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Уважаемые читатели журнала!
От всей души поздравляю вас с наступающими замечательными праздниками – Новым
2018 годом и Рождеством Христовым!
Новый год – это очередной этап нашей жизни: новые надежды, новые планы и уверенность
в том, что завтрашний день будет лучше. А каким он будет, зависит только от нас.
Уходящий год был сложным, но результативным. Произошло много изменений как в общественной и политической жизни, так и в экономической сфере Камчатского края.
Из номера в номер наш журнал старался затрагивать самые актуальные вопросы, связанные с развитием села и агропромышленного комплекса в Камчатском крае. Коллектив редакции «Будни камчатского села» прилагает все усилия, чтобы журнал оставался для вас интересным и полезным, размещая интересные и полезные материалы.
Мы благодарны нашим помощникам из муниципальных районов Камчатского края, особенно хочется отметить специалиста Ключевского сельского поселения Усть-Камчатского
муниципального района Калякину Елену, Управление культуры администрации Тигильского
муниципального района и пресс-службу администрации Елизовского муниципального района за интересные материалы, и
очень надеемся на дальнейшее сотрудничество.
Призываем всех заинтересованных лиц рассказать о значимых и интересных событиях в родных селах, о знаменитых
земляках. Мы будем рады разместить вашу информацию на страницах журнала.
Дорогие друзья! Еще раз примите искренние поздравления с наступающими новогодними праздниками и пожелания здоровья, удачи, добра и мира! Берегите родных и цените друзей.
С уважением,
главный редактор Наталья Син
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Уважаемые работники сельскохозяйственной отрасли
и перерабатывающей промышленности!
От себя лично и от всего коллектива Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края сердечно поздравляю вас с Новым 2018
годом и Рождеством!
Ещё один год стал историей, которую мы с вами пишем сообща. Мы вместе искали и находили пути решения многих вопросов, добивались хороших результатов, трудились на благо развития родного края. 2017 год стал для нас годом плодотворной работы, продвижения
вперёд. В уходящем году у каждого из нас были разные моменты: счастливые и радостные,
грустные и сложные. Были победы и неудачи. Одни помогли нам с вами обрести уверенность
в своих силах, другие научили не опускать руки.
Ваш нелёгкий, но такой необходимый для земляков труд имеет стратегически важное значение – возможность снабжать население свежими, экологически чистыми продуктами местного производства. От результатов труда овощеводов, животноводов, механизаторов, специалистов многих других профессий напрямую зависит качество жизни на полуострове.
В агропромышленном секторе Камчатки десятилетиями складывались и укреплялись традиции. Бережно сохраняя все
лучшие наработки предшественников, сегодня на полуострове множество сельхозпредприятий, фермерских хозяйств, предприятий по производству пищевой продукции, без которой камчатцы не представляют свой стол. Всем невзгодам и проблемам наши аграрии и пищевики всегда противопоставляют упорство, трудолюбие, веру в себя и любовь к родной земле.
Искренние слова признательности ветеранам отрасли, передающим молодому поколению свой бесценный опыт, и тем
новаторам, которые внедряют передовые технологии.
Благодарю всех тружеников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности за преданность любимой профессии, за большую работу, проведённую в уходящем году!
Убеждён, каким окажется наступающий год – зависит от нас. Объединив наши усилия, мы сможем реализовать намеченные задачи, которые позволят обеспечить дальнейший рост сельского хозяйства, укрепить экономику Камчатского края.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия, чтобы все огорчения и переживания остались
в уходящем году, а всё хорошее нашло бы своё продолжение в году наступающем. Пусть самые сокровенные желания, которые каждый загадает в новогоднюю ночь под бой курантов Спасской башни, обязательно сбудутся! И в ваших домах всегда
царят мир и согласие, тепло и душевный покой, а праздничное настроение не покидает весь год! Пусть в новом году в каждом
доме, в каждой семье будет много поводов для радости! Пусть год будет щедрым на удачу и благополучие!
А. А. Кучеренко,

министр сельского хозяйства,
пищевой и перерабатывающей промышленности
Камчатского края

Дорогие друзья!

Я сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством!
Стабильного благополучия, великолепных идей, личного счастья и значительных жизненных побед! Пусть этот год подарит вам новые большие возможности и перспективы для процветания и успеха, а позитивный настрой и творческое расположение духа станут вашими неизменными спутниками на пути к великим достижениям. Счастья, радости и больше светлых
и радостных дней в Новом году!
В. Ф. Репко,

председатель Камчатского крайкома
профессионального союза работников агропромышленного комплекса
Российской Федерации

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Примите искренние поздравления с наступающими праздниками – Новым годом и Светлым Рождеством Христовым!
Желаю вам, чтобы 2018 год подарил новые большие возможности и перспективы для процветания и успеха. Пусть в ваших
домах будет счастье, в ваших сердцах – любовь, а в наших партнерских отношениях – стабильность, доверие, честность,
взаимопонимание и удача!
В. Ф. Анисимов,

председатель Ассоциации работодателей АПК Камчатки

Из федерального центра

Парламентские слушания
по вопросу развития сельских территорий

7 декабря в Государственной Думе Российской Федерации
состоялись парламентские слушания «О правовых аспектах
устойчивого развития сельских территорий», на которых выступил министр сельского хозяйства Российской Федерации Александр Ткачев.
«Развитие социальной сферы на селе является одним из
важнейших направлений деятельности федеральных и региональных властей. В российской деревне живет 38 млн человек, то есть каждый четвертый житель нашей страны. Жители
села кормят всю нашу страну. Они заслуживают поддержки
и внимания со стороны государства. Поэтому повысить привлекательность сельских территорий для жизни и работы –
это важнейшая текущая задача», – отметил А. Ткачев.
Министр сообщил, что сегодня доля молодого трудоспособного населения России от 20 до 40 лет – одна из самых высоких в развитых странах мира. Именно сейчас необходимо
создать для этого поколения перспективы для жизни на селе.
Глава Минсельхоза отметил, что за 14 лет реализации
федеральной целевой программы по развитию села удалось
достичь серьезных результатов. За это время государство направило на улучшение условий жизни в сельской местности
порядка 450 млрд руб.
«С 2003 г. построено около 21 млн м2 жилья для сельских
жителей. Жилищные условия улучшили около 300 тыс. семей, в том числе почти 110 тыс. семей молодых специалистов.
За 14 лет введены школы на 115 тыс. мест, дома культуры на
27 тыс. мест, построено более 530 спортивных сооружений,
открыто 1 200 фельдшерско-акушерских пунктов. Газифицировано более 8 тыс. сел и деревень, построены водопроводы в 6 тыс. селах, что позволило почти в два раза повысить
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уровень газификации и в 1,6 раза обеспеченность сельского
населения питьевой водой», – сообщил глава Минсельхоза
России.
По словам А. Ткачева, в 2017 г. на финансирование
программы выделено 15,5 млрд руб. средств федерального бюджета. Кроме того, 18 млрд руб. удалось привлечь из
региональных и внебюджетных источников. На один рубль
федеральных денег удается привлечь еще рубль из других
источников. Все это дает синергию и создает фундамент для
дальнейшего развития российского села, роста социальных и
производственных показателей.
«Но, несмотря на этот положительный эффект, средств
хватает, чтобы охватить только около 10 % от общего числа сельских поселений по всей стране. Такое положение дел,
конечно, не может устраивать. Темпы развития должны быть
кратными», – отметил А. Ткачев.
По словам главы Минсельхоза России, программа эффективна и востребована субъектами Российской Федерации.
Ежегодно в реализации мероприятий участвуют 80 регионов.
Отмечается рост активности субъектов, заявляющихся на
участие в большем количестве мероприятий. Только в 2018 г.
регионы подали заявки на 47,5 млрд руб., что в три раза больше объема федеральной поддержки.
Как отметил А. Ткачев, наряду с развитием социальной и
инженерной инфраструктуры села Минсельхоз уделяет большое внимание грантовой поддержке фермеров, потому что
они обеспечивают занятость сельского населения и являются
источником доходности региональных и местных бюджетов.
Нередко фермеры берут на себя обязательства социального
характера: шефство над сельской школой, детским садом,

Из федерального центра
местной спортивной командой, развивают производство,
создают рабочие места. Глава Минсельхоза указал, что, по
данным последней Всероссийской сельхозпереписи, фермерские хозяйства стали за последние 10 лет крупнее, устойчивее и эффективнее: в 2,5 раза увеличилась площадь земельного участка на одно фермерское хозяйство, растет поголовье
животных, растет продуктивность хозяйств, а в результате и
рентабельность.
«Во многом это связано с государственной поддержкой
фермеров. В этом году гранты уже получили почти 3 тыс.
фермерских хозяйств. Всего же за 6 лет, благодаря грантовой
поддержке в объеме 30 млрд руб., создано 17 тыс. фермерских хозяйств и 5 тыс. семейных животноводческих ферм», –
подчеркнул А. Ткачев. В заключение доклада министр напомнил, что у сельских территорий мощный экономический
потенциал, значение которого стремительно растет с учетом
задачи по обеспечению продовольственной безопасности нашей страны.
Пресс-служба Минсельхоза России

Формируется Сводный фермерский навигатор
субъектов Российской Федерации
«Развитие сельского хозяйства в регионах России»

Руководствуясь задачей информационного содействия
региональным и муниципальным органам власти в деле
более активного вывода российских сельхозпредприятий
и фермерских хозяйств на рынок как локомотива развития
экономики страны, обозначенной Президентом РФ на Совещании по вопросам развития сельского хозяйства 13 октября 2017 г., Главный интернет-портал регионов России,
ОИА «Новости России» и редакция журнала «Экономическая политика России» формируют в сети интернет Сводный
фермерский навигатор субъектов Российской Федерации
«Развитие сельского хозяйства в регионах России» https://
worknet-info.ru/selhoz
Основная цель данного бесплатного сервиса – продемонстрировать широким кругам общественности успешные
практики государственных органов управления регионов
России и муниципальных образований в определении приоритетов использования федеральных субсидий на поддержку
АПК, умении связать их объём с увеличением пашни, повышением урожайности, других качественных показателей
эффективности производства, тем самым создав стимул для
ввода в оборот простаивающих сельхозземель и внедрения
передовых агротехнологий. Специализированный сервис
бесплатной публикации тематических статей, обзоров и

видео-презентаций по вопросам развития крестьянско-фермерских хозяйств на территориях субъектов РФ поможет:
– выработать дополнительные меры по стимулированию
продаж сельскохозяйственной продукции, производимой
тружениками городских и сельских поселений, а также выявить перспективные фермерские проекты;
– создать прямую коммуникацию не только между ФЕРМЕРОМ и КЛИЕНТОМ, но и между ПОСТАВЩИКОМ и
ФЕРМЕРОМ при поддержке логистических и медийных
вспомогательных инструментов, предоставив широкий выбор свежих, натуральных, вкусных и полезных сельскохозяйственных продуктов. Презентовать качественную отечественную продукцию можно на странице «Мои продукты». В дополнение Сервис дает возможность строительным
бригадам найти клиентов в сельскохозяйственном секторе,
а всем типам фермерских хозяйств установить коммуникацию с государственными и общественными организациями.
Зарегистрированные региональные и муниципальные органы управления могут рассказать о новых программах по
укреплению позиций наших сельхозпроизводителей на национальном рынке, а у представителей сельскохозяйственных
организаций есть возможность бесплатно размещать исчерпывающую информацию о своем предприятии, добавлять
собственные статьи и заметки и тем самым помочь рынку натуральных и полезных продуктов вывести фермерство в глобальный интернет. Сводная информация о товарах и услугах
предприятий, организаций и рядовых предпринимателей аккумулируется в разделе «Рынок».
Сводный фермерский навигатор субъектов Российской
Федерации «Развитие сельского хозяйства» призван показать, что у регионов России есть резервы для повышения эффективности системы АПК, ввода новых производственных
мощностей, развития сельского хозяйства на своих территориях, а соответственно, и выхода на новый качественный
уровень развития.
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В программу «Дальневосточный гектар» на Камчатке
дополнительно включены более 6,3 млн га земли
На Камчатке расширена площадь земель, открытых для
предоставления в рамках закона о «дальневосточном гектаре». За счёт включения в программу территорий охотничьих
угодий в оборот дополнительно включены более 6,3 млн га
земли. Об этом сообщил губернатор Камчатского края
Владимир Илюхин.
«Уполномоченные органы края совместно с Минвостокразвития России проводят активную работу по совершенствованию механизма выдачи «дальневосточных гектаров»
и сокращению так называемых зон «нельзя». С 1 августа на
Камчатке были дополнительно открыты для предоставления
более 3,8 млн га земли в защитных лесах, а с 1 октября в программу включены ещё свыше 6,3 млн га на территориях охотугодий, – сказал В. Илюхин. – Мы в своей части выполнили все необходимые подготовительные мероприятия. Теперь
проводится техническая работа по включению новых данных
в федеральную информационную систему. По завершении
этого процесса возможности заявителей по выбору участков
на территории края будут значительно расширены».
В. Илюхин отметил, что расширение в крае программы
«дальневосточного гектара» за счёт открытия для предоставления охотугодий не противоречит интересам других пользователей земель этой категории.
За время реализации закона о «дальневосточном гектаре»
в Камчатском крае зарегистрированы 1 318 договоров о предоставлении земли в безвозмездное пользование. Гражданам
выданы участки общей площадью более 1 690 га. В настоящее время на стадии заключения находятся ещё 597 договоров, 313 из которых уже направлены на подпись заявителям.

Напомним, федеральный закон, предоставляющий гражданам право получить гектар земли на Дальнем Востоке, был
подписан Президентом России Владимиром Путиным в мае
прошлого года. 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

Об участии Камчатского края в Российской
агропромышленной выставке «Золотая осень –2017»

C 4 по 7 октября в Москве, на территории ВДНХ состоялась крупнейшая Российская агропромышленная выставка
«Золотая осень – 2017».
В нескольких павильонах и на открытых площадках ВДНХ
свои достижения демонстрировали более 1 400 предприятий и
организаций из 15 стран мира. Россию представляли 70 регионов. В дни работы выставку посетило более 700 тыс. человек.
Торжественное открытие выставки состоялось 4 октября
в павильоне № 75 ВДНХ.
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На мероприятии, которое уже в 19-й раз собирает ведущих аграриев страны, присутствовали Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев, а также
министр сельского хозяйства Российской Федерации Александр Ткачёв.
Выставка «Золотая осень» – это не только демонстрация
достижений отечественных аграриев, но и площадка для проведения переговоров с участием глав аграрных структур иностранных государств.

Из краевого центра

«Золотая осень – 2017».
Директор КГКУ «Камчатгосплем» Н. С. Син (справа) и
заместитель директора Л. Ф. Перевалова

Деловая программа «Золотой осени» была сформирована
так, чтобы помочь специалистам отрасли, представителям
агробизнеса и инвесторам оперативно получить широкий обзор агропромышленного рынка, найти технологические решения, являющиеся наиболее эффективными для производства продукции АПК, получить актуальную информацию по
их применению на практике.
На выставке были представлены крупные инвестиционные
проекты в сфере сельского хозяйства, проекты по развитию
сельских территорий, а также инновационные решения в АПК.
Тематика Российской агропромышленной выставки охватывала все отрасли АПК.
Региональная экспозиция была оформлена на площади
65 м2 с использованием мультимедийных устройств для демонстрации инвестиционных возможностей края, результатов реализации планов по импортозамещению и развитию
экспортного потенциала региона. На экспозиции регион
представлял продукцию камчатских товаропроизводителей различных отраслей агропромышленного комплекса,
рыбной промышленности, а также инвестиционные проекты, направленные на эффективное и устойчивое развитие
аграрного сектора Камчатского края, обеспечение продовольственной безопасности, повышение производства растениеводческой и животноводческой продукции. На стенде
была представлена экологически чистая продукция камчатских товаропроизводителей с возможностью проведения дегустационной оценки.
В экспозиции края приняли участие более 25 товаропроизводителей Камчатки. Для специалистов и руководителей
предприятий региона неотъемлемой частью выставки являлась конкурсная программа. В этот раз побороться за право
быть лучшим в отраслевых конкурсах пожелали 9 камчатских предприятий. 12 золотых и 7 серебряных медалей, по-

лученных в конкурсах выставки, являются лучшим доказательством профессионализма камчатских конкурсантов и
высокого качества их работы:
– КГКУ по племенной работе «Камчатское» – золотая медаль в конкурсе «За достижение высоких показателей в развитии племенного и товарного животноводства»;
– УМП ОПХ «Заречное» – две золотые медали в конкурсе «За производство высококачественной пищевой продукции»;
– ОАО «Пионерское»» – две золотые медали в конкурсе «За производство высококачественной пищевой продукции»;
– ООО «Оленевод» – золотая медаль в конкурсе «За достижение высоких показателей в развитии племенного и товарного животноводства»;
– ЗАО «Мясокомбинат Елизовский» – золотая и три серебряные медали в конкурсе «За производство высококачественной пищевой продукции»;
– ОАО «Молокозавод Петропавловский» – две серебряные медали в конкурсе «За производство высококачественной пищевой продукции»;
– ООО «Аквамарин» – золотая медаль в конкурсе «За производство высококачественной пищевой продукции»;
– ИП Киселёв Н. И. – четыре золотые медали в конкурсе «За производство высококачественной пищевой продукции»;
– ФГБНУ «Камчатский научно-исследовательский институт сельского хозяйства» – две серебряные медали в конкурсах «За создание новых сортов и гибридов сельскохозяйственных культур» и «За эффективное информационное консультационное обеспечение АПК».
Источник: kamgov.ru
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Границы ТОР «Камчатка» будут расширены
еще на 7 муниципальных районов
Границы ТОР «Камчатка» будут расширены еще на 7 муниципальных образований края. Об этом было заявлено по итогам совещания по развитию режимов ТОР и Свободный порт
Владивосток в Камчатском крае, прошедшего под руководством
заместителя Председателя Правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.
Соответствующее Постановление Правительства РФ
о расширении границ ТОР «Камчатка» подготовлено и в настоящее время проходит согласование в федеральных органах власти. Документ предполагает распространение границ
особого налогового режима на муниципальные образования
в 7 районах Камчатки: Соболевском, Усть-Камчатском,
Быстринском, Карагинском, Олюторском, Тигильском и
Усть-Большерецком. Это позволит реализовать 16 новых инвестиционных проектов в отдаленных районах края, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.
«Семь муниципальных образований с 16 проектами и
с объёмом инвестиций примерно 50 млрд руб. Как только будет принято решение о расширении территории, будем работать с инвесторами», – отметил по итогам совещания губернатор Камчатского края В. Илюхин.
Одним из ключевых претендентов на получение статуса резидента ТОР «Камчатка» является проект индийской
компании «ТАTА Power» по освоению Крутогоровского месторождения каменного угля в Соболевском районе. Объем
инвестиций по этому проекту превышает 33 млрд руб. Заявки на включение территорий в границы ТОР также подали
инициаторы проектов в области рыбопереработки, добычи
полезных ископаемых и туризма.
Также в ходе совещания обсуждался вопрос о включении
территории главных воздушных ворот Камчатки в границы
Свободного порта Владивосток. В международном аэропорту
«Петропавловск-Камчатский (Елизово)» стартует реализация
одного из ключевых проектов для региона – строительства
нового пассажирского терминала.
«Если есть точки развития, если инвестор вкладывает
деньги, мы точно найдём оболочку для того, чтобы они это
делали более эффективно и с меньшим количеством препятствий. У нас для этого закон разработан о Свободном порте и
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о территории опережающего развития. Проблемы в этой части отсутствуют», – сказал Ю. Трутнев.
Напомним, что на Восточном экономическом форуме –
2017 Камчатка подписала Соглашение о строительстве нового
международного терминала с компанией «Аэропорты Регионов». Общая сумма инвестиций – порядка 7 млрд руб. Инвестор рассчитывает на получение ряда преференций в рамках
особых режимов, действующих на Дальнем Востоке.
Кроме того, Ю. Трутнев отметил, что на Дальнем Востоке
проводится большая работа по созданию Комплексных планов социально-экономического развития субъектов ДФО до
2025 г. Такой документ разработан и на Камчатке.
«Мы сегодня вторым вопросом рассматривали комплексный план социально-экономического развития – это начало
пути. Мы только начинаем двигаться по планам», – сказал
полпред.
Он добавил, что Комплексные планы наряду с долгосрочными мероприятиями должны включать в себя и мероприятия на ближайшую перспективу.
«Если мы написали план до 2025 г., мы должны точно
знать, что мы будем делать в 2018 г. Прямо с начала знать,
когда прописываем сроки бюджетных назначений, что на
Камчатке построим в 2018 г., куда будут направлены федеральные средства именно в части социального развития Камчатки», – отметил Ю. Трутнев.
Справка:
В настоящее время в проекте ТОР «Камчатка» зарегистрированы 34 резидента с объемом инвестиций около
18,5 млрд руб. В стадии подписания еще 6 заявок с проектами на сумму 1,76 млрд руб. На доработке и на рассмотрении
Корпорации по развитию Дальнего Востока находятся еще
32 заявки с объемом инвестиций на сумму 13,7 млрд руб.
Статус резидентов Свободного порта Владивосток получили 28 резидентов. Они реализуют в крае инвестиционные проекты почти на 4 млрд руб. На стадии подготовки
соглашений находится еще 5 заявок на сумму 229 млн руб. На
рассмотрении в АО «КРДВ» и на доработке у инициаторов
еще 15 инвестиционных проектов на сумму более 2 млрд руб.
Источник: kamgov.ru
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На развитие сельского хозяйства Камчатки
направлено более 1 млрд рублей
С начала года на реализацию
Госпрограммы края по развитию
сельского хозяйства и регулированию рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия
направлено 1 121,606 млн руб., что
на 9,13 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом
в рамках заседания Правительства
Камчатского края, прошедшего под
руководством Первого вице-губернатора Ирины Унтиловой, сообщил
заместитель министра сельского
хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности региона
Вячеслав Черныш.
«В текущем году агропромышленный комплекс Камчатского края
уже показал достойные результаты, – отметил замминистра. – Объем производства валовой продукции сельского хозяйства составил
8,189 млрд руб. Прирост к соответствующему периоду прошлого года составил 7,7 %. Объем промышленного производства в пищевой и перерабатывающей промышленности (без
рыбопереработки) составляет 3,49 млрд руб., что соответствует уровню аналогичного периода прошлого года».
На сегодняшний день в крае завершена уборка картофеля
и овощей. Наблюдается рост объемов производства продукции растениеводства. Предприятиями произведено: картофеля – 52,7 тыс. т (+1,6 %), овощей открытого и защищенного
грунта – 18,695 тыс. т (+2,6 %).
Поголовье скота на предприятиях края в полном объеме обеспечено кормами на зимний стойловый период
2017/2018 г. В целом по хозяйствам заготовлено 58,3 тыс. т
грубых и сочных кормов, в том числе сена – 10 тыс. т, силоса – 33,9 тыс. т, сенажа в упаковке – 14,4 тыс. т.
«Хочется отметить, что сельскохозяйственные культуры
возделываются на площади немногим более 21 тыс. га, из
которых 17,5 тыс. га занято кормовыми культурами. Наша задача – вовлечение в оборот неиспользуемых земель. В текущем году выполнены работы, обеспечивающие эффективную
работу всего агропромышленного комплекса: закуплены минеральные удобрения (1,3 тыс. т), семена многолетних трав
для выращивания кормовых культур (873,273 т), приобретены семена картофеля высших репродукций (элиты, суперэлиты). Отремонтированы мелиоративные системы на площади
157,4 га», – сказал В. Черныш.
Положительная динамика отмечается и в животноводстве.
Производство молока в крае увеличено на 1 522 т к аналогичному периоду 2016 г. и составило 14 629 т. Производство
мяса всех видов в живом весе увеличено на 1 284 т к уровню
2016 г. и составило 4,65 тыс. т.
«Сложным остается текущий год для оленеводческих
хозяйств края. В результате лесных пожаров, вызванных
засушливым летом 2016 г., потеряна значительная часть
оленьих пастбищ. Оленеводы вынуждены менять пастбища
и маршруты. Тем не менее, по предварительным данным,

удалось сохранить поголовье оленей на уровне 2016 г. На
1 октября 2017 г. численность оленей в хозяйствах всех категорий составила 48,9 тыс. голов», – констатировал В. Черныш.
Увеличение объема производства продукции животноводства влечет за собой увеличение производства концентрированных кормов для животных. Производство кормов за 9 месяцев 2017 г. выросло с 13 351,5 т до 18 692,1 т, что на 40 %
больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
Объем производства в пищевой и перерабатывающей
промышленности (без рыбопереработки) по состоянию на
1 октября 2017 составляет 3,49 млрд руб. и остается на уровне
соответствующего периода 2016 г. В целом индекс производства, по предварительным данным, составил 110 %. Выросло производство молочных продуктов на 6,3 %, переработка
овощей – в 1,5 раза.
«Для успешного решения стратегических задач по наращиванию экономического потенциала аграрного сектора требуется системный подход, важнейшей частью которого является
осуществление мер по повышению уровня и качества жизни
на селе, преодолению дефицита специалистов и квалифицированных рабочих в сельском хозяйстве и социальной сфере
села. В рамках госпрограммы ведется работа по предоставлению социальных выплат на приобретение жилья. Данная поддержка существует в крае с 2005 г. За истекший период 2017 г.
выдано 24 свидетельства, из них 12 свидетельств молодым семьям и молодым специалистам на селе. Кроме того, в сельской
местности завершается строительство двух многоквартирных
домов: 40-квартирного в селе Мильково и 12-квартирного
в селе Никольское», – добавил В. Черныш.
Он отметил, что во исполнение Указа Президента до конца текущего года Минсельхозпищепромом края будет подготовлен проект плана научно-технического обеспечения развития сельского хозяйства региона на 2017–2025 гг.
Источник: kamgov.ru
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Министерство сельского хозяйства,
пищевой и перерабатывающей промышленности
Камчатского края информирует
Итоги работы отрасли растениеводства
за 2017 год
В Камчатском крае объем производства валовой продукции сельского хозяйства за текущий период 2017 г. составил 9226,6 млрд руб. (прирост к соответствующему периоду
прошлого года составил 108,7 %).
По состоянию на 01.12.2017 посевная площадь во всех категориях хозяйств составила 21,1,5 тыс. га, из них кормовыми культурами занято 17,5 тыс. га, картофелем – 2,8 тыс. га,
овощами открытого и закрытого грунта – 0,700 тыс., зерновыми – 0,110 тыс. га.
Сельскохозяйственными организациями и крестьянскофермерскими хозяйствами получено 16,2 т картофеля, что
на 106,74 % больше, чем в 2016 г. и 8,149 т овощей открытого и защищенного грунта, что больше на 110 % уровня
2016 г.
Заготовлено грубых кормов для сельскохозяйственных
животных 58,3 тыс. т, выполнен плановый показатель на
102,64 %, что к уровню 2016 г. составляет 105,84 %. Сочных кормов заготовлено 44,0 тыс. т, плановый показатель
составляет 100,0 %. В целом поголовье скота обеспечено
кормами на зимний стойловый период 2017/2018 г.
В 2017 г. посевная площадь элитных семян картофеля
составила 106,7 га, этот показатель на уровне прошлого
года.
Кроме того, сельхозтоваропроизводителями Камчатского края в 2017 г. было завезено минеральных удобрений –
1 320 т действующего вещества, что на 8 % выше уровня
прошлого года.
За истекший период приобретено сельскохозяйственной
техники на общую сумму 181 млн 83 тыс. руб., всего закуплено сельхозмашин и оборудования – 41 единица, в том числе
молочное оборудование – 20 ед.; тракторные дисковые косилки – 4 ед.; кормоуборочные комбайны – 2 ед.; пресс-подборщики – 2 ед.; фронтальные погрузчики – 2 ед.; трактор – 1 ед.
В рамках Государственной программы Камчатского края
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
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сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Камчатского края» выплачено сельхозтоваропроизводителям
компенсации части затрат на приобретённую технику и оборудование на общую сумму 111,937 млн руб.
Эффективность использования мелиоративных систем
в условиях Камчатского края достаточно высокая. Осушаемые и орошаемые угодья позволяют получить урожайность
сельхозкультур в 2–3 раза выше, чем на богарных и переувлажнённых землях. С 2014 г. проводится реконструкция
осушительной системы «Заречинская» и осушительной системы «Захребтик-1» в Елизовском муниципальном районе.
В 2016 г. фактическое выполнение мероприятий составило
по системе «Заречинская» 100 %, по системе «Захребтик-1»
85,9 %. Выполнены работы по текущему ремонту мелиоративных систем на площади 499 га.
Для сохранения и рационального использования земель
сельскохозяйственного назначения, а также создания условий увеличения объемов производства качественной сельскохозяйственной продукции проведены почвенные агрохимические и эколого-токсикологические обследования на
площади 3247,5 га.
С целью внедрения в сельскохозяйственное производство передового опыта и современных инновационных
технологий министерством проведены научно-исследовательские работы в области изучения и определение видового состава фитопатогенов (вредители, болезни, сорняки) на сельскохозяйственных культурах Камчатского края
с разработкой комплексных систем по защите кормовых
культур.
В целях снижения влияния кризисных явлений в 2016–
2017 гг. на производство продукции животноводства в крае
в рамках Госпрограммы с 2017 г. реализуется новая практика предоставления поддержки в виде финансового обеспечения затрат. Данная мера позволила своевременно обеспечить сельхозтоваропроизводителей края материальнотехническими ресурсами и подготовиться к проведению весенне-полевых работ в оптимальные агротехнологические
сроки.

Из краевого центра

Информация по животноводству
за 2017 год
Основной целью развития сельского хозяйства в Камчатском крае является повышение уровня обеспеченности населения края продуктами питания местного производства,
доступными по цене и безопасными по качеству.
Решение основных задач по развитию сельского хозяйства Камчатского края предусмотрено Стратегией развития
сельского хозяйства Камчатского края на период до 2025 г.,
мероприятиями Государственной программы Камчатского
края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края», утвержденной постановлением
Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 523-П
(далее – Государственная программа).
Вследствие совместной работы сельскохозяйственных
товаропроизводителей Камчатского края, муниципальных
и региональных органов государственной власти в текущем
году получены положительные результаты по основным отраслям сельскохозяйственного производства.
За 11 месяцев 2017 г. по Камчатскому краю производство
молока составило 18 627,4 т, мяса в живом весе – 6 тыс. т,
рост производства к аналогичному периоду 2016 г. составил
11,3 %, мяса – 35 %.
Производство яйца снижено на 3 %. Это обусловлено
спецификой производственного процесса, а также в связи
с реконструкцией цеха по выращиванию молодняка на птицефабрики ОАО «Пионерское» (основной производитель
яйца в регионе) в 2016 г.
Производство мяса цыплят-бройлеров по сравнению
с аналогичным периодом 2016 г. увеличено на 139,5 т. Этот
новый для региона вид продукции животноводства получен
в 2016 г. За текущий период 2017 г. производство этого диетического продукта составляет 268,5 т.
На 01.12.2017 г. поголовье крупного рогатого скота составило 10,1 тыс. голов в т. ч. поголовье коров – 4,5 тыс.
голов, свиней – 20,1 тыс. голов, 2,9 тыс. голов овец и коз,

280 тыс. голов сельскохозяйственной птицы. По сравнению
с аналогичным периодом 2015 г. увеличилось поголовье коров на 24 головы (100,5 %), поголовье свиней на 5 тыс. голов (33 %) и птицы на 30 тыс. голов (11,8 %).
Сложным остается текущий год для оленеводческих
хозяйств края. В результате лесных пожаров, вызванных
засушливым летом 2016 г., потеряна значительная часть
оленьих пастбищ, оленеводы вынуждены менять пастбища
и маршруты. Тем не менее, по предварительным данным,
удалось сохранить поголовье оленей на уровне 2016 г. (на
01.11.2017 г. численность оленей в хозяйствах всех категорий – 44 тыс. голов).
Несмотря на достигнутые результаты, до выполнения
стратегической цели в животноводстве – обеспечения населения к 2020 г. молоком и молокопродуктами на 70 % за счет
собственного производства – еще предстоит сделать многое.
Достижение данной цели невозможно без заинтересованности местных властей. Шесть муниципальных районов края
реализуют муниципальные программы развития животноводства, выполнению которых уделяется особое внимание
(Елизовский, Мильковский, Быстринский, Усть-Камчатский,
Усть-Большерецкий, Олюторский).
В рамках Госпрограммы оказывается поддержка муниципальным образованиям, реализующим программы в области молочного скотоводства. В 2017 г. конкурсный отбор
прошли и получили поддержку программы 4-х муниципальных районов. Средства направлены на реконструкцию
и строительство животноводческих помещений в муниципальных районах края – Елизовском (УМП ОПХ «Заречное», МУ СХП «СовКам»), Быстринском (МУП «Быстринское»), Мильковском (ООО «Мильковское), Олюторском
(АПК «Корякский»).
Увеличение объема производства продукции животноводства влечет за собой увеличение производства концентрированных кормов для животных. Производство кормов
за 10 месяцев 2017 г. выросло до 22 179,8 т, что на 43,1 %
больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
Минсельхозпищепром Камчатского края
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Новости из муниципальных районов / Елизовский район

Елизовскому муниципальному району 68 лет
Долина гейзеров и действующие вулканы, термальные
источники, лечебные санатории, хрустальная вода из горных рек и лососёвые породы рыб, заповедники и известные
во всём мире туристические маршруты – все это Елизовский
район. Здесь же находятся главные воздушные ворота Камчатки – международный аэропорт «Петропавловск-Камчатский (Елизово)». Район стал одним из центров реализации
крупных инвестиционных проектов ТОР и местом притяжения получателей «дальневосточных гектаров».
Как прошёл этот год, какие вопросы поднимаются жителями Елизовского района, рассказал глава ЕМР Роман Василевский.
– Мы знаем, что в Елизовском районе прошла целая
серия выездных приемов граждан. Возникает следующий
вопрос: такие приёмы регулярны?
– Такую форму мы пробовали впервые. Обычно прием граждан проходит в районной администрации два раза
в месяц, обращений всегда много, какие-то вопросы удаётся решить сразу, что-то требует времени. Мы не оставляем
без внимания никого. Но район большой, и не все его жители имеют возможность приехать на прием в г. Елизово,
чтобы рассказать о проблемах. Поэтому было принято решение выехать и разобраться с возникшими вопросами на
местах. Приемы прошли во всех сельских поселениях без
исключения, а их у нас 10. Где-то удалось побывать даже
по два раза.
Для выездных приемов граждан были привлечены начальники управлений администрации ЕМР, главы поселений,
а также специалисты учреждений района. В одном из приемов принял участие депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Константин Слыщенко.
Всего мы приняли более 100 граждан, которые обеспокоены проблемами благоустройства, освещения, ЖКХ, общественного транспорта, медицины, общественной безопасности, работой школ и учреждений культуры.
Каждое заявление мы взяли под контроль, и до того момента, пока не будет ясно – как проходит работа с тем или
иным заявителем, эти вопросы и граждане не останутся без
внимания.
По итогам выездных приёмов было назначено несколько
комиссий, это касается, например, жилищного надзора, безопасности. Вопросы здравоохранения решаются совместно
с Министерством здравоохранения края.
Кроме того, мы планируем снова посетить поселения
с выездными приёмами граждан этой зимой или в начале весны, чтобы наладить обратную связь с населением.
– Елизовский район всегда был сельскохозяйственным.
Каковы показатели развития этой сферы по итогам уходящего года?
– Я считаю, что главные достижения сегодня – это то,
что те предприятия, те фермерские хозяйства и сельхозтоваропроизводители, которые есть на территории Елизовского
района, продолжают продуктивно работать. За этот год мы
не потеряли ни одного предприятия, многие из них увеличили объем основных средств, увеличили объем продукции.
Это говорит о том, что сегодня растет рынок потребления,
продукция пользуется спросом. Кроме того, предприятия работают, в том числе, и в рамках импортозамещения. Многие
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Роман Сергеевич Василевский,
глава Елизовского муниципального района

жители полуострова сегодня отдают предпочтение продукции местных производителей. По производству молочной
продукции в этом году зафиксированы рекордные показатели – это объемы, которых не удавалось достичь даже в советские годы.
– В 2017 г. Камчатка признана одним из лучших мест
для туризма. Елизовский район является центром притяжения туристов, так как здесь сосредоточены многие
памятники природы и самые популярные туристические
маршруты. Расскажите, как развивается эта перспективная отрасль?
– Поток туристов действительно возрос, причем не только
в летний период. Туристы приезжают со всех уголков мира и
России. Кто-то предпочитает более комфортный отдых – для
этого в районе существуют отели, санатории. Есть и дикий
туризм, когда люди путешествуют с палатками по красотам
полуострова.
Мы, в свою очередь, тоже стараемся продвигать эту отрасль: занимаемся обустройством наиболее посещаемых туристических маршрутов. Например, в этом году у подножия
вулкана Вачкажец установили мостовой переход, беседки,
столы и скамейки, информационные аншлаги.
Помимо этого, совместно с туристическими фирмами
ежегодно проводится работа по обслуживанию объектов туристской инфраструктуры на Мутновской трассе. В 2018 г.
планируется обустроить одно из самых популярных и посещаемых туристских зон в Елизовском районе – на Авачинском перевале, а также создать объекты инфраструктуры на
пути к Голубым озёрам.
Одним из ярких событий в этом году стало создание объекта туристского показа «Олень» в поселке Начики, который
уже пользуется популярностью у гостей и жителей Камчатского края.
– Кстати, о ярких событиях. Одними из любимых камчатцами мероприятиями стали уже традиционные, проходящие на территории Елизовского района «Елизовский
спринт» и «Елизовская осень». Есть ли развитие и движение вперед у этих массовых, привлекающих туристов
мероприятий?
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– Безусловно, есть. Благодаря гонке на собачьих упряжках «Елизовский спринт», путь которой пролегает непосредственно по улицам города Елизово, а старт происходит
в Долине Уюта, спортивная база «Долина Уюта» стала узнаваемым брендом и привлекает как местных жителей, так и
туристов.
Ежегодно это событие собирает около 15 тыс. зрителей.
Ориентировочная дата проведения следующей гонки – конец
февраля 2018. Мы уже начали подготовку, провели несколько
выездных совещаний на месте проведения гонки.
Надеемся, что участников и зрителей в будущем году станет еще больше.
Что касается выставки-ярмарки «Елизовская осень», это
уникальная площадка, на которой собираются дачники, местные товаропроизводители, владельцы личных подсобных хозяйств и более 45 тыс. гостей.
Каждый год число участников растет. Мы вынуждены
были даже отказать 200 участникам, желающим продемонстрировать свою продукцию, так как не было возможности их
разместить, и это при том, что площадь ярмарки в этом году
пришлось увеличить за счет еще одной улицы г. Елизово.
Однако в следующем году мы планируем расширить площадку ярмарки за счет модернизации парка «Сказка», для
того, чтобы все желающие могли принять участие в этом
грандиозном событии.
– Ваш район может похвастать и другими успехами.
Например, недавно самая продуктивная на Камчатке физико-математическая школа Центра «Луч» отметила
20-летие. Достичь успехов во внешкольной деятельности
и учебе ребятам, безусловно, помогают педагоги, но и условия, в которых учатся и воспитываются школьники,
должны быть соответствующими. Как обстоят дела
с благоустройством образовательных учреждений в Елизовском районе?
– В 2017 г. мы продолжили ранее начатую работу по ремонту учреждений образования, потому что считаем основной нашей целью своевременную и качественную подготовку
к новому учебному году. Асфальтирование на многих объектах не проводилось около 40 лет. Нас поддержал губернатор и
депутаты Законодательного собрания Камчатского края.
В этом году мы заасфальтировали 8 объектов, не планируем сбавлять темпы и на следующий год. Конечно, одновременно отремонтировать все учреждения нельзя, но по мере
возможностей стараемся все школы привести в одинаково
хорошее состояние.
В этом году также попробовали проектирование пищеблоков на базе двух школ. Закупили оборудование для того,
чтобы можно было покупать продукцию местного производства, например, охлажденную курицу и молочные продукты,
так как пищеблоки оборудованы специальными холодильными установками.
– В крае остается актуальным вопрос перехода школ
в режим работы с одной (первой) сменой. Как решается
проблема в Елизовском районе?
– Заключен муниципальный контракт на завершение
строительства объекта «Средняя общеобразовательная школа
в г. Елизово, по ул. Сопочная» с подрядной организацией ООО «Легион» на сумму более 600 млн руб. Получены
проекты муниципальных контрактов на технологическое
присоединение к сетям электроснабжения, водоснабжения,
теплоснабжения и водоотведение. Работы уже начались, и
надеемся, что в 2019 г. они будут завершены.

– А как обстоят дела в учреждениях дошкольной ступени?
– Удалось разрешить вопрос, связанный с устройством
детей от 3 до 7 лет в детские сады, но при этом остается актуальной проблема с детьми ясельного возраста. В основном
это относится к г. Елизово.
Но мы не сидим сложа руки: в этом году открылись четыре ясельные группы, две из которых – на базе частных садов, при этом мы субсидируем часть затрат, которые понесли предприниматели, чтобы снизить стоимость пребывания
в дошкольном учреждении.
– Какие мероприятия по благоустройству района в целом были проведены в уходящем году?
– В этом году району правительством Камчатского края
были выделены средства: часть в поселения, но основной
объём был направлен на г. Елизово, так как именно там проходили масштабные работы по ремонту краевых дорог. Это
новый мост, трасса до микрорайона Пограничный и ещё ряд
объектов.
Таким образом, при строительстве краевых дорог должны были завершиться работы по благоустройству и местных
прилегающих дорог.
Так, в районе за рекой Половинкой было проведено немало работ, а также в центре г. Елизово возле жилых домов.
Особое внимание уделили учреждениям образования, ведь
от этого зависит безопасность подрастающего поколения.
Надеюсь, что в наступающем году мы займёмся благоустройством других населённых пунктов. К сожалению,
провести работы во всех поселениях сразу не представляется возможным – для этого нужны большие средства.
Но мы к этому идём: взаимодействуем с правительством
региона, принимаем активное участие во всевозможных
программах.
Например, видимые результаты приносят программы,
в которых администрации поселений участвуют совместно
с жителями, – «Комфортная городская среда», «Парки малых
городов»: были заасфальтированы некоторые территории,
прилегающие к многоквартирным домам, в парке «Сказка»
появился новый экран.
– В рамках Дней Дальнего Востока в московском Экспоцентре была организована площадка «Дальневосточный
гектар», где любой желающий мог самостоятельно или
с помощью специалистов оформить участок в любом регионе ДФО. Елизовский район тоже был представлен на
этой площадке.
– Мы представляли не только свой район, но и весь Камчатский край. Но так как Елизовский район наиболее востребован в части предоставления «дальневосточного гектара», мы присутствовали в Москве как некий локомотив –
в какой-то мере агитировали людей рассмотреть возможность получения гектара на Камчатке. Отмечу, что люди
интересуются, подходят, пытаются узнать, что есть на
полуострове. Для многих открытие, что на Камчатке есть
сельское хозяйство, многие не знают, насколько развит туризм. Поэтому такие мероприятия, как Дни Дальнего Востока, нужны региону и стране. Здесь люди больше узнают
об отдалённых местах России, в частности, о нашем родном районе и крае.
Беседовали
Денис Болтенко и Алёна Новаковская,
пресс-служба администрации
Елизовского муниципального района
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Открыто движение по новому мосту через реку Половинку
В г. Елизово открыли движение по новому мосту через
реку Половинку. Основной поток автотранспорта по переходу запустили в среду 18 октября. Первыми по мосту прошли
дорожные машины компании «Устой-М», завершавшей строительство объекта.
«Стройка была непростой. Два подрядчика ушли – не смогли справиться с этой задачей. Как итог, выпали из графика на
8 месяцев. В этом году на объект пришла компания «Устой-М»
и профессионально выполнила все запланированные работы, –
отметил губернатор Камчатского края Владимир Илюхин. – Хочу сказать огромное спасибо строителям, которые
сделали этот мост, и всем дорожным службам. За прошедшие
10 лет мы отремонтировали и построили на Камчатке свыше
30 мостов. Эта работа вроде незаметная, но очень нужная сегодня жителям и г. Елизово, и всей Камчатки».
Новый мост сменил аварийную конструкцию, построенную в Елизово в 1967 г. До реконструкции техсостояние
перехода было неудовлетворительным: грузоподъемность
снижена более чем в два раза, имелся ряд несоответствий
требованиям безопасности дорожного движения.
Общая протяжённость участка реконструкции превысила
400 м. В ходе работ на подъездных путях и мостовом переходе обустроили четырёхполосную проезжую часть шириной
18 м, благоустроили набережную. Кроме того, на объекте
установили два пешеходных моста.
«Компания “Устой-М” зашла на объект на финальном
этапе. Был выполнен монтаж балок пролётных строений, нанесено трёхслойное компонентное покрытие, сделаны подходы. Новый 48-метровый мост выдерживает динамическую
нагрузку в 100 тонн», – рассказал заместитель генерального директора ООО «Устой-М» Михаил Ломакин.
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Новый мост позволит разгрузить действующие магистрали г. Елизово.
«Этот мост не только связующая нить между двумя районами Елизово, но и между отдельными населёнными пунктами. Были неудобства, но люди потерпели и сегодня получили такой результат: построен шикарный четырёхполосный
мост с развязкой, рядом оборудованы стоянки. Недавно мы
праздновали День дорожника, а впереди будет День автомобилиста. Я думаю, что новый мост – хороший подарок
от всех дорожников всем автомобилистам. Эта дорога даст
дополнительный импульс развитию Елизовского района», –
отметил глава Елизовского муниципального района Роман Василевский.
Работы по реконструкции мостового перехода выполнены
за счёт средств краевого бюджета.
Пресс-служба администрации Елизовского МР

Новости из муниципальных районов / Елизовский район

Инвестиционному проекту по реконструкции и модернизации
санатория «Начикинский» присвоен статус особо значимого
Инвестиционному проекту «Реконструкция и модернизация санаторно-курортного комплекса «Начикинский» присвоен статус особо значимого. За такое решение проголосовало большинство членов инвестиционного совета, заседание
которого прошло под председательством заместителя Председателя Правительства Камчатского края Марины Суббота.
Инициатором проекта выступает ООО «Санаторий «Начикинский». Его целью является обеспечение населения края
и других регионов туристическими, лечебно-профилактическими и физиотерапевтическими услугами.
«Собственниками санатория мы стали в 2013 г. На этот
момент санаторий был практически в безжизненном состоянии: разрушена кровля, отсутствовали окна, все коммуникации, электропроводка. В первую очередь мы установили
новые окна, отремонтировали кровлю во избежание дальнейшего разрушения зданий и восстановили все коммуникации», – рассказал генеральный директор ООО «Санаторий «Начикинский» Месроп Джавршян.
Затем, по его словам, был разработан бизнес-план дальнейшей реконструкции и модернизации санатория. Реализовать
проект планируется в 4 этапа, два из которых уже выполнены.
«В рамках первого этапа был восстановлен малый гостиничный комплекс на 54 номера, которые оснащены всем необходимым, открыто кафе. Во вторую очередь мы приступили
к строительству открытых бассейнов – построили малый бассейн, детский бассейн и большой бассейн. Третий этап подразумевает строительство гостевых домиков для семейного
отдыха, благоустройство территории, освещение. В рамках
третьей очереди мы разделили всю нашу территорию на несколько зон: мангальная зона, детские площадки, сказочный
городок и спортивная площадка, закуплен спортинвентарь», –
сказал М. Джавршян.
По его словам, основным этапом реализации проекта станет четвёртая очередь строительства, в рамках которой планируется восстановить лечебный корпус. В нем разместятся
гостиница, процедурный кабинет, кабинеты врачей, гимнастический зал, кинозал, конференц-зал.
Общая стоимость проекта составляет 910 млн руб., из них
собственные средства инициатора – 154,3 млн руб., заёмные

средства – 755,7 млн руб. Завершить реализацию проекта
планируется в 2020 г.
На заседании было отмечено, что реализация данного
проекта будет иметь социальный эффект и позволит увеличить налоговые отчисления в бюджеты всех уровней.
«Объём налоговых поступлений и отчислений во внебюджетные фонды за 10 лет составит порядка 399 млн руб.,
в том числе в консолидированный бюджет Камчатского края – 292 млн руб., – отметила руководитель Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского
края Оксана Герасимова. – Социальный эффект от реализации проекта заключается в создании 114 новых рабочих
мест».
Присвоение проекту «Реконструкция и модернизация санаторно-курортного комплекса «Начикинский» статуса особо значимого позволит предприятию в ближайшее время получить меры господдержки в виде субсидий за счёт средств
краевого бюджета для возмещения части затрат на уплату
процентов по кредиту и на возмещение части затрат на создание инфраструктуры.
Пресс-служба администрации Елизовского МР

Одну из основных площадок ТОР «Камчатка»
обеспечили необходимой дорожной инфраструктурой
Две новые автомобильные дороги построены в крае в рамках мероприятий по обеспечению инфраструктурой территории опережающего социально-экономического развития
«Камчатка». В целях повышения транспортной доступности
площадки «Зеленовские озерки» в Елизовском районе открыты два современных проезда общей протяжённостью 2,5 км.
Об этом сообщил министр транспорта и дорожного строительства региона Владимир Каюмов.
«В целях развития инфраструктуры ТОР в Камчатском
крае запланировано строительство нескольких дорог общего пользования, которые помогли бы нашим инвесторам
развиваться по своим направлениям. В этом году построены
две дороги в посёлке Раздольный, к площадке «Зеленовские
озерки», – сказал В. Каюмов. – Обе дороги 4-й категории
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с асфальтобетонным покрытием, ширина каждой 6 м плюс
тротуары по 2,2 м. По одному объекту также выполнены работы по освещению. В следующем году линию освещения
достроим и по второму участку. Кроме того, в 2018 г. начнём
строительство дорог к площадке ТОР под новую гостиницу
«Авача» и к аэродромному комплексу в посёлке Николаевка. Также, закончим проектирование дороги к площадке ТОР
“Паратунка”».
Площадка «Зеленовские озерки» порядка 900 га объединяет территории агропромышленного парка и туристско-рекреационного кластера. В настоящее время к реализации
своих проектов на площадке заявились 4 резидента. Общий
объем инвестиций по их проектам превышает 5,6 млрд руб.
Планируемое число новых рабочих мест составляет более
400.
«Со своей стороны делаем всё необходимое для того,
чтобы резиденты ТОР «Камчатка» могли как можно быстрее
реализовать свои инвестиционные проекты. В этой части наличие благоустроенных дорог и необходимой инженерной
инфраструктуры является одним из определяющих факторов, – отметила руководитель Агентства приоритетных
проектов развития Камчатского края Юлия Харитонова. – На строительство двух дорожных участков к «Зеленовским озеркам» из краевого бюджета направлено порядка
270 млн руб. Средства немалые, но мы понимаем, что это
вложения в развитие края и они обязательно окупятся с запуском на площадке новых производств, открытием новых
предприятий».
В целях создания благоприятных условий для реализации
инвестпроектов площадки «Зеленовские озерки» в 2018 г. за
счёт бюджетных средств будет обеспечено электроснабжение
объектов резидентов и их технологическое присоединение
к сетям газоснабжения. Кроме того, прорабатывается вопрос
обустройства необходимых коммуникаций для подачи горячей термальной воды: на территории площадки расположены
сразу несколько законсервированных скважин, которые планируется ввести в работу.
Одним из резидентов площадки «Зеленовские озерки» стало ООО «Рыбная долина». Инвестор приступил к реализации

проекта по строительству первого на Дальнем Востоке завода по выращиванию аквакультуры. Из оплодотворённой икры
на заводе будут выращивать товарную рыбу (форель), которая
в охлаждённом виде будет поступать на прилавки всего дальневосточного региона. Планируется, что завод будет выпускать 8,2 тыс. тонн готовой продукции и 240 тонн икры.
«Проект был создан два года назад. Всё это время мы
активно занимались поиском инвестора, потому что он достаточно дорогостоящий. Условия, предложенные в рамках
территории опережающего развития, для нас стали очень
подходящими. Правительство края и Корпорация развития
Дальнего Востока предоставили нам возможность и место
для воплощения проекта в жизнь, – рассказал генеральный
директор ООО «Рыбная долина» Вячеслав Косеченко. –
Наличие инфраструктуры имеет для нас самое главное значение. В месте, где находится наше предприятие, сходятся все
возможные ресурсы. Площадка будет обеспечена термальной
водой от Кеткинского месторождения, газоснабжением, которое на Камчатке не везде представлено, электричеством,
транспортной инфраструктурой. Не знаю, где ещё в мире
государство предоставляет столько льгот – и по налогообложению, и по таможенным вопросам, и по оплате энергоснабжения. Масса льгот! В таких условиях, как говорится, только
приходи и работай!»
Напомним, площадки ТОР – специальные экономические
зоны с льготными налоговыми условиями, упрощёнными
административными процедурами и другими механизмами
поддержки бизнеса, установленными для привлечения инвестиций. ТОР является одним из инструментов ускоренного
развития Дальнего Востока, разработанных по инициативе
Президента России. В Камчатском крае заявки на реализацию проектов в рамках ТОР подали порядка 36 резидентов,
общий объёмом инвестиций – почти 19 млрд руб.
Добавим, что к 1 января 2018 г. ожидается, что количество
резидентов ТОР увеличится до 54, общий объём инвестиций
достигнет значения в 27,5 млрд руб., а в результате реализации проектов в крае будет создано 4 008 рабочих мест.
Пресс-служба администрации Елизовского МР

Это интересно
До чего приводят случайности – до создания микроволновой печи!
Оказывается, что микроволновую печь изобрели случайно! Как и положено, кто-то вовремя оказался в нужном месте
и в нужное время. Этот кто-то – Перси Лаберон Спенсер. Он
работал в лаборатории Raytheon. По официальной версии,
когда он проходил около работающего магнетрона, то почувствовал покалывание.
Леденцы у него в кармане таяли. Оказывается, у других
также таяли шоколадки и нагревались металлические детали одежды. Строго говоря, если бы шоколадка или леденец
действительно растаяли, то Спенсер до этого момента уже не
дожил бы, получив смертельное поражение от лучей СВЧ.
Правда нагреться могла фольга, в которую были завернуты сладости, и тогда вполне живой Спенсер мог обратить
внимание на ожог. Так или иначе Спенсеру стало крайне любопытно, что же происходит, и он провел ряд экспериментов.
Это было в 1946 г.
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Результатом работ стала металлическая коробка с магнетроном. Он предназначил своему детищу функцию разогревания пищи. Интересный факт: за изобретение Спенсер
получил одноразовое пособие: два доллара от компании,
а Raytheon в 1946 г. запатентовала это открытие.
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Новый животноводческий комплекс
открыт в одном из отдалённых районов Камчатки
Новый животноводческий комплекс на 400 голов дойного стада впервые за последние 20 лет открыт в Усть-Большерецком районе. В с. Апача реконструирован коровник,
запуск которого позволит обеспечить жителей района молоком собственного производства.
Проект реализован сельскохозяйственной артелью «Апачинская». В качестве господдержки предприятию была возмещена часть затрат на приобретение необходимой техники
и оборудования.
«Открытие этого объекта – знаковое событие, особенно
учитывая то, что это отдалённый район Камчатки. Появились новые рабочие места, а вместе с тем местные жители будут обеспечены молочной продукцией собственного
производства», – сказал заместитель министра сельского
хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края Вячеслав Черныш.
В настоящее время в артели содержится 85 голов дойного стада. Ввод в эксплуатацию нового коровника позволит
увеличить поголовье до 400, что отразится на производстве
молока в районе.
«Конечно, для нас ввод в эксплуатацию данных помещений – это отправная точка. Мы не собираемся на этом
останавливаться, поскольку впереди ещё огромный объём
работы. Планов действительно немало – как минимум надо
строить телятник и цех по переработке мясной и молочной
продукции», – отметил руководитель сельскохозяйственной артели «Апачинская» Владимир Анисимов.
В Минсельхозпищепроме края отмечают, что в настоящее время на территории края реализуется несколько десятков инвестиционных проектов в данной сфере, в том числе
по производству молочной продукции.
«Объём производства молока, благодаря таким сельхозпредприятиям как это, по сравнению с прошлым годом
вырос почти на треть. На сегодняшний день обеспеченность жителей нашего края свежей молочной продукцией
составляет 38 %. Это достаточно серьёзная цифра, учитывая тот факт, что сельское хозяйство на Камчатке является
развивающейся отраслью. Кроме того, в этом году значительно вырос и объём мяса, по соотношению к аналогичному периоду 2016 г. – более чем на 50 %», – рассказал
В. Черныш.
Ожидается, что новый животноводческий комплекс
выйдет на полную производственную мощность к концу
2018 г. Планируется, что после этого предприятие будет
выпускать ежегодно почти 1 млн 300 тыс. л молока, при
производительности 3 тыс. 200 л на одну фуражную корову в год.
Напомним, что создание новых производств на Камчатке ведётся в рамках исполнения Послания Президента РФ
Владимира Путина по обеспечению отечественным продовольствием внутреннего рынка от 3 декабря 2015 г. Меры
господдержки предоставляются федеральной Госпрограмме развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
на 2013–2020 гг. и аналогичной Госпрограмме Камчатского
края.
Источник: kamgov.ru
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Любимое село в воспоминаниях старожилов и фотографиях
Знаменательной дате – 85-летию со дня образования
с. Эссо – была посвящена краеведческая конференция, которая прошла 18 октября в межпоселенческой центральной
библиотеке им. К. С. Черканова.
Организатором этого интересного мероприятия стала
Н. П. Сычёва, библиотекарь-библиограф вышеуказанного
учреждения.
Наталья Петровна родилась и выросла в Эссо. Ее отец
Петр Георгиевич Кузнецов приехал в Эссо в 1932 г., а мама
Софья Петровна Севостьянова попала в Эссо в 1942-м. Петр
Георгиевич в составе бригады плотников строил Эссо, а Софья Петровна учила в школе детей.
Об истории образования и развития родного села Наталья Петровна знает всё. Это не преувеличение. Ею с большой любовью собран и систематизирован богатый материал
по истории Эссо, Быстринского района, быстринских эвенов.
Свое выступление Наталья Петровна сопроводила показом фотографий.
Пришедшие на конференцию жители Эссо, многие из
которых живут здесь уже по нескольку десятков лет, с любопытством рассматривали снимки, на которых можно было
увидеть старые улицы, дома, вспоминали, какие учреждения в них располагались или кто там жил...
Наталья Петровна – умелый рассказчик, слушать ее всегда интересно.
Сообщение библиотекаря-краеведа межпоселенческой
библиотеки Н. А. Башутиной «Быстринский район в начале
XX века глазами этнографа Елизаветы Порфирьевны Орловой» настолько захватило слушателей, что они поблагодарили Надежду Александровну аплодисментами.
Е. П. Орлова окончила этнографический факультет географического института. На Камчатку она приехала как сотрудник Первой переписи коренного населения полуострова. Эта работа позволила ей близко узнать жизнь эвенов
Камчатки. Изучение жизни малых народов Севера стало для
Орловой началом ее пути как ученого.
В 20–30-е гг. она публикует ряд научных трудов и статей, которые и сегодня используют в своей работе этнографы.
Тогда на Камчатке была большая потребность в грамотных людях. Поэтому Елизавета Порфирьевна приступила
к проведению занятий в школе. Она заметила, что дети-ламуты отличались способностью к учению.
Н. А. Башутина демонстрировала архивные фотографии,
выдержки из документов Переписи, рисунки Е. П. Орловой.
Выступление аспиранта Белорусского государственного университета В. В. Бурого на тему «Быстринский район
в фотографиях участника шведской экспедиции на Камчатке
в 1920–1922 гг. Ренэ Малэса» сопровождалось показом множества снимков, часть из которых сделана в Быстринском

районе. Руководил шведской экспедицией Стен Бергман.
По результатам ее он написал книгу «По дикой Камчатке»,
изданную на двенадцати языках. В 1929 г. она вышла в Госиздате под названием «На далекой Камчатке», в 2000 г. в переводе с эсперанто была издана в Петропавловске-Камчатском.
Владимир Бурый рассказал о том, что работа шведов
протекала в тяжелых условиях. Они собрали большую коллекцию животных и растений, накопили богатый материал
об аборигенном населении Камчатки.
Ренэ Малэс работал по особой программе на восточном
побережье полуострова в районе Кронок. Здесь, в 1923 г., он
пережил землетрясение и позже описал его в своей книге.
Директор Быстринского районного этнографического
музея А. И. Сучков тоже познакомил собравшихся с фотографиями разных лет. Этот материал сотрудники музея
собрали к 81-й годовщине присвоения районному центру
названия «Эссо». На фотографиях школа, построенная
в 1937 г., рядом снимок, сделанный в наши дни, – здание
районной администрации, которая уже много лет размещается в бывшей школе; почта, 1940-е гг. и современное здание, строительство больницы, поликлиники...
Большое внимание привлекли фотографии, сделанные
в разные годы, на которых запечатлены мосты села. Можно
проследить, как менялся их вид.
Каждое выступление на конференции было насыщено
интересными фактами.
На конференции присутствовал глава Эссовского сельского поселения М. М. Мишура. Желанным гостем конференции была библиограф-краевед Камчатской краевой научной библиотеки им. С. П. Крашенинникова Надежда Ивановна Курохтина, приехавшая из г. Петропавловска-Камчатского.
О. Эвигина,
фото О. Кочеткова.
Газета № 41 (6300) «Новая жизнь»
от 14 октября 2017 г.

«Для того чтобы научиться хорошо работать, надо искренне увлекаться работой, без увлечения работать не научишься».
М. И. Калинин
«По степени уважения к труду и по умению оценивать труд соответственно его истинной ценности можно узнать
степень цивилизации народа».
Н. А. Добролюбов
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Для работы на маршрутах Усть-Камчатского района приобретены
два новых пассажирских автобуса
Два новых пассажирских автобуса приобретены для
Усть-Камчатского района в рамках реализации краевой государственной программы по развитию транспортной системы.
Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожного
строительства Камчатского края.
«Краевая госпрограмма действует в регионе с 2014 г.
Одна из её подпрограмм объединила мероприятия по приобретению автобусов, которые используются органами местного самоуправления для перевозки пассажиров на общественном транспорте, – сказали в министерстве. – В целях
повышения качества обслуживания пассажиров в прошлом
году были приобретены несколько автобусов для Петропавловска-Камчатского и Елизово. В этом году мероприятия
подпрограммы отрабатываем с Усть-Камчатским районом и
Вилючинском».
Для работы на маршрутах Усть-Камчатского сельского
поселения приобретены два автобуса ПАЗ (г. Павлово, Нижегородская область) вместимостью до 22 пассажиров каждый. Марка транспортных средств выбрана администрацией
муниципального образования: в районе имеется необходимая
техническая база для ремонта и обслуживания автобусов данного производителя.

«В конце прошлой недели автобусы были переданы району. К работе на регулярных маршрутах их допустят в ближайшее время, после оформления необходимых документов, –
добавили в министерстве. – Кроме того, в рамках мероприятий программы «Доступная среда» один автобус марки ЛИАЗ
приобретен для Вилючинска. До конца года для города будет
доставлен ещё один автобус, приобретённый по программе
развития транспортной системы».

Владимир Илюхин поздравил жителей Паланы с 80-летием
присвоения посёлку статуса окружного центра Корякии
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин поздравил жителей Паланы с юбилеем посёлка. 15 октября исполнилось 80 лет со дня присвоения населённому пункту официального статуса административного центра Корякского
округа.
«80 лет – целая эпоха! Пройден огромный путь. Сегодня
ваш городской округ динамично развивается вместе со всем
регионом, играет важную роль в экономической и культурной
жизни Камчатского края. Поселок строится, благоустраивается, налаживается транспортная инфраструктура. Меняется
действительно многое, неизменным остается одно – ваша
любовь к своей малой родине, – отметил губернатор. – Уверен, для каждого из вас Палана – это не просто место на
карте, это ваш общий дом, в котором живут увлеченные и
сильные духом люди, бережно хранящие и приумножающие
традиции предшествующих поколений. При этом абсолютно неважно – родились вы здесь и прожили всю жизнь или
приехали на определенный период – она навсегда остается
в сердце. Я сам отдал этим местам 5 лет жизни и знаю, о чем
говорю. Признаться, это было непростое время, но трудности
закаляют. Возможно, именно поэтому, оглядываясь назад, я
всегда с особой теплотой и благодарностью вспоминаю «паланский» период моей биографии. И с полной уверенностью
могу сказать, что это одно из самых ярких воспоминаний
моей жизни».
Глава региона отметил, что камчатский Север всегда был
щедрым на таланты. Именно Палана подарила миру легендарный национальный коллектив «Мэнго», творчество которого стало достоянием культурного наследия всего региона.

Сегодня как в России, так и за рубежом широко известны и
другие ансамбли из Паланы – «Ангт» и «Вэем».
«Пусть посёлок растет и развивается, пусть жизнь в нем
с каждым годом становится комфортнее, а сам он – краше! Желаю всем крепкого здоровья, удачи в делах, мира и
благополучия в семьях, счастья и добра!» – сказал В. Илюхин.
В честь юбилея 13 октября в Корякском центре народного творчества пгт Палана прошла праздничная программа.
Кроме того, в окружном музее организована тематическая
выставка, посвящённая истории посёлка. В экспозиции представлены документы, фотографии, грамоты и книги почёта.
Познакомиться с экспонатами выставки все желающие смогли до 30 октября.
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Справка:
Впервые русские казаки-землепроходцы отряда Атласова посетили район нынешнего поселения в 1697 г. К 1896 г.
Палана была небольшим селом, в котором стояли церковь и
лавка, 11 зимних землянок, 16 деревянных жилых домов. Проживало 180 человек: 160 ительменов и коряков, 20 русских.
Население занималось сбором ягод, кореньев, трав, а также рыболовством и охотой. Основным видом транспор-

та зимой были нартовые собаки, которых в селе было 208.
К 1920 г. в Палане проживало около 250 человек. 15 октября
1937 г. Постановлением № 88 Президиума ВЦИК в с. Палана
был переведен центр Корякского национального округа Камчатской области Дальневосточного края. С этого времени
Палана стала окружным центром. По состоянию на начало
2017 г. численность населения пгт Палана составила 2 922
человека.
Источник: kamgov.ru

Поздравление губернатора с 87-летием
образования Корякского округа и Олюторского района

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин поздравил камчатцев с 87-летием образования Корякского округа и Олюторского района.
«87 лет – дата солидная: за этот период округ, как и входящий в его состав все эти годы Олюторский район, переживал разные времена. И сегодня мы с уверенностью можем
говорить, что у них богатая история и отличные перспективы.
Сегодняшняя Корякия успешно развивается: здесь запускают новые инвестиционные проекты, создают новые предприятия, населенные пункты становятся благоустроенными,
а жизнь людей – комфортной, – сказал в своём обращении
В. Илюхин. – Бесспорно, во все времена главным богатством
Корякии были замечательные люди. Именно вы, дорогие
жители округа, вносите свой бесценный вклад в его процветание, делаете его лучше, комфортнее, красивее. Пять лет
жизни, проведенные в этих краях, позволили мне лично убедиться в вашей безграничной любви к своей малой родине
и преданности к суровым северным просторам. Мы все гордимся вашими успехами».
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Глава региона отметил, что Президент России Владимир
Путин назвал развитие восточных регионов страны одним из
важнейших государственных приоритетов, и правительство
края делает все возможное для создания достойных условий
проживания в отдаленных районах региона.
В. Илюхин пожелал жителям Корякии крепкого здоровья,
мира и благополучия в семьях, новых трудовых побед и успехов на благо родной земли и всей Камчатки!
Справка:
Корякский национальный округ был образован 10 декабря 1930 г. Постановлением ВЦИК «Об организации национальных объединений в районах расселения малых народностей Севера». Территориально он объединил четыре
района: Тигильский, Карагинский, Олюторский, Пенжинский. 23 октября 2005 г. население Корякского автономного округа и Камчатской области на референдуме поддержало идею объединения двух субъектов. С 1 июля 2007 г.
Корякский округ официально вошёл в состав Камчатского
края.
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Новый подрядчик приступил к работам по реконструкции
аэропорта в поселке Оссора

В посёлке Оссора Карагинского района возобновлены
работы по реконструкции взлётно-посадочной полосы местного аэропорта. Об этом в рамках правительственного часа
на сессии Законодательного Собрания региона сообщил министр транспорта и дорожного строительства края Владимир Каюмов.
«Этот объект был сорван «Спецстроем России»
в 2016 г., и денежные средства, предусмотренные на реконструкцию, были сняты Росавиацией. Правительство
Камчатского края добилось того, что необходимые ассигнования были возвращены в федеральную программу по
развитию транспортной системы, – сказал В. Каюмов. –
В настоящее время федеральным предприятием «Аэропорты Камчатки» заключён госконтракт с новым подрядчиком – ООО «Транссервис». Строители уже вышли на

объект, работы идут в установленном графике. В наличии
у подрядчика есть более 1 700 авиационных плит. На данном этапе бригады производят их монтаж на перроне и рулёжной дорожке».
В следующем году будут проведены работы по устройству
плит на взлётно-посадочной полосе. По условиям контракта
срок окончания работ – декабрь 2018 г.
Напомним, аэропорт Оссоры является одним из опорных
аэропортов восточного побережья Камчатки, обеспечивает
регулярное авиасообщение с Петропавловском-Камчатским,
пгт Палана, с. Тиличики, с. Тигиль. Работы по реконструкции
были начаты в 2015 г. Генподрядчик – «Спецстрой России» –
не выполнил взятых обязательств, и решением Росавиации
контракт с ним был расторгнут.
Источник: kamgov.ru

Это интересно
Фаст-фуд, оказывается, не изобретение американцев.
Полезно и важно знать, что среднестатистический древний римлянин употреблял в пищу больше фаст-фуда, чем
современный житель Нью-Йорка. Да, в Древнем Риме был
фаст-фуд, только назывался он красивым словом «термополия»! В отличие от греков, древние римляне нередко отказывались от приготовления пищи дома, в их домах часто даже
не было кухонь. Зато на улицах каждого города было множество закусочных базаров, где торговали недорогой и популярной едой. Чем не современные фуд-корты!
Граждане могли быстро перекусить горячим хлебом или
мясом, завернутым в виноградные листья. В то время делали
и блюдо, похожее на гамбургер, – это лепешка из говядины
с орехами, которую обязательно ели с хлебом. Популярностью пользовались и лепешки из дрожжевого теста, смазанные оливковым маслом, их использовали как съедобные
тарелки, на которые выкладывали кусочки мяса и овощей –
прототип пиццы!
Развалины древнеримского предприятия быстрого питания сохранились в Помпеях. В прилавки помещений вмон-

тированы чаны, в которых готовилась еда, а вместо витрин
были дощатые раздвижные перегородки, закрывающиеся
только ночью. Такой вид услуг, как доставка еды на дом, тоже
придумали в Древнем Риме – ничто не ново в этом мире!
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Запуск нового мясоперерабатывающего цеха
позволит увеличить ассортимент продукции
Запуск нового мясоперерабатывающего цеха позволит
увеличить ассортимент продукции, выпускаемой на Камчатке. Производство открыто в рамках реализации инвестиционного проекта «Организация свинокомплекса на 550 продуктивных свиноматок в Камчатском крае», инициатором
которого является резидент территории опережающего развития – свинокомплекс «Камчатский».
В эксплуатацию введён комплекс, включающий цех колбасных изделий производительностью до 3,5 т в смену и цеха
по производству мясных полуфабрикатов – до 1,5 т в смену.
Помещения отвечают всем необходимым требованиям, закуплено и смонтировано современное оборудование, холодильные мощности.
«Для Камчатки открытие такого производства – значимое
событие. Ведь это и обеспечение населения продукцией собственного производства в рамках задач по импортозамещению, поставленных Президентом РФ, и новые рабочие места,
и новые технологии, и новое качество, – сказала заместитель
Председателя Правительства Камчатского края Марина
Суббота. – Мы всегда ждём на полуострове новых инвесторов, но когда развиваются наши местные предприятия – приятно вдвойне. Значит, в крае есть необходимые условия, создан благоприятный инвестиционный климат».

Реализация проекта свинокомплекса «Камчатский» началась в 2015 г. На первом этапе предприятие закупило родительское стадо – 535 голов свиней ирландской генетики,
реконструировало 9 производственных зданий: 5 корпусов
воспроизводства и 4 – откорма, оборудовало их. Данные мероприятия позволят свинокомплексу выйти на полную мощность – 12 тыс. голов убоя в год.
«Раз есть собственная сырьевая база, причём высокого
качества в виде охлаждённого мяса – это ценный белковый
продукт, было задумано и создание собственного мясоперерабатывающего комплекса. В июне прошлого года на этом
месте был пустырь, буквально за год здесь появились современные, оснащённые по последнему слову техники цеха. На
днях мы получили все необходимые сертификаты для выпуска продукции», – рассказал инициатор проекта Александр
Никитин.
По его словам, данное производство позволит значительно расширить ассортимент выпускаемой на Камчатке продукции. Это колбасные изделия, котлеты, пельмени, вареники, блины и другие наименования. Кроме того, предприятие
продолжит выпускать охлаждённую свинину, которую жители края уже смогли оценить.
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Общая стоимость проекта «Организация свинокомплекса на 550 продуктивных свиноматок в Камчатском крае»
составляет более 700 млн руб., из них собственные средства инициатора – порядка 500 млн руб., заёмные средства –
200 млн руб. Также свинокомплексу оказывается значительная господдержка.
«Государство поддерживает это производство с самого
начала, когда ещё только строился свиноводческий комплекс. Во-первых, эта компания – резидент территории
опережающего развития. Он будет получать налоговые
льготы, поддержку при строительстве электрической подстанции. Во-вторых, как и всем нашим производителям,
мы субсидируем процентную ставку по кредитам, компенсируем затраты при закупке племенного поголовья. Этому предприятию установлены льготные энерготарифы», –
сказала М. Суббота.
Она также подчеркнула, что реализация проекта уже позволила создать почти 90 новых рабочих мест. Ещё порядка
20–30 человек смогут устроиться на работу в новый цех после его выхода на полную мощность.
Напомним, что создание новых производств на Камчатке
ведётся в рамках исполнения Послания Президента РФ по
обеспечению отечественным продовольствием внутреннего
рынка от 3 декабря 2015 г. Меры господдержки предоставляются согласно Федеральному закону о территориях опережающего социально-экономического развития, подписанному главой государства в 2014 г., и федеральной Госпрограмме
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2013–2020 гг.
Источник: kamgov.ru
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Камчатский производитель обеспечит все сельхозпредприятия
края комбикормами собственного производства

Завершён первый этап модернизации единственного в регионе комбикормового завода АО «Камчатская мельница». На
его территории проведена реконструкция силосного корпуса
для хранения сырья и готовой продукции. С запуском нового
объекта предприятие намерено увеличить объёмы производства, обеспечив все сельхозпредприятия Камчатки бесперебойным снабжением комбикормами высокого качества.
Торжественный ввод силосного корпуса в работу прошёл
19 декабря.
«Комбикормовый завод – это основа развития сельского
хозяйства в крае. Если он есть, значит, будет производство
и мяса, и яиц, и молока. Предприятие развивается, и ему необходима модернизация. Склад готовой продукции и сырья –
это первый этап. Надеемся, что в следующем году у «Камчатской мельницы» получится расширить производство в части
выпуска муки для наших хлебопекарных предприятий. Для
этого есть все перспективы, – отметила в рамках открытия
заместитель Председателя Правительства Камчатского края
М. Суббота. – Сегодня мы много работаем над импортозамещением, и то, что мы производим здесь, на Камчатке, всегда
отличает высокое качество. Раньше многие производители
переходили на комбикорм других регионов, нередко «обжигались», потому что получали неизвестно что. От этого
страдали и привес, и надои. Сегодня мы знаем, из чего производят комбикорм, мы отвечаем за его качество, а соответственно, отвечаем и за качество конечной продукции наших
животноводческих предприятий».
АО «Камчатская мельница» выпускает комбикорма для
всех видов сельскохозяйственных животных и птиц. В связи
с высоким спросом объёмы производства завода уже увеличены с 1 000 до 2 300 т в месяц. Продукция ориентирована
не только на крупные предприятия края, но и на граждан,

ведущих личные подсобные хозяйства. Для них комбикорм
реализуют в мешках по 10, 40 и 45 кг.
«До настоящего момента для хранения комбикормов было
задействовано 16 ёмкостей. С развитием наших сельхозтоваропроизводителей в животноводстве этого стало недостаточно. С вводом в эксплуатацию нового объекта количество
ёмкостей для хранения увеличилось до 45. Дальше мы обеспечим всех потребителей хранением комбикормов и бесперебойным снабжением», – отметил генеральный директор
АО «Камчатская мельница» Дмитрий Чередниченко.
Поэтапная модернизация производственной линии проводится во многом благодаря мерам государственной поддержки. Как резидент ТОР «Камчатка», производитель пользуется
налоговыми и административными преференциями, установленными для особого экономического режима. Кроме того,
«Камчатская мельница» является получателем различных
видов субсидий. С начала 2017 г. из бюджета предприятию
предоставлено свыше 13 млн руб.

Поддержка предприятия осуществляется в рамках исполнения Послания Президента РФ Владимира Путина в вопросах обеспечения отечественным продовольствием внутреннего рынка от 3 декабря 2015 г. Меры господдержки предприятию предоставляются согласно Федеральному закону
о территориях опережающего социально-экономического
развития, подписанному главой государства в 2014 г., федеральной и краевой госпрограммам развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
Источник: kamgov.ru
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Компания «Аэропорты Регионов» презентовала проект
строительства пассажирского терминала
главных воздушных ворот Камчатки

Акционерное общество «Управляющая компания «Аэропорты Регионов» представила новый проект строительства
аэровокзального комплекса главных воздушных ворот Камчатки. 3 ноября инвестор вынес на общественное обсуждение
свою концепцию развития аэропорта и объёмно-планировочные решения по зданию аэровокзала.
Для презентации проекта на Камчатку прибыл генеральный директор АО «УК «Аэропорты Регионов» Евгений
Чудновский и сотрудники компании, ответственные за реализацию проекта. Участниками мероприятия стали представители общественных советов Камчатского края, представители Правительства региона.
Директор по капитальному строительству АО УК «Аэропорты Регионов» Андрей Земляков отметил, что решение о разработке нового проекта связано с перспективами
комплексного развития аэропорта Петропавловска-Камчатского. Предложенное ранее место размещения аэровокзала
ограничено существующей жилой застройкой и объектами
федеральной собственности. Для реализации более масштабных мероприятий по модернизации аэропортовой инфраструктуры инвестор предложил изменить место и планировочные решения строительства.
«Мы стремимся к тому, чтобы аэровокзальный комплекс,
который будет построен в аэропорту, дал импульс развитию как транспортной, так и туристической составляющей
края, – отметил в рамках презентации А. Земляков. – Сегодня мы представляем новый архитектурный концепт площадью порядка 30 тыс. м2, пропускной способностью до 1 млн
пассажиров в год. Общая площадь строительства в аэровокзальном комплексе на сегодняшний день составляет порядка
15 га, но при этом имеется существенная перспектива развития. Мы подтверждаем готовность к реализации данного
проекта в полном объёме и в обозначенные сроки. У нас для
этого есть опыт управления как проектированием, так и стро-
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ительством, опыт управления аэропортовыми комплексами
в целом».
Комплекс будет состоять из пассажирского терминала
и ряда дополнительных объектов. Сам терминал будет располагаться в центре здания и занимать его большую часть.
Слева от терминала запроектированы коммерческие площади (деловой центр и торговые ряды), справа – гостиница на
120 номеров. Проектом предусмотрено обеспечение пешей
доступности между всеми секторами здания. Рядом с комплексом будет находиться парковка на 640 машино-мест. Общий
объём частных инвестиций в проект превысит 7,8 млрд руб.
Архитектор проекта Никита Томин сообщил, что простая и функциональная форма нового здания аэровокзала напоминает кратер вулкана. Здание представляет собой усечённый конус, основание которого наклонено относительно горизонтали.
«Мы хотели, чтобы здание аэровокзального комплекса
соответствовало тому, что оно построено именно на Камчатке. Кратер вулкана в какой-то степени стал для нас ориентиром, – сказал Н. Томин. – Такая форма позволяет создать внутренний двор, диаметр которого составляет порядка 130 м,
а площадь около 1,5 га. Этот внутренний двор будет защищать людей от господствующих ветров и создавать атмосферу уюта».
Площадь комплекса составит 34 тыс. м2. Из них площадь
терминала – порядка 22 тыс. м2, помещения отеля – 7 тыс. м2,
коммерческие площади – 4,5–5 тыс. м2. Высота здания аэровокзала в высшей точке – около 20 м, в нижней – порядка 6 м.
Инвестор проектирует аэровокзал, рассчитанный на обслуживание до 750 пассажиров в час.
«Уникальность этого проекта не только в красивой форме,
которая намекает на камчатские вулканы, но и в том, что мы
соединяем в одном здании сразу три элемента – и гостиницу,
и терминал, и торгово-офисный центр. Это то, чего практи-
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чески нигде нет, – отметил Евгений Чудновский. – Мы хотим
создать здесь полноценный туристический центр, куда люди
будут прилетать, получать всё, что им нужно, и дальше разлетаться и разъезжаться по тем замечательным местам, которые
сегодня привлекают туристов на Камчатку».
Согласно концепции инвестора, новый аэровокзальный
комплекс будет построен со стороны перрона для воздушных
судов местных авиалиний: слева от действующего здания
аэровокзала и временного павильона выдачи багажа. Рядом
с местом будущего строительства зарезервированы площади под создание пунктов логистического центра, открытие
складских помещений и других объектов, необходимых для
функционирования и развития авиаперевозок в регионе.
В непосредственной близости к аэровокзалу инвестор планирует открыть тематический парк-музей Камчатки.
Участники совещания единогласно поддержали представленный проект.
«Реализация такого проекта без поддержки Камчатского края практически невозможна. Как показывает опыт, на
плечах региональных властей лежит очень много организационных вопросов. Позиция губернатора однозначна: всю
необходимую поддержку будем оказывать, – подчеркнул
заместитель Председателя Правительства Камчатского
края Юрий Зубарь. – Фактически с сегодняшнего дня мы
приступаем к практической реализации проекта».
По окончании презентации между АО «Корпорация развития Камчатки» и АО «Аэропорты Регионов» было подписано инвестиционное соглашение о реализации проекта и
акционерное соглашение в отношении АО «Международный
аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово)».

По предварительным оценкам, порядка 9 месяцев будет
затрачено на проработку технических вопросов строительства и подготовку площадки. К активным работам на объекте инвестор намерен приступить в 3-м квартале 2018 г. Срок
ввода нового аэровокзала в эксплуатацию намечен на 2021 г.
Базовый аэропорт «Петропавловск-Камчатский (Елизово)» – единственный в крае, способный принимать воздушные суда с большой взлетной массой, обеспечивающий
функционирование регулярных авиапассажирских перевозок
всех видов: международных, межрегиональных и местных.
Действующее здание аэропорта построено более полувека
назад – в 1963 г. Вместе с тем, в настоящее время оно обслуживает более 600 тыс. пассажиров в год. Строительство нового терминала должно сыграть ключевую роль в развитии туризма в регионе, расширении чартерных программ и запуске
новых международных маршрутов авиасообщения, в первую
очередь со странами АТР.
Напомним, ранее по поручению Президента Российской
Федерации Владимира Путина в главном аэропорту Камчатки была проведена реконструкция взлётно-посадочной полосы № 1. В общей сложности на модернизацию объекта из
федерального бюджета было направлено почти 12 млрд руб.
Помимо устройства ВПП, в аэропорту выполнена реконструкция пассажирского перрона, мест стоянки самолетов и
рулёжной дорожки, построены новый командно-диспетчерский пункт, аварийно-спасательная станция, дизельная котельная, а также смонтированы объекты радиотехнического,
навигационного и светосигнального оборудования.
Источник: kamgov.ru
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Юрий Трутнев посетил экспозицию Камчатки
на «Дальневосточной ярмарке» в Москве

Вице-премьер РФ – полномочный представитель
Президента России в ДФО Юрий Трутнев посетил экспозицию Камчатки на «Дальневосточной ярмарке», которая
прошла в декабре в Москве в рамках Дней Дальнего Востока. На стенде края были представлены сувенирные изделия камчатских мастеров, рыбная продукция, а в «чайном
доме» – чаи из камчатских трав, собранных на «дальневосточном гектаре», и варенье.
Полпред осмотрел все экспозиции, в том числе книжную
лавку, где посетителям ярмарки были предложены 10 красочных изданий о Камчатке. В рамках культурной программы перед гостями выступили артисты национальных ансамблей «Нулгур» и «Эльвель».
«Мы привыкли, что всё это там: и рыба, совсем свежая,
чистая, и национальные костюмы, и резьба по кости. Всё
это ассоциируется с разными уголками Дальнего Востока.
И я искренне уверен, что и для Москвы это тоже очень интересно. Это огромная часть нашей Родины – Дальний Восток. И если мы для тех, кто пока не собрался туда съездить,
ещё ленится, можем показать какой-то кусочек Дальнего
Востока – это хорошо», – сказал Юрий Трутнев.
Он отметил, что несмотря на то, что «Дальневосточная
ярмарка» в Москве впервые, она вызвала большой интерес
у жителей и гостей столицы.
«Обязательно нужны такие мероприятия. Очень хочется
узнать всю нашу Родину необъятную. Я очень много путешествую, и на Алтае был, и в Карелии, но моя мечта – поехать на Камчатку, на гейзеры, потому что понимаю, что это
незабываемый, прекрасный край. И не только природой, но
и своими людьми. Я в какой-то степени вам завидую, потому что здесь монолит, а у вас природа. И люди наверняка
добрее, чем здесь», – поделился впечатлениями о ярмарке
житель Москвы Илья Поваров.
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Посетители ярмарки также высоко оценили организацию мероприятия.
«Ярмарка – это презентация регионов Дальнего Востока. Здесь мы смогли рассказать о нашем крае москвичам и
гостям столицы, представить то, чем гордится Камчатка.
Это и наши мастера, которые привезли в столицу уникальные изделия из кожи, меха, дерева и кости, и наша рыбная
продукция, которая, я думаю, пришлась по вкусу жителям
Москвы, и наш чай из трав, которые были собраны на одном из «дальневосточных гектаров» в Соболевском районе.
Такие мероприятия значительно повышают имидж всего региона. Я хотела бы поблагодарить всех участников нашей
экспозиции и коллег, качественно организовавших участие
Камчатки в таком масштабном мероприятии», – рассказала
заместитель Председателя Правительства Камчатского
края Марина Суббота.
Она напомнила, что «Дальневосточная ярмарка» – это
одно из нескольких мероприятий, запланированных в рам-
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ках Дней Дальнего Востока в Москве. Деловая программа
форума прошла в Экспоцентре с 14 по 16 декабря. Камчатский край презентовл там более 30 масштабных инвестиционных проектов, познакомил посетителей с перспек-

тивами трудоустройства в регионе и мерах господдержки
обладателей «дальневосточных гектаров». Причём оформить получение участка на Камчатке можно было прямо
на выставке.
Источник: kamgov.ru

Это интересно
О велосипедных шинах. Вы не знаете, что пневматические шины изобрел ветеринар?
Ветеринаром этим был англичанин Джон Данлоп. Он
практиковал в Белфасте. Сам много ездил на велосипеде по
окрестностям, выполняя свои обязанности, а его сын катался
на трехколесном велосипеде. Тогда по краю обода закреплялся узкий слой резины для амортизации.
Но не зря велосипед звали «костотрясом» – на камнях
седока очень трясло, а в земле колеса проваливались. Глядя
на сына, Данлоп решил модернизировать колеса: сделать ход
мягче и чтобы на дорожках не оставалось борозд от колес.
Для этого он диск колеса обернул несколькими склеенными
слоями резины, в которые накачал воздух. Сын был в восторге. Ход велосипеда стал легким, колеса не вязли, а тряска
почти исчезла.
Местный торговец велосипедами помог Данлопу в получении патента. В июле 1888 г. изобретение было зарегистрировано. Интересный факт: Данлоп получил патент и на
вентиль. Как истинный врач, он описал его как маленькое
отверстие, подобное «узкому каналу, который создает проход
в кишечнике».
Данлоп зарегистрировал компанию по производству шин
в 1896 г. С 1900 г. ее название – Dunlop Rubber Company. Не-

много позже Данлоп приступил к выпуску автомобильных
шин. Умер Д. Данлоп в 1921 г. Его компания DRC к тому времени стала одной из крупнейших в Соединенном Королевстве.
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85 лет со дня образования села Эссо

20 октября 2017 г. исполнилось 85 лет со дня образования
села Эссо.
Как всё начиналось
12 августа 1926 г. был образован Быстринский район. Местом пребывания райисполкома определили территорию временной стоянки кочевого населения в верховьях р. Быстрой
под названием Хуксичан (Уксичан), в переводе с эвенского
«горячая вода». Здесь в двух оленеводческих стойбищах (из
9 юрт) тогда проживало 42 человека. Первым мероприятием
советской власти было строительство школы. Вокруг нее стихийно стал разрастаться поселок. Если в 1926 г. школа представляла из себя юрту, то в 1928 г. это было первое в селе
деревянное одноэтажное здание. К моменту присвоения
возникшему вокруг школы поселку названия Эссо там уже
проживало 224 человека, а к школе прибавилось еще 10 деревянных домиков. В некоторых из них располагались райисполком, райком, пекарня, магазин-ларек.
Функции административного центра нового национального образования в это время выполнял расположенный далеко за пределами быстринских владений поселок Козыревск
Усть-Камчатского района. А близлежащий и удобный для
кочевников Анавгай не был социально обустроен. Поэтому
20 октября 1932 г. Президиумом Камчатского райисполкома
было принято решение «О присвоении центру Быстринского национального района названия Эссо». В нем говорилось:
«Принимая во внимание, что вокруг строящихся в Быстринско-эвенском национальном районе больницы, школы, интерната, ветпункта и пр. образовался поселок как районный
центр и учитывая ходатайство Быстринско-эвенского нацио-
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нального районного съезда Советов о присвоении этому поселку наименования Эссо (в переводе на русский язык – «быстрый», существует вторая версия – «лиственничное место»),
расположенному на р. Быстрой, просить крайисполком возбудить ходатайство перед ВЦИК об утверждении этого поселка
и присвоении ему наименования Эссо». С этого начинается
официальная история села, которое стало, хоть и с большим
трудом, но последовательно развиваться.
В 1932 г. в Эссо приехал ветврач, впервые завезены три коровы и телка, осуществлены посевы картофеля на площади 0,2 га.
В 1933 г. в Эссо прибыл фельдшер и открылся медпункт.
В этом же году в селе появился первый культработник, который с 1934 г. наладил работу клуба. Также в 1934 г. было
сдано новое двухэтажное здание школы, в котором открылась
изба-читальня. Появилась больница. В ней работали врач, две
санитарки, две ученицы медсестер. В апреле 1936 г. заработала радиостанция с двумя телеграфными междугородними
каналами.
Было трудно, но село развивалось
Тем не менее развитие нового населенного пункта было
сопряжено с большими экономическими трудностями. В первую очередь – неналаженная связь: ближайшее почтовое отделение находилось в 120 км, в Козыревске. Нередко телеграммы из Эссо шли по две-три недели. Иногда месяцами
жители села не знали, что делается в стране. Доставка грузов
в центр полуострова осуществлялась по полному бездорожью. Обеспеченность населения товарами первой необходимости составляла не более 30–40 %. Торговля проходила
в основном по распределительно-карточной системе.
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27–28 апреля 1938 г. в Эссо состоялось собрание. На нем,
по рекомендации экспедиции Наркомзема, работавшей на
полуострове в 1936–1937 гг., решался вопрос о переносе административного центра Быстринского района на Охотское
побережье в с. Сопочное. Предложения экспедиции были
рассмотрены и поддержаны райисполкомом, но собрание на
это мероприятие своего согласия не дало.
Мотивируя тем, что «в настоящее время райцентр расположен в центре нацСоветов, основным направлением
экономики которых является оленеводство. Единственным
недостатком и тормозом в районе являются средства сообщения и отсутствие хотя бы примитивной дороги до водной
магистрали р. Камчатки. Было бы целесообразней затратить
100–200 тыс. руб., чем тратить миллион на перенос поселка».
Это решение для Эссо стало переломным. В нем четко
определились основные задачи полноценного развития социально-экономической и культурной сферы поселка. В этом
же 1938 г. началось возведение Дома связи, построено 11 домов, отпущены средства на постройку парка культуры и отдыха, отведен участок для аэродрома, на который впервые на
быстринскую землю опустился самолет.
В следующем 1939 г. были выделены средства (200 тыс.
руб.) на строительство дороги Эссо – Крапивная, двухквартирного жилого дома, столовой, магазина, склада, бани, построены 16 домов. Тогда же в Эссо появились первые бригады строителей. Они валили лес, рубили из проволоки гвозди,
вручную распиливали бревна на доски. С 10 октября 1939 г.
в Эссо начали слушать радио. В 1939 г. стали издавать свою
собственную газету «За колхозную жизнь».
7 ноября 1941 г. новый, в центре села клуб распахнул для
эссовчан свои двери. В нем стали регулярно демонстрировать кинофильмы и проводить вечера отдыха. Из школы сюда
переехала и библиотека. В это же время новые помещения
получили магазин, райком партии, почта, радиостанция,
больница. В 1944 г. были организованы детские ясли с малой
детсадовской группой.
Но война приостановила интенсивное развитие Эссо.
В центре села установили юрту, где днем и ночью при свете
жирников шили для фронта меховую одежду. Мужчины были
призваны на укрепление Усть-Камчатского морского порта,
оборонные работы, на поля сражений с Германией и Японией.
Годы активного строительства
И только со второй половины 1950-х гг. облик небольшого, возведенного за короткий срок довоенного времени села
стал быстро меняться.
В 1956 г. в центре Эссо был высажен парк, в 1957-м создана ремстройконтора. Она приступила к широкомасштабному
жилищному строительству и возведению социальных объектов. На противоположном берегу р. Уксичан появилась улица
из добротных двух-трехквартирных домов.
С 1970 г. в жизни села началась новая эпоха. Созданный
в 1968 г. участок по использованию глубинного тепла земли
пробурил первую скважину. Новый энергетический импульс
помог решить многие стоящие перед селом задачи. Практически за 15 лет в Эссо были возведены больничный комплекс,
Дом культуры, детсад-ясли, почта, новая двухэтажная школа,
райком партии, интернат. Появились новые жилые микрорайоны. Большинство ныне существующих комфортабельных
12-квартирных с термальным отоплением домов построены
в этот период. Естественное тепло пошло не только в дома,
но и послужило толчком к развитию в селе овощеводства закрытого грунта.

Запущенная в 1976 г. мощная дизельная электростанция
практически ликвидировала дефицит электроэнергии. Словом, к середине 1980-х гг. Эссо представляло вполне цивилизованный, современный, полностью электрофицированный
населенный пункт, где было все для достойного проживания
населения. Работал аэропорт, до областного центра была
проложена грунтовая автодорога. Квартиры сельчан по своим удобствам приближались к городским. Изменились быт,
культура, досуг населения, число которого достигло своего
максимума – 2 500 человек.
Наступили 1990-е гг. Время активного политического и
экономического реформирования в стране. Его негативные
факторы, конечно же, не могли не отразиться на жизни небольшого, расположенного в центре Камчатки села. Тем не
менее Эссо не только сохранилось в этот тяжелый для всей
страны период, но и смогло переориентировать свою экономику на развитие новых направлений.
В 1990 г. была достроена автодорога до Петропавловска.
По ней пошли первые пассажирские автобусы. В 1995 г. на
47 км вошла в строй гидроэлектростанция.
Живописные окрестности села, чистый воздух, континентальный климат, термальные источники, бесплатный плавательный бассейн с горячей водой, развитое овощеводство –
все это привлекало и увеличивало поток гостей не только
с Камчатки, но и из разных уголков России. Стали набирать силу гостиничное хозяйство, тепличное овощеводство,
разрабатываться туристические маршруты, использоваться
бальнеологические возможности местности, началось коттеджное строительство.
В 1990 г. из Эссо впервые стартовала гонка на собачьих
упряжках «Берингия». Некоторые из приезжающих хотят
полюбоваться «камчатской Швейцарией», кто-то окунуться в целебные источники, а кто-то познакомиться с жизнью
эвенского народа, который издавна проживает на этой удивительной по красоте и экзотике земле.
Сейчас население Эссо составляет 1 909 человек. Здесь
есть средняя школа, прекрасный детский сад, работает библиотека, этнографический музей, школа искусств, Дом творчества. В жизнь сельчан прочно вошло телевидение, радио. Национальные и фольклорные коллективы, изучающие и пропагандирующие самобытное народное искусство, известны далеко за
пределами Камчатки. Основная и развивающая ветвь народного
хозяйства – сельскохозяйственная отрасль. Эссо по-прежнему
является административным центром Быстринского района.
Н. И. Курохтина
Газета «Новая жизнь», № 41 (6300)
от 14 октября 2017 г.

Справка:
Надежда Ивановна Курохтина – библиотекарь-краевед,
заведующая информационно-библиографическим отделом
Камчатской краевой научной библиотеки им. С. П. Крашенинникова, заслуженный работник культуры РФ. Надежда
Ивановна жила в Эссо. Здесь в 1962 г. окончила Быстринскую среднюю школу.
Отец Н. И. Курохтиной Иван Алексеевич Захаров принимал участие в войне с Японией. За проявленное мужество
награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги» и другими наградами. Его имя занесено в Книгу памяти Быстринского района.
Статья Н. И. Курохтиной опубликована в ежегоднике
«Календарь знаменательных и памятных дат по Камчатскому краю на 2017 г.», издаваемом краевой библиотекой.

31

Люди села

Селу Эссо – 85 лет!

Софья Петровна Севостьянова – почетный житель Быстринского района. Прибыла на Камчатку в октябре 1939 г.
после окончания Московского педагогического училища.
В 1942 г. ее направили в Эссо. И прожила она здесь долгую,
счастливую жизнь. Софья Петровна рассказывает, каким
было Эссо в те годы, когда она сюда приехала.
«Эссо! Красивое, поэтичное название поселка. Кто говорит, что оно обозначает зеленый лес, другие утверждают –
лиственничный. Возможно и то, и другое верно.
Я до приезда в Эссо работала три года в школе Большерецкого района. Знаю район от Тигиля до мыса Лопатка. Но
такого красивого поселка, как Эссо, нигде не встречала. Хоть
и были бараки, крытые толью, землянки, Эссо меня поразило
своим зеленым нарядом и чистотой.
Некоторые люди пытаются изобразить Эссо «медвежьим
уголком», но это не так.
В начале советской власти (до 1941 г.) развитию национальных сел уделялось особое внимание. Эссо не было исключением. Это был по тем временам очень благоустроенный поселок.
Население к 1941 г. составляло около 500 человек. Аккуратные деревянные домики, крытые тесом. Ровные зеленые
улицы с проезжими дорогами. Ни пыли, ни грязи.
Да, прежнее Эссо сохранилось почти без изменений –
одноэтажные дома, улицы Нагорная, Терешковой, Ленина,
Советская, Пионерская и Мостовая (последняя претерпела
большие изменения).
Поселок был радиофицирован. Существовали новенький
клуб постройки 1940 г., звуковая киноустановка, здания узла
связи (где сейчас книжный магазин) и райисполкома (поликлиника), больница (ныне сувенирный цех), спальный кор-
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пус интерната (КБО), магазин и другие административные
учреждения.
Удивило меня и отсутствие во дворах свалок. Оказывается, жители собирали мусор и сжигали его. А то, что не горит,
аккуратно закапывали. На улицах нигде не встречались отходы древесины. Все подбиралось. Кругом простиралась лиственничная тайга. Она подступала к огородам жителей, проживающих на ул. Нагорной, – с севера, к бассейну – с юга,
к стадиону – с востока (кстати, стадион и бассейн существовали еще до войны).
Но особенно меня поразило двухэтажное здание школы,
где мне предстояло работать. Такого школьного здания я не
встречала даже в Петропавловске- Камчатском.
Детей привозили из табунов, где они жили с родителями.
Малыши совершенно не знали русского языка. Учил школьников первого класса Григорий Трифонович Солодиков.
Подготовительного класса не было. Как уж учителю это
удавалось – неизвестно, но к началу обучения во втором классе дети знали русский язык и хорошо усваивали материал
по всем предметам. К нашему стыду – стыду учителей, мы
еле-еле понимали учащихся, ведь они пытались объясняться с нами на своем родном языке. Пришлось нам обучаться
языкам друг у друга. И тут опять на помощь нам приходил
Григорий Трифонович. К сожалению, он рано ушел из жизни.
Будучи заведующим РОНО, зимой на собаках поехал в Тваян, простудился... Дочери его живут в Анавгае.
Поражало меня в Эссо также обилие лошадей и собак.
Нет, ни те, ни другие по селу не бродили. Животные были
добрыми друзьями людей.
Дороги до Крапивной не было, одна тропинка. Летом
вьючно, а зимой на санях и нартах перевозился весь необходимый груз. Этим же транспортом осуществлялась связь
с табунами.
Трудно было жить в годы Великой Отечественной войны
и послевоенные годы. Но жители делали все, чтобы помочь
фронту, гражданам населенных пунктов, освобожденных от
гитлеровской оккупации.
После войны стали возвращаться из армии мужчины. Но
не все уцелели. Из участников боев с японскими милитаристами вернулись Грушко, Усачев. Уцелели, конечно, и те, кто
был в армии в резерве.
После войны Эссо активно строилось. Сейчас это уже
большое село. Но вокруг него стало меньше леса. Изменился
климат. Нет у села надежной зеленой защиты от ветров, морозов и насекомых. Мало стало птиц. Жаль, конечно. Мало
уже осталось жителей, живших в Эссо до войны и приехавших во время войны...
Добрым словом я всегда вспоминаю П. Ф. Шапошникова, бессменного возчика грузов из с. Крапивная. Он самозабвенно любил лошадей, которые у него всегда были сыты,
ухожены. Сейчас он живет в Петропавловске. Помню я
Т. Ф. Сидоренко, И. М. Войтович, супругов Усатовых, Желтиковых, И. К. Петрова. В Эссо живут их дети – теперь уже
коренные быстринцы.
Время бежит, село разрастается, увеличивается население. А Уксичан по-прежнему шумит и поет свои несмолкаемые песни о былом, настоящем и будущем».
С. Севостьянова, жительница с. Эссо.
Газета «Новая жизнь», 1986 г.

Советы агронома

Этот коварный борщевик Сосновского
Борщевик Сосновского как многолетняя, раннеспелая,
холодостойкая, неприхотливая, быстрорастущая, высокоурожайная культура идеально подходил для корма животным. Борщевик Сосновского стали культивировать как перспективную (кормовую) силосную культуру для крупного
рогатого скота.
Но в 1980-х гг. животноводы отказались от возделывания
этого растения. Выяснилось, что оно придает молоку горьковатый привкус и ещё ядовитое.
Борщевик Сосновского выращивать как кормовую культуру перестали, но он расселился самосевом по пустырям,
вдоль автомобильных дорог, вокруг населенных пунктов.
В период вегетации в разных частях растения накапливаются фурокумарины, обладающие фотодинамической активностью и резко повышающие чувствительность кожи
к ультрафиолетовому излучению. При его соприкосновении
с кожей получаются сильные и долго не заживающие ожоги
первой-третьей степени. Особенно опасен борщевик в период цветения, в жару, но даже если контакт с соком или растением произошел при пасмурной погоде или в темное время
суток, то при облучении кожи на следующий день ожоги будут такими же, как и при поражении её днем. Чувствительность кожи к ультрафиолету сохраняется в течение нескольких дней.
Борщевик Сосновского встречается на всех категориях
земель: в полях севооборота, в населенных пунктах, вдоль
дорог и водоёмов. В местах произрастания становится доминирующим видом растительного покрова и представляет
угрозу сельскохозяйственному производству и биологическому разнообразию природных ландшафтов.
По своей биологии борщевик Сосновского – монокарпик,
то есть цветет один раз в жизни и после цветения в конце вегетации отмирает. А вот период развития растения длится,
в зависимости от условий произрастания, от 1 до 12 лет.
В первый год жизни борщевик Сосновского растет медленно, образуя к осени розетку из 5–6 прикорневых листьев
округлой формы на длинных черешках. Во второй и последующие годы листья становятся перисто-лопастными, сверху голыми, снизу опушенными и могут достигать гигантских
размеров – до 150 см длиной и 70 см шириной.
Борщевик Сосновского – крупное многолетнее растение
высотой до 3–5 м с мощным полым стеблем. Корневая система стержневая, хорошо развита, отдельные корни достигают
глубины 2 м. Основная масса корней располагается в слое до
50 см.
Соцветие борщевика – сложный многолучевой зонтик.
Цветки белого цвета, плод двусемянка. Семена способны
дозревать даже на зонтиках, срезанных в процессе борьбы
с борщевиком. Семена могут сохраняться в почве более 5 лет.
На одном растении созревает до 20 тыс. семян. Размножается только семенами и не способен к вегетативному размножению. Семена прорастают не все сразу, за вегетационный
период 30–40 % от общего запаса в почве. Но в то же время
борщевик способен возобновляться из подземных почек, особенно после скашивания или механического повреждения.
Меры борьбы с борщевиком Сосновского включают агротехнический и химический методы.
Агротехнические способы борьбы:
– регулярное скашивание вегетативной массы. Скашива-

Руководитель филиала Россельхозцентра Г. Н. Демидова
на фоне зарослей борщевика Сосновского в с. Паратунка

ние будет эффективным при условии, что будет проводиться
обязательно перед цветением борщевика и повторно, не позже, чем через 3–4 недели после первого скашивания. С помощью техники или вручную косить заросли борщевика следует не менее трех раз за сезон и в течение 5–6 лет. При скашивании пробуждаются пазушные почки, но многократное скашивание истощает растение, что снижает его зимостойкость
и увеличивает выпад борщевика во время перезимовки;
– если нет возможности регулярно скашивать вегетативную массу сорняка, то рекомендуется обрезка соцветий.
Главное направление борьбы – не допустить обсеменения
растений. Удаление соцветий лучше проводить, когда крайние цветки начали распускаться. При более раннем сроке обрезки соцветий отрастание новых побегов будет очень сильным, при позднем сроке – велик риск дозревания семян в уже
срезанных растениях. Если кошение проводится вручную,
необходимо принять меры, чтобы не получить ожогов кожи.
Можно изготовить специальный инструмент на длинной рукоятке для срезки стеблей с безопасного расстояния. Срезанные соцветия желательно уничтожить (сжечь);
– для уничтожения единичных растений или небольших
популяций выкапывание вручную одиночно растущих экземпляров. Выкапывать корневую систему нет необходимости, главное срезать лопатой точку роста борщевика, которая
расположена под розеткой листьев и заглублена в почве на
5–10 см (можно с последующей присыпкой поваренной солью), а растение с листьями выдернуть из земли. Приступать
к этой работе следует ранней весной, пока растения еще не
очень большие. Если дважды в год перерезать основной ко-
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Сельский туризм
рень на глубине 10 см, то от борщевика можно избавиться
через четыре года.
– перекопка. Этот метод эффективен для уничтожения
молодых, нецветущих растений первого года жизни. Именно в это время его можно уничтожить ручной перекопкой
даже на глубину 5–10 см. Глубокая вспашка зарослей борщевика на пустующих полях эффективна до созревания
семян;
– на небольших площадях (дачных участках, придомовых
территориях) рекомендуется после скашивания растений накрывать участок плотным геополотном, засыпать землей или
накрывать черной пленкой толщиной не менее 100 мкм, которую рекомендуется плотно прижать к земле.
Химические методы
Химические методы борьбы нельзя применять на территории населенных пунктов, придомовых территориях, в
водоохранных зонах. Разрешено применение пестицидов на
землях несельскохозяйственного назначения: вдоль шоссейных дорог, промышленные территории, аэродромы.

Для борьбы с борщевиком на землях несельскохозяйственного назначения зарегистрированы гербициды: Горгон, ВРК; Анкор-85, ВДГ; Артрон Про, ВДГ; Сотейра, ВРК,
Дианат, ВР; Банвел, ВР. Наиболее эффективно опрыскивание до фазы бутонизации растений в смеси с препаратами
на основе глифосата. Чтобы уничтожить экземпляры, уцелевшие после первого опрыскивания, обработку желательно повторить.
При работе с гербицидами необходимо строго соблюдать
технику безопасности
По всем вопросам борьбы с борщевиком Сосновского можно получить консультации в филиале ФГБУ «Россельхозцентр» по Камчатскому краю по адресу: г. Елизово,
пер. Тимирязевский, д. 3.
Л. Н. Попова,
ведущий агроном филиала ФГБУ «Россельхозцентр»
по Камчатскому краю

Село Эссо Камчатского края вошло
в пятерку самых привлекательных сел России

Туристический гид опубликовал пятерку самых заманчивых и неожиданных маршрутов по сельской местности
России. В рейтинге, призванном повысить популярность
сельского туризма, Эссо (Камчатский край) на 3-й позиции
в списке.
Добраться сюда не так просто. Село Эссо Быстринского
района находится в 600 км от Петропавловска-Камчатского на самой границе тундры. Многочисленные термальные
источники сделали из простого села геотермальный курорт.
Они же питают открытый круглый год бассейн на главной
площади.
Местные жители говорят, что Эссо может претендовать на звание «Самая счастливая деревня». Ведь таких
хвойных лесов, как в Эссо, нет больше нигде на Камчатке,
а Ичинский вулкан (3621 м) является вторым по величине
(после Ключевской сопки) из действующих вулканов Евразии. В Эссо нет печных труб, горячие источники обогревают дома и теплицы, в которых растут огурцы, помидоры
и даже виноград! Климат в Эссо резко континентальный,
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поэтому летом Эссо – самое теплое место на Камчатке,
а зимой температура здесь может опуститься и до -47 °С.
В Эссо каждый год проходят национальные фестивали,
бега на собачьих упряжках, здесь отмечают День оленевода,
проходят соревнования по северному многоборью. Главное
мероприятие проводится в последнее воскресенье февраля:
в этот день стартует «Берингия» – экстремальная гонка на собачьих упряжках.
В число привлекательных сел России также вошли Вятское (Ярославская область) – самое красивое село, Увек (Саратовская область) – самый исторический поселок и два села
Мурманской области: Варзуга – самое старое село и Териберка – самый суровый поселок.
Портал культурного наследия России «Культура.РФ» разработал путеводитель по сельскому туризму в рамках Всероссийской акции «Отдыхаем в России». В туристический
гид, призванный повысить популярность сельского туризма,
вошли заманчивые и неожиданные маршруты.
Источник: kamgov.ru

Хозяйке на заметку / Юмор

Хозяйке на заметку
Еще загодя, перед Новым годом, хозяйки с интересом изучают рецепты праздничных блюд, стремясь удивить гостей
нарядностью сервировки, изобретательностью, кулинарными талантами. Не забудьте при подготовке новогоднего стола
о символе будущего года – Земляной Желтой Собаке. Считается, что покровителя года необходимо задобрить уважительным отношением, подходящими угощениями.

Выбирая рецепты закусок на Новый 2018 год, не стоит
сильно оригинальничать. Собака больше оценит вкусовые
качества блюд и хлебосольность, чем изысканность новогоднего стола. Она не привередлива и с удовольствием угостится
закусками из курочки, мяса, овощей. Если все-таки хочется
приготовить нечто сложное, пусть это будет одно из основных блюд.

Заливное из куриного мяса

Украсить цветочками из моркови, ломтиками перца и зеленым горошком. Залить бульоном. Перед подачей на стол –
перевернуть заливное, украсить веточкой укропа.

Ингредиенты:
Куриный
суповой набор – 0,5 кг
Куриная грудка – 0,5 кг
Желатин – 20 г
Морковь – 1 шт.
Желтый болгарский
перец – 1 шт.
Репчатый лук – 1 шт.
Зеленый горошек – 2 ст. л.
Специи – соль, перец
по вкусу
Для приготовления заливного используйте куриные наборы, добавьте в бульон пару куриных грудок – чтобы в заливном было мясо. Готовится закуска около двух часов.
Сложить в кастрюлю куриный суповой набор и грудку,
положить луковицу, варить около часа.
Желатин замочить. Бульон тщательно процедить, охладить, смешать с желатином.
Отварить морковь, очистить от шкурки. Нарезать красивыми колечками, цветочками. Перец нарезать на ломтики.
Разобрать мясо и уложить в порционные тарелочки.

Греческое канапе
Ингредиенты:
Брынза, Аббе де Беллок
или ларзак – 100 г
Маслины без косточек – 12 шт.
Помидоры черри – 12 шт.
Салат
Свежий огурец – 1 шт.
Шпажки
Название, скорее всего, появилось потому, что на шпажках красуются замечательный соленый сыр и оливка – прекрасное сочетание вкусов.
Овощи промыть и обсушить.
Сыр нарезать на маленькие кубики.
На шпажки поочередно нанизываем кусочек листика салата, маленький помидор черри, маслину, снова листик салата, тонкий ломтик огурца, кусочек сыра.
Если помидоры слишком большие – можно нарезать их
на половинки.

– Да я же вам говорю: суслики отожрались, разрешите травануть.
***
На американской таможне:
– Что у вас за жуки в банке, мистер
Сафонов?
– Колорадские. Решил показать ребятам
их родину.

***
Запретили самостоятельно травить
грызунов. Приходит фермер за разрешением:
– Суслики отожрались на моем зерне,
урожая недополучаю очень много, разрешите травануть!
– Нет, сначала эксперт посмотрит.
Идут они с ним к фермерским угодьям и
вдруг этот эксперт:
– Слышь, а у тебя ружье есть? Смотри,
медведь возле поля стоит.

***
Два года дед опрыскивал ГМО-химикатами колорадского жука. На третий
год жук уже сам помогал деду окучивать
картошку.
Летом он хотел работать учителем,
а зимой – агрономом.
***
Последняя станция метро.
В опустевшем вагоне спит мужчина.
На коленях у него книга Ландау
«Теория поля». Милиционер обходит
вагон, видит спящего мужчину,
подходит к нему и говорит:
– Вставай, агроном, конечная.

***
Определив содержание селитры в огурце,
террорист решил сделать из него бомбу.
***
– У меня на ферме есть, – говорит фермер своему соседу, – настоящее чудо природы, забавный уродец – двуногий баран.
– Знаю, – отвечает приятель. –
Это тот самый, который ухаживает
за моей дочерью.
***
Фермер обратился к ветеринару за советом:
– У меня есть конь. Временами он ходит
нормально, временами прихрамывает.
Что вы посоветуете?
– Когда в следующий раз будет ходить
нормально – продавайте.
***
Молодой фермер, призванный на военную
службу, в письме домой написал: «Эта
армейская жизнь – сплошное удовольствие. Можно валяться в постели до
пяти часов утра».
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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: пгт Усть-Камчатск
Адрес местонахождения: 684415, пгт 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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