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Из федерального центра

Александр Ткачев: мы готовы вместе работать над привлечением
инвестиций в АПК регионов Дальнего Востока

Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев посетил с рабочим визитом Хабаровский край. В ходе визита министр
побывал на сельхозпредприятиях края, а затем провел совещание по вопросам развития АПК региона.
Александр Ткачев ознакомился с
работой племптицезавода «Хабаровский», которое является основным поставщиком птицеводческой продукции в крае. Предприятие производит
160 млн штук яиц в год, поголовье птицы насчитывает 795 тыс. голов. На заводе ведется модернизация – реконструируются цеха, осенью планируется запустить новый инкубатор. На протяжении всего периода
работы предприятию оказывается господдержка.
Министр также посетил высокотехнологичный комплекс
по производству тепличных овощей ООО «Аграрные технологии будущего». Особенностью проекта является использование гидропонных технологий выращивания сельскохозяйственных культур на закрытых площадях. Технологии позволяют получать высокую урожайность, сокращать срок созревания овощей. Завод производит до 47 видов различных салатных культур.
На совещании по вопросам развития сельского хозяйства
края Александр Ткачев обратил внимание на необходимость
повышения уровня самообеспеченности региона по ряду наименований сельхозпродукции и продовольствия.
«Уровень самообеспеченности края по зерну, мясу и молоку существенно ниже среднероссийских показателей - не превышает 20%, овощами жители края обеспечены на треть», сказал министр.
По мнению Александра Ткачева, необходимо «пересмотреть подходы по развитию сельского хозяйства в крае и добиться повышения эффективности производства».
«Сегодня мы посетили высокотехнологичный комплекс по

производству тепличных овощей. Необходимо закрепить положительный опыт привлечения инвестиций в овощеводство
и распространить его на другие приоритетные направления
сельского хозяйства», - отметил Александр Ткачев.
Министр обещал «полную поддержку инвесторам», стремящимся использовать потенциал АПК Дальнего Востока.
Глава Минсельхоза России напомнил, что введены повышающие коэффициенты по софинансированию мер государственной поддержки для регионов Дальнего Востока по ряду
направлений.
Так, размер возмещения прямых понесенных затрат на создание и модернизацию молочных и тепличных комплексов,
хранилищ сельхозпродукции, строительство ОРЦ составляет
25% (в целом по России – 20%), на создание и модернизацию
селекционно-генетических центров молочного направления 35% (по России – 30%).
В 2015 году увеличена скидка на сельхозтехнику до 25%
для российских сельхозпроизводителей, а для Крыма, Сибири и Дальнего Востока до 30%.
Введены повышающие коэффициенты для регионов Дальнего Востока по субсидиям на 1 кг молока, на поддержку племенного животноводства, оленеводства, комплексное обустройство сельских территорий.
«Все эти меры направлены на решение важнейшей задачи
– обеспечить продовольственную безопасность в регионе», подчеркнул Александр Ткачев.
Участники совещания обсудили вопросы по совершенствованию механизмов господдержки отрасли, в том числе начинающих фермеров, стимулированию ввода сельхозземель в
оборот и эпизоотической ситуации в крае.
Источник: Пресс-служба Минсельхоза России

Импортозамещение и поддержка сельхозпроизводителей
вызвали интерес ВТО при обзоре торговой политики России
Первый обзор торговой политики Российской Федерации во Всемирной Торговой Организации, который состоялся в Женеве (Швейцария), вызвал интерес у стран-членов ВТО. В мероприятии принял участие заместитель министра сельского хозяйства Российский Федерации Сергей Левин.
В ходе обсуждения в адрес российской делегации поступило более тысячи вопросов от 33 делегаций.
Особую заинтересованность страны-члены ВТО проявили к вопросам внутренней поддержки сельхозпроизводителей, импортозамещения и регулирования санитарных и фитосанитарных мер.
Российская сторона в своих комментариях отметила, что
данные мероприятия разработаны в соответствии с обязательствами Российской Федерации при присоединении к
ВТО. Кроме этого, они отражены в Госпрограмме развития
сельского хозяйства на 2013-2020 годы. Результаты ежегодно
представляются Российской Федерацией в ВТО.
Основой для проведения сессии по ОТП России стали подготовленный Секретариатом ВТО и Правительством Российской Федерации доклады, описывающие динамику развития
российской экономики за последние годы, а также специфику

государственного регулирования в различных
областях народного хозяйства, включая сельское хозяйство.
Ожидается, что сельскохозяйственная политика России, включая
применение таможенных тарифов, государственная поддержка сельского хозяйства, меры СФС регулирования, а также соблюдение норм и правил ВТО и далее будут находиться под пристальным вниманием членов ВТО.
Периодические обзоры торговой политики отдельных
стран проводятся ежегодно в рамках ВТО.
Источник: Пресс-служба Минсельхоза России
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Из федерального центра

Предварительные итоги уборки
основных сельскохозяйственных культур
в 2016 году в Российской Федерации
По оперативным данным органов
управления АПК субъектов Российской
Федерации по состоянию на 23 декабря
2016 г. в целом по стране зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 45,9 млн. га или 97,3% к посевной
площади (в 2015 г. – 44,0 млн. га). Намолочено 126,0 млн. тонн зерна (в 2015 г. –
108,8 млн. тонн), при урожайности 27,4
ц/га (в 2015 г. – 24,7 ц/га).
В том числе в Южном федеральном
округе зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 8,4 млн. га
или 99,1% к посевной площади (в 2015
г. – 8,1 млн. га). Намолочено 33,7 млн.
тонн зерна (в 2015 г. – 29,0 млн. тонн),
при урожайности 39,9 ц/га (в 2015 г. –
35,6 ц/га).
В Северо-Кавказском федеральном
округе обмолочено более 3,0 млн. га или
97,3% к посевной площади (в 2015 г. – 2,9
млн. га). Намолочено 13,3 млн. тонн зерна (в 2015 г. – 11,5 млн. тонн), при урожайности 43,8 ц/га (в 2015 г. – 39,0 ц/га).
В Приволжском федеральном округе обмолочено 12,6 млн. га или 96,3% к
посевной площади (в 2015 г. – 11,4 млн.
га). Намолочено 25,8 млн. тонн зерна (в
2015 г. – 20,1 млн. тонн), при урожайности 20,4 ц/га (в 2015 г. – 17,6 ц/га).
В Центральном федеральном округе обмолочено 7,9 млн. га или 95,5% к
посевной площади (в 2015 г. – 7,8 млн.
га). Намолочено 29,2 млн. тонн зерна (в
2015 г. – 25,9 млн. тонн), при урожайности 37,0 ц/га (в 2015 г. – 33,1 ц/га).
В Сибирском федеральном округе обмолочено 9,8 млн. га или 98,2% к посевной площади (в 2015 г. – 9,7 млн. га). Намолочено 16,1 млн. тонн зерна (в 2015 г.
– 14,7 млн. тонн), при урожайности 16,5
ц/га (в 2015 г. – 15,2 ц/га).
В Уральском федеральном округе обмолочено 3,5 млн. га или 98,4% к посевной площади (в 2015 г. – 3,4 млн. га). Намолочено 6,0 млн. тонн зерна (в 2015 г. –
5,8 млн. га), при урожайности 17,2 ц/га
(в 2015 г. – 17,0 тыс. га).
В Северо-Западном федеральном округе обмолочено 339,7 тыс. га или 87,8% к
посевной площади (в 2015 г. – 355,6 тыс.
га). Намолочено 965,1 тыс. тонн зерна (в
2015 г. – 1,2 млн. тонн), при урожайности
28,4 ц/га (в 2015 г. – 33,8 ц/га).
В Дальневосточном федеральном округе обмолочено 321,8 тыс. га или 93,4% к
посевной площади (в 2015 г. – 282,3 тыс.
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га). Намолочено 833,8 тыс. тонн зерна (в
2015 г. – 714,7 тыс. тонн), при урожайности 25,9 ц/га (в 2015 г. – 25,3 ц/га).
Пшеница озимая и яровая в целом
по стране обмолочена с площади 27,2
млн. га или 98,2% к посевной площади (в 2015 г. – 25,5 млн. га). Намолочено 75,9 млн. тонн зерна (в 2015 г. – 63,9
млн. тонн), при урожайности 27,9 ц/га (в
2015 г. – 25,1 ц/га).
Ячмень озимый и яровой обмолочен с
площади 8,1 млн. га или 97,3% к посевной площади (в 2015 г. – 8,2 млн. га). Намолочено 19,1 млн. тонн (в 2015 г. – 18,3
млн. тонн), при урожайности 23,5 ц/га (в
2015 г. – 22,3 ц/га).
Кукуруза на зерно обмолочена с площади 2,6 млн. га или 90% к посевной
площади (в 2015 г. – 2,5 млн. га). Намолочено 15,4 млн. тонн (в 2015 г. – 13,0
млн. тонн), при урожайности 59,3 ц/га (в
2015 г. – 52,0 ц/га).
Рис обмолочен с площади 202,4 тыс. га
или 98,2% к посевной площади (в 2015 г.
– 196,8 тыс. га). Намолочено 1,3 млн. тонн
(в 2015 г. – 1,2 млн. тонн), при урожайности 64,4 ц/га (в 2015 г. – 62,7 ц/га).
Лен-долгунец вытереблен с площади
45,2 тыс. га или 93,9% к посевной площади (в 2015 г. – 46,1 тыс. га).
Сахарная свекла выкопана с площади
1,1 млн. га или 98,7% к посевной площади (в 2015 г. – 998,4 тыс. га). Накопано 51,2 млн. тонн (в 2015 г. – 37,9 млн.
тонн), при урожайности 466,8 ц/га (в
2015 г. – 380,1 ц/га).
Подсолнечник обмолочен с площади
7,2 млн. га или 95,8% к посевной пло-

щади (в 2015 г. – 6,5 млн. га). Намолочено 11,4 млн. тонн (в 2015 г. – 9,6 млн.
тонн), при урожайности 15,9 ц/га (в 2015
г. – 14,8 ц/га).
Рапс обмолочен с площади 892,6 тыс.
га или 89,7% к посевной площади (в 2015
г. – 870,2 тыс. га). Намолочено 1,1 млн.
тонн (в 2015 г. – 1,1 млн. тонн), при урожайности 12,1 ц/га (в 2015 г. – 12,5 ц/га).
Соя обмолочена с площади более 2,0
млн. га или 93,9% к посевной площади (в
2015 г. – 2,0 млн. га). Намолочено 3,2 млн.
тонн (в 2015 г. – 2,8 млн. тонн) при урожайности 15,5 ц/га (в 2015 г. – 14,3 ц/га).
Картофель в сельскохозяйственных
предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах выкопан с площади
317,5 тыс. га или 93,9% к посевной площади (в 2015 г. – 324,0 тыс. га). Накопано 7,0 млн. тонн (в 2015 г. – 7,2 млн.
тонн), при урожайности 220,4 ц/га (в
2015 г. – 223,3 ц/га).
Овощи в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских)
хозяйствах убраны с площади 167,0 тыс.
га или 92,3% к посевной площади (в 2015
г. – 171,3 тыс. га). Собрано 4,2 млн. тонн
(в 2015 г. – 3,7 млн. тонн), при урожайности 250,6 ц/га (в 2015 г. – 213,5 ц/га).
Сев озимых культур под урожай 2017
года проведен на площади 17,4 млн. га
или 100,1% прогнозной площади сева (в
2015 г. – 16,3 млн. га).
Источник: Пресс-служба
Минсельхоза России,
Департамент растениеводства,
механизации, химизации и защиты
растений

Из краевого центра

Владимир Илюхин: жилищное строительство позволит
привлечь кадры в отдалённые сёла Камчатки
Развитие жилищного строительства позволит решить проблему нехватки кадров в отдалённых сёлах Камчатки. Расширение фонда «служебного» жилья будет способствовать привлечению в районы новых специалистов. Вопросы реализации
жилищных программ были рассмотрены на выездном совещании, проведённом Губернатором Камчатского края Владимиром Илюхиным в рамках рабочей поездки по населённым пунктам Корякского округа.
«Мы сегодня приглашаем с материка специалистов, которых в крае не хватает. С тем чтобы закрепить кадры здесь
на месте, помимо «подъёмных» выплат и других преференций, предусмотренных законом Камчатского края, необходимо решить проблему «служебного» жилья. Развитие жилищного строительства позволит укрепить кадровую составляющую в отдалённых сёлах», - отметил Владимир Илюхин.
В ходе поездки глава региона посетил стройплощадку в
селе Тымлат Карагинского района. В настоящее время в населённом пункте завершается строительство многоквартирного жилого дома. Здание возводится из мобильных каркасно-панельных блоков. Строительство осуществляется с учётом климатических условий района и требований сейсмичности. К переезду в новые квартиры готовятся 12 семей, потерявших своё жильё в результате пожара, случившегося в декабре 2014 года. Ожидается, что новоселье жители северного
села отпразднуют в середине осени.
«По ходу строительства были проблемы, связанные с доставкой домокомплекта. Из-за сложной ледовой обстановки
подрядчику не удалось вовремя привезти в район все необходимые материалы, в этой связи пошло отставание от графика. Сегодня степень готовности дома высокая. Думаю, в
ближайший месяц он будет сдан, и жители получат в нём
квартиры. Но помимо погорельцев желающих получить но-

вое жильё много, поэтому, жилищную программу, конечно,
надо продолжать. И не только в Тымлате, но и в других сёлах на Севере. Аналогичная ситуация в селе Каменское Пенжинского района. Там подрядчик тоже несколько выбился из
графика по причинам, связанным с транспортировкой необходимых материалов. Сейчас всё необходимое завезено, и в
течение ближайших 3-4 месяцев все работы будут завершены и на этом доме», - сказал Владимир Илюхин.
Он отметил, что часть квартир в новом доме в селе Каменское будут предоставлены работникам учреждений социальной сферы.
«Мы договорились с местными властями о том, что часть
квартир в этом доме будут переданы как «служебное» жильё работникам учреждений здравоохранения и образования», - сказал Владимир Илюхин.
Глава региона сообщил, что программа жилищного стро-

ительства действует по всему краю. В настоящее время активные работы ведутся практически во всех муниципальных
районах. По итогам года в посёлках Камчатки должны быть
введены в строй 14 жилых домов общей площадью более 16
800 квадратных метров.
«Особое внимание мы обращаем на Север, потому что
здесь условия особенные, трудные. Далеко не все соглашаются сюда ехать, поэтому нам нужно прикладывать все
усилия для того, чтобы отсюда не уезжали те, кто уже работает на территории, и, конечно, приезжали новые специалисты», - отметил Владимир Илюхин.
Помимо жилищного строительства в районах Камчатки будут продолжены мероприятия по расширению сети образовательных учреждений. В рамках поездки принято решение о
начале строительства в селе Каменское Пенжинского района
учебного комплекса «школа-детский сад».
«Детский сад села находится в сложном техническом состоянии. Мы приняли решение, что в следующем году начнём строительство комплекса «школа-детский сад», - сказал Владимир Илюхин. - Эту практику мы уже начали реализовывать в селе Усть-Хайрюзово. В этом году там сдаём комплекс «школа-детский сад» с интернатом. Будем также рассматривать вариант создания учебного комплекса и в
селе Таловка. Там школа сгорела, и ребятишки сейчас учатся
в приспособленных помещениях».
Сельский учебный комплекс в селе Каменское будет рассчитан на 160 школьных мест и 80 дошкольных. Проект строительства готов и уже прошёл государственную экспертизу.
«В нашем селе образовательные учреждения не строились
с 70-х годов прошлого века,- рассказала начальник управления образования администрации Пенжинского района Ольга
Воробьёва. - Сейчас в школе села 113 учащихся, а в детском
саду 69 воспитанников. Все жители очень рады предстоящему строительству. У нас много молодых семей, много детей
в возрасте до полутора лет, рождаемость растёт».
По поручению Владимира Илюхина министерство строительства Камчатского края уже готовит необходимые документы для включения финансирования на строительство
учебного комплекса в селе Каменское в бюджет 2017-2018 гг.
Стоимость проекта - порядка 600 млн. рублей.
Источник: kamgov.ru
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Камчатка в лидерах среди регионов Дальнего Востока
по росту промпроизводства
Камчатский край занимает лидирующие позиции среди регионов Дальнего Востока по индексу промышленного производства - за первое полугодие этот показатель по региону составил 126,4 %.

Камчатский край занимает лидирующие позиции среди регионов Дальнего Востока по индексу промышленного производства - за первое полугодие этот показатель по региону составил 126,4 %.
Об этом заявил министр экономического развития и торговли Дмитрий Коростелев в ходе заседания Правительства Камчатского края. Оно состоялось под председательством Первого вице-губернатора Камчатского края Ирины Унтиловой.
По словам министра, отмечается увеличение оборота организаций по всем видам экономической деятельности в первом полугодии 2016 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года почти на 15 %. Оборот составил более
120,7 млрд рублей.
«Хорошие показатели демонстрируют предприятия такой активно развивающейся отрасли, как добыча полезных
ископаемых. За первое полугодие ими отгружено продукции
более чем на 11 млрд рублей, что в несколько раз больше чем
за аналогичный период прошлого года, индекс производства
составил 199,6 %. Высокие показатели в этом направлении
свидетельствуют о правильной и эффективной работе с инвесторами в рамках господдержки. В добыче топливно-энергетических полезных ископаемых индекс производства составил 100,9 %, что обеспечено увеличением добычи природного газа. Рост добычи руд цветных металлов в 2,5 раза обеспечивается освоением участков с высоким содержанием металла в руде на месторождении Аметистовое и возобновлением после простоя работы ЗАО НПК «Геотехнология». За
отчетный период добыча серебра составила 5,1 тонн и никеля - 1,9 тыс. тонн (увеличение в 1,5 раз к 1 полугодию 2015
г.)», - рассказал Дмитрий Коростелев.
Кроме того, отмечено увеличение производства пищевых
продуктов, индекс производства составил 110,3 %, а объем
отгруженных товаров – 24,7 млрд рублей. В частности, сохранены тенденции роста объемов производства рыбопромышленного комплекса. Объем вылова рыбы и морепродуктов по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года вырос на 5 % и составил 506 тысяч тонн. Производство рыбопродукции увеличено на 4,6 % и составило 199
тысяч тонн.  
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«Наряду с ростом производства рыбной продукции, отмечается увеличение производства молока на 1,7 % благодаря
изменению рациона питания коров, а именно увеличению питательности кормов. На 6,1 % увеличено производство яиц,
вследствие увеличения поголовья кур-несушек в структуре
производственного стада. Вместе с тем, мы отмечаем снижение, в пределах 2 %, производства мяса», - отметил Дмитрий Коростелев.
Индекс потребительских цен в июне 2016 года составил
103,1 % относительно декабря 2015 года и 108,6 % относительно июня 2015 года. Повышение цен на продовольственные товары составило 104,4 % относительно декабря 2015
года, относительно мая 2016 года – 100,5 %.
«В июне 2016 года среди наблюдаемых продовольственных
товаров отмечалось повышение цен на плодоовощную продукцию: картофель, свёклу, лимоны, морковь, лук репчатый,
капуста белокочанная свежая, виноград и яблоки, при этом
зафиксировано снижение цен на огурцы и помидоры, бананы, апельсины и груши. Из мясопродуктов наблюдалось снижение цен на свинину, говядину, баранину, печень говяжью,
куры охлажденные и мороженые. Кроме того, подорожали кофе натуральный растворимый, горох, фасоль, маргарин,
масло оливковое, кетчуп, соль поваренная пищевая», - рассказал Дмитрий Коростелев.
Отдельно министр остановился на ситуации, которая сложилась за период с января по июнь текущего года в социальной сфере. По его словам, за отчётный период увеличился
показатель «реальные денежные доходы населения». Размер
среднедушевого дохода составил 36,8 тыс. рублей, что на 7,5
% больше относительно уровня первого полугодия 2015 года.
Дмитрий Коростелев рассказал и о демографических показателях. По состоянию на 1 июля 2016 года численность постоянного населения Камчатского края составила 316 тыс. человек.
«Зафиксирован естественный прирост населения 142 человека, что на 28 человек больше, чем за 6 месяцев 2015 года.
Коэффициент рождаемости составил 12,9 против 12,7 промилле в 2015 году. Значительно снизился показатель миграционной убыли до 288 человек за 2016 год против 1 296 человек
в 2015 году», - отметил Дмитрий Коростелев.  
Министр напомнил, что с целью сохранения финансовой
стабильности и смягчения последствий негативных явлений
в экономике в крае реализуется Антикризисный план. В нём
предусмотрены мероприятия по основным направлениям
развития, поддержки и стимулирования экономики: компенсации сниженного энерготарифа, поддержки малого бизнеса, субсидирования авиаперевозок, поддержки агропромышленного комплекса,   сохранения системы социальной поддержки населения. Информация о реализации Плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Камчатском крае
ежемесячно размещается на официальном сайте Правительства Камчатского края, а также направляется в адрес Минэкономразвития Российской Федерации.
Источник: kamgov.ru
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Реализация масштабных проектов в агропромышленном
комплексе позволит обеспечить население Камчатки свежими
овощами закрытого грунта и охлаждённым мясом птицы
местного производства
Об этом заявил Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин в ходе брифинга, посвящённого участию региона в Восточном экономическом форуме. По его словам, в числе четырех проектов, которые Камчатка представит на ВЭФ - два
проекта в области сельского хозяйства. Их реализация играет большую роль в решении вопросов импортозамещения и продовольственной безопасности края.
«На Восточном экономическом форуме мы представим проект по созданию рядом с посёлком Раздольный птицефабрики «Камчатский бройлер».
Инициатор проекта - Корпорация развития Камчатского края. Стоимость
проекта - 1,7 млрд рублей. Речь идёт о
создании современного, высокоэффективного комплекса по производству и
переработке мяса бройлера», - рассказал Владимир Илюхин.  
Глава региона отметил, что «Камчатский бройлер» станет
вторым предприятием в крае, выпускающем охлаждённое
мясо птицы.  
«У нас на Камчатке больше 20 лет охлаждённое мясо птицы не производили. В этом году вместе с бизнесом нам удалось запустить часть производства на птицефабрике в посёлке Зелёный. После выхода на полную мощность это предприятие готово в год выпускать порядка 3,5 тыс. тонн охлаждённого мяса птицы. Эта продукция уже есть в магазинах и пользуется большим спросом у жителей края. Надеюсь, что с запуском производства на «Камчатском бройлере» и с выходом предприятия на полную мощность, а это 6,3
тыс. тонн, потребность населения региона в охлаждённом
мясе птицы будет закрыта. Сейчас население края потребляет около 8,5 тыс. тонн мяса птицы в год», - сказал Владимир Илюхин.
В настоящее время Корпорацией развития Камчатского
края достигнуто соглашение о выделении земельного участка
под предприятие, ведется подготовка проектно-сметной документации. Ожидается, что птицефабрика «Камчатский бройлер» начнет выпуск продукции в июле-августе 2018 года.
Также на Восточном экономическом форуме будет представлен проект по строительству круглогодичного тепличного комплекса. Инициатор проекта – ООО «Зелёная ферма».  Стоимость проекта – 1,2 млрд рублей. По проекту в посёлке Термальный Елизовского района Камчатского края планируется построить тепличный комплекс площадью 5 гектаров. С выходом на проектную мощность производительность
предприятия ожидается в объеме: 2 тыс. тонн огурцов в год, 1
тыс. тонн томатов в год и до 400 тыс. штук салатов.
«Сегодня Камчатка потребляет порядка 17 тыс. тонн
овощей закрытого грунта и зелени в год. Наши производители могут обеспечить только 10 % от этих объемов, то
есть порядка 2 тыс. тонн мы получаем в настоящее время
от фермеров и частных предприятий. Благодаря запуску проекта в Термальном коэффициент самообеспечения овощами
по Камчатскому краю вырастет до 25%», - сказал Владимир Илюхин.
Он добавил, что предприятие «Зелёная ферма» является
официальным резидентом территории опережающего разви-

тия «Камчатка». Проект по строительству тепличного комплекса будет реализован на одной из площадок ТОР -  агропромышленном парке «Зеленовские озерки». Планируется,
что первую продукцию комбинат выпустит во второй половине 2017 года.
Напомним, что для участия во Втором Восточном экономическом форуме Министерство РФ по развитию Дальнего
Востока отобрало 4 камчатских проекта. Это строительство
нового аэровокзального комплекса в главном аэропорту Камчатки, создание горно-металлургического комбината по добыче и переработке руды Озерновского золоторудного месторождения, а также два проекта в области сельского хозяйства
- возведение круглогодичного тепличного комплекса и создание птицефабрики «Камчатский бройлер». Общая стоимость
утвержденных проектов составляет почти 19 млрд. рублей.
Источник: kamgov.ru

Избран новый председатель
Ассоциации АПК Камчатки
26 декабря 2016 года состоялось общее собрание Ассоциации работодателей агропромышленного комплекса Камчатского края. Был заслушан отчет о работе за
2016 год. Отмечено активное участие членов Ассоциации в работе коллегиальных органов, общественных
Советов различных направлений, в Трехсторонней комиссии по социально-трудовым отношениям в Камчатском крае.
В тоже время была отмечена пассивность в организации плановых мероприятий среди членов Ассоциации.
Путем открытого голосования был переизбран председатель Ассоциации. Им стал Анисимов Владимир Федорович – председатель СХА «Апачинская».
Анисимов В.Ф. всю свою трудовую деятельность посвятил сельскому хозяйству Камчатского края. Пользуется авторитетом среди коллег. Надежный партнер и хороший администратор.
В 2017 году планируется более активно проводить
мероприятия в соответствии с целями и задачами, поставленными перед Ассоциацией.
Приглашаем всех заинтересованных лиц вступать в
Ассоциацию АПК Камчатки.
Контакты: телефон - 8(41531) 72204, 8(909)8350336,
e-mail – Kamchatapk@mail.ru
Источник: пресс-служба Ассоциации
АПК Камчатки
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Новый аэровокзал в главном аэропорту Камчатки
может быть построен за два года
Новое здание аэровокзала в главном аэропорту Камчатки может быть построено за два года. Такие сроки сдачи объекта
называют потенциальные инвесторы, готовые участвовать в реализации проекта. Об этом на встрече с журналистами
рассказал губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.
Глава региона напомнил, что проект строительства международного аэропорта «Петропавловск-Камчатский» будет
представлен на Втором Восточном экономическом форуме, который состоится 2-3 сентября во Владивостоке.

«Сегодня этот проект вызывает огромный интерес. У нас
уже есть четыре потенциальных инвестора, готовых вложиться в строительство и с которыми мы ведем переговоры, - сказал Владимир Илюхин. Стоимость проекта по
строительству первой очереди нового аэровокзала составляет порядка 3,1 миллиарда рублей, срок реализации - 4 года.
Однако все инвесторы сходятся во мнении, что проект можно осуществить за 2 года. Сроки вполне реальны. Рассчитываем, что в течение полугода строительство будет начато».
По словам Владимира Илюхина, для того, чтобы приступить к реализации проекта необходимо завершить создание
дочерней структуры Камчатского авиационного предприятия.
Новое юридическое лицо - Международный аэропорт «Петропавловск-Камчатский» - займется вопросами организации
аэропортового обслуживания пассажиров и воздушных судов.
Государственная экспертиза инвестиционного проекта
уже пройдена. Входная группа в аэровокзал будет оформлена в виде национального жилища коренных народов Камчатки или вулкана, а само здание будет вытянуто в северном направлении и внешне по форме напоминать рыбу.
«Потенциальные инвесторы, с которыми мы сейчас ведем
переговоры, хотели бы прийти сюда с типовыми проектами,
реализацию которых они уже осуществляли. Однако эти варианты дороже, чем тот, что предлагаем мы. Что касается внутренней составляющей аэровокзального комплекса, то
мы опираемся на опыт инвесторов, но вместе с тем, настаиваем, что внешний облик здания должен быть с нашим, камчатским колоритом», - добавил Владимир Илюхин.
Здание нового аэровокзала предназначено для авиапассажиров местных, межрегиональных и международных авиалиний. Трёхэтажный терминал площадью 22 тысячи 620 квадратных метров рассчитан на обслуживание до 400 человек
в час. Наряду с зонами «вылета» и «прилёта» в нём разместятся службы авиационной безопасности и погранично-таможенного контроля, медпункт, отделение связи, предприятия торговли и бытового обслуживания.
«Новый аэровокзал будет удовлетворять всем современ-
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ным требованиям, предъявляемым для такого рода сооружений. Люди смогут в комфортных условиях ожидать вылета,
если, к примеру, рейс будет отложен в связи с неблагоприятными погодными условиями. Проектом также предусмотрены два рукава, то есть, в самолеты пассажиры будут проходить по специальным переходам. Все эти новшества позволят справиться с растущей нагрузкой на аэропорт Камчатки. У нас сейчас ежегодно услугами аэропорта пользуются
более 500 тысяч пассажиров. С учётом растущего турпотока в регион, эта цифра будет только расти и с вводом нового аэровокзального комплекса может составить до миллиона пассажиров в год», - сказал Владимир Илюхин.

Губернатор также добавил, что после встреч с потенциальными инвесторами на ВЭФ и других отраслевых площадках,
будут проведены конкурсные процедуры по выбору инвестора. Сейчас идёт подготовка всей необходимой документации.
Напомним, что помимо строительства аэровокзального
комплекса проектом по развитию главных воздушных ворот
Камчатки предусмотрено открытие гостиниц, обустройство
дорожной, инженерной инфраструктуры и других объектов,
необходимых для обслуживания пассажиров. В целом, реализация проекта предполагает привлечение до 10 млрд. рублей государственных и частных инвестиций. Ряд капиталовложений предусмотрен за счёт средств федерального и краевого бюджетов.
Источник: kamgov.ru

Из краевого центра

Владимир Илюхин: Второй Восточный экономический форум
принес Камчатке новые инвестиции
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин принял участие в пленарном заседании «Открывая Дальний Восток», которое стало центральным событием заключительного дня Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.
На нём выступили Президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Японии Синдзо Абэ и Президент Республики Корея
Пак Кын Хе.
«Мы поставили перед собой в полном смысле амбициозную, огромную по масштабам задачу: сделать Дальний Восток одним из центров социально-экономического развития
нашей страны. Мотором, движущей силой нашей интеграции должна стать энергия и инициатива бизнеса, его очевидный и постоянно растущий запрос на снятие барьеров,
на формирование крупных рынков с дружественной деловой средой. И конечно, такая интеграция должна опираться
на серьёзные совместные проекты, которые будут буквально «сшивать» наше экономическое пространство, создавать
дополнительные ресурсы для развития», - сказал Президент
РФ Владимир Путин, открывая пленарное заседание Восточного экономического форума.
Он отметил, что речь идет о создании надежной энергетической, транспортной, телекоммуникационной инфраструктуры формирования «системы поддержки стартапов», развитии ТОРов, внедрении режима Свободного порта на дальневосточных территориях.

«Правительство уже ведёт работу, призванную упростить порядок получения виз для иностранных граждан, прибывающих в Свободный порт. Планируется, что все формальности можно будет урегулировать через интернет-сервис российского МИД, получив электронную визу. Кстати,
режим Свободного порта – помимо Владивостока – недавно расширен ещё на четыре гавани Дальнего Востока: Ванино в Хабаровском крае, Корсаков в Сахалинской области, Петропавловск-Камчатский в Камчатском крае, а также Певек
на Чукотке. Добавим и ещё, если потребуется», - подчеркнул
в своем выступлении Президент.
По мнению Губернатора Камчатского края Владимира
Илюхина, создание зоны Свободного порта на территории
Петропавловска-Камчатского и распространение его режима на территорию Елизовского района будет способствовать
развитию инвестиционной привлекательности региона и его
туристического потенциала. По предварительным прогнозам, в ближайшие годы объем частных инвестиций в Камчатский край благодаря режиму Свободного порта составит до
9,8 млрд. рублей.
В целом, Форум проходил не только на дискуссионных площадках. Каждый регион мог представить свою визитную кар-

точку в специально оформленном павильоне и на выставках.
На обсуждение потенциальных инвесторов Камчатский
край представил четыре проекта: «Строительство аэровокзального комплекса в аэропорту «Петропавловск-Камчатский», «Горно-металлургический комбинат по добыче и переработке руды Озерновского золоторудного месторождения
Камчатского края», «Строительство круглогодичного тепличного комплекса для выращивания овощей закрытого грунта»
и «Создание птицефабрики «Камчатский бройлер».
«Интерес инвесторов к нашим проектам достаточно высок. Только по проекту аэровокзального комплекса мы ведем
переговоры уже с несколькими потенциальными инвесторами. В конце этого года мы проведем инвестиционный конкурс,
на котором определим конкретного инвестора, рассмотрим
все предложения», - сказал заместитель Председателя Правительства Камчатского края Юрий Зубарь.
Говоря об итогах работы в рамках экономического форума,
генеральный директор ООО «Зеленая ферма» Андрей Абих
подчеркнул, что несколько дней работы прошли продуктивно.
«Обеспеченность финансовыми ресурсами у нас составляет 40%. Мы уже договорились с российскими банками о привлечении кредитов, но нам бы хотелось в нашем проекте увидеть еще и инвестиционный капитал. У нас есть предварительные договоренности с одной из корейских компаний, но
выводы пока делать преждевременно», - сказал генеральный
директор ООО «Зелёная ферма» Андрей Абих.
«Основная тема всего мероприятия - инвестиции. Мы подписали целый ряд соглашений: с Фондом развития Дальнего
Востока, с Агентством по привлечению инвестиций, с Институтом развития индустрии здравоохранения Республики Корея, с крупной корейской компанией «KOREA TRADING
& INDUSTRIES CO.,LTD.» в области рыбного хозяйства. Состоялась продуктивная встреча с представителями внешнеторговой палаты Германии, которые намерены посетить
Камчатский край уже в ближайшее время. Форум для Камчатского края прошел продуктивно, мы получили тот результат, на который рассчитывали», - прокомментировала работу Восточного экономического форума заместитель
Председателя Правительства Камчатского края Марина
Суббота.
Источник: kamgov.ru
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Из краевого центра

На Камчатке растёт объём промпроизводства в пищевой
и перерабатывающей промышленности

В Камчатском крае отмечен рост объёма промпроизводства
в пищевой и перерабатывающей промышленности. За 9 месяцев 2016 года, без учёта данных о рыбопереработке, он составил 3,14 млрд. рублей или 107,8 % к соответствующему периоду 2015 года. Об этом в рамках заседания Правительства
Камчатского края, прошедшего под председательством Первого вице-губернатора Ирины Унтиловой, сообщил министр
сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности региона Александр Кучеренко.
«Валовой объём производства молока увеличился на 154
тонны к аналогичному периоду 2015 года. Производство яйца
по краю составило 42,5 млн. штук, увеличение - на 3,4 млн.
штук. В связи с вводом в эксплуатацию птичников ООО «Камчатпищепром» получен новый для региона продукт -  охлаждённое мясо бройлера, - сказал министр. - К концу года объем валовой продукции сельского хозяйства в сопоставимых
ценах планируется увеличить на 7,74 % к уровню 2015 года.
Производство растениеводческой продукции ожидается на
уровне прошлого года».
Александр Кучеренко отметил, что с начала года на реализацию мероприятий госпрограммы Камчатского края по развитию сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия направлено свыше 1 млрд. рублей.

«Реализация госпрограммы осуществляется в соответствии с целями и задачами, стоящими сегодня перед отраслью,
- сказал министр. – Нами предусмотрен целый комплекс мер по
развитию сельских территорий, обеспечению ветеринарного
надзора, поддержке предприятий и крестьянских хозяйств».
«Заготовка кормов на территории края началась со второй декады июля, - сказал Александр Кучеренко.  - Хозяйствами заготовлено 7 тысяч тонн сена, 23 тысячи тонн силоса,
14,7 тысяч тонн сенажа в упаковке. Общий запас сейчас составляет 128 537 центнеров кормовых единиц, что практически полностью покрывает потребность на зимний стойловый период 2016-2017 годов».
В крае продолжена техническая и технологическая модернизация предприятий агропромышленного комплекса. В рамках госпрограммы предоставлены субсидии на приобретение 42 единиц сельскохозяйственной техники и оборудования. Предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности закуплены 6 единиц оборудования и автотранспорта. Оленеводческими предприятиями приобретена вездеходная техника, средства связи и несколько передвижных домиков для оленеводов.
«Более 50 миллионов рублей в этом году направлено на
реализацию мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, - добавил Александр Кучеренко. - Выдано 32 свидетельства, 19 из
которых получили молодые семьи и молодые специалисты».
На оказание поддержки малым формам хозяйствования с
начала года направлено 9 млн. рублей. Гранты на развитие
крестьянских хозяйств и единовременная помощь на бытовое обустройство предоставлены 6-ти начинающим фермерам. Ещё около 30 млн. рублей в качестве грантов на развитие
получили две семейные животноводческие фермы.
Источник: kamgov.ru

Гранты и выплаты на сумму свыше 49 млн рублей
получили фермеры Камчатки в 2016 году
Более 49 млн рублей направлено в 2016 году на поддержку начинающих фермеров и семейных животноводческих хозяйств. Об
этом сообщили в министерстве сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края.
«В 2016 году по итогам конкурсного отбора гранты и единовременная помощь были определены тринадцати начинающим фермерам. В общей сумме
они получили 19,5 миллионов рублей. Из них более 16,9 млн рублей выделены из федерального
бюджета, остальное было выплачено за счет краевой казны.
Также 29,8 млн рублей получили
две животноводческие семейные
фермы, краевое финансирование в этой сумме составило 9,6
млн рублей», – рассказал министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского
края Александр Кучеренко.
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Полученные средства фермеры должны направить на организацию бизнеса по выращиванию крупнорогатого скота для
молочного и мясного производства, модернизацию ферм в целях налаживания экологически чистого производства. Также
гранты будут потрачены на строительство теплиц для выращивания овощей закрытого грунта и на приобретение необходимого оборудования. Данные меры поддержки позволят
продолжить реализацию в крае политики импортозамещения
продукции овощеводства и обеспечения населения края свежими овощами.
Министр добавил, что поддержка фермерам оказана в рамках краевой государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края на
2014-2020 годы».
Источник: kamgov.ru

Из краевого центра

Ситуация по заразным
болезням животных
на Камчатке
остается благополучной

Работник КГКУ «Камчатгосплем» удостоен
государственной награды
Заместителю директора краевого государственного казенного учреждения по племенной работе «Камчатское» Любови Переваловой присвоено почётное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации».
Соответствующий Указ подписан Президентом страны
Владимиром Путиным во вторник, 20 сентября. Об этом сообщили в Главном управлении государственной службы Губернатора и Правительства Камчатского края.

Подведены итоги ежегодной диспансеризации животных, содержащихся в личных подсобных хозяйствах жителей Камчатки. Об этом сообщили в агентстве по ветеринарии Камчатского края.
Обследование прошли 799 личных подсобных хозяйств.
Мероприятие включало в себя клинические осмотры, диагностические исследования и отбор проб для лабораторных
исследований. Все эти мероприятия являются плановыми.
В рамках плановых вакцинаций против особо опасных,
социально и экономически значимых заболеваний в хозяйствах всех форм собственности с начала 2016 года были
проведены более 103,4 тысячи головообработок. В том числе животных прививали от лептоспироза, классической
чумы свиней, бешенства. Во время весенней корализации
оленей против некробактериоза привили 20 тысяч голов,
кроме того, специалисты отобрали свыше 2 тысяч проб крови оленей для исследования на бруцеллез.
Руководитель агентства по ветеринарии Камчатского
края Марина Ништа напомнила, что все животные, которые поступают в хозяйство, особенно из-за пределов региона, должны сопровождаться ветеринарными документами.
Кроме того, государственная ветеринарная служба чипирует крупный рогатый скот и лошадей. Это позволяет контролировать движение поголовья и безошибочно идентифицировать каждое животное.  Чипирование бесплатно для владельцев личных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйств, его проводят за счет средств краевой программы по
обеспечению эпизоотического благополучия.
В регионе также ведется регулярный мониторинг эпизоотической ситуации для своевременного обнаружения особо опасных и карантинных болезней животных.
«По результатам всех мероприятий можно с уверенностью сказать, что эпизоотическая обстановка в Камчатском крае остается стабильно благополучной», – сообщила Марина Ништа.
Источник: kamgov.ru

Там отметили, что представителю Камчатки это высокое
звание присвоено впервые за последние 10 лет. Государственной награды Любовь Фиреновна Перевалова удостоена за заслуги в развитии агропромышленного комплекса
и многолетний добросовестный труд.
Любовь Перевалова практически всю
свою трудовую деятельность посвятила
сельскому хозяйству Камчатки. На должности заместителя директора КГКУ по
племенной работе «Камчатское» она
проявила себя как высококвалифицированный специалист и талантливый руководитель, тонко разбирающийся в специфике племенного животноводства сельскохозяйственных животных. Во многом благодаря ее высокому профессионализму, богатому опыту учреждение
стабильно работает в сегодняшних условиях.
При личном участии Любови Переваловой в октябре
2013 года в России впервые была проведена работа по
электронной идентификации в племенном репродукторе
по развитию северных оленей эвенской породы. Идентифицировано 2436 голов оленей в Оленеводческо-промысловом обществе с ограниченной ответственностью «Оленевод» Быстринского района.
Любовь Перевалова много лет является главным судьей на ежегодных Камчатских краевых конкурсах на звание
«Лучший по профессии» среди операторов машинного доения коров и среди операторов по искусственному осеменению крупного рогатого скота, победители которых неоднократно становились призерами на Всероссийских конкурсах. Она внесла весомый вклад в развитие агропромышленного комплекса Камчатского края. Среди коллег и
работников сельскохозяйственных предприятий пользуется
заслуженным уважением и авторитетом.
За высокие показатели и многолетний добросовестный
труд Любовь Перевалова неоднократно награждалась почетными грамотами и благодарностями.
Источник: kamgov.ru
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Министерство сельского хозяйства, пищевой
и перерабатывающей промышленности
Камчатского края информирует:
Итоги работы отрасли растениеводства
за 2016 год

В Камчатском края в 2016 году посевная площадь во всех
категориях хозяйств составила 21,1,5 тыс. гектар, из них кормовыми культурами занято -17,5 тыс. га, картофелем – 2,8
тыс. га, овощами открытого и закрытого грунта – 0,700 тыс.
га, зерновыми – 0,110 тыс. га.
В связи с неблагоприятными климатическими условиями
Камчатского края посевная и уборочная компании проходили
в сложных погодных условиях. Обильные осадки привели к
нарушению агротехнических сроков. Но и в этих условиях нашими аграриями получено 45965,7 тонн картофеля, (на 25,6%
больше, чем в 2015 году и 13957,5 тонн овощей открытого и
защищенного грунта, больше на 5,8 % уровня 2015 года).
Заготовлено грубых кормов для сельскохозяйственных животных 27,2 тыс. тонн, выполнен плановый показатель на
102,64%, а к уровню 2015 года составляет 105,84%. Сочных
кормов заготовлено 27,0 тыс. тонн, плановый показатель составляет 98,0 %. В целом поголовье скота обеспечено кормами на зимний стойловый период 2016 года.
В 2016 году посевная площадь элитных семян картофеля составила 106,7 га, этот показатель выше уровня прошлого года в
пять раз. Кроме того, сельхозтоваропроизводителями Камчатского края в 2016 году было завезено минеральных удобрений 1017 т.н. д. в., что на 8% выше уровня прошлого года.
За 2016 год приобретено сельскохозяйственной техники на
общую сумму - 217 млн. 160 тыс. руб., всего закуплено сельхозмашин и оборудования – 72 единицы, в том числе 7 - тракторов; 6 фронтальных погрузчиков; 2 - кормоуборочных комбайна; 1- посевной комплекс и 56 ед. - сельскохозяйственного оборудования. В рамках Государственной Программы Камчатского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края на 2014 – 2020 годы» выплачено сельхозтоваропроизводителям компенсации части затрат
на приобретённую технику и оборудование на общую сумму
129,569 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 года в Камчатском крае проводится «Реконструкция осушительной системы «Заречинская» и осушительной системы «Захребтик-1» в Елизовском муниципальном районе. В 2016 году фактическое выполнение мероприятий составило по системе «Заречинская» - 82,5%, по системе
«Захребтик 1» - 55,8%. Выполнены работы по текущему ремонту мелиоративных систем на площади 162 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 4639,0 га.
С целью внедрения в сельскохозяйственное производство
передового опыта и современных инновационных технологий, Минсельхозпищепромом проведены научно-исследова-
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тельские 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.
Основная задача Министерства заключается в повышении эффективности функционирования отрасли и социально – экономическом развитии территорий, базирующейся на
комплексном взаимодействии сельскохозяйственных организаций, инвесторов и муниципальных органов местного самоуправления.

Информация по животноводству
Камчатского края

Основной целью развития сельского хозяйства в Камчатском крае является повышение уровня обеспеченности населения Камчатского 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 года, мероприятиями Государственной программы Камчатского края
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29 ноября 2013 г. №
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 2016 год по Камчатскому краю производство молока составило 18,44 тыс. тонны, мяса в живом весе - 5,12 тыс. тонн
к аналогичному периоду 2015 года составил 98,3%, производство яйца составило 53,0 млн. штук, увеличено на 4,4 %. В текущем году получен новый для региона вид продукции животноводства – охлажденное мясо цыплят-бройлеров (309 тонн).
На 01.12.2016 года поголовье крупного рогатого скота составило 10,1 тыс. голов, поголовье коров – 4,5 тыс. голов, сви-
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ней – 20,1 тыс. голов, 2,9 тыс. голов овец и коз, 280 тыс. голов
сельскохозяйственной птицы. По сравнению с аналогичным
периодом 2015 года увеличилось поголовье коров на 24 головы (100,5%), поголовье свиней на 5 тыс. голов (33%) и птицы
на 30 тыс. голов (11,8%).
Несмотря на то, что в результате лесных пожаров, вызванных засушливым летом, была потеряна значительная часть
оленьих пастбищ, удалось сохранить поголовье оленей в
сельхозорганизациях края на уровне 2015 года - 44 тыс. голов.
В рамках Госпрограммы, Министерством сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края, совместно с экономически значимыми муниципальными программами в области животноводства проделана существенная работа по модернизации отрасли молочного скотоводства. Произведена реконструкция ферм: СХА
«Апачинское» на 400 голов коров; ООО «Крутобереговское»
на 100 голов коров, КФХ «Марков» на 160 коров. В 2016
году осуществлен капитальный ремонт фермы в АПК «Корякский». Реконструированы производственные помещения
в СХПК «Заозерный» на 659 голов крупного рогатого скота (установлена система беспривязного содержания и добровольного доения коров).
В рамках инвестиционного проекта «Организация свиноводческого комплекса на 550 продуктивных свиноматок в
год» в 2015 году на базе ООО «Елизовский свинокомплекс»
организовано свиноводческое предприятие ООО «Свинокомплекс Камчатский». Предприятием производится поэтапная
реконструкция помещений для содержания свиней. В настоящее время на предприятие поголовье свиней составляет 4463
головы. В 2016 году предприятием произведено 123 тонны
мяса в живом весе.
В ходе реализации приоритетного инвестиционного проекта «Строительство свинокомплекса мощностью до 36000 голов в п. Лесной Елизовского района Камчатского края ЗАО
«Агротек Холдинг» планируется строительство нового предприятия, вывод которого на полную мощность позволит получать дополнительно до 2,1 тыс. тонн свинины в год.

Развитие инвестиционной деятельности в сфере
агропромышленного комплекса региона

В целях обеспечения ускоренного и сбалансированного развития региона в Камчатском крае осуществляется комплекс мер по созданию благоприятных условий для развития
инвестиционной деятельности, реализации инвестиционных
проектов, направленных на импортозамещение.
Предоставление государственной поддержки инвесторам,
реализующим инвестиционные проекты на территории Камчатского края осуществляется в соответствии с Законом Камчатского края от 22.09.2008 №129 «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Камчатском крае»,
который устанавливает гарантии, формы и условия предоставления государственной поддержки инвестиционной деятельности в Камчатском крае, а также регулирует отдельные
вопросы, связанные с реализацией региональных инвестиционных проектов.
Государственная поддержка инвестиционной деятельности в Камчатском крае в форме финансовых мер предоставляется инвестиционным проектам, соответствующим условиям, установленным постановлением Правительства Камчатского края от 16.07.2010 № 319-П «Об утверждении Положения об условиях предоставления государственной поддержки инвестиционной деятельности в Камчатском крае в
форме финансовых мер инвестиционным проектам, реализу-

емым на территории Камчатского края, направленным на реализацию основных направлений социально-экономического
развития Камчатского края».

Об изменении предоставления субсидий

В соответствии с постановления Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг» (далее - Постановление) Министерство
сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края (далее – Министерство) просит
донести до граждан, ведущих личное подсобное хозяйство,
проживающих на территории Вашего муниципального района, следующую информацию.
Согласно Постановлению получатель субсидий (граждан,
ведущий личное подсобное хозяйство) будет предоставлять в
Министерство иной перечень документов для получения субсидий в срок, установленный приказом Министерства
В связи с введением новых порядков, предполагаемый
срок приема документов, будет устанавливается до 15 числа
месяца, следующего за отчетным.
Так же устанавливаются ограниченные сроки перечисления Министерством субсидий, и иные требования к порядку выплаты:
- выплата будет производиться получателю субсидий в том
месяце в котором представлены документы;
- документы, представленные после установленного срока
к рассмотрению приниматься не будут;
- субсидия будет рассчитываться за отчетный месяц (например, за произведенную в январе продукцию в феврале);
- по документам, представленным более чем за 1 месяц субсидия будет выплачиваться только за месяц, предшествующий месяцу представления документов (например, по документам за январь-март представленным в апреле субсидия будет выплачена только за март).
В настоящее время Министерством готовится нормативный правовой акт, в котором будут отражены порядок предоставления субсидий, требования и условия получения субсидий, о данном нормативном правовом акте Министерство
Вам сообщит дополнительно.
Источник: Минсельхозпищепром Камчатского края
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Свинокомплекс «Камчатский» получил субсидию
в рамках краевой госпрограммы
Свинокомплекс «Камчатский» получил субсидию из краевого бюджета, компенсирующую часть затрат на приобретение оборудования.
После того, как это предприятие, а также комплекс ООО
«Агротек» выйдут на полную производственную мощность,  потребность жителей Камчатки в свинине будет полностью обеспечена. О ходе строительства объектов свинокомплекс «Камчатский»   губернатору Камчатского края Владимиру Илюхину рассказал инвестор.
Производственная мощность сельхозпредприятия, расположенного на 19 километре трассы Петропавловск-Камчатский – Елизово, составляет 12 тысяч голов в год, на эти объемы инвестор рассчитывает выйти до конца этого года.
«Свинокомплекс «Камчатский» – это новое предприятие,
благодаря созданию которого, а также увеличению производственной мощности «Агротека», мы планируем полностью обеспечить потребность жителей края в охлажденном мясе. Сейчас здесь идет большая стройка, участники
проекта прилагают все усилия для его реализации. Камчатский край оказывает посильную помощь. В марте 2016 года
предприятие стало резидентом ТОР «Камчатка».

Кроме того, не так давно оно получило субсидию на оборудование по краевой госпрограмме», – отметил Владимир
Илюхин.
В августе 2016 года ООО «Свинокомплекс «Камчатский»
была предоставлена субсидия из бюджета региона в размере свыше 19,7 миллионов рублей. Это составляет почти треть
полной стоимости приобретенного предприятием оборудования, в состав которого вошли системы раздачи кормов и поения, оборудование для выращивания и содержания свиней.
Субсидию предприятие получило в рамках краевой госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края на 2014-2020 годы».
Четыре корпуса предприятия из девяти введены в эксплуатацию: корпус осеменения, корпус ожидания, корпус опороса
и один из двух корпусов доращивания. Параллельно производится монтаж оборудования в откормочном корпусе и во втором корпусе доращивания. Кроме того, идет строительство
цеха глубокой переработки.
«Сейчас на территории комплекса рабочие заканчивают
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возводить каркас здания, в котором будет находиться цех
производства полуфабрикатов и продуктов комплексной переработки, включая деликатесы. К началу декабря планируем произвести облицовку здания. Зимой в нем будет произведен монтаж оборудования, контракт на поставку которого
мы уже заключили. В конце первого квартала 2017 года цех
начнет выпускать ассортимент полуфабрикатов и готовой
продукции», – рассказал инициатор проекта Александр Никитин.
Он добавил, что на территории предприятия работает убойный цех, который принимает скот от других предприятий региона и фермеров. Кроме того, в октябре начнется забой собственного поголовья, на камчатский рынок первые партии охлажденной свинины от свинокомплекса «Камчатский».
«Важно, что в последние годы нам удалось на базе бывших советских предприятий восстановить производство.
Это и производство бройлера в поселке Зеленый, и реконстукция этого свинокомплекса, и комбикормовый завод, который обеспечивает всех камчатских сельхозпроизводителей
качественными кормами. Это также птицефабрика в поселке Пионерский, где недавно запустили еще один цех, благодаря чему будет полностью обеспечена потребность населения края в курином яйце. Сельское хозяйство в регионе развивается», – отметил Владимир Илюхин.
Губернатор добавил, что необходимо обеспечить камчатские сельскохозяйственные предприятия квалифицированными кадрами.
«Краевым министерству
сельского хозяйства и министерству образования поставлена задача наладить
подготовку профессиональных кадров для сферы сельского хозяйства. Надо воспитывать своих специалистов. Предприниматели, в
свою очередь, должны создавать достойные условия работы
и обеспечивать социальные гарантии, чтобы привлекать работников. Я всегда говорил, что работать на таких предприятиях должны именно жители Камчатки», – подчеркнул
глава региона.
Источник: kamgov.ru
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Новое здание ветеринарного участка
открылось в поселке Лесной
Завершено строительство административного модуля для ветеринарного участка в поселке Лесной Елизовского района.
С новосельем ветеринарную службу поздравила руководитель агентства по ветеринарии Камчатского края Марина Ништа.
«Мы будем продолжать ставить такие модули и в других
поселках края. В 2013-2014 гг. по типовому проекту уже были
построены помещения для участковых ветеринарных лечебниц Елизовского района в поселках Раздольный, Николаевка,
Нагорный. Теперь и в поселке Лесной есть современное, теплое помещение для ветеринарной службы, комфортные условия для врача. В планах - завершение строительства помещения для Апачинского ветеринарного участка в Усть-Большерецком районе», - сказала Марина Ништа.
Она уточнила, что типовые здания для ветеринарной службы строятся на основе софинансирования - за счет средств
краевого бюджета и средств самих учреждений. Строительство здания в поселке Лесной обошлось в 2 млн. 800 тысяч
рублей.
«У нас самое большое поголовье крупного рогатого
скота в личных подсобных
хозяйствах: почти 300 голов.
Люди также содержат свиней, овец, кур, кроликов. Поэтому у нашей ветеринарной
службы достаточно большой объем работы. Считаю,
что введение в эксплуатацию нового здания с хорошими условиями работы для врача, без сомнения, благоприятно отразится и на качестве его работы, и на здоровье всего поголовья», - сказал глава Новолесновского сельского поселения Владимир Потанин

Сегодня в состав 8 краевых государственных учреждений
входят 9 ветеринарных лечебниц, 15 ветеринарных участков,
2 ветеринарных пункта, межрайонная диагностическая лаборатория, аккредитованный Испытательный центр качества
продукции, 3 лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы на продовольственных рынках. В государственных ветеринарных учреждениях трудятся 166 сотрудников, из них –
90 ветеринарных специалистов.
Ветеринарным обслуживанием охвачено 100 % поголовья
сельскохозяйственных животных, государственные ветеринарные услуги населению оказываются даже в самых труднодоступных районах края.
Источник: kamgov.ru

Фестиваль дикоросов «Там, где растёт кутагарник»
прошёл на Камчатке
Десятый фестиваль дикоросов «Там, где растёт кутагарник» прошёл на поляне у реки Колокольникова недалеко от
посёлка Раздольный Елизовского района. Об этом сообщили
в агентстве по внутренней политике Камчатского края.
В программу праздника вошли древний обряд благодарения, экскурсия по экологической тропе «Камчатские съедобные дикоросы». Мастерицы общины коренных малочисленных народов Севера провели большой мастер-класс по сбору
и ферментации камчатских дикоросов.
Кроме того, на фестивале
гости смогли продегустировать напитки из ягод, березового сока, блюда из папоротника, грибов, сараны и других дикорастущих трав, варенье из ягод и кедрового ореха,
джемы и многое другое. Также всех пришедших в этот день на праздник угощали наваристой ухой.  
В агентстве напомнили, что основная цель фестиваля «Там,
где растёт кутагарник» – сохранение самобытной националь-

ной культуры, традиций, возрождение и популяризация ремёсел и традиционных видов деятельности коренных малочисленных народов Камчатки, в том числе и сбора дикоросов.
Мероприятие проводится при поддержке Правительства Камчатского края и администрации Елизовского района.
Источник: kamgov.ru
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Юбилейная выставка-ярмарка «Елизовская осень»
открылась на Камчатке

На Камчатке 10 сентября прошла XXX выставка-ярмарка достижений товаропроизводителей региона «Елизовская
осень». В первый день работы торговых рядов мероприятие
посетили более 15 тысяч человек. Вместе с покупателями широкий ассортимент представленных товаров оценили Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин и Председатель
Законодательного Собрания региона Валерий Раенко.
Юбилейная ярмарка – рекордная по продолжительности
и количеству участников. В этом году вместо традиционных
двух дней она будет работать в течение четырёх. Чтобы как
можно больше человек смоги приобрести качественную продукцию по ценам производителей, организаторы приняли решение провести ярмарку 10-11 и 17-18 сентября.
К четырёхдневному празднику урожая присоединились
порядка 300 участников (в 2015 году их было 280). Свою продукцию представили как крупные сельхозтоваропроизводители региона, так и личные подсобные, и крестьянско-фермерские хозяйства, дачники и садоводы.

«Камчатка всегда старалась максимально обеспечить
себя тем, что может произвести. И сегодня, будучи на ярмарке, мы видим, что край может себя накормить качественными, хорошими продуктами, - отметил министр
сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края Александр Кучеренко. - «Елизовская осень» - это праздник, который мы всегда достойно
отмечаем на Камчатке».
В дни работы ярмарки в центре Елизова проходят народные гуляния. С концертной программой для гостей меропри-
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ятия выступают лучшие творческие коллективы Елизовского района. Посетителей развлекают коробейники, ряженые,
скоморохи. В день открытия в большом празднике приняли
участие артисты коллектива Российского центра «Играй, гармонь» им. Геннадия Заволокина.
«Все знают, что традиционно в начале сентября у нас проходит выставка-ярмарка «Елизовская осень». Сегодня она
собирается в 30-й раз. А
начиналось всё с нескольких фермеров и дачников,
которые продавали излишки своей продукции. Сейчас мы видим, что уже практически в промышленных масштабах
здесь продают и овощи, и даже фрукты, которые выращивают на Камчатке. Очень много ягод, много дикоросов, - отметил глава администрации Елизовского муниципального района Роман Василевский. - Ярмарка – это не только повод
продать или купить, это и повод пообщаться, узнать, как
можно содержать те или иные растения, посмотреть, что
появилось из новинок».
В рамках ярмарки открылась туристическая выставка
«Лето-2016». Экспозиции, демонстрирующие туристические
продукты Камчатки, представлены в павильонах агентства по
туризму и внешним связям региона и краевого Туристского
информационного центра.
««Елизовскую осень» в рамках Недели культуры и туризма на Камчатке я бы назвал настоящим бриллиантом, - отметил директор Туристского информационного центра Сергей Бычков. – Столько радостных лиц вокруг! Здесь есть всё
– и горы вкуснейшей сельскохозяйственной продукции, большое количество изделий наших мастеров, и, конечно, наши
туристические ресурсы, как Елизовского района, так и всего
Камчатского края».
В рамках мероприятия также организована работа традиционной выставки-ярмарки «Край мастеров». В целях сохранения традиционной хозяйственной деятельности коренных народов Камчатки она проводится в крае с 2011 года. В
этот раз свои работы посетителям представили около 100 мастеров народно-художественного промысла. Гости выставки
могут посмотреть и приобрести понравившиеся изделия из
кожи, бисера, меха, дерева, камня, сувенирную продукцию, а
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также изделия современного творчества.
Впервые одной из площадок «Елизовской осени»
стала
выставка-раздача
«Ищу друга!». Мероприятие организовано с целью
поиска новых хозяев для
кошек и собак, которые содержатся в первом на Камчатке муниципальном приюте для бездомных животных, расположенном в городе Елизово.
XXX выставка-ярмарка «Елизовская осень» организована  
администрацией Елизовского муниципального района при
поддержке Правительства Камчатского края и Камчатского
выставочно-инвестиционного центра.
Источник: kamgov.ru

Новым рекордом завершился на Камчатке «Алхалалалай – 2016»

На Камчатке установлен новый рекорд по непрерывному танцу коренных народов полуострова. 16 часов 45 минут
длился в этом году традиционный танцевальный марафон, который является основным событием ительменского обрядового праздника «Алхалалалай».
««Алхалалалай»
прошёл в минувшие выходные
на территории ительменского стойбища «Пимчах»
около села Сосновка Елизовского района, - рассказали в министерстве культуры Камчатского края.
- Гости праздника приняли
участие в древних обрядах, смогли поднести дары Хантаю,
прошли обряд очищения через кольцо из берёзовых веток».
Праздник продолжился концертной программой с участием творческих коллективов. Наряду с представителями Камчатки своё творчество  представили гости из Якутии, Чукотки, Сахалина, Таймыра, Магаданской и Амурской областей.
С особым интересом зрители встретили музыкантов группы
«Аржан Су» из Японии. В программе национального празд-

ника было множество конкурсов и мастер-классов,
которые тесно переплетаются с традиционной деятельностью ительменов —
рыболовством, охотой, собирательством, песнями и
танцами: лучший обработчик лосося, «Мимсх Алхалалалай - 2016», мужской конкурс «Льви ихльх»,  лучшее национальное блюдо, лучшая уха, самая страшная гримаса, лучшее исполнение песни на ительменском языке.
Традиционный танцевальный марафон стартовал в субботу
в 18:00 и завершился в воскресенье утром. Мероприятие прошло в статусе открытого чемпионата России по танцам коренных малочисленных народов Камчатского края. Парами был
установлен новый рекорд: продолжительность марафона на
пять минут больше, чем в прошлом году.
Победителями марафона и обладателями главного приза
Губернатора Камчатского края – 100 тысяч рублей – стали Татьяна Инданова и Вячеслав Жалсанов из  Быстринского района и Магаданской области соответственно
Источник: kamgov.ru
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На реконструированном 18-километровом участке автотрассы
Петропавловск-Камчатский – Мильково открыли движение
Протяженность асфальтового полотна на дороге, соединяющей Петропавловск-Камчатский и село
Мильково, увеличилась на
18 километров.
17 сентября было открыто   движение на реконструированном участке автотрассы с 152 по 170 километр. Работы по укладке двойного слоя
асфальта и ремонту трех мостов завершены на два месяца ранее планируемого срока.
Работу дорожников принял губернатор Камчатского края
Владимир Илюхин. Он отметил, что  дорога, которая строится между краевой столицей и районным центром – это современная, отвечающая всем требованиям трасса.
«За последние годы много сделано, чтобы привести в порядок эту трассу, каждый год сдается большой участок дороги, сегодня открылся проезд по еще одному, 18-километровому участку. Есть уверенность, что тем финансированием, которое сегодня есть и с таким подрядчиком мы обязательно
справимся с той задачей, выполнение которой несколько лет
назад мы пообещали жителям Мильково. Уже сейчас на этой
трассе не осталось асфальта, уложенного в советские времена, это уже новый асфальт, который уложен по новым технологиям и долго прослужит», – сказал Владимир Илюхин.
Глава региона поблагодарил дорожников, которые справились со своей задачей, проведя все работы, не перекрывая
полностью трассу.
Во время проведения работ по реконструкции участка
трассы было перевезено свыше 700 тысяч кубометров грунта, из которых 200 тысяч – это специально отсортированный

по определенным параметрам материал. На объекте были задействованы порядка 160 человек и 80 единиц техники. Генеральной подрядной организацией, выполняющей реконструкцию участка, является компания ООО «Устой-М».
«При
строительстве
этой трассы применяются
новые технологии, которые
призваны обеспечить ее длительную эксплуатацию. В
частности, в основание дороги закладывается пенополистирол, работ которое не дает
грунту глубоко промерзать и позволяет избежать появления
на дороге продольных трещин. В то же время 18-километровый участок дороги был сделан за год, то есть темпы работы очень хорошие», – отметил заместитель председателя
правительства Камчатского края Юрий Зубарь.
Он добавил, что реконструкция мильковской трассы продолжаются, в этом году начнутся подготовительные работы
еще на трех участках дороги в направлении села Мильково
общей протяженностью порядка 30 километров, их планируется сдать в 2018 году. В 2017 году будет сдан ещё один 18-километровый участок в направлении Мильково – Петропавловск-Камчатский (231 км -249 км). Также на трассе продолжится замена старых мостов на современные конструкции.
Напомним, общая протяжённость трассы Петропавловск-Камчатский – Мильково составляет 308 километров.
Работы по реконструкции дороги проводятся в рамках реализации федеральной программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкальского региона на
период до 2018 года».
Источник: kamgov.ru
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Предпраздничные дни, в которые продолжительность работы сокращается на один час
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На Камчатке построят новый участок автозимника
продлённого действия «Анавгай-Палана»
сделаны большие выемСправка
ки грунта, - сказал ВлаОбщая протяжённость зимдимир Каюмов. – Верхника «Анавгай-Палана» соний слой плодородной поставляет 435 километров. За
чвы, снятый при проведепоследние годы для круглонии работ, будет испольгодичного использования
зован для рекультивации».
обустроены порядка 200 киСогласно проекту, авлометров дороги от Тигиля
тозимник будет простродо Паланы.
ен под расчётную скорость
движения 40-60 км/ч. Общая ширина проезда составит 9 метров, проезжей части – 6
метров. Для обустройства дорожной одежды на земполотно будет уложен слой природного щебня толщиной 20 сантиметров. Общая площадь проезда превысит 148 тысяч квадратных метров. К сдаче объекта вдоль автозимника устаноНовый участок автозимника продлённого действия «Анав- вят стальное барьерное ограждение протяжённостью   более
гай-Палана» построят в Быстринском районе. Для круглого- 10 000 погонных метров и 72 дорожных знака.
дичного движения автотранспорта обустроят 16-километров
проезда от Анавгая в сторону Тигиля. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного строительства Камчатского
края Владимир Каюмов.
Он рассказал, что конкурсные процедуры по выбору подрядчика уже проведены, в ближайшее время будет подписан контракт
на выполнение работ. В соответствии с техзаданием,
сдать готовый объект планируется в конце 2018 года.
«Мы поэтапно выполняем программу по созданию в крае
единой опорной сети автомобильных дорог. Круглогодичное
наземное сообщение уже налажено между Паланой и Тигилём. Теперь наша задача - обеспечить транспортную доПоскольку строительные работы будут проведены на терступность Тигильского района, соединив населённые пункты ритории Быстринского природного парка, проектом предАнавгай и Тигиль. Сейчас транспортное сообщение между усмотрен комплекс природоохранных мероприятий. На этапе
этими сёлами осуществляется только в зимнее время, - от- подготовки проектная документация прошла не только техниметил Владимир Каюмов. - Автозимник продлённого дей- ческую, но и экологическую экспертизу. До этого она также
ствия необходим для того, чтобы иметь надёжное наземное была согласована администрацией   природного парка «Вулсообщение с посёлками, в которые сейчас можно добраться каны Камчатки» и на публичных слушаниях одобрена житетолько на самолёте или морем. Это, в свою очередь, позво- лями Быстринского района.
лит доставлять на север продукты питания, топливо и маВладимир Каюмов добавил, что в настоящее время активтериалы с меньшей ценой».
ные работы по строительству автозимника продлённого дейДля проведения строительства в работу будет взят участок ствие идут на участке 230 км - 240 км вблизи села Тигиль.
площадью 64 га. Подрядчику предстоит произвести выемку
«Запланировано, что в ноябре 2016 года мы эти работы
грунта, возвести новое земполотно дороги, установить 32 во- завершим. Подрядчик идёт в срок. Помимо обустройства
допропускные трубы общей протяжённостью почти 700 ме- земполотна и дорожной одежды там предусмотрена укладтров. Кроме того, проектом предусмотрено строительство мо- ка 20 гофрированных водопропускных труб и строительство
ста, протяжённостью 80 метров, через реку Куюл. В ходе ра- двух капитальных мостов – через реки Сарайная и Дальняя,бот на месте аварийного перехода установят железобетонную сказал министр. - Сейчас мы также проектируем участок
конструкцию нового моста,
автозимника 17 км – 33 км и участок 230 км - 224 км с прорассчитанного под нагрузку
тяжённым мостом через реку Тигиль».
до 100 тонн.
Мероприятия по строительству автозимника продлённого
«Автозимник проходит
действия «Анавгай – Палана» осуществляются в рамках реапо очень пересечённой местлизации федеральной целевой программы «Экономическое и
ности. На участке большие
социальное развитие Дальнего востока и Байкальского региоуклоны, перепады высот.
на на период до 2018 года».
При строительстве будут
Источник: kamgov.ru
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В Усть-Хайрюзово завершаются работы по строительству
учебного комплекса

Губернатор Владимир Илюхин высоко оценил степень готовности нового учебного комплекса в Усть-Хайрюзово.
В настоящее время здесь закончились основные строительные работы, идет монтаж системы вентиляции, заканчивается благоустройство территории: обустроены газоны и   детские площадки.
«В селе Усть-Хайрюзово
18 лет не было нормальной
комфортной школы. Теперь
она появится. Красивый, хороший объект получился.
Думаю, что ребятам, да и тем,
кто будет там работать, будет
хорошо. Главная задача, которая стояла по Усть-Хайрюзово, находится в завершающей стадии. Очень рад, что эту задачу нам удалось решить», - сказал Владимир Илюхин.
Глава региона осмотрел здание учебного комплекса в ходе
рабочей поездки в Тигильский муниципальный район.
В   настоящее время средняя школа села Усть-Хайрюзово
занимает 3 приспособленных здания. В одном из них располагается администрация школы, в другом проходит учебный

процесс по основным предметам, а спортзал и столовая находятся в третьем здании, куда дети ходят по несколько раз в
день в любую погоду.
Новый учебный комплекс будет включать в себя не только
школу с просторной и современной столовой, спортивным и
актовым залами и оранжереей. Здесь расположится детский
сад, будут жить и учиться воспитанники интерната. Всего обучаться в новом комплексе будут порядка 200 детей. В настоящее время идет формирование штата учреждения, установка оборудования.
«Для своих детей я хочу,
чтобы все они занимались в
одном здании. Не перебегали из одного здания в другое, чтобы пообедать, провести уроки физкультуры или
прийти на прием к директору
школы. Чтобы дети не ходили пешком 2 километра из интерната в школу. Мы с нетерпением ждем окончания строительства», - рассказала директор
Усть-Хайрюзовской средней школы Юлия  Бурова.
На скорую сдачу объекта надеются и родители школьников.
«Очень радует, конечно, что классы в новой школе большие, светлые. Есть школа – есть жизнь в селе. Хочется выразить огромную благодарность всем, кто довел это дело до
конца», - рассказала жительница села Усть-Хайрюзово Татьяна Шиндяпина.
Строительство учебного комплекса школа-детский сад
в Усть-Хайрюзово началось в ноябре 2011 года. В 2014 году
контракт на выполнение работ   с подрядчиком, предприятием «Коммунтехцентр Камчатка», был расторгнут по решению
суда из-за систематического нарушения сроков выполнения
работ. В ноябре 2014 года объект незавершенного строительства был передан в Дирекцию по строительству Камчатского
края для завершения работ. Степень готовности объекта сегодня составляет порядка 95%.
Источник: kamgov.ru

Паланский колледж выпустил 12 молодых оленеводов
В 2016 году в Паланском колледже свое обучение окончили более 50 студентов. Их них 12 человек получили профессию оленевода.
Среди выпускников этого года, помимо оленеводов, восемь
мастеров по обработке цифровой информации, одиннадцать
мастеров по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка, электросварочные и газосварочные работы освоили восемь студентов, еще шесть человек теперь
могут преподавать в начальных классах школ.
«Сегодня Паланский колледж – это многопрофильное
учебная организация, где обучают специалистов, которые
готовы к практической деятельности. В настоящее время в колледже обучаются более 140 студентов. Они получают профессии электромонтёра по техническому обслуживанию электростанций и сетей, сварщика, автомеханика, мастера по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка, секретаря, оленевода. А также кол-

20

ледж готовит преподавателей начальных классов и педагогов дополнительного образования». В новом учебном
году планируется принять на
обучение еще 55 выпускников
школ», – рассказали в министерстве.
Там отметили, что студенты колледжа в процессе обучения
проходят хорошую практическую подготовку. Для них организуют практику на предприятиях Корякского округа, в районной и сельской администрации, в отделах МВД. Помимо
учебной деятельности, студенты принимают участие в конкурсах различного уровня,  общепоселковых спортивных соревнованиях, акциях, праздничных мероприятиях и занимают призовые места.
Источник: паланскийколледж.рф .
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На севере Камчатки открыли школу юных каюров
В Палане произведён набор первой учебной группы школы юных каюров. Занятия с детьми и подростками организованы на базе питомника ездового собаководства, созданного
при содействии КГБУ «КамчатЭтноСервис». Об этом сообщил руководитель администрации Корякского округа Вячеслав Падерин.
«Питомник был открыт в
2014 году. Всё началось с двух
щенков. Сегодня здесь содержится уже 25 собак разных
возрастов. Приобретён и необходимый спортивный инвентарь. Пока ребята будут
изучать теорию, а как выпадет снег, приступят и к практическим занятиям. Интерес
у детей есть. Уверены, что вскоре они составят достойную
конкуренцию постоянным участникам гонки «Дюлин»», - отметил Вячеслав Падерин.
На первом установочном занятии ребята познакомились со
своим наставником - участником стартов традиционной камчатской экстремальной гонки на собачьих упряжках «Берингия» Анатолием Ларионовым. Опытный каюр согласился вести в школе практические занятия. С начинающими спортсменами он поделится знаниями о том, как воспитывать собак, готовить их к длительным переходам.

«Раньше много было собак, и нарт было много, и ездили
в основном на них. Сейчас на снегоходы перешли, и о собаках начали забывать. Но теперь опять это направление возрождается. Дело хорошее, интересное», - сказал Анатолий
Ларионов.
К первой встрече с учащимися школы специалистами
КГБУ «КамчатЭтноСервис» была подготовлена тематическая
фотовыставка. Ребятам представили фотографии известных
камчатских каюров, снимки ездовых собак различных пород.
«Моя тётя раньше в «Берингии» принимала участие. Я
тоже хочу кататься на нартах», - отметила начинающий
каюр Светлана Чуношева.
Вячеслав Падерин добавил, что в настоящее время
активная работа по возрождению северного ездового собаководства проводится и в других северных сёлах Камчатки.
Так, специалисты КГБУ «КамчатЭтноСервис» оказывают
всестороннюю поддержку юным каюрам, занимающимся на
базе питомника в селе Лесная Тигильского района.
Источник: kamgov.ru

Корякский фольклорный ансамбль «Ангт» отметил своё 15-летие
Справка
Корякский фольклорный ансамбль «Ангт» основан в Палане в 2001 году народным артистом России Иосифом Жуковым. В переводе с корякского языка «Ангт» означает –
«праздник». Коллектив ведёт активную гастрольную деятельность, проводит работу по изучению, сохранению и
пропаганде нематериального культурного наследия коренных народов Камчатки.

В Палане прошёл творческий вечер, посвящённый 15-летию со дня образования Корякского фольклорного ансамбля
«Ангт». С юбилеем коллектив поздравил руководитель администрации Корякского округа Вячеслав Падерин. В рамках
мероприятия он поблагодарил художественного руководителя
ансамбля Иосифа Жукова и всех артистов «Ангта» за вклад в
сохранение и развитие культуры коренных народов Камчатки.
«Благодаря большой творческой энергии и ярчайшему
таланту народного артиста
России Иосифа Иннокентьевича Жукова ансамбль получил широкое международное
признание, - отметил Вячеслав Падерин. - Примите самые сердечные поздравления с замечательным юбилеем! В
этот день желаю вам дальнейших успехов, вдохновения, но-

вых творческих идей! Пусть на ваши концерты всегда собираются полные залы любящих вас, благодарных зрителей!»
Со словами поздравления и благодарности к коллективу
обратилась заместитель министра культуры Камчатского края
Елена Большакова. В торжественной обстановке она вручила
артистам награды Правительства региона.
В рамках концерта танцы и
хореографические миниатюры были представлены в живом песенном сопровождении.
В программу вечера  вошли и
известные постановки коллектива - «Пролог», «Корякская
мозаика», «Танец Поппена»,
«Чайки», «Вывенка», «Норгали», и новые хореографические
работы - «Чавчувенский», «Подкагернские девушки», другие.
В концерте также приняли участие танцевальные ансамбли «Школьные годы», «Банго-Банго», «Вэем», «Паланочка»,
ветераны ансамбля «Мэнго», а также лауреат международных и всероссийских фестивалей, эвенкийский певец Владимир Хоменко.
Источник: kamgov.ru

21

Новости из муниципальных районов / Алеутский район

На острове Беринга открылась первая гостиница
На Командорских островах впервые открылась гостиница, ее строительство в селе
Никольское было завершено
на несколько месяцев ранее
запланированного срока.
Открытие нового туристического объекта приурочили к
празднованию 275-летия открытия Командорских островов и
190-летию села Никольское. Одним из первых гостиницу осмотрел глава региона.
«Командоры – это одна из камчатских жемчужин. Поэтому нужно, чтобы гостям, которые хотят увидеть красоту этих мест, было комфортно здесь находиться. За последние несколько лет на острове было много сделано – построили жилье, отремонтировали дороги, и вот теперь появилась
гостиница. Думаю, что туристам, как камчатским, там и
приезжающим из-за пределов региона, она понравится. Это

часть того, нужно делать в Алеутском районе, чтобы на его
территории присутствовал туристический бизнес», – сказал губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.
Он добавил, что рассматривается возможность строительства подобных гостиниц в других районах края.
Гостиница «Витус Беринг»
рассчитана на 18 номеров,
также гостей ждут кафе и сауна. Двухэтажное здание расположено в центральной части села Никольское с видом
на Тихий океан и побережье
бухты Гаванская.
Напомним, строительство гостиницы было реализовано в
рамках краевой госпрограммы по развитию внутреннего и
въездного туризма на 2014-2018 годы. На проведение работ
Алеутскому муниципальному
Источник: kamgov.ru

275-летие открытия Командорских островов
В Алеутском районе Камчатского края 24 сентября отметили 275-летие открытия Командор и 190-летие села Никольское. С двойным юбилеем жителей района поздравил Губернатор Владимир Илюхин.
«Открытие Командор можно смело поставить в череду великих географических открытий, которые определяли ход
дальнейшей истории. Это уникальная и важная для страны
территория. Сюда стремятся туристы из разных стран, чтобы
прикоснуться к заповедному миру островов. И самое глубокое уважение вызывают люди, которые живут
на этой земле, для кого она является родным
домом, кто хранит культуры коренных народов, гордится подвигом первооткрывателей,
заботится о сохранении природных богатств»,
– сказал глава региона.
Губернатор поблагодарил сельчан за стремление развивать село и желание видеть его
процветающим. Также Владимир Илюхин
вручил почетные грамоты Правительства
Камчатского края жителям, внесшим большой вклад в развитие района.
«Мне очень приятно видеть на Командорах потомков великих мореплавателей, чей
подвиг положил основу заселению и развитию
Камчатки, чьи имена знают со школьной скамьи, вспоминают с благодарностью и уважением», – отметил Владимир Илюхин.
Потомки мореплавателей стали особыми гостями праздника – это потомок Витуса Беринга Иоахим Руф и Михаил Чириков, чьим предком был знаменитый российский путешественник Алексей Чириков. Иностранную делегацию, прибывшую на остров, возглавил   посол Королевства Дании в
Москве Томас Винклер, в ее состав также вошли культурные
деятели, датские и камчатские ученые.
«Для меня, как посла Королевства Дания и родины Витуса Беринга большая честь находиться здесь и участвовать в
торжествах, посвященных 275-летию открытия Командорских островов. Это значимо для всех датчан, поскольку Витус Беринг является для всех нас символом многолетних дру-
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жеских отношений России и Дании – в прошлом и настоящем», – сказал Томас Винклер.
Датская делегация привезла на Командоры приветственное письмо мэра города
Хорсенс – родины Витуса Беринга, фотографию с могилы
родителей мореплавателя, которая была передана в районный музей, а
также камень из Хорсенса, который будет возложен на могиле командора.
В рамках празднования состоялось открытие памятника Витусу Берингу. Его установка была приурочена к еще одному юбилею –
335-летию со дня рождения командора. Памятник был изготовлен в Москве по макету
скульптора Вьюева, при содействии местных
предпринимателей. Почетное право снять полотнище со скульптуры предоставили Иоахиму Руфу и главе администрации Алеутского
муниципального района Светлане Арнацкой.
После открытия почетным гостям были вручены памятные копии скульптуры, затем все
желающие приняли участие в церемонии возложения цветов к памятнику.
Также организаторы празднования подготовили большую
концертную программу, в которую вошли выступления государственного академического корякского национального ансамбля танца «Мэнго» имени А.В. Гиля, алеутского национального ансамбля «Ангих», хореографического коллектива
«Вдохновение», известного камчатского барда Сергея Косыгина, члена клуба старожилов Алеутского района Александра
Вожикова. Кроме того, жители района стали первыми на Камчатке зрителями, которым представили моно-спектакль «Последний день Витуса Беринга». Режиссером и единственным
актером спектакля является директор   театра «Vitus Bering
Teatret» Сайер Андерсен.
Источник: kamgov.ru

Это интересно

Интересные факты о древней и современной
истории сельского хозяйства
На нашей планете выращивают более
6000 сортов яблонь.
По количеству выращиваемых видов
яблок Китай занимает
первое место, за ним следует США, Иран,
Турция и наша необъятная Россия.

Хранящийся в Париже в Международной палате мер и весов кубический метр
чернозема является эталоном плодородия. Образцовой эта почва считается по
следующим показателям: по структуре,
по проницаемости воздуха и воды. В ее
составе содержится 15% гумуса, который
образовался в ней из перегнивших в течение многих столетий степных трав. Такая почва является идеальным питанием для всех сельскохозяйственных растений. Данный вид чернозема был взят
со степных угодий, располагающихся под
Воронежом. В 1900 году он был отправлен в Париж на Всемирную выставку, и
уже оттуда его перенесли в знаменитую
Международную палату. Однако результат таких действий был впоследствии
достаточно печальным: во время военных действий во времена Великой Отечественной войны германские оккупанты целыми огромными эшелонами вывозили столь драгоценную русскую землю
для того, чтобы повысить плодородие немецких полей.

Интересно, но для идеального роста
сельскохозяйственных культур подходит всего 11% земельных угодий, расположенных на поверхности земного шара.
Если перевести это в цифры, то это примерно 13 млрд. га. Остальная же почва
либо слишком засушливая, либо влажная,
либо чересчур истощенная.

В 1993 году японские фермеры из
села Инакадате придумали интересную
«рекламу» для того, чтобы привлечь как
можно больше туристов и путешественников: они «раскрасили» свои рисовые
поля в разные цвета. Как только наступал
весенний период для посадки риса, они
засеивали поля рисом разных цветов, в
результате после всходов получалась некая красивая картинка. Это были не просто традиционные японские орнаменты,
но и настоящие произведения искусства,
создать которые было под силу далеко
Все прекрасно знают о том, что такое
не каждому японцу. К таким примерам
«плуг». Но далеко не каждый назовет роможно отнести поле, на котором четко из
дину этого древнего важнейшего орудия
цветных видов риса просматривалась изтруда, которое было изобретено еще сотни лет назад. Так вот, Родиной плуга счита- вестная всему миру Мона Лиза или Напоется Средний Восток. Плуг появился еще в леон Бонапарт. К тому же в течение всего лета картинки на полях меняли свою
момент зарождения сельского хозяйства.
Это пахотное орудие представляло собой «окраску», придавая некую неповторипримитивное сооружение, которое состоя- мость. Однако такое «искусство» никак не
отражалось на стоимости риса в Японии.
ло из заостренных сучков деревьев.

Самая первая ирригационная система была придумана около 7000 лет до
н. э. в Месопотамии. А на территории нашей страны она появилась около 4000
лет до н.э. Удивительно, но она представляла собой разветвленную систему каналов, ширина которых была не более 3-х
метров, а длина не более 2-х км.

В США только 13% земли из 22%, которая пригодна для выращивания сельскохозяйственных культур, используется для возделывания. Остальная часть идет на строительство дорог. В Африке используется
лишь 6% из 16%. В Европе 31% из 36%. Однако в Южной Азии все наоборот: используется 24% земельных угодий, хотя для
возделывания подходит лишь 20% земли.
В 1915 году в США
в штате Алабама
жук-долгоносик буквально за 3 года уничтожил практически все плантации, на которых выращивали хлопок. Фермеры не
знали как с ним бороться, чтобы уничтожить столь вредоносное насекомое. Однако вместо хлопка они посадили на земельных угодьях арахис, который не был
«интересен» долгоносикам. Удивительно,
но они не прогадали, так как арахис стал
достаточно востребованным продуктом. Он стал приносить «хозяевам» больше дохода, чем они получали от выращивания хлопка. Благодарные вредителю
фермеры даже установили памятник жуку-долгоносику в знак того, что даже самые большие проблемы могут стать своего рода «пропускным билетом» в благополучное будущее.
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Знаменательные даты / Усть-Камчатский район

Три важные юбилейные даты отметили жители Усть-Камчатского района в 2016 году:
1 апреля исполнилось 90 лет со дня образования муниципалитета.
В июле круглую дату отпраздновали жители п. Ключи – 275 лет посёлку.
14 октября 285-й день рождения Усть-Камчатского поселения отпраздновали жители
районного центра.

Пятилетние успехи
Интервью главы Усть-Камчатского муниципального района Павла Макаровича Кошкарёва,
который рассказал о пятилетних преобразованиях муниципального образования.

- Павел Макарович, расскажите, пожалуйста, о переменах в Усть-Камчатском районе, произошедших за последние пять лет.
- За пять лет в Усть-Камчатском районе произошло немало приятных событий. Но начать беседу хочу с благодарности жителям Усть-Камчатского района, которые в очередной
раз большинством поддержали партию «Единая Россия» и её
кандидатов 18 сентября 2016 года. И мы продолжаем выбранный путь развития.
Из политической жизни ещё отмечу, что районному Совету народных депутатов 15 декабря исполняется 20 лет. Сейчас Совет – это единый механизм с чёткой и налаженной работой. В 2015-ом заместитель председателя районного Совета Ирина Шубенко признана лучшим депутатом муниципального образования Камчатского края.
С целью привлечения общественности к муниципальному
управлению в январе 2012 года образован Общественный совет при главе района. За четыре года многие вопросы подняты этим органом и решены.
Радует, что после десятилетий застоя началось строительство жилья и социальных объектов. За это время в нашем районе построено: в Ключах – две пятиэтажки и два 12-квартирных дома, в Козыревске – таких же два 12-квартирных
жилых дома. В Усть-Камчатске после реконструкции сдан
80-квартирный дом, а к 285ой юбилейной годовщине
районного центра сдана новая
пятиэтажка, и 30 семей перее-
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хали в благоустроенные квартиры. Сейчас ведётся строительство ещё одного двухэтажного дома в Козыревске и трёх монолиток в Усть-Камчатске.
Главное событие 2012 года
– это сдача моста на 168 км
трассы Мильково – Усть-Камчатск. А ещё через два года
состоялось открытие трёх
мостовых сооружений через
реку Камчатку в Ключах. Последняя преграда на пути от
Усть-Камчатска до краевого центра была устранена.
В сентябре 2015-го в
Усть-Камчатске состоялось
открытие
ветроэнергетического комплекса, который сегодня является крупнейшим
объектом ветрогенерации на
Дальнем Востоке.
В 2013-ом рядом с Козыревском построен первый в районе современный полигон бытовых отходов. В планах – создание полигонов во всех поселениях района, в настоящее время работаем над таким проектом в Усть-Камчатске.
1 июня 2012 года сдано новое современное здание детского сада «Солнышко» в п.
Козыревске на 90 мест. В конце 2014-го после капитального ремонта открылся детский
сад «Ромашка» в Усть-Камчатске. Капитально отремонтирована Ключевская детско-юношеская спортивная школа, совсем недавно после основательного ремонта состоялась
торжественная церемония открытия филиала детской школы
искусств в военном городке п. Ключи-1.

Знаменательные даты / Усть-Камчатский район
Обновлён аэропорт, расположенный в селе Крутоберёгове. чатский район. Второй раз
Туда поступила новая транспортная техника. Восстановлена жители Козыревска и Клюгрунтовая взлётно-посадочная полоса.
чей встречали каюров в марте 2016-го. А в 2017 году гон- А в сфере благоустройства населённых пунктов?
ка впервые финиширует в
- В 2011 году в Ключах покрыто асфальтом более 9000 Усть-Камчатске.
кв. м трёх улиц. А летом 2013-го впервые в истории райоНашим спортсменам мина в Усть-Камчатске уложен асфальт на дорогах общей про- нувшая пятилетка запомнится очередными победами, кототяжённостью более 17 кило- рых не счесть. Воспитанники спортивных школ продолжаметров. Чуть позднее здесь ют держать марку на уровне района и региона. Музыкальных
было смонтировано совре- достижений юных жителей района также бессметное множеменное уличное освещение. ство. В январе 2015 года Диана Бурдюкова из Усть-Камчатска
За 5 лет значительно об- представила Камчатку на конкурсе «Новая звезда» в Москве.
новлено медицинское оборуПять лет назад впервые проведён районный конкурс «Седование в больницах района мья года». Конкурс пришёлся по душе жителям и проводится
и закуплено ранее не имею- теперь каждый год.
щееся. В Усть-Камчатске проведён капитальный ремонт здаМедалью «Материнская слава Камчатки», которая являетния скорой помощи и кабинетов врачей в п. Новом, в Ключах ся высшей степенью признания заслуг многодетной матери
и Козыревске – зданий учреждений здравоохранения.
в воспитании детей, награждены 6 женщин Усть-КамчатскоВо многих дворах всех посёлков установлены современ- го района.
ные детские игровые площадки. Значительные работы проведены по уличному освещению.
- В духовной и культурной жизни?
В Усть-Камчатске открыта парковая аллея отдыха, вымо- В рамках проведения
щенная тротуарной плиткой, с беседкой, скамейками и цен- 2014 года Года культуры в натральной площадью. В 2015-ом здесь установлен первый в шем районе как раз было неКамчатском крае 3-метровый монумент из бронзы в честь ве- сколько знаменательных соликого труда рыбаков. В центре посёлка Ключи в 2016 году бытий. Это 310 лет со дня обтоже появилась уже полюбившаяся жителями зона отдыха.
разования Нижнекамчатско- Как обстоят дела в нашем районе с сельским хозяйством? го острога и 150 лет Церк- При привлечении соискателей образовано ООО «Крутобе- ви Успения Божией Матери,
рёгово» для обеспечения населения качественным молоком и расположенной в данном остроге. Впервые за много лет отмолочной продукцией. А в селе Майском была оказана крае- реставрированы данная церковь и могила Попко Витольда
вая помощь предпринимателю, и открыта молочная ферма на Адольфовича, участника освобождения Польши от фашистов.
100 голов с современнейшим оборудованием. Кроме того, у
Масштабные ремонтные работы проведены в Усть-Камнас достаточно много граждан имеют личное подсобное хо- чатском Центре культуры и досуга.
зяйство, и излишки продукции животноводства и растениеЗавершается строительство православного храма в Козыводства они реализуют землякам. Как и по всей стране, эта ревске в честь Святителя Иннокентия. А в 2016-ом по инициотрасль в Усть-Камчатском районе развивается и становится ативе руководства ООО «Устькамчатрыба» возведена часоввсё более привлекательной.
ня на заброшенном кладбище на Дембиевской косе. Здесь к
Здесь же добавлю, начиная с 2011 года, главная рыбалка тому же будет установлен крест с указанием всех найденных
района показывает рекордные уловы. 15, 17, 20 тысяч тонн фамилий.
лосося добывали наши рыбаки за путину последние 5 лет. В
В 284-ый день рождения Усть-Камчатска в качестве по2015-ом за многолетнюю историю нерка побила рекорды по дарка от Камчатской епархии на въезде в посёлок установлен
заходу в реку Камчатку.
крест с табличкой в честь Святителя Иннокентия.
Усть-Камчатский храм По- Что нового в социальном направлении?
крова Пресвятой Богородицы
- В нашем районе функционируют два учреждения социуже 5 лет сияет новым купоального обслуживания: «Шанс» в Ключах и комплексный
лом. Он изготовлен из прочцентр в Козыревске. Всестороннюю помощь здесь получают
ного материала и выкрашен
незащищённые слои населения, от парикмахерской до юрипод золото. К 10-летию храдической. Приобретён специализированный автомобиль в кама в 2014-ом изготовлен ночестве социального такси.
вый иконостас.
Решением депутатов на 100 % освобождены от оплаты за
Крещение для усть-камчатских верующих в январе 2016-го
жилое помещение и коммунальные услуги ветераны Великой стало двойным праздником: в посёлке впервые была построеОтечественной войны и долгожители района. Отмечу, в честь на купель для желающих окунуться в освящённую воду.
70-летия окончания Второй мировой войны ветеран КурильВ завершении хочу сказать, что для Усть-Камчатского райского десанта Михаил Акимович Кириченко награждён па- она пошёл новый отсчёт времени. Через 10 лет ему исполмятной медалью. Козыревскому художнику Александру Пе- нится 100 лет! Жители гордятся своей малой родиной, мы все
тровичу Мешкову присвоена государственная премия Кам- вместе обустраиваем свой быт и стараемся приукрашать земчатского края.
лю, на которой живём.
Впервые за всю историю самой популярной гонки на со- Спасибо, Павел Макарович, за беседу.
бачьих упряжках «Берингия-2014» прошла через Усть-КамНаталья Нарышкина
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Люди села / Усть-Камчатский район

Владимир Георгиевич Ушаков – почётный гражданин района
Всходит над Камчаткой солнце алое,
Вулканы всплывают из ночи.
На огромной карте точка малая –
Это точка называется Ключи!
З.Н.Елисеева.

Для многих россиян Камчатка представляется чем-то очень далёким, загадочным и экзотическим. Для нас же Камчатка – не край
земли на карте России, это наш родной, любимый дом, окруженный
и защищённый от сильных ветров вулканами.
275 лет назад появилось поселение на берегу красивой и благодатной реки Камчатки. Величественные вулканы, огромная река

с десятками проток, множество зеркальных озёр и уютно расположенный в этом сказочном месте посёлок, название которого Ключи! Но самым главным богатством и достоянием нашего поселка стали люди – отзывчивые, добродушные, честные и работящие, не умеющие предавать, всегда готовые прийти на помощь.
И сегодня наш рассказ пойдет о почетном гражданине района, жителе Ключевского поселения Владимире Георгиевиче
Ушакове.
Первые упоминания фамилии Ушаковых в исторических
хрониках о поселениях в долине реки Камчатки относятся к
1745 году и по времени совпадают с началом активного заселения нынешней территории Ключей. В те времена одну и
ту же фамилию получали при крещении большие группы людей, потому такое большое распространение они получили
и в наши дни. К числу потомков многочисленной династии
Ушаковых относится и Владимир Георгиевич Ушаков.
Владимир Георгиевич родился 9 августа 1946 года в селе
Ключи Камчатской области. До 9 лет жил и воспитывался в
семье деда, Николая Егоровича Ушакова.
Николай Егорович был заядлым охотником, работал проводником в геологических экспедициях, трудился в колхозе. За
добросовестный труд в конце 1930-х годов он был премирован поездкой в Москву на ВДНХ, награжден медалью, которую вручал сам М. И. Калинин. А что такое Москва для простого деревенского паренька – это просто сказка!
С самого раннего детства слушал маленький Володя рассказы деда о Москве – про цирк с медведями на велосипедах, про удивительную дорогу под землей (метро), про высотные дома и еще про многое удивительное, что было в этом неповторимом городе. А одним из самых ярких воспоминаний
было то, что Николай Егорович проехал на собачьей упряжке по Красной площади. Дед был замечательным рассказчиком, много у него было охотничьих баек и историй из своей
долгой жизни.
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Семья у деда Владимира Георгиевича состояла из трех сыновей: Александра, Георгия, Валентина, дочери Екатерины
(матери Владимира Георгиевича) и бабушки Прасковьи Владимировны.
Старший сын Прасковьи Владимировны, Володя, погиб
во время Великой Отечественной войны под Москвой в 1941
году (в память о нем и назвали Владимиром родившегося после войны сына). Мать Володи работала в колхозном магазине продавцом, а позже бухгалтером и экономистом в Ключевском рыбкоопе.
Дед жил недалеко от реки (Камчатки) и за огородом была
небольшая бухточка. Там сельские дети купались с раннего лета. У деда была небольшая лодка и деревянный бат. Он
учил Володю грести и управлять батом, ходили вместе на озеро Куражье за мхом и клюквой. Ранней весной у деда на амбаре вялилась чавыча, нарезанная на ленты, и называлась прутенкой (для сельских пацанов - это было лакомство, особенно с первой черемшой). А осенью на заборах сушилась красная икра. Зимой ею подкармливали кур, добавляли в глину и
мазали печки – вместо цемента, а детвора ела ее, хотя она и
слипалась во рту.
С самого раннего детства дед и все близкие называли маленького Володю Владимиром, и это как-то накладывало на
него определенную ответственность. С 6 лет у него была обязанность – ранним утром отогнать корову в сельское стадо, а
вечером надо было обязательно встречать стадо и гнать свою
корову домой (корова была блудливой, и не дай Бог зайти ей
на колхозное капустное поле!). Помогал деду по хозяйству
– пилили и кололи дрова, укладывали в поленницы. Бабушке помогал на огороде. В свободное время играл с детьми в
лапту, городки, прятки – как только оттает первая полянка.
В 1953 году Владимир пошел в первый класс Ключевской
сельской школы № 9. Первой учительницей была Екатерина
Николаевна Сапцына. Окончил в этой школе 4 класса и был
переведен в 5 класс, в Ключевскую среднюю школу № 3.
После 5 класса у Володи появилось одноствольное ружье –
отец настоял на его покупке, и на охоту на уток Владимир ездил уже со своим ружьем.
В 1961 году Владимир окончил восьмилетнее образование
и перешел в школу рабочей молодежи. В этом же году, в возрасте 15 лет, поступил работать на Ключевской ДОК – учеником токаря на лесозавод. Занятия в вечерней школе сочетал со
сменной работой в ЛПХ.
В 1963 году Владимир окончил обучение в ШРМ и поехал
поступать в высшее учебное заведение в город Куйбышев, но
неудачно. Работал токарем и на следующий год поступил в
Куйбышевский политехнический институт – на вечернее отделение электротехнического факультета.
В ноябре 1965 года был призван в ряды Советской Армии. Первый год был курсантом в школе младших специалистов в городе Оренбурге. После ее окончания был направлен в
Прикарпатский военный округ, в 25-ю отдельную зенитно-ракетную бригаду. Через 2 года демобилизовался и продолжил
учебу в институте. После третьего курса приехал в Ключи и
женился на Вере Алексеевне Башариной.
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12 ноября 1971 года Владимир Георгиевич Ушаков поступил работать лаборантом на вулканостанцию Института вулканологии.
Работа была связана с обслуживанием сейсмических стан
ций в районе вулканов Ключевской группы. Работал Владимир Георгиевич с замечательными друзьями – Валентином
Фешиным, Севой Козиным, Кузьмой Киришевым, Володей
Ханзутиным.
В 1984 году в Институте вулканологии образовалась ОМСП
(опытно-методическая сейсмологическая партия) и В. Г. Ушаков перешел в эту организацию старшим техником.
С января 1985 года Владимир Георгиевич работал инженером, затем старшим и ведущим инженером. Работа была связана с постановкой новых радиотелеметрических станций на
склонах вулканов и их обслуживанием.
В течение десяти лет (с 1978 по 1988 г.) на летние полевые
работы Владимир Георгиевич был прикомандирован к экспедиции физического факультета МГУ (начальник В. В. Сергеев).
Работали на Камчатском полигоне, Командорских островах, в
Грузии. Делали записи на магнитную ленту на портативные
сейсмические станции, которые работали в автоматическом режиме до 20 суток. А зимой и весной Владимир Георгиевич выезжал в Москву, в МГУ, на обработку данных. Он постоянно
совершенствовался, осваивал новые станции и их обработку.
В 12 лет Володя увлекся черно-белой фотографией, а с 1974
года много снимал на цветную пленку (слайды) вулканы, извержения Ключевской сопки, Шивелуча, природу и многое другое.
С 1972 года начал снимать на кинокамеру, делал различные фильмы, а с 1995 года Владимир Георгиевич снимает на
видео и делает цветную фотохронику всех праздников – аборигенов, дней поселка, дней Победы. Неоднократно выставлял свои фотоработы на суд зрителей в Ключевской сельской
библиотеке, в фойе ЦДиК. Красочные фотографии природы
Камчатки никого не оставляли равнодушными.
И еще одно хобби есть у Владимира Георгиевича – резьба по дереву. Увлечение это появилось в молодые годы, когда длинными и зимними вечерами на далеких, занесенных
снегом станциях коротал время, осваивая с помощью нехитрых инструментов приемы работы по дереву. Научился ре-

зать ложки из дерева и далее совершенствовался в этом ремесле, резал различные изделия из ольхового капа. Со временем пришли опыт и мастерство.
Владимир Георгиевич неоднократно был награжден дипломами за участие в выставке «Край мастеров», за сохранение
народных традиций в прикладном творчестве от Министерства Культуры Камчатского края, принимал участие в выставке «Традиции предков в XXI веке» (г. Петропавловск-Камчатский), где получил звание лауреата.Коллекция деревянных
поделок растет и сейчас насчитывает около двухсот работ, а
сколько автор раздарил людям – он уже и не помнит.
Владимир Георгиевич влюблен в Камчатку, ее неповторимую красоту, сказочно красивую природу. И, конечно, как и
многие жители Ключей, является заядлым охотником – как на
уток, так и на уникальные снимки.
За свою трудовую деятельность в Институте вулканологии
(более сорока лет) В. Г. Ушаков встречался со многими интересными людьми: бывшим директором Института вулканологии, ныне научным консультантом академиком С. А. Федотовым. Бывшим начальником Камчатской вулканостанции, ныне
научным консультантом, кандидатом технических наук Н. А.
Жариновым, доктором геолого-минералогических наук Б. В.
Ивановым, кандидатом технических наук П. П. Фирстовым,
кандидатом геолого-минералогических наук В. Н. Андреевым,
доктором геолого-минералогических наук А. П. Хреновым, И.
А. Меняйло, А. П. Дубиком и многими другими.
Владимир Георгиевич Ушаков пенсионер, ветеран труда,
но продолжает свою трудовую деятельность в «Ключевская
радиотелеметрическая сеть» КФ ГС РАН. Так же Владимир
Георгиевич принимает активное участие в жизни поселка, он
является членом общественных организаций «Союз пенсионеров»и КМНС.
В этом году у Владимира Георгиевича юбилей, ему исполнилось70 лет!

Уважаемый Владимир Георгиевич! Желаем Вам благопо
лучия, достатка, мира и добра, удачи и радости! Пусть все невзгоды обходят вас стороной, крепкого вам здоровья и долгих лет жизни!
МКУ Библиотека КСП
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С Праздником, Ключи!
9 июля поселок Ключи праздновал День рождение, юбилей
275 лет со дня образования поселения! У нашего поселка славная история и прекрасные традиции. Здесь живут и трудятся
люди, любящие свой край. Это, прежде всего, наши ветераны,
трудовые коллективы предприятий и учреждений, работники
образования, здравоохранения, культуры, предприниматели.
В поселке развиваем
жилищно-коммунальное
хозяйство, при оказании
помощи района и ассоциации
рыбопромышленников Усть-Камчатского района для содержания дорог поселка закуплен новый тяжелый
автогрейдер. Образована новая организация управления многоквартирными домами
«Ключевская управляющая организация». Выполняется замена аварийных инженерных сетей, выполняется работа по благоустройству поселка: обустроена площадка отдыха, оборудуется торговая площадка, продолжаем строить павильоны для
сбора мусора (ТБО), размещение детских игровых площадок и
другое. Успехи и достижения нашего поселка являются заслугой многих поколений людей разных призваний и профессий.
Несмотря на пасмурный и прохладный день, состоялся
праздник не только Дня Рождения поселка, но и Дня Рыбака.
Пришедшие в этот день на площадь жители и гости п. Ключи были угощены вкусной ухой, горячим чаем и прекрасной
выпечкой.
За многолетний труд, посильный вклад в развитие поселка,
активную жизненную позицию в адрес жителей поселка от
Члена Совета Федерации руководитель МКС партии «Единая

Россия» Б.А. Невзорова и Губернатора Камчатского края В.И.
Илюхина были направлены праздничные телеграммы, после
чего Глава Ключей вручил грамоты Правительства Камчатского края. Председателем Законодательного Собрания Камчатского края В.Ф. Раенко и Главой Усть - Камчатского района П.М. Кошкарёвым были выражены слова благодарности,
вручены Почетные Грамоты и Благодарственные письма. Также жителей поселка Ключи поздравили, Глава Козыревского
сельского поселения И.Н. Байдуганова, Немченко В.Н., Купцов И.И. В завершении торжественной части Глава Ключевского сельского поселения А.В. Возников подвел итоги о проделанной работе в п. Ключи и наградил Почетными грамотами, ценными подарками, юбилейными медалями «За заслуги
перед Ключами» почетных жителей нашего поселка. Праздник был насыщен множеством конкурсов: «Лучшая выпечка»,
«Парад колясок», «Лучший дом и приусадебный участок».
С давних времен наш поселок продолжает жить и радовать
нас, а мы продолжаем жить в нем и радовать друг друга своими улыбками, песнями, танцами, ставшими настоящим украшением Дня поселка. Ярким выступлением порадовали в этот
праздничный день наши дорогие гости, артисты п. Эссо и п.
Усть-Камчатск, ставшие за многие годы для жителей поселка Ключи как родные. Впечатлило вокальное выступление гостя Вожикова Александра и завораживающими танцами Ситало Вероника.
А еще радует то, что в нас, как и прежде, жив дух камчатского братства, благодаря которому мы продолжаем жить одной дружной семьей и в горе, и в радости, и в будни, и в праздники, потому что нас объединяет искренняя любовь к малой
родине – Камчатке и к нашему родному поселку, которому мы
от всей души говорим: «Несмотря ни на что, будьте всех лучше и краше, милые наши Ключи!»

Чествовали животноводов
24 сентября 2016 года в Ключевском сельском поселении
в ЦдиК п. Ключи отметили «День работника сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности».
На праздничное мероприятие пригласили всех действующих животноводов и тех, кто на протяжении многих лет трудились в Ключевском совхозе.

Множество тёплых и благодарных слов прозвучало представителям этой непростой профессии от главы Ключевского
поселения Александра Возникова.
«Ваш самоотверженный добросовестный труд способствует благосостоянию жителей Камчатского края. Я уверен, что вы достойно и с честью выполняете свои профессиональные задачи. Тем самым вы вносите весомый вклад в
социально-экономическое развитие нашего родного Камчат-
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ского края», - поблагодарил
Александр Возников.
Александр Витальевич и
помощник главы Усть-Камчатского района Юрий Бабичев вручили заслуженным
животноводам, отдавшим немало лет труду с животными,
почётные грамоты и благодарственные письма краевого Минсельхозпищепрома, главы Усть-Камчатского района, а также
главы и Собрания депутатов Ключевского сельского поселения. Один представитель животноводства был награждён медалью «За заслуги перед Ключами».
Специально к этому празднику ученики двух ключевских
школ подготовили на выставку-конкурс поделки из природных материалов, овощей и фруктов.
«По итогам конкурса комиссия определила, что будут награждены все участники выставки, без подарков не останется никто. Мы решили всех поощрить, чтобы в дальнейшем стимулировать наших детей к творчеству», - рассказал
директор ЦДиК п. Ключи Игорь Семёнов.
Для животноводов были накрыты столы с угощениями, а
местные артисты подарили виновникам торжества свои вокальные и танцевальные поздравления, показав небольшой концерт.
Елена Калякина
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Ключевская осень 2016
Ежегодная осенняя ярмарка сельскохозяйственной продукции состоялась 11 сентября
на площади ЦДиК п. Ключи.

Праздник осеннего урожая открыл глава Ключевского
сельского поселения Александр Возников, который поблагодарил всех участников и присутствующих ярмарки, пожелав
всем удачи и жизненных благ.
В этом году ярмарка удалась особенно интересной и разнообразной, люди занимали очередь уже заблаговременно до начала торговли, и спустя всего лишь час почти вся продукция
разошлась на ура! Свою продукцию предложили представители Усть-Камчатского района, ООО «Крутоберёгово», садоводы - огородники Ключевского поселения, а также представители Елизовского района. На ярмарке можно было купить всё
что угодно: молочную продукцию, овощи, зелень, ягоды и грибы, продукцию пчеловодства, мясо птицы, свинину и говядину, домашнее яйцо, цветы, вкусную выпечку и разносолы.

Номинация природная мастерская, подделки из овощей.
- Надежда Петровна Лекомцева, мистер ярмарка из тыквы.
Мясная продукция
- Валентина Мельникова (с. Майское)
- Семья Мищенко (п. Усть-Камчатск)
Пчеловодство и птицеводство
- Айдар Давляев (п. Ключи)
Глава Ключевского сельского поселения Александр Возников вручил подарки всем конкурсантам.
Сельскохозяйственная ярмарка – это место, где производитель и покупатель встречается напрямую. Основная наша
задача – помочь жителям реализовать свою продукцию, произведённую на собственной земле и помочь потребителям купить всё, что нужно для здорового питания, в одном месте.
В завершении хотелось бы поблагодарить всех сельхоз
производителей, принявших участие в ярмарке. Спасибо вам,
уважаемые участники, за вашу отзывчивость и стремление.
Без вас этот праздник бы не удался! - сказал глава Ключевского сельского поселения Александр Возников.
Елена Калякина

Старания участников ярмарки оценивали в пяти номинациях:
Номинация самый большой овощ:
- Надежда Петровна Лекомцева, тыква. ( союз пенсионеров
п. Ключи)
- Николай Елистратов, подсолнух. ( ООО КМНК)
Номинация молочные берега, продукция из молока.
- Светлана Тайрова ( п. Крутоберёгово)
- Светлана Кондратьева (п. Ключи)
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Манящие миры. Этническая Россия
С 2009 года ительменский фольклорный ансамбль «Эльвель» (с. Ковран Тигильского района) является постоянным участником Международного фестиваля «Манящие миры. Этническая Россия», который проводится в рамках Второго Международного десятилетия коренных народов мира.
С 9 по 27 августа ансамбль «Эльвель» принял участие в
Амурском туре кочевого фестиваля «Манящие миры. Этническая Россия 2016». Местом сбора участников фестиваля стал
город Благовещенск. Команда нашего фестиваля состояла из
20-ти человек. В том числе заслуженный артист России Болот Байрышев (Республика Алтай), певец Владимир Хоменко (Эвенкия), местные эвенкийские ансамбли «Дюгэлдын» и
«Гудяй дуннэ», руководитель и президент Фонда поддержки
национальных культур Е.И. Тюрина (г. Москва).

Амурская область нас встретила хорошей погодой. Мы, конечно, радовались продолжению лета, ведь оно такое короткое на Камчатке. Фестивальные мероприятия проводились в
рамках Российско-китайской ярмарки культуры и искусства
на площадках Амурской области, Китайской Народной Республики и Республики Саха (Якутия). В программе фестиваля было 13 концертов, выставки прикладного искусства, мастер-классы.
Первый фестивальный день начался с интервью на телевидении ВГТРК-Амур об ительменской культуре, о нашем ансамбле и творческой мастерской «Уирит» («Очаг»). Во второй половине дня ансамбль «Эльвель» совместно с эвенкийским ансамблем «Дюгэлдын», руководителем которого является наш земляк из Анавгая, бывший артист ансамбля «Нургэнэк» Дмитрий Макаров, открыли фестиваль в Доме культуры с. Поярково. «Кымма к,ат тколькичен! Здравствуйте, дорогие друзья!», - с этих приветственных слов начался первый
концерт, который познакомил зрителей с древними обрядами,
духами вулканов, праздниками ительменов. Амурцы впервые
увидели наше творчество. После концерта в благодарность
преподнесли подарки, сделанные своими руками. Глава района угостил нас необычайным ужином, на котором мы попробовали очень вкусные китайские блюда!
11 августа совместно с национальным балетом Китая, Липецким государственным театром песни и танца «Казаки России» мы приняли участие в церемонии открытия 7-го международного фестиваля в рамках Российско-китайской ярмарки
культуры и искусства в г. Благовещенске. В перерывах между выступлениями артисты Валерий Мещеряков, Алиса Яковлева, Лидия Кручинина давали интервью местным телеканалам ВГТРК-Амур, Инфо-Альфа. Вечером этого же дня в пол-
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ном составе мы отправились в с. Константиновка, где представляли культуру Горного Алтая, эвенков, ительменов, а также фотовыставку наших друзей Георгия Киселева и Андрея
Карпенкова «Ительмены - индейцы России». Зрители с большим интересом смотрели программу и стоя аплодисментами
благодарили нас.
12 августа мы встретились с орочонской группой из КНР
и провели мастер-класс по ительменскому танцу, а вечером
с обрядовым «Шаманским» танцем и театрализованной песней приняли участие в гала-концерте фестиваля, проходившем на площади Ленина г. Благовещенска. Там перед концертом мы впервые увидели грандиозный флэш-моб пенсионеров Китая и России, в котором участвовали 500 бабушек и дедушек, а после завершения программы провели обряд «Кормления костра».
13 августа рано утром, чтоб успеть на переправу, мы отправились на пограничный таможенный пункт. Благополучно пройдя таможню, на теплоходе перебрались на другой берег Амура, где широко и красочно раскинулся торговый китайский город Хэйхэ.
Нас встретили представители администрации Айхонского района и китайская переводчица Марина. Заселившись в
гостиницу и пообедав, мы отправились в национальную таурскую деревню Халасинь. Сначала было приветствие у сакрального кургана, где нас угостили традиционной выпечкой и напитками из ягод, затем мы три раза обошли каменный курган, бросая на него камни и загадывая желания. Потом нам раздали ленточки разных цветов, которые символизировали здоровье, мечты, урожай, плодородие, их мы привязали к ветвям священного дерева. Здесь же состоялся совместный с китайскими артистами концерт.

На следующий день после раннего завтрака мы отправились в другую китайскую деревню Кунь Хэ. В концерте приняли участие не только китайские самодеятельные артисты,
но и пенсионеры со спортивными танцами. Все выступления
местные жители принимали с восторгом, кому не хватило места в клубе, заглядывали в окна. Наше выступление вообще
прошло «на ура». После концерта было угощение национальными китайскими блюдами из творога, яиц, овощей, мяса,

События / Тигильский район
рыбы. Нам показали традиционное приготовление сазанов.
Это очень впечатлило! Также мы прошли мастер-класс по изготовлению китайских пельменей. После обеда поблагодарив
поваров и организаторов своими песнями и танцами, отправились на экскурсию в местное фермерское хозяйство, занимающееся овощеводством. Прошли по Аллее овощей, увидели многочисленные виды тыкв, огурцов, патиссонов, кабачков и др., дегустировали помидоры, огурцы, дыни, арбузы, клубнику, физалис. Посетили огромные теплицы с овощами и ягодами. В конце дня мы вернулись в г. Хэйхэ, где состоялся гала-концерт. На Набережной Амура была выстроена
огромная сцена по самым современным технологиям: огромные транслирующие телевизоры, аппаратура для лазерного
шоу, цветы, флаги, ленты. Настоящий праздник!
На следующий день рано утром был запланирован выезд
в орочонскую деревню Синьшэн, это горный район провинции Хэйлуцдзян. Нам была представлена обширная программа: гостеприимная встреча с выпечкой и разными напитками,
знакомство с мастерскими и музеем школы-интерната, посещение краеведческого музея, где были представлены предметы традиционного быта, хозяйственной деятельности орочонов, схожей с эвенкийской культурой. В этнопарке мы с ин-

тересом рассматривали экспозицию национальных головных уборов, чумы, покрытые березовой корой, современное
жилище орочонов. Посетили жертвенное место поклонения
Богу Горы, приняли участие в свадебном обряде, в обряде
кормления и украшения лентами Дерева-идола, путешествовали по подвесному мосту. Во время обеда нам было подложено испробовать более 40 национальных блюд. А вечером
наш ансамбль совместно с Амурским детским хореографическим ансамблем из Тынды, китайскими певцами и орочонской танцевальной группой участвовали в орочонском обрядовом празднике «Поклонение огню». Программа велась на
китайском и русском языках. Мы покорили китайских зрителей своим необычайным творчеством, и глава орочонской деревни предложил сотрудничать в дальнейшем.
Последний день – выходной! Мы гуляли по торговым центрам, ходили в парк на аттракционы, в баню и на массаж, конечно, в аптеку и на рынок, пробовали знаменитую китайскую уличную еду.
А на следующий день, после двадцати минутного путешествия по Амуру, мы снова прибыли в Россию. Немного отдохнув, отправились по знаменитой Байкало-Амурской магистрали в г. Тынду.

20 августа рано утром на станции Тында нас встретили представители города, расселили по квартирам. Перекусив, мы отправились в этнографический комплекс «Эвенкийская этнодеревня» в с. Первомайское. Это живописное место в лесу на берегу реки Тында. Комплекс является не только местом эвенкийской культуры, но и местом отдыха гостей
и жителей региона. Совместно с нами в концертной программе участвовал детский эвенкийский ансамбль «Гудяй Дунэ»
(в переводе «Красивая моя Земля»). Так, как концерт проходил в лесной зоне, нас подстерегла неожиданность - покусали осы прямо во время выступления: в губы, в глаза, щеки. Но
это нас не остановило, танец «Гримасы» не пришлось изображать, все было на лице! С большим удовольствием зрители
поучаствовали в мастер-классе ительменской культуры.
На следующий день концертной площадкой фестиваля стал городской парк культуры и отдыха. Погода пыталась
помешать, но наше желание и желание зрителей оказалось
сильнее непогоды. Где бы мы ни были, зрители всегда просят остаться подольше, но мы - кочевники, и путь наш лежал
дальше - на юг Якутии в город Иенгру.
21 августа, усевшись поудобней в «голубом вагоне», а он
действительно был голубым, мы тронулись в Якутию. По
пути наш маршрут изменился. В Иенгре, где размещалась
наша очередная база, случилась эпидемия, и проведение массовых мероприятий было запрещено, поэтому мы остановились в городе Нерюнгри. Первой сценической площадкой для
нас стал культурно-этнографический центр «Балаган». Кроме
концерта здесь был проведен мастер-класс, показана выставка наших работ, а после состоялся обмен опытом с местными
мастерами и самодеятельными творческими коллективами.
25 августа по просьбам жителей города в малом зале Центра досуга и духовности имени А.С. Пушкина прошел дополнительный концерт. Перед ним была проведена интерактивная программа. А вечером в гостинице - прощание с фестивалем, его участниками, обмен фото-видео материалами, адресами, впечатлениями, планами на будущее.
26 августа все разъехались в разные стороны: кто домой,
кто на следующий фестиваль, а нас еще ждала культурная
программа 2-го Дальневосточного Экономического форума
в г. Владивостоке на острове Русском, межрегиональный фестиваль «Золотые родники» в Петропавловске-Камчатском и
наш родной «Алхалалалай»!
Лидия КРУЧИНИНА
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На Камчатке расширили перечень видов высокотехнологичной
медицинской помощи
Перечень оказываемых на месте, без выезда за пределы
региона, видов высокотехнологичной медицинской помощи
расширили на Камчатке. Об этом сообщили в министерстве
здравоохранения Камчатского края.
«ГБУЗ «Камчатская краевая больница им. А.С. Лукашевского» получила лицензию на осуществление высокотехнологичной медицинской помощи по нейрохирургии.  Ранее это учреждение оформило аналогичную лицензию на оказание медицинских услуг с применением передовых технологий по офтальмологии,   травматологии и ортопедии, сердечно-сосудистой хирургии», – рассказали в министерстве.

Кроме того, учреждения здравоохранения Камчатского
края имеют право оказывать отдельные виды ВМП   при туберкулезе, онкологических, сердечно-сосудистых  и ортопедических заболеваниях. Помимо больницы имени Лукашевского,
лицензиями обладают Камчатский краевой противотуберкулезный диспансер, Камчатский краевой онкологический диспансер и Петропавловск-Камчатская городская больница № 2.
В 2015 году высокотехнологичную медицинскую помощь
без выезда за пределы Камчатского края получили 489 жителей региона, в первом полугодии 2016 года – 285.
Источник: kamgov.ru

Финансирование социальных программ на Камчатке
будет увеличиваться
Более 4,5 млрд рублей заложено в краевом бюджете на реализацию социальных программ в 2016 году. Об этом сообщила
Первый вице-губернатор Камчатского края Ирина Унтилова.
По сравнению с 2015 годом расходы на социальную поддержку жителей края увеличены на 400 млн рублей. Особое
внимание Правительство края уделяет вопросам демографии.
«В следующем году мы планируем увеличить финансирование социальных программ, так как с 1 января должна быть
произведена индексация различных выплат, в том числе регионального материнского капитала», - сказала Ирина Унтилова.
Региональный материнский капитал выплачивается в Камчатском крае с 2011 года. Так, на третьих и последующих де-

тей сумма выплат составляет от 127 тыс. до 318 тыс. рублей.
С 2015 года производится выплата регионального материнского капитала для женщин, рожающих в возрасте от 19 до 24
лет и проживающих на полуострове. Сумма составляет 107
тыс. рублей. С начала 2016 года такую выплату уже получили 76 человек.
“Благодаря мерам социальной поддержки количество многодетных семей на территории Камчатского края увеличилось в три раза. В 2011 году у нас таких семей было 1 095,
сейчас - 2902 семьи. Рождаются не только третьи, но и
четвертые и пятые дети”, - сообщила Ирина Унтилова.
Источник: kamgov.ru

Размер прожиточного минимума для выплаты региональной
доплаты к пенсии неработающим пенсионерам будет увеличен
С 1 января 2017 года размер прожиточного минимума для
выплаты региональной доплаты к пенсии неработающим
пенсионерам будет составлять 16 400 рублей. Соответствующий законопроект был утвержден на сессии Законодательного Собрания Камчатского края.
Разработчиком проекта стало министерство социального
развития и труда Камчатского края. Финансирование предусмотрено как за счет краевого и федерального бюджетов. В
краевом бюджете следующего года на эти цели заложено порядка 200 миллионов рублей.
«Несмотря на значительную сумму, необходимую для исполнения данных обязательств, мы понимаем, что для 10 тысяч камчатцев такая поддержка очень нужна. Наш бюджет
продолжает оставаться социально направленным», - сказал,
комментируя принятый закон, губернатор Владимир Илюхин.
Региональная доплата к пенсии до прожиточного минимума неработающим пенсионерам установлена с 2010 года.  Размер утверждается ежегодно до 1 октября.
«В этом году прожиточный минимум для установления региональной социальной доплаты к пенсии составляет 15 560 рублей. На выплату региональной социальной доплаты к пенсии в 2016 году предусмотрено 171 млн. рублей
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средств краевого бюджета и
509 млн. рублей средств федерального бюджета, - пояснила министр социального
развития и труда Камчатского края Инесса Койрович.Средний размер доплаты составляет в этом году около 4
тыс. рублей. Сумма доплаты
меняется при индексации пенсий».
Размер региональной доплаты определяется как разница
между величиной прожиточного минимума и общим материальным обеспечением неработающего пенсионера (включая
размер пенсии, а также льготные социальные выплаты при их
наличии).
Министр добавила, что для неработающих пенсионеров,
проживающих на территории Корякского округа, размер прожиточного минимума увеличивается на 20 %, и составит в
2017 году 19680 руб. Эта разница доплачивается исключительно за счет средств краевого бюджета в соответствии с Постановлением Правительства Камчатского края с 2014 года.
Источник: kamgov.ru
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Около 30 семей с начала года получили социальные выплаты
на строительство или приобретение жилья на Камчатке
С начала года социальные выплаты на строительство или
приобретение жилых помещений в собственность получили
на Камчатке 29 семей, в их числе 19 многодетных семей и 10
семей, в которых воспитываются дети-инвалиды. Об этом сообщила заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края Елена Косова.
Она отметила, что право на получение выплат имеют многодетные семьи, в составе которых не менее четырёх детей
или не менее трех одновременно рожденных детей в возрасте до 18 лет, а также одинокие матери или отцы, воспитывающие не менее трех детей в возрасте до 18 лет.
«Всего в 2016 году социальные выплаты будут предоставлены 24 многодетным семьям. На эти цели в краевом бюджете предусмотрено 100 миллионов рублей. Причём, 19 семей
своё право уже реализовали. Они приобрели 28 квартир на общую сумму 75 миллионов рублей», - рассказала Елена Косова.
Замминистра отметила, что с 2013 года, когда такая мера
социальной поддержки начала действовать в Камчатском
крае, выплаты на строительство или приобретение жилых помещений в собственность получили порядка 60 многодетных
семей на общую сумму около 215 миллионов рублей (без учёта данных за 2016 год).
Кроме того, с 2016 года воспользоваться правом на получение социальной выплаты на строительство или приобретение
жилья смогли семьи, воспитывающие детей-инвалидов, претендующие на обеспечение жилым помещением из жилищного фонда Камчатского края. Данная мера дополнительной
поддержки была разработана министерством ЖКХ и энергетики по поручению Губернатора Камчатского края.

«Для предоставления социальных выплат на приобретение жилых помещений гражданам с детьми-инвалидами министерству в 2016 году выделены ассигнования из краевого
бюджета в размере 42 миллионов рублей. Порядка 30 миллионов рублей уже освоены – получили социальные выплаты и
приобрели жильё 10 семей. Планируется, что до конца года
свои жилищные условия улучшат ещё не менее четырёх семей, в которых воспитываются дети-инвалиды», - рассказала Елена Косова.
В министерстве добавили, что предоставление многодетным семьям и семьям, в которых воспитываются дети-инвалиды, социальных выплат на строительство или приобретение жилых помещений в собственность осуществляется
в рамках госпрограммы «Социальная поддержка граждан в
Камчатском крае на 2015-2018 годы».
Источник: kamgov.ru

Оленеводы Камчатки смогут улучшить
свои жилищные условия
Работники оленеводческих хозяйств Камчатского края
смогут улучшить свои жилищные условия за счет получения
социальных выплат на строительство или приобретение жилья. Об этом сообщила заместитель председателя правительства Камчатского края Марина Суббота.
«Губернатором края было дано поручение по предоставлению оленеводам субсидий на строительство или приобретение жилья. Минсельхоз проработал этот вопрос и конкретно для работников оленеводческих хозяйств с 2016 года введена такая мера поддержки. Из краевого бюджета на этот
год выделены средства в размере 15 миллионов рублей. Полагаю, программа будет востребована, и в дальнейшем ассигнования будут выделяться в большем объеме», - сказала Марина Суббота.
В краевом министерстве сельского хозяйства, пищевой и
перерабатывающей промышленности уточнили, что в настоящее время в улучшении жилищных условий нуждаются 103
работника оленеводческих хозяйств Камчатки.  
«Право на получение социальных выплат на строительство или приобретение жилья имеют граждане, постоянно
проживающие в сельской местности, работающие по трудовому договору (основное место работы) в сельской местности в оленеводческом хозяйстве Камчатского края и признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий. Ре-

ализацией программы в районах края будут заниматься органы местного самоуправления», - рассказал заместитель министра сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей
промышленности Камчатского края Валерий Решетько.
Средства из регионального бюджета поступят в муниципалитеты в рамках реализации краевой государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Камчатского края на 2014-2020 годы». В минсельхозе края рассчитывают, что данная мера поддержки позволит решить проблему обеспечения жильем оленеводов и послужит дополнительным стимулом для привлечения специалистов в отрасль.
Кроме того, в рамках программы развития сельского хозяйства в крае реализуются дополнительные мероприятия, направленные на создание условий для развития оленеводства.
В частности, предусматривается возмещение части затрат на
приобретение племенного поголовья северных оленей, содержание животных, а также на материальное обеспечение и техническое оснащение предприятий.
Напомним, в настоящее время в Камчатском крае существует 8 организаций и 1 крестьянско-фермерское хозяйство,
занимающихся оленеводством. В период с 2011 года поголовье оленей выросло с 38,7 тыс. до 46,8 тыс. голов.
Источник: kamgov.ru
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Увеличение пенсии за стаж свыше 35 лет в 2016 году
Согласно расчетам Пенсионного фонда, ввиду новой формулы граждане России, трудовой стаж которых больше 35 лет,
получат прибавку к ежемесячным выплатам пенсии. Эта формула вступила в силу с первого января 2015 года. Люди, имеющие максимальный срок рабочей деятельности (сорок лет –
женщины, сорок пять лет — мужчины) теперь получают начисления в большем размере.
Увеличение пенсии в РФ предполагает также ее разделение на две составляющие части: страховую/накопительную и
фактическую выплату. Теперь сумма страховой части рассчитывается в коэффициентах, которые были накоплены за все
время рабочей деятельности человека. Начисления будут производиться, исходя из размера заработной платы гражданина.
Кроме того, сумма зависит от выплаченных взносов для страховки, а также от продолжительности рабочей деятельности.
Источник: kamgov.ru

Изменения в размере выплат для пенсионеров
с большим стажем работы
В 2016 году в России размер пенсии был увеличен для
граждан, которые имеют трудовой стаж свыше 35 лет (мужчины) и свыше 30 лет (женщины). Конкретные условия повышения ежемесячного дохода определенным категориям граждан были оглашены во время «круглого стола» в апреле. Здесь
были оговорены все основные изменения начислений, в зависимости от трудового периода. Теперь обязательные дополнительные проценты будут рассчитываться следующим образом:
мужчинам, трудовой стаж которых составляет не менее 35
лет, будет начисляться один коэффициент за каждый год работы (то же самое касается и женщин, официально проработавших от тридцати до сорока лет);
мужчинам, чей трудовой стаж составляет сорок лет и более, дополнительно будет оплачиваться пять коэффициентов
(аналогичное увеличение пособия относится к женщинам,
проработавшим более 35 лет).
При этом страховой период не предполагает включения
срока обучения в ВУЗе, поскольку эти годы должны быть компенсированы высоким уровнем заработной платы после получения профессии. Армия, декретный отпуск до четырех с
половиной лет входят в страховой период. Согласно специалистам, такие поощрения связаны со стимулированием откладывания пенсии «на потом» и большей продолжительностью
работы. Увеличение начислений для людей, которые работали более 35 лет, позволяет добиться большего размера начислений. Сумма напрямую зависит от среднего значения ежемесячной заработной платы. Так, каждый отработанный год увеличивает размер начислений на один коэффициент.
Важно также обратить внимание на то, что, стаж, который
составляет 35 лет, далеко не всегда предполагает крупные денежные выплаты. Во многом она зависит от суммы производимых отчислений в соответствующий фонд за все время работы. Поэтому в случае получения «черной» заработной платы,
гражданин будет получать прожиточный минимум. На сегодня фиксированная сумма начислений составляет 3935 рублей.
Тем, кто начинает свою рабочую деятельность в нынешнем году, настоятельно рекомендуется учитывать тот факт,
что размер пенсии напрямую зависит от суммы ежемесячного
дохода, а также от срока работы на одном месте. Коэффици-
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ент, который начисляется за каждый год рабочей деятельности, является процентом от среднего значения ежемесячных
начислений в процессе работы. Так, мужчина, который имеет
стаж работы 35 лет, будет получать, начиная с этого года, еще
один процент от средней суммы заработной платы за каждый
рабочий год. Такое увеличение предполагает возрастание коэффициента с каждым годом путем проведения его перерасчета. Так, бонусные баллы на счет получат:
Граждане, которые получают пенсии после официальной
работы в течение 35 лет и более.
Лица, которые, имея стаж 35 лет, продолжили свою деятельность. При этом процент увеличения накоплений за десять лет возрастет более чем в два раза.
Граждане, имеющие определенное количество накоплений

до момента начала действия новой формулы расчета.
При этом без изменений в России остался возраст выхода
на пенсию. Для женщин он составляет пятьдесят пять лет, для
мужчин – шестьдесят. Минимальный срок официальной рабочей деятельности, предположительно, будет увеличиваться ежегодно. По прогнозам, через десять лет он составит пятнадцать лет. Последние новости, вместо констатации отмены
выплаты пенсии, сообщают об их увеличении.
Источник: kamgov.ru

О разном

Интересные факты о животноводстве
Животноводство – это одна из основных отраслей сельского хозяйства. Основу животноводства часто представляет крупный рогатый скот. Древнее породы крупного рогатого скота выбирались
бессознательно. Человек оставлял более
крупных и сильных животных для размножения, а мелких убивал на мясо. Однако позже формировались группы более продуктивных животных, приносящих больше пользы. Рассматривая крупный рогатый скот, можно сказать, что коровы и быки не различают цветов. Красную ткань при борьбе с быком используют просто для зрелищности, а раздражает быка именно движение. Для таких выступлений в Испании специально выведена порода боевого быка.
Коровы более чувствительны, чем
быка, они умеют плакать и за всю жизнь
дают примерно 200 000 стаканов молока. В процессе эволюции коровы стали жвачными животными. Это было необходимо, чтобы не оставаться долго голодными.
Кстати, коровы очень умные и наблюдательные. Если одну корову настигнет
беда, например, удар током возле ограды, то ни одна корова из стада больше не подойдет к этой ограде. У древних
египтян корова олицетворяла небесную
богиню Нут, а в Индии до сих пор считается священным животным.
Каждый год примерно 41 миллион
тонн растительного белка скармливают

крупному рогатому скоту для производства 7 миллионов тонн животного белка.
На каждый килограмм животного белка,
тратится почти 6 кг растительного белка.
Овцы были одомашнены примерно 10 000 лет назад. Они стали служить
для человека большим источником мяса
и шерсти.
Гуси стали использоваться человеком
ещё в древние времена.
Куры появились позже, к тому же они
всеядны и способны питаться даже мышами, кстати, среди них возможен каннибализм.

Свиньи – хорошие пловцы и из-за всеядности могут становиться хищниками.
Страны, которые используют животноводство, как основную статью доходов
должны знать, что на него используется
очень много водных ресурсов, приблизительно 80% пресной воды всей страны.
При этом с учетом потребления зерна,
использование воды резко возрастает.
В последнее время, в связи с внедряемым количеством технологий, очень
остро стоит проблема кислорода в животноводстве. Особенно это касается животных находящихся в помещении. Происходит такое явление из-за концентрации в помещении большого числа животных, использования металлических
клеток, железобетона. В результате в месте содержания живых организмов снижается уровень отрицательных ионов
кислорода, что влечет за собой уменьшение прироста потомства, а также массы молодняка. Без кислорода жизнь животных невозможно. Искусственное освещение устанавливается на фермах, однако ионизация воздуха в основном не
предусмотрена. Однако чистый кислород
используется при заболеваниях органов
дыхания в виде ингаляций, а также сердечнососудистых заболеваниях. Возможны также кислородные коктейли.
Животноводство, как и растениеводство, очень важная отрасль, она обеспечивает население продуктам питания, а
промышленность – сырьем.

Простые рецепты: рыба горячего копчения
Для жирных сортов: обмазываем тушки или пласты вручную и заворачиваем
их в пергамент. Затем, складываем в эмалированную тару, застилаем бумагой, накрываем крышкой и фиксируем ее при
помощи веревки. Оставляем в таком виде
на 1-4 суток. Сколько солить рыбу — это
время зависит от ее величины.

Сначала процесс копчения производим на сильном огне, затем засыпаем
опилки и плотнее закрываем заслонку,
такая процедура обеспечит наполнение
коптильни дымом, необходимой густоты и плотности. По мере необходимости
рыбу переворачиваем для более равномерного копчения.
Мелкую рыбу коптят 30-60 минут,
крупную – 90-180. Примерно 25% этоПредварительное вяление
го времени должен занимать процесс
или просушка рыбы
просушки при температуре 80 градусов,
Дальше рыбу необходимо проветрить на
остальное время – копчение при 100
Соление рыбы
улице в течение 1 часа, развешав на веградусах.
При засолке сырья для горячего копчеревках и защитив марлями от насекомых.
У готовой рыбы горячего копчения появния на 16 кг рыбы идет 1 кг соли. Мелляется характерный золотистый оттенок,
кую рыбёшку солим целиком, среднюю –
а шкурка становится сухой. Мясо легко
только потрошим, крупную – потрошим и Вымачивание
После просушки удаляем лишнюю соль.
отделяется от косточек и хребта как у вапластуем.
Процесс посола жирных сортов рыбы Промываем рыбу холодной водой. Круп- реной или жареной рыбы.
Ароматная и вкусная рыба горячего копотличается от посола маложирных видов. ные рыбины вымачиваем около часа.
чения имеет срок хранения всего 3-4
Для «худых» сортов: посыпаем раздедня. При хранении в холодильнике он
лочную доску солью и, нажимая, «возим» Как закоптить рыбу в коптильне
увеличивается вдвое.
каждую тушку по соли. Внутри брюшка
горячего копчения
обмазываем вручную. При необходимоРастапливаем печь в коптильне, рыбу неПриятного апппетита!
сти, делаем на мякоти дополнительный
плотно выкладываем ровным слоем на
надрез и, также, трамбуем в него соль.
специальную решетку.

35

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.

Административный центр района: с. Тигиль
Адрес местонахождения: 688600, с. Тигиль,
ул. Партизанская, 17
Электронный адрес: public@tigil.ru
Официальный сайт: www.tigil.ru
Телефон/факс: +7 (415-37) 2-40-20, 2-40-20
Районное муниципальное образование: Усть-Большерецкое
Площадь территории: 20 600 км2
Численность населения: 7 944 чел.
Административный центр района: с. Усть-Большерецк
Адрес местонахождения: 684100, с. Усть-Большерецк, ул. Октябрьская, 14
Электронный адрес: adm_ub_rmo@mail.ru
Официальный сайт: www.ubmr.ru
Телефон/факс: +7 (415-32) 2-16-30, 2-18-80
Районное муниципальное образование: Усть-Камчатское
Площадь территории: 40 837 км2
Численность населения: 10 362 чел.
Административный центр района: п. г. т. Усть-Камчатск
Адрес местонахождения: 684415, п. г. т. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, 24
Электронный адрес: ecretar@ustkam.iks.ru
Официальный сайт: www.ust-kam.ru
Телефон/факс: +7 (415-34) 2-08-44, 2-00-85

