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Дмитрий  Патрушев обсудил с участниками рынка 
вопросы стабилизации цен на базовые продукты и 

вакцинации  работников АПК
20 января министр сельского хозяйства Дмитрий 

Патрушев провел первое в 2021 году заседа-
ние оперативного штаба по мониторингу си-
туации в агропромышленном комплексе и на 
продовольственном рынке. Участники меро-
приятия, в том числе представители федераль-
ных ведомств, региональных органов управле-
ния АПК, отраслевых союзов и организаций, 
обсудили ценовую ситуацию на продоволь-
ственном рынке, проведение вакцинации от ко-
ронавируса работников АПК, обеспеченность от-
расли трудовыми ресурсами и другие вопросы.

Как подчеркнул Дмитрий Патрушев, важней-
шей задачей является круглосуточный монито-
ринг цен на основные продовольственные товары. 
Правительством предпринят комплекс по стаби-
лизации ситуации – это дополнительные субси-
дии, пошлины и квоты. Кроме того, заключено 
соглашение между Минсельхозом, Минпромторгом, тор-
говыми сетями, союзами и ассоциациями, направлен-
ное на снижение цен на подсолнечное масло и сахар. 
По словам министра, это дает свои результаты, цены на 
сахар-песок и подсолнечное масло снижаются у произ-
водителей и в рознице. Вместе с тем регионам необхо-
димо обеспечивать постоянный мониторинг ситуации.

Также в фокусе особого внимания в текущем году 
продолжает оставаться ситуация с распространени-
ем коронавирусной инфекции. «Учитывая специфи-
ку организации отдельных производств, организациям 
АПК совместно с региональными властями необходи-
мо проработать возможность обеспечения доступа к 
вакцинации в первоочередном порядке для работников 
убойных, перерабатывающих и сортировочных цехов. 

Исходя из полученной от субъектов информации, на 
первом этапе потребность для желающих сделать при-
вивку работников АПК оценивается в 250 тысяч доз 
вакцины. Всего, по предварительным расчетам, необ-
ходим 1 миллион доз», – отметил Дмитрий Патрушев.

В ходе заседания также была затронута тема подготовки 
к весенним полевым работам. Глава Минсельхоза России 
поручил держать на контроле вопрос обеспечения агра-
риев материально-техническими ресурсами, а также про-
должить мониторинг состояния посевов озимых культур.

20 января 2021
Пресс-служба Минсельхоза России

Российские аграрии смогут получить льготные кредиты  
на цифровизацию своих хозяйств

В 2021 году расширен перечень направлений целевого 
использования льготных кредитов, которые теперь можно 
направлять в том числе на внедрение цифровых техноло-
гий и автоматизацию агропредприятий.

Так, аграрии смогут воспользоваться льготными кра-
ткосрочными кредитами, выдаваемыми на срок до 1 года, 
для информатизации и цифровизации сельхозпроизвод-
ства и переработки своей продукции, а также обслужи-
вания техники и оборудования, применяемых в этой об-
ласти. В частности, производители молочной продукции 
получили возможность направлять кредитные средства 
на приобретение и нанесение маркировки, сопровожде-
ние и техническую поддержку аппаратно-программного 
обеспечения маркировки средствами идентификации от-
дельных видов молочной продукции.

Также расширен перечень направлений целевого 

использования льготных инвестиционных кредитов. 
Кредитные средства, выдаваемые на срок от 2 до 5 лет, 
могут быть направлены на приобретение и дооснащение 
парка сельхозтехники системами автоматического вожде-
ния, точечного внесения материалов, картирования уро-
жайности, точного земледелия или оборудованием для 
сбора и передачи данных. Можно также купить специаль-
ное оборудование для точного земледелия. Кроме того, 
льготные инвестиционные кредиты аграрии могут на-
правлять на приобретение оборудования для нанесения и 
считывания средств идентификации, внедрение аппарат-
ного обеспечения и программных продуктов для марки-
ровки отдельных видов молочной продукции.

5 февраля 2021
Пресс-служба Минсельхоза России

Из федерального центра
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Из федерального центра

Представители Минсельхоза и ОНФ обсудили  
с фермерами расширение мер господдержки

Совершенствование мер государственной поддержки, 
выделение земельных участков фермерам без торгов 
и другие актуальные для малого агробизнеса темы се-
годня обсудили в прямом эфире Минсельхоза России и 
Общероссийского народного фронта. Заместитель мини-
стра Оксана Лут ответила на вопросы предпринимателей 
и рассказала о работе, которую проводит ведомство для 
создания благоприятного делового климата на сельских 
территориях.

 В мероприятии приняли участие граждане, которые ра-
нее обращались со своими проблемами и предложениями 
к Президенту РФ в ходе его большой пресс-конференции. 
Так, виноградарь из Краснодарского края предложил вы-
делять землю фермерам без торгов, по его мнению, это 
упростило бы и ускорило введение в оборот неисполь-
зуемых участков. По словам Оксаны Лут, Минсельхоз 
России уже работает в этом направлении: подготовлен 
законопроект, который усовершенствует действующее 
законодательство и упростит предоставление земли вла-
дельцам крестьянских фермерских хозяйств, участвую-
щим в программах господдержки, без проведения торгов 
на срок до 5 лет.

Предприниматель из Татарстана поднял тему приобре-
тения сельскохозяйственной техники в условиях дефици-
та оборотных средств. Заместитель министра рассказала 
о возможности получения грантовой поддержки: с это-
го года гранты на развитие семейных ферм выдают и по 
растениеводческому направлению. Денежные средства 
можно расходовать в том числе на приобретение сель-
хозтехники. Получить консультацию по этому вопросу и 
помощь в подготовке пакета документов можно, в част-
ности, в специальных центрах компетенций, которые се-
годня работают по всей стране.

 Фермер из Ульяновской области рассказал о программе 
поддержки многодетных сельских предпринимателей, ко-
торую в этом году запустил региональный Минсельхоз: 
им выделяют 1,5 млн рублей на покупку трактора. Оксана 
Лут поддержала инициативу.

 Также в ходе прямого эфира был задан вопрос о 
маркировке молочной продукции. По предложению 
Министерства фермерские хозяйства получили отсроч-
ку по ее введению до 2022 года. В настоящее время 
Минсельхоз совместно с Минпромторгом рассматривают 
возможность распространить эту льготу на микропред-
приятия и сельскохозяйственные кооперативы.

 Кроме того, Оксана Лут рассказала о работе по разви-
тию агротуризма. 19 мая в Госдуме планируется к рассмо-
трению законопроект, также Министерство подготовило 
нормативные акты, которые позволят сельхозтоваропро-
изводителям с 2022 года получать гранты на развитие это-
го бизнеса.

                                 

Представители Минсельхоза и ОНФ обсудили с фермерами 
актуальные вопросы развития малого агробизнеса

В Минсельхозе России состоялся круглый стол, по-
священный актуальным вопросам развития фермер-
ства. В нём приняли участие замминистра сельского 
хозяйства Оксана Лут, эксперты Общероссийского на-
родного фронта, депутаты Госдумы, представители фер-
мерских хозяйств и региональных отделений АККОР, 
которые комплексно рассмотрели такие важные для сель-
ских предпринимателей темы, как развитие агротуриз-
ма, мелиоративных систем, регулирование тарифов на 
ветеринарные услуги, использование земель сельхозна-
значения, а также предоставление субсидий и грантов.

В 2020 году по всем мерам поддержки до малых форм хо-
зяйствования был доведён значительный объем средств –  
28 млрд рублей. В общей сложности выплаты получили 
порядка 4 тысяч фермеров и кооперативов. При этом, по 
словам Оксаны Лут, работа по совершенствованию меха-
низмов господдержки в сфере малого предприниматель-
ства продолжается. В частности, по запросу фермерского 
сообщества продлены на 12 месяцев сроки использования 

грантов для получателей 2019–2020 годов, которые не 
смогли их освоить из-за пандемии. Кроме того, с 2021 
года у фермеров появилась возможность получать гран-
ты при наличии задолженности по налогам, не превыша-
ющей 10 тысяч рублей. По просьбе фермеров Дальнего 
Востока была увеличена доля гранта на развитие семей-
ных ферм в общей стоимости проекта с 60% до 70%. 
Помимо этого, по обращению фермеров Адыгеи грант 
«Агростартап» можно будет использовать на приобрете-
ние саженцев земляники. Среди других нововведений –  
грант «Агропрогресс», направленный на стимулирова-
ние инвестиционной активности малого агробизнеса. 

По итогам встречи Оксана Лут подчеркнула, что 
все вопросы и предложения фермеров будут деталь-
но рассмотрены на площадке Минсельхоза России.

12 февраля 2021
Пресс-служба Минсельхоза России

 30 апреля 2021
               Пресс-служба Минсельхоза России
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До одного миллиона рублей за привлечение на работу   
квалифицированных кадров могут получить  

камчатские работодатели
На Камчатке продолжается реализация региональ-

ной госпрограммы «Содействие занятости населения 
Камчатского края».

За каждого привлеченного из других регионов квали-
фицированного специалиста, который отсутствует на ре-
гиональном рынке труда, предприятие может получить 
финансовую поддержку в размере до одного миллиона 
рублей. Эти деньги могут быть использованы на оплату 
проезда и провоза багажа работнику и членам его семьи, 
обустройство работника на новом месте, медицинский 
осмотр, наем или частичную оплату покупки жилого 
помещения.

За время реализации программы – с 2016 года – на 
Камчатку привлечены 315 квалифицированных специ-
алистов в области горнорудной промышленности, энер-
гетики, сельского хозяйства и животноводства, морской 
транспортировки, аэропортовой деятельности.

«С прошлого года данная компенсация составляет 
миллион рублей. Сегодня мы вручаем сертификаты тем 
работодателям, которые прошли конкурсный отбор в 
прошлом году и будут привлекать к себе работников в 
текущем году. Так, сегодня сертификат на привлечение 
четырёх квалифицированных специалистов мы вручили 
руководству акционерного общества “Заречное”», – рас-
сказала министр труда и развития кадрового потенциала 
Камчатского края Наталья Ниценко.

Участие в программе позволило сельхозпредприятию 
«Заречное» заполнить вакансии ветеринарных врачей. 
Теперь на предприятии работают специалисты – выпуск-
ники сельскохозяйственной академии из Уссурийска.

«Программа показала свою эффективность. В 2019–
2020 годах с помощью этой программы нам удалось 
укомплектовать штат ветеринарных врачей на пред-
приятии, что положительно повлияло на работу цеха 

животноводства. В прошлом году нам удалось привлечь 
специалиста-инженера на молокозавод. Мы будем про-
должать участвовать в этой программе: на следующий 
год есть планы по привлечению специалистов в области 
механизации сельского хозяйства», – рассказал исполня-
ющий обязанности директора АО «Заречное» Станислав 
Строганов.

За годы реализации программы камчатским работода-
телям предоставлена финансовая поддержка на компен-
сацию расходов по привлечению работников из других 
регионов России и обустройству их на новом месте на об-
щую сумму более 67 миллионов рублей, основная часть 
которых предоставлена Камчатскому краю из федераль-
ного бюджета.

«Конечно, мы в первую очередь нацелены на поиск 
трудовых ресурсов на нашем рынке, но ограниченные 
возможности региона иногда не позволяют нам это сде-
лать. Поэтому мы с удовольствием используем любые 
возможности и, в том числе с вашей помощью, привле-
каем специалистов из других регионов. Хочется, чтобы 
те, кто к нам приезжает, оставались здесь надолго, рабо-
тали, устраивали свою жизнь. Камчатка – прекрасный 
регион. У нас стабильно развивающееся предприятие, 
поэтому мы с удовольствием участвуем в подобных про-
граммах», – рассказал директор ЗАО «Мясокомбинат 
“Елизовский”» Александр Ушенин.

Интерес к этой программе среди работодателей растёт –  
в 2021 году уже 10 предприятий Камчатского края при-
мут в ней участие. В феврале будет объявлен конкурсный 
отбор среди работодателей на привлечение специалистов 
на 2022 год.

1 февраля 2021
Источник: www.kamgov.ru

Из краевого центра
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В период с 10 по 14 февраля 2021 года в рамках ме-
жрегиональной рабочей встречи Камчатский край по-
сетила делегация из Чукотского автономного округа 
во главе с заместителем Губернатора – Председателя 
Правительства, начальника Департамента сельско-
го хозяйства и продовольствия С.Н. Давидюком.

В рабочей встрече в Правительстве Камчатского края от 
нашего региона приняли участие заместитель Председателя 
Правительства Р.С. Василевский, министр сельского хо-
зяйства, пищевой и перерабатывающей промышленно-
сти В.П. Черныш, руководитель Агентства по ветерина-
рии А.В. Никитин и директор КГКУ «Камчатгосплем»  
Н.С. Син; от Чукотского автономного округа (ЧАО) – за-
меститель Губернатора – Председателя Правительства, 
начальник Департамента сельского хозяйства и продо-
вольствия С.Н. Давидюк, руководитель Управления ве-
теринарии Л.Х. Сирабидзе и директор Государственного 
предприятия «Птицефабрика «Северная» А.В. Бабич. 

Участники мероприятия обменялись информацией о со-
стоянии сельского хозяйства в регионах. С.Н. Давидюк 
поделился опытом взаимодействия Департамента сель-
ского хозяйства и продовольствия с оленеводческими 
организациями. О проводимых программных мероприя-
тиях в сельском хозяйстве. Приоритетным направлением 

О межрегиональной рабочей встрече
субъектов Российской Федерации 

сельского хозяйства в ЧАО является северное домашнее 
оленеводство. 

 В.П. Черныша очень заинтересовали некоторые про-
граммные мероприятия, реализуемые в ЧАО, особенно в 
части мотивации оленеводов, сохранности поголовья, эф-
фективности использования бюджетных средств и ответ-
ственности руководителей. 

Р.С. Василевский рассказал об опыте привлечения олене-
водов из Ямало-Ненецкого АО в одну из организаций края. 

Коллеги рассказали о работе Чукотского многопрофиль-
ного колледжа, в котором обучают профессиям ветеринара, 

Из краевого центра

Субсидирование камчатских сельхозпроизводителей               
 продолжится в 2021 году

В рамках государственной программы «Развитие сель-
ского хозяйства» из федерального бюджета Камчатскому 
краю в 2021 году выделено финансирование для компен-
сирующих и стимулирующих субсидий.

«Предприниматели, организовавшие производство ра-
нее, могут претендовать на получение средств из компен-
сирующей субсидии для поддержки своей деятельности. В 
общей сложности из 150 миллионов федеральной субси-
дии порядка 37 миллионов предусмотрено на поддержку 
северного оленеводства. Оставшиеся средства пойдут на 
растениеводство: покупка многолетних и однолетних се-
мян кормовых трав, овощей открытого грунта», – сказал 
Вячеслав Черныш, министр сельского хозяйства, пищевой 
и перерабатывающей промышленности региона.

Стимулирующая субсидия будет направлена на прирост 
объемов производства продукции к показателям 2020 года. 
Сюда входят овощи открытого грунта, производство мо-
лока и компенсация процентных ставок производственных 
кредитов.

«Все субсидии носят заявительный характер. Порядок 
разработан таким образом, что заявиться на выделенные 
средства может любой сельхозпроизводитель Камчатского 
края, который соответствует условиям получения субси-
дии», – добавил министр.

До конца первого квартала Министерством сельского хо-
зяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности 
региона будут внесены все необходимые изменения в нор-
мативно-правовые акты ведомства, чтобы в первый месяц 
второго квартала предприниматели уже могли получить 
деньги.

Напомним, в рамках государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
Камчатского края» Министерством сельского хозяйства, 
пищевой и перерабатывающей промышленности регио-
на оказываются меры поддержки сельскохозяйственным 
предприятиям в рамках краевой госпрограммы. В соответ-
ствующий перечень мер поддержки входят возмещение ча-
сти затрат на приобретение семян с учётом доставки, суб-
сидии на приобретение элитных семян картофеля и средств 
химизации. Кроме того, в рамках программы оказывается 
возмещение процентной ставки по краткосрочным и инве-
стиционным кредитам (займам) на развитие растениевод-
ства. Средства на субсидии выделяются из федерального 
бюджета.

                                 
 8 февраля 2021

Источник: www.kamgov.ru
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фельдшера, парикмахера, мастера традиционных промыс-
лов и другим востребованным профессиям. Это вызвало 
интерес со стороны камчатских участников встречи.

В ЧАО работает государственное предприятие 
«Пищевой комбинат ‟Полярныйˮ, в котором организова-
ны переработка и выпуск молочной, мясной и хлебобу-
лочной продукции. Ассортимент продукции из оленины 
составляет более 25 наименований. Опыт централизации 
переработки было бы возможно применять в удаленных 
районах края.

В 2021 году в ЧАО планируют запуск цеха по 

переработке кожсырья. Проблема выделки шкур стоит в 
Камчатском крае уже много лет. Запуск цеха в ЧАО даст 
возможность заключения соглашения о переработке сы-
рья из нашего региона, а возможно, и приобретение тако-
го цеха в будущем.

По результатам встречи договорились о заключе-
нии межрегионального Соглашения о взаимодействии 
в сфере сельского хозяйства на уровне заместите-
лей Председателей Правительства Камчатского края и 
Чукотского автономного округа.

За период пребывания гости посетили ООО «Тымлатский 
рыбокомбинат», АО «Пионерское», приют для живот-
ных без владельцев, ООО «Эковитамин», Краевое госу-
дарственное казенное учреждение по племенной работе 
«Камчатское» (КГКУ «Камчатгосплем»), Мильковскую 

районную станцию по борьбе с болезнями животных, 
оленеводческое звено ОП ООО «Оленевод» и МБУ СЗ 
«Ремстройконтроль» (Быстринский район).

10 февраля делегация из ЧАО ознакомилась с перера-
боткой рыбьего жира и производством уникальной про-
дукции «Омега – 3» в ООО «Тымлатский рыбокомби-
нат». Данное производство вызвало у гостей восхищение 
и большой интерес.

В этот же день гости посетили АО «Пионерское». 
Специалисты организации, во главе с генеральным ди-
ректором Г.В. Антоновым, показали гостям инкубаторы 
и технологию содержания птицы. Участники посещения 
обсудили возможность поставки молодняка кур в ЧАО. 
Специалисты АО «Пионерское» уже подготовили расче-
ты по стоимости молодняка кур и в настоящее время изу-
чают логистику по доставке птицы.

В КГКУ «Камчатгосплем» гостей ознакомили с дея-
тельностью Регионального информационно-селекцион-
ного центра. Они заинтересовались применением инфор-
мационных технологий в племенном животноводстве и 
рассматривают в ближайшей перспективе применение 
автоматизированной информационной программы АРМ 
«Селэкс. Олени» в племенных организациях ЧАО. 

Кроме этого, обсудили возможность оказания помощи в 
организации искусственного осеменения крупного рога-
того скота в малых формах хозяйствования ЧАО. Принято 
решение по совместному изучению данной проблемы с 
ветеринарными службами ЧАО. Договорились о направ-
лении специалиста учреждения в ЧАО для проведения 
мероприятий по искусственному осеменению.

Племенные оленеводческие организации испытывают 
острую потребность в племенном молодняке оленей чу-
котской породы, а «фермеры» ЧАО – в лошадях якутской 
породы. В обсуждении принимал участие А.В. Торкаев –  
заместитель директора племенного репродуктора по 
разведению северных оленей чукотской породы ГУП 
«Камчатоленпром». В ходе обсуждения решено разрабо-
тать плановые мероприятия по обмену племенным мо-
лодняком из племенных репродукторов округов: согласо-
вание маршрута и перегон оленей в доступные для обоих 
регионов местах на севере Камчатки.

У участников рабочей встречи из ЧАО вызвал большой 
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                  15 февраля 2021
Директор КГКУ «Камчатгосплем» Син Ю Сен

Представители чукотской делегации рассмотрят возможность               
закупки камчатских кур и комбикорма

Планы по дальнейшему сотрудничеству обсудили пред-
ставители камчатских властей с чукотской делегацией.

В составе делегации прилетел руководитель чукотско-
го птицеводческого предприятия, которому интересно 
сотрудничество с Камчаткой по закупке куриц-молодок 
породы декалб. Чукотская делегация посетила птице-
фабрику «Пионерская», гости осмотрели курятники и 
инкубаторные.

«Сейчас будет обсуждаться стоимость, которая устроит 
обе стороны, и механизмы, которые необходимо отладить, 
такие как доставка и ее стоимость. Все предпосылки к со-
трудничеству у нас есть. Недавно мы завезли нового крос-
са декалб – эти куры несут белое яйцо. Данная продукция 
как раз и интересует коллег с Чукотки, поэтому осталось 
дело техники. Если договоримся, будем работать», – ска-
зал министр сельского хозяйства пищевой и перерабаты-
вающей промышленности Камчатского края Вячеслав 
Черныш.

Камчатская птицефабрика готова вырастить для Чукотки 
куриц-молодок по заказу. К сентябрю куры будут гото-
вы к отправке. Обсуждался и прорабатывался вопрос до-
ставки поголовья в Чукотский автономный округ силами 
Камчатки. 

«Мы давно взаимодействуем с Камчаткой в области сель-
ского хозяйства. Ранее сотрудничество касалось обмена 
опытом как в оленеводстве, так их в других областях. Мы 
прислушались к предложениям коллег, ознакомились с 
птицефабрикой. Сейчас мы будем решать экономические 
вопросы: насколько выгодно нам возить кур с Камчатки. До 
этого мы закупали в Иркутске», – сказал Сергей Давидюк –  
заместитель губернатора, начальник департамента сель-
ского хозяйства и продовольствия Чукотского автономного 
округа.

Также чукотских сельскохозяйственников заинтересовал 
вопрос поставки на территорию ЧАО комбикорма, кото-
рый производится на камчатском комбикормовом заводе. 
Стоимость и способ доставки сейчас обсуждается.

Напомним, АО «Пионерское» производит яйцо и мясо 
птицы. На сегодня в Петропавловске-Камчатском, Елизове 
и Елизовском районе функционируют 13 торговых точек 
предприятия. Фабрика производит порядка 50 миллионов 
штук яиц в год, в том числе и белые яйца.

15 февраля 2021
Источник: www.kamgov.ru

интерес опыт организации приюта для содержания живот-
ных без владельцев, а также проекты вольеров, используе-
мых в Елизовском районе.

13–14 февраля участники мероприятия посетили 
Быстринский район. 

Была организована поездка в оленеводческое звено № 4 
ОП ООО «Оленевод». Звеньевой К.П. Адуканов рассказал 
о специфике труда оленеводов, о проблемах местных оле-
неводов. Посещение звена оставило хорошее впечатление 
о состоянии оленей, пастбища. Руководитель делегации 
ЧАО отметил высокий профессионализм оленеводов. 

Директор ОП ООО «Оленевод» рассказал о проблеме в 
использовании спутниковых ошейников для оленей (отсут-
ствует видеонаблюдение перемещения оленей). Коллеги 
сразу подсказали причину неисправности. Было оператив-
но принято решение о замене ошейников с поставщиком 
ООО «Стэкком». Наши гости привезли в подарок оленево-
дам модернизированный спутниковый ошейник.

Руководитель Управления ветеринарии Л.Х. Сирабидзе 
посетил МБУ СЗ «Ремстройконтроль» (директор В.П. 
Клейменов), где ему были представлены построенные во-
льеры для содержания собак без владельцев и строящееся 
помещение для персонала.

По результатам рабочей поездки в Быстринском муни-
ципальном районе был организован круглый стол, в кото-
ром приняли участие Глава Быстринского муниципального 
района А.В. Вьюнов, советник Главы С.Р. Тайрова, дирек-
тор ОП ООО «Оленевод» И.Н. Солодиков, делегация ЧАО, 
руководитель Агентства по ветеринарии Камчатского края 
и директор КГКУ «Камчатгосплем» – Н.С. Син. 

Участники мероприятия обменялись информацией об 
особенностях своих регионов, о зависимости от рельефа 
местности, об удаленности от федерального центра. У на-
ших регионов много общего, в связи с этим и проблемы 
зачастую общие: транспортная логистика, которая несоиз-
мерима с материковой частью страны; сохранение этниче-
ских традиций, народных промыслов коренных малочис-
ленных народов Севера тоже под угрозой исчезновения. 
Оба региона испытывают кадровый «голод». 

Необходимы кардинальные меры со стороны 
Правительства Российской Федерации в отношении север-
ных территорий и малых народов Севера. 

По результатам пребывания в Камчатском крае от коллег 
было принято приглашение нашей делегации с ответным 
визитом. 

14 февраля 2021 года делегация из Чукотского автоном-
ного округа отбыла в Анадырь

                         

Из краевого центра
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Роман Василевский: мы поможем НИИ сельского                 
 хозяйства  выстроить контакт с местными овощеводами

Заместитель председателя правительства региона провел 
совещание с представителями научно-исследовательского 
института сельского хозяйства.

В ходе встречи обсудили один из важнейших вопросов в 
сфере производства овощей – закупку семян картофеля и 
многолетних трав. 

По словам сотрудников НИИ, исследования показывают, 
что сорта картофеля, выведенные в институте, приспосо-
блены к местным климатическим условиям и дают хоро-
ший урожай. Кроме того, институт готов обеспечить мест-
ных товаропроизводителей необходимым объемом семян. 
Но, несмотря на все преимущества, большинство камчат-
ских фермеров закупают семенную продукцию из других 
регионов России.

Как отметил Роман Василевский, основной проблемой 
того, что семена научно-исследовательского института не 
пользуются спросом у местных товаропроизводителей, – 
это отсутствие должного взаимодействия между ними.

«Сегодня мы договорились о том, что проведем совмест-
ную встречу производителей и НИИ, выстроим между 
ними систему взаимодействия. Также необходимо разра-
ботать систему наблюдения, для того чтобы убедиться, что 
товаропроизводители, которые разочаровались в местных 
семенах, правильно их хранят и культивируют. Для более 
эффективной работы будем подключать лаборатории, ко-
торые могут исследовать землю комплексно на предмет 
внесения удобрения», – сказал Роман Василевский.

Он отметил, что подход необходимо выстроить так, что-
бы наука работала совместно с бизнесом и местные про-
изводители пользовались научными успехами института в 
производстве новых сортов семян. 

«Репродукция местных семян должна приводить к при-
были фермеров. Чтобы овощеводы не тратили деньги на 
транспортные расходы, потому что транспортная состав-
ляющая по доставке на территорию Камчатского края с 
материка достаточно значима в составе себестоимости 

семян», – добавил зампред.
Кроме того, в ходе совещания обсудили возмож-

ность возобновления выращивания кормовых культур в 
Мильковском районе. Как отметил Роман Василевский, 
последние исследования по культивации зерновых куль-
тур в районе проводились более 10 лет назад и семена, ко-
торые ранее использовались в исследованиях, сейчас не 
используются.

«Для того чтобы возродить выращивание зерновых куль-
тур, нужны достаточно большие вложения – это более 300 
миллионов рублей. Я думаю, что прежде чем тратить такие 
большие деньги, нужно все изучить и только потом реали-
зовывать такие крупные проекты. Для этого НИИ проведет 
исследования и после этого будет принято решение, возоб-
новлять или не возобновлять выращивание культур», – от-
метил Роман Василевский.

Напомним, ФГБНУ «Камчатский научно-исследова-
тельский институт сельского хозяйства» выполняет науч-
но-исследовательские работы по 13 государственным за-
даниям в соответствии с тематическим планом в рамках 
реализации Программы фундаментальных научных ис-
следований государственных академий наук, а также по 
государственным контрактам с Министерством сельского 
хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленно-
сти Камчатского края. Исследования связаны с решением 
проблем в сельском хозяйстве по направлению животно-
водства (кормовая база) и разработкой долгосрочных про-
грамм в отраслях растениеводства и животноводства.

17 февраля 2021
Источник: www.kamgov.ru
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«Россельхозбанк» намерен усилить меры поддержки                                                   
сельхозпроизводителей Камчатки

Об этом было сказано в рамках рабочей встречи Владимира 
Солодова с директором Камчатского регионального филиала 
АО «Россельхозбанк» Андреем Майоровым.

Губернатор края отметил, что развитие сельского хозяйства 
и смежных отраслей экономики является одной из задач, кото-
рые стоят перед правительством Камчатского края. При этом 
поддержка задействованных в этой сфере жителей края име-
ет большое значение в условиях региона. В рамках встречи 
с Андреем Майоровым был затронут вопрос кредитного фи-
нансирования для предпринимателей Камчатки.

«Важно постоянно находиться в контакте с крупнейшими 
банковскими структурами, которые работают на территории 
края. «Россельхозбанк» является одним из системных игроков 
в этой сфере. Сельское хозяйство и связанные с ней отрасли 
для нас очень важны, поэтому у нас есть большой потенци-
ал по расширению взаимодействия. Ранее мы договорились 
провести более предметную встречу, на которой обозначим 
сферы, где привлечение кредитного финансирования нашими 
предпринимателями наиболее перспективно и может быть ре-
ализовано», – сказал Владимир Солодов.

В свою очередь, Андрей Майоров назвал одной из прио-
ритетных задач «Россельхозбанка» в Камчатском крае ре-
альную, ощутимую помощь, предметное сотрудничество с 
сельхозпроизводителями, для которых продукты банка могут 
оказаться полезными. 

«Невзирая на то, что мы являемся коммерческим банком, 
благодаря серьезной поддержке государства важную часть 
нашей работы занимает социальная миссия. Деятельность 
сельскохозяйственных товаропроизводителей не всегда явля-
ется доходной, часто связана с повышенными рисками. Мы 
стараемся их нивелировать. Благодаря достаточно широкой 
сети распространения наших услуг мы стараемся охватить как 
можно большее число задействованных в сельскохозяйствен-
ной отрасли предпринимателей», – сказал директор камчат-
ского регионального филиала АО «Россельхозбанк». 

По словам Андрея Майорова, который возглавил камчат-
ский филиал банка в 2021 году, ранее сельхозтоваропроиз-
водителям региона со стороны «Россельхозбанка» уделялось 
недостаточное внимание. Новый руководитель считает такую 
поддержку одной из приоритетных задач банка в работе на 
территории края. 

Напомним, в составе регионального филиала три подразде-
ления: в Петропавловске-Камчатском, Елизове, Вилючинске. 
До конца 2022 года планируется открытие еще одного офиса 
в краевой столице.

2 марта 2021
Источник: www.kamgov.ru

Нововведения включают актуальные и современные меры 
по профилактике, диагностике и ликвидации очагов класси-
ческой чумы свиней.

Для профилактики возникновения заболевания у животных 
правила обязывают специалистов госветслужбы проводить 
вакцинацию восприимчивого поголовья по плану на текущий 
год. А владельцы свиней должны сообщать в госветслужбу о 
любых изменениях в поведении животных, заболеваемости и 
падеже. Сделать это следует незамедлительно – в течение 24 
часов. Об этом сообщил руководитель агентства по ветерина-
рии Камчатского края Артём Никитин. В новых ветеринарных 
правилах учитывается принцип регионализации. Так, владе-
лец свиней обязан «соблюдать условия, запреты, ограниче-
ния в связи со статусом региона по КЧС». Решение по регио- 
нализации принимается Россельхознадзором. 

«Правительством Камчатского края постоянно оказываются 
меры поддержки сельхозпроизводителей в части создания ус-
ловий для современной организации животноводства, в том 
числе и по организации профилактических мероприятий, 
которые позволяют обеспечивать благополучие хозяйств, в 
том числе по классической чуме свиней. В Камчатском крае 
специалистами государственной ветеринарной службы в 
обязательном порядке на постоянной основе проводятся ме-
роприятия по профилактике классической чумы свиней в со-
ответствии с утвержденным планом противоэпизоотических 
мероприятий», – сказал Артём Никитин.

Новые ветправила по классической чуме свиней  
действуют в Камчатском крае c марта 2021 года

Правила указывают, какие мероприятия нужно проводить 
при подозрении на классическую чуму свиней, прописан по-
рядок диагностики. Например, если КЧС подозревают в хо-
зяйстве, где содержится от 16 до 50 голов, пробы для анализа 
нужно отобрать у 15 животных. Если в хозяйстве вводится ка-
рантин, он будет действовать минимум 30 дней. В эпизоотиче-
ском очаге правилами запрещается лечение больных свиней, 
их отправляют на убой. Также нельзя вывозить из неблагопо-
лучного пункта животных, корм, инвентарь и продукты убоя. 
Во время вспышки КЧС запрещается перегруппировывать и 
перемещать свиней даже внутри хозяйства. После снятия ка-
рантина из неблагополучного пункта еще 90 дней нельзя вы-
возить свиней и продукты убоя, не прошедшие термическую 
обработку. 
Справка
Классическая чума свиней – высококонтагиозная вирусная 

болезнь домашних свиней и диких кабанов, протекающая 
остро, подостро и хронически. Клинические признаки: повы-
шение температуры тела до 41 ºС, лихорадка, снижение аппе-
тита, рвота, понос, точечные и пятнистые кровоизлияния на 
коже. Источник возбудителя – больные и переболевшие жи-
вотные. Вирус КЧС может передаваться через корм, инвен-
тарь, с продуктами животноводства.                               

 4 марта 2021
Источник: www.kamgov.ru
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Камчатских сельхозпроизводителей поддержат                 
 дополнительными субсидиями                        

Проработать вопрос дополнительного субсидирования 
сельскохозяйственных предприятий поручил Владимир 
Солодов в ходе оперативного совещания.

Как отметил заместитель председателя правительства 
Роман Василевский, курирующий вопросы сельского хо-
зяйства, приоритетная задача в сфере растениеводства – 
самообеспеченность региона местными овощами. 

«Сегодня необходима дополнительная поддержка рас-
тениеводов дополнительными субсидиями, чтобы ово-
щеводы могли посадить большее количество картофеля 
и овощей открытого грунта. Это позволит не только обе-
спечить Камчатский край местными овощами, но и рас-
ширить рынок сбыта за пределы региона», – сказал Роман 
Василевский.

Глава региона поддержал инициативу Романа 
Василевского и поручил проработать систему 
субсидирования.

«С учетом того, что из-за пандемии подорожал ряд не-
обходимых материалов, удобрений, семенной продукции, 
кормов, нам необходимо поддержать сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей. Прошу внести предложения 
по проработке системы дополнительного субсидирования. 
Самообеспеченность овощной продукцией – безусловно, 
наш приоритет», – сказал Владимир Солодов.

Напомним, в рамках государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия Камчатского края» Министерством сельского 
хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышлен-
ности региона оказываются меры поддержки сельскохо-
зяйственным предприятиям в рамках краевой госпрограм-
мы. В соответствующий перечень мер поддержки входят 

возмещение части затрат на приобретение семян с учётом 
доставки, субсидии на приобретение элитных семян кар-
тофеля и средств химизации. Кроме того, в рамках про-
граммы оказывается возмещение процентной ставки по 
краткосрочным и инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства. Средства на субсидии выделя-
ются из федерального бюджета.

9 марта 2021
Источник: www.kamgov.ru

Камчатские производители овощей получат материальную поддержку                                     

Правительство региона выделит в этом году дополнитель-
ные субсидии.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов расска-
зал, как власти региона планируют возрождать овощевод-
ство. По его словам, в настоящий момент это два направ-
ления в работе – выделение дополнительной субсидии на 
восстановление предприятий, выращивающих растения в 
открытом грунте, и создание тепличного комплекса, который 
будет обеспечивать полуостров продуктами круглый год.

«Наша задача – планомерно начать восстановление на-
ших предприятий, которые занимаются выращиванием 
овощей в открытом грунте. Здесь особое внимание уделя-
ется нашему предприятию “Овощевод”. Нам необходимо 
выделить дополнительную субсидию, чтобы по крайней 
мере обеспечить закупку семенного материала и посев 
необходимых площадей, что позволит получить оборот-
ные средства и удержать в этом году предприятие на пла-
ву. В перспективе мы планируем разработать программу 

развития предприятия. Конечно, и другие предприятия 
тоже смогут претендовать на поддержку. Сейчас конкрет-
ные цифры Министерство сельского хозяйства разрабаты-
вает по моему поручению», – сказал Владимир Солодов 
в ходе программы «Камчатка: главное за неделю».

Он напомнил, что в регионе уже ведутся подготови-
тельные работы по строительству тепличного комплек-
са. Объект завершат в 2023 году. Комплекс сможет кру-
глогодично обеспечивать полуостров свежими овощами.

Напомним, в ходе рабочей поездки в ДФО председа-
тель Правительства РФ Михаил Мишустин дал поруче-
ние по выравниванию самообеспеченности по ключе-
вым группам продуктов питания на Дальнем Востоке

12 марта 2021
Источник: www: kamgov.ru
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Ошейники для дистанционного наблюдения установили на оленей                           
Шесть из десяти ошейников, которые для те-

стирования получил Камчатский край, уста-
новили на оленей-вожаков в двух оленевод-
ческих звеньях Пенжинского и Олюторского 
районов. Об этом рассказали в Министерстве 
сельского хозяйства, пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности региона.

Прибор для отслеживания местонахожде-
ния оленей представляет собой ошейник со 
встроенным спутниковым датчиком, кото-
рый каждые 15 минут передает координаты. 
Ошейники уже несколько дней установлены 
на животных, и сейчас можно наблюдать за 
перемещением оленей.

«Ошейник снимает показания со спутника. 
Пока мы можем наблюдать только траекто-
рию движения животного. Но прибор имеет 
дополнительные функции: ошейник может 
реагировать на поведение животного. Если животное не-
ожиданно начинает быстро и продолжительное время бе-
жать, ошейник зафиксирует информацию и через 10 минут 
отправит на сервер. Исходя из этого, мы можем сделать вы-
вод, что в табун зашли волки или другие хищники», – ска-
зал министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности Вячеслав Черныш.

Министр отметил, что 6 ошейников, которые уже установ-
лены, рассчитаны на 2,5 года службы. Они передают ин-
формацию на сервер каждые 15 минут. Еще 4 ошейника, 
которые будут переданы в оленеводческие звенья, рассчи-
таны на 4,5 года службы и сообщают информацию один раз 
в час.

«Эти ошейники нам передали представители компании- 
разработчика бесплатно: это новая модель, и произво-
дителю необходимо провести тестирование приборов в 

реальных условиях. Такое тестирование выгодно и нам: мы 
посмотрим, насколько эффективно будет применение имен-
но этой модели в наших условиях. После окончания тести-
рования будет решаться вопрос о покупке таких датчиков 
во все оленеводческие звенья края, примерно по 4 ошейни-
ка на каждое звено», – сказал Вячеслав Черныш.

Добавим, ошейники со спутниковым передатчиком кре-
пятся на оленей-вожаков стада. Периодически часть оленей 
выделяется из общего табуна и уходит за вожаком, со спут-
никовым ошейником их будет гораздо проще найти. Сейчас 
оленеводы ищут отколовшихся оленей по следам, задей-
ствуют вездеходы и снегоходы. Ошейники смогут сэконо-
мить как средства на топливо, так и человеческие силы.

Напомним, на территории региона работают 9 оленевод-
ческих предприятий. По итогам 2020 года общее поголовье 
составило более 43 тысяч оленей.

23 марта 2021
Источник: www.kamgov.ru
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Две камчатские семьи из сельской местности улучшили                     
жилищные условия благодаря социальной выплате

Улучшение жилищных условий сельчан производится в 
рамках реализации мероприятий подпрограммы «Создание 
условий для обеспечения доступным и комфортным жи-
льем сельского населения» государственной программы 
Камчатского края «Комплексное развитие сельских терри-
торий Камчатского края».

«Министерство сельского хозяйства, пищевой и перера-
батывающей промышленности реализует мероприятия по 
предоставлению социальных выплат на приобретение или 
строительство жилого помещения. На эту социальную вы-
плату могут претендовать граждане, которые признаны по 
51 статье Жилищного кодекса нуждающимися в улучше-
нии жилищных условий. Согласно спискам очередников, 
которые ведут муниципальные образования края, перво-
очередное право на получение выплат имеют работники 
агропромышленного комплекса, затем сотрудники соци-
альной сферы, проживающие или желающие проживать в 
селе. Приоритет в обеих категориях имеют многодетные 
семьи. В этом году выплату получили уже две камчатские 
семьи. Всего планируется улучшить жилищные условия 15 
человек», – сказал Вячеслав Черныш, министр сельского 
хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленно-
сти региона.

Добавим, общий объем федерального бюджетирования 
на реализацию мероприятий подпрограммы «Создание 
условий для обеспечения доступным и комфортным жи-
льем сельского населения» государственной программы 
Камчатского края «Комплексное развитие сельских терри-
торий Камчатского края» в 2021 году составит порядка 35 
миллионов рублей.

Напомним, социальная выплата составляет семьдесят 
процентов от стоимости жилья, гражданин должен обяза-
тельно иметь тридцать процентов собственных средств. В 
качестве собственных средств могут быть использованы 
как индивидуальные накопления, так и потребительский 
или ипотечный кредиты.

29 марта 2021
Источник: www.kamgov.ru

Спрос на яичную продукцию вырос на Камчатке

Потребление яиц на Камчатке за последние 10 лет вырос-
ло с 260 до 280 яиц в год на человека. Об этом сообщили 
в Министерстве сельского хозяйства, пищевой и перераба-
тывающей промышленности региона.

«Мы видим увеличение спроса на яйца, потому что объем 
производства остался на прежнем уровне с небольшим на-
ращиванием – за 2 месяца плюс 1% – но все равно наблю-
дается некоторый дефицит. Если смотреть десятилетнюю 

динамику, то потребление яиц на территории края вы-
росло с 260 до 280 яиц в год на человека», – сказал 
министр сельского хозяйства, пищевой и перераба-
тывающей промышленности края Вячеслав Черныш.

Он добавил, что местная птицефабрика обеспечи-
вает 65% потребности края в яйце, остальные 35% 
доставляются на Камчатку из Новосибирска и дру-
гих регионов России. Сейчас поставки сократились, 
связано это с тем, что в зимний период предприятия 
продают яйцо по полной цене. В период весенне-по-
левых работ птицефабрики из других регионов актив-
но продают яйцо по сниженным ценам, чтобы успеть 
высадить кормовые культуры и закупить удобрения.

«Сейчас привозное яйцо не может составить конку-
ренцию по цене местному. Нашим предпринимате-
лям невыгодно закупать продукцию вне региона. С 
этим и связан некоторый дефицит в магазинах края 
по привозному яйцу. Отмечу, что птицефабрика сей-
час делает приоритет на свою торговую сеть и се-
ти-партнеры, которые продают яйцо по льготной 
цене, туда продукция отпускается в полном объеме. 
Там дефицита не наблюдается», – добавил министр.

В день с предприятия выходит порядка 135 тысяч яиц. 

Из краевого центра
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производит овощи закрытого и открытого грунта, но из-за 
непростой экономической ситуации предприятие вынуж-
дено снизить объемы.

«Мы нацелены на то, чтобы сохранить предприятие. 
Пайщикам было рекомендовано провести кадастровые ра-
боты на своих участках для того, чтобы навести порядок в 
документации и заключить договоры долгосрочной арен-
ды. В этом вопросе Министерство сельского хозяйства 
также готово оказать содействие», – сказал министр.

Он отметил, что окончательное решение по сохранению 
и развитию предприятия будут принимать сами пайщики.

Совещание с сотрудниками и пайщиками сельскохозяй-
ственного предприятия «Овощевод» прошло под пред-
седательством зампреда краевого правительства Романа 
Василевского и при участии министра сельского хозяй-
ства, пищевой и перерабатывающей промышленности ре-
гиона Вячеслава Черныша.

Главным вопросом в повестке совещания стали предстоя-
щие весенне-полевые работы. 

«Правительство Камчатского края совместно с админи-
страцией Елизовского района разработали систему помо-
щи предприятию. “Овощеводу” требуется 16 миллионов 
рублей на предстоящие весенне-полевые работы. Мы го-
товы финансово помочь предприятию за счёт средств кра-
евого бюджета с условием, что предприятие выйдет на 
полные мощности», – сказал министр сельского хозяйства, 
пищевой и перерабатывающей промышленности региона 
Вячеслав Черныш.

Еще одним вопросом совещания стало увеличение по-
севных площадей у предприятия. Сейчас «Овощевод» 

Порядка 16 миллионов рублей на поддержку «Овощевода» 
сможет направить краевое правительство, если учредители решат                

сохранить предприятие

Вся произведенная продукция отдается на реализацию. 
Свежую продукцию от птицефабрики «Пионерское» 

по льготной цене можно приобрести в сетях магази-
нов «Пионерское», «Шамса» и «Семейная корзинка».

Добавим, в течение двух недель предприятие пла-
нирует выйти на новые мощности, когда куры-мо-
лодки начнут нестись. Кроме того, в этом году 
«Пионерское» закупит две «батареи» для содержания 
птиц. После их установки будет запущен новый цех.

Справка
АО «Пионерское» производит яйцо и мясо птицы. 

На сегодня в Петропавловске-Камчатском, Елизове и 
Елизовском районе функционируют 14 торговых то-
чек предприятия. Фабрика производит порядка 50 
миллионов штук яиц в год, в том числе и белые яйца.

6 апреля 2021
Источник: www.kamgov.ru

8 апреля 2021
Источник: www.kamgov.ru
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Камчатская делегация находится с рабочим визитом на Чукотке                                        

Цель поездки – обмен опытом в области оленеводства и в 
других отраслях.

Заместитель председателя правительства региона Роман 
Василевский, министр сельского хозяйства, пищевой и пере-
рабатывающей промышленности Вячеслав Черныш и дирек-
тор КГКУ по племенной работе «Камчатское» Син Ю Сен на-
ходятся с рабочим визитом на Чукотке.

«Всегда полезно посмотреть, как живут и чем дышат по-
добные отрасли. Сегодня нас больше всего интересует поло-
жительный опыт чукотского оленеводства. Мы сделали для 
себя некоторые открытия, которые обязательно внедрим и на 
Камчатке. Здесь нас хорошо встретили, достаточно откры-
то показывают свои производства. Предприятия готовы дать 

рецептуру для изготовления колбасных изделий из мяса оле-
ней. Также планируем посетить производства по переработке 
шкур, потому что на территории Камчатки нет таких цехов и 
шкуры просто сжигаются», – сказал Роман Василевский.

Также делегация планирует посетить оленеводческие зве-
нья, ознакомиться с работой оленеводов и методами субсиди-
рования предприятий. 

Напомним, в феврале Камчатку посещала чукотская делега-
ция в составе начальника департамента сельского хозяйства 
ЧАО, главного ветеринарного врача и директора местной пти-
цефабрики. Тогда стороны договорились о том, что в перспек-
тиве чукотская сторона будет закупать на Камчатке кур моло-
док и комбикорм.

 22 апреля 2021
Источник: www.kamgov.ru
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Камчатка планирует наладить производство колбасных 
изделий и деликатесов из мяса оленя

Об этом рассказал заместитель председате-
ля правительства региона Роман Василевский 
в ходе командировки по обмену опытом в 
Чукотский автономный округ.

Камчатская делегация посетила цеха, где про-
изводят продукцию из мяса оленя. 

«К сожалению, на сегодняшний день на 
Камчатке нет такого масштабного произ-
водства. Но есть возможность это изменить. 
Именно поэтому обмен опытом очень важен. 
Познакомились с руководителем анадырско-
го пищекомбината, хотим попробовать делать 
поставки продукции в Камчатский край, что-
бы определить, будет ли она востребована на 
Камчатке. Если продукция понравится кам-
чатцам, планируем в дальнейшем наладить 
переработку в нашем регионе. Сегодня мы 
сбываем мясо только замороженное, это дает 
не ту стоимость добавочную, которая могла 
бы поддержать предприятия», – сказал Роман 
Василевский.

Также Роман Василевский ознакомился с 
системой субсидирования оленеводческих 
предприятий на Чукотке. Он отметил, что в 
Камчатском крае меры поддержки оленевод-
ства отличаются от чукотских – в крае они вы-
строены по общим принципам. На Чукотке же 
26 видов субсидий, которые позволяют инди-
видуально поддерживать каждое оленеводче-
ское звено исходя из нужд предприятий.

«В ходе диалога мы зафиксировали для себя 
отдельные полезные моменты. Будем пере-
сматривать нашу работу, используя положи-
тельный опыт коллег. Будет сделана подбор-
ка проблемных вопросов, которые на нашей 
территории существуют. Это нужно для того, 
чтобы отдельные оленеводческие хозяйства в 
зависимости от отдаленности и других крите-
риев получали ту поддержку, которая наиболее 
необходима. Однако всё мы менять не будем, 
потому что наша практика показывает лучший 
результат. Очень интересный получился обмен 
опытом, коллегам тоже есть чему у нас поу-
читься», – сказал Роман Василевский.

Напомним, на территории Камчатского края 
работают 9 оленеводческих предприятий. По 
итогам 2020 года общее поголовье составило 
более 43 тысяч оленей.

22 апреля 2021
 Источник: www.kamgov.ru
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Являясь в условиях Камчатского края обеспечивающей 
отраслью, сельскохозяйственное производство направле-
но на повышение уровня продовольственной безопасно-
сти региона и удовлетворение потребностей населения в 
основных продуктах питания. 

Реализация целей и задач, стоящих перед отраслью, осу-
ществляется в рамках мероприятий государственной про-
граммы Камчатского края «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия Камчатского края», утверж-
денной постановлением Правительства Камчатского края 
от 29.11.2013 № 523-П (далее – Госпрограмма).

В 2020 году в целях развития приоритетных отраслей 
сельского хозяйства за счет средств краевого и федераль-
ного бюджетов осуществлялась государственная поддерж-
ка производства продукции растениеводства и животно-
водства, пищевой и перерабатывающей промышленности, 
приобретения семян кормовых культур, развития племен-
ной работы, элитного семеноводства, северного оленевод-
ства, техническому перевооружению предприятий АПК, 
развитию малых форм хозяйствования. 

Объем средств, направленных в 2020 году на развитие 
агропромышленного комплекса Камчатского края, соста-
вил 1326,4 млн руб. (79,9 % от уровня 2019 года), в том 
числе 1198,3 млн руб. – денежные средства краевого бюд-
жета, 126,8 млн руб. – субсидии федерального бюджета, 
1,3 млн рублей – средства бюджетов муниципальных рай-
онов, привлеченные на реализацию отдельных программ-
ных мероприятий.

В 2020 году продолжалась реализация мероприятий 
регионального проекта «Создание системы поддержки 
фермеров и развитие сельской кооперации в Камчатском 
крае», осуществляемых в рамках реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 
«О национальных целях и стратегических задачах разви-
тия Российской Федерации на период до 2024 года».

В 2020 году были проведены два конкурса на предостав-
ление грантов «Агростартап» на реализацию проектов 
создания и развития крестьянского (фермерского) хозяй-
ства. По результатам конкурса определены два победи-
теля, которые получили государственную поддержку в 
размере 6 427,89 млн руб., в том числе за счет средств фе-
дерального бюджета – 6 106,5 млн руб.

За 2020 год объем производства валовой продукции 
сельского хозяйства составил 10 546,7 млн руб. (103,2 % к 
уровню 2019 года в сопоставимых ценах).

Индекс промышленного производства в пищевой и пере-
рабатывающей промышленности (без рыбопереработки) –  
103,7 %.

Отмечалась положительная динамика в животноводстве. 
Хозяйствами всех категорий произведено 22,8 тыс. тонн 

молока, 9,7 тыс. тонн мяса в живом весе, 59,8 млн штук 
пищевого яйца. К уровню 2019 года производство молока 
увеличено на 0,6 %, мясо – на 8,3 %, яйцо – на 6,2 %. 

Рост производства молока обусловлен увеличением 

Итоги деятельности агропромышленного комплекса                           
Камчатского края за 2020 год

молочной продуктивности и поголовья коров. В сельско-
хозяйственных организациях края удой на 1 фуражную 
корову составил 5250 кг молока, на 4,5 % выше уровня 
2019 года.  

В 2020 году было закончено строительство свино-
комплекса мощностью до 36 000 голов в п. Лесной 
Елизовского района Камчатского края, принадлежащего 
ООО «Агротек». Ввод в эксплуатацию дополнительных 
производственных мощностей позволил нарастить произ-
водство мяса в крае. 

Рост производства яйца обусловлен увеличением про-
дуктивности кур-несушек АО «Пионерское», являющейся 
основным производителем пищевого яйца в крае. 

Поголовье оленей в хозяйствах всех категорий края со-
ставило 48,5 тыс. голов, за год увеличилось на 10,4 %. 

По итогам 2020 года размер посевных площадей по краю 
составил 19,3 тыс. га, из них 16,9 тыс. га было занято под 
кормовыми культурами, 1,8 тыс. га – под картофелем, 0,5 
тыс. га – под овощами открытого грунта, 0,052 тыс. га – 
под зерновыми культурами. 

Объем производства картофеля составил 39,7 тыс. тонн, 
производства овощей открытого и защищенного грунта – 
13,6 тыс. тонн, ниже уровня 2019 года на 1 %. Снижение 
производства картофеля и овощей по сравнению с 2019 
годом обусловлено сокращением размера посевных 
площадей. 

В 2020 году хозяйствами края произведено 76,8 тыс. тонн 
грубых и сочных кормов, на 14,1 % выше уровня 2019 
года. На одну условную голову крупного рогатого скота 
заготовлено 26,7 центнеров кормовых единиц, на 3,4 %  
выше уровня 2019 года. 

Рост производства продукции сельскохозяйственного 
производства позволил за последние пять лет (2016–2020 
годы) выйти на уровень самообеспеченности региона (по 
предварительным данным):

- по молоку и молокопродуктам – с 31 % до 48,2 % от 
потребления;

- по мясу и мясопродуктам – с 14 % до 27,2 %;
- по яйцу – с 67 % до 76 %;
- по картофелю – в полном объеме;
- по овощным культурам – до 40 %.
Сохранилась положительная динамика производства в 

пищевой и перерабатывающей промышленности края.
Рост производства наблюдался по видам продукции: 
- производству мяса и мясопродукции – на 17,2 %;
- производству мясных полуфабрикатов – на 19,5 %; 
- производству молока и кисломолочной продукции –  

на 3 %;
- производству пива и воды – на 5,3 %;
- производству концентрированных кормов – на 2,2 %. 
Акционерное общество «Камчатская мельница» – един-

ственный в регионе производитель концентрированных 
кормов для животных. Объём производства комбикормов 
по итогам 2020 года составил 26,1 тыс. тонн. 

В целях обеспечения жителей труднодоступных и 
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отдаленных районов Камчатского края хлебом осу-
ществлялась поддержка хлебопекарных предприятий 
в отдаленных районах края, а также субсидирование 
транспортных расходов по доставке муки для выпечки                              
«социального» хлеба. 

Следует отметить, что с 2012 года на «социальный» 
хлеб, субсидируемый из средств краевого бюджета, 
цены не превышают уровня 42 руб. за 1 килограмм и 
остаются стабильными.

В целях содействия продвижению продукции пред-
приятий пищевой и перерабатывающей промышлен-
ности на потребительский рынок Камчатского края 
и за его пределы предприятиям пищевой и перера-
батывающей промышленности осуществляется госу-
дарственная поддержка по возмещению части транс-
портных расходов, связанных с доставкой пищевой 
продукции собственного производства в другие субъ-
екты Российской Федерации. В 2020 году в рамках 
данной поддержки вывезено за пределы Камчатского 
края 706 тонн продукции.

В 2020 году на 27 % увеличил объёмы производства 
переработанных овощей и дикоросов региональное 
предприятие ООО «Мильковский райпищекомбинат 
‟Юнетˮ». 

По итогам 2020 года объем производства минераль-
ных вод увеличился на 5,2 %, объём производства                
пива – на 5,5 %.

В 2020 году АО «Пионерское» осуществлен выпуск 
нового вида продукции «Яйцо куриное вареное коп-
ченое охлажденное».

В целях улучшения качественного состава руково-
дителей и специалистов организаций АПК, уровня 
их профессиональной подготовленности к решению 
организационных и производственных задач в со-
временных условиях, а также развития инфраструк-
туры на сельских территориях разработана государ-
ственная программа Камчатского края «Комплексное 
развитие сельских территорий Камчатского края», 
утвержденная постановлением Правительства 
Камчатского края от 29.11.2019 № 503-П (далее – 
Госпрограмма КРСТ).

В 2020 году в целях комплексного развития сель-
ских территорий стартовала реализация новых видов 
поддержки с привлечением средств федерального 
бюджета:

- улучшение жилищных условий граждан, прожи-
вающих на сельских территориях, в том числе за 
счет предоставления «льготной ипотеки от 0,1 до  
3 % годовых»;

- обустройство объектами инженерной инфраструк-
туры и благоустройство площадок, расположенных 
на сельских территориях, под компактную жилищ-
ную застройку;

- оказание содействия сельскохозяйственным това-
ропроизводителям в обеспечении квалифицирован-
ными специалистами;

- предоставление государственной поддержки на 
реализацию общественно значимых проектов по 

благоустройству сельских территорий. 
В 2020 году в рамках Госпрограммы КРСТ выдано 

24 свидетельства на улучшение (приобретение) жи-
лья гражданам, проживающим в сельской местности 
Камчатского края. Объем ввода (приобретения) жи-
лья для граждан, проживающих в сельской местно-
сти, составил 1365,6 кв. метров, кроме того, выдано 
28 льготных жилищных (ипотечных) кредитов (зай-
мов) общим количеством кредитных средств 69 741 
тыс. рублей.

В целях привлечения квалифицированных кадров в 
сельскохозяйственную отрасль предоставлена соци-
альная выплата молодому специалисту, имеющему 
высшее профессиональное образование по специаль-
ности ветеринария в размере 1 млн рублей. 

 В 2020 году была предоставлена государственная 
поддержка на реализацию общественно значимых 
проектов по благоустройству сельских территорий:

- городскому округу «поселок Палана» на обу-
стройство 5 площадок под установку мусоросборных 
контейнеров;

 - Устьевому сельскому поселению Соболевского 
района на реализацию проекта по созданию и обу-
стройству зоны отдыха и ремонта и содержания пло-
щадок накопления ТКО;

- Соболевскому сельскому поселению Соболевского 
района на реализацию проектов по ремонту системы 
уличного освещения и ремонту общественных колод-
цев и водоразборных колонок; 

- сельскому поселению «село Слаутное» 
Пенжинского района на создание и обустройство 
спортивной детской игровой площадки.

Источник: Министерство сельского хозяйства,
пищевой и перерабатывающей

 промышленности Камчатского края

Из краевого центра
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Владельцы крупного рогатого скота выразили готовность 
поддержать инициативу.

Владельцы крупного рогатого скота в Камчатском крае 
готовы приобретать для корма животных плющеное зерно, 
произведённое на территории полуострова. Власти регио-
на могут выделить субсидию предпринимателям, которые 
реализуют такой проект. Об этом в программе «Лицом к 
лицу» сообщил заместитель председателя правительства 
региона Роман Василевский, который курирует сельскохо-
зяйственный блок.

«Если кто-то вырастит ячмень, пшеницу, что-то из зерно-
вых, мы готовы это купить в виде полуфабриката – плю-
щеное зерно. Это силос, сделанный из зерна. Его можно 
использовать для кормления животных. Есть предпри-
ниматель в Мильковском районе, который неоднократ-
но поднимал эту тему. Мы предложили ему рассмотреть 
этот вариант – подготовку таких кормов. К тому же такое 
производство позволило бы более глубоко изучить особен-
ности выращивания таких культур в Мильковском районе 
и, возможно, потом перейти к обычному зерну и постав-
лять его на наш комбикормовый завод», – сказал Роман 
Василевский.

Пока предприниматель не дал ответа. Роман Василевский 
добавил, что в правительстве открыты к диалогу о 

Власти Камчатки готовы субсидировать производство силоса           
из плющеного зерна в Мильковском районе

Сеть четвертого поколения мобильной связи стандарта 
LTE в Долиновке запустила российская телекоммуникаци-
онная компания «Мегафон».

Теперь жители села, удаленного на 450 км от краевого 
центра, могут пользоваться цифровыми сервисами на вы-
сокой скорости.  

«Повышение качества и доступности телекоммуникаци-
онных услуг в отдаленных и труднодоступных населенных 
пунктах Камчатки – одна из приоритетных задач, направ-
ленных на улучшение условий жизни и ведения бизнеса 
на территории нашего региона, – отметил министр циф-
рового развития Камчатского края Николай Киселев. – 
Организация мобильной связи четвертого поколения в 
небольшом селе Мильковского района – это очередной 
шаг к устранению цифрового неравенства между жите-
лями крупных населенных пунктов и малых отдаленных 
поселений».

Запуск сети 4G в Долиновке – часть масштабного проекта 
по развитию сети LTE, направленного на повышение каче-
ства и расширение покрытия сети четвертого поколения на 
территории Камчатского края. Высокая скорость мобиль-
ного интернета позволит абонентам Мегафона быстро 
скачивать и загружать файлы большого объема, смотреть 
видео высокой четкости в режиме онлайн, пользовать-
ся цифровыми сервисами для удаленной работы и обу-
чения, играть в онлайн-игры и т. д. Предприятия с помо-
щью сети LTE могут решить вопрос организации сетевой 

инфраструктуры в условиях отсутствия проводного досту-
па в интернет. 

«Развитие инфраструктуры связи в Камчатском крае – 
проект непростой из-за больших расстояний, сложностей с 
логистикой, сурового климата. Тем не менее мы изначаль-
но ставили себе задачу обеспечить доступ к современным 
телекоммуникационным услугам жителям не только круп-
ных городов края, но и небольших населенных пунктов. 
В течение года мы уже обеспечили высокоскоростным 
мобильным интернетом жителей поселков Озерновский, 
Октябрьский, Сокоч, Николаевка, Паратунка, Термальный, 
Красный, Светлый. И далее будем последовательно выпол-
нять задачу по запуску 4G в небольших поселениях края», –  
рассказала директор Камчатского регионального отделе-
ния Мегафона Анна Белкина. 

Напомним, что в рамках национальной цели развития 
Российской Федерации «Цифровая трансформация» и нац- 
программы «Цифровая экономика» в стране, в том числе и 
на Камчатке, реализуется задача по обеспечению возмож-
ности широкополосного доступа к информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет, в том числе в отдалён-
ных и труднодоступных населённых пунктах.

23 декабря 2020
     Источник: www. kamgov.ru

Мобильная сеть 4G запущена в селе Долиновка 
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возрождении производства комбикорма с другими пред-
ставителями бизнеса.

Добавим, единственное предприятие, которое произво-
дит комбикорм в регионе, – АО «Камчатская мельница». 
В 2018 году там завершена модернизация – объёмы произ-
водства увеличены с тысячи до 2 тысяч 300 тонн в месяц.

18 февраля 2021
                          Источник: www. kamgov.ru   
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В Милькове запланировано строительство очередного дома                  
по программе расселения аварийного жилья

Главный архитектор Камчатского края Михаил Кудряшов 
и глава Мильковского муниципального района Николай 
Сепко провели рабочее совещание на площадке строящего-
ся в селе многоквартирного дома.

В рамках программы по переселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда, признанного таковым и подлежащим 
сносу до 1 января 2017 года, на территории Мильковского 
сельского поселения в 2020 году в рамках программы пере-
селения было начато строительство пятиэтажного 35-квар-
тирного жилого дома. В настоящее время ведутся строи-
тельно-монтажные работы по устройству перекрытий 4-го 
этажа и армированию стен 5-го этажа. Работы подрядчик 
осуществляет в рамках утвержденного графика.

«Для завершения реализации программы расселения ава-
рийных домов в районе необходимо еще 14 жилых поме-
щений. С этой целью проведен аукцион по предоставлению 
права на аренду земельного участка для строительства жило-
го дома на 21 квартиру, заключен договор аренды с застрой-
щиком. Проектная документация готова – в мае она будет 
направлена на экспертизу, – сказал Михаил Кудряшов. –  
Губернатором Камчатского края уделяется особое внима-
ние расселению аварийного жилого фонда, поэтому мы 
прикладываем максимум усилий для ускорения реализации 
программы».

В свою очередь Николай Сепко особо подчеркнул необхо-
димость проводимого строительства для села.

«Важно наконец-то дать людям безопасное и комфортное 
жилье. Это долгожданные дома. Всего на 1 января 2017 года 
было признано ветхим и аварийным более 8000 квадрат-
ных метров жилья. Сейчас мы расселили уже более 3800 
квадратных метров – остальные как раз будут расселены в 
эти два дома. В постоянном режиме мониторим ход работ –  
нареканий у нас нет. Новое жилье обеспечено всей необхо-
димой инфраструктурой: в шаговой доступности находят-
ся школа и детский сад», – отметил глава Мильковского 
района.

Напомним, краевая программа по переселению из аварий-
ного жилья, запланированная до 2024 года, будет заверше-
на досрочно – до 2022 года. Средства на эти цели в полном 
объеме край получит уже в апреле текущего года – об этом 
договорился глава региона Владимир Солодов на встрече с 
генеральным директором, председателем правления госу-
дарственной корпорации – Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства Константином 
Цициным в марте этого года. Это позволит в 2023 году при-
ступить к расселению следующего объема жилья, которое 
признано аварийным после 2017 года и в этой связи не во-
шло в действующую сейчас программу.

14 апреля 2021
 Источник:  www. kamgov.ru

В 2021 году в Милькове благоустроят центральную площадь

В рамках рабочей поездки в Мильковский муниципальный 
район главный архитектор Камчатского края проинспекти-
ровал объекты национального проекта «Жилье и городская 
среда» по программе «Формирование комфортной город-
ской среды». В 2021 году в Милькове планируется приве-
сти в порядок сквер на центральной площади у памятника 
Ленину.

«В преддверии летнего сезона важно объехать как можно 
больше районов, чтобы провести мониторинг территорий, 
обсудить с главами их планы, где-то помочь, решить какие- 
то сложности. В небольших поселениях работа по благоу-
стройству даже, наверное, более важна – результат виден 
каждому, он не растворяется в объеме большого города, на-
ходится в шаговой доступности, здесь люди более рачитель-
но относятся к своей городской среде, – отметил Михаил 
Кудряшов. – Важно отметить хозяйский подход администра-
ции: для того чтобы более комплексно и полно преобразить 
территорию, были объединены два источника финансиро-
вания. Уверен, что благодаря средствам двух программ –  
федеральной и региональной – мероприятия по обновлению 
зоны отдыха будут еще более эффективны».

В сквере планируются озеленение, мощение, установка 
кованых оригинальных конструкций, малых архитектурных 
форм и другие работы.

«Площадь – это место притяжения жителей и гостей села. 
Здесь проходят все ключевые мероприятия и праздники, 
здесь гуляют, также это важный транспортный узел. Для нас 
не было сомнений, что благоустраивать сквер нужно – тем 

более еще раньше за это проголосовали и сами люди, – ска-
зал глава Мильковского района Николай Сепко. – Контроль 
за ходом производства работ будем осуществлять постоян-
но, преображение городской среды делается не для галочки –  
людям должно становиться комфортнее и безопаснее на 
родной земле».

Также Мильково стало одним из пяти муниципалитетов 
полуострова, вошедших в список для рейтингового голосо-
вания на общероссийской платформе za.gorodsreda.ru. С 26 
апреля по 30 мая жители смогут определить самые значи-
мые объекты, которые войдут в программу благоустройства 
2022 года.

Проект всероссийского голосования за объекты благоу-
стройства на будущий год запускают Минстрой России и 
АНО «Диалог Регионы», и его цель – вовлечь граждан в 
жизнь города и сделать так, чтобы городская среда отвечала 
потребностям всех групп населения. 

Напомним, 7 мая 2018 года Президент России Владимир 
Путин подписал указ «О национальных целях и стратегиче-
ских задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года». Национальные проекты направлены на обеспе-
чение прорывного научно-технологического и социально- 
экономического развития России, повышения уровня жиз-
ни, создания условий и возможностей для самореализации 
и раскрытия таланта каждого человека.

14 апреля 2021
 Источник:  www. kamgov.ru
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19 апреля Андрей Копылов побывал в Мильково и встре-
тился с трудовыми коллективами и коллегами – депутата-
ми районного и сельского уровня.

Мильковчане обозначили самые актуальные проблемы, 
над которыми надо работать в ближайшее время.

Это вопросы здравоохранения, и прежде всего – кадровое 
обеспечение районной больницы и поликлиники. Был под-
нят вопрос о целевом обучении мильковских выпускников 
в медицинских вузах с последующим трудоустройством в 
районной больнице.

Подготовкой необходимых для сельскохозяйствен-
ных предприятий кадров можно с успехом заниматься в 
Милькове – для этого есть свой техникум с многолетней 
историей. Но образовательному учреждению нужна по-
мощь в развитии, обновлении материально-технической 
базы. 

«Мильковский район – один из самых благоприятных для 
развития сельского хозяйства, и эта сфера экономики яв-
ляется для района опорной. И поэтому мы, конечно, будем 
поддерживать местный сельхозтехникум, готовящий ка-
дры для отрасли», – считает Андрей Копылов.

С повестки дня не сходит идея развития учрежде-
ний социальной сферы – к примеру, строительство  
в Милькове дома-интерната для престарелых краевого зна-
чения. Об этом говорили в ходе посещения Мильковского 

Андрей Копылов встретился с мильковчанами

20 апреля 2021
Источник: www.zaksobr.kamchatka.ru
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центра социальной защиты населения, где считают, что 
при учреждении необходимо открыть стационарное отде-
ление для пенсионеров из отдаленных сел района. 

На депутатский контроль попросили взять вопрос с фи-
нансированием выезда мильковских спортсменов на все-
российские соревнования – есть сложности с оплатой 
проезда.

Работники культуры обозначили проблему досуга моло-
дежи, высказав пожелание организовать пространство, где 
молодежь могла бы проводить время с пользой, развивать-
ся и общаться. Прозвучало предложение создать молодеж-
ный клуб в селе Мильково для досуговых мероприятий. 
Также они поделились мечтой о передвижной сцене, ко-
торая позволит выезжать в села района для организации 
праздников. Стоимость современной передвижной сцены –  
3 млн рублей, необходима помощь в изыскании средств.

Также была обозначена проблема с оснащением тахогра-
фами большегрузной сельскохозяйственной техники, кото-
рая не используется для езды на дальние расстояния, – это 
дорогостоящая для фермеров процедура.

Андрей Копылов взял на контроль озвученные проблемы, 
дав мильковчанам обещание начать работу по этим направ-
лениям на краевом уровне.



22

Степень готовности перехода молокоперерабатывающего 
предприятия «Сосновское» на новые нормы оценили заме-
ститель председателя правительства Роман Василевский и 
министр сельского хозяйства региона Вячеслав Черныш.

В ходе визита представители правительства осмотре-
ли цех переработки, где упаковывается цельное пасте-
ризованное молоко. Оборудование, которое сейчас на-
носит информацию о сроках годности и маркировку на 
пакеты с продукцией, не соответствует новым нормам.

«Сегодня по всей стране есть определенные пробле-
мы в этом отношении. Сейчас мы смотрим, как переход 
на новые нормы будет происходить технически. В целях 
успешного перехода на новую маркировку предприятию 
необходимо будет перенести цех переработки в другое 
здание и установить дополнительное оборудование», –  
сказал министр сельского хозяйства, пищевой и пере-
рабатывающей промышленности Вячеслав Черныш.

Новая маркировка предполагает нанесение на упаковку 
QR-кода, в котором будет заложена информация о сроках 
годности, месте производства и о пути, который проделала 
продукция от производственного цеха до прилавка магазина.

Для покупателя это очень хорошо, он сам сможет с по-
мощью смартфона убедиться, что продукция действитель-
но свежая и качественная. Сейчас у нас есть технические 

нюансы, но к дате введения изменений мы успеем», – ска-
зал директор ФГУП «Сосновское» Александр Прошкин.

Добавим, запрет оборота немаркированной продукции 
наступит в три этапа: первая группа – мороженое и сыры –  
запущено 1 июня 2021 года. Вторая  – молочная продукция 
со сроком годности более 40 дней – 1 сентября 2021 года. 
Переход третьей группы, молочной продукции со сроком 
годности менее 40 дней запланирован на 1 декабря 2021 года.

17 февраля 2021
Источник: kamgov.ru
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Новые правила маркировки молочной  продукции                          
вступают в силу в этом году

Представители Министерства культуры Камчатского края посетили 
объекты культурной сферы в поселке Вулканном

вопросы разработки общей концепции создания депози-
тарно-выставочной площадки, посвященной изучению и 
освоению космоса.

Началась рабочая встреча с посещения здания Дома куль-
туры «Галактика», которое было построено в 1965 году. 

«Это популярное место проведения досуга жителей по-
селка. В учреждении работают различные клубные фор-
мирования, проводятся разноплановые мероприятия. 
Внутренние помещения Дома культуры находятся в хоро-
шем состоянии. Руководством учреждения ведется регу-
лярная работа по укреплению материально-технической 
базы как по линии культуры, так и по линии поддерж-
ки коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока. Обсуждалась возможность разработ-
ки в 2021 году проектно-сметной документации на ре-
конструкцию фасада здания. Надеемся, что в этом году 
удастся получить документы, чтобы в следующем прове-
сти ремонт», – прокомментировал заместитель министра 
культуры Камчатского края Владимир Пегуров.

Далее представители делегации осмотрели здание 
Детской школы искусств поселка Вулканный. Она от-
крылась в сентябре 1991 года. Руководитель учреждения 
провел для гостей экскурсию по учебному заведению, по-
знакомил с инструментальным фондом, в котором пред-
ставлен уникальный предмет, – белый цифровой рояль 
«Galileo Maestro II H.G. White», подаренный президентом 
страны.

По направлению работы школы искусств обсудили 

Во время рабочей поездки делегация осмотрела несколь-
ко социально значимых объектов, по которым в настоящий 
момент ведется интенсивная работа, – это Дом культуры 
«Галактика», Детская школа искусств поселка и экспози-
ция, посвященная освоению космоса, на территории вой-
сковой части 14086.

В рамках поручения губернатора с руководством муни-
ципального района и представителями учреждений были 
проработаны вопросы организации мероприятий по улуч-
шению внешнего вида объектов сферы культуры в населен-
ном пункте, вопросы о возможности размещения учреж-
дений в здании гостиницы, передаваемой Министерством 
обороны в муниципальную собственность, а также 
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вопросы, связанные с возможностью её расширения. Глава 
поселения сообщил, что в настоящее время ведутся пере-
говоры с Министерством обороны РФ о передаче здания, 
принадлежащего военным, в собственность муниципали-
тета, что позволит в дальнейшем увеличить помещения 
для школы.

Со специалистами объединенного музея представители 
Министерства культуры посетили Музей боевой славы на 
территории войсковой части 14086. Часть располагается 
в Вулканном с 1957 года. Военнослужащие космической 
части принимали непосредственное участие в истори-
ческом запуске первого в мире искусственного спутника 
Земли «Спутник-1», проводили измерения траектории по-
лета искусственного спутника Земли, на борту которого 
находилась собака Лайка. Также в 1960 году камчатские 
военнослужащие обеспечивали полёт космического ко- 
рабля, на борту которого находились собаки Белка и 
Стрелка. А в следующем году наземная космическая стан-
ция, расположенная в посёлке Мирном (так назывался 
раньше Вулканный), провела переговоры с первым в мире 
космонавтом космического корабля «Восток». Именно на-
ходясь в небе над Камчаткой, Юрий Гагарин передал зна-
менитый «Привет блондину!», адресованный Алексею 
Леонову, специально откомандированному на Камчатку 
для связи с первым космонавтом СССР.

В настоящий момент военнослужащие части поддержи-
вают связь с автоматическими станциями и космонавтами, 

Глас народа

15 апреля состоялось первое в текущем году заседа-
ние Общественного Совета при Главе Елизовского му-
ниципального района. В нём приняли участие предста-
вители некоммерческих организаций, общественники и 
правозащитники.

В начале мероприятия члены Совета согласовали и 
единогласно утвердили План работы Общественного 
Совета на 2021 год. Он станет плодотворным продол-
жением работы Совета в 2019 и 2020 годах.

 Особое внимание собравшиеся уделили теме благо-
устройства и здорового образа жизни на территории 
Елизовского района.

ведут орбитальные и телеметрические измерения, при-
нимают участие в проведении и сопровождении запусков 
космических аппаратов. 

За период существования части была сформирована ин-
тересная коллекция предметов, имеющих отношение к ос-
воению космоса. Представители делегации познакомились 
с экспозицией. Особый интерес специалистов Камчатского 
краевого объединенного музея вызвал приемник Р-313 
станции «Заря», который в 1961 году использовался при 
обеспечении сеансов радиосвязи с первым космонавтом 
планеты Ю. А. Гагариным. Также сотрудники музея об-
ратили внимание на телеграфный аппарат типа СТА 1959 
года, с помощью которого 12 апреля 1961 года было пе-
редано сообщение о выполнении сеанса связи с летчи-
ком-космонавтом Ю. А. Гагариным 

В настоящий момент в Камчатском крае ведется работа 
по созданию депозитарно-выставочной площадки, посвя-
щенной изучению и освоению космоса. Глава Вулканного 
городского поселения рассказал, что в ходе переговоров с 
представителями Мемориального музея космонавтики в 
Москве достигнута договоренность о возможности пере-
дачи предметов космической тематики в фонд будущей вы-
ставочной площадки. Переговоры о наполнении площадки 
также ведутся с другими заинтересованными учреждения-
ми и организациями.

16 марта 2021
Источник: kamgov.ru

«Совместно с Правительством и губернатором 
Камчатского края мы стараемся сделать всё возможное 
для улучшения качества жизни елизовчан. Так, напри-
мер, помогаем создавать условия для улучшения ситуа-
ции со здравоохранением. У нас запланировано поэтап-
ное возведение новых корпусов Елизовской районной 
больницы, на данный момент идёт проектирование 
объекта, возможно, строительство начнётся уже в этом 
году. Также делается всё необходимое для привлече-
ния в район высококлассных специалистов. Из бюджета 
Камчатского края впервые за последние сорок лет вы-
делены огромные средства на приобретение служебного 
жилья. В 2020 были торжественно вручены ключи от 97 
новых квартир, в том числе 42 – медикам, 38 – сотруд-
никам сферы образования, 17 – специалистам культуры 
и спорта, – поделился глава Елизовского района Сергей 
Тюлькин. – Также на этапе прохождения государствен-
ной экспертизы находится проект будущего зала едино-
борств, заканчиваются проекты строительства Ледового 
дворца и дополнительных корпусов Елизовской средней 
школы №1 имени М.В. Ломоносова на 570 человек».

На встрече присутствовала заместитель главного вра-
ча по организационно-методической работе Елизовской 
районной больницы Наталья Гончарова. Она с боль-
шой долей заинтересованности ответила на вопросы 
собравшихся и подробно рассказала о предоставляе-
мых населению медицинских услугах и существую-
щей на данный момент эпидемиологической ситуации  
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Поселения соревнуются

В преддверии майских праздников состоялись сорев-
нования по муниципальному двоеборью в зачёт XIX 
Спартакиады городских, сельских поселений Елизовского 
муниципального района. Представители шести поселений 
показали мастерство стрельбы и метания дротиков в дартс.

Глава Елизовского муниципального района приехал 
лично подбодрить участников и, конечно, опробовать  

В Елизовском районе продолжается вакцинация
Прививочная кампания против коронавирусной инфекции 

продолжается по всей стране. С каждым днём всё больше 
людей выражают свою активную гражданскую позицию, 
понимая, что образование общественного иммунитета не 
позволит COVID-19 распространиться.

С начала проведения вакцинации в Елизовском районе 
3496 человек посетили прививочные пункты, где 39% – это 
лица в группе риска – неработающие пенсионеры старше 
60 лет.

«Я сегодня прошёл первый этап вакцинации. Ничего 
страшного нет, всем рекомендую», – поделился начальник 
Управления финансово-бюджетной политики районной 
Администрации Виктор Петренко.

 Напомним, записаться на вакцинацию от COVID-19 мож-
но через порталы «Госуслуги» и «Госуслуги41», а также по 
номеру горячей линии – 122, телефонам отделения профи-
лактики и медицинских осмотров – 8 (41531) 6-10-35 и 6-10-
15, а также по телефонам амбулатории.

Вакцинацию могут пройти граждане Российской 
Федерации в возрасте от 18 лет, обратившись в любую из 
клиник, которые занимаются иммунизацией, записаться на 

в Елизовском районе.
«За весь период пандемии в нашем районе коронавирус-

ной инфекцией переболело 6 854 жителя. Сегодня на ам-
булаторном учёте у нас состоит 10 человек. Ежедневный 
прирост заболевших составляет примерно 1 человек, в свя-
зи с этим маски необходимо носить, чтобы уберечь людей 
из группы риска. На сегодняшний день вакциной ‟Спутник 
Vˮ привито 1888 человек. Вместе с тем к нам поступила 
ещё одна вакцина – ‟ЭпиВакКоронаˮ, она так же двухэтап-
ная. Мы масштабно прививаем желающих и в нашей поли-
клинике, и во всех амбулаториях сельских поселений. На 
вакцинирование можно записаться через портал Госуслуги, 
по телефону лечебного учреждения или call-центра», – рас-
сказала Наталья Гончарова.

В жарких обсуждениях также были озвучены новые са-
нитарно-эпидемиологические требования к содержанию 
городской территории и эксплуатации помещений и вопро-
сы качества услуг ценовой политики ФОК «Радужный» для 
льготной категории граждан и пенсионеров. Стоит отме-
тить, что в Елизовском районе большое количество жителей 
пенсионного возраста ведут активный образ жизни и зани-
маются различными видами спорта.

 По итогу обсуждений Совет подготовит ряд предложений 
для главы по изменению условий жизни в районе в лучшую 
сторону.

19 апреля 2021
 Источник: www.elizovomr.ru

определённое время и дату и к оговорённому сроку прийти 
и сделать первую прививку вакциной «Спутник V» («Гам-
КОВИД-Вак»). Второй компонент прививки необходимо 
ввести через 21 день. Вакцинация бесплатна и проводится 
на добровольной основе.

29 апреля 2021
Источник: www.elizovomr.ru

свои силы.
«Своим примером мы показываем, что спорт, это важное 

и главное явление в жизни любого гражданина. Понятно, 
ведь такие мероприятия нас сближают, позволяют встре-
титься, объединиться и определить, кто из самый силь-
ный и умелый», – поделился своими впечатлениями глава 
района.

По итогам соревнований первое место завоевали предста-
вители Раздольненского сельского поселения. Серебряным 
призёром стал посёлок Вулканный, а на третьей строч-
ке – Коряки. Представители из Нагорного, Николаевки 
и Пионерского заняли четвёртое, пятое и шестое место 
соответственно.

Благодарим всех, кто проявляет активную жизнен-
ную позицию и участвует в совершенствовании спорта в 
Елизовском районе.

1 мая 2021
 Источник: www.elizovomr.ru
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95 лет Усть-Большерецкому району. 
Земляков поздравляет Глава муниципалитета 

Константин Деникеев
         Уважаемые земляки!

1 апреля юбилей – 95-летие образования Усть-
Большерецкого муниципального района!

Чем отличаются юбилеи от простых праздни-
ков? Скорее всего, тем, что люди чаще обраща-
ют свой взор в прошлое, вспоминают о былом и 
на основе накопленного опыта строят планы на 
будущее.

Наш район был образован 1 апреля 1926 года ре-
шением Камчатского Окружного революционно-
го комитета путём объединения Большерецкого 
и Соболевского волревкомов. Это решение 
предусматривало создание всего восьми рай-
онов в Камчатском округе Дальневосточного 
края. В Большерецкий район, центром которо-
го стало село Усть-Большерецк, входили села 
Апача, Большерецк, Ича, Кихчик, Колпакова, 
Запорожье, Зуйково и другие. Первым председа-
телем районного Совета рабочих и крестьянских 

депутатов был избран Василий Васильевич Петров. По 
переписи 1926–1927 годов в Усть-Большерецком объеди-
ненном районе в 28 населенных пунктах проживали 2 435 
человек (в настоящее время в районе живут 7 256 человек).

Одним из самых сложных и важных дел было создание в 
районе отечественной рыбной промышленности. Не было 
ни судов, ни орудий лова, ни оборудования для обработки 
рыбы и изготовления консервов. Японские рыбопромыш-
ленники, много лет эксплуатировавшие рыбные богатства 
Камчатки, ничего не оставили, но продолжали хозяйни-
чать в Охотском море, в реках района.

С 1928 года начинается планируемое развитие экономи-
ки и культуры полуострова. Для улучшения хозяйственной 
деятельности в Камчатском округе создается Акционерное 
общество – АКО, в результате чего в 1928 году в районе 
строится рыбоконсервный завод в Озерновском, поло-
живший начало развитию консервной промышленности 
на западном побережье Камчатки. С 1929 года начинает-
ся строительство Микояновского (ставшего впоследствии 
Октябрьским), Митогинского, Кихчинского рыбокомбина-
тов. В начале 30-х годов был образован и один из крупней-
ших рыболовецких колхозов на полуострове – «Красный 
труженик». А с 1935 по 1940 год создаются Опалинский 
и Большерецкий рыбокомбинаты, консервные заводы – 
всего более двадцати. А также несколько сельхозферм и 
совхозов для обеспечения населения продукцией живот-
новодства и растениеводства. Развитие рыбной промыш-
ленности, сельского хозяйства вызвали большой приток 
людей. За десять лет число жителей увеличивается на 11 
тысяч человек!

Большие перемены произошли в районе в предвоенные 
годы: появился судоремонтный завод, проведено электриче-
ство, продолжали развиваться и укрепляться предприятия. 

Значительно повысилось и материальное благосостоя-
ние людей, возрос их культурный уровень. В районе ра-
ботали пять больниц, тридцать пять школ, двенадцать 
детских садов и яслей. В каждом поселке активно рабо-
тал клуб или красный уголок с библиотекой, а в селах –  
избы-читальни.

В годы Великой Отечественной войны наши земляки 
внесли немалый вклад в победу над врагом, показы-
вая примеры героизма на поле брани и самоотвержен-
но трудясь в тылу. За годы войны ушли на фронт 1012 
человек. Из них 135 человек пали смертью храбрых. 
Многие награждены орденами и медалями, несколько 
человек удостоены высокого звания Герой Советского 
Союза, более 500 человек награждены медалями «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов».

В послевоенные годы, вплоть до 80-х, продолжалось 
дальнейшее социально-экономическое развитие райо-
на, формировалась производственная база. К 90-м го-
дам 80 процентов населения стали жить в благоустро-
енном жилье.

И все это не возникало само по себе, а стало результа-
том труда наших земляков, многие из которых и по сей 
день живут и работают в районе.

В шестидесятые – восьмидесятые у всех на слуху были 
имена прославленных рыбаков Сагайдачного, Селезнева, 
Савина, Волченко, Власова, Осочкина, обладателя зва-
ния «Знатный рыбак Камчатки» под № 1, кавалера 
всех трудовых государственных наград капитана МРС  
Г.С. Крикорьяна.

Можно бесконечно перечислять рыбаков и рыбообра-
ботчиков, учителей, врачей, людей других профессий, 
кто внёс огромный вклад в развитие района.
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Среди них и люди, получившие звание Почетный жи-
тель Усть-Большерецкого района – К. В. Иконникова,  
А. А. Носенко, А. Д. Паршина, А. Г. Рачинский,  
А. Я. Шмелев, В. Д. Гончаренко, Н. Н. Козьмин, Л. П. 
Ногачева, А. В. Толстов, В. Г. Спичак, В. А. Евдокимов, 
Н. Н. Серебренников, В. С. Улашенко, А. А. Ситулин,  
Т. И. Худа, Е. М. Калитин, Г. Е. Главина, Д. В. Литвиненко, 
Н. Г. Рябцева, Л. М. Сучилина, Л. П. Пахотова,  
Н. Н. Антипина, В. Ф. Анисимов, М. М. Филатова. К сожа-
лению, не все из них в настоящее время живы.

В день юбилея нельзя не отдать должное и бывшим ру-
ководителям района – председателям райисполкома, се-
кретарям райкома партии. Это трагически погибший  
Г. Д. Сутурин, чьим именем названа одна из улиц 
Усть-Большерецка, В. А. Емельянов, Г. С. Геласимов,  
А. А. Томилов, В. Д. Гончаренко, Ф. Г. Гетман,  
В. И. Мамонов, В. Л. Логинов, а в послеперестроечные 
годы – это главы района В. П. Беккер, С. Г. Придворев,  
А. В. Антипин, И. Л. Бондарь.

В Усть-Большерецком районе было и есть много достой-
ных руководителей предприятий рыбной отрасли, сель-
ского и дорожного, коммунального хозяйства, культуры, 
образования, здравоохранения, правоохранительных ор-
ганов, простых тружеников, глав поселений. Но все они, 
безусловно, заслуживают высоких слов благодарности и 
уважения земляков.

В настоящее время экономика района все больше ухо-
дит от сырьевой направленности. Активно начали разви-
ваться такие сферы предпринимательской деятельности, 
как сельское хозяйство, торгово-закупочная деятельность, 
оказание различных видов услуг населению. На террито-
рии Усть-Большерецкого муниципального района заре-
гистрировано 211 предприятий и организаций различных 
форм собственности.

Муниципальный район активно принимает участие в фе-
деральных и краевых целевых программах, благодаря ко-
торым стало возможным приобретение жилья гражданам, 
молодым специалистам и молодым семьям, проживающим 
на территории нашего района, проведение мероприятий по 
содействию занятости населения, проведение ремонтных 
работ на объектах социальной сферы, реконструкции объ-
ектов коммунальной инфраструктуры, реконструкции си-
стемы водоснабжения, также впервые за долгие годы в с. 
Усть-Большерецк сдан многоквартирный жилой дом.

Хочу напомнить, что Большерецкий острог был одним из 
первых поселений русских на Камчатке, с Большерецкой 
земли начал свое путешествие знаменитый исследователь 
и ученый С. П. Крашенинников, именно на нашей зем-
ле были одни из самых крупнейших рыбодобывающих 
и рыбоперерабатывающих предприятий, именно у нас 
была построена первая в СССР геотермальная станция (на 
Паужетке). То есть, во многом мы были не только первы-
ми, но и лучшими. И пусть осознание этого позволяет нам 
стремиться к тому, чтобы вернуть утраченные позиции, 
сделать наш во всех отношениях замечательный район од-
ним из лучших в Камчатском крае!

С праздником, уважаемые земляки! Здоровья, счастья, 
благополучия, оптимизма и, самое главное, неравнодушия 
и единения – только тогда, только всем вместе можно бу-
дет добиться успеха!

1 апреля 2021
Источник: официальный сайт Администрации            
Усть-Большерецкого муниципального района

Избран председатель Думы Усть-Большерецкого муниципального района       

Председателем Думы Усть-Большерецкого муниципаль-
ного района избран Игорь Головчак.

Выборы в представительный орган проводились в связи с 
окончанием срока полномочий предыдущего председателя 
Думы Усть-Большерецкого муниципального района.

«Дума в соответствии с федеральным и краевым законода-
тельством состоит из депутатов и глав поселений, входящих 
в состав муниципального района и избранных населением 
на прямых муниципальных выборах. Игорь Головчак –  
глава посёлка Октябрьский. За него свои голоса отдали 10 
из 18 голосовавших», – сказала Лариса Столярова, заме-
ститель министра по делам местного самоуправления и 
развитию Корякского округа Камчатского края.

1 апреля 2021
Источник: официальный сайт Администрации Усть-

Большерецкого муниципального района
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Уличную ледовую площадку открыли  
в посёлке Усть-Камчатск

Первыми новый спортивный объект и новое место для 
тренировок опробовали местные хоккеисты – воспитан-
ники и выпускники детско-юношеской спортшколы. В 
дальнейшем здесь будет организован прокат коньков для 
жителей посёлка. Для этого рядом с катком установили пе-
редвижной контейнер, где посетители смогут переодеться 
и оставить одежду.

Торжественное открытие уличного катка приурочили к 
45-летию детско-юношеской спортивной школы.

«Сегодня мы отмечаем юбилей нашей спортивной школы 
в Усть-Камчатске. Конечно, её возраст не такой большой, 
но за 45 лет учреждение достигло больших высот. Мы гор-
димся нашими спортсменами, нашим преподавательским, 
тренерским составом. Сегодня мы преподнесли нашей 
школе подарок, который ждали долго все жители. В про-
шлом году нам пришлось закрыть крытый каток “Водник”, 
но при поддержке губернатора и Министерства спорта ста-
ло возможным организовать открытую ледовую площадку. 
Здесь созданы хорошие условия и для тренировок, и для 

проката коньков, также есть место, где можно переодеть-
ся и выпить чашечку чая. Не сомневаюсь, что этот спор-
тивный объект 
будет популярен 
как у спортсме-
нов, так и у жи-
телей. Мы бу- 
дем и даль-
ше наращивать 
нашу спортив-
ную базу не 
только в Усть-
Камчатске, но 
и в Ключах, 
Козыревске», – 
сказал глава Усть-Камчатского района Василий Логинов.

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

Летом площадку будут использовать для игр в волейбол, 
баскетбол и футбол. Для этого в следующем году здесь 
уложат специальное резиновое покрытие.

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

7 декабря 2020
Источник: www.kamgov.ru

Новости муниципальных районов / Усть-Камчатский район
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Крытый автобусный павильон открыли в посёлке Усть-Камчатск                          

Теперь жители смогут ожидать общественный транспорт 
как местного, так и межмуниципального уровней в тепле и 
комфорте. Особенно актуально это для жителей соседнего 
села Крутоберёгово, которым зачастую приходится ждать 
очередного рейса паромной переправы несколько часов, а 
также для пассажиров, отправляющихся ранним утром в 
краевой центр.

Внутри павильона расположено помещение для время-
провождения пассажиров, где они могут отдохнуть, при-
сесть и посмотреть телевизор, а также две туалетные ком-
наты, открыто мини-кафе с выпечкой, пирожными и кофе. 
Для маломобильных граждан на входе установлен пандус. 
Рядом с павильоном оборудована открытая автобусная 
остановка.

«График работы утверждён. Открывать свои двери пави-
льон будет ежедневно с 6:30 для того, чтобы пассажиры 

 26 декабря 2020
Источник: www.kamgov.ru

автобуса № 218, следующего по 
маршруту до Петропавловска-
Камчатского, и провожающие 
их могли ожидать отправления 
транспорта в тепле. Закрытие –  
после прихода автобуса, следу-
ющего из краевой столицы», – 
пояснил заместитель главы ад-
министрации Усть-Камчатского 
района Олег Кукиль.

Он также добавил, что объект 
планировали сдать ещё в про-
шлом году, однако подрядчик 
свои условия не выполнил, по-
этому в 2020 году был проведён 
повторный конкурс.

Строительство павильона ве-
лось за счёт средств бюдже-
та Усть-Камчатского сельского 

поселения. На данные цели затрачено около двух милли-
онов рублей. Содержать внутренние помещения согласно 
заключенному соглашению будет местный индивидуаль-
ный предприниматель, а прилегающую территорию – 
служба благоустройства.
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На вкус и цвет...

Качество молочной продукции ООО «Крутоберёгово» 
отвечает всем современным нормам и требованиям. В 
этом заверило руководство компании.

Молоко, сливочное масло, сметана, творог, сыр, про-
изводимые крутобёроговской фермой, всегда пользо-
вались спросом у населения. Однако совсем недавно в 
адрес сельхозпроизводителей обрушился вал критики 
в одном из популярных месенджеров. Мол, и молоко у 
них с душком, и масло отвратительного качества, смета-
на жидкая, да ещё и цену на продукцию для учреждений 
подняли.

За комментарием мы обратились к директору ООО 
«Крутоберёгово».

– На прошлой неделе у нас произошёл сбой на сепара-
торе, из-за чего сметана получилась жидкая. Но при этом 
на её качестве и вкусовых свойствах происшествие не 
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С юбилеем, любимый район!
1 апреля пять районов полуострова отпраздновали 95-ле-

тие! В их числе и Усть-Камчатский, где по случаю юби-
лея состоялся грандиозный праздник.

95 лет назад на карте Камчатки появился Усть-Камчатский 
район. Несмотря на сравнительно молодой возраст, муни-
ципалитет имеет богатую историю. Но всё же главным бо-
гатством района всегда были и остаются люди! Поэтому 
юбилейный концерт начался с официальной части и че-
ствования земляков. Ценные подарки, почётные грамоты 
различных уровней власти и, конечно, нескончаемый по-
ток тёплых пожеланий прозвучали в этот день от первых 
лиц муниципалитета и других почётных гостей.

– У нас есть желание здесь жить, у нас есть желание 
и стремление развивать район. И думаю, что у нас есть 
огромная перспектива. Сейчас мы переходим в новую 
фазу развития своего района. Сегодняшний юбилей го-
ворит о многом. Да, у нас есть недостатки, но мы здесь, 
мы гордимся своей малой родиной и самое главное – мно-
гие из нас стремятся к тому, чтобы наш район был луч-
ше. С праздником, дорогие земляки! – сказал глава Усть-
Камчатского района Василий Логинов.

Со знаменательной датой район и его жителей поздра-
вил также первый заместитель председателя Законода-
тельного собрания региона Андрей Копылов. Помимо 
тёплых слов, он преподнёс подарок – телевизор, ко-
торый будет передан в новый детский сад в п. Ключи. 
Кроме того, видеопоздравление прозвучало от замести-
теля Председателя Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ Ирины Яровой, а глава района зачитал 
приветственный адрес от губернатора Камчатского края 
Владимира Солодова.

Концерт длился почти три часа. Но номера были настоль-
ко разнообразными и интересными, что время пролете-
ло незаметно. Тем более свои музыкальные поздравле-
ния жителям подарили не только творческие коллективы 
Усть-Камчатска, но также гости из Ключей и Козыревска. 

Кстати, все они отметили особую атмосферу в зале!
– Мы всегда рады, нам в любой момент скажите – и мы 

готовы приехать в Усть-Камчатск, – говорят участницы 
вокального коллектива «Исток» из п. Ключи. – Публика 
очень нравится: тёплая, доброжелательная, очень отзы-
вчивая, они так аплодировали нам! Хотелось ещё петь и 
петь.

– Впечатления самые замечательные. Здесь есть какая-то 
особая энергетика. Она весёлая, настроение прям сразу 
поднимается, и захватывает дух, – отметила артистка из 
Козыревска Анна Турнаева.

Зрители встречали и провожали всех артистов бурными 
овациями. Но самый большой шквал аплодисментов вы-
звало выступление военного оркестра из п. Ключи-1. А 
финал получился ярким и по-настоящему фееричным, по-
этому гости праздника остались довольны.

– Замечательный концерт, очень нам понравился. 
Огромное спасибо всем, кто организовал его, – поделилась 
после мероприятия жительница Ключевского поселения 
Анна Гилина. – Поздравляю жителей Усть-Камчатского 
района с юбилеем! Всего вам самого доброго, здоровья, 
счастья и благополучия!

Также в честь знаменательной даты были организованы 
тематические выставки, игровая программа и дискотека 
для детей, а в усть-камчатской библиотеке прошёл крае-
ведческий диктант.

За последние годы в районе было сделано немало, и в 
юбилей есть чем гордиться: построено и продолжает 
строиться жильё, объекты коммунальной инфраструкту-
ры, появляются новые благоустроенные места отдыха, 
развивается туризм и сельское хозяйство. Так что история 
Усть-Камчатского района продолжает писаться и, какой 
она будет, зависит от каждого жителя муниципалитета.

7 апреля 2021
Источник: www.ust-kam.ru

отразилось, в связи с чем мы не стали срывать поставки. 
Возврат был только с одного учреждения, в магазинах по-
купатели остались довольны, – объясняет Игорь Жмыров. –  
Своими силами наладили аппарат, и сейчас продукция 
такая же, как была раньше. На самом деле странно было 
читать о плохом качестве наших товаров, потому что до 
этого жалоб не поступало. Мы тщательно следим за каче-
ством, я лично ежедневно проверяю продукцию, никакого 
неприятного запаха она не источает. По-другому быть не 
может, ведь это наша прибыль и наша репутация!

По словам Игоря Сергеевича, у молока запах появляется 
вследствие неправильного хранения.

– Мы поставляем пастеризованное молоко, но в некото-
рых учреждениях его зачем-то снова кипятят, и делают 
это в день привоза, а готовят из него на следующий день. 
Конечно, у него появится запах, – пояснил Игорь Жмыров.
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На три больше

Трём жителям Усть-Камчатского района присвоено зва-
ние «Почётный гражданин».

Такое решение приняли народные избранники на очеред-
ной сессии Совета народных депутатов муниципалитета.

Почётных званий удостоены Наталья Кеер из Усть-
Камчатска, Фёдор Бондаренко из Ключей и Иван Паленко 
из Козыревска. Представленные кандидатуры депутаты 
поддержали единогласно.

Внесены изменения в состав комиссий по про-
верке финансово-хозяйственной деятельности 
Специализированной службы по похоронному делу и 
культурно-исторического центра «Нижнекамчатский 
острог». Кроме того, увеличены сроки, отведённые на ре-
визию, – до 1 июня текущего года.

Также единогласным решением депутатов двое чле-
нов избирательной комиссии муниципалитета осво-
бождены от обязанностей по собственному желанию. 
Большинством голосов народные избранники поддержа-
ли изменения в бюджет Усть-Камчатского района на теку-
щий год и в положение «О муниципальной службе».

Одним из самых важных вопросов повестки дня стала 
организация летнего отдыха детей. Представленную ад-
министрацией муниципалитета информацию депутаты 
приняли к сведению. Но в то же время решили обратиться 
в Министерство образования региона с просьбой о выде-
лении дополнительного финансирования на организацию 
деятельности пришкольных лагерей в первую смену, что-
бы увеличить охват ребят.

Помимо этого, принято решение подать ходатайство в 
Законодательное собрание Камчатского края с просьбой 
о выделении денежных средств на содержание дорог в 
поселениях. Подобная необходимость вызвана большим 
количеством осадков, выпавших прошедшей зимой, и, со-
ответственно, возросшими затратами на снегоочистку и 
вывоз снега.

Вся молочная продукция (за исключением сливочно-
го масла) имеет сертификаты качества. Кроме того, ре-
гулярно на ферму приезжает ветеринарный врач, кото-
рый берёт смывы с доильных аппаратов и всей посуды. 
Нареканий не было.

– Что касается повышения цен для бюджетных учрежде-
ний, то это закономерный итог роста стоимости бензина, 
а соответственно, и транспортных расходов. Плюс надо 
платить людям зарплату. Так что пришлось поднять цену 
на продукцию от 10 до 30 рублей в зависимости от вида 
молочки, – добавил руководитель фермы.

Между тем в ООО «Крутоберёгово» есть вакансия техно-
лога пищевой промышленности и молочной продукции.

– Это позволит нам ещё более тщательно следить за ка-
чеством выпускаемой продукции. Жильё специалисту го-
товы предоставить в доме на ул. Аэрофлотская, – подыто-
жил Игорь Сергеевич.

                                                                                     

17 марта 2021
Юлия Молчанова

Источник: www.ust-kam.ru
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Приняты к сведению информация о ходе реализации 
муниципальных программ на 1 апреля текущего года, а 
также отчёт главы Усть-Камчатского района о работе ор-
ганов местного самоуправления за 2020-й.

– Исполнение бюджета составило 99 процентов. Это го-
ворит о том, что все принятые вами решения мы выпол-
нили в полном объёме, – сказал глава Василий Логинов. –  
Отчёт перед вами, можете детально ознакомиться, но бо-
лее предметно предлагаю обсудить его на встречах с жи-
телями района, которые будут организованы в июне.

Следующая сессия Совета народных депутатов заплани-
рована на начало лета.

28 апреля 2021
Юлия Молчанова

Источник: www.ust-kam.ru
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Губернатор Камчатского края оценил ход реализации 
поручений, которые были даны главе Быстринского райо-
на летом прошлого года в рамках рабочего визита. Кроме 
того, по итогам двусторонней встречи были намечены пла-
ны по социально-экономическому развитию села Эссо.

Владимир Солодов сообщил, что после его последнего 
визита летом 2020 года в Быстринский район часть вопро-
сов уже начала решаться. 

Среди них – начало ремонта сельского Дома культуры. 
Для этого из краевого бюджета было выделено порядка 
одного миллиона рублей. Строительство приюта для без-
надзорных животных, с просьбой о котором неоднократно 
обращались жители, также завершено после визита в рай-
он губернатора. Совместными усилиями удалось решить 
и вопрос, связанный со стабильным функционированием 
хлебопекарни.

«Открытым остается вопрос строительства нового фер-
мерского хозяйства. Предстоит много работы в этом на-
правлении. Хочу отметить, что развитие молочного жи-
вотноводства является одним из приоритетных секторов 
развития края наряду с оленеводством», – сказал Владимир 
Солодов.

Губернатор края подчеркнул, что в этом году будет выде-
лена серьёзная финансовая поддержка жителям края, зани-
мающимся оленеводством, и важно, чтобы она доходила 
до фермеров, традиционно занятых в этой сфере.

На встрече обсудили также направления работы по разви-
тию Эссо как туристического объекта региона.

Первая рабочая встреча Владимира Солодова                  
прошла с главой Быстринского муниципального района

 Новости муниципальных районов / Быстринский район

Дом возводился в рамках подпрограммы по переселению 
граждан из ветхого и аварийного жилья.

В торжественном вручении ключей пяти семьям из 
Анавгая приняли участие представители Министерства 
строительства и жилищной политики, а также местной 
администрации. 

Как отмечает министр строительства и жилищной по-
литики Андрей Дегодьев, это не последний дом, который 
будет построен на этом участке. Планировка предполагает 
строительство второго пятиквартирного дома и дальней-
шее благоустройство территории.

«Изначально мы запланировали, что это будет комплекс 
из двух домов. Второй дом будет строиться также под пе-
реселение граждан из ветхого и аварийного жилья с софи-
нансированием из федерального бюджета. Строительство 
начнется уже в 2021–2022 году», – сказал Андрей Дегодьев. 

Добавим, дом построен из быстровозводимой конструк-
ции, отделка выполнена под «белый ключ»: установлены 
пластиковые окна, входные и межкомнатные двери, уста-
новлена сантехника, выполнен косметический ремонт, кро-
ме того, в каждой квартире имеется электрическая плита.

Напомним, строительство дома началось в 2018 году. 
Сдача объекта планировалась в этот же год. Однако по 
объективным причинам подрядная организация не смогла 

Ключи от квартир в новом доме в Анавгае вручили очередникам

«Необходимо понимать, как в комплексе будет развивать-
ся этот район Камчатки, чтобы в ближайшие годы туризм 
и смежные отрасли стали драйвером развития района. Для 
этого здесь есть все предпосылки», – добавил губернатор 
края.

В числе вопросов, которые следует решить: строитель-
ство дорог, развитие гостиничной отрасли, разработка 
привлекательных, экологически безопасных туристиче-
ских маршрутов, привлечение в район специалистов раз-
ных отраслей.

Владимир Солодов отметил, что правительство 
Камчатского края окажет необходимую для решения ка-
дрового вопроса помощь, по остальным поэтапно будут 
проработаны пути решения.

В условиях пандемии коронавируса участники встречи 
обсудили также состояние с уровнем заболеваемости в 
районе и вопросы вакцинации. Глава Быстринского района 
сообщил, что ситуация на контроле, а местное население 
поэтапно вакцинируется.

Напомним, в рамках проведения фестиваля «Берингия- 
2021» губернатор запланировал также ряд встреч в муници-
пальных районах края. В частности, 27 февраля Владимир 
Солодов посетил село Эссо Быстринского района.

27 февраля 2021
Источник: www.kamgov.ru

закончить строительство. В связи с другими обязательства-
ми у подрядчика не хватило финансовых средств на стро-
ительство трех домов. Только в сентябре 2020 года компа-
ния смогла завершить объект и сдать его в эксплуатацию.

30 декабря 2020
Источник: www.kamgov.ru
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Строительство хоккейной площадки в Анавгае
начнётся в июне текущего года

В Камчатском крае продолжается реализация губерна-
торского проекта «Решаем вместе». Руководители орга-
нов местного самоуправления провели серьёзную рабо-
ту по заключению контрактов. Реализация некоторых из 
них уже стартовала.

В Анавгай прибыли материалы для строительства 
хоккейной коробки. Об этом сообщили в краевом 
Министерстве по делам местного самоуправления и 
развитию Корякского округа.

«Из бюджета Камчатского края в рамках заключённых 
контрактов осуществлена оплата первого объекта благоу-
стройства в рамках дополнительных форм голосования –  
хоккейной коробки в Анавгае. Напомню, муниципаль-
ные образования разместили более 90 контрактов для 
обустройства 75 объектов, выбранных в рамках допол-
нительных форм голосования, на общую сумму около 
300 миллионов рублей. В летний период предстоит се-
рьёзная работа по строительству этих объектов в муни-
ципальных образованиях края. Работы должны старто-
вать в оговоренные ранее сроки», – сказал министр по 
делам местного самоуправления и развитию Корякского 
округа Камчатского края Сергей Лебедев.

Как сообщил глава Анавгайского сельского поселения 
Радик Гафуров, хоккейная коробка открытого типа бу-
дет установлена на территории дома культуры в центре 
села.

«В конструкции данного спортивного объекта пред-
усмотрено специальное резиновое покрытие. В зимний 
период согласно проекту на объекте будет возведён пол-
ноценный каток. В летний площадку можно перепро-
филировать в поле для занятий волейболом, минифут-
болом и другими активными видами спорта. При этом 
заниматься на этом спортивном объекте смогут как 
взрослые, так и дети», – сообщил Радик Гафуров.

Строительство хоккейной коробки предусматрива-
ет ведение земляных работ. Поэтому строительство 
начнётся в июне после окончательного таяния снега. 

Завершение работ планируется к сентябрю 2021 года. 
Напомним, с 11 по 13 сентября 2020 года во время вы-

борной кампании жители всех районов, сел и поселков 
Камчатки выбирали объекты благоустройства, которые 
будут реализованы в 2021 году. Всего жители выбрали 
75 объектов благоустройства, по одному в каждом муни-
ципальном образовании. Среди выбранных объектов –  
остановочный павильон, детская площадка, площадка 
для сбора мусора, футбольное поле, хоккейная коробка 
и другие объекты благоустройства. Для крупных муни-
ципальных образований было сделано исключение, и 
они получат несколько новых территорий.

16 апреля 2021
Источник: www.kamgov.ru
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Строительство новой фермы  в Эссо начнётся уже в этом году               
                           

Долгое время животноводческое предприятие посёлка 
находилось в состоянии кризиса. После того как ситуацию 
взял под личный контроль глава региона, решение пробле-
мы было найдено.

Летом прошлого года в рамках своего визита в 
Быстринский район Владимир Солодов обсудил с главой 
района проблемы на местной животноводческой ферме, 
которая находилась в состоянии кризиса. Молочное про-
изводство пришло в упадок после того, как в 2014 году 
обанкротилась частная молочная ферма и ее имущество 
было передано в муниципальную собственность. Район не 
справлялся с предприятием: у фермы образовались долги 
перед поставщиками, а также по зарплате сотрудникам. 
Владимир Солодов поручил срочно принять меры по вы-
воду предприятия из кризиса, чтобы обеспечить местное 
население свежей молочной продукцией. Глава региона 
предложил местным властям начать со смены руководства 
предприятия.

Три месяца назад предприятие возглавил новый руково-
дитель, с которым Владимир Солодов и обсудил дальней-
шие планы по работе предприятия.

«В этому году рассчитываем приступить к строительству 
новой фермы на 100 голов в привязном содержании круп-
ного рогатого скота. В планах – обновление комплекса по 
обработке молокопродуктов, а также расширение ассор-
тимента, в частности, планируем производство кисломо-
лочной продукции – творога, сыра. Тем самым мы наме-
рены осуществить полный цикл производства», – сказал 
Владимир Солодов.

Как отметил глава региона, строительство новой фермы 
планируется завершить к 2022 году. Для того чтобы про-
ект был реализован и ферма начала работу в оговоренные 
сроки, в регион будут направлены специалисты в рамках 

28 февраля 2021
Источник: www.kamgov.ru

целевой подготовки. Правительством Камчатского края 
будет разработана программа обеспечения таких специа-
листов служебным жильём, чтобы ключевые отрасли раз-
вития района, сельское хозяйство и животноводство двига-
лись в перспективном направлении.

Напомним, в рамках своего визита в Эссо летом прошло-
го года после посещения животноводческой фермы главой 
региона было принято решение о разработке плана меро-
приятий по выведению предприятия из кризиса. При этом 
вопрос о закрытии предприятия перед главой региона не 
стоял, поскольку сельское хозяйство – это важнейшая от-
расль экономики Быстринского района, создающая новые 
рабочие места и обеспечивающая местное население све-
жей продукцией.
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День работника культуры в библиотеке
25 марта – в День работников культуры в Соболевской 

библиотеке прошёл исторический экскурс под названием 
«КАК ЭТО БЫЛО», посвящённый празднованию 75-летия 
со дня образования Соболевского муниципального района.

В ходе мероприятия библиотекарями была рассказана 
история развития учреждений культуры, которые постар-
ше многих промышленных предприятий района. Ведь 
еще в начале прошлого века уже были и избы-читальни, 
и «Красные яранги» – прообразы клубов и библиотек. 
Учреждения культуры... По сути своей разные, со свои-
ми практическими целями и разными направлениями дея-
тельности. Музыкальные школы – это эстетическое воспи-
тание детей. Библиотеки – это информация, книги, знания. 
Музей – это наша история. Клубы – это отдых и хорошее 
настроение. И все они вместе делают жизнь наших земля-
ков ярче, насыщеннее, интереснее и содержательнее.

Присутствующие узнали, что расцвет культуры пришелся 
на 50–60 годы, что в 1957 году в районе было 15 массовых 
библиотек и 4 профсоюзных. Действовало 23 киноуста-
новки, за год было показано около 7 тысяч кинофильмов; 
действовало 10 колхозных клубов и 17 клубов промышлен-
ных предприятий. Только на районном смотре в 1964 году 
было представлено 33 коллектива художественной самоде-
ятельности и более 400 участников. Позднее появились во 
всех крупных посёлках и музыкальные школы. В 1974 году 
в Соболево начал работу народный музей.

С помощью презентаций, видео- и фотоархивных мате-
риалов присутствующие вспомнили о людях, чья жизнь 
была связана с учреждениями культуры Соболевского рай-
она и которые своим трудом внесли большой вклад в её 
сохранение и развитие. Вспомнили коллективы художе-
ственной самодеятельности, вокально-инструментальные 
ансамбли, которые были почти во всех посёлках нашего 
района. Коллективы, оставившие наиболее заметный след 
в культуре района, это: Соболевский народный театр, на-
родный хор под руководством Руслана Магулы, хор вете-
ранов, Кировский ВИА «Волна», женская вокальная груп-
па посёлка Крутогоровский «Веселушки», Ичинский ВИА 

Поздравление Главы Соболевского муниципального 
района В. И. Куркина c 75-летием муниципалитета            

         Уважаемые жители района!

Примите искренние поздравления с нашим общим 
праздником – 75-летним юбилеем со дня образования  
Соболевского  района!

Соболевский район образован 1 апреля 1946 года Указом 
Президиума Верховного Совета РСФСР с целью разукруп-
нения Усть-Большерецкого района. В 2021 году нашему 
району  исполняется 75 лет со дня образования. Этот празд-
ник, ставший уже традиционным, позволяет нам вновь 
обратиться к истории нашего района, вспомнить тех, кто 
прославил ее ратными и трудовыми подвигами, кто сегод-
ня вносит весомый вклад в развитие и процветание малой 
родины.

Всё, чем богат наш родной край, чем мы привыкли гор-
диться, – это заслуга многих поколений наших земляков. 

И к каждому дню рождения района мы с вами приходим с 
новыми победами и достижениями: реализуются инвести-
ционные проекты, укрепляется социальная сфера, благоу-
страиваются населенные пункты, вступают в строй новые 
объекты, создаются новые рабочие места.

В этот праздничный день желаю всем здоровья, счастья, 
семейного благополучия, трудолюбия и энтузиазма. Только 
все вместе плодотворным трудом, ответственным подхо-
дом к делу мы сможем сделать наш район процветающим, 
а жизнь каждого его жителя комфортной и счастливой.

 1 апреля 2021
    Источник: www.sobolevomr.ru

«Диапазон», ВИА «Экспромт» и «Шанс» села Соболево, 
духовой оркестр и оркестр народных инструментов РДК.

На мероприятие был приглашён коллектив Соболевской 
детской музыкальной школы, с которым наша библиоте-
ка плодотворно сотрудничает на протяжении многих лет. 
Елена Унтилова поведала гостям об истории образова-
ния музыкальной школы и о тех, кто стоял у её истоков. А 
Айдар Галиакбаров украсил мероприятие музыкальными 
номерами, проникновенно исполнив известные произве-
дения в новой аранжировке. Продолжились воспоминания 
за чашкой ароматного чая. Расходились участники меро-
приятия с улыбками, позитивным настроением и с поже-
ланием творческих успехов, вдохновения и неисчерпаемой 
энергии всем продолжающим свою работу в учреждениях 
культуры нашего района.

Коллектив библиотеки выражает огромную признатель-
ность всем участникам мероприятия.

        Зав. отделом обслуживания С.А. Мицукова

31 марта 2021 
     Источник: www.sobolevomr.ru
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Новый дом культуры для ансамбля «Эльвель»                                   
Глава региона побывал в северном поселке и осмотрел 

объекты культуры, социальные объекты и жилье. 
Ансамбль «Эльвель» – один из знаменитых коллективов 

на Камчатке, здесь обучаются народным ительменским и 
корякским танцам с раннего возраста, и многие ковран-
ские танцоры сейчас работают в знаменитых ансамблях 
«Мэнго» и «Коритэв». Здание, в котором они репетируют, 
60-х лет постройки. Силами поселка делается косметиче-
ский ремонт, но этого уже недостаточно. Как рассказала 
глава поселка Ирина Квасова, участок под строительство 
уже нашли. 

«Село Ковран – уникальное и единственное в своём 
роде ительменское село, которое сохранило свои тради-
ции, несмотря на малочисленность жителей и удалённое 
расположение. Необходимо здесь сохранять и развивать 
традиции коренных народов и приобщать молодежь к это-
му. “Эльвель” выигрывал много конкурсов за пределами 
Камчатки. Мы изыщем возможности и построим им новое 
место для занятий», – сказал Владимир Солодов. 

Также внимание главы региона обратили на детский сад, 
который находится в неудовлетворительном состоянии. 

«Не вижу смысла ремонтировать детский сад, ведь по-
ловина мест свободна. Я предложил жителям совместить 
школу и дошкольное учреждение. Нам необходимо вме-
сте подумать и решить, как сделать лучше», – сказал 
губернатор. 

Кроме того, глава поселка рассказала Владимиру 
Солодову о трудностях с жилищным строительством. По-
строить добротный дом может позволить себе далеко не 
каждый житель, и люди, которые когда-то сюда приехали 
и искренне полюбили село, десятками лет живут в съем-
ных домах. 

«Строить здесь многоэтажки – не лучший выход. Для 
ведения коренного образа жизни необходим участок зем-
ли. Поэтому я вижу выход в индивидуальном жилищном 

 Новости муниципальных районов / Тигильский район

строительстве. Существует программа “Комплексное раз-
витие сельских территорийˮ, в которой мы недостаточно 
участвуем, – это и благоустройство, и строительство жи-
лья. Сейчас мы плотно займемся этим вопросом», – сказал 
глава региона. 
Справка 
Ковран – село в Тигильском районе Камчатского края 

России. Образует сельское поселение «Село Ковран». 
Население по данным на 2020 год – 237 жителей. Первое 
упоминание о Ковране содержится в книге «Описание зем-
ли Камчатки» С. П. Крашенинникова (1738). Населённый 
пункт получил название по расположению на берегу од-
ноимённой реки – в 4-х километрах от устья. В 1987 году 
в этом селе был возрождён древний национальный об-
рядовый праздник ительменов «Алхалалалай» (знамену-
ет завершение хозяйственного цикла), в 2012 – праздник 
«Каврал» (день реки Ковран и бога Нузавуча).

23 декабря 2020
Источник: www.kamgov.ru
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В трех селах в пилотном режиме будут установлены точки доступа 
  в интернет к началу второго квартала 2021 года

Благодаря точкам доступа жители сел Ачайваям, Манилы 
и Тымлат смогут бесплатно пользоваться сайтами финан-
совых учреждений, правительства Камчатского края и пор-
талом «Госуслуги».

«Проект реализуется по инициативе губернатора 
Камчатского края Владимира Солодова. Благодаря проекту 
жители северных сел смогут беспрепятственно и бесплат-
но пользоваться онлайн-банками, сайтом правительства и 
самое главное – порталом ‟Госуслугиˮ. Таким образом мы 
сможем популяризировать сервисы портала в отдаленных 
селах и поселках. Жители смогут получить весь комплекс 
услуг, который там предусмотрен», – сказал министр по 
делам местного самоуправления и развитию Корякского 
округа Камчатского края Сергей Лебедев.

Точки доступа wi-fi будут установлены либо в местных 
администрациях, либо в домах культуры. Обычно эти уч-
реждения находятся в центре сёл, и все жители смогут вос-
пользоваться интернетом. Площадь охвата точки до 300 ме-
тров в диаметре, скорость будет составлять до 1 мегабита в 
секунду, чего будет вполне достаточно для того, чтобы за-
грузить бесплатные сервисы. Кроме того, у жителей будет 
возможность воспользоваться платным интернетом. Такая 
услуга позволит сельчанам входить на любые сайты.

«Нашим партнером в этом проекте выступает компа-
ния Ростелеком, она будет обеспечивать точки доступа. 
Обеспечение помещением и электроэнергией берут на себя 
администрации поселений. В этом году мы проведем мони-
торинг популярности этой услуги в пилотных селах. Если 
точки доступа будут пользоваться большим спросом, то в 
следующем году мы рассмотрим установку такого обору-
дования и в других населенных пунктах», – сказал Сергей 
Лебедев.

Для реализации данного пилотного проекта в населенных 
пунктах Ачайваям, Манилы и Тымлат будет закуплено и 

установлено оборудование на общую сумму 950 тысяч ру-
блей. Реализация проекта намечена на март 2021 года по-
сле заключения контрактов на предоставление услуг меж-
ду ПАО «Ростелеком» и муниципальными образованиями.

Напомним, проект реализуется во исполнение ранее при-
нятых решений рабочей группы по организации межве-
домственного и межуровневого взаимодействия, направ-
ленного на повышение уровня доступности финансовых 
услуг в Камчатском крае.

Проект имеет высокую социальную значимость для жи-
телей в удаленных, малонаселенных и труднодоступных 
районах Камчатского края, где главной причиной для от-
каза от пользования электронными сервисами является от-
сутствие стабильной связи через сеть Интернет, а значит, 
и возможности получения населением финансовых услуг 
безналичным способом.

Восстановить статус ландшафтного заказника «Озеро Паланское» 
планируют на Камчатке в 2021 году

Правительство Камчатского края по 
инициативе администрации городско-
го округа «посёлок Палана» и при под-
держке Законодательного собрания будет 
восстанавливать статус заказника «Озеро 
Паланское».

Целью создания заказника является со-
хранение уникальной экосистемы озе-
ра Паланского, являющегося одним из 
крупнейших нерестилищ нерки в Северо-
Восточной Азии, местом гнездования и 
отдыха в период миграций околоводных, 
водно-болотных и хищных птиц, вклю-
чая редкие и исчезающие виды, а также 
охрана сезонной концентрации бурых 
медведей, сопоставимой с таковой на озе-
ре Курильском и, кроме того, охрана и 

8 февраля 2021
 Источник: www.kamgov.ru
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регулирование использования в рекреационных и баль-
неологических целях уникальных гидротермальных эко-
систем Паланских и Корковаямских горячих источников.

На протяжении 1980–2010 годов эта территория имела 
статус заказника. Впоследствии он был утрачен.

«Идея создания заказника принадлежит главе 

городского округа Палана Ольге Мохиревой и была под-
держана правительством региона, а также научными и 
природоохранными организациями Камчатского края. 
Площадь заказника составит порядка 80 тысяч гектар. 
Создание ООПТ позволит усилить меры охраны в от-
ношении нерестилища нерки. Для создания заказни-
ка нам остаётся в рамках краевого законодательства об 
ООПТ получить одобрение Законодательного собрания 

Камчатского края. Ожидаем получить его в ближайшее 
время», – сообщил министр природных ресурсов и эколо-
гии Камчатского края Алексей Кумарьков.

В ходе экспедиции КФ ТИГ ДВО РАН в сентябре 2019 
года были выполнены научно-исследовательские работы 
по обследованию территории, планируемой к включению 
в Заказник.

Заказник будет создан на территории городского округа 
«поселок Палана» и Тигильского муниципального райо-
на и станет первой крупной по площади и значимой для 
сохранения биологического и ландшафтного разнообра-
зия ООПТ регионального значения на севере Камчатского 
края.

Справка
Зоологический заказник «Озеро Паланское» был образо-

ван решением Камчатского областного Совета народных 
депутатов от 29.04.1980 № 238 «Об организации заказни-
ка областного значения ‟Озеро Паланскоеˮ» в Тигильском 
районе. Заказник «Озеро Паланское» – один из восьми за-
казников, созданных в 1980-е годы в Корякском автоном-
ном округе, срок действия которых истек к началу 2000-х 
годов. Федеральным законом от 10.05.2007 № 69-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части установления порядка ре-
зервирования земель для государственных или муници-
пальных нужд» был установлен предельный срок резер-
вирования земель для государственных нужд, он составил 
три года. Таким образом, заказники Корякского автоном-
ного округа прекратили свое существование в 2010–2011 
годах.

13 января 2021
 Источник: www.kamgov.ru
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Первое место в номинации «За верность традициям Севера»          
В Оссоре состоялась церемония награждения   
участников «Берингии-2021».

Призы в номинации «За верность традициям Севера» 
вручают каюрам, которые прошли гонку на традиционной 
деревянной нарте. Главный приз – 1 миллион рублей – в 
этой номинации получил Андрей Притчин. 

«Хочу поздравить моего друга Андрея Притчина. Ровно 
30 лет назад Андрей в команде Виктора Артемовича 
Бочарикова сопровождал гонку от Караги до Ильпыря. В 
1994 году он привозил команду Карагинского района на 
Авачинскую гонку и только спустя 8 лет, в 2002 году, взяв 
собак у своего дяди, пришёл в гонку и стал чемпионом. С 
тех пор Андрей не пропускает ни одной ‟Берингииˮ. Эта 
гонка у него уже 19 – он самый титулованный гонщик», – 
сказал Александр Печень, основатель гонки на собачьих 
упряжках «Берингия».

Второе место в номинации «За верность традициям 
Севера» и приз 700 тысяч рублей получил Алексей Попов. 
3 место занял Николай Левковский, ему вручили сертифи-
кат на 500 тысяч рублей.

Все каюры, которые прошли гонку на традиционной нар-
те, получили призы в номинации «За сохранение и под-
держание традиций Севера». Дипломы и сертификаты на 
150 тысяч рублей получили Герман Айначгин, Евгений 
Кутынковав, Николай Левковский, Алексей Попов и 

Андрей Притчин.
В номинации «За национальный колорит» получили при-

зы каюры, которые прошли гонку в традиционной нацио-
нальной одежде. Сертификаты на 150 тысяч рублей вручи-
ли Герману Айначгину и Андрею Притчину.

Напомним, «Берингия-2021» стартовала из села Эссо 28 
февраля. Маршрут гонки проходил от Эссо до Оссоры и со-
ставил 950 километров. На старт гонки в этом году вышло 
13 каюров. 8 добрались до финиша.

Поздравление с Днём Победы тружеников тыла, проживающих      
в Карагинском муниципальном районе

9 Мая – святой праздник для каждого жителя нашей стра-
ны. 76 лет прошло с тех пор, как героический советский 
солдат принес планете мир и свободу. Сколько бы лет ни 
минуло с тех пор, сколько бы ни предпринималось попы-
ток переписать историю, мы всегда будем помнить великий 
подвиг нашего народа и огромную цену, которую он запла-
тил за мир. Поколение победителей приближало этот день и 
ратным подвигом на фронтах, и тяжелейшей работой в тылу.

Одним из таких ветеранов, тружеников тыла, является 
наша жительница Валентина Николаевна Беличенко. Это 
единственный наш ветеран, оставшийся в живых. Во время 
Великой Отечественной войны Валентина Николаевна рабо-
тала в колхозе, расположенном в с. Зятьково Крушихинского 
района Алтайского края. В этом году Валентина Николаевна 
вместе со своими родными собирается отмечать свой 90 
летний юбилей. В 1941 году 1 июня Вале исполнилось 10 
лет, а 22 июня нагрянула война. В войну одна рабочая сила – 
женщины и дети. Вставали затемно, ложились спать – смер-
калось. Запомнилось маленькой девочке Валентине, запало 
в детскую душу время, когда пришлось бежать с фонарём 
впереди трактора с сеялкой. Сеяли и днём и ночью, а осве-
щения у тракторов тогда не было. Вот и мелькали бесстраш-
ные «светлячки» по темному полю. Отправляли на фронт 
что было: картошку, овощи, молоко. Приходилось очень тя-
жело, но понимали: там еще тяжелее….

Валентина Николаевна имеет награды: Медаль «ЗА 
ДОБЛЕСТНЫЙ ТРУД В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЕ 1941–1945 гг.» от 26.05.1995 г., Медали: «50 лет 
Победы в ВОВ 1941–1945 гг.», «65 лет Победы в ВОВ 1941–
1945 гг.», «70 лет Победы в ВОВ 1941–1945 гг.»

Накануне дня Великой Победы администрация 
Карагинского муниципального района в лице заместите-
ля главы по социальным вопросам Татьяны Анатольевны 
Рубановой поздравила Валентину Николаевну, а также вру-
чила памятные подарки Правительства Камчатского края и 
администрации Карагинского муниципального района. 

 Источник: Администрация                   
Карагинского муниципального района

15 марта 2021
Источник: www.kamgov.ru
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За те 56 лет трудового стажа…   

Нина Дмитриевна Черкасова долгое время руководит 
предприятием, выпускающим пищевую продукцию. Свою 
деятельность она начала в далёком 1968 году, прошла долж-
ности рабочей II разряда, кладовщика, технического руко-
водителя, директора. Награждена множеством наград –  
значком «Ударник XI-пятилетки», медалью «Ветеран тру-
да», получила множество Почётных грамот и благодар-
ностей. Лауреат денежной премии Управления пищевой 
промышленности. Обладательница премии «Добрый ан-
гел России», награждена орденом «Меценат IV степени». 
Является почетным жителем села Тиличики. 

Судьбу района определяют люди, чья профессиональ-
ная деятельность становится его историей. Независимо 
от должностей, специальностей и возраста всех почётных 
граждан объединяет преданная любовь к родному краю 
и желание сделать как можно больше для его развития. 
Богатство села – его трудолюбивые люди, их имена на слу-
ху. Это обыкновенные люди, скромные, доброжелательные 
и трудолюбивые, которых можно встретить на улице или 
в магазине. Они не привыкли к славе, но они её заслужи-
вают. Их деятельность всегда была на виду, поэтому лю-
дям среднего и старшего поколения нет необходимости их 
представлять, а вот молодёжь должна знать этих людей. 
Совокупный перечень их наград и званий займет не одну 
тетрадную страницу. Но есть в биографиях этих почётных 
граждан и их личные достижения, ставшие вехами в исто-
рии района…

В пищевой промышленности одно из лидирующих поло-
жений занимает хлебопекарная отрасль, так как этот товар 
всегда востребован у населения. Героиня нашего очерка 
сейчас трудится именно на этом поприще. 

Нина Дмитриевна родилась 16 мая 1947 года в деревне 
Рыжково Курской области, в многодетной семье (9 детей). 
Отец фронтовик.    

У нее два сына, есть внук и внучка. 
Первый сын Андрей Викторович (05.09.1965 г.р.), закон-

чил Тиличикскую среднюю школу. Окончил «Белгородский 
государственный технологический университет им. В.Г.  
Шухова» с красным дипломом, «Ветеран боевых дей-
ствий» (срочную службу проходил в Афганистане), за-
щитил кандидатскую, работает старшим преподавателем 
того самого института, где учился сам. Живет в Белгороде. 
Увлекается иконописью и живописью.

Второй сын Сергей Викторович (04.07.1969 г.р.), за-
кончил Тиличикскую среднюю школу. Служил в силах 
Военно-морского флота на Камчатке, уволен в запас в зва-
нии мичмана. Имеет высшее образование по специально-
сти «юрист». Проживает в Тиличиках. Работает в редакции 
газеты «Олюторский вестник». 

Отсчёт трудового стажа у Нины Черкасовой начинался в 
далеком 1964 году, когда она приехала в Тиличики с моло-
дым мужем. Перед отъездом на далёкий север свадьба у 
них получилась скорая. Он приехал в отпуск, увидел Нину, 
сделал предложение и женился. Нина сразу согласилась 
ехать с ним, не представляя, что её ожидает такая далёкая 
по расстояниям разлука с родными. 

Работать Нина пошла сначала в Корфский рыбкооп уче-
ником продавца хозмагазина, а вскоре её, расторопную, 
«приглядели» и пригласили в райпищекомбинат. Варили 

брусничное, шикшовое, рябиновое варенье, со временем 
стали печь кексы, бисквиты, торты. Выпускали горчицу, 
научились делать майонез.

Время в молодости летит как-то незаметно, и вот Нину на-
значили заведующей складом, а позднее, когда ушел дирек-
тор, коллектив настоял, чтобы Нину Дмитриевну назначили 
директором предприятия. И вот в апреле этого года уже ис-
полнилось ровно 30 лет, как Нина Дмитриевна – бессмен-
ный руководитель «Олюторского райпищекомбината», ко-
торый с недавних пор стал именоваться ООО «Хозяюшка».

Первый хлеб, который стал выпускать МП «Олюторский 
райпищекомбинат», вышел в свет из-под рук работников 
этого предприятия в апреле 1994 года, когда по социальной 
программе КАО купили «Докапечь». Для этого пришлось 
отремонтировать и переоборудовать часть помещений для 
нужд кондитерского цеха и магазина.

Установили оборудование: печь, расстоечный шкаф, те-
стомес, мукопросеивательный агрегат и запустили произ-
водство. После к хлебу добавились батоны, булочки разных 
видов, пироги, жареные и печёные пирожки. Ассортимент 
в то время был невелик, но получалось неплохо, с каждым 
годом количество изделий становилось больше. А всё это 
благодаря неуёмной энергии руководителя и пекарям, кото-
рые продолжают трудиться над разработкой новой продук-
ции, стараясь год от года расширять ассортимент. 

Небольшое, но успешное начинание в начале 90-х го-
дов заложило фундамент нынешнего производства, не 
позволило с началом рыночных отношений кануть в лету 
«Олюторскому райпищекомбинату».

С закрытием в Тиличиках пекарни ПО «Корфский рыб-
кооп» хлебовыпечка стала производиться в «Олюторском 
райпищекомбинате». С тех пор «хлебный» магазин при пе-
карне с десяти утра всегда заполнен людьми до отказа, оче-
редь «хвостом» порой выходит даже на улицу, но это толь-
ко в первый час после открытия. Потом, конечно, очередь 
рассасывается, но на виду у покупателя на прилавке всегда 
«выстраивается» большой ассортимент хлебобулочных из-
делий и выпечки.

На сегодняшний день в ассортименте пекарни порядка 20 
наименований различной хлебобулочной продукции: это и 
пышные слоеные булочки со сгущёнкой, маком, повидлом, 
пряники, ватрушки с повидлом и творогом, несколько ви-
дов хлеба.

Люди села
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Люди села

Нина Дмитриевна вместе с технологом Галиной 
Афанасьевной заботятся о качестве сырья, в производстве 
используется только натуральное сырьё – мука высшего 
сорта, натуральные добавки – ржаной солод, закваска и ни 
грамма консервантов! Это и является незыблемым прин-
ципом деятельности небольшого предприятия и тайной 
вкусовой оригинальности.

Совсем недавно ООО «Хозяюшка» переехало в новое 

помещение, оставив свои прежние цеха на территории в 
нижнем посёлке. Старые цеха, верой и правдой служив-
шие предприятию порядка пятидесяти лет, постепенно 
стали разрушаться и требовать капитального ремонта, 
проводимые текущие ремонты уже не спасали здание. Да 
и прошедшее в 2006 году разрушительное землетрясение 
нанесло существенный урон зданию. 

21 апреля 2006 года, когда все готовились к Великой 
Пасхе, в 12.25 этого дня Нина Дмитриевна с другими сво-
ими работниками, руками удерживая стеллажи, пытались 
спасти выпеченные и разложенные на лотках куличи: 
«Только бы не упали!» В первую минуту она даже не по-
няла, что это так землю трясёт, потому что привыкла, что 
вплотную к старому зданию пищекомбината примыкает 
дорога. Она и подумала, что идёт тяжёлый «Катерпиллер». 
И пришлось им выбрасывать подошедшее к выпечке тесто, 
так как остались без света и воды. 

Это было в пятницу, но в субботу автономный движок дал 
свет, и работники активно возобновили выпечку хлеба, ра-
ботая почти круглосуточно, без выходных. А самой Нине 
Дмитриевне пришлось ещё заниматься и «гуманитаркой»: 
только её складские помещения смогли вместить всё то, 
что прибывало из областного центра для раздачи постра-
давшим, да всё надо было приходовать, выдавать... 

В июне того же года после страшных дней землетрясе-
ния кандидатура Нины Дмитриевны была представлена 

на соискание звания лауреата премии «Добрый ангел 
России» с награждением Золотым орденом «Меценат 
IV степени» и вручением Премии в виде мерного слитка 
золота. 

После землетрясения работники райпищекомбината 
практически бессменно выпекали хлеб для Корфа, осо-
бенно когда там пекарня сначала вышла из строя, а потом 
дотла сгорела. За хлебом приезжали «Бураны» из Вывенки, 
увозили его в Хаилино и в геологические партии. А ещё 
очень много хлеба требовалось для спасателей и строите-
лей, возводящих «новый» посёлок. Без строителей тогда 
хлебобулочных изделий выпекалось всего четыре-пять 
тонн, но с их приездом осиливали выпечку до 14 тонн.

Сейчас предприятие располагается в одном здании с ма-
газином, в котором реализуются хлеб, выпечка и кондитер-
ские изделия. Проходя мимо, сразу чувствуешь знакомый с 
детства аромат. Аромат, который создаёт хорошее настрое-
ние. Зайдя в магазин, сразу замечаешь, что продавцу здесь 
скучать не приходится, сюда постоянно заходят покупате-
ли за горячим свежим хлебом, попутно захватив пышные 
булочки или сладкие круассаны. 

Пока пекари готовят очередной замес, Нина Дмитриевна 
трудится на своём рабочем месте в «кондитерке» – готовит 
начинку для пирожков и ватрушек, заворачивает круасса-
ны, придаёт форму булочкам. На работе она вместе со все-
ми с раннего утра! 

Когда не хватает людей, Нина Дмитриевна сама встаёт за 
выпечку хлеба или заменяет отсутствующего кассира в ма-
газине. Работу свою она знает назубок: сколько надо муки, 
какого сорта, сколько и кому выпечь хлеба, булочек, бато-
нов. Знает, из чего и как складывается стоимость. Только в 
этом году она рискнула поднять цену на хлебобулочные из-
делия, потому что такого повышения не было с 2018 года, 
а мука-то дорожает, свет – тоже, увеличены транспортные 
расходы, дорожает вспомогательное сырьё: дрожжи, соль, 
растительное масло, сахар, яичный порошок, сухое моло-
ко и т.п. Каждый раз «выкручивалась», приходилось даже 
собственные денежные средства привлекать для того, что-
бы своевременно была закуплена и привезена мука, произ-
ведены расчёты с поставщиками.

А ещё Нина Дмитриевна знатная рыбачка, любительница 
сбора ягод и грибов. С удовольствием проводит время в те-
плице и на грядках, выращивая помидоры, огурцы, лучок, 
укроп и прочую зелень.  

Надо ли после этого говорить о том, что мир наш дер-
жится на людях скромных и трудолюбивых, а по телеви-
зору чаще мелькают те, кто только учит жить? Пусть себе 
мелькают…

Сегодня, когда сядете за стол всей семьёй, да и завтра, а 
ещё лучше – каждый Божий день, не забывайте вспомнить 
добрым словом всех, кто старается днём и ночью в любую 
погоду делать всё, чтобы мы могли порадоваться запаху 
ароматного хлеба! В самом широком смысле этого слова…

Сергей Валентинов, 
фото автора с использованием архивных 

материалов редакции 
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Социальная поддержка

Заключение социальных контрактов стартует                     
с 1 апреля на Камчатке           

На реализацию проекта, направленного на поддержку 
людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, реги-
он получил в 2021 году в 35 раз больше средств, чем в пре-
дыдущие годы.

Правительством Российской Федерации Камчатскому 
краю на реализацию социальных контрактов выделено 75 
миллионов рублей. Из регионального бюджета на эти цели 
выделено четыре.

Как отметили в Министерстве социального благополу-
чия и семейной политики края, социальный контракт – 
это особый вид оказания государственной помощи мало-
обеспеченным гражданам или тем, кто попал в трудную 
жизненную ситуацию. Он предполагает активные дей-
ствия самого гражданина для улучшения уровня жизни. 
Заниматься оказанием государственной социальной по-
мощи на основании социальных контрактов с этого года 
будут муниципалитеты. Такое право они получили после 
принятия на последней сессии Законодательного собрания 
регионального закона.

«Социальный контракт – это вид государственной помо-
щи. Но выделенные деньги имеют строго целевой характер, 
и гражданин не может потратить их на своё усмотрение. 
Он обязан предпринять действия, предусмотренные про-
граммой социальной адаптации, основной целью которой 
и является получение гражданином постоянного источни-
ка заработка. Сегодня социальный контракт – это един-
ственный инструмент, который позволяет не только под-
держать доходы семьи на период выплаты, но и преодолеть 
причины бедности в долгосрочной перспективе», – расска-
зала министр социального благополучия и семейной поли-
тики Камчатского края Анастасия Фёдорова.

Малоимущие семьи или граждане с низким доходом мо-
гут получить помощь по нескольким направлениям:

- поиск работы и трудоустройство – по контракту сро-
ком до 9 месяцев в период поиска работы ежемесячно 

выплачивается сумма, равная прожиточному минимуму 
для трудоспособного населения;

- осуществление индивидуальной предпринимательской 
деятельности – выплата составляет 250 тысяч рублей на 
одного гражданина;

- ведение и развитие личного подсобного хозяйства – вы-
плата на приобретение необходимого инвентаря и сельско-
хозяйственной продукции составляет 100 тысяч рублей.

По всем этим пунктам гражданину может быть оказана 
безвозмездная помощь в получении профессии.

Заключение социального контракта может помочь 
и тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации. 
Нуждающимся будет ежемесячно, но не более шести ме-
сяцев выплачиваться сумма, равная прожиточному ми-
нимуму для трудоспособного населения, принятому в 
Камчатском крае. В этом случае приоритет будет отдавать-
ся малоимущим семьям с детьми.

Муниципалитеты c 1 апреля начнут получать деньги 
на реализацию соцконтрактов. Как отметил губернатор 
Камчатского края Владимир Солодов, реализация этого 
масштабного проекта через органы местного самоуправ-
ления региона гарантирует жителям Камчатки не только 
доступность этого вида помощи, но и индивидуальный 
подход к проблемам каждого малоимущего гражданина.

Глава региона пригласил обращаться в органы местного 
самоуправления тех, кто в этом нуждается, и воспользо-
ваться этой мерой поддержки. 

Более подробную информацию об условиях заключения 
социальных контрактов можно получить в Министерстве 
социального благополучия и семейной политики 
Камчатского края. Телефоны: +7 (4152) 23-49-05, 42-83-49.

11 марта 2021
Источник: www.kamgov.ru

Принципы социального казначейства будут запущены                                   
в Камчатском крае в 2022 году

Такое поручение регионам дал Президент РФ Владимир 
Путин в рамках ежегодного Послания Федеральному 
собранию.

Предоставление услуг семьям должно оказываться опе-
ративно, без бюрократических проволочек, в режиме «од-
ного окна». Об этом заявил глава государства в рамках 17-
го Послания Федеральному собранию.

«Обращаюсь к губернаторам: ваша прямая обязанность 
выстроить работу поликлиник, детсадов и школ, центров 
занятости исходя из повседневных потребностей семей, 
каждого человека. Во многих регионах такая работа уже 
налажена по отдельным направлениям. Нужно, чтобы это 
было повсеместно и по всем социальным отраслям. Уже в 
следующем, 2022 году, мы должны внедрить принципы со-
циального казначейства. Это значит, что все федеральные 
пособия, пенсии и другие социальные надбавки, услуги бу-
дут оформляться и выплачиваться в режиме ‟одного окнаˮ –  
без беготни по инстанциям, а просто по факту создания 

семьи, рождения ребенка, выхода на пенсию и другой жиз-
ненной ситуации», – сказал Владимир Путин в ходе обра-
щения к Федеральному собранию. 

Заместитель председателя правительства Камчатского 
края Виктория Сивак отметила, что данная инициатива 
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главы страны по внедрению принципов социального 
казначейства существенно упростит получение жителями 
региона соцпомощи и услуг.

«Предложение по внедрению принципов социального 
казначейства направлено на упорядочение системы мер со-
циальной поддержки, на то, чтобы сделать требования по 
их предоставлению идентичными по всей стране и факти-
чески предоставлять эти меры поддержки в проактивном 
формате. Яркий пример такого опыта – выплата по 10 ты-
сяч рублей на каждого ребёнка до 16 лет, которую в про-
шлом году инициировал Владимир Путин. Родители еди-
ножды писали заявление в ПФР для получения выплаты, 
а когда эта выплата назначалась в следующие разы, начис-
ление происходило автоматически, исходя из тех данных и 
заявления, которые находятся в единой информационной 
системе, то есть как раз в таком проактивном режиме. Идея 
социального казначейства как раз и направлена на то, что-
бы гражданин не собирал справки, достаточно было одно-
го заявления, а вся информация об этом граждане, в том 
числе его материальном и семейном положении, находи-
лась в единой системе», – отметила Виктория Сивак.

Основой этой системы сегодня является Единая государ-
ственная информационная система социального обеспече-
ния. Именно она становится базой для формирования так 
называемого социального казначейства. 

«Для граждан эта система будет очень удобна. Те, кому 

не раз приходилось ходить по разным инстанциям и со-
бирать справки, чтобы получить ту или иную меру под-
держки, действительно понимают, насколько это важно. 
Президентом РФ в Послании поставлена задача такую 
схему взаимоотношений граждан и государства выстроить 
уже со следующего года. Поэтому сейчас предстоит очень 
большая работа для органов исполнительной власти, для 
муниципалитетов, для всех тех, кто предоставляет эти 
меры поддержки, по заведению их на единую платфор-
му. Это позволит уже следующем году эти меры поддерж-
ки предоставлять в проактивном режиме», – добавила 
Виктория Сивак.

Напомним, 21 апреля Владимир Путин обратился с 
Посланием к Федеральному собранию. Церемония огла-
шения прошла в Москве, в центральном выставочном 
зале «Манеж». На церемонии присутствовали сенаторы 
Российской Федерации, депутаты Государственной думы, 
члены Правительства, руководители Конституционного и 
Верховного судов, губернаторский корпус, председатели 
законодательных собраний субъектов Федерации, главы 
традиционных конфессий, общественные деятели.

                                   

22 апреля 2021
Источник: www.kamgov.ru

В Камчатском крае семьям с детьми предоставляется           
 более 20 различных мер поддержки

В следующие годы планируется увеличить количество 
мер поддержки и денежных выплат семьям с детьми.

Президент Владимир Путин поручил Правительству РФ 
разработать целостную систему, которая сможет миними-
зировать угрозу бедности семей с детьми.

«Поручаю Правительству к 1 июля подготовить целост-
ную систему мер поддержки семей с детьми. Задача – све-
сти к минимуму угрозу бедности для таких семей. Но ряд 
новых решений необходимо принять незамедлительно, 
уже сейчас, сегодня», – отметил Владимир Путин, обраща-
ясь к Федеральному собранию.

В Камчатском крае в целях стабилизации доходов семей 
с детьми на сегодня предоставляются более 20 различных 
денежных выплат. Родители получают единовременные и 
ежемесячные денежные выплаты при рождении первого 
ребенка, ежемесячную выплату на обеспечение дополни-
тельным питанием беременных женщин, кормящих мате-
рей и детей в возрасте до 3 лет, пособия на ребенка и дру-
гие меры социальной поддержки.

«Правительством Камчатского края уже проводится ра-
бота, направленная на предоставление мер социальной 
поддержки гражданам в режиме ‟одного окнаˮ. На сегод-
ня в регионе в проактивном режиме оформляются удосто-
верения многодетной семьи, в беззаявительном порядке 
предоставляется ежегодная выплата на детей многодетной 
семьи на приобретение школьно-письменных принадлеж-
ностей и ежегодная выплата на приобретение новогодних 

подарков», – рассказала министр социального благопо-
лучия и семейной политики Камчатского края Анастасия 
Фёдорова.

Для получения ежемесячной денежной выплаты на детей 
от 3 до 7 лет родителям достаточно подать заявление через 
портал Госуслуг или в МФЦ, а специалисты, принимаю-
щие решение о назначении выплаты, в рамках межведом-
ственного взаимодействия сами запросят все необходимые 
справки и подтверждения. Планируется, что в 2022 году 
аналогичный порядок будет применяться при назначении 
большинства мер социальной поддержки семей с детьми.

23 апреля 2021
Источник: www.kamgov.ru

Социальная поддержка
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Участники фронтовой бригады поздравили ветеранов               
Великой Отечественной войны в краевой столице 

В преддверии Дня Победы во дворах ветеранов звучали 
песни военных лет. 

«Сегодня, 8 мая, в канун самого главного дня для России, 
Дня Победы, Министерством культуры Камчатского края, 
центром культуры и досуга “Сероглазка” и объединением 
войск и сил на Северо-Востоке России была организована 
фронтовая бригада, которая с концертной программой при-
ехала во дворы ветеранов, чтобы поздравить их и побла-
годарить за мирное небо над головой, за свободную нашу 
страну. Некоторые ветераны уже с трудом выходят из дома, 
и мы прямо под их окнами устраиваем концерт и поём пес-
ни военных лет. Это очень эмоциональная акция. Когда ты 
поёшь ветерану, а он тебе машет, поцелуи шлет, обнимает, 
это очень трогательно и ценно», – сказала Марина Рубан, 
заместитель директора ЦКД «Сероглазка». 

Концерт открыл военный оркестр войск и сил на Северо-
Востоке России под управлением Мисака Айвазяна. 

На импровизированной сцене – в кузове автомобиля 
КамАЗ, стилизованного под машину военных лет – прозву-
чали всем известные песни военных лет: «Майский вальс», 
«Катюша», «Тучи в голубом, «Смуглянка», «Давай заку-
рим», «Пора в путь-дорогу» и «День Победы». 

Под аккомпанемент военных песен для ветеранов и всех 
жителей близлежащих домов танцевали вальс солисты ан-
самбля спортивного танца «Гейзер». 

Акция проходит уже второй год подряд. В этом году участ-
ники фронтовой бригады поздравили с Днем Победы Елену 
Сергеевну Шушлебину, Григория Николаевича Стороженко 
и Сальму Яновну Шарупич. 

Сальме Яновне Шарупич военный комиссар вручил уте-
рянную награду «За победу над Японией». 

Как отмечают организаторы, акция «Фронтовая бригада» 
проходит по всей стране. В рамках этой акции проходит 
еще одна – «Поём всем двором».

Добавим, «Фронтовые бригады» Министерства образо-
вания Камчатского края поздравили Зинаиду Даниловну 
Бочкареву, Марию Андреевну Молякову, Константина 
Васильевича Усевича, Василия Никитовича Бабкова, 
Виктора Маркияновича Денищенко и Владислава 
Леонидовича Вершанского.

В составе бригад работали участники творческих кол-
лективов Камчатского дворца детского творчества и 
Камчатского центра развития творчества детей и юноше-
ства «Рассветы Камчатки».

8 мая 2021
Источник: www.kamgov.ru

События
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Необычные соревнования

События

Как звучит знаменитый слоган – Все профессии важны, 
все профессии нужны. 15 мая в спортивном зале «Смена» 
состоялось профессиональное троеборье в рамках XIX 
Спартакиады городских и сельских поселений Елизовского 
муниципального района.

Работницам районных предприятий предстояло показать 
мастерство скоростной разборки и сборки доильного ап-
парата с обязательным устным обоснованием действий, а 
также состязаться в гиревом спорте и беге на 300 метровую 

дистанцию с грузом.
По итогам троеборья лучший результат показала Альбина 

Забырька из Корякского сельского поселения. «Серебро» 
унесла с собой Марина Зубова, а на третьей строчке 
призёров Арина Стальмахович – обе они представляли 
Новоавачинское СП.

Помимо грамот все участники получили приятные подар-
ки от спонсоров – районных товаропроизводителей.

16 мая 2021
Источник: пресс-служба Администрации ЕМР
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Бесплатно посетить популярные маршруты Кроноцкого заповедника  
и Южно-Камчатского заказника могут жители Камчатского края

Речь идёт о льготах на оплату услуг для посетителей 
Долины гейзеров, кальдеры Узона и Курильского озера 
без учёта затрат на доставку к месту однодневной экс-
курсии вертолётом.

У некоторых категорий граждан есть возможность по-
сещения этих уникальных природных объектов на бес-
платной основе круглый год. Такое решение было при-
нято руководством Кроноцкого заповедника совместно 
с правительством Камчатского края в рамках поручений 
Михаила Мишустина о важности обеспечения доступ-
ности природных достопримечательностей края для его 
жителей.

ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник» про-
водит большую работу, чтобы снизить стоимость посе-
щения Кроноцкого заповедника и Южно-Камчатского 
федерального заказника для граждан с камчатской про-
пиской. С июля по сентябрь действует 50% скидка на 
оплату следующих услуг: посещение заповедных тер-
риторий, сопровождение туристов на однодневных пе-
ших экскурсиях государственным инспектором в целях 
безопасности. 

«В остальные месяцы плата за эти услуги с камчат-
цев не взимается. Введение этой льготы должно моти-
вировать жителей края к путешествиям в период, ког-
да природа по-своему уникальна и не менее зрелищна, 
чем в традиционный высокий сезон. За медведями на 
Курильском озере можно наблюдать практически до 
декабря, а геотермальная активность Узон-Гейзерного 
района живописна круглый год. С октября по июль на-
слаждаться экскурсиями можно в большем комфорте и 
уединении. Отмена платы за посещение территорий в 
низкий сезон стала возможной в том числе благодаря 
партнёрству с банком «ВТБ», который в этом году будет 
поддерживать развитие инфраструктуры на заповедных 
территориях Камчатки», – рассказал Роман Корчигин, 
заместитель директора по развитию и познавательному 
туризму в Кроноцком заповеднике.

Сегодня стоимость путёвок в Долину гейзеров и на 
Курильское озеро для жителей Камчатского края со-
ставляет 35 000 рублей, из них 30 000 рублей – оплата 
перелёта на вертолёте. Услуги авиапредприятий по до-
ставке туристов и туроператоров по организации путе-
шествий находятся вне компетенции ФГБУ «Кроноцкий 
государственный заповедник». Перевозчиком по вы-
шеуказанным направлениям является ООО «Витязь 
Аэро». Компанией предусмотрена льгота около 18 % 
от общей стоимости путевки для жителей края при 
наличии постоянной регистрации. Министерство ту-
ризма Камчатского края регулярно реализует соци-
альные туры для отдельных категорий граждан, более 
подробную информацию можно получить по телефону 
41-03-55.

Кроме того, для посещения Долины гейзеров и 
Курильского озера камчатцы могут использовать север-
ные льготы. Программа рассчитана на работающих жи-
телей Камчатского края, в том числе военнослужащих, 
и неработающих членов их семей. 

Стоимость полёта может быть компенсирована за счет 
средств работодателя как «проезд к месту использова-
ния отпуска и обратно» в соответствии с Федеральным 
законом от 19.02.1993 № 4520-1 «О государственных га-
рантиях и компенсациях для лиц, работающих и прожи-
вающих в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях», а также ТК РФ ст. 325 «Компенсация 
расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа 
к месту использования отпуска и обратно».

«Чтобы сделать путешествия по заповедным местам 
Камчатки доступнее, заповедник также систематически 
проводит конкурсы, где приз – полёт в заповедник или 
заказник, развивает волонтёрскую программу, ежегодно 
в партнёрстве с туристическими фирмами и авиапред-
приятиями бесплатно отправляет на заповедные терри-
тории “социальные борта” с представителями социаль-
но незащищённых групп населения», – добавил Роман 
Корчигин.

Для жителей населённых пунктов, расположенных 
на сопредельных с Кроноцким заповедником и Южно-
Камчатским заказником территориях, посещение за-
поведных территорий бесплатно круглый год. Это от-
носится к населению посёлков «Озерновского куста», 
расположенных возле Южно-Камчатского федерально-
го заказника, и жителей посёлков Мильковского райо-
на, соседствующих с Лазовским участком Кроноцкого 
заповедника. У местных туристов нет необходимости 
пользоваться услугами вертолётных компаний. 

В настоящее время ведутся работы по развитию ту-
ристско-рекреационного кластера на юге Камчатки, 
прорабатывается вопрос улучшения транспортной до-
ступности в том числе посредством использования ма-
лой авиации. С появлением авиационного сообщения, 
новых туристических направлений и созданием совре-
менной инфраструктуры у жителей Камчатского края, 
приезжих туристов и туристической отрасли региона 
в целом появятся возможности, которые позволят сде-
лать путешествия по южной части полуострова, в том 
числе посещение Южно-Камчатского заказника, более 
доступными.

15 апреля 2021
Источник: www.kamgov.ru

Сельский туризм
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Ах, этот вредный мучнистый червец
На дачных участках в лесной зоне Елизовского района в 

последние годы отмечается массовое распространение и 
развитие мучнистого червеца с выраженной вредоносно-
стью на многих культурах. 

Мучнистый червец – сосущее насекомое. Вредят самки 
личинки 1-го возраста (бродяжки). Мучнистые червецы 
питаются клеточным соком растений, высасывая его из 
бутонов, листьев, плодов, побегов. Это приводит вначале 
к замедлению, а потом к угнетению роста растения, ли-
стья преждевременно опадают, ветви усыхают. 

Весной в период распускания почек личинки покидают 
места зимовки и заселяют молодые ветви и зеленые по-
беги, высасывая из них соки, здесь они заканчивают свое 
развитие, превращаясь во взрослых насекомых. В июне, 
вскоре после цветения, самки откладывают яйца, до 3000 
штук каждая. Отрождающиеся из яиц бродяжки заселяют 
листья вдоль жилок, где и питаются. После первой линь-
ки, достигнув 2-го возраста, личинки по мере пожелтения 
листьев переходят на ветви, где и зимуют.

Мучнистые червецы в процессе своей жизнедеятельно-
сти выделяют липкую, сахаристую жидкость – падь, на 
которой развивается сажистый грибок черного цвета, за-
грязняющий ягоды, плоды и все растение. Многие видят 
первопричину почернения ягод, листьев и стеблей в зара-
жении грибными болезнями, хотя основным является за-
селённость червецом и бороться надо именно с данным 
вредителем. Борьбу с червецом вести надо всем СОТом, 
всем соседям одновременно, иначе желаемого результата 
не достичь, так как вредитель является многоядным вре-
дителем и может перекочевать на любую культуру

Из химических средств, разрешенных для применения 
в личных подсобных хозяйствах, для борьбы с червецом 
можно использовать следующие препараты:

- Препарат 30 плюс, ММЭ (760 г/кг). Проводят опрыски-
вание до распускания почек весной при температуре не 
ниже +40 ºС. Разрешен для применения на яблоне, груше, 
вишне, крыжовнике, малине, смородине, винограде, ци-
трусовых и декоративных культурах;

- Фуфанон-Нова, ВЭ (440 г/л) – на винограде;

- Пиноцид, СК (125+100+50 г/л) – на хвойных и декора-
тивных растениях;

- Доктор, ТБ (10 г/кг) – на комнатных цветочных 
растениях.

Из народных средств замечательный результат дает 
опрыскивание масляной эмульсией (2 столовые ложки лю-
бого растительного масла хорошо встряхивается в 1 литре 
теплой воды), за сезон можно проводить до 5 обработок.

Мыльный раствор хозяйственного или зеленого мыла, 
которым мягкой ватой обтираются все листья и стебли, 
тоже хорошо очищает пораженные растения. Желаем 
успехов и больших урожаев!

Телефон для консультаций в г. Елизово: 8 (41531) 6-97-76
Адрес: пер. Тимирязевский, дом 3, с 9.00 до17.00

    
 Л. Н. Попова,

ведущий агроном филиала  
    ФГБУ «Россельхозцентр» по Камчатскому краю
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