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Слово редактора

Уважаемые читатели!
Вашему вниманию представлен 

специальный выпуск информацион-
но-аналитического журнала «Будни 
Камчатского села». Этот журнал посвя-
щен 85 –й юбилейной дате со дня обра-
зования первых совхозов на Камчатке.

Мы использовали материалы, пре-
доставленные сельскохозяйственны-
ми организациями, архивным фон-
дом, муниципальными образования-

ми, физическими лицами, за что им выражаем глубокую благодарность.
Журнал состоит из трех разделов: история образования совхозов, современ-

ное сельское хозяйство и инвестиционные проекты агропромышленного ком-
плекса Камчатского края.

Здесь много информации о людях, которые работали и работают в настоящее 
время в сельском хозяйстве края за весь период с начала образования совхозов. 
Мы включили раздел о ветеранах, о награжденных работниках агропромыш-
ленного комплекса. Возможно, вы, на страницах журнала, прочитаете о себе, о 
знакомых вам людях, коллегах, родственниках.

Очень хочется, чтобы этот выпуск стал для вас ценным приобретением инфор-
мации об истории развития сельскохозяйственной отрасли Камчатского края, о луч-
ших людях села и о героях сельского труда настоящего времени.

Уважаемые друзья!
Поздравляю вас с 85-й годовщиной со дня образования первых совхозов в 

Камчатском крае!
Желаю вам благополучия и успехов в вашем благородном, но нелегком сель-

ском труде, а вашим семьям крепкого здоровья, комфортной жизни и всего са-
мого доброго.

С уважением, редактор Наталья Син

Организации и физические лица,
которые предоставили документальные
и фотоматериалы в составлении 
этого выпуска:
1. Администрация Елизовского 
муниципального района.
2. Администрация Мильковского 
муниципального района.
3. Администрация Пенжинского  
муниципального района.
4. Администрация Усть-Камчатского 
муниципального района.
5. КГКУ «Камчатгосплем»
6. КФХ Мичурина Л.В. Мильковский 
муниципальный район
7. Минсельхозпищепром Камчатского края
8. ОАО «Пионерское» 
9. ООО «Агротек» 
10. ООО «Возрождение и развитие 
оленеводства» 
11. УМП ОПХ «Заречное».
12. Фунтикова Мария Яковлевна.

Благодарность выражаем лично Нине 
Михайловне Шныревой – начальнику 
отдела промышленности, сельского 
хозяйства, торговли и экологии 
администрации Мильковского 
муниципального района. 

В журнале использованы материалы 
архивных фондов Усть-Камчатского  
муниципального района, материалы книги 
А. Смышляева «Большерецкие веси», 
www–сайтов и личных архивов.

Растут, бессчетно множась, города, 
Но не прожить без сельского труда 
Ни дня ни заводчанам, ни шахтерам, 
Ни депутатам, ни большим актерам. 

Всем людям на Земле нужна еда. 
Где взять ее без сельского труда? 
И трудится народ в деревнях, селах 
На необъятных полевых просторах. 

А за старательный к себе подход 
Земля им с благодарностью дает 
Все лучше урожай из года в год - 
И сыт будет, доволен весь народ. 

Всех тружеников сел и деревень 
Поздравим от души в особый день, 
Когда их труд почетный отмечают, 
Гордятся, их успехи прославляют 
И говорят им теплые слова, 
Припомнив, что всему хлеб - голова. 

А хорошо б, чтоб помнили всегда, 
Трудом чьим к нам на стол пришла еда.

С юбилеем, уважаемые работники сельского хозяйства!
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Историческая справка о становлении первых совхозов на Камчатке

Интерес к развитию на Камчат-
ке земледелия, огородничества воз-
ник почти сразу с открытием и основа-
нием камчатского полуострова. В 1727 
году правительственный Указ предпи-
сывал: «В тех местах Камчатки, где кли-
мат благоприятствует, завести хлебопа-
шество, поселив там русских крестьян». 
Через два года Витус Беринг в доклад-
ной записке в сенат подтвердил возмож-
ность развития на Камчатке земледелия 
и рассказал о своем личном опыте по 
выращиванию овощей.

Считается, что первые русские пере-
селенцы на Камчатке в XVII – XIX веках 
все же мало занимались сельским хозяй-
ством, в основном, как и местные жите-
ли – ительмены, они охотились и ловили 
рыбу. Провалилась попытка Екатерины 
II создать в долине реки Камчатки опыт-
ное земледельческое хозяйство. Мне-
ния, доходившие до Санкт-Петербурга, 
были разными. Карл Дитмар указывал, 
например, на то что земледелие пред-
ставляется на Камчатке «почти невоз-
можным». В реальности это оказалось 
не так. Конечно, добыча рыбы и пушной 
промысел в те далекие времена лежали 
в основе хозяйственной деятельности и 
«экономики» Камчатки. Но в местах с 
благоприятным климатом местные жи-
тели уже в конце XVIII и в начале XIX 
веков успешно выращивали картофель, 
а затем капусту, морковь, свеклу, репу. 
Картофель появился в культуре на Кам-
чатке во второй половине XVIII столе-
тия, когда его усиленно распространяли 
по всей России. В 1829 г. казенным «са-
довником» Е. Ридером было разработа-
но даже «Наставление жителям Камчат-
ки о разведении огородных растений».

К 1840 г. в 37 камчатских поселени-
ях картофель занимал уже около 14 га 
посевных площадей. Появились и до-
стижения. Вспомним, что первые вы-
ставки сельхозяйственных продуктов 
организовал П. Рикорд в 20-х гг. XIX в. 
А генерал – губернатор Камчатки В.С. 

Завойко, больше других заботивший-
ся о развитии на Камчатке сельского 
хозяйства, 150 лет назад организовал в 
Петропавловске ежегодные выставки – 
просмотры местных земледельческих 
достижений, экспонаты которых уди-
вили бы и сегодняшних любителей ого-
родничества. На этих выставках прово-
дились обязательные чтения «Настав-
ления» Е. Ридера. Наиболее удачливых 
крестьян награждали семенами, инвен-
тарем, скотом. В.С. Завойко сам разъез-
жал по пригородным селам, пропаган-
дируя передовые по тем временам агро-
приемы возделывания картофеля и ово-
щей. Селение Николаевское было со-
здано им, как образцовая земледельче-
ская колония. Жители Старого остро-
га, слывшие зажиточными, продавали 
часть урожая. И все же речь идет скорее 
об огородничестве, прежде всего для се-
мейных нужд. К началу XX столетия в 
«завойкинских» селениях огородниче-
ство было вполне обычным занятием 
среди русских и камчадалов. Но сель-
ское хозяйство на Камчатке к тому вре-
мени так и не развилось. 

С окончанием гражданской войны и 
особенно с началом коллективизации, 
ВКП(б) большое внимание уделяло по-
литической работе в камчатской дерев-
не. Уже 22 марта 1924 г. губернское 
бюро РКП(б) приняло Постановление 
о шефстве партийной организации го-
рода Петропавловск-Камчатский над 

деревней. В январе 1926 г. принимает-
ся Постановление Камчатского губбюро 
о снабжении деревни семенами и сель-
хозорудиями. Это было знаменатель-
ное Постановление. Почти сразу, в фев-
рале – марте, были проведены волост-
ные крестьянские конференции. Обще-
ственному сельскому хозяйству на Кам-
чатке – быть! 

Уполномоченные Наркомторга 
СССР, Наркомторга РСФСР, ВСНХ 
СССР, ВСНХ РСФСР, Далькрайиспол-
кома, Госторга РСФСР и АО «Совтор-
гфлот» 4 июня 1927 года заключили в 
Москве договор об образовании Акцио-
нерного Камчатского Общества (АКО), 
задачей которому ставилось комплекс-
ное развитие экономики Камчатского 
округа за счет рационального исполь-
зования всех видов естественных ре-
сурсов. Средства для выполнения столь 
грандиозной программы предполага-
лось получать от доходов за добычу, пе-
реработку и реализацию природных бо-
гатств Камчатки.

С первого года создания АКО начи-
нает приобретать морские суда для соб-
ственного транспортного флота. С 1928 
года осваивается промысел крабов. В 
Озерновском рыбокомбинате, позже 
в Иче, начато производство крабовых 
консервов. Параллельно развитию рыб-
ного промысла в 1928-33 годах органи-
зуется лесная промышленность. Созда-
ется пять лес промхозов. В их числе Ко-
зыревский и Елизовский, специализиру-
ющиеся на заготовках деловой древеси-
ны. В 1930 году начинается строитель-
ство Ключевского лесопромышленно-
го комбината, который должен был обе-
спечить потребность области в пилома-
териалах для строительства, в бочечной 
и ящичной таре для рыбной промыш-
ленности, в маломерном флоте (кунга-
сах, баржах, кавасаки). Проектная мощ-
ность комбината рассчитывалась на 120 
тысяч кубометров пиломатериалов в год 
с выпуском 280 тысяч бочек и до мил-
лиона ящиков для рыбных консервов. 
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Комбинат вступил в строй в 1933 году. 
Тогда же была сооружена однорамная 
лесопильная установка на Богородском 
озере (южнее Петропавловска) мощно-
стью 7 тысяч кубометров пиломатери-
алов в год. С 1927 года в села завозят-
ся посевные материалы и сельхозинвен-
тарь. И в 1929 году на базе бывшей Пе-
тропавловской фермы был организован 
первый совхоз - «Камчатский пионер 
им.Сталина», расположенный в трех ки-
лометрах от Петропавловска, позже на-
званный «Петропавловский».

А уже в 1930 году появились совхо-
зы Козыревский и Большерецкий им. 
Блюхера. Задачей совхозов было обе-
спечение овощной и мясомолочной про-
дукцией промышленных предприятий, 
крупных рыбокомбинатов и областно-
го центра. К 1933 году совхозами было 
освоено 716 га целинных земель. Уро-
жай в том году составил 590 тонн кар-
тофеля и капусты, заготовили 2960 тонн 
сена и 1300 т силоса для 480 голов круп-
ного рогатого скота. В этот период уже 
было организовано 23 оленеводческих 
и 30 рыболовецких колхозов, при рыбо-
комбинатах создано 20 подсобных хо-
зяйств. Началась механизация сельско-
го хозяйства. Появились первые МТС. В 
совхозах работали 28 тракторов.

Значительную сложность для веде-
ния хозяйственной деятельности состав-
ляло полное отсутствие дорог. В летнее 
время регулярная транспортная связь 
областного центра с восточным (до р.О-
зерная) и западным (до п.Ича) побере-
жьям осуществлялась пароходами АКО-
флота. От Усть-Камчатска до с.Машу-
ра на реке Камчатка, между Петропав-
ловском и колхозом им, XVI партсъез-
да на реке Аваче осуществлялась катер-
ная связь. Единственная грунтовая до-
рога, построенная до революции от Пе-
тропавловска до Елизово, и временные 
дороги, соединяющие Елизово, Коряки 
и Начики, находились в мало пригодном 
для проезда состоянии. Дорога, постро-
енная при губернаторе Завойко от Пе-
тропавловска до с.Авача, не ремонти-
ровалась с 1911 г. Основной задачей до-
рожного строительства стало сооруже-
ние дорог от Петропавловского порта к 
западному побережью до Усть-Больше-
рецка и к долине р.Камчатка до Верх-
не-Камчатска. Но «хроническое отсут-
ствие рабочей и гужевой силы» не по-
зволяло осуществить эти так необходи-
мые области проекты. Наземным транс-
портом четыре-пять месяцев в году слу-
жили конные повозки и вьючные лоша-
ди. Зимой - ездовые собаки. В 1927 году 

переписью было учтено 830 лошадей и 
32000 собак. Бывали случаи, когда ло-
шадей приходилось вывозить на соба-
ках. Другой трудностью во всех сфе-
рах хозяйственной деятельности была 
острая нехватка рабочих рук. Ежегод-
но на полуостров завозились сезонные 
рабочие. Только для нужд рыбной про-
мышленности в 1930 году завезли боль-
ше девяти тысяч сезонных рабочих, а 
в 1938 году численность «сезонников» 
достигала 16,7 тысячи.

Велась активная работа по привлече-
нию рабочих на постоянное поселение. 
К 1933 году число поселенцев только на 
рыбокомбинатах приближалось к шести 
тысячам, а общая численность населе-
ния области в современных ее границах 
увеличилась в четыре раза и на 1.01.1934 
г. составляла 28,3 тысячи человек.

В 1934 году для оперативного ру-
ководства областью создан авиаотряд 
АКО из шести самолетов У-2. В свя-
зи с ростом численности флота, в том 
числе крупнотоннажного, в 1935 году 
начинается строительство крупнейше-
го предприятия промышленной инду-
стрии – судоремонтной верфи, а уже в 
ноябре 1936 года вступает в строй пер-
вая очередь завода: кузнечно-корпус-
ный, механический и литейный цеха. 
К этому времени установилась устой-
чивая круглогодичная почтовая связь 
с Владивостокским портом. Стали ре-
гулярными авиарейсы Хабаровск - Пе-
тропавловск. Почтовым обслуживани-
ем в области охвачено около ста се-
лений. Почта доставлялась регулярно 
2-3 раза в месяц - летом на пароходах, 
вьючных лошадях, катерах, моторных 
лодках. Зимой - на собачьих упряж-
ках, аэросанях и самолетах. Со мно-
гими селениями на западном побере-
жье (от Усть-Большерецка до Тигиля) 
и в долине реки Камчатка (до Козырев-
ска) была налажена телефонная и теле-
графная связь. Длинноволновые радио-

станции построили в Усть-Камчатске, 
Усть-Большерецке, Тигиле.

В корне изменился социальный 
уклад жизни на полуострове. Состоялся 
первый выпуск Петропавловского ме-
дицинского училища. Практически все 
дети школьного возраста учились в об-
щеобразовательных школах. В райцен-
трах работало радио. В городе и в круп-
ных селах работали электростанции.

В 1939 году ввели в эксплуатацию 
Петропавловскую жестяно-баночную 
фабрику и мясокомбинат. К предвоен-
ному 1940-му году колхозы Мильков-
ского района «14 лет Октября», «Без-
божник», «Коммунар» довели сбор зер-
новых до 18 центнеров, а картофеля до 
230 центнеров с гектара. В год рыба-
ки добывали 810 тыс. центнеров рыбы, 
лесная промышленность перерабатыва-
ла 81 тыс. куб.м деловой древесины.

Заложенный экономический потен-
циал позволил в годы Великой Отече-
ственной войны в условиях ограничен-
ного снабжения и дефицита рабочих 
рук увеличить вылов рыбы в два, а вы-
пуск консервов - в два с половиной раза. 
Обработка деловой древесины возросла 
более чем в три раза, судостроение - в 
пять раз. Труженики села увеличили ва-
ловый сбор картофеля в четыре, а сдачу 
мяса в шесть раз.

5 октября 1945 года АКО было рас-
формировано. Вновь образованному 
Камчатскому госрыбтресту перешло 40 
рыбокомбинатов, 45 рыбоконсервных 
заводов, судоремонтная верфь, меха-
нические мастерские АКО (позже пре-
образованные в механический завод), 
траловый флот и 14 крупнотоннажных 
пароходов транспортного флота. Все 
остальные отрасли хозяйства передали 
соответствующим ведомствам.

За 18 лет существования АКО ди-
кая, заброшенная, дотационная окраина 
была превращена в развитый промысло-
вый ресурсоперерабатывающий регион.
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В 1929 году был организован первый 
на полуострове совхоз - «Камчатский 
пионер им. И. В. Сталина». 
Совхоз был создан на базе опытной 

фермы и ориентирован на животновод-
ство и овощеводство. 
В этом современном крупном приго-

родном совхозе - «Петропавловском», 
который находился в районе нынешней 
улицы Кроноцкой — все начиналось со 
107 голов крупного рогатого скота, 156 
лошадей, 386 овец и свиней, 266 кур. 
Все это было привезено с «материка».
Тракторный парк совхоза «обладал» 

700-ми лошадиными силами. 
Первоначально совхоз именовался 

как овоще-животноводческим совхо-
зом «Камчатский пионер им. И. В. Ста-
лина» и подчинялся Акционерному 

Камчатскому Обществу по 1940 год. С 
1940 года Петропавловский овоще-жи-
вотноводческий совхоз «Камчатский 
пионер им. И. В. Сталина» выделил-
ся из системы АКО в самостоятель-
ный совхоз и стал подчиняться Управ-
лению уполномоченного по совхозам 
Камчатской области.
С 1 июня 1946 года по распоряжению 

Совета Министров СССР Петропавлов-
ский совхоз перешел в подчинение Кам-
чатскому тресту совхозов.
С 1946 года по 1962 год совхоз подчи-

нялся Южно-Камчатскому территори-
ально-производственному управлению.
В настоящее время на базе бывше-

го совхоза «Петропавловский» создан 
сельскохозяйственный производствен-
ный кооператив «Заозерный».

Петропавловский совхоз Список работников совхоза 
«Петропавловский» 

награжденных орденами 
и медалями

Радченко Людмила Васильевна,
доярка – медаль «За Трудовую до-
блесть» 1970 г., орден «Знак Поче-
та» 1975 г.

Макковеева Ольга Сергеевна,
главный зоотехник – медаль «За 
Трудовую доблесть» 1975 г., орден 
Трудового Красного Знамени.

Снег Дарья Михайловна,
доярка – орден Трудового Красного 
Знамени 1966 г.

Самарцева Галина Васильевна,
техник-осеменатор – орден «Знак 
Почета».

Петухов Виктор Петрович,
зоотехник – медаль «За Трудовую 
доблесть» 1979 г.

Самыгин Валентин Борисович,
дояр – орден «Трудовой Славы 3 
степени»  1979 г.

Филатова Екатерина Павловна,
доярка – медаль «За Трудовую до-
блесть» 1979 г.

Штырова Надежда Николаевна,
рабочая – орден «Знак Почета».

Затворницкий Петр Петрович,
директор – орден Трудового Крас-
ного знамени, медаль «За Трудовую 
доблесть».

Горяной Михаил Евдокимович,
директор – орден «Знак Почета»

Суслин Александр Дмитриевич, 
тракторист – орден «Знак Почета»

Гужвин Виктор Петрович,
звеньевой – орден «Трудовой Славы 
3 степени» 1975 г.

Кислицин Михаил Захарович,
звеньевой – орден «Трудовой Славы 
3 степени» 1976 г.

Бычкова Евгения Веремеевна,
птичница – медаль «За Трудовую 
доблесть» 1966 г.

Куликов Иван Васильевич,
скотник – медаль «За Трудовую до-
блесть» 1971 г.

Сосина Анна Олимпиевна,
птичница – медаль «За Трудовое от-
личие» 1966 г.

Первые тракторы Петропавловского совхоза на льду Авачинской бухты. 
Снимок сделан в 1933–1934 годах.

Историческая справка / Петропавловск-Камчатский
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Появление на Камчатке государ-
ственных рыбопромышленных пред-
приятий потребовало большого коли-
чества сельскохозяйственной продук-
ции. В этой связи в 1930 году Акцио-
нерное Камчатское общество (далее – 
АКО) создало в структуре своего сель-
скохозяйственного управления три 
совхоза: Петропавловский, Большерец-
кий и Козыревский.

Большерецкий совхоз получил имя 
командарма Блюхера. Его основным на-
правлением было животноводство и 
овощеводство. Управляющим совхозом 
(директором) был назначен П.С. Шпа-
ков, агрономом-зоотехником – В.П. Ива-
нов (до 10.07.1932 года).

Совхоз создавался фактически на пу-
стом месте, на неосвоенных землях пра-
вобережья реки Быстрой. Уже 1 сентября 
1930 года сюда были привезены 49 коров, 
2 быка, 16 телочек и 15 бычков, 9 свино-
маток и один хряк, а так же 50 лошадей.

В 1930 году были построены: скот-
ный двор и три жилых помещения, 
остальные были палаточными. В 1931 
году возвели столовую с кухней и пе-
карней, еще один скотник и овощехра-
нилище, баню. Все это было бедным и 
примитивным, практически непригод-
ным для нормальной жизни. Но люди 
были вынуждены ютиться в том, что 
им предоставили. Так же в 1931 году 
прибыли первые 5 тракторов, 70 плу-
гов, 7 посадочно-уборочных и 11 сено-
уборочных машин.

Рабочих изначально набирали на ма-
терике по вербовке, но их остро не хва-
тало. В 1931 году никто из вербован-
ных не согласился работать в сельском 
хозяйстве. АКО было вынуждено наби-
рать людей в приказном порядке. Соб-
ственный костяк кадров создавался мед-
ленно и трудно.

В 1936 году, в период репрессий, имя 
Блюхера из названия совхоза было вы-
черкнуто, и он получил нейтральное имя 
– «Большерецкий». Поселок при хозяй-

стве именовался центральной усадьбой 
совхоза «Большерецкий».

В 1941 году Большерецкий совхоз 
работает гораздо лучше, чем в про-
шлые годы. Расширены посевные пло-
щади. Если в 1940 году земли совхоза 
были разбросаны по многим кускам, то 
в этом году их свели в большие масси-
вы, на которых легче работать машина-
ми. Раскорчевано вновь 44 га и подня-
то целины 40 га. Поля дали богатый уро-
жай. Рабочие совхоза не жалели ни сил, 
ни знаний для того, чтобы получить вы-
сокие урожаи. Своим стахановским тру-
дом и материальной поддержкой они 
укрепляли оборону Родины. Совхозом 
умело руководил директор П. Ляшко и 
молодой агроном В. Мякушков.

К 1947 году проложили дороги, свя-
завшие совхоз с Карымаем, Перевес-
ной, селами Ленино, Апача. С ростом 
хозяйства требовались и более прочные 
транспортные связи. В конце сороковых 
годов принимается решение построить 
в совхозе взлетно-посадочную полосу. 
Сейчас уже неясно, кто положил начало 
решению этого вопроса, но заботился 
об этом уже директор совхоза Г.П. Ана-
ньев, работавший в 1945-1948 годах, а 
потом назначенный директором Кам-
чатского треста совхозов, человек ини-
циативный и предприимчивый.

В 1952 году директором совхоза стал 
Михаил Онуфриевич Кузьмич. К этому 
времени хозяйство совхоза было много-
отраслевым и планово-убыточным. Вы-
ращивали картофель, капусту, занимались 
парниковым хозяйством, содержали скот, 
лошадей, свиней, птицу. Многое делалось 
вручную, несмотря на наличие техники.

В 1956 году ведущей отраслью в 
совхозе является животноводство, повы-
шается продуктивность молочного ско-
та. Построены новые скотные дворы, 
укрепляется кормовая база. В совхозе 
создана постоянная строительная брига-
да. Так же осваиваются под пашню но-
вые земли, механизируются трудоемкие 
процессы по заготовке кормов.

В 70-х годах совхоз входит в число 
рентабельных хозяйств.

В 1990 году совхоз насчитывает 3 400 
гектаров пахотных земель, 7 583 гектара 
пастбищ, 318 гектаров сенокосов. Пого-
ловье скота – 3 495 голов, в том числе 993 
коровы. В совхозе трудятся 485 человек.

В 2000 году совхоз отметил свое 
70-летие. К сожалению, до своего 80-ле-
тия совхоз «Большерецкий» не дожил. 
Сегодня его нет, а часть производствен-

Совхоз «Большерецкий» НАГРАДЫ

Ситудин Александр Анатольевич - ра-
ботал бригадиром животноводства, 
управляющим центрального отделе-
ния совхоза, секретарем и председа-
телем Сельского Совета народных де-
путатов, неоднократно был награж-
ден почетными грамотами, благо-
дарственными письмами. Почетный 
гражданин Усть-Большерецкого МР, 
семья награждена медалью «3а лю-
бовь и верность» Ветеран труда.

Бречалов Иван Антонович - работал 
механизатором до выхода на пенсию. 
Неоднократно был награжден почет-
ными грамотами, благодарственны-
ми письмами. Семья награждена ме-
далью «За любовь и верность», Вете-
ран труда.

Главина Галина Ефимовна - работа-
ла оператором инкубаторной стан-
ции, бригадиром, заместителем ди-
ректора по животноводству. За тя-
желый труд животновода, за добро-
совестное отношение к работе не-
однократно награждалась грамота-
ми, благодарностями, ценными по-
дарками. В 1970 году в честь столетия 
рождения В.И.Ленина была награж-
дена Юбилейной медалью и занесе-
на в Книгу почета трудовой Славы, в 
1976 году награждена Орденом Тру-
довой славы 3 степени, в 1982 году 
награждена знаком «Ударник 11 пя-
тилетки и в числе других передови-
ков сельского хозяйства была удосто-
ена чести посетить Звездный городок 
космонавтов, была участником деле-
гации на ВДНХ и Красной площади. 
Ветеран труда. Почетный гражданин 
Усть-Большерецкого MR.

Кочерга Борис Николаевич - весь 
жизненный путь посвятил развитию 
совхоза Большерецкий. Начинал ра-
ботать мотористом на электростан-
ции, механизатором, заведующим га-
ражом, инженером, механиком. На-
гражден в 1970 году в честь столетия 
рождения В.И.Ленина юбилейной 
медалью. Неоднократно награжден 
грамотами, благодарственными пись-
мами, имеется удостоверение «Луч-
ший механизатор области». Ветеран 
труда, (умер 23.02,1996 г)

Павленко Александр Семенович - 
работал в п.Октябрьский прибыл 
туда сезонником, затем в совхозе 

Историческая справка / Усть-Большерецкий район
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Большерецкий - рабочим, бригади-
ром животноводства. Был награж-
ден медалью «За доблестйый труд», 
орден «Знак почета». Неоднократ-
но был награжден грамотами, бла-
годарственными письмами. Отлич-
ник социалистических соревнова-
ний сельского хозяйства. Ветеран 
труда (умер 08.10.2001 г)

Яськова Валентина Ильинична - ра-
ботала бригадиром полеводческой 
бригады, нормировщицей. Победи-
тель социалистического труда, не-
однократно награждалась грамота-
ми, благодарственными письмами. 
Ветеран труда.

Яськов Петр Михайлович - работал 
механизатором широкого профи-
ля, затем после обучения и специ-
ализации, мастером - наладчиком в 
мехцехе совхоза «Большерецкий». 
Награжден бронзовой медалью 
ВДНХ. Ветеран труда.

Петрова Ирина Леонтьевна - ра-
ботала овощеводом, затем до вы-
хода на пенсию - дояркой. (умерла 
26.09.2007 г)

Чураков Геннадий Александрович - 
работал водителем, неоднократно 
был награжден ценными подарка-
ми, многочисленными благодарно-
стями, денежными премиями. Семья 
награждена медалью «За любовь и 
верность».

Чуракова Лидия Павловна - до выхо-
да на пенсию проработала в совхозе 
«Большерецком» мастером машинно-
го доения 2 класса, неоднократно была 
награждена ценными подарками, мно-
гочисленными благодарностями, де-
нежными премиями. Семья награжде-
на медалью «За любовь и верность». 
Ветеран труда.

Ефремова Любовь Николаевна - до 
выхода на заслуженный отдых ра-
ботала дояркой. Награждена меда-
лью «За трудовое отличие» имеет 
значок отличия. Неоднократно была 
награждена ценными подарками, 
многочисленными благодарностя-
ми. Ветеран труда.

ного фонда, оставшегося от совхоза, ис-
пользует сельскохозяйственная артель 
«Большерецкая».

с. Апача (старая)
24 мая 1930 года в Апаче был зареги-

стрирован животноводческо-огородни-
ческий колхоз «Пробуждение». В колхоз 
объединились сначала 11 беднейших хо-
зяйств, затем два вышли. Середняцкие 
и зажиточные семьи в колхоз не пошли.

В колхозе было обобществлено 
имущество на сумму в 5 991 руб. 30 
коп. Мужчин – 11, женщин – 10. Прав-
ление из трех человек. Комсомольцев 
– 5, кандидатов в члены ВКП(б) – 2 че-
ловека. Известна фамилия завхоза – 
Иван Панов.

1931 год. Выполняются намеченные 
планы. Один за другим решаются во-
просы. Все они поставлены по-новому, 
по-боевому. Для благоустройства села 
нужно провести в этом году самообло-
жение. Всем понятны эти задачи, все со-
гласны. Обсуждаются намеченные объ-
екты: организовать случной пункт, ку-
пить племенных жеребца и быка, отре-
монтировать большой дом под школу, 
построить советскую юрту и срублен-
ный дом, где можно было бы передох-
нуть и согреться проезжающему в пур-
гу, метель, поставить вешки до нарто-
вой дороги, купить небольшой пожар-
ный обоз, дать пять сотен на расшире-
ние районной больницы и т.п.

В 1943 году бывший колхоз «Про-
буждение», а позже колхоз имени Ряби-
кова практически обезлюдел, потому что 
всех мужчин забрали на фронт. Предсе-
дателем тогда был Бондаренко Илья Пе-
трович. Начался падеж скота и предсе-
датель принял решение раздать телят на 
откорм колхозникам. Позже И.П. Бон-
даренко перевели в колхоз села Ленино 
поднимать хозяйство.

Точное время закрытия села устано-
вить не удалось.

 
с. Апача 
Современная Апача к старой Апаче 

не имеет никакого отношения. Люди из 
старого села разъехались еще задолго до 
появления нового. 

В 1977 году началось проектирова-
ние нового животноводческого хозяй-
ства на правом берегу реки Плотнико-
вой под Дальним хребтом. Местные рав-
нинные тундры начали мелиорировать 
в 1978 году. Тогда сюда пришли пер-
вые трактора из Большерецкого совхо-
за, так как первоначально планирова-
лось построить только отделение этого 

совхоза. Но климат в предгорье оказал-
ся настолько хорошим, что проектиров-
щики предложили организовать на под-
готовленных землях самостоятельный 
мощный совхоз. В документах назвали 
его «Апачинским», а строящийся посе-
лок планировали назвать Солнечным - 
из-за климата. Но потом поселок назва-
ли Апачей, а совхоз получил имя «Рас-
свет» - в традициях советского времени. 
Первый председатель сельского совета 
– Федор Михайлович Симонов.

«Рассвет» планировался как один 
из крупнейших совхозов Камчатки жи-
вотноводческого (молочного) направ-
ления. В июне 1982 года было сда-
но административное здание совхоза. 
1 июня 1982 года начал работу совхоз. 
Первым директором совхоза был на-
значен Владимир Петрович Стельвага. 
В 1982 году урожайность однолетних 
трав составила 71,3 центнера с гектара, 
в 1983 уже 97 центнеров. Выращивают 
картофель, турнепс. 

Земли для совхоза готовили мели-
ораторы ПМК-132 под руководством 
старшего прораба Владимира Анатолье-
вича Шевкова. В 1985 году осушение зе-
мель было практически закончено. Шло 
высокими темпами строительство цен-
тральной усадьбы совхоза. Один за дру-
гим сдавались дома. 

В это время, в 1985 году, трагически-
погиб директор В.П. Стельвага. Новым 
директором совхоза назначили главного 
инженера совхоза «Большерецкий» Вла-
димира Федоровича Анисимова.

В первые годы темпы строительства 
и наращивания производства были не-
виданными. На Камчатке такого вооб-
ще не было. В 1985 году было 90 ко-
ров, а в 1990 году только дойного стада 
было 1300 голов! При этом бычков от-
давали на откорм в специализированные 
хозяйства – Лазовский и Комсомоль-
ский совхозы. Телочек отдавали в На-
чикинский совхоз, который поставлял 
в совхоз «Рассвет» нетелей. В перспек-
тиве в совхозе должно было быть 2 200 
дойных коров. Но случился развал Со-
ветского Союза.

Пик расцвета совхоза «Рассвет» - 
1991 – 560 работающих. В 1993 году 
совхоз реформировали в ЗАО «Апачин-
ское». Это уже была агония. В 2002 году 
несколько энтузиастов во главе с В.Ф. 
Анисимовым учредили сельскохозяй-
ственную артель «Апачинскую», кото-
рая теперь постепенно встает на ноги.

(по материалам книги А. Смышляева 
«Большерецкие веси»)

Историческая справка / Усть-Большерецкий район
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Козыревский совхоз А.К.О. им. ОК-
ДВА (Особой Краснознаменной Даль-
невосточной армии) образован в 1930 
году и находился в ведении Управления 
сельского хозяйства А.К.О.

Первый приказ издан в совхозе 
11.05.1930г и подписан управляющим 
совхозом тов. Касьяновым. Место рас-
положения совхоза в приказах тех лет 
обозначено Крюки (по названию про-
токи), расположенной в непосредствен-
ной близости от территории, выделен-
ной для будущего совхоза. Совхоз был 
образован буквально на пустом месте в 
соответствии с решением партии и Пра-
вительства «О развитии сельского хо-
зяйства на Камчатке», в котором гово-
рилось об организации совхозов, в том 
числе и в Усть-Камчатском районе.

В 1929-1930гг в Дальневосточном 
крае, в состав которого входил в ту 
пору Камчатский округ, для организа-
ции совхозов на Камчатке были выде-
лены лошади, крупный рогатый скот, 
свиньи, закуплены в Америке тракто-
ры и другой сельскохозяйственный ин-
вентарь, продовольствие. Все погрузи-
ли на зафрахтованный в Японии паро-
ход, который взял курс из Владивостока 
на Камчатку. В Петропавловске произо-
шла частичная разгрузка оборудования 
и поголовья сельскохозяйственных жи-
вотных для создаваемого там совхоза. 
Далее путь держали до Усть-Камчатска. 
А после открытия навигации на р. Кам-
чатке поголовье скота, технику, фураж и 
продовольствие отправили из Усть-Кам-
чатска кунгасами до места расположе-
ния нового совхоза. Вместе с оборудо-
ванием в расположение хозяйства при-
были руководители (управляющий, зо-
отехник, агроном) и первые специали-
сты-механизаторы, специально обучен-
ные на курсах трактористов в Уссурий-
ске непосредственно для работы на Кам-
чатке - (из воспоминаний одного из пер-
вых трактористов Козыревского совхо-
за, ветерана производства, коммуниста 
Архипа Евсеевича Дейнеко).

А.Е. Дейнеко вспоминал: «Перед гла-
зами людей была пустошь, где и пред-
стояло развернуть строительство. По-
ставили палатки, вырыли землянки, из 
горбыля соорудили столовую, из камней 
– пекарню, и началась трудовая жизнь. 
Когда подвезли тракторы, механизато-
ры стали заниматься корчевкой леса. В 
кратчайшие сроки при нехватке техни-
ки, горючего, продуктов питания были 
освоены, раскорчеваны и засеяны новые 

земли. И хотя в первый год целины под-
няли немного, 36 гектаров все же успе-
ли засеять. Раскорчевка задерживалась 
из-за трудностей с подвозом горючки. 
Тракторов насчитывалось 11. Три – со-
рокасильных «Электрокайта» и восемь 
двадцатисильных. В основном вся тех-
ника пришла из Америки, в том числе 
окучники, дисковые бороны, плуги, кар-
тофелесажалки и др. Из своей техники 
в ту пору были лишь несколько конных 
плугов и борон «зиг-заг». Развернулось 
строительство жилья, производствен-
ных и культурно-бытовых помещений, 
парников, происходило освоение цели-
ны под посев овощных и зеленных куль-
тур. В первое лето были построены ад-
министративный дом, общежитие, кух-
ня и контора, 4 барака, пекарня, больни-
ца, конюшня и скотный двор».

Первым управляющим совхозом был 
бывший партизан, член ВКП(б) тов. Ка-
сьянов, его заместителем - Борис Ивано-
вич Береговой, жена которого Н.Б. Бере-
говая стала первой учительницей, органи-
зовала и руководила школой-интернатом. 
Первым агрономом хозяйства был Тере-
щенко, зоотехником – Еремеев.

Основной тягловой силой на момент 
создания совхоза были лошади. С рас-
ширением тракторного парка потребо-
валось умение управлять тракторами 
и другой техникой, поэтому управляю-
щий совхозом Касьянов издает приказ 
об обучении работников на курсах трак-
тористов, преподавателем которых на-
значается опытный тракторист (сведе-
ния из приказов). В штате тех далеких 
лет были конюхи, сельхозрабочие, по-
жарные, трактористы, шофер, лесору-
бы, плотники, доярки, свинарки.

В 1932 году по решению Камчатско-
го ОК ВКП (б) и приказу управления 
АКО директором совхоза был назначен 
Семен Сергеевич Кошуба, член ВЛКСМ 
с 1919г, прибывший на Камчатку по на-
правлению ЦК ВЛКСМ в 1930г. 

Из воспоминаний С.С. Кошубы: 
«Весна 1932 г. то же выдалась трудной. 
Необходимо было выполнять планы по-
севной кампании, а для этого требова-
лась раскорчевка все большего количе-
ства пахотных площадей. Отряд меха-
низаторов работал на износ, практиче-
ски не выключая тракторов, экономя то-
пливо, так как на запуск каждого двига-
теля требовался дополнительный рас-
ход горючего, а его недостаток в ту пору 
ощущался повсеместно. Большая заслу-
га в бесперебойной работе техники была 

механика Стукалова, бригадира механи-
заторов Дейнеко, трактористов Декина, 
Яковлева, Павлова, Ощепкова и др.

Освоенные земли засевали картофе-
лем, свеклой, турнепсом, брюквой. Этой 
же весной впервые были высажены в 
грунт из парников помидоры и огурцы 
и получен их первый урожай. Лето и 
осень 1932 г. прошли в напряженной ра-
боте по раскряжевке древесины и стро-
ительству поселка, сенозаготовкам, за-
возу материалов, техники и продоволь-
ствия, заготовке дикоросов - черемши, 
ягоды, грибов, квашении турнепса. Ры-
боловецкая артель заготавливала рыбу.

Осенью 1932 г. в совхозе была откры-
та школа-интернат для детей совхоза, 
с.Ушки и рыборазводного завода. Начал 
работать ликбез, продолжали обучать 
трактористов. Параллельно шло стро-
ительство жилья, ремонтных мастер-
ских, пекарни, клуба, больницы. Разви-
валось животноводство: появилось дой-
ное стадо, конеферма и свиноферма, на-
чали разводить уток, кур и гусей.

Зимой занимались ремонтом техники, 
инвентаря, плавсредств, заготовкой дре-
весины и дров, строительством, вывозкой 
кормов, органических удобрений, прово-
дились регулярные строевые и тактиче-
ские занятия ОСОАВИАХИМовцев.

Работал клуб, изба-читальня, агитаци-
онный драмкружок «Синяя блуза». Ста-
вили даже спектакль по Н.В. Гоголю «Же-
нитьба». Подколесина играл тракторист 
Ощепков из Ушков. Кинофильмы были 
редкостью – за зимний период привозили 
всего 3-4 фильма, но крутили их без кон-
ца. В те далекие годы совхоз являлся оча-
гом культуры для местного населения.

В эту же зиму 1932-1933 г.г. сила-
ми ударников и «воскресников», в кото-
рых решающую роль играли комсомоль-
цы, была построена и остеклена теплица и 
уже к весне была выращена в ней прекрас-
ная рассада помидоров, огурцов и капу-
сты. Этой же зимой впервые начались ра-
боты по досрочному сгону снега с полей.

К осени 1933 года директор Кошуба 
добился указания начальника АКО о пе-
редаче совхозу из Ключевского лесоком-

Козыревский совхоз Совхозу 60 лет (1990 год)
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бината динамо-машины. Но электро-
станцию очень трудно было доставить 
вверх по Камчатке. Уже пошла шуга. До-
рог был каждый день. И хотя в телеграм-
ме, посланной в адрес директора лесо-
комбината, было написано: «передать и 
доложить в трехдневный срок», дирек-
тор, надеясь, что в связи с тяжелыми по-
годными условиями, самовывоз не удаст-
ся и электростанция останется в комби-
нате, погрузку организовать отказался. 
Но директора совхоза выручил командир 
Ключевской мангруппы - (так в докумен-
те) Папченко. Он построил свою часть и 
та «живой» силой перетянула станцию с 
территории лесокомбината на берег, за-
тем «спарили» 2 кунгаса и погрузили 
электростанцию. Так бойцы отблагодари-
ли совхоз за поставленный им картофель 
и квашеный турнепс, а в совхозе вспых-
нула лампочка Ильича. В первую очередь 
осветили мастерские, клуб, школу. Позже 
электричество пришло и в дома.

Рожденное на берегу реки Камчатки 
в мае 1930 года новое село называлось 
Совхозом до 1960 года. По решению об-
щего собрания Совхоз, получил свое 
имя и стал называться селом Майским 
по названию месяца, в котором был об-
разован совхоз и село, которое строи-
лось вместе с ним. До 1962 года с. Май-
ское относилось к Ушковскому сельско-
му Совету. С 1962 – к Майскому. 

В 1940 году на основании совмест-
ного приказа Наркомрыбпроса СССР и 
Наркомсовхозов СССР от 30.07.1940г 
за № 397/278 совхоз был передан в под-
чинение управлению уполномоченного 
Наркомата совхозов СССР по Камчат-
ской области (основание: ГАКО.ф.106, 
оп.1, д.114, лл. 39,49) и назывался Ко-

зыревский совхоз НКСХ СССР по 
14.12.1942г (так название совхоза зву-
чит в приказах за 1940-1942гг).

С 15.12.1942г в заголовках приказов 
по совхозу прописано: «Козыревский 
совхоз», с ноября 1949г - Козыревский 
овощеживсовхоз, а 30.05.1950г издает-
ся приказ № 30, где в заголовке значится 
Козыревский молочно-овощной совхоз 
- (сведений взяты из приказов, других 
данных о переименованиях совхоза с 
указанием основания в имеющихся до-
кументах не обнаружено).

В начале 50-х годов в совхозе, кро-
ме центральной усадьбы, были образо-
ваны отделения: «Красный Яр» (однои-
менное село, получившее свое название 
в связи с выходом в тех местах красной 
глины по берегам р. Камчатки) в 1951 
году, «Ушки» (название от села Ушки) - 
в 1955, «Ключевское» и «Козыревское» 
отделения, расположенные в селах Клю-
чи и Козыревск - в 1958 году. Причем на 
базе Ключевского отделения Козырев-
ского молочно-овощного совхоза в 1960 
году был образован Ключевской молоч-
но-овощной совхоз. В 1959 году отделе-
ние «Красный Яр» было переименова-
но в «Красное» - (сведения взяты из рас-
четных ведомостей по заработной пла-
те и из приказов совхоза). Других до-
кументов, подтверждающих данные ре-
организации нет. Постепенно, после за-
крытия сел Красный Яр и Ушки, надоб-
ность в нескольких отделениях совхо-
за отпала, и в 1968 году в совхозе оста-
лось всего два отделения: «Централь-
ное» или «Центральная усадьба» – 
(так в расчетных ведомостях) и «Козы-
ревское», просуществовавшие вплоть 
до закрытия совхоза. «Центральная 

усадьба» совхоза располагалась в с. 
Майское.

В последующие годы Козыревский 
молочно-овощной совхоз занимался раз-
ведением крупного рогатого скота, кур, 
свиней, выращиванием кормовых культур 
и овощей - картофеля, капусты, морко-
ви. В совхозе было большое дойное ста-
до. В 1971 году для правильной организа-
ции растела, раздоя коров и выращивания 
телят в центральном отделении было от-
крыто родильное отделение с профилак-
торием для одновременной постановки 
42 коров и 60-ти телят (из приказов).

В соответствии с Указом Президента 
РСФСР от 27.12.1991г № 323 «О некото-
рых мерах по осуществлению земельной 
реформы в РСФСР», постановлениями 
Правительства РСФСР от 29.12.1991г № 
86 и от 04.09.1992г № 708 «О порядке 
приватизации и реорганизации предпри-
ятий и организаций агропромышленно-
го комплекса», постановлением Главы 
администрации Усть-Камчатского рай-
она от 17.06.1993г № 134 было зареги-
стрировано муниципальное агропред-
приятие – (так в документе) (МАП) «Ко-
зыревское», ставшее правопреемником 
совхоза «Козыревский». 

В связи с добровольным прекраще-
нием производства сельскохозяйствен-
ной продукции и оказания услуг сель-
скохозяйственного значения жителям с. 
Майское и п. Козыревск Усть-Камчат-
ского районного муниципального обра-
зования МАП «Козыревское» прекрати-
ло свою деятельность на основании при-
каза Комитета по управлению муници-
пальным имуществом Усть-Камчатско-
го районного муниципального образова-
ния от 12.07.2001г № 85. Других доку-
ментов не издавалось.

В разные годы, судя по приказам и 
расчетным ведомостям по заработной 
плате, совхозом руководили:

Касьянов (первый управляющий 
совхозом в 1930-1932гг), С.С. Кошу-
ба, Д.Н. Д.И. Латников, Степаничен-
ко (снят с должности директора в 1937 
году с формулировкой «за развал совхо-
за»), А.Г. Милютин, Куприенко, А.Ф. 
Геннинг, В.Я. Шишкин и П.И. Декин 
(руководили совхозом в годы ВО вой-
ны), П.И. Журавлев, Н. Королев, Б. Туль-
чинский, В. Малинин, М.Е. Горяной, А. 
Ильин, А.А. Лапшин, М. Разумнов, Н.И. 
Счастливцев, М.Бушин, М. Чиж, С. Ко-
валь, Н. Бин, Э.К.Еликоев, А.А. Бахарев, 
В.Ф. Долматов, В.Н. Якушко, В.П. Бара-
баш, С.А. Ванюшкин.

Архивный отдел администрации 
Усть-Камчатского района

Заикина
Валентина Михайловна

Барабаш
Валентина Павловна

Будкин
Сергей Николаевич

Ветераны Козыревского совхоза
Дейнеко Архип Евсеевич 1903 г.р. в совхозе с 1930 года; 
Васильев Григорий Сергеевич 1902 г.р. с 1951 года, плотник;
Васильев Николай Григорьевич 1936 г.р. с 1952 г., работник дойного стада совхоза;
Сорвачева Мария Ивановна 1927 г.р., с 1961 года, работница центрального отделе-
ния совхоза;
Палышев Николай Михайлович 1914 г.р., с 1939 года, работник центрального отде-
ления совхоза;
Ванюшкин Александр Тимофеевич 1919 г.р. с 1954 г., скотник.
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Совхоз «Ключевской» был основан 
19.03.1960 г. с непосредственным под-
чинением районной сельскохозяйствен-
ной инспекции при Усть-Камчатском 
райисполкоме, созданной при переиме-
новании Усть-Камчатского районного 
управления сельского хозяйства на ос-
новании решения Камчатского облис-
полкома № 342 от 25.07.1958 г.

В связи с перестройкой работы сель-
скохозяйственных органов в 1961 г. рай-
сельхозинспекция при Усть-Камчатском 
райисполкоме была упразднена на ос-
новании приказа Камчатского област-
ного управления сельского хозяйства от 
21.04.1961 г. № 45 и решения Камчатского 
облисполкома № 253 от 12.05.1961 г. с пе-
редачей функций специалистам сельско-
го хозяйства при райисполкоме для опера-
тивного руководства - старшему землеу-
строителю и ветеринарному врачу.

На основании приказа Министра 
совхозов РСФСР от 14 апреля 1961 г. № 
33 был вновь создан Камчатский трест 
совхозов, в подчинение которого перехо-
дят совхозы области и, в том числе, совхоз 
«Ключевской» Усть-Камчатского района.

После упразднения Камчатского 
треста совхозов на основании решения 
Камчатского облисполкома от 25 апре-
ля 1962 г. № 206 руководство совхозом 
«Ключевской» перешло к Южно-Кам-
чатскому производственному совхозно-
му управлению производства и загото-
вок сельхозпродуктов (постановление 
Бюро Камчатского обкома КПСС и об-
лисполкома № 158/13 от 02.04.1962 г.).

В 1965 г. на основании постановле-
ния Бюро Камчатского обкома КПСС и 
Камчатского облисполкома от 23.01.1965 
г. № 14/5 в результате разукрупнения 
Южно-Камчатского производственного 
совхозного управления производства и 
заготовок сельхозпродуктов было обра-
зовано Усть-Камчатское районное про-
изводственное управление сельского хо-
зяйства, которому был подчинен совхоз 
«Ключевской».

В 1970 г. в соответствии с поста-
новлением ЦК КПСС и Совета ми-
нистров СССР от 30.03.1970 г. № 144 
Усть-Камчатское районное производ-
ственное управление сельского хозяй-
ства было преобразовано в управление 
сельского хозяйства при райисполкоме.

Далее, в 1972 г. в связи с образовани-
ем Министерства совхозов РСФСР Кам-
чатский облисполком вынес решение № 
351 от 08.06.1972 г. о передаче 21 совхо-
за и Камчатского треста оленеводческих 

совхозов вновь созданному Камчатско-
му областному производственному объ-
единению совхозов.

В соответствии с постановле-
нием Совета Министров РСФСР от 
03.04.1975 г. № 210 «Вопросы Мини-
стерства сельского хозяйства РСФСР», 
утвержденных Министерством финан-
сов РСФСР штатных расписаний, ис-
полком Камчатского областного Сове-
та депутатов трудящихся от 25.04.1975 
г. № 9-01 реорганизовал Камчатское об-
ластное производственное объединение 
совхозов и Камчатское областное управ-
ление сельского хозяйства и образовал 
Производственное управление сельско-
го хозяйства Камчатского облисполкома 
и, в том числе: Производственное управ-
ление сельского хозяйства Усть-Камчат-
ского райисполкома и передал в его непо-
средственное подчинение совхоз «Клю-
чевской».

На основании Указа Президи-
ума Верховного Совета РСФСР от 
01.07.1982 г. и решения 2-й сессии 10-
го созыва Камчатского областного Сове-
та депутатов трудящихся от 17.09.1982 г. 
«О переименовании Производственного 
управления сельского хозяйства Кам-
чатского облисполкома» (приказ началь-
ника управления № 337-к от 20.09.1982 
г.) произошло переименование Произ-
водственного управления сельского хо-
зяйства в Управление сельского хозяй-
ства Усть-Камчатского райисполкома.

Во исполнение постановления ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР от 
14.11.1985 г. № 1114 «О дальнейшем со-
вершенствовании управления агропро-

мышленным комплексом», Указа Пре-
зидиума Верховного Совета РСФСР 
гот 23.11.1985 г., постановлений Сове-
та Министров РСФСР от 26.11.1985 г. № 
528 «О дальнейшем совершенствовании 
управления агропромышленным ком-
плексом РСФСР» и от 25.12.1985 г. № 
600 «Вопросы организации Госагропро-
ма РСФСР», решения Камчатского об-
лисполкома от 30.12.1985г. № 524, при-
каза Госагропрома РСФСР от 05.03.1986 
г. № 124 «Вопросы организации агро-
промышленного комитета Камчатской 
области» был образован агропромыш-
ленный комитет Камчатской области. В 
связи с этим с 01.02.1986 г. было упразд-
нено Управление сельского хозяйства 
Камчатского облисполкома.

Агрофирма «Ключевская» была со-
здана 01.01.1989 г. путем слияния РТП 
«Ключиремтехпредхимснаб» (ремонт-
но-техническое предприятие с базой по 
материально-техническому снабжению 
и химией), горпищекомбината «Ключев-
ской» и совхоза «Ключевской» в соот-
ветствии с постановлением ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР от 18.12.1987 
г. № 1428, решениями Совета Усть-Кам-
чатского районного агропромышленного 
объединения, конференций представите-
лей от 22.12.1988 г. и от 05.01.1989 г. и на 
основании приказа Агропрома Камчат-
ской области от 27.01.1989 г. № 19. Так, в 
составе Агропрома Камчатской области 
была создана агрофирма «Ключевская» 
с непосредственным подчинением Агро-
прому Камчатской области.

Архивный отдел администрации 
Усть-Камчатского района

Совхоз «Ключевской»

Историческая справка / Усть-Камчатский район

1986 г. Коллектив животноводов совхоза «Ключевской»
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История фондообразователя.
Усть-Камчатский животноводче-

ский совхоз – (так название совхоза за-
писано в сохранившихся расчетных ве-
домостях по заработной плате за 1960-
1962 гг) образован в начале 1959 г. - (в 
сохранившихся личных карточках ра-
ботников совхоза первый прием на ра-
боту обозначен 01.04.1959 г.). Свиде-
тельством тому может быть и поста-
новление бюро Усть-Камчатского РК 
КПСС и райисполкома от 27.03.1989 г. 
№ 88 «О награждении в связи с 30-лет-
ним юбилеем коллектива совхоза 
«Крутобереговский».

Первоначально совхоз имел три от-
деления: «Крутоберегово», располо-
женное на берегу оз. Нерпичье в одно-
именном селе Крутобереговского сель-
ского Совета, «Култук» (по названию 
села, находившегося в 42 км от с. Кру-
тоберегово на берегу оз. Култучное) и 
«Горбуша» (по названию реки и села, 
расположенном на расстоянии около 50 
км от основной усадьбы). Судя по рас-
четным ведомостям по заработной пла-
те, отделение «Крутоберегово», ста-
ло именоваться «центральная усадьба» 
(или «основная усадьба») с 1961г.

В совхозе работали следующие под-
разделения (впоследствии - цеха): стро-
ительный, электростанция, водный 
транспорт, автотранспорт, гужевой 
транспорт, механический, животновод-
ство, растениеводство (с 1961г - поле-
водство, лесорубы). В 1964 году было 
создано Нижне-Камчатское (в с. Ниж-
не-Камчатск, расположенном в 35 км от 
районного центра в устье р. Радуги) от-
деление совхоза, сельскохозяйственное 
направление которого было птицевод-
ческое, с 1974 г. птицеферма была орга-
низована и в центральной усадьбе.

На момент образования совхоза в 
хозяйстве имелось 67 гектаров пашни, 
в том числе: в районе с. Култук - 6 га, в 
районе р. Горбуша - 24, остальная паш-
ня - 37 га в районе с. Крутоберегово. На 

конец 1960 года вся посевная площадь в 
совхозе составляла уже 114гектаров.

За 1963 год документов, подтверж-
дающих название совхоза, не сохрани-
лось, а с 1964 года в расчетных ведо-
мостях по заработной плате записано: 
«Крутобереговский м. о. совхоз». Аб-
бревиатура «м.о.» расшифровывается, 
как «молочно-овощной».

Крутобереговский молочно-овощ-
ной совхоз, который стал называться 
совхоз «Крутобереговский» Камчат-
ского областного производственного 
объединения совхозов» ориентировоч-
но с 1973 г. (это название прослежива-
ется по печатям в приказах совхоза по 
личному составу). Документов, под-
тверждающих дату данной реорганиза-
ции, не обнаружено.

Основная усадьба совхоза «Круто-
береговский» – село Крутоберегово на-
ходилось в 20 км от районного цен-
тра п. Усть-Камчатск. По состоянию на 
01.01.1985 г. за совхозом было закре-
плено уже 7832 гектара земельных уго-
дий, в том числе: сельхозугодий -6480 
га. Из них пашни - 1914, сенокосов - 
4140, пастбищ - 426 га. 

Основное производственное на-
правление хозяйства было молоч-
ное. Молоко поставляли молокозаво-
ду «Усть-Камчатский», который зани-
мался его пастеризацией, изготовле-
нием сметаны и творога, которые еже-
дневно поступали на прилавки продо-
вольственных магазинов Усть-Камчат-
ского рыбкоопа. Второй по значению и 
удельному весу в производстве валовой 

продукции совхоза являлась птицевод-
ческая отрасль. Плановое поголовье ко-
ров на конец 1985 г. составляло 1070 го-
лов, молодняка КРС и взрослого скота 
на откорме – 1762, взрослых кур-несу-
шек - 25 тысяч штук, молодняка -10 ты-
сяч. Цех растениеводства занимался за-
готовкой кормов для животноводства - 
сеяли турнепс, однолетние и многолет-
ние травы, закладывали силосные ямы, 
сушили сено. Для населения на полях 
возделывали картофель, капусту, мор-
ковь, свеклу, репу, редис, редьку, зелен-
ные культуры.

Первыми директорами совхоза, судя 
по сохранившимся расчетным ведомо-
стям и приказам по личному составу, 
были: (за 1959 г. сведения отсутствуют), 
П.А. Шпаков (1960 г.), М.А. Рудковский 
(1960-1961 гг.). В последующие годы 
совхозом руководили: П.П. Затворниц-
кий, Г.М. Мосолов, Н.И.Счастливцев, 
Д.С. Павлов, Н.П. Неврев, В. Бычихин. 

С 16.12.1974 г. на основании при-
каза Камчатского областного произ-
водственного объединения совхозов 
от 12.12.1974 г. № 353-к к обязанно-
стям директора совхоза «Крутоберегов-
ский» приступил участник ВОв Тихон 
Васильевич Каширский, который ру-
ководил совхозом до 1986 г. При нем 
совхоз достиг особенного расцвета. 
Далее совхоз возглавляли А.И. Хале-
мендик, В.Я. Корниенко, А.М. Плет-
нев, П.Н. Зарубин, Л.Н. Константинов, 
Л.И. Подбельская.

Архивный отдел администрации 
Усть-Камчатского района

Совхоз «Крутобереговский»

Историческая справка / Усть-Камчатский район
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с. Верхне-Камчатск
Весной 1930 г. по инициативе комсо-

мольца-камчадала Георгия Ятускина об-
разовался колхоз «Коммунар» в Верх-
не-Камчатске. В него объединились 14 
бедняцких и середняцких дворов, что 
составило 70 % всех хозяйств селения.

с. Пущино
В период коллективизации 01.11.1931г. 

в с. Пущино впервые образовался колхоз 
«Красное знамя». Во время Великой Оте-
чественной войны колхозники трудились 
напряженно: «В тайге находятся все охот-
ники. Председатель колхоза тов. Мерлин 
и председатель сельсовета тов. Выходцев, 
охотясь вблизи села, убили двух выдр, 
двух лисиц, пять горностаев, четырех со-
болей. Одной из первых вышла на промы-
сел колхозница Елена Дементьевна Илло. 
Она уже добыла двух соболей, двух гор-
ностаев и одну выдру. План добычи лисы 
колхозники выполнили на 160 % и вы-
дры на 100 %».В сентябре 1946 г. колхоз 
«Красное знамя» (председатель Никола-
ев, парторг Дворцов), выполнивший план 
заготовок сена на 101,4 и силоса на 102,5 
%, был занесен на районную Доску поче-
та. В первые годы работы колхоза, пло-
щади, занятые под картофелем, были не-
велики и составляли в 1948 г. всего 4 га, 
с которых собрали 37,8 т. В связи с от-
сутствием неорганических удобрений, 
на поля колхоза на гужевом транспор-
те вывозили навоз и золу. Уже к 1 марта 
1948 г. их доставили сюда 113,5 т. Здесь 
во главе соревнующихся шла Фаина Лу-
концева, ежедневно перевыполнявшая 
норму. Она «работает так, что не счита-
ется с пурговой погодой». В 1957 г. Пу-
щинский колхоз «Красное знамя» объ-
единился с Шаромским колхозом «Но-
вая деревня». Так возник совхоз «Ком-
сомольский». Пущинцы не только пол-
ностью обеспечивали себя продуктами 
питания, но поставляли их в областной 
центр. В сентябре 1957 г. из Петропав-
ловска в Пущино за урожаем, выращен-
ным селянами, отправилась колонна из 
28 автомашин повышенной проходимо-
сти (в то время дороги до Пущино еще 
не было). Преодолев около 300 км, колон-
на доставила в город 70 т свежих овощей.

с. Шаромы
В 1931 г. в с.Шаромы возникает кол-

хоз «Новая деревня». 
с. Мильково
В 1929 году в селе Мильково изна-

чально существовало несколько арте-
лей, затем в 15.03.1930 году они объе-
динились в колхоз «Безбожник». Пер-
вым председателем которого был Савва 
Бобряков. В 1938-1937гг. председателем 
совхоза «Безбожник» был избран Шиш-

кин Викентий. Дважды он был делега-
том на сельскохозяйственной выстав-
ке, причем на первой сельхоз выставке 
он был награжден мотоциклом и денеж-
ным вознаграждением в размере пяти 
тысяч рублей, а на второй выставке по-
лучил патефон. Очень часто менялись 
председатели колхоза вследствие своей 
неграмотности.

После смерти Сталина «Безбожник» 
был переименован в колхоз «Имени Ста-
лина». Затем, в 1957 годупереименован в 
колхоз «Мильковский» во главе которого, 
стоял Овсяников. После Овсяникова пред-
седателем колхоза «Мильковский» стал 
Науменко Максим Филиппович, который 
добился огромных высот. Колхоз при его 
руководстве стал миллионером. Они в тот 
же год собрали 3 000 центнеров картофе-
ля, 669 центнеров капусты, 684 центнера 
корнеплодов, надоили 638 центнера мо-
лока, произвели 67 центнеров мяса. Кол-
хоз занимался животноводством, птице-
водством, растениеводством, включая вы-
ращивание зерновых из которых моло-
ли муку и пекли хлеб. Из воспоминании 
Максима Филипповича Науменко: «...
Мы тогда жили как при коммунизме. Та-
кие собирали урожаи, что девать было 
некуда. Огурцов, помидоров собирали 
и засаливали много, так что приходи-
лось открывать колхозный ларек по их 
продаже. Но и у мильковчан своих ово-
щей хватало, так что торговля шла пло-
хо. Тогда на правлении неофициально 
решили: тем, кто купит много этих со-
лений, выдавать бесплатно еще и балык, 
копченую рыбу». Бригада под руковод-
ством Толман Ларисы Александровны 
в открытом грунте выращивала томаты, 
репчатый лук и достигла очень хороших 
результатов.

Единственный герой соц. труда колхо-
за «Мильковский» - Крупенина Канкор-

дия Кириковна. Коршунова Вера Влади-
мировна (звеньевая) участница сельско-
хозяйственного совещания в г. Москве. 
Имела большой стаж работы. Начала ра-
ботать в раннем возрасте в с. Кирганик 
в колхозе «Красное знамя», затем пере-
ехала в Мильково и трудилась до выхо-
да на пенсию. 

Первый комбайнёр колхоза «имени 
Сталина» - Потапова Мария Петровна. 
Первый тракторист - Мария Вениами-
новна Толман. Очень активный человек, 
постоянно организовывала и принима-
ла участие в соревнованиях, агитирова-
ла девушек учится на водителя. Ушла с 
работы в связи с болезнью.

Информация об успехах колхоза 
имени «Сталина»печатаются во второй 
советской энциклопедии, а также в из-
дании СССР 1937 года.

с. Долиновка
В 1931 г. в с. Долиновке несколько 

семей из местных жителей образовали 
колхоз «14 лет Октября». Коллективиза-
ция шла довольно быстро: если в 1932 г. 
в колхозе было 14 хозяйств и шесть еди-
ноличников, то уже в 1939 г. из 28 хо-
зяйств единоличными остались только 
три. В 1936 г. посев озимой ржи состав-
лял 7,15 га, урожай - 115,6 ц, в 1937 г. за-
сеяно ржи 8,4 га, собран урожай 220,78 ц. 
Общий доход колхоза в 1937 г. составил 58 
300 руб., в 1938 г. - уже 94 279 руб. В 1936 
г. за один трудодень колхозники получили 
по 4 руб. 48 коп., в 1938 г. - по 6 руб. 14 
коп. В 1939 г. колхозники с 8,4 га собра-
ли по 26,3 ц с гектара ржи сорта «Вят-
ка», а с 6 га - по 17,6 ц яровой пшени-
цы. В 1940 г. селяне добились одного из 
самых высоких показателей по области: 
на один трудодень они заработали по 10 
руб. Председателем колхоза в этом году 
избрали местного жителя М. Г. Мерли-
на. Постепенно хозяйство расширялось: 
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здесь было построено овощехранили-
ще, рыбохранилище, юкольник. В 1967 г. 
в Долиновке впервые заложены 500 парни-
ков и теплицы общей площадью 1 200 м2. 
Хороших показателей в ведении теплично-
го хозяйства добились Варвара Подкорыто-
ва и Нина Красильникова. Вот что писала 
об успехах селян областная газета «Камчат-
ская правда» 27 июля 1967 г.: «В долинов-
ском отделении Мильковского совхоза нача-
лась заготовка кормов. Скошено уже 60 гек-
таров сена и убрано 20 гектаров. Заготовле-
но сена 35 тонн. Косилкой, на которой рабо-
тают комсомольцы Валерий и Михаил Кра-
сильниковы, скошено 55 га. На стоговании 
образцы в труде показывают рабочие совхо-
за Николай Клочев, Тихон и Владлен Кра-
сильниковы, Иван Кучеров, Матрена Чупи-
на и другие».

с. Кирганик
В 1930 г. в с.Кирганике был создан 

колхоз «Красное знамя». На первых по-
рах в него вступили несколько семей, а 
все имущество колхоза состояло из де-
сятка животных - коров, лошадей и со-
бак. Из инвентаря имелись лишь лопа-
ты да тяпки. В 1939 г. в селе насчитыва-
лось 117 жителей. В этом году выдался 
хороший урожай. С гектара было собра-
но: пшеницы - 19, овса - 18, ржи - 21,6, 
картофеля - 203 ц. Колхоз «Красное зна-
мя» к лету 1941 г. располагал двумя се-
нокосилками, одними конными грабля-
ми, соломорезкой, семью звеньями бо-
рон «Зигзаг», одной дисковой бороной, 
двумя конными жатками, конным кочко-
резом, двумя конными окучниками, дву-
мя одноконными и четырьмя парокон-
ными телегами. Хозяйство содержало 
32 коровы.

Областная газета «Камчатская прав-
да» 15 октября 1943 г. сообщала об успе-
хах колхозников: «Колхоз «Красное зна-
мя» (председатель тов. Кузьмин) пер-
вым в Мильковском районе убрал и пол-
ностью заскирдовал зерновые. Начался 
обмолот. С каждого гектара колхозни-
ки получают более 12 центнеров зерно-
вых культур. Одновременно с уборкой 
богатого урожая колхозники ведут боль-
шую работу по освоению новой земли. 
В 1943 г. поднято 20 гектаров целины. 
Всю работу по освоению новых земель 
колхозники проводят вручную, соб-
ственными силами. На раскорчевке хо-
рошо работают и перевыполняют зада-
ния Надя Пермякова, Вера Михайлова и 
Люба Михайлова. Колхоз «Красное зна-
мя» за высокие показатели, достигну-
тые в 1943 году, занесен на районную 
Доску почета».

В 1943 г. колхоз выполнил план по уро-
жайности пшеницы на 253, овса - на 218, 
ячменя - на 204 %. За высокие показатели 
в труде его наградили переходящим Крас-
ным знаменем.

В 1957 г. колхоз «Красное знамя» до-
бился высоких результатов: от каждой ко-
ровы надоили по 2 000 л молока, превысив 
прошлогодний показатель на 286 л. Тем не 
менее, в этом году колхоз прекратил само-
стоятельное существование и вошел в со-
став нового совхоза «Мильковский».

с. Средне-Камчатск
4.05.1933 года в с.Средне- Камчатске 

создан колхоз «Вторая пятилетка». 
с. Макарка
В с. Макарка образовался колхоз 

«Имени XVII партсъезда» дата его соз-
дания неизвестна.

 В 1935 г. колхозу установили план 
посадки 2,5 га картофеля, 0,2 га капу-
сты, 4 га зерновых. Единоличники долж-
ны были посадить 0,2 га картофеля, 0,05 
га капусты и 0,04 га других овощей.

14 февраля 1954 г. колхозники на об-
щем собрании обсуждали результаты де-
ятельности колхоза за 1953 г. Они отме-
тили, что падеж составил 16 голов круп-
ного рогатого скота и шесть лошадей. 
Доход от животноводства ожидался в 
134 238 руб., а фактически получено 103 
469 руб. План заготовки кормов выпол-
нен всего на 30 %, удои на одну корову 
составили 808, при плане 1 355 л. Пря-
мой убыток от полеводства определился 
в 22 256 руб. В дальнейшем на пахотных 
землях колхозов имени XVII партсъезда 
и «Вторая пятилетка» был создан совхоз 
«Лазовский». 

п. Малка
17.04.1932 году в п.Малка образовал-

ся колхоз имени Первого мая. В январе 
1939 г. в нем насчитывалось 13 семей 
общей численностью 52 чел., в том чис-
ле 15 трудоспособных мужчин и 10 жен-
щин. Имущество колхоза составляли: 
два невода, четыре запора, два плуга, че-
тыре бороны «Зигзаг», окучник, три се-
нокосилки, двое конных грабель, четыре 
дровни и три бата. Колхозники обраба-
тывали 2 га пашни и 8 га огородов. Луга 
простирались на 70 га. Административ-
но Малкинский сельсовет первоначаль-
но входил в Мильковский район, но из-
за значительного расстояния (около 200 
км) до районного центра - села Милько-
во оперативная связь с колхозом и сель-
советом была крайне затруднена. А со 
стороны Петропавловска в сторону се-
ления Начики строилась автодорога. По 
ходатайству Мильковского райсовета и 
Камчатского областного Совета народ-
ных депутатов 5 сентября 1944 г. состо-
ялся Указ Президиума Верховного Со-
вета РСФСР «О перечислении Малкин-
ского и Начикинского сельских Сове-
тов из Мильковского района в пригород-
ную зону города Петропавловск-Кам-
чатский, Камчатской области Хабаров-
ского края».

10.09.1933 году в п. Начики был соз-
дан колхоз «Трудовик».

В мае 1930 года в с. Щапино создан 
колхоз «Новая жизнь». 

15.11.1931 году в с.Толбачик создан 
колхоз «Красный охотник».

Ряд колхозов в селах Толбачик, Сред-
некамчатск, Верхнекамчатск, Щапино 
распались уже к 1964 года, но села про-
должали существовать.
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1 апреля 1926 г. - на основании теле-
граммы Краевой комиссии по райониро-
ванию и перевыборам Советов от 27 ян-
варя 1926 года за Р 334 был организован 
Пенжинский район.

Декабрь 1926 г. Открытие школы 
первой ступени в Усть-Пенжино.

15 марта 1928 г. Первый районный 
съезд Советов.

1928 г. Организована кузнечно-сле-
сарная мастерская с. Парень. Открытие 
первого фельдшерского пункта в районе.

1930 г. Строительство Корякской 
культбазы, первого окружного центра в 
Пенжинском районе.

1931 г. На Корякской культбазе была 
открыта и построена больница, школа и 
почтовое отделение. Проведены первые 
посевы картофеля в Пенжинской артели 
на площади около 1 га.

1931 г.- 1932 г. Лов рыбы вели 7 го-
сударственных рыбных участков. Глав-
ная база находилась недалеко от реки 
Таловка.

28 марта 1932 г. Состоялась первая 
окружная комсомольс кая конференция 
в с.Каменское.

1932 г. Состоялся первый окружной 
съезд Советов на культбазе. Организо-
ван первый в районе оленеводческий 
совхоз «Пенжинский» на базе стойбищ-
ных объединений. На культбазе откры-
ваются шестимесячные курсы подготов-
ки партийных, кооперативных работни-
ков из местного населения.

1933 г. Открылась первая школа-ин-
тернат в с.Слаутное. В Пенжинском 
районе введено всеобщее начальное 
обучение.

1935 г. Посадка самолёта Водопья-
нова М. в село Каменское, совершавший 
рейс Москва - м. Шмидта - Москва.

15 октября 1937 г. Постановлением 
ВЦИК окружной центр переведён в 
п.Палана, Корякская культ-база стала 
называться с.Каменское, райцентр Пен-
жинского района.

1940 г. Организована первая Крас-
ная яранга в районе. Начало строитель-
ства колхоза «Новый путь» Окланского 
сельсовета.

1940 г.-1941 г. Строительство и ор-
ганизация совхоза в с. Аянка «Поляр-
ная звезда».

1941 г. Образование совхоза «Ис-
кра» в с. Парень.

1941-1945 гг. За годы В.0.войны жи-
тели Пенжинского района собрали и 
внесли в фонд обороны Родины 809 160 
руб., сдали облигаций государственных 
займов на сумму 876 385 руб., собрали 
для подарков фронтовикам и детям-си-
ротам 8 919 различных вещей.

18 июля 1942 г. Выпуск первого но-
мера районной газеты «Полярная звезда».

1943-44 гг. Образование совхоза «Та-
ловский».

1946 г. Первые посевы картофеля в 
с.Манилы.Все жители села в том числе 
и школьники вышли на распашку поля.

1948 г. Из п. Палана и с. Тигиль были 
пригнаны 150 коров в Пенжинский рай-
он которые затем были распределены по 
всем селам.

Образование совхоза «Манильский» 
(объединились в одно хозяйство артель 
«Ассовеемская», колхоз имени Водо-
пьянова, им.Молотова (с. Шестаково), 
им. Сталина (с. Микино), а в 1963 г. при-
соединился колхоз «Искра» (с.Парень)

1950 г. поход интеллигенции райо-
на «За культуру и быт, и новую жизнь».

1956 г. В с.Каменское проходило со-
вещание оленеводов и специалистов 

сельского хозяйства Корякского нацио-
нального округа. 

1957 г. Состоялась 1 районная про-
фсоюзная конференция.

1957 г.-1965 г. Введено в эксплуата-
цию около 10 тыс. кв.м. жилой площади.

1961 г. - 1962 г. Строительство ин-
терната на 100 мест, школы на 240 мест, 
больницы, детского сада, первых двухэ-
тажных 8-ми квартирных домов в с. Ка-
менское.

1965 г. Сдано в эксплуатацию но-
вое здание почты (с. Аянка), больницы 
(с. Таловка).

1967 г. Награждение оленесовхоза 
«Пенжинский» правительственной на-
градой - орденом Трудового Красного 
Зна мени.

1968 г. В с.Каменское открылся пер-
вый районный фестиваль молодёжи.

1969 г. Строители с. Манилы ввели 
в эксплуатацию типовой сельский Дом 
культуры со зрительным залом на 300 м

1970 г. В районе открылась первая 
музыкальная школа в с.Манилы.

В райцентре с. Каменское строители 
ПМК-625 треста «Камчатсксельстрой» 
построили районный Дом культуры 
на 200 мест.

1972 г. Открылся новый маршрут: 
г. П.-Камчатский - Аянка на самолете 
ЯК- 40 ; Тиличики - Таловка на само-
лете ЛИ- 2.

1973 г. По итогам работы библиоте-
карям Пенжинского района присужде-
но 1 место в социалистическом соревно-
вании среди библиотечных работников 
Камчатской области.

1975 г. В райцентре вступила в строй 
новая телефонная станция. Полная ём-
кость 300 номеров.

1976 г. Вручение переходящего Крас-
ного Знамени облисполкома и облсо-
впрофа Манильскому сельсовету.

1977 г. Первое место присуждено Та-
ловскому сельскому совету с вручением 
Красного Знамени окружного исполни  
тельного комитета.

1984 г. В с.Каменское построен но-
вый продовольственный магазин, зда-
ние районной инспекции Госстраха.

1985 г. Открытие 9 районного фести-
валя, посвященного 40-летию Победы.

Открытие первого школьного трудо-
вого лагеря для детей в с.Манилы.

1986 г. Совхозы Пенжинского рай-
она сдали государству 9312 тонн 
мяса,1950 тонн молока, 7178 тысяч 
штук яиц. На жилищное строительство 
израсходовано 9700 тыс. рублей, введе-
но 14000 м2 жилья. 
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На 1 января 1926 года в девяти сёлах 
района (Ганалы, Малки, Начики, Коря-
ки, Елизово, Хутор, Николаевка, Пара-
тунка и Жупаново) насчитывалось 184 
индивидуальных хозяйства с населени-
ем 909 человек.

Остальные сёла района (Пионер-
ский, Раздольный,Нагорный, Новый, 
Лесной) и посёлки (Зелёный, Светлый, 
Красный, Березняки, Кеткино, Крутобе-
регово, Пиначево) были образованы по-
сле 1930 г, большинство в период с 1946 
по 1961 год. Эти населённые пункты 
обязаны своим становлением развитию 
сельского хозяйства, транспорта и стро-
ительства.

Основной приток населения в Елизо-
во и окрестные сёла начался в 30-е годы 
прошлого века. В это время развивалась 
рыбная промышленность. Около бере-
говой черты стояло много рыбозаводов.

В марте – апреле 1930 года на Кам-
чатке была начата организация совхо-
зов. На территории Елизовского райо-
на первый совхоз был организован в по-
сёлке Жупаново. Почти в это же время в 
селе Хутор был организован колхоз име-
ни 16 съезда партии.

В сентябре 1931 года жители с. Ели-
зово объединились в артель «Путь 
Ильича». Многие его работники были 
передовиками сельскохозяйственного 
производства.

Особенно быстро растёт население 
района в послевоенные годы. В это вре-
мя все сёла района и само Елизово вхо-
дят в Петропавловский район.

17 ноября 1949 года указом Президи-
ума Верховного Совета РСФСР образо-
ван Елизовский район в составе Камчат-
ской области Хабаровского края с цен-
тром в селе Елизово. Согласно решению 
Камчатского облисполкома от 24 дека-
бря 1949 года он был выделен из состава 
тогдашнего Петропавловского района.

29 декабря состоялась первая рай-
онная партийная конференция в соста-
ве 131 делегата. Перед Елизовским рай-
оном, как пригородным, была поставле-
на задача обеспечить население города 
Петропавловск картофелем, овощами и 
продуктами животноводства.

С чего начинался Елизовский район?
В 1949 году сельское хозяйство рай-

она представляли один колхоз - «Начи-
кинский» и восемь совхозов. Обслужи-
вали сельскохозяйственное производ-
ство 51 трактор и 17 автомобилей. В 
этих хозяйствах содержалось 1708 голов 
крупного рогатого скота. Посевная пло-
щадь занимала 1930 гектаров.

Сейчас уже никто не сомневается, 
что по почвенно-климатическим усло-

виям юго-восточное побережье Кам-
чатки вполне пригодно для возделы-
вания скороспелых сортов картофеля, 
капусты, столовых корнеплодов, лука 
на перо, зерновых (ячменя, овса, ози-
мой ржи).

К моменту создания Елизовского 
района сельское хозяйство в наших се-
лах было вполне сложившейся отраслью 
и представлено совхозом «Начикин-
ским» и восемью колхозами. Действи-
тельно, еще в 1930 г. были созданы пер-
вые камчатские колхозы – имени XVI 
партсъезда в селе Хутор (ныне Погра-
ничный); «Красный октябрь» в селе Ни-
колаевка; «Красная звезда» в селе Пара-
тунка. Первыми колхозниками вместе с 
местными жителями становились демо-
билизованные военные-комсомольцы. 

Коллективизация охватила боль-
шую часть сел и поселков. В колхоз 
«Путь Ильича» (село Елизово, сентябрь 
1931 г.), например, вошли 19 хозяйств, 
67 работоспособных членов и 118 едо-
ков. По национальному составу: рус-
ских – 24, камчадалов – 43, в хозяйстве 
было 20 лошадей и 24 коровы. В 1932 
г. организована МТС (машино - трактор-
ная станция) в селе Хутор. Ее директо-
ром был назначен С.Х. Тищенко. 16-17 
июля 1933 г. в городе Петропавловск- 
Камчатском проходил 1-ый областной 
слет колхозников. От Елизовского райо-
на на нем присутствовала доярка колхо-
за «Путь Ильича» П.М. Заочная. 

9 марта 1935 г. на страницах газе-
ты «Камчатская правда» названы име-
на женщин – ударниц колхозов, награж-
денных областных советом профсоюзов. 
Среди них: П.М. Заочная, лучшая удар-
ница колхоза «Путь Ильича», награжде-
на виктролой с пластинками; Л. Осьми-
нина, колхозница, секретарь Корякско-
го сельского Совета, награждена шел-
ковым платком; К. Селиванова, колхоз-

ница из Коряк, награждена виктролой с 
пластинками. Премированы и колхозни-
ки – подростки – Д. Заочный, Н. Белоко-
пытов, В. Белокопытов, А. Цыганенко. 

В 1933 г. колхоз «Вторая пятилетка» 
из села Коряки вырастил собственные 
семена турнепса. 

Год 1936. Елизово. В колхозе «Путь 
Ильича» подведены итоги и определены 
десять стахановцев. Среди передовиков 
– А.А. Краев, тракторист, выработал за 
год 790 трудодней, план выполнил на 
250 %. В полеводстве передовик – У.С. 
Машихина - 233 трудодня, план выпол-
нен на 180%.

Весной 1937 г. создан плодово-ягод-
ный питомник. 20 человек, работающих 
в питомнике, за сезон 1937 г. высадили 4 
гектара ягодных культур. 

В 1938 г. в поселки и села вливается 
новая волна демобилизованных красно-
армейцев, они остаются здесь жить и ра-
ботать, и прежде всего направляются в 
сельское хозяйство. Необычайно велик 
энтузиазм молодежи. Все искренне уве-
рены: любая задача им «по плечу».

Вот что писал в газете «Камчатская 
правда» в своей статье «Из года в год 
крепнет наш колхоз «Путь Ильича» за-
меститель председателя колхоза Ф.А. 
Краев: «Опыт показал, что у нас, на да-
лекой Камчатке, на нашей северной зем-
ле, могут произрастать зерновые куль-
туры. В 1938 году мы уже сняли с гек-
тара 40 пудов зерна. Весной 1940 года 
в колхозе «Путь Ильича» посеяли 10,5 
га овса и 15,5 га ячменя. Общая посев-
ная площадь колхоза составляет 80 га. В 
1939 году на ферме колхоза содержались 
143 головы крупного рогатого скота».

Перед войной в колхозе «Путь Ильи-
ча» числится 4 трактора и грузовой ав-
томобиль. В 1939-1940 гг. здесь были 
построены скотный двор, конюшня, 
свинарник, 3 овощехранилища. В 1939 г. 
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чистый денежный доход колхоза соста-
вил 518 714 рублей.

С ростом денежных доходов увеличи-
лось благосостояние колхозников. В 1939 
г. конюх П.Н. Голов выработал 772 тру-
додня и получил 9 366 рублей Жена его, 
Анна Никитична, доярка, отработала 614 
трудодней и получила 7441 рубль. Брига-
дир тракторной бригады А. А. Краев вы-
работал 790 трудодней, заработал 9578 
рублей. Тогда это были большие деньги. 
Труд в сельском хозяйстве стал уважае-
мым и авторитетным. 

Во время Великой Отечественной 
войны работники сельского хозяйства, 
как и все трудящиеся СССР, все отда-
вали фронту и победе. В период моби-
лизации активно поставляли лошадей и 
ремонтировали «конный состав» Рабо-
че-крестьянской Красной Армии. Кол-
хозники подхватили движение «полгек-
тарниц». Хотя это было очень и очень 
нелегко. Но кто тогда думал о трудно-
стях? И ведь чаще всего с такой задачей 
справлялись женщины. В 1944 г. «пол-
гектарница» Багачева получила урожай 
картофеля 215 центнеров с гектара (при 
плане 70 цн.), звено Долецкой из колхоза 
«Вторая пятилетка» в селе Коряки полу-
чило урожай картофеля по 104 центнера 
с гектара при плане 10 цн. 

Вот каким было сельское хозяйство 
в наших селах на момент создания Ели-
зовского района. Материальная база 
включала 51 трактор, 17 автомобилей, 
МТС, кроме того к этой отрасли отно-
сились 6 рыболовецких колхозов, мо-
торно – рыболовная станция, райпром-
комбинат, 3 промысловых артели. На на-
чало 1951 г. посевная площадь в колхо-
зах района составила 669 га: зерновых 
– 205 га, картофеля – 225 га, капусты и 
других овощей – 112 га. Общее поголо-
вье крупного рогатого скота оставило 
1380 голов, лошадей – 396 голов, сви-
ней - 590 голов, овец – 800, птицы – 900. 
Средний надой на фуражную корову со-
ставлял чуть больше 1600 кг молока. В 

этом же году чабан колхоза имени XVI 
партсъезд И.И. Луцай утвержден участ-
ником Всесоюзной сельскохозяйствен-
ной выставки. На начало года он сохра-
нил от 128 овцематок 140 ягнят и обе-
спечил выполнение годового плана раз-
вития овцеводства по колхозу на 111%. 
Полеводческое звено Астаниной из кол-
хоза «Красный Октябрь» с 5 га собра-
ло 65 тонн картофеля ( по 130 цн/га при 
плане 103 цн).

Продолжается создание новых 
совхозов. В 1953 г. на базе подсобно-
го хозяйства ИТК-7 УМВД организован 
совхоз «Камчатский» молочно-овощ-
ного направления в поселке Лесном. В 
1955 г. на базе подсобного хозяйства по-
гранотряда образован птицеводческий 
совхоз «Елизовский».

В 1957 г. Елизовский район получил 
наивысшую урожайность по всем сель-
скохозяйственным культурам в области 
и был утвержден участником Всесоюз-
ной сельскохозяйственной выставки.

В 1958 г. на базе подсобных пред-
приятий образован свиносовхоз «Мо-
ховской» в поселке Нагорный и на базе 
подсобного хозяйства жестяно – баноч-
ной фабрики Камчатрыбпрома – зверо-
совхоз «Авачинский» в поселке Новый. 

С 1 апреля 1960 г. организованы: 
совхоз молочно-овощного направления 
«Октябрьский» в поселке Николаевка, 
отделение «Пограничное» в Елизово – 7 
(директор Г.В. Канев), совхоз «Пионер-
ский» птицеводческого направления в 
поселке Нагорный (директор Н.М. Ста-
ростин), совхоз «Авачинский» (в даль-
нейшем «Корякский») в Коряках (дирек-
тор М.О. Кузьмич).

Совхозам требуются новые возделы-
ваемые площади. В 1963 г. в районе Пи-
начево работает отряд целинников под 
руководством М.С. Дулесова. за июнь 
обработано 191 га целины (при плане 
150 га). Норма выработки 200%.

Темпы создания совхозов не снижа-
ются. 1965-й год: организован совхоз 

«Ягодный». 1968-й год: образованы 
средне – Паратунский тепличный ком-
бинат и молочно – картофелеводческий 
совхоз «Пограничный», а также совхоз 
«Заречный» (директор – В.Н. Ролдугин).

21 декабря 1971 года в совхозе «Пи-
онерский» вступила в строй первая оче-
редь птицефабрики на 25 тысяч кур-не-
сушек, производительностью 4 млн. яиц 
и 40 тонн мяса в год.

1973-й год. Совхоз «Ягодный» при-
ступил к уборке урожая черной сморо-
дины. Ягоду убирают с площади 91 га. 
Урожай составил 200 тонн. 

1975-й год. А. Радонская, молодая 
доярка совхоза «Пограничный» уста-
новила рекорд надоя для полуострова. 
Впервые от одной коровы в общем стаде 
надоено в течение года 5000 кг молока. 
В этом же году совхоз «Пограничный» 
согласно приказу Министерства сель-
ского хозяйства № 625 от 10.10.1975 г. 
получил статус племенного. 

1979-й год. В совхозе «Заречный» 
вступил в эксплуатацию молочный 
комплекс на 800 коров. Все трудоемкие 
процессы механизированы и автомати-
зированы. 

1981-й год. Совхоз «Заречный» выса-
дил картофель на площади 1000 га. 

Растет молочное производство. 12 
января 1982 г. состоялось первое заседа-
ние клуба «четырехтысячниц»- доярок, 
надоивших за год свыше 4 тыс. кг моло-
ка от одной коровы. Президентом клуба 
избрана В.Н. Горбунова – доярка ОПХ 
«Октябрьское». Победительниц еже-
годного соревнования ежегодно честву-
ют торжественно и тепло. 21 доярка и 1 
дояр удостоились членства в этом эли-
тарном клубе. 

11 ноября Государственная премия 
СССР за 1982 г. присуждена овощевод-
ческой бригаде совхоза «Корякский» 
Е. П. Пиляй. В тот же год ею собрано 
443 цн/га капусты при плане 387 цн.

1983-й год. Президент клуба доярок – 
четырехтысячниц В.Н. Горбунова за год 
надоила 5098 кг молока от каждой коро-
вы. В этом же году земледельцы совхо-
за «Корякский» собрали рекордный уро-
жай картофеля: с 404 га – 9768 тонн. В 
Елизовском районе урожайность карто-
феля составила 241,7 цн с гектара. 

По итогам 1986 г. механизатор-кар-
тофелевод совхоза «Корякский» Ю.П. 
Липатов награжден золотой медалью 
ВДНХ СССР.

Восьмидесятые годы – рассвет сель-
скохозяйственного производства в Ели-
зовском районе.
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Работники сельского хозяйства Елизовского района,
награжденные орденами и медалями СССР,

 Российской Федерации

ЗВАНИЕ ГЕРОЯ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА
С ВРУЧЕНИЕМ ОРДЕНА ЛЕНИНА
И ЗОЛОТОЙ МЕДАЛИ
«СЕРП И МОЛОТ»
Иванова Зинаида Ивановна, 
бригадир полевод Начикинского совхоза, 
Указ ПВС СССР от 07.03.1960 г.
Курьянович Виктор Степанович, 
звеньевой совхоза«Пограничный», Указ 
ПВС СССР от 23.12.1976 г.

ОРДЕН ЛЕНИНА
Баранова Зоя Афанасьевна, 
звеньевая с-за Корякский, 12.03.1982 
Богданов Дмитрий Нефёдович, 
бригадир с-за «Заречный», 23.12.1976 
Большакова Ольга Павловна, 
доярка, совхоз «Октябрьский» - 22.03.1966 
Завалов Дмитрий Тимофеевич, 
звеньевой, совхоз «Моховской», - 30.04.1966
Кузьмич Михаил Онуфриевич,
директор совхоза «Корякский», 22.03.1966
Курьянович Виктор Степанович, 
звеньевой с-за «Пограничный»-08.04.1971
Модин Николай Иванович, 
звеньевой совхоза «Камчатский» - 
30.04.1966
Пиляй Елена Петровна, 
звеньевая с-за Корякский, 11.12.1973
Подоплелова Ираида Ивановна,
звеньевая совхоз «Корякский », - 05.03.1980
Попова Мария Васильевна, 
звеньевая п/т совхоза «Елизовский», 
14.02.1975
Ролдугин Валентин Никитович,
директор совхоза «Заречный», 13.03.1981

Сатарова Екатерина Гавриловна, 
доярка с-за «Березняковский», 15.06.1971
Терешков Фёдор Макарович, 
тракторист совхоза «Камчатский », 
08.04.1971
Щербаченя Федосья Петровна, 
доярка совхоза «Корякский»,- 08.04.1971

ОРДЕН ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
Господинов Иван Григорьевич, 
звеньевой, совхоз «Заречный» , 23.12.1976
Диденко Иван Филиппович, 
директор, п/т совхоз «Елизовский», 
08.04.1971
Куличенко Анна Кузьминична, 
бригадир, совхоз «Октябрьский », 
11.12.1973
Курнаев Виктор Иванович,
директор, совхоз «Пограничный », 
08.04.1971
Липатов Пётр Иванович, 
звеньевой совхоза «Корякский », 11.12.1973
Нечаева (Дощинская) Нина Антоновна,
бр-р с-за «Авачинский», 23.12.1976 
Соболев Сергей Степанович, 
пом. бригадира с-за «Моховской», 
06.09.1973
Таневский Евгений Григорьевич,
гл. зоотехник с-з «Корякский», 08.04.1971
Титова Клавдия Ивановна,
доярка, совхоз «Пограничный», 10.03.1976
Федюшка Сергей Степанович,
зам. нач-ка, Елиз. район. Упр. сел.хоз-ва, 
08.04.1971
 

ОРДЕН ДРУЖБЫ НАРОДОВ
Пикареня Евгения Павловна,
оператор п/ф «Пионерская», 29.08.1986

Смолина Екатерина Михайловна,
опер.маш. доения, с-з «Заречный», 
29.08.1986
Степанов Геннадий Ефимович, 
слесарь-опер. п/ф «Пионерская», 05.12.1985

ОРДЕН ТРУДОВОГО
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
Аникаев Евгений Михайлович, 
звеньевой с-за «Октябрьский»,15.12.1972
Апрелкова Татьяна Ивановна, 
звеньевая с-за «Камчатский », 15.12.1972
Арасланов Игорь Габдульхакович, 
бригадир ОПХ КГСХ ОП, 06.06.1984
Архипов Виктор Романович,
звеньевой с-за «Заречный», 11.12.1973
Афанасьев Борис Николаевич,
звеньевой совхоз «Заречный », 29.08.1986
Баранова Зоя Афанасьевна, 
звеньевая совхоза «Корякский», 15.12.1972
Белевская Евгения Николаевна,
доярка совхоза «Камчатский», 06.09.1973
Белодед Владимир Иванович,
звеньевой совхоза «Заречный », 15.12.1972
Бойчукова Клавдия Ивановна, 
звеньевая Корякского с-за, 30.04.1966
Быкова Ксения Дмитриевна, 
доярка совхоза «Пограничный»,06.09.1973
Вышникова Тамара Георгиевна, 
птичница Елизовскогопт/с-за, 22.03.1966
Галкина Галина Сергеевна, 
доярка с-за «Заречный», 14.12.1984
Глушков Николай Григорьевич, 
звеньевой с-за «Заречный », 15.12.1972
Гольцов Иван Иванович, 
рабочий с-за «Пограничный», 15.12.1972
Горбунова Валентина Николаевна,
доярка ОПХ КГСХ ОП, 21.12.1983
Гресько Мария Игнатьевна, 
доярка совхоза «Корякский», 06.09.1973
Григорова Наталья Матвеевна,
бриг-р п/т с-за «Елизовский», 08.04.1971
Даниленко Николай Фёдорович, 
звеньев.с-за «Камчатский », 15.12.1972
Данилова Марина Ивановна, 
доярка с-за «Заречный», 05.12.1985
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Диденко Иван Филиппович, 
директор Елизовскогопт/с-за, 22.03.1966
Донченко Николай Пантелеевич,
тракт-ст с-за «Пограничный», 23.12.1976
Дорошенко Вера Афанасьевна, 
доярка с-за «Заречный », 23.12.1976
Драчёва Маиса Григорьевна,
доярка совхоза «Корякский», 06.09.1973
Ильченко Мария Андреевна, 
звеньевая с-за «Пограничный», 08.04.1971
Коляда Николай Григорьевич, 
дир-р пт/с-з «Елизовский », 06.09.1973; 
29.08.1986
Катовщикова Елена Степановна,
рабочая с-за «Пограничный», 15.12.1972
Киреева Елена Васильевна, 
свинарка с-за «Моховской », 14.02.1975
Ковалев Иннокентий Яковлевич, 
гл. инж-р-мех с-за «Заречный », 08.04.1971
Ковязин Николай Петрович,
звеньевой ОПХ КГ с/х Опытн. станции, 
11.12.1973
Колмычков Юрий Георгиевич,
тракторист с-з «Пограничный », 05.03.1980
Колмычкова Валентина Владимировна, 
бриг.с-за «Пограничный», 1986
Копытина Надежда Васильевна, 
звеньевая с-за «Камчатский »,08.04.1971
Корвегина Владелина Валентиновна, 
- доярка с-за «Заречный», 08.04.1971
Кривогорницын Юрий Илларионович,
звен. с-за «Заречный », 15.12.1972
Кривошеева Лидия Алексеевна, 
зверовод Авачинскогозв с-за, 14.08.1965
Кузнецова Зоя Степановна, 
звеньевая с-за «Октябрьский », 15.12.1972
Кулбачко Вера Ивановна, 
звеньевая с-за «Заречный », 15.12.1972
Линова Нина Петровна, 
свинарка Моховского совхоза, 08.04.1971
Маркина Лидия Семеновна, 
доярка с-за «Березняковский », 15.06.1971
Мачульская Анастасия Андреевна, 
рабочая с-за «Корякский»,15.12.1972
Машихин Николай Николаевич, 
бр-р с-за «Октябрьский », 23.06.1966
Миронович Анна Александровна, 
доярка Начикинского с-за, 08.04.1971
Мустафина Асия Назиповна, 
доярка совхоза «Заречный»,06.09.1973
Нечаева (Дощинская) Нина Антоновна, 
зв. с/з «Авачинский», 06.09.1973
Петренко Иван Романович,
машинист с-за «Моховской », 23.12.1976
Пиляй Елена Петровна,
звеньевая, совхоз «Корякский », 08.04.1971
Подоплелова Ираида Ивановна,
звеньевая с-за «Корякский», 11.12.1973
Пойкин Сергей Митрофанович,
директор с-за «Камчатский», 15.12.1972
Полунина Раиса Михайловна,
Бр-р Авачинского зверосов-за, 08.04.1971

Попова Мария Васильевна, 
птичница Елизовскогоп/т с-за, 08.04.1971
Привезенцев Евгений Иванович, 
совхоз «Пограничный », 16.12.1980
Ролдугин Валентин Никитович, 
директор с-за «Заречный », 14.02.1975
Рыжова Вера Михайловна, 
доярка совхоза «Корякский », 06.09.1973
Слободчикова Лидия Феоктистовна,
овощевод с-за «Корякский », 13.03.1981
Сновидова Надежда Кузьминична, 
бр-р пт/с-за «Пионерский», 06.09.1973 
Татарко Виктор Васильевич,
бриг-р пт/с-за «Пионерский», 14.02.1975
Титова Клавдия Ивановна,
доярка совхоз «Октябрьский »,22.03.1966
Трофимов Александр Михайлович,
бр-р с-за «Пограничный», 06.09.1973
Тюлькин Иван Васильевич, 
зав рем мастер.с-з «Октябрьский », 
30.04.1966
Федотов Сергей Илларионович, 
бригадир с-за «Корякский»,06.09.1973
Худайназарова Екатерина Андреевна, 
доярка Октябрьского с-за, 08.04.1971
Цвиркун Владимир Антонович,
директор, совхоз «Моховской », 29.08.1986
Чичева Клавдия Ивановна, 
птицесовхоз «Елизовский», 06.09.1973
Шапарина Александра Семёновна, 
свинарка с/за «Моховской», 06.09.1973
Шушеньков Фёдор Филиппович,
директор Камчатского с-за, 30.04.1966
Юрченко Леонид Тимофеевич, 
бр-р с-за «Октябрьский», декабрь 1973

ОРДЕН ЗНАК ПОЧЕТА
Антипова Тамара Ивановна, 
тепличница с-за «Термальный», 14.02.1975
Артюшкина Елизавета Андреевна, 
доярка с-за «Начикинский », 06.09.1973
Бабушкин Геннадий Афанасьевич, 
тракторист совхоза «Термальный», 
13.03.1981
Бажутин Григорий Васильевич,
пр-ль профкома пт/с-за Елизовский, 
06.12.1957
Бекетова Юлия Ивановна, 
рабочая с-за «Октябрьский», 15.12.1972
Белодед Владимир Иванович, 
звеньевой с-з «Корякский», 30.04.1966

Благова Виолетта Александровна, 
бригадир с-за «Камчатский », 12.04.1979
Богданов Геннадий Иванович, 
бригадир совхоза «Пограничный», 
10.03.1976
Богданов Дмитрий Нефёдович,
бригадир совхоза «Заречный», 08.04.1971
Бода Степан Максимович, 
механизатор с-за «Корякский », 15.12.1972
Бурыкин Виктор Николаевич, 
гл. агроном с-за «Октябрьский», 11.12.1973
Вихорев Николай Сергеевич, 
маш-ст пт./совхоза «Елизовский », 
11.12.1973
Воленко Олег Павлович, 
зам. директора ОПХ КГ с/х Оп.Ст., 
12.03.1982
Воронина Тамара Семёновна, 
рабочая с-за «Термальный », 23.12.1976
Вьюшин Виктор Васильевич, 
гл. ветврач с-за «Камчатский» ,23.12.1976
Гаврилов Сергей Самбякович, 
тракт. Елизовск. Райсельхозтехника, 
05.03.1980
Гаевой Валерий Григорьевич, 
звеньевой с-за «Заречный», 15.12.1972
Главатских Ангелина Игнатьевна, 
доярка с-за «Пограничный», 06.09.1973
Горечковская Светлана Ивановна, 
тепличница с-за «Термальный», 29.08.1986
Господинов Иван Григорьевич, 
звеньевой совхоз «Заречный », 15.12.1972
Гура Алла Ивановна,
бригадир с-за «Пограничный », 12.03.1982
Гусев Аркадий Владимирович, 
секр. Парткома Елизовскогопт/с-за, 
08.04.1971
Дулесов Николай Семёнович,
нач-к мех/от. «Елизовоагропромхимия», 
29.08.1986
Евсеенко Анна Васильевна,
рабочая с-за «Камчатский », 15.12.1972
Емельянов Владимир Андреевич,
экскават. РО «Сельхозтехника», 08.04.1971
Журавлев Николай Семёнович,
нач. Елизовского райуправл с/х-ва, 
22.03.1966
Канищева Таисия Гавриловна, 
доярка с-за «Начикинский», 14.02.1975
Карзаева Лидия Фёдоровна, 
ст. агроном Елизовск. райуправл с/х-ва, 
08.04.1971
Кваша Валентина Ивановна, 
зав. отд. КОГ с/х опытной станции, 
08.04.1971
Кваша Николай Дмитриевич, 
звеньевой ОПХ КГ с/х ОС, 15.12.1972
Козлова Татьяна Фадеевна, 
телятница с-за «Начикинский» 08.04.1971
Комашко Анатолий Данилович,
нач-к уч-ка совхоза «Пограничный », 
29.08.1986
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Корбут Антонина Иосифовна, 
рабочая с-за «Камчатский», 15.12.1972
Коровина Галина Николаевна, 
доярка ОПХ КГ с/х Оп.Ст., 14.12.1984
Короленя Владимир Яковлевич, 
звеньевой с-за «Корякский »,15.12.1972
Коршунов Александр Васильевич, 
секр.парткома Пограничного с-за, 
08.04.1971
Костин Мстислав Валентинович, 
директор с-за «Моховской», 22.03.1966
Кузьмин Василий Фёдорович, 
совхоз «Пограничный», 16.12.1980
Куличенко Анна Кузьминична,
бригадир с-за «Октябрьский», 08.04.1971
Курьянович Леонид Степанович, 
тракторист с-за «Камчатский », 13.03.1981
Липатов Пётр Иванович, 
тракторист с-за «Корякский», 23.06.1966
Лопатина Елена Алексеевна, 
бригадир с-за «Октябрьский», 06.09.1973
Лубянов Борис Анатольевич, 
секр. парткома с/за «Елизовский », 
06.09.1973
Лялина Татьяна Юрьевна, 
оператор маш. доения с-з «Заречный», 
29.08.1986
Мамочкина Надежда Дмитриевна, 
тракторист с-за «Заречный », 15.12.1972
Маркина Лидия Семёновна, 
доярка с-за «БЕРЕЗНЯКОВСКИЙ», 
30.05.1978
Мирончук Анастасия Павловна, 
птичница Пионерского пт./с-за, 08.04.1971
Мирошниченко Нина Григорьевна,
бригадир с-за «Заречный », 12.03.1982
Мозговая Екатерина Николаевна,
доярка с-за «Камчатский», 23.12.1976
Морозов Николай Ефимович, 
директор пт/с-за «Пионерский» , 22.03.1966
Мясников Юрий Васильевич, 
зам. дир. пт./фаб. «Пионерская », 23.12.1976
Науменко Виктор Семёнович, 
гл. зоотехник ОПХ КГ с/х Оп.Ст., 29.08.1986
Неретина Валентина Константиновна, 
доярка с-за «Заречный», 14.02.1975
Новикова Лидия Николаевна, 
бригадир с-за «Авачинский», 08.04.1971
Одинец Раиса Ивановна, 
гл. агроном с-за «Термальный», 12.04.1979
Привезенцев Александр Иванович, 
гл. зоотехн. с-за «Моховской»,06.09.1973
Прошак Кузьма Иосифович, 
гл. агроном Елиз. райуправл с/х-ва, 
30.04.1966
Раковец Нина Фёдоровна,
птичница птицесовхоза «Елизовский », 
06.09.1973
Савкина Елена Дмитриевна, 
птичница пт./совхоза «Елизовский», 
06.09.1973
Сатарова Екатерина Гавриловна,

доярка овоще-молочного с-за, 22.03.1966
Сикачёв Николай Иванович, 
директор с-за «Термальный», 23.12.1976
Сиротин Константин Николаевич, 
рабочий с-за «Октябрьский», 15.12.1972
Слободчикова Мария Феоктистовна,
бригадир с-за «Корякский», 30.04.1966
Соболев Сергей Степанович, 
бригадир с-за «Моховской», 08.04.1971
Сорокин Алексей Сергеевич, 
директор пт./с-за «Пионерский », 14.02.1975
Стариков Вячеслав Константинович,
гл. инжс/за «Камчатский», 11.12.1973
Ткаченко Валентина Савельевна, 
доярка с-за «Заречный», 21.12.1983
Угнивенко Виктор Григорьевич,
гл. агроном совхоз «Корякский », 29.08.1986
Фёдоров Юрий Николаевич, 
директор совхоза «Моховской», 10.03.1976
Федюшка Сергей Павлович, 
зам нач-ка Елизовскогоуправл с/х-ва, 
22.03.1966
Филиппов Юрий Григорьевич,
гл. агроном с-за «Заречный», 08.04.1971
Фомина Надежда Петровна, 
оператор совхоз «Моховской », 29.08.1986
Цвиркун Владимир Антонович,
бригадир совхоза «Моховской», 14.02.1975

ОРДЕН ТРУДОВОЙ СЛАВЫ
II СТЕПЕНИ
Абрамова Елена Максимовна, 
доярка с-за «Октябьский», 21.12.1983
Васькин Александр Васильевич, 
бригадир совхоз «Начикинский», 29.08.1986
Горячев Евгений Александрович, 
пт./совхоз «Елизовский», 23.12.1976
Палатова Анастасия Матвеевна, 
доярка с-за «Начикинский », 12.03.1982
Сидоров Николай Афанасьевич, 
звеньевой совхоз «Заречный», 29.08.1986
Сорвачёва Нина Гавриловна, 
оператор маш. доения, с-з «Октябрьский», 
29.08.1986

 
ОРДЕН ТРУДОВОЙ СЛАВЫ
III СТЕПЕНИ
Абакумов Геннадий Никифорович, 
скотник с-за «Начикинский», 30.03.1978
Абрамова Елена Максимовна,
доярка с-за «Октябрьский»,23.12.1976
Амбурцева Александра Александровна, 
свинарка с-за «Моховской»,23.12.1976
Амурова Нина Семёновна, 
телятница, с-з «Камчатский», 29.08.1986
Баринова Антонина Алексеевна,
зверовод с-за «Авачинский» , 23.12.1976
Бачурин Александр Дмитриевич,
звеньевой с-за «Камчатский», 23.12.1976
Богачёва Валентина Алексеевна, 
телятница с-за «Пограничный», 23.12.1976
Будаева Валентина Павловна, 
свинарка с-за «Моховской », 30.03.1978
Будко Николай Григорьевич, 
звеньевой, совхоз «Заречный », 10.03.1976
Бравилина Лариса Михайловна, 
доярка, совхоз «Начикинский», 29.08.1986
Васькин Александр Васильевич, 
бригадир, совхоз «Начикинский», 
10.03.1976
Власова Тамара Васильевна, 
зверовод, зв./с-за «Авачинский», 14.02.1975
Гайдукова Пелагея Сергеевна,
птичница, пт./совхоз «Пионерский», 
14.02.1975
Гаура Валентина Андреевна, 
зверовод с-за «Авачинский», 30.03.1978
Горячев Евгений Александрович,
слес., пт./совхоз «Елизовский », 14.02.1975
Гулькова Антонина Яковлевна, 
свинарка с-за «Моховской», 23.12.1976
Гурза Владимир Фёдорович, 
тракторист ОПХ КГ с/х Оп.Ст., 12.03.1982
Карпутченков Иван Никифорович, 
тракторист с-за «Пограничный», 30.03.1978
Качан Павел Дмитриевич, 
тракторист, совхоз «Корякский», 14.02.1975
Качаткова Любовь Фёдоровна, 
овощевод с-за «Пограничный », 13.03.1981
Корнев Александр Анатольевич,
бригадир пт./ф-ка «Пионерская», 29.08.1986
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Короленя Владимир Яковлевич, 
тракторист, с-з «Корякский», 14.02.1975
Кривольцевич Валентина Дмитриевна,
овощевод с-за «Пограничный», 06.06.1984
Курасов Борис Андреевич, 
слесарь оператор пт./ф. «Пионерская », 
23.12.1976
Курусь Мария Васильевна, 
доярка, совхоз «Пограничный », 29.08.1986
Кучер Екатерина Михайловна,
телятница с-за «Начикинский », 21.12.1983
Липатов Александр Петрович,
тракторист с-за «Корякский», 30.03.1978
Микрюков Виктор Гаврилович,
звеньевой ОПХ КГ с/х Оп.Ст., 29.08.1986
Минтюкова Нина Ильинична, 
тепличница с-за «Термальный », 30.03.1978
Мурзинцева Мира Александровна,
птичница пт./с-за «Елизовский», 30.03.1978
Наумова Валентина Петровна, 
доярка с-за «Корякский», 23.12.1976
Новикова Наталья Петровна, 
доярка, совхоз «Октябрьский», 14.02.1975
Палатова Анастасия Матвеевна, 
доярка, совхоз «Начикинский », 23.12.1976
Петрушина Людмила Ивановна,
птичница пт./ф-ки «Пионерская », 
30.03.1978
Сергеева Валентина Васильевна, 
телятница с-з «Термальный », 29.08.1986
Сидоров Николай Афанасьевич, 
звеньевой, совхоз «Заречный », 23.12.1976
Сорвачёва Нина Гавриловна, 
доярка с-за «Октябрьский», 30.03.1978
Тарканов Владимир Николаевич, 
скотник с-за «Заречный», 30.03.1978
Улитин Анатолий Иванович, 
тракторист с-за «Камчатский», 30.03.1978
Федосина Мария Ксенофонтовна, 
тепличница с-за «Термальный », 12.04.1979
Широкова Антонина Андреевна,
доярка с-за «Пограничный», 14.02.1975
Штанько Вячеслав Григорьевич, 
слесарь пт./ф-ки «Пионерская», 29.08.1986
Яковцева Надежда Герасимовна, 
доярка с/за «Пограничный», 05.12.1985
 
МЕДАЛЬ «ЗА ТРУДОВУЮ ДОБЛЕСТЬ»
Аброськин Василий Геронтьевич, 
скотник Начикинского с-за, 08.04.1971
Акулеев Борис Матвеевич,
водитель а/м Елиз. ТП «Транссельхозтехни-
ка», 12.03.1982
Амбурцев Геннадий Николаевич,
секр. парткома с-за «Моховской», 12.03.1982
Амрулина Надежда Александровна, 
доярка, с/з «Камчатский », 14.02.1975
Амуров Андрей Матвеевич,
веньевой с-за «Камчатский», 12.04.1979
Афонин Виталий Павлович, 
водитель а/м совхоз «Камчатский », 
29.08.1986

Беловалова Прасковья Тихоновна,
звеньевая Октябрьского с-за, 30.04.1966
Белоусова Любовь Александровна, 
птичн/опер п/ф «ВосточнаяЯ», 29.08.1986
Бикулова Зайтуна Газировна, 
тепличница с-за «Термальный», 06.06.1984
Богатырёв Николай Игнатьевич, 
тракторист с-за «Заречный », 13.03.1981
Бянкина Вера Степановна, 
зверовод, зверосовхоз «Авачинский», 
14.02.1975
Валина Нина Петровна, 
совхоз «Моховской», 16.12.1980
Василенок Геннадий Иванович, 
звеньевой Камчатского с-за, 30.04.1966
Волгина Александра Петровна,
доярка с-за «Заречный », 06.09.1973
Волкова Валентина Георгиевна,
овощевод с-за «Пограничный», 12.04.1979
Востриков Иван Леонидович, 
секр. парткома с-за «Пограничный», 
05.03.1980
Вьюшина Зоя Николаевна,
бригадир Камчатского с-за, 08.04.1971
Гребёнктн Александр Семёнович,
тракторист Октябрьского с-за, 20.05.1966
Григоренко Нинель Александровна, 
гл. зоотехн. с-за «Авачинский », 14.08.1965
Гурза Владимир Фёдорович, 
тракторист ОПХ КГ с/х Оп.Ст., 23.12.1976
Дамбегов Хазби Абдулгериевич, 
мастер тр-та «Елизовосельстрой»,15.03.1978
Данилова Галина Ивановна, 
бригадир с-за «Моховской », 21.12.1983
Данилова Мария Ивановна, 
совхоз «Заречный», 16.12.1980
Долгань Валентина Митрофановна, 
рабочая с-за «Пограничный», 11.12.1973
Епанчинцева Любовь Григорьевна, 
зверовод с-за «Авачинский», 14.08.1965
Заболотнова Надежда Петровна,
доярка с-за «Корякский», 14.12.1984
Забросаев Владимир Дмитриевич, 
зав. отделом ОПХ КГ с/х Оп.Ст., 29.08.1986
Зеброва Екатерина Ивановна, 
доярка Корякского с-за, 22.03.1966
Имангулова Инзюда Рахмантуловна, 

доярка, с-з «Камчатский», 29.08.1986 
Калинина Галина Георгиевна, 
птичница с-за «Пионерский », 06.09.1973
Васницкая Антонина Михайловна, 
доярка Начикинского с-за,22.03.1966
Колодин Юрий Владимирович, 
токарь Корякского с-за, 08.04.1971
Котубей Мария Михайловна, 
доярка ОПХ КГ с/х Оп. Станции, 05.12.1985
Кравчегко Юрий Алексеевич, 
тракторист совхоз «Октябрьский», 
14.02.1975
Криволапова Матрёна Васильевна, 
зверовод с-за «Авачинский», 23.12.1976
Крузе Игорь Андреевич, 
нач. свинокомплекса с-за «Моховской», 
12.03.1982
Курьянович Антон Степанович, 
рабочий с-за «Пограничный», 15.12.1972
Лаптева Вера Георгиевна,
звеньевая с-за «Октябрьский», 11.12.1973
Леоненко Анатолий Петрович,
водитель Ел. РО «Сельхозтехника», 
23.12.1976
Липатов Пётр Иванович, 
комбайнёр Корякского с-за, 26.04.1963
Логинова Лариса Георгиевна,
оператор с-за «Ягодный», 23.12.1976
Майданюк Ираида Карловна, 
птичница пт/с-за «Елизовский », 23.12.1976
Мишкин Василий Фёдорович, 
тракторист с-за «Начикинский», 11.12.1973
Моисеенко Николай Ефимович, 
тракторист с-за «Октябрьский », 13.03.1981
Мотина Клавдия Васильевна, 
доярка Октябрьского с-за, 22.03.1966
Овчинников Михаил Павлович,
ст. ветврач Октябрьского с-за, 22.03.1966
Попов Валентин Александрович, 
оператор п/ф «Пионерская», 10.03.1976
Правило Борис Парфёнович, 
ст. машинист АВМ Елизовского с-за, 
08.04.1971
Прилепский Пётр Николаевич, 
водитель а/м с-за «Октябрьский », 
12.03.1982
Проявкин Сергей Петрович, 
бригадир Октябрьского с-за, 30.04.1966
Ральников Александр Иванович, 
слесарь-опер. с-за «Ягодный», 29.08.1986
Руда Виктор Дмитриевич, 
тракторист с-за «Октябрьский», 05.03.1980
Русских Вера Александровна, 
тепличница с-за «Термальный », 23.12.1976
Слободчикова Мария Якимовна, 
овощевод с-за «Корякский », 23.12.1976
Смольянов Максим Дмитриевич,
свинарь с-за «Моховской », 06.09.1973
Сорвачёв Анатолий Андреевич, 
звеньевой с-за «Октябрьский», 12.04.1979
Сотсков Владимир Прокопьевич, 
секр. парткома с-за «Термальный », 
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05.03.1980
Сухойваненко Никита Григорьевич,
 директор с-за «Ягодный», 30.04.1966
Сырица Фёдор Григорьевич, 
звеньевой с-за «Заречный », 15.12.1972
Таневский Евгений Григорьевич,
гл зоотехник Корякского с-за, 22.03.1966
Токарев Николай Васильевич, 
гл. ветврач с-за «Моховской», 23.12.1976
Улитин Анатолий Иванович, 
звеньевой Камчатского с-за, 30.04.1966
Февралёва Вера Степановна,
свинарка, совхоз «Моховской », 29.08.1986
Чумак Александр Васильевич,
бригадир, совхоз «Корякский», 29.08.1986
Штанько Вячеслав Григорьевич,
 механизатор пт/ф «Пионерская», 23.12.1976
Щербаченя Федосья Петровна, 
доярка Корякского с-за, 22.03.1966
Юрченко Леонид Тимофеевич, 
бригадир с-за «Октябрьский », 15.12.1972
 

МЕДАЛЬ «ЗА ТРУДОВОЕ ОТЛИЧИЕ»
Акимова Наталья Епифановна,
рабочая с-за «Термальный», 12.03.1982
Афанасьев Борис Николаевич, 
тракторист с-за «Заречный », 12.04.1979
Богачёва Валентина Алексеевна, 
телятница Пограничного с-за, 08.04.1971
Бурбека Анна Дмитриевна, 
свинарка Моховского с-за, 22.03.1966
Бурдакова Зоя Михайловна, 
рабочая с-за «Октябрьский», 15.12.1972
Василенко Надежда Петровна,
совхоз «Корякский», 16.12.1980
Вахтерова Анна Павловна, 
доярка с-за «Октябрьский», 23.12.1976
Гамолина Татьяна Ивановна, 
звеньевая ОПХ КГ с/х Оп.Ст., 13.03.1981
Гапонов Николай Иванович, 
звеньевой с-за «Камчатский», 11.12.1973
Гладков Виктор Константинович, 
звеньевой с-за «Заречный », 15.12.1972
Глушаков Яков Иванович, 

тракторист с-за «Начикинский, 14.02.1975
Греченин Леонард Афиногенович, 
секр. парткома Корякского с-за, 30.04.1966
Емельянов Иван Иванович, 
водитель с-за «Пограничный», 23.12.1976
Журавлев Константин Петрович, 
тракторист с-за «Камчатский», 29.08.1986
Засимов Михаил Викторович, 
предисполкома Паратунского с/сов., 
11.12.1973
Зорина Федосья Акимовна, 
зоотехник совхоз «Пограничный », 
29.08.1986
Иголкин Геннадий Григорьевич, 
тракторист с-за «Заречный», 12.03.1982
Ильин Анатолий Константинович, 
управл. отд Октябрьского с-за, 30.04.1966
Каргаполова Галина Георгиевна, 
техник с-за «Моховской », 23.12.1976
Ким Ен Сун, 
свинарь с-за «Моховской», 23.12.1976
Киселёва Людмила Николаевна, 
зверовод Авачинскогозвер/с-за, 08.04.1971
Климушкина Милитина Михайловна,
техник с-за «Камчатский», 06.09.1973
Ковязин Иван Петрович,
бригадир КГ с/х Оп.Ст., 30.04.1966
Колесников Алексей Дмитриевич,
бр-р с/з «Пограничный », 14.02.1975
Кравченко Алексей Максимович, 
тракторист с-за «Октябрьский», 11.12.1973
Кузнецов Анатолий Иванович, 
тракторист ОПХ КГ с/х Оп.Ст., 29.08.1986
Кузьмина Ольга Григорьевна, 
звеньевая Ягодного с-за, 08.04.1971
Кунейкина Татьяна Акимовна, 
птичница Пионерского пт./с-за, 08.04.1971
Ларионова Любовь Степановна,
овощевод с-за «Корякский», 12.04.1979
Липатов Юрий Петрович, 
звеньевой с-за «Корякский », 11.12.1973
Лисун Александр Григорьевич, 
тракторист с-за «Заречный», 06.06.1984
Лысачук Дмитрий Емельянович,
бригадир Корякского с-за, 22.03.1966
Магомедов Рамазан Магомедович,
пред.профкома с-за «Заречный», 23.12.1976 
Макаров Сергей Фёдорович, 
машинист совхоз «Заречный », 14.02.1975
Маломуж Николай Лукич, 
звеньевой Октябрьского с-за, 30.04.1966
Малышева Виолетта Серафимовна, 
бригадир с/за «Камчатский », 10.03.1976
Миронович Анна Александровна,
звеньевая Начикинского с-за, 30.04.1966
Моисеева Анна Сергеевна, 
телятница Октябрьского с-за, 22.03.1966
Наумов Юрий Михайлович, 
звеньевой с/з «Пограничный », 14.02.1975
Нечаев Петр Иванович, 
скотник гос. плем. станции, 08.04.1971
Никулов Николай Иванович, 

птицесовхоз «Елизовский», 16.12.1980
Орлов Александр Вилович, 
скотник ОПХ КГ с/х Оп.Ст., 14.12.1984
Останин Дмитрий Ипполитович, 
водит.а/м с-за «Камчатский », 05.03.1980
Осьминин Валентин Петрович, 
тракторист с-за «Пограничный», 29.08.1986
Пивоварова Майя Васильевна, 
рабочая зверосовхоза «Авачинский», 
29.08.1986
Покшина Лидия Васильевна, 
птичница п/ф «Пионерская», 29.08.1986
Пономарёв Вячеслав Георгиевич,
тракторист с/з «Ягодный», 14.02.1975
Репьева Вера Николаевна, 
звеньевая КГ с/х Оп.Ст.,08.04.1971
Рослик Ирина Степановна, 
секр. партбюро с/за «Моховской», 
14.02.1975
Сергейчик Людмила Ивановна,
доярка с-за «Октябрьский», 06.09.1973
Серегина Вара Михайловна, 
доярка ОПХ КГ с/х Оп.Ст., 06.09.1973
Сидоров Виктор Федорович, 
слесарь оператор п/ф «Пионерская», 
29.08.1986
 Слесарев Николай Лазаревич,
 секретарь парткома с/з «Заречный », 
10.03.1976
Смольянова Любовь Васильевна, 
свинарка Моховского с-за, 08.04.1971
 Солнцева Лидия Семёновна, 
бригадир с-за «Корякский», 15.12.1972
Сорокина Мария Ивановна,
звеньевая с-за «Корякский», 12.03.1982
Сосина Анна Олимпиевна, 
птичница Пионерского с-за, 22.03.1966
Стружкин Пётр Егорович, 
звеньевой ОПХ КГ с/х Оп. Ст., 14.02.1975
Сухарь Алексей Иванович, 
тракторист совхоза «Заречный », 05.03.1980
Федотова Светлана Васильевна, 
опер.маш. доения, с-з «Корякский», 
29.08.1986
Филимоненко Валентина Митрофановна,
рабоч. с-за «Камчатский»,15.12.1972
Филимоненко Владимир Николаевич, 
звен. с-за «Камчатский», 23.06.1966
Филонич Владимир Николаевич, 
тракторист с-за «Пограничный », 12.04.1979
Храмова Елена Петровна, 
звеньевая с-за «Заречный », 15.12.1972
Шалтаев Николай Николаевич,
слесарь-опер.пт/с-з «Елизовский », 
29.08.1986
Шарипова Гендимира Назеповна, 
доярка с-за «Заречный », 23.12.1976
Шастин Александр Иванович, 
рабочий с-за «Пограничный », 15.12.1972
Ярмоло Екатерина Ивановна, 
доярка совхоза «Камчатский », 14.02.1975
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Камчатка в годы войны

Все для фронта, все для победы!

Победа в войне была бы невозмож-
ной без поддержки тыла. Тысячи камчат-
цев включились в создание фонда оборо-
ны страны, чем могли, помогали фронту.

Рабочие, колхозники, служащие 
ежемесячно на протяжении всей войны 
отчисляли в фонд обороны одно-, двух-
, или трехдневные заработки, вносили 
деньги и облигации государственных 
займов, ценности и продовольствие. 
Отчисления поступали от пионерских 
и комсомольских воскресников, от про-
ведения вечеров и концертов артистами 
областного драматического театра; кол-
хозники и рабочие совхозов засевали 
сверх плана «оборонные участки» ово-
щей и картофеля, оленеводы сдавали в 
фонд обороны оленей.

Широкий размах получил на Кам-
чатке сбор теплых вещей и одежды для 
воинов Красной Армии. В поселках и 
селах полуострова сотни людей по соб-
ственному почину сдавали на специаль-
ные пункты шапки, меховые жилеты, 
рукавицы, торбаза, чижи, шкуры оленя, 
нерпы и другие теплые вещи.

Патриотизм местного населения с 
наибольшей силой проявился в движе-

нии, родившемся в дни ожесточенных 
боев под Сталинградом - сборе средств 
на танковые колонны, самолеты, артил-
лерийские батареи и другие виды воо-
ружения для Красной Армии. Так, знат-
ный оленевод И. Гилкаков внес 30 тыс. 
рублей на постройку танковой колонны 
«Камчатский рыбак». Вскоре его бла-
годарил Председатель ГКО И. Сталин: 
«Спасибо Вам, Иннокентий Игнатье-
вич, зa Вашу заботу о Красной Армии».

Всего на Камчатке в фонд обороны и 
для нужд фронта было собрано 70 млн. 
рублей и 185 965 штук теплых вещей 
для бойцов действующей армии. Кроме 
того, от трудящихся Камчатки поступи-
ло более чем на 80 миллионов рублей 
облигаций государственных займов, ты-
сячи оленей, сотни центнеров рыбной 
продукции и продовольствия.

Жители Камчатки оказывали боль-
шую помощь семьям фронтовиков. Бес-
платно было выдано несколько тысяч 
теплых вещей, пар обуви, 250 тонн сель-
скохозяйственных продуктов, отремон-
тировано свыше 1000 квартир. Дети из 
семей военнослужащих устраивались 
в детские сады и ясли в первую оче-
редь. Семьям воинов выделялись луч-
шие участки под огороды, выделялся 
семенной картофель, подвозились дро-
ва, улучшались жилищные условия. Все 
это помогало бойцам, сражавшимся на 
фронте, вселяло в них уверенность в 
крепости тыла.

За годы Великой Отечественной во-
йны по постановлению ГКО о всеобщем 
обязательном военном обучении граж-

дан СССР в подразделениях всевобуча 
было подготовлено почти 19 тысяч че-
ловек, в том числе 15830 стрелков, 1400 
снайперов, 900 пулеметчиков, а также 
минометчики и истребители танков. 

За четыре года на фронт ушло 23 292 
жителя Камчатки. В отсутствие муж-
чин на плечи женщин легла тяжелая 
ноша. До войны они зачастую не рабо-
тали на производстве, поскольку в 30-е 
годы экономика региона только начина-
ла развиваться, и рабочих мест не хва-
тало. И теперь женщинам предстояло 
заменить мужей и братьев на ферме и в 
поле, на рыбалке и у станка

За годы Великой Отечественной 
войны рыбная промышленность по-

луострова дала стране 7 миллионов 
890 тысяч центнеров рыбы. В 1941 - 
1945 гг. удвоилась сельскохозяйствен-
ная посевная площадь, вчетверо вырос 
валовой сбор картофеля и овощей, в 
шесть раз увеличилась сдача мяса госу-
дарству, втрое выросла заготовка пуш-
нины. В тяжелые военные годы колхо-
зам, совхозам, торговым организаци-
ям в жёстко административном поряд-
ке давались задания по заготовке про-
дуктов дикой природы. Задания по сда-
че продуктов для заготовки включали 
рыбу, дичь, яйца морских птиц, дико-
росы (черемши, грибов, жимолости ши-
повника, рябины, кедровых орехов). За-
дания были напряженными и порой не-
посильными, но население понимало их 
необходимость и принимало участие в 
выполнении нормы.

Победа досталась нашему народу 
ценой огромных усилий. И ковалась 
она не только на полях кровопролит-
ных сражений, но и в глубоком, таком 
как Камчатка, тылу. Те, кто оставался 
на полуострове, помогали фронту, чем 
могли, забывая о сне и отдыхе, работа-
ли с полной самоотдачей всеми сила-
ми приближая мирное небо и свободу 
родной земли.

70 лет
Победы
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Дорогие друзья, уважаемые агра-
рии, земляки! От всей души поздрав-
ляю с 85-летием со дня образования 
первых совхозов на Камчатке! 

Это очень важная и символичная 
дата! В основе жизнеобеспечения од-
ним из самых важных был и будет труд 
агрария, крестьянина - тех, кто ежеднев-
ным тяжелым трудом производит про-
дукцию, без которой жизнь человека не-
возможна. В современном мире человек 
мало задумывается о том, какой труд и 
какие усилия прилагаются к тому, чтобы 
на прилавках всегда была свежая, каче-
ственная и привычная для всех нас про-
дукция. Но неизменным остается глав-
ное - чувство благодарности к Вам - тем, 
кто трудится на земле, кто сохраняет на-
копленные десятилетиями традиции, 
кто думает и заботится о том, чтобы во 

всех городах и поселках нашей Камчат-
ки были доступные, натуральные, каче-
ственные, экологически чистые мест-
ные продукты питания. Уверена, что го-
сударство всегда будет оказывать под-
держку отечественному производителю, 
успех которого - это успех Камчатки, 
успех страны, продовольственная безо-
пасность, стабильное развитие и гаран-
тированное будущее.

Искренне желаю, чтобы в сельское 
хозяйство и аграрный сектор в нашем 
крае приходили молодые люди, чтобы 
известные слова «хлеб всему голова» 
имели глубокий нравственный и жиз-
ненный смысл. С праздником! Счастья, 
здоровья, успеха, благополучия, хоро-
ших урожаев и подтверждения того, что 
камчатские продукты питания - это всег-
да наивысшее качество.

С уважением, 
Ваш депутат Государственной Думы 

Ирина Яровая

Дорогие друзья!
Камчатка – морской край, име-

ющий славу основного поставщи-
ка качественной рыбной продукции 
на прилавки всей страны. Но мало 
кто знает, что именно становле-
ние сельскохозяйственного произ-
водства в своё время дало необходи-
мую поддержку появившейся в ре-
гионе рыбопромышленной отрасли. 

С созданием в 30-х годах 20 века 
первых совхозов и колхозов для Кам-
чатки начался новый этап разви-
тия–с этого времени шло посте-
пенное освоение пустующих земель, 
строительство посёлков и первых 

дорог, связывающих отдалённые 
районы полуострова.

В этом году мы отмечаем 85 лет со 
дня образования первых сельскохозяй-
ственных предприятий на Камчатке, 
создания аграрного комплекса. 

Это время - история непрерывного 
труда и каждодневных побед работ-
ников села над суровым климатом ре-
гиона. Добиться успеха в этом непро-
стом деле под силу только упорным и 
стойким людям, искренне заинтере-
сованным в результатах своего труда. 

Работа в сельском хозяйстве всегда 
требовала не только профессионально-
го мастерства и терпения, но и огром-
ного уважения к родной земле. Сегод-
ня в камчатских сёлах живут и трудят-
ся замечательные люди, которые любят 
свое дело и болеют за него душой. Бла-
годаря их энтузиазму в регионе откры-
ваются новые цеха, проводится техно-
логическое оснащение производств.

Камчатка может и должна обеспе-
чивать себя собственной продукци-
ей. В условиях импортозамещения вы-
пуск продовольствия высокого каче-
ства по доступным для населения це-
нам – вопрос государственного значе-
ния. В рамках задачи по вытеснению с 
российского рынка привозной продук-
ции мы стараемся поддержать мест-
ных производителей. С этой целью в 
2014 году была запущена госпрограм-

ма развития сельского хозяйства. В ре-
зультате, всего за год объем производ-
ства собственной продукции в крае 
вырос почти на 11% при среднерос-
сийском показателе – 3,7%. Это зна-
чит, что наше сельское хозяйство уве-
ренно возрождается, идет по пути мо-
дернизации. 

При поддержке федерального цен-
тра, Правительства Камчатского края 
и участия бизнеса агропромышленный 
комплекс региона становится крепче и 
прибыльнее. Но не менее важным для 
нас сегодня является решение жилищ-
ных и социальных вопросов на селе. 
В районах необходимо создавать ком-
фортные условия, чтобы люди не уез-
жали с родной земли, а жили и труди-
лись здесь.

Искренне желаю всем аграриям 
Камчатки  успехов в их благородном 
деле и удачи в любых, даже самых 
смелых начинаниях. Пусть нелег-
кий труд работников сельского хо-
зяйстваокупается новыми производ-
ственными достижениями и при-
знанием благодарных земляков.

С уважением,
Владимир Илюхин,

Губернатор Камчатского края

85 лет со дня образования       первых совхозов на Камчатке
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Дорогие земляки, уважаемые тру-
женики села! Примите самые теплые 
поздравления с 85-летием со дня обра-
зования первых совхозов на Камчатке! 

Нелегкий, но такой почетный труд 
сельского жителя имеет стратегиче-
ски важное значение. 

Заботливыми руками аграриев кует-
ся продовольственная безопасность ре-
гиона. В агропромышленном секторе 
Камчатки десятилетиями складывались 
и укреплялись замечательные традиции. 
Наши совхозы и колхозы, рыболовец-
кие поселки не только были кормильца-
ми для жителей региона, но и поставля-
ли свою первосортную продукцию дале-
ко за пределы полуострова. Бережно со-
храняя все лучшие наработки предше-
ственников, вы всегда идете вперед, по 
пути развития, опираясь на главные ка-
чества – упорство, трудолюбие, веру в 

себя и любовь к родной земле. 
Искренние слова признательности 

ветеранам отрасли, а также всем тру-
женикам за преданность профессии и 
огромный вклад в развитие сельского 
хозяйства на полуострове. Уверен, что 
поддержка местного товаропроизводи-
теля была и будет в числе важнейших 
приоритетов государственной полити-
ки. Крепкого всем здоровья, счастья, не-
гасимого семейного очага, поддержки 
близких людей и удачи во всем!

Заместитель председателя комитета 
СФ ФС, член Генсовета Партии 

«ЕДИНАЯ РОСИЯ»  
Б.А.Невзоров

Уважаемые камчатцы!
Ноябрь 2015 года ознаменован па-

мятной датой в истории нашего края 
– 85-летием со дня образования пер-
вых совхозов на Камчатке. 

Совхозное движение на Камчатке 
– это, по сути, создание новой отрас-
ли сельского хозяйства. Именно совхо-
зы дали работу тысячам людей. Их труд 
кормил все население полуострова. Эта 
непростая форма хозяйствования была 
востребована и эффективна. 

Да, были и перегибы, сложные, не-
однозначные времена. Но были и вели-
кие достижения! В ряду главных из них 
– самоотверженный подвиг работников 
в годы первых пятилеток, подвижниче-

ство в годы Великой Отечественной во-
йны, в послевоенные годы. Страна не 
могла дать Камчатке продовольствие, 
все обеспечивалось собственными си-
лами. 

История совхозного движения – это, 
прежде всего, история людей, их чест-
ного благородного труда, которым мы 
гордимся, и который мы чтим. Но нуж-
но помнить и то, что с первого дня су-
ществования совхозов люди объединя-
лись в профессиональные союзы. Труд и 
профсоюзы не разделимы! Именно по-
этому для Федерации профсоюзов Кам-
чатки 85 лет со дня образования первых 
совхозов на Камчатке – знаменательное 
событие. 

Председатель Федерации 
профсоюзов Камчатки 

А.В. Зимин.

Уважаемые земляки!
От имени Законодательного Собра-

ния Камчатского края, регионального от-
деления Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
поздравляю с 85-летием образования пер-
вых совхозов на Камчатке!

С этой даты начался отсчет летопи-
си совхозного движения на нашем пре-
красном полуострове. Лучшие трудо-
вые традиции были заложены первыми 
совхозниками и подхвачены следующи-
ми поколениями работников сельскохо-
зяйственной отрасли. 

Рекорды и достижения тех лет по сей 
день являются ориентирами в работе со-
временных предприятий сельхозотрас-
ли Камчатки. 

Сегодня аграрный сектор при актив-
ной поддержке краевых властей вновь 

начинает развиваться. Растут крупные 
сельхозпредприятия Камчатки, модер-
низируется производство. Все это - шаги 
к решению задачи по обеспечению жи-
телей края собственными, экологически 
безопасными и качественными овоща-
ми, мясом, молоком в полном объеме. 

В этом важном деле мы опираемся 
на многолетний опыт ветеранов отрас-
ли, которые добросовестно трудились 
в камчатских совхозах и своими руками 
создавали благополучие родной земли. 

Сердечно благодарю всех, кто прича-
стен к этому славному юбилею, за вклад 
в экономику края! Желаю новых трудо-
вых успехов, высоких показателей, бла-
гополучия и процветания!

Председатель Законодательного 
Собрания Камчатского края, секретарь 

регионального отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

 В.Ф. Раенко

85 лет со дня образования       первых совхозов на Камчатке
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Дорогие труженики 
агропромышленного комплекса!
Примите искренние поздравления 

с Днем работников сельского хозяй-
ства и перерабатывающей промыш-
ленности!

В этот год мы не просто отмечаем свой 
профессиональный праздник, а отмечаем 
юбилейную дату для всего сельскохозяй-
ственного производства на Камчатке – 85 
- летие создания первых совхозов.

И первые слова благодарности и 
низкий поклон хочу адресовать нашим 
уважаемым ветеранам! Тем, кто стоял 
у истоков развития отрасли, и тем, кто 
развивал и приумножал достигнутые ре-
зультаты, людям, благодаря самоотвер-
женному труду которых создана основа 
современного агропромышленного ком-
плекса в Камчатском крае.

Будьте здоровы, счастливы и люби-
мы, мира и благополучия Вашим семьям!

Труд в сельском хозяйстве требует от 
человека особых качеств – это, прежде 
всего, преданность земле и любовь к жи-
вотным. Ваша работа не имеет переры-
вов, выходных и праздничных дней: ле-
том и осенью неустанная борьба за уро-
жай и заготовка кормов, зимой и весной 
напряженная работа на фермах в живот-
новодстве. Для каждого из Вас сельско-
хозяйственное производство – это не 
просто работа, это жизнь, посвященная 
самой благородной миссии – производ-
ству бесценных даров, обеспечивающих 
саму жизнь, ведь сельское хозяйство – 
ее основа. Хлеб и молоко, мясо и другие 
только самые натуральные продукты Вы 
дарите населению нашей Великой стра-
ны и Любимого края! 

Желаю Вам благоприятной погоды, 
благодатной почвы, обильных урожа-
ев и высоких надоев, достойной прибы-
ли! Пусть сельское хозяйство развивается 
быстрыми темпами, а Ваша деятельность 
приносит Вам удовольствие и достаток!

Неразрывно связана с сельским хо-
зяйством деятельность пищевых и пе-
рерабатывающих предприятий, которые 
обеспечивают население высококаче-
ственными мясными, молочными, хле-
бобулочными, кондитерскими изделия-
ми и другими жизненно важными про-
дуктами питания.

За это Вам низкий поклон и самые 
замечательные пожелания в Ваш про-
фессиональный праздник!

Спасибо всем труженикам агропро-
мышленного комплекса за нелегкий, но 
такой нужный всем нам труд!

Пусть радость сбывшихся надежд 
и ожиданий укрепит Ваш оптимизм и 
веру в собственные силы!

С уважением, Министр 
сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности 
Камчатского края 

Александр Кучеренко

В труде мы постигаем смысл жизни,
тВорим форпост земного бытия.
для челоВека нет прекрасней мысли;
«я - сын земли, тВорцом яВляюсь я!
мне счастье созидания доступно,
я изменяю лик родной земли.
я покоряю то, что неприступно

и В радости проходят жизни дни.»
трудом приумножается богатстВо,
трудом гордится каждый челоВек,
рождается В работе трудоВое братстВо,
и счастье обретается наВек.
труд нас к Вершинам жизни поднимает,
дарует нам удачу и успех.
В трудах для ближних каждый понимает:
«я созидатель, значит - челоВек!»

челоВеку труда посВящается!
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Сельское хозяйство сегодня

Сельское хозяйство является той 
сферой, которая формируя агропродо-
вольственный рынок, не только обеспе-
чивает продовольственную и экономи-
ческую безопасность, но и поддержи-
вает трудовой и поселенческий потен-
циал сельских территорий. А в услови-
ях Камчатского края, село – еще и хра-
нитель национального уклада коренных 
малочисленных народов Севера.

При всех сложностях производства 
сельскохозяйственной продукции в ус-
ловиях Камчатского края, обусловлен-
ных особенностями климата, геогра-

фическим положением, удалённостью 
от других регионов России, в крае вы-
ращивается картофель и овощи, произ-
водится молоко, мясо, яйцо. На данный 
момент мы сами производим 30% моло-
ка, около 14% мяса, 70 % яйца и практи-
чески полностью обеспечиваем себя кар-
тофелем и овощами открытого грунта.

Сегодня основная задача – ускорен-
но наращивать производство собствен-
ной продукции, расширять объем това-
ров камчатских производителей в сете-
вой рознице, так как от этого зависят 
основные социальные показатели жиз-
ни населения. 

Камчатский полуостров – это уни-
кальная «зеленая» экологически-бла-
гополучная территория, где нет хими-
ческих производств и природа сохра-
нилась в первозданном виде: уникаль-
ные природные ландшафты, вулканы, 

гейзеры, огромные запасы питьевой 
пресной воды.

Наша гордость - экологически чи-
стые продукты.

В целях обеспечения населения Кам-
чатки качественной продукцией мест-
ных производителей, а также возмож-
ного снабжения ближайших регионов, 
Правительством Камчатского края про-
водится работа по решению задач им-
портозамещения. А это возможно путем 
реализации инвестиционных проектов и 
мероприятий в сфере агропромышлен-
ного комплекса.

Сегодня перед нами открываются но-
вые возможности для развития в рамках 
реализации проекта по созданию терри-
тории опережающего социально-эконо-
мического развития «Камчатка».

В состав территории опережающе-
го развития (ТОР) «Камчатка» входит 
площадка «Зеленовские озерки», рас-
положенная в п. Раздольный Елизовско-
го муниципального района. Площадка 
имеет 2 специализации – агропромыш-
ленную и туристскую. Общая площадь 
участка составляет 118 га.

Елизовский район – один из наибо-
лее благоприятных климатических рай-
онов Камчатского края для развития 
растениеводства, поэтому именно на его 
территории планируется разместить аг-
ропромышленный парк. Специализация 
Агропарка - выращивание культур в за-
крытом грунте, т.е. создание тепличных 
комплексов.

Сегодня на Камчатке нет организо-
ванного крупного промышленного те-
пличного хозяйства, а только небольшие 
частные. И первые проекты появятся в 
рамках ТОР «Камчатка» в агропромыш-
ленном парке «Зеленовские озерки». Ре-
ализация проекта позволит обеспечить 
население свежими овощами, которые 
сегодня почти в полном объеме завозят-
ся в регион.

Другое важное направление – разви-
тие свиноводства в крае. Уже построена 
первая очередь свинокомплекса - Эко-

ферма «Сокоч» по производству мяса 
свиней. И началось строительство вто-
рой очереди - животноводческого ком-
плекса на 36 тыс. голов (3 тысячи тонн 
мяса свиней в год). (Инициатор проекта 
- ООО «Агротек»). В результате реали-
зации проекта будет обеспечено до 70% 
потребности рынка Камчатского края в 
мясе свиней.

В числе важных для Камчатки про-
ектов – создание бройлерного производ-
ства. Это новое отраслевое направление 
в сельском хозяйстве Камчатского края. 
Промышленное производство мяса цы-
плят бройлеров, направленное на раз-
ведение высокопродуктивных и техно-
логичных пород и гибридов, обеспечит 
население края свежим мясом птицы в 
объеме 6300 тонн в год. 

Производство молока и молочной 
продукции является одним из основных 
жизнеобеспечивающих секторов отече-
ственного аграрного производства, ока-
зывающим решающее влияние на уро-
вень продовольственного обеспечения и 
определяющим здоровье населения. 

На решение данной задачи направ-
лен ряд проектов, реализуемых при 
поддержке Правительства Камчатского 
края:

- иднвестиционный проект «Инно-
вационное развитие сельскохозяйствен-
ного производства на базе действую-
щего предприятия СХПК «Заозёрный». 
Реализация проекта позволит организо-

Овощи - 38%

Картофель - 114%

Мясо - 14%

Яйцо - 70%

Молоко - 30%

О сельском хозяйстве края
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вать высокоэффективное сельскохозяй-
ственное предприятие на индустриаль-
ной основе по производству молока-сы-
рца на условиях комплексной модер-
низации действующего сельскохозяй-
ственного производства с применением 
инновационных методов содержания и 
доения КРС. 

- модернизация и расширение про-
изводственных мощностей УМП ОПХ 
«Заречное». В 2014 году закончено стро-
ительство нового молокозавода в рамках 
реализации первого этапа инвестицион-
ного проекта.

Производственная мощность нового 
молокозавода рассчитана на переработ-
ку 20 тонн молока в сутки. С его вводом 
в действие расширен ассортимент вы-
пускаемой молочной продукции, нала-
жено производство новых видов: моло-
ка пастеризованного в упаковке в Tetra-
PAK, мягких сыров, зернистого творога.

В 2016 году планируется реализация 
второго этапа инвестиционного проек-
та, предусматривающего расширение 
животноводческого комплекса до 1600 
голов КРС. 

Традиционным для Камчатского 
края направлением сельскохозяйствен-
ного производства, которое создает сфе-
ру приложения исторических навыков 
коренных малочисленных народов Се-
вера, обеспечивает условия для сохране-
ния их самобытной культуры, жизнеобе-
спечения и благосостояния является се-
верное оленеводство. 

Учитывая важность отрасли для раз-
вития региона, Правительство Камчат-
ского края решает вопросы племенной 

работы, технической и технологической 
модернизации оленеводства. 

Проводится массовая электронная 
идентификация оленей, успешно рабо-
тают племенные репродукторы, имею-
щие соответствующую регистрацию, 
приобретен передвижной технологиче-
ский комплекс для убоя северных оле-

ней «Тундратек», реализуются проек-
ты по глубокой переработке мяса оле-
ня, предусматривающие выпуск мясной 
продукции, в том числе колбас, вяленого 
и подкопченного мяса в упаковке. 

В целях улучшения бытовых условий 
оленеводов предприятия закупают доми-
ки для оленеводов различных модифика-
ций (жилые бытовки, баня, столовая).

Особое внимание уделяется созда-
нию условий для реализации продукции 
камчатских товаропроизводителей.

В целях развития региональной то-
варопроводящей инфраструктуры, при-
ближения продукции к конечному по-
требителю ведущими камчатскими то-
варопроизводителями на территори-
ях городских округов и поселений Кам-
чатского края организовано 20 торговых 

площадок для проведения ярмарок с ми-
нимальными торговыми надбавками, в 
том числе 4 постоянно действующие яр-
марки местных товаропроизводителей; 

- создана собственная розничная сеть 
специализированных торговых объектов 
по продаже продукции с минимальными 
торговыми наценками;

- реализуется проект создания опто-
во-розничного логистического (распре-
делительного) центра по переработке, 
хранению и сбыту сельскохозяйствен-
ной продукции и модернизация дей-
ствующего сельскохозяйственного про-
изводства ООО «Хуторок». 

Строительство логистического цен-
тра позволит сформировать систему 
сбыта продукции, произведенной кам-
чатскими сельхозтоваропроизводите-
лями, обеспечивающую сбор, длитель-
ное хранение, первичную переработку, 
предпродажную подготовку и реализа-
цию овощей без участия посредников.

Планируемый срок ввода объекта в 
эксплуатацию – 2017 год.

Начата реализация проекта капи-
тального строительства сельскохозяй-
ственного рынка (инициатор проекта - 
ОАО «Молокозавод Петропавловский»). 
Строительство сельскохозяйственного 
рынка окажет содействие в развитии ре-
гиональной товаропроводящей инфра-
структуры, обеспечении необходимых 
условий для реализации сельскохозяй-
ственной продукции местными товаро-
производителями. 
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На территории Мильковского рай-
она по данным налогового органа на 
01.01.2015 года количество субъектов 
зарегистрированных в сфере сельско-
го хозяйства и сельхозпереработке осу-
ществляют 42 субъекта, из них 29 инди-
видуальных предпринимателей, 12 ор-
ганизаций и 1 молокоперерабатываю-
щий завод. Фактически осуществляют 
хозяйственную деятельность 15 субъек-
тов, из них в области растениеводства 8, 
в т.ч. 1 организация и 7 индивидуальных 
предпринимателей крестьянских (фер-
мерских) хозяйств. В области животно-
водства 6 субъектов, из них 1 организа-
ция и 5 индивидуальных предпринима-
теля главы КФХ. 

В 2014 году в рамках государствен-
ной программы «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия Камчатского края на 
2014 -2018 годы» получено средств 
6, 976 миллиона рублей из краевого 
бюджета, один миллион рублей из бюд-
жета района и внебюджетных средств 
0,8 миллиона рублей, которые на кон-
курсной основе выделены на ремонт мо-
лочно-товарной фермы (ИП главе КФХ 
Маркову С.С.). Кроме этого сельхозто-
варопроизводителям оказывалась госу-
дарственная поддержка в области жи-
вотноводства по покупке племенного 
скота, закупка семян многолетних и од-

нолетних трав, закупка техники и обо-
рудования и пр., в области растениевод-
ства – приобретение минеральных удо-
брений, покупка семенного материала, 
покупка техники и оборудования и пр.

В настоящее время в Мильковском 
районе наблюдается тенденция разви-
тия животноводства путем вложения ин-
вестиций краевого, районного бюджета 
и внебюджетных средств. Средства ис-
пользуются на ремонт молочно-товар-
ных ферм, строительство птичников, по-
купку оборудования для забойного пун-
кта, покупку животных и пр. Сумма ин-
вестиционных вложений 2014 года со-
ставляет 8,8 млн. рублей (ИП глава КФХ 
Марков С.С.), в 2015 году 29,1 млн. ру-
блей (ИП глава КФХ Марков С.С., ИП 
глава КФХ Баланёва Т.Г.), на 2016 год 
планируется вложить инвестиций в 
«Создание животноводческого комплек-
са КРС молочного направления» (ООО 
«Мильковское») 20,9 млн. рублей. Фи-
нансовые средства помогут увеличить 
производство животноводческой про-
дукции к 2018 году до 180 млн. рублей. 

Реализация мероприятия по «искус-
ственному осеменению крупного рогато-
го скота» будет способствовать увеличе-
нию продуктивности животных, увеличе-
нию поголовья племенных животных на 
10%, по сравнению с предыдущим годом.

Обустройство собственных убойных 
пунктов на базе крестьянских хозяйств 

даст возможность реализации мясной 
продукции собственного производства в 
бюджетную сферу и торговую сеть. 

На 2016-2018 годы планируется:
- ежегодное увеличение объёмов 

производства кисломолочной продук-
ции на 10 - 15% , что составит 302,5 тон-
ну в 2016 году, 347,8 тонн в 2017 году и 
400,1 тонны к 2018 году; 

- изготовление новых видов продук-
ции: сыворотки питьевой, молока па-
стеризованного, молоко топлёного, ке-
фирного продукта, творожных изде-
лий (сырковой массы, фруктовых тво-
рожков) сыр по адыгейски и получение 
сертификатов качества на перечислен-
ную продукцию;

 - запуск цеха по производству газиро-
ванных напитков на основе сахара и ми-
неральных вод (ООО «Мильковское»). 

Перспективы развития в сфере заго-
товки и переработки дикоросов на 2016-
2018 годы:

- установка и запуск линии по изго-
товлению варенья и джема, а также по 
изготовлению соков, морсов; 

- расширение ассортимента произ-
водства продукции из дикоросов (к при-
меру, соус из ягод), а также выпуск по-
луфабрикатов из овощей (борщевая за-
правка, консервированная свёкла, мор-
ковь, чеснок, лук и т.д.), картофельные 
чипсы и др., из продукции местного 
производства.

Милая сердцу долина
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Через Запад на Восток
Трудно не влюбиться в Камчатку с 

первого взгляда: прекрасные пейзажи, 
могучие вулканы, горячие источники… 
Сотни людей, приехав сюда однажды, 
остаются на долгие годы. Они в чём-то 
похожи, но у каждого из них свой жиз-
ненный путь. Также когда-то связала 
свою жизнь с дивным краем и наша од-
носельчанка Людмила Мичурина.

Уроженка Молдавии – республики, 
славившейся своей историей, богатыми 
чернозёмными почвами и винами – при-
ехала на Камчатку по путёвке и первое, 
на что она обратила внимание, карлико-
вые деревья и пустынные морские побе-
режья. К слову, своё знакомство с Кам-
чаткой она начала с Усть-Большерецко-
го района. И не удивительно, представ-
шая перед ней картина наряду с жутким 
климатом с пронизывающими верами и 
моросью вызвала бурю эмоций: «Ребят-
ки, как вы здесь живёте?».

Но услышав о том, что здесь есть 
леса, поля, горные реки; о том, что есть 
места с тёплым летом и морозной зи-
мой, молоденькой молдованочке захоте-
лось воочию увидеть описанную красо-
ту. Так она отправилась в Мильковский 
район, по пути восхищаясь предстаю-
щими видами…

Обосновавшись в Новой Долинов-
ке, Людмила Мичурина начала стро-
ить новую жизнь. Ей не впервой было 
начинать всё с нуля: в возрасте 15 лет 
она, словно ласточка, была выпущена 
из родительского гнезда в свободный 
полёт. Поэтому ей не раз приходилось 
заниматься обустройством быта и стро-
ить планы на будущее. 90-е года внес-
ли свои коррективы. С грустью вспо-
минает она те времена, когда деревня, 

построенная в не очень благоприят-
ном для проживания месте, находилась 
в стадии ликвидации, да и сама стра-
на рушилась буквально по крупицам. 
Сложно даже представить: чем жили, о 
чём грезили, как находили пути спасе-
ния россияне, наши отцы и деды, в ца-
рившем повсюду хаосе. Да и назреваю-
щий конфликт в Чечне «подливал мас-
ла в огонь» пылающего Союза. Но лю-
дям приходилось как-то выживать, кор-
мить своих детей и родителей. Каждый 
пытался найти свой путь.

В один из декабрьских вечеров 91 
года на семейном совете Мичуриных 
было решено создать крестьянское хо-
зяйство «ЛЮДА», специализирующе-
еся на животноводстве и растениевод-
стве. Для того чтобы приступить к рабо-
те пришлось взять кредит в банке в раз-
мере полтора миллиона рублей. Сумма 
по тем временам немалая. Завели два 
десятка коров и порядка ста особей сви-
ней. В это же время занялись раскорчёв-
кой лесного массива, выданного госу-
дарством в размере пяти гектаров. Поз-
же разработанный участок земли стал 
давать неплохой урожай картофеля и 
овощей. Также хозяйство занималось 
приёмом и реализацией сельхозпродук-
ции от жителей Новой Долиновки. 

Непросто было выживать в те време-
на. К тому же и ставка по кредиту ме-
нялась каждый квартал. Своеобразной 
«поддержкой» стал высокий уровень 
инфляции, который помог рассчитаться 
с взятым кредитом за два года. Казалось, 
вот оно светлое будущее! Но наступив-
ший 1996 год не радовал: 4 января хо-
зяйство пришлось ликвидировать в свя-
зи с закрытием Новой Долиновки и пе-
реездом в Мильково.

В те года в райцентре всё еще функ-
ционировал некогда процветавший 
совхоз «Мильковский», оттого открыть 
собственное хозяйство было не так-то 
просто. Да и землю получить не пред-
ставлялось возможным.

Людмила Мичурина тогда пошла по 
пути наименьшего сопротивления – на-
чала предпринимательскую деятель-
ность без образования юридическо-
го лица. Открыла небольшой продук-
товый магазинчик в районе мелиора-
ции и занялась торгово-закупочной де-
ятельностью, продолжая реализовывать 
и сельхозпродукцию местного населе-
ния. Но природная тяга к сельскому хо-
зяйству, и земле в частности, взяла своё. 
Первые 33 гектара земли были арендо-
ваны у районной администрации сроком 
на десять лет. Тогда же купила и ово-
щехранилище для сохранности урожая. 
Спустя некоторое время стала приобре-
тать земли у бывших работников миль-
ковского совхоза, получивших доли 
(паи) после ликвидации этой крупней-
шей организации района. В те годы ни-
каких программ по поддержке и разви-
тию сельского хозяйства не существова-
ло, не было ни службы занятости, ни ка-
ких-либо фондов. Непросто было вклю-
чать в работу запущенные, неиспользуе-
мые десятки лет земли. 

В начале 2000 годов вступили в силу 
постановления, обязывающие бюджет-
ные организации при всевозможных за-
купках устраивать конкурсные процеду-
ры. Эти нововведения послужили толч-
ком для реорганизации бизнеса Людми-
лы Васильевны, а именно продажи ма-
газина и открытия крестьянского хозяй-
ства «Мичурина» с такими видами дея-
тельности как животноводство, произ-
водство, переработка и реализация сель-
скохозяйственной продукции. Новая 
форма бизнеса позволила осуществлять 
поставку овощной продукции воинским 
учреждениям и предприятиям социаль-
ной сферы Мильковского района. 

Такое большое хозяйство требова-
ло и до сих пор требует огромного вни-
мания и непосредственного участия са-
мого руководителя. На протяжении трёх 
лет Людмиле Васильевне приходилось 
сочетать в себе обязанности руководи-
теля, зоотехника, ветврача, продавца, 
агронома, главного механика, бухгалте-
ра и так далее. Ведь не зная всех тонко-
стей в ведении своего хозяйства успеха 
никак не добиться. И поскольку одной 
справляться с двумя важными направ-

КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО «МИЧУРИНА»

Сельское хозяйство сегодня / Мильковский район



31

лениями сельского хозяйства с каждым 
годом становилось сложнее, глава кре-
стьянского хозяйства решила продать 
свиноферму и сделать акцент на разви-
тии растениеводства.

С 2006 года КХ «Мичурина» явля-
ется участником приоритетного наци-
онального проекта «Развитие агропро-
мышленного комплекса», благодаря ко-
торому удалось взять кредиты на строи-
тельство и приобретение необходимого 
оборудования и техники. Сегодня в хо-
зяйстве имеются три современных ово-
щехранилища, оборудованных по гол-
ландской технологии. Они полностью 
автоматизированы, всё управление (а 
это установка, необходимой температу-
ры, влажности и прочее) осуществляет-
ся с помощью компьютеров. 

Не жалеет средств Людмила Васи-
льевна и на обучение своих работников 
новым технологиям, начиная от элемен-
тарного, казалось бы, выращивания се-
мян и вплоть до управления оборудо-
ванием. Вообще трудовая деятельность 
земледельцев, практически круглые сут-
ки проводящих в поле, многим кажет-
ся нереальной. Мало того, что у всех 
есть дом и личная жизнь, так ещё и по-
севная или уборочная страда выжима-
ют все силы, и понятие «рабочий день» 
здесь носит абстрактный характер. Не-
большой перерыв дарит только зима, но 
и она не отменяет рабочего графика. 

«Для меня важно, чтобы все работа-
ли на общее дело – подчёркивает Люд-
мила Васильевна, – поэтому наш рабо-
чий коллектив – это единая команда. Се-
годня в хозяйстве трудится около 20 че-
ловек. И практически все они стали для 
меня родными. Я глубоко ценю и ува-
жаю труд тех людей, которые трудят-
ся со мной рука об руку почти с само-
го основания хозяйства. Это тракторист 
Василий Иннокентиевич Красильников, 
рабочие: Елена Федоровна Рыжкова, 
Олег Валентинович Филимонов, Елена 

Геннадиевна Галкова, тракторист, вете-
ран труда Фёдор Иванович Мельник, во-
дитель, ветеран труда Роман Вениами-
нович Кельдышев. Интересно, что есть 
в нашем коллективе работники, которые 
пошли по стопам своих родителей. Не-
сколько лет назад приходили на помощь 
маме Елене Галковой Катерина Юроч-
кина и Дмитрий Галков, а сегодня они 
уже полноценные сотрудники. Молодой 
тракторист Евгений Хаустов, по оконча-
нии ПУ-12 пришёл к нам на должность 
тракториста; его отец Николай Хаустов, 
ранее работавший у нас сварщиком, сей-
час хоть и находится на заслуженном от-
дыхе, временно продолжает трудиться 
в хозяйстве. О каждом своём работни-
ке я знаю больше, чем обычно положе-
но знать руководителям. Ведь всё-таки 
специфика нашей профессии предпола-
гает жёсткий рабочий график – с ранне-
го утра и до позднего вечера. У нас и пи-
тание совместное, как в большой друж-
ной семье. И, как говорится, мы и в горе 
и в радости – всегда рядом. Да и вообще 
трудиться в нашей сфере – это как коле-
со крутить, которое раз запустил и уже 
нельзя останавливать».

А хозяйство у Людмилы Мичури-
ной не маленькое. И, пожалуй, одно из 
крупнейших в нашем районе. На сегод-
няшний день оно включает 400 гектаров 
собственных и арендованных обрабаты-
ваемых земель. Как рассказала глава хо-
зяйства, в 2015 году было посажено по 
сто гектаров картофеля и ячменя, по де-
сять гектаров капусты, свеклы и морко-
ви, три гектара лука-севка и половина 
гектара чёрной редьки. Также за нынеш-
ний сезон было заготовлено по специ-
альной технологии и уже реализова-
но 2000 рулонов сена. В настоящее вре-
мя полным ходом идёт уборочная кам-
пания. Уже собрано 1500 тонн картофе-
ля, 300 тонн свеклы, 50 тонн лука. Боль-
шинство полученного урожая со време-
нем будет реализовано в торговых сетях 
краевого центра, а также учреждения 
нашего района.

При плотной загруженности Людми-
ла Васильевна находит время занимать-
ся общественной деятельностью: с октя-
бря 2005 является депутатом Совета на-
родных депутатов Мильковского райо-
на, где возглавляет аграрное направле-
ние и вплотную занимается вопросами 
сельского хозяйства, а также реализаци-
ей муниципальных программ по АПХ.

Так в тяжком труде пролетели 25 лет, 
прожитые в нашем районе. Среди мно-
гих мильковчан является большим авто-
ритетом, пользуется уважением и дове-

рием. «Я и не заметила как из Людочки 
превратилась в Людмилу Васильевну» – 
с улыбкой признаётся сегодня глава хо-
зяйства. Но этот статус ничуть не портит 
Людмилу Васильевну. Она по-прежнему 
является эффектной, энергичной жен-
щиной с массой новых идей и замыслов. 

Для справки: За многолетний труд и 
вклад в развитие сельского хозяйства в 
разные годы Людмила Васильевна была 
награждена многочисленными грамота-
ми и дипломами среди которых есть кра-
евые и всероссийские. Так в 2002 году 
отмечена Почётной грамотой министер-
ства сельского хозяйства Камчатской об-

ласти, награждена дипломом конкурса 
«Лучший по профессии 2003 года», ди-
пломом лауреата в номинации «Лучший 
предприниматель 2004 года», в 2006 – 
дипломом общероссийского конкурса 
среди потребителей электрической и те-
пловой энергии «Золотая опора», про-
водимом РАО «ЕЭС РОССИИ» и ОАО 
«Камчатскэнерго».

В 2005 году приняла участие в на-
циональной выставке российских про-
изводителей «Торгово-экономическое 
сотрудничество России и Италии, ре-
алии и перспективы» в Риме. В янва-
ре 2007 года приняла участие в меж-
дународной выставке «Зелёная неде-
ля-2007» в Берлине. 

В 2007 году хозяйству Людмилы Ми-
чуриной за совершенствование техноло-
гии производства, механизации, убор-
ки овощей и картофеля, большой вклад 
в обеспечение сельскохозяйственной 
продукции военных потребителей объ-
явлена благодарность и к 70-летию со 
дня открытия колхозов на Камчатке от 
областного комитета сельского хозяй-
ства вручён юбилейный значок на па-
мять. В этом же году в ежегодном об-
ластном конкурсе «Женщина – руково-
дитель года» Людмила Васильевна Ми-
чурина признана в номинации «Женщи-
на – руководитель года в сфере предпри-
нимательства». А в 2014 году признана 
Почётным работником сельского хозяй-
ства агропромышленного комплекса РФ.
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Начало развития существующего хо-
зяйства заложили родители Степана, ко-
торые в личном подсобном хозяйстве за-
нимались разведением животных. В на-
чале 2000 года семья Марковых решили 
всерьёз и надолго связать свою деятель-
ность с животноводством и на семейном 
совете решили организовать собствен-
ный бизнес. В 2001 году Маркова Ва-
лентина Дмитриевна зарегистрировала 
крестьянско-фермерское хозяйство 
«Ксения». За семь лет в хозяйстве уве-
личилось поголовье крупного рогатого 
скота до 50 голов, в том числе дойных 
коров 16 голов. К этому времени сын 
Степан Сергеевич закончил вуз и решил 
продолжить дело семьи. В 2008 году он 
зарегистрировался как крестьянское 
фермерское хозяйство и продолжил дело 
своих родителей. 

На сегодняшний день в хозяйстве 
Маркова Степана Сергеевича числит-
ся 116 голов крупного рогатого скота, 
в том числе 49 дойных коров, лошадей 
15 голов и овец 96 голов. Степан само-
стоятельно занимается заготовкой гру-
бых кормов и полностью обеспечивает 
не только своё хозяйство, но и частично 
обеспечивает сеном владельцев крупно-
го рогатого скота в районе, а так же и 
другие районы Камчатского края. И все 
это благодаря наличию собственной се-
нозаготовительной техники и наличие 
площадей для заготовки сена.

Хозяйство Маркова С.С. поставляет 
молочную продукцию населению села 
Мильково. Долгие годы поставлял мо-
локо в детские сады и школы района. В 
настоящее время осуществляет постав-
ку молока в магазины МильПО, и кроме 
этого 2 - 3 раза в неделю, по сниженным 
ценам на 30%, реализует молочную про-
дукцию пенсионерам, участникам ВОВ, 
ветеранам труда, инвалидам и другим, 
социально незащищённым слоям насе-
ления. Хозяйство Маркова С.С. ежегод-

но проводит бесплатные весенние акции 
по вспашке огородов и доставке навоза 
определённой категории граждан (пен-
сионерам, инвалидам, ветеранам труда, 
участникам ВОВ и др.). 

Неоднократно это хозяйство прима-
ло делегации племенных служб России 
и из-за рубежа, которые высоко оценили 
генетический потенциал и экстерьер ма-
точного стада.

Чтобы развиваться дальше, необхо-
димо наладить собственную переработ-
ку молока. Для этой цели был приобре-
тен модуль по выпуску кисломолочной 
продукции. 

1 декабря 2014 года состоялось тор-
жественное открытие модульного мо-
лочного цеха в крестьянско-фермерском 
хозяйстве Марковых. 

Молочный цех, производительно-
стью до 1 тонны молока в сутки смо-
жет производить не только молоко, но 
и кефир, сметану, сливки, творог, мас-
ло, сыр. Производительность этого но-
вого молочного цеха можно расширить 
путем установки дополнительных мо-
дулей. Примечательно, что вся система 
автоматизирована, достаточно лишь од-
ного нажатия кнопки», - рассказал Сте-

пан Марков. Открытие нового молоч-
ного цеха позволило производить про-
дукцию в соответствии с санитарными 
требованиями и реализовывать продук-
цию в бюджетную сферу и через торго-
вую сеть населению Мильковского рай-
она и Камчатского края, что имеет со-
циально-значимый статус для Мильков-
ского района.

Финансовое состояние хозяйства 
Маркова С.С. стабильно-устойчивое, 
что позволяет в срок и в полном объёме 
выплачивать обязательные платежи в 
бюджеты всех уровней.

Индивидуальный предприниматель, глава крестьянского 
(фермерского) хозяйства СТЕПАН СЕРГЕЕВИЧ МАРКОВ.
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В ноябре 2015 года району исполни-
лось 66 лет. На сегодняшний день Ели-
зовский район является самым крупным 
и наиболее развитым районом Камчат-
ского края. Его площадь - чуть больше 
41 тыс.кв.км. В Елизовском районе на-
ходится 10 сельских административных 
образований, на территории которых на-
ходится 27 населенных пунктов. В Ели-
зовском районе проживает около 64, 
1тысяч человек.

Сельское хозяйство.
Доля сельскохозяйственного произ-

водства Елизовского района в совокуп-
ном сельскохозяйственном производ-
стве Камчатского края составляет око-
ло 80%. Структура сельского хозяйства 
района представлена молочной, мяс-
ной, птицеводческой и овощеводческой 
отраслями.

По состоянию на 1 января 2015 года в 
сельском хозяйстве Елизовского района 
заняты 11 предприятий различных форм 
собственности, более 100 крестьянских 
(фермерских) хозяйств и индивидуаль-
ных предпринимателей, более 7 тысяч 
личных подсобных хозяйств.

Особенностью является то, что в ус-
ловиях Камчатки пашня в основном ис-
пользуется под овощные культуры и 
травы, так как зерновые не вызревают, 
почти все зерно завозится с материка.

Урожайность многолетних трав не-
высокая, что указывает на необходи-
мость их подсева и улучшения агротех-
ники. Для лучшего кормообеспечения 
животных планируется расширить по-
севы однолетних трав и кормовых куль-
тур (кормовая свекла, турнепс, мор-
ковь, картофель).

Молочное скотоводство Камчатско-
го края представлено холмогорской по-
родой крупного рогатого скота. 

Крупный рогатый скот размещен в 
Елизовском районе в восьми хозяйствах 
разных ведомств и форм собственности 
производится более 85% валового об-
ластного количества молока. 

Производством и собственной пе-
реработкой молока занимается УМП 
ОПХ «Заречное», которое в 2014 году 
ввело в действие молокозавод в п. Раз-
дольный мощностью по переработке 20 
тонн молока в смену. Птицеводством и 
производством куриного яйца занято 
единственное предприятие - ОАО «Пи-
онерское». 

Для обеспечения устойчивого роста 
собственного производства мяса и мя-
сопродуктов из свинины ЗАО «Агротек 
Холдинг» в 2014 году начата реализация 

инвестиционного проекта «Строитель-
ство свинокомплекса мощностью до 36 
тысяч голов в год» в п. Лесной Елизов-
ского района; продолжена реконструк-
ция свинофермы под нуклеус в п. Сокоч.

Выпуск продукции сельского хозяй-
ства в 2014 году составил 6463,6 млн ру-
блей или 131,2% к уровню 2013 года. Из 
общего объема выпуска продукции доля 
растениеводства составила 56%, живот-
новодства – 44%.

За 2014 год всеми хозяйствами рай-
она произведено 14018 тонн молока, 
что на 3,6% больше, чем в 2013 году, 
скота и птицы на убой (в убойном весе) 
– 2741 тонн или на 0,8% больше, яйца 
– 46,2 млн штук или на 15,3% больше, 
картофеля – 36405 тонн или на 12,9% 
больше и овощей – 13910 тонн или на 
38,3% больше.

Объем субсидий, предоставленный 
сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям Елизовского района в рам-
ках реализации Государственной про-
граммы «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынка сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продо-
вольствия в Камчатском крае на 2014-
2018 годы» в 2014 году составил 343,8 
млн рублей, в том числе сельскохозяй-
ственным организациям – 321,2 млн 

рублей и крестьянским (фермерским) 
хозяйствам – 22,6 млн рублей. За счет 
средств краевого бюджета субсидии со-
ставили 312,8 млн рублей, федерально-
го – 31 млн рублей.

В целях поддержки сельхозтоваро-
производителей района в 2014 году дей-
ствовала подпрограмма 3. «Развитие 
сельского хозяйства Елизовского му-
ниципального района в 2014-2018 го-
дах» муниципальной программы «Со-
здание условий для развития отдельных 
направлений экономики на территории 
Елизовского муниципального района на 
2014-2018 годы». На условиях софинан-
сирования в рамках краевой и муници-
пальной программы общий объем суб-
сидий, направленных на возмещение ча-
сти затрат связанных со строительством 
новых производственных помещений 
по промышленной переработке моло-
ка (молокозавод) и ремонтом животно-
водческих помещений для содержания 
крупного рогатого скота, составил 27,1 
млн рублей, из них средства районного 
бюджета составили 2,1 млн рублей.

По итогам 2014 года (по данным бух-
галтерской отчетности) доля прибыль-
ных сельскохозяйственных организаций 
района составила 90% от общего коли-
чества сельхозорганизаций.
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Дата образования Март 1968 года
Основное производственное направ-

ление Молочно-картофелеводческое
Дополнительные виды деятельно-

сти Овощеводство, откорм бычков на 
мясо, производство кормов, переработ-
ка и реализация сельскохозяйственной 
продукции.

На базе отделения Корякского совхо-
за 1 марта 1968 г. был образован совхоз 
«Заречный».

Первым руководителем был Лебедев 
Михаил Кузьмич, руководил хозяйством 
с 1968г. по 1972г.

С ноября 1972г. по 1989г. руководил 
хозяйством Ролдугин Валентин Никито-
вич- Человек с большой буквы, Канди-
дат экономических наук.

Совхоз «Заречный» выращивал кар-
тофель и овощи на площади более 1200 
га, урожайностью 200-230 ц/га.

Поголовье дойного стада насчитыва-
ло более 2500 голов.

Число работающих в совхозе «Зареч-
ный»: 850-900 чел. в среднем.

В период руководства Ролдугина Ва-
лентина Никитовича:

В 1976г. хозяйство было награжде-
но Орденом Трудового Красного Зна-
мени за успехи, достигнутые в разви-
тии сельскохозяйственного производ-
ства и выполнение планов по производ-
ству и продаже государству продуктов 
животноводства и земледелия (Указ от 
19.02.76г.); 

В 1986г. за высокие показатели 
совхозу «Заречный» присвоен статус 
«Областное базовое опытно-показа-
тельное хозяйство» (Приказ Агропрома 
РСФСР № 124 от 05.03.86г.).

Был полностью построен поселок 
Раздольный.

Совхоз поставлял производимую 
продукцию за пределы Камчатской об-
ласти: Чукотка, Магадан, Сахалин, При-
морский край.

Велась разработка внедрения гол-
ландской технологии по возделыванию 
картофеля.

С 1990г. по 1994г. директором совхо-
за был Коляда Николай Григорьевич. 
Годы перестройки сделали свое дело.

Посевные площади картофеля и ово-
щей сократилось до 400 га,

Поголовье крупного рогатого скота - 
до 2000 гол. Число работающих- 660 чел.

С 1 апреля 1995 года директором 
совхоза «Заречный» стал Миненков 
Анатолий Владимирович.

Большой опыт работы и умелое ру-
ководство позволило ему совместно со 
специалистами сохранить производ-
ственный потенциал хозяйства на сегод-
няшний день. С марта 2000 года совхоз 
«Заречный» переименован в Унитар-
ное муниципальное предприятие Опыт-
но-показательное хозяйство Ордена 
Трудового Красного Знамени «Зареч-
ное», которое на сегодняшний день яв-
ляется крупнейшим сельхозпроизво-
дителем Камчатской области. С 1999г. 
УМП ОПХ «Заречное» входит в число 
300 лучших сельскохозяйственных пред-
приятий России.В 2004 году в хозяйстве 
было произведено 3996тонн молока.

Численность работающих - 420 чел.
С 1986г. по настоящее время УМП 

ОПХ «Заречное» имеет свою водоле-
чебницу на Кеткинском месторождении 
термоминеральных вод. Кеткинское ме-
сторождение для Камчатской области 
является уникальным. Воды могут быть 
использованы для наружных процедур 
в виде ванн при лечении сердечно-со-

судистых заболеваний, нарушений цен-
тральной и периферической нервных 
систем и др.; могут быть рекомендова-
ны в качестве лечебно-питьевых при ле-
чении гастритов с сердечной недоста-
точность и колитов.

С 1990г. по 2004г. в хозяйстве введе-
но в эксплуатацию: 9 торговых точек ва-
гон-рефрижератор – 60 м3 (1990г.), 15 
холодильных установок по хранению 
перерабатываемой продукции, 2 моло-
коразливочных аппарата МР-6, произ-
водительностью 1 тн/час (1998г.), линия 
по фасовке кисло-молочной продуктов в 
баночку, производительностью 50 л/час 
(1999г.), установка по расфасовке жид-
ких продуктов «Альта-3», производи-
тельностью 1250 пакетов в час (2000г.). 
Линия по производству и упаковки сыр-
ков творожных «М 6- АРС», производи-
тельностью 4800 пакетов в час (2001г.)

Освоена новая технология заготов-
ки сенажа в упаковке из зеленой массы 
многолетних трав.

Указанный объем молочной, а так-
же мясной продукции на 95 % произво-

Унитарное муниципальное предприятие Ордена трудового 
красного знамени опытно-показательное хозяйство «Заречное».
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дится на собственных кормах. С 2004г. 
освоена новая технология заготовки 
сенажа с применением упаковочно-
го материала, что позволило хозяйству 
значительно сократить сроки по заго-
товке кормов. 

С 1992г. внедрена голландская тех-
нология возделывания картофеля с ис-
пользованием голландских сортов кар-
тофеля, а также машин голландской и 
российско-германской систем для по-
садки, ухода за растениями,уборки и за-
сыпки на хранение. В 1981 году раци-
онализаторами хозяйства изготовлен и 
введен в строй меловальный пункт, это 
позволило хозяйству закладывать на 
длительное хранение морковь, ценную 
продовольственную культуру. 

С октября 2009 года хозяйством ру-
ководит Устименко Владимир Алексе-
евич, человек с широким взглядом и 
с высокими организационными спо-
собностями, который за короткий срок 
смог вывести хозяйство на новую ста-
дию развития.

1.Введено в эксплуатацию новое ох-
лаждение для молока.

2.Приобретен новый сырковый авто-
мат АДНК-39М с более высокой произ-
водительностью.

3.Освоена новая технология прес-
сования многолетних трав «в рукав» с 
применением упаковочного материала 
AG-BАG, что позволило сократить рас-
ходы и улучшить качество заготавлива-
емых кормов.

4. Приобретена новая спецтехника:
а) машины для реализации овощной 

и молочной продукции;
б) автобус ПАЗ;
в) молоковоз;
г) легковой автотранспорт;
д) две бортовые машины для транс-

портировки комбикорма и зеленой массы;
е) два трактора «Беларус»;
ж) сеялки;
з) доильные агрегаты;
и) сепараторы;
к) охладитель молока
5. Произведен ремонт водолечебни-

цы на Кеткинском месторождении ми-
неральных вод, что привело к увеличе-
нию посетителей не только Камчатского 
края, но и других городов.

В настоящее время предприятие вы-
пускает следующую продукцию:

1.Продукция животноводства в нату-
ральном выражении на 01 ноября 2013 
года составила:

 - молоко – 578,15 тн;
 - масло – 1,58 тн;
 - творожные сырки – 38,36тн;
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 - творог – 109,94 тн;
 - ацидофилин – 49,49 тн
 - кефир – 120,91 тн 
 - ряженка – 45,47 тн.
 - сметана – 116,05 тн;
 - сыворотка – 93,34 тн.
 - биокефир – 44,27 тн;
 - сливки – 3,93 тн;
 - йогурт в ассортименте -112,97 тн:
 - творог с курагой -0,87 тн;
 - сырковая масса с курагой – 0,86 тн;
 - молоко топленое – 12,15 тн.
Поголовье КРС составило – 2643 гол.
Поголовье дойного стада - 1110 гол.
Производство молока составило – 

34246 цн..
На 01.11.2013 года среднесписочная 

численность составила 306 человек.

Рынок реализации сельскохозяй-
ственной продукции находится в пре-
делах Камчатского края. Ежедневно на 
прилавки г. Петропавловска-Камчат-
ского и г. Елизово поставляется молоч-
ной продукции до 10 тонн. 

Сметана, творог, масло, молоко фа-
сованное, кефир, ряженка, ацидофи-
лин, сырки творожные, сливки, биоке-
фир, топленное молоко, йогурт – это 
производимый ассортимент молочной 
продукции цеха переработки молока в 
УМП ОПХ «Заречное». 

Основными потребителями продук-
ции являются:
1. Тихоокеанский флот.
2. Северовосточный пограничный 
округ.
3. Соцсфера Камчатского края и Ели-
зовского района, к которой относятся:
школы, детсады, интернаты, дома инва-
лидов и престарелых, население г.Пе-
тропавловска-Камчатского и г.Елизово.
4. Индивидуальные предприниматели.
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Предприятие «Холкам Агро» при-
меняет передовые методы выращива-
ния овощей и картофеля, является бес-
спорным лидером по урожайности, обе-
спечивает население Камчатского края 
свежими овощами практически круглый 
год. Ежегодно наращивает объёмы сель-
скохозяйственной продукции, увеличи-
вая посевные площади.

В тесном контакте с голландскими 
специалистами и камчатскими коллега-
ми компанияиспытала более 100 сортов 
картофеля и свыше150 сортов овощ-
ных культур. Были адаптированы инно-
вационные системы удобрений и защи-
ты растений, поставлены на вооружение 
десятки сельскохозяйственных машин, 
внедрена кассетная технология выращи-
вания рассады капусты.

Сегодня в «Холкам Агро» выращи-
вают и реализуют семенной картофель, 
овощную и цветочную рассаду. Летом 
на полях и в теплицах хозяйства растут 
овощи и зелень, более 20 наименова-
ний. Все экологически чистое, отмен-
ного качества.

Уже 19 лет пост директора предпри-
ятия занимает Александр Гарин – чело-
век с невероятно большим опытом ра-
боты в сельскохозяйственной сфере, со-
вмещая его с должностью заведующего 
Камчатским государственным сортои-
спытательным участком.

С 1999-го года и по сей день «Хол-
кам Агро» остается базовым предпри-
ятием для госсортоиспытаний. Явля-
ясь, по сути, семейным бизнесом, ком-
пания работает на благо края и выращи-
вает исключительно качественный на-
туральный продукт.

Предлагаем к реализации картофель, 
капусту, свеклу и морковь собственно-
го производства с октября по май (хра-
нилище), а так же семенной картофель, 
рассаду вощных и цветочных культур в 
мае, июне (теплица).

В осенний сезон мы приглашаем 
всех желающих принять участие в сбор-
ке урожая на взаимовыгодных услови-
ях. Приезжайте всей семьей и вы сможе-
те обеспечить себя собственноручно со-
бранными овощами на весь год!

ООО «Холкам Агро»
684007, Россия, Камчатский край,
г. Елизово, ул. Лесная, 10/1-3.
Телефон: 8 (41531) 6-64-80.
E-mail: garin@mail.kamchatka.ru
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ИСТОРИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
1 апреля 1960 года на базе подсоб-

ного хозяйства УМАР Камчатрыбпро-
ма, отделения совхоза «Моховской» и 
земель Госземфонда был организован 
Пионерский птицеводческий совхоз с 
административно-хозяйственным цен-
тром в одноимённом поселке. Выде-
лили фонды ассигнования на капстро-
ительство, энергетику, формирование 
стада и т.д. Обком КПСС обязал Облры-
боловпотребсоюз и Облсельхозуправ-
ление организовать общественное пи-
тание и снабжение продовольственны-
ми и промышленными товарами широ-
кого потребления рабочих и служащих 
совхоза, а Облздрав, Облоно и област-
ное управление связи партия обязала со-
хранить сеть дошкольных учреждений, 
медпунктов, отделений связи, действо-
вавших ранее. 

Совхоз располагался на территории 
нынешнего стройцеха, несколько птич-
ников находились в районе, остальные 
— на 13 километре. Хозяйство было 
многоотраслевым: не только содержа-
ли и разводили уток, кур, свиней, коров, 
лошадей, норок и прочую живность, но 
и выращивали овощи. 

В 1961 году на территории нынеш-
ней птицефабрики построили первые 
три птичника. В одном из них разме-
щался цех выращивания. В настоящее 
время это административное здание 
птицефабрики.

Строительство птицефабрики на 130 
тыс. несушек началось в 1967 году на 
территории совхоза, и в 1971 году сдан в 
эксплуатацию последний пусковой ком-
плекс. А 22 сентября 1975 года птице-
совхоз был преобразован в птицефабрику 
«Пионерская». 

За прошедшие годы была построе-
на не только птицефабрика, но и изме-
нился облик поселка, в котором жили 
рабочие и специалисты птицефабрики. 
Были построены 40- и 60-ти квартирные 
жилые дома со всеми удобствами. Это 
была такая радость для людей!

В эти же годы директором птице-
фабрики «Пионерская» и одновремен-
но генеральным директором камчатско-
го «Птицепрома» назначается Николай 
Григорьевич КОЛЯДА. 

Это при нем птицефабрика приобре-
ла новое лицо: было построено три но-
вых птичника, кормоцех, склад на 1000 
тонн, весовая на 30 тонн, водозабор, на-
сосная станция, проходная, гараж, ре-
конструированы 16 корпусов птични-

ков, введена в эксплуатацию новая шко-
ла на 1190 учащихся. Были также откры-
ты современный детсад с зимним садом 
и бассейном, Дом культуры на 400 мест 
с библиотекой и спортзалом, кафе-сто-
ловая, амбулатория, стоматология и фи-
зиокабинет. Строители возвели шесть 
80-ти квартирных домов, котельную. 
ЛЮДИ ПОМНЯТ НИКОЛАЯ И ЛЮ-
БОВЬ КОЛЯДА.

Люди вспоминают его добрым сло-
вом. Он ведь не только заботился о про-
цветании птицефабрики, но и помогал 
каждому, кто нуждался в его поддержке.

 Сердце Николая Григорьевича оста-
новилось 28 ноября 1997 года, на пике 
его активной деятельности. Человек 
чуткий и заботливый, он тяжело пере-
живал начавшуюся перестройку, кото-
рая сводила «на нет» все сделанное им 
и его предшественниками. Экономиче-
ский кризис 90-х не дал осуществиться 
его мечтам по развитию фабрики и со-
циально-культурной сферы поселения.

В память о нем одна из улиц названа 
его именем...

В то непростое время птицефабрику 
возглавила друг и жена Николая Григо-
рьевича — Любовь Ивановна КОЛЯДА. 

До самой смерти она продолжала до-
бросовестно руководить работой пти-
цефабрики. Птицефабрика является ос-
новным поставщиком продукции птице-
водства на полуострове. 

Несмотря на неблагоприятные кли-
матические условия, огромные расходы 
на доставку кормов и необходимых ма-
териалов, по уровню технологии и ос-
нащения современным оборудованием 
фабрика ничем не отличается от фабрик 
центральной России.

В 2014 году предприятие реоргани-
зовано в ОАО «Пионерское».

В настоящее время фабрика выпу-
скает следующую продукцию: яйцо всех 
категорий, мясо птицы, различные виды 
колбас, копчености из мяса птицы, говя-
дины и свинины, а также живых кур (мо-
лодняк) и суточных цыплят (петушков).

Птицефабрика постоянно ведет ра-
боту по технологическому обновле-
нию производства. В 2014 году были 
реконструированы 2 Птичника, с об-
щим поголовьем около 70 тыс., в кото-
рых установлено современное немец-
кое оборудование.

В этом году идёт реконструкция 
еще одного птичника на 40 тыс. голов. 
Проводится ремонт и модернизация 
инкубатора.

Открытое акционерное общество «Пионерское»

Сельское хозяйство сегодня / Елизовский район



39

Данные изменения позволили про-
извести в 2014 году 42 млн. яйца, а в 
2015 году планируется выйти на уро-
вень 45 млн., в среднесрочной перспек-
тиве на 52 млн.

Всё это сегодня возможно благодаря 
работе всего коллектива, во главе с ди-
ректором Ажмяковым Андреем Анато-
льевичем, который возглавил предприя-
тие в начале 2014 года.

Постоянные покупатели продук-
ции «Пионерское» замечают, что цены 
на свежее яйцо остаются неизменны-
ми уже долгий период. Кроме того, по 
весьма умеренным ценам здесь мож-
но приобрести вкусные колбасы, соси-
ски, шпик, деликатесы из мяса птицы и 
свинины. На прилавках они не залежи-
ваются, раскупаются влет, потому что – 
натуральные, без хитрых пищевых на-
полнителей. Правда, все эти вкусности 
не являются для птицефабрики приори-
тетным направлением, главное для нее 
было и остается производство яйца.

Система реализации – еще один 
фронт работы, требующий коренной пе-
рестройки. Уже сейчас объем произво-
димой продукции позволяет накормить 
свежим, качественным, диетическим 
яйцом Петропавловск, Елизово, Вилю-
чинск и ближайшие районы (Усть-Боль-
шерецкий, Быстринский и т.д.).

Сегодня предприятие выпуска-
ет новую продукцию, яйцо «Деревен-
ское». Такое яйцо обогащено витами-
нами и минеральными веществами, ко-
торых так не хватает в условиях нашего 
климата. По виду и по вкусу оно ничем 
не отличается от яйца, произведённого в 
домашних условиях.

В ближайшее время планируется вы-
пуск яйца обогащенного селеном, кото-
рый является очень важным для орга-
низма и здоровья человека элементом.

Продукция птицефабрики постоян-
но отмечается наградами на всевозмож-
ных конкурсах, выставках, в том числе 
международных.

В 2014 году предприятие заслуже-
но получило серебряную медаль на вы-
ставке достижений сельского хозяй-
ства России, 3 платиновых и 3 золотые 
награды в конкурсе «Знак качества 21 
века». На выставке-ярмарке «Елизов-
ская осень-2015» нами были получены 2 
первых места! 

Все это говорит о востребованности, 
качестве выпускаемой продукции пти-
цефабрики «Пионерской».
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В декабре 2012 года завершено 
строительство производственных кор-
пусов,объектов свинофермы и инфра-
структуры на площади 172,6 тыс.м2

Цель проекта:
Создание в Камчатском крае совре-

менного свиноводческого комплекса про-
ектной мощностью 1 100 тонн свинины в 
год. Обеспечение до 20% годового потре-
бления населения края в свинине.

Задачи проекта:
- обеспечение продовольственной без-
опасности Камчатского края посред-

ством реализации политики импорто-
замещения продукции животноводства 
(свиноводства);
- обеспечение края высококачествен-
ным генетическим материалом;
- улучшение уровня жизни и труда на-
селения, рост социально-экономическо-
го развития села;
- расширение внешнеэкономических 
связей и партнерства, привлечение в ре-
гион технологий сельского хозяйства 
мирового уровня;
- рост кадрового потенциала в сфере 

АПК, создание дополнительных рабо-
чих мест;

Свиноферма обеспечена элитным 
генетическим материалом племенным 
поголовьем производственной пира-
миды «International Genetics Ltd» по-
родами Йоркшир, Ландрас, Дюрок. 
В январе 2012 года было завезено 728 
голов - 698 свинок и 30 хряков. 
В августе 2012 года получен первый 
опорос от завезенного стада.
С этого момента началось формирова-
ние товарного стада свинофермы.

ООО «Агротек»

Памятник свинье 
В датском городе Орхисе благодар-

ные датчане поставили памятник сво-
ей кормилице — свинье. На каменном 
постаменте разлеглась свиноматка бе-
лой датской породы, а вокруг нее рас-
положились в разных позах поросята. 
Свинья как бы блаженствует в прохла-
де десятка водяных струй, выходящих 
из фонтана.

Свинья и уважаемый человек 
В труднодоступных районах Новой 

Гвинеи в ходу валюта этих мест — сви-
ньи. Считается, что чем больше у чело-
века свиней, тем он богаче. Без этих жи-
вотных не купить ни земли, ни жены. За 
такие ценности нужно платить свинья-
ми с загибающимися клыками. Поэто-
му у поросят выбивают верхние зубы, а 
нижние клыки начинают расти и загиба-
ются. Из них можно сделать украшения. 
Чем старше свинья, тем она дороже.

Однако только наличие земли, жены, 
дома не делают человека уважаемым. 
Чтобы стать им, нужно еще угостить 
всю деревню свининой. Поэтому моло-
дой человек начинает разводить свиней. 
Когда животные подрастут, всю дерев-
ню приглашают на пир, который длит-
ся день и ночь. Отныне устроителя этих 

торжеств будут называть «человек со 
степенью». Так называют в Новой Гви-
нее уважаемых людей.

Способности свиньи 
Американский зоолог Э. Менцель, 

изучавший «язык» разных животных, 
пришел к выводу, что если по «разви-
тию речи» ближайший родственник че-
ловека — обезьяна — занимает первое 
место, то второе принадлежит свинье.

Австралийский зоолог Г. Макбрайд 
считает, что свиньи обладают значи-
тельно большим «словарным запа-
сом», чем какие-либо другие домаш-
ние животные. Так, куры издают лишь 
четыре различимых смысловых звука, 
а лошади и крупный рогатый скот — 
еще меньше. 

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ
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01.04.1994 года решением трудово-
го коллектива, а также на основании По-
становления Правительства РФ № 86 от 
29.12.1991 года совхоз «Быстринский» 
реорганизован в Акционерное общество 
«Быстринское» и Товарищество с огра-
ниченной ответственностью «Оленевод».

22.05.2000 года ТОО «Оленевод» 
переименовано в ООО «Оленевод» и 
с 2007 года предприятие возглавляет 
Игорь Николаевич Солодиков. 

Одним из приоритетных направле-
ний в Камчатском крае является север-
ное оленеводство. 

С октября 2013 года в Камчатском 
крае началась работа по электронной 
идентификации северных оленей в ОП 
ООО «Оленевод». 

В 2014 году идентификация олене-
поголовья была продолжена и впервые 
в Российской Федерации было прове-
дено взвешивание оленей с применени-
ем электронных мобильных весов EID 
(W610). 

Взвешивание и идентификация были 
организованы совместно с региональ-
ным информационно-селекционным 
центром Краевого государственного ка-
зенного учреждения по племенной рабо-
те «Камчатское».

По состоянию на 05 ноября 2015 года 
в племенных репродукторах Камчатско-
го края электронной идентификации 
было подвержено 6,6 тыс. гол. и взвеше-
но 5,3 тыс. гол. оленей.

До настоящего времени первичный 
зоотехнический учет в оленеводческих 
хозяйствах проводился на основе визу-
ального осмотра животных пастухами-о-
леневодами, зоотехниками, ветеринар-
ными врачами при проведении корализа-
ции и вакцинации. Не было возможности 
дать объективную оценку животным. 

Мероприятия по электронной иден-
тификации и взвешиванию оленей - это 
настоящий прорыв в племенном олене-
водстве не только Камчатского края, но 
и в Российской Федерации в целом. 

Использование современных ме-
тодов учета, идентификации, контро-
ля продуктивности и определения пле-
менной ценности животных с исполь-
зованием автоматизированной систе-

мы управления селекционной и племен-
ной работой позволит нам сделать под-
робный анализ качественных и количе-
ственных характеристик оленей и пока-
зать в действительности преимущество 
эвенской породы. 

Благодаря проведенным меропри-
ятиям олени эвенской породы камчат-
ской популяции превосходят по показа-
телям средней живой массы от стандар-
та по половозрастным группам доходила 
по отдельным особям до 35 процентов.

Взвешивание оленепоголовья позво-
ляет руководителю организации не толь-
ко делать оценку племенных качеств 
животных, но и регулировать маршруты 
передвижения стада, оценивать работу 
пастухов в звеньях. Экономическая эф-
фективность от применения электрон-
ных весов очевидна.

Организационным комитетом Все-
российской агропромышленной выстав-
ки «Золотая осень-2015» Охотно-про-
мысловое ООО «Оленевод» награжден 
золотой медалью выставки за высокие 
показатели в области племенного жи-
вотноводства.

Оленеводческо-промысловое общество с ограниченной ответственностью «Оленевод»,
племенной репродуктор по разведению северных оленей эвенской породы
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Генеральный директор ООО «Воз-
рождение и развитие оленеводства» 
Сергей Иванович Журавлёв, основал 
данное предприятие в 2001 году в селе 
Усть-Хайрюзово, Тигильского района, 
Камчатского края.

Главные цели предприятия были на-
правлены на развитие оленеводства, как 
отрасли сельского хозяйства, а так же на 
сохранение и развитие оленеводства как 
традиционного вида деятельности ко-
ренных малочисленных народов Севера 
и создания новых рабочих мест.

В год образования общества были 
выкуплены остатки поголовья оленей 
Тигильского совхоза в количестве 100 
голов. На этот момент выпасом стада за-
нимались всего 8 пастухов – оленеводов.

Развитие оленеводства, как отрасли 
сельского хозяйства, требовало незамед-
лительных действий, таких как:
1) техническое перевооружение олене-
водческих хозяйств;
2) улучшение репродуктивных качеств 
северных оленей;
3) обеспечение северного оленеводства 
квалифицированными кадрами;
4) продвижение продукции северного 
оленеводства.

За 14 лет работы у ООО «Возрожде-
ние и развитие оленеводства» сложил-
ся сплоченный коллектив единомыш-
ленников, который помогал генераль-
ному директору осуществить намечен-
ные цели.

На данный момент для обеспече-
ния жизнедеятельности бригад оленево-
дов были приобретены и доставлены ва-
гон-дома - это мобильные здания (на са-

нях), которые позволяют организовать ра-
боту и проживание людей в тех местах, 
где нет возможности (или необходимости) 
использовать объекты недвижимости.

Транспортное сообщение между 
стойбищами, предприятием и базой тог-
да и до сегодняшнего дня обеспечивает-
ся собственными силами.

Сегодня у предприятия четыре ста-
да оленей, общее количество которо-
го достигает десяти тысяч голов. Коли-
чество работников составляет около 70 
человек. Доля коренных малочислен-
ных народов севера (КМНС) в штате 
предприятия составляет 60%, что обе-

спечивает соответствующий уровень 
жизни и социальной защиты более чем 
25 семьям КМНС.

Автопарк предприятия насчитыва-
ет свыше 15 снегоходов, 5 грузовых ав-
томобилей, несколько единиц вездеход-
ной техники (4 ед.). 

В 2014 году для предприятия приоб-
ретен снегоболотоход. Обладая высокой 
проходимостью в самых экстремальных 
погодных условиях, машина обеспечи-
вает стабильное снабжение оленеводче-
ских бригад и обеспечивает сообщение 
между стойбищами. 

Введен в эксплуатацию современ-
ный завод по производству рыбопро-
дукции и переработки мяса оленя. Вся 
продукция предприятия сертифициро-
вана в системах обязательной сертифи-
кации, а также она проходит проверку 
на предметсертификации по выпуску 
халяльной и кашерной продукции.

О качестве продукции предприятия 
свидетельствуют награды:
- золотой знак «Всероссийская марка (3 
тысячелетие);
- «Знак качества 21 века»;
- платиновый знак «Всероссийская мар-
ка» (3 тысячелетие);
- диплом лауреата ежегодного краево-
го конкурса «Лучшие товары и услуги 
Камчатского края» за подписью губер-
натора Камчатского края В.И. Илюхи-
на в номинации «Продовольственные 
товары» за фасованное и мороженное 
мясо оленины;

ООО «Возрождение и развитие оленеводства»
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- лауреат всероссийского конкурса про-
граммы «100 лучших товаров России».

Продукция нашего предприятия гар-
монично сочетает традиции качества с 
современными технологиями производ-
ства, которые позволяют создавать вы-
сококачественный, вкусный и исключи-
тельно натуральный продукт. На дан-
ном этапе ассортимент готовой продук-
ции включает в себя девять наименова-
ний – это мясо оленины фасованное за-
мороженное, а также несколько видов 
колбасы, сыровяленое и копчёное мясо.

В настоящее время предприятием 
приобретен технологический комплекс 
бойни для оленей, состоящий из четы-
рех модулей и комплекта санных карка-
сов. Производительность данной линии 

рассчитана на забой 100-120 голов оле-
ней в смену (в сутки). Комплекс отвеча-
ет современным стандартам технологии 
убоя, что позволит сохранить высокое 
качество мясной продукции из северно-
го оленя. В этом же году открыт цех по 
выпуску мясных полуфабрикатов и го-
товой мясной продукции.

В дальнейшем ассортимент будет 
расширен и потребителю предложен 
больший выбор продукции, приготов-
ленной по собственным оригинальным 
рецептам. Продукция производятся на 
испанском, немецком, финском и оте-
чественном оборудовании с примене-
нием современных технологий, что по-
зволяет максимально сохранить её пи-
щевую ценность.

Основные усилия руководства и ра-
ботников производства направленны на 
достижение высокого качества продук-
ции и строжайшее соблюдение норм са-
нитарно-гигиенического контроля. В 
основе работы коллектива лежит соблю-
дение принципа: строгий отбор сырья и 
контроль на всех этапах производства, 
обеспечивающий безопасность и ста-
бильное качество продукции.

В ближайших планах предприятия 
продвижение экологически чистой про-
дукции на российский, а в дальнейшем 
на международный рынок.

Наше предприятие заботиться о под-
готовке высококвалифициронанных-
специалистов и предоставлении им ра-
бочих мест по окончании обучения, 
оплачивает дополнительное обучение 
в рамках повышения квалификации. 
Так, на предприятии ежегодно прохо-
дят практику студенты государственно-
го сельскохозяйственного института г. 
Якутска и Паланского колледжа, кото-
рые после его окончания принимаются 
на работу. 

Таким образом, можно сказать, что 
все действия, предпринимаемые руко-
водителем ООО «Возрождение и раз-
витие оленеводства» Сергеем Ивано-
вичем Журавлевым и его коллективом, 
направлены на решение поставленной 
цели – сохранение и развитие оленевод-
ства, как отрасли сельского хозяйства 
Камчатского края. 

Достижения предприятия совершен-
но справедливо отмечены Дипломом по-
бедителя конкурса «Лучшее оленевод-
ческое хозяйство Камчатского края».
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Информация из федеральный центра

В ходе Первого Всероссийского форума продоволь-
ственной безопасности, прошедшего в Ростове-на-Дону 4-5 
июня, Министр сельского хозяйства Александр Ткачев 
пообещал всемерную господдержку предприятиям АПК.

В особенном приоритете у министерства – молочное жи-
вотноводство, семеноводство, производство плодов и ягод, 
строительство логистической инфраструктуры для отрасли.

Ростовский форум стал первым крупным подведением 
итогов работы отечественного АПК за период «санкцион-
ной войны». По словам премьер-министра Дмитрия Мед-
ведева,открывшего пленарное заседание, 10 месяцев, ко-
торые прошли с момента введения Россией антизападных 
продуктовых санкций, санкций показали главное: страна 
способна сама себя прокормить, и с этим фактом приходит-
ся считаться всем.

«Курс на импортозамещение стал естественной частью 
продовольственной политики, - заявил Медведев. - Импорт 
продовольствия за первые пять месяцев эмбарго сократился 
на треть, но внутренний рынок этого практически не заме-
тил по ассортименту. Были и остаются проблемы по ценам, 
но существенно увеличились поставки своей продукции и из 
других стран».

При этом глава правительства напомнил, что политика, 
направленная на импортозамещение, не была незамедли-
тельным ответом на санкции. Повышенное внимание к раз-
витию АПК государство стало уделять еще в прошлом деся-
тилетия в рамках соответствующего нацпроекта (курировал 
который, наряду с другими, сам Медведев в должности пер-
вого вице-премьера).

В результате, отметил глава правительства, за последние 
10 лет сельское хозяйство было существенно укреплено го-
споддержкой. В частности, по четырем из восьми ключевых 
продуктов - зерну, сахару, растительному маслу и картофелю 
– страна сейчас обеспечена с избытком. По четырем другим 
продуктам (мясу, молоку, рыбе, соли) таких успехов пока нет, 
но есть положительные тенденции.

Отдельно Дмитрий Медведев отметил интерес инвесторов 
к АПК. «Мне говорят коллеги в правительстве: у нас из ин-
вестпроектов 10 проектов 9 аграрных – что делать? – сообщил 
премьер и сам ответил на этот вопрос: - Давайте 9 аграрных. 
Мы не будем жалеть инвестиционных средств для развития 
сельского хозяйства, хотя по деньгам ситуация непростая».

Запланированный объем господдержки АПК в этом году 
должен составить 220 млрд рублей против 187 млрд в про-

шлом. Однако, акцентировал Медведев, в сложившейся в 
экономике ситуации эти деньги нужно тратить максимально 
эффективно, и контроль за этим будет весьма жесткий. «Рос-
сия будет последовательно реализовывать свою продоволь-
ственную политику – с санкциями или без санкций. Все ре-
шения по поддержке АПК будут сохранены, а при более или 
менее стабильном развитии событий мы эти объемы будем 
наращивать», - завершил свое выступление глава российско-
го правительства.

Следующим в программе пленарного заседания значи-
лось выступление министра сельского хозяйства Александра 
Ткачева, и это выступление собравшиеся (более тысячи чело-
век) ждали даже больше, чем речь премьер-министра. Быв-
ший кубанский губернатор возглавил Минсельхоз совсем не-
давно, и с его приходом сельхозпроизводители сразу стали 
связывать надежды и на решение ряда давних проблем в от-
расли, и на ускорение планов по импортозамещению.

Последняя тема предсказуемо стала ключевой в выступле-
нии Ткачева. По его словам, министерством сейчас отобрано 
267 инвестпроектов для поддержки, приоритетное внимание 
отдается тем направлениям АПК, где доля собственного про-
изводства пока невелика - говядина, молоко, овощеводство, 
садоводство, а также семеноводство и селекция.

Во всех этих подотраслях, полагает министр, требуется 
существенное ускорение - к примеру, обеспечить страну мо-
локом нужно не за 15 лет, как это следует из ряда расчетов, 
а за 5-7 лет. Однако сегодняшних из 30 млн тонн российско-
го молока половина производится население в личных и под-
собных хозяйствах. Вывод: нужны крупные комплексы, фер-
мерские хозяйства на 100-200 голов скота, а здесь требуются 
совершенно новые формы поддержки.

«Мы должны сделать кардинальные выводы: того, что 
сделано, недостаточно», - констатировал Александр Ткачев. 
В то же время, по его словам, относительно других отраслей 
российской экономики сельское хозяйство прирастает, и на-
ступила, возможно, та золотая пора, которую крестьяне жда-
ли десятилетиями.

«Главное: меры господдержки и создание условий для 
развития отечественного сельхозпроизводства останутся, - 
заявил глава Минсельхоза. - Я обращаюсь к предпринима-
телям и губернаторам: мы будем поддерживать сельское хо-
зяйство, это хороший бизнес, и я надеюсь, что найдутся про-
изводители, которые пойдут в него. Если это состоится, мы 
привлечем в бизнес огромное количество людей».

Отдельно Александр Ткачев остановился на поддержке 
сельскохозяйственного экспорта. Эту тему поднял в своем 
выступлении генеральный директор компании «Мираторг» 
Виктор Линник , посетовав, что отечественной продукции 
очень сложно пробиться на внешние рынки.

«Экспорт – это принципиально для нас, будущее – это 
торговля не только зерном, но и мясом, мясопродуктами», - 
заявил Александр Ткачев, пояснив, что через 2-3 года произ-
водство свинины в России упрется в потолок, поэтому даль-
нейшее направление развитие – это именно выход на внеш-
ние рынки, и с этой целью необходимо поощрять инвесто-
ров. Но одному Минсельхозу полагает руководитель ведом-
ства, не справится: это комплексная работа, требующая уси-
лий различных структур правительства.

Источник: expertsouth.ru 

Ткачев позвал бизнес на село
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Поддержка начинающих фермеров

Механизм предоставления государственной поддерж-
ки (пошаговый алгоритм действий сельскохозяйственно-
го товаропроизводителя для получения государственной 
поддержки)

1. Для участия в конкурсном отборе на предоставле-
ние гранта и единовременной помощи начинающий фермер 
представляет в конкурсную комиссию заявку с приложени-
ем документов, подтверждающих его соответствие услови-
ям, установленным в части 7 Порядка утвержденного Поста-
новлением Правительства Камчатского края от 01.07.2014 г. 
№ 273-П (в ред. Постановления Правительства Камчатского 
края от 01.04.2015 г. № 129-П).

2. Сроки рассмотрения документов, подаваемых начина-
ющим фермером в конкурсную комиссию, не должны превы-
шать 15 рабочих дней с даты их принятия в конкурсной ко-
миссии.

3. Решение конкурсной комиссии о предоставлении гран-
та и единовременной помощи либо об отказе в предоставле-
нии гранта и единовременной помощи принимается простым 
большинством голосов, присутствующих на заседании чле-
нов конкурсной комиссии, и оформляется протоколом.

4. Начинающий фермер вправе отозвать заявление на пре-
доставление гранта и единовременной помощи и прилагае-
мые к нему документы в любое время до момента рассмотре-
ния их конкурсной комиссией, о чем вносится соответствую-
щая запись в журнал регистрации заявлений.

5. Основаниями для отказа в предоставлении гранта и 
единовременной помощи являются:

5.1. непредставление или представление не в полном объ-
еме документов, обязанность по представлению которых воз-
ложена на начинающего фермера в соответствии с правовым 
актом Минсельхозпищепром Камчатского края, утверждаю-
щего перечень документов, прилагаемых к заявлению на пре-
доставление гранта и единовременной помощи;

5.2. предоставление начинающим фермером недостовер-
ных сведений и (или) документов;

5.3. несоответствие начинающего фермера (К(Ф)Х) усло-
виям предоставления грантов и единовременной выплаты.

6. О принятом конкурсной комиссией решении Мини-
стерство извещает начинающего фермера в течение 7 кален-
дарных дней со дня принятия соответствующего решения.

7. В случае принятия конкурсной комиссии решения о 
предоставлении гранта и единовременной помощи Минсель-
хозпищепром Камчатского края в течение 7 календарных 
дней со дня принятия указанного решения направляет начи-
нающему фермеру договор (соглашение) о предоставлении 
гранта и единовременной помощи для подписания.

8. Если начинающий фермер в течение 15 календарных 
дней со дня получения им договора (соглашения) о предо-
ставлении гранта и единовременной помощи не подписал 
указанный договор (соглашение), это расценивается как од-
носторонний отказ начинающего фермера от получения гран-
та и единовременной помощи.

9. Грант и единовременная выплата предоставляется пу-
тем перечисления денежных средств на расчетный счет начи-
нающего фермера, открытый в кредитной организации.

10. Грант и единовременная помощь носят целевой харак-
тер и не могут быть использованы на другие цели. В случа-
ях нарушения начинающим фермером условий предоставле-
ния гранта и единовременной помощи, использования гранта 
и единовременной помощи не по целевому назначению, они 
подлежат возврату в краевой бюджет на лицевой счет Мин-
сельхозпищепром Камчатского края в течение 30 календар-
ных дней со дня получения уведомления Министерства.

11. Минсельхозпищепром Камчатского края и органы го-
сударственного финансового контроля осуществляют обяза-
тельную проверку соблюдения условий, целей и порядка пре-
доставления гранта и единовременной помощи.

12. При предоставлении гранта и единовременной помо-
щи обязательным условием их предоставления, включаемым 
в договор (соглашение) о предоставлении гранта и единовре-
менной помощи, является согласие начинающего фермера на 

Оказание Федеральной и Региональной
государственной поддержки
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осуществление Минсельхозпищепромом Камчатского края и 
органами государственного финансового контроля проверок 
соблюдения начинающим фермером условий, целей и поряд-
ка их предоставления.

13. Начинающий фермер обязан представлять в Министер-
ство один раз в полугодие не позднее 10 числа месяца, следу-
ющего за отчетным полугодием, втечение 5 лет с даты полу-
чения гранта и единовременной помощи отчеты об их исполь-
зовании по форме, установленной договором (соглашением) 
опредоставлении гранта и единовременной помощи.

14. Остаток неиспользованных гранта и единовременной 
помощи в отчетном финансовом году в случаях, предусмо-
тренных договором (соглашением) о предоставлении гран-
та и единовременной помощи, подлежит возврату в краевой 
бюджет на лицевой счет Министерства в течение 30 кален-
дарных дней со дня получения уведомления Минсельхозпи-
щепрома Камчатского края. В случае если неиспользован-
ный остаток гранта и единовременной помощи не перечис-
лен в краевой бюджет, указанные средства подлежат взыска-
нию в порядке, установленном Министерством финансов 
Камчатского края.

15. Министерство направляет уведомление о возвра-
те гранта и единовременной помощи в случаях, указанных 
в частях 19 и 22 Порядка утвержденного Постановлением 
Правительства Камчатского края от 01.07.2014 г. № 273-П 
(в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 
01.04.2015 г. № 129-П), в течение 7 календарных дней со дня 
выявления соответствующих нарушений.

Наименование нормативно-правовых актов, регламен-
тирующих порядок и условия предоставления государ-
ственной поддержки

Постановление Правительства РФ от 28.02.2012 № 166 
«Об утверждении пралил предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ 
на поддержку начинающих фермеров» (в ред. Постановления 
Правительства РФ от 26.12.2014 №1512) 

Постановление Правительства Камчатского края от 
29.11.2013 № 523-П Об утверждении государственной про-
граммы Камчатского края «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия Камчатского края на 2014-2018 годы» 
(в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 
30.12.2014 N 553-П) 

Постановление Правительства Камчатского края от 
01.07.2014 г. № 273-П «Об утверждении порядка предостав-
ления грантов на создание и развитие крестьянского (фер-
мерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое 
обустройство начинающим фермерам в Камчатском крае» 
(в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 
01.04.2015 г. № 129-П) 

Распоряжение Правительства РФ от 14.03.2015 №436-р 
«О распределении субсидий, предоставляемых в 2015 году из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на софинансирование расходных обязательств, свя-
занных с реализацией мероприятий по предоставлению гран-
тов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хо-
зяйства и единовременной помощи на бытовое обустройство 
начинающих фермеров» 

Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 
перерабатывающей промышленности Камчатского края № 
29/133 от 31.07.2014 г. Об утверждении документов на пре-

доставление грантов на создание и развитие крестьянского 
(фермерского) хозяйства и единовременной помощи на быто-
вое обустройство начинающим фермерам в Камчатском крае 

Условия (требования) предоставления
государственной поддержки
1. Начинающий фермер не осуществлял предпринима-

тельскую деятельность в течение последних трех лет в каче-
стве индивидуального предпринимателя и (или) не являлся 
учредителем (участником) коммерческой организации, за ис-
ключением К(Ф)Х, главой которого он является (кроме слу-
чая, когда период предпринимательской деятельности в со-
вокупности составлял не более 6 месяцев в течение послед-
них трех лет);

2. Начинающий фермер ранее не являлся получателем:
2.1. гранта;
2.2. гранта на развитие семейных животноводческих ферм;
2.3. выплаты на содействие самозанятости безработных 

граждан, полученной до регистрации К(Ф)Х, главой которого 
является начинающий фермер (кроме случая, когда начинаю-
щий фермер получает данные выплаты для создания и разви-
тия К(Ф)Х, указанного в пункте 3 настоящей части, и не до-
пускает финансирования за их счет одних и тех же затрат);

2.4. средств финансовой поддержки субсидии или грантов 
на организацию начального этапа предпринимательской дея-
тельности, полученных до регистрации К(Ф)Х, главой кото-
рого является начинающий фермер (кроме случая, когда на-
чинающий фермер получает данные средства для создания и 
развития К(Ф)Х, указанного в пункте 3 настоящей части, и не 
допускает финансирования за их счет одних и тех же затрат);

2.5. единовременной помощи на бытовое обустройство 
начинающим фермерам;3. Начинающий фермер является 
главой К(Ф)Х, деятельность которого на дату подачи заявки 
не превышает 24 месяцев со дня его регистрации в Камчат-
ском крае;

3. Начинающий фермер имеет среднее специальное или 
высшее сельскохозяйственное образование, или получил до-
полнительное профессиональное образование по сельскохо-
зяйственной специальности, или имеет трудовой стаж в сель-
ском хозяйстве не менее трех лет, или осуществляет ведение 
или совместное ведение личного подсобного хозяйства в те-
чение не менее трех лет;

4. К(Ф)Х, главой которого является начинающий фер-
мер, подпадает под критерии микропредприятия, установ-
ленные Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации";

5. Начинающий фермер имеет план по созданию и разви-
тию К(Ф)Х и увеличению объема реализуемой сельскохозяй-
ственной продукции (далее - бизнес-план);

6. Начинающий фермер представляет план расходов (да-
лее - План) с указанием наименований приобретаемого иму-
щества, выполняемых работ, оказываемых услуг (далее - 
Приобретения), их количества, цены, источников финанси-
рования (средств гранта, единовременной помощи, собствен-
ных и заемных средств);

7. Начинающий фермер обязуется оплачивать за счет соб-
ственных средств не менее 10% стоимости каждого наимено-
вания Приобретений, указанных в Плане;

8. Начинающий фермер обязуется использовать грант и 
единовременную помощь в течение 18 месяцев со дня посту-
пления средств на его счет и использовать имущество, заку-
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паемое за счет гранта, исключительно на развитие К(Ф)Х;
9. К(Ф)Х планирует создание не менее одного постоянно-

го рабочего места на каждые 500 тысяч рублей гранта;
10. Начинающий фермер заключил договоры (предвари-

тельные договоры) о реализации сельскохозяйственной про-
дукции на сумму более 30 тысяч рублей;

11. Начинающий фермер обязуется осуществлять дея-
тельность К(Ф)Х в течение не менее пяти лет после получе-
ния гранта;

12. начинающий фермер соглашается на передачу и обра-
ботку его персональных данных в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

13. Начинающий фермер постоянно проживает или обя-
зуется переехать на постоянное место жительства в муници-
пальное образование в Камчатском крае по месту нахожде-
ния и регистрации К(Ф)Х, главой которого он является и дан-
ное хозяйство является единственным местом трудоустрой-
ства начинающего фермера;

14. В К(Ф)Х отсутствует просроченная задолженность по 
страховым взносам, пеням, штрафам.

Перечень необходимых документов, предоставляемых 
сельскохозяйственным товаропроизводителем для полу-
чения государственной поддержки, в т.ч. установленные 
формы документов в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами

1. Письменное заявление;
2. Копия свидетельства о государственной регистрации 

К(Ф)Х;
3. Копия паспорта главы К(Ф)Х;
4. Копия документа о среднем специальном или выс-

шем сельскохозяйственном образовании, либо об окончании 
специальных курсов дополнительного профессионального 
образования по сельскохозяйственной специальности, либо 
выписку из трудовой книжки о наличии стажа работы в сель-

ском хозяйстве или выписку из похозяйственной книги сель-
ского поселения о членстве в личном подсобном хозяйстве;

5. Бизнес – план по созданию, расширению, модерниза-
ции К(Ф)Х;

6. План расходов запрашиваемых гранта и единовремен-
ной помощи начинающего фермера (может входить в состав 
бизнес-плана);

7. Справка налогового органа об отсутствии просрочен-
ной (более 3-х месяцев) задолженности по налоговым плате-
жам и платежам во внебюджетные фонды;

8. Обязательство по осуществлению деятельности К(Ф)Х 
в течение не менее 5 лет;

9. Копии (оригиналы) документов, подтверждающие 
финансовое обеспечение (выписки с банковского счета, 
свидетельства о наличии объектов собственности, выписки 
их похозяйственной книги о наличии сельскохозяйствен-
ных животных);

10. Рекомендательные письма от органов местного само-
управления, физических, юридических лиц, общественных 
организаций, поручителей, характеризующие деятельность 
К(Ф)Х;

11. Копии удостоверения тракториста-машиниста, одно-
го из членов К(Ф)Х.

Структурное подразделение
регионального органа управления АПК 
Агропромышленный отдел 
+7 (4152) 22-98-00 
+7 (4152) 22-98-13 
shkomit@mail.kamchatka.ru 
kamchatka.gov.ru 
683017, г.Петропавловск-Камчатский, 
ул.Владивостокская д.2/1

Источник: официальный сайт МСХ РФ

Крестьянский труд

Хочу воспеть простой крестьянский труд.
Для всех людей, повсюду, он основа.
Если они товар не создадут,
Не будет и другого ни какого.

Во истину геройский это труд.
Без пафоса, тяжёл и повседневен.
Но звания за это не дают,
Как будто этот труд совсем не ценен.

Доить коров и удобрять поля
Для многих это очень не престижно.
Но только наша матушка земля,
Даёт всё то, что нужно нам для жизни. 

Месить навоз, вкушая аромат,
Не всякому уляжется на душу. 
Престижней зажигать электорат,
Навешивать лапшу на наши уши.

Вот тут уж претендентов длинный ряд.
Критерии, естественно, иные.

К земле идти такие не хотят,
Зачем же им мозоли кровяные.

Вот почему о вас, друзья, пишу.
Вам не присуща вовсе горделивость.
Но я намеренно сейчас спешу
Уменьшить, хоть чуть-чуть несправедливость.

Автор Стас Карельский
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События 2015 года

Общие для всего северного оленеводства проблемы 
обсудили на межрегиональном совещании «О стаби-
лизации и перспективах ускоренного развития север-
ного оленеводства в Российской Федерации», которое 
прошло с 26 по 28 февраля 2015 годав селе Эссо Бы-
стринского района.

Участие в мероприятии приняли делегаты прак-
тически из всех регионов страны, где северное оле-
неводство является одной из ведущих отраслей сель-
ского хозяйства. На Камчатку приехали представите-
ли Красноярского края, Амурской и Магаданской об-
ластей, Якутии, Ямало-Ненецкого и Чукотского авто-
номных округов и других субъектов РФ.

Камчатка неслучайно была выбрана местом для 
проведения овещания. В регионе сейчас идёт активная работа по возрождению северного оленеводства.

 «Оленеводство, как и всё сельское хозяйство, является приоритетной отраслью для Камчатки. В том числе и пото-
му, что она охватывает традиционный образ жизни коренных малочисленных народов и является основной на севере по-
луострова. Задача развивать оленеводство сегодня поставлена губернатором Камчатского края, - рассказала заместитель 
председателя правительства Камчатского края Марина Суббота. 

В настоящее время в отрасли достигнута ста-
билизация, есть прирост поголовья оленей, однако 
этого пока недостаточно. И данное совещание как 
раз является той площадкой, где можно перенять 
опыт коллег, поделиться наработками и обсудить 
общие для всего северного оленеводства проблемы».

Как отметил министр сельского хозяйства, пище-
вой и перерабатывающей промышленности Камчат-
ского края Александр Кучеренко, проблемы, связан-
ные с развитием отрасли, у всех регионов практиче-
ски идентичны. «Основной вопрос, который обсуж-
дается на всех форумах по оленеводству, связан с 
отсутствием федерального закона «О северном 
оленеводстве». Такой закон для развития отрасли 
необходим, - сказал Александр Кучеренко.– Кроме 
того, на совещании поднимались вопросы по стра-
хованию поголовья оленей, техническому перевоору-
жению хозяйств, борьбы с хищниками, и, конечно, 
кадровый вопрос».

По словам министра, интересная практика по 
привлечению молодёжи в отрасль сложилась в 
Ямало-Ненецком автономном округе и Амурской 
области. В этих регионах организована работа ко-
чевых школ.

«С 1 по 4 классы дети учатся прямо в оленевод-
ческих звеньях. То есть с малых лет ребёнку приви-
вается любовь к той территории, где он живёт, к 
традиционным видам хозяйствования. Затем ребя-
та проходят летнюю практику в табунах. В Яма-
ло-Ненецком автономном округе кочевые школы су-
ществует уже на протяжении 20 лет, и это даёт 
свои результаты. В данном регионе дефицита ка-
дров в оленеводстве практически нет», - рассказал 
Александр Кучеренко.

Оленеводы России обменялись опытом и обсудили проблемы 
северного оленеводства
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Идея создания кочевых школ заинтересо-
вала и другие регионы России, в частности 
Чукотский автономный округ.

«У нас на Чукотке преемственность поко-
лений в оленеводстве была утрачена. Работать 
в табуны идут лишь единицы молодых людей 
или девушек, - рассказал директор МУП СХТП 
«Амгуэма» Анатолий Тынеру.– Как говорил 
мой дед, чтобы вырасти настоящим оленево-
дом, нужно увидеть рождение телёнка и сопро-
вождать его на протяжении взросления. Имен-
но поэтому нам интересен опыт кочевых школ, 
где ребятам преподают прямо в стойбище».

На совещании также поднимался во-
прос страхования поголовья оленей. С дан-
ным предложением выступили представители 
Ямало-Ненецкого атомного округа, которые 
убедились в необходимости решения пробле-
мы на личном опыте.

«Федеральное законодательство по стра-
хованию сельскохозяйственных животных с 
оказанием господдержки сегодня имеет про-
бел. Указанные там страховые риски не учи-
тывают специфику ведения северного олене-
водства. То есть в законе прописаны риски, 
связанные с заболеваниями животных, но 
отсутствуют такие риски, как стихийные 
бедствия, например, гололёд, высокий снеж-
ный покров, нападение хищников, пожары 
на пастбищах и так далее, - рассказал пер-
вый заместитель директора департамента аг-
ропромышленного комплекса, торговли и про-
довольствия Ямало-Ненецкого автономно-
го округа Виктор Югай.– Эта инициатива 
возникла, поскольку в прошлом году мы стол-
кнулись с проблемой, связанной с  гололёдны-
ми образованиями в нашем округе. В итоге за 
осень-зиму мы потеряли порядка 80 тысяч го-
лов оленей. Если внести эти изменения в за-
кон, то у предприятий будет хоть какой-то 
механизм, чтобы возмещать такие потери».

Данную инициативу Ямало-Ненецкого 
округа поддержали как правительство Кам-
чатского края, так и представители оленевод-
ческих предприятий полуострова.

«Мы живём на севере и погодные условия 
у нас действительно стихийные. Конечно, со-
хранность стада во многом зависит от дей-
ствий специалистов хозяйств и пастухов, но 
и форс-мажорные обстоятельства нужно 
учесть, - сказал директор ООО «Оленевод» 
Игорь Солодиков.– На самом деле подобная 
практика была в советские годы. Я помню, 
когда стадо попало под обвал, и тогда поте-
ри возмещало государство. Эту практику не-
обходимо возродить».

Также актуальным вопросом для всего се-
верного оленеводства остаётся борьба с вол-
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ками. Участники высказывали различные предло-
жения по решению проблемы, однако абсолютно 
все согласились с тем, что хищники наносят боль-
шой урон отрасли.

«Волки не только нападают на оленей, но 
и разгоняют стадо. Затем пастух не может 
нагнать и вернуть животных. Тем более что 
волк может жить возле этого стада и гонять 
его туда, куда ему захочется. Волки всегда вызы-
вали страх у оленеводов — если хищник появлял-
ся, люди лишались работы», — рассказал Игорь 
Солодиков.

По итогам совещания был сформирован про-
ект резолюции, в который вошли наиболее важ-
ные и интересные предложения по развитию се-
верного оленеводства в Российской Федерации. После необходимых доработок в регионах окончательный вариант резолю-
ции будет направлен в министерство сельского хозяйства РФ.

Добавим, что на 01.01.2015 г. в Камчатском крае насчитывается порядка 44,6 тыс. голов оленей.

События 2015 года
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Электронная идентификация —
залог успеха в племенном оленеводстве
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Камчатская доярка Елена Гранкина
на пьедестале победителей XXV Всероссийского конкурса 
среди операторов машинного доения коров

3-4 июля 2015 года, на базе феде-
рального государственного унитарно-
го предприятия «Сосновское» состоял-
ся конкурс на звание «Лучший по про-
фессии» среди операторов машинного 
доения коров».

За звание победителя боролись 13 
операторов машинного доения коров 
сельскохозяйственных организаций и 
крестьянских (фермерских) хозяйств 
Петропавловска-Камчатского, Елизов-
ского и Усть-Большерецкого муници-
пальных районов.

Конкурс прошёл в рамках празднич-
ных мероприятий, приуроченных ко 
Дню животновода. Профессиональное 
состязание проводилось в целях совер-
шенствования мастерства участников и 
пропаганды прогрессивных методов ра-

боты с крупным рогатым скотом.
Конкурсанты продемонстрировали 

практические навыки работы, знание 
теории и умение на скорость собрать и 
разобрать доильный аппарат.

В ходе мероприятия прошло чество-
вание ветеранов животноводства Кам-
чатского края. Для гостей и участни-
ков конкурса была проведена культур-
но-развлекательная программа. 

Победителем ХХ краевого конкур-
са стала работница УМП ОПХ «Зареч-
ный» Елена Гранкина. 

В результате упорной борьбы II  ме-
сто завоевал Никита Авакумов (ФГУП 
«Сосновское»), III место - Валентина 
Маркова (КФХ ИП «Марков С.С.»).

Организаторами конкурса выступи-
ли министерство сельского хозяйства, 

пищевой и перерабатывающей про-
мышленности Камчатского края, крае-
вое государственное казенное учрежде-
ние по племенной работе «Камчат-
ское», ФГУП «Сосновское».

Победитель краевого конкурса уча-
ствовал в XXV Всероссийском конкур-
се на лучшего по профессии среди опе-
раторов машинного доения, который 
проходил вначале сентября 2015 году в 
Нижегородской области. В этом конкур-
се принимали участие представители из 
56 регионов страны, победившие в ре-
гиональных конкурсах.

Наш конкурсант Елена Гранкина за-
няла призовое третье место в номина-
ции «Женщины-операторы машинного 
доения до 45 лет».

События 2015 года
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5 и 6 сентября 2015 года в Елизово 
прошла ежегодная выставка-ярмарка 
достижений камчатских сельхозтоваро-
производителей «Елизовская осень». В 
ее рамках состоялись фестивали хлеба 
и рыбы, работали выставка изделий на-
родного творчества «Край мастеров» и 
туристских продуктов «Лето-2015».

На выставке-ярмарке «Елизовская 
осень» в качестве почетного гостя побы-
вал Губернатор Камчатского края Вла-
димир Илюхин. Во время посещения 
торговых рядов глава региона общал-
ся с участниками ярмарки и покупате-
лями, интересовался результатами уро-
жая и ценами на сельскохозяйственную 
продукцию, продегустировал новинки, 
представленные на ярмарке. 

Традиционную ярмарку в Елизово 
посетили порядка 25 тысяч камчатцев и 
гостей полуострова, сообщили в оргко-
митете ярмарки, это меньше, чем в про-
шлом году - свои коррективы внесла не-
благоприятная погода. Однако сильный 
дождь не помешал участникам «Елизов-
ской осени» выставить для покупателей 
свою лучшую продукцию и дегустаци-
онные столы уже в субботу, 5 сентября. 

Торжественное открытие выстав-
ки-ярмарки состоялось в воскресенье, 6 
сентября. Участников и гостей «Елизов-
ской осени» поздравили Первый заме-
ститель председателя Законодательно-
го Собрания Камчатского края Лев Бой-
цов, Министр сельского хозяйства, пище-
вой и перерабатывающей промышленно-
сти Камчатского края Александр Кучерен-
ко, Министр территориального развития 
Камчатского края Сергей Лебедев, гла-
ва Елизовского муниципального района 
- председатель Думы Елизовского муни-
ципального района Андрей Шергальдин, 
глава Администрации Елизовского муни-
ципального района Дмитрий Зайцев. 

Выступавшие отмечали, что, несмо-
тря на неурожайное лето, в этом году 
сельхозпроизводители смогли не просто 
продемонстрировать натуральную и эко-
логически чистую сельскохозяйствен-
ную продукцию, но и в разы увеличить 
ее ассортимент. Это стало возможным 
благодаря огромной работе тружеников 
села и перерабатывающих предприятий, 
и количество участников «Елизовской 
осени» ежегодно растет. 

В этом году в ярмарке приняли уча-
стие 280 сельхозтоваропроизводителя 

(для сравнения, в 2014 году- 240 участ-
ников). Среди них ведущие предприя-
тия сельского хозяйства, рыбной, пище-
вой и перерабатывающей промышлен-
ности Камчатского края, крестьянско- 
фермерские и личные подсобные хо-
зяйства, дачники, садоводы, огородни-
ки, научно-исследовательские организа-
ции, а также образовательные учрежде-
ния, представившими свои работы, по-
священные празднику урожая. 

На ярмарке покупатели смогли оз-
накомиться с достижениями сельско-
го хозяйства, приобрести овощную, мо-
лочную, мясную и рыбную продукцию, 
хлебобулочные и кондитерские изделия, 

мед, ягоды, грибы, дикоросы, соленья, 
саженцы растений, цветы, а также про-
дегустировать предложенные новинки.

Основные камчатские овощи, массово 
производимые в Камчатском крае, можно 
было купить по доступным фиксирован-
ным ценам: картофель по 25-30 рублей за 
килограмм, морковь - 40 рублей, капуста – 
25 - 35 рублей, свекла – от 25 до 40 рублей

Соответствующие соглашения были 
подписаны с Администрацией Елизов-
ского муниципального района всеми 
участниками ярмарки, представившими 
данные виды овощной продукции.

На фестивале хлеба все желающие 
могли попробовать и приобрести хлеб-

29 выставка-ярмарка достижений
сельскохозяйственных товаропроизводителей
«Елизовская осень - 2015»
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ные караваи, баранки, пироги и другие 
хлебобулочные изделия. На фестивале 
рыбы - продегустировать камчатскую 
рыбную продукцию от ведущих произ-
водителей края.

В рамках «Елизовской осени» в парке 
культуры и отдыха «Сказка» города Ели-
зово также работала выставка-прода-
жа «Край мастеров». Посетители смог-
ли оценить изделия 82-х участников вы-
ставки. Мастера народного художествен-
ного промысла представили традицион-
ные предметы быта коренных народов - 
экспонаты из кожи, бисера, меха, дерева, 
камня, а также плетеные изделия, суве-
нирную продукцию, изделия современ-
ного творчества. Напомним, впервые вы-
ставка-ярмарка «Край мастеров» прошла 
в рамках ежегодной ярмарки в 2011 году. 
Цель выставки - сохранение традицион-
ной хозяйственной деятельности корен-
ных малочисленных народов Севера. Но 
за пять лет выставка приобрела новых 
участников, активно развивающих и со-
временное прикладное творчество.

В дни «Елизовской осени» была от-
крыта для посещения выставка «Лето-
2015», на которой были представлены 
экспозиции, демонстрирующие уни-
кальный природный потенциал нашего 
края, и лучшие предложения туристи-
ческих компаний Камчатского края. Го-
стей выставки приветствовал руководи-

тель Агентства по туризму и внешним 
связям Камчатского края Геворк Шхиян, 
рассказавший о перспективах развития 
туристской отрасли в регионе.

В рамках праздника в Елизово состо-
ялись народные гуляния. Гостей и участ-
ников ярмарки приветствовали  лучшие 
творческие коллективы Елизовского 
района и развлекали сказочные персона-
жи - коробейники, ряженые, скоморохи.

29-я выставка-ярмарка достижений 

камчатских сельхозтоваропроизводи-
телей «Елизовская осень» завершилась 
торжественной церемонией награжде-
ния участников ярмарки.

Организаторами выставки-ярмарки 
«Елизовская осень-2015» выступили Ад-
министрация Елизовского муниципально-
го района и Камчатский выставочно-инве-
стиционный центр, при поддержке Прави-
тельства Камчатского края и администра-
ции Елизовского городского поселения.

События 2015 года
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30 камчатских товаропроизводите-
лей, а также инвесторы, реализующие 
в крае проекты в области сельского хо-
зяйства, принимали участие в 17-й все-
российской агропромышленной выстав-
ке «Золотая осень-2015». Она проходла 
с 8 по 11 октября в московском выста-
вочном центре «Крокус Экспо».

В этом году выставка впервые про-
ходит в новом формате. Участники ме-
роприятия представлены сразу на двух 
площадках: «Регионы РФ и зарубежные 
страны» (презентации инвестиционных 
проектов) и «Фестиваль национальных 
культур» (выставка продуктов питания). 
Обе экспозиции региона выполнены в 
фирменном стиле Камчатского края.

«В первом зале Камчатка представ-
ляет основные инвестиционные про-
екты в сельском хозяйстве. Там разме-
щены макеты проектов по строитель-
ству животноводческого комплекса на 
36 тыс. голов в посёлке Лесной и по соз-
данию круглогодичного  тепличного ком-
плекса на территории агропарка «Зе-
леновские озерки», - рассказала врио за-
местителя председателя правительства 
Камчатского края – руководитель делега-
ции Камчатского края Марина Суббота.

Во втором зале представлена продук-
ция товаропроизводителей края. В этом 
году участниками выставки от региона 
стали 30 предприятий.

«Мы представляем мясную и молоч-
ную продукцию, колбасные изделия, в 
том числе и из рыбы, семена картофеля 
сорта «элита», который производится 
на Камчатке. В этот раз наши произво-
дители даже привезли сюда «зелень» - 
салат, который выращен на гидропони-
ке. Ну и, конечно, большой ассортимент 
рыбной продукции, без неё Камчатку 
трудно представить. В этом году более 
разнообразный товар, чем в прошлом», - 
рассказала Марина Суббота.

Она отметила, что уже в первый день 
работы выставки у стенда Камчатско-

го края собралось большое количество 
посетителей. Гости мероприятия инте-
ресовались тем, где можно приобрести 
продукцию камчатских предприятий.  

«Как и в прошлые годы, наша экспо-
зиция пользуется большим успехом. По-
сетители выставки узнают Камчатский 
край, нашу продукцию, и каждый год 
ждут её», - сказала Марина Суббота.

Экспертную оценку продукции кам-
чатских производителей дадут органи-
заторы «Золотой осени». В различных 
конкурсах выставки участвуют 8 пред-
приятий полуострова.

Марина Суббота подчеркнула, что, 
несмотря на сложную экономическую 
ситуацию в стране, российский агро-
промышленный сектор продолжает ак-
тивно развиваться. Во многом это про-
исходит благодаря той поддержке, кото-
рую сегодня оказывает отрасли государ-
ство. Как сказал в своём выступлении на 
церемонии открытия выставки «Золотая 
осень-2015» Председатель Правитель-
ства России Дмитрий Медведев, агра-
рии могут рассчитывать на господдерж-
ку и впредь. 

«Цели аграрной политики в нашей 
стране остаются неизменными. Это 
конкурентно способное современное 
сельское хозяйство, высокотехнологич-
ный пищепром,  качественные и доступ-
ные по цене продукты на столах граж-
дан Российской Федерации. Для дости-
жения этих показателей использует-
ся целый ряд инструментов долгосроч-
ного и оперативного планирования от 
госпрограммы по развитию сельско-
го хозяйства до положений «дорожной 
карты» по импортозамещению, кото-
рые мы утвердили примерно год назад. 
Каждый пункт в этих планах обеспечен 
соответствующей государственной 
поддержкой. В текущем году на разви-
тие сельского хозяйства из бюджета 
планируется направить более 230 млрд. 
рублей. Хочу всех проинформировать, 

что накануне по моему поручению было 
принято решение о том, чтобы сохра-
нить тот же самый объём финанси-
рования сельского хозяйства на следу-
ющий год. Считаю это исключитель-
но важной мерой по поддержке наше-
го села», - сказал Дмитрий Медведев.

Премьер также отметил, что «Золо-
тая осень» - это одна из крупнейших 
площадок, которая включает не только 
различные экспозиции, но и обширную 
деловую программу. Так, впервые в рам-
ках выставки прошёл агробизнесфорум 
«Развитие взаимной торговли и инве-
стиций – залог устойчивого сельскохо-
зяйственного развития стран БРИКС». 
В нём приняли участие представители 
стран-участниц БРИКС и российских 
регионов, в том числе делегация Кам-
чатского края.

«В основном на форуме говори-
ли о товарообороте между странами. 
По словам министра сельского хозяй-
ства РФ Александра Ткачёва, в настоя-
щее время он находится на низком уров-
не. Но все участники форума согласи-
лись с тем, что потенциал есть. Гово-
рили о том, что необходимо устранять 
различные барьеры, для того, чтобы 
создать комфортные условия работы 
для всех государств БРИКС. Со сторо-
ны Российской Федерации эти вопросы 
уже давно решаются, и, уверен, что в 
перспективе взаимодействие всё-та-
ки будет выведено на высокий уровень, 
и товарооборот увеличится», - расска-
зал по итогам агробизнесфорума врио 
министра сельского хозяйства, пище-
вой и перерабатывающей промышлен-
ности Камчатского края Александр Ку-
черенко. 

В агропромышленной выставке «Зо-
лотая осень-2015» участвуют около 2,5 
тыс. предприятий из 64 российских ре-
гионов и 24 стран мира. Экспозиция раз-
местилась в павильонах и на открытых 
площадках МВЦ «Крокус Экспо». Об-
щая площадь экспозиции - около 70 тыс. 

XVII Всероссийская агропромышленная выставка 
«Золотая осень-2015»
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кв. м. В деловую программу выставки 
включены около 50 мероприятий.

«Золотая осень» проводится ежегод-
но и приурочена к празднованию Дня 
работника сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности, который 
отмечается во второе воскресенье октя-
бря (в этом году 11 октября). С насту-
пающим праздником от имени губерна-
тора и правительства Камчатского края 
камчатских аграриев поздравила врио 
заместителя председателя правитель-
ства Камчатского края Марина Суббота.

«Я от всей души поздравляю наших 
аграриев с профессиональным праздни-
ком. Он действительно очень важный. 
Ведь от труда работников сельского 
хозяйства зависит благополучие нашей 
страны и её жителей. Желаю всем, кто 
без выходных дней и отпусков трудит-
ся на земле, поставляет на наши столы 
вкусные и полезные продукты питания, 
здоровья, мира и добра», - сказала Ма-
рина Суббота.

День работников сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности 
в России установлен Указом Президента 

РФ № 679 от 31 мая 1999 года «О дне ра-
ботника сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности». Это празд-
ник работников полей и ферм, руководи-
телей и специалистов сельхозпредприя-
тий, ученых-аграриев, работников пище-
вой и перерабатывающей индустрии и аг-
ропромышленного комплекса. 

Крупнейшие инвестпроекты в об-
ласти сельского хозяйства представ-
лены в рамках презентации Кам-
чатского края на выставке «Золотая 
осень – 2015»

В рамках всероссийской агропро-
мышленной выставки «Золотая осень 
– 2015» состоялась презентация Кам-
чатского края. Она прошла во второй 
день мероприятия на площадке «Реги-
оны России», где были представлены 
экономические, национальные и регио-
нальные особенности каждого субъекта 
страны. 

От имени губернатора и правитель-
ства Камчатского края участников и го-
стей выставки поприветствовала врио 
заместителя председателя правитель-
ства Камчатского края Марина Суббо-
та. Она отметила, что в настоящее время 
Камчатка является одной из основных 
«точек роста» Дальнего Востока. 

 «Перспективы экономического ро-
ста мы связываем с использованием 
природного, промышленного и турист-
ско-рекреационного потенциала регио-
на и созданием здесь территории опе-
режающего развития.  Важное место 
в данном проекте занимает агропро-
мышленный комплекс, - сказала Мари-
на Суббота. – Запуск ТОРа «Камчатка» 
даст новый импульс не только для раз-
вития туризма, но и для всех отраслей 
экономики, включая транспорт. Это в 
свою очередь позволит решать задачи 
по импортозамещению, развитию рыб-
ной промышленности за счёт изменения 
логистики поставок нашей продукции в 
центральные регионы России, развитию 
сельского хозяйства за счёт реализации 
новых инвестиционных проектов».

Так, в рамках территории опережаю-
щего социально-экономического разви-
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тия будет создан агропарк «Зеленовские 
озерки». Он расположится в 28 киломе-
трах от Петропавловска-Камчатского, в 
Елизовском районе. Одним из инвести-
ционных проектов, который планирует-
ся реализовать на этой площадке, станет 
создание тепличных комплексов по вы-
ращиванию овощей. 

«Сегодня на Камчатке крупного хо-
зяйства в этой сфере нет, есть только 
небольшие частные. Реализация проек-
та позволит обеспечить население све-
жими огурцами и помидорами, которые 
сегодня практически в полном объёме 
завозятся в регион», - сказала Марина 
Суббота. 

Подробнее о реализации данного про-
екта рассказал в ходе презентации Кам-
чатского края инвестор – директор пред-
приятия «Зелёная ферма» Андрей Абих. 

«Около 70% овощей завозится на по-
луостров из Китая. Эта продукция не 
всегда хорошего качества. Мы изучили 
имеющийся опыт по России и поняли, 
что решением проблемы может стать 
создание на Камчатке тепличных ком-
бинатов. Их можно создавать практи-
чески в любых условиях, даже в условиях 
рискованного земледелия. Мы планиру-
ем построить на территории агропро-
мышленного парка «Зеленовские озер-
ки» круглогодичный тепличный комби-
нат площадью 5 га, - рассказал Андрей 
Абих. – В 2016 году мы планируем уже 
получить все необходимые согласования, 
разрешения и начать строительство. 
Ко второму кварталу 2017 года плани-
руется полностью построить комби-
нат и летом того же года получить 
первую продукцию для камчатцев».

В настоящее время в Камчатском 
крае потребление овощей закрытого 
грунта (томатов, огурцов, зелени) со-
ставляет около 17 тыс. тонн в год. Дач-
ные подсобные хозяйства и предприя-
тия, расположенные в Елизовском рай-
оне, производят не больше 2 тыс. тонн 
(10%). Запуск тепличного комбината 
на территории агропарка позволит вы-
ращивать ещё 3 тыс. тонн. Таким обра-
зом, внутреннее производство овощей 
закрытого грунта в Камчатском крае вы-
растет до 30%.

 Марина Суббота отметила, что сей-
час на Камчатке реализуются инвести-
ционные проекты по производству мо-
лочной продукции, мяса птицы, мяса 
свиней. Один из крупнейших проектов 
– развитие свиноводства в крае. Ранее 
в поселке Сокоч была построена пер-
вая очередь свинокомплекса. Вторая бу-
дет построена в поселке Лесной, где вы-
делена земля под строительство живот-
новодческого комплекса на 36 тыс. го-
лов (3 тысячи тонн мяса свиней в год). 
В результате реализации проекта будет 
обеспечено до 70% потребности рынка 
Камчатского края в мясе свиней.

В ходе презентации региона на вы-
ставке «Золотая осень» также были 
представлены инновационные проек-
ты, в частности по производству орга-
нических удобрений из различных ви-
дов отходов. В рамках его реализации 
на Камчатке планируется построить за-
вод мощностью более 1 тыс. тонн удо-
брений в месяц. 

 «Уникальность этого направления 
заключается в возможности решения 
экологических проблем региона, а имен-
но переработке отходов рыбной про-
мышленности, птицеводства и живот-
новодства, с целью получения конечно-
го продукта, который можно будет ис-
пользовать для выращивания зерновых, 
овощных культур, а также обогаще-
ния почв, - рассказал директор предпри-
ятия «Биотехнология» Денис Пашнюк. 
- Проект уже прошёл определённые ис-
пытания, тестовый анализ, заверша-

ется регистрация данных препаратов 
на государственном уровне, то есть мы 
планируем со дня на день получить эти 
документы и выпустить конечный про-
дукт в жизнь. Его смогут использовать 
в своей работе как крупные фермерские 
хозяйства, так и частный сектор». 

 Более подробно познакомиться с 
представленными проектами и инве-
стиционным потенциалом края гости 
и участники выставки «Золотая осень» 
смогли на стенде Камчатки. Там они 
рассматривали макеты  будущих про-
изводств, лично общались с инвестора-
ми проектов, задавали им все интересу-
ющие вопросы и обменивались деловы-
ми контактами.   

 Напомним, что в агропромышлен-
ной выставке «Золотая осень-2015» 
приняли участие около 2,5 тыс. пред-
приятий из 64 российских регионов и 24 
стран мира. Экспозиция разместилась в 
павильонах и на открытых площадках 
МВЦ «Крокус Экспо». Общая площадь 
экспозиции - около 70 тыс. кв. м. В дело-
вую программу выставки включены по-
рядка 50 мероприятий. Впервые в рам-
ках мероприятия регионы были пред-
ставлены на двух площадках: «Регионы 
России» (презентации инвестиционных 
проектов) и «Фестиваль национальных 
культур» (выставка продуктов питания).

19 медалей получили представите-
ли Камчатки на агропромышленной 
выставке «Золотая осень-2015»

19 медалей, из которых 13 золотых, 
3 серебряных и 3 бронзовых, получили 
представители Камчатского края по ито-
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гам всероссийской агропромышленной 
выставки «Золотая осень-2015». Она 
проходила в выставочном центре «Крокус 
Экспо» в Москве. Об этом сообщила врио 
заместителя председателя правительства 
Камчатского края Марина Суббота. 

 Она отметила, что в этом году на-
град у Камчатки больше, чем в прошлом 
(в 2014 году - 11 медалей). 

 «Сразу 4-х золотых и 3-х бронзовых 
наград за свою продукцию удостоено 
предприятие «Камчатское пиво», золо-
тую и серебряную медали за определён-
ные сорта колбас получил мясокомби-
нат «Елизовский», и, конечно, была от-
мечена рыбная продукция – 4 золотые 
медали получил ИП Киселёв, - рассказа-
ла Марина Суббота. - Всё это лишний 
раз доказывает качество нашей продук-
ции, и говорит о её узнаваемости в сто-
личном регионе».

 Кроме того, ещё 3 предприятия края 
получили золотые медали за высокие 
показатели в племенном и товарном жи-
вотноводстве.

 «Мы уже второй год подряд получа-
ем награду за племенную работу в Кам-

чатском крае. В этом году медали вру-
чены КГКУ по племенной работе «Кам-
чатское», предприятиям «Камчатаг-
роплемсервис» и «Оленевод». То есть в 
оленеводстве заслуги наших предприя-
тий тоже отмечают, это становится 
уже хорошей традицией», - сказала Ма-
рина Суббота. 

 Отдельно врио зампреда отметила 
серебряную награду, которую получило 
агентство по ветеринарии Камчатского 
края за достигнутые успехи в оздоров-
лении животноводства субъекта от лей-
коза крупного рогатого скота. 

 «Отмечу, что наше агентство мог-
ло претендовать и на «золото», пото-
му что в настоящее время на Камчат-
ке лейкоза КРС нет, мы его победили. 
В том регионе, которому вручена золо-
тая медаль, ещё идёт борьба с этим за-
болеванием, есть программа, и комис-

сия приняла решение отметить данный 
субъект. Но, тем не менее, мы очень до-
вольны этой наградой и гордимся ей», - 
сказала Марина Суббота.    

 Также золотую и серебряную меда-
ли за селекцию и семеноводство карто-

феля сорта «Гейзер» и жимолости со-
рта «Атлант» получил Камчатский на-
учно-исследовательский институт сель-
ского хозяйства.   

 «В этом году участие Камчатско-
го края в «Золотой осени» стало весьма 
успешным. Видно, что тенденции в раз-
витии отрасли у нас позитивные, коли-
чество наград растёт и те усилия, ко-
торые мы предпринимаем для развития 
сельского хозяйства, пищевой, перера-
батывающей и рыбной промышленно-
сти, не проходят даром», - подчеркну-
ла Марина Суббота. 

 Напомним, что в агропромышлен-
ной выставке «Золотая осень-2015» 
приняли участие около 2,5 тыс. пред-
приятий из 64 российских регионов и 24 
стран мира. Экспозиция разместилась в 
павильонах и на открытых площадках 
МВЦ «Крокус Экспо». 

Общая площадь экспозиции - около 
70 тыс. кв. м. 

В деловую программу выставки 
включены порядка 50 мероприятий. 
Впервые в рамках выставки регионы 
были представлены на двух площадках: 
«Регионы России» (презентации инве-
стиционных проектов) и «Фестиваль на-
циональных культур» (выставка продук-
тов питания). 

Камчатская делегация на торжественном мероприятии, посвященном Дню работника сельского хозяйства.
г. Москва, Кремлёвский дворец съездов, 2015 г.

События 2015 года



59

10 декабря 2015 года исполнилось 
50 лет со дня образования племенной 
службы Камчатского края. 

В целях коренного улучшения пле-
менной работы в животноводстве и ши-
рокого внедрения искусственного осеме-
нения сельскохозяйственных животных 
Приказом Министерства сельского хо-
зяйства СССР 10 декабря 1965 года ор-
ганизована областная государственная 
станция по племенной работе и искус-
ственному осеменению сельскохозяй-
ственных животных в системе облсель-
хозуправления Камчатской области. 

У истоков организации стояли такие 
профессионалы своего дела, как Зайцев 
Анатолий Лазаревич, Рычгорский-Са-
вич Владислав Сигизмундович, Свири-
дов Вячеслав Иванович, Коныжев Вик-
тор Васильевич, Бин Николай Никола-
евич, Кушнарук Екатерина Яковлев-
на, Гурьева Лидия Петровна, Петренко 
Зоя Григорьевна, Коняхина Валентина 
Павловна, Наумова Антонина Матвеев-
на, Емельянов Иван Матвеевич и мно-
гие другие. 

За этот период времени областная 
государственная станция неоднократно 
переименовывалась и реорганизовыва-
лась, но как бы ее не называли, и как бы 
не менялась форма собственности, цели 
и задачи племенной службы остались не 
низменными. 

За период существования племенной 
службы в Камчатском крае было созда-
но высокопродуктивное генофондное 
поголовье крупного рогатого скота хол-
могорской породы, свиней крупной бе-
лой породы, овец романовской породы. 

В 2005 году было образовано Кра-
евое государственное учреждение по 
племенной работе «Камчатское» подве-
домственное Министерству сельского 
хозяйства и торговли Камчатского края, 
которое в настоящее время и представ-
ляет племенную службу нашего регио-
на. Со дня создания учреждением руко-
водит Син Наталья Сергеевна.

Золотой юбилей племенной службы Камчатского края
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Современная племенная база живот-
новодства Камчатского края представле-
на следующими организациями: 

УМП ОПХ «Заречное» - племенной 
репродуктор по разведению крупного 
рогатого скота холмогорской породы; 

ФГУП «Сосновское» - племенной 
репродуктор по разведению крупного 
рогатого скота холмогорской породы; 

ОАО «Камчатагроплемсервис» - ге-
нофондное хозяйство по сохранению и 
разведению овец романовской породы; 

ООО «Агротек» - племенной репро-
дуктор по разведению свиней йоркшир-
ской породы; 

Охотно-промысловое ООО «Олене-
вод» - племенной репродуктор по раз-
ведению северных оленей эвенской 
породы; 

ГУП «Производственное объедине-
ние оленеводческо-промысловых пред-
приятий Камчатского края» - племен-
ной репродуктор по разведению север-
ных оленей чукотской породы;

ООО «Оленевод» - племенной ре-
продуктор по разведению северных оле-
ней чукотской породы;

ООО «Возрождение и развитие оле-
неводство - племенной репродуктор по 
разведению северных оленей чукот-
ской породы;

ОАО «Камчатагроплемсервис» - ор-
ганизация по искусственному осемене-
нию сельскохозяйственных животных; 

КГКУ «Камчатгосплем» - племенное 
предприятие по хранению и реализации 
семени животных – производителей; 

КГКУ «Камчатгосплем» - регио-
нальный информационно-селекцион-
ный центр.

Охват искусственным осеменением в 
организованных хозяйствах края состав-
ляет 100%. Продолжается работа по ор-
ганизации пунктов искусственного осе-
менения крупного рогатого скота в част-
ном секторе. В настоящее время приня-
ты программы, за счет которых финан-
сируется деятельность пунктов искус-
ственного осеменения крупного рога-
того скота в Мильковском (с. Мильково, 
с. Шаромы), Усть-Большерецком (с. Ка-
валерское, с Апачи), Усть-Камчатском 
(п. Усть-Камчатск, с. Ключи, с. Крутобе-
регово), Быстринском (с.Эссо) муници-
пальных районах Камчатского края. 

Создание и поддержание высокого 
генетического потенциала молочного 
скота в крае базируется на искусствен-
ном осеменении, качестве биопродук-
ции, завозимой из ведущих племпред-
приятий России.

На базе ОАО «Камчатагроплемсер-
вис» с 2002 года функционирует лабора-

тория по взятию спермы у хряков-про-
изводителей ведущих линий крупной 
белой породы. Специалисты учрежде-
ния оказывают услуги по искусственно-
му осеменению свиней и крупного рога-
того скота в частном секторе и крестьян-
ско-фермерских хозяйствах края. При 
этом, для осеменения коров и телок ис-
пользуется сперма высококлассных бы-
ков-производителей голштинской поро-
ды, проверенных по качеству потомства. 

Продуктивность предков не менее 
9000 кг на фуражную корову и жирность 
– не менее 3,94%. 

В целях определения дальнейше-
го использования животных ежегодно 
проводится бонитировка сельскохозяй-
ственных животных, разводимых в крае.

По итогам бонитировки в организа-
циях края выявлено более 3% коров с мо-
лочной продуктивностью свыше 6000 кг 
за 305 дней лактации и 1 корова, принад-
лежащая ФГУП «Сосновское», - 7139 кг.

С 1992 года основное племенное по-
головье овец находится в генофондном 
хозяйстве по сохранению и разведению 
овец романовской породы ОАО «Камча-
тагроплемсервис». 

Овцы хорошо приспособлены к на-
шим климатическим условиям и пользу-
ются спросом не только в нашем регио-
не, но и за его пределами. Так молодняк 
был реализован в Сахалинскую область 
и в Приморский край. Сперма баранов – 
производителей была реализована в Ря-
занскую, Магаданскую, Московскую об-
ласти и в Красноярский край. 

В 2013 году проведена массовая 
электронная идентификация северных 
оленей эвенской породы в племенном 
репродукторе Охотно-промыслового 
ООО «Оленевод» Быстринского район. 

За 3 года идентифицировано бо-
лее 6000 голов с применением ушных 
электронных меток и, впервые было 
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организовано взвешивание оленей во 
время корализации. 

По результатам взвешивания было 
выявлено, что живая масса оленей эвен-
ской породы значительно превышает 
стандарт по породе, в некоторых случа-
ях превосходит на 38%. 

Это доказывает преимущество оле-

ней камчатской популяции над импорт-
ными популяциями. 

Эффективность от проведенного 
взвешивания очевиден: руководитель 
теперь реально видит правильность вы-
бора маршрутов, может оценивать рабо-
ту пастухов.

На базе учреждения проводится об-
учение техников по племенному учету, 
по искусственному осеменению сель-
скохозяйственных животных, по элек-
тронному мечению животных, прово-
дятся практические семинары для поль-
зователей автоматизированной про-
граммы АРМ СЕЛЕКС. 

Ежегодно проводятся краевые про-
фессиональные конкурсы на звание 
«Лучший по профессии» среди опера-
торов машинного доения и техников по 
искусственному осеменению коров.

Победители краевых конкурсов до-
стойно представляют край на Всерос-
сийских конкурсах.

За достижение высоких показате-
лей в развитии племенного животновод-
ства Краевое государственное учрежде-
ние по племенной работе «Камчатское» 
отмечено золотыми медалями XVI Рос-
сийской агропромышленной выставки 
«Золотая осень-2014» (Москва, ВДНХ) 
и XVII Российской агропромышленной 
выставки «Золотая осень-2015» (Мо-
сква, МВЦ «КРОКУС ЭКСПО»).
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Инвестиционные проекты — будущее сельского хозяйства Камчатки
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Консультация юриста

Кто может стать участником федеральной специальной программы 
«Жилище» по улучшению жилищных условий?

Программа рассчитана на помощь исключительно нуждающимся. Правительство ввело определенные требования к участ-
никам программы, а точнее к их текущим жилищным условиям.

1. Проживание в аварийном или ветхом здании. 
2. Маленькая жилплощадь. На каждого члена семьи, прописанного в квартире или доме, должно приходиться как мини-

мум десять квадратных метров жилплощади.
3. Проживание в домах или квартирах без элементарных удобств (электричество м водопровод». 
4. Отсутствие у молодой семьи в собственности недвижимости (квартира или дом).
5. Проживание в общежитии при условии регистрации на постоянной основе на территории города, в котором расположе-

но общежитие (иногородние студенты не попадают под эту категорию).
6. В тех случаях, когда в квартире со смежными комнатами проживают две семьи, между которым нет родства, каждая из 

них имеет право получить субсидию и приобрести другую недвижимость в свою собственность. Необходимо учитывать, что 
обе семьи должны быть прописаны на одной жилплощади. 

Каков порядок предоставления субсидии?

Чтобы получить государственную выплату, гражданину или семье необходимо встать в очередь на улучшение жилищных 
условий. Сделать это можно в местном органе самоуправления или в отделении Пенсионного фонда Российской Федерации.

Для постановки в очередь потребуется представить личные документы всех людей, проживающих на вашей текущей жил-
площади и выписку из домовой книги о прописанных в вашей квартире гражданах. Затем понадобится документ, который яв-
ляется основанием для предоставления вам помощи. 

Это может быть:
1. заключение специальной комиссии, признавшей здание ветхим или аварийным;
2. выписка из домовой книги, подтверждающая недостаточную площадь квартиры;
3. любой другой документ, подтверждающий наличие законных оснований на получение субсидии.

Инвестиционные проекты — будущее сельского хозяйства Камчатки
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Полезная информация

Советует агроном

Какие покупать семена

Лучше всего брать обычные необработанные гибриды 
(отечественные или импортные), самоопыляемые и пчёлоо-
пыляемые сорта. 

Из импортных пчёлоопыляемых предлагаем семена огур-
цов: «наташа», «реган», «аякс». 

Самоопыляемые «маша», «герман» можно высевать в те-
плицы, выращивать в горшках на подоконниках. 

Хороший урожай дают отечественные сорта «журавлё-
нок», «соловей», «голубчик», «зятёк», «родничок» и другие. 

Овощеводы уже начинают приобретать семена. Выбор 
в нашем ларе большой, в наличии не только семена огур-
цов, но и всех остальных культур много цветов. Цены пока 
прошлогодние.

От качества семян зависит здоровье растений и уро-
жай овощных культур. Большинство болезней передается 
с семенами, поэтому их перед посевом калибруют, нама-
чивают, обрабатывают регуляторами роста, барботируют, 
протравливают.

Не следует применять все процедуры, достаточно про-
вести всего одну-две операции, чтобы обеспечить прибавку 
урожая в 30 %. Для обеззараживания семена томата, можно 
замочить в 1-процетном растворе марганцовокислого калия 
в течение 20 минут с последующей промывкой в проточной 
воде или в 10-процентном растворе перекиси водорода, пред-
варительно нагретом до 38 - 45° в течение 7-8 минут.

Большинство зарубежных и отечественных семеноводче-
ских фирм продают семена уже в дражированном или грану-
лированном виде. Эти приёмы применяют, когда семена те-
ряют качества.

Советует зоотехник

Как вырастить здорового теленка

Состояние здоровья теленка после рождения зависит, пре-
жде всего, от условий кормления коровы в сухостойный пе-
риод. При соблюдении правил полноценного кормления те-
лята рождаются крепкими, подвижными, мало подвергают-
ся заболеваниям, быстро растут. При недостаточном количе-
стве в рационах сухостойных коров витаминных, минераль-
ных веществ и белка телята рождаются нежизнеспособными, 
подвержены заболеваниям как простудным, так и инфекци-
онным. Особенно часто болеют паратифом, бронхопневмо-
нией и другими болезнями. У таких телят понижена сопро-
тивляемость организма. В таких условиях очень важно теля-
там спаивать молозиво, которое обладает бактерицидными 
свойствами. Молозиво - единственный незаменимый корм в 
первые дни жизни теленка. Надо следить за тем, чтобы теле-
нок пил молозиво медленно, только в этом случае оно хоро-
шо усваивается неокрепшим организмом.

Если теленок родился слабым и не может пить самостоя-
тельно, нужно ему помочь: чисто вымойте руки, дайте телен-
ку в рот палец и окуните его мордочку в молозиво. Как толь-
ко теленок начнет сосать, выньте палец. Таким приемом мож-
но пользоваться лишь в первый день выпойки.

Молоко теленку надо давать парным или подогретым до 
температуры 37°. Нельзя подогревать молоко на плите. Для 
подогревания посуду с молоком ставят на несколько минут в 
кастрюлю с горячей водой. В первые 10-15 дней теленка поят 
четыре-пять раз и следят за тем, чтобы он выпивал 0,5-0,8 
л молозива в один прием, в последующие дни молока дают 
вволю, а количество кормлений сокращают до трех в день. 
Если теленок не выпивает всей порции, принуждать не надо.

Информационно-консультационный центр АПК
Камчатского края сообщает 

Специалисты информационно-консультационного центра консультируют население края по актуальным вопросам сель-
ского хозяйства. В поле деятельности консультатнтов крупные и средние сельскохозяйственые организации, крестьянские 
(фермерские) хозяйства, а также личные подсобные хозяйства.

Информационно - консультационный центр в 2016 году планирует организовать семинары по вопросам организаций кре-
стьянских (фермерских) хозяйств, применению инновационных методов в животноводстве, растениеводстве и других сель-
скохозяйственных отраслях. государственной поддержки селян и др. с привлечением ведущих специалистов нашего региона, 
Российской федерации и зарубежных партнеров.

Распорядок работы информационно-консультационного центра: 
Понедельник - пятница с 9.00 до 18.00 - рабочий день.
Суббота - воскресенье и праздничные дни - выходной.

О своих пожеланиях по организации консультаций и тематике семинаров просим сообщить по адресу:
684007, Камчатский край, г. Елизово, ул. Завойко, 97. 
Контактный телефон/ факс: 8 (415-31) 7-22-04.
Электронный адрес: plem@inbox.ru.

Информация для аграриев
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Список сельскохозяйственных организаций Камчатского края

Федеральные и краевые государственные организации
№ 
п Наименование учреждения Адрес Ф.И.О. руководителя, контакты

г. Петропавловск-Камчатский

1. ФГУ «Управление Камчатмелиоводхоз» 683031 г.пр.К.Маркса 29/1
Шрамко Юлия Анатольевна
Приемная– 8 (4152) 252-101
E-mail: meliovod@mail.iks.ru

Елизовский район

2. ФГБУ ЦАС «Камчатский» 684004, г. Елизово,
пер.Тимирязевский 5

Расковская Лариса Александровна
Тел. 8(41531) 6-34-73. Тел/Факс: 8(41531) 6-34-41

3. Камчатский НИИСХ 684033, п. Сосновка,
ул. Центральная, 4

Ряховская Нина Ивановна
Тел.8(41531) 36-2-45 Тел/Факс: 8(41531) 3-61-41

4. Филиал ФГБУ«Россельхозцентр»
по Камчатскому краю

684004, г. Елизово,
пер.Тимирязевский 3

Демидова Галина Николаевна
Тел/Факс: 8(41531) 6-37-80
E-mail: rsc41@mail.ru

Краевые государственные учреждения
Елизовский район

1.
Краевое государственное казенное 
учреждение по племенной работе 
«Каичатское» (КГКУ «Камчатгосплем»)

684007, г. Елизово,
ул. Завойко, 97

Син Ю Сен (Син Наталья Сергеевна)
Тел/Факс: 8(41531) 7-22-04; племотдел - тел/факс 8 
(41531) 6-20-75 E-mail: plem@inbox.ru

Государственные унитарные предприятия
г. Петропавловск-Камчатский

1.

ГУП «Производственное объединение 
оленеводческо – промысловых 
предприятий Камчатского края»
(ГУП «ПО Камчатоленпром»)

683031, г. Петропавловск-
Камчатский,
пр. К.Маркса, д.7 

Клейменов Владимир Петрович 
Тел: 8 (4152) 25-25-3, 25-25-40; факс: 25-25-27
E-mail: olenprom@yandex.ru

Елизовский район

2.
Федеральное государственное унитарное 
предприятие«Сосновское» (ФГУП 
“Сосновское”)

684033, п. Сосновка,
ул. Центральная, 5

Прошкин Александр Викторович
Тел/Факс: 8 (41531) 3-63-51
E-mail:bronnikova-67@mail.ru

3.
Федеральное государственное унитарное 
предприятие «Октябрьское» (ФГУП 
“Октябрьское”)

684032, п. Николаевка,
ул. Советская, 33а

Орел Виктор Дмитриевич
Тел/Факс:8(41531) 3-22-95, 3-21-60

Муниципальные унитарные предприятия
Елизовский район

1.
Унитарное муниципальное предприятие 
Опытно-показательное хозяйство 
«Заречное» (УМП ОПХ “Заречное”

684020, п. Раздольный,
ул. Таежная, д. 2

Устименко Владимир Алексеевич
Тел: 8 (41531) 3-72-32. Тел/Факс: 3-72-89, 37-4-36, 37-2-84
E-mail: oph-zarechnoe@mail.ru

2.
Муниципальное унитарное 
скельскохозяйственное предприятие «Сов-
Кам» (МУСХП «Сов-Кам»)

684024, п. Лесной,
ул. Чапаева, 5

Севрюк Михаил Михайлович
Тел: 8 (41531) 3-11-10 Тел/Факс: 8(41531) 3-11-32

Быстринский район

3.
Муниципальное унитарное предприятие 
«Быстринское сельскохозяйственное 
предприятие»

684350 с. Эссо,
ул. Терешковой д. 1 Тел. 8 (41542) 21-3-22

Сельскохозяйственные кооперативы
г. Петропавловск-Камчатский

1. СХПК «Заозерный» 683041, г. Петропавловск-
Камчатский, ул. Новая, 1а

Анисимов Артур Петрович
Тел/Факс: 8(4152) 23-57-22

Елизовский район

2. СХПК «КАМ-АГРО» 684021, п. Центральные Коряки,
ул. Колхозная, 20-16

Кваша Виктор Николаевич
Тел: 8 (41531) 4-51-53 Тел/Факс: 8-914-626-10-85
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Сельскохозяйственные организации иных форм собственности
г. Петропавловск-Камчатский

1. ООО «Оленевод» Олюторский район 683605 г.Петропалвоск.-Камчатский, 
Халактырское шоссе, 9

Алимов Николай Алексеевич
Тел/Факс:8(4152) 27-62-06, 27-62-42, 27-62-32
E-мail:apukinskoe1@mail.ru

Елизовский район

2. ОАО «Пионерское» 684017, п. Пионерский

Ажмяков Андрей Анатольевич 
Тел: 8(41531) 38-3-35, 38-2-64, 8(4152) 298-097, 298-107.
Факс: 8(4152) 298-106, 298-103, 8(41531) 38-3-63.
E-mail:pionerskoe@mail.ru

3. ООО «Агротек» (ЭФ «Сокоч») 684029 п. Сокоч, ул. Дорожная, д.4 Рубахин Владимир Ильич
Тел: 8-(41531) 42-242

4. СХП «Овощевод»
684021, п. Центральные Коряки, 
Северо-Корякское шоссе,
ул. Школьная, д. 3

Драчев Юрий Леонидович
Тел/Факс:8 (41531) 4-55-16

5. ООО СХП 
«Елизовскийсвинокомплекс»

684014, п. Нагорный,
ул. Совхозная, 22

Савитских Сергей Валерьевич
Тел: 8 (41531) 3-52-32 Факс: 8(41531)3-54-30

6. Свинокомплекс «Камчатский» 684014, п. Нагорный,
ул. Совхозная, 22

Антонов Геннадий Владимирович
8 914 621 8663

7. ООО «Холкам-Агро» 684000, г. Елизово,
ул. Лесная, 10/1кв3

Гарин Александр Николаевич
Тел/Факс: 8 (41531) 6-64-80 E-mail: garin@mail.kamchatka.ru

8 ООО «Хуторок» 684005, г Елизово, ул. Южная, 
Территория плодовоовощной базы

Ким Олег Сындинович 
Тел/Факс:(8-41531) 77-6-74, 77-8-15
E-mail: kam_xytorok@mail.ru, alik1074@elizovo.ru

Усть-Большерецкий район

9. СХА «Апачинская» 684104, с. Апача, ул. Юбилейная, 1 Анисимов Владимир Федорович
Тел/Факс:8 (41532) 2-31-82, 2-32-32, 2-31-41

10. ОАО «Озерновский рыбоконсервный
завод 55»

684110 п. Озерновский,
ул. Октябрьская 1А

Барабанов Сергей Анатольевич
Тел/факс 8(4152)43-47-36 / 43-47-62
E-mail:orkz.sekretar@gmail.ru

Мильковский район

11. КФХ Мичурина Л.В. 684300 с.Мильково, ул.В.Бонивура, 5 Мичурина Людмила Васильевна
Тел/Факс:8(41533) 2-10-17

12. ООО «Мильковское» 684300 с. Мильково, ул. Победы 4-А Клишин Виктор Дмитриевич
Тел. 8(41533) 2-19-07

Быстринский район

13. Охотно-промысловое ООО 
«Оленевод» 684350, с. Эссо, ул. Совхозная, 10 Солодиков Игорь Николаевич

Тел/Факс:8 (41542) 2-17-71

14. ООО «Акенман» 684355, с. Анавгай,
ул. Ленинская, д. 38, кв. 2

Адуканов Александр Прокопьевич
Тел:8 914 783 3742

Усть-Камчатский район

15. ООО «Крутоберегово» 684412 с Крутоберегово,
ул. Юбилейная 4

Тайрова Светлана Револовна
Тел. 8 962 215 2297

Тигильский район

16. Общественный фонд возрождения 
развития оленеводства

688610 с. Усть-Хайрюзово,
Тигильский р-н, ул.Флотская, д. 17, оф 2

Журавлев Сергей Иванович
Тел/Факс: 8(4152) 307-770 E-mail:fond-olen@mail.ru

17. ООО «Возрождение развития 
оленеводства»

688610 с. Усть-Хайрюзово,
Тигильский р-н,  ул.Флотская, д. 17, оф 2

Журавлев Сергей Иванович
Тел/Факс: 8(4152) 307-770

18. ООО «Алней» 688000, пгт.Палана, Тигильского р-на, 
ул.Поротова, д.35, кв.8

Пыжов Анатолий Александрович
Тел: 8(41543) 31-195

Карагинский район

19.
ООО «Национальное 
сельскохозяйственное предприятие 
«Иччет»»

688700, п.Оссора,
Карагинский р-он, 
ул. Строительная, 61-1

Попова Галина Валентиновна
Тел: 8(41545) 41-4-66

20. ООО СХА «Дружба»
688710, с.Тымлат,
Карагинский р-н, 
ул.Комарова, д.18

Шахова Наталья Александровна 
E-mail:natal.73@list.ru

Олюторский район

21. ОАО «Агропромышленный комплекс 
«Корякский»

688800 с. Тиличики, 
ул. Молодежная 12 каб. 206а

Батоев Феликс Борисович
Тел. 8(4154) 52-8-80

mailto:kam_xytorok@mail.ru


Районное муниципальное образование: Алеутское 
Площадь территории: 1 500 км2

Численность населения: 677 чел.
Административный центр района: с.Никольское
Адрес местонахождения: 684500; с. Никольское,
ул. 50 лет Октября, 13
Электронный адрес: admamrk@mail.ru
Официальный сайт: www.aleut-admin.ru
Телефон/факс: +7 (415-47) 2-21-22, 2-22-92

Районное муниципальное образование: Быстринское
Площадь территории: 23 377 км2

Численность населения: 3 108 чел.
Административный центр района: с. Эссо
Адрес местонахождения: 684350, с. Эссо, ул. В.Терешковой, 1
Электронный адрес: admesso@yandex.ru
Официальный сайт: www.bmr-kamchatka.ru
Телефон/факс: +7 (415-42)2-12-66, 2-13-30

Районное муниципальное образование: Елизовское 
Площадь территории: 41 070 км2

Численность населения: 64 107 чел.
Административный центр района: г. Елизово
Адрес местонахождения: 684000, г. Елизово, ул. Ленина, 10
Электронный адрес: glavaemr@rambler.ru
Официальный сайт: www.elizovomr.ru
Телефон/факс: +7 (415-31) 6-14-44, 6-12-76

Районное муниципальное образование: Карагинское
Площадь территории: 40 600 км2

Численность населения: 4 076 чел.
Административный центр района: п. г. т. Оссора
Адрес местонахождения: 688700, п. Оссора, ул. Советская, 37
Электронный адрес: glava@karadm.ru
Официальный сайт: www.karadm.ru
Телефон/факс: +7 (415-45) 4-13-44, 4-12-98

Районное муниципальное образование: Мильковское
Площадь территории: 22 600 км2

Численность населения: 10 578 чел.
Административный центр района: с. Мильково
Адрес местонахождения: 684300; с. Мильково, ул. Победы, 8
Электронный адрес: adm-milk@mail.kamchatka.ru
Официальный сайт: www.milkovoadm.ru
Телефон/факс: +7 (415-33) 2-13-53, 2-26-80

Районное муниципальное образование: Олюторское
Площадь территории: 723 524 км2

Численность населения: 5 040 чел
Административный центр района: с. Тиличики
Адрес местонахождения: 688800, с.Тиличики,
ул. Молодежная, 10
Электронный адрес: oladm_zavoz@mail.ru
Официальный сайт: www.olutmr.ru
Телефон/факс: +7 (415-44) 5-28-93, 5-28-93

Районное муниципальное образование: Пенжинское
Площадь территории: 116 100 км2

Численность населения: 2 341 чел.
Административный центр района: с. Каменское
Адрес местонахождения: 688850, с. Каменское, ул. Ленина, 12
Электронный адрес: penadm@mail.ru
Официальный сайт: www.пенжинский-район.рф
Телефон/факс: +7 (415-46) 6-11-45, 6-10-86

Районное муниципальное образование: Соболевское
Площадь территории: 21 076 км2

Численность населения: 2 604 чел.
Административный центр района: с. Соболево
Адрес местонахождения: 684200, с. Соболево, ул. Советская, 23
Электронный адрес: srmo@rambler.ru
Официальный сайт: www.sobolevomr.ru
Телефон/факс: +7 (415-36) 3-24-54, 3-23-01

Районное муниципальное образование: Тигильское
Площадь территории: 63 500 км2

Численность населения: 4 150 чел.

Административный центр района: с. Тигиль
Адрес местонахождения: 688600, с. Тигиль,
ул. Партизанская, 17
Электронный адрес: public@tigil.ru
Официальный сайт: www.tigil.ru
Телефон/факс: +7 (415-37) 2-40-20, 2-40-20

Районное муниципальное образование: Усть-Большерецкое
Площадь территории: 20 600 км2

Численность населения: 8 330 чел.
Административный центр района: с. Усть-Большерецк
Адрес местонахождения: 684100, с. Усть-Большерецк, ул. Октябрьская, 14
Электронный адрес: adm_ub_rmo@mail.ru
Официальный сайт: www.ubmr.ru
Телефон/факс: +7 (415-32) 2-16-30, 2-18-80

Районное муниципальное образование: Усть-Камчатское
Площадь территории: 40 837 км2

Численность населения: 11 716 чел.
Административный центр района: п. г. т. Усть-Камчатск
Адрес местонахождения: 684415, п. г. т. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, 24
Электронный адрес: ecretar@ustkam.iks.ru
Официальный сайт: www.ust-kam.ru
Телефон/факс: +7 (415-34) 2-08-44, 2-00-85


