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Совет клуба старожилов АМР,
Члены Алеутского отделения СПР

Поздравления

ИнфоРмАЦИонный бюЛЛЕТЕнЬ о ДЕТЯх 
СИРоТАх И ДЕТЯх, оСТАвшИхСЯ бЕЗ 

попЕЧЕнИЯ РоДИТЕЛЕй
(сайт www.usynovite-kam.ru)

Отдел опеки и попечительства 
 при администрации АМР

обЪЯвЛЕнИЯ

276-АЯ гоДовщИнА 
Со ДнЯ оСновАнИЯ 

пЕТРопАвЛовСКА-КАмЧАТСКого
17 октября 2016 г. столица Камчатки 
отметила очередную годовщину со 
дня образования. Давайте вспомним 
нелегкий исторический путь столицы 
нашего края. 
Русские казаки открыли Камчатку в 
середине XVII века, а окончательно 
присоединили к России в 1697 году. 
Но после этого еще полвека на тер-
ритории полуострова не было такого 
поселения, как Петропавловск. 
Постоянная русская жизнь затепли-
лась на пустынном берегу Авачин-
ской губы лишь в 1740 году, когда 
российский штурман Иван Елагин 
облюбовал в ней маленькую Ниакину 
бухточку для зимней стоянки кораб-
лей готовящейся Второй Камчатской 
экспедиции Витуса Беринга. Еще в 
Петербурге, глядя на карту, Беринг 
обратил внимание на удобное распо-
ложение Авачинской губы для старта 
из нее своей экспедиции к западным 
берегам неведомой Америки. Потому 
и послал в губу впередсмотрящим 
Ивана Елагина - убедиться, что мес-
то подходящее. Елагин с небольшой 
солдатской командой срубил на бере-
гу «служителям жилые покои и для 
клажи провианта и материалов мага-
зеины». Это были первые постройки 

будущего Петро-
павловска.
Имя новому по-
селку дал Витус 
Беринг, когда 17 
октября 1740 года 
пришел в обжи-
тую Елагиным 
губу на пакет-
ботах «Святой 
Петр» и «Святой 
Павел». В честь 
святых, имена ко-
торых носили ко-
рабли, назвал он 
Ниакину бухточку 
гаванью Святых 
апостолов Петра 
и Павла, а экспе-
диционный посе-
лок вскоре так и 
стал именоваться 
- Петропавлов-

ская гавань, или Петропавловский 
порт.
Более ни для чего не годилась тогда 
эта гавань - лишь для экспедиции 
Беринга. Здесь моряки перезимовали, 
а 4 июня 1741 года ушли в плавание. 
Охранять гавань с остатками имущес-

тва экспедиции остался маленький 
гарнизон под командованием прапор-
щика Петра Левашова.
Через год вернулся на «Святом Павле» 
Чириков, рассказал, что разминулся 
с кораблем Беринга много месяцев 
назад и с тех пор ничего о нем не 
знает. Зиму экипаж Чирикова провел 
в гавани, а весной, забрав часть иму-
щества, отбыл в Охотск - главный 
тогда российский порт на Дальнем 
Востоке. И только в августе верну-
лись в Петропавловскую гавань на 
перестроенном пакетботе «Святой 
Петр» моряки из экипажа Беринга, 
которые, как оказалось, открыли 
западный берег Америки, но на об-
ратном пути потерпели крушение на 
Командорских остовах. На пустынном 
острове в Тихом океане похоронили 
они многих своих товарищей, в том 
числе и командиров.
Зимовали беринговцы в Петропав-
ловской гавани, а летом 1743 года 
тоже ушли в Охотск, опять оставив 
на берегу Авачинской губы малень-
кий гарнизон для охраны строений и 
имущества. И вновь потекли над эти-
ми пустынными краями годы почти 
полного забвения.

внИмАнИю нАЧИнАющИх фЕРмЕРов И 
гРАжДАн,  вЕДУщИх ЛИЧноЕ поДСобноЕ хоЗЯйСТво 
Министерство сельского хозяйства, пищевой и перераба-
тывающей промышленности Камчатского края сообщает, 
что в целях реализации мероприятий, предусмотренных 
государственной программой «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия Камчатского края на 
2014-2020 годы» установлен срок приема документов на 
предоставление грантов на создание и развитие крестьян-
ских (фермерских) хозяйств и единовременной помощи на 
бытовое обустройство начинающим фермерам в Камчат-
ском крае с 17.10.2016г. по 15.11.2016г.
Максимальный размер гранта в расчете на одного начина-
ющего фермера установлен в размере, не превышающем 
1,5 млн. рублей. 
Полная информация размещена на сайте исполнительных 
органов государственной власти Камчатского края на стра-
нице Министерства по ссылке:  http:/www.kamgov.ru 

Строительство Камчатского областного драматического театра. Начало 1960-х
(нынешнее название — Камчатский краевой театр драмы и комедии)

оРгАнИЗАЦИЯ пРАЗДнИКА!
Предлагаем услуги по проведению 

детских Дней рождения, свадеб, юбилеев 
и корпоративных праздников. Предлагаем 

музыкальное соровождение и 
праздничное оформление ша-

рами мероприятий, подарочные 
композиции из воздушных шаров.
Заявки принимаются за месяц до наступления 
праздничного события.
Контактный телефон: 89098815232-Ирина 

Сообщаем вам, что согласно Постановлению Правитель-
ства Камчатского края №364-П от 19.09.2016г. навигация 
для маломерных судов в Алеутском районе заканчивается 
с 1 ноября 2016 г.

Внештатный инспектор ГИМС С.Л. Пасенюк 

СТАТИСТИКА
В сентябре 2016 года посещаемость спортзала 
МБУ ЦДТ составила 384 человека. 

нА КАмЧАТКЕ СоЗДАны вИДЕоАнКЕТы 
ДЕТЕй-СИРоТ И ДЕТЕй, оСТАвшИхСЯ 

бЕЗ попЕЧЕнИЯ РоДИТЕЛЕй
Благотворительный фонд «Измени одну жизнь» провёл на 
Камчатке видеосъемку детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. При поддержке организации 
создано более 170 видеоанкет воспитанников учреждений 
Петропавловска-Камчатского, Елизова, Усть-Камчатска, 
пгт. Палана. Об этом сообщили в министерстве образо-
вания и науки Камчатского края.
«В небольших видеороликах дети сами рассказывают о 
себе и своих увлечениях, - рассказали в министерстве. 
- Основной целью данного мероприятия является устройс-
тво детей-сирот в семьи».

Созданные ролики будут размещены на сайте фонда (http://
changeonelife.ru/) в разделе «Видеоанкеты» на странице 
«Камчатский край».

По информации Пресс-службы  Губернатора
 и  Правительства Камчатского края

Web-номер анкеты ребенка  - aypnq- ctxl
Имя – Есения П.
Дата рождения: 07.2004
Пол: Женский
Цвет глаз: Карий
Цвет волос: Русые
Наличие братьев/сестер: Есть
Особенности характера: веселая, отзывчи-
вая, активно участвует в жизни класса.
Возможная форма устройства: Усыновле-
ние, опека, попечительство.
№ анкеты на сайте www.usynovite-kam.ru 
41002377

Web-номер анкеты ребенка  - aypnq-
d095
Имя – Алексей П.
Дата рождения: 12.2001
Пол: Мужской
Цвет глаз: Серый
Цвет волос: Темно-русые
Наличие братьев/сестер: Есть
Особенности характера: активный, не 
по годам взрослый, охотно ухаживает 
за младшими, любит сестер.
Возможная форма устройства: Усынов-
ление, опека, попечительство.
№ анкеты на сайте www.usynovite-kam.
ru 41002378

Поздравляем с днем рождения
Извекова николая николаевича

Данилову Светлану владимировну!!!
От всей души мы поздравляем,
С одной из самых лучших дат,
Ещё сто лет прожить желаем,
Hе зная горя и утрат!

Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Hе нервничать и не болеть,

А в общем: жить и не стареть!

Оòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü À.Н. 
Êорвовская
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В период правления Екатерины Вели-
кой все внимание государства было 
обращено на южные и западные гра-
ницы империи. Восточные окраины 
жили своей жизнью, о которой в Пе-
тербурге мало что знали. Ревностный 
интерес к Дальнему Востоку появился 
лишь после того, как в Тихий океан 
стали отправляться морские экспеди-
ции Англии и Франции. После визита 
в Петропавловскую гавань в 1779 
году английских кораблей экспедиции 
Джеймса Кука, а в 1787 году - фран-
цузских судов экспедиции Лаперуза, 
были приняты меры к укреплению 
дальних морских рубежей.
Но настоящим военным форпостом 
Камчатка стала при Павле I. На по-
луострове разместили целый полк из 
800 человек. 
Впрочем, все перечисленные воен-
ные преобразования всерьез так и не 
коснулись Петропавловской гавани. 
Население почти не прибавлялось, 
а морские дороги вели мимо Ава-
чинской губы. Даже первоначальная 
деятельность Российско-Американс-
кой компании не находила интереса 
в Петропавловском порту. Комиссара 
компании здесь держали, но работы 
ему почти не было.
В июле 1804 года в гавань прибыл 
фрегат «Надежда» под командованием 
И. Ф. Крузенштерна. Среди членов 
команды находился доктор медици-
ны из Копенгагена Георг Генрих фон 
Лангсдорф, пожалованный званием 
российского надворного советника. 
Именно ему принадлежит главная за-
слуга в становлении Петропавловска 
административной столицей Камчат-
ки. Рукописные заметки Лангсдорфа о 
пребывании на полуострове передали 
императору Александру I. 9 апреля 
1812 года император утвердил поло-
жение «О преобразовании в Камчатке 
воинской и гражданской части, также 
об улучшении состояния тамошних 
жителей и вообще тамошнего края». 
В одном из пунктов Положения гово-
рилось, что «пребывание начальника 
Камчатки назначается впредь в Пет-
ропавловской гавани».
С тех пор жизнь в Петропавловске 
стала меняться. Но на протяжении 
еще двух веков он оставался лишь 
небольшим селом. Одна улочка с 
кривыми переулками, пыльными 
дорогами, ездовые собаки на привя-
зи за домами, в иные годы - коровы 
и лошади на склонах сопок. А ведь 
в то время Петропавловск уже был 
столицей Камчатской области. Можно 
себе представить, как он еще более 
обветшал, когда в 1854 году перестал 
ею быть, превратившись в захолуст-
ный окружной центр. Десятилетия за 
десятилетием перекатывались через 

него, а в нем почти ничего не меня-
лось, разве что только старилось.
Нелегок был дальнейший историчес-
кий путь Петропавловска. Вместе 
с Россией он прошел большой путь 
через войны, лишения, радости, труд, 
репрессии и снова войны до самых 
наших дней.
Но есть в этой истории особые - ге-
роические страницы. Во-первых, это 
победа русских воинов, а также опол-
ченцев из горожан во главе с военным 
губернатором Камчатки Василием 
Степановичем Завойко над англо-
французским десантом в августе 1854 
года. Шесть военных кораблей под 
чужыми флагами вошли тогда в Ава-
чинскую губу, начали обстреливать 
город из пушек и высадили десант. 
Несколько раз отбрасывали петро-
павловцы неприятеля в море, дело 
доходило до штыковых атак, и вскоре 
объединенный десант англичан и 
французов дрогнул. Собрав остатки 
своих солдат и похоронив застре-
лившегося от позора командующего 
адмирала Прайса, неприятельская 
эскадра ушла. Это была блистательная 
победа русского оружия в тяжелой для 
России Крымской войне 1853-1856 
годов.
Другая героическая страница в жизни 
Петропавловска - Курильский десант 
1945 года. Именно здесь он форми-
ровался, отсюда ушли корабли с де-
сантниками к островам Парамушир и 
Шумшу. Одним броском наши воины 
высадились на островах и выбили 
укрепившихся там японцев.
Население Петропавловска стало 
заметно увеличиваться в 1930 - 40-е 
годы после усиления хозяйственной 
деятельности АКО и в связи со стро-
ительством судоремонтной верфи 

(СРВ), мехзавода, других промыш-
ленных объектов. Жилья не хватало, 
людей поощряли строить дома-за-
сыпушки или землянки. И люди 
строились, обживались, но город 
из-за множества этих кривых-косых 
строений и хаоточного расположения 
улиц приобретал очень неприглядный 
вид. Интенсивно и более-менее совре-
менно Петропавловск начал застраи-
ваться в 1960-е годы. Строительство 
пошло небывалыми темпами, весь 
город, да и вся Камчатка преврати-
лись в стройплощадку. Многие оте-
чественные новшества в технологии 
строительства возникли именно здесь, 
а затем уже распространились на всю 
страну. И это не преувеличение, ведь 
город расположен в сейсмоопасной 
зоне, потому для его строительства 
разрабатывались особые технологии, 
которые затем переносились в другие 
районы государства.
К 1990-м годам Петропавловск вырос. 
Перепись населения 1989 года заре-
гистрировала число жителей города 
в 300 тысяч человек. Это не считая 
военных, которых в Петропавловске 
немало. Он стал настоящим городом. 
Теперь здесь нет пыльных переулков, 
зато много тихих, уютных дворов, 
много просторных площадей и ши-
роких улиц. По главным магистралям 
Петропавловска несутся тысячи авто-
мобилей, а по количеству их на душу 
населения города находится в первой 
десятке в стране.
Сейчас в городе есть что показать, 
есть о чем рассказать. И главным в 
рассказах о Петропавловске-Камчатс-
ком будет, конечно же, романтическая, 
необычная история города.

из книги “Город над Авачинской 
бухтой” И.В. Витер, А.А. Смышляев

Ао «юЭСК» поДКЛюЧАЕТ обЪЕКТы 
фЕДЕРАЛЬного ЗнАЧЕнИЯ К ЭЛЕКТРоСЕТЯм
Петропавловск-Камчатский, 18 октября  –  АО «Южные 
электрические сети Камчатки» (ЮЭСК, дочернее об-
щество ПАО «Камчатскэнерго») проведет подключение 
к электрическим сетям 6 постов (отделений) береговой 
охраны и 1 радиотехнический пост. Работы ведутся в 
пяти населённых пунктах - Усть-Камчатске, Никольском, 
Соболево, Оссоре и Тиличиках. 
В рамках заключенных государственных контрактов АО 
«ЮЭСК» выполняет работы по технологическому при-
соединению новых объектов Пограничного управления 
Федеральной службы безопасности на территории Кам-
чатского края.
Для технологического присоединения объектов постро-
ено 3,95 км линий электропередачи класса напряжения 
0,4-6-10 кВ. После подключения общая присоединённая 
мощность составит 1,298 МВт.
По словам генерального директора АО «ЮЭСК» Виктора 
МУРЗИНЦЕВА, практически во всех населённых пунк-
тах имеющихся энергетических мощностей предприятия 
достаточно для техприсоединения этих объектов. В селе 
Никольском АО «ЮЭСК» приобрело и установило допол-
нительный дизельный генератор мощностью 292 кВт.
В Оссоре, Тиличиках и Соболево работы уже завершены, 
к концу 2016 года технологическое присоединение будет 
выполнено и в остальных сёлах.

Симаева  Елена Анатольевна,
Советник генерального директора ПАО 

«Камчатскэнерго» по информационной политике

«мЭнго» 
оТмЕЧАЕТ гоДовщИнУ Со ДнЯ обРАЗовАнИЯ 

Именитый коллектив существует уже 51 год.

Ансамбль «Мэнго» был основан 18 октября 1965 года 
Александром Гилем, собравшим коллектив из танцоров-
любителей. Первые гастроли в 1967 году в Петропав-
ловске-Камчатском, Хабаровске, Москве со спектаклем 
«Мэнго», поставленным по мотивам древней корякской 
легенды принесли ансамблю успех и популярность. В 1974 
году ансамбль получил статус профессионального, гаст-
ролировал по всему миру. Ему была присуждена золотая 
медаль Х Всемирного фестиваля молодежи и студентов 
в Берлине в 1973 году. В 1988 после гибели Александра 
Гиля ансамбль вступил в полосу трудных испытаний. В 
2000 году руководство «Мэнго» принял хореограф Марк 
Нюмен, восстановивший многие постановки Гиля. В 2005 
году ансамблю было присвоено имя Гиля.
Считается, что ансамбль «Мэнго» является уникальным 
явлением в искусстве коренных народов полуострова, 
благодаря которому удалось не только сохранить, но и 
создать оригинальную, самобытную школу корякской 
хореографии, состоящей из элементов неповторимой 
культуры народов Камчатки.

по информации сайта www.kam24.ru
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по горизонтали:
 4. Морская свистопляска. 10. Что не стоит брать с собой 
в Тулу? 11. Деньги, исполняющие романсы. 12. Крылатая, 
слетающая с языка. 13. Небезобидное вранье. 15. Брошь 
на военной шапке. 16. Первый лунатик. 17. Маленькое 
ничто. 19. Халявная пища с небес. 20. За него заходит ум, 
когда шарики заходят за ролики. 23. Открытие сейфа без 
ключа. 26. «Старость не ...» (посл.). 29. Ветроэлектрогене-
ратор покороче. 30. Бабочка с «царским» именем. 31. Что 
в голове у олуха царя небесного? 32. Ябеда, сделавший 
карьеру. 33. Юный ленинец. 34. Эксперт по стоимости. 
37. Снежная карусель. 38. Блюдо, которое сорока-ворона 
варила, чтобы кормить деток. 41. Дорога, по которой шла 
Саша, когда сосала сушку. 44. Неотесанный бриллиант. 
45. Уютное строение, которое можно свить. 47. Шишка 
на мокром месте. 48. Слово, канувшее в Лету. 49. Мужчи-
на, проигравший в домино. 50. Чувство, сопутствующее 
первооткрывателю. 51. «Эстафетная палочка» инфекции. 
52. Слой неприкасаемых.
по вертикали:
 1. «Мужчина в полном рассвете сил». 2. Телохранитель 
арестанта. 3. Возглас, обозначающий, что добавить к 
сказанному больше нечего. 5. Добровольный носитель 
рюкзаков. 6. Запас, который просит пить и есть. 7. Каж-
дый из тех, чем красна изба. 8. Слово, даже фонетически 
обозначающее шум, гам и пустую болтовню. 9. Царапина 
повышенной площади. 14. Король, при дворе которого 
ошивались янки (литер.). 15. Титул идиота Мышкина. 
18. Разговор двух соседок «за жизнь» (разг.). 19. Холо-
дильник в холодильнике. 21. Кибер-триллер, в котором 
Киану Ривз выступает борцом за спасение человечества 
от искусственного интеллекта. 22. Время, когда исчезают 
тени. 23. Первый нетяжелый день недели. 24. Звук уле-
тающей зарплаты. 25. Мини отпуск. 27. Без пяти минут 
фарфор. 28. Молодец, готовый на всякие лихачества. 34. 
Некоторые его вызывают на себя. 35. Головной убор, в 
котором и кирпич не страшен. 36. Музыкальный инстру-
мент со своим языком. 37. У Майн Рида он без головы. 
39. Буквенный букет. 40. Шутливая барышня. 42. Огонь 
в желудке. 43. Выкрутас. 45. «Подкладка» под живопись. 
46. И печень, и журнал, и налоговая инспекция.

КРоССвоРД нА выхоДныЕ

Кроссворд с сайта graycell.ru
Ответы в следующем номере газеты «АЗ»


