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 21 мая в Воронеже состоялось заседание 
Правительственной комиссии «Об основных направ-
лениях разрабатываемой государственной програм-
мы Российской Федерации “Комплексное развитие 
сельских территорий”», которое провел Председатель 
Правительства Российской Федерации Дмитрий Мед-
ведев. В ходе заседания министр сельского хозяйства 
Дмитрий Патрушев представил проект госпрограммы, 
разработанный Минсельхозом России по поручению 
Президента РФ.

 В своем выступлении Дмитрий Патрушев от-
метил, что документ подготовлен на основе результатов 
аудита текущего состояния сельских территорий Рос-
сии —  ведомством были проанализированы 133   тыс. 
сельских населенных пунктов, где проживает более  
37 млн человек. Исследование позволило оценить до-
ступность социальной, инженерной, транспортной ин-
фраструктуры, жилищные условия граждан и, по словам 
министра, подтвердило остроту накопившихся проблем, 
которые в том числе препятствуют росту численности 
сельского населения России.

 Как подчеркнул глава Минсельхоза, с учетом 
мероприятий по другим, уже действующим государ-
ственным программам необходимое финансирова-
ние для создания новых инфраструктурных объектов 
на селе оценивается в сумму порядка 5,9 трлн рублей. 
При этом предусмотренное проектом госпрограммы 
развития сельских территорий ресурсное обеспече-
ние на период до 2025 года включительно составляет 
2,288 трлн рублей. В том числе средства федераль-
ного бюджета  —  1,061 трлн рублей, внебюджетные 
источники — 1,053 трлн рублей, консолидированные 
бюджеты субъектов — 174 млрд рублей. 

 Мероприятия госпрограммы направлены на 
повышение уровня благосостояния сельского насе-
ления, благоустройство жилого фонда и сохранение 
доли сельского населения в общей численности насе-
ления страны. Среди основных задач Дмитрий Патру-
шев выделил снижение уровня бедности, содействие 
в повышении уровня занятости населения, создание 
комфортных и экологически благоприятных условий 
проживания, обеспечение транспортной доступно-
сти сельских населенных пунктов, доведение до со-
временного уровня инженерной, социальной инфра-
структуры и другие направления работы.

 Структура госпрограммы предусматрива-
ет реализацию ведомственных проектов и целевых 
программ по отдельным направлениям, обеспечива-
ющим комплексное развитие сельских территорий. 
Так, например, ведомственная целевая программа 
«Обеспечение государственного мониторинга сель-
ских территорий» предполагает среди прочего раз-
работку стандарта качества жизни на селе, а проект 
«Развитие жилищного строительства на сельских тер-
риториях и повышение уровня благоустройства до-
мохозяйств» — запуск льготной сельской ипотеки по 

ставке до 3 % годовых. Результатом реализации про-
екта «Благоустройство сельских территорий» станет 
создание и обустройство детских игровых площадок, 
организация освещения, восстановление природных 
ландшафтов и историко-культурных памятников и 
другая работа, которой до 2025 года будет охваче-
но более 30 % от общего числа сельских территорий. 
Проект «Развитие инженерной и транспортной ин-
фраструктуры на сельских территориях» предусма-
тривает, в частности, мероприятия по газификации и 
водоснабжению сельской местности.

 Планируется, что госпрограмма будет реали-
зовываться с применением проектного подхода для 
решения экономических, социальных и экологиче-
ских задач.

 «Отличительной особенностью госпрограм-
мы является инициативный характер заявляемых 
проектов, что предполагает активное участие насе-
ления, предпринимательского сообщества, а также 
органов местного самоуправления в определении 
направлений реализации проектов. Минсельхоз 
России разработает методику отбора проектов 
комплексного развития сельских территорий пу-
тем их предварительного рассмотрения на уровне 
субъектов», — заявил глава Минсельхоза.

 С учетом значительного объема задач Дми-
трий Патрушев предложил рассмотреть вопрос о 
создании отдельной структуры, наделенной полномо-
чиями, необходимыми для эффективной реализации 
госпрограммы. При этом в будущем госпрограмма 
должна стать основным инструментом развития сель-
ских территорий, включающим в себя все отраслевые 
мероприятия при условии вовлечения в данный про-
цесс профильных министерств.

 В рамках рабочего визита в Воронежскую об-
ласть министр также принял участие в форуме сель-
ских депутатов, посетил объекты сельской социаль-
ной инфраструктуры и производственные площадки 
одного из крупнейших сельхозпредприятий региона.

Источник и фото: 
официальный сайт Минсельхоза РФ
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Под эгидой Минсельхоза 
состоялось открытие
I Всероссийского съезда 
селекционеров в области 
животноводства

 25 апреля под эгидой Минсельхоза России 
в РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева начал работу 
Ι   Всероссийский съезд зоотехников-селекционеров 
в области животноводства. В крупнейшем отраслевом 
мероприятии приняли участие председатель Комите-
та Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин, 
первый заместитель министра сельского хозяйства 
РФ Джамбулат Хатуов, а также более 700 руководите-
лей и специалистов региональных органов управле-
ния АПК, племенных предприятий и сельхозорганиза-
ций, научных учреждений из 81 субъекта Российской 
Федерации.

Джамбулат Хатуов поприветствовал делега-
тов от лица министра сельского хозяйства Дмитрия 
Патрушева. «Уверен, проведение съезда послужит 
дополнительным импульсом для совершенствования 
племенной работы, формирования современной си-
стемы племенного животноводства, снижения импор-
тозависимости по генетическим ресурсам в отрасли, 
а также обеспечения продовольственной безопас-
ности нашей страны», — отмечено в приветственном 
слове главы Минсельхоза.

 По словам первого замминистра, в послед-
ние годы ключевые направления племенного жи-
вотноводства активно развиваются, что обусловлено 
совершенствованием мер господдержки. В 2018 году 
на развитие данного направления было выделено 
12 млрд рублей в рамках «единой» субсидии. Прио-
ритет поддержки племенного животноводства будет 
сохраняться и в дальнейшем.

 С целью формирования базы генетических 
ресурсов Минсельхозом России совместно с про-
фильными научными учреждениями и представите-
лями бизнес-сообщества ведется работа по созданию 
селекционно-генетических центров в молочном и 
мясном скотоводстве. Успешная реализация инве-
стиционных проектов позволит создать современную 
систему племенной работы и удовлетворить потреб-
ности товарного сектора в генетическом материале.

Важнейшая роль в выработке направлений 
развития животноводства и организации селекци-
онных процессов принадлежит науке, подчеркнул 
Джамбулат Хатуов. Благодаря системному характеру 
взаимодействия Минсельхоза России, Министерства 
науки и высшего образования России и Российской 
академии наук была принята Федеральная науч-
но-техническая программа развития сельского хо-
зяйства на 2017—2025 гг., в рамках которой реализу-
ются научные проекты, направленные в том числе на 
развитие генетического потенциала животноводческой 
отрасли.

 26 апреля в рамках второго дня съезда состо-
ялись выездные совещания на сельхозпредприятиях 
Подмосковья, где участники смогли ознакомиться с их 
работой и обсудить вопросы развития селекции.

Источник и фото: 
официальный сайт Минсельхоза РФ  

В Минсельхозе РФ состоялось 
заседание рабочей группы 
Госсовета по направлению 
«Сельское хозяйство»

 В Минсельхозе состоялось заседание рабо-
чей группы Государственного Совета Российской Фе-
дерации по направлению «Сельское хозяйство».

 Мероприятие прошло под председатель-
ством губернатора Алтайского края Виктора Томенко, 
который является руководителем рабочей группы, и 
заместителя министра сельского хозяйства Елены Фа-
стовой.

 Участники совещания обсудили вопросы 
государственной поддержки малых фермерских хо-
зяйств и новые подходы к развитию сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей, а также соответ-
ствующие предложения регионов.

 Среди прочего на заседании были рассмо-
трены инициативы субъектов Российской Федерации 
по увеличению размера грантов на поддержку начи-
нающих фермеров до 5 млн рублей при реализации 
проектов по развитию молочного и мясного ското-
водства, а по другим проектам — до 3 млн рублей.

 В ходе мероприятия также обсуждались 
предложения по совершенствованию льготного кре-
дитования, налогообложения и мер государственной 
поддержки технического перевооружения, цифрови-
зации АПК и экспорта.

 Рабочие группы по ключевым направлениям 
развития страны созданы по распоряжению Прези-
дента России в декабре прошлого года. К их основ-
ным функциям относится подготовка материалов по 
вопросам, которые будут рассматриваться на заседа-
ниях Государственного Совета и его президиума.

 В состав рабочей группы по направлению 
«Сельское хозяйство» входят главы субъектов и ру-
ководители региональных органов управления АПК, 
а также представители законодательной и испол-
нительной власти, общественных организаций, биз-
нес-сообщества.

Источник и фото: 
официальный сайт Минсельхоза РФ  
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ИЗ КРАЕВОГО ЦЕНТРА

В 2019 году так называемым «личникам» про-
должат предоставлять субсидии на возмещение части 
затрат, связанных с производством социально значи-
мых продуктов. В прошлом году на поддержку личных 
подсобных хозяйств из бюджета Камчатского края 
было направлено 7,9 миллиона рублей. Об этом сооб-
щили в Министерстве сельского хозяйства, пищевой и 
перерабатывающей промышленности.

Там отметили, что в 2018 году за подобными 
субсидиями обратились 34 камчатца. Большинство 
занимаются производством и реализацией молока 
предприятиям, осуществляющим промышленную пе-
реработку продукта. В прошлом году личными под-
собными хозяйствами реализовано 563,2 тонны мо-
лока базисной жирности. 

«Субсидии выплачиваются на возмещение 
части затрат, связанных с производством и реализа-
цией молока, а также с содержанием коров, свиней 
и кур. Такая господдержка предоставляется по лич-
ному заявлению гражданина. Общий объем выплат 
владельцам личного подсобного хозяйства на реа-
лизацию молока составил 5 миллионов 720,3 тыся-
чи рублей, на возмещение части затрат, связанных с 
содержанием коров, — 2 миллиона 57 тысяч рублей, 
на содержание свиней, — 160 тысяч рублей. Камчат-
цы, которые занимаются разведением кур-несушек, в 
прошлом году за субсидиями не обращались», — ска-
зал министр сельского хозяйства, пищевой и перера-
батывающей промышленности Александр Кучеренко.

Министр напомнил, что для ведения лично-
го подсобного хозяйства не обязательна регистра-
ция в качестве индивидуального предпринимателя. 
На основе ЛПХ может трудиться любой желающий, 
имеющий участок земли. Для получения субсидий 

необходимо внести информацию о своем хозяйстве 
в похозяйственную книгу. В числе преимуществ веде-
ния такой деятельности: преференции по налогам и 
предоставлению отчетности.

Добавим, данные меры поддержки оказы-
ваются в рамках реализации мероприятий подпро-
граммы «Развитие животноводства» государственной 
программы Камчатского края «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия Кам-
чатского края», утвержденной постановлением Пра-
вительства Камчатского края.

 Справка
Личные подсобные хозяйства (ЛПХ) — непред-

принимательская деятельность гражданина и чле-
нов его семьи по производству и переработке сель-
скохозяйственной продукции на предоставленном 
(приобретенном) участке земли.

Источник: kamgov.ru

Владельцы личных подсобных хозяйств 
могут получить господдержку, обратившись 
в Правительство Камчатского края

Владимир Илюхин: «За пять лет 
объемы производства свинины 
на Камчатке увеличены почти 
в два раза»

 К 2021 году Камчатский край может нарас-
тить производство свинины еще на 4 тысячи тонн и 
обеспечить поставки как в соседние субъекты, так и 
на экспорт.

О перспективах развития сельскохозяйствен-
ной отрасли и проблемах, с которыми сталкиваются 
дальневосточные субъекты, шла речь на прошедшем 
накануне совещании под председательством ви-
це-премьера — полпреда президента в ДФО Юрия 
Трутнева. 

«Несмотря на существенный объем государ-
ственной поддержки, проблем в реализации сельско-
хозяйственных проектов достаточно: это неблагопо-
лучная эпизоотическая ситуация по ряду районов, 
низкое качество земель, недостаточность мер финан-
совой поддержки, неразвитость зерновой базы», — 
сказал заместитель Председателя Правительства РФ 
— полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

Географическое положение Камчатки в этом 
случае является существенным преимуществом: в 
силу ограниченной транспортной доступности на 
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протяжении более чем тридцати последних лет на 
территории обеспечено стойкое эпизоотическое бла-
гополучие. 

«Реализация на Камчатке крупных инвестици-
онных проектов в сельском хозяйстве позволила нам 
за 5 лет увеличить объемы производства свинины на 
полуострове почти в 2 раза, а мяса в целом — почти 
в 1,5 раза. К 2021 году Камчатский край может на-
растить производство свинины еще на 4 тысячи тонн 
и обеспечить поставки как в соседние субъекты, так 
и на экспорт. Тем более что наши мясоперерабаты-
вающие предприятия уже сейчас активно выходят на 
рынки сбыта Чукотского автономного округа и Мага-
данской области», — отметил  губернатор Камчатского 
края Владимир Илюхин.

В то же время именно вопрос логистики, в 
частности стоимости доставки, сдерживает субъект в 
части вывода сельхозпродукции на экспорт. Так, за 
последние годы производство комбикормов на Кам-
чатке вышло на качественно новый уровень. И сей-
час на полуострове успешно работает современное, 
модернизированное предприятие, способное произ-
водить до 120 тысяч тонн в год полноценных высо-
кокачественных кормов для животных. Дальнейшее 
развитие производства ограничивается высокой сто-
имостью завозимого на переработку зерна, поэтому 
логистические затраты, прежде всего морской фрахт, 
значительно снижают конкурентоспособность кам-
чатской продукции.

Чтобы Камчатский край смог достичь плано-
вых показателей по экспорту и обеспечить равные 
условия для производителей, власти субъекта обра-
тились в профильное федеральное ведомство о пре-
доставлении компенсаций или льготных тарифов на 
морской фрахт для доставки гарантированного запа-
са зерна на полуостров и транспортировку готовой 
продукции за его пределы.

Источник: kamgov.ru

Делегация Камчатского 
края приняла участие
в I Всероссийском съезде 
селекционеров в области 
животноводства

 
В крупнейшем отраслевом мероприятии 

приняли участие более 700 человек из 81 субъекта 
России. В их числе руководители и специалисты из 
профильных министерств и ведомств, племенных 
предприятий, сельхозорганизаций, а также научных 
учреждений. Об этом сообщили в Министерстве сель-
ского хозяйства, пищевой и перерабатывающей про-
мышленности.

В рамках съезда состоялись выездные со-
вещания на сельхозпредприятиях Подмосковья, где 
участники ознакомились с их работой и обсудили 
вопросы развития селекции. В мероприятиях Кам-
чатку представляли: заместитель министра сельского 
хозяйства, пищевой и перерабатывающей промыш-

ленности субъекта Валерий Кирдяев, директор КГКУ 
«Камчатгосплем» Син Ю Сен, начальник отдела по 
племенной работе КГКУ «Камчатгосплем» Владимир 
Клейменов, а также специалисты ООО «Агротек».

«Государственная политика в области пле-
менного животноводства в Камчатском крае строит-
ся на основе постоянного анализа состояния уровня 
племенной базы, прогноза ее развития, определения 
приоритетов и внедрения в практику новейших на-
учных разработок селекционно-племенного дела. 
Всего в сельскохозяйственных организациях края 
содержится 5777 голов крупного рогатого скота, 
23190 свиней, 159 овец, 45 000 оленей. От общего 
количества поголовья сельскохозяйственных живот-
ных доля племенного поголовья составляет: крупного 
рогатого скота —  59,2 процента, свиней —  2,5 про-
цента, овец — 19 процентов, оленей — 58 процентов. 
Для сохранения и совершенствования генетического 
потенциала крупного рогатого скота, свиней, овец и 
оленей в крае созданы племенные репродукторы.  
На базе краевого государственного учреждения по 
племенной работе «Камчатгосплем» создан регио-
нальный информационно-селекционный центр, пле-
менное предприятие по хранению и реализации 
семени животных-производителей, а в районах края 
работают пункты по искусственному осеменению 
крупного рогатого скота», —  сказал заместитель ми-
нистра сельского хозяйства, пищевой и перерабаты-
вающей промышленности Валерий Кирдяев.

Замминистра сообщил, что в рамках меро-
приятия зоотехник-селекционер ООО «Агротек» Оль-
га Рахалова была награждена благодарностью Мини-
стерства сельского хозяйства Российской Федерации.

Добавим, в рамках госпрограммы «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия Камчатского края» предусмотрена компенса-
ция части затрат по завозу глубокозамороженного 
семени быков-производителей, проверенных по 
качеству потомства, племенного молодняка сельско-
хозяйственных животных. Так, в 2018 году сельхозто-
варопроизводителям по племенному животновод-
ству была оказана поддержка на сумму 7 миллионов 
384,5 тысячи рублей.

Источник: kamgov.ru
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Новый туристический центр 
и клубничная ферма 
создаются на камчатских 
«дальневосточных гектарах»

Житель Петропавловска-Камчатского Денис 
Меламед вместе с семьей и другом строят на «даль-
невосточных гектарах» туристический комплекс и те-
плицу по круглогодичному выращиванию клубники. 
Их проекты выиграли грантовые конкурсы. Об этом 
сообщили в Агентстве приоритетных проектов разви-
тия Камчатского края.

В совокупности инициаторы проекта полу-
чили поддержку в размере 6,5 миллиона рублей по 
4 различным грантам. В настоящее время на их пяти 
гектарах уже построен гостиничный корпус. Свой 
проект Денис Меламед представил Агентству по раз-
витию человеческого капитала на Дальнем Востоке.

«Я уже давно планировал заняться туризмом 
и рассматривал различные варианты приобретения 
земли. Какова была моя радость, когда стартовала 
программа ”Дальневосточный гектар“. Удалось вы-
брать отличный участок прямо на пути туристическо-
го маршрута к вулканам у Сухой речки. В прошлом 
году мы начали строительство, а сейчас еще и полу-
чили дополнительные средства на развитие проекта. 
В этом сезоне мы планируем форсировать строитель-
ство, а также начать принимать первых гостей», — рас-
сказал Денис Меламед.

В настоящее время на участке уже возведе-
но здание гостиницы на 8 номеров общей площадью 
540 квадратных метров. Летом в нем планируется 
провести отделочные работы, а также построить на 
участке баню и жилой дом для персонала. Кроме того, 
заключен договор на подключение к электросети, а 
пока энергоснабжение объекта осуществляется от ге-
нераторной установки. Вместе со строительными ра-
ботами предприниматели закупают технику, снаряже-
ние и автобусы, а также готовят сами туристические 
маршруты.

«Главное —  подготовиться принимать туры в 
формате «все включено»:  путешественника не долж-
ны волновать никакие оргвопросы — только концен-
трат приключений, и даже более того. Мы не только 
покажем камчатские красоты из самых живописных 
мест, но и подарим туристам уникальные съемки из 

их поездки, которую будет сопровождать оператор с 
квадрокоптером, профессиональной фототехникой. 
Ведь сегодня, если не сфотографировался в путеше-
ствии, то считай, что никуда не ездил», — объяснил Де-
нис Меламед.

Помимо туристического проекта,  Денис с пар-
тнером планируют обустроить на «дальневосточном 
гектаре» теплицу по круглогодичному выращиванию 
клубники. Для этого будет использовано уникальное 
запатентованное решение, разработанное томски-
ми изобретателями. Теплица будет располагаться 
под землей на глубине трех метров, а необходимые 
свет и тепло растения получат от специальных ламп. 
Площадь экспериментальной «землянки» составит 
35 квадратных метров. Первый урожай камчатской 
клубники планируется получить уже к осени текущего 
года. Проект предпринимателей выиграл грант. Стро-
ительство начнется уже этим летом. 

«На получение «дальневосточного гектара» 
на Камчатке поступило 4833 заявки, уже заключено 
порядка 2 тысяч договоров, из них 238 — это коллек-
тивные заявки. Более 3 тысяч человек хотят получить 
свои наделы в Елизовском районе края. Наиболее 
популярным видом разрешенного использования 
земли по-прежнему остается строительство своих до-
мов, сельскохозяйственные проекты,  дачное и личное 
подсобное хозяйства. Для получателей «дальнево-
сточных гектаров» в Камчатском крае доступно более 
40 мер государственной поддержки», — сообщила ру-
ководитель Агентства приоритетных проектов разви-
тия субъекта Юлия Харитонова.

Напомним, в настоящее время закон «О даль-
невосточном гектаре» предоставляет каждому граж-
данину России, а также участникам государственной 
программы по оказанию содействия добровольному 
переселению в РФ соотечественников, проживающих 
за рубежом, право на безвозмездное получение зе-
мельного участка площадью до одного гектара на тер-
ритории девяти субъектов Дальнего Востока. Оформ-
ление наделов проводится бесплатно через Интернет 
с помощью федеральной информационной системы 
«На Дальний Восток». С 1 июля 2019 года начнется 
выдача земель в Забайкалье и Бурятии. В   течение 
первого года заявителю необходимо определиться с 
видом использования участка, через три года — заде-
кларировать ход освоения. К завершению пятилетне-
го срока пользования гражданин может безвозмезд-
но получить землю в собственность или длительную 
аренду.

Источник: kamgov.ru

На Камчатке стартует подготовка 
к VIII краевому фестивалю
«Сохраним лососей ВМЕСТЕ!»

 
В этом году он пройдет с 23 по 25 августа. 

Ключевое мероприятие фестиваля — чемпионат Кам-
чатского края по рыболовному спорту — запланиро-
вано на 24 августа.

ИЗ КРАЕВОГО ЦЕНТРА
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«Фестиваль ”Сохраним лососей ВМЕСТЕ!“ 
прочно закрепился в событийном календаре Кам-
чатского края как одно из самых ярких и интересных 
мероприятий. Он всегда привлекает большое количе-
ство гостей, причем не только жителей полуострова, 
у многих из которых, как мне кажется, любовь к ры-
балке врожденная, но и туристов из других регионов 
и стран. Вдвойне важно, что фестиваль несет эколо-
гическую и просветительскую функции, при этом не 
теряя ключевой состязательной составляющей в виде 
чемпионата по рыболовному спорту. Для рыбаков 
участие в мероприятии — это и соревнование, и воз-
можность показать свое мастерство и пообщаться с 
коллегами, и отдых одновременно», — сказал вице-гу-
бернатор Камчатского края Алексей Войтов.  

Традиционно местом проведения фестиваля 
станет протока Косоево бассейна реки Большой (тер-
ритория села Усть-Большерецк). В течение трех дней 
на этой площадке пройдет ряд мероприятий, каждое 
из которых призвано привлечь общественное внима-
ние к тихоокеанскому лососю как одному из важней-
ших биологических ресурсов Камчатки.

«Впервые фестиваль прошел в 2011 году, и 
выбор места его проведения был неслучайным. Река 
Большая в Усть-Большерецком районе — это богатей-
шая с точки зрения разнообразия лососевых пород 
рыб река в мире, — рассказал глава Усть-Большерец-
кого района Константин Деникеев. —  Смысл фести-

валя —  развивать культуру пользования 
этим ценным промысловым ресурсом, 
донести до людей понимание того, на-
сколько важно сохранение и рациональ-
ное потребление камчатского лосося».

Всего в рамках фестиваля 2019 
года запланированы 4 мероприятия. Сре-
ди них — чемпионат Камчатского края по 
рыболовному спорту, который является 
ключевым событием фестиваля. Также за 
звание лучшего сразятся юные рыбаки в 
возрасте от 6 до 16 лет. Кроме того, под-
растающее поколение будет задейство-
вано в молодежном фестивале «Храни-
тели лосося», где продемонстрирует свои 
знания биологии данного вида рыб. И за-
вершит череду событий кулинарный кон-
курс «Рыба на столе — второй хлеб».

Заявочная кампания на краевой 
чемпионат по рыболовному спорту уже 
стартовала. Соревнования представляют 

собой личные состязания по ловле кижу-
ча спиннингом с берега. Чемпионат проводится по 
принципу «поймал — отпустил». Каждый рыбак будет 
обеспечен соответствующей путевкой.

На соревнования приглашаются любители ры-
балки от 16 лет. Для того чтобы заявиться, необходи-
мо в срок до 16 августа подать заявку установленного 
образца по электронному адресу sohranim_lososey_
vmeste@mail.ru, а также в отделе по делам туризма 
и спорта Управления культуры, молодежи и спорта 
администрации Усть-Большерецкого района (Камчат-
ский край, Усть-Большерецкий МР, с. Усть-Большерецк, 
ул. Октябрьская, д. 14).

Дополнительную информацию о соревно-
ваниях по спортивному спиннинговому лову кижуча 
можно получить по телефону 8 (41532) 2-00-34 (Ан-
дрей Викторович Щербин).

С 2015 года фестиваль «Сохраним лососей 
ВМЕСТЕ!» проводится под патронажем Правитель-
ства Камчатского края. Организаторами чемпионата 
выступают: Министерство спорта Камчатского края, 
Федерация рыболовного спорта Камчатского края, 
администрация Усть-Большерецкого района.

Добавим, в прошлом году за звание сильней-
шего рыболова боролись 112 человек.

Источник: kamgov.ru
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На развитие агропромышленного комплекса 
Камчатки в 2018 году было направлено более 1,4 
миллиарда рублей. Из них 1,2 миллиарда рублей 
выделены из краевого бюджета, 173 миллиона — из 
федерального. Об этом в ходе своего публичного от-
чета сообщил министр сельского хозяйства, пищевой 
и перерабатывающей промышленности Камчатки 
Александр Кучеренко.

В 2018 году объем производства валовой 
продукции сельского хозяйства в крае составил более 
8,2 миллиарда рублей, что на 567 миллионов больше, 
чем в 2017 году.
 

«В сравнении с 2017 годом поголовье 
коров на Камчатке увеличилось на 2,7 процента.  
Что касается оленеводческих хозяйств, то в прошлом 
году они испытали трудности с увеличением численности 
стада. Это связано с обилием снега и нарастанием 
льда на пастбищах, а также с последствиями пожара 
в Тигильском районе в 2016 году, после которого 
произошла нехватка естественного корма. Тем не 
менее удалось сохранить поголовье оленей на уровне 

прошлого года, численность животных в хозяйствах 
всех категорий составила 44 тысячи голов», —  сказал 
Александр Кучеренко.

Министр отметил, что удалось улучшить 
показатели и в производстве куриного яйца. 
В  прошлом году от птичников края на прилавки 
поступили 54,1 миллиона штук. Это на 700 тысяч больше, 
чем в 2017-м году. Стабильно развивается и молочная 
отрасль. В 2018 году произведены 20,8 тысячи тонн, в то 
время как в 2017-м — 20,5 тысячи тонн.

«К 2020 году самообеспеченность Камчатки 
собственным молоком должна достигнуть 70 
процентов. Для этого Правительством края и 
министерством ведется активная работа, но для 
исполнения стратегической цели необходимы 
дополнительные ресурсы и меры поддержки для 
фермерских хозяйств. Отмечается рост поголовья 
скота в сельскохозяйственных организациях, 
однако крестьянско-фермерские и личные 
подсобные хозяйства сокращают стада дойных 
коров. Чтобы изменить это, в крае продолжается 
работа по поддержке муниципальных образований, 
реализующих программы в области молочного 
скотоводства. Благодаря этому реконструированы 
фермы в Усть-Большерецком, Усть-Камчатском, 
Мильковском и Елизовском районах»,  —  отметил 
министр сельского хозяйства, пищевой и 
перерабатывающей промышленности Камчатского края.

Рассказал Александр Кучеренко и об урожае 
прошлого года. Показатели в растениеводстве 
несколько снизились, это связано с затянувшейся 
весной и большим количеством осадков. Тем не менее 
аграриям Камчатки удалось вырастить 42,1  тысячи 
тонн картофеля, 12,9 тысячи тонн овощей.

Чтобы увеличить урожай, в крае продолжается 
работа по вовлечению в оборот неиспользуемых 
земель и обновлению парка техники. В прошлом году 
сельхозтоваропроизводители субъекта приобрели 89 
единиц техники и оборудования.

В ходе уборочной кампании хозяйства 
края заготовили 93,7 тысячи центнеров грубых и 
сочных кормов, в том числе сена  — 12,2 тысячи тонн,  
силоса  — 23,7 тысячи тонн, сенажа в упаковке — 14,7 
тонны. На зимний стойловый период 2018/2019 
года поголовье скота обеспечено кормами в полном 
объеме.

Министерство сельского 
хозяйства, пищевой 
и перерабатывающей 
промышленности 
Камчатского края 
информирует

ИЗ КРАЕВОГО ЦЕНТРА
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Самообеспеченность  Камчатки  комбикор-
мами в скором времени может достигнуть 100 про-
центов. Это стало возможным благодаря запуску в 
ноябре прошлого года после масштабной модерни-
зации АО «Камчатская мельница». В переоборудова-
ние единственного в крае завода данного профиля 
было вложено около 282 миллионов рублей, из них 
136,5 миллиона —  инвестиционный кредит, 35 мил-
лионов  —  поддержка из бюджета субъекта, осталь-
ное — собственные средства предприятия.

Благодаря преференциям статуса резидента 
ТОР «Камчатка», который присвоен «Камчатской 
мельнице» в 2016 году, завод сможет удерживать 
стоимость продукции на прежнем уровне. 

«На сегодняшний день предприятие имеет 
стабильный спрос на продукцию с тенденцией 
к росту в связи с проводимой политикой 
Правительством Камчатского края по развитию 
агропромышленного комплекса. С завершением 
модернизации производства предприятие намерено 
увеличить объемы производства, обеспечив всех 
сельхозпроизводителей края бесперебойным 
снабжением комбикормами высокого качества по 
стабильным ценам, а также создать резервный фонд 
зерна, и даже наладить поставки в Магаданскую 
область»,  —  рассказал о перспективах Александр 
Кучеренко.

В прошлом году также завершилась 
реконструкция убойного цеха АО «Заречное», на 
которую из краевого бюджета были выделены 
6 миллионов рублей. Введено в эксплуатацию 
помещение ветеринарной лечебницы в поселке 
Апача, завершается строительство аналогичного 
учреждения в селе Коряки.

Министерством продолжается предостав-
ление социальных выплат на приобретение жилья.  
В 2018 году выданы 40 свидетельств, из них 20 — мо-
лодым семьям и молодым специалистам, работающим 
на селе. 4 квартиры приобретены и для ветеринарных 
врачей, прибывающих на Камчатку из других субъек-
тов. Три специалиста воспользовались субсидией на 
возмещение части затрат, связанных с переподготов-
кой и повышением квалификации руководителей и 
специалистов предприятий пищевой и перерабаты-
вающей промышленности.

Напомним, что публичные отчеты о деятель-
ности исполнительных органов государственной вла-
сти субъекта проводятся по инициативе губернатора 
Владимира Илюхина. Мероприятия проходят в фор-
мате открытого диалога. Принять участие в отчетах 
могут все желающие.

Иточник: kamgov.ru

На развитие сельского 
хозяйства Камчатский край 
получит более 190 миллионов 
рублей из федерального 
бюджета
 

 Значительная часть этих средств  —  55  мил-
лионов рублей  —  направлена на уплату процентов 
по инвестиционным кредитам в агропромышленном 
комплексе. Соответствующее распоряжение подписал 
Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев. 
Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства, 
пищевой и перерабатывающей промышленности Кам-
чатского края. 

«Деньги пойдут сельхозпроизводителям на 
компенсацию уплаченных процентов по инвестици-
онным кредитам, которые были получены, в том чис-
ле, на приобретение техники, оборудования, строи-
тельство и реконструкцию объектов животноводства 
и растениеводства, хранилищ картофеля, овощей 
и фруктов, тепличных комплексов. Благодаря такой 
большой поддержке со стороны государства сель-
ское хозяйство успешно развивается все последние 
годы. И темпы здесь сбавлять не следует», — отметил 
на прошедшем заседании Правительства РФ пре-
мьер-министр Дмитрий Медведев.

Средства выделяются из федерального бюджета 
на 2019 год в рамках проекта «Стимулирование 
инвестиционной деятельности в агропромышленном 
комплексе» государственной программы развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия. 

«Всего в 2019 году Камчатский край в рамках 
заключенных соглашений с Министерством сельского 
хозяйства РФ получит 194,35 миллиона рублей 
из федерального бюджета, что на 12 процентов 
выше уровня 2018 года. Полученные средства 
будут направлены на мероприятия госпрограммы 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия Камчатского края», а именно на 
поддержку животноводства — молочного скотоводства и 
северного оленеводства, на поддержку растениеводства, 
а также на предоставление социальных выплат на 
приобретение и строительство жилья для молодых 
специалистов, проживающих в сельской местности 
Камчатки»,  —  сказал министр сельского хозяйства, 
пищевой и перерабатывающей промышленности края 
Александр Кучеренко.

Министр добавил, что в 2019 году из краевого 
бюджета на развитие агропромышленного комплекса 
субъекта в рамках реализации мероприятий государ-
ственной программы «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия Камчатского края» будут 
направлены 1 миллиард 53 миллиона рублей.

Источник: Минсельхозпищепром 
Камчатского края
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На Камчатке в 2019 году 
планируют ввести
в эксплуатацию 
15 строительных объектов

 В их числе школа в городе Елизово, рас-
считанная на 990 мест, новый корпус Паратунско-
го дома-интерната для престарелых и инвалидов, 
а также детский сад на 150 мест в селе Тиличики 
Олюторского района. Об этом сообщили в мини-
стерстве строительства Камчатского края.

«Планируется, что школа в городе Елизово 
по улице Сопочной будет введена в эксплуатацию 
в августе 2019 года и уже 1 сентября сможет при-
нять своих первых учеников.  Площадь застройки 
составила 8779 квадратных метров, а общая пло-
щадь — 13 388 квадратных метров. Здание школы 
состоит из нескольких блоков. В блоке «А» будут 
находиться учебные помещения, 3 физкультурных 
зала, тир, библиотека, актовый зал, медицинский 
блок, помещения для психологической разгрузки, а 
также пищеблок и гардеробная. Блок «Б» является 
вспомогательным зданием. На строительство дан-
ного объекта из краевого бюджета было направ-
лено 829 миллионов 871 тысяча рублей», — сказал 
министр строительства Камчатского края Андрей 
Дегодьев.

Также в 2019 году в эксплуатацию будут 
введены жилые дома, расположенные на террито-
рии города Елизово (99 квартир), сельских поселе-
ний Ачайваям (10 квартир), Вывенка (12 квартир), 
Хаилино (8 квартир), Хайрюзово (4 квартиры), Ти-
гиль (12 квартир), Ковран (4 квартиры), Аянка (8 
квартир), Усть-Большерецк (12 квартир), Анавгай (5 
квартир), Манилы (12 квартир) и Ключевского сель-
ского поселения (12 квартир).

Андрей Дегодьев отметил, что в 2019 году 
на территории субъекта приступят к строительству 
еще пяти социально значимых объектов. Так, в трех 
отдаленных районах края начнут возведение дет-
ских садов, а в Петропавловске-Камчатском — физ-
культурно-оздоровительного комплекса с бассей-
ном. Кроме того, в Корякии приступят к реконструк-
ции КГБУ ДО «Корякская школа искусств имени 
Д. Б.  Кабалевского».

«В поселке Оссора и селе Соболево начнут 
возведение зданий детских дошкольных учреж-
дений, рассчитанных на 150 мест. На каждый из 
этих объектов из бюджета края направят по 265 
миллионов 369,93 тысячи рублей. Также к строи-
тельству детского сада приступят и в селе Ковран. 
Данное учреждение будет рассчитано на 30 мест. 

При условии заключения контрактов на возведение 
этих объектов в первом квартале текущего года, ввод 
в эксплуатацию состоится не позднее четвертого 
квартала 2020 года», — добавил Андрей Дегодьев.

Министр добавил, что в 2019 году продол-
жится строительство стадиона «Спартак», Камчат-
ского театра кукол и реконструкция здания город-
ского Дома культуры СРВ. Также на Камчатке про-
должится возведение зданий жилищного фонда: 
два многоквартирных девятиэтажных жилых дома в 
районе улицы Карбышева в Петропавловске-Кам-
чатском, комплекс из пяти многоквартирных жилых 
домов в районе Приморском города Вилючинска 
и многоквартирный дом по улице Строительной в 
городе Елизово.

ИЗ КРАЕВОГО ЦЕНТРА
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НОВОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ / Елизовский район

Избран глава района
Роман Василевский вновь из-

бран главой Елизовского муниципаль-
ного района. Такое решение приняли 
в ходе тайного голосования депутаты 

районной Думы четвертого созыва. Напомним, на 
пост главы претендовали действующий глава района 
Роман Василевский, его заместитель Светлана Голь-
жа и заместитель главы — руководитель Управления 
делами администрации Петропавловск-Камчатского 
городского округа Константин Брызгин. Роман Васи-
левский в ходе голосования набрал 25 из 26 голосов 
районных депутатов. Министр территориального раз-
вития Камчатского края Сергей Лебедев, поздравляя 
Романа Василевского со вступлением в должность, 
сказал, что вновь избранный глава успел зарекомен-
довать себя как успешный руководитель, способный 
проводить масштабные социально-экономические 
преобразования муниципалитета.

«Елизовский район  —  крупнейший на Кам-
чатке. На его территории реализуются масштабные 
инвестиционные проекты, кроме того, это один из 
важнейших районов края с точки зрения сельского 
хозяйства, туризма, лидер по количеству выданных 
«дальневосточных гектаров». Для того чтобы под-
держивать и развивать все эти направления, нужен 
сильный, способный принимать решения и нести за 
них ответственность руководитель. Думаю, именно 
поэтому народные избранники во второй раз прого-
лосовали за Романа Василевского», — сказал Сергей 
Лебедев.

Напомним, Роман Василевский впервые был 
избран на должность главы Елизовского района 
4 апреля 2017 года. Он стал первым главой района, 
который стал одновременно исполнять обязанности 
главы районной администрации. В свою очередь, 
Роман Василевский назвал в числе приорите-
тов — развитие социальной сферы, а также туристи-
ческой и сельскохозяйственной отраслей. Он побла-
годарил депутатский корпус за оказанное доверие и 
выразил надежду на дальнейшее плодотворное со-
трудничество с депутатами и главами поселений на 
благо Елизовского района.

Елизовские вести | www.elizovomr.ru

Гранты фермерам
 В 2019 году в рамках нового регионального 

проекта «Создание системы поддержки фермеров и 
развитие сельской кооперации в Камчатском крае» уч-
реждаются новые гранты для малых форм хозяйство-
вания под названием «Агростартап». Эти гранты пред-
назначены для сельских предпринимателей, которые 
зарегистрируют или дадут согласие зарегистрировать 
фермерское хозяйство в год получения гранта.

 «Фермеры Елизовского района с каждым го-
дом наращивают производство сельскохозяйственной 
продукции. И чем больше владельцев личных подсоб-
ных хозяйств захотят получить статус фермеров и рас-
ширить производство, тем больше продукции местных 
товаропроизводителей будет попадать на камчатский 
рынок», — отметили в Управлении экономического раз-
вития администрации Елизовского района.

 Также в рамках регионального проекта пла-
нируется выплатить субсидии сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам на возмещение части 
их затрат. Такой мерой поддержки смогут воспользо-
ваться сельскохозяйственные потребительские коо-
перативы, являющиеся субъектами малого и среднего 
предпринимательства, каждый из которых объеди-
няет не менее пяти личных подсобных хозяйств или 
трех иных сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей, отвечающих критериям микропредприятия.

 Заявки на получение гранта принимаются в 
Министерстве сельского хозяйства, пищевой и пере-
рабатывающей промышленности Камчатского края.

Контактный телефон министерства: 
8 (415 2) 22-98-00.

Елизовские Вести | www.elizovomr.ru

На территории индустриального 
парка «Нагорный» 
в Камчатском крае создадут 
более 1700 рабочих мест

 В территорию индустриального парка 
включат новые участки, которые позволят создать 
благоприятные условия для развития малого и 
среднего предпринимательства и дополнительные 
рабочие места. Об этом рассказала заместитель 
председателя Правительства Камчатского края 
Марина Суббота. 

 «У инвестора возникла необходимость 
изменить план промышленного парка и включить в 
его проект дополнительные участки. На последнем 
заседании инвестиционного совета мы 
единогласно приняли решение о выделении 
инвестору четырех участков общей площадью 
26 тысяч 129 квадратных метров. Появление 
парка «Нагорный» позволит создать 1700 новых 
современных рабочих мест. Кроме того, по прогнозу, 
объем налоговых поступлений от деятельности 
резидентов промпарка в бюджет всех уровней за  
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10 лет составит 1 миллиард 447 миллионов 
рублей»,  — сказала Марина Суббота.

 Напомним, проект по созданию индустриаль-
ного парка «Нагорный» получил поддержку на засе-
дании инвестиционного совета.  Тогда проект по соз-
данию индустриального парка в Елизовском районе 
получил статус масштабного. Это дало право иници-
атору проекта обратиться за получением земельного 
участка в аренду без проведения торгов. Таким об-
разом, присвоение проекту статуса масштабного по-
зволит компании значительно ускорить процесс его 
реализации.

 Индустриальный парк будет располагаться 
на территории промышленной зоны 19-го киломе-
тра трассы Елизово —  Петропавловск-Камчатский. 
Его инициатором и оператором является ООО «Тех-
сервис». Инвестор сообщил, что плановый объем 
инвестиций в инфраструктуру парка «Нагорный» 
увеличился с 356,9 миллиона до 391,9 миллиона 
рублей.

 Парк будет представлять собой комплекс 
объектов, состоящий из земельных участков с про-
изводственными, административными, складскими 
и другими помещениями и сооружениями, обеспе-
ченными энергоносителями, инженерной, транс-
портной инфраструктурой и административно-пра-
вовыми условиями для размещения производства. 
Весь комплекс будет обслуживаться единым опера-
тором.

 В промпарк войдут такие обслуживающие 
компании, как: сбытовая компания, компания по пре-
доставлению юридических, бухгалтерских, информа-
ционно-технических услуг, компания по предостав-

лению рекламных и маркетинговых услуг, компании, 
решающие кадровые вопросы и вопросы логистики 
поставок сырья из других субъектов России и зару-
бежных стран, а также компания, предоставляющая 
услуги грузоперевозок, с большим парком автомоби-
лей.

 Добавим, развитие бизнеса в субъекте идет 
благодаря последовательной работе Правительства 
Камчатского края, направленной на улучшение 
инвестиционного и делового климата в субъекте.

Источник: kamgov.ru

Все дело в молоке!
 Порядка 18 тонн в сутки и около 500 тонн 

в месяц — именно столько дает молока одна тысяча 
двести коров, стоящих на страже здоровья жителей 
Камчатки.

 И конечно, к таким большим объемам не-
обходим профессиональный подход, чтобы ни одна 
капля полезного напитка не пропала и принесла 
максимум пользы. Об этом прекрасно знают на пред-
приятии «Заречное», чем активно пользуются в сво-
ем производстве, внедряя все новые виды молочной 
продукции в уже давно полюбившуюся жителям по-
луострова линейку «молочки».

 Одним из последних достижений и поводом 
для гордости является производство сыров. И, может 
быть, для самого предприятия это уже давно не ново, 
так как сыр там изготавливают уже год, вот только 
сами объемы пока весьма скромные. Но это пока.  
В ближайшее время запустят два новых цеха, что по-
зволит производить сыры в более серьезных масшта-
бах.

 «Сейчас мы выпускаем где-то порядка 
трех-четырех тонн сыра в месяц, — рассказал гене-
ральный директор АО «Заречное» Владимир Устимен-
ко. — При этом наше помещение позволяет хранить 
до 20 тонн. Поэтому мы планируем увеличить объем 
производства в два раза, то есть в обороте постоянно 
будет 5-6 тонн в месяц».

 Но, как говорят профессионалы своего дела, 
просто сделать сыр — это одно. Самое главное, чтобы 
он правильно дозрел. От этого зависит его качество.  
И над этим активно работают на предприятии «За-
речное». «Я думаю, что уже к осени мы сможем по-
лучить более выдержанные сыры с ярким вкусом», — 
отметил Владимир Устименко.

 За качеством производимой продукции на 
предприятии следят очень строго — это первоочередное.  

НОВОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ / Елизовский район
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Не менее важно «Заречному» и удивлять своих поку-
пателей.

 Так, совсем недавно в списке производимой 
продукции произошло пополнение: в продажу посту-
пило шоколадное молоко и йогурт с мюсли, а в апреле 
планируют начать выпуск плавленых сыров. При этом 
все изготавливается из натурального молока. Столь по-
лезный напиток важно максимально быстро отправить 
в производство и далее на прилавки магазинов.

 «В пять утра мы заступаем на смену,  а уже че-
рез час машины везут свежую продукцию в магазины, 
чтобы уже с самого утра каждый покупатель смог себя 
и свою семью порадовать любимым продуктом», — рас-
сказала технолог АО «Заречное» Людмила Васильева.

 Современное оборудование, отлаженное про-
изводство, слаженный коллектив профессионалов — 
вот основы успеха предприятия, у которого еще много 
планов. А в их реализации «Заречному» помогают сами 
покупатели, которые оставляют свои пожелания на стра-
ничке предприятия в Instagram. Здесь к их мнению при-
слушиваются и знают, что обратная связь поможет стать 
еще лучше и достичь новых побед.

 «Заречное» является самым крупным сель-
скохозяйственным предприятием на Камчатке. Его 
продукция поставляется на рынок полуострова уже 
более 45 лет. Также «Заречное» является главным 
поставщиком молочной продукции в детские сады и 
школы Елизовского района.

Никита Новиков

Вам посылка
 Новое почтовое отделение начало работу в 

поселке Термальном Елизовского района.
 Ранее оно располагалось в здании, которое 

было признано аварийным, а само помещение почты 
было небольшим и требовало ремонта. Вопрос улуч-
шения условий труда работников и обслуживания на-
селения поселка нужно было решать незамедлитель-
но. И его решили. Нашли подходящее и просторное 
помещение, сделали ремонт за счет района. И теперь 
поход за отправлениями сельчанам только в радость.

 Новое, светлое и просторное отделение по-
чты обслуживает более двух тысяч жителей Термаль-
ного и теперь принимает на Ленина, 10.  

 В зале площадью 95 кв. м работают три сотруд-
ника и два операционных окна. В отделении оказыва-
ется весь спектр почтовых услуг, в том числе и финансо-
вые. Там же есть и терминал для безналичной оплаты.

 Рабочее место начальника отделения нахо-
дится в клиентском зале, что позволяет контролиро-
вать деятельность сотрудников, а в часы пиковых на-
грузок оказывать помощь в обслуживании населения.

 Но похожая картинка, увы, наблюдается 
не везде. О существующих проблемах прекрас-
но знают власти района. «Мы считаем, что ”Почта 
России“ — это один из тех объектов, без которых 
население обойтись не может. При этом, судя по 
выездным приемам граждан, которые проходи-
ли в марте, у предприятия существуют некото-
рые сложности. Они негативно отражаются на 
жителях. Поэтому мы стараемся сотрудничать с 
”Почтой России“, совместно решать проблемы», — 

рассказал глава Елизовского района Роман Васи-
левский.

 Так, острые почтовые вопросы на финальной 
стадии разрешения в поселке Березняки. Отделение 
будет находиться по соседству с новой библиотекой.

 «В Березняках помещение под отделение 
”Почты России“ практически готово, остались послед-
ние штрихи — нужно доделать перегородку. В скором 
времени наш сотрудник будет работать в отремон-
тированном и комфортном помещении», — отметила 
начальник ОСП «Елизовский почтамт» Ирина Рудкис.

 Но и это еще не все. Улучшить условия работы и 
обслуживания населения намерены власти Елизовского 
района совместно с ”Почтой России“ и в Пионерском.

 Помещение, в котором сейчас располагается 
отделение, крайне мало и давно не видело ремонта. 
Расширение там крайне необходимо, так как поселок 
интенсивно разрастается, в нем выделяются земель-
ные участки для молодых семей — активных пользо-
вателей интернет-магазинов.

 Данное почтовое отделение просто не было 
рассчитано на такой поток клиентов и корреспон-
денции. Но выход есть. «Администрация предлагает 
нам расшириться за счет новых помещений в том же 
здании, но там необходим ремонт. Сейчас решаем на-
сущные вопросы», — добавила Ирина Рудкис.

 Но даже после модернизации отделения в 
Пионерском работы по созданию комфортных усло-
вий жителей отдаленных поселков района не закон-
чатся. «В случае необходимости мы также будем ра-
ботать и по другим населенным пунктам. Фактически 
наша задача — чтобы каждый поселок был обеспе-
чен отделением ”Почты России“, и их количество не 
уменьшалось», — прокомментировал Роман Василев-
ский.

 Добавим, в этом году в планах преобразить 
центральный офис почтового отделения на Завойко 
в г. Елизово. Комфортно также станет и в отделении в 
Вулканном.

Никита Новиков

Аптекам в селах быть?
 Проблема наличия аптек в отдаленных сель-

ских поселениях не раз поднималась жителями Ели-
зовского района.

 Сельчане вынуждены ездить за многие кило-
метры даже за самыми элементарными медикамен-
тами: таблетками от головной боли, ватой, бинтами, 
антисептическими препаратами. Раньше в некоторых 
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из населенных пунктов все же действовали коммер-
ческие аптеки, но работать на селе для них оказалось 
не выгодно. Сейчас фармацевтические пункты есть 
только в поселках Паратунка, Коряки, Сокоч, Нагор-
ный, Вулканный и Лесной.

 В феврале этого года аптекой сети «Фарма-
ция» обзавелся Раздольный. Общими усилиями мест-
ной и районной администраций, депутатов, АО «За-
речное» в поселке вновь появился такой социально 
важный объект.

 «Аптечный пункт в Раздольном разместили 
в помещении, которое предоставил муниципалитет. 
По такому же пути планируем пойти и в поселке Пио-
нерском.

 Пока ищем подходящее место», — рассказала 
директор унитарного муниципального предприятия 
«Фармация» Надежда Коробицына.

 А вот в Николаевке, по словам заместителя 
главного врача Елизовской районной больницы Вя-
чеслава Кима, фармацевтический пункт возможно от-
крыть в здании местной амбулатории.

 Вообще, самая большая проблема в открытии 
аптечных пунктов заключается в поиске специали-
стов. Фармацевты по отпуску лекарственных средств 
не в каждом поселении проживают, а ежедневно при-
езжать из других населенных пунктов не все соглас-
ны. Поэтому сейчас для планируемых аптек в Пионер-
ском и Николаевке ищут сотрудников.

 «Если вы готовы работать в фармацевтиче-
ских пунктах этих поселков, то обращайтесь в отдел 
организации социальной помощи населению Управ-
ления делами администрации Елизовского района по 
адресу: г.  Елизово, ул. Ленина, 10 или по телефонам: 
8  (415 31) 7-17-70, 7-17-07. Кроме того, вы можете 
обратиться напрямую в «Фармацию» по телефону  
6-14-34. Ваша кандидатура не останется без внима-
ния», — отметила Надежда Коробицына.

 Массовое открытие аптечных пунктов в селах 
района, к сожалению, вопрос не ближайшего време-
ни, учитывая и то, что само открытие такого объекта 
занимает как минимум полгода. Но эта проблема не 
из разряда нерешаемых. В доступном лекарственном 
обеспечении сельского населения заинтересованы 
районные власти, а значит, аптекам быть.

Елизовские Вести | www.elizovomr.ru

Помнят в каждом селе

 Мероприятия, посвященные годовщине со 
Дня Победы в Великой Отечественной войне, прошли 
во всех поселениях района.

 Корреспондентам «ЕВ» удалось побывать в 
поселке Нагорном, селе Коряки и в городе Елизово.

 Так, в канун празднования 74-й годовщины 
Великой Победы возле мемориального комплекса в 
сквере Победы жители Новоавачинского сельского 
поселения встречали колонну «Бессмертного полка». 
Сельчане прошли по главной улице поселка с фото-
графиями ветеранов армии и флота, партизан, под-
польщиков, бойцов Сопротивления, тружеников тыла, 
узников концлагерей, блокадников, детей войны.

 «Мы помним тех, кого нет с нами, и чтим тех, 

кто живет среди нас, — сказала в приветственной речи 
глава поселения Ольга Прокопенко. — День Победы 
самый значимый и самый душевный государственный 
праздник. Это день славы и гордости каждого челове-
ка, каждой семьи. День, который роднит и объединяет 
каждого из нас. Благодаря этой Победе мы живем в 
свободной и независимой стране и гордимся своей 
историей».

 От имени старшего поколения сельчан по-
здравил ветеран трудового фронта, почетный жи-
тель Елизовского района, заслуженный педагог и 
активный общественник Исадык Исаевич Исанбаев. 
Со словами приветствия к сельчанам также обрати-
лись председатель Собрания депутатов Новоавачин-
ского сельского поселения Наталья Жикривецкая и 
заместитель командира по военно-воспитательной 
работе в/ч 28103 Олег Мадеев.

 В знак памяти о погибших в годы Великой 
Отечественной войны была объявлена минута молча-
ния. К подножию мемориала сельчане возложили цветы.

 Жители села Коряки, в свою очередь зажгли 
свечи в память о павших в военные годы, по главной 
улице прошагал «Бессмертный полк». Он проследовал 
от местного Дома культуры до школы, на территории 
которой установлен памятник участникам Великой 
Отечественной войны.

 Здесь вахту памяти несли учащиеся Коряк-
ской средней школы. Перед односельчанами высту-
пил глава поселения Александр Липатов, воспомина-
ниями о Великой Победе поделились ветераны, дети 
войны. Завершился вечер праздничным салютом.

 4 мая в парке культуры и отдыха «Сказка» го-
рода Елизово прошел всенародный праздник«Спаси-
бо деду за Победу!», приуроченный к 74-летию со Дня 
Победы.

 Волонтеры, учащиеся школ района, раздавали 
прохожим георгиевские ленточки и красные гвоздики.
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 Праздничный концерт на малой сцене с 
участием творческих коллективов района продол-
жался около двух часов. «Катюша», «Тучи в голу-
бом», «От героев былых времен» — звучали всем дав-
но полюбившиеся песни.  Под «Майский вальс» вы-
ходили танцевать и дети, и взрослые, а песню «День 
Победы» исполняли все гости акции.

 8 мая в городе Елизово почтили память по-
гибших фронтовиков. У мемориального комплекса 
Памяти участников Великой Отечественной войны 
собрались ветераны, военнослужащие, юнармейцы, 
кадеты, школьники, представители общественных 
организаций и предприятий, а также официальные 
лица. Была объявлена минута молчания, и к Вечному 
огню елизовчане возложили цветы и гирлянду.

Праздник со слезами на глазах

 Марш «Бессмертного полка», традиционные 
«живые картины» и парад ретро техники, — Праздник 
трех поколений, посвященный 74-й годовщине Побе-
ды советского народа в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 годов, прошел в городе Елизово.

 На главной площади районного центра, как 
всегда в этот великий день, было не протолкнуться: 
ежегодно 9 Мая сюда приходят тысячи жителей и го-
стей города.

 Перед трибуной, на почетных местах в пер-
вом ряду, — ветераны Великой Отечественной вой-
ны. С трибуны земляков приветствует один из самых 
уважаемых граждан Елизовского района — Андрей 
Михайлович Дрызгалович, ветеран Великой Отече-
ственной, почетный житель района, почетный ра-
ботник транспорта России, награжденный орденами 
Трудового Красного Знамени, Отечественной войны, 
медалями «За боевые заслуги», «За победу над Гер-
манией».

 Этого человека знает каждый елизовчанин! 
Рядом с ветераном — руководители города и района, 
командиры войсковых частей, дислоцированных на 
территории ЕМР, председатель районного совета ве-
теранов войны, труда и правоохранительных органов 
Сергей Чукалин и другие официальные лица.

 «Чем дальше от нас те суровые и священные 
дни, тем ярче у людей понимание глобальной значи-
мости Победы. На вашем примере, ветераны, воспи-
тано не одно поколение молодых граждан России.  
И сегодня мы по-прежнему помним и гордимся, укре-
пляем связь времен и поколений», — отметил в своем 

обращении глава Елизовского муниципального райо-
на Роман Василевский и объявил Праздник трех по-
колений открытым.

 Командовал парадом полковник Бойко, при-
нимал парад полковник Велюго.

 Праздник начался с выноса Знамени Победы 
и флага Российской Федерации.

 Торжественный марш открыли военнослужа-
щие дивизии ПВО, затем по главной площади рай-
центра чеканили шаг военнослужащие Отдельного 
смешанного Ордена Трудового Красного Знамени 
авиаполка войск и сил на северо-востоке,  а также 
войсковой части связи и в/ч, входящей в состав Воз-
душно-космических сил.

 Затем по главной площади районного центра 
маршировали отряды 12 школ Елизовского района: 
8-й кадетский класс «Пограничник» им. кавалера  
ордена Мужества Евгения Морозова и 6-й кадетский 
класс им. Героя Советского Союза Г. С. Кузнецова ели-
зовской средней школы № 2, 5-й и 6-й кадетские 
классы ЕСШ № 9, молодежно-правовая группа «До-
зор» и другие учащиеся ЕСШ № 1, а также отряды 
елизовской основной школы № 4, ЕСШ № 8, ЕСШ  
№ 7, лесновской ОШ, пионерской СШ, раздольненской 
СШ, нагорненской, корякской и СШ Вулканного ГП.

 Прошли студенты Камчатского промышлен-
ного техникума и Камчатского колледжа технологий 
и сервиса.

Также в торжественном марше приняли уча-
стие новобранцы «Юнармии», — в Елизовском рай-
оне родилась и поддерживается хорошая традиция: 
принимать школьников в ряды «Юнармии» именно 
в День Победы. Церемония проходит перед началом 
торжественного марша. В этом году клятву юнармей-
ца — перед лицом нескольких тысяч жителей Ели-
зовского района — дали 42 подростка из елизовских 
средних школ № 1 и № 8, ЕОШ № 4, лесновской ОШ, 
пионерской СШ, корякской, николаевской и СШ Вул-
канного ГП.

 Эти школьники — участники и победители рай-
онных и краевых военно-патриотических игр и конкур-
сов, показавшие себя достойными гражданами России.

 Мимо праздничных трибун 9 Мая марширо-
вали также ветераны МВД, колонны акционерного 
общества «Международный аэропорт Петропав-
ловск-Камчатский (Елизово)» и Елизовского отде-
ления Общероссийской общественной организации 
«Дети войны», ветеранов спорта.

НОВОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ / Елизовский район
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Весенние полевые работы 
стартовали
в сельхозпредприятиях 
Елизовского района
 Посевная площадь сельхозорганизаций 
составляет 3,8 тыс. га, что на 176 га меньше, 
чем в прошлом году. Овощами планируют 
засеять 162 га, под посадки картофеля отведено  
363 га, а для однолетних трав — более 3,2 тыс. га. 
Кроме того, предприятиями запланированы 
посевы новых площадей многолетних трав 
всего на площади 7,4 тыс. га.
 «В этом году посевная наступила рань-
ше, чем в прошлом году, благодаря теплой 
погоде. Состояние почвы позволило вывести 
технику на поля уже в середине мая. Наде-
емся, что нынешний сезон пройдет успешно», 
— отметил начальник Управления экономи-
ческого развития районной администрации 
Андрей Гончаров. Предприятия вспахивают  
земли, вносят минеральные и органические 
удобрения. По мере подготовки почвы, сель-
скохозяйственные товаропроизводители при-
ступят к посевной кампании.
 Одними из первых начали посадку 
овощей ООО «Холкам-Агро» и ООО «Хуторок».
 По данным Управления экономического 
развития, овощными культурами уже засеян  
81 га, что составляет 15,4 % от запланированного 
посева.
 Напомним, Министерством сельско-
го хозяйства, пищевой и перерабатывающей 
промышленности региона оказываются меры 
государственной поддержки сельскохозяй-
ственным предприятиям в рамках краевой го-
спрограммы «Развитие сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия Камчат-
ского края».
 В соответствующий перечень мер 
поддержки входят: возмещение части затрат 
на приобретение семян с учетом доставки, 
субсидии на приобретение элитных семян 
картофеля и средств химизации. Кроме того, в 
рамках программы оказывается возмещение 
процентной ставки по краткосрочным и 
инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства.

 Дополнительную информацию об 
оказании финансовой поддержки можно получить 
по телефонам: 8 (415 2) 410-149, 468-369.

 Волонтеры Елизовского района пронесли по 
площади многовековой символ героизма, воинской 
доблести и славы защитников Отечества — георгиев-
скую ленту.

 А затем на главную площадь города влилась 
река «Бессмертного полка». С фотопортретами сво-
их родственников, участвовавших в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг., в Курильском де-
санте, шли дети, внуки и правнуки героев. В шествии  
«Бессмертного полка» в г. Елизово приняли участие 
свыше полутора тысяч елизовчан.

 Одна из особенностей Праздника трех поко-
лений — «живые картины». Ежегодно 9 Мая по улице 
Ленина проходят грузовики с открытыми бортами, на 
площадках которых агитбригады учреждений образо-
вания и культуры изображают сцены военного време-
ни. В этом году темой «живых картин» стали песни тех 
лет.

 Свою историю в этих картинах рассказали 
центр «Луч» и Центр детского творчества, Комплекс-
ный центр социального обслуживания населения, дома 
культуры поселков Вулканного, Лесного, Раздольного, 
Пионерского, Нагорного, сел Сосновка и Коряки.

 В парадном строю технику представил Кам-
чатский спасательный центр МЧС России. Это аварий-
но-спасательная машина тяжелого класса, поступив-
шая на вооружение в прошлом году, и «Комплексная 
аппаратная связи мобильного узла связи», предна-
значенная для обеспечения оперативной группы 
центра связью, техническими и информационными 
средствами.

 В финале Праздника трех поколений на пло-
щадь Ленина выехала колонна уникальных автомоби-
лей военного и послевоенного времени, отреставриро-
ванных в мастерских Подросткового центра «Патриот» 
Управления образования АЕМР. Здесь и армейские 
вездеходы ГАЗ-67 и «Виллис», и знаменитый ГАЗ-М1, и 
грозное оружие Великой Отечественной войны катюша, 
и газогенераторный ЗИС-21.

 Замыкали колонну ретро техники пожар-
ный автонасос ПМЗ-1, бронетранспортер БТР-152, 
бронированная разведывательно-дозорная машина  
БРДМ-1 РХ и легковые автомобили Советского Союза, 
выпускавшиеся для массового потребителя.

 Праздник продолжился в парке культуры и 
отдыха «Сказка»: народные гулянья, выступления 
творческих коллективов Елизовского района и, ко-
нечно, солдатская каша.

Олеся Гордина, Вера Ступникова,
фото авторов и Анастасии Осинкиной
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Выездные бригады 
врачей провели приемы 
в селах Атласово
и Мильково

 
В районном центре жителей осматривала 

бригада онкологов, а в Атласово — кардиологи, аку-
шер-гинеколог, онколог-маммолог и педиатр.

В Атласово на прием к главным внештатным 
специалистам Министерства здравоохранения Кам-
чатского края пригласили также жителей населенных 
пунктов Лазо и Таежного. 

«Мы выехали из Петропавловска-Камчат-
ского рано утром, в 12 уже начали прием. Ко мне 
как к педиатру было не очень много записавшихся, 
так как работа педиатрической службы в Мильков-
ском районе налажена. Кроме того, здесь очень гра-
мотный фельдшер. Я посмотрела карты пациентов, 
назначения, которые она делает, и помощь, которая 
необходима при стартовых заболеваниях, фельдшер 
оказывает очень грамотно», — рассказала исполняю-
щая обязанности главного врача Камчатской детской 
краевой больницы —  главный внештатный педиатр 
Министерства здравоохранения Камчатского края 
Жанна Скобец.

Напомним, местные жители обратились к 
губернатору с просьбой наладить оказание меди-
цинской помощи в селе. Из-за увольнения летом 
прошлого года врача общей практики жители Атла-
сова были вынуждены зачастую ездить к медикам в 
Мильковскую районную больницу. 

12 февраля этого года по поручению Вла-
димира Илюхина заместитель председателя Прави-
тельства края Владимир Пригорнев и министр здраво- 
охранения субъекта Елена Сорокина посетили Атласово. 

«Я считаю, что наше письмо, которое мы на-
писали на имя губернатора, не прошло даром, его 
заметили. Ситуация начала меняться. Мы благодар-
ны врачам за то, что нашли время и приехали к нам. 
Хотелось бы, чтобы этот приезд был не единичным, 
чтобы это была система. Кроме того, регулярно стали 
приезжать врачи и из Мильковской районной боль-
ницы, как нам и обещали», — поделилась директор 
школы с. Атласово Инесса Филимонова.

Сейчас в селе работают медицинская сестра и 
фельдшер. Так, Елена Малькова переехала в Атласо-
во из Красноярского края прошлой осенью и начала 
оказывать неотложную помощь в качестве фельдше-
ра. Для наибольшей эффективности работы выездной 
бригады перед ее приездом местные специалисты 
сделали ЭКГ-исследование жителей, взяли необходи-
мые анализы. Так как у многих селян были жалобы на 
боли в сердце, в состав бригады включили второго 
кардиолога.

«В первую очередь мы осматриваем пациен-
тов и оцениваем назначенное им лечение. Если не-
обходимо, мы его корректируем. Сегодня уже было 
несколько пациентов, которые нуждаются в более 
детальном обследовании. Мы зафиксировали их кон-
такты и, вернувшись в город, передадим данные соот-
ветствующему лечебному учреждению, которое будет 
приглашать к себе пациентов по нашему списку. Если 
мы выявим ситуацию, где нужно будет госпитализи-
ровать пациента, этот вопрос будет решен», — сказала 
главный врач первой городской больницы Петро-
павловска-Камчатского —  главный внештатный кар-
диолог Министерства здравоохранения Камчатского 
края Ирина Вайнес.

Как отметила министр здравоохранения Кам-
чатского края, приезды специалистов в Атласово ста-
нут регулярными. 

«Терапевты и еще ряд врачей из Мильков-
ской районной больницы будут два раза в месяц 
выезжать в Атласово для осмотра местных жителей. 
Проанализировав ситуацию, мы понимаем, что чаще 
не получится, иначе уже жители Мильково не смогут 
своевременно попадать на прием. При этом работа 
по поиску врача, который бы жил в Атласове, продол-
жается. Мы предлагаем заработную плату от 80 тысяч 
рублей, большую квартиру и выплату в размере одно-
го миллиона рублей по программе «Земский доктор», 
— рассказала Елена Сорокина.

Она добавила, что услышаны и просьбы жите-
лей Мильково. В районный центр приехала бригада, 
состоящая из онколога-гинеколога, онколога-дер-
матолога, уролога и онколога. С собой медики взяли 
приобретенную в прошлом году для Камчатского кра-
евого онкологического диспансера цитологическую 
лабораторию для проведения скрининга рака шейки 
матки. В первый день работы в селе врачи принимали 
диспансерных больных, во второй — всех желающих. 
Кроме того, специалисты провели несколько хирурги-
ческих операций.

Источник: kamgov.ru
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В 2019 году продолжается реали-
зация мероприятия «Организация стажи-

ровки молодых специалистов в организациях, терри-
ториально расположенных в Корякском округе, после 
завершения обучения в образовательных организациях 
высшего образования и профессиональных образова-
тельных организациях».

Стажировка молодых специалистов орга-
низуется сроком до 6 месяцев для молодых специ-
алистов, не имеющих опыта работы по полученной 
профессии (специальности) в течение 3 лет после по-
лучения диплома, в организациях, территориально 
расположенных в Корякском округе.

В период прохождения стажировки молодо-
му специалисту ежемесячно:

 — выплачивается материальная поддержка в 
размере 17 640 рублей в месяц;

— осуществляется возмещение затрат по най-

му жилого помещения в размере фактических расхо-
дов, подтвержденных соответствующими документа-
ми, но не более 1500 рублей в сутки;

— возмещаются затраты по оплате стоимости 
проезда к месту прохождения стажировки.

В 2013-2018 годах стажировку проходили 
специалисты по профессиям «оленевод», «помощник 
вездеходчика», «учитель», «тренер-преподаватель», 
«медицинская сестра», «фельдшер», «лаборант-тех-
ник», «лаборант», «сварщик», «водитель автомобиля», 
«слесарь-ремонтник» в организациях и на предприя-
тиях Олюторского муниципального района.

 Всю интересующую вас информацию можно 
получить у специалистов центра занятости в ваших 
селах или в с. Тиличики по телефону 8-924-695-71-22.

Официальный сайт администрации  
Олюторского муниципального района

О результатах поездки в села 
Ачайваям и Пахачи

В период с 11 по 17 января 2019 года в се-
лах Ачайваям и Пахачи работала комиссия по осу-
ществлению муниципального финансового контроля 
под руководством заместителя главы администрации 
Олюторского муниципального района, руководите-
ля ФЭУ Ильченко М. В. Проверены были все муни-
ципальные учреждения Олюторского муниципаль-
ного района на предмет целевого и эффективного 
расходования бюджетных средств, направленных  
в 2018 году на проведение ремонтных работ и приоб-
ретение основных средств.

 Также были проведены рейды по субъектам 
предпринимательства с целью выявления фактов «не-
формальной» занятости, наличия запасов продуктов 
питания и мониторинга цен. Хочется отметить, что 
во всех торговых точках имеются продукты питания, 
в том числе фрукты и овощи, отсутствуют в продаже 
алкогольные напитки, как и отсутствуют лицензии на 
продажу спиртосодержащих напитков. Факты «не-
формальной» занятости в с. Ачайваям и с. Пахачи не 
выявлены.

 Комиссия не обошла вниманием личные под-
собные хозяйства и фермерство крупного рогатого 
скота ГУП «Камчатоленпром». Приятно удивило от-
ношение людей к своим подопечным: в помещениях, 
где содержатся коровы, свиньи и куры, чистота и по-
рядок, кормом все обеспечены на зимний период, то 
есть до нового завоза.

 В ходе проведенных встреч с руководителя-
ми фермерских хозяйств были озвучены проблемы и 
перспективы развития животноводства на террито-
рии «северного» куста Олюторского района, постав-
лены первоочередные задачи.

 Также проводились встречи с населением сел 
Ачайваям и Пахачи, в ходе которых были озвучены 
проблемы с доставкой и дороговизной продуктов пи-
тания, отсутствием нормального обеспечения лекар-
ственными препаратами, наличием ветхого и аварий-
ного жилого фонда и др.

 Для включения в проект Национальной про-
граммы развития Дальнего Востока на период до 
2025 года и на перспективу до 2035 года населением 
были озвучены следующие предложения:

— строительство аэропорта в с. Тиличики 
и в с. Пахачи;

— строительство учебного комплекса школа — 
детский сад в с. Ачайваям;

— строительство физкультурно-оздоровитель-
ных комплексов;

— строительство жилых домов для оленево-
дов и для переселения граждан из аварийного жило-
го фонда и др.

Официальный сайт администрации  
Олюторского муниципального района

Организация стажировки молодых специалистов 
в организациях
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День Оклана

С незапамятных времен известны 
окланские места. 340 лет назад нанесены они 
на карты земель государства Российского.

С момента освоения землепроходцами Ко-
рякской земли на устье нашей красавицы реки Аклан 
был построен острог. Затем Екатерина II повелела 
основать город Акланск на месте значившегося по 
древним сведениям острога с присвоением ему гер-
ба. Много воды утекло с того времени, когда происхо-
дили эти события.

Но никогда не пустовали берега Оклана. Здесь 
всегда селились люди, привлекаемые природными 
богатствами этих мест:  рыбой, пушниной, лесом.

В 1936 году возник поселок Оклан-Ламутский, 
объединивший кочевые стойбища, издавна жившие 
по берегам реки.

В память обо всех этих событиях мы провели 
6 апреля 2019 года День Оклана.

В ясный, солнечный день на площади  собра-
лись жители и гости села, приехали на праздник од-
носельчане, живущие в районном центре.

Всех присутствующих тепло поздравили с 
юбилеем Алексей Колесниченко, заместитель главы 
района, Наталья Долган, специалист отдела по работе 
с НП Оклан, О. М. Кузьмина, методист этноцентра «До-
рова». Был проведен обряд угощения огня.

Зрители с удовольствием посмотрели не-
большой  концерт, главной изюминкой которого были 
национальные танцевальные номера в исполнении 
учащихся каменской школы Любы Тынанаут, Софьи 
Долган, Ивана Уягана, Карины Якубовой, операто-
ра ОПС Лидии Уяган и ее маленькой дочки. Софья 
Долган виртуозно исполнила соло на национальном 
инструменте варгане. Впервые выступили перед од-
носельчанами  Тарас Сошальский и Михаил Фирсов, 
которые уехали отсюда еще совсем маленькими. Теп-
ло приветствовали зрители Александра Сергеевича 
Трофимчика, который исполнил две песни  под соб-
ственный аккомпанемент на баяне и гитаре. В моло-
дые годы Саша Трофимчик был создателем первого 
вокально-инструментального ансамбля при нашем 
клубе. Отрадно, что наши бывшие односельчане не 
забывают  родные места, помнят свои корни, дарят 
нам прекрасные песни, танцы, стихи, воспевающие 
красоту лесов Оклана.

День Оклана проводится уже на протяжении 
многих десятков лет. И всегда на этих торжествах с 
удовольствием поет и читает стихи Алла Семеновна 
Долматова.

После концерта гости и участники праздни-
ка отведали угощение, приготовленное заботливыми 
хозяюшками Надеждой Икавав, Еленой и Любовью 
Долган, Верой Беляевой. Мясо оленя для праздни-
ка передал производственный участок «Таловский», 
оленью кровь для национального блюда прислала 
Лидия Гергольтагина из села Манилы, этноцентровцы 

напекли лепешек, окланские женщины нажарили щу-
чьих котлет.

В этот день были вручены подарки оклан-
цам за участие в выставке декоративно-прикладного 
творчества «Фантазии полет и рук творенье».  Любой 
праздник на улице никогда не проходит  без игр и 
других веселых развлечений. А так как детишек было 
много, то в основном они и состязались в ловкости 
метания чаута и других играх. Призы получили все.  
А вечером в клубе была проведена дискотека.

Очень хочется отметить большую работу, ко-
торую провели  работники филиала КДК и библио-
теки села Оклан Оняв Вадим, Долган Людмила, Дол-
ган Алексей по подготовке праздника. Благодаря их 
стараниям были оформлены стенды по истории села, 
задник, оборудована площадка на улице, подвезена 
вода, приготовлены дрова для костров.  Работали це-
лыми днями, несмотря на свой короткий рабочий гра-
фик, лишь бы все было готово к приезду гостей.

Спасибо администрации района, начальнику 
отдела культуры Ольге Серегиной, этноцентру «Доро-
ва» за все хлопоты и старания.

Спасибо нашим землякам, что не пожалели 
времени и подарили нам красивый праздник, радость 
общения.  Не забывайте свою малую родину, приез-
жайте почаще.

Екатерина ДОЛГАН, 
зав. филиалом КДК села Оклан.

Газета «Полярная звезда»
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Команда Пенжинского района 
одержала победу в первенстве 
Камчатки по северному 
многоборью

Соревнования прошли в Быстринском районе 
в селе Эссо на зимнем спортивном комплексе «Олен-
генде». В них приняли участие спортсмены из Бы-
стринского, Олюторского, Тигильского, Пенжинского и 
Мильковского районов, а также юные жители поселка 
городского типа Палана. Об этом сообщили в Мини-
стерстве спорта Камчатки.

«Краевое первенство по северному много-
борью проводится в одиннадцатый раз. Этим видом 
спорта занимаются более 200 ребят в возрасте от 7 
до 17  лет.  Так, в командном зачете 1-е место занял  
Пенжинский район, второе  — Тигильский, а третье  — 
Мильковский. В соревнованиях были представлены 
пять дисциплин: метание топора на дальность, прыж-
ки через нарты, тройной национальный прыжок, бег с 
палкой по пересеченной местности и метание тынзя-
на на хорей. Напомню, что за победу в самой сложной 
дисциплине — метании тынзяна на хорей вручается 
специальный приз от губернатора Владимира Илюхи-
на. В этом году ноутбуки от главы Камчатского края 
получили Сергей Наянов и Юлия Машенцева», — рас-
сказали в министерстве.

Вместе с тем в личном первенстве в дисци-
плинах «тройной национальный прыжок» и «мета-
ние топора на дальность» победил Юрий Этьэнна 
из Олюторского района, лучшим в беге с палкой 
по пересеченной местности стал Артем Чечулин из 
Пенжинского района, первое место в прыжках че-
рез нарты занял Никита Киташов из Мильковского 
района.

Победителям и призерам соревнований вру-
чили медали, кубки, дипломы  и ценные призы.

Источник: kamgov.ru

В крае завершена очередная фольклорно-эт-
нографическая экспедиция Камчатского центра на-
родного творчества. Выезды специалистов центра в 
отдаленные населенные пункты полуострова орга-
низуются на протяжении 65 лет. Об этом сообщили в 
Министерстве культуры Камчатского края.

Участники экспедиции побывали в селах Ма-
нилы и Парень Пенжинского района и привезли отту-
да ценный этнографический материал.

В первом населенном пункте сотрудники цен-
тра Мария Беляева и Василий Гуменюк познакоми-
лись с мастером, который изготавливает знаменитые 
пареньские ножи. Сбор ценной информации участни-
ки экспедиции продолжили в сельском Доме культу-
ры, куда заведующая пригласила местных жителей на 
«фольклорные посиделки».

«Фольклорные посиделки» всегда являются 
большим источником информации. Нужно отметить, 
что в подобной беседе важно каждое слово, произне-
сенное старейшими жителями сел. Ведь после полу-
ченный материал ложится в основу камчатских сбор-

ников сказок, песен и стихов, концертных номеров. 
Например, в хореографических постановках, пока-
занных на фестивале «Золотые родники», движения 
танцоров и текст песен практически полностью взяты 
из первоисточника», — отметили в министерстве.

Затем специалисты центра народного твор-
чества отправились в село Манилы. Там сотрудники 
этнического центра «Эчгат» провели для фольклори-
стов экскурсию по музею и мастер-классы по декора-
тивно-прикладному искусству. 

«На этой встрече участники экспедиции уз-
нали много интересного о представителях коряков— 
чавчувенов (оленных) и нымыланов (береговых) , об 
их истории, традициях, быте, национальных празд-
никах. Мария Беляева отметила, что подрастающее 

Завершилась фольклорно-
этнографическая 
экспедиция по селам                               
Пенжинского района



20

НОВОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ / Пенжинский район / Соболевский район

Состоялось подведение 
итогов конкурса 
презентаций 
«Формула успеха»

 
Осознанный выбор будущей профессии — 

один из главных этапов жизни любого человека. Вы-
пускникам школ достаточно сложно бывает опреде-
литься с выбором, ведь будущая профессия должна 
не только приносить материальное удовлетворение, 
но и соответствовать способностям, быть интересна, 
доставлять радость, приносить пользу обществу.

Профессиональному самоопределению де-
тей сегодня уделяется очень большое внимание. 
Во многих регионах возрождается опыт учебных 
комбинатов, которые в советское время являлись 
основной формой организации трудового обучения 
и профессиональной ориентации. В 2018 году Кам-
чатский край вошел в число 12 субъектов России, ко-
торые получили федеральные средства на создание 
детского технопарка «Кванториум»  —  специальных 
площадок, оснащенных современным высокотехно-
логичным оборудованием, где школьники углубленно 
изучают естественные и технические науки, работают 
над интересными и перспективными проектами. Пер-
вый детский технопарк на Камчатке открылся в 2018 
году и представлен лабораториями «Робототехника», 
«IT-квантум» и HI-tech цех. Ежегодно на Камчатке 
проходит региональный чемпионат рабочих профес-
сий WorldSkillsRussia, в котором принимают участие 
не только студенты, но и молодые специалисты кам-
чатских предприятий, а также школьники.

Содействие профессиональному самоопреде-
лению детей проводится в различных формах, в том 
числе в форме творческих конкурсов. В декабре 2018 
— январе 2019 года в школах Соболевского района 
прошел районный конкурс презентаций по проф- 
ориентации «Формула успеха». Участникам предла-
галось создать компьютерную презентацию о любых 

профессиях, которые в дальнейшем можно будет ис-
пользовать для содействия профессиональному само-
определению обучающихся.

В конкурсе приняли участие 10 человек — педаго-
гические работники и учащиеся 8-11-х классов. Ими были 
созданы интересные и познавательные презентации на 
разные темы: «Самые востребованные профессии», «Се-
мейная династия» и «Профессия,  которую я выбираю».

6 февраля состоялось подведение итогов 
конкурса. В жюри вошли представители управления 
образования, Центра занятости, родительской обще-
ственности.

1-е место заняли работы Толстопятенко Евге-
ния («Моя профессия — юрист») и Антоновой Олеси 
(«Моя будущая профессия — Родину защищать!»).

3-м местом отмечены презентации Нечаевой 
Алины («Сердце отдавшая детям») и Санжиева Бата 
(«Самая трудная профессия — спасатель»).

Среди педагогов 2-е место разделили Малова 
Оксана Владимировна за работу «И дольше века…» и 
Кузьмина Татьяна Николаевна за работу «Учитель — 
профессия-птица».

Победители и призеры награждены диплома-
ми и подарочными сертификатами на приобретение 
любых товаров в магазинах холдиновой компании 
«Новая книга».

Викторов Никита, Губанова Яна, Пестрикова 
Яна, Черканова Алина получили сертификаты участ-
ников конкурса.

Мы поздравляем всех конкурсантов и их 
творческих руководителей Позднякову А. В., Санжи-
еву Д. К., Новичкову Н. Б., Сатурину А. Ф., Асылову С. В. 
Презентации будут использованы для выпуска мульти-
медийного пособия по профориентации обучающихся.

Очень скоро наши школьники встанут перед 
выбором, куда пойти учиться после школы, чтобы по-
лучить достойную профессию. Желаем всем выпуск-
никам осуществить правильный выбор, не ошибиться, 
становясь на дорогу взрослой самостоятельной жизни.

 
А. Ю. Майборода, ведущий аналитик  

Управления образования и молодежной политики 

поколение коренных малочисленных народов Севе-
ра с удовольствием занимается национальными ре-
меслами: выделывает оленьи шкуры, шьет и плетет из 
бисера. Многие ребята увлекаются национальными 
танцами», — добавили в министерстве.

Для сотрудников центра тоже провели ма-
стер-класс по национальной хореографии. Заверши-
лась экспедиция вечером памяти Георгия Поротова. 
В этом году известному писателю, поэту, музыканту 
и фольклористу исполнилось бы 90 лет. Следующая 
поездка специалистов центра народного творчества 
состоится уже в этом месяце. Далее они отправятся 
в Мильковский район. Напомним, что экспедиции в 
отдаленные районы Камчатки организуются центром 
народного творчества. Поездки осуществляются при 

поддержке Министерства культуры Камчатского края.

Источник: kamgov.ru



21

НОВОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ / Тигильский район

Глава региона посетил район
 6 февраля с рабочим визитом губернатор 

Камчатского края Владимир Иванович Илюхин с 
делегацией Правительства края посетил районный 
центр. Глава региона совместно с главой Тигильско-
го муниципального района Сергеем Ивановичем Бо-
родаем побывал на строительной площадке жилого 
дома, в районной больнице, а также в районном цен-
тре досуга.

 Главный врач больницы В. Б. Цыренов до-
ложил губернатору о том, что в больнице после ка-
питального ремонта открыто два отделения  —  ро-
дильное и хирургическое. Обозначил две проблемы, 
которые необходимо решить в ближайшее время. 
Первая —  открытие инфекционного отделения, вто-
рая  —  приобретение маммографа взамен старого, 
вышедшего из строя. Это медицинское оборудование 
необходимо для профилактических осмотров и для 
своевременного выявления опухолей.

 Владимир Иванович пообщался с жителями 
района, находящимися на лечении в стационаре, по-
интересовался условиями их содержания, качеством 
медицинского обслуживания и питания.

 Директор центра досуга Е. Ю. Костина обрати-

лась к главе региона с просьбой о помощи в ремонте 
здания. Сообщила о том, что готова проекто-сметная 
документация на ремонт второго этажа центра досуга, 
а средств на проведение экспертизы нет.

 На строительной площадке жилого дома гу-
бернатор дал поручение закончить строительство 
дома в 2019 году.

 В заключение своего визита Владимир Ива-
нович провел прием граждан по личным вопросам, 
на котором наши односельчане озвучили проблемы, 
волнующие всех жителей райцентра. Это касается ка-
чества воды, низкой скорости Интернета, реконструк-
ции взлетно-посадочной полосы, тарифов на откачку 
жидких бытовых отходов. Сообщили о плохом каче-
стве услуг связи, которую предоставляет оператор 
МТС. К главе региона обратилась жительница села по 
поводу предоставления благоустроенного жилья ин-
валиду 1-й группы.

По всем вопросам, которые подняли руково-
дители и жители села, губернатором будут приняты 
соответствующие решения.

Официальный сайт Администрации 
муниципального образования

 «Тигильский муниципальный район»

Подарок ко Дню района
 5 апреля тигильчане собрались в концертном 

зале Центра досуга на торжественный вечер, посвя-
щенный Дню образования Тигильского района.

 Перед собравшимися выступил глава Тигиль-
ского муниципального района Сергей Иванович Бо-
родай. В своем выступлении он отметил основные 
этапы развития района и достижения последних лет 
в области строительства, здравоохранения, образова-
ния, культуры и спорта. Сергей Иванович сердечно по-
здравил всех с днем рождения района, поблагодарил 
всех земляков за любовь к своей малой родине, за до-
бросовестный труд. Вручил благодарственные письма 
коллективам Тигильского энергорайона АО «ЮЭСК» и 
ООО «Наш ДОМ», индивидуальным предпринимате-

лям О. В. Османовой и Д. В. Козицыну. Благодарность 
за многолетний добросовестный труд получили ра-
ботники культуры М. В. Волкова и Е. Ю. Костина.

 Глава района отметил, что главное богатство 
нашего района — это прекрасные, работящие, талант-
ливые люди. Он пожелал всем жителям Тигильского 
района крепкого здоровья, благополучия и достатка.

 А затем, как подарок в честь всеобщего праздни-
ка, состоялся концерт прославленного ансамбля «Мэнго».  
С особой радостью земляки приветствовали артистов. Зву-
ки аплодисментов смолкали только тогда, когда начинался 
очередной номер. Как они танцуют! Это просто заворажи-
вающее зрелище! Концерт прошел как одно мгновение. 
Зрители восторженно кричали: «Браво!», громко хлопали 
до боли в ладошках. Тот, кто хоть один раз увидел высту-
пление ансамбля, запомнит его на всю жизнь.
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 Когда видишь и слышишь воочию знаменитых 
«мэнговских» чаек, душу переполняют непередавае-
мые ощущения. Как они грациозны и величавы! Эти 
постановки можно смотреть бесконечно. Просто уди-
вительно, насколько точно артисты изображали раз-
личных животных, подражали их звукам, движениям, 
характеру. Казалось, что видишь в небе парящих на 
морской волной чаек, бегущего по просторам необъ-
ятной тундры оленя, важного хозяина тундры — мед-
ведя, хитрую росомаху.

 Одно за другим их выступления погружали 
в таинственный мир единения с природой. Каждый 
новый танец казался еще более красочным, более 
эмоциональным и ярким. Мощная энергия, идущая от 
артистов в зал, завораживала зрителей. И это чувство 
не отпускало еще долгое время.

 Концерт закончился, а зрители не хотели рас-
ходиться, каждому хотелось поблагодарить артистов 
за прекрасный концерт, за минуты счастья, которые 
они подарили людям. И они спустились со сцены в 
зал. Обнимались, фотографировались на память со 
своими земляками. В знаменитом ансамбле продол-
жают работают ребята из Тигильского района —  Га-
лина Толоченкова и Полина Садовникова, родом из 
Коврана, Сергей Падерин, Галина и Мария Беккеровы 
из Паланы, Яков Яганов из Лесной, Николай и Ирина 
Федотовы.

Еще раз говорим спасибо за концерт и поже-
лаем ансаблю творческих успехов и новых интерес-
ных постановок.

Источник: kamgov.ru

Новое здание центра детско-
молодежного творчества 
«Школьные годы» 
открылось в Палане

 Символический ключ от нового здания руководите-
лю ансамбля «Школьные годы» Светлане Беляевой в торже-
ственной обстановке передала заместитель министра обра-
зования и молодежной политики Камчатского края Людмила 
Черемисина.

«Благодаря содействию губернатора Камчатского 
края Владимира Илюхина, здание было переведено из феде-
ральной собственности в краевую. На  капитальный ремонт 
из краевого бюджета было выделено около 24 миллионов 
рублей, что позволило реконструировать здание площадью 

600 квадратных метров и провести в нем капитальный ре-
монт всех помещений. Теперь ребята из ансамбля «Школь-
ные годы» будут заниматься в просторных современных за-
лах и кабинетах», — рассказала Людмила Черемисина.

Так, в детско-молодежном центре будут функциони-
ровать два танцевальных зала — балетный и концертный,  а 
также два тренажерных зала, кабинеты для занятий музыкой 
и вокалом, кроме того, построены современные душевые и 
туалетные комнаты, большая зона отдыха, пошивочная ма-
стерская, несколько костюмерных, предусмотрено помеще-
ние и для музея ансамбля «Школьные годы».

С приветственным словом выступил руководитель 
администрации Корякского округа Вячеслав Падерин. Он от-
метил, что открытие нового центра для Паланы — это важное 
и значимое событие, особенно для детей и молодежи, ведь 
ансамбль «Школьные годы» — многочисленный детский кол-
лектив, в котором занимаются ребята разных возрастов: вос-
питанники детских садов, школьники и студенты.

В кружках, которые организованы в новом центре, 
будут заниматься вокалом, танцами, музыкой и декоратив-
но-прикладным творчеством около 170 детей из Паланы.

«Наш ансамбль ”Школьные годы“ отметил юбилей, в 
этом году ему исполнилось 25 лет.  За эти годы мы переезжа-
ли в разные помещения,  зачастую не самые пригодные для 
репетиций и для занятий с детьми.  Мы просто не ожидали 
такого подарка на юбилей,  сейчас смотрим на наше новое 
здание и понимаем, что мечты сбываются.  Я просто уверена, 
что благодаря открытию центра «Школьные годы» еще боль-
ше детей и молодежи придут к нам заниматься творчеством, 
изучать родную культуру коренных народов, осваивать не 
только танцевальные обычаи северян, но и хореографиче-
ское искусство разных стран мира», — поделилась впечатле-
ниями основатель ансамбля ”Школьные годы“ заслуженная 
артистка России Светлана Беляева.

Для центра закуплена новая современная мебель, 
установлены профессиональные балетные станки, силовые 
тренажеры, шкафчики для душевых комнат и многое другое 
— созданы все комфортные условия для занятий детей твор-
чеством. 

Напомним, ансамбль «Школьные годы» образован 
в марте 1994 года в Палане. Основали творческий коллек-
тив Светлана Беляева и Сергей Кутынкавав. Ансамбль ведет 
активную концертную деятельность, выступает с обширной 
программой не только в Камчатском крае, но также по всей 
России и в других странах мира.

Источник: kamgov.ru
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Администрацией и главой Усть-Большерецко-
го района Константином Юрьевичем Деникеевым был 
разработан ряд инвестиционных проектов. Их реали-
зация может позволить ключевой отрасли экономики 
района — рыбной промышленности — выйти на новый 
уровень, а также дать мощный толчок развитию соб-
ственной независимой энергетики. Эти проекты каса-
ются строительства многофункционального морского 
порта на побережье Охотского моря и предприятия 
по переработке мусора и торфа. Существуют проекты 
давно, и оба предполагают привлечение инвестиций. 
И вот в конце прошлого года на администрацию и гла-
ву «вышли» потенциальные партнеры — инвесторы из 
Китая. Прошел ряд встреч. Ведутся разговоры о воз-
можном сотрудничестве. Вместе с тем от населения 
поступают обращения с просьбами рассказать под-
робнее о том, что намечается и как это отразится 
на природном потенциале района и края в целом. 
В своем интервью глава района Константин Юрьевич 

Деникеев ответит на наиболее часто задаваемые во-
просы неравнодушных жителей. 

— Константин Юрьевич, на сегодняшний день 
основой промышленного потенциала Усть-Больше-
рецкого района является добыча водных биоресур-
сов и их переработка. Район даже называют «самым 
рыбным» районом края.

— Верно, и это неспроста. На побережье Охот-
ского моря сегодня располагаются более 40 высо-
котехнологичных рыбопромысловых предприятий.  
У нас — в Усть-Большерецком районе — производится 
продукция, которая не только любима нами, камчатца-
ми, но и широко известна за пределами полуострова. 
Однако работа промысловиков носит здесь сезонный 
характер. Возможности работать круглый год и при-
нимать рыбу зимой препятствует отсутствие, как бы 
странно это ни звучало, порта, морского порта на за-
падном побережье Камчатки. Я всегда в этом случае 
привожу в пример Японию, в которой насчитывается 

Поздравление Константина Деникеева 
с 93-й годовщиной со дня образования 
Усть-Большерецкого муниципального района

Этот праздник имеет особое значение для 
каждого, чей дом — Усть-Большерецкая земля! А 
домом он является для целых династий. Дети гор-
дятся достижениями отцов, перенимая опыт и про-
должая славные трудовые традиции во благо ма-
лой родины.

Руками поколений с любовью и преданно-
стью создается слава района как флагмана рыбной 
отрасли Камчатского края. Это звание снискало му-
ниципалитету достойное место среди районов Кам-
чатки. Особое внимание сегодня уделяется сельско-
хозяйственному и туристическому потенциалу. Раз-
виваются образование, культура и спорт, раскрывая 
таланты молодежи, которая демонстрирует высокие 
результаты на мероприятиях и краевого уровня, и масштаба страны.

Уверен, все это — слагаемые ярких перспектив и большого будущего Усть-Большерецкого района 
в целом и каждого его поселения!

А главное, все, что делается здесь, на этой прекрасной, любимой нами земле, исполнено уважения 
к ней, к ее истории, самобытности, исконным традициям.

Благодарю каждого жителя Усть-Большерецкого района за вклад в развитие малой родины — ве-
теранов, пенсионеров, а также молодое и подрастающее поколение, которое, несомненно, внесет свою 
лепту в процветание нашего общего дома!

Благополучия вам,  дорогие земляки! Мира вашим домам, здоровья и счастья вашим семьям!
С уважением, глава Усть-Большерецкого муниципального района

Константин Юрьевич Деникеев

Константин Деникеев: «Курс – на развитие инвестиционного 
потенциала Усть-Большерецкого района»
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порядка 1,5 тысячи портов, в то время как на Камчат-
ке их только 2 — в краевой столице и в Усть-Камчат-
ском районе. При том что площадь Японии меньше 
площади Камчатского края.

— Константин Юрьевич, вы рассматриваете 
для строительства район мыса Левашова?

— Район мыса Левашова как место строитель-
ства порта рассматривался еще до перестройки. В со-
ветское время там затевалась резервная база ВМФ. 
Были проведены всесторонние исследования, сдела-
но положительное заключение экологов. Но жаль: не 
успели — страна развалилась. А порт Западной Кам-
чатке нужен. И нужен давно.

Представляете, в какой степени изменилась 
бы ситуация на рынке труда в Усть-Большерецком 
районе, если бы рыбные предприятия были загру-
жены работой круглый год? Численность населения 
бы увеличилась, пустующие квартиры — обживались, 
загрузка школ и детских садов возрастала, а это — 
дополнительное привлечение финансирования. Чем 
больше людей, тем эффективнее работа сфер обеспе-
чения жизнедеятельности человека: торговли, обще-
пита, предприятий быта и т. д. И край бы получал от 
нас дополнительные налоги от возросших объемов 
производства.

Благодаря порту можно наладить круглого-
дичный оперативный выпуск и сбыт охлажденной 
рыбной продукции. Здесь же, на месте, организовы-
вать смену и пересадку экипажа промысловых су-
дов. Нельзя не отметить, что в значительной степени 
снизится нагрузка на дорогу регионального значения 
Усть-Большерецк — Петропавловск-Камчатский, по 
которой в настоящее время провозится до 1000 тонн 
различных грузов в обоих направлениях.

Камчатке, со всех сторон окруженной водным 
пространством, порт стратегически необходим!

— И, наверное, не только рыбникам?..
—  Не только, но и газовикам, дорожникам, 

строителям, геологам, энергетикам, которым порт 
обеспечит экономичную транспортировку грузов.

—  Насколько известно, идея строительства 
многофункционального порта-ковша на западном 
побережье Камчатки оформлена в инвестиционный 
проект. С ним можно ознакомиться?

—  Конечно! Это не секретная информация, 
она находится в открытом доступе. Найти ее и озна-

комиться с ней можно на инвестиционном портале 
Камчатского края investkamchatka.ru. Можно и с нами 
связаться, задать вопросы или даже предложить со-
трудничество. Мы открыты для диалога с населением, 
потенциальными партнерами, инвесторами — россий-
скими или иностранными.

Строительство порта даже по международ-
ным меркам — очень крупный проект, и он не может 
рассматриваться только как региональный. Требуют-
ся инвестиции. Его реализация позволит повысить 
привлекательность и поднять уровень экономики не 
только района, но и региона в целом. 

  —  Константин Юрьевич, на том же инве-
стиционном портале есть проект строительства 
торфомусороперерабатывающего предприятия в 
Усть-Большерецком районе. Его назначение — пе-
реработка твердых бытовых отходов и торфа, ко-
торый планируется добывать на Митогинском ме-
сторождении.

 —  Да. Проект был разработан еще в 2010 
году. Тогда же, а затем 6 лет спустя он был предложен 
двум российским потенциальным инвесторам, но в 
силу различных обстоятельств сотрудничество не по-
лучило продолжения.

 — А сегодня, кажется, намечаются подвиж-
ки. И, знаете, эта тема обсуждаема. Причем у про-
екта есть как сторонники, так и противники. Нерав-
нодушные жители обеспокоены: не нанесет ли до-
быча торфа вред экологии и рыбному потенциалу 
Камчатки?

 — Добыча торфа и его дальнейшая перера-
ботка даст нам новые экологичные дешевые источ-
ники энергии при полном отсутствии какой-либо 
угрозы для окружающей среды и водных ресурсов в 
частности! Это я могу ответственно заявить. А обеспо-
коенность, наверное, понятна: новое зачастую пугает, 
а при отсутствии специфических знаний — тем более. 

 —  Расскажите, пожалуйста, про технологию 
добычи торфа.

 — Она проста, предполагает только изъятие 
торфа экскаваторным способом на месторождении 
и доставку автомобилями на специально оборудо-
ванные площадки, с тем чтобы стекла лишняя болот-
ная вода. А ее в торфе,  как известно, до 90 %. Даже 
если после разработки месторождений появятся бо-
лотные котлованы, вода из которых будет попадать 
в нерестовые речки, это не страшно. Дело в том, что, 
например, семга любит болотные речки. Да и сам 
торф Митогинского месторождения особенный — он 
не имеет включений вулканических выбросов, а зна-
чит, и вредных остатков не будет. Только земля, песок 
и глина. Кстати, из митогинских болот вытекают две 
речки — Амчагача и Начилово, и лосось там себя пре-
красно чувствует. Это вам расскажет любой житель 
Усть-Большерецкого района.

На месте полученного карьера образуется во-
доем. К слову, у нас в районе 13 карьеров после изъятия 
песчано-гравийной смеси для строительства трассы га-
зопровода. Некоторые с водой. Что в этом экологически 
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вредного и как это отразилось на лососе? А сколько разго-
воров было о строительстве газопровода! Какие только не 
выводились прогнозы! А ведь газопровод был нужен лю-
дям — жителям Камчатки! Он прошел почти через двести 
рек, речек и ручейков, сплошь рыбных. И это было гораздо 
большее вмешательство в экологию, нежели при добыче 
торфа. А что в итоге? А в итоге в 2018 году к этим двумстам 
водоемам подошло небывалое, рекордное количество ло-
сося в объеме свыше 400 тысяч тонн!

Развитие новой отрасли не навредит суще-
ствующей! А вот две развитые отрасли… Ну разве сто-
ит объяснять, что это значит?

  —  Имеются ли какие-то экологические за-
ключения, обоснования проекта?

 —  Вы, скорее всего, имеете в виду эколо-
гическую экспертизу, оценку. Ее проведение обяза-
тельно, если речь идет о проекте, который связан 
с воздействием на природу. Эта процедура — пра-
вило в любой стране, и в Российской Федерации 
также предусмотрена законом. Когда проект полу-
чит развитие, экологическая оценка будет проведена 
независимым научным учреждением, имеющим на 
то полномочия и лицензию. И, конечно, опять-таки в 
рамках закона, на территории Усть-Большерецкого 
района будут проведены публичные слушания.

Что касается Митогинского месторождения 
торфов, скажу, что это месторождение единственное 
на Камчатке изучено, поставлено в Государственный 
реестр и рекомендовано к освоению еще советской 
наукой, к которой лично у меня сохраняется дове-
рие. Более того, в 2007 году камчатские ученые Ге-
оргий Яроцкий, Азиз Алискеров, Юрий Бурмаков и 
Александр Орлов  издали научный труд «Минераль-
но-сырьевой потенциал Камчатской области». В нем 
— подробное описание Митогинского месторождения 
и выводы о целесообразности использования такого 
ресурса, как торф, в условиях экономики Камчатки.

«Особенно эффективно возможно решать с 
помощью торфяной энергетики многие проблемы 
для отдаленных от региональной энергетической сети 
населенных пунктов. В первую очередь это касается 
Западной Камчатки при условии комплексного осво-
ения данного многоцелевого сырья. Камчатка, рас-
полагающая громадными ресурсами углеводородов, 
обязана перейти на местные источники получения 
энергии и стать в этом отношении самодостаточным 
регионом», — подчеркнули в своем труде ученые. 
Кроме того, в нем указано, что мониторинг лососевых 
рыб, производившийся сотрудниками ТИНРО в рай-
оне Апачи в начале 90-х годов, показал, что видовое 
разнообразие и количество лососей, идущих на не-
рест по р. Плотниковой, не зависит от масштабов и 
интенсивности осушения прилегающих к реке болот, 
а также от объемов извлекаемого торфа.  

 — Каков объем запасов торфа митогинского?
 — Порядка 300 миллионов тонн. И, что самое 

интересное, это возобновляемое углеводородное сы-
рье. Там, где после добычи останется водоем, спустя 
годы вновь образуется торф.

 — Константин Юрьевич, известно, что заин-
тересованные в инвестпроектах уже есть — в конце 
прошлого года на вас «вышли» инвесторы из Китая. 
У них действительно серьезные намерения?

 — Мы ведем переговоры. В конце 2018 года 
прошло 3 встречи с представителями компании Сунь 
Фэншен на уровне района и края. Губернатор Влади-
мир Иванович Илюхин знает об этих проектах и по-
ощряет нашу работу в направлении их реализации. 
Правительством Камчатского края поддерживаются 
проекты, нацеленные на развитие инвестиционного 
потенциала региона и улучшение социально-эконо-
мического положения его жителей, если они осущест-
вляются в рамках действующего законодательства 
Камчатского края и Российской Федерации, а также 
с учетом всех установленных экологических норм и 
требований.

 — Что предполагается производить на пере-
рабатывающем заводе?

  —  В технико-экономическом обосновании 
указано, что завод рассчитан на переработку быто-
вого мусора от четырех районных поселений в полу-
кокс, с получением сопутствующих продуктов, востре-
бованных на рынке, а также торфа, из которого можно 
получать полукокс, синтетическую нефть, заменитель 
природного газа.

Кстати, позвольте развенчать миф о том, что 
торф планируется вывозить в Китай: ввоз торфа 
в Поднебесную запрещен законом. Вот так. И я это 
лично прошел, когда хотел официально провезти че-
модан торфа с Митогинского месторождения в Китай 
для оценки возможности строительства одной из ки-
тайских компаний модуля для переработки торфа ме-
тодом пиролиза. На границе мой чемодан с торфом 
таможенники КНР просто изъяли, с тем чтобы уничто-
жить его методом сожжения.

 — Ну и в заключение, Константин Юрьевич, 
интересна ваша личная позиция в отношении этих 
проектов как руководителя и как жителя Камчатки.

 — Я сам являюсь разработчиком этих проектов.  
И создавались они на благо. Я глубоко убежден, 
что руководитель любого ранга должен думать, 
как улучшить ситуацию в вверенном ему регио-
не, муниципалитете, предприятии. Если меня как 
руководителя самого рыбного района края, впрочем,  
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как и других глав муниципальных образований, на-
прочь отодвинули от возможности воздействовать на 
ситуацию с рыбными ресурсами, и более того, соглас-
но ст.  102 Налогового кодекса Российской Федерации,  
я не имею права знать, что там у нас с налогами на рыб-
ных предприятиях, работающих в районе, то очевидно 
— надо что-то придумывать. Необходимо задействовать 
дополнительный потенциал, чтобы район богател и про-
цветал, а не «загибался» и деградировал. В 1992 году 
в районе проживало 16 тысяч человек, а сейчас только 
7 тысяч. Чтобы люди не уезжали из района, а наоборот, 
приезжали сюда, необходимо создавать благоприятные, 

привлекательные условия! А как это сделать без денег, 
без налогов?

Я сам рыбак. Без малого 20 лет трудился в 
морях. Как я могу быть против рыболовства, против 
сохранности и защиты водных биоресурсов?

Вся моя жизнь связана с Камчаткой. Жена моя 
родом из Соболева. Здесь у нас родилось три доче-
ри и шесть внуков. Уезжать не собираемся, наоборот, 
строим планы, связанные именно с Камчаткой. И по-
верьте, мне будет стыдно, если что-то сделаю не так.

Официальный сайт администрации 
Усть-Большерецкого муниципального района

1 апреля Усть-Большерецкий район отметил 
93 года со дня образования. Накануне в районном 
центре, в Межпоселенческом доме культуры, прошли 
торжественные мероприятия, приуроченные к этому 
событию. Традиционно в их рамках было названо имя 
очередного почетного жителя района. В этом году им 
стал Владимир Федорович Анисимов. Удостоверение, 
значок и сертификат на денежную премию Влади-
миру Федоровичу вручил глава Усть-Большерецкого 
района Константин Юрьевич Деникеев. Глава побла-
годарил номинанта и отметил его высокий вклад в 
развитие муниципалитета.

«Владимир Федорович Анисимов известен в 
районе своими делами. Значительную часть жизни 
он посвятил сельскому хозяйству и достиг в этой от-
расли неоспоримых высот. Однако его взгляд всег-
да был устремлен и за пределы профессиональной 
деятельности. При его непосредственном участии в 
селе Апача появлялись и развивались учреждения 
образования, культуры, социальной сферы. А все 
потому, что Владимир Федорович неравнодушен к 
жизни села и района в целом. Это человек, всегда 
готовый к диалогу и сотрудничеству, готовый под-

держать начинания муниципалитета. И во все свои 
дела он вкладывает душу. Именно такой человек 
заслуженно становится почетным жителем района», 
— подчеркнул К. Ю. Деникеев.

Владимир Федорович Анисимов — уроженец 
Пензенской области, проживает в Камчатском крае, 
в селе Апача. Из более чем полувекового общего тру-
дового стажа в сельском хозяйстве работает 34 года.  
По словам Владимира Федоровича, он родился в не-
большом рабочем поселке, где ведение натурального 
хозяйства было привычным и естественным. В его боль-
шой семье каждый с детства был приучен к труду и знал 
свои обязанности. «Полоть, сажать, копать — святой долг.  
Дают тебе 4 рядка, пока не сделаешь — гулять не будешь, 
— вспоминает Владимир Федорович. — На Усть-Больше-
рецкой земле я живу уже больше 50 лет. Здесь женился, 
здесь родились мои дети. Для меня  это вторая родина. Я 
от всей души благодарю всех за признание моего вкла-
да в судьбу района». 

За достижения в труде В. Ф.  Анисимов неод-
нократно отмечался почетными грамотами и благо-
дарственными письмами, в том числе и благодарно-
стью Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации. В настоящее время возглавляет сельхо-
зартель «Апачинская», является председателем Кам-
чатской краевой ассоциации работодателей сельско-
хозяйственных товаропроизводителей, членом Обще-
ственной палаты Камчатского края.  

Напомним, что кандидатура В. Ф. Анисимова 
была выдвинута на комиссию по присвоению звания 
«Почетный житель Усть-Большерецкого района» главой 
и администрацией Апачинского сельского поселения.

Звание «Почетный житель Усть-Большерец-
кого района» присваивается пожизненно и является 
высшей степенью признания заслуг гражданина пе-
ред муниципалитетом и его жителями.

Официальный сайт администрации 
Усть-Большерецкого муниципального района

Владимир Федорович Анисимов стал почетным жителем 
Усть-Большерецкого муниципального района
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поселка Паужетка куплен транспорт высокой проходимости
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Владимир Илюхин вручил 
Гран-при победителю 
чемпионата Усть-Большерецкого 
района по подледному лову 
корюшки «Октябрьский 
зубарь — 2019»

 
Участие в мероприятии приняли рыбаки из 

Усть-Большерецкого, Быстринского и Елизовского 
районов, Петропавловска-Камчатского и Вилючинска. 

Заявки на участие подали более 200 человек, 
несмотря на то что чемпионат «Октябрьский зубарь» 
на Камчатке проводится только третий год. 

«Это событие может стать отправной точкой 
для дальнейшего развития и рыболовного спорта, и 
нашего поселка, — сказал главный судья соревнова-
ний, автор идеи проведения чемпионата Олег Мороз. 
Впервые за три года проведения соревнований уже 
через 24 часа после начала регистрации заявки на 
участие подали более 180 человек. На следующий год 
мы сделаем все возможное, чтобы принять участие 
смогли все желающие. Мы проделали очень большую 
работу, чтобы этот праздник состоялся, за что я хочу 
сказать большое спасибо администрациям поселка 

Октябрьского и Усть-Большерецкого района и Пра-
вительству Камчатского края, которое увидело наше 
начинание, поддержало его и, надеюсь, будет поддер-
живать в дальнейшем».

Впервые чемпионат «Октябрьский зубарь» 
был проведен в 2017 году. Тогда, несмотря на дебют, 
мероприятие привлекло более 100 человек. Идею 
проведения соревнований главе Октябрьского сель-
ского поселения предложил Олег Мороз — рыбак со 
стажем, а теперь и главный судья чемпионата. Адми-
нистрация Октябрьского идею поддержала, и уже в 
2018 году чемпионат обрел статус районного. 

«Я рад, что на Камчатке формируется новая 
традиция — приезжать в Усть-Большерецкий район на 

Два раза в неделю вездеход будет выполнять 
рейсы до поселка Озерновского и обратно. Об этом 
сообщили в Министерстве территориального разви-
тия Камчатского края.

Поручение обеспечить транспортную доступ-
ность жителей Паужетки дал губернатор Владимир 
Илюхин после обращений местного населения. С посел-
ком Озерновским Паужетку связывает технологический 
проезд, протяженность которого 29 километров.

«Регулярное транспортное сообщение с Пау-
жеткой отсутствовало, но бросить наших жителей без 
возможности выехать из поселка мы не могли. Поэто-
му губернатором Владимиром Илюхиным было дано 
распоряжение выделить муниципалитету субсидию 
для приобретения вездехода, который без труда мо-
жет передвигаться по этой дороге в любое время года. 
Кроме того, с осени прошлого года у жителей Паужет-
ки появилась возможность вертолетом добираться до 
Петропавловска-Камчатского. При поступлении со-
ответствующей заявки в поселке садятся воздушные 
суда авиакомпании «Витязь-Аэро», которые 3 раза в 
неделю выполняют рейсы из столицы края в Озернов-
ский и обратно», — сказал министр территориального 
развития Камчатского края Сергей Лебедев.

Для сообщения поселков Паужетка и Озер-
новского по земле приобретен вездеход 8-местный 

«Трэкол» от отечественного производителя. Из крае-
вого бюджета на эти цели администрации Усть-Боль-
шерецкого района было выделено более 5 миллио-
нов рублей.

Учитывая, что проезд проходит по особо 
охраняемой природной территории, выбрана модель 
на колесах низкого давления. Благодаря большому 
пятну контакта, автомобиль значительно выигрывает 
в проходимости и оказывает гораздо меньшее воз-
действие на грунт.

«От жителей Паужетки и от себя лично хочу 
поблагодарить губернатора Камчатского края за ре-
шение транспортной проблемы поселка. Мы пого-
ворили с населением и пришли к тому, что вездеход 
будет совершать два рейса в неделю, по вторникам 
и пятницам. По дороге он будет заезжать в поселок 
Шумный и забирать людей оттуда. Дорога на «Трэко-
ле» в одну сторону теперь будет занимать не больше 
часа», — сказал глава Усть-Большерецкого муници-
пального района Константин Деникеев.

Он добавил, что в случае необходимости 
вездеход также может быть использован для транс-
портировки больных в Озерновскую районную 
больницу.

Источник: kamgov.ru
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Олег Кукиль посетил Усть-Кам-
чатск с рабочей поездкой. В администра-

ции муниципалитета он провел встречу с инициатив-
ной группой граждан. В ней также приняли участие 
глава района Василий Логинов, представители рай-
онной администрации, сотрудники энергоснабжаю-
щей организации и управляющих компаний.

В ходе встречи министр ответил жителям 
на вопросы, касающиеся услуг теплоснабжения и их 
оплаты.

Олег Кукиль сообщил, что из краевого бюдже-
та на приобретение и установку общедомовых при-
боров учета Усть-Камчатскому сельскому поселению 
было выделено дополнительное финансирование в 
размере 8,5 миллиона рублей. 

«Администрацией района проведена работа 
по установке общедомовых приборов учета тепло-
вой энергии. Из 29 многоквартирных домов микро-
района Погодного в Усть-Камчатске общедомовыми 
счетчиками тепловой энергии оснащены 28 домов, 
завершается работа по постановке счетчиков на ком-
мерческий учет. 26 домов уже приняты на учет. Еще 
в одном многоквартирном доме установка общедо-
мового прибора учета будет выполнена в этом году 
в рамках программы регионального капитального 
ремонта вместе с ремонтом общедомовой системы 
теплоснабжения», — сказал Олег Кукиль.

Министр отметил, что общедомовые приборы 

учета будут установлены не только в микрорайоне 
Погодном. Также счетчиками будут оснащены еще  
8 многоквартирных домов в Усть-Камчатском районе.  
В их числе один дом в селе Крутоберегово и семь —  
в поселке Новом.

Олег Кукиль сообщил, что сегодня показания 
индивидуальных приборов учета не могут прини-
маться от жителей тех домов, в которых схема ото-
пления была незаконно изменена с вертикальной на 
горизонтальную. Решить этот вопрос можно лишь по-
сле того, как инженерная инфраструктура будет вос-
становлена согласно проектной документации.

«Перепланировка инженерной инфраструк-
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Министр ЖКХ и энергетики края встретился с жителями 
Усть-Камчатского района

чемпионат ”Октябрьский зубарь“, и хочу поблагода-
рить местные власти за то, что такое замечательное 
начинание было поддержано. Камчатка всегда была 
и всегда будет рыбацкой, причем одна половина на-
ших рыбаков — профессионалы, а другая половина — 
любители. И профессионалам, и любителям я желаю 
самого главного — рыбацкой удачи!» — сказал на це-
ремонии награждения губернатор Владимир Илюхин.

Гран-при чемпионата за самую крупную пой-
манную рыбу в общей номинации «Зубарь» — сне-
гоход от Правительства Камчатского края — получил 

Андрей Фастунов. Стоит отметить, что представитель-
ниц прекрасного пола в номинации «Самый большой 
улов» организаторы оценивали отдельно. Также по-
бедители в различных номинациях получили ценные 
подарки от спонсоров мероприятия.

Итоги чемпионата Усть-Большерецкого рай-
она по подледному лову корюшки «Октябрьский зу-
барь — 2019»:
«Самый большой улов», мужчины:
1-е место — Евгений Титов,
2-е  место — Андрей Фастунов,
3-е  место — Александр Папиш;

«Самый большой улов», женщины:
1-е  место — Ксения Гусаренок,
2-е  место — Галина Павлова,
3-е  место — Татьяна Горпинченко;

«Самая опытная рыбачка» — Евгения Демидова;
«Самый опытный рыбак» — Александр Терещенко;
«Самая первая рыба» — Татьяна Горпинченко;
«Самая молодая рыбачка» — Виктория Винокурова;
«Самый молодой рыбак» — Сергей Автореев.

Источник: kamgov.ru
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туры, которая была произведена незаконно, привела 
к нарушению гидравлической системы. Сегодня эти 
дома необходимо привести в проектное состояние, 
после чего наладятся режимы гидравлического обе-
спечения. Соответственно, более качественная тепло-
подача будет не в отдельных квартирах, а во всех», 
— добавил Олег Кукиль.

Напомним, в сентябре 2018 года в районе 
сменилась ресурсоснабжающая организация: вместо 
«Коммунэнерго УКМР» услуги стала оказывать ком-
пания «Корякэнерго». За октябрь жители Усть-Кам-

чатска получили квитанции, в которых размер платы 
за теплоснабжение в несколько раз превысил размер 
платежа за предыдущие месяцы. Выяснилось, что за 
предоставленные услуги новая энергоснабжающая 
организация выставила счета, исходя из норматива 
потребления, а не по показаниям индивидуальных 
счетчиков тепловой энергии, как это было ранее.

Ситуацию в Усть-Камчатске контролирует 
губернатор Владимир Илюхин.

Источник: kamgov.ru
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Некоторые жители по-прежнему обеспоко-
ены вопросами, касающимися оказания услуг те-
плоснабжения и их стоимости.  

«Мое поручение по установке общедомовых 
приборов учета в Усть-Камчатске выполнено. Про-
блемная ситуация сложилась в нескольких домах, 
где, как выяснилось в ходе работы комиссии, схема 
отопления была незаконно изменена с вертикальной 
на горизонтальную. Необходимые разъяснения жите-
лям даны. С руководством района и Министерством 
ЖКХ мы обсудили варианты решения этого вопроса.  
До 15 июня будет разработана соответствующая до-
рожная карта, но в любом случае до начала отопи-
тельного сезона все вопросы с домами, где фактиче-
ски инфраструктура не соответствует проектной до-
кументации, должны быть решены. При этом ведом-
ствам необходимо выстроить работу таким образом, 
чтобы принимаемые меры не отражались на людях 
в негативном ключе. Жителям нужно давать полную 
информацию о ходе работ, а также о том, за что и на 
каком основании с них взимается плата», —  сказал 
Владимир Илюхин. 

Напомним, по поручению губернатора по-
добная встреча состоялась на минувшей неделе с 
участием министра жилищно-коммунального хозяй-

ства и энергетики края Олега Кукиля. 
Также министр провел ряд совеща-
ний с главой района и представите-
лями ресурсоснабжающей организа-
ции.

В ходе приема граждан жи-
тели адресовали Владимиру Илю-
хину вопросы, связанные в том чис-
ле с организацией пассажирских 
перевозок. Изменение расписания 
движения автобусов и маршруток, в 
частности в сторону дачных участ-
ков, а также синхронизацию дви-
жения общественного транспорта и 
грузопассажирского парома «Капи-
тан Драбкин» взял на контроль заме-
ститель председателя Правительства 
Камчатского края Юрий Зубарь.  

Также жители Усть-Камчатска обратились 
к главе региона с просьбой организовать продажу 
рыбной продукции по доступным ценам. 

«Я поддерживаю это предложение. Полно-
ценная ярмарка местных товаропроизводителей 
здесь не будет востребована, но организовать тор-
говую точку, которая смогла бы обеспечивать насе-
ление поселка, в том числе социально незащищен-
ные группы, свежей рыбой, нужно обязательно. Ми-
нистерства торговли и рыбного хозяйства соответ-
ствующую задачу уже получили, и ориентировочно 
с 1 июля при поддержке рыбопромышленников та-
кая торговая точка должна начать работу», — под-
держал идею губернатор. 

Жители Усть-Камчатска высказали главе 
субъекта недовольство работой районной больни-
цы, а также бездействием органов власти в части 
охраны правопорядка. 

По итогам приема по каждому озвученному 
вопросу Владимир Илюхин дал поручения профиль-
ным министерствам и ведомствам. Все жители, обра-
тившиеся к губернатору, получат ответы и разъясне-
ния.

Источник: kamgov.ru

В рамках рабочей поездки в Усть-Камчатский район 
Владимир Илюхин провел прием граждан
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  В предверии Дня Усть-Камчатского муници-
пального образования мы подвели итоги за 92-й год 
жизни нашей малой родины.

В 2018 году произошло много существен-
ных изменений в политической жизни нашего муни-
ципального образования. Они начались в мае, когда 
экс-глава района и Усть-Камчатского поселения Па-
вел Кошкарев досрочно сложил свои полномочия. 
Такое же решение принял Александр Потеряхин, 
бывший глава районной администрации. С того мо-
мента согласно уставам муниципальных образований 
провели реформу местного самоуправления. Теперь 
функции исполнительного органа власти Усть-Кам-
чатского сельского поселения исполняет районная 
администрация под руководством главы Усть-Камчат-
ского района. На этот пост по результатам конкурса  
4 сентября избрали Василия Логинова, а председателем 
Совета народных депутатов Усть-Камчатского района — 
Ирину Шубенко. Также 27 сентября из числа депутатов 
собрания на должность главы Усть-Камчатского поселе-
ния была предложена и одобрена кандидатура Ирины 
Шубенко, которая теперь также руководит Собранием 
депутатов Усть-Камчатского сельского поселения на не-
постоянной (неосвобожденной) основе.

В самой администрации Усть-Камчатского 
района с 6 сентября 2018 года действует новая струк-
тура. Внесенные изменения, несомненно, экономи-
чески выгодны и целесообразны. Подытожим то, что 
сделано за весь 92-й год жизни нашего любимого  му-
ниципалитета.

УСТЬ-КАМЧАТСКОЕ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

 Одним из приоритетных направлений дея-
тельности нынешней власти стало развитие туризма. 
С этой целью проведены несколько обучающих семи-
наров с приглашением специалистов в этой сфере, 
намечены планы по созданию соответствующей ин-
фраструктуры в Нижнекамчатском остроге. Благодаря 
содействию члена Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ Бориса Невзорова, заместителя предсе-
дателя Заксобрания региона Андрея Копылова, ООО 
«Устькамчатрыба», ассоциации рыбопромышленни-
ков нашего района и прихожан в храме Покрова Пре-
святой Богородицы был реализован капитальный ре-
монт. Кроме того, на ферме с. Крутоберегово активно 
ведется строительство нового коровника и установка 
дополнительного оборудования. Данный проект осу-
ществляется с использованием частных инвестиций 
при поддержке Министерства сельского хозяйства, 

пищевой и перерабатывающей промышленности 
Камчатского края. В прошлом году показатели лосо-
севого промысла не порадовали добытчиков, зато 
День рыбака — 2018 все устькамчатцы и гости празд-
ника запомнят надолго! Тогда состоялось торжествен-
ное открытие монумента семьям рыбаков «Рыбачка», 
который стал продолжением серии скульптур, укра-
шающих Аллею Рыбацкой Славы Усть-Камчатска.

После установки в мкрн Погодном крытых 
павильонов для сбора бытовых отходов, благодаря 
которым стало заметно меньше мусора на улицах, 
было принято решение продолжить сооружение 
таких «домиков». Часть из них к тому же оснащена 
контейнерами для ртутьсодержащих отходов. Вместе 
с этим продолжается строительство современного по-
лигона для твердых бытовых отходов, рассчитанного  
на 30 лет эксплуатации.

Обновился и усть-камчатский автопарк. 
На маршрутных линиях между микрорайонами кур-
сируют новые автобусы, оснащенные дополнительны-
ми подножками и поручнями для граждан, имеющих 
ограничения в движении. Последний из них поступил 
в начале 2019 года. Облагорожены места остановки 
общественного транспорта. Также в районную боль-
ницу п. Усть-Камчатска поступила новая машина для 
службы Скорой медицинской помощи. Кроме того, в 
этом году возобновится обучение желающих специ-
альности водителя основных категорий в Усть-Кам-
чатском филиале Камчатского индустриального тех-
никума.

Реализация нового государственного про-
екта по формированию комфортной городской сре-
ды охватила благоустройство двора домов № 6 и 7  
по ул. 60 лет Октября п. Усть-Камчатска.

Помимо этого, разработаны и воплощаются 
проекты новых линий уличного освещения в п. Новом 
и Аллеи Рыбацкой Славы.

В Усть-Камчатском Центре культуры и до-
суга совсем недавно завершены косметические 
ремонты фойе первого и второго этажей (здесь 
к тому же произведена замена потолочных пане-
лей), а также реконструирована лестница между 
этажами.

Одно из важных событий в райцентре — это 
финиш «Берингии-2019». Как и в 2017 году, он состо-
ялся у нас.

КЛЮЧЕВСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

В рамках реализации государственных про-
грамм Камчатского края в Ключах выполнен ремонт 
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На границе Великой страны гордо реет районное знамя!
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ветхих и аварийных сетей: починены участки те-
плотрассы по ул. Школьной, Партизанской, Нагорной 
и Кирова; частично заменен трубопровод водоснаб-
жения по ул. Кирова; водоотведения — по ул. Школьной.

В рамках подпрограммы «Чистая вода» уста-
новлены приборы учета воды для водонасосной и 
канализационной станций, котельной (БАМ) и двух 
многоквартирных домов по ул. Школьной.

Спроектированы и смонтированы линии 
уличного освещения по ул. Объездной, Северной 
и Кирова. Сооружены и установлены четыре ав-
тобусные остановки, столько же торговых пави-
льонов.

Проведен снос аварийного жилого фонда 
п.  Ключи на ул. Строительной, Партизанской, Кол-
хозной, а также ряда индивидуальных домов и 
иных объектов. Выполнены работы по озеленению 
поселка.

Осуществилось серьезное обновление авто-
парка поселения: приобретен автокран, автобус ПАЗ 
с гидравлическим подъемником для людей с огра-
ниченными возможностями в движении, грузовой 
автомобиль для предоставления ритуальных услуг на-
селению и машина для службы Скорой медицинской 
помощи «Соболь».

В рамках программы по формированию ком-
фортной городской среды проведено обустройство 
двух дворовых территорий по ул. 23-го Партсъезда и 
Школьной, а также общественных: автостанции и по 
ул. Школьной.

Осуществлены мероприятия по переселению 
граждан из аварийных жилых домов и непригодных 
для проживания: приобретены квартиры в новом 
доме по ул. Партизанской, д. 4/1, принятого к эксплуа-
тации 25 декабря.

КОЗЫРЕВСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Для расчистки дорог с. Майского приобретена 
долгожданная единица снегоуборочной техники — гусе-
ничный бульдозер. В поселковом досуговом центре «Ра-
кета» в 2018 году отремонтированы внутренние помеще-
ния, а также существенно преобразился зрительный зал.  
При содействии заместителя председателя Законодатель-
ного собрания Камчатского края Андрея Копылова отре-
монтировали единственную в поселении пекарню.

В общественных банях Козыревского сель-
ского поселения появилось новое оборудование, с 
ремонтом печи (с. Майское), внутренних помещений 
(п. Козыревск).

Разработан проект на устройство пирса для 
забора воды в целях тушения пожаров в п. Козырев-
ске, а также поступила новая автоцистерна.

Снесена часть старых многоквартирных до-
мов и ветхих строений. Ликвидировано девять не-
санкционированных свалок, в том числе в с. Майском. 
В Козыревске ограждена свалка твердых бытовых от-
ходов около АЗС. На ул. Советской предприняты меры 
для отвода талых вод.

На водонасосной станции п. Козыревска про-
ведена модернизация энергомеханического обору-
дования — для обеззараживания воды смонтирована 
ультрафиолетовая установка. Заменены участки вет-
хих водопроводных сетей по ул. Островского, Совет-
ской и пер. 2-му Рабочему.

В рамках программы «Формирование ком-
фортной городской среды в Козыревском сельском 
поселении» в пяти дворах появились уличные ска-
мейки, еще три лавки и четыре урны установлены на 
общественной территории возле досугового центра 
«Ракета».

Приобретено оборудование и налажена си-
стема видеонаблюдения и контроля в местах с массо-
вым нахождением граждан: в библиотеке п. Козырев-
ска и ПДЦ «Ракета».

Проведены работы по устройству уличного 
освещения на ул. Октябрьской, Островского, Саратов-
ской п. Козыревска.

Погода в этом году с сюрпризами. Например, 
этой зимой на территории поселений муниципаль-
ного образования выпало внушительное количество 
осадков. Старожилы говорят, что такого обилия снега 
не было уже около 15 лет.

Не дремлют и вулканы Усть-Камчатского рай-
она! Первым проснулся исполин Шивелуч и по на-
стоящее время продолжает находиться в активном 
состоянии.

А в середине января к парогазовой «вечерин-
ке» присоединился вулкан Безымянный.

Так, 15 марта произошло сильное извержение 
исполина с выбросом пепла на высоту до 15 киломе-
тров над уровнем моря.

Подводя итоги, можно смело сказать, что бла-
годаря совместным действиям общественности и ор-
ганов местного самоуправления жизнь в Усть-Камчат-
ском районе не стоит на месте, а постоянно двигается 
только вперед!

P. S. В этом выпуске мы рассказали вам о су-
щественных изменениях в нашем муниципальном 
образовании, а в следующих вы узнаете об успехах и 
высоких достижениях людей и коллективов Усть-Кам-
чатского района.

Кристина Королькова
Официальный сайт Усть-Камчатского

 муниципального района
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9 мая никольчане собрались на цен-
тральной площади Никольского, чтобы почтить па-
мять трагических событий в истории нашей страны.

 Торжественный митинг начался с гимна Рос-
сийской Федерации. Ведущие — Денис Илгач и Гали-
на Королева — поздравили собравшихся, и особенно  
почетную гостью праздника Веру Терентьевну Тимо-
шенко, ветерана труда, вдову ветерана войны. Дети 
прочли трогательные строки стихотворений о войне. 
С поздравлениями выступили глава Алеутского рай-
она Светлана Васильевна Арнацкая, председатель 
Думы АМР Андрей Викторович Кузнецов, Николай 
Николаевич Извеков. Как символ завершения вой-
ны на площадь торжественно вынесли Знамя Побе-
ды. С поздравительным словом выступил командир 
воинской части Антон Юрьевич Малыгин.

 В Никольском, как и во многих населенных 
пунктах России, уже не первый год проходит акция 
«Бессмертный полк». И в этом году снова, под песню 
«Журавли», по площади двинулась колонна николь-
чан с портретами своих родственников, участвовав-
ших в сражениях и трудившихся в тылу в тяжелые 
военные годы. Затем в память о тех, кто пал жертвами 
страшной войны, была объявлена минута молчания. 
Представители различных организаций района воз-
ложили венки к мемориалу в честь Победы. В завер-
шение состоялся торжественный парад с участием 
марширующих военных и техники. После митинга на 
площади всех ждала «полевая кухня» с рассыпчатой 
гречневой кашей, свежим хлебом и выпечкой и горя-
чим чаем.

 Продолжилось празднование большим кон-
цертом в Центре досуга и творчества. Зал был пере-
полнен. На сцене закружились в вальсе пары, но вдруг 
идиллия была нарушена знаменитым объявлением о 
нападении Германии на Советский Союз. Это было 
начало войны, мужчины уходили на фронт. Юлия Ав-
деенко, Вера Белоброва, Ольга Чикунова и Екатерина 
Шарматова исполнили песню «До свидания, маль-
чики» Булата Окуджавы. Валентина Дмитренко про-
читала заявление Советского правительства о том, 
что победа будет за нами. Владимир Бурмич, Вита-
лий Сирота, Сергей Немков и Вячеслав Зотов спели 
«Священная война» а капелла на два голоса. Рассказ 
о тяжелой работе в тылу продолжился песней «А за-
каты алые». Вспомнили и о страшных событиях бло-
кадного Ленинграда.  Татьяна Миронова трогательно 
исполнила роль маленькой блокадницы Тани Савиче-
вой и прочитала строчки из ее дневника — страшные 
строки о том, как ребенок терял своих близких по 
очереди, всех до одного. Перед концертом людям в 
зале выдавали по кусочку хлеба в салфетке. Этот хлеб 

— аналог суточного пайка в Ленинграде. В память о 
героях блокады состоялась минута молчания. Затем 
Наталья Сергеевна Фомина исполнила под гитару 
песню «Ленинградки». Михаил Данилов представил-
ся русским солдатом, рядовым, и прочитал письмо, 
составленное по роману «Жизнь и судьба»  писате-
ля-фронтовика Василия Гроссмана.

 Позитивную ноту в концерт внесли танце-
вальные коллективы. «Ангих» представил новый 
энергичный танец «Тальяночка».  Воспитанники дет-
ского сада сплясали под «Смуглянку» и «Мою Рос-
сию». Детский танцевальный коллектив «Командор-
ские звездочки» исполнил веселый танец под «Катюшу».

Но снова речь о войне. О женщинах-солдат-
ках. Анастасия Квитка и Анастасия Кузнецова про-
читали стихи Юлии Друниной «Я столько раз вида-
ла рукопашный...» и «Качается рожь несжатая...». 
Коллектив сотрудников Никольского детского сада 
прочел стихи и спел песню Зары «Это просто война». 
Школьницы Т. Миронова, Д. Шумкова, А. Румянцева, 
Д.  Данилина исполнили песню «Березка», а сольно 
Диана Шумкова спела «Я хочу, чтобы не было больше 
войны». Валентина Дмитренко рассказала о боях под 
Сталинградом. Иллюстрацией стала масштабная теа-
трализованная постановка под песню Олега Высоти-
на «Письма из Сталинграда»: здесь было и наступле-
ние фашистов, и окопы, и пулеметы, битва, летящие 
гранаты, медсестры, уносящие раненых с поля боя, 
герои, взрывающие танки врага ценой своей жизни, 
и, наконец, долгожданная победа. В сценке было за-
действовано множество людей, костюмов, реквизита 
и декораций, специально изготовленных в Центре 
досуга и творчества. Финальным аккордом концерта 
стала песня «Кукушка» Виктора Цоя в исполнении 
Елены Букиной и Натальи Мироновой.

Благодарим за праздник всех организаторов 
и участников.

Галина Жихорева, газета «Алеутская звезда»

Годовщину победы в Великой Отечественной войне 
отметили в Алеутском районе

НОВОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ /Алеутский  район
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Мы привыкли считать, что 9 мая закончилась 
Великая Отечественная война. Действительно, 8 мая 
был подписан акт о капитуляции фашистской Герма-
нии. Это стало знаменательным событием истории, 
которое с нетерпением ждали измученные долгой 
войной народы Советского Союза и Европы. Празд-
ник День Победы в России отмечают повсеместно 
от маленьких деревень и сел до больших городов и 
мегаполисов. При этом как-то с меньшим вниманием 
говорится о другой войне – войне с милитаристской 
Японией — союзницей Германии.

В то время как на Западе четыре года шла 
кровопролитная битва, Советский Союз был вынуж-
ден держать на Дальнем Востоке 40 дивизий для 
сдерживания Японии, войну с которой с 1942 года 
стали вести США.

Нелишне напомнить, что Командорские 
острова находились совсем рядом от этого театра во-
енных действий.

3 июня 1942 года японский адмирал Хосогая 
приказал атаковать Датч-Харбор. Японцы встретили 
мощный отпор со стороны американских вооружен-
ных сил и, оставив в покое Датч-Харбор, 6 июня заня-
ли остров Кыску, а 7 июня – Атту, ближайший к острову 
Медному. Командоры оказались всего в 200 милях от 
врага, а территория США, штат Аляска, впервые оказа-
лась захвачена противником. Правительство Америки, 
дабы уменьшить потери среди гражданского населе-
ния своих островов в Тихом океане, переселила их 
жителей на материковую часть Аляски.

В марте 1943 года адмирал ВМФ США Томас 
Кинкейд установил морскую блокаду вокруг занятых 
японцами Алеутских островов. Попытка японского 
вице-адмирала Боширо Хосогая прорвать блокаду с 
восемью боевыми кораблями и тремя транспортами 
не удалась.

В ста милях от советских Командорских 
островов японская эскадра встретилась с американ-
скими кораблями, осуществлявшими блокаду. Начал-
ся артиллерийский бой. Потери были существенные с 
обеих сторон.

30 апреля 1943 года из солнечной Калифор-
нии на остров Амчитка прибыла седьмая пехотная 
дивизия, солдат и офицеров которой не позаботились 
снабдить теплой одеждой.

11 мая 1943 года американцы приступили к 
высадке десанта на остров Атту. Не было достаточно-
го количества десантных судов, обрывистые берега 
осложняли высадку. Стояла ужасная погода, многие 
солдаты страдали от обморожения, поэтому ока-
зались совершенно небоеспособными, машины не 
могли перемещаться по тундре. Потери десантников 
были огромны и составили 3929 человек.

В 2017 году в штате Аляска вспоминали о 
трагедии 75-летней давности, связанной с японской 
интервенцией на Алеутских островах. Так получилось, 
что мы с никольскими школьниками оказались сви-
детелями торжественного вручения памятных знаков 
алеутам острова Св. Георгия со словами признания 
вины за действия правительства штата в 1942 году по 
выселению жителей из родных мест.

8 августа 1945 года СССР объявил войну Япо-

нии. Решение о том, что Советский Союз вступит в 
войну с Японией, было принято на Ялтинской конфе-
ренции в феврале 1945 года. В обмен на участие в 
боевых действиях СССР должен был получить Южный 
Сахалин и Курильские острова, которые после 1905 
года принадлежали Японии.

Одной из важнейших страниц советско-япон-
ской войны стало освобождение Курильских остро-
вов и южной части острова Сахалин.

18 августа началась высадка войск на остров 
Шумшу, бои за который носили ожесточенный харак-
тер: советские войска потеряли 416 убитыми, 123 
пропавшими без вести (в основном утонувшие при 
высадке), 1028 ранеными, в целом – 1567 человек. 
Японцы потеряли убитыми и ранеными 1018 человек, 
из которых свыше 300 – убитыми. 23 августа остров 
был полностью освобожден. Более 12 тысяч японских 
солдат взято в плен.

Среди участников тех событий были жители 
Командорских островов: Георгий Федорович Волоки-
тин, который пал смертью храбрых в боях за остров 
Шумшу, Александр Александрович Тимошенко, Павел 
Федорович Волокитин, Евдоким Яковлевич Яковлев, 
Виктор Иванович Стешенко, Петр Никитович Булан-
ников.

2 сентября 1945 года на борту линкора «Мис-
сури» был подписан акт о капитуляции Японии, хотя 
военные действия на островах продолжались вплоть 
до 5 сентября.

Восьмого сентября 1945 г. в Харбине состоял-
ся парад советских войск в честь победы над импе-
риалистической Японией. Командовал парадом гене-
рал-лейтенант К. П. Казаков. Принимал парад началь-
ник Харбинского гарнизона генерал-полковник 
А. П. Белобородов.

Все участники советско-японской войны были 
награждены медалью «За победу над Японией», в их 
числе и наши земляки. Дети П. Н. Буланникова пере-
дали в Алеутский музей награды своего отца, среди 
которых и вышеупомянутая медаль. Помимо этого 
Петр Никитович был награжден медалями «За победу 
над Германией», «За боевые заслуги» и другими.

Н. С. Фомина, Алеутский краеведческий музей

При подготовке статьи использованы материалы 
Владимира Жуматия, старшего научного сотрудника  

НИИ военной истории Военной академии Генерального 
штаба Вооруженных сил РФ, доктора 

исторических наук, профессора

Давным-давно была война…
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  — А у тебя лошади есть?
  — А ты горбушу ловишь?
 Получив отрицательные ответы, четырехлет-

няя Любачан (уменьшительно-ласкательное эвенское 
имя) отвернулась и отошла от меня.  Диалог состо-
ялся в 1994 году в первой этнографической экспе-
диции — в стойбище на реке Ича, в 200 километрах 
от Эссо. Этот диалог не обескуражил меня, наоборот, 
приятно удивил. Подумалось тогда, что такая вот дев-
чушка могла бы выдержать с родителями Великую 
кочевку эвенов с «материка» на Камчатку в 40-х го-
дах XIX века. Памятен и другой разговор, спустя пять 
лет на «рыбалке», укромно спрятавшейся в лесу, в 250 
километрах от Эссо. Молодая эвенка Вера Тылканова, 
мать троих детей, на мой гипотетический вопрос, со-
гласится ли она оставить тайгу и навсегда переехать в 
село, ответила просто: «Я лесная женщина». Вере тог-
да был всего 21 год, и роды у себя она приняла в тайге 
собственноручно.

 В книге этнографа Карла Дитмара «Поездки 
и пребывание на Камчатке в 1851-1855 годах» чи-
таем: «2 марта 1852 года в Петропавловск прибыли 
в высшей степени замечательные гости. В первый 
раз сюда пришли ламуты. Ламуты — тунгусское пле-

мя, кочующее по западному берегу Охотского моря, 
приблизительно между Аяном и Ижигинском. Побу-
ждаемые, вероятно, теснотою родного места, многие 
из них собрались всей семьей, пробрались через Пен-
жинский край, заселенный коряками, и заняли обшир-
ные безлюдные части Камчатки, главным образом 
Срединный хребет и западный берег». Интересно, что 
эвены (ламуты) перекочевали на Камчатку не только с 
упомянутых территорий, но и с Колымы. Подтвержде-
нием этому является фамилия Колумский среди бы-
стринских эвенов.

 Позволю себе не согласиться с Карлом Дит-
маром, что совершить Великую кочевку побудила ла-
мутов «теснота родных мест». На тех огромнейших 
территориях, где в начале ХIХ века обитали предки 
быстринцев, их, эвенов, могло уместиться еще мно-
жество племен, а 72 первых переселенца никак не 
решили бы проблему гипотетической перенаселен-
ности. Вероятнее всего, заложенный в менталитете 
ламутов дух кочевника, неуемное желание найти 
лучшую жизнь, что ассоциировалось у них с поиска-
ми территорий для охоты на дикого зверя, для пуш-
ного промысла, оленеводства, и было решающим. 
На мой взгляд, немаловажную роль сыграло и другое 

ЛЮДИ  СЕВЕРА

КАМЧАТСКИЕ ОТШЕЛЬНИКИ
 Вспоминаю свои этнографические экспедиции в места традиционного природопользования 

эвенов и коряков. На так называемые «рыбалки», расположенные на территории Быстринского района 
Камчатской области — в тайге, на удалении до 300 километров от райцентра — села Эссо. Свыше тысячи 
километров пройдено по тундре и лесным тропам на лошадях. Не раз попадал в экстраординарные ситу-
ации... И все время задавал себе вопрос: почему все-таки чуть ли не 100 человек (10 процентов эвенского 
населения) обосновались в одиночку либо семьями вдали от благ цивилизации? Попутно пытался осмыс-
лить, какая причина побудила эвенов перекочевать с материка на Камчатку, преодолев тысячи километров 
верхом на оленях?..
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свойство характера этого народа — отшельничество, 
стремление жить уединенно.

 Кстати, это свойство характера предков со-
хранилось у эвенов и сейчас. Три года назад я при-
летел с представителями Всемирного фонда дикой 
природы (WWF) и киногруппой телевидения CNN в 
одно из таежных стойбищ, в котором живет большая 
эвенская семья, состоящая из представителей трех 
поколений. Иностранные гости, узнав, что через реч-
ку в полукилометре проживают эвены другой семьи, 
попросили меня пригласить их для общения. Пере-
бравшись в стойбище Улакагчан (Тополиное), передал 
знакомому старику просьбу гостей. На что Анатолий 
Гаврилович сказал спокойно: «Однако пойдем, Саша. 
Вот только не помню, сколько лет я не был там в го-
стях». Подчеркну, что эти две эвенские семьи жили не 
ругаясь.

 Ну а про малонаселенную Камчатку ламуты 
могли проведать у русских землепроходцев. Допу-
скаю даже мысль, что кто-то из предков ламутских 
переселенцев мог быть на службе у русских земле-
проходцев, которые могли использовать их в качестве 
своеобразного буфера между собой и юкагирами, 
чукчами, коряками при продвижении на северо-вос-
точные земли.

 Первым к проблеме этногенеза ламутов об-
ратился участник Второй Камчатской экспедиции 
Витуса Беринга Я. Линденау. В 1742 году в «Описа-
нии пеших тунгусов, или так называемых ламутов, в 
Охотске» этот исследователь подчеркивал: «Ламуты... 
без сомнения, происходят от оленных тунгусов... Это 
имя возникло в то время, когда у оленных тунгусов 
вымерли все олени, и они осели у моря, которое на их 
языке называется Лам». Ламское море —  нынешнее 
Охотское.

 В этнографических поездках я спрашивал 
пожилых эвенов, как они себя называют. Большин-
ство отвечали: «Ороч, орочел» (что означает «олен-
ный» — ед. и мн. число). Но иногда звучало название 
«ламут». В связи с этим вспоминается диалог с пожи-
лой эвенкой П. Е. Тылкановой в тайге. Проделав дол-
гий путь, я попросил теплой воды, чтобы постирать 
одежду. На мою просьбу бабушка Панна отреагиро-
вала шутливо: «Саша, ты не ламут, что ли, бери котел 
и занимайся сам костром». Это можно было понять 
так: «Ты не свой, что ли?» Значит, в этом случае эвенка 
называла себя опосредованно — «ламуткой». Со слов 
старика-эвена А. Г. Коеркова с «рыбалки» Улакагчан, 
его родители не понимали новое свое название «эве-
ны», которое появилось при проведении паспортиза-
ции аборигенов в 1930-х годах.

 Каковы бы ни были исторические перипетии 
переселения эвенов на Камчатку, давайте вглядимся 
в сегодняшнее состояние быстринского «осколка» 
эвенского народа. Сами эвены, хорошо владеющие 
своим языком, называют себя «бэринел» — так же, как 
и откол  оленей от табуна. Среди малочисленных на-

родов Сибири и Дальнего Востока эвены занимают 
четвертую строчку после ненцев, эвенков и хантов, 
и численность их составляет более 17 тысяч. На Кам-
чатке живет около 1,5 тысячи эвенов, в Быстринском 
районе — 851 эвен.

 Быстринский район образован 12 августа 
1926 года, когда Камчатский окрревком утвердил 
решение первого родового съезда орочел-ламутов 
об объединении в Быстринский ламутский туземный 
район. По данным переписи северных окраин, в 1926 
году на территории района проживало 414 ламу-
тов-орочел, 49 коряков, 7 якутов (вероятно, якутские 
эвены).

 Первые русские в районе были учителями. 
Один из них, М. С. Антропов, единственный в 1928 
году, по его словам, пришлый работник, писал, что 



36

ЛЮДИ СЕВЕРА

вынужден был серьезно взяться и за медицинские 
книги, после того как стал свидетелем «операций»: 
эвены при остром конъюнктивите применяли вы-
скабливание глаза ножом или острым краем осо-
ки.. . В экспедиции при встрече в тайге с 76-летним 
эвеном Е. Н. Колумским я узнал о причине его сле-
поты на один глаз: старик поехал в Петропавловск 
на операцию, и она оказалась неудачной. Что удиви-
тельно, таежник сказал, что уж лучше бы сам сделал 
«операцию», как раньше делали предки. Не оспари-
вая результатов проведенной операции в областной 
клинике, мне бы хотелось обратить внимание на веру 
эвенов старшего поколения в вековые традиции, что 
явственно прослеживается и в самом факте существо-
вания традиционных хозяйств — «рыбалок» вдалеке от 
райцентра Эссо и национального села Анавгай.

 Что же такое «рыбалка»? Это комплекс нему-
дреных строений. В цилиндрическо-конических юр-
тах, покрытых брезентом, живут с весны по осень. Вну-
три юрты находится очаг-костер. Если много людей 
на «рыбалке», то ставятся палатки, в которые можно 
войти прямо из юрты. Встречаются оччены (шалаши), 
покрытые сухой травой. На каждой «рыбалке» есть 
избушка, обычно размером 3 x 7 метров, построен-
ная из ветлы. Летом в избушку почти не заходят, ну 
а зимой в ней живут до восьми человек. В домиках 
для приготовления пищи используется железный 
камин,  для сохранения тепла избушка может об-
кладываться дерном. Зимой таежники зачастую спят 
в кукулях (спальный мешок из оленьих шкур) — кто 
на самодельных деревянных кроватях-полатях, кто 
на полу. Матрасы могут набиваться оленьей шер-
стью. Электроосвещение от малогабаритных генера-
торов есть разве что на нескольких «рыбалках», на 
остальных используют керосиновые лампы и свечи. 
Как незыблемая традиция повсюду стоят юкольники 
для приготовления рыбы на зиму — себе и собакам 
и уданы — лабазы для хранения продуктов и домаш-
них вещей. Бани имеются не везде. Для общения с 
внешним миром на некоторых «рыбалках» пользуют-
ся радиостанциями или радиоприемниками. Но и эти 
технические средства для эвенов — роскошь. А теперь 
давайте представим себя в таком стойбище, за сотни 
километров от населенных пунктов, откуда выезжают 

в село один-два раза в год за продуктами... Что, и за 
большие деньги нет желания там жить? Точно так же 
ответили два ковбоя из Мексики, гости Быстринского 
музея. А вот что сказала эвенка Е. Г. Адуканова: «Не 
могу я жить в Эссо, тянет в лес». Замечу, что многие 
взрослые дети и внуки Евдокии Григорьевны посто-
янно живут в тайге.

 Помню, как я пытался в 1980-х годах пересе-
лить одинокого старика Афанасия Иннокентьевича 
Адуканова из насквозь продуваемой лесной избушки в 
Эссо. К счастью, быстро понял, что лес для него — родина.

 Приведу несколько цифр. На сегодняшний 
день в Быстринском районе насчитывается более 
30 «рыбалок». Постоянно проживают в лесу поряд-
ка 90 человек, в том числе 20 пенсионеров, 9 детей 
дошкольного возраста.  Летом население «рыбалок» 
увеличивается на 20-30 человек за счет приезжаю-
щих детей.

 Каковы же перспективы таежных поселе-
ний? Может, на это явление неотрадиционализма 
вообще не стоит обращать внимания, посчитав его 
за какой-то анахронизм? Вот только статистика 
должна настраивать на серьезное восприятие дан-
ного явления. За последние десять лет количество 
«рыбалок» удвоилось, в основном за счет молодежи. 
Возвращение аборигенов на исконные места прожи-
вания происходит на фоне неблагоприятных тенден-
ций: за десять лет поголовье оленей сократилось с 
18 до 5 тысяч, почти в пять раз снизилась занятость в 
оленеводстве и составляет сейчас всего 24 человека.

 Другая негативная тенденция  —  рост без-
работицы среди северян. В Эссо из трудоспособ-
ного коренного населения третья часть  —  без-
работные. В Анавгае положение не лучше. В районе 
практически нет свободных рабочих мест. Скажите, 
чем заниматься эвенам и корякам в селах, на ка-
кие средства жить, кормить детей? Спросил как-то  
Л. Г. Тылканову, зачем она берет в тайгу малолетних вну-
ков. Пожилая эвенка ответила: «Им в Эссо голодовать, 
что ли?» Значит, кроме приобщения детей к эвенскому 
укладу жизни попутно решается проблема выживания. 
На «рыбалках» разрабатываются участки под карто-
фель, капусту, кое-где построены уже и теплицы. А спа-
сает таежников в первую очередь рыба. Я раньше не 
понимал, когда эвен говорил, что он вырос на рыбе. Все, 
оказывается, понятно и просто, если вспомнить русскую 
поговорку «Картошка — второй хлеб».

 Во время этнографических экспедиций я 
понял смысл выражения «вырасти на рыбе». Вот 
вам «таежное меню» на летний день: утром — чай с 
ландориками (лепешками  —  при наличии муки), в 
обед — уха (отварная рыба с черемшой), чай с хлебом 
«вприкуску», чтобы не забыть его вкус. Вечером — то 
же самое, но уже зачастую без хлеба. Скажу откро-
венно — за несколько экспедиций я ни разу не был 
сыт вволю, хотя мне всегда давали добавку из ухи. 
Жесткая экономия объясняется малым количеством 
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запасов продуктов, да и рыба усиленно заготавли-
вается впрок на зиму. Кстати, ее используют всю, до 
единого грамма. Внутренности и кости идут на корм 
собакам, кое-где до сих пор заготавливается костная 
мука — ультэ. А в качестве лакомства употребляются 
свежие рыбьи головы и горб у горбуши.

 Когда я рассказываю, что таежникам при-
ходится прятать часть заготовленной сверх лимита 
рыбы, то мои собеседники не понимают, о каких ли-
митах идет речь — ведь рыба заготавливается только 
для выживания. Тогда привожу пример семьи Тоннэ 
с «рыбалки» Кетачан, когда за незначительный пе-
релов рыбы, повторяю — для выживания, таежникам 
насчитали в 1994 году штраф в 26 миллионов 723 
тысячи неденоминированных рублей. Этот штраф как 
своего рода психологический дамоклов меч висел 
над семьей семь лет. В рыболовных билетах «тради-

ционников» ставятся даже граммы. К примеру, на реке 
Тыркачино норма вылова чавычи на семью во время 
моей последней экспедиции была 19 килограммов 
200 граммов. На шутливый вопрос таежников, мол, 
как быть, если они поймают чавычу в 20 килограммов, 
невесело ответил: «Отрежьте 800 граммов и выкиньте 
обратно в речку, не то будете браконьерами...»

 Несколько раз я обращался в администрацию 
Камчатской области, в областной Совет народных де-
путатов с просьбой решить подобные проблемы на-
циональных традиционных хозяйств. После послед-
ней этносоциальной экспедиции 1999 года написал в 
эти инстанции как помощник депутата Государствен-
ной думы докладную записку, много раз напоминал о 
необходимости решения вопроса «рыбалок», искрен-
не надеясь на понимание. Исходя из статьи 8 закона 
Камчатской области «О территориально-хозяйствен-
ных общностях коренных малочисленных народов 
Севера в Камчатской области», просил властные 
структуры узаконить выделение лимитов на вылов 
рыбы лососевых пород для жителей традиционных 
хозяйств в пределах веками устоявшихся норм по-
требления. По данным моего анкетирования, среднее 
потребление рыбы на одного человека — 223 кило-
грамма. На вопрос анкеты: «Что для вас является 
основной пищей?» — все таежные жители, кроме од-
ной корякской семьи, ответили: «Рыба». В ходе анке-
тирования все таежники просили выделить норму и 
для собак — «без них в лесу худо».

 Жизнь в тайге немыслима и опасна без 
охотничьих и нартовых собак. Образно говоря, 
они необходимы таежникам, как огонь в очаге. Не 
считая трех летних месяцев, каждой собаке нужно 
минимум 500 килограммов рыбы. Что мы имеем 
сегодня? На основе прогнозов Тихоокеанского науч-
но-исследовательского рыбохозяйственного центра 
жители национальных стойбищ получили в этом году 
лимиты от 50 до 70 килограммов на человека (в за-
висимости от рек, на которых они проживают). Сейчас 
все они могут считаться браконьерами, потому как 
таежники, естественно, поймали рыбы сверх лимитов. 
Ведь по этим нормам через два месяца после путины 
можно, как говорится, положить зубы на полку и го-
товиться к отправлению в мир иной. Трудно, конечно, 
представить себе, однако зачастую весной у отшель-
ников, кроме рыбы, никаких продуктов — ни муки, ни 
чая, ни сахара, ни круп — нет. Как же тогда им жить 
без рыбы?! Последние восемь лет, как мог, старался 
помочь эвенам, которые, как когда-то их предки, ушли 
искать защиты и спасения у природы. По нескольким 
проектам снабжал пожилых эвенов медикаментами, 
помог построить таежную избушку для эвенской се-
мьи, меховую юрту — для одинокой эвенки, с помо-
щью Всемирного фонда дикой природы и Дирекции 
камчатских природных парков снабдил основные 
«рыбалки» радиостанциями. Но, мне кажется, не ме-
нее важно понять, что движет этими людьми. Оно, это 
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понимание, приходит и я стараюсь поделиться им со 
всеми, кто неравнодушен к судьбам коренных наро-
дов Камчатки.

  До встречи с эвенами Камчатки я был 
не то чтобы ярым атеистом, а, скажем так, материали-
стом. Суеверие эвенов, особенно пожилых, потрясло 
меня. Кстати, на это обращали внимание этнографы 
прошлых столетий. Эвенские поверья часто сбывают-
ся, и я постепенно начал в них верить, хотя иногда и 
сомневался. Один случай окончательно развеял мои 
сомнения.

 18 августа 1994 года я с эвеном-проводни-
ком и его дочкой приехал в таежное стойбище, что 
в 300 километров от Эссо. Приветливо встретили нас 
хозяева, пожилые эвены Андрей Алексеевич Прончев 
и Марина Николаевна Ичанга. Первое, что я услышал 
от них, очень удивило меня: «А мы вас ждем». Как они 
узнали о нашем возможном прибытии, ведь в стой-
бище нет никаких средств связи? Оказывается, очень 
просто — уголек показал.

 Я и раньше видел, как эвены угадывали буду-
щих гостей посредством уголька в костре. «Мистика 
какая-то...» — такая мысль преследовала меня в по-
добных случаях. А то, что я увидел и услышал от ба-
бушки Марины, вообще перевернуло мои понятия о 
материализме.

 Представьте себе следующую картину. Глубо-
кая ночь, костер в юрте вот-вот угаснет, неудержимо 
тянет ко сну, и, как бы уже в забытьи, слышу бабушки-
ны слова: «Ира (так зовут дочь проводника. — Прим. 
авт.), покорми гостя и аккуратно уложи спать». Ира 
недоуменно говорит бабушке Марине, какие, мол, го-
сти? На дворе ночь, нет никаких гостей. В ответ ба-
бушка показывает на стоящий в догорающем костре 
уголек и говорит девочке: «Возьми из костра пепел, 
посыпь сверху на уголек и скажи гостю, что мы тебя 
кормим. Уже поздно — спи там, где ты находишься, а 
завтра тебя будем встречать».

 Когда эвенская девочка все сделала согласно 
бабушкиным наставлениям, Марина Николаевна до-
бавила: «А теперь, Ира, аккуратно уложи гостя спать». 
У меня при этих словах ушки, как говорится, на макуш-
ке: «Почему, Марина Николаевна, нужно аккуратно 
уложить уголек?» На что бабушка ответила: «Нельзя, 
Саша, ронять стоящий уголек, гостю причинишь вред. 
Он даже умереть может».

 И бабушка рассказала нам, что случилось в 
пору ее молодости в эвенском селе Лаучан (сейчас этого 
села нет). Молодежь сидела вокруг костра, и одна ста-
рая эвенка попросила покормить гостя (то есть уголек), 
уложить его спать. Вместо этого уголек ударили палкой, 
и он разрушился. На следующий день гость (молодой 
парень) приехал. Молодежь веселилась, радовалась, все 
танцевали в честь гостя. Вскоре он сильно заболел, слег 
и через несколько дней умер. Когда его раздели, увиде-
ли, что вся спина была черной...

  — А как насчет вашего гостя? —  наверняка 
спросит читатель.

 На следующий день у нас в стойбище было 
много работы: этнографические видеосъемки, закла-
дывание «кислой ямы» с рыбой для собак. Солнце 
уже клонилось к закату, когда я в разговоре с про-
водником выразил сомнение насчет уголька-гостя. 
И случится же такое: при этих словах послышался 
звенящий звук колокольчиков. Приехали на лошадях 
гости. Здравствуйте, однако!

А. СЛУГИН, директор Быстринского  
районного этнографического музея  

Фото автора
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СОБЫТИЯ

За всю историю сво-
его существования би-
блиотека всегда была 
желанным, приветливым 
и уютным местом для 
встреч с книгой, друзья-
ми, единомышленниками 
вне зависимости от воз-
раста и профессии.

Сердце библиотеки — 
ее коллектив. Разными пу-
тями в храм книг приходят 
библиотекари, но остаются 

только те, кто сумел увидеть в этой работе значение, смысл 
своей жизни.

И сегодня в рамках рубрики-интервью «БИБЛИОТЕ-
КАРЬ НАИЗНАНКУ», подготовленной библиографом Жан-
ной Германович, мы хотим представить сотрудников Клю-
чевской библиотеки с неожиданной стороны.

—  Ваши размышления о профессии «библиотекарь»? 
Какими качествами должен обладать данный специалист?

СВЕТЛАНА ЧИРКОВА,  директор: — Часто задаю себе во-
прос: «Что привело меня в библиотеку?» Сама и отвечаю: 
«Судьба». Профессию библиотекаря не выбирала, наверное, 
она выбрала меня. Я всегда делала то, к чему была не совсем 
готова. Мне кажется, что именно так человек и растет. Слово 
«библиотекарь» вызывает у обывателей улыбку. Наша про-
фессия непопулярна. А ведь нет профессии более древней и 
одновременно современной, всем знакомой и неизвестной, 
привычной и неожиданной. Что люди знают о профессии 
библиотекаря? Сидит себе за письменным столом, заводит 
формуляры на читателей да книги читает. На самом деле это 
далеко не так. Библиотекарь — это человек неограниченных 
возможностей. Он далеко не одномерен, он как универсаль-
ная формула: и литературовед, и педагог, политик и экономист, 
психолог и IT-специалист. Но главное должно оставаться неиз-
менным: мы хранители памяти человеческой, и если потомки 
попросят нас отчитаться за нашу деятельность в области куль-
туры, то мы покажем им свои библиотеки.

 Я с удовольствием призываю молодых людей, сто-
ящих перед выбором профессии, прийти к нам в библиоте-
ку и посмотреть, как наши сотрудницы успевают и с читате-
лями пообщаться, и порекомендовать книгу, организовать 
книжную выставку и викторины, навести порядок в фонде, 
написать статью в газету, провести мероприятие и т. д.

— Что входит в вашу компетенцию в библиотеке?
— «Рулить». Не мешать хорошим людям работать. Лю-

бить и уважать свой коллектив. Нести ответственность за 
библиотеку, сохранять и преумножать традиции.

— Какой вам видится библиотека будущего в пос. Клю-
чи? Поделитесь своими мечтами: что бы хотелось улуч-
шить, изменить?

— Есть ли будущее у библиотеки? Конечно, есть! Библи-
отеки существовали на протяжении многих столетий, поэ-
тому одним росчерком нельзя все видоизменить, пока есть 
люди, ради которых мы работаем и которых ласково называ-
ем «Наши Читатели».

— Что вы больше всего цените в людях?
— «Я всегда ищу в людях только хорошее. Плохое они 

сами покажут» (В. Высоцкий)

— Какую литературу вы предпочитаете, и есть ли книги, 
оказавшие на вас самое сильное влияние, возможно, пере-
вернули ваше мировоззрение?

—  С годами меняется пристрастие в чтении. Сейчас 
больше читаю легкие книги, размышляю над афоризмами. 
Не делю книги на любимые и нелюбимые.

—  Из произведений современных российских авторов 
удалось ли что-то прочесть?

— Из современных авторов прочитала Знаменскую, Ма-
ринину, Трауб, Акунина. Недавняя книга, прочитанная мною, 
— «Обреченные» Эльмиры Нетесовой.

— Что вдохновляет вас в жизни?
— «Кто ищет, тот всегда найдет» — так говорит русская 

пословица. Кто ищет вдохновения и готовит для него почву, 
на того оно обязательно снизойдет. Главное — не унывать и 
видеть во всем позитив.

Мои источники вдохновения:
– общение с единомышленниками. В своей жизни я 

встретила много людей, которые вдохновили меня на прео-
доление новых рубежей. За что я им безмерно благодарна;

– дети. Детская непосредственность просто изумитель-
на. Они постоянно открыты всему новому. Просто наблюдая 
за ними, можно научиться новому;

– мои учителя и наставники — это просто огромный 
источник силы, знаний и вдохновения;

– животные. Вызывают открытость и непосредственность;
– коллектив. Сила командной работы вдохновляет тем, 

что 1 + 1= 3, а может, и 100.
— Ваше любимое изречение?
— «Бойся гнева терпеливого человека» — это изречение 

принадлежит знаменитому английскому писателю, который 
жил на рубеже XVII-XVIII, — Джону Драйдену.

— Поделитесь своими любимыми художниками, компо-
зиторами.

—  Я люблю фотоискусство. Любимых композиторов и 
художников нет. Но мне нравится слушать хорошую музыку.

— Расскажите о своих увлечениях, хобби.
— Дома и на даче окружила себя цветами. Люблю на-

блюдать, как они растут, зацветают. Они радуют глаз, подни-
мают настроение.

— Что вы больше всего ненавидите?
— На этот вопрос я отвечу стихотворением В. Высоцкого 

«Я не люблю».
— Если бы ваша жизнь была фильмом, как бы он назы-

вался? И понравилось бы вам его смотреть?
— Если бы моя жизнь была фильмом, то этот фильм пе-

риодически менял бы свое название. И мне бы нравилось 
его смотреть.

— С каким литературным персонажем вы ассоциируете 
библиотекаря?

—  Библиотекаря я ассоциирую с белкой в колесе или 
Золушкой.

— Как вы можете охарактеризовать себя в двух словах?
— Другие охарактеризуют.
— Что стоит между вами и вашей самой главной целью? 

Ответьте одним словом.
 — Желание.

Источник: газета «Усть-Камчатский вестник»

100 лет библиотечный льется свет...
2019 год  — юбилейный год для МКУ «Библиотека Ключевского сельского поселения». 100 лет назад, 2-3 января 1919 

года, Первым Ключевским волостным Советом было принято решение об открытии библиотеки-читальни в с. Ключи.
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На Камчатке подведены итоги 
конкурсов профессионального мастер-
ства «Учитель года — 2019», «Педагогиче-
ский дебют» и «Воспитатель года».

Как сообщили ИА «Кам 24» в 
пресс-службе краевого Правительства, в 
течение недели претенденты на победу 
демонстрировали свое мастерство, дели-
лись оригинальными идеями и раскрыва-
ли свой педагогический талант. Марафон 
конкурсных испытаний завершился це-
ремонией награждения.

Лучшим педагогом Камчатского 
края признана учитель истории и обще-
ствознания Елизовского района Никола-
евской средней школы Виктория Скрип-
никова.

Открытием года в конкурсе «Пе-
дагогический дебют» стала учитель английского язы-
ка средней школы № 35 Петропавловска-Камчатско-
го Олеся Ткачева.

В рамках конкурса лучшей среди воспита-
телей края стала воспитатель Елизовского детского 
сада № 4 «Малыш» Ксения Дебарбиери.

Победители и лауреаты конкурса «Учитель 
года — 2019» награждены дипломами, денежными 
премиями и ценными подарками.

В конкурсах приняли участие 26 педагогов 
из Петропавловска-Камчатского, Вилючинска, Ели-
зовского, Мильковского, Соболевского, Пенжинско-
го, Карагинского, Олюторского, Усть-Камчатского и 
Усть-Большерецкого районов.

В этом году за звание «Учитель года Камчат-
ки» боролись 13 педагогов, 6 — за звание «Воспита-
тель года Камчатки», 7 молодых специалистов приня-
ли участие в конкурсе «Педагогический дебют».

Победитель конкурса «Учитель года Камчат-
ки» Виктория Скрипникова отправится на устано-
вочный семинар для участников федерального эта-
па Всероссийского конкурса «Учитель года России 
— 2019», сообщили агентству «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» 
в краевом Министерстве образования и молодежной 
политики. 

«Несмотря на то что сейчас, в период лет-
них каникул, все педагоги в отпуске, мне приходит-
ся много трудиться, готовиться к конкурсу. Победа на 
региональном уровне и моя активная подготовка к 
федеральному этапу конкурса — это командная ра-
бота, меня поддерживают и помогают коллеги, адми-
нистрация Николаевской школы, родные. Я понимаю, 
что на Всероссийском конкурсе мне будет нелегко, 
ведь там соберутся самые талантливые педагоги из 
85 регионов России, мы уже со многими конкурсанта-
ми через Интернет познакомились и общаемся. И для 
многих, включая меня, участие в конкурсе «Учитель 
года России» — это замечательная возможность для 

саморазвития, для новых идей и совершенствования 
мастерства. Конечно, я буду очень стараться достойно 
представить Камчатский край, а там посмотрим, как 
повернется фортуна», — рассказала  Виктория Скрип-
никова. 

Установочный семинар для конкурсантов, на 
котором будет представлена полная информация об 
особенностях каждого испытания заключительного 
этапа в 2019 году, пройдет с 1 по 5 июля в Москве. 
В рамках мероприятия запланировано проведение 
конкурсного испытания «Я — учитель» — написание 
эссе. Участие в семинаре обязательно.

Торжественное открытие очных туров конкур-
са намечено в Грозном на 22 сентября. По итогам пер-
вого тура будут определены 15 лауреатов, а по итогам 
второго — 5 призеров. 

3 октября в Москве состоится третий, очный 
тур конкурса, где определится 1 победитель. Торже-
ственное награждение пройдет 4 октября в Государ-
ственном Кремлевском дворце. 

Виктория Скрипникова — учитель истории и 
обществознания муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения «Николаевская сред-
няя школа». Выпускница социально-экономического 
факультета Камчатского государственного универси-
тета имени Витуса Беринга. Общий педагогический 
стаж 8 лет, с 2015 года работает в школе села Никола-
евка Елизовского района. 

Является членом Общероссийской обще-
ственной организации «Российский союз молодежи» 
и куратором опорной площадки Российского движе-
ния школьников на базе Николаевской школы. 

В феврале 2019 стала победителем XXIV Ели-
зовского муниципального конкурса «Учитель года», а 
в апреле стала абсолютным победителем в краевом 
конкурсе профессионального мастерства «Учитель 
года Камчатки».

kamchatinfo.com

«Учителем года» на Камчатке стала педагог из Елизовского района

СОБЫТИЯ
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

JE T’AIME, 
КОМАНДОРЫ*

БИОГРАФИЯ
Моя фамилия, Ливартовски, происходит из 

Белоруссии. Мои предки уехали оттуда во Францию 
почти сто лет назад. Сам я в Белорусии никогда не 
был. Я живу в маленьком городке Сен-Мор-де-Фос-
се под Парижем. Относительно маленьком, несколь-

ко больше Никольского — там около 100 000 жите-
лей. Я начинал учиться на биолога, потом перешел 
на геологию, думал стать профессиональным фото-
графом природы. В тот период я начал много путе-
шествовать. Побывал в Южной Африке, в Австралии, 
почти во всех частях Европы. Я до сих пор очень 
увлечен дикой природой и фотографией, перио-
дически участвую в конкурсах и выставках. В 2017 
году победил в репортажной номинации «Человек 
и природа» конкурса «Золотая черепаха», был там 
в жюри среди других фотографов. Выигрывал в 
номинации «Птицы» во французском конкур-
се Montier en Der festival. Я увлечен наблюде-
ниями за птицами, люблю сов, снимаю их много лет, 
мы с другом делали целую выставку, посвященную 
совам нашего региона. На Командорах тоже уда-
лось наблюдать белую сову. Последние годы я учил-
ся на программиста, параллельно подрабатывал в 
небольшом магазинчике и копил деньги на свое ве-
ликое путешествие на остров Беринга. Я планирую 
начать работу программистом, но сначала я хотел 
осуществить свою мечту и съездить на Командоры.

Француз Натан Ливартовски первый раз приехал на остров 
Беринга девять лет назад. Одной недели хватило ему, чтобы 
полюбить эти места и начать лелеять мечту о своем лучшем 
путешествии — двух месяцах на Командорах.

* Я люблю вас (фр.), Командоры.
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Чем Россия влечет путешественника? Это са-
мая большая страна в мире. И при этом для европей-
ца она довольно неизведанна. А еще я люблю холод, 
гораздо больше, чем жару!

Девять лет назад мы с другом планировали 
приехать на Камчатку, поработать с университетом 
имени Витуса Беринга, изучать миграции лосося. Тогда 
планы сорвались, но мы уже оформили так много до-
кументов для выезда, что решили все равно поехать. 
На Камчатке нам предложили посетить и Командоры. 
Мы приехали сюда буквально на несколько дней, но 
успели заночевать на каждом из лежбищ, на острове 
Топорков, много ходили пешком, помогали рыбакам. 
Были на водопадах, где прыгает лосось. Там я позна-
комился с фотографом Дмитрием Уткиным. Он тогда 
показал мне прыгающую рыбу и сам сделал несколь-
ко кадров. Спустя несколько лет я увидел эти снимки 
на большой фотовыставке... Во время путешествия 
нам очень помог Николай Павлов, бывший в то время 
директором заповедника. Вообще мы встретили мно-
го замечательных людей. Это была лучшая поездка 
в моей жизни на тот момент, и я твердо решил, что 
приеду на острова еще раз, но теперь уже на более 
долгий срок. Хотя, если честно, до того путешествия 
на Камчатку я даже не слышал про Командоры! Как, 
впрочем, и большинство французов.

ОСТРОВ, НОВЫЕ ДРУЗЬЯ И ВЫХОД 
ИЗ ЗОНЫ КОМФОРТА
Я прибыл на остров Беринга 18 июня. Во время 

моего пребывания на острове мне очень помог мой но-
вый друг — биолог Александр Шиенок. Мы познакоми-
лись с ним в аэропорту в Петропавловске-Камчатском. 
Просто разговорились, в итоге какое-то время вместе 
ходили по острову, он по своим научным делам, а я 
старался увидеть как можно больше и быть ему чем-то 
полезным. Мне очень повезло познакомиться с Алек-
сандром, он научил меня справляться с полевым бытом 
в избушках на острове (я, например, ни разу не колол 
дрова и понятия не имел, как управляться с печкой, — 
видел такую конструкцию впервые в жизни), помогал с 
переводом, когда мы встречались с кем-то, и рассказал 
массу интересного об острове и местной природе.

Изначально мы планировали пройти вме-
сте маршрут на юг острова, но мне оказались не по 
карману цены в заповеднике — 10 тысяч рублей за 
каждый день пребывания на охраняемой территории. 
Поэтому я тщательно обошел весь север острова Бе-
ринга, который мог посещать свободно, а в буферной 
зоне посетил только бухты Буян и Полуденную. Зато 
от одной бухты к другой я прошел через остров, по-
перек! Это был один из самых сложных маршрутов за 
все мое пребывание здесь, но зато в конце я чувство-
вал такую гордость! Преодоление себя, выход из сво-
ей зоны комфорта и совершенно новый опыт были 
главными целями этого путешествия.

В итоге все мои пешие походы — это: 10 дней 
на Северо-Западном лежбище, 10 дней на Северном 
(с заходом к рыбакам на Саранное), поход на Буян 
через Старую Гавань и через остров к Полуденной 
(шесть дней). Это были непростые переходы с 35-ки-
лограммовым рюкзаком (еда, фототехника, палатка)... 
Еще около недели я бродил по побережью северной 
части острова, несколько дней посвятил небольшим 
вылазкам и ночевкам в палатке поблизости от Ни-
кольского. Был на острове Топорков. Не все удалось 
посмотреть, но я все равно сделал много фотографий, 
надеюсь, кадры получились достойные. Лето — удач-
ный период для наблюдения различных изменений в 
природе, у птиц, песцов, котиков.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
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ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА»
В эту поездку я соглашался на все, что мне 

предлагали. У меня не было никакого четкого плана 
или маршрута, потому что я еще в прошлый раз понял, 
что планировать здесь что-либо — бессмысленно. По-
этому просто знакомился с людьми, а потом происхо-
дили разные события. Как-то мне предложили выйти 
на лодке в море. Я сказал — о,кей! Предложили по-
снимать местную свадьбу (там было четыре человека, 
включая меня). Конечно, я сказал — о,кей! Когда я был 
на Саранном, рыбаки предложили мне побриться на-
лысо. Я тоже сказал — о,кей! У меня были довольно 
длинные волосы, но они вырастут снова, зато какая 
была история!

Самые сложные ситуации часто оборачива-
ются самыми лучшими воспоминаниями. Конечно, я 
старался избегать действительно опасных случаев. 
Тем более, что путешествую один и у меня не так мно-
го опыта пребывания в дикой природе. Но, с другой 
стороны, у вас тут нет медведей, и если ты не так глуп, 
чтобы выйти на лежбище в разгар брачного сезона, 
тебе на острове почти нечего опасаться. Был момент, 
когда я ночевал в палатке, было мокро и ветрено, я не 
ел горячей пищи дня три. Но это было преодоление и 
опять же в итоге отличное воспоминание.

ОБЩЕНИЕ
Я не говорю по-русски. Только французский 

и английский. Пытался учить ваш язык, но он очень 
сложный. Перед поездкой у меня просто не хватило 
времени на это. Так что я знаю буквально несколько 
слов: «спасибо», «пожалуйста», «да», «на здоровье» 
(делаю комплимент Натану, что эти несколько слов он 
говорит практически без акцента. Он со смехом отве-
чает, что за два месяца произносил их так много раз, 
что, наверное, получил идеальное произношение. – 
Прим. ред.). Впрочем, я почти все время старался быть 
на природе, так что отсутствие языка не было пробле-
мой. Песцы по-русски не разговаривают!

Что касается общения с людьми — есть много 
способов сказать что-то. Иногда достаточно жестов, и 
если использовать простые английские слова, боль-
шинство их понимает. Если возникают сложности, я 
пользуюсь переводчиком в телефоне.

Все люди, которых я встречал на Командорах, 
были очень милы со мной. Они так мне помогали, при-
носили столько много новых эмоций и впечатлений. 
Мне очень понравилось Никольское, все праздники, 
которые я здесь видел:  День молодежи, День рыбака, 
День аборигена. Я впечатлен и алеутской культурой, 
и современной русской. Например, мне понравилась 
ваша музыка!

СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ 
ПУТЕШЕСТВЕННИКАМ
На самом деле путешествия — это не так до-

рого, как может показаться. Пока я учился, я работал 
в «Макдональдсе», — и все равно каждый год путеше-
ствовал. Главное, искать возможности. Если ты берешь 
тур, это всегда очень дорого. Я трачу минимум денег 
на еду, стараюсь ночевать в машине (если путеше-
ствую на авто) или в палатке на природе. Конечно, не 
все будет доступно, но то, что удастся увидеть, — уже 
много. На эту поездку на Командоры я копил день-
ги почти два года, не ездил в отпуск. Приехать сюда 
было дороже, чем в Европу, конечно. Отчасти поэтому 
я хотел остаться здесь на более долгий срок. Я жил в 
гостинице заповедника, но платил только за те ночи, 
что оставался там, а их было не так много.

Если собираетесь на Командоры, нужно го-
товиться к поездке, но не увлекаться планировани-
ем. Просто приезжайте сюда и позвольте островам 
самим вести вас. Будьте дружелюбны и открыты ко 
всем переменам. Самое лучшее, что со мной проис-
ходило здесь, — я никогда не знал, что меня ждет зав-
тра. Остров Беринга — особенное место. Я надеюсь, 
мне удастся поделиться с моими соотечественниками 
впечатлениями об этом удивительном уголке. Это то, 
чего хочет каждый фотограф. Показать другим людям 
красоту, которую они не видели. А сам я надеюсь еще 
вернуться сюда.

Фотографии — Натан Ливартовски.
Больше работ Натана можно увидеть 

на сайте www.deviantart.com/phalalcrocorax
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 Среди  много-
численных исследова-
телей, ученых,  приез-
жавших в экспедиции 
на Командоры, замет-
но выделяется исто-
рик  Роза Гавриловна 
Ляпунова.  Скромная, 
внимательная, обая-
тельная женщина, она 
посвятила свою жизнь  
этнографии.  Вспоми-
ная о начале своей 
деятельности, Роза Гав-
риловна  писала:  «Сна-
чала мое внимание 
привлекли предметы 

материальной культуры и искусства алеутов. И пер-
вые мои работы носили чисто музейный характер. 
Уже позднее я перешла от изучения коллекций к из-
учению алеутов вообще: их истории, развития куль-
туры, происхождения. Причем в первые годы работы 
над этой темой я занималась только историей Аляски 
и американскими алеутами».

  Результатом исследований Р. Г. Ляпуновой 
по изучению этнографии алеутов стала кандидатская 
диссертация «Материальная культура алеутов (к про-
блеме этногенеза)», которую она успешно защитила 
в 1970 году. 

 Командоры  оказались  не только направле-
нием ее профессиональной деятельности, но стали 
частью  ее жизни, а люди, с которыми она здесь обща-
лась,   стали ее близкими друзьями.

Роза Ляпунова родилась 6 декабря 1928 
года  в деревне Кош-Елга  Бижбулякского района 
Башкирской АССР в семье учителей. Когда девочке 
исполнилось 3 года,  семья переехала в Чебоксары, 
столицу Чувашии.  Здесь  в 1946 году  Роза получила 
среднее образование,  и перед  ней  встал вопрос: 
«Кем быть?».  Она решила ехать в Ленинград, чтобы  
учиться в Ленинградской  лесотехнической академии.  
Благополучно поступив в академию  и  проучившись  
в ней  год, она забирает документы и поступает в 
Ленинградский государственный университет  на 
этнографическое отделение восточного  факультета.    
Вскоре факультет закрыли,  и студенты–«восточники» 
стали учиться на историческом факультете. В 1952 
году Роза Гавриловна Ляпунова  окончила истфак, по-
лучив специальность «этнография». 

Ее  приняли на работу в МАЭ (Музей антро-
пологии и этнографии) на должность старшего на-
учно-технического сотрудника сектора Америки, Ав-
стралии и Океании.

Роза Гавриловна, по сути, была единственным 
в СССР  специалистом по этнографии  алеутов. Она 
поддерживала тесные связи с американскими колле-
гами, впервые познакомившись  с Уильямом Лафли-

ным, известным американским антропологом,  в 1964 
году во время работы VII Международного конгресса 
антропологических и этнографических наук.   На сек-
ционном заседании «Арктика и Субарктика» высту-
пила с докладом «Морской зверобойный промысел 
алеутов XVIII–XIX  веков (орудия и средства охоты) по 
материалам коллекций Музея антропологии и этно-
графии АН СССР». 

Статьи Ляпуновой появляются в различных 
журналах, в материалах симпозиумов и конферен-
ций. Она участвует в совместных проектах по Русской 
Америке, получает приглашение в США и на празд-
новании 75-летия  основания Орегонского историче-
ского общества  в Портленде выступает с докладами  
об  этнографических коллекциях МАЭ по алеутам и об 
исследованиях участников экспедиции П. К. Креници-
на и М. Д. Левашова, проведенных в 1764–1769 гг. на 
Алеутских островах.

Международные конференции по америка-
нистике  проходили и в Советском Союзе, в них обя-
зательно принимала участие Роза Гавриловна.  Она 
была лично знакома  и поддерживала дружеские от-
ношения со многими ведущими специалистами в об-
ласти этнографии народов Северной Америки, такими 
как Ричард Пирс,  Антуанетта (Антонина Федоровна) 
Шалкоп, Лидия Блэк, У.  Лафлин и др.

В 1970-е годы Р. Г. Ляпунова стала проводить 
полевые исследования среди алеутов Командорских 
островов. Она входила в состав постоянно действую-
щей Северной экспедиции под руководством заведу-
ющего московским сектором народов Севера и Сиби-
ри Института этнографии АН СССР Ильи Самуиловича 
Гурвича, который  еще в 1968 г. посетил о. Беринга 
с целью  изучения этнографии алеутов.  Последний 
раз Роза Гавриловна побывала на острове Беринга в 
1988 году.  Командорским алеутам посвящены мно-
гие статьи и 2  монографии ученой: «Очерки по этно-
графии алеутов» (1975), «Алеуты. Очерки этнической 
истории» (1987). 

Работы Ляпуновой  издавались во Франции, 
Австрии, США. Она получила  мировое признание.

В 80-е годы Р. Г. Ляпунова трижды посеща-
ет Командорские острова:  в 1981 году совместно с 
Александром Николаевичем Анфертьевым,  в 1984  — 
с Галиной Ивановной Дзенискевич, в 1988 году — с 
Викторией Тимофеевной Бочевер.

С 1986 года  Роза Гавриловна  работала над 
монографией «Тихоокеанские эскимосы: истори-
ко-этнографические очерки», или  в другом варианте: 
«Трансформация культуры коренного населения Аля-
ски».    С  1988 года она готовила несколько глав  для 
коллективной монографии по этнографии командор-
ских алеутов, которая планировалась к изданию во 
Владивостоке в серии «История и культура народов  
Дальнего Востока». 

Во время пребывания на Командорах Розе Гав-
риловне  по ходу ее  непосредственной деятельности 
приходилось  постоянно общаться   со старожилами.  

ЭТО ИНТЕРЕСНО
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Самые лучшие, самые светлые воспоминания 
о ней сохранила  Вера Терентьевна Тимошенко, для 
которой Ляпунова стала «как сестра».  Их  встреча 
состоялась в 1975 году во время первого приезда 
исследовательницы на о. Беринга. По распоряжению  
М. Н. Косыгина в  райисполком были приглашены    
старожилы–алеуты. К сожалению,  тогда собрались не 
все приглашенные, что очень расстроило Розу Гаври-
ловну.  Но  затем началась  ее планомерная работа  
с Анной Федоровной Паньковой, Прасковьей Алек-
сандровной  и Семеном Дорофеевичем  Березиными,  
Валентиной Михайловной Кияйкиной,  Марией Ар-
кадьевной  Бадаевой,  Верой Терентьевной Тимошен-
ко, Валентиной Терентьевной Вожиковой, Валерией 
Ивановной Добрыниной, Юлией Сергеевной Ладыги-
ной, Петром Ивановичем Пешковым  и другими жите-
лями Никольского.

  Вот как описывала  Р. Г. Ляпунова в одной 
из своих статей  рабочий момент записи на магнито-
фонную пленку легенды  о деяниях орла и ворона, в 
изложении  Анны Федоровны Паньковой: «Исполне-
ние сопровождалось грустными песнями, где, между 
прочим, отмечается двойная природа Ворона. ”Ты и 
птица, и не птица“, — поет женщина; говорится о его 
хороших, человеческих, а не птичьих глазах, о способ-
ности снимать птичье обличие». 

А. Ф. Панькова напевала легенды на алеутском 
языке и сразу же их переводила. При этом Роза Гаври-
ловна отмечала, что по-алеутски изложение получается 
более  складным, ровным и понятным, чем на русском 
языке.  Находясь на о. Беринга, Р. Г. Ляпунова способ-
ствовала возрождению интереса командорских алеутов 
к своей традиционной культуре. В 1975–1976 годах в 
газете «Алеутская звезда» были опубликованы  статьи  
Розы Гавриловны «Традиционное искусство алеутов» и 
«Алеуты: их происхождение». 

Из беседы с Верой Терентьевной  узнаю, что  и 
до Ляпуновой  были на Командорах энтузиасты, пони-
мавшие важность  изучения и сохранения алеутской 
культуры, языка.  Это  Катерина Сергеевна Орлова – 
учительница русского языка, которая оставляла  после 
уроков свою ученицу Верочку  Ладыгину для занятий 
алеутским языком. Катерина Сергеевна занималась  
изучением  эскимосского языка, и  в плане этого ее 
очень интересовал   алеутский язык как родствен-
ный эскимосскому языку.  На  острове в 1961 году  
работала Елизавета Порфирьевна (Парфентьев-
на) Орлова,  бывшая подругой  Розы Гавриловны.  
В МАЭ сохранились ее  неопубликованные рукописи, 
в одной из них  Е. П. Орлова писала: «В 1961 году от 
алеутов узнала, что раньше для коллективного про-
мысла они употребляли большую двенадцативесель-
ную байдару ”улухтах“ с двойной кожаной обшивкой, 
на которую шло от 6 до 12 шкур сивуча; шили такую 
обтяжку женщины на улице всем коллективом. Живы 
еще несколько пожилых женщин, которые принимали 
участие в шитье покрышек для байдар». 

  Во время своего  нахождения на Командо-
рах   Ляпунова тесно общалась с Юлией Сергеевной 
Ладыгиной,  которая познакомила ее с  узорами пле-
тения из береговой травы. Розу Гавриловну интересо-

вали все стороны жизни алеутов: особенности быта,  
рецепты национальной  кухни,  сбор морских беспо-
звоночных,  разделка рыбы, фольклор, морской зве-
робойный промысел и многое, многое другое.

В 1991 году клуб старожилов, администрация 
Алеутского района  направляли официальное пригла-
шение Розе Гавриловне на  празднование  250-летия 
открытия Командорских островов. В Алеутском музее 
сохранилось ее письмо Валентине Сергеевне Суш-
ковой, в котором она  извиняется за невозможность  
приезда, так как только что вернулась  с Аляски и тя-
жело перенесла дорогу. 

В свой последний приезд на остров Беринга 
Роза Гавриловна часто бывала  у Валентины Михай-
ловны Кияйкиной. И как-то однажды в один из таких 
визитов она обратилась к Нине, дочери Валентины 
Михайловны, с предложением заняться алеутским 
плетением  из травы. На тот момент Нина Алексан-
дровна   не восприняла  серьезно данное предложе-
ние.  Прошло время. В мае  1990 года  Кияйкины по-
лучают бандероль из Ленинграда  от Ляпуновой.    Она 
прислала оттиск своей статьи об алеутском плетении. 
На  нем  рукой Розы Гавриловны были написаны сло-
ва, в которых она выражала надежду на возрожде-
ние  искусства алеутского плетения.  Это пожелание 
исследовательницы  оказалось пророческим. Нина 
Александровна  освоила национальное  плетение  из  
береговой травы и достигла   в этом больших успехов.

В 1992 году Н. А. Кияйкина по приглашению 
Ляпуновой поехала в Ленинград.  С собой везла спле-
тенные корзиночки из травы.  В  Ленинграде позвонила 
ученой,  сообщив о своем приезде. Они договорились 
о встрече.   Так получилось, что Нина Александровна 
оказалась  последним человеком, с кем  говорила  Роза 
Гавриловна.  Буквально через день после разговора,  
3 декабря, ее не стало. Попрощаться с Розой Гаврилов-
ной, проводить ее в последний путь  пришло много лю-
дей, была среди них и Н. А. Кияйкина.

Спустя два года после ухода  из жизни Ляпу-
новой была опубликована книга «Русская Америка: 
по личным впечатлениям миссионеров, землепроход-
цев, моряков, исследователей и других очевидцев».  
Из 373 страниц текста  книги 190 страниц подго-
товлено Розой Гавриловной.  Появление этой книги  
стало  своеобразным  памятником   замечательной 
исследовательнице, этнографу, историку, посвятившей 
свою жизнь изучению Русской Америки и народов:  
алеутов и эскимосов.

Когда уже была написана эта статья, мы по-
лучили письмо от Евгения Васильевича Головко, чле-
на-корреспондента РАН, который сообщил о прохо-
дящем в Кунтскамере в эти дни VII Американистском 
симпозиуме. На одном из заседаний симпозиума ор-
ганизаторы планируют почтить память Р. Г.  Ляпуновой.

Н. С. Фомина, Алеутский краеведческий музей. 
При подготовке очерка использована статья 

С.  А. Корсуна «Р.  Г.  Ляпунова — 
исследователь алеутов»
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Помощь в предоставлении 
услуг социальной гостиницы 
жителям Камчатского края
в 2018 году оказана на общую 
сумму 2 миллиона 986,9 
тысячи рублей 

Об этом сообщили в Министерстве 
социального развития и труда Камчатского края. 
«За прошлый год 287 жителей Камчатского края 
смогли воспользоваться материальной помощью 
на частичную оплату стоимости услуг социальной 
гостиницы. Предоставление этой востребованной 
меры поддержки  продолжится и в 2019 году. 
Компенсацией могут воспользоваться камчатцы, 
имеющие направления на обследование или лечение 
как в краевом центре, так и за пределами субъекта. 
Также с 1 января 2019 года данную поддержку 
без учета дохода могут получить неработающие 
пенсионеры старше 70 лет. Предельная стоимость 
проживания не должна превышать 2 тысяч рублей 
в сутки. Суммарный период проживания в год, 
подлежащий компенсации, — не более 21 дня. 
Материальная помощь оказывается гражданам, 
среднедушевой доход семьи которых не превышает 
1,5 величины прожиточного минимума», — сказала 
министр социального развития и труда Камчатского 
края Инесса Койрович.

Министр подчеркнула, что без учета дохода 
семьи компенсация выплачивается людям, страдаю-
щим онкологическими заболеваниями или хрониче-
ской почечной недостаточностью. Кроме того, этим 
категориям граждан возмещается стоимость прожи-
вания до 180 суток.

Подробную информацию можно получить в 
отделе социальной поддержки населения министер-
ства по телефону: 8 (415-2) 23-49-22.

Напомним, губернатор Владимир Илюхин 
неоднократно заявлял о необходимости сохранения 
всех мер социальной поддержки для населения Кам-
чатского края. Так, в 2018 году, несмотря на сложную 
экономическую ситуацию, было принято решение 
все меры поддержки, направленные на повышение 
рождаемости в субъекте, сохранить в полном объеме, 
в том числе за счет средств краевого бюджета. Еже-
годно региональные социальные пособия, выплаты и 
компенсации индексируются с 1 января.

39 семей на Камчатке получат 
социальные выплаты на покупку 
жилья в 2019 году

В рамках государственной программы «Соци-
альная поддержка граждан в Камчатском крае» с на-
чала года реализовали право на социальные выпла-
ты на покупку жилья 7 многодетных семей и семей с 
детьми-инвалидами. Об этом сообщили в Министер-
стве ЖКХ и энергетики субъекта.

«Для многодетных семей и семей с деть-
ми-инвалидами в крае существует такая мера под-
держки, как социальные выплаты. Это определенная 
денежная сумма, которая выделяется гражданам для 
самостоятельного приобретения квартир. В этом году 
на приобретение недвижимости в рамках этой про-
граммы из бюджета края выделены 177 миллионов 
рублей. С начала года мы обеспечили жильем семь 
семей, планируем, что до конца года еще минимум 
32 улучшат свои жилищные условия», — сказала за-
меститель министра ЖКХ и энергетики Камчатского 
края Елена Косова.

На получение социальных выплат могут пре-
тендовать граждане, в состав семьи которых входит 
не менее 4 детей или не менее 3 одновременно 
рожденных детей в возрасте до 18 лет,  а также оди-
нокие матери (отцы), воспитывающие не менее 3 де-
тей в возрасте до 18 лет, проживающие не менее 5 
лет в Камчатском крае, не реализовавшие свое право 
на получение жилого помещения по договору соци-
ального найма.

Добавим, на Камчатке ежегодно реализуется 
ряд федеральных и краевых программ по развитию 
социальной сферы. Благодаря средствам из феде-
рального и краевого бюджетов многодетные семьи и 
семьи с детьми-инвалидами получают поддержку от 
различных органов исполнительной власти, которая 
заключается не только в предоставлении денежных 
выплат и целого ряда социальных льгот, но и в оказа-
нии помощи при улучшении жилищных условий, ор-
ганизации отдыха и оздоровления детей. Результаты 
мер по поддержке социально незащищенных групп 
населения обусловлены успешностью реализации 
государственной программы «Социально-экономи-
ческое развитие Дальнего Востока и Байкальского 
региона», разработанной по поручению Владимира 
Путина.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
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Единовременная денежная выплата при рождении первого
ребенка на Камчатке составит более 40 тысяч рублей

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Новая мера социальной поддержки семей с 
детьми введена в Камчатском крае. Об этом сооб-
щили в Министерстве социального развития и труда 
субъекта.

Там отметили, что право на получение едино-
временной денежной выплаты имеют женщины, родив-
шие первого ребенка, начиная с 1 января 2019 года. 
При этом родители и ребенок должны быть гражда-
нами РФ и постоянно проживать на территории Кам-
чатского края.

«Данная мера разработана в соответствии с 
Указом Президента «О национальных целях и стратеги-
ческих задачах развития РФ на период до 2024 года».  
С 2019 года в субъектах Дальневосточного федераль-
ного округа введена новая мера социальной под-

держки семей с детьми — единовременная денеж-
ная выплата в связи с рождением первого ребенка.  
В этом году на Камчатке размер единовременной вы-
платы составит 41 тысячу 594 рубля. Учитывая данные 
Камчатстата за предыдущие годы и принятые меры, 
направленные на улучшение демографической ситу-
ации, мы планируем, что в 2019 году в нашем крае 
родится более 1,5 тысячи первых детей», — сказала 
министр социального развития и труда Камчатского 
края Инесса Койрович.

Министр добавила, что в 2019 году на реали-
зацию данной меры социальной поддержки планиру-
ют направить более 64 миллионов рублей.

Напомним, наряду с новой мерой социаль-
ной поддержки в субъекте продолжают действовать 

ежемесячные денежные выплаты до 
1,5 года в связи с рождением или усы-
новлением первого ребенка. На сегод-
няшний день размер такого пособия со-
ставляет 20 797 рублей. Кроме того, на 
Камчатке с 2011 года предоставляется 
краевой материнский капитал на треть-
его и последующих детей, с 2015 года 
— на первого ребенка, а начиная с 
2019 года — на второго ребенка. Также 
продолжает действовать федеральная 
программа «Материнский капитал». 
Она предусматривает меры финансо-
вой поддержки семей, в которых ро-
дился второй ребенок.

Источник: kamgov.ru

На Камчатке начала работу 
«Скорая социальная помощь»

 
В рамках единой информационной службы 

социальной защиты Камчатского края «Скорая соци-
альная помощь» жители края смогут получить ответы 
на любые вопросы, касающиеся социальной защиты 
населения и мер поддержки, позвонив на бесплатную 
горячую линию. Об этом сообщили в Министерстве 
социального развития и труда Камчатского края. 

«Позвонить на горячую линию могут семьи с 
детьми, пожилые люди, инвалиды и любые гражда-
не, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации или, 
наоборот, желающие помочь человеку, попавшему в 
затруднительное положение. Всем, кто воспользует-
ся услугой информационной службы, будет оказана 
квалифицированная помощь по телефону. Камчатцы 
смогут задать специалистам вопросы, касающиеся, 

например, социального обслуживания, или узнать о 
мерах поддержки, действующих в крае», — сказала 
министр социального развития и труда Камчатского 
края Инесса Койрович.

Она добавила, что в 2018 году социальными 
услугами воспользовалось более 35 тысяч камчатцев, 
в том числе на дому — 5576 человек.

Телефон единой информационной службы:  
8 (4152) 23-20-11.

Время работы: с 10.00 до 16.00 ежедневно 
(кроме субботы и воскресенья). Перерыв на обед с 
12.00 до 13.00.

Напомним, что социальные услуги предо-
ставляются несовершеннолетним детям, лицам, по-
страдавшим в результате чрезвычайных ситуаций, 
вооруженных межнациональных (межэтнических) 
конфликтов, ветеранам Великой Отечественной вой-
ны, а также гражданам, нуждающимся в помощи  в 
связи с преклонным возрастом, болезнью, инвалид-
ностью или не имеющим родственников.

Источник: kamgov.ru
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Родом эта технология из Японии. Комплекс 
эффективных микроорганизмов открыл в 1980 году 
японский ученый Теруо Хига. Им была создана теория 
эффективных микроорганизмов, в основе которой 
лежит использование сложного микробиологическо-
го препарата, состоящего их 84 полезных микроор-
ганизмов.

При применении ЭМ-технологии в сельскохо-
зяйственном производстве удалось резко увеличить 
урожаи и качество большинства культур, за несколько 
лет удалось заметно очистить почвы как от химиче-
ских, так и биологических загрязнений, улучшить их 
механическую структуру, повысить содержание пита-
тельных веществ.

Сейчас ЭМ-технология применяется не только 
в сельском хозяйстве и животноводстве, но и в эко-
логических проектах, очистке водоемов, медицине, 
строительстве, производстве продуктов питания, то-
варов для быта и косметике во всем мире.

Эффективные микроорганизмы — это сим-
биоз микроорганизмов с преобладанием фотосин-
тезирующих, молочнокислых бактерий и дрожжевых 
грибков. При внесении в почву эффективные микро-
организмы размножаются и начинают интенсивно пе-
рерабатывать органику в гумус, насыщая почву всеми 
необходимыми растениям питательными веществами 
и очищая ее от загрязнений, остатков химических 
удобрений и ядохимикатов.

ЭМ-технология позволяет навсегда отказаться 
от химических удобрений для повышения урожайности 
и ядохимикатов для борьбы с вредителями, заболева-
ниями растений и сорняками. Применяя ЭМ-техноло-
гию, можно не перекапывать участок, а ограничиться 
поверхностной обработкой почвы на глубину 5-10 см 
с помощью плоскореза, не нарушая естественную при-
родную структуру почвы, в течение нескольких сезонов 
выращивать на одном месте одну и ту же культуру без 
ущерба для почвы и урожая. Эффективные микроор-
ганизмы, кроме повышения плодородия почвы, про-
никают в сами растения и формируют иммунный щит, 
который защищает растения от болезней и вредителей, 
снижает количество нитратов. Эффективные микроор-
ганизмы способствуют сохранению влаги в почве, пре-
дохраняя ее от пересыхания и перегрева.

ЭМ-технология внедряется в более 130 стра-
нах мира, включая США, Европу, крупнейшие страны 
Азии. В Америке в ряде городов для очистки сточных 
вод используют препараты на основе ЭМ-технологии. 
В Северной Корее 500 тыс. га обрабатывают ЭМ-пре-
паратами на основе государственной программы. 
Применяются они в Приморском и Хабаровском кра-
ях в растениеводстве и животноводстве. В растени-
еводстве повысились урожаи и вкусовые качества 
продукции, в животноводстве уменьшился падеж 
животных, увеличились привесы, исчезли запахи на 
фермах. Во многих странах используют ЭМ-техноло-
гию для обработки свалок: исчезают запахи, при раз-
ложении органики получают удобрение.

ЭМ-технология применяется для очистки 
питьевой воды,  для стирки белья применяется ЭМ-по-
рошок, для приготовлении пищи используется ЭМ-
соль, в косметике используют ЭМ-кремы и ЭМ-мыло.

ЭМ-технологию в сельском хозяйстве мож-
но начать применять в любое время, на любой ста-
дии развития растений: при подготовке семян к по-
севу, при развитии растений, закладке продукции 
на хранение и т. д. Эффект будет получен в любом 
случае. На сильно истощенных и зараженных почвах 
потребуется приложить больше усилий, но в даль-
нейшем при повышении естественного плодородия 
количество затрат уменьшится. В этом отличие вне-
дрения ЭМ-технологии от традиционного примене-
ния минеральных удобрений и химических средств 
защиты растений.

Консультации по при-
менению можно полу-
чить в нашем филиале 
по адресу: г. Елизово,  
пер. Тимирязевский,  д. 3,  
тел. 8 (41531) 6-37-80.

Ведущий 
агроном филиала

ФГБУ 
«Россельхозцентр» по 

Камчатскому краю  
Л. Н. Попова

ЭМ-технология – биотехнология будущего

Во всем мире в последние годы широко в 
сельском хозяйстве применяются ЭМ-препараты.

ЭМ-препараты — эффективные микро-
организмы, это сообщество полезных микроор-
ганизмов, выполняющих функции по питанию 
растений, их защите от болезней и оздоровлению 
почвенной среды. Технология системы биологи-
ческого земледелия с применением ЭМ-препа-
ратов получила название «ЭМ-технология».

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА
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1.  Пот бегемота красного цвета. В некоторых источ-
никах говорится, что это связано с настроением жи-
вотного: испытывая определенные эмоции, он на-
чинает краснеть. На самом деле пот бегемота всегда 
красный, и связано это с защитой от палящих солнеч-
ных лучей.
 2. Детеныш осьминога рождается размером при-
мерно с блоху.
 3. Маленький ребенок может плавать по венам си-
него кита.
 4. Курица появилась раньше яйца согласно Книге 
Бытия 1:20-22.
 5. Курица-рекордсмен смогла лететь 13 секунд под-
ряд.

 6. Черепахи умеют дышать задницей.
 7. ДНК банана и человека совпадают на 50 %.
 8. Философ Chrysippus, который жил в Греции, скон-
чался от смеха, наблюдая за тем, как его осел ест инжир.
 9. Креветка — самый шумный житель океана.
10. Змеи могут впасть в спячку на 3 года.
11. Далматинцы-детеныши не имеют пятен.
12. Это удивительно, но никто не знает, почему ути-
ное кряканье не дает эхо.
13. Свиньи не умеют смотреть в небо.

14. Самое ядовитое существо на планете — лягушка.
15. Под микроскопом видно, что у комара есть 22 зуба.
16. Кошки спят примерно 70 % всей жизни.
17. Панды — удивительные существа. В детстве они 
имеют больше генетического сходства с енотами, из-
за чего их смело можно относить к семейству еното-
вых. Взрослые же имеют уже больше общих черт с 
медведями. Так что маленькая панда — это енот!
18. Размер сердца белого кита примерно равен раз-
меру автомобиля «Фольксваген жук».
19. Если крыса упадет с пятого этажа, с ней ничего 
не случится.
20. Низкий старт в легкой атлетике был взят с приме-
ра кенгуру: это животное при прыжке немного при-
гибается к земле.
21. У каждой коровы есть лучшая подруга из сво-
его стада. Если по каким-либо причинам одна из 
коров не выйдет в стадо — «подруга» будет пере-
живать. При встрече они вылизывают друг друга.
22. Японские обезьянки могут использовать монет-
ки для покупки товаров в автоматах.
23. В Норвегии существует пингвин, которого посвя-
тили в рыцари.
24. Если крысу щекотать — она будет смеяться.
25. Тарантул может обходиться без еды около 2 лет.

  Источник: https://ratatum.com/
100-zabavnyh-faktov-so-vsego-mira/  

25 ЗАБАВНЫХ ФАКТОВ О ЖИВОТНЫХ

О РАЗНОМ
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Районное муниципальное образование: Алеутское 
Площадь территории: 1 500 км2

Численность населения: 637 чел.
Административный центр района: с. Никольское
Адрес местонахождения: 684500, с. Никольское,
ул. 50 лет Октября, 13
Электронный адрес: admamrk@mail.ru
Официальный сайт: www.aleut-admin.ru
Телефон/факс: +7 (415-47) 2-21-22, 2-22-92

Районное муниципальное образование: Быстринское 
Площадь территории: 23 377 км2

Численность населения: 2 425 чел.
Административный центр района: с. Эссо
Адрес местонахождения: 684350, с. Эссо, ул. В. Терешковой, 1 
Электронный адрес: admesso@yandex.ru
Официальный сайт: www.bmr-kamchatka.ru
Телефон/факс: +7 (415-42) 2-12-66, 2-13-30

Районное муниципальное образование: Елизовское 
Площадь территории: 41 070 км2

Численность населения: 63 533 чел.
Административный центр района: г.  Елизово
Адрес местонахождения: 684000, г.  Елизово, ул.  Ленина, 10 
Электронный адрес: glavaemr@rambler.ru
Официальный сайт: www.elizovomr.ru
Телефон/факс: +7 (415-31) 6-14-44, 6-12-76

Районное муниципальное образование: Карагинское 
Площадь территории: 40 600 км2

Численность населения: 3 818 чел.
Административный центр района: пгт  Оссора
Адрес местонахождения: 688700, п. Оссора, ул. Советская, 37 
Электронный адрес: glava@karadm.ru
Официальный сайт: www.karadm.ru
Телефон/факс: +7 (415-45) 4-13-44, 4-12-98

Районное муниципальное образование: Мильковское 
Площадь территории: 22 600 км2

Численность населения: 9 921 чел.
Административный центр района: с. Мильково
Адрес местонахождения: 684300, с. Мильково, ул. Победы, 8 
Электронный адрес: adm-milk@mail.kamchatka.ru 
Официальный сайт: www.milkovoadm.ru
Телефон/факс: +7 (415-33) 2-13-53, 2-26-80

Районное муниципальное образование: Олюторское
Площадь территории: 723 524 км2

Численность населения: 4 209 чел.
Административный центр района: с. Тиличики
Адрес местонахождения: 688800, с. Тиличики,
ул. Молодежная, 10
Электронный адрес: oladm_zavoz@mail.ru
Официальный сайт: www.olutmr.ru
Телефон/факс: +7 (415-44) 5-28-93, 5-28-93

Районное муниципальное образование: Пенжинское 
Площадь территории: 116 100 км2

Численность населения: 2 230 чел.
Административный центр района: с. Каменское
Адрес местонахождения: 688850, с. Каменское, ул. Ленина, 12 
Электронный адрес: penadm@mail.ru
Официальный сайт: www.пенжинский-район.рф
Телефон/факс: +7 (415-46) 6-11-45, 6-10-86

Районное муниципальное образование: Соболевское 
Площадь территории: 21 076 км2

Численность населения: 2 523 чел.
Административный центр района: с. Соболево
Адрес местонахождения: 684200, с. Соболево, ул. Советская, 23 
Электронный адрес: srmo@rambler.ru
Официальный сайт: www.sobolevomr.ru
Телефон/факс: +7 (415-36) 3-24-54, 3-23-01

Районное муниципальное образование: Тигильское
Площадь территории: 63 500 км2

Численность населения: 3 897 чел.

Административный центр района: с. Тигиль
Адрес местонахождения: 688600, с. Тигиль,
ул. Партизанская, 17
Электронный адрес: public@tigil.ru
Официальный сайт: www.tigil.ru
Телефон/факс: +7 (415-37) 2-40-20, 2-40-20

Районное муниципальное образование: Усть-Большерецкое
Площадь территории: 20 600 км2

Численность населения: 7 944 чел.
Административный центр района: с. Усть-Большерецк
Адрес местонахождения: 684100, с. Усть-Большерецк, ул. Октябрьская, 14 
Электронный адрес: adm_ub_rmo@mail.ru
Официальный сайт: www.ubmr.ru
Телефон/факс: +7 (415-32) 2-16-30, 2-18-80

Районное муниципальное образование: Усть-Камчатское
Площадь территории: 40 837 км2

Численность населения: 10 362 чел.
Административный центр района: пгт  Усть-Камчатск
Адрес местонахождения: 684415, пгт  Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, 24 
Электронный адрес: ecretar@ustkam.iks.ru
Официальный сайт: www.ust-kam.ru
Телефон/факс: +7 (415-34) 2-08-44, 2-00-85


