан для колхозников- косарей. Даже дом небольшой поставили. Добирались до него на батах или конях. А
зимой, по глубокому снегу, дорогу пробивали лошадиными
повозками. Техники ведь в то время никакой не было. Любила, когда сено подвозил дядя Евстигней /Е.Е.Плотников/. Он
приезжал с сеном всегда очень поздно и старался подвести
его поближе к конюшне, чтобы мне было легче таскать. Я
сразу уводила его коня в стойло, обтирала соломой и кормила. А дядя Евстигней тем временем разбрасывал сено по
стойлам, говоря. «Мне тебя жалко. Шибко ты, дева, молоденькая». С благодарностью всегда вспоминаю его».
А потом меня отправили на курсы при МТС учиться на
комбайнёра.
В 1946 году, закончив курсы, Мария Петровна, первый
и единственный комбайнёр, много лет проработала на этой
машине в колхозе им.Сталина /бывший «Безбожник»/. Вот
что вспоминает об этом периоде Лидия Шилова, с 15 лет
начавшая работать в колхозе‚ «Я много лет работала с очень
хорошей женщиной - Марией Петровной Потаповой - была
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у неё помощницей на комбайне. В мои обязанности входило
следить, чтобы сзади не забивались грабли и подставлять
мешки под зерно. Я не помню, чтобы она когда-нибудь вредничала, была чем-то недовольной или злой. Наоборот - всегда ровная в отношениях со всеми, всегда с улыбкой. И к ней
все относились с уважением.
Помню, один раз нас с ней послали в Верхне-Камчатск
в колхоз «Коммунар» на уборку зерновых. Дорога была не
очень, да и мост для нашей машины был не очень надёжный. Речки все пообмелели и мы спокойно через них перебирались на другой берег. Зато в Верхне-Камчатске три дня
промучались, бегая за бригадиром Ксенофонтом Верещагиным. Нам была нужна тара под зерно. Но вместо мешков
нам привозили рваньё или совсем негодные палатки. Так и
не поработав, мы вернулись домой.
Мария Петровна понятно и не навязчиво учила меня
на работе. С ней было очень легко по жизни». Проработав
большую часть своей жизни в колхозе, Мария Петровна, по
состоянию здоровья /сильный ревматизм/ вынуждена была
уйти из колхоза. Но дома не сидела. Устроилась нянечкой в
больницу и, до выхода на заслуженный отдых, ещё много
лет там проработала. Неоднократно награждалась грамотами и ценными подарками. Как участница Трудового фронта, Мария Петровна Потапова награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945
г.г.».
Виктория Михайлова

Социальная поддержка

Более 500 новых мест в детских садах Елизовского района будет
создано в рамках национального проекта «Демография»

Ремонтируемые и
строящиеся дошкольные
учреждения
в
рамках выездного совещания посетил Председатель Правительства
– Первый вице-губернатор Камчатского края
Роман Василевский.
Так, на улице Гришечко в Елизове уже готовы к приему детей два выкупленных помещения, каждое из которых рассчитано на 58 мест.
Мебель и оборудование установлены, сейчас детский сад
проходит проверки контрольно-надзорных ведомств. Роману Василевскому сообщили, что помещения переданы в
управление МБДОУ «Детский сад №22 «Веселинка», в них
созданы четыре дополнительные группы для детей в возрасте до трех лет, потому как именно в яслях не хватает мест
семьям, живущим в этом микрорайоне. На оборудование
групп выделены 32,8 миллиона рублей, 31 миллион из которых – из федерального бюджета, 1,6 миллиона – из краевой
казны.
Кроме того, в районном центре стартовало строительство двух новых детских садов на улицах Геофизической и
Дальневосточной, рассчитанных на 260 и 150 мест соответственно.
«В ближайшие два года на Камчатке будет создано более тысячи мест в детских садах. Два дошкольных учреждения будут построены в Петропавловске-Камчатском,
еще два – в Елизове, по одному в Усть-Камчатском районе
и Вилючинске. По поручению Губернатора ежегодно в бюджете закладываются средства на возведение детсадов,
чтобы ликвидировать очередь в них, эта работа находится на личном контроле
Владимира Ивановича
Илюхина. Так, в Елизове
в рамках национального
проекта «Демография»
только в этом году будут созданы 526 мест.
На эти цели выделено
более миллиарда рублей:
538,5 миллионов из фе-

дерального бюджета
и 458,9 миллионов из
бюджета
субъекта.
Сейчас мы применяем
комплексный
подход:
планируем строительство социальных объектов при возведении
новых жилых домов
для того, чтобы людям
не приходилось возить детей в другой район. Уверен, эта
работа покажет свои результаты», – объяснил Председатель Правительства – Первый вице-губернатор Камчатского
края.
Так, на улице Геофезической в Елизове подрядная организация – ООО «Хорс»
– уже приступила к подготовке площадки. К
концу 2020 года компания должна построить
детский сад, рассчитанный на 260 мест.
«Площадка будет
полностью подготовлена к 20 января, к этому
моменту будут снесены
все находящиеся на ней постройки, как временные, так и
капитальные. Непосредственно на строительство у нас
останется 11 месяцев. Опыт производства подобных работ у нас имеется, мы успеем всё своевременно сделать»,
– сказал главный инженер ООО «Хорс» Александр Перевалов.
К декабрю текущего года должен появиться новый детский сад на 150 мест и на улице Дальневосточной в Елизове.
Кроме того, с сегодняшнего дня в новый детский сад в
районном центре на улице Нагорной пошли 72 малыша. За
счет бюджета муниципалитета существующее помещение
было переоборудовано в дошкольное учреждение, на это
было направлено почти 4,5 миллиона рублей.
13 января 2020
www.kamgov.ru

На Камчатке с 1 июня начнут выплачивать новые пособия
для детей от 3 до 7 лет
Размер пособия составит 50 процентов от регионального прожиточного минимума и будет выплачиваться на
каждого ребенка соответствующего возраста. В Камчатском
крае это чуть больше 11 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщил министр социального развития и труда Камчатского
края Евгений Меркулов.
Выплату будут устанавливать сразу на год. На эти цели
из федерального бюджета региону выделено около 764 млн
рублей, еще порядка 43 млн будут направлены из краевого
бюджета.
«Выплата на детей от 3 до 7 лет включительно имеет заявительный характер. Для ее получения достаточно
подать электронное заявление на портале госуслуг, все
остальные документы соберут органы соцзащиты. Право
на получение выплаты имеют родители детей возрастной категории от 3 лет до достижения 8-летнего возраста включительно. Так, если в семье на 1 января 2020 года
был ребёнок в возрасте 3-7 лет, семья после оформления
выплат в июне получит деньги и за первые 5 месяцев 2020
года. А если 3 года ребёнку исполнилось в период с января
по июнь этого года, семья получит доплату за время с момента достижения этого возраста до даты назначения
выплаты», — сказал Евгений Меркулов.
Он отметил, что заявления на выплаты начнут прини-

мать не раньше
мая 2020 года.
Напомним,
Президент России Владимир
Путин в послании Федеральному собранию
15 января предложил ввести
ежеме сячные
выплаты на детей в возрасте
от 3 до 7 лет
в к л юч и т е л ь но.
Предполагалось, что
выплаты начнутся в июле, однако в марте президент РФ
попросил правительство форсировать организационные мероприятия, чтобы граждане начали получать выплаты уже
в июне.
17 апреля 2020
www.kamgov.ru
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Дополнительные меры поддержки туротрасли позволят организовать социальные туры для почти 2 тысяч жителей Камчатки

Количество человек, которые смогут посетить соцтуры
в 2020 году, почти в три раза превышает прошлогодние показатели. Об этом сообщили в агентстве по туризму и внешним связям региона.
Там отметили, что значительное увеличение количества
участников социальных туров стало возможным благодаря

дополнительным мерам поддержки турбизнеса, наиболее
пострадавшего от введённых из-за распространения новой
коронавирусной инфекции ограничений.
«В соответствии с утверждённым главой региона
Владимиром Солодовым комплексным планом поддержки
туристской отрасли финансирование программы соцтуров
в 2020 году было увеличено на 10 миллионов (общая сумма
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– более 14 млн рублей). Это позволило, с одной стороны,
оказать дополнительную помощь нашим туркомпаниям, и,
с другой стороны, охватить гораздо большее количество
отдельных категорий граждан, для которых такие бесплатные экскурсии проводятся. После снятия ограничений
в поездки смогут отправиться почти 2 тысячи человек, в
прошлом году в социальных турах приняло участие 737 человек», - рассказали в агентстве.
В агентстве напомнили, что программа социальных туров подразумевает выделение из бюджета края субсидии,
которая в дальнейшем распределяется среди субъектов туристской деятельности для проведения бесплатных экскурсий. Заявки от компаний рассматривает специальная комиссия. По итогам её первого заседания, прошедшего в мае,
средства выделены 12 туроператорам. В настоящее время
объявлен дополнительный набор заявок.
«Важно, что компании смогут получить деньги уже
сейчас, еще до организации туров, а не после их проведения,
как это было ранее Соответствующие изменения внесены
в порядок проведения соцтуров. Это также позволит поддержать турбизнес», - отметили в агентстве.
Кроме того, был расширен список категорий граждан,
которые могут принять участие в социальных турах. В него
добавлены «медицинские и иные работники, непосредственно участвующие в оказании медицинской помощи
гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19, а также лицам из группы риска».
Социальные туры проводятся в регионе с 2010 года.
Бесплатные экскурсии организуются для школьников и
студентов, являющихся победителями олимпиад, творческих конкурсов и спортивных соревнований, детей-сирот,
и детей, оставшихся без попечения родителей, талантливой
молодёжи, многодетных семей, людей с ограниченными
физическими возможностями и ветеранов Великой Отечественной войны. В этом году после снятия ограничений данные категории граждан смогут посетить основные достопримечательности края: Долину гейзеров, кальдеру вулкана
Узон, Курильское озеро, Авачинский, Горелый, Мутновский
вулканы, а также отправиться в морские и конные прогулки, посетить национальные стойбища и другие туристские
объекты.
28 мая 2020
www.kamgov.ru

События

Яркое событие зимы. Более 16 тысяч человек посетили
национальный спортивный праздник «Елизовский спринт – 2020»
Об этом сообщили в оргкомитете национального спортивного праздника. Количество гостей подсчитывали специальные счётчики на входе на основные площадки «Елизовского спринта», а также волонтёры.
«Ежегодно мы стараемся придумать что-то новое, завлечь на праздник людей самых разных возрастов, поэтому
на «Елизовском спринте» развлечение для себя может найти
как взрослый, так и ребёнок. Хочу сказать: «Спасибо!» всем
тем, кто смог прийти в Долину Уюта. Ведь этот праздник
организуется для того, чтобы показать, что на Камчатке традиции живут и развиваются, и мы их поддерживаем», – отметил врип главы Елизовского района Сергей Тюлькин.
Напомним, большой национальный спортивный праздник «Елизовский спринт» девятый раз прошёл в Долине
Уюта города Елизово. Самым ярким его событием, как и
прежде, стала уникальная гонка на собачьих упряжках, аналогов которой нет ни в одном уголке России: её мар шрут
составил 13 км и пролегал не только по лесу, но и по оживлённым улицам города Елизово.
В этом году в главной гонке «Елизовского спринта»
приняли участие 16 каюров из разных уголков Камчатского
края, а так- же гостья из Франции.
На этот раз главная награда – 70 тысяч рублей – досталась Наталье Ореховой. Она прошла дистанцию за 27 минут
37,90 секунды. На вторую ступеньку пьедестала с результатом 27 минут 51,39 секунды поднялся Александр Криво
горницын. Закрыл тройку лидеров Андрей Хорошилов,
его время 33 минуты 4,74 секунды. Обладателям второго и
третьего места вручили сертификаты на 50 и 30 тысяч рублей соответст венно.
«Трасса сегодня была очень сложная: в городе мы проваливались из-за того, что снег начал таять. Здесь [ред. в Долине Уюта] тоже «мягковато» было. Кто бы что ни говорил,
а «Елизовский спринт» – самая сложная гонка и физически,
и эмоционально. В частности, для собак труден про ход по
городу», – сказала победительница.
Остальные упряжки финишировали в следующем порядке: Ксения Хорошилова, Валентин Левковский, Василий
Панфилов, Юлия Иванова, Влади мир Максакбаев, Григорий Евстратов, Светлана Евстратова, Анна Семашкина,
Офели Мари Брижитт Вантурну, Светлана Березань, Анна
Кузьмина и Алиса Даудрих. Юлия Даудрих сошла с дистанции.
Каждому участнику вручили сертификаты на 10 тысяч
рублей и подарки. На традиционной деревянной нарте всю
дистанцию преодолела француженка Офели Мари Брижитт
Вантурну. За сохранение традиций коренных народов упол-

номоченный по правам человека в Камчатском крае Валентина Броневич вручила девушке специальный приз. Офели
в свою очередь рассказала, что знакомится с традициями
коренных народов Камчатки благодаря питомнику ездовых
собак «Хальч», который принадлежит её друзьям. «Я очень
счастлива и очень горжусь своими собаками. Супер- приём!
Русские люди здесь во время гонки показали себя очень гостеприимно. Спасибо, Россия!» – поделилась впечатлениями зарубежная гостья.
Кроме того, специальными призами наградили ездовых
собак. Так, самой юной собакой, участвующей в гонке, стал
питомец по кличке Лайт Светланы Березань. Самым возрастным псом признан Хася Алисы Даудрих. Самой победоносными собаками оказались Босс и Манукан Валентина
Левковского. Нынешний «Елизовский спринт» стал девятым по счёту – впервые праздник п рошёл в 2012 году.
Особое внимание организаторы традиционно уделяют
этнической составляющей – ежегодно гости праздника могут посетить этнодеревню и познакомиться с уникальными
работами камчатских мастеров и мастериц. У турфирм во
время мероприятия появляется дополнительная возможность презентовать свои продукты.
Неотъемлемой частью праздника являются спортивные соревнования: по скиджорингу, охотничьему биатлону,
кроссу на снегоходах, национальным видам спорта, а также
заезды внедорожников «Джип триал».
На главной сцене в течение дня для камчатцев выступали лучшие коллективы края. Самым большим подарком
для зрителей стал концерт легендарной поп-группы Secret
Service.
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Кроме того, на празднике было организовано онлайн-вещание из Долины Уюта: все события «Елизовского спринта» транслировались как на светодиодный экран на площади Ленина в городе Елизово, так и на открытой площадке в
сети Интернет.
2 марта 2020
Пресс-служба Администрации
Елизовского муниципального района
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Краевое государственное профессиональное
образовательное бюджетное учреждение
«Камчатский сельскохозяйственный техникум»
Краевое
государственное
профессиональное
образовательное
бюджетное
учреждение
«Камчатский сельскохозяйственный техникум» было
основано в 1971 году на
основании приказа Государственного комитета
Совета Министров СССР по профессионально-техническому образованию от 11.12.1970 № 453. На основании приказа
Камчатского областного управления профтехобразования от
16.12.1970 № 162-А организовать во 2 квартале 1971 года
в п.Сосновка Елизовского района сельское профессионально-техническое училище и присвоить ему № 2 (СПТУ № 2).
Размещалось училище во вновь выстроенном здании.
Первый выпуск состоялся в феврале 1972 года в количестве 57 человек, присвоенная профессия – шофёр третьего
класса, автослесарь второго разряда. С 1973 года училище
стало готовить трактористов-машинистов третьего класса.
(Справка: За годы своего существования техникум несколько раз был переименован.
На основании приказа Камчатского областного управления профтехобразования от 18.09. 1984 № 217/2 «О реорганизации профессионально-технических учебных заведений
области в единый тип - среднее профессионально-техническое училище» реорганизовать сельское профессионально-техническое училище № 2 (СПТУ № 2) в среднее профессионально-техническое училище № 2 (СПТУ № 2).
На основании приказа Управления образования администрации Камчатской области от 30.04.986 № 31-К среднее
профессионально – техническое училище № 2 (СПТУ № 2)
переименовано в среднее профессионально- техническое
училище № 10 (СПТУ № 10).
На основании приказа Управления образования администрации Камчатской области от 25.11.1994 года № 221 «О
переименовании средних профессионально-технических
училищ в профессиональные училища» среднее профессионально – технической училище № 10 (СПТУ № 10) переименовано в профессиональное училище № 10 (ПУ № 10).
На основании приказа Управления образования администрации Камчатской области от 21.06.1995 № 35-К
профессиональное училище № 10 переименовано в государственное образовательное учреждение начального профессионального образования «Профессиональное училище
№ 10» (ГОУ НПО «ПУ №10») .
На основании приказа Министерства образования и науки Камчатского края от 09.04.2008 № 314 «О подведомственных государственных образовательных учреждениях»
государственное образовательное учреждение начального
профессионального образования «Профессиональное училище № 10» ( ГОУ НПО «ПУ № 10») переименовано в краевое государственное образовательное учреждение начального профессионального образования «Профессиональное

училище № 10» (КГОУ НПО «ПУ № 10»).
На основании приказа Министерства образования и
науки Камчатского края от 09.09.2012 № 1189 «О переименовании краевого государственного образовательного
учреждения начального профессионального образования
«Профессиональное училище № 10» (КГОУ НПО «ПУ №
10») переименовано в краевое государственное бюджетное
образовательное учреждение начального профессионального образования «Профессиональное училище № 10» ( КГБОУ НПО «Профессиональное училище №10»).
На основании приказа Министерства образования и науки Камчатского от 26.09.2014 № 1280 «О реорганизации
краевого государственного бюджетного образовательного
учреждения начального профессионального образования
«Профессиональное училище № 10» и краевого государственного бюджетного образовательного учреждения начального профессионального образования «Профессиональное училище № 12» с 1 января 2015 года КГБОУ НПО
«Профессиональное училище № 10» и КГБОУ НПО «Профессиональное училище № 12» (расположенное по адресу:
с.Мильково, Мильковского района), были реорганизованы
в форме их слияния с образованием нового юридического
лица краевого государственного профессионального образовательного бюджетного учреждения «Камчатский сельскохозяйственный техникум» и с созданием в с.Мильково
филиала).
КГПОБУ «Камчатский сельскохозяйственный техникум» - это одно из старейших учебных заведений Камчатского края, которое вот уже 48 лет готовит специалистов для
сельского хозяйства, строительства, пищевой промышленности.
На территории Николаевского сельского поселения находятся такие крупные сельскохозяйственные учреждения
и предприятия, как ФГБНУ Камчатский НИИСХ научно-исследовательских сельскохозяйственных работ и услуг,
ФГУП «Сосновское» Российской академии сельскохозяйственных наук, сельскохозяйственный производственный
кооператив «Заозёрный», которые очень плодотворно работают с техникумом в рамках сетевого взаимодействия (прохождение учебной и производственной практик студентами,
преподавание спецдисциплин сотрудниками выше указанных учреждений и предприятий).
В настоящее время в техникуме в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами ведётся подготовка специалистов со средним профессиональным образованием по следующим специальностям и
направлениям подготовки:
В последние годы в техникуме успешно создаются условия для повышения квалификации педагогических работников, активизации их научно-методического потенциала. Разработаны Комплексная программа перспективного развития
краевого государственного профессионального образовательного бюджетного учреждения «Камчатский сельскохозяйственный техникум» на 2015-2020 годы, воспитательные
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программы « Основы духовно-нравственного воспитания»,
«Здоровый образ жизни», «Планирование карьеры», «Подросток» (программа по профилактике правонарушений и
преступлений среди несовершеннолетних, студентов и обучающихся), Программа помощи студентам, находящимся
в тяжёлой жизненной ситуации, Программа психолого-педагогического сопровождения студентов и обучающихся
КГПОБУ «Камчатский сельскохозяйственный техникум»,
«Путь к успеху» (сфера «Профилактика правонарушений
обучающихся»).
В настоящее время техникум - это современное учебное
заведение, имеющее хороший материально-технический и
кадровый потенциал. Для реализации выше указанных образовательных программ в техникуме имеются:
•
здание корпуса теоретического обучения общей
площадью 1 951,20 кв. м со спортивным залом, актовым залом, с 15 учебными кабинетами, столовой на 102 посадочных места и теплым переходом;
•
здание корпуса для практических занятий общей
площадью 2 234,40 кв. м используется для проведения лабораторно-практических занятий, учебных занятий по производственному обучению;
•
для проживания иногородних обучающихся предоставляется места в общежитии в количестве 106; общежитие располагается в четырёхэтажном благоустроенном здании общей площадью 1 943, 50 кв.м.; в общежитии созданы
благоприятные условия для проживания: на этажах имеются
комнаты отдыха, буфеты, душевые комнаты, комнаты гигиены; для подготовки к учебным занятиям на каждом этаже
специально оборудованы комнаты самоподготовки;
•
для проведения учебного процесса в техникуме
имеется 16 учебных кабинетов, в том числе 1 кабинет информатики, 2 учебные мастерские, 3 учебные лаборатории,
библиотека с читальным залом на 20 посадочных мест (в
целях информационного обеспечения преподавателей и студентов заключён договор с электронно-библиотечной системой IPRbooks на 20 пользователей);
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Материально-техническая база является достаточной
для ведения образовательной деятельности по заявленным
направлениям и уровням подготовки; все подразделения
техникума обеспечены необходимой компьютерной и оргтехникой; техникум имеет информационный образовательный сайт в сети Интернет www.sosnovka.kov-obr.ru, который
содержит информацию об основных сферах деятельности
техникума и обеспечивает доступ к внутренним и внешним
электронным образовательным информационным ресурсам,
Дополнительное образование является важной составляющей воспитательного процесса. В техникуме работают
спортивные секции по волейболу и теннису, кружок «Вкусняшка» (кулинария), творческое объединение «Ирбис» (хореография и вокал), кружок «Мультимедиа» (информатика).
Результатом проделанной работы можно считать участие в
краевых фестивалях, конкурсах, спортивных соревнованиях, где наши студенты занимают призовые места: фестиваль
«Я вхожу в мир искусств», фестиваль «Кочующая столица»,
конкурс «Россия начинается с Камчатки», краевой конкурс
КВН, краевые соревнования по волейболу.
КГПОБУ «Камчатский сельскохозяйственный техникум» - это единственное профессиональное образовательное учреждение, осуществляющих профессиональную
подготовку выпускников с ограниченными возможностями
здоровья. Профессиональное обучение осуществляется как
в гомогенных учебных группах, так и в гетерогенных (смешанных по составу (лица с ОВЗ и их сверстники без таких
ограничений) учебных группах, по отношению к которым
в последнее время все чаще применяется термин «инклюзивные группы». В настоящее время в техникуме осуществляется реализация образовательных программ профессионального обучения по профессиям: повар, рабочий зелёного
хозяйства, слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования, рабочий по комплексному обслуживанию зданий. Последние три года наш педагогический
коллектив ведёт работу по созданию специальной образовательной среды и оптимальных условий процесса профобразования подростков данной категории, характеризующиеся
следующими компонентами:
1. Обеспечение безбарьерности коммуникативной, информационной и дидактической среды.
С 2013 года в техникуме началась реализация программы «Доступнаясреда» с вопросами выявления и обновления
потребности со стороны лиц с ОВЗ в оборудовании входных
групп, пандусов, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений. Обучение лиц с ОВЗ предрасполагается на
I этаже учебного корпуса, где в настоящее время находится
учебный кабинет, кабинет педагога-психолога, библиотека с
читальным залом, актовый зал, столовая, 2 туалета, спортивный зал с двумя раздевалками и душевыми. Центральный
вход в учебный корпус, центральный вход в общежитие №1
и запасной выход из учебного корпуса оборудованы внешними пандусами. Имеется специально оборудованный санузел на 1-ом этаже (мужской и женский). Учебный кабинет
для проведения учебных занятий с лицами с ОВЗ оснащён
учебными местами для обучающихся, рабочим местом для
преподавателя, учебной доской, телевизором, мультимедий-
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ными средствами. В кабинете педагога-психолога имеется
реабилитационное оборудование (кресло массажное, кресло-пуфик, терапевтическое кресло-кубик, интерактивная
световая панель «Relax-11», декоративная световая панель
«Дерево», световой стол из бука для рисования песком и
пр.).
2. Наличие учебно-методического обеспечения и технического оснащения для обеспечения образовательного процесса.
Материально-техническое обеспечение заключается в
создании надлежащей материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды образовательного учреждения. Для проведения уроков производственного обучения по профессиям
плотник, слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин
и оборудования имеются учебные мастерские, а для проведения уроков производственного обучения по профессиям
повар, слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин
и оборудования, рабочий зелёного хозяйства - учебные лаборатории. Построение учебных планов и программ по
профессиям профессионального обучения лиц с ОВЗ и
инвалидов требует комплексного подхода. Разработаны
адаптированные образовательные программы профессионального обучения по всем выше указанным профессиям.
3. Обеспечение специального психологического сопровождения обучающегося с нарушением интеллектуального

развития на всех этапах обучения:
В штатном расписании техникума имеется 1 педагог-психолог, 1 социальный педагог, 2 ть-ютора, которые
прошли обучение по следующим программам дополнительного профессионального образования «Инклюзивное образование в современном образовательном пространстве»,
«Социальная адаптация и постинтернатное сопровождение
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»,
«Проблемы девиантного поведения подростков: диагностика, коррекция», «Организация психолого-педагогического сопровождения детей с трудностями в поведении»,
«Повышение уровня специальной компетенции педагогов
в вопросах психологии девиантного поведения», «Пути и
способы социализации и интеграции в общество детей с
ограниченными возможностями здоровья», «Деятельность
педагога-психолога по профилактике девиантного поведения». Педагог-психолог в форме индивидуального занятия
с обучающимися использует в свое работе арттерапию, музыкотерапию, сказкотерапию, игротерапию, песочную терапию. В ОУ разработаны и успешно реализуются программы
«Мы выбираем здоровый образ жизни», «Путь к успеху»,
«Я сам строю свою жизнь», «Рефлексия: самопонимание,
самооценка, саморазвитие», коррекционная программа для
стабилизации уровня дезадаптации у обучающихся, программа коррекции агрессивного поведения подростков,
программа коррекции тревожности у обучающихся, коррек-
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ционно-развивающая программа по работе с подростками
асоциального поведения, коррекционно-развивающая работа с подростками по развитию эмоциональной сферы в
условиях учебной и внеучебной деятельности.
4. Обеспеченность образовательного процесса кадрами
преподавателей и мастеров производственного обучения,
владеющих знаниями об особенностях познавательной
деятельности, общения, социального взаимодействия обучающегося с нарушением интеллектуального развития и
способных трансформировать и адаптировать учебный процесс, содержание, формы и методы учебной и воспитательной работы в соответствии с этими знаниями. Все мастера
производственного обучения, работающие с лицами с ОВЗ,
имеют высшую и первую квалификационную категорию
и прошли обучение по программам «Профессиональная
компетентность педагога как условие повышения качества
обучения», «Повышение уровня специальной компетенции
педагогов в вопросах психологии девиантного поведения».
5. Наличие благоприятного психологического климата
в образовательном учреждении, толерантных и доброжелательных отношений между преподавательским корпусом и
обучающимися, между обучающимися с нарушением интеллектуального развития и нормально развивающимися.
Одним из важнейших направлений воспитательной работы в нашем техникуме является психолого-педагогическое
сопровождение студентов и обучающихся. У нас работает
служба социально-педагогического сопровождения, состоящая непосредственно из со циального сопровождения
(социальный педагог, тьюторы) и психологического (педагог-психолог), которые тесно взаимодействуют с мастерами
производственного обучения, классными руководителями,
кураторами учебных групп. В 2010 году на базе техникума
было создано отделение постинтернатной адаптации для
выпускников-сирот. Основная цель данной работы – создание условий для организации социально-трудовой и психологической адаптации учащихся-сирот. В это отделение
входят учащиеся-выпускники, у которых не решён вопрос
жилищного устройства или данный вопрос находится в
стадии постановки на очередь получения квартиры. Таких
детей необходимо поддержать в решении проблем их самообеспечения, а также оказать им помощь в реализации их
прав и законных интересов. Таким образом, в техникуме
разработана и внедрена технология организации процесса
профессиональной реабилитации через систему психолого-педагогического сопровождения, которая показала эффективность и жизненность в условиях, необходимых для
решения задач профессиональной реабилитации.
С 2011 года техникум и филиал программ осуществляют
оказание платных образовательных услуг по основным образовательным программам профессионального обучения
для безработных граждан по направлениям Центров занятости населения Камчатского края, а также по личным заявлениям граждан по следующим профессиям:
•
профессиональная подготовка по профессии 19203
«Тракторист» категорий В, С, D, Е;
•
профессиональная переподготовка трактористов
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категории D на рабочего по профессии 11453 Водитель погрузчика;
•
повышение квалификации трактористов категории
С на категорию D.
Филиал техникума оказывал платные образовательные
услуги по следующим основным программам профессионального обучения:
•
профессиональная подготовка по профессии 17353
«Продавец продовольственных товаров»;
•
профессиональная подготовка по профессии
17351»Продавец непродовольственных товаров»;
•
профессиональная подготовка по профессии 16199
«Оператор электронно-вычислительных и вычислительных
машин»;
•
профессиональная подготовка по профессии 19203
«Тракторист» категорий В, С, D, Е;
•
профессиональная подготовка по профессии 11442
«Водитель автомобиля категории С»;
•
профессиональная подготовка по профессии 16675
«Повар»;
•
профессиональная подготовка по профессии 12901
«Кондитер».
Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами различного возраста профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными
профессиональными средствами, получение указанными
лицами квалификационных разрядов, классов, категорий по
профессиям рабочего или должности служащего без изменения уровня образования.
Профессиональное обучение осуществляется по профессиям рабочих, должностям служащих в соответствии
с перечнем профессий рабочих, должностей служащих,
по которым осуществляется профессиональное обучение
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 02.07.2013 № 513, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от
18.08.2013 № 29322.
Программы профессионального обучения разрабатываются и утверждаются Техникумом самостоятельно на основе квалификационных требований (профессиональных
стандартов), либо на основе примерных программ. Программы поднадзорные органам Государственного технического надзора, Государственной инспекции безопасности
дорожного движения согласовываются этими органами (копии программ прилагаются). Ознакомление с программами
осуществляется на прямую в процессе обучения и через информационно-коммуникационные технологии (официальный сайт Техникума).
Информация об оказании платных образовательных
услуг размещена на официальном сайте техникума www.
sosnovka.kov-obr.ru в разделе «Платные образовательные
услуги».
В 2015 году в техникуме создан центр «Планирование карьеры». Цель Центра: формирование способности у абитуриентов к профессиональному самоопределению и осознанному выбору КГПОБУ «Камчатский сельскохозяйственный
техникум», как наиболее приемлемого варианта дальнейшего развития образовательной траектории; обучающихся и
выпускников техникума к планированию своей карьеры, саморазвитию и приобретению профессиональных навыков и
компетенций, востребованных на рынке труда. Основными
направлениями деятельности является профессиональная
ориентация выпускников общеобразовательных учреждений и содействие занятости и трудоустройству выпускников техникума. Руководит Центром молодой, талантливый,
целеустремлённый педагог- преподаватель истории и обществознания Александра Сергеевна Камнева.
Директор КГПОБУ Камчатского сельскохозяйственного техникума Сенотрусова Марина Ивановна

