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Здравствуйте, уважаемые читатели журнала
«Будни камчатского села»!
От имени редакции журнала хочу поздравить вас с наступающим Новым годом
и пожелать, чтобы он стал для вас особенным. В последний день 2018 года, 31 декабря, подведите итоги: вспомните всё хорошее, что было, все проблемы, которые вы
успешно решили, всех людей, с которыми познакомились, ситуации, наградившие вас
бесценным опытом. А затем составьте список желаний и целей, которых вы непременно достигнете в будущем году! Стремитесь всегда вперёд и помните, что мир создаём мы сами!
С уважением,
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Уважаемые работники сельскохозяйственной отрасли и перерабатывающей промышленности!
От себя лично и от всего коллектива Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края сердечно поздравляю вас с новым,
2019 годом и Рождеством!
В канун Нового года мы по традиции подводим итоги
уходящего года и строим планы на будущее.
Агропромышленный комплекс продолжает уверенное
движение вперёд.
Интенсивно развивается животноводство и птицеводство. Региональные современные свинокомплексы и птицефабрики по уровню технологической оснащённости не уступают аналогам в России и развитых странах мира. Быстрыми
темпами развивается молочная отрасль. Потенциальные
возможности подотраслей животноводства в значительной степени определяются развитием в крае племенного
животноводства.
Всё это новые точки роста для экономики края.
Достижения в сельском хозяйстве стимулируют развитие пищевой отрасли, которая за последнее время показывает
положительную динамику роста производства. Значительную трансформацию переживают отрасли, обеспечивающие
производство комбикормов и переработку овощей.
В агропромышленный комплекс края приходят инвестиции, растёт рентабельность предприятий, улучшаются условия труда работников. Это наша общая большая победа!
Я выражаю глубокую признательность и благодарность всем, кто имеет прямое отношение к этим, из числа
самых сложных, отраслям производства – сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности. Ведь занятие сельским хозяйством требует полной самоотдачи. Это

не профессия – это жизнь.
Благодаря вашему неравнодушию, упорству и самоотверженному труду сельское хозяйство края выходит
сегодня на новые рубежи своего становления и дальнейшего развития.
Благодарю всех тружеников сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности за преданность
любимой профессии, за большую работу, проведённую в
уходящем году!
Залогом будущих достижений являются ваш профессионализм, любовь к земле и преданность своему делу. Каким
окажется наступающий год – зависит от каждого из нас. Объединив наши усилия, мы сможем реализовать намеченные
задачи, которые позволят обеспечить дальнейший рост сельского хозяйства, укрепить экономику Камчатского края.
Пусть новый, 2019 год будет ещё более плодотворным для
нашего региона и каждого из вас. Желаю вам и вашим близким доброго здоровья, достатка, исполнения самых заветных
желаний и покорения новых вершин в наступающем году!
Министр сельского хозяйства,
пищевой и перерабатывающей
промышленности Камчатского края

А.А. Кучеренко

Праздничное новогоднее поздравление работникам и всем членам профессионального союза
работников агропромышленного комплекса Российской Федерации
Уважаемые работники, члены общероссийской общественной организации Профессиональный союз работников
агропромышленного комплекса Российской Федерации! Камчатский краевой комитет Профсоюза АПК РФ в преддверии
нового, 2019 года и в связи со 100-летием со дня образования
нашего профсоюза сердечно поздравляет вас с этими праздниками! На протяжении века профсоюз всегда был верен своему главному предназначению – заботиться о человеке труда,
защищать социально-трудовые права и законные интересы
членов профсоюза.
А успешно реализовывать эти задачи возможно только
совместными усилиями, при поддержке таких людей, как вы –
инициативных и неравнодушных членов профсоюза, профсоюзных активистов Племенной службы отрасли, Ветеринарной
службы Камчатки, сотрудников Оленпрома, министерства
сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности! Коллективы унитарного предприятия «Заречный»,
орденоносного предприятия «Пионерское», учебных заведений, федеральных служб отрасли, всех предприятий пищевой
и перерабатывающей промышленности Камчатского края и
остальные первичные профсоюзные организации, входящие

в наш профессиональный
союз!
Уверенный рост в АПК
складывается из вашей
ответственной работы! Центральный комитет профсоюза, краевой комитет Проф
союза Камчатки сердечно
поздравляет вас с наступающим новым, 2019 годом
и 100-летием со дня образования профсоюза! Мы
сердечно благодарим вас за
личный вклад в укрепление
отраслевого профсоюзного
движения! Успехов вам, благополучия и крепкого здоровья!
Председатель Камчатского краевого комитета
Профессионального союза работников
агропромышленного комплекса РФ

В.В. Репко
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Из федерального центра

Министерство сельского хозяйства РФ
подвело итоги 2018 г.
Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев провел расширенное совещание с заместителями Министра, главами департаментов Минсельхоза и руководством
ключевых для отрасли государственных компаний об итогах
работы в 2018 году и планах на 2019 год.
В ходе совещания заместители Министра выступили с
докладами о финансировании мероприятий по реализации
госпрограмм АПК, разработке целевой программы по обновлению парка сельхозтехники в 2019–2021 годах, участии
Минсельхоза России в российских и зарубежных выставках
и форумах в 2019 году, а также о текущем состоянии федерального интервенционного фонда сельскохозяйственной
продукции.
Также были подведены итоги развития экспорта продукции АПК в текущем году и обозначены прогнозы на
перспективу. По состоянию на середину декабря 2018 года
Россия экспортировала сельхозпродукции на 24,3 млрд
долларов. Этот результат превысил прошлогодние показатели на 20 %. Прироста удалось достичь за счет увеличения поставок рыбы и морепродуктов, мясной и молочной продукции, продукции пищевой и перерабатывающей
промышленности.
При этом по экспертным оценкам, в следующем году на

четверть может вырасти экспорт продукции масложировой
отрасли и составить порядка 4 млрд долларов США. Кроме
того, существенного роста Минсельхоз ожидает и в части
поставок мясной и молочной продукции. В следующем году
экспорт по этому направлению может увеличиться на 73%,
превысив 1,1 млрд долларов США.
Источник: РИА Новости

Минсельхоз РФ объясняет снижение сельхозпроизводства в стране в 2018 году
пересмотром показателей личных подсобных хозяйств по итогам проведенной
в 2016 году Всероссийской сельскохозяйственной переписи.
Её окончательные итоги были подведены в 2018 году
Росстат сообщил в четверг, что производство сельхозпродукции в хозяйствах всех категорий (сельхозорганизации, фермерские хозяйства и личные подсобные хозяйства) в
2018 году по сравнению с 2017 годом снизилось на 0,6 %. Это
произошло впервые с 2012 года.
«Наша статистика один раз в 10 лет проводит перепись и на ее основании вносит изменения в свои статистические данные. В 2016 году провели перепись, проанализировали, что происходит в личных подсобных
хозяйствах (ЛПХ), которые учитывают только один раз

в 10 лет, а не ежегодно, как других сельхозпроизводителей», – заявила замминистра сельского хозяйства Елена
Фастова на международной аграрной конференции «Где
маржа» в четверг в Москве.
«В результате мы увидели, что снижение произошло за
счёт того, что хозяйства населения сократили производство
молока, скота, существенное снижение произошло по картофелю и овощам, – сказала она. – Общий объем изменился
и доля ЛПХ существенно снизилась». По итогам пересчёта
изменились и общие данные.
Однако, как заявила Е. Фастова, это не значит, что сельхозпредприятия не развиваются. Отрицательная динамика
касается только ЛПХ, которые последние пять лет снижают
производство. «Но в целом, если посмотреть по отрасли АПК,
то будет рост в 2,4%,» – сказала она.
Снижение производства продукции в ЛПХ замминистра
объяснила объективными факторами, изменением уклада
жизни на селе.
По данным Росстата, в 2018 году на долю личных подсобных хозяйств пришлось 38,9 % производства молока, 20,6 %
– скота и птицы (в живом весе), 18,4 % – яиц. Кроме того, на
долю населения пришлось 68,2 % общего сбора картофеля и
55,8 % овощей.
При этом Е. Фастова подчеркнула, что за последние
десять лет рост сельхозпроизводства в РФ составил в среднем
3,5 % в год.
Источник: interfax.ru
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Из краевого центра

«Умный гектар» появится
в Елизовском районе
В районе села Николаевка Елизовского района
на «дальневосточном гектаре» группа единомышленников
планирует создать обучающую площадку по освоению земли.
Об этом сообщили в агентстве приоритетных проектов развития Камчатского края.
Авторы проекта взяли гектар недалеко от туристско-рекреационного кластера «Паратунка», который входит в ТОР
«Камчатка». Участок обеспечен электроэнергией и холодной
водой. На земле уже стоят временное жильё и склад-контейнер,
разбиты сельскохозяйственные угодья, сделаны посевы, ведётся
обработка выращиваемых культур. Инициаторы «Умного гектара» надеются превратить его в региональную точку роста:
планируют создать на площадке обучающий центр и делиться с
другими обладателями наделов технологиями их освоения.

«Сделать прекрасным и комфортным «дальневосточный
гектар» на основе современных и традиционных технологий –
таков наш девиз. «Умный гектар» принесёт пользу как гражданам, развивающим окраины страны, так и творческим
личностям – тем, кто продвигает сектор народных художественных промыслов и относится к творчеству как к инновационному процессу. Мы убеждены в том, что любая позитивная инновация вносит свой вклад в развитие экономики и
в целом – в рост благосостояния России», – об этом рассказал
агентству по развитию человеческого капитала на Дальнем
Востоке инициатор проекта «Умный гектар», руководитель
камчатского общественного движения «Гильдия инноваторов
и мастеров» Дмитрий Сидоров.
«Умный гектар» включает в себя несколько составляющих: вегетарий для производства сельхозпродукции, пруд для

ведения рыбного хозяйства, гараж-мастерскую для проведения
разного рода работ – как творческих, так и хозяйственных – и
жилое помещение с мини-сауной и зимним садом для комфортного проживания семей или туристов. По словам авторов
проекта, «Умный гектар» может развиваться поэтапно, исходя
из наличия собственных или привлечённых средств.
«Этот проект может быть полезен другим обладателям «дальневосточных гектаров» как шаблон по их освоению.
Кому-то он поможет определиться с выбором вида разрешённого использования земли. Только 496 граждан в Камчатском
крае определились, чем именно будут заниматься на своих
участках. Большинство из них планируют осуществить на
своем участке индивидуальное жилищное строительство.
Также популярно использование наделов для личного, сельского и
дачного хозяйства. Интерес у обладателей «дальневосточных
гектаров» вызывают и такие виды использования, как туризм
и рекреация», – сказала руководитель агентства приоритетных
проектов развития Камчатского края Юлия Харитонова.
За время реализации закона о «дальневосточном гектаре» в Камчатском крае зарегистрированы 1605 договоров
о предоставлении земель в безвозмездное пользование, а
общая площадь выданных участков составила 1744,4 гектара. В настоящее время на стадии заключения находятся ещё
318 договоров, из которых 193 уже направлены на подпись
заявителям.
Напомним, федеральный закон, предоставляющий гражданам право получить гектар земли на Дальнем Востоке, был
подписан президентом России в мае 2016 года. Документ даёт
возможность каждому гражданину на основании его заявления однократно оформить в безвозмездное пользование
находящийся в государственной или муниципальной собственности участок земли. Приоритетное право на получение
гектаров сначала предоставили жителям дальневосточных
субъектов. С 1 июня 2016 года оформить земельный участок
камчатцы могли на территории «пилотного» Усть-Большерецкого района, с 1 октября 2016 года – на территории всего
Камчатского края. С 1 февраля 2017 года право на получение
«дальневосточного гектара» предоставлено всем гражданам России. В течение первого года заявителю необходимо
определиться с видом использования участка, через три года
задекларировать освоение. После пяти лет безвозмездного
пользования участок можно получить в собственность или
длительную аренду.
Источник: kamgov.ru

Запуск нового свинокомплекса даст камчатцам около двух тысяч
тонн свежего мяса в год
В Камчатском крае продолжается реализация масштабного инвестиционного проекта по строительству свинокомплекса полного цикла на 36 тысяч голов. Об этом рассказали
в министерстве сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности региона.
Инвестор – мясной холдинг «Агротек» – планирует увеличить объём производства свинины на Камчатке почти в

три раза. В эксплуатацию уже введен первый корпус, в котором содержатся 700 свиней. К декабрю 2018 года поголовье
должно вырасти до 1200 голов. Максимальной мощности
компания достигнет в 2019 году. Объем инвестиций в проект – 1 миллиард 171 миллион рублей.
«Этот проект – первый, которому инвестиционный
совет Камчатского края присвоил статус «масштабный».
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Из краевого центра

От Правительства региона свинокомплекс получает поддержку в виде субсидий по возмещению процентной ставки и
на килограмм выпускаемой продукции. Кроме того, инвестору
возмещена часть затрат на приобретение сельскохозяйственной техники, предусмотрены преференции по налогу на

имущество. За счёт реализации проекта самообеспеченность
Камчатского края мясом вырастет до 70 процентов. Это
положительно повлияет на продовольственную безопасность
региона и реализацию политики импортозамещения», – сказал министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края Александр
Кучеренко.
В текущем году в субъекте произведено более 3,3 тысячи
тонн мяса. Это почти на 18 процентов выше уровня аналогичного периода 2017 года. Рост произошёл за счёт увеличения объёма производства мяса птицы и свиней. Это является
следствием реализации в Камчатском крае комплекса мер,
направленных на поддержку сельхозтоваропроизводителей
(грантов и субсидий на развитие животноводства, модернизацию агропромышленного комплекса и техническое
перевооружение).
Источник: kamgov.ru

Безотходное оленеводческое хозяйство будет создано
в ТОР «Камчатка»

С начала 2018 года резидентами ТОР и СПВ в Камчатском крае стали 85 новых компаний. Об этом сообщили в
агентстве приоритетных проектов развития региона.
Так, на минувшей неделе соглашение с АО «Корпорация
развития Дальнего Востока» подписала компания «Корякделикатеспродукт». Резидент ТОР «Камчатка» создаст в Карагинском районе края безотходное оленеводческое хозяйство.
Оно будет оснащено линиями по забою и переработке туш
на основе модульного цеха с объёмом до 120 голов в смену.

Инвестор нацелен на производство не только парного мяса,
субпродуктов и полуфабрикатов. Также он планирует выделывать оленьи шкуры, шить национальную одежду и обувь,
готовить сырьё для фармацевтической отрасли из пантов.
В режиме СПВ на территории Камчатского края также
появились новые резиденты, которые планируют построить
фитнес-клуб, двухуровневую парковку, автомобильную стоянку и универсальный ярмарочный комплекс.
«С начала года в ТОР «Камчатка» вошли 26 новых компаний, всего в рамках этого режима в крае зарегистрированы 63
инвестора, которые намерены вложить в свои проекты 28,5
миллиарда рублей. Сертификаты резидентов СПВ на территории Камчатки получили 98 компаний, 59 из них – в этом
году. Реализация проектов в рамках преференциальных режимов создаст в крае более 5,5 тысячи рабочих мест, заявленный
компаниями суммарный объем инвестиций составляет более
35 миллиардов рублей», – сказала руководитель агентства
приоритетных проектов развития Камчатского края Юлия
Харитонова.
Кроме того, на стадии подписания соглашения с АО
«Корпорация развития Дальнего Востока» находятся еще 14
компаний. 12 из них планируют войти в ТОР «Камчатка»,
оставшиеся – получить сертификат резидента СПВ.
Инвесторы планируют создать мотопарк, теплицы для
выращивания овощей, базы отдыха, заводы по производству
бетона и строительных материалов и коммерческие склады.
Источник: kamgov.ru

Специалист из Камчатского края стала победительницей XV
Всероссийского конкурса на лучшего по профессии
В Кировской области в начале сентября выбрали лучших
в стране зоотехников и операторов по искусственному осеменению крупного рогатого скота. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей
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промышленности Камчатского края.
Так, в номинации «Ветеран» XV Всероссийского конкурса на лучшего по профессии среди операторов по искусственному осеменению крупного рогатого скота победила

Из краевого центра
Татьяна Галецкая, сотрудник УПХ «Заречное».
«Камчатский специалист выбран лучшим из
85 операторов. Татьяна
Галецкая – профессионал своего дела, её стаж
составляет около 42 лет.
Она работает в самом
крупном с точки зрения
племенного животноводства предприятии края,
поголовье УПМ ОПХ
„Заречное“ составляет
около 1200 коров. Очень
важно, что у Татьяны
Галецкой могут учиться
молодые
специалисты,
могут перенимать методики, которые нарабатывались годами», – сказал и. о. министра сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края Вячеслав Черныш.
От Камчатского края в Кировской области также присутствовала руководитель КГКУ «Камчатгосплем» Син Ю Сен,
она выступила в качестве судьи.
Всего в XV Всероссийском конкурсе на лучшего по профессии, организованном Министерством сельского хозяйства РФ, приняли участие более 140 специалистов из 61 субъекта страны.
Источник: kamgov.ru

Камчатские аграрии награждены золотыми медалями на
всероссийской агропромышленной выставке
Двадцатая юбилейная российская агропромышленная
выставка «Золотая осень – 2018» прошла в Москве на территории ВДНХ. Камчатскую делегацию на форуме возглавил
министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей
промышленности края Александр Кучеренко.
Форум объединил в себе выставку достижений отечественных аграриев и деловую площадку для обсуждения
актуальных проблем отрасли. На выставке были представлены результаты работы 49 субъектов России и 14 зарубежных стран. Кроме того, на главном агрофоруме страны проводился конкурс достижений животноводства и племенного
дела. По его результатам представители Камчатского края
КГКУ «Камчатгосплем» и ООО «Возрождение и развитие оленеводства» были награждены золотыми медалями и дипломами в номинации «За достижение высоких показателей в
развитии племенного и товарного животноводства».
«КГКУ „Камчатгосплем“ – ведущее предприятие в области племенного животноводства, курирующее селекционно-племенную работу в Камчатском крае. За последние 10
лет молочная продуктивность коров увеличилась с 2810 до
4421 килограмма. Это является одним из показателей многолетней планомерной и направленной селекционно-племенной работы параллельно с совершенствованием технологии
содержания. На базе предприятия сформирован Региональный информационно-генетический центр, являющийся ядром
селекционной деятельности», – рассказали в министерстве.
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В хозяйстве ООО «Возрождение и развитие оленеводства» содержится более семи тысяч голов оленей. Оно является одним из ведущих племенных оленеводческих хозяйств
Камчатского края. Деятельность предприятия направлена не

только на обеспечение населения края качественной продукцией, но и на экспорт мяса оленей.
Источник: kamgov.ru

Коллектив журнала «Будни камчатского села» стал призёром
национальной премии
Коллектив информационно-аналитического журнала
«Будни камчатского села» принял участие во всероссийском
конкурсе информационно-просветительских проектов сельской тематики – национальной премии «Моя земля – Россия».
Всего для участия в конкурсе было подано 1612 заявок из 77
субъектов РФ.
В номинации «Современное российское село: люди, дела,
решения» представители Камчатского края заняли почётное
третье место.
«Журнал „Будни камчатского села“ выходит с декабря
2009 года и является единственным изданием, в котором
освещаются вопросы развития агропромышленного комплекса Камчатского края. Благодаря работе сотрудников
читатели из всех районов края узнают о важнейших событиях, происходящих в сельскохозяйственной отрасли субъекта. Неудивительно, что издание заняло достойное место
во всероссийском конкурсе информационных проектов сельской тематики. Освещая новости и достижения агропромышленного комплекса Камчатки, рассказывая о профессионалах сельскохозяйственной отрасли, о жизни в современном
селе, положительных изменениях, происходящих сегодня в районах, коллектив издания содействует тому, что формируется новый образ села, жизнь в котором привлекательна для
молодёжи», – сказал министр сельского хозяйства, пищевой
и перерабатывающей промышленности Камчатского края
Александр Кучеренко.
В журнале публикуются материалы о распространении
передового опыта развития сельского хозяйства, о значимости сельскохозяйственного труда и людях, которые работают
в агропромышленном комплексе. Главным редактором издания «Будни камчатского села» с первого дня его основания
является директор краевого государственного учреждения
по племенной работе «Камчатское» Наталья Син.
«Из номера в номер наш журнал старается затрагивать
самые актуальные вопросы, связанные с развитием села и
агропромышленного комплекса в Камчатском крае. Коллектив редакции „Будни камчатского села“ прилагает все усилия, чтобы журнал оставался интересным и полезным. Мы
благодарны нашим помощникам из муниципальных районов
Камчатского края за их сообщения о значимых и интересных
событиях в родных сёлах, а главное – о знаменитых земляках.
Надеюсь, что наше дальнейшее сотрудничество будет не
менее плодотворным», – рассказала Наталья Син.

Церемония награждения победителей и призёров Национальной премии «Моя земля – Россия» состоится на 20-й
Российской агропромышленной выставке «Золотая осень –
2018», которая будет проходить с 10 по 13 октября в Москве,
на территории ВДНХ. Победители и призёры конкурса будут
награждены дипломами и денежными премиями.
Справка:
Учредителем информационно-аналитического журнала
«Будни камчатского села» является краевое государственное казенное учреждение по племенной работе «Камчатское»
(КГКУ «Камчатгосплем»), подведомственное министерству
сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края. Журнал издаётся 2 раза в год.
Тираж составляет 999 экземпляров.
Источник: kamgov.ru

Новая производственная линия запущена на заводе
«Камчатская мельница»
После завершения второго этапа модернизации единственного производителя комбикормов на Камчатке
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предприятие сможет не только обеспечить потребности сельхозпроизводителей края, но и поставлять свою продукцию в

Из краевого центра

соседние субъекты.
В ходе торжественной церемонии министр сельского
хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности
края Александр Кучеренко дал старт запуску новой линии.
«Если в 2016 году, до модернизации, предприятие производило 16 тысяч тонн комбикормов, то в текущем году
планируется выпустить уже 24–26 тысяч тонн. При этом
мощность линии рассчитана на 120 тысяч тонн в год. АО
„Камчатская мельница“, продукцию которого раньше приобретали 80 процентов сельхозпроизводителей края, уже в
следующем году за счёт повышения качества комбикормов и
сдерживания прежнего уровня цен рассчитывает обеспечить
своими товарами всех местных аграриев и даже наладить
поставки в Магаданскую область. Сейчас правительством
субъекта ведётся проработка возможности запуска туда
морского фрахта», – сказал Александр Кучеренко.
АО «Камчатская мельница» с 2016 года является резидентом ТОР «Камчатка». На модернизацию было направлено
порядка 282 миллионов рублей, большая часть из них – инвестиционный кредит (136,5 миллиона рублей), остальное –
бюджетные инвестиции (35 миллионов рублей) и собственные средства предприятия (около 110 миллионов рублей).
«Преференциями резидента мы начнём пользоваться только сейчас, когда запустим производство
про
д укции. Механизм налоговых льгот позволит предприятию удерживать стоимость комбикормов на прежнем уровне. С появлением новой линии мы сможем работать не с концентратами, а с сырьём, что также
положительно скажется на цене кормов, ведь завод
не будет зависеть от стоимости „полуфабрикатов“.
При этом качество продукции станет значительно
выше. Если раньше мы добавляли аминокислоты и витамины

в состав комбикормов, теперь они будут напыляться
на гранулы, что позволит сохранить все полезные свойства», – отметил генеральный директор АО «Камчатская
мельница» Дмитрий Чередниченко.
Производитель новой линии предприятия – российская
компания «ТЕХНЭКС». От начала инженерной проработки
модернизации камчатского завода до её воплощения прошло
меньше года.
«Для нашей компании это самый восточный проект.
Здесь применён ряд уникальных технологических решений. В
то время как в России только внедряется перевозка зерна в
контейнерах, это предприятие уже готово принимать их,
причем в автоматизированном режиме. Технологии на заводе
теперь ничуть не уступают таким ведущим производителям
России, как Белгородская область. Более того, аналог такой
производственной линии мы сейчас поставляем в Германию.
Основное преимущество конвейера – глубокая обработка
сырья, установлены блоки микродозирования, что позволит
сотрудникам максимально точно рассчитывать и добавлять
в комбикорм аминокислоты и витаминные добавки. Я рад,
что на восточном рубеже России теперь есть центр, который не уступает передовым технологиям мира», – сказал
директор по продажам и маркетингу компании «ТЕХНЭКС»
Вячеслав Карпушенко.
Еще одно нововведение завода – безотходная схема
работы. Запущенная линия переработки сои позволит предприятию существенно сэкономить на отоплении. АО «Камчатская мельница» отказалось от дизельного топлива стоимостью 51–52 рубля за литр в пользу отходов от производства
соевого масла, которые выполняют роль энергоносителя и
стоят порядка 30 рублей.
Кроме того, предприятие планирует в скором времени
запустить производство муки.
Справка:
АО «Камчатская мельница» – единственный в Камчатском крае производитель комбикормов. Их предприятие производит по 35 рецептурам, используя в качестве сырья более
28 различных ингредиентов. Потребителями продукции
выступают практически все животноводческие, свиноводческие и птицеводческие предприятия субъекта, фермерские
хозяйства и население. В декабре 2017 года АО «Камчатская
мельница» завершило первый этап инвестиционного проекта, и провело реконструкцию силосного корпуса для хранения сырья и готовой продукции, в результате чего количество
ёмкостей для хранения комбикормов увеличилось с 16 до 45.
Источник: kamgov.ru
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В Камчатском крае стартовала форсайт-сессия, посвященная
развитию агропромышленного комплекса
На секциях форсайт-сессии «Развитие агропромышленного комплекса Камчатского края» в течение двух дней, 10
и 11 декабря, представители исполнительных органов государственной власти и бизнес-сообщества Камчатки обсудят
вопросы сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей
промышленности, экспортный потенциал Камчатского края
и кадровую политику в субъекте.
По поручению губернатора Владимира Илюхина с приветственным словом к участникам встречи обратилась первый вице-губернатор Камчатского края Ирина Унтилова.
«В условиях импортозамещения выпуск продовольствия
высокого качества – вопрос государственного значения. Мы
стараемся поддерживать местных производителей. С этой
целью в крае запущена госпрограмма развития пищевой перерабатывающей промышленности. В результате, за предыдущий год объём производства собственной пищевой продукции
в крае вырос на 15 процентов. Это значит, что наше производство уверенно возрождается, идёт по пути модернизации
и технологического переоснащения. Показатели производства
сельскохозяйственной и пищевой продукции наглядно демонстрируют потенциал камчатского агропромышленного комплекса. Вместе с тем мы видим и существующие проблемы, в
том числе недостаточное обеспечение камчатцев местными
продуктами. Сегодня у нас есть прекрасная возможность
провести своеобразный мозговой штурм, не только проанализировать и спроектировать текущую деятельность АПК
нашего края, но и выбрать основные приоритеты развития,
определить пути и методы их достижения, а также оценить
возможные риски», – сказала Ирина Унтилова.
Организатором форсайт-сессии выступило министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей
промышленности Камчатского края. По словам министра
Александра Кучеренко, диалог власти и представителей АПК
субъекта позволит выработать стратегические решения по
развитию агропромышленного комплекса Камчатского края,
а также его экспортного потенциала.
«Меры поддержки агропромышленного комплекса, которые сегодня осуществляются в крае, несомненно, дают положительный результат. Так, по сравнению с другими субъектами ДФО Камчатка занимает первые строчки в рейтинге
по развитию животноводства. В наших планах на ближайшее
время – увеличить производство свинины до 70 процентов по
самообеспеченности. Для достижения этой цели в крае реализуется ряд проектов, которые работают уже сегодня. Что
касается обеспеченности населения молоком и молочной продукцией, то местные производители вырабатывают около
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50 процентов от необходимого количества. Край полностью
обеспечен картофелем, более чем на 50 процентов обеспечиваем себя овощами открытого грунта. Сейчас нам необходимо выстраивать политику в части выращивания овощей
в закрытом грунте, потому что этот вопрос должен быть
решён в перспективе следующих лет. Главное – не потерять
тот потенциал, который мы имеем, и в будущем получить
лучший результат», – отметил Александр Кучеренко.
Добавим, в сельскохозяйственной отрасли Камчатского
края зарегистрировано 134 предприятия, в том числе растениеводством занимается 59 организаций, животноводством –
60, смешанным сельским хозяйством – 11, а 4 организации
ведут вспомогательную деятельность в области сельского
хозяйства. Также в Камчатском крае зарегистрировано 324
главы крестьянских (фермерских) хозяйств и предпринимателей, осуществляющих деятельность в отрасли сельского
хозяйства. Кроме того, в пищевой и перерабатывающей
промышленности края (без учета рыбоперерабатывающей
отрасли) осуществляют деятельность порядка 80 предприятий различных форм собственности.
Источник: kamgov.ru
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Министерство сельского хозяйства,
пищевой и перерабатывающей промышленности
Камчатского края информирует
Производство валовой продукции животноводства (по данным Камчатстата) за 9 месяцев 2018 г. в хозяйствах всех категорий составило:
– молоко –15,48 тыс. тонн (5,8% к уровню прошлого года), в том числе в сельхозорганизациях – 9,0 тыс. тонн (12,4%);
– мясо (скот и птица на убой в ж. в.) – 5,25 тыс. тонн (12,6%), в том числе в сельхозорганизациях – 3,93 тыс. тонн (18,1%).
По результатам 9 мес. 2018 года на одну корову надоено в среднем 3510 кг молока, или 5,2% к уровню 2017 года. В расчете
на одну курицу-несушку получено в среднем по 234 шт. яиц (96,3%).
Поголовье скота и птицы в хозяйствах всех категорий за период 2018 года составило:
– крупный рогатый скот – 9,9 тыс. гол. (1% к показателю прошлого года), в том числе в сельхозорганизациях – 5,6 тыс. голов
(–0,9%);
– в том числе коровы – 4,527 тыс. гол. (2,1%), в том числе в сельхозорганизациях – 2,584 тыс. гол. (4,3%);
– свиньи – 24,44 тыс. гол. (16,5%);
– птица – 302,7 тыс. гол. (3,6%).

Источник: Минсельхозпищепром Камчатского края

На развитие молочного животноводства Камчатки направлено
45 миллионов рублей
Господдержка муниципальных программ по развитию
молочного животноводства и переработке молочной продукции в виде субсидий местным бюджетам осуществляется в
рамках госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия Камчатского края». Об этом рассказали в
министерстве сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности региона.
«В 2018 году данная поддержка предоставлена четырем
муниципальным районам. Общий объем выплат составил 43
миллиона 627 тысяч рублей. Так, Елизовскому району предоставлены субсидии в размере 26 миллионов 647 тысяч рублей,
Усть-Камчатскому району – 4 миллионов 215 тысяч рублей,
Быстринскому району – 6 миллионов 774 тысяч рублей, Мильковский район получил 5 миллионов 989 тысяч рублей», – рассказали в министерстве.
Добавим, данная поддержка оказывается с 2013 года. За

это время субсидии местным бюджетам на развитие молочного животноводства и переработку молочной продукции
предоставлены в размере 242 миллионов 94 тысяч рублей.
Источник: Минсельхозпищепром Камчатского края

Семинар по защите растений «Современный рынок пестицидов»
На Камчатке прошёл семинар по защите растений. В городе
Петропавловске-Камчатском 30 октября прошёл семинар по

защите растений «Современный рынок пестицидов» с участием
компаний «ООО ПРИМ АГРО» и «Щёлково Агрохим». В работе
семинара приняли участие министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края
А.А. Кучеренко, генеральный директор компании ПРИМ АГРО
М.П. Чистова, директор Камчатского НИИСХ О.И. Хасбиулина, руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Камчатскому краю Г.Н. Демидова. На совещание были приглашены
директора сельхозпредприятий, агрономические службы сельхозтоваропроизводителей, главы КФХ и ИП, представители
администраций муниципальных образований края, сотрудники
филиала Россельхозцентра и Агрохимслужбы.
Открыл заседание семинара министр сельского
хозяйства А.А. Кучеренко, который отметил важность и
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своевременность обозначенной темы, пожелал плодотворной
работы участникам семинара. Специалисты компании очень
интересно рассказали о схемах применения инновационных
препаратов для выращивания картофеля, овощей, познакомили с алгоритмом управления вегетацией.
В зале состоялся интересный диалог о защите кормовых культур и способах консервации сенажа, участников
познакомили с новыми препаратами для листовой подкормки различных сельхозкультур, был дан широкий обзор

сельскохозяйственной техники и запасных частей. Семинар
продолжался весь рабочий день, в ходе него было обсуждено
много интересных вопросов, касающихся новинок рынка
средств защиты растений. С представителями компаний была
достигнута договорённость о поставке средств защиты растений в мелкой фасовке для работы Консультационного пункта
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Камчатскому краю.
Источник: Минсельхозпищепром Камчатского края

Нашествие вредителей на Камчатке
Специалисты филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Камчатскому краю провели фитосанитарное обследование всех
посевов и посадок овощных культур. Начиная с 2015 года в
Камчатском крае отмечается увеличение вредоносности от
различных вредителей на посевах всех сельскохозяйственных
культур. В 2018 году запоздалая весна отодвинула выход в поле
всех полеводов на 2–3 недели. Высадка и посев овощных культур были закончены в конце июня. По стечению погодных и
климатических условий выход после зимовки всех вредителей
совпал в одно и тоже время. На день проведения мониторинга
почти 100% растений капусты заселены вредителями. Вред
капусте белокочанной нанесли личинки весенней капустной
мухи и наносят личинки разных возрастов летней капустной мухи, гусеницы капустной моли, допитывались гусеницы
различных совок. Максимально гусеницами заселено 17 га в
Елизовском районе, до 12–15 шт/растение. Выпады от весенней капустной мухи от 3 до 15%, яйцекладки капустной мухи
встречаются с краев полей до 8%, в средине до 3–5%. Заселенность личинками летней капустной мухи с краев до 7–8%, по

3–5 личинок под растением. Отмечено много яйцекладок бабочек совок, белянок, по 1–2 кладки на лист от 82 до 237 штук
яиц, уже есть отродившиеся гусеницы совок. Специалисты
филиала практически ежедневно обследуют капустные поля,
по результатам обследований в случае превышения ЭПВ подаются сигналы на обработку полей с захватом краёв и обочин
и обязательным чередованием инсектицидов во избежание
привыкаемости.
В частном секторе высокая вредоносность от комплекса
вредителей установлена на посадках лука репчатого и капусты. Необходимо провести истребительные обработки одним
из препаратов: «Кинмикс», КЭ, «Искра», КЭ, «Сэмпай», КЭ
по инструкции, соблюдая правила безопасности, обработки
проводить в безветренную погоду в утренние и вечерние
часы. Со всеми вопросами по защите растений обращайтесь
в филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Камчатскому краю,
г. Елизово, пер. Тимирязевский, д. 3, с 9:00 до 17:00.
Источник: Минсельхозпищепром Камчатского края

Камчатский край занял третье место на Всероссийских летних
сельских спортивных играх
Финал XII Всероссийских летних сельских спортивных
игр прошел в городе Курске. В соревнованиях приняли участие около двух с половиной тысяч участников из 67 субъектов России. Об этом рассказали в министерстве сельского
хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности
Камчатского края.
Камчатскую делегацию представили 6 спортсменов из
Елизовского, Мильковского и Быстринского районов края.
«В программу сельских игр вошли соревнования по 18
дисциплинам, среди которых классические виды спорта и
состязания профессионального мастерства. В соревнованиях дояров от Камчатского края были заявлены Татьяна
Харламова (Мильково) и Сергей Филатов (с. Сосновка,
ЕМР), за первое место среди косарей боролся Виктор Клыков
(Мильково), в состязаниях механизаторов принял участие
Сергей Малахов (с. Эссо, Быстринский район)», – рассказали
в министерстве.
Камчатцы приняли участие в двух соревнованиях по
классическим видам спорта. В гиревом спорте полуостров
представил Сергей Ходарев (Мильково). Владимир Асеев
(п. Термальный, ЕМР) в личном зачёте по армрестлингу занял
второе место в категории до 90 кг.
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По итогам соревнований Камчатский край занял третье
место в группе регионов с численностью сельского населения
менее 100 тысяч человек. В общекомандном зачёте сборная
заняла 51 место.
Источник: Минсельхозпищепром Камчатского края
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Предварительные итоги деятельности предприятий пищевой
и перерабатывающей промышленности за 10 месяцев 2018 года
и перспективы развития
Пищевая и перерабатывающая промышленность является системообразующей сферой экономики региона, формирующей агропродовольственный рынок, продовольственную
и экономическую безопасность края.
Пищевой промышленности принадлежит ведущая роль
в решении проблемы обеспечения населения региона различными продуктами питания в объёмах и ассортименте,
достаточных для формирования правильного и сбалансированного рациона питания на уровне рекомендуемых норм
потребления.
На сегодняшний день пищевая и перерабатывающая
промышленность региона (без рыбоперерабатывающей
отрасли) включает в себя 9 видов производства, объединяющих порядка 80 действующих предприятий различных форм
собственности.
Структура предприятий пищевой и перерабатывающей
промышленности в следующих отраслях по производству:
хлеба и хлебобулочных изделий (66%), кондитерских изделий
(2,5%), молочной продукции, в т. ч. цельномолочных продуктов, сыров и мороженого (11%), мяса и мясопродуктов (7,5%),
напитков, включая производство пива, минеральных вод и
безалкогольных напитков (7,5%), майонеза и другой пище
вкусовых продуктов (1,5%), комбикормов для всех видов
сельскохозяйственных и домашних животных (1,5%) и переработке овощей (2,5%).
Основные производства (за исключением производств
по выпечке хлеба) сконцентрированы в г. Петропавловске-Камчатском и Елизовском районе.
Стратегическая цель, стоящая перед отраслью, заключается в обеспечении гарантированного и устойчивого
снабжения населения региона безопасным и качественным
продовольствием.
Особенностью регионального комплекса пищевой и
перерабатывающей промышленности, с учётом сложившихся
затрат и высоких транспортных расходов на доставку сырья и
вывоз готовой продукции, является его ориентация в основном на внутренний потребительский рынок.
По состоянию на 1 ноября 2018 года индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (за исключением
рыбопереработки), по предварительным данным Камчатстата, составил порядка 99,0%.
Рост производства наблюдается по таким видам деятельности, как производство мяса и мясопродукции (порядка на
2,0%), производства молока и молочной продукции (порядка
на 1,5%) производство хлеба (порядка на 3,3%). С 2016 года в
крае наблюдается устойчивая динамика роста объёма производства по переработке овощей (порядка на 20%; в 2017 году
рост составлял 54,2%).
Объём производства напитков остался практически на
уровне прошлого года.
Объём производства комбикормов за 10 месяцев 2018
года составил порядка 21,416 тыс. тонн.
Производство хлеба и хлебобулочных изделий, обогащённых микронутриентами, и диетических хлебобулочных
изделий за 10 месяцев текущего года в крае составило 0,31 тыс.
тонн (целевой показатель на 2018 год – 0,35 тыс. тонн).
В целях развития хлебопекарного производства в крае

министерство начиная с 2016 года продолжает реализацию
Порядка предоставления субсидий муниципальным образованиям на поддержку муниципальных программ по развитию хлебопекарного производства. Данный вид поддержки
предусматривает предоставление субсидий муниципальным
образованиям на развитие хлебопекарного производства на
условиях софинансирования.
Полученные муниципалитетами средства краевого бюджета направляются на строительство и реконструкцию хлебопекарных предприятий, их модернизацию в целях приведения предприятий в надлежащее техническое и санитарное
состояния, в конечном счёте на улучшение качества и расширение ассортимента вырабатываемых хлебобулочных и кондитерских изделий.
За время реализации данного вида поддержки министерством оказано содействие в сфере развития хлебопекарного производства 7 муниципальным образованиям в
Камчатском крае на осуществление модернизации 14 предприятий. Общий размер поддержи за 2016–2018 годы составил 52,959 млн рублей.
С помощью данной поддержки на сегодняшний день:
– в п. Тиличики Олюторского района завершён капитальный ремонт здания, в которое переехала действующая
пекарня ООО «Хозяюшка». ООО «Хозяюшка», обеспечивает хлебом три населённых пункта района: с. Тиличики,
с. Вывенка, с. Корф. Объем производства ООО «Хозяюшка»
более 100 тонн хлеба в год. Здание бывшего МУП «Олюторский РПК», где находилась пекарня, было построено ещё в
1964 году и находилось в аварийном состоянии;
– в п. Озерновский Усть-Большерецкого района осуществлён текущий ремонт здания пекарни ООО «ВитязьАвто». Компания «Витязь-Авто» несёт большую социальную
нагрузку. Объем производства составляет более 15 тонн хлебобулочных изделий в год. За счет средств субсидии, выделенной в рамках государственной поддержки, силами предприятия была восстановлена хлебопекарня, которая обеспечивает
хлебом жителей посёлка и организации, которые работают в
Усть-Большерецком муниципальном районе.
В 2018 году поддержка направлена на модернизацию
второй пекарни района, ООО «Орлан», расположенной в
с. Усть-Большерецк;
– в Мильковском районе оказана поддержка на приобретение оборудования для двух пекарен, расположенных в
п. Атласово и с. Мильково, на сегодняшний день проводятся
ремонтные работы в пекарне, расположенной в п. Атласово;
– в с. Соболево на выделенные средства ООО «Камчатское западное строительство» построило новую пекарню площадью 80 кв. м. В 2018 году государственную поддержку для
модернизации производства в районе получил ИП Гусейнов
Э.В.;
– в с. Никольское Алеутского муниципального района
осуществлён ремонт здания и приобретено оборудование для
пекарни ИП Петушкова Л.М. В начале 2017 года Петушкова
Людмила Михайловна открыла в селе Никольское мини-пекарню. На полученные средства произведён ремонт в пекарне
и заменено старое оборудование, приобретено новое технологическое оборудование, что позволит увеличить объёмы
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Из краевого центра

производства, расширить ассортимент и улучшить качество продукции. В текущем году проводится ремонт и закупается новое оборудование для второй пекарни села – ИП
Григорьева Т.В.;
– в Усть-Камчатском муниципальном районе предоставленные средства направлены на проведение модернизации
производства хлебопекарных предприятий в трёх посёлках
района: п. Усть-Камчатск (ИП Стряпченко В.Ф.), п. Ключи
(ИП Пазий И.А.) и п. Козыревск (ПО «Камчатка»). На полученные средства предпринимателями проводятся ремонтные
работы и переустройство производственных помещений,
необходимых для организации хлебопекарного производства;
– за счет средств субсидии, выделенной в рамках государственной поддержки, в с. Эссо Быстринского района (ПО
«Быстринское») осуществляется строительство современной
модульной пекарни.
В 2019 году Министерство продолжит работу, направленную на создание условий развития регионального рынка
хлебопечения, стабилизацию цен на хлеб, реализацию
муниципальных программ по развитию хлебопекарного
производства.
В 2018 году предприятие края начало осваивать новые
рынки сбыта. В июне текущего года началась реализация
крупного проекта по поставкам бутилированной артезианской негазированной воды производства ООО «Аквамарин»
в Китай. Для налаживания производства продукции на экспорт на предприятии была проведена модернизация существующей линии, выполнен ремонт складских помещений,
проведена работа по разработке дизайн-проекта бутылки.
В октябре 2018 года предприятие ИП Шахмурадян В.А.
завершило строительство цеха по производству кисломолочной продукции. После получения разрешительных документов на предприятии приступят к производству кисломолочной продукции для детского питания.
Развитие аграрного сектора Камчатского края, направленное на наращивание объёмов собственного производства сельхозпродукции как основной механизм реализации
стратегических направлений российской аграрной политики
импортозамещения, требует развития комбикормового производства. Акционерное общество «Камчатская мельница» –
единственный в регионе производитель комбинированных
кормов для животных, обеспечивающий производство полноценных высококачественных кормов для животных всех
видов и половозрастных групп.
На сегодняшний день предприятие имеет стабильный
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спрос на продукцию с тенденцией к росту в связи с проводимой политикой правительства Камчатского края по развитию
агропромышленного комплекса.
За последние три года наблюдается положительная
тенденция роста объёма производства комбикормов, что
является следствием роста основных отраслей-потребителей – свиноводства, молочного животноводства и птицеводства (2017 год – 23,772 тыс. тонн, 2016 год – 18,162 тыс. тонн,
2015 год – 16,429 тыс. тонн). Динамика объёма производства
комбикормов практически соответствует линейным темпам
роста производства продукции сельского хозяйства, что, в
свою очередь, говорит об уверенном развитии агропромышленного комплекса.
В целях развития в крае комбикормового производства
предприятием завершена реализация инвестиционного проекта «Модернизация АО „Камчатская мельница“».
В 2017 году был завершён первый этап модернизации
производства, в рамках которой:
– проведена реконструкция силосного корпуса для хранения сырья и готовой продукции (увеличены складские
мощности для хранения сырья);
– завершено строительство собственной линии приёмки
зерна с морского транспорта, позволяющей минимизировать
риски, связанные с возможным выходом из строя галереи;
– приобретено лабораторное оборудование, которое
позволяет оперативно проводить контроль качества готовых
комбикормов и входящего сырья;
– приобретено оборудования для размола, которое
позволит производить корма необходимой фракции для сельскохозяйственной птицы;
– введены в эксплуатацию модульная транспортабельная
котельная, системы хранения для готовой продукции.
В ноябре 2018 года завершены все пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию современной линии
производства.
Однако предприятие с завершением реализации данного
проекта не останавливается на достигнутых результатах, а
успешно осуществляет диверсификацию производства.
В рамках расширения производства АО «Камчатская
мельница» выпущена партия масла соевого в ПЭТ-бутылке
ёмкостью 0,5 литра. В настоящее время предприятием ведётся
работа по организации поставок продукции в розничную
сеть.
Одновременно с развитием комбикормовой отрасли
правительством края совместно с предприятием активно
проводится работа по возобновлению производства муки в
регионе.
Сегодня хлебопекарный рынок Камчатки полностью
зависим от внешних поставщиков муки и весьма уязвим к
колебаниям цен на зерно и муку в течение года.
Реализуемый АО «Камчатская мельница» инвестиционной проект «Возобновление производства муки в Камчатском
крае» направлен в первую очередь на стабилизацию ситуации
на рынке муки, обеспечивая тем самым стабильность цены
и качества выпускаемых хлебопродуктов, а также создания
гарантийного резервного фонда зерна и муки на случай возникновения чрезвычайных ситуаций в регионе. Прогнозируемый период завершения реализации проекта – 2021 год.
Источник: Минсельхозпищепром Камчатского края
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Информация
С 2019 года жителям села, работавшим в сельском хозяйстве,
будет положена прибавка к пенсии
С 1 января следующего года вступят в силу изменения в пенсионном законодательстве*, предусматривающие дополнительную материальную поддержку для постоянно проживающих в сельских населенных пунктах. На 25% повысится фиксированная
выплата в составе страховой пенсии по старости или по инвалидности.
Жители сёл Камчатского края могут рассчитывать на надбавку к фиксированной выплате страховой пенсии при наличии
трёх необходимых условий:
1. 30‑летний стаж работы в определенных должностях в сельском хозяйстве.
2. Проживание в сельской местности.
3. Отсутствие факта работы.
Проектом постановления Правительства России утверждены списки работ, производств, должностей, профессий и специальностей, в соответствии с которыми устанавливается повышение размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности, а также Правила исчисления периодов работы (деятельности), дающие право на
установление повышения фиксированной выплаты к пенсии.
Территориальные органы ПФР Камчатского края проводят работу по уточнению списка лиц, претендующих на указанную
выплату. По предварительным данным, на право на повышение размера пенсии претендуют 118 человек. Перерасчёт будет произведён в беззаявительном порядке не позднее 1 сентября 2019 года.
При этом пенсионер вправе самостоятельно в любое время предоставить дополнительные документы, необходимые для
перерасчёта. Если он обратится в период с 1 января по 31 декабря 2019 года, указанный перерасчёт будет произведён с 1 января
2019 года. В случае, если пенсионер обратится за перерасчетом после 31 декабря 2019 года, перерасчёт будет произведён с 1 числа
месяца, следующего за месяцем его обращения.
*Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» № 350-ФЗ от 3 октября 2018 года.

Владимир Войцеховский вновь избран главой
Мильковского района Камчатского края
26 октября 2018 года состоялся 2 этап
конкурса по отбору кандидатур на должность
главы района. Об этом сообщили в министерстве территориального развития края.
По результатам заседания конкурсной комиссии, депутатам совета народных депутатов Мильковского района были
предложены для рассмотрения и избрания на должность
главы района две кандидатуры: Владимира Войцеховского,
занимавшего эту должность на тот момент, и Владимира
Бичулева, начальника отдела управления делами и вопросов
местного значения администрации Мильковского сельского
поселения.
«26 октября 2018 года на очередной сессии депутатами
совета народных депутатов главой района единогласно
избран Владимир Войцеховский. Он давно и уверенно руководит Мильковским районом, эта территория успешно развивается. Строится новое жильё, завершено возведение ФОКа,
открыта новая современная автостанция, возрождены популярные соревнования – сельские спортивные игры. Все эти
успехи – шаги к тому, чтобы люди хотели жить и работать
в сёлах родного района. Поздравляю Владимира Константиновича с избранием на новый срок», – сказал министр территориального развития Камчатского края Сергей Лебедев.
Напомним, что конкурс проводился в порядке, установленном решением совета народных депутатов Мильковского
муниципального района от 13 марта 2017 года. В настоящее

время на Камчатке действует новый способ избрания глав
муниципальных районов и городских округов. Он определяется местным депутатским корпусом из числа кандидатов,
представленных комиссией, по результатам конкурса. Данный способ представляется наиболее предпочтительным,
так как глава избирается по результатам конкурса, при котором можно объективно оценить профессиональный уровень
кандидатов.
Источник: kamgov.ru
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Сельскохозяйственные предприятия получают финансовую
поддержку из бюджета района
Одним из основных направлений социально-экономического развития Быстринского
муниципального района является сельскохозяйственное производство с ведущими отраслями: оленеводство, молочное животноводство, тепличное (приусадебное)
хозяйство, фермерские хозяйства.
Существующая муниципальная программа «Сохранение
и развитие сельского хозяйства в Быстринском муниципальном районе на 2014–2018 годы» направлена на стабилизацию
производства продукции мясного и молочного животноводства, развитие растениеводства, регулирование рынка продукции. Производство животноводческой и молочной продукции является одним из основных жизнеобеспечивающих
секторов аграрного производства, оказывающим решающее
влияние на уровень продовольственного обеспечения и определяющим здоровье населения.
Оленеводство относится к традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера,
имеет этносохраняющее значение, обеспечивает условия для
сохранения их самобытной культуры, оказывает существенное влияние на формирование продовольственной базы. На
территории района оленеводством занимаются оленеводческо– промысловое общество с ограниченной ответственностью «Оленевод» и ООО «Акенман». В этих оленеводческих
хозяйствах трудятся 35 человек. Поголовье на 1 января 2018
года в них составило 9399 голов, в том числе важенок и нетелей – 4015. Прирост оленей составил 8%.
В настоящее время ООО «Оленевод» является племенным репродуктором. ООО «Акенман» продолжает наращивать поголовье оленей.
Объем производства в 2017 году составил 513 центнеров
живого веса. План на 2018 год – 520 центнеров живого веса.
Из техники в оленеводческих хозяйствах имеется вездеход,
автомобиль (рефмашина), снегоболотоходы.
Есть и проблемы. Это нехватка квалифицированных
кадров (зоотехников, ветеринарных врачей) оленеводов.
Одна из острых проблем – нередкие случаи нападения волков
на оленеводческие стада.
За 2018 год освоено финансирование в рамках муниципальной программы по 500 000 рублей в каждом оленеводческом хозяйстве.
Продолжает развиваться муниципальное унитарное предприятие «Сельскохозяйственное предприятие
„Быстринское“».
В 2018 году из районного бюджета этому предприятию
были выделены средства на сумму 9 049 513,68 р., на которые были приобретены концентрированные и грубые корма,
горюче-смазочные материалы, семена многолетних трав, удобрения. Вспаханы и засеяны однолетними травами поля на
площади 43 гектара. Многолетними травами засеяны 63 гектара земли.
В нынешнем году корм для скота из многолетних трав
заготовлен с площади, равной 65 гектарам. Приоб
ретён
транспортёр для удаления навоза.
Новый подход к питанию животных привел к увеличению
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производства молочной продукции. По данным отчета за
девять месяцев текущего года, валовый надой составил
177 684 кг, или 177,7 тонны. В цех на переработку поступило
159 916,38 кг, или 159,9 тонны молока.
Молочная продукция поставляется во все социальные
учреждения района. В то же время расширяется рынок сбыта.
На территории района зарегистрированы 10 крестьянско-фермерских хозяйств. Направления их деятельности:
животноводство, коневодство, овощеводство. Самое крупное
крестьянско-фермерское хозяйство – Н.Н. Веригиной. В нём
насчитывается 40 голов крупного рогатого скота, из них 15
коров, 1 бык-производитель и 24 головы молодняка.
Площадь земель, предоставленных для ведения крестьянско-фермерского хозяйства, – 44 гектара, на которых
выпасаются сельскохозяйственные животные.
В районе продолжают развиваться личные подсобные
хозяйства граждан. В селе Анавгай насчитывается 192 подворья, в селе Эссо – 1196. В них содержится крупный рогатый
скот – 15; свиньи – 13, овцы – 14, козы – 11, лошади – 258, кролики 78, птица – 787 голов. Быстринцы активно занимаются
ведением тепличного хозяйства. В 2018 году учреждением
«Камчатгосплем» по заявкам жителей района были доставлены цыплята-бройлеры – 155 шт.
Для повышения производственных показателей сельскохозяйственных товаропроизводителей района администрацией Быстринского муниципального района в рамках муниципальной программы в 2018 году выделено 15 610 366,97 р.
на «Развитие хлебопекарного производства». В рамках данного мероприятия заключено соглашение на приобретение,
доставку и установку в 2018 году мини-завода по производству хлеба и хлебобулочных изделий.
В перспективе – организация нового тепличного хозяйства, развитие овощеводства открытого грунта.
А.Б. Гейко,
советник по сельскому хозяйству, экономике и
предпринимательству
администрации Быстринского муниципального района.
http://essobmr.ru/
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На Камчатке прошёл фестиваль дикоросов
«Там, где растёт кутагарник»
В 2018 году фестиваль дикоросов «Там, где растёт кутагарник» организован в двенадцатый раз. Его главная задача –
сохранение, развитие и популяризация традиционной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибри
и Дальнего Востока, их образа жизни. Об этом сообщили в
агентстве по внутренней политике Камчатского края.
«Наш фестиваль посвящён дарам леса и родовым общинам коренных малочисленных народов Севера, которые
занимаются сбором и переработкой дикоросов. Свою продукцию представили Людмила Ильина, Полина и Константин

Галкины, Дарья Монина, Людмила Юлтыгина и другие представители родовых общин. Я рада, что камчатское дикорос
ное движение развивается и ежегодно к нему присоединяются новые участники», – отметила Людмила Игнатенко,
член совета старейшин коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока при губернаторе Камчатского края, председатель Кеткино-Пиначевской общины
«АЛЭСКАМ».
Организаторы фестиваля получают меры государственной поддержки в рамках государственной программы Камчатского края «Реализация государственной национальной
политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае».
«Собирательство является одним из видов традиционной хозяйственной деятельности коренного населения Камчатки. В сборе и переработке дикоросов, в изготовлении травяных чаёв наиболее успешны родовые общины «Оракаг»
из Анавгая, «Уйкоаль» из Милькова, «Кеткино-Пиначевская
община „АЛЭСКАМ“» из посёлка Раздольный, «Ханчкэ» из
Соболева, – отметила начальник отдела по вопросам коренных малочисленных народов Севера регионального агентства по внутренней политике Элеонора Лысянская. – Эти
общины представляют камчатские недревесные продукты
леса на всероссийском и международном уровне. А в 2015
году две наши общины – «АЛЭСКАМ» и «Камчатский фиточай» из Анавгая – вошли со своей продукцией в замечательный каталог ассоциации слоуфуд «Ковчег Вкуса» и награждены благодарственными письмами за вклад в сохранение
биоразнообразия».
Традиционно программа праздника была насыщенной.
Вниманию зрителей организаторы представили древний обряд
благодарения, мастер-классы резьбы по дереву, этническим
танцам, приготовлению ферментированного иван-чая. Дегустация напитков из ягод и медовухи, блюд из папоротника и
грибов, варенья из ягод и кедрового ореха, джемов и многого
другого никого не оставила равнодушным. Кроме того, для
гостей фестиваля приготовили камчатскую уху.
Напомним, фестиваль проводится при поддержке Правительства Камчатского края и администрации Елизовского
района.
Источник: kamgov.ru
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Большая у нас ярмарка! Более 20 тысяч человек посетили
ежегодную выставку-ярмарку «Елизовская осень» за два дня
В течение 32 лет она собирает истинных любителей
своего дела, тех, кто трудится не покладая рук, кому дороги
плоды Камчатской земли и кто готов делиться своими
достижениями.
«Эта ярмарка полюбилась и камчатцам, и многим туристам, которые благодаря этому событию могут убедиться в
том, что Камчатка – плодородная земля, а не только сопки
и вулканы, – рассказает глава Елизовского муниципального
района Роман Василевский. – Традиционно жители края приезжают сюда, чтобы пополнить свои запасы, посмотреть на
достижения земляков и обменяться опытом».
Около 300 лучших сельскохозяйственных товаропроизводителей региона, предприятий пищевой и рыбной промышленности, крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств, дачников и садоводов-любителей представили
свою продукцию на большом празднике урожая.
Как и прежде, на площадке «Елизовской осени» проходил конкурс среди производителей Камчатского края.
В этом году крупные предприятия наравне с личными
подсобными хозяйствами представляли продукцию на суд
компетентного жюри. Конечно, выбрать лучшего производителя тяжело, и поэтому судьи определили победителей в
каждой номинации.
В категории лучшей молочной и мясной продукции
«Щедрый стол» первое место присудили ООО «Свинокомплекс „Камчатский“», оно же завоевало золото в категории
производителей мяса «Натуральный мясной продукт».
В номинации «Наш осенний урожай» лучшим признали
личное подсобное хозяйство Любови Мироновой.
Камчатка – рыбный край, и производителей рыбной продукции не сосчитать по пальцам. Но всё же награду высшей
пробы завоевало ООО «Витязь-Авто».
Как только ни пытались участники удивить посетителей
выставочными экспонатами из хлебобулочных и кондитерских изделий, но золотой медалью отметили лишь одного –
ООО «Добрыня».
Кстати, ведущие производители в этой отрасли приняли участие в «Фестивале хлеба». Русский каравай, армянский матнакаш, кавказский лаваш, французский багет, итальянская пицца, пироги, сушки, баранки и хлебцы – всё
разнообразие представленной продукции не перечислишь.
Некоторые участники и вовсе пекли настоящие произведения искусства, которые даже скушать было жалко. А среди
экзотических выставочных экспонатов, выращенных на
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территории края, первое место занял Камчатский научно-исследовательский институт сельского хозяйства, расположенный в селе Сосновка.
Пчелопитомник «Апис-Елена» Ивана Пичушкина
выбрали лучшим среди камчатских производителей мёда.
Золото в номинации «Цветы Камчатки» присудили клубу
«Мир цветов» под руководством Надежды Ломановой.
Но не только продукция камчатских товаропроизводителей радовала посетителей ярмарки. Детские дошкольные
образовательные учреждения ежегодно принимают участие
в выставке достижений камчатских товаропроизводителей:
коллективы детских садов готовят к открытию ярмарки собственную экспозицию, в которой, как правило, представлены
и детские поделки, и произведения прикладного искусства,
изготовленные сотрудниками учреждений.
В этом году жюри «Елизовской осени» отметило дипломом
первой степени экспозицию елизовского детского сада № 12
«Улыбка», диплом второй степени вручили коллективу детского сада № 31 «Солнышко» Корякского сельского поселения, а
диплом третьей степени – елизовскому детскому саду № 8.
Традиционно принимают участие в выставке-ярмарке
«Елизовская осень» не только детские сады, но и школы, особенно сельские, где практически каждый ребёнок выращивает овощи прямо под окном. Дети с удовольствием фантазируют, создают из овощей необычные композиции, и, конечно,
дежурят возле своих стендов в ярмарочные дни.
На традиционной площадке «Край мастеров» гости
ярмарки познакомились с творчеством народных умельцев:
изделия из кости и дерева, меха и бисера, сувениры и шкатулки, вязаные игрушки, тёплая одежда, подушки и одеяла
и многое другое. Но самое главное – всё это сделано своими руками. «Участие в этой ярмарке мы принимаем уже на
протяжении 7–8 лет. Всегда остаются только самые солнечные эмоции. Мы не только получаем удовольствие от такого
праздника, но и делимся опытом с другими мастерами», –
отметила Татьяна, одна из участниц.
Для многих камчатцев «Елизовская осень» – это не просто ярмарка, это семейная традиция – праздник, где можно и
запастись продуктами на зиму, и отдохнуть душой. Многие
любят эту ярмарку как за большой выбор товаров местных
производителей, так и за яркие эмоции: конкурсы, подарки,
необычные костюмы и выступления творческих коллективов
создающие ту самую атмосферу праздника.
Елизовские Вести | www.elizovomr.ru
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Подводим итоги. Глава Елизовского муниципального района рассказал
о результатах уходящего года и поделился планами на будущий
Самое время оглянуться
назад, чтобы ещё раз прокрутить в памяти основные
события прошедшего периода, реально оценить то, что
удалось и что не удалось сделать за этот год. Каким же был
для района 2018-й и чего следует ждать от наступающего
2019 года?
Об этом в новогоднем
интервью с главой Елизовского
района Романом Василевским.
– Роман Сергеевич, в Елизовском районе уже второй год
проходит серия выездных приёмов граждан. В прошлом году
такие приёмы собрали более 100 обращений елизовчан. Как
обстоят дела в году уходящем?
– В этом году обращений было несколько меньше. Но
такие приёмы должны проводиться, потому что район у нас
большой, и не все его жители могут приехать в город Елизово
на приём, который проходит регулярно, два раза в месяц.
К сожалению, на всех приёмах в поселениях, а их у нас 10,
мне не удалось побывать лично. Но в сёла и посёлки выезжали
начальники районных управлений, главы поселений, специалисты, к которым поступает наибольшее число вопросов.
Это необходимо для того, чтобы чиновник, который
может разрешить ту или иную проблему, не смог оставить её
без внимания, обязательно помог гражданину.
В этом году в ходе выездных приёмов обратилось порядка
60–70 граждан, которые обеспокоены проблемами благоустройства, освещения, ЖКХ, общественного транспорта,
медицины, безопасности, работой школ и учреждений культуры. Это по сравнению с прошлым годом в два раза меньше.
– Значит ли это, что проблем поубавилось?
– Расценивать такую тенденцию можно по-разному. Так,
с жалобами прошлого года никто не вернулся. Но возникают
новые вопросы, которые необходимо отслеживать и решать.
Каждое заявление мы взяли под контроль, и до того
момента, пока не будет ясно, как проходит работа с тем или иным
заявителем, эти вопросы и граждане не останутся без внимания.
Кроме того, мы планируем снова посетить поселения
с выездными приёмами граждан этой зимой или в начале
весны, чтобы наладить обратную связь с населением. Кроме
того, мы принимаем заявления на официальных страницах
Елизовского района в социальных сетях. Работа с гражданами

ведётся почти в круглосуточном режиме.
– Каких вопросов касается основная часть обращений?
– Земля и жилищно-коммунальное хозяйство. Очень
много нареканий к работе управляющих компаний. К сожалению, это частный бизнес, где не всегда специалисты должным
образом относятся к своим обязанностям, поэтому жилищные инспекторы Елизовского района проводят проверки, а
при наличии нарушений выдают соответствующие предписания. Многие компании готовы выстраивать конструктивный
диалог, исправлять недочёты в работе.
– Много ли удалось сделать в благоустройстве?
– Район в этом направлении работает в рамках краевой
программы, которая ежегодно корректируется в зависимости
от нужд людей: например, построили новые дома – значит,
нужна и дорога.
В этом году благоустройству уделили большое внимание.
Дороги отремонтировали в городе Елизово. Это дорога от
нового моста по улице Завойко, улица Беринга и ещё ряд объектов. Кроме того, расширилась территория парка «Сказка»
после того, как снесли здание бывшей школы-интерната. Сейчас там залит каток.
В поселениях удалось обновить асфальтобетонное
покрытие. В Николаевском, Паратунском, Новоавачинском
сельских поселениях велись масштабные работы. Особое
внимание уделили учреждениям образования, ведь от этого
зависит безопасность подрастающего поколения. Надеюсь,
что в наступающем году мы займёмся благоустройством других населённых пунктов: Коряки, Раздольный, Лесной, Сокоч.
К сожалению, провести работы во всех поселениях сразу
не представляется возможным – для этого нужны большие
средства. Но мы к этому идём, и сегодня взаимодействуем с
правительством региона, принимаем активное участие во
всевозможных программах. Например, видимые результаты
приносят программы, в которых администрации поселений
участвуют совместно с жителями, – например, «Комфортная
городская среда». В этом году в ней приняли участие жители
не только города Елизово, но и Корякского сельского поселения. В рамках этой программы они совместно с администрацией благоустроили придомовую территорию. Когда люди
неравнодушны – это, бесспорно, большой плюс.
– В Елизовском муниципальном районе сегодня действуют
19 школ, 19 детских садов и три учреждения дополнительного
образования. Ремонт – и капитальный, и косметический, –
летом делают почти во всех. В этом году из консолидированного
бюджета на плановый ремонт учреждений образования выделили
более 200 млн рублей. Как обстоят дела в этом направлении?
– Отмечу, что это рекордная сумма, которую мы смогли
направить на решение проблем на социальных объектах.
Основная цель – своевременная и качественная подготовка
к новому учебному году. Признаюсь честно, не всё запланированное удалось завершить в намеченный срок, но до конца
года подрядчик «догнал» график и всё завершил.
Самые крупные работы прошли в Пионерской школе.
Там полностью модернизировали пищеблок. В Корякской
средней школе переоборудовали и отремонтировали спортивный зал, а в детском саду № 22 – зал лечебной физкультуры, на территории ЕСШ № 8 уложили тротуарную плитку.
Кроме того, проводили работы по облицовке фасадов
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школ и детских садов, ремонту кровель, укладке асфальтобетонного покрытия. При этом асфальтирование на многих объектах не проводилось около 40 лет. Нас поддержал губернатор
и депутаты Законодательного собрания Камчатского края.
В этом году мы заасфальтировали пять объектов. Не планируем сбавлять темпы и на следующий год. Конечно, одновременно отремонтировать все учреждения нельзя, но по
мере возможностей стараемся все школы привести в одинаково хорошее состояние.
Скажу, что работы на некоторых площадках, в частности
школ № 9 и № 4 в городе Елизово, продолжатся в 2019 году.
Также попробовали проектирование пищеблоков на базе
двух школ. Закупили оборудование для того, чтобы можно
было покупать продукцию местного производства. То есть
мы можем закупать для школ охлаждённую курицу и молочные продукты, так как пищеблоки оборудованы специальными холодильными установками.
– Решается ли вопрос о переходе школьников на обучение
в первую смену?
– Мы к этому идём. Летом 2019 года планируем завершить строительство школы по улице Сопочная. Уже в декабре
будет определён директор этого образовательного учреждения, начнём заниматься поиском преподавателей. Вообще
проблема двух смен имеет место в городе Елизово, а не в
сёлах. С введением в строй новой школы мы сможем решить
её примерно на 85%, разгрузим остальные школы.
– На прошлой итоговой встрече мы поднимали вопрос о
размещении детей в детских садах. Есть продвижение в этом
направлении?
– Стараемся решить этот вопрос. При поддержке правительства региона приобретаем квартиры на первых этажах
жилых домов, которые в дальнейшем можно будет переоборудовать под детские сады. В таких помещениях можно размес
тить ясельные группы с отдельным входом. Питание при этом
смогут привозить из ближайшего детского сада. Такой опыт
работы у нас уже есть – по улице Гришечко. Сейчас проводятся
соответствующие торги для приобретения дополнительных
помещений в городе Елизово. Кроме того, в следующем году в
планах начать проектирование нового детского сада.
– Елизовский район издревле считается сельскохозяйственным. Каковы показатели развития этой сферы по итогам уходящего года?
– Сельскохозяйственным производством в районе
занято 11 предприятий различных форм собственности,
около 100 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, около 7155 личных подсобных
хозяйств. Я считаю, что главное достижение сегодня – это то,
что те предприятия, те фермерские хозяйства и сельхозтоваропроизводители, которые есть на территории Елизовского
района, продолжают продуктивно работать.
За этот год мы не потеряли ни одного предприятия, многие из них увеличили объём основных средств и продукции.
Это говорит о том, что сегодня растёт рынок потребления,
продукция пользуется спросом. Кроме того, предприятия
работают в том числе и в рамках импортозамещения.
Многие жители полуострова сегодня предпочитают
местных производителей привозной продукции. Кстати, на
предприятиях сельского хозяйства района трудятся 613 человек или 3,7% от среднесписочной численности работников,
занятых во всех отраслях экономики района.
– Камчатка остаётся одним из лучших мест для
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туризма. Елизовский район является центром притяжения
туристов, так как здесь сосредоточены многие памятники
природы и самые популярные туристические маршруты. Расскажите, как развивается эта перспективная отрасль?
– Поток туристов действительно возрос, причём не
только в летний период. Туристы приезжают со всех уголков мира и России. Кто-то предпочитает более комфортный
отдых – для этого в районе существуют отели, санатории.
Есть и дикий туризм, когда люди путешествуют с палатками
по красотам полуострова.
Район в свою очередь содержит и обустраивает популярные места отдыха. Это подножие вулканов Вачкажец и Горелый,
Серебряный ручей (Зайкин ключ), Верхне-Паратунские источники, Вилючинский перевал, природный парк «Голубые озёра».
Одними из любимых камчатцами и гостями полуострова
событиями стали «Елизовский спринт» и «Елизовская осень».
Благодаря гонке на собачьих упряжках «Елизовский спринт»
спортивная база «Долина Уюта» стала узнаваемым брендом, и
привлекает как местных жителей, так и туристов. Ежегодно это
событие собирает более 20 тысяч зрителей. Начало гонки уже
определено – 2 марта 2019 года. Мы уже начали подготовку.
«Елизовскую Осень» в этом году провели с не меньшим
размахом, увеличилась площадь для размещения желающих
принять участие, цены на основные товары при этом постарались оставить прежними. Кроме того, в следующем году в
конце марта на горнолыжной базе «Морозная» пройдут очень
важные для страны соревнования – чемпионат России по горнолыжному спорту. К этому событию мы готовимся очень
тщательно. Отремонтирована краевая дорога, появляются
новые парковочные места, сама база будет модернизирована.
– Что пожелаете жителям и гостям Елизовского района в
преддверии Нового года?
– Самого простого – стабильности, благополучной
жизни и, конечно, здоровья.
Беседовал Денис Болтенко,
«Елизовские Вести»

Новости из муниципальных районов / Олюторский район

Сепь’йилгн – праздник ягод
Седьмого августа, в День аборигенов
всего мира в старинном национальном селе
Култушное прошёл «Праздник Ягоды». А инициаторами праздника были солистка ансамбля
«Пилюна» (название местности Карагинского
района) Анна Фёдоровна Малюкович, командированная от
некоммерческой организации «Содружество» Петропавловска-Камчатского и неработающая пенсионерка Анна Петровна
Пастущена-Косыгина. Был подведён итог совместной работы
экспедиции 2015 года. Ещё в 2015 году при поддержке заместителя главы администрации Олюторского муниципального
района Светланы Михайловны Губаревой прошла экспедиция в этом селе. Во время экспедиции изучались местность,
растительность, традиции, обряды, которые когда-то проводились. Владимир Николаевич Малюкович – автор книги,

рабочее название которой – «Фольклорное наследие Малюковича В.Н.» («Праздники, обряды, обычаи коряков»).
Владимир Николаевич Малюкович очень тесно общался
и встречался с Петром Николаевичем Косыгиным (отцом
Анны Петровны Пастущеной-Косыгиной), где Пётр Николаевич рассказывал о праздниках, обрядах, обычаях, которые
проводились ещё в давние времена в Култушном. В советские
времена Анна Петровна проводила такие праздники в этом
национальном селе, но на долгое время всё как-то затихло,
прекратилось. И вот итогом экспедиции стал отчёт о проведении и возрождении этих праздников, а именно «Праздника
ягоды», который провели на нынешний День аборигена.
Все прибывшие на праздник прошли обряд огня (а провели его три семьи: Анельхут, Эминга и Брусовы, которые разожгли свои семейные очаги) и обряд очищения. Гости прошли
через красиво оформленную ольховую арку, украшенную цветами, и соломенную изгородь. Анна Фёдоровна Малюкович
кратко рассказала о «Празднике ягоды», который проводят в
два этапа: первый – когда в тундре появляется первый жёлтый
лист и начинается сбор ягод, т. е. в конце июля, и второй – глубокой осенью, а завершается лето большим общим праздником
«Хололо». После проведённого обряда гостей угостили свежей
ягодой в сахаре, национальным блюдом – тёртым молодым
кедровым орехом в сахаре, которое приготовил внук Анны
Петровны Пастущеной-Косыгиной Артём. И началось угощение: нас кормили свежей ухой, лепёшками, жареной рыбой, ну
а гости тоже привезли свои яства: балык, юколу свежую, икру,
которые привёз гость из села Средние Пахачи Александр Рультылькут, и многие другие блюда, от которых ломились столы.
Во время угощения инициаторы праздника проводили
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конкурсы стихов, песен, танцев, разделки рыбы, причём надо
было назвать, что за лосось перед гостем – вид рыбы, самка
это или самец. По разделке рыбы первое место заняла Светлана Томашевская, второе – Оксана Тарасова, и третье досталось Александру Рультылькуту, который описал рыбу на
чукотском языке. Праздник прошёл в домашней обстановке
на природе у костра, вживую, без микрофонов и «фанеры», а
погода как будто сама шептала нам: «Отдыхайте, угощайтесь,
грейтесь – ведь вы мои гости природы!»
Очень понравилась организация праздника. Культурную программу провели Анна Фёдоровна и Анна Петровна,
за приготовление блюд и кухню отвечала Светлана Нуйкой,
Павел Косыгин ставил сети и обеспечивал дровами, внук
Анны Петровны Артём был костровым. В конце праздника
заповедник «Корякский» провёл викторину «Люби и знай
свой край!», посвящённую дарам природы, а также флоре и
фауне Корякии. На мой вопрос Анне Фёдоровне Малюкович:
«Как по-вашему, праздник удался?», она ответила: «Очень
здорово, я даже не ожидала, что так много народу прибудет:

всё-таки отдалённость, долгая дорога. Но северный народ
ничем не напугать! Понравилось, что было много представителей старшего поколения, которые принимали участие
во всех конкурсах, много молодёжи и детей, были и представители русскоязычного населения, которым небезразлична
культура коренных народов. Я очень благодарна администрации и ассоциации района, всем гостям – за сплочённость и,
конечно же, за само участие в празднике. Это значит, что есть
кому передавать историю, культуру, обряды и традиции, и
обязательно надо возрождать все национальные праздники!»
Ведущие праздника очень благодарят Светлану Михайловну Губареву, которая помогла выделить деньги на проведение праздника (на призы и продукты), организовать транспорт для выезда в село Култушное на вахтовке и вездеходе.
После праздника желающие пошли собирать княженику, голубику и просто посидеть наедине с девственной
нетронутой дикой, родной, красивой и неповторимой нашей
природой.
Вера Колпачкова, методист «Кроноцкого заповедника»

Районные соревнования по северному многоборью
С 9 по 11 ноября в с. Тиличики прошли районные соревнования по северному многоборью. Участие в соревнованиях
приняли учащиеся школы-интерната с. Тиличики, Хаилинской средней школы и Средне-Пахачинской средней школы.
В связи с плохими погодными условиями команда Ачайваямской средней школы не смогла вылететь в районный центр
и принять участие в соревновании. Спортсменов готовили и
сопровождали их тренеры: Елена Ивановна Навьяли (учитель
физкультуры Хаилинской средней школы), Алексей Абрамович Анкудинов (педагог дополнительного образования
МКОО ДО «Районный ЦВР»), Кирилл Геннадьевич Гемавье
(учитель физкультуры Средне-Пахачинской средней школы).
В соревнованиях приняли участие 12 человек (3 юноши и 1
девушка от каждого села).
Северное многоборье – национальный вид спорта коренных малочисленных народов Севера, являющийся технически сложным и состоящим из 5 видов: метание чаута на
хорей, метание топора на дальность, бег с палкой по пересеченной местности, тройной национальный прыжок с одновременным отталкиванием двумя ногами, прыжки через
нарты. В многоборье включены виды спорта, выявляющие
способности человека во всех основных двигательных качествах – выносливость, сила, ловкость, быстрота, гибкость.
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Все эти качества были показаны участниками соревнований
по северному многоборью в течение трёх волнительных дней
в борьбе за первенство.
Соревнования открылись в физкультурно-спортивном
центре с. Тиличики. С приветственным словом и пожеланием
победы выступили начальник отдела общего, дошкольного и
дополнительного образования администрации Олюторского
муниципального района Е.В. Колодезный и директор Районного центра внешкольной работы А.В. Василец. С ярким
выступлением встретил участников соревнований коллектив
национального ансамбля «Ях-Ях». Главным судьей соревнований был назначен А.А. Анкудинов, судьями – Е.И. Навьяли
и К.Г. Гемавье. Первый день соревнований начался с национального тройного прыжка. В этом виде спорта 1 место занял
Юрий Этьэнна, 2 место – Нариман Халилов, 3 место – Роман
Шмагин; среди девушек 1 место заняла Ольга Амотто, 2
место – Виктория Большенко, 3 место – Анна Васильева.
Продолжились соревнования по метанию чаута на хорей.
Чаут представляет собой аркан из кожи оленя, который необходимо метнуть на хорей (деревянную палку): дисциплина очень
сложная по исполнению, требующая серьезной подготовки и
выдержки. Снова чемпионом в этом виде стал Юрий Этьэнна,
2 место занял Роман Шмагин, 3 место – Олег Шарипов.
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Второй день соревнований начался с метания топора на
дальность. Местом для проведения была выбрана территория за верхней школой села. Из юношей по метанию топора
1 место занял Василий Уягинский, 2 место – Юрий Этьэнна,
3 место – Роман Шмагин; из девушек 1 место у Анны Васильевой, 2 место – у Ольги Амотто, 3 место – у Виктории
Большенко.
В этот же день проходили прыжки через нарты. 1 место
занял Роман Шмагин, 2 место – Юрий Этьэнна, 3 место –
Нариман Халилов; из девушек 1 место заняла Ольга Амотто,
2 место – Виктория Большенко, 3 место – Анна Васильева;
Третий день соревнований начался с бега по пересечённой
местности на 2 км для юношей и 1 км для девушек. Первой дистанцию в 1 км среди девушек преодолела Виктория Большенко,
второй пришла Ольга Амотто, третьей финишировала Анна
Васильева. Среди юношей первым пришел Роман Шмагин, вторым – Валерий Кичигилян, третьим – Нариман Халилов.
Заключительным этапом стала борьба среди юношей,
которые были распределены на две возрастные подгруппы. В
первой категории среди юношей 2004–2007 г. р. 1 место завоевал Иван Хармус, 2 место – Михаил Лосев, 3 место – Роман
Шмагин. Во второй категории среди юношей 2001–2003 г. р.
1 место завоевал Владимир Данилов, 2 место – Денис Оняв,
3 место – Нариман Халилов.
Состязания прошли на высоком спортивном уровне
в командном зачете места распределились в следующем
порядке: 1 место – Хаилинская средняя школа, 2 место –
Школа-интернат с. Тиличики, 3 место – Средне–Пахачинская
средняя школа. Впервые за всю историю соревнований Олюторского района по северному многоборью победителями
стали учащиеся Хаилинской средней школы.
Соревнования удались! Все зарядились положительными эмоциями. По итогам состязаний все участники были
награждены ценными сувенирами и призами.
Администрация Олюторского муниципального района
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В самый северный район Камчатки доставлен новый
автомобиль скорой медицинской помощи
Пенжинская районная больница, расположенная в селе Каменском, получила новый
автомобиль скорой медицинской помощи. Об
этом сообщили в министерстве здравоохранения Камчатского края.
«Парк скорой медицинской помощи на Камчатке пополняется ежегодно как за счёт средств федеральной программы, так
и за счёт краевого бюджета. Приобретение новых машин позволяет повышать оперативность реагирования бригад скорой
медицинской помощи на вызовы и улучшать качество оказываемых населению услуг, – рассказали в министерстве. – Доставленный в Пенжинский район новый полноприводный автомобиль
оснащён медицинским оборудованием класса „В“ и полностью
отвечает особенностям эксплуатации в условиях Севера».
В связи с отсутствием наземного сообщения с Каменским автомобиль был отправлен, когда началась навигация
маломерного флота.
Напомним, 15 новых автомобилей скорой медицинской
помощи поступили на вооружение камчатских медиков в
начале этого года. 6 машин остались работать в Петропавловске-Камчатском, остальные отправлены в районы. В

частности, автомобили скорой медицинской помощи доставлены в Усть-Большерецк, Никольское, Вилючинск, Мильково,
Елизово, в поселок Озерновский и в Пенжинский район.
Источник: kamgov.ru

Больше 6,7 тысячи осмотров провели врачи выездной бригады в
Пенжинском районе Камчатки
С середины августа в самом северном районе края работала выездная бригада социального назначения, в состав
которой вошли врачи всех специальностей, специалисты
краевой инспекции Гостехнадзора, государственного юридического бюро, агентства лесного хозяйства и информационно-технического центра субъекта.
Выездная бригада посетила такие населенные пункты, как
Манилы, Парень, Оклан, Аянка, Слаутное, Таловка, а также
четыре оленеводческих стойбища в районе рек Айнын и Апука.
В составе бригады работали 13 врачей: терапевт,
хирург, невролог, оториноларинголог, офтальмолог, рентгенолог, врач ультразвуковой диагностики, акушер-гинеколог, психиатр-нарколог, психиатр, педиатр, фтизиатр, рентгенлаборант и клинический лаборант. Медики провели
6,7 тысячи осмотров, из них осмотров детей – 2,3 тысячи.
Кроме того, выполнено полторы тысячи обследований. На
дополнительные анализы и лечение направлены 178 человек, 15 из них – дети.
Врач-фтизиатр провел приём 873 пациентов, у 24 из них
выявлена патология.
«Выездные бригады – это устойчивый бренд Камчатского края. За 10 лет существования проекта этот метод
существенно улучшил ситуацию с медицинским обслуживанием отдалённых населённых пунктов субъекта. Сейчас рассматривается вопрос об ориентации этой работы в более
узкоспециализированное русло, что позволит обеспечить
доступ населения к таким врачам, как онкологи, урологи и
так далее. Это позволит выявлять заболевания на ранней
стадии», – сказал министр территориального развития
Камчатского края Сергей Лебедев.
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Кроме врачей, с населением Пенжинского района работали и другие специалисты. Так, сотрудники Гостехнадзора
проводили техосмотр и регистрацию вездеходов и снегоходов. Юристы оказывали консультационную помощь населению. Работники агентства лесного хозяйства края оформляли
охотбилеты.
Справка:
Пенжинский муниципальный район – самый северный
район Камчатского края. Его площадь составляет 116 тысяч
квадратных километров. В семи населенных пунктах район
проживают 2,6 тысячи человек. В каждом селе есть фельдшерско-акушерские пункты, а в селе Каменское работает
районная больница.
Источник: kamgov.ru
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Детской школе искусств – 45 лет
На днях Детская школа искусств отметила 45-ю годовщину со дня своего основания.
45-лет для школы – немалый срок… Момент, когда
можно оглянуться назад и подвести определенный итог,
момент, когда школа находится в расцвете своей зрелости,
и всего один шаг отделяет её от полувекового юбилея…
Сколько событий, дел и свершений вместили эти 45 лет жизни
школа искусств! Вся её история – это неутомимый труд педагогов. Уже не счесть, сколько учащихся стали за эти годы её
выпускниками, получив здесь начальное музыкальное и художественное образование. Школа по праву гордится своими
выпускниками. Некоторые из них поступили в профильные
средние учебные заведения и вузы и работают в сфере культуры или музыкального образования.
Алексей Колесниченко, зам. главы Пенжинского муниципального района, поздравил коллектив Детской школы
искусств с юбилеем и вручил преподавателям Татьяне Селезневой, Наталье Феодосовой, Наталье Ковальчук почётные
грамоты главы Пенжинского муниципального района. В
своей речи Алексей Колесниченко сказал: «Примите самые
тёплые поздравления и искреннюю признательность за вашу
плодотворную работу в области художественного образования и эстетического воспитания юных жителей Пенжинского
района. К своему юбилею Детская школа искусств накопила
богатый опыт в организации успешной учебной, концертнопросветительской, творческой и методической работы. Здесь
работает замечательный высокопрофессиональный коллектив. Огромное спасибо вам, дорогие, за то, что благодаря
вашей слаженной и целенаправленной работе в школе создана
творческая атмосфера, позволяющая развиваться молодым
дарованиям. Желаю школе дальнейшего развития и процветания, талантливых учеников! Преподавателям – творческого
вдохновения, ребятам – желания учиться и успехов!»
В честь юбилея состоялся праздничный концерт. Тон
всему мероприятию задавала ведущая Татьяна Селезнева,
ярко и красочно представлявшая участников и их номера.
Открыли праздничное действо пианист Тарас Сашальский и учащиеся 3–4-х классов хореографического отделения.
Они же представили интересный номер «Бульба». Их старшим товарищам из пятого класса удался на славу и «Закарпатский танец».
Фееричное выступление Александры Долган с песней
«Сирень» под аккомпанемент Тараса Сашальского заставил
публику кричать «Браво» молодым артистам.

Елизавета Васина блестяще исполнила на фортепиано
музыкальную композицию «Эллегия».
Национального колорита концерту добавила Лиля
Родина, исполнившая корякский танец. Зал был очарован
пластикой движений и заворожен древними ритмами.
Поздравили педагогов Днем рождения ДШИ и воспитанники детского сада, прочитав стихи и пообещав «прийти
за творчеством» после того, как из дошколят превратятся в
школьников.
Сегодня выпускники школы искусств востребованы как
состоявшиеся артисты по всей территории нашей Родины.
Это говорит о высоком уровне подготовки обучающихся и
профессионализме педагогов, которые даже в таких небольших и отдалённых от городов селениях могут зажечь настоящих звезд. Воспитанники музыкальной школы участвуют
по всей Российской Федерации в различных музыкальных
номинациях и конкурсах, занимают призовые места, получают грамоты, дипломы, медали, кубки. Некоторые из них
посвящают дальнейшую жизнь искусству.
Гостям была представлена презентация, из которой они
узнали, как проходило становление школы искусств, и приняли видеопоздравление от руководителя Ольги Рементовой,
которая сейчас находится далеко от Каменского.
Выпускники нашей музыкальной школы, разлетевшиеся
по всей России, прислали видеопоздравления горячо любимой школе. В них ребята говорили, что провели в стенах ДШИ
лучшие годы своей жизни и как им в повседневной жизни
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пригождаются знания и умения полученные здесь. Благодарили педагогов за их труд и терпение. Желали творческих
успехов нынешним и будущим воспитанникам школы.
Но юбилей, какой бы значительной ни была дата – это
не только отчёт о пройденном пути. Это прежде всего тот
след, который оставили в жизни людей годы работы или
учебы в школе. На праздничном концерте были сказаны
слова благодарности педагогам за их многолетний кропотливый труд. Закончилось праздничное торжество, отзвучали

поздравительные речи… Но это не конец пути. Это всего лишь
очередной поворот, за которым будут и обычные школьные
будни, и неожиданные открытия новых дарований, интересные поездки и встречи, концерты и выступления. Школьная
жизнь продолжается, и каждый день будут писаться новые
страницы истории, страницы жизни Пенжинской детской
школы искусств.
Газета «Полярная звезда»

Камчатский автопарк пополнился новыми пассажирскими
автобусами и дорожной техникой
Губернатор края Владимир Илюхин в ходе
объезда посетил МУП «Спецдорремстрой»,
куда доставили 21 новый автобус и 12 единиц
снегоуборочной техники.
«Эти автобусы предназначены для работы в Петропавловске-Камчатском, их главная особенность – двигатель,
работающий на газе. За счёт этого топливная составляющая становится в 3 раза дешевле, экономика перевозок уже
совершенно иная. Мы договорились с администрацией краевой
столицы, что продолжим работу по обновлению автопарка.
Интерес к участию в этой программе теперь проявляют и
частные перевозчики. Будем думать, как им помочь, учитывая, что они занимают значительную долю в общем объёме
перевозок. Наша главная цель – чтобы люди могли безопасно и
с комфортом ездить в общественном транспорте», – сказал
Владимир Илюхин.
Автобусы приобретены в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы в Камчатском крае»
на условиях софинансирования. Так, более 130 миллионов
рублей были выделены из бюджета субъекта, еще около 60 –
из городской казны.
Ещё 7 автобусов до конца года должны выйти на линии
в муниципалитетах Камчатки: Елизовском, Усть-Большерецком, Соболевском и Усть-Камчатском районах. Пассажирский транспорт марки «LOTOS 206» разработан на платформе
белорусского МАЗ 206, выпущен с завода в 2018 году. Пассажировместимость каждого – 65 человек, мест для сидения –
27, также в салоне предусмотрено место для перевозки маломобильных граждан.
Также на дорогах Петропавловска-Камчатского в этом
году будет работать новая снегоуборочная техника.
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«Здесь очень важна оценка тех людей, которые будут на
ней работать. Они сказали, что очень довольны, а это даёт
возможность ожидать более качественной уборки улиц. Было
очень жалко, когда отремонтированная и приведённая в порядок за лето дорожная сеть страдала от качества работы
старой техники. Думаю, такого больше не будет. МУП
„Спецдорремстрой“ хорошо подготовилось к зиме, я надеюсь,
что наши горожане в этом году не будут испытывать неудобства из-за нечищеных дорог», – добавил губернатор края.
За счет краевого и городского бюджетов для нужд предприятия были приобретены 5 самосвалов марки «КАМАЗ»,
3 трактора, 2 снегопогрузчика и 2 комбинированные уборочные машины.
Источник: kamgov.ru
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Любимый праздник
В этом году по некоторым причинам
тигильчанам пришлось отметить Международный день коренных народов мира немного
позже официального дня празднования.
В минувшую пятницу в этнодеревне»было оживлённо, гости с нетерпением ждали начала любимого праздника. Ведь все мы, живущие на тигильской земле,
считаем его своим.
Праздничные гуляния начались с конкурса национальных блюд «Тигильские кулинары», к которому все желающие
подготовились заранее. Умелые хозяюшки приготовили разнообразные блюда из рыбы и других камчатских деликатесов.
Все участницы получили заслуженные призы.
Было приятно смотреть, как взрослые и дети знакомились с литературными новинками о Камчатке на выставке,
а потом дружно отвечали на вопросы викторины, которую
подготовили работники районной библиотеки.
Юные участники праздника с удовольствием раскрашивали рисунки национальной тематики в импровизированной
«школе рисования». Одна из старейших жительниц села Людмила Егоровна Правдошина прочитала стихотворение собственного сочинения на ительменском языке, а потом перевела его на русский.
С огромным интересом для зрителей и гостей праздника
прошел мастер-класс по разделке морзверя, который провели
Николай Войлошников и Геннадий Етекьев. За их ловкими,
отточенными движениями внимательно наблюдали и дети, и
взрослые. Браво умельцам, сохранившим традиции камчатских охотников!

А потом все желающие смогли отведать вкусной шурпы
из мяса морзверя и вкуснейшей ухи.
На протяжении всего праздника работала фотомастерская, где, облачившись в национальные костюмы, все желающие могли сделать фото на память. Детям очень понравилось
в мастерской «Арт-визаж», где их милые личики превращались в забавные мордашки животных.
Никого не оставили равнодушными конкурсы «Аборигеночка-2018» и «Ч’иньэкэчх», что в переводе с ительменского
означает «Цветочек». В роли «цветочков» выступили Вероника Исаева, Рита Акеева, Вика Авинова, Регина Яганова,
Тамара Акеева, Ольга Забоева, Альбина Степанова. Девочки
демонстрировали свои кулинарные способности и танцевальные таланты.
Члены жюри отметили, что все участницы конкурсов
отлично подготовились и прекрасно справились с заданиями.
Но лидеры всё-таки определились – Вика Авинова и Тамара
Акеева.
А кульминацией праздника стал этнический танцевальный марафон «Самзат» вокруг костра, в котором приняло
участие рекордное количество детских танцевальных пар.
Восемнадцать мальчишек и девчонок в течение часа показывали своё мастерство и грацию. В их танцах можно было
узнать всех камчатских зверей, уловить шум ветра и дождя.
Зрители с огромным удовольствием следили за происходящим, пританцовывая и аплодируя. Можно с уверенностью
сказать, что смена растёт, у детей действительно есть неподдельный интерес к национальному искусству, и северные традиции переходят от поколения к поколению.
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Победителями марафона стали Лера Назаренко и Матвей
Беккеров. Среди взрослых жюри определило победителями
две ярких пары: Юлию Машенцеву и Дмитрия Федотова, Анастасию Попову и Александра Баюна. Но покорила всех присутствующих своим танцем Катюша Алотова

Хочется выразить огромную благодарность участникам
праздника за атмосферу добра и радости, за неравнодушие, за
то, что вы храните и умножаете наши традиции! Всем гостям
праздника – за улыбки и аплодисменты, за задор и позитив.
Наш корр.

Алхалалалаю – 30
Осенний ительменский праздник Алхалалалай был восстановлен в ноябре 1988 года в национальном селе Ковран и
проведён на берегу реки Ковран силами общественной организации «Совет ительменов Камчатки „Тхсаном“».
Осенью ительмены всегда празднуют окончание лета
и благодарят природу за дарованный урожай: рыбу, мясо,
ягоды, грибы, и, конечно, приносят дары Хантаю для отпугивания злых духов и очищаются от грехов.
В селе Ковран в минувшие выходные прошёл ежегодный
традиционный ительменский обрядовый праздник – Алхалалалай! В этом году он был посвящён инициатору возрождения и изучения в школах ительменского языка, лингвисту и
общественному деятелю Клавдии Николаевне Халоймовой,
которая совсем недавно ушла из жизни на 84 году.
В этом году у Алхалалалая юбилей – 30 лет! Праздник рассчитан на аудиторию разных возрастов. Начался он
маленьким «Алхалалайчиком» в детском саду «Ийаночх». Для
ребят была проведена детская игровая программа, в которой
маленькие детки приняли самое активное участие!
А в субботу в 12 часов на Балаганной площади начался
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древний ительменский обряд, включающий в себя множество
действий, и первое – магический обряд очищения жилища с
помощью травы тоншич, олицетворяющей живую природу.
Очистив жилище от мусора, изгнав злых духов, «старики»
начали добывать «чистый огонь». Затем прошел обряд замены
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прошлогодней лестницы на новую, ибо весь год по ней сновали
разные духи. Зрителей заинтересовали обряды сбора и проводов мужчин за берёзой в лес, закапывания камбалы – «шаманской рыбы». Потом был обряд приготовления еды – сараны,
которой нужно было накормить злых духов. И наконец началось изготовление идола Хантая, ительменского хранителя
домашнего очага. Дикими криками и ужасными гримасами
мужчины села в танце гамулов стали задабривать злых духов.
Берёзу несут!!! Алхалалалай!!! Алулу!!! Гостей праздника пригласили пройти обряд очищения сквозь берёзовые кольца.
Сама берёза символизирует ительменский народ.
Каждый гость после обряда очищения получил своеобразный «словарик» выражений на ительменском языке с
переводом на русский.
Традиционный обряд закончился, а праздник
продолжался!
Сразу после обряда всех пригласили на вкусный, а для
кого-то необычный обед: уха из лосося, варёная нерпа,

травяной чай. А поварами были жительницы Коврана – Т.Ф.
Жиркова и В.В. Мокрая.
Бригада из Узбекистана (они занимаются строительством в Ковране нового дома) приготовили на праздник
своё национальное блюдо – вкуснейший плов! Кто успел –
тот и съел! Помимо обрядов неотъемлемой частью Алхалалалая являются разнообразные конкурсы: «Лучший
обработчик лосося», «Мимсх», «Песни на ительменском
языке», а также проводятся выставки изделий мастеров-прикладников, мастер-классы по изготовлению «хантайчиков», изделий из рыбьей кожи, вышивания и плетения из бисера, разнообразных поделок из природного
материала.
Конечно, на таком празднике нельзя обойтись без конкурса на самое лучшее национальное блюдо и традиционной
концертной программы.
На праздник приехали творческие коллективы из соседних сёл.
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Со своими песнями и танцами выступили самодеятельные артисты Хайрюзовского сельского клуба, особенно всем
понравилась песня про Алхалалалай!
Женская вокальная группа «Рябинушка» Усть-Хайрюзовского КДЦ привезла музыкальные номера – весёлые и задорные песни, усть-хайрюзовских поклонников этого коллектива
среди зрителей хватало, а теперь добавились и ковранские!
В Ковран прибыли и гости из Петропавловска-Камчатского, Елизова, Соболева.
А.В. Карпенков, неоднократно приезжавший на этот
праздник из Москвы, успел соскучиться за три года и вновь
ощутил себя участником этого театрализованного национального представления. А Леонид Сысоев, бывший танцор
ансамбля «Эльвель», тоже принял самое активное участие в
празднике. Сейчас он работает в Соболеве, успешно руководит национальным ансамблем «Алгу».
А меж тем ведущие праздника Л.С. Сенотрусова,
Л.К. Кручинина и Ю.Ю. Сенотрусова перешли к конкурсам.
Скучающих и зевающих на подобном празднике не бывает,
участвуют все и всегда стараются показать себя!
Тёплые слова для поздравления односельчан и гостей
праздника нашла глава администрации Ирина Михайловна
Квасова. Это её родина, её любимое село, её праздник и праздник всех ительменов!
Затем слово для поздравления земляков было предоставлено Олегу Никитовичу Запороцкому. Как же ему, представителю общественной организации «Совет ительменов
Камчатки „Тхсаном“, имеющему самое прямое отношение к
зарождению национального праздника, не приехать в столь
знаменательный юбилейный день?!
Приятным и торжественным моментом праздника стало
награждение юбилейными медалями Алхалалалая «ительменских знаменитостей Коврана», внесших большой вклад
в развитие своего села: Анатолия Николаевича Левковского,
Лидии Кронидовны Кручининой, Ирины Михайловны Квасовой, Натальи Юрьевны Синопальниковой и Татьяны Константиновны Заевой! Поздравляем!
А мы тем временем переходим к результатам участия в
конкурсах.Победителями семейного конкурса «Поделки из
гербария» стали: Ваня Садовников (1), Василиса Улыбышева
(2) и Юра Сысоев (3).
В конкурсе по разделке рыбы впереди Евгений Данилов
(Ковран), вторым был Гайрат (гость из Узбекистана), третьим – И.В. Волков (Хайрюзово). Так держать!
Во взрослом конкурсе «Мимсх» принимали участие
лучшие ковранские хозяйки. Жюри присудило первое место
Л.С. Сенотрусовой, второе – С.Е. Подвальной, третье место
разделили девушки – Алина Нестерова и Лариса Запороцкая.
Среди маленьких хозяюшек в конкурсе «Мимсх» победу
одержала Кристина Томенюк (Ковран), второй была Богдана
Боцвин (Хайрюзово), Ангелина Шадрина (Ковран) – третьей.
В конкурсе национальных блюд лидер – Л. Пчелкина, на втором месте – Э.Б. Киле, на третьем – Ангелина Шадрина.
Весело прошёл конкурс «Гримасы» Ох, и насмеялись
зрители на Балаганной площади! Претендентов было много,
но победили Ольга Гончарова, Богдана Боцвин и Кристина
Томенюк.
Наступило время танцевального марафона, который
впервые состоялся в 1997 году и продолжался всего 1 час.
Этот марафон начался вечером в 17 часов и длился до 22
часов, ровно 5 часов!
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Всего принимали участие в марафоне 17 пар (дети танцевали один час). Танцевальный марафон смогли завершить
9 пар (4 пары – дети, 5 пар – взрослые). Результаты самого
интригующего конкурса таковы.
Танцевальный марафон (дети):
1 место – Данил Данилов и Кристина Томенюк (Ковран).
2 место – Эльдар Гиниатуллин (У-Х) и Ангелина Шадрина
(Ковран).
3 место – Максим Пахомов (У-Х) и Таня Данилова
(Ковран).
4 место – Артём Рябцун (У-Х) и Ира Садовникова
(Ковран).
Танцевальный марафон (взрослые):
1 место – Михаил Чалый (У-Х) и Ирина Панкова (Ковран).
2 место – Денис Соколов (У-Х) и Соня Горяинова (В-Х).
3 место – Валера Запороцкий (У-Х) и Александра Левковская (У-Х).
4 место – Семён Румянцев (У-Х) и Алина Гиниатуллина
(У-Х).
5 место – Валера Рудык (У-Х) и Оксана Степанова (У-Х).
Поздравляем всех! Участники марафона заработали
своим танцем, азартом, желанием победить денежные премии и ценные призы. К слову сказать, пара, получившая первое место, Ирина и Михаил, награждены денежной премией
50 000 рублей и ценным призом каждому участнику – пылесосом! Вторая пара получила денежный приз 40 000 рублей
и ценные подарки – мультиварки. Так что дерзайте и побеждайте! Всё в ваших... «ногах»!
© 2018 Администрация муниципального образования Тигильский
муниципальный район
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С национальным колоритом
Жители и гости посёлка Ключи получили
возможность приобщиться к культуре и традициям коренных народов Камчатки. 18 августа здесь состоялся большой национальный
праздник – День аборигена, одно из любимейших торжеств местных жителей. Таинственный, необычный
и, конечно, колоритный… С каждым годом он собирает вместе всё больше людей, которые с интересом наблюдают и участвуют в предложенных забавах.
«Сегодня для гостей мы готовим уху, чай, гонки на
батах, пригласили артистов: национальные танцевальные
коллективы из Быстринского района. Проводим праздники
для того, чтобы люди знали наши обычаи, приобщались к природе и быту коренных малочисленных народов», – рассказал

один из организаторов мероприятия, председатель общественной организации КМНК п. Ключи Николай Елистратов.
«Очень хороший праздник. Он нас всех сближает. Мы
просто отдыхаем душой!» – высказала мнение местная
жительница Лариса Карючина.
С поздравлениями к представителям коренных народностей и всем гостям праздника обратились первые лица
Усть-Камчатского района. Слова благодарности за продвижение культуры и традиций аборигенов, а также пожелания
были подкреплены подарками: благодарственными письмами
и почётными грамотами различных уровней власти.
«Камчатка – уникальный регион, который объединил
различные народности. Это и коряки, и ительмены, и много-много других. Сегодня, в этот праздничный день я хочу
всем вам пожелать добра, мира, согласия! Чтобы связь ваша
с потомками передавалась из поколения в поколение», – обратилась к присутствующим исполняющая полномочия главы
Усть-Камчатского района Ирина Шубенко.
А затем началось главное действо. Национальные песни и
танцы, стихотворения, весёлые конкурсы… И вдобавок – умопомрачительные ароматы ухи и других приготовленных для
гостей праздника угощений, разносящиеся по всей округе.
«У нас большой чан, потому что людей приходит очень
много. Где-то 200 литров ухи сегодня приготовим. Что
добавляем? Ну, картофель, рыбу: чавычку, красницу. Головки
отдельно готовим, потому что народ тоже их любит. Ну и
специй побольше», – поделилась повар Анастасия Никитина.
«Мы из „Союза пенсионеров“. В этом празднике участвуем
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каждый год. Наши женщины пекут пироги, готовят другие
вкусности, в том числе из рыбы. Угощаем всех абсолютно бесплатно. Для нас как жителей Камчатки важно внести свой
вклад в празднование национального торжества и сделать его
ещё более весёлым и интересным!» – добавила представитель
«Союза пенсионеров» п. Ключи Галина Бочкова.
Но и это не всё. Когда угощения были практически съедены, сытых и довольных зрителей ожидало ещё одно захватывающее зрелище – гонка на батах. В ней приняли участие
четыре команды. В их числе многократные победители национальной забавы, и в этот раз пришедшие к финишу первыми.
«Участвуем мы уже более десятка лет. Кстати, вот
с Сергеем Александровичем мы были первыми чемпионами,
когда всё это только зарождалось, – говорят победители
Андрей Елистратов и Сергей Кужанков. – Настроены всегда
на победу. Правда, в этот раз у нас серьёзного конкурента не
было. Он в отпуске. Так бы выиграть было более почётно. Но
мы хотим сказать спасибо всем участникам, они молодцы!»
Не один час продолжался праздник на ключевской
поляне, расположенной на берегу реки Камчатки. Зрители не
спешили расходиться: охотно принимали участие в развлекательной программе, мастер-классе по национальным танцам… Довольны таким насыщенно проведённым днём остались все: и взрослые, и дети.
«Нам всё понравилось! Уха очень вкусная, сразу чувствуется камчатская рыба, – делятся впечатлениями юные
жители посёлка Катя Крылова и Руслан Курбанов. – Поздравляем всех с праздником, с Днём аборигена. Желаем всем хорошего настроения!»
Юлия Молчанова
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В гостях у фермеров

4 сентября состоялся профориентационный урок в
с. Крутоберёгово для учеников 10 класса средней школы № 2.
Центром занятости населения Усть-Камчатского района
организован выездной урок для старшеклассников. Ребята
побывали в с. Крутоберёгово на местной ферме, где для них
провели экскурсию.
Генеральный директор ООО «Крутоберёгово» Светлана
Тайрова начала рассказ с того, чем сотрудники занимаются
на ферме, в чём заключается работа каждого из них. Ребята
с большим интересом слушали, и некоторые даже взяли себе
на заметку, что во время каникул можно здесь зарабатывать,
одновременно наслаждаясь природой, совершенно другим
климатом и свежим воздухом.

«Нам требуются зоотехники, технологи, агрономы, ведь в
дальнейшем у нас будут сажаться овощные культуры», – говорит
Светлана Револовна.

Школьники были удивлены, когда узнали, что на ферме
имеется 150 коров, из них дойных – 70 голов. А после им рассказали о содержании животных и о технике доения. Затем
экскурсанты отправились в основной корпус, где изготавливают различную молочную продукцию: масло, сыр, кефир
и молоко. Там им рассказали о процессе работы. Также коллектив ООО «Крутоберёгово» организовал для школьников
дегустацию. Десятиклассники смогли отведать наисвежайшие
молочные продукты, вкусовые качества которых они оценили
по достоинству. В завершении ребятам показали место, где
содержатся коровы и молодые телята, а также строящиеся

помещения для дальнейшего расширения фермы.

«Мне очень понравилась поездка. На экскурсии я попробовал
настоящее молоко и сливки, я поражён! Узнал, как устроена ферма,
и мне было очень интересно!» – делится эмоциями десятиклассник.

Ребята остались довольны насыщенно проведённым
днём, и, возможно, прошедший профориентационный урок
поспособствует тому, что кто-то из них решит связать свою
дальнейшую судьбу с сельским хозяйством.
Екатерина Лескова

15 сентября в п. Ключи чествовали тружеников животноводства,
а также состоялась ежегодная ярмарка «Ключевская осень – 2018»
Корма впрок, и привес высок!
В п. Ключи собрались представители важной экономической отрасли со всего Усть-Камчатского района. Это главы
крестьянско-фермерских хозяйств и отдельные владельцы
сельскохозяйственных животных. В местном Центре досуга
для них подготовили праздничное мероприятие.
Поздравили животноводов с профессиональным
днём глава Усть-Камчатского района Василий Логинов и

председатель районного Совета народных депутатов Ирина
Шубенко, которые отметили значимость и тяжесть каждодневного труда этих работников, пожелали им крепкого здоровья и процветания хозяйств, а также наградили представителей сферы С.П. Кондратьеву и Н. Г. Соколову почётными
грамотами.

«Слово «труженик» лучше всего подходит именно людям, занятым в сфере сельского хозяйства. Несмотря на то, что современные
технологии позволяют облегчить и ускорить производство продукции, вы вкладываете в результат своего труда много усилий, причём
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отложить работы на денёк-другой, то животные требуют ежедневного ухода. Поэтому День животновода – хороший и нужный
праздник. В этот день хочу пожелать труженикам села прежде всего
больших успехов в их нелёгкой работе, и чтобы земля родила, животные плодились, и чтоб у нас всё было: и овощи, и фрукты, и мясо, и
яйцо – на благо каждого хозяина и всей нашей родины!» – поздравила
коллег жительница п. Ключи Наталья Кужанкуй.

Местные артисты порадовали виновников торжества
небольшим праздничным концертом, а в конце всем приглашённым животноводам преподнесли памятные подарки.

Овощи – Родине!
делаете это с большой любовью и отдачей… Сегодня в Камчатском
крае и в Усть-Камчатском районе важнейшая отрасль развивается.
Особенно жители ценят возможность приобретать качественную
продукцию, выращенную на нашей земле. И тот результат, который мы имеем, заслуживает глубочайшего уважения. Огромное вам
спасибо за ваш труд!» – поблагодарил глава Усть-Камчатского района Василий Логинов.
«Сегодня праздник настоящих патриотов своей земли, тех,
кто непрестанно на ней трудится! Не каждый человек готов
пожертвовать своим личным временем, своей личной жизнью ради
того, чтобы достичь каких-то результатов в сельском хозяйстве.
Это вызывает глубочайшее уважение и признательность. Вы трудитесь, конечно, в первую очередь на свою семью, но также и на благо
всех нас, жителей Усть-Камчатского района! Вы обеспечиваете население экологически чистой продукцией и, бесспорно, вносите весомый
вклад в экономическое развитие нашего муниципалитета», – отметила председатель СНД Усть-Камчатского района Ирина Шубенко.

Слова поздравления прозвучали от Александра Возникова и Ирины Байдугановой, глав Ключевского и Козыревского сельских поселений, и, собственно, от самих виновников торжества.

«Я как бывший животновод и ветеринарный врач почти с
40-летним стажем знаю все заботы о сельхозживотных не понаслышке. Очень тяжкий труд! Если в растениеводстве можно
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С утра в этот же день в Ключах провели ежегодную
ярмарку «Ключевская осень – 2018». На неё съехались многие товаропроизводители, как местные, так и из райцентра,
посёлка Козыревска, сёл Майское, Крутоберёгово и Эссо.
В рамках мероприятия можно было приобрести разнообразные товары.
В овощном ряду представляли томаты, огурцы, картофель, капусту, кабачки, тыкву, горох и другие. Отдельные
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экземпляры привлекали к себе особое внимание: например,
полуметровый кабачок или сорт томатов «Бабушкин секрет».

«Это необычный сорт помидоров, его нам присылают снохи с
материка. Плоды у „Бабушкиного секрета“ вырастают огромными:
сегодня, например, я продала помидоры весом и 820 граммов, и даже около
килограмма», – поделилась участница ярмарки из п. Ключи Мария.

С удовольствием люди покупали мясо-молочную продукцию. Шла продажа сувениров, изготовленных своими
руками из различных материалов. На ярмарке можно было
подкрепиться шашлыком, а члены местного союза пенсионеров всех угощали горячим чаем.
По завершении ярмарки некоторые её участники были
отмечены подарками в различных номинациях. За «Самый
большой овощ» награду получила Галина Шахватова из
п. Ключи, в номинации «Молочные берега» – Светлана Тайрова (ООО «Крутоберёгово»), «Природная мастерская» –
Анна Стаховская из п. Ключи. За «Мясную продукцию» –
Юрий Мельников из с. Майского и Сергей Мищенко из
п. Усть-Камчатска.
«Самое оригинальное оформление стола» признано у
Надежды Лекомцевой из п. Ключи.
Все участники ежегодной осенней ярмарки убеждены,
что подобные встречи несомненно нужны и полезны.
По итогу в этот прекрасный субботний день все получили заряд хорошего настроения и никто не ушёл с праздников сельского хозяйства с пустыми руками.
Наталья Нарышкина

© Официальный сайт Усть-Камчатского
муниципального района
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Быстринский лесхоз – одна из страниц истории района
Лесхоз в Быстринском районе был организован в 1986
году первого апреля, то есть 32 года назад. И все эти годы,
за исключением небольшого периода работы в администрации (тогда Быстринского районного муниципального образования), здесь работает Сергей Петрович Буря. Он приехал
в Быстринский район специалистом лесного хозяйства, когда
ему было 30 лет.
Первым руководителем лесхоза был Виталий Иванович Таскин, ныне пенсионер, выехавший за пределы Камчатского края несколько лет назад. Виталий Иванович имел
опыт административной, хозяйственной работы. Коллектив
подобрался работящий, профессионально подготовленный. Главным лесничим был Сергей Леонидович Слепцов,
Борис Степанович Стафеев работал мастером леса. Первым
механиком лесхоза был Дмитрий Геннадьевич Костарев,
лесничим Эссовского лесничества был Валерий Павлович
Павлов. В лесхозе работали инженер Наталья Павловна
Коломеец, лесничие Андрей Владимирович Греков и Геннадий Анатольевич Коврижкин, мастер леса Владимир Степанович Грицук. Бессменным главным бухгалтером была
Нина Васильевна Ротарь. Механизаторами в лесхозе трудились Валерий Васильевич Блинников, Алексей Степанович
Калеев, Александр Борисович Потапов, Александр Николаевич Соклаков, Константин Николаевич Панков и другие.
Механиком долгое время проработал Георгий Викторович
Пантюшенков.
Территория Быстринского лесхоза занимает более двух
миллионов гектаров. Коллектив учреждения занимался
всем, что связано с лесом: санитарными рубками, заготовкой древесины, посадкой деревьев, участвовал в тушении
лесных пожаров, сборе дикоросов – чаги, ягод, грибов. Была
техника, пусть не новая, но была. В учреждении насчитывалось 42 человека.
Требовалось засаживать в сезон до 200 гектаров земли,
зимой занимались заготовкой древесины. Сейчас можно увидеть лес, который сажали десятилетия назад.
В расформированном селе Быстрая содержалось и подсобное хозяйство. Там работали Всеволод Васильевич Иванов, Модест Петрович Яськин, Валентин Ионович Черканов,
Сергей Павлов, Сергей Лоринец, водитель Владимир Иванович Гнилосыров, лесничий Игорь Анатольевич Кокорин.
Содержали лошадей и даже свиней, чтобы обеспечивать
работников лесхоза мясом. Такое было время.
Началось строительство не только базы лесхоза, пилорамы, которая находится неподалёку от нынешней конторы
Быстринского лесничества, но и четырёх жилых домов над
бассейном для работников лесхоза.
В.И. Таскин хозяйственную деятельность вел исправно.
Однако время шло, руководство сменилось. Руководителем
лесхоза стал Вольдемар Юлианович Миодушевский. Это
были очень сложные годы. И в это нелёгкое время он сумел
сохранить лесхоз, технику, другое имущество. В то же
время проводились необходимые мероприятия по ведению
лесного хозяйства. Велось наблюдение за лесом, производился отвод делян. И с лесными пожарами боролись. Это
было трудное время, когда задерживалась выплата заработной платы, не было средств на оплату проезда в отпуск,
были проблемы со снабжением, в том числе горюче-смазочными материалами. Но Миодушевский решал самые
наболевшие вопросы.
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Коллектив лесхоза

Сергей Петрович Буря

Виталий Иванович Таскин

Какое-то время, в течение нескольких лет, руководителем была Н.П. Коломеец. Она была хорошим, грамотным
руководителем.
В 2005 году лесхоз возглавил Сергей Петрович Буря. Он
является руководителем этого учреждения и сегодня.
В 2008 году началась реорганизация в лесном хозяйстве
Камчатского края. Пожарно-химическая станция перешла
в другую структуру. Теперь работники этого учреждения
сажают лес, пожары тушат тоже они. Лесхоз был преобразован в лесничество.

События
В 2018 году проведена ещё одна реорганизация Быстринского лесничества. В соответствии с распоряжением правительства Камчатского края и на основании приказа Агентства
лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского
края «Об организации работы по реорганизации краевых
государственных казенных учреждений» краевое государственное казённое учреждение «Быстринское лесничество» реорганизовано в форме слияния в краевое государственное казённое учреждение «Камчатские лесничества».
Сегодня здесь работают Владимир Валентинович Черканов,
Денис Айварович Адуканов, Максим Сергеевич Буря, Ирина

Викторовна Несговорова, Юлия Ивановна Сиротина. Руководитель – Сергей Петрович Буря.
16 сентября – День работников леса. Поздравляю работников учреждения «Камчатские лесничества» с профессиональным праздником. Желаю успехов, здоровья, благополучия. От имени жителей Быстринского района большая
благодарность вам за верность избранному делу.
Деятельность лесхоза – одна из страниц истории
Быстринского района. И совсем не плохая страница.
О. Кочетков.
http://essobmr.ru/

Навсегда район в сердце моём
10 августа, в день празднования 92-й годовщины образования Быстринского района, в Доме культуры с. Эссо прошел
вечер под названием «Навсегда район в сердце моём».
Организатором его была администрация района; в
проведении вечера принимали участие почётный житель
Быстринского района Н.П. Сычёва, директор межпоселенческой центральной библиотеки им. К.С. Черканова А.А. Нахимова, советник администрации Быстринского муниципального района М.А. Черканова.
Не впервые я слушала рассказ Натальи Петровны Сычёвой
о том, как строилось Эссо, как постепенно менялся его облик,
о строительстве дорог между Эссо и Анавгаем, до Крапивной,
куда поступал груз, предназначенный для сёл района. Но всякий
раз обязательно узнаю что-то новое о районе, его людях. Наталья Петровна ведёт рассказ настолько мастерски и настолько
искренна, глубока её любовь к селу, в котором она родилась,
выросла и много лет работает, что я не устаю её слушать. Именно
благодаря ей я знаю, каким было Эссо много лет назад.
В этот раз Наталья Петровна много внимания уделила
тому, когда была построена школа, кто её возводил. В бригаде
строителей из посёлка Ключи, которой было поручено это
сложное, ответственное дело, был отец Натальи Петровны –
Пётр Георгиевич Кузнецов.
В построенном в 1933 году здании школы жизнь кипела.
Здесь были учебные классы, сельская библиотека, показывали
кино. И учителя жили в этом здании.
– Мы, ученики, – вспоминает Наталья Петровна, – всегда
были заняты трудом, и в учебное время, и в каникулы. До
начала уроков нужно было принести воды, дров, растопить печь. В заготовке дров принимали участие, работали
по очереди в школьной теплице, ухаживали за смородиной.
Директором был Александр Григорьевич Царёв, грамотный,
образованный человек, хозяйственный. При нём в село были
доставлены машина (она была в разобранном виде, в Эссо её
собрали) и трактор «Беларусь».
Летом для ребят организовывали лагерь рядом с селом.
Дети жили в палатках. И это им очень нравилось, им было
интересно. И на озере Икар был лагерь.
Наталья Петровна вкратце рассказала о людях, много
сделавших для района: А.П. Наймушине, И.П. Беляеве,
Чеканникове.
– Такие люди, как Беляев, Чеканников, в моей памяти
останутся навсегда, – сказала она.
Повествование Натальи Петровны сопровождалось

показом фотографий из семейного альбома Сычёвых.
Позже в разговоре со мной Наталья Петровна сказала,
что вечер задумывался как встреча представителей молодого
и старшего поколений. Потому она и рассказывала подробно
о школе. Но молодёжи, к сожалению, на вечере не было. Пришли старожилы села, приглашённые работниками Быстринского парка туристы из Москвы и с ними иностранная
туристка. Они с большим интересом слушали Н.П. Сычёву,
родовую мелодию, исполненную в сопровождении бубна
М.П. Ломовцевой, участвовали в викторине. В неё были включены вопросы о Быстринском районе: его географическом
расположении, флоре и фауне; много было вопросов, касающихся того, что означают названия некоторых населенных
пунктов нашего района (существующих и давно закрытых),
рек, гор, озёр. Вопросы для викторины подготовила и провела
её А.А. Нахимова.
Туристы и пришедшие в гостиную жители Эссо поблагодарили организаторов за интересный, тёплый вечер.
О. Эвигина.
http://essobmr.ru/
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Осень жизни, как и осень года, надо благодарно принимать...
Представителям старшего поколения нашего района
очень понравилось, как их поздравляли в этом году с Днём
пожилых людей. Работники отделения дневного пребывания
и социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов Быстринского комплексного центра социального обслуживания населения разработали подробный
план мероприятий.
В него была включена подготовка волонтёрами подарков для подопечных стационарного отделения, фотосессия
и фотовыставка, просмотр научно-познавательного фильма
«Правила жизни 100-летнего человека», праздничный концерт «День добра и уважения» с чаепитием в стационарном
отделении с привлечением волонтёров и другие мероприятия.
27 сентября этого года сотрудники отделения дневного пребывания организовали акцию «Наполни радостью
сердца». На улицах сёл Эссо и Анавгай под музыкальное
сопровождение они подходили к пожилым людям, желали им
здоровья, хорошего настроения, говорили тёплые, искренние
слова и вручали эмблему в форме осеннего листка. Для людей
это было неожиданно и приятно. На следующий день продолжением этой акции стало посещение одиноко проживающих
пенсионеров, инвалидов, обслуживаемых на дому. Им были
вручены подарки со сладостями, добрыми пожеланиями.
Эта акция тоже входила в план, о котором я сказала
выше. И целью её было дать понять старшему поколению, что
о пожилых людях знают, помнят, их заслуги перед районом
не забыты.
Работники центра организовали фотосессию, где пожилые люди, которые ведут активный образ жизни, с удовольствием позировали перед камерой. А результатом стала
выставка «Мои года – моё богатство». Она была развернута
в фойе Дома культуры с. Эссо в день праздничного вечера в
честь Дня пожилых людей.
Как самый лучший подарок восприняли пожилые люди
поездку в с. Анавгай – в этнокультурный центр «Мэнэдек».
Программа поездки была обширной. На территории стойбища были организованы конкурсы, игры, в которых представители старшего поколения охотно участвовали, забыв
про свой возраст. Они наслаждались чистым прохладным
воздухом, любовались осенними красками. На «Мэнэдеке»
пожилые люди, особенно те, кто живёт в Эссо, бывают
нечасто, поэтому каждая поездка сюда доставляет большую
радость. На открытой сцене перед ними выступила фольклорная группа «Легенда». Затем их пригласили поесть ухи,
согреться чаем.
Отдохнуть на «Мэнэдеке» были приглашены представители старшего поколения и Анавгая, и Эссо.
Мероприятия в честь Дня пожилых людей завершились
культурно-развлекательным представлением «Отдохнуть
настало время» в Доме культуры с. Эссо.
Ведущая вечера Нина Солодикова предоставила слово
В.Н. Корыстовой – начальнику отдела образования и социальной защиты населения администрации Быстринского
муниципального района, которая поздравила всех пришедших на вечер с праздником, выразила благодарность за трудовой вклад на благо Быстринского района.
Программа вечера была составлена так, что все, кто присутствовал в гостиной, были не зрителями, а участниками
того, что происходило: становились героями сказок, которые
были поставлены здесь же, участвовали в играх, викторинах,
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много танцевали. С удовольствием слушали песни в исполнении дуэта Натальи Фишер и Александра Черканова.
На вечер приехали гости – представители старшего
поколения села Анавгай. Приехали не с пустыми руками.
Исполненная ими песня «Бежит ручей…» (была использована
мелодия хорошо известной песни, но с изменённым, полным
юмора, текстом) вызвала шквал аплодисментов, дружный
смех и ещё выше подняла и без того весёлое настроение.
В конкурсе на лучшее блюдо приняли участие 12 человек,
но блюд было гораздо больше. Все кулинары заслужили слова
восхищения за выдумку, фантазию, свои умелые руки. В приготовлении блюд были использованы рыба, овощи, ягоды,
фрукты – всё то, чем богата осень. Перед жюри стояла сложная задача – выбрать лучшее. Меня, например, привлекло
блюдо под названием «Приглашение на чай». Это был букет,
составленный из фруктов, конфет, баранок, ярких ленточек.
Причём фрукты были украшены шляпками из конфет. Букет,
как и положено, стоял в вазе. Составителем его является
Л.В. Соломенко. Очень многие обратили на него внимание.
Вечер получился светлым, очень тёплым, добрым. Большое спасибо всем, кто принимал участие в его подготовке и
проведении: администрации Быстринского муниципального
района, Быст
ринскому комплексному центру социального
обслуживания населения, Дому культуры с. Эссо, Быстринскому районному совету ветеранов войны и труда.
О. Эвигина.
http://essobmr.ru/
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Конкурс
На Камчатке с 27 по 28 сентября 2018 года прошёл региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший кондитер». Данное мероприятие проводилось краевым
Агентством инвестиций и предпринимательства совместно с
Министерством сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края.
Конкурсные испытания проходили на базе КГПОАУ
«Камчатский колледж технологии и сервиса» в два этапа и
представляли собой проверку теоретических знаний участников и выполнение ими практических заданий.
Теоретическое задание включало проверку знаний в
области технологии производства работ по профессии «кондитер», по технологии приготовления мучных кондитерских
изделий, организации работы кондитерского цеха, санитарным правилам и нормам, работе технологического оборудования, применению правил охраны труда, противопожарной
безопасности.
В качестве практического задания конкурсантам было
предложено изготовить по два торта и по три вида пирожных.
Общий призовой фонд профессионального состязания
составил 100 тысяч рублей. Победительница конкурса Гулираъно Номозова получила денежный приз в размере 50 тысяч
рублей. Второе место и вознаграждение в 30 тысяч рублей у

Надежды Смирновой. Третье место и 20 тысяч рублей получила Наталья Осокина.
Победительница регионального этапа представляла Камчатку в финале всероссийского конкурса профессионального
мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший
кондитер», который проходил с 30 по 31 октября в городе
Тамбове.

Новости компаний
Одно из ведущих молокоперерабатывающих предприятий края ОАО «Молокозавод Петропавловский» в 2018 году
приняло участие в конкурсной программе 25-й юбилейной
международной выставки продуктов питания, напитков и
сырья для их производства «Продэкспо-2018», которая состоялась с 4 по 9 февраля в г. Москве.
По результатам дегустационного конкурса, где была
представлена молочная продукция ОАО «Молокозавод
Петропавловский», получены следующие награды:
– диплом лауреата международного конкурса «Лучший
продукт-2018»;
– золотая медаль за молоко питьевое пастеризованное
цельное с м.д.ж от 3,5–4,5% и в ПЭТ-бутылке 1 литр;
– золотая медаль за молоко, питьевое пастеризованное
м.д.ж 1% в ПЭТ-бутылке 1 литр;
– диплом и почётный приз «Лучшее предприятие 2018
года» «Продэкспо-2018» за высокое качество выпускаемой
продукции.

произведено 5455,9 тонны молока и 229,8 тонны мяса в живом
весе.
УМП ОПХ «Заречное» внесло большой вклад в развитие
агропромышленного комплекса Камчатского края, обеспечение населения свежими молочными продуктами.
Предприятием в рамках реализации инвестиционного
проекта «Модернизация и расширение производственных
мощностей УМП ОПХ «Заречное» построен новый молокоперерабатывающий завод, что позволило значительно расширить ассортимент и улучшить качество выпускаемой молочной продукции.
По итогам 2017 года производство молочной продукции
увеличилось на 25% по сравнению с аналогичным периодом
2016 года.

В марте 2018 года унитарное муниципальное предприятие опытно-показательное хозяйство ордена Трудового Красного Знамени «Заречное» (УМП ОПХ «Заречное») отметило
50-летний юбилей со дня образования предприятия.
Праздничные мероприятия прошли в доме культуры
п. Раздольный (МКУК СДК п. Раздольный).
УМП ОПХ «Заречное» является самым крупным сельскохозяйственным предприятием в Камчатском крае по
производству молока. Основное направление – производство молока и продуктов его переработки, мяса говядины.
В хозяйстве содержится более 2,7 тысячи голов крупного
рогатого скота, в том числе 1,2 тыс. голов коров. За 2017 год
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Разнообразный ассортимент и качество выпускаемой
продукции снискали предприятию заслуженный авторитет,
уважение и признание потребителей.
Молочная продукция УМП ОПХ «Заречное» признана лучшей на Международном конкурсе «Молочный
успех – 2018»!
С 11 по 13 сентября 2018 года в г. Сочи прошло одно из
главных мероприятий для специалистов молочной отрасли –
Международный молочный бизнес-форум ЕАЭС по производству и переработке молока, поддержку которого оказали
Евразийский экономический союз (ЕАЭС), Комитет по АПК
Совета Федерации ФС РФ, МСХ РФ и Россельхознадзор.
В рамках Форума проводился конкурс качества молочной

продукции «Молочный успех – 2018», в котором приняли
участие 31 предприятие из 20 регионов России, а также из
Республики Беларусь. На конкурс было представлено 153
образца молочной продукции по 18 номинациям.
Признание на международном уровне получил молочный продукт камчатского предприятия УМП ОПХ «Заречное». По результатам оценки качества молочной продукции
вручена золотая медаль УМП ОПХ «Заречное» за йогурт
«Голубика».
Такая высокая оценка – это общая заслуга коллектива
предприятия и его руководителя, которые вместе создают
вкусную, безопасную и конкурентоспособную продукцию.
Мы гордимся достижениями наших предприятий, и
поздравляем УМП ОПХ «Заречное» с наградой!

25 августа 2018 года Козыревску – 278 лет!
Для местных жителей их посёлок много чего значит,
ведь это место, где они родились, учились, приобрели друзей, живут и работают, навсегда останется в их сердцах! Это
праздник ветеранов, чьим трудом преображался их замечательный посёлок.
Праздник тех, кто сегодня преумножает славу земли.
И, конечно, праздник молодого поколения, кому ещё
только предстоит принять эстафету ответственности за
судьбу своей малой родины.
И сегодня мы вам расскажем историю посёлка
Козыревска.
В начале XVIII века в 30 верстах от устья реки Колю находился небольшой острожек коренных жителей Камчатки –
ительменов. В память того, что поляк на русской службе Иван
Козыревский первый собрал ясак с местных жителей, река
и селение на ней получили новые имена: река стала именоваться Козыревкой, а селение – Козыревском.
Позже для более удобного сообщения между селениями местная администрация перенесла населённый пункт
в устье реки Козыревки, где Козыревск находился до конца
XIX века.
Козыревск, как и многие селения на реке Камчатке,
неоднократно менял месторасположение. Частые размывы
берегов в период половодья послужили причиной переноса
строений ниже по реке Камчатке – туда, где она делает крутую
излучину, в местечко, носящее название Владимировка.
Месторасположение было выбрано удачно, здесь

42

находилось ключевое озеро, куда вплоть до декабря заходил на нерест зимний кижуч, окрестные места были богаты
рыбой и дичью.
Люди селились в этих местах ещё в глубокой древности.
В 1876 году на Камчатке проводилась перепись населения, тогда в селении проживало 78 человек, все камчадалы.
Домов было 11, амбаров 16, балаганов 13, стаек 9. Здесь находилась часовня во имя святого Иннокентия Иркутского.
Колокола в часовне не было, зато висела серебряная тарелка и
гвоздь, которым били в тарелку. Эта тарелка с 1711 года исполняла роль колокола в Камчатской пустыни, расположенной на
ключах, затем была передана в Козыревск, где находилась до
1910 года
К 1888 году численность населения несколько уменьшилась, здесь находилось 12 дворов, 33 мужчины и 34 женщины.
В середине 1850-х годов в Козыревск переселили
несколько семей крестьян из России, которые пытались сеять
рожь, пшеницу и ячмень, но опыты оказались неудачными.
В 1891 году население несколько уменьшилось и составляло
64 человека, жители содержали 20 голов рогатого скота, 10
лошадей, 119 собак. В охотничий сезон промысловиками
было добыто 50 соболей, 8 медведей, 22 лисицы, 7 выдр, 56
диких оленей, выловлено 22 310 штук рыбы лососёвых пород.
Картофеля выкопано 431 пуд, репы собрано 11 пудов, кроме
того, 33 пуда конопли и 26 пудов ячменя.
Попытки выращивать зерновые продолжались вплоть до
30-х годов XX века.
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Так, 21 мая 1936 года на небольшом поле было засеяно
ячменя 1,5 га, овса 6,1 га. После образования в июле 1909 года
самостоятельной Камчатской области начались изменения и
в жизни камчатской глубинки.
К 1930 году основную этническую группу населения
составляли камчадалы, потомки от браков русских крестьян
и ительменов. По своему географическому положению Козыревск имел ряд преимуществ по сравнению с селениями, расположенными в верховьях реки Камчатки. Рыба здесь шла в
большем количестве и была лучшего качества, благоприятные охотничьи угодья, сравнительно небольшие расстояния
до экономических центров долины реки Камчатки – Ключей
и УстьКамчатска – и, следовательно, более низкие цены, чем в
других селениях.
Так, в 1909 году здесь можно было купить: муку пшеничную 2 сорта, за кулёк весом 1 пуд 15 фунтов 6 рублей 25
копеек, кирпич чаю – 75 копеек, фунт сахара – 25–35 копеек,
ящик керосина – 13 рублей, пуд соли – 1 рубль 60 копеек,
порох – 1 рубль 75 копеек за фунт, рис – 70–80 копеек за фунт,
ситец – 30 копеек за аршин.
Цены на эти же товары в Милькове были в два раза
выше. С 20-х годов здесь стали селиться русские, прибывшие
из Центральной России.

Посёлок, один из самых красивых на Камчатке, расположен в живописном лесном массиве на берегу реки Камчатки.
Отсюда открывается прекрасный вид на Ключевскую группу
вулканов и «домашний» вулкан Толбачик.
В первые годы дома располагались на берегу реки. Потом
стал образовываться «верхний» ряд улицы, произошло разделение села на «верхних» и «нижних» не только по территории
проживания, но и по имущественному положению. Нижнюю
часть звали слободой, жителей верхних домов – заберёзенцами. «Нижние» и «верхние» часто враждовали между собой,
иногда доходило до потасовок между детьми. Условной границей была берёза на околице села. Но потом берёзу срубили,
вражда забылась.
Дальнейшее жилищное строительство велось вверх и «за
овраг».
Ещё в 30-х годах оврагом, поросшим густым шиповником, заканчивалось село. Потом село стало разрастаться. Появился район Новостройка.
Дальнейший рост села продолжался вдоль «старой»
дороги, ведущей в Ключи, и параллельно первой улице.
В 1930 году на Камчатке вслед за волной рыболовной
кооперации и интегральными союзами, которые выполняли снабженческо-заготовительные, кредитные и культурно-бытовые функции, стала внедряться коллективизация
многопрофильных хозяйств, в основе деятельности которых
лежали вылов и обработка рыбы, охота и земледелие.
В самом начале 30-х годов был создан козыревский колхоз «Путь Ленина». Летом колхозники ловили и обрабатывали рыбу, косили сено для колхозного стада, работали на
общественных огородах, зимой охотились.
В 1939 году в Козыревске было 90 голов рогатого скота,
в том числе в колхозе 62 головы, колхозники имели 19, единоличники 9. Свиней в колхозе было 40, у колхозников – 7,
у единоличников – 3, всего 50 голов. Колхозники держали
20 кур, единоличники – 10; лошадей у колхозников было 28,
у единоличников – 5, собак – 32 и 8. На юколу разрешалось
выловить колхозу 6,4 тыс. штук лососёвых, единоличникам –
1,6 тыс. шт.
Соб. корр газеты «Усть-Камчатский Вестник»

95 лет Крутоберёгову
22 сентября жители отметили юбилей села
Возникновение Крутоберёгова связано с трагедией:
14 апреля 1923 года на Усть-Камчатск обрушилось цунами,
погибло много людей. После этого жители решили переехать
в более безопасное место и, отъехав на 18 км, поселились в
предгорьях Камчатского мыса на небольшой нерестовой
речке Крутой.
Так образовалось Крутоберёгово, историческое название
которого произошло от расположения на крутом берегу. Расцвет села пришёлся на конец 70-х – начало 80-х годов ХХ века.
Это прежде всего было связано с деятельностью совхоза
«Крутоберёговский» и двух военных частей. Население
составляло 1500 человек.
В 90-х годах после распада колхоза и банкротства многих
учреждений множество семей уехало из села. В 2006 году оно
вошло в состав Усть-Камчатского сельского поселения.

В местном Доме культуры по случаю 95-й годовщины
населённого пункта был организован большой праздничный
концерт.
В числе почётных гостей на мероприятии присутствовали глава Усть-Камчатского района Василий Логинови
председатель районного Совета народных депутатов Ирина
Шубенко.
Они поздравили жителей с 95-летием малой родины,
наградили заслуженных крутоберёговцев почётными грамотами и благодарственными письмами за вносимый вклад
в жизнеобеспечение села, а также передали поздравления и
наилучшие пожелания сенатора от Камчатки Бориса Невзорова, губернатора Камчатского края Владимира Илюхина.
Кроме того, денежный подарок на нужды Крутоберёгово
получило от Заксобрания региона.
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«Вы действительно патриоты своей малой родины, вы те,
кто любит этот край, своё село и в целом Камчатку. Думаю, у
каждого из вас была и есть возможность покинуть Крутоберёгово, но вы остались и продолжаете жить здесь, навсегда
прикипев душой к этому уголку Земли!
Жизнь села станет лучше, комфортнее, если мы все вместе будем решать имеющиеся проблемы, и, уверен, у нас всё
получится.
Здоровья вам, счастья, удачи, чтобы всё, что в этой жизни
хотелось, обязательно получилось!» – пожелал глава района
Василий Логинов.
«Село Крутоберёгово – поистине ваше село, потому что
вы положили всю свою сознательную жизнь на процветание и
развитие поселения. Жизнь бывает разная, и наступают всякие времена, но люди остаются. Ваша преданность родному
селу вызывает огромное уважение и глубокую благодарность
за то, что вы продолжаете, несмотря ни на что, трудиться на
благо своей семьи, на благо села Крутоберёгово.
В этот замечательный день я хочу пожелать каждому из
вас мира и добра, тепла и благополучия вам и вашим семьям!
С юбилеем!» – поздравила руководитель районного депутатского корпуса Ирина Шубенко.
Поздравления в адрес сельчан прозвучали от главы
Козыревского сельского поселения Ирины Байдугановой и
специалиста Управления делами районной администрации в
с. Крутоберёгово Игоря Жмырова.
Памятными подарками отметили старожилов села: Анастасию Михайловну Афтаеву, Нину Васильевну Садыкову,
Марию Егоровну Соколенко, Римму Петровну Левашову и
Александра Петровича Тимофеева.
Презенты получили и молодые пары, у которых в юбилейный год Крутоберёгова родились два новых жителя:
Карина Жученко и Марина Сербина.
Также добрыми поздравлениями чествовали жителей,
у которых в этом году личные юбилеи совпали с 95-летием
малой родины. 45 лет – Андрею Козееву, Виктору Кузину,
Анджеле Кирилловой; 50 лет – Галине Санташовой; 55 лет –
Лилии Сербиной, Александру Бабникову, Владимиру Кириллову, Людмиле Ли-Фен-Ли, Вере Ли-Фен-Ли; 65 лет – Владимиру Ковтуненко, Валентине Ярошенко, Надежде Жмыровой,
Светлане Мачихиной.
Задорные и интересные тематические выступления подарили усть-камчатские коллективы, которые были с теплотой
встречены публикой: вокальные группы «Шалунишки» СШ
№ 2, «Чудная страна» детсада «Снежинка», «Новое поколение» и «Кумушки-голубушки» ЦКиД, а также хореографическая образцовая студия «Corde» СШ № 2 и солисты.
На празднике работала выездная торговля молочной
продукцией и кондитерскими изделиями.
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Гостям были представлены разнообразные выставки от
истории села до кулинарного мастерства. За участие в конкурсе на лучшую композицию «Букет родному селу» награду
получила Людмила Гордеева, а семью Афтаевых отметили за
самое цветущее подворье. В кулинарных выставках отмечены
Мария Жученко и семья Санташовых.
За интересные рукодельные работы наградили Надежду
Жмырову, а коллектив и воспитанники детского сада «Теремок» подготовили к празднику и представили разнообразные
поделки, в том числе оригинальную композицию из деревенской жизни. Подарок вручили заведующей учреждением
Валентине Шумяковой.
Вечером состоялась развлекательная программа: жители
от души повеселились, принимая участие в музыкальных,
танцевальных и других конкурсах.
Участники отгадывали названия фильмов по крылатым
высказываниям из них, парочками упаковывали подарочные
коробки одной рукой, изображали немую сказку, женщины
показали модное дефиле и на скорость завязывали галстуки,
мужчины наводили порядок, но самое необычное, что победителей определял розыгрыш лотереи.
Принимавших участие награждали ценными подарками,
такими как соковыжималка, сервиз и другие.
По итогу вечера многим присвоили шуточные звания:
«За лучший вокал», «За чувство юмора», «За лучший тост» и
«Лучший танцор». В конце встречи каждый присутствующий
поздравил родное село, выразив множество самых разных
добрых пожеланий.
Празднование 95-летия села Крутоберёгово Усть-Камчатского района получилось по-домашнему уютным и прошло в добродушной и дружеской атмосфере. Все ушли с торжества с хорошим настроением и верой в доброе будущее
малой родины!
Наталья Нарышкина
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С праздником, усть-камчатцы!
14 октября исполнилось 287 лет со дня образования
посёлка Усть-Камчатска, в связи с этим событием мы вам
напомним историю его развития.
В 1703 году в долине реки Камчатки был основан Нижне-Камчатский острог. Он на многие годы стал столицей
полуострова. В 1728 году отсюда ушла в плавание Первая Камчатская экспедиция под руководством Витуса Беринга. Новые
географические открытия требовали изучения, а оторванность от русской морской базы заставила первопроходцев
создавать более удобные опорные пункты. Вновь заложенный острог в устье реки Камчатки с 1731 года стал прекрасной отправной точкой и перевалочной базой для дальнейших
походов русских мореплавателей и промышленников.
Выбор первопроходцев неслучаен: природный потенциал края огромен, и прежде всего это рыбные ресурсы и
щедрая тайга.
В 1802 году в Усть-Камчатск перевели казаков из упразднённой Большерецкой команды, и посёлок приобрёл статус
официального казачьего поселения. А в 20-х годах XIX века
Усть-Камчатск стал портопунктом на восточном побережье
полуострова, принявшим первые суда, пришедшие из Большерецка в Нижне-Камчатск.
Основной сферой деятельности для поселенцев был рыбный промысел. Богатая лососем река определила направление
экономики района – в 1927 году появился первый государственный рыбоконсервный завод в устье, на левобережной
косе. И она получила с той поры название – Первозаводская,
а посёлок, расположенный на косе, в народе так и называли –
Первый завод. Вскоре запустили первую электростанцию,
протянули телефонную линию, занимались и благоустройством: появилась больница, теннисный корт, парники и цветочные клумбы. Со временем в посёлке успешно заработали
не только предприятия рыбной промышленности, но и морской торговый порт, лесоперевалочная база.
В 1950–60-х годах посёлок состоял из четырёх значительно отдалённых друг от друга микрорайонов: Первозаводского и Второзаводского посёлков, самого исторического
поселения – деревни и посёлка Варгановка. Для сообщения
между посёлками и пассажирских перевозок по реке Камчатке использовались водные катера «Лебедь», «Чайка» и
«Кристалл».
Но поселению постоянно угрожала опасность цунами. В
1966 году Совет Министров РСФСР принял постановление
«О переводе населения, предприятий и организаций рабочего
посёлка Усть-Камчатск в цунамибезопасную зону», и на местном болоте, на левобережье, вырос новый райцентр, состоящий из деревянных двухэтажных домов, который был назван
Новым посёлком.
Но и это ещё не всё. В связи с высокой опасностью
цунами в зоне, где находились и деревня, и Первый завод
(довольно крупный к тому времени промышленный посёлок), было принято очередное правительственное решение
о переносе всех промышленных построек и жилья из этой
зоны в район мыса Погодный на озере Нерпичье (более пяти
километров от моря). Так появился ещё один микрорайон
Усть-Камчатска – Погодный.
Середина 1980-х стала пиком социально-экономического
развития Усть-Камчатска: население – свыше 18 000 человек;
с прекрасными показателями работали торговая и лесоперевалочная базы, госпромхоз, молокозавод, морской торговый
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порт, крупнейший на Камчатке рыбоконсервный завод,
дизель-электростанции, аэропорт и другие организации.
Однако кризис российской экономики 1990-х годов для
Усть-Камчатска стал ещё более трудным испытанием, чем в
других регионах. Всё, что создавалось многими десятилетиями, стало разрушаться буквально на глазах. Но жизнь в
посёлке восстановилась и стала набирать темпы роста.
Сегодня Усть-Камчатск состоит из трёх условных микрорайонов – Погодный, п. Новый и Варгановка. Расстояние до
Петропавловска по автомобильным дорогам – 741 км. Рыбная промышленность по-прежнему является одной из главных сфер деятельности местного населения. На сегодня в
Усть-Камчатске функционируют шесть рыбодобывающих
предприятий, которые в период лососёвой путины обеспечивают рабочими местами до 1500 человек.
То, что жизнь в посёлке восстановлена и набирает темпы
роста, а люди верят в будущее, видят смысл в развитии производства, благоустройстве домов и микрорайонов, – это следствие усилий, трудов самих людей, живущих на этой земле.
Место, где человек родился, он называет родиной. Живя на
усть-камчатской земле, мы считаем её своей, потому что вложили в неё душу и отдали этой прекрасной земле своё сердце.
Соб. корр. газеты «Усть-Камчатский Вестник»;
использованы материалы из книги
«Край лосося и вулканов»,
сайта uk-biblio.ru
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Первый шаг к развитию туризма
«Природное и культурное наследие как фактор развития туристской дестинации Усть-Камчатского района» – так
называлось масштабное мероприятие, прошедшее в районном центре 31 августа.
Первый в современной истории Усть-Камчатского района
туристический форум собрал вместе порядка 50 гостей. Представители органов местного самоуправления, гостиничного бизнеса,
сферы общественного питания, экскурсоводы, индивидуальные
предприниматели… Их всех объединила общая задача: развитие
внутреннего и въездного туризма в районе.
«Это прежде всего инициатива всей нашей команды,
которая сегодня увлечена и неравнодушна к вопросам развития туризма в нашем районе. То, что мы сегодня обсуждали, должно обязательно воплотиться в жизнь, потому что
здесь есть люди, которые хотят этим заниматься», – сказал
исполняющий полномочия главы администрации муниципалитета Василий Логинов.
В рамках форума были заслушаны доклады о том, что
может предложить туристам Усть-Камчатский район, а также
какие проблемы существуют в этой сфере на сегодня.
«Туристская инфраструктура в нашем поселении представлена слабо. Нет общепита, не оказываются бытовые
услуги. Всем этим занимаются индивидуальные предприниматели, но в кемпинговом режиме. И, конечно, хотелось бы эту
тему развить», – поделилась глава Козыревского поселения
Ирина Байдуганова.
«Мой доклад был на тему „Уникальность природы Ключевского парка“. Хотелось поделиться немножко тем, что в
нашем районе есть такое красивое и известное место, а также
рассказать о вулканах, посвятить участников форума в таинство извержения земли, – говорит житель п. Ключи Дмитрий
Лазарчик. – Вообще я считаю проведение подобного мероприятия замечательной инициативой властей. Если мы будем продвигать туризм, будем детей обучать культуре, традициям,
которые были заложены ещё казаками здесь в своё время, то
таким образом у нас будет будущее. Это и должно стать главным результатом форума. Мы должны мыслить масштабно! А
масштабно – это рабочие места, это то, что у нас есть перспектива и что наши дети не собираются уезжать в город».
Кроме того, участники форума высказали свои предложения по созданию более привлекательного туристического
образа района. В частности, озвучивались идеи по возобновлению речных пассажироперевозок между Усть-Камчатском
и Ключами, устройства смотровых площадок в живописных
местах, создания краеведческих музеев и многого другого.
«Ещё в конце 1980-х годов у нас – инициативной группы
товарищей – была идея реставрации Нижнекамчатской
церкви. В этом направлении была проделана некоторая
работа. Но нам хотелось развивать Нижнекамчатск дальше,
чтобы он стал привлекателен именно для туристов, появилась необходимая инфраструктура, – озвучил в своём докладе

действующий член Русского географического общества, краевед Виктор Борисов. – Когда меня пригласили на форум, я с
удовольствием согласился, потому что вот эта тема на протяжении 20 последних лет как бы стоит и не решается. А
это очень перспективное направление».
В завершении форума свой доклад представил исполняющий полномочия главы администрации Усть-Камчатского
района Василий Логинов. Он заверил присутствующих, что
работа в данном направлении не остановится, и рассказал,
что на ближайшие годы у районных властей большие планы в
части развития туризма в муниципалитете.
«Мы планируем при администрации создать отдел
туризма, чтобы сформировать команду, которая занималась бы не только развитием этого направления и организационными вопросами, но ещё и отвечала, почему что-то
получается, а что-то нет. Также запланировано открытие
туристических визит-центров в Ключах и Козыревске, где
путешественники смогут получить всю необходимую о районе и его достопримечательностях информацию. Одним из
приоритетных направлений является развитие территории вокруг Нижнекамчатского острога. Ну и, без сомнения,
это создание инфраструктуры, в том числе строительство
в Усть-Камчатске комфортабельной гостиницы на 50 мест,
разработка туристических маршрутов»,– поделился планами с участниками форума исполняющий полномочия главы
администрации Усть-Камчатского района Василий Логинов.
Прошедшая встреча – начало большой работы, которую
намерены вести власти муниципалитета в ближайшие годы. В
успехе намеченных планов сомневаться не приходится. Ведь
потенциал Усть-Камчатского района в данном направлении
огромен. Тем более, что развитие туризма – это развитие
района: улучшение имеющейся инфраструктуры, а значит, и
качества жизни местного населения, и создание дополнительных рабочих мест.
Юлия Молчанова

Есть что предложить!
На Камчатке в августе самый разгар туристического
сезона. Тысячи иностранных и российских граждан приезжают
на полуостров, чтобы повидать известные на весь мир природные достопримечательности. В краевой столице имеется всё

необходимое для полноценного путешествия: гостиницы, базы
отдыха, заведения общественного питания, туристические
компании, готовые организовать туры в любой уголок Камчатки… А как обстоят дела с инфраструктурой в глубинке?
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Козыревск – посёлок, расположенный в долине реки
Камчатки, более чем в 500 километрах от краевой столицы.
Далеко… Но это не мешает многочисленным туристам приезжать именно сюда. Ведь в окрестностях посёлка находятся
уникальные природные и исторические места.
«Мы приехали сюда, чтобы побывать на вулкане Плоский
Толбачик. Прошлой ночью ночевали на южном склоне. Было
слегка облачно, но мы всё равно увидели вулкан, и это было очень
красиво! И люди здесь очень добродушные. Всё очень нравится», –
поделился впечатлениями турист из Франции Мартен.
«Первый раз в Козыревске я был в январе 2013 года на
извержении Плоского Толбачика, ночевал там. Поэтому для
меня это место имеет какое-то особое значение. Мне нравится здесь. Очень люблю вулканы. А насколько они красиво
открываются! В Усть-Камчатском район очень интересные
картинки можно получить», – рассказал путешественник,
фотограф, фотогид Антон Огарков.
Сейчас в Козыревске самый пик туристического сезона.
И хотя инфраструктура в посёлке развита не так, как в краевой столице, иностранным и российским туристам есть что
предложить. Здесь имеются два гостевых дома «У Марии»
и «У Марии 2», в которых с комфортом могут разместиться
порядка 50 человек. Один из кемпингов работает на протяжении 15 лет, второй был открыт два года назад.
«Начали работу в 2016 году. Участвовали в районной программе по поддержке предпринимательства, получили грант
200 000 рублей. Конечно, много своих средств вложили. Когда
мы открылись, наш гостевой дом был рассчитан на 15 человек.
Сейчас, спустя два года, мы уже вмещаем 30 человек», – пояснил владелец гостевого дома «У Марии 2» Роман Шевченко.
В кемпингах туристам предлагают обширный перечень
услуг, начиная от проката велосипедов и походного оборудования и заканчивая организацией питания. Кроме того, владельцы гостевых домов оказывают туристам консультационную помощь. Неподдельный интерес вызывает и обустройство
территорий гостиниц: цветы, необычные сувениры из различных стран и другие украшения и даже раритетная техника.
Гости, как правило, остаются довольны таким тёплым
приёмом.
«Раньше наши гости – это были в основном иностранные
туристы. Сейчас много и жителей российских городов. Но мы всё
равно стараемся придерживаться того, чтобы сделать именно
русский двор, чтобы иностранцы могли посмотреть, как мы
живём, могли оценить нашу культуру. Им очень нравится. Нравится порядок. Говорят, что прямо как в Европе. Нам приятно.
Но, несмотря на положительные отзывы, стараемся совершенствовать свою работу, привносить в наш гостевой дом что-то
новое», – говорит владелица гостиницы Мария Шевченко.
Организация проживания туристов – не всё, чем располагает Козыревск. Один из местных предпринимателей уже
много лет занимается перевозкой путешественников.
«У нас различная техника. Например, на сегодня в наличии
шесть высокопроходимых вахтовок. Две из них новые, получили
буквально недавно, – рассказывает предприниматель Дмитрий
Дубенко. – Две машины работают здесь, по Ключевской группе
вулканов, а остальные – по всей Камчатке. Сейчас туристический сезон, поэтому вся техника в разъездах. Не простаиваем».
Козыревску уже есть что предложить гостям. Но туристический потенциал как посёлка, так и всего Усть-Камчатского района огромен. С этим согласны и представители
туриндустрии, которые располагают множеством идей по
усовершенствованию инфраструктуры.

48

«Все туристы, которые едут не только в наш кемпинг,
идут ко мне с вопросами. Спрашивают о маршрутах, о
доставке… Не так давно мы предложили районным властям
создать в Козыревске туристический центр. И чтобы в нём
путешественники не только консультационную помощь
получали. Было бы здорово организовать там выставочный
зал, сделать экспозиции об истории Усть-Камчатского района, Козыревска. Там же можно было бы выставлять работы
местных художников и скульпторов. Туристы интересуются
этим, для них важно знать историю того места, в котором
они оказались, – делится идеями Мария Шевченко. – Также на
освободившемся рядом с нами участке мы хотели бы сделать
палаточный городок, чтобы туристы, которые приезжают в
Козыревск «дикарями», могли в нём разместиться. Сейчас они
живут на берегу реки, а это не совсем безопасно».
Туризм в Усть-Камчатском районе – перспективная, но
пока малораспространённая сфера деятельности. Районные
власти намерены это исправить. Поэтому уже 30 августа в
муниципалитете будет проведён тематический форум, который должен поспособствовать развитию туризма в районе.
Юлия Молчанова

Люди села

Люди села
7 октября 2018 года – юбилейная дата рождения у
Геннадия Георгиевича Дейнеки, ему исполняется 70 лет.
Редакция газеты попросила Геннадия Георгиевича рассказать о наиболее важных событиях в его жизни. Он родился
и вырос в нашем районе, внес свой вклад в его становление, развитие. Жители Быстринского района знают Геннадия Георгиевича как человека, который неравнодушно
относится к имеющимся проблемам. Он не только ставит
острые вопросы, но и предлагает пути их решения.
Родился в селе Эссо в семье гидрометеослужащих. Родители, Георгий Фёдорович Дейнека и Прасковья Алексеевна
Черных, приехали в Эссо в 1945 году. На руках у них уже
было четверо детей. По словам родителей, работников метеослужбы на войну не призывали, но они проходили сборы,
учились стрелять из винтовки, сдавали зачёты на звание
«Ворошиловский стрелок». Отца призывали на два месяца на
сборы в Усть-Камчатск, где мужчины рыли окопы на случай
высадки десанта японской армии.
Большую семью в трудные военные и послевоенные годы
спасало подсобное хозяйство. Держали корову, телят, свинью,
кур, разрабатывали землю под огород, заготавливали сено,
дрова, собирали крапиву, ягоды, грибы, кедровые орехи.
Дети помогали родителям в меру своих возможностей в
домашних делах. Старшие дети – школьники – зимой и летом
помогали маме на водопостах замерять уровень воды и её
температуру в реках Быстрая и Уксичан.
Осенью после уборки картофеля старшие дети вместе с
отцом ходили на сопки для сбора кедровых шишек.
Как-то мы, ребята 6-го класса, пошли на рыбалку на
речку Улавкавчан. Рыбалка была неудачной. Мы решили
набрать грибов в березняках. Возвращались домой радостные, что несём грибы. Дома мама разделила их на две кучки.
Одна получилась большой – с несъедобными грибами, а вторая, с хорошими, – маленькой. Мама не ругала меня, а просто

объяснила, какие грибы съедобные, а какими можно и отравиться. Этот урок мамы я запомнил на всю жизнь.
В 1954 году родители купили домик на улице Мостовая.
Сделали пристройку к дому, построили сараи и навес для
животных.
Наша семья росла, детей стало девять. Политика правительства нашей страны в сельском хозяйстве в шестидесятые
годы прошлого, ХХ века привела к созданию государственных хозяйств – совхозов. Колхозы в сёлах района ликвидировались, сёла закрывали. Жители села Эссо стали забивать
свой скот. Сено заготавливать было негде, так как сеноугодья
передали совхозам.
В 1966 году, окончив среднюю школу в селе Эссо, я
поступил в мореходное училище на радиотехническое
отделение. В училище была военная кафедра, строгая дисциплина, у нас была морская форма. Надолго отложилось
в памяти участие училища в военных парадах в городе
Петропавловске-Камчатском.
После окончания мореходного училища я работал
начальником радиостанции на судах Камчатского рефрижераторного флота (КРФ). Суда КРФ посещали рыболовные экспедиции в Охотском и Беринговом морях, регулярно ходили с рыбной продукцией в города Владивосток и
Петропавловск-Камчатский.
На судне этого флота я вступил кандидатом в члены
Коммунистической партии Советского Союза, делал первые
шаги в партийной жизни.
Однажды, когда шли из Владивостока домой в Петропавловск-Камчатский, мы проходили Тихий океан в районе
Марианской впадины, где глубина океана составляет более
11 километров (11 035 метров). Это самая низкая и глубокая
точка нашей планеты. Это место таит в себе множество загадок. Какие эмоции мы испытали!
В другой раз в районе Курильских островов винтом судна
«поймали» японскую рыболовную сеть. Капитан нашего
судна попросил боцмана найти моряков, желающих помочь
срезать её с винта. Моряки, набрав в легкие воздух, ныряли в
воду с ножом в руках не один раз. Потеряли несколько часов,
но судно освободили.
В 1973 году я уволился из флота и переехал на постоянное место жительство в село Эссо. Встретил здесь свою будущую супругу, сыграли свадьбу. Работал плотником в бригаде
В.И. Окишева в Быстринском ремонтно-строительном управлении. Мы строили 12-квартирные дома. Окунулся в общественную работу комсомольской организации и первичной
партийной организации.
В 1973 году вступил в члены партии, был избран членом
бюро райкома комсомола от Быстринского РСУ.
Вспоминаю работу в оперативном комсомольском
отряде в селе Эссо, строительство первой освещённой лыжной трассы, спортивные соревнования, походы, субботники.
Райком комсомола рекомендовал меня в Быстринский
РК КПСС на должность инструктора. Я очень благодарен
своим наставникам.
Иногда за излишнюю инициативу в работе, возможно,
дерзость меня в виде наказания или воспитания отправляли
в командировку в партийную организацию совхоза «Анавгайский» готовить и проводить собрания, другие мероприятия. Это было мне на пользу – лучше узнал работу совхоза,
ближе познакомился с партактивом, оленеводами.
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Люди села
Затем окончил Хабаровскую партийную школу. После
учебы более десяти лет работал секретарём парткома оленесовхоза «Анавгайский».
Хочу выразить благодарность партийному активу
села Анавгай, который помогал мне. Это П.И. Адуканов,
В.И. Малявко, А.Е. Старцев, В.П. Дьячков, Л.Н. Черканова,
В.В. Жданова, Н.Б. Чудиновских и другие.
Смена общественно-политической жизни в нашей
стране в корне изменила каждого человека.
Приходилось подстраиваться под новые условия социально-экономического развития страны, края, района.
Я очень благодарен своим родителям, что они приучили
нас к труду. И в молодости, и когда достиг зрелого возраста, я

не боялся никакой работы. В мореходке мы изучали не только
радиотехнику, но и электротехнику, и в дальнейшем мне это
очень пригодилось, когда я возглавлял Анавгайский участок
коммунальной службы Быстринского района и когда работал
электромонтёром на подстанции с. Анавгай.
На протяжении всего времени проживания и работы в
селе Анавгай я не бросал и не бросаю общественную работу.
В настоящее время являюсь депутатом районной Думы,
членом общественного Совета при администрации района,
провожу спортивно-массовую работу.
Своей жизнью я вполне доволен.
Г. Дейнека.
http://essobmr.ru/

Социальная поддержка
В рамках созданной по поручению губернатора
Камчатского края Владимира Илюхина рабочей группы,
результатом работы которой должны стать предложения
от региона по социально значимому законопроекту, прошла встреча с многодетными семьями в формате круглого
стола.
В диалоге с многодетными родителями приняли участие министр социального развития и труда Камчатского
края Инесса Койрович, заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда России по Камчатскому краю
Татьяна Михеева, председатель правления региональной
ассоциации многодетных семей Камчатского края Тамара
Орлик и директор КГАУ СЗ «Камчатский центр социальной помощи семье и детям» Ольга Денисюк.
На заседании отметили, что в случае принятия основных положений нового законопроекта все нормы, касающиеся пенсионного обеспечения многодетных семей
и женщин, имеющих двух и более детей, сохранятся без
изменений.

«Пенсионное обеспечение многодетных семей, женщин
родивших двух и более детей, женщин, родивших пятерых и
более детей, не изменится в соответствии с предложенным
законопроектом. Все льготные условия по возрасту выхода на
пенсию, по стажу страхования, по продолжительности стажа
для определённых категорий граждан – опекунов, родителей
детей-инвалидов, женщин, которые имеют двух детей и при
этом проработали определенное количество лет в районах
Крайнего севера – останутся прежними. В случае принятия
законопроекта все льготы для них будут сохранены», – отметила
заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда России по Камчатскому краю Татьяна Михеева.

Также региональной ассоциацией многодетных семей
Камчатского края был выдвинут перечень предложений
для внесения их в проект нового закона о пенсии, после
чего список передали министру социального развития и
труда Камчатского края.

«Предложения мы подготовили, сегодня их перечислили и
передали на рассмотрение в министерство социального труда и
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развития региона. Так как я сама вхожу в состав рабочей группы,
мы их обязательно досконально изучим ещё раз. В том случае,
если рабочая группа поддержит наши предложения, они будут
направлены в Госдуму. Вообще это мероприятие показывает
огромную заинтересованность властей и их обеспокоенность в
том, чтобы население не покидало Камчатку. Очень хорошо, что
создана такая рабочая группа, её деятельность поможет защитить интересы граждан. Поэтому большое спасибо Владимиру
Илюхину за возможность получить ответы на интересующие
нас вопросы, и внести свою реплику в проект закона», – сказала
председатель правления региональной ассоциации многодетных
семей Камчатского края Тамара Орлик.

Напомним, по поручению губернатора Владимира
Илюхина в Камчатском крае была создана рабочая группа
для обсуждения изменений в пенсионном законодательстве. В ближайшее время на различных общественных
площадках и круглых столах будут разбирать существующий проект закона, чтобы дать гражданам максимальное
количество информации, ответить на вопросы и собрать
предложения от общественности для внесения их в проект закона. Мнения, которые получат самую массовую
поддержку, будут облечены в форму проекта закона и
направлены в качестве поправок в Государственную Думу.
Источник: kamgov.ru

Соцзащита

Особенности выращивания рассады перцев и баклажан
в условиях Камчатского края
Перец и баклажан относятся к семейству паслёновых и
считаются теплолюбивыми растениями. При температуре
ниже +13 0С приостанавливают рост, не выдерживают даже
слабых заморозков. Оптимальная температура для развития
перца – +21–27 0С, баклажана – +25-30 0С. Однако при температуре выше +30 0С и недостаточной влажности воздуха и
почвы или при резких колебаниях этих факторов наблюдается
сильное опадение цветков и даже образовавшихся завязей.
При выращивании рассады перцев и баклажан в пасмурную погоду желательно включать подсветку: это предотвращает вытягивание рассады. По мере подрастания сеянцев
производят перевалку их в более крупные ёмкости, не нарушая кома земли, так как при пикировке они долго восстанавливают повреждённые корешки. Хорошо если объём ёмкости
перед высадкой в грунт будет не менее 0,5 л. Если к этому времени на растении появятся бутоны и цветки, желательно их
удалить, тат как они задерживают развитие корневой системы
у высаженных растений.
Оптимальная относительная влажность воздуха –
60–70% для перца, 65–75% для баклажана. При более высокой
влажности могут развиваться листовые пятнистости, белая
и серая гнили. Обе культуры требуют высокой влажности
почвы: для перца – 75–80%, баклажана – 80–85% от полной
влагоёмкости. При несоблюдении этого требования растения
плохо развиваются, остаются карликовыми, стебли быстро
древеснеют (преждевременное старение), снижается урожайность, плоды становятся уродливыми.
Почву для перцев и баклажан готовят из огородного
грунта с добавлением перегноя и песка. Покупную землю
лучше добавлять в землю, набранную на своём участке, так
как покупной грунт может или быть очень кислым, или содержать избыток питательных элементов, из-за чего происходит
элементарное отравление рассады, листья желтеют и отмирают. Усугубляет ситуацию усиленные подкормки рассады,
выращиваемые на таком грунте.
Перцы и баклажаны требуют регулярного полива, а при
пересыхании почвы корни страдают и долго восстанавливаются, кусты выглядят угнетёнными и даже привядают. Баклажанам требуется больше воды, чем перцам, из-за большого
испарения влаги крупными листьями. Избыток влаги, особенно в холодную сырую погоду и при уплотнённой почве,
приводит к тому, что эти культуры на ранних стадиях развития страдают от чёрной ножки и других грибных заболеваний.
Затруднения в поглощении воды и элементов минерального питания возникают при использовании для полива
холодной воды (ниже +15 0С) в жаркую погоду. Нередко в
таких условиях отмечается сильное увядание растений, что в
дальнейшем может спровоцировать развитие инфекционных
увяданий. Недостаток воды для полива может быть до некоторой степени восполнен регулярным рыхлением почвы, особенно после поливов, подкормок. При этом следует соблюдать большую осторожность, почву под растениями в радиусе
10 см от стебля рыхлить не глубже, чем на 5 см. При рассадной
культуре корневая система распределяется преимущественно
в верхнем почвенном слое: у перца – 18–25 см, у баклажана –
30–40 см. Хорошие результаты даёт мульчирование почвы
под растениями.
Перец и баклажан очень требовательны к почве и её

плодородию. Хорошо развиваются на лёгких, структурных, богатых разложившимися органическими веществами
почвах. Перцы хуже переносят избыток кислотности почвы,
чем баклажаны. Оптимальная кислотность почвенного раствора – рН 6–6,6. Так как перец особенно чувствителен к
избытку растворимого азота в почве, не рекомендуется применять свежий навоз, лучше вносить перегной. В противном
случае происходит разрастание вегетативной массы в ущерб
плодообразованию.
Подкормки органическими удобрениями желательно
чередовать с подкормками минеральными удобрениями для
выращивания рассады и проводить их после полива. Если
не используются минеральные удобрения, то при подкормках можно вносить настои травы, навоза и золы. Хороших
урожаев!
Всех дачников проконсультируем в нашем филиале по
адресу:
г. Елизово, пер. Тимирязевский, д. 3,
Отдел защиты растений.
Л.Н. Попова,
ведущий агроном филиала

ФГБУ «Россельхозцентр» по Камчатскому краю
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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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