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Все хотят жить в чистом и бла-
гоприятном окружении, но не 
всегда это получается в связи 

с развитием туристической инфра-
структуры. В 2021 году уже выходи-
ла моя статья под названием «Раз-
вивать – не значит уничтожать». 
Речь там шла о том, что в погоне за 
развитием туризма в рамках ТОР не 
стоит забывать о том, что является 
его основой и причинами его изна-
чального возникновения.

Не стоит забывать и о людях, 
стоявших у истоков разработки 
геотермальной энергетики, о мало-
численных коренных жителях, для 
которых природа – это источник 
промысла и основа жизнедеятель-
ности, и о грамотном распоряжении 
геотермальными и природными ре-
сурсами при проектировке крупных 
проектов, но на деле происходит 
иначе…

В Собрание депутатов Па-
ратунского сельского поселения 
обратились председатель ТСН 
СНТ «Здоровье-Востокгеология» 
ЛушниковаЛ.В, Пичужкина-Мунина 
Надежда Сергеевна, представители 
местных Коренных малочисленных 
народов севера, и граждане, причаст-
ные к туристической деятельности, 
по вопросу уничтожения ценного 
лесного массива, прилегающего к 
нерестовой реке Быстрая в районе 
Паратунской курортной зоны, в не-
посредственной близости от базы 
отдыха «Голубая Лагуна» и других 
рекреационных объектов.

Члены ТСН СНТ «Здоровье-
Востокгеология» специализируются 
на пчеловодстве, и Надежда Сергеев-
на Мунина, проживающая на терри-
тории данного СНТ и ведущая свою 
профессиональную деятельность, 
категорически против уничтожения 
лесного массива, как неотъемлемой 
части экосистемы данной террито-
рии. Мунина Н.С. является извест-
ным и востребованным в России спе-
циалистом по апитерапии.

 Надежда Сергеевна – автор 
учебных пособий по апитерапии, по 
которым обучаются специалисты в 
разных регионах России. Ее вклад в 
развитие апитерапии является нео-
ценимым не только в России, но и во 
всем мире. В настоящий момент она 
планирует строительство Апицентра 
на территории СНТ с помощью дру-
гих его участников.

 Пчелы, живущие в ульях на 
территории СНТ «Здоровье-Восток-
геология», собирают мед в окрест-
ностях и лесах, отлетая от своего до-
мика всего на 10 км, т.е. охватывают 
предназначенный для уничтожения 
тот самый лесной массив. Что тог-
да будет с пчелами, если уничтожат 
лесной массив? Будет ли успешно 
развиваться здесь пчеловодство? К 
какому ущербу для пчеловодства в 
Паратунской курортной зоне может 
привести разработка карьера?

В процессе проверки выясни-
лось, что на территории данного 
лесного массива планируется про-
мышленная зона по разработке 
карьера для добычи песчано-гра-
вийной смеси под строительство 
асфальтовой дороги для проекта 
«Три Вулкана». Дорога будет про-
кладываться в сторону Мутновской 
ГеоТЭС к вулканам Вилючинский, 
Горелый и Мутновский.

Разработка карьера предпола-
гается на базе запасов гравия Бы-
стринского месторождения, откры-
того еще в советские времена, но до 
сих пор не востребованного. И толь-
ко в 2022 году право пользования на 
добычу его песочно-гравийной сме-
си в целях строительства дороги по-
лучило ООО «Устой-М». При стро-
ительстве автомобильной дороги 
общего пользования регионального 
значения «п. Термальный – туристи-
ческий кластер «Три вулкана», ООО 
«Устой-М» планируется уничтоже-
ние леса на лесном участке площа-
дью 7,49 га, с кадастровым номером 

41:00:0000000:3/чзу1 на территории 
Паратунского участка Елизовского 
лесничества в непосредственной 
близости от Быстринского место-
рождения песчано-гравийной сме-
си. Получается, что для развития 
инфраструктуры туризма на одной 
территории наносится вред другой 
– с уже сложившейся инфраструк-
турой, где лес и нерестовая река яв-
ляются её неотъемлемой частью.

В этом лесу разрешена вырубка 
деревьев, которая ведется давно для 
нужд жителей поселков Сосновка и 
Николаевка для печного отопления, 
но параллельно с этим дрова в лесу 
берут все, кому угодно, в том числе 
и на кафе с шашлыками, располо-
женные вдоль Паратунской курорт-
ной зоны. Никто деревья не считает 
и не контролирует, а лес страдает с 
каждым годом все сильнее. Видимо 
власти решили, что раз уж все равно 
лес исполосован лесными дорогами 
и поврежден вырубкой, то можно 
уничтожить его окончательно.

Но пока этот лес по-прежнему 
наполняют ценные экземпляры ка-
менной березы, гнездятся кречеты, 
орланы-белохвосты, глухари, насе-
ляют рыси и другие дикие живот-
ные, которые терпеливо уживаются 
с жизнедеятельностью человека.

В тоже время установлено, что 
разработка карьера, которая неиз-
бежно будет связана с уничтожени-
ем вышеуказанного лесного масси-
ва, не относится к случаю крайней 
необходимости. Есть вполне прием-
лемые альтернативные варианты.

(Окончание на 5-й стр.)
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9  августа года в селе Седанка со-
стоялся праздник, посвященный 
Международному дню коренных 

малочисленных народов мира. Меж-
дународный день коренных народов 
отмечают 9 августа. Эта дата была 
установлена Генеральной Ассамбле-
ей ООН: именно в этот день состоя-
лось первое заседание рабочей груп-
пы по коренному населению.

С этого момента принято отдавать 
честь богатству культур и значитель-
ному вкладу коренных народов в 
мировое духовное наследие. Этот 
праздник вновь и вновь способству-
ет привлечению внимания к истокам 
традиционной культуры, пробуждая 
интерес и уважение к обычаям корен-
ных народов, с незапамятных времен 
населявшим бескрайние просторы не 
только нашего Камчатского края, но и 
других республик и областей.

Благодаря верности традициям 
предков, коренные народы нашего 
края сберегли свое историческое и 
культурное наследие, яркую само-
бытность и гармонию с окружающей 
природой.

Национальный праздник в с. Се-
данка порадовал гостей богатой 
праздничной программой. Работни-
ки СДК приложили немало труда, 
чтобы праздник состоялся, а каж-
дый гость унес с собой хорошее на-
строение и незабываемые минуты 
яркого национального праздника.

На территории Сельского дома 
культуры гостей ждала оборудо-

ванная этно-деревня со специаль-
ной юртой, в которой готовилась 
традиционная еда коряков: уха, 
килыкил, жареная рыба, чай и 
лепёшки. Хотелось бы выразить 
огромную благодарность Инылову 
Сергею и Ли Денису за ингредиен-
ты для национальных блюд.

Под манящий запах яств и за-
влекающую национальную му-
зыку, сельчане собирались на 
торжество. Праздник начался с 
концертной программы. Своим хо-
реографическим выступлением по-
радовал ансамбль Академия тан-
ца- «Нымыланочки», «Празднич-
ный», а также ансамбль «Восход» 
дебютировал с танцем «Выделка 
шкур»и гавайским танцем «Хулу». 
Наши мужчины были как всегда на 
высоте и выступили с эскимоским 
танцем «Берингов мост».

Немало эмоций и продолжитель-
ных аплодисментов подарили зри-
телям наши маленькие артисты, 
которым всего 6-7 лет. Они показа-
ли индийский танец, который поко-
рил сердца жителей и гостей села. 
Молодому поколению необходимо 
знать свою историю, вот и молодые 
девушки исполнили чукотский танец 
«Эцероу (рассвет)», Старикам у нас 
всегда почет и уважение, и здесь 
без этого не обошлось. Старейшина 
нашего села Притчина Валентина 
исполнила старинную националь-
ную ительменскую песню «Желтень-
кий песочек».

Также по традиции были подго-
товлены национальные состязания: 
разделка рыбы, силачи, набрось 
чаут, прыжки через нарты, прыжки 
через скакалку, бег с палкой. 

(Окончание на 5-й стр.)
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Муниципальное образова-
ние «сельское поселение 
«село Седанка» наделено 

статусом сельского поселения Зако-
ном  Корякского автономного округа 
от 02.12.2004года. Небольшое село 
расположено в северо-западной части 
полуострова Камчатка, на реке На-
пана, и удалено вглубь полуострова 
примерно на 45 км от морского по-
бережья Охотского моря. Расстояние 
до ближайшего населённого пункта, 
села Тигиль, по прямой составляет 
23,5 км, до Петропавловска-Камчат-
ского – 519 км. Население по оцен-
ке 2021 года составляет чуть больше 
четырехсот человек, где 82,6 % на-
селения проживают коренные народ-
ности Севера. Население в основном 
работает в бюджетных учреждениях, 
кроме того, имеется участок ОАО 
«Коряк теплоэнерго» (теплоснабже-
ние, водоснабжение, водоотведение), 
КХ «Станица» (растениеводство, 
животноводство) Населено оно пре-
имущественно ительменами. Чис-
ленность населения с каждым годом 
уменьшается, возможно, это связано 
с тем, что в этом маленьком и забро-
шенном от цивилизации селе Седан-
ка Тигильского района Камчатского 
края большие проблемы, о которых 
они рассказали сами при встрече.

В соответствии со ст. 42 Консти-
туции РФ, ст. 11 Федерального За-
кона от 10.01.2002 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды», ст. 8 Федераль-
ного Закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» говорит-
ся, что каждый гражданин имеет 
право на благополучную окружа-
ющую среду, факторы которой не 
оказывают вредного воздействие 
на человека. Но в с. Седанка про 
это как-то забывают. Одна из эколо-
гических проблем, которую не могут 
решить в администрации и в прави-
тельстве, но очень волнуют жителей 
– это кочегарка, стоящая в 10 шагах 
между детским садом и школой. Зи-
мой невозможно дышать отхода-
ми при сгорании угля, а ведь рядом 
дети, которые дышат этим грязным 
воздухом, и это неблагоприятное со-
седство с двумя образовательными 
учреждениями несет угрозу здоро-
вью детям. Но и это еще не все. На 
земельном участке категории «Земли 
населенных пунктов», расположен-
ных в границах территории вблизи с. 
Седанка, непосредственно на почве, 
осуществляется несанкционирован-
ное размещение твердых коммуналь-
ных (бытовых) отходов в огромном 
количестве и шлака от котельной, 
который является 4 классом опасно-
сти и оказывает вредное воздействие 
на здоровье человека. Обязанность 
по организации деятельности по на-
коплению и транспортированию не-
санкционированного складирования 
твердых коммунальных (бытовых) 
отходов, образовавшихся на терри-
тории сельского поселения Седанка, 
возлагается именно на администра-
цию муниципального образования.

Кроме того указанный орган 
местного самоуправления несет 
ответственность и за поддержание 
экологически безопасной обста-

новки на вверенной им террито-
рии, поэтому такое складирование 
коммунальных (твердых) отходов 
свидетельствует о недостаточности 
принимаемых органам организаци-
онных мер при исполнении им при-
родоохранного законодательства.

В процессе рейдового меро-
приятия эти и другие нарушения 
природоохранного законодатель-
ства подтвердились, было состав-
лено и отправлено досудебное 
письмо претензия о прекращении 
незаконного размещения несанк-
ционированной бытовой свалки и 
шлака от котельни. Также в письме 
указано о необходимости проведе-
ния рекультивационных работ по 
ликвидации накопленного экологи-
ческого ущерба с обязательным вы-
возом и надлежащей утилизацией, 
а не засыпанием их землей.

 Поселок не освещен, на ули-
цу страшно выйти, ходят медведи. 
А как им не ходить? На свалке все 
чаще и чаще можно встретить ко-
солапого. Когда наша организация 
«МРОО Экологическая безопас-
ность» приезжала в поселение на 

рейдовые мероприятия, то свои-
ми глазами видела этого незвано-
го гостя на несанкционированной 
свалке, который чувствовал себя 
как дома и не боялся даже во время 
съемки. Страшно особенно вечером 
и ночью, так как нигде нет ни одно-
го фонаря. Если задержался, лучше 
не рисковать, а то попадешь в миш-
кины лапы. Почему администрация 
не может решить такие проблемы, 
или думают, что если далеко, то и 
никто не увидит и не узнает?

По поселку бегают бесхозные 
собаки огромными стаями, неся 
угрозу жизни всем жителям и в том 
числе опять же детям. Жители об-
ращались не раз в Тигиль, но все 
безрезультатно. Предлагали и вы-
ловить, и отстрелять, но вопрос так 
и остается открытым. Открытыми 
и нерешенными остаются и другие 
проблемы заброшенного села.

 Так в апреле 2022 гола на тер-
ритории дома по адресу улица Со-
ветская 9 произошел прорыв водо-
провода. В результате 5 квартир 
остались без воды. Ягнышева У. И. 
решила устранить эту проблему, 

как говорится в народе: «голь на 
выдумку хитра» и немедленно, не 
теряя времени, распорядилась от-
копать трубу, а потом и перетянуть 
резиновым жгутом, чем и пришла 
на помощь камера от велосипеда. 
Терпеливый народ с.Седанка ждал 
и в этот раз, но терпению когда – то 
приходит конец, и 27 мая 2022 года 
жители квартир по улице Совет-
ская домов № 10 и № 8 обратились 
с письмом к ИП Ягнышевой У.И. с 
просьбой заменить водопроводную 
трубу, так как более месяца они 
вынуждены пользоваться речной 
водой, которая к использованию 
для людей опасна и может 
причинить вред здоровью.

Надеялись и ждали, что, может, 
их просьбу удовлетворят, если на 
кону жизнь и здоровье людей! Но не 
тут – то было! 01 июня 2022 года от 
нее был получен письменный ответ, 
что у нее отсутствуют финансы для 
проведения ремонтных работ.

 Пошли наши жители искать 
правды дальше, и 02.06.2022 г. ими 
было направлено письмо главе Ад-
министрации сельского поселения 
с.Седанка.

 В обращении к главе Админи-
страции Москалеву Николаю Алек-
сеевичу тоже несчастные просители 
просили помочь в ремонте, но полу-
чили безнадежный ответ, что денеж-
ные средства для ремонта водопро-
вода получены, но они не могут быть 
использованы по назначению, в связи 
с тем, что данный участок водопрово-
да не стоит на балансе администра-
ции. Никаких подтверждающих до-
кументов на данную ветку водопро-
вода нет.

Получается, что улица – то ни-
чейная, кто же оплатит ремонт, хотя и 
обещали? Но ведь и не предполагали 
жители, что она бесхозная, но важ-
на одна деталь в этой истории, как и 
почему брали тогда оплату за водо-
снабжение каждый месяц??? Сейчас 
жители своими силами проводят ре-
монт, сбрасываясь, кто сколько смо-
жет. Трубы привезли, а платить при-
шлось жителям: денег нет, но зато за 
воду оплату брали с каждого жителя. 
Здесь, видимо, можно, и ничего не 
нарушается?

16.06.2022 г. жители уже свое об-
ращение направили в Прокурору Ти-
гильского района. Но пока – тишина!

 На сегодняшний день все пять 
квартир отключены от центрального 
водоснабжения, и люди пользуют-
ся речной водой. Думает ли об этом 
факте глава Администрации сельско-
го поселения Седанка или сам пьет 
чистую воду, а про других как-то не 
вспоминает? Может и не знает, что 
в общественную приемную МРОО 
« Экологическая безопасность» по-
ступила информация от жителей с. 
Седанка, в котором они указали на 
многочисленные нарушения приро-
доохранного законодательства РФ, 
в том числе о нарушении правил 
водоотведения согласно Постанов-
ления Правительства РФ № 1134 от 
03.11.2016 года, в том числе как сброс 
неочищенных сточных вод на рельеф 
местности в непосредственной бли-
зости с селом Седанка.

(Окончание на 4-й стр.)
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В целях проверки предоставлен-
ной информации в рамках выполне-
ния Соглашения от 28.12.2016 года и 
выполнения п.7 Протокола № Пр-05-
220 от 27.09.2021 года, п. 5 Протокола 
№ 8 от 24.03.2022 года МРОО «Эко-
логическая безопасность» совмест-
но с редакцией газеты « Общество 
и власть. Час Пик» была вынуждена 
совершить мероприятие в с. Седан-
ка по проверке предоставленной ин-
формации жителями Камчатского 
края. В ходе проведения указанного 
мероприятия, а также встреч с жите-
лями с. Седанка было установлено, 
что, действительно, уже длительное 
время происходит организованный 
сброс сточных вод в четырех местах 
в непосредственной близости с селом 
Седанка. Действующим законода-
тельством установлен запрет на ре-
льеф местности сброс не очищенных 
сточных вод с последующим их по-
паданием в водные объекты сточных 
вод, не подвергшихся санитарной 
очистке, обезвреживанию.

Сточные воды являются основ-
ным источником микробного загряз-
нения объектов окружающей среды, 
что является фактором риска распро-
странения возбудителей инфекций. 
Хозяйственно-бытовые сточные воды 
относят к наиболее опасным загряз-
нителям в эпидемическом отноше-
нии. Эти стоки отличаются высоким 
уровнем микробного загрязнения на 
фоне значительной концентрации 
взвешенных частиц и органических 
веществ и могут содержать патоген-
ные микроорганизмы -возбудители 
таких инфекций, как холера, брюш-
ной тиф, паратиф А и В, сальмонел-
лезы, дизентерия, вирусные гепати-

ты. В соответствии с санитарными 
правилами по охране поверхностных 
вод от загрязнения, сточные воды, 
опасные в эпидемическом отноше-
нии, должны подвергаться обеззара-
живанию.

В соответствии со ст. 42 Консти-
туции РФ, ст. 11 Федерального Закона 
от 10.01.2002 7-ФЗ «Об охране окру-
жающей среды», ст. 8 Федерального 
Закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом бла-
гополучии населения» каждый граж-
данин имеет право на благополучную 
окружающую среду, факторы которой 
не оказывают вредного воздействие 
на человека. А здесь прямая угроза 
жизни людей, которые вынуждены 
пить речную воду из открытого во-
доема, в которую попадают и сбро-
сы из 4 мест неочищенных сточных 
вод с последующим их попаданием 
в водные объекты.

 Председателем МРОО «Эколо-
гическая безопасность» Мыловым 
С.А. было составлено и отправлено 
досудебное письмо претензия о пре-
кращении незаконного сброса жид-
ких отходов на рельеф местности 
и проведении рекультивационных 
работ по ликвидации накопленного 
экологического ущерба с обязатель-
ным вывозом и надлежащей утилиза-
цией жидких отходов на 4 земельных 
участках.

Не только в этом испытывают 
жители улицы Советской неудобства. 
Прилетев в это отдаленное село по 
многочисленным жалобам жителей, 
председатель МРОО «Экологическая 
безопасность» Мылов С.А встретил-
ся с жителями, как они выразились, 
заброшенного поселения, которые и 
рассказали о своих бедах и пробле-
мах. Сетовали жители села Седанка и 

на то, что часто в селе из-за ветра от-
сутствует свет, так как происходит за-
мыкание на линии электропередач. С 
такими электропроводами и до беды 
недалеко. Провода старые, требуется 
их замена, возможно и возгорание, но 
менять провода электрики не хотят, 
опять же ссылаясь на то, что улица 
же ничейная. Никаких подтверждаю-
щих документов на данную электро-
сеть нет. Опять всё одно и то же по 
кругу: «Нельзя, не имеем право, не 
можем!».

 В очередной раз северяне стол-
кнулись и с проблемой льготных 
авиаперелетов. У многих людей 

были планы на летний отдых: кто-
то собирался в отпуск, кто-то домой, 
кому-то нужно было на обследование 
в больницу, но из – за ограниченно-
го количества рейсов по маршруту 
Эссо-Седанка по субсидированному 
тарифу, цена которого составляет 4 
900 рублей и вполне удовлетворяет 
жителей севера, пришлось отложить. 
Перевозка пассажиров осуществля-
ется вертолетами Ми-8. Однако, судя 
по сообщению жителей Седанки, ко-
личество рейсов, на которые прода-
ют билеты по сниженным тарифам, 
всё же ограничили, и купить дорогие 
билеты оказалось не всем по кар-
ману. Как говорят жители поселка, 
«Витязь-Аэро» для нас, для жителей 
маленького поселка, является очень 
большой привилегией, когда есть воз-
можность улететь не за 14 000 в одну 
сторону, а за 4 900, так как в селе в 
основном проживают малоимущие, 
пенсионеры, семьи с детьми. Но, 
увы! Добраться до Петропавловска 
оказалось не всем суждено!

 Жители этого заброшенного по-
селения, входящие в Корякский ав-
тономный округ, жалуются и на то, 
как выплачиваются субсидии. Суб-
сидии на дрова очень маленькие и 
выделяют их незначительному числу 
жителям, хотя фактически на дровя-
ные субсидии должны выделять мно-
гим жителям. Выплаты эти никем не 
контролируются, не контролируют и 
частников, которые вывозят дрова и 
за сколько кому продают. Нет отчета 
и в том, где производили частники 
вырубку вывозимых дров и законно 
ли это вообще? 

 Конечно, проблем много, но жи-
тели сами стараются не падать духом, 
ждут и надеются, что кто-то их услы-
шит, что – то изменится в лучшую 
сторону, не смотря ни на что. Куль-
турная жизнь села кипит, а нерешен-
ные проблемы как всегда уходят на 
последний план.

Свое личное мнение и оценочное 
суждение журналиста, основанное на 

имеющихся документах, изложила 
Татьяна Нагаева
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Так, в 15-ти минутах езды до 
строительства дороги имеется Ни-
колаевский карьер, принадлежащий 
одному из старейших и стабильных 
добывающих гравий предприятий 
Камчатки ОАО «Елизовский карьер». 
Другим ближайшим объектом по до-
быче гравия является ООО «Камчат-
неруд». По проверенной информации 
они располагают и необходимыми 
объёмами, и потенциалом.

Если наши доводы будут проиг-
норированы, то значительный мас-
сив леса, служащий неотъемлемой 
частью уже сложившейся туристи-
ческой экосистемы, привлекающей 
жителей России чистым воздухом, 
водой, в том числе термальной, и 
многообразием животного мира, ока-
жется под угрозой уничтожения.

Пострадает и развитие пчеловод-
ства, утратит смысл организация оз-
доровительного Апицентра, так как 
экология перестанет соответствовать 
необходимым критериям.

Ради чего и кого уничтожать лес 
в пределах Паратунской курортной 
зоны, где уже давно сложилась тури-
стическая инфраструктура с много-
численными базами отдыха? Ведь 
промышленность на данной терри-
тории совершенно не вписывается 
в концепцию, которую продвигают 
власти, и противоречит здравому 
смыслу.

Неужели большие деньги, ко-
торые принесет это производство в 
карманы отдельных людей, могут ре-
шать судьбу камчатской природы и 
уничтожать уже сложившийся за дол-
гие годы уникальный уголок нашей 
планеты, где можно купаться в бас-
сейне с термальной водой, дышать 
чистым лесным воздухом, любовать-
ся на горные пейзажи, озера и лесные 
массивы.

Паратунскую курортную зону 
можно условно разделить на две ос-
новные территории по принципу их 
приуроченности к геотермальным 
месторождениям: соответственно 
Паратунский и Верхнепаратунский 
туристические кластеры. Первый 
находится в долине р. Паратунка в 
пределах Паратунского сельского по-
селения с многочисленными базами 
отдыха и санаториями, второй – в 
истоках р. Паратунка в районе трёх 
вулканов – Вилючинского, Горелого 
и Мутновского. В настоящее время 
делается упор на развитие именно 
Верхнепаратунского туристического 
кластера. Но одновременно нельзя 
разрушать экосистему существу-
ющей Паратунской туристической 
зоны, которая находится здесь и сей-
час, рядом с нами. Очевидно, что мо-

тивами принятого решения для долж-
ностных лиц являлся исключительно 
меркантильный интерес, и вопрос 
оценки последствий и ущерба для 
Паратунской курортной зоны по дан-
ному факту на заседании Комиссии 
по недропользованию Камчатского 
края (протокол от 26.02.2021 № 2) не 
рассматривался.

В настоящий момент принима-
ются меры для того, чтобы, пока не 
поздно, вмешаться и остановить этот 
процесс перекоса в развитии туризма, 
когда обустройство одного объекта 
наносит вред уже сложившейся ту-
ристической инфраструктуре, неотъ-
емлемой частью которой являются 
лес и нерестовая река. Это позволит 
скорректировать и направить в нуж-
ное русло развитие туризма в Кам-
чатском крае. Ведь проект промыш-
ленной деятельности пока только на 
бумагах и к фактической работе ООО 
«Устой-М» еще не приступил.

Кроме того, на территории базы 
отдыха «Голубая Лагуна» с 28 июля по 
04 сентября 2022 года планируется про-
ведение всероссийского экологического 
форума. На данный момент эта терри-
тория подходит для проведения таких 
мероприятий, но уже в следующем году 
проведение форума рядом с промыш-
ленной зоной, будет неуместным.

Еще не поздно все переиграть, 
ведь решение пока принято на бума-
ге, и лес еще продолжает жить и, на-
деюсь, что местным жителям его не 
придется отстаивать в буквальном 
смысле, как в своё время это было 
при попытке взять гравий на уни-
кальной Бархатной сопке. И тогда 
останутся перспективы для развития 

пчеловодства, совместно, с чем будет 
продолжена деятельность выдающе-
гося специалиста в области апитера-
пии Н.С. Муниной именно здесь на 
Паратунской курортной территории, 
где зародились и были написаны 
учебные пособия.

Подход властей к решению во-
просов развития туризма необходимо 
менять в корне, иначе наша Паратун-
ка, которая исторически старше, чем 
Петропавловск-Камчатский, может 
превратиться в плацдарм для круп-
ных проектов и потеряет свою исто-
рическую индивидуальность и при-
влекательность, оправдав Индейскую 
мудрость: «Когда будет срублено по-
следнее дерево, когда будет отравле-
на последняя река, когда будет пой-
мана последняя птица – только тогда 
вы поймете, что деньги нельзя есть!»

Проблему изложила Заместитель 
председателя

    Паратунского сельского поселения 
Асаулова П.Г.

КТО ОТВЕТИТ ЗА НАНЕСЕНИЕ ВРЕДА ТУРИСТИЧЕСКОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЕ И УЩЕРБ ПЧЕЛОВОДСТВУ 

В ПАРАТУНСКОЙ КУРОРТНОЙ ЗОНЕ?
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Начало на 2-й стр.)

Эти интересные состязания объ-
единили всех участников соревно-
ваний: и стар, и мал с азартом ув-
леклись национальными состязани-
ями и получили массу положитель-
ных эмоций. Было просто здорово! 
Сколько наслаждений и радости 

было доставлено и зрителям, кото-
рые смотрели эти состязания.

После насыщенной концертно-
развлекательной программы всех 
пригласили к столу, чтобы отведать 
только подоспевшую уху из свежей 
рыбы, которая удалась на славу. И 
как бы сказал баснописец Крылов: 
«Ушица прям на славу сварена!» 

Да, приготовили ее с любовью и 
вложили не только свою любовь к 
народу, но и показали свое кулинар-
ное мастерство при ее приготовле-
нии.

Время пролетело быстро. Бы-
стро от того, что когда всё прохо-
дит слажено, хорошо и задорно, 
задействованы в программе все 
присутствующие, а дети тоже ос-
новные участники праздника, то и 
время быстро и незаметно подо-
шло к концу. Праздник закончился 
танцевальным марафоном, который 
длился час.

Как обычно, в конце праздника, 
состоялось награждение его участ-
ников, а также и особо отличив-
шихся участников различных со-
стязаний, подаривших всем хоро-
шее праздничное настроение.

Празднование удалось на сла-
ву! Спасибо всем, кто участвовал 
в подготовке и проведении этого 
незабываемого праздника – Меж-
дународного дня коренных мало-
численных народов мира.

Материал изложила Захарова С.Д., 
библиотекарь с. Седанка.

 ЯРКИЙ И НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ПРАЗДНИК 
В ЧЕСТЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ДНЯ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ МИРА В С. СЕДАНКА.
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Мы часто не замечаем вокруг 
себя красоту, людей, которые 
могли бы нам быть полезны-

ми и нужными, а иногда совсем не 
знаем и тех, кто живет с нами в одной 
небольшой деревне, хотя этот чело-
век известен не только у нас в стране, 
но и за рубежом. Почему так проис-
ходит? Что является причиной такого 
взаимоотношения к людям, которые 
многое делают для общества, а в от-
вет ничего не получают?

Недавно я случайно познако-
милась с одной необыкновенной 
женщиной, С женщиной, матерью, 
воспитавших 5 детей, давшей всем 
хорошее образование и перед кото-
рой нужно преклонить колени – Му-
ниной Надеждой Сергеевной. Все мы 
слышали, что Бог явил женщину, как 
миротворицу. Душа этой женщины 
более склонна к духовности и про-
явлению истинно духовных качеств: 
безусловная любовь, милосердие к 
людям и забота о них, нравствен-
ность, преданность и служение свое-
му делу. Она выполняет своё главное 
предназначение в жизни – давать лю-
дям шанс на выздоровление от раз-
ных недугов.

В п Паратунка Камчатского края 
находится ТСН СНТ «Здоровье-Вос-
токгеология», которое специализи-
руется на пчеловодстве, и Надежда 
Сергеевна Мунина, проживающая на 
территории данного СНТ, ведет свою 
профессиональную деятельность по 
апитерапии. Мунина Н.С. является из-
вестным и востребованным в России 
специалистом по апитерапии.

Надежда Сергеевна – автор мно-
гих учебных пособий по апитерапии, 
по которым обучаются специалисты 
в разных регионах России. Ее вклад 
в развитие апитерапии является не-
оценимым не только в России, но и 
во всем мире. Незадолго до начала 
пандемии коронавируса 15 городов за 
границей заключили соглашение на 
преподавание в учебных и лечебных 
учреждениях занятий по апитерапии. 
Её книги переведены на многие языки 
мира, а всевозможные методики лече-
ния различных болезней апробирова-
ны и изучены разными специалистами 
в области медицины и в научных ла-
бораториях. Как сказала сама Надежда 
Сергеевна их более 100.

В 2018 году Надежда Сергеевна 
выступала с докладом и давала ма-
стер- классы на 22 Международном 
Конгрессе «Апиславия», а после кон-
гресса в Государственном Кремлев-
ском Дворце была награждена золотой 
медалью за занятое 1 место. Россий-
ская Федерация вышла на 1 место, и 
эту победу принесла скромная женщи-
на из Камчатского края – Мунина На-
дежда Сергеевна. Её знания и талант 
в области апитерапии высоко оценили 
представители многих стран, среди 
которых был и Президент Федерации 
пчеловодческих организаций «Апис-
лавия» из Германии Mr.Ludovit GAL.

Своими достижениями она делит-
ся с другими специалистами, высту-
пая с докладами в различных городах 
нашей необъятной страны, встречает-
ся со студентами, принимает участия 
в семинарах, а также сама дает ма-
стер- классы по своей специализации. 
Совсем недавно, Надежда Сергеевна 
уезжала преподавать на 3 месяца в 

Нижний Новгород, где ее с нетерпе-
нием ждали студенты медицинских 
учреждений, так как в области апи-
терапии нет ни од- ного учебника 
в мире, а Надежда Сергеевна из-
дала такое учебное пособие, прило-
жив немала усилий. Потом Новоси-
бирск, Иркутск, Ижевск, Ярославль, 
Москва, Ульяновск и другие города.

За эти годы где только она не по-
бывала: на 2 научно- исследователь-
ской международной конференции 
«Биотехнологические аспекты раз-
вития современного пчеловодства 
в Ижевске, на Международном 
форуме пчеловодов «Медовый 
мир» в Ярославле, в Новгороде 
на Международной Ансамблее 
Союза апитерапевтов «Лечение 
и оздоровление человека: наука 
и практика» и везде была от-
мечена дипломами за свою ме-
тодику оздоровления пчелами и 
продуктами пчеловодства.

В беседе со мной она при-
зналась, что её книги для буду-
щего поколения, которые со вре-
менем станут настольными книга-
ми каждого человека. Это великий 
педагог, апитерапевт изъездила всю 
страну, чтобы дать знания другим, 
и обучить лечению и оздоровитель-
но – профилактическим процедурам 
на продуктах пчеловодства, которые 
помогают больным практически при 
всех заболеваниях.

Мы несколько часов общались с 
мастером, с волшебницей и апитера-
певтом, а я, словно в сказке, слушала 

рассказ о науке, которая мне была не 
знакома: о вылеченных и поднятых с 
постели больных при помощи про-
дуктов пчеловодства. Я восхищалась 
такой сильной женщиной, которая, 
не смотря на все трудности жизни, 
не жаловалась ни на что, а верно про-
должала и продолжает служить сво-
ему делу.

Апитерапия – это направление 
медицины, в котором используются 
продукты пчеловодства, такие как 
мед, воск, прополис цветочная пыль-
ца, маточное молочко, пчелиный яд, 
а в последнее время ульи. Все эти 
продукты пчеловодства представ-
ляют собой биологически активные 
вещества и обладают ценными ле-
карственными свойствами, которые 
повышают работоспособность и вы-
носливость, незаменимы в экстре-
мальных условиях, укрепляют им-
мунную систему.

В настоящее время, в связи с ин-
тенсивным развитием фармакологии, 
создано огромное количество лекар-
ственных средств и форм для лечения 
заболеваний человека. Однако чаще 
всего синтетические лекарственные 
средства, влияя на одну из сторон за-
болевания, не учитывают состояние 
других функциональных систем, на-
носят, таким образом, ущерб здоро-
вью человека.

А продукты пчеловодства мож-
но отнести к группе естественных 
наиболее биологически активных 
веществ. История апитерапии имеет 
такой же длительный период, как и 
история самого пчеловодства.

О пользе пчел и продуктов пче-
ловодства было известно очень дав-
но. Первая дошедшая информация о 

пчеловодстве Древнего 
Египта относится к середи-
не 4-го тыс. до н.э. Египтяне 

уже в то время хорошо 
знали целебные 

свойства меда, 
воска, про-
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полиса, а Магомет в Коране говорил: 
«Ешь мед, мой сын! Потому что мед 
не только хорошая пища, но и очень 
полезное лекарство против многих 
болезней». А вот Аристотель и Гип-
пократ тоже хорошо знали жизнь 
пчел и рекомендовали всем мед для 
лечения многих болезней.

Надежда Сергеевна Пичужкина 
– Мунина выросла в семье пчелово-
да, родители тоже занимались разве-
дением пчел. Семья была большая, 
каждому хватало работы на пасеке. 
С детства все дети были приучены к 
труду. Бабушки лечили пчелами; в 
народе одну бабушку так и называли 
царицей и целительницей. Уже с трех 
лет, маленькая Надя умела ставить 
пчелу. С детства много знала о пчелах, 
читала книги о них, так как у отца 
была собрана небольшая библиотека 
о пчеловодстве. Первое образование 
получила зоотехническое, потом за-
кончила высшее агрономическое об-
разование, а затем в армии, где служи-
ла, получила звание ученого агронома. 
Следующим этапом была Рязанская 
академия. Здесь в научно исследо-
вательском институте изучали всё о 
пчелах, подтверждая значимость пчел 
и продукции пчеловодства. Именно 
здесь Надежда Сергеевна Пичужкина 
– Мунина выросла как высококласс-
ный специалист по апитерапии. Брат 
Надежды Сергеевны, Иван Сергеевич 
Пичужкин – доктор наук, племянница 
Мордвинова Е.И и зять Мордвинов 
А.Ю тоже занимаются пчеловодством 
на Камчатке.

В одной из книг Надежды Сер-
геевны «Здоровье дарит нам пчела» 
простым и доступным языком опи-
сано, как благодаря волшебным про-
дуктам пчелиного производства мож-
но в домашней обстановке провести 
оздоровительные процедуры для 
сохранения и улучшения состояния 
собственного здоровья, а также здо-
ровья родных и близких, так как это 
эффективное лечение наших старших 
поколений.

Надежда Сергеевна на протяже-
нии нескольких лет изучала пчел, а 
также исходя из собственной прак-
тики, описала опыт лечения «живой 
пчелкой» – пчелоужаливание. Сколь-
ко поставлено людей на ноги? Сколь-
ко получено благодарных слов в адрес 
целительницы! Такую процедуру 
пчелоужаливание прошли 1миллион 
семьсот двадцать пациентов. Цифра 
подходит к двум миллионам. Врач 
апитерапевт ведет счет своих пациен-
тов, каждого помнит, кто, с чем при-
шел и каков результат лечения. Все 
хранится на полках скромного жили-
ща. Я не случайно упомянула о доми-
ке, на даче, где и принимает больных 
Надежда Сергеевна.

Уважаемый губернатор Кам-
чатского края Солодов Влади-
мир Викторович, Администрация 
п.Паратунка, вы видели в каких 
условиях живет известный всему 
миру человек? В доме нет электри-
чества, освещение свечкой, да и вет-
хое жилье отопить тяжело, быстро 
выдувает. Оказывается, Надежда 
Сергеевна Мунина не заслужила себе 
квартиру? Её, не предупредив даже, 
исключили с очереди на жилье, т.к 
есть ветхий дачный домик? Где же 
справедливость?

Жители города Вилючинска зи-
мой этого года, приехав на лечение к 
апитерапевту, забрали Надежду Сер-
геевну в город, так как жить в этом 
ветхом домике, на даче, она не могла, а 
они не могли её оставить «жить» в та-
ких условиях.

Спасибо, люди добрые, что поза-
ботились о таком человеке и сняли 
жилье на время холодов, где она при-
нимала больных и писала свою кни-
гу. Вы, господа чиновники, можете 
себе представить, как можно писать 
книги, делать научные открытия при 
горящей свече и чуть теплой печке в 
наше время?

И это не пугает женщину, которая 
и в таких условиях работает и пишет 
учебные пособия для учащихся, то-
ропится передать свои секреты, свой 
опыт будущему поколению. Да, новая 
книга по апитерапии скоро выйдет в 
печать, мне Надежда Сергеевна по-
казала своё творение. Я восхищаюсь 
силой воли такой женщины, кото-
рая напомнила мне некрасовскую 
героиню, которая «и коня на скаку 
остановит и в горящую избу войдет». 
Всю мужскую работу выполняет она 
сама, даже крышу покрыла на бане. 
Как призналась сама Надежда Серге-
евна, свои годы она не чувствует, так 
как ведет активный образ жизни: зи-
мой ходит на лыжах, любит плавать, 
играть в волейбол, делает зарядку и 
применяет процедуры апитерапии. 

(Окончание на 8-й стр.)
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Многие знакомые говорят: «Ты 
когда – нибудь успокоишься, посто-
янно вся в движении?» А она только 
улыбается мило и говорит: «Движе-
ние – это жизнь!» Еще одно интересное 
увлечение есть у Надежды Сергеевне, 
она пишет стихи и посвящает их пче-
лам. Знаете, это трогательно и мило!

На территории дома, где ведется 
прием, много цветов, пахнет медом 
и малиной. Рядом находятся малень-
кие домики, это кабинки для сна на 
ульях. Жужжат внутри домиков пче-
лы, воздух наполнен свежестью. Лежа 
на ульях, чувствуешь полное рассла-
бление. Здесь спят часами. Такой сон 
укрепляет иммунитет, улучшает обмен 
веществ и благотворно влияет на весь 
организм в целом.

Конечно, уехать от известной це-
лительности без оздоровительной про-
цедуры мне не позволила Надежда 
Сергеевна. Мне была сделана полная 
чистка медом всего тела. Это просто 
восхитительно! После процедуры я 
словно ожила и полетела, так стало 
легко, а вечером впервые за несколько 
месяцев я уснула сразу же и проспала 
до самого утра. Я почувствовала при-
лив сил, а самое главное – быстрое 
засыпание. Также попробовала еще и 
процедуру – сон на ульях.

Можно было попробовать и дру-
гие процедуры, но надо было уезжать, 
а на прием к апитерапевту уже подъ-
ехала другая семейная пара.

Надежда Сергеевна готова поде-
литься своими секретами и у себя, в 
Камчатском крае, готова подготовить 
дипломированных специалистов по 

массажу и лечению оздоровительных 
процедур, используя продукты пчело-
водства.

Желающих записаться к ней на 
обучение, а также провести лечебные 
процедуры просим звонить по телефо-
ну. Я тоже решила записаться на обуче-
ние, так как мы сами можем помочь и 
себе и своим близким, а с таким учите-
лем, как Надежда Сергеевна, я думаю, 
сумею постичь методику некоторых 
оздоровительных процедур. Прощаясь 
с удивительной женщиной, с которой 
я провела несколько часов, мне стало 
стыдно за наших чиновников, которые 
не видят алмаз, находящийся рядом с 
ними. Зачем ехать жителям лечиться 
куда-то далеко, когда рядом с нами ди-
пломированный специалист, который 
еще может помочь нашим камчатским 
жителям?

Надежда Сергеевна хоть и улыба-
лась, но в её глазах я увидела печаль. 
Так хотелось помочь ей, но как? Перед 
отъездом она подарила мне свою кни-
гу. Я не стала её класть в ящик стола, а 
начала читать страницу за страницей 

и открыла для себя много интересного 
и поучительного, а самое главное про-
стые и доступные для лечения советы 
и рекомендации по технике массажа с 
медом и оздоровительные процедуры с 
другими продуктами пчеловодства.

Покидая дачный домик и добро-
душную хозяйку этого лечебного пче-
линого уголка, я еще раз обернулась, 
посмотреть на женщину, перед кото-
рой преклоняюсь за её трудолюбие, 
терпение, добродушие и милосердие. 
А пачка отзывов, которые она береж-
но хранит от своих пациентов, стихи, 
посвященные ей, как самому дорого-
му человеку в их жизни, тоже говорят 
о том, что это бескорыстный человек 
с большой буквы и пришла к нам на 
планету Земля делать людям добро, 
продлить всем нам жизнь, помочь 
справиться с недугами. Спасибо вам 
за всё, что вы делаете для людей!

Свое личное мнение и оценочное 
суждение журналиста, основанное на 

имеющихся документах, изложила 
Татьяна Нагаева

А ВЫ ЗНАКОМЫ С НЕЙ?


