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Дмитрий Патрушев назначен министром
сельского хозяйства Российской Федерации
Президент России Владимир Путин подписал Указ
«О Министре сельского хозяйства Российской Федерации».
Текст Указа: «В соответствии с пунктом «д» статьи 83
Конституции Российской Федерации назначить Патрушева
Дмитрия Николаевича Министром сельского хозяйства Российской Федерации».
Алексей Гордеев назначен вице-премьером по сельскому
хозяйству
Президент России Владимир Путин подписал Указ
о назначении заместителя Председателя Правительства Российской Федерации: «В соответствии с пунктом «д» статьи
83 Конституции Российской Федерации назначить Гордеева
Алексея Васильевича заместителем Председателя Правительства Российской Федерации, освободив его от занимаемой
должности».
Источник: kamgov.ru

Вице-премьер Алексей Гордеев представил коллективу
Минсельхоза России нового министра

Заместитель председателя Правительства РФ Алексей
Гордеев представил сотрудникам Министерства сельского
хозяйства России нового министра – Дмитрия Патрушева.
«Сегодня сельское хозяйство является одной из самых
динамично развивающихся отраслей экономики нашей
страны. Надо сделать всё для того, чтобы агропромышленный
комплекс и дальше развивался высокими темпами», – заявил
вице-премьер.
Дмитрий Патрушев выразил уверенность, что благодаря слаженной работе в России продолжится активная
работа по реализации государственной политики в аграрной
отрасли.
«Впереди перед нами стоит много серьезных задач. Хочу
заверить, что мы сделаем всё, чтобы набранные темпы роста
производства в АПК сохранились. Среди главных тем хочется
выделить обеспечение продовольственной безопасности
нашей страны, повышение экономической эффективности в
сельском хозяйстве, наращивание экспорта сельхозпродукции,

развитие аграрной науки, а также многое другое», – подчеркнул Дмитрий Патрушев.
Алексей Гордеев и Дмитрий Патрушев также поблагодарили бывшего министра сельского хозяйства России Александра Ткачева за проделанную работу на руководящем
посту и выразили надежду на дальнейшее плодотворное
сотрудничество.
«Хочу поблагодарить коллектив Минсельхоза России за
плодотворную работу, которая привела к эффективному развитию и рекордному росту показателей в сельском хозяйстве.
Аграрное сообщество с воодушевлением восприняло приход
в Правительство Алексея Васильевича и Дмитрия Николаевича. Уверен, что отрасль и дальше пойдет в гору», – сообщил
Александр Ткачев.
Напомним, что 18 мая 2018 года указом президента РФ
Владимира Путина министром сельского хозяйства Российской Федерации назначен Дмитрий Патрушев.
Источник: kamgov.ru
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Минсельхоз России:
на 16 мая экспорт зерновых достиг 46,6 млн тонн
По оперативным данным ФТС России, на 16 мая, без
учёта экспорта в страны ЕАЭС, экспортировано 46,6 млн тонн
зерна, что на 45% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона (32,2 млн тонн).
Экспорт пшеницы с начала сельхозсезона составил более
36,2 млн тонн, что на 46% выше уровня аналогичного периода
прошлого года.
Вывоз ячменя достиг порядка 5,2 млн тонн, что почти в 2
раза выше уровня аналогичного периода прошлого года.
Экспорт кукурузы приблизился к 4,9 млн тонн, что на
10% выше уровня аналогичного периода прошлого сезона.
Прочих культур вывезено 308 тыс. тонн, что на 41%
больше, чем за аналогичный период прошлого сезона.
Источник: kamgov.ru

Минсельхоз России: производство мяса птицы увеличилось на 4,2%
«По приросту производства яиц лидируют сельхозпроизводители Астраханской области, увеличившие производство
в 1,8 раза. Также в этом направлении стоит отметить Ставропольский край, Рязанскую, Ленинградскую, Ярославскую
области, Республики Мордовия и Татарстан», – добавил
директор Департамента животноводства и племенного дела
Минсельхоза России Харон Амерханов.
Источник: kamgov.ru

За январь–апрель 2018 года производство птицы на убой
в живом весе в сельскохозяйственных организациях составило 2,06 млн тонн, что на 4,2% больше, чем годом ранее
(2017 г. – 1,98 млн тонн).
Производство яиц в сельскохозяйственных организациях
составило 11,92 млрд штук, что на 1,9% больше, чем годом
ранее (2017 г. – 11,7 млрд штук).
За 4 месяца текущего года производство мяса птицы
выросло в сельхозорганизациях Тамбовской, Ростовской,
Тульской, Пензенской областей, Республик Марий Эл и Крым.

Это интересно

Животноводство
Под животноводством понимают сельскохозяйственную отрасль, главная задача и цель которой заключается в разведении
домашних животных и птицы. Основное назначение животноводства – продовольственные продукты животного происхождения, как то: производство мяса, молока, яиц, животных жиров и прочее. Помимо этого, животноводство даёт сырье в виде шкур
или шерсти для ряда отраслей, а также способно удовлетворить иные потребности общества, например, в гужевом транспорте,
спорте и др.
Не случайно в странах с высокоразвитыми экономикой и аграрным комплексом животноводству отведено едва ли не
главное место. Доля продуктов животного происхождения в пищевом рационе человека составляет примерно 60 процентов.
Поэтому спрос на них возрастает пропорционально увеличению численности населения и рост городов.
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На Камчатке растут объёмы производства пищевой
и перерабатывающей промышленности
По итогам 2017 года индекс промышленного производства
в пищевой и перерабатывающей промышленности (без рыбопереработки) на Камчатке вырос на 15%. Объём производства
валовой продукции сельского хозяйства составил 9881,1 млн
рублей, или 102,4% к уровню 2016 г. Об этом в рамках публичного отчёта о деятельности Правительства Камчатского края
сообщил министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности региона Александр Кучеренко.
«Рост производства наблюдается по таким видам деятельности, как производство готовых кормов для животных –
порядка 30%, производство напитков – порядка 23%, переработка овощей – в 1,5 раза, производство молока и молочных
продуктов – порядка 5,9%, – сказал министр. – Общий объём
средств, направленных в 2017 году на развитие сельского
хозяйства Камчатки, составил 1,4 млрд рублей».
Александр Кучеренко сообщил, что производство молока
в крае увеличено на 2,057 тыс. тонн и составило 20,5 тыс. тонн,
или 111,1% к уровню 2016 года. Производство мяса всех видов
в живом весе составило 6,885 тыс. тонн, или 130,6% к уровню
2016 года. В отчётный период в крае выращено 46,169 тыс.
тонн картофеля, 17,4 тыс. тонн овощей открытого и защищенного грунта, 0,199 тыс. тонн зерна. В целом по хозяйствам
края заготовлено 58,3 тыс. тонн грубых и сочных кормов, в
том числе 10,0 тыс. тонн сена, 33,9 тыс. тонн силоса, 14.4 тыс.
тонн сенажа в упаковке. Поголовье скота обеспечено кормами
в полном объёме.
«В последние годы агропромышленный комплекс Камчатского края значительно обновил машинотракторный парк и оборудование, освоил новую технику и технологии. Только в 2017
году приобретено 95 единиц техники и оборудования, из них:
44 ед. – сельскохозяйственными предприятиями, в том числе
1 ед. – оленеводческим предприятием, 47 единиц оборудования
и 4 автомобиля – предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности», – сказал Александр Кучеренко.
Он сообщил, что благодаря введению в 2016 году нового
вида поддержки муниципальных программ по развитию хлебопекарного производства в прошлом сезоне был проведен
ремонт помещёний и модернизация производств пекарен или
кондитерских цехов в сёлах и посёлках 6 отдалённых муниципальных районов края.
«В регионе идёт активное строительство и реконструкция
производственных и технологических помещёний, совершенствуются технологии производства и переработки продукции.
Так, в 2017 году ООО „Агротек“ завершил строительство корпуса № 1 содержания свиней, заселение которого ожидается в
феврале 2018 года. Продолжается строительство вспомогательных зданий и корпуса № 2. Одним из ведущих оленеводческих
хозяйств края – ООО „Возрождение развития оленеводства“,
в цех переработки мяса северного оленя приобретена линия
глубокой переработки мяса и мясопродуктов производительность 10 тыс. банок в смену. Завершена реконструкция дополнительных производственных помещёний на 400 голов коров в
СХА „Апачинская“. Получено положительное заключение по
проектной документации „Строительство нового высокотехнологичного животноводческого комплекса на 1199 голов“ УМП
ОПХ „Заречное“. В 2018 году ожидается начало строительства.
Введены в эксплуатацию цех по переработке мяса и выпуску
готовых мясных изделий ООО „Свинокомплекс Камчатский“,
5
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убойные цеха в п. Раздольный Елизовского района и с. Крутоберегово Усть-Камчатского района, два птичника для содержания 40 тыс. голов бройлеров ООО „Камчатпищепром“. Кроме
того, в 2017 году завершён первый этап модернизации единственного в регионе комбикормового завода АО „Камчатская
мельница“. На его территории проведена реконструкция силосного корпуса для хранения сырья и готовой продукции. С запуском нового объекта предприятие намерено увеличить объёмы
производства, обеспечив всех сельхозтоваропроизводителей
Камчатки бесперебойным снабжением комбикормами высокого качества», – рассказал министр. 
Отдельное внимание в крае уделено вопросам социального и инженерного обустройства населённых пунктов, расположенных в сельской местности.
«В 2017 году введён в эксплуатацию 40-квартирный
дом в селе Мильково. Несмотря на тяжёлые погодные условия, завершено строительство 12-квартирного дома в селе
Никольское. Продолжается предоставление социальных
выплат на приобретение жилья. Только в 2017 году выдано
25 свидетельств, из них 13 свидетельств – молодым семьям

и молодым специалистам на селе», – сказал Александр
Кучеренко.
Он отметил, что важнейшим фактором, определяющим
успешное развитие сельскохозяйственного производства,
продовольственную и экологическую безопасность, а также
здоровье населения, является благополучие территории края
по заразным болезням животных, в том числе передающимся
через животноводческую продукцию.
«Это благополучие в регионе обеспечено ветеринарной
службой Камчатского края. В отчётном году комплекс плановых диагностических и профилактических мероприятий в
хозяйствах всех форм собственности выполнен в полном объёме, обеспечен 100% охват поголовья сельскохозяйственных
животных, в том числе в отдаленных населённых пунктах
края», – сказал Александр Кучеренко.
Министр добавил, что в 2018 году в крае будет продолжена работа, направленная на дальнейший рост производства
продукции и её переработки.
Источник: kamgov.ru

Владимир Илюхин оценил работу нового производственного цеха
свинокомплекса «Камчатский»
В конце 2017 года на территории свинокомплекса «Камчатский» был запущен в работу новый цех по производству
колбасных изделий и мясных полуфабрикатов. Его открытие
ознаменовало переход ко второму этапу реализации инвестиционного проекта. Накануне свинокомплекс посетил губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.
Также в рабочей поездке приняли участие заместитель председателя правительства Камчатского края
Марина Суббота и министр сельского хозяйства, пищевой и
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перерабатывающей промышленности Александр Кучеренко.
Глава региона осмотрел производственный цех и обсудил с
руководством предприятия планы по дальнейшему развитию
свинокомплекса.
«Сегодня мы посмотрели, как работает новый цех, и
оценили это производство. Работа организована на должном
уровне. Ассортимент продукции достаточно широкий, качество отвечает всем установленным требованиям. Отмечу ещё
один важный момент – создание новых рабочих вакансий.
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С вводом цеха в эксплуатацию их количество составило около
100», – сообщил Александр Кучеренко.
Новый комплекс включает в себя цех колбасных изделий
производительностью до 3,5 тонн в смену и цех по производству мясных полуфабрикатов – до 1,5 тонн в смену.
«С конца прошлого года и по настоящий момент мы
освоили производство 60 видов продукции, которые делаем в
новом комплексе. Это различные колбасы и копчёности. Наша
главная цель – производить натуральную, высококачественную продукцию. Покупатели уже распробовали наши товары.
Я считаю, что за полтора года реализации проекта достигнут
неплохой результат», – сказал инициатор проекта по организации свинокомплекса Александр Никитин.
Напомним, что общая стоимость инвестпроекта по созданию свинокомплекса «Камчатский» составляет более 700 млн
рублей, из них собственные средства инициатора – порядка
500 миллионов. Также свинокомплексу оказывается значительная господдержка.
«Отрадно, что наши местные камчатские предприятия развиваются и растут. Мы стараемся оказывать всю возможную поддержку в реализации данного инвестиционного
проекта. Его инициатором является резидент территории
опережающего развития, поэтому для свинокомплекса предусмотрены различные льготы, в том числе налоговые. Кроме
того, свинокомплексу будет оказана поддержка при строительстве электрической подстанции. Также мы субсидируем
процентную ставку по кредитам и компенсируем затраты

при закупке племенного поголовья», – отметил Александр
Кучеренко.
Добавим, что создание новых производств на Камчатке
ведётся в рамках исполнения Послания Президента РФ Владимира Путина по обеспечению отечественным продовольствием внутреннего рынка от 3 декабря 2015 года. Меры
господдержки предоставляются согласно федеральному
закону о территориях опережающего социально-экономического развития, подписанному главой государства в 2014 году,
и федеральной госпрограмме развития сельского хозяйства
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2013–2020 годы.
Источник: kamgov.ru

В регионе расширена сеть ярмарок местных
товаропроизводителей
В 2017 году на Камчатке было увеличено число постоянно действующих ярмарок местных товаропроизводителей.
Новые площадки для реализации продукции камчатских
предприятий и личных подсобных хозяйств открыты в Петропавловске-Камчатском и Елизове. В 2018 году подобные
торговые точки должны быть открыты ещё в 4 муниципальных образованиях региона. Соответствующее поручение дал
губернатор Владимир Илюхин в рамках ежегодного отчёта о
деятельности правительства Камчатского края.
«С открытием двух новых ярмарок их общее число по
краю составило 9. В 2018 году стоит задача запустить работу
таких торговых точек ещё в четырех муниципальных образованиях края: Усть-Камчатском и Мильковском районах, а
также в Вилючинске и Палане. Прошу глав муниципалитетов
максимально включиться в эту работу», – сказал Владимир
Илюхин.

На фоне хороших показателей производства в животноводстве и в растениеводстве открытие новых ярмарок является одной из эффективных мер для решения вопросов, связанных с реализацией камчатской продукции.
«Сельскохозяйственный сектор Камчатки показывает
стабильный рост. Предприятия края увеличили производство
мяса на треть по сравнению с 2016 годом, молока – на 11,1%,
выполнен план по выращиванию овощей открытого грунта.
Мы ставили задачу закрыть потребности жителей Камчатки
по сельхозпродуктам собственными ресурсами, и сейчас мы
к её решению максимально приближаемся, – отметил Владимир Илюхин. – Вместе с тем проблему сбыта камчатской
продукции нужно решать более масштабно, ведь если сейчас
не найти варианты выхода на межрегиональный уровень, мы
можем столкнуться со снижением темпов роста производства
в сельском хозяйстве, чего ни в коем случае нельзя допустить.
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Хорошим решением в этой ситуации станет создание логистических центров для закупа овощей у камчатских производителей. Я уже поставил эту задачу перед профильными
министерствами». 
Подводя итоги 2017 года в сельскохозяйственной отрасли
края, Владимир Илюхин обозначил ряд ключевых проектов
по расширению и модернизации производств. 
«Завершена реконструкция дополнительных производственных помещёний на 400 голов в артели «Апачинская»,
введены в эксплуатацию цех по переработке мяса и выпуску готовых мясных изделий „Свинокомплекс Камчатский“,
убойные цеха в посёлке Раздольный Елизовского района и

селе Крутоберегово Усть-Камчатского района, два птичника
для содержания 40 тысяч голов бройлеров ООО „Камчатпищепром“. Также разработана проектная документация на
строительство нового высокотехнологичного животноводческого комплекса на предприятии „Заречное“. Работы должны
быть начаты уже в 2018 году. Я прошу руководство района
и профильное министерство отнестись к этой задаче максимально ответственно», – добавил губернатор.  
Он подчеркнул, что в 2018 году в Камчатском крае будет
продолжена реализация мер государственной поддержки,
направленных на развитие сельскохозяйственной отрасли.
Источник: kamgov.ru

Растёт объём производства мясной и молочной продукции

По итогам четырёх месяцев 2018 года в регионе зафиксирован рост производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий Камчатского края. Об этом сообщил
министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей
промышленности региона Александр Кучеренко.
«Сегодня мы отмечаем хорошую динамику практически
по всем направлениям в животноводческой отрасли Камчатки. Производство молока в целом, по всем категориям
хозяйств, увеличилось на 7%, а у промышленных предприятий – на 14%. Объём производства мяса увеличился почти на
10%, также выросло поголовье свиней – на 12%. Вместе с тем
производство мяса в живом весе увеличено на 33%. Отмечу,
что эти результаты – это следствие того задела, который
был сделан камчатскими сельхозтоваропроизводителями в
2017 году. Это стало возможным благодаря слаженной и

чёткой работе регионального правительства, специалистов
комбикормового завода краевого центра и местных товаропроизводителей, работающих в отрасли сельского хозяйства», –
сообщил Александр Кучеренко.
Он добавил, что увеличение объёма производства мясной
и молочной продукции во многом стало возможным благодаря
существующему перечню мер государственной поддержки сельхозтоваропроизводителям на территории Камчатского края.
«В сельскохозяйственной отрасли нашего региона фермерам и сельхозпредприятиям предоставляется почти 70 различных мер государственной поддержки. Их финансирование
осуществляется за счёт краевой госпрограммы развития сельского хозяйства. Хотелось бы отметить те меры, которые были
введены ранее, но начали работать только сейчас – техническая
и технологическая модернизация, а также поддержка муниципальных программ по развитию молочного животноводства.
Они направлены на реконструкцию скотомест и создание
микроклимата на их увеличение», – рассказал министр.
Он добавил, что большой популярностью в отрасли пользуется такая мера господдержки, как финансовое обеспечение
за счёт средств краевого бюджета сельхозтоваропроизводителей, занимающихся молочным скотоводством, производством
яйца и мяса свинины.
Напомним, в ходе прямой линии с президентом Российской Федерации Владимир Путин отметил положительную
динамику в сфере сельского хозяйства и продовольственной
безопасности страны.
Источник: kamgov.ru

В Камчатском крае успешно реализуется партийный проект
«Российское село»
О том, какие мероприятия проводятся на полуострове в
подержку «Российского села», сообщил координатор партпроекта
в Камчатском крае, руководитель фермерского хозяйства Илья
Семихатка на заседании регионального политсовета под председательством лидера камчатских единороссов Валерия Раенко.
В частности, Семихатка рассказал, что доля сельскохозяйственного производства Елизовского района в совокупном
производстве Камчатского края составляет более 80%.
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«По состоянию на 1 января 2018 года в сельском хозяйстве
Елизовского района были заняты 12 предприятий и организаций различных форм собственности, около 100 крестьянских
(фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей,
более 6 тысяч личных подсобных хозяйств населения.
«За прошедший год всеми хозяйствами района произведено сельскохозяйственной продукции: 6248 тонн мяса
скота и птицы, 15713,1 тонн молока, 52,49 млн штук яиц,
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30105,2 тонн картофеля, 12285,4 тонн овощей. Поголовье
крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий на конец
2017 года составило 7250 голов – 3 249 коров, 18 262 свиньи,
1849 овец и коз», – привёл статистику региональный координатор партпроекта.
Он сообщил, что производством и собственной переработкой молока занимается УМП ОПХ «Заречное», которое
ввело в действие молокозавод в п. Раздольный мощностью
по переработке 20 тонн молока в смену. В 2017 году закончено строительство убойного пункта мощностью 10 голов
крупного рогатого скота в смену. Убойный пункт строился за
счёт регионального бюджета (гранта) и собственных средств
УМП ОПХ «Заречное». Разработана проектная документация
на строительство высокотехнологичного животноводческого
комплекса на 1199 скотомест, строительство начнется во 2-м
квартале 2018 года.
В ходе доклада Семихатка также рассказал о том, что производством куриного яйца занято ОАО «Пионерское», где была
проведена реконструкция производственных помещёний, запущен новый инкубатор и построен дезбарьер. Предполагается,
что в дальнейшем производственная мощность предприятия
составит 51 млн штук яиц в год, это позволит полностью обеспечить потребности жителей края в данной продукции.
Кроме того, ООО «Камчатпищепром» велась работа по
реконструкции бывшей птицефабрики в п. Зелёный. На первом этапе производственная мощность предприятия составила 1800 тонн мяса бройлеров в год. В начале прошлого года
на территории птицефабрики уже действовали 2 птичника,
1 убойный цех на переработку 2 тыс. голов в сутки, 1 инкубатор на 60 тыс. яиц. В процессе реализации проекта запланировано вывести производственные мощности предприятия на
выпуск 3,6 тыс. тонн мяса бройлеров в год.
Для обеспечения устойчивого роста собственного производства мяса и мясопродуктов из свинины ЗАО «Агротек
Холдинг» продолжена реализация инвестиционных проектов «Строительство свинокомплекса мощностью до 36
тысяч голов в год в п. Лесной Елизовского района» и «Капитальный ремонт здания для размещёния цеха по переработке
скота объёмом до 20 голов в час в п. Нагорный Елизовского
района».
Также введён в эксплуатацию цех по переработке мяса
и выпуску готовых мясных изделий ООО «Свинокомплекс
Камчатский» (до 3,5 тонн в смену колбасных изделий и до 1,5
тонн в смену мясных полуфабрикатов).
ООО «Хуторок» продолжена реализация инвестпроекта
«Создание оптово-розничного логистического (распределительного) центра по переработке, хранению и сбыту сельскохозяйственной продукции и модернизации действующего
сельскохозяйственного производства».

В прошлом году велась работа по подготовке к реализации на территории района инвестиционных проектов в сфере
тепличного производства: «Организация тепличного комплекса для выращивания огурцов и томатов в п. Вулканный»
ООО «Агродар», тепличные комплексы ООО «Зелёная ферма»
и ЗАО «Агротек Холдинг» в составе агропарка «Зелёновские
озерки». В целях повышения транспортной доступности площадки открыты два современных проезда общей протяжённостью 2,5 км, выполнены работы по освещёнию одной дороги.
ООО «Зелёная ферма» планирует ежегодно выращивать
более 3 тонн огурцов, свыше 600 тонн томатов и более 400
тонн салата, строительство тепличного комплекса площадью
4,8 га начнется уже в 2018 году.
«В целях поддержки сельхозтоваропроизводителей района
в прошлом году на условиях софинансирования в рамках краевой
и муниципальной программы по развитию сельского хозяйства
было предоставлено субсидий, направленных на возмещёние
части затрат, связанных с ремонтом производственных зданий и
сооружений, входящих в состав животноводческих комплексов
для содержания крупного рогатого скота в УМП ОПХ „Заречное“, МУ СХП „СовКам“ и СХПК „Заозёрный, на общую сумму
18,5 млн рублей“, – подытожил Илья Семихатка.
Проект «Российское село» призван оказать содействие в
решении задач комплексного развития сельских территорий,
в том числе повышения эффективности и поддержки мер по
улучшению сельскохозяйственного производства, обеспечению российского села социальной и инженерной инфраструктурой, содействию в поддержке российского садоводства, огородничества и дачного поселения на федеральном
уровне.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе
Регионального исполнительного комитета регионального
отделения Всероссийской политической партии «Единая
Россия».
Источник: kamgov.ru

Марина Суббота: «Власть и бизнес на Камчатке
больше не по разные стороны баррикад»
Что развитие бизнеса даёт простым жителям Камчатки,
куда лучше всего вложить деньги на полуострове, как при этом
получить поддержку правительства края, почему власть и бизнес предпочитают не конфликтовать и работать вместе, что
такое Инвестиционный совет и как региону удалось подняться

на 32-е место Национального рейтинга состояния инвестиционного климата? На эти вопросы отвечает заместитель председателя правительства Камчатского края Марина Суббота.
Марина Анатольевна, давайте сначала разберемся с
инвестициями. Что это такое?
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Инвестиции – это работающие деньги. Средства можно
заработать, потратить и больше ничего не иметь. А если их
правильно вложить, они приносят доход, и тогда на этот
доход можно жить гораздо дольше и лучше. Для Камчатки
работающие деньги – это фактически улучшение качества
жизни населения. Это создание новых рабочих мест со средним и выше среднего уровнем заработной платы. Практика
показывает, что когда в регионе развивается бизнес при правильном взаимодействии с властью, начинается комплексное развитие новых земель, прокладка дорог, улучшение
социальной сферы, благоустройство территорий, появление
новых культурных, спортивных и рекреационных объектов.
Для нас важно, чтобы всё это было у каждого жителя Камчатского края.
Кроме того, освоение инвестиций – это налоги. В Камчатском крае долгое время собственная налоговая база была на
низком уровне, практически не росла, теперь этот рост есть.
Как привлечь инвесторов, чтобы они вложили деньги
именно в наш регион?
Им нужно создавать привлекательные условия. Сейчас
на Камчатке есть два таких экономических режима – территория опережающего развития «Камчатка» и «Свободный
порт Владивосток», но они появились не так давно. А о том,
чтобы привлечь инвесторов, мы задумались гораздо раньше.
Был такой момент, когда стало ясно, что развивать Камчатку
власть должна не одна, а совместно с бизнесом.
Поэтому мы должны были дать понять бизнесу, что
готовы помогать. Такая поддержка, кстати, на самом деле –
метод государственного регулирования. Когда мы создаем
привлекательные льготные условия в тех или иных отраслях,
мы показываем, что для нас важно и во что инвестору выгодно
будет выложить средства. Например, мы говорим, что Камчатке необходима продовольственная независимость. Как это
сделать? Были определены преференции для бизнеса и вот
мы с вами получили свиноводческие комплексы, охлаждённое мясо бройлеров, сегодня у нас стоит задача построить
тепличный комплекс. Эта отрасль остаётся приоритетной, от
нас идут субсидии, от бизнеса – инвестиции.
Если говорить о туризме – и это тоже приоритет – то мы
перестраиваем меры поддержки, регулируем их. Понятно,
что в рыбной отрасли наиболее важные решения были приняты на государственном уровне, когда за предприятиями
закрепили квоты и участки на много лет. Тогда бизнес поверил, вложился в долгосрочные проекты, на полуострове
началось строительство перерабатывающих предприятий.
Сейчас на Камчатке самые крупные и самые современные
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рыбоперерабатывающие заводы не только на Дальнем Востоке, но и в России. Мы оказываем лишь поддержку в субсидировании кредитов, например, при строительстве судов.
Как родилась идея создания Инвестиционного совета в
Камчатском крае, кто в него входит?
Нам было необходимо организовать площадку, куда бы
пришел бизнес для обсуждения проблем. И в 2007 году губернатором было принято решение о создании Инвестиционного
совета. Конечно, с тех пор инвестсовет не раз трансформировался, менялся его состав, но его идея осталась простой и
ясной – это коллегиальный орган, где можно было рассказать
о проблемах реализации проектов, обсудить новые инвестпроекты и принять общие решения бизнеса и власти. Бывает, что
отчитываются министры, бывает, что и бизнесмены-отраслевики, на инвестсовете они равны. Каждый из членов совета
имеет право высказаться, у бизнеса и представителей власти
одинаково весомые голоса, мы проводим абсолютно открытое
голосование по всем вопросам. Возглавляет Совет Губернатор
Камчатского края Владимир Илюхин.
Как работает Инвестиционный совет?
На совет выносятся проекты, уже готовые к обсуждению.
Для этого с ними заранее работает рабочая группа. Такие
рабочие группы созданы у нас по основным отраслям: рыбная, горнорудная промышленность, энергетика, ЖКХ, сельское хозяйство, туристический сектор и так далее. В каждой
группе два руководителя – один профильный министр, второй
представляет отраслевой бизнес.
Сейчас на Камчатке создана система «одного окна», через
которую инвестор, зайдя в Интернет, подает свою заявку. Это
заявка попадает в отраслевой орган, он её рассматривает,
начинает работать с проектом, выносит на отраслевую группу.
Если возникают спорные вопросы, то они выносятся на межведомственную рабочую группу. Когда уже на отраслевой
группе проект доработан и принято положительное решение,
проект выносится на инвестсовет. Процедура максимально
прозрачна.
Кроме того, на инвестсоветах мы рассматриваем отчёты
отраслевых групп. Почему? Вначале не все включились в
работу. Было и такое, что говорили: «У нас не проводилось
заседание, у нас нет проблем». Такого не бывает. Если не
зашел новый инвестпроект, значит можно рассматривать
какие-нибудь другие отраслевые проблемы, рассматривать
реализацию госпрограмм – эффективно ли они работают, как
создать лучшие условия. Сейчас все проходит стабильно, смотрим, какой объём инвестиций идёт в ту или иную отрасль,
выполняются ли намеченные показатели.
Чаще всего вопросы возникают с банками. Так, на последнем заседании мы рассматривали отчёты о реализации приоритетных проектов – почему идут задержки. Оказалось, что
банки затягивают, не спешат выдавать транши. Когда поступает такой сигнал, от правительства края готовится письмо в
банк, где мы разъясняем важность и необходимость проекта,
и вопросы решаются.
Не кажется ли вам, что это слишком сложная схема?
Бизнес сам сказал, что так надо. А вот банки предлагали запускать проекты через них, но мы на такой вариант не
пошли, слишком велик риск, что на длительном этапе получения кредита проект может просто умереть. Сейчас процедура
прозрачная и, когда проект проходит отраслевую группу и
выносится на Инвестиционный совет, уже на многие вопросы
есть ответы и можно принимать взвешенные решения.
Что нужно сделать инвестору, чтобы его заметили и
пригласили на совет?
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Подать заявку и начать работать с отраслевой рабочей
группой. Это самый обычный и простой путь. Когда у инвесторов возникают такие проблемы, с которыми не могут разобраться на отраслевом уровне, то можно обратиться к губернатору с просьбой рассмотреть вопрос на Инвестиционном
совете. Хотя такое у нас бывает очень редко, всё обычно
решается ещё в группах.  А прийти на Инвестиционный совет
может любой человек. У нас публично объявляется, когда
пройдёт очередной инвестсовет, это не закрытое заседание.
Если у посетителя есть вопрос по существу дела, то ему могут
дать слово и выслушать.
На Инвестиционном совете голосуют за присвоение
проектам специальных статусов, подразумевающих поддержку правительства края. Что это за статусы?
Если проекты соответствуют параметрам, они важны
для развития экономики края, то мы принимаем решения о
присвоении статуса. Всего их три – статус сопровождения,
масштабный проект и особо значимый проект. Их мы ввели
ещё тогда, когда на Камчатке не было особых экономических
режимов.
Когда проект ещё не сформирован, инвестор не знает
куда идти и что конкретно нужно делать, мы присваиваем его
проекту статус сопровождения. Назначается куратор от отраслевого министерства, который помогает решать все возникающие вопросы. Необходимо сформировать бизнес-план – работает с Корпорацией развития Камчатского края, необходимо
выделить земельный участок – приглашается представитель
муниципалитета, с ним решается этот вопрос.
После формирования бизнес-плана этот же проект может
претендовать на масштабный или особо значимый. Если он
подходит по параметрам приоритетности и соответствия
стратегии, а также по объёму инвестиций (по разным отраслям этот объём разный), и все проблемы проекта – это получение земельного участка, он может претендовать на статус
масштабного. Этот статус позволяет получить землю, минуя
конкурсные процедуры.
Проект, который получает статус особо значимого, имеет
право на финансовую поддержку, субсидирование процентной ставки, льготы по налогу на имущество, на прибыль.
Конечно, бизнес-план должен быть прозрачным, и инвестор
нам постоянно отчитывается.
Первым мы ввели статус особо значимого проекта. Через
этот статус прошли многие предприятия, например, свинокомплекс в Сокочах. Тогда, кстати, многие говорили, что в сельском хозяйстве очень низкая бюджетная эффективность, но
время всё расставило на места. Проект реализован и успешно
работает, сейчас ему особый статус уже не нужен. Чуть позже
мы ввели статус сопровождения, потому что некоторым проектам не нужна была финансовая поддержка, а необходимы
были отраслевые кураторы, которые сопровождают проект,
смотрят, как вовремя проходят все процедуры, помогают в
решении административных проблем. Затем уже появился
статус масштабного проекта.
Появление территории опережающего развития
«Камчатка» и режима «Свободного порта Владивосток» –
как это изменило инвестиционную политику в крае?
Надо отдать должное Минвостокразвития, там изучили
опыт развития Азиатско-Тихоокеанского региона и объединили всё лучше. Мы бы сами не смогли это сделать, ведь в
этих экономических режимах есть мощная составляющая
налоговых льгот. Нам, как дотационному региону, такие
льготы ввести никто бы не дал. Раньше, когда мы вводили
особо значимые проекты, то выцарапывали преференции

буквально по крупинке. А ребята всё продумали, обосновали,
и это заработало на Дальнем Востоке.
Посмотрите ТОРы в других регионах: их немного и они
небольшие по площади. Мы доказали уникальность Камчатки, и нам разрешили существенно расширить территорию,
сделать такой громадный ТОР. Таким образом, у инвесторов
появился большой выбор мест для размещёния своих объектов и налоговые льготы, которые нам уже никто не запрещал,
нас уже заставляли их давать.
К тому же в ТОР, в отличие от режима «Свободный порт
Владивосток» создание инфраструктуры идёт за счет бюджетных средств. Для нас это было архиважно, потому на это
нужны огромные деньги. У того же Камчатскэнерго что ни
спросишь, всё миллиард рублей стоит, или там подстанция в
другом месте. А теперь у нас появилась возможность разделить эти траты с федеральным бюджетом пополам.
Например, в Паратунской зоне никогда не было очистных
сооружений. Из-за этого территорию нельзя было развивать.
И вот мы совместно вкладываемся в очистные сооружения и
ведём с Верхне-Паратунского месторождения горячую воду
температурой в 90 градусов Цельсия в основную агломерацию. И поскольку это всё-таки длительное строительство, то
инвесторов там пока поменьше, чем в Озерках.
В чём главные отличия экономического режима «Свободный порт Владивосток» от ТОР «Камчатка»?
Если нет инфраструктуры и её нужно строить – дороги,
электричество, вода и прочее, – это ТОР. Если инвестору
инфраструктура не нужна, если все уже на участке есть, это
«Свободный порт Владивосток». Например, когда «Терминал
Сероглазка» зашёл на участок, там уже всё было. Ему не было
смысла регистрироваться по ТОРу. Сейчас предприятию
нужно гораздо больше электроэнергии, так как на его территории строятся большие рефрижераторные склады, инвестор
готов работать с энергетиками за свой счет.
Оправдались ли ваши ожидания по привлечению
инвесторов?
Помню, когда мы всё это начинали, думали, придёт ли
когда-нибудь время, когда мы будем «отбиваться» от инвесторов... И вот оно пришло. Сводки о новых инвесторах и
свидетельства о присвоении статуса резидента приходят
постоянно. Когда встречаемся с коллегами из других регионов, меня часто спрашивают про резидентов: «Откуда вы их
берёте?» А мы только вначале бегали, уговаривали, а теперь
этого не требуется.
Всё меняется очень быстро. Сейчас зашла с проектом
аэропортового комплекса компания «Аэропорты регионов» и
к 2021 году у нас на Камчатке появится современный аэропорт. В мае они стали резидентами ТОР «Камчатка». Ведущая
энергетическая компания Индии «Tata Power» готова вложить
около 600 млн долларов в освоение Крутогоровского месторождения каменного угля в Соболевском районе. И это только
два примера.
Очень приятно, что среди инвесторов есть и камчатские.
Люди заработали здесь деньги, например, на рыбе, и вкладываются в эту же территорию. Это нормально и радует.
В конце 2017 года мы расширили границы ТОР с Петропавловска и Елизовского района ещё на 7 муниципальных
образований региона. Это Быстринский, Карагинский, Олюторский, Соболевский, Тигильский, Усть-Большерецкий и
Усть-Камчатский муниципальные районы, в особый экономический режим территории опережающего развития там
дополнительно включены 14 кадастровых кварталов и 27
земельных участков.
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Вот и в Паратунской зоне, в ТРК «Паратунка», очень
хорошие перспективы, и всё, что пока сдерживает инвесторов – это ожидание окончания строительства водоочистных
сооружений и проводки термальной воды с Верхне-Паратунского месторождения. Я думаю, там много проектов вырастут, включая и те, которые мы даже не планировали. Пока
наш якорный резидент – это «Алые паруса» и вся территория
вокруг него. По примерному проекту планировки там 7 участков. Направление туристическое, рекреационное…
Что помимо налоговых отчислений и рабочих мест
новые предприятия дают камчатцам?
Территории развиваются, появляются новые дороги,
места отдыха, растёт уровень жизни, и всё это было бы невозможно, если бы Камчатка оставалась закрытой. Ещё очень
важный эффект – это конкуренция между предприятиями, что
отражается на ценах.
Возьмем камчатские свиноводческие хозяйства. Одно
предприятие просит за свою продукцию 500 рублей, второе
за такую же – в 700, и вынуждено снижать. Могли мы ещё
несколько лет назад представить, что с Камчатки на Чукотку
будут самолётом отравлять каждую неделю по 200 кг колбасы, потому что она из свежего натурального мяса и пользуется там большой популярностью?
В этом году Камчатский край занял 32 место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата.
Наряду с ещё двумя регионами Дальнего Востока мы совершили рекордный подъём. Но почему это такой важный
показатель? Как и кем составляется рейтинг?
Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата составляет Агентство стратегических инициатив. В нём
оцениваются усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляются лучшие
практики.
Первый полномасштабный рейтинг был проведен в
2015 году. Тогда мы приняли в нём участие впервые. Так
как ещё нельзя было учитывать динамику показателей, мы
заняли 32 место. Было всё хорошо, мы продолжили работать,
не сбавляя темпов. На следующий год мы заняли 57 место.
Провалились по ряду показателей, в том числе и по работе
нашего Инвестиционного совета, хотя он признавался лучшей практикой.
Стали выяснять, в чём причина провала. Основная
часть показателей рейтинга – это оценка бизнеса, сплошное
анкетирование. Опрос проводит ВЦИОМ, звонят людям по
телефону, не учитывая часовые пояса, зачастую в 2-3 часа
ночи. Это, конечно, раздражало. Потом выяснили, что часть
вопросов задаются предпринимателям, которые просто не
могут знать ответа на них. Так, например, вопросы про
инвестсовет задаются предпринимателям, которые работают в сфере торговли и никогда не участвовали в его заседаниях. «Вы вносили инициативы в инвестсовет? – Нет»,
«Была ли ваша инициатива рассмотрена на инвестсовете? –
Нет».
К тому же у ВЦИОМа должна быть репрезентативная
выборка, а набрать достаточное количество подходящих
респондентов по некоторым показателям на Камчатке не так
просто. Вот, например, они должны собрать информацию по
выдаче разрешений на строительство. Для всей страны условия одинаковые – опрашиваются руководители предприятий,
которые возводят жилые дома выше пяти этажей. У нас таких
компаний четыре. Для специалистов ВЦИОМ это слишком
маленькая выборка. И поэтому мнения камчатских строителей не учитывались, опуская рейтинг ещё ниже.
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Небольшая часть показателей рейтинга – это статистика,
например количество субъектов малого и среднего предпринимательства, инвестиции… После 57 места мы разбирались,
объясняли, разъясняли, приехали в третий раз на оглашение
рейтинга и заняли 68 место. Сказать, что мы расстроились –
ничего не сказать. Столько сделано, а по факту будто бы и
ничего. 
Какие выводы вы сделали из этой ситуации?
В какой-то момент мы этот рейтинг возненавидели, а
потом поняли, что это прежде всего стимул собрать нас всех
вместе, объединить и понять, что грести нужно всем вместе
и в одну сторону. Ведь не только Агентство по инвестициям
отвечает за инвестиционный блок, учитывается также работа
энергетиков, дорожников, кадастровых органов и муниципалитетов. А мы гребли одни. Да ещё мало уделяли внимания
информированию бизнеса о происходящих переменах.
В этом году мы провели уже два бизнес-форума, вышли
на прямой диалог с бизнесом. Раньше, когда встречались
редко, было много недопониманий, обвинений, а теперь мы
в постоянном диалоге и слышим друг друга. Когда мы начинали, власть и бизнес были по разные стороны баррикад.
Сегодня – нет. Бизнесмены понимают, что в любой момент
могут попасть на приём, с любой проблемой прийти. И говорят уже: давайте бал проведём в честь Дня предпринимателя,
давайте пригласим экспертов, которые нас научат, как правильно решать вопросы, расскажут, как меняются законы,
законодательство… Ездим вместе на экономические форумы,
они ходят по своим секциям, мы по своим, а потом все вместе обсуждаем, и тут же приходят новые идеи, что ещё можно
сделать на Камчатке.
То есть у нас уже отношения совершенно другие, и в этом
есть заслуга Национального рейтинга состояния инвестиционного климата. Ведь он не столько инвестклимат показывает,
сколько единение региональной команды и бизнеса. Команда
работает, бизнес оценивает.
И вот в 2018 году Камчатский край занял 32 место, мы
поднялись на 36 пунктов. Камчатка вторая по темпам роста
после Сахалина, хотя по месту Сахалин все равно ниже нас,
впереди Хабаровск, он вошёл в двадцатку – они в прошлом
году рванули хорошо. Надо отметить, что сегодня разница
между регионами очень маленькая, иногда даже доходит до
десятых балла.
Что нужно сделать, чтобы подняться ещё выше?
Специалисты Агентства стратегических инициатив приезжали на Камчатку и говорили нам: «Вы большие молодцы,
мы только что были в другом регионе – там много денег и
никакой инициативы, у вас денег мало, а вы работаете вовсю».
Так что планируем работать ещё активнее, у нас поставлена
задача к следующему году попасть в тридцатку, а к 2020 году
и в двадцатку рейтинга. 
И напоследок. Я к вам пришла с миллиардом рублей.
Куда посоветуете вложить?
Именно миллиард? Сегодня я бы предложила вам тепличный комплекс построить. Очень хочется создать конкуренцию в производстве овощей. Второе – это ТРК «Паратунка»,
нужно, чтобы там появился хороший гостиничный комплекс.
Не высотка, как в Петропавловске, а красивый уютный комплекс с лесом, где можно погулять, с велодорожками, а место
прекрасное – и вулкан Горелый недалеко, и аэропорт. И, если
ещё останутся средства, Камчатке необходим большой концертный зал. Сейчас такого места не хватает, и к нам обращаются с такой просьбой бизнесмены, которые возят сюда
исполнителей.
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В 2019 году на Камчатке будет реализован
инвестиционный проект по строительству масштабного
тепличного комплекса
В 2019 году будет реализован инвестиционный проект по строительству крупного тепличного комплекса по производству овощной продукции защищённого
грунта. Об этом сообщил министр сельского хозяйства,
пищевой и перерабатывающей промышленности региона
Александр Кучеренко.
По его словам, проект предполагает строительство
современного тепличного комплекса с применением передовой инновационной технологии «Ultra Clima» на территории
Зеленовских озерков.
«Подобных высокотехнологичных тепличных комплексов в Камчатском крае никогда не было. Он уникален как в
части технического оснащения, так и по объёмам производства. Планируется, что когда производство будет выведено на
полную мощность, на рынок региона будет поступать порядка
5,8 тыс. тонн огурцов и около 3,4 тыс. тонн томатов в год», –
сказал Александр Кучеренко.
Он отметил, что для Камчатки, производящей сегодня
около 8–10% собственных овощей, это существенный объём
продукции.
«Собственное производство овощей в крае занимает
очень маленькую нишу. В основном этим занимаются личные подсобные и фермерские хозяйства, начинающие производители, получившие грант на этот вид деятельности,
а также те, кто изначально работал с закрытым грунтом.
Основная цель данного проекта – круглогодичное обеспечение населения региона свежими овощами, доступными по цене. Отмечу также, что качество овощей будет

достойным. Технология, которая будет использоваться при
производстве, абсолютно безвредна как для человека, так и
для экологии. Ещё один важный момент – реализация проекта позволит создать более 200 новых рабочих мест», –
добавил министр.
Планируемый объём инвестиций составит порядка
3,6 млрд рублей. В настоящее время ведётся работа по оформлению земельных взаимоотношений. Ожидается, что до
конца 2018 года инвестор закончит все необходимые процедуры и получит разрешение на строительство. В соответствии
с представленным бизнес-проектом запуск производства планируется в ноябре–декабре 2019 года.

Показатели растут
Благодаря государственной поддержке сельхозпроизводители Камчатского края развиваются и показывают хорошие
результаты.
Несколько лет назад в нашем регионе был взят курс на
выполнение важной задачи – обеспечение жителей сельхозпродукцией местного производства. На полуострове
со сложными климатическими условиями, с крайне тяжелой транспортной доступностью сельское хозяйство всегда

нуждалось в дотациях. Продуманная, грамотная государственная поддержка служит костяком, на котором местные
хозяйства могут наращивать мускулы своих производств.
И, судя, по публичному отчёту Министерства сельского
хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности,
сделанному в конце января, производства эти растут и развиваются не только в изобильных Елизовском и Мильковском,
но и в других районах Края.
В конце 2017 года Президент России Владимир Путин на
совещании по вопросам развития сельского хозяйства описал
состояние этой отрасли краткой фразой: «Уже не чёрная дыра,
а локомотив развития страны».
Расцвет сельского хозяйства России обсуждают зарубежные СМИ, связывая его с ответом на введенные Западом санкции против отдельных секторов российской
экономики.
Но санкции сыграли лишь второстепенную роль в достижении стратегической цели, которую глава российского государства наметил ещё раньше – сделать Россию самодостаточной в продовольственном плане. А это значит и то, что
каждому региону надо по максимуму помочь реализовать возможности в сфере развития сельского хозяйства и пищевой
промышленности.
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Задание на завтра
Госпрограмма уже доказала свою эффективность, а до
2020 года с её помощью намечено выполнить ещё ряд важных
задач, в том числе создать круглогодичные тепличные комплексы. Доступные по цене, вкусные и свежие огурцы, помидоры, зеленные культуры, а может быть (почему бы и нет?)
даже клубника – давнее желание камчатцев.
Сейчас идёт работа над двумя инвестиционными проектами, и предполагается, что уже через два года они дадут
первую продукцию.
Также планируется строительство других крупных объектов: сельскохозяйственного рынка в Петропавловске, свинокомплекса полного производственного цикла и высокотехнологичного животноводческого комплекса на 1199 голов
УМП ОПХ «Заречное» в Елизовском районе, животноводческого комплекса на 400 голов дойного стада КРС в Мильковском районе.
Продолжится модернизация комбикормового завода АО
«Камчатская мельница», планируется возобновить мукомольное производство.

Развитие агропромышленного комплекса вошло в
стратегию социально-экономического развития региона до 2030 года как одно из 6 приоритетных направлений: зелёная улица камчатским сельхозпроизводителям
открыта.

Конкурс профессионального мастерства среди работников
22 июня прошел XV краевой конкурс
«Лучший по профессии» среди операторов по искусственному осеменению крупного рогатого скота.
Конкурс проводится в целях совершенствования профессионального мастерства специалистов, занятых в данной
сфере, а также пропаганды прогрессивных методов работы с животными.
«В конкурсе приняли участие ветеринарные специалисты, зоотехники, а
также иные лица, прошедшие подготовку
на специальных курсах по искусственному осеменению крупного рогатого
скота, – сказали в министерстве. – Конкурсанты проявили свои практические
навыки в физиологии разведения, кормления и содержании животных, всего было
9 участников».
Победителем
конкурса
стала
неоднократный победитель краевых
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Надежда Крылова,
«Елизовские вести».
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соревнований Галецкая Татьяна Анатольевна, техник по
искусственному осеменению коров УМП ОПХ «Заречное».
На втором и третьем месте, соответственно: Толмачева
Вера Сергеевна (ФГУП «Сосновское») и Антипова Вера Владимировна (КГКУ «Камчатгосплем»). Призёры были награждены ценными подарками, а победитель будет представлять наш
регион на Всероссийском конкурсе, который будет проходить в г.

Кирове с 28 августа по 3 сентября 2018 года.
Мероприятие проходило на пришкольном стадионе в селе
Николаевка Елизовского муниципального района. Открытие конкурса состоялось в 11:00, награждение победителей – в 15:00. В
рамках конкурсной программы были организованы праздничные
мероприятия, посвящённые «Дню животновода», а также чествование ветеранов агропромышленного комплекса Камчатки.

15
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Результаты общих усилий
Условия, на которых предоставляется господдержка в
Камчатском крае, учитывают и особенности климата, и отдалённость, и состояние транспортной инфраструктуры отдельных районов.
Вместе с тем огромную роль играет желание самих
фермеров, предпринимателей, руководителей крупных
хозяйств вкладывать силы и опыт в развитие своего дела,
и мы видим, как богата Камчатка тружениками, среди
которых есть и новаторы, и неутомимые борцы за высокие результаты. Сами производители, говоря о событиях
последних лет, неизменно отмечают хорошее взаимодействие с региональной властью, слаженную работу с администрациями на местах.
Эффект от всего этого ощутимый: в сельском хозяйстве, в
пищевой и перерабатывающей промышленности растут объёмы производства. Реализуются инвестиционные проекты:
ООО «Камчатпищепром» успешно выращивает цыплят-бройлеров, ЗАО «Агротек» и ООО «Свинокомплекс «Камчатский»

снабжают камчатцев свежей свининой. Растет поголовье и
повышается продуктивность коров молочного стада.
Чтобы обеспечивать животноводов полноценными кормами для животных, наращивает производство единственный
в регионе комбикормовый завод, его модернизация распланирована по этапам, и первый уже завершён.
В последние пять лет сельскохозяйственные предприятия
(в том числе и оленеводческие) существенно обновили материально-техническую базу: приобрели трактора, машины,
технику и оборудование, освоили новые технологии. Повсеместно идут стройки и реконструкции. Запущен цех по переработке дикоросов ООО «Мильковский районный комбинат
пищевых продуктов «Юнет», построены цех переработки
молока ООО «Крутоберегово» (Усть-Камчатский район),
убойные цеха в Тиличиках и Апуке (Олюторский район),
строится пекарня в Соболеве, отремонтированы пекарни в
Никольском (Алеутский район) и Озерновском (УстьБольшерецкий район) и т. д.

Район, который кормит камчатцев
Елизовский район по праву считается житницей региона.
Здесь сосредоточены наиболее успешные сельскохозяйственные предприятия, процветают растениеводство, молочное и
мясное животноводство.
Самые масштабные мероприятия и планы реализуются
здесь. Мы уже упомянули о строительстве бройлерной птицефабрики. Строятся цеха по производству мясопродукции
у ЗАО «Агротек» и ООО «Свинокомплекс «Камчатский»,
обновляют и вводят в строй новые помещёния птицефабрика
«Пионерская» и «Заречное». Вскоре будут построены агропромышленный парк «Зеленовские озерки» и тепличный комплекс «Агродар».
Но дадим слово жителям района – замечают ли они, что
сельское хозяйство окрепло?
– В магазинах всё чаще стали появляться продукты местных товаропроизводителей. Камчатские фермеры поставляют
картошку, лук, свёклу, морковь, и качество на высоте, что не
может не радовать, – говорит жительница Елизова, юрисконсульт Ольга Мельник. – Недавно открылась новая ярмарка,
уже вторая в городе Елизово. Наша семья с удовольствием
приобретает там не только овощи по приемлемым ценам, но
и хлебобулочные и кондитерские изделия, молочную продукцию, яйца, мясо и рыбу местных производителей. Надеюсь, в
скором времени мы сможем круглогодично покупать в магазинах камчатские огурцы и помидоры.
А вот мнение одного из работников отрасли, руководителя СХПК «Кам-Агро» Виктора Кваши (село Коряки Елизовского района):
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– На уровень поддержки государством предприятий
животноводства на Камчатке, как говорится, грех жаловаться. За последние годы развитие таких предприятий в
крае шагнуло далеко вперед. Практически на всё выделяются
субсидии, например на электроэнергию, а также дотации на
молоко, возмещаются затраты в размере от 50 до 90 процентов
на приобретение оборудования, кормов, семян, удобрений для
восстановления плодородия кормовых полей и многое другое.
Наше предприятие, например, в 2017 году стало лидером
по производству молока – 6 тыс. тонн от одной коровы, и мы
не планируем останавливаться на достигнутом, тем более,
что государство оказывает всестороннюю помощь сельскому
хозяйству.
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Физкультурно-оздоровительный комплекс «Сокол»
открыли в селе Мильково

Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном
открыли в селе Мильково. Он стал одним из крупнейших
спортивных объектов в крае, уступив лишь ФОКам в Петропавловске-Камчатском и Елизове.
Новое двухэтажное здание расположено в центральной
части села. Общая площадь физкультурно-оздоровительного
комплекса – порядка 5 тысяч квадратных метров. Состоит
ФОК из трёх основных блоков: административно-бытового
корпуса, многофункционального спортивного зала и бассейна. Кроме того, в здании есть небольшие залы для занятий
борьбой, фитнесом, а также тренажёрный зал.
«Построен современный и, что главное, очень нужный для мильковчан спортивный объект. Учитывая суровый
климат территории, особенно зимой, когда возможность
заниматься физкультурой и спортом на улице есть далеко
не всегда, он был просто необходим. В новом ФОКе созданы все необходимые условия. Одинаково комфортно здесь
будет и мужчинам, и женщинам, и детям – это важно. Поэтому я, конечно, рад за мильковчан. Более того, уверен, что
этот физкультурно-оздоровительный комплекс станет точкой притяжения для других районов края. Мильково – это
спортивная столица камчатской глубинки. Несколько лет
назад мы возродили здесь проведение сельских игр, восстановили стадион, сейчас построили ФОК – думаю, что
это позволит при координации нашего министерства спорта
проводить здесь межрайонные соревнования с участием и
мильковчан, и их соседей – быстринцев и усть-камчатцев», –

сказал губернатор Камчатского края Владимир Илюхин,
который принял участие в церемонии открытия физкультурно-оздоровительного комплекса.
По словам спикера краевого парламента Валерия Раенко,
ещё несколько лет назад вряд ли кто-то мог предположить,
что на месте бывшего пустыря появится такой красивый и
современный спортивный объект.
«А мечтать-то, оказывается, надо! И благодаря партийной программе строительства физкультурно-оздоровительных объектов началось возведение ФОКов не только в
селе Мильково, но и в других районах Камчатки. Жители
Милькова должны особое спасибо сказать губернатору края,
потому что его решением было строить здесь такой масштабный спортивный объект. Мильковчане всегда дружили
и дружат со спортом. В селе за последние 15 лет восстановлены ряд спортивных объектов: стадион, лыжная база
«Весёлая горка», хоккейные коробки. В Милькове выросло
немало хороших лыжников, биатлонистов, борцов. Надеюсь,
что теперь, с появлением бассейна, будут и пловцы. А мильковские ребятишки научатся держаться на воде», – сказал
Валерий Раенко.
Новый физкультурно-оздоровительный комплекс получил название «Сокол». Его выбирали всем селом в рамках специального конкурса, организованного местной
администрацией.
«Конкурс проходил в течение полугода. Из более чем 100
названий, поступивших в местную газету, комиссия выбрала 6.
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В итоге, было принято решение остановиться на названии
„Сокол“. Почему? Потому что у нас есть детско-юношеская
команда „Сокол“, которая уже 5 лет – чемпион края по волейболу, потому что на гербе района изображён сокол. Поэтому
решили, что это как выстрел, это гордая птица, и пускай такой
же гордый и целенаправленный будет ФОК», – глава Мильковского района Владимир Войцеховский.
Напомним, что в последние годы во исполнение поручений президента России Владимира Путина по развитию

спорта и повышению доступности спортивных объектов
для жителей страны на Камчатке было построено 6 физкультурно-оздоровительных комплексов, включая ФОК в селе
Мильково. Кроме того, ещё один спортивный объект строится в посёлке Озерновский Усть-Большерецкого района на
условиях государственно-частного партнёрства. Также идёт
подготовка к строительству быстровозводимого ФОКа в
пгт. Палана и двух ФОКов в Петропавловске-Камчатском.
Источник: kamgov.ru

Владимир Илюхин вручил ключи от квартир жильцам
нового дома в селе Мильково

В селе Мильково сдан в эксплуатацию новый 40-квартирный жилой дом. Торжественное вручение ключей новосёлам прошло накануне при участии губернатора Камчатского
края Владимира Илюхина и Председателя Законодательного
Собрания региона Валерия Раенко.
Жилой дом построен в рамках реализации государственной программы Камчатского края по развитию сельского
хозяйства и регулированию рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия. 20 квартир предназначены для мильковчан, стоящих в очереди на улучшение
жилищных условий, ещё 20 отданы под служебное жильё.
«20 квартир предоставлены бюджетникам – учителям,
врачам, другим специалистам социальной сферы. Это очень
важное направление, потому что даёт возможность закрепить
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на селе кадры, которые здесь необходимы. Мы были на чаепитии у учительницы, которая приехала из Амурской области,
работает здесь в школе и замечательно себя чувствует. У неё
очень доброе, хорошее отношение к тому, что сегодня у нас в
крае происходит», – отметил по итогам мероприятия Владимир Илюхин.
Пятиэтажный дом построен в монолитном варианте.
Учитывая климатические условия села, конструкция утеплена снаружи. 20 квартир в доме – однокомнатные, по 10 –
двухкомнатных и трёхкомнатных. Новосёлам предоставлены
благоустроенные помещёния, в которых выполнены все отделочные работы, необходимые для полноценного проживания.
«Служебные квартиры – это серьёзное подспорье для
обеспечения Милькова нужными специалистами. Глава
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района рассказал, что, к примеру, в этом году сюда прибыло
17 учителей. Это значит, что закрыты вакансии по предметам,
и дети получат знания и достойное образование. Надо отметить, что прогрессивно заполняется и дефицит медицинских
кадров. И одно из важнейших условий привлечения их на
село – предоставление нового, комфортного жилья», – отметил Валерий Раенко.
Напомним, после новогодних каникул в селе Мильково
ввели в эксплуатацию ещё два важных социальных объекта –
физкультурно-оздоровительный комплекс «Сокол» и первую
в крае современную автостанцию для обслуживания пассажирских автобусов межмуниципального сообщения.

«Главой я работаю уже 18 лет, но такого, чтобы в один
день сдавали три таких важных объекта, в моей жизни ещё
не было! – отметил глава Мильковского района Владимир
Войцеховский. – Сейчас в селе строится ещё один дом. За
3 месяца залито 5 этажей. Он будет сдаваться по программе
расселения аварийного жилья. Ввод запланирован на сентябрь этого года».
Добавим, что мероприятия по строительству нового
жилья и объектов социальной сферы в камчатских сёлах реализуются в рамках исполнения поручений президента России
Владимира Путина по развитию сельских территорий.
Источник: kamgov.ru

Команда Мильковского района завоевала победу в региональном
этапе Зимних Сельских спортивных игр
На Камчатке подведены итоги регионального этапа всероссийских соревнований «Зимние Сельские спортивные
игры». Мероприятие прошло в период с 16 по 18 марта в селе
Мильково. Об этом сообщили в министерстве спорта региона.
«В соревнованиях приняли участие шесть команд из
Быстринского, Елизовского, Мильковского, Тигильского,
Усть-Большерецкого и Усть-Камчатского районов. Спортсмены
соревновались в лыжных гонках, шахматах, состязании механизаторов, гиревом спорте и полиатлоне: беге, стрельбе из
пневматической винтовки, сгибании-разгибании рук в упоре
лежа. Победители и призёры сельских игр были определены в
личном и командном первенстве», – сказали в министерстве.
Среди полиатлонистов сильнейшими в своих группах
стали Наталья Машкина и Виктор Клыков. В лыжных гонках
у мужчин на дистанции 10 км первенствовал Илья Селиванов. В лыжных гонках у женщин на дистанции 5 км победила
Ирина Канина. В состязаниях механизаторов победил Сергей
Малахов, в гиревом спорте – Сергей Ходырев. 
Команда Мильковского района заняла 1 место в лыжной
эстафете, а также одержала победу в общем зачёте соревнований.
«Всероссийские Сельские спортивные игры проводятся
в рамках исполнения поручений президента РФ Владимира Путина по развитию физической культуры и спорта, а

также поддержке села. Мероприятие направлено на формирование здорового образа жизни, совершенствование форм
организации физкультурно-спортивной работы в сельской
местности», – добавили в министерстве.
Источник: kamgov.ru
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В посёлке Октябрьский появится
высокоскоростной интернет
На Камчатке продолжается работа по
устранению цифрового неравенства. В её рамках будет произведена замена устаревшей
линии связи от села Усть-Большерецк до Октябрьского городского поселения. Об этом рассказали в агентстве по информатизации и связи Камчатского края.
Там сообщили, что по результатам конкурса на предоставление субсидии из бюджета Усть-Большерецкого

муниципального района накануне был определён победитель – ПАО «Ростелеком». Ему будет компенсирована часть
затрат, направленных на реконструкцию и развитие инфраструктуры связи на территории района.
«В рамках данного проекта будет осуществлён перевод устаревшей линии связи на «оптику, строительство
сети передачи данных на территорию поселения, а также
организация публичных беспроводных точек доступа для
предоставления услуг доступа в Интернет населению. По
окончании всех работ и запуска волоконно-оптической
линии связи в эксплуатацию жителям Октябрьского сельского поселения станут доступны сервисы, основанные на
высокоскоростном доступе к глобальной сети, безлимитные тарифные планы и интерактивное ТВ», – рассказали
в агентстве.
Там добавили, что в настоящее время прорабатывается
вопрос по строительству волоконно-оптических линий связи
до сёл Эссо, Тигиль и Соболево.
Напомним, что данные мероприятия проводятся в регионе в рамках исполнения программы «Информационное
общество в Камчатском крае» и находится на личном контроле Губернатора Камчатского края Владимира Илюхина.
Источник: kamgov.ru

Новый год по эвенскому календарю
Новый год по эвенскому календарю встретили на Камчатке в рамках фольклорного праздника «Нургэнэк», который состоялся уже в 29-й
раз. Об этом рассказали в министерстве культуры региона.
«Праздник „Нургэнэк“ приурочен ко дню летнего
солнцестояния. В народном календаре эвенов он считается днём рождения нового солнца и началом нового года.
„Нургэнэк“ является одним из самых ярких и самобытных
праздников жителей Быстринского района и коренных
малочисленных народов Севера Камчатки», – рассказали
в министерстве.
Праздничные мероприятия стартовали 22 июня в детском саду «Родничок» села Анавгай. Народное гуляние в
этот день украсила концертная программа «Праздничный
орнамент», в которой приняли участие артисты местных
ансамблей «Орьякан», «Нургэнэк» и «Легенда», а также
гости посёлка: ансамбль «Кыкша-ай» из села Мильково,
Ансамбль «Нулгур» из села Эссо и ансамбль «Завина» из
города Ключи.
«Самым ярким участником концерта стал гость из города
Магадан Семён Губичан, который исполнил песни на эвенском языке. В завершение концерта прошла акция „Зажги
свечу“ в память о тех, чьи жизни унесла Великая Отечественная Война», – добавили в министерстве.
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Также 23 июня в эвенском стойбище «Мэнэдэк» в двух
километрах от села прошли праздничные и обрядовые мероприятия. В их программу вошли: приношение огню «Улекич», обряд очищения веточками можжевельника, установка
праздничного шеста, «разговор костров», а также концертная
программа, выставка-продажа изделий народного промысла и
мастер-класс по изготовлению деревянных оберегов. Кроме
того, в рамках праздника прошли заключительный этап соревнований по северному многоборью и различные конкурсы для
детей и взрослых.
Ярким завершением праздничной программы стал,
конечно же, сам ритуал встречи нового года по эвенскому
календарю. Мероприятие началось с обряда приношения
огню и очищения.
«По поверьям эвенов, в день летнего солнцестояния
открываются двери межу мирами, что даёт возможность
донести до высших сил свои просьбы. Поэтому участники
празднества загадывают желания, завязывая ленточки на
особой верёвке, которая по-эвенски называется „гильбэр“.
Рано утром гильбэр с завязанными лоскутками был обкручен
вокруг лиственницы, чтобы она давала силу и энергию загаданным желаниям», – отметили в министерстве.
Напомним, что с 2009 года «Нургэнэк – эвенский Новый
год» является официальным праздником Камчатского края.
Источник: kamgov.ru
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Поздравление главы Усть-Камчатского района и главы
администрации Усть-Камчатского района с 92-летием
со дня образования Усть-Камчатского района

Глава администрации
Усть-Камчатского
муниципального района
А. Е. Потеряхин

29 марта 2018
Уважаемые жители Усть-Камчатского района!
Искренне, от всей души поздравляем вас с главным
праздником муниципалитета – Днём района!
Сегодня наш общий праздник. Каждый год, прожитый
районом, – это шаг вперёд. Какими бы разными мы ни были,
как бы ни складывались наши судьбы, всех нас объединяет
любовь к нашему общему дому, участие в его судьбе, неравнодушие к облику и традициям нашей малой родины!
Как бы ни складывались обстоятельства, Усть-Камчатский район продолжает расти и развиваться. А всё потому, что
в нём живут неравнодушные люди, которые не только работают во благо процветания родной земли, но и отдают ему

Глава
Усть-Камчатского
муниципального района
П. М. Кошкарёв

частичку своего сердца, тепло своей души.
Мы не перестаём говорить слова благодарности ветеранам, внёсшим значительный вклад в становление и развитие
района, труженикам рыбного хозяйства, предпринимателям и
работникам органов власти, работникам социальной сферы и
сферы обслуживания, пенсионерам и молодёжи – всем тем,
кто своим повседневным трудом способствует его развитию,
активно участвует в общественной жизни.
Пусть День района объединяет всех нас в уважении к
нашим историческим корням, вселяет оптимизм и веру в
достойное будущее! Желаем вам здоровья и благополучия,
успехов в больших и малых делах! Счастья вам и процветания
нашему любимому Усть-Камчатскому району!

92 года. Жители Усть-Камчатского района отметили очередную
годовщину со дня образования муниципалитета
Усть-Камчатск

По этому поводу в Центре культуры и досуга Усть-Камчатска состоялся праздничный концерт. В начале мероприятия глава Усть-Камчатского района Павел Кошкарёв отметил,
что 92 года – значительный срок существования муниципального образования, поэтому у него богатая на различные
события история. Все достижения района свершились только
благодаря труду и преданности малой родине его жителей.
Глава муниципалитета также рассказал, что в последние годы
Усть-Камчатский район заметно преобразовывается, и органы
местной власти приложат все усилия для продолжения начатого развития. В торжественной атмосфере Павел Кошкарёв
наградил почётными грамотами, благодарственными письмами и ценными подарками заслуженных жителей за их вклад
в процветание Усть-Камчатского района.
После этого музыкальный подарок преподнесли местные артисты: вокальные объединения «Новое поколение»
и «Кумушки-голубушки», хореографическое – «Corde».

Праздничный концерт был насыщен номерами, как новыми,
так и полюбившимися. Ольга Косулина исполнила патриотичную песню «Об Усть-Камчатске», слова которой написал
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экс-директор местной ДЮСШ Валерий Дядёра, а музыку
сочинила преподаватель Усть-Камчатской детской школы
искусств Елена Дёмина. Сводный хор ДШИ завершил торжество с не менее патриотичной композицией «Камчатский
рэп», авторами которой являются тоже устькамчатцы – Елена
Дёмина и директор ЦСРСФУ «Росинка» Елена Андриенко.
Особые поздравления и слова благодарности прозвучали
в адрес ветеранов и тружеников тыла Великой Отечественной
войны. Члены общественной организации «Усть-Камчатское
общество пенсионеров» угощали всех пришедших чаем с
выпечкой, изготовленной их умелыми руками.

Ключи
1 апреля в Центре досуга и культуры п. Ключи в честь
праздничного события, посвящённого Дню образования
Усть-Камчатского муниципального района, состоялся праздничный концерт.
Сотрудники Дома культуры подготовили увлекательную программу. Перед зрителями выступили лучшие вокалисты – Надежда Елистратова, Полина Бессонова, Ульяна
Привалихина, Яна Кулинская, Камила Шолохова, – а также
творческие коллективы. Кроме уже знакомых номеров, зрителей ждала премьера. Образцовая хореографическая студия
«Фиеста» презентовала новые постановки: танцы «Жадина»,
«Петрушка», «Джаз», а коллектив национального танца
«Завина» – необычную композицию «Сильные мира всего».
В ходе концертной программы вспоминалась история
образования района, а также всех присутствующих в зале
жителей поздравили с Вербным воскресеньем.
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Козыревск

Праздничное мероприятие в честь празднования 92-й
годовщины со дня образования Усть-Камчатского муниципального района состоялось в п. Козыревске 1 апреля.
Оно проходило в детско-юношеском клубе физподготовки «Толбачик» и началось традиционно с гимна Усть-Камчатского района. В ходе торжественного собрания глава Козыревского сельского поселения Ирина Байдуганова поздравила
односельчан с праздником и выразила благодарность старшему поколению козыревчан – трудолюбивым, активным
жителям, чей труд направлен на благо поселения и района
в целом, и молодёжи, участвующей в культурно-массовых и
спортивных мероприятиях за честь родного Усть-Камчатского
района.
После была представлена спортивно-развлекательная
программа «Мы вместе!», где участвовали сборные команды
молодёжи (команда «Кедрач») и взрослые участники
(команда «Щелкунчик»). Коллектив «Щелкунчика» выступал в костюмах сказочных персонажей и своей харизмой,
несомненно, завоевал зрительские симпатии. Молодёжь
так же ответственно и серьёзно отнеслась к своей миссии и
старалась не уступать. По результатам семи конкурсов различной тематики наибольшее количество баллов набрала
команда «Щелкунчик», но в конечном счёте всегда побеждает дружба!
Мероприятие прошло на пять с плюсом и не оставило
равнодушным никого. Хорошее настроение, улыбки, искреннее и дружеское общение, а также заслуженные призы стали
отличным завершением праздника.

Новости из муниципальных районов / Олюторский район

Школа села Хаилино стала лауреатом-победителем
«Открытого публичного Всероссийского смотра
образовательных организаций»
Открытый публичный Всероссийский
смотр образовательных организаций проводится в интернет-формате. Образовательные организации через специализированные интернет-интерфейсы формируют выставочный
контент. Конкурс проводит Агентство по современному образованию и науке РФ.
Диплом лауреата-победителя камчатская школа получила
благодаря высокому уровню технической оснащенности кабинетов и педагогическим успехам. Село Хаилино находится на
северо-востоке края в Олюторском районе Корякского округа.
Несмотря на отдалённость, в её здании все 17 кабинетов оборудованы мультимедийной техникой.
В учебном году 2017–2018 в школе обучались 106 школьников и работали 17 педагогов. Большое внимание в образовательном учреждении уделяется воспитанию семейных
ценностей и патриотизма. Отличительной чертой школы села
Хаилино является преподавание корякского языка.
«Несмотря на то, что школа находится в отдалённой,
труднодоступной местности, нам особенно приятно, что она
не только участвует, но и добивается высоких результатов на
всероссийских конкурсах, активно делится опытом в области
педагогических технологий и их практического использования», – сказали в министерстве.
Школа в селе существует с 1935 года, за это время сменила несколько зданий. Последнее было построено после
сильного землетрясения 21 апреля 2006 года и сдано в эксплуатацию 1 сентября 2008 года.

Стать лауреатом-победителем «Открытого публичного
Всероссийского смотра образовательных организаций»
школа смогла благодаря соблюдению таких критериев, как
соответствие целям и задачам мероприятия, ориентированность на гуманистические ценности, аккуратность, эстетичность, красочность и оригинальность оформления, полнота представленного выставочного контента, основные
показатели и результаты деятельности образовательного
учреждения.
Источник: kamgov.ru

Ачайваям, заповедный уголок нашей родины
Про село Ачайваям многие знают из книги «Ачайваямская
весна» или другим этнографическим публикациям прошлого
века как о неком «островке» чукотской культуры. Так и есть.
Удивительно, но как писал в 1983 году Владимир Лебедев,
автор «Ачайваямской весны», о своевременности их экспедиции, что они «поймали последнюю ускользающую возможность» изучения древнейшего культурного уклада обособленной группы людей, так и сейчас, находясь в селе, испытываешь
похожие чувства – что посчастливилось стать свидетелем уникальных архаичных обрядов, услышать звучание исчезающего
языка и пообщаться с представителями народа танн’варат. И
если автор книги предвидел скорую ассимиляцию коренных

народов, то сейчас есть предчувствие неминуемой глобализации и перехода от традиционного пути развития к техногенному.
Как будто в подтверждение данной мысли в марте на всей
территории Ачайваяма установили спутниковый интернет от компании Astra Internet. Несмотря на высокие тарифы, многие жители
уже подключились, воспользовавшись долгожданной возможностью доступа к скоростному интернету. Сначала казалось, что с
выходом во Всемирную паутину всё вдруг станет по-другому, что
размеренность сельской жизни безвозвратно чем-то заменится.
Но через пару недель ажиотаж спал, и жизнь вернулась в привычное русло. Как ни крути, а Интернет – это хорошо, и отказываться
от него не стоит, информация нужна всем.
В эти же дни село и прилегающие оленеводческие
стойбища посетила выездная бригада, оказывающая государственные услуги. Жители могли получить юридическую
консультацию, сделать фото на документы, проконсультироваться с врачами и сдать простейшие экспресс-анализы. Такие
посещения очень важны, во-первых, из-за неблагоприятной
обстановки по туберкулёзу: ежегодная флюорография – главное профилактическое мероприятие; во-вторых, из-за неудовлетворительного качества медицинской помощи в районе, а
главное, самим фактом, что о жителях помнят.
В оленеводческих звеньях весной идут обычные дела –
подготовка к отёлу, плановая корализация – пересчёт и
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вакцинация оленей от некробактериоза (копытки). Несмотря
на то, что любой вид сельского хозяйства нерентабелен в условиях Севера, оленеводство имеет исключительную ценность.
Изначально посёлок был построен как оленеводческий
совхоз, и поныне Ачайваям является поставщиком оленины
и хранителем племенного стада. Жителям не стоит забывать, что государственное финансирование и поддержание
инфраструктуры села осуществляется благодаря его оленеводческой миссии. Любой населённый пункт зависит от градообразующего предприятия, и этот не исключение. Оленеводство, защита восточных рубежей, сохранение культуры
малых народов – вот, пожалуй, что определяет значимость
Ачайваяма для страны. Когда-то коренным жителям Северо-Востока олени помогли освоить территории с суровыми,
малопригодными условиями существования, являясь источником и гарантом самой жизни. Так и теперь благополучие
оленьего стада напрямую связано с будущим села. Осознание
этого факта способствовало бы повышению престижа работы
оленеводов, повысило бы значимость их деятельности в глазах простых людей, подтолкнуло бы представителей органов
местного самоуправления к улучшению жилищных условий
оленеводов, организации их полноценного отдыха.
Популяризацией традиционной культуры занимаются
сейчас единицы. Одна из хранительниц знаний об обычаях

и традициях предков – Юлия Алексеевна Обертынская (Наврагли), чьи репортажи на родном языке можно услышать на
телеканале ВГТРК-Камчатка. На добровольных началах Юлия
Алексеевна ведёт просветительскую деятельность, причем в
последнее время – в необычном формате. Часть её квартиры
превращается в «дом-музей»: на стенах развешивается национальная одежда, расставляются старинные предметы обихода
(деревянная посуда, украшения из бисера и др.), бубны, копьё,
гыргыр (набор предметов, которые первопроходцы ошибочно
приняли за идолов, а по сути – приспособление для разведения
огня и одновременно хранитель благополучия семьи), и начинается завораживающий и эмоциональный рассказ…
Так течёт неспешная северная жизнь: обновляется новым
содержанием, но и сохраняет исконное, тем самым опровергая слухи об утрате самобытности и многовековой связи поколений коренных жителей с природой в нынешний век высоких технологий и доступной информации.
Несомненно, надо осуществлять и усиливать государственную поддержку села ради сохранения уникального
северного уклада жизни, культур малых народов, заселения
территорий Крайнего Северо-Востока.
Олеся Сенкевич
Фото Ю. Обертынской

Светлана Арнацкая признана лучшей среди руководителей
муниципальных районов и городских округов за 2017 год
25 апреля 2018 г.
Накануне состоялось заседание комиссии
по проведению краевого конкурса «Лучший
муниципальный служащий» 2017 года, прошедшее под руководством первого вице-губернатора Камчатского края Ирины
Унтиловой.
По итогам работы
конкурсной
комиссии было определены
победители
в
двух
номинациях:
– в номинации «Б»
(специалист
органа
местного самоуправления
муниципального
образования)
категории «Муниципальные
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районы и городские округа» победителем конкурса стала заместитель начальника отдела казначейского исполнения бюджета
управления финансов Администрации Петропавловск-Камчатского городского округа Екатерина Малова;
– в номинации «Г» (глава муниципального образования)
категории «Муниципальные районы и городские округа»
лучшей признана глава Алеутского муниципального района
Светлана Арнацкая.
Добавим, что лауреаты конкурса будут награждены ценными подарками и дипломами, а участникам номинаций конкурса будут вручены соответствующие свидетельства.
Справка:
Конкурс «Лучший муниципальный служащий»
проводится в Камчатском крае с 2008 года в целях повышения
престижа муниципальной службы и продвижения в регионе
передового опыта муниципального управления.
Источник: kamgov.ru
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Добрыми словами о добром человеке.
В память о Валерии Ивановне Добрыниной – старожиле
пос. Медный Алеутского района

В детстве я очень любила слушать рассказы отца о его
жизни на острове Медном. Конечно, многое стёрлось из
памяти за прошедшие годы, но самые яркие истории запечатлелись благодаря цепкости детской памяти на всю жизнь.
Папа не раз упоминал Валерию Ивановну Добрынину, у которой он и его друг и однокурсник Олег Николаевич Данилов
столовались по приезде в Преображенское в 1952 году. Прошло много лет, и по воле судьбы в начале июля 1979 года я
приехала работать на Командоры. Когда отец узнал, что еду в
Никольское, велел обязательно навестить Валерию Ивановну
Добрынину. Моя трудовая биография на о. Беринга началась с
работы в Командорской рыбинспекции, с контроля промысла
котика-холостяка. Постоянные разъезды ограничивали пребывание в селе, и я все не находила времени, чтобы выполнить
данное своему родителю обещание. Однажды, направляясь
по своим делам, встретила на центральной улице знакомую и
спросила адрес В. И. Добрыниной. Оказалось, что мы стояли
как раз напротив её дома. Не откладывая на потом, решила
зайти. Стучу, мне открывает дверь сухонькая, небольшого
роста старушка, и на вопрос, почему она не спрашивает, кто я,
слышу ответ: «Я тебя давно поджидаю, Наташа». На вопрос
о том, откуда она знает моё имя, Валерия Ивановна быстро
проговорила: «Знаю, знаю, ты же Наташа Маракова». После я
ещё не раз заходила к ней в гости. Она жила в однокомнатной
квартире на первом этаже в доме № 14 по ул. 50 лет Октября.
Запомнилось, что Валерия Ивановна не могла усидеть спокойно и нескольких минут. Вставала, бежала на кухню, потом
снова в комнату и постоянно что-то говорила, говорила, говорила. Сейчас, по прошествии стольких лет, очень жалею, что
не записывала её рассказы.
Валерия Ивановна родилась 16 апреля 1898 года на Медном в семье Ивана Ивановича и Епистимы Яковлевны Хабаровых. Такая дата была у нее в паспорте, такую же дату своего рождения она указывала сама, и в семье на протяжении
всей жизни всегда 16 апреля отмечали её день рождения. В
домовой книге села Преображенского (из фондов музея)
мы нашли запись под № 89, где указаны национальность
(алеутка), данные паспорта, день и год рождения (16.04.1898)
В. И. Добрыниной. Однако в метрической книге Медновской

церкви записана другая дата: 3 апреля (юл.) 1897 года. В этот
же день её крестили.
Её крёстными родителями стали Николай Никитич
Лукин-Федотов и жена псаломщика Трифона Хабарова Агафья Прокопьевна Хабарова. В рукописи книги «Тайны камчатских имён. Русская Америка» в главе «Добрынины» Наталья Александровна Татаренкова пишет:
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«Отец Валерии, Иван Иванович Хабаров (ок. 1868 г. р.),
был человеком грамотным и уважаемым. А его младший
брат, Трифон Иванович, исполнял должность псаломщика
Спасо-Преображенской церкви того же острова. Родной дед
Ивана и Трифона – креол Яков Петрович Хабаров – в своё
время закончил школу Якова Нецветова на о. Атке. Во второй
трети XIX в. он читал молитвы, в отсутствие священника крестил детей и вел бухгалтерские дела о. Медного. Дедом Ивана
Ивановича по материнской линии был, вероятнее всего, новгородский крестьянин Иван Дмитриевич Козырев».
В октябре 1917 года Валерия Ивановна вышла замуж
за Николая Михайловича Добрынина, который приехал на
остров Медный приблизительно в 1915–1916 годах и состоял
на службе Департамента земледелия в должности промыслового стражника о. Медного. У Валерии Ивановны было
двое детей: дочь Анастасия (1917–1940) и сын Николай
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(1919–1994). В литературе о Командорах В.  И. Добрынина
иногда упоминается как ученица А. И. Черского. Хотя в действительности она просто работала в доме у Александра
Ивановича, бывшего тогда смотрителем пушных промыслов
и по совместительству уездным комиссаром Временного правительства. Не случайно, что именно А.  И. Черский и стал
крёстным отцом первенца Валерии Ивановны – Анастасии,
судьба которой сложилась трагически – она скончалась при
родах в возрасте 23 лет, оставив сиротой дочку Надю. Свою
внучку Валерия Ивановна очень любила и приложила все
силы для её воспитания и обучения. Одна из историй, рассказанных мне отцом, была связана с Надей. После окончания
начальной Преображенской школы Надя Добрынина училась
в Никольской школе, а затем в Петропавловске-Камчатском.
В 50-е годы не было регулярного сообщения с островами,
обычно добирались оказией. Тем не менее Валерия Ивановна
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всегда знала, когда, какого числа приедет Надя. Дело в том,
что Надю сильно укачивало, а Валерия Ивановна не была
подвержена морской болезни. Как-то раз, зайдя к Валерии
Ивановне, мой отец застал её в очень плохом состоянии.
Налицо были все признаки морской болезни, и тут Валерия
Ивановна сообщила, что Надя попала в шторм и что послезавтра она приедет. Никто не поверил этому, однако через два
дня показался корабль, а Надя, сойдя на берег, пожаловалась
бабушке, что попали в страшный шторм и её сильно укачало.
Папа, который был свидетелем происходящего, был поражен.
У него ещё несколько раз возникала возможность убедиться
в особых способностях Валерии Ивановны, которые сейчас
назвали бы экстрасенсорными.
В. И. Добрынина всю свою жизнь проработала санитаркой, сначала в Преображенской, потом в Никольской больнице. Кстати ещё один из рассказов отца был о родах, которые
ему пришлось принимать. К Сергею Илларионовичу Сушкову, работавшему радистом в Преображенском, поступило
сообщение, что на корабле, который находился неподалеку от
острова, у женщины начались роды и надо оказать помощь.
Ну а поскольку врача не было, И. Ф. Скрипников обратился к
отцу: раз биолог – всё должен знать и уметь. Вот и пришлось
Сергею Владимировичу Маракову принимать роды вместе с
Ксенией Михайловной Сушковой – акушеркой и Валерией
Ивановной Добрыниной – санитаркой. Вся эта история получила благополучное разрешение: на свет появилась здоровая
девочка, да и здоровью матери ничего не угрожало. В архиве
С.  В. Маракова есть общая фотография, запечатлевшая всех
причастных к этому событию.
В. И. Добрынина избиралась депутатом сельского Совета
на о. Медном. Одно из её депутатских заданий было связано
с проверкой качества питания военнослужащих воинской
части, дислоцируемой в Преображенском. Она ответственно
отнеслась к поручению и доложила на собрании депутатов о
результатах проверки.
Дом Валерии Ивановны всегда был открыт любому, кому
требовалась помощь. Приезжающие на остров специалисты
часто столовались у неё. Любимыми гостями была команда
МРС «Елец» с капитаном Давыдовым, которых она всегда
ждала к себе.
Н. А. Татаренкова так описывает дом Валерии Ивановны:
«В комнатах царила идеальная чистота, шкаф, трюмо из красного дерева со множеством выдвижных ящичков, большое
зеркало и изумительная фарфоровая посуда – все американского производства (до 1940-х гг. товары из России на Командоры попадали редко, всё больше из Штатов).

Кого я ни спрашивала, кто так или иначе знал
В. И. Добрынину, все отзываются о ней, как о замечательном,
очень светлом и добром человеке.
Валерии Ивановны не стало в 1984 году, спустя 10 лет
ушел из жизни и её сын Николай. В Санкт-Петербурге живут
её правнучка, правнуки и внучка Надя, которая фактически
была ей второй дочерью и которая всю свою жизнь посвятила
медицине, став прекрасным врачом. В Никольском живут
внучка Галина, невестка Анна Алексеевна Добрынина, в Елизове – внук Владимир, правнуки и праправнуки.
В завершении очерка о Валерии Ивановне – строки из
письма, полученного из Москвы от Валентины Александровны Милашенко (Ножиковой): «...Что я могу сказать о
Валерии Ивановне Добрыниной?
Память отсылает меня в моё детство. Помню её доброжелательной женщиной, вырастившей замечательных детей.
Особенно гордилась она внучкой Надей, которая окончила
медицинский институт.
Сама Валерия Ивановна работала медсестрой в больнице села Преображенского. Мой муж, Милашенко Анатолий
Петрович, приехав после института по распределению на
о. Медный, работал врачом в этой больнице. Валерия Ивановна рассказывала мужу о жизни на острове, о местных обычаях, о его жителях.
Валерия Ивановна очень вкусно готовила. Мой муж столовался у неё, и не только он. Приезжавшие с о. Беринга и с Большой земли, находили у Валерии Ивановны кров и теплый приём
в её большом доме. Приезд нового человека на остров – всегда
событие, и ко всем Валерия Ивановна относилась с добротой.
О Валерии Ивановне Добрыниной у меня остались самые
приятные воспоминания».
Н. С. Фомина, Алеутский краеведческий музей.
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50 лет Заречному
1 марта 2018 года отметило 50-летие со дня образования одно из крупнейших сельхозпредприятий Камчатки –
унитарное муниципальное предприятие Ордена Трудового Красного Знамени опытно-показательное хозяйство
«Заречное».
«Предприятие „Заречное“ является одним из основных
флагманов молочного скотоводства в регионе. Хозяйство
ежегодно занимается техническим перевооружением, и как
результат – мы видим стабильную работу, разнообразную
продукцию, которая широко представлена на рынке. Несомненно, большую роль в этом играет поддержка, получаемая производителем из краевого бюджета», – сказал министр
сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края Александр Кучеренко.
Работники хозяйства, да и жители посёлка нередко называют предприятие старым, привычным названием – совхоз
«Заречный».
Вспомним вехи его развития…
Посёлок Раздольный. Раздольное…
Не случайно такое название выбрали своему посёлку
люди «Заречного» совхоза. Расположено хозяйство в широкой долине реки Авачи. Насколько хватает глаз – поля, поля и
поля. Они тянутся до самого горизонта.
А совсем недавно здесь шумела тайга. На берегу Авачи
стояла землянка, построенная тремя лесорубами. Именно
сюда в мае 1947 года приехал после демобилизации Василий
Прокопьевич Игнатьев, а Петр Андреевич Бобров прибыл с
бригадой плотников создавать подсобные хозяйства Петропавловской судоверфи и Камчатрыбстроя. Вначале были
построены жилой 4-х квартирный дом и конюшня.
Место для застройки было выбрано замечательное. Да
ещё какое! Плодородных земель – непочатый край. Горные
хребты гигантской подковой опоясывают, защищая от северных ветров. Взбалмошная река Авача протекает километрах в
четырёх, не грозя затоплением усадьбе и полям, кругом пастбища с питательными вейниковыми травами и морем цветов. А
осенью 1947 г. приехал Евгений Ульянкин. Им было пригнано
стадо в 50 голов. В 1948 году приехали Панишевы, Константиновы, Мелиховы, Алексеевы, Хохловы. Был построен 8-ми
квартирный дом. В 1949 году В. П. Игнатьев и П. А. Бобров
построили школу с помощью рабочих судоверфи. С 1949 года

этот населенный пункт носит
название Кеткино. Обоснование: по фамилии местного
жителя Кеткан. (из архива) У
В. П. Куского мы читаем: «Кеткино – посёлок Елизовского
района, назван в связи с расположением на реке называвшейся
в старину Кеткиной по фамилии
жившего на ней Кеткина».
К 1950 году в Кеткино
было два жилых дома, скотник,
хранилище, 3–4 гектара сажали
картофеля. Добраться до Кеткина было нелегко. Моста через
реку не было. Грузы и людей перевозили на батах. Петр
Андреевич Бобров вспоминал, что так и остался работать в
подсобном хозяйстве. Работал бригадиром-полеводом. Приходилось распахивать вековечную целину конями. Был и
плотником, и агрономом.
К 1957 году это уже был большой посёлок. Его регистрационная карточка на 29 ноября 1957 г.
Кеткино посёлок.
Камчатской обл., РСФСР.
Елизовский р-он.
Сельсовет Корякский.
При какой реке расположен населенный пункт:
Река Колокольникова.
Ближайшее почтовое отделение – Елизовское.
Число дворов – 183.
Число жителей – 451.
Так продолжалось десять лет. На базе двух соединённых
сельхозферм, судоверфи и «Камчатрыбстроя» организовался
Авачинский совхоз. Это произошло в 1958 году. Он тоже
просуществовал недолго. Весной 1960 года его примкнули к
Корякскому совхозу с небогатым приданым: тремястами гектарами пашни и сотней дойных коров. Именно с этого времени начался бурный подъём Кеткинского отделения. К 1961
году в Кеткине была своя пекарня, куда любили ходить все
жители посёлка за горячим, вкусным хлебом, который пёк
Александр Иванович Ларкин. Был клуб, где работал киномехаником Иван Иванович Карташов. Помимо работы в клубе
Иван Иванович со своей кинопередвижкой обслуживал пос.
Пиначево, где жили лесорубы. (Число дворов – 92, число

Кузьмина Маргарита Степановна – бригадир полеводов
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В. Н. Ролдугин

жителей – 318, Ближайшее почтовое отделение – Елизовское.
Пос. Пиначево расположен на реке Пиначевская. До Елизова – 25 км., до Корякского сельсовета – 26 км) а также работала кинопередвижка на 42 км в Кеткино. В 1958–60 годах на
42 км. находился лагерь заключённых, которые построили к
1960 г. баню, скотник.
Всё изменилось в Кеткине. «Когда, услышав долгожданный рокот тракторов, бросился на дорогу, по которой
двигалась механизированная колонна „Сельхозтехники“.
Возбужденный, он сбился со счету. От места переправы
через реку Авачу шли и шли машины. На прицепах лежали
дисковые бороны и полевая кухня. Отряд целинистов во
главе с 23-летним Валентином Никитовичем Ролдугиным
основался на живописном берегу речки Пиначевской. Началась корчёвка пней, разработка сильно задержанной земли
под пашню».
(Анатолий Афанасьев)
В отряде первоцелинников были И.  Г.  Господинов,
П.  М.  Волгин, М.  П.  Шубин, Н.  И.  Богатырёв, Ю.  Кочнев,
В. Белодед и др.
Работали по 24 часа в сутки, жили прямо в поле. По пятьсот – тысяче гектаров новых плодородных полей за год получало от отряда целинников Кеткинское отделение.
«Условия-то были – страшно вспомнить. Снег уж выпал,
а жили в палатках. Ни столовой, ни бани… Это сейчас дороги
да мосты, а тогда через Пиначево, через пятую стройку, выбирались на Елизово. Централизованных поставок не было, случалось, и зарплату нечем было платить…

Это уже в 1962 году были построены землянки, столовая,
баня, потом и вагончики появились. К концу 1962 г. уже две
тысячи гектаров земли поднял, а всего шесть тысяч гектаров
у болот и лесов отвоевали».
В посёлке Кеткино на 45 км. были построены в 1963 году
двухквартирные коттеджи – 2 и два дома 16-квартирных.
Уже на 1 января 1964 года:
Пути сообщения – шоссейная дорога.
Ближайшее почтовое отделение: отделение связи в пос.
Кеткино (42 км).
Число дворов: 107.
Число жителей: 445.
Это 2-е отделение Корякского совхоза, восьмилетняя
школа на 133 места, библиотека (с 1962 г.), клуб на 100 мест,
детский сад-ясли на 45 мест, медпункт, магазин, столовая на
20 мест.
Растёт посёлок, т.к. растёт производство.
В посёлке выросло много домов, зазеленели улицы. Население посёлка, пионеры и школьники с большой любовью
украшали свой посёлок, высаживали на улицах, во дворах
деревья, плодово-ягодные кустарники, цветы. Лучшие дворы
посёлка – З. М. Слободчиковой, Е. А. Дувакиной, А. П. Алексеевой, З. И. Шариповой – утопали летом в цветах.
И вот «Приказом № 38 от 29.02.1968 года в связи с
разукрупнением совхоза „Корякский“ с 1 марта 1968 года
начал свою деятельность совхоз „Заречный“». Возглавил
его 30-летний Михаил Кузьмич Лебедев, зоотехник по
образованию, и мечтал он построить совхоз как сильное
животноводческое хозяйство – а поле деятельности было

Н. И. Богатырёв

И. Г. Господинов, В. И. Белодед – кавалеры ордена Трудового красного Знамени
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Н. Н. Мирошниченко, Г. Г. Иголкин, Н. И. Богатырёв

Р. М. Магомедов, Ю. Кривогорницын

огромным, так как тогда в животноводстве было лишь три
коровника и временные деревянные постройки, в которых держали скот. Но одним развитием животноводства,
конечно, было не обойтись, надо было думать и о социальной сфере. Закладывались новая школа, детсад, почта,
двухэтажные дома…
С 24 января 1969 года решением облисполкома посёлку
на реке Авача было присвоено название «Раздольный».
В 1969 году уже в январе вошла в строй школа на 200
мест, в том же году сдали в эксплуатацию детский сад, два
двухэтажных дома на улице Советской напротив школы.
Посёлок рос прямо на глазах, а отвоеванные у леса и тундры
земли трудом людей превратились в плантации картофеля и
овощей.
Посёлок Раздольный становится центральной усадьбой
совхоза «Заречный». Контора размещалась в старой школе
по улице Советской (переехав из Кеткина, 42 км). Уже был
построен мехпарк.
Интенсивно начинает расти совхоз, а с ним и посёлок
Раздольный, когда с 1972 года директором становится Валентин Никитович Ролдугин – тот самый комиссар-первоцелинник, получивший к этому времени высшее образование. (А в

1981 году ставший кандидатом экономических наук – где ещё
на Камчатке были такие директора совхозов!)
«К 1977 году в посёлке Раздольный 1631 житель. Работают в совхозе 823 раздольненца; в посёлке 344 школьника;
детей дошкольного возраста – 258, пенсионеров – 206 (большинство продолжает трудиться). На каждого жителя приходится около 9 квадратных метров благоустроенного жилья. В
посёлке есть школа, д/сад, сельский Дом культуры с залом,
вмещающим 312 зрителей, музыкальная школа, библиотека,
находящаяся в СДК, медицинская амбулатория, столовая, комбинат бытового обслуживания, спортзал, узел связи. Среднегодовой заработок работников совхоза составил в 1976 году
3800 рублей, а в 1977 году ожидается его увеличение до 4500
рублей.
Из 492 человек 1947–1961 года рождения 282 имеют
среднее и среднее специальное образование, 240 – восьмилетнее. Среди специалистов – 2 аспиранта, 30 выпускников
и студентов вузов, 5 – техникумов. 25 депутатов сельского
Совета управляют жизнью совхоза и посёлка. (Свой сельский
Совет с 1967 года.) 12 человек являются депутатами районного Елизовского и областного Советов. 70 процентов депутатов – рабочие совхоза. Николай Дмитриевич Королев очень

Раздольненская средняя школа

И. Я. Ковалев, Г. А. Вигант, В. Дегтярев
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много рассказал о посёлке, совхозе. «Золотой фонд совхоза –
наши люди. Если требует дело, они отдыхают по 3 часа в
сутки. Чуть не силой приходится отрывать, чтобы в столовую
увезти! Недаром наши механизаторы-полеводы работают уже
4 года в неизменном составе. Недаром среди них – два кавалера ордена Трудового Красного знамени, два кавалера ордена
Ленина, один – ордена Октябрьской Революции. Раздольненские животноводы трудятся не хуже полеводов – в прошлом
году вместо запланированных 41 255 центнеров молока мы
сдали 44 996 центнеров. У животноводов орденоносцев не
меньше, чем у механизаторов».
Главным генподрядчиком всего капитального строительства в совхозе становится трест «Елизовсельстрой».
Размах строительства в Раздольном впечатляет: только в
1977 году предстоит освоить около пяти миллионов капиталовложений. Кроме животноводческого комплекса сюда
входят два механизированных овощехранилища и два
24-квартирных дома. Николай Дмитриевич Королёв сказал:
«Мы отдаём государству все свои силы – государство дает
нам всё, что может!» Посёлок Раздольный видится любому
приезжему – красивый, компактный, современный посёлок,
среди буйной зелени чисто камчатского леса, у подножия
(так он смотрится) вулкана-великана. А если вы будете ехать
вечерней порой в Раздольный, посмотрите за реку Авачу:
вдали увидите яркие огни ламп дневного света: это наш
посёлок Раздольный, ставший для многих второй Родиной.
Вот на Почтовой улице стоят благоустроенные дома. Эта
улица появилась недавно – раньше здесь стоял лес. Совхоз

имеет свой большой фонд и строит много. На 18 января 1977
года построены четыре 24-квартирных дома и 15 двухквартирных коттеджей, универмаг. Новое в посёлке чувствуется
на каждом шагу.
Посёлок Раздольный состоит из жилой и промышленных зон. Строители приложили много сил и энергии, чтобы
посёлок был красивым и благоустроенным. В этом начинании
их всегда поддерживал директор совхоза Валентин Никитич
Ролдугин.
Поэтому неслучайно за строительство посёлка Раздольный ордена «Знак Почета» производственному управлению
«Камчатсельстрой» присуждён диплом II степени. Таким был
итог Всесоюзного смотра-конкурса «За лучшую застройку и
благоустройство посёлков колхозов и совхозов и других сельских организации».
Большие многоэтажные и удобные двухквартирные
дома, где с успехом можно заниматься личным подсобным
хозяйством, асфальтированные улицы, водопровод, центральное отопление, регулярное автобусное сообщение с
районным центром – таковы внутренние и внешние характеристики посёлка тружеников совхоза «Заречный». И ещё
немаловажный фактор – рядом производственные цеха:
животноводческий комплекс, гараж, мастерские, кормопроизводственная база, недалеко и хранилища. Прямо из села
разбегаются дороги на совхозные поля, да, собственно, и
поля начинаются сразу за околицей. В каждом цехе оборудованы комнаты отдыха, красные уголки, комнаты для приёма
пищи. В зимнее время работали специальные ларьки. Таким

Н. Ф. Кравченко, В. С. Ткаченко, Г. С. Галкина, М. И. Данилова,
В. Афанасьева, Г. Дувакина, С. Т. Завалов, Тимошина, Гарцева

Коневоды Ф. Сафиулин, Ю. В. Карпенко
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Михаил Шубин, Сергей Корнев

Николай Григорьевич Глушков

А. П. Амельченко, В. Мамочкина, Н. Ротарь, Потапкина

Вигель, Гл. ветврач А. П. Кобец, диспетчер Н. Д. Королев, И. Я. Ковалев

Проводы зимы

Проводы зимы
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образом, для тружеников с/
за «Заречный», уже можно
смело говорить, были созданы благоприятные условия для труда и отдыха, для
удовлетворения бытовых и
культурных потребностей.
И тем не менее уже был
разработан перспективный
план застройки посёлка,
как объектами культурно-бытового,
производственного назначения, так
и жилыми домами усадебного типа с такой целью,
чтобы ещё более улучшить
условия для развития личВ. Н. Ролдугин директор
совхоза «Заречный» с 1972 по 1990 гг. ных подсобных хозяйств
работников совхоза. Посёлок Раздольный полностью
радиофицирован, телепрограмму «Орбита» жители посёлка
принимают в чёрно-белом и цветном изображениях. В будущем асфальтированные дороги свяжут посёлок с основными
местами работу полеводов.
«Человек с большой буквы» – так называли Ролдугина В. Н. его зареченцы. А сам он дал имя и жизнь одному из
красивейших посёлков Камчатки, который был построен в годы
его руководства совхозом для работников хозяйства и их семей:
Раздольный. Простор в мыслях и размах в делах были присущи
кандидату экономических наук В.  Н. Ролдугину. В 1985 году
в посёлке сдаётся в строй средняя школа на 800 учащихся. В
«Раздольном» была разработана и действовала программа «Здоровье», рассчитанная до 1990 года. В цехе животноводства –
физиокабинет, сауна с бассейном. Вот как здесь заботились о
тружениках. Раздольненцы гордятся своим хорошим культурно-спортивным комплексом. В Доме культуры, библиотеке,
музыкальной школе, а также в красных уголках часто организовывались вечера отдыха, встреч с писателями, актерами. Это
стало традицией. Сам директор совхоза вместе с главными
специалистами принимал активное участие в мероприятиях,
проводимых библиотекой. Это и «Дни специалиста», «Дни
информации», читательские конференции, вечера. Руководство
совхоза уделяло большое внимание духовной жизни своих тружеников, понимая, что вся жизнь не должна сводиться к работе.

В 1968 году совхозу был присвоен статус «Областное базовое
опытное производство» – ОПХ. Сельскохозяйственную продукцию, которую производило это хозяйство, знали Чукотка и
Магадан, Сахалин и Приморский край… Совхоз «Заречный»
знала вся страна. К 1968 году было открыто новое месторождение термальных вод «Пиначевское». Именно на этих водах
была построена база отдыха «Зеленовские озерки». Они стали
жемчужиной хозяйства. В 1986 году В. Н. Ролдугин уходит из
«Заречного» – и лишь несколько лет смог прожить без своего
детища. В 1992 году его не стало. Но в память о В. Н. Ролдугине, его делах имя было увековечено. Улица Почтовая была
переименована в улицу Ролдугина.
В 1986 году на смену В. Н. Ролдугину пришел Николай
Григорьевич Коляда, а в 1995 году его сменил Анатолий Владимирович Миненков. В основном всё было построено при
Валентине Никитовиче Ролдугине. В 1998 году сдали пятиэтажный дом на 72 квартиры. Было построено несколько коттеджей. С 1999 года УМП ордена Трудового Красного Знамени
ОПХ «Заречное» входит в число 300 лучших СПХ России.
Вопреки всем переменам был сохранен и производственный
потенциал и работоспособный коллектив. Коллектив работает – и сеет, и выращивает, и убирает. Работает с февраля
1994 года свой молокозавод. Растёт ассортимент молочной
продукции. Это молоко, творог, масло, кефир, ряженка, ацидофилин, сыворотка, сырки творожные. В начале девяностых
в хозяйстве была введена голландская технология возделывания картофеля с использованием голландских же сортов. В
2003 году в хозяйстве работали 500 человек, а в 1998 году –
свыше 600 человек.
На 1 января 2004 года в Раздольном проживало 2684
человека, в п. Кеткино – 271, в п. Пиначево – 34. А всего жителей 2989. Пенсионеров – 545 человек.
Большой опыт работы и умелое руководство, совместное
со специалистами, позволило сохранить производственный
потенциал хозяйства. Совхоз «Заречный» является самым
крупным сельхозпредприятием. С марта 2000 года совхоз
«Заречный» переименован в Унитарное муниципальное предприятие ордена Трудового Красного Знамени Опытно-показательное хозяйство «Заречное», которое на сегодняшний день
является крупнейшим сельхозпроизводителем Камчатского
края. В 2004 году в хозяйстве было произведено 3996 тонн
молока. Численность работающих – 420 человек.
В 2007 году предприятием было приобретено более 20
единиц техники: 5 тракторов «Беларус», кормораздатчик,

Молокозавод

И. Я. Ковалев, Т. П. Доорошенко, Е. Ф. Коваленко, В. С. Ткаченко,
награждает Н. А. Синетов, председатель Камчатского облисполкома
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Главный агроном совхоза Н. Н. Мирошниченко,
А. В. Миненков, директор совхоза с 1995 по 2007 гг.

3 погрузчика, косилка-плющилка, вспушиватель сена,
пресс-подборщик, грабли колесно-пальцевые, резчик рулонов, ворошилка, плуги и 2 трактора «AGROTRON-265».
С октября 2009 года хозяйством руководит Устименко
Владимир Алексеевич.
В преддверии 45-летнего юбилея совхоза «Заречный»
(2013г.) большим подарком для жителей не только посёлка,
но и всего района стал установленный к юбилею совхоза на
постаменте трактор «Универсал-2» на повороте в пос. Раздольный. Практически все жители Камчатки, проезжая мимо
посёлка, видят на постаменте раритетный трактор, который
уже стал символом сельского хозяйства Елизовского района.
Трактор «Универсал-2» имеет большое историческое значение, он один из первых, что выпускались в нашей стране. Они
были предназначены для междурядной обработки пропашных
культур, оборудованы прицепными навесными машинами, плугом и сеялкой. Была проведена большая работа по реставрации
техники, которая находилась в изношенном состоянии.
Стела с трактором – это памятник селу, труженикам
совхоза «Заречный» и сельского хозяйства Елизовского района – житнице всего Камчатского края. Он кормил, поил и
давал духовную силу всей Камчатке.
Не должно быть забытых людей, имён, земель и сёл.
Память людская должна быть вечной. Совхоз «Заречный» и
сегодня остается главным поставщиком мясо-молочной и растениеводческой продукции в крае.
Основное производственное направление – молочное,
дополнительные виды деятельности – овощеводство, откорм

бычков на мясо, производство кормов, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции, бальнеологическая
деятельность. УМП ОПХ «Заречное» производит молоко
около 40 лет, является крупнейшим поставщиком натуральной
молочной и растениеводческой продукции на Камчатке, занимается переработкой молочной продукции. Производимый
ассортимент молочной продукции цеха переработки молока
в УМП ОПХ «Заречное» – молоко фасованное и фляжное,
кефир, сметана, ряженка, творог, масло, ацидофилин, сырки
творожные. Хозяйство входит в число наиболее крупных и
перспективных товаропроизводителей сельскохозяйственной
продукции.
В посёлке Раздольном Камчатского края открыт первый в
регионе современный молокозавод. Запуск нового производства состоялся в понедельник, 30 июня 2014 года, в посёлке
Раздольный Елизовского муниципального района Камчатского края. Одно из крупнейших сельскохозяйственных предприятий региона запустило в эксплуатацию завод, который
позволит перерабатывать 20 тонн молока в смену и до 60 тонн
в сутки.
Просторные помещёния и новое оборудование позволят
увеличить объёмы производства и расширить ассортимент
выпускаемой продукции: в продаже зернистый творог, мягкие
сыры и другие новинки УМП ОПХ «Заречное». Именно этот
завод первым поставил в торговые сети местную продукцию,
упакованную в Tetra-Pak. Новое оборудование позволит организовать на предприятии производство морсов и напитков с
использованием камчатских ягод, что также стоит в планах
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руководства нового молокозавода. Открытие новой производственной линии – это важное и значимое событие для нашей
экономики. Начатое с нуля в 2012 году строительство подошло к своему завершению.
Также в 2015 г. технический парк «Заречного» пополнился новым оборудованием. На этот раз предприятие приобрело установку по упаковке сенажа поточным способом,
которая позволила существенно сократить производственные затраты и увеличить скорость заготовки кормов. Для
«Заречного» эта покупка важна вдвойне: сегодня предприятие готовится к строительству нового современного животноводческого комплекса, где круглогодичное обеспечение
кормами будет играть одну из ключевых ролей. Сегодня
предприятие работает на пределе. Существующие помещёния не позволяют значительно увеличить поголовье коров.
Причём это проблема не только «Заречного» или Камчатки,
это проблема предприятий во всей стране. К строительству
нового современного животноводческого комплекса «Заречное» готовится уже более двух лет и является племенным
предприятием краевого значения по воспроизводству холмогорской породы коров. Но, к сожалению, потенциал этих
коров в современных условиях недостаточен. Было принято
решение переходить на новое семя, попытаться улучшить
породу за счёт привития другой крови.
Ещё один социально значимый проект, реализуемый в
«Заречном», – это строительство нового убойного пункта.
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Также посёлок славится лечебными водами «Зеленовские
озерки». Площадка «Зеленовские озерки» расположена в районе Кеткинского месторождения термальных вод. Утверждённые запасы месторождения составляют 3509 куб. м термальной воды в сутки. Имеющиеся ресурсы позволяют развивать
территорию площадью более 300 гектаров – от Зеленовских
озерков до посёлка Пиначево. Термальная вода Кеткинского
месторождения пригодна для использования как в лечебных
целях, так и в качестве источника тепла. Сегодня на территории площадки функционируют только две скважины, остальные, хоть и находятся в хорошем состоянии, законсервированы. Благодаря имеющимся бальнеологическим ресурсам
термальная вода Кеткинского месторождения пригодна для
использования, как в лечебных целях, так и в качестве источника тепла.
История посёлка Раздольный – это история Камчатки и
людей, эту землю преобразующих. Измеряют её не листками
календаря, а в первую очередь совершенными делами.
Самое большое богатство любой организации – это люди.
Талантливые! Трудолюбивые! Каждый из нас понимает, как
ценен труд – труд людей. Мы уверены, что, опираясь на свой
опыт, высокий трудовой потенциал, заинтересованное отношение к работе, каждый из трудовых коллективов добьётся
своих успехов в дальнейшем.
Библиотека Раздольненского сельского поселения
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85 лет на службе аграрной науке
Селекционные сорта – что это? Где купить? Как их выращивать? Ответы на эти вопросы вы найдёте в нашей статье,
посвящённой юбилею Камчатского НИИСХ.
В этом году, 1 апреля, Камчатскому научно-исследовательскому институту сельского хозяйства (НИИСХ) исполнилось 85 лет. Действительно знаменательная дата! Удивительно, какой длинный путь прошли его работники. Ведь ещё
в 1933 году им приходилось добираться до него на собачьих
упряжках с Магадана. А сейчас это научный аграрный центр
Камчатского края, где корреспонденту газеты «Елизовские
вести» удалось взять интервью у врио директора института
Ольги Хасбиуллиной и зам. директора по научной работе
Галины Власенко.
Но перед этим хотелось бы сказать несколько слов о
самом институте. НИИСХ – это краевой центр научного обеспечения в аграрном секторе Камчатского края, который относится к Дальневосточному отделению Российской Академии
Наук (ДВО РАН). Он сотрудничает со многими научными
институтами РФ. В НИИСХ занимаются не только селекцией,
то есть созданием сортов с более высокими показателями
качества и урожайности картофеля, многолетних и однолетних трав, ягодных культур, но и разработкой технологии их
возделывания, которые с успехом применяются сельхозпроизводителями края.
Так как же этот институт смог создать так много различных сортов культур, которые ещё и устойчивы к камчатским погодным условиям? Об этом рассказывает Ольга
Хасбиуллина:
«Сотрудники института занимаются селекцией картофеля,
многолетних и однолетних трав, ягодных культур для специфических природно-климатических условий Камчатского края
на протяжении многих лет. В связи с особенностями возделывания сельскохозяйственных культур (погодными, почвенными
и т. д.) для каждой культуры создана своя особенная технология. Это и способы посадки, и ширина междурядий, и количество обработок. Так, чтобы получить высокие показатели
урожайности и качества, к каждому сорту нужно подобрать

определённую технологию. Сейчас мы пользуемся технологиями возделывания картофеля и многолетних трав, которые
отрабатывались нашими сотрудниками в течение многих лет.
Сорта селекции Камчатского НИИСХ приобретают как
обычные граждане, так и сельскохозяйственные предприятия. Хочу заметить, что они с успехом выращивают нашу
продукцию.
Вообще в каждом регионе есть своя специфика технологий. Например, Камчатский край и Хабаровский хоть и имеют
схожие природные условия, но технологии возделывания тех
или иных сортов у них будут различны».
Отметим, что Камчатский НИИСХ работает по направлениям программы фундаментальных научных исследований,
разработанной Российской Академией Наук на 2013–2020
гг., задачей которой является развитие различных областей
науки. На вопрос о том, как сотрудники института добиваются поставленных целей ответила Галина Власенко:
«Из этой программы берётся одна тема для разработки.
На её изучение уходит 3–4 года. Мы проводим исследования,
анализируем, делаем выводы и даём рекомендации. Сейчас
НИИСХ работает по пяти направлениям. К ним относятся
разработка организационно-экономического планирования,
изучение сидератов (зелёных удобрений) для сохранения
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Ольга Александровна Дахно –
ведущий научный сотрудник, и.о. заведующего
лабораторией селекции многолетних трав,
ягодных культур, кандидат с.-х. наук
Елена Николаевна Петруша – старший
научный сотрудник лаборатории селекции
многолетних трав, ягодных культур

Тамара Михайловна Стружкина –
ведущий научный сотрудник,
кандидат с.-х. наук

плодородия почв в земледелии, а также использование вулканического пепла, селекция картофеля, ягодных культур.
В этом плане особо выделяется жимолость – выведено уже
шесть сортов! По кормопроизводству – селекция многолетних
трав. В зоотехнии – разработка приёмов содержания и кормления сельскохозяйственных животных и медоносных пчёл».
На Камчатке находится множество дач, где любители
огорода выращивают различные культуры. Селекционные
сорта НИИСХ отличаются неприхотливостью к погодным и
климатическим условиям нашего края, то есть более устойчивы к холодам и к резкой смене температуры – потому и востребованы у дачников.
Многим интересно, какие сорта пользуются наибольшим
спросом, а также где их можно приобрести. Ольга Хасбиуллина отметила, что большой популярностью пользуются картофель и жимолость.
«Сейчас поднялся спрос на многолетние травы в связи
с развитием животноводства в Камчатском крае, – делится
Ольга Ивановна. – Семенной картофель и семена многолетних трав мы реализуем в первую очередь здесь, в институте,
где сотрудники с удовольствием отвечают на все интересующие вопросы. Знакомим людей с нашей деятельностью, с
новинками сортов, рассказываем об институте на различных
выставках. Например, Камчатский НИИСХ ежегодно принимает участие в выставке „Искусство жить на даче“, где сотрудники не только рассказывают посетителям о новых сортах, но
и дают советы по их выращиванию».
Директор также добавила, что НИИСХ и дальше продолжает развиваться, создавая новые сорта, и разрабатывать
под них технологии возделывания, кроме этого планирует
расширить свою деятельность по другим культурам. «У нас
есть задумки по изучению ультрараннеспелых сортов кукурузы и лечебных трав. В этом году по данным направлениям
будут проведены предварительные испытания. Камчатский
НИИСХ идёт в ногу с другими научными сельскохозяйственными институтами как Дальневосточного региона, так и Российской Федерации», – подчеркнула она.
И это замечательно! Сложно представить, какую
серьёзную работу сотрудники института выполняют
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Марина Борисовна Кочнева – старший
научный сотрудник лаборатории селекции
многолетних трав, ягодных культур

ежедневно. Они внесли огромный вклад в развитие экономики Камчатского края. Это подтвердила бывшая сотрудница Камчатского НИИСХ Валентина Кваша. Оказывается,
когда она начинала работать в этом институте, – а это было в
60-е годы, – в нашем крае не было никаких развитых технологий. Люди сажали и собирали урожай вручную! НИИСХ
смог разработать технологии посадки культур, благодаря
чему во много раз увеличился урожай, а сама работа стала
механизированной. После этого сельское хозяйство края
пошло в гору.
А становлению НИИСХ в первую очередь помогли его
работники. Например, Николай Гарин внёс большой вклад
в систему разработки технологии возделывания картофеля.
Тамара Стружкина – в развитие кормопроизводства, Валентина Кваша – в развитие семеноводства картофеля.
В хороших специалистах нуждаются во все времена. Их
бесценный вклад в развитие своей деятельности мотивирует и
сотрудников. Сейчас такие люди нужны институту.
«Знаете, у нас небольшой коллектив, – рассказывает
Ольга Хасбиуллина. – Всего 50 человек, из них 20 научные
сотрудники. А сейчас, в связи с развитием НИИСХ, нам
нужны хорошие специалисты по всем направлениям. Чтобы
сюда попасть, нужно иметь высшее образование в области
биологии, экологии или растениеводства.
Хочу добавить, что в НИИСХ для сотрудников открываются большие перспективы: мы отправляем их учиться в аспирантуру, оплачиваем проезд и командировки, молодым специалистам выдаём сертификаты на получение жилья. К тому же
работа с растениями очень интересная, особенно когда видишь
результат своего труда в виде новых сортов, и технологий».
Что ж, Камчатский НИИСХ внес огромный вклад в экономику Камчатки. Развитие селекционных сортов различных
культур, внедрение новых технологий в хозяйство края, а
также активное сотрудничество не только с предприятиями,
но и с гражданами – всё это говорит о долгой и кропотливой
работе сотрудников НИИСХ. Посвятив себя науке, учёные
института в течение 85 лет упорно шли к достижению поставленных целей. Нам же остаётся только поздравить их с юбилеем и пожелать дальнейших успехов.
Дарья Володина, ученица 11 класса Елизовской СШ № 1
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Фестиваль «Мы – славяне»
Ежегодный фестиваль «Мы – славяне» собрал многочисленные национальные диаспоры Камчатки у озера Юлькино, неподалёку от посёлка Раздольный. Об этом сообщили
в пресс-службе администрации Елизовского муниципального
района.
Почётное право открытия народного гуляния предоставили главе Елизовского муниципального района Роману
Василевскому, который выразил особую благодарность за
организацию праздника белорусскому и украинскому землячествам, а также Камчатской региональной общественной
организации «Содружество».
«Наше славянское братство – это великая сила, соединяющаяся вокруг главных наших символов – хоровод, солнце,
Родина, любовь, доброта, открытое гостеприимство, – сказала
в своём приветственном слове заместитель министра культуры Камчатского края Елена Большакова. – Буквально два
дня назад мы все говорили о печальной дате в судьбе нашей
страны – 22 июня. Так вот, какой бы враг не приходил к славянским народам, он только пожалеет, потому что в единстве
нашего славянского братства – наша сила».
К гостям праздника обратился также заместитель руководителя Агентства по внутренней политике Камчатского края
Виктор Махиня, отметив, что Камчатка – это край, где проживает более 130 народов, и каждому празднику здесь рады.
«День дружбы и единения славянских народов – это
праздник созидания, добра, красоты, культуры», – добавил он.
Кроме того, Виктор Махиня вручил благодарственные
письма за подписью президента Ассоциации полярников,
Героя Советского Союза и Героя России Артура Чилингарова

Глава Елизовского муниципального района Р. С. Василевский
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Местной национально-культурной автономии украинцев
города Петропавловска-Камчатского в лице председателя
Виктора Годлевского и Камчатскому региональному объединению «Содружество» в лице председателя Рамазана
Гусейнова.
Также памятные подарки автономии украинцев, белорусскому землячеству и «Содружеству» вручили Роман Василевский и заместитель председателя районной Думы Александр
Дорошенко.
Народные гуляния продолжились концертной программой с участием творческих коллективов, прибывших на праздник из разных районов полуострова. Завершением праздника
стало традиционное конное шоу.
Напомним, впервые праздник «Мы – славяне» прошёл в
2011 году. По словам одного из основателей этого мероприятия Виталия Кибалова, президента Камчатского регионального белорусского землячества, такие праздники объединяют
многонациональный народ в одно целое.

Воздавая дань традициям
Жители п. Ключи отметили большой национальный
праздник – День первой рыбы.
Необычное действо состоялось на живописной поляне на
берегу главной реки полуострова – Камчатки.
День первой рыбы – это прежде всего важный старинный обряд по привлечению лосося в камчатские реки. С этой
целью аборигены плетут косу из травы, на которую нанизывают рыбьи головы. Таинство сопровождается обрядовыми
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танцами. А когда главный атрибут готов, его опускают в реку,
произнося при этом магические заклинания.
«Во-первых, мы несём культуру, говорим о том, что мы
есть, что мы поддерживаем традиционный образ жизни. И
делаем это не просто для галочки, а именно от всей души.
Вообще если, например, несколько лет назад мы начинали
всё это, как бы просто восстанавливая традиции, то сейчас
уже приходит вера в то, что действительно это надо провести,
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что это действует», – пояснила представительница родовой
общины «Толбачик» п. Ключи Оксана Колиниченко.
После главного магического таинства перед гостями
праздника выступил национальный хореографический коллектив «Завина», который является постоянным участником
подобных мероприятий. В благодарность за это танцоры
были награждены грамотами от местной общественной организации коренных народов Севера.
А затем подоспела вкуснейшая уха из свежего лосося.  
«Готовили по обычному рецепту, никаких секретов.
Использовали чавычу. Очень приятно, что все остались
довольны, даже добавки просили, значит, угощение понравилось», – рассказал поварАнна Рогожина.
Продолжился праздник традиционными национальными
забавами. Детям были предложены подвижные игры, а взрослые смогли продемонстрировать свои навыки по разделыванию рыбы. Победители конкурсов были отмечены небольшими подарками.
«Я коренной житель – ительмен. Мои предки жили в
Еловке. А навыки откуда? Отец приучил. Мне кажется, на
Камчатке любой мальчишка 10–12 лет умеет рыбу разделывать. Но, конечно же, приятно было победить!» – сказал
житель п. Ключи, Сергей Чурин, быстрее всех управившийся
с лососем.
Гости праздника остались довольны увиденным. Хорошему настроению в этот день поспособствовала и замечательная погода. Поэтому без доли сомнения можно сказать, что
национальное торжество удалось!
«Очень интересно прошла концертная программа, была
очень вкусная уха. Мы пришли сюда всей семьёй и не пожалели. Я приехала в Ключи из Магадана, у нас там тоже есть
такой праздник, есть с чем сравнить. Нынешнее мероприятие ничем не уступает: так же увлекательно, весело и много
людей», – поделилась жительница п. Ключи Олеся Каспрова.

День первой рыбы с 2010 года является официальным праздником Камчатского края. Посещёние мероприятия – это возможность для всех жителей и гостей полуострова соприкоснуться с
культурой и традициями коренного населения Камчатки.
«Усть-Камчатский вестник»,
Юлия Молчанова
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Вредители и болезни малины на Камчатке.
На приусадебных участках садоводы-любители редко
обходятся без малины, ягоды которой имеют чудесный аромат, приятный вкус, а варенье из них обладает лечебными
свойствами. Обычно эта культура сильно плодоносит и дает
хороший урожай, но в годы с большим количеством осадков
плантации сильно страдают от различных заболеваний, снижающих урожайность и ухудшающих качество ягод. Бывает,
что и независимо от погодных условий плоды становятся мелкими, да и тех завязывается мало. В 2017 году болезни и вредители «облюбовали» посадки малины во всех районах края.
Чтобы выявить причину ухудшения плодоношения, необходимо знать признаки поражения различными болезнями и
вредителями.
Из болезней в регионе распространен антракноз. Поражает побеги, пластинки и черешки листьев, плоды малины.
На побегах симптомы болезни проявляются в виде округлых
или овальных резко очерченных вдавленных изъязвляющих
пятен с вогнутым центром. Вначале пятна фиолетовые, затем
серые, окружённые широкой красно-фиолетовой каймой, при
сильном поражении они сливаются. Часто ткани в местах
поражения растрескиваются вдоль стебля, образуя глубокие ранки. Кора покрывается толстой коричневой коростой
с изъязвлённой поверхностью, осенью на ней развиваются
очень мелкие чёрные точки – спороношение гриба. Подобные
пятна могут образовываться на черешках и жилках листьев,
в результате их рост приостанавливается, листья скручиваются и преждевременно опадают. На пластинках чаще вдоль
жилок появляются мелкие, похожие на точки пятна диаметром 1–3 мм, окружённые пурпуровой каймой. Пострадавшие ягоды покрываются язвочками и засыхают. Встречается
повсеместно и септориоз, или белая пятнистость, он поражает
листья и стебли культурных и диких видов малины. Особенно
сильно развивается во влажные годы. На листьях образуются
округлые пятна диаметром до 3 мм. Вначале они бледно-коричневые, затем беловатые с тонкой коричневой каймой. На
пятнах выступают чёрные точки – спороношение гриба. В
дальнейшем центр пятна выкрашивается. Стебли покрываются малозаметными расплывчатыми беловатыми пятнами с
чёрными точками, которые расположены около почек по на
центральной части побега. Кора в местах поражения растрескивается, и верхняя пленка её начинает шелушиться. При
сильном заболевании наблюдаются сплошное побеление
побегов и шелушение коры. Побеги и пострадавшие почки
часто отмирают, листья буреют и засыхают. Наибольшее развитие болезни отмечается в период формирования и созревания ягод. Меры борьбы: одинаковы у антракноза и септориоза. Надо уничтожать растительные остатки, поражённые
побеги, не допускать чрезмерного загущения посадок, избыточного внесения удобрений, особенно азотных, использовать
здоровый посадочный материал, высаживать сорта малины
рекомендованные для нашего региона (12 зона): Амурчанка,
Добрая, Дочь Амурчанки, Рубиновая, Иллюзия, своевременно
вырезать и уничтожать отплодоносивщие побеги, не оставляя
пеньков. Осенью или ранней весной почву следует аккуратно,
не повреждая корней, перекапывать. В случае необходимости
из химических мер борьбы применяют перед цветением, во
время обнажения бутонов и после сбора урожая: Агролекарь,
КЭ (250 г/л) 7–10 мл на 10 л воды, Пропи Плюс, КЭ (250 г/л)
7–10 мл/10 л воды, Прогноз, КЭ (250 г/л) 10 мл/10 л воды,
Чистофлор, КЭ (250 г/л) 7–10 мл/10 л воды.
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На посадках первого и второго года жизни отмечается
также ржавчина, широко распространённое грибное заболевание, поражающее листья и побеги малины. Проявляется на
верхней стороне листьев весной в виде мелких светло-желтых,
а летом светло-оранжевых подушечек. Позднее они становятся
тёмно-бурыми или чёрными. При сильном развитии ржавчины
пострадавшие листья покрываются сплошным ярко-рыжим
налетом спороношения, преждевременно засыхают и опадают,
рост побегов задерживается. Ржавчина поражает и однолетние
стебли, вызывая образование глубоких, довольно крупных язв,
окружённых красноватой каймой. Большая часть их расположена на нижней части стеблей. В местах поражения стебли
становятся плоскими, расщепляются вдоль, часто переламываются. При повышенной влажности воздуха интенсивное развитие болезни наблюдается до поздней осени. Меры борьбы:
наиболее эффективная мера – выращивание устойчивых сортов,
в том числе вышеуказанных. Сдерживает развитие болезни
позднеосенняя или ранневесенняя обработка почвы. Целесообразно также сгребать и сжигать либо закапывать в компостные кучи опавшие листья малины. Гриб, вызывающий ржавчину, можно уничтожить при мульчировании участков малины
весной навозом, поскольку в нем имеются микроорганизмы-антагонисты, подавляющие возбудителей этой болезни. Из
химических мер борьбы эффективна обработка малины до цветения и после сбора урожая теми же препаратами, что и против
атракноза и септориоза.
Заболевание: дидимелла, или пурпуровая (лиловая)
пятнистость – грибное заболевание, поражающее главным
образом стебли и почки. Внешние признаки его вначале проявляются на молодых однолетних побегах в виде небольших
лиловых пятен, которые постепенно увеличиваются в размере и сливаются, часто окольцовывая побег. Со временем
пятна становятся тёмно-коричневыми со светлой серединой,
на которой образуются коричневые или чёрные, довольно
крупные бугорки – пикнидиальное спороношение гриба. На
следующий год весной пятна на стеблях становятся более
светлыми и на них появляется большое количество мелких
чёрных шариков. После этого поверхность коры растрескивается, шелушится. У сильно пострадавших стеблей древесина
почти полностью усыхает, буреет. Меры борьбы те же, что и
с антракнозом и септориозом.
Вирусные микоплазменные болезни широко распространены и очень опасны. Они поражают кусты малины вместе с порослью. Переносятся с посадочным материалом(корневыми отпрысками), передаются сосущими вредителями,
главным образом тлями, а также цикадками. Мозаика – это
вирусное заболевание, которое поражает листья и корневую
поросль. Листья приобретаю мозаичную окраску в виде чередующихся светло- и тёмно-зелёных участков. Они становятся
бугристыми, слегка выпуклыми, однобокими. Особенно резко
мозаичная окраска заметна в первой половине лета и поздней
осенью. Растения слабо плодоносят, ягоды на них невкусные,
сухие, деревянистые. Корневая поросль тонкая, прутикообразная, с редкими мелкими, слегка морщинистыми листьями.
Кусты отстают в росте и через несколько лет погибают.
Кустистость, или израстание, или «ведьмины мётлы», –
это микоплазменное заболевание, характеризующееся образованием большого количества тонких, собранных в пучки
побегов (иногда до 250 на куст). Поражённые побеги значительно короче здоровых. Кусты уже на следующий год после
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проявления кустистости часто прекращают плодоношение.
Они могут не погибнуть, но и не выздоравливают. Наиболее
восприимчивы сорта Новость Кузьмина, Калининградская,
Прогресс. Устойчив к заболеванию сорт Латам.
Курчавость. Вирусное заболевание, для которого характерны следующие признаки: низкие и утолщённые стебли,
листья сморщенные, мелкие, жёсткие, бронзово-коричневые, особенно с нижней стороны, ягоды ссохшиеся, кислые,
однобокие. Поражённые кусты погибают в течение 2–4 лет.
Меры борьбы. Необходимо периодически выявлять, удалять
и сжигать растения, поражённые вирусными и микоплазменными болезнями. Посадочный материал следует брать только
от здоровых растений. Важна также систематическая борьба
с тлями и другими переносчиками возбудителей указанных
заболеваний, а также выращивание сортов малины согласно
нашему региону: Амурчанка, Добрая, Дочь Амурчанки, Рубиновая, Иллюзия, своевременно высокая агротехника, повышающая устойчивость малины.
Инфекционный вирусный хлороз. Поражает прирост и
двулетние стебли. Сильное пожелтение листьев проявляется к
средине лета. Весной, в начальной стадии заболевания, листья
желтеют вдоль жилок, затем желтизна распространяется на
всю пластинку. К осени хлороз листьев несколько ослабевает.
Больные побеги корневой поросли становятся более тонкими
и длинными по сравнению со здоровыми. Ягоды часто развиваются однобокими и засыхают. Требуется высаживать сорта
устойчивые к заболеваниям.
Из вредителей больше всех докучает дачникам малинный жук – самый распространенный вредитель Тело
жука продолговато-овальное, длиной около 4 мм, покрыто
густыми рыжеватыми волосками. Яйца жуки откладывают
внутри цветков, а позже на верхушках завязей. Отрождающиеся личинки проникают внутрь плода и повреждают его.
Зимуют личинки в почве на глубине 8 см. Меры борьбы. В
течении всего вегетационного периода почву вокруг побегов рыхлят, добавляя древесную золу, табачную пыль. Перед
цветением малину обрабатывают препаратом Искра М,
КЭ (525 г/л) 10 мл на 10 л воды. Расход рабочей жидкости
2 л/10 кустов. Малинная стеблевая муха – личинки проделывают в стебле спиральный кольцевой ход до основания побегов.
При этом верхушки молодых побегов привядают и склоняются,
а затем чернеют и отмирают. Меры борьбы. Повреждённые
побеги низко срезают и уничтожают. Опрыскивают в период
бутонизации препаратом Искра М, КЭ (525 г/л) 10 мл на 10 л
воды. Малинная почковая моль – в период набухания почек
малины личинки вгрызаются в почки и выедают их. Широко
распространен вредитель в старых посадках. Меры борьбы:
вырезка и уничтожение отплодоносивших побегов без оставления пеньков осенью и рано весной, перед выходом гусениц из мест зимовки. Опрыскивание препаратом Искра М,
КЭ (525 г/л) 10 мл на 10 л воды в период набухания почек.
Землянично-малинный долгоносик – серовато-чёрный
жучок. Жуки очень прожорливы, особенно сильно они повреждают молодые листочки, подгрызают цветоносы, цветки
быстро темнеют и отваливаются. Самки откладывают яйца
в бутоны. Появившиеся там личинки выедают часть цветка
и окукливаются. Обнаружить их просто: если засыхающий
бутон разломить, то в нем окажется очень маленькая безногая
личинка белого цвета с жёлтой головкой. Со второй декады
июля из куколок выходят молодые жуки, которые повреждают листья. На зиму жучки прячутся под опавшую листву
и под комочки почвы. Меры борьбы: в течение всего вегетационного периода почву вокруг побегов рыхлят, добавляя

древесную золу, табачную пыль. Перед цветением малину
обрабатывают препаратом Искра М, КЭ (525 г/л) 10 мл/на
10 л воды. Расход рабочей жидкости 2 л/10 кустов, препаратом
Таран, ВЭ (100 г/л) – 1 мл/10 л воды, Фьюри, ВЭ (100г/л) – 1
мл/10 л воды опрыскивание в период выдвижения бутонов.
Расход рабочей жидкости до 0,2 л/куст.
Малинная стеклянница. Зимуют гусеницы внутри
повреждённых стеблей малины. Весной гусеницы превращаются в куколок. Бабочки начинают появляться в средине
июня – июле и откладывают яйца на почву возле основания
стеблей малины. Гусеницы выходят из яиц, проникают в
стебель и корень и протачивают ходы, в результате снаружи
стеблей образуются вздутия. Повреждённые побеги плодоносят слабо, легко ломаются в нижней части. Меры борьбы:
В течение всего вегетационного периода почву вокруг побегов рыхлят, добавляя древесную золу, табачную пыль. Перед
распусканием листовых почек малину обрабатывают препаратом Искра М, КЭ (52 5г/л) 10 мл на 10 л воды. Расход рабочей жидкости 2 л/10 кустов.
Паутинный клещ повреждает все культуры, в том числе
и малину. Личинки, яйца и взрослые насекомые очень мелкие,
рассмотреть их можно через лупу. В жаркую погоду клещи
быстро размножаются. Зимуют они под комочками почвы,
под опавшими листьями и т. д. Весной самки взбираются на
растения и повреждают распускающие листочки, отчего они
становятся светлыми с мелкими пятнышками. При сильном
повреждении листья засыхают. Меры борьбы: в течение
всего вегетационного периода почву вокруг побегов рыхлят,
добавляя древесную золу, табачную пыль. Перед распусканием листовых почек малину обрабатывают препаратом
Искра М, КЭ (525 г/л) 10 мл на 10 л воды. Расход рабочей
жидкости 2 л/10 кустов.
Хорошие результаты дают народные средства. При повышении температуры до +10 °С, до цветения ягодников обработайте их растительными препаратами, такими как чеснок:
200–300 г головок пропустить через мясорубку, залить 10л
горячей воды, настоять 2 суток, на 500 г вытяжки добавляют
10 л воды; 200 г чешуи лука настоять в воде 4–5 дней или
200–300 г головок лука пропустить через мясорубку и настоять в воде 1–2 суток. Зола древесная – 100–150 г настаивают в
10 л теплой воды в течении суток, процеживают, перед опрыскиванием добавляют 30 г мыла. Порошок горчицы: 30 г/10 л
воды настаивают трое суток. Опрыскивают рекомендуемыми
средствами против паутинного клеща, тлей, трипсов, листогрызущих гусениц первых возрастов.
Чтобы правильно бороться с вредителями и болезнями
ягодных культур, необходимо знать биологию вредителей,
симптомы проявления болезней.
В филиале ФГБУ
«Россельхозцентр»
по
Камчатскому краю мы
всегда готовы Вас проконсультировать по вопросам защиты растений и
семеноводству по адресу:
г. Елизово, пер. Тимирязевский, д. 3, тел. 6-37-80,
6-97-76.
ИО начальника отдела
защиты растений филиала
ФГБУ «Россельхозцентр» по
Камчатскому краю
В. А. Коняхина
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Пять фактов современного животноводства
Великий врач прошлого Гиппократ говорил: «Еда должна
быть нашим лекарством, а лекарство – едой!» Глядя на сегодняшнее животноводство и наши привычки питания, трудно
найти что-то общее с этой мудростью. Современная индустрия питания имеет совершенно другие цели.
Вот несколько хорошо известных фактов из нынешнего
животноводства и потребления мяса:
1. Мы используем одну треть поверхности земли (70%
сельскохозяйственных земель) для животноводства и тратим
огромное количество воды, создавая при этом разные производства, придумывая более новые приспособления. Кто-то предлагает универсальные животноводческие резиновые плиты,
кто-то работает над более современными технологиями... Эти
ресурсы могли бы быть использованы с большей пользой и
способствовали бы предотвращению истощения Земли.
2. Вы никогда не задумывались, почему цены на топливо и
продукты так тесно связаны? Это обусловлено особенностями
промышленного животноводства, при котором животных кормят концентрированными кормами в небольших и замкнутых
условиях. Животные на таких фабриках растут не на натуральной траве, а на комбикормах из зерна, кукурузы или бобовых.
Удобрения, пестициды и гербициды, используемые на этих
фабриках, как правило, получаются из нефти. Подорожание
нефти, естественно, приводит к росту цен на мясо.
3. Промышленное производство мяса требует больше
энергии и способствует глобальному потеплению. Исследователи из Кембриджского университета обнаружили, что сокращение потребления красного мяса может уменьшить выбросы
углекислого газа почти на 28 миллионов тонн в год. Каждый
человек, сокращающий потребление красного мяса, снижает
выбросы парниковых газов приблизительно на полтонны в год.
4. Как правило, большинство нынешних продуктов
ненатуральные. Эти продукты содержат изменённые белки,
жиры и углеводы, выращены с использованием антибиотиков или гормонов роста. Чтобы предотвратить распространение инфекций в переполненных загонах фабрик, животных

буквально кормят антибиотиками. Это привело к появлению
резистентных штаммов бактерий, смертельным инфекциям и
попаданию антибиотиков на наш стол.
В погоне за большей прибылью животных кормят гормонами роста. Гормоны в продуктах питания также создают
угрозу для нашего здоровья. Сегодня у девочек признаки
полового созревания появляются уже в 8 лет, что было неслыханно ещё 50 лет назад. Высокие уровни гормонов в пище
становится причиной появления онкологических
5. Мы потребляем намного больше красного мяса, чем
нам необходимо. К примеру, согласно данным исследователей
из Кембриджского университета, сокращение потребления
мяса с 91 грамма в день до 53 привело к 12% снижению риска
колоректального рака и сахарного диабета. Более ранние изыскания свидетельствуют, что дополнительные 50 грамм мяса
в день связаны с увеличением риска рака поджелудочной
железы на 19%. Сегодня диетологи рекомендуют потреблять
не больше 230 граммов мяса в неделю (не ежедневно).
Мы сами выбираем, что нам есть. Сокращение потребления мяса может принести пользу нам, человечеству, и нашей
планете.

Развитие животноводства в СССР
После Октябрьской революции за годы советской власти
удалось существенно улучшить продуктивные и племенные
качества сельскохозяйственного скота, благодаря чему резко
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возросло производство молока, мяса и других с/х продуктов. По всей стране создавались племенные совхозы и целая
сеть государственных племенных рассадников для основных
пород. Немаловажную роль в улучшении племенных качеств
скота сыграло государственное планирование животноводства, породное районирование и практика массового скрещивания низкопродуктивных коров с производителями высокопродуктивных отечественных и зарубежных пород.
Поставив перед собой задачу качественного совершенствования скотоводства, советское правительство понимало,
что собственных племенных ресурсов, имеющихся в стране,
для этого мало. Поэтому в период с 1925 по 1933 годы страна
закупила за рубежом свыше 50 тысяч голов племенного КРС
как молочных, так и комбинированных пород, в частности чёрно-пёструю, симментальскую, швицкую. При этом
молочные породы завозили из Германии, Швейцарии и Голландии, а мясные, например, герефордскую, шортгорнскую,
абердин-ангусскую, из Великобритании и Уругвая. Для скрещивания вновь приобретённых животных с отечественным
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племенным поголовьем интенсивно создавались племенные
фермы, которые в дальнейшем стали основными поставщиками племенных животных. С начала 30-х годов в отечественном животноводстве начали успешно применять метод искусственного осеменения, за счёт чего появилась возможность
ещё шире использовать чистопородных животных, чтобы
улучшить племенные показатели больших массивов КРС. В
результате в период с1932 по 1939 год поголовье скота в колхозах страны выросло до 4,5 миллионов (с 10 до 29 процентов).
Великая Отечественная война нанесла огромный урон
животноводству в нашей стране. Тем не менее часть племенного скота удалось спасти, эвакуировав его на восток и продолжая планомерную племенную работу, несмотря на условия
военного времени. После войны, благодаря мерам, принятым
правительством, животноводство удалось восстановить.
В 1965–1980 годах была разработана комплексная программа, направленная на его развитие. Этот период был ознаменован быстрыми темпами роста животноводства и освоением новых форм его ведения. Максимального же своего

развития отечественное животноводство достигло в 1987 году,
после чего, в связи с неблагоприятными переменами в стране
начало сокращаться поголовье КРС и объёмы продукции.

Животноводство в России
Находясь в составе СССР, Россия располагала достаточно развитым животноводством. Так, в середине 80-х
годов поголовье КРС составляло 60 миллионов голов,
свиней 40 миллионов, коз и овец – около 65 миллионов
голов. В 90-х годах по причине недостатка кормов поголовье сократилось до 28,5 миллионов голов (крупный рогатый скот), 17,5 миллионов (свиньи), 15,5 миллионов голов
(овцы и козы). Продуктивность животноводства остаётся
достаточно низкой.

Однако животноводство по-прежнему является одной из
важнейших отраслей хозяйства. Базой животноводства в Российской Федерации является разведение крупного рогатого
скота. На севере и в центральных районах разводят молочный
скот, на большей части страны молочно-мясные породы, а в
степной зоне – мясомолочные. Со 2-й половины девяностых
в России предпринимаются меры, нацеленные на подъём
животноводства, однако для их реализации понадобится
немало времени.

Отрасли животноводства
Скотоводство является самой крупной животноводческой отраслью страны. Хотя КРС в России разводят почти
везде, есть районы, которые занимаются разведением скота
только молочного и молочно-мясного, или лишь мясомолочного и мясного. Как правило, молочный скот чаще разводят в
лесных и лесостепных областях, на Севере и Северо-Западе
(Вологодская область), а также в Центральном, Волго-Вятском и Уральском регионе. Молочные породы представлены
ярославской, холмогорской и другими. В степных и ближайших с ними районах особенно развито скотоводство мясомолочного и мясного профиля.

Овцеводство имеет распространение на Кавказе, а также
в степях и полустепных районах Нижнего Поволжья, на Урале
(в Оренбургской области). Овцеводство здесь является профильным. На европейской части страны распространено разведение овчинно-шубных овец романовской породы, тогда
как на Кавказе, в Западной Сибири и Поволжье больше распространено тонкорунное овцеводство. На Ставрополье, в
Дагестане и Калмыкии овцеводство представлено мясо-сальными курдючные породами.
Свиноводство шире представлено в Центральном Черноземье, Волго-Вятском и Северо-Кавказском районах,
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Приволжье. Здесь разводят свиней сальных, мясных, ветчинных и беконных направлений.
Основу кормов для развития птицеводства представляет фуражное зерно. Поэтому разведение птицы развито в
самых зерновых (Северный Кавказ, Черноземье, Поволжье) и
в самых заселённых (Центральном, Северо-Западном) регионах, поблизости от больших городов.
Среди районов, в которых развито коневодство, нужно упомянуть Северный Кавказ, южные части Урала и Сибири, а также
Алтай с его горно-степными районами, Бурятию и Якутию.

Верблюдоводство функционирует в засушливых степях
и полупустынях (в Калмыкии, Астраханской и Волгоградской областях, Оренбуржье). Верблюды эксплуатируются
в качестве тягловой силы, как источник молока и тёплой
шерсти.
Оленеводство развито в тундре и северной тайге (Магадан и Архангельская области, республика Коми, Тюмень, в
Красноярском крае). Разводят оленей также на Камчатке и
Дальнем Востоке. При этом кормовой базой для них служат
пастбища, поросшие мхами и лишайниками.

Животноводство в странах мира
Животноводство – вторая по величине сельскохозяйственная отрасль в мире. Интересно, что по количественному показателю в первую десятку стран вошли как экономически развитые,
так и развивающиеся страны. Самым крупным поголовьем КРС,
овец, коз и свиней, а также буйволов, мулов и ослов обладают
государства Азии. За ними располагаются страны Латинской
Америки и африканского континента. Замыкают список страны
Западной Европы, Северная Америка и Австралия. Однако эти
показатели не отражают товарности, доходности и эффективности. Если же наряду с количественными брать в расчёт также
качественные показатели, то расклад будет несколько другим.
Типы хозяйствования в данных государствах также
имеют свои различия. Так животноводство молочного и мясомолочного направления более всего развито в лесных и лесостепных зонах умеренного пояса, в который входят страны
Европы (в частности Франция) и Соединённые Штаты. Эти
страны в основном характеризуются стойловым и пастбищно-стойловым содержанием скота. Разведение мясного скота
распространено в засушливых районах в умеренном и субтропическом поясах с преобладанием отгонно-пастбищного
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скотоводства (в Бразилии, Аргентине, Мексике).
В ряде областей США, а также в Аргентине и Австралии
достаточно много крупных по площади товарных хозяйств
(ранчо), которые являются настоящими фабриками мяса. Что
же до Индии, то, несмотря на самое большое поголовье КРС,
скот здесь в основном малопродуктивен. В границах умеренного пояса, куда входят страны Европы, и Северная Америка
особенное распространение получило овцеводство мясошёрстного профиля. В более сухих районах в странах Юго-Западной и Центральной Азии, а также в степных и полупустынных районах Аргентины и Австралии овцеводство
имеет тонкорунный и полутонкорунный характер.
Именно Австралия лидирует в мировом первенстве по
количеству овец (140 миллионов голов). Около двух пятых от
всей мясной продукции в мире приходится на свиноводство.
При этом больше половины от всего поголовья приходится
на страны Азии, прежде всего Китай (400 миллионов голов).
Далее с очень значительным отрывом располагаются Соединённые Штаты, Бразилия, Германия и Испания.
«Сезоны года» Общеобразовательный журнал
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Окрошка
Окрошка на квасе
Окрошка на квасе – популярное холодное блюдо русской
кухни. Его название происходит от слова «крошить».  Это
блюдо лучше всего готовить в жаркую погоду: окрошка на
квасе идеально утоляет и голод, и жажду.
Основу окрошки составляют овощи с нейтральным
вкусом: картошка, морковь, репа, брюква, свежий огурец,
редиска. И обязательно добавляют много зелени: укроп, сельдерей, петрушку, зелёный лук. Жара, лето, в эту пору холодная окрошечка – самое оно. 

• лимонная кислота или уксус – по вкусу;
• соль – по вкусу.
Взять большую кастрюлю. Картофель отворить и очистить, нарезать кубиками. Колбасу нарезать кубиками. Яйца
сварить, очистить и нарезать кубиками. Огурцы и редиску
нарезать кубиками. Мелко нарезать зелёный лук. Укроп
измельчить. Выложить всё в кастрюлю, залить кипяченой или
минеральной водой, посолить, добавить уксус или лимонную
кислоту по вкусу, заправить сметаной или майонезом и подать
к столу. Приятного аппетита!

Окрошка с мясом
Ингредиенты:
• 1,5 л кваса;		
• 350 г варёной колбасы;
• 4 ст. л.сметаны;
• 2-3 ч. л. горчицы;
• 5 яиц;			
• 4 свежих огурца;
• укроп, зелёный лук;
• щепотка лимонной кислоты.
• 5-6 картофелин среднего размера;
Мелко нарезать колбасу. Нарезать огурцы. Измельчить укроп. Нарезать зелёный лук. Яйца отварить, очистить
и измельчить. Картофель отварить в мундирах, очистить и
мелко нарезать кубиками. Все ингредиенты смешать, тщательно перемешать. Добавить сметану, горчицу по вкусу.
Залить окрошку квасом, посолить по вкусу, добавить щепотку
лимонной кислоты. Перемешать и поставить в холодильник
на полчаса. Приятного аппетита!

Ингредиенты:
• картофель;
• мясо;
• лук;		
• огурцы;
• зелень;
• яйца;
• майонез;
• квас;
• соль.
Сварить телятину и порезать. Картофель отварить и очистить, нарезать кубиками. Колбасу нарезать кубиками. Яйца
сварить, очистить и нарезать кубиками. Огурцы и редиску
нарезать кубиками. Мелко нарезать зелёный лук. Укроп
измельчить, тоже некрупно. Всё как следует перемешать.
Кто-то любит майонез. Кто-то сметану. Дело вкуса. И, наконец, квас.

Окрошка на воде
Ингредиенты:
• картофель отварной 4 шт.;
• колбаса варёная с копчёным вкусом 200 г;
• яйца 3 шт.;
• свежие огурцы 2-3 шт.;
• редиска 3-5 шт.;
• зелёный лук 1 большой пучок;
• зелень укропа 1 пучок;
• вода кипячёная холодная или минеральная вода 2 л;
• сметана или майонез 200 гр;
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Окрошка на кефире с лимоном

Окрошка на сыворотке

Ингредиенты:
• зеленный лук;		
• укроп;
• петрушка;		
• огурцы;
• яйца;			
• картошка;
• колбаса докторская;
• квас;
• кефир с лимоном;
• редиска.
Для изготовления окрошки, рецепт которой ниже, мы
использовали зелёный лук, укроп, петрушку, огурцы, яйца,
картошку, колбасу докторскую, квас и кефир с лимоном.
Ещё бы неплохо редиску покрошить. Мелко нарезаем колбасу, варенную картошку, огурцы, и яйца. Нарезаем укроп,
петрушку и зелёный лук. Всё перемешиваем в кастрюле и
ставим в холодильник охлаждаться. Раскладываем холодную окрошку в тарелки и заливаем либо квасом, либо
кефиром.

Ингредиенты:
• 3 средние картошки;		
• 3 яйца;
• 300 г докторской колбасы;
• 2 небольших огурца;
• пучок укропа;			
• пучок лука;
• 3-4 ст. л. сметаны;		
• лимонный сок;
• 2 л сыворотки.
Картофель отварить и очистить, нарезать кубиками.
Колбасу нарезать кубиками. Яйца сварить, очистить и нарезать кубиками. Огурцы и редиску нарезать кубиками. Мелко
нарезать зелёный лук. Укроп измельчить, тоже некрупно. Всё
как следует перемешать. Заливаем смесь сывороткой, солим,
добавляем 3 ст. ложки сметаны для цвета и лимонный сок.
Сыворотка имеет срок годности всего 2 дня, поэтому долго
стоять даже в холодильнике она не будет. Лучше сделать
небольшую порцию и сразу съесть.

Расстегаи
Расстегаи – это такие пирожки, сверху у которых имеется специальное отверстие. В открытую середину пирожка
после выпечки заливали растопленное масло или рыбный или
мясной бульон. Готовят расстегаи не только с рыбой, но и с
мясом, рисово-грибной начинкой, ливером.
Подойдёт любое дрожжевое тесто.
Тесто дрожжевое 1 кг:
• ряженка (или кефир, или простокваша, сыворотка) 500 г;
• сметана 250 г;
• щепотка соли;
• сахар 2 ст. л.;
• дрожжи 1 ст. л. (сухие);
• растительное масло 2-3 ст. л.;
• яйцо – 1–2 шт (я использовала только 3 яичных белка);
• мука.
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Измельчите лук и спассеруйте на подсолнечном масле.
Добавьте фарш и немного обжарьте вместе с луком. Не пересушите. Посолите, поперчите. Тесто разделите на порционные кусочки и раскатайте из них круглые лепешки. Выложите
на них начинку и соедините края лепешки, защипните, оставив середину расстегаев открытой. Выложите расстегаи на
смазанный подсолнечным маслом или застеленный пергаментом противень и дайте им время немного подойти. Смажьте
яйцом. Выпекайте в разогретой до 200 градусов духовке 30–35
минут. Извлеките готовые расстегаи из духовки и в каждый
пирожок положите по кусочку сливочного масла и влейте по
1 ст. л. бульона. Расстегаи с мясом подают к крепкому мясному бульону, а расстегаи с рыбой – к рыбной ухе.
Приятного аппетита!

Немного юмора
***
В деревне программистом называют того,
кто умеет включать компьютер.
***
Приехавшие из деревни папа и сын
отправляются в театр на «Лебединое
озеро». Балет в разгаре. Сын – папе:
– А чего они все на цыпочках?
– Не знаю, сынок. Лебедей много.
Наверное, весь двор в помёте…

– А я в детстве в деревне с сеновала упал и
в лепёшку…
– Разбился?
– В коровью лепёшку….
***
– И пошёл брат на брата, и пролилось
много крови…
– Ты чё, мне библию цитируешь?
– Нет, рассказываю о третьем дне своей
деревенской свадьбы.
***
Мужик в деревне купил зебру, тут
подходит к нему сосед и говорит:
– Вань, дай прокатиться.
– Бери, только аккуратно.
Тот покатался и говорит:
– Да, Ваня, сразу чувствуется – иномарка
есть иномарка!
***
– Ааа, всё, приближается конец света!
Люди пропали, телефоны не ловят, даже
радио не работает. Ааа!
– Успокойся, мы в деревне!
***
– А я никогда в школе не дёргал девочек за
косички, потому что один раз в деревне
дёрнул за хвост коня…

***
Один деревенский мужик купил
крутую иномарку и едет домой, хочет
всех удивить, чтобы все ахнули.
Вдруг перед самым селом пробивает
колесо. Останавливается и начинает
домкратить. В это время едет его сосед
на «Запорожце». Останавливается:
– Петро, ты чего делаешь?
Мужик злится, сюрприза не получилось:
– Чего, чего? Видишь колесо снимаю.
Сосед вышел из машины, взял монтировку,
огляделся вокруг и БАЦ по лобовому стеклу –
то вдребезги:
– А я магнитолку возьму.
***
Теща, приехавшая из деревни, обращается
к зятю:
– Что это у вас в кастрюльке было?
Насилу отмыла!
– В кастрюльке? Тефлоновое покрытие,
мама…
***
Собравшиеся на деревенскую свадьбу
друзья жениха смотрят в окно. Один из
них восклицает:
– Ты глянь-ка, Вань! Ещё за стол не
садились, а твоя будущая тёща уже
лезгинку пляшет!
– А-а, да это крыльцо обледенело!

***
Как хорошо в деревне летом! Картошку
можно бесплатно окучивать.
Пропалывать разрешено всё, чего душа
пожелает. В конце концов дров всегда
можно всласть порубить. Просто целая
куча реальных удовольствий. А в городе
летом скучно совсем. Только мерзкое пиво и
неудобный диван.
***
У многих наших молодых людей на майках
написано, что они любят Нью-Йорк, а на
лице – что свою деревню.
***
Жена из деревни приехала навестить
работающего в городе мужа:
– Я так и знала, что ты болван! Какую ты
квартиру снял?! Крохотная и без окон! Так
и чувствовала, что обманут тебя!
– Погоди чуть-чуть. Мы поднимаемся в
лифте.
***
Приезжает мужик в гости к знакомому в
деревню. Зима, мороз, тот сидит на печи,
навеселе, на гармошке поигрывает.
– Здорово!
– Здорово!
– А где жена-то?
– Да вон, на улице дрова рубит.
– Слушай, как-то неправильно! Ты тут
в тепле на гармошке играешь, а она на
морозе дрова рубит!
– А что я поделаю, если она на гармошке
играть не умеет!
***
Деревенский кузнец учит нового
подмастерья:
– Сейчас выну из огня подкову. Как кивну
головой, бей по ней молотом.
Вот так подмастерье и стал сразу же
кузнецом.
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Районное муниципальное образование: Алеутское
Площадь территории: 1 500 км 2
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 км 2
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 км 2
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 км 2
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 км 2
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 км 2
Численность населения: 4 209 чел.
Административный центр района: с. Тиличики
Адрес местонахождения: 688800, с. Тиличики,
ул. Молодёжная, 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 км 2
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 км 2
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 км 2
Численность населения: 3 897 чел.
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Административный центр района: с. Тигиль
Адрес местонахождения: 688600, с. Тигиль,
ул. Партизанская, 17
Электронный адрес: public@tigil.ru
Официальный сайт: www.tigil.ru
Телефон/факс: +7 (415-37) 2-40-20, 2-40-20
Районное муниципальное образование: Усть-Большерецкое
2
Площадь территории: 20 600 км
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
2
Площадь территории: 40 837 км
Численность населения: 10 362 чел.
Административный центр района: п. г. т. Усть-Камчатск
Адрес местонахождения: 684415, п. г. т. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, 24
Электронный адрес: ecretar@ustkam.iks.ru
Официальный сайт: www.ust-kam.ru
Телефон/факс: +7 (415-34) 2-08-44, 2-00-85
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