Содержание
Историческая справка
о становлении первых совхозов на Камчатке

6

06 Совхоз «Петропавловский»
Усть-Большерецкий район
07 Совхоз «Большерецкий»
Усть-Камчатский район
09 Совхоз Козыревский
11 Совхоз «Ключевской»
12 Совхоз «Крутобероговский»
13 Мильковский район
15 Пенжинский район
16 Елизовский район
23

Камчатка в годы войны

24

85 лет со дня образования первых совхозов
на Камчатке
Сельское хозяйство сегодня

О сельском хозяйстве края
Мильковский муниципальный район
Крестьянское хозяйство «Мичурина»
ИП, КФХ Марков С. С.
Елизовский муниципальный район
УМП ОПХ «Заречное»
ООО «Холкам-Агро»
Открытое акционерно общество «Пионерское»
ООО «Агротек»
Быстринский муниципальный район
41 ОП ООО «Оленевод»
Тигильский муниципальный район
42 ООО «Возрождение и развитие оленеводства»
27
29
30
32
33
34
37
38
40

24

35

Информация из федерального центра

44 Ткачев позвал бизнес на село

Поддержка начинающих фермеров

45 Оказание Федеральной и Региональной государственной
поддержки

41

События 2015 года

48 Оленеводы России обменялись опытом
и обсудили проблемы северного оленеводства1
52 Камчатская доярка Елена Гранкина на пьедестале
53 29-я выставка-ярмарка «Елизовская осень-2015»
55 XVII Всероссийская агропромышленная выставка
«Золотая осень-2015»
59 Золотой юбилей племенной службы Камчатского края
62

Инвестиционные проекты –
будущее сельского хозяйства Камчатки
Полезная информация

64 Консультация юриста — кто может стать участником
федеральной специальной программы «Жилище»
65 Информационно-консультационный центр АПК
Камчатского края сообщает…
65 Советует агроном — какие покупать семена
65 Советует зоотехник — как вырастить здорового теленка
66 Список сельскохозяйственных организаций края

2

49

Слово редактора
Уважаемые читатели!
Вашему вниманию представлен
специальный выпуск информационно-аналитического журнала «Будни
Камчатского села». Этот журнал посвящен 85 –й юбилейной дате со дня образования первых совхозов на Камчатке.
Мы использовали материалы, предоставленные сельскохозяйственными организациями, архивным фондом, муниципальными образованиями, физическими лицами, за что им выражаем глубокую благодарность.
Журнал состоит из трех разделов: история образования совхозов, современное сельское хозяйство и инвестиционные проекты агропромышленного комплекса Камчатского края.
Здесь много информации о людях, которые работали и работают в настоящее
время в сельском хозяйстве края за весь период с начала образования совхозов.
Мы включили раздел о ветеранах, о награжденных работниках агропромышленного комплекса. Возможно, вы, на страницах журнала, прочитаете о себе, о
знакомых вам людях, коллегах, родственниках.
Очень хочется, чтобы этот выпуск стал для вас ценным приобретением информации об истории развития сельскохозяйственной отрасли Камчатского края, о лучших людях села и о героях сельского труда настоящего времени.
Уважаемые друзья!
Поздравляю вас с 85-й годовщиной со дня образования первых совхозов в
Камчатском крае!
Желаю вам благополучия и успехов в вашем благородном, но нелегком сельском труде, а вашим семьям крепкого здоровья, комфортной жизни и всего самого доброго.
С уважением, редактор Наталья Син

Организации и физические лица,
которые предоставили документальные
и фотоматериалы в составлении
этого выпуска:
1. Администрация Елизовского
муниципального района.
2. Администрация Мильковского
муниципального района.
3. Администрация Пенжинского
муниципального района.
4. Администрация Усть-Камчатского
муниципального района.
5. КГКУ «Камчатгосплем»
6. КФХ Мичурина Л.В. Мильковский
муниципальный район
7. Минсельхозпищепром Камчатского края
8. ОАО «Пионерское»
9. ООО «Агротек»
10. ООО «Возрождение и развитие
оленеводства»
11. УМП ОПХ «Заречное».
12. Фунтикова Мария Яковлевна.
Благодарность выражаем лично Нине
Михайловне Шныревой – начальнику
отдела промышленности, сельского
хозяйства, торговли и экологии
администрации Мильковского
муниципального района.
В журнале использованы материалы
архивных фондов Усть-Камчатского
муниципального района, материалы книги
А. Смышляева «Большерецкие веси»,
www–сайтов и личных архивов.

С юбилеем, уважаемые работники сельского хозяйства!
Растут, бессчетно множась, города,
Но не прожить без сельского труда
Ни дня ни заводчанам, ни шахтерам,
Ни депутатам, ни большим актерам.
Всем людям на Земле нужна еда.
Где взять ее без сельского труда?
И трудится народ в деревнях, селах
На необъятных полевых просторах.
А за старательный к себе подход
Земля им с благодарностью дает
Все лучше урожай из года в год И сыт будет, доволен весь народ.
Всех тружеников сел и деревень
Поздравим от души в особый день,
Когда их труд почетный отмечают,
Гордятся, их успехи прославляют
И говорят им теплые слова,
Припомнив, что всему хлеб - голова.
А хорошо б, чтоб помнили всегда,
Трудом чьим к нам на стол пришла еда.
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Историческая справка о становлении первых совхозов на Камчатке

Интерес к развитию на Камчатке земледелия, огородничества возник почти сразу с открытием и основанием камчатского полуострова. В 1727
году правительственный Указ предписывал: «В тех местах Камчатки, где климат благоприятствует, завести хлебопашество, поселив там русских крестьян».
Через два года Витус Беринг в докладной записке в сенат подтвердил возможность развития на Камчатке земледелия
и рассказал о своем личном опыте по
выращиванию овощей.
Считается, что первые русские переселенцы на Камчатке в XVII – XIX веках
все же мало занимались сельским хозяйством, в основном, как и местные жители – ительмены, они охотились и ловили
рыбу. Провалилась попытка Екатерины
II создать в долине реки Камчатки опытное земледельческое хозяйство. Мнения, доходившие до Санкт-Петербурга,
были разными. Карл Дитмар указывал,
например, на то что земледелие представляется на Камчатке «почти невозможным». В реальности это оказалось
не так. Конечно, добыча рыбы и пушной
промысел в те далекие времена лежали
в основе хозяйственной деятельности и
«экономики» Камчатки. Но в местах с
благоприятным климатом местные жители уже в конце XVIII и в начале XIX
веков успешно выращивали картофель,
а затем капусту, морковь, свеклу, репу.
Картофель появился в культуре на Камчатке во второй половине XVIII столетия, когда его усиленно распространяли
по всей России. В 1829 г. казенным «садовником» Е. Ридером было разработано даже «Наставление жителям Камчатки о разведении огородных растений».
К 1840 г. в 37 камчатских поселениях картофель занимал уже около 14 га
посевных площадей. Появились и достижения. Вспомним, что первые выставки сельхозяйственных продуктов
организовал П. Рикорд в 20-х гг. XIX в.
А генерал – губернатор Камчатки В.С.
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Завойко, больше других заботившийся о развитии на Камчатке сельского
хозяйства, 150 лет назад организовал в
Петропавловске ежегодные выставки –
просмотры местных земледельческих
достижений, экспонаты которых удивили бы и сегодняшних любителей огородничества. На этих выставках проводились обязательные чтения «Наставления» Е. Ридера. Наиболее удачливых
крестьян награждали семенами, инвентарем, скотом. В.С. Завойко сам разъезжал по пригородным селам, пропагандируя передовые по тем временам агроприемы возделывания картофеля и овощей. Селение Николаевское было создано им, как образцовая земледельческая колония. Жители Старого острога, слывшие зажиточными, продавали
часть урожая. И все же речь идет скорее
об огородничестве, прежде всего для семейных нужд. К началу XX столетия в
«завойкинских» селениях огородничество было вполне обычным занятием
среди русских и камчадалов. Но сельское хозяйство на Камчатке к тому времени так и не развилось.
С окончанием гражданской войны и
особенно с началом коллективизации,
ВКП(б) большое внимание уделяло политической работе в камчатской деревне. Уже 22 марта 1924 г. губернское
бюро РКП(б) приняло Постановление
о шефстве партийной организации города Петропавловск-Камчатский над

деревней. В январе 1926 г. принимается Постановление Камчатского губбюро
о снабжении деревни семенами и сельхозорудиями. Это было знаменательное Постановление. Почти сразу, в феврале – марте, были проведены волостные крестьянские конференции. Общественному сельскому хозяйству на Камчатке – быть!
Уполномоченные
Наркомторга
СССР, Наркомторга РСФСР, ВСНХ
СССР, ВСНХ РСФСР, Далькрайисполкома, Госторга РСФСР и АО «Совторгфлот» 4 июня 1927 года заключили в
Москве договор об образовании Акционерного Камчатского Общества (АКО),
задачей которому ставилось комплексное развитие экономики Камчатского
округа за счет рационального использования всех видов естественных ресурсов. Средства для выполнения столь
грандиозной программы предполагалось получать от доходов за добычу, переработку и реализацию природных богатств Камчатки.
С первого года создания АКО начинает приобретать морские суда для собственного транспортного флота. С 1928
года осваивается промысел крабов. В
Озерновском рыбокомбинате, позже
в Иче, начато производство крабовых
консервов. Параллельно развитию рыбного промысла в 1928-33 годах организуется лесная промышленность. Создается пять леспромхозов. В их числе Козыревский и Елизовский, специализирующиеся на заготовках деловой древесины. В 1930 году начинается строительство Ключевского лесопромышленного комбината, который должен был обеспечить потребность области в пиломатериалах для строительства, в бочечной
и ящичной таре для рыбной промышленности, в маломерном флоте (кунгасах, баржах, кавасаки). Проектная мощность комбината рассчитывалась на 120
тысяч кубометров пиломатериалов в год
с выпуском 280 тысяч бочек и до миллиона ящиков для рыбных консервов.
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Комбинат вступил в строй в 1933 году.
Тогда же была сооружена однорамная
лесопильная установка на Богородском
озере (южнее Петропавловска) мощностью 7 тысяч кубометров пиломатериалов в год. С 1927 года в села завозятся посевные материалы и сельхозинвентарь. И в 1929 году на базе бывшей Петропавловской фермы был организован
первый совхоз - «Камчатский пионер
им.Сталина», расположенный в трех километрах от Петропавловска, позже названный «Петропавловский».
А уже в 1930 году появились совхозы Козыревский и Большерецкий им.
Блюхера. Задачей совхозов было обеспечение овощной и мясомолочной продукцией промышленных предприятий,
крупных рыбокомбинатов и областного центра. К 1933 году совхозами было
освоено 716 га целинных земель. Урожай в том году составил 590 тонн картофеля и капусты, заготовили 2960 тонн
сена и 1300 т силоса для 480 голов крупного рогатого скота. В этот период уже
было организовано 23 оленеводческих
и 30 рыболовецких колхозов, при рыбокомбинатах создано 20 подсобных хозяйств. Началась механизация сельского хозяйства. Появились первые МТС. В
совхозах работали 28 тракторов.
Значительную сложность для ведения хозяйственной деятельности составляло полное отсутствие дорог. В летнее
время регулярная транспортная связь
областного центра с восточным (до р.Озерная) и западным (до п.Ича) побережьям осуществлялась пароходами АКОфлота. От Усть-Камчатска до с.Машура на реке Камчатка, между Петропавловском и колхозом им, XVI партсъезда на реке Аваче осуществлялась катерная связь. Единственная грунтовая дорога, построенная до революции от Петропавловска до Елизово, и временные
дороги, соединяющие Елизово, Коряки
и Начики, находились в мало пригодном
для проезда состоянии. Дорога, построенная при губернаторе Завойко от Петропавловска до с.Авача, не ремонтировалась с 1911 г. Основной задачей дорожного строительства стало сооружение дорог от Петропавловского порта к
западному побережью до Усть-Большерецка и к долине р.Камчатка до Верхне-Камчатска. Но «хроническое отсутствие рабочей и гужевой силы» не позволяло осуществить эти так необходимые области проекты. Наземным транспортом четыре-пять месяцев в году служили конные повозки и вьючные лошади. Зимой - ездовые собаки. В 1927 году

переписью было учтено 830 лошадей и
32000 собак. Бывали случаи, когда лошадей приходилось вывозить на собаках. Другой трудностью во всех сферах хозяйственной деятельности была
острая нехватка рабочих рук. Ежегодно на полуостров завозились сезонные
рабочие. Только для нужд рыбной промышленности в 1930 году завезли больше девяти тысяч сезонных рабочих, а
в 1938 году численность «сезонников»
достигала 16,7 тысячи.
Велась активная работа по привлечению рабочих на постоянное поселение.
К 1933 году число поселенцев только на
рыбокомбинатах приближалось к шести
тысячам, а общая численность населения области в современных ее границах
увеличилась в четыре раза и на 1.01.1934
г. составляла 28,3 тысячи человек.
В 1934 году для оперативного руководства областью создан авиаотряд
АКО из шести самолетов У-2. В связи с ростом численности флота, в том
числе крупнотоннажного, в 1935 году
начинается строительство крупнейшего предприятия промышленной индустрии – судоремонтной верфи, а уже в
ноябре 1936 года вступает в строй первая очередь завода: кузнечно-корпусный, механический и литейный цеха.
К этому времени установилась устойчивая круглогодичная почтовая связь
с Владивостокским портом. Стали регулярными авиарейсы Хабаровск - Петропавловск. Почтовым обслуживанием в области охвачено около ста селений. Почта доставлялась регулярно
2-3 раза в месяц - летом на пароходах,
вьючных лошадях, катерах, моторных
лодках. Зимой - на собачьих упряжках, аэросанях и самолетах. Со многими селениями на западном побережье (от Усть-Большерецка до Тигиля)
и в долине реки Камчатка (до Козыревска) была налажена телефонная и телеграфная связь. Длинноволновые радио-

станции построили в Усть-Камчатске,
Усть-Большерецке, Тигиле.
В корне изменился социальный
уклад жизни на полуострове. Состоялся
первый выпуск Петропавловского медицинского училища. Практически все
дети школьного возраста учились в общеобразовательных школах. В райцентрах работало радио. В городе и в крупных селах работали электростанции.
В 1939 году ввели в эксплуатацию
Петропавловскую жестяно-баночную
фабрику и мясокомбинат. К предвоенному 1940-му году колхозы Мильковского района «14 лет Октября», «Безбожник», «Коммунар» довели сбор зерновых до 18 центнеров, а картофеля до
230 центнеров с гектара. В год рыбаки добывали 810 тыс. центнеров рыбы,
лесная промышленность перерабатывала 81 тыс. куб.м деловой древесины.
Заложенный экономический потенциал позволил в годы Великой Отечественной войны в условиях ограниченного снабжения и дефицита рабочих
рук увеличить вылов рыбы в два, а выпуск консервов - в два с половиной раза.
Обработка деловой древесины возросла
более чем в три раза, судостроение - в
пять раз. Труженики села увеличили валовый сбор картофеля в четыре, а сдачу
мяса в шесть раз.
5 октября 1945 года АКО было расформировано. Вновь образованному
Камчатскому госрыбтресту перешло 40
рыбокомбинатов, 45 рыбоконсервных
заводов, судоремонтная верфь, механические мастерские АКО (позже преобразованные в механический завод),
траловый флот и 14 крупнотоннажных
пароходов транспортного флота. Все
остальные отрасли хозяйства передали
соответствующим ведомствам.
За 18 лет существования АКО дикая, заброшенная, дотационная окраина
была превращена в развитый промысловый ресурсоперерабатывающий регион.
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Петропавловский совхоз

Список работников совхоза
«Петропавловский»
награжденных орденами
и медалями
Радченко Людмила Васильевна,
доярка – медаль «За Трудовую доблесть» 1970 г., орден «Знак Почета» 1975 г.
Макковеева Ольга Сергеевна,
главный зоотехник – медаль «За
Трудовую доблесть» 1975 г., орден
Трудового Красного Знамени.
Снег Дарья Михайловна,
доярка – орден Трудового Красного
Знамени 1966 г.

В 1929 году был организован первый
на полуострове совхоз - «Камчатский
пионер им. И. В. Сталина».
Совхоз был создан на базе опытной
фермы и ориентирован на животноводство и овощеводство.
В этом современном крупном пригородном совхозе - «Петропавловском»,
который находился в районе нынешней
улицы Кроноцкой — все начиналось со
107 голов крупного рогатого скота, 156
лошадей, 386 овец и свиней, 266 кур.
Все это было привезено с «материка».
Тракторный парк совхоза «обладал»
700-ми лошадиными силами.
Первоначально совхоз именовался
как овоще-животноводческим совхозом «Камчатский пионер им. И. В. Сталина» и подчинялся Акционерному

Камчатскому Обществу по 1940 год. С
1940 года Петропавловский овоще-животноводческий совхоз «Камчатский
пионер им. И. В. Сталина» выделился из системы АКО в самостоятельный совхоз и стал подчиняться Управлению уполномоченного по совхозам
Камчатской области.
С 1 июня 1946 года по распоряжению
Совета Министров СССР Петропавловский совхоз перешел в подчинение Камчатскому тресту совхозов.
С 1946 года по 1962 год совхоз подчинялся Южно-Камчатскому территориально-производственному управлению.
В настоящее время на базе бывшего совхоза «Петропавловский» создан
сельскохозяйственный производственный кооператив «Заозерный».

Самарцева Галина Васильевна,
техник-осеменатор – орден «Знак
Почета».
Петухов Виктор Петрович,
зоотехник – медаль «За Трудовую
доблесть» 1979 г.
Самыгин Валентин Борисович,
дояр – орден «Трудовой Славы 3
степени» 1979 г.
Филатова Екатерина Павловна,
доярка – медаль «За Трудовую доблесть» 1979 г.
Штырова Надежда Николаевна,
рабочая – орден «Знак Почета».
Затворницкий Петр Петрович,
директор – орден Трудового Красного знамени, медаль «За Трудовую
доблесть».
Горяной Михаил Евдокимович,
директор – орден «Знак Почета»
Суслин Александр Дмитриевич,
тракторист – орден «Знак Почета»
Гужвин Виктор Петрович,
звеньевой – орден «Трудовой Славы
3 степени» 1975 г.
Кислицин Михаил Захарович,
звеньевой – орден «Трудовой Славы
3 степени» 1976 г.
Бычкова Евгения Веремеевна,
птичница – медаль «За Трудовую
доблесть» 1966 г.
Куликов Иван Васильевич,
скотник – медаль «За Трудовую доблесть» 1971 г.

Первые тракторы Петропавловского совхоза на льду Авачинской бухты.
Снимок сделан в 1933–1934 годах.
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Сосина Анна Олимпиевна,
птичница – медаль «За Трудовое отличие» 1966 г.
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Совхоз «Большерецкий»

Появление на Камчатке государственных рыбопромышленных предприятий потребовало большого количества сельскохозяйственной продукции. В этой связи в 1930 году Акционерное Камчатское общество (далее –
АКО) создало в структуре своего сельскохозяйственного управления три
совхоза: Петропавловский, Большерецкий и Козыревский.
Большерецкий совхоз получил имя
командарма Блюхера. Его основным направлением было животноводство и
овощеводство. Управляющим совхозом
(директором) был назначен П.С. Шпаков, агрономом-зоотехником – В.П. Иванов (до 10.07.1932 года).
Совхоз создавался фактически на пустом месте, на неосвоенных землях правобережья реки Быстрой. Уже 1 сентября
1930 года сюда были привезены 49 коров,
2 быка, 16 телочек и 15 бычков, 9 свиноматок и один хряк, а так же 50 лошадей.
В 1930 году были построены: скотный двор и три жилых помещения,
остальные были палаточными. В 1931
году возвели столовую с кухней и пекарней, еще один скотник и овощехранилище, баню. Все это было бедным и
примитивным, практически непригодным для нормальной жизни. Но люди
были вынуждены ютиться в том, что
им предоставили. Так же в 1931 году
прибыли первые 5 тракторов, 70 плугов, 7 посадочно-уборочных и 11 сеноуборочных машин.
Рабочих изначально набирали на материке по вербовке, но их остро не хватало. В 1931 году никто из вербованных не согласился работать в сельском
хозяйстве. АКО было вынуждено набирать людей в приказном порядке. Собственный костяк кадров создавался медленно и трудно.
В 1936 году, в период репрессий, имя
Блюхера из названия совхоза было вычеркнуто, и он получил нейтральное имя
– «Большерецкий». Поселок при хозяй-

стве именовался центральной усадьбой
совхоза «Большерецкий».
В 1941 году Большерецкий совхоз
работает гораздо лучше, чем в прошлые годы. Расширены посевные площади. Если в 1940 году земли совхоза
были разбросаны по многим кускам, то
в этом году их свели в большие массивы, на которых легче работать машинами. Раскорчевано вновь 44 га и поднято целины 40 га. Поля дали богатый урожай. Рабочие совхоза не жалели ни сил,
ни знаний для того, чтобы получить высокие урожаи. Своим стахановским трудом и материальной поддержкой они
укрепляли оборону Родины. Совхозом
умело руководил директор П. Ляшко и
молодой агроном В. Мякушков.
К 1947 году проложили дороги, связавшие совхоз с Карымаем, Перевесной, селами Ленино, Апача. С ростом
хозяйства требовались и более прочные
транспортные связи. В конце сороковых
годов принимается решение построить
в совхозе взлетно-посадочную полосу.
Сейчас уже неясно, кто положил начало
решению этого вопроса, но заботился
об этом уже директор совхоза Г.П. Ананьев, работавший в 1945-1948 годах, а
потом назначенный директором Камчатского треста совхозов, человек инициативный и предприимчивый.
В 1952 году директором совхоза стал
Михаил Онуфриевич Кузьмич. К этому
времени хозяйство совхоза было многоотраслевым и планово-убыточным. Выращивали картофель, капусту, занимались
парниковым хозяйством, содержали скот,
лошадей, свиней, птицу. Многое делалось
вручную, несмотря на наличие техники.
В 1956 году ведущей отраслью в
совхозе является животноводство, повышается продуктивность молочного скота. Построены новые скотные дворы,
укрепляется кормовая база. В совхозе
создана постоянная строительная бригада. Так же осваиваются под пашню новые земли, механизируются трудоемкие
процессы по заготовке кормов.
В 70-х годах совхоз входит в число
рентабельных хозяйств.
В 1990 году совхоз насчитывает 3 400
гектаров пахотных земель, 7 583 гектара
пастбищ, 318 гектаров сенокосов. Поголовье скота – 3 495 голов, в том числе 993
коровы. В совхозе трудятся 485 человек.
В 2000 году совхоз отметил свое
70-летие. К сожалению, до своего 80-летия совхоз «Большерецкий» не дожил.
Сегодня его нет, а часть производствен-

НАГРАДЫ
Ситудин Александр Анатольевич - работал бригадиром животноводства,
управляющим центрального отделения совхоза, секретарем и председателем Сельского Совета народных депутатов, неоднократно был награжден почетными грамотами, благодарственными письмами. Почетный
гражданин Усть-Большерецкого МР,
семья награждена медалью «3а любовь и верность» Ветеран труда.
Бречалов Иван Антонович - работал
механизатором до выхода на пенсию.
Неоднократно был награжден почетными грамотами, благодарственными письмами. Семья награждена медалью «За любовь и верность», Ветеран труда.
Главина Галина Ефимовна - работала оператором инкубаторной станции, бригадиром, заместителем директора по животноводству. За тяжелый труд животновода, за добросовестное отношение к работе неоднократно награждалась грамотами, благодарностями, ценными подарками. В 1970 году в честь столетия
рождения В.И.Ленина была награждена Юбилейной медалью и занесена в Книгу почета трудовой Славы, в
1976 году награждена Орденом Трудовой славы 3 степени, в 1982 году
награждена знаком «Ударник 11 пятилетки и в числе других передовиков сельского хозяйства была удостоена чести посетить Звездный городок
космонавтов, была участником делегации на ВДНХ и Красной площади.
Ветеран труда. Почетный гражданин
Усть-Большерецкого MR.
Кочерга Борис Николаевич - весь
жизненный путь посвятил развитию
совхоза Большерецкий. Начинал работать мотористом на электростанции, механизатором, заведующим гаражом, инженером, механиком. Награжден в 1970 году в честь столетия
рождения В.И.Ленина юбилейной
медалью. Неоднократно награжден
грамотами, благодарственными письмами, имеется удостоверение «Лучший механизатор области». Ветеран
труда, (умер 23.02,1996 г)
Павленко Александр Семенович работал в п.Октябрьский прибыл
туда сезонником, затем в совхозе
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ного фонда, оставшегося от совхоза, ис- совхоза. Но климат в предгорье оказалпользует сельскохозяйственная артель ся настолько хорошим, что проектиров«Большерецкая».
щики предложили организовать на подготовленных землях самостоятельный
с. Апача (старая)
мощный совхоз. В документах назвали
24 мая 1930 года в Апаче был зареги- его «Апачинским», а строящийся посестрирован животноводческо-огородни- лок планировали назвать Солнечным ческий колхоз «Пробуждение». В колхоз из-за климата. Но потом поселок назваобъединились сначала 11 беднейших хо- ли Апачей, а совхоз получил имя «Расзяйств, затем два вышли. Середняцкие свет» - в традициях советского времени.
и зажиточные семьи в колхоз не пошли. Первый председатель сельского совета
В колхозе было обобществлено – Федор Михайлович Симонов.
имущество на сумму в 5 991 руб. 30
«Рассвет» планировался как один
коп. Мужчин – 11, женщин – 10. Прав- из крупнейших совхозов Камчатки жиление из трех человек. Комсомольцев вотноводческого (молочного) направ– 5, кандидатов в члены ВКП(б) – 2 че- ления. В июне 1982 года было сдаловека. Известна фамилия завхоза – но административное здание совхоза.
Иван Панов.
1 июня 1982 года начал работу совхоз.
1931 год. Выполняются намеченные Первым директором совхоза был напланы. Один за другим решаются во- значен Владимир Петрович Стельвага.
просы. Все они поставлены по-новому, В 1982 году урожайность однолетних
по-боевому. Для благоустройства села трав составила 71,3 центнера с гектара,
нужно провести в этом году самообло- в 1983 уже 97 центнеров. Выращивают
жение. Всем понятны эти задачи, все со- картофель, турнепс.
гласны. Обсуждаются намеченные объЗемли для совхоза готовили мелиекты: организовать случной пункт, ку- ораторы ПМК-132 под руководством
пить племенных жеребца и быка, отре- старшего прораба Владимира Анатольемонтировать большой дом под школу, вича Шевкова. В 1985 году осушение зепостроить советскую юрту и срублен- мель было практически закончено. Шло
ный дом, где можно было бы передох- высокими темпами строительство ценнуть и согреться проезжающему в пур- тральной усадьбы совхоза. Один за другу, метель, поставить вешки до нарто- гим сдавались дома.
вой дороги, купить небольшой пожарВ это время, в 1985 году, трагическиный обоз, дать пять сотен на расшире- погиб директор В.П. Стельвага. Новым
ние районной больницы и т.п.
директором совхоза назначили главного
В 1943 году бывший колхоз «Про- инженера совхоза «Большерецкий» Влабуждение», а позже колхоз имени Ряби- димира Федоровича Анисимова.
кова практически обезлюдел, потому что
В первые годы темпы строительства
всех мужчин забрали на фронт. Предсе- и наращивания производства были недателем тогда был Бондаренко Илья Пе- виданными. На Камчатке такого вообтрович. Начался падеж скота и предсе- ще не было. В 1985 году было 90 кодатель принял решение раздать телят на ров, а в 1990 году только дойного стада
откорм колхозникам. Позже И.П. Бон- было 1300 голов! При этом бычков отдаренко перевели в колхоз села Ленино давали на откорм в специализированные
поднимать хозяйство.
хозяйства – Лазовский и КомсомольТочное время закрытия села устано- ский совхозы. Телочек отдавали в Навить не удалось.
чикинский совхоз, который поставлял
в совхоз «Рассвет» нетелей. В перспекс. Апача
тиве в совхозе должно было быть 2 200
Современная Апача к старой Апаче дойных коров. Но случился развал Соне имеет никакого отношения. Люди из ветского Союза.
Пик расцвета совхоза «Рассвет» старого села разъехались еще задолго до
1991 – 560 работающих. В 1993 году
появления нового.
В 1977 году началось проектирова- совхоз реформировали в ЗАО «Апачинние нового животноводческого хозяй- ское». Это уже была агония. В 2002 году
ства на правом берегу реки Плотнико- несколько энтузиастов во главе с В.Ф.
вой под Дальним хребтом. Местные рав- Анисимовым учредили сельскохозяйнинные тундры начали мелиорировать ственную артель «Апачинскую», котов 1978 году. Тогда сюда пришли пер- рая теперь постепенно встает на ноги.
вые трактора из Большерецкого совхо(по материалам книги А. Смышляева
за, так как первоначально планирова«Большерецкие веси»)
лось построить только отделение этого
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Большерецкий - рабочим, бригадиром животноводства. Был награжден медалью «За доблестйый труд»,
орден «Знак почета». Неоднократно был награжден грамотами, благодарственными письмами. Отличник социалистических соревнований сельского хозяйства. Ветеран
труда (умер 08.10.2001 г)
Яськова Валентина Ильинична - работала бригадиром полеводческой
бригады, нормировщицей. Победитель социалистического труда, неоднократно награждалась грамотами, благодарственными письмами.
Ветеран труда.
Яськов Петр Михайлович - работал
механизатором широкого профиля, затем после обучения и специализации, мастером - наладчиком в
мехцехе совхоза «Большерецкий».
Награжден бронзовой медалью
ВДНХ. Ветеран труда.
Петрова Ирина Леонтьевна - работала овощеводом, затем до выхода на пенсию - дояркой. (умерла
26.09.2007 г)
Чураков Геннадий Александрович работал водителем, неоднократно
был награжден ценными подарками, многочисленными благодарностями, денежными премиями. Семья
награждена медалью «За любовь и
верность».
Чуракова Лидия Павловна - до выхода на пенсию проработала в совхозе
«Большерецком» мастером машинного доения 2 класса, неоднократно была
награждена ценными подарками, многочисленными благодарностями, денежными премиями. Семья награждена медалью «За любовь и верность».
Ветеран труда.
Ефремова Любовь Николаевна - до
выхода на заслуженный отдых работала дояркой. Награждена медалью «За трудовое отличие» имеет
значок отличия. Неоднократно была
награждена ценными подарками,
многочисленными благодарностями. Ветеран труда.
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Козыревский совхоз
Козыревский совхоз А.К.О. им. ОКДВА (Особой Краснознаменной Дальневосточной армии) образован в 1930
году и находился в ведении Управления
сельского хозяйства А.К.О.
Первый приказ издан в совхозе
11.05.1930г и подписан управляющим
совхозом тов. Касьяновым. Место расположения совхоза в приказах тех лет
обозначено Крюки (по названию протоки), расположенной в непосредственной близости от территории, выделенной для будущего совхоза. Совхоз был
образован буквально на пустом месте в
соответствии с решением партии и Правительства «О развитии сельского хозяйства на Камчатке», в котором говорилось об организации совхозов, в том
числе и в Усть-Камчатском районе.
В 1929-1930гг в Дальневосточном
крае, в состав которого входил в ту
пору Камчатский округ, для организации совхозов на Камчатке были выделены лошади, крупный рогатый скот,
свиньи, закуплены в Америке тракторы и другой сельскохозяйственный инвентарь, продовольствие. Все погрузили на зафрахтованный в Японии пароход, который взял курс из Владивостока
на Камчатку. В Петропавловске произошла частичная разгрузка оборудования
и поголовья сельскохозяйственных животных для создаваемого там совхоза.
Далее путь держали до Усть-Камчатска.
А после открытия навигации на р. Камчатке поголовье скота, технику, фураж и
продовольствие отправили из Усть-Камчатска кунгасами до места расположения нового совхоза. Вместе с оборудованием в расположение хозяйства прибыли руководители (управляющий, зоотехник, агроном) и первые специалисты-механизаторы, специально обученные на курсах трактористов в Уссурийске непосредственно для работы на Камчатке - (из воспоминаний одного из первых трактористов Козыревского совхоза, ветерана производства, коммуниста
Архипа Евсеевича Дейнеко).
А.Е. Дейнеко вспоминал: «Перед глазами людей была пустошь, где и предстояло развернуть строительство. Поставили палатки, вырыли землянки, из
горбыля соорудили столовую, из камней
– пекарню, и началась трудовая жизнь.
Когда подвезли тракторы, механизаторы стали заниматься корчевкой леса. В
кратчайшие сроки при нехватке техники, горючего, продуктов питания были
освоены, раскорчеваны и засеяны новые

Совхозу 60 лет (1990 год)
земли. И хотя в первый год целины подняли немного, 36 гектаров все же успели засеять. Раскорчевка задерживалась
из-за трудностей с подвозом горючки.
Тракторов насчитывалось 11. Три – сорокасильных «Электрокайта» и восемь
двадцатисильных. В основном вся техника пришла из Америки, в том числе
окучники, дисковые бороны, плуги, картофелесажалки и др. Из своей техники
в ту пору были лишь несколько конных
плугов и борон «зиг-заг». Развернулось
строительство жилья, производственных и культурно-бытовых помещений,
парников, происходило освоение целины под посев овощных и зеленных культур. В первое лето были построены административный дом, общежитие, кухня и контора, 4 барака, пекарня, больница, конюшня и скотный двор».
Первым управляющим совхозом был
бывший партизан, член ВКП(б) тов. Касьянов, его заместителем - Борис Иванович Береговой, жена которого Н.Б. Береговая стала первой учительницей, организовала и руководила школой-интернатом.
Первым агрономом хозяйства был Терещенко, зоотехником – Еремеев.
Основной тягловой силой на момент
создания совхоза были лошади. С расширением тракторного парка потребовалось умение управлять тракторами
и другой техникой, поэтому управляющий совхозом Касьянов издает приказ
об обучении работников на курсах трактористов, преподавателем которых назначается опытный тракторист (сведения из приказов). В штате тех далеких
лет были конюхи, сельхозрабочие, пожарные, трактористы, шофер, лесорубы, плотники, доярки, свинарки.
В 1932 году по решению Камчатского ОК ВКП (б) и приказу управления
АКО директором совхоза был назначен
Семен Сергеевич Кошуба, член ВЛКСМ
с 1919г, прибывший на Камчатку по направлению ЦК ВЛКСМ в 1930г.
Из воспоминаний С.С. Кошубы:
«Весна 1932 г. то же выдалась трудной.
Необходимо было выполнять планы посевной кампании, а для этого требовалась раскорчевка все большего количества пахотных площадей. Отряд механизаторов работал на износ, практически не выключая тракторов, экономя топливо, так как на запуск каждого двигателя требовался дополнительный расход горючего, а его недостаток в ту пору
ощущался повсеместно. Большая заслуга в бесперебойной работе техники была

механика Стукалова, бригадира механизаторов Дейнеко, трактористов Декина,
Яковлева, Павлова, Ощепкова и др.
Освоенные земли засевали картофелем, свеклой, турнепсом, брюквой. Этой
же весной впервые были высажены в
грунт из парников помидоры и огурцы
и получен их первый урожай. Лето и
осень 1932 г. прошли в напряженной работе по раскряжевке древесины и строительству поселка, сенозаготовкам, завозу материалов, техники и продовольствия, заготовке дикоросов - черемши,
ягоды, грибов, квашении турнепса. Рыболовецкая артель заготавливала рыбу.
Осенью 1932 г. в совхозе была открыта школа-интернат для детей совхоза,
с.Ушки и рыборазводного завода. Начал
работать ликбез, продолжали обучать
трактористов. Параллельно шло строительство жилья, ремонтных мастерских, пекарни, клуба, больницы. Развивалось животноводство: появилось дойное стадо, конеферма и свиноферма, начали разводить уток, кур и гусей.
Зимой занимались ремонтом техники,
инвентаря, плавсредств, заготовкой древесины и дров, строительством, вывозкой
кормов, органических удобрений, проводились регулярные строевые и тактические занятия ОСОАВИАХИМовцев.
Работал клуб, изба-читальня, агитационный драмкружок «Синяя блуза». Ставили даже спектакль по Н.В. Гоголю «Женитьба». Подколесина играл тракторист
Ощепков из Ушков. Кинофильмы были
редкостью – за зимний период привозили
всего 3-4 фильма, но крутили их без конца. В те далекие годы совхоз являлся очагом культуры для местного населения.
В эту же зиму 1932-1933 г.г. силами ударников и «воскресников», в которых решающую роль играли комсомольцы, была построена и остеклена теплица и
уже к весне была выращена в ней прекрасная рассада помидоров, огурцов и капусты. Этой же зимой впервые начались работы по досрочному сгону снега с полей.
К осени 1933 года директор Кошуба
добился указания начальника АКО о передаче совхозу из Ключевского лесоком-
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Ветераны Козыревского совхоза
Дейнеко Архип Евсеевич 1903 г.р. в совхозе с 1930 года;
Васильев Григорий Сергеевич 1902 г.р. с 1951 года, плотник;
Васильев Николай Григорьевич 1936 г.р. с 1952 г., работник дойного стада совхоза;
Сорвачева Мария Ивановна 1927 г.р., с 1961 года, работница центрального отделения совхоза;
Палышев Николай Михайлович 1914 г.р., с 1939 года, работник центрального отделения совхоза;
Ванюшкин Александр Тимофеевич 1919 г.р. с 1954 г., скотник.

Заикина
Валентина Михайловна

Барабаш
Валентина Павловна

бината динамо-машины. Но электростанцию очень трудно было доставить
вверх по Камчатке. Уже пошла шуга. Дорог был каждый день. И хотя в телеграмме, посланной в адрес директора лесокомбината, было написано: «передать и
доложить в трехдневный срок», директор, надеясь, что в связи с тяжелыми погодными условиями, самовывоз не удастся и электростанция останется в комбинате, погрузку организовать отказался.
Но директора совхоза выручил командир
Ключевской мангруппы - (так в документе) Папченко. Он построил свою часть и
та «живой» силой перетянула станцию с
территории лесокомбината на берег, затем «спарили» 2 кунгаса и погрузили
электростанцию. Так бойцы отблагодарили совхоз за поставленный им картофель
и квашеный турнепс, а в совхозе вспыхнула лампочка Ильича. В первую очередь
осветили мастерские, клуб, школу. Позже
электричество пришло и в дома.
Рожденное на берегу реки Камчатки
в мае 1930 года новое село называлось
Совхозом до 1960 года. По решению общего собрания Совхоз, получил свое
имя и стал называться селом Майским
по названию месяца, в котором был образован совхоз и село, которое строилось вместе с ним. До 1962 года с. Майское относилось к Ушковскому сельскому Совету. С 1962 – к Майскому.
В 1940 году на основании совместного приказа Наркомрыбпроса СССР и
Наркомсовхозов СССР от 30.07.1940г
за № 397/278 совхоз был передан в подчинение управлению уполномоченного
Наркомата совхозов СССР по Камчатской области (основание: ГАКО.ф.106,
оп.1, д.114, лл. 39,49) и назывался Ко-
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Сергей Николаевич

зыревский совхоз НКСХ СССР по
14.12.1942г (так название совхоза звучит в приказах за 1940-1942гг).
С 15.12.1942г в заголовках приказов
по совхозу прописано: «Козыревский
совхоз», с ноября 1949г - Козыревский
овощеживсовхоз, а 30.05.1950г издается приказ № 30, где в заголовке значится
Козыревский молочно-овощной совхоз
- (сведений взяты из приказов, других
данных о переименованиях совхоза с
указанием основания в имеющихся документах не обнаружено).
В начале 50-х годов в совхозе, кроме центральной усадьбы, были образованы отделения: «Красный Яр» (одноименное село, получившее свое название
в связи с выходом в тех местах красной
глины по берегам р. Камчатки) в 1951
году, «Ушки» (название от села Ушки) в 1955, «Ключевское» и «Козыревское»
отделения, расположенные в селах Ключи и Козыревск - в 1958 году. Причем на
базе Ключевского отделения Козыревского молочно-овощного совхоза в 1960
году был образован Ключевской молочно-овощной совхоз. В 1959 году отделение «Красный Яр» было переименовано в «Красное» - (сведения взяты из расчетных ведомостей по заработной плате и из приказов совхоза). Других документов, подтверждающих данные реорганизации нет. Постепенно, после закрытия сел Красный Яр и Ушки, надобность в нескольких отделениях совхоза отпала, и в 1968 году в совхозе осталось всего два отделения: «Центральное» или «Центральная усадьба» –
(так в расчетных ведомостях) и «Козыревское», просуществовавшие вплоть
до закрытия совхоза. «Центральная

усадьба» совхоза располагалась в с.
Майское.
В последующие годы Козыревский
молочно-овощной совхоз занимался разведением крупного рогатого скота, кур,
свиней, выращиванием кормовых культур
и овощей - картофеля, капусты, моркови. В совхозе было большое дойное стадо. В 1971 году для правильной организации растела, раздоя коров и выращивания
телят в центральном отделении было открыто родильное отделение с профилакторием для одновременной постановки
42 коров и 60-ти телят (из приказов).
В соответствии с Указом Президента
РСФСР от 27.12.1991г № 323 «О некоторых мерах по осуществлению земельной
реформы в РСФСР», постановлениями
Правительства РСФСР от 29.12.1991г №
86 и от 04.09.1992г № 708 «О порядке
приватизации и реорганизации предприятий и организаций агропромышленного комплекса», постановлением Главы
администрации Усть-Камчатского района от 17.06.1993г № 134 было зарегистрировано муниципальное агропредприятие – (так в документе) (МАП) «Козыревское», ставшее правопреемником
совхоза «Козыревский».
В связи с добровольным прекращением производства сельскохозяйственной продукции и оказания услуг сельскохозяйственного значения жителям с.
Майское и п. Козыревск Усть-Камчатского районного муниципального образования МАП «Козыревское» прекратило свою деятельность на основании приказа Комитета по управлению муниципальным имуществом Усть-Камчатского районного муниципального образования от 12.07.2001г № 85. Других документов не издавалось.
В разные годы, судя по приказам и
расчетным ведомостям по заработной
плате, совхозом руководили:
Касьянов (первый управляющий
совхозом в 1930-1932гг), С.С. Кошуба, Д.Н. Д.И. Латников, Степаниченко (снят с должности директора в 1937
году с формулировкой «за развал совхоза»), А.Г. Милютин, Куприенко, А.Ф.
Геннинг, В.Я. Шишкин и П.И. Декин
(руководили совхозом в годы ВО войны), П.И. Журавлев, Н. Королев, Б. Тульчинский, В. Малинин, М.Е. Горяной, А.
Ильин, А.А. Лапшин, М. Разумнов, Н.И.
Счастливцев, М.Бушин, М. Чиж, С. Коваль, Н. Бин, Э.К.Еликоев, А.А. Бахарев,
В.Ф. Долматов, В.Н. Якушко, В.П. Барабаш, С.А. Ванюшкин.
Архивный отдел администрации
Усть-Камчатского района
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Совхоз «Ключевской»
Совхоз «Ключевской» был основан
19.03.1960 г. с непосредственным подчинением районной сельскохозяйственной инспекции при Усть-Камчатском
райисполкоме, созданной при переименовании Усть-Камчатского районного
управления сельского хозяйства на основании решения Камчатского облисполкома № 342 от 25.07.1958 г.
В связи с перестройкой работы сельскохозяйственных органов в 1961 г. райсельхозинспекция при Усть-Камчатском
райисполкоме была упразднена на основании приказа Камчатского областного управления сельского хозяйства от
21.04.1961 г. № 45 и решения Камчатского
облисполкома № 253 от 12.05.1961 г. с передачей функций специалистам сельского хозяйства при райисполкоме для оперативного руководства - старшему землеустроителю и ветеринарному врачу.
На основании приказа Министра
совхозов РСФСР от 14 апреля 1961 г. №
33 был вновь создан Камчатский трест
совхозов, в подчинение которого переходят совхозы области и, в том числе, совхоз
«Ключевской» Усть-Камчатского района.
После упразднения Камчатского
треста совхозов на основании решения
Камчатского облисполкома от 25 апреля 1962 г. № 206 руководство совхозом
«Ключевской» перешло к Южно-Камчатскому производственному совхозному управлению производства и заготовок сельхозпродуктов (постановление
Бюро Камчатского обкома КПСС и облисполкома № 158/13 от 02.04.1962 г.).
В 1965 г. на основании постановления Бюро Камчатского обкома КПСС и
Камчатского облисполкома от 23.01.1965
г. № 14/5 в результате разукрупнения
Южно-Камчатского производственного
совхозного управления производства и
заготовок сельхозпродуктов было образовано Усть-Камчатское районное производственное управление сельского хозяйства, которому был подчинен совхоз
«Ключевской».
В 1970 г. в соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета министров СССР от 30.03.1970 г. № 144
Усть-Камчатское районное производственное управление сельского хозяйства было преобразовано в управление
сельского хозяйства при райисполкоме.
Далее, в 1972 г. в связи с образованием Министерства совхозов РСФСР Камчатский облисполком вынес решение №
351 от 08.06.1972 г. о передаче 21 совхоза и Камчатского треста оленеводческих

1986 г. Коллектив животноводов совхоза «Ключевской»

совхозов вновь созданному Камчатскому областному производственному объединению совхозов.
В соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от
03.04.1975 г. № 210 «Вопросы Министерства сельского хозяйства РСФСР»,
утвержденных Министерством финансов РСФСР штатных расписаний, исполком Камчатского областного Совета депутатов трудящихся от 25.04.1975
г. № 9-01 реорганизовал Камчатское областное производственное объединение
совхозов и Камчатское областное управление сельского хозяйства и образовал
Производственное управление сельского хозяйства Камчатского облисполкома
и, в том числе: Производственное управление сельского хозяйства Усть-Камчатского райисполкома и передал в его непосредственное подчинение совхоз «Ключевской».
На основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от
01.07.1982 г. и решения 2-й сессии 10го созыва Камчатского областного Совета депутатов трудящихся от 17.09.1982 г.
«О переименовании Производственного
управления сельского хозяйства Камчатского облисполкома» (приказ начальника управления № 337-к от 20.09.1982
г.) произошло переименование Производственного управления сельского хозяйства в Управление сельского хозяйства Усть-Камчатского райисполкома.
Во исполнение постановления ЦК
КПСС и Совета Министров СССР от
14.11.1985 г. № 1114 «О дальнейшем совершенствовании управления агропро-

мышленным комплексом», Указа Президиума Верховного Совета РСФСР
гот 23.11.1985 г., постановлений Совета Министров РСФСР от 26.11.1985 г. №
528 «О дальнейшем совершенствовании
управления агропромышленным комплексом РСФСР» и от 25.12.1985 г. №
600 «Вопросы организации Госагропрома РСФСР», решения Камчатского облисполкома от 30.12.1985г. № 524, приказа Госагропрома РСФСР от 05.03.1986
г. № 124 «Вопросы организации агропромышленного комитета Камчатской
области» был образован агропромышленный комитет Камчатской области. В
связи с этим с 01.02.1986 г. было упразднено Управление сельского хозяйства
Камчатского облисполкома.
Агрофирма «Ключевская» была создана 01.01.1989 г. путем слияния РТП
«Ключиремтехпредхимснаб» (ремонтно-техническое предприятие с базой по
материально-техническому снабжению
и химией), горпищекомбината «Ключевской» и совхоза «Ключевской» в соответствии с постановлением ЦК КПСС и
Совета Министров СССР от 18.12.1987
г. № 1428, решениями Совета Усть-Камчатского районного агропромышленного
объединения, конференций представителей от 22.12.1988 г. и от 05.01.1989 г. и на
основании приказа Агропрома Камчатской области от 27.01.1989 г. № 19. Так, в
составе Агропрома Камчатской области
была создана агрофирма «Ключевская»
с непосредственным подчинением Агропрому Камчатской области.
Архивный отдел администрации
Усть-Камчатского района
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Совхоз «Крутобереговский»
История фондообразователя.
Усть-Камчатский
животноводческий совхоз – (так название совхоза записано в сохранившихся расчетных ведомостях по заработной плате за 19601962 гг) образован в начале 1959 г. - (в
сохранившихся личных карточках работников совхоза первый прием на работу обозначен 01.04.1959 г.). Свидетельством тому может быть и постановление бюро Усть-Камчатского РК
КПСС и райисполкома от 27.03.1989 г.
№ 88 «О награждении в связи с 30-летним юбилеем коллектива совхоза
«Крутобереговский».
Первоначально совхоз имел три отделения: «Крутоберегово», расположенное на берегу оз. Нерпичье в одноименном селе Крутобереговского сельского Совета, «Култук» (по названию
села, находившегося в 42 км от с. Крутоберегово на берегу оз. Култучное) и
«Горбуша» (по названию реки и села,
расположенном на расстоянии около 50
км от основной усадьбы). Судя по расчетным ведомостям по заработной плате, отделение «Крутоберегово», стало именоваться «центральная усадьба»
(или «основная усадьба») с 1961г.
В совхозе работали следующие подразделения (впоследствии - цеха): строительный, электростанция, водный
транспорт, автотранспорт, гужевой
транспорт, механический, животноводство, растениеводство (с 1961г - полеводство, лесорубы). В 1964 году было
создано Нижне-Камчатское (в с. Нижне-Камчатск, расположенном в 35 км от
районного центра в устье р. Радуги) отделение совхоза, сельскохозяйственное
направление которого было птицеводческое, с 1974 г. птицеферма была организована и в центральной усадьбе.
На момент образования совхоза в
хозяйстве имелось 67 гектаров пашни,
в том числе: в районе с. Култук - 6 га, в
районе р. Горбуша - 24, остальная пашня - 37 га в районе с. Крутоберегово. На
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конец 1960 года вся посевная площадь в
совхозе составляла уже 114гектаров.
За 1963 год документов, подтверждающих название совхоза, не сохранилось, а с 1964 года в расчетных ведомостях по заработной плате записано:
«Крутобереговский м. о. совхоз». Аббревиатура «м.о.» расшифровывается,
как «молочно-овощной».
Крутобереговский молочно-овощной совхоз, который стал называться
совхоз «Крутобереговский» Камчатского областного производственного
объединения совхозов» ориентировочно с 1973 г. (это название прослеживается по печатям в приказах совхоза по
личному составу). Документов, подтверждающих дату данной реорганизации, не обнаружено.
Основная усадьба совхоза «Крутобереговский» – село Крутоберегово находилось в 20 км от районного центра п. Усть-Камчатск. По состоянию на
01.01.1985 г. за совхозом было закреплено уже 7832 гектара земельных угодий, в том числе: сельхозугодий -6480
га. Из них пашни - 1914, сенокосов 4140, пастбищ - 426 га.
Основное производственное направление хозяйства было молочное. Молоко поставляли молокозаводу «Усть-Камчатский», который занимался его пастеризацией, изготовлением сметаны и творога, которые ежедневно поступали на прилавки продовольственных магазинов Усть-Камчатского рыбкоопа. Второй по значению и
удельному весу в производстве валовой

продукции совхоза являлась птицеводческая отрасль. Плановое поголовье коров на конец 1985 г. составляло 1070 голов, молодняка КРС и взрослого скота
на откорме – 1762, взрослых кур-несушек - 25 тысяч штук, молодняка -10 тысяч. Цех растениеводства занимался заготовкой кормов для животноводства сеяли турнепс, однолетние и многолетние травы, закладывали силосные ямы,
сушили сено. Для населения на полях
возделывали картофель, капусту, морковь, свеклу, репу, редис, редьку, зеленные культуры.
Первыми директорами совхоза, судя
по сохранившимся расчетным ведомостям и приказам по личному составу,
были: (за 1959 г. сведения отсутствуют),
П.А. Шпаков (1960 г.), М.А. Рудковский
(1960-1961 гг.). В последующие годы
совхозом руководили: П.П. Затворницкий, Г.М. Мосолов, Н.И.Счастливцев,
Д.С. Павлов, Н.П. Неврев, В. Бычихин.
С 16.12.1974 г. на основании приказа Камчатского областного производственного объединения совхозов
от 12.12.1974 г. № 353-к к обязанностям директора совхоза «Крутобереговский» приступил участник ВОв Тихон
Васильевич Каширский, который руководил совхозом до 1986 г. При нем
совхоз достиг особенного расцвета.
Далее совхоз возглавляли А.И. Халемендик, В.Я. Корниенко, А.М. Плетнев, П.Н. Зарубин, Л.Н. Константинов,
Л.И. Подбельская.
Архивный отдел администрации
Усть-Камчатского района
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с. Верхне-Камчатск
Весной 1930 г. по инициативе комсомольца-камчадала Георгия Ятускина образовался колхоз «Коммунар» в Верхне-Камчатске. В него объединились 14
бедняцких и середняцких дворов, что
составило 70 % всех хозяйств селения.
с. Пущино
В период коллективизации 01.11.1931г.
в с. Пущино впервые образовался колхоз
«Красное знамя». Во время Великой Отечественной войны колхозники трудились
напряженно: «В тайге находятся все охотники. Председатель колхоза тов. Мерлин
и председатель сельсовета тов. Выходцев,
охотясь вблизи села, убили двух выдр,
двух лисиц, пять горностаев, четырех соболей. Одной из первых вышла на промысел колхозница Елена Дементьевна Илло.
Она уже добыла двух соболей, двух горностаев и одну выдру. План добычи лисы
колхозники выполнили на 160 % и выдры на 100 %».В сентябре 1946 г. колхоз
«Красное знамя» (председатель Николаев, парторг Дворцов), выполнивший план
заготовок сена на 101,4 и силоса на 102,5
%, был занесен на районную Доску почета. В первые годы работы колхоза, площади, занятые под картофелем, были невелики и составляли в 1948 г. всего 4 га,
с которых собрали 37,8 т. В связи с отсутствием неорганических удобрений,
на поля колхоза на гужевом транспорте вывозили навоз и золу. Уже к 1 марта
1948 г. их доставили сюда 113,5 т. Здесь
во главе соревнующихся шла Фаина Луконцева, ежедневно перевыполнявшая
норму. Она «работает так, что не считается с пурговой погодой». В 1957 г. Пущинский колхоз «Красное знамя» объединился с Шаромским колхозом «Новая деревня». Так возник совхоз «Комсомольский». Пущинцы не только полностью обеспечивали себя продуктами
питания, но поставляли их в областной
центр. В сентябре 1957 г. из Петропавловска в Пущино за урожаем, выращенным селянами, отправилась колонна из
28 автомашин повышенной проходимости (в то время дороги до Пущино еще
не было). Преодолев около 300 км, колонна доставила в город 70 т свежих овощей.
с. Шаромы
В 1931 г. в с.Шаромы возникает колхоз «Новая деревня».
с. Мильково
В 1929 году в селе Мильково изначально существовало несколько артелей, затем в 15.03.1930 году они объединились в колхоз «Безбожник». Первым председателем которого был Савва
Бобряков. В 1938-1937гг. председателем
совхоза «Безбожник» был избран Шиш-

кин Викентий. Дважды он был делегатом на сельскохозяйственной выставке, причем на первой сельхоз выставке
он был награжден мотоциклом и денежным вознаграждением в размере пяти
тысяч рублей, а на второй выставке получил патефон. Очень часто менялись
председатели колхоза вследствие своей
неграмотности.
После смерти Сталина «Безбожник»
был переименован в колхоз «Имени Сталина». Затем, в 1957 годупереименован в
колхоз «Мильковский» во главе которого,
стоял Овсяников. После Овсяникова председателем колхоза «Мильковский» стал
Науменко Максим Филиппович, который
добился огромных высот. Колхоз при его
руководстве стал миллионером. Они в тот
же год собрали 3 000 центнеров картофеля, 669 центнеров капусты, 684 центнера
корнеплодов, надоили 638 центнера молока, произвели 67 центнеров мяса. Колхоз занимался животноводством, птицеводством, растениеводством, включая выращивание зерновых из которых мололи муку и пекли хлеб. Из воспоминании
Максима Филипповича Науменко: «...
Мы тогда жили как при коммунизме. Такие собирали урожаи, что девать было
некуда. Огурцов, помидоров собирали
и засаливали много, так что приходилось открывать колхозный ларек по их
продаже. Но и у мильковчан своих овощей хватало, так что торговля шла плохо. Тогда на правлении неофициально
решили: тем, кто купит много этих солений, выдавать бесплатно еще и балык,
копченую рыбу». Бригада под руководством Толман Ларисы Александровны
в открытом грунте выращивала томаты,
репчатый лук и достигла очень хороших
результатов.
Единственный герой соц. труда колхоза «Мильковский» - Крупенина Канкор-

дия Кириковна. Коршунова Вера Владимировна (звеньевая) участница сельскохозяйственного совещания в г. Москве.
Имела большой стаж работы. Начала работать в раннем возрасте в с. Кирганик
в колхозе «Красное знамя», затем переехала в Мильково и трудилась до выхода на пенсию.
Первый комбайнёр колхоза «имени
Сталина» - Потапова Мария Петровна.
Первый тракторист - Мария Вениаминовна Толман. Очень активный человек,
постоянно организовывала и принимала участие в соревнованиях, агитировала девушек учится на водителя. Ушла с
работы в связи с болезнью.
Информация об успехах колхоза
имени «Сталина»печатаются во второй
советской энциклопедии, а также в издании СССР 1937 года.
с. Долиновка
В 1931 г. в с. Долиновке несколько
семей из местных жителей образовали
колхоз «14 лет Октября». Коллективизация шла довольно быстро: если в 1932 г.
в колхозе было 14 хозяйств и шесть единоличников, то уже в 1939 г. из 28 хозяйств единоличными остались только
три. В 1936 г. посев озимой ржи составлял 7,15 га, урожай - 115,6 ц, в 1937 г. засеяно ржи 8,4 га, собран урожай 220,78 ц.
Общий доход колхоза в 1937 г. составил 58
300 руб., в 1938 г. - уже 94 279 руб. В 1936
г. за один трудодень колхозники получили
по 4 руб. 48 коп., в 1938 г. - по 6 руб. 14
коп. В 1939 г. колхозники с 8,4 га собрали по 26,3 ц с гектара ржи сорта «Вятка», а с 6 га - по 17,6 ц яровой пшеницы. В 1940 г. селяне добились одного из
самых высоких показателей по области:
на один трудодень они заработали по 10
руб. Председателем колхоза в этом году
избрали местного жителя М. Г. Мерлина. Постепенно хозяйство расширялось:
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здесь было построено овощехранилище, рыбохранилище, юкольник. В 1967 г.
в Долиновке впервые заложены 500 парников и теплицы общей площадью 1 200 м2.
Хороших показателей в ведении тепличного хозяйства добились Варвара Подкорытова и Нина Красильникова. Вот что писала
об успехах селян областная газета «Камчатская правда» 27 июля 1967 г.: «В долиновском отделении Мильковского совхоза началась заготовка кормов. Скошено уже 60 гектаров сена и убрано 20 гектаров. Заготовлено сена 35 тонн. Косилкой, на которой работают комсомольцы Валерий и Михаил Красильниковы, скошено 55 га. На стоговании
образцы в труде показывают рабочие совхоза Николай Клочев, Тихон и Владлен Красильниковы, Иван Кучеров, Матрена Чупина и другие».
с. Кирганик
В 1930 г. в с.Кирганике был создан
колхоз «Красное знамя». На первых порах в него вступили несколько семей, а
все имущество колхоза состояло из десятка животных - коров, лошадей и собак. Из инвентаря имелись лишь лопаты да тяпки. В 1939 г. в селе насчитывалось 117 жителей. В этом году выдался
хороший урожай. С гектара было собрано: пшеницы - 19, овса - 18, ржи - 21,6,
картофеля - 203 ц. Колхоз «Красное знамя» к лету 1941 г. располагал двумя сенокосилками, одними конными граблями, соломорезкой, семью звеньями борон «Зигзаг», одной дисковой бороной,
двумя конными жатками, конным кочкорезом, двумя конными окучниками, двумя одноконными и четырьмя пароконными телегами. Хозяйство содержало
32 коровы.
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Областная газета «Камчатская правда» 15 октября 1943 г. сообщала об успехах колхозников: «Колхоз «Красное знамя» (председатель тов. Кузьмин) первым в Мильковском районе убрал и полностью заскирдовал зерновые. Начался
обмолот. С каждого гектара колхозники получают более 12 центнеров зерновых культур. Одновременно с уборкой
богатого урожая колхозники ведут большую работу по освоению новой земли.
В 1943 г. поднято 20 гектаров целины.
Всю работу по освоению новых земель
колхозники проводят вручную, собственными силами. На раскорчевке хорошо работают и перевыполняют задания Надя Пермякова, Вера Михайлова и
Люба Михайлова. Колхоз «Красное знамя» за высокие показатели, достигнутые в 1943 году, занесен на районную
Доску почета».
В 1943 г. колхоз выполнил план по урожайности пшеницы на 253, овса - на 218,
ячменя - на 204 %. За высокие показатели
в труде его наградили переходящим Красным знаменем.
В 1957 г. колхоз «Красное знамя» добился высоких результатов: от каждой коровы надоили по 2 000 л молока, превысив
прошлогодний показатель на 286 л. Тем не
менее, в этом году колхоз прекратил самостоятельное существование и вошел в состав нового совхоза «Мильковский».
с. Средне-Камчатск
4.05.1933 года в с.Средне- Камчатске
создан колхоз «Вторая пятилетка».
с. Макарка
В с. Макарка образовался колхоз
«Имени XVII партсъезда» дата его создания неизвестна.

В 1935 г. колхозу установили план
посадки 2,5 га картофеля, 0,2 га капусты, 4 га зерновых. Единоличники должны были посадить 0,2 га картофеля, 0,05
га капусты и 0,04 га других овощей.
14 февраля 1954 г. колхозники на общем собрании обсуждали результаты деятельности колхоза за 1953 г. Они отметили, что падеж составил 16 голов крупного рогатого скота и шесть лошадей.
Доход от животноводства ожидался в
134 238 руб., а фактически получено 103
469 руб. План заготовки кормов выполнен всего на 30 %, удои на одну корову
составили 808, при плане 1 355 л. Прямой убыток от полеводства определился
в 22 256 руб. В дальнейшем на пахотных
землях колхозов имени XVII партсъезда
и «Вторая пятилетка» был создан совхоз
«Лазовский».
п. Малка
17.04.1932 году в п.Малка образовался колхоз имени Первого мая. В январе
1939 г. в нем насчитывалось 13 семей
общей численностью 52 чел., в том числе 15 трудоспособных мужчин и 10 женщин. Имущество колхоза составляли:
два невода, четыре запора, два плуга, четыре бороны «Зигзаг», окучник, три сенокосилки, двое конных грабель, четыре
дровни и три бата. Колхозники обрабатывали 2 га пашни и 8 га огородов. Луга
простирались на 70 га. Административно Малкинский сельсовет первоначально входил в Мильковский район, но изза значительного расстояния (около 200
км) до районного центра - села Мильково оперативная связь с колхозом и сельсоветом была крайне затруднена. А со
стороны Петропавловска в сторону селения Начики строилась автодорога. По
ходатайству Мильковского райсовета и
Камчатского областного Совета народных депутатов 5 сентября 1944 г. состоялся Указ Президиума Верховного Совета РСФСР «О перечислении Малкинского и Начикинского сельских Советов из Мильковского района в пригородную зону города Петропавловск-Камчатский, Камчатской области Хабаровского края».
10.09.1933 году в п. Начики был создан колхоз «Трудовик».
В мае 1930 года в с. Щапино создан
колхоз «Новая жизнь».
15.11.1931 году в с.Толбачик создан
колхоз «Красный охотник».
Ряд колхозов в селах Толбачик, Среднекамчатск, Верхнекамчатск, Щапино
распались уже к 1964 года, но села продолжали существовать.
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1 апреля 1926 г. - на основании телеграммы Краевой комиссии по районированию и перевыборам Советов от 27 января 1926 года за Р 334 был организован
Пенжинский район.
Декабрь 1926 г. Открытие школы
первой ступени в Усть-Пенжино.
15 марта 1928 г. Первый районный
съезд Советов.
1928 г. Организована кузнечно-слесарная мастерская с. Парень. Открытие
первого фельдшерского пункта в районе.
1930 г. Строительство Корякской
культбазы, первого окружного центра в
Пенжинском районе.
1931 г. На Корякской культбазе была
открыта и построена больница, школа и
почтовое отделение. Проведены первые
посевы картофеля в Пенжинской артели
на площади около 1 га.
1931 г.- 1932 г. Лов рыбы вели 7 государственных рыбных участков. Главная база находилась недалеко от реки
Таловка.
28 марта 1932 г. Состоялась первая
окружная комсомольская конференция
в с.Каменское.
1932 г. Состоялся первый окружной
съезд Советов на культбазе. Организован первый в районе оленеводческий
совхоз «Пенжинский» на базе стойбищных объединений. На культбазе открываются шестимесячные курсы подготовки партийных, кооперативных работников из местного населения.
1933 г. Открылась первая школа-интернат в с.Слаутное. В Пенжинском
районе введено всеобщее начальное
обучение.
1935 г. Посадка самолёта Водопьянова М. в село Каменское, совершавший
рейс Москва - м. Шмидта - Москва.

15 октября 1937 г. Постановлением
ВЦИК окружной центр переведён в
п.Палана, Корякская культ-база стала
называться с.Каменское, райцентр Пенжинского района.
1940 г. Организована первая Красная яранга в районе. Начало строительства колхоза «Новый путь» Окланского
сельсовета.
1940 г.-1941 г. Строительство и организация совхоза в с. Аянка «Полярная звезда».
1941 г. Образование совхоза «Искра» в с. Парень.
1941-1945 гг. За годы В.0.войны жители Пенжинского района собрали и
внесли в фонд обороны Родины 809 160
руб., сдали облигаций государственных
займов на сумму 876 385 руб., собрали
для подарков фронтовикам и детям-сиротам 8 919 различных вещей.
18 июля 1942 г. Выпуск первого номера районной газеты «Полярная звезда».
1943-44 гг. Образование совхоза «Таловский».
1946 г. Первые посевы картофеля в
с.Манилы.Все жители села в том числе
и школьники вышли на распашку поля.
1948 г. Из п. Палана и с. Тигиль были
пригнаны 150 коров в Пенжинский район которые затем были распределены по
всем селам.
Образование совхоза «Манильский»
(объединились в одно хозяйство артель
«Ассовеемская», колхоз имени Водопьянова, им.Молотова (с. Шестаково),
им. Сталина (с. Микино), а в 1963 г. присоединился колхоз «Искра» (с.Парень)
1950 г. поход интеллигенции района «За культуру и быт, и новую жизнь».
1956 г. В с.Каменское проходило совещание оленеводов и специалистов

сельского хозяйства Корякского нацио
нального округа.
1957 г. Состоялась 1 районная профсоюзная конференция.
1957 г.-1965 г. Введено в эксплуатацию около 10 тыс. кв.м. жилой площади.
1961 г. - 1962 г. Строительство интерната на 100 мест, школы на 240 мест,
больницы, детского сада, первых двухэтажных 8-ми квартирных домов в с. Каменское.
1965 г. Сдано в эксплуатацию новое здание почты (с. Аянка), больницы
(с. Таловка).
1967 г. Награждение оленесовхоза
«Пенжинский» правительственной наградой - орденом Трудового Красного
Знамени.
1968 г. В с.Каменское открылся первый районный фестиваль молодёжи.
1969 г. Строители с. Манилы ввели
в эксплуатацию типовой сельский Дом
культуры со зрительным залом на 300 м
1970 г. В районе открылась первая
музыкальная школа в с.Манилы.
В райцентре с. Каменское строители
ПМК-625 треста «Камчатсксельстрой»
построили районный Дом культуры
на 200 мест.
1972 г. Открылся новый маршрут:
г. П.-Камчатский - Аянка на самолете
ЯК- 40 ; Тиличики - Таловка на самолете ЛИ- 2.
1973 г. По итогам работы библиотекарям Пенжинского района присуждено 1 место в социалистическом соревновании среди библиотечных работников
Камчатской области.
1975 г. В райцентре вступила в строй
новая телефонная станция. Полная ёмкость 300 номеров.
1976 г. Вручение переходящего Красного Знамени облисполкома и облсовпрофа Манильскому сельсовету.
1977 г. Первое место присуждено Таловскому сельскому совету с вручением
Красного Знамени окружного исполни
тельного комитета.
1984 г. В с.Каменское построен новый продовольственный магазин, здание районной инспекции Госстраха.
1985 г. Открытие 9 районного фестиваля, посвященного 40-летию Победы.
Открытие первого школьного трудового лагеря для детей в с.Манилы.
1986 г. Совхозы Пенжинского района сдали государству 9312 тонн
мяса,1950 тонн молока, 7178 тысяч
штук яиц. На жилищное строительство
израсходовано 9700 тыс. рублей, введено 14000 м2 жилья.
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На 1 января 1926 года в девяти сёлах
района (Ганалы, Малки, Начики, Коряки, Елизово, Хутор, Николаевка, Паратунка и Жупаново) насчитывалось 184
индивидуальных хозяйства с населением 909 человек.
Остальные сёла района (Пионерский, Раздольный,Нагорный, Новый,
Лесной) и посёлки (Зелёный, Светлый,
Красный, Березняки, Кеткино, Крутоберегово, Пиначево) были образованы после 1930 г, большинство в период с 1946
по 1961 год. Эти населённые пункты
обязаны своим становлением развитию
сельского хозяйства, транспорта и строительства.
Основной приток населения в Елизово и окрестные сёла начался в 30-е годы
прошлого века. В это время развивалась
рыбная промышленность. Около береговой черты стояло много рыбозаводов.
В марте – апреле 1930 года на Камчатке была начата организация совхозов. На территории Елизовского района первый совхоз был организован в посёлке Жупаново. Почти в это же время в
селе Хутор был организован колхоз имени 16 съезда партии.
В сентябре 1931 года жители с. Елизово объединились в артель «Путь
Ильича». Многие его работники были
передовиками сельскохозяйственного
производства.
Особенно быстро растёт население
района в послевоенные годы. В это время все сёла района и само Елизово входят в Петропавловский район.
17 ноября 1949 года указом Президиума Верховного Совета РСФСР образован Елизовский район в составе Камчатской области Хабаровского края с центром в селе Елизово. Согласно решению
Камчатского облисполкома от 24 декабря 1949 года он был выделен из состава
тогдашнего Петропавловского района.
29 декабря состоялась первая районная партийная конференция в составе 131 делегата. Перед Елизовским районом, как пригородным, была поставлена задача обеспечить население города
Петропавловск картофелем, овощами и
продуктами животноводства.
С чего начинался Елизовский район?
В 1949 году сельское хозяйство района представляли один колхоз - «Начикинский» и восемь совхозов. Обслуживали сельскохозяйственное производство 51 трактор и 17 автомобилей. В
этих хозяйствах содержалось 1708 голов
крупного рогатого скота. Посевная площадь занимала 1930 гектаров.
Сейчас уже никто не сомневается,
что по почвенно-климатическим усло-
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виям юго-восточное побережье Камчатки вполне пригодно для возделывания скороспелых сортов картофеля,
капусты, столовых корнеплодов, лука
на перо, зерновых (ячменя, овса, озимой ржи).
К моменту создания Елизовского
района сельское хозяйство в наших селах было вполне сложившейся отраслью
и представлено совхозом «Начикинским» и восемью колхозами. Действительно, еще в 1930 г. были созданы первые камчатские колхозы – имени XVI
партсъезда в селе Хутор (ныне Пограничный); «Красный октябрь» в селе Николаевка; «Красная звезда» в селе Паратунка. Первыми колхозниками вместе с
местными жителями становились демобилизованные военные-комсомольцы.
Коллективизация охватила большую часть сел и поселков. В колхоз
«Путь Ильича» (село Елизово, сентябрь
1931 г.), например, вошли 19 хозяйств,
67 работоспособных членов и 118 едоков. По национальному составу: русских – 24, камчадалов – 43, в хозяйстве
было 20 лошадей и 24 коровы. В 1932
г. организована МТС (машино - тракторная станция) в селе Хутор. Ее директором был назначен С.Х. Тищенко. 16-17
июля 1933 г. в городе ПетропавловскКамчатском проходил 1-ый областной
слет колхозников. От Елизовского района на нем присутствовала доярка колхоза «Путь Ильича» П.М. Заочная.
9 марта 1935 г. на страницах газеты «Камчатская правда» названы имена женщин – ударниц колхозов, награжденных областных советом профсоюзов.
Среди них: П.М. Заочная, лучшая ударница колхоза «Путь Ильича», награждена виктролой с пластинками; Л. Осьминина, колхозница, секретарь Корякского сельского Совета, награждена шелковым платком; К. Селиванова, колхоз-

ница из Коряк, награждена виктролой с
пластинками. Премированы и колхозники – подростки – Д. Заочный, Н. Белокопытов, В. Белокопытов, А. Цыганенко.
В 1933 г. колхоз «Вторая пятилетка»
из села Коряки вырастил собственные
семена турнепса.
Год 1936. Елизово. В колхозе «Путь
Ильича» подведены итоги и определены
десять стахановцев. Среди передовиков
– А.А. Краев, тракторист, выработал за
год 790 трудодней, план выполнил на
250 %. В полеводстве передовик – У.С.
Машихина - 233 трудодня, план выполнен на 180%.
Весной 1937 г. создан плодово-ягодный питомник. 20 человек, работающих
в питомнике, за сезон 1937 г. высадили 4
гектара ягодных культур.
В 1938 г. в поселки и села вливается
новая волна демобилизованных красноармейцев, они остаются здесь жить и работать, и прежде всего направляются в
сельское хозяйство. Необычайно велик
энтузиазм молодежи. Все искренне уверены: любая задача им «по плечу».
Вот что писал в газете «Камчатская
правда» в своей статье «Из года в год
крепнет наш колхоз «Путь Ильича» заместитель председателя колхоза Ф.А.
Краев: «Опыт показал, что у нас, на далекой Камчатке, на нашей северной земле, могут произрастать зерновые культуры. В 1938 году мы уже сняли с гектара 40 пудов зерна. Весной 1940 года
в колхозе «Путь Ильича» посеяли 10,5
га овса и 15,5 га ячменя. Общая посевная площадь колхоза составляет 80 га. В
1939 году на ферме колхоза содержались
143 головы крупного рогатого скота».
Перед войной в колхозе «Путь Ильича» числится 4 трактора и грузовой автомобиль. В 1939-1940 гг. здесь были
построены скотный двор, конюшня,
свинарник, 3 овощехранилища. В 1939 г.
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чистый денежный доход колхоза составил 518 714 рублей.
С ростом денежных доходов увеличилось благосостояние колхозников. В 1939
г. конюх П.Н. Голов выработал 772 трудодня и получил 9 366 рублей Жена его,
Анна Никитична, доярка, отработала 614
трудодней и получила 7441 рубль. Бригадир тракторной бригады А. А. Краев выработал 790 трудодней, заработал 9578
рублей. Тогда это были большие деньги.
Труд в сельском хозяйстве стал уважаемым и авторитетным.
Во время Великой Отечественной
войны работники сельского хозяйства,
как и все трудящиеся СССР, все отдавали фронту и победе. В период мобилизации активно поставляли лошадей и
ремонтировали «конный состав» Рабоче-крестьянской Красной Армии. Колхозники подхватили движение «полгектарниц». Хотя это было очень и очень
нелегко. Но кто тогда думал о трудностях? И ведь чаще всего с такой задачей
справлялись женщины. В 1944 г. «полгектарница» Багачева получила урожай
картофеля 215 центнеров с гектара (при
плане 70 цн.), звено Долецкой из колхоза
«Вторая пятилетка» в селе Коряки получило урожай картофеля по 104 центнера
с гектара при плане 10 цн.
Вот каким было сельское хозяйство
в наших селах на момент создания Елизовского района. Материальная база
включала 51 трактор, 17 автомобилей,
МТС, кроме того к этой отрасли относились 6 рыболовецких колхозов, моторно – рыболовная станция, райпромкомбинат, 3 промысловых артели. На начало 1951 г. посевная площадь в колхозах района составила 669 га: зерновых
– 205 га, картофеля – 225 га, капусты и
других овощей – 112 га. Общее поголовье крупного рогатого скота оставило
1380 голов, лошадей – 396 голов, свиней - 590 голов, овец – 800, птицы – 900.
Средний надой на фуражную корову составлял чуть больше 1600 кг молока. В

этом же году чабан колхоза имени XVI
партсъезд И.И. Луцай утвержден участником Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. На начало года он сохранил от 128 овцематок 140 ягнят и обеспечил выполнение годового плана развития овцеводства по колхозу на 111%.
Полеводческое звено Астаниной из колхоза «Красный Октябрь» с 5 га собрало 65 тонн картофеля ( по 130 цн/га при
плане 103 цн).
Продолжается
создание
новых
совхозов. В 1953 г. на базе подсобного хозяйства ИТК-7 УМВД организован
совхоз «Камчатский» молочно-овощного направления в поселке Лесном. В
1955 г. на базе подсобного хозяйства погранотряда образован птицеводческий
совхоз «Елизовский».
В 1957 г. Елизовский район получил
наивысшую урожайность по всем сельскохозяйственным культурам в области
и был утвержден участником Всесоюзной сельскохозяйственной выставки.
В 1958 г. на базе подсобных предприятий образован свиносовхоз «Моховской» в поселке Нагорный и на базе
подсобного хозяйства жестяно – баночной фабрики Камчатрыбпрома – зверосовхоз «Авачинский» в поселке Новый.
С 1 апреля 1960 г. организованы:
совхоз молочно-овощного направления
«Октябрьский» в поселке Николаевка,
отделение «Пограничное» в Елизово – 7
(директор Г.В. Канев), совхоз «Пионерский» птицеводческого направления в
поселке Нагорный (директор Н.М. Старостин), совхоз «Авачинский» (в дальнейшем «Корякский») в Коряках (директор М.О. Кузьмич).
Совхозам требуются новые возделываемые площади. В 1963 г. в районе Пиначево работает отряд целинников под
руководством М.С. Дулесова. за июнь
обработано 191 га целины (при плане
150 га). Норма выработки 200%.
Темпы создания совхозов не снижаются. 1965-й год: организован совхоз

«Ягодный». 1968-й год: образованы
средне – Паратунский тепличный комбинат и молочно – картофелеводческий
совхоз «Пограничный», а также совхоз
«Заречный» (директор – В.Н. Ролдугин).
21 декабря 1971 года в совхозе «Пионерский» вступила в строй первая очередь птицефабрики на 25 тысяч кур-несушек, производительностью 4 млн. яиц
и 40 тонн мяса в год.
1973-й год. Совхоз «Ягодный» приступил к уборке урожая черной смородины. Ягоду убирают с площади 91 га.
Урожай составил 200 тонн.
1975-й год. А. Радонская, молодая
доярка совхоза «Пограничный» установила рекорд надоя для полуострова.
Впервые от одной коровы в общем стаде
надоено в течение года 5000 кг молока.
В этом же году совхоз «Пограничный»
согласно приказу Министерства сельского хозяйства № 625 от 10.10.1975 г.
получил статус племенного.
1979-й год. В совхозе «Заречный»
вступил в эксплуатацию молочный
комплекс на 800 коров. Все трудоемкие
процессы механизированы и автоматизированы.
1981-й год. Совхоз «Заречный» высадил картофель на площади 1000 га.
Растет молочное производство. 12
января 1982 г. состоялось первое заседание клуба «четырехтысячниц»- доярок,
надоивших за год свыше 4 тыс. кг молока от одной коровы. Президентом клуба
избрана В.Н. Горбунова – доярка ОПХ
«Октябрьское». Победительниц ежегодного соревнования ежегодно чествуют торжественно и тепло. 21 доярка и 1
дояр удостоились членства в этом элитарном клубе.
11 ноября Государственная премия
СССР за 1982 г. присуждена овощеводческой бригаде совхоза «Корякский»
Е. П. Пиляй. В тот же год ею собрано
443 цн/га капусты при плане 387 цн.
1983-й год. Президент клуба доярок –
четырехтысячниц В.Н. Горбунова за год
надоила 5098 кг молока от каждой коровы. В этом же году земледельцы совхоза «Корякский» собрали рекордный урожай картофеля: с 404 га – 9768 тонн. В
Елизовском районе урожайность картофеля составила 241,7 цн с гектара.
По итогам 1986 г. механизатор-картофелевод совхоза «Корякский» Ю.П.
Липатов награжден золотой медалью
ВДНХ СССР.
Восьмидесятые годы – рассвет сельскохозяйственного производства в Елизовском районе.
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Работники сельского хозяйства Елизовского района,
награжденные орденами и медалями СССР,
Российской Федерации
Сатарова Екатерина Гавриловна,
доярка с-за «Березняковский», 15.06.1971
Терешков Фёдор Макарович,
тракторист совхоза «Камчатский »,
08.04.1971
Щербаченя Федосья Петровна,
доярка совхоза «Корякский»,- 08.04.1971

ЗВАНИЕ ГЕРОЯ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА
С ВРУЧЕНИЕМ ОРДЕНА ЛЕНИНА
И ЗОЛОТОЙ МЕДАЛИ
«СЕРП И МОЛОТ»
Иванова Зинаида Ивановна,
бригадир полевод Начикинского совхоза,
Указ ПВС СССР от 07.03.1960 г.
Курьянович Виктор Степанович,
звеньевой совхоза«Пограничный», Указ
ПВС СССР от 23.12.1976 г.

ОРДЕН ЛЕНИНА
Баранова Зоя Афанасьевна,
звеньевая с-за Корякский, 12.03.1982
Богданов Дмитрий Нефёдович,
бригадир с-за «Заречный», 23.12.1976
Большакова Ольга Павловна,
доярка, совхоз «Октябрьский» - 22.03.1966
Завалов Дмитрий Тимофеевич,
звеньевой, совхоз «Моховской», - 30.04.1966
Кузьмич Михаил Онуфриевич,
директор совхоза «Корякский», 22.03.1966
Курьянович Виктор Степанович,
звеньевой с-за «Пограничный»-08.04.1971
Модин Николай Иванович,
звеньевой совхоза «Камчатский» 30.04.1966
Пиляй Елена Петровна,
звеньевая с-за Корякский, 11.12.1973
Подоплелова Ираида Ивановна,
звеньевая совхоз «Корякский », - 05.03.1980
Попова Мария Васильевна,
звеньевая п/т совхоза «Елизовский»,
14.02.1975
Ролдугин Валентин Никитович,
директор совхоза «Заречный», 13.03.1981
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ОРДЕН ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
Господинов Иван Григорьевич,
звеньевой, совхоз «Заречный» , 23.12.1976
Диденко Иван Филиппович,
директор, п/т совхоз «Елизовский»,
08.04.1971
Куличенко Анна Кузьминична,
бригадир, совхоз «Октябрьский »,
11.12.1973
Курнаев Виктор Иванович,
директор, совхоз «Пограничный »,
08.04.1971
Липатов Пётр Иванович,
звеньевой совхоза «Корякский », 11.12.1973
Нечаева (Дощинская) Нина Антоновна,
бр-р с-за «Авачинский», 23.12.1976
Соболев Сергей Степанович,
пом. бригадира с-за «Моховской»,
06.09.1973
Таневский Евгений Григорьевич,
гл. зоотехник с-з «Корякский», 08.04.1971
Титова Клавдия Ивановна,
доярка, совхоз «Пограничный», 10.03.1976
Федюшка Сергей Степанович,
зам. нач-ка, Елиз. район. Упр. сел.хоз-ва,
08.04.1971

ОРДЕН ДРУЖБЫ НАРОДОВ
Пикареня Евгения Павловна,
оператор п/ф «Пионерская», 29.08.1986

Смолина Екатерина Михайловна,
опер.маш. доения, с-з «Заречный»,
29.08.1986
Степанов Геннадий Ефимович,
слесарь-опер. п/ф «Пионерская», 05.12.1985

ОРДЕН ТРУДОВОГО
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
Аникаев Евгений Михайлович,
звеньевой с-за «Октябрьский»,15.12.1972
Апрелкова Татьяна Ивановна,
звеньевая с-за «Камчатский », 15.12.1972
Арасланов Игорь Габдульхакович,
бригадир ОПХ КГСХ ОП, 06.06.1984
Архипов Виктор Романович,
звеньевой с-за «Заречный», 11.12.1973
Афанасьев Борис Николаевич,
звеньевой совхоз «Заречный », 29.08.1986
Баранова Зоя Афанасьевна,
звеньевая совхоза «Корякский», 15.12.1972
Белевская Евгения Николаевна,
доярка совхоза «Камчатский», 06.09.1973
Белодед Владимир Иванович,
звеньевой совхоза «Заречный », 15.12.1972
Бойчукова Клавдия Ивановна,
звеньевая Корякского с-за, 30.04.1966
Быкова Ксения Дмитриевна,
доярка совхоза «Пограничный»,06.09.1973
Вышникова Тамара Георгиевна,
птичница Елизовскогопт/с-за, 22.03.1966
Галкина Галина Сергеевна,
доярка с-за «Заречный», 14.12.1984
Глушков Николай Григорьевич,
звеньевой с-за «Заречный », 15.12.1972
Гольцов Иван Иванович,
рабочий с-за «Пограничный», 15.12.1972
Горбунова Валентина Николаевна,
доярка ОПХ КГСХ ОП, 21.12.1983
Гресько Мария Игнатьевна,
доярка совхоза «Корякский», 06.09.1973
Григорова Наталья Матвеевна,
бриг-р п/т с-за «Елизовский», 08.04.1971
Даниленко Николай Фёдорович,
звеньев.с-за «Камчатский », 15.12.1972
Данилова Марина Ивановна,
доярка с-за «Заречный», 05.12.1985
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Диденко Иван Филиппович,
директор Елизовскогопт/с-за, 22.03.1966
Донченко Николай Пантелеевич,
тракт-ст с-за «Пограничный», 23.12.1976
Дорошенко Вера Афанасьевна,
доярка с-за «Заречный », 23.12.1976
Драчёва Маиса Григорьевна,
доярка совхоза «Корякский», 06.09.1973
Ильченко Мария Андреевна,
звеньевая с-за «Пограничный», 08.04.1971
Коляда Николай Григорьевич,
дир-р пт/с-з «Елизовский », 06.09.1973;
29.08.1986
Катовщикова Елена Степановна,
рабочая с-за «Пограничный», 15.12.1972
Киреева Елена Васильевна,
свинарка с-за «Моховской », 14.02.1975
Ковалев Иннокентий Яковлевич,
гл. инж-р-мех с-за «Заречный », 08.04.1971
Ковязин Николай Петрович,
звеньевой ОПХ КГ с/х Опытн. станции,
11.12.1973
Колмычков Юрий Георгиевич,
тракторист с-з «Пограничный », 05.03.1980
Колмычкова Валентина Владимировна,
бриг.с-за «Пограничный», 1986
Копытина Надежда Васильевна,
звеньевая с-за «Камчатский »,08.04.1971
Корвегина Владелина Валентиновна,
- доярка с-за «Заречный», 08.04.1971
Кривогорницын Юрий Илларионович,
звен. с-за «Заречный », 15.12.1972
Кривошеева Лидия Алексеевна,
зверовод Авачинскогозв с-за, 14.08.1965
Кузнецова Зоя Степановна,
звеньевая с-за «Октябрьский », 15.12.1972
Кулбачко Вера Ивановна,
звеньевая с-за «Заречный », 15.12.1972
Линова Нина Петровна,
свинарка Моховского совхоза, 08.04.1971
Маркина Лидия Семеновна,
доярка с-за «Березняковский », 15.06.1971
Мачульская Анастасия Андреевна,
рабочая с-за «Корякский»,15.12.1972
Машихин Николай Николаевич,
бр-р с-за «Октябрьский », 23.06.1966
Миронович Анна Александровна,
доярка Начикинского с-за, 08.04.1971
Мустафина Асия Назиповна,
доярка совхоза «Заречный»,06.09.1973
Нечаева (Дощинская) Нина Антоновна,
зв. с/з «Авачинский», 06.09.1973
Петренко Иван Романович,
машинист с-за «Моховской », 23.12.1976
Пиляй Елена Петровна,
звеньевая, совхоз «Корякский », 08.04.1971
Подоплелова Ираида Ивановна,
звеньевая с-за «Корякский», 11.12.1973
Пойкин Сергей Митрофанович,
директор с-за «Камчатский», 15.12.1972
Полунина Раиса Михайловна,
Бр-р Авачинского зверосов-за, 08.04.1971

Попова Мария Васильевна,
птичница Елизовскогоп/т с-за, 08.04.1971
Привезенцев Евгений Иванович,
совхоз «Пограничный », 16.12.1980
Ролдугин Валентин Никитович,
директор с-за «Заречный », 14.02.1975
Рыжова Вера Михайловна,
доярка совхоза «Корякский », 06.09.1973
Слободчикова Лидия Феоктистовна,
овощевод с-за «Корякский », 13.03.1981
Сновидова Надежда Кузьминична,
бр-р пт/с-за «Пионерский», 06.09.1973
Татарко Виктор Васильевич,
бриг-р пт/с-за «Пионерский», 14.02.1975
Титова Клавдия Ивановна,
доярка совхоз «Октябрьский »,22.03.1966
Трофимов Александр Михайлович,
бр-р с-за «Пограничный», 06.09.1973
Тюлькин Иван Васильевич,
зав рем мастер.с-з «Октябрьский »,
30.04.1966
Федотов Сергей Илларионович,
бригадир с-за «Корякский»,06.09.1973
Худайназарова Екатерина Андреевна,
доярка Октябрьского с-за, 08.04.1971
Цвиркун Владимир Антонович,
директор, совхоз «Моховской », 29.08.1986
Чичева Клавдия Ивановна,
птицесовхоз «Елизовский», 06.09.1973
Шапарина Александра Семёновна,
свинарка с/за «Моховской», 06.09.1973
Шушеньков Фёдор Филиппович,
директор Камчатского с-за, 30.04.1966
Юрченко Леонид Тимофеевич,
бр-р с-за «Октябрьский», декабрь 1973

ОРДЕН ЗНАК ПОЧЕТА
Антипова Тамара Ивановна,
тепличница с-за «Термальный», 14.02.1975
Артюшкина Елизавета Андреевна,
доярка с-за «Начикинский », 06.09.1973
Бабушкин Геннадий Афанасьевич,
тракторист совхоза «Термальный»,
13.03.1981
Бажутин Григорий Васильевич,
пр-ль профкома пт/с-за Елизовский,
06.12.1957
Бекетова Юлия Ивановна,
рабочая с-за «Октябрьский», 15.12.1972
Белодед Владимир Иванович,
звеньевой с-з «Корякский», 30.04.1966

Благова Виолетта Александровна,
бригадир с-за «Камчатский », 12.04.1979
Богданов Геннадий Иванович,
бригадир совхоза «Пограничный»,
10.03.1976
Богданов Дмитрий Нефёдович,
бригадир совхоза «Заречный», 08.04.1971
Бода Степан Максимович,
механизатор с-за «Корякский », 15.12.1972
Бурыкин Виктор Николаевич,
гл. агроном с-за «Октябрьский», 11.12.1973
Вихорев Николай Сергеевич,
маш-ст пт./совхоза «Елизовский »,
11.12.1973
Воленко Олег Павлович,
зам. директора ОПХ КГ с/х Оп.Ст.,
12.03.1982
Воронина Тамара Семёновна,
рабочая с-за «Термальный », 23.12.1976
Вьюшин Виктор Васильевич,
гл. ветврач с-за «Камчатский» ,23.12.1976
Гаврилов Сергей Самбякович,
тракт. Елизовск. Райсельхозтехника,
05.03.1980
Гаевой Валерий Григорьевич,
звеньевой с-за «Заречный», 15.12.1972
Главатских Ангелина Игнатьевна,
доярка с-за «Пограничный», 06.09.1973
Горечковская Светлана Ивановна,
тепличница с-за «Термальный», 29.08.1986
Господинов Иван Григорьевич,
звеньевой совхоз «Заречный », 15.12.1972
Гура Алла Ивановна,
бригадир с-за «Пограничный », 12.03.1982
Гусев Аркадий Владимирович,
секр. Парткома Елизовскогопт/с-за,
08.04.1971
Дулесов Николай Семёнович,
нач-к мех/от. «Елизовоагропромхимия»,
29.08.1986
Евсеенко Анна Васильевна,
рабочая с-за «Камчатский », 15.12.1972
Емельянов Владимир Андреевич,
экскават. РО «Сельхозтехника», 08.04.1971
Журавлев Николай Семёнович,
нач. Елизовского райуправл с/х-ва,
22.03.1966
Канищева Таисия Гавриловна,
доярка с-за «Начикинский», 14.02.1975
Карзаева Лидия Фёдоровна,
ст. агроном Елизовск. райуправл с/х-ва,
08.04.1971
Кваша Валентина Ивановна,
зав. отд. КОГ с/х опытной станции,
08.04.1971
Кваша Николай Дмитриевич,
звеньевой ОПХ КГ с/х ОС, 15.12.1972
Козлова Татьяна Фадеевна,
телятница с-за «Начикинский» 08.04.1971
Комашко Анатолий Данилович,
нач-к уч-ка совхоза «Пограничный »,
29.08.1986
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Корбут Антонина Иосифовна,
рабочая с-за «Камчатский», 15.12.1972
Коровина Галина Николаевна,
доярка ОПХ КГ с/х Оп.Ст., 14.12.1984
Короленя Владимир Яковлевич,
звеньевой с-за «Корякский »,15.12.1972
Коршунов Александр Васильевич,
секр.парткома Пограничного с-за,
08.04.1971
Костин Мстислав Валентинович,
директор с-за «Моховской», 22.03.1966
Кузьмин Василий Фёдорович,
совхоз «Пограничный», 16.12.1980
Куличенко Анна Кузьминична,
бригадир с-за «Октябрьский», 08.04.1971
Курьянович Леонид Степанович,
тракторист с-за «Камчатский », 13.03.1981
Липатов Пётр Иванович,
тракторист с-за «Корякский», 23.06.1966
Лопатина Елена Алексеевна,
бригадир с-за «Октябрьский», 06.09.1973
Лубянов Борис Анатольевич,
секр. парткома с/за «Елизовский »,
06.09.1973
Лялина Татьяна Юрьевна,
оператор маш. доения с-з «Заречный»,
29.08.1986
Мамочкина Надежда Дмитриевна,
тракторист с-за «Заречный », 15.12.1972
Маркина Лидия Семёновна,
доярка с-за «БЕРЕЗНЯКОВСКИЙ»,
30.05.1978
Мирончук Анастасия Павловна,
птичница Пионерского пт./с-за, 08.04.1971
Мирошниченко Нина Григорьевна,
бригадир с-за «Заречный », 12.03.1982
Мозговая Екатерина Николаевна,
доярка с-за «Камчатский», 23.12.1976
Морозов Николай Ефимович,
директор пт/с-за «Пионерский» , 22.03.1966
Мясников Юрий Васильевич,
зам. дир. пт./фаб. «Пионерская », 23.12.1976
Науменко Виктор Семёнович,
гл. зоотехник ОПХ КГ с/х Оп.Ст., 29.08.1986
Неретина Валентина Константиновна,
доярка с-за «Заречный», 14.02.1975
Новикова Лидия Николаевна,
бригадир с-за «Авачинский», 08.04.1971
Одинец Раиса Ивановна,
гл. агроном с-за «Термальный», 12.04.1979
Привезенцев Александр Иванович,
гл. зоотехн. с-за «Моховской»,06.09.1973
Прошак Кузьма Иосифович,
гл. агроном Елиз. райуправл с/х-ва,
30.04.1966
Раковец Нина Фёдоровна,
птичница птицесовхоза «Елизовский »,
06.09.1973
Савкина Елена Дмитриевна,
птичница пт./совхоза «Елизовский»,
06.09.1973
Сатарова Екатерина Гавриловна,
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доярка овоще-молочного с-за, 22.03.1966
Сикачёв Николай Иванович,
директор с-за «Термальный», 23.12.1976
Сиротин Константин Николаевич,
рабочий с-за «Октябрьский», 15.12.1972
Слободчикова Мария Феоктистовна,
бригадир с-за «Корякский», 30.04.1966
Соболев Сергей Степанович,
бригадир с-за «Моховской», 08.04.1971
Сорокин Алексей Сергеевич,
директор пт./с-за «Пионерский », 14.02.1975
Стариков Вячеслав Константинович,
гл. инжс/за «Камчатский», 11.12.1973
Ткаченко Валентина Савельевна,
доярка с-за «Заречный», 21.12.1983
Угнивенко Виктор Григорьевич,
гл. агроном совхоз «Корякский », 29.08.1986
Фёдоров Юрий Николаевич,
директор совхоза «Моховской», 10.03.1976
Федюшка Сергей Павлович,
зам нач-ка Елизовскогоуправл с/х-ва,
22.03.1966
Филиппов Юрий Григорьевич,
гл. агроном с-за «Заречный», 08.04.1971
Фомина Надежда Петровна,
оператор совхоз «Моховской », 29.08.1986
Цвиркун Владимир Антонович,
бригадир совхоза «Моховской», 14.02.1975

ОРДЕН ТРУДОВОЙ СЛАВЫ
II СТЕПЕНИ
Абрамова Елена Максимовна,
доярка с-за «Октябьский», 21.12.1983
Васькин Александр Васильевич,
бригадир совхоз «Начикинский», 29.08.1986
Горячев Евгений Александрович,
пт./совхоз «Елизовский», 23.12.1976
Палатова Анастасия Матвеевна,
доярка с-за «Начикинский », 12.03.1982
Сидоров Николай Афанасьевич,
звеньевой совхоз «Заречный», 29.08.1986
Сорвачёва Нина Гавриловна,
оператор маш. доения, с-з «Октябрьский»,
29.08.1986

ОРДЕН ТРУДОВОЙ СЛАВЫ
III СТЕПЕНИ
Абакумов Геннадий Никифорович,
скотник с-за «Начикинский», 30.03.1978
Абрамова Елена Максимовна,
доярка с-за «Октябрьский»,23.12.1976
Амбурцева Александра Александровна,
свинарка с-за «Моховской»,23.12.1976
Амурова Нина Семёновна,
телятница, с-з «Камчатский», 29.08.1986
Баринова Антонина Алексеевна,
зверовод с-за «Авачинский» , 23.12.1976
Бачурин Александр Дмитриевич,
звеньевой с-за «Камчатский», 23.12.1976
Богачёва Валентина Алексеевна,
телятница с-за «Пограничный», 23.12.1976
Будаева Валентина Павловна,
свинарка с-за «Моховской », 30.03.1978
Будко Николай Григорьевич,
звеньевой, совхоз «Заречный », 10.03.1976
Бравилина Лариса Михайловна,
доярка, совхоз «Начикинский», 29.08.1986
Васькин Александр Васильевич,
бригадир, совхоз «Начикинский»,
10.03.1976
Власова Тамара Васильевна,
зверовод, зв./с-за «Авачинский», 14.02.1975
Гайдукова Пелагея Сергеевна,
птичница, пт./совхоз «Пионерский»,
14.02.1975
Гаура Валентина Андреевна,
зверовод с-за «Авачинский», 30.03.1978
Горячев Евгений Александрович,
слес., пт./совхоз «Елизовский », 14.02.1975
Гулькова Антонина Яковлевна,
свинарка с-за «Моховской», 23.12.1976
Гурза Владимир Фёдорович,
тракторист ОПХ КГ с/х Оп.Ст., 12.03.1982
Карпутченков Иван Никифорович,
тракторист с-за «Пограничный», 30.03.1978
Качан Павел Дмитриевич,
тракторист, совхоз «Корякский», 14.02.1975
Качаткова Любовь Фёдоровна,
овощевод с-за «Пограничный », 13.03.1981
Корнев Александр Анатольевич,
бригадир пт./ф-ка «Пионерская», 29.08.1986
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доярка, с-з «Камчатский», 29.08.1986
Калинина Галина Георгиевна,
птичница с-за «Пионерский », 06.09.1973
Васницкая Антонина Михайловна,
доярка Начикинского с-за,22.03.1966
Колодин Юрий Владимирович,
токарь Корякского с-за, 08.04.1971
Котубей Мария Михайловна,
доярка ОПХ КГ с/х Оп. Станции, 05.12.1985
Кравчегко Юрий Алексеевич,
тракторист совхоз «Октябрьский»,
14.02.1975
Криволапова Матрёна Васильевна,
зверовод с-за «Авачинский», 23.12.1976
Крузе Игорь Андреевич,
нач. свинокомплекса с-за «Моховской»,
Беловалова Прасковья Тихоновна,
12.03.1982
звеньевая Октябрьского с-за, 30.04.1966
Курьянович Антон Степанович,
Белоусова Любовь Александровна,
рабочий с-за «Пограничный», 15.12.1972
птичн/опер п/ф «ВосточнаяЯ», 29.08.1986
Лаптева Вера Георгиевна,
Бикулова Зайтуна Газировна,
звеньевая с-за «Октябрьский», 11.12.1973
тепличница с-за «Термальный», 06.06.1984
Леоненко Анатолий Петрович,
Богатырёв Николай Игнатьевич,
водитель Ел. РО «Сельхозтехника»,
тракторист с-за «Заречный », 13.03.1981
23.12.1976
Бянкина Вера Степановна,
Липатов Пётр Иванович,
зверовод, зверосовхоз «Авачинский»,
комбайнёр Корякского с-за, 26.04.1963
14.02.1975
Логинова Лариса Георгиевна,
Валина Нина Петровна,
оператор с-за «Ягодный», 23.12.1976
совхоз «Моховской», 16.12.1980
Майданюк Ираида Карловна,
Василенок Геннадий Иванович,
птичница пт/с-за «Елизовский », 23.12.1976
звеньевой Камчатского с-за, 30.04.1966
Мишкин Василий Фёдорович,
Волгина Александра Петровна,
тракторист с-за «Начикинский», 11.12.1973
доярка с-за «Заречный », 06.09.1973
Моисеенко Николай Ефимович,
Волкова Валентина Георгиевна,
тракторист с-за «Октябрьский », 13.03.1981
овощевод с-за «Пограничный», 12.04.1979
Мотина Клавдия Васильевна,
Востриков Иван Леонидович,
доярка Октябрьского с-за, 22.03.1966
секр. парткома с-за «Пограничный»,
Овчинников Михаил Павлович,
05.03.1980
ст. ветврач Октябрьского с-за, 22.03.1966
Вьюшина Зоя Николаевна,
Попов Валентин Александрович,
бригадир Камчатского с-за, 08.04.1971
оператор п/ф «Пионерская», 10.03.1976
Гребёнктн Александр Семёнович,
Правило Борис Парфёнович,
тракторист Октябрьского с-за, 20.05.1966
ст. машинист АВМ Елизовского с-за,
Григоренко Нинель Александровна,
08.04.1971
гл. зоотехн. с-за «Авачинский », 14.08.1965
Прилепский Пётр Николаевич,
Гурза Владимир Фёдорович,
водитель а/м с-за «Октябрьский »,
тракторист ОПХ КГ с/х Оп.Ст., 23.12.1976
12.03.1982
Дамбегов Хазби Абдулгериевич,
мастер тр-та «Елизовосельстрой»,15.03.1978 Проявкин Сергей Петрович,
бригадир Октябрьского с-за, 30.04.1966
МЕДАЛЬ «ЗА ТРУДОВУЮ ДОБЛЕСТЬ» Данилова Галина Ивановна,
Ральников Александр Иванович,
бригадир с-за «Моховской », 21.12.1983
Аброськин Василий Геронтьевич,
слесарь-опер. с-за «Ягодный», 29.08.1986
Данилова Мария Ивановна,
скотник Начикинского с-за, 08.04.1971
Руда Виктор Дмитриевич,
совхоз «Заречный», 16.12.1980
Акулеев Борис Матвеевич,
тракторист с-за «Октябрьский», 05.03.1980
водитель а/м Елиз. ТП «Транссельхозтехни- Долгань Валентина Митрофановна,
Русских Вера Александровна,
рабочая с-за «Пограничный», 11.12.1973
ка», 12.03.1982
тепличница с-за «Термальный », 23.12.1976
Епанчинцева Любовь Григорьевна,
Амбурцев Геннадий Николаевич,
Слободчикова Мария Якимовна,
секр. парткома с-за «Моховской», 12.03.1982 зверовод с-за «Авачинский», 14.08.1965
овощевод с-за «Корякский », 23.12.1976
Заболотнова Надежда Петровна,
Амрулина Надежда Александровна,
Смольянов Максим Дмитриевич,
доярка с-за «Корякский», 14.12.1984
доярка, с/з «Камчатский », 14.02.1975
свинарь с-за «Моховской », 06.09.1973
Забросаев Владимир Дмитриевич,
Амуров Андрей Матвеевич,
зав. отделом ОПХ КГ с/х Оп.Ст., 29.08.1986 Сорвачёв Анатолий Андреевич,
веньевой с-за «Камчатский», 12.04.1979
звеньевой с-за «Октябрьский», 12.04.1979
Зеброва Екатерина Ивановна,
Афонин Виталий Павлович,
Сотсков Владимир Прокопьевич,
доярка Корякского с-за, 22.03.1966
водитель а/м совхоз «Камчатский »,
секр. парткома с-за «Термальный »,
Имангулова Инзюда Рахмантуловна,
29.08.1986
Короленя Владимир Яковлевич,
тракторист, с-з «Корякский», 14.02.1975
Кривольцевич Валентина Дмитриевна,
овощевод с-за «Пограничный», 06.06.1984
Курасов Борис Андреевич,
слесарь оператор пт./ф. «Пионерская »,
23.12.1976
Курусь Мария Васильевна,
доярка, совхоз «Пограничный », 29.08.1986
Кучер Екатерина Михайловна,
телятница с-за «Начикинский », 21.12.1983
Липатов Александр Петрович,
тракторист с-за «Корякский», 30.03.1978
Микрюков Виктор Гаврилович,
звеньевой ОПХ КГ с/х Оп.Ст., 29.08.1986
Минтюкова Нина Ильинична,
тепличница с-за «Термальный », 30.03.1978
Мурзинцева Мира Александровна,
птичница пт./с-за «Елизовский», 30.03.1978
Наумова Валентина Петровна,
доярка с-за «Корякский», 23.12.1976
Новикова Наталья Петровна,
доярка, совхоз «Октябрьский», 14.02.1975
Палатова Анастасия Матвеевна,
доярка, совхоз «Начикинский », 23.12.1976
Петрушина Людмила Ивановна,
птичница пт./ф-ки «Пионерская »,
30.03.1978
Сергеева Валентина Васильевна,
телятница с-з «Термальный », 29.08.1986
Сидоров Николай Афанасьевич,
звеньевой, совхоз «Заречный », 23.12.1976
Сорвачёва Нина Гавриловна,
доярка с-за «Октябрьский», 30.03.1978
Тарканов Владимир Николаевич,
скотник с-за «Заречный», 30.03.1978
Улитин Анатолий Иванович,
тракторист с-за «Камчатский», 30.03.1978
Федосина Мария Ксенофонтовна,
тепличница с-за «Термальный », 12.04.1979
Широкова Антонина Андреевна,
доярка с-за «Пограничный», 14.02.1975
Штанько Вячеслав Григорьевич,
слесарь пт./ф-ки «Пионерская», 29.08.1986
Яковцева Надежда Герасимовна,
доярка с/за «Пограничный», 05.12.1985
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05.03.1980
Сухойваненко Никита Григорьевич,
директор с-за «Ягодный», 30.04.1966
Сырица Фёдор Григорьевич,
звеньевой с-за «Заречный », 15.12.1972
Таневский Евгений Григорьевич,
гл зоотехник Корякского с-за, 22.03.1966
Токарев Николай Васильевич,
гл. ветврач с-за «Моховской», 23.12.1976
Улитин Анатолий Иванович,
звеньевой Камчатского с-за, 30.04.1966
Февралёва Вера Степановна,
свинарка, совхоз «Моховской », 29.08.1986
Чумак Александр Васильевич,
бригадир, совхоз «Корякский», 29.08.1986
Штанько Вячеслав Григорьевич,
механизатор пт/ф «Пионерская», 23.12.1976
Щербаченя Федосья Петровна,
доярка Корякского с-за, 22.03.1966
Юрченко Леонид Тимофеевич,
бригадир с-за «Октябрьский », 15.12.1972

МЕДАЛЬ «ЗА ТРУДОВОЕ ОТЛИЧИЕ»
Акимова Наталья Епифановна,
рабочая с-за «Термальный», 12.03.1982
Афанасьев Борис Николаевич,
тракторист с-за «Заречный », 12.04.1979
Богачёва Валентина Алексеевна,
телятница Пограничного с-за, 08.04.1971
Бурбека Анна Дмитриевна,
свинарка Моховского с-за, 22.03.1966
Бурдакова Зоя Михайловна,
рабочая с-за «Октябрьский», 15.12.1972
Василенко Надежда Петровна,
совхоз «Корякский», 16.12.1980
Вахтерова Анна Павловна,
доярка с-за «Октябрьский», 23.12.1976
Гамолина Татьяна Ивановна,
звеньевая ОПХ КГ с/х Оп.Ст., 13.03.1981
Гапонов Николай Иванович,
звеньевой с-за «Камчатский», 11.12.1973
Гладков Виктор Константинович,
звеньевой с-за «Заречный », 15.12.1972
Глушаков Яков Иванович,
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тракторист с-за «Начикинский, 14.02.1975
Греченин Леонард Афиногенович,
секр. парткома Корякского с-за, 30.04.1966
Емельянов Иван Иванович,
водитель с-за «Пограничный», 23.12.1976
Журавлев Константин Петрович,
тракторист с-за «Камчатский», 29.08.1986
Засимов Михаил Викторович,
предисполкома Паратунского с/сов.,
11.12.1973
Зорина Федосья Акимовна,
зоотехник совхоз «Пограничный »,
29.08.1986
Иголкин Геннадий Григорьевич,
тракторист с-за «Заречный», 12.03.1982
Ильин Анатолий Константинович,
управл. отд Октябрьского с-за, 30.04.1966
Каргаполова Галина Георгиевна,
техник с-за «Моховской », 23.12.1976
Ким Ен Сун,
свинарь с-за «Моховской», 23.12.1976
Киселёва Людмила Николаевна,
зверовод Авачинскогозвер/с-за, 08.04.1971
Климушкина Милитина Михайловна,
техник с-за «Камчатский», 06.09.1973
Ковязин Иван Петрович,
бригадир КГ с/х Оп.Ст., 30.04.1966
Колесников Алексей Дмитриевич,
бр-р с/з «Пограничный », 14.02.1975
Кравченко Алексей Максимович,
тракторист с-за «Октябрьский», 11.12.1973
Кузнецов Анатолий Иванович,
тракторист ОПХ КГ с/х Оп.Ст., 29.08.1986
Кузьмина Ольга Григорьевна,
звеньевая Ягодного с-за, 08.04.1971
Кунейкина Татьяна Акимовна,
птичница Пионерского пт./с-за, 08.04.1971
Ларионова Любовь Степановна,
овощевод с-за «Корякский», 12.04.1979
Липатов Юрий Петрович,
звеньевой с-за «Корякский », 11.12.1973
Лисун Александр Григорьевич,
тракторист с-за «Заречный», 06.06.1984
Лысачук Дмитрий Емельянович,
бригадир Корякского с-за, 22.03.1966
Магомедов Рамазан Магомедович,
пред.профкома с-за «Заречный», 23.12.1976
Макаров Сергей Фёдорович,
машинист совхоз «Заречный », 14.02.1975
Маломуж Николай Лукич,
звеньевой Октябрьского с-за, 30.04.1966
Малышева Виолетта Серафимовна,
бригадир с/за «Камчатский », 10.03.1976
Миронович Анна Александровна,
звеньевая Начикинского с-за, 30.04.1966
Моисеева Анна Сергеевна,
телятница Октябрьского с-за, 22.03.1966
Наумов Юрий Михайлович,
звеньевой с/з «Пограничный », 14.02.1975
Нечаев Петр Иванович,
скотник гос. плем. станции, 08.04.1971
Никулов Николай Иванович,

птицесовхоз «Елизовский», 16.12.1980
Орлов Александр Вилович,
скотник ОПХ КГ с/х Оп.Ст., 14.12.1984
Останин Дмитрий Ипполитович,
водит.а/м с-за «Камчатский », 05.03.1980
Осьминин Валентин Петрович,
тракторист с-за «Пограничный», 29.08.1986
Пивоварова Майя Васильевна,
рабочая зверосовхоза «Авачинский»,
29.08.1986
Покшина Лидия Васильевна,
птичница п/ф «Пионерская», 29.08.1986
Пономарёв Вячеслав Георгиевич,
тракторист с/з «Ягодный», 14.02.1975
Репьева Вера Николаевна,
звеньевая КГ с/х Оп.Ст.,08.04.1971
Рослик Ирина Степановна,
секр. партбюро с/за «Моховской»,
14.02.1975
Сергейчик Людмила Ивановна,
доярка с-за «Октябрьский», 06.09.1973
Серегина Вара Михайловна,
доярка ОПХ КГ с/х Оп.Ст., 06.09.1973
Сидоров Виктор Федорович,
слесарь оператор п/ф «Пионерская»,
29.08.1986
Слесарев Николай Лазаревич,
секретарь парткома с/з «Заречный »,
10.03.1976
Смольянова Любовь Васильевна,
свинарка Моховского с-за, 08.04.1971
Солнцева Лидия Семёновна,
бригадир с-за «Корякский», 15.12.1972
Сорокина Мария Ивановна,
звеньевая с-за «Корякский», 12.03.1982
Сосина Анна Олимпиевна,
птичница Пионерского с-за, 22.03.1966
Стружкин Пётр Егорович,
звеньевой ОПХ КГ с/х Оп. Ст., 14.02.1975
Сухарь Алексей Иванович,
тракторист совхоза «Заречный », 05.03.1980
Федотова Светлана Васильевна,
опер.маш. доения, с-з «Корякский»,
29.08.1986
Филимоненко Валентина Митрофановна,
рабоч. с-за «Камчатский»,15.12.1972
Филимоненко Владимир Николаевич,
звен. с-за «Камчатский», 23.06.1966
Филонич Владимир Николаевич,
тракторист с-за «Пограничный », 12.04.1979
Храмова Елена Петровна,
звеньевая с-за «Заречный », 15.12.1972
Шалтаев Николай Николаевич,
слесарь-опер.пт/с-з «Елизовский »,
29.08.1986
Шарипова Гендимира Назеповна,
доярка с-за «Заречный », 23.12.1976
Шастин Александр Иванович,
рабочий с-за «Пограничный », 15.12.1972
Ярмоло Екатерина Ивановна,
доярка совхоза «Камчатский », 14.02.1975

Камчатка в годы войны

Все для фронта, все для победы!

70 лет
Победы
Победа в войне была бы невозможной без поддержки тыла. Тысячи камчатцев включились в создание фонда обороны страны, чем могли, помогали фронту.
Рабочие, колхозники, служащие
ежемесячно на протяжении всей войны
отчисляли в фонд обороны одно-, двух, или трехдневные заработки, вносили
деньги и облигации государственных
займов, ценности и продовольствие.
Отчисления поступали от пионерских
и комсомольских воскресников, от проведения вечеров и концертов артистами
областного драматического театра; колхозники и рабочие совхозов засевали
сверх плана «оборонные участки» овощей и картофеля, оленеводы сдавали в
фонд обороны оленей.
Широкий размах получил на Камчатке сбор теплых вещей и одежды для
воинов Красной Армии. В поселках и
селах полуострова сотни людей по собственному почину сдавали на специальные пункты шапки, меховые жилеты,
рукавицы, торбаза, чижи, шкуры оленя,
нерпы и другие теплые вещи.
Патриотизм местного населения с
наибольшей силой проявился в движе-

нии, родившемся в дни ожесточенных
боев под Сталинградом - сборе средств
на танковые колонны, самолеты, артиллерийские батареи и другие виды вооружения для Красной Армии. Так, знатный оленевод И. Гилкаков внес 30 тыс.
рублей на постройку танковой колонны
«Камчатский рыбак». Вскоре его благодарил Председатель ГКО И. Сталин:
«Спасибо Вам, Иннокентий Игнатьевич, зa Вашу заботу о Красной Армии».
Всего на Камчатке в фонд обороны и
для нужд фронта было собрано 70 млн.
рублей и 185 965 штук теплых вещей
для бойцов действующей армии. Кроме
того, от трудящихся Камчатки поступило более чем на 80 миллионов рублей
облигаций государственных займов, тысячи оленей, сотни центнеров рыбной
продукции и продовольствия.
Жители Камчатки оказывали большую помощь семьям фронтовиков. Бесплатно было выдано несколько тысяч
теплых вещей, пар обуви, 250 тонн сельскохозяйственных продуктов, отремонтировано свыше 1000 квартир. Дети из
семей военнослужащих устраивались
в детские сады и ясли в первую очередь. Семьям воинов выделялись лучшие участки под огороды, выделялся
семенной картофель, подвозились дрова, улучшались жилищные условия. Все
это помогало бойцам, сражавшимся на
фронте, вселяло в них уверенность в
крепости тыла.
За годы Великой Отечественной войны по постановлению ГКО о всеобщем
обязательном военном обучении граж-

дан СССР в подразделениях всевобуча
было подготовлено почти 19 тысяч человек, в том числе 15830 стрелков, 1400
снайперов, 900 пулеметчиков, а также
минометчики и истребители танков.
За четыре года на фронт ушло 23 292
жителя Камчатки. В отсутствие мужчин на плечи женщин легла тяжелая
ноша. До войны они зачастую не работали на производстве, поскольку в 30-е
годы экономика региона только начинала развиваться, и рабочих мест не хватало. И теперь женщинам предстояло
заменить мужей и братьев на ферме и в
поле, на рыбалке и у станка
За годы Великой Отечественной
войны рыбная промышленность полуострова дала стране 7 миллионов
890 тысяч центнеров рыбы. В 1941 1945 гг. удвоилась сельскохозяйственная посевная площадь, вчетверо вырос
валовой сбор картофеля и овощей, в
шесть раз увеличилась сдача мяса государству, втрое выросла заготовка пушнины. В тяжелые военные годы колхозам, совхозам, торговым организациям в жёстко административном порядке давались задания по заготовке продуктов дикой природы. Задания по сдаче продуктов для заготовки включали
рыбу, дичь, яйца морских птиц, дикоросы (черемши, грибов, жимолости шиповника, рябины, кедровых орехов). Задания были напряженными и порой непосильными, но население понимало их
необходимость и принимало участие в
выполнении нормы.

Победа досталась нашему народу
ценой огромных усилий. И ковалась
она не только на полях кровопролитных сражений, но и в глубоком, таком
как Камчатка, тылу. Те, кто оставался
на полуострове, помогали фронту, чем
могли, забывая о сне и отдыхе, работали с полной самоотдачей всеми силами приближая мирное небо и свободу
родной земли.
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85 лет со дня образования

Дорогие друзья!
Камчатка – морской край, имеющий славу основного поставщика качественной рыбной продукции
на прилавки всей страны. Но мало
кто знает, что именно становление сельскохозяйственного производства в своё время дало необходимую поддержку появившейся в регионе рыбопромышленной отрасли.
С созданием в 30-х годах 20 века
первых совхозов и колхозов для Камчатки начался новый этап развития–с этого времени шло постепенное освоение пустующих земель,
строительство посёлков и первых

дорог, связывающих отдалённые
районы полуострова.
В этом году мы отмечаем 85 лет со
дня образования первых сельскохозяйственных предприятий на Камчатке,
создания аграрного комплекса.
Это время - история непрерывного
труда и каждодневных побед работников села над суровым климатом региона. Добиться успеха в этом непростом деле под силу только упорным и
стойким людям, искренне заинтересованным в результатах своего труда.
Работа в сельском хозяйстве всегда
требовала не только профессионального мастерства и терпения, но и огромного уважения к родной земле. Сегодня в камчатских сёлах живут и трудятся замечательные люди, которые любят
свое дело и болеют за него душой. Благодаря их энтузиазму в регионе открываются новые цеха, проводится технологическое оснащение производств.
Камчатка может и должна обеспечивать себя собственной продукцией. В условиях импортозамещения выпуск продовольствия высокого качества по доступным для населения ценам – вопрос государственного значения. В рамках задачи по вытеснению с
российского рынка привозной продукции мы стараемся поддержать местных производителей. С этой целью в
2014 году была запущена госпрограм-

Дорогие друзья, уважаемые аграрии, земляки! От всей души поздравляю с 85-летием со дня образования
первых совхозов на Камчатке!
Это очень важная и символичная
дата! В основе жизнеобеспечения одним из самых важных был и будет труд
агрария, крестьянина - тех, кто ежедневным тяжелым трудом производит продукцию, без которой жизнь человека невозможна. В современном мире человек
мало задумывается о том, какой труд и
какие усилия прилагаются к тому, чтобы
на прилавках всегда была свежая, качественная и привычная для всех нас продукция. Но неизменным остается главное - чувство благодарности к Вам - тем,
кто трудится на земле, кто сохраняет накопленные десятилетиями традиции,
кто думает и заботится о том, чтобы во

всех городах и поселках нашей Камчатки были доступные, натуральные, качественные, экологически чистые местные продукты питания. Уверена, что государство всегда будет оказывать поддержку отечественному производителю,
успех которого - это успех Камчатки,
успех страны, продовольственная безопасность, стабильное развитие и гарантированное будущее.
Искренне желаю, чтобы в сельское
хозяйство и аграрный сектор в нашем
крае приходили молодые люди, чтобы
известные слова «хлеб всему голова»
имели глубокий нравственный и жизненный смысл. С праздником! Счастья,
здоровья, успеха, благополучия, хороших урожаев и подтверждения того, что
камчатские продукты питания - это всегда наивысшее качество.
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ма развития сельского хозяйства. В результате, всего за год объем производства собственной продукции в крае
вырос почти на 11% при среднероссийском показателе – 3,7%. Это значит, что наше сельское хозяйство уверенно возрождается, идет по пути модернизации.
При поддержке федерального центра, Правительства Камчатского края
и участия бизнеса агропромышленный
комплекс региона становится крепче и
прибыльнее. Но не менее важным для
нас сегодня является решение жилищных и социальных вопросов на селе.
В районах необходимо создавать комфортные условия, чтобы люди не уезжали с родной земли, а жили и трудились здесь.
Искренне желаю всем аграриям
Камчатки успехов в их благородном
деле и удачи в любых, даже самых
смелых начинаниях. Пусть нелегкий труд работников сельского хозяйстваокупается новыми производственными достижениями и признанием благодарных земляков.
С уважением,
Владимир Илюхин,
Губернатор Камчатского края

С уважением,
Ваш депутат Государственной Думы
Ирина Яровая

первых совхозов на Камчатке
Уважаемые земляки!
От имени Законодательного Собрания Камчатского края, регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
поздравляю с 85-летием образования первых совхозов на Камчатке!
С этой даты начался отсчет летописи совхозного движения на нашем прекрасном полуострове. Лучшие трудовые традиции были заложены первыми
совхозниками и подхвачены следующими поколениями работников сельскохозяйственной отрасли.
Рекорды и достижения тех лет по сей
день являются ориентирами в работе современных предприятий сельхозотрасли Камчатки.
Сегодня аграрный сектор при активной поддержке краевых властей вновь

начинает развиваться. Растут крупные
сельхозпредприятия Камчатки, модернизируется производство. Все это - шаги
к решению задачи по обеспечению жителей края собственными, экологически
безопасными и качественными овощами, мясом, молоком в полном объеме.
В этом важном деле мы опираемся
на многолетний опыт ветеранов отрасли, которые добросовестно трудились
в камчатских совхозах и своими руками
создавали благополучие родной земли.
Сердечно благодарю всех, кто причастен к этому славному юбилею, за вклад
в экономику края! Желаю новых трудовых успехов, высоких показателей, благополучия и процветания!
Председатель Законодательного
Собрания Камчатского края, секретарь

Дорогие земляки, уважаемые труженики села! Примите самые теплые
поздравления с 85-летием со дня образования первых совхозов на Камчатке!

Нелегкий, но такой почетный труд
сельского жителя имеет стратегически важное значение.
Заботливыми руками аграриев куется продовольственная безопасность региона. В агропромышленном секторе
Камчатки десятилетиями складывались
и укреплялись замечательные традиции.
Наши совхозы и колхозы, рыболовецкие поселки не только были кормильцами для жителей региона, но и поставляли свою первосортную продукцию далеко за пределы полуострова. Бережно сохраняя все лучшие наработки предшественников, вы всегда идете вперед, по
пути развития, опираясь на главные качества – упорство, трудолюбие, веру в

Уважаемые камчатцы!
Ноябрь 2015 года ознаменован памятной датой в истории нашего края
– 85-летием со дня образования первых совхозов на Камчатке.
Совхозное движение на Камчатке
– это, по сути, создание новой отрасли сельского хозяйства. Именно совхозы дали работу тысячам людей. Их труд
кормил все население полуострова. Эта
непростая форма хозяйствования была
востребована и эффективна.
Да, были и перегибы, сложные, неоднозначные времена. Но были и великие достижения! В ряду главных из них
– самоотверженный подвиг работников
в годы первых пятилеток, подвижниче-

ство в годы Великой Отечественной войны, в послевоенные годы. Страна не
могла дать Камчатке продовольствие,
все обеспечивалось собственными силами.
История совхозного движения – это,
прежде всего, история людей, их честного благородного труда, которым мы
гордимся, и который мы чтим. Но нужно помнить и то, что с первого дня существования совхозов люди объединялись в профессиональные союзы. Труд и
профсоюзы не разделимы! Именно поэтому для Федерации профсоюзов Камчатки 85 лет со дня образования первых
совхозов на Камчатке – знаменательное
событие.

регионального отделения Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
В.Ф. Раенко
себя и любовь к родной земле.
Искренние слова признательности
ветеранам отрасли, а также всем труженикам за преданность профессии и
огромный вклад в развитие сельского
хозяйства на полуострове. Уверен, что
поддержка местного товаропроизводителя была и будет в числе важнейших
приоритетов государственной политики. Крепкого всем здоровья, счастья, негасимого семейного очага, поддержки
близких людей и удачи во всем!
Заместитель председателя комитета
СФ ФС, член Генсовета Партии
«ЕДИНАЯ РОСИЯ»  
Б.А.Невзоров

Председатель Федерации
профсоюзов Камчатки
А.В. Зимин.
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Дорогие труженики
агропромышленного комплекса!
Примите искренние поздравления
с Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!
В этот год мы не просто отмечаем свой
профессиональный праздник, а отмечаем
юбилейную дату для всего сельскохозяйственного производства на Камчатке – 85
- летие создания первых совхозов.

И первые слова благодарности и
низкий поклон хочу адресовать нашим
уважаемым ветеранам! Тем, кто стоял
у истоков развития отрасли, и тем, кто
развивал и приумножал достигнутые результаты, людям, благодаря самоотверженному труду которых создана основа
современного агропромышленного комплекса в Камчатском крае.
Будьте здоровы, счастливы и любимы, мира и благополучия Вашим семьям!
Труд в сельском хозяйстве требует от
человека особых качеств – это, прежде
всего, преданность земле и любовь к животным. Ваша работа не имеет перерывов, выходных и праздничных дней: летом и осенью неустанная борьба за урожай и заготовка кормов, зимой и весной
напряженная работа на фермах в животноводстве. Для каждого из Вас сельскохозяйственное производство – это не
просто работа, это жизнь, посвященная
самой благородной миссии – производству бесценных даров, обеспечивающих
саму жизнь, ведь сельское хозяйство –
ее основа. Хлеб и молоко, мясо и другие
только самые натуральные продукты Вы
дарите населению нашей Великой страны и Любимого края!

Человеку труда посвящается!
В труде мы постигаем смысл жизни,
Творим форпост земного бытия.
Для человека нет прекрасней мысли;
«Я - сын Земли, творцом являюсь я!
Мне счастье созидания доступно,
Я изменяю лик родной земли.
Я покоряю то, что неприступно
И в радости проходят жизни дни.»
Трудом приумножается богатство,
Трудом гордится каждый человек,
Рождается в работе трудовое братство,
И счастье обретается навек.
Труд нас к вершинам жизни поднимает,
Дарует нам удачу и успех.
В трудах для ближних каждый понимает:
«Я созидатель, значит - Человек!»
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Желаю Вам благоприятной погоды,
благодатной почвы, обильных урожаев и высоких надоев, достойной прибыли! Пусть сельское хозяйство развивается
быстрыми темпами, а Ваша деятельность
приносит Вам удовольствие и достаток!
Неразрывно связана с сельским хозяйством деятельность пищевых и перерабатывающих предприятий, которые
обеспечивают население высококачественными мясными, молочными, хлебобулочными, кондитерскими изделиями и другими жизненно важными продуктами питания.
За это Вам низкий поклон и самые
замечательные пожелания в Ваш профессиональный праздник!
Спасибо всем труженикам агропромышленного комплекса за нелегкий, но
такой нужный всем нам труд!
Пусть радость сбывшихся надежд
и ожиданий укрепит Ваш оптимизм и
веру в собственные силы!
С уважением, Министр
сельского хозяйства, пищевой и
перерабатывающей промышленности
Камчатского края
Александр Кучеренко
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О сельском хозяйстве края
Сельское хозяйство является той
сферой, которая формируя агропродовольственный рынок, не только обеспечивает продовольственную и экономическую безопасность, но и поддерживает трудовой и поселенческий потенциал сельских территорий. А в условиях Камчатского края, село – еще и хранитель национального уклада коренных
малочисленных народов Севера.
При всех сложностях производства
сельскохозяйственной продукции в условиях Камчатского края, обусловленных особенностями климата, геогра-

Овощи - 38%
фическим положением, удалённостью
от других регионов России, в крае выращивается картофель и овощи, производится молоко, мясо, яйцо. На данный
момент мы сами производим 30% молока, около 14% мяса, 70 % яйца и практически полностью обеспечиваем себя картофелем и овощами открытого грунта.

Картофель - 114%
Сегодня основная задача – ускоренно наращивать производство собственной продукции, расширять объем товаров камчатских производителей в сетевой рознице, так как от этого зависят
основные социальные показатели жизни населения.
Камчатский полуостров – это уникальная «зеленая» экологически-благополучная территория, где нет химических производств и природа сохранилась в первозданном виде: уникальные природные ландшафты, вулканы,

гейзеры, огромные запасы питьевой
пресной воды.
Наша гордость - экологически чистые продукты.
В целях обеспечения населения Камчатки качественной продукцией местных производителей, а также возможного снабжения ближайших регионов,
Правительством Камчатского края проводится работа по решению задач импортозамещения. А это возможно путем
реализации инвестиционных проектов и
мероприятий в сфере агропромышленного комплекса.
Сегодня перед нами открываются новые возможности для развития в рамках
реализации проекта по созданию территории опережающего социально-экономического развития «Камчатка».
В состав территории опережающего развития (ТОР) «Камчатка» входит
площадка «Зеленовские озерки», расположенная в п. Раздольный Елизовского муниципального района. Площадка
имеет 2 специализации – агропромышленную и туристскую. Общая площадь
участка составляет 118 га.
Елизовский район – один из наиболее благоприятных климатических районов Камчатского края для развития
растениеводства, поэтому именно на его
территории планируется разместить агропромышленный парк. Специализация
Агропарка - выращивание культур в закрытом грунте, т.е. создание тепличных
комплексов.
Сегодня на Камчатке нет организованного крупного промышленного тепличного хозяйства, а только небольшие
частные. И первые проекты появятся в
рамках ТОР «Камчатка» в агропромышленном парке «Зеленовские озерки». Реализация проекта позволит обеспечить
население свежими овощами, которые
сегодня почти в полном объеме завозятся в регион.

ферма «Сокоч» по производству мяса
свиней. И началось строительство второй очереди - животноводческого комплекса на 36 тыс. голов (3 тысячи тонн
мяса свиней в год). (Инициатор проекта
- ООО «Агротек»). В результате реализации проекта будет обеспечено до 70%
потребности рынка Камчатского края в
мясе свиней.

Яйцо - 70%
В числе важных для Камчатки проектов – создание бройлерного производства. Это новое отраслевое направление
в сельском хозяйстве Камчатского края.
Промышленное производство мяса цыплят бройлеров, направленное на разведение высокопродуктивных и технологичных пород и гибридов, обеспечит
население края свежим мясом птицы в
объеме 6300 тонн в год.

Молоко - 30%

Производство молока и молочной
продукции является одним из основных
жизнеобеспечивающих секторов отечественного аграрного производства, оказывающим решающее влияние на уровень продовольственного обеспечения и
определяющим здоровье населения.
На решение данной задачи направлен ряд проектов, реализуемых при
поддержке Правительства Камчатского
края:
- иднвестиционный проект «ИнноМясо - 14%
вационное развитие сельскохозяйственДругое важное направление – разви- ного производства на базе действуютие свиноводства в крае. Уже построена щего предприятия СХПК «Заозёрный».
первая очередь свинокомплекса - Эко- Реализация проекта позволит организо-
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вать высокоэффективное сельскохозяйственное предприятие на индустриальной основе по производству молока-сырца на условиях комплексной модернизации действующего сельскохозяйственного производства с применением
инновационных методов содержания и
доения КРС.
- модернизация и расширение производственных мощностей УМП ОПХ
«Заречное». В 2014 году закончено строительство нового молокозавода в рамках
реализации первого этапа инвестиционного проекта.

Производственная мощность нового
молокозавода рассчитана на переработку 20 тонн молока в сутки. С его вводом
в действие расширен ассортимент выпускаемой молочной продукции, налажено производство новых видов: молока пастеризованного в упаковке в TetraPAK, мягких сыров, зернистого творога.
В 2016 году планируется реализация
второго этапа инвестиционного проекта, предусматривающего расширение
животноводческого комплекса до 1600
голов КРС.

Традиционным для Камчатского
края направлением сельскохозяйственного производства, которое создает сферу приложения исторических навыков
коренных малочисленных народов Севера, обеспечивает условия для сохранения их самобытной культуры, жизнеобеспечения и благосостояния является северное оленеводство.
Учитывая важность отрасли для развития региона, Правительство Камчатского края решает вопросы племенной
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работы, технической и технологической
модернизации оленеводства.
Проводится массовая электронная
идентификация оленей, успешно работают племенные репродукторы, имеющие соответствующую регистрацию,
приобретен передвижной технологический комплекс для убоя северных оле-

ней «Тундратек», реализуются проекты по глубокой переработке мяса оленя, предусматривающие выпуск мясной
продукции, в том числе колбас, вяленого
и подкопченного мяса в упаковке.
В целях улучшения бытовых условий
оленеводов предприятия закупают домики для оленеводов различных модификаций (жилые бытовки, баня, столовая).

Особое внимание уделяется созданию условий для реализации продукции
камчатских товаропроизводителей.
В целях развития региональной товаропроводящей инфраструктуры, приближения продукции к конечному потребителю ведущими камчатскими товаропроизводителями на территориях городских округов и поселений Камчатского края организовано 20 торговых

площадок для проведения ярмарок с минимальными торговыми надбавками, в
том числе 4 постоянно действующие ярмарки местных товаропроизводителей;
- создана собственная розничная сеть
специализированных торговых объектов
по продаже продукции с минимальными
торговыми наценками;
- реализуется проект создания оптово-розничного логистического (распределительного) центра по переработке,
хранению и сбыту сельскохозяйственной продукции и модернизация действующего сельскохозяйственного производства ООО «Хуторок».

Строительство логистического центра позволит сформировать систему
сбыта продукции, произведенной камчатскими сельхозтоваропроизводителями, обеспечивающую сбор, длительное хранение, первичную переработку,
предпродажную подготовку и реализацию овощей без участия посредников.
Планируемый срок ввода объекта в
эксплуатацию – 2017 год.
Начата реализация проекта капитального строительства сельскохозяйственного рынка (инициатор проекта ОАО «Молокозавод Петропавловский»).
Строительство сельскохозяйственного
рынка окажет содействие в развитии региональной товаропроводящей инфраструктуры, обеспечении необходимых
условий для реализации сельскохозяйственной продукции местными товаропроизводителями.
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Милая сердцу долина

На территории Мильковского района по данным налогового органа на
01.01.2015 года количество субъектов
зарегистрированных в сфере сельского хозяйства и сельхозпереработке осуществляют 42 субъекта, из них 29 индивидуальных предпринимателей, 12 организаций и 1 молокоперерабатывающий завод. Фактически осуществляют
хозяйственную деятельность 15 субъектов, из них в области растениеводства 8,
в т.ч. 1 организация и 7 индивидуальных
предпринимателей крестьянских (фермерских) хозяйств. В области животноводства 6 субъектов, из них 1 организация и 5 индивидуальных предпринимателя главы КФХ.
В 2014 году в рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия Камчатского края на
2014 -2018 годы» получено средств
6, 976 миллиона рублей из краевого
бюджета, один миллион рублей из бюджета района и внебюджетных средств
0,8 миллиона рублей, которые на конкурсной основе выделены на ремонт молочно-товарной фермы (ИП главе КФХ
Маркову С.С.). Кроме этого сельхозтоваропроизводителям оказывалась государственная поддержка в области животноводства по покупке племенного
скота, закупка семян многолетних и од-

нолетних трав, закупка техники и оборудования и пр., в области растениеводства – приобретение минеральных удобрений, покупка семенного материала,
покупка техники и оборудования и пр.
В настоящее время в Мильковском
районе наблюдается тенденция развития животноводства путем вложения инвестиций краевого, районного бюджета
и внебюджетных средств. Средства используются на ремонт молочно-товарных ферм, строительство птичников, покупку оборудования для забойного пункта, покупку животных и пр. Сумма инвестиционных вложений 2014 года составляет 8,8 млн. рублей (ИП глава КФХ
Марков С.С.), в 2015 году 29,1 млн. рублей (ИП глава КФХ Марков С.С., ИП
глава КФХ Баланёва Т.Г.), на 2016 год
планируется вложить инвестиций в
«Создание животноводческого комплекса КРС молочного направления» (ООО
«Мильковское») 20,9 млн. рублей. Финансовые средства помогут увеличить
производство животноводческой продукции к 2018 году до 180 млн. рублей.
Реализация мероприятия по «искусственному осеменению крупного рогатого скота» будет способствовать увеличению продуктивности животных, увеличению поголовья племенных животных на
10%, по сравнению с предыдущим годом.
Обустройство собственных убойных
пунктов на базе крестьянских хозяйств

даст возможность реализации мясной
продукции собственного производства в
бюджетную сферу и торговую сеть.
На 2016-2018 годы планируется:
- ежегодное увеличение объёмов
производства кисломолочной продукции на 10 - 15% , что составит 302,5 тонну в 2016 году, 347,8 тонн в 2017 году и
400,1 тонны к 2018 году;
- изготовление новых видов продукции: сыворотки питьевой, молока пастеризованного, молоко топлёного, кефирного продукта, творожных изделий (сырковой массы, фруктовых творожков) сыр по адыгейски и получение
сертификатов качества на перечисленную продукцию;
- запуск цеха по производству газированных напитков на основе сахара и минеральных вод (ООО «Мильковское»).
Перспективы развития в сфере заготовки и переработки дикоросов на 20162018 годы:
- установка и запуск линии по изготовлению варенья и джема, а также по
изготовлению соков, морсов;
- расширение ассортимента производства продукции из дикоросов (к примеру, соус из ягод), а также выпуск полуфабрикатов из овощей (борщевая заправка, консервированная свёкла, морковь, чеснок, лук и т.д.), картофельные
чипсы и др., из продукции местного
производства.
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КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО «МИЧУРИНА»

Через Запад на Восток
Трудно не влюбиться в Камчатку с
первого взгляда: прекрасные пейзажи,
могучие вулканы, горячие источники…
Сотни людей, приехав сюда однажды,
остаются на долгие годы. Они в чём-то
похожи, но у каждого из них свой жизненный путь. Также когда-то связала
свою жизнь с дивным краем и наша односельчанка Людмила Мичурина.
Уроженка Молдавии – республики,
славившейся своей историей, богатыми
чернозёмными почвами и винами – приехала на Камчатку по путёвке и первое,
на что она обратила внимание, карликовые деревья и пустынные морские побережья. К слову, своё знакомство с Камчаткой она начала с Усть-Большерецкого района. И не удивительно, представшая перед ней картина наряду с жутким
климатом с пронизывающими верами и
моросью вызвала бурю эмоций: «Ребятки, как вы здесь живёте?».
Но услышав о том, что здесь есть
леса, поля, горные реки; о том, что есть
места с тёплым летом и морозной зимой, молоденькой молдованочке захотелось воочию увидеть описанную красоту. Так она отправилась в Мильковский
район, по пути восхищаясь предстающими видами…
Обосновавшись в Новой Долиновке, Людмила Мичурина начала строить новую жизнь. Ей не впервой было
начинать всё с нуля: в возрасте 15 лет
она, словно ласточка, была выпущена
из родительского гнезда в свободный
полёт. Поэтому ей не раз приходилось
заниматься обустройством быта и строить планы на будущее. 90-е года внесли свои коррективы. С грустью вспоминает она те времена, когда деревня,
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построенная в не очень благоприятном для проживания месте, находилась
в стадии ликвидации, да и сама страна рушилась буквально по крупицам.
Сложно даже представить: чем жили, о
чём грезили, как находили пути спасения россияне, наши отцы и деды, в царившем повсюду хаосе. Да и назревающий конфликт в Чечне «подливал масла в огонь» пылающего Союза. Но людям приходилось как-то выживать, кормить своих детей и родителей. Каждый
пытался найти свой путь.
В один из декабрьских вечеров 91
года на семейном совете Мичуриных
было решено создать крестьянское хозяйство «ЛЮДА», специализирующееся на животноводстве и растениеводстве. Для того чтобы приступить к работе пришлось взять кредит в банке в размере полтора миллиона рублей. Сумма
по тем временам немалая. Завели два
десятка коров и порядка ста особей свиней. В это же время занялись раскорчёвкой лесного массива, выданного государством в размере пяти гектаров. Позже разработанный участок земли стал
давать неплохой урожай картофеля и
овощей. Также хозяйство занималось
приёмом и реализацией сельхозпродукции от жителей Новой Долиновки.
Непросто было выживать в те времена. К тому же и ставка по кредиту менялась каждый квартал. Своеобразной
«поддержкой» стал высокий уровень
инфляции, который помог рассчитаться
с взятым кредитом за два года. Казалось,
вот оно светлое будущее! Но наступивший 1996 год не радовал: 4 января хозяйство пришлось ликвидировать в связи с закрытием Новой Долиновки и переездом в Мильково.

В те года в райцентре всё еще функционировал некогда процветавший
совхоз «Мильковский», оттого открыть
собственное хозяйство было не так-то
просто. Да и землю получить не представлялось возможным.
Людмила Мичурина тогда пошла по
пути наименьшего сопротивления – начала предпринимательскую деятельность без образования юридического лица. Открыла небольшой продуктовый магазинчик в районе мелиорации и занялась торгово-закупочной деятельностью, продолжая реализовывать
и сельхозпродукцию местного населения. Но природная тяга к сельскому хозяйству, и земле в частности, взяла своё.
Первые 33 гектара земли были арендованы у районной администрации сроком
на десять лет. Тогда же купила и овощехранилище для сохранности урожая.
Спустя некоторое время стала приобретать земли у бывших работников мильковского совхоза, получивших доли
(паи) после ликвидации этой крупнейшей организации района. В те годы никаких программ по поддержке и развитию сельского хозяйства не существовало, не было ни службы занятости, ни каких-либо фондов. Непросто было включать в работу запущенные, неиспользуемые десятки лет земли.
В начале 2000 годов вступили в силу
постановления, обязывающие бюджетные организации при всевозможных закупках устраивать конкурсные процедуры. Эти нововведения послужили толчком для реорганизации бизнеса Людмилы Васильевны, а именно продажи магазина и открытия крестьянского хозяйства «Мичурина» с такими видами деятельности как животноводство, производство, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции. Новая
форма бизнеса позволила осуществлять
поставку овощной продукции воинским
учреждениям и предприятиям социальной сферы Мильковского района.
Такое большое хозяйство требовало и до сих пор требует огромного внимания и непосредственного участия самого руководителя. На протяжении трёх
лет Людмиле Васильевне приходилось
сочетать в себе обязанности руководителя, зоотехника, ветврача, продавца,
агронома, главного механика, бухгалтера и так далее. Ведь не зная всех тонкостей в ведении своего хозяйства успеха
никак не добиться. И поскольку одной
справляться с двумя важными направ-
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лениями сельского хозяйства с каждым
годом становилось сложнее, глава крестьянского хозяйства решила продать
свиноферму и сделать акцент на развитии растениеводства.
С 2006 года КХ «Мичурина» является участником приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса», благодаря которому удалось взять кредиты на строительство и приобретение необходимого
оборудования и техники. Сегодня в хозяйстве имеются три современных овощехранилища, оборудованных по голландской технологии. Они полностью
автоматизированы, всё управление (а
это установка, необходимой температуры, влажности и прочее) осуществляется с помощью компьютеров.
Не жалеет средств Людмила Васильевна и на обучение своих работников
новым технологиям, начиная от элементарного, казалось бы, выращивания семян и вплоть до управления оборудованием. Вообще трудовая деятельность
земледельцев, практически круглые сутки проводящих в поле, многим кажется нереальной. Мало того, что у всех
есть дом и личная жизнь, так ещё и посевная или уборочная страда выжимают все силы, и понятие «рабочий день»
здесь носит абстрактный характер. Небольшой перерыв дарит только зима, но
и она не отменяет рабочего графика.
«Для меня важно, чтобы все работали на общее дело – подчёркивает Людмила Васильевна, – поэтому наш рабочий коллектив – это единая команда. Сегодня в хозяйстве трудится около 20 человек. И практически все они стали для
меня родными. Я глубоко ценю и уважаю труд тех людей, которые трудятся со мной рука об руку почти с самого основания хозяйства. Это тракторист
Василий Иннокентиевич Красильников,
рабочие: Елена Федоровна Рыжкова,
Олег Валентинович Филимонов, Елена

Геннадиевна Галкова, тракторист, ветеран труда Фёдор Иванович Мельник, водитель, ветеран труда Роман Вениаминович Кельдышев. Интересно, что есть
в нашем коллективе работники, которые
пошли по стопам своих родителей. Несколько лет назад приходили на помощь
маме Елене Галковой Катерина Юрочкина и Дмитрий Галков, а сегодня они
уже полноценные сотрудники. Молодой
тракторист Евгений Хаустов, по окончании ПУ-12 пришёл к нам на должность
тракториста; его отец Николай Хаустов,
ранее работавший у нас сварщиком, сейчас хоть и находится на заслуженном отдыхе, временно продолжает трудиться
в хозяйстве. О каждом своём работнике я знаю больше, чем обычно положено знать руководителям. Ведь всё-таки
специфика нашей профессии предполагает жёсткий рабочий график – с раннего утра и до позднего вечера. У нас и питание совместное, как в большой дружной семье. И, как говорится, мы и в горе
и в радости – всегда рядом. Да и вообще
трудиться в нашей сфере – это как колесо крутить, которое раз запустил и уже
нельзя останавливать».
А хозяйство у Людмилы Мичуриной не маленькое. И, пожалуй, одно из
крупнейших в нашем районе. На сегодняшний день оно включает 400 гектаров
собственных и арендованных обрабатываемых земель. Как рассказала глава хозяйства, в 2015 году было посажено по
сто гектаров картофеля и ячменя, по десять гектаров капусты, свеклы и моркови, три гектара лука-севка и половина
гектара чёрной редьки. Также за нынешний сезон было заготовлено по специальной технологии и уже реализовано 2000 рулонов сена. В настоящее время полным ходом идёт уборочная кампания. Уже собрано 1500 тонн картофеля, 300 тонн свеклы, 50 тонн лука. Большинство полученного урожая со временем будет реализовано в торговых сетях
краевого центра, а также учреждения
нашего района.
При плотной загруженности Людмила Васильевна находит время заниматься общественной деятельностью: с октября 2005 является депутатом Совета народных депутатов Мильковского района, где возглавляет аграрное направление и вплотную занимается вопросами
сельского хозяйства, а также реализацией муниципальных программ по АПХ.
Так в тяжком труде пролетели 25 лет,
прожитые в нашем районе. Среди многих мильковчан является большим авторитетом, пользуется уважением и дове-

рием. «Я и не заметила как из Людочки
превратилась в Людмилу Васильевну» –
с улыбкой признаётся сегодня глава хозяйства. Но этот статус ничуть не портит
Людмилу Васильевну. Она по-прежнему
является эффектной, энергичной женщиной с массой новых идей и замыслов.
Для справки: За многолетний труд и
вклад в развитие сельского хозяйства в
разные годы Людмила Васильевна была
награждена многочисленными грамотами и дипломами среди которых есть краевые и всероссийские. Так в 2002 году
отмечена Почётной грамотой министерства сельского хозяйства Камчатской об-

ласти, награждена дипломом конкурса
«Лучший по профессии 2003 года», дипломом лауреата в номинации «Лучший
предприниматель 2004 года», в 2006 –
дипломом общероссийского конкурса
среди потребителей электрической и тепловой энергии «Золотая опора», проводимом РАО «ЕЭС РОССИИ» и ОАО
«Камчатскэнерго».
В 2005 году приняла участие в национальной выставке российских производителей «Торгово-экономическое
сотрудничество России и Италии, реалии и перспективы» в Риме. В январе 2007 года приняла участие в международной выставке «Зелёная неделя-2007» в Берлине.
В 2007 году хозяйству Людмилы Мичуриной за совершенствование технологии производства, механизации, уборки овощей и картофеля, большой вклад
в обеспечение сельскохозяйственной
продукции военных потребителей объявлена благодарность и к 70-летию со
дня открытия колхозов на Камчатке от
областного комитета сельского хозяйства вручён юбилейный значок на память. В этом же году в ежегодном областном конкурсе «Женщина – руководитель года» Людмила Васильевна Мичурина признана в номинации «Женщина – руководитель года в сфере предпринимательства». А в 2014 году признана
Почётным работником сельского хозяйства агропромышленного комплекса РФ.
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Индивидуальный предприниматель, глава крестьянского
(фермерского) хозяйства СТЕПАН СЕРГЕЕВИЧ МАРКОВ.
Начало развития существующего хозяйства заложили родители Степана, которые в личном подсобном хозяйстве занимались разведением животных. В начале 2000 года семья Марковых решили
всерьёз и надолго связать свою деятельность с животноводством и на семейном
совете решили организовать собственный бизнес. В 2001 году Маркова Валентина Дмитриевна зарегистрировала
крестьянско-фермерское
хозяйство
«Ксения». За семь лет в хозяйстве увеличилось поголовье крупного рогатого
скота до 50 голов, в том числе дойных
коров 16 голов. К этому времени сын
Степан Сергеевич закончил вуз и решил
продолжить дело семьи. В 2008 году он
зарегистрировался как крестьянское
фермерское хозяйство и продолжил дело
своих родителей.
На сегодняшний день в хозяйстве
Маркова Степана Сергеевича числится 116 голов крупного рогатого скота,
в том числе 49 дойных коров, лошадей
15 голов и овец 96 голов. Степан самостоятельно занимается заготовкой грубых кормов и полностью обеспечивает
не только своё хозяйство, но и частично
обеспечивает сеном владельцев крупного рогатого скота в районе, а так же и
другие районы Камчатского края. И все
это благодаря наличию собственной сенозаготовительной техники и наличие
площадей для заготовки сена.

Хозяйство Маркова С.С. поставляет
молочную продукцию населению села
Мильково. Долгие годы поставлял молоко в детские сады и школы района. В
настоящее время осуществляет поставку молока в магазины МильПО, и кроме
этого 2 - 3 раза в неделю, по сниженным
ценам на 30%, реализует молочную продукцию пенсионерам, участникам ВОВ,
ветеранам труда, инвалидам и другим,
социально незащищённым слоям населения. Хозяйство Маркова С.С. ежегод-
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но проводит бесплатные весенние акции
по вспашке огородов и доставке навоза
определённой категории граждан (пенсионерам, инвалидам, ветеранам труда,
участникам ВОВ и др.).
Неоднократно это хозяйство примало делегации племенных служб России
и из-за рубежа, которые высоко оценили
генетический потенциал и экстерьер маточного стада.

пан Марков. Открытие нового молочного цеха позволило производить продукцию в соответствии с санитарными
требованиями и реализовывать продукцию в бюджетную сферу и через торговую сеть населению Мильковского района и Камчатского края, что имеет социально-значимый статус для МильковЧтобы развиваться дальше, необхо- ского района.
димо наладить собственную переработку молока. Для этой цели был приобретен модуль по выпуску кисломолочной
продукции.
1 декабря 2014 года состоялось торжественное открытие модульного молочного цеха в крестьянско-фермерском
хозяйстве Марковых.
Молочный цех, производительностью до 1 тонны молока в сутки сможет производить не только молоко, но
и кефир, сметану, сливки, творог, масло, сыр. Производительность этого нового молочного цеха можно расширить
Финансовое состояние хозяйства
путем установки дополнительных мо- Маркова С.С. стабильно-устойчивое,
дулей. Примечательно, что вся система что позволяет в срок и в полном объёме
автоматизирована, достаточно лишь од- выплачивать обязательные платежи в
ного нажатия кнопки», - рассказал Сте- бюджеты всех уровней.
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В ноябре 2015 года району исполнилось 66 лет. На сегодняшний день Елизовский район является самым крупным
и наиболее развитым районом Камчатского края. Его площадь - чуть больше
41 тыс.кв.км. В Елизовском районе находится 10 сельских административных
образований, на территории которых находится 27 населенных пунктов. В Елизовском районе проживает около 64,
1тысяч человек.

Сельское хозяйство.

Доля сельскохозяйственного производства Елизовского района в совокупном сельскохозяйственном производстве Камчатского края составляет около 80%. Структура сельского хозяйства
района представлена молочной, мясной, птицеводческой и овощеводческой
отраслями.
По состоянию на 1 января 2015 года в
сельском хозяйстве Елизовского района
заняты 11 предприятий различных форм
собственности, более 100 крестьянских
(фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, более 7 тысяч
личных подсобных хозяйств.
Особенностью является то, что в условиях Камчатки пашня в основном используется под овощные культуры и
травы, так как зерновые не вызревают,
почти все зерно завозится с материка.
Урожайность многолетних трав невысокая, что указывает на необходимость их подсева и улучшения агротехники. Для лучшего кормообеспечения
животных планируется расширить посевы однолетних трав и кормовых культур (кормовая свекла, турнепс, морковь, картофель).
Молочное скотоводство Камчатского края представлено холмогорской породой крупного рогатого скота.
Крупный рогатый скот размещен в
Елизовском районе в восьми хозяйствах
разных ведомств и форм собственности
производится более 85% валового областного количества молока.
Производством и собственной переработкой молока занимается УМП
ОПХ «Заречное», которое в 2014 году
ввело в действие молокозавод в п. Раздольный мощностью по переработке 20
тонн молока в смену. Птицеводством и
производством куриного яйца занято
единственное предприятие - ОАО «Пионерское».
Для обеспечения устойчивого роста
собственного производства мяса и мясопродуктов из свинины ЗАО «Агротек
Холдинг» в 2014 году начата реализация

инвестиционного проекта «Строительство свинокомплекса мощностью до 36
тысяч голов в год» в п. Лесной Елизовского района; продолжена реконструкция свинофермы под нуклеус в п. Сокоч.
Выпуск продукции сельского хозяйства в 2014 году составил 6463,6 млн рублей или 131,2% к уровню 2013 года. Из
общего объема выпуска продукции доля
растениеводства составила 56%, животноводства – 44%.
За 2014 год всеми хозяйствами района произведено 14018 тонн молока,
что на 3,6% больше, чем в 2013 году,
скота и птицы на убой (в убойном весе)
– 2741 тонн или на 0,8% больше, яйца
– 46,2 млн штук или на 15,3% больше,
картофеля – 36405 тонн или на 12,9%
больше и овощей – 13910 тонн или на
38,3% больше.
Объем субсидий, предоставленный
сельскохозяйственным
товаропроизводителям Елизовского района в рамках реализации Государственной программы «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Камчатском крае на 20142018 годы» в 2014 году составил 343,8
млн рублей, в том числе сельскохозяйственным организациям – 321,2 млн

рублей и крестьянским (фермерским)
хозяйствам – 22,6 млн рублей. За счет
средств краевого бюджета субсидии составили 312,8 млн рублей, федерального – 31 млн рублей.
В целях поддержки сельхозтоваропроизводителей района в 2014 году действовала подпрограмма 3. «Развитие
сельского хозяйства Елизовского муниципального района в 2014-2018 годах» муниципальной программы «Создание условий для развития отдельных
направлений экономики на территории
Елизовского муниципального района на
2014-2018 годы». На условиях софинансирования в рамках краевой и муниципальной программы общий объем субсидий, направленных на возмещение части затрат связанных со строительством
новых производственных помещений
по промышленной переработке молока (молокозавод) и ремонтом животноводческих помещений для содержания
крупного рогатого скота, составил 27,1
млн рублей, из них средства районного
бюджета составили 2,1 млн рублей.
По итогам 2014 года (по данным бухгалтерской отчетности) доля прибыльных сельскохозяйственных организаций
района составила 90% от общего количества сельхозорганизаций.
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Унитарное муниципальное предприятие Ордена трудового
красного знамени опытно-показательное хозяйство «Заречное».
Дата образования Март 1968 года
Основное производственное направление Молочно-картофелеводческое
Дополнительные виды деятельности Овощеводство, откорм бычков на
мясо, производство кормов, переработка и реализация сельскохозяйственной
продукции.
На базе отделения Корякского совхоза 1 марта 1968 г. был образован совхоз
«Заречный».
Первым руководителем был Лебедев
Михаил Кузьмич, руководил хозяйством
с 1968г. по 1972г.
С ноября 1972г. по 1989г. руководил
хозяйством Ролдугин Валентин Никитович- Человек с большой буквы, Кандидат экономических наук.
Совхоз «Заречный» выращивал картофель и овощи на площади более 1200
га, урожайностью 200-230 ц/га.
Поголовье дойного стада насчитывало более 2500 голов.
Число работающих в совхозе «Заречный»: 850-900 чел. в среднем.
В период руководства Ролдугина Валентина Никитовича:
В 1976г. хозяйство было награждено Орденом Трудового Красного Знамени за успехи, достигнутые в развитии сельскохозяйственного производства и выполнение планов по производству и продаже государству продуктов
животноводства и земледелия (Указ от
19.02.76г.);
В 1986г. за высокие показатели
совхозу «Заречный» присвоен статус
«Областное базовое опытно-показательное хозяйство» (Приказ Агропрома
РСФСР № 124 от 05.03.86г.).
Был полностью построен поселок
Раздольный.
Совхоз поставлял производимую
продукцию за пределы Камчатской области: Чукотка, Магадан, Сахалин, Приморский край.
Велась разработка внедрения голландской технологии по возделыванию
картофеля.
С 1990г. по 1994г. директором совхоза был Коляда Николай Григорьевич.
Годы перестройки сделали свое дело.
Посевные площади картофеля и овощей сократилось до 400 га,
Поголовье крупного рогатого скота до 2000 гол. Число работающих- 660 чел.
С 1 апреля 1995 года директором
совхоза «Заречный» стал Миненков
Анатолий Владимирович.
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Большой опыт работы и умелое руководство позволило ему совместно со
специалистами сохранить производственный потенциал хозяйства на сегодняшний день. С марта 2000 года совхоз
«Заречный» переименован в Унитарное муниципальное предприятие Опытно-показательное хозяйство Ордена
Трудового Красного Знамени «Заречное», которое на сегодняшний день является крупнейшим сельхозпроизводителем Камчатской области. С 1999г.
УМП ОПХ «Заречное» входит в число
300 лучших сельскохозяйственных предприятий России.В 2004 году в хозяйстве
было произведено 3996тонн молока.
Численность работающих - 420 чел.
С 1986г. по настоящее время УМП
ОПХ «Заречное» имеет свою водолечебницу на Кеткинском месторождении
термоминеральных вод. Кеткинское месторождение для Камчатской области
является уникальным. Воды могут быть
использованы для наружных процедур
в виде ванн при лечении сердечно-со-

судистых заболеваний, нарушений центральной и периферической нервных
систем и др.; могут быть рекомендованы в качестве лечебно-питьевых при лечении гастритов с сердечной недостаточность и колитов.
С 1990г. по 2004г. в хозяйстве введено в эксплуатацию: 9 торговых точек вагон-рефрижератор – 60 м3 (1990г.), 15
холодильных установок по хранению
перерабатываемой продукции, 2 молокоразливочных аппарата МР-6, производительностью 1 тн/час (1998г.), линия
по фасовке кисло-молочной продуктов в
баночку, производительностью 50 л/час
(1999г.), установка по расфасовке жидких продуктов «Альта-3», производительностью 1250 пакетов в час (2000г.).
Линия по производству и упаковки сырков творожных «М 6- АРС», производительностью 4800 пакетов в час (2001г.)
Освоена новая технология заготовки сенажа в упаковке из зеленой массы
многолетних трав.
Указанный объем молочной, а также мясной продукции на 95 % произво-
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дится на собственных кормах. С 2004г.
освоена новая технология заготовки
сенажа с применением упаковочного материала, что позволило хозяйству
значительно сократить сроки по заготовке кормов.
С 1992г. внедрена голландская технология возделывания картофеля с использованием голландских сортов картофеля, а также машин голландской и
российско-германской систем для посадки, ухода за растениями,уборки и засыпки на хранение. В 1981 году рационализаторами хозяйства изготовлен и
введен в строй меловальный пункт, это
позволило хозяйству закладывать на
длительное хранение морковь, ценную
продовольственную культуру.
С октября 2009 года хозяйством руководит Устименко Владимир Алексеевич, человек с широким взглядом и
с высокими организационными способностями, который за короткий срок
смог вывести хозяйство на новую стадию развития.
1.Введено в эксплуатацию новое охлаждение для молока.
2.Приобретен новый сырковый автомат АДНК-39М с более высокой производительностью.
3.Освоена новая технология прессования многолетних трав «в рукав» с
применением упаковочного материала
AG-BАG, что позволило сократить расходы и улучшить качество заготавливаемых кормов.
4. Приобретена новая спецтехника:
а) машины для реализации овощной
и молочной продукции;
б) автобус ПАЗ;
в) молоковоз;
г) легковой автотранспорт;
д) две бортовые машины для транспортировки комбикорма и зеленой массы;
е) два трактора «Беларус»;
ж) сеялки;
з) доильные агрегаты;
и) сепараторы;
к) охладитель молока
5. Произведен ремонт водолечебницы на Кеткинском месторождении минеральных вод, что привело к увеличению посетителей не только Камчатского
края, но и других городов.
В настоящее время предприятие выпускает следующую продукцию:
1.Продукция животноводства в натуральном выражении на 01 ноября 2013
года составила:
- молоко – 578,15 тн;
- масло – 1,58 тн;
- творожные сырки – 38,36тн;
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- творог – 109,94 тн;
- ацидофилин – 49,49 тн
- кефир – 120,91 тн
- ряженка – 45,47 тн.
- сметана – 116,05 тн;
- сыворотка – 93,34 тн.
- биокефир – 44,27 тн;
- сливки – 3,93 тн;
- йогурт в ассортименте -112,97 тн:
- творог с курагой -0,87 тн;
- сырковая масса с курагой – 0,86 тн;
- молоко топленое – 12,15 тн.
Поголовье КРС составило – 2643 гол.
Поголовье дойного стада - 1110 гол.
Производство молока составило –
34246 цн..
На 01.11.2013 года среднесписочная
численность составила 306 человек.
Рынок реализации сельскохозяйственной продукции находится в пределах Камчатского края. Ежедневно на
прилавки г. Петропавловска-Камчатского и г. Елизово поставляется молочной продукции до 10 тонн.
Сметана, творог, масло, молоко фасованное, кефир, ряженка, ацидофилин, сырки творожные, сливки, биокефир, топленное молоко, йогурт – это
производимый ассортимент молочной
продукции цеха переработки молока в
УМП ОПХ «Заречное».
Основными потребителями продукции являются:
1. Тихоокеанский флот.
2. Северовосточный пограничный
округ.
3. Соцсфера Камчатского края и Елизовского района, к которой относятся:
школы, детсады, интернаты, дома инвалидов и престарелых, население г.Петропавловска-Камчатского и г.Елизово.
4. Индивидуальные предприниматели.
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ООО «Холкам Агро»
Предприятие «Холкам Агро» применяет передовые методы выращивания овощей и картофеля, является бесспорным лидером по урожайности, обеспечивает население Камчатского края
свежими овощами практически круглый
год. Ежегодно наращивает объёмы сельскохозяйственной продукции, увеличивая посевные площади.
В тесном контакте с голландскими
специалистами и камчатскими коллегами компанияиспытала более 100 сортов
картофеля и свыше150 сортов овощных культур. Были адаптированы инновационные системы удобрений и защиты растений, поставлены на вооружение
десятки сельскохозяйственных машин,
внедрена кассетная технология выращивания рассады капусты.
Сегодня в «Холкам Агро» выращивают и реализуют семенной картофель,
овощную и цветочную рассаду. Летом
на полях и в теплицах хозяйства растут
овощи и зелень, более 20 наименований. Все экологически чистое, отменного качества.
Уже 19 лет пост директора предприятия занимает Александр Гарин – человек с невероятно большим опытом работы в сельскохозяйственной сфере, совмещая его с должностью заведующего
Камчатским государственным сортоиспытательным участком.

С 1999-го года и по сей день «Холкам Агро» остается базовым предприятием для госсортоиспытаний. Являясь, по сути, семейным бизнесом, компания работает на благо края и выращивает исключительно качественный натуральный продукт.
Предлагаем к реализации картофель,
капусту, свеклу и морковь собственного производства с октября по май (хранилище), а так же семенной картофель,
рассаду вощных и цветочных культур в
мае, июне (теплица).

В осенний сезон мы приглашаем
всех желающих принять участие в сборке урожая на взаимовыгодных условиях. Приезжайте всей семьей и вы сможете обеспечить себя собственноручно собранными овощами на весь год!
ООО «Холкам Агро»
684007, Россия, Камчатский край,
г. Елизово, ул. Лесная, 10/1-3.
Телефон: 8 (41531) 6-64-80.
E-mail: garin@mail.kamchatka.ru
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Открытое акционерное общество «Пионерское»
ИСТОРИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
1 апреля 1960 года на базе подсобного хозяйства УМАР Камчатрыбпрома, отделения совхоза «Моховской» и
земель Госземфонда был организован
Пионерский птицеводческий совхоз с
административно-хозяйственным центром в одноимённом поселке. Выделили фонды ассигнования на капстроительство, энергетику, формирование
стада и т.д. Обком КПСС обязал Облрыболовпотребсоюз и Облсельхозуправление организовать общественное питание и снабжение продовольственными и промышленными товарами широкого потребления рабочих и служащих
совхоза, а Облздрав, Облоно и областное управление связи партия обязала сохранить сеть дошкольных учреждений,
медпунктов, отделений связи, действовавших ранее.
Совхоз располагался на территории
нынешнего стройцеха, несколько птичников находились в районе, остальные
— на 13 километре. Хозяйство было
многоотраслевым: не только содержали и разводили уток, кур, свиней, коров,
лошадей, норок и прочую живность, но
и выращивали овощи.
В 1961 году на территории нынешней птицефабрики построили первые
три птичника. В одном из них размещался цех выращивания. В настоящее
время это административное здание
птицефабрики.
Строительство птицефабрики на 130
тыс. несушек началось в 1967 году на
территории совхоза, и в 1971 году сдан в
эксплуатацию последний пусковой комплекс. А 22 сентября 1975 года птицесовхоз был преобразован в птицефабрику
«Пионерская».
За прошедшие годы была построена не только птицефабрика, но и изменился облик поселка, в котором жили
рабочие и специалисты птицефабрики.
Были построены 40- и 60-ти квартирные
жилые дома со всеми удобствами. Это
была такая радость для людей!
В эти же годы директором птицефабрики «Пионерская» и одновременно генеральным директором камчатского «Птицепрома» назначается Николай
Григорьевич КОЛЯДА.
Это при нем птицефабрика приобрела новое лицо: было построено три новых птичника, кормоцех, склад на 1000
тонн, весовая на 30 тонн, водозабор, насосная станция, проходная, гараж, реконструированы 16 корпусов птични-
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ков, введена в эксплуатацию новая школа на 1190 учащихся. Были также открыты современный детсад с зимним садом
и бассейном, Дом культуры на 400 мест
с библиотекой и спортзалом, кафе-столовая, амбулатория, стоматология и физиокабинет. Строители возвели шесть
80-ти квартирных домов, котельную.
ЛЮДИ ПОМНЯТ НИКОЛАЯ И ЛЮБОВЬ КОЛЯДА.

Люди вспоминают его добрым словом. Он ведь не только заботился о процветании птицефабрики, но и помогал
каждому, кто нуждался в его поддержке.
Сердце Николая Григорьевича остановилось 28 ноября 1997 года, на пике
его активной деятельности. Человек
чуткий и заботливый, он тяжело переживал начавшуюся перестройку, которая сводила «на нет» все сделанное им
и его предшественниками. Экономический кризис 90-х не дал осуществиться
его мечтам по развитию фабрики и социально-культурной сферы поселения.
В память о нем одна из улиц названа
его именем...
В то непростое время птицефабрику
возглавила друг и жена Николая Григорьевича — Любовь Ивановна КОЛЯДА.

До самой смерти она продолжала добросовестно руководить работой птицефабрики. Птицефабрика является основным поставщиком продукции птицеводства на полуострове.

Несмотря на неблагоприятные климатические условия, огромные расходы
на доставку кормов и необходимых материалов, по уровню технологии и оснащения современным оборудованием
фабрика ничем не отличается от фабрик
центральной России.
В 2014 году предприятие реорганизовано в ОАО «Пионерское».
В настоящее время фабрика выпускает следующую продукцию: яйцо всех
категорий, мясо птицы, различные виды
колбас, копчености из мяса птицы, говядины и свинины, а также живых кур (молодняк) и суточных цыплят (петушков).
Птицефабрика постоянно ведет работу по технологическому обновлению производства. В 2014 году были
реконструированы 2 Птичника, с общим поголовьем около 70 тыс., в которых установлено современное немецкое оборудование.
В этом году идёт реконструкция
еще одного птичника на 40 тыс. голов.
Проводится ремонт и модернизация
инкубатора.
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Данные изменения позволили произвести в 2014 году 42 млн. яйца, а в
2015 году планируется выйти на уровень 45 млн., в среднесрочной перспективе на 52 млн.
Всё это сегодня возможно благодаря
работе всего коллектива, во главе с директором Ажмяковым Андреем Анатольевичем, который возглавил предприятие в начале 2014 года.
Постоянные покупатели продукции «Пионерское» замечают, что цены
на свежее яйцо остаются неизменными уже долгий период. Кроме того, по
весьма умеренным ценам здесь можно приобрести вкусные колбасы, сосиски, шпик, деликатесы из мяса птицы и
свинины. На прилавках они не залеживаются, раскупаются влет, потому что –
натуральные, без хитрых пищевых наполнителей. Правда, все эти вкусности
не являются для птицефабрики приоритетным направлением, главное для нее
было и остается производство яйца.
Система реализации – еще один
фронт работы, требующий коренной перестройки. Уже сейчас объем производимой продукции позволяет накормить
свежим, качественным, диетическим
яйцом Петропавловск, Елизово, Вилючинск и ближайшие районы (Усть-Большерецкий, Быстринский и т.д.).
Сегодня предприятие выпускает новую продукцию, яйцо «Деревенское». Такое яйцо обогащено витаминами и минеральными веществами, которых так не хватает в условиях нашего
климата. По виду и по вкусу оно ничем
не отличается от яйца, произведённого в
домашних условиях.
В ближайшее время планируется выпуск яйца обогащенного селеном, который является очень важным для организма и здоровья человека элементом.
Продукция птицефабрики постоянно отмечается наградами на всевозможных конкурсах, выставках, в том числе
международных.
В 2014 году предприятие заслужено получило серебряную медаль на выставке достижений сельского хозяйства России, 3 платиновых и 3 золотые
награды в конкурсе «Знак качества 21
века». На выставке-ярмарке «Елизовская осень-2015» нами были получены 2
первых места!
Все это говорит о востребованности,
качестве выпускаемой продукции птицефабрики «Пионерской».
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ООО «Агротек»
В декабре 2012 года завершено
строительство производственных корпусов,объектов свинофермы и инфраструктуры на площади 172,6 тыс.м2
Цель проекта:
Создание в Камчатском крае современного свиноводческого комплекса проектной мощностью 1 100 тонн свинины в
год. Обеспечение до 20% годового потребления населения края в свинине.
Задачи проекта:
- обеспечение продовольственной безопасности Камчатского края посред-

ством реализации политики импортозамещения продукции животноводства
(свиноводства);
- обеспечение края высококачественным генетическим материалом;
- улучшение уровня жизни и труда населения, рост социально-экономического развития села;
- расширение внешнеэкономических
связей и партнерства, привлечение в регион технологий сельского хозяйства
мирового уровня;
- рост кадрового потенциала в сфере

АПК, создание дополнительных рабочих мест;
Свиноферма обеспечена элитным
генетическим материалом племенным
поголовьем производственной пирамиды «International Genetics Ltd» породами Йоркшир, Ландрас, Дюрок.
В январе 2012 года было завезено 728
голов - 698 свинок и 30 хряков.
В августе 2012 года получен первый
опорос от завезенного стада.
С этого момента началось формирование товарного стада свинофермы.

Свинья и уважаемый человек

торжеств будут называть «человек со
степенью». Так называют в Новой Гвинее уважаемых людей.

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ

Памятник свинье

В датском городе Орхисе благодарные датчане поставили памятник своей кормилице — свинье. На каменном
постаменте разлеглась свиноматка белой датской породы, а вокруг нее расположились в разных позах поросята.
Свинья как бы блаженствует в прохладе десятка водяных струй, выходящих
из фонтана.
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В труднодоступных районах Новой
Гвинеи в ходу валюта этих мест — свиньи. Считается, что чем больше у человека свиней, тем он богаче. Без этих животных не купить ни земли, ни жены. За
такие ценности нужно платить свиньями с загибающимися клыками. Поэтому у поросят выбивают верхние зубы, а
нижние клыки начинают расти и загибаются. Из них можно сделать украшения.
Чем старше свинья, тем она дороже.
Однако только наличие земли, жены,
дома не делают человека уважаемым.
Чтобы стать им, нужно еще угостить
всю деревню свининой. Поэтому молодой человек начинает разводить свиней.
Когда животные подрастут, всю деревню приглашают на пир, который длится день и ночь. Отныне устроителя этих

Способности свиньи

Американский зоолог Э. Менцель,
изучавший «язык» разных животных,
пришел к выводу, что если по «развитию речи» ближайший родственник человека — обезьяна — занимает первое
место, то второе принадлежит свинье.
Австралийский зоолог Г. Макбрайд
считает, что свиньи обладают значительно большим «словарным запасом», чем какие-либо другие домашние животные. Так, куры издают лишь
четыре различимых смысловых звука,
а лошади и крупный рогатый скот —
еще меньше.
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Оленеводческо-промысловое общество с ограниченной ответственностью «Оленевод»,
племенной репродуктор по разведению северных оленей эвенской породы
01.04.1994 года решением трудового коллектива, а также на основании Постановления Правительства РФ № 86 от
29.12.1991 года совхоз «Быстринский»
реорганизован в Акционерное общество
«Быстринское» и Товарищество с ограниченной ответственностью «Оленевод».
22.05.2000 года ТОО «Оленевод»
переименовано в ООО «Оленевод» и
с 2007 года предприятие возглавляет
Игорь Николаевич Солодиков.

Одним из приоритетных направлений в Камчатском крае является северное оленеводство.
С октября 2013 года в Камчатском
крае началась работа по электронной
идентификации северных оленей в ОП
ООО «Оленевод».

По состоянию на 05 ноября 2015 года
в племенных репродукторах Камчатского края электронной идентификации
было подвержено 6,6 тыс. гол. и взвешено 5,3 тыс. гол. оленей.

До настоящего времени первичный
зоотехнический учет в оленеводческих
хозяйствах проводился на основе визуального осмотра животных пастухами-оленеводами, зоотехниками, ветеринарными врачами при проведении корализации и вакцинации. Не было возможности
дать объективную оценку животным.
Мероприятия по электронной идентификации и взвешиванию оленей - это
настоящий прорыв в племенном оленеводстве не только Камчатского края, но
и в Российской Федерации в целом.
Использование современных методов учета, идентификации, контроля продуктивности и определения племенной ценности животных с использованием автоматизированной систе-

мы управления селекционной и племенной работой позволит нам сделать подробный анализ качественных и количественных характеристик оленей и показать в действительности преимущество
эвенской породы.
Благодаря проведенным мероприятиям олени эвенской породы камчатской популяции превосходят по показателям средней живой массы от стандарта по половозрастным группам доходила
по отдельным особям до 35 процентов.
Взвешивание оленепоголовья позволяет руководителю организации не только делать оценку племенных качеств
животных, но и регулировать маршруты
передвижения стада, оценивать работу
пастухов в звеньях. Экономическая эффективность от применения электронных весов очевидна.

Организационным комитетом Всероссийской агропромышленной выставки «Золотая осень-2015» Охотно-промысловое ООО «Оленевод» награжден
золотой медалью выставки за высокие
показатели в области племенного животноводства.

В 2014 году идентификация оленепоголовья была продолжена и впервые
в Российской Федерации было проведено взвешивание оленей с применением электронных мобильных весов EID
(W610).
Взвешивание и идентификация были
организованы совместно с региональным
информационно-селекционным
центром Краевого государственного казенного учреждения по племенной работе «Камчатское».
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ООО «Возрождение и развитие оленеводства»

Генеральный директор ООО «Возрождение и развитие оленеводства»
Сергей Иванович Журавлёв, основал
данное предприятие в 2001 году в селе
Усть-Хайрюзово, Тигильского района,
Камчатского края.
Главные цели предприятия были направлены на развитие оленеводства, как
отрасли сельского хозяйства, а так же на
сохранение и развитие оленеводства как
традиционного вида деятельности коренных малочисленных народов Севера
и создания новых рабочих мест.
В год образования общества были
выкуплены остатки поголовья оленей
Тигильского совхоза в количестве 100
голов. На этот момент выпасом стада занимались всего 8 пастухов – оленеводов.
Развитие оленеводства, как отрасли
сельского хозяйства, требовало незамедлительных действий, таких как:
1) техническое перевооружение оленеводческих хозяйств;
2) улучшение репродуктивных качеств
северных оленей;
3) обеспечение северного оленеводства
квалифицированными кадрами;
4) продвижение продукции северного
оленеводства.
За 14 лет работы у ООО «Возрождение и развитие оленеводства» сложился сплоченный коллектив единомышленников, который помогал генеральному директору осуществить намеченные цели.
На данный момент для обеспечения жизнедеятельности бригад оленеводов были приобретены и доставлены вагон-дома - это мобильные здания (на са-

42

нях), которые позволяют организовать работу и проживание людей в тех местах,
где нет возможности (или необходимости)
использовать объекты недвижимости.
Транспортное сообщение между
стойбищами, предприятием и базой тогда и до сегодняшнего дня обеспечивается собственными силами.
Сегодня у предприятия четыре стада оленей, общее количество которого достигает десяти тысяч голов. Количество работников составляет около 70
человек. Доля коренных малочисленных народов севера (КМНС) в штате
предприятия составляет 60%, что обе-

спечивает соответствующий уровень
жизни и социальной защиты более чем
25 семьям КМНС.
Автопарк предприятия насчитывает свыше 15 снегоходов, 5 грузовых автомобилей, несколько единиц вездеходной техники (4 ед.).
В 2014 году для предприятия приобретен снегоболотоход. Обладая высокой
проходимостью в самых экстремальных
погодных условиях, машина обеспечивает стабильное снабжение оленеводческих бригад и обеспечивает сообщение
между стойбищами.
Введен в эксплуатацию современный завод по производству рыбопродукции и переработки мяса оленя. Вся
продукция предприятия сертифицирована в системах обязательной сертификации, а также она проходит проверку
на предметсертификации по выпуску
халяльной и кашерной продукции.
О качестве продукции предприятия
свидетельствуют награды:
- золотой знак «Всероссийская марка (3
тысячелетие);
- «Знак качества 21 века»;
- платиновый знак «Всероссийская марка» (3 тысячелетие);
- диплом лауреата ежегодного краевого конкурса «Лучшие товары и услуги
Камчатского края» за подписью губернатора Камчатского края В.И. Илюхина в номинации «Продовольственные
товары» за фасованное и мороженное
мясо оленины;
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- лауреат всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России».
Продукция нашего предприятия гармонично сочетает традиции качества с
современными технологиями производства, которые позволяют создавать высококачественный, вкусный и исключительно натуральный продукт. На данном этапе ассортимент готовой продукции включает в себя девять наименований – это мясо оленины фасованное замороженное, а также несколько видов
колбасы, сыровяленое и копчёное мясо.
В настоящее время предприятием
приобретен технологический комплекс
бойни для оленей, состоящий из четырех модулей и комплекта санных каркасов. Производительность данной линии

рассчитана на забой 100-120 голов оленей в смену (в сутки). Комплекс отвечает современным стандартам технологии
убоя, что позволит сохранить высокое
качество мясной продукции из северного оленя. В этом же году открыт цех по
выпуску мясных полуфабрикатов и готовой мясной продукции.
В дальнейшем ассортимент будет
расширен и потребителю предложен
больший выбор продукции, приготовленной по собственным оригинальным
рецептам. Продукция производятся на
испанском, немецком, финском и отечественном оборудовании с применением современных технологий, что позволяет максимально сохранить её пищевую ценность.

Основные усилия руководства и работников производства направленны на
достижение высокого качества продукции и строжайшее соблюдение норм санитарно-гигиенического контроля. В
основе работы коллектива лежит соблюдение принципа: строгий отбор сырья и
контроль на всех этапах производства,
обеспечивающий безопасность и стабильное качество продукции.
В ближайших планах предприятия
продвижение экологически чистой продукции на российский, а в дальнейшем
на международный рынок.
Наше предприятие заботиться о подготовке
высококвалифициронанныхспециалистов и предоставлении им рабочих мест по окончании обучения,
оплачивает дополнительное обучение
в рамках повышения квалификации.
Так, на предприятии ежегодно проходят практику студенты государственного сельскохозяйственного института г.
Якутска и Паланского колледжа, которые после его окончания принимаются
на работу.
Таким образом, можно сказать, что
все действия, предпринимаемые руководителем ООО «Возрождение и развитие оленеводства» Сергеем Ивановичем Журавлевым и его коллективом,
направлены на решение поставленной
цели – сохранение и развитие оленеводства, как отрасли сельского хозяйства
Камчатского края.
Достижения предприятия совершенно справедливо отмечены Дипломом победителя конкурса «Лучшее оленеводческое хозяйство Камчатского края».
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Информация из федеральный центра

Ткачев позвал бизнес на село
В ходе Первого Всероссийского форума продовольственной безопасности, прошедшего в Ростове-на-Дону 4-5
июня, Министр сельского хозяйства Александр Ткачев
пообещал всемерную господдержку предприятиям АПК.

В особенном приоритете у министерства – молочное животноводство, семеноводство, производство плодов и ягод,
строительство логистической инфраструктуры для отрасли.
Ростовский форум стал первым крупным подведением
итогов работы отечественного АПК за период «санкционной войны». По словам премьер-министра Дмитрия Медведева,открывшего пленарное заседание, 10 месяцев, которые прошли с момента введения Россией антизападных
продуктовых санкций, санкций показали главное: страна
способна сама себя прокормить, и с этим фактом приходится считаться всем.
«Курс на импортозамещение стал естественной частью
продовольственной политики, - заявил Медведев. - Импорт
продовольствия за первые пять месяцев эмбарго сократился
на треть, но внутренний рынок этого практически не заметил по ассортименту. Были и остаются проблемы по ценам,
но существенно увеличились поставки своей продукции и из
других стран».
При этом глава правительства напомнил, что политика,
направленная на импортозамещение, не была незамедлительным ответом на санкции. Повышенное внимание к развитию АПК государство стало уделять еще в прошлом десятилетия в рамках соответствующего нацпроекта (курировал
который, наряду с другими, сам Медведев в должности первого вице-премьера).
В результате, отметил глава правительства, за последние
10 лет сельское хозяйство было существенно укреплено господдержкой. В частности, по четырем из восьми ключевых
продуктов - зерну, сахару, растительному маслу и картофелю
– страна сейчас обеспечена с избытком. По четырем другим
продуктам (мясу, молоку, рыбе, соли) таких успехов пока нет,
но есть положительные тенденции.
Отдельно Дмитрий Медведев отметил интерес инвесторов
к АПК. «Мне говорят коллеги в правительстве: у нас из инвестпроектов 10 проектов 9 аграрных – что делать? – сообщил
премьер и сам ответил на этот вопрос: - Давайте 9 аграрных.
Мы не будем жалеть инвестиционных средств для развития
сельского хозяйства, хотя по деньгам ситуация непростая».
Запланированный объем господдержки АПК в этом году
должен составить 220 млрд рублей против 187 млрд в про-
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шлом. Однако, акцентировал Медведев, в сложившейся в
экономике ситуации эти деньги нужно тратить максимально
эффективно, и контроль за этим будет весьма жесткий. «Россия будет последовательно реализовывать свою продовольственную политику – с санкциями или без санкций. Все решения по поддержке АПК будут сохранены, а при более или
менее стабильном развитии событий мы эти объемы будем
наращивать», - завершил свое выступление глава российского правительства.
Следующим в программе пленарного заседания значилось выступление министра сельского хозяйства Александра
Ткачева, и это выступление собравшиеся (более тысячи человек) ждали даже больше, чем речь премьер-министра. Бывший кубанский губернатор возглавил Минсельхоз совсем недавно, и с его приходом сельхозпроизводители сразу стали
связывать надежды и на решение ряда давних проблем в отрасли, и на ускорение планов по импортозамещению.
Последняя тема предсказуемо стала ключевой в выступлении Ткачева. По его словам, министерством сейчас отобрано
267 инвестпроектов для поддержки, приоритетное внимание
отдается тем направлениям АПК, где доля собственного производства пока невелика - говядина, молоко, овощеводство,
садоводство, а также семеноводство и селекция.
Во всех этих подотраслях, полагает министр, требуется
существенное ускорение - к примеру, обеспечить страну молоком нужно не за 15 лет, как это следует из ряда расчетов,
а за 5-7 лет. Однако сегодняшних из 30 млн тонн российского молока половина производится население в личных и подсобных хозяйствах. Вывод: нужны крупные комплексы, фермерские хозяйства на 100-200 голов скота, а здесь требуются
совершенно новые формы поддержки.
«Мы должны сделать кардинальные выводы: того, что
сделано, недостаточно», - констатировал Александр Ткачев.
В то же время, по его словам, относительно других отраслей
российской экономики сельское хозяйство прирастает, и наступила, возможно, та золотая пора, которую крестьяне ждали десятилетиями.
«Главное: меры господдержки и создание условий для
развития отечественного сельхозпроизводства останутся, заявил глава Минсельхоза. - Я обращаюсь к предпринимателям и губернаторам: мы будем поддерживать сельское хозяйство, это хороший бизнес, и я надеюсь, что найдутся производители, которые пойдут в него. Если это состоится, мы
привлечем в бизнес огромное количество людей».
Отдельно Александр Ткачев остановился на поддержке
сельскохозяйственного экспорта. Эту тему поднял в своем
выступлении генеральный директор компании «Мираторг»
Виктор Линник , посетовав, что отечественной продукции
очень сложно пробиться на внешние рынки.
«Экспорт – это принципиально для нас, будущее – это
торговля не только зерном, но и мясом, мясопродуктами», заявил Александр Ткачев, пояснив, что через 2-3 года производство свинины в России упрется в потолок, поэтому дальнейшее направление развитие – это именно выход на внешние рынки, и с этой целью необходимо поощрять инвесторов. Но одному Минсельхозу полагает руководитель ведомства, не справится: это комплексная работа, требующая усилий различных структур правительства.
Источник: expertsouth.ru

Поддержка начинающих фермеров

Оказание Федеральной и Региональной
государственной поддержки

Механизм предоставления государственной поддержки (пошаговый алгоритм действий сельскохозяйственного товаропроизводителя для получения государственной
поддержки)
1. Для участия в конкурсном отборе на предоставление гранта и единовременной помощи начинающий фермер
представляет в конкурсную комиссию заявку с приложением документов, подтверждающих его соответствие условиям, установленным в части 7 Порядка утвержденного Постановлением Правительства Камчатского края от 01.07.2014 г.
№ 273-П (в ред. Постановления Правительства Камчатского
края от 01.04.2015 г. № 129-П).
2. Сроки рассмотрения документов, подаваемых начинающим фермером в конкурсную комиссию, не должны превышать 15 рабочих дней с даты их принятия в конкурсной комиссии.
3. Решение конкурсной комиссии о предоставлении гранта и единовременной помощи либо об отказе в предоставлении гранта и единовременной помощи принимается простым
большинством голосов, присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии, и оформляется протоколом.
4. Начинающий фермер вправе отозвать заявление на предоставление гранта и единовременной помощи и прилагаемые к нему документы в любое время до момента рассмотрения их конкурсной комиссией, о чем вносится соответствующая запись в журнал регистрации заявлений.
5. Основаниями для отказа в предоставлении гранта и
единовременной помощи являются:
5.1. непредставление или представление не в полном объеме документов, обязанность по представлению которых возложена на начинающего фермера в соответствии с правовым
актом Минсельхозпищепром Камчатского края, утверждающего перечень документов, прилагаемых к заявлению на предоставление гранта и единовременной помощи;
5.2. предоставление начинающим фермером недостоверных сведений и (или) документов;

5.3. несоответствие начинающего фермера (К(Ф)Х) условиям предоставления грантов и единовременной выплаты.
6. О принятом конкурсной комиссией решении Министерство извещает начинающего фермера в течение 7 календарных дней со дня принятия соответствующего решения.
7. В случае принятия конкурсной комиссии решения о
предоставлении гранта и единовременной помощи Минсельхозпищепром Камчатского края в течение 7 календарных
дней со дня принятия указанного решения направляет начинающему фермеру договор (соглашение) о предоставлении
гранта и единовременной помощи для подписания.
8. Если начинающий фермер в течение 15 календарных
дней со дня получения им договора (соглашения) о предоставлении гранта и единовременной помощи не подписал
указанный договор (соглашение), это расценивается как односторонний отказ начинающего фермера от получения гранта и единовременной помощи.
9. Грант и единовременная выплата предоставляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет начинающего фермера, открытый в кредитной организации.
10. Грант и единовременная помощь носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели. В случаях нарушения начинающим фермером условий предоставления гранта и единовременной помощи, использования гранта
и единовременной помощи не по целевому назначению, они
подлежат возврату в краевой бюджет на лицевой счет Минсельхозпищепром Камчатского края в течение 30 календарных дней со дня получения уведомления Министерства.
11. Минсельхозпищепром Камчатского края и органы государственного финансового контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления гранта и единовременной помощи.
12. При предоставлении гранта и единовременной помощи обязательным условием их предоставления, включаемым
в договор (соглашение) о предоставлении гранта и единовременной помощи, является согласие начинающего фермера на
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осуществление Минсельхозпищепромом Камчатского края и
органами государственного финансового контроля проверок
соблюдения начинающим фермером условий, целей и порядка их предоставления.
13. Начинающий фермер обязан представлять в Министерство один раз в полугодие не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным полугодием, втечение 5 лет с даты получения гранта и единовременной помощи отчеты об их использовании по форме, установленной договором (соглашением)
опредоставлении гранта и единовременной помощи.
14. Остаток неиспользованных гранта и единовременной
помощи в отчетном финансовом году в случаях, предусмотренных договором (соглашением) о предоставлении гранта и единовременной помощи, подлежит возврату в краевой
бюджет на лицевой счет Министерства в течение 30 календарных дней со дня получения уведомления Минсельхозпищепрома Камчатского края. В случае если неиспользованный остаток гранта и единовременной помощи не перечислен в краевой бюджет, указанные средства подлежат взысканию в порядке, установленном Министерством финансов
Камчатского края.
15. Министерство направляет уведомление о возврате гранта и единовременной помощи в случаях, указанных
в частях 19 и 22 Порядка утвержденного Постановлением
Правительства Камчатского края от 01.07.2014 г. № 273-П
(в ред. Постановления Правительства Камчатского края от
01.04.2015 г. № 129-П), в течение 7 календарных дней со дня
выявления соответствующих нарушений.
Наименование нормативно-правовых актов, регламентирующих порядок и условия предоставления государственной поддержки
Постановление Правительства РФ от 28.02.2012 № 166
«Об утверждении пралил предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ
на поддержку начинающих фермеров» (в ред. Постановления
Правительства РФ от 26.12.2014 №1512)
Постановление Правительства Камчатского края от
29.11.2013 № 523-П Об утверждении государственной программы Камчатского края «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края на 2014-2018 годы»
(в ред. Постановления Правительства Камчатского края от
30.12.2014 N 553-П)
Постановление Правительства Камчатского края от
01.07.2014 г. № 273-П «Об утверждении порядка предоставления грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое
обустройство начинающим фермерам в Камчатском крае»
(в ред. Постановления Правительства Камчатского края от
01.04.2015 г. № 129-П)
Распоряжение Правительства РФ от 14.03.2015 №436-р
«О распределении субсидий, предоставляемых в 2015 году из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий по предоставлению грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое обустройство
начинающих фермеров»
Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и
перерабатывающей промышленности Камчатского края №
29/133 от 31.07.2014 г. Об утверждении документов на пре-
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доставление грантов на создание и развитие крестьянского
(фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое обустройство начинающим фермерам в Камчатском крае
Условия (требования) предоставления
государственной поддержки
1. Начинающий фермер не осуществлял предпринимательскую деятельность в течение последних трех лет в качестве индивидуального предпринимателя и (или) не являлся
учредителем (участником) коммерческой организации, за исключением К(Ф)Х, главой которого он является (кроме случая, когда период предпринимательской деятельности в совокупности составлял не более 6 месяцев в течение последних трех лет);
2. Начинающий фермер ранее не являлся получателем:
2.1. гранта;
2.2. гранта на развитие семейных животноводческих ферм;
2.3. выплаты на содействие самозанятости безработных
граждан, полученной до регистрации К(Ф)Х, главой которого
является начинающий фермер (кроме случая, когда начинающий фермер получает данные выплаты для создания и развития К(Ф)Х, указанного в пункте 3 настоящей части, и не допускает финансирования за их счет одних и тех же затрат);
2.4. средств финансовой поддержки субсидии или грантов
на организацию начального этапа предпринимательской деятельности, полученных до регистрации К(Ф)Х, главой которого является начинающий фермер (кроме случая, когда начинающий фермер получает данные средства для создания и
развития К(Ф)Х, указанного в пункте 3 настоящей части, и не
допускает финансирования за их счет одних и тех же затрат);
2.5. единовременной помощи на бытовое обустройство
начинающим фермерам;3. Начинающий фермер является
главой К(Ф)Х, деятельность которого на дату подачи заявки
не превышает 24 месяцев со дня его регистрации в Камчатском крае;
3. Начинающий фермер имеет среднее специальное или
высшее сельскохозяйственное образование, или получил дополнительное профессиональное образование по сельскохозяйственной специальности, или имеет трудовой стаж в сельском хозяйстве не менее трех лет, или осуществляет ведение
или совместное ведение личного подсобного хозяйства в течение не менее трех лет;
4. К(Ф)Х, главой которого является начинающий фермер, подпадает под критерии микропредприятия, установленные Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации";
5. Начинающий фермер имеет план по созданию и развитию К(Ф)Х и увеличению объема реализуемой сельскохозяйственной продукции (далее - бизнес-план);
6. Начинающий фермер представляет план расходов (далее - План) с указанием наименований приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг (далее Приобретения), их количества, цены, источников финансирования (средств гранта, единовременной помощи, собственных и заемных средств);
7. Начинающий фермер обязуется оплачивать за счет собственных средств не менее 10% стоимости каждого наименования Приобретений, указанных в Плане;
8. Начинающий фермер обязуется использовать грант и
единовременную помощь в течение 18 месяцев со дня поступления средств на его счет и использовать имущество, заку-
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паемое за счет гранта, исключительно на развитие К(Ф)Х;
9. К(Ф)Х планирует создание не менее одного постоянного рабочего места на каждые 500 тысяч рублей гранта;
10. Начинающий фермер заключил договоры (предварительные договоры) о реализации сельскохозяйственной продукции на сумму более 30 тысяч рублей;
11. Начинающий фермер обязуется осуществлять деятельность К(Ф)Х в течение не менее пяти лет после получения гранта;
12. начинающий фермер соглашается на передачу и обработку его персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации;
13. Начинающий фермер постоянно проживает или обязуется переехать на постоянное место жительства в муниципальное образование в Камчатском крае по месту нахождения и регистрации К(Ф)Х, главой которого он является и данное хозяйство является единственным местом трудоустройства начинающего фермера;
14. В К(Ф)Х отсутствует просроченная задолженность по
страховым взносам, пеням, штрафам.
Перечень необходимых документов, предоставляемых
сельскохозяйственным товаропроизводителем для получения государственной поддержки, в т.ч. установленные
формы документов в соответствии с нормативными правовыми актами
1. Письменное заявление;
2. Копия свидетельства о государственной регистрации
К(Ф)Х;
3. Копия паспорта главы К(Ф)Х;
4. Копия документа о среднем специальном или высшем сельскохозяйственном образовании, либо об окончании
специальных курсов дополнительного профессионального
образования по сельскохозяйственной специальности, либо
выписку из трудовой книжки о наличии стажа работы в сель-

Крестьянский труд
Хочу воспеть простой крестьянский труд.
Для всех людей, повсюду, он основа.
Если они товар не создадут,
Не будет и другого ни какого.
Во истину геройский это труд.
Без пафоса, тяжёл и повседневен.
Но звания за это не дают,
Как будто этот труд совсем не ценен.

ском хозяйстве или выписку из похозяйственной книги сельского поселения о членстве в личном подсобном хозяйстве;
5. Бизнес – план по созданию, расширению, модернизации К(Ф)Х;
6. План расходов запрашиваемых гранта и единовременной помощи начинающего фермера (может входить в состав
бизнес-плана);
7. Справка налогового органа об отсутствии просроченной (более 3-х месяцев) задолженности по налоговым платежам и платежам во внебюджетные фонды;
8. Обязательство по осуществлению деятельности К(Ф)Х
в течение не менее 5 лет;
9. Копии (оригиналы) документов, подтверждающие
финансовое обеспечение (выписки с банковского счета,
свидетельства о наличии объектов собственности, выписки
их похозяйственной книги о наличии сельскохозяйственных животных);
10. Рекомендательные письма от органов местного самоуправления, физических, юридических лиц, общественных
организаций, поручителей, характеризующие деятельность
К(Ф)Х;
11. Копии удостоверения тракториста-машиниста, одного из членов К(Ф)Х.
Структурное подразделение
регионального органа управления АПК
Агропромышленный отдел
+7 (4152) 22-98-00
+7 (4152) 22-98-13
shkomit@mail.kamchatka.ru
kamchatka.gov.ru
683017, г.Петропавловск-Камчатский,
ул.Владивостокская д.2/1
Источник: официальный сайт МСХ РФ

К земле идти такие не хотят,
Зачем же им мозоли кровяные.
Вот почему о вас, друзья, пишу.
Вам не присуща вовсе горделивость.
Но я намеренно сейчас спешу
Уменьшить, хоть чуть-чуть несправедливость.
Автор Стас Карельский

Доить коров и удобрять поля
Для многих это очень не престижно.
Но только наша матушка земля,
Даёт всё то, что нужно нам для жизни.
Месить навоз, вкушая аромат,
Не всякому уляжется на душу.
Престижней зажигать электорат,
Навешивать лапшу на наши уши.
Вот тут уж претендентов длинный ряд.
Критерии, естественно, иные.
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События 2015 года

Оленеводы России обменялись опытом и обсудили проблемы
северного оленеводства
Общие для всего северного оленеводства проблемы
обсудили на межрегиональном совещании «О стабилизации и перспективах ускоренного развития северного оленеводства в Российской Федерации», которое
прошло с 26 по 28 февраля 2015 годав селе Эссо Быстринского района.
Участие в мероприятии приняли делегаты практически из всех регионов страны, где северное оленеводство является одной из ведущих отраслей сельского хозяйства. На Камчатку приехали представители Красноярского края, Амурской и Магаданской областей, Якутии, Ямало-Ненецкого и Чукотского автономных округов и других субъектов РФ.
Камчатка неслучайно была выбрана местом для
проведения овещания. В регионе сейчас идёт активная работа по возрождению северного оленеводства.
«Оленеводство, как и всё сельское хозяйство, является приоритетной отраслью для Камчатки. В том числе и потому, что она охватывает традиционный образ жизни коренных малочисленных народов и является основной на севере полуострова. Задача развивать оленеводство сегодня поставлена губернатором Камчатского края, - рассказала заместитель
председателя правительства Камчатского края Марина Суббота.
В настоящее время в отрасли достигнута стабилизация, есть прирост поголовья оленей, однако
этого пока недостаточно. И данное совещание как
раз является той площадкой, где можно перенять
опыт коллег, поделиться наработками и обсудить
общие для всего северного оленеводства проблемы».
Как отметил министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края Александр Кучеренко, проблемы, связанные с развитием отрасли, у всех регионов практически идентичны. «Основной вопрос, который обсуждается на всех форумах по оленеводству, связан с
отсутствием федерального закона «О северном
оленеводстве». Такой закон для развития отрасли
необходим, - сказал Александр Кучеренко.– Кроме
того, на совещании поднимались вопросы по страхованию поголовья оленей, техническому перевооружению хозяйств, борьбы с хищниками, и, конечно,
кадровый вопрос».
По словам министра, интересная практика по
привлечению молодёжи в отрасль сложилась в
Ямало-Ненецком автономном округе и Амурской
области. В этих регионах организована работа кочевых школ.
«С 1 по 4 классы дети учатся прямо в оленеводческих звеньях. То есть с малых лет ребёнку прививается любовь к той территории, где он живёт, к
традиционным видам хозяйствования. Затем ребята проходят летнюю практику в табунах. В Ямало-Ненецком автономном округе кочевые школы существует уже на протяжении 20 лет, и это даёт
свои результаты. В данном регионе дефицита кадров в оленеводстве практически нет», - рассказал
Александр Кучеренко.
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Идея создания кочевых школ заинтересовала и другие регионы России, в частности
Чукотский автономный округ.
«У нас на Чукотке преемственность поколений в оленеводстве была утрачена. Работать
в табуны идут лишь единицы молодых людей
или девушек, - рассказал директор МУП СХТП
«Амгуэма» Анатолий Тынеру.– Как говорил
мой дед, чтобы вырасти настоящим оленеводом, нужно увидеть рождение телёнка и сопровождать его на протяжении взросления. Именно поэтому нам интересен опыт кочевых школ,
где ребятам преподают прямо в стойбище».
На совещании также поднимался вопрос страхования поголовья оленей. С данным предложением выступили представители
Ямало-Ненецкого атомного округа, которые
убедились в необходимости решения проблемы на личном опыте.
«Федеральное законодательство по страхованию сельскохозяйственных животных с
оказанием господдержки сегодня имеет пробел. Указанные там страховые риски не учитывают специфику ведения северного оленеводства. То есть в законе прописаны риски,
связанные с заболеваниями животных, но
отсутствуют такие риски, как стихийные
бедствия, например, гололёд, высокий снежный покров, нападение хищников, пожары
на пастбищах и так далее, - рассказал первый заместитель директора департамента агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия Ямало-Ненецкого автономного округа Виктор Югай.– Эта инициатива
возникла, поскольку в прошлом году мы столкнулись с проблемой, связанной с гололёдными образованиями в нашем округе. В итоге за
осень-зиму мы потеряли порядка 80 тысяч голов оленей. Если внести эти изменения в закон, то у предприятий будет хоть какой-то
механизм, чтобы возмещать такие потери».
Данную инициативу Ямало-Ненецкого
округа поддержали как правительство Камчатского края, так и представители оленеводческих предприятий полуострова.
«Мы живём на севере и погодные условия
у нас действительно стихийные. Конечно, сохранность стада во многом зависит от действий специалистов хозяйств и пастухов, но
и форс-мажорные обстоятельства нужно
учесть, - сказал директор ООО «Оленевод»
Игорь Солодиков.– На самом деле подобная
практика была в советские годы. Я помню,
когда стадо попало под обвал, и тогда потери возмещало государство. Эту практику необходимо возродить».
Также актуальным вопросом для всего северного оленеводства остаётся борьба с вол-
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ками. Участники высказывали различные предложения по решению проблемы, однако абсолютно
все согласились с тем, что хищники наносят большой урон отрасли.
«Волки не только нападают на оленей, но
и разгоняют стадо. Затем пастух не может
нагнать и вернуть животных. Тем более что
волк может жить возле этого стада и гонять
его туда, куда ему захочется. Волки всегда вызывали страх у оленеводов — если хищник появлялся, люди лишались работы», — рассказал Игорь
Солодиков.
По итогам совещания был сформирован проект резолюции, в который вошли наиболее важные и интересные предложения по развитию северного оленеводства в Российской Федерации. После необходимых доработок в регионах окончательный вариант резолюции будет направлен в министерство сельского хозяйства РФ.
Добавим, что на 01.01.2015 г. в Камчатском крае насчитывается порядка 44,6 тыс. голов оленей.
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Электронная идентификация —
залог успеха в племенном оленеводстве
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Камчатская доярка Елена Гранкина
на пьедестале победителей XXV Всероссийского конкурса
среди операторов машинного доения коров

3-4 июля 2015 года, на базе федерального государственного унитарного предприятия «Сосновское» состоялся конкурс на звание «Лучший по профессии» среди операторов машинного
доения коров».
За звание победителя боролись 13
операторов машинного доения коров
сельскохозяйственных организаций и
крестьянских (фермерских) хозяйств
Петропавловска-Камчатского, Елизовского и Усть-Большерецкого муниципальных районов.

Конкурс прошёл в рамках праздничных мероприятий, приуроченных ко
Дню животновода. Профессиональное
состязание проводилось в целях совершенствования мастерства участников и
пропаганды прогрессивных методов ра-
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боты с крупным рогатым скотом.
Конкурсанты продемонстрировали
практические навыки работы, знание
теории и умение на скорость собрать и
разобрать доильный аппарат.

В ходе мероприятия прошло чествование ветеранов животноводства Камчатского края. Для гостей и участников конкурса была проведена культурно-развлекательная программа.
Победителем ХХ краевого конкурса стала работница УМП ОПХ «Заречный» Елена Гранкина.
В результате упорной борьбы II место завоевал Никита Авакумов (ФГУП
«Сосновское»), III место - Валентина
Маркова (КФХ ИП «Марков С.С.»).
Организаторами конкурса выступили министерство сельского хозяйства,

пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края, краевое государственное казенное учреждение по племенной работе «Камчатское», ФГУП «Сосновское».
Победитель краевого конкурса участвовал в XXV Всероссийском конкурсе на лучшего по профессии среди операторов машинного доения, который
проходил вначале сентября 2015 году в
Нижегородской области. В этом конкурсе принимали участие представители из
56 регионов страны, победившие в региональных конкурсах.

Наш конкурсант Елена Гранкина заняла призовое третье место в номинации «Женщины-операторы машинного
доения до 45 лет».
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29 выставка-ярмарка достижений
сельскохозяйственных товаропроизводителей
«Елизовская осень - 2015»
5 и 6 сентября 2015 года в Елизово
прошла ежегодная выставка-ярмарка
достижений камчатских сельхозтоваропроизводителей «Елизовская осень». В
ее рамках состоялись фестивали хлеба
и рыбы, работали выставка изделий народного творчества «Край мастеров» и
туристских продуктов «Лето-2015».
На выставке-ярмарке «Елизовская
осень» в качестве почетного гостя побывал Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин. Во время посещения
торговых рядов глава региона общался с участниками ярмарки и покупателями, интересовался результатами урожая и ценами на сельскохозяйственную
продукцию, продегустировал новинки,
представленные на ярмарке.
Традиционную ярмарку в Елизово
посетили порядка 25 тысяч камчатцев и
гостей полуострова, сообщили в оргкомитете ярмарки, это меньше, чем в прошлом году - свои коррективы внесла неблагоприятная погода. Однако сильный
дождь не помешал участникам «Елизовской осени» выставить для покупателей
свою лучшую продукцию и дегустационные столы уже в субботу, 5 сентября.
Торжественное открытие выставки-ярмарки состоялось в воскресенье, 6
сентября. Участников и гостей «Елизовской осени» поздравили Первый заместитель председателя Законодательного Собрания Камчатского края Лев Бойцов, Министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края Александр Кучеренко, Министр территориального развития
Камчатского края Сергей Лебедев, глава Елизовского муниципального района
- председатель Думы Елизовского муниципального района Андрей Шергальдин,
глава Администрации Елизовского муниципального района Дмитрий Зайцев.
Выступавшие отмечали, что, несмотря на неурожайное лето, в этом году
сельхозпроизводители смогли не просто
продемонстрировать натуральную и экологически чистую сельскохозяйственную продукцию, но и в разы увеличить
ее ассортимент. Это стало возможным
благодаря огромной работе тружеников
села и перерабатывающих предприятий,
и количество участников «Елизовской
осени» ежегодно растет.
В этом году в ярмарке приняли участие 280 сельхозтоваропроизводителя

(для сравнения, в 2014 году- 240 участников). Среди них ведущие предприятия сельского хозяйства, рыбной, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края, крестьянскофермерские и личные подсобные хозяйства, дачники, садоводы, огородники, научно-исследовательские организации, а также образовательные учреждения, представившими свои работы, посвященные празднику урожая.
На ярмарке покупатели смогли ознакомиться с достижениями сельского хозяйства, приобрести овощную, молочную, мясную и рыбную продукцию,
хлебобулочные и кондитерские изделия,

мед, ягоды, грибы, дикоросы, соленья,
саженцы растений, цветы, а также продегустировать предложенные новинки.
Основные камчатские овощи, массово
производимые в Камчатском крае, можно
было купить по доступным фиксированным ценам: картофель по 25-30 рублей за
килограмм, морковь - 40 рублей, капуста –
25 - 35 рублей, свекла – от 25 до 40 рублей
Соответствующие соглашения были
подписаны с Администрацией Елизовского муниципального района всеми
участниками ярмарки, представившими
данные виды овощной продукции.
На фестивале хлеба все желающие
могли попробовать и приобрести хлеб-
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ные караваи, баранки, пироги и другие
хлебобулочные изделия. На фестивале
рыбы - продегустировать камчатскую
рыбную продукцию от ведущих производителей края.
В рамках «Елизовской осени» в парке
культуры и отдыха «Сказка» города Елизово также работала выставка-продажа «Край мастеров». Посетители смогли оценить изделия 82-х участников выставки. Мастера народного художественного промысла представили традиционные предметы быта коренных народов экспонаты из кожи, бисера, меха, дерева,
камня, а также плетеные изделия, сувенирную продукцию, изделия современного творчества. Напомним, впервые выставка-ярмарка «Край мастеров» прошла
в рамках ежегодной ярмарки в 2011 году.
Цель выставки - сохранение традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера. Но
за пять лет выставка приобрела новых
участников, активно развивающих и современное прикладное творчество.
В дни «Елизовской осени» была открыта для посещения выставка «Лето2015», на которой были представлены
экспозиции, демонстрирующие уникальный природный потенциал нашего
края, и лучшие предложения туристических компаний Камчатского края. Гостей выставки приветствовал руководи-
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тель Агентства по туризму и внешним
связям Камчатского края Геворк Шхиян,
рассказавший о перспективах развития
туристской отрасли в регионе.
В рамках праздника в Елизово состоялись народные гуляния. Гостей и участников ярмарки приветствовали лучшие
творческие коллективы Елизовского
района и развлекали сказочные персонажи - коробейники, ряженые, скоморохи.
29-я выставка-ярмарка достижений

камчатских сельхозтоваропроизводителей «Елизовская осень» завершилась
торжественной церемонией награждения участников ярмарки.
Организаторами
выставки-ярмарки
«Елизовская осень-2015» выступили Администрация Елизовского муниципального района и Камчатский выставочно-инвестиционный центр, при поддержке Правительства Камчатского края и администрации Елизовского городского поселения.
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XVII Всероссийская агропромышленная выставка
«Золотая осень-2015»
30 камчатских товаропроизводителей, а также инвесторы, реализующие
в крае проекты в области сельского хозяйства, принимали участие в 17-й всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень-2015». Она проходла
с 8 по 11 октября в московском выставочном центре «Крокус Экспо».
В этом году выставка впервые проходит в новом формате. Участники мероприятия представлены сразу на двух
площадках: «Регионы РФ и зарубежные
страны» (презентации инвестиционных
проектов) и «Фестиваль национальных
культур» (выставка продуктов питания).
Обе экспозиции региона выполнены в
фирменном стиле Камчатского края.

«В первом зале Камчатка представляет основные инвестиционные проекты в сельском хозяйстве. Там размещены макеты проектов по строительству животноводческого комплекса на
36 тыс. голов в посёлке Лесной и по созданию круглогодичного тепличного комплекса на территории агропарка «Зеленовские озерки», - рассказала врио заместителя председателя правительства
Камчатского края – руководитель делегации Камчатского края Марина Суббота.
Во втором зале представлена продукция товаропроизводителей края. В этом
году участниками выставки от региона
стали 30 предприятий.
«Мы представляем мясную и молочную продукцию, колбасные изделия, в
том числе и из рыбы, семена картофеля
сорта «элита», который производится
на Камчатке. В этот раз наши производители даже привезли сюда «зелень» салат, который выращен на гидропонике. Ну и, конечно, большой ассортимент
рыбной продукции, без неё Камчатку
трудно представить. В этом году более
разнообразный товар, чем в прошлом», рассказала Марина Суббота.
Она отметила, что уже в первый день
работы выставки у стенда Камчатско-

го края собралось большое количество
посетителей. Гости мероприятия интересовались тем, где можно приобрести
продукцию камчатских предприятий.
«Как и в прошлые годы, наша экспозиция пользуется большим успехом. Посетители выставки узнают Камчатский
край, нашу продукцию, и каждый год
ждут её», - сказала Марина Суббота.
Экспертную оценку продукции камчатских производителей дадут организаторы «Золотой осени». В различных
конкурсах выставки участвуют 8 предприятий полуострова.
Марина Суббота подчеркнула, что,
несмотря на сложную экономическую
ситуацию в стране, российский агропромышленный сектор продолжает активно развиваться. Во многом это происходит благодаря той поддержке, которую сегодня оказывает отрасли государство. Как сказал в своём выступлении на
церемонии открытия выставки «Золотая
осень-2015» Председатель Правительства России Дмитрий Медведев, аграрии могут рассчитывать на господдержку и впредь.

«Цели аграрной политики в нашей
стране остаются неизменными. Это
конкурентно способное современное
сельское хозяйство, высокотехнологичный пищепром, качественные и доступные по цене продукты на столах граждан Российской Федерации. Для достижения этих показателей используется целый ряд инструментов долгосрочного и оперативного планирования от
госпрограммы по развитию сельского хозяйства до положений «дорожной
карты» по импортозамещению, которые мы утвердили примерно год назад.
Каждый пункт в этих планах обеспечен
соответствующей
государственной
поддержкой. В текущем году на развитие сельского хозяйства из бюджета
планируется направить более 230 млрд.
рублей. Хочу всех проинформировать,

что накануне по моему поручению было
принято решение о том, чтобы сохранить тот же самый объём финансирования сельского хозяйства на следующий год. Считаю это исключительно важной мерой по поддержке нашего села», - сказал Дмитрий Медведев.

Премьер также отметил, что «Золотая осень» - это одна из крупнейших
площадок, которая включает не только
различные экспозиции, но и обширную
деловую программу. Так, впервые в рамках выставки прошёл агробизнесфорум
«Развитие взаимной торговли и инвестиций – залог устойчивого сельскохозяйственного развития стран БРИКС».
В нём приняли участие представители
стран-участниц БРИКС и российских
регионов, в том числе делегация Камчатского края.
«В основном на форуме говорили о товарообороте между странами.
По словам министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачёва, в настоящее время он находится на низком уровне. Но все участники форума согласились с тем, что потенциал есть. Говорили о том, что необходимо устранять
различные барьеры, для того, чтобы
создать комфортные условия работы
для всех государств БРИКС. Со стороны Российской Федерации эти вопросы
уже давно решаются, и, уверен, что в
перспективе взаимодействие всё-таки будет выведено на высокий уровень,
и товарооборот увеличится», - рассказал по итогам агробизнесфорума врио
министра сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края Александр Кучеренко.
В агропромышленной выставке «Золотая осень-2015» участвуют около 2,5
тыс. предприятий из 64 российских регионов и 24 стран мира. Экспозиция разместилась в павильонах и на открытых
площадках МВЦ «Крокус Экспо». Общая площадь экспозиции - около 70 тыс.
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кв. м. В деловую программу выставки
включены около 50 мероприятий.
«Золотая осень» проводится ежегодно и приурочена к празднованию Дня
работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, который
отмечается во второе воскресенье октября (в этом году 11 октября). С наступающим праздником от имени губернатора и правительства Камчатского края
камчатских аграриев поздравила врио
заместителя председателя правительства Камчатского края Марина Суббота.
«Я от всей души поздравляю наших
аграриев с профессиональным праздником. Он действительно очень важный.
Ведь от труда работников сельского
хозяйства зависит благополучие нашей
страны и её жителей. Желаю всем, кто
без выходных дней и отпусков трудится на земле, поставляет на наши столы
вкусные и полезные продукты питания,
здоровья, мира и добра», - сказала Марина Суббота.
День работников сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности
в России установлен Указом Президента
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РФ № 679 от 31 мая 1999 года «О дне работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности». Это праздник работников полей и ферм, руководителей и специалистов сельхозпредприятий, ученых-аграриев, работников пищевой и перерабатывающей индустрии и агропромышленного комплекса.

Крупнейшие инвестпроекты в области сельского хозяйства представлены в рамках презентации Камчатского края на выставке «Золотая
осень – 2015»
В рамках всероссийской агропромышленной выставки «Золотая осень
– 2015» состоялась презентация Камчатского края. Она прошла во второй
день мероприятия на площадке «Регионы России», где были представлены
экономические, национальные и региональные особенности каждого субъекта
страны.
От имени губернатора и правительства Камчатского края участников и гостей выставки поприветствовала врио
заместителя председателя правительства Камчатского края Марина Суббота. Она отметила, что в настоящее время
Камчатка является одной из основных
«точек роста» Дальнего Востока.
«Перспективы экономического роста мы связываем с использованием
природного, промышленного и туристско-рекреационного потенциала региона и созданием здесь территории опережающего развития. Важное место
в данном проекте занимает агропромышленный комплекс, - сказала Марина Суббота. – Запуск ТОРа «Камчатка»
даст новый импульс не только для развития туризма, но и для всех отраслей
экономики, включая транспорт. Это в
свою очередь позволит решать задачи
по импортозамещению, развитию рыбной промышленности за счёт изменения
логистики поставок нашей продукции в
центральные регионы России, развитию
сельского хозяйства за счёт реализации
новых инвестиционных проектов».
Так, в рамках территории опережающего социально-экономического разви-
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тия будет создан агропарк «Зеленовские
озерки». Он расположится в 28 километрах от Петропавловска-Камчатского, в
Елизовском районе. Одним из инвестиционных проектов, который планируется реализовать на этой площадке, станет
создание тепличных комплексов по выращиванию овощей.
«Сегодня на Камчатке крупного хозяйства в этой сфере нет, есть только
небольшие частные. Реализация проекта позволит обеспечить население свежими огурцами и помидорами, которые
сегодня практически в полном объёме
завозятся в регион», - сказала Марина
Суббота.
Подробнее о реализации данного проекта рассказал в ходе презентации Камчатского края инвестор – директор предприятия «Зелёная ферма» Андрей Абих.

«Около 70% овощей завозится на полуостров из Китая. Эта продукция не
всегда хорошего качества. Мы изучили
имеющийся опыт по России и поняли,
что решением проблемы может стать
создание на Камчатке тепличных комбинатов. Их можно создавать практически в любых условиях, даже в условиях
рискованного земледелия. Мы планируем построить на территории агропромышленного парка «Зеленовские озерки» круглогодичный тепличный комбинат площадью 5 га, - рассказал Андрей
Абих. – В 2016 году мы планируем уже
получить все необходимые согласования,
разрешения и начать строительство.
Ко второму кварталу 2017 года планируется полностью построить комбинат и летом того же года получить
первую продукцию для камчатцев».

В настоящее время в Камчатском
крае потребление овощей закрытого
грунта (томатов, огурцов, зелени) составляет около 17 тыс. тонн в год. Дачные подсобные хозяйства и предприятия, расположенные в Елизовском районе, производят не больше 2 тыс. тонн
(10%). Запуск тепличного комбината
на территории агропарка позволит выращивать ещё 3 тыс. тонн. Таким образом, внутреннее производство овощей
закрытого грунта в Камчатском крае вырастет до 30%.
Марина Суббота отметила, что сейчас на Камчатке реализуются инвестиционные проекты по производству молочной продукции, мяса птицы, мяса
свиней. Один из крупнейших проектов
– развитие свиноводства в крае. Ранее
в поселке Сокоч была построена первая очередь свинокомплекса. Вторая будет построена в поселке Лесной, где выделена земля под строительство животноводческого комплекса на 36 тыс. голов (3 тысячи тонн мяса свиней в год).
В результате реализации проекта будет
обеспечено до 70% потребности рынка
Камчатского края в мясе свиней.
В ходе презентации региона на выставке «Золотая осень» также были
представлены инновационные проекты, в частности по производству органических удобрений из различных видов отходов. В рамках его реализации
на Камчатке планируется построить завод мощностью более 1 тыс. тонн удобрений в месяц.
«Уникальность этого направления
заключается в возможности решения
экологических проблем региона, а именно переработке отходов рыбной промышленности, птицеводства и животноводства, с целью получения конечного продукта, который можно будет использовать для выращивания зерновых,
овощных культур, а также обогащения почв, - рассказал директор предприятия «Биотехнология» Денис Пашнюк.
- Проект уже прошёл определённые испытания, тестовый анализ, заверша-

ется регистрация данных препаратов
на государственном уровне, то есть мы
планируем со дня на день получить эти
документы и выпустить конечный продукт в жизнь. Его смогут использовать
в своей работе как крупные фермерские
хозяйства, так и частный сектор».
Более подробно познакомиться с
представленными проектами и инвестиционным потенциалом края гости
и участники выставки «Золотая осень»
смогли на стенде Камчатки. Там они
рассматривали макеты будущих производств, лично общались с инвесторами проектов, задавали им все интересующие вопросы и обменивались деловыми контактами.   
Напомним, что в агропромышленной выставке «Золотая осень-2015»
приняли участие около 2,5 тыс. предприятий из 64 российских регионов и 24
стран мира. Экспозиция разместилась в
павильонах и на открытых площадках
МВЦ «Крокус Экспо». Общая площадь
экспозиции - около 70 тыс. кв. м. В деловую программу выставки включены порядка 50 мероприятий. Впервые в рамках мероприятия регионы были представлены на двух площадках: «Регионы
России» (презентации инвестиционных
проектов) и «Фестиваль национальных
культур» (выставка продуктов питания).

19 медалей получили представители Камчатки на агропромышленной
выставке «Золотая осень-2015»
19 медалей, из которых 13 золотых,
3 серебряных и 3 бронзовых, получили
представители Камчатского края по ито-
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гам всероссийской агропромышленной
выставки «Золотая осень-2015». Она
проходила в выставочном центре «Крокус
Экспо» в Москве. Об этом сообщила врио
заместителя председателя правительства
Камчатского края Марина Суббота.
Она отметила, что в этом году наград у Камчатки больше, чем в прошлом
(в 2014 году - 11 медалей).
«Сразу 4-х золотых и 3-х бронзовых
наград за свою продукцию удостоено
предприятие «Камчатское пиво», золотую и серебряную медали за определённые сорта колбас получил мясокомбинат «Елизовский», и, конечно, была отмечена рыбная продукция – 4 золотые
медали получил ИП Киселёв, - рассказала Марина Суббота. - Всё это лишний
раз доказывает качество нашей продукции, и говорит о её узнаваемости в столичном регионе».

чатском крае. В этом году медали вручены КГКУ по племенной работе «Камчатское», предприятиям «Камчатагроплемсервис» и «Оленевод». То есть в
оленеводстве заслуги наших предприятий тоже отмечают, это становится
уже хорошей традицией», - сказала Марина Суббота.
Отдельно врио зампреда отметила
серебряную награду, которую получило
агентство по ветеринарии Камчатского
края за достигнутые успехи в оздоровлении животноводства субъекта от лейкоза крупного рогатого скота.
«Отмечу, что наше агентство могло претендовать и на «золото», потому что в настоящее время на Камчатке лейкоза КРС нет, мы его победили.
В том регионе, которому вручена золотая медаль, ещё идёт борьба с этим заболеванием, есть программа, и комис-

Кроме того, ещё 3 предприятия края
получили золотые медали за высокие
показатели в племенном и товарном животноводстве.
«Мы уже второй год подряд получаем награду за племенную работу в Кам-

сия приняла решение отметить данный
субъект. Но, тем не менее, мы очень довольны этой наградой и гордимся ей», сказала Марина Суббота.    
Также золотую и серебряную медали за селекцию и семеноводство карто-

феля сорта «Гейзер» и жимолости сорта «Атлант» получил Камчатский научно-исследовательский институт сельского хозяйства.   
«В этом году участие Камчатского края в «Золотой осени» стало весьма
успешным. Видно, что тенденции в развитии отрасли у нас позитивные, количество наград растёт и те усилия, которые мы предпринимаем для развития
сельского хозяйства, пищевой, перерабатывающей и рыбной промышленности, не проходят даром», - подчеркнула Марина Суббота.
Напомним, что в агропромышленной выставке «Золотая осень-2015»
приняли участие около 2,5 тыс. предприятий из 64 российских регионов и 24
стран мира. Экспозиция разместилась в
павильонах и на открытых площадках
МВЦ «Крокус Экспо».
Общая площадь экспозиции - около
70 тыс. кв. м.
В деловую программу выставки
включены порядка 50 мероприятий.
Впервые в рамках выставки регионы
были представлены на двух площадках:
«Регионы России» (презентации инвестиционных проектов) и «Фестиваль национальных культур» (выставка продуктов питания).

Камчатская делегация на торжественном мероприятии, посвященном Дню работника сельского хозяйства.
г. Москва, Кремлёвский дворец съездов, 2015 г.
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Золотой юбилей племенной службы Камчатского края
10 декабря 2015 года исполнилось
50 лет со дня образования племенной
службы Камчатского края.
В целях коренного улучшения племенной работы в животноводстве и широкого внедрения искусственного осеменения сельскохозяйственных животных
Приказом Министерства сельского хозяйства СССР 10 декабря 1965 года организована областная государственная
станция по племенной работе и искусственному осеменению сельскохозяйственных животных в системе облсельхозуправления Камчатской области.
У истоков организации стояли такие
профессионалы своего дела, как Зайцев
Анатолий Лазаревич, Рычгорский-Савич Владислав Сигизмундович, Свиридов Вячеслав Иванович, Коныжев Виктор Васильевич, Бин Николай Николаевич, Кушнарук Екатерина Яковлевна, Гурьева Лидия Петровна, Петренко
Зоя Григорьевна, Коняхина Валентина
Павловна, Наумова Антонина Матвеевна, Емельянов Иван Матвеевич и многие другие.
За этот период времени областная
государственная станция неоднократно
переименовывалась и реорганизовывалась, но как бы ее не называли, и как бы
не менялась форма собственности, цели
и задачи племенной службы остались не
низменными.
За период существования племенной
службы в Камчатском крае было создано высокопродуктивное генофондное
поголовье крупного рогатого скота холмогорской породы, свиней крупной белой породы, овец романовской породы.

В 2005 году было образовано Краевое государственное учреждение по
племенной работе «Камчатское» подведомственное Министерству сельского
хозяйства и торговли Камчатского края,
которое в настоящее время и представляет племенную службу нашего региона. Со дня создания учреждением руководит Син Наталья Сергеевна.
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Современная племенная база животноводства Камчатского края представлена следующими организациями:
УМП ОПХ «Заречное» - племенной
репродуктор по разведению крупного
рогатого скота холмогорской породы;
ФГУП «Сосновское» - племенной
репродуктор по разведению крупного
рогатого скота холмогорской породы;
ОАО «Камчатагроплемсервис» - генофондное хозяйство по сохранению и
разведению овец романовской породы;
ООО «Агротек» - племенной репродуктор по разведению свиней йоркширской породы;
Охотно-промысловое ООО «Оленевод» - племенной репродуктор по разведению северных оленей эвенской
породы;
ГУП «Производственное объединение оленеводческо-промысловых предприятий Камчатского края» - племенной репродуктор по разведению северных оленей чукотской породы;
ООО «Оленевод» - племенной репродуктор по разведению северных оленей чукотской породы;
ООО «Возрождение и развитие оленеводство - племенной репродуктор по
разведению северных оленей чукотской породы;
ОАО «Камчатагроплемсервис» - организация по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных;
КГКУ «Камчатгосплем» - племенное
предприятие по хранению и реализации
семени животных – производителей;
КГКУ «Камчатгосплем» - региональный информационно-селекционный центр.
Охват искусственным осеменением в
организованных хозяйствах края составляет 100%. Продолжается работа по организации пунктов искусственного осеменения крупного рогатого скота в частном секторе. В настоящее время приняты программы, за счет которых финансируется деятельность пунктов искусственного осеменения крупного рогатого скота в Мильковском (с. Мильково,
с. Шаромы), Усть-Большерецком (с. Кавалерское, с Апачи), Усть-Камчатском
(п. Усть-Камчатск, с. Ключи, с. Крутоберегово), Быстринском (с.Эссо) муниципальных районах Камчатского края.
Создание и поддержание высокого
генетического потенциала молочного
скота в крае базируется на искусственном осеменении, качестве биопродукции, завозимой из ведущих племпредприятий России.
На базе ОАО «Камчатагроплемсервис» с 2002 года функционирует лабора-
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тория по взятию спермы у хряков-производителей ведущих линий крупной
белой породы. Специалисты учреждения оказывают услуги по искусственному осеменению свиней и крупного рогатого скота в частном секторе и крестьянско-фермерских хозяйствах края. При
этом, для осеменения коров и телок используется сперма высококлассных быков-производителей голштинской породы, проверенных по качеству потомства.
Продуктивность предков не менее
9000 кг на фуражную корову и жирность
– не менее 3,94%.
В целях определения дальнейшего использования животных ежегодно
проводится бонитировка сельскохозяйственных животных, разводимых в крае.
По итогам бонитировки в организациях края выявлено более 3% коров с молочной продуктивностью свыше 6000 кг
за 305 дней лактации и 1 корова, принадлежащая ФГУП «Сосновское», - 7139 кг.
С 1992 года основное племенное поголовье овец находится в генофондном
хозяйстве по сохранению и разведению
овец романовской породы ОАО «Камчатагроплемсервис».
Овцы хорошо приспособлены к нашим климатическим условиям и пользуются спросом не только в нашем регионе, но и за его пределами. Так молодняк
был реализован в Сахалинскую область
и в Приморский край. Сперма баранов –
производителей была реализована в Рязанскую, Магаданскую, Московскую области и в Красноярский край.
В 2013 году проведена массовая
электронная идентификация северных
оленей эвенской породы в племенном
репродукторе
Охотно-промыслового
ООО «Оленевод» Быстринского район.
За 3 года идентифицировано более 6000 голов с применением ушных
электронных меток и, впервые было

События 2015 года
организовано взвешивание оленей во
время корализации.
По результатам взвешивания было
выявлено, что живая масса оленей эвенской породы значительно превышает
стандарт по породе, в некоторых случаях превосходит на 38%.
Это доказывает преимущество оле-

ней камчатской популяции над импортными популяциями.
Эффективность от проведенного
взвешивания очевиден: руководитель
теперь реально видит правильность выбора маршрутов, может оценивать работу пастухов.
На базе учреждения проводится обучение техников по племенному учету,
по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных, по электронному мечению животных, проводятся практические семинары для пользователей автоматизированной программы АРМ СЕЛЕКС.
Ежегодно проводятся краевые профессиональные конкурсы на звание
«Лучший по профессии» среди операторов машинного доения и техников по
искусственному осеменению коров.

Победители краевых конкурсов достойно представляют край на Всероссийских конкурсах.
За достижение высоких показателей в развитии племенного животноводства Краевое государственное учреждение по племенной работе «Камчатское»
отмечено золотыми медалями XVI Российской агропромышленной выставки
«Золотая осень-2014» (Москва, ВДНХ)
и XVII Российской агропромышленной
выставки «Золотая осень-2015» (Москва, МВЦ «КРОКУС ЭКСПО»).
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Консультация юриста

Кто может стать участником федеральной специальной программы
«Жилище» по улучшению жилищных условий?
Программа рассчитана на помощь исключительно нуждающимся. Правительство ввело определенные требования к участникам программы, а точнее к их текущим жилищным условиям.
1. Проживание в аварийном или ветхом здании.
2. Маленькая жилплощадь. На каждого члена семьи, прописанного в квартире или доме, должно приходиться как минимум десять квадратных метров жилплощади.
3. Проживание в домах или квартирах без элементарных удобств (электричество м водопровод».
4. Отсутствие у молодой семьи в собственности недвижимости (квартира или дом).
5. Проживание в общежитии при условии регистрации на постоянной основе на территории города, в котором расположено общежитие (иногородние студенты не попадают под эту категорию).
6. В тех случаях, когда в квартире со смежными комнатами проживают две семьи, между которым нет родства, каждая из
них имеет право получить субсидию и приобрести другую недвижимость в свою собственность. Необходимо учитывать, что
обе семьи должны быть прописаны на одной жилплощади.

Каков порядок предоставления субсидии?
Чтобы получить государственную выплату, гражданину или семье необходимо встать в очередь на улучшение жилищных
условий. Сделать это можно в местном органе самоуправления или в отделении Пенсионного фонда Российской Федерации.
Для постановки в очередь потребуется представить личные документы всех людей, проживающих на вашей текущей жилплощади и выписку из домовой книги о прописанных в вашей квартире гражданах. Затем понадобится документ, который является основанием для предоставления вам помощи.
Это может быть:
1. заключение специальной комиссии, признавшей здание ветхим или аварийным;
2. выписка из домовой книги, подтверждающая недостаточную площадь квартиры;
3. любой другой документ, подтверждающий наличие законных оснований на получение субсидии.
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Информация для аграриев

Информационно-консультационный центр АПК
Камчатского края сообщает
Специалисты информационно-консультационного центра консультируют население края по актуальным вопросам сельского хозяйства. В поле деятельности консультатнтов крупные и средние сельскохозяйственые организации, крестьянские
(фермерские) хозяйства, а также личные подсобные хозяйства.
Информационно - консультационный центр в 2016 году планирует организовать семинары по вопросам организаций крестьянских (фермерских) хозяйств, применению инновационных методов в животноводстве, растениеводстве и других сельскохозяйственных отраслях. государственной поддержки селян и др. с привлечением ведущих специалистов нашего региона,
Российской федерации и зарубежных партнеров.
Распорядок работы информационно-консультационного центра:
Понедельник - пятница с 9.00 до 18.00 - рабочий день.
Суббота - воскресенье и праздничные дни - выходной.
О своих пожеланиях по организации консультаций и тематике семинаров просим сообщить по адресу:
684007, Камчатский край, г. Елизово, ул. Завойко, 97.
Контактный телефон/ факс: 8 (415-31) 7-22-04.
Электронный адрес: plem@inbox.ru.

Советует агроном

Советует зоотехник

Какие покупать семена

Как вырастить здорового теленка

Лучше всего брать обычные необработанные гибриды
(отечественные или импортные), самоопыляемые и пчёлоопыляемые сорта.
Из импортных пчёлоопыляемых предлагаем семена огурцов: «наташа», «реган», «аякс».
Самоопыляемые «маша», «герман» можно высевать в теплицы, выращивать в горшках на подоконниках.
Хороший урожай дают отечественные сорта «журавлёнок», «соловей», «голубчик», «зятёк», «родничок» и другие.
Овощеводы уже начинают приобретать семена. Выбор
в нашем ларе большой, в наличии не только семена огурцов, но и всех остальных культур много цветов. Цены пока
прошлогодние.
От качества семян зависит здоровье растений и урожай овощных культур. Большинство болезней передается
с семенами, поэтому их перед посевом калибруют, намачивают, обрабатывают регуляторами роста, барботируют,
протравливают.
Не следует применять все процедуры, достаточно провести всего одну-две операции, чтобы обеспечить прибавку
урожая в 30 %. Для обеззараживания семена томата, можно
замочить в 1-процетном растворе марганцовокислого калия
в течение 20 минут с последующей промывкой в проточной
воде или в 10-процентном растворе перекиси водорода, предварительно нагретом до 38 - 45° в течение 7-8 минут.
Большинство зарубежных и отечественных семеноводческих фирм продают семена уже в дражированном или гранулированном виде. Эти приёмы применяют, когда семена теряют качества.

Состояние здоровья теленка после рождения зависит, прежде всего, от условий кормления коровы в сухостойный период. При соблюдении правил полноценного кормления телята рождаются крепкими, подвижными, мало подвергаются заболеваниям, быстро растут. При недостаточном количестве в рационах сухостойных коров витаминных, минеральных веществ и белка телята рождаются нежизнеспособными,
подвержены заболеваниям как простудным, так и инфекционным. Особенно часто болеют паратифом, бронхопневмонией и другими болезнями. У таких телят понижена сопротивляемость организма. В таких условиях очень важно телятам спаивать молозиво, которое обладает бактерицидными
свойствами. Молозиво - единственный незаменимый корм в
первые дни жизни теленка. Надо следить за тем, чтобы теленок пил молозиво медленно, только в этом случае оно хорошо усваивается неокрепшим организмом.
Если теленок родился слабым и не может пить самостоятельно, нужно ему помочь: чисто вымойте руки, дайте теленку в рот палец и окуните его мордочку в молозиво. Как только теленок начнет сосать, выньте палец. Таким приемом можно пользоваться лишь в первый день выпойки.
Молоко теленку надо давать парным или подогретым до
температуры 37°. Нельзя подогревать молоко на плите. Для
подогревания посуду с молоком ставят на несколько минут в
кастрюлю с горячей водой. В первые 10-15 дней теленка поят
четыре-пять раз и следят за тем, чтобы он выпивал 0,5-0,8
л молозива в один прием, в последующие дни молока дают
вволю, а количество кормлений сокращают до трех в день.
Если теленок не выпивает всей порции, принуждать не надо.
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Список сельскохозяйственных организаций Камчатского края
Федеральные и краевые государственные организации
№
п

Наименование учреждения

Адрес

Ф.И.О. руководителя, контакты

683031 г.пр.К.Маркса 29/1

Шрамко Юлия Анатольевна
Приемная– 8 (4152) 252-101
E-mail: meliovod@mail.iks.ru

г. Петропавловск-Камчатский
1.

ФГУ «Управление Камчатмелиоводхоз»

Елизовский район
2.

ФГБУ ЦАС «Камчатский»

684004, г. Елизово,
пер.Тимирязевский 5

Расковская Лариса Александровна
Тел. 8(41531) 6-34-73. Тел/Факс: 8(41531) 6-34-41

3.

Камчатский НИИСХ

684033, п. Сосновка,
ул. Центральная, 4

Ряховская Нина Ивановна
Тел.8(41531) 36-2-45 Тел/Факс: 8(41531) 3-61-41

4.

Филиал ФГБУ«Россельхозцентр»
по Камчатскому краю

684004, г. Елизово,
пер.Тимирязевский 3

Демидова Галина Николаевна
Тел/Факс: 8(41531) 6-37-80
E-mail: rsc41@mail.ru

684007, г. Елизово,
ул. Завойко, 97

Син Ю Сен (Син Наталья Сергеевна)
Тел/Факс: 8(41531) 7-22-04; племотдел - тел/факс 8
(41531) 6-20-75 E-mail: plem@inbox.ru

Краевые государственные учреждения
Елизовский район
Краевое государственное казенное
учреждение по племенной работе
«Каичатское» (КГКУ «Камчатгосплем»)

1.

Государственные унитарные предприятия
г. Петропавловск-Камчатский
ГУП «Производственное объединение
оленеводческо – промысловых
предприятий Камчатского края»
(ГУП «ПО Камчатоленпром»)

1.

683031, г. ПетропавловскКамчатский,
пр. К.Маркса, д.7

Клейменов Владимир Петрович
Тел: 8 (4152) 25-25-3, 25-25-40; факс: 25-25-27
E-mail: olenprom@yandex.ru

Елизовский район
2.

Федеральное государственное унитарное
предприятие«Сосновское» (ФГУП
“Сосновское”)

684033, п. Сосновка,
ул. Центральная, 5

Прошкин Александр Викторович
Тел/Факс: 8 (41531) 3-63-51
E-mail:bronnikova-67@mail.ru

3.

Федеральное государственное унитарное
предприятие «Октябрьское» (ФГУП
“Октябрьское”)

684032, п. Николаевка,
ул. Советская, 33а

Орел Виктор Дмитриевич
Тел/Факс:8(41531) 3-22-95, 3-21-60

Муниципальные унитарные предприятия
Елизовский район
1.

Унитарное муниципальное предприятие
Опытно-показательное хозяйство
«Заречное» (УМП ОПХ “Заречное”

684020, п. Раздольный,
ул. Таежная, д. 2

Устименко Владимир Алексеевич
Тел: 8 (41531) 3-72-32. Тел/Факс: 3-72-89, 37-4-36, 37-2-84
E-mail: oph-zarechnoe@mail.ru

2.

Муниципальное унитарное
скельскохозяйственное предприятие «СовКам» (МУСХП «Сов-Кам»)

684024, п. Лесной,
ул. Чапаева, 5

Севрюк Михаил Михайлович
Тел: 8 (41531) 3-11-10 Тел/Факс: 8(41531) 3-11-32

684350 с. Эссо,
ул. Терешковой д. 1

Тел. 8 (41542) 21-3-22

Быстринский район
3.

Муниципальное унитарное предприятие
«Быстринское сельскохозяйственное
предприятие»

Сельскохозяйственные кооперативы
г. Петропавловск-Камчатский
1.

СХПК «Заозерный»

683041, г. ПетропавловскКамчатский, ул. Новая, 1а

Анисимов Артур Петрович
Тел/Факс: 8(4152) 23-57-22

684021, п. Центральные Коряки,
ул. Колхозная, 20-16

Кваша Виктор Николаевич
Тел: 8 (41531) 4-51-53 Тел/Факс: 8-914-626-10-85

Елизовский район
2.
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Сельскохозяйственные организации иных форм собственности
г. Петропавловск-Камчатский
1.

ООО «Оленевод» Олюторский район

683605 г.Петропалвоск.-Камчатский,
Халактырское шоссе, 9

Алимов Николай Алексеевич
Тел/Факс:8(4152) 27-62-06, 27-62-42, 27-62-32
E-мail:apukinskoe1@mail.ru

Елизовский район
2.

ОАО «Пионерское»

684017, п. Пионерский

Ажмяков Андрей Анатольевич
Тел: 8(41531) 38-3-35, 38-2-64, 8(4152) 298-097, 298-107.
Факс: 8(4152) 298-106, 298-103, 8(41531) 38-3-63.
E-mail:pionerskoe@mail.ru

3.

ООО «Агротек» (ЭФ «Сокоч»)

684029 п. Сокоч, ул. Дорожная, д.4

Рубахин Владимир Ильич
Тел: 8-(41531) 42-242

4.

СХП «Овощевод»

684021, п. Центральные Коряки,
Северо-Корякское шоссе,
ул. Школьная, д. 3

Драчев Юрий Леонидович
Тел/Факс:8 (41531) 4-55-16

5.

ООО СХП
«Елизовскийсвинокомплекс»

684014, п. Нагорный,
ул. Совхозная, 22

Савитских Сергей Валерьевич
Тел: 8 (41531) 3-52-32 Факс: 8(41531)3-54-30

6.

Свинокомплекс «Камчатский»

684014, п. Нагорный,
ул. Совхозная, 22

Антонов Геннадий Владимирович
8 914 621 8663

7.

ООО «Холкам-Агро»

684000, г. Елизово,
ул. Лесная, 10/1кв3

Гарин Александр Николаевич
Тел/Факс: 8 (41531) 6-64-80 E-mail: garin@mail.kamchatka.ru

8

ООО «Хуторок»

684005, г Елизово, ул. Южная,
Территория плодовоовощной базы

Ким Олег Сындинович
Тел/Факс:(8-41531) 77-6-74, 77-8-15
E-mail: kam_xytorok@mail.ru, alik1074@elizovo.ru

Усть-Большерецкий район
9.

СХА «Апачинская»

684104, с. Апача, ул. Юбилейная, 1

Анисимов Владимир Федорович
Тел/Факс:8 (41532) 2-31-82, 2-32-32, 2-31-41

10.

ОАО «Озерновский рыбоконсервный
завод 55»

684110 п. Озерновский,
ул. Октябрьская 1А

Барабанов Сергей Анатольевич
Тел/факс 8(4152)43-47-36 / 43-47-62
E-mail:orkz.sekretar@gmail.ru

Мильковский район
11.

КФХ Мичурина Л.В.

684300 с.Мильково, ул.В.Бонивура, 5

Мичурина Людмила Васильевна
Тел/Факс:8(41533) 2-10-17

12.

ООО «Мильковское»

684300 с. Мильково, ул. Победы 4-А

Клишин Виктор Дмитриевич
Тел. 8(41533) 2-19-07

Быстринский район
13.

Охотно-промысловое ООО
«Оленевод»

684350, с. Эссо, ул. Совхозная, 10

Солодиков Игорь Николаевич
Тел/Факс:8 (41542) 2-17-71

14.

ООО «Акенман»

684355, с. Анавгай,
ул. Ленинская, д. 38, кв. 2

Адуканов Александр Прокопьевич
Тел:8 914 783 3742

684412 с Крутоберегово,
ул. Юбилейная 4

Тайрова Светлана Револовна
Тел. 8 962 215 2297

Усть-Камчатский район
15.

ООО «Крутоберегово»

Тигильский район
16.

Общественный фонд возрождения
развития оленеводства

688610 с. Усть-Хайрюзово,
Тигильский р-н, ул.Флотская, д. 17, оф 2

Журавлев Сергей Иванович
Тел/Факс: 8(4152) 307-770 E-mail:fond-olen@mail.ru

17.

ООО «Возрождение развития
оленеводства»

688610 с. Усть-Хайрюзово,
Тигильский р-н, ул.Флотская, д. 17, оф 2

Журавлев Сергей Иванович
Тел/Факс: 8(4152) 307-770

18.

ООО «Алней»

688000, пгт.Палана, Тигильского р-на,
ул.Поротова, д.35, кв.8

Пыжов Анатолий Александрович
Тел: 8(41543) 31-195

Карагинский район
19.

ООО «Национальное
сельскохозяйственное предприятие
«Иччет»»

688700, п.Оссора,
Карагинский р-он,
ул. Строительная, 61-1

Попова Галина Валентиновна
Тел: 8(41545) 41-4-66

20.

ООО СХА «Дружба»

688710, с.Тымлат,
Карагинский р-н,
ул.Комарова, д.18

Шахова Наталья Александровна
E-mail:natal.73@list.ru

688800 с. Тиличики,
ул. Молодежная 12 каб. 206а

Батоев Феликс Борисович
Тел. 8(4154) 52-8-80

Олюторский район
21.

ОАО «Агропромышленный комплекс
«Корякский»
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Районное муниципальное образование: Алеутское
Площадь территории: 1 500 км2
Численность населения: 677 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: 3 108 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: 64 107 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: 4 076 чел.
Административный центр района: п. г. т. Оссора
Адрес местонахождения: 688700, п. Оссора, ул. Советская, 37
Электронный адрес: glava@karadm.ru
Официальный сайт: www.karadm.ru
Телефон/факс: +7 (415-45) 4-13-44, 4-12-98
Районное муниципальное образование: Мильковское
Площадь территории: 22 600 км2
Численность населения: 10 578 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: 5 040 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: 2 341 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: 2 604 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: 4 150 чел.

Административный центр района: с. Тигиль
Адрес местонахождения: 688600, с. Тигиль,
ул. Партизанская, 17
Электронный адрес: public@tigil.ru
Официальный сайт: www.tigil.ru
Телефон/факс: +7 (415-37) 2-40-20, 2-40-20
Районное муниципальное образование: Усть-Большерецкое
Площадь территории: 20 600 км2
Численность населения: 8 330 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: 11 716 чел.
Административный центр района: п. г. т. Усть-Камчатск
Адрес местонахождения: 684415, п. г. т. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, 24
Электронный адрес: ecretar@ustkam.iks.ru
Официальный сайт: www.ust-kam.ru
Телефон/факс: +7 (415-34) 2-08-44, 2-00-85

