


Положение о звании  «Почетный житель Анавгайского сельского поселения»





Нагрудный знак



Ончукова Нина Ивановна

     Ончукова Нина Ивановна, мордовка, родилась 3 ноября 1948 года в г.Ключи Усть-

Камчатского района(ныне пос.Ключи).  

     После окончания Петропавловск-Камчатского педагогического училища в 1969 году 

начала свою трудовую деятельность в Анавгайской школе воспитателем интерната, а 

затем, учителем начальных классов и проработала здесь до 2011 года. 42 года безупречной 

работы на ниве народного образования и более 10 выпусков анавгайцев, которые с 

уважением и любовью вспоминают свою первую учительницу – Нину Ивановну. За время 

работы неоднократно была награждена грамотами и поощрениями за добросовестный 

труд, получила звание «Старший учитель». В 2001 году получила Почетную грамоту 

Министерства образования Российской Федерации за многолетний плодотворный труд,  в 

2009 году – Почетную грамоту Законодательного Собрания Камчатского края. С февраля 

2002 года Нине Ивановне Ончуковой присвоено звание «Ветеран труда». В 2014 году 

Собрание депутатов Анавгайского сельского поселения приняло Решение о присвоении 

звания «Почетный житель с.Анавгай» за большой вклад в развитии села Ончуковой Нине 

Ивановне.  

    Примером для односельчан является ее стремление к здоровому образу жизни: 

увлечению лыжами и пешими прогулками в любое время года. Дети Александр и Наталья, 

трудятся в селе, внуки получают образование в городе. 





Банаканова Нина Николаевна

• Банаканова Нина Николаевна, эвенка, родилась 24 мая 
1951г. в с.Анавгай. Училась в Анавгайской начальной 
школе, Быстринской средней школе. Закончила ЛЭП 
им.А.И.Герцена, факультет математики и физики. Работать 
начала в БСШИ с 1974-1981гг.. В Анавгайской вечерней 
школе с 1982-1984 годы, в интернате с 1984-1991годы, в 
АСОШ с 1991-2012 годы. Поощрения: почетные грамоты 
федерального, регионального, местного значений, 
профсоюзные, Законодательного Собрания, 
Министерства образования. Ветеран труда с 2007г. 
Общественная работа: председатель АНО  «Камчатский 
фиточай» с 2001г. Является членом Камчатского 
Ковивиума Терра Мадре «Всемирное движение Слоу Фуд
(медленная еда). Была в Италии с российской делегацией 
на Всемирном Конгрессе производственных сообществ (2 
раза). Также с чаями была в ВВЦ в Москве, КВЦ в 
г.Петропавловск/Камчатском, участвовала в разных 
проектах и семинарах по дикоросам. Поощрялась 
разными грамотами и дипломами, значками. В настоящее 
время является учредителем Родовой общины КМНС  
«Оракаг», которая занимается сбором недревесных
ресурсов леса. У Нины Николаевны – 2 дочери, Елена и 
Светлана, есть внуки.





БИОГРАФИЯ 

Дата рождения: 8 ноября 1967 года. Место рождения: г. Луганск Украина. Образование: 

2010 г. НОУВПО "Национальный открытый институт России г. Санкт-Петербург". 

Специальность по образованию: менеджер, государственное и муниципальное 

управление. С 1995 года работает в рыбной отрасли Камчатского края: 2001 год - 

генеральный директор ООО "Дельта"; 2004 год - генеральный директор ОАО РКЗ 

"Командор". В 2007 году избран депутатом Законодательного Собрания Камчатского края 

1-го созыва, председателем комитета по рыболовству, природным ресурсам и аграрной 

политике.; 2008 год - заместитель председателя Законодательного Собрания Камчатского 

края, председатель постоянного комитета по рыболовству, природным ресурсам и 

аграрной политике; С 4 декабря 2011 года - депутат Законодательного Собрания 

Камчатского края 2-го созыва, заместитель председателя Законодательного Собрания 

Камчатского края; 2013 год - заместитель председателя Законодательного Собрания 

Камчатского края - председатель комитета по природопользованию, аграрной политике и 

экологической безопасности. Заместитель председателя Законодательного Собрания 

Камчатского края - председатель комитета по природопользованию, аграрной политике и 

экологической безопасности Мастер спорта СССР по самбо, является председателем 

камчатской федерации дзюдо. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 12 

Камчатское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Депутат Законодательного Собрания Камчатского края 3 созыва 

Заместитель председателя Законодательного Собрания Камчатского края - председатель 
постоянного комитета по природопользованию, аграрной политике и экологической безопасности 

  

Дата рождения: 
8 ноября 1967 года. 

Место рождения: 
г. Луганск Украина. 

Образование: 
2010 г. НОУВПО "Национальный открытый институт России г. Санкт-Петербург" по специальности 
"Государственное и муниципальное управление", менеджер; 

2013 г. ФГБОУ ВПО "Российский государственный университет туризма и сервиса" по 
специальности "Юриспруденция", юрист. 

Трудовая деятельность: 

С 1995 года работает в рыбной отрасли Камчатского края: 

2001 год – генеральный директор ООО "Дельта"; 

2004 год – генеральный директор ОАО РКЗ "Командор"; 

2007 год – председатель постоянного комитета Законодательного Собрания Камчатского края по 
рыболовству, природным ресурсам и аграрной политике; 

2008 год – заместитель председателя Законодательного Собрания Камчатского края, 
председатель постоянного комитета по рыболовству, природным ресурсам и аграрной политике; 



СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

АНАВГАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

БЫСТРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ № 7 
 

от 22.12.2015 г.                                                                  4ая внеочередная сессия 3го созыва 

 

«О присвоении звания  

«Почетный житель Анавгайского сельского поселения» 
 

Принято решением Собрания депутатов Анавгайского сельского поселения 

от 22 декабря 2015 года № 11. 

 

1. Принять решение о присвоении звания «Почетный житель 

Анавгайского сельского поселения» Наумкину Николаю Ивановичу 

посмертно. 

2. Настоящее Решение подлежит опубликованию в газете «Новая 

жизнь». 

3. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального 

обнародования. Официальным обнародованием муниципальных правовых 

актов считается полное размещение их текстов в информационной папке 

органов местного самоуправления Анавгайского сельского поселения, 

находящейся в МБУК Библиотека с. Анавгай, расположенной по адресу: ул. 

Ленинская д. 36 с. Анавгай Быстринский район Камчатский край. 

 

 

 

 

Глава Анавгайского сельского поселения                                    Р. З. Гафуров 
 

 



Наумкин Н.И.   23.02.1952-10.02.2015г. 



Пшенников Владимир Степанович
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

АНАВГАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

БЫСТРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ № 95 
 

от 01.11.2019 г   39ая внеочередная сессия 3го созыва 

 

«О присвоении звания  

«Почетный житель Анавгайского сельского поселения» 
 

Руководствуясь Положением о звании "Почетный житель 

Анавгайского сельского поселения", принятого Решением Собрания 

депутатов 19 июня 2014 года № 130, на основании представленного 

ходатайства, Собрание депутатов Анавгайского сельского поселения  

 

РЕШИЛО: 

 

1. В целях признания выдающихся заслуг жителей Анавгайского 

сельского поселения, поощрения личной деятельности, направленной на 

пользу муниципального образования, обеспечения его благополучия и 

процветания, присвоить звание "Почетный житель Анавгайского сельского 

поселения": 

- Пшенникова Владимира Степановича. 

     2. Настоящее решение обнародовать в информационной папке 

Библиотеке с. Анавгай 

 

 

 

Председатель Собрания депутатов  

Анавгайского сельского поселения                                               Р. З. Гафуров 



ПШЕННИКОВ  ВЛАДИМИР  СТЕПАНОВИЧ 

   Пшенников Владимир Степанович, русский,  родился 7 октября 1949 года в 

городе Петропавловск-Камчатском. Рос в многодетной семье. После школы 

(1964 -1968гг.) начал трудовой путь в СМУ-8 треста  «Камчатрыбстрой» 

учеником слесаря, через полгода присвоили 2 разряд слесаря. Освоил также 

рабочие специальности машиниста насоса 3-го разряда,  шофера 3 класса. 

С 1968-1970гг. служил в рядах Советской Армии в г.Ключи в пожарной 

части водителем.. 

  После армии устроился в Автоколонну - 1400 шофером  (1970 – 1971гг.) 

В 1971 году женился и переводом прибыл в Быстринский райком ВЛКСМ 

водителем, затем был переведен в совхоз «Анавгайский», где и проработал  

до 1997 года шофером. Здесь он освоил специальность мастера-наладчика 

сельскохозяйственных машин и тракторов 4-го разряда. До реорганизации 

совхоза (1997г.) проработал трактористом.  

 За добросовестное отношение к работе  объявляли благодарности, 

награждался ценными подарками, премиями.  

  Владимир Степанович принимал активное участие в общественной жизни 

села – был добровольным пожарным, участвовал в субботниках. После 

реорганизации совхоза  «Анавгайский» работал в фермерском семейном 

хозяйстве не покладая рук; воспитал с женой Антониной Николаевной  3-х 

достойных детей. Неугомонная душа: в межсезонье от крестьянских дел 

трудился  (и до сих пор это делает) на строительстве дорог: Эссо-

Петропавловск/Камчатский, на зимнике Анавгай-Палана. В 2019 году ему 

исполнилось 70 лет, а он продолжает трудиться на благо нашего села в 

автодорожном хозяйстве. Пользуется уважением односельчан.  

 «Человек труда, настоящий труженник!» - так можно охарактеризовать 

нашего односельчанина. 

 

. 


