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СОДЕРЖАНИЕ
Дорогие друзья!
Вот и заканчивается очередной год, который запомнился каждому массой
положительных эмоций, незабываемых событий и, надеюсь, немногими проблемными
моментами, которые уже давно пережиты и забыты.
В уходящем году мы разместили большой объем информации о сельских буднях и
событиях, благодаря активному сотрудничеству практически со всеми муниципальными
районами и поселениями края. Особенно хочется отметить пресс-службу Елизовского
района,
Алеутский краеведческий музей, редакцию газеты «Алеутская звезда»,
МКУ «Библиотека Ключевского сельского поселения», администрацию Олюторского
муниципального района.
Только благодаря вам дорогие коллеги, партнеры наш журнал в конце 2018 года
занял 3 - е место во Всероссийском конкурсе информационно - просветительских проектов
по сельской тематике «Моя земля – Россия» в номинации «Современное российское село:
Люди. Дела. Решения».
Хочется, чтобы наш журнал стал еще красочней, интересней и содержательней.
Приглашаю вас, дорогие читатели, к активному сотрудничеству. Мы всегда рады
рассказать в журнале о происходящих событиях в вашем селе, о молодых людях - героях
нашего времени, о ветеранах труда, о семьях, которые являются образцом для подражания
и примером для подрастающего поколения и других важных и памятных событиях.
В преддверии Нового 2020 года хочу всех читателей, партнеров и коллег поздравить
с наступающими новогодними праздниками и Рождеством Христовым!
Этот чудесный праздник возвращает нас в детство, в мир сказок и чудес. Не переставайте верить в чудо, во все самое светлое и,
конечно же, создавайте его сами.
Обязательно вспомните и поблагодарите всех тех, кто сделал вам добро – пусть даже это было сказанное в нужный момент слово
одобрения и поддержки.
И пусть ваши желания, стремления будут неисчерпаемы, и в Новом Году пусть обязательно находятся те люди, случаются те
события, которые будут вдохновлять вас на свершение новых, важных для вас, маленьких и больших проектов!
Пусть в жизни каждого из вас будет больше радости, света и добра!
Берегите родных и цените друзей.
Главный редактор журнала
Желаю: ЗДОРОВЬЯ, УДАЧИ, СТАБИЛЬНОСТИ, МИРА И ЛЮБВИ!
Наталья Син
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Камчатский край выступил в поддержку внесения поправок
в закон об особо охраняемых природных территориях,
которые сейчас разрабатывают в Совете Федерации РФ
По поручению Губернатора Камчатского края
министр территориального развития субъекта Сергей
Лебедев принял участие в парламентских слушаниях
на тему «О мерах по обеспечению прав граждан, проживающих в населенных пунктах, расположенных в
границах национальных парков».
Слушания прошли под руководством заместителя Председателя СФ РФ Юрия Воробьева. По его
словам, особую категорию охраняемых объектов составляют национальные парки, которых в нашей стране насчитывается пятьдесят шесть. Юрий Воробьев
сообщил, что в настоящее время в границах двадцати
трех национальных парков функционируют порядка
семисот населенных пунктов различных уровней. При
этом региональные власти и органы местного самоуправления отмечают постоянные трудности, связанные с развитием и функционированием данных
территорий, реализацией экономических программ и
мер поддержки населения.

«Сбережение их уникальных природных
ландшафтов и объектов историко-культурного значения является важной задачей, на выполнение которой направлено российское природоохранное законодательство. В то же время, федеральный статус
земель национальных парков и действующий в них
жесткий правовой режим приводят к существенному
ограничению прав граждан, проживающих в границах данных территорий. Возникает необходимость
корректировки природоохранного законодательства,
направленного на совершенствование вопросов проживания граждан и осуществление ими хозяйственной деятельности в границах особо охраняемых территорий», – сказал заместитель Председателя Совета
Федерации Федерального Собрания РФ Юрий Воробьев.
Проект новеллы, содержащей поправки в действующее законодательство, был отправлен в субъекты страны для сбора замечаний и предложений.
Суть законопроекта заключается в том, что изменение границ национальных парков допускается в
случае исключения из их состава земельных участков,
расположенных в фактических границах поселений,
и при условии одновременного расширения территорий указанных национальных парков путем включе-

ния в их состав других систем земельных участков и
водных объектов. Изменение границ национальных
парков возможно только в случае, если данное исключение не влечет за собой угрозу для сохранения
природных ландшафтов и биологического разнообразия.
Напомним, в сентябре 2019 года Губернатор
Камчатского края рассказал о достигнутой с федеральными ведомствами договоренности о внесении
поправок в действующее законодательство, благодаря которым жители села Никольского могли бы свободно вести хозяйственную деятельность, не рискуя
нарушить закон. Глава Министерства природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин в свою очередь отмечал, что на время работы по изменению закона преобразование заповедника «Командорский»
в национальный парк будет приостановлено.
«На данный момент весь остров Беринга является территорией Алеутского района, его жители
совсем недавно приняли решение о создании там
муниципального округа, которым упраздняется поселенческий уровень. Фактически его глава при распространении статуса национального парка не будет
полномочным принимать какие-либо решения для
создания и улучшения инфраструктуры территории
без согласования с руководством парка. Еще один
аспект: в муниципалитете преимущественно проживают представители коренных малочисленных народов Севера, для которых природопользование является основой жизнедеятельности, но проектом постановления Правительства РФ «О преобразовании
государственного природного биосферного заповедника «Командорский» в национальный парк» исключения для КМНС вообще не предусмотрены. В связи
с этим мы просим прокуратуру проверить законность
решения о распространении природоохранного режима на село Никольское, которое было принято в
девяностых годах, потому что мы полагаем, что такого
разрешения жители на тот момент Камчатской области не давали. А потому Правительство Камчатского
края в интересах жителей Алеутского района просит
исключить северную часть острова Беринга из состава будущего национального парка», – озвучил на парламентских слушаниях министр территориального
развития Камчатского края Сергей Лебедев.
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По итогам мероприятия Правительству РФ рекомендовано сформировать межведомственную рабочую
группу с участием представителей Совета Федерации,
Государственной Думы, заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, Генеральной
прокуратуры РФ и субъектов РФ по совершенствованию законодательства в сфере организации и функционирования национальных парков, обеспечения
прав граждан, проживающих в населенных пунктах,
расположенных в границах национальных парков.
Источник:
официальный сайт www.kamgov.ru

кая в России ставка по ипотечному кредитованию для
получателей «дальневосточных гектаров» откроет
для граждан возможность улучшить свои жилищные
условия», – подчеркнул генеральный директор агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Сергей Ховрат.
«Программа предполагает уникальные условия. И станет эффективным инструментом финансовой поддержки получателей «дальневосточных
гектаров»», – отметил генеральный директор ФРДВ
Алексей Чекунков.

Для Дальнего Востока могут
ввести ипотеку под 2 процента
Участники программы «Дальневосточный
гектар» и молодые семьи в рамках разработки Национальной программы развития Дальнего Востока,
которая создается по поручению Президента РФ Владимира Путина, смогут воспользоваться ипотечным
кредитованием по беспрецедентно низкой ставке – 2
процента.
Такое решение прорабатывает Минвостокразвития России и Фонд развития Дальнего Востока
(ФРДВ, входит в группу ВЭБ.РФ) по инициативе заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – полномочного представителя Президента
РФ в ДФО Юрия Трутнева. Планируется, что первый
такой кредит будет выдан до декабря этого года.
«Разрабатывается механизм предоставления
льготной ипотеки на Дальнем Востоке на покупку,
строительство и ремонт жилья, как квартир, так и домов. Кредит будет выдаваться на срок до 20 лет, без
первоначального взноса и под два процента годовых.
Это в 4,8 раза меньше, чем в среднем по рынку. Президент РФ Владимир Владимирович Путин на прямой
линии говорил о том, что ипотека под 6 % должна
быть по всей России, а на Дальнем Востоке – 5 %. Разница между 5 и 2 процентами весьма существенная.
Мы это делаем для повышения экономической активности людей, для того чтобы они могли построить
себе жилье», – отметил Юрий Трутнев.
Предполагается, что первыми пользователями «дальневосточной ипотеки» станут такие категории граждан, как участники программы «Дальневосточный гектар» и молодые семьи, в которых возраст
одного из супругов не достиг 35 лет. Максимальный
размер займа составит 4 миллиона рублей для строительства жилья, приобретения домокомплекта для
участников программы «Дальневосточный гектар» и
для приобретения жилья эконом-класса для молодых
семей. Первоначальный взнос не требуется. Процентная ставка для заемщика не будет превышать 2 процента.
Льготная ипотека является одной из самых
востребованных мер поддержки для участников программы «Дальневосточный гектар» – исследование
ВЦИОМ показало, что этот вид поддержки востребован третью (33 процента) респондентов. Самая низ-
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По данным дальневосточных регионов, прогнозная численность граждан, планирующих построить дом на своем «дальневосточном гектаре», составляет порядка 8,2 тысячи человек. Количество молодых
семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в
жилых помещениях в ДФО, составляет около 15,8 тысячи. По предварительным оценкам, «дальневосточная ипотека» позволит построить 7317 домов, прирост ввода жилья в ДФО составит более 9 процентов.
Источник:
официальный сайт www.kamgov.ru

Минсельхоз усовершенствует
инструменты грантовой
поддержки семейных ферм
Минсельхоз России ежегодно проводит работу по совершенствованию грантовой поддержки
российских сельхозпроизводителей. Так, в рамках
реализации государственной программы развития
сельского хозяйства с 2020 года изменятся некоторые правила предоставления поддержки семейным
животноводческим фермам.
Основным нововведением станет изменение условий по созданию рабочих мест в хозяйствах
грантополучателей: если раньше фермер брал на
себя обязательство создать рабочие места в год получения гранта, то с 2020 года он сможет самостоятельно определять данный срок в течение периода
использования полученных от государства средств.
Для семейных ферм он составляет два года.
Также с 2020 года предполагается предоставление права семейной ферме на реализацию проек-
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тов в области растениеводства, а максимальное количество планируемого к разведению маточного поголовья овец и коз увеличится до 500 условных голов.
Новым направлением использования средств
гранта для всех категорий получателей станет возможность направлять грант на оплату части стоимости
проекта, реализуемого с привлечением льготного инвестиционного кредита. Для введения этого механизма Минсельхоз совместно с кредитными организациями и отраслевыми союзами разрабатывает типовые
проекты развития фермерских хозяйств и кооперативов. Их реализация повысит эффективность и доходность грантополучателей.
В текущем году на господдержку семейных
животноводческих ферм будет направлено 4,58 млрд
рублей (+2% к уровню 2018 года).
Источник:
Пресс-служба МСХ РФ
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Губернатор Камчатского края назначил министров природных ресурсов и сельского хозяйства
С 1 ноября руководителем краевого
минприроды станет Алексей Кумарьков, главой минсельхоза субъекта
– Вячеслав Черныш. Оба до настоящего момента были временно исполняющими обязанности руководителей ведомств.
Владимир Илюхин выслушал доклады каждого из министров.

Алексей Кумарьков сообщил, что продолжается межведомственная проверка освоения месторождений песка на Халактырском пляже. Ее итоги
будут подведены в ноябре, после чего будут приниматься решения об отзыве лицензий у отдельных
недропользователей. Кроме того, по инициативе министерства, которая ранее была поддержана Губернатором, продолжается проверка природного парка
«Вулканы Камчатки».

не окружающей среды, так и воспитания у камчатцев
и гостей полуострова бережного отношения к нашей
уникальной природе», – сказал Владимир Илюхин.
Как сообщил Губернатору Камчатского края
Вячеслав Черныш, который с завтрашнего дня займет
пост министра сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности субъекта, на полуострове завершается уборочная кампания. Применение современных технологий позволило увеличить
урожайность кормовых культур в 2 раза по сравнению со средним показателем за последние пять лет в
некоторых хозяйствах.
«Задачи перед министерством стоят серьезные, ведь вы ответственны за продовольственную
безопасность на полуострове. Ряд проблем накоплен
в оленеводстве, необходимо провести комплексную
работу. Я жду от Вас соответствующие предложения
в ноябре. Кроме того, накануне я посетил ферму по
выращиванию зеленных культур в закрытом грунте. У
нас пока с тепличными хозяйствами всё не очень положительно складывается, им необходимо помогать.
Это незатратно финансово, но очень эффективно, потребность в свежих овощах у камчатцев есть. Думаю,
подобные теплицы могут быть построены и в отдаленных населенных пунктах Камчатки. Необходимо
проанализировать этот рынок, я прошу Вас этим заняться», – добавил Губернатор Камчатского края.

Напомним, Алексей Кумарьков и Вячеслав
Черныш были назначены врио министров в сентябре
2019 года.

«Хотел бы в ближайшее время услышать
предложения по возможному реформированию министерства, внесению изменений в его деятельность,
в том числе с точки зрения кадров. Давайте договоримся, что в первой декаде ноября Вы такие решения подготовите. Мы должны понимать, что Камчатка
– это то место, которое требует большого внимания и
трепетного отношения к экологии. В этой части министерство должно проявить себя в полной мере. Это
касается как непосредственно деятельности по охра-
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Справка:
Кумарьков Алексей Анатольевич вырос на
Камчатке, в 2003 году окончил Национальный исследовательский Томский политехнический университет по специальности «геоэкология». До 2006 года
работал на различных должностях в территориальных органах Минприроды России в г. Хабаровске. До
возвращения на Камчатку занимал должность заместителя начальника отдела управления Росприроднадзора по Хабаровскому краю. В 2006 году в составе
полевого отряда АО «КамчатТИСИЗ» в качестве геолога, а затем руководителя отряда, проводил инженерно-геологические изыскания в с. Тиличики на месте
будущего поселка, построенного взамен разрушенного
в результате землетрясения. В этом же году по срочному трудовому договору участвовал в учетах морских млекопитающих на острове Беринга в качестве
сотрудника лаборатории морских млекопитающих
ФГУП «КамчатНИРО». В 2007 – 2008 годах работал
ведущим инженером по охране окружающей среды в
ЗАО «Камголд». В министерстве природных ресурсов
и экологии Камчатского края работает с декабря
2008 года, последовательно пройдя путь от ведущего специалиста отдела охраны окружающей среды
до должности заместителя министра – начальника
отдела экономики и организационно-правового обеспечения.
Черныш Вячеслав Павлович родился в Петропавловске-Камчатском. В 2009 году закончил Камчатский государственный технический университет
по специальности «экономист». В 2009 году начал
работу в министерстве экономического развития,
предпринимательства и торговли Камчатского края
в должности специалиста. В 2014 году стал начальником отдела министерства сельского хозяйства,
пищевой и перерабатывающей промышленности
субъекта. В 2017 году повышен до заместителя министра – начальника отдела экономики и финансового
анализа министерства сельского хозяйства, пищевой
и перерабатывающей промышлености Камчатского
края.
Источник:
официальный сайт www.kamgov.ru

По поручению Губернатора края с приветственным словом к участникам форума обратилась
заместитель Председателя Правительства Камчатского края Марина Суббота.

«На Камчатке, благодаря географическому расположению полуострова и слаженной работе
агентства по ветеринарии и сельхозпроизводителей
края, на протяжении многих лет эпизоотическая обстановка остается благополучной, что сказывается на
инвестиционной привлекательности сельского хозяйства. На сегодняшний день свиноводство и птицеводство являются наиболее быстро развивающимися направлениями отрасли. Реконструкция птицефабрики
по производству мяса бройлеров мощностью 1800
тонн в год в Елизовском районе позволила возобновить производство охлажденного мяса бройлерных
кур на Камчатке. ЗАО «Агротек» завершает строительство одного из крупнейших свинокомплексов на
Дальнем Востоке, рассчитанного на 36 тысяч голов в
год. В результате реализации инвестиционных проектов и государственной поддержки сельского хозяйства в крае за последние 5 лет в 2,5 раза вырос
объем производства мяса птицы, на 42 процента увеличилось количество производимого мяса свинины,
самообеспеченность куриным яйцом собственного
производства достигла 82 процентов. Уверена, новые
знания, полученные в ходе форума помогут нашим
сельхозтоваропроизводителям в дальнейшем развитии», – сказала Марина Суббота.

Международный ветеринарный
форум начал свою работу на
Камчатке
В форуме принимают участие более 80 главных специалистов крупнейших птицефабрик и свиноводческих комплексов нашей страны и Белоруссии,
ведущие эксперты из России, Германии, Испании,
Нидерландов, Канады, Бельгии и США.
Участники форума обсудили обеспечение
ветеринарного благополучия хозяйств: защиту предприятий от заноса возбудителей заразных болезней,
обеспечение здоровья и продуктивности животных,
контроль качества и безопасности выпускаемой продукции.
Источник:
официальный сайт www.kamgov.ru
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Владимир Илюхин принял участие в заседании Правительства
России под председательством
Дмитрия Медведева
Первый вопрос, который обсуждался в рамках повестки – о предварительных итогах проведения
в 2019 году Всероссийской диспансеризации взрослого населения.

«Важнейшие задачи в области здравоохранения, демографии – это снижение смертности от
различных болезней, увеличение продолжительности
жизни. И понятно, что диспансеризация здесь имеет
особое значение, - сказал Дмитрий Медведев. – Теперь, по новому порядку, каждый человек в возрасте
от 18 до 39 лет может ежегодно проходить профессиональный осмотр, раз в три года – диспансеризацию,
а те, кто старше 40 лет, – делать это ежегодно».
Председатель Правительства озвучил, что в
рамках реализации национального проекта «Здоровье» в этом году профосмотр должны пройти более
61 миллиона человек. А к 2024 году охват такими осмотрами должен составить более 70% граждан нашей
страны. Дмитрий Медведев подчеркнул, что для тех,
кто имеет полис обязательного медицинского страхования, это бесплатно.
На сегодняшний день Камчатский край, благодаря принятым за последние несколько месяцев
мерам, существенно нарастил темпы проведения диспансеризации и профосмотров.
«В крае разработан и действует расширенный комплекс принимаемых мер для выравнивания
ситуации. Так, начиная с августа организована работа
медицинских учреждений в вечернее время и в выходные дни, привлечены внешние совместители, ведётся обучение специалистов по актуальным вопросам медпрофилактики. С целью сокращения времени
пребывания граждан в поликлинике при прохождении диспансеризации отработан порядок маршрутизации пациентов, минуя регистратуру. Кроме того,
значительно активизирована кампания по информированию населения», - объяснил Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.
Участники заседания Правительства сошлись
во мнении, что по-прежнему во многих субъектах
остро стоит проблема дефицита медицинских кадров,
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недооснащенности диагностическим оборудованием.
«В 2018 году и в первом полугодии 2019 года
на Камчатку были привлечены более 160 специалистов, а в сентябре этого года мы привезли ещё восемь
терапевтов, что, в том числе, ускорило темпы проведения медосмотров. В текущем году заменены шесть
рентгеноустановок и маммограф. Эта работа ведется
на постоянной основе, и мы обязательно будем ее
продолжать, увеличивая бюджетные ассигнования», отметил Владимир Илюхин.
Дмитрий Медведев подчеркнул, что в Правительстве РФ понимают сложности, которые объективно существуют на Дальнем Востоке, в том числе на
Камчатке.

«Прошу Минздрав внимательнее относиться
к тем регионам, где есть проблемы с обеспечением кадрами, медицинской техникой или просто есть
большие сложности, допустим, в доставке людей или
большие расстояния между населёнными пунктами.
Всё это надо учитывать», - сказал Председатель Правительства РФ.
Вместе с тем, 72% населения Камчатского
края – это работающие граждане. И, согласно нормам действующего законодательства, на территориях
Крайнего Севера и на территориях, приравненных к
ним, работодатели обязаны обеспечить сотрудникам
ежегодное прохождение периодического медицинского осмотра. На сегодняшний день более 30 тысяч
камчатцев уже прошли данный вид профосмотра.
Источник:
официальный сайт www.kamgov.ru

Камчатский край удостоен Гранпри XXI Российской агропромышленной выставки «Золотая осень»
Правительство региона отмечено престижной наградой за вклад в развитие выставки и оформление экспозиции полуострова. Об этом сообщили в
Камчатском выставочно-инвестиционном центре.
Напомним, XXI Российская агропромышлен-
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ная выставка «Золотая осень-2019» проходила в Москве с 9 по 12 октября. В ней приняли участие более
1,5 тысяч предприятий из 50 субъектов России и 17
зарубежных стран. Камчатский край был представлен
делегацией под руководством заместителя Председателя Правительства региона Марины Суббота.

В КВЦ-Инвест сообщили, что в этом году стенд
полуострова был выполнен в современном эко-стиле
с использованием дерева, зелёных растений и яркой
подсветки.
«Визуальная концепция стенда акцентировала внимание посетителей на уникальности Камчатки
и конкурентных преимуществах местных производителей: экологической чистоте впускаемой продукции,
использовании натуральных ингредиентов органического происхождения и переработке в месте промысла. Именно региональные компоненты в сфере производства делают продукцию Камчатского края востребованной и узнаваемой как на российском рынке,
так и за рубежом», - отметили в КВЦ-Инвест.
Особое внимание при проектировании стенда было уделено мультимедийной составляющей –
гости выставки познакомились с инвестиционными
проектами сельского хозяйства и рыбной промышленности, а также смогли посмотреть видео-панорамы с пастбища коров у подножий вулканов и сбора
сена для животных.

В большом «вулкане» были встроены витрины с продукцией ведущих предприятий Камчатки
– УМП ОПХ «Заречное», ОАО «Молокозавод Петропавловский», ЗАО «Малкинское», ЗАО «Мясокомбинат
Елизовский», ООО «Возрождение развития оленеводства», ООО «Алфавит вкуса», «Иван-чай «Сказочная
Камчатка», ООО "Мильковский районный комбинат
пищевых продуктов «Юнет», производственное пред-

приятие «Камчатский продукт», компания «Витязь-Авто» и Рыболовецкий колхоз им. Ленина. Камчатский
НИИ сельского хозяйства представил достижения в
селекции семенного картофеля и многолетних трав. В
выставке принял участие и производитель комбикорма – АО «Камчатская мельница».
В рамках деловой программы выставки камчатская делегация провела переговоры о развитии
сотрудничества с крупнейшими компаниями в сфере
агропромышленного комплекса, и представила экспортный потенциал и готовность региональной продукции к выходу на международный рынок.
Церемония награждений прошла в заключительный день выставки. По её результатам Правительство Камчатского края удостоено Гран-при за вклад в
развитие выставки и оформление экспозиции региона. Также престижные награды получили несколько
крупнейших предприятий региона:
– АО «Камчатская Мельница» получило серебряные медали за производство комбикорма ПК-1-1
для кур несушек и масло соевое нерафинированное
«Камчатское»;
– АО «Заречное» – золотую медаль за сыр
«Заречный «Качотта» 45% ж., сметану 45% ж., сыр
плавленый пастообразный «Сливочный» 40% ж.;
– ФГБНУ «Камчатский НИИ сельского хозяйства» – серебряную медаль за семена двукисточника
тростникового сорт «Антарес»;
– ЗАО «Мясокомбинат Елизовский» – золотую
медаль за колбасу вареную «Докторскую» и колбасу
полукопчёную «Армавирскую»;

– Рыболовецкий колхоз им. В. И. Ленина –
бронзовую медаль за икру минтая (пробойную соленую), сардины тихоокеанские (тушка пряного посола)
и консервы рыбные (сардина тихоокеанская натуральная);
– КГКУ по племенной работе «Камчатское» золотая медаль в конкурсе «За достижение высоких
показателей в развитии племенного и товарного животноводства»;
– ООО «Оленевод» - золотая медаль в конкурсе «За достижение высоких показателей в развитии
племенного и товарного животноводства».
Источник:
официальный сайт www.kamgov.ru
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На Камчатке завершается строительство одного из крупнейших
свинокомплексов на Дальнем
Востоке
Предприятие, имеющее статус масштабного
инвестиционного проекта Камчатского края, посетил
Губернатор Владимир Илюхин.
Ввод в эксплуатацию свинокомплекса полного производственного цикла на 36 тысяч голов в год
позволит не только снизить стоимость охлажденной
свинины для камчатцев, но и положительно скажется на создании благоприятных условий для развития
крестьянско-фермерских хозяйств.
«Благодаря реализации этого проекта будет
решена проблема обеспечения жителей Камчатки
охлажденным мясом свинины. Кроме того, это серьезный шаг вперед для перерабатывающего производства, которое будет работать на этом сырье: создание новых рабочих мест и насыщение рынка мясной
продукции. Ценовая политика, которой сегодня придерживается компания-производитель, достаточно
лояльна к покупателю. Ведется сбалансированная
системная работа, в которой участвуют в том числе
соседние дальневосточные субъекты: мясо и мясная
продукция поставляются на Чукотку, задействованы
возможности Приморского края по выращиванию
кормовой базы и ее доставке на Камчатку. Комбикорма для комплекса производятся на нашем полуострове заводом «Камчатская мельница», который начал
работу после модернизации в ноябре прошлого года.
Я надеюсь, что запуск этого свинокомплекса станет
еще одним импульсом для развития животноводства
на Камчатке», – сказал Владимир Илюхин.

На сегодняшний день производство запущено на 85 процентов от плановых объемов. К концу
осени предприятие заработает на полную мощность.
«Первый комплекс был построен в 2011 году.
В 2016 году начали строительство второй очереди.
Большая часть финансирования – заемные средства.
При этом мы получаем существенные меры государственной поддержки: это компенсация процентной
ставки, дотации на приобретение кормов. В рамках
федеральной программы было профинансировано
строительство трансформаторной подстанции и подъездной дороги», – объяснил директор по развитию
ЗАО «Агротек Холдинг» Владимир Рубахин.
У компании есть все предпосылки для успешной реализации проекта: наличие уже действующего
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свинокомплекса и розничной фирменной сети, системы оптовой торговли и мясоперерабатывающего
предприятия.

Кроме того, деятельность свинокомплекса
позволяет развивать сопутствующее производство:
благодаря правильному технологическому использованию органических удобрений объем заготавливаемого сена и сенажа можно увеличить в два раза.
«В соответствии с технологией происходит
разделение навоза на твердую и жидкую фракции.
Твердую сейчас мы бесплатно отдаем дачникам, а
жидкую в качестве удобрения распыляют на поля. При
соблюдении технологических требований появляется возможность делать два покоса за сезон, тем самым в два раза увеличивая урожайность. Этим сеном
обеспечивается потребность фермерских хозяйств
северной части полуострова. В дальнейшем высокобелковые корма можно использовать для молочного
производства, рассматриваются варианты, связанные
с возделыванием районированных зерновых культур», – рассказал исполнительный директор ООО
«Агротек» - «Экоферма Сокоч» Григорий Коськин.

Напомним, свинокомплекс полного производственного цикла на 36 тысяч голов в год – первый
проект, кому инвестиционный совет Камчатского края
присвоил статус «масштабный». За счет реализации
проекта самообеспеченность Камчатского края мясом
вырастет до 70 процентов, что окажет положительное
влияние на продовольственную безопасность края и
реализацию политики импортозамещения.
Источник:
официальный сайт www.kamgov.ru
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Владимир Илюхин высоко оценил перспективы тепличного комплекса по технологии вертикальной фермы
Губернатор Владимир Илюхин посетил предприятие, которое занимается выращиванием зеленных культур в Петропавловске-Камчатском и оценил
перспективы применения данной технологии в климатических условиях полуострова.

Здесь задействованы технологии, которые не использовались ранее в пищевой промышленности Камчатки. Вертикальная ферма оснащена светодиодной
подсветкой, а продукция произрастает по технологии
«Гидропоника».
В следующем году данное производство планируется расширить. Инициатор проекта готовится
дополнить ассортимент своей продукции огурцами и
помидорами. Общая производительность комплекса
составляет порядка 5 тонн зеленных культур.
Источник:
официальный сайт www.kamgov.ru

АО «Пионерское»: оптимизировать расходы и снизить себестоимость продукции

Инициатор проекта выращивает 8 видов
культур. Оборудование и программное обеспечение
предприятия изготовлено и смонтировано российским производителем из Брянска. На реализацию
данной инициативы ушло меньше года.
«Очень приятно, что это наши российские
технологии. Они достаточно необычны и не особо
дорогие, но крайне эффективны. Продукция растёт
качественной и вкусной, а её себестоимость достаточно низка. Это серьёзное преимущество, которое предоставляет хорошие возможности для производства
зеленных культур даже в самых северных районах
Камчатки. Один такой комплекс контейнерного типа
способен обеспечивать овощами и зеленью целый
посёлок. Поэтому я считаю эту технологию очень перспективной. Безусловно, мы приветствуем такие инициативы и готовы оказать всю возможную поддержку», - подчеркнул Владимир Илюхин.

Добавим, предприятие относится к разряду
инновационных сельскохозяйственных компаний.

Решением Правительства края в декабре
2018 года Корпорации развития Камчатки (КРКК)
передан пакет акций АО «Пионерское». Этот шаг
предпринят для финансового оздоровления птицефабрики, которая на протяжении многих лет остается
дотационным предприятием. Процесс санации производства запущен. И хотя прошло совсем немного
времени, чтобы говорить о коренных изменениях и о
повороте производственного вектора с убыточности
на доходность, определенные результаты оздоровления «Пионерки» почувствовали на себе и 140 сотрудников фабрики, и потребители её продукции. Например, впервые за длительный период в три летних
месяца, когда значительная часть жителей Камчатки
покидает полуостров, благодаря гибкой политике
продаж, сформированной КРКК, удалось не снизить, а
увеличить объёмы реализации. О других изменениях
рассказывает исполнительный директор АО «Пионерское» Василий МИШАРИН.
Темы нашей беседы определили вопросы, с
которыми в Корпорацию развития Камчатки обратились потребители продукции птицефабрики.
- Пенсионер Александр СВИРИДОВ интересуется насколько новый исполнительный директор АО
Пионерское» компетентен в тех вопросах, которые
ему предстоит решать. К сожалению, жители Камчатки, считают, что в регион приезжают специалисты, не сумевшие себя реализовать на территориях с
большей профессиональной конкуренцией. Спешу сказать, что я не разделяю такой точки зрения, и могу
назвать десятки имен прибывших на Камчатку специалистов различных отраслей экономики и социальной
сферы, имеющих высочайшую квалификацию. Среди них
директор по развитию ООО «Лагуна» Антон Алексеев.
Он является одним из законодателей современного
российского стиля индустрии гостеприимства. Знаю,
что и у вас, Василий Михайлович, есть опыт оздоровления предприятий, подобных камчатской птицефабрике…
- В противном случае меня бы не пригласили
на полуостров, вначале для консультаций, а затем как
исполнительного директора АО «Пионерское». В свое
время мне довелось возглавить птицефабрику «Восточная» в городе Новотроицке Оренбургской области.
Сказать, что предприятие влачило жалкое существо-
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вание, означало бы значительно приукрасить его состояние. Клиент, что называется, «был скорее мертв,
чем жив».
Мы нашли способ радикально оздоровить
предприятие. Модернизировав производство, вышли на продуктивность в 325 яиц от курицы-несушки
в год. Развивая собственную кормовую базу, освоили 6 тысяч гектар посевных площадей под пшеницу
и ячмень. В конечном итоге вышли на такие рубежи
качества, что, несмотря на жесткую конкуренцию,
поставляли продукцию в Самарскую, Свердловскую,
Челябинскую области, а также в Москву и даже – на
экспорт. Но давайте от дел минувших вернемся к проблемам сегодняшним.

Первые мои впечатления от камчатской птицефабрики не оказались удручающими. Я думал, что
дела с оборудованием, подготовкой кадров обстоят
хуже. Но благодаря постоянному вниманию Правительства края к социально значимому для региона
производству, мерам поддержки со стороны руководства региона мы имеем вполне современное предприятие, у которого есть большое будущее.
- Но вот жительница Вилючинска Марина Агеева, не указавшая род своих занятий, считает, что птицефабрику в условиях Камчатки невозможно сделать
рентабельной. Не лучше ли завозить яйца, как считает
она, с материка?
- Нет, не лучше. Мы предлагаем потребителю продукцию высокого качества, которая не транспортируется к месту реализации по месяцу и более.
Это, во-первых. А во-вторых, наше доминирование на
рынке, не позволяет иногородним поставщикам поднимать цену на яйца до запредельных значений, что
происходит в регионах, где нет птицефабрик. Например, стоимость яиц в Анадыре достигает 320 рублей
за десяток, а в отдаленных поселках Чукотки – и того
больше.
Совместно с представителями Корпорации
развития Камчатки, регионального Министерства
сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей
промышленности мы разработали комплекс мероприятий на ближайшие три года. Они предусматривают оптимизацию технологического процесса, загрузку
простаивающих мощностей, закупку дополнительного
оборудования и техники, чтобы сделать производство
рентабельным и снизить себестоимость продукции.
Да, на нас, как и на другие предприятия края,
негативное влияние оказывают региональные факторы. Среди них финансовое бремя северных льгот, зна-
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чительные транспортные расходы. Нам приходится
завозить львиную долю необходимой нам номенклатуры товаров – ветеринарные препараты, витамины,
инкубационное яйцо, компоненты комбикормов, запчасти и многое, многое другое. Но, несмотря на всю
объективную сложность, перечисленные факторы не
носят критического характера.

Мы провели полную инвентаризацию имущества и финансовых активов предприятия, которой АО
«Пионерское» не знало с 2009 года. У нас есть четкое
видение наших резервов, и понимание дальнейшего
пути улучшения ситуации.
- Василий Михайлович, это общие слова, сомневаюсь, что они не устроят наших читателей…
- Тогда начну с направлений санации, которые
не требуют значительных инвестиций.
При знакомстве с положением дел на предприятии обратила на себя внимание ситуация с продажами на собственных торговых точках предприятия. В сравнении с 2013 – 2014 годами она снизилась,
уступив место оптовым продажам, что обернулось для
фабрики потерей значительного объёма оборотных
средств.

Поэтому одной из первоочередных задач стало развитие собственной торговой сети. Открыли две
новые точки. Теперь их одиннадцать. В ближайшие
пару лет мы намерены наращивать объёмы собственных продаж. И речь идет не о простом механическом
увеличении торговых точек. Предпринимаются меры
для расширения их ассортимента. Мы сейчас работаем со свинокомплексом «Камчатский», увеличиваем номенклатуру собственных колбасных изделий и
продуктов мясопереработки. В продажу поступает несколько категорий яиц – «Деревенское», «Здоровье»,
«Малютка»…

ИЗ КРАЕВОГО ЦЕНТРА

- Василий Михайлович, в этой связи один из
наших корреспондентов, проживающий в краевом
центре, представитель сферы общественного питания
Василий Тарасов интересуется чем, кроме цены, отличаются эти категории яиц?
- Размером, качеством. Яйца «Здоровье» обогащаются витаминными компонентами и селеном через ввод в корма кур-несушек этих компонентов. Так,
что новая продукция не просто названия. Для неё мы
разработали новую фирменную упаковку.
На фабрике нам пришлось заняться укреплением производственной и технологической дисциплины, сформировать программу снижения потерь. К
настоящему времени установлена автоматизированная система контроля рабочего времени и производственных процессов, заключено соглашение с ЧОП
«Альфа-щит» на осуществление охраны и пропускного режима на территории фабрики. Параллельно мы
проводим политику постепенного увеличения заработной платы, синхронизировав этот процесс с повышением производительности труда и ростом объёмов
выпускаемой продукции.
Другие направления санации производства
потребовали значительных затрат.
В 2017 – 2018 годах в связи с резким подорожанием инкубационных яиц и из-за недостатка оборотных средств прежнее руководство предприятия не
смогло обновить стадо, что отрицательно сказалось
на производительности кур-несушек. На сегодняшний день нам осталось заменить старое поголовье в
последних цехах. Перед заселением в них молодого
стада, составленного из выведенных в Голландии высокопроизводительных кросс кур хайсекс браун, производственные площади ремонтируются.
На сегодняшний день фабрика вышла на уровень 308 яиц в год от курицы-несушки. Обновление
стада, повышение технологической дисциплины, оптимизация кормового рациона позволят увеличить
этот один из основных показателей для птицефабрик
до 320 яиц. Это, конечно, не рекордные рубежи, но
достаточно высокие.
Я уже упоминал о ремонте производственных помещений. Этому направлению модернизации
производства нам также приходится уделять много
внимания. Наше предприятие достаточно старое. Инженерные сети, системы водоснабжения и водоотведения, прослужившие более трех десятков лет, в ряде
случаев требуют даже не ремонта и реставрации, а
полной замены.
Считаю, что комплекс и очерченных направлений работы, и тех, которые остались за скобками
разговора, позволит вывести наше производство по
завершению запланированных КРКК и Минсельхозом мероприятий на уровень окупаемости и значительно снизить объёмы дотаций. Гости и жители края
продолжат получать разнообразную и качественную
продукцию, которую с течением времени мы сможем
поставлять и в соседние регионы. Уже в следующем
году мы надеемся достичь положительного экономического эффекта на сумму до 30 миллионов рублей.
Владимир Слабука
АО «Корпорация развития Камчатки»

Камчатским сельхозтоваропроизводителям доступны 70 мер
государственной поддержки
Министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края
Александр Кучеренко рассказал, что с осени начинающие фермеры полуострова смогут претендовать на
получение гранта «Агростартап».
Напомним, в ходе «Прямой линии» к Президенту страны обратился фермер из деревни Княжево
Борис Акимов, который предложил разработать программу развития региональных брендов, тем самым
поддержав местных производителей.
«Общий объем поддержки сельхозотрасли в
прошлом году был 254 миллиарда рублей, в этом году
свыше 300 – 303 миллиарда. Имею в виду и поддержку экспорта. А из всего объема этой поддержки где-то
примерно 45 процентов приходится на крупные хозяйства, а на фермерские хозяйства – 16 процентов.
Объем рынка, который занимают фермеры – они все
больше и больше дают продукции, – на сегодня 12
процентов. Что это означает? Это означает, что объем
поддержки больше, чем рынок, который сейчас фермеры занимают. То есть это как бы говорит о том, что
государство подталкивает к дальнейшему развитию»,
– сказал Владимир Путин.
В Камчатском крае работают 237 сельхозтоваропроизводителей.
«Хозяйствам полуострова оказывается порядка 70 мер государственной поддержки. Все мероприятия, необходимые для проведения весенне-полевых,
уборочных работ и животноводства министерством
были выполнены, в том числе по перечислению субсидий. Нашим крестьянско-фермерским хозяйствам
мы предлагаем такие виды поддержки, как возмещение размера процентной ставки по кредитам, стоимости семян однолетних и многолетних трав, затрат
на приобретение минеральных удобрений, стоимости
технического перевооружения. Министерство уже вышло на стадию подписания соглашения с Минсельхозом РФ, в соответствии с которым начинающим фермерам полуострова в рамках национального проекта
будут предоставляться гранты «Агростартап». Мы рассчитываем объявить конкурс на выделение средств
по этой линии уже в сентябре», – сказал министр
сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей
промышленности края Александр Кучеренко.

Он добавил, что претендовать на получение
«Агростартапа» сможет любой гражданин страны, который уже занимается или планирует заняться сельским хозяйством. Размер гранта – до 3 миллионов
рублей.
Источник:
официальный сайт www.kamgov.ru
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«Берингийская»
агломерация
дальневосточных гектаров появилась на Камчатке
Участники традиционной гонки на собачьих
упряжках «Берингия» получили в рамках программы
«Дальневосточный гектар» 28 земельных участков в
Новолесновском сельском поселении. С обладателями участков в Елизовском районе встретилась руководитель агентства приоритетных проектов развития
Камчатского края Юлия Харитонова.

Идея подать коллективную заявку на дальневосточный гектар принадлежит бессменному главному судье «Берингии» Андрею Гулей. Он предложил
взять участки ветеранам и новичкам гонки. В итоге
землю начали возделывать 11 семей.

дикоросами, рядом река», – рассказал Андрей Гулей.
Он добавил, что прошлой зимой члены агломерации
самостоятельно создали проезд к земельным участкам: у «гектарщиков» в распоряжении есть бульдозер,
экскаватор и трактор.
«В прошлом году к гектарам агломерации
было подведено электричество: технологическое
присоединение производилось по льготной тарифной ставке для населения. Сейчас совместно с администрациями Елизовского района и Новолесновского
сельского поселения мы прорабатываем варианты
водоснабжения участков.

На территории Камчатского края существуют 11 агломераций – мест компактного расположения 20-ти и
более гектаров. На обустройство инженерной и дорожной инфраструктур, по предварительным расчетам, необходимо порядка 13 миллиардов рублей,
– это существенная доля бюджета Камчатского края.
Свои предложения по решению данной проблемы
Правительство субъекта уже направило в Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики», – объяснила руководитель агентства приоритетных проектов развития Камчатского края Юлия Харитонова.
С начала действия программы «Дальневосточный гектар» в Камчатском крае были заключены
1802 договора безвозмездного пользования на площади около двух тысяч гектаров.
Источник:
официальный сайт www.kamgov.ru

Четыре камчатских предпринимателя получат «Агростартап»
«Мы уже построили два дома, пасеку. Виды
разрешенного использования наших гектаров: индивидуальное жилищное строительство, ведение личного подсобного хозяйства, рекреация. Эта земля нам
идеально подходит: до мая здесь лежит снег, зимой
высота сугробов – больше метра, для собак, участвующих в гонке, – это идеальные условия. Мои друзья
уже начали строительство питомника. В перспективе
мы планируем приглашать сюда туристов, катать их
на упряжках. Для развития рекреации в нашей агломерации – масса условий, мы находимся очень близко от центральной дороги, здесь прекрасный лес с
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На Камчатке гранты «Агростартап» на общую
сумму 10 миллионов 870 тысяч рублей получат четыре предпринимателя.
Их проекты нацелены на разведение крупного рогатого скота молочного и мясного направления,
выращивание овощей открытого и закрытого грунта,
а также на разведение перепелов и производство перепелиных яиц. Об этом сообщили в пресс-службе
правительства Камчатского края.
«В результате реализации указанных проектов будет создано дополнительно минимум семь постоянных рабочих мест. На средства гранта “Агростар-
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тап” победители приобретут сельхозтехнику, грузовой
транспорт, материалы для ремонта и строительства
сельскохозяйственных объектов, оборудование и животных. Добавлю, что в настоящий момент продолжается второй этап приема документов на предоставление грантов “Агростартап”. Он продлится до 18 ноября
2019 года», — сказал министр сельского хозяйства,
пищевой и перерабатывающей промышленности
Камчатского края Вячеслав Черныш.

щей промышленности Камчатского края по телефону: +7 (415 2) 46-14-98. «Агростартап» реализуется
в рамках национального проекта «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы» и федерального
проекта «Создание системы поддержки фермеров и
развитие сельской кооперации».
В 2019 году в Камчатском крае на эти цели
предусмотрено более 17 миллионов рублей. Из них
около 16 миллионов выделено из федерального
бюджета, порядка 1,5 миллиона — средства бюджета
субъекта.
Источник: pressa41.ru
© Информационное агентство Камчатка

Порядка 60 молодых специалистов прошли стажировку в Корякском округе Камчатки за последние пять лет
Подать заявку на грант могут граждане России, проживающие на сельской территории и ведущие личное подсобное хозяйство. При победе в
конкурсе они должны будут в течение 15 дней зарегистрировать крестьянское хозяйство. Также на грант
могут претендовать КФХ, которые зарегистрированы
в 2019 году. Ещё одно обязательное условие — отсутствие задолженностей бюджетам всех уровней.
Максимальный размер гранта «Агростартап»
для КФХ составляет 3 миллиона рублей. При получении гранта до 2 миллионов рублей заявитель обязан
до конца года создать одно постоянное рабочее место, от 2 миллионов — два рабочих места. Заявление
и бизнес-план рассматриваются региональной конкурсной комиссией 30 дней.
При положительном решении претенденту
перечисляют деньги, их нужно израсходовать в течение 18 месяцев с момента получения.
Собственные затраты предпринимателя на
софинансирование гранта составляют не меньше 10
процентов стоимости проекта.

За более подробной информацией о системе грантов «Агростартап» можно обращаться в отдел
сельскохозяйственного производства министерства
сельского хозяйства, пищевой и перерабатываю-

Программа трудоустройства выпускников в
северных сёлах края действует в регионе уже пять
лет. Об этом сообщили в агентстве по занятости и миграционной политике субъекта.
«Пять лет назад – в 2014 году – служба занятости Камчатского края разработала программу
по трудоустройству и стажировке молодых специалистов в Корякском округе, направленную на решение проблемы нехватки кадров на севере региона. С
того момента пятьдесят восемь выпускников профессиональных учебных заведений смогли устроиться
на свою первую после получения диплома работу в
Карагинском, Олюторском, Тигильском, Пенжинском
районах. Выпускников приняли «Камчатоленпром»,
Детско-юношеская спортивная школа Пенжинского
района, Корякская окружная больница, противотуберкулезные диспансеры в Палане и Тиличиках, агропромышленный комплекс «Корякский», Тигильская
и Олюторская районные больницы, Ачайваямская
средняя школа, Карагинский районный суд и другие
работодатели», – рассказала руководитель агентства
по занятости и миграционной политике Камчатского
края Наталья Ниценко.
Она добавила, что молодые люди работают
по профессиям оленевода, медицинской сестры, медицинского брата, тренера-преподавателя, лаборанта, лаборанта-техника, сварщика, учителя начальных
классов, секретаря судебного заседания.
Стать участниками программы могут выпускники профессиональных учебных заведений, которые
получили диплом не больше трёх лет назад. Во время
стажировки им дают опытного наставника, выплачивают материальную поддержку. Кроме того, молодым
специалистам компенсируют затраты на проезд до
населённых пунктов, в которых расположены предприятия и организации, принявшие их, и на оплату
жилого помещения. Дополнительную информацию
можно получить в любом центре занятости населения,
а также в краевом агентстве по занятости по телефону
8 (4152) 42-77-95.
Источник:
официальный сайт www.kamgov.ru
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Сорок семей, живущих в сельской местности Камчатки, получили социальные выплаты на
приобретение недвижимости
В их числе – семьи молодых специалистов,
живущих в селах края. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности субъекта.
«Социальные выплаты были перечислены семьям в рамках реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» государственной
программы Камчатского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского
края». Данная подпрограмма реализуется при софинансировании из федерального бюджета. В 2019 году
живущие на селе семьи переехали в жильё общей
площадью порядка 2,4 тысяч квадратных метров, из
них более тысячи квадратных метров приобретено
молодыми специалистами и их семьями», – рассказал
временно исполняющий обязанности министра сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края Вячеслав Черныш.

левский.
«Минимальная заработная плата – это регулятор оплаты труда в разных отраслях экономики. На
него ориентируются не только бюджетные организации, но и предприниматели. Благодаря реализации
подписанного соглашения в 2020 году произойдет
индексация заработной платы. Это значит, что гарантированный уровень оплаты труда наиболее низкооплачиваемой категории работников увеличится», –
сказал Роман Василевский.

Напомним, краевая трехсторонняя комиссия
установила размер минимальной заработной платы в
размере 12 тысяч 130 рублей. Таким образом, размер
минимальной заработной платы в регионе с 1 января
2020 года, при районном коэффициенте 1,8 и полностью заработанных процентных надбавках, составит
31 тысяча 538 рублей, а для организаций, заработная
плата работников которых начисляется с коэффициентом 1,6, соответственно 29 тысяч 112 рублей.
Размер минимальной заработной платы в
Камчатском крае с 1 января 2020 года на 46 процентов превысит размер прожиточного минимума для
трудоспособного населения в регионе за II квартал
2019 года.

Он добавил, что на эти цели было направлено 47,89 миллионов рублей, из них 45,5 миллионов
– субсидия из федерального бюджета, 2,39 миллиона
– из бюджета Камчатского края.
Источник:
официальный сайт www.kamgov.ru

Трехстороннее соглашение об
увеличении минимальной заработной платы на Камчатке подписано в Правительстве края
В Камчатском крае с 1 января вновь увеличится размер минимальной заработной платы. Решение о заключение регионального соглашения на 2020
год было принято 17 декабря.
Трехстороннее соглашение от Правительства
Камчатского края подписал Председатель Правительства – Первый вице-губернатор региона Роман Васи-
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Добавим, также сторонами было подписано
краевое трехстороннее соглашение между Правительством Камчатского края, Федерацией профсоюзов Камчатки и объединениями работодателей Камчатского края на 2020-2022 годы.
Источник:
официальный сайт www.kamgov.ru
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПИЩЕВОЙ
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
КАМЧАТСКОГО КРАЯ ИНФОРМИРУЕТ
В Министерстве сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края 6 сентября 2019 года
состоялось совещание с представителями ведущих предприятий агропромышленного комплекса региона
В Министерстве сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края 6 сентября текущего года состоялось совещание с представителями ведущих предприятий
агропромышленного комплекса региона. С докладом
об итогах реализации Государственной программы
Камчатского края «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края»
в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности за 1 полугодие 2019 года выступил министр
сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей
промышленности Камчатского края Александр Анатольевич Кучеренко.
По итогам первого полугодия 2019 года индекс производства пищевых продуктов составил
108,2 % (по сравнению с аналогичным периодом
2018 года).

Рост производства наблюдался по таким видам деятельности, как: производство мяса и мясопродукции, производство питьевого молока, производство готовых кормов для животных, производство
минеральных вод, производство сахаристых кондитерских изделий и производство продуктов переработки плодов, овощей и дикорастущего сырья.
В январе-июне 2019 года индекс производства по переработке и консервированию мяса и
мясной пищевой продукции по сравнению с январем-июнем 2018 года составил 108,5%. Собственное
производство молока в регионе по предварительным
итогам 1 полугодия 2019 года составило 9,463 тыс.
тонн, что порядка на 3,7 % больше, чем за аналогичный период 2018 года. Продолжается активный рост
производства по переработанным овощам. За 1 полугодие 2019 года индекс производства по виду деятельности «Переработка и консервирование овощей
(кроме картофеля) и грибов» вырос на 35,0%.
Вместе с тем, незначительное снижение выпуска отмечено по таким видам деятельности как: про-

изводство хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения, производство колбасных изделий,
производство сыра, производство пива.
В целях развития в крае хлебопекарного производства Министерство начиная с 2016 года продолжает реализацию Порядка предоставления субсидий
муниципальным образованиям на поддержку муниципальных программ по развитию хлебопекарного
производства. Данный вид поддержки предусматривает предоставление субсидий муниципальным образованиям на развитие хлебопекарного производства
на условиях софинансирования. Полученные муниципалитетами средства краевого бюджета направляются на строительство и реконструкцию хлебопекарных
предприятий, их модернизацию в целях приведения
предприятий в надлежащее техническое и санитарное состояния, в конечном счёте на улучшение качества и расширение ассортимента вырабатываемых
хлебобулочных и кондитерских изделий.
В 2019 году Министерство продолжило работу, направленную на создание условий для развития
регионального рынка хлебопечения, стабилизацию
цен на хлеб, реализацию муниципальных программ
по развитию хлебопекарного производства.
По итогам прошедших в текущем году конкурсных отборов муниципальных программ по развитию хлебопекарного производства в муниципальных образованиях Камчатского края субсидия в
общем размере 47,318 млн. рублей предоставлена
Алеутскому, Мильковскому, Олюторскому, Тигильскому, Усть-Большерецкому, Усть-Камчатскому муниципальным районам и ГО «поселок Палана».
По состоянию на 01.09.2019 года из краевого
бюджета на развитие пищевой и перерабатывающей
промышленности в рамках мероприятий Государственной программы Камчатского края «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края», утверждённой постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013
№ 523-П», направлено 101,5 млн. рублей (на 4,3%
выше уровня финансирования за аналогичный период прошлого года).
Участники совещания активно обсуждали вопросы, касающиеся оказания господдержки в 2019
году, возможности участия в региональных программах субсидирования.
Источник:
официальный сайт www.kamgov.ru
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ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ ЗА 10 МЕСЯЦЕВ 2019 ГОДА
Сельскохозяйственное
производство

удобрений в 2019 году – 34,6 тыс. тонн, выше уровня
2018 года на 13,2 тыс. тонн.

Производство валовой продукции животноводства (по данным Камчатстата) за 10 месяцев 2019
г. в хозяйствах всех категорий составило:

Валовый сбор сельскохозяйственных культур 2019 г.
- молоко 18,62 тыс. тонн (5,5% к уровню прошлого года), в том числе в сельхозорганизациях – 10,9
тыс. тонн (9,1 %);
- мясо (скот и птица на убой в ж. в.) 7,32 тыс.
тонн (28,4 %), в том числе в сельхозорганизациях –
5,99 тыс. тонн (36,8 %);
По результатам 10 мес. 2019 года в сельскохозяйственных организациях края на одну корову надоено в среднем 4154 кг молока, или на 6 % больше к
уровню 2018 года. В расчете на одну курицу-несушку
получено в среднем по 245 шт. яиц (93,6%).
Поголовье скота и птицы в хозяйствах всех
категорий за период 10 месяцев 2019 года составило:
- крупный рогатый скот 9,8 тыс. гол. (больше
на 2% к уровню прошлого года), в том числе в сельхозорганизациях – 5,8 тыс. голов (больше на 1,6%);
- в том числе коровы – 4,4 тыс. гол. (меньше на
0,5%), в том числе в сельхозорганизациях – 2,653 тыс.
голов (больше на 2,2%);
- свиньи – 28,7 тыс. гол. (больше на 21,5 %)
- птица – 369 тыс. гол. (больше на 22,7%)
Посевная площадь в 2019 году в сельскохозяйственных предприятиях и К(Ф)Х Камчатского края
18,792 тыс. га, в том числе:
зерновые – 0,052 тыс. га, + 3 га к уровню 2018
г (0,049 тыс. га)
овощи – 0,250 тыс. га, – 26 га к уровню 2018 г
(0,276 тыс. га)
картофель - 890 тыс. га – 2 га к уровню 2018 г
(0,892 тыс. га)
кормовые культуры - 17,6 тыс. га на уровне
прошлого года (Данные посевные площади будут
корректироваться по данным статистики после 22
ноября по окончании принятия статистической отчетности.
Внесено: минеральных удобрений – 1,096
тыс. тонн д.в. ниже уровня (1,145 тыс. тонн д.в.) 2018
года на 49 тонн. д.в., – снижение внесения минеральных удобрений компенсируется увеличением внесения органических удобрений, внесение органических
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Пищевая и перерабатывающая
промышленность
Пищевая и перерабатывающая промышленность является системообразующей сферой агропромышленного комплекса Камчатского края, тесно связана с сельским хозяйством как поставщиком сырья,
с торговлей как средством сбыта готовой продукции.
Она является основой для формирования агропродовольственного рынка и обеспечивает продовольственную безопасность региона.
Пищевая и перерабатывающая промышленность Камчатского края включает в себя 9 отраслей
(без учета рыбоперерабатывающей отрасли), объединяющих более 80 действующих предприятий различных форм собственности.
Структура предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности в следующих отраслях
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по производству: хлеба и хлебобулочных изделий
(66%), кондитерских изделий (2,5%), молочной продукции, в т.ч. цельномолочных продуктов, сыров и мороженого (11%), мяса и мясопродуктов (7,5%), напитков, включая производство пива, минеральных вод и
безалкогольных напитков (7,5%), майонеза и других
пищевкусовых продуктов (1,5%), комбикормов для
всех видов сельскохозяйственных и домашних животных (1,5%), и переработке овощей (2,5%).
Основные производства (за исключением
производств по выпечке хлеба) сконцентрированы в
г. Петропавловске-Камчатском и Елизовском районе.
Стратегическая цель, стоящая перед отраслью, заключается в обеспечении гарантированного и
устойчивого снабжения населения региона безопасным и качественным продовольствием.
Особенностью регионального комплекса
пищевой и перерабатывающей промышленности, с
учётом сложившихся затрат и высоких транспортных
расходов на доставку сырья и вывоз готовой продукции, является его ориентация в основном на внутренний потребительский рынок.
Предприятия и организации пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края
имеют стабильную репутацию по качеству, безопасности и ассортименту производимых продуктов питания. Их товарные знаки широко известны не только в
Дальневосточном регионе, но и в Российской Федерации.
В период 2017-2018 годы отмечается увеличение инвестиций в обрабатывающую отрасль, объем
инвестиций в основной капитал в 2017 году составил
2 573 924 тыс.рублей (из них 99,9% - собственные
средства и 0,1% - привлеченные средства), в 2018
году – 2 767 355 тыс.рублей (из них 95,4%- собственные средства и 4,6% - привлеченные средства).
Коэффициент обновления основных фондов
(далее – ОФ) предприятий, занятых производством
пищевых продуктов в 2017 году составил 15,5%, в
2018 году – 19,4%. Коэффициент обновления ОФ
предприятий, занятых производством напитков в
2017 году составил 15,7%, в 2018 году – 0,9%. Степень
износа ОФ предприятий, занятых производством пищевых продуктов в 2017 году составил 33,8%, в 2018
году – 34,4%. Степень износа ОФ предприятий, занятых производством напитков в 2017 году составил
40,2%, в 2018 году – 44,2%.
Уровень рентабельности проданных товаров
предприятиями, занятыми производством пищевых
продуктов в 2017 году составил 58,7%, в 2018 году
– 74,6%; предприятиями, занятыми производством
напитков в 2017 году – 8,9%, в 2018 году – 6,6%. Рентабельность активов предприятий, занятых производством пищевых продуктов в 2017 году составил
29,8%, в 2018 году – 37,5%; предприятий, занятых
производством напитков в 2017 году – 4,0%, в 2018
году – 3,4%.
Имеющиеся производственные мощности региональных предприятий пищевой промышленности
в отдельных отраслях используются не в полной мере.
Уровень использования производственных
мощностей по выпуску отдельных видов продукции
составляет, в %:
Положительная динамика сельскохозяйствен-

ного производства стимулировала дальнейшее развитие предприятий пищевой и перерабатывающей
промышленности. Главный акцент в крае сделан на
развитии собственного производства, мобилизации
внутренних продовольственных ресурсов, повышении товарности производимой сельскохозяйственной
продукции, разработке новых форм экономической
поддержки региональных товаропроизводителей, что
способствует положительной динамике производства
в отраслях агропромышленного комплекса.
Состояние и развитие пищевой и перерабатывающей промышленности в регионе обусловлены
прежде всего динамикой регионального агропродовольственного рынка, формируемой:
- платежеспособным спросом населения на
продовольственные товары;
- сложившейся структурой и объемами потребления основных продуктов питания;
- структурой источников поступления продуктов питания на региональный продовольственный
рынок;
- структурой сырьевых источников для предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности;
- состоянием и перспективами развития сельскохозяйственного производства.
Несмотря на устойчивое развитие пищевой
и перерабатывающей промышленности в регионе
у отрасли имеется и ряд проблем, и существует значительный потенциал, представленный достаточным
разнообразием производств в регионе.

По состоянию на 1 ноября 2019 года индекс
производства пищевых продуктов, включая напитки
(за исключением рыбопереработки) составил порядка – 107,5 % (по оперативным данным Территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Камчатскому краю).
Рост производства наблюдается по таким видам деятельности, как: производство мяса и мясопродукции (порядка на 6,9 %), производства готовых кормов для животных (порядка на 53,2 %) производство
продуктов переработки фруктов и овощей (порядка
на 51,6 %), производство прочих пищевых продуктов
(порядка на 54,9%).
В 2019 году предприятия края продолжали
осваивать новые рынки сбыта. В июне прошлого года
началась реализация крупного проекта по поставкам бутилированной артезианской негазированной
воды производства ООО «Аквамарин» в Китай. Для
налаживания производства продукции на экспорт на
предприятии была проведена модернизация существующей линии, выполнен ремонт складских помещений, проведена работа по разработке дизайн-про-

17

ИЗ КРАЕВОГО ЦЕНТРА

екта бутылки. Экспорт безалкогольных напитков по
состоянию на 1 ноября 2019 года составил – 144,73
тыс.долл. (243,432 тонны). Напомним, что экспорт безалкогольных напитков по итогам 2018 года составил
724,7 тыс.долл. (1 324,2 тонны). Страной - контрагентом во внешнеторговом обороте в 2018 году явился
Китай.

в труднодоступные и отдалённые местности Камчатского края
- на производство социально значимых видов хлеба и реализацию отдельных видов хлеба по
специальным сниженным ценам. Следует отметить,
что на хлеб «социальный», субсидируемый из средств
краевого бюджета, цены не повышаются. Они остаются стабильными на протяжении 7-ми лет (с 2012 года)
и не превышают 42,0 руб. за килограмм.

Хлебопекарная промышленность
Производство хлеба в Камчатском крае осуществляют порядка 10 хлебопекарных предприятий,
около 60 мини-пекарен, расположенных в отдаленных местностях региона, а также мини-производства
в крупных торговых сетях и предприятиях общепита.
При производстве хлебобулочных изделий
предприятиями-производителями особое внимание
уделяется выпуску продукции с полезными свойствами. Эти продукты имеют большое значение в полноценном и здоровом питании. Они удовлетворяют не
только физиологические потребности человека, но и
выполняют профилактические и лечебные функции:
активизируют защитные силы организма, нормализуют обмен веществ. Хлебопекарные предприятия Камчатского края выпускают около 100 наименований,
диетических и обогащенных микронутриентами хлебобулочных изделий. Производство хлеба и хлебобулочных изделий, обогащённых микронутриентами, и
диетических хлебобулочных изделий за 10 месяцев
текущего года в крае составило – 0,32 тыс. тонн (целевой показатель на 2019 год – 0,38 тыс. тонн.). Производственные мощности хлебопекарных предприятий
используются не более чем на 38 процентов.
В регионе ежегодно производится порядка
18,0 – 20,0 тыс. тонн хлеба и хлебобулочных изделий
(2018 год – 18,2 тыс.тонн, 2017 год – 19,4 тыс.тонн,
2016 год – 20,1 тыс.тонн, 2015 год – 20,8 тыс.тонн).
Наблюдаемая в последние годы тенденция незначительного снижения объемов производства хлеба обусловлена рядом факторов: имеет место изменение
потребительских предпочтений и снижается потребление хлеба и хлебопродуктов (в 2015 году – 102,3
кг/на человека до 95 кг/на человека). За 10 месяцев
2019 года объем производства хлеба и хлебобулочных изделий незначительно снизился в сравнении с
прошлым годом на 4,9 % и составляет 15 831,2 тонны.
В целях выравнивания и стабилизации цен
на хлеб в Камчатском крае с 2008 года (с 2008 года
до 2012 года поддержка оказывалась в рамках реализации постановления Правительства Камчатского
края от 29 мая 2008 № 168-П, с 2012 года в рамках
реализации Государственной программы Камчатского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия Камчатского края», утверждённой
постановлением Правительства Камчатского края от
29.11.2013 № 523-П» (далее – Государственная программа) Министерство оказывает поддержку предприятий, занимающихся производством хлеба, в виде
предоставления субсидий:
- в части возмещения им транспортных затрат, связанных с доставкой муки для хлебопечения
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В целях развития хлебопекарного производства в крае Министерство начиная с 2016 года продолжает реализацию Порядка предоставления субсидий муниципальным образованиям на поддержку муниципальных программ по развитию хлебопекарного
производства. Данный вид поддержки предусматривает предоставление субсидий муниципальным образованиям на развитие хлебопекарного производства
на условиях софинансирования.
Полученные муниципалитетами средства
краевого бюджета направляются на строительство
и реконструкцию хлебопекарных предприятий, их
модернизацию в целях приведения предприятий в
надлежащее техническое и санитарное состояния, в
конечном счёте на улучшение качества и расширение ассортимента вырабатываемых хлебобулочных и
кондитерских изделий.
За время реализации данного вида поддержки Министерством оказано содействие в сфере
развития хлебопекарного производства 9-ти муниципальным образованиям в Камчатском крае на осуществление модернизации 18-ти предприятий. Общий размер поддержи за 2016-2019 годы составил
100,278 млн. рублей.
С помощью данной поддержки на сегодняшний день:
- в п. Тиличики Олюторского района завершён
капитальный ремонт здания, в которое переехала
действующая пекарня ООО «Хозяюшка». ООО «Хозяюшка», обеспечивает хлебом три населённых пункта
района: с. Тиличики, с. Вывенка, с. Корф. Объем производства ООО «Хозяюшка» более 100 тонн хлеба
в год. Здание бывшего МУП «Олюторский РПК», где
находилась пекарня, было построено ещё в 1964 году
и находилось в аварийном состоянии. В 2019 году выделенные средства субсидии направлены на проведение ремонтных работ здания пекарни в сельском
поселении «село Ачайваям» хозяйствующему субъекту ИП Жернакова А.Е.;
- в 2016 году в п. Озерновский Усть-Больше-
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рецкого района осуществлён текущий ремонт здания
пекарни ООО «Витязь-Авто». Компания «Витязь-Авто»
несёт большую социальную нагрузку. Объем производства хлебобулочных изделий составляет более 15
тонн в год. За счет средств субсидии, выделенной в
рамках государственной поддержки, силами предприятия была восстановлена хлебопекарня, которая
обеспечивает хлебом жителей посёлка и организации, которые работают в Усть-Большерецком муниципальном районе. В 2018 году поддержка направлена
на модернизацию второй пекарни района, ООО «Орлан», расположенной в с.Усть-Большерецк;
-в Мильковском районе оказана поддержка
на модернизацию двух пекарен, расположенных в п.
Атласово и с. Мильково;
- в 2017 году в с. Соболево на выделенные
средства ООО «Камчатское западное строительство»
построило новую пекарню, площадью 80 кв.м. В 2018
году с помощью государственной поддержки модернизацию хлебопекарного производства осуществил
ИП Гусейнов Э.В.;
- в с. Никольское Алеутского муниципального
района осуществлён ремонт здания и приобретено
оборудование пекарни ИП Петушкова Л.М. В начале
2017 года Петушкова Людмила Михайловна открыла
в селе Никольское мини-пекарню. В 2018 году осуществлен ремонт и закуплено новое оборудование
для второй пекарни села - ИП Григорьева Т.В. В 2019
году выделенные средства субсидии направлены на
создание 3-го хлебопекарного предприятия в районе: мини-пекарни при столовой МУП "Гостиница Витуса Беринга";
- в Усть-Камчатском муниципальном районе
предоставленные средства направлена на проведение модернизации производства уже действующих
хлебопекарных предприятий в трёх посёлках района: п. Усть-Камчатск (ИП Стряпченко В.Ф.), п. Ключи
(ИП Пазий И.А.) и п. Козыревск (ПО «Камчатка»). На
полученные средства предпринимателями проводятся ремонтные работы и переустройство производственных помещений, необходимых для организации
хлебопекарного производства, приобретается новое
оборудование;
- в Тигильском районе полученные средства

субсидии в текущем году планируют направить на модернизацию хлебопекарного производства действующих пекарен, расположенных в с. Усть-Хайрюзово
(ООО «Продсервис») и с. Тигиль (ИП Харитонова Г.П.);
- за счет средств субсидии, выделенной в рамках государственной поддержки, в ГО «посёлок Палана» и с. Эссо Быстринского района (ПО «Быстрин-

ское») в настоящее время осуществляется строительство современных модульных пекарен.
С помощью оказываемой Министерством
поддержки в текущем году в с. Средние Пахачи введена в эксплуатацию новая современная модульная
пекарня.

Молочная промышленность
Переработку молока в Камчатском крае осуществляют порядка 9-ти предприятий различной
форм собственности. Обеспечение сырьевыми ресурсами осуществляется за счет поставок молока сельхозтоваропроизводителями Камчатского края.
Собственное производство молока в регионе
за 10 месяцев 2019 года составило 18,62 тыс.тонн, что
на 5,5% выше уровня за аналогичный период прошлого года. Положительная динамика сельскохозяйственного производства стимулировала дальнейшее
развитие предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности.
Доля самообеспеченности региона от фактического потребления молока и молокопродуктов составляет около 42,0 %.
Необходимо отметить, что объём потребление молока и молочных продуктов на душу населения
в крае сложился ниже рекомендуемых норм порядка
в 2 раза.

Производственные мощности предприятий
молочной промышленности по основным видам продукции имеют различную степень загрузки: по молоку
- 30,8 процента, творогу- 25 процентов, мороженому
– 87,7 процента.
Предприятиями молочной промышленности
Камчатского края выпускается разнообразный спектр
молочных продуктов в современной упаковке: молоко и кисломолочная продукция, обогащенная йодказеином, витаминами и бифидобактериями, фруктовыми добавками, сокосодержащие напитки на основе
сыворотки, сыры, масло сливочное, мороженое.
В текущем году предприятие ИП Шахмурадян
В.А. после завершения в 2018 году строительства цеха
по производству кисломолочной продукции, получило разрешительные документы для производства
кисломолочной продукции для детского питания.
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Мясная промышленность
В развитии мясной отрасли активно участвуют ведущие компании и холдинги края: группа компаний ЗАО «Агротек Холдинг», ООО «Камчатпищепром»,
ООО «Свинокомплекс «Камчатский», ООО «Елизовский свинокомплекс», ЗАО «Мясокомбинат Елизовский», ООО «Колбасный двор», АО «Пионерское».
Положительная динамика сельскохозяйственного производства стимулировала дальнейшее развитие предприятий пищевой и перерабатывающей
промышленности. За 10 месяцев 2019 года сельхозтоваропроизводителями края произведено 7,327
тыс. тонн мяса скота и птицы (в живом весе), что на
28,4 % выше уровня за аналогичный период прошлого года. В связи с ростом объёмов производства мяса
убойных животных увеличился объём производства
продукции переработки мяса на 4,8% в сравнении с
аналогичным периодом прошлого года.

Предприятиями мясной отрасли производится ассортиментный перечень мясной продукции,
удовлетворяющий потребность всех слоев населения Камчатского края, в том числе более 300 видов
колбасных изделий, в том числе в сервировочной
нарезке и порционные, в вакуумной упаковке в газовой среде; более 180 видов мясных полуфабрикатов:
котлеты, фарши, пельмени, натуральные, бескостные,
мясокостные, более 80 видов копченостей, освоен
выпуск сыровяленых и сырокопченых изделий, маринадных полуфабрикатов, внедряются новые виды
колбасных оболочек, позволяющих увеличить срок
годности колбасных изделий.
Основной рост в мясном животноводстве
Камчатского края обеспечивается за счет мяса свинины и птицы, производство которых имеет хороший
ресурсный, технологический и инвестиционный потенциал развития в режиме импортозамещения. Одним из сдерживающих факторов ускоренного развития регионального мясного животноводства является
отсутствие в достаточном количестве поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород.

Плодоовощная промышленность
В развитии мясной отрасли активно участвуют, активно наращивают объёмы по производству
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переработанных овощей и дикоросов ведущие региональные предприятия: ООО «Мильковский райпищекомбинат «Юнет» и ИП Богунов Дмитрий Николаевич.
За 10 месяцев 2019 года рост продукции по
переработке овощей составил 51,6% в сравнении с
аналогичным периодом прошлого года.

Возобновление в регионе производства по
переработке плодовоощной продукции позволяет более полноценней обеспечивать потребности населения в качественной натуральной продукции, полученной от переработки овощей и дикоросов, способной
заменить на полках магазинов аналогичные зарубежные продукты. Предприятия ежегодно работают над
увеличением объёмов производства и обновлением
ассортимента выпускаемой продукции.
В текущем году ООО «Мильковский райпищекомбинат «Юнет», как победителю конкурсного
отбора, выплачен грант на развитие оптово-распределительных и логистических центров по сбыту и переработке сельскохозяйственной продукции.

Комбикормовая промышленность
Развитие аграрного сектора Камчатского края,
направленное на наращивание объёмов собственного производства сельхозпродукции, как основного
механизма реализации стратегических направлений
российской аграрной политики импортозамещения,
требует развития комбикормового производства. Акционерное общество «Камчатская мельница» – единственный в регионе производитель комбинированных кормов для животных, обеспечивающий производство полноценных высококачественных кормов
для животных всех видов и половозрастных групп.
На сегодняшний день предприятие имеет
стабильный спрос на продукцию с тенденцией к росту в связи с проводимой политикой Правительства
Камчатского края по развитию агропромышленного
комплекса.
За последние годы наблюдается положительная тенденция роста объёма производства комбикормов, что является следствием роста основных
отраслей-потребителей – свиноводства, молочного
животноводства и птицеводства (2018 год – 26,662
тыс. тонн, что на 12 %, 2017 год – 23,772 тыс.тонн,
2016 год – 18,162 тыс.тонн, 2015 год – 16,429 тыс.
тонн, 2014 год – 15, 831 тыс.тонн, 2013 год – 13,457
тыс.тонн). Динамика объёма производства комбикормов практически соответствует линейным темпам
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роста производства продукции сельского хозяйства,
что в свою очередь говорит об уверенном развитии
агропромышленного комплекса. За 10 месяцев 2019
года рост производства комбикормов составил 53,2%
в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

В целях развития в крае комбикормового
производства предприятием в 2018 году завершена
реализация инвестиционного проекта «Модернизация АО «Камчатская мельница». Мощность новой
линии рассчитана на 120 тыс. тонн в год. В связи с
прошедшей модернизацией производства на сегодняшний день производственные мощности предприятия используются на 37,6 процентов.
С вводом в марте 2018 года в эксплуатацию
новой линии по производству соевого жмыха, являющегося одним из компонентов, входящего в состав
комбикорма, предприятие начало выпуск для реализации в торговых объектах масла соевого в ПЭТ-бутылке ёмкостью 0,5 литра.
Предприятие с завершением реализации
данного проекта не останавливается на достигнутых
результатах, а успешно осуществляет диверсификацию производства. На сегодняшний день предприятием активно проводится работа по возобновлению
производства муки в регионе.
Сегодня хлебопекарный рынок Камчатки
полностью зависим от внешних поставщиков муки и
весьма уязвим к колебаниям цен на зерно и муку в
течение года.
Реализуемый АО «Камчатская мельница» инвестиционной проект «Организация мукомольного
производства на базе АО «Камчатская мельница», направлен в первую очередь на стабилизацию ситуации
на рынке муки, обеспечив тем самым стабильность
цены и качества выпускаемых хлебопродуктов, а также создания гарантийного резервного фонда зерна и
муки, на случай возникновения чрезвычайных ситуаций в регионе Прогнозируемый период завершения
реализации проекта 2021 год.

Производство пива и напитков
Производство пива, безалкогольных напитков
и минеральной воды в Камчатском крае осуществляют порядка 5-ти предприятий, в т.ч. 2-а производят
пиво, а также мини-производства в крупных торговых
сетях и предприятиях общепита.
Производственные мощности предприятий
по основным видам продукции имеют различную сте-

пень загрузки: по пиву – 48,8 процентов, безалкогольным напиткам – 21,9 процентов, минеральной воде
– 98,4 процента.
За 10 месяцев 2019 года объем производства
минеральных вод увеличился на 11,9 %, объём производства пива снизился порядка на 6%. Последние
четыре года объем производства пива снижается.
Главная причина – снижение покупательной способности населения.

Еще одна рыночная тенденция пивоваренного рынка – активное развитие премиального сегмента
– производство пива на предприятиях общественного питания, с целью привлечения в число покупателей
более состоятельной целевой аудитории, которая менее чувствительна к ценовым колебаниям.

Кондитерская промышленность
В крае активно наращивает объемы предприятия по производству кондитерских изделий: ООО
«Алфавит вкуса» и ИП Сароян С.А.
Впервые за долгое время спада в 2018 году в
регионе отмечен рост производства кондитерских изделий. Объём производства кондитерских изделий за
2018 год вырос на 2,1 % и составил порядка 1 559,2
тонн (2017 год – 1527,4 тонн, 2016 год – 1514,4 тонн,
2015 год – 1591,2 тонн).
В 2018 году предприятие расширило ассортимент выпускаемых кондитерских изделий запустив
в производство новинки конфет: «Узон», «Шаман»,
«Наюн», «Северина» и «Хозяин леса», «Камчадалочка», «Моя Камчатка».
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Иная пищевая продукция
С 2015 года ИП Корчев А.П. занимается в Соболевском районе сбором и изготовлением иван-чая.
Травяные чаи под брендом «Сказочная Камчатка» известны на полуострове и за его пределами. Предприятие планируют выходить на международный рынок.

Предприятие ИП Глебов П.В. (производственное предприятие «Камчатский продукт») на региональном рынке уже 20 лет. Предприятие занимается
производством масложировой продукции, пищевкусовых приправ, молокосодержащих продуктов.
Предприятие ИП Клишина Т.В. осуществляет
производство соевого сыра (мини производство соевого сыра в объемах порядка 2,4 тонны в год).

Марина Суббота поздравила работников сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности Камчатки с профессиональным праздником

Заместитель Председателя Правительства
Камчатского края Марина Суббота приняла участие
в торжественном приёме, который прошёл в Камчатском выставочно-инвестиционном центре на Северо-Востоке.
По поручению Губернатора Камчатского края
Владимира Илюхина она поздравила работников
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона с профессиональным праздником.
«Во все времена труд тех, кто кормит нас, был
и будет самым сложным и почётным. В сельскохозяйственной отрасли есть отличительная особенность.
Сколько бы мы не внедряли инноваций, сколько бы
не механизировали производство – трудиться приходится ежедневно, практически без праздников и выходных.
Поэтому крайне важно создать комфортные
и благоприятные условия труда, чтобы работать не
в тягость, а в радость. Сельскохозяйственная отрасль
занимает ведущие позиции в экономике Камчатки
именно благодаря вашему труду. И результаты этой
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непростой работы видны по ежегодному стабильному
приросту объёма валовой продукции, - отметила Марина Суббота. – Желаю вам здоровья, благополучия,
успехов в этом нелегком ремесле и дальнейшего процветания. С праздником!»
Также она вручила наиболее отличившимся
работникам отрасли почётные грамоты и благодарственные письма Правительства Камчатского края.
Торжество продолжилось праздничным концертом
ведущих творческих коллективов полуострова.
Свой профессиональный праздник аграрии
полуострова отметили позже своих коллег из центральной части России. Из-за того, что в середине
октября в разгаре была уборочная кампания, было
принято решение о переносе торжества.

Напомним, День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в России
установлен Указом Президента РФ № 679 от 31 мая
1999 года, и ежегодно отмечается во второе воскресенье октября.
Источник:
официальный сайт www.kamgov.ru

НОВОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ / Елизовский район

Депутаты
согласовали кандидатуру Романа Василевского на
должность Председателя
Правительства Камчатского края
Глава Елизовского муниципального района
Роман Василевский утверждён на должность Председателя Правительства Камчатского края. Народные
избранники поддержали инициативу Губернатора
Владимира Илюхина большинством голосов в ходе
очередной сессии краевого парламента.
В настоящее время Роман Василевский является главой Елизовского муниципального района. В
новой должности он возглавит Правительство Камчатского края и займётся организацией исполнения
поставленных Губернатором задач по развитию региона, укреплением межведомственного взаимодействия и решением всех возникающих вопросов в
оперативном порядке. Распоряжение о назначении
Романа Василевского на новую должность будет подписано после того, как принятые изменения вступят
в силу.

Напомним, 2 сентября депутаты Законодательного собрания региона приняли поправки в Устав
края, в соответствии с которыми в субъекте разделили должности Губернатора и Председателя Правительства. Ранее обе должности занимал Владимир
Илюхин, идея разделить функции принадлежит ему.
Законопроект разработан в целях совершенствования механизма деятельности Правительства в части
изменения порядка руководства. Его принятие не потребовало дополнительного финансирования из краевого бюджета. Изменение структуры осуществлено
за счет оптимизации должностей в Правительстве и
иных исполнительных органах государственной власти субъекта.
Справка:
Роман Сергеевич Василевский родился в 1978
году, живёт на Камчатке с 1985 года.
В 1997 году окончил Камчатский политехнический техникум по специальности «Экономика,
бухгалтерский учет и контроль». В 2003 году - Московский университет потребительской кооперации
с присуждением квалификации «Экономист» по специальности «Бухгалтерский учет и аудит». В 2007 году
- ГОУ ВПО «Дальневосточная академия государственной службы» г. Хабаровска с присвоением квалифика-

ция «Менеджер» по специальности «Государственное
и муниципальное управление».
Стаж работы на различных должностях в
органах местного самоуправления Елизовского района - 18 лет. Прошел трудовой путь от ведущего
бухгалтера в Администрации Корякского сельского
поселения до начальника финансового органа Администрации Елизовского муниципального района, затем
заместителя главы Администрации Елизовского муниципального района - на этом посту он работал с
июля 2011 года. С декабря 2015 года – глава администрации Елизовского муниципального района. С 2017
года избран депутатами на должность главы Елизовского муниципального района.
Источник:
официальный сайт www.kamgov.ru

Камчатцев поздравили с 70-летием Елизовского района
В торжественном мероприятии, посвященном Дню образования Елизовского муниципального
района, по поручению Губернатора Владимира Илюхина приняла участие Первый вице-губернатор Камчатского края Ирина Унтилова.
«Елизовский район — удивительная земля.
Все лучшее, что есть на Камчатке, начинается здесь:
вулканы, источники, туристические маршруты. Но, конечно, самое главное богатство района — это люди.
С щедрой и открытой душой, добрые, всегда готовые
помочь, с улыбкой и надеждой на лучшее. Вы бесконечно любите свою землю и передаете эту любовь
из поколения в поколение. Наверное, именно поэтому
она так благодарна вам. Сегодня Елизовский район
— это современный район, это территория опережающего развития, это новый туристический потенциал, это дальневосточный гектар. Здесь на «отлично»
реализуются все начинания, которые происходят на
Камчатке. Я благодарна каждому из вас за любовь
к земле, за силы и труд, которые вы вкладываете в
ее развитие и желаю благополучия на долгие годы.
С праздником!» — в приветственном слове отметила
Ирина Унтилова.

Первый вице-губернатор вручила почетные
грамоты и благодарственные письма Правительства
Камчатского края, а также ценный подарок.
К участникам торжества также обратился глава Елизовского района Роман Василевский.
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«Наш район еще очень молодой, нам есть к
чему стремиться. Я уверен, что наш район на Камчатке будет одним из лучших. Для этого мы будем очень
стараться и много трудиться. Мы обязательно добьемся тех целей, которые перед нами поставлены», — сказал глава Елизовского района.
Кроме того, в день муниципалитета состоялась традиционная церемония награждения «Почетный гражданин Елизовского района». В этом году почетного звания были удостоены заведующая детским
садом № 5 «Ромашка» Надежда Клименко и Заслуженный работник культуры РФ Николай Красильников.

Справка:
17 ноября 1949 года был издан Указ Президиума Верховного Совета № 741/8 «Об образовании
Елизовского района в составе Камчатской области
Хабаровского края с центром в с. Елизово».
Сегодня Елизовский район – крупнейший район края. Его площадь – 41 тыс. кв. км., население – 65
тысяч человек. В состав района входят два городских
и восемь сельских поселений, на территории которых
расположены 27 населённых пунктов.
Источник:
официальный сайт www.kamgov.ru

НОВОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ / Усть-Камчатский район

На месте Нижнекамчатского острога будет построен культурно-исторический центр
Такое решение было принято по итогам православно-исторического форума «Возрождение Нижнекамчатского острога», который прошел в Усть-Камчатском районе края.
Работа форума началась с театрализованной
постановки «Летопись времён», рассказывающей
жителям и гостям Усть-Камчатска о присоединении
камчатской земли к Российской Империи во времена
экспедиции Владимира Атласова. Творческие коллективы муниципального района перенесли зрителей на
300 лет назад, во времена, когда первые землепроходцы рассказали о земле огнедышащих исполинов
всему цивилизованному миру. Именно в Нижнекамчатском остроге началась история православия на
Камчатке.

В продолжение мероприятий участники форума: краеведы, историки, православные и политические деятели, а также представители казачьего
войска, – отправились на место разрушенного города и установили там православный крест с надписью
«Здесь по величию сердец воздвижен сей крест на
месте возрождения Нижнекамчатского острога».
«Необходимость восстановления Нижнекамчатского острога назрела давно. Мы обязаны сделать
всё возможное, чтобы сохранить память об истории
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освоения Камчатки. А потому, благодаря поддержке
Губернатора Камчатского края, принято решение о
создании Нижнекамчатского туристического кластера. В его рамках здесь будут построены культурно-исторический центр, места размещения любителей
исторического туризма. Я уверен, все это позволит
увеличить турпоток в район», – сказал глава Усть-Камчатского района Василий Логинов.

Начало строительства культурно-исторического центра, главным инвестором которого выступит ООО «Дельта-Фиш-ЛТД», запланировано на июль
2020 года.
Напомним, в июне 2019 года в поселке Ключи
открылся первый в Усть-Камчатском районе информационный центр для туристов.
Справка:
Нижнекамчатский острог был основан русскими казаками вблизи устья реки Уачхачь в 17131714 годах в результате переноса острога в 3 км
выше по реке Камчатке, существовавшего с 1704 года
в районе современного посёлка Ключи, который, в свою
очередь, был перенесён из зимовья, поставленного в 5
км выше по реке Камчатка Владимиром Атласовым в
1697 году.
В 1731 году острог был разрушен камчадалами, после чего сожжён отрядом русских. В 1733-1740
годах восстановлен на новом месте – левом берегу
реки Камчатка ниже устья реки Радуга, в 30 км от
современного посёлка Усть-Камчатск. С 1783 по 1822
годы существовал как город Нижнекамчатск. В XVIII
веке являлся опорным пунктом Российско-Американской компании и крупнейшим торговым центром Российской империи.
Источник:
официальный сайт www.kamgov.ru

НОВОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ / Карагинский район

По поручению Губернатора министр здравоохранения края лично разберется
в ситуации с сокращением
сотрудников стационара в
поселке Ивашка
Владимир Илюхин озвучил это решение по
итогам приема граждан в Ивашке. Губернатор отметил, что, выполняя требования федерального законодательства, проводить оптимизацию за счет медперсонала в поселках – неверный подход со стороны
районных больниц.
Жители Ивашки задали Губернатору вопросы
о ценообразовании, организации работы во время
путины, в том числе о выделении квот для родовых
общин, и организации медицинского обслуживания в
поселке.
«Было несколько обращений, связанных с сокращением штатной численности в стационаре и, соответственно, переходом его работы с круглосуточного на дневной режим. На мой взгляд, в таких поселках,
как Ивашка, нужен индивидуальный подход. У людей
должна быть возможность получить медицинскую помощь в любое время суток. Кроме того, в период путины количество людей в поселке существенно увеличивается. Поэтому я дал соответствующее поручение
минздраву, и в ближайшее министр здравоохранения
прилетит в Ивашку, чтобы разобраться в ситуации на
месте и дать оценку, насколько эта оптимизация обоснована. Я знаю, что руководство районных больниц,
принимая решения по оптимизации, зачастую делает
это за счет поселков. Это неправильный подход. Руководствоваться нужно, в первую очередь, интересами людей. Действительно, на счет оптимизации есть
требования приказа министерства здравоохранения
РФ, но в то же время в отдаленных поселках ситуация особая, это нужно учитывать», – сказал Владимир
Илюхин.
Кроме того, жители обратились к Губернатору
с просьбой упростить процедуру получения направлений в краевую больницу. В соответствии с действующими правилами, пациенты не могут получить эти
направления в Ивашке. Жители поселка вынуждены
лететь сначала в районный центр – Оссору, а уже оттуда – в Петропавловск-Камчатский, в то время как
из Ивашки в краевую столицу удобнее и дешевле
добраться через Козыревск или Усть-Камчатск, куда
организованы авиарейсы.
«Эту практику нужно прекращать. Это ведь
крайне неудобно для людей. У врача общей практики в таких поселках, как Ивашка, должно быть право
направлять людей на лечение в краевую больницу.
Уверен, что краевой минздрав решит этот вопрос», –
ответил на вопрос глава субъекта.
Говоря в целом о работе, которая проводится
в поселке, Губернатор обратил внимание на благоустройство.
«За несколько лет в Ивашке очевидны положительные изменения. Это касается и благоустройства, и капитального ремонта. Местная администрация совместно с фондом капитального ремонта об-

новляет фасады и кровли зданий. У местной власти
большие планы, я только приветствую такой подход и
активность руководства поселка, и, конечно, край будет помогать в реализации проектов по благоустройству», – резюмировал Владимир Илюхин.

Добавим, что в настоящее время на площади
перед домом культуры возводится спортивная площадка. А к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне будет установлен памятный мемориал,
проект которого уже подготовлен.
Источник:
официальный сайт www.kamgov.ru

Реконструкцию аэропорта в Оссоре
завершит камчатская компания
По поручению Губернатора Владимира Илюхина заместитель Председателя Правительства края
Юрий Зубарь провел совещание по реконструкции
аэропорта Оссора и мероприятиям благоустройства
районного центра.
По итогам конкурсных процедур, которые
проводило ФКП «Аэропорты Камчатки», подрядчиком выбрано ООО «Устой-М». Стоимость контракта
составила 199 миллионов рублей. В рамках текущего
этапа реконструкции до ноября 2020 года будут практически завершены работы по обустройству взлетно-посадочной полосы.
«Преимущество камчатской подрядной организации в том, что компания знает особенности
поставок строительных материалов на полуостров,
понимает все сложности, связанные с логистикой,
обладает большим опытом возведения объектов
транспортной инфраструктуры в местных условиях.
Необходимо разобраться с тем имуществом, которое
нам оставили предыдущие подрядчики, заказать изготовление и доставку новых плит, решить вопросы
снабжения топливом. Оссора должна начать принимать самолеты в 2020 году, это однозначная позиция
Губернатора Камчатского края, и сейчас у нас нет сомнений, что мы с этой задачей справимся», – сказал
Юрий Зубарь.
ООО «Устой-М» предстоит уложить в основание взлетно-посадочной полосы порядка 2,6 тысяч
бетонных авиационных плит из 4,8 тысяч, предусмотренных проектом. Часть работ выполнили предыдущие подрядные организации – сначала Спецстрой
России, затем ООО «ТрансСервис», с обоими контракты были расторгнуты.
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НОВОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ / Карагинский район

Студентам с Камчатки, которые
учатся в других субъектах страны,
теперь доступны льготные авиатарифы для полетов по территории
полуострова
«Технически объект несложный. Ориентировочный срок завоза в Оссору техники и специалистов
– конец августа. Рассчитываем, что уже доставленные
на Камчатку, но не уложенные в основание ВПП плиты, мы выкупим у предыдущих подрядчиков. Работы,
предусмотренные планом-графиком на 2019 год,
планируем выполнить до ноября», – рассказал генеральный директор ООО «Устой-М» Юрий Ломакин.
В рамках следующего этапа, включающего
строительство перрона с рулежной дорожкой, а также
монтаж светосигнального оборудования и ограждения, реконструкция аэропорта Оссора будет завершена.
На выполнение этих работ необходимы дополнительные 354 миллиона рублей. Договоренность
о запросе выделения этих средств из федерального бюджета на 2020 год по линии Росавиации была
достигнута Губернатором Владимиром Илюхиным и
руководителем Федерального агентства воздушного
транспорта Александром Нерадько во время визита
в Оссору в середине лета.

«В ходе посещения центра Карагинского
района Владимир Иванович Илюхин дал поручение
запланировать на следующий год благоустройство
основных улиц Оссоры. У районной администрации
уже разработана проектная документация, сейчас
она проходит экспертизу. Асфальтировать улицы поселка экономически нецелесообразно, принято решение укладывать в основание дорог бетонные плиты.
По такому принципу уже проведено благоустройство
Паланы, технология доказала свою эффективность.
Задача главы муниципалитета на данный момент –
провести переговоры с заводами-изготовителями и
решить вопрос поставки плит в Карагинский район к
весне следующего года», – сообщил Юрий Зубарь.
Заместитель Председателя Правительства
края добавил, что решение, какие именно улицы попадут в программу благоустройства следующего года,
должно принять руководство муниципалитета
Источник:
официальный сайт www.kamgov.ru
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Соответствующие изменения внесены в постановление Правительства Камчатского края по поручению Владимира Илюхина.
Теперь приобрести авиабилеты по сниженным тарифам на внутренние авиарейсы могут студенты вузов в возрасте до 23 лет, обучающиеся очно в
высших учебных заведениях страны и снявшиеся с
учета по месту жительства в Камчатском крае.
Напомним, поручение внести соответствующие изменения в нормативно-правовые акты субъекта было дано Губернатором в июле 2019 года по
итогам схода граждан в Оссоре.
«Жители Карагинского района обратились ко
мне с предложением субсидировать студентам авиаперелеты по Камчатке, и я его поддержал. То, что ребята, улетев учиться в другие субъекты, теряли право
на приобретение льготных авиабилетов в родные поселки, было совершенно неправильно. Несправедливость мы устранили», – сказал Владимир Илюхин.
Добавим, что выполнены и другие поручения
Губернатора края, которые были даны по итогам схода граждан в Оссоре.

Так, рейсы в населенный пункт из Петропавловска-Камчатского до конца навигации несколько
раз выполнил теплоход «Василий Завойко», на борту
которого перевозились грузы жителей Оссоры и ближайших населенных пунктов.

Для повышения комфорта жителей для аэропорта Козыревска заказаны новые сидения. Планируется, что они будут установлены в январе.
Кроме того, Камчатское авиационное предприятие начало выполнять рейсы из краевой столицы
в Оссору в том числе через Усть-Камчатск, когда это
позволяют сделать погодные условия.
Источник:
официальный сайт www.kamgov.ru

НОВОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ / Тигильский район

На севере Камчатки 54 семьи получат квартиры в
новых домах до конца
года

вит более 674 квадратных метров. Проектная документация на строительство уже разработана.

Три дома появятся в Олюторском районе, два – в Пенжинском и один – в Тигильском. Строительство шести многоквартирных жилых домов на территории Корякского округа завершится до конца 2019 года. Об этом сообщил министр
строительства Камчатского края Андрей Дегодьев.

Добавим, с начала реализации краевой подпрограммы «Социальное и экономическое развитие
территории с особым статусом «Корякский округ» уже
введены в эксплуатацию 5 домов в селах Тиличики,
Тымлат, Каменское, Седанка и Оссора. Их общая площадь составляет более трех тысяч квадратных метров.
44 квартиры предоставлены специалистам социальной сферы, а также гражданам, стоящим в очереди на
улучшение жилищных условий.
«Дом в селе Хаилино на 8 квартир подрядчик
обещал сдать до конца июля. Уже произведены работы по техническому присоединению к сетям, завершаются работы по внутренней отделке. В селе Ачайваям
дом на 10 квартир планируют ввести в эксплуатацию
в октября текущего года. Сегодня там проводятся работы по сборке несущих металлоконструкций. В Вывенке возведение 12-квартирного дома завершится
в декабре 2019 года. Строители провели работы по
монтажу домокомплекта и приступили к монтажу
кровли. В ноябре 2019 года в селе Ковран будет сдан
в эксплуатацию дом на 4 квартиры, в декабре – в селах Манилы и Аянка на 12 и 8 квартир соответственно. В общей сложности ключи от квартир в новых домах до конца года получат 54 семьи», – сказал Андрей
Дегодьев.

Источник:
официальный сайт www.kamgov.ru

В селе Лесная Тигильского района
побывала мобильная бригада «Огонек» КГАУ СЗ «Паланский КЦСОН»
Выезд мобильной бригады состоялся с
12.08.2019 по 16.08.2019 года в рамках реализации
мероприятия «Внедрение технологии мобильных
служб и бригад, программы «Социальный поезд» на
базе организаций социального обслуживания граждан в Камчатском крае» государственной программы
Камчатского края «Семья и дети Камчатки».

Министр также отметил, что в 2020 году планируется начать строительство 24-квартирного жилого дома в поселке Палана. Его жилая площадь соста-
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В состав мобильной бригады Центра были
включены как работники КГАУ СЗ «Паланский КЦСОН», инспектор (по делам несовершеннолетних)
группы УУП и ПДН Корякского МО МВД России, капитан полиции.
Кроме того, в работе мобильной бригады приняли активное участие волонтеры: работники администрации, средней школы, детского сада, сельского
Дома культуры, дети и подростки, жители села.

Выполнены следующие мероприятия:
- «круглый стол» со специалистами администрации СП «с. Лесная», средней школы, детского
сада;
-социальный патронаж неблагополучных семей, в которых проживают 14 детей и 14 взрослых, состоящих
на учете в отделении социальной помощи семье и
детям;
-проведены беседы с несовершеннолетними по профилактике ЗОЖ «Профилактика алкоголизма, токсикомании, табакокурения», показ слайдов, раздача буклетов, памяток;
-проведена экспресс-диагностика эмоционально-личностной сферы для детей и родителей, находящихся
в ТЖС;

лактике ЗОЖ);
- в рамках Всероссийской Акции «Безопасность детства» проведен рейд по проверке потенциально
опасных объектов для жизни и здоровья детей. Всего
проверено 4 объекта (сувенирный цех, склады заброшенных магазинов, склады ГПХ, побережье реки);
-организован просмотр и обсуждение с родителями
художественного фильма «Я сюда больше никогда не
вернусь»;
- игра по станциям «В поисках сокровищ» (профилактика ЗОЖ);

- проведена «Тропа здоровья» (скандинавская ходьба) для детей и родителей, находящихся в ТЖС.

С 12.08.2019 по 16.08.2019 года в рамках мобильной бригады работал «Салон дареных вещей».
Всего было привезено мобильной бригадой Центра
около 500 кг. гуманитарного груза для жителей с. Лесная, оказано 100 срочных социальных услуг.

-проведена диагностика детей и родителей «Готовность ребенка к школе»;
- лекция «Профилактика суицида» с показом презентации, анкетирование, раздача тематических буклетов, памяток;
- проведен показ социальных роликов по профилактике жестокого обращения с детьми;
-игра-квест «Жить здорово - это здорово» (по профи-
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Источник:
официальный сайт www.kamgov.ru
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Жители Вывенки смогут
добраться в
административный центр
Олюторского района на
вездеходе и катере
По поручению Губернатора Владимира Илюхина муниципалитет приобрел транспорт для организации сообщения между селами Вывенка и Тиличики.
Об этом сообщили в администрации Олюторского района.
Напомним, поручение организовать сообщение
между селом и районным центром было дано Губернатором Камчатского края в октябре 2018 года на встрече с жителями Вывенки. Владимир Илюхин поставил
задачу провести перерасчет предельных и сниженных
тарифов на перевозку пассажиров при минимальной
загруженности, а также проработать вопрос привлечения водного транспорта и высокопроходимой наземной
техники.

В северный район Камчатки уже доставлены
вездеход марки ТГ-126-07 и катер «Корвет 950 PRO». С
их появлением у жителей Вывенки появился альтернативный вид транспорта, до этого до села Тиличики можно было добраться только вертолетом.

«Мы рассчитываем, что вездеход начнет работу
в декабре, когда замерзнет река Вывенка, по которой
проходит маршрут. Рейс будет регулярным. Насколько
часто будет ходить машина, решат в администрации
села — всё зависит от потребности жителей. В навигацию следующего года альтернативой станет катер, который также будет курсировать в Вывенку по расписанию.
Судно, построенное по заказу администрации района,
доставлено в Тиличики еще в прошлом году, но до сих
пор проходит регистрацию. Тем не менее, мы рассчитываем, что к навигации следующего года процедура будет завершена», – объяснил глава Олюторского района
Олег Свириденко.
Стоимость вездехода российского производства – 6,75 миллионов рублей. Он вмещает двенадцать
пассажиров или четыре тонны груза. Вывенку и Тиличики разделяют около пятидесяти километров, время в
пути при нормальных погодных условиях составит около трёх часов.

Катер, в свою очередь, преодолеет путь по воде
за час. Стоимость судна, способного вместить 10 человек, составляет 9,5 миллионов рублей. Средства на оба
транспортных средства выделены из районного бюджета.
Справка:
Вездеход марки ТГ-126-07 может работать при
температуре от –50 до +40 градусов. Длина машины
— 6,5 метров, ширина — 3,2 метра, высота — 2,85 метра. Двигатель дизельный 8-цилиндровый. Мощность
транспорта — 300 лошадиных сил.
Моторное судно марки «Корвет 950 PRO» произведено ООО «Астрон Марин» в России. Катер оборудован моторами Suzuki DF 250 APX суммарной мощностью
500 лошадиных сил. Длина судна – 9,8 метров, ширина –
2,5 метра, осадка – 0,5 метра. Пассажировместимость
– 10 человек. Многофункциональный катер «Корвет
950 PRO» оборудован полной морской навигацией, спасательными средствами и санитарной кабиной.
Источник:
официальный сайт www.kamgov.ru
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Новые камеры видеонаблюдения
и уличные громкоговорители начали работу в центре Олюторского района Камчатского края
Теперь сегмент аппаратно-программного
комплекса «Безопасный город» в муниципалитете
включает в себя 9 камер и 27 громкоговорителей.
«Суммарно на установку нового оборудования в рамках «Безопасного города» в этом году из
бюджета района выделено порядка 3,8 миллионов рублей. На эти средства были закуплены 5 всепогодных
антивандальных камер высокой четкости и 27 уличных громкоговорителей. Они установлены в самых
оживленных и многолюдных районах села, рядом с
социальными объектами, на ключевых перекрестках.
Изображения с камер без потери качества и задержки поступают на монитор дежурных ЕДДС Олюторского района и отдела полиции. Видео хранится около
месяца. Уличные громкоговорители, в свою очередь,
могут транслировать как сигналы оповещения и гражданской обороны, так и аудиофайлы. Мы планируем
задействовать динамики и на культурно-массовых
мероприятиях, которые будут проводиться в районном центре», – рассказал глава Олюторского района
Олег Свириденко.

Первые 4 камеры уличного наблюдения были
установлены в селе Тиличики в 2017-ом году.
А в 2018-ом на развитие единой дежурно-диспетчерской службы района муниципалитету
была выделена субсидия министерства специальных
программ и по делам казачества Камчатского края в
размере одного миллиона рублей. Доля софинансирования района составила 847 тысяч рублей. На эти
средства были закуплены три компьютера с комплектующими, системы автоматического оповещения
внутри здания и конференцсвязи, радиостанция и
монитор для отображения видеосигнала диагональю
около двух метров. Кроме того, была приобретена
система бесперебойного электроснабжения, которая
сможет обеспечивать электричеством ЕДДС в течение
пяти-шести часов.
Кроме того, по линии министерства специальных программ и по делам казачества Камчатского
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края была выделена субсидия в размере 1,5 миллиона рублей на 2018 год и 777 тысяч рублей на 2019
год. На эти средства были установлены элементы системы оповещения в Хаилино, Ачайваяме и поселке
Корф в районе аэропорта.
В администрации района добавили, что работу по закупке камер уличного наблюдения и громкоговорителей планируется продолжить и в следующем
году.
Источник:
официальный сайт www.kamgov.ru

В селах Вывенка, Ачайваям и Хаилино в Камчатском крае готовятся к новоселью
20 ноября 2019 в Олюторском районе завершено возведение трех многоквартирных домов, решение о строительстве которых было принято Губернатором Камчатского края.
Так, в Ачайваяме возведен 10-квартирный
дом, о котором в апреле 2018 года Владимира Илюхина во время встречи попросили жители села (их
дом сгорел). Общая площадь квартир в новом двухэтажном здании составила 548,8 квадратных метров.
«Строительство всех трех домов велось в
рамках государственной программы «Социальное и
экономическое развитие территории с особым статусом «Корякский округ». На эти цели из краевого бюджета выделен 291 миллион рублей. Напомню, что в
Олюторском районе с 1986 по 2006 годы жильё не
строилось. Впервые после долгого перерыва новоселье здесь отметили в 2008 году, когда в Тиличиках
был возведен новый поселок для людей, потерявших
свое жилье в результате землетрясения. Благодаря
поддержке Губернатора Камчатского края мы возобновили плановое жилищное строительство на этой
территории», – сказал министр строительства Камчатского края Андрей Дегодьев.
Он добавил, что в селе Хаилино возведен
8-квартирный дом, а в Вывенке – 12-квартирный.
Сейчас ведется работа по оформлению необходимых
документов, после чего в квартиры въедут жители
района.

Источник:
официальный сайт www.kamgov.ru
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Глава района Александр
Болотнов вручил
спутниковые приемники
сотрудникам
соцучреждений села
Манилы
Они стали первыми обладателями семи комплектов приема цифрового сигнала из 44, которые
для социальных учреждений закупило «Золото Камчатки».

«Мы видим пример того, как предприниматели, чувствующие свою социальную ответственность
перед обществом, помогают решать проблемы тем,
кому помощь необходима в первую очередь. Оснащение социальных учреждений комплектами для
просмотра спутниковых каналов дает возможность
детям и пожилым людям пользоваться качественным
и устойчивым телевизионным сигналом, получать
больше интересной и познавательной информации»,
– сказал глава Пенжинского района Александр Болотнов.
Комплекты спутникового оборудования также
были подарены школе, детскому саду, учреждениям
культуры, больнице и этноцентру, расположенным в
селе Каменского.

В ближайшее время оставшиеся системы приема спутникового телевидения будут доставлены в
отдаленные населенные пункты района воздушным и
речным транспортом.

Напомним, Правительство Камчатского края
одним из первых в стране разработало и запустило
меру поддержки для отдельных категорий граждан,
благодаря которой приобретение, доставка и установка комплекта спутникового телевидения в расчете
на одно домохозяйство оплачены за счет средств краевого бюджета. Это было необходимо для того, чтобы
не оставить без доступа к телевидению жителей 30
населенных пунктов Камчатки, которые не попали в
зону охвата цифровым сигналом.
Туда были доставлены и установлены 862
комплекта спутникового оборудования, в том числе
783 комплекта за счет финансовой поддержки из
краевого бюджета.
Источник:
официальный сайт www.kamgov.ru

Три праздника в одном
10 августа погода расщедрилась и преподнесла жителям Пенжинского района и всем гостям
прекрасный подарок – солнечную погоду. Ох, как он
оказался кстати! Ведь в этот день в селе Каменское
отмечали тройной праздник – День аборигена, День
физкультурника и Обряд встречи первой рыбы. Последний, по идее, должен был проведен еще три-четыре недели назад, но погода, расщедрившаяся в эти
дни, была скупа на хорошую погоду в предыдущие
выходные.
Тысячелетние традиции надо чтить. И, как говориться, лучше поздно, чем никогда! Обряд «Встреча
первой рыбы» проводился в старину древними жителями Камчатки, представителями коренного народа —
коряками. Верили, что его проведение обеспечивало
обильную добычу в течение летне-осенней путины.
У береговых коряков этот обряд отличается, но имеет общий магический смысл: с помощью заговоров
и определенных действий приманить рыбу в речку.
Обряд совершают знатоки и носители национальной
культуры – работники этноцентра «Дорова». Рыбу в
реку приваживали на пирсе близь села. Заодно гости
праздника прошли через небесные ворота, задобрили духа огня и совершили обряд очищения. По древнему поверью, на праздник все должны приходить
без злых помыслов. Да, и энергетическая подзарядка
для тела не помешает!
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талантам и грации выступающих, жюри оценивало
блюда, приготовленные для конкурса «Добрая хозяюшка». Искусные кулинары продемонстрировали всю
свою фантазию и умение, представив на суд строгого
жюри не менее десятка различных блюд в трех категориях: «Золотая рыбка», «Мясной пир» и «Ягодный
микс».

После проведения обрядов начались праздничные мероприятия на площадке возле Культурно-досугового комплекса, где заблаговременно разместились торговые ряды, выставки умельцев прикладного искусства, спортивные и игровые площадки.
Обширную программу праздника подготовили сотрудники этноцентра «Дорова» и Межпоселенческого
Централизованного Культурно-досугового комплекса.

День аборигена открыл Глава Пенжинского муниципального района Александр Болотнов, который в своем выступлении отметил:
- В России, как ни в одной другой стране мира,
очень многое делается для сохранения самобытной
культуры коренных малочисленных народов Российской Федерации. В стране на постоянной основе проводятся мероприятия, направленные на сохранение и
популяризацию самобытной культуры аборигенных
народов, включая родные языки. День Аборигена –
один из важнейших праздников нашей многонациональной Родины. Мы вместе продолжаем работу по
решению социально-экономических вопросов, повышения уровня культуры и искусства, образования,
поддержки традиционного образа жизни. Благодаря
людям, хранящим культуру своего народа, не прерывается связь времен, крепнут нити, связывающие поколения и традиции.
После выступления Главы района состоялся
праздничный концерт, в котором национальные танцы сменялись сольными песенными номерами и современными танцевальными композициями. Праздничный микс из сплава современных направлений и
традиционной культуры пришелся зрителям по вкусу.
Пока пришедшие на праздник отдавали дань
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Первой среди повелительниц «Золотой рыбки» стала Зинаида Станилевич, второй — Валькова
Татьяна, третье место поделили Нонна Кутне и Ольга
Деменчук.
Королевой «Мясного пира» стала Татьяна Валентин, второй – Ульяна Анисимова.
Первой в номинации «Ягодный микс» стала
Галина Смирнова, второе место завоевала Ольга Деменчук, третью ступень пьедестала почета заняла Зинаида Станилевич.
Пока шел концерт и дегустация блюд, две команды женщин готовили основное блюдо праздника – уху из кеты, попутно соревнуясь друг с другом в
скорости и качестве выполнения всех этапов ее приготовления. В итоге, после жарких судейских споров,
первой была признана команда Татьяны Валентин, на
втором месте команда Нины Соколовой. Оба женских
коллектива смогли накормить всех гостей праздника
наваристой ухой.
Традиционная лотерея с главным призом в
виде мангала стала спасительным буфером здоровья, дав время наваристой ухе улечься в желудках
зрителей перед спортивными соревнованиями и танцевальным марафоном, в котором победил Ольга Воробьева и Татьяна Валькова во взрослой категории.
Среди подрастающего поколения победителями оказались Александра Юшина и Любовь Тынанаут.
День физкультурника отмечали тремя дисциплинами из северного многоборья: метания чаута,
бег с палкой и прыжки через нарты. Абсолютным и
единственным чемпионом, показавшим мастерское
владение арканной петлей, Уяган Иван в возрастной
номинации от 15 до 18 лет.
В соревнованиях по тройному национальному прыжку приняли участие 21 человек.
Газета "Полярная звезда"
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Губернатор принял решение о
строительстве двух 12-квартирных домов в селе Аянка Пенжинского района
Накануне Владимир Илюхин лично оценил
состояние жилых зданий в Аянке.
Напомним, в июле этого года из-за аномально
высокой температуры произошло смещение 12-квартирного дома №6 на улице Полярной. Жильцы были
вынуждены временно покинуть свои квартиры и разместиться у родственников и знакомых.
Комиссией села Аянка 18 июля было принято решение о расселении жильцов 1-го подъезда, в
то время как во 2-м и 3-м подъезде будет проведен
ремонт.
Губернатор Владимир Илюхин посетил село
в ходе рабочей поездки в северные районы Камчатского края и принял решение о строительстве двух
новых домов.

Напомним, изначально часть квартир в строящемся 8-квартирном доме была предусмотрена под
размещение приезжих специалистов, однако сейчас,
в силу сложившейся ситуации, эти планы будут частично скорректированы.
Кроме того, Владимир Илюхин посетил дом
культуры, фельдшерско-акушерский пункт, местный
магазин, оценил состояние жилых домов в Аянке в
целом и провел сход жителей села.

По итогам разговора Губернатор дал ряд поручений профильным ведомствам не только по линии
строительства, но и в части обеспеченности жителей
села необходимом ассортиментом продуктов по разумным ценам.
Источник:
официальный сайт www.kamgov.ru

«Вне всякого сомнения, этот дом нужно сносить. Сейчас в Аянке в рамках краевой программы
строится 8-квартирный дом, который должен быть
сдан в эксплуатацию до конца этого года. В течение
ближайшей недели будут проведены переговоры с
подрядчиком. Если компания сможет гарантировать
качество и сроки, то до конца следующего года в Аянке появятся новые дома. В любом случае в селе должны быть построены еще два 12-квартирных дома,
чтобы переселить людей из дома №6 на улице Полярной», – сказал Губернатор Камчатского края.

В селе Слаутное на Камчатке возобновила работу меховая мастерская
8 августа 2019
На базе производственного участка «Слаутное» ГУП «ПО Камчатоленпром» возобновила свою
работу меховая мастерская. Об этом сообщили в администрации Корякского округа.

В мастерской крутят нитки из оленьих жил,
выделывают оленьи шкуры, камус, шьют обувь, рука-
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вицы, замшевые перчатки. В августе мастерицы приступили к созданию меховой палатки и торбасов для
оленеводов.
«Возобновление работы меховой мастерской
– это хорошая поддержка для производственного
участка «Слаутное». Теперь есть возможность изготавливать множество бытовых предметов, которые незаменимы в условиях сурового климата тундры. Зимы в
Пенжинском районе очень холодные, и оленеводам
без качественной меховой одежды не обойтись. Но
самое главное – это сохранение традиционного образа жизни и культуры коренных народов Корякского округа, которое поддерживают женщины из села
Слаутное – местные мастерицы Вера Аляко, Полина
Итынно и Виктория Куку», – рассказали в администрации.
Справка:
Слаутное – село в Пенжинском районе Камчатского края. В настоящее время в населенном пункте проживает порядка 230 человек.
Источник:
официальный сайт www.kamgov.ru

«Медицинские специалисты уже осмотрели
727 человек. Как сообщают участники выездной бригады, наиболее востребованы у населения такие врачи, как офтальмолог, отоларинголог и невролог. Ещё
очень популярны те специалисты, которые проводят
техосмотр вездеходной техники, - сообщил Сергей
Лебедев. - Я уже неоднократно отмечал, что каждый
выезд нашей бригады – своего рода испытание на
прочность. Вот и эта поездка, уже семнадцатая по
счёту, тоже выдалась непростой. Из-за погодных условий выездная бригада пока не может выдвинуться в
село Оклан, где их тоже ждут люди. Как только позволит погода – бригада отправится далее по маршруту.
Отрадно, что работу специалистов выездных бригад
жители северных районов Камчатки, традиционно,
оценивают высоко. В сёлах нам всегда идут навстречу
и помогают, чем могут».

Врачи выездной бригады в Пенжинском районе Камчатки осмотрели 727 человек
В Пенжинском районе Камчатского края продолжает свою работу очередная выездная бригада. За
период своей командировки специалисты посетили
6 сёл и 3 оленеводческих звена. Об этом рассказал
министр территориального развития региона Сергей
Лебедев.
Напомним, выездная бригада отправилась в
Пенжинский муниципальный район 23 октября. В её
состав вошли 17 человек: фтизиатр, терапевт, клинический лаборант, отоларинголог, рентгенолог, врач
УЗИ, хирург, невролог, педиатр, стоматолог, психиатр, офтальмолог, акушер-гинеколог, охотовед, инженер-программист, инспектор Гостехнадзора.Бригаду
возглавляет референт министерства территориального развития Камчатского края Оксана Пискарёва.

Так, в октябре жители села Манилы Пенжинского района написали благодарственное письмо на
имя Губернатора Камчатского края Владимира Илюхина, в котором отметили высокий уровень медицинской подготовки участников выездной бригады.
«Свои подписи под обращением оставил 141
житель села. Это практически 25% от общего числа
людей, проживающих в населенном пункте. Безусловно, очень приятно, когда такой ответственный и
значимый труд камчатцы оценивают столь высоко», добавил Сергей Лебедев.
Ориентировочно, специалисты вернутся в
Петропавловск-Камчатский на следующей неделе. В
среднем же командировки длятся по 20-25 дней. За
это время специалисты проводят консультации узких
специалистов, которых нет в районах, медицинские
осмотры и оформляют необходимые документы на
местах.
Добавим, что в 2019 году этот выезд стал уже
третьим. Первая бригада посетила в марте Олюторский район, а вторая бригада работала в мае в Тигильском и Соболевском районах. Следующий выезд
специалистов состоится в конце ноября, бригада отправится в Карагинский район.
Источник:
официальный сайт www.kamgov.ru
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Грузопассажирское
судно «Камчатка-2»
доставлено на
полуостров
На борту сухогруза «Николай Ахромеев»
в Камчатский край прибыли баржа и сборные конструкции для строительства дома в селе Никольском
Алеутского района.
Переход сухогруза из Приморья на Камчатку
занял неделю. С борта «Николая Ахромеева» на воду
баржу спустили за 40 минут. Перед эксплуатацией
«Камчатки-2» необходимо провести необходимые
регистрационные процедуры, после чего грузопассажирское судно будет отправлено в Пенжинский
район. Такое решение было принято Губернатором
Камчатского края после встречи с жителями самого
северного муниципалитета полуострова.
«Это второе судно проекта ПР20170Б «Камчатка», доставленное на полуостров с начала года.
Строительство барж этой серии велось под непрестанным контролем Правительства Камчатского края.
Напомню, что Ливадийский ремонтно-судостроительный завод, с которым был заключен контракт на
строительство судов, в сентября 2018 года посетил
Губернатор субъекта. Тогда же была достигнута договоренность о строительстве на этой верфи автопассажирского парома, который придет на смену «Капитану Драбкину», сейчас судостроители занимаются
сборкой его секций. Кроме того, на Находкинском
судоремонтном заводе продолжается строительство
двух 20-тонных барж для нужд Камчатки. Напомню,
обеспечение бесперебойного пассажирского сообщения между населенными пунктами Камчатки – это
задача, поставленная перед Правительством субъекта
Владимиром Ивановичем Илюхиным», – сказал заместитель Председателя Правительства субъекта Юрий
Зубарь.

Он напомнил, что первая баржа серии «Камчатка» уже доставлена в Олюторский район. Каждое
из судов способно вместить 40 тонн груза и 25 пассажиров. Два двигателя, мощностью 300 лошадиных сил
каждый, увеличивают максимальную скорость движе-

ния до 10 узлов. Благодаря размеру палубы, на ней
можно перевозить легковые и грузовые автомобили,
а также грузы длиной до 24 метров.
Кроме того, на борту «Николая Ахромеева» на
Камчатку доставлены материалы, необходимые для
строительства многоквартирного дома в селе Никольском.
«Общий вес всех конструкций и материалов,
которые будут использованы при строительстве, составляет 319 тонн. Этот груз достаточно большой в
объеме, поэтому в Никольское он будет доставляться
несколькими партиями. С судна «Николай Ахромеев»
контейнеры будут перегружены на «Сосновки». Мы
рассчитываем доставить на остров Беринга все конструкции за четыре рейса», – сообщил директор ГУП
КК «КамчатТрансФлот» Иван Капралов.
Что касается баржи «Камчатка-2», она начнет
работу на переправах Пенжинского района в навигацию 2020 года.
Источник:
официальный сайт www.kamgov.ru

На Командорах отметили День
Рыбака
Командорцы наконец дождались хорошей погоды ,
чтобы отметить один из любимых летних праздников
Никольского. День Рыбака состоялся в минувшую пятницу на футбольном стадионе. В программ мероприятия были спортивные соревнования, традиционные
угощения, концерт, дискотека и салют.
Профессиональный праздник рыбаков отмечается во второе воскресенье июля. Но на Командорских островах суровые погодные условия диктуют
свои правила. Событие пришлось перенести на две
недели. Впрочем, это не помешало жителям сполна
насладиться празднованием.

Вечер начался с детского квеста - путешествия
«О рыбаке и рыбке», организованного сотрудниками
отдела экопросвещения Командорского заповедника.
Ребята смогли проверить, насколько хорошо они готовы к рыбалке, изучили жизненный цикл нерки, познакомились с местами, где охотятся песцы и норки.
Победители и участники квеста были торжественно
награждены призами от заповедника.
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Следующим этапом празднования стали
спортивные состязания. Все желающие могли продемонстрировать свою силу в троеборье, поднимая
24-килограммовую гирю, метая гранату и отжимаясь.
Победитель получил подарок — сертификат на посещение сауны в гостинице Витуса Беринга.

Традиционная часть Дня Рыбака — это свежайшие угощения из рыбы (и не только) от местных
умельцев и общин для всех гостей праздника. На
этот раз можно было попробовать икру, жаренную и
копчёную рыбу, пирожки с грибами, сладкие булочки
и, конечно, уху. Три командорские семьи представили
на дегустацию уху по собственным домашним рецептам. Каждый мог отведать все три варианта и проголосовать за лучший. По итогам состязания третье
место присудили семье Королёвых, второе — Дягилевым, а победителями стали Вожиковы. Гости праздника, впрочем, отмечали, что сделать выбор было очень
непросто, так как все три команды приготовили прекрасные блюда.

Концерт на День Рыбака также прошел на
открытом воздухе, на специально оборудованной
на стадионе сцене. Ведущими стали Анжела Ким и
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Светлана Жилкина. С поздравлениями выступили
глава Алеутского района С.В. Арнацкая и председатель Думы АМР А.В. Кузнецов. Они также вручили
почетные грамоты и благодарственные письма тем,
для кого этот праздник является профессиональным:
сотрудникам Алеутского рыбокомбината, председателям правления общин КМНС, осуществляющих промысел, сотрудникам СВТУ
Росрыболовства, рыбообработчикам и просто
заядлым рыбакам-любителям. Также почетную грамоту Организационного комитета по проведению Дня
семьи, любви и верности в Российской Федерации за
крепость семейных устоев получила семья Орлецких,
а грамотой правительства Камчатского края за многолетний добросовестный труд на благо Камчатского
края наградили А.А. Левченко.
Танцевальный ансамбль «Ангих» представил
зрителям танец «Пролог», где участницы изображали
различных животных.
Один из юных участников праздника Паша
Дягилев смело рассказал на сцене, за что любит рыбалку, и прочитал стих.

Постоянный участник творческой самодеятельности Сергей Немков исполнил «Гимн рыбака»
(на мотив песни Высоцкого «Здесь вам не равнина»)
и песню о рыбалке из кинофильма «Трое в лодке не
считая собаки». Прозвучало со сцены и поздравление с Днем военно-морского флота. Главный наряд
на День Рыбака — конечно, тельняшка. Поэтому был
проведен конкурс на самый креативный костюм на
основе этого предмета гардероба. Каждый участник
представлял свой костюм с помощью танца или эффектного выхода.
Затем на сцене развернулось костюмированное действо с участием пиратов, моряков, русалок
и конечно, короля Дня Рыбака, властителя морских
глубин Нептуна. Зрители также принимали участие
в происходящем. Им предлагали отгадать загадки
и опознать песни на «водно-рыбную» тему, и даже
померяться силами в перетягивании каната. Причем
участники
разделились на две команды — мужскую и
женскую. Победили в соревновании сильные женщины Никольского.
Завершилось празднование дискотекой и ярким салютом.
Источник:
официальный сайт www.kamgov.ru
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В 2019 году в Камчатском крае На Камчатке увеличат размер
42 семьи получат социальные
прожиточного минимума для ревыплаты на покупку жилья
гиональной доплаты к пенсии
неработающим пенсионерам

С начала года право на социальные выплаты
на покупку жилья уже реализовали 34 многодетные
семьи и семьи с детьми-инвалидами. Об этом сообщили в министерстве ЖКХ и энергетики субъекта.
«В рамках государственной программы «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае» в
этом году на приобретение недвижимости из бюджета края выделены 177 миллионов рублей. Так, с
начала года жильем были обеспечены 18 многодетных и 16 семей с детьми-инвалидами. До конца
года еще минимум 8 семей улучшат свои жилищные условия», – сказал министр ЖКХ и энергетики
Камчатского края Олег Кукиль.
Министр напомнил, что на получение социальных выплат могут претендовать граждане, в состав семьи которых входит не менее 4 детей или не
менее 3 одновременно рожденных детей в возрасте до 18 лет, а также одинокие матери (отцы), воспитывающие не менее 3 детей в возрасте до 18 лет,
проживающие не менее 5 лет в Камчатском крае,
не реализовавшие свое право на получение жилого
помещения по договору социального найма.
Добавим, на Камчатке ежегодно реализуется ряд федеральных и краевых программ по развитию социальной сферы. Благодаря средствам из
федерального 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 оказании помощи при улучшении жилищных условий, организации отдыха и оздоровления детей. Результаты мер по поддержке социально незащищенных групп населения обусловлены успешностью реализации государственной
программы «Социально-экономическое развитие
Дальнего Востока и Байкальского региона», разработанной по поручению Владимира Путина.
Источник:
официальный сайт www.kamgov.ru

В 2020 году в Камчатском крае будет увеличен размер прожиточного минимума региональной
доплаты к пенсии неработающим пенсионерам. Изменения в бюджет по предложению Правительства
субъекта были приняты сегодня на сессии Законодательного Собрания региона.
Министр социального развития и труда Камчатского края Евгений Меркулов отметил, что ранее
прожиточный минимум пенсионера устанавливался
на основании потребительской корзины и данных
Росстата о ценах на продукты, но с 2020 года прожиточный минимум для данной категории граждан
будет рассчитываться по единым правилам.

«В июле этого года Правительством Российской Федерации утверждены правила определения
величины прожиточного минимума пенсионера. По
ним регионы должны устанавливать его величину на
очередной финансовый год. От размера величины
прожиточного минимума будет зависеть размер социальной доплаты к пенсии. Теперь при расчете учитывается размер прожиточного минимума пенсионера в
регионе и в целом по стране – в первых двух кварталах 2019 года, а также прогнозная величина на следующий год. Это позволит исключить случаи необоснованного занижения либо завышения региональной
величины прожиточного минимума, а также повысить
уровень социальной поддержки граждан. Так, исходя
из расчетов, величина прожиточного минимума для
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пенсионера в Камчатском крае на 2020 год составит
16 756 рублей», – сказал Евгений Меркулов.
С 2020 года средний объем доплаты на одного получателя составит порядка 6 тысяч рублей. Для
увеличения доплаты в следующем году потребуется
945 миллионов 360 тысяч рублей. Из них 709,02 миллионов субъект получит из федерального бюджета, а
236,3 миллионов – софинансирование краевого бюджета.
Министр подчеркнул, что величина региональной доплаты к пенсии является одной из самых
высоких в целом по стране, и по Дальнему Востоку в
частности.
Добавим, в настоящее время региональную
доплату к пенсии до прожиточного минимума получают около 13 тысяч камчатских пенсионеров.
Источник:
официальный сайт www.kamgov.ru

На социальную поддержку граждан в Камчатском крае в 2019
году направлено более 8 миллиардов рублей
Реализацию мероприятий государственной
программы «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае» обсудили на очередном заседании
регионального Правительства, прошедшем под руководством Первого вице-губернатора Ирины Унтиловой.
В ходе своего доклада министр социального развития и труда субъекта Евгений Меркулов сообщил, что в рамках проводимой работы в регионе
выполняются мероприятия 7 подпрограмм: «Старшее
поколение», «Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан», «Доступная среда», «Развитие системы социального обслуживания населения»,
«Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных НКО», «Обеспечение защиты трудовых прав работников» и «Обеспечение реализации Программы».
«На эти цели предусмотрено 8,2 млрд рублей,
в том числе за счёт средств краевого бюджета – 6,1
млрд, а за счёт федерального – порядка двух миллиардов рублей. Также привлечены средства Фонда
социального страхования в размере более 45 миллионов рублей. В соответствии с целями и задачами, поставленными Губернатором Владимиром Илюхиным,
в регионе существует целый комплекс мер, направленных на повышение качества и комфорта жизни
камчатцев. В рамках данной работы отдельным категориям граждан предоставляются различные виды
социальной поддержки. Проводится множество мероприятий, направленных на оздоровление и улучшение социальной защищённости пожилых людей.
Отдельное внимание уделяется инвалидам и иным
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маломобильным группам населения в части повышения уровня доступности приоритетных объектов и
услуг в основных сферах жизнедеятельности», - рассказал Евгений Меркулов.
С начала текущего года приобретены технические средства реабилитации для пунктов проката,
созданных на базе организаций социального обслуживания. Кроме того, до конца года в соцучреждения Тигильского, Усть-Камчатского, Мильковского и
Усть-Большерецкого районов должны поступить автомобили, которые будут осуществлять доставку пожилых людей, проживающих в сельской местности, в
медицинские организации. Ещё два микроавтобуса
закуплены для комплексных центров социального
обслуживания населения Петропавловска-Камчатского и посёлка городского типа Палана.
«Одним из приоритетных направлений демографической и социальной политики на Камчатке является поддержка отдельных категорий граждан и семей. В 2019 году на эти цели было предусмотрено 5,8
млрд рублей, в том числе за счёт средств федерального бюджета – 2 млрд, а за счёт краевого бюджета
- 3,8 миллиарда. Социальные выплаты на приобретение или строительство жилья были предоставлены
21 многодетной семье и 16 семьям, воспитывающим
детей-инвалидов на общую сумму 158,6 млн. руб. , отметил Евгений Меркулов.
Отдельное внимание участники заседания
уделили ходу работ по строительству нового корпуса
на 100 мест КГАСУ СЗ «Паратунский дом-интернат для
престарелых и инвалидов». Готовность объекта превышает 90%. Ввод здания в эксплуатацию планируется осуществить до конца текущего года.

По итогам обсуждения руководителям профильных ведомств были даны соответствующие поручения по реализации мероприятий госпрограммы
«Социальная поддержка граждан в Камчатском крае»
и повышению эффективности работы в данном направлении.
Источник:
официальный сайт www.kamgov.ru
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Поздравляем председателя Камчатской краевой Ассоциации
работодателей АПК Камчатки Владимира Фёдоровича Анисимова с
юбилеем!

Уважаемый Владимир Фёдорович!
Красивый юбилей - 70 - есть что вспомнить, есть с
чем жить дальше. Пройден огромный путь по дороге

Конкурс по машинному доению
коров прошёл на Камчатке

Жизни, так пусть она будет так же добра и щедра
к Вам, продолжая преподносить подарки, которые
Вы заслужили годами стараний - искренних друзей,
проверенных трудностями, родных и близких - жену,
детей, внуков, которые всегда будут Вам опорой и
тылом, здоровья - крепкого, чтобы была возможность
как можно дольше поддерживать тех, кто Вам дорог
и кто Вас любит.
Мы всегда брали пример в работе с Вас, потому что у Вас всегда были оптимизм и трудолюбие,
которым стоит позавидовать и в этом – секрет вашей
молодости и силы духа. Спасибо вам за те нужные
слова, которые вы находите, чтобы поддержать, посочувствовать, вселить надежду, разъяснить, успокоить.
Желаем, чтобы Вы и дальше поражали всех
своим умом, своей добротой, своей щедростью и чувством юмора. Будьте для всех домашних опорой и надеждой, вселяйте в них оптимизм и уверенность.
Краевая ассоциация работодателей
АПК Камчатки
директор КГКУ «Камчатгосплем», зампредседателя
оргкомитета конкурса Син Наталья Сергеевна.

22-й конкурс операторов по машинному
доению крупного рогатого скота собрал одиннадцать
доярок и дояров из восьми фермерских хозяйств
Камчатского края. Члены жюри оценивали качество
полученного молока, умение собирать и разбирать
доильные аппараты и теоретическую подготовку
участников. Первый этап прошёл на предприятии
«Сосновском»
в
селе
Сосновка,
сообщает
корреспондент ИА «Камчатка».

«Здесь оцениваются
мастерство
и
профессионализм оператора машинного доения:
подготовка коровы к доению – обработка вымени
специальными салфетками, массаж, сдаивание первых
струек; проверка готовности доильного аппарата
к доению, очередность и время, затраченное на
выполнение операций, теоретическая и санитарная
подготовка.», — рассказала корреспонденту редакции

«Я работаю телятницей и дояркой больше
пяти лет. В конкурсе участвую второй раз. В прошлом
году заняла второе место: не хватило баллов. Главное,
справиться с волнением. Самое сложное на конкурсе
— проверка теоретических знаний», — поделилась
сотрудник УМП ОПХ «Заречное» Марина Егорова.
Она
рассказала,
что
отбора
среди
сотрудников предприятий не было: все желающие
могли принять участие. Жёсткий отбор проходили те,
без кого соревнования бы не состоялись, — коровы.
Из 270 бурёнок выбрали двенадцать со спокойным
характером.
«Подготовка началась где-то за неделю до
конкурса. Чистка, мойка, дезинфекция. При выборе
коров для конкурса самое главное — темперамент.
Они должны быть спокойные, уравновешенные.
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Узбекистан на Камчатку. На этот раз участие далось
легче. Снова пришёл на конкурс, чтобы представить
предприятие, на котором работаю», — поделился
Абдулазиз Юсупов.
Он представит наш регион на всероссийском
конкурсе,который пройдёт в Республике Башкортостан
в конце августа.

Украшаем животных на каждый конкурс»,
— рассказал Александр Прошкин, заместитель
временно исполняющего обязанности директора
ФГУП «Сосновское», которое уже не первый год
принимает конкурс. Второй день конкурса проходил
в Доме культуры села Николаевка.

Для ветеранов отрасли организовали концерт,
а участники тем временем прошли оставшиеся
испытания: выполнили теоретический тест и
продемонстрировали умение собирать и разбирать
доильный аппарат. После этого были объявлены
победители.

Третье место заняла Марина Егорова, второй
стала Анастасия Волкова. Они обе представляли УМП
ОПХ «Заречное». Первое место у Абдулазиза Юсупова,
который работает в «Сосновском». Он принимал
участие в конкурсе и в прошлом году, тогда занял
третье место. «Мне нравится работать с животными.
Я ухаживал за скотом и до приезда из Республики
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«Интерес
работников к этому конкурсу
в первую очередь говорит о развитии сельского
хозяйства. Участники с Камчатки достойно
представляют
регион
и
на
всероссийских
соревнованиях. В них мы принимаем участие уже
около шести лет. Минсельхоз России чередует
конкурс операторов машинного доения и конкурс по
искусственному осеменению сельхозживотных. На
федеральном уровне есть ряд номинаций, мы всегда
привозим призовые места», — рассказал министр
сельского хозяйства Камчатского края Александр
Кучеренко. Он добавил, что в следующем году
планируется изменить место проведения краевого
конкурса. Вероятно, он состоится в Быстринском
районе Камчатки.

Фото: Алексей Кузьмин /
информационное агентство "Камчатка"
Источник:pressa41.ru
© Информационное агентство Камчатка

СОБЫТИЯ

Плоды «Елизовской осени»

Около 35 тысяч человек посетили выставку-ярмарку камчатских товаропроизводителей за два дня
Ежегодно на площадке «Елизовской осени»
гости выставки-ярмарки запасаются продуктами на
зиму, обмениваются опытом в выращивании сельскохозяйственных культур и просто хорошо проводят
время в центре города Елизово, ведь здесь развлечения найдутся для каждого: хочешь, отведай каравая,
хочешь, в пляс пустись, а хочешь – выиграй приз викторины.
«Спасибо фермерам, спасибо предприятиям,
которые представили свою продукцию, чтобы мы могли этим полюбоваться и попробовать. Веселитесь, радуйтесь, общайтесь, с праздником!» – сказала в своей
приветственной речи первый вице-губернатор Камчатского края Ирина Унтилова.
Как и в предыдущие годы на ярмарке были
установлены максимальные цены на основные виды
сельскохозяйственной продукции, причём многие
предприятия указали стоимость намного меньше
обычного.

«Местные сельхозтоваропроизводители откликнулись на наш призыв о снижении цен, и сегодня
на ярмарке мы можем увидеть картошку стоимостью
от 20 рублей, дешёвые овощи. Это очень радует, потому что не всегда мы находим такой отклик, но на этой
ярмарке мы смогли прийти к такому соглашению»,
– отметил глава Елизовского района Роман Василевский. В этом году выставка-ярмарка камчатских сельхозтоваропроизводителей «Елизовская осень – 2019»
была посвящена 70-летию Елизовского района, и уже
традиционно собрала несколько десятков тысяч жителей и гостей полуострова во втором по величине
городе края. Многие из них пришли на ярмарку за
продуктами и хорошим настроением. Так, Светлана
Чугунова посетила большой праздник урожая, чтобы
приобрести овощей и зелени: «Я такая довольная, по-

тому что здесь, во-первых, цены доступные, а, во-вторых, разнообразие. Мы уже почти всё, что планировали, взяли, осталось совсем чуть-чуть, и домой поедем
довольные».
А вот елизовчанка Александра, постоянный
гость «Елизовской осени», говорит, что с семьёй купили понемногу: пучок укропа, дубовые веники для
бани и котомку брусники, но главное-то – получили
заряд хорошего настроения!
В самой масштабной выставке- ярмарке края
приняли участие 280 представителей сельхозпредприятий, крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств, дачников и садоводов-любителей. На
площадке «Края мастеров» сувениры, изделия их
меха, кожи, бисера, дерева, камня и многое другое
представили 154 народных умельца, один из которых – Евгений, представивший поделки, связанные с
преданиями коренных народов Камчатки. «Это Кутх,
– говорит молодой человек, беря с прилавка чёрного
ворона в дублёнке с меховой опушкой. – Всё своими
руками сделано. Да и сегодня, пока идёт ярмарка выстрогал мишку из дерева – вон там коробка с опилками».
Постоянная участница «Края мастеров» Анна
Новик отмечает, что ярмарка значительно расширилась за последние годы: «В этом году намного больше
представлено и работ, и мастеров больше участвует,
да и за счёт солнечной погоды количество гостей увеличилось».
На протяжении двух дней праздничное настроение гостям ярмарки дарили лучшие творческие
коллективы района и края. По ежегодной традиции
организаторы «Елизовской осени» провели конкурс
среди участников ярмарки и выбрали лучших в своих
номинациях.
Так Пчелопитомник «Apis-Елена» стал лучшим
производителем мёда. Самой «экзотичной» признали
продукцию Камчатского НИИ сельского хозяйства. В
номинации «Наш осенний урожай» золотую медаль
ярмарки завоевала Полина Галкина. «Щедрым столом» по праву может побаловать победитель номинации предприятие «Юкидим», а звание «Натуральный
мясной продукт» заслужено присвоили продукции
Мясокомбината Елизовского.
«Такие ярмарки, конечно, нужны. Люди должны показывать свои труды. Сельское хозяйство – дело
трудное, поэтому показывать достижения своего производства надо», – отметил участник ярмарки Иван
Михнёв.
Непревзойдённый результат в номинации
«Каравай, каравай» показал «Петропавловский хлебокомбинат». Пёстрые краски бутонов подсобного
хозяйства Елены Канаевой принесли своему руководителю первое место в номинации «Цветочный восторг».
В номинации «Детские забавы» лучшие экспонаты декоративно прикладного творчества представили воспитанники детского сада No 37 «Белочка».
«Приз зрительских симпатий» в этом году получила
руководитель пекарни «Вегетория» Василиса Кассап.
Напомним, выставка-ярмарка «Елизовская
осень» проходит каждый год, и каждый раз собирает
всё больше участников и посетителей.
Новые рекорды ярмарка поставит уже в следующем 2020 году.
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ИСТОРИЯ ОДНОЙ ФОТОГРАФИИ

В Алеутском краеведческом музее в фондах
хранится огромное количество предметов, и значительную долю из них составляют фотографии – немые
свидетели прошлых эпох. Небольшая их часть демонстрируется в постоянных экспозициях. В мансарде
(второй этаж музея), куда ведет красивая деревянная
лестница, находится несколько таких стендов. На одном из них представлены фото, сделанные в период
работы на Командорах Н. Гребницким, Б. Дыбовским,
Л. Стейнегером и другими. В каждой такой фотографии перед посетителем открывается запечатленный
миг жизни людей, их портреты, род занятий, вид селений Командорских островов 19-20 столетий.
В первый момент знакомства с этой экспозицией глаза невольно задерживаются на панорамном снимке села Преображенское (фотограф Л.М.
Гурский). На этом же стенде представлен целый ряд
фотографий, сделанных С.В. Мараковым в период
его работы на Медном. Они знакомят посетителей с
островом, селом, которого больше нет, и жителями
Преображенского 50-60-х годов прошлого века. В
этом году исполняется 50 лет, как было принято решение о закрытии населенного пункта на острове Медном и переселении людей в Никольское. А пять лет
назад произошло другое событие - были снесены последние строения Преображенского, и теперь уже ничто не напоминает о той жизни, что когда-то «кипела»
здесь. Среди большого числа фотографий экспозиции
обращаешь внимание еще на один вид Преображенского. Автор снимка Ю. Морозевич, 1903 год.
Сегодня разве что специалисты знают это имя,
широко оно вряд ли известно. Хотя польские фамилии не раз звучали на Командорах. Островитяне долго вспоминали поляка Бенедикта Дыбовского, который посещал архипелаг несколько раз в начале 80-х
годов 19 века. В своей автобиографии Дыбовский так
писал о своем нахождении с 1878 по 1883 годы на
Камчатке: «Привожу ниже некоторые из результатов
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моей биологической деятельности во время пребывания на Камчатке:
1. Переселение северных оленей на остров
Беринга, при благосклонной помощи капитана Зандмана.
2. Переселение лошадей на Берингов остров,
при помощи бывшего капитана парохода «Африка»,
ныне адмирала Алексеева.
3. Акклиматизация кроликов на Командорских островах и на Камчатке.
4. Акклиматизация домашних коз на Командорских островах».
В свое время Дыбовскому очень хотелось
найти скелет стеллеровой коровы, но все попытки
были тщетны. Правда много лет спустя мечта ученого
все же осуществилась – он получил заветный скелет
с далеких Командор. Алеут Синицын нашел скелет
морской коровы и передал его для Дыбовского ни с
кем иным, а с поляком Морозевичем, который как раз
находился в экспедиции на Командорских островах.

Так кто же он был - Ю. Морозевич?
И какова его роль в исследовании Командор?

Юзеф Морозевич – известный польский геолог. 115 лет назад в 1903 году по поручению Петербургского Горного департамента он возглавил
экспедицию на Командорские острова. С момента
обнаружения Емельяном Басовым на одном из Беринговых островов самородной меди в России стали
периодически появляться и распространяться слухи
о залежах меди и золота на Командорах, что и стало
основанием для снаряжения экспедиции. Как писал
сам Ю. Морозевич: «Цель поездки состояла в геологическом исследовании островов, в частности же – в
изучении полезных ископаемых». Научные сборы,
сделанные во время этой поездки, легли в основу его
работ: «Остров Медный» - была опубликована в 1912
году и «Komandory», изданная в 1925 году в Варшаве
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на польском языке. К началу экспедиции на
острова он уже был маститым ученым, в 1902 году его
избрали членом-корреспондентом Краковской академии наук.
В командорской экспедиции Ю. Морозевича
сопровождал горный инженер Л. Конюшевский. Два
месяца добирались они до далеких островов, куда
прибыли 24 июня 1903 года. Успех геологических
изысканий Морозевича и его группы во многом был
определен удачным местом начала полевых работ.
Это была северо-западная часть острова Медный.
Именно там открылась взору исследователей открытая и легкодоступная для изучения моноклиналь
(прим. – форма залегания слоев горных пород, характеризующаяся их пологим наклоном в одну сторону)
большей части разреза Командорских островов. Общую характеристику впервые выделенных на островах геологических комплексов Морозевич дополнил
великолепным минералого-петрографическим описанием горных пород. Тогда же геологи обнаружили
на Командорах неизвестную горную породу, получившую название «беренгит» и новый минерал из
группы цеолитов – стеллерит. Работы, выполненные
Морозевичем и его коллегами, стали фундаментом
дальнейших геологических исследований на Командорах, которые в основном проводились в 60-70-е
годы прошлого столетия.
После возвращения с Командорских островов в 1904 году за выдающиеся научные труды Юзеф
Морозевич был избран членом-корреспондентом
Российской Академии наук.

написано около 70 работ по геологии и минералогии
на многих языках.
Среди важнейших публикаций: «Командоры»
(естественно-географический очерк), Варшава, 1925;
«Мариуполит и родственные ему породы», Варшава ,1929; «Жизнь поляков в эпоху разделов и в возрожденной отчизне», (1865–1937), Варшава, 1938.
Материалы из наследия Юзефа Морозевича
хранятся в Музее Земли ПАН в Варшаве.
Он умер 12 июня 1941 года, когда Польша
уже была оккупирована фашистской Германией. Его
похоронили на кладбище Повонзки в Варшаве, а на
могиле установили андезитовую плиту с Пеннинских
гор (с горы Вжар).
Когда-то Юзеф Морозевич написал:
«Я лично являюсь поклонником и литературы,
и искусств, но считаю их некоторой роскошью, деликатесом. Хлебом насущным нашей духовной работы
должны быть естественные науки. Как в обычный
день мы надеваем на службу рабочую блузу, откладывая на воскресный день парадный сюртук, так шесть
дней в неделю мы должны работать на ниве естествознания, посвящая седьмой гуманитарной сфере».
И действительно – всю свою жизнь он посвятил естествознанию, в особенности геологии, минералогии и петрографии.
Н.С. Фомина, Алеутский краеведческий музей.

Что еще удалось узнать о нем?

27 марта 1865 года в Жендянах на реке Нарев
в семье землевладельца Августа и Вероники Морозевич родился сын Юзеф Мариан. Блестяще учился
и закончил естественно-математический факультет
Императорского Варшавского университета. Получил
степень кандидата наук и золотую медаль университета за научную работу «Микроскопно-петрографическое описание некоторых взрывных пород Волыни
и гранитов Татр», а затем получил степень магистра и
очередную золотую медаль за научные достижения. С
1892 по 1897 годы служил хранителем в Минералогическом кабинете Варшавского университета. По приглашению вице-директора Геологического комитета в
Петербурге Ф. Чернышёва участвовал в экспедиции
на Новую Землю. Затем последовали экспедиции в
Крым, на Урал, на Командорские острова. С 1904 года
постоянно жил в Петербурге, где работал в Геологическом комитете.
Профессор Ягеллонского университета, прекрасный популяризатор науки, с 1913 года председатель оргкомитета Горной академии в Кракове, а также основатель и первый директор Государственного
геологического института в Варшаве (1919–1937 гг.)
Морозевич был удостоен многих наград: Ордена Святой Анны III степени (1901), Ордена Святого Станислава II степени (1902), Командорского креста-Ордена
Возрождения Польши (1924), Золотого креста заслуги
(1936). Его вклад в геологическую науку огромен. Им

Morozewiez J., Komandory, Warszawa 1925, MZPAN/Морозевич Ю., Командоры. Варшава 1925. МЗПАН

Седьмой слева –Морозевич (фото сделано на
Командорах)
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"60 лет в любви и верности"
Яковлев Гаврил Фёдорович родился в Куйбышевской области, Шенталинского района, с. Карабикулово 20.07.1937года.
Яковлева (Крашенинникова) Валентина Петровна родилась в Куйбышевской области, Борского
района, с. Петровка 16.12.1940 года.

Трудовой путь Гаврила Фёдоровича начинался
в Леспромхозе, который вел работы в селе Петровка,
там и заприметил молодой лесоруб красавицу Валентину, которая приехала в родное село навестить тетю.
Подружились, переписывались, а 29 января 1959 года
сделал предложение, которое увенчалось успехом и в
тот же день, за килограмм шоколадных конфет, молодожен расписали в Жигулевском Загсе.

Первый год совместной жизни провели в
доме старшего брата Гаврила Федоровича – Степана,
в городе Лениногорске, затем молодожены и мама
главы семьи Агрипина Михайловна перебрались в
город Отрадный Куйбышевской области. Жили все
в одной большой комнате, мечтали о своем доме. С
рождением сына Юрия (1962г.р.) решили улучшить
жилищное положение и супруги отправились на заработки в город Якутск. Муж работал дизелистом на
строительстве газопровода, жена - заправщиком ГСМ.
Вернувшись из Якутска, все заработанные средства
пошли на строительство дома. В городе Отрадном
Валентина Петровна работала кондитером, Гаврил
Федорович - трактористом, где за добросовестный
труд был награжден серебряной Медалью к 100-летию со дня рождения В.И. Ленина. Семья росла, 1965
году родилась дочь Марина,1969 - сын Федор. Дети
были под присмотром бабушки. В 1970 году молодая
семья заселилась в новый дом построенный своими
руками, казалось наступил спокойный и стабильный
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период в жизни, но Гаврил Федорович принимает
решение переселенцами приехать на Камчатку. Продав дом, собрав чемоданы, вся семья отправилась в
семидневный тур через всю Россию на поезде, затем
на пароходе, чтобы добраться до г. ПетропавловскаКамчатского.
Заснеженная мартовская весна 1974 встретила переселенцев пургой. «Домашние вулканы» и суровый Камчатский климат пугали Валентину Петровну, а дети радовались снежным зимам. Постепенно
освоились и прижились, обосновавшись в одном из
нововыстроенных домов поселка Николаевка.
Совхоз «Октябрьский» был одним из передовых хозяйств Елизовского района, где развивалось
животноводство. Гаврил Федорович работал трактористом и был «Ударником десятой пятилетки», за
инновационное предложение в совершенствовании
техники, был награжден грамотой Администрацией
Елизовского района, как механизатор-рационализатор. Достичь высокие показатели в период посевной компании помогла восьмирядная картофельная
сажалка, которую он разработал и создал, а в августе 1982 года выдано удостоверение на рационализаторское предложение за номером 22, в связи с
чем был направлен на областной съезд. За успешное
выполнение задание первого года 12 – пятилетки и
социалистические обязательства, отмечен Почетной
грамотой в честь празднования 69-ой годовщины Великого Октября. Гаврил Федорович является Ветераном труда.

Валентина Петровна работала дояркой, затем 16 лет в должности техника по искусственному
осеменению в цехе животноводства. В 1979 году за
достигнутые цели в труде присвоено звание «Мастер
животноводства», также является ударником коммунистического труда. За внедрение в животноводство
и достижений науки и передового опыта, труд осеменатора был отмечен грамотой Камчатского комитета
сельского хозяйства, Камчатским облисполкомом.
Имеются благодарственные письма Министерства
сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей
промышленности Камчатского края.
За многолетний, добросовестный труд супруги не раз награждались почетными грамотами и благодарственными письмами от руководства. Личный
вклад супругов в развитие края являлся примером
для подрастающих детей в семье, которые получив
образование возвращались в родное село. Старший
сын, поддержал дело отца, закончив училище пришел
трактористом в звено Яковлева Гаврила Федоровича,
которое добилось высоких показателей в социалистическом соревновании на заготовке сена (Почетная
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грамота от 02.11.1982 года). Труд молодого специалиста по поручению летчика-космонавта СССР Савицкой С.Е. за трудовые победы, одержанные на уборке
урожая 1983 года. Юрий проявил себя не только как
добросовестный труженик, но и активным членом
комсомольской организации. Так объединившись с
единомышленниками, создали комсомольскую молодежную бригаду дояров, добившихся высоких результатов в своей работе. Среди молодых операторов машинного доения на пятом фестивале комсомольцев
и молодежи Елизовского района Юра завоёвывает
звание «Лучший по профессии» (Почетный диплом
Елизовского горкома ВЛКСМ от 05.09.1987 года).

Работа в поисково-спасательной службе Елизовского аэропорта, где трудится Юрий Гаврилович
и по настоящее время, не оставалась не замеченной
руководством. За достигнутые успехи, многолетний
добросовестный труд в системе гражданской авиации отмечен Почетной грамотой МЧС России, а также Федеральным агентством воздушного транспорта.
Присвоено звание Ветерана труда.
Дочь Марина, педагог—психолог по образованию посвятила свою жизнь системе образования. В
Николаевский детский сад пришла молодым специалистом. Воспитатель первой категории увлеченно
вела работу по формированию экологических знаний

у дошкольников, представляя свой опыт на методических объединениях Елизовского района, активно
учувствовала в конкурсах края. Административный
стаж работы с 2001 года, в должности руководителя
МБДОУ «Детский сад № 20 «Антошка» работает 16ый год. За значительные успехи в воспитании детей
дошкольного возраста, большей личный вклад формирования нравственных основ у детей, награждена
Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации, является Ветераном труда.
Сын Федор, проявлял интерес к технике с детства.
Окончив училище, был призван в ряды Советской
армии, где водительское удостоверение нашло свое
применение. Молодому армейцу доверили автобус
для перевозки людей. Служба прошла быстро и легко с любимым делом, а родители получили благодарственное письмо от командира части за воспитание
ответственного, добросовестного бойца. Первая запись в трудовые книжки о принятии на работу была
сделана в Николаевском карьере, далее ДРСУ-1 Елизовского района. За многолетний стаж, безаварийную
работу Федор не раз награждался грамотами. Сегодня
он машинист топливо-подачи котельной в селе Николаевка.
Медаль «За любовь и верность», выданная
Организационным комитетом «День семьи, любви и
верности в Российской Федерации» свидетельствует о долголетнем браке. В 2019 году семья отметила
60-летний юбилей совместной жизни. Гаврил Федорович и Валентина Петровна имеют шесть внуков,
пять правнуков. Пять взрослых внуков имеют высшее
образование. Это экономист, два юриста, программист, менеджер.
Чета Яковлевых – трудолюбивы и этому учат
молодежь. Приобретенный опыт, знания, семейная
мудрость, передается детям, внукам, правнукам, которые достойно продолжают традиции старшего поколения, высоко несут честь и совесть Человека труда.
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Болезни картофеля
при хранении на
Камчатке
Сохранность картофеля в зимний период во
многом зависит от качества клубней, заложенных на
хранение. Главная задача – вырастить и заложить здоровые, сухие и созревшие клубни. Для выполнения
этой задачи следует соблюдать все агротехнические
требования при возделывании картофеля, использовать для посадки здоровый посадочный материал,
вносить сбалансированные удобрения, проводить
мероприятия по борьбе с сорняками, вредителями
и болезнями в период вегетации. Чтобы отобрать на
посадку здоровые клубни и заложить на хранение
здоровый посадочный материал каждому огороднику желательно знать характеристику заболеваний
картофеля наиболее часто встречающихся в регионе.

Грибные заболевания

Фитофтороз
Погодные условия, сложившиеся в этом году
в период вегетации картофеля, способствовали появлению фитофтороза картофеля.
Заражение фитофторозом происходит в поле,
обычно ещё в период роста клубней от инфекции, попадающей с пораженной ботвы во время дождей или
при уборке картофеля во влажную погоду при прямом контакте клубней с пораженной ботвой.
На больных клубнях заметны бурые, слегка
вдавленные твердые пятна неправильной формы. На
разрезе клубня мякоть ржаво-бурая, а затем почти
коричневая. Гниль распространяется внутрь неравномерно, клиньями или «языками». К середине или
концу периода хранения фитофторозная гниль часто
переходит в сухую фузариозную или мокрую бактериальную гниль.
Парша обыкновенная
Заражение обыкновенной паршой происходит в период роста клубней от инфекции, находящейся в почве. Во время хранения повторных перезаражений не происходит. Заболевание особенно часто
встречается на легких щелочных почвах, при обильном удобрении участков неперепревшим навозом
или при больших дозах известковых удобрений. На
клубнях заболевание проявляется в виде различных
шероховатостей, наростов. При сильном поражении
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зоны вокруг глазков, снижается всхожесть, а при неправильном хранении присоединяется вторичная инфекция (сухая гниль).
Ризоктониоз (черная парша)
Заражение клубней происходит в поле, в период роста. Летом оно проявляется на растениях в
виде «белой ножки»: на стеблях чуть выше уровня почвы хорошо заметен белый налет. По этому признаку
легко очистить семенные посадки (полное удаление
пораженного куста).
На клубнях заболевание проявляется в виде
черных, плоских коросточек, похожих на комочки
прилипшей грязи, которые не смываются водой. На
вкусовые качества картофеля заболевание не влияет, гнили при хранении не вызывает. Но при сильном
поражении ризоктониозом зоны глазков поражаются
проростки картофеля и всходы будут изрежены.
Пуговичная гниль (фомоз)
Заражение фомозом происходит в поле, в
основном в период формирования клубней и при
уборке. На клубнях проявляется в виде округлых
вдавленных пятен (напоминающих след от надавливания пальцем или нажима пуговицей). Пятна достигают 2,5-5 см в диаметре и углубляются, превращаясь
в язвы с плотно натянутой кожурой и резко очерченными краями. На клубне может быть несколько таких
язв. На разрезе больная ткань имеет темный цвет и
резко отделяется от здоровой. При надавливании такая «пуговица» легко отделяется от клубня. Заболевание опасно (помимо сгнивания клубней во время
хранения) инфицированием почвы.
Бактериальные заболевания
Бактериальные заболевания опасны тем, что
внешне на клубнях не проявляются, так как инфекция
находится внутри. Обычным поверхностным обеззараживанием избавится от них не возможно. В поле
можно отбраковать растения. Стебли больных кустов
у основания почвы темнеют, размягчаются, куст разваливается. Могут увядать отдельные стебли или все
растение. Удаление таких кустов также способствует
некоторому оздоровлению семенных клубней.
Фузариозная сухая гниль
Заболевание обычно проявляется через несколько недель после закладки картофеля на хранение. Вначале на клубне появляются серовато-бурые,
слегка вдавленные пятна. В дальнейшем мякоть под
пятном становится сухой, трухлявой, кожица сморщивается. В пораженной части клубня образуются пустоты, заполненные мицелием гриба.
Мокрая бактериальная гниль
Клубни заражаются в поле в период вегетации путем проникновения в них бактерий из материнских клубней через столоны, а во время уборки –
через механические повреждения, места поражения
паршой, сухими гнилями, фитофторозом.
Проявляется мокрая гниль в основном во
время хранения при повышенной влажности воздуха и температуры. В первую очередь заболеванию
подвержены клубни с поврежденной кожурой, пораженные другими болезнями, выращенные на тя-
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желой по механическому составу переувлажненной
почве, подвергавшиеся «задыханию» (удушению).
При частичном поражении клубней загнившая часть
отделяется от здоровой бурой каймой. Окраска таких
клубней сначала светлая, затем темно-бурая или розовая. Кожура часто остается неповрежденной. Если
поражение сильное, ткань клубней превращается в
слизистую массу с затхло-гнилостным запахом.
Черная ножка
Заражение клубней может произойти как в
поле в период роста, так и во время уборки при хранении. Заболевание начинается со столона и постепенно проникает вглубь клубня. Пораженные ткани
мягкие, коричневые, без запаха. Область гниения отделена от здоровой ткани темно-коричневой и черной линией.
Кольцевая гниль
Заражение происходит в основном ещё в
поле, на ранних стадиях клубнеобразования, когда
бактерии из сосудов больного куста через столоны
проникают в сосудистую систему клубней нового
урожая. Также в период уборки и при перезаражении клубней в хранилище при нарушении режима.
Кольцевую гниль можно обнаружить только при продольном разрезе клубня. При сдавливании срезанной
половины клубня из сосудистого кольца выступает
светло-желтая масса. Затем поражение распространяется на соседние ткани, включая сердцевину. Вся
внутренняя часть клубня выгнивает и превращается в
тягучую неприятно пахнущую массу.

Предпосадочная обработка клубней избавляет семена от ряда грибных заболеваний. Биологическими препаратами: фитоспорин М (от фитоспороза
и ризоктониоза); агат-25 К, Альбит, ТПС; Проросток,
Р (устойчивость к болезням). Химическими препаратами: Максим Дачник КС и Кагатник, ВРК (от ризоктониоза и фузариоза), Престиж,КС; Престижитатор,
КС; Респект, КС; Клубнещит, КС; Покровитель, КС (от
ризоктониоза и парши обыкновенной). Обработка
производится одним из препаратов.
Обработка семенных клубней перед закладкой на хранение (с последующей просушкой). Одним
из препаратов: Максим Дачник КС, Кагатник, ВРК –
избавляет семена от гнилей при хранении (фузариоза, фомоза, мокрой гнили, альтернариоза, антракноза).
Препарат Кагатник показал отличные результаты от комплекса заболеваний при обработке клубней перед посадкой и перед закладкой на хранение.
Для обеззараживания хранилищ используют насыпные шашки ВИСТ. Фумигация защищает от
фузариоза, фомоза, сухой гнили. Семенной и продовольственный (использовать на еду не ранее 30 суток) картофель можно обработать в погребе после
загрузки на хранение.
При обработке пестицидами строго соблюдать технику безопасности.
В настоящее время перспективным направлением в борьбе с заболеваниями сельскохозяйственных культур является применение ЭМ-технологии с
использованием микробиологических препаратов,
которые можно использовать также для дезинфекции
почвы от различных болезней картофеля.
Консультации по применению и приобретению средств защиты картофеля можно получить в
нашем филиале по адресу: г. Елизово, пер. Тимирязевский, д. 3. Тел. 8(415-31) 6-37-80.

Ведущий агроном филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Камчатскому краю Л.Н.Попова
Способы снижения заболеваемости клубней
картофеля
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Дорогие друзья!

Подходит к концу 2019 год. Традиционно это
время, когда мы подводим итоги и строим планы на
будущее.
Агропромышленный комплекс Камчатского
края по-прежнему сохраняет лидирующие позиции
и показывает стабильный рост. Приведу несколько
цифр – в этом году производство мяса увеличилось
на 28%, молока – на 5,5%, а сбор овощей открытого и
защищенного грунта вырос на 36%, то есть на треть, к
уровню прошлого года.
Эффективная работа сельскохозяйственного
сектора Камчатского края позволяет предприятиям
пищевой и перерабатывающей промышленности создавать новые и расширять существующие производства, потому что нашим безусловным приоритетом является развитие собственного производства. Именно
для достижения этой цели мы ежегодно увеличиваем
меры поддержки камчатских товаропроизводителей.
Наши предприятия продолжают совершенствовать технологии производства, расширять ассортимент выпускаемой продукции и осваивать новые
рынки сбыта. Именно благодаря такой активной, неравнодушной позиции наша продукция известна и
пользуется спросом не только на полуострове, но и
далеко за его пределами.
Но, конечно, за всеми этими достижениями
стоят люди – главная ценность и гордость Камчатки.
Люди, благодаря ежедневному, очень нелегкому труду
которых сельскозозяйственная отрасль Камчатки на
всех, даже самых отдаленных территориях края, продолжает стабильно развиваться.
В преддверии праздников я хочу от всей
души пожелать камчатским предприятиям – процветания, амбициозных планов и, конечно, их успешной
реализации! А всем камчатцам, связавшим свою трудовую жизнь с сельским хозяйством, – здоровья, счастья, мира, тепла и благополучия в семьях, успехов и
удачи!
Губернатор Камчатского края
Владимир Иванович Илюхин
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Дорогие коллеги!

Уходит в историю очередной год, мы подводим его итоги и строим планы на будущее! Мы вместе
трудились, искали и находили нужные решения, общими усилиями, несмотря на трудности, стремились
и достигали исполнения намеченных целей, реализации новых проектов, роста производства в агропромышленном комплексе, а вместе с ним, социальноэкономического развития края и улучшения качества
жизни жителей Камчатки.
От всей души поздравляю Вас с наступающим
Новым годом и Рождеством!
Пусть наступающий год будет полон новыми
открытиями, полезными и приятными знакомствами,
принесет Вам уверенности в своих силах, крепости
духа и здоровья в теле и конечно достижения поставленных целей, новых созидательных успехов в работе,
воплощения в реальность всех намеченных планов.
Пусть в вашей жизни будет место не только
для интересной работы, но и для отдыха со всей семьей.
И Новогодние праздники, эти добрые, по-настоящему семейные дни, пусть входят в вашу жизнь
вместе со светлыми надеждами и планами на будущее, объединяют вокруг главных ценностей — любви
к близким, родному дому, нашей любимой Камчатке
и стране.
Пусть в Новом году вашими постоянными
спутниками будут удача и хорошее настроение, пусть
ваша жизнь наполнится сюрпризами, радостными
встречами и приятными воспоминаниями!
Мира, тепла, благополучия Вам и Вашим семьям в новом 2020 году!
Заместитель Председателя Правительства
Камчатского края
Суббота Марина Анатольевна

Сердечно поздравляю тружеников агропромышленного комплекса Камчатского края с
наступающим 2020 годом и Рождеством
Христовым!

Дорогие коллеги! Искренне благодарю Вас за
колоссальный ежедневный труд, за те усилия, которые вы изо дня в день прикладываете, за результаты,
которых достигаете в сельском хозяйстве, в перерабатывающей промышленности! Благодаря Вашим
стараниям наш край развивается и становится лучше!
Всей страной мы ставим перед собой высокие цели и
вместе с Вами они становятся все ближе.
Пусть 2020 год станет для Вас временем воплощения в жизнь смелых замыслов и проектов, принесет интересные и конструктивные идеи, понимание
и поддержку коллег и друзей. И непременно останется в нем место для приятных сюрпризов, радостных
встреч и открытий. От души желаю Вам крепкого здоровья, успеха в делах, тепла, мира и семейного благополучия. Пусть везде Вас сопровождает удача! С
Новым 2020 годом Вас!

Уважаемые коллеги, друзья!

От всей души поздравляю с наступающим
Новым Годом своих коллег, партнеров и всех тех, с
кем связана наша работа.
Накануне новогодних праздников хочу пожелать, чтобы в каждый ваш дом пожаловал Дед Мороз
и исполнил ваши самые заветные желания.
Желаю, чтобы не было предела развития как
в личностном, так и в профессиональном плане. Пусть
в Новом Году все задачи будут вам по плечу. Чтобы
дома вас ничто не тревожило, а на работе был сплошной позитив и продуктивность.
Крепкого всем здоровья, сил, терпения и
стремления к достижению новых профессиональных вершин, успехов, семейного счастья, достатка и
благополучия! Пусть прекрасные зимние праздники
принесут мир, спокойствие, согласие и уверенность в
будущем!
Председатель краевой ассоциации
работодателей сельскохозяйственных
товаропроизводителей Камчатки
Анисимов Владимир Фёдорович

Министр сельского хозяйства, пищевой
и перерабатывающей промышленности
Камчатского края
Вячеслав Павлович Черныш
Искренне поздравляю с Новым 2020 Годом и Рождеством!
Новогодние праздники — всегда удивительное время ожидания чудес, которое приносит хорошее настроение и счастливые моменты тепла и уюта
домашнего очага, когда мы можем провести время с
семьей и зарядить себя положительными эмоциями.
Это время дает нам стимул к уверенным шагам, ведущим к достижению цели и надежду на светлое будущее в наступающем году!
Надеюсь 2020 год принесет радость новых
встреч, стабильности во всех начинаниях и славных
свершениях!
Крепкого вам здоровья, добра, долгих плодотворных лет жизни, поддержки родных людей!

Уважаемые труженики сельского хозяйства,
пищевой и перерабатывающей
промышленности!

Председатель краевого профсоюза
работников Агропромышленного комплекса
Российской Федерации Репко Валентин Фёдорович
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Новый год 2020: в чем встречать, что готовить, какие дарить
подарки
Уже скоро постучится в двери Новый год
2020, в чем его встречать, что готовить, какой выбрать
наряд, как определиться с подарками для близких?
Хозяйкой наступающего года выступает Белая металлическая Крыса. В России он, как всегда, придет под
звон бокалов, вместе с боем курантов, в полночь. А на
Востоке Новый год вступает в свои права 25 января, и
празднование продлится 15 дней.

Будущая хозяйка года, дама весьма амбициозная и целеустремленная. Она обещает год, насыщенный событиями, поэтому особенно расслабиться
не получится. Но если сконцентрироваться и приложить усилия, то вполне можно рассчитывать на хороший результат.

В новогоднюю ночь предпочтение стоит отдать нарядам, которые будут отливать металлом. Цвет
одежды для Новогоднего праздника в приоритете
– белый и серый. Но не скучный белый, а различная
палитра его оттенков. Это может быть молочный, кремовый, светло песочный. Элегантно будут смотреться
серые цвета, дымчатый, пепельный, жемчужный. Пастельные цвета подойдут так же и для украшения интерьера. Не зависимо от цвета, любое платье можно
смело украшать различными металлическими штучками, брошками, цепочками, поясами. Отлично можно дополнить вечерний наряд шейным платком или
шарфом цвета металла, или с серебряными или золотыми нитями.
Для тех, кто не любит однотонные расцветки,
подойдут платья с различным орнаментом, который
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смотрится женственно и романтично. Однозначно
только следует избегать кошачьего принта. Поскольку
хозяйка года несет с собой стихию металла, то актуальными будут различные мерцающие и сверкающие
ткани, парчевые, атласные, люрексовые, шелковые.
Платье, расшитое блестками или пайетками, как нельзя более уместно на Новогодний вечер.
Если кому то пастельные тона кажутся слишком скучными, то можно выбрать платье в ультра модных оттенках – пурпурное или фиолетовое. Крысе, с
ее характером, вполне подойдет агрессивный или вызывающий цвет, желательно, чтобы ткань струилась и
переливалась.
Туфли или сапожки в серебряных или золотых тонах Крысе придутся по душе. А вот прическу
лучше не делать пышной, а отдать предпочтение гладким, блестящим волосам, потому что для хозяйки года
более привычна гладкая шерстка.

Что готовить на новогоднюю ночь
Меню в год Крысы должно быть разнообразным. Оно может включать холодные и горячие блюда, закуски и разнообразные салаты. Если учитывать
предпочтения главного зверька года, то это всевозможные крупы, которые можно обыграть и подать с
фантазией. К примеру, подойдет плов, с мясом и грибами, украшенный черносливом.
Очень кстати придутся на столе различные
салаты с кукурузой, морковкой. А одним из главных
продуктов на столе должен быть сыр, натертый в салате и в нарезке – ассорти. Лишние экзотические изыски Крыса не оценит.
Любые мясные блюда, запеченный гусь с
яблоками, свинина, баранья лопатка очень подойдут
для праздничного стола.

НОВОГОДНЯЯ СТРАНИЦА

Что следует дарить в год Металлической Крысы
Как всегда, с приближением Нового года
всех накроет праздничная суета. И это лучшее время
в году, когда каждый, как в детстве, ждет чуда и верит,
что именно этот год принесет долгожданную радость
и исполнение надежд.

Белая Металлическая Крыса – животное не
простое. Она практична и решительна, но своенравна
при этом. Крыса равнодушна к сладостям, бесполезным безделушкам, и не захочет уживаться с другими
животными. Гораздо более по душе ей придутся вещи
качественные, практичные и оригинальные, которые
послужат не один год. В качестве оригинальных подарков могут послужить такие вещи: диванный органайзер; фитнес-браслет; аудиокнига; набор именных
полотенец; чемодан самокат; родословная книга;
прикроватный столик для завтрака; коллаж, собранный из памятных фотографий; шоколадные сувениры; оригинальная флешка.

Что дарить нельзя
Однако, есть подарки, которые в год Крысы
вообще не следует дарить, чтобы не огорчать хозяйку
года. Например. Воздержитесь от парфюмов, потому
Крыса не любит сильного и едкого запаха. Не подойдет подарок стеклянный или колющийся, потому что
крысы боятся битого стекла. Также стоит избегать в
качестве подарка преподносить дешевые и ненужные вещи. Крыса не одобрит непрактичного презента,
а одаряемый человек вообще может расстроиться от
такого странного посыла.

Источник:
https://dnidaty.ru/prazdniki/novyj-god-2020-v-chemvstrechat-chto-gotovit-kakie-darit-podarki/

Подарков нужно сделать много, но бюджет
может быть не резиновый. Поэтому есть оригинальные идеи для недорогих подарков. Отлично подойдет кухонный фартук с новогодним принтом. Всегда
пригодится диванная подушка с нарисованной или
вышитой мышью, которую вообще можно сделать
своими руками. В тему придется термос с мягкими
ручками. Кухонные салфетки с дедом морозом и оленями. Халат с новогодней тематикой. Автомобильная
подставка для телефона. Беспроводная мышь. Сушилка для обуви. Косметичка, расшитая бисером. Кухонные прихватки. Брелок с очаровательным символом
года. Забавный чехол для смартфона.
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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.
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Административный центр района: с. Тигиль
Адрес местонахождения: 688600, с. Тигиль,
ул. Партизанская, 17
Электронный адрес: public@tigil.ru
Официальный сайт: www.tigil.ru
Телефон/факс: +7 (415-37) 2-40-20, 2-40-20
Районное муниципальное образование: Усть-Большерецкое
Площадь территории: 20 600 км2
Численность населения: 7 944 чел.
Административный центр района: с. Усть-Большерецк
Адрес местонахождения: 684100, с. Усть-Большерецк, ул. Октябрьская, 14
Электронный адрес: adm_ub_rmo@mail.ru
Официальный сайт: www.ubmr.ru
Телефон/факс: +7 (415-32) 2-16-30, 2-18-80
Районное муниципальное образование: Усть-Камчатское
Площадь территории: 40 837 км2
Численность населения: 10 362 чел.
Административный центр района: пгт Усть-Камчатск
Адрес местонахождения: 684415, пгт Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября,
24 Электронный адрес: ecretar@ustkam.iks.ru
Официальный сайт: www.ust-kam.ru
Телефон/факс: +7 (415-34) 2-08-44, 2-00-85
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