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Из краевого центра

В 2015 году в Камчатском крае было предоставлено 2 гран-
та на развитие семейных животноводческих ферм, 9 грантов 
на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств, 
выплачена единовременная помощь на бытовое обустройство 
начинающим фермерам. 

Об этом сообщили в министерстве экономического разви-
тия, предпринимательства и торговли Камчатского края. С 
участниками, прошедшими конкурсный отбор, заключены 
соглашения, бюджетные средства доведены до получателей в 
полном объеме.

«Работа проводится в рамках реализации плана содействия 
импортозамещению сельскохозяйственной продукции и про-
довольственных товаров в Камчатском крае. Задача органов 
государственной власти – содействовать выходу сельского хо-
зяйства в крае на новый уровень развития», - уточнили в ми-
нистерстве.

Там напомнили также, что Правительством края предо-
ставляются субсидии сельхозтоваропроизводителям на воз-
мещение части затрат на развитие животноводства, расте-
ниеводства и мелиорации земель сельскохозяйственного на-
значения. Возмещаются транспортные расходы по доставке 

муки для производства 
хлеба. В прошлом году 
субсидии на возмещение 
транспортных расходов 
получили 25 предпри-
ятий. Общая сумма со-
ставила порядка 30 млн 
рублей. В министерстве 
подчеркивают, что дан-
ный вид поддержки позволяет с 2012 года не повышать цену 
за 1 кг «социального» хлеба (42 рубля за 1 кг).

Продолжается работа по технической и технологической 
модернизации, инновационному развитию агропромышлен-
ного комплекса Камчатского края. За 2015 год были возме-
щены затраты 9-ти предприятиям пищевой и перерабатываю-
щей промышленности на приобретение 46 единиц оборудова-
ния в сумме 11,9 млн рублей. Кроме того, оказана поддержка 
26-ти сельхозтовапроизводителям: 12-ти организациям и 14-
ти индивидуальным предпринимателям. Приобретено 68 еди-
ниц сельскохозяйственной техники и оборудования.

Использованы материалы с сайта: kamgov.ru

Камчатский край замещает импорт 
собственным производством

Совещание прошло 16 мая под руководством заместителя 
председателя правительства Камчатского края Марины Суб-
боты. На присвоение статуса претендовал проект «Свиноком-
плекс полного производственного цикла», реализация которо-
го планируется на 64 километре трассы Петропавловск-Кам-
чатский – Мильково, инициатором проекта является ООО 
«Агротек». Производство при полной мощности рассчитано 
на откорм 36 тысяч голов свиней в год.

«Признать проект масштабным можно только при соблю-
дении его инициатором ряда критериев. Это соответствие ин-
свестпроекта приоритетам, целям и задачам, определенным 
в документах стратегического планирования Камчатского 
края и муниципального образования, соответствие заявлен-
ного объема инвестиций требуемому объему, согласованность 
с муниципальными документами территориального планиро-
вания и документацией по планировке территории. А также 
возможность предоставления земельного участка, указанно-

го в заявлении. Соответствие 
всем этим критериям позво-
ляет предоставить юридиче-
скому лицу, реализующему 
инвестиционный проект, зе-
мельный участок в аренду без 
проведения торгов», – расска-
зал министр экономического 

развития и торговли Камчатского края Дмитрий Коростелев. 
Согласно сводному заключению Министерства предпри-

нимательства и торговли Камчатского края, проект свиноком-
плекса соответствует всем необходимым критериям. В связи 
с этим, краевым Инвестиционным советом было принято ре-
шение присвоить проекту статус «масштабный» – впервые в 
регионе. Напомним, в 2015 году строительство свинокомпле-

са было признано особо значимым инвестиционным проек-
том Камчатского края, что предполагает финансовую госу-
дарственную поддержку.

«В результате реализации проекта снизится стоимость ох-
лажденной свинины до 170 – 180 рублей за килограмм, поя-
вится более 120 новых рабочих мест, будет развиваться пле-
менное производство», – сообщил генеральный директор 
ООО «Агротек» Владимир Рубахин.

Кроме того, на заседании было принято решение взять на 
сопровождение еще один сельскохозяйственный инвестици-
онный проект – «Организация комплекса, рассчитанного на 
550 продуктивных свиноматок». Инициатором является ООО 
«Свинокомплекс «Камчатский». Проект уже запущен – все 
объекты отремонтированы, закуплено необходимое оборудо-
вание, сейчас идет его монтаж. Предполагается, что первая 
мясная продукция нового предприятия поступит в продажу в 
сентябре этого года.

«В 2016 году мы начнем производить замороженное и ох-
лажденное мясо. Со следующего года – продукцию первич-
ной и глубокой переработки в общем количестве 1518 тонн», 
– рассказал генеральный директор ООО «Свинокомплекс 
«Камчатский» Геннадий Антонов.

Выход предприятия на полную мощность запланирован на 
2018 год с объемом производства 1 673 тонны. Сопровожде-
ние проекта позволит более 
оперативно решать админи-
стративные вопросы, в том 
числе, связанные с обустрой-
ством инфраструктуры. 

«Реализация этих двух 
проектов позволит нашему 
региону приблизиться к пол-

На Камчатке утвержден первый 
масштабный инвестиционный проект
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Губернатор Камчатского 
края Владимир Илюхин поздра-
вил жителей региона с юбиле-
ем образования 6 муниципаль-
ных районов. 1 апреля 90-ле-
тие отмечают Карагинский, 
Усть-Камчатский, Пенжинский, 
Усть-Большерецкий и Тигиль-
ский районы края, 70-летие – 
Соболевский район.

«История каждого района – это неотъемлемая часть 
жизни Камчатки, - отметил Владимир Илюхин. – В наших сё-
лах живут замечательные люди, отзывчивые и гостеприим-
ные, я безмерно благодарен им за преданность краю, за ува-
жение к его традициям и культуре, за желание жить и тру-
диться на родной земле. Искренне желаю всем крепкого здо-
ровья, семейного благополучия и успехов в любых начинаниях, 
направленных на развитие Камчатского края». 

1 апреля 1926 года является важной датой в истории Кам-
чатки. В этот день Камчатская губерния была переименована 
в Камчатский округ с образованием 8 районов. Несмотря на 
то, что определённые 90 лет назад границы субъекта впослед-
ствии были не раз пересмотрены, именно это деление на рай-
оны легло в основу современного административно-террито-

риального устройства субъекта.
«Юбилеи наших районов – это праздники не только для 

жителей этой части Камчатки, но и для всех, кто гордятся 
историей родного края, его достижениями и победами», - от-
метил министр территориального развития Камчатского края 
Сергей Лебедев. 

В общей сложности «районы-юбиляры» занимают пло-
щадь более 300 тысяч квадратных метров, что составляет 
65% всей территории Камчатского края. В них расположены 
39 населённых пунктов, в которых проживают около 34 ты-
сяч человек.

В честь праздничных дат в районах края проходят торже-
ственные мероприятия, праздничные концерты, тематические 
выставки, спортивные и культурные программы для детей и 
взрослых.

Годовщины со дня образования в апреле отметит ряд дру-
гих населённых пунктов Камчатского края. Так, 9 апреля 59 
лет исполнится селу Пахачи Олюторского района. 15 апреля 
селу Усть-Хайрюзово Тигильского района исполнится 94 года. 
16 апреля - дата образования Мильковского района. В этом 
году ему исполнится 83 года.

В списке «юбиляров» этого года также значится Быстрин-
ский район: 12 августа ему исполнится 80 лет.

Использованы материалы с сайта: kamgov.ru

ной обеспеченности свининой местного производства. Сви-
нокомплексы будут производить как мясо, так и широкий ас-
сортимент продукции глубокой переработки. Есть перспекти-
ва, что поголовье свиней будут поставлять не только камчат-
ским фермерам, но и в другие регионы. Предприятия обеспе-
чат дополнительные рабочие места, позволят увеличить про-
изводство на комбикормовом заводе, что повлечет снижение 
стоимости кормов. Поэтому эти проекты очень важны для 

развития сельского хозяйства на Камчатке», – отметила по 
итогам заседания заместитель Председателя Правительства 
Камчатского края Марина Суббота. 

Предполагается, что после выхода на полную мощность, 
оба предприятия закроют до 90% от прогнозного потребле-
ния свинины населением Камчатского края.

Использованы материалы
с сайта: kamgov.ru

Первый «дальневосточный гектар» выдан на Камчатке. До-
говор о передаче земли в безвозмездное пользование был за-
ключен между жительницей посёлка Усть-Большерецк Юли-
ей Маруненко и главой районной администрации Константи-
ном Деникеевым. Обладательница гектара планирует органи-
зовать на своём участке личное подсобное хозяйство.

Как сообщили в администрации района, в настоящее время 
на получение «дальневосточного гектара» претендуют поряд-
ка 30 человек. Заявки поступали как через специальный ин-
формационный сервис, так и принимались непосредственно 
специалистами администрации.

«Хочу честно сказать, что мне настроение людей в 
Усть-Большерецке понравилось. Видно, что местные специа-
листы относятся к этому как к живому делу, видно, что пони-
мают, что это надо, то есть хорошее нормальное отношение», 

- сказал заместитель Пред-
седателя Правительства РФ 
– полпред Президента РФ в 
ДФО Юрий Трутнев, оцени-
вая работу по предоставле-
нию земли на муниципаль-
ном уровне. 

По словам Губернато-
ра Камчатского края Владимира Илюхина, работа на местах 
крайне важна, поскольку специалисты администрации имеют 
возможность лично пообщаться с заявителями и объяснить 
им все преимущества закона.

«Многие жители Камчатки пока воспринимают с сомне-
нием новую для них инициативу. Поэтому основная задача 
– объяснить, что «дальневосточный гектар» камчатцы могут 

Владимир Илюхин поздравил жителей Камчатки 
с юбилеем образования 6 муниципальных районов края

Первый «дальневосточный гектар» 
выдан на Камчатке
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получить уже сейчас. До людей нужно донести, что этим пре-
имуществом необходимо воспользоваться», - сказал Влади-
мир Илюхин. 

Глава региона напомнил, что пока бесплатный гектар на 
полуострове могут получить только жители Камчатки: с 1 
июня оформить земельный участок можно на территории 
«пилотного» Усть-Большерецкого района, а с 1 октября – в 
любом муниципальном образовании региона. Жители других 
российских субъектов смогут обратиться за предоставлением 
гектара на Камчатке лишь с 1 февраля 2017 года. 

«Надо сделать так, чтобы люди, которые здесь живут, пре-
жде всего, имели возможность выбрать эти участки земли. 
Иначе им будет просто обидно, когда ворота распахнуться для 

всех и окажется, что как раз те земли, где они привыкли рабо-
тать, жить, которые им нравятся больше всего, разобрали. Мы 
обратную поставили последовательность – их права первые», 
- сказал Юрий Трутнев.

Помимо уже поданных заявок реализовать своё право на 
получение «дальневосточного гектара» намерены ещё не-
сколько десятков жителей Усть-Большерецкого района. Так, в 

ближайшее время заявиться на получение гектара планируют 
владельцы фермерского хозяйства из села Апача, которые за-
нимаются выращиванием овощей открытого, закрытого грун-
та и животноводством.

«На полученных участках мы планируем построить но-
вый курятник. Спрос на яйцо и на мясо птицы есть, поэто-
му необходимо расширяться. Это позволит нам обеспечить 
этими продуктами весь Усть-Большерецкий район. Также бу-
дем выращивать овощи. Рассмотрим возможность строитель-
ства ещё одной теплицы, - рассказал один из владельцев фер-

мерского хозяйства Юрий Набокин. – Мы бы хотели получить 
участки рядом с нашим хозяйством. Здесь в округе много сво-
бодных земель». 

Напомним, что на земельных участках разрешено вести 
любые, не запрещенные законом виды деятельности: личное 
подсобное или крестьянско-фермерское хозяйство, садовод-
ство, огородничество, а также жилищное строительство. 

«Мы сегодня добиваемся того и будем продолжать доби-
ваться, чтобы вся земля на Дальнем Востоке была доступна 
для людей. Но мы ж не сделаем так, чтобы вся дальневосточ-
ная земля внезапно обросла инфраструктурой: дорогами, ли-
ниями электропередач. Не хватит никаких денег на это. Поэ-
тому мы сейчас с точки зрения поддержки программы выде-
ления одного гектара будет работать по ипотеке, я поручил 
уже подготовить предложения, чтобы здесь ипотека была луч-
ше. И мы добьёмся, чтоб она такая была. И второе – в законе 
есть объединение заявок. Если будет что-то большое, то, на-
верное, мы тогда уже будем смотреть чем можем помочь, но 
это нужно смотреть в рамках другого законодательства, по-

тому что у нас есть и законы по территориям опережающе-
го развития, поддержки инвестиционных проектов, если мы 
будем видеть, что что-то большое и это нужно для людей, мы 
будем помогать», - сказал Юрий Трутнев. 

Федеральный закон, предусматривающий упрощенный по-
рядок предоставления земельных участков гражданам на тер-
ритории Дальнего Востока, подписан Президентом России 
Владимиром Путиным 1 мая. Документ предоставляет воз-
можность каждому гражданину на основании его заявления 
однократно получить участок земли, находящийся в государ-
ственной или муниципальной собственности.

Использованы материалы с сайта: kamgov.ru
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На реализацию мероприятий государственной программы 
Камчатского края по развитию сельского хозяйства и регули-
рования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в 2015 году было направлено более 1 млрд 
160 млн рублей. Об этом в рамках заседания Правительства 
Камчатского края, прошедшем под руководством первого ви-
це-губернатора Ирины Унтиловой, сообщил министр сель-
ского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышлен-
ности региона Александр Кучеренко.

Он отметил, что в прошлом году в Камчатском крае объ-
ем промышленного производства в пищевой и перерабаты-
вающей промышленности (без рыбопереработки) составил 4 
млрд 306 млн рублей, или 112,2 % к уровню 2014 года. Вы-
пуск продукции сельского хозяйства всеми сельхозтоваро-
производителями региона в действующих ценах составил 8 
млрд 469 млн рублей, в том числе продукции растениевод-
ства – 4 млрд 185 млн рублей, продукции животноводства – 4 
млрд 284 млн рублей.

«В 2015 году предприятиями края использовалось 20,84 
тыс. га посевных площадей сельскохозяйственных культур, в 
том числе 17,3 тыс. га были заняты кормовыми культурами, 
2,74 тыс. га – посевами картофеля, 0,68 тыс. га – овощами, 
0,125 тыс. га – зерновыми культурами, - сказал Александр Ку-
черенко. - В целях повышения урожайности и качества семен-
ного материала в 2015 году было закуплено 16,35 тонн элит-
ных семян картофеля, а также семена однолетних и много-
летних трав для выращивания кормовых культур в количестве 
803,49 тонн, что на 112, 907 тонны выше уровня 2014 года». 

В рамках реализации мероприятий программы были вы-
полнены работы по научному обеспечению повышения пло-
дородия почв, проведен текущий ремонт 3-х мелиоративных 
систем, введено в оборот 230 га земель сельскохозяйственно-
го назначения.

«Положительная динамика по итогам года наблюдается в 
животноводстве. Отмечается увеличение поголовья крупного 
рогатого скота, в том числе коров. Растет поголовье оленей, - 
сказал Александр Кучеренко. - По состоянию на 1 января 2016 
года поголовье северных оленей в хозяйствах всех категорий 
составило 46,84 тыс. голов, что на 4,5% выше показателя 2014 
года. Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах соста-
вило – 10,36 тыс. голов (рост 0,8%)».

В крае отмечено увеличение производства мяса на 5,6 %, 
объем производства составил 5,2 тыс. тонн. В результате ро-
ста поголовья коров увеличился объем производства молока 
на 1,6 %, он составил 17,791 тыс. тонн. Вследствие увеличе-
ния на 22,2% поголовья кур-несушек производство яиц воз-
росло по краю на 14,9%.

«Порядка 130 млн рублей направлено на техническую и 
технологическую модернизацию производств. Было приоб-
ретено 90 единиц сельскохозяйственной техники, в том чис-
ле тракторы, кормоуборочные и картофелеуборочные комбай-
ны, косилки. Для предприятий пищевой и перерабатываю-
щей промышленности закуплено 65 единиц оборудования и 
автотранспорта, - сказал Александр Кучеренко. – Оленевод-
ческим предприятиям поставлено 5 единиц вездеходной тех-
ники, 3 радиостанции, 9 передвижных домиков для оленево-
дов, а также модульный забойный пункт».

В рамках реализации подпрограммы по устойчивому раз-
витию сельских территорий были улучшены жилищные усло-
вия 48 семей, в числе которых 28 молодых. Объём ввода жи-
лья составил 2752,7 кв.м..

«В 2015 году в крае был предоставлен новый вид государ-
ственной поддержки, направленной на развитие сельских тер-
риторий – «Поддержка местных инициатив граждан», - отме-
тил Александр Кучеренко. - Средства федерального и краево-
го бюджета направили на реализацию трёх общественно зна-
чимых некоммерческих проектов. В селах Вывенка и Сред-
ние Пахачи при участии граждан проводится обустройство 
зон отдыха, спортивных площадок с уличными тренажёрами, 
в посёлке Термальный – восстановлен памятник участникам 
Великой Отечественной войны». 

В 2015 году в рамках подпрограммы «Поддержка малых 
форм хозяйствования» предоставлены гранты на создание 
и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и оказание 
единовременной помощи на бытовое обустройство 9-ти начи-
нающим фермерам на сумму 15,250 млн. рублей. Кроме того, 
грантовая поддержка на сумму 27,527 млн. рублей предостав-
лена на развитие 2-х семейных животноводческих ферм: в 
Мильковском районе по направлению «птицеводство», в Ели-
зовском – «молочное скотоводство».

В целях совершенствования ветеринарного обслужива-
ния населения, повышения качества и доступности ветери-
нарных услуг, в 2015 году приобретены 2 аппарата УЗИ и 4 
биохимических анализатора для ветеринарных учреждений 
Усть-Большерецкого, Мильковского, Соболевского, Быстрин-
ского и Усть-Камчатского районов.

Для решения проблемы недостатка кадров ветеринар-
ных специалистов на территории Корякского округа, за счет 
средств краевого бюджета приобретены 2 квартиры – в с. Ос-
сора и в п. Тиличики. Благодаря этому в марте прошлого года 
в Олюторско-Пенжинской и Карагинской ветеринарных ле-
чебницах приступили к работе ветеринарные специалисты, 
прибывшие на Камчатку из Алтайского края.

Александр Кучеренко добавил, что в 2016 году в регио-
не продолжена работа по созданию и модернизации произ-
водств, улучшению жилищных условий граждан, прожива-
ющих в сельской местности, развитию социальной инфра-
структуры и инженерного обустройства сёл.

Использованы материалы с сайта: kamgov.ru
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На Камчатке сохраняется положительная тенденция по ро-
сту объёма производства молока. Об этом сообщили в мини-
стерстве сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей 
промышленности Камчатского края.

Там рассказали, что в настоящее время сельхозорганизаци-
ями региона ежедневно производится более 21 тонны молока, 
что на 1,4 тонны больше, чем в прошлом году. Удой на 1 фу-
ражную корову составляет в среднем 10 кг в день - на 7,5% 
выше уровня 2015 года.

«Объемы ресурсов молока и молокопродуктов в крае соб-
ственным производством обеспечиваются на 30%. Наша за-
дача - увеличить этот показатель. В целях наиболее полно-
го обеспечения населения молочными продуктами питания 
местного производства разработан комплекс мер, направлен-
ных на повышение устойчивого развития молочного ското-
водства в Камчатском крае, - отметили в министерстве. - Для 
дальнейшего развития отрасли молочного животноводства, в 
первую очередь, необходимо проведение реконструкции су-
ществующих молочно-товарных ферм с переходом на ресур-
сосберегающие технологии». 

В рамках реализации мероприятий Государственной про-
граммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия Камчатского края на 2014-2018 годы» за последние два 

года проведена реконструк-
ция посещений и модерниза-
ция производств нескольких 
предприятий. Так, введены 
в эксплуатацию реконструи-
рованные помещения для со-
держания крупного рогатого 
скота в СХПК «Заозерный» 
на 530 голов коров. В одном из помещений установлено но-
вое, инновационное оборудование для содержания и доения 
коров швецкой фирмы «ДеЛаваль», позволяющее автомати-
зировать рабочие процессы на ферме.

Кроме того, в СХА «Апачинская» реконструировано поме-
щение на 400 голов коров, введено в эксплуатацию помеще-
ние для содержания молодняка. В ООО «Крутоберегово» осу-
ществлено строительство фермы на 100 голов. В крестьян-
ском (фермерском) хозяйстве Марков С.С., расположенном на 
территории Мильковского муниципального района, осущест-
влена реконструкция помещений на 160 голов. В настоящее 
время ведутся работы по реконструкции животноводческих 
помещений в МУСХП «Сов-Кам» Елизовского муниципаль-
ного района и в ООО «АПК«Корякский» Олюторского муни-
ципального района. 

Использованы материалы с сайта: kamgov.ru

Более миллиарда рублей направлено на благоустройство 
населенных пунктов Камчатского края в 2016 году. Масштаб-
ные работы по программе, разработанной по поручению Гу-
бернатора Камчатского края, в этом году пройдут в Петро-
павловске-Камчатском, Елизово и Вилючинске, а также в на-
селенных пунктах Елизовского, Мильковского и Алеутского 
районов. В рамках программы там отремонтируют дороги и 
придомовые территории. Впервые асфальтовое полотно будет 
уложено на улицах районного центра Соболевского муници-
пального района. На эти цели из краевого бюджета направле-
но 250 млн рублей.

Работы по комплексному благоустройству в этом году впер-
вые стартовали в селе Соболево. В районном центре подрядчи-
ку, ООО «Альбатрос Сервис», предстоит провести капиталь-
ный ремонт основных дорог и уложить асфальтовое полотно.

«Вы знаете, что ранее нами было принято решение по за-
пуску программы асфальтирования дорог в районных цен-
трах. Сегодня пришла очередь Соболевского района, села 
Соболево. Работы масштабные – практически вся дорожная 
сеть села должна быть заасфальтирована, - рассказал Губер-
натор Камчатского края Владимир Илюхин в ходе рабочего 
визита в Соболевский район. - К ноябрю все работы должны 
быть завершены. Уверенность в этом есть. Работы на объекте 
ведутся активно, есть необходимое количество людей, техни-
ки. Хотя, мы договорились с подрядчиком, что он увеличит 
темпы работ, чтобы успеть в установленные контрактом сро-
ки. Здесь есть определенные сложности, вызванные гидро-
логией - очень близко грунтовые воды, поэтому для уклад-
ки нового дорожного полотна идет выборка грунта на боль-
шую глубину». 

В соответствии с кон-
трактом, завершить все ра-
боты на объекте подрядчик 
должен к 1 ноября. В об-
щей сложности там будет 
уложено более 7 киломе-
тров асфальтовой дороги. 
В планах - обустройство 
дорожного полотна на цен-
тральных проездах села и устройство тротуаров. Кроме того, 
там будет отремонтирован мостовой переход. Администра-
ция муниципального образования подготовила дополнитель-
ные сметы на ремонт придомовых территорий и асфальтиро-
вание подъездов к школе и больнице.

«Сейчас мы решаем вопрос, чтобы найти дополнительные 
средства на асфальтирование территории вокруг социальных уч-
реждений и придомовых территорий. Думаю, что нам удастся 
изыскать необходимые средства», - отметил Владимир Илюхин.

Напомним, программа комплексного благоустройства на-
селенных пунктов запущена 4 года назад. За это время дороги 
были заасфальтированы в Милькове, Усть-Камчатске, Эссо и 
Анавгае, Шаромах и Усть-Большерецке.

В следующем году масштабные работы по капитально-
му ремонту дорог пройдут в селе Тигиль. В настоящее вре-
мя идет разработка проектной документации. По итогам этой 
работы будет выбран тип дорожного покрытия. Не исключе-
но, что вместо асфальтового покрытия там будут уложены бе-
тонные дорожные плиты, как наиболее подходящие к услови-
ям села Тигиль. 

Использованы материалы с сайта: kamgov.ru
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В Санкт-Петербурге заместитель Председателя Правитель-
ства Ленинградской области – председатель комитета по аг-
ропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Сергей 
Яхнюк и заместитель Председателя Правительства Камчат-
ского края Марина Суббота подписали протокол о намерени-
ях сотрудничества в сфере сельского хозяйства между двумя 
субъектами Российской Федерации. 

Протокол предполагает содействие в приобретении камчат-
скими сельхозпредприятиями племенного молодняка крупно-
го рогатого скота, инкубационного яйца птицы, элитных се-
мян, поставку сельскохозяйственной техники и программного 
обеспечения в области животноводства, а также сотрудниче-
ство регионов по вопросам ведения селекционно-племенной 
работы; установление взаимных контактов между поставщи-
ками продукции пищевой и перерабатывающей промышлен-
ности, обмен информацией по вопросам потребительского 
рынка, выставочно-ярмарочной деятельности, форумах, се-
минарах, конференциях, проводимых сторонами.

В ходе визита камчатской делегации в Ленинградскую об-
ласть Марина Суббота рассказала о текущей ситуации в ры-
бохозяйственном и агропромышленном комплексах Камчатки.

«В современных условиях развитие аграрного сектора 
Камчатки – одна из основных задач. Это вопрос продоволь-
ственной независимости региона. Решение данной задачи по-
зволит улучшить обеспечение продовольствием население 

края, а опыт Ленинградской области, которая во многом по-
хожа на Камчатку, может нам в этом помочь», – сказала Ма-
рина Суббота. 

В частности, она отметила, что аграрии Камчатки заин-
тересованы в улучшении племенного поголовья в молочном 
животноводстве и бройлерном птицеводстве.

В свою очередь Сергей Яхнюк, познакомил гостей с дости-
жениями агропромышленного комплекса Ленинградской об-
ласти и подчеркнул, что власти региона готовы к укреплению 
и развитию взаимовыгодных двусторонних связей.

В состав камчатской делегации вошли заместитель мини-
стра сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей про-
мышленности Камчатского края Валерий Решетько, глава ад-
министрации Елизовского района Роман Василевский, а так-
же руководители агропромышленных предприятий полуо-
строва. Представители Камчатки посетили ведущие предпри-
ятия Ленинградской области, занимающиеся молочным ско-
товодством и тепличным выращиванием овощей. Завершил-
ся визит посещением регионального центра «ПЛИНОР», ко-
торый специализируется на разработке, внедрении программ-
ного обеспечения в области племенного животноводства, а 
также информационно-консультационном обслуживании жи-
вотноводства регионов Российской Федерации.

Использованы материалы с сайта: kamgov.ru
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Программа субсидирования тарифов на перелёты по мест-
ным авиалиниям Камчатки будет продолжена. Правитель-
ством края приняты необходимые меры для сохранения жи-
телям Камчатки права на льготную стоимость авиабилетов на 
рейсы, связывающие районы полуострова. Об этом сообщил 
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.

«Ежегодно по сниженным тарифам авиапредприятия 
Камчатки перевозят порядка 50 тысяч пассажиров, в ос-
новном – это жители отдалённых сёл, для которых авиа-
ция является единственным способом связи с краевым цен-
тром. Люди летают в отпуска и на лечение, на учёбу и об-
ратно на каникулы в родные сёла. Авиабилеты по субсидиро-
ванным тарифам востребованы, поэтому нам важно сохра-
нить эту меру социальной поддержки. Отмена субсидий не-
гативно сказалась бы на всех камчатцах, - отметил Влади-
мир Илюхин. – Нам удалось решить проблему, обозначенную 
дальневосточной транспортной прокуратурой. Мы внесли 
необходимые изменения в Постановление, принятое в крае 
ещё в 2010 году - скорректировали формулировки, определя-
ющие категории граждан, имеющих право на субсидирован-
ные тарифы. Все изменения и уточнения предварительно со-
гласованы с транспортной прокуратурой и начнут действо-
вать в мае, до вступления в силу решения Камчатского кра-
евого суда. Таким образом, перебоев по реализации програм-
мы субсидирования пассажирских авиаперевозок не будет». 

Постановление с необходи-
мыми изменениями уже опубли-
ковано. Согласно его положени-
ям возможность приобрести би-
леты по сниженной стоимости 
будут иметь граждане, постоян-
но или преимущественно про-
живающие на территории Камчатского края. Наряду с реги-
страцией по месту жительства основанием для предоставле-
ния льготы теперь будут являться и другие документы, под-
тверждающие фактическое проживание в регионе, например 
справка из ЖЭК, справка от участкового уполномоченного 
полиции. Ранее купить льготные билеты могли только жите-
ли, официально зарегистрированные на территории края.

Решение об отмене постановления, устанавливающего в 
крае субсидированные тарифы для граждан, имеющих реги-
страцию (прописку) на территории Камчатского края, приня-
то 8 апреля 2016 года Камчатским краевым судом по иско-
вому заявлению Дальневосточной транспортной прокурату-
ры. Суд посчитал, что установление сниженных тарифов для 
граждан, имеющих регистрацию по месту жительства на тер-
ритории края, противоречит федеральному законодательству, 
поскольку ущемляет права граждан Российской Федерации, 
не зарегистрированных на территории региона. 

Использованы материалы с сайта: kamgov.ru

Сборная Камчатского края занял первое место на XI Все-
российских летних сельских спортивных играх, финальные 
соревнования которых проходили с 16 по 20 июля в городе 
Саратов. Об этом сообщили в министерстве спорта и моло-
дёжной политики Камчатского края.

Там рассказали, что всего в соревнованиях приняли уча-
стие около 2 тысяч 300 человек из 67 регионов страны. Спор-
тсмены состязались в 17 видах спорта. В церемонии откры-
тия игр приняли участие глава Министерства сельского хо-
зяйства РФ Александр Ткачёв, Губернатор Саратовской обла-
сти Валерий Радаев, замминистра спорта РФ Марина Томило-
ва и депутат Госдумы РФ Николай Панков.

«Согласно правилам сельских игр, все команды были раз-
делены на семь групп – в зависимости от доли сельского на-
селения в регионе-участнике. Так, Камчатский край вошёл в 
7 категорию (сельское население – до 100 тысяч человек). В 
общекомандном зачёте в этой группе наши спортсмены ста-
ли лучшими и заняли 1 место», - рассказали в министерстве.

Камчатский край на соревнованиях представляли аграрии 
Елизовского и Мильковского районов. Это Виктор Клыков, Еле-
на Чебан, Радик Валиев, Захар Шиятый, Владимир Сарайкин.

Наши спортсмены показали высокие результаты в пяти ви-
дах: соревнования косарей, соревнования дояров, соревнова-
ния механизаторов, самбо и армспорт.

Финальные соревнования XI Всероссийских летних сель-
ских спортивных игр проводятся в целях создания условий 

для организации здорового досуга, совершенствования форм 
постановки массовой физкультурно-спортивной работы и 
повышения мастерства сельских спортсменов, пропаганды 
и популяризации ценностей физической культуры и спорта, 
распространения опыта проведения массовых физкультур-
но-спортивных мероприятий в регионах России. Организа-
торы: Министерство спорта РФ, Министерство сельского хо-
зяйства РФ, Общероссийский Союз общественных объедине-
ний «Добровольное спортивное общество «Урожай» России» 
и Правительство Саратовской области.

Использованы материалы с сайта: kamgov.ru

Владимир Илюхин: мы сохраним право 
жителей Камчатки на льготные авиабилеты

Сборная Камчатки заняла первое место
на Всероссийских летних сельских спортивных играх

Из краевого центра
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В рамках Государственной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы выделе-
но 224 миллиарда рублей. Важность обеспечения эффективно-
го использования этих ресурсов подчеркнул президент Россий-
ской Федерации в ходе рабочего визита в Тверскую область.

28 июля 2016 года Владимир Путин провёл совещание о 
мерах по развитию сельского хозяйства Центрального Нечер-
ноземья. Напомним, что из 18 регионов Центрального феде-
рального округа 12 относятся к Нечерноземью. Несмотря на 
менее благоприятные условия для ведения сельского хозяй-
ства в сравнении с Кубанью и Доном, эти регионы, по мнению 
президента, обладают большим потенциалом. 

Одно из их конкурентных преимуществ – близость к круп-
ным рынкам сбыта. Глава государства призвал использовать 
эти преимущества и повышать эффективность тех направле-
ний сельскохозяйственной деятельности, которые гарантиро-
ванно принесут отдачу. 

«Только в текущем году на мероприятия по развитию сель-
ского хозяйства в Центральной нечернозёмной зоне заплани-
ровано направить 23 миллиарда рублей, это на три миллиарда 
больше чем годом ранее: в 2015-м было около 20 – 19,8 мил-
лиарда», – заявил Владимир Путин. 

В ходе поездки в Тверскую область президенту удалось 
также пообщаться непосредственно с сельхозпроизводите-
лями. Так, Владимир Путин посетил полевой стан агрофир-
мы «Дмитрова Гора», ознакомился с его работой, встретился 
с сотрудниками предприятия, попробовал клюквенный морс 
и биойогурт с клюквой местного производства. 

Примечательно, что совещание о поддержке сельского хо-
зяйства состоялось в тот момент, когда по всей стране прохо-
дит Всероссийская сельскохозяйственная перепись. В пере-
писных листах есть вопросы об использовании сельхозпро-
изводителями субсидий, дотаций и кредитных средств для ве-
дения деятельности, по которым можно определить востребо-
ванность этих мер государственной поддержки. 

Всероссийская сельскохозяйственная перепись завершит-
ся 15 августа 2016 года. На отдаленных и труднодоступных 
территориях перепись пройдет с 15 сентября по 15 ноября 
этого года. От ее итогов во многом зависят дальнейшие меры 
поддержки и развития отечественного сельского хозяйства. 

Предварительные итоги переписи будут подведены в IV 
квартале 2017 года, окончательные – в IV квартале 2018 года. 

По материалам сайта kremlin.ru

Владимир Путин: Государство продолжит
оказывать необходимую поддержку
сельхозпроизводителям России

Из федерального центра
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На Камчатке запущено первое за последние 20 лет произ-
водство охлаждённого мяса бройлерных кур. Накануне новое 
предприятие, организованное на месте бывшей птицефабрики 
в посёлке Зелёный Елизовского района, посетил Губернатор 
Камчатского края Владимир Илюхин. В поездке его сопрово-
ждали министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности Александр Кучеренко, руководитель 
агентства по ветеринарии Марина Ништа, а также глава адми-
нистрации Елизовского района Роман Василевский.

Губернатор встретил-
ся с инвестором, обсудил 
текущее состояние про-
изводства и перспекти-
вы его развития с руко-
водством и работниками 
предприятия «Камчатпи-
щепром», которое реали-
зует данный проект.

«Наш проект направлен на реконструкцию птицефабри-
ки посёлка Зелёный. В настоящее время проведена большая 
работа: восстановлены водоснабжение, электроснабжение, 
подъездные пути к птицефабрике, пущены в работу инкуба-
торий, птичник на 30 тыс. голов, проведены пуско-наладоч-
ные работы по цеху убоя птицы, где установлено высокотех-
нологичное оборудование. Линия уже работает», - рассказа-
ла генеральный директор предприятия «Камчатпищепром» 
Людмила Гусева. 

В процессе реализации проекта планируется вывести про-
изводственные мощности предприятия на выпуск 3,6 тыс. 
тонн охлаждённого мяса бройлера в год. В настоящее время к 
запуску готовится второй птичник, также рассчитанный на 30 
тыс. голов. Всего же на территории бывшей фабрики будет по-
строено или отремонтировано порядка 10 производственных 
объектов. Прогнозная стоимость проекта – 412 млн рублей.

«Перспектива данного хозяйства - строительство новых по-
мещений для содержания птицы. Пока в основном содержа-
ние будет напольное, ну, а в будущем часть птицы планирует-
ся содержать в клетках, что позволит получать более дешёв-
ое мясо», - рассказал министр сельского хозяйства, пищевой 
и перерабатывающей про-
мышленности Камчатского 
края Александр Кучеренко.

Он отметил, что на пред-
приятии уже был произ-
ведён первый убой птицы. 
Продукция распространя-
ется посредствам одной из 
розничных сетей региона. 

«У жителей региона уже была возможность оценить вку-
совые качества мяса. Конечно, пока продукция поступает на 
прилавки в ограниченном количестве. На первоначальном 
этапе предприятие будет выпускать около 40-45 тонн мяса в 
месяц», - сказал Александр Кучеренко. 

«Первые покупатели уже попробовали охлаждённое мясо 
птицы, отзывы пока только положительные. Мы рады, что 
наша продукция жителям края понравилась», - сказала Люд-
мила Гусева. 

Министр напомнил, что проект по реконструкции птице-

фабрики по производству 
бройлеров в посёлке Зе-
леный находится на со-
провождении Правитель-
ства Камчатского края. 
Соответствующее реше-
ние было принято на за-
седании инвестиционно-
го совета в ноябре 2015 
года. Члены совета прого-
лосовали за поддержку проекта единогласно. 

«Правительство Камчатского края поддерживает данный 
проект с прошлого года. В рамках реализации госпрограммы 
по развитию сельского хозяйства предприятию произведено 
субсидирование понесённых затрат на оборудование убойно-
го пункта в размере 80%, а также компенсирована часть стои-
мости другой техники», - отметил Александр Кучеренко. 

По итогам поездки Гу-
бернатор дал поручения 
рассмотреть возможность 
предоставления предпри-
ятию дополнительных 
мер поддержки, в том 
числе связанных с закуп-
кой кормов. Глава реги-
она отметил, что запуск 
данного производства имеет большое значение с точки зрения 
продовольственной независимости края и обеспечения насе-
ления качественными и доступными продуктами питания. 

Использованы материалы
с сайта: kamgov.ru

Первое за последние 20 лет производство 
охлаждённого мяса бройлерных кур запущено на Камчатке

Новости из муниципальных районов / Елизовский район
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На Камчатке пополнен парк лётной техники. 4 современных 
вертолёта ввело в эксплуатацию предприятие «Витязь-Аэро». 
Новые воздушные суда будут задействованы в работах на ре-
гулярных маршрутах местных авиалиний, перевозке туристи-
ческих групп, выполнении пожарных и санитарных рейсов. 

Презентация винтокрылых машин прошла 12 марта на ави-
абазе, расположенной в селе Николаевка Елизовского района. 
На вертодроме воздушные суда встречали Губернатор Камчат-
ского края Владимир Илюхин, Председатель Законодательного 
Собрания региона Валерий Раенко, руководство авиакомпании.

«Приобретение новых воздушных судов – значимое собы-
тие не только для компании, но и для всей камчатской авиа-
ции, - отметил Владимир Илюхин. – В прошлом году поток 
туристов к нам на полуостров вырос в три раза, поэтому, без-
условно, такая техника, будет востребована. У нас очень мно-
го замечательных, красивых мест, добраться до которых мож-
но только с помощью вертолётов. Благодаря этим машинам 
уровень авиационного обслуживания на Камчатке значитель-
но повысится». 

В рамках презентации авиакомпания представила два но-
вых мощных вертолёта типа МИ 8МТВ-1. Технические харак-
теристики машин позволяют брать на борт больше пассажи-
ров и грузов. Благодаря дополнительным топливным бакам 
дальность полётов воздушных судов значительно увеличена.

«Трудно представить жизнь Камчатского края без «вертика-
ли», как мы говорим, потому что такова география наших на-
селённых пунктов. Но сегодня жители даже самых отдалён-
ных районов края не чувствуют себя оторванными, поскольку 
что вот такие винтокрылые машины во время могут доставить 
пассажиров, перевести продовольствие и другие необходимые 
грузы», - сказал Валерий Раенко. 

Два других судна - типа МИ 8Т - уже состоят в парке компа-

нии. На полуостров они вернулись после капитального ремон-
та. По нормам авиации, эти машины также считаются новыми, 
поскольку имеют запас ресурсов равный тому, что имеет тех-
ника, только что сошедшая с конвейера. Благодаря проведён-
ному циклу восстановительных работ, до следующего капре-
монта вертолёты должны прослужить около 8 лет с наработ-
кой до 2 тысяч лётных часов.

«Развитие нашей компании и всей камчатской авиации мы, 
безусловно, видим не только в увеличении количества воз-
душных судов, но и расширении транспортной инфраструкту-
ры, - отметил председатель наблюдательного совета авиаком-
пании «Витязь-Аэро» Алексей Хазов. - Наши усилия в этой 
связи направлены на реализацию проекта по развитию малой 
авиации в рамках ТОР «Камчатка». Мы планируем строитель-
ство взлётно-посадочной полосы, инфраструктурных объек-
тов, увеличение ёмкости наших аэровокзальных помещений и 
ряд других технических мероприятий, которые позволят нам 
и дальше развивать отрасль». 

Заявка на включение авиакомпании в число резидентов ТОР 
находится на рассмотрении в Корпорации развития Дальнего 
Востока, которая является управляющей компанией террито-
рии опережающего развития «Камчатка».

В настоящее время парк лётной техники авиакомпании на-
считывает 25 вертолётов различных типов и модификаций.

«С новых вертолётов мы начали своеобразный ребрендинг 
авиакомпании, - добавил Алексей Хазов. – Решили уйти от 
двухцветной раскраски фюзеляжей. Теперь каждое воздушное 
судно будет иметь свой нестандартный рисунок. Тематика бу-
дет разная, но обязательно связанная с Камчаткой и туризмом. 
Надеемся, что новый подход в раскраске судов порадует на-
ших пассажиров».

Использованы материалы с сайта: kamgov.ru

На Камчатке пополнен парк лётной техники

30 июня на базе ФГУП «Сосновское» п. Сосновка Елизов-
ского района Камчатского края состоялся 14 Камчатский кра-
евой конкурс на звание «Лучший по профессии» среди опера-
торов по искусственному осеменению крупного рогатого ско-
та. Всего приняло участие 11 конкурсантов, в том числе Ели-
зовский муниципальный район – 7 чел., Мильковский муни-
ципальный район – 2 чел., Быстринский муниципальный рай-
он – 1 чел., Усть-Большерецкий район – 1 чел.

Конкурс проводился в четыре этапа по сумме набранных 
очков победителем конкурса стала Подлесная Татьяна Инбе-
ковна техник искусственного осеменения ОАО «Камчатаг-

14 Камчатский краевой конкурс 
на звание «Лучший по профессии» среди операторов
по искусственному осеменению крупного рогатого скота
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роплемсервис», второе и третье место поделили между со-
бой набравшие одинаковое количество очков представите-
ли Мильковского муниципального района и ФГУП «Соснов-
ское», предпочтение судей было отдано конкурсанту из Миль-

ковского муниципального района Старокожевой Татьяне Вик-
торовне которая набрала большее количество балов на этапе 
по ректальному обследованию крупного рогатого скота. Дан-
ные навыки этого этапа являются залогом по воспроизводству 
стада и показывают профессиональное мастерство операто-
ра по искусственному осеменению крупного рогатого скота.

Использованы материалы с сайта: kamgov.ru

Инициатором проекта выступило общество с ограниченной 
ответственностью «АгроДар», генеральный директор – Сер-
гей Попружко. Проект представил заместитель генерального 
директора АО «Корпорация развития Камчатского края» Ми-
хаил Костенец. По его словам, целью данного проекта являет-
ся производство свежих овощей закрытого грунта в регионе 
их потребления, которые доставляются от теплицы до прилав-
ка по кратчайшему пути.

«Согласно проведён-
ным маркетинговым ис-
следованиям, продукция 
ООО «АгроДар» позво-
лит достичь следующих 
показателей: удовлет-
ворение до 30% потреб-
ности Камчатского 
края в овощах закрыто-

го грунта (производство 1 483 тонны овощей и зелени в год), 
снижение розничных цен на овощи, и как следствие – повыше-
ние качества жизни населения края, поддержка программ им-
портозамещения и продовольственной безопасности Россий-
ской Федерации, а также рост поступлений в бюджеты всех 
уровней», - рассказал Михаил Костенец. 

Местом реализации проекта является земельный участок 
площадью 78 тыс. квадратных метров, расположенный в по-
сёлке Вулканный Елизовского района. Общая площадь теплич-
ного комплекса по круглогодичному производству овощей со-
ставит 2 гектара, из которых 1 гектар будет использоваться для 
выращивания огурцов (годовой объём производства составит 
более 1 046 тонн), под томаты будет задействовано 0,8 гекта-
ра (400 тонн в год), оставшиеся 0,2 гектара площади комплек-
са будет использоваться под выращивание салата и зелени (15 
тонн в год). Согласно бизнес-плану проекта, цены на продук-

цию ООО «АгроДар» бу-
дут конкурентоспособ-
ными и ниже рыночных. 
Общая стоимость проек-
та – 215 млн рублей.

После презентации 
проекта свои заключе-
ния представили мини-
стерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей 
промышленности и министерство экономического развития, 
предпринимательства и торговли Камчатского края. Также 
проект обсудили участники инвестиционного совета.

«Развитие тепличных производств – является одним из 
приоритетных направлений работы в сельскохозяйствен-
ном комплексе Камчатского края, таким проектам мы уде-
ляем большое внимание, - сказала заместитель Председателя 
Правительства Камчатского края Марина Суббота. - Проект 
по созданию тепличного комплекса в посёлке Вулканный ре-
ализовывался самостоятельно, но сегодня инициаторы при-
шли к тому, что им всё-таки необходимо сопровождение в 
части вопросов обеспечения комплекса инфраструктурой. Та-
кая поддержка им будет оказана. Участники инвестиционно-
го совета, понимая значимость этого проекта, единогласно 
его поддержали». 

Следующий инвестиционный совет запланирован на 15 
марта. На заседании, в том числе, планируется рассмотреть 
вопросы о сопровождении ещё двух инвестиционных проек-
тов - «Организация свинокомплекса на 550 продуктивных сви-
номаток в Камчатском крае» (ООО «Свинокомплекс «Камчат-
ский») и «Строительство комбината по стопроцентной перера-
ботке твёрдых бытовых отходов в Петропавловск-Камчатском 
городском округе» (ООО «Агломера»).

Использованы материалы с сайта: kamgov.ru

Инвестиционный проект
Инвестиционный совет в Камчатском крае принял решение о сопровождении проекта 
по созданию тепличного комплекса по выращиванию огурцов и помидоров в посёлке Вулканный 
Елизовского района. Заседание прошло под председательством заместителя Председателя 
Правительства Камчатского края Марины Субботы
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Для паромного сообщения с посёлком Таёжный и селом 
Лазо Мильковского района приобретут две новые самоходные 
баржи грузовместимостью 20 и 40 тонн. Открытый аукцион 
на поставку плавсредств уже объявлен. Планируется, что с 
учётом времени постройки и транспортировки, новые суда 
будут доставлены в регион к октябрю 2017 года. Об этом со-
общил заместитель Председателя Правительства Камчатско-
го края Юрий Зубарь.

Баржи предназначены для сезонной эксплуатации. Паром-
ное сообщение с населёнными пунктами осуществляется в ве-
сенне-осенний период: в зависимости от уровня воды в реке 
переправы работают с середины апреля до середины октября.

«Зимой на подъездах к Таёжному и Лазо 
оборудуют ледовые переправы, в период же 
летней навигации единственной возможно-
стью попасть в населённые пункты являет-
ся именно паромное сообщение, - рассказал 
Юрий Зубарь. - Баржи, которые сейчас на-

ходятся в Мильковском районе, были построены более 40 лет 
назад. В рамках реализации программы по развитию транс-
портной системы в Камчатском крае они будут заменены на 
современные суда». 

Согласно техническим требованиям аукционной докумен-
тации, баржи должны иметь минимальную осадку, единовре-
менно вмещать до 10 пассажиров. Важное условие – возмож-
ность размещения на палубе крупнотоннажной техники.

«Поскольку выгрузка будет осуществляться на необорудо-
ванный берег, в техдокументации также прописано требо-
вание о дополнительном усилении носовой части днища барж. 
Это необходимо для защиты корпуса при касании грунта», - 
добавил Юрий Зубарь.

В Таёжном и Лазо в общей сложности проживают более 
500 человек. В период летней навигации паромные перепра-
вы на подъездных путях к населённым пунктам работают 
бесплатно по расписанию, ознакомиться с которым можно в 
КГКУ «Камчатуправтодор».

Использованы материалы с сайта: kamgov.ru

Подрядчик приступил к сборке и монтажу главных про-
лётов нового перехода через реку Кирганик. Ход работ по 
строительству 130-метрового моста на трассе «Петропав-
ловск-Камчатский – Мильково – Усть-Камчатск» проверил 
глава региона Владимир Илюхин.

«В прошлом году по этому мосту нам пришлось выходить 
на расторжение контракта с подрядчиком. Сейчас работа-
ет новая компания, и появилась уверенность в том, что до 
ноября месяца мы мост через реку Кирганик получим. Рабо-
ты достаточно активно ведутся – необходимое финансиро-

вание доведено, есть материалы и оборудование. Подрядчик 
обещает сдать объект в установленный срок», - сказал Вла-
димир Илюхин. 

Новый переход заменит действующий мост, имеющий вы-
сокий износ конструкции и, как следствие, сниженную гру-
зоподъёмность. Строительство на объекте было начато летом 
2015 года. К настоящему времени подрядчик полностью за-
вершил работы по бетонированию 3-х опор: двух береговых и 
одной промежуточной - в русле реки. Кроме того, на подъезд-
ных путях общей протяжённостью более 2 км выполнено об-
устройство земполотна дороги.

Следующим этапом бригады смонтируют на опорах два 
главных металлических пролёта длиной по 63,8 метра.

«На участке довольно «слабый» грунт, по-
этому железобетонные сваи под опоры при-
шлось погружать на глубину до 40 метров. 
Это обеспечит устойчивость конструкции 
и её соответствие требованиям сейсми-
ки - мост рассчитан на 9 баллов, - рассказал 

министр транспорта и дорожного строительства Камчатско-
го края Владимир Каюмов. - Каждый из основных пролётов 
моста состоит из 6-ти балок, которые сначала нужно сое-
динить между собой, а затем краном установить на опоры. 
В целом при строительстве будет использовано более 600 
тонн металлоконструкций. Порядка 370 из них уже достав-

Для паромных переправ через реку Камчатка 
приобретут новые самоходные баржи

На реке Кирганик в Мильковском районе начат монтаж
главных пролётов нового моста
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В текущем году в селе Мильково построят автовокзал, от-
вечающий всем современным требованиям. На земельном 
участке площадью более 8 тысяч квадратных метров разме-
стят здание автостанции, перрон прибытия и отправления ав-
тобусов, площадку для межрейсовой стоянки транспортных 
средств. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного 
строительства Камчатского края Владимир Каюмов.

«Проблема отсутствия на Камчатке со-
временных автовокзалов сегодня стоит 
остро. На всех совещаниях с участием глав 
муниципальных образований Правитель-
ство края неоднократно поднимало вопрос 

о том, где в первую очередь приступить к строительству 
комфортабельной автостанции. Администрация Петропав-
ловска-Камчатского сейчас работает по выбору места пло-
щадки. Но быстрее этот вопрос отработала администра-
ция Мильковского района. Из краевого бюджета на условиях 
софинансирования в 2015 году ей были выделены средства на 
проектирование, - сказал Владимир Каюмов. - Необходимые 
работы уже выполнены, разработанный проект получил по-
ложительное заключение государственной экспертизы». 

В ближайшее время районная администрация объявит кон-
курс по выбору подрядчика. Работы на объекте планируется 
начать уже в конце мая. 

«Как такового автовокзала в селе Мильково никогда не 
было, - рассказал глава Мильковского муниципального рай-
она Владимир Войцеховский. – У нас есть только билетная 
касса, которая размещена в небольшом помещении деревян-
ного здания. Но никаких условий для пребывания пассажиров 
в нём, к сожалению, нет. Между тем, ежедневно в село при-
езжают до 6 автобусов - рейсы, как в само Мильково, так и 
проездом в Усть-Камчатский и Быстринский районы».

Согласно разработанному проекту, в Мильково построят 
автостанцию, рассчитанную на обслуживание до 250 чело-
век в сутки. В двухэтажном здании площадью 320 квадрат-
ных метров будут расположены кассы и диспетчерская, зал 
ожидания и кафе, медицинский кабинет, комната для отдыха 

В селе Мильково построят современный
комфортабельный автовокзал

лены в край. Ещё около 260 тонн пока находятся во Владиво-
стоке, но в ближайшее время пароходом будут отправлены 
на Камчатку». 

Планируется, что для движения автотранспорта мост будет 
открыт в сентябре. К этому времени подрядчик выполнит мон-
таж конструкции, заасфальтирует 100-метровые подходы. По-
сле того, как транспортный поток будет перенаправлен, брига-
ды приступят к демонтажу действующего моста. К сдаче объ-
екта будут установлены дорожные знаки, нанесена разметка.

По проекту, ширина проезжей части нового моста составит 
8 метров. Переход будет построен под расчётную скорость 
движения 80 км/ч.

«Два года назад было открыто сквозное круглогодичное 
движение в Усть-Камчатск. Благодаря строительству че-
тырёх новых мостов - на 168 км и подъезде к посёлку Клю-
чи - мы ушли от паромных переправ и установки понтонов 
на этой трассе. Транспортное сообщение налажено, теперь 
приводим в порядок действующие переходы, - добавил Вла-
димир Илюхин. - Помимо моста через Кирганик в работе на 
разных участках дороги сейчас находятся сразу 8 мостов. 
Их строительство или усиление проводится в рамках рекон-
струкции мильковской трассы. Кроме того, строительство 
ещё двух мостов в этом году ведётся на автозимнике».

Работы по строительству и реконструкции мостовых пе-
реходов на трассе «Петропавловск-Камчатский – Мильково – 
Усть-Камчатск» и автозимнике продлённого действия «Анав-
гай – Палана» осуществляется в рамках реализации програм-
мы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Восто-
ка и Байкальского региона на период до 2018 года» за счёт 
средств федерального и краевого бюджетов. 

Использованы материалы с сайта: kamgov.ru
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водителей, а также общественные туалеты.
На огороженной территории автовокзала будут оборудова-

ны площадки для приёма и отправки автобусов. Предусмо-
трено наличие эстакады для осмотра пассажирских транс-
портных средств и стоянки для легковых автомобилей.

«Сроки строительства установлены до конца года. На-
деемся, что выйдет добросовестный подрядчик, который 
не затянет выполнение работ, - отметил Владимир Каю-
мов. - Это первый автовокзал, который будет построен в 

крае в соответствии со всеми действующими требованиями, 
предъявляемыми к объектам транспортной инфраструкту-
ры. В дальнейшем аналогичные автовокзалы будут постро-
ены во всех ключевых транзитных точках с большим пасса-
жиропотоком». 

Строительство автовокзала будет проведено в рамках реа-
лизации мероприятий госпрограммы по развитию транспорт-
ной системы в Камчатском крае на 2014-2025 годы.

Использованы материалы с сайта: kamgov.ru

Двенадцать семей из села Долиновка Мильковского района 
смогут улучшить свои жилищные условия в 2016 году. 

В населенном пункте началось строительство многоквар-
тирного жилого дома. Об этом сообщили в министерстве 
сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности Камчатского края.

Строительство осуществляется в рамках реализации краевой 
государственной программы «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия Камчатского края на 2014-2018 годы».

«Муниципальный контракт на выполнение работ по стро-
ительству был заключен 4 мая 2016 года. В настоящее время 

на объекте завершено возведение фундамента здания. Под-
рядная организация выполняет работы с опережением гра-
фик», – рассказал министр сельского хозяйства, пищевой 
и перерабатывающей промышленности Камчатского края 
Александр Кучеренко. 

Он добавил, что завершение строительства 12-квартирного 
дома планируется до конца 2016 года

Кроме того, в селе Мильково в 2016 году рамках реализа-
ции краевой госпрограммы начнется строительство много-
квартирного жилого дома на улице Строительная, что позво-
лит в 2017 году еще 40 семьям получить новое жилье.

Использованы материалы с сайта: kamgov.ru

На Камчатке для жителей Мильковского района
будут построены новые дома

- Знаете ли Вы, что кошки могут состоять на государ-
ственной службе? Бесценные коллекции Британского музея 
именно кошки защищают от мышей и крыс. Шесть кошек 
официально зачислены в штат музея, каждая получает по 
50 фунтов в год на еду и туалет и бесплатную спецодежду – 
желтый бант на шее. Служат кошки и в 3-х почтовых от-
делениях Лондона, зарабатывают, правда, меньше – только 
по 8 пенсов в месяц, но тоже не жалуются. А вот в бюдже-
те Эрмитажа нет статьи на содержание 50-ти музейных 
котов, но они честно выполняют свои обязанности по ловле 
мышей, довольствуясь добровольными пожертвованиями со-
трудников.

И все-таки в Англии «котом» служить почетнее. Самый 
знаменитый служащий-кот по имени Уилберфорс начал свою 
карьеру в 1973 г., когда его подобрали на улице и принесли 
в резиденцию премьер-министра, где завелись мыши. Кот с 
блеском решил «мышиную» проблему и в дальнейшем служил 
четырем сменявшим друг друга премьер-министрам. Иногда 
он даже присутствовал на заседании правительства. Мно-

гие высокопоставленные гости, наносившие государствен-
ные визиты премьер-министру, были знакомы с Уилберфор-
сом. Маргарет Тэтчер частенько привозила ему из зарубеж-
ных поездок кошачьи лакомства. Когда кот стал стареть, 
его пересилили в частный дом «на пенсию», а когда Уилбер-
форс скончался, Маргарет Тэтчер сообщила об этом пря-
мо на заседании Кабинета Министров! Уилберфорс умер, но 
дело его на Даунинг-стрит продолжают другие коты. 

Интересно знать
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24-26 июня в селе Анавгай Быстринского района прошел 
XXVII эвенский фольклорный праздник «Нургэнэк». Об 
этом сообщили в агентстве по внутренней политике Камчат-
ского края.

Основные мероприятия встречи Нового года по эвенско-
му календарю развернулись на территории этнографического 
культурного центра «Мэнэдек» в субботу, 25 июня. В 12.00 для 
всех желающих был организован мастер-класс по изготовле-
нию памятных сувениров - оберегов «Можжевельник» и «Сол-
нышко». В 15.00 началась программа фольклорного праздника.

«В программу праздника вошли: обряд очищения и уста-
новка праздничного шеста, концерт национальных коллекти-
вов «Кыкша-ай» (с. Мильково), «Нулгур» (с. Эссо), «Орьякан», 
«Нургэнэк» и «Легенда» (с. Анавгай), мужской конкурс «Або-
риген закоренелый», дегустация национальной кухни, танце-
вальный марафон, обряд встречи Нового Солнца, фейерверк, 
файер - шоу и этнодискотека», - рассказали в агентстве.

Кроме того, в пятницу, 24 июня различные мероприятия 
прошли в селе Анавгай. В 15.00 в детском саду «Родничок» 
состоялся праздник «Нургэнэкэкэн», в 19.00 в доме культуры 
открылась выставка «Анавгайские звезды большого экрана», 
прошел конкурс веселых и находчивых «Виват, Кино!..», а в 
22.00 началась дискотека. В воскресенье, 26 июня на эвенском 
стойбище прошло празднование Дня молодёжи.

В программе: волейбол, «Индейская» эстафета, игра «Лап-
та», уха и чай. 

Напомним, что с 2009 года «Нургэнэк – эвенский новый 
год» является официальным праздникам Камчатского края. 

Использованы материалы с сайта: kamgov.ru

Дополнительные меры государственной поддержки будут 
предоставлены Быстринскому муниципальному району на 
развитие муниципального сельхозпредприятия в районном 
центре. Об этом в ходе посещения МУП «Быстринское» зая-
вил Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.

Муниципальное предприятие было создано в конце 2014 
года для возобновления работы обанкротившегося частно-
го фермерского хозяйства. С просьбой помочь в восстанов-
лении фермы к главе региона на сходе обратились жители 
села Эссо. В рамках краевой госпрограммы развития сель-
ского хозяйства району было выделило 12 млн. рублей в ка-
честве дотаций.

Средства были направлены на приобретение цеха по пе-
реработке молока, стада крупного рогатого скота, техники, 
закупку кормов. Сейчас на предприятии работает только мо-
лочный цех, там производят молоко, творог и сметану, кото-
рую, в основном, поставляют в окрестные села. Если рань-
ше предприятие закупало корма в Мильковском районе, то с 
этого года там стали производить собственные - засеяли око-
ло 40 Га однолетних трав. 

«Эта работа будет продолжаться, предприятие нужно 
поднять на ноги. Было бы стыдно здесь, в Эссо, не иметь 
нормального сельхозпредприятия, которое могло бы произ-
водить свою качественную продукцию. Всё есть для того, 
чтобы оно работало, надо немножко приложить руки, без-
условно, привлечь какие-то средства. Приоритетная зада-
ча - привлечь в район специалистов в области сельского хо-

зяйства и модернизировать производство», - сказал Влади-
мир Илюхин. 

Министр сельского хозяйства, пищевой и перерабаты-
вающей промышленности Александр Кучеренко напомнил, 
что в рамках краевой программы в крае предусмотрено бо-
лее 70 мероприятий, рассчитанных на поддержку сельхозто-
варопроизводителей.

«Это и поддержка «на литр молока», на поголовье крупно-
го рогатого скота, возмещение процентных ставок по кре-
дитам, субсидии на топливо и на гектар пашни. Если гово-
рить о начинающих фермерах, у нас предусмотрена гранто-

Новый год по эвенскому календарю
встретили на Камчатке

Дополнительные средства будут направлены
на поддержку сельхозпредприятия в селе Эссо
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вая поддержка семейных животноводческих ферм. Для при-
влечения специалистов в села, мы предусматриваем подъем-
ные - порядка миллиона рублей. Есть средства на техниче-
ское перевооружение», - рассказал Александр Кучеренко. 

По его словам, Министерство сейчас оказывает необхо-
димую помощь району в подборе специалистов. Со своей 
стороны в муниципальном образовании готовы предоста-
вить жилье.

«Обеспечение предприятия специалистами - это основ-
ная проблема. Есть вопросы в части убоя животных. Сред-
ства у нас в краевой программе есть, поэтому, думаю, всё 
это решаемо. Мы и дальше будем помогать в организации 
работы, чтобы накормить население качественной продук-

цией, чтобы ассортимент был. Неплохая перспектива у хо-
зяйства работать и на Тигильский район», - сказал министр.

В ближайшее время в МУП «Быстринское» планируется 
обновить стадо. Сейчас общее поголовье составляет 160 го-
лов, из которых дойных – чуть более 60. В модернизации 
нуждаются помещения, где содержатся животные. Коровник 
на этом предприятии – один из самых старых в крае. Пер-
воначально районные власти планировали отремонтировать 
помещение, однако впоследствии было решено строить но-
вое здание.

«Как только стабилизируется производство, будет 
обеспеченность специалистами, мы разработаем проек-
тно-сметную документацию на строительство нового по-
мещения. Работать с новым оборудованием в старом поме-
щении неприемлемо», - добавил Александр Кучеренко. 

Глава региона подчеркнул, что необходимые средства на 
модернизацию производства будут выделены. По его сло-
вам, организационно-правовые вопросы и проблемы с иму-
щественным комплексом районные власти должны решить 
до конца года.

«Конечно, надо всё это перестраивать. Мы готовы в рам-
ках существующих программ сюда добавить финансирова-
ние с тем, чтобы здесь появилось новое современное сель-
хозпредприятие, тем более, что в центральной Камчатке 
это всегда будет востребовано. Перспектива есть, нуж-
но просто до конца решить все организационные вопросы и, 
безусловно, включаться в программы, которые работают».

Использованы материалы с сайта: kamgov.ru

- Взрослая свинья пробегает километр за 5 минут, не усту-
пая скорости человека.
- Исследования показали, что собаки определяют направле-
ние источника звука за 0.06 секунд. 
- Стая пираний может съесть 200-килограммовую свинью 
за несколько минут. 
- Гуси летят клином для уменьшения аэродинамического со-
противления и чтобы не терять друг друга из вида. 
- Если желтую канарейку кормить красным перцем, цвет ее 
перьев станет ярко-оранжевым
- Детеныши крокодила при рождении не имеют пола - он за-
висит от температуры кладки, где они будут развиваться 
и вылупляться.
- Зайцы и кролики не скрещиваются друг с другом.

 - Колибри - единственная птица, которая может летать 
задом наперед. 
- У тигров не только полосатый мех, но и кожа. 
- Дельфины плавают кругами и одним глазом всегда наблю-
дают за тем, чтобы к ним не подкрались хищники. Через 
определенный отрезок времени они начинают плавать в об-
ратную сторону и наблюдают уже другим глазом.
 - Черная пантера на самом деле - черный леопард.
- Императорский пингвин - самый крупный из всех пингви-
нов. Он способен задерживать дыхание под водой в тече-
ние 18 минут.
- Если самка лисы умирает, то самец больше не ищет себе 
пару и проживает остаток жизни «холостым». Однако, если 
умирает самец, то самка находит себе нового «кавалера». 

Интересно знать
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Гостиничный комплекс «Парамушир Тур» расположен в с. 
Эссо на территории Быстринского природного парка, самой 
крупной из всех территорий полуострова, включенных в Спи-
сок объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

2016 является юбилейным годом, как для района (90 лет), 
так и для гостиничного комплекса (10 лет), который впервые 
открыл свои двери для гостей в августе 2006 года. 

Построен Гостиничный комплекс в стилевом дизайне сель-
ской местности. Инфраструктура комплекса состоит из основ-
ного корпуса с рестораном, 6 гостевых домиков, бассейна, бани, 
Часовни, автостоянки. Также на территории имеются:зоны от-
дыха, состоящие из беседок и мангалов, летнее кафе, спортив-
ная и детская площадки, лесная и производственная зоны. 

В гостиничном комплексе предусмотрено все для макси-
мальной комфортности и удобства гостей. В гостинице име-
ется информационный блок о туристических и развлекатель-
ных услугах, которые оказывают местные предпринимате-
ли и частные фирмы (рафтинг, катание на лошадях, квадро-
циклах; зимой – снегоходах, собачьих упряжках), информа-
ция о мастерах народного промысла, производителях мест-
ной сельхоз продукции (молочного и тепличного хозяйства).

Гостям, приехавшим в такую даль, переночевавшим в па-
латках у подножья Толбачика, слетавшим в оленеводческое 
звено, промокшим на рафтинге всегда отрадно возвращаться 
к гостеприимному комфорту и уюту гостиничных номеров, к 
бассейну с теплой термальной водой, ресторану с вкусной и 
разнообразной трапезой с приятным музыкальным сопрово-
ждением. Сауна и бассейн с термальной водой помогут рас-
слабиться и восстановить силы.

Блюда, приготовленные в ресторане, удовлетворят практи-
чески всем вкусовым пристрастиям. Меню ресторана подо-
брано так, чтобы у гостей остались наилучшие воспоминания 
о времени, которое они провели. Морсы из лесных ягод голу-
бики и брусники, разнообразие мясных блюд из диетическо-
го оленя и лося. Гости отмечают хороший выбор блюд с ис-
пользованием рыбной продукции: камчатского краба, морско-
го гребешка, красной икры, кальмара, палтуса, трески и дру-
гих лососевых видов рыб.

В летний период активно заготавливаются дикоросы: па-
поротник, грибы, брусника, голубика. В близлежащих дерев-
няхКозыревска, Майского, Эссо производится закуп картофе-

ля, свеклы, моркови, капусты. Обязательны на столе, вызре-
вающие в теплицах помидоры и огурчики. Блюда украшают-
ся сочными листьями салата, петрушки, сельдерея и укропа, 
выращенных в теплице гостиницы.

Исходя из выше изложенного, можно с уверенностью заве-
рить гостей, что при наличии местных экологически чистых 
мясомолочной продукции, дикоросов, морепродуктов, ово-
щей блюда в ресторане гостиничного комплекса будут приго-
товлены поварами с любовью и по достоинству будут оцене-
ны гостями, о чем свидетельствуют отзывы в книге «Террито-
рия впечатлений». Надпись «Приготовлено с любовью» на ка-
ждом листике меню говорит сама за себя. 

Кафе в летний период радует вкусными шашлычками, ком-
плексными обедами, напитками и свежи разливным пивом.

Спортивная и детская площадки, прокат соответствующе-
го инвентаря позволяют гостям совместить пассивный отдых 
с активным.

Камчатка не перестает удивлять, восхищать и заворажи-
вать своей первозданной красотой, богатством и разнообра-
зием флоры и фауны. Помимо россиян приезжают иностран-
цы разных стран мира, национальных культур и вероиспо-
веданий, жизненных статусов и обеспеченности, различных 
вкусовых пристрастий. С каждым годом поток туристов уве-
личивается, что говорит о том, что наш полуостров становит-
ся все привлекательнее для жителей России и зарубежных го-
стей. В средствах массовой информации сообщалось об уве-
личении посещаемости Камчатки туристам на 30% по срав-
нению с предыдущим годом. Аналогичную статистику мож-
но проследить и по посещению гостиничного комплекса «Па-
рамушир Тур». Если в 2014 году у нас остановилось 270 ино-
странцев из 13 стран, то в 2015 году эта цифра выросла до 
320 туристов из 19 стран мира. Воспользовались услугами го-
стиничного комплекса в 2015 году около 3200 человек граж-
дан России. 

От других гостиниц «Парамушир Тур» выгодно отличает 
его широкий многофункциональный спектр, так сказать, сим-
биоз привычной городской комфортности и преимуществ от-
дыха на природе. Лесная зона, беседки и с мангалами, позво-
ляют отдыхающим отвлечься от городской суеты и почув-
ствовать себя в гармонии с природой.

Администрация гостиничного комплекса активно популя-

Гостиничный комплекс
«Парамушир тур»
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ризирует туризм в Быстринском районе, в части ее составно-
го сегмента – гостиничного бизнеса, создавая сайты, календа-
ри, различные рекламные проспекты, буклеты с видами рай-
она, размещает информацию в журнале Камчатка Эксплорер. 
Уже не один год администрация плодотворно сотрудничает с 
такими популярными туристическими компаниями, как «За-
терянный мир», «Видение Камчатки», Камчатинтур», «Дили-
жанс-Камчатка» и другими тур компаниями, которые вклю-
чают в свои программы посещение Быстринского и Ключев-
ского парков. Помимо работы с тур компаниями, договора на 
предоставление гостиничных услуг заключаются с центрами 
социальной помощи семье и детям, содержащими на иждиве-
нии детей инвалидов, реабилитационными центрами и дру-
гими бюджетными организациями. Периодически гостинич-
ным комплексом оказывается благотворительная помощь Ве-
теранам Войны и иным нуждающимся категориям граждан. 
Ежегодно на безвозмездной основе для победителей соревно-
ваний сельскохозяйственников предоставляется возможность 
проживания и отдыха в гостиничном комплексе.

В юбилейном году гостиничный комплекс «Парамушир 
Тур» при поддержкеБлаготворительного фонда многодетным 
семьям «Родники» организовали и провели детскую гонку на 
собачьих упряжках под названием «Белка и Стрелка», в ко-
торой участвовали самые маленькие участники от 3-х до 6-и 
лет. В гонке участвовало 10 детей, среди которых были и де-

вочки. Расстояние гонки со-
ставило 300 м. Собаки были 
предоставлены из питомни-
ков знаменитых беренгий-
цев Ревенка В. и Солодикова 
В. Большинство собак были 
запряжены в детские нар-
точки, но некоторые детиш-
ки пожелали ехать на снего-
катах. 

Поражало самооблада-
ние маленьких каюров, ко-
торые достойно справля-
лись с собачками и успеш-
но дошли до финиша. Пер-
вые места заняли Харлашин 
Петя, Ревенок Варвара и Солошич Ирина. Награды получили 
все участники гонки. Свои первые призы получили самые ма-
ленькие трехлетние каюрчики Евдокия Ревенок и Коля Хар-
лашин. Организаторы гонки постарались создать для детей 
настоящую атмосферу праздника, привлекли ростовые фигу-
ры, которые с калачами при входе встречали гостей, органи-
зовали торговлю шашлычками и горячими напитками. Кого 
мороз сильно донимал, бежали греться в ресторан.

За активный вклад в развитие сельского туризма Гостинич-
ный комплекс «Парамушир Тур» награжден Министром сель-
ского хозяйства Российской Федерации Н.В. Федоровым «Ди-
пломом первого международного форума сельский туризм в 
России», Благодарственными письмами Камчатским центром 
для несовершеннолетних, Агентством по туризму и внеш-
ним связям Камчатского края, Ассоциацией особо охраняе-
мых природных территорий Камчатского края, КГКУ по пле-
менной работе «Камчатское»и др..

Полистав книгу отзывов «Территория впечатлений» можно 
прочитать много от души написанных гостями добрых слов о 
самом гостиничном комплексе, о профессионализме коллек-
тива, о вкусно приготовленной поварами пище, о вниматель-
ном отношении барменов и официантов, о белоснежных по-
стелях, о цветущих клумбах и о многом другом. 

Директор ООО «Парамушир Тур К»
Л.П. Моргун

Расстегаи – это такие пирожки, сверху у которых имеет-
ся специальное отверстие. В открытую середину пирожка 
после выпечки заливали растопленное масло или рыбный или 
мясной бульон. Готовят расстегаи не только с рыбой, но и с 
мясом, рисово-грибной начинкой, ливером. 
Подойдет любое дрожжевое тесто. 
Тесто дрожжевое 1 кг:
• ряженка (или кефир, или простокваша, сыворотка) 500 г
• сметаны 250 г
• щепотка соли
• сахара 2 ст.л.
• дрожжи 1 ст.л. (сухих)
• растительное масло 2-3 ст.л.
• яйцо - 1-2 шт (я использовала только 3 яичных белка)
• мука

Измельчите лук и спассеруйте на подсолнечном масле. До-
бавьте фарш и немного обжарьте вместе с луком. Не пере-

сушите. Посолите, поперь-
чите. Тесто разделите на 
порционные кусочки и раска-
тайте из них круглые лепеш-
ки. Выложите на них начин-
ку и соедините края лепеш-
ки, защипните, оставив се-
редину расстегаев откры-
той. Выложите расстегаи 
на смазанный подсолнечным 
маслом или застеленный пергаментом противень и дайте им 
время немного подойти. Смажьте яйцомВыпекайте в разо-
гретой до 200 градусов духовке 30-35 минут. Извлеките го-
товые расстегаи из духовки и в каждый пирожок положите 
по кусочку сливочного масла и влейте по 1 ст. л. бульона. Рас-
стегаи с мясом подают к крепкому мясному бульону, а рас-
стегаи с рыбой к рыбной ухе. Приятного аппетита!

Хозяйке на заметку
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Ветроэнергетические комплексы, установленные японской 
компанией NEDO в Усть-Камчатске, перейдут в собствен-
ность Камчатского края. Об этом сообщил заместитель Пред-
седателя Правительства Камчатского края Сергей Пахомов.

«В настоящее время мы отрабатываем механизм безвоз-
мездной передачи объектов в краевую собственность. Дан-
ная процедура для японской стороны является пробной. По-
добного опыта у компании не было. Ближе к лету все проце-
дуры будут завершены», - рассказал Сергей Пахомов. 

Он напомнил, что первый генератор в Усть-Камчатке был 
смонтирован несколько лет назад французской компанией. 
Его мощность составляет 275 кВт. В январе 2015 года япон-
ская компания NEDO завершила монтаж второго генератора, 
10 сентября официально введен в промышленную эксплуата-
цию третий агрегат, к концу года был завершен монтаж чет-
вертого генератора. В совокупности, мощность ветроустано-
вок составит около 1 мВт. 

Впоследствии ветропарк пополнится еще пятью генера-
торами, которые позволят обеспечить общую выработку до 
3 мВт. Работа ведется в рамках совместного проекта РАО 
«Энергетические системы Востока» и японской правитель-
ственной компании по разработке новых энергетических и 
промышленных технологий (NEDO).

По условиям договора, после передачи ветроэнергети-
ческого комплекса в собственность края, японская сторона 
еще в течение трех лет будет получать данные о состоянии 
оборудования в процессе его эксплуатации, для того, чтобы 
в последующем, при проектировании подобных установок, 
учесть все достоинства и недостатки.

«Усть-Камчатск явился экспериментальной площадкой, 
где компания NEDO отрабатывает новые технологии. Для 
них это пилотный проект. Ветроустановки максимально 
адаптированы к нашим условиям – температурному режиму, 
ветровым и снеговым нагрузкам. Поэтому разработчикам ин-

тересно будет получать данные о том, как в таких услови-
ях поведет себя их оборудование», - уточнил Сергей Пахомов.

По его словам, ветряки были установлены за счет средств 
инвестора. Камчатский край предусмотрит в тарифе на элек-
троэнергию затраты ПАО «Передвижная энергетика» по 
монтажу и наладке комплекса.

«Установка ветродизельных комплексов в энергоизолиро-
ваных районах края позволяет решить проблему энергетиче-
ской безопасности отдалённых сёл Камчатки. Кроме того, 
ветряки помогут сэкономить средства на дизельное топли-
во, которые будут направлены на закупку остальных уста-
новок», - сказал зампред.

Он также добавил, что камчатским опытом уже заинтере-
совались в других регионах России, в частности в Якутии и в 
Ямало-Ненецком автономном округе.

Напомним, в рамках Соглашения о сотрудничестве между 
РАО ЭС Востока и правительством Камчатского края, в бли-
жайшие годы ветродизельные комплексы будут построены 
еще в шести отдаленных селах Камчатки.

Использованы материалы с сайта: kamgov.ru

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин проверил 
ход работ по строительству жилых домов в микрорайоне По-
годный посёлка Усть-Камчатск. Глава региона посетил объек-
ты, сдача которых затянута подрядчиками.

Руководители подрядных организаций отчитались об объе-
мах выполненных работ и доложили о сроках, в которые обя-
зуются завершить строительство.

«В прошлый раз мы приезжали сюда в марте. Видно, что 
изменения есть. Надеюсь, к 1 июля они этот дом сдадут, - ска-
зал Владимир Илюхин. - Но по второму дому большие про-
блемы. Подрядчик называет срок – 20 июля, но я уже не верю 
в эти рассказы. Полагаю, реальный срок - 2-3 месяца. Мы 
продолжим работу с подрядчиком, чтобы он нарастил мощно-
сти. Есть проблемы со специалистами, посмотрим, чем смо-
жем помочь. В это лето основные объёмы работ здесь будут 
произведены, и дома будут сданы – и один, и второй. Безус-
ловно, к подрядчикам будут применены штрафные санкции. 

Минстрой ведёт работу по взысканию неустойки за срыв сро-
ков сдачи домов». 

Строительство многоквартирных жилых домов в посёл-
ке Усть-Камчатск идёт в рамках программы по расселению 

Ветродизельный комплекс в Усть-Камчатске
будет передан в краевую собственность

Владимир Илюхин проверил ход работ
по строительству жилых домов в посёлке Усть-Камчатск
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граждан из аварийного жилищного фонда с участием средств 
Фонда содействия реформированию ЖКХ. Из федерального 
бюджета на данном этапе строительства профинансировано 
238 миллионов рублей, софинансирование края обеспечено в 
размере 85 миллионов рублей. Генеральными подрядчиками 
работ выступают организации «Строй ДВ» и РСО №5. 

«К 1 июля подрядчик обязуется обеспечить сдачу одного из 
домов. Степень готовности дома высокая. Сделан весь основ-
ной конструктив, осталось завершить отделочные работы по 
фасаду здания и внутренней отделке – это лестничные клет-
ки, переходы. В ближайшие 10 дней подрядчик их выполнит. 
Останутся мелкие недоделки, но их устранят уже в процессе 
ввода объекта, подготовки официальных документов, - рас-
сказал заместитель Председателя Правительства Камчатского 
края Тимофей Смирнов. - Параллельно будем проводить необ-
ходимое документальное оформление. Где-то 25-28 числа пла-
нируем провести предварительную комиссию по приёмке дома. 
Пригласим и Народный фронт, и наши надзорные органы». 

После сдачи домов семьи, стоящие в очереди на переселе-
ние, переедут в новые благоустроенные квартиры. 

«Хотелось бы, чтобы подрядчики в короткие сроки рабо-
ту над ошибками сделали. Они край подводят. Это новоселье 
уже давно могло состояться. Надеюсь, что это мой крайний 
приезд сюда, и в следующий раз уже приеду на новоселье», - 
отметил Владимир Илюхин.

Он сообщил, что в общей сложности в рамках краевых и 
федеральных программ в районах Камчатки в текущем году 
будет завершено строительство 14 многоквартирных жилых 
домов. Общая площадь жилья, планируемого к вводу, превы-
шает 16,5 тысяч квадратных метров.

В рамках рабочей поездки в посёлок Владимир Илюхин 
также посетил Усть-Камчатскую среднюю образовательную 
школу № 3, закрытую ещё в 2012 году в связи с дефицитом 
сейсмостойкости. Работы по сейсмоусилению начаты, но му-
ниципальным властям предстоит решить вопрос о том, в ка-
ком статусе это здание будет функционировать в дальнейшем.

«Сегодня стоит вопрос о том, какова дальнейшая судьба 
этого здания, и как оно будет использоваться. Муниципаль-
ным властям предстоит проанализировать численность детей 
в посёлке. Необходимо учитывать то, что с вводом новых жи-
лых домов на Погодном достаточно большая часть семей с 
детьми переедет туда. Возникает вопрос, будет ли такая по-
требность в отдельном объекте – средней школе. Необходи-
мо учесть и интересы родителей, дети которых уже не пер-
вый год посещают школу № 2 на Погодном, где созданы все 
условия. Там работает современная школа с высококвалифи-

цированными педагогами, оборудованием. Захотят ли роди-
тели вернуть детей сюда в эту школу, в меньшие классы. Воз-
можно, целесообразно будет разместить здесь классы для на-
чальной школы. Это серьёзная аналитическая работа, кото-
рая позволит местным властям принять объективное решение 
о дальнейшей судьбе данного учреждения», - отметила ми-
нистр образования и науки Камчатского края Виктория Сивак. 

В настоящий момент в посёлке проживает около 140 детей 
разных возрастов. Все они посещают Усть-Камчатскую шко-
лу № 2 в микрорайоне Погодный. Образовательная организа-
ция расположена в пяти километрах от посёлка Нового, до-
ставка детей к месту учёбы организована школьными авто-
бусами.

«Школа № 3 расположена в трёхэтажном мелкоблочном 
здании. Недостаток по сейсмике был около 4 баллов. Когда 
детей в посёлке было много, приняли решение школу оста-
вить и делать её сейсмооусиление. Деньги на это были вы-
делены по федеральной программе. Но ситуация меняется. 
С учётом строительства новых домов на Погодном, туда ско-
ро переедут порядка 50 семей с детьми школьного возраста. 
Сейчас посмотрим, есть ли необходимость сохранять шко-
лу здесь, вкладывать немалые средства в её капитальный ре-
монт, который также необходим. Если рассматривать вари-
ант, что возобновлять работу школы здесь не будем, то зда-
ние продолжит функционировать в социальном статусе. У 
нас есть Центр дополнительного образования детей, Пенси-

онный фонд, Центр по выплате пособий, военный комисса-
риат и многие другие учреждения, которые хотели бы иметь 
здесь помещения, потому что некоторые из них сейчас рас-
полагаются в старых деревянных зданиях», - рассказал гла-
ва администрации Усть-Камчатского муниципального района 
Александр Потеряхин.

Использованы материалы с сайта: kamgov.ru
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Праздничные мероприятия, посвященные 90-летию Пен-
жинского района, стартовали 1 апреля в Каменской детской 
школе искусств, где состоялся торжественный концерт «По-
клон родной земле».

Мероприятие открылось церемонией чествования пенжин-
цев, которые своим трудом внесли весомый вклад в социаль-
но-экономическое развитие муниципалитета. Слово для по-
здравления было предоставлено главе Администрации Пен-
жинского муниципального района Александру Болотнову, ко-
торый зачитал слова поздравлений от Губернатора Камчат-
ского края Владимира Илюхина, министра территориально-
го развития Камчатского края Сергея Лебедева, а также обра-
тился к жителям района от себя лично.

«В последние годы самими вами предпринимаются огром-
ные усилия по улучшению жизни в Пенжинском районе, под-
нятию его экономики, улучшению социального состояния. 
Хотелось бы, чтобы в дальнейшем темпы у нас не снижались 
и условия жизни становились лучше. Все это зависит только 
от нас с вами. Хочу, чтобы мы прилагали больше усилий, что-
бы все у нас получалось, чтобы все вы жили в хороших ус-
ловиях, были счастливы и здоровы. Всего вам самого добро-
го в этот день и самого лучшего в будущем», – сказал Алек-
сандр Болотнов.

Гостям юбилейного торжества было продемонстрировано 
видеопоздравление от депутата Государственной Думы Рос-
сийской Федерации Ирины Яровой.

К поздравлениям присоединился гость района, руководи-
тель Администрации Корякского округа Вячеслав Падерин, 
который отметил, что истинная ценность Пенжинского райо-
на – это люди, которые живут на своей земле. Вячеслав Паде-
рин вручил жителям села Каменское благодарственные пись-

ма и ценные подарки от Администрации Корякского округа за 
многолетний и добросовестный труд, и вклад в социально-э-
кономическое развитие Пенжинского муниципального района.

С юбилеем малой родины жителей муниципалитета по-
здравили настоятель Храма новомученников Российских в 
селе Каменское, священник, иерей Константин Кочкин, со-
ветник главы Администрации Пенжинского муниципального 
района Роза Долган, которая зачитала выписку из протокола о 
награждении жителей района грамотами, благодарственными 
письмами и ценными подарками от Законодательного Собра-
ния Камчатского края за многолетний и добросовестный труд, 
активную жизненную позицию и в связи с 90-летием со дня 
образования Пенжинского района.

Слово для поздравления взяла советник Совета депутатов 
Пенжинского района Светлана Поспелова, которая зачитала 

Жители Пенжинского района отметили 90-летие
со дня образования муниципалитета
Пышными торжествами, которые прошли 1 и 2 апреля в селе Каменское, 
жители Пенжинского района отметили 90-летний юбилей своей малой родины.

Знаменательные даты / Пенжинский район
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поздравления от главы Пенжинского района Олега Дорохина 
и вручила жителям района грамоты и благодарственные пись-
ма от главы района.

Продолжился праздничный концерт выступлением арти-
стов и коллективов из районного центра, села Манилы и села 
Таловка. Прекрасное настроение гостям торжества подари-
ли детский хореографический коллектив ДШИ села Манилы 
«Таё», национальный ансамбль «Истоки» (село Таловка), хо-
реографический ансамбль КДК села Манилы «В’Эмпиль».

На сцене прозвучали песни в исполнении Игоря Долган, 
Артема Долженко, Тамары Волоховой, вокального ансамбля 
«Новелла», детского хора районной школы искусств. Впервые 
дебютировал на сцене младший состав вокально-инструмен-
тальной группы Каменской средней школы.

В этот вечер радовали зрителей своими танцевальными 
номерами Рената Филонова, Артем Жаравин, Анна Каланда, 
Ирина Лехтувье, Екатерина Кузьмина. Бурными аплодисмен-
тами гости в зале приветствовали выступления женской тан-
цевальной группы «Кредо».

В заключение концерта на сцене был представлен зажига-
тельный танец «Норгали» с участием всех присутствующих 
на торжестве национальных коллективов.

Завершился праздничный вечер ослепительным фейер-
верком, который был запущен на главной площади районно-
го центра.

Продолжился праздник в субботу 2 апреля. Торжествен-
ным парадом по главной улице сельского поселения проше-
ствовала праздничная колонна, состоящая из представите-
лей 10 родовых общин Пенжинского района: «Варат» (с. Аян-
ка), «Пойтл-о» (с. Парень), «Амто» (с. Каменское), «Экэм-
эл» (с. Каменское), «Истоки» (с. Таловка), «Ённе» (с. Мани-
лы), «Эвнаут» (с. Каменское), «Кречет» (с. Каменское), «Вай-

кынан» (с. Манилы), «Натантача» (с. Манилы), а также ра-
ботников всех учреждений районного центра, школьников и 
жителей Каменского. Колонна с участниками шествия, дер-
жащими в руках яркие транспаранты, флаги, знамена, разно-
цветные шары, проследовала к зданию Администрации рай-
она, где собравшихся поприветствовали первые лица района, 
гости праздника.

После, на главной площади села начались народные гуля-
ния. Все желающие могли принять участие в обряде благода-
рения, действовала выставка-ярмарка декоративно-приклад-
ного искусства и кондитерских изделий. Все предпринима-
тели села приняли участие в работе торговых рядов: на пло-
щади были развернуты торговые точки с шашлыками, широ-
ким ассортиментом сладостей, выпечки, напитков, сувениров. 
Гости праздника насладились блюдами национальной кухни: 
горячими лепешками, шурпой, юколой, телюшкой, кожей бе-
лухи, тельное, сладкими брусничными пирогами. Для самых 
маленьких участников торжеств была подготовлена конкурс-
но-игровая программа. На сцене выступали творческие кол-
лективы родовых общин района, учреждений культуры.

Параллельно проводились районные соревнования по Се-
верному многоборью, в которых приняли участие команды из 
сел Манилы и Каменское. Состязания проходили в двух воз-
растных категориях: спортсмены от 15 до 17 лет и спортсме-
ны старше 18 лет. Участники районного первенства сорев-
новались в метании топора, тройном национальном прыжке, 
метании чаута, прыжках через нарты. Кроме того, молодые 
люди померились силами в национальной борьбе.

Организаторами торжеств, посвященных юбилею района, 
выступили Администрация Пенжинского муниципального 
района, учреждения культуры района.

Василькова Ольга
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В селе Тиличики Олюторского района будет открыт цех по 
переработке молока. Об этом сообщили в министерстве сель-
ского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышлен-
ности Камчатского края.

Средства Олюторскому району на поддержку муниципаль-
ных программ по развитию молочного животноводства были 
выделены в рамках краевой госпрограммы развития сельско-
го хозяйства, рассчитанной на 2014 – 2018 годы. 

 «Победителем муниципального конкурсного отбора ста-
ло ООО «АПК Корякский». За счет средств краевого бюджета 
предприятие получило субсидию в размере 5,2 миллиона ру-
блей, еще 1,3 миллиона – из муниципального бюджета. Эти 
деньги были направлены на приобретение, доставку и налад-
ку оборудования», – рассказали в министерстве.

Цех по переработке молока, который предприятие постро-
ило за счет собственных средств, уже готов к установке обо-
рудования. В феврале для проведения наладочных работ из 

города Барнаул прибудут специалисты завода-изготовителя. 
После запуска цех будет способен перерабатывать до 0,5 тонн 
молока в сутки. Убойный пункт также находится в завершаю-
щей стадии строительства, он будет рассчитан на прием 5 го-
лов скота в сутки. 

В министерстве отметили, что молокоперерабатывающая и 
мясоперерабатывающая промышленность возродится в райо-
не после длительного перерыва – совхозы, которые ранее за-
нимались этим видом деятельности, пришли в упадок в нача-
ле 90-х годов прошлого века. Новое производство планирует-
ся запустить в июле 2016 года – после оформления разреши-
тельной документации и тестирования оборудования. Тогда в 
торговые точки Олюторского района поступят на продажу но-
вые виды свежей молочной и мясной продукции от местных 
производителей.

Использованы материалы с сайта: kamgov.ru

Академический корякский национальный ансамбль танца 
«Мэнго» им. А.В. Гиля (губернаторского) выступил перед жи-
телями Олюторского муниципального района. 26 марта кон-
церт прославленного коллектива прошёл в селе Тиличики, 27 
– в селе Ачайваям. Праздничную программу, приуроченную к 
50-летнему юбилею ансамбля, артисты представили в рамках 
гастрольного тура, организованного по поручению Губерна-
тора Камчатского края Владимира Илюхина. 

«Жители района тепло встретили арти-
стов, концерты прошли с большим успехом. 
Последний раз в Ачайваяме ансамбль «Мэн-
го» выступал 18 лет назад, - рассказал заме-
ститель председателя Правительства Кам-
чатского края – руководитель Аппарата Гу-
бернатора и Правительства региона Алексей 

Войтов. – Выступление в Тиличиках прошло в рамках торже-
ственных мероприятий, приуроченных к финишу традицион-
ной камчатской гонки на собачьих пряжках «Берингия-2016»».

Публике была представлена полуторачасовая программа, 
объединившая номера классического репертуара ансамбля и 
новые постановки. Для того, чтобы показать зрителям яркое, 
красочное представление, коллектив привёз с собой весь не-
обходимый реквизит и костюмы. 

Использованы материалы с сайта: kamgov.ru

В Олюторском районе идет к завершению
стадия строительства цехов
по переработке молочной и мясной продукции

В отдалённых сёлах Камчатки
прошли гастрольные концерты ансамбля «Мэнго»

Справка
Ансамбль «Мэнго» был основан 18 октября 1965 года 
Александром Гилем, собравшим коллектив из танцо-
ров-любителей. Первые гастроли коллектива прошли в 
1967 году в Петропавловске-Камчатском, Хабаровске, 
Москве со спектаклем «Мэнго», поставленным по мо-
тивам древней корякской легенды принесли ансамблю 
успех и популярность. 

В 1974 году ансамбль получил статус профессиональ-
ного, гастролировал по всему миру. Ему была присуж-
дена золотая медаль Х Всемирного фестиваля молоде-
жи и студентов в г. Берлине в 1973 году. С декабря 1997 
года коллективом Государственного академического ко-
рякского национального ансамбля танца «Мэнго» руко-
водит хореограф Марк Нюмен. В 2005 году ансамблю 
было присвоено имя А. Гиля.
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На Камчатке в селе Тигиль ввели в эксплуатацию спортив-
ный зал МКУК «Тигильский центр досуга», который был ре-
конструирован в рамках краевой госпрограммы. Об этом со-
общили в министерстве сельского хозяйства пищевой и пере-
рабатывающей промышленности Камчатского края.

Реконструкцию зала общей площадью 404 квадратных ме-
тра провели в ходе реализации региональной госпрограммы 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Кам-
чатского края на 2014-2020 годы».

«Произведен полный комплекс работ, в том числе, уста-
новлены на окнах современные стеклопакеты, утеплен фасад, 
восстановлено отопление, проведен косметический ремонт 
зала и подсобных помещений. Общая сметная стоимость ре-
конструкции составила свыше 20,6 миллионов рублей, в том 

числе за счет средств краевого бюджета профинансировано 
более 19,6 миллионов рублей», – рассказал министр сельско-
го хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленно-
сти Камчатского края Александр Кучеренко. 

Он отметил, что спортивные объекты играют большую 
роль в социальном развитии сельских территорий. В селе Ти-
гиль это единственный подобный спортзал, его планируется 
использовать для проведения сельских мероприятий и еже-
годных районных спартакиад.

Использованы материалы с сайта: kamgov.ru

Бюджет Камчатского края получил средства субсидии из 
федерального бюджета на строительство учебного комплекса 
в селе Усть-Хайрюзово Тигильского района. 

Субсидия составляет 271 млн. 149 тыс. рублей.
«Средства субсидии предоставляются из федерального 

бюджета на условиях софинансирования в рамках государ-
ственной программы Российской Федерации «Развитие обра-
зования» на 2013-20 годы». Кроме Камчатского края, из Даль-
невосточных регионов в данном проекте участвуют Респу-
блика Саха (Якутия) и Приморский край», - сказала Первый 
вице-губернатор Камчатского края Ирина Унтилова. 

Она отметила, что в муниципальных районах Камчатки, 
особенно отдаленных, достаточно остро стоит проблема из-
носа школьных зданий. В связи с этим требуется строитель-
ство школ с целью постепенного вывода из эксплуатации вет-
хих образовательных организаций.

«Полученные средства субсидии будут направлены на 
строительство учебного комплекса на 180 ученических, 65 
дошкольных и 20 интернатных мест в селе Усть-Хайрюзово», 
- уточнила Ирина Унтилова.

Напомним, в январе 2016 года Правительством Камчатско-
го края была утверждена программа «Создание новых мест в 

общеобразовательных организациях Камчатского края в со-
ответствии с прогнозируемой потребностью и современны-
ми условиями обучения на 2016-2025 годы». Для реализации 
программы в бюджете края предусмотрены средства в разме-
ре 462 млн. 47 тыс. рублей.

Высвободившиеся средства краевого бюджета будут на-
правлены на ремонт школьной инфраструктуры.

Использованы материалы с сайта: kamgov.ru

В селе Тигиль после реконструкции
введен в эксплуатацию спортивный зал

Более 270 млн. рублей получил Камчатский край на строительство 
нового учебного комплекса в селе Усть-Хайрюзово
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Есть в Карагинском районе одна семья – это скромные 
и работящие люди. На протяжении века из поколения в по-
коление они занимаются традиционным и сложным делом - 
они оленеводы.

Нинвит Юрий Михайлович родился 1 сентября 1948г. в селе 
Рекинники Пенжинского района Камчатской области.

Юрий Михайлович, потомственный оленевод. Его дед, Кот-
гинин Николай Михайлович, родился в 1898 году, работал ба-
траком, в дальнейшем немного разбогател и завел 300 голов 
оленей, с приходом коллективизации оленей забрали или пу-
стили под нож. В годы Советской власти Котгинин Николай 
Михайлович продолжал работать в оленеводческих хозяйствах.

Многие секреты оленеводства он и раскрыл для Юрия, ведь 
прожил всю жизнь в тундре и только на восемьдесят восьмом 
году жизни согласился перебраться в поселок. Многому он 
научил внука. Ведь не сразу познаются секреты и мастерство, 
не сразу сделаешься добрым пастухом, многие законы тун-
дры нужно познать со временем.

Дед говорил юному Юрию: «Олень – не человек. Он безго-
ловый. Научись понимать его, и он поймет тебя».

Отец Юры, Нинвит Михаил Лаврович, работал оленево-
дом и добывал пушного зверя. Семья была большая – 13 де-
тей. Юра второй в этой большой семье. Чтобы большая семья 
жила в достатке, Михаилу Лавровичу не смотря на инвалид-
ность, пришлось переехать в село и стать рыбаком. Но тяже-
лый труд и болезнь лишили семью кормильца – Михаил Лав-
рович умер молодым.

После окончания школы Юра поехал работать к дяде Яель-
кив Василию Михайловичу в оленеводческий совхоз. Первые 
два года после восьмилетки работать было трудно. Особен-
но трудным и ответственным периодом был и остается отёл. 

Ведь в слякотную апрельскую пургу дежурным пастухам 
трудно уследить за появлением оленёнка. Да и лиса в это вре-
мя может оказаться рядом, не доглядишь – задавит.

Азы профессиональной подготовки Юрий получил у Вете-
рана труда Инылива Николая Лаловича. Многие знания полу-
чил и у других наставников и в совершенстве овладел всеми 
навыками пастуха.

Работая, Юрий часто вспоминал школу, друзей. Решил за-
кончить десятилетку: задумано – сделано. После успешного 
окончания средней школы встал вопрос: куда дальше? В тун-
дре вспоминалась школа, а в школе – не мог без тундры. Она 
звала и манила. И Юрий вернулся в Рекинники.

Руководство отделения совхоза «Карагинский» привет-
ствовало желание комсомольца Юрия Нинвита работать в 
оленеводческой бригаде.

В 1970 году Юрий повстречал свою судьбу – Любу. Ему 
сразу понравилась работящая и скромная девушка.

Тыналхут Любовь Ильинична родилась 2 февраля 1951 г. 
Родители: отец Тыналхут Илья Григорьевич – морской охот-
ник из Паткагирного оно находилось у моря, там занимались 
в основном охотой. Мама, Аняку Надежда Григорьевна, вы-
росла в табуне, но после замужества уехала к мужу на побере-
жье. Любовь Ильинична выросла в многодетной семье.

В 1969 году после окончания 8 класса Любовь осталась в 
родном селе. Заболел её дядя, и она осталась, устроилась на 
работу в «Красную ярангу».

В апреле 1972 года Юрий и Любовь зарегистрировали брак. 
В их дружной семье появилось шесть сыновей: Аркадий ро-
дился в 1971 году, Валентин – 1972г., Михаил – 1976г., Анато-
лий – 1978г., Александр – 1980г. и Илья – 1985г. Все они вы-
росли в табуне.

Мастер оленной тундры



28

Люди села / Карагинский район

Любовь Ильинична занималась устрой-
ством быта оленеводов: пошивом и ремон-
том меховой одежды, палатки, приготовле-
нием еды, заготовкой дикоросов, мастерица 
по пошиву изделий декоративноприкладно-
го творчества.

В 1976 году директор совхоза «Карагин-
ский» предложил Юрию Михайловичу воз-
главить 10-е производственное звено. Такую 
честь и ответственность молодой оленевод 
принял с замиранием сердца: получится ли?

Прибыв в новый коллектив молодой руко-
водитель, прежде всего, разобрался в причи-
нах отставания, сконцентрировал внимание 
на всех нерешенных вопросах. Прошло вре-
мя, и из зимовки стадо вышло упитанным – 
и это был первый успех. Потом с пастухами 
Юрий до тонкостей разработал летне-осен-
ний маршрут движения, учитывая все тонко-
сти оленеводства, которым научил его дед и 
наставники. И дело пошло.

В 1983г. по итогам социалистического соревнования пер-
вое место и ценный подарок на сумму 400 рублей присужде-
ны коллективу звена №10, которое возглавлял Нинвит Юрий 
Михайлович.

Не отставала от мужа и Любовь Ильинична на протяжении 
многих лет она была одной из лучших чумработниц совхо-
за «Карагинский». На ее хрупкие плечи легла забота по соз-
данию условий для отдыха уставшим после трудовых будней 
оленеводов и в то же время воспитывать детей.

За достигнутые успехи Юрий Михайлович награжден мно-
гими наградами: нагрудным Знаком ЦК ВЛКСМ «Молодой 
гвардеец пятилетки», Почетной грамотой Корякского окруж-
кома партии и окрисполкома, Золотой медалью ВДНХ. Труд 
звеньевого 10-го звена отмечен высокой наградой Родины - 
орденом Трудовой Славы III и II степеней.

- Спасибо вам, добрые учителя! Я знаю: любовь к профес-
сии приходит от людей, которые этой профессии учат. Такие 
теплые слова благодарности Юрием Нинвитом сказаны тем, 

кто вывел его на широкую дорогу жизни. Усилия его настав-
ников не пропали, он стал настоящим мастером оленей тундры.

Умудренный жизнью, опытом он по велению души воспи-
тывал юных коллег на лучших традициях, приучал к строгой 
дисциплине. Сегодня, как и его бывшие учителя, он передает 
молодым все то, что познал сам и считает, что это - его долг 
и обязанность.

Даже с выходом на заслуженную пенсию в 2000 году Юрий 
Михайлович продолжает работать оленеводом. В его звене 
работают родственники: брат, сыновья и племянники и поэ-
тому сохраняется стабильный состав коллектива.

Старший сын Аркадий Нинвит и его супруга Юлия рабо-
тают и живут вместе с родителями в табуне. Их трое детей 
в летнее время тоже постоянно бывают в тундре и помога-
ют старшим.

Сыновья Анатолий и Илья, племянник Нестеров Николай, 
работают все вместе. Юрий Михайлович надеется, что вырас-
тет надежная смена и будет, кому передать чаут.

Любовь Ильинична предает опыт и знания молодым жен-
щинам, управляет хозяйством, пока мужчины заняты выпа-
сом оленей. Жены сыновей выросли в табунах, и не боятся 
трудностей кочевой жизни оленеводов.

За сорок один год труда в оленеводстве Юрий Михайлович 
прошел путь от пастуха до заместителя председателя Сель-
скохозяйственного производственного кооператива «СХА 
«Дружба». И по сей день бесспорным авторитетом и уваже-
нием пользуются Юрий Михайлович и его супруга Любовь 
Ильинична. Ведь на их сплоченности, строгости и взаимном 
уважении держится это сложное хозяйство.

В 2010 году Любовь Ильинична награждена Благодар-
ственным письмом Законодательного Собрания Камчатского 
края и в этом же году Юрия Михайловича и Любовь Ильи-
ничну наградили общественной наградой - медалью «За лю-
бовь и верность».

При написании использованы материалы из газет
и интервью с Нинвит Ю.М., Нинвит Л.И., Нестеровой Р.М.

Данные собранны Поповой Е.В., Коноваловой И.С.
Материал подготовила Коновалова И. С.
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Не успел завершиться один спортивный сезон, как уже вов-
сю идёт борьба в другом сезоне. Совсем недавно были подве-
дены итоги Спартакиады трудящихся по лыжным гонкам, а 
теперь мильковские спортсмены сражаются за кубок района 
по игровым видам спорта.

И так круглый год! Ведь недаром Мильково называют цен-
тром сельского камчатского спорта!

Сегодня о состоянии, развитии и перспективах мильков-
ского спорта мы беседуем с главой Мильковского сельского 
поселения Натальей Викторовной Гарбузюк: 

– Практически в каждом выпуске «Мильковских новостей» 
выходят материалы в рубрике «Новости спорта», в которой 
мы рассказываем о состоявшихся соревнованиях, первен-
ствах, чемпионатах. Но мало кто знает об обратной стороне 
медали, в частности о том, какая работа предшествует тому, 
чтобы эти соревнования прошли на должном уровне. В связи 
с чем у наших читателей возникает множество вопросов от-
носительно деятельности отдела по спорту. Одни из послед-
них, к примеру, – почему на финальных играх краевого чем-
пионата по хоккею не было представителей из администра-
ции, почему вовремя не пришла форма, и многие другие.

– Отдел по молодёжной политике, спорту и вопросам 
КМНС администрации Мильковского сельского поселения, 
как вы видите по названию, курирует несколько направлений. 
Это физкультура и спорт, коренные малочисленные народы 
Севера и всё, что с ними связано, проблемы и жизнь моло-
дёжи, а также обеспечение жильём граждан и молодых се-
мей. Всем этим в отделе занимаются три человека: начальник 
отдела Евгений Волошин, специалисты Анна Курамшина и 
Константин Деменчук. Объём работы колоссальный, не всег-
да получается выезжать на краевые соревнования, конкурсы 
и фести-вали, в которых принимают участие мильковчане. Да 
и если говорить прямо – это не входит в должностные обязан-
ности специалистов.

– Наталья Викторовна, расскажите, чем запомнился про-
шлый год в плане физкультуры и спорта.

– В 2015 году на территории поселения спортивные объек-
ты не строились. Единственное, это в с. Шаромы летом уста-
новили тренажеры, а в зимний период оборудовали неболь-
шую ледовую площадку для катания на коньках.

В течение года большое внимание было уделено приобре-
тению спортивного инвентаря и оборудования. Это коньки и 
клюшки для мильковской сборной по хоккею, новые мане-

кены и спортивные тренажёры для борьбы, пневматические 
винтовки и пули для стрелковой подготовки, ракетки и мячи 
для большого и малого тенниса, наборы для игр в бадминтон, 
футбольные мячи, волейбольные сетки и многое другое. 

В этом году по просьбе родителей-любителей лыжного 
спорта приобрели пять пар маленьких лыж, обновили санки 
для катания с горок. Но главное – это спортивная форма для 
сборных команд по дзюдо и самбо, футболу и хоккею. 

К сожалению, приобретать это всё приходится на матери-
ке, не всегда поставщики соблюдают условия договоров и за-
частую доставка становится затяжной. Как получилось в этом 
году с формой для хоккейных команд. Но в настоящее вре-
мя все наши сборные спортивные команды имеют достойную 
форму. И, несмотря на то, что процесс закупок идёт сложно 
из-за ФЗ-44, спортивный инвентарь мы стараемся обновлять 
каждый год.

– А скажите, насколько изменилось финансирование в этом 
году? Сильно ли урезали бюджет?

– Здесь могу сказать, что ни одна программа сельского по-
селения не пострадала. При нынешнем бюджете, который был 
принят в конце прошлого года, на развитие спорта выделяется 
достаточно средств. В 2016 году на эту программу в Мильков-
ском сельском поселении заложено более 4 миллионов рублей.

В целом в течение года в рамках этой программы проходит 
более ста спортивных мероприятий. Это и Командирская лыж-
ня, и Мильковский марафон, и турнир Поротова, Кубок главы 
по волейболу, масса мероприятий, посвященных памяти миль-
ковских спортсменов, различные соревнования по мини-фут-
болу, волейболу, настольному теннису, шахматам и другие.

Также мы ежегодно организуем участие мильковских спор-
тсменов в краевых соревнованиях «Золотая шайба», «Кожаный 
мяч», Авачинский марафон и прочих спортивных состязаний.

В 2014 году в рамках программы «Спорт» появилось новое 
мероприятие – это выезды спортсменов на зональные и все-
российские соревнования. Теперь у мильковских спортсменов 
появилась возможность за счет средств бюджета МСП выез-
жать за пределы Камчатского края. Буквально 4 апреля тре-
нер ДЮСШ по лёгкой атлетике Анна Клюева со своим вос-
питанником Ярославом Щегловым отправилась в Красноярск 
для участия в соревнованиях по Северному многоборью. Бу-
дем ждать хороших новостей и обязательно про это расскажем.

К сожалению, в крае сложилась такая тенденция, что ребя-
та, представляющие наш район на краевых соревнованиях и 

ЦЕНТР СЕЛЬСКОГО СПОРТА
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занимающие призовые места, по тем или иным причинам не 
попадают в краевые сборные.

В середине марта депутаты Мильковского района и Миль-
ковского сельского поселения во время встречи с председа-
телем Законодательного Собрания Валерием Фёдоровичем 
Раенко выступили с предложением о том, чтобы провести в 
Мильковском районе совещание с участием представителей 
комитета по спорту при Законодательного Собрании, мини-
стерства спорта Камчатского края и ветеранами спорта, и об-
судить эту и другие проблемы. Почему такая ситуация сложи-
лась, и как нам выходить из неё – вот, что хотелось бы решить.

Ведь на самом деле, обидно за тех ребят, кто показывает 
хорошие результаты, но в связи с недостаточным финансиро-
ванием не может двигаться дальше – на зональный и всерос-
сийский уровень.

– Вот уже два-три года во время краевого чемпионата по 
хоккею ведутся разговоры о необходимости строительства 
крытого катка. Что вы можете сказать по этому поводу?

– Действительно, необходимость строительства такого объ-
екта возникла давно. Сегодня Управлением образования ад-
министрации Мильковского муниципального района написан 
проект на крытую ледовую площадку, которая планируется к 
монтажу на стадионе «Восход». Если всё будет благополучно, 
в следующем году, возможно, начнём строить. И наши хоккеи-
сты смогут тренироваться более длительное время. Очень ра-
дует тот факт, что в ДЮСШ появился молодой тренер по хок-
кею. Нужно возвращать звание чемпионов Камчатского края!

Долгое время все ждут обещанный ФОК. Сейчас работы 
на этом участке вновь возобновлены и, надеюсь, к третьему 
кварталу 2017 года мы получим хороший объект со спортив-
ными залами, соответствующими ГОСТу Российской Феде-
рации. И сможем проводить в нём разрядные районные и кра-
евые соревнования.

– Не боитесь ли, что возникнет кадровый дефицит?
– Бояться не нужно, нужно готовить почву. Над этим во-

просом мы думаем уже сейчас. В Мильково есть хорошая ка-
дровая база. На мой взгляд, главное – подобрать грамотного 
и энергичного руководителя. Могут возникнуть проблемы со 

специалистом по обслуживанию бассейна и, наверное, трене-
ром по фитнесу. Но время еще есть, будем решать. Скажу по 
секрету, желающих работать в физкультурно-оздоровитель-
ном комплексе уже более, чем достаточно.

Как видите, развитие есть. Есть и планы на будущее. На 
первый взгляд, кажется, что в Милькове уже достаточно спор-
тивных объектов, однако практика показывает, что желающих 
заниматься спортом гораздо больше, чем могут вместить эти 
спортивные залы.

Конечно, все с нетерпением ожидают сдачи физкультур-
но-оздоровительного комплекса с бассейном. 

А сколько мильковчан проводит свободное время на «Ве-
сёлой горке»: причем и в будние дни на лыжной базе мно-
го любителей спорта. Сейчас вот много пенсионеров увлека-
ется скандинавской ходьбой. Да где ещё, как не в Мильково 
заниматься спортом? Ведь здесь для этого созданы все усло-
вия, было бы желание! Самое главное – не останавливаться 
на достигнутом, совершенствовать и укреплять спортивные 
базы. Чтобы мильковские воспитанники прославляли Миль-
ково, Камчатку и Россию. 

И напоследок, хочется, чтобы болельщики, зрители, жите-
ли, спортсмены не только видели какой-то негатив, но и слу-
жили девизу: Критикуя – предлагай, предлагая – действуй!

Газета «Мильковские новости»

Задолго до начала мероприятия в сквере напротив кафе 
«Таёжное» начали собираться взрослые и дети, и к 15-ти ча-
сам здесь стало тесно, шумно и весело. Впервые ребята из 
подростковой арт-студии «Блик» пригласили мильковчан по-
гулять в выходной день по импровизированному Арбату, и 
постарались сделать так, чтобы мир искусства нашел отклик 
в каждом сердце.

Московский Арбат пользуется большой популярностью. 
Здесь собираются художники и музыканты, мастера приклад-
ного творчества, здесь можно купить сувениры, картины, за-
казать собственный портрет, послушать музыку и стихи... 

Конечно, проект, получивший название «Мильковский Ар-
бат», отличался от московского, но доставил массу удоволь-
ствия всем. Здесь можно было сфотографироваться в народ-
ных костюмах и в костюмах сказочных персонажей и киноге-
роев, можно было попробовать себя в роли музыканта, играя 
на синтезаторе, можно было посмотреть персональную вы-
ставку картин Анастасии Горбачёвой, послушать игру гита-
риста Владислава Володина.

 Большой популярностью пользовалась студия боди-арта, 
где Настя Горбачёва разрисовывала детские мордашки сим-
патичными картинками-масками. Работала игровая площад-
ка, на которой рисовали, разгадывали кроссворды, участво-

МЫ ГУЛЯЛИ ПО АРБАТУ!
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вали в викторинах. Одним словом, любой мог найти себе за-
нятие по душе.

Арт-студия «Блик» – это подростковое объединение, рабо-
тающее при филиале № 6 районной библиотеки. Не так давно 
оно отметило свой первый день рождения, но стоит заметить, 
что за год с небольшим ребята успели зарекомендовать себя 
не просто творческими личностями, но и активными пропа-
гандистами различных жанров искусства. 

Они принимают участие практически во всех праздниках, 
да и сами организуют уже не первое массовое мероприятие, 
увлекая своими идеями не только сверстников.

Пока их всего десять, но у каждого есть своё увлечение, 
свои таланты и, соответственно, свои проекты. Та же На-
стя Горбачёва, например, с удовольствием учит рисовать не 
только детей, но и взрослых. А Евгений Терновых увлекает-
ся фото и видеосъёмкой. Он уже прошёл обучение в видеосту-
дии «Новая волна» в районном Доме детского творчества. В 
августе прошлого года представлял свой игровой фильм «Как 
«легко» мне живётся» в ВДЦ «Орлёнок», где проходила тра-
диционная киносмена, и стал одним из победителей форума 
«Бумеранг». «Мильковский Арбат» – это Женин проект, цель 
которого приобщить к искусству как можно больше людей. 
Вообще, он мечтает о том, чтобы такие площадки работали 
в каждом селе, в каждом городе, да что там – во всём мире! 
Чтобы каждый мог показать, на что он способен, продемон-
стрировать свои таланты и способности – «от художествен-
ного свиста до балета».

Воплощать мечты в реальность ему помогали все студий-
цы – Ярослав Киричок отвечал за костюмы, Анастасия Гор-
бачёва – за выставку картин и работу студии боди-арта, Вла-
дислав Володин играл на гитаре, а Олеся Колосницына –на 
синтезаторе, Данила Карпенюк помогал на игровой площад-
ке, за порядком следили Тимофей Дрозд и Артём Гордиенко...

Поэтическая страница Анастасии Кольцовой – мини-бу-
клет с таким названием раздавали всем взрослым участни-
кам мероприятия. В арт-студии «Блик» проходил поэтиче-
ский конкурс, в котором Настя заняла первое место. Её стихи, 
может быть, не совсем совершенны, но ведь это сейчас, ког-
да девушка в самом начале творческого пути, и первая публи-
кация значит очень много не только для неё самой. А о тира-
же в 400 экземпляров, который разошёлся буквально за час, 
сегодня мечтают даже профессиональные поэты, ведь изда-
ние даже небольшой брошюрки со своими творениями стоит 
больших (очень больших!) денег.

Идею подростков поддержали и взрослые. В первую оче-
редь сами ребята называют Татьяну Платоновну Овсяннико-
ву – библиотекаря филиала № 6. Она не просто поддержива-

ет ребят, их идея, но и умело направляет их в нужное русло. 
С её лёгкой руки ребята тесно сотрудничают с клубом «Сол-
ныш» и этот союз приносит свои положительные результаты 
– ребята не просто учат взрослых чему-то (рисованию, работе 
на компьютере) и принимают участие в их – «взрослых» – ме-
роприятиях. Они учатся уважать старших, прислушиваться к 
ним, быть внимательными и заботливыми.

Помощь оказала и администрация Мильковского сельско-
го поселения, выделив средства на оформление площадки, а 
также в распечатке тиража буклетов, а также в приобретении 
футболок с логотипом арт-студии. «Спасибо Наталье Викто-
ровне Гарбузюк, – говорит Татьяна Платоновна, – отнеслась 
к нашим идеям с пониманием, поддержала и пошла навстре-
чу ребятам». Не остались в стороне сотрудники отдела досу-
га детской библиотеки – Ольга Головачёва организовала рабо-
ту игровой площадки, нашла интересное занятие каждому ре-
бёнку. И сотрудники МДКД подключились – Евгений Сорока 
отвечал за музыкальное сопровождение мероприятия. 

Работали торговые палатки – можно было купить торты и 
пирожные, бутерброды и прохладительные напитки, сладо-
сти... Было, действительно весело и празднично. Не совсем 
обычное мероприятие привлекло всеобщее внимание, начав-
шееся задолго до назначенного времени оно и закончилось 
позже, чем планировалось – не спешили расходиться по до-
мам его участники. А это уже оценка!

«Мы гуляли по Арбату!» – весело и безо всякого сожале-
ния отвечают многие мильковчане на вопрос друзей и знако-
мых о том, чем занимались в минувшую субботу. Прогулка 
вышла на славу, и о ней ещё долго будут вспоминать и дети, 
и взрослые. 

Елена Лабзова. Фото Евгения Терновых 
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Многодетные семьи, нуж-
дающиеся в предоставлении 
жилья по договорам социаль-
ного найма, смогут получить 
жилье даже после достиже-
ния детьми возраста 18 лет. 

Соответствующий закон 
был принят в ходе сессии де-

путатов Законодательного Собрания Камчатского края. По 
данным министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края, в 
настоящее время признаны нуждающимися в жилье 272 мно-
годетных семьи и 155 семей с детьми –инвалидами.

«Бывает так, что некоторые семьи, состоящие на учете как 
нуждающиеся в предоставлении жилья, не успевают полу-
чить квартиры по договорам социального найма в связи с тем, 
что их дети достигли 18 лет. Правительство края считает не-
обходимым сохранить у таких граждан право на жилые по-
мещения жилищного фонда Камчатского края в соответству-

ющей категории», - пояснила заместитель министра ЖКХ и 
энергетики Камчатского края Елена Косова.

Она подчеркнула, что в соответствии с законодательством 
Камчатского края за счет средств краевого бюджета жилыми 
помещениями по договорам социального найма обеспечива-
ются, в том числе, граждане, у которых в составе семьи не ме-
нее четырех детей или не менее трех одновременно рожден-
ных детей в возрасте до 18 лет. А также одинокие матери 
(отцы), воспитывающие не менее трех детей в возрасте до 
18 лет и семьи с детьми инвалидами. Кроме того, эти катего-
рии граждан имеют право на предоставление выплаты за счёт 
средств краевого бюджета на строительство или приобрете-
ние жилого помещения в собственность.

В 2015 году социальную выплату на строительство или 
приобретение жилья получила 31 многодетная семья. В теку-
щем году планируется предоставить 39 социальных выплат.

Использованы материалы с сайта: kamgov.ru

Внесением изменений в действующий закон Камчатского 
края, расширен перечень категорий граждан, имеющих право 
на получение бесплатной юридической помощи. 

Соответствующий законопроект был разработан министер-
ством социального развития и труда Камчатского края. В на-
стоящее время юридическое бюро предоставляет бесплатную 
юридическую помощь льготным категориям граждан, в том 
числе и гражданам из числа коренных малочисленных наро-
дов Севера (КМНС) Камчатского края, проживающим в труд-
нодоступных и малонаселенных местностях.

 «Благодаря внесенным поправкам, представители корен-
ного населения смогут получать бесплатную юридическую 
помощь вне зависимости от места своего проживания», - рас-
сказала министр социального развития и труда Камчатского 
края Инесса Койрович. 

Она отметила, что расширение перечня категорий граждан, 
имеющих право на бесплатную юридическую помощь, может 
повлечь увеличение численности обратившихся на 7-8%. При 
этом увеличения действующей штатной численности сотруд-

ников учреждения и выделения дополнительного финансиро-
вания не потребуется.

В 2015 году за бесплатной юридической помощью обрати-
лись более 2 тыс. жителей Камчатки.

С более подробной информацией о работе учреждения, ка-
тегориях граждан, имеющих право на оказание бесплатной 
юридической помощи, а также видах и случаях её предостав-
ления можно ознакомиться на сайте: www.gosurburo41.ru.

Справки по телефонам: 8(4152) 42-00-53, 8(4152) 42-10-40.
Использованы материалы с сайта: kamgov.ru

Инвалиды, включая детей-инвалидов, которые имеют авто-
мобили на основании медицинских показаний и проживают 
на Камчатке, могут получить частичную компенсацию упла-
ченной страховой премии по договору обязательного страхо-
вания гражданской ответственности владельцев транспорт-
ных средств. Камчатке на эти цели в 2016 году выделено из 
федерального бюджета 1 млн 184 тыс. рублей, сообщила ми-
нистр социального развития и труда Камчатского края Инес-

са Койрович. 
По её словам, вопрос предоставления выплат регламенти-

руется положениями статьи 17 федерального закона № 40-ФЗ 
«Об обязательном страховании…». Размер компенсации со-
ставляет 50% от выплаченного страхового взноса согласно с 
условиями страхового договора.

 «Чтобы получить компенсацию, заявитель должен иметь 
транспортное средство в соответствии с медицинскими пока-

Многодетные семьи Камчатки сохранят право на получение жилья 
даже после достижения детьми 18 лет

Расширен перечень категорий граждан, имеющих право 
на получение бесплатной юридической помощи

Инвалиды на Камчатке могут получить
частичную компенсацию стоимости ОСАГО
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заниями и сам пользоваться им. Если это невозможно, здесь 
имеется в виду ребёнок-инвалид, допустимо нахождение за 
рулём его законного представителя. Вместе с водителем, име-
ющим инвалидность (или его законным представителем), 
пользоваться машиной могут максимум два человека, - рас-
сказала Инесса Койрович. – Отмечу, что при выплате ком-
пенсации во внимание принимается только та сумма, которая 
указана в страховом полисе». 

На Камчатке компенсацию стоимости ОСАГО предостав-
ляет краевой центр по выплате государственных и социаль-
ных пособий (Центр выплат). Прием документов от граждан 
осуществляется в отделениях МФЦ по следующим адресам: 
проспект Рыбаков, 13 (остановка автобуса «ЦУМ»); улица 
Дальневосточная, 8 (остановка автобуса «Дальневосточная»); 
улица Океанская, д. 94 (остановка автобуса «Стройматериа-
лы»); улица Пограничная, д. 17 (напротив КамГУ им. Виту-
са Беринга). Приемные дни: понедельник – пятница: с 9.00 до 

19.00, суббота: с 10.00 до 14.00. Дополнительную информа-
цию можно получить по телефонам: 8 (4152) 302-402, КГКУ 
«Центр выплат» - 8 (4152) 29-67-12. 

Использованы материалы с сайта: kamgov.ru

В Камчатском крае продолжается работа по обеспечению 
жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения роди-
телей, а также лиц из их числа.

В 2015 году 57 субъектов Российской Федерации полностью 
выполнили обязательства и освоили средства субсидии из фе-
дерального бюджета в полном объеме, направив их на приоб-

ретение жилья детям-сиротам, де-
тям, оставшимся без попечения ро-
дителей и лицам из их числа. Са-
мые высокие показатели резуль-
тативности достигли Московская, 
Мурманская, Ленинградская обла-
сти и Камчатский край. Об этом го-
ворилось в ходе совещания с гла-
вами муниципалитетов Камчатско-

го края, которое прошло под председательством Первого ви-
це-губернатора Ирины Унтиловой.

Было отмечено, что в Камчатском крае за период действия но-
вого законодательства было обеспечено жилыми помещениями 
526 граждан данной категории. Так, в 2013 году были обеспече-
ны жилыми помещениями 198 человек, в 2014 году - 168 чело-
век, в 2015 году обеспечено жилыми помещениями 160 человек.

Министр образования и науки Камчатского края Виктория 
Сивак отметила, что в 2016 году обеспечению жильем подле-

жат 167 детей-сирот, детей, оставшихся без попечения роди-
телей, а так же лиц из их числа. Из них 9 человек были обе-
спечены в течение 1 квартала 2016 года. В 2017 году будут 
подлежать обеспечению еще 93 человека.

«Таким образом, работа по предоставлению жилых поме-
щений, включенных в состав специализированного жилищ-
ного фонда, будет продолжена. В 2016 году Правительством 
Камчатского края на приобретение квартир для детей-сирот в 
бюджете предусмотрено почти 300 миллионов рублей», - ска-
зала министр. 

Заместитель министра имущественных и земельных отно-
шений Камчатского края Владимир Балакаев отметил, что на 
сегодняшний день из 14 муниципальных образований, только 
семь прислали запрос на выделение средств для приобрете-
ния жилья данной категории граждан: Быстринский, Елизов-
ский, Карагинский, Мильковский, Пенжинский, Тигильский 
и Усть-Камчатский районы.

«Все эти муниципальные образования не только вовремя 
прислали заявку, но уже получили необходимые средства», - 
сказал Владимир Балакаев.

Ирина Унтилова подчеркнула необходимость своевремен-
ного формирования списка лиц, которые подпадают под дей-
ствие закона о предоставлении жилья.

«Прошу глав муниципальных об-
разований усилить контроль за про-
цедурой формирования перечня лиц, 
претендующих на получение жи-
лья по договорам социального най-
ма. Особое внимание необходимо 
обратить на качество предоставляе-
мого жилья и соответствия его необ-
ходимым санитарно-гигиеническим 

и другим требованиям. Этот вопрос должен быть предметом 
для контроля у представителей общественности и депутат-
ского корпуса. Достигнутые положительные результаты сле-
дует сохранять», - сказала Первый вице-губернатор. 

Использованы материалы с сайта: kamgov.ru

Ирина Унтилова: качество предоставляемого жилья 
для детей-сирот должно соответствовать 
всем необходимым требованиям 
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С древности, мерой длины и веса всегда был человек: на 
сколько он протянет руку, сколько сможет поднять на плечи и 
т.д. Система древнерусских мер длины включала в себя сле-
дующие основные меры: версту, сажень, аршин, локоть, пядь 
и вершок.

Аршин (71,12 см) - Старинные русские меры длины, веса, 
объёма. Для измерения применялись так же меньшие вели-
чины: локоть, пядь (четверть аршина), вершок (длина = 4,445 
сантиметра); и крупные: сажень, верста (1066,8 метров) АР-

ШИН - старинная русская мера длины, равная, в современном 
исчислении 0,7112м. Аршином, так же, называли мерную ли-
нейку, на которую, обычно, наносили деления в вершках.

Есть различные версии происхождения аршинной меры 
длины. Возможно, первоначально, «аршин» обозначал длину 
человеческого шага (порядка семидесяти сантиметров, при 
обычной ходьбе по равнине, в среднем темпе) и являлся базо-
вой величиной для других крупных мер определения длины, 
расстояний (сажень, верста). 

Корень «АР» в слове а р ш и н - в древнерусском языке (и 
в других, у соседних народов) означает «ЗЕМЛЯ», «поверх-
ность земли», «борозда» и указывает на то, что эта мера мог-
ла применяться при определении длины пройденного пешком 
пути. Было и другое название этой меры – ШАГ. Практиче-
ски, счёт мог производиться парами шагов взрослого челове-
ка, нормальной комплекции («малыми саженями»; раз-два – 
один, раз-два – два, раз-два – три ...), или тройками («казённы-
ми саженями»; раз-два-три – один, раз-два-три – два ...), а при 
измерении шагами небольших расстояний, применялся поша-
говый счёт. В дальнейшем, стали так же применять, под этим 
названием, равную величину – длину руки.

Для мелких мер длины, базовой величиной была, приме-
няемая испокон на Руси мера - «пядь» (c 17-го века - длину 
равную пяди называли уже иначе – «четверть аршина», «чет-
верть», «четь»), из которой глазомерно, легко можно было по-
лучить меньшие доли – два вершка (1/2 пяди) или вершок (1/4 
пяди).Купцы, продавая товар, как правило, мерили его сво-
им аршином (линейкой) или по-быстрому – отмеряя ‘от пле-
ча’. Чтобы исключить обмер, властями был введён, в качестве 
эталона – «казенный аршин», представляющий собой дере-
вянную линейку, на концах которой клепались металлические 
наконечники с государственным клеймом. 

Старинные меры измерений

Кто подбил тебе глаз, Ян?
- Наша старая корова. Она имела 

обыкновение хлестать меня хвостом 
по лицу, и поэтому я решил привязать к 
нему кирпич

***
По селу едет мужик на подводе. Из-

за забора высовывается другой и кри-
чит:

- Кум, ты почему никогда не заедешь? 
Заехал бы, стаканчик водочки бы пропу-
стил...

Первый дергает поводья, останав-
ливает лошадь, на его лице появляется 
мечтательное выражение:

- Водочки, говоришь?.. А что, водочки 
- это можно...

- Вот и я говорю, - продолжает вто-
рой. - Заодно бы и дров напилили...

Первый сердито вытягивает лошадь 
кнутом вдоль спины:

- Но-о-о! Заслушалась, сволочь...
***
Стоит мужик на дороге с коровой и 

голосует. Грузовые мимо проезжают, 
не останавливаясь. Едет личник, дума-
ет «Дай ради прикола остановлюсь», 
останавливается : - Ну че, тебе, мужик 
? - Довези до города ? - А корова как ? - 

Да следом побежит.
Сел мужик, поехали. Корова бежит 

следом, машина 40 - корова не отста-
ет, 80 - не отстает, 120 - не отстает, 
язык на плечо вывалила. - Слышь, му-
жик, корова твоя уже язык вывалила ! 
- Куда ? - На левую сторону ! - Прими 
вправо, щас обгонять будет.

***
Наградили лучшего тракториста 

Ивана турпутевкой в Париж. По воз-
вращении устроили для него встречу 
с колхозниками в Красном уголке. Он и 
рассказывает: «Поднялись мы на Эй-
фелеву башню. Посмотрел направо: 
итить твою мать!!! Посмотрел на-
лево: итить твою мать!!! Посмотрел 
прямо: итить твою мать!!!» Доярка 
Галя послушала-послушала, и как запла-
чет. Председатель: «Галя, чего ты пла-
чешь?» Галя: «Как же мне не плакать, 
красотища-то какая!!!»

Юмор
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В начале осени основной урожай ягод 
уже убран и самое время позаботиться 
об урожае следующего года на ягодных 
культурах: смородине, малине, крыжов-
нике, облепихе. 
Чтобы ягодники лучше перезимова-
ли необходимо подкормить их фосфор-
но-калийными удобрениями. Для этого 
рассыпать по проекции куста 150-200 г 
удобрений с заделкой в почву. Азотные 
удобрения в данное время применять 
нельзя, так как это вызовет дополни-
тельный рост побегов, что отрицательно 
скажется на их перезимовке. 
Ягодные кустарники от комплекса вре-
дителей обрабатывают препаратами: 
Фуфанон-Нова ВЭ (440г/л), Фитоверм, 
КЭ, Фьюри, ВЭ, (100г/л). Для борьбы с 
болезнями используют препараты: Про-
гноз, КЭ, (250 г/л), Чистофлор, КЭ (250 
г/л), а также биопрепарат Алирин-Б, 
ТАБ, по прилагаемым инструкциям. Об-
работки проводить в утренние или ве-
черние часы в безветренную погоду.
В этом году за консультациями в фили-
ал ФГБУ «Россельхозцентр» по Камчат-
скому краю было особенно много обра-
щений по поводу болезней и вредителей 
малины. Чтобы уменьшить вред, нано-

симый вредителями и болезнями необ-
ходимо начинать борьбу с осени. 
 Против болезней на малине важно, как 
можно скорее после окончания убор-
ки провести санитарную обрезку: вы-
резать старые, а также поврежденные, 
больные и ослабленные стебли. При вы-
резке нельзя оставлять пеньки, на кото-
рых сохраняется и размножается гриб-
ная инфекция; срезать лучше немного 
ниже уровня почвы. От болезней (пур-
пуровая пятнистость, серая гниль, ан-
тракноз) желательно провести 1-2 хими-
ческие обработки (в зависимости от ин-
тенсивности дождей и степени пораже-
ния) бордоской смесью или её замени-
телями с интервалом 2-3 недели. 
В 2016 году большой вред ягодам мали-
ны нанесли личинки малинного жука. 
Снизить численность вредителя помо-
жет опрыскивание кустов малины и зем-
ли вокруг них препаратом Искра М, КЭ 
(525 г/л) в дозе 10 мл/10 л воды. Данную 
обработку необходимо повторить на сле-
дующий год перед цветением.
Кроме малинного жука вред малине на-
носят: землянично-малинный долгоно-
сик цветоед, паутинные клещи, тли, гу-
сеницы. Для борьбы с ними применя-

ют препараты: Инта-Вир, ТАБ (37,5г/
кг); Антиклещ, КЭ (525 г/л), Фьюри, ВЭ, 
(100г/л). Данные препараты применяют 
также после сбора урожая и перед цве-
тением.
Кроме ягодных кустарников необходи-
мо провести санитарно-химические об-
работки на посадках земляники садовой. 
Обработки включают: борьбу с сорня-
ками, сбор и уничтожение больных ли-
стьев и опрыскивание от вредителей и 
болезней пестицидами:
от болезней- Фитоспорин-М, Прогноз, 
КЭ, (250 г/л), Чистофлор, КЭ (250 г/л), 
Алирин-Б, ТАБ; от вредителей- Фу-
фанон-Нова ВЭ (440г/л), Фьюри, ВЭ, 
(100г/л), Алатар, КЭ (225+50 г/л).
Желаем всем хорошего урожая, са-
дов-без вредителей и болезней.

За консультациями по борьбе с вреди-
телями и болезнями сельскохозяйствен-
ных культур обращаться в филиал ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Камчатскому 
краю по адресу: г. Елизово, пер. Тими-
рязевский, 3, телефон 6-37-80

Ведущий агроном филиала Попова Л.Н.

Осенний уход
за ягодными культурами



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


