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В июне 1946 г. разоблачили начальника базы технического снабжения Главкамчатрыбпро-
ма, который за счёт государства систематически проворачивал всевозможные незаконные операции. 
«Вместо пресечения злоупотреблений и воровства, имевших место на базе, при распределении аме-
риканских подарков» он способствовал всему этому, а тех, кто сигнализировал о безобразиях в вы-
шестоящие инстанции, попросту увольнял. Бюро обкома ВКП(б) отобрало у него членский билет и 
поручило облпрокурору привлечь бывшего товарища по партии к судебной ответственности.

12 декабря 1946 г. по территории Петропавловского морпорта проходили тамошний парторг 
т. Шильдяев и заведующий военным отделом горкома ВКП/б/ т. Блинов. К ним обратился с прось-
бой о замене квартиры участковый механик Фёдор Шадрин, который второй год жил с семьёй (жена 
и четверо детей до четырёх лет) в ящике из-под кранов. Дальнейшее в описании Блинова выглядело 
следующим образом: «Тов. Шильдяев, не обращая внимания на тов. Шадрина, спокойным тоном 
сказал, что квартир нет и ничем помочь не может. После этого Шадрин настойчиво стал просить 
Шильдяева зайти к нему в квартиру для того, чтобы убедить его в тяжёлом положении семьи, Шиль-
дяев и после этого попытался было отказаться от посещения, но я настоял зайти в квартиру Ша-
дрина. В квартиру Шадрина пройти без длинных резиновых сапог было невозможно, т. к. вокруг 
её стояло болото глубиной 0,6 м воды, Шильдяев же был в кожаной обуви и пробраться не захотел. 
Я, преодолевая воду, вошёл в квартиру Шадрина, где передо мной развернулась картина стихийного 
положения этой семьи. В квартире также стояла вода на уровне 0,5 м, вода подошла под койку и 
детская койка стояла в воде, печь топилась, но тоже стояла в воде. Жена Шадрина сидела на койке, 
поджав под себя ноги, около неё двое близнецов и ребёнок двух лет. Мне показалось странным, по-
чему никто не принял никаких мер к улучшению быта этой семьи. Тов. Шадрин обращался и к тов. 
Хачиян (начальник порта. – В. П.), и к тов. Майбороде, все ему ответили одно: нет квартир. Мною 
было предложено немедленно переселить семью в любое помещение, хотя бы служебное, но спасти 
детей от гибели. Тов. Шильдяев меня заверил, что примет срочные меры, и всё будет сделано, заве-
рил и начальник стройучастка т. Майборода. Прошли сутки. Тов. Шадрин снова обратился ко мне и 
сообщает, что переселить его куда-либо начальник порта отказался, семья остаётся в том же положе-
нии. Считаю отношение т. Хачиян и Шильдяева не только бездушным, но и бесчеловечным…» Всё 
это Блинов изложил в докладной записке секретарю ВКП(б) Гусакову. 

О «жилище» Шадрина и о подобных проблемах газета не писала. Как не писала и о детской 
безнадзорности и беспризорности. По официальным данным, таких ребят в г. Петропавловске на-
считывалось 85 человек, и ГК ВЛКСМ сетовал, что «комсомольские организации проходят мимо 
таких фактов, когда подростки 11–12 лет в 10–12 ч. ночи находятся в клубах и др. местах общест-
венного пользования, когда дети торгуют на рынке сигаретами, перепродают билеты в кинотеатр и 
драмтеатр»; с несовершеннолетними нарушителями порядка по сути заниматься некому: нет дет-
ской комнаты милиции, специального работника тоже нет. 

Печатный орган обкома и горкома партии выдавал, в основном, позитивную информацию. 
17 июля появилось сообщение о завершении строительства сейсмостанции близ Ключевского вулка-
на. К 29-годовщине Великой Октябрьской социалистической революции пришёл водопровод в виде 
четырёх колонок «во вновь выстроенный посёлок на Красной сопке». В 1946 г. был в основном со-
ставлен русско-алеутский словарь. Работа над ним велась под руководством коренной жительницы 
о. Беринга Фёклы Снегирёвой. Накануне 7 ноября пастух-оленевод Анавгайского колхоза им. Мо-
лотова Адуканов добыл редкий экземпляр выдры метровой длины. В декабре 1946-го врач Сергей 
Абаев провёл успешную операцию по восстановлению зрения молодой девушке Розе Хомяковой, 
страдавшей сильным косоглазием с четырёхлетнего возраста.  

Олюторский райпромкомбинат в первом послевоенном году освоил производство высокока-
чественного хрома из оленьих кож. За десять месяцев он выделал около 18 тыс. дециметров хрома и 
пошил из него 64 пары сапог. Не в такой ли обувке шеголял 12 декабря 1946 г. парторг Петропавлов-
ского морпорта, боявшийся невзначай промочить её? Если в такой, то он тревожился без особых на 
то оснований. Такие сапоги, по словам старожилов-северян, редко кого подводили... 

При подготовке доклада использованы документы из фондов бывшего партархива Кам-
чатского обкома КПСС, находящиеся на хранении в ГАКК.

К. г. слыщенко
ПетроПАвЛовсК-КАМчАтсКий – город воиНсКой сЛАвы 

сегодНя, зАвтрА

Анализ социально-экономического положения Петропавловск-Камчатского городского 
округа свидетельствует о положительной динамике по многим показателям социально-экономиче-
ского развития города.

В текущем 2015 г. приоритетными направлениями развития городского округа останутся:
– формирование комфортной среды для жизни населения и развития человеческого потен-

циала, в том числе развитие дошкольного образования и обеспечение населения местами в детских 
дошкольных учреждениях;

– создание условий для развития малого и среднего бизнеса, диверсификация экономики;
– совершенствование транспортной инфраструктуры Петропавловск-Камчатского городско-

го округа;
– развитие городского хозяйства, формирование облика города, отвечающего потребностям 

(статусу) Города воинской славы и краевой столицы;
– создание благоприятного инвестиционного климата.
В целях развития транспортного, туристического, рыболовного и промышленного потен-

циала Камчатки Правительством Камчатского края планируется реализация проекта по созданию 
территории опережающего социально-экономического развития «Камчатка» (далее – ТОСЭР «Кам-
чатка»). Проект позволит получить положительные результаты в развитии туризма, минерально-сы-
рьевого комплекса, сельского хозяйства и сферы услуг. Резидентами проекта станут не только рос-
сийские, но и международные компании. Свой интерес к проекту уже проявили китайские, японские 
и южнокорейские партнеры. 

В настоящее время проект окончательно доработан и направлен на рассмотрение Подкомис-
сии при Правительстве Российской Федерации, которая определит возможность придания проекту 
статуса ТОСЭР. Решение подкомиссии станет известно до конца апреля текущего года.

Проект ТОСЭР «Камчатка» включает в себя создание и реконструкцию существующей 
транспортной инфраструктуры (международный морской вокзал, пункты пропуска, глубоководные 
причалы), обеспечивающей прием зарубежных круизных судов и, соответственно, приток туристов.

В состав портово-логистического центра ТОСЭР «Камчатка», создание которого планирует-
ся в южной части городского округа, войдут следующие функциональные зоны:

– многофункциональный транзитный грузовой терминал для обработки транзитных грузов, 
следующих из Юго-Восточной Азии в Европу и в обратном направлении;

– многофункциональный терминал рыбохозяйственного комплекса;
– многофункциональный грузовой терминал для обработки грузов, предназначенных для 

внутреннего потребления края;
– судоремонтный комплекс;
– база хранения и снабжения флота материально-техническими средствами. 
Якорными резидентами ТОСЭР готовы стать ОАО «Петропавловск-Камчатский морской 

торговый порт», ООО «Промышленно-инвестиционный холдинг “Камчатрыбпром”», которые уже 
на первом этапе готовы инвестировать в проект более 12 млрд рублей. 

Всего в ТОСЭР планируется участие не менее 74 крупных резидентов, в процессе деятель-
ности которых будет создано до 8 000 рабочих мест, в том числе на первом этапе до 2019 г. – 2 622 
мест. Планируемый объем частных инвестиций составит порядка 67,52 млрд рублей. Объем запра-
шиваемых бюджетных инвестиций, в основном за счет средств федерального бюджета, составит 
40,3 млрд рублей.

Период реализации проекта определен до 2020 г.
Туристский поток, образовавшийся в результате создания зоны приема круизных лайнеров, 

создаст значительные стимулы для формирования туристско-рекреационного кластера, использую-
щего природный и культурный потенциал городского округа, его статус административного центра 
Камчатского края и Города воинской славы.

Поэтому особое внимание сейчас уделяется проектам в сфере развития инфраструктуры ту-
ризма, в том числе созданию зоны активного отдыха для туристов и горожан на сопке Петровской – 
на базе лыжного и горнолыжного комплексов базы «Эдельвейс», строительству мест размещения 
бизнес-центров, выставочных площадей, в том числе в районе «Горизонт», по ул. Ларина, на кольце 
Северо-Востока, в центральной части города.
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Для развития социально-культурной инфраструктуры городского округа, которая также бу-
дет являться важной частью туристского продукта Камчатского края, Правительством Камчатского 
края предусмотрена реализация проектов по строительству Камчатского театра кукол, Камчатского 
концертного комплекса, Дворца спорта с плавательным бассейном, стадиона «Спартак», физкуль-
турно-оздоровительного комплекса с ледовой ареной, созданию инфраструктуры для занятий сноу-
бордом и фристайлом на горнолыжной базе «Кирпичики», развитию биатлонного комплекса.

В период 2015–2019 гг. на территории городского округа запланирована также реализация 
таких частных инвестиционных проектов, как создание центра «Приполярные социальные техноло-
гии», строительство оздоровительного комплекса молочной кухни по ул. Океанской, 9 (который уже 
на текущий момент проходит процесс ввода в эксплуатацию), Модернизация ООО «Петропавловск-
Камчатский комбикормовый завод», Инновационное развитие сельскохозяйственного производства 
на базе действующего предприятия СХПК «Заозерный», а также проектов по созданию логистиче-
ских зон и складских помещений, объектов общественного питания, развлекательных центров.

Бюджетные инвестиции в 2015–2017 гг. планируется направить на развитие сферы градо-
строительства, социальной сферы, ЖКХ, жилищное строительство и др.

Необходима актуализация генерального плана Петропавловск-Камчатского городского 
округа, в том числе:

– создание информационной системы градостроительной деятельности (далее – ИСГД), раз-
работка плана информационного сопровождения инвестиционных проектов (консалтинговые услу-
ги, аналитическое сопровождение, создание электронных баз данных, информационные ресурсы 
в сети Интернет);

– подготовка проекта и утверждение городской черты с учетом развития городского округа;
– подготовка и утверждение генеральных схем развития инженерной инфраструктуры.
В среднесрочной перспективе на территории городского округа планируется строительство 

трех зданий МДОУ: по ул. Савченко на 260 мест и по ул. Арсеньева на 180 мест, в 2017 г. дошкольное 
образовательное учреждение по ул. Дальневосточной на 260 мест. 

В планируемом периоде в бюджетные инвестиции планируется направить:
– на сейсмоукрепление здания школы № 3 по ул. Зеленая Роща, 24; средней школы № 8 по 

ул. Давыдова; МБДОУ «Средняя школа № 33» (филиал № 2) по просп. Рыбаков, 28; здания МБДОУ 
«Детский сад № 20» по ул. Драбкина, 7; здания МБДОУ «Детский сад № 51» по ул. Павлова, 5;

– обеспечение инженерной инфраструктурой (водоснабжение, водоотведение, электроснаб-
жение, газоснабжение, теплоснабжение) для освоения новых территорий городского округа в целях 
строительства жилья и объектов социального назначения; 

– формирование специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей (путем закупки квартир на первичном и вторичном рынке жилья).

Продолжается строительство сейсмостойких многоквартирных жилых домов. За счет средств 
краевого бюджета планируется строительство микрорайона жилой застройки между п. Дальним и 
п. Заозерным, микрорайона жилой застройки в районе Северо-Восточного шоссе (2-я очередь). Все-
го планируется ввести 35 993,3 м2 жилья.

В целях стимулирования жилищного строительства в 2014 г. подготовлены и утверждены 
2 проекта планировок территории общей площадью 36 га.

Подготовлена проектная документация на строительство жилья в районе ул. Карбышева и 
ул. Хасанской общей площадью 12,3 тыс. м2. 

Проводились работы по обеспечению земельных участков внеплощадочной инженерной 
инфраструктурой.

Работа в данном направлении будет продолжена. Планируется разработка еще 4 проектов 
планировок территорий по ул. Рябиковской, Владивостокской, по Петропавловскому шоссе и по 
ул. 2-й Шевченко.

В сфере развития транспортной системы городского округа приоритетным вложением бюд-
жетных инвестиций в прогнозном периоде останутся модернизация и строительство автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения. 

В 2014 г. заключено 6 муниципальных контрактов на строительство и реконструкцию ав-
томобильных дорог общегородского значения. Начато строительство новых автомобильных дорог 
общей протяженностью 4 495 м пог. и реконструкция автомобильной дороги протяженностью 1 828 
м пог., в том числе:

– автомобильной дороги общегородского значения по ул. Дальневосточной;
– магистрали общегородского значения от 2 кольца до ул. Кавказской, включая ул. Ломоно-

сова;
– магистрали общегородского значения от поста ГАИ до ул. Академика Королева с развязкой 

в микрорайоне Северо-Восток (участок от улицы Академика Королева до развязки в микрорайоне 
Северо-Восток);

– автомобильной дороги по ул. Ларина с устройством транспортной развязки и водопро-
пускными сооружениями;

– автомобильной дороги районного значения от ул. Тушканова до просп. Карла Маркса;
– магистрали общегородского и районного значения ул. Вулканная – ул. Чубарова (от поста 

ГИБДД до пересечения с просп. Победы).
Подготовлена проектная документация на строительство автомобильных дорог общей про-

тяженностью 8 417,5 м пог. и на реконструкцию автомобильной дороги общей протяженностью 
1 900,0 м пог., строительство магистрали общегородского значения в районе 10 км – Сероглазка – 8 
км будет начато в 2015 г.

В сфере жилищно-коммунального комплекса и инженерной инфраструктуры планируется: 
– оптимизация системы теплоснабжения в общей схеме теплоснабжения городского округа 

(будет произведена за счет реализации мероприятий по закрытию котельных и ЦТП, работающих на 
мазуте, что позволит сократить протяженность тепловых сетей 1 и 2-го контура);

– продолжить работу по переводу многоквартирных домов на централизованное горячее 
водоснабжение, что улучшит подачу ресурсов населению в круглогодичном режиме; 

– реконструкция резервуара чистой воды «Богородское озеро»;
– реконструкция и строительство сетей водоснабжения юго-восточной и центральной ча-

стей города, реконструкция распределительных сетей водоснабжения в центральной и северо-запад-
ной частях города; реконструкция системы водоотведения в центральной части и северо-восточной 
части (район «Моховая»);

– реконструкция канализационных очистных сооружений «Чавыча», напорного канализаци-
онного коллектора Д700 с заменой оборудования КНС № 11 по ул. Дальневосточной;

– обустройство мест захоронения в восточной части г. Петропавловска-Камчатского.
В рамках мероприятий комплексного благоустройства прогнозируется реализация меропри-

ятий по восстановлению и ремонту улично-дорожной сети, по устройству и ремонту сетей наруж-
ного уличного освещения и других объектов благоустройства. 

В сфере развития культуры планируется продолжить начатые в 2014 г. работы по рекон-
струкции ДК СРВ.

Со второй половины 2014 г. особое внимание уделяется проблеме привлечения инвестиций 
в экономику городского округа и поддержке инвестиционной деятельности на его территории.

Начато внедрение Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспече-
нию благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании и исполнение меро-
приятий по реализации «дорожных карт» национальной предпринимательской инициативы «Улуч-
шение инвестиционного климата в Российской Федерации»:

– создан и работает Инвестиционный совет при администрации городского округа;
– утвержден план мероприятий по созданию благоприятного инвестиционного климата и 

развития межрегиональных отношений и международных связей городского округа в приоритетных 
отраслях экономики на период до 2018 г.;

– принято решение о присоединении городского округа к Инвестиционной декларации Кам-
чатского края;

– создана муниципальная нормативная правовая база по обеспечению инвестиционной дея-
тельности в городском округе: 

– на официальном сайте администрации городского округа создана «горячая линия» для 
инвесторов;

– проводится работа по сокращению административных процедур в сфере строительства и 
повышения доступности энергетической инфраструктуры:

– с 60 до 39 календарных дней сокращены сроки по выдаче «порубочного билета», с 30 до 
20 календарных дней сократилась процедура присвоения адреса объекту капитального строительст-
ва, разработаны проекты нормативных правовых актов по дальнейшему сокращению сроков выдачи 
и стоимости «порубочного билета», срока подготовки и выдачи ордера на производство земляных 
работ, сроков выдачи градостроительного плана;
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– обеспечен режим «одного окна» для инвесторов; 
– ведется работа совместно с Корпорацией развития Камчатского края по созданию государ-

ственного промышленного парка «Дальний» на территории городского округа, инициатива от город-
ского округа будет рассмотрена на Инвестиционном совете в Камчатском крае в III квартале 2015 г.

Промышленный парк позволит на территории 84 га сформировать готовую транспортную 
и инженерную инфраструктуру для создания обрабатывающих производств, логистической зоны. 
Территория промышленного парка позволит вместить до 40 резидентов, создать рабочие места для 
200 человек. Для создания инфраструктуры промышленного парка возможно получение субсидии 
из федерального и краевого бюджетов.

В целях обеспечения потребностей населения в услугах дошкольного образования в 2014 г. 
за счет внутренних резервов дополнительно создано 22 места. Введён в эксплуатацию новый дет-
ский сад на 220 мест. С учетом рождаемости и постановки на учет общая очередь сократилась на 
35 человек (на конец года – 4 871 чел.). Внутренние резервы дошкольных учреждений использо-
ваны полностью. Планируется только новое строительство. Подготовлена проектная документа-
ция на строительство двух детских садов на 380 мест в районе Северо-Восток, которое начнется 
в 2015 г. Планируется также разработка проектной документации детского сада на 180 мест в районе 
ул. Дальневосточной. 

Ввод в действие запланированных в среднесрочном периоде детских садов не обеспечит 
существующую потребность. Необходимо строительство дошкольных учреждений в районах: КП, 
75-й участок, Сероглазка, «Горизонт», район 6-го км.

Для решения задачи по созданию условий для обучения в соответствии с требованиями 
ФГОС:

– укомплектованы партами с регулируемой поверхностью 123 кабинета начальной школы;
– поставлено учебное, лабораторное оборудование для 33 общеобразовательных учре-

ждений.
Проведена полная реконструкция двух спортивных площадок, дооборудованы 4 площадки, 

подготовлены ПСД на реконструкции ещё четырех. Всего с 2011 г. проведена реконструкция и ре-
монт 11 школьных спортивных площадок. 

Проведена полная модернизация пищеблока 1 школы (всего с 2010 г. 12 пищеблоков школ).
Для детей в инвалидных колясках приобретены специализированные парты, мобильные 

подъемники для передвижения по лестничным маршам.
Разработана проектная документация для создания в 8 общеобразовательных учреждениях 

безбарьерной среды для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
За счёт средств, предусмотренных муниципальными программами, в образовательных уч-

реждениях был выполнен частичный ремонт.
В 2015 г. планируем:
Продолжить работу по оснащению образовательного процесса для создания условий по об-

учению в соответствии с требованиями ФГОС и требованиям СанПиН (мебель и учебное оборудо-
вание). 

Провести реконструкцию 2 школьных спортивных площадок. 
Модернизацию пищеблоков 2 общеобразовательных учреждений.
Провести ремонты фасадов в 4 учреждениях.
В целом на мероприятия, связанные с развитием системы образования, планируется исполь-

зовать более 50 млн рублей из местного бюджета. Второй финансовой составляющей, обеспечива-
ющей мероприятия по модернизации системы образования, является краевой бюджет. Надеемся на 
поддержку в сумме не менее 70 млн рублей на эти цели.

В течение 2014 г. совместно с муниципальными учреждениями культуры проводилась ак-
тивная работа по патриотическому воспитанию детей и молодежи, а также по организации и прове-
дению государственных, краевых, городских массовых праздников и мероприятий.

Всего в 2014 г. муниципальными учреждениями культуры подготовлено и проведено 
1 098 культурно-массовых мероприятий (в 2013 г. – 1 100 мероприятий).

Обеспечено участие одаренных детей в международных и всероссийских конкурсах. По 
итогам конкурсов присуждено 2 диплома Гран-при и 55 Дипломов лауреатов I степени. Проведены 
творческие мероприятия для поддержки юных дарований.

Начаты работы по сейсмоусилению здания Городского дома культуры СРВ. Установлен па-
мятник первому губернатору Камчатки Василию Степановичу Завойко. Частично выполнены рабо-

ты по установке памятной стелы, посвященной присвоению городу Петропавловску-Камчатскому 
звания «Город воинской славы», которые планируется завершить в 2015 г.

Продолжилась активная работа с молодежью. Обеспечена организация и проведение 81 мо-
лодежной акции, мероприятий и проектов, в том числе в сфере укрепления гражданского единства и 
межнациональных отношений, по пропаганде семейных ценностей, направленных на привлечение 
молодежи к здоровому образу жизни и профилактике асоциальных явлений в молодежной среде. 

Проведено 22 мероприятия по профориентации, содействию занятости и вовлечению моло-
дежи в трудовую деятельность (в 2013 г. – 7).

С целью обеспечения занятости подростков и профилактики асоциальных явлений трудо-
устроен на специально созданных дополнительных рабочих местах в МАУ «Молодежный центр» 
в 2014 г. 561 подросток в возрасте от 14 до 18 лет (в 2013 г. – 484 подростка). Осуществляется про-
филактическая работа, в том числе ежегодно организуется лагерь для несовершеннолетних «группы 
риска» «Гранит». Также проводятся мероприятия по профилактике асоциальных явлений в моло-
дежной среде, пропаганде здорового образа жизни, издаются печатные материалы. 

С целью поддержки инициатив молодежных общественных организаций проведен кон-
курс проектов и программ по направлениям молодежной политики на софинансирование из бюд-
жета Петропавловск-Камчатского городского округа. Победителями конкурса в 2014 г. признаны 
12 проектов.

На 2015 г. запланировано проведение не менее 70 мероприятий по различным направлениям 
молодежной политики (фестивали, конкурсы, акции, круглые столы и т. д.) с обязательным освеще-
нием в средствах массовой информации и в сети Интернет. Большая часть мероприятий будет по-
священа юбилейным датам: 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, 70-летию окончания 
Второй мировой войны, 275-летию Петропавловска-Камчатского. 

Будет продолжена работа по профориентации молодежи и трудоустройству несовершен-
нолетних на дополнительные рабочие места в летний период и в свободное от учебы время. За-
планировано провести более 20 мероприятий по профориентации и трудоустроить 540 несовер-
шеннолетних.

Продолжатся работы по реконструкции здания для ввода в эксплуатацию МАУК «Городской 
дом культуры СРВ», а также по ремонту фасадов зданий учреждений культуры и дополнительного 
образования.

В 2014 г. совместно с 38 спортивными федерациями проведено 148 мероприятий (в 2013 г. – 130).
Особое внимание в 2014 г. уделено привлечению к занятиям физической культурой предста-

вителей трудовых коллективов. В мае 2014 г. успешно завершена «Спартакиада трудящихся 2013–
2014», в сентябре стартовала «Спартакиада трудящихся 2014–2015».

В 2015 г. в единый календарный план соревнований, проводимых в Петропавловск-Кам-
чатском городском округе, включено 177 спортивных мероприятий. Основная часть мероприятий 
является традиционными и проводится ежегодно совместно с федерациями и общественными ор-
ганизациями.

Основным показателем деятельности социальной поддержки населения в 2014 г. стала ре-
ализация на территории Петропавловск-Камчатского городского округа мер муниципальной соци-
альной поддержки отдельным категориям граждан.

Материальная, натуральная помощь и помощь в виде компенсации понесенных затрат ока-
зывалась семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (семьям с несовершеннолетними 
детьми, детьми-инвалидами; несовершеннолетним матерям с новорожденными детьми; несовер-
шеннолетним детям из социально-неблагополучных семей; родителям из социально-неблагополуч-
ных семей).

Меры социальной поддержки получили 13,0 тыс. человек на сумму 30,4 млн рублей (2013 г. – 
11 947 чел., на сумму 29,0 млн рублей). В 2015 г. планируется предоставить социальную поддержку 
на сумму не менее 41,2 млн рублей.

Кроме того, были предоставлены меры социальной поддержки отдельным категориям гра-
ждан при оплате за жилое помещение и коммунальные услуги. Их получили 11,0 тыс. семей на 
сумму 49,8 млн рублей (2013 г. – на сумму 67,7 млн рублей). В 2015 г. планируется предоставить 
социальную поддержку на сумму не менее 82,8 млн рублей. 

Реализация жилищной политики в 2014 г. была направлена на ликвидацию ветхого и ава-
рийного жилищного фонда и стимулирование развития жилищного строительства. 

Закончено расселение аварийных жилых домов по ул. Заводской, 8; ул. Петровской, 5; 
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ул. Океанской, 44; ул. Петра Ильичева, 26; ул. Стрелковой, 5. Переселено 23 семьи. Кроме того, 
32 квартиры предоставлены гражданам, проживающим в непригодных для проживания жилых по-
мещениях, по решению суда (за 2013 г. были переселены 25 семей, проживавших в жилых помеще-
ниях, признанных непригодными для проживания).

В течение года из общежитий во вновь построенные дома по ул. Савченко и по ул. За-
водской переселены 134 семьи (в 2013 г. – 35 квартир предоставлены гражданам, проживавшим 
в общежитиях).

7 семей, проживавших в доме, не подлежащем сейсмоусилению (ул. Владивостокская, 41/2 
(41/1)), получили ключи от квартир во вновь построенном доме по ул. 70 лет Победы, 18. В 2013 г. 
расселены 2 дома по ул. Карагинской и 2 по ул. Пржевальского.

В 2014 г. выполнен снос аварийного жилого и нежилого фонда общей площадью 10,1 тыс м2. 
По сравнению с 2013 г., на 38 тыс. м2 меньше. 

В рамках реализации государственных полномочий Камчатского края по обеспечению де-
тей-сирот квартирами приобретено 78 однокомнатных квартир. На сегодняшний день 65 детей-си-
рот обеспечено жилыми помещениями. В 2013 г. – 100.

В 2014 г. обеспечено квартирами 96 молодых семей (в 2013 г. – 37 семей). Работа по под-
программе «Обеспечение жильем молодых семей» будет продолжена и в 2015 г. В списке Петропав-
ловск-Камчатского городского округа по состоянию на 1 сентября 2014 г. состояло 280 семей.

В целях стимулирования жилищного строительства в 2014 г. подготовлены и утверждены 
2 проекта планировок территории общей площадью 36 га («малоэтажная жилая застройка в районе 
Дальний в целях предоставления участков семьям, имеющим 3 и более детей»; «жилая застрой-
ка в районе улицы Кутузова»). В 2013 г. утверждение проектов планировок территорий не вы-
полнялось.

Подготовлена проектная документация на строительство жилья в районе ул. Карбышева и 
ул. Хасанской общей площадью 12,3 тыс. м2. 

В течение отчетного года проводились работы по обеспечению земельных участков внепло-
щадочной инженерной инфраструктурой.

Построено сетей:
– водоснабжения – 1 866 м п.;
– водоотведения – 1 960 м п.;
– ливневой канализации – 4 153 м п.;
– тепловых сетей – 1 796 м п.;
– электросетей – 3 410 м п.
В 2015 г. планируется комплексное освоение земельного участка площадью 3,0 га под стро-

ительство на 15 тыс. м2 жилья в районе ул. Кутузова в целях переселения граждан из жилищного 
фонда, не подлежащего сейсмоусилению. Завершается строительство Центрального теплового пун-
кта на 30 Гкал в данном микрорайоне и электроснабжение. Также будут продолжены мероприятия 
по реконструкции сетей:

– водоснабжения – 50 м п.;
– водоотведения – 10 м п.;
– тепловых сетей – 10 м п.;
– электросетей – 130 м п.
Кроме того, планируется строительство 8 264 м пог. сетей водоотведения.
Продолжится работа по разработке и актуализации плана застройки новых территорий, схем 

водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, программы модернизации объектов коммуналь-
ной инфраструктуры городского округа.

В 2014 г. заключено 6 муниципальных контрактов на строительство и реконструкцию автомо-
бильных дорог общегородского значения. Начато строительство новых автомобильных дорог общей 
протяженностью 4 495 м пог. и реконструкция автомобильной дороги протяженностью 1 828 м п.: 

1. автомобильной дороги общегородского значения по ул. Дальневосточной;
2. магистрали общегородского значения от 2-го кольца до ул. Кавказской, включая ул. Ло-

моносова;
3. магистрали общегородского значения от поста ГАИ до ул. Академика Королева с развяз-

кой в микрорайоне Северо-Восток (участок от ул. Академика Королева до развязки в микрорайоне 
Северо-Восток);

4. автомобильной дороги по ул. Ларина с устройством транспортной развязки и водопро-
пускными сооружениями;

5. автомобильной дороги районного значения от ул. Тушканова до пр. Карла Маркса;
6. магистрали общегородского и районного значения ул. Вулканная – ул. Чубарова (от поста 

ГИБДД до пересечения с пр. Победы).
Завершение строительства и реконструкции дорог планируется в 2015 г.
Подготовлена проектная документация на строительство автомобильных дорог общей 

протяженностью 8 417,5 м п. и на реконструкцию автомобильной дороги общей протяженностью 
1 900,0 м п., строительство и реконструкцию планируется начать в 2015 г. :

– магистраль общегородского значения в районе 10 км – Сероглазка – 8 км;
– автомобильная дорога общегородского значения по просп. Таранца с устройством транс-

портной развязки и водопропускными сооружениями;
– автомобильная дорога районного значения по ул. Топоркова с прилегающими проездами;
– дороги местного значения от ул. Автомобилистов до п. Сероглазка.
В рамках благоустройства в 2014 г. выполнены работы по ремонту:
– магистральных дорог – 27,2 тыс. м2 (в 2013 г. – 150,2 тыс. м2);
– внутриквартальных и придомовых проездов – 27,3 тыс. м2 (в 2013 г. – 92,6 тыс. м2);
– линий наружного освещения – 4,8 км (в 2013 г. – 30,76 км).
Выполнено проектирование 8 (восьми) линий наружного освещения.
Кроме того, продолжены работы по озеленению и ландшафтному оформлению городского 

округа и приобретению малых архитектурных форм; проведен ремонт и реконструкция элементов 
архитектуры ландшафта (подпорных стен, лестничных переходов); разработана проектная докумен-
тация на благоустройство района «Мишенный» Северного городского планировочного района го-
родского округа (участок 2-й); выполнены работы по ремонту асфальтобетонных покрытий прилега-
ющих территорий 2 детских садов (площадью 3,5 тыс. м2), завершены работы по устройству фасада 
здания кинотеатра «Родина»; частично выполнены работы по ремонту мемориала «Вечный огонь» в 
парке Победы (переходящий на 2015 г.); выполнены работы по ограждению школ (протяженностью 
695,0 п м.); восстановлено и обустроено 29 детских площадок, доукомплектовано 12 площадок, вос-
становлено ограждение на 17 детских площадках, приобретено 546 малых архитектурных форм.

Всего в 2014 г. на мероприятия по благоустройству городского округа выделено 227,7 млн ру-
блей, в том числе 43,6 млн рублей из бюджета городского округа.

В 2015 г. в сфере благоустройства городского округа будет продолжена работа по указанным 
направлениям. Всего на эти цели планируется направить 217,4 млн рублей, в том числе 216,2 млн ру-
блей из бюджета городского округа.

В целях модернизации пассажироперевозок в 2014 г. был заключен муниципальный кон-
тракт на поставку 6 автобусов со сроком поставки – февраль 2015 г.; приобретен 1 автобус для ма-
ломобильных групп населения. В 2013 г. автобусы не приобретались. В текущем году планируется 
приобрести еще 8 автобусов.

За счет бюджетных средств обновляется техника муниципальных предприятий.
В сфере малого и среднего предпринимательства политика администрации городского окру-

га направлена на стимулирование развития малого предпринимательства в приоритетных отраслях 
экономики. 

Расходы бюджетных средств на поддержку малого и среднего предпринимательства в 2014 г. 
составили 4,5 млн рублей, что выше уровня 2013 г. на 11,78 %.

Выданы гранты 20 начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собст-
венного бизнеса на общую сумму 2,4 млн рублей, что в 2,7 раза больше, чем в 2013 г. 

Предоставлены субсидии 3 предпринимателям (в 2013 г. – 1) на ранней стадии деятельности 
в целях возмещения затрат на приобретение основных средств на сумму 900,0 тыс. рублей. 

В целом, финансовую, консультационную, информационную, организационно-методическую 
и имущественную поддержку получили 2,5 тыс. предпринимателей, что выше уровня 2013 г. на 24,6 %. 

В течение года организовано 9 ярмарок выходного дня по продаже продукции местных то-
варопроизводителей и сельхозпродукции, в 2013 г. – 1. Обеспечена деятельность 4 постоянно дей-
ствующих ярмарок.

Утверждена схема размещения нестационарных торговых объектов, осуществляется ее реа-
лизация и корректировка с учетом действующего законодательства всех уровней.

В соответствии с федеральным законом № 159-ФЗ был заключен один договор купли-про-
дажи муниципального имущества с субъектом малого и среднего предпринимательства. Со дня 
вступления в силу вышеуказанного закона и по настоящее время предпринимателям было продано 
43 объекта недвижимости общей площадью 7,2 тыс. м2.
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В 2015 г. планируемые расходы бюджета городского округа на поддержку малого и среднего 
предпринимательства должны составить 6,6 млн рублей, планируется привлечь средства федераль-
ного и краевого бюджетов в сумме 9,6 млн рублей.

Планируется предоставить 31 грант начинающим предпринимателям на общую сумму 
9,3 млн рублей, что выше уровня 2014 г. в 6,25 раза. 

Будут предоставлены новые виды субсидий из бюджета городского округа: на уплату про-
центов по кредитам и на модернизацию оборудования.

В целом, будет оказана поддержка 3 тыс. предпринимателей (выше уровня 2014 г. на 20,3 %).
 

е. г. ступник 
высШее ПедАгогичесКое оБрАзовАНие

НА КАМчАтКе в 1956–1976 гг.

Важный этап развития высшего образования в СССР начался в конце 1950-х гг. В это время 
в стране был взят курс на проведение широкомасштабных преобразований во всех сферах жизни 
советского общества с учетом требований научно-технического прогресса. Для совершенствования 
учебного процесса были необходимы новые кадры научно-педагогических работников. Кроме это-
го, на Камчатке, в 1956 г. выделившейся из состава Хабаровского края, в этот период происходит 
значительное увеличение населения, как взрослого, так и детского, за счет притока новых специали-
стов, поэтому все острее чувствовался дефицит педагогических кадров, что вызвало дополнитель-
ную необходимость подготовки учителей на полуострове.

Для этого Хабаровский пединститут организовал свой филиал на территории Камчатки – 
учебно-консультационный пункт (УКП) с заочной формой обучения. Он открылся в г. Петропавлов-
ске-Камчатском на базе педагогического училища и областного методического кабинета. В составе 
УКП существовало 5 факультетов: математический, географический, исторический, естественных 
наук, русского языка и литературы. В филиале института студенты получали консультации в меж-
сессионный период, сдавали экзаменационные сессии, госэкзамены. Первая сессия состоялась 
в феврале 1957 г. (20).

Директором УКП на протяжении всего периода его существования была Эсфирь Семеновна 
Ефимова, штатных преподавателей было всего лишь 6 человек: С. М. Пумпянский, И. Н. Глускин, 
Л. Д. Аспидова, А. П. Паздникова, Э. С. Ефимова. Для чтения некоторых дисциплин привлекались 
преподаватели-почасовики (7).

Работу Камчатского УКП осложнял ряд проблем: острая нехватка методической и учебной 
литературы, учебного оборудования отрицательно сказывалась на учебной работе студентов. 

Также отсутствовало собственное помещение. До мая 1957 г. УКП размещался в здании 
средней школы № 4, где занимал одну комнату в 12 м2. При трехсменных занятиях школы поль-
зоваться другими помещениями для работы со студентами было невозможно, поэтому все виды 
работ приходилось проводить или в этой комнате, где с трудом можно было разместить группу в 10–
15 чел., или в каждом отдельном случае вести переговоры, но не всегда успешно, с различными 
школами о предоставлении аудиторий для проведения занятий. Штатные преподаватели не имели 
своего рабочего места (кабинета) (4).

В апреле 1957 г. УКП была предоставлена часть здания института усовершенствования 
учителей, и с этого момента в распоряжении консультпункта имелось 4 комнаты: комната-кан-
целярия, библиотека и хранилище учебного оборудования; маленькая комната – специально для 
хранения личных дел студентов и аудитория для занятий со студентами, где могло разместиться 
36 человек (22).

Согласно отчету Совета Хабаровского пединститута, руководство института, деканы фа-
культетов, руководство его кафедр, работники заочного отделения в Хабаровске не обращали долж-
ного внимания ни на просьбы Камчатского УКП, ни на его работу в целом. Например, председатель 
местного комитета Хабаровского пединститута несерьезно отнесся к приему на работу секретаря 
консультпункта В. К. Коротковой, в результате чего она не получала заработную плату в течение 
4 месяцев (23).

Также в отчете сообщается, что Камчатский УКП был очень плохо обеспечен документаци-
ей: в 1957 г. 250 студентов не имели зачетных книжек (23).

Ни одна из указанных проблем так и не была решена к закрытию УКП в 1958 г. 

Помимо этого, заочный филиал Хабаровского пединститута не удовлетворял потребности 
Камчатской области в педагогических кадрах, а ежегодный завоз учителей по системе трехгодич-
ных трудовых договоров неминуемо порождал их отъезд по окончании срока договора. Текучесть 
учительских кадров влияла на качество учебной работы в школах, вызывала нехватку знакомых со 
спецификой региона специалистов и довольно сильно повышала государственные расходы на об-
разование. Эта проблема могла решиться лишь с открытием собственного педагогического вуза на 
полуострове с очным отделением.

В связи с этим, в соответствии с приказом Министерства просвещения РСФСР от 13 авгу-
ста 1958 г. № 268, был организован Камчатский педагогический институт на базе педагогического 
училища (2).

Прием абитуриентов был начат 15 августа 1958 г. (5), а занятия в институте начались 15 ок-
тября 1958 года (46).

Было организовано три факультета (физико-математический, историко-филологический и 
факультет подготовки учителей начальных классов) и четыре кафедры (истории КПСС, педагоги-
ки, русского языка и литературы, физики и математики) (4). План приема был установлен такой: 
на первый курс дневного отделения – 100 человек, из них на историко-филологический факуль-
тет – 25 чел., физико-математический – 50, факультет подготовки учителей начальных классов – 
25 чел. (3).

Согласно этому же приказу в пределах контингента, установленного на 1958–1959 гг., в со-
ответствии с распоряжением Совета Министров РСФСР от 3 августа 1957 года № 3566-р для наро-
дов Крайнего Севера (камчадалов (эвенов, коряков и т. д.)) было организовано трехгодичное подго-
товительное отделение на 8, 9 и 10-м классах (2).

Руководящим органом института был Совет. В его состав входили 12 человек. Первым ди-
ректором стал Юрий Евсеевич Новиков.

В 1958/1959 учебном году контингент студентов был такой: 415 чел. на заочном отделении 
(из них 106 чел. поступили в 1958 г., остальные остались с Хабаровского УКП), и 100 чел. на очном 
(51).

На факультет начальных классов заочного отделения прием проходил на 1 и 3-й курсы. На 
3 курсы принимались лица, окончившие учительские институты (которые существовали до 1946 г. и 
имели статус средней ступени образования) (19).

Одна из первых проблем, с которой столкнулся педагогический институт, – высокий про-
цент отчисления студентов: за два года (1958 и 1959 гг.) поступивших на очное отделение было 
200 чел., а осталось только 50 студентов (т. е. отчислилось 75 %) (27). Среди основных причин отчи-
сления можно выделить следующие:

 – многие студенты выезжали с Камчатки вместе с родителями по окончании у последних 
трудовых договоров или в связи с переводом на работу в другие области страны;

– значительная часть студентов оставляла институт по материальному положению, т. к. про-
житочный минимум и в те годы на Камчатке был значительно выше, чем на материке, а стипендия 
была такая же, как и в вузах на остальной территории СССР;

– в силу слабой школьной подготовки часть студентов, главным образом с первых курсов, 
отсеивалась по неуспеваемости (27).

В связи с этим третий набор (в 1960 г.) был проведен почти полностью за счет абитуриентов, 
постоянно проживающих на Камчатке. Но даже после этого уровень набранных студентов продол-
жал оставаться низким, т. к. фактически прием шел без конкурса и отобрать наиболее подготовлен-
ных не имелось возможности. 

Это заставило руководство института проводить срочные меры по повышению успеваемости 
студентов, в первую очередь, организовать дополнительные занятия (беседы, лекции, консультации). 

Согласно приказу Министерства просвещения РСФСР № 268 от 13 августа 1958 г. вместе 
с открытием Камчатского государственного педагогического института при нем было организовано 
заочное отделение. Заочники Хабаровского консультационного пункта по специальности «русский 
язык и литература», «история и математика» были переданы Камчатскому педагогическому инсти-
туту. Студенты УКП факультетов естествознания были переданы Хабаровскому пединституту, гео-
графии – пединституту г. Комсомольска-на-Амуре (2). 

От студентов, успешно выполняющих учебный план, в межсессионный период принима-
лись курсовые экзамены. По ходатайству органов народного образования и заочников-выпускников 
Хабаровского пединститута Министерство просвещения РСФСР в 1959 г. дало указание принимать 


