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Из федерального центра

Владимир Илюхин доложил Владимиру Путину
о социально-экономическом развитии Камчатки

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин доложил главе государства о социально-экономическом развитии региона. В ходе встречи с Президентом России Владимиром Путиным, прошедшей в Кремле, глава региона рассказал о ключевых экономических показателях по итогам
2016 г.
«Итоги прошедшего года достаточно позитивные.
Мы уже который год показываем стабильный рост. Индекс
промышленного производства в 2016 г. составил порядка 112 %. Достаточно большие цифры. Инвестиции в основной капитал составляли в прошлом году где-то порядка
20 млрд руб. За последние пять лет приближаемся к 180 млрд
руб. В целом определяющие отрасли развиваются достаточно
положительно», – отметил Владимир Илюхин.
По его словам, рост зафиксирован в основной для края
отрасли экономики – рыбной промышленности: «В 2016 г.
наши рыбаки добыли более миллиона тонн биоресурсов.
За последние 8 лет мы являемся лидерами в стране по объёмам вылова. Кстати, по лососю в прошлом году мы тоже
достигли значительных результатов, добыли порядка

230 тыс. тонн, это больше 50 % общероссийского вылова
лосося. Здесь хотел бы передать Вам слова благодарности
от наших рыбаков за то, что в своё время были приняты решения по дрифтерному вылову – о его запрете. Это дало возможность хороших подходов лосося к берегам. Рыбная отрасль у нас активно поддерживается и развивается. Порядка
17 млрд руб. вложено в берег. Построено 16 новых заводов, причём на побережье – западном и восточном. Рыбаки вкладывают средства в развитие рыбной отрасли. Так,
в 2016‑м рыбаками вложено порядка 1,5 млрд руб. и в реконструкцию, и в строительство новых заводов. Эта сфера
достаточно активно развивается».
Комментируя ситуацию в социальной сфере, глава региона отметил, что Камчатский край выполняет показатели, предусмотренные майскими указами Президента. В то
же время он подчеркнул, что в сложной экономической
ситуации реальные доходы населения снизились: «Есть
некоторое снижение по заработной плате. Несмотря на то
что мы её повышаем в соответствии с нормативами, которые есть, у нас в прошлом году произошло некое снижение
реальных заработных плат, примерно на уровень инфляции. В целом покупательская способность снизилась».
Глава государства подчеркнул, что социальной сфере
необходимо уделить особое внимание: «Надо всё-таки следить за этими показателями, и в этом году у нас все шансы
есть не только восстановить утраченное, но и немножко
приподняться».
Источник: kamgov.ru
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Из федерального центра

Существующие меры господдержки для приобретения
горюче-смазочных материалов (далее – ГСМ)
Согласно действующему законодательству цены на нефтепродукты на российском рынке не подлежат государственному регулированию, являются свободными и формируются продавцами самостоятельно, исходя из складывающейся
конъюнктуры (спроса и предложения).
В рамках «Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 гг.» (далее – Госпрограмма), утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717,
подпрограммой «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» предусмотрено оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в виде субсидий, которые
предоставляются по ставке из расчета на 1 га посевных площадей, с учетом почвенно-климатических и иных условий
ведения растениеводства (Постановление Правительства
Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. № 1431 «Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области растениеводства»).
В рамках постановления Правительства Российской
Федерации от 29 декабря 2016 г. № 1528 «Об утверждении

Правил предоставления из федерального бюджета субсидий
российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную)
переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке…» приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 24 января 2016 г. № 24
утверждены перечни направлений целевого использования
льготных краткосрочных кредитов и льготных инвестиционных кредитов, в том числе на приобретение горюче-смазочных материалов.
Источник: kamgov.ru

Льготное кредитование
С 1 января 2017 г. сельскохозяйственные товаропроизводители, организации и индивидуальные предприниматели,
осуществляющие производство, переработку и (или) реализацию сельскохозяйственной продукции, могут получить
в одном из уполномоченных Минсельхозом России банков
краткосрочный или инвестиционный кредит по ставке не более 5 %. Возмещение кредитной организации недополученных доходов происходит напрямую из федерального бюджета в размере ключевой ставки Банка России.
Вы можете получить консультацию по вопросам льготного кредитования по телефону «горячей линии»: 8 (800) 70003-80 (по будням с 8:00 до 17:00, время московское).
Источник: kamgov.ru

Помощь государства в приобретении сельскохозяйственной техники
Минсельхоз России оказывает меры государственной
поддержки агропромышленному комплексу в рамках «Государственной программы развития сельского хозяйства
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2013–2020 гг.» (далее – Госпрограмма), утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717.
Госпрограммой предусмотрены субсидии производителям сельскохозяйственной техники с целью снижения ее стоимости для сельхозтоваропроизводителей (постановление
Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г.
№ 1432 «Об утверждении Правил предоставления субсидий
производителям сельскохозяйственной техники»). Информация о производителях, реализующих сельскохозяйственную
технику сельскохозяйственным товаропроизводителям со
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скидкой, а также перечень реализуемой техники размещаются на официальном сайте Минсельхоза России www.mcx.ru
Источник: kamgov.ru

Из краевого центра

В 2016 г. агропромышленный комплекс Камчатки
показал достойные результаты

По итогам 2016 г. агропромышленный комплекс Камчатки
показал достойные результаты. Об этом в ходе публичного
отчёта о деятельности исполнительных органов государственной власти Камчатского края за 2016 г. заявил министр
сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности региона Александр Кучеренко.
Он сообщил, что объём производства валовой продукции
сельского хозяйства за 2016 г. составил 8, 685 млрд руб., объём промышленного производства в пищевой и перерабатывающей промышленности (без рыбопереработки) – 4,79 млрд
руб. Прирост к соответствующему периоду 2015 г. составил
8,7 и 11,3 % соответственно.
«Значительно превысили показатели предшествующего года объёмы производства продукции растениеводства.
Предприятиями заготовлено 51,8 тыс. тонн картофеля (прирост 20,7 %), овощей открытого и защищенного грунта –
17,9 тыс. тонн (прирост 6,4 %), зерна – 0,255 тыс. тонн,
что в 4,5 раза больше урожая 2015 г.», – сказал Александр
Кучеренко.

В целом по хозяйствам края было заготовлено 54 182 тонны грубых и сочных кормов, в том числе сена – 9 364 тонны,
силоса – 26 953 тонны, сенажа в упаковке – 17 865,3 тонны.
На зимний стойловый период 2016/2017 г. поголовье скота
обеспечено кормами в полном объёме.
«Сельскохозяйственные культуры сейчас возделываются
на площади немногим более 21 тыс. га, из которых 17,5 тыс.
га занято кормовыми культурами. Наша задача – вовлечение
в оборот неиспользуемых земель, – подчеркнул министр. –
Реконструкция, а также проведение ремонтных мероприятий
на мелиоративных системах, находящихся в использовании,
является важным фактором сохранения плодородия земель
в Камчатском крае. В 2016 г. отремонтированы мелиоративные системы на площади 185 га. Продолжаются работы
по ремонту мелиоративных систем в СХПК “Кам-Агро”
и ООО “Хуторок”».
Положительная динамика по итогам 2016 г. отмечена
и в животноводстве. Производство молока в крае увеличено
на 346 тонн к 2015 г. и составило 18 300 тонн (+102 %), производство яйца увеличено на 0,8 млн штук и составило 53,0
млн штук (+101,5 %). Производство мяса всех видов в живом
весе составило 5,3 тыс. тонн (+101,7 %).
В пищевой и перерабатывающей промышленности отмечен рост производства молочных продуктов – на 4,7 %, напитков – на 4,7 %, кормов для животных – на 10,5 %, хлеба
и хлебобулочных изделий – на 3,7 %.
Министр добавил, что Правительством края ведется работа по сдерживанию роста цен на продукцию местного производства. Так, к примеру, цены на «социальный» хлеб, субсидируемый из средств краевого бюджета, не повышаются
в регионе с 2012 г.
По окончании выступления Александр Кучеренко ответил
на вопросы присутствующих, касающиеся развития агропромышленного комплекса региона.
Источник: kamgov.ru

«Единственное средство удержать государство в состоянии независимости от кого-либо – это сельское хозяйство. Обладай вы
хоть всеми богатствами мира, если вам нечем питаться – вы зависите от других… Торговля создает богатство, но сельское хозяйство обеспечивает свободу».
Жан Жак Руссо
«Тот, кто с детства знает, что труд есть закон жизни, кто смолоду понял, что хлеб добывается только в поте лица, тот способен к подвигу, потому что в нужный день и час у него найдутся воля его выполнить и силы для этого».
Жюль Верн
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Из краевого центра

На развитие сельского хозяйства Камчатки
направлено более 1,4 млрд рублей
На реализацию мероприятий по развитию сельского хозяйства и регулированию рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Камчатском крае в 2016 г.
было направлено порядка 1,4 млрд руб. Об этом сообщил
министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности региона Александр Кучеренко
в ходе публичного отчёта о деятельности исполнительных
органов государственной власти Камчатского края за 2016 г.
Мероприятие прошло в Камчатской краевой научной библиотеке имени С. П. Крашенинникова 19 декабря.
«Одним из механизмов, способствующих развитию отрасли, является оказание сельхозтоваропроизводителям края
поддержки, которая осуществляется в рамках реализации
государственной программы. Объём средств, направленных
в 2016 г. на развитие отрасли, составил 1 417,318 млн руб.
Это не только средства краевого бюджета, но и субсидии
федерального бюджета, полученные краем в результате фактически ежедневного взаимодействия с Минсельхозом России», – сказал Александр Кучеренко.
В рамках реализации госпрограммы министерство оказывает поддержку муниципалитетам, реализующим мероприятия в области животноводства. По итогам конкурсного
отбора в 2016 г. ассигнования из бюджета получили 4 муниципальных района. Выделенные средства направлены на реконструкцию и строительство животноводческих помещений в УМП ОПХ «Заречное» и МУ СХП «СовКам» в Елизовском районе, ООО «Крутоберегово» в Усть-Камчатском,
СХА «Апачинская» в Усть-Большерецком, АПК «Корякский»
в Олюторском районах.

А. А. Кучеренко и М. А. Ништа, руководитель Агентства
по ветеринарии Камчатского края

Министр отметил, что в последние годы агропромышленный комплекс Камчатского края значительно обновил
машинно-тракторный парк и оборудование, освоил новую
технику и технологии: «Только в 2016 г. при использовании
субсидий из бюджета предприятиями приобретено 105 единиц техники и оборудования. 61 единица закуплена сельскохозяйственными предприятиями, 11 – оленеводческими, 33 –
предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности. Для нужд сельхозпредприятий закуплены тракторы,
погрузчики, косилки, кормоуборочные комбайны и другая
спецтехника, необходимая в работе».

М. А. Суббота, заместитель
Председателя Правительства Камчатского края

Отдельное внимание в рамках реализации госпрограммы
было уделено оказанию поддержки малым формам хозяйствования. В 2016 г. на эти цели направлено порядка 49 млн
руб.: 18,9 млн руб. предоставлены начинающим фермерам
Камчатки, 29,8 млн руб. – семейным животноводческим фермам.
«Развитие малых форм хозяйствования на селе способствует снижению социальной напряженности, налаживанию устойчивого развития сельских территорий, обеспечению занятости сельского населения. В 2016 г. представлены
гранты на развитие 2-х семейных животноводческих ферм.
Обе фермы занимаются молочным скотоводством. Средства
будут направлены на ремонт старых и строительство новых
производственных помещений, а также приобретение сельскохозяйственных животных и сельскохозяйственной техники. Также гранты будут потрачены на строительство теплиц
для выращивания овощей закрытого грунта и на приобретение необходимого оборудования, что позволит продолжить
политику импортозамещения продукции овощеводства
и обеспечения населения края свежими, экологически безопасными овощами», – сказал министр.
Он отметил, что в 2016 г. в крае внедрены новые виды
господдержки предприятий пищевой и перерабатывающей
промышленности: «С целью увеличения в районах края объемов производства, расширения ассортимента и улучшения
качества хлеба и хлебобулочных изделий нами проработаны
варианты поддержки муниципальных программ по развитию
хлебопекарного производства. Кроме того, предусмотрены
субсидии на возмещение части затрат предприятиям комбикормовой промышленности, связанных с производством
и реализацией кормов».
Подводя итог, министр подчеркнул, что в 2017 г. в крае будут сохранены меры государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей.
Напомним, публичные отчеты о деятельности исполнительных органов государственной власти региона проводятся
впервые по инициативе губернатора Камчатского края Владимира Илюхина. Мероприятия проходят в формате открытого диалога, принять участие в них могут все желающие.
Источник: kamgov.ru
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Поддержка фермерских хозяйств
Комплекс мер поддержки для фермерских хозяйств, занимающихся выращиванием зерновых культур, будет разработан на Камчатке. Такое поручение Министерству сельского
хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности
региона в ходе командировки в Мильковский район дал губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.
Глава региона посетил одну из ферм в окрестностях
Мильково. Два года назад фермеры Татьяна Баланева
и Игорь Коновалов заявились на получение гранта по линии
Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности края. На развитие своего крестьянского хозяйства они получили 21,5 млн руб. за счет средств
регионального и федерального бюджетов. В ближайшие
годы предприниматели планируют нарастить поголовье курнесушек до 5 тыс., полностью обеспечив потребность жителей Мильковского района в яйце.
«На средства гранта были построены птичник, котельная, инкубаторная и закуплена сельскохозяйственная техника, которая работает на полях. Мы сеем и выращиваем
зерно, чтобы кормить наших пернатых. Сейчас у нас около
900 кур-несушек и около 300 петушков на откорм. Петушков
мы откармливаем исключительно своим ячменем, который
впервые посеяли в прошлом году. Получили неплохой урожай, убрали его комбайном, купленным на деньги гранта, –
рассказала Татьяна Баланева. – За апрель, май, июнь и часть
июля мы произвели более 40 тыс. яиц. В планах – расширяться: достроить инкубаторную и склад, чтобы выполнить
все ветеринарные требования и кормить мильковчан вкусной
продукцией. У нас куры на смешанном откорме, и это даёт
ощутимый эффект в качестве яйца».
В прошлом году фермеры уже начали сотрудничать с одной из крупных сетей супермаркетов – стали поставлять свежие овощи в краевую столицу. В этом году намерены начать
создавать собственную небольшую розничную сеть – сначала в селе Мильково, а впоследствии открыть свою торговую
точку в Петропавловске-Камчатском.
«Цена будет низкая, потому что продукция напрямую
от производителя без торговых надбавок. Думаю, покупатель
оценит эти нюансы и самое главное – качество продукции.
Мы планируем 5 тыс. кур-несушек. Сейчас должны получить
ветеринарные удостоверения, это говорит о том, что у нас будет уже промышленный выпуск яйца. Будем и дальше заполнять птичник, петушки у нас на откорм и на продажу, а курочки – на яйцо», – говорит Татьяна Баланева.
По словам главы Мильковского района Владимира
Войцеховского, в советские годы район был главной сель-

скохозяйственной житницей края. В последние годы фермерские хозяйства стали наращивать объемы производства.
«Я бы всем, кто занимается сельским хозяйством, поклонился в пояс и снял бы шляпу, что они пашут на этом тяжёлом
поприще. Хозяйство Татьяны Баланевой – одно из крупнейших в районе. Сейчас здесь на полную мощность работают
4 инкубатора на 200 яиц каждый. Ежедневно они продают уже
порядка 500–700 яиц. Но будет гораздо больше. Это разноплановое хозяйство. Здесь есть небольшая кролиководческая
ферма, на откорм держат бычков и поросят, здесь гектар клубники, 10 огуречных теплиц, картошка, капуста. Они только
тепличных огурцов в прошлом году более 10 тонн собрали.
И во многом это способствовало тому, что цена на огурцы
в летнее время упала резко, – рассказал Владимир Войцеховский. – В этом году фермеры посадили около 30 га зерновых,
что является кормовой базой для кур-несушек. Если они смогут решить эту проблему и обеспечить хозяйство собственными кормами, их продукция будет конкурентоспособной».
Глава района напомнил, что в конце 90-х гг. прошлого
века на Камчатке действовала программа по возрождению
выращивания зерновых культур. Сейчас, после длительного
перерыва, несколько фермерских хозяйств вновь начали выращивать собственное зерно.
По словам министра сельского хозяйства, пищевой
и перерабатывающей промышленности Камчатки Александра Кучеренко, сегодня в крае действует более 100 различных мер поддержки для предприятий и предпринимателей, работающих в сельском хозяйстве. В настоящее время
в рамках соглашения с Минсельхозом господдержку получают 38 крестьянских хозяйств.
«Это различные фермерские хозяйства, которые получают поддержку на развитие животноводства и растениеводства, на техническое перевооружение. Губернатором дано
поручение подготовить проект программы развития зерноводства в Камчатском крае. В основном речь идет о Мильковском районе, где для этого наиболее подходящий климат и где
в разные годы выращивали зерно. Во втором полугодии Минсельхоз предпримет все необходимые меры для того, чтобы
данное поручение выполнить. Это позволит существенно
расширить кормовую базу для животноводческих хозяйств
Мильковского района, а в перспективе – увеличить объём
животноводческой продукции», – рассказал Александр Кучеренко.
Министр отметил, что помимо Мильковского района
местное зерно будет востребовано в животноводческих хозяйствах Усть-Камчатского района и на Камчатском комбикормовом заводе. Он напомнил, что сейчас основной объем
зерновых для производства кормов в крае завозят из других
субъектов Дальнего Востока и Центральной России. Развитие зерноводства в крае позволит заместить значительную
часть завозимого на полуостров зерна собственным.
Источник: kamgov.ru
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Итоги совещания с руководителями
оленеводческих хозяйств на тему: «О состоянии домашнего
северного оленеводства в Камчатском крае,
проблемах и перспективах развития»
Самые актуальные для камчатского северного оленеводства проблемы и направления их решения обсуждались
на состоявшемся 30 мая 2017 г. совещании с руководителями
оленеводческих хозяйств на тему: «О состоянии домашнего
северного оленеводства в Камчатском крае, проблемах и перспективах развития».
Мероприятие прошло под руководством министра сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края А. А. Кучеренко. В нем приняли участие руководители и сотрудники Минсельхозпищепрома Камчатского края, Агентства по ветеринарии Камчатского
края, КГКУ по племенной работе «Камчатское», оленеводческих хозяйств Камчатского края.
В ходе совещания были подведены итоги работы оленеводческих предприятий за 2016 г., заслушаны доклады руководителей о результатах производственно-хозяйственной
деятельности за отчетный период. Особое внимание было
уделено организации зоотехнической работы в хозяйствах,
вопросам формирования структуры стада в целях расширенного воспроизводства и роста поголовья, оформления в аренду земельных участков лесного фонда, используемых для выпаса оленей.
В процессе совещания подробно освещались вопросы
о перспективах развития мер государственной поддержки
отрасли оленеводства, требованиях к получателям субсидий
в сфере изменений федерального и краевого законодательства. Особое внимание участников было привлечено к проблемным аспектам формирования и сдачи статистической,
ведомственной и бухгалтерской отчетности.

Важным моментом в работе стало выступления руководителя Агентства по ветеринарии Камчатского края
М. А. Ништы по вопросам организации и проведения ветеринарных мероприятий, направленных на борьбу с заболеваниями животных, наносящими существенный экономический
ущерб оленеводческим хозяйствам.
Значимые аспекты организации племенной работы и электронной идентификации оленей были освещены в выступлении директора КГКУ по племенной работе «Камчатское»
Син Ю Сен.
По итогам были выработаны рекомендации оленеводческим хозяйствам Камчатского края по всем освещенным
в ходе совещания вопросам.
Источник: kamgov.ru

В 2016 г. ветеринарной службой Камчатки была обеспечена
благополучная эпизоотическая ситуация
В 2016 г. эпизоотическая ситуация в Камчатском крае
оставалась благополучной. Специалистами государственной
ветеринарной службы был обеспечен должный контроль состояния здоровья поголовья сельскохозяйственных животных, а также качества и безопасности продукции, выпускаемой производителями региона. Об этом сообщил министр
сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей
промышленности региона Александр Кучеренко в ходе
публичного отчёта о деятельности исполнительных органов
государственной власти Камчатского края за 2016 г.
«Важнейшим фактором, определяющим успешное развитие сельскохозяйственного производства, продовольственную и экологическую безопасность, а также здоровье населения, является благополучие территории по заразным болезням животных, в том числе передающимся
через животноводческую продукцию. Это благополучие
в регионе обеспечено ветеринарной службой Камчатско-
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го края, которую возглавляет Агентство по ветеринарии,
осуществляющее свою деятельность в тесном взаимодействии с Министерством сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности», – сказал Александр
Кучеренко.
Он сообщил, что комплексом плановых диагностических
и профилактических мероприятий в 2016 г. было охвачено
100 % поголовья сельскохозяйственных животных, в том
числе и в отдаленных сёлах Камчатки. Специалистами ветслужбы проведено более 42 тыс. исследований, выполнено
порядка 152 тыс. вакцинаций.
«В рамках государственного лабораторного мониторинга
условий заготовки, производства и реализации продукции
специалистами ветслужбы было отобрано 187 проб, проведено 1 891 исследование сельскохозяйственного сырья
и продукции животного происхождения, выработанной сельхозтоваропроизводителями края. Проведённые исследования
позволили принять своевременные меры по недопущению
некачественной и опасной продукции на потребительский
рынок», – сказал министр.
Он добавил, что в целях обеспечения эпизоотической
и экологической безопасности территории в 2016 г. в Камчатском крае реализован проект по строительству двух скотомогильников с биотермическими ямами для обеззараживания
биологических отходов. Специализированные сооружения
введены в эксплуатацию в Елизовском и Быстринском районах. В 2017 г. строительство скотомогильника с двумя биотермическими ямами планируется выполнить в окрестностях
Петропавловска-Камчатского.
Важной задачей 2016 г. стало продолжение работы по обеспечению стационарными помещениями структурных под-

разделений государственной ветеринарной службы, расположенных в сельской местности. В 2013–2014 гг. по типовому
проекту построены помещения в посёлках Раздольный, Николаевка и Нагорный Елизовского района. В 2016 г. был сдан
в эксплуатацию административный модуль в посёлке Лесной
Елизовского района и начато строительство ветеринарной лечебницы в посёлке Апача Усть-Большерецкого района. Завершить работы подрядчик должен до конца января.
«Проводимые мероприятия по строительству помещений
для ветучастков способствуют привлечению и сохранению
кадров ветеринарных специалистов на селе, позволяют повысить качество и доступность ветеринарных услуг, оказываемых населению, проживающему в сельской местности», –
отметил Александр Кучеренко.
Источник: kamgov.ru

В 2016 г. по программе переселения на Камчатку
приехали 380 соотечественников
В рамках реализации государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, за 12 месяцев
2016 г. в Камчатский край приехали 380 человек. Об этом сообщили в Агентстве по занятости населения и миграционной
политике Камчатского края.
«В 2016 г. количество прибывших соотечественников
превысило плановый показатель на 31,9 %, – отметили
в Агентстве. – При плановом показателе 288 человек в край
прибыло 380 соотечественников, из которых 186 участников
госпрограммы и 194 члена их семей. Большинство соотечественников, а именно 243 человека, или 63,9 % от всех переселившихся, в этом году приехали на Камчатку с территории
Украины. Ещё 58 человек прибыли из Кыргызстана, 21 чело-

век – из Армении, 18 человек – из Казахстана, 16 – из Узбекистана, 11 – из Таджикистана, 7 человек приехали из Молдовы.
Кроме того, на полуостров в рамках госпрограммы приехали
соотечественники из Республики Беларусь, Азербайджана,
а также граждане, проживавшие в других регионах России».
Прибывшие соотечественники заместили вакантные рабочие места учителей и преподавателей, воспитателей, врачей, медицинских сестер, водителей, агрономов, операторов
машинного доения, рабочие места по строительным, горнодобывающим профессиям, а также в сфере предоставления
услуг, оптово-розничной торговли и производства пищевых
продуктов. 11 прибывших в край соотечественников являются
студентами высших и средних образовательных организаций.

Источник: kamgov.ru
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Жители Камчатки предпочитают брать «дальневосточный гектар»
для организации индивидуального жилищного строительства,
сельского хозяйства и туристических целей
Об этом сообщил министр имущественных и земельных отношений края Борис Выборов. По его словам,
с начала реализации программы «Дальневосточный гектар»
подано около 4 тыс. заявок на предоставление земли в Камчатском крае, из них порядка двух с половиной тысяч заявок
подано на территорию Елизовского муниципального района.
«На сегодняшний день зарегистрирован в установленном
порядке 1 161 договор о предоставлении земельного участка. Ещё по 600 заявлениям граждан принято положительное
решение в предоставлении. 237 договоров находятся на подписи у граждан. Сейчас в Государственной Думе РФ рассматривают поправки в Федеральный закон, которые расширяют
возможности программы «Дальневосточный гектар», – рассказал Борис Выборов.
Он отметил, что использование земельного участка возможно только после подписания договора, а также последующего выбора вида разрешённого использования полученной
территории.
«На сегодняшний день тенденция такова, что люди обращаются за предоставлением земли для индивидуального жилищного строительства, организации сельскохозяйственной деятельности и ведения туристической деятель-

ности. Отмечу, что зачастую граждане не спешат оформить
свое право получения земли, не согласовывают границы земельных участков и не подписывают договоры длительное
время. В этой связи обращаю внимание на необходимость
ускорить принятие решения, подписать договоры, которые
сейчас находятся у них на руках, и вернуть их в уполномоченные органы в лице администраций муниципальных районов», – добавил министр.
Напомним, Федеральный закон, предоставляющий гражданам право получить гектар земли на Дальнем Востоке,
был подписан Президентом России Владимиром Путиным
в мае 2016 г. Документ даёт возможность каждому гражданину на основании его заявления однократно оформить в безвозмездное пользование находящийся в государственной
или муниципальной собственности участок земли.
Приоритетное право на получение гектаров сначала предоставили жителям дальневосточных субъектов. С 1 июня
2016 г. оформить земельный участок камчатцы могли на территории «пилотного» Усть-Большерецкого района, с 1 октября 2016 г. – на территории всего Камчатского края.
С 1 февраля 2017 г. право на получение «дальневосточного» гектара предоставлено всем гражданам России.
Источник: kamgov.ru
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Реализация программы по благоустройству
населённых пунктов Камчатского края будет продолжена

Реализация программы по благоустройству населённых
пунктов Камчатского края будет продолжена. Об этом в ходе
публичного отчёта о деятельности исполнительных органов
государственной власти региона за 2016 г. сообщил заместитель Председателя Правительства Камчатского края
Юрий Зубарь.
Отвечая на вопросы граждан, он опроверг информацию
о том, что в 2018 г. масштабные мероприятия по ремонту автомобильных проездов и обустройству объектов дорожной
инфраструктуры края будут прекращены.
«Программа не заканчивается никаким годом, это принципиальная позиция Губернатора Камчатского края Владимира Илюхина, – отметил Юрий Зубарь. – Наша программа
является уникальной, она стала одной из первых, которые вообще появились в России в данной сфере. Сначала был разработан комплекс мероприятий по благоустройству Петропавловска-Камчатского, потом было принято решение распространить программу на всю территорию региона. По ней
мы сейчас и работаем».
Программа благоустройства населенных пунктов Камчатки была запущена в работу 5 лет назад. Она объединила
комплекс мероприятий по развитию улично-дорожной сети
как крупных городов, так и небольших отдалённых сёл.
За минувшие годы проезды заасфальтированы в Мильково, Усть-Камчатске, Эссо и Анавгае, Шаромах, Усть-Большерецке, отремонтированы многие дороги в Петропавловске-Камчатском и других муниципальных образованиях
региона.
На реализацию программы в 2016 г. было выделено более
1 млрд руб. Часть средств направили на капитальный ремонт
дорог в селе Соболево. В прошлом сезоне подрядчик подготовил основание проездов райцентра и приступил к укладке

нижнего слоя асфальта. Завершить работы по благоустройству села бригады должны в 2017 г.
Средства, выделенные в 2016 г., позволили в общей
сложности отремонтировать в населённых пунктах Камчатки порядка 214 тыс. м2 автомобильных дорог общего
пользования, около 130 тыс. м2 придомовых территорий
и внутриквартальных проездов. Кроме того, подрядчики
реконструировали 4 подпорные стенки и 10 лестничных
переходов, провели модернизацию 29 км линий наружного
освещения.
Слова благодарности за работы, выполненные в прошлом
сезоне, в ходе мероприятия высказала жительница микрорайона Пограничный города Елизово.
«Более 20 лет на улице Нагорной, на которой я проживаю, отсутствовала дорога, вместо неё были рытвины, ухабы, заполненные дождевой водой, и ученики школы № 4,
расположенной в этом районе, шли по этой так называемой
дороге на занятия. Я хочу выразить огромную благодарность от жителей: в прошлом году на этом направлении,
а его иначе нельзя было назвать, было положено замечательное асфальтовое покрытие с установкой тротуаров, которых изначально никогда там не было. Огромное спасибо,
мы сейчас ездим и ходим по этой дороге», – сказала участница публичных слушаний.

Комплексные работы по благоустройству были выполнены на проезде по ул. Морской, соединяющем микрорайоны
Пограничный и Садовый. Общая стоимость работ составила
26 млн руб. На участке протяжённостью более 600 м было
уложено асфальтовое покрытие, построены тротуары для пешеходов. Кроме того, в порядок были приведены проезды
к школе № 4, расположенной в том районе: в рамках контракта стоимостью 1,5 млн руб. там были также выполнены работы по укладке асфальтового покрытия.
Напомним, публичные отчеты о деятельности исполнительных органов государственной власти региона проводятся впервые по инициативе губернатора Камчатского края
Владимира Илюхина. Мероприятия проходят в формате
открытого диалога, принять участие в них могут все желающие.
Источник: kamgov.ru
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В 2016 г. на Камчатке построено и отремонтировано
более 90 км краевых дорог
В 2016 г. в Камчатском крае выполнен колоссальный объём дорожных работ. Мероприятия по строительству, реконструкции или ремонту проведены на участках региональных
трасс общей протяжённостью порядка 90 км. Итоги минувшего года в дорожной отрасли региона подведены в ходе
публичного отчёта о деятельности краевого Министерства
транспорта и дорожного строительства.
«В целях реализации единой транспортной стратегии Камчатского края в 2016 г. министерством реализован комплекс
мероприятий, направленных на развитие автомобильных
дорог регионального значения. Различные виды работ были
проведены на участках мильковской трассы, автозимнике
Анавгай – Палана, дорогах на Усть-Камчатск и Усть-Большерецк», – сообщил министр транспорта и дорожного строительства Камчатского края Владимир Каюмов.

На трассе, соединяющей Петропавловск-Камчатский
и село Мильково, в 2016 г. была завершена реконструкция
двух участков общей протяжённостью 24 км: 106 км – 112 км,
152 км –170 км. Помимо замены земполотна и работ по укладке асфальта, на объектах выполнено строительство 4 мостовых переходов. В стадии реализации сейчас находятся проекты по реконструкции ещё 4 протяжённых участков трассы:
231 км – 249 км (сдача объекта – 2017 г.); 171 км – 181 км,
208 км – 219 км и 220 км – 230 км (сдача объектов – 2018 г.).
«Кроме того, в 2016 г. введён в эксплуатацию новый участок автозимника продлённого действия Анавгай – Палана, –
сказал Владимир Каюмов. – Работы проведены на первом
участке от села Тигиль в сторону села Анавгай: 230 км –
240 км. Чтобы обеспечить круглогодичный проезд автотранспорта, на объекте возведена гравийная дорога шириной 9 м,
построены 2 капитальных мостовых перехода общей протяжённостью 24 м».
В 2016 г. также начато строительство автозимника продленного действия Анавгай – Палана со стороны села Анавгай на участке 0 км – 16 км. Окончание работ запланировано
на 2018 г.
«В отчётный период было продолжено выполнение программы ремонта автомобильных дорог, – добавил Владимир
Каюмов. – В общей сложности в 2016 г. отремонтировано
54,4 км дорог регионального значения, что на 31,6 км больше, чем в 2015 г. На трассах Мильково – Ключи – Усть-Камчатск и Начикинский совхоз – Усть-Большерецк в прошлом
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сезоне отремонтировано 16 участков с переходным типом покрытия общей протяжённостью 47,4 км. На дороге Петропавловск-Камчатский – Мильково произведён ремонт асфальтобетонного покрытия на участке протяжённостью 7 км».
Большой объём работ выполнен по обустройству дорожной инфраструктуры. Так, в октябре 2016-го было начато
строительство линии наружного освещения на автомобильной дороге Петропавловск-Камчатский – Мильково на участке 12 км – 24 км. В прошлом сезоне подрядчиком произведены работы по бетонированию основной части фундаментов
и установке на них опор освещения. Завершить монтаж осветительного оборудования и запустить линию в работу планируется к осени 2017 г.
В рамках реализации краевой программы по развитию
транспортной системы в 2016 г. было завершено строительство новых дорожных развязок в Петропавловске-Камчатском. В эксплуатацию введены современные проезды
по ул. Кавказской и ул. Ломоносова, ул. Тушканова –
пр. Карла Маркса. Кроме того, выполнена реконструкция
и капитальный ремонт магистральной улицы общегородского и районного значения на ул. Вулканной – ул. Чубарова.
Напомним, публичные отчеты о деятельности исполнительных органов государственной власти региона проводятся
впервые по инициативе губернатора Камчатского края Владимира Илюхина. Мероприятия проходят в формате открытого диалога, принять участие в них могут все желающие
Источник: kamgov.ru
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Развитие телекоммуникационной инфраструктуры
Качественной сотовой связью и мобильным Интернетом
обеспечены жители села Лазо Мильковского района. Это стало возможным благодаря запуску базовых станций 2G и 3G
компании МТС. Работы выполнены в рамках двухстороннего
соглашения о сотрудничестве, которое было подписано между Правительством Камчатского края и ПАО «МТС» и направлено на развитие телекоммуникационной инфраструктуры на территории полуострова.
«Обеспечение самыми современными видами связи
жителей Камчатского края – одна из приоритетных для нас
задач, ведь в регионе до сих пор есть населенные пункты,
где люди не могут воспользоваться данным видом услуг.
Мы понимаем, что устранение «белых пятен» возможно при сотрудничестве Правительства края и операторов
связи и активно работаем в данном направлении. В дальнейшем мы планируем реализовывать социальные проекты и в других населённых пунктах с целью улучшения
качества связи», – подчеркнул заместитель Председателя Правительства Камчатского края – руководитель
Аппарата Губернатора и Правительства Камчатского
края Алексей Войтов.
Он отметил, что данное соглашение также предусматривает дальнейшее развитие существующих сетей 3G, а также
обеспечение качественной связью отдаленных районов региона.
«Мы получаем много обращений от администраций сельских поселений и от самих жителей с просьбами обеспечить
их поселки мобильной связью, – рассказала руководитель
Агентства по информатизации и связи Камчатского
края Инга Леонтьева. – Часть из этих вопросов уже решена,
в том числе благодаря компании МТС. Мы также надеемся
на дальнейшие проекты по развитию сети, чтобы еще больше
жителей Камчатки могли пользоваться как привычной связью GSM, так и доступом к сети 3G».
Как отметил директор МТС в Камчатском крае Сергей Егошин, компания видит своей важной социальной задачей – обеспечение качественными услугами связи всех жителей Камчатки.

«Мы расширяем географию своей сети и «идем» в сложные районы, где доступ к телекомуслугам жизненно необходим, как, например, в селе Лазо. Благодаря мобильному Интернету, жители данного населённого пункта смогут не просто находиться на связи, но и получат те же возможности,
что и жители больших городов – доступ к социально значимым программам и услугам, таким как онлайн-обучение
и госуслуги», – рассказал Сергей Егошин.
Он отметил, что подписанное соглашение между МТС
и Правительством Камчатского края предусматривает сотрудничество по целому ряду направлений, в том числе
совместные проекты по внедрению инноваций, развитию
телекоммуникационной инфраструктуры и реализации социальных проектов на территории региона. Один из пунктов
соглашения – развитие существующих сетей связи. В частности, МТС намеревается расширить покрытие сети 4G в Петропавловске-Камчатском, а также в ближайших крупных
населенных пунктах края – Елизово и Вилючинске.
Источник: kamgov.ru

На Камчатке продолжается работа по обеспечению жителей отдалённых
районов полуострова качественными услугами подвижной
радиотелефонной связи – голосовыми сервисами и мобильным Интернетом
Об этом сообщили в Агентстве по информатизации и связи Камчатского края
Там рассказали, что улучшение качества связи в отдалённых и труднодоступных районах полуострова является одним
из приоритетных направлений деятельности Правительства Камчатского края: «В рамках данного направления мы активно
сотрудничаем с операторами сотовой связи, предоставляющими услуги на территории Камчатского края. Сейчас компания
«ВымпелКом» (сотовый оператор «Билайн») проводит работу в селе Эссо Быстринского района по расширению спутникового канала, что позволит увеличить пропускную способность передачи данных в два раза».
В ведомстве добавили, что в настоящее время с компанией обсуждается вопрос о проведении аналогичных работ в других
населённых пунктах региона, в частности в Корякском округе.
Отметим также, что ранее в рамках программы по улучшению качества связи на Камчатке краевой филиал ПАО «МТС»
увеличил ёмкость зоновых спутниковых каналов в 8 населённых пунктах: Эссо, Соболево, Палана, Оссора, Тиличики, Тигиль, Усть-Хайрюзово и Манилы. Планируется провести такие же работы ещё в 10 населённых пунктах края. Кроме того,
готовится подписание соглашения о сотрудничестве между Правительством Камчатского края и ПАО «МТС», в рамках которого будут предприняты меры по улучшению качества связи в Мильковском районе.
Источник: kamgov.ru
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Новоселье. Новый дом в Долиновке сдан!
Новый двухэтажный дом введён в эксплуатацию в селе
Долиновка. В ближайшее время в благоустроенные квартиры
переедут 12 семей. Будут среди новосёлов и новые специалисты, ведь четыре квартиры здесь получили статус служебного жилья, предусмотренного для работников культуры, образования, медицины.
С таким знаменательным и по-настоящему праздничным
событием жителей села поздравили губернатор Камчатского края Владимир Иванович Илюхин, первый заместитель Председателя Правительства Камчатского края
Андрей Алексеевич Копылов, глава Мильковского муниципального района Владимир Константинович Войцеховский и глава Мильковского сельского поселения
Наталья Викторовна Гарбузюк.
Более четверти века не строили в Долиновке новое жилье,
из-за отсутствия свободных квартир не было возможности
пригласить в село специалистов для работы в учреждениях
и организациях села. Но вот теперь всё меняется, благодаря
пристальному вниманию к жизни людей в отдалённых селах
со стороны не только районных властей, но и руководителей
края.
В своём приветственном слове губернатор края остановился на том, что строительство жилья сегодня – первоочередная задача во всех населённых пунктах края. Строятся
дома в краевом центре и на севере полуострова, в Усть-Камчатске и Мильково, на Командорах. Благодаря новым технологиям в строительстве, сроки возведения новых домов
значительно сокращаются, что так важно сегодня, когда
предстоит переселять людей из аварийного и ветхого жилья.
Конечно, средств на строительство новых жилых домов пока
недостаточно, но начало возрождению строительной отрасли
положено, и это не может не радовать.
– Я хочу поблагодарить вас за терпение, которое вы проявили в этот период, хочу сказать спасибо строителям, которые построили быстро и, я надеюсь, качественно. Хочу пожелать вам, чтобы в этом доме было всегда тепло и уютно,
чтобы бегали весёлые ребятишки, чтоб вы жили счастливо
и радостно! – добавил В. И. Илюхин.
– Душа радуется, когда смотришь на этот новый дом, –
сказал в своём выступлении А. А. Копылов. – Огромное спасибо губернатору Камчатского края, Правительству Камчатки, строителям, всем, кто принимал участие в строительстве
этого дома. Жителям, которые будут жить в новых квартирах,
хочется пожелать, чтобы хлопот в этом доме было поменьше,

а строителям – чтобы жильцы вспоминали их только добрым
словом, с благодарностью.
В. К. Войцеховский в своём выступлении подчеркнул,
что село Долиновка, в котором проживает около 250 человек,
является примером отношения к глубинке Камчатки со стороны органов власти – края, района, поселения.
– За последние пять лет, – сказал он, – здесь проведена
реконструкция зданий сельского клуба, фельдшерского пункта, интерната, оборудована современная детская площадка,
установлен памятник участникам Великой Отечественной
войны, отремонтированы дороги, построена новая линия
уличного освещения (такой нет даже в райцентре), и вот после 30-летнего перерыва, всего за пять месяцев, построен новый 12-квартирный жилой дом. В нём будут жить учителя,
работники культуры и здравоохранения, ветераны. Это возможность привлекать молодых специалистов, и, значит, село
будет жить!
В торжественной обстановке символическую красную
ленточку на новостройке было доверено перерезать губернатору Камчатского края В. И. Илюхину, главе Мильковского
муниципального района В. К. Войцеховскому и производителю работ ООО «Мастер» Геннадию Александровичу Жилину. Однако Владимир Иванович подключил к этому важному
делу и долиновских мальчишек – ведь это для них, для их
будущего столько внимания уделяется небольшому посёлку
в камчатской глубинке.
Символический ключ от нового дома строители вручили
главе Мильковского сельского поселения Н. В. Гарбузюк. Со
словами благодарности от имени всех жителей села за внимание к Долиновке и долиновцам, за стремление улучшить
жизнь сельчан, сделать её комфортнее выступила Татьяна Семёновна Тур. Она же поблагодарила строителей за отличную
работу.
Нашлось немало желающих осмотреть квартиры в новом
доме, пустые пока ещё комнаты наполнились гулом голосов, весёлым смехом. В соответствии с нормами жилья эконом-класса в квартирах установлены современные радиаторы
отопления, сантехника, пластиковые стеклопакеты, застеклены балконы, выполнена отделка комнат. Пройдёт совсем
немного времени, и зазвенят в квартирах голоса счастливых
новосёлов, на окнах появятся шторы и цветы, комнаты наполнятся уютом – в доме закипит жизнь!
Е. Лабзова
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На Камчатке прошел 5-й краевой фестиваль традиционных
ремёсел и народных художественных промыслов коренных
малочисленных народов Севера «Мастера земли Уйкоаль»
Более 50 мастеров из разных районов Камчатки приняли участие в 5-м краевом фестивале традиционных ремёсел и народных художественных промыслов коренных
малочисленных народов Севера «Мастера земли Уйкоаль», который проходил с 7 по
13 августа в этнокультурном центре «Мэнэдек» в селе
Анавгай Быстринского района. Об этом сообщили в Министерстве культуры региона.
«Фестиваль собрал мастеров из Олюторского, Тигильского, Пенжинского, Карагинского, Мильковского, Елизовского, Быстринского районов
и Петропавловска-Камчатского. Более того, в этом году на
фестивале собралось много начинающих мастеров, которые
продолжают бережно хранить традиции предков», – рассказали в министерстве.
На протяжении 6 дней участники посещали мастер-классы по резьбе по кости и дереву, учились выделывать шкуры
и работать с кожей и мехом, а также вышивать подшейным
волосом оленя.
Мастера обменивались опытом, слушали лекции специалистов и учились у коллег, осваивали новые или забытые
технологии.
Кроме того, участники фестиваля приняли участие в проведении фольклорного праздника «Вместе с нами Билюкай»
(с ительменского Билюкай – творец красоты), который был

посвящен юбилею эвенского народного ансамбля «Нургэнэк», 5-му фестивалю «Мастера земли Уйкоаль» и Международному дню коренных народов.
«Всех участников фестиваля наградили памятными дипломами. Специальный диплом в номинации «Молодой мастер – 2017» получили мастерицы Мария Уварова, Зинаида
Этьэнна и Надежда Неёлова. Диплом в номинации «За верность традициям» получил Анатолий Сорокин и мастерская
«Очедяк» этнокультурного центра «Мэнэдек»», – добавили
в Минкультуры.
Организаторы фестиваля – Камчатский центр народного
творчества и этнокультурный центр «Мэнэдек» при поддержке Министерства культуры Камчатского края.
Источник: kamgov.ru
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Две новые дороги построят на Камчатке в рамках
реализации проекта ТОР
В Елизовском районе начато строительство двух новых
дорог, необходимых для обеспечения транспортной доступности площадки «Зеленовские озерки» территории опережающего социально-экономического развития «Камчатка».
Об этом сообщил министр транспорта и дорожного строительства региона Владимир Каюмов. Он отметил:
«Наличие благоустроенных подъездных путей во многом
определяет инвестиционную привлекательность площадок
ТОР, служит импульсом для реализации на них новых проектов. Правительство Камчатского края выполняет взятые обязательства по обеспечению наших резидентов необходимой
инфраструктурой. На площадке «Зеленовские озерки» в работу сейчас взяты два объекта: один проезд ведёт в сторону
действующей базы отдыха, другой – к агропромышленному
парку».
Площадка «Зеленовские озерки» находится в границах
Раздольненского сельского поселения, в 20 км от города
Елизово. К базе отдыха ведёт необустроенный грунтовый
проезд. В скором времени его сменит асфальтированная дорога протяжённостью 3 км. Второй проезд протяжённостью
1,5 км соединит с основной магистралью участок агропарка,
который в настоящее время не имеет прямых выходов на краевые трассы.

«Идёт полноценное строительство – с выборкой грунта
и обустройством земполотна. Обе дороги будут сданы с асфальтовым покрытием. Завершить все работы подрядчик
должен предстоящей осенью», – сказал Владимир Каюмов.
Он добавил, что новые проезды будут введены в эксплуатацию с линиями наружного освещения.
Напомним, площадка «Зеленовские озерки» ориентирована на реализацию инвестиционных проектов агропромышленного и туристического направлений. В настоящее время
официальный статус резидента ТОР «Камчатка» на данной
площадке имеют два инвестора, проекты которых предполагают организацию тепличного комбината по выращиванию
овощей и создание птицефабрики. В стадии рассмотрения
находятся заявки ещё трех потенциальных резидентов. На
строительство дорог к площадке «Зеленовские озерки» направлено порядка 275 млн руб.
Источник: kamgov.ru

Подведены итоги конкурса «Лучший по профессии»
Конкурса «Лучший по профессии» среди операторов машинного доения коров прошёл 6 и 7 июля в посёлке Сосновка Елизовского района. Об этом рассказали в Министерстве
сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края.
Конкурс проводился в целях совершенствования профессионального мастерства и пропаганды прогрессивных
методов работы с крупным рогатым скотом и был включён в программу мероприятий, посвящённых Дню животновода.
«В профессиональном состязании приняли участие операторы машинного доения сельскохозяйственных организаций, а также крестьянских и фермерских хозяйств. Конкурсанты продемонстрировали практические навыки работы,
знание теории и умение на скорость собрать и разобрать
доильный аппарат. Абсолютным чемпионом признана Юлия
Зубкович, работающая в ФГУП “Сосновское”», – сообщили
в министерстве.
Там добавили, что почётное второе место досталось Марине Егоровой (УМП ОПХ «Заречное»), а третье Абдулазизу
Юсупову (ФГУП «Сосновское»). Все победители и призёры
получили грамоты и ценные призы.
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Добавим, что победительница регионального этапа соревнований приняла участие в XXVI Всероссийском конкурсе
на звание «Лучший по профессии среди операторов машинного доения коров» в Республике Мордовия.
Источник: kamgov.ru
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Дальневосточный гектар
Юрий Трутнев проверил готовность Камчатки к реализации III этапа Федерального закона
1 февраля в России стартовал третий, самый масштабный этап программы по предоставлению бесплатного гектара дальневосточной земли. С этого момента подать заявку
на получение надела в один гектар могут не только дальневосточники, но и жители других российских субъектов.
Напомним, Федеральный закон, предоставляющий гражданам право получить гектар земли на Дальнем Востоке, был
подписан Президентом России Владимиром Путиным в мае
2016 г. Документ закрепил возможность каждого гражданина на основании его заявления однократно получить в безвозмездное пользование находящийся в государственной
или муниципальной собственности земельный участок.
С 1 июня 2016 г. гектары на Камчатке выдавали только
на территории «пилотного» Усть-Большерецкого района,
а с 1 октября стартовал второй этап программы – землю начали предоставлять по всему краю.
Порядка двух тысяч заявок на предоставление бесплатного гектара на территории Камчатского края поступило в ходе
реализации двух предыдущих этапов программы. Из них
свыше 1,5 тыс. – заявки на землю в Елизовском районе.
Полпред Президента России в ДФО, заместитель Председателя Правительства РФ Юрий Трутнев, прибывший
на полуостров 1 февраля, проверил готовность Елизовского
района, наиболее востребованного у заявителей, к запуску
третьего этапа федеральной программы.
Вместе с главой региона Владимиром Илюхиным полпред побывал в администрации Елизовского муниципального
района, где лично побеседовал со специалистами районного
управления архитектуры, градостроительства и земельных
отношений, уполномоченного на предоставление бесплатных земельных наделов на территории муниципалитета.
– У нас сейчас очень ответственный этап. Здесь надо всем
сосредоточиться, потому что количество одновременно обратившихся на сайт людей в итоге за эти сутки составляло до
25 тыс. человек. Система, конечно, одновременно работать
с таким количеством пользователей не может. Она рассчитана
на три тысячи человек одновременного посещения. Поэтому
мы сейчас решаем вопрос – как сделать так, чтобы остальных
просто поставить в очередь, чтобы люди могли, тем не менее,
беспрепятственно воспользоваться этой услугой. Я думаю,
что скоро ажиотаж разойдётся и мы точно удовлетворим требования всех желающих, – сказал Юрий Трутнев.
Он подчеркнул, что активность граждан высокая, поэтому
система нуждается в доработке.
– С одной стороны, конечно, можно ругать Росреестр
и местные органы власти, самому себе сделать упрёки, связанные с тем, что не можем всем сразу выдать гектар, с другой стороны – это совсем новая система, и по сравнению с годами, которые тратят люди в России на получение земельного
участка, онлайновое выделение, которое мы предлагаем, это
совсем новый продукт. Ввести его за день или за два трудно.
Я могу только сказать, мы люди упорные. Мы точно доработаем этот проект, и тогда все желающие смогут воспользоваться законом о выделении одного гектара на дальневосточной земле, – отметил полпред.
– Камчатка готова к реализации третьего этапа программы,
мы активно в этом направлении работаем. В новом режиме,
в рамках третьего этапа на утро, например, у нас была 91 за-

явка, к вечеру их уже было более 200. Из них больше половины приходится на Елизовский район. География широкая:
Москва, Московская область, Липецкая область, Татарстан,
Башкортостан, практически вся Центральная Россия хочет
получить землю на Камчатке. Это радует. Те, кто поставил
себе целью получить здесь землю, ее получат. Конечно, есть
некоторые огрехи в работе системы, в том числе технические.
Сейчас всем, кто работает в системе, важно отладить все механизмы. По данным на сегодня, от общего объема обращений,
поступивших по Дальнему Востоку, Камчатка занимает около
3 %. Полагаю, эта цифра в ближайшее время еще возрастет, –
сказал Владимир Илюхин.
Елизовский район в числе фаворитов среди заявителей.
По словам главы администрации Елизовского муниципального района Романа Василевского, популярностью
пользуются участки, расположенные в пределах Раздольненского, Корякского, Вулканного, Начикинского и Новолесновского поселений:
– Как показывает статистика, большинство заявок на получение бесплатного гектара поступает от молодёжи. А если
говорить о целевом назначении участков, то, несмотря на то,
что определиться с ним владелец может в течение года, часть
граждан уже точно знают, как будут использовать гектар.
В основном это организация личных подсобных и фермерских хозяйств. Уверен, реализация закона о «дальневосточном гектаре» послужит мощным импульсом к дальнейшему развитию агропромышленного сектора на территории
Елизовского района, который всегда был и остаётся самым
крупным производителем и поставщиком сельхозпродукции
в Камчатском крае.
Освоить бесплатный гектар необходимо за 5 лет. По истечении этого срока и надлежащем исполнении условий его
освоения участок можно будет арендовать или оформить
в собственность. Стать хозяином участка из состава земель
лесного фонда реально будет после 15 лет его целевого использования. Семье из двух человек полагается два гектара,
из трёх – три, и так далее по этому принципу. «Дальневосточный гектар» призван изменить ситуацию на востоке страны:
создать дополнительные стимулы не только для закрепления
людей, но и для притока нового населения и тем ускорить
освоение и развитие дальневосточных земель.
Пресс-служба администрации
Елизовского муниципального района
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Кредит под 8 %

Граждане, решившие освоить «дальневосточный гектар»,
смогут воспользоваться дополнительными мерами поддержки
Уже сегодня россияне, заявившиеся на «дальневосточный
гектар», могут рассчитывать на довольно широкий спектр мер
поддержки. В частности, они касаются сельского хозяйства,
индивидуального жилищного строительства, а также организации предпринимательской деятельности. Всего их 35. Подробнее узнать о них можно на сайте «НаДальнийВосток.РФ».
Однако, как сообщил министр РФ по развитию Дальнего
Востока Александр Галушка, этот перечень в зависимости
от спроса будет расширяться. Он отметил, что 47 % потенциальных участников программы «дальневосточный гектар»
не удовлетворены доступностью финансовых ресурсов для реализации проекта. В связи с этим Фонду развития Дальнего
Востока было дано поручение проработать вопрос обеспечения финансовой поддержки для получателей гектара.
В ближайшее время Фонд развития Дальнего Востока
совместно с «Почта Банком» предложат получателям «дальневосточного гектара» программу поддержки, по которой
можно будет приобрести товары, необходимые для обустройства на полученной земле (например, сруб для дачи, мелкую
сельхозтехнику, теплицу), по кредитным ставкам на льготных условиях. Так, ставки по этой программе составят от 8 %
годовых сроком до 5 лет. Это беспрецедентные для рынка потребительского кредитования условия. Сегодня средняя ставка по кредитам наличными на срок свыше 1 года (без учёта
Сбербанка) в 2016 г. составила 17,5 % годовых.
Напомним, в конце 2016 г. Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке завершило опрос
получателей земельных участков о наиболее востребованных
мерах государственной поддержки.

Наиболее важными граждане считают вопросы, связанные с обеспечением коммуникаций на земельном участке
(более 70 % респондентов), государственной финансовой
поддержкой освоения новых земель (более 55 %), созданием
условий для ведения бизнеса и содействием в строительстве
жилья.
В ближайшее время Агентство планирует открыть специализированный Центр поддержки получателей земельных
участков, в котором все заинтересованные граждане смогут
получить персонифицированную помощь в получении мер
государственной поддержки для освоения «дальневосточных
гектаров».

В помощь местным товаропроизводителям

Пресс-служба администрации
Елизовского муниципального района

В день 10-летия образования Камчатского края состоялась торжественная церемония
открытия первой в Елизово ярмарки местных товаропроизводителей
На ярмарке традиционно представлен широкий ассортимент продуктов питания: хлебобулочные изделия, овощи,
кулинарные изделия, молочная, рыбная и мясная продукция.
Это уже 7-я ярмарка, организованная в регионе.
– Отрадно видеть, что тот проект, который был реализован в Петропавловске-Камчатском, выходит за его пределы.
Отмечу, что при организации этой ярмарки было принято
решение немного усовершенствовать существующий формат
и добавить элементы минимаркета. Помещение уютное, цены
действительно ниже. До конца года планируется открыть ещё
три подобные ярмарки, – сообщила заместитель Председателя Правительства Камчатского края Марина Суббота.
Добавим, что функция непосредственного организатора
постоянно действующей ярмарки в Елизово была возложена
на некоммерческое партнёрство «Пищевик Камчатки», в который входят крупные предприятия, производящие продукты
питания в регионе.
Как рассказал председатель некоммерческого общества
Саргис Сароян, елизовский формат отличается от петропавловских ярмарок:
– Ярмарка организована в виде минимаркета: при таком
подходе производители сдают свою продукцию на реализацию. Им не нужно платить аренду или нанимать продавцов.
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Как итог – овощи, мясная, молочная продукция и многие
другие товары можно приобрести на 10–20 % дешевле, чем
у перекупщиков. В свою очередь глава Елизовского района Роман Василевский отметил, что это и есть главная цель
организаторов – реализация жителям Камчатского края качественной, экологически чистой местной продукции по доступным ценам, минуя посредников. Кроме того, он напомнил, что на елизовской ярмарке планируется также открыть
«витрину добра».
– У нас есть идея открыть здесь витрину с товарами,
которые могут бесплатно или за минимальную стоимость
взять люди, находящиеся в трудной жизненной ситуации.
Для этого нам необходимо подготовить соответствующие
разрешения. После того как документы будут готовы, на нашей ярмарке появится такая витрина с товарами от местных
производителей. Предприниматели на эту инициативу очень
положительно отреагировали, поэтому, я уверен, мы это реализуем, – добавил Роман Василевский.
Ярмарка расположилась в центре Елизово, по адресу:
ул. Завойко, 6. Приобрести продукты по доступным ценам
посетители могут с понедельника по субботу с 09:00 до 19:00,
в воскресенье с 09:00 до 17:00.
Пресс-служба администрации
Елизовского муниципального района

Жители Камчатки осваивают свои «дальневосточные гектары»
Предпочтение они отдают таким видам деятельности,
как организация сельского хозяйства, индивидуальное жилищное строительство и туристические цели. Об этом сообщили в Министерстве имущественных и земельных отношений Камчатского края.
Там рассказали, что с начала реализации в крае программы «дальневосточный гектар» подано 3 927 заявок на предоставление земли. Порядка 80 % от общего количества всех
заявлений приходится на территорию Елизовского района.
«На сегодняшний день в установленном порядке зарегистрировано 1 262 договора о предоставлении земельного участка. Ещё по 264-м принято положительное решение
о предоставлении. На подписи у граждан находятся 322
договора. Также на рассмотрении находятся 72 заявления
от граждан, желающих оформить “дальневосточный гектар”», – уточнили в министерстве.
Одной из обладательниц своего земельного участка, предоставленного в рамках реализации проекта «дальневосточный гектар», стала жительница края Дарья Позднякова.
Вместе с супругом они получили два гектара. Здесь супружеская пара планирует организовать небольшой клуб по обучению верховой езде. Причём в частном хозяйстве семьи уже
есть 6 лошадей.
«Прежде чем подать заявку на получение гектара, мы
с мужем ходили по окрестностям пешком, чтобы знать конкретно, что берём. Программу “дальневосточный гектар”

считаю удачной, для нас она очень актуальна. Изначально
мы планировали официально открыться в августе, но пришлось отложить открытие на октябрь. Однако, несмотря
на это, у нас уже ведётся запись, люди приезжают на конные
прогулки», – рассказала Дарья Позднякова.
Кроме того, в планах Дарьи и её супруга строительство
на предоставленной земле жилого дома (сейчас они ждут
официальное разрешение), а также создание необходимых
условий для дальнейшей работы с лошадьми.
Семья ещё одного камчатца Ильи Семихатки пошла
дальше и занимается освоением полученной территории
сразу в нескольких направлениях. До получения «дальневосточного гектара» они возделывали 18 га плодородной земли. Когда на семейном совете приняли решение взять ещё
4 га – по одному на каждого взрослого члена семьи, то, помимо привычного ведения сельскохозяйственной деятельности,
фермеры решили попробовать себя в экотуризме.
«На первоначальном этапе мы хотим сделать что-то вроде кемпинга. Планируем поставить 3–4 домика, беседки,
детскую и игровую площадки. Всё будет построено из натуральных материалов. Будем принимать гостей, устраивать их
ночевать, кормить и т. д. Выделю небольшой участок земли,
на котором посадим различные овощи, зелень. Дети и взрослые будут ходить, смотреть, что и как растёт. Попробуем так,
а дальше время покажет», – поделился планами Илья Семихатка.
Источник: kamgov.ru

«Труд есть единственный источник богатства: богатство, добываемое трудом, есть единственное лекарство против страданий,
бедности и против пороков праздности».
Дмитрий Иванович Писарев
«Одна из несомненных и чистых радостей есть отдых после труда».
Иммануил Кант
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Новый рекорд установлен на камчатском обрядовом празднике
Алхалалалай-2017
Новым рекордом завершился древний обрядовый
праздник Алхалалалай. В этом году традиционный танцевальный марафон коренных народов полуострова, прошедший в рамках праздника, длился 16 часов
50 минут. Об этом сообщили в Министерстве культуры Камчатского края.
Там рассказали, что Алхалалалай-2017 собрал более 200
человек из краевого центра, Елизово, Усть-Камчатского,
Мильковского, Тигильского, Быстринского и Соболевского
районов: «Гости праздника приняли участие в древних обрядах благодарения природе и очищения, смогли поднести
дары Хантаю и стали свидетелями установки Хантая, после
чего прошли обряд очищения через кольцо из берёзовых веток. Ительмены верят, что выполнение простых действий –
прохождение сквозь березовое кольцо, изображение страшных гримас – поможет избавиться от невзгод, болезней и дурных мыслей. Праздник продолжился концертной программой
с участием творческих коллективов».
В программе национального праздника было еще множество конкурсов и мастер-классов, которые тесно переплетаются с традиционной деятельностью ительменов – рыболовством, охотой, собирательством, песнями и танцами: лучший
обработчик лосося, «Мимсх Алхалалалай», мужской конкурс
«Льви Ихльх», лучшее национальное блюдо, лучшая уха, самая страшная гримаса.
Кульминацией программы стал традиционный открытый чемпионат России по танцам коренных малочисленных
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народов Камчатского края. Он стартовал в субботу вечером
и завершился в воскресенье утром. Парами был установлен
новый рекорд, на пять минут больше, чем в прошлом году.
В марафоне приняли участие дети и взрослые пары. Дети
танцевали два часа, а взрослые продержались всю ночь.
Чемпионами танцевального марафона в этом году стали Надежда Неелова из села Манилы и Дмитрий Петровец
из Паланы. Второе место заняли Елена Козулина и Семен
Яганов из ансамбля «Вээм» п. Палана. На третьем месте
Ирина Борисова из села Соболево и Андрей Катавынин
из Тымлата.
Справка:
Осенний ительменский обрядовый праздник Алхалалалай – это главный праздник ительменов, на котором коренные жители Камчатки благодарят природу за дары:
чтобы камчатские реки были полны лососем, чтобы охота в камчатских лесах всегда была удачной. Праздник был
возрожден в селе Ковран 30 лет назад, а в последние годы
проходит в центре «Пимчах» у села Сосновка.
С 2010 г. Алхалалалай является официальным праздником Камчатского края наряду с эвенским Нургэнэком и корякским Хололо. Праздник вошел в сформированный Министерством культуры РФ национальный календарь событий, интересных для туристов.
Источник: kamgov.ru
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В Козыревске завершилось строительство нового храма
В посёлке Козыревске Усть-Камчатского района завершилось строительство нового храма в честь святителя Иннокентия, митрополита Московского. В рамках рабочей поездки
в район церемонию освящения храма посетил Губернатор
Камчатского края Владимир Илюхин. Мероприятие прошло при участии Председателя Законодательного Собрания региона Валерия Раенко.
«Это не первый храм, который владыка Артемий освящает на Камчатке. И далеко не последний. И епархия, и мы
с вами делаем очень многое для того, чтобы храмы на Камчатке строились. Очень приятно, когда в селе, в деревне, в посёлке есть место, куда верующие люди могут прийти. И конечно,
здесь, в Козыревске, в старинном камчатском селе, основанном казаками, людьми православными, такой храм должен
быть. Я вас с этим поздравляю. Спасибо всем, кто принимал
участие в возведении», – сказал Владимир Илюхин.
Возведение храма началось в 2011 г. Строительство велось при финансовой поддержке Усть-Камчатской ассоциации рыбопромышленников, а также за счёт пожертвований
прихожан.
Храм построен из бруса, имеет соответствующее внешнее и внутреннее убранство: в здании установлен иконостас,
имеется вся необходимая церковная утварь. Настоятелем храма является иерей Николай Пендюков.
Освящение храма совершил архиепископ Петропавловский и Камчатский Артемий. Обращаясь с приветственным словом, он сказал: «Я сердечно поздравляю вас
с этим днём, к которому мы без малого шли 6 лет. Я помню,
когда только прибыл на эту благословенную камчатскую
землю, в первую же поездку совершил переезд из Петропав-

ловска-Камчатского в Усть-Камчатск. По пути мы как раз
заехали на это место, и я совершил освящение закладного
камня в основание храма. Шестилетний путь строительства
кажется долгим, но мы его прошли. Теперь стоим в этом
прекрасном, уютном храме».
Освящение храма состоялось в год празднования 220-летия
со дня рождения святителя Иннокентия, митрополита Московского, и 40-летия со дня прославления его в лике святых.
После церемонии освящения и крестного хода вокруг
нового храма прошло вручение грамот и благодарственных
писем прихожанам и предпринимателям, оказавшим помощь
в строительстве.
Напомним, в регионе действует программа «20 храмов
Камчатки», по которой в ближайшие годы строительство
храмов предполагается выполнить в разных муниципальных
районах. Новые храмы уже освящены в Палане, Никольском,
Озерновском, Эссо и ряде других населенных пунктов края.
Источник: kamgov.ru

В поселке Ключи построят новый детский сад
Современный детский сад на 200 мест построят в посёлке
Ключи Усть-Камчатского муниципального района. Об этом
сообщили в Министерстве строительства Камчатского края:
– Контракт с подрядчиком уже заключён, бригады приступили к планировке территории будущего объекта. На строительство детского сада выделено более 300 млн руб. Средства
предусмотрены в рамках программы по развитию образования в Камчатском крае.
Общая площадь детского сада превысит 5 тыс. м2. Двухэтажное здание будет построено с расчётом на землетрясение
в 9 баллов.

– В учреждении будут открыты 10 групп для детей от полутора лет. Проектом предусмотрено наличие в здании зимнего сада, музыкального и физкультурного залов, других помещений, необходимых для организации образовательного
процесса, – добавили в министерстве.
Завершив планировку территории, бригады приступят
к разработке грунтов для устройства фундамента. Плановые
сроки строительства – порядка двух лет: сдать объект в эксплуатацию подрядчик должен в конце 2018 г.
Источник: kamgov.ru
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На Камчатке открыт один из крупнейших аквапарков
на Дальнем Востоке

В декабре 2016 г., в канун новогодних праздников, состоялось долгожданное событие – свои двери для всех желающих распахнул крупнейший на Дальнем Востоке аквапарк
«Чудо-остров».
Это первый крупный проект в сфере туризма, реализованный в рамках территории опережающего развития «Камчатка». Право перерезать красную ленточку на входе в аквапарк было предоставлено гостям церемонии – заместителю
Председателя Правительства Камчатского края Марине
Субботе и генеральному консулу КНДР во Владивостоке
Им Чхон Иру, а также собственнику нового аквапарка
Александру Ветчинову.
Аквапарк расположен на территории базы отдыха «Лесная» на 25 км автодороги г. Елизово – п. Паратунка. Его строительство началось в феврале 2014 г., завершилось в декабре 2016 г. Совокупная стоимость проекта составила более
625 млн руб.
Возведение объекта осуществлялось при участии строителей из Корейской Народной Демократической Республики.
Аквапарк представляет собой комплекс рекреационно-развлекательных водных аттракционов, рассчитанных на посещение
более 700 человек одновременно. На территории аквапарка
есть взрослые и детские горки, кафе, сауны и многое другое.
– Проект по строительству аквапарка был реализован
резидентом территории опережающего социально-экономического развития. Это первый туристический объект,
открытый в рамках ТОР. Мы сегодня видим реальные результаты работы, подтверждающие, что решение Правительства Российской Федерации о создании такой территории на Камчатке было принято не зря, – сказала Марина
Суббота.
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– Все испытания завершены, и аквапарк официально открыт. Жителей и гостей полуострова мы готовы встречать
здесь постоянно. Аквапарк работает без выходных, – рассказал собственник аквапарка «Чудо-остров» Александр
Ветчинов.
В 2017 г. развитие аквапарка будет продолжено. В рамках
государственной поддержки проекта планируется бурение
дополнительной скважины для обеспечения комплекса термальной водой, развитие энергетической и транспортной инфраструктуры объекта.
Всех желающих аквапарк готов принять ежедневно с 9:00
до 01:00. Телефоны для справок: 32-30-03; 33-80-88.

Пресс-служба администрации
Елизовского муниципального района
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«Берингия-2017» финишировала в Усть-Камчатске

На Камчатке финишировала традиционная экстремальная
гонка на собачьих упряжках «Берингия-2017». Преодолев
чуть более 1 500 км пути, 28 марта участники заезда прибыли
в посёлок Усть-Камчатск.
В последний, 15-й этап гонки каюры преодолели 35 км
по маршруту КП «озеро Храпун» – КП «Усть-Камчатск». Первым в посёлок пришёл Валентин Левковский. Он же и стал
победителем «Берингии-2017». Его время в общем зачёте
100 часов 33 минуты. На втором месте Андрей Семашкин,
прошедший все этапы гонки за 102 часа 43 минуты. На третьем месте Евгений Кутынковав, показавший время – 109 часов 12 минут.
«“Берингия-2017” завершена. В общей сложности каюры преодолели 1 514 км, хотя два этапа – КП «База оленеводов» – КП «Оссора» и КП «Еловка» – КП «Храпун» мы шли
вне зачёта. На перевале нас застала пурга, и главной задачей
было вывести людей, так что решили не устраивать соревнований. Во втором случае – оттепель. Реки вскрылись, снег
стаял практически полностью. Гнать собак и людей по голой
земле мы не стали, поэтому этот этап мы переходили на автомобилях», – рассказал главный судья гонки «Берингия-2017» Андрей Гулей.
Звание победителя «Берингии» Валентин Левковский
завоёвывает второй год подряд: «Гонка тяжёлая в этом году.
До этого полегче было. Снег тяжелый, сугробы, жарко. Погода, конечно, не баловала нас. А так, в принципе, ничего,
потихоньку дошли. Надеялся на победу, готовился. Были
моменты, когда отставал. Вот в последние этапы снег был
«некаткий» – не катилась нарта. За три этапа проиграл час.
Но два часа у меня в запасе оставалось. Так что я очень доволен».

Усть-Камчатск принимает «Берингию» впервые. В честь
финиша гонки в посёлке организовали праздничные гуляния
для жителей и гостей района. Каюров на финише встречали яркой культурно-развлекательной программой с участием
артистов Государственного губернаторского академического
корякского национального ансамбля танца имени А. В. Гиля
«Мэнго» и других творческих коллективов.
«Сегодня замечательный день! У нас финишировала гонка на собачьих упряжках «Берингия-2017». 1 апреля как раз
будет день рождения района. Это прекрасный подарок населению. Жители рады и очень здорово принимают каюров», –
отметил глава администрации Усть-Камчатского муниципального района Александр Потеряхин.
Для гостей праздника подготовили театрализованную
программу «Здравствуй, Весна!». Все желающие могли принять участие в конкурсах и спортивных состязаниях, попробовать блюда полевой кухни. Площадку возле местного
Центра культуры и досуга условно разделили на несколько
развлекательных зон, где каждый мог найти развлечение
по душе.
«У меня потрясающие эмоции! Это такое чудо, увидеть
этих легендарных людей, этих собак. Мы уже успели со всеми сфотографироваться. Болели за самых молодых участников – Виталия Тишкина и Сашу Чуприна. Мальчишки молодцы, полторы тысячи километров прошли. Самые настоящие
герои! Праздник получился замечательный. Посмотрели
«Мэнго», наши коллективы подготовились очень хорошо.
Чудесный праздник! Мы очень довольны», – рассказала жительница посёлка Усть-Камчатск Любовь Литвин.
Напомним, «Берингия-2017» стартовала 5 марта из села
Эссо. Участниками гонки стали 16 каюров, представляющих
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Камчатский край и Чукотский автономный округ. По ходу
гонки с дистанции сошли два участника. 28 марта в Усть-Камчатске финишировали 14 упряжек.
Традиционная камчатская гонка на собачьих упряжках «Берингия» организована Правительством Камчатского края. Генеральный партнёр гонки – ООО «Газпром
Трансгаз Томск». Официальные спонсоры – АО «Золото Камчатки», ВТБ 24 (ПАО), АО «ННК». Технический

партнёр – ООО «Авиационная компания «Витязь-Аэро».
Спонсоры: АО «Корякэнерго», ПАО «Океанрыбфлот»,
OOO «Устькамчатрыба», «Корпорация ПАРУС», Группа
компаний «Аэрофьюэлз», ООО «Терминал «Сероглазка»,
АО «Стивидорная компания «Авача». Информационная
поддержка гонки: информагентство «Камчатка», радиостанция «Дорожное радио», радиостанция «Юмор FM»,
радиостанция «Радио СВ».
Источник: kamgov.ru
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«Берингия-2017»: каюрам вручены заслуженные награды

Чемпиону «Берингии-2017» Валентину Левковскому
вручён главный приз гонки – сертификат на 3 млн руб. Награждение победителя и призёров соревнований прошло
29 марта в Центре культуры и досуга посёлка Усть-Камчатск.
С успешным финишем каюров гонки поздравил губернатор Камчатского края Владимир Илюхин:
– Сегодня у нас замечательный день, замечательный
праздник, мы приветствуем и чествуем каюров – гонщиков, которые прошли тяжелейший маршрут «Берингии»,
самый протяжённый за последние 15 лет. Это люди, которые бросили вызов суровой камчатской стихии и прошли
весь путь до конца. Камчатская погода всегда преподносила
сюрпризы, но этот год превзошёл все предыдущие. Было
очень тяжело, тепло – собачки не шли – ложились, были
пурги, ветра, рыхлый снег, был штурм Карагинского перевала и длительные переходы. Это всё позади, ребята пришли в Усть-Камчатск. И это тоже факт исторический, потому что в посёлок «Берингия» пришла впервые за 26 лет.
Я бы хотел сказать добрые слова нашим чукотским друзьям,
которые прошли всю гонку от начала до конца. Очень надеюсь, что мы с ними обязательно в следующем году встретимся, возможно, на чукотской земле. Мне бы хотелось сегодня как можно большее число людей поблагодарить за то,
что у Камчатки есть «Берингия». От всего сердца признателен Саше Печеню за то, что он организовал в далёкие 90-е
годы первую гонку и потом долгие годы был её командором.
Сейчас другое время, и гонка стала другой, она, безуслов-

но, трансформируется, становится лучше и масштабней.
Огромное спасибо за это каюрам, волонтёрам, оргкомитету,
всем, кто сопровождает гонку, творческой группе. Отдельные слова благодарности всем меценатам, которые помогают этой гонке жить, быть такой, какая она есть сегодня.
На протяжении многих лет генеральным партнёром
Правительства Камчатского края в организации и проведении гонки «Берингия» выступает ООО «Газпром Трансгаз
Томск».
– «Берингия» – мероприятие нужное, важное. «Газпром»
взял перед собой обязательства участвовать в этих мероприятиях и от них не отказывается, – отметил председатель объединённой профсоюзной организации «Газпром
Трансгаз Томск» Виталий Попов. – Нельзя забывать традиции, на которых мы выросли, их надо развивать. Задаю
себе вопрос: Смог бы я пройти полторы тысячи километров? – и не нахожу однозначного ответа. Пройти эти испытания может только патриот своего увлечения, которое
сегодня можно смело назвать спортом высших достижений.
Призовые деньги победитель «Берингии-2017» намерен
направить на обустройство собственного питомника ездовых собак, открытого в прошлом году в Елизовском районе.
– Открыл питомник «Хальч», катаю туристов на чемпионских собаках. Призовые деньги в бизнес направлю, нужно свет провести, дорогу сделать, ещё надо достроиться, –
поделился своим мнением Валентин Левковский.
Сертификат на 2 млн руб. вручён серебряному призёру
гонки – каюру из Петропавловска-Камчатского Андрею Се-
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машкину. Третий приз – сертификат на 1 млн руб. – вручён
каюру из Карагинского района Евгению Кутынковаву.
Победителей и участников гонки поздравил Председатель Законодательного Собрания Камчатского края Валерий Раенко. Он вручил призерам соревнований дипломы и денежные сертификаты.
На церемонии чествования каюрам преподнесли и запечённую красную рыбу. Эту традицию заложили в прошлом году на финише гонки в селе Тиличики Олюторского
района. Новой традицией «Берингии» стал выбор «Джентльмена гонки». По единодушному мнению всех каюров,
а именно они выбирали претендента на это звание, им
стал участник из Олюторского района Герман Айначгин.
На сцене ему вручили черный смокинг с эмблемой «Берингии» и галстук-бабочку.
В этом году за звание победителя «Берингии» боролись
14 каюров, представляющих 6 муниципальных образований
Камчатского края и два каюра из Чукотского автономного
округа. На первых этапах гонки двое участников сошли
с дистанции. По итогам заезда каюр из ЧАО Михаил Тельпин стал пятым в общем зачёте, его земляк Геннадий Томилов – десятым.
Единственной женщиной-каюром «Берингии-2017» стала Анастасия Семашкина. Наравне с мужчинами она прошла все испытания экстремального заезда, заняв по итогам
8 место:
– Гонка была непростой, особенно по западной стороне. Когда мы перешли на восточное побережье, стало легче,
снег был уже более плотный, прессовался хорошо, а до этого
был просто песок. Всю гонку было очень жарко. И сложно
для собак. Мы счастливы, что мы финишировали. В целом

всё хорошо, все собаки здоровы, конечно, не без набитых
лап, будем их поправлять. Команда на гонке отличная. Это
особенность «Берингии», мы так и говорим «домашняя»
гонка, потому что мы все вместе, и это хорошо. В этом году
я отдыхала, всё было очень дружно. И флейту с собой брала,
мы там играли, музицировали с отцом Василием.
Своими впечатлениями о гонке поделились и самые молодые участники заезда Александр Чуприн и Виталий
Тишкин, занявшие 7 и 11 места соответственно.
– Самые сложные участки были в начале пути, дальше
лучше. Пурга была, иногда жарко было собачкам, тяжело
шли. Дальше более-менее разошлись. В гонке участвую
первый раз. Если подготовлюсь, в следующем году тоже
буду участвовать, – сказал Александр Чуприн.
– Это третья для меня гонка. Спасибо всем людям, которые нас поддерживали. В этом году я вёл дневник, писал
в соцсетях, читал комментарии, когда была возможность.
Смотрю, что люди переживают, волнуются, уже даже знают,
как собак зовут, кого по ходу гонки снял. Спасибо любимому псу. Это пёс из дедушкиной упряжки – Балун. Полпути
он не успевал за молодыми, но когда те устали, он дал знать
о себе, вытащил меня в пургу на перевале. Когда был самый длительный этап – 173 км, Балун вытянул всю упряжку, за счёт него я дошёл до финиша, – рассказал Виталий
Тишкин.
Церемония награждения завершилась праздничным концертом с участием артистов Государственного губернаторского академического корякского национального ансамбля
танца имени А. В. Гиля «Мэнго», других творческих коллективов края и популярной певицы Натальи Гулькиной
(экс-солистки группы «Мираж»).
Источник: kamgov.ru
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Творческая мастерская «Уйирэт» («Костер»)
при ительменском фольклорном ансамбле «Эльвель»
Около 10 лет существует при ансамбле «Эльвель» творческая мастерская «Уйирэт» («Костер»), в которой артисты ансамбля занимаются изготовлением изделий декоративно-прикладного творчества коренных малочисленных
народов Севера, овладевая искусством резьбы по дереву,
шитья из кожи и меха, вышивки бисером. Руководит творческой мастерской Л. К. Кручинина, директор ансамбля
(на снимке). Свой опыт работы с природными материалами,
мехом, кожей, бисером она вместе с Ольгой Коваленко передает молодежи и детям.
В 2009 г. мастерицами ансамбля был освоен утраченный
на Камчатке старинный нанайский метод выделки рыбьей
кожи. Сегодня мастерской изготовлена уже целая коллекция
одежды из рыбьей кожи, которая пользуется спросом у краеведческих музеев. Для создания костюмной ткани мастерицы используют естественную окраску и узоры рыбьих кож,
тем самым всякий раз получая при изготовлении костюмов
новое композиционное и цветовое решение.
Цветовая гамма костюма строится на основе темно-серого, серебристого и белого оттенков, что придает ему особый
колорит. Костюмы расшиты ительменским орнаментом,
состоящим из геометрических мотивов: треугольников,
ромбов, полос. Различные вставки, кокетка, подол камлеек (верхняя глухая одежда ительменов, чукчей, эскимосов)
украшаются бахромой.
Артисты ансамбля сами занимаются заготовкой кож рыб
лососевых пород.
В летний период на побережье Охотского моря заготавливается морская трава тувейка и различные виды морских
ракушек.
Л. К. Кручинина проводит большую работу по возрождению традиционного ремесла ительменов – плетению
из травы. Множество образов травяного плетения освоили ковранские мастера. Кроме травяных корзин «лепхэ»
из морской травы тувейки, возникают причудливые кулоны,
головнушки, браслеты, настенные панно, циновки. Она неоднократно проводила мастер-классы, наглядно демонстрируя поэтапную технологию изготовления старинных корзин
«лепхэ». Так появилась композиция из трех корзинок, которая называется «Клюква».

Ковранским мастерам есть чем удивить гостей любого
творческого форума: уникальные костюмы из рыбьей кожи,
изделия из травы. Например, ительменский плащ из морской травы тувейки, который использовался раньше как накидка от дождя, укрывал от пронизывающего ветра и служил постелью.
Костюмером ансамбля Татьяной Жирковой изготовлена
композиция «Алхалалалай», в которую вошли куклы, изготовленные из травы, дерева и оленьего рога, а также тряпичные куклы. Композиция «Алхалалалай» выставлялась
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на Международной выставке-ярмарке «Сокровища Севера –
2014» в Москве.
Изделия мастерской «Уйирэт» неоднократно принимали участие в различных краевых, региональных,
всероссийских и международных выставках: Международной выставке-ярмарке «Сокровища Севера» (Москва), I Евразийском конкурсе высокой моды «ЭтноЭрато» и на выставке национальных костюмов и традиционной одежды «Через призму времени» (Якутск), Межрегиональной выставке-конкурсе произведений декоративно-прикладного искусства современных мастеров Сибири
и Дальнего Востока Всероссийского фестиваля народного
творчества «Вместе мы – Россия» (Томск), Всероссийской
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выставке народных промыслов «Ладья. Зимняя сказка»
(Москва), краевой художественной выставке декоративно-прикладного и изобразительного искусства «Содружество традиций» (Петропавловск-Камчатский), экспозиции
мастеров Камчатского края на Олимпиаде-2014 (Сочи),
Международном экономическом форуме (Владивосток)
и др.
В июле 2016 г. в художественном музее г. Петропавловска-Камчатского была открыта персональная выставка народного декоративного творчества «Ительменские мотивы
мастерской Л. Кручининой».
Пресс-служба администрации
Тигильского муниципального района

Люди села

В июле 2016 г. посёлок Ключи отметил своё 275-летие
В связи с этим наш рассказ о героическом земляке –
Александре Васильевиче Шутихине
А. В. Шутихин родился 24 февраля 1943 г. в посёлке Ключи. Родители Александра приехали на Камчатку
из Пензенской области по вербовке, работали на деревообрабатывающем комбинате – ДОКе. В 1950 г. Александр
пошёл в первый класс сельской школы.
– В моих детских воспоминаниях много тяжёлых жизненных моментов. Времена у нас тогда были не из лёгких,
испытывали большую потребность в еде, обуви и одежде, –
рассказывает Александр Васильевич.
До седьмого класса учился в дневной сельской школе,
после чего перешёл в вечернюю школу рабочей молодёжи.
И когда в 1959 г. ему исполнилось 16 лет, его взяли в ДОК
учеником столяра-модельщика механического цеха. Так
как людей на производстве не хватало, юного Александра
определили рабочим в жилищно-коммунальный отдел. После работы в ЖКО в 1961 г. был переведён учеником слесаря-наладчика, изготавливал клёпку для ящиков, которые
шли на рыбозаводы для расфасовки консервов.
В 1963 г. Александр Шутихин был уволен с выездом
на учёбу в г. Хабаровск, там же и был призван в Советскую
армию.
На пересыльном пункте во Владивостоке призывников,
в том числе Александра, на грузопассажирском пароходе
отправили на Чукотку.
– Чукотка нас встретила пронизывающим ветром с мокрым снегом. Первые впечатления нас ошеломили, солдатские казармы выглядели как бараки временного проживания. По распределению я попал в авторемонтные мастерские слесарем-наладчиком станочного оборудования
по ремонту двигателей внутреннего сгорания (ГАЗ, ЗИЛ), –
вспоминает герой нашего рассказа.
Служба проходила в обычном ритме. Военную присягу
принял 5 декабря 1963 г., после чего начались военные будни – подъём, служба, отбой. В части его назначили секретарём комсомольской организации. В 1966 г. вступил в ряды
КПСС.
За добросовестную службу Александра его родителям –
Василию Степановичу и Евдокии Фёдоровне Шутихиным
командование части направило благодарственное письмо.
Военную службу прошел сержантом, в данный момент
он является офицером запаса.
После трёхлетней службы в вооружённых силах вернулся в родные Ключи.
После армии с 1966 по 1969 г. Александр Шутихин устроился на лесозавод. Работал на выкатке круглого леса в летнее
время, а в зимний период древесину, которую выкатывали
на берег, сбрасывали в протоку для подачи «кругляка» в лесопильный цех, где производилась заготовка пиломатериала
(брус, плотина, доска обрезная и необрезная). В 1968 г. женился на Тюлькиной Вере Ивановне, и через год у них родилась дочь Татьяна. В 1969 г. стал мастером лесозавода.
Проработав недолго в этой должности, Александр Шутихин перешёл в Ключевскую пожарную часть. Переводом

был зачислен в отдел пожарной охраны на должность начальника караула. В том же 1969 г. его направили на учёбу
в военизированный пожарный отряд в г. Хабаровск, и он
в 1970 г. окончил девятимесячные курсы. После учёбы в отряде Александр Васильевич занял должность старшего инструктора профилактики.
– Большую помощь в начале пути мне оказывали наставники – начальник пожарной части К. А. Кулибин и старший
инженер-профилактик М. А. Козлова. Профилактическая
работа заключалась в изучении мер пожарной безопасности
с жителями посёлка Ключи. Также в мои обязанности входило обучение школьников, которые хотели научиться пожарному делу. Они с удовольствием прибегали в пожарную
часть, старались примерять форму пожарного, надевали каски, ремни.
В мою бытность ещё приходилось наблюдать конные
повозки с деревянными бочками с водой, располагавшимися на санях. При пожарной части находилась каланча
высотой 12 м, где постоянно дежурил дозорный, наблюдая
за территорией посёлка. В случае обнаружения огня он по
громкоговорителю сверху сообщал в дежурную комнату
диспетчеру предположительное место возгорания. Потом
со временем появились на вооружении пожарные автомобили с цистернами ЗИЛ-151 и ЗИЛ-157, – делится Александр Васильевич.
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Люди села
В 1976 г. Александр Шутихин назначен начальником
Ключевской профессиональной пожарной части, а в 1981 г.
в связи с реорганизацией пожарных формирований Камчатской области был переведён начальником караула.
Работа у Александра Васильевича, как и у всего личного состава, проходила в постоянном напряжении, требовала
регулярных тренировок и ответственности. За отработанный период времени было много крупных очагов возгорания.
К примеру, в 1984 г. на территории леспромхоза горела готовая продукция пиломатериалов – терки. Пожар был
при сильном ветре, поэтому огонь быстро распространялся
по территории. При его ликвидации многие получили ожоги
глаз. Этот пожар тушили целые сутки всем персоналом и задействовали всю рабочую технику. Второй крупный пожар
случился в 1999 г. На лесозаготовительном участке горел
тепляк, в котором находилась бульдозерная техника. Тогда
общими усилиями удалось спасти 5 единиц техники.
Александр Васильевич рассказал о нескольких жизненных моментах, случившихся в годы его работы. В один
из рабочих дней в утреннее время поступил сигнал о пожаре: на улице Колхозной горел дом, жильцы спали крепким сном. При прибытии на место огнеборцы установили,
что внутри задымлено, виднеются проблески пламени,
а в помещении находятся люди. С коллегой на пару с трудом
проникли внутрь и через окно спасли ребёнка и его мать.
На улице Свободной горело изнутри здание общежития
передвижной механизированной колонны. Были спасены
двое мужчин. Ещё один случай произошёл на улице Школьной – спасали мужчину, который был в угоревшем состоянии, и поэтому его вытаскивали на себе, ползком.

Отработав в отделе пожарной охраны Камчатской области 37 лет – с 1969 по 2006 г., Александр Васильевич Шутихин заслуженно носит гордое звание «Ветеран труда».
За время работы был награждён нагрудным знаком отличника пожарной охраны, денежными премиями и благодарственными письмами главы Усть-Камчатского муниципального района (за многолетний и добросовестный труд,
профессионализм в работе), главы Ключевского сельского
поселения и начальника Ключевской ПЧ.
– Мы гордимся тем, что у нас семейная династия: мой
отец, Шутихин Василий Степанович, работал в Ключевской
пожарной части с 1955 г., потом и мне удостоилось продолжить его дело с 1969 г. Мой зять, Винокуров Александр Леонидович, трудился в этой сфере с 2002 по 2015 г. и был
удостоен медали от Управления пожарной охраны Камчатского края за отвагу на пожаре. Продолжая наши традиции,
мой внук Винокуров Евгений Александрович с 2013 г. работает спасателем при пожарной части п. Ключи, к тому же
он активно участвует в спортивных мероприятиях посёлка
и всего Усть-Камчатского района, – рассказывает Александр
Васильевич.
– Я очень люблю своего папу. Он самый замечательный
и лучший! Всегда поможет, поддержит. Его советы всякий
раз приходятся вовремя и на пользу. Я уверенно могу рассчитывать на него. Давно прошло детство, но до сих пор
помню, как папа забирал меня из детского сада, как мы
ходили с ним в гости к бабушке, как катались на лыжах
на Церковке и даже как в четыре года он водил меня в ресторан на 1 Мая.
Всегда заботится обо мне, радуется моим успехам.
Он не только заботливый отец, но и любящий муж. С моей
мамой Верой Ивановной они прожили уже 48 лет, впереди у них юбилей – золотая свадьба. Я горжусь ими и тем,
что у меня есть такой замечательный папа! – с гордостью
говорит дочь Александра Шутихина Татьяна.
В настоящее время Александр Васильевич находится на заслуженном отдыхе и вместе с Верой Ивановной
с удовольствием принимает участие в воспитании подрастающих внучки и правнука.
Елена Калякина
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Размер региональных социальных пособий на Камчатке
увеличен на 5 %
С 1 января 2017 г. на Камчатке на 5 % проиндексированы
региональные социальные пособия. Об этом сообщили в Министерстве социального развития и труда Камчатского края.
«Соответствующие постановления о пересмотре размера
социальных пособий были приняты Правительством Камчатского края в конце октября 2016 г. Необходимые для этого
средства в бюджете края на 2017 г. предусмотрены в полном
объёме», – сказали в министерстве.
Там сообщили, что общее число получателей ежемесячных региональных пособий в Камчатском крае составляет
более 57 тыс. человек. Из них: ветераны труда – 40 035 человек, ветераны Великой Отечественной войны (труженики
тыла) – 500 человек, граждане, признанные пострадавшими
от политических репрессий, – 313 человек, получатели пособий на детей (при среднедушевом доходе ниже прожиточного
минимума) – 16,5 тыс. человек.
По всем вопросам, связанным с выплатой региональных социальных пособий, можно обращаться по телефону:
8 (4152) 29-67-12.
В 2016 г. организовать собственное дело при поддержке
службы занятости смогли 84 безработных жителя Камчатки.
Об этом сообщила руководитель Агентства по занятости
населения и миграционной политике Камчатского края
Наталья Ниценко.
По её словам, 67 человек стали индивидуальными предпринимателями, 11 человек организовали крестьянско-фермерские хозяйства, 6 человек зарегистрировались в качестве
юридических лиц.

«На организацию собственного дела гражданам предоставлялась единовременная финансовая помощь в размере
88 200 руб., для инвалидов, представителей коренных народов Севера, одиноких, многодетных родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей, и других отдельных категорий граждан – 132 300 руб. Кроме того, жителям края оказывалась компенсация расходов на оформление документов,
связанных с открытием собственного дела», – рассказала Наталья Ниценко.
Она добавила, что всего на мероприятия по содействию
самозанятости безработных граждан в 2016 г. было направлено более 8,5 млн руб. Финансовая помощь предоставляется в рамках реализации государственной программы «Содействие занятости населения Камчатского края на 2014–
2018 гг.».
Источник: kamgov.ru

Более 3 млн руб. направят на организацию
социальных туров на Камчатке
В 2017 г. на организацию социальных туров на Камчатке
из бюджета региона будет направлено порядка 3,3 млн руб.,
из них 3 млн руб. выделены в рамках госпрограммы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае»
и ещё 350 тыс. руб. по программе «Социальная поддержка
граждан в Камчатском крае», сообщили в Агентстве по туризму и внешним связям Камчатского края.
«Мы приглашаем туристические фирмы и агентства Камчатки присоединиться к реализации программы социального туризма и получить субсидии на организацию экскурсий.
Необходимые заявки с описанием маршрутов, предложенных
для проведения соцтуров, принимаются в срок до 1 марта», –
сказали в агентстве.
Документы принимают по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, 62 (здание КВЦ). Контактное лицо:
Бильчук Анна Александровна, телефон: 8 (4152) 307-330,
эл. почта: info@visitkamchatka.ru
В агентстве добавили, что социальные туры проводятся
в регионе с 2010 г. Экскурсионные поездки проходят в период с марта по октябрь. В прошлом сезоне участниками социальных туров на Камчатке стали более 550 человек. Бесплатные экскурсии были проведены для школьников и студентов,
являющихся победителями олимпиад, творческих конкурсов

и спортивных соревнований, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, талантливой молодежи,
многодетных семей, людей с ограниченными физическими
возможностями, ветеранов Великой Отечественной войны.
Они приняли участие в поездках к вулканам, вертолетно-пешеходных экскурсиях в Долину гейзеров, на Курильское озеро и другие природные объекты, морских экскурсиях, посетили этнографические стойбища и питомники ездовых собак.
В 2016 г. субсидии в сфере социального туризма были предоставлены 7 туроператорам Камчатки.
Источник: kamgov.ru
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Все меры социальной помощи,
направленные на поддержку рождаемости,
на Камчатке будут сохранены в полном объеме
В 2017 г. все меры социальной поддержки, направленные
на повышение рождаемости, в Камчатском крае будут сохранены в полном объёме. Об этом сообщил заместитель Председателя Правительства Камчатского края Владимир
Пригорнев в ходе заседания рабочей группы по координации деятельности органов государственной власти Камчатского края в целях реализации Указа Президента РФ о мерах
по реализации демографической политики страны.
Заседание прошло при участии руководителей профильных министерств и агентств региона, представителей администраций Петропавловска-Камчатского и Елизово. В селекторном режиме на связи находились главы муниципальных
районов и городских округов края.
В ходе совещания было отмечено, что по состоянию на
31 декабря 2016 г. численность постоянного населения Камчатского края составила 315 тыс. человек. Данные статистики свидетельствуют о том, что в минувшем году в регионе
сохранилась тенденция к снижению миграционного оттока,
сохранению уровня рождаемости. В 2016 г. в крае родилось
4 028 детей, естественный прирост по итогам 11 месяцев
2016 г. составил 394 человека.
«У нас сложился высокий уровень рождаемости – 13 промилле, что позволило нам достичь показателя естественного
прироста населения – 1,4 промилле. По суммарному коэффициенту рождаемости Камчатский край превзошёл целевой
показатель, определенный Указом Президента. В этой связи
предоставление из федерального бюджета софинансирования на ежемесячные денежные выплаты на третьих детей,
рождённых после 1 января 2017 г., прекращено. Тем не менее,
несмотря на достаточно сложную экономическую ситуацию,
Губернатором Камчатского края Владимиром Илюхиным
принято решение, что и эта, и другие меры поддержки, направленные на повышение рождаемости, в 2017 г. в регионе
будут сохранены в полном объеме. За счёт средств краевого
бюджета будут исполнены все взятые ранее обязательства», –
сказал Владимир Пригорнев.
В настоящее время за счет средств краевого бюджета
в регионе реализуются 7 государственных программ, направленных на улучшение демографической ситуации. Их
мероприятия нацелены, в том числе, на укрепление здоровья
населения, увеличение продолжительности жизни, создание
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условий для повышения рождаемости и укрепление института семьи.
«В результате принятия в 2012–2016 гг. различных мер социальной поддержки материнства и детства в крае отмечается
положительная тенденция роста рождений вторых, третьих
и последующих детей. Так, число рождений третьих и последующих детей увеличилось на 16 %. Речь, в частности,
идёт о предоставлении средств краевого материнского капитала, ежемесячных выплат, – сказала министр социального
развития и труда Камчатского края Инесса Койрович. –
Необходимо отметить, с 2012 г., в соответствии с краевым
законом, многодетным семьям меры социальной поддержки
предоставляются без учета среднедушевого дохода семьи.
В целом из краевого бюджета семьям с детьми на Камчатке
предоставляется более 15 видов выплат».
Министр сообщила, что с 2007 г. количество многодетных
семей на Камчатке увеличилось почти в 3 раза: «В 2007 г.
в регионе проживало 1 095 многодетных семей, в начале
2016 г. – 2 727. По состоянию на 1 января 2017 г. количество
многодетных семей в регионе составляет 3 051, в них воспитывается 10 084 ребенка».
Отдельное внимание Правительством края уделено вопросу предоставления жилья семьям с тремя и более детьми,
а также семьям, воспитывающим детей-инвалидов. В период
с 2012 по 2016 г. новые квартиры или социальные выплаты
на их приобретение (строительство) на Камчатке предоставлены 307 семьям, отнесённым к данным категориям.
Востребованными являются и другие меры поддержки
семей, реализуемые на территории края. Так, в целях повышения рождаемости предусмотрено направление женщин
в центральные клиники страны на прохождение процедуры
ЭКО. Специализированную медицинскую помощь жительницы края получают бесплатно.
«Доступ к современным репродуктивным технологиям,
позволяющим обрести счастье материнства и отцовства,
камчатские семьи получают начиная с 2011 г., – сообщила
заместитель министра здравоохранения Камчатского
края Марина Волкова. – Ранее эта мера поддержки предоставлялась в рамках реализации краевых программ. В 2014 г.
процедура ЭКО была включена в программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи

Социальная поддержка
и сейчас проводится за счёт средств ОМС. В 2016 г. на процедуру ЭКО с Камчатки было направлено 98 пациенток».
Вместе с тем, максимальные показатели рождаемости
на Камчатке наблюдаются в возрастных группах 25–29 лет
и 30–34 года. У молодёжи отмечена низкая мотивация к созданию семьи и рождению детей. Данное обстоятельство послужило основанием для распространения с 2015 г. краевого
материнского капитала на женщин, состоящих в браке и родивших первого ребенка в возрасте от 19 до 24 лет. В 2015 г.

выплату на первого ребёнка получили 75 женщин, в 2016-м
за предоставлением материнского капитала обратились
76 женщин этой категории.
По итогам заседания исполнительным органам государственной власти региона и администрациям муниципальных
образований даны поручения и рекомендации по дальнейшей
работе, направленной на улучшение демографической ситуации в Камчатском крае.
Источник: kamgov.ru

Условия предоставления социальных выплат на строительство
(приобретение) жилья в сельской местности
Социальные выплаты гражданам, молодым семьям и молодым специалистам предоставляются за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации
и (или) местных бюджетов.
Условия и порядок предоставления социальных выплат
в рамках Программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 гг. и на период до 2020 г.» определены
Типовым положением о предоставлении социальных выплат
на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности, в том
числе молодым семьям и молодым специалистам (далее – Типовое положение).
В соответствии с Типовым положением право на получение социальной выплаты имеют граждане, молодые семьи
и молодые специалисты (возраст на дату подачи заявления
не старше 35 лет) при соблюдении в совокупности следующих условий: постоянное проживание и работа (для молодых
семей и молодых специалистов работа хотя бы одного из членов молодой семьи, молодого специалиста в агропромышленном комплексе или социальной сфере (основное место работы)) в сельской местности, наличие собственных средств

в размере не менее 30 % расчетной стоимости строительства
(приобретения) жилья и признание нуждающимися в улучшении жилищных условий.
Согласно пункту 8 Типового положения гражданин, которому предоставляется социальная выплата, вправе ее использовать:
• на приобретение жилого помещения в сельской местности (за исключением приобретения жилого помещения
у близких родственников (супруга (супруги), дедушки (бабушки), внуки, родители (в том числе усыновители), дети
(в том числе усыновленные), полнородные и неполнородные
братья и сестры), а также приобретение жилого помещения,
в котором гражданин постоянно проживает);
• на строительство жилого дома (создание объекта индивидуального жилищного строительства или пристроенного
жилого помещения к имеющемуся жилому дому) в сельской
местности, в том числе на завершение ранее начатого строительства жилого дома;
• на участие в долевом строительстве жилых домов (квартир) в сельской местности.
Источник: kamgov.ru

33

Советы специалиста

Искусственное осеменение крупного рогатого скота –
важнейший инструмент в животноводстве
Доходы многих сельских жителей зависят от результативности ведения животноводства в личных подсобных хозяйствах. Кормовая база для занятия скотоводством имеется. Сенокосов, пастбищ достаточно, а скот на подворьях мельчает,
падают надои, привесы.
В чём причина? В генетике. Вернее, в ухудшении генетического потенциала стада. Причина ухудшения – это использование доморощенных быков в личных подсобных
хозяйствах граждан. Быки часто оказываются близкими
родственниками коров и телок, с которыми они находятся
на пастбище.
Зачастую доморощенные быки неизвестного происхождения являются переносчиками наследственных аномалий,
а также многих заразных и инфекционных болезней, передающихся коровам и телкам при вольной случке.
Не секрет, что в пастбищный период бык осеменяет
не один десяток голов. А вы уверены в том, что он покрывал
исключительно здоровых телок и коров? Гарантии нет! Но,
у вас есть выбор: вести корову традиционно к быку или осеменять ее искусственно, что позволит полностью обезопасить как саму корову, так и новое потомство от различных
негативных последствий.
Каковы преимущества применения искусственного осеменения в животноводстве?
При искусственном осеменении можно быть уверенным,
что семя происходит от быка-производителя, проверенного
по качеству потомства и обладающего высоким генетическим потенциалом, то есть являющегося быком-улучшателем. Семя этих быков отвечает всем санитарным требованиям, при его использовании полностью исключена опасность
заражения животных инфекционными заболеваниями.
Продуктивность матерей быков-производителей молочных
пород составляет 8–10 тыс. кг молока и больше за 305 дней
лактации. Быки-производители стойко передают потенциал
высокой продуктивности по наследству своим дочерям.

Уже в первую лактацию коровы от таких быков дают
в сутки 25–30 кг молока и более, сохраняя высокий удой в течение длительного времени.
Телята растут быстро, молодняк дает среднесуточные
привесы до 800–1000 г в сутки. Взрослые молочные коровы –
это крупные животные с ярко выраженным молочным экстерьером, имеющие большое вымя с равномерно развитыми
долями. Высокая скорость молокоотдачи позволяет одинаково эффективно доить вручную и доильным аппаратом.
Еще одно преимущество – перед осеменением животного оператор искусственного осеменения обязательно проверит состояние внутренних половых органов вашей коровы
или телки, что позволит вовремя оказать ветеринарную помощь в случае выявления каких-либо заболеваний. Также
специалист может обнаружить наличие неизлечимых форм
бесплодия, что позволит владельцу своевременно выбраковать животное.
Практически во всех районах Камчатского края работают
пункты искусственного осеменения для коров частного сектора, где используется семя быков-производителей голштинской породы высокой молочной продуктивности.
Нет необходимости вести животное на пункт искусственного осеменения, процедура проводится на месте его нахождения, куда специалисты выезжают по заявке владельца скота. При наличии в хозяйстве нескольких коров и телок можно
заказать проведение синхронизации половых циклов и в один
день одновременно осеменить все имеющееся у вас маточное
поголовье.
Уважаемые граждане, владельцы личных подсобных хозяйств! Пользуйтесь преимуществами метода искусственного осеменения сельскохозяйственных животных!
Б. А. Жук,
ведущий специалист по искусственному осеменению
сельскохозяйственных животных КГКУ «Камчатгосплем»

Бык-производитель голштинской породы
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Это интересно

Удивительно, но факт!
Представляем вашему вниманию подборку самых необычных фактов из области сельского хозяйства.
• В 1984 г. канадский фермер впервые в мире стал продавать рекламные места
на своих коровах.
• В 1932 г. фермеры западной Австралии обратились за помощью к военным,
попросив истребить страусов эму, которые портили посевы пшеницы и делали дыры в заборах, защищающих поля от кроликов.
• В штате Алабама установлен памятник сельскохозяйственному вредителю.
В 1915 г. в штате Алабама появился хлопковый жук-долгоносик и за три
года почти полностью уничтожил хлопковые плантации. Тогда фермеры
от безысходности стали выращивать арахис и за счёт этого не только вышли
из кризиса, но и разбогатели сильнее, чем во времена выращивания хлопка. В знак того, что катастрофа может вызывать перемены, которые станут
предвестником нового успеха, горожане установили долгоносику памятник.
• Пшеница появилась на нашей земле так же давно, как и Дашурские пирамиды в Египте. Дело в том, что австрийские ученые обнаружили остатки этих
злаков и их шелухи в глыбах пирамид, построенных за 3 тыс. лет до нашей
эры.
• С одного гектара пшеничного поля можно в итоге получить более 6 тыс.
буханок хлеба.
• Римская империя носила также название «Пшеничной империи», потому
что пшеница играла важную роль в хозяйстве страны.
• В старину славяне делали хлеб не только из злаковых культур (рожь, ячмень, пшеница), но и из обыкновенных желудей. Их собирали, размалывали
в муку и пекли лепешки. Немного позже, и тоже славянами, в этих же целях
использовались и орехи.
• Овцы отличаются от других стадных животных тем, что пастух идет впереди них, в то время как другие животные движутся, только если их подгоняют сзади.
• Лошадь сама себя лечит. Животное растирает ушибленные, пораженные места. Она периодически трет их о различные предметы, массирует губами,
зубами, ногами или копытами.
• Для защиты от кровососущих насекомых (слепни, комары, мошки, мокрецы) лошади часто объединяются в пары. Причем группируются в такие
позиции, что каждая лошадь своим хвостом отгоняет насекомых с головы
и шеи своего партнера. В коневодческой практике такие позы обычно называют лошадиным флиртом.
• В начале XX века отставной школьный учитель Вильгельм фон Остен
произвел сенсацию, заявив, что он обучил лошадь по кличке Умный Ганс
арифметическому счету. Ответы на вопросы лошадь отстукивала ногой. Комиссии, составленные из компетентных специалистов, тщательно проверили действия лошади и вынуждены были признать, что Ганс действительно
выполняет арифметические действия.
• Популяция цыплят на планете намного больше, чем человеческая.
• Коровы породы бельгийская голубая, которых называют также коровами-монстрами, отличаются крайне высокой мышечной массой. Эта порода
появилась благодаря случайной мутации в гене, отвечающем за миостатин –
белок, препятствующий избыточному росту мускулов.
• Коровы умеют плакать.
• Самое дорогое в мире мясо – это мраморная говядина из японских коров
вагиу. В течение столетий этих коров разводили только в Японии, недалеко
от города Кобе, обращались с ними очень почтительно, кормили только самыми лучшими травами, ежедневно натирали саке и поили пивом.
• Плюшевые коровы. Пушистую безрогую породу крупного рогатого скота
разводят на фермах Лотнера в американском штате Айова.
Источник: kamgov.ru
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Районное муниципальное образование: Алеутское
Площадь территории: 1 500 км2
Численность населения: 637 чел.
Административный центр района: с.Никольское
Адрес местонахождения: 684500; с. Никольское,
ул. 50 лет Октября, 13
Электронный адрес: admamrk@mail.ru
Официальный сайт: www.aleut-admin.ru
Телефон/факс: +7 (415-47) 2-21-22, 2-22-92
Районное муниципальное образование: Быстринское
Площадь территории: 23 377 км2
Численность населения: 2 425 чел.
Административный центр района: с. Эссо
Адрес местонахождения: 684350, с. Эссо, ул. В.Терешковой, 1
Электронный адрес: admesso@yandex.ru
Официальный сайт: www.bmr-kamchatka.ru
Телефон/факс: +7 (415-42)2-12-66, 2-13-30
Районное муниципальное образование: Елизовское
Площадь территории: 41 070 км2
Численность населения: 63 533 чел.
Административный центр района: г. Елизово
Адрес местонахождения: 684000, г. Елизово, ул. Ленина, 10
Электронный адрес: glavaemr@rambler.ru
Официальный сайт: www.elizovomr.ru
Телефон/факс: +7 (415-31) 6-14-44, 6-12-76
Районное муниципальное образование: Карагинское
Площадь территории: 40 600 км2
Численность населения: 3 818 чел.
Административный центр района: п. г. т. Оссора
Адрес местонахождения: 688700, п. Оссора, ул. Советская, 37
Электронный адрес: glava@karadm.ru
Официальный сайт: www.karadm.ru
Телефон/факс: +7 (415-45) 4-13-44, 4-12-98
Районное муниципальное образование: Мильковское
Площадь территории: 22 600 км2
Численность населения: 9 921 чел.
Административный центр района: с. Мильково
Адрес местонахождения: 684300; с. Мильково, ул. Победы, 8
Электронный адрес: adm-milk@mail.kamchatka.ru
Официальный сайт: www.milkovoadm.ru
Телефон/факс: +7 (415-33) 2-13-53, 2-26-80
Районное муниципальное образование: Олюторское
Площадь территории: 723 524 км2
Численность населения:4 209 чел
Административный центр района: с. Тиличики
Адрес местонахождения: 688800, с.Тиличики,
ул. Молодежная, 10
Электронный адрес: oladm_zavoz@mail.ru
Официальный сайт: www.olutmr.ru
Телефон/факс: +7 (415-44) 5-28-93, 5-28-93
Районное муниципальное образование: Пенжинское
Площадь территории: 116 100 км2
Численность населения: 2 230 чел.
Административный центр района: с. Каменское
Адрес местонахождения: 688850, с. Каменское, ул. Ленина, 12
Электронный адрес: penadm@mail.ru
Официальный сайт: www.пенжинский-район.рф
Телефон/факс: +7 (415-46) 6-11-45, 6-10-86
Районное муниципальное образование: Соболевское
Площадь территории: 21 076 км2
Численность населения: 2 523 чел.
Административный центр района: с. Соболево
Адрес местонахождения: 684200, с. Соболево, ул. Советская, 23
Электронный адрес: srmo@rambler.ru
Официальный сайт: www.sobolevomr.ru
Телефон/факс: +7 (415-36) 3-24-54, 3-23-01
Районное муниципальное образование: Тигильское
Площадь территории: 63 500 км2
Численность населения: 3 897 чел.
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Административный центр района: с. Тигиль
Адрес местонахождения: 688600, с. Тигиль,
ул. Партизанская, 17
Электронный адрес: public@tigil.ru
Официальный сайт: www.tigil.ru
Телефон/факс: +7 (415-37) 2-40-20, 2-40-20
Районное муниципальное образование: Усть-Большерецкое
Площадь территории: 20 600 км2
Численность населения: 7 944 чел.
Административный центр района: с. Усть-Большерецк
Адрес местонахождения: 684100, с. Усть-Большерецк, ул. Октябрьская, 14
Электронный адрес: adm_ub_rmo@mail.ru
Официальный сайт: www.ubmr.ru
Телефон/факс: +7 (415-32) 2-16-30, 2-18-80
Районное муниципальное образование: Усть-Камчатское
Площадь территории: 40 837 км2
Численность населения: 10 362 чел.
Административный центр района: п. г. т. Усть-Камчатск
Адрес местонахождения: 684415, п. г. т. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, 24
Электронный адрес: ecretar@ustkam.iks.ru
Официальный сайт: www.ust-kam.ru
Телефон/факс: +7 (415-34) 2-08-44, 2-00-85
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