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Из федерального центра

Минсельхоз России с 2022 года приступит к реализации                         
инициативы «Аграрная наука - шаг в будущее развитие АПК»

Инициатива «Аграрная наука - шаг в будущее развитие 
АПК», разработанная Минсельхозом России совместно 
с Минобрнауки России, войдет в структуру госпро-
граммы «Научно-технологическое развитие Российской 
Федерации». В рамках проекта будет активизировано 
развитие школ российской селекции и генетики, а также 
создана цифровая база данных генетических показателей, 
включая банк генетических паспортов. 

Цель инициативы – внедрение современных достижений 
аграрной науки по независимой селекции и генетике, в том 
числе геномных и постгеномных технологий, получение 
качественной и доступной продукции, усиление контроля 
за отраслями селекции и семеноводства, а также развитие 
кадрового потенциала и обеспечение продовольственной 
безопасности страны. Участие в мероприятиях примут 
представители РАН, образовательных и научных учрежде-
ний, а также финансовых организаций.

Финансирование проекта с 2022 по 2024 годы составит 
более 19 млрд рублей, включая внебюджетные средства. 
За этот период планируется достичь существенного 
роста по ряду показателей. Так, по отношению к 2020 
году продуктивность крупного рогатого скота молочных 
пород вырастет на 15%. Уровень самообеспечения семян 
отечественной селекции достигнет 70%. Кроме того, будет 
создано 900 новых высокотехнологичных рабочих мест в 
сфере АПК.

По словам Министра сельского хозяйства Дмитрия 
Патрушева, к 2030 году благодаря реализации 

инициативы появится 600 новых предприятий АПК 
и 4500 рабочих мест, при этом бюджет получит 20,5 
млрд рублей дополнительных налоговых поступлений. 
Также среди целевых ориентиров – снижение на 15% 
себестоимости производства сельхозпродукции. В 
целом проект будет способствовать наращиванию науч-
ного и экономического потенциала АПК, сокращению 
импортозависимости и повышению качества жизни 
граждан.                                                                                                                                                    

  4 октября 2021
Источник: www. mcx.gov.ru

Минсельхоз разработал план адаптации АПК и                                                         
рыболовства  к изменениям климата

Рост объемов сельхозпроизводства должен достигаться 
одновременно с обеспечением высокого уровня продоволь-
ственной и экологической безопасности. Об этом сегодня 
заявил Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев 
на ключевом мероприятии второго Международного 
агропромышленного форума деловом бранче Минсельхоза 
и Сбера «Сельское хозяйство и ESG-трансформация: 
вызовы и возможности», который прошел в рамках Недели 
АПК. В нем приняли участие Генеральный директор 
Продовольственной и сельскохозяйственной организации 
Объединенных Наций Цюй Дунъюй, директор Глобальной 
практики по сельскому хозяйству и продовольствию Группы 
Всемирного банка Мартиен ван Ньюкуоп, представители 
отраслевого сообщества, в том числе транснациональные 
компании в сфере АПК, а также российские регионы.  

По словам Министра, сегодня весь мир переживает 
глобальные изменения. Пандемия коронавируса наглядно 
продемонстрировала, насколько перемены могут быть 
стремительными. Главной реакцией со стороны междуна-
родных аграрных рынков стало резкое увеличение спроса 
на продовольствие. Вместе с этим растут и цены, ряд стран 
столкнулся с гиперинфляцией и дефицитом по целым товар-
ным группам. Мировое сельское хозяйство вынуждено 

отвечать на серьезные вызовы, связанные с обеспечением 
продуктами населения планеты, которое за последние 60 
лет увеличилось в два с половиной раза. При этом объем 
производства вырос в 4 раза. Всё это в совокупности 
привело к повышенной нагрузке на окружающую среду, 
определенным социальным проблемам и, как следствие, 
к необходимости совершенствования управленческих 
подходов. 

«При этом, разумеется, перед нами стоит задача сохра-
нить поступательное развитие российского АПК. Речь идет 
не только о наращивании производства сельхозпродукции 
и продовольствия. Крайне важными являются следующие 
аспекты – это переход на «зеленые» стандарты и вопросы 
изменения климата, которые сегодня вышли на первый 
план повестки. Также ключевыми остаются те векторы, 
которыми мы занимались традиционно – развитие селек-
ции и генетики, укрепление кадрового потенциала, повы-
шение качества жизни в сельской местности», - подчеркнул 
Дмитрий Патрушев.

Принципы ESG (экология, социальное развитие и 
управление) становятся одним из основных приоритетов 
глобального стратегического развития агропромышлен-
ного комплекса. В последние годы концепция «зелёного», 
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Из федерального центра

Укрепление взаимодействия в аграрной сфере сегодня 
обсудили в Любляне Министр сельского хозяйства 
Российской Федерации Дмитрий Патрушев и Министр 
сельского, лесного хозяйства и продовольствия 
Республики Словении Йоже Подгоршек. Встреча прошла 
в рамках официального визита главы Минсельхоза России 
в республику.

    По словам Дмитрия Патрушева, за восемь месяцев теку-
щего года взаимные поставки продукции АПК выросли на 
18% к аналогичному периоду 2020 года и достигли 22 млн 
долларов. При этом у сотрудничества двух стран в аграр-
ной сфере есть большой потенциал. 

    «Мы заинтересованы в наращивании поставок в вашу 
страну. Наиболее перспективными направлениями считаем 
масложировую и кондитерскую продукцию, зерновые 
культуры, корма для животных. Подчеркну: российская 
продукция может конкурировать с зарубежными аналогами 
как по качеству, так и по ценовой политике», – отметил 
глава Минсельхоза России.

  Кроме увеличения взаимной торговли, также есть ряд 
направлений в области сельского хозяйства, где Россия и 
Словения могли бы успешно сотрудничать. В частности, 

это научно-техническое взаимодействие в сфере устойчи-
вого развития сельских территорий и фермерства, органи-
ческое сельское хозяйство, пчеловодство. 

    На встрече обсудили и вопросы ветеринарного надзора. 
Принимая во внимание председательство Словении в 
Евросоюзе, Дмитрий Патрушев выразил надежду на 
ускорение проведения аудита российских производителей 
молочного сырья. Также наша страна рассчитывает на 
признание компетентными органами Евросоюза реги-
онализации территории России по гриппу птиц. Такое 
решение позволит возобновить поставки отечественной 
птицеводческой продукции в страны Евросоюза.

 По итогам переговоров стороны подписали План 
действий по активизации сотрудничества в области 
сельского хозяйства на 2022-2023 гг. Дмитрий Патрушев 
выразил уверенность, что состоявшийся диалог и подпи-
сание Плана помогут развитию двусторонних отношений 
в аграрной сфере.

                                                                                                                                                      
 

21 октября 2021
Источник: www. mcx.gov.ru

Россия и Словения подписали План действий по активизации                                  
сотрудничества в области сельского хозяйства на 2022-2023 годы

«климатически ориентированного» сельского хозяйства 
во всем мире приобретает всё большее влияние. В России 
уже реализуется закон об органической продукции. Кроме 
того, с 1 марта 2022 года вступит в силу закон о продукции, 
сырье и продовольствии с улучшенными характеристи-
ками. По словам Министра, в развитии данных направле-
ний в перспективе заложен хороший потенциал. 

 Важным аспектом «экологической» составляющей 
ESG является готовность АПК к изменениям климата. 
Минсельхоз уже проводит мероприятия по управлению 
почвенными и водными ресурсами, применению сбере-
гающих технологий, внедрению новых районированных 
сортов сельхозкультур. Кроме того, Правительством 
утвержден национальный план мероприятий первого 
этапа адаптации к изменениям климата. В рамках этого 
документа Министерство разработало проект отраслевого 
плана в сфере АПК и рыболовства. В него включены меры 
по внедрению экологически безопасных и эффективных 
методов адаптации производства к изменяющимся клима-
тическим условиям. Работа будет построена с учетом 
специфики широкой географии России. Как отметил 
Дмитрий Патрушев, утвердить план планируется до конца 
текущего года.

Также Министр напомнил, что со следующего года 
начнется реализация новой госпрограммы по эффектив-
ному вовлечению в оборот земель сельхозназначения и 
развитию мелиоративного комплекса. Ее мероприятия 
будут способствовать в том числе рациональному 
землепользованию. 

   Другим серьезным вопросом в контексте «экологизации» 
остается снижение выбросов парниковых газов в процессе 

производства сельхозпродукции. По линии растениевод-
ства речь идет о развитии технологий, направленных на 
увеличение запасов углерода в почве. В ближайшие годы 
предстоит создать и внедрить собственные методики регу-
лирования антропогенных выбросов. Сейчас Минсельхоз 
совместно с Минобрнауки реализует пилотный проект по 
созданию аграрных карбоновых полигонов. С их помощью 
будут проводиться исследования влияния современных 
технологий возделывания сельхозкультур на поглощение 
углерода. В дальнейшем результаты этой работы позволят 
разработать новые экологические стандарты.

  Еще одной составляющей ESG повестки в аграрном 
секторе выступает устойчивое социальное развитие и 
поддержка местных сообществ. Минсельхоз уже второй 
год реализует госпрограмму «Комплексное развитие сель-
ских территорий», за это время она затронула миллионы 
россиян. Порядка 100 тыс. семей смогли улучшить свои 
жилищные условия, в первую очередь – за счет «сельской 
ипотеки». Кроме того, проекты комплексного развития 
территорий 2020-2021 годов в перспективе позволят 
создать почти 70 тыс. рабочих мест.

 В завершение мероприятия все участники отметили 
важность адаптации российского АПК к принципам ESG, 
а также выразили уверенность, что совместными усилиями 
государства и бизнеса можно будет добиться намеченной 
цели.

7 октября
Источник: www. mcx.gov.ru
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14 золотых и платиновых знаков качества получили                     

камчатские производители на международном конкурсе                        
«Знак качества XXI века»

18 июня в КВЦ-Инвест в Петропавловске-Камчатском 
пройдёт торжественная церемония награждения победи-
телей 45 международного конкурса «Всероссийская марка 
(III тысячелетие). Знак качества XXI века».

По итогам конкурса в номинации «Знак качества» продук-
ция камчатских предприятий завоевала 14 знаков качества, 
из которых 8 золотых и 6 платиновых. Золотыми знаками 
качества отмечена продукция трёх предприятия рыбо-
обрабатывающей отрасли. Платиновыми знаками качества 
отмечены пять компаний, среди которых четыре рыбо-
промышленных  и одно по пошиву трикотажных изделий. 
Паспорт «Экологически безопасный продукт» получили 4 
камчатских товаропроизводителя.

«На сегодня 31 предприятие Камчатского края имеет 
действующие знаки и каждые два года подтверждает 
качество своей продукции, участвуя в конкурсе. Выполняя 
рекомендации экспертов, предприятия повышают качество 
продукции и услуг, осваивая новые стандарты, актуали-
зируя техническую документацию, совершенствуя техно-
логии, ужесточая технический контроль, наводя порядок 
в метрологическом обеспечении производства», – расска-
зала начальник отдела развития предпринимательства 

Минивестиций Камчатского края Наталья Делемень.
Предприятия и организации полуострова ежегодно 

принимают участие в конкурсе. По мнению экспертов 
и жюри, продукция наших производителей занимает 
лидирующее место на Российском рынке товаров и услуг. 
Напомним, международный конкурс «Всероссийская 
Марка (III тысячелетие) Знак качества XXI века» является 
системой добровольной сертификации продукции (услуг) 
по категории «Качество». «Всероссийская марка» инфор-
мирует потребителя о том, что маркированная этим знаком 
продукция (услуга) не только безопасна, но и качественна. 
Являясь привлекательным для потребителя, «Знак каче-
ства» становится привлекательным и для производителя, 
стимулируя увеличение сбыта продукции (услуг). Конкурс 
действует с 1999 года. В его рамках проводится экспертиза 
продукции, услуг и передовых технологий по критериям 
качества. Функции экспертной комиссии осуществляет 
ФБУ «РОСТЕСТ-Москва». По результатам экспертизы 
лауреатам присваивается Знак качества XXI века.

                                                                                                                                                      
           17 июня 2021

Источник: www.kamgov.ru

Федеральный центр компетенций поможет камчатским                             
предпринимателям  повысить производительность труда

Пилотным предприятием для обучения лучшим 
практикам по повышению производительности 
труда на Камчатке стал ЗАО «Мясокомбинат 
Елизовский».

Как рассказал руководитель проекта ФЦК 
Вячеслав Захаров, мероприятия прово-
дятся в рамках национального проекта 
«Производительность труда», для предпринима-
телей они бесплатные.

«Через проект прошло уже больше двух с 
половиной тысяч предприятий из 70 регионов 
Российской Федерации. Проект рассчитан 
до 2024 года. С этой недели он стартует в 
Камчатском крае. Сегодня мы проводим стар-
товое совещание на пилотном предприятии. 6 
месяцев мы будем обучать как руководителей, 
так и персонал эффективным приемам повыше-
ния производительности труда. Первые 3 месяца 
будут активной фазой, за это время мы произведем диагно-
стику предприятия и определим основные моменты. По 
окончании полугода придем к определенным результатам», 
- сказал Вячеслав Захаров.  

Он отметил, что, кроме обучения рабочей группы, будет 
проведены тренинги для представителей предприятия, 
чтобы подготовить внутренних тренеров, которые доведут 
концепцию дальнейшей работы до остального коллектива.  

В тренингах применяются лучшие инструменты и 
лучшие мировые практики для повышения производитель-
ности труда. Такие методы удачно показали себя в других 

регионах. Система предполагает не дополнительную 
загрузку сотрудников работой, а обучение правильному 
выстраиванию рабочего времени, автоматизации произ-
водства и многому другому. Рекомендации подбираются 
для каждого предприятия индивидуально. 

«Камчатские предприниматели активно интересуются 
проектом. Регионом заключено соглашение уже с 10 пред-
приятиями, до 2024 года планируется вовлечь не менее 38 
предприятий. Проект направлен на увеличение прибыли 
предприятий, а от величины прибыли зависит и цена на 
конечный продукт для потребителя», - сказал Михаил 
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Солод, руководитель регионального центра компетенций 
Камчатского края.

Добавим, миссия Федерального центра компетенций 
состоит в повышении качества товаров и услуг и росте 
конкурентоспособности российской экономики путем 
создания культуры высокой производительности и 
эффективности среди сотрудников организаций в каждом 
регионе России. ФЦК реализует проекты, направленные 
на устранение потерь в средних и крупных организациях 
за счет передачи сотрудникам этих организаций своего 
опыта, знаний и навыков, создание экосистемы для 
запуска цепной реакции роста производительности в 

организациях, в регионе и в стране в целом. Адресная 
поддержка оказывается непосредственно на предприя-
тии, где создаются индивидуальные решения по росту 
производительности труда за счёт устранения всех видов 
потерь. Реализация проекта в таком формате направлена 
на формирование новой культуры производительности 
труда и постоянного совершенствования системы произ-
водства предприятия.

                                                                                                            

9 июля 2021
Источник: www.kamgov.ru

Новый вид продукции от местного производителя                                     
появился на камчатских прилавках

Производитель молочной продукции ООО «Йогурт Шоп 
Камчатка» начал выпускать линейку мороженого.

«На протяжении трех лет компания поставляла на мест-
ный рынок высококачественные йогурты, кефир, сметану 
и творог, произведенные из натуральных компонентов. 
Производитель ведет постоянную работу по расширению 
ассортимента продукции. Так, на сегодняшний день для 
покупателей в торговых сетях региона появилась линейка 
мороженого: компания предлагает кофейное, шоколадное, 
манго, йогуртовое и ванильное мороженое. Продукт 
производится только из натуральных компонентов. В его 
составе совершенно отсутствуют загустители, раститель-
ные жиры, красители, химические наполнители, консер-
ванты», - рассказали в министерстве сельского хозяйства, 
пищевой и перерабатывающей промышленности.

Добавим, мороженое от ООО «Йогурт Шоп Камчатка» 
выходит на прилавки с нанесенной средствами иденти-
фикации маркировкой, по которой в системе «ЧЕСТНЫЙ 
ЗНАК» можно проверить всю информацию о продукте.

Напомним, маркировка молочной продукции была 
введена с целью улучшения контроля качества продуктов, 
многие из которых скоропортящиеся, а также уменьшения 
на рынке доли фальсификата. Каждому товару присваи-
вается код, который регистрируется в системе «Честный 
ЗНАК». Проверить легальность выставленного на прила-
вок продукта сможет любой человек: достаточно скачать 
приложение «Честный ЗНАК» и отсканировать QR-код. 
На экране высветится производитель, срок годности и 
множество другой информации. Это защитит граждан от 
недобросовестных производителей, которые маскируют 
низкое качество продукта, вводя в заблуждение конечного 
потребителя.

Запрет оборота немаркированной продукции наступит в 
три этапа: первая группа – это мороженое и сыры, для них 
маркировка вступила с 1 июня 2021 года, вторая (молочная 
продукция со сроком годности более 40 дней) запускается 
1 сентября 2021 года, третья (молочная продукция со 
сроком годности менее 40 дней) – 1 декабря 2021 года.

27 июля 2021
Источник: www.kamgov.ru
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Камчатский край вошел в топ-10 регионов                                                                
по количеству ярмарочных площадок

Камчатка заняла седьмое из 85 мест, опередив Республику 
Крым, Псковскую и Костромскую области.

В рамках работы по развитию ярмарочной торговли 
министерство промышленности и торговли Российской 
Федерации представило рейтинг субъектов по количеству 
ярмарочных площадок на 10 000 жителей. Рейтинг был 
составлен на основе данных за 7 месяцев 2021 года.

По итогам рейтинга Камчатский край занял седьмое 
место среди всех 85 субъектов Российской Федерации с 
итоговым рейтинговым баллом –1,27.

В число регионов-лидеров вошли Тамбовская и 
Ульяновская области, Ставропольский край.

«Увеличение количества ярмарок и ярмарочных мест – 
это одна из мер поддержки товаропроизводителей региона 
в сложное пандемийное время.  Ярмарки дают возмож-
ность местным сельхозтоваропроизводителям продавать 
свой товар быстро и без торговых наценок. Особенно 
это актуально для тех, кто имеет небольшие личные 
подсобные хозяйства. С другой стороны, это плюсы и для 
покупателей. Население получает свежие и качественные 
местные продукты по цене, которая существенно ниже 
цены торговых сетей», – рассказала заместитель председа-
теля правительства Камчатского края – министр экономи-
ческого развития региона Юлия Морозова.

Напомним, в начале 2021 года председатель 
Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоря-
жение о неотложных мерах по поддержке малых и средних 
предпринимателей в сфере торговли.

Региональным властям было рекомендовано оказать 
содействие работе розничных рынков и ярмарок в много-
людных местах. Для этого необходимо выделять удобные 
места для торговли и продлевать договоры на размещение 
торговых объектов без проведения торгов.

Кроме того, регионам рекомендовано обеспечить макси-
мальную доступность торговых точек для покупателей, 
увеличить количество рынков, ярмарок и торговых объек-
тов. Места с наиболее высокой проходимостью нужно 
выделить для тех, кто продаёт продукты со своего огорода 
или из фермерского хозяйства.

На сегодня в Камчатском крае организованы 44 торговые 
площадки на 903 торговых места для проведения ярмарок 
различных форматов.  Во всех муниципальных образова-
ниях региона определены ярмарочные площадки, в том 
числе для сбыта продукции, произведенной сельскохозяй-
ственными товаропроизводителями.

16 августа 2021
Источник: www.kamgov.ru

Камчатская птицефабрика отправила первую                                         
партию живой птицы на Чукотку

Договоренность о сотрудничестве между Чукоткой и 
Камчатским краем была достигнута в рамках визита 
чукотской делегации на полуостров в феврале этого года.

«По итогам визита чукотской делегации была достигнута 
договоренность о поставке живой птицы на территорию 
Чукотского автономного округа. Эти договоренности 
выполнены. Птицефабрика «Пионерское» вырастила 2192 
головы птиц, и уже сегодня птица будет доставлена на 
птицефабрику на Чукотке», - сказал министр сельского 
хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленно-
сти Вячеслав Черныш.

Свою птицу чукотская птицефабрика не разводит и ранее 
закупала куриц-молодок в Иркутске. Руководство пред-
приятия заинтересовала порода птиц, которую разводит 
АО «Пионерское», - Уайт Декалб.  Курица этой породы 
несет белые яйца.

«Наше предложение показалось интересным чукотским 
коллегам, так как с Камчатки до Анадыря доставка гораздо 
быстрее. Сегодня для нас значимое событие: мы впервые 
отправляем кур, разведенных на нашем предприятии. 
Цыплят вывели в инкубаторах и выращивали их 110 дней.     
Если коллег все устроит, они будут покупать у нас порядка 
40 тысяч голов куриц-молодок в год», - сказал Геннадий 
Антонов, руководитель птицефабрики «Пионерское».

Напомним, в феврале на Камчатке побывала чукот-
ская делегация. Гости посетили птицефабрику АО 
«Пионерское» и осмотрели курятники и инкубаторные. 
Обсуждался вопрос доставки поголовья кур в Чукотский 

автономный округ силами Камчатки. Также чукотских 
сельскохозяйственников заинтересовал вопрос поставки 
на территорию ЧАО комбикорма, который производится 
на камчатском комбикормовом заводе. Стоимость и способ 
доставки сейчас обсуждается.

Добавим, АО «Пионерское» производит яйцо и мясо 
птицы. На сегодня в Петропавловске-Камчатском, Елизове 
и Елизовском районе функционируют 18 торговых точек 
предприятия. Фабрика производит порядка 55 миллионов 
штук яиц в год, в том числе белые яйца.

20 августа 2021
Источник: www.kamgov.ru
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Первый вице-спикер подвел итоги работы краевого 
парламента третьего созыва на завершающей 50-й сессии.

7 сентября состоялась финальная сессия Законодательного 
Собрания Камчатского края 3-го созыва под руководством 
первого вице-спикера Андрея Копылова, в ходе которой 
было рассмотрено и принято 30 региональных законов.

Важным вопросом стало подведение итогов работы крае-
вого парламента за пять лет. Депутаты отдали дань памяти 
коллегам, ушедшим из жизни.

«Хотелось бы напомнить о тяжелой утрате, которую мы 
понесли в этом созыве. От нас ушел Валерий Федорович 
Раенко, который два созыва стоял у руля краевого парла-
мента. Это был честный, порядочный человек, патриот 
Камчатки. Мы потеряли большого профессионала Бориса 
Николаевича Чуева, грамотного специалиста, которого 
нам очень не хватает. Михаил Леонидович Пучковский, 
отработавший почти два созыва. Часто выступал с крити-
кой, но это был настоящий народный депутат», – сказал 
Андрей Копылов.

За 5 лет краевой парламент Камчатки провел 50 
сессий, принял 670 законов, в том числе 135 законов по 
вопросам образования, здравоохранения, культуры, моло-
дежной политики, соцподдержки. Было разработано 8 

законодательных инициатив федерального уровня.
«Каждый пятый закон, принятый третьим созывом, был 

социальной направленности, – сказал Андрей Копылов. 
– Очень много было сделано в части поддержки малого и 
среднего предпринимательства. И это успешные, действу-
ющие законы, о чем говорят отзывы самих предпринима-
телей, которым эта поддержка особенно помогла в период 
новой коронавирусной инфекции».

Парламент третьего созыва контролировал реализацию 
нацпроектов в Камчатском крае. «Совместно с губернато-
ром и правительством Камчатского края мы плотно рабо-
тали над реализацией нацпроектов. Депутаты достойно 
работали по своим направлениям, в своих округах», – 
отметил Андрей Копылов.

Первый вице-спикер напомнил, что в острый период 
пандемии новой коронавирусной инфекции в 2020 году 
краевой парламент максимально быстро мобилизовался 
и организовал совместно с исполнительными органами 
власти помощь как гражданам, так и учреждениям 
здравоохранения.  

«Особенно хочу поблагодарить партию «Единая Россия», 
которая привлекла волонтерское движения, направила 
большие средства из фонда пожертвований на то, чтобы 

Андрей Копылов: Каждый пятый принятый нами                                         
закон касался социальной сферы

Представитель Фонда Сколково начнёт работать                                             
на Камчатке в этом году

Соглашение о сотрудничестве между Камчатским краем 
и Фондом Сколково подписано в рамках Восточного эконо-
мического форума.

«Инновационная деятельность в Камчатском крае сегодня 
носит несколько отрывочный характер. Нам  необходимо 
консолидировать усилия в первую очередь для того, чтобы 
выстроить систему поддержки инновационной деятель-
ности в Камчатском крае и систему поддержки молодых 
учёных. Фонд Сколково предлагает нам интересные 
инициативы по формированию такой системы, по разви-
тию молодёжного предпринимательства. Представители 
Фонда предлагают варианты поддержки для студентов, 
аспирантов и магистрантов, которые выходят с инициати-
вами в IT-области, конструкторской и рационализаторской 
деятельности», - сказала заместитель председателя прави-
тельства - министр экономического развития Камчатского 
края Юлия Морозова.

Она отметила, что Фонд Сколково готов на безвозмезд-
ной основе консультировать молодых предпринимателей, 
помогать с нормативно-правовым регулированием, а 
также поддерживать молодых учёных. В связи с этим до 
конца года в крае начнёт работать представитель Фонда, 
а в ближайшем будущем откроется представительство 
Сколково. Кроме того, Фонд предлагает второй пакет услуг 
по созданию необходимой инфраструктуры для развития 
научной деятельности в Камчатском крае, но уже на плат-
ной основе.

Напомним, Фонд «Сколково» – некоммерческая орга-
низация, исполняющая функции управляющей компании 
Инновационного центра «Сколково». Была создана в 2010 
году.

Цель Фонда - поддержка технологического предпри-
нимательства в России и коммерциализация результатов 
научно-исследовательской деятельности.

Число резидентов «Сколково» уже превысило 2700. 
Фонд оказывает комплекс услуг, необходимых для вывода 
разработок резидентов «Сколково» на российский и 
международный рынки. Статус резидента дает компаниям 
налоговые и таможенные льготы. В 2019 году выручка 
резидентов составила более 100 млрд рублей. С 2019 года 
закон позволяет любой организации, занимающейся иссле-
довательской деятельностью на территории России, полу-
чить доступ ко всем сервисам и льготам Инновационного 
центра.

В части регионального развития Фонд «Сколково» 
планомерно ведет работу, включая поиск и привлечение 
стартапов и индивидуальных партнеров в экосистему 
«Сколково» в субъектах РФ. Кроме того, Фонд оказывает 
помощь и содействие управляющим командам объектов 
инновационной инфраструктуры в регионах в работе по 
поддержке технологических компаний по стандартам 
«Сколково».

4 сентября 2021
Источник:www.kamgov.ru
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07 сентября 2021
Источник: www.zaksobr.kamchatka.ru

обеспечить медиков средствами индивидуальной защиты, 
горячим питанием, водой и др. Слова благодарности – 
предпринимателям, руководителям предприятий, которые 
откликнулись и пришли на помощь. Наши сенаторы и 
депутаты также за счет личных средств приобретали 
средства индивидуальной защиты, кислородные концен-
траторы», – сказал Андрей Копылов.

Завершая выступление, он поблагодарил вице-спикера 
Госдумы Ирину Яровую и сенаторов Совета Федерации 

Бориса Невзорова и Валерия Пономарева, коллег-депу-
татов, губернатора Владимира Солодова и правительство 
Камчатского края, органы местного самоуправления за 
конструктивную работу в интересах жителей.

Особые слова благодарности Андрей Копылов адресовал 
землякам: «Ни один президент, ни один губернатор и 
депутат не справится без поддержки населения. Искренне 
признателен тем, кто активно участвовал в общественной, 
экономической и социальной жизни нашего полуострова».

Ольга Леушина: «Возможность сформировать                                                 
коллектив,  состоящий из квалифицированных кадров, поможет                                                              

предприятию достичь успехов в своем деле»
Министерство труда Камчатского края продолжает 

реализацию программы повышения мобильности трудо-
вых ресурсов. 

«С помощью программы повышения мобильности трудо-
вых ресурсов работодатели могут привлечь на предприя-
тие необходимых специалистов из других регионов. У нас 
есть примеры, когда привлечённые специалисты помогли 
предприятию не просто достичь успеха, но и победить в 
престижном конкурсе», -  рассказала заместитель министра 
труда и развития кадрового потенциала Ольга Леушина.

В конце августа этого года в Московской области прошёл 
гастрономический фестиваль «Сыр Пир Мир», участником 
которого стала камчатская сыроварня «Аристель».

В конкурсе на звание «Лучшего сыра России», который 
проходил в рамках фестиваля, приняли участие 163 сыро-
варни, а на суд жюри были представлены 952 образца сыра 
в разных категориях. По результатам конкурсного отбора 
золотую медаль и гран-при получил камчатский сыр 
«Валансе», камчатский «Камамбер» также стал обладате-
лем золотой медали.

«Компания «Аристель» достаточно молодая и в этом году 
впервые решила прибегнуть к механизму привлечения 
квалифицированных специалистов в Камчатский край 
в рамках программы повышения мобильности трудо-
вых ресурсов. Достаточно быстро с помощью данного 
механизма работодателем был привлечен необходимый 
специалист для развития производства. Мы очень рады, 

что сегодня участник нашей программы получил высокие 
оценки на всероссийском конкурсе, и выражаем большую 
надежду на то, что у этой компании впереди много побед. 
Возможность сформировать коллектив, состоящий из 
квалифицированных специалистов и единомышленников, 
поможет достичь новых успехов в своем деле, а значит, и 
новых побед», – добавила Ольга Леушина.

Напомним, что в рамках программы повышения мобиль-
ности трудовых ресурсов предусмотрена финансовая 
поддержка работодателям в размере 1 миллиона рублей 
на каждого специалиста, принятого на работу. Финансовая 
поддержка может быть использована в том числе на оплату 
проезда и провоза багажа работнику и членам его семьи, 
обустройство работника на новом месте, медицинский 
осмотр, найм жилья или частичную оплату покупки 
жилого помещения.

За время реализации программы в Камчатский край 
привлечено 335 квалифицированных специалистов в обла-
сти энергетики, сельского хозяйства и животноводства, 
морской транспортировки, производства молока (кроме 
сырого) и молочной продукции, горнорудной промышлен-
ности, сфере перевозки воздушным пассажирским транс-
портом, сфере торговли, в деятельности по складированию 
и хранению нефти и продуктов ее переработки.

14 сентября 2021
Источник: www.kamgov.ru
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Фактические уловы в период лососевой путины на Камчатке на 20 % 
превысили прогнозы рыбохозяйственной науки

Предварительные итоги лососевой путины подвели 
на Камчатском рыбохозяйственном совете, прошедшем 
под председательством губернатора региона Владимира 
Солодова. Вылов у берегов Камчатки сегодня составляет 
438 тысяч тонн, что является одним из самых высоких 
показателей за последние 20 лет.

Фактические уловы на 20% превысили прогнозные 
цифры, первоначально установленными отраслевой 
наукой. Прогнозные ожидания превышены по горбуше 
западной Камчатки - 173 тысячи тонн при прогнозе 144 
тысячи тонн (120%), по горбуше восточной Камчатки – 202 
тысячи тонн при прогнозе 151 тысяча тонн (134%).

«Изначальный прогноз составлял порядка 360 тысяч 
тонн. На сегодня 438 тысяч тонн освоено промыслом, что 
составляет почти 122 процента к изначальному прогнозу. 
Превышение зафиксировано прежде всего по горбуше. 
Таким образом, 86 % от всего вылова в Дальневосточном 
регионе принадлежит Камчатскому краю. Таких положи-
тельных результатов за более чем 20-летнюю историю 
мы не отмечали. Это говорит о благополучной ситуации в 
Камчатском крае, но вместе с тем в других регионах таких 
результатов не наблюдается, и мы должны учитывать их 
опыт при принятии дальнейших решений», — отметила 
руководитель Камчатского филиала ФГБНУ «ВНИРО» 
Нина Шпигальская.

В лососевую путину интенсивно велась работа по регу-
лированию добычи анадромных видов рыб. Всего было 
проведено 33 заседания, на некоторых этапах путины 
комиссия собиралась ежедневно, рассказал министр 
рыбного хозяйства Андрей Здетоветский. Он отметил ряд 
особенностей мер регулирования в 2021 году. В частности, 
отраслевой наукой были разработаны особые меры регули-
рования для бассейна реки Камчатки, что дало положитель-
ный эффект. Показатели вылова превысили 12 тысяч тонн, 
а также достигнуты целевые показатели уровня пропуска 
нерки и кеты на нерестилища, что позволит поддерживать 
расширенное воспроизводство лососей.

«Сложными для регулирования в этом году оказались 
бассейны рек Авача и Паратунка, в первую очередь в 
регулировании традиционного рыболовства. Мы приняли 
достаточно жёсткие меры: промысел был открыт для 
КМНС на 10 дней на кету, на кижуч - с 20 августа по 6 
сентября, с проходными днями для всех видов рыболов-
ства. Однако альтернативных вариантов у нас нет, пока мы 
не восстановим запасы этих рек. Кроме того, обострилась 
ситуация с рекой Опала в этом году. Нам необходимо 
принимать решения по регулированию промысла на этом 
объекте для восстановления запасов», — подчеркнул 
министр рыбного хозяйства.

Андрей Здетоветский также напомнил, что во время 
путины продолжался проект «Камчатская рыба». Всего 
было реализовано 162 тонны охлаждённого лосося по 
50 рублей за килограмм и 17,5 тонны икры за 2-3 тысячи 
рублей за килограмм. 200 тонн мороженого лосося 
поставлено Ассоциацией добытчиков лосося Камчатки 
для дальнейшей реализации после завершения путины.

В ходе заседания совета с докладами также выступили 
руководитель Северо-Восточного территориального 
управления Росрыболовства Юрий Татаринов и замести-
тель начальника отдела по охране морских биологических 
ресурсов Пограничного управления ФСБ России по 
восточному арктическому району Эдуард Петров.

Добавим, в лососевом промысле в этом году участвовали 
96 промышленных предприятий, 121 община коренных 
народов, любительское рыболовство организовано на 80 
рыболовных участках.

Объемы лососей для традиционного рыболовства соста-
вили почти 7,5 тысячи тонн. Помимо общин, правом на 
ведение лова в объеме от 50 до 200 килограммов в зави-
симости от района проживания воспользовались более 10 
тысяч человек. Для любительского лова выделено порядка 
730 тонн лососей по заявкам организаторов с учетом 
спроса на путевки у населения.

15 сентября 2021
Источник: www.kamgov.ru
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5 высокопроходимых микроавтобусов для больниц                                                          
поступили на полуостров

Автомобили ГАЗ «Соболь Баргузин» будут направлены в 
Мильковскую, Усть-Большерецкую и Ключевскую район-
ные больницы.

«Сегодня в рамках программы модернизации первичной 
системы здравоохранения на Камчатку поступили еще 5 
высокопроходимых автомобилей ГАЗ «Соболь Баргузин», 
рассчитанные на перевозку шести пассажиров. Два из них 
поедут в Мильково, два - в Усть-Большерецк и один - в 
Ключи.  Машины полноприводные, выполнены в северном 
исполнении, достаточно комфортные для наших условий. 
Эти автомобили будут использоваться для доставки 
пациентов в медицинские организации, медицинских 
работников до места жительства пациентов, а также для 
перевозки биологических материалов для исследований и 
доставки лекарственных препаратов до жителей отдален-
ных районов», - рассказал вице-губернатор Камчатского 
края Александр Кузнецов после осмотра новой техники. 

Отметим, что это не первая партия транспорта для 
медучреждений. С начала года в регион уже доставлено 
9 высокопроходимых внедорожников УАЗ Patriot, три 
автомобиля отправились в Усть-Большерецкую больницу, 
два – в Елизовскую, по одной получили Карагинская, 
Ключевская, Быстринская и Мильковская районные боль-
ницы. В октябре на полуостров доставят ещё два микро-
автобуса на базе УАЗ Фургон, рассчитанные на восемь 
пассажиров.Также до конца осени планируется поставить 
три модели УАЗ Patriot и 1 модель ВАЗ NIVA. На приоб-
ретение 20 единиц автотранспорта запланировано 28,5 
миллиона рублей.

Напомним, в конце прошлого года распоряжением прави-
тельства Камчатского края была утверждена программа 
модернизации первичного звена здравоохранения. 

Реализация мероприятий рассчитана на 2021 - 2025 годы. 
В программе участвуют 15 медицинских организаций 
региона, оказывающих первичную медико-санитарную 
помощь.

На три года выделены 2,5 миллиарда рублей. Планируется, 
что за этот период будет построено 41 здание для лечеб-
ных учреждений. На 740 миллионов рублей закупят 
оборудования.

Основная задача модернизации – обеспечить доступ-
ность и качество первичной медико-санитарной помощи и 
медицинской помощи, оказываемых в сельской местности, 
рабочих поселках, поселках городского типа и малых 
городах, обеспечить приоритет интересов пациента и 
соблюдения прав граждан.

27 сентября 2021
 Источник: www.kamgov.ru/minzdrav

Развитие сельского хозяйства в крае обсудили Владимир Солодов 
и руководители  агропромышленных предприятий

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов встре-
тился с представителями агропромышленного комплекса 
Камчатского края. В формате круглого стола участники 
обсудили текущую ситуацию в сельском хозяйстве, ход 
уборочной кампании, а также внесли предложения по 
совершенствованию мер поддержки сельскохозяйствен-
ных предприятий.

Участие во встрече также приняли заместитель предсе-
дателя правительства региона Роман Василевский, врио 
заместителя председателя правительства края Юлия 
Морозова, министр сельского хозяйства, пищевой и пере-
рабатывающей промышленности Вячеслав Черныш.

«2020 и 2021 годы стали непростыми для экономики, в 
том числе для сферы сельского хозяйства. Это связано и 
с пандемией коронавируса, и с ростом цен на горюче-сма-
зочные материалы, минеральные удобрения и комбикорма 
для сельскохозяйственных животных. На ситуацию в агро-
промышленном комплексе повлияли не самые простые 
погодные условия: в этом году было засушливое лето. 
Однако по прогнозным показателям за 9 месяцев текущего 

года аграрии Камчатки добились достаточно хороших 
показателей производства. Определенную роль в этом 
сыграла и государственная поддержка, предоставляемая 
сельхозтоваропроизводителям в рамках действующих 
государственных программ. При этом мы понимаем, что 
существующие меры поддержки требуют определённой 
актуализации и переориентировки на наиболее важные 
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направления. Поэтому предлагаю обсудить приоритиза-
цию средств, которые выделяются на поддержку, и наши 
возможности для включения в федеральные программы. 
Чтобы задействовать весь потенциал нашего сельского 
хозяйства, нужно стимулировать реконструкцию и строи-
тельство современных сельхозпредприятий и перерабаты-
вающих мощностей, поддерживать фермеров, развивать 
кооперации, а также вкладывать средства в обучение 
молодых специалистов и развитие сельских территорий», 
— сказал Владимир Солодов, открывая круглый стол.

Руководитель АО «Заречное» Владимир Устименко во 
время встречи отметил, что из-за введения обязательной 
маркировки молочной продукции возросла финансовая 
нагрузка на предприятие. Кроме того, для прохождения 
верификации необходим доступ к сети интернет и при 
перебоях связи предприятие не может выпускать свою 
продукцию. Вячеслав Черныш в свою очередь сообщил, 
что со следующего года должна быть запущена новая 
федеральная мера поддержки для предприятий молокопе-
рерабатывающей промышленности, когда на каждую тонну 
переработанного молока будет предусмотрена субсидия 
в 1 тысячу рублей, однако эти средства не покроют всех 
затрат. Генеральный директор ООО «Агротек» Владимир 
Рубахин обозначил другую проблему — рост стоимости 

комбикормов из-за подорожания зерна по всей стране. 
Кроме того, АО «Пионерское» столкнулось с ростом цен 
на тарные материалы, что также может повлиять на эконо-
мику предприятия.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов пред-
ложил оценить общий уровень расходов, чтобы учесть их 
при предоставлении региональных мер поддержки на 2022 
год, а также сформулировать предложения для внесения 
инициатив на федеральный уровень, чтобы облегчить 
нагрузку на камчатские предприятия.

Также в ходе обсуждения был поднят вопрос о райони-
ровании и запуске в производство новых селекционных 
сортов овощей. Генеральный директор ООО «Холкам-
Агро», заведующий государственным сортоиспыта-
тельным участком Камчатского края Александр Гарин 
рассказал, что многие сорта овощей, распространённых 
на полуострове среди местного населения, не включены 
в районирование, из-за чего их не могут производить 
предприятия. Владимир Солодов пообещал обсудить этот 
вопрос с министром сельского хозяйства РФ Дмитрием 
Патрушевым во время визита в Москву.

Итоги ХIII Международного Форума-Фестиваля семейных                            
династий, национальной культуры, народного творчества и ремесел                               

«Вера. Надежда. Любовь».
Организатором является Фонд «Возрождение и Надежда». 

Конкурс проводится в рамках программы «Семья в много-
национальной России». Основными его направлениями 
являются базовые национальные ценности, передаваемые 
в социально-исторических, культурных, семейных тради-
циях многонационального народа России.

По решению жюри Победителем конкурсных программ 

в номинации «Национальная традиция. Семейная тради-
ция» стала семья Падерина Сергея Игоревича и Чухман 
Анастасии Владимировны из г. Вилючинска. Семья 
наших земляков - настоящие хранители национальных 
традиций коренных малых народов Камчатки.

Поздравляем семью Падерина Сергея Игоревича и 
Чухман Анастасии Владимировны с достойной победой!

11 октября 2021
Источник: www.kamgov.ru

1 октября 2021
Источник: www.kamgov.ru
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Три предприятия Камчатского края получили золотые медали 
на фестивале «Золотая Осень»  

Из краевого центра

Жителей Камчатки приглашают принять участие                                                        
в формировании Книг Памяти

Работа по созданию электронных Книг Памяти сел и 
муниципальных образований России ведется с мая 2021 
года.

На сегодняшний день на сайте Мильковской библио-
течной системы опубликованы книги: «Расстрелянные 
годы», «Никто не забыт, ничто не забыто…», «История в 
лицах». На сайте администрации Ключевского сельского 
поселения размещена информация об участниках ВОВ и 
«Книга памяти». Сотрудниками Государственного архива 
Камчатского края переведены в электронный вид списки, 
алфавитные книги, призванных в Советскую армию стар-
шин, сержантов, матросов запаса военными комиссариа-
тами Камчатской области за 1939-1945 годы. Оцифровано 
17 рукописных книг. 

«Проект «Книга Памяти» стал воплощением слов 
«Никто не забыт, ничто не забыто!». Он поможет сохра-
нить память каждого солдата, каждого участника Великой 
Отечественной войны родом с Камчатских сел и посел-
ков. Мы призываем всех неравнодушных жителей полу-
острова принять участие в формировании таких Книг. 
Для этого необходимо принести в Государственный архив 
Камчатского края фотографии, документы (солдатских или 
офицерских книжек), похоронные извещения, наградные 
документы, письма участников Великой Отечественной 
войны для их оцифровки. Можно приобщить к сведениям 
информацию из рассказов ветеранов или родственников 
участников войны. Всю интересующую информа-
цию можно получить по телефону 8(4152) 25-19-76» 

- рассказала начальник отдела комплектования, ведом-
ственных архивов и делопроизводства Государственного 
архива камчатского края Светлана Дубровина. 

Подготовленные Книги памяти впоследствии разместят 
на сайте «Малая Родина. Книга Памяти» для всеобщего 
пользования граждан. Задача проекта не просто сохранить 
каждое имя, но и найти живое отражение задокументиро-
ванных событий военных лет, - боевых операций, подвигов, 
награждений, - в личных рассказах и семейных историях. 
Закончить работу над Книгами памяти планируется в год 
80-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

1 ноября 2021
Источник: www.kamgov.ru

По результатам участия Камчатского края во 
Всероссийской Агропромышленной выставке «Золотая 
осень-2021» за достижение высоких результатов в 
племенном и товарном животноводстве золотыми меда-
лями награждены 3 организации: 

1. ОАО «Камчатагроплемсервис»  - генофондное 
хозяйство по разведению овец романовской породы, 
Елизовский район.

2. ГУП ПО «Камчатоленпром» - племенной репродук-
тор по разведению северных оленей чукотской породы, 
Олюторский район.

3. Краевое государственное казенное учреждение по 
племенной работе «Камчатское» - организация по искус-
ственному осеменению сельскохозяйственных животных,  
Елизовский район.

Племенные организации Камчатского края представляла 
директор Краевого государственного казенного  учрежде-
ния по племенной работе «Камчатское» Наталья Син. 

В период проведения выставки  Наталья Син приняла 

участие в заседании НАЦПЛЕМСОЮЗА и в практическом 
семинаре «Успешная практика создания региональной 
системы племенного животноводства». 

Главный редактор  Син Наталья Сергеевна
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Глава Камчатского края подписал соглашение с ректором                                
медицинского университета имени Сеченова

О взаимодействии региона с Сеченовским 
университетом договорилась вице-спикер 
Госдумы Ирина Яровая.

Медицинский предуниверсарий будет 
создан на базе школы в Петропавловске-
Камчатском. Медработники края смогут 
проходить профпереподготовку, а жители 
региона - получать высококвалифицирован-
ную медицинскую помощь на базе учрежде-
ний Московского государственного медицин-
ского университета имени И. М. Сеченова. 
Соответствующее соглашение подписали 
губернатор Камчатского края Владимир 
Солодов и ректор МГМУ им. Сеченова Пётр 
Глыбочко.

«Возможность получить в ведущей россий-
ской клинике высококвалифицированную, 
высококачественную помощь в тех случаях, 

когда это требуется, дорогого стоит. И, конечно, подго-
товка кадров - приоритет для нас. Кроме этого, очень 
важно, что Сеченовский университет - это ещё и центр 
современных компетенций. Он сможет оказать содействие 
в трансформации системы здравоохранения на Камчатке. 
А это главная задача, которая перед нами стоит», - отметил 
Владимир Солодов.

Глава региона поблагодарил ректора университета за 
готовность работать с Камчатским краем и обратился 
со словами благодарности к заместителю председателя 
Государственной думы Ирине Яровой. Парламентарий 
стала инициатором заключения соглашения.

«Это большое, глобальное соглашение, которое может 
стать судьбоносным. Оно станет новой точкой отсчета в 
решении очень сложных и назревших для Камчатки вопро-
сов по обеспечению системы здравоохранения высоко-
квалифицированными кадрами и оказанию качественной 
медицинской помощи жителем края. Отсчёт был дан 25 
июня этого года, когда мы с Петром Витальевичем догово-
рились о сотрудничестве, и сегодня мы пришли к тому, что 
подписано двустороннее соглашение по трём важнейшим 
вопросам. Особенно отрадно, что полноформатный преду-
ниверсарий будет создан на базе школы № 33, моей родной 
школы, для которой сейчас возводится новый дополни-
тельный корпус. Рассчитываю, что наш предуниверсарий 
станет полноформатной образовательной площадкой с 
опорой на высокие стандарты», - отметила вице-спикер 
Государственной думы.

Обучение в предуниверсарии будет строиться в формате 
образовательного кластера «школа-вуз»: ребята углубленно 
изучают профильные предметы, готовятся к участию в 
олимпиадах и дальнейшему поступлению в медицинские 
вузы России. Педагоги, которые будут работать в камчат-
ском предуниверсарии, смогут повышать свои професси-
ональные навыки в плотном взаимодействии с ведущими 
федеральными специалистами.

Кроме этого, жители края смогут получать высокотехно-
логичную медицинскую помощь с использованием веду-
щих методик с высокой степенью эффективности в области 

хирургии, акушерства и гинекологии, гастроэнтерологии, 
гематологии и онкологии, педиатрии, травматологии и по 
другим направлениям в клиниках университета. Третье 
направление предусматривает возможность для камчат-
ских медиков пройти профессиональную переподготовку 
на базе Сеченовского университета.

«Подготовка кадров для любого региона – это вопрос 
номер один. В это непростое время мы с вами особенно 
хорошо понимаем, как нужны высококвалифицированные 
кадры. У нас есть хорошие наработки. Например, два 
предуниверсария работают в Москве. При нашем универ-
ситете обучаются 500 человек. Кроме этого, 120 школ 
города участвуют в проекте «Медицинский класс». Это 6,5 
тысячи учащихся, которые в будущем потенциально могут 
стать нашими студентами. Также открыты предунивер-
сарии в Брянской, Московской и Магаданской областях», 
- сказал Пётр Глыбочко.

Владимир Солодов отметил, что будет обеспечивать 
всё необходимое для реализации проекта на Камчатке. 
Губернатор края напомнил, что в регионе уже реализуется 
ряд мер поддержки для студентов медицинских вузов

«Потребности здравоохранения в Камчатском крае 
напрямую связаны с инициативами, которые мы совместно 
реализуем. С прозрачной технологией отбора на целевую 
подготовку, дополнительными мерами поддержки. По 
решению правительства Камчатского края те, кто учится 
на целевых местах, с этого года получают достаточно 
серьёзную поддержку. Это ежемесячная стипендия до 12 
тысяч рублей и возможность раз в год бесплатно приле-
теть на Камчатку. Мы оплачиваем проезд не только до 
Петропавловска, но и по всей территории края», - сказал 
глава региона.

Напомним, в этом году Камчатка впервые провела откры-
тый конкурсный набор на целевые бюджетные места в 
медицинских вузах страны. Заявки поступили от 100 ребят 
из Камчатского края и других регионов страны.

20 октября 2021
Источник:www.kamgov.ru

Из краевого центра
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Девочка Инки: как из автопортрета вырос камчатский бренд?
Есть такая профессия – рисовать сказку
Вы, конечно, заметили, как возмужала камчатская "суве-

нирка"? На любой ярмарке попробуй обойди все ларьки 
да разгляди всевозможные богатства! Помимо наших 
традиционных меховых и кожаных, усыпанных бисером 
подвесок и брелочков, деревянных и костяных пелике-
нов и кутхов, на прилавках появилась посуда, сладости, 
канцелярские товары и даже модная одежда с камчатским 
характером. Бренды растут, как грибы после дождя! А вы 
задумывались над тем, кто всю эту красоту придумывает? 

Сегодня в рубрике "Есть такая профессия" ИА 
KamchatkaMedia знакомит вас с художницей Ингрид Кист, 
которая нарисовала один из самых популярных совре-
менных камчатских брендов — сказочную девочку Инки. 

Кручу, черчу — запутать хочу! 
У Ингрид Кист очень интересная и неожиданная смесь 

кровей: ее отец — немец, а мать ительменка. Непростой 
"коктейль"! И жизнь Ингрид полна удивительных поворотов.

Она всегда любила рисовать, закончила художественную 
школу, но профессию выбрала более земную, с искусством 
никак не связанную. Однако художества не забросила — в 
свободное время осваивала новые техники и материалы. 
Одна из таких новинок крепко взяла ее за душу. А вы знаете, 
что такое зентангл и зенарт? Это очень интересные штуки! 

Зентангл — буквально можно перевести, как "меди-
тативный завиток". Эта такая техника, когда на листке 
рисуют какие-то повторяющиеся загогулинки, которые 
сплетают в абстрактные картины. Зентангл — это такой 
нетривиальный психологический метод, его используют 
для медитации. Выводишь себе черным по белому завиток 
за завитком, запутываешь, "вяжешь" из них причуд-
ливую вселенную, и ты уже весь поглощен рисунком, 
дурные мысли улетучиваются, тебе вообще не до них 
— ты творишь! Целью зентангла является не создание 

художественного шедевра, а психологическое расслабление. 
А вот зенарт — это уже форма искусства, вырос-

шая на зентангле. Такой вид графики, где художники 
подражают медитативной практике — но рисуют 
не абстракции, а вполне себе узнаваемые растения, 
людей, животных и предметы, но внутри заполняют 
пространство все теми же завитками, мелкими заго-
гулинами и прочими повторяющимися элементами. 

Так вот Ингрид Кист вместе со своими друзья-
ми-художниками увлеклась этим молодым искус-
ством не на шутку... Изрисовала узорами не только 
всю имеющуюся в доме бумагу, но и мебель! 

"Тайна" рождения Инки 
В 2018 году решено было провести первую на Камчатке 

выставку работ, выполненных в стиле зенарт. Для того 
чтобы насытить экспозицию, каждый участник будущей 
выставки должен был нарисовать несколько свежих картин. 
Выдумщица-Ингрид решила изобразить в зенарте саму 

Камчатский спортсмен стал чемпионом мира по армрестлингу

Камчатский спортсмен Игорь Крижановский, представи-
тель спортивной школы «Ратибор» в поселке Термальном, 
завоевал золото и серебро и стал первым чемпионом мира 

по армрестлингу в Камчатском крае.
С 24 ноября по 3 декабря 2021 года в Бухаресте проходит 

чемпионат мира по армрестлингу и пара-армрестлингу.
Представитель Камчатского края завоевал золото и 

серебро в категории «юниоры 16-18 лет до 50 килограмм», 
выполнил норматив для получения звания «Мастер спорта 
России» и стал первым чемпионом мира по армрестлингу 
в Камчатском крае.

Еще один представитель Камчатки Ярослав Мехедов 
стал четвертым в категории «юноши 14-15 лет до 50 
килограмм». 

Напомним, ранее чемпионат мира по армрестлингу и 
пара-армрестлингу в Батуми в 2020 году перенесли в 
связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, 
обусловленной угрозой распространения коронавирусной 
инфекции.

 29 ноября 2021
Источник:www.kamgov.ru

Из краевого центра
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себя! Добиваться предельного сходства цели не ставила, 
хотела нарисовать, какой видит себя она сама. Девчонка 
на картинке получилась очень узнаваемой! Художница 
назвала ее Инки (просто взяла по две первые буквы от 
своего имени и фамилии).

Автопортрет оказался очень удачным! Ингрид увидела, 
что озорная кругленькая девчонка неизменно вызывает 
добрую улыбку у зрителя. А почему бы не сделать эту 
малышку героиней серии картин? В голове уже роились 
новые сюжеты: вот Инки карабкается на вулкан, вот ката-
ется на космической карусели, вот шапочку себе из мухо-
мора смастерила... Сегодня таких картинок в главной роли 
с Инки — уже более 500! Так автопортрет вырос сначала 
в самостоятельного персонажа, а затем и в настоящий 
камчатский бренд.

Звездная карьера сказочной девчонки
Инки заметили сразу! Сначала она собирала сотни лайков 

в Инстаграме, потом принимала восторженные отзывы 
на различных выставках. А затем компания "Абориген 
Камчатки", которая занимается изготовлением сувениров, 
предложила Ингрид Кист сотрудничество. Теперь Инки 
красуется на кружках, магнитах, футболках, термосах 
и прочем добре! И останавливаться на достигнутом не 
собирается.

— Мне очень приятно, что моя Инки разлетелась уже по 
всему миру, — делится Ингрид Кист. — Туристы, которые 
приезжают на Камчатку, увозят сувениры с изображением 
Инки в разные уголки планеты. Я получала обратную связь 
из Австрии, Швейцарии, Германии, с Аляски. У Инки уже 
появились свои фанаты, которые следят за ее судьбой в 
Инстаграме. Когда я публикую там новый рисунок с Инки, 
они звонят и заказывают этот принт себе на футболку.

Есть абсолютно эксклюзивные реакции. Например, на 
одной ярмарке солидный пожилой мужчина долго пере-
бирал футболки, комментируя так: "Это смешно! И это 
смешно! И это!". А потом увидел принт, где Инки летит 
по небу на поганках, и заявил "А вот это уже серьезно!", 
купил эту футболку, сразу надел ее и удалился. А мы упали 
от смеха! 

Многие интересуются происхождением Инки, что это 
за персонаж такой, из чьей мифологии, какой народ 

представляет? Кто-то, не догадываясь о том, как весело 
было составлено имя Инки, искренне удивляется, почему 
камчатская аборигенка называется как древняя цивилиза-
ция Южной Америки?

У Инки очередной виток в "карьере"! За последнее время 
у сказочной девочки произошло много значимых событий. 
В ноябре Камчатская краевая библиотека организовала 
первую персональную выставку Ингрид Кист, где заглав-
ной героиней была, конечно, ее Инки. Кстати, выставку 
продлили до конца декабря -— сходите, насладитесь!

А еще холсты с изображением Инки теперь украшают 
конференц-зал главного камчатского аэропорта!

— Ну и самое на сегодняшний день радостное и знамена-
тельное для меня — это то, что Инки теперь живет не только 
на картинках, — рассказывает Ингрид. — Она нынче еще и 
куколка! Первых кукол некоторое время назад связали мои 
знакомые мастерицы. А в этом году партию кукол Инки 
сшили на фабрике мягкой игрушки в Санкт-Петербурге.

-— Их уже можно увидеть в салонах "Абориген 
Камчатки". И, конечно, эта кукла будет представлена на 
наших стендах на "Берингии" в этом году. Я очень наде-
юсь, что когда-то в обозримом будущем выйдем в свет и 
книга об Инки — мои подруги взялись за написание сказок 
о ней. Есть еще несколько масштабных задумок, но я пока 
помолчу, боюсь сглазить!

30 ноября 2021
Источник: www.kamchatkamedia.ru

Из краевого центра
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Владимир Солодов встретился с многодетными семьями,          
получившими земельные участки в Елизовском районе

Благодаря действию нового прозрачного механизма с 
момента подачи заявления до выделения земли семьям 
прошло около двух месяцев.

В этом году на Камчатке заработала новая система 
выделения многодетным семьям земельных участков. 
Владимир Солодов проверил качество выделенных 
семьям земель, предназначенных под ИЖС.

 Место, где в микрорайоне Садовом выделяются земель-
ные участки, достаточно привлекательное. Важным 
является наличие инфраструктуры, расположенных 
поблизости коммуникаций, в частности электричества и 
дороги. Будем решать вопрос с обеспечением земельных 
участков водой. Кроме того, с участков открывается 
прекрасный вид. Главное, чтобы теперь данная программа 
была реализована в полном объёме и на выделенных в 

этой части Елизовского района участках многодетными 
семьями как можно быстрее строились дома

сказал Владимир Солодов
Семья Стрелковских встала на очередь 11 мая текущего 

года, а в конце июля получила извещение о выделении 
земельного участка.

К нам приехал представитель Елизовской администра-
ции, показал место размещения земельного участка. Нас 
всё устроило, и теперь мы хотим построить здесь дом. 
Дом, где мы живём сейчас, планируем отдать в будущем 
детям, а сами переедем в новый на этом участке

рассказал Михаил Стрелковский
Напомним, на Камчатке упрощена система подачи 

многодетными семьями заявлений на получение земель-
ного участка.

Новую моечную машину для яиц установили                                                                        
на птицефабрике «Пионерское»

Оборудование позволяет доставлять к столу потребите-
лей продукт, соответствующий всем нормам и ГОСТам.

На фабрике была установлена моечная машина, но новое 
оборудование обладает большей производительностью.

«Основные преимущества машины - это высокая произ-
водительность. Старое яйцемоечное оборудование за час 
непрерывной работы могло перемыть 3 тысячи яиц, тогда 
как новое способно перемывать до 10 тысяч штук. Работа 
полностью автоматизирована. На оборудовании работают 
всего 2 человека: один закладывает яйца, второй вынимает 
помытый продукт и складывает в картонные ячейки. Тем 
самым потребитель получает к своему столу качествен-
ное и чистое яйцо, которое соответствует всем нормам и 
ГОСТам», - сказал Андрей Якимов, главный зоотехник 
птицефабрики «Пионерское».

Внутри моечной машины находятся щетки, которые 
позволяют хорошо очистить яйцо от загрязнений. Кроме 

того, новый агрегат регулирует температуру (для мойки 
яиц она должна быть 35 градусов) и дозирует моющее 
средство. Старая мойка не имела таких функций. Кроме 
того, новое оборудование имеет функцию сушки.

Напомним, АО «Пионерское» производит яйцо и мясо 
птицы. Фабрика производит более 50 миллионов штук яиц 
в год. В прошлом году предприятие начало производить 
яйца белого цвета, теперь с птицефабрики выходит 70% 
коричневых яиц и 30% белых. 

Свежую продукцию от птицефабрики «Пионерское» 
по льготной цене можно приобрести в сетях магази-
нов «Пионерское», «Шамса» и «Семейная корзинка». 
На сегодня в Петропавловске-Камчатском, Елизове и 
Елизовском районе функционируют 14 торговых точек 
предприятия.

30 июня 2021
Источник:www.kamgov.ru

18 августа 2021
Источник: пресс-служба Администрация ЕМР
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Должен помнить каждый…
Митинг, посвящённый 76-летию окончания Второй миро-

вой войны прошёл 3 сентября в центре Елизова. Отдать 
дань памяти защитникам, благодаря которым мы сейчас 
живём в мире, пришли ветераны, представители власти, 
школьники и жители города.

«Мы сегодня отмечаем одну из самых главных дат, чтимых 
во всём мире. В этот день 76 лет назад закончилась Вторая 
мировая война. Она затронула 62 государства, тысячи 
городов и миллионы семей  по всему свету, - выступил с 
пронзительной речью глава Елизовского муниципального 
района Сергей Тюлькин. - Сегодня мы почтили память 
наших героев, наших ветеранов войны. В те нелёгкие годы 
свыше 800 человек отправилось на фронт из Елизовского 
района. Кому-то посчастливилось вернуться, кто-то 
остался на полях сражений, но мы будем помним их всех и 
всегда стараться не допускать в будущем повторения этой 
трагедии».

Все участники митинга почтили героев минутой 
молчания, а после возложили цветы к Мемориальному 
комплексу Памяти участникам Великой Отечественной 
войны и Мемориальной доске памяти Героя Советского 
Союза Георгия Степановича Кузнецова.

Напомним, что капитуляция Японской империи ознаме-
новала собой завершение Второй мировой войны, которая 
шесть лет забирала жизни миллионов людей. Капитуляция 
была подписана 2 сентября 1945 года в 9:02 по токийскому 
времени на борту американского линкора «Миссури» 
в присутствии всех представителей антигитлеровской 
коалиции.

3 сентября 2021,
Источник: пресс-служба Администрации ЕМР

Состязания профессионалов
Соревнования механизаторов и косарей, в рамках реги-

онального этапа V Всероссийских летних спортивных 
сельских игр, прошли сегодня на подготовленном поле в 
посёлке Раздольном.

Семь механизаторов из разных районов Камчатского края 
должны были максимально правильно и за короткий период 
времени преодолеть настоящую полосу препятствий: 
выехать с «гаража», захватить прицепное орудие, пройти 
с ним крутую змейку, точно установить груз и вернуться 
на исходную. Среди участников был елизовчанин Радик 

Валиев, который достойно выступил на соревнованиях.
Для косарей также было подготовлено интересное 

задание. Шесть мужчин и четверо девушек должны были 
по очереди пройти 10 метровую полосу, качественно 
скашивая и укладывая траву. Сергей Филатов и Анастасия 
Сабанцева удостоились чести представлять Елизовский 
район, с чем они успешно справились.

Награждение победителей в каждой из дисциплин 
Летних игр пройдёт в торжественной обстановке на 
закрытии чемпионата.

4 сентября 2021,
Источник;пресс-служба Администрации ЕМР
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Десятки тонн продукции было реализовано   
           на юбилейной ярмарке  «Елизовская осень-2021»

«Выставка-ярмарка «Елизовская осень» снова 
радует камчатцев товарами местных производи-
телей. На праздничном пространстве протяжен-
ностью около километра гостям и жителям реги-
она было представлено все разнообразие товаров 
от ведущих предприятий и хозяйств региона. На 
ярмарке были соблюдены все необходимые меры 
по недопущению распространения новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19), утвержденные 
губернатором и Роспотребнадзором. На специ-
ально оборудованных пунктах гости ярмарки 
могли взять маски и перчатки», - рассказал дирек-
тор АНО КВТЦ Александр Журавлев.

«Елизовская осень - один из самых главных 
праздников Елизовского района. Это тради-
ционное мероприятие, которое проходит уже 
на протяжении 35-ти лет. На ярмарке была 

В  поселке Сокоч открылся аптечный пункт
10 сентября в Начикинском сельском поселении произо-

шло грандиозное событии - в Сокоче начал свою работу 
новый аптечный пункт. Поздравить жителей посёлка прие-
хал заместитель министра здравоохранения Камчатского 
края Виктор Еперин.

Очень приятно здесь сегодня присутствовать и открывать 
столь значимый для поселения объект здравоохранения. 
Время ожидания длилось довольно долго, было много 
неудобств, связанных с тем, что всё это время за лекар-
ствами жителям приходилось ездить в соседние города, 
но теперь это позади. Открытие аптечного пункта непо-
средственно в посёлке стало логичным этапом активного 
развития поселения.

сказал Виктор Еперин.
Отметим, появление единственной аптеки стало возмож-

ным в посёлке благодаря взаимодействию населения, 
Правительства Камчатского края, районной и местной 
администраций, а также депутатов.

Дорогие жители Начикинского сельского поселения, 
сегодня у нас с вами действительно праздник! Мне бы очень 
хотелось от имени администрации Елизовского муници-
пального района сказать огромное спасибо вам – жителям, 
вашим депутатам и вашему главе Вячеславу Михайловичу 
Пищальченко. Спасибо вам за долгое терпение, за вашу 
настойчивость, за то, что в конечном итоге получилось 
сделать, и сегодня мы открываем аптеку в посёлке Сокоч! 
Это открытие – результат настоящей командной работы, 

результат настоящего хорошего взаимодействия, в той или 
иной степени здесь поучаствовали все. Я вас всех поздрав-
ляю и верю, что будет выстроена стабильная слаженная 
работа аптеки.

поздравила собравшихся заместитель главы Елизовского 
муниципального района Елена Щербак.

Добавим, в 2018 году была открыта аптека в посёлке 
Раздольном, а в декабре 2020 – в Пионерском. 

10 сентября 2021
Источник: пресс-служба Администрации ЕМР

представлена вся лучшая продукция, выращенная нашими 
работниками сельского хозяйства.  Мы с радостью каждый 
год принимаем гостей "Елизовской осени"», – сказал глава 
Елизовского района Сергей Тюлькин.

На выставке-ярмарке лучшие производители края, 
подсобные и дачные хозяйства представили широкий 
ассортимент продукции, выращенной и произведенной 
на Камчатке: свежие овощи, мясо, рыбу, яйца и молоко, 

хлеб и кондитерские изделия и многое другое. В ярмарке 
приняли участие местные производители мёда, сборщики 
дикоросов – ягод, грибов и трав, а также народные мастера 
сувенирной продукции. За два ярмарочных дня было 
реализовано несколько десятков тонн продукции.

«Здесь любой житель края мог приобрести продукцию 
по фиксированной цене. Кроме того, многие производи-
тели представили новинки, которые все желающие могли 
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попробовать и приобрести. На ярмарке все дни присут-
ствовали руководители предприятий, они общались с 
потребителями и принимали предложения для улучшения 
вкусовых качеств продукции», - сказал министр сельского 
хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленно-
сти Вячеслав Черныш.

На площадке ярмарки «Елизовская осень» прошел 
конкурс для местных производителей. Личные подсобные 
хозяйства наравне с крупными предприятиями предста-
вили на суд компетентного жюри продукцию в десяти 
номинациях. Лучшими в своих номинациях были признаны 
АО «Пионерское», личные подсобные хозяйства Любови 
Мироновой, Ольги Бобрик, Хлаповой Натальи, Головиной 

Тамары, ЗАО «Агротек Холдинг», Рыболовецкий колхоз 
имени Ленина, АО «Петропавловский хлебокомбинат». В 
номинации «приз зрительских симпатий» победил КГКУ 
«Камчатгосплем», а в номинации «детские забавы» – 
детский сад № 27 «Почемучка».

11 и 12 сентября в рамках XXXV краевой выставки-яр-
марки достижений камчатских товаропроизводителей 
«Елизовская осень-2021» состоялись также ярмарка 
народно-художественных промыслов «Край мастеров» и 
туристическая выставка «Лето». Более 400 сувенирных 
изделий было представлено на мероприятии, гости смогли 
полюбоваться достижениями народных умельцев, приоб-
рести изделия и сувениры из дерева, металла, камня, кости 
и кожи, а туристические агентства и операторы, гостиницы 
и базы отдыха, природные парки и другие представители 
данной отрасли продемонстрировали свои достижения в 
сфере туризма.

Рядом с Домом культуры "Юность" во время работы 
ярмарки работал передвижной пункт вакцинации от коро-
навирусной инфекции.

Напомним, главной целью выставки-ярмарки является 
демонстрация потенциальных возможностей сельскохо-
зяйственных предприятий края в производстве конку-
рентоспособной продукции и обеспечении населения 
края продуктами от местных товаропроизводителей по 
доступной цене.

13 сентября 2021
Источник: www.kamgov.ru
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Спортивная площадка появилась в поселке Пионерском

В Камчатском крае продолжается реализация 
проекта «Решаем вместе». В рамках проекта 
камчатцы выбрали значимые объекты, которые 
будут построены в их населенном пункте.

В поселке Пионерском Елизовского муници-
пального района завершены работы по обустрой-
ству спортивной площадки открытого типа.

«Проектом предусмотрено выполнение бетон-
ных работ, устройство резинового покрытия, 
установка уличных тренажеров, скамеек, урн, 
информационного щита, уличного освещения, 
озеленение. Все работы по данному проекту 
выполнены, спортивная площадка введена в 
эксплуатацию», - рассказал глава Пионерского 
сельского поселения Михаил Юрьев.

На проект из краевого бюджета выделено 5 миллионов 
рублей. Площадь участка благоустройства составляет 5 
065 кв.м.

Напомним, в крае продолжается реализация социально 
значимых проектов в рамках проекта «Решаем вместе».

Всего в этом году будет построено 75 объектов: 26 мест 

для отдыха жителей, 16 спортивных площадок открытого 
типа, 10 мест для сбора мусора, 9 детских площадок, 6 
скверов и парков, 4 хоккейных коробки, 3 футбольных 
поля, 1 остановочный павильон.

14 сентября 2021
 Источник: www.kamgov.ru
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На минувшей неделе в Елизовском районе состоялось 
торжественное открытие нового этнического центра по 
сохранению культуры и языка ительменского народа 
«Аушин». Праздничное мероприятие объединило под 
открытым небом десятки жителей, готовых преиспол-
ниться чарующими обычаями и традициями одного из 
древнейших этносов Камчатского края.

«Аушин» - с ительменского языка означает «гнездо», 
место уважаемое и благословлённое самим Кутхом – 
известным божеством народов Камчатки. Почитая бога-
тую, но малоизученную чужеземцами историю, предста-
вители ительменов «свили» новый дом на месте некогда 
расположенного стойбища их народа в долине посёлка 
Раздольного. В будущем здесь планируется воссоздать 
строения предков, а пока территория только начинает 
обретать очертания будущего места силы.

Поздравить ительменов с обретением нового «дома» 
этнокультурного центра «Аушин» и принять участие 
в обрядовых мероприятиях приехали врио министра 
развития гражданского общества, молодёжи и информа-
ционной политики Виктор Махиня, заместитель главы 
Администрации ЕМР Елена Щербак и глава админи-
страции Раздольненского сельского поселения Любовь 
Аносова.

Новости муниципальных районов / Елизовский  район

Новое место силы ительменов

17 сентября 2021
Источник: пресс-служба Администрации ЕМР

«Огромное спасибо дружной команде Олега Запороцкого, 
который организовал этот праздник и сплотил не только 
ительменов, но и представителей других народов и 
этносов Камчатского края. Видя пестрящее разнообразие 
культур, языков и традиций невозможно сдержать эмоции, 
ведь такие моменты наполняют нас великолепием родного 
региона и населяющих его людей», - выступил Виктор 
Махиня.

Гости мероприятия стали участниками нескольких 
обрядов: подношение рыбному богу Хантаю, очищение 
от злых духов, изготовление оберегов предков и трапеза 
непривычными яствами.

«Развитие родных языков, открытость и стремление 
поделиться уникальной культурой отличает ительменов 
от других народов. Для многих из нас впервые открылись 
секреты национальной кухни, этнических мотивов и 
ремёсел. Это увлекательное путешествие по мистическим 
страницам истории, захватывает и поражает своей глуби-
ной. Хочется пожелать благополучия этому прекрасному 
месту под названием «Аушин», - отметила Елена Щербак.

После торжественного открытия гостей ждали мастер-
классы, конкурсы по танцам и гримасам, вкуснейшие 
угощения и увлекательные ительменские сказки.
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Богатая история Елизовского района

С 14 по 30 сентября 2021 года экспедиция Института 
археологии Российской академии наук провела разве-
дочные археологические исследования на территории 
Елизовского района

В ходе работ обнаружены исторически-важные объекты: 
остатки жилища, очага, найдены кальцированные кости 
животных, орудия труда из базальта, обсидиана и халце-
дона. Всего было обнаружено более 150 артефактов из 
которых важнейшими стали наконечники стрел, ножи, 
тёсла, скребки, а также многочисленные отходы каменного 
производства.

«Культурный слой может быть датирован первыми веками 
нашей эры и относиться к тарьинской археологической 
культуре. Ее носителями считают древних ительменов 
– коренных жителей Камчатки, - отмечают специалисты 
Института археологии, - такое открытие стало возможным 
благодаря изучениям вулканов. Извержения «великанов» 
становятся источником разных по своему химическому 
составу пеплов, которые накапливаются на поверхности 
слоями и помогают достаточно точно определить возраст 
находок, скрытых в земле».

Так на обнаруженном поселении артефакты преиму-
щественно располагались под слоем пепла извержения 

вулкана Ксудач в 3 веке н.э. Возможно, что древние жители 
начали освоение этой территории уже в 10 веке до н.э. 
Основными занятиями людей была охота, рыболовство и 
собирательство. Уточнить датировку открытого поселения 
позволит радиоуглеродный анализ органических остатков, 
который планируется провести в ближайшее время.

4 октября 2021
Источник пресс-служба Администрации ЕМР

У медведей юбилей
Визитной карточке Камчатки скульптурной композиции 

«Здесь начинается Россия», исполнилось 10 лет.
7 октября 2011 года по инициативе председателя район-

ной Думы Андрея Шергальдина в Елизовском районе 
торжественно открыли памятник, на вершине которого 
гордо красуются медведи и надписи «Елизово» и «Здесь 
начинается Россиия».

Изначально этот объект был задуман как архитектурная 
форма, которая обозначает въезд в город Елизово, расска-
зал Андрей Шергальдин. Сейчас же, спустя десятилетие, 
скульптурная композиция «Медведи» – излюбленное место 
всех камчатцев и туристов. Это, пожалуй, первое место, 
где делают фотографии все прилетающие к нам гости, 
поэтому картинка медведей с надписью «Здесь начинается 
Россия» и пятью вулканами на фоне стала известна далеко 
за пределами полуострова и даже страны. Юбилей, как и полагается, отметили с размахом. Гостей, 

прибывших на мероприятие, ждал приятный сюрприз от 
депутата Законодательного собрания Камчатского края 
Юрия Ломакина: в честь юбилея косолапых всех угощали 
тортом, весом около 40 килограмм. Десерт был выполнен в 
стиле «Медведей» и привлёк очень много внимания.

 Елизовчане с удовольствием приехали в любимое место, 
чтобы отдохнуть и насладиться красотами родного края, а 
праздничную атмосферу поддерживали творческие танце-
вальные и вокальные коллективы Елизовского района.

7 октября 2021
Источник: пресс-служба Администрации ЕМР
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Спортивная площадка открылась в селе Долиновка
Объект был реализован в рамках губернаторского проекта 

«Решаем вместе».
«На сегодняшний день объект введён в эксплуатацию. 

Спортивная площадка оснащена специальным покрытием 
(искусственная трава), мини-футбольными воротами, 
волейбольными и баскетбольными стойками. Для возведе-
ния площадки было выделено почти 6,6 миллиона рублей. 
Спортивный объект стал главной площадкой для занятий 
спортом и активного отдыха молодёжи», - рассказали в 
министерстве по делам местного самоуправления и разви-
тию Корякского округа по Камчатскому краю.

 «Жители села давно хотели, чтобы подобный объект был 
построен. Поэтому многие проголосовали за то, чтобы он 
здесь появился. Я не видел подобных площадок в других 
селах. Хочу поблагодарить администрацию нашего села и 
района за такой прекрасный объект. Теперь его надо беречь 
от рук вандалов. Нужно, чтобы родители рассказывали 
своим детям, что нельзя портить и ломать то, что делалось 
для людейй», - сказал один из жителей села, побывавший 
на открытии спортивной площадки.

Напомним, в Камчатском крае продолжается реализация 
проекта «Решаем вместе», в рамках которого в 71 насе-
ленном пункте строится 75 социально значимых объектов 
на общую сумму 298,3 млн рублей краевых средств. 
Объекты для строительства отобраны самими жителями 

путём голосования. В их числе - 16 открытых спортивных 
площадок, 26 мест для отдыха жителей, 9 детских игровых 
площадок, 6 скверов (парков), 4 хоккейных коробок, 3 
футбольных поля, 1 остановочный павильон, 10 мест для 
сбора мусора.

Голосование состоялось в период с 11 по 13 сентября 
2020 года.  В мероприятиях по выбору приоритетных для 
реализации проектов приняли участие более 27 тысяч 
человек.

12 июля 2021
 Источник: www.kamgov.ru

Скоростной интернет впервые стал доступен жителям Атласова и Лазо
На Камчатке построена волоконно-оптическая линия 

связи до села Лазо и поселка Атласово Мильковского 
района. 

Более 550 семей получили доступ к безлимитному интер-
нету и цифровым услугам. 

До строительства новых сетей в Атласове и Лазо не было 
ни проводного интернета, ни спутникового. Во всемирную 
сеть жители выходили только с помощью мобильного 
интернета. Теперь 359 семей в частном секторе в Атласове 
могут подключить услуги связи по новой линии. В Лазо 
197 семей, проживающих в частных домах, обеспечены 
доступом в интернет.

«Строительство магистральной ВОЛС в Мильковском 
районе проводится в рамках реализации регионального 
проекта «Информационная инфраструктура» нацпроекта 
«Цифровая экономика Российской Федерации» за счет 
средств ПАО «Ростелеком» и краевого бюджета. Работы 
ведутся компанией по заказу правительства Камчатского 
края и администрации Мильковского района. Губернатором 
Камчатского края было дано поручение развивать инфра-
структуру связи на полуострове, так как её развитие не 
только влияет на экономические показатели, но и делает 
жизнь в отдаленных от краевой столицы селах более 
комфортной», – отметил заместитель министра цифрового 
развития Камчатского края Виталий Батурин.

Ростелеком построил в населенных пунктах распре-
делительную сеть по технологии GPON. Она позволяет 
подключить интернет абоненту по волоконно-оптиче-
скому кабелю, который заводится непосредственно в 
квартиру или частный дом. Это дает стабильное качество 

интернет-соединения и возможность подключать дополни-
тельные сервисы. 

Сейчас жителям населённых пунктов Атласово и 
Лазо доступны интернет со скоростью до 200 Мбит/c, 
видеосервис, который включает более 300 телеканалов, 
и онлайн-кинотеатр с коллекцией кино, сериалов, мульт-
фильмов, концертов и другого контента. Также доступны 
сервисы «Видеонаблюдение» и «Умный дом».

«Компания «Ростелеком» проложила от села Мильково 
до Атласова и Лазо около 160 км оптических линий связи 
и подключила интернет по технологии GPON, доступной 
даже не всем городским жителям. Теперь жители могут 
пользоваться необходимыми онлайн-услугами, обмени-
ваться большим объемом информации. Также оптическая 
сеть обеспечит запросы бизнеса и социальных учрежде-
ний: например, предприятия могут подключить сервисы 
для лучшего взаимодействия с населением», – добавил 
директор камчатского филиала Ростелекома Алексей 
Кулаков. 

Напомним, 7 мая 2018 года Президент России Владимир 
Путин подписал указ "О национальных целях и страте-
гических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года". Национальные проекты направлены 
на обеспечение прорывного научно-технологического и 
социально-экономического развития России, повышения 
уровня жизни, создания условий и возможностей для 
самореализации и раскрытия таланта каждого человека.

7 сентября 2021
 Источник: www.kamgov.ru
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В рамках реализации федеральной целевой программы 
«Модернизация первичного звена здравоохранения 
Российской Федерации» в Мильковскую районную 
больницу приобретен маммографический аппарат.

«По всей стране сейчас реализуется программа модерни-
зации первичного звена здравоохранения. Она реализуется 
сразу по нескольким направлениям: капитальные ремонты, 
строительство новых учреждений, переоснащение автомо-
бильного парка, а также поступление нового медицинского 
оборудования. По данной программе в Мильковскую 
районную больницу поступил новый маммограф 
отечественного производства, который уже установлен 
и сейчас служит на благо здоровья жителей», - сказал 
пресс-секретарь краевого Минздрава Артем Днепровский.

Напомним, в конце прошлого года распоряжением прави-
тельства Камчатского края была утверждена программа 
модернизации первичного звена здравоохранения. 
Реализация мероприятий рассчитана на 2021 - 2025 годы. В 
программе участвуют 15 медицинских организаций реги-
она, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.

На три года выделены 2,5 миллиарда рублей. 
Планируется, что за этот период будет постро-
ено 41 здание для лечебных учреждений. На 
740 миллионов рублей закупят оборудования.

Основная задача модернизации 

Новый маммограф поступил в Мильковскую районную больницу

Центр «Точка роста» открылся в Шаромской школе

1 сентября состоялось открытие центров образования 
естественно-научной и технологической направленности 
«Точка роста», которые были созданы в рамках федераль-
ного проекта «Современная школа» национального проекта 
«Образование». Об этом рассказали в министерстве обра-
зования Камчатского края. «Старт открытию „Точек роста“ 
дали две камчатские школы: центры появились на базе 
Озерновской школы № 3 Усть-Большерецкого района и в 
Шаромской средней школе Мильковского района», – отме-
тила министр образования Камчатского края Александра 
Короткова. В Шаромской средней школе Мильковского 

района появились обновленные учебные кабинеты для 
изучения физики, химии, биологии, помещения для 
проектной деятельности, оснащённые современным обору-
дованием. «Экспериментирование – необхоЦентр «Точка 
роста» открылся в Шаромской школе димая и весьма 
важная часть изучения естественных наук. Благодаря 
новому оборудованию, приобретенному в рамках нацпро-
екта „Образование“, у нас появилась возможность сочетать 
полноценный эксперимент с возможностями современных 
компьютерных инструментов. Впереди много планов, и мы 
все в предвкушении интересной работы. Конечно, сегодня 
хочется пожелать коллегам и ученикам насыщенных 
уроков, захватывающих открытий и больших достижений 
в новом центре», – рассказала во время торжественного 
открытия учитель биологии и химии МКОУ «Шаромская 
средняя школа» Ирина Согрина. «Я с нетерпением ждала 
начала учебного года, так как знала, что теперь и в нашей 
школе появится „Точка роста“. Сегодня на открытии нам 
показали, как работает цифровая лаборатория. Это очень 
увлекательный процесс! Сразу возникло много мыслей, 
что можно исследовать с её помощью. Уверена, что наши 
уроки химии, физики и биологии станут ещё интереснее», 
– поделилась своими впечатлениями ученица 9 класса 
МКОУ «Шаромская средняя школа» Ева Кулиш. 

15 сентября 2021
Источник:газета «Мильковские новости»

– обеспечить доступность и качество первичной 
медико-санитарной помощи и медицинской помощи, 
оказываемых в сельской местности, рабочих поселках, 
поселках городского типа и малых городах, обеспечить 
приоритет интересов пациента и соблюдения прав граждан.

6 октября 2021
Источник:www.kamgov.ru
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Большое совещание, посвященное сельскому хозяйству, 
прошло в селе Мильково

В ходе встречи подводились итоги уборочной кампании, 
а также обсуждались планы на будущий год.

В совещании приняли участие заместитель председателя 
правительства Роман Василевский, министр сельского 
хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленно-
сти Вячеслав Черныш, представители Усть-Камчатского, 
Быстринского и Мильковского муниципального районов, 
руководители крестьянско-фермерских хозяйств, а также 
товаропроизводители из краевой столицы.

«Для того чтобы учесть все предложения от муниципа-
литетов, а соответственно, от людей, которые проживают 
на их территориях, мы проводим объезды крупных 
муниципальных образований, в том числе в области 
сельского хозяйства. Особенно важно это в преддверии 

принятия нового бюджета. Сегодня мы привезли с собой 
большую делегацию предпринимателей, которые так или 
иначе относятся к сельскому хозяйству. АО «Молокозавод 
Петропавловский» приобретает молоко у мильковских 
фермеров, также предприятие рассматривает расширение 
зоны закупок. Этот вопрос директор молокозавода, присут-
ствовавший на совещании, смог обсудить с местными 
животноводами. Таким образом, у фермеров будет возмож-
ность наладить сбыт. Также на встрече был директор 
комбикормового завода. Предприятие готово выстраивать 
долгосрочные отношения с фермерами на поставку комби-
корма и различных премиксов, всего, что необходимо для 
откорма сельскохозяйственных животных», - сказал Роман 
Василевский.

Во встрече принял участие Рашид Шамоян, основатель и 
руководитель компании "Шамса". Рашид Шамоян обгова-
ривал с руководителями крестьянско-фермерских хозяйств 
возможность реализации их продукции в торговых сетях 
краевого центра.

Кроме того, в совещании принимала участие Оксана 
Герасимова, председатель постоянного аграрного комитета 
в Законодательном собрании региона. 

В ходе совещания в том числе обсудили вопросы, связан-
ные с государственной поддержкой агропромышленного 
комплекса, а также определили векторы развития сельского 
хозяйства в отдаленных населенных пунктах

19 октября 2021
 Источник: www.kamgov.ru

В Мильковском лесничестве обследовали 296,7 гектаров земель
Камеральная обработка материалов натурного обследо-

вания площадей фонда лесовосстановления закончилась в 
Мильковском лесничестве

«Первоначально на 2021 год было запланировано осмо-
треть десять участков на площади 271,7 гектаров. При 
проведении работ был дополнительно осмотрен ещё один 
участок площадью 25 гектаров. Общий объём обследо-
ванных земель составил 296,7 гектаров. Работами были 
охвачены все три участковых лесничества. По результатам 
обследования 166 гектаров исключены из земель, предна-
значенных для лесовосстановления и переведены в земли, 
на которых расположены леса в соответствии с правилами 
лесовосстановления», - рассказали в агентстве лесного 
хозяйства региона.

Напомним, всего в 2021 году на территории лесного 
фонда запланировано выполнение 60 гектар естественного 
лесовосстановления. В целях содействия естественному 
лесовосстановлению сотрудниками "Охраны Камчатских 
лесов" осуществляются мероприятия по минерализации 
поверхности почвы на местах планируемых рубок спелых 
и перестойных насаждений и на вырубках. Содействие 
естественному лесовосстановлению путем минерализации 
поверхности почвы проводится на площадях, на которых 
имеются источники семян главных лесных древесных 
пород лесных насаждений.

Лесовосстановление проводится в рамках регионального 
проекта «Сохранение лесов» национального проекта 
«Экология».

Добавим, кроме лесовосстановления, в рамках наци-
онального проекта «Экология» в регионе закупаются 
техника для тушения пожаров и лесопожарное оборудова-
ние. В 2021 году агентству лесного хозяйства Камчатского 
края выделено из федерального бюджета 51,27 миллиона 
рублей и 480 тысяч рублей из краевого бюджета.

10 ноября 2021
Источник: www.kamgov.ru
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Глава Усть-Большерецка Евгений Петришин                                                
поздравил с Днём села

Дорогие односельчане! Уважаемые земляки!

От имени администрации Усть-Большерецкого сельского 
поселения и от себя лично поздравляю вас с юбилеем 
нашего родного села.

День рождения села – всегда особенный праздник. Его с 
одинаковой радостью встречают и молодёжь, и пожилые 
люди. Ведь ничего нет в жизни дороже малой родины, 
самой прекрасной и удивительной.

В этом году наше село отмечает 110-летие. Для тех, кто 
родился в нем и для тех, кто неразрывно связал свою 
судьбу с Усть-Большерецком, наш поселок - единственный 
и неповторимый. И сегодняшний праздник объединяет 
людей разных поколений, для которых Усть-Большерецк 
был и остается родным. В Усть-Большерецке живут трудо-
любивые, хорошие люди и я уверен, что у нашего села есть 

все предпосылки для роста и развития. Всех нас, живущих 
в Усть-Большерецке, объединяет желание и стремление 
благоустроить его, сделать чище и краше. Вместе, понимая 
друг друга и помогая друг другу, мы сумеем сделать наше 
село успешным и процветающим.

Пусть этот праздник станет ярким запоминающимся 
событием и послужит новым импульсом для вдохновенной 
работы на благо села и его жителей. Желаю нашему селу 
стабильного роста и процветания, а всем жителям крепкого 
здоровья, благополучия в семьях, успеха в работе! Будьте 
счастливы, живите в достатке, сытости и благополучии!

 Глава Усть-Большерецкого сельского поселения
Евгений Петришин
                                                                                                                                                         
                                                                          12 июля 2021

Источник: www.ubmr.ru

В поселке Октябрьском Усть-Большерецкого района                                                                                    
завершены работы по обустройству детской площадки

В поселке Октябрьском Усть-Большерецкого 
района завершены работы по обустройству 
детской площадки

Данный объект реализован в рамках губер-
наторского проекта «Решаем вместе».

В Камчатском крае продолжается реализация 
проекта «Решаем вместе». В рамках проекта 
жители Камчатского края в сентябре 2020 года 
на своих избирательных участках выбрали 
значимые объекты, которые будут построены 
в их населенном пункте.

«В поселке Октябрьском Усть-Большерецкого 
муниципального района выполнены работы 
по обустройству детской площадки в районе 
дома № 28 по улице Комсомольской. В рамках 
данного проекта предусмотрено устройство 
покрытия из ударопоглощающей резиновой 
плитки для более безопасных игр на детской площадке и 
установка бетонных бортовых камней. Из краевого бюджета 
на благоустройство данного объекта направлено порядка 
2,5 миллионов рублей. Площадь участка благоустройства 
составляет 629 кв.м. Все работы по данному проекту выпол-
нены, площадка введена в эксплуатацию. Она уже стала 
популярной среди местной детворы разных возрастов», 
— рассказали в краевом министерстве по делам местного 
самоуправления и развитию Корякского округа.

Реализация социально значимых проектов в рамках 

проекта «Решаем вместе» продолжается. Всего в этом году 
будет построено 75 объектов: 26 мест для отдыха жителей, 
16 спортивных площадок открытого типа, 10 мест для 
сбора мусора, 9 детских площадок, 6 скверов и парков, 4 
хоккейных коробки, 3 футбольных поля, 1 остановочный 
павильон.

23 августа 2021
Источник: www. kamgov.ru
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«Люблю тебя, родной район»: в Усть-Большерецком краеведческом 
музее открыта выставка уникальных фотографий и материалов

В Усть-Большерецком районном краеведческом музее 
работает выставка «Люблю тебя, родной район». Она 
представляет собой экспозицию, составленную из старых 
редких чёрно-белых фотографий, хранящихся в архивах 
музея, а также литературы, посвящённой истории поселе-
ний района, в том числе ныне не существующих.

Фотографии отражают исторический пласт длиною 
более сорока лет.

Посетители музея смогут увидеть кадры вручения 
Озерновскому рыбокомбинату знака «Красная звезда», 
открытия детского сада «Чебурашка» в селе Усть-
Большерецк, приёма наваги с моря в посёлке Кихчик, 
посещения учёными и производственниками Паужетского 
месторождения и многих других интересных и значимых 
событий в районе.

На старых фотографиях – лица выпускников Запорожской 
школы 1931-го года и апачинских первоклашек 1982-го, 
врачей Усть-Большерецкой больницы, моряков и рыбо-
обработчиков Озерноского куста, юных призывников на 
Великую Отечественную.

На одной из фотографий запечатлён знаменитый икор-
ный мастер Микояновского рыбокомбината Соломон 
Хаймович Вольтер. Как рассказали в музее, он так 

  Новости муниципальных районов / Усть-Большерецкий район

Кирилл Волков избран главой                                                                               
Усть-Большерецкого муниципального района

23 ноября на 7 внеочередной сессии, депутаты Думы 
Усть-Большерецкого муниципального района избрали 
нового главу района Кирилла Волкова. 

Конкурс проводился на условиях, установленных 
Порядком проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы Усть-Большерецкого муниципального 
района, принятого Решением Думы Усть-Большерецкого 
от 23.03.2021 № 37 «О порядке проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность Главы Усть-
Большерецкого муниципального района в два этапа. 

Первый этап – в форме проверки представленных участ-
никами конкурса сведений и документов на их полноту, 
достоверность и соответствие требованиям законодатель-
ства, его прошли 5 кандидатов.

Второй этап - в форме собеседования. Его прошли 2 
кандидата: Кирилл Волков и Александр Мыльников.

«23 ноября на 7 внеочередной сессии, депутаты Думы 
Усть-Большерецкого муниципального района избрали 
нового главу района Кирилла Волкова. Он получил 16 голо-
сов из возможных 17. Поздравляю Кирилла Сергеевича и 
желаю продуктивной работы на благо района», - сказал 
министр по делам местного самоуправления и развитию 
Корякского округа Сергей Лебедев. 

Напомним, В Усть-Большерецкий муниципальный 

район входят 6 муниципальных образований, в том числе 
2 городских и 4 сельских поселения, а также межселенная 
территория без статуса муниципального образования.

23 ноября 2021
Источник:www.kamgov.ru

виртуозно овладел профессией икорного мастера, а затем 
и технолога, что ему – единственному на Камчатке – разре-
шили ставить на его продукции личное клеймо «Мастер 
С.Х. Вольтер», что говорило о высоком качестве.

Ещё один привлекающий внимание снимок – известная 
бригада Антонины Ильиничны Авериной. Одной из 
первых на Камчатке она организовала женскую фронто-
вую ловецкую бригаду. «Время военное, надо научить нас, 
женщин, ловить рыбу. Думаю, от мужчин не отстанем», – 
сказала однажды Антонина Ильинична, и оказалась права.

Выставка «Люблю тебя, родной район» продлится в Усть-
Большерецком районном краеведческом музее до конца 
месяца. В учреждении культуры отметили, что в силу огра-
ничений, связанных с распространением covid-19, вход в 
музей осуществляется при наличии сертификата о вакци-
нации от новой коронавирусной инфекции и паспорта, 
либо справки о медотводе от вакцинации и ПЦР-теста, 
сделанного не позднее, чем за 72 часа до посещения, либо 
справки о перенесённом заболевании не позднее предыду-
щих 6 месяцев.

10 ноября 2021
Источник: www.ubmr.ru
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Многодетная семья из поселка Козыревск приобрела                            
дом благодаря  социальной выплате

Первоочерёдное право на получение социальной выплаты 
на улучшение жилищных условий имеют семьи с тремя и 
более детьми.

Еще одна камчатская семья получила социальную 
выплату на улучшение жилищных условий. Данная 
поддержка реализуется на всех сельских территориях 
Камчатского края в рамках реализации мероприятий госу-
дарственной программы Камчатского края «Комплексное 
развитие сельских территорий Камчатского края». 

«Министерство сельского хозяйства, пищевой и пере-
рабатывающей промышленности реализует мероприятия 
по предоставлению социальных выплат на приобретение 
или строительство жилого помещения. На эту социальную 
выплату могут претендовать граждане, которые признаны 
по 51 ст. Жилищного кодекса нуждающимися в улучшении 
жилищных условий. Очереди ведут муниципальные обра-
зования Камчатского края, которые сформированы таким 
образом, что первый, кто может получить эту выплату, 
- работники агропромышленного комплекса», - сказал 
министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатываю-
щей промышленности Вячеслав Черныш.

Добавим, общий объем федерального бюджетирования 
на реализацию мероприятий подпрограммы «Создание 
условий для обеспечения доступным и комфортным 
жильем 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 70 процентов 
от стоимости жилья, гражданин должен обязательно иметь 
30 процентов собственных средств. В качестве собствен-
ных средств могут быть использованы как индивидуаль-
ные накопления, так и потребительский или ипотечный 
кредиты.

2 июля 2021
Источник:www.kamgov.ru

70 дошколят пошли в новый детский сад в поселке Ключи

Дошкольное учреждение возвели в рамках националь-
ного проекта «Демография».

На торжественной церемонии открытия детского сада 
присутствовали почётные гости, родители, коллектив 
учреждения и дети. Ребята порадовали гостей творческими 
номерами. После официальной части гостей пригласили 
на экскурсию по учреждению. Коллектив «Ёлочки» проде-
монстрировал просторный спортивный зал, оборудован-
ный детскими тренажёрами, большой музыкальный зал, 
зимний сад и сенсорную комнату.

 «Мой пятилетний ребёнок с удовольствием ходит в 
новый детский сад. Сегодня утром учил стихи, чтобы 
рассказать ребятам и воспитателям. В детском саду есть 
зимний сад, сенсорная комната, для нас это в диковинку. 
Не волнуемся за наших детей, потому что знаем, что все 
недоработки исправлены», - сказала Анастасия Миронова, 
мама воспитанника нового детского сада «Ёлочка».

«Мы благодарны губернатору Камчатского края, заме-
стителю председателя правительства Смирнову Тимофею 
Юрьевичу, который приезжал к нам, чтобы оценить готов-
ность детского сада к эксплуатации. Тимофей Смирнов 
осмотрел здание дошкольного учреждения и увидел, что 
детский сад готов к тому, что начать работу. Мы сделаем 
всё возможное для того, чтобы детям нашим было здесь 
комфортно, уютно и тепло», сказал Василий Логинов, 
глава Усть-Камчатского района.

Напомним, строительство дошкольного учреждения 
началось в 2017 году. Позже с подрядчиком был растор-
гнут договор. В 2019-м работы на объекте возобновились. 
Спустя два года детский сад начал свою образовательную 
деятельность, объединив два дошкольных учреждения: 
«Ёлочку» и «Золотой петушок».

6 сентября 2021
Источник: www:kamgov.ru
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Скромный, но душевный юбилей
В Ключевском сельском поселении отметили День 

рождения посёлка.
В минувшую субботу прошёл праздничный концерт к 

280-летию со дня образования посёлка Ключи.
Пускай коронавирус и внёс свои не самые приятные 

коррективы в празднование юбилея, но этот важный 
праздник не мог оказаться в стороне, ведь все жители 
Ключей с нетерпением ждали его. Мероприятие прошло в 
ограниченном режиме, только для награждаемых граждан, 
с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.

Для гостей мероприятия коллектив ЦДиК приготовил 
небольшой, но очень душевный и интересный концерт. 
Со сцены концертного зала для односельчан и гостей 
выступали сольные артисты, вокальная группа «Исток» и 
танцевальный коллектив «Завина».

Первым к гостям праздника и всем односельчанам с 
добрыми пожеланиями обратился глава Ключевского сель-
ского поселения и председатель Совета народных депу-
татов Усть-Камчатского муниципального района Михаил 
Бусаргин. Пожелав всем благополучия и дальнейшего 
процветания, Михаил Вячеславович наградил жителей 
посёлка и коллективы организаций почётными грамотами 
и благодарственными письмами.

С Днём семьи, любви и верности, который отмечался 8 
июля, глава поздравил семьи долгожителей. Всероссийскую 
награду – медали «За любовь и верность» – получили те 
ячейки общества, которые посвятили свою жизнь посёлку 

Ключи, прожили в любви долгие годы, вырастили достой-
ных детей и внуков, трудились на благо малой родины. 
Такими семьями в этом году стали Бураковы, Ситниковы, 
Рожок и Камынины. К сожалению, семья Рожок не смогла 
присутствовать на торжестве, но медаль всё равно нашла 
своего героя: пару наградили в понедельник.

Гостем праздника стал Михаил Мананников – руководи-
тель аппарата Законодательного Собрания Камчатского 
края. Он поздравил жителей Ключевского сельского посе-
ления с 280-летием их родного посёлка, пожелал любви 
и долголетия, а также наградил почётными грамотами и 
благодарностями от Камчатского парламента. Коллектив 
МКУ «Библиотека Ключевского сельского поселения» 
получил в подарок от Заксобрания новый телевизор.

Поздравить посёлок Ключи с круглой датой приехал и 
глава Усть-Камчатского муниципального района Василий 
Логинов. Он обратился с тёплыми словами к жителям, 
главе посёлка, к коллективам организаций и админи-
страции, вручил почётные грамоты и благодарственные 
письма. Василий Иванович также вручил грамоты от лица 
министра по делам местного самоуправления и развития 
Корякского округа Камчатского края Сергея Лебедева.

К поздравлениям также присоединилась глава 
Козыревского сельского поселения Ирина Байдуганова.

А вечером небо над посёлком украсил праздничный 
салют.

                                                                          13 июля 2021
                                                              Источник:www.ust-kam.ru

Владимир Солодов: у Козыревска есть все перспективы стать 
динамично развивающимся посёлком

Об этом глава региона заявил в ходе рабочей поездки в 
Усть-Камчатский район.

В Козыревске на сегодня происходит строительство 
гостиницы, осуществляется благоустройство обществен-
ного пространства, места отдыха для жителей в рамках 
проекта «Решаем вместе».

«Расположенное рядом старое здание храма будет демон-
тировано, и на его месте будет построена новая часовня 
на берегу реки Камчатка. Кроме того, в ходе обсуждения 
с жителями посёлка в ближайшее время будет построен 
спортивный зал. Партия "Единая Россия" выступила с 

инициативой привлечь средства предпринимателей для 
проектирования и строительства спортивного зала на 
примере принципов государственно-частного партнерства. 
Это позволит уже в конце 2022 года завершить строитель-
ство данного объекта. Такую задачу я поставил перед 
правительством Камчатского края и руководством Усть-
Камчатского района», - сказал губернатор Камчатского 
края.

Напомним, в августе прошлого года на встрече с 
жителями Козыревска Владимир Солодов одобрил 
проект физкультурного центра и согласился, что в 
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16 сентября посёлок Ключи посетили 
потомки великих исследователей, первопро-
ходцев Камчатки, имена которых на слуху 
каждого жителя не только нашего края, но 
и всей страны – Витуса Беринга и Алексея 
Чирикова.

Гостями посёлка стали Марат Беринг – 
представитель потомков Витуса Беринга, 
Михаил Чириков – представитель потомков 
Алексея Чирикова, Линд Наталия – историк 
биографии В. Беринга из Дании, Ильдар 
Маматов – издатель из Санкт-Петербурга 
и Светлана Артеменко – начальник отдела 
по работе с НКО и по делам казачества 
Министерства развития гражданского 
общества, молодёжи и информационной 
политики Камчатского края.

Историческая встреча

перспективе комплекс строить надо, но здание должно 
быть многофункциональным.

В ходе рабочей поездки глава региона подчеркнул, что 
у посёлка есть все перспективы для того, чтобы стать 
динамично развивающимся, живущим за счет туризма. 
Так, Ключевская группа вулканов уже включена в кластер 
«Гейзеры и вулканы Камчатки» и презентована прави-
тельству РФ, чтобы в дальнейшем получить поддержку на 
развитие инфраструктуры.

«Для того, чтобы Козыревск стал привлекательным 
посёлком, будем предпринимать все необходимые меры. 
Из первоочередных — приведение в удовлетворительное 

состояние дороги до вулкана Толбачик, который привле-
кает больше всего туристов. Кроме того, важным является 
решение вопроса воздушного сообщения, чтобы не только 
вертолёты, но и малая авиация могла летать в посёлок. Это 
позволит существенно расширить туристический поток», 
— подчеркнул Владимир Солодов.

Напомним, в ходе командировки в Усть-Камчатский 
район Владимир Солодов провел совещание по проблемам 
регулирования промысла и сохранения водных биоло-
гических ресурсов в Камчатском заливе и бассейне реки 
Камчатка, встретился с медицинским персоналом район-
ной больницы.

18 июля 2021
Источник:www.kamgov.ru
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Встреча с гостями прошла при поддержке администра-
ции Ключевского поселения в местной библиотеке, где им 
оказали радушный приём, встретили с чаем и угощениями.

Марат Беринг и Михаил Чириков поведали о своей родос-
ловной, об основателях своих родов, Ильдар Маматов 
выступил с презентацией нового проекта «Маршрутами 
Великой северной экспедиции», а Наталия Линд подели-
лась своими исследованиями и рассказала много интерес-
ных фактов о жизни и экспедициях Витуса Беринга.

С благодарственными словами к гостям обратились 
глава Усть-Камчатского муниципального района Василий 

Логинов и глава Ключевского поселения Михаил Бусаргин. 
Они выразили признательность потомкам первооткрыва-
телей Камчатки за то, что те посетили не только краевой 
центр, но и заглянули в глубинку, а также преподнесли 
гостям памятные подарки от администраций. Гости же 
в свою очередь передали подарки главам и директору 
Ключевской библиотеки.

Встреча завершилась поездкой на поляну КМНС в центре 
посёлка, где расположен памятный крест А. Чирикову.

17 сентября 2021
Источник: www.ust-kam.ru
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В традициях 21 века
Сразу в двух школах Усть-Камчатского района состоялось 

торжественное открытие «Точек роста».
Это стало возможным благодаря национальному проекту 

«Образование», в рамках которого подобные пространства 
создаются в учебных заведениях нашей страны, располо-
женных в сельской местности и небольших городах.

«Точка роста» – это современный образовательный 
центр, позволяющий вести учебный процесс в лучших 
традициях 21 века. Первое подобное пространство появи-
лось в нашем районе два года назад на базе средней школы 
№ 4 п. Ключи. Теперь изучать химию, физику, биологию 
и информатику по-новому смогут также школьники Усть-
Камчатска и Козыревска.

- Из четырёх школ мы уже в трёх открыли. Надеюсь, 
что эта работа будет продолжена в следующем году и во 
всех общеобразовательных организациях заработают 
такие современные пространства, – говорит глава Усть-
Камчатского района Василий Логинов. – Благодарен 
педагогическому коллективу и средних школ №№ 2 и 6, 
директорам учреждений за проделанную работу. Уверен, 
что «Точки роста» полностью оправдают своё название и 
за счёт этого в наших ребятах откроются новые таланты.

К большому образовательному событию школы подгото-
вились основательно. В Усть-Камчатске для гостей празд-
ника провели экскурсию с элементами театрализации, 
состоялись открытые уроки, где гости вместе с учениками 
проводили эксперименты по химии, освежили свои знания 
по физике и даже посадили герань.

– В школе переоборудованы кабинеты физики, химии, 
кабинет для внеурочной деятельности, робототехники, 
что позволило ребятам реализовывать свои творческие 
способности в полном объёме. Педагоги и ученики смогли 
совместно работать над исследовательскими проектами, и 
это всем очень нравится, – поделилась заместитель дирек-
тора по учебно-воспитательной работе средней школы № 
2 Оксана Урсова.

Интересные опыты подготовили и в Козыревске. А ещё 
гостям предложили настольные игры, ведь в этой «Точке 
роста» созданы пространства не только для учёбы, но и 

для отдыха.
– Ребята смогут здесь найти себе занятие по душе. 

Например, шахматы, робототехника, 3D-моделирование, 
программирование и другие. Они уже с нетерпением 
ждут, когда мы откроемся. А мы будем рады принять их 8 
ноября, сразу после выхода с каникул, – пояснила директор 
средней школы № 6 Евгения Лукьянова.

– Появилось оборудование для того, чтобы более углу-
блённо изучать предметы. Мне кажется, это прекрасная 
возможность найти себя в чём-то и развиваться в этом 
деле. Поэтому мы все очень рады, что у нас открылся вот 
такой центр, – не скрывая радости, поделилась ученица 
козыревской школы Анастасия Гених.

Скучные уроки остались позади. Теперь школьников 
ждут всевозможные опыты и эксперименты, которые 
позволят иначе взглянуть на ненавистные для многих 
химию и физику. А значит, отличников и хорошистов по 
этим дисциплинам в Усть-Камчатске и Козыревске станет 
больше, и, может, у нас даже появятся свои Менделеевы и 
Ньютоны.

02 ноября 2021
Источник:www.ust-kam.ru

         История длиною в 55 лет
На минувшей неделе коллектив детского сада «Ромашка» 

п. Усть-Камчатска принимал поздравления.
Дошкольному учреждению исполнилось 55 лет.
«Ромашка» была открыта в районном центре в 1966 году. 

За многолетнюю историю учреждение воспитало не одно 
поколение устькамчатцев – первые дошколята уже приво-
дят в сад своих внуков!

В честь знаменательной даты в «Ромашке» состоялся 
небольшой праздник. В числе гостей – первые лица района, 
а также выпускники дошкольного учреждения.

– Ваш труд сложно переоценить, ведь именно вы приви-
ваете детям самые важные в жизни правила: дружить, 
мириться, делиться, учиться; учите их слушать старших, 

слышать и понимать друг друга. Нелегко справиться со 
всеми, но вам это прекрасно удаётся! Благодарю за терпе-
ние и ласковое отношение к малышам, желаю крепкого 
здоровья, счастья и всех благ! – обратился к коллективу 
глава Усть-Камчатского района Василий Логинов.

Отдельные работники за многолетний добросовест-
ный труд в деле воспитания маленьких устькамчатцев 
удостоены наград. А коллеги из «Снежинки» преподнесли 
юбилярам торт.

 

01 ноября 2021
Источник:www.ust-kam.ru
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На один день концертный зал Центра досуга и куль-
туры Ключевского поселения превратился в бойцовскую 
арену – в посёлке прошли масштабные соревнования по 
кикбоксингу.

Слабонервным просьба не входить! Табличку с такой 
надписью впору было ставить при входе в зрительный 
зал Ключевского Центра досуга и культуры. Ведь здесь 
проходили масштабные соревнования по кикбоксингу на 
Кубок главы поселения.

На них было всё: кровь, травмы, слёзы и мамы, хватавши-
еся за сердце... Уж в чём точно не откажешь данному виду 
спорта, так это в зрелищности!

Всё по-взрослому

– Самое радостное, что молодое поколение растёт спор-
тивным и здоровым, а наша задача, как органов местного 
самоуправления, – помогать им в этом. Ежегодно закла-
дываем средства на развитие спорта в нашем поселении, 
в том числе на поездки спортсменов на соревнования. 
Но турниры необходимо проводить и на местах, чтобы 
популяризовать различные виды спорта в нашем посёлке и 
районе в целом. Я рад и горд, что сегодня у нас состоялось 
такое грандиозное событие! – сказал глава Ключевского 
поселения Михаил Бусаргин.

Соревнований подобного масштаба в Ключах ещё не 
было. Участие в турнире принимали более 70 спортсменов 
из Петропавловска-Камчатского, Елизова, посёлка Сокоч и, 
конечно же, Ключей. Среди них победители краевых, даль-
невосточных, всероссийских и даже мировых турниров!

– Я второй по миру, второй по России. Поэтому мне на 
камчатских соревнованиях не особо интересно, но это 
опыт и дополнительные тренировки, они необходимы. 
Не думал, что в Ключах всё это будет настолько орга-
низованно, встретили нас замечательно. Единственное, 
дорога утомила, ночь потом не спал. Но это не повлияло на 
результат. Победа моя! – поделился впечатлениями канди-
дат в мастера спорта по кикбоксингу из г. Петропавловска-
Камчатского Владислав Беляев.

Как и полагается, на протяжении всего соревновательного 
дня в зале дежурил медицинский работник. Его помощь 
понадобилась нескольким ребятам. Но, как говорят сами 
спортсмены, разбитый нос в кикбоксинге – обычное дело. 

Ещё один участник во время боя травмировал ногу.
По итогам боёв сильнейшие спортсмены в различных 

весовых и возрастных категориях награждены кубками, 
медалями и дипломами. Кроме того, учреждены отдельные 
награды за самый зрелищный поединок, волю к победе, 
лучшее судейство и прочее.

– Все участники уважали друг друга, обменивались 
опытом. Мой соперник был очень хорош, но я его победил, 
чему очень рад. И понравилось, что турнир проходил у нас 
в Ключах. Обычно нам приходится ездить в город, а порой 
и дальше. Дальняя дорога очень изматывает, – рассказы-
вает воспитанник ключевской ДЮСШ, победитель в своей 
весовой категории Владислав Полищук. – Мне нравится 
этот вид спорта, потому что он очень зрелищный, приёмы 
красивые. Мой отец поддерживает меня в этом, за что ему 
огромное спасибо. Ну, а моя мама по большей степени 
переживает за меня, но на то она и мама.

Первый блин не комом! Именно так охарактеризовал 
прошедший турнир один из его организаторов.

– Я благодарен администрации Ключевского поселения 
за поддержку. Впервые мы совместно, сами организовали 
такое грандиозное мероприятие, и, думаю, на оценку 
«пять». У нас и медали соответствующие, и кубки, и 
грамоты, вымпелы, значки – всё на высшем уровне. 
Гости остались довольны, и это самое важное! – говорит 
тренер-преподаватель детско-юношеской спортивной 
школы п. Ключи Темир Эргешов. – Также огромное 
спасибо администрации Усть-Камчатского района, крае-
вой федерации по кикбоксингу. Наша общая цель – попу-
ляризация данного вида спорта. И вот такие соревнования 
этому, несомненно, поспособствуют.

Идея провести в Ключах подобные соревнования роди-
лась в 2020-м, но из-за пандемии воплотить её в жизнь не 
удалось. Теперь турнир планируется проводить ежегодно. 
Так что у тех, кто не посетил бои, думая, что детско-ю-
ношеские спарринги – баловство и никакой зрелищности 
не несут, ещё будет возможность убедиться, что здесь всё 
по-взрослому!

                          2 ноября 2021
Источник: www.ust-kam.ru
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Быстринскому району – 95 лет!

Дорогие земляки!

От имени Законодательного Собрания Камчатского края 
сердечно поздравляю со знаменательной датой - 95-летием 
со дня образования Быстринского района!

Быстринский район – уникальная по красоте и щедрости 
земля, которая неспроста стала одним из самых популярных 
мест для туризма. Полюбоваться "камчатской Швейцарией» 
приезжают люди со всех уголков мира. Здесь живут радуш-
ные и гостеприимные люди, работающие на благо родной 
земли. Но самое главное - сохранена самобытность и куль-
тура коренных народов центральной Камчатки.

В день юбилея района хочу от всей души пожелать 
процветания, благополучия и стабильности. Здесь есть все 
возможности для развития таких отраслей, как сельское 
хозяйство, в том числе, традиционное оленеводство, туризм, 
горнорудный сектор. 

Поздравляю тех, кто здесь родился, вырос и хранит 
традиции своей земли, поздравляю тех, кто приехал сюда из 
других уголков страны и остался навсегда, работая на благо 
малой родины и развивая ее. Поздравляю молодое поколение 
быстринцев -  кому еще только предстоит перенять эстафету 
ответственности за судьбу этого уникального района.

Желаю вам крепкого здоровья, успехов в работе, счастья 
вам и вашим близким!

Первый заместитель председателя Законодательного 
Собрания Камчатского края А.А. Копылов

Справка:

Быстринский район образован 12 августа 1926 года 
Постановлением Камчатского окружного ревкома. 
Расположен в центральной части Камчатского края. 
Занимает площадь порядка 24 тысяч квадратных метров. 
Расстояние до краевого центра по дорогам - 520 км, по 
воздуху – 400 км. В двух муниципальных образованиях 
района – селах Эссо и Анавгай – в общей сложности 
проживают около 3 тысяч человек, более трети из которых 
являются представителями коренных малочисленных 
народов

12 августа 2021
Источник: www.zaksobr.kamchatka.ru

Автомобиль для перевозки маломобильных граждан                                 
приобрели в  Быстринском районе

Транспортное средство было куплено в рамках националь-
ного проекта «Демография».

«Быстринский комплексный центр социального обслужи-
вания населения» в сентябре 2021 года приобрел автотранс-
портное средство для маломобильных групп населения. Об 
этом сообщили в министерстве социального благополучия и 
семейной политики Камчатского края. Автомобиль куплен 
в рамках федеральной программы «Старшее поколение» 
нацпроекта «Демография».

«Данный автомобиль позволит доставлять жителей 
Быстринского района старше 65 лет в ГБУЗ Камчатского 
края "Быстринская районная больница" для прохож-
дения диспансеризации и получения медицинских 
услуг. В настоящее время автомобиль ГАЗ 2021 года 
выпуска находится у поставщика ООО «АвтоКам» в городе 
Петропавловск-Камчатский и в скором времени будет доставлен 
по месту назначения. Средства на приобретение были выделены 
из федерального бюджета», — рассказали в министерстве.

Автомобиль оборудован электроподъемником для инвалидной 
коляски и обустроенным местом для инвалидов-колясочников и 
сможет перевозить пожилых граждан и людей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Добавим, национальный проект «Демография» — один из 
национальных проектов в России на период с 2019 по 2024 годы. 

Своей целью национальный проект «Демография» ставит 

увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, 
снижение смертности населения старшего трудоспособного 
возраста, увеличение суммарной рождаемости. Также одними 
из основных целей являются увеличение доли граждан, ведущих 
здоровый образ жизни, и увеличение до 55 процентов доли 
граждан, систематически занимающихся физической культурой 
и спортом.

Общий объём финансирования национального проекта 
«Демография» составит более 3,5 трлн руб.

14 сентября 2021
Источник:www.kamgov.ru
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Библиотека села Соболево отметила юбилей
Учреждению культуры в этом году исполнилось 75 лет. 

В честь этого события сотрудники библиотеки устро-
или для своих читателей сразу несколько праздничных 
мероприятий.

Для жителей села они провели День открытых дверей. 
В его рамках состоялась литературно-музыкальная гости-
ная «Соболево – край талантов», к 85-летию Руслана 
Васильевича Магулы, прошла презентация самиздатов-
ской брошюры-альбома соболевских поэтов и художников 
– участников библиотечного клуба «Вдохновение», а также 
был показан «Библиотечный калейдоскоп» — видеоролики 
разных лет о работе библиотеки. Для посетителей открыли 
выставку «Мы пишем, о нас пишут», где собраны публи-
кации в СМИ о работе библиотеки, а также подготовили 

экспозицию фотоальбомов «Прошлое и настоящее».
Кроме этого, были подведены итоги литературного 

конкурса «Библиотека моей мечты». Награждение состо-
ялось в День открытых дверей. Победители и участники 
получили дипломы, сертификаты и ценные призы.

Библиотека в селе Соболево была организована в 
1946 году. В настоящее время она носит наименова-
ние «Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Библиотека с. Соболево». Районная детская библио-
тека вошла в «Библиотеку с. Соболево» как ее детское 
отделение.

3 июня 2021
Источник:www.kamgov.ru/

На Камчатке появилось первое цифровое село
Первое цифровое село появилось в Камчатском крае. В селе 

Соболево теперь доступны современные цифровые сервисы и 
высокоскоростной интернет. «Ростелеком» заложил основу для 
создания цифровой территории и развития сельской местности.

Высокоскоростной безлимитный интернет теперь доступен 856 
семьям (а это практически все население села Соболево), из них 
314 проживают в частных домах.

«Сегодня исполняется пять лет с тех пор, как оптико-волокон-
ный интернет пришёл на Камчатку. Это масштабный проект, 
который позволил жителям края получить доступ к цифровому 
миру. Мы не останавливаемся на достигнутом. За прошедшие 
пять лет была проведена большая работа, и мы планомерно идём 
к тому, чтобы интернет был доступен в каждом посёлке. Яркий 
пример — село Соболево, достаточно труднодоступное, находя-
щееся на западном побережье Камчатки. В этом году благодаря 
строительству более 200 километров линии оптико-волоконной 
связи нам удалось обеспечить жителей села надёжным, каче-
ственным, быстрым интернетом. Сегодня мы запустили проект 
«Цифровое село», который сфокусирован на создании благодаря 
оптико-волоконной связи целого набора цифровых сервисов», — 
сказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

«Для нас это большое событие. Теперь жители района могут 
связываться со своими близкими, друзьями, родственниками. 
Многие молодые люди уже с этого года начинают дистанци-
онное обучение. Медицинские работники имеют возможность 
получить консультации своих коллег из других городов и реги-
онов. Все учреждения уже подключились», — рассказал глава 
Соболевского района Василий Куркин.  

Благодаря реализации проекта жители села Соболево получили 
доступ к различным сервисам в сферах образования, здравоох-
ранения, государственных услуг, развлечения, приобретения 
товаров и услуг.

«Проект “Цифровое село” представляет собой экосистему 
цифровых сервисов, которые охватывают все сферы жизни. На 
примере села Соболево видим, что даже в отдаленном и труд-
нодоступном селе можно с помощью современных технологий 
создать комфортную среду. В первую очередь это отражается на 
качестве жизни населения. Жители Соболева до прихода оптики 
пользовались спутниковым интернетом. Сегодня более 800 семей 

могут подключить современные услуги связи, требующие высо-
кой скорости передачи данных. Стало возможным обмениваться 
большим объемом информации, получать госуслуги, удаленно 
работать и учиться. Мы будем тиражировать этот опыт и на 
другие поселения», — отмечает директор Камчатского филиала 
«Ростелекома» Алексей Кулаков.

По проекту «Цифровое село» в Соболево внедрили систему для 
безопасности населения. На улицах установили 44 камеры виде-
онаблюдения, 10 из них оснастят функциями видеоаналитики: 6 
видеокамер будут распознавать автомобильные регистрационные 
знаки и 4 настроят на другие виды аналитики (детекция дыма 
и возгорания, обнаружение оставленных предметов и т.д.). В 
случае чрезвычайного происшествия оперативные службы могут 
своевременно среагировать на инцидент. Видеонаблюдение 
помогает поддерживать порядок на территории Соболево.

Специалисты разместили пять точек доступа Wi-Fi с единой 
авторизацией: на центральной площади села, в Доме культуры 
«Соболевский» и в местной поликлинике.

Компания установила в доме культуре и музее телевизионные 
панели для информирования граждан и гостей поселка. На экра-
нах администрация может размещать актуальную информацию 
для населения, проигрывать тематические ролики и выводить 
другую информацию.

Социально значимые объекты села также подключили к 
сетям связи. Социальные и инфраструктурные объекты смогут 
подключить полный комплекс телекоммуникационных услуг по 
волоконно-оптическим линиям.

Для реализации проекта специалисты проложили более 220 
км магистральной линии связи. Строительство велось от села 
Кавалерского Усть-Большерецкого района. Заблаговременно в 
селе Соболево компания построила 10 км распределительных 
сетей по технологии GPON. Она предусматривает прокладку 
кабеля до квартиры или дома абонента, гарантирует стабильную 
скорость и позволяет подключить интернет на скорости до 1 
Гбит/c, видосервис Wink, внешнее и внутреннее видеонаблюде-
ние и другие услуги связи.

 
 12 октября 2021

Источник:www.kamgov.ru
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Мобильная связь появится в селе Оклан в Пенжинском районе

В этом году услугами сотовой связи будет обеспечено 
село Оклан, которое является одним из самых малочис-
ленных населенных пунктов Камчатского края. Такое 
решение принял Владимир Солодов по итогам рабочей 
поездки в Пенжинский район.

Население села Оклан составляет около 30 человек. 
С вопросом отсутствия сотовой связи к губернатору 
Камчатского края Владимиру Солодову обратились 
жители села. 

«Оклан – одно из немногих мест на полуострове, где нет 
сотовой связи. С этой проблемой обращались жители села. 
Мы проработали вопрос с операторами сотовой связи. 
Выделяются необходимые средства, и в течение несколь-
ких месяцев здесь появится сотовая связь и качество жизни 
сельчан будет улучшаться», - сказал Владимир Солодов.

Губернатор края отметил, что в ближайшее время также 
будет решаться вопрос переезда фельдшерско-акушерского 
пункта в здание администрации. Кроме того, муниципа-
литету поручено организовать транспортировку дров для 
жителей, так как в селе используют печное отопление.

Напомним, в минувшие дни в рамках рабочей поездки 
Владимир Солодов посетил Олюторский и Пенжинский 
районы. В ходе двухдневного визита глава региона провел 
встречи с населением и посетил ряд социально значимых 
объектов.

30 сентября 2021
Источник:www.kamgov.ru

Программа по расселению аварийного жилья в                                     
Корякском округе будет продолжена

В ходе рабочей поездки в Олюторский и Пенжинский 
районы к губернатору Камчатского края Владимиру 
Солодову обратились жители отдалённых населённых 
пунктов по поводу расселения ветхих и аварийных домов.

«Несмотря крайне сложную логистику, мы не останавли-
ваемся: сейчас строится дом в Слаутном и в следующем 
году стройка будет завершена. Также активно происходит 
признание ветхими и аварийными тех домов, которые не 
соответствуют требованиям проживания. Все эти дома, 
которые попали в реестр и признаны до 1 января 2021 года 
аварийными, будут расселены по федеральной программе, 
а значит, даже в таких отдаленных посёлках, как Аянка, 
жители будут иметь возможность проживать в комфортном 
и безопасном жилье», — сказал Владимир Солодов.

Сегодня строительство ведётся в селе Слаутном 
Пенжинского района. Там до конца ноября 2022 года будет 
введён в эксплуатацию 12-квартирный дом. Также дом 
на 12 квартир строят в селе Пахачи Олюторского района. 
Благодаря строительству этих домов улучшить свои 
жилищные условия смогут специалисты социальной сферы 

и сельчане, стоящие в очереди на улучшение жилищных 
условий.

Дома возводят в рамках подпрограммы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильём и коммунальными 
услугами населения Корякского округа» государственной 
программы Камчатского края «Социальное и экономиче-
ское развитие территории с особым статусом «Корякский 
округ».

На сегодняшний день на территории Пенжинского района 
в реестр многоквартирных домов, признанных аварий-
ными и подлежащими сносу, занесена информация по 37 
домам, на территории Олюторского района — по трём.

Напомним, за период реализации этой подпрограммы 
ведено в эксплуатацию 13 жилых домов на 122 квартиры 
общей площадью 6,9 тыс. кв.м. в селах Тиличики, Тымлат, 
Каменском, Седанка, Ачайваям, Вывенка, Хаилино, Аянка, 
Ковран, Лесная, Манилы и поселке Оссора.

6 октября 2021
 Источник:www.kamgov.ru
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Люди села

Слово "библиотекарь" у многих, особенно моло-
дых людей, часто вызывает скептическую улыбку. 
Действительно, эта профессия не то чтобы меркнет перед 
модными  сегодня профессиями экономиста, юриста и иже 
с ними, но кажется большинству не особенно престижной 
. Как-то вот закрепился за библиотекарем   образ тихой 
немолодой  женщины, выполняющей  несложную работу 
по выдаче книг читателям. Но уверяю вас,  что образ этот 
безнадёжно устарел. Сегодня работники библиотек – это 
совершенно новое поколение  специалистов.  Да и сами 
библиотеки перестали быть тем самым "книжкиным 
домом", к которому все привыкли. 

Библиотека сегодня – это настоящий культурный центр, 
особенно в сёлах, далёких от больших городов с их  
театрами, музеями, картинными галереями и выставоч-
ными залами. Библиотека сегодня – это и многочисленные 
кружки по интересам, и всевозможные клубные форми-
рования, и интересное общение, и много самых разных 
мероприятиях, на которых речь идёт не только о литера-
туре. И библиотекарь сегодня – это личность творческая, 
увлечённая, инициативная. 

Нэлла Васильевна Конфедератова  –  заведующая спра-
вочно-библиографическим отделом МБУ «Мильковская 
библиотечная система». 

Её  профессиональный путь начался в 2003-м году с 
должности методиста отдела досуга библиотеки, в котором 
она  вела работу по привлечению читателя в библиотеку, 
занималась клубной деятельностью и организацией массо-
вых мероприятий. 

В 2006-м переведена в единый фонд и межбиблиотечный 
абонемент на должность библиографа. Работая здесь , 
она открыла новые пункты выдачи отраслевой и художе-
ственной литературы. Инициативность и энергичность 
не остались незамеченными –  с 2011-го  она назначена  
заведующей  отделом ЕФ и МБА. Расширила работу с 
инвалидами. По программе «Библиотека без границ» ввела 
в обслуживание аудиокниги и ридеры (электронные книги, 
портативные гаджеты с черно-белыми и цветными диспле-
ями, предназначенные для чтения книг в электронном 
виде) благодаря чему возросла читаемость в отчётности в 
целом по библиотеке.

В 2012-м году назначена заведующей справочно-библи-
ографическим отделом, которым руководит и сегодня. 
Разработала стратегии развития отдела. Формирует 
перспективные и текущие планы работы, расширила 
групповое и индивидуальное информирование, углу-
била основные направления работы, ввела в практику 
работы инновационные технологии (открытие каталога 
«Библиотека 5.0», на данный момент «Библиотека 5.4»).

Работа с социально незащищёнными слоями общества 
сформировалась за счёт открытия клубов по интересам: 
«Мастерская чудес» (обучение рукоделию пенсионеров и 
людей с ограниченными возможностями); 

«Багира» (гимнастика и пропаганда здорового образа 
жизни).

Начиная с   2015-го года продвигает работу   библиотеки 
в социальных сетях и мессенджерах: Инстаграм, Фейсбук, 

Разрушая  стереотипы

Ватсап, ВКонтакте, Телеграм.   Ведёт работу с электронной 
библиотекой ЛитРес. Своим опытом, своими наработками 
с удовольствием делится с коллегами.

Библиотечная профессия интересна и увлекательна,  здесь 
каждый день не похож на другой, приносит знакомство с 
новым: каким будет сегодняшний читатель, что приведёт 
его сюда, что предложить ему, чем заинтересовать. Когда 
ежедневно работаешь с читателями, помогаешь в выборе 
книг, в учебе, в профессиональной деятельности, а также 
организуешь интересные и познавательные мероприятия, 
чувствуешь благодарность людей, отдачу от вложенных 
усилий. Благодаря этому понимаешь, что твоя работа 
полезна и необходима. А это самое главное!

Любовь к книге, чтению у неё с детства. Без книги она 
себя не представляет. Интересы в чтении разносторонние, 
да иначе и быть не может, ведь современный библиотекарь 
– это и педагог, и психолог, и искусствовед, и литератур-
ный критик. Тут без  наличия хотя бы элементарных основ 
никак не обойтись. Но интересно то, что в тот период, 
когда перед человеком встаёт вопрос о выборе профессии, 
о работе в библиотеке Нэлла даже не думала. Окончив 
Мильковскую среднюю школу №1, она не спешила уехать 
из родительского дома. Не готова она была променять 
тепло привычного  домашнего уюта на суету больших 
городов. А по профподготовке в Милькове выбор невелик  
–  ПТУ-12, которое сегодня именуется филиалом сельско-
хозяйственного техникума. Специальность – повар-про-
давец.    По специальности работала недолго, быстро 
поняла, что не её это. Потом были курсы парикмахеров 
и курсы младших медицинских сестёр, но всё это было 
не то, не находило отклика в душе. Уже взрослой поняла, 
что душа по-прежнему тянется к книгам и при первой же 
возможности пришла на работу в библиотеку. А работая 
здесь  заочно окончила сначала библиотечное отделение 
педагогического  колледжа в Петропавловске-Камчатском, 
а затем и Хабаровский институт культуры и искусств, сдав 
итоговые госэкзамены на отлично.
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Но, как известно, не хлебом единым жив человек. Работа, 
дом, семья (у Нэллы Васильевны есть и муж, и взрослая 
дочь), а   свободное время отдано   рукоделью – она создаёт 
великолепных кукол. Милые, смешные, уютные – они 
рождаются в её руках с применением самых различных 
техник и направлений. 

Личное увлечение переросло  в потребность поделиться 
своими умениями, знаниями с другими, найти себе не 
просто учеников, а единомышленников, близких по духу, 
чтобы вместе творить, создавать красоту не только для 
себя любимой, но и для окружающих. И 3 октября 2016 
года в Мильковской районной библиотеке появился новый 
клуб, созданный Нэллой Васильевной Конфедератовой. 
Он довольно быстро обрёл и популярность,  и известность  
не только среди мильковчан.  За 5 лет  сделано и достиг-
нуто немало, есть и победы в фестивалях и конкурсах, в 
которых охотно принимают участие мастерицы, есть и 
поклонники, которые с восхищением встречают новые 
поделки  и с удовольствием покупают игрушки (настоящие 
произведения искусства!) на выставках и ярмарках.  

 Название  клуба «Мастерская чудес» говорит само за себя 
– каких только кукол (и не только) сотворили за это время  
мастерицы, которые с удовольствием объединились под 
руководством Нэллы Васильевны.   Они  вместе научились 
создавать текстильных, каркасных, капроновых, вязаных 
кукол, шить им пышные платья и дутые боты. А какие 
постановочные  композиции по мотивом сказок создают 
они, творя при этом свою сказку –  яркую, чудесную, 

Люди села

радостную! Их выставки в библиотеке всегда собирают  
массу лестных отзывов от читателей, а на районных и 
краевых получают заслуженные награды.

Практикуют в клубе не только совместные, коллективные 
занятия, но и      индивидуальные консультации, без кото-
рых иногда просто не обойтись, а в условиях пандемии 
они оказались как нельзя кстати. Дело в том, что основ-
ную часть членов клуба составляют люди пенсионного 
возраста, которые в эти полтора года то на вынужденной 
самоизоляции находятся, то существенно ограничены в 
возможностях посещения массовых мероприятий.  

Самиздатом наладили выпуск буклетов с информацией о 

различных видах рукоделия, наглядных пособий куколь-
ных мастер-классов, информации о  сайтах для творчества.

В  мессенджере WhatsApp создали одноимённую группу, 
в которой размещают    фотографии  своих рукотвор-
ных шедевров,  объявлений о времени и месте новых 
мастер-классов, обмениваются  идеями для новых работ.   
На платформе Инстаграм на странице @knigamilkovo 
размещают  фотоотчёты о выставках и буднях   клуба. 

Слова Экзюпери  о том, что "самая большая роскошь – 
это роскошь человеческого общения", сегодня особенно 
актуальны. Ведь, согласитесь, что в наш компьютерный 
век  общения нам как раз и не хватает. И не с компьюте-
ром, а друг с другом. Ведь если интернет сети на таком 
высоком уровне, это совсем не значит, что люди не нужны 
друг другу. Вот и идут в библиотеку читатели за добрым 
словом, советом, поддержкой, за тем, что нам действи-
тельно жизненно необходимо и в чём мы, оказывается, 
так нуждаемся. Атмосфера в клубе всегда по домашнему 
тёплая, душевная, располагающая не только к творчеству,  
но  и к общению.  Чем с большим удовольствием пользу-
ются члены клуба.

А ещё Нэлла Васильевна активно занимается спор-
том – лёгкая атлетика, лыжи, велосипед. Неоднократно 
участвовала в районных, краевых соревнованиях, в том 
числе неоднократно защищала честь Мильковского района 
на Олимпийских сельских спортивных играх. Занималась  
организацией команд на спортивные состязания «Гонка 
Героев» 2016 и  2017годов,  в которых тоже принимала 
участие как капитан команды.

 С 16 лет пишет стихи и в настоящее время публикуется 
на портале Проза.ru. На протяжении многих лет её статьи 
различной тематики публикуются в местных сми, в том 
числе в районной газете «Мильковские новости», где она 
является внештатным корреспондентом.

Одним словом, не укладывается Нэлла Васильевна в 
те стереотипные рамки, к которым мы привыкли, говоря 
о библиотекарях. А может это устаревшие стереотипы 
просто не вмещаются в те стандарты, которые современная 
жизнь определила для людей этой профессии?

 
Автор Елена Лабзова.
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Жители Камчатки могут получить финансовую помощь по одному                     
из четырёх направлений социального контракта

С 2021 года в Камчатском крае реализуется новая мера 
поддержки граждан — социальный контракт.

Социальный контракт — это договор, который заклю-
чается между органом социальной защиты населения 
и малоимущим гражданином или малоимущей семьёй. 
Контракт является видом адресной социальной помощи 
гражданам, чей доход по независящим от них причинам 
ниже величины прожиточного минимума, установленного 
в Камчатском крае. 

«Направление социального контракта зависит от 
программы социальной адаптации, которая разрабатыва-
ется специалистами органа социальной защиты населения 
совместно с гражданином, обратившимся за таким видом 
помощи. При разработке программы социальной адапта-
ции учитывается, какая именно помощь нужна конкретной 
семье или гражданину. На сегодня в регионе есть четыре 
направления такой поддержки: поиск работы, открытие 
собственного дела (ИП или самозанятость), ведение 
личного подсобного хозяйства и иные меры, направлен-
ные на преодоление трудной жизненной ситуации», — 
рассказала министр социального благополучия Анастасия 
Федорова.

По социальному контракту можно получить единовре-
менную помощь в размере 100 тысяч рублей на ведение 

Социальная поддержка

ЛПХ или 250 тысяч рублей на открытие ИП (организации 
самозанятости); ежемесячную помощь в размере прожи-
точного минимума для трудоспособного населения на 
поиск работы (в течение 4 месяцев) либо иные меропри-
ятия, направленные на преодоление трудной жизненной 
ситуации (в течение 6 месяцев). 

Также граждане, которые ищут работу, открывают 
своё дело и занимаются личным подсобным хозяйством, 
могут пройти обучение сроком до 3 месяцев и оплатой 
в размере до 30 тысяч рублей (в случае, если выбранная 
специальность отсутствует в предложениях по обучению 
органов государственной службы занятости). Кроме того, 
граждане, ищущие работу и обучающиеся за счёт средств 
социального контракта, будут получать ежемесячную 
стипендию в размере 50% прожиточного минимума для 
трудоспособного населения (11426 рублей).

Напомним, в Камчатском крае на сегодня прожиточный 
минимум для трудоспособного населения составляет 
22851 руб., для пенсионеров — 18148 руб

9 августа 2021
Источник:www.kamgov.ru

Камчатский край получит дополнительное финансиро-
вание на средства реабилитации для инвалидов

Государственную поддержку инвалидам окажут уже в 
этом году

По поручению Президента РФ Владимира Путина 
Правительство выделило ещё более 9,5 млрд рублей на 
средства реабилитации для инвалидов. Средства будут 
направлены в регионы.

Свыше 9,5 млрд рублей будет дополнительно направлено 
в регионы на обеспечение инвалидов техническими сред-
ствами реабилитации. Распоряжение о выделении финан-
сирования из резервного фонда подписал Председатель 
Правительства Михаил Мишустин.

Вопрос был рассмотрен и одобрен на заседании 
Правительства 27 мая. Михаил Мишустин отметил, 
что документ подготовлен по поручению Президента, 
а также в рамках выполнения поручений по итогам 
отчёта Правительства в Государственной Думе. При этом 
Михаил Мишустин отметил, государственную поддержку 
инвалиды должны получить уже в этом году.

«Выделение дополнительного финансирования на 
приобретение средств реабилитации для инвалидов — 
это очень важное и нужное решение, которое принято 

Правительством РФ. Нередко для получения столь необ-
ходимых для нормальной жизни средств реабилитации, 
людям приходится стоять в очереди месяцами. А с учётом 
того, что ФСС закупает все эти изделия исключительно 
через госзакупки, на контрактной основе, сроки поставок 
могут увеличиваться в разы. Поэтому такая дополни-
тельная финансовая помощь, которая будет выделена из 
резервного фонда федерального бюджета, конечно, позво-
лит инвалидам, проживающим в стране и Камчатском 
крае, в частности, быстрее получить средства реабилита-
ции», — сообщила министр социального благополучия и 
семейной политики края Анастасия Федорова.

Речь идёт о слуховых аппаратах, креслах-колясках, 
синтезаторах речи, протезах, ортезах и других изделиях, 
которыми инвалидов обеспечивает государство. В 2021 
году на эти цели в федеральном бюджете предусмотрено 
более 33,2 миллиарда рублей. Дополнительное финанси-
рование позволит обеспечить этими средствами граждан 
в полном объёме.

1 июня 2021
Источник:www.kamgov.ru

Камчатский край получит дополнительное финансирование                 
на средства реабилитации для инвалидов
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Школы северных районов Камчатки получат учебные пособия 
«Корякский язык» для учащихся шестых и седьмых классов

Два пособия из серии «Новый учебник Дальнего Востока» 
изданы за счет средств государственной программы 
«Развитие образования в Камчатском крае». Об этом сооб-
щили в министерстве образования Камчатского края.

Авторами учебных пособий являются кандидат филоло-
гических наук, доцент кафедры родных языков, культуры и 
быта КМНС Камчатского института развития образования 
Валентина Дедык и учитель родного (корякского) языка 
Ачайваямской средней школы Олюторского района Лидия 
Сафонова. Учебники выпустил филиал издательства 
«Просвещение» в Санкт-Петербурге, рассказал проректор 
Института развития образования Александр Волков.  

«Пособия, как и ранее изданные для 1–5-х классов, вышли 
в рамках основанной в 2017 году серии «Новый учебник 
Дальнего Востока». Они ориентированы на формирование 
универсальных учебных действий и достижение планиру-
емых образовательных результатов согласно требованиям 
федерального государственного образовательного стан-
дарта», — прокомментировал Александр Волков. 

До 2018 года в Камчатском крае уже были изданы учебные 

пособия по корякскому языку с 1-го по 10-й класс. 
«С 2016 года кафедра родных языков, культуры и быта 

коренных малочисленных народов Севера Института 
разрабатывает учебные пособия для обучающихся в 
соответствии с ФГОС. В 2018 году издано первое такое 
учебное пособие — Букварь для обучающихся 1-го класса, 
авторами которого являются Валентина Дедык и ученые 
Института народов Севера РГПУ имени Герцена в Санкт-
Петербурге», — добавил проректор Института развития 
образования. 

За период с 2018 по 2021 год издано 7 учебных пособий 
по корякскому языку в соответствии с ФГОС для обучаю-
щихся с 1-го по 7-й класс.

В ближайшее время новые учебные пособия по 
корякскому языку будут направлены в 11 школ Корякского 
округа и в Паланский колледж, в которых преподается 
корякский язык

20 октября 2021
Источник: www.kamgov.ru

Министерство труда и развития кадрового потен-
циала продолжает оказывать финансовую поддержку 
работодателям.

Работы по оказанию финансовой поддержки работо-
дателям на создание новых рабочих мест и привлечение 
необходимых кадров продолжаются в 2021 году. 

«Субсидия предоставляется за трудоустройство 
многодетных родителей и родителей, воспитывающих 
детей-инвалидов, в размере не более 40 тысяч рублей на 
одного трудоустроенного гражданина», – рассказала заме-
ститель министра труда и развития кадрового потенциала 
Камчатского края Ольга Леушина.

Предоставление субсидий осуществляется на безвоз-
мездной и безвозвратной основе в целях возмещения 
получателю субсидии расходов на приобретение, монтаж и 
установку оборудования, необходимого для создания либо 
оборудования рабочих мест, включая надомные.

«Получить такую финансовую помощь могут индивиду-
альные предприниматели и юридические лица, за исклю-
чением государственных и муниципальных учреждений», 
– добавила Ольга Леушина.

Более подробную информацию можно получить, обра-
тившись в центр занятости населения по месту жительства 
или в министерство труда Камчатского края по телефону 
+7-415-242-77-95 или по электронной почте AgZanyat@
kamgov.ru.

Поддержка работодателей осуществляется в рамках 
реализации федеральных проектов «Финансовая 
поддержка семей с детьми» и «Содействие занятости» 
национального проекта «Демография».

Напомним, 7 мая 2018 года Президент России Владимир 
Путин подписал указ "О национальных целях и страте-
гических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года". Национальные проекты направлены 
на обеспечение прорывного научно-технологического и 
социально-экономического развития России, повышения 
уровня жизни, создания условий и возможностей для 
самореализации и раскрытия таланта каждого человека.

17 августа 2021
Источник:www.kamgov.ru

Субсидию за трудоустройство многодетных родителей   и   родителей,              
воспитывающих детей-инвалидов, могут  получить камчатские работодатели 

Социальная поддержка
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События

Лучшая доярка Камчатки

2 июля 2021, 20:11
Фото: пресс-служба Администрации ЕМР

Сотрудница АО «Заречное» Марина Егорова стала 
абсолютной победительницей 23-го Камчатского краевого 
конкурса на звание «Лучший по профессии» среди опера-
торов машинного доения коров.

Девушка выступала под восьмым номером и высо-
коклассно продемонстрировала свои навыки в знании 
теории, сноровку разборки и сборки доильного аппарата, 
владение технологией машинного доения коров, компе-
тентность в санитарной подготовке оборудования и опре-
деления степени чистоты молока. Любопытно, что приз 
зрительских симпатий также ушёл к Марине.

Второе место досталось Юлии Зубович, работнице ФГУП 
«Сосоновское», Татьяна Соломина из АО «Заречного» 
- третья. Все призёры получили ценные призы. А победи-
тельница конкурса Марина Егорова поедет представлять 
Камчатский край на всероссийском конкурсе среди опера-
торов машинного доения коров.

В рамках мероприятия строгие, но справедливые 
члены жюри в лице директора КГКУ «Камчатгосплем» 
Син Ю Сен, руководителя Агентства по ветеринарии 
Артёма Никитина, председателя обкома профсоюзов 
АПК Камчатского края Валентина Репко, заместителя 
председателя постоянного комитета по природопользо-
ванию, аграрной политике и экологической безопасности 
Законодательного собрания Камчатского края Михаила 
Смагина и заместителя главного бухгалтера КГКУ 
«Камчатгосплем» Елены Шадышковой выбрали не только 

«Лучшего в профессии», но и победителей в других катего-
риях сельскохозяйственной деятельности.

Так корова Зорька холмогорской породы, принадлежа-
щая «КАМ-АГРО» признана рекордсменкой. По итогам 
племенной работы за 2020 год у неё наивысший показатель 
по молочной продуктивности за 305 дней законченной 
лактации. Она стала победительницей в номинации 
«Звёздочка Камчатки», за что получила диплом и тонну 
комбикорма.

Добавим, мероприятие состоялось на территории КГКУ 
«Камчатгосплем»,АО«Заречное» (животноводческая база) 
со строгим соблюдением мер безопасности в связи с веро-
ятностью распространения коронавирусной инфекции.
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Сельский туризм

80 лет назад была открыта Долина гейзеров                                                 
в Кроноцком заповеднике

Несмотря на растущий интерес со стороны 
туристов, уникальное в масштабах России и 
мира природное сокровище удалось сохранить в 
первозданном состоянии.

Открытие Долины гейзеров 24-25 июля 1941 
года стало одним из самых выдающихся геогра-
фических открытий 20 века. Со дня открытия 
природный объект находится под защитой 
строгого заповедного режима, а с 1996 года – 
международного законодательства (Кроноцкий 
заповедник вошел в Список всемирного природ-
ного наследия ЮНЕСКО).

В каньоне реки Гейзерной на площади около 6 
км находится порядка 60 гейзеров и множество 
горячих источников, термальных озер, грязевых 
котлов и других проявлений гидротермальной 
активности. Долина реки Гейзерной – это 

26 июля 2021
Источник: www.kamgov.ru

лаборатория природы под открытым небом. Уникальный 
природный комплекс изучают специалисты разных профи-
лей: териологи, орнитологи, энтомологи, сейсмологи, 
вулканологи, микробиологи и многие другие.

Основное условие проведения исследований – невме-
шательство в естественные процессы, поэтому ученые 
активно применяют современные технические средства: 
космические снимки, логгеры, дистанционные датчики, 
фотоловушки и пр.

Чуть более десяти лет назад в Долине начали развивать 
принципиально иной – ответственный и устойчивый 
– экологический туризм. Была создана современная тури-
стическая инфраструктура, введен менеджмент турпото-
ков, усилен контроль природоохранного законодательства. 
Гидов-экскурсоводов стали готовить особенно тщательно, 
а до туристов стали доносить информацию об уязвимости 
Долины и работе по ее сохранению.

На сегодняшний день Долину гейзеров ежегодно 
посещают около 6000 туристов. Кроноцкий заповедник 
и Правительство Камчатского края постоянно работают 
над повышением доступности экскурсий в Долину для 
жителей Камчатки. Выделен ряд категорий граждан, для 
которых экскурсии доступны по льготной стоимости либо 
вообще без оплаты. Полетом в Кроноцкий заповедник 
награждают победителей конкурсов, олимпиад и соревно-
ваний, а с 2021 года – выпускников камчатских школ.

В этом году Президент РФ Владимир Путин поставил 
задачу увеличить турпоток в Кроноцкий заповедник, 
в связи с чем был разработан проект “Туристско-
рекреационный кластер “Гейзеры России”. Согласно 
проекту Узон-Гейзерный район Кроноцкого заповедника 
смогут посещать вдвое больше туристов. Главный приори-
тет проекта – абсолютная сохранность Долины гейзеров и 
невмешательство в природные процессы.
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Новогодняя рубрика

Поздравляю вас с Новым годом и насту-
пающим Рождеством! 

Это самые светлые и радостные празд-
ники в нашей стране. С новым годом 
мы связываем предстоящие успехи и 
достижения, победы и, конечно, новые 
возможности! 

Сельское хозяйство – приоритетное 
направление в работе правительства 
Камчатского края, и я уверен, что и в 
новом, 2022 году нам удастся продолжить 
ту работу, которую мы успешно проводили 
в уходящем.

Особые слова благодарности хочу 

Дорогие камчатцы! 

адресовать тем, кто живёт и трудится на камчатской земле. От вашего труда зависит не 
только настоящее, но и будущее Камчатки, ее процветание и развитие. Благодаря вам 
полки наших магазинов постоянно пополняются натуральными и свежими продуктами, 
чьё качество отмечают не только жители полуострова, но и высокие эксперты нашей 
страны. Продукция местных товаропроизводителей неоднократно завоевывала высшие 
награды на всероссийских и мировых конкурсах.

Этот год, как и прошлый, был непростым, но благодаря добросовестной напряжен-
ной работе,                 преданности своему делу вы смогли добиться очень хороших 
результатов. В новом году у нас будет много работы – вместе нам необходимо продол-
жать наращивать объемы сельскохозяйственного производства и улучшать качество 
жизни земляков. Уверен, что совместными усилиями мы достигнем намеченных целей.

Я поздравляю вас с новогодними праздниками! Хочу пожелать вам крепкого здоро-
вья, удачи, богатых урожаев и удовлетворения результатами своего труда! Пусть в 
ваших домах всегда царят достаток и уют! С Новым годом и Рождеством!

В.В. Солодов
Губернатор Камчатского края
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Новогодняя рубрика

Уважаемые земляки!

Примите самые искренние поздравле-
ния с Новым 2022 годом и Рождеством!

Новый год –особенный праздник, 
один из самых любимых и долгождан-
ных. Он дарит новые надежды на счастье 
и удачу, несет новые победы и начинания.

Несомненно, уходящий год был насы-
щен важными событиями и свершениями, 
принес много радостных перемен, но также 
были и трудности, которые нас сплотили 
и сделали ещё сильнее и выносливее.

Позвольте пожелать вам и вашим близким 
прежде всего крепкого здоровья, исполнения жела-
ний, достатка и благополучия. Пусть наступающий 
год станет принесет в вашу жизнь счастье, новых 
успехов, рабочих достижений и покорения высот.

С Новым годом! Любви, мира и всего самого доброго!

Р.С. Василевский заместитель Председателя Правительства Камчатого края                                         
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Новогодняя рубрика

Дорогие труженики села!

Примите искренние поздравления 
с наступающим Новым годом и свет-
лым праздником Рождества Христова! 

Подошел к завершению еще один год. В 
канун новогоднего праздника мы подводим 
итоги, строим планы на год грядущий, связы-
вая с ним свои мечты и надежды на лучшее.

Пусть новый 2022 год станет успешным 
и плодотворным во всех начинаниях, напол-
ненным яркими событиями, взаимопонима-
нием и теплотой человеческих отношений.

Желаю вам и вашим близким крепкого 
здоровья, оптимизма и бодрости, благополу-
чия и счастья, добрых вестей в Новом году!

   
С искренним уважением и наилучшими пожеланиями, О.В. Герасимова

Депутат Законодательного Собрания Камчатского края                                                                                                                     
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Новогодняя рубрика

Сердечно поздравляю вас с наступающим 
Новым 2022 годом и светлым праздником 
Рождества Христова!

Этот красивый новогодний праздник 
объединяет нас общими надеждами, новыми 
планами, ожиданием радостных перемен.

 Для нашего района это был год успешного 
движения вперёд. И всё это стало возможным 
благодаря вашему труду, вашей активности и 
целеустремлённости. Всё, чего мы достигли в 
уходящем году вместе с вами, будет способ-
ствовать нашим новым свершениям и победам. 

Поэтому главное — сохранять бодрость 
духа, веру в собственные силы, желание 
трудиться и созидать.

Дорогие жители Елизовского района!
 

Примите искренние поздравления с наступающим Новым 
2022 годом и Рождеством!

Выражаю Вам сердечную благодарность за Ваш большой 
вклад в развитие сельского хозяйства Камчатского края!

В этот праздничный день, от всей души желаю Вам счастья, 
крепкого здоровья, крепкого здоровья, оптимизма, хорошего 
настроения, творческих успехов и новых свершений!

Добра и благополучия Вам, Вашим родным и близким

С уважением,  В.Ф. Репко
Председатель Камчатского краевого комитета профсоюза 
работников АПК

Уважаемые труженики сельского хозяйства пищевой                                               
и  перерабатывающей промышленности!

 В эти праздничные дни примите мои самые теплые пожелания счастья, здоровья 
и благополучия вам и вашим близким. Пусть Новый год воплотит в жизнь все ваши 
добрые замыслы, станет годом новых и приятных открытий, годом добрых человече-
ских отношений, тепла и радости. И пусть вам во всем неизменно сопутствует успех!

С.Н.Тюлькин
Глава Елизовскогомуниципального района
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Это интересно

Гороскоп на Новый год 2022: что готовит Черный 
Водяной Тигр знакам зодиака

Этому знаку зодиака улыбнется удача, а 
возможности для достижения целей будут 
сыпаться как из рога изобилия. Главное не 
проспать свой поезд и вовремя запрыгнуть в 
счастливый вагон. Уже к концу зимы Овны 
достигнут успехов в карьере. Весной символ 
года подарит много сюрпризов. С мая по 
июль настанет еще более удачливое время.

Это будет период посвященный работе. 
Уже зимой начинайте проявлять инициативу, 
чтобы летом собрать богатый урожай с 
повышением зарплаты. На любовь совсем 
не останется времени, но тот кому вы 
действительно нужны, найдет способ всегда 
быть рядом.

Если коротко– то, все задуманное сбудется. 
Даже самые утопичные планы реализуются 
как по мгновению волшебной палочки. На 
фоне успеха в делах Близнецы столкнутся с 
безответной любовью. Не стучите в закрытую 
дверь и не тратьте время на человека, который 
не увидел в вас своей судьбы. Замужним 
(женатым) Близнецам также не стоит 
расслабляться, потому что есть риск появле-
ния треугольника в семье. А вообще 2022 год 
будет посвящен карьере.

Раки посмотрят на свою жизнь по-новому 
и переоценят ценности. Грядут изменения. В 
работе вас ждет успех, вдохновение и стабиль-
ное финансовое положение. Весь 2022-й год 
вас будут сопровождать оптимизм и хорошее 
настроение.

Наконец-то все проблемы уйдут и на 
вашем пути загорится зеленый свет. Львов 
ждет успех во всех жизненных сферах: 
деловой, любовной и семейной. Теперь 
главное дождаться апреля - самого важного 
месяца в году, с которого и начнется ваше 
счастье.

В первой половине года Девы будут много 
работать, но труды принесут результаты 
лишь летом. На личную жизнь не будет 
оставаться времени, но к осени Девы же 
могут сесть за стол бракосочетания.

Будьте терпеливы и внимательны. Много 
не обещайте, так как можете не исполнить 
и поссориться с важными людьми. Как бы 
сложно не было, никогда не опускайте руки и 
всегда стойко выдерживайте все удары. Тогда 
символ года 2022 поддержит вас. В начале 
весны вас ждут кардинальные перемены в 
личной жизни, о которых вы даже не подо-
зреваете. Даже если вы будете недовольны 
изменениями, подождите. В скором времени 
придет осознание, что все только к лучшему.

 Придётся очень много работать, а потому 
времени на личную жизнь совсем не 
останется. Но если вы одиноки и жаждите 
любви, возьмите все в свои руки. Весной 
вас ждет успех на работе, а вот осенью 
принимайте деловые решения с большой 
осторожностью.

 Представителей этого знака ждет 
процветание на личном и профессиональном 
фронте. Это удачный период обзавестись 
семьей и наконец – то стать счастливым в 
любви. Стрельцы, которые уже связали себя 
узами брака, станут только счастливее со 
своей второй половинкой.

Жизнь в этот период может развиваться по 
двум прямо противоположным сценариям 
если вы целеустремленный человек, тогда 
вас ждет успех в карьере и финансовой 
сфере. Если же вы привыкли плыть по 
течению, не ждите чуда. Символ 2022 не 
принесет вам деньги на блюдечке с голубой 
каемочкой. Если будете много трудиться, в 
конце года ждите Хэппи Энд.

Символ года приготовил для вас много 
интересных перспектив и новых полезных 
знакомств, которые могут подняться на 
ступеньку выше во всех сферах жизни. 
Черный Водяной Тигр приготовил много 
приятных сюрпризов в личной жизни. Но 
это не значит, что вам нужно сложить руки 
и ждать манны небесной. Помните, что 
полосатый хищник любит трудолюбивых и 
настойчивых личностей.

 Вы будете терять и приобретать. Этот 
период принесет бесценный жизненный 
опыт. Все будет немного запутанно - запла-
нированное может приносит совсем другие 
неожиданные результаты. А потому астро-
логи советуют не планировать и жить как 
живется. В мае есть шансы встретить любовь.
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