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Усть-Камчатский район
в лидерах по безопасности в крае

Великой Победе – 75!
Мемориальный
комплекс
в память обо всех солдатах
Великой Отечественной войны возводится на месте кровопролитных боёв подо Ржевом 1942-1943 гг.

На первом месте
вопросы медицины
4 февраля в селе Майском
и посёлке Козыревске состоялись ежеквартальные встречи
жителей с главой Усть-Камчатского района.

Наперегонки!
8
февраля в УстьКамчатске и Козыревске состоится XXXVIII открытая
Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России –
2020».

«Виктория»!
22 февраля всех ждут
в Усть-Камчатске на традиционный районный фестиваль-конкурс военной песни.

TV–ПРОГРАММА
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Усть-Камчатский район признан
лучшим среди муниципалитетов полуострова в выполнении мероприятий
в сфере гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей на
водных объектах.
Заместитель председателя правительства – министр специальных программ и по делам казачества Камчатского края Сергей Хабаров рассказал,
что на втором месте рейтинга расположился Пенжинский район, а третье
место между собой разделили Мильковский и Елизовский муниципальные
районы.
«В деле предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций особая ответственность возлагается
на органы местного самоуправления.
Особенно принимая во внимание географические и климатические особенности нашего региона. Безопасность
наших граждан – ключевой фактор нашей работы, которую мы проводим по
поручению губернатора Камчатского
края Владимира Илюхина. Отрадно,
что в тройку лидеров 2019 года по
безопасности среди муниципалитетов региона попали такие отдалённые территории от краевого центра,

как Усть-Камчатский и Пенжинский
районы», - отметил Сергей Хабаров.
Также в ходе заседания были отмечены спасательные службы, предназначенные для решения задач гражданской обороны и защиты населения и территорий Камчатского края от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера. Так, первое
место заняла спасательная служба
коммунально-техническая и энергетики
краевого министерства ЖКХ. На втором
месте расположилась спасслужба противопожарной охраны лесов агентства
лесного хозяйства и охраны животного
мира региона. Третье место досталось
спасательной службе торговли и питания министерства экономического развития и торговли полуострова.
С итоговым докладом по 2019 году
выступил начальник ГУ МЧС России
по Камчатскому краю Игорь Михно.
Он сообщил, что в прошлом году, как
и в 2018, произошла одна ситуация
чрезвычайного характера, при этом количество погибших уменьшилось с трёх
человек до нуля, а количество спасённых людей увеличилось в 2,5 раза –
с 10 до 25 граждан.
«Положительная динамика обусловлена совместной профилактиче-

ской работой с органами местного
самоуправления, активизации надзорной деятельности и повышению
уровня подготовки инспекторского
состава. Почти на 7 % сократилось
количество пожаров с 1 340 до 1 253
возгораний, происшествий на водных
объектах стало меньше на 9 % –
с 14 до 13 случаев. Как результат,
гибель людей в 2019 году снизилась
более чем на 42 %, на пожарах – с 19
до 11 человек, на водных объектах –
с 14 до 6 человек. Надзорными подразделениями выявлено более 5 400 нарушений в области пожарной безопасности, из них устранено более 5 130
случаев нарушений, что составляет
95,1 %», - рассказал Игорь Михно.
Также присутствующие заслушали
информацию по созданию в Камчатском крае базового контура аппаратнопрограммного комплекса «Безопасный
город» и проектированию пилотной
зоны.
Добавим, глава Усть-Камчатского
района Василий Логинов отметил наградами руководителей всех структур
ГО и ЧС района.
При использовании материалов
kamgov.ru
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Новости Усть-Камчатского района
Любительский
промысел лосося
Вице-спикер Законодательного
Собрания Камчатского края Роман
Гранатов призвал глав муниципалитетов быть готовыми оперативно
предложить варианты размещения
дополнительных участков любительского промысла лосося с учётом доступности для жителей населённых пунктов.

В результате вступления в силу
с 1 января 2020 года нового федерального закона о любительском рыболовстве закончился многолетний мораторий
на создание новых участков для любительского промысла лосося.
По словам Романа Гранатова, в связи
с этим региональные власти собираются сформировать новые участки вблизи
населённых пунктов. «В депутатский
корпус часто обращаются рыбаки-любители из районов, которые жалуются, что участки расположены слишком
далеко от их места жительства. Например, мильковчанам нужно ехать за
десятки километров, чтобы поймать
два-три хвоста красной рыбы. А ведь
часто это пенсионеры, у которых
нет собственного транспорта. Кроме
того, из-за отдалённости участков
у граждан нет возможности порыбачить после работы. Проблема актуальна для многих районов Камчатки.
Теперь у нас вместе с минрыбхозом
есть возможность оптимизировать
схему», – сказал Роман Гранатов.
Вице-спикер отметил, что Росрыболовство, по предварительным данным,
одобрило предложение правительства
региона сформировать дополнительные
участки на всей территории Камчатского края. «Как только будет подписано соответствующее распоряжение
Правительства России, главы муниципальных образований должны быть
готовы оперативно направить в министерство рыбного хозяйства Камчатского края информацию о возможных
местах расположения новых участков
с учётом их максимальной доступности. Процедура оформления участка
длительная, времени на раскачку нет.
В интересах жителей сёл нам нужно
успеть завершить эту работу до начала лососёвой путины – 2020», – сказал
Роман Гранатов.
Он считает, что итоговое расположение новых участков должно отвечать интересам населения.
Для справки: с 2020 года вступил
в силу новый федеральный закон о любительском рыболовстве. Белорыбицу
рыбакам-любителям теперь можно будет свободно и бесплатно добывать на
внутренних водоёмах общего пользования с помощью удочек и спиннингов.
Красную рыбу любители по-прежнему
смогут ловить только на отведённых участках. Кроме того, с 1 января для любителей, желающих рыбачить на участках
сетного лова, законодательно вводится
обязанность поштучно регистрировать
сети – уполномоченный орган должен
будет каждую промаркировать и поставить на учёт.
Пресс-служба Заксобрания
Камчатского края

На первом месте
вопросы медицины
4 февраля в селе Майском и посёлке Козыревске состоялись ежеквартальные
встречи
жителей
с главой Усть-Камчатского района.
Василий Логинов в начале собраний
довёл краткие итоги деятельности органов местной власти в поселении в 2019

году и планы на 2020-ый. Затем жители
озвучили волнующие проблемы.
В селе интересовались о возможности получения физиопроцедур в местном фельдшерско-акушерском пункте и
обследовании граждан узкими врачамиспециалистами, в частности, окулистом.
Кроме того, просили выделить лицензионные участки для рыбалки населению, снова встал вопрос об обеспечении качественной сотовой связью
Майского.
В конце встречи жители села поблагодарили за хорошее качество содержания дорог в зимнее время.
В Козыревске острыми темами остаются: возобновление работы круглосуточного стационара поселковой
больницы и обследование жителей выездными бригадами краевых врачей с их
оборудованием.
Козыревчане спрашивали о возможности строительства нового социального приюта для престарелых граждан,
а в сфере ЖКХ – нового водопровода
для посёлка. Не менее важной темой
для людей является переселение из
ветхого и аварийного жилья, а также
волнует стоимость коммунальных услуг
и оплата за содержание мест общего
пользования.

«Виктория»!
22 февраля всех ждут в УстьКамчатске на традиционный районный фестиваль-конкурс военной
песни.

К участию в нём допускаются индивидуально и/или в составе коллективов
все желающие жители Усть-Камчатского
района от 14 лет и старше.
Имеются две номинации. Первая
«Вокал», в которой соревноваться будут только непрофессиональные певцы.
Вторая – специальная – «Авторская песня», здесь допускается участие авторовпрофессионалов.
В ходе фестиваля прозвучат произведения о Великой Отечественной войне, солдатские, военно-патриотические
песни, песни об Отечестве, о родном
крае…
Заявки на участие направляются до
10 февраля по адресу: 684415, УстьКамчатский район, п. Усть-Камчатск,
ул. 60 лет Октября, 24, отдел культуры,
тел./факс: (8415 34) 2-00-82/268.

Новый этап
В Усть-Камчатске возобновляется деятельность Совета ветеранов ОВД.
31 января в местном отделе полиции состоялась встреча председателя
общественной организации ветеранов
службы и боевых действий органов
внутренних дел и внутренних войск Камчатского края Александра Кисельникова
с усть-камчатскими представителями.
Руководитель краевого Совета прибыл
в райцентр прежде всего с целью активизировать деятельность Усть-Камчатского
филиала общественной организации.
Александр Кисельников поведал немного из истории создания подобных
объединений в России, которые берут
начало с середины ХIХ века после окон-

чания Отечественной войны 1812 года.
Тогда впервые общество столкнулось
со множеством трудностей, связанных
с оказанием помощи воинам, особенно
калекам, и их семьям. Затем председатель Совета ветеранов органов внутренних дел Камчатского края рассказал о
ныне действующей организации, её задачах и имеющихся сложностях.
Для возрождения усть-камчатского
объединения ветеранов службы в первую очередь в ходе встречи избрали
трёх представителей местного совета:
ими стали А. В. Пересада, А. А. Кузьмин
и И. В. Афиногенов, последнего избрали
председателем.
Начальник Усть-Камчатского отдела
полиции Андрей Зубанёв отметил важность подобного сообщества и сообщил
о готовности предоставлять всевозможную помощь общественной организации.
Новоизбранный председатель усть-камчатских ветеранов ОВД Игорь Афиногенов поблагодарил их за оказанное доверие и призвал к совместной активной
работе.
После этого ветераны задали руководителю краевого Совета Александру
Кисельникову интересующие вопросы.

Ученики 10-11 классов смогли немного вникнуть в специальности корреспондента и оператора, узнали об их плюсах
и минусах, о том, какими чертами характера должен обладать журналист для
успешной работы. Конечно, подростки
задали интересующие вопросы, в том
числе об образовательных учреждениях, где обучают указанным профессиям.
Соб. корр.

Нацпроект
«Демография»
Центр занятости населения
Усть-Камчатского района проводит
информационно-разъяснительную
работу среди трудовых коллективов посёлка.

Наперегонки!
8 февраля в Усть-Камчатске
и Козыревске состоится XXXVIII
открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России
– 2020».
В ней принять участие может любой
желающий.
В райцентре гонка стартует в 12:00
около здания Центра культуры (ул. Советская, 1). В Козыревске – в 13:00 на
стадионе ДЮК ФП «Толбачик».
Заявки на участие начали принимать
3 февраля, их ждут по 7-е число включительно:
- от устькамчатцев с 9.00 до 18.00
в отделе спорта и туризма администрации Усть-Камчатского муниципального района по адресу: п. Усть-Камчатск,
ул. 60 лет Октября, 24, контактное лицо
– Крохалев Алексей Станиславович,
тел.: (8-415-34) 2-00-82;
- от козыревчан с 9.00 до 13.00
в администрации Козыревского сельского поселения по адресу: п. Козыревск,
ул. Ленинская, 6а, контактное лицо
– Мазурова Кристина Николаевна, тел.:
(8-415-34) 4-00-02.
Зарегистрироваться можно будет и
перед стартом соревнований.

«Информационный
медиацентр»
Учащиеся 10-11 классов средней школы № 4 п. Ключи узнали
о профессии журналиста.

В образовательной организации
23 января провели профориентационный
урок, который организовал Ключевской
Центр занятости населения. Его темой
на этот раз стал рассказ о деятельности
муниципального казённого учреждения
«Информационный медиацентр» УстьКамчатского сельского поселения. Сотрудники медиацентра пояснили, какие
современные технологии используют
в работе, какими разносторонними ресурсами массовой информации владеет организация и как ведёт их заполняемость.
К ним относятся еженедельное печатное
издание «Усть-Камчатский вестник»,
ведение сайта Усть-Камчатского муниципального района ust-kam.ru, аккаунт
в Instagram @ustkammedia, канал YouTube
МКУ «Информационный медиацентр»
и недавно созданный канал в Whatsapp
«Усть-Кам-Информ» для оповещения
жителей района в случае экстренных ситуаций, о предстоящих важных событиях,
а также здесь можно получить полезную
справочную информацию.

Цель этой работы – рассказать жителям о реализации службой занятости
национального проекта «Демография».
Рабочие встречи с коллективами прошли в средней школе № 2 и детском
саду «Снежинка». Востребованные на
рынке труда профессии, программы и
условия обучения в рамках реализации
федеральных проектов «Старшее поколение» и «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного
образования для детей в возрасте до
трёх лет» – это и многое другое интересовало собравшихся. Рабочие встречи
с коллективами будут продолжены.
Если вам интересна возможность
пройти обучение в рамках нацпроекта, приходите, мы ответим на все ваши
вопросы. Ждём вас в Центре занятости
населения Усть-Камчатского района по
адресу: ул. 60 лет Октября, дом 24. Или
звоните по телефону: (8-415-34) 2-06-71,
2-08-71.

Перспективы
развития рынка труда
В 2020 году ситуация на рынке
труда Усть-Камчатска практически
не изменится.
В 2019 году уровень безработицы
среди жителей Усть-Камчатска практически не изменился, но предложений от
работодателей стало меньше. И, к сожалению, не всегда под требования тех,
кто ищет работников, находятся подходящие соискатели работы.
В прошлом году в Центр занятости
населения в поиске работы обратилось
409 человек, а работодатели заявили
365 вакансий. Для сравнения, в 2018
году таких вакансий было 676, а соискателей работы – 413 человек.
Что готовит 2020 год участникам
рынка труда в п. Усть-Камчатске? Попрежнему будет ощутима нехватка квалифицированных кадров. Посёлок остро нуждается в педагогах, зоотехнике,
работниках отделений почтовой связи,
управленцах. Существует спрос и на рабочие специальности – водителей, плотников, электромонтёров.
Основными потребителями свободной рабочей силы посёлка с началом
путины станут 6 предприятий рыбной
отрасли, на которых сезонно работает
примерно 80 % всех безработных граждан, состоящих на учёте, на сегодня их
187 человек – механики, обработчики
рыбы, матросы, рыбаки и их помощники
и другие.
Резкого сокращения численности
безработных не предполагается, так как
основные рабочие места носят сезонный характер. Но и резкого прироста рабочих мест в 2020 году ждать не стоит.
Будем надеяться, что развитие туризма
и сельского хозяйства на территории посёлка приведёт к появлению новых рабочих мест.
ЦЗН Усть-Камчатского района
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bekhjni onaede - 75
Уважаемые читатели! 2020 год стал особенным: 9 мая вся страна отметит
важнейшую юбилейную дату – 75 лет со дня Великой Победы русского народа
над фашистской Германией. Как известно, президент России Владимир Путин
в честь столь значимого события объявил 2020 год Годом памяти и славы! К этой
выдающейся дате на страницах нашей газеты открылась тематическая рубрика.

Мемориал
советскому солдату!
Мемориальный комплекс в память обо
всех солдатах Великой Отечественной
войны возводится на месте кровопролитных боёв подо Ржевом 1942-1943 гг. Кровопролитные бои по периметру Ржевско-Вяземского выступа продолжались
14 месяцев. Проведённые войсками Западного и Калининского фронтов наступательные и оборонительные операции
ценой огромных потерь (примерно 400
тысяч человек – убитыми, пропавшими
без вести и пленными, а с учётом раненых потери составили 1 миллион 160
тысяч душ) имели огромное стратегическое значение для достижения перелома в пользу Красной армии на всём
советско-германском фронте.

25-метровая фигура солдата на высоком насыпном холме будет стоять близ
трассы М9 «Балтия» (Москва – Рига)
у поворота в деревню Хорошево в Ржевском районе Тверской области. Имена
павших будут увековечены на стальных
плитах и в мультимедийной экспозиции
музейного павильона, который станет
филиалом музея Победы.
Сама идея о том, что необходим величественный памятник, посвящённый
героям Ржевской битвы, родилась у ветеранов Великой Отечественной войны
и была горячо поддержана союзным
государством, Министерством культуры
РФ и Российским военно-историческим
обществом.
Работа над проектом началась заблаговременно. Сразу же после принятия решения о строительстве мемориала, летом 2017 года Российским военно-историческим обществом объявлен

и проведён творческий конкурс. На рассмотрение было представлено 32 проекта из Москвы, Белгорода, Брянска, Иркутска, Клина, Новосибирска, Талдома и
Республики Беларусь. В мае 2018 года
был объявлен проект-победитель. Его
авторы – скульптор Андрей Коробцов
и архитектор Константин Фомин – вели
работу под общим руководством Андрея
Кончаловского.
В конце января 2020 года начался завершающий этап монтажа центральной
фигуры Ржевского мемориала Советскому солдату на несущий каркас. Проект
создания масштабного памятника реализуется Российским военно-историческим обществом.
– Даже не верится, что та идея, которую мы обсуждали здесь более двух
лет назад, воплощается благодаря
коллективным усилиям Министерства
культуры РФ, Российского военно-исторического общества, постоянного
комитета Союзного государства и
многих других. Самое главное, что это
памятник именно солдату. Это тот,
кто своей жизнью заплатил за то, чтобы здесь задержать огромную армаду
немцев, не дать им возможность пройти к Сталинграду, а были такие замыслы, не дать возможность прорваться
к Москве, не дать возможности вывести им свои войска на Кавказ. Это памятник той жертве, которую заплатили солдатскими жизнями, - заявил
государственный секретарь Союзного
государства Григорий Рапота.
Сейчас на территории мемориала
продолжаются работы по созданию музейного филиала и входной группы, выполняется благоустройство территории и
создание автодорожной инфраструктуры.
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Ржевский мемориал станет первым
крупнейшим памятником подвигу советских солдат, созданным в современной
России.
По словам лауреата конкурса, его,
«как это обычно бывает, осенило внезапно – журавли!»: «Ведь журавль на
Руси издавна – символ погибшего солдата». Это верно: всем памятна песня
на стихи Расула Гамзатова в трогательном исполнении Марка Бернеса: «Летит,
летит по небу клин усталый, летит в тумане на исходе дня…»
– Кроме того, – рассказал Андрей
Коробцов, – мы не раз и не два перечитали известное проникновенное стихотворение Александра Твардовского
«Я убит подо Ржевом», в котором повествование ведётся от лица убитого
в бою солдата. Вот и хотели в бронзе
передать дух этой вещи. Наш Солдат
– он не какой-то привычный всем воин
с решительным лицом, всегда готовый к подвигу. Хотя понятно, что такие фигуры тоже необходимы. Но наш
боец свой подвиг уже совершил и погиб.
И он смотрит не на посетителей памятника – живых людей, ради которых
он отдал жизнь, а как бы внутрь себя.
Поэтому мы сделали его лицо умиротворённым, задумчивым и даже отрешённым. И в этом его взгляде должен
прочитываться вопрос: закончилась
ли уже эта долгая кровопролитная
битва? Кончилась ли война? Чтобы
люди, приходящие к мемориалу, тоже
обращались внутрь себя и задумывались об этой страшной войне, протестовали против возможности новой...
А вся фигура этого человека в шинели,
с опущенным автоматом будет как бы
парить над землёй, поддерживаемая
стаей белых журавлей...
Ржевский мемориал Советскому солдату возводится Российским военно-историческим обществом при поддержке
Союзного государства, Министерства
культуры РФ, Правительства Тверской
области и музея Победы. Памятник создаётся на народные пожертвования, его
строительство и открытие – одно из ключевых мероприятий Года памяти и славы
в России. Его открытие состоится 9 Мая
2020 года. Внести свой вклад в создание
мемориала может каждый.
rzhev.histrf.ru/

«Ðàêåòà» áóäåò ñ íîâûì ôàñàäîì
Â 2020 ãîäó íà Êàì÷àòêå êàïèòàëüíî îòðåìîíòèðóþò ÷åòûðå ïîñåëêîâûõ äîìà êóëüòóðû, â òîì ÷èñëå
îäèí â Óñòü-Êàì÷àòñêîì ðàéîíå.
Фасады будут отремонтированы
в домах культуры посёлков Коряки, Зелёный, Козыревск и Сосновка. Из федерального бюджета на эти цели направлено 29 миллионов рублей. Об этом
в ходе публичного отчёта сообщила министр культуры Камчатского края Светлана Айгистова.
«Сеть культурно-досуговых учреждений представляет наиболее крупный
сегмент отраслевой инфраструктуры
– 80 единиц, это почти 40 процентов
от общего количества организаций
культуры, более половины из них расположены в сельской местности, и
часто являются единственными учреждением культуры в отдалённых
населённых пунктах. В связи с этим
возрождение домов культуры, особенно
на селе, является важным направлением работы по созданию, укреплению и
развитию инфраструктуры в регионе. В 2019 году выполнение работ по
капитальному ремонту вошли в федеральный проект «Культурная среда»
нацпроекта «Культура». В этом году
отремонтирована кровля дома культуры в селе Коряки. В сельском доме культуры посёлка Зелёный проведён капитальный ремонт системы отопления
и внутренних помещений. Таким образом, за 2018-2019 годы ремонты – капитальные и текущие – произведены
в сельских домах сёл Коряки, Манилы,
Козыревск, Сокоч, Анавгай, Усть-Камчатск, Сосновка, Вывенка, Слаутное.
Кроме того, в прошлом году был капитально отремонтирован Елизовский
районный дом культуры. На эти цели
в рамках муниципальной программы
развития культуры было выделено более 19,3 миллиона рублей», – сказала
Светлана Айгистова.
Глава министерства напомнила, что
в 2019 году Центр культуры и досуга
«Сероглазка» получил уникальный передвижной сценический комплекс.

«Комплекс приобретён в рамках
исполнения распоряжений президента Владимира Путина об освоении
средств, выделенных из резервного
фонда президента Российской Федерации на социально значимые объекты
и мероприятия. Кроме того, в конце
2019 года в крае появились ещё два новых передвижных автоклуба для УстьБольшерецкого и Усть-Камчатского
районов в рамках федерального проекта «Культурная среда» нацпроекта
«Культура», – отметила министр.
Светлана Айгистова также обратила
внимание на то, что 2019 год был объявлен президентом России Годом театра.
Регион в числе первых принял участие
во всероссийском театральном марафоне – с гастролями на полуострове
побывал Сахалинский Чехов-центр, а
Камчатский театр кукол передал эстафету марафона гастрольной поездкой
в Биробиджан.
В ходе публичного отчёта глава ведомства рассказала и о том, что в 2020
году в регионе появятся ещё один виртуальный концертный зал и первая в крае
модельная библиотека.
Виртуальный концертный зал будет
оборудован на базе Елизовского районного дома культуры. Учреждение вошло
в число победителей конкурса в рамках
федерального проекта «Цифровая культура» и получит 2,5 миллиона рублей
для оборудования зала на собственной
базе. А первая в Камчатском крае библиотека нового типа будет создана на
базе
информационно-библиотечного
центра «Доступный город». Такое решение принято по результатам конкурсного
отбора в рамках реализации национального проекта «Культура». На модернизацию своей деятельности в 2020 году
центр получит 5 миллионов рублей.
О проделанной работе также отчиталась руководитель службы охраны объ-

ектов культурного наследия Камчатского
края Людмила Крапивина.
Она сообщила, что в 2020 году в столице Камчатского края будет отремонтирован памятник «Танк Т-34». Рассказала
руководитель службы охраны объектов
культурного наследия и о работе по воссозданию дома № 15 по улице Красинцев.
«В 2019 году проведены ремонтные
работы памятника «Слава», ремонт
фасада дома № 26 по улице Ленинской,
проведены отдельные виды ремонтных работ домов № 7 и № 19 по улице
Красинцев. В 2020 году будет отремонтирован памятник «Танк Т-34».
Он должен преобразиться до 9 мая.
В настоящее время идёт ремонт дома
№ 15 по улице Красинцев. По сути это
возведение здания, которое имеет особый и сложный порядок, поскольку экспертиза показала, что брус подвержен
микологическим изменениям. Сейчас
дом демонтирован, и начато восстановление согласно проектной докумен-

тации в своём первоначальном историческом виде. Все работы проходят
с учётом научного надзора, авторского
надзора и научного руководства. Кроме
того, в настоящее время специалисты
занимаются разработкой проектной
документации по проведению ремонтно-реставрационных работ дома № 4
по улице Красинцев (дом Подпругина) и
дома №13 по той же улице», – сказала
Людмила Крапивина.
Руководитель службы также сообщила, что в октябре 2019 года на Камчатке
завершились работы по археологическому обследованию 35 памятников наследия. В состав археологической экспедиции входили 10 человек из Москвы,
Санкт-Петербурга, Воронежа и других
городов России. Кроме того, в археологических работах принимали участие
специалисты Государственного Эрмитажа и Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга.
kamgov.ru
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Ðóáðèêà: «Âîïðîñû è îòâåòû ïî èñòîðèè
Óñòü-Êàì÷àòñêîãî ðàéîíà»
Â íàøåé ãàçåòå ïðè ñîäåéñòâèè èçâåñòíîãî êàì÷àòñêîãî êðàåâåäà, äåéñòâóþùåãî ÷ëåíà Êàì÷àòñêîãî
îòäåëåíèÿ Ðóññêîãî ãåîãðàôè÷åñêîãî îáùåñòâà Âèêòîðà Áîðèñîâà îòêðûâàåòñÿ íîâàÿ ðóáðèêà
ïî èñòîðèè Óñòü-Êàì÷àòñêîãî ðàéîíà. Æä¸ì âàøèõ âîïðîñîâ: ýòî ìîæåò áûòü èñòîðèÿ ñåëà,
ïðîèñõîæäåíèå íàçâàíèÿ ãåîãðàôè÷åñêîãî îáúåêòà, ñîáûòèé è çíà÷èìûõ äàò â èñòîðèè ðàéîíà,
âîñïîìèíàíèÿ ñòàðîæèëîâ è ò.ä.
Новая книга

В Камчатском книжном издательстве в 2001 году выпущена книга «Воспоминания старожилов долины реки Камчатки. Век двадцатый» тиражом
500 экземпляров.
Второй выпуск вышел в двух
изданиях в 2007 году, первое издание тиражом 100 экземпляров
и быстро разошёлся, второе
в этом же году тиражом
300 экземпляров.
Сегодня подготовлен третий
выпуск
воспоминаний
двух групп населения – коренных жителей полуострова и
старожилов.
В этих книгах можно почерпнуть факты, которых нет
в учебниках, архивных документах в книгах по истории полуострова.
Воспоминания местных уроженцев и приезжих специалистов, помогают более объективно и достоверно воссоздать картину событий прошлой жизни; дополнить и порой
объяснить то, что написано
в документах; реально увидеть
ту психологическую ситуацию,
которая складывалась вокруг
реальных событий.
9 февраля в России отмечают День гражданской авиации, и сегодня мы предлагаем
устькамчатцам познакомиться
с фрагментами воспоминаний
бывшего инженера Усть-Камчатского аэропорта Неговского
Владислава Борисовича.

Моя жизнь на Камчатке
В сентябре месяце 1970 года после окончания Киевского института
инженеров гражданской авиации я
прибыл в аэропорт Усть-Камчатска
по распределению.
Встретил меня в аэропорту тогда
Николай Николаевич Криштофович,
руководитель службы радиолокации
и связи. Аэропорт был грунтовый и
располагался почти в самом посёлке
Усть-Камчатске в Варгановке. Поселили меня в гостинице для пассажиров, в комнате, где стояло несколько
кроватей. Гостиница использовалась
для пассажиров очень редко, то есть
только при посадках на запасной аэродром самолётов при плохих метеоусловиях для продолжения рейса.
Летали тогда самолёты-«красавцы»
типа Ли-2. Должность начальника
аэропорта Усть-Камчатска в 1970-е
годы занимали Краснов, Ф. А. Новожеев, Н. Н. Криштофович. В конце 1970 года на зимнюю укатанную
взлётно-посадочную полосу произвёл
первую посадку самолёт Як-40. Это
нелёгкое решение в аэропорту принимали начальник аэропорта Краснов и старший диспетчер В. Пушкарь.
Накануне всю ночь трактором и волокушей укатывался снег. Утром долго
проводились замеры плотности укатанного снега. Сомнения были. Но
конец года и желание рапортовать
о выполнении поставленного задания
преобладали.

Сотрудники Усть-Камчатского аэропорта

До сих пор я помню высказывание
диспетчера аэропорта Маликова, который, стажируя молодого специалиста, убеждал, что самолёт, как и птичка, садится против ветра. Поэтому,
информируя экипажи, заходящие на
посадку, надо сообщать о посадочном курсе ВПП (взлётно-посадочной
полоса) и направлении ветра.
В моей памяти остались прекрасные работники аэропорта. Так, коллектив синоптиков возглавляла Тамара Аркадиевна Криштофович. Там
работали очень симпатичные девушки и молодые женщины.
Коллектив узла связи возглавлял
Виктор Иванович Ильин. Он приехал
на Камчатку из Липецка вместе с женой заработать пенсию, ведь зарплата на Камчатке с учётом северных
надбавок намного выше, чем на материке. В начале 1970-х годов информация о вылетах и посадках воздушных судов, то есть работа аэропорта,
осуществлялась морзянкой через
радиобюро.
Помню диспетчера КДП В. Г. Васильева, участника Великой Отечественной войны. Как и многие бывшие лётчики, продолжали работу
в авиации на диспетчерских должностях. Аэропорт принимал два пассажирских рейса и зимой, и летом, выполняющихся на самолётах Ли-2 по
маршруту Елизово – Усть-Камчатск
– Елизово. Производили посадку иногда транзитные рейсы, следующие
в Оссору, Тиличики, остров Беринга.
Были дни непогоды в течение нескольких дней. После сильных снегопадов укатывалась полоса и ремонтировалась светотехническая система
посадки. Ведь трактором, тягавшим
волокушу, повреждался кабель, подходящий к фонарям.
Водителям автомобилей на Крайнем Севере в зимних условиях было
несладко. В смене работал один водитель, который ездил на всех машинах, участвующих в производствен-

ном процессе аэропорта. Было два
заправщика. Один заправлял бензином, другой – керосином. Грузовую
машину использовали для перевозки
почты и грузов от самолёта до склада. Бывали дни, когда приходилось
пересаживаться на трактор для укатывания полосы.
Геннадий Петрович Ручкин, инженер аэропорта, выделялся в коллективе своей доброжелательностью,
честностью, открытостью. Он грамотный специалист, истинно влюблённый в авиацию. Жена его работала
директором универмага в посёлке.
Затем они переехали жить в Минеральные Воды. Геннадий Петрович
был одним из активных инженеров,
участвующих в попытках организовать в Усть-Камчатске телевидение.
Об этом потом писали в газете «Ленинский путь», что благодаря инженерам аэропорта в Усть-Камчатске
появилось телевидение.
Антенну установили на крыше
здания аэропорта. Телестудия находилась в посёлке Ключи. Сигнал можно было получить только отражённый
от гор или вулкана Шивелуч. Нашли
привезённый с материка чёрно-белый
телевизор и подключили к антенне.
Изображение было с шумами, но сигнал проходил. Требовалось или просить в Ключах усилить сигнал, или установить на крыше телескопическую
мачту от радиорелейной станции.
В результате пришлось ремонтировать шиферную крышу здания и оправдываться перед начальством за
понесённые на это расходы.
Коллектив аэропорта регулярно
выезжал на субботники в Крутоберёговский совхоз для уборки коровников и птицеферм. Усть-Камчатск
обеспечивался очень хорошо. В магазинах были все необходимые продукты. Ценой, правда, отличались от
материковской. Не хватало в магазинах минеральной воды и пива. Приходилось компенсировать шампанским,

ведь хочется газированных напитков.
Сельхозпродуктами
обеспечивал
совхоз.
Особенно после переезда работников аэропорта в жилой массив
в Крутоберёгово и выделения им земельных участков. Грунт там вулканический в виде мелкой гальки. Картошка растёт по методу гидропонного
способа без участия в нём колорадских жуков. Картофель вырастает
больших размеров и очень вкусный.
Картошка и продукты из лосося всегда являлись украшением любого застолья. Особо вкусно готовят котлеты, пельмени из чавычи.
Очень обрадовался, когда получил ключи от квартиры в центре посёлка рядом с узлом связи на площади. Зимой включили отопление,
но ненадолго. Трубы перемёрзли изза небрежного их утепления у входа
в подъезд. Пытался их разморозить.
Взял паяльную лампу и отчаянно ходил по квартирам. Зашёл в помещение ателье мод, где висели костюмы,
платья. Сам потом удивлялся, что не
спалил их. Трубы разморозил, пошло
тепло. А утром трубы опять стали холодными. Оказалось, что в одной из
квартир на первом этаже, где отсутствовали жильцы, лопнула труба и
вода затопила всю квартиру. Обошлось без мордобития, но пришлось
привезти дрова, сложить их в квартире и ими отапливать комнату печкой,
расположенной на кухне. В комнатке,
предназначенной для туалета, стояло
помойное ведро (типа биотуалета).
Воду брал у соседей. У них была водяная помпа. Пищу готовил на электроплитке. Кровать смастерил из выброшенной кроватной сетки, мебель
– из ящиков.
После критического выступления
на пленуме райкома комсомола меня
пригласили работать заведующим отделом в Усть-Камчатский РК ВЛКСМ
в 1971 году. Первым секретарём
(Продолжение на стр. 5)
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райкома был Владимир Тарасенко,
вторым – Зинаида Бубен.
29 января 1972 года в зале
Дома культуры моряков проходила
25-я отчётно-выборная конференция
Усть-Камчатского РК ВЛКСМ. Пленум
избрал в члены райкома комсомола
пятьдесят одного комсомольца, кандидатами в члены райком – девятнадцать человек, в состав ревизионной
комиссии – тринадцать человек, делегатами на областную конференцию
обкома комсомола – тридцать восемь
человек. На первом организационном
пленуме Усть-Камчатского РК ВЛКСМ
было избрано девять человек:
З. И. Бубен – первым секретарём
райкома, Н. В. Григорьев – вторым
секретарём райкома, Л. И. Гринёва,
П. А. Загребин, С. Т. Заикин, В. И.
Минаев, В. Б. Неговский, В. В. Попов,
Г. М. Черных.
Помню некоторых товарищей из
комсомольского актива. Ю. В. Астахов – секретарь комитета комсомола
Ключевского
деревообрабатывающего комбината, затем работал заворготделом в райкоме комсомола.
С. Т. Заикин – офицер райотдела милиции, В. Н. Дмитриев и А. Е. Корх
– работники морпорта. Г. И. Кустов
– работник лесоперевалочного предприятия (ЛПП). В. И. Минаев – работник райкома партии. В. Э. Киршбаум
и В. Б. Неговский – работники аэропорта. Н. П. Резниченко – секретарь
комитета комсомола ЛПП. В. И. Суконщикова и Г. М. Черных – работники аппарата райкома комсомола.
И. М. Шестопалов – работник рыбокомбината. И. А. Купцов – секретарь
комитета комсомола в рыболовецком
колхозе.
В. Тарасенко ушёл на вышестоящую партийную работу, затем переехал жить в Елизово и работал
в налоговой инспекции. Зинаида Бубен переехала в г. Минск (Беларусь).
Общение с молодёжью района и
старшими товарищами по партии делали меня взрослее, формировали
во мне политработника. В 1972 году я
был принят кандидатом, а в 1973 году
– в члены КПСС ещё на Камчатке. Но
в это время я уже работал в аэропорту на должности старшего инженера
РЛС, а Н. Н. Криштофович был назначен начальником аэропорта.
В ноябре 1972 года по инициативе Зинаиды Бубен, второго секретаря Усть-Камчатского РК ВЛКСМ, был
организован поход комсомольцев
района, посвящённый 50-летию образования СССР, по маршруту УстьКамчатского партизанского отряда
под командованием Якова Созутова.
Б/у шинели нам выдали в роте охраны исправительно-трудовой колонии. Будёновки нам пошили девушки-комсомолки в КБО. Гимнастёрки
во временное пользование выдали в
Доме культуры моряков. Разговоры,
т.е. декоративные застёжки на шинелях и звёзды на будёновках, делал я
из красной суконной скатерти, взятой
в кабинете первого секретаря райкома. Возглавил наш отряд первый
секретарь райкома Николай Григорьев. Комиссаром мы избрали Василия

Работники УК аэропорта на субботнике в Крутоберёговском совхозе

Киселёва, который в подробностях
описал весь поход и очерк о походе
разместил в нескольких номерах газеты «Ленинский путь».
Из Усть-Камчатска до Ключей мы
плыли по реке Камчатке в каптёрке баржи, которая перевозила уголь
в селения долины реки. Баржу тянул буксир типа «Костромича». Из
Ключей до Козыревска мы плыли на
катере типа «Костромич», следующий за плотами для сплава их потом
вниз по течению реки. Из Козыревска
до Милькова нас везли по бездорожью на автомобиле Козыревского
леспромхоза ГАЗ-69, куда набилось
десять человек. Из Милькова до
Петропавловска-Камчатского
проблем передвижения уже не было, так
как в то время на этом участке были
более менее нормальные дороги и
работал общественный транспорт.
В посёлок мы вступали строем с маршевой песней про Красную армию.
… Белая армия, чёрный барон,
Снова готовят нам царский трон.
Но от Москвы до
британских морей,
Красная армия всех сильней.
Так пусть же Красная
сжимает властно
Свой штык мозолистой рукой.
И все должны мы непобедимо
Идти в последний смертный бой …
Мне удалось снять кинофильм
о походе на цветной 16-мм плёнке.
Работая в аэропорту на должности руководителя службы РЛС, сталкивался с большими трудностями,
характерными для Крайнего Севера.
Так, у нас был обзорный радиолокатор, стоящий в тундре. Радиус действия более 300 километров. Электроснабжение осуществлялось соб-

ственными двумя электрогенераторами (основной и резервный). Такое
положение дел затрудняло обеспечивать работоспособность станции:
это – доставка дизельного топлива
в зимний период, ремонт дизельных
двигателей генератора. Было принято решение хозспособом построить
высоковольтную линию электропередач протяжённостью 400 метров,
подключившись к линии водовода
в тундре, и установить высоковольтный трансформатор. Пришлось мне
самому взять в руки сварочный аппарат для сварки контура заземления.
Сварку производил без маски, так как
иначе ничего не получалось. Получил сильнейший ожог глаз. Спасали
врачи местной районной больницы
уже ночью. Главный врач был Эрнест
Павлович Легков, ныне пенсионер,
житель Симферополя. После возвращения из Усть-Камчатска работал на
ответственных должностях в системе
Минздрава Крыма.
Стройка трансформаторной станции на этом не завершилась. Первая попытка включить оказалась неудачной, так как трансформатор был
не новый и к тому же переделанный
в полевых условиях. Присланный
из Петропавловского объединённого авиаотряда новый трансформатор обеспечил электроснабжение
объекта. Впоследствии в Усть-Камчатск прибыл второй радиолокатор.
Оба радиолокатора в дальнейшем
были списаны. Теперь на этом месте
пустырь.
Николай Николаевич Криштофович в 1972 году предложил открыть
новую взлётно-посадочную полосу
в районе Крутоберёгова, объясняя
это следующими фактами. В посёлке
Усть-Камчатске аэропорт прекращал
свою работу в апреле с наступлением тепла и яркого солнца. Укатанная
зимой полоса раскисала и приходила

Участники похода, посвящённого 50-летию образовании СССР, в с. Атласово

в работоспособное состояние только
к концу августа. Благодаря тесным
контактам с руководством Крутоберёговского совхоза и поддержке РК
КПСС ещё осенью 1972 года была
распланирована ВПП необходимой
длины и ширины. Ранней весной
1973 года была произведена уборка
снега роторами и произведена разброска минеральных удобрений для
таяния остатков снега. К апрелю, то
есть к моменту закрытия аэродрома
в посёлке Усть-Камчатске, взлётная
полоса в Крутоберёгове была сухая и
готова для нормальной работы.
Оперативно развернули приводную радиостанцию, присланную из
Петропавловска-Камчатского
морским транспортом. Завезли вагончик
для размещения служб и пассажиров.
Не забыли и об удобствах. Помню,
как сейчас: через весь Усть-Камчатск
на глазах жителей посёлка из аэропорта на паром везли двухместный
туалет на машине в Крутоберёгово.
Уже в тот момент устькамчатцы догадывались, что летом будут полёты
из Крутоберёгова, и проблемы полёта летом в отпуск на большую землю
будут сняты.
Первый технический рейс на аэродром в Крутоберёгово был принят
весной 1973 года. С годами аэропорт
преобразовался в нормальный, с асфальтобетонной полосой, способный
принимать самолёты типа Ан-24,
Ан-26, Як-40, Ли-2 и Л-410.
Будучи членом бюро райкома комсомола, я смог организовать работу
школы юных лётчиков в аэропорту
Усть-Камчатска. Первая группа состояла из учеников школы в количестве пятнадцати человек. Возглавил
школу авиатехник Анатолий Селецкий. Преподавателями были радиотехник Валерий Киршбаум и диспетчер КДП Анатолий Сафонов. Ребята
посещали аэропорт, участвовали во
всех районных демонстрациях, проводимых на площади в центре посёлка, и были там украшением. Для
них была пошита специальная форма, что выделяла их среди других
школьников.
Работая на Камчатке, я часто сравнивал свою жизнь с героями фильма
«Коллеги» и фильма «Семеро смелых». В первом фильме показана
жизнь молодого врача на Крайнем
Севере после окончания медицинского института в Москве, с какими
житейскими трудностями Севера
приходилось встречаться молодому специалисту - медику. Во втором
фильме – об освоении Северного
полюса обычными, бесхитростными
советскими людьми. И до сих пор я
не могу свыкнуться с тем, что действительно жил на краешке советской
земли. Своим скромным трудом мы
приносили пользу людям.
Моя дальнейшая жизнь была полностью отдана работе в гражданской
авиации.
Материал предоставил
Виктор Борисов
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ТВ – программа
ПОНЕДЕЛЬНИК

10 февраля
07.00, 11.00, 15.00, 20.30, 05.20 Известия
07.20, 08.05, 08.45, 09.30, 10.25, 11.25,
11.45, 12.40, 13.35, 14.30, 15.25, 15.55,
16.55, 17.45, 18.40, 19.35 Т/с “Чужой
район - 3” (16+)
21.00, 21.50, 22.35, 23.25, 00.15, 02.25 Т/с
“След” (16+)
01.10 Т/с “Великолепная пятерка - 2” (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.10, 03.55, 04.25, 04.55 Т/с “Детективы”
(16+)
05.25, 06.05 Т/с “Страсть - 2” (16+)

“След” (16+)
01.10 Т/с “Великолепная пятерка - 2”
(16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.10, 03.50, 04.15, 04.45 Т/с “Детективы”
(16+)
05.25, 06.05 Т/с “Страсть - 2” (16+)

ПЯТНИЦА
14 февраля

07.00, 11.00, 15.00 Известия
07.20, 08.00, 08.35, 09.20, 10.05, 11.25,
12.15, 13.10, 14.05 Т/с “Новая жизнь
сыщика Гурова. Продолжение” (16+)
15.25, 16.20, 17.05, 18.00, 18.55, 19.50 Т/с
ВТОРНИК
“Карпов - 2” (16+)
20.50, 21.40, 22.25, 23.15, 00.05, 00.55,
11 февраля
07.00, 11.00, 15.00, 20.30, 05.20 Известия 02.45 Т/с “След” (16+)
07.50, 08.30, 09.15, 10.05 Т/с “Снайпер.
01.45 Светская хроника (16+)
Оружие возмездия” (16+)
03.30, 04.10, 04.40, 05.05, 05.30, 05.55,
11.25, 12.20, 13.10, 14.05 Т/с “Новая жизнь
06.20, 06.50 Т/с “Детективы” (16+)
сыщика Гурова. Продолжение” (16+)
15.25, 16.10, 17.05, 17.55, 18.45, 19.40 Т/с
СУББОТА
“Карпов” (16+)
21.00, 21.50, 22.40, 23.25, 00.15, 02.25 Т/с
15 февраля
“След” (16+)
01.10 Т/с “Великолепная пятерка - 2” (16+) 07.00, 07.20, 07.50, 08.25, 08.55, 09.20,
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.10, 03.50, 04.15, 04.50 Т/с “Детективы” 09.55, 10.20, 10.55, 11.35 Т/с “Детективы”
(16+)
(16+)
05.25, 06.05 Т/с “Страсть - 2” (16+)
12.15, 13.00, 13.50, 14.35, 15.25, 16.15,

СРЕДА

12 февраля
07.00, 11.00, 15.00, 20.30, 05.20 Известия
07.35, 08.20, 09.05, 10.00, 15.25, 16.10 Т/с
“Карпов” (16+)
11.25, 12.15, 13.10, 14.05 Т/с “Новая жизнь
сыщика Гурова. Продолжение” (16+)
17.05, 18.00, 18.50, 19.40 Т/с “Карпов - 2”
(16+)
21.00, 21.50, 22.35, 23.25, 00.15, 02.25 Т/с
“След” (16+)
01.10 Т/с “Великолепная пятерка - 2” (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.10, 03.50, 04.25, 04.55 Т/с “Детективы”
(16+)
05.25, 06.05 Т/с “Страсть - 2” (16+)

17.00, 17.50, 18.40, 19.25, 20.15, 21.05,
21.55, 22.45, 23.30, 00.20, 01.10 Т/с “След”
(16+)
02.00 Известия. Главное
02.55, 03.55, 04.40, 05.20, 06.05, 06.50 Т/с
“Редкая группа крови” (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
16 февраля

07.00, 07.35, 08.20 Т/с “Редкая группа
крови” (12+)
09.05 Д/с “Моя правда: “Николай
Караченцов. Жизнь всегда права” (16+)
ЧЕТВЕРГ
10.00 Светская хроника (16+)
11.00 Д/с “Моя правда: “Братья
13 февраля
Запашные. Среди хищников” (16+)
07.00, 11.00, 15.00, 20.30, 05.15 Известия 12.00, 04.05 Х/ф “Классик” (16+)
07.20, 08.00, 08.45, 09.40, 15.25, 16.10,
17.00, 17.55, 18.45, 19.40 Т/с “Карпов - 2” 14.05, 15.00, 15.45, 16.40, 17.30, 18.20,
19.10, 20.00, 20.55, 21.50, 22.40, 23.35 Т/с
(16+)
10.35 День ангела
“Условный мент” (16+)
11.25, 12.15, 13.10, 14.05 Т/с “Новая
00.25, 01.20, 02.15, 03.05 Т/с “Барсы”
жизнь сыщика Гурова. Продолжение”
(16+)
(16+)
21.00, 21.50, 22.35, 23.25, 00.15, 02.25 Т/с 05.40, 06.20 Т/с “Страсть - 2” (16+)

Вниманию молодых семей,
желающих принять участие
в реализации программы
«Обеспечение жильём молодых семей»!
В рамках рассмотрения возможности принятия участия в реализации мероприятий государственной программы Камчатского края
«Обеспечение доступным и комфортным
жильём жителей Камчатского края» администрация Усть-Камчатского муниципального района предлагает заинтересованным молодым
семьям, проживающим на территории УстьКамчатского сельского поселения, рассмотреть вопрос участия в программе.
Участником программы может быть молодая семья, в том числе молодая семья, имеющая одного ребенка и более, а также неполная
молодая семья, состоящая из одного молодого
родителя, являющегося гражданином Российской Федерации, и одного ребенка и более, соответствующая следующим требованиям:
а) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на день принятия органом исполнительной власти субъекта

Российской Федерации решения о включении
молодой семьи - участницы мероприятий ведомственной целевой программы в список претендентов на получение социальной выплаты
в планируемом году не превышает 35 лет;
б) молодая семья признана нуждающейся
в жилом помещении;
в) наличие у семьи доходов, позволяющих
получить кредит либо иных денежных средств,
достаточных для оплаты расчётной (средней)
стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.
Средства, которые участник программы
вправе получить, могут быть использованы:
а) для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения;
б) для оплаты цены договора строительного подряда на строительство жилого дома (далее - договор строительного подряда);

Усть-Камчатский
с 10 февраля
по 16 февраля
ПОНЕДЕЛЬНИК
10
февраля
07.25, 09.40, 16.05, 22.30, 04.00 Все на Матч!
07.40 Футбол. Чемпионат Италии. “Интер” - “Милан”. Прямая
трансляция
10.10 Шорт-трек. Кубок мира (0+)
10.40 Художественная гимнастика. Кубок чемпионок “Газпром”
имени Алины Кабаевой в рамках программы “Газпром - детям”.
Гран-при Москва 2020 (0+)
13.00 Футбол. Чемпионат Германии. “Бавария” - “Лейпциг” (0+)
15.00 Д/с “Вся правда про...” (12+)
15.30 Д/с “Жестокий спорт” (16+)
16.00, 17.55, 19.55, 22.20, 01.30, 03.55, 06.55 Новости
18.00 Дзюдо. Турнир “Большого шлема” (0+)
20.00, 03.35 Специальный репортаж: “Катарские игры 2020”
(12+)
20.20 Футбол. Кубок Париматч Премьер-2020. “Ростов”“Локомотив” (Москва) (0+)
23.30 Футбол. Чемпионат Испании. “Осасуна” - “Реал” (Мадрид)
(0+)
01.35 Футбол. Чемпионат Испании. “Бетис” - “Барселона” (0+)
04.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. “Локомотив-Кубань”
(Краснодар) “Зенит” (Санкт-Петербург). Прямая трансляция
06.25 Специальный репортаж: “ВАР в России” (12+)

ВТОРНИК

11
февраля
07.00 Тотальный футбол
08.00 Специальный репортаж: “Курс Евро” (12+)
08.20, 16.05, 22.05, 01.35, 03.05 Все на Матч!
09.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. “Химки” - “Нижний Новгород”
(0+)
11.00 Хоккей. Евротур. “Шведские игры”. Россия - Чехия (0+)
13.15 Х/ф “На вершине мира: История Мохаммеда Али” (16+)
15.00 Д/с “Вся правда про...” (12+)
15.30 Д/с “Жестокий спорт” (16+)
16.00, 17.55, 22.00, 01.30, 03.00 Новости
18.00 Смешанные единоборства. Bellator. Джон Солтер против
Костелло ван Стениса. Мухаммед Лаваль против Эндрю Капеля
(16+)
20.00 Инсайдеры (12+)
20.30 Тотальный футбол (12+)
21.30 Гид по играм (12+)
23.00 Футбол. Лига чемпионов. “Ливерпуль” (Англия) “Зальцбург” (Австрия) (0+)
01.00 Специальный репортаж: “Европейский футбол
возвращается” (12+)
02.00 Ярушин Хоккей Шоу (12+)
02.30 Специальный репортаж: “Евротур. Live” (12+)
04.00 Хоккей. КХЛ. “Авангард” (Омская область) - “Ак Барс”
(Казань). Прямая трансляция

СРЕДА
12
февраля
07.15, 16.00, 17.55, 20.00, 00.05, 02.10, 04.20, 06.35 Новости
07.20, 16.05, 20.05, 00.10, 02.15, 04.25, 06.40 Все на Матч!
08.10 Борьба. Чемпионат Европы. Греко-римская борьба.
Финалы (0+)
10.10 Футбол. Кубок Либертадорес. “Интернасьонал” (Бразилия)
- “Универсидад де Чили” (Чили). Ответный матч. Прямая
трансляция
12.10 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. Финал.
Нонито Донэйр против Наоя Иноуэ (16+)
14.25 Команда мечты (12+)
15.00 Д/с “Вся правда про...” (12+)
15.30 Д/с “Жестокий спорт” (16+)
18.00 Смешанные единоборства. Bellator. Андрей Корешков
против Лоренца Ларкина. Анатолий Токов против Грачо
Дарпиняна (16+)
21.05 Гид по играм (12+)
21.35 Боевая профессия (16+)
22.05 Футбол. Лига чемпионов. “Челси” (Англия) - “Аякс”
(Нидерланды) (0+)
01.10 Жизнь после спорта (12+)
01.40 Кубок Париматч Премьер. Итоги (12+)
03.10 Пляжный футбол. Чемпионат мира среди клубов
“Мундиалито-2020”
“Спартак” (Москва, Россия) - “Грассхоппер” (Швейцария). Прямая
трансляция из Москвы
05.25 Пляжный футбол. Чемпионат мира среди клубов
“Мундиалито-2020”
“Локомотив” (Москва, Россия) - “Аланьяспор” (Турция). Прямая
трансляция из Москвы

ЧЕТВЕРГ
13
февраля
07.40 Футбол. Кубок Нидерландов. 1/4 финала. “Витесс” - “Аякс”.
Прямая трансляция
09.40, 16.05, 20.35, 00.30, 03.25, 06.40 Все на Матч!
10.15 Борьба. Чемпионат Европы. Греко-римская борьба. Финалы
(0+)
12.15 Этот день в футболе (12+)
12.25 Футбол. Кубок Либертадорес. “Атлетико Тукуман”
(Аргентина) - “Стронгест” (Боливия). Ответный матч. Прямая
трансляция
14.25 Команда мечты (12+)
15.00 Д/с “Вся правда про...” (12+)
15.30 Д/с “Жестокий спорт” (16+)
16.00, 17.55, 20.30, 22.20, 00.25, 01.20, 03.20, 06.35 Новости
18.00 Футбол. Лига чемпионов. “Боруссия” (Дортмунд, Германия)

в) для осуществления последнего платежа
в счёт уплаты паевого взноса в полном размере, после уплаты которого жилое помещение
переходит в собственность молодой семьи;
г) для уплаты первоначального взноса при
получении жилищного кредита, в том числе
ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или строительство
жилого дома;
д) для оплаты цены договора с уполномоченной организацией на приобретение
в интересах молодой семьи жилого помещения экономкласса на первичном рынке жилья,
в том числе на оплату цены договора куплипродажи жилого помещения (в случаях, когда
это предусмотрено договором с уполномоченной организацией) и (или) оплату услуг указанной организации;
е) для погашения основной суммы долга
и уплаты процентов по жилищным кредитам,
в том числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение жилого помещения или
строительство жилого дома, за исключением
иных процентов, штрафов, комиссий и пеней
за просрочку исполнения обязательств по этим
кредитам или займам;
ж) для уплаты цены договора участия в долевом строительстве, который предусматривает в качестве объекта долевого строительства
жилое помещение, путём внесения соответствующих средств на счёт эскроу.

- “Интер” (Италия) (0+)
20.00 Специальный репортаж: “Европейский футбол
возвращается” (12+)
21.20 Гид по играм (12+)
21.50 Специальный репортаж: “Евротур. Live” (12+)
22.25 Футбол. Лига чемпионов. “Реал” (Мадрид, Испания)
- ПСЖ (Франция) (0+)
01.00 Специальный репортаж: “Чемпионат мира среди клубов.
Live” (12+)
01.25 Биатлон. Чемпионат мира. Смешанная эстафета.
Прямая трансляция
04.25 Гандбол. Чемпионат России. Мужчины. “Спартак”
(Москва) - “Чеховские Медведи”. Прямая трансляция
06.15 Специальный репортаж: “Рекордный лёд Солёных озёр” (12+)

ПЯТНИЦА
14
февраля
07.25 Конькобежный спорт. Чемпионат мира на отдельных
дистанциях. Женщины. 3000 м. Прямая трансляция
08.25, 09.20, 16.05, 21.50, 23.00, 23.50, 00.50, 06.40 Все на Матч!
08.40, 09.30 Конькобежный спорт. Чемпионат мира на отдельных
дистанциях. Мужчины. 5000 м. Прямая трансляция
10.10 Спортивный календарь (12+)
10.25 Конькобежный спорт. Чемпионат мира на отдельных
дистанциях. Командный спринт. Прямая трансляция
11.15 Борьба. Чемпионат Европы. Женская борьба. Финалы (0+)
12.25 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/32 финала. Прямая трансляция
14.25 Команда мечты (12+)
15.00 Д/с “Вся правда про...” (12+)
15.30 Д/с “Жестокий спорт” (16+)
16.00, 17.55, 20.10, 21.45, 22.55, 00.45, 03.35, 05.20, 06.35 Новости
18.00 Пляжный футбол. Чемпионат мира среди клубов . Трансляция из
Москвы (0+)
19.05 Пляжный футбол. Чемпионат мира среди клубов . Трансляция из
Москвы (0+)
20.15 Биатлон. Чемпионат мира. Смешанная эстафета (0+)
22.25 Санный спорт. Чемпионат мира. Спринт. Двойки. Прямая трансляция
23.20 Санный спорт. Чемпионат мира. Спринт. Женщины. Прямая трансляция
00.15 Санный спорт. Чемпионат мира. Спринт. Мужчины. Прямая трансляция
01.20 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт. Женщины. Прямая трансляция
03.40 Любовь в большом спорте (12+)
04.10 Пляжный футбол. Чемпионат мира среди клубов “Мундиалито2020” “Прямая трансляция из Москвы
05.25 Пляжный футбол. Клубный чемпионат мира “Мундиалито-2020”
“ Прямая трансляция из Москвы

СУББОТА

15
февраля
07.05 Точная ставка (16+)
07.25 Футбол. Чемпионат Германии. “Боруссия” (Дортмунд)
- “Айнтрахт”. Прямая трансляция
09.25, 21.55, 23.25, 02.40, 03.55 Все на Матч!
09.45 Конькобежный спорт. Чемпионат мира на отдельных
дистанциях. Прямая трансляция
13.00 Борьба. Чемпионат Европы. Женская борьба. Финалы (0+)
15.00 Д/с “Вся правда про...” (12+)
15.30 Д/с “Жестокий спорт” (16+)
16.00 Футбол. Чемпионат Франции. “Монако” - “Монпелье” (0+)
18.00 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт. Женщины (0+)
19.40, 21.20, 00.45, 02.35, 03.45 Новости
19.50 Все на футбол! Афиша (12+)
20.50 Кубок Париматч Премьер. Итоги (12+)
21.25 Специальный репортаж: “В шоу только звёзды” (12+)
22.35 Санный спорт. Чемпионат мира. Двойки. 1-я попытка.
Прямая трансляция
00.00 Санный спорт. Чемпионат мира. Двойки. 2-я попытка.
Прямая трансляция
00.50 Специальный репортаж: “Чемпионат мира среди клубов. Live” (12+)
01.10 Санный спорт. Чемпионат мира. Женщины. 1-я попытка. Прямая трансляция
03.00 Санный спорт. Чемпионат мира. Женщины. 2-я попытка. Прямая трансляция
04.55 Жизнь после спорта (12+)
05.25 Футбол. Чемпионат Испании. “Вильярреал” - “Леванте”.
Прямая трансляция

ВОСКРЕСЕНЬЕ
16
февраля
07.25, 21.05, 01.05 Все на Матч!
08.00 Борьба. Чемпионат Европы. Вольная борьба. Финалы
(0+)
09.20 Конькобежный спорт. Чемпионат мира на отдельных
дистанциях. Прямая трансляция
10.50 Шорт-трек. Кубок мира (0+)
11.50 Бобслей и скелетон. Кубок мира (0+)
13.00 Футбол. Чемпионат Германии. “Лейпциг” - “Вердер” (0+)
15.00 Д/ф “Анатолий Тарасов. Век хоккея” (12+)
16.10 Футбол. Чемпионат Италии. “Аталанта” - “Рома” (0+)
18.10 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт. Мужчины (0+)
19.50, 23.40, 01.00, 06.55 Новости
20.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Скелетон. Женщины.
1-я попытка. Прямая трансляция
21.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Скелетон. Женщины.
2-я попытка. Прямая трансляция
22.25 Санный спорт. Чемпионат мира. Мужчины. 1-я попытка.
Прямая трансляция
23.45 Биатлон. Чемпионат мира. Гонка преследования.
Женщины. Прямая трансляция
01.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Матч звёзд. Прямая
трансляция
05.00 Футбол. Чемпионат Италии. “Кальяри” - “Наполи”.
Прямая трансляция

ВАЖНО! Социальная выплата не может
быть использована на приобретение жилого
помещения у близких родственников (супруга
(супруги), дедушки (бабушки), внуков, родителей (в том числе усыновителей), детей (в том
числе усыновленных), полнородных и неполнородных братьев и сестёр).
Размер социальной выплаты предоставляется в размере не менее:
а) 30 процентов расчётной (средней) стоимости жилья - для молодых семей, не имеющих детей;
б) 35 процентов расчётной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии
с настоящими правилами, - для молодых семей, имеющих одного ребенка или более,
а также для неполных молодых семей, состоящих из одного молодого родителя и одного ребенка или более.
Предельная стоимость 1 кв. м приобретаемого жилого помещения составляет
24 327 руб. 31 коп.
За дополнительной информацией, перечнем документов и т. д. можно обращаться
в администрацию Усть-Камчатского муниципального района каждый вторник, четверг
с 15 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., кабинет № 4,
до 30.04.2020 г.
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Усть-Камчатский

Новогодний калейдоскоп-2019
Ïîäâåäåíû èòîãè ðàéîííîãî ôåñòèâàëÿ-êîíêóðñà äåòñêîé èãðóøêè.
«За сохранение народных
традиций в изготовлении игрушки» – Телятникова Василиса, МБДОУ № 8 детский сад
«Ромашка» п. Усть-Камчатска;
«За самый экономичный
проект создания игрушки»
– Ашихмина Александра, МБОУ
СШ № 2 п. Усть-Камчатска.
Возрастная категория
9-11 лет:
1 место – Пчелинцев
Валерий, МБОУ «СШ № 4
п. Ключи»;
2 место – Бурак Егор, МБОУ
«СШ № 4 п. Ключи»;
3 место – Климин Александр, МБОУ СШ № 6
п. Козыревска.
С 02.12.2019г. по 27.01.2020г.
в муниципалитете проходило конкурсное мероприятие
с целью выявления творческих
достижений юных мастеров,
занимающихся
декоративноприкладным творчеством. Организатором конкурса выступило Управление образования
и культуры администрации
Усть-Камчатского муниципального района. Непосредственное проведение мероприятия
осуществлял Центр дополнительного образования детей
п. Усть-Камчатска.
К участию приглашались
обучающиеся и воспитанники
образовательных учреждений
Усть-Камчатского муниципального района от 6 до 14 лет, представившие игрушки новогодней
тематики и символики без ограничения техники исполнения и
материалов. Каждый участник
фестиваля-конкурса мог направить не более трёх экспонатов.
Всего 194 работы прислали
165 человек. Это учащиеся и
воспитанники МБОУ СШ № 2
п. Усть-Камчатска, МБОУ «СШ
№ 4 п. Ключи», МБОУ СШ № 6
п. Козыревска, МБДОУ № 8 детский сад «Ромашка», МБДОУ
№ 9 детский сад «Ёлочка»,
МБДОУ № 17 детский сад «Зо-

лотой петушок», МБДОУ № 40
детский сад «Золотой ключик»,
МБУДО ЦДОД п. Усть-Камчатска. Оценить творческое разнообразие детских поделок можно
было с 14 по 25 января 2020 г.
в выставочном зале музея Центра дополнительного образования детей. На основании решения жюри районного конкурса
победителями и призёрами районного фестиваля-конкурса детской игрушки «Новогодний калейдоскоп – 2019» в возрастных
категориях и в номинациях признаны следующие участники.
Возрастная категория
6-8 лет:
1 место – Силаков Никита, МБОУ СШ № 2 п. УстьКамчатска;
2 место – БураковаДарина, МБДОУ № 9 детский сад
«Ёлочка» п. Ключи;
3 место – Золотуева
Вероника, МБОУ СШ № 2
п. Усть-Камчатска; Охрименко Александр, МБОУ СШ № 2
п. Усть-Камчатска.
Победители в номинациях:
«За оригинальность и нетрадиционное решение в изготовлении игрушки» – Лесняк
Диана, МБОУ СШ № 2 п. УстьКамчатска;

Победители в номинациях:
«За оригинальность и
нетрадиционное решение в
изготовлении игрушки» – Голубев Роман, МБОУ «СШ № 4
п. Ключи»;
«За сохранение народных традиций в изготовлении игрушки» – Коротеева
Маргарита, МБУДО «ЦДОД»
п. Усть-Камчатска; Саушкин Арсений, МБДОУ № 8 детский сад
«Ромашка» п. Усть-Камчатска;
«За самый экономичный
проект создания игрушки»
– Середа Полина, МБОУ «СШ
№ 4 п. Ключи»; Кутнюк Виктория, МБОУ СШ № 2 п. УстьКамчатска.
Возрастная категория
12-14 лет:
1 место – не присуждено;
2 место – Родин Сергей, МБОУ СШ № 2 п. УстьКамчатска;
3 место – Маняков Сергей, МБОУ СШ № 2 п. УстьКамчатска.
Победители в номинациях:
«За оригинальность и
нетрадиционное
решение
в изготовлении игрушки» –
не присуждено;

«За сохранение народных
традиций в изготовлении игрушки» – не присуждено;
«За самый экономичный
проект создания игрушки»
– не присуждено.
Также выявлены следующие
победители, призёры и номинанты конкурса из числа детей
с особыми образовательными
возможностями:
в возрастной категории 6-8
лет – мест не присуждено.

«За сохранение народных
традиций в изготовлении
игрушки» – Бойцова Ксения,
МБУДО «ЦДОД» п. Усть-Камчатска;
«За самый экономичный
проект создания игрушки»
– не присуждено.
В номинации «Приз зрительских симпатий» победителем признана Бурлакова Виктория, учащаяся МБОУ СШ № 2
п. Усть-Камчатска.

Возрастная категория
9-11 лет:
1 место – Николаенко Тимур, МБОУ «СШ № 4
п. Ключи»;
2 место – Копытько Александр, МБОУ «СШ № 4
п. Ключи»;
3 место – Копытько Александр, МБОУ «СШ № 4
п. Ключи».

Управление образования и
культуры администрации УстьКамчатского муниципального
района поздравляет всех победителей и призёров! Также
выражаем благодарность руководителям образовательных
организаций, воспитанники и
учащиеся которых приняли
активное участие в районном
фестивале-конкурсе: директору МБОУ СШ № 2 п. Усть-Камчатска Н. В. Рябовой; директору МБОУ «СШ № 4 п. Ключи»
А. В. Тарасенко; директору
МБОУ СШ № 6 п. Козыревска
Е. Н. Лукьяновой; и. о. заведующей МБДОУ № 8 детским
садом «Ромашка» Е. В. Поповой; заведующей МБДОУ
№ 9 детским садом «Ёлочка»
А. Ю. Гилиной; заведующей
МБДОУ № 17 детским садом
«Золотой петушок» Н. М. Рыповой; заведующей МБДОУ
№ 40 детским садом «Золотой
ключик» М. В. Тищенко; и. о. директора МБУДО ЦДОД п. УстьКамчатска И. Е. Толмашовой.

Победители в номинациях:
«За
оригинальность
и нетрадиционное решение
в изготовлении игрушки» –
не присуждено;
«За сохранение народных
традиций в изготовлении игрушки» – Яснев Олег, МБОУ
«СШ № 4 п. Ключи»;
«За самый экономичный
проект создания игрушки»
– не присуждено.
Возрастная категория
12-14 лет:
1
место
–
Табачный
Александр, МБОУ СШ № 6
п. Козыревска;
2 место – Толстоногова Диана, МБОУ СШ № 6
п. Козыревска;
3 место – Копелева Ксения, МБОУ СШ № 2 п. УстьКамчатска.

Управление образования
и культуры администрации
Усть-Камчатского МР

Победители в номинациях:
«За оригинальность и нетрадиционное решение в изготовлении игрушки» – Яснева Вероника, МБУДО «ЦДОД»
п. Усть-Камчатска;

«Öåíû ïîä êîíòðîëåì»

Â íàøåé ãàçåòå ïðîäîëæàåòñÿ ðóáðèêà «Öåíû ïîä êîíòðîëåì». Â íåé ìû åæåìåñÿ÷íî ïóáëèêóåì
òàáëèöû ñ óêàçàíèåì ñòîèìîñòè îòäåëüíîãî ïðîäîâîëüñòâèÿ, ðàññêàçûâàåì, â êàêîì ìàãàçèíå ïîêóïêà
ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ îáîéä¸òñÿ äåøåâëå, à òàêæå îòñëåæèâàåì äâèæåíèå öåí.
В нашей газете продолжается рубрика «Цены под контролем». В ней мы
ежемесячно публикуем таблицы с указанием стоимости отдельного продовольствия, рассказываем, в каком магазине покупка продуктов питания обойдётся дешевле, а также отслеживаем
движение цен.
Увидеть, насколько за прошедший месяц
изменились в стоимости пищевые продукты,
можно из данных, представленных ниже. А
мы по традиции расскажем, в каких именно
магазинах района совершать покупки наиболее выгодно. Не забывайте, что цены указаны на товары одного наименования, но зачастую от разных производителей.
И помните: мониторинг был проведён 31 января 2020 года, а значит, сейчас
цены могут отличаться от представленных в таблице!
Усть-Камчатск:
- «Белочка». В этом магазине на этот раз
самыми дешёвыми оказались молоко и чай
байховый;
- в «Холкаме» выгодной станет покупка
мороженой рыбы и ржаного хлеба;
- в «Валентину» стоит отправиться за сахаром-песком, вермишелью и белокочанной
капустой;
- в «Виоле» вы сможете сэкономить на
покупке говядины, баранины, сливочного
масла, молока, яиц, пшеничной муки и риса;
- «Полёт плюс» предлагает самые выгодные цены на крупу гречневую и соль;
- в «Центральном» стоит приобретать
ржаной, пшеничный хлеб и булочные изделия, капусту;
- в «Лёвушке» вы сможете сэкономить на
покупке говядины, свинины, кур, масла под-

солнечного, пшена, картофеля, репчатого
лука, моркови и яблок.
Ключи:
- магазин «Эдем» предлагает самые выгодные цены на сливочное масло, хлеб, гречневую крупу, вермишель, капусту, репчатый
лук и морковь;
- в магазине «Долина» мы советуем приобретать мороженую рыбу, соль, чёрный
байховый чай и хлеб;
- в «Ксению» стоит отправиться за говядиной, свининой, маслом сливочным, чаем,
хлебом, картофелем, капустой и яблоками;
- в «Галине» вы сможете сэкономить на
покупке баранины, хлеба и картофеля;
- «Виктория». В нём выгодной станет покупка кур, подсолнечного масла, молока, сахара, хлеба, риса, пшена и капусты;
- в «Камчатском севере» стоит приобретать сахар-песок, муку пшеничную и хлеб.
Козыревск:
- магазин ИП Дубенко. В нём мы советуем покупать подсолнечное масло, куриные
яйца, сахар, муку и лук;
- в ПО «Камчатка» выгодные цены на молоко, хлеб и гречневую крупу;
- в магазине ИП Ким стоит приобрести
сахар-песок;
- в магазин ИП Мамкаевой рекомендуем
отправиться за свининой, курами, сахаром,
рисом, гречневой крупой и капустой;
- в магазине ИП Мухортовой советуем
приобретать говядину, баранину, сахар, соль,
муку, гречку, картофель, морковь и яблоки;
- ИП Стреж. Здесь вы сможете сэкономить на покупке мороженой рыбы, масла
сливочного, чёрного байхового чая, пшена и
вермишели.
Соб. корр.

Наименование товара
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг
Хлеб пшеничный, кг
Мука пшеничная, кг
Сахар-песок, кг
Соль поваренная пищевая, кг
Говядина (кроме б/к мяса), кг
Свинина (кроме б/к мяса), кг
Баранина (кроме б/к мяса), кг
Куры (кроме окорочков), кг
Рыба мороженая, кг
Молоко 2,5-3,2 % жирности, л
Яйцо куриное, десяток
Масло сливочное, кг
Масло подсолнечное, кг
Рис, кг
Крупа гречневая ядрица, кг
Пшено, кг
Вермишель, кг
Чай чёрный байховый, кг
Капуста белокочанная, кг
Картофель, кг
Морковь, кг
Лук репчатый, кг
Яблоки, кг

Цены в руб. на 30.12.2019 г. Цены в руб. на 31.01.2020 г.
УстьУстьКамчатск Ключи Козыревск Камчатск Ключи Козыревск
60

76

80

71

76

80

50
45
50
26
480
340
520
200
120
60
100
220
80
65
46
81
56
450
25
25
25
44
160

76
40
42
25
473
300
462
188
117
67
100
120
84
67
55
85
60
420
28
25
68
45
156

86
40
50
25
480
300
495
170
120
65
100
330
85
65
50
62
84
865
25
25
30
42
160

50
45
45
26
480
370
540
180
100
60
100
220
85
65
56
68
65
420
30
25
35
45
170

76
43
42
25
430
293
462
188
120
65
100
300
86
62
65
64
59
420
30
30
33
43
150

86
40
50
25
465
300
380
170
120
65
100
285
85
65
65
60
84
846
25
25
30
46
161

Мониторинг по Усть-Камчатску проведён специалистами районной
администрации, в Ключах и Козыревске – специалистами администраций
поселения.
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Çàÿâî÷íàÿ êàìïàíèÿ íà «Áåðèíãèþ-2020» çàâåðøåíà
15 êàþðîâ ïîäàëè çàÿâêè íà ó÷àñòèå â êàì÷àòñêîé
òðàäèöèîííîé ãîíêå íà ñîáà÷üèõ óïðÿæêàõ.

Каюр, занявший четвёртое
место, получит 500 тысяч рублей, за 5-6 место предусмотрено по 200 тысяч рублей, с 7-го
по 10 место – по 100 тысяч,
остальным каюрам, дошедшим
до финиша, вручат по 50 тысяч
рублей.

В минувшую пятницу в оргкомитет пришли две заявки из
камчатского питомника «Кайныран». В гонку пойдут многократная участница «Берингии»,
владелица питомника Анфиса
Бразалук и дебютант – Расул
Холмуродов. Расулу 31 год. Родом из Узбекистана. Уже 10 лет
работает вместе с Анфисой на
питомнике «Кайныран», занимается лошадьми и собаками.
Неоднократно принимал участие в краевых соревнованиях
по ездовому спорту.
Ещё две заявки пришли от
питомника «Эйвэт». В гонку
пойдут легендарный каюр Андрей Николаевич Притчин и его
младшая дочь Юлия Савченко.
Юле 34 года, «Берингия – 2020»
станет дебютной. Вместе с отцом на маршрут марафонской
дистанции она отправится на
деревянных нартах, которые
Андрей Николаевич изготовил
сам.
И последняя заявка пришла
от дебютанта гонки – Валерия
Бизяева, пенсионера из села Долиновка, Мильковского района.
Список участников гонки
«Берингия – 2020»:
Анастасия Семашкина, Андрей Семашкин, Иван Нивани,
Юрий Горюнов, Николай Левковский, Андрей Казаков, Алексей Суздалов,
Вячеслав Демченко, Анна
Ерёмина, Алиса Ищенко, Анфиса Бразалук, Расул Холму-

родов, Андрей Притчин, Юлия
Савченко, Валерий Бизяев.

Призовой фонд
«Берингии-2020» –
11,5 миллиона рублей
Суммы, которые получат
участники камчатской традиционной гонки «Берингия»,
гонки-пролога и детской гонки
«Дюлин» за победу и участие
в соревнованиях были утверждены на очередном заседании
оргкомитета.
За призовые места в гонкепрологе участники получат следующие суммы:
1 место – 100 тысяч рублей;
2 место – 50 тысяч рублей;
3 место – 30 тысяч рублей;
4 место – 20 тысяч рублей;
5 место – 10 тысяч рублей.
Утверждены призовые суммы в каждой из 3-х дисциплин
детской гонки «Дюлин-2020»:
1 место – 30 тысяч рублей;
2 место – 20 тысяч рублей;
3 место – 10 тысяч рублей;
4 место – 5 тысяч рублей;
5 место – 5 тысяч рублей.
Победитель
«Берингии2020» получит три миллиона рублей. Занявшие второе и третье места – по два
и одному миллиону рублей
соответственно.

В номинации «За верность
традициям
Севера»
каюр,
занявший 1 место, получит
500 тысяч рублей, за второе – 300,
за третье – 200 тысяч рублей.
С четвёртого места и по
последнее (из заявившихся
в номинацию) участники «Берингии-2020» получат по 50 тысяч рублей.
Премия «За национальный
колорит» в этом году составит
150 тысяч рублей.
«Деньги в номинациях «За
верность традициям Севера»
и «За национальный колорит»
каюры «Берингии-2020» получат вместе с призовыми суммами за те места, которые
они завоюют согласно финишному протоколу в основном
зачёте», – сообщил Алексей
Войтов, председатель оргкомитета «Берингии-2020».
В призовой фонд включена
и стоимость подарков, которые
получают все участники «Берингии», гонки-пролога и «Дюлина». Сюда же входит стоимость трёх щенков, которых
вручают юным каюрам за победу в детской гонке.

Для «Берингии-2020»
выбрали руководителя
и главного судью
За кандидатуры Андрея Рудовича и Андрея Гулея проголосовали единогласно.
29 января прошло заседание
оргкомитета «Берингии-2020».
Основным вопросом стало
рассмотрение и утверждение
представленных
кандидатур
на должности руководителя и
главного судьи гонки.
Руководителем гонки 2020
года избран Андрей Рудович.
Впервые его утвердили на дан-

ном посту в 2015 году. До 2015
Андрей ходил в гонку волонтёром – возглавлял группу прокладки и маркировки трасс.
Заместителем руководителя
назначен Артём Чернов.
Главным судьёй «Берингии2020» выбран Андрей Гулей.
Это будет его 11-я гонка.
С 2010 года он был заместителем главного судьи, а с 2013
года на него возложены обязанности главного.
Напомним, «Берингия-2020»
пройдёт по маршруту от села
Мильково до села Тиличики.
Протяжённость составит 1050
километров.
Праздничные мероприятия,
приуроченные к открытию 29-ой
камчатской традиционной гонки

на собачьих упряжках «Берингия», стартуют 20 февраля с открытия детской гонки «Дюлин».
22 февраля на биатлонном
комплексе имени В. Фатьянова
пройдут торжественное открытие и гонка-пролог. Затем начнётся церемония награждения
победителей гонки «Дюлин»
и гонки-пролога. Продолжится праздник развлекательной
программой с участием звезды
российской эстрады. Завершится праздник большим салютом.
Праздничные мероприятия
в Милькове и «Кубок Берингийского единства» пройдут
29 февраля. 1 марта – старт
гонки «Берингия-2020».
beringia41.ru/

Ïåðåïèñü íàñåëåíèÿ êàê çåðêàëî ýïîõè
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Каждая страна выработала
свои традиции проведения переписей населения. Например,
в США переписи проходят в апреле, в Германии – в мае-июне.
Отечественные переписи до
недавнего времени проходили
в январе. Эта традиция берёт
своё начало с переписи 1897
года, которая была проведена
28 января (9 февраля по ново-

му стилю). Первое всероссийское статистическое исследование населения широко освещалось в СМИ, а объявления
о предстоящей переписи висели возле церквей, в волостных
правлениях и в местах народных гуляний.
Следующая, уже Всесоюзная, всеобщая перепись населения состоялась только спус-

тя 29 лет – в январе 1926 года.
Переписчики повсеместно отмечали доброжелательное отношение и помощь со стороны
населения. Например, в Грузии
жители сами разгребали снег и
прокладывали дорогу переписчикам от одного дома к другому.
Но встречались единичные случаи отказа отвечать на вопросы
переписчиков по религиозным
убеждениям. Так, жители Мезенского уезда Архангелогородской губернии падали в ноги
переписчику со словами «раб
божий» и на вопросы не отвечали. А в Туруханском крае
в одном из стойбищ оленеводов перепись началась только
после разрешения шамана.
В январе 1939 года на помощь Всесоюзной переписи
населения была привлечена
авиация. Эскадрилья имени
Максима Горького перевозила
переписчиков в труднодоступные районы и распространяла листовки. К переписи 1959
года были выпущены плакаты с инструкцией по заполнению переписного листа. Кроме
того, впервые выпустили плакаты, посвящённые переписи,

не только на русском, но и на
других языках народов СССР.
Эпоха использования электронной техники в ходе переписей началась пятьдесят лет
назад. Во время переписи населения 1970 года рукописная
информация с переписных листов переносилась на специальные бланки, которые вводились
в оптические читающие устройства. Итоги переписи обрабатывались на электронно-вычислительных машинах (ЭВМ)
«Минск-32».
Следующая перепись началась 17 января 1979 года и
продлилась восемь дней, в ней
принимало участие 600 тысяч
переписчиков. В ходе переписи
использовались принципиально новые переписные листы,
которые одновременно являлись носителем информации
для ввода её в ЭВМ с помощью
оптических читающих автоматов. Технические новшества помогли быстрее получить итоги
переписи и сократить финансовые затраты.
В опросные листы последней советской переписи 1989
года были включены семь но-

вых вопросов, посвящённых
жилищным условиям. Символика переписи наносилась на почтовые марки, конверты, спичечные коробки, календари и т.д.
Как сказали бы сейчас, информация о переписи доносилась
из каждого утюга. Может, поэтому на легендарном московском
рок-фестивале «Сырок-89» исполнялась песня под незатейливым названием «Перепись
населения».
Из-за погодных условий и
увеличившейся продолжительности новогодних каникул время проведения переписей было
пересмотрено, и Всероссийские
переписи населения 2002 и
2010 годов прошли уже в октябре. Двенадцатая по счёту и первая цифровая Всероссийская
перепись населения пройдёт
с 1 по 31 октября 2020 года.
Переписи населения связывают нас с нашим прошлым,
нашими предками, а также помогают строить будущее. Их
результаты становятся основой
для разработки социальных
программ на ближайшие годы.
Камчатстат

№ 4 (806) 5 февраля 2020 г.

Усть-Камчатский
«ОФИЦИАЛЬНО»
Извещение о проведении открытого аукциона на право заключения
договоров аренды на земельные участки с кадастровыми номерами
41:09:0010114:3701, 41:09:0010105:626
Организатор аукциона: Управление имущественных и земельных отношений
администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальное казенное учреждение (далее – Управление Усть-Камчатского муниципального района).
Адрес: 684415, Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск, ул.
60 лет Октября, 24. тел. 8 (415-34) 2-07-05 доп. 253; 3 этаж, каб.14.2, электронный
адрес: secretar@ustkam.iks.ru.
Уполномоченный орган: администрация Усть-Камчатского муниципального
района.
Реквизиты решения о проведении открытого аукциона: постановление администрации Усть-Камчатского муниципального района № 61 от 29.01.2020 «О проведении открытого аукциона на право заключения договоров аренды на земельные
участки с кадастровыми номерами 41:09:0010114:3701, 41:09:0010105:626».
Форма аукциона: открытый по составу участников.
Дата, время и место проведения аукциона: 13 марта 2020 года в 11-00 час.
(время местное) по адресу: 684415, Камчатский край, Усть-Камчатский район, п.
Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября д. 24, 3 этаж, актовый зал.

ка.

Лот №1.
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участ-

Местоположение: Российская Федерация, Камчатский край, Усть-Камчатский
муниципальный район, Усть-Камчатское сельское поселение, п. Усть-Камчатск (участок расположен по ул. 60 лет Октября примерно в 50 метрах к югу от многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу ул. 60 лет Октября, д.11).
Кадастровый номер: 41:09:0010114:3701.
Площадь земельного участка: 647 кв. м.
Земельный участок находится в государственной собственности.
Категория земли: земли населенных пунктов.
Разрешённое использование: объекты торгового назначения.
Целевое назначение: для строительства здания «магазин-пекарня».
Срок аренды земельного участка: 18 месяцев (1 год 6 месяцев) (Приложение
№4).
Ограничения прав: земельный участок расположен в границах водоохранной
зоны озера Нерпичье.
Технические условия подключения (технологического присоединения) указаны
в извещении о проведении открытого аукциона.
Параметры разрешенного строительства: Этажность – до 2 этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка, в целях определения места допустимого
размещений объекта –1 м. Отступ от красной линии – 5 м. Максимальный процент
застройки – 70. Иные показатели определяются по заданию на проектирование в
соответствии с действующими техническими регламентами, правилами и нормами.
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 38
731,44 руб. (тридцать восемь тысяч семьсот тридцать один руб. 44 коп.) в год.
Шаг аукциона: 1161,94 руб. (одна тысяча сто шестьдесят один руб. 94 коп.).
Размер задатка: 7746,28 руб. (семь тысяч семьсот сорок шесть руб. 28 коп.).
Лот №2.
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участ-

ка.
Местоположение: Российская Федерация, Камчатский край, Усть-Камчатский
муниципальный район, Усть-Камчатское сельское поселение п. Усть-Камчатск (Дембиевская коса, участок расположен в смежных границах с западной стороны территории АО «ЮЭСК» для эксплуатации ДЭС-1).
Кадастровый номер: 41:09:0010105:626.
Площадь земельного участка: 2057 кв. м.
Земельный участок находится в государственной собственности.
Категория земли: земли населенных пунктов.
Разрешённое использование: объекты промышленности.
Целевое использование: для размещения объектов промышленности.
Срок аренды земельного участка: 32 месяца (2 года 8 месяцев) (Приложение
№4).
Ограничения прав: земельный участок расположен частично в границах береговой полосы, водоохранной зоны протоки Озерная, в границах части водоохранной
зоны Тихого океана с реестровым номером 41:09-56.571.
Технические условия подключения (технологического присоединения) указаны в
извещении о проведении открытого аукциона.
Параметры разрешенного строительства: минимальные отступы от границ
земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений, предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений, максимальный % застройки в границах земельного участка: определяются по заданию на проектирование в соответствии с действующими
техническими регламентами и строительными нормами.
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы):
39 206,04 руб. (тридцать девять тысяч двести шесть руб. 04 коп.) в год.
Шаг аукциона: 1176,18 руб. (одна тысяча сто семьдесят шесть руб. 18 коп.).
Размер задатка: 7841,21 руб. (семь тысяч восемьсот сорок один руб. 21 коп.).
Порядок приёма заявок на участие в аукционе:
Форма заявки: заявка на участие в аукционе подаётся организатору аукциона
по установленной форме согласно приложению № 2 к извещению.
Порядок и место приема заявок: заявка на участие в аукционе подается лично
заявителем либо представителем заявителя по адресу: 684415, Камчатский край,
Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, 24, 3 этаж, каб. № 4.2
с понедельника по четверг с 09.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00, пятница с 09.00
до 13.00 (время местное).
Заявитель вправе подать только одну заявку. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в указанный в настоящем извещении день и час окончания
срока подачи заявок на участие в аукционе. Каждая заявка на участие в аукционе,
поступившая в срок, указанный в извещении о проведении аукциона, регистрируется секретарем аукционной комиссии в журнале приема заявок.
Дата и время начала подачи заявок: с 06 февраля 2020 года, режим работы:
понедельник - четверг с 09.00 до 18.00; пятница с 09.00 до 13.00; обед с 13.00 до
14.00.
Дата окончания приёма заявок: 06 марта 2019 года до 13-00.
Для участия в аукционе заявитель представляет в установленный в извещении
о проведении аукциона срок следующие документы:
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок,
возвращается заявителю в день ее поступления.
Порядок внесения и возврата задатка: задаток для участия в аукционе перечисляется по следующим реквизитам: УФК по Камчатскому краю (Управление имущественных и земельных отношений УКМР л/счет 05383008810) ИНН 4109001225,
КПП 410901001, ОКТМО 30619000, р/счет 40302810530023000056, Отделение Петропавловск-Камчатский г. Петропавловск-Камчатский, БИК 043002001.
Задаток для признания заявителя участником аукциона должен поступить на
счет на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Срок рассмотрения заявок: рассмотрение заявок состоится 10 марта 2020
года в 11-00 час. (время камчатское) по адресу: 684415, Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября д. 24, 3 этаж, актовый зал.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
С требованиями по содержанию, составу и форме заявки на участие в аукционе,
а также иными требованиями и условиями по предмету аукциона на право заключения договора аренды земельного участка можно ознакомиться:
•На официальном сайте торгов Российской Федерации - www.torgi.gov.ru.
В Управлении имущественных и земельных отношений администрации УстьКамчатского муниципального района по адресу: 684415, Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, 24. тел. 8 (415-34) 2-07-05 доп.
253 250; 3 этаж, каб. 16.2 (режим работы: понедельник - четверг с 09.00 до 18.00;
пятница с 09.00 до 13.00; обед с 13.00 до 14.00) с момента официального опубликования настоящего Извещения до даты окончания срока подачи заявок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Управление имущественных и земельных отношений администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальное казенное учреждение, выступающее от лица и в интересах Усть-Камчатского сельского поселения, извещает
о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества.
Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, имеющие право на поддержку органами государственной власти
и органами местного самоуправления в соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ.”О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации”, или организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
Организатор аукциона – Управление имущественных и земельных отношений
администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальное казенное учреждение (далее – Управление).
Местонахождение и почтовый адрес организатора аукциона: 684415, край
Камчатский, р-н Усть-Камчатский, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д. 24, (3
этаж, каб.3).
Контактный телефон 8(41534) 2-07-05 (доб. 222);
Адрес официального сайта Усть-Камчатского муниципального района в

Осуществляет
пассажироперевозки
комфортабельными автобусами
по Камчатскому краю.

Доставка групп туристов
в труднодоступные районы
Камчатки вахтовыми автобусами.
Лиц. АСД-41-111-8 от 08.06.2000 г.

«Оптимус»
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информационно-телекоммуникационной сети интернет:http://ust-kam.ru.
Адрес электронной почты: e-mail; secretar@ustkam.iks.ru
Место расположения имущества: Камчатский край, Усть-Камчатский муниципальный район, п. Усть-Камчатск, ул. Советская, д. 1.
Описание и технические характеристики муниципального имущества, передаваемого на праве аренды:
Наименование: «нежилые помещения, позиции № 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76,
77, 78, 79, 1 этажа, площадью 174,4 кв.м, расположенные по адресу: Российская
Федерация, Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск, ул. Советская, д. 1, кадастровый номер 41:09:0010114:4101».
Начальная (минимальная) цена договора аренды в месяц– 21 508 (двадцать
одна тысяча пятьсот восемь) рублей 75 копеек (устанавливается без учета НДС,
коммунальных, эксплуатационных, административно-хозяйственных расходов).
Срок действия договора: 5 лет.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: документацию об аукционе можно получить в бумажном или электронном виде в рабочие дни с понедельника по четверг с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин., в пятницу с 09 ч.
00 мин. до 13 ч. 00 мин местного времени. Со дня следующего за днем размещения
извещения о проведении аукциона на официальном сайте торгов с 06 февраля 2020
года до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе до 11 ч. 00 мин. местного времени 25 февраля 2020 года.
Документация об аукционе предоставляется на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу документация об аукционе в порядке,
указанном в извещении о проведении аукциона, без взимания платы.
Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена документация об аукционе: http://www.torgi.gov.ru и на официальном сайте Усть-Камчатского муниципального района http://ust-kam.ru
Размер задатка для участия в аукционе в размере 20 % от суммы начальной
(минимальной) цены договора в месяц составляет – 4 301 (четыре тысячи триста
один) рубль 75 копеек. Задаток НДС не облагается.
Сумма задатка должна поступить на счёт организатора торгов в срок не позднее
11 часов 00 минут 25 февраля 2020 года.
Получатель: Управление имущественных и земельных отношений администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальное казенное учреждение
УФК по Камчатскому краю (Управление имущественных и земельных отношений
администрации Усть-Камчатского муниципального района л/счет 05383008810).
ИНН 4109001225
КПП 410901001
р/счет 40101810905070010003
Отделение Петропавловск-Камчатский г. Петропавловск-Камчатский
БИК 043002001
ОКТМО 306 194 01
КБК 666 000 000 000 000 000 00
Назначение платежа: «Задаток для участия в открытом аукционе».
При внесении задатка Соглашение о задатке между Управлением и заявителем
считается совершенным в письменной форме.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее,
чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Усть-Камчатская территориальная избирательная комиссия в соответствии со
статьями 22, 27 Федерального закона “Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации” с “6” февраля
2020 года объявляет прием предложений по кандидатурам для дополнительного
зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий избирательных
участков №№ 150, 151, 152, 153, 154, 156, 157, 158 .
Предложения принимаются от политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в Государственной
Думе Федерального Собрания Российской Федерации, в Законодательном Собрании Камчатского края, от избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в представительном
органе муниципального образования, от других политических партий и иных общественных объединений, а также от представительного органа муниципального образования, от собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.
При внесении предложений по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) необходимо представить:
Для политических партий, их региональных отделений,
иных структурных подразделений
1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии
либо регионального отделения, иного структурного подразделения политической
партии о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава политической партии.
2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное
структурное подразделение политической партии, а в уставе политической партии
не предусмотрена возможность такого внесения, - решение органа политической
партии, уполномоченного делегировать региональному отделению, иному структурному подразделению политической партии полномочия по внесению предложений
о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий о делегировании указанных
полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.
Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом
общественного объединения копия действующего устава общественного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов участковых
комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава, либо решение по
этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа регионального
отделения, иного структурного подразделения общественного объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного объединения правом принимать
такое решение от имени общественного объединения.
3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное
структурное подразделение общественного объединения, а в уставе общественного
объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, - решение органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного объединения делегировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, о делегировании таких полномочий и
решение органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений
в резерв составов участковых комиссий.
Для иных субъектов права внесения кандидатур
в состав избирательных комиссий
Решение представительного органа муниципального образования, протокол собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.
ны:

Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть представле-

1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав избирательной комиссии, размером 3x4 см (без уголка).
2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его зачисление в
резерв составов участковых комиссий.
3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица,
кандидатура которого предложена для зачисления в резерв составов участковых
комиссий.
4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной комиссии (трудовой книжки либо справки с основного места работы), подтверждающего сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой
должности, а при отсутствии основного места работы или службы - копия документа, подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе неработающего лица (пенсионер, безработный,
учащийся (с указанием наименования учебного заведения), домохозяйка, временно
неработающий).
Примечание. Документальным подтверждением статуса домохозяйки (домохозяина) может служить трудовая книжка с отметкой о последнем месте работы и соответствующее личное заявление с указанием статуса домохозяйки (домохозяина)
либо только заявление.
Ограничений по количеству кандидатур для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий не устанавливается.
В резерв составов участковых избирательных комиссий не зачисляются кандидатуры, не соответствующие требованиям, установленным пунктом 1 статьи 29 (за
исключением подпунктов “ж”, “з”, “и”, “к” и “л”) Федерального закона “Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации”, а также кандидатуры, в отношении которых отсутствуют необходимые документы.
Срок приема предложений по формированию состава участковых избирательных комиссий – 15 дней.
Документы по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий представляются в Усть-Камчатскую территориальную избирательную комиссию по адресу: Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д. 24, каб. № 10
телефон для справок: 8 (415 34) 2-09-81.
Окончательный срок представления вышеперечисленных документов – 18 час
00 мин “20” февраля 2020 года.

Рыба «Король
и фрейлина»
Необходимые продукты:
рис – 2 пакета, лосось – 300 г,
кальмар – 1 шт., лимон – 1 шт.,
соевый соус – 2 ст. л., перец чили
– 0,5 шт., соль, перец чёрный,
масло оливковое – 4 ст. л.,
кунжут – 1 ч. л.

Рецепт
приготовления:
Рис отварить для гарнира. Тем временем приготовить маринад: смешать
оливковое масло, соевый соус, сок и цедру лимона, чуть нарезать перчик
чили без семян, поперчить. Замариновать в этом соусе очищенный от кожи
и костей лосось на 5 минут. Духовку на этом этапе уже можно включать на
200 градусов. Кальмар помыть, почистить от плёнок, удалить хорду, посолить
немного. В нём будет запекаться замаринованный лосось, а это значит, что и
все соки кальмар тоже впитает, и будет очень вкусно. Лосось достать из маринада, сложить валетиком и упаковать внутрь кальмара. Форму выстелить
фольгой, полить на неё пару ложек оливкового масла, уложить кальмара.
Плотно запечатать и отправить в разогретую духовку на 20 минут. За это время рыба пропечётся, станет сочной, нежной, а кальмар плотно обнимет её.
При подаче рыбку посыпать семенами кунжута.

Приятного аппетита!
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Ключевское общество пенсионеров
поздравляет с Юбилеем:
Малютину Татьяну Павловну
Мельник Любовь Александровну
Дорофеева Сергея Васильевича
Соколову Любовь Павловну
Желаем Вам утром встать, лицо умыть!
И, на лучшее надеясь,
В новый день легко ступить!
С Днём рождения
Мордовина Александра Васильевича
Сочневу СариюНурихановну
Дубровину Наталью Александровну
Пелевину Розу Ивановну
Ким Викторию Дмитриевну
Андриянец Тамару Яковлевну
Демидову Галину Николаевну
Сейлеву Галину Владимировну
Тимоха Аллу Иннокентьевну
Терещенко Нину Ивановну
Рыпову Нину Михайловну
Васягину Марию Васильевну
Соколову Наталью Георгиевну
Попову Наталью Владимировну
Пусть удача Вам
улыбается всюду.
И случится
какое-то доброе чудо!

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Ежегодно 8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности.
Общественная награда – медаль «За любовь и верность» – вручается лучшим
семьям России. В рамках подготовки в 2020 году материалов в Организационный
комитет по проведению «Дня семьи, любви и верности в Российской Федерации»
принимаются ходатайства на семьи для награждения медалью «За любовь и верность».
Заявки необходимо направлять в отдел социальной поддержки населения
в срок не позднее 10 марта 2020 года. Семьи должны соответствовать следующим
критериям: долгая история семейного союза (более 25 лет); крепость отношений,
основанных на любви и верности (родословная, традиции, увлечения, совместные
мероприятия и т.д.), благополучие семьи, обеспеченное трудом её членов (начало
трудового стажа, род занятий, трудовая деятельность и т.д.); воспитание детей как
достойных членов российского общества (место жительства, профессия, творческие
увлечения, достижения и успехи детей и внуков и т.д). На представленные кандидатуры необходимо направить развёрнутую характеристику семьи, а также заполнить
ходатайство по утверждённой форме.
Обращаться в Отдел социальной поддержки населения администрации УстьКамчатского муниципального района, контактная информация по тел.-факсу
(8-415-34) 2-01-20, E-mail: ospn@ustkam.iks.ru.
Информация для общественных организаций!
Отдел социальной поддержки населения администрации Усть-Камчатского
муниципального района сообщает вам, что с 21 по 23 февраля 2020 года в Камчатском
выставочно-инвестиционном центре будет проходить VIII региональная выставкаярмарка «Пушнина и меха Камчатки». Мероприятие посвящено традиционным
промыслам народов полуострова, охоте и выделке меха, культуре аборигенов,
природе и многочисленным животным, обитающим на Камчатке.
На выставке будут представлены следующие разделы:
1. Промысловая охота, рыбалка, собирательство дикоросов;
2. Художественные промыслы и ремёсла;
3. Брендированная сувенирная продукция;
4. Мастер-классы и народные творческие коллективы;
5. История края;
6. Туризм и заповедный мир Камчатки;
7. «Сказочная Камчатка! Отдых и приключения!»;
8. «Территории Камчатки».
Участие в выставке оформляется заявкой, включающей подробную информацию
об экспонате, а также требования по размещению экспозиций.
Для участия в выставке приглашаются индивидуальные предприниматели,
юридические и физические лица, работающие в вышеперечисленных сферах на
территории Усть-Камчатского муниципального района.
Контактные данные:
1. В КВЦ – (8-415-2) 42-51-25,8-924-688-48-72, e-mail: kvc-invest@yandex.ru;
2. В
отделе социальной поддержки населения администрации УстьКамчатского
муниципального района: 684415, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д. 24,
телефон: (8-415-34) 2-01-20, e-mail:ospn@ustkam.iks.ru.
ОБУЧЕНИЕ
Филиал краевого государственного профессионального образовательного бюджетного учреждения «Камчатский индустриальный техникум» объявляет набор обучающихся по программе профессиональной подготовки «Водитель транспортных
средств категории «В», « С».
Перечень документов необходимых для поступления:
1.Паспорт
2.Медицинская справка о допуске к управлению транспортным средством
форма № 083/у-89
3.Фото 3х4 без уголка – 4 шт.
Заявления принимаются с 10 февраля 2020 года с 13.00 до 15.00 по адресу:
п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д.113. Справки по тел.: (841534) 25766.
Уважаемые жители п. Усть-Камчатска и Усть-Камчатского района!
Военный комиссариат Усть-Камчатского и Алеутского районов Камчатского края
проводит розыск сведений о Герое Советского Союза Лысенко Иване Ивановиче,
1921 года рождения, уроженца хутора Узяк Азовского района Ростовской области.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 декабря 1943 года за успешное форсирование реки Днепр, прочное закрепление плацдарма на западном берегу
реки, проявленные при этом отвагу и геройство присвоено звание Героя Советского
Союза с вручением ордена «В.И. Ленина» и медали «Золотая звезда» ефрейтору
Лысенко Ивану Ивановичу.
Лысенко Иван Иванович работал с 21 сентября 1949 года в Усть-Камчатском
МРС в должности капитана флота. 1 июня 1951 года исключён из списков Усть-Камчатского МРС ввиду смерти.
Его дочь Крейдич (Лысенко) Ольга Ивановна в настоящий момент проживает
в республике Беларусь, в г. Дрогичин Брестской области.
Все, кто располагает какими-либо сведениями о Герое Советского Союза
Лысенко Иване Ивановиче, 1921 года рождения, просим обратиться в военный
комиссариат Усть-Камчатского и Алеутского районов по телефону (841534)
2-53-16 Шлапак Анна Александровна.

ОТПРАВЛЯЙТЕ СМС-ОБЪЯВЛЕНИЯ НА НОМЕР

8-909-831-01-87

Сдаётся квартира посуточно на Погодном. Тел.: 8-909-836-81-24.

Óâàæàåìûå æèòåëè Óñòü-Êàì÷àòñêîãî ðàéîíà!
Ïðåäñòàâëÿåì Âàøåìó âíèìàíèþ
ñèñòåìó àâòîìàòèçèðîâàííîãî îïîâåùåíèÿ â WhatsApp

«ÓñòüÊàìÈíôîðì»

Данная система будет оперативно оповещать Вас о возможных чрезвычайных и экстренных ситуациях, а также осведомлять о предстоящих важных событиях на территории
Усть-Камчатского района. Кроме того, Вас ждёт меню полезной справочной информации.
Для того чтобы подключиться к системе, ОБЯЗАТЕЛЬНО СОХРАНИТЕ НОМЕР 8-962-291-65-70 в списке контактов
своего мобильного телефона и отправьте на данный номер
любое WhatsApp-сообщение.
Именно после вышеуказанных действий система подключит Вас автоматически, и Вы сможете получать оповещения.
Для удобства подключения к системе автоматизированного оповещения
«УстьКамИнформ» Вы также можете перейти по ссылке, указанной в аккаунте
@ust_kam_inform Инстаграм.
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№ 4 (806) 5 февраля 2020 г.
АНЕКДОТ

Õîäÿ÷èÉ
Человеку свойственно ошибаться, и он пользуется этим свойством часто и с удовольствием.
***
Во дворе мужик подходит к мусорному баку, крестится и выбрасывает мусор.
Я заподозрил неладное, а оказывается, что с этой точки храм
виден.
***
В одной юмористической фантастике был такой диалог:
- А бывало ли, что ваши ребята
нарушали закон?
- Очень редко. И даже когда такое было, мы тут же вычеркивали
из закона то, что они нарушили.
***
Искала, куда положила ключи.
Нашла коньяк. Ключи теперь не
нужны.
***
Мир детей состоит в основном
из уменьшительно-ласкательных
форм слов: водичка, мамуля, кошечка и т.д. Считаю, что такой
подход нужно распространить и на
взрослую жизнь: водочка, работка,
алиментики, кредитики, уголовочка, налоговая проверочка. И нам
всем будет не так тревожненько!

По горизонтали:

***
— Тебе не очень идёт борода.
— Почему это?!
— Даже не знаю, Настя, даже
не знаю...
***
Не откладывай на завтра. Откладывай на послезавтра — будешь иметь два свободных дня.
***
Двое мужчин засиделись в пивной:
- Что ты скажешь своей жене,
когда вернёшься?
- А у меня с ней разговор короткий! Я только скажу: «Добрый вечер!» Всё остальное скажет она.
***
Однажды Дисней перестанет
обманывать маленьких девочек и
начнёт снимать правдивые мультфильмы, где принцесса склонна к
полноте и алкозависима.

Усть-Камчатский
***
Проводя раскопки, археологи
обнаружили орудия труда 10 века.
Уже в 10 веке люди закапывали
орудия труда в землю, чтобы не
работать.
***
Вампиры пьют твою кровь ради
витамина D, потому что не могут
получать его от солнца. Ты когданибудь думал об этом? Нет. Ты
ведь только о себе думаешь.
***
Чтобы петь караоке, слух не
нужен. Нужны хорошее зрение, отсутствие совести и розетка.
***
Всё-таки жизнь нынче стала
намного проще.
Лет тридцать назад, чтобы уронить телефон в унитаз, пришлось
бы сначала оторвать его от стены.

***
Первый шаг на пути похудения:
замените сковороду диаметром
280 мм на 200 мм.

***
— Дети, какого цвета крокодил?
— вопрошает воспитательница в
детском саду.
— Красного! — отвечает Рома.
— Почему красного? — удивляется воспитательница.
— Зеленого! — кричат дети.
— Это снаружи, — возражает
Роман.
Группа притихает.

***
В жизни надо не только постараться всё попробовать, но кое-что
попробовать не пробовать.

***
Если самка богомола не съедает самца после спаривания, это
делает её мама.

***
Не понимаю, как может выступать против ГМО страна, у которой
на гербе птица с двумя головами.

Сканворд предоставлен информационной системой tvpost.ru Телепрограмма и контент для СМИ

1. Разновидность конфеты или пряника. 6. Полководец, разгромивший Наполеона. 10. Спортивное состязание, участники которого обычно одеты
в джинсы. 11. Сказочное морское существо, которое по преданию лазает по деревьям. 12. Древний писчий материал из стеблей водного растения. 13.
Широкая шубка. 14. Часть музыкального центра. 15. Страна, в которой все кошки - сиамские. 16. Родная сестра чванливости. 19. Ловец Золотой Рыбки. 23.
Вместе с Кокошей ест калоши. 26. Что получил Ленин после встречи с Фанни Каплан? 27. Школа молодого бойца. 28. Марка японского автомобиля с шестью
звёздами на эмблеме. 29. Производственное совещание на бегу. 30. Республика Саха. 33. Сородич Илюмжинова. 37. Фигуристая пастила. 40. Крайнее
внимание, осторожность. 41. Очарование, притягательная сила. 42. Российский фильм-катастрофа “... вне расписания”. 43. Игра, в которой необходимо
хлопать ладонями. 44. Застывшее изваяние. 45. Ткань для семейных трусов. 46. Голкипер. 47. Защитник крестьянских интересов в парламенте.

По вертикали:

1. Погремушка для ча-ча-ча. 2. Машина для газонов. 3. У Лидии Руслановой они были неподшиты и стареньки. 4. Персонаж романа французского
писателя Александра Дюма “Три мушкетёра”. 5. Архитектурное сооружение, постройка, дом. 6. Налёт от дыма. 7. Отправленный к Юпитеру орбитальный
модуль “Галилео” весил 2222 кг, а на что приходилось половина этого веса? 8. Экран отражений. 9. ... союзников в Нормандии. 17. Представление, сведение
о чём-либо. 18. Что должен возить любитель кататься? 20. Удар вполсилы, а то и в четверть. 21. Киборг. 22. Иронично называемая модница. 23. Топор
плотника. 24. Герой Алексея Баталова в фильме “Три толстяка”. 25. Какую часть одежды англичане называют “короткой”? 30. Российский актёр, исполнивший
роль царя в фильме “Иван Васильевич меняет профессию”. 31. Оформление стрижки. 32. Домашняя птица. 34. Соединительное устройство, переходник. 35.
Уход за ногтями на пальцах рук. 36. Химический элемент в составе жидкого стекла. 37. Фиксация речи. 38. Музыкальный инструмент, при звуках которого
слон теряет волю (мульт.). 39. “С чего начинается ...?”.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ ГАЗЕТЫ
По горизонтали:
1. Кулички. 6. Штабист. 10. Киров. 11. Наговор. 12. Епископ. 13. Индий. 14. Лепетун. 15. Цилиндр. 16. Конка. 17. Подмога. 21. Росчерк. 25. Сев. 27. Азазелло.
28. Извилина. 29. Ярд. 31. Вспашка. 35. Приклад. 39. Весло. 40. Прирост. 41. Матадор. 42. Охота. 43. Антоним. 44. Дырочка. 45. Артек. 46. Адвокат. 47. Арктика.
По вертикали:
1. Киноляп. 2. Логопед. 3. Чувство. 4. Икринка. 5. Прядение. 6. Швейцар. 7. Ахиллес. 8. Искание. 9. Топорик. 18. Оазис. 19. Мазда. 20. Голик. 22. Отвар. 23.
Чулок. 24. Рента. 25. Соя. 26. Вид. 30. Рослость. 31. Выплата. 32. Пристав. 33. Шкодник. 34. Автомат. 35. Помадка. 36. Историк. 37. Лодочки. 38. Держава.
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ

с 10 февраля по 16 февраля

ОВЕН (21.03 - 20.04).
Не позволяйте своему эго принимать решения за вас, так как
ваше отношение к окружающим будет напрямую влиять
на ваше положение во всех
сферах жизни. Не портите нервы близким
ради удовлетворения собственных амбиций, чтобы самим не оказаться униженными. На этой неделе благодаря влиянию
ряда планет у вас появится хороший шанс
улучшить свои перспективы как на профессиональном, так и на личном фронте, если
вы поставите на службу себе не эгоизм, а
самоанализ, спокойствие и доброту. Благоприятные дни: 13, 14. Менее благоприятные: 11.
ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05).
Будьте готовы к тому, что на
предстоящей неделе ваша
жизнь может круто повернуть,
выйдя из привычного скучного русла. Благодаря влиянию
планет обстоятельства, скорее всего, вытолкнут вас из рабочей и домашней рутины,
и вы вдруг окажетесь среди новых людей
и в таких ситуации, которые принесут вам
приключения, волнение, яркие незнакомые
эмоции и ощущения. Главное тут – не растеряться, а суметь воспользоваться выпавшим шансом, вдохнуть свежий воздух перемен и удачи полной грудью. Благоприятные
дни: 11, 15. Менее благоприятные: 13.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06).
Неделя готовит многим из вас
какой-то новый опыт, который
изменит ваше отношение к
жизни. Это может быть важный
урок, испытание, встреча с мудрым человеком… Благодаря влиянию ряда планет вы
сумеете использовать этот опыт позитивно,
проявляя мудрость и знания, на пользу себе
и близким людям. Настало время, оставив
сомнения и мелкие мысли, приветствовать
то хорошее, что дарит вам жизнь. Двигайтесь смело вперед к самой высокой цели
и не бойтесь принимать важные решения.
Благоприятные дни: 13, 14. Менее благоприятные: 16.
РАК (22.06 - 23.07).
Для многих из вас из-за
влияния планет эта неделя
окажется не такой позитивной, как вам хотелось бы.
Не исключено, всплывут на
поверхность некоторые проблемы, о которых вы успели забыть. Однако не позволяйте ситуации управлять вами, а сами в
зависимости от обстоятельств определяйте
тактику действий. Это время не отступать и
бояться, а принимать трезвые решения и
идти вперед. Не игнорируйте советы старших, более искушенных в жизни людей, они,
как обещают планеты, помогут преодолеть
все препятствия. Благоприятные дни: 15, 16.
Менее благоприятные: 10.
ЛЕВ (24.07 - 23.08).
Несмотря на то, что последнее время не баловало большинство из вас светлыми
перспективами,
создавало
проблемы в отношениях с
окружающими и доводило до потери терпения, эта неделя даст вам шанс исправить
ошибки, совершенные в порыве эмоциональной несдержанности. Движение планет
приведет к тому, что негативные силы отступят и вы сможете показать любому, насколько вы его уважаете, и, если необходимо, извиниться за свое поведение. К концу
недели большинство ваших проблем будет
решено. Благоприятные дни: 15, 16. Менее
благоприятные: 13.
ДЕВА (24.08 - 23.09).
Неделя обещает внести позитивные изменения, прежде
всего, в ваш внутренний мир.
В связи с благоприятным движением планет у вас появятся
отличные возможности расти как личность
и желание обратиться к духовности. Вы
найдете в себе такие качества, которые помогут вам противостоять отрицательному
внешнему влиянию и впитывать положительный опыт. Это будет тем более кстати, что в недалеком будущем вы можете
встретить человека, который бросит вызов
вашим привычным взглядам на жизнь. Благоприятные дни: 10, 11. Менее благоприятные: 16.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10).
Период затишья и рутины
для вас, вероятно, на этой
неделе закончится, и благодаря влиянию планет наступит пора устремиться вверх
по лестнице успеха. С вашими остроумием
и интеллектом, уверенностью в своих способностях, готовностью принять любой вызов даже самая сложная задача окажется
выполнимой. Единственное, что может вам
помешать – это поспешность в принятии
решений, основанная как на чрезмерной
доверчивости, так и на излишней самоуверенности. Анализ и действие – вот ключ к
успеху. Благоприятные дни: 13, 14. Менее
благоприятные: 11.
СКОРПИОН (24.10 - 22.11).
На этой неделе все те, кто
хотел, чтобы вы изменились
в лучшую сторону, дождутся
желаемого. Ваша несдержанность, а то и напускная
грубость, объясняемые положением ряда
планет, останутся в прошлом, и вы опять
же благодаря положительному влиянию
планет избавитесь от депрессии и раздражительности. Ясный ум и спокойствие
помогут вам решить любые, даже самые
сложные проблемы и наладить нормальные
отношения с окружающими. Вполне вероятны очень выгодные деловые предложения
и сделки. Благоприятные дни: 11, 16. Менее
благоприятные: 14.
СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12).
Скорее всего, предстоящая
неделя принесет вам возобновление прежних отношений
с кем-то или вдохнет новую
жизнь в существующие отношения. В то же
время существует риск, что вы не сможете
выполнить своих обещаний перед близким
человеком. Впрочем, к середине недели
положительное влияние планет избавит
вас от этой опасности, и у вас появится возможность доказать свою состоятельность.
Вообще же пока лучше избегать принятия
каких-либо важных решений, занимайтесь
внутренними проблемами. Благоприятные
дни: 12, 14. Менее благоприятные: 10.
КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01).
Козероги похожи на темную
лошадку, открывающую свои
навыки и таланты только
тогда, когда придет время.
Предстоящая неделя как раз
и станет таким временем. Ваши энтузиазм
и интеллект благодаря положительному
влиянию ряда планет помогут раскрыться
вашим талантам и добиться того, к чему
вы стремились так долго. Вашего позитивного настроя хватит на то, чтобы зарядить
энергией и оптимизмом всех окружающих.
Любые проблемы, если они возникнут, будут решены словно бы между делом. Благоприятные дни: 11, 16. Менее благоприятные: 14.
ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02).

Очевидно, благодаря позитивному влиянию планет эта неделя принесет вам, независимо
от вашего возраста, ощущение
молодости и прилив энтузиазма. У вас появится желание вырваться из
серых будней, может быть, отправиться в
путешествие с близкими или друзьями. По
возможности, следуйте своему желанию, так
как уход от рутины не просто станет для вас
способом отвлечься, расслабиться и восстановить силы, а наделит такими впечатлениями, которыми вы будете дорожить в течение
долгого времени. Благоприятные дни: 10, 15.
Менее благоприятные: 12.
РЫБЫ (20.02 - 20.03).
На этой неделе ждите положительных изменений как
на рабочем, так и на личном
фронте. Что касается первого, то в связи с влиянием
планет у вас появятся новые возможности
для карьерного роста. Что же касается второго, то благодаря все тому же влиянию
в воздухе повеет любовью и романтикой.
Возможны новые интересные знакомства
и отношения, которые будут поглощать все
ваше внимание и рождать в вас нежные
чувства. Однако в новом увлечении не забывайте об обязанностях перед старыми
друзьями и близкими. Благоприятные дни:
10, 16. Менее благоприятные: 13.
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