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Из федерального центра

Главы аграрных ведомств стран БРИКС обсудили вопросы 
сотрудничества в области сельского хозяйства

23 сентября под председательством Министра сельско-
го хозяйства Российской Федерации Дмитрия Патрушева 
состоялась 10-я Встреча министров сельского хозяйства 
стран БРИКС в формате видеоконференции.

Министры сельского хозяйства обсудили влияние пан-
демии на продовольственный и сельскохозяйственный 
секторы экономики, а также текущее взаимодействие в 
области сельского хозяйства. «Наши страны обладают 
наилучшей ресурсной базой. Площадь обрабатываемых 
сельхозземель стран БРИКС составляет почти 40% от об-
щемирового уровня. Это способствовало тому, что АПК 
сейчас является стратегической отраслью во всех наших 
странах. Мы являемся крупнейшими производителями 
сельхозпродукции, также обеспечивая почти 40% ее миро-
вого производства», – заявил Дмитрий Патрушев, отметив 
взаимодополняемый характер экономик стран организа-
ции.

По мнению главы Минсельхоза России, страны БРИКС 
обладают значительным потенциалом для укрепления сво-
их позиций на мировом рынке сельхозпродукции и осу-
ществления бесперебойных поставок в целях обеспечения 
глобальной продовольственной безопасности.

Дмитрий Патрушев выразил поддержку участникам 
встречи в связи с испытаниями и потерями, с которыми 
столкнулись страны БРИКС из-за распространения новой 
коронавирусной инфекции. Говоря об опыте Российской 
Федерации, Министр отметил, что в период карантинных 
ограничений российский АПК столкнулся с определённым 
падением деловой активности. Тем не менее пик кризиса 
был пройден благоприятнее, чем ожидалось, а улучшение 
экономической ситуации наблюдалось уже в июне.

«Правительство Российской Федерации приняло опре-
деленные решения для выравнивания ситуации в аграрном 

секторе. В первую очередь были задействованы меры по 
стабилизации внутреннего рынка и финансовые механиз-
мы поддержки. Кроме того, нам удалось предотвратить 
массовые закрытия предприятий и увольнения сотрудни-
ков. Российская Федерация смогла наладить бесперебой-
ную работу организаций сельского хозяйства, рыбохозяй-
ственной отрасли и перерабатывающей промышленности 
в этот трудный период. Таким образом, российский АПК 
продолжал деятельность в штатном режиме даже в период 
наиболее активного распространения новой коронавирус-
ной инфекции», – заявил Дмитрий Патрушев.

Российский агропромышленный комплекс ежегод-
но наращивает объемы производства. Сегодня Россия не 
только полностью обеспечивает внутренние потребности в 
продовольствии, но и расширяет поставки на мировой ры-
нок. На сегодняшний день Россия занимает первое место 
в мире по экспорту пшеницы, второе – по экспорту зер-
на и подсолнечного масла, третье – по экспорту ячменя, а 
также входит в десятку крупнейших поставщиков рыбы и 
морепродуктов, сои и продуктов ее переработки. В целом 
сегодня российская продукция АПК поставляется в 157 го-
сударств. 

Глава Минсельхоза подчеркнул, что Россия заинтере-
сована в дальнейшем наращивании торговли со странами 
БРИКС. Объем взаимного товарооборота неуклонно рас-
тет – в стоимостном выражении с 2010 года он увеличился 
почти вдвое. Такие темпы свидетельствуют о росте ком-
мерческой привлекательности национальных продоволь-
ственных рынков, а также о снижении тарифных и тех-
нических барьеров. Для дальнейшего развития взаимной 
торговли, по словам Министра, необходимо искать новые 
точки роста. В частности, дополнительные возможности 
может открыть режим наибольшего благоприятствования 
торговых условий, а также снятие торговых барьеров в об-
ласти ветеринарного и фитосанитарного надзора.
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Из федерального центра

Джамбулат Хатуов доложил о предварительных итогах 
Госпрограммы АПК на заседании аграрного комитета 
Совета Федерации

 Первый заместитель Министра сельского хозяйства 
Джамбулат Хатуов выступил с докладом о предварительных 
итогах реализации Государственной программы развития 
сельского хозяйства в 2020 году и задачах на 2021 год на 
выездном заседании комитета Совета Федерации по аграр-
но-продовольственной политике и природопользованию, 
которое прошло в Республике Северная Осетия-Алания. 

По словам Джамбулата Хатуова, сельское хозяйство в 
настоящий момент является одной из самых динамично раз-
вивающихся отраслей российской экономики. В 2020 году 
на реализацию Госпрограммы предусмотрено 300,6 млрд 
рублей бюджетных ассигнований. Основная часть этих 
средств направлена на стимулирование инвестиционной де-
ятельности и развитие отраслей АПК. 

Первый замминистра особо отметил достижения в от-
расли растениеводства, а также рассказал о ходе уборочной 
кампании, которая в настоящее время находится на завер-
шающей стадии. На сегодняшний день в целом по стране 
собрано порядка 120,2 млн тонн зерна. В том числе в Ре-
спублике Северная Осетия-Алания намолочено 161 тыс. 
тонн зерна. Также в регионе активно развивается отрасль 
промышленного садоводства, ежегодно перевыполняется 
плановый показатель по закладке многолетних насаждений. 
Животноводство в субъекте представлено молочным ското-
водством, овцеводством и птицеводством.  

Положительные результаты обусловлены оказываемыми 
мерами господдержки. В 2020 году они трансформированы 
в компенсирующую и стимулирующую субсидии, что дает 
возможность увеличить объемы производства по индиви-
дуальным «точкам роста» в каждом регионе. Кроме того, 
за последние годы Минсельхозом России был разработан 
и внедрен целый ряд новых механизмов агрострахования. 
По итогам 2019 года в три раза увеличился размер застра-
хованных площадей. В текущем году по состоянию на 17 
сентября их размер составил 3,4 млн га, что в 1,4 раза выше 
уровня за аналогичный период прошлого года. 

Джамбулат Хатуов уделил особое внимание дальней-
шему совершенствованию инструментов агрострахования. 
В частности, в рамках действующего Федерального зако-
на (№260) планируется создание двухуровневой системы 
страхования сельхозкультур с господдержкой. Она предус-
матривает переход от прямой компенсации ущерба при воз-
никновении ЧС к страховому механизму. Изменения пред-
полагают введение понятия чрезвычайной ситуации для 

сельскохозяйственного страхования, увеличение размера 
субсидии на уплату части страховой премии от риска утра-
ты (гибели) урожая сельскохозяйственных культур, а также 
формирование нового фонда компенсационных выплат при 
ЧС в рамках существующего объединения страховщиков.

Среди основных задач реализации Госпрограммы в 2021 
году Джамбулат Хатуов отметил важность увеличения к 
уровню 2017 года объемов производства продукции расте-
ниеводства – на 4,2%, животноводства – на 7,4%, пищевых 
продуктов – на 13,3%. Большое значение имеет обновление 
парка сельскохозяйственной техники, развитие мелиоратив-
ного комплекса, проведение противоэпизоотических меро-
приятий.

Также в рамках рабочей поездки в регион первый замми-
нистра совместно с председателем комитета Совета Феде-
рации по аграрно-продовольственной политике и природо-
пользованию Алексеем Майоровым провел встречу с главой 
Республики Северная Осетия-Алания Вячеславом Битаро-
вым. Кроме того, Джамбулат Хатуов принял участие в семи-
наре по вопросам развития агрострахования и посетил ряд 
сельхозпредприятий региона, в том числе сады интенсивно-
го типа ООО «Казачий хутор».

25 сентября 2020
Пресс-служба Минсельхоза Россиии

По итогам мероприятия участники приняли Совмест-
ную декларацию 10-й Встречи министров сельского хо-
зяйства стран БРИКС, в которой отражены вопросы содей-
ствия торговле и инвестициям, использования цифровых 
технологий для устойчивого развития сельского хозяйства, 
выполнения повестки дня в области устойчивого развития 
на период до 2030 года, реализации международных про-

грамм обеспечения продовольственной безопасности, пи-
тания и поддержки уязвимых групп населения.

 23 сентября 2020 
Пресс-служба Минсельхоза России



4

Из федерального центра

Возможность использования грантов для фермеров 
на создание и развитие агробизнеса продлена на год

Российские фермеры и сельхозкооперативы, не успев-
шие реализовать свои проекты в 2020 году на гранты, по-
лученные в 2018-2019 годах, смогут продлить сроки ис-
пользования средств еще на 12 месяцев. Соответствующие 
изменения внесены в Правила предоставления и распреде-
ления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации в рамках Государственной 
программы развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия.

Данная мера направлена на сохранение финансовой 
устойчивости представителей малого агробизнеса. Пово-
дом к такому решению стали ограничения, введенные в це-
лях недопущения распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID-19, которые повлияли на установленные 
сроки реализации проектов, а также не позволили получа-
телям достичь необходимых показателей деятельности. В 
первую очередь это коснулось строительства, реконструк-
ции и модернизации объектов для производства, перера-
ботки и хранения продукции.

Продление сроков использования грантов на год пред-
усмотрено для получателей грантов «Агростартап», гран-
тов на поддержку начинающих фермеров и семейных ферм, 
а также грантов, предоставляемых сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам для развития материаль-
но-технической базы, а именно для покупки земельного 
участка, животных, сельхозтехники или инвентаря, а так-
же для разработки проектной документации, реконструк-
ции производственных помещений и складов. Эта мера 
позволит аграриям успешно реализовать начатые проекты.

3 ноября 2020
Пресс-служба Минсельхоза России
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«Золотая осень – 2020»: цифровые технологии пришли в АПК

В Москве завершилась 22-я российская агропромышлен-
ная выставка «Золотая осень – 2020», на которой аграрии 
всей страны демонстрировали свои успехи и достижения. 
Несмотря на трудности, с которым столкнулись в этом году 
все отрасли экономики, АПК показывает рост. Текущий год 
по оценке экспертов принесет практически рекордный уро-
жай зерновых, наблюдается рост в животноводстве, пище-
проме и так далее.

Однако «красной нитью» всей выставки стала тема циф-
ровой трансформации отрасли. За три дня на площадках 
форума эксперты обсудили более 50 цифровых сервисов и 
различных решений, способных упростить труд аграриев. 
Колоссальную работу провел за это время Минсельхоз Рос-
сии: цифровая трансформация процесса господдержки, мо-
дернизации «Банка земель» – ЕФИС ЗСН и так далее. Сей-
час в рамках государственной поддержки создается большая 
информационная система цифровых сервисов АПК Мин-
сельхоза РФ (ИС ЦС АПК). Полученный цифровой прорыв 
в АПК – это синергетический эффект от работы федераль-
ного центра и региональной власти в части его цифровой 
трансформации.

На региональном уровне у ряда субъектов уже имеют-
ся свои собственные цифровые платформы, направленные 
на автоматизацию мер господдержки АПК и повышение их 
эффективного использования. Значимые успехи достигнуты  
в Сибири – это Алтайский край, Новосибирская, Иркутская, 
Томская и Омская область.

Региональная платформа цифровых сервисов призвана 
стать первоисточником данных для предоставления госу-
дарственной поддержки, источником данных для приня-

тия управленческих решений на региональном уровне и 
позволит усилить эффект оказываемых мер господдержки. 
В основе указанных региональных цифровых платформ 
лежит ИС.РЕСПАК, разработка компании «Инфосервисы» 
из Новосибирска. Использование платформы уже сейчас 
позволяет сельхозпроизводителям (на основе имеющихся в 
своем цифровом профиле сельхозпроизводителя атрибутов) 
адресно получать информацию по существующим мерам 
поддержки и удаленно подавать заявки, сформированные в 
один клик и подписанные электронной подписью.

В ближайшей перспективе разработчик планирует пре-
доставить возможность доступа к метеоданным и консуль-
тациям профильных специалистов в отрасли сельского хо-
зяйства. Подключение аграриев к платформе позволяет не 
только снизить себестоимость производимой продукции, 
но сократить трудозатраты на непрофильную свою деятель-
ность, тем сам концентрируясь на производстве.

Также со стороны Аналитического центра при Минсель-
хозе РФ ведется работа в пяти пилотных регионах (Респу-
блика Адыгея, Архангельская, Костромская, Смоленская и 
Свердловская области) по созданию подобных региональ-
ных платформ АПК.

Повышенный интерес со стороны аграриев к цифровым 
технологиям и сервисам только свидетельствует, что циф-
ровая трансформация началась и темп ее будет только уско-
ряться. 

14 октября 2020
Пресс-служба Минсельхоза России

Из федерального центра
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Из краевого центра

На Камчатке запущена первая онлайн-ярмарка местных 
товаропроизводителей

С её помощью жители региона могут заказать натураль-
ные продукты от камчатских производителей с доставкой на 
дом. Об этом рассказали в КВЦ-Инвест.

Теперь купить хлебобулочные и кондитерские изделия, 
свежие яйца, молоко, рыбу и многое другое можно на он-
лайн-площадке: https://dostavka41.online/ 

«Ярмарка – это сложившийся на Камчатке формат 
торговли товарами камчатских производителей. Теперь 
он стал более удобным. Онлайн-площадка обеспечивает 
прямой доступ покупателей к качественным продуктам и 
товарам местных производителей, чтобы удовлетворить 
потребности и продавцов, и покупателей с учетом требо-
ваний, которые обусловлены текущей ситуацией. Покупая 
товары на онлайн-ярмарке, жители региона смогут под-
держать камчатских производителей и сохранить своё 
здоровье и здоровье своих близких», – рассказали в Камчат-
ском выставочно-инвестиционном центре.

Продукция более 20-ти камчатских товаропроизводите-
лей уже представлена на сайте: ООО «Юнет», хлебоком-
бината «Парни», АО «Пионерское», АО «Заречное», ООО 
«Кондитерский цех «На Ключевской», ЗАО «Малкинское», 
ООО «Йогурт Шоп Камчатка» и других. Список товаропро-
изводителей и продуктов будет постоянно пополняться. От-
дельный раздел сайта предусматривает возможность заказа 
готовых блюд от кафе «Бистро».

Чтобы сделать первый заказ, необходимо зарегистри-
роваться на сайте https://dostavka41.online/ После создания 
учётной записи посетитель сможет покупать быстрее, кон-
тролировать состояние заказа, а также просматривать зака-
зы, сделанные ранее.

После добавления продуктов в корзину на сайте можно 
выбрать индивидуальную доставку товара на дом службой 
такси за 1,5 часа. Стоимость доставки зависит от района го-
рода. Заказ можно оформить вместе с близкими, друзьями 
или соседями, заказав больше товаров и сэкономив таким 
образом на стоимости доставки.

Также покупатели могут забрать предварительно собран-
ный заказ на ярмарке камчатских производителей по адре-
су: Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, 62, даже не 
заходя в помещение. Для удобства покупателей сотрудники 
ярмарки могут вынести заказ с продуктами на улицу.

Отметим, приём заявок на доставку заканчивается за 1,5 
часа до завершения работы ярмарки.

Режим работы ярмарки: понедельник – суббота – с 
10:00 до 19:00; воскресенье с 10:00 до 18:00. Уточнить ин-
формацию можно по телефону: 425-125 и на сайте http://
kamexpocenter.ru/

3 июня 2020
www.kamgov.ru

Первая партия новых реанимобилей, доставленных 
в столицу Камчатки, отправилась в районы края

Напомним, 11 автомашин уже доставлены на полуостров 
и будут распределены по медицинским учреждениям в бли-
жайшее время.

Накануне Владимир Солодов потребовал ускорить ввод 
в работу новых автомобилей скорой помощи в связи с на-
пряженной эпидемиологической обстановкой в регионе. 
Уже сегодня 4 автомобиля прошли обязательную техни-
ческую подготовку и отправились в районы края. Так, три 
машины были направлены в Елизовский район и одна – в 
Вилючинск.

Врио заместителя председателя Правительства Камчат-
ского края Роман Василевский осмотрел новые реанимоби-
ли перед отправкой в муниципалитеты.

 «Поступившие автомобили российского производства 
УАЗ в исполнении для северных регионов,  повышенной про-
ходимости, что важно, учитывая климатическую специ-
фику Камчатки. Это автомобили класса «С», по-другому 
«реанимобили». Они могут использоваться не толь-
ко в ситуации с COVID-19, но и в «мирное время».  
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Из краевого центра

Автомобили оснащены аппаратами ИВЛ, дефибрилято-
рами, электрокардиографами и другим современным меди-
цинским оборудованием, которое необходимо для спасения 
человеческих жизней. Машины переданы в полном техниче-
ском соответствии с заявленными характеристиками, ко-
торые предъявляются заводом-производителем и заказчи-
ком – Минпромторгом РФ»,  – сказал Роман Василевский.

Добавим, новые скорые, оснащенные переносными ап-
паратами ИВЛ, будут работать в Петропавловске-Камчат-
ском – четыре автомобиля, три машины отправятся в Ели-
зовский район и по одной машине в Вилючинск, а также 
Мильковский, Усть-Камчатский, Усть-Большерецкий район.

3 июня 2020
www.kamgov.ru

Сельские предприниматели обсудили с главой региона меры для 
привлечения людей в сельхозпроизводство Камчатки 

Руководители крупных хозяйств, предприятий, выпуска-
ющих продукты питания, фермеры, представители органов 
власти обсудили меры, которые помогут вывести сельское 
хозяйство Камчатского края на новый уровень развития.

Стратегическая сессия прошла на площадке Центра раз-
вития Камчатки, созданного по инициативе главы региона. 
Тема, которую подняли в этот раз, вызвала активные дис-
куссии.

«Приглашены жители региона, которые непосред-
ственно работают в реальном секторе, в такой важной 
отрасли, как сельское хозяйство, производство продуктов 
питания. И вот такая форма встречи действительно от-
ражает то, что необходимо сделать в Камчатском крае. 
В первую очередь необходимо закрепить здесь людей, воз-
можно, именно в сельской местности, поскольку она сегод-
ня практически потеряла свой исторический смысл – про-
дукты везут в село, а не из него. Также у нас в северных 
районах практически отсутствует сельскохозяйственное 
производство, но люди, живущие там, тоже должны пи-

таться качественными продуктами, а не всевозможными 
заменителями, молоком в тетрапаках», – сказал участник 
сессии Вадим Повзнер, генеральный директор «Мильков-
ский райпищекомбинат «Юнет».

Необходимость привлечения людей в сельскую мест-
ность для работы в производстве отметил и Владимир Со-
лодов, в ходе сессии он призвал участников обсуждений 
сконцентрироваться не на спорах, а на поиске механизмов, 
которые помогут сделать их труд привлекательным для 
большего количества камчатцев.

«Хотел бы обратиться к вам с таким предложением. 
Вы указали, как одну из задач, повышение престижа образа 
человека, который работает в сельском хозяйстве. Вы на-
верняка знаете людей, которые уже сделали в сёлах успеш-
ные предприятия. Я вот, например, недавно был в Соболев-
ском районе и встречался с таким человеком. Но вы знаете 
больше. Предлагаю вам, вспомнив таких людей, ответить 
на вопрос: почему успешные люди занимаются сельским 
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хозяйством и достигают результата. Попробуйте опре-
делить это в пунктах, и если мы поставим их в програм-
му, чтобы таких людей становилось больше, то сельское 
хозяйство начнёт развиваться», – сказал врио губернатора 
Камчатского края Владимир Солодов, который принял уча-
стие в обсуждениях.

Участники сессии отметили, что  необходимо разрабо-
тать параметры распределения существующих субсидий 
фермерам, а также проработать вопрос создания на Кам-
чатке единого логистического центра, чтобы сельхозпро-
изводители могли сдавать свою продукцию для хранения, 
сортировки, упаковки, транспортировки к месту переработ-
ки или же в торговые точки.  Будут полезными и центры, 
которые возьмут на себя ведение бухгалтерии и составление 
отчётности. Тогда малые предприятия и фермеры смогут не 
тратиться на дополнительных специалистов, а обращаться в 
такие центры по мере необходимости. 

«Чувствуется, исходя из сегодняшней дискуссии, что 
глава региона глубоко погружён в эти вопросы, понима-
ет, что у каждой подотрасли есть своя специфика, в том 
числе территориальная. И, надо сказать, что минсельхоз 
Камчатского края тоже всегда очень ответственно отно-
сится к подготовке региональных программ господдержки. 
Потому что это всегда «по живому», речь идёт о конкрет-
ных людях, фермерских хозяйствах, крупных предприятиях. 
И всё проходит хорошо и объективно», – поделился своими 
впечатлениями о сессии Владимир Рубахин, генеральный 
директор «Агротек».

«Самое главное, что мы встретились, очень давно не 
виделись. Это важно, потому что проблемы очень разные, 
зависят от форм собственности, размера предприятий, 
территории, есть фермеры, и нужно найти что повлияет 
на всех, на развитие всей отрасли. И те моменты, которые 
обозначил глава региона, близки к тому, что есть сейчас в 
крае, поэтому всё это нужно ещё очень хорошо обдумать, 
с моей точки зрения. Да, главное – это люди, деньги можно 
найти, так или иначе, но кто будет работать? От того, 
как мы сможем привлечь кадры, зависит развитие села. На 
мой взгляд, приоритеты на сессии расставлены точно», – 

отметил Владимир Устименко, генеральный директор 
«Ордена Трудового Красного Знамени «Заречное», член об-
щественного совета при краевом министерстве сельского 
хозяйства.

На стратегической сессии также говорили о необходимо-
сти развития специального образования на Камчатке, чтобы 
готовить кадры для села, о создании комфортных условий 
жизни, строительстве дополнительных овощехранилищ.

Обсудили выращивание необходимого для производства 
кормов зерна в центральной части полуострова, в частно-
сти, в Мильковском районе, где есть для этого подходящие 
условия. Такая мера позволит ощутимо снизить стоимость 
кормов. Также среди необходимых мер назвали помощь с 
жильём тем, кто хочет работать на земле. 

«Несмотря на все сложности, которые объективно су-
ществуют из-за климата, сельское хозяйство – важнейшая 
часть развития Камчатского края. Качественные продук-
ты из-за удалённости мы можем получить только от соб-
ственного производства, поскольку привезённые продукты 
не сравнятся с произведёнными в шаговой доступности, 
особенно это касается овощей и продуктов животновод-
ства. Это ещё и вопрос продуктовой безопасности реги-
она. Кроме того, сельское хозяйство – это уклад жизни и 
источник занятости большого количества жителей Кам-
чатки, которые любят свою землю, укоренены на ней и 
даже не думают о переезде в другой регион. Поэтому мы 
обязаны сделать работу в сельском хозяйстве престижной, 
достойно оплачиваемой и с уровнем жизни в селе, кото-
рый особенно ждёт молодёжь», – подчеркнул Владимир  
Солодов. 

В итоге участники сессии решили, что такой формат  об-
суждений необходимо продолжить, чтобы подробнее рас-
смотреть все секторы.

30 июля 2020
www.kamgov.ru

Из краевого центра
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Общины коренных малочисленных народов Камчатки 
получили государственную поддержку 

Из краевого центра

Общая сумма субсидии, предоставленной из краевого 
бюджета, составила пять миллионов рублей. Деньги на-
правлены с целью организации и проведения мероприятий 
по укреплению традиционного образа жизни.

Субсидии предоставлены бюджетам одиннадцати муни-
ципальных районов и городских округов на основании за-
ключенных соглашений с министерством территориального 
развития Камчатского края в целях её дальнейшего выде-
ления общинам коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока, зарегистрированным на их тер-
риториях.

«Финансовая поддержка направлена прежде всего на 
развитие общин и должна быть использована на осущест-
вление регламентированных видов традиционной деятель-
ности, таких как: рыболовство; охота, отлов и отстрел 
диких животных; сбор и заготовка пищевых лесных ресур-
сов;  разведение оленей, а также производство изделий на-
родных художественных промыслов», – рассказали в регио-
нальном министерстве территориального развития.

В рамках создания условий для устойчивого развития 
экономики традиционных отраслей хозяйствования корен-
ных малочисленных народов в местах их традиционного 
проживания и традиционной хозяйственной деятельности 

государственные средства должны быть направлены на при-
обретение только новых материальных ценностей, в числе 
которых: специальное оборудование и  одежда, средства пе-
редвижения, орудия добычи и вылова водных биоресурсов, 
инвентарь и прочее.

«Мы постоянно обращаем внимание органов местного 
самоуправления на необходимость более тесного взаимо-
действия с общинами коренных народов. Именно они наи-
более приближены к местам их компактного проживания. 
От качества этого взаимодействия во многом зависят не 
только сохранение исконной среды обитания малочислен-
ных народов, но и развитие их самобытной культуры, соци-
ально-экономическое благополучие», – отметил врио мини-
стра территориального развития Камчатского края Сергей 
Лебедев.

Напомним,  в 2019 году государственную поддержку 
получили 20 общин коренных малочисленных народов из 
8 муниципальных образований Камчатского края на общую 
сумму девять миллионов рублей.

30 июля 2020
www.kamgov.ru
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Из краевого центра

На Камчатке подведены итоги                                        
диспансеризации животных и птиц

Сотрудники агентства по ветеринарии Камчатского края 
подвели итоги диспансеризации животных и птиц. Она про-
ведена в 670 личных подсобных хозяйствах граждан и 51 
крестьянском фермерском хозяйстве. По результатам диа-
гностических исследований все хозяйства благополучны по 
особо опасным болезням животных и птицы.

«Государственной ветеринарной службой уделяется осо-
бое внимание работе с малыми формами хозяйствования 
на селе. Диспансеризация проводится ежегодно и включа-
ет клинический осмотр и проведение диагностических ис-
следований сельскохозяйственных животных на бруцеллёз, 
туберкулёз, сап и других. Учёт и контроль клинического 
состояния животных позволяет своевременно принять меры 
по недопущению возникновения и распространения болез-
ней, включая гельминтозы», – рассказали в агентстве.

Специалисты также провели идентификацию 207 голов 
животных основного стада – лошадей, крупного и мелкого 
рогатого скота. Так, чипированы 173 головы крупного рога-
того скота, 21 голова мелкого рогатого скота и 13 лошадей. 
Эта работа проводится с 2015 года в рамках ведомственной 
программы.

30 июля 2020
www.kamgov.ru

Шесть камчатских семей получат сертификаты на 
строительство или приобретение жилья в сельской местности

В августе текущего года запланировано выдать 6 серти-
фикатов на строительство (приобретение) жилья в сельской 
местности Камчатского края

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Со-
здание условий для обеспечения доступным и комфортным 
жильем сельского населения» государственной программы 
Камчатского края «Комплексное развитие сельских террито-
рий Камчатского края» в августе текущего года запланирова-
но выдать шесть сертификатов на строительство (приобрете-
ние) жилья на сельских территориях Камчатского края.

 «Данной поддержкой за 2020 год уже воспользовались 
16 семей, которые осуществляют свою трудовую деятель-
ность на сельских территориях Камчатского края. Квартиры 

приобретены в Новоавачинском, Корякском, Николаевском, 
Паратунском, Пионерском, Раздольненском сельских посе-
лениях, а также в Мильковском и Усть-Большерецком муни-
ципальных районах», – рассказали в министерстве сельского 
хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности 
Камчатского края.

Напомним, что указанной поддержкой могут воспользо-
ваться граждане, постоянно проживающие на сельских тер-
риториях, а также граждане, которые изъявили желание по-
стоянно проживать на сельских территориях.

3 августа 2020
www.kamgov.ru
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В ручном режиме пришлось решать проблемы жителей 
поселка Начики Владимиру Солодову

Глава региона в ходе рабочей поездки в Начикинское 
сельское поселение встретился с жителями поселка Начи-
ки, чтобы обсудить волнующие людей проблемы. Гражда-
не пожаловались на плохое качество водопроводной воды. 
Владимир Солодов дал поручение муниципалитету до кон-
ца августа установить фильтры на системы водоснабжения. 
Также жители показали главе региона разбитые окна и две-
ри на подъездах одного из многоквартирных домов. Здесь 
же на месте  руководитель управляющей компании заверил 
Владимира Солодова, что в рамках текущего ремонта до 15 
августа двери и окна будут заменены. 

Кроме того, люди рассказали о заброшенном помещении 
на первом этаже одного из многоквартирных домов, где ког-
да-то располагался  местный детский сад. Жильцы квартир 
по соседству пожаловались, что оттуда  идет сильный за-
пах гнили и сырости, а само помещение стало пристанищем 
бездомных кошек.

Глава Начикинского сельского поселения Вячеслав Пи-
щальченко заверил, что эту проблему тоже можно решить: 

«Мы готовы выполнить ремонт. Просто пока к нам ни-
кто из жителей на эту тему не обращался. Давайте наве-
дем порядок, поставим двери и окна.Но тогда люди долж-
ны определиться, что здесь будет. Можно поставить 
теннисные столы, организовать здесь  какой-то досуг. Но 
это жители должны дать свои предложения»

Кроме того, по просьбе участников встречи Владимир 
Солодов дал поручение главе Начикинского сельского посе-
ления расширить график работы школьного автобуса, чтобы 
он отвозил детей в поселок Сокоч не только на занятия в 
школу, но и на кружки, а также в пришкольный лагерь в лет-
нее время. 

Жители поблагодарили главу региона за внимание к их 
проблемам. Надежда Марьясова живет в Начиках уже 45 лет:

 «Первый раз за все это время на нас  обратили вни-
мание на таком уровне, выслушали нас, приняли реальные 
решения.  Вопросов у нас, конечно, очень много – и по воде, и 

по обслуживанию жилого фонда. Теперь вот надеемся, что 
сдвинется с мертвой точки», – сказала женщина.

Её поддержала другая жительница поселка Татьяна 
Кирсанова: 

«Такие встречи никогда раньше  не происходили. Это 
первый глава региона,  который к нам приехал и интере-
суется нашими проблемами. Как оказалось, многие из них 
решить не так уж сложно, главное внимание к людям и же-
лание им помочь». 

Напомним, Владимир Солодов целенаправленно прово-
дит встречи с жителями микрорайонов и поселков. Он на-
мерен составить программу развития Камчатки на основе 
реальных потребностей земляков. 

3 августа 2020
www.kamgov.ru
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Более 1000 тонн молока, почти 62 тонны свинины и чуть меньше 
512 тысяч яиц реализовали камчатские сельскохозяйственники 

благодаря государственной программе
В министерстве сельского хозяйства, пищевой и перера-

батывающей промышленности Камчатского края подвели 
итоги первого полугодия реализации государственной про-
граммы Камчатского края «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия Камчатского края».

«Государственная программа «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия Камчатского края» нацеле-
на на повышение уровня обеспеченности населения региона 
продуктами питания местного производства, доступными 
по цене и безопасными по качеству.  Общий объем предусмо-
тренных в бюджете Камчатского края средств составля-
ет 1 133,357 милиона рублей, из них: почти 129 милионов 
выделяется из средств федерального бюджета, остальные 
средства из бюджета региона», – пояснил врио министра 
сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей про-
мышленности Камчатского края Вячеслав Черныш. 

За первое полугодие 2020 года на реализацию мероприя-
тий Программы направлено 772,966 млн рублей, в том числе 
из федерального бюджета – 87,538 млн рублей, из краевого 
бюджета – 685,428 тыс. рублей, из которых: 46,670 млн ру-
блей на развитие растениеводства; 531,980 млн рублей на 
развитие животноводства; на развитие пищевой и перера-

батывающей промышленности направили 13,039 млн ру-
блей, а на техническую и технологическую модернизацию, 
инновационное развитие агропромышленного комплекса – 
67,285 млн рублей.

В рамках предоставленных средств местными крестьян-
ско-фермерскими хозяйствами, а также гражданами, веду-
щими личное подсобное хозяйство, произведено 1 057,365 
тонн сырого молока (в перерасчете на базисную жирность), 
61,59 тонны мяса свиней, 511,735 тыс. штук куриного яйца.

Крупные сельскохозяйственные предприятия региона 
произвели 6 244,4 тонны сырого молока (в перерасчете на 
базисную жирность), 2087,5 тонны мяса свиней, 25988,0 
тыс. штук куриного яйца.

Кроме того, в первом полугодии сельхозтоваропроизво-
дителями приобретено и завезено на территорию Камчат-
ского края 1 266,6 тонны минеральных удобрений, почти 
400 тонн семян однолетних и многолетних трав, а также 
около 37 единиц техники и оборудования, в том числе для 
сезонных полевых работ.

В целях воспроизводства и наращивания поголовья ко-
ров оказана поддержка по приобретению 2 685 доз племен-
ной продукции и 50 голов племенного скота молочного на-
правления.

6 августа 2020
www.kamgov.ru
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О проведении ежегодной традиционной ярмарки Камчатских 
товаропроизводителей «Елизовская Осень – 2020»

Из краевого центра

5–6 сентября 2020 года в г. Елизово прошла ежегодная 
традиционная ярмарка Камчатских товаропроизводителей 
«Елизовская Осень – 2020».

В мероприятии приняли участие более 230 товаропроиз-
водителей

На ярмарке велась торговля животноводческой и расте-
ниеводческой продукцией, мёдом, рыбой, морепродуктами.

Вниманию посетителей были представлены сельскохо-
зяйственные животные и птица: телята 2 головы (АО «За-
речное»), бараны 2 головы (КГКУ «Камчатгосплем»), птица 
200 голов (АО «Пионерское»).

Оценка безопасности реализуемой продукции осу-
ществлялась краевым государственным бюджетным учре-
ждением «Елизовская районная СББЖ». Ветеринарными 
специалистами осуществлено 196 ветеринарно-санитарных 
экспертиз животноводческой продукции 125 производите-
лей от общего количества реализуемой продукции 54946,2 
кг, из них: молочной продукции 695 кг, мясной продукции 
и продукции из мяса  птицы 9709,6 кг, меда 1753 кг, рыбной 
продукции 3338,6 кг,  яйцо куриное 34700 шт, яйцо перепе-
линое 4750 шт.

Силами мобильной лаборатории ВСЭ проведено 518 
единиц исследований растительной продукции (капуста, 
свёкла, лук, картофель, тыква, зелень и др.) от общего коли-
чества реализуемой растительной продукции 27806 кг.

Выявлено одно нарушение правил реализации мясной 

продукции. Нарушение было устранено после указания на 
него специалистами государственной ветеринарной служ-
бы.

Один производитель был не допущен для реализации 
молочной продукции на ярмарке в связи с отсутствием ве-
теринарных сопроводительных документов, подтверждаю-
щих безопасность продукции в ветеринарном отношении.

9 сентября 2020
www.kamgov.ru
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Лучший оператор по искусственному осеменению крупного 
рогатого скота определён на Камчатке

XVI краевой конкурс «Лучший по профессии среди опе-
раторов по искусственному осеменению крупного рогатого 
скота» состоялся на Камчатке. Победу одержала представи-
тель КГКУ «Камчатгосплем» Вера Антипова. Она предста-
вит наш регион на всероссийском этапе в следующем году.

В конкурсе приняли участие восемь специалистов по 
воспроизводству крупного рогатого скота – представители 
сельскохозяйственных организаций, личных подсобных хо-
зяйств и пунктов по искусственному осеменению. Они вы-
полнили практические задания в лаборатории и на ферме.

«Конкурсанты справляются, но нервничают, – расска-
зал судья конкурса, начальник Елизовской районной стан-
ции по борьбе с болезнями животных Андрей Галков. – Но, 
несмотря на волнение, тех, кто не смог выполнить задания, 
не было. А те, кто уже принимал участие в конкурсе рань-
ше, справились на хорошо и отлично».

Второе место заняла главный зоотехник ФГУП «Соснов-
ское» Вера Толмачева, третье – ветеринарный санитар этого 
же предприятия Регина Хайруллина. Победители и призёры 
конкурса были награждены дипломами, ценными подарка-
ми и цветами.

«Этот конкурс имеет большое значение для Камчат-
ского края, поскольку благодаря повышению профессиона-
лизма работников животноводства в регионе улучшается 
качество поголовья и растёт производительность сельско-
го хозяйства, – отметил член жюри конкурса, руководитель 
агентства по ветеринарии Камчатского края Артём Ники-
тин. – Соревнования организованы на очень высоком уровне».

Врио министра сельского хозяйства, пищевой и перера-
батывающей промышленности Камчатского края Вячеслав 
Черныш отметил, что этот конкурс – также отличная воз-
можность для руководителей предприятий и разных специ-
алистов поделиться опытом, обсудить проблемы сферы и 
пути их решения. Кроме этого, в рамках состязаний прово-

дится праздник. Всё это способствует повышению прести-
жа профессии.

Добавим, конкурс «Лучший по профессии среди опера-
торов по искусственному осеменению» проводится в Кам-
чатском крае раз в два года. Он чередуется с аналочными 
соревнованиями операторов машинного доения коров. 

16 сентября 2020
www.kamgov.ru
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Сельскохозяйственную микроперепись
проведут в следующем году

Об этом рассказали в министерстве сельского хозяйства, 
пищевой и перерабатывающей промышленности Камчат-
ского края

Во исполнении Постановления Правительства Россий-
ской Федерации «Об организации сельскохозяйственной 
микропереписи 2021 года» с 1 по 30 августа 2021 года в Рос-
сийской Федерации будет проведена сельскохозяйственная 
микроперепись.

«Цель сельскохозяйственной микропереписи – формиро-
вание официальной статистической информации о произо-
шедших структурных изменениях в сельском хозяйстве для 
разработки прогноза развития сельского хозяйства и мер 
экономического воздействия, направленных на повышение 
эффективности сельскохозяйственного производства», – 
рассказали в министерстве.      

Статистическое наблюдение будет проводиться выбо-
рочно в отношении отдельных объектов сельскохозяйствен-
ной переписи на основе выборки не менее 30 процентов 
объектов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 
2016 года по состоянию на 1 августа 2021 года. Подведение 
итогов состоится в IV квартале 2021 года.

Добавим, в настоящее время для подготовки и прове-
дению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года в 
Камчатском крае сформирован проект Постановления Пра-
вительства Камчатского края об образовании Комиссии для 

обеспечения взаимодействия представителей исполнитель-
ных органов государственной власти Камчатского края, 
территориальных органов федеральных органов исполни-
тельной власти по Камчатскому краю, органов местного са-
моуправления муниципальных образований в Камчатском 
крае, утверждении положения о подготовке и проведению 
сельскохозяйственной микропереписи 2021 года в Камчат-
ском крае.

6 октября 2020
www.kamgov.ru

 Стали известны победители двадцать второй российской                                
агропромышленной выставки «Золотая Осень – 2020»

В церемонии открытия приняли участие Председатель 
Правительства Михаил Мишустин, Заместитель Предсе-
дателя Правительства Виктория Абрамченко и Министр 
сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, которые осмотре-
ли виртуальную экспозицию выставки и ознакомились с ре-
зультатами работы агропромышленных предприятий ряда 
регионов страны.

В этом году выставка проходила в онлайн-формате, что 
позволило расширить аудиторию мероприятия и познако-
мить с ключевыми тенденциями и достижениями агропро-
мышленного комплекса. Центральная экспозиция «Золотой 
осени» - павильон Минсельхоза России, где представлены 
результаты работы по ключевым отраслевым направлениям.

Так по итогам всероссийской агропромышленной вы-
ставки племенные организации, осуществляющие деятель-
ность в области племенного животноводства на территории 
Камчатского края, удостоились наград в следующих номи-
нациях:

Номинация «Молочное скотоводство»: СХПК «КамА-
гро», Елизовский муниципальный район – племенной ре-
продуктор по разведению крупного рогатого скота молочно-
го направления продуктивности холмогорской породы.

Номинация «Северное оленеводство»: ООО «Оленевод», 
Олюторский муниципальный район – племенной репродук-
тор по разведению северных оленей чукотской породы.

Номинация «Овцеводство»: ОАО «Камчатагроплемсер-
вис», Елизовский муниципальный район – генофондное хо-
зяйство по разведению овец романовской породы.

Номинация «Организация по искусственному осемене-
нию сельскохозяйственных животных»: Краевое государ-
ственное казенное учреждение по племенной работе «Кам-
чатское», Елизовский муниципальный район.

Добавим, победители награждены золотыми медалями и 
дипломами.

19 октября 2020
www.kamgov.ru
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Из краевого центра

В правительстве Камчатского края планируют проектирование  
и строительство новой фермы в Быстринском районе

В рамках рабочей поездки заместитель председателя 
правительства Камчатского края Роман Василевский по-
сетил три отдаленных района Камчатского края: Миль-
ковский, Быстринский, Усть-Камчатский. Главной задачей 
было оценить подготовку личных подсобных и фермерских 
хозяйств к зимне-стойловому периоду.

Во время поездки зампред Роман Василевский осмотрел 
более 20 предприятий в восьми населённых пунктах. По его 
словам, к существенным понижениям температуры Миль-
ковский и Усть-Камчатский районы подготовлены хорошо.

«Мы также смотрели возможность передачи кормов 
или их продажи от одних хозяйств другим. Такие запасы 
сформированы, в том числе большая часть это Мильков-
ский район, он достаточно хорошо подготовлен, и подго-
товлен на сегодня достаточно хорошо Усть-Камчатский 
район. Есть большие вопросы по Быстринскому району. Се-
годня будем рассматривать возможность оказания помо-
щи, для того чтобы хозяйство могло перезимовать. Также 
будет рассмотрен вопрос строительства новой фермы в 
следующем году», – сказал Роман Василевский.

По словам заместителя председателя правительства 
Камчатского края, та ферма, которая на сегодня действует в 
Быстринском районе, морально и физически устарела, и ее 
дальнейшая эксплуатация невозможна.

Еще одной целью поездки стало посещение пекарен в 
этих районах. В рамках краевых программ на поддержку 

развития хлебопекарных производств из бюджета субъекта 
с 2016 по 2019 год было выделено более 100 миллионов ру-
блей. Как сообщил Роман Василевский, в посёлке Атласово 
Мильковского района оборудование в пекарне установлено, 
однако она не функционирует. В результате жителям посёл-
ка доставляют хлеб из села Мильково вечером, и фактиче-
ски утром они покупают несвежую выпечку.

«Договорились с предпринимателем на месте, что он 
должен пересмотреть свою позицию и вернуться к произ-
водству хлеба на территории поселка Атласово. Мы по-
смотрим сегодня по мерам поддержки, которые можем 
оказать этому предпринимателю, для того чтобы вновь 
были созданы рабочие места – их будет не менее трёх», – 
добавил Роман Василевский.

Во время рабочей поездки Роман Василевский так-
же провёл приём граждан по личным вопросам и встречи 
с предпринимателями. По итогам было принято решение 
сформировать единую концепцию поддержки отдалённых 
районов Камчатского края для улучшения жизни местного 
населения, а также увеличения объёмов производимой в 
них продукции.

6 октября 2020
www.kamgov.ru
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Из краевого центра

К жителям Эссо и Озерновского Камчатского края пришел 
скоростной интернет, а до конца года его получат в поселках 

Соболево и Устьевое 
Оптоволоконную линию до Быстринского района за-

пустили глава Камчатского края Владимир Солодов и ви-
це-президент – директор макрорегионального филиала 
«Дальний Восток» ПАО «Ростелеком» Александр Логинов.

Символический старт построенной «Ростелекомом» 
ВОЛС произошел 27 августа. 

Порядка 700 семей Быстринскоого района теперь могут 
подключить безлимитный интернет. Скоростной интернет 
появился также в поселке Озерновский Усть-Большерецко-
го района благодаря замене медных линий связи на оптиче-
ские. Глава региона Владимир Солодов заявил, что регион 
планомерно движется к реализации поставленной Прези-
дентом задачи довести до 97% обеспеченность населения 
быстрым интернетом. 

«Мы планомерно движемся по расширению доступа к 
сети Интернет граждан, проживающих на территории 
Камчатского края. Президентом России поставлена зада-
ча довести долю таких граждан до 97%. Мы очень четко и 
предметно понимаем, каким образом она будет достигну-
та. Сегодня значимый шаг на пути к её решению. Мы запу-
стили высокоскоростной доступный интернет в Быстрин-
ском районе в поселках Эссо и Анавгай. Жители получили 
доступ к качественному интернету. А это является базо-
вой составляющей качества жизни наших граждан. 

Не менее важно, что сегодня также завершена рабо-
та по распределительной сети в Озерновском, куда интер-
нет пришел несколько ранее, но сегодня каждый житель 
сможет получить доступ к нему. Также на днях начались 
строительные работы по прокладке оптоволоконного ка-
беля в сторону села Соболева и села Устьевое, которые в 
этом году также получат доступ. Таким образом, мы ви-
дим динамичное, рекордное по срокам продвижение по обе-
спечению доступа к  сети интернет через ВОЛС», – сказал 
глава региона.  

Он поблагодарил «Ростелеком», назвав компанию на-
деж-ным партнером в деле расширения цифровых сервисов 
и обеспечения доступа к ним жителей.  

«Ростелеком» построил в населенных пунктах распреде-
лительную сеть по технологии GPON*. Жители могут под-
ключить современные цифровые услуги: скоростной интер-
нет, «Интерактивное телевидение», «Видеонаблюдение», 
«Умный дом», «Ростелеком. Лицей» и другие.

«Развитие телекоммуникационной инфраструктуры 
стимулирует рост экономики, создает новые рабочие ме-
ста, формирует среду для формирования местных сооб-
ществ и делает жизнь каждого из нас более комфортной. 
Запуск высокоскоростного интернета в отдаленных рай-
онах открывает новые возможности как для жителей, 
так и для бизнеса. Мы проложили более 130 км оптиче-
ских линий связи до сел Эссо и Анавгай и 158 км до посел-
ка Озерновский. Важно, что оптическая сеть позволит 

обес-печить скоростным интернетом также и социально 
значимые учреждения: школы, больницы, администрации, 
что необходимо в современных условиях. Поэтому при ре-
ализации подобных проектов – строительство линий связи 
до малых и удаленных населенных пунктов – речь идет не 
просто о доступности интернета, а больше о социальной 
ответственности», – говорит вице-президент – директор 
макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ро-
стелеком» Александр Логинов.

Также «Ростелеком» начал строительство оптических 
линий связи до села Соболево. Протяженность новой маги-
страли составит 200 км. В селе проведут около 10 км распре-
делительных сетей по технологии GPON непосредственно к 
жилым домам. Более 500 семей смогут подключить безли-
митный интернет и другие телекомуслуги по новой ВОЛС.

*GPON (Gigabit passive optical network) – технология 
позво-ляет подключить абонента по персональному воло-
конно-оптическому кабелю – он заводится непосредствен-
но в квартиру или частный дом. Это дает преимущество в 
пропускной способности по сравнению с другими техноло-
гиями, где оптика доходит только до дома, а внутри здания 
прокладывают обычный кабель.

27 августа 2020
www.kamgov.ru
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Камчатцы скоро смогут купить белые яйца от 
«Пионерской»: глава региона ознакомился с новинками 

производства на птицефабрике
Владимир Солодов по итогам рабочей поездки на пти-

цефабрику Пионерскую поручил проработать концепцию 
развития этого предприятия. Он осмотрел птичники, склады 
и другие производственные помещения. Отметил, что идёт 
постоянный процесс модернизации.

«Некоторые новинки носят символический характер, но 
тем не менее будут хорошо восприняты жителями. Напри-
мер, сейчас в инкубаторах находится белое яйцо, которое 
потом будет запущено в производственный цикл. До сих пор 
пока производилось только тёмное. Также внедряется ещё 
целый ряд технологических решений. В целом хочу сказать, 
что прогресс в развитии есть. Думаю, что и жители ви-
дят это по доступности продукции в торговых точках», —  
сказал Владимир Солодов.

Глава региона уточнил, что для развития предприятия 
предстоит сделать еще многое.

«Понятно, что традиционно существовавшее здесь 
производство частично устарело, как с технической точки 
зрения, так и с точки зрения организации пространства. 
Нужно делать производство более бережливым, экономней 
использовать территорию. Не исключаю, что часть тер-
ритории можно и под другие задачи использовать. Все эти 
моменты обсудили сегодня с директором и с министром 
по сельскому хозяйству. Договорились координированно 
двигаться по развитию птицефабрики. Уверен, что у неё 
большое будущее, потому что это важный компонент про-
довольственной безопасности и социального благополучия 
Камчатского края», – сказал Владимир Солодов.

АО «Пионерское» производит яйцо и мясо птицы. На 
сегодня в Петропавловске, Елизово и Елизовском районе 
функционируют 12 торговых точек предприятия. Фабрика 
производит порядка 50 млн штук яиц в год. На предприятии 
заняты 140 человек.

4 августа 2020
www.kamgov.ru

В рамках подготовки стратегии развития сельского хозяйства 
Камчатского края Владимир Солодов продолжает знакомство  

с предприятиями аграрного сектора
Накануне он побывал на ФГУП «Сосновское», которое 

производит питьевое молоко.
Как рассказал главе региона директор предприятия Алек-

сандр Прошкин, на ферме около 600 голов крупного рогато-
го скота. Дойное стадо 272 коровы. В сутки «Сосновское» 
производит около 4 тонн питьевого молока, которые посту-
пают на продажу в торговые точки Петропавловска-Камчат-
ского, Елизова и Вилючинска. В ближайшие годы предпри-
ятие планирует увеличить стадо примерно на 100 голов и 
приступить к производству сметаны, творога и кефира. 

Рассказал руководитель и о проблемах. Предприятие на-
ходится на так называемых спорных землях, и в ближайшее 
время необходимо закрепить территории за «Сосновским».  
Фактически ФГУП располагает 974 гектарами пахотных зе-
мель, а территория самой фермы только 32 гектара.
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Владимир Солодов подчеркнул, что встречи с агрария-
ми важны для определения приоритетов будущей стратегии 
развития сельского хозяйства. 

«Понятно, что Елизовский и Мильковский районы у нас 
ключевые аграрные районы.  Сейчас я знакомлюсь, смотрю, 
как в целом мы движемся, какие приоритеты, какие необ-
ходимы технологические решения и программы поддержки. 
В течение лета мы определим среднесрочную перспективу 
развития аграрного сектора», – сказал глава региона.

10 июля 2020
www.kamgov.ru

Новости муниципальных районов / Елизовский район

18 камчатских семей в этом году смогли приобрести 
жилье в сельской местности благодаря 

государственной мере поддержки

Поддержка осуществляется министерством сельского 
хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленно-
сти в рамках государственной программы Камчатского края 
«Комплексное развитие сельских территорий Камчатского 
края».

В этом году в рамках меры поддержки были приобре-
тены квартиры в Новоавачинском, Николаевском, Раздоль-
ненском, Паратунском, Пионерском и Корякском сельских 
поселениях, а также в Мильковском и Усть-Большерецком 
муниципальных районах.

Екатерина Федевич, благодаря социальной выплате, ку-
пила квартиру в новом доме в поселке Паратунка.

«Мы получили сертификат на социальную выплату, 
приобрели квартиру, просторную, светлую. Мы очень рады, 
что в нашем крае есть такие меры социальной поддержки, 
которые могут помочь улучшить жилищные условия», – 
поделилась радостью Екатерина Федевич.

Главные условия для получения выплаты – жить или 

иметь желание жить в сельской местности, а также работать 
в социальной сфере, в агропромышленном комплексе или 
ветеринарии на сельских териториях.

«Социальная выплата составляет семьдесят процентов 
от стоимости жилья, то есть гражданин должен обяза-
тельно иметь тридцать процентов собственных средств. 
И это необязательно накопленные деньги, это может 
быть потребительский или ипотечный кредит», – расска-
зала Екатерина Кушнирук, референт отдела экономики 
и финансового анализа министерства сельского хозяйства 
Камчатского края.

Получить более подробную информацию можно обра-
тившись в администрацию муниципального образования, 
по фактическому месту проживания или в министерство 
сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей про-
мышленности Камчатского края.

4 сентября 2020
www.kamgov.ru
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Новости муниципальных районов / Мильковский район

Сквер, посвященный участникам Великой Отечественной 
войны, реконструируют в Милькове

Работы ведутся в рамках национального проекта «Жилье 
и городская среда».

В сквере идет реставрация памятника и укладка троту-
арной плитки. Кроме того, в этом году в сквере отреставри-
руют мемориальную стену, а к концу сентября на ней поя-
вятся новые таблички, которые были специально заказаны в 
другом регионе. После окончания всех строительных работ 
в парке появятся фонари, лавочки и стилизованные урны.

В прошлом году в селе был построен первый сквер в 
рамках нацпроекта. Зону отдыха сельчан посвятили воинам 
интернационалистам и участникам локальных конфликтов. 
Как рассказал глава Мильковского района Владимир Вой-
цеховский, парковую зону планируют продлить. И на месте 
расселенного двенадцатиквартирного дома, который снес-

ли, появится сквер, посвященный участникам трудового 
фронта и детям войны.

«Я думаю очень важно сделать памятник именно участ-
никам трудового фронта и детям войны, потому что в на-
шем районе не осталось в живых ни одного участника. В 
стране очень часто ставят памятники тем, кого уже нет. 
А нам хотелось бы поставить тем, кто живой», – расска-
зал глава муниципалитета Владимир Войцеховский.

3 сентября 2020 
www.kamgov.ru

В Мильково разработают программу по развитию  
сельского хозяйства, а «дети войны» будут получать  

те же льготы, что и ветераны
Глава региона Владимир Солодов обсудил с жителями 

столицы Мильковского района основные проблемы села. 
В числе первостепенных задач сельчане выделили разви-
тие сельскохозяйственного комплекса, регулирование услуг 
жилищно-коммунального хозяйства и расширение перечня 
льгот для категории граждан «дети войны».

«Ходил у нас школьный автобус, его отменили в про-
шлом году. Мелиорация от посёлка далековато: зимой мо-
розы, сейчас медведи ходят», — отметил один из жителей.

Глава района Владимир Войцеховский отметил, что из-
за перехода школ в краевое ведение автобус тоже пришлось 
передать на баланс министерства имущественных отноше-
ний. Как только завершится оформление необходимых до-
кументов, транспортное средство окажется в региональном 
ведомстве, после чего перевозки детей возобновятся.

Несколько вопросов, поступивших к главе региона, каса-
лись развития сельского хозяйства в районе.

«Я с 1966 года живу в Мильково. Я и мои земляки виде-
ли другое Мильково, цветущее, богатое. В результате ряда 
исторических событий у нас не осталось ни одного градообра-
зующего предприятия, хотя Мильковский район самый бла-
гоприятный для сельского хозяйства. У нас даже прекрасно 
вызревают хлеба, — сказала глава крестьянско-фермерского 
хозяйства Татьяна. — У меня предложение: сделать выездное 

заседание правительства Камчатского края, чтобы сформи-
ровать программу и в ближайшие месяцы получить импульс 
для дальнейшего развития сельского хозяйства».

«Стратегию сельского хозяйства, конечно, нужно обсу-
дить и утвердить, по крайней мере с точки зрения прин-
ципиальных положений. Хорошее предложение сделать это 
в выездном формате, абсолютно поддерживаю. Давайте к 
такому мероприятию готовиться, чтобы в явном виде был 
дан ответ, как будет развиваться сельское хозяйство, как 
расставлять приоритеты и какие меры поддержки оказы-
вать», — отметил Владимир Солодов.

Также сельчане обратили внимание на периодически 
возникающий неприятный запах от канализационной насо-
сной станции.

«Существует проект “Чистая вода”, по которому 
можно провести реконструкцию очистных сооруже-
ний. После того как камчатский водоканал разработает 
проект, будем стараться включить Мильково в нацпро-
ект. Статус разработки проекта выясню», — сказал  
Владимир Солодов.

Кроме того, жители села поблагодарили главу региона 
за помощь в финансировании строительства аллеи памяти 
труженикам тыла, а также за предоставленную поддержку 
категории граждан «дети войны» к 75-летию Победы.
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«Как будет решаться в дальнейшем вопрос о льготах для 
детей войны?» — спросил один из жителей.

«Там предусмотрены льготы, в том числе на ЖКХ. В 
сентябре пройдёт сессия Заксобрания, где будет рассмо-
трен вопрос о принятии закона, благодаря которому будут 
уравнены дети войны и ветераны по льготам на оплату 
услуг жилищно-коммунального хозяйства», — рассказал  
Владимир Солодов.

Напомним, в селе в рамках нацпроекта «Жильё и город-
ская среда» реставрируют сквер, посвящённый участникам 

Великой Отечественной войны. Первый сквер в рамках 
нацпроекта был построен в селе в прошлом году. Зону от-
дыха сельчан посвятили воинам интернационалистам и 
участникам локальных конфликтов. Сейчас ведутся работы 
по продлению парковой зоны: на месте расселенного две-
надцитиквартирного дома, который снесли, появится сквер, 
посвящённый участникам трудового фронта и детям войны.

9 сентября 2020
www.kamgov.ru

Владимир Войцеховский досрочно покинул свой пост
Полномочия главы Мильковского муниципального 

района прекращены 7 октября на внеочередной сессии 
районного Совета народных депутатов. Владимир Вой-
цеховский подал заявление об отставке по собственному 
желанию.

«Более двадцати лет, Владимир Константинович, вы 
являлись бессменным главой Мильковского района, были 
лидером ассоциации «Совет муниципальных образований 
Камчатского края». Вы приложили много сил, чтобы сде-
лать жизнь в районе комфортной для жителей. Теперь у 
вас начинается новый ответственный этап – заслуженный 
отдых, и я желаю вам научится отдыхать так же хорошо, 
как вы трудились», – сказал врио министра территориаль-
ного развития Камчатского края Сергей Лебедев.

По поручению губернатора Камчатского края Владими-
ра Солодова за многолетний добросовестный труд в органах 
местного самоуправления Камчатского края, высокий про-
фессионализм, большой личный вклад в социально-эконо-
мическое развитие Мильковского муниципального района и 
значительные успехи в повышении уровня жизни населения 
Сергей Лебедев вручил Владимиру Войцеховскому Почет-
ную грамоту и часы губернатора.

До вступления в должность вновь избранного главы 
Мильковского района временно исполнять его обязанности 
будет первый заместитель Олег Поршнев. 

 
Справка:

Владимир Константинович Войцеховский родился 18 

мая 1955 года в Ставрополе. В 1982 году окончил Ростов-
ский инженерно-строительный институт по специально-
сти «инженер-строитель». В 2006 году – заочное отделение 
Дальневосточной академии госслужбы. С 1983 года живет 
и работает на Камчатке. Работал прорабом стройучастка 
ПМК-131, ведущим инженером-строителем РАПО, инспек-
тором государственного архитектурно-строительного над-
зора, директором СПМК «Мильковская-3». В декабре 1999 
года первый раз избран главой Мильковского районного му-
ниципального образования.

Новости муниципальных районов / Мильковский район
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С 2001 года по декабрь 2007 – депутат СНД Камчатской 
области, работал на неосвобожденной основе председате-
лем комитета по аграрным вопросам, землепользованию и 
продовольствия. В марте 2008 года на выборах главы Миль-
ковского муниципального района получил более 84 % голо-
сов избирателей. На четвертый срок жители района избрали 
Владимира Войцеховского в 2018 году.

Имеет правительственные награды: Почетная грамота 

министерства сельского хозяйства РФ, медаль 200 лет МВД 
России, нагрудный знак «Отличник здравоохранения», зва-
ние «Почетный работник ЖКХ России», а также орден Рус-
ской православной церкви.

8 октября 2020 
www.kamgov.ru
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На Камчатке начались подготовительные работы по созданию 
модельных библиотек для жителей Мильковского района

Рабочее совещание специалистов регионального проект-
ного офиса по созданию модельных библиотек в Камчат-
ском крае прошло в Камчатской краевой научной библиоте-
ке им. С. П. Крашенинникова.

На встрече присутствовали руководитель проектного 
офиса Татьяна Дикова, заместитель директора Камчатской 
краевой научной библиотеки им. С. П. Крашенинникова 
Дина Струначёва-Отрок и директор МБУ «Мильковская би-
блиотечная система» Наталья Синаева.

Для получения субсидирования из федерального бюдже-
та в рамках национального проекта «Культура» на создание 
модельной библиотеки необходимо успешно пройти кон-
курсный отбор Минкультуры РФ. Именно поэтому гото-
виться к нему участники регионального проектного офиса 
начинают заблаговременно.

«Камчатский край трижды участвовал в конкурсе Мин-
культуры РФ, благодаря чему одна модельная библиотека в 
краевом центре у нас уже открылась, открытие еще двух 
нам предстоит в будущем году. Мы уже знаем, что требо-
вания к участникам предъявляются очень высокие. Необхо-
димо изучить мнения читателей и работников библиотеки, 
провести анализ книжного фонда и материально-техниче-
ской базы, создать концепцию модернизации и подготовить 
дизайн-проект, предполагающий зонирование помещений с 

мобильным оборудованием. А также подготовить акт об-
следования здания, в котором расположена библиотечная 
система. И здесь я хочу особо отметить важность подгото-
вительного этапа и грамотную слаженную работу участни-
ков нашего проектного офиса, без которых одержать три 
победы подряд было бы сложно», – рассказал врио министра 
культуры Камчатского края Владимир Пегуров.

Участие в федеральном проекте является для библиотек 
Мильковского района уникальной возможностью развития, 
организации комфортного библиотечного пространства для 
доступа жителей к современным информационным ресур-
сам, улучшения качества библиотечного обслуживания, пе-
реформатирования учреждений в центр культурной жизни 
муниципального образования.

Напомним, модельные библиотеки создаются в регионах 
в рамках национального проекта «Культура». Модельный 
стандарт предусматривает создание современного библио-
течного пространства, отвечающего запросам посетителей 
разных возрастов и потребностей. Там могут располагаться 
дискуссионные клубы, консультационные пункты и лекто-
рии для всех возрастных групп.

22 октября 2020
www.kamgov.ru
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Термальная энергия поможет обеспечить быстринцев 
овощами: Владимир Солодов обсудил с жителями 

перспективы Быстринского района
Глава региона принял участие в стратегической сессии 

«Центра развития Камчатки» в селе Эссо.
Владимир Солодов пообщался с жителями и ответил на 

десятки вопросов, волнующих быстринцев.
«Для меня важно находиться в прямом контакте с жи-

телями. Вопросов много, но главное, что я для себя вынес 
— это то, что люди очень радеют за родной район, любят 
наш край. Проблемы есть всегда и везде. В Быстринском 
районе людей волнует состояние трассы от Мильково, 
выделение инертных материалов карьеров, развитие сель-
ского хозяйства, качество интернета и многое другое. Всё 
это можно решить, главное слышать людей и понимать 
их проблемы. Если есть консолидация, то будет и движе-
ние вперёд. К сожалению, нам предстоит многое поменять 
в системе управления Быстринским районом, но энергия 
жителей позволяет мне с уверенностью говорить, что мы 
сможем наладить работу. Мы перевернём страницу и бу-
дем устойчиво двигаться к развитию этой жемчужины 
Камчатского края», – сказал Владимир Солодов.

Одна из главных проблем села – высокая стоимость 
отопления и горячего водоснабжения, хотя Эссо считается 
камчатской Швейцарией, и для коммунальных нужд здесь 
используют термальную воду.

«Отношение к термальной воде должно быть, как к 
ресурсу, чтобы она давала максимальную пользу. Причем 
здесь есть важный момент – вода может использоваться 
не только для отопления, но в сельскохозяйственной отрас-
ли, здесь должен быть баланс», – сказал глава региона.

Михаил Мишура, председатель собрания депутатов Эс-
совского сельского поселения и по совместительству испол-
няющий обязанности главы села согласился с Владимиром 
Солодовым и предложил свой вариант использования тер-
мальной воды для развития села.

«Жители Эссо могли бы использовать воду эффектив-
но, построить тепличные комплексы – снабжать свежи-
ми овощами не только село, но и район. Я очень рад, что 
такой молодой со свежим взглядом губернатор пришел к 
нам сейчас в край и очень сильно надеюсь, что вместе мы 
воплотим в жизнь много новшеств и идей», – добавил Ми-
хаил Мишура.

Владимир Солодов отметил, что всегда готов к открыто-
му диалогу, и рассказал быстринцам об открытом на днях 
портале «Камчатка в порядке», где на обращения жителей 
будут оперативно отвечать без бюрократических отписок.

Напомним, «Центр развития Камчатки» создан краевой 
Общественной палатой по инициативе Владимира Солодо-
ва. Его цель – собрать предложения граждан для народной 
программы развития Камчатского края.

19 июля 2020
www.kamgov.ru
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«Точка роста» в школе Эссо – залог будущего успеха района: 
Владимир Солодов высоко оценил работу коллектива школы

Глава региона в ходе рабочей поездки в Быстринский 
район посетил школу села Эссо.

Там Владимир Солодов пообщался с педагогическим 
коллективом, осмотрел классы и другие учебные помеще-
ния.

«Школа для Эссо — это явно центр развития. Это кра-
сивое и самое благоустроенное здание посёлка. Мне очень 
понравилось, что в него вложена душа. Даже орнамент, 
которым украшено здание, выбрали сами дети. Видно, что 
здесь есть развитие: реализован проект «Точка роста», 
есть современное оборудование, сами учителя воодушев-
лённые. Мне очень понравилась беседа с психологами, кото-
рые тоже работают над созданием комфортной для детей 
среды. И мне понравилось, с какой гордостью коллектив го-
ворит об успехах своих учеников и о том, как они помогают 
им развиваться. Мне кажется, это главное. На самом деле, 
это значит, что у самого посёлка очень большое будущее, 
потому что будущее — это дети и их воспитание, которое 
формируется в школе», – отметил глава региона.

С 2019 года средняя школа в Эссо стала участником 
федеральной сети Центров образования гуманитарного и 
цифрового профилей «Точка роста». Здесь оборудованы ка-
бинеты под каждое из направлений Центра, которые реали-
зуются в Быстринском районе. Их в сельской школе четыре: 
геоинформатика, робототехника, промышленный дизайн и 
технология. И по каждому направлению ведётся большая 
работа. А некоторые проекты можно смело назвать уникаль-
ными. В школе заверили, что во время следующей встречи 
представят главе региона результаты своей работы.

«По геоинформатике мы собираемся сделать оцифровку 
села Эссо и определить с ребятами то, что, по их мнению, 
нам нужно изменить в инфраструктуре села – может, где-
то фонтан установить, или каких-то других объектов в селе 
недостаёт. Это развивает у ребят и стратегическое мышле-

ние, и объединяет их в научной работе», – поделился пла-
нами педагог-организатор средней школы села Эссо Антон  
Зонов.

Ещё одной из тем встречи главы региона с педагогиче-
ским коллективом школы стало обсуждение пилотного об-
разовательного проекта по гендерному разделению учени-
ков. Руководство школы считает, что раздельное обучение 
положительно сказывается на образовании детей.

«Гендерное разделение – мальчики отдельно, девочки от-
дельно – это сложный вопрос, и по нему есть разные мнения. 
Мне интересно будет потом обсудить с учителями результа-
ты этого эксперимента, — к нему очень внимательно нуж-
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но относиться, как и к любым новаторствам в отношении  
обучения детей, потому что цена ошибки слишком высо-
ка», – добавил Владимир Солодов. 

Справка: «Точки роста» – это специализированные 
центры цифрового и гуманитарного образования, которые 
в рамках национального проекта «Образование» создаются 
на базе общеобразовательных, в том числе сельских школ 
по всей стране. Национальный проект «Образование» был 
утвержден президентом России Владимиром Путиным в 
2018 году.

В 2019 году на Камчатке было создано семь центров, в 
2020 появятся еще десять. Центры «Точка роста» откроются 
на базе школ в Алеутском, Карагинском, Олюторском, Пен-
жинском, Соболевском, Тигильском районах, еще один поя-
вится в Елизово, два в Вилючинске и один в Палане.

19 июля 2020
www.kamgov.ru

Владимир Солодов поручил разобраться с высокими  
тарифами на услуги ЖКХ в селе Анавгай

Глава региона пообщался с жителями села во время ра-
бочей поездки в Быстринский район. Основные проблемы, 
которые волнуют сельчан — благоустройство, в частности, 
строительство дорог и мест отдыха, отсутствие новых жи-
лых домов и высокие тарифы на услуги ЖКХ. Парадоксаль-
ная ситуация сложилась с возведением фельдшерско-аку-
шерского пункта (ФАП): жители просят не строить новый, а 
отремонтировать старый.

«Место, выбранное под новый ФАП, категорически не 
устраивает жителей, оно находится на отшибе. Поэтому 
единодушно было принято решение оставить ФАП в дей-
ствующем здании и провести там капитальный ремонт. 
На высвободившиеся средства сделаем новый гараж, в 
котором можно будет парковать машину. Такое решение 
устроило всех. Это тот редкий случай, когда с душой от-
носящийся к делу и хозяйству врач и медицинские работни-
ки могут даже в старом здании создать все необходимые 
условия для обеспечения здоровья жителей», — рассказал 
Владимир Солодов.

Неприятно удивила главу региона ситуация с высокими 
коммунальными тарифами.

«Те цифры, которые здесь озвучивались, запредельные: 
26 тысяч рублей в месяц, — конечно, это никуда не годится. 
Особенно у жителей вызывают озабоченность тарифы на 
водоснабжение, которые сейчас переданы централизован-
ному водоканалу, и на вывоз мусора, — прокомментировал 
Владимир Солодов. — С этим будем предметно разби-
раться, соответствующие поручения уже дал».

Сами жители Анавгая, собравшиеся для встречи с главой 
региона, отметили, насколько важно внимание к отдалён-
ным сёлам со стороны краевой власти. Каждый из них смог 
задать свой вопрос, рассказать об общих проблемах.

«Владимир Викторович — молодой, перспективный. 
Мне нравится, что он пошёл по земле, начал разговари-
вать с людьми, — поделилась одна из жительниц Оксана 
Черканова. — Я была сегодня в Эссо, участвовала в сессии 
Центра развития Камчатки. Мне понравилось, как они 
поставили вопрос: какие у нас здесь люди живут, какие у 
нас проблемы и как их решать. Надеюсь, по итогам будут 
разработаны определённые мероприятия для того, чтобы 
улучшить жизнь жителей Быстринского района».

Также глава региона посетил эвенское стойбище «Мэ-
нэдек», расположенное близ села Анавгай, познакомился 
с культурой и обычаями аборигенов и пообещал приехать, 
чтобы принять участие в обряде очищения.

19 июля 2020
www.kamgov.ru
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Владимир Солодов потребовал прекратить тяжбы  
с Быстринской хлебопекарней

Владимир Солодов посетил хлебопекарное предприя-
тие в селе Эссо — ПО «Быстринское». В мае этого года оно 
переехало в новое здание, но из-за недобросовестности по-
ставщика у руководства предприятия возникли проблемы с 
муниципальными властями.

Средства на возведение новой мини-пекарни потреби-
тельскому обществу выделили из краевого бюджета по про-
грамме «Развитие сельского хозяйства в Быстринском рай-
оне». За них требовалось отчитаться, но так как на момент 
сдачи объект всё ещё не был введён в строй, на предприятие 
подали в суд районные власти. С мая пекарня уже работает, 
но судебные тяжбы продолжаются.

«Так сложилось, что сроки сдачи затянулись, муници-
пальные власти подали в суд на предприятие, предприятие 
судится с ними, и этот бардак продолжается уже значи-
тельное время, — прокомментировал ситуацию глава регио-
на. — Я дал поручение министру сельского хозяйства, лично 
разобраться в этом вопросе, не только разобраться, но и 
прекратить это всё. В скором времени суд должен принять 
решение, затем в кратчайшие сроки должны быть подго-
товлены со всех сторон документы, по которым никто не 
имеет претензий, поскольку объект сдан. Дальше нужно 
будет небольшие технические вопросы решать, с которы-

ми, я уверен, справятся сами руководители, потому что 
здесь виден хозяйский подход, забота о качестве продукта 
и развитии предприятия».

Владимир Солодов также пообщался с председателем 
«Быстринского ПО» Галиной Трудовишниковой, осмотрел 
новое здание и даже попробовал хлеб, выпекаемый по тра-
диционному рецепту.  Как отметила руководитель пекарни, 
работать на новом месте стало легче и быстрее.

«Хлеб у нас замечательный. Благодаря новому оборудо-
ванию он получается очень хорошего качества. Мы печём 
по старой традиции. То есть у нас нет разрыхлителей, 
мы не добавляем усилители вкуса. Хлеб выпекаем разный: 
и пшенично-ржаной, и высшего сорта, и недавно запустили 
зерновой хлеб. Он очень полюбился жителям», — рассказа-
ла Галина Трудовишникова.

Добавим, мощность новой  Быстринской пекарни — 
одна тонна в сутки. Предприятие полностью закрывает по-
требность в хлебе как села Эссо, так и соседнего — Анав-
гая. Здесь также производят булочки, пироги и рулеты. 
Свою продукцию на прилавки местных магазинов пекарня 
поставляет три раза в день.

19 июля 2020
www.kamgov.ru

Для защиты быстринцев ферму в Эссо необходимо  
вывести из кризиса: Владимир Солодов дал поручение  

сменить руководство фермы
Владимир Солодов поручил вывести из кризиса живот-

новодческое предприятие в селе Эссо, чтобы обеспечить 
жителей местной молочной продукцией.

Глава региона специально проверил ряд магазинов села 
и нигде не смог найти ни молока, ни кефира, ни творога от 
местного производителя. На прилавках имелась только мо-
лочка из краевой столицы.

«То, что в магазинах нет молочной продукции от мест-
ного производителя, конечно, поразило больше всего. Это 
значит, что здесь нарушены принципы спроса», – ска-
зал Владимир Солодов.

Молочное производство в Быстринском районе пришло 
в упадок после того, как в 2014 году обанкротилась частная 
молочная ферма и ее имущество было передано в муници-
пальную собственность. Район не справляется с предприя-
тием: у фермы имеются долги перед поставщиками, а также 

по зарплате сотрудникам. Владимир Солодов поручил сроч-
но принять меры по выводу предприятия из кризиса.

«Здесь удои одни из самых низких в крае. Коровам не хва-
тает кормов, заготовки на зиму не сделаны. В совхозе не-
обходимо выстраивать процесс с нуля – нужно менять всё, 
начиная с руководства и заканчивая материальной базой. 
Сейчас будем заниматься поиском антикризисного менед-
жера и налаживать вопрос управления. Вопрос не стоит о 
закрытии, потому что сельское хозяйство — это важней-
шая отрасль экономики Быстринского района. Она даёт 
работу местным жителям. Возможно будет перепрофи-
лирование предприятия, но самое главное сейчас, чтобы 
пришёл новый руководитель», – сказал Владимир Солодов.

19 июля 2020
www.kamgov.ru
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25 октября в Камчатском крае состоялись выборы                                          
депутатского корпуса нового муниципального                                            

образования – Алеутского муниципального округа

Всего на 11 депутатских мандатов Думы Алеутского 
муниципального округа претендовали двадцать девять 
кандидатов, из них: от региональных отделений полити-
ческих партий двенадцать человек («Единая Россия – 10, 
ЛДПР – 2) и семнадцать самовыдвиженцев.

В результате проведенных выборов избран первый 
состав Алеутского муниципального округа, в котором 
мандаты получили восемь самовыдвиженцев, два пред-
ставителя регионального отделения политической партии 
«Единая Россия» и один представитель регионального от-
деления политической партии «ЛДПР».

После проведенного конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы Алеутского муниципального окру-
га новый глава муниципального образования сформиру-
ет администрацию Алеутского муниципального округа. 
Со дня вступления в должность вновь избранного главы 
округа прекратятся полномочия глав Никольского сель-
ского поселения и Алеутского муниципального района.

«Вновь избранным депутатам предстоит провести 
большую работу: разработать и принять Устав Алеут-
ского муниципального округа, полностью создать нор-
мативную правовую базу муниципального образования, 
избрать главу округа, согласовать структуру админи-
страции округа, принять бюджет на 2021 год и плановый 

период 2022–2023 годов», – сказал врио министра терри-
ториального развития Камчатского края Сергей Лебедев.

 Напомним, 20 июля текущего года вступил в силу 
Закон Камчатского края от 30.04.2020 № 455 «О преоб-
разовании Алеутского муниципального района и Николь-
ского сельского поселения и создании вновь образован-
ного муниципального образования», согласно которому 
Алеутский муниципальный район и Никольское сельское 
поселение утратили статус муниципальных образований, 
их правопреемником теперь является Алеутский муници-
пальный округ в Камчатском крае

Закон принят по инициативе и с согласия населения, 
выраженного депутатами района и сельского поселения 
на основе результатов публичных слушаний.

Со дня вступления в силу данного закона и до 31 
декабря установлен переходный период образования 
Алеутского муниципального округа, в рамках которого 
осуществляется создание новых органов местного само-
управления, разрабатывается проект устава, принимается 
большой объём муниципальных актов.

30 октября 2020
www.kamgov.ru
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В Каменском возобновлено строительство храма

Планируется, что он будет готов в 2021 году.
Строительство храма новомучеников и исповедников 

российских возобновлено в селе Каменском. Оно идёт с се-
редины июня — рабочие возводят стены, после чего начнёт-
ся монтаж крыши, рассказали в администрации Корякского 
округа.

Закладной камень в основание будущей церкви был ос-
вящён в 2017 году. Однако в связи с отдалённостью района 
завезти груз можно только в короткий период навигации, и 
строительство ведётся только летом. Так, в 2018 году был 
залит фундамент храма, а годом позже — сварен металли-
ческий каркас.

«Мы постараемся нагнать упущенное время: в этом 
году планируем полностью собрать стены и крышу. Также 
собираемся установить два купола — в ближайшее время 
они будут доставлены в район, — рассказал отец Рафаил, 
который курирует строительство. — Для высотных работ 
мы использовали кран, который сделали со сварщиком Ми-
хаилом, и сейчас это для нас стало хорошим подспорьем в 
строительстве. С техникой также помогают руководство 
села и Пенжинского района».

Местная администрация выделила площадку для храма 
в самом центре села. Проект церкви был заранее разработан 
в рамках программы «20 храмов Камчатки», которая реали-
зуется Фондом имени митрополита Нестора в поддержку 
строительства храмов Камчатского края. По словам отца 
Рафаила, строительство должно завершиться в следующем 
году.

Постоянных прихожан в Каменском не больше двадцати. 
Кроме прихода на территории села, в Пенжинском районе 
также есть община в честь святого Николая Чудотворца. 
Она находится в селе Манилы.

4 августа 2020
www.kamgov.ru
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В селе Каменское Пенжинского района запустили  
«первый мультиплекс» цифрового телевидения

Жителям Каменского стали доступны теле- и радиока-
налы, входящие в «первый мультиплекс» с региональными 
врезками. Губернатор Камчатского края поздравил жителей 
с этим событием.

Теперь жителям села Каменское доступны 10 обяза-
тельных ТВ каналов «первого мультиплекса» цифрового 
эфирного телевещания (Первый, Россия 1 + региональные 
врезки ГТРК Камчатка, Матч, НТВ, Пятый канал, Россия 
Культура, Россия 24 + региональные врезки ГТРК Камчатка, 
Карусель, ОТР, ТВЦ; 3 радиоканала: Радио России, Маяк, 
Вести-ФМ). Как ранее сообщали в министерстве цифрового 
развития Камчатского края, это стало возможно благодаря 
реализации совместного проекта регионального правитель-
ства и ФГУП «РТРС».

6 ноября в режиме видеоконференцсвязи Владимир Со-
лодов поздравил жителей села с этим событием.

 «Нам удалось в кратчайшие сроки выполнить эту рабо-
ту. Мы продолжим подключать отдалённые районы Кам-
чатки к мультимедийному контенту. Хочу также побла-
годарить коллектив министерства цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций РФ за реализацию этого 
проекта и руководителя Экспертного центра Павла Хило-
ва, который внёс весомый вклад в реализацию этого про-
екта. Думаю, что жители Пенжинского района это очень 
оценят. Желаю им всех благ и поздравляю с новыми цифро-
выми возможностями», — сказал губернатор края.

Напомним, на сегодня 28 населённых пунктов на терри-
тории Корякского округа не входят в зону эфирного теле-
радиовещания, в том числе районный центр Пенжинского 
района село Каменское, в котором проживают 565 человек.

6 ноября 2020
www.kamgov.ru
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У жителей Усть-Камчатского поселения будет  
своя модельная библиотека

Библиотека Усть-Камчатского сельского поселения стала 
победителем конкурса Минкультуры РФ на субсидирование 
из федерального бюджета в рамках национального проекта 
«Культура». Это будет третья модельная библиотека в Кам-
чатском крае и первая в сельском поселении.

Победа в конкурсном отборе стала значимым событием 
как для коллектива учреждения культуры, так и для местных 
жителей. Полученные 5 миллионов рублей позволят создать 
на базе поселковой библиотеки современный культурно-об-
разовательный центр с доступом к высокоскоростному ин-
тернету, различным информационным ресурсам и периоди-
ческой печати. Помимо этого, по условиям проекта, здесь 
будут созданы условия для обслуживания лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья.

«Нам было приятно увидеть название нашего учрежде-
ния в составе победителей, которым на развитие модель-
ной библиотеки будет выделено 5 миллионов рублей. На-
чать осваивать эти средства мы планируем в январе 2021 
года», – рассказала директор МКУ «Библиотечная система 
Усть-Камчатского сельского поселения» Ирина Василик.

По ее словам, подготовка к участию в конкурсе началась 
ещё в прошлом году. Требования к участникам предъявля-
лись очень высокие. Нужно было изучить мнения читателей 
и работников библиотеки, провести анализ книжного фонда 
и материально-технической базы, создать концепцию мо-
дернизации и подготовить дизайн-проект, предполагающий 
зонирование помещений с мобильным оборудованием.

«В этом году для нас стало неожиданностью внесение 
изменения в заявку участников конкурсного отбора, а имен-
но – необходимость подготовки акта обследования здания, 
где расположена библиотечная система. Этот документ 
требовал дополнительных финансовых затрат. Благодаря 
поддержке и личному участию главы района Василия Ива-

новича Логинова нам это удалось», – рассказала Ирина  
Василик.

Глава Усть-Камчатского района Василий Логинов пер-
вым поздравил коллектив учреждения с заслуженной по-
бедой, поблагодарил за проделанную работу и выразил 
уверенность, что будущая модельная библиотека станет 
центром культурной жизни района.

Открытие библиотеки нового поколения запланировано 
на октябрь следующего года.

Напомним, к 2024 году благодаря нацпроекту «Культура» 
предполагается перепрофилировать 660 муниципальных 
библиотек страны в современные интеллектуальные и обра-
зовательные центры. Их посещаемость должна увеличиться 
в полтора-два раза. Кроме того, планируется ежегодное об-
новление фондов муниципальных библиотек на 5-10%.

5 августа 2020
www.kamgov.ru
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В посёлке Усть-Камчатск строят открытую  
уличную ледовую площадку

Зимой там планируется организовать прокат коньков для 
жителей и проводить тренировки и состязания по хоккею, 
а летом переформатировать площадку для игр в волейбол, 
баскетбол и футбол. Сдать объект планируют до 20 ноября.

«В связи с тем, что “Водник” в спортивной школе за-
крыли, было принято решение о строительстве новой хок-
кейной коробки. Благодаря обещанию губернатора Кам-
чатского края Владимира Солодова в нашем посёлке скоро 
появится площадка для проведения летних и зимних игр. 
Работы по укладке асфальтобетонного покрытия уже 
закончены – уложено более тысячи квадратных метров. 
Останется нанести разметку и установить коробку», —  

рассказал заместитель главы районной администра-
ции Юрий Хопрячков.

В следующем году на площадке уложат специальное ре-
зиновое покрытие, и в летнее время там можно будет играть 
в волейбол, баскетбол и футбол. Работы запланированы на 
май 2021 года. Если позволят погодные условия, то игровое 
поле можно будет использовать уже в июне.

«Безусловно, для жителей Усть-Камчатска, как для 
взрослого населения, так и для детей, это большое подспо-
рье в плане проведения культурного досуга. Она у нас первая 
такая в Усть-Камчатском районе. Как показывает опыт с 
уличной площадкой “Готов к труду и обороне”, хоккейная 
будет, думаю, не менее востребована», – добавил директор 
Усть-Камчатской ДЮСШ Дмитрий Примаков.

На приобретение комплекта хоккейной коробки 
Усть-Камчатскому муниципальному району была выделена 
субсидия в размере 2,8 миллиона рублей из средств крае-
вого бюджета в рамках программы «Физическая культура, 
спорт, молодёжная политика, отдых и оздоровление детей в 
Камчатском крае».

Кроме того, рядом с новым спортивным объектом уста-
новили передвижной контейнер, где в зимнее время года 
посетители катка смогут переодеться и оставить одежду. 
Сейчас там ведутся внутренние отделочные работы. В бли-
жайшее время по всему периметру ледовой площадки поя-
вится освещение.

Напомним, ранее в Усть-Камчатске действовал спортив-
ный комплекс «Водник», где работал каток. Четыре года на-
зад здание признали аварийным, а год назад после череды 
землетрясений из-за обнаруженных в конструкции наруше-
ний его закрыли.

22 октября 2020
www.kamgov.ru
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Руслана Старых избрали главой Олюторского района 

Выборы нового главы прошли 24 октября. 
Руслан Старых сменил на посту Олега Свириденко. 
«Поздравляю Руслана Васильевича с избранием на пост 

главы Олюторского района. Он много лет трудился на бла-
го района в должности начальника филиала «Аэропорт 
Тиличики». Я уверен, что Руслан Старых будет работать 
ради развития и процветания района», – сказал Сергей Ле-
бедев, врио министра территориального развития Камчат-
ского края. 

Руслан Старых родился 12 декабря 1975 года в горо-
де Омске. Окончил Государственное образовательное уч-
реждение высшего профессионального образования «Вла-
дивостокский государственный университет экономики и 
сервиса» по специальности «Юриспруденция». Затем окон-
чил Российскую Академию народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте Российской Федерации 
по направлению «Государственное и муниципальное управ-
ление». С 2008 года работал заместителем генерального 
директора по авиационной безопасности «Корякское авиа-
предприятие». В 2010 году был переведен  в ФКП «Аэро-
порты Камчатки». В настоящее время продолжает работать 
начальником филиала «Аэропорт Тиличики». 

Напомним, к участию в конкурсе на должность главы 

Олюторского муниципального района были допущены два 
кандидата Руслан Старых и Александр Филимонов.

24 октября 2020 
www.kamgov.ru

Осенняя корализация оленей началась на Камчатке
По данным на 23 сентября, в Камчатском крае ветери-

нары обработали 3 тысячи 400 оленей против эдемагено-
за. Сейчас работа проводится в Тигильском и Пенжинском 
районах края. Всего корализацию пройдут больше 20 тысяч 
животных.

«Корализация оленей — это плановое ежегодное ме-
роприятие, в процессе которого они обрабатываются от 
эдемагеноза. Это хроническое заболевание северных оле-
ней, вызываемое личинками подкожных оводов. Оно сопро-
вождается общей интоксикацией организма животных, 
снижением мясной продуктивности и качества кожи и 
наносит очень большой урон оленеводческому хозяйству, —  
рассказал руководитель агентства по ветеринарии Камчат-
ского края Артём Никитин. — В процессе корализации 
также проводятся учёт оленей и обработка животных, 
сопутствующих оленеводству. Специалисты проведут де-
гельминтизацию лошадей и собак, а также вакцинацию по-
следних против бешенства».

Корализация обычно начинается во второй декаде сен-
тября и продолжается примерно до конца октября. Олене-
водство развито в труднодоступных районах края, поэтому 
сроки проведения обработки животных сильно зависят от 
погоды. Из-за неё ветеринарам нередко приходится перено-
сить поездки к месту проведения работ.

Этой осенью работы проведут на производственных 
участках «Ачайваям» и «Хаилино» в Олюторском районе. 
Здесь корализацию пройдёт наибольшее число оленей — 
больше 10 тысяч голов. В Пенжинском районе, на участках 
«Слаутное» и «Таловка», обработают больше 6 тысяч жи-
вотных. В Тигильском районе уже обработано около 2 ты-
сяч животных вблизи села Усть-Хайрюзово, в начале октя-

бря корализацию пройдут ещё 2 тысячи в посёлке Палана. 
В Карагинском районе работа уже завершена — обработаны 
полторы тысячи оленей.

24 сентября 2020 
www.kamgov.ru
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Для жителей села Воямполка закуплена первая 
снегоуборочная машина

Это стало возможным благодаря проекту «Добрые дела», 
инициированному губернатором Камчатского края Влади-
миром Солодовым. На его реализацию региональным ми-
нистерством территориального развития были перечислены 
дотации отдельным муниципальным образованиям Камчат-
ского края на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-
ванности местных бюджетов.

«Средства были выделены на финансирование меропри-
ятий в рамках проекта «Добрые дела», сформированного 
по итогам опроса жителей. Всего перечислено 17 дотаций 
десяти муниципальным образованиям. Их получили Собо-
левский район, поселок Оссора и село Тымлат Карагинского 
района, села Пахачи и Хаилино Олюторского района, села 
Седанка, Воямполка, Ковран, Хайрюзово и Усть-Хайрюзово 
Тигильского района», - рассказал врио министра территори-
ального развития Камчатского края Сергей Лебедев.

На приобретение и доставку шнекоротера для жителей 
Воямполки в рамках проекта были выделены 300 тысяч ру-
блей. Глава Тигильского района Андрей Пригоряну сооб-
щил, что прежде в селе такой техники никогда не было.

«Это очень затратное приобретение: само оборудова-
ние и доставка обошлись в 300 тысяч рублей. Но эта тех-
ника была необходима жителям села. Поселок небольшой и 
очень красивый. Между частными домами после снегопада 
даже прочистить тропинки вручную очень тяжело. Давно 
необходима была такая техника. Мы ее приобрели благо-
даря проекту «Добрые дела» и сейчас ожидаем поставку», 
- рассказал глава района.

В село техника должна прибыть ближайшим пароходом.
Сельское поселение «село Воямполка» расположено на 

реке Воямполке, в 73 км к северо-востоку от районного цен-
тра – села Тигиль, вблизи восточного берега залива Шели-
хова Охотского моря. Здесь проживают 120 человек.

22 октября 2020
www.kamgov.ru

С опережением контракта на 1 год идет строительство  
жилых домов в селе Лесная

Продолжается строительство двух 12-квартирных домов 
в Тигильском районе.

Строительство двух 12-квартирных жилых домов в рам-
ках подпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами населения Корякского 
округа».

 «На сегодняшний день завершен монтаж одного домо-
комплекта, и ведутся работы по устройству фасада зда-
ния. Подрядчик приступил к возведению второго дома», – 
рассказал врио министра строительства Камчатского края 
Андрей Дегодьев.

По условиям муниципального контракта срок передачи 
квартир муниципальному заказчику – 15 декабря 2021 года, 
но подрядчик идет с опережением графика и планирует за-
вершить строительство уже этом году.

Напомним, строительство многоквартирного дома на-
чалось 21 июня текущего года. Пароходом был доставлен 
груз, весь строительный материал отгружен на строитель-
ную площадку. На сегодняшний день выполнены работы по 
закручиванию свай и установлению каркаса дома до второго 
этажа. Общая жилая площадь двух домов – 1400 кв.м.

28 июля 2020 
www.kamgov.ru
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24 семьи села Лесная Тигильского района получили ключи  
от квартир в новых домах

Два 12-квартирных дома в отдалённом северном посёл-
ке Камчатки подрядчик возвёл в рекордные сроки — всего 
за три месяца. При этом придомовая территория полностью 
благоустроена, а внутри квартир сделан косметический ре-
монт. Ключи от нового жилья сельчанам вручил губернатор 
Камчатского края Владимир Солодов.

«Это первый такой проект, но далеко не последний. 
Теперь мы видим, что срок постройки домов в течение 
одного строительного сезона позволяет нам существенно 
нарастить объём вводимого жилья. Именно такие цели я 
ставлю перед нашим строительным комплексом, именно 
такого принципа мы будем придерживаться на Северах, 
в Корякском округе: чтобы замена обветшавшего фонда 
происходила опережающими темпами. Также мы догово-

рились, что по такой же технологии попытаемся спроек-
тировать школу-сад, которую жители давно ждут. Сегод-
ня мы видим, что эти дома становятся центром развития 
села, центром благоустройства и задают совершенно но-

вый стандарт качества жизни в северных районах», — ска-
зал глава региона Владимир Солодов.

Строительство велось в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем и коммунальны-
ми услугами населения Корякского округа». По условиям 
муниципального контракта срок передачи квартир муници-
пальному заказчику — 15 декабря 2021 года, но подрядчик 
завершил работы досрочно.

Новоселье здесь накануне праздновали специалисты со-
циальной сферы, сельчане, стоящие на очереди на улучше-
ние жилищный условий, а также жильцы аварийных домов. 
Так, в новую квартиру въехали Сюзанна Яганова и Анатолий 
Юлтыгин. Раньше они с двумя детьми жили у родителей.

«Мы очень рады, что получили новую квартиру со всеми 
условиями. До этого мы вчетвером проживали с родителя-
ми. Мы стояли в очереди — я должна была получить кварти-
ру, как молодой специалист — всё продвигалось очень долго, 
думала, что ещё несколько лет не получим жильё. Конечно, 
для нас стало приятной неожиданностью, что мы сейчас 
получили квартиру», — поделилась Сюзанна Яганова.

Глава семьи в свою очередь больше всего рад тому, что 
водопровод теперь есть прямо в квартире и больше не нуж-
но топить печь.

«Радует, что в такие короткие сроки сделали такие хо-
рошие дома. Посмотрим, как зимой — говорят, тепло в них 
будет. Здесь все удобства, и воду таскать домой не надо 
больше», — добавил Анатолий Юлтыгин.

Напомним, с начала реализации подпрограммы «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами населения Корякского округа», помимо 
села Лесная, введено в эксплуатацию 10 жилых домов на 
86 квартир общей площадью пять тысяч квадратных метров 
в селах Тиличики, Тымлат, Каменское, Седанка, Ачайваям, 
Вывенка, Хаилино, Аянка и Ковран. В ноябре будет сдан в 
эксплуатацию ещё один дом в селе Манилы Пенжинского 
района.

31 октября 2020
www.kamgov.ru



35

События

Учитель английского языка из Елизовского района стала 
победителем краевого конкурса «Учитель года Камчатки» 2020

На Камчатке подведены итоги конкурсов профессио-
нального мастерства «Учитель года Камчатки» и «Педаго-
гический дебют».

Впервые в связи со сложившейся эпидемиологической 
обстановкой он проходил в новом для участников формате 
– дистанционно.

В этом году в конкурсе «Учитель года Камчатки» приня-
ли участие 7 педагогов из Усть-Камчатского, Соболевского, 
Елизовского, Пенжинского, Карагинского районов и Петро-
павловска-Камчатского.

«Хочу выразить благодарность всем учителям, которые 
решили принять участие в конкурсе, несмотря на то, что он 
проходил в новом формате. Очень важно, что у наших учите-
лей сохраняется инициатива пробовать что-то новое в сво-
ей профессиональной деятельности. И очень приятно, что в 
любых обстоятельствах педагоги Камчатки находят время  
и возможность не только учить и воспитывать учеников, 
но и повышать свой профессиональный уровень», – обрати-
лась во время торжественной онлайн-церемонии к участ-
никам министр образования Камчатского края Александра 
Короткова.

Лучшим педагогом Камчатского края признана учитель 
английского языка Елизовского района Николаевской сред-
ней школы Алёна Минина.

Лауреатами стали учитель математики МАОУ «Гимна-
зия № 39» Петропавловска-Камчатского Анастасия Кусиди 
и учитель начальных классов МБОУ «Средняя школа № 2  
п. Усть-Камчатск» Марина Глушкова.

В «Педагогическом дебюте» заявили о себе 5 участни-
ков из Мильковского, Усть-Большерецкого, Елизовского 
районов и из Петропавловска-Камчатского.

Победителем в конкурсе «Педагогический дебют» при-
знан учитель истории МБОУ «Лесновская основная школа» 
Елизовского района Сергей Спиридонов.

Участников поздравила победитель регионального кон-
курса прошлого года, а также лауреат Всероссийского кон-
курса «Учитель года России – 2019» Виктория Скрипнико-
ва.

«Мне близки ваши чувства и эмоции в ожидании резуль-
татов, но, поверьте, вы уже сейчас все победители – вам 
удалось преодолеть сомнения, выйти из зоны комфорта  
и принять участие в таком серьезном испытании. Ведь учи-
тель должен ставить перед собой высокие цели, и только 
тогда он сможет возвысить своих учеников и возвыситься 
сам», – сказала Виктория Скрипникова.

Добавим, в этом году конкурсу «Учитель года Камчат-
ки» исполнилось 25 лет, а «Педагогический дебют» прово-
дился в Камчатском крае 11-й раз.

Торжественную онлайн-церемонию награждения крае-
вых конкурсов педагогического мастерства «Учитель года 
Камчатки» и «Педагогический дебют» можно посмотреть. 

11 ноября 2020
www.kamgov.ru
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55 лет племенной службе

10 декабря свой юбилейный день рождения отмечает 
КГКУ «Камчатгосплем» или племенная служба Камчатско-
го края.

Именно это учреждение собрало вместе всех лучших се-
лекционеров полуострова и активно работает над созданием 
условий для того, чтобы на наших столах были разнообраз-
ные продукты высокого качества.

Охват искусственным осеменением в сельскохозяй-
ственных организациях края составляет 100%. Продол-
жается работа по внедрению искусственного осеменения 
крупного рогатого скота в личных подсобных и фермерских 
хозяйствах. Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации ежегодно высоко оценивает труд наших племен-
ных организаций.

 В 2020 году золотых медалей Всероссийской агропро-
мышленной выставки «Золотая осень» были удостоены 4 
племенные организации Камчатского края за достижение 
высоких показателей в племенном животноводстве России: 
ООО «Оленевод», СХПК «КамАгро», ОАО «Камчатгро-
племсервис» и КГКУ «Камчатгосплем».

В преддверии праздника нам удалось встретиться с ди-
ректором учреждения Натальей Син и узнать у неё лично, 
чем живёт и процветает важнейшая отрасль сельского хо-
зяйства.

- Наталья Сергеевна, какие изменения произошли в 
племенной работе за эти 55 лет?

- Наша станция искусственного осеменения была созда-
на в далёком 1965 году по приказу Министерства сельского 
хозяйства СССР. За эти годы станция неоднократно переи-
меновывалась и реорганизовывалась. Самые тяжёлые свои 
времена она переживала в 90-х. Выстоять тогда и сохранить 
созданный годами генетический потенциал стад помогал 

энтузиазм и самоотверженность работников племенной 
службы.   

Мы находимся в состоянии постоянного прогресса: со-
вершенствуемся, создаём, изучаем и внедряем много ново-
го. 

С 2008 года учреждение зарегистрировано в Государ-
ственном реестре племенных организаций, как Региональ-
ный информационно-селекционный центр (РИСЦ). 

Сегодня - это получение, обработка, свод информации, 
анализ показателей по племенному животноводству по все-
му Камчатскому краю. 

 Применение информационных технологий позволило 
оперативно работать с организациями края по проблемным 
вопросам воспроизводства маточного стада, а также досто-
верно осуществлять анализ показателей воспроизводства 
стада по всем организациям. 

Постоянно проводится оценка экстерьера коров 1-й и 3-й 
лактации, в результате которой выявляются недостатки или 
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положительные изменения в экстерьере животных. 
Для объективной оценки необходима не только оценка 

экстерьера, но и оценка продуктивных качеств. Проведение 
достоверной оценки молочной продуктивности обеспечило 
открытие в декабре 2018 года независимой лаборатории се-
лекционного контроля качества молока на базе учреждения. 
Все племенные организации края по молочному скотовод-
ству исследуют ежемесячно качество молока по 8-ми пока-
зателям.

Эти мероприятия  позволяют оценивать быков-произ-
водителей по качеству потомства, с целью подбора быков 
для использования на маточном стаде в нашем регионе.  В 
результате направленной селекционно-племенной работы 
гарантировано дальнейшее улучшение продуктивных и  эк-
стерьерных качеств крупного рогатого скота.

- Изменилась ли как-то методика самой работы?

- Сфера нашей деятельности постоянно расширяется и 
постоянно развивается, в связи чем и изменились методы 
работы. Так, при создании станции завезли быков-произво-
дителей, и для искусственного  осеменения использовали 
исключительно их живое семя «нулёвку». В наши же дни  
мы используем глубокозамороженный  племенной биомате-
риал высококлассных быков-производителей, проверенных 
по качеству потомства от ведущих племенных организаций 
России. Глубокозамороженное семя хранится при -196 гра-
дусах, и длительность его хранения не влияет на качество.

Кроме того, раньше применялся визоцервикальный ме-
тод искусственного осеменения, который имел достаточно 
большое количество недостатков, самое негативное – нару-
шение стерильности при осеменении коров и телок, кроме 
этого высок риск травмирования половых органов самки. 

Применение данного метода негативно влияло на качество 
семени и снижало количество плодотворных осеменений.  

В настоящее время  мы используем прогрессивный рек-
тоцервикальный метод, который исключает  вышеперечис-
ленные недостатки и значительно повышает количество 
плодотворных осеменений (до 100 %). Но это при соблюде-
нии ухода, содержания и кормления животных.

В настоящее время 50 % поголовья крупного рогатого 
скота сосредоточено в личных подсобных и крестьянских 
(фермерских) хозяйствах.

 Нам пришлось очень долго решать проблемы вос-
производства в этих хозяйствах. Благодаря совместным 
усилиям племенников, администраций, районных зако-
нодательных органов  Мильковского, Усть-Камчатского,  
Усть-Большерецкого муниципальных районов, в поселени-
ях края работают пункты искусственного осеменения круп-
ного рогатого скота, которые финансируются за счет бюд-
жетов районов по различным программам, за что я очень 
благодарна главам, депутатам районов и поселений.

- Каковы основные направления деятельности вашего 
учреждения?

- Мы работаем во многих направлениях, а именно: мо-
лочное скотоводство,  свиноводство,  северное оленевод-
ство,  овцеводство. Молочное скотоводство является  при-
оритетным направлением в животноводстве Камчатского 
края и Российской Федерации в целом.

В Камчатском крае основной разводимой породой круп-
ного рогатого скота является холмогорская порода молоч-
ного направления продуктивности. Улучшающей породой 
является голштинская. В результате прилития голштинской 
крови в стадах края значительно улучшился генетический 
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потенциал. Благодаря совместной работе зоотехников – 
селекционеров учреждения, специалистов сельскохозяй-
ственных организаций, муниципальных и краевых органов 
управления мы смогли значительно увеличить реализацию 
генетического потенциала: по итогам 2019 года молочная 
продуктивность за 305 дней лактации составила 5262 кг 
на одну фуражную корову.  Самый высокий результат за 
2019 год получен в племенном репродукторе по разведению 
крупного рогатого скота холмогорской породы СХПК «Ка-
мАгро» -  6688 кг на фуражную корову. Такого результата в 
Камчатском крае не получали никогда!!! 

Прогноз по молочной продуктивности в Камчатском 
крае за 2020 год  -  более 5500 кг на 1 фуражную корову, и 
это не предел.

От коровы по кличке Цыганка, принадлежащей СХПК 
«КамАгро» в 2020 году, уже получено 16185 кг по полной 
законченной лактации. 

На базе учреждения функционирует Центр сельскохо-
зяйственного консультирования, задачами которого явля-
ются помощь, обучение, осуществление методического 
руководства, консультирование сельскохозяйственных това-
ропроизводителей всех форм собственности и начинающих 
фермеров. В рамках деятельности Центра  на базе учрежде-
ния проводится обучение техников по племенному учету, по 
искусственному осеменению сельскохозяйственных живот-
ных, проводятся практические семинары для пользователей 
автоматизированной программы АРМ СЕЛЭКС, мастер- 
классы  по электронному мечению животных.

 
С 2000 года возобнов-

лено проведение краевых 
конкурсов на звание «Луч-
ший по профессии»  среди 
операторов машинного дое-
ния коров и техников по ис-
кусственному осеменению 
крупного рогатого скота. 
Наши победители достойно 
представляют наш край на 
Всероссийских конкурсах и 
занимают постоянно призо-
вые места.

- Возникают ли какие-то сложности в вашей работе, 
и как вы с ними боретесь?

- Самая большая проблема – это нехватка квалифициро-
ванных специалистов. Причем эта проблема по всей Рос-
сии. Остальные возникающие сложности нам пока удается 
решать на местном уровне.

- Найти кадры очень сложно, однако вы смогли со-
здать сплочённый и дружный коллектив, движущийся к 
одной общей цели. Как вам это удалось?

-  Мы привлекаем специалистов из других регионов. Но 
не всегда это получается. Бывает, что приезжают специали-
сты очень слабенькие и не имеющие желания обучаться. Та-
кие у нас не приживаются. 

В нашем учреждении работают  специалисты, перее-
хавшие на постоянное место жительства из Волгоградской, 
Пензенской и Омской областей, Алтайского края, а также  
из Бурятии.  

Это очень активные и неравнодушные люди, ответствен-
ные и знающие свое дело специалисты. Их собственные, 
значимые для организации результаты мотивируют их к ещё 
лучшей работе, да и премиальную оплату труда никто не от-
менял! 

Большое внимание уделяется обучению: специалисты 
с большим удовольствием  учатся и повышают квалифика-
цию в разных городах России. 

Мы все - одна большая семья. Поддерживаем друг друга 
и в радости,  и в трудных ситуациях. Кроме работы, мы ча-
сто проводим совместные мероприятия: выезжаем на при-
роду, проводим праздничные корпоративы, участвуем в рай-
онных, краевых и других мероприятиях. А это все является 
немаловажным сегментом во взаимоотношениях коллекти-
ва, в его сплочении. 

    
- Как давно вы работаете в учреждении и сколько лет 

его возглавляете?

- Я устроилась в организацию в 1994 году бухгалтером, 
в 1998 году стада заместителем руководителя. Получила 
высшее зоотехническое образование и в 2000 году стала её 
руководителем.

- Вы создали журнал «Будни Камчатского села». Как 
вам пришла такая идея?

- Министерством сельского хозяйства Российской Феде-
рации в рамках Государственной программы «Социальное 
развитие села» было дано указание о создании региональ-
ных центров  сельскохозяйственного консультирования во 
всех регионах России. Министерство сельского хозяйства 
Камчатского края приняло решение о создании региональ-
ного центра на базе нашего учреждения.  

Для обратной связи  с 
жителями сел пришла идея 
создания журнала «Будни 
камчатского села», главным 
редактором которого явля-
юсь я с момента его первого 
выпуска и по сегодняшний 
день. Журнал успешно рас-
пространяется по поселени-
ям края и  получил призна-
ние селян. Также в 2018 году 
мы представили наш журнал 
для участия во Всероссий-
ском конкурсе информаци-
онно-просветительских про-
ектов по сельской тематике 
«Моя земля – Россия». По итогам конкурса из 1600 участ-
ников награждены были только 45, в том числе в номинации 
«Современное российское село: люди, дела, решения» мы 
заняли 3-е место, чему безмерно рады. 
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- Ставит ли перед собой «Камчатгосплем» какие-то 
планы или перспективы развития на ближайшее время?

- Жители Камчатского края хотят на прилавках видеть 
экологически чистый  продукт от местных товаропроизво-
дителей. Так как приоритетным направлением в крае явля-
ется молочное скотоводство,  то наша основная цель - спо-
собствовать улучшению продуктивных качеств животных, а 
значит, обеспечить максимальную реализацию генетическо-
го потенциала. Это совместный труд селекционеров и сель-
скохозяйственных товаропроизводителей.

Для получения максимальной реализации генетического 
потенциала нам необходимо улучшить и стабилизировать 
показатели воспроизводства маточного стада, а это и здо-
ровье, и содержание, и уход, и кормление. Результаты мы 
увидим, как только показатель выхода телят на 100 коров 
достигнет 90-95%. 

И в дальнейшем наша племенная служба будет макси-
мально работать над улучшением показателей животновод-

ства во благо развития экономики  Камчатского края.
От своего имени я хочу поздравить коллектив учреж-

дения и всех племенников Камчатского края с юбилейной 
55-летней датой со дня создания племенной службы! Ваш 
вклад в товарное и племенное животноводство края неоце-
ним. Показатели животноводства, которые мы получаем се-
годня, это результат совместной  целенаправленной  работы 
зоотехников-селекционеров, ветеринарных врачей, операто-
ров по искусственному осеменению сельскохозяйственных 
животных, племучетчиков, бригадиров и других работников 
животноводства! 

За что я всех благодарю!
Коллективам желаю процветания и стабильности, пре-

творения новых планов и отличных финансовых результа-
тов! 

Вам и вашим семьям желаю благополучия, крепкого 
здоровья, только хороших событий и всего самого-самого 
доброго!

События
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Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè ïëåìåííîé ñëóæáû Êàì÷àòñêîãî êðàÿ!

Примите самые теплые и искренние 
поздравления по случаю 55-летия 
отрасли! От имени правительства 
Камчатского края хочу выразить всем 
работникам племенной отрасли региона 
признание и уважение за многолетний 
добросовестный труд.

Племенная служба Камчатки 
уверенно развивается на протяжении 
десятилетий, показывая положительные 
результаты в работе. В течение 
многих лет вы обеспечиваете процесс 
воспроизводства племенных животных, 
направленный на улучшение их 
продуктивных качеств, сохранение 
генофонда малочисленных и исчезающих 
пород. За период существования 
племенной службы в Камчатском крае 
было создано высокопродуктивное 
генофондное поголовье крупного 
рогатого скота холмогорской породы, свиней крупной белой породы, овец романовской породы. 
И эта серьёзная работа достойна глубокого уважения.

В основе всех достижений и результатов всегда остается профессионализм, высокая 
ответственность и преданность делу всех тружеников отрасли. Благодарю вас за добросовестный 
труд и выражаю особую благодарность ветеранам труда, стоявшим у истоков племенной работы. 
Сегодня, спустя годы, мы видим результаты их ежедневного труда.

Сегодня отрасль представлена 13 организациями, каждая из которых вносит свой 
неоценимый вклад в сохранение, разведение сельскохозяйственных животных. Результаты 
труда по достоинству оценили не только в крае, но и далеко за его пределами. Племенная работа 
Камчатского края отмечена передовыми разработками, которые высоко оценило министерство 
сельского хозяйства Российской Федерации. Объекты племенного животноводства были 
удостоены наивысших наград на всероссийских выставках. Операторы машинного доения 
на протяжении 15 лет достойно представляют край на Всероссийских конкурсах и занимают 
призовые места. Нельзя не отметить сегодня работу специалистов на местах. Благодаря их 
самоотверженному труду в племенной работе сохраняются стабильно высокие показатели.

Искренне желаю вам крепкого здоровья, благополучия, поддержки и внимания близких 
людей, а также стремления и дальше работать на благо родного края!

Â. Â. Ñîëîäîâ
 Ãóáåðíàòîð Êàì÷àòñêîãî êðàÿ
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Óâàæàåìûå êîëëåãè! 

От Министерства сельского хозяйства, пищевой и 
перерабатывающей промышленности Камчатского и от себя 
лично примите самые теплые и искренние поздравления по 
случаю 55-летнего юбилея племенной службы Камчатского 
края! 

Вот уже долгие годы коллектив вашего учреждения 
помогает одной из важнейших отраслей в экономике 
страны – сельскому хозяйству, в решении первостепенных 
задач, стоящих перед ней. Благодаря вашему труду и 
профессиональным знаниям совершенствуется генетический 
потенциал, достигаются высокие показатели продуктивности 
сельскохозяйственных животных в Камчатском крае.

 Примите слова благодарности за ваш результативный 
труд и неоценимый вклад в развитие животноводства региона. 

 Желаю вам творческих и профессиональных успехов, взаимопонимания в коллективе, ярких 
событий в жизни. Здоровья и процветания вам и вашим семьям.

Ìèíèñòð ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, 
ïèùåâîé è ïåðåðàáàòûâàþùåé 
ïðîìûøëåííîñòè Êàì÷àòñêîãî êðàÿ                                                                                                                     Â. Ï. ×åðíûø
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Óâàæàåìûå êîëëåãè!

Примите поздравление с 55-летним юбилеем со дня 
образования племенной службы Камчатского края!

Развитие племенного животноводства региона 
непосредственно связано с вашей повседневной 
целенаправленной и кропотливой работой.

Рост продуктивных качеств животных свидетельствует 
об эффективной работе коллектива в части воспроизводства 
стад сельскохозяйственных животных, научно-методического, 
технологического, сервисного и информационного обеспечения 
селекционных процессов, что способствует повышению 
экономического эффекта производства животноводческой и 
племенной продукции.

Активное участие вашего коллектива во Всероссийских мероприятиях имеет положительный эффект как 
для развития племенного дела в общем, так и для формирования региональной базы племенного животноводства, 
имеющей уникальность с учетом природно-климатического и территориального расположения.

Ваши профессионализм, настойчивость и преданность делу высоко оценены отраслевым сообществом 
разного уровня.

Желаем не останавливаться на достигнутых успехах, уверенно идти к намеченным целям, а также принимать 
смелые и рациональные решения.

Рабочего настроения вам, дружеской атмосферы, оптимизма и успехов!
Здоровья, счастья, тепла и добра вам и вашим семьям!

Çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà 
Äåïàðòàìåíòà æèâîòíîâîäñòâà è ïëåìåííîãî äåëà                                                                                           Ã. Ô. Ñàôèíà
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Óâàæàåìàÿ Íàòàëüÿ Ñåðãååâíà è êîëëåêòèâ ÊÃÊÓ 
«Êàì÷àòãîñïëåì»!

От имени Камчатского краевого комитета Профессионального союза работников 
агропромышленного комплекса Российской Федерации примите искренние поздравления с Юбилеем 
вашего предприятия. 55 лет – это самый расцвет деятельности коллектива, труд которого приносит 
радость через потребительскую корзину каждому жителю Камчатского края. Ваша работа – это 
племенные животные, от которых зависит все поголовье нашего края, такое поголовье, которое дает 
таких животных, что влияет на результаты работы всего сельскохозяйственного края, чтобы на столе 
нашего потребителя были добротные, качественные и питательные продукты.

Благодарю вас и ваш коллектив за совместную работу, за претворение в жизнь мероприятий, 
которые способствуют благоприятной работе.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, новых достижений в работе. Пусть вас поддерживают 
и вдохновляют родные люди, помогают коллеги, а судьба обогащает вас жизненной мудростью, энергией, 
вдохновением и радостью настоящего!

Сердечно поздравляю вас с Юбилеем!

Â. Ô. Ðåïêî
Ïðåäñåäàòåëü êðàåâîãî Ïðîôñîþçà ÀÏÊ 

Äîðîãèå ãîñïëåìîâöû!

Примите искренние поздравления с 55-летним 
юбилеем Камчатской племенной службы.

Ваш труд был нелёгок во все времена. В двойне тяжёл 
он на Камчатке, в регионе со сложными климатическими 
условиями. Но несмотря на это, вы делаете всё от вас 
зависящее, чтобы молочное животноводство развивалось 
быстрыми темпами. Практически во всех районах 
Камчатского края работают пункты искусственного 
осеменения, созданы условия для развития животноводства 
в каждом населённом пункте Камчатки.

Примите самые тёплые слова благодарности за ваш 
самоотверженный и напряжённый труд. Желаю дальнейшего 
процветания и эффективной работы, неиссякаемой энергии, благополучия и успеха во всех ваших делах.

Â. Ô. Àíèñèìîâ
Ïðåäñåäàòåëü Àññîöèàöèè ðàáîòîäàòåëåé ÀÏÊ Êàì÷àòêè
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Óâàæàåìûå ñîòðóäíèêè ÊÃÊÓ «Êàì÷àòãîñïëåì»! 

От лица администрации Елизовского муниципального 
района и от себя лично поздравляю вас с 55-летием 
предприятия!  

Все эти годы вы не стоите на месте и вкладываете 
огромные силы в развитие сельскохозяйственной отрасли 
родного района. Ваши инициативность и продуктивная 
слаженная работа позволяют регулярно достигать высоких 
показателей не только на краевом, но и на общероссийском 
уровне.  

                                                          
От души желаю вашему учреждению дальнейшего 

процветания, стабильного роста и профессиональных 
успехов. Здоровья, счастья и любви вам и вашим семьям!

Ñ. Í. Òþëüêèí
Ãëàâà Åëèçîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

Óâàæàåìàÿ Íàòàëüÿ Ñåðãååâíà!

В день 55-летия со дня образования племенной 
службы Камчатского края Администрация Усть-Камчатского 
муниципального района выражает благодарность за 
долговременное и плодотворное сотрудничество.

На протяжении всех этих лет между нами сложились 
не только деловые отношения, но взаимопонимание по всем 
производственным вопросам, и мы это очень ценим.

Благодаря совместной кропотливой работе, 
постоянному ежедневному взаимодействию с вашими 
специалистами в нашем муниципальном районе успешно 
развивается отрасль животноводства.

Выражаем вам благодарность за совместный труд и 
надеемся на дальнейшее укрепление существующих отношений и рост показателей, достигнутых в 
ходе совместной деятельности. Для нас огромное удовольствие работать с профессиональной командой 
вашей организации.

Желаем вашей организации процветания и успехов!

Â. È. Ëîãèíîâ  
Ãëàâà Óñòü-Êàì÷àòñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

События
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Óâàæàåìàÿ Íàòàëüÿ Ñåðãååâíà!

От всей души поздравляем вас лично и КГУ «Камчатгосплем» с 55-летним юбилеем.
До сих пор помним первые поездки на Камчатку и чипирование поголовья оленей в 2014 году, 

установку кораля в непростых погодных условиях для упрощения процедуры установки идентификаторав 
на поголовье.

Хочу передать теплые слова вам и вашему коллективу, который несмотря на трудности помогает 
сельхозпроизводителям и развивает в регионе и в нашей стране сельское хозяйство.

Желаю процветания и дальнейшей успешной битвы за вывод новых пород скота и в осуществлении 
самых смелых проектов и начинаний.

Àëåêñàíäð ßêè÷åâ 
Äèðåêòîð äåïàðòàìåíòà Êîðïîðàòèâíûõ è ïðîåêòíûõ ïðîäàæ

Ãðóïïà êîìïàíèé ISBC                                                                                                          

События

Óâàæàåìûå Êîëëåãè!

Коллектив ООО «ВЕНЕРА  ВЕТ Инт.» искренне поздравляет вас с праздником, желает процветания, 
множества интересной и хорошо оплачиваемой работы. Своими руками, на базе одного из самых сложных в 
климатическом плане регионов, вы создаете будущее российского племенного дела, обеспечиваете себя и жителей 
Камчатского края натуральной, полезной животноводческой продукцией. От свиноводства до оленеводства, по 
всем направлениям ведется постоянная племенная работа, результаты ее налицо. Удачи вам, государственной 
поддержки и самых хороших результатов в развитии животноводства!!!

Âàøè äðóçüÿ!
Êîëëåêòèâ ÎÎÎ «Âåíåðà-Âåò»

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè 
Êðàåâîãî ãîñóäàðñòâåííîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ ïî ïëåìåííîé 

ðàáîòå «Êàì÷àòñêîå»

От имени коллектива оленеводческо-промыслового общества с ограниченной ответственностью «Оленевод» 
и от себя лично примите самые искренние поздравления с юбилеем вашего предприятия!

За время  сотрудничества наших коллективов проведена большая работа по освоению инновационных 
методов учета в оленеводстве. В Быстринском районе было проведено «чипирование» оленей эвенской породы. 
Это был первый опыт массовой идентификации северных оленей.

Перенимаем опыт новых технологий. В прошлом году были приобретены и установлены электронные 
ошейники на оленей для отслеживания передвижения северного оленя через систему Глонасс.

Хочу выразить огромную благодарность специалистам КГКУ «Камчатгосплем» за хорошую организацию 
мероприятий, за практическую и методическую помощь в обучении работников ООО «Оленевод» по внедрению 
электронной идентификации в оленеводстве Быстринского района.

Желаю вам дальнейшего развития и процветания сельского хозяйства, удачи и успехов в вашем нелегком 
труде.

È. Í. Ñîëîäèêîâ
Äèðåêòîð ÎÎÎ «Îëåíåâîä»
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ПРИЕХАЛИ ПО ПРОГРАММЕ, ОСТАЛИСЬ – ПО ЛЮБВИ!

В конце весны на Камчатке уже не один десяток лет про-
ходит большой праздник, приуроченный к Международно-
му дню семей (он отмечается по всему миру 15 мая). У нас 
на полуострове в это время традиционно подводили итоги 
краевого конкурса «Семья Камчатки». Организаторами его 
выступают региональное министерство социального разви-
тия и труда и Камчатский центр помощи семье и детям.

На торжественную церемонию в большом зале собира-
ются семьи со всей Камчатки, звучат поздравления, высту-
пают лучшие коллективы и исполнители. Конкурс и в этом 
году состоялся. А вот награждение из-за тревожной эпиде-
миологической ситуации и режима самоизоляции было пе-
ренесено. Но отмена мероприятия в мае – не повод забывать 
о главных его героях. Сегодня мы познакомим вас с семьей 
ИЗМАЙЛОВЫХ из Соболевского района, победившей в но-
минации «Многодетная семья».

КАМЧАТКА СТАЛА НАСТОЯЩИМ ДОМОМ

Измайловы признаются, что, подавая документы на кра-
евой конкурс, о победе даже не думали. Для них это стало 
очередной возможностью сделать вместе что-то интерес-
ное. Писали заявку, снимали ролики, подбирали фотогра-
фии – креативили как могли. А они могут, уж поверьте! У 
конкурсной комиссии просто не было шансов устоять перед 
напором, энергией и обаянием этой красивой молодой се-
мьи. Итогом стала победа – не зря Измайловы пустились в 
конкурсное приключение!

Бывали, правда, приключения и покруче на их жизнен-
ном пути. Когда-то, почти 10 лет назад они рискнули оста-
вить родной Казахстан и переехать на Камчатку. На это 

путешествие ребят подтолкнуло отсутствие возможности 
найти работу по профессии за зарплату, на которую семье 
можно было бы хоть как-то жить. Мама Дарья Сергеевна 
по диплому – педагог-психолог, папа Иван Александрович – 
муниципальный служащий.

– Мы стали участниками программы переселения со-
отечественников, проживающих за рубежом, – объясняет 
Иван, отец семейства Измайловых. – Наши семьи – русские, 
уехали из родных мест в советские годы выполнять важ-
ную государственную задачу – поднимать целину. Деды так 
и остались в Казахстане. Тогда мы были единой страной –  
СССР… Потом все стало по-другому. Мы с женой всегда 
мечтали вернуться в Россию. Подали заявки в несколько ре-
гионов, в том числе на Камчатку. И, когда положительный 
ответ пришел именно с Камчатки, мы обрадовались. Слы-
шали, что здесь очень красиво и что люди особенные.

– Приглашение нам пришло из Ачайваяма, – рассказыва-
ет мама Дарья. – Летели через Тиличики. В 2011-м там еще 
оставались не снесенными дома, пострадавшие от сильно-
го землетрясения, и мы всю эту картину увидели при нашем 
переезде. Но не могу сказать, что мы сильно испугались… 
Мы вообще не робкого десятка! Прилетели сюда с двумя 
чемоданами и одним ребенком – за счастьем. И нашли его. 
Тот год, который мы провели в Ачайваяме, я вспоминаю с 
невероятной теплотой. Люди там действительно особен-
ные – такие добрые, по-хорошему наивные, готовые помочь 
во всем. Нам вот, например, оленину прямо под дверь под-
кладывали, заботились, чтобы новоселы не оголодали. За 
эти годы Камчатка стала для нас настоящим домом. При-
ехали по программе, остались – по любви!
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ПРИЗВАНИЕ – ДЕТИ

Вскоре семья переехала в Соболевский район. Папу, 
Ивана Александровича, позвали работать в Устьевое на 
должность замглавы администрации. В Соболеве у Ивана и 
Дарьи родилось еще двое детей. Теперь у Измайловых два 
сыночка и лапочка-дочка: Ярослав, Богдан и Милена. О том, 
что семья будет многодетной, Измайловы договорились еще 
до свадьбы. Их родители тогда потешались над планами мо-
лодых, думали, что ребята просто так шутят. Оказалось, не 
шутили. Они уверены, что детей в многодетной семье легче 
воспитать хорошими людьми.

Чиновником Иван Александрович отслужил в админи-
страции верой и правдой 5 лет. А потом все резко переме-
нилось. Свою решающую роль тут сыграл спорт – и, кстати, 
уже не первый раз в этой семье. Когда-то, в далеком 2004-м, 
юную Дашу папа привел попробовать свои силы в айкидо. 
Там, в секции, и произошла судьбоносная встреча с буду-
щим мужем. Правда, Дарья айкидо со временем забросила, 
а вот Иван добился высот в этом виде спорта – у него чер-
ный пояс (1 дан), он состоит в региональной общественной 
организации «Федерация айкидо Камчатского края» и явля-
ется полномочнымпредставителем федерации в Соболев-
ском районе.

– Как-то, еще в те времена, когда я трудился в админи-
страции, меня позвали на подработку – тренировать детей, 
– рассказывает Иван Измайлов. – Я согласился и в процессе 
работы понял, что это и есть то дело, которому мне бы хо-
телось посвятить свою жизнь. Дети – это наше с женой при-
звание. Это не просто красивые слова, это наша реальность.

Уже несколько лет мама Дарья и папа Иван – коллеги. Они 

оба трудятся педагогами дополнительного образования в со-
болевском центре внешкольной работы «Ровесник». Помимо 
своих троих у каждого из них еще почти по три десятка вос-
питанников. Итого – около 60 детей на семью!

– Дети, с которыми мы занимаемся, и вправду становятся 
нам как родные, – улыбается мама Дарья. – Вот в отпуске я 
спрашиваю мужа, что детям в подарок привезем? Он отве-
чает, мол, вроде купили же уже все, а я смеюсь: да не этим 
детям, а тем, которые на Камчатке остались.

ДИСТАНЦИОНКА – НЕ ПРОБЛЕМА!

Сейчас, в условиях самоизоляции, Измайловы, как и 
вся учащиеся России, занимаются на дистанционке. Дарья 
раздает задания воспитанникам, которые ходят к ней в во-
лонтерский кружок, Иван проводит онлайн-тренировки по 
айкидо со своими юными спортсменами. При этом они по-
знают дистанционное обучение и с обратной стороны – они 
ведь не только педагоги, но и многодетные родители. Пока 
из их троих детей школьник только один – шестиклассник 
Ярослав.

– Мы читали о том, что некоторые родители на стену 
лезут от дистанционки, – рассказывает Дарья. – Но на себе, 
слава Богу, мы таких ужасов не ощутили. У нас Ярослав где-
то с 3-го класса сам делает домашнее задание. И тут он 
проявил самостоятельность. Наш жаворонок Ярик просы-
пается очень рано, часов в 5–6 и начинает учиться. К нам с 
вопросами идет только в самых крайних случаях. Я бы даже 
сказала, что дистанционное обучение ему на пользу пошло 
– он научился самостоятельно принимать решения. Трудно-
сти бывают, но надо их научиться в плюсы оборачивать.
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

Спрашиваю Измайловых, подтверждает ли их семья сво-
им примером мысль о том, что у многодетных дети более 
самостоятельными растут?

– Конечно, – говорит папа Иван. – Каждый последую-
щий ребенок еще быстрее свою самостоятельность про-
являет. Пример тому – наш младший, Богдан. Ему всего 4 
года, но он уже все старается решать сам. Вообще, мы 
детей воспитываем так, чтобы они были не только брать-
ями-сестрами, но и самыми лучшими друзьями. 

– А кто главный в семье? – пытаем Ивана с Дарьей.
Они в ответ, не сговариваясь: «Конечно, папа!»
– Папа принимает решения, – улыбается Иван. – Но 

к этому решению его грамотно подводят. Муж – голова, 
жена – шея – это про нашу семью. У нас у всех есть право 
голоса. И детям мы рот не закрываем. Выслушиваем всех.

ДРАМКРУЖОК, КРУЖОК ПО ФОТО, А МНЕ ЕЩЕ  
И ПЕТЬ ОХОТА!

Семья Измайловых – заметная и очень активная. Живут 
нескучно! И в «Кроссе нации» бегут, и на лыжне – в первых 
рядах, и в местном любительском театре играют, и танцуют, 
и поют, и рисуют, и фотографируют. Старший Ярослав уже 
имеет коричневый пояс по айкидо – участвует и побеждает в 
соревнованиях разных уровней, выезжал даже на междуна-
родный турнир в Японию. А еще: осваивает гитару, состоит в 
Юнармии, помогает маме с волонтерством… Семилетняя Ми-
лена вовсю готовится к школе – старательно выводит буквы в 
тетради. Она тоже ходит на айкидо и в музыкальную школу.

– Милена Ивановна у нас в семье – сама забота, – рас-
сказывает папа. – Она, как няня, ухаживает за пацанами, 
смотрит, чтобы вовремя поели, попили, переоделись.

– Ну а младший, Богдан, пока поясов по айкидо не имеет, 
зато у него есть кубок и звание «Самый юный спортсмен 
Соболевского района», – смеется мама Дарья. – Уверена, 
что все его заслуги впереди. Он себя еще покажет!

НАМ ХОРОШО, КОГДА МЫ ВМЕСТЕ

– Если вы в конкурсе первое место заняли, значит ли 
это, что у вас семья идеальная? – интересуемся у Измай-
ловых.

– У каждого свой идеал, – отвечает Дарья. – Если го-
ворить о наших идеалах, то именно такую семью мы себе 
рисовали в мечтах, когда только поженились. Знаете, я 
сейчас еще и на горячей линии по психологической помощи 
работаю. Для себя сделала вывод, что самоизоляция проя-
вила и внутрисемейные проблемы. Если в отношениях была 
трещина, если не было чего-то важного, что объединяет, 
то эти проблемы от вынужденного сидения дома только 
разрослись. Люди раньше прятались от этого: кто за ра-
ботой, кто – за друзьями… А тут ситуация их вынудила 
общаться друг с другом. И посыпались конфликты. В нашей 
семье, слава Богу, самоизоляция ничего не изменила. Поче-
му? Семью объединяют общие взгляды, общие занятия, об-
щие мечты. Нам хорошо, когда мы вместе.

 Источник: «Камчатский Край - Единая Камчатка»  
Общественно-политическое издание. Новости Камчатки
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Социальная поддержка

«Социальный навигатор» стал доступен  
для всех жителей Камчатки

На новой электронной платформе собрана информация о 
мерах социальной поддержки семей с детьми, позволяющая 
гражданам узнать размеры выплат непосредственно в райо-
нах их проживания.  

«Социальный навигатор» был разработан и запущен в 
работу по поручению главы региона Владимира Солодова. 
Работы проведены в рекордные сроки – менее чем за месяц.

Сейчас на сайте soc.gosuslugi41.ru в полном объёме 
представлены услуги, которые касаются семьи и детства, и 
предоставляются как по федеральному, так и по региональ-
ному законодательствам.

«Социальный навигатор», прежде всего, создан в по-
мощь нашим гражданам. Чтобы они могли в полном объе-
ме получить информирование о тех мерах социальной под-
держки, которые сегодня предоставляются в Камчатском 
крае. Самые востребованные сейчас – это меры по под-
держке семей с детьми. Они очень разные. Какие-то меры 
зависят от дохода семьи, какие-то выплачиваются без учё-
та дохода семьи. И вот для того, чтобы гражданам как 
можно проще было сориентироваться в обширном списке 
мер, и был создан «Социальный навигатор», – рассказала 
заместитель министра социального развития и труда Кам-
чатского края Анастасия Фёдорова.

В новую платформу интегрирован электронный кальку-
лятор, с помощью которого, каждый житель может самосто-
ятельно определить те или иные меры поддержки, на кото-
рые вправе рассчитывать.

«На сайте представлен калькулятор расчёта дохода 
семьи. Мы можем выбрать район проживания, к примеру 
Петропавловск-Камчатский. После внесения данных о со-
ставе семьи, калькулятор рассчитает и покажет меры 
поддержки, льготы и выплаты, на которые можно рас-

считывать. Эта схема удобна для гражданина и помогает 
понять, входит ли он в те или иные меры поддержки насе-
ления», – добавила Анастасия Фёдорова.

Те, кто уже воспользовался «Социальным навигатором» 
оценили удобство и функциональность новой платформы.

«Это очень удобно, и я удивлена тем, насколько всё про-
сто. Я за минуту ввела свои данные, данные на свою семью 
и мне тотчас показали какие выплаты мне положены, ка-
кие документы необходимы и куда их подать. Любой граж-
данин может зайти и посмотреть, что ему положено. 
Раньше приходилось искать телефоны разных служб, зво-
нить то в министерство, то в МФЦ. А туда сложно дозво-
ниться, так как всегда большой поток людей. А сейчас ты 
заходишь в интернет, вбиваешь в поисковик «социальный 
навигатор Камчатка» и быстро и доступно получаешь те 
сведения, которые тебе необходимы», – рассказала житель-
ница Петропавловска-Камчатского Арина Клыпина.

Впоследствии на сайте soc.gosuslugi41.ru будут собраны 
меры поддержки для всех категорий населения, в том числе 
для ветеранов труда, инвалидов, неработающих пенсионе-
ров.

Напомним, для подачи электронных заявлений на полу-
чение пособий потребуется учетная запись портала Госус-
луг. Для получения учётной записи необходимо зарегистри-
роваться на портале gosuslugi.ru и подтвердить личность в 
любом из офисов МФЦ на территории Камчатского края. 
Ближайшие центры указаны на карте – https://esia.gosuslugi.
ru/public/ra/.

29 июля 2020
www.kamgov.ru
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Óâàæàåìûå æèòåëè Êàì÷àòêè!

Примите самые сердечные поздравления 
с Новым 2021 годом и Рождеством!

Этот год был для всех нас непростым. Панде-
мия новой коронавирусной инфекции внесла се-
рьёзные коррективы в жизнь практически каждого 
жителя страны и ударила по экономике регионов. 
Приходилось вносить коррективы в запланиро-
ванные мероприятия, перераспределять бюджеты, 
оказывать поддержку тем, кто из-за COVID-19 ока-
зался в сложной ситуации. Тем не менее, мы про-
вожаем 2020 год с хорошими чувствами, он был 
динамичным и запоминающимся. Практически всё, 
что задумывали — стало реальностью! Наш город 
отметил свой 280-летний юбилей, мы отметили 90-ю годовщину со дня образования 
Корякского округа. Стартовал проект «Камчатская социальная карта», которой совсем 
скоро смогут воспользоваться все жители края. У нас появилась новая добрая традиция 
— вручать подарочные наборы семьям, в которых произошло пополнение. Реализуется 
проект «Город для жизни» по благоустройству краевой столицы. Все эти начинания мы 
продолжим и в следующем году. Камчатка будет преображаться и с каждым годом ста-
новиться все более комфортной для жизни. 

Дорогие жители Камчатского края, провожая в историю уходящий год, каждый из 
нас вспоминает самые важные моменты, радостные семейные истории и значимые для 
своего края события 2020 года. Будущее нашего региона и отдельной семьи зависит 
от усилий каждого человека, от его инициатив, заинтересованности в работе на общий 
результат. Впереди у нас большие планы, реализовать которые мы можем только в 
единстве! От всей души желаю, чтобы 2021 год был наполнен счастливыми моментами! 
Пусть он оправдает ваши самые смелые надежды, принесёт достаток и благополучие в 
каждую семью, душевное тепло и уют — во все дома!

 Â. Â.Ñîëîäîâ
 Ãóáåðíàòîð Êàì÷àòñêîãî êðàÿ

Новогодняя рубрика



5050

Новогодняя рубрика

Äîðîãèå êîëëåãè!

Примите искренние поздравления с Новым 
годом и Рождеством!

По доброй традиции мы встречаем эти за-
мечательные праздники в кругу семьи и друзей. 
Подводим итоги, строим планы, стараемся загля-
нуть в будущее.

Уходящий год был плодотворным, наполнен-
ным яркими событиями, успешным, в свою оче-
редь, был непростым, проверил на прочность и 
выносливость, сделал нас более сплоченными. 

Выражаю сердечную благодарность и глубо-
кую признательность за ваш созидательный труд 
на благо развития агропромышленного комплек-
са Камчатского края! Благодаря вашей каждодневной работе наш край развивается, 
улучшается качество жизни жителей Камчатки!  

Пусть наступающий год станет временем новых идей, знаковых событий и до-
брых перемен! Пусть в ваших семьях царят любовь и душевная теплота! Пусть но-
вый год станет отличной возможностью продолжить успешные начинания, принесет 
радость, новые впечатления, много интересных идей, уверенность в свои силы, кре-
пость духа, созидательные успехи в работе, финансовое благополучие!

В преддверии новогоднего праздника я желаю вам, вашим родным и близким 
неиссякаемой жизненной энергии, крепкого здоровья, яркой и полноценной жизни, 
личного счастья и процветания в будущем году!

 Â. Ï. ×åðíûø
Ìèíèñòð ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, 

ïèùåâîé è ïåðåðàáàòûâàþùåé ïðîìûøëåíîñòè Êàì÷àòñêîãî êðàÿ
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Äîðîãèå æèòåëè è ãîñòè Åëèçîâñêîãî ðàéîíà!

От всей души поздравляю вас с самым добрым 
и светлым праздником – Новым годом! Это тор-
жество занимает особое место в жизни каждого из 
нас, объединяет прошлое, настоящее и будущее, 
дарит прекрасные мечты и новые цели.

Прошедший год, несмотря на многие свои осо-
бенности, выдался результативным и позитивным 
для Елизовского района. Мы справились со все-
ми брошенными нам вызовами и трудностями, с 
лихвой преодолев их, приняли ряд важных реше-
ний для развития и благоустройства любимого 
района. 

Желаю вам добра, сердечного и душевного тепла, согласия и мира, удачи и сча-
стья! Пусть в предстоящем году успех будет вашим постоянным спутником и при-
несёт в ваш дом достаток и благополучие! Здоровья вам и вашим близким!

С Новым, 2021 годом!
 Ñ.Í. Òþëüêèí

Ãëàâà Åëèçîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

Óâàæàåìûå òðóæåíèêè ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
ïèùåâîé è ïåðåðàáàòûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè!

Примите искренние поздравления с 
Наступающим Новым 2021 годом!

Время выдвигает новые испытания, которые, 
я уверен, мы пройдем достойно и с честью!

Сегодня очень важно понимать, что многое 
зависит от гражданской позиции, от участия 
каждого из нас в реализации наших общих задач, 
в укреплении единства и солидарности.

Желаю вам крепкого здровья, благополучия, 
новых достижений в работе. Пусть вас 
поддерживают и вдохновляют родные люди, 
помогают коллеги, а судьба обогащает вас 
жизненной мудростью, энергией, вдохновением и радостью настоящего.

Сердечно поздравляю вас с Новым годом!
Â. Ô. Ðåïêî

 Ïðåäñåäàòåëü Êàì÷àòñêîé êðàåâîé îðãàíèçàöèè Ïðîôåññèîíàëüíîãî ñîþçà
ðàáîòíèêîâ àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
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Как встречать Новый 2021 год Белого Металлического Быка? Как встречать Новый 2021 год Белого Металлического Быка? 

На смену хитрой Белой Крысе придёт в 2021 году тру-
долюбивый, решительный, неторопливый Бык. Чего от него 
следует ожидать?

Благородство у Быка в крови. Поэтому и ждать от него 
следует волевых, мудрых, благородных, решительных по-
ступков, которые под стать его натуре.

Белый цвет символизирует чистоту, мир, сдержанность, 
справедливость.

Металлические свойства говорят о железном, твёрдом ха-
рактере символа.

2021 год Быка будет дружелюбен к людям, работающим 
над собой, над личными отношениями, много уделяющих 
времени труду. Все приложенные усилия вернутся в двойном 
размере.

Честность и ответственность будет цениться сильнее все-
го.

Хоть Бык и обожает трудолюбивых людей, но склонен к 
консерватизму. Не любит быстрых динамических изменений. 
По его правилам, чтобы прийти к богатству, требуется усерд-
но и долго работать, а не искать лёгких путей и дорог обмана.

В поисках второй половинки могут возникнуть неболь-
шие сложности, так как бык любит уединённость и с натяж-
кой впускает в свою жизнь новых людей. Зато в семейных 
отношениях воцарит гармония, единение и умиротворение.

Бык олицетворяет спокойствие и уверенность. Поэтому 
в Новом 2021 году не стоит ждать серьезных потрясений и 
изменений.

Где встречать Новый 2021 год?
Ответ на этот вопрос кроется в консерватизме и домаш-

нем характере животного. Бык любит уютную обстановку 
и покой. Поэтому самое лучшее место - это встреча Нового 
2021 года в кругу семьи и близких людей, дома.

В идеале всем оказаться задействованными в украшении 
места проведения торжества и в приготовлении новогодних 
блюд. Символ года по достоинству оценит семейную спло-
ченность.

Дальние поездки для встречи праздника Бык не привет-
ствует.

Также хозяин года не любит шумные вечеринки и нали-
чие на празднике мало знакомых между собой людей. Ему 
по нраву спокойная душевная обстановка, когда нет лишней 
суеты и спешки, а люди просто общаются и наслаждаются 
происходящим.

Новогодний стол на год Белого Быка
Стол достаточно будет накрыть простой, но сытной пи-

щей в многообразном количестве блюд: варёной картошкой 
с тушёным или запечённым мясом (только не говядиной), 
зимними салатами, гарнирами, различными закусками, вы-

печкой, растительной пищей (нарезками из овощей и фрук-
тов), напитками (компотами, натуральными соками, ягодны-
ми морсами), десертами (все любят полакомиться сладкими 
продуктами, и хозяин года тут не исключение).

Новогодний стол лучше не украшать экзотическими блю-
дами и дорогими заморскими деликатесами. Всё дело в кон-
серватизме хозяина года, который отдает предпочтение уже 
зарекомендовавшим себя блюдам, а не чему-то новому и не-
обычному.

Говядина - так называется мясо коровы, быка. Именно 
поэтому следует избегать его в своих блюдах, чтобы символ 
года не обиделся на Вас. Свинья - это сосед Быка, а поэто-
му и свинину желательно тоже исключить. В идеале сделать 
меню вегетарианским. Всё-таки Бык питается растительным 
кормом. Но не возбраняется использовать блюда из птицы, 
кролика или рыбы. Самое главное табу и запрет – это говя-
дина в еде.

Новогодний стол должен быть сытным и обильным на 
блюда, но не чрезмерно дорогим по деньгам. Расточительно-
сти главный символ 2021 года не терпит.

Посуду на новогоднем столе лучше использовать белых 
или металлических расцветок.

Стол можно накрыть пастельного тона скатертью, либо 
традиционного белого. Такого же цвета использовать салфет-
ки.

Понравится быку и деревенский стиль оформления стола 
с соответствующей посудой, сделанной из дерева.

На столе или где-то на полках комнаты, где будет прохо-
дить праздничная трапеза, не забудьте поставить статуэтку 
хозяина года. Но только не в слишком забавном и смешном 
варианте.

Не терпящий излишеств Бык не любит злоупотреблять 
крепкими взрослыми напитками. Предпочтение за чем-то 
легким, за коктейлями. А напитки с высоким градусом лучше 
оставить на другие дни.

Следует сделать всё так, чтобы все присутствующие на 
встрече праздника люди получили настоящее наслаждение от 
происходящего, улыбались, весело и с теплотой проводили 
время, кушали, наслаждаясь каждой секундой. Такой спло-
чённостью и дружественностью Бык будет восхищён.

А в самый Новый 2021 год следует вступать с чисты-
ми помыслами, открытым сердцем и надеждами на свет-
лое будущее.

Источник: https://zen.yandex.ru/
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использования 

грантов для фермеров 
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55 лет племенной службе

Приехали по программе, 
остались по любви
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