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ГАЗЕТА УСТЬ-КАМЧАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ÀÍÎÍÑ
Внесём поправки
в Основной закон
22 апреля 2020 года россиян призывают к всенародному голосованию по изменению Конституции Российской
Федерации. Это будет среда,
объявленная дополнительным
выходным днём с сохранением
среднего заработка.

«Берингия-2020»
в Усть-Камчатском
районе!

Ìèëûå æåíùèíû!
Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ ïðåêðàñíûì âåñåííèì ïðàçäíèêîì
– Ìåæäóíàðîäíûì æåíñêèì äí¸ì 8 Ìàðòà!
В Международный женский день искренне благодарим женщин Усть-Камчатского района за всё, что вы сделали
и продолжаете делать для края, в котором живёте, за достижения, которыми можно гордиться, за преданность родной
земле.
Вы умеете сделать мир вокруг нас светлым и радостным. В этот день хочется восхищаться вашим удивительным
обаянием и очарованием, жизненным оптимизмом и красотой, умением сочетать высокие профессиональные качества
с неповторимой женственностью и особым душевным теплом.
В первую очередь, наши поздравления хранительницам домашнего очага – нашим мамам и бабушкам. Пусть вас всегда
окружают забота, понимание и поддержка родных и близких.
Желаем всем женщинам Усть-Камчатского района счастья, отличного праздничного настроения, мира, добра и
благополучия!
Председатель Совета народных депутатов
Усть-Камчатского муниципального района
И. В. Шубенко

3 марта каюров встречали
жители Козыревска, 4 числа их
ждут жители Ключей.

О друзьях наших
четвероногих
С начала 2020 года вступили
в силу изменения ФЗ-498 «Об
ответственном
обращении
с животными», которые зоозащитники ждали восемь лет.

Глава
Усть-Камчатского муниципального района
В. И. Логинов

Ñêâåðû, ïàìÿòíèêè, äâîðû
Ïðîäîëæàåòñÿ áëàãîóñòðîéñòâî íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ Óñòü-Êàì÷àòñêîãî
ðàéîíà â ðàìêàõ íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà ïî ôîðìèðîâàíèþ
êîìôîðòíîé ãîðîäñêîé ñðåäû.

Для любимых, верных,
неповторимых!
В Усть-Камчатском районе для представительниц
прекрасного пола состоится
масса праздничных мероприятий в честь Международного
женского дня – 8 Марта!

TV–ПРОГРАММА

Стр. 6-7-8

Световой день
Пятница 6 марта
Восход солнца
7:48
Заход солнца
18:54
Продолжительность дня 11:06
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В посёлке Козыревске в 2020 году
предлагается улучшить окрестности
стелы в честь 60-летия Комсомола, установленной по ул. Островского. Приём предложений завершился 1 марта,
и 5 числа на общем собрании будет утверждён перечень непосредственных
мероприятий по благоустройству общественной территории.
В рамках нацпроекта в 2019 году Козыревскому поселению был направлен
1 млн 300 тысяч рублей. Эти средства
израсходовали на две общественные
территории. Во-первых, облагородили
памятник погибшим в годы ВОв козыревчанам: очистили зону вокруг от старых
деревьев, уложили твёрдое покрытие из
тротуарной плитки и бордюрного камня.
Во-вторых, таким же материалом вместо
старого бетонного застелили уличную
площадь досугового центра «Ракета».
На 1 млн рублей больше в ушедшем
году профинансировали в рамках данного нацпроекта Ключевское поселение. Проведены работы по устройству
комфорта в двух скверах, находящихся
у магазинов «Мария» и «Галина» в центре Ключей.
Кроме этого на долю выделенного
финансирования выстроено новое место для массовых гуляний на поляне,
расположенной рядом с протокой Заводской возле памятного креста в честь
одного из первооткрывателей Камчатки
Алексея Чирикова. Она возведена в эт-

ническом стиле и огорожена декоративным забором из брёвен. Пока на новом
месте массовых гуляний сооружена стационарная сцена, выстроены ряды лавочек для зрителей, сделаны навесы.
В 2020 году предлагается продолжить наполнение поляны-достопримечательности, реализуя программу по
формированию комфортной городской
среды и привлекая федеральные денежные средства. Для этого запланировано направить самую большую
часть выделяемого капитала в размере
1 млн 165 тысяч рублей.
Также продолжить нынешним летом
администрация поселения предлагает
работы по благоустройству зоны отдыха
около магазина «Мария», на что запланировано около 700 тысяч рублей.
Ещё 750 тысяч рублей намечено использовать для приведения в порядок
придомовой территории перед двухэтажкой № 2 по ул. Партизанской. 10 марта с
гражданами проведут собрание, чтобы
узнать их предпочтения по выбору дворовых элементов.
Такая же процедура ведётся в УстьКамчатске с жильцами пятиэтажек
№№ 9 и 10 по ул. 60 лет Октября, чьи
дворы являются претендентами для обустройства среди придомовых территорий
в 2020 году. Граждане могут рассчитывать на преобразования в пределах
500 тысяч рублей.

Что касается общественных мест, то
на 2 млн 200 тысяч рублей планируется
строительство площади почётных граждан района и Усть-Камчатского поселения. Благоустроенная зона отдыха появится недалеко от здания ЦКиД.
В 2019 году согласно реализации
национального проекта «Формирование
комфортной городской среды» были
исполнены крупные мероприятия на
двух общественных территориях райцентра. Во-первых, на аллее Рыбацкой Славы отреставрировали беседку
у её входа, а ко Дню рыбака благодаря
спонсорской помощи профильных предприятий на озере Светлом сдали смотровую площадку. Во-вторых, провели
серьёзную реконструкцию сквера возле
здания администрации с установкой памятного знака с подсветкой «Я люблю
Усть-Камчатск».
В рамках обустройства дворовых
территорий приведён в порядок придомовый участок пятиэтажек №№ 27 и 28
по ул. 60 лет Октября.
Работы по благоустройству мест общественного отдыха и дворов в посёлках Усть-Камчатского района ведутся
с момента внедрения национального
проекта по формированию комфортной городской среды, и за два года уже
удалось улучшить несколько территорий, в третьем сезоне мероприятия
продолжатся.
Наталья Нарышкина

Редакция: тел./факс 8 (41534) 2-01-58, e-mail: ukmedia@mail.ru, 684415, п. Усть-Камчатск, ул. Советская, д. 1, сайт: www.ust-kam.ru
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Новости Усть-Камчатского района
Для любимых, верных,
неповторимых!
В Усть-Камчатском районе для
представительниц
прекрасного
пола состоится масса праздничных
мероприятий в честь Международного женского дня – 8 Марта!
Все образовательные и культурные
учреждения Усть-Камчатского района
готовят поздравления для главных героинь торжества. Женщин, девушек и девочек ждут конкурсы, викторины, спортивные состязания и множество других
приятных сюрпризов.
В Усть-Камчатском Центре культуры
и досуга 7 марта в 12:30 состоится фестиваль-конкурс «Самая-самая – 2020»,
где прекрасные дамы поборются за
звание лучшей. После, вечером в 21:00,
начнётся праздничная дискотека, на которой будут звучать хиты 90-х. А 9 числа
в 12:00 игровую программу «А ну-ка, девочки!» проведут для маленьких леди.
В Ключах 6 марта в ЦДиК в 14:00 организуют вечер отдыха «Любимые женщины» для дам элегантного возраста.
На следующий день – 7 числа в 19:00
там состоится молодёжная дискотека
«Весёлый девичник». А 8 марта виновниц торжества приглашают в 14:00 на
яркую концертную программу «Для любимых и единственных» и в 19:00 – на
праздничный огонёк «Любимая, единственная, верная».
В Козыревске 6 числа в 18:00 представительниц прекрасного пола ждут на
праздничном концерте «Что нужно женщине земной для счастья».
В Майском в СДК 7 марта для любимых женщин пройдёт развлекательная
программа «Ради прекрасных дам».

Три серебряных
медали!
Их завоевали самбисты Ключевской ДЮСШ.

Родители выпускников смогли увидеть процедуру проведения ЕГЭ своими
глазами, понять, что в ней нет ничего
страшного и невыполнимого, познакомились с правилами и структурой проведения ЕГЭ, а, следовательно, в дальнейшем смогут помочь своим детям
психологически правильно настроиться на сдачу единого государственного
экзамена.
В акции, проведённой в нашем районе на базах средних школ №№ 2 (УстьКамчатск), 4 (Ключи) и 6 (Козыревск),
приняли участие около 40 родителей.
В. Санташов

От ДЮСШ райцентра под руководством тренера-преподавателя Владимира Львова выступили четверо
воспитанников.
В первый день в матчах встретились
спортсмены младшей возрастной группы
2005-2007 годов рождения, где лучший
результат показал Сергей Безотечество, которому удалось стать шестым. На
такой же позиции во второй день состязаний расположился Александр Телятников среди 20 выступавших юношей и
девушек 2002-2004 годов рождения. А
Владислав Санташов в этой возрастной
категории ловко обыграл соперников и
победил!
От Козыревского клуба физподготовки «Толбачик» под руководством тренера-преподавателя Василия Кузьмина
ездили двое воспитанников. По итогам
матчей второе место среди 14 участников в возрасте от 7 до 13 лет завоевал
Сергей Лукьянов. Но главным призом
для него стал выезд на Дальневосточный турнир по настольному теннису,
который состоится в г. Улан-Удэ 1 апреля. Кстати, в этот день Усть-Камчатскому району исполнится 94 года со дня
образования.
Наших победителей первенства Камчатского края, как и других занявших
призовые места спортсменов, наградили кубками, медалями и грамотами.
Организатором соревнований выступила региональная федерация по настольному теннису. Принимала турнир школа
№ 32 г. Петропавловска-Камчатского.

ЕГЭ для родителей
27 февраля в пунктах сдачи единого госэкзамена Усть-Камчатского
района прошла Всероссийская акция
«Единый день сдачи ЕГЭ родителями», ставшая уже традиционной.

22-23 февраля в ПетропавловскеКамчатском проходило первенство региона по самбо. В нём под руководством
тренера-преподавателя детско-юношеской спортшколы п. Ключи Олега Граченко приняли участие пять воспитанников,
из них трое приехали с победами!
Среди юных спортсменов вторые
места заняли: Андрей Погорелов в весовой категории 38 кг, 2007 г. р., Елизавета
Гончарова – 66 кг, 2005 г. р., Дарья Пушкарёва – 60 кг, 2005 г. р.
- Все ребята боролись очень достойно! У мальчиков было много соперников:
в весовой категории Андрея Погорелова, к примеру, выступали аж 18 человек.
И он молодец – взял серебро! Проиграл
только в финале одну схватку чемпиону ДФО, - отметил Олег Граченко.
После краевого первенства из числа победителей сформирован основной
состав камчатской сборной, который
представит наш регион на чемпионате
Дальневосточного федерального округа. Ключевские спортсмены-призёры
находятся в резерве, а в марте им предстоят на Камчатке два турнира по дзюдо
и самбо.

Победы в теннисе!
Владислав Санташов из УстьКамчатска привёз с региональных
соревнований по настольному теннису золотую медаль, а серебряную
– Сергей Лукьянов из Козыревска!
В Петропавловске-Камчатском первенство Камчатского края по этому виду
спорта проходило 29 февраля и 1 марта.
Честь нашего района отстаивали воспитанники спортшкол Усть-Камчатска и
Козыревска.

Турнир по футзалу
25-27 февраля в ДЮСШ п. Ключи
на матчах по мини-футболу встретились юные спортсмены.
В турнире, приуроченном ко Дню защитника Отечества, приняли участие четыре местные команды: «Заря», «Вымпел», «Энергия» и «Восход».
По окончании встреч места в турнирной таблице распределились следующим образом: победила «Заря»,
вторым оказался «Восход», третьей –
«Энергия».
Лучшим нападающим турнира признан Дамир Сабиров, лучшим защитником – Александр Никифоров, а лучшим
вратарём стал Илья Черненок.
Победители были награждены грамотами и медалями!
Добавим, 7-8 марта в ДЮСШ состоится турнир по футзалу на Кубок главы
Ключевского поселения, в котором примут участие как местные команды футболистов, так и приглашённые из других
соседних посёлков.

Нормы ГТО сдадим,
спортсмен всегда
непобедим!
Во всех поселениях Усть-Камчатского района с 10 по 18 марта пройдёт муниципальный этап зимнего
фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне».
Программа соревнований состоит
из тестов нескольких ступеней: поднимание туловища из положения лёжа,
подтягивание из виса на высокой перекладине, отжимания, прыжки в длину
с места, наклоны вперёд на гимнастической скамье, бег на лыжах, стрельба из
пневматической винтовки.
Принять участие в сдаче нормативов
могут все желающие от 6 лет и старше.
Зимний фестиваль ВФСК ГТО будет проводиться 10-11 числа в ДЮК ФП
«Толбачик» п. Козыревска, 11-12 марта
в ДЮСШ п. Ключи и 17-18 числа в ДЮСШ
п. Усть-Камчатска.
Соб. корр.

Её целью является информационноразъяснительная работа, снятие психологического напряжения среди выпускников и их родителей в период проведения ЕГЭ в 2020 году.
В этот день родители обучающихся
смогли поменяться местами со своими
детьми и пройти всю процедуру аттестации, начиная с рамки металлоискателя, прибора подавления сигнала сотовой связи и заканчивая получением
результатов за единый государственный
экзамен.
Взрослые смогли увидеть, как проходит регистрация на экзамен, организуется распределение участников экзамена
по аудиториям, что представляют собой
рабочие места участников ЕГЭ, как выглядят контрольно-измерительные материалы (КИМы) ЕГЭ.
Указом президента страны в рамках сохранения исторической памяти и
в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов 2020 год объявлен Годом памяти
и славы. И в этом году Министерством
просвещения Российской Федерации
родителям было предложено проверить
свои знания по истории в формате ЕГЭ.
Для акции разработали сокращённые
варианты экзаменационных работ.

Ждём творчества
современников!
Камчатских авторов приглашают подать заявки на соискание Общероссийской литературной премии «Дальний Восток»
им. В. К. Арсеньева.
Цель премии, учреждённой по инициативе заместителя Председателя
Правительства РФ – полномочного представителя президента страны
в Дальневосточном федеральном округе
Юрия Трутнева, – популяризация творчества современных авторов, пишущих
о Дальнем Востоке, поиск новых тем и
героев, создание современного образа
Дальнего Востока в общем культурном
пространстве России и мира.
«Благодаря книгам человек развивается, получает новые сведения о
мире и обществе, природе и науке. Это
не только знание фактов, это ещё и
передача жизненного опыта, связь между поколениями. Книги могут побудить человека изменить свою жизнь,
поехать туда, где ты ещё не был. Они
делают то, что кажется далёким, гораздо ближе. Вклад писателей в то,
что узнают люди про Дальний Восток,
и то, как меняется жизнь самих дальневосточников, мне кажется очень
важным», – отметил Юрий Трутнев.

По мнению писателя Василия Авченко, победившего в 2019 году в специальной номинации “За вклад в развитие современной культуры Дальнего Востока”,
необходимо открывать новых авторов,
о которых или никто не знает, или не
знает широкий российский читатель, московский читатель.
К участию в проекте приглашаются
русскоязычные российские и зарубежные авторы, пишущие художественную,
документальную и историко-биографическую прозу о Дальнем Востоке. Традиционно номинаций три: «Длинная
проза», «Короткая проза», «Проза для
детей».
Подать заявку можно в период
с 1 февраля по 30 июня на официальном сайте премияарсеньева.рф.
Трёх победителей премии, каждый
из которых получит по 500 тысяч рублей,
назовут в декабре в рамках «Дней Дальнего Востока в Москве».
Напомним, в 2019 году конкурсный отбор прошли 193 произведения
из 17 регионов Российской Федерации
и одного зарубежного государства, 79
из них были приняты к рассмотрению,
30 – отобраны в лонг-лист. В шорт-лист
вошли 9 произведений. Дальневосточный материал получил воплощение
в самых разных жанрах: исторический и
научно-фантастический роман, женская
сентиментальная и мужская остросюжетная проза, социальная драма, приключения, сказки. Количество и уровень представленных работ свидетельствовали
не только об интересе литературного сообщества к тематике Дальнего Востока, но и
о существенном вкладе дальневосточной
литературы в российскую культуру.
kamgov.ru

Национальная
платёжная система
Выплата пенсий с 1 июля 2020
года будет производиться только
на карту «Мир».
ОПФР по Камчатскому краю обращает внимание пенсионеров и получателей
прочих социальных выплат, выбравших
способом получения выплат банковскую
карту, что с 1 июля 2020 года все социальные выплаты пенсионным фондом
будут переводиться только на карты национальной платёжной системы «Мир».
С 2017 года по истечении срока
действия платёжной карты пенсионера
банком выдавалась новая, но уже национальной платёжной системы, таким
образом, постепенно пенсионеры переводились на карты «Мир».
Если пенсионер до 1 июля 2020 года
не оформил требуемую карту, то по законодательству кредитное учреждение
должно будет зачислять сумму пенсии
на специальный счёт. После этого банк
направит пенсионеру, не получившему
карту «Мир», уведомление с предложением в течение 10 рабочих дней прийти
в банк для получения денег наличными
или же с предложением написать заявление о переводе выплаты пенсии на
карту «Мир». Если в течение 10 дней
получатель пенсий не предпримет никаких действий, то деньги со специального
счета будут возвращены в Пенсионный
фонд России.
Требования Закона о национальной платежной системе (Федеральный
закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ (ред. от
02.08.2019) “О национальной платежной системе” (с изм. и доп., вступ. в силу
с 30.01.2020) позволяют гарантировать
независимость внутренних платежей
от внешнеполитических воздействий,
а также обеспечивают сохранность информации об операциях клиентов и их
счетах в пределах границы Российской
Федерации.
Одновременно напоминаем о том,
что выбор доставочной организации
является волеизъявлением пенсионера. Для выбора или смены организации, осуществляющей доставку пенсии
(в том числе при получении карты
«Мир»), можно обратиться с соответствующим заявлением через личный кабинет на сайте пенсионного фонда, через
портал госуслуг, МФЦ или непосредственно в территориальный орган ПФР по
месту получения пенсии.
Клиентская служба ПФР
в Усть-Камчатском районе
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Внесём поправки в Основной закон

22 àïðåëÿ 2020 ãîäà ðîññèÿí ïðèçûâàþò ê âñåíàðîäíîìó ãîëîñîâàíèþ ïî èçìåíåíèþ Êîíñòèòóöèè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Ýòî áóäåò ñðåäà, îáúÿâëåííàÿ äîïîëíèòåëüíûì âûõîäíûì äí¸ì
ñ ñîõðàíåíèåì ñðåäíåãî çàðàáîòêà.
Закрепление в Конституции РФ социальных гарантий. Законодательно
закреплено условие, по которому МРОТ
должен быть не ниже прожиточного минимума. Предлагается ввести это правило
в Конституцию. Ещё одна «косметическая
поправка» – это закрепление норм об индексации пенсий и достойного пенсионного
обеспечения. Пенсия в настоящий момент
индексируется 2 раза в год, но Конституция
этот вопрос не регулирует.
Усиление роли Конституционного
суда. К новым правам Конституционного
суда отнесут право проверки законопроекта на конституционность по запросу
Президента.
Наделение Совета Федерации полномочиями отрешать от должностей судей КС РФ и ВС РФ. Снятие с должности
судей такого уровня допускается по представлению президента и при совершении
ими грубых проступков, порочащих честь и
достоинство.

Действующая Конституция была принята на референдуме в 1993 году. В нём
приняли участие свыше 58 млн россиян.
Конституция за время своего действия
неоднократно
корректировалась.
Так,
в период с 1996 по 2008 год в неё были внесены изменения, связанные с укрупнением
субъектов РФ, а также их переименованием. В 2009 году были внесены более существенные коррективы, когда был расширен
срок избрания президента до 6 лет (ранее
он избирался на 4 года), а депутатов Госдумы стали выбирать на 5 лет (ранее – на
4 года). Также в обязанности правительства включили регулярную отчётность перед
Госдумой по результатам работы. В 2014
году в Конституцию внесли изменения,
связанные с объединением ВС и ВАС РФ,
а также с принятием в состав РФ Крыма и
Севастополя, введением должности федерального сенатора.

В. В. Путин анонсировал всеобщее голосование по конституционным поправкам.
В ходе Послания Федеральному собранию Президент предложил закрепить
в Конституции изменения по 10 пунктам:

По мнению президента Владимира Путина, Основной закон до сих пор справляется со своими функциями и не подлежит
кардинальным изменениям, но некоторые
положения необходимо привести в соответствие с текущими потребностями и
целями развития страны. Изменения, которые предложил В. В. Путин, уже назвали
революционными.
15 января – президентом предложены
поправки в Конституцию. Сформирована
рабочая группа в количестве 75 человек
для подготовки предложений о внесении
поправок. Состав группы можно посмотреть в документе на сайте Кремля.
20 января – законопроект о поправках
вынесен на рассмотрение нижней палаты
парламента.
23 января – Госдума единогласно приняла в первом чтении президентский законопроект о поправке к Конституции.
3 февраля. Опубликован опрос ВЦИОМа. Около 80 % россиян считают поправки, предложенные президентом страны
Владимиром Путиным, важными и поддерживают их. 11 февраля. Кремль объявил
дополнительный выходной для голосования по Конституции. Голосование пройдёт
в среду 22 апреля.

Ужесточение требований к кандидатам на президентский пост. Теперь
для того, чтобы претендовать на президентский пост, кандидат должен проживать в стране в течение не менее 25 лет и
не иметь иностранного гражданства. Пока
же в числе требований к кандидатам в президенты значатся возраст не менее 35 лет
и постоянное проживание в РФ не менее
10 лет.

В Послании Федеральному Собранию
15 января 2020 года президент указал на
то, что со времени принятия Конституции прошло уже более 25 лет, и текущие
российские реалии сегодня изменились.
Конституция 1993 года принималась в кризисный период российской истории, который существенно отличается от текущей
конъюнктуры.
Хотя налицо ряд острых экономических и социальных проблем, в целом ситуацию в стране можно охарактеризовать
как стабильную. Именно такие причины
президент озвучил в качестве оснований
для изменения Конституции. Озвученные
предполагаемые поправки в Конституцию
не затрагивают её базовых основ, поэтому
они могут быть утверждены парламентом.
Но с учётом того, что коррективы предполагают существенное изменение действующей конфигурации политической системы,
а также изменение деятельности законодательной и судебной властей, то президент посчитал необходимым провести
всероссийский референдум по вопросам
изменения Конституции. Таким образом,

Приоритет Конституции РФ над международным правом на территории
страны. Фактически это означает, что международные договорённости, подписанные
РФ, действуют только в той части, в которой они не ограничивают права и свободы
граждан и не противоречат Конституции.
В настоящее время международное право
по Конституции выступает составной частью правовой системы. Если международный договор устанавливает отличные от
российских законов правила, то применяются нормы международного договора. Таким образом, данная поправка направлена
на укрепление российского суверенитета.

Запрет на иностранное гражданство или иностранный вид на жительство для представителей власти. Такие
запреты предполагается распространить
на глав регионов, депутатов Госдумы, министров, судей и ряд других должностных
лиц («критически важные» должности).
Указанный запрет действует и сегодня, но
предполагается закрепить его на конституционном высшем уровне.
Изменение статуса и полномочий
Госсовета (действует с 2000 года) и усиление позиций губернаторов. Эксперты полагают, что данный губернаторский
институт доказал свою эффективность,
в связи с чем его роль и значение нужно
повышать. Президент предложил повысить роль губернаторов в процессе принятия значимых для федерального уровня
власти решений.

Закрепление принципов единой системы власти. Предлагается также убрать
ограничение «не более двух президентских сроков подряд» и заменить на «не
более двух президентских сроков». Хотя
сам президент подчеркнул, что этот вопрос
не является принципиальным. По действующей редакции один президент не может находиться у власти более двух сроков
подряд. Именно это положение Конституции позволило самому В. В. Путину получить пост президента в третий раз в 2012
году и в четвёртый раз в 2018 году.
Затем президент Владимир Путин внёс
в Госдуму новые поправки в законопроект об изменении Конституции ко второму
чтению:
Брак описан как союз мужчины и
женщины. Защита брака, а также институтов «семьи, материнства, отцовства и
детства» находится в ведении России как
государства.
Вводится статья об исторической
преемственности Российской Федерации, в которой упоминается «память
предков, передавших нам идеалы и веру
в Бога». Статья не прописывает явно роль
Бога, но отмечает, что Россия является
правопреемницей СССР.
В пункте о государственном языке
России русский язык назван «языком
государствообразующего народа». При
этом отмечено, что «государствообразующий народ» равноправен с другими народами России, а другим народам гарантируется право на сохранение родного языка.
Согласно поправкам, «не допускаются» призывы к отчуждению территорий России и действия, направленные
на отчуждение. Исключение сделано для
уточнения границы (делимитации и демаркации) с соседствующими с Россией
государствами;
Аналогичным образом «не допускается» умаление подвига народа при защите Отечества. Устанавливается право и
обязанность государства «защищать историческую правду».
Закрепляется соответствие МРОТ
величине прожиточного минимума: первый не может быть ниже последнего в целом по стране.

Изменение роли парламента. Теперь кандидатура Премьера должна пройти утверждение Госдумой, а Президент
не вправе отклонить одобренного кандидата. Помимо утверждения кандидатуры
Председателя Правительства, предполагается, что Госдума примет участие
в формировании Правительства. Сейчас
эти полномочия, которые передаются Парламенту, являются прерогативой Президента. Тем не менее за главой государства
сохранится право на отстранение главы
Правительства или иных министров при
утрате доверия или ненадлежащем исполнении должностных функций. За Президентом также будет сохранено право руководства ВС и силовыми структурами.

Поправки закрепляют право государства вводить ограничения для кандидатов на государственные посты.
В частности, для глав регионов и федеральных ведомств вводятся ограничения
по возрасту (от 30 лет), а также запрет
держать деньги в зарубежных странах и
иметь вид на жительство другого государства. Похожие требования вводятся для
премьер-министра, его заместителей, членов Федерального собрания, прокуроров и
уполномоченного по правам человека.

Изменения в назначении руководителей силовых ведомств и прокуроров регионов. Теперь такие назначения
Президент сможет сделать только по результатам предварительных консультаций
с Советом Федерации.

Нововведения для президентов.
Ценз осёдлости для кандидата в президенты увеличивается с 10 до 25 лет. Президенту России запрещается когда бы то
ни было быть гражданином другой страны.
При этом для граждан Крыма, постоянно

проживавших на полуострове, сделано
исключение: для граждан «государства
или территории, принятой в Российскую
Федерацию», положение о гражданстве
не действует.
Отдельные федеральные органы
власти могут работать не из Москвы, а
из другого города, их переезд за пределы
столицы определяется федеральным конституционным законом.
Упоминание Бога. Одним из наиболее
спорных предложений является включение в основной закон России положения
о вере в Бога. Дело в том, что РФ – светское государство, в котором религия официально отделена от власти, а решения
правительства не могут иметь религиозного обоснования. Включить это упоминание
в Конституцию предложил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Как говорила
сопредседатель группы Талия Хабриева,
само слово «Бог» в основном законе может появиться в историческом контексте
– такая поправка не будет задевать статьи
о свободе вероисповедания и светском
государстве.
Принимаемые поправки призваны сделать политическую систему РФ более сбалансированной, с более дифференцированной системой сдержек и противовесов
между ветвями и уровнями власти.
Отдельного внимания заслуживает
именно усиление роли регионов через повышение значимости института губернатора. Это идёт в противовес с ранее доминирующей тенденцией на централизацию
власти. Некоторые эксперты предположили, что сам В. В. Путин может занять определённый пост в Госсовете и сохранить за
собой важнейшие властные рычаги.
Важное значение имеет усиление законодательной ветви власти через передачу
Госдуме отдельных полномочий по утверждению Правительства. Но это не означает перехода РФ к парламентской республике, так как глава государства сохраняет за
собой статус ключевой фигуры в политической системе, и именно у него сконцентрированы ключевые функции.
Что касается закрепления ряда социальных обязательств в Конституции
в части зарплат и пенсий, то они не окажут
существенного влияния на социально-экономическую ситуацию, так как эти нормы и
в текущий момент находятся в рамках федеральных законов. Можно предполагать,
что вынесение конституционных поправок
на референдум призвано придать легитимность изменённому политическому строю
и дать возможность рядовым гражданам
ощутит сопричастность с принимаемыми
важнейшими решениями на федеральном
уровне.
Таким образом, изменения в Конституцию, которые предложил президент РФ,
распространили своё действие на социальные обязательства государства перед
гражданами, на положение чиновников
и главы государства, а также на конфигурацию политической системы. С учётом
важности и значимости поправок предполагается, что окончательное решение по
их дальнейшей судьбе примут российские
граждане на референдуме, который состоится 22 апреля 2020 года.
2 марта стало последним днём приёма
поправок к президентскому законопроекту об изменении Конституции. Более 300
предложений поступило на рассмотрение
профильного комитета Госдумы, ещё 600
– в рабочую группу по поправкам к основному закону России. В итоговый вариант
документа попадёт лишь небольшая часть
из предложенных изменений.
Госдума планирует рассмотреть президентский законопроект по Конституции
во втором чтении 10 марта. Как ожидается, закон пройдёт третье чтение 11 марта,
а общероссийское голосование по изменению Конституции состоится 22 апреля. Голосование по поправкам проводится после
того, как текст поправок одобрят две трети
субъектов, а Конституционный суд проверит их на соответствие «неизменяемым»
1, 2 и 9 статьям Конституции. Для того чтобы поправки был приняты, за них должны
проголосовать более 50 % участников голосования. После объявления результатов
президент подписывает указ, которым вводит дату вступления поправок в силу.
Соб. инф.,
при использовании материалов сайтов
vedomosti.ru, zakonguru.com
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«Áåðèíãèÿ-2020» â Óñòü-Êàì÷àòñêîì ðàéîíå!
3 ìàðòà êàþðîâ âñòðå÷àëè æèòåëè Êîçûðåâñêà, 4 ÷èñëà èõ æäóò æèòåëè Êëþ÷åé.

Традиционная
камчатская гонка на собачьих упряжках стартовала 1 марта из
с. Мильково. В «Берингии-2020»
принимают участие 11 каюров.
Её маршрут включает в себя
15 этапов и проходит от села
Мильково до села Тиличики.
Участникам предстоит преодолеть почти 1100 километров
пути.
Накануне старта, 29 февраля, по случаю начала большого
забега в Милькове на спортивном комплексе «Весёлая горка»
состоялся массовый праздник.
Главным его событием стала
гонка каюров на Кубок берингийского единства. На старт
вышли все 11 каюров. Быстрее
всех 10 км преодолела упряжка
Анны Ерёминой, которая и стала победительницей забега. Ей
Кубок берингийского единства
вручил губернатор Камчатского
края Владимир Илюхин. Вторым к финишу пришёл Николай
Левковский, третьим – Абдурасул Холмуродов.
Для гостей организовали
различные развлечения: катание на «берингийском банане»,
«Снежный дартс», эстафета
«Гуманитарная помощь» и др.
Познавательную
программу
подготовили
представители
«Вулканариума», «Бархатята»
провели весёлую игру для детей. На мастер-классах можно

было научиться чему-то новому, например, сухому валянию
из шерсти. Всех угощали полевой кашей и горячим чаем.
В рамках культурной программы свои выступления показали
мильковские артисты и другие
камчатские вокалисты, а гвоздём программы стал концерт
известной российской эстрадной певицы, актрисы Анны
Семенович.
1 марта каюры с собаками
отправились в большую гонку.
3 числа участники «Берингии»
завершили третий этап и вошли
в Усть-Камчатский район – они
прошли от Атласова до Козыревска 80 километров.
До этого последним к финишу второго этапа пришёл Иван
Нивани. После обеда самый
северный каюр и его упряжка
решили передохнуть на трассе
минут 15, но жаркое полуденное солнце разморило команду,
и 15-минутный отдых превратился в трёхчасовой сон. После
такого отдыха упряжка Нивани
достаточно бодро финишировала в Атласово. На прохождение трассы у команды ушло
13 часов и 16 минут. И по итогам
второго этапа и в общем зачёте
он на 11 месте.
Перед стартом третьего этапа Андрей Притчин и Андрей
Семашкин сняли двух собак.
Последние устали, поэтому

каюры, после консультаций
с ветврачами, приняли решение
отправить их домой. Сейчас
Боя и Мелиссу везут в родные
питомники.
Первой, по результатам второго этапа, стала Анна Ерёмина. Она прошла 93 километра за
7 часов и 53 минуты. Но в общем зачёте она идёт на втором
месте с отставанием в 3 минуты.
А вот Николай Левковский пришёл в Атласово вторым, но в общем зачёте он на первом месте.
На третьем месте по результатам этапа Андрей Семашкин.
В общем зачёте он пока на пятом месте. А на третьем месте
общего зачёта уверенно держится Андрей Николаевич Притчин.
В общем зачёте пока места
распределились так: на первом месте Николай Левковский,
на втором – Анна Ёремина, на
третьем – Андрей Притчин.
4 марта участники традиционный камчатской гонки на
собачьих упряжках «Берингия2020» отправились в четвёртый этап. 11 каюров стартовали
в 9 часов утра из Козыревска,
до следующего контрольного
пункта «п. Ключи» расстояние
равно 90 км. В Ключах их будут
ждать в послеобеденное время,
праздничная программа начнётся в 15.00.

с. Мильково

п. Козыревск

Соб. корр.

Ãäå áëèíû, òóò è ìû!

Æèòåëè íàøåãî ðàéîíà ðóññêèìè îáû÷àÿìè ïîïðîùàëèñü ñ çèìîé 1 ìàðòà.
В Усть-Камчатске на Масленицу, или Проводы зимы,
сотрудники Центра культуры
на площади провели праздничную программу. Они показали
театрализованное представление «Прощай, матушка Зима
– здравствуй, красная Весна!».
Во время его проведения сказочные герои приглашали всех
к участию в конкурсно-игровой
программе с традиционными
масленичными забавами, такими как бои подушками, поднимание силачами гири, перетягивание каната, общий хоровод
и добывание со столба сапога
с хорошим ценным призом. Сопровождавшие всё это звонкие
народные песни и задорные
прибаутки от артистов, а также
концертные номера от усть-камчатских вокальных и хореографических коллективов подняли настроение и развеселили
публику.
Согревались зрители горячим чаем или кофе, которыми
представительницы
местного
общества пенсионеров угощали
всех вместе с главным яством
– блинами – и другой вкусной
выпечкой. Можно было приобрести хлебобулочные и ювелирные изделия, велась торговля.
Зима не хочет уходить из
Усть-Камчатска, об этом говорят
выросшие за последнюю неделю сугробы и ледяные ветра.
Но день на Масленицу выдался
солнечным, поэтому есть надежда на скорое наступление
тёплого времени года! Хотя бы
гости праздника попытались
его призвать, завершив гуляния
сжиганием ассоциирующегося
с зимой чучела.
Жители Ключей тоже весело
и массово проводили зиму! Сотрудники Центра досуга подготовили для гостей праздника Масленицы программу «Прощай,
Зимушка-зима – здравствуй,
Весна-красавица». Было много
всего интересного: масленичные забавы, потешные бои, кон-

п. Усть-Камчатск
п. Ключи

п. Усть-Камчатск
п. Козыревск

курсы среди взрослых и детей,
в которых они с удовольствием
зарабатывали приятные призы.
Концертную программу подарили творческие вокальные и танцевальные коллективы ключевского досугового учреждения.
Также на площади состоялась
ярмарочная торговля разнообразной выпечкой, сувенирной
продукцией. Для маленьких
жителей была организована игровая программа «Душа моя,
Масленица» с различными конкурсами и сладкими призами.

Всех желающих члены местного
отделения «Союза пенсионеров» бесплатно угощали блинами и чаем. В конце веселья всех
закружили в общем хороводе и
сожгли чучело в знак прощания
с зимой. Праздник удался на
славу, все гости уходили с хорошим настроением!
Жители Козыревского сельского поселения прощались
с зимой на площади поселкового досугового центра «Ракета».
Специалисты центра совместно
с филиалом Центра социаль-

ного обслуживания населения
Усть-Камчатского района подготовили театрализованное представление с участием Зимы-проказницы, весёлых скоморохов
и героиней праздника Весной.
Праздник прошёл очень весело:
с играми, плясками и песнями, и,
конечно же, провожая зиму, соревновались в метании снежками, перетягивании каната, езде
на ледянках. Водили хороводы
под задорные песни, играли
в ручеёк. В играх принимали
участие и взрослые, и дети.

А угощение было вкусным и
традиционным для Масленицы
– это блины, испечённые по разным рецептам, с мёдом и с вареньем, с джемом и со сгущёнкой, и, конечно, с горячим чаем.
Завершился праздник символичным сжиганием чучела.
С завершением масленичной недели у православных
христиан начался Великий пост,
который продлится 50 дней и завершится всеми любимой Пасхой, выпадающей в этом году на
19 апреля.

Соб. инф.

№ 8 (810) 4 марта 2020 г.

Усть-Камчатский

5

О друзьях наших четвероногих
Ñ íà÷àëà 2020 ãîäà âñòóïèëè â ñèëó èçìåíåíèÿ ÔÇ-498 «Îá îòâåòñòâåííîì îáðàùåíèè
ñ æèâîòíûìè», êîòîðûå çîîçàùèòíèêè æäàëè âîñåìü ëåò.

Среди вступивших в силу отдельных положений закона запреты на выгул опасных собак без намордника и на содержание диких
животных в домашних условиях.
С 1 января возможна только
программа «отлов – стерилизация
– вакцинация – возврат в прежнее
место обитания», причём с неснимаемой меткой. После отлова животное немедленно должно быть
передано в приют, а сам процесс
отлова и выпуска на прежнее место обитания – фиксироваться на
видео. Запрещён отлов животных
с данными владельца (например,
со специальными бирками на
ошейниках). В этом случае необходимо обеспечить возврат зверя
владельцу, а недобросовестного
хозяина привлечь к административной ответственности с наложением
штрафа.
В Усть-Камчатском районе давно существует проблема с безнадзорными животными, а одной из
главной причин их появления являются безответственные хозяева.
Районная
администрация
не первый год борется и пытается
решить вопрос с бездомными питомцами. Так, с нововведениями
в законодательстве в конце 2019
года Усть-Камчатское МБУ «Специализированная служба УКМР»
начало работу по возведению приюта. Проект планируется завершить и сдать в эксплуатацию в мае
2020-го. До этого момента законных
мер решения проблемы с бездомными животными, к сожалению, нет.
«На 16 марта назначен аукцион
по выбору подрядчика для завершения строительных работ приюта.
В комплекс мероприятий, которые
должен будет выполнить подписавший контракт предприниматель, входит: водоотведение, отделка модуля, монтаж ограждения
зоны выгула, изготовление будок
и деревянных полов для вольеров»,
– прокомментировал заместитель
главы администрации Усть-Камчатского района Сергей Никулин.
Приют будет вмещать в себя
20-24 особи и выполнять следующие функции: отлов безнадзорных,
т.е. не имеющих хозяев, собак, ветеринарное обслуживание, включающее диагностику, карантин, операцию по прекращению возможности
размножения, послеоперационный

уход, чипирование и выпуск в прежнюю среду обитания.
Период нахождения собаки
в приюте составляет 20 дней. Возможно и пожизненное содержание
животных до наступления естественной смерти, но только тех, которые проявляют немотивированную
агрессию.
«Процедуру отлова будет производить специально обученная
группа лиц с помощью разрешённых средств: ветпрепараты для
временной мобилизации, клеткиловушки, ошейники с поводком и
др., т.е. средства, исключающие
нанесение травм. За гибель животного во время отлова и в процессе
его транспортировки ловец несёт
уголовную
ответственность.
Средства, выделяемые краевым
бюджетом на весь комплекс услуг на одну собаку, составляют
около 15 000 рублей, которых при
рациональном использовании вполне хватает на зарплату персонала приюта и гуманный уход за
животными», – отметил директор
специализированной службы УКМР
Александр Конобеевский.
Исходя из этого, можно сделать
вывод, что количество собак на территории нашего района в ближайшем обозримом будущем вряд ли
уменьшится – придётся подождать
лет 15-20. Как будут вести себя
собаки, прошедшие через приют и
выпущенные в прежнюю среду, прогнозировать затруднительно.
Стоит отметить, что наряду с положениями ФЗ-498 вступила в силу
статья, комплексно регулирующая
деятельность приютов. В соответствии с ней владельцы приютов
и уполномоченные ими лица несут
такие же обязанности в отношении
своих подопечных, как и владельцы
животных. При этом начал работать
запрет на умерщвление питомцев
в приютах. Исключение сделано
для животных, страдающих от «тяжёлого неизлечимого заболевания или неизлечимых последствий
острой травмы, несовместимых
с жизнью».
Обращаем
внимание
владельцев домашних животных, что
с 1 января 2020 года выгул собак
потенциально опасных пород без
намордника и поводка запрещён.
Их нельзя выпускать в таком виде
независимо от места прогулки. Ис-

ключением считаются лишь случаи,
если такие собаки находятся на
огороженной территории, принадлежащей их владельцу. При этом
о наличии потенциально опасной
собаки должна быть сделана предупреждающая надпись при входе
на территорию.
В списке, утверждённом правительством РФ, значится 12 опасных
пород. Среди них – амбульдог, питбульмастиф, волко-собачьи гибриды, северокавказская собака, а также метисы этих пород.
Вступил в силу запрет и на содержание диких и опасных животных в домашних условиях, в том
числе в квартире. С 1 января они
подлежат конфискации и возвращению в естественную среду обитания. Перечень таких
животных
также был утверждён кабинетом
министров. Среди них, например,
королевская кобра, крокодил, лев,
тигр, медведь, рысь, волк, лисица и
многие другие. Животные из списка,
приобретённые до 1 января 2020
года, могут находиться на содержании их владельцев до наступления
своей естественной смерти.
Кроме того, кабмин сделал
ряд исключений, при которых допускается содержание и использование диких животных, но с обязательным уведомлением территориального органа Росприроднадзора.
Уважаемые жители Усть-Камчатского района – владельцы домашних питомцев, давайте начнём
решать проблему с бездомными
животными с себя. Заводя собачку
или кошку дома, вы также берёте
на себя огромную ответственность
за ЖИВОЕ существо! Отправляя
собаку гулять самостоятельно или
оставляя питомца на улице навсегда, именно вы являетесь началом
глобальной проблемы бездомных
животных, последние, наоборот, ни
в чём не виноваты!
Соб. корр.

с него только в малолюдных местах, не допускать содержания домашних животных в местах общего
пользования многоквартирных домов и загрязнения ими подъездов,
лестничных клеток, детских площадок, дорожек и тротуаров.
Напоминаем вам о том, что
на территории Усть-Камчатского
сельского поселения определены
места для выгула домашних собак.
В мкр. Погодном – за автомобильной (кольцевой) дорогой от жилищного фонда. В п. Новом – по улицам
с домами коттеджного типа: на территории своих дворов, за дорогой
по улице Ленина в сторону протоки
р. Озерная, за дорогой по улице
Горького в сторону лесотундры, за
исключением территории жилищного массива по улице Лазо, школы
№ 3 и детского сада «Ромашка», за
жилищным массивом по улице Лазо
в сторону лесотундры, вдоль дороги между п. Новым и мкр. Погодным,
за дорогой по улице Кооперативной
в сторону от жилищного массива,
по улице Лесной на территории своих дворов. В с. Крутоберёгово – на
территории своих дворов, жилой
массив по улице Аэрофлотской –
в 100 метрах от жилищного фонда.
За нарушение установленных
правил предусмотрена административная ответственность в виде
наложения штрафа в размере от
1500 до 5000 рублей.

В рамках заседаний административной комиссией регулярно рассматриваются административные
дела в части нарушений правил
благоустройства по содержанию
домашних животных (статья 10 Закона Камчатского края от 19.12.2008
№ 208 «Об административных правонарушениях»). По итогам работы за 2019 год их рассмотрено 13,
а общая сумма наложенных штрафов составила 18 500 рублей. А за
начало 2020 года по аналогичным
правонарушениям рассмотрены три
дела с наложением общей суммы
штрафа в размере 4500 рублей.
Отметим, что если вы стали свидетелем вышеперечисленных нарушений, необходимо зафиксировать
этот факт и обратиться в дежурную
часть отделения полиции.
В полной мере ознакомиться
с правилами благоустройства УстьКамчатского сельского поселения
можно на официальном сайте
Усть-Камчатского муниципального
района ust-kam.ru в разделе «Администрация» – «Управление экономического развития и контрольной
деятельности» – «Муниципальный
контроль», смотрите решение Собрания депутатов Усть-Камчатского
сельского поселения от 10 апреля
2019 года № 146-нд. Его вы также
сможете найти в разделе «Поселения» – «Усть-Камчатское» –
«Нормативные документы».
Административная комиссия
Усть-Камчатского
сельского поселения

Вниманию владельцев
домашних животных!

В очередной раз напоминаем,
что согласно правилам благоустройства, действующим на территории п. Усть-Камчатска, вы обязаны
предотвращать опасное воздействие своих животных на других животных и людей, выводить собаку
на прогулку на поводке и спускать

Î âàæíîñòè ïðîõîæäåíèÿ åæåãîäíîé ôëþîðîãðàôèè
Ïîæàëóé, êàæäûé ÷åëîâåê âñåãäà ðàä óáåäèòüñÿ, ÷òî ñ åãî îðãàíèçìîì âñ¸ â ïîðÿäêå è ÷òî îí íè÷åì íå áîëååò.
Èìåííî ñòðåìëåíèå âðà÷åé è èõ ïàöèåíòîâ íå ñòàëêèâàòüñÿ ñ ïîñëåäñòâèÿìè çàáîëåâàíèé, à ñâîåâðåìåííî
îáíàðóæèòü èëè ïðåäóïðåäèòü èõ äåëàåò ñòîëü ïîïóëÿðíûìè äèàãíîñòè÷åñêèå ïðîöåäóðû. Îñîáåííî äîêòîðà
âñåãî ìèðà, ðàâíî êàê è èõ ïîäîïå÷íûå, ìîãóò áûòü áëàãîäàðíû Âèëüãåëüìó Ðåíòãåíó, îòêðûòèÿ êîòîðîãî
ïîçâîëÿþò ñåãîäíÿ ïðîõîäèòü ðåíòãåíî- è ôëþîðîãðàôèþ.

Рентгенография является одним из самых распространённых
методов для диагностики различных заболеваний лёгких и назначается гораздо чаще других видов
обследования. Принцип получения
рентгеновского снимка прост: пучок
лучей, исходящих из лучевой трубки
аппарата, проходя через тело человека в различной степени, проецируется на плёнке. По сути, метод
напоминает процесс изготовления
обычной фотографии, но из-за свойства органов по-разному пропускать
рентгеновские лучи получается снимок, на котором мягкие ткани имеют
оттенки серого, воздушные полости
отображаются чёрными, а кости,
поглощающие излучение, наоборот
– ярко-белыми.
Вреден ли рентген лёгких и
флюорография? О негативном
влиянии рентгеновского излучения

на организм знают многие – по сути,
это радиация, которая губительна
для организма и при больших дозах
вызывающая необратимые изменения крови, онкологические заболевания. Однако не всё так страшно:
при рентгене лёгких показатель
облучения колеблется в пределах
0,03-0,3 мЗв за одну процедуру.
Для сравнения, примерно такое же
количество радиации человек получает в обычной жизни за период
около двух недель. Максимально
допустимая годовая доза радиации
для человека не должна быть выше
150 мЗв, лишь при превышении
этого порога возрастает риск онкологических заболеваний. Таким
образом, в умеренных количествах
рентгенография безопасна для организма большинства пациентов.
Так, по нормам Минздрава России,

при профилактике получаемая доза
медицинского облучения от флюорографии не должна превышать 1,4
мЗв в год.
В чём различие рентгена органов грудной клетки (скрининг) и
флюорографии? Рентген лёгких является качественной альтернативой
флюорографии. Флюорография обладает более низким радиационным
воздействием на человека, но при
этом и разрешающая способность
её ниже в сравнении с рентгеном
лёгких в прямой проекции. Рентген
назначается при подозрении на заболевания лёгких, а флюорография
– профилактический метод.
Как часто можно делать
флюорографию?
Для исключения возможности
развития туберкулёза флюорографию лёгких рекомендуется проходить периодически. Современное
цифровое
флюорографическое
оборудование позволяет осуществлять флюорографию без риска для
здоровья 1 раз в год.
Как происходит флюорография?
Процедура не требует предварительной подготовки и занимает
минимальное время. Поэтому возможна срочная флюорография. Для
получения снимка необходимо зайти в кабинку аппарата, принять правильное положение, руководствуясь указаниями врача и задержать
дыхание на несколько секунд. Пребывание же в рентгенологическом
кабинете длится всего несколько
минут.

Противопоказания
делают
Флюорографию
не
детям до 15 лет и беременным.
Не рекомендуется проходить флюорографию женщинам в период
кормления. Назначают им рентген
только в крайних случаях, когда угроза жизни и здоровью от возможного заболевания существеннее,
чем вред от излучения.
Что показывает рентгенография
лёгких и как проводится анализ результатов исследования?
Правильно расшифровать изображение может только профессиональный рентгенолог, который по
форме затемнений и просветлений,
интенсивности линий и их оттенку
делает вывод о состоянии внутренних органов.
На снимках можно увидеть:
пневмонию; плеврит; злокачественные новообразования; туберкулёз;
инородные тела; сердечную патологию; патологию рёбер и многое
др.
Если на снимке ничего подозрительного не обнаружено, выдаётся
соответствующее заключение врача (справка о прохождении флюорографии может потребоваться при
устройстве на работу).
Это интересно! Рентген, как
известно, используется не только
в медицине: при в ходе в зону посадки аэропорта посетителей сканируют тем же самым пучком энергии, что и в кабинете врача. Доза
получаемого облучения при этом
составляет 0,015 мкЗв. Но и это
не всё: по словам учёных, ещё больший уровень радиации воздейству-

ет на пассажира во время полёта
из-за естественных особенностей
пребывания на высоте.
Таким образом, рентгенография лёгких – несложная диагностическая процедура, которая позволяет убедиться в отсутствии многих
опасных заболеваний ил, при необходимости поставить правильный
диагноз, отследить ход лечения.
На данный момент Усть-Камчатская районная больница располагает рентген-аппаратом с оцифровкой, на котором, собственно,
и производятся исследования. От
себя хочу добавить, что ежегодное прохождение флюоро-/рентгенографии органов грудной клетки
является важным и неотъемлемым диагностическим методом,
методом раннего выявления патологии. Я очень часто слышу от пациентов: «Я ведь на пенсии, зачем
мне каждый год проходить?» или
«Не было необходимости», но поверьте, уважаемые пациенты, это
ваше здоровье и ответственны за
него в первую очередь вы сами!
К сожалению, выявляемость
такой патологии, как туберкулёз,
не падает. Ведь давно известно, что
«болезнь легче предупредить, чем
лечить» (Гиппократ).
Рентген-кабинет
работает
для вас по будням с 8-30 до 11-00
(1 этаж, УК РБ).
Врач-рентгенолог
ГБУЗ КК «Усть-Камчатская РБ»
И. Ю. Богданова
при использовании материалов
сайта kp.ru/
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Усть-Камчатский

ТВ – программа
ПОНЕДЕЛЬНИК

9 марта
07.00, 07.45, 08.35, 09.30, 10.30, 11.30 Т/с
“Дом с лилиями” (16+)
12.40, 04.30 Х/ф “Не могу сказать “прощай”
(12+)
14.25 Х/ф “Принцесса на бобах” (12+)
16.40 Х/ф “Невероятные приключения
итальянцев в России” (12+)
18.45 Х/ф “Пес Барбос и необычный кросс” (12+)
19.00 Х/ф “Самогонщики” (12+)
19.20, 20.10, 21.00, 21.55, 22.55, 23.55 Т/с
“След” (16+)
00.50 Х/ф “Жги!” (12+)
02.50 Х/ф “О чем говорят мужчины.
Продолжение” (16+)
05.50 Т/с “Страсть - 2” (16+)

ВТОРНИК

10 марта
07.00, 11.00, 15.00, 20.30, 05.25 Известия
07.20 Х/ф “Жги!” (12+)
08.55 Х/ф “Невероятные приключения
итальянцев в России” (12+)
11.25, 12.20, 13.20, 14.20, 15.25, 15.40,
16.40, 17.35, 18.30, 19.25 Т/с “Глухарь.
Продолжение” (16+)
21.00 Т/с “Великолепная пятерка” (16+)
21.50, 22.40, 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, 03.40, 04.05, 04.30, 05.00 Т/с
“Детективы” (16+)
05.30, 06.15 Т/с “Страсть - 2” (16+)

СРЕДА

11 марта
07.00, 11.00, 15.00, 20.30, 05.10 Известия
07.25, 08.10, 09.00, 10.00, 11.25, 12.20,
13.20, 14.15, 15.25, 15.40, 16.40, 17.35,
18.35, 19.30 Т/с “Глухарь. Продолжение”
(16+)
21.00 Т/с “Великолепная пятерка” (16+)
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, 03.45, 04.15, 04.45 Т/с “Детективы”
(16+)
05.20, 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, 04.40, 05.05 Т/с
“Детективы” (16+)
05.35, 06.15 Т/с “Страсть - 2” (16+)

ПЯТНИЦА
13 марта

07.00, 11.00, 15.00 Известия
07.35, 08.15, 09.05, 10.00, 11.25, 12.25,
13.20, 14.20, 15.25, 15.40, 16.40,
17.35, 18.30, 19.30, 20.25 Т/с “Глухарь.
Продолжение” (16+)
21.25, 22.10, 22.50, 23.40, 00.20, 00.55,
02.45 Т/с “След” (16+)
01.45 Светская хроника (16+)
03.30, 04.10, 04.40, 05.10, 05.35, 06.05,
06.30 Т/с “Детективы” (16+)

СУББОТА
14 марта

07.00, 07.05, 07.25, 07.50, 08.25, 08.50, 09.15,
09.50, 10.25 Т/с “Детективы” (16+)
11.05 Д/с “Моя правда: “Владимир Левкин”
(16+)
12.10, 13.00, 13.55, 15.00, 15.45, 16.40, 17.25,
18.20, 19.10, 20.00, 20.50, 21.50, 22.40, 23.30,
00.20, 01.10 Т/с “След” (16+)
02.00 Известия. Главное
02.55 Х/ф “Принцесса на бобах” (12+)
04.50 Х/ф “О чем говорят мужчины.
Продолжение” (16+)
06.20 Д/с “Моя правда: “Юлия Началова.
Улыбка сквозь слезы” (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
15 марта

07.00 Д/с “Моя правда: “Юлия Началова.
Улыбка сквозь слезы” (16+)
07.20 Д/с “Моя правда: “Анастасия
Волочкова” (16+)
08.15 Д/с “Моя правда: “Виктор Рыбин и
Наталья Сенчукова” (16+)
09.00 Д/с “Моя правда: “Татьяна Буланова.
Не бойтесь любви” (16+)
12 марта
10.00 Светская хроника (16+)
07.00, 11.00, 15.00, 20.30, 05.30 Известия 11.00 Д/с “О них говорят: “Алексей Панин”
07.20, 08.00, 08.45, 09.40, 11.25, 12.25,
(16+)
12.00, 13.00, 14.00, 14.55, 15.45, 16.45, 17.40,
13.20, 14.20, 15.25, 15.50, 16.40, 17.40,
18.35, 19.35 Т/с “Глухарь. Продолжение” 18.40, 19.40, 20.40, 06.05, 06.50 Т/с “Глухарь.
Продолжение” (16+)
(16+)
21.35, 22.40, 23.40, 00.30, 01.30 Т/с “Глухарь.
10.35 День ангела
Возвращение” (16+)
21.00 Т/с “Великолепная пятерка” (16+)
02.30 Х/ф “Коммуналка” (16+)
21.50, 22.40, 23.25, 00.15, 02.25 Т/с
04.05 Х/ф “Старые клячи” (12+)

ЧЕТВЕРГ

ПРАВОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ
Как сообщить в полицию о происшествии?
В настоящее время в системе
органов внутренних дел Российской
Федерации во главу угла определено такое направление деятельности, как учётно-регистрационная
дисциплина.
Этому направлению уделяется пристальное внимание на всех уровнях правоохранительной системы. Меры, направленные на активизацию работы в данном
направлении, сохраняют свою актуальность и им оказывается повседневное
внимание.
Приказом МВД России от 29 августа
2014 года № 736 утверждена Инструкция
о порядке приёма, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской
Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях.
У гражданина, обратившегося в полицию, в любое время дня и ночи обя-

заны принять заявление. В соответствии
с требованиями уголовно-процессуального законодательства письменные заявления граждан должны быть подписаны
ими, а устные – оформлены протоколом,
который подписывают заявитель и должностное лицо, принявшее заявление.
В свою очередь сотрудники полиции не
имеют права отказать в приёме заявлений независимо от полноты сообщаемых
данных, места и времени совершения
преступления.
Кроме того, законодательство обязывает сотрудников полиции принимать и
регистрировать сообщения и заявления,
поступившие по различным видам связи
(почта, телефон, факс, электронная почта). Исключение составляют только анонимные заявления и сообщения.
При приёме заявления в дежурной
части полиции выдаётся талон-уведомление, на котором указаны номер и дата
регистрации. Срок рассмотрения и при-

с 9 марта
по 15 марта
ПОНЕДЕЛЬНИК
9
марта
07.00 Специальный репортаж: “Русские в Испании” (12+)
07.20, 09.55, 23.25, 04.30 Все на Матч!
07.55 Футбол. Чемпионат Испании. “Бетис” - “Реал” (Мадрид).
Прямая трансляция
10.15 Дзюдо. Гран-при (0+)
11.00 Конькобежный спорт. Кубок мира. Финал (0+)
11.30 Футбол. Чемпионат Германии. “Бавария” - “Аугсбург” (0+)
13.30 Смешанные единоборства. ACA 105. Арман Оспанов
против Расула Мирзаева. Шамиль Шахбулатов против Дэниеля
Де Альмейды (16+)
15.00 Х/ф “Неваляшка” (12+)
16.45 Футбол. Чемпионат Италии. “Рома” - “Сампдория” (0+)
18.45, 19.55, 23.20, 04.25, 06.30 Новости
18.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Женщины (0+)
20.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Мужчины (0+)
20.55 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
21.25 Футбол. Чемпионат Италии. “Болонья” - “Ювентус” (0+)
23.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. “Локомотив-Кубань”
(Краснодар) - ЦСКА. Прямая трансляция
01.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала. Прямая трансляция
05.30 Обзор Европейских чемпионатов (12+)
06.40 Тотальный футбол

ВТОРНИК
10
марта

07.40 Футбол. Чемпионат Италии. “Лечче” - “Милан”. Прямая
трансляция
09.40, 16.05, 21.05, 02.55 Все на Матч!
10.10 Х/ф “Спарринг” (16+)
12.05 Д/ф “Спорт высоких технологий. Чемпионы против легенд”
(12+)
13.10 Д/ф “Спорт высоких технологий” (12+)
14.15 Д/ф “На Оскар не выдвигался, но французам забивал.
Александр Панов” (12+)
15.00 Д/с “Вся правда про...” (12+)
15.30 Самые сильные (12+)
16.00, 17.55, 21.00, 23.55, 02.20, 03.50 Новости
18.00 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига (0+)
20.00 Тотальный футбол (12+)
21.35 Специальный репортаж: “Русские в Испании” (12+)
21.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. “Аталанта” (Италия)
- “Валенсия” (Испания) (0+)
00.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. “Тоттенхэм” (Англия)
- “Лейпциг” (Германия) (0+)
02.00 Восемь лучших. Специальный обзор (12+)
02.25 Ярушин Хоккей Шоу (12+)
03.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции “Запад”. “Динамо”
(Москва) - “Спартак” (Москва). Прямая трансляция

СРЕДА

11
марта
07.10, 16.00, 17.55, 20.00, 22.35, 00.40, 03.55, 06.55 Новости
07.15 Все на футбол!
07.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. “Лейпциг” (Германия)
- “Тоттенхэм” (Англия). Прямая трансляция
09.55, 16.05, 20.05, 00.45, 04.00 Все на Матч!
10.25 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 1/4 финала.
“Перуджа” (Италия) - “Факел” (Россия) (0+)
12.25 Футбол. Кубок Либертадорес. “Либертад” (Парагвай) “Каракас” (Венесуэла). Прямая трансляция
14.25 Команда мечты (12+)
15.00 Д/с “Вся правда про...” (12+)
15.30 Самые сильные (12+)
18.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. “Валенсия”
(Испания) - “Аталанта” (Италия) (0+)
20.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. “Боруссия”
(Дортмунд, Германия) - ПСЖ (Франция) (0+)
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. “Атлетико” (Испания)
- “Ливерпуль” (Англия) (0+)
01.55 Баскетбол. Евролига. Женщины. 1/4 финала. УГМК
(Россия) - “Монпелье” (Франция). Прямая трансляция
04.55 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 1/4 финала. “Закса”
(Польша) - “Кузбасс” (Россия). Прямая трансляция

ЧЕТВЕРГ

12
марта
07.00, 05.15 Все на футбол!
07.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. “Ливерпуль” (Англия)
- “Атлетико” (Испания). Прямая трансляция
09.55, 16.05, 20.55, 00.05, 04.25 Все на Матч!
10.25 Профессиональный бокс. Эдуард Трояновский против
Йозефа Заградника. Бой за титул EBP в первом полусреднем
весе. Эльнур Самедов против Гонсало Омара Манрикеса (16+)
12.25 Футбол. Кубок Либертадорес. “Сан-Паулу” (Бразилия) “ЛДУ Кито” (Эквадор). Прямая трансляция
14.25 Обзор Лиги чемпионов (12+)
15.00 Д/с “Вся правда про...” (12+)
15.30 Самые сильные (12+)
16.00, 17.55, 20.50, 00.00, 02.05, 04.20 Новости
18.00 Футбол. Чемпионат Германии. “Боруссия” (Мёнхенгладбах)

нятия решения по заявлению либо сообщению не должен превышать трёх суток,
в исключительных случаях – десяти суток,
и только с разрешения прокурора либо
руководителя следственного подразделения при наличии веских оснований он
может быть продлён до 30 суток.
Основными результатами разрешения
заявлений являются:
- возбуждение уголовного дела;
- отказ в возбуждении уголовного дела
(в данном случае заявителю направляется по почте уведомление об отказе
в возбуждении уголовного дела с копией
постановления об отказе);
- передача материала по подследственности либо подсудности;
возбуждение
административного производства либо отказ в его
возбуждении;
- приобщение материалов проверки
в специальное номенклатурное дело.
Но хочется напомнить, что эффективность работы сотрудников полиции
напрямую зависит и от того, насколько
активно граждане будут сообщать об известных им фактах преступной деятель-

- “Кёльн” (0+)
20.00 Восемь лучших. Специальный обзор (12+)
20.20 Ярушин Хоккей Шоу (12+)
21.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. ПСЖ (Франция)
- “Боруссия” (Дортмунд, Германия) (0+)
23.30 Олимпийский гид (12+)
01.00 Футбольное столетие. Евро. 1968 (12+)
01.35 Специальный репортаж: “ЮФЛ. 2019/2020. Путь к
финалу” (12+)
02.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция
04.45 Жизнь после спорта (12+)
05.45 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. “Севилья” (Испания)
- “Рома” (Италия). Прямая трансляция

ПЯТНИЦА
13
марта

07.50 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. “Интер” (Италия) - “Хетафе”
(Испания). Прямая трансляция
09.55, 16.05, 19.45, 22.10, 04.25 Все на Матч!
10.25 Смешанные единоборства. Bellator. Патрисио Фрейре против
Хуана Арчулеты (0+)
11.05 Олимпийский гид (12+)
11.35 Специальный репортаж: “Русские в Испании” (12+)
11.55 Футбол. Кубок Либертадорес. “Расинг” (Аргентина) - “Альянса
Лима” (Перу). Прямая трансляция
13.55 Обзор Лиги Европы (12+)
14.25 С чего начинается футбол (12+)
15.00 Д/с “Вся правда про...” (12+)
15.30 Специальный репортаж: “ВАР в России” (12+)
16.00, 17.55, 19.40, 22.05, 02.05, 04.20, 06.55 Новости
18.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины (0+)
20.05 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. “Рейнджерс” (Шотландия)
- “Байер” (Германия) (0+)
23.05 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. ЛАСК (Австрия) “Манчестер Юнайтед” (Англия) (0+)
01.05 Все на футбол! Афиша (12+)
02.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины. Прямая трансляция
04.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. “Химки” (Россия) - “Бавария”
(Германия). Прямая трансляция

СУББОТА

14
марта
07.00, 16.30, 23.50, 02.00 Все на Матч!
07.30 Профессиональный бокс. Эдуард Трояновский против
Матиаса Раймундо Диаса. Эльнур Самедов против Брайана
Пелаэса. Прямая трансляция
11.00 Реальный спорт. Бокс
11.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. “Виллербан” (Франция)
- “Зенит” (Россия) (0+)
13.40 Боевая профессия (16+)
14.00, 15.00 Смешанные единоборства. Bellator. Патрисио
Фрейре против Педро Карвальо. Анатолий Токов против
Фабио Агуйара. Прямая трансляция
16.55 Все на футбол! Афиша (12+)
17.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Австралии. Квалификация.
Прямая трансляция
19.00, 22.45, 00.20, 01.55, 03.45, 06.55 Новости
19.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины (0+)
20.45 Футбол. Чемпионат Испании. “Реал” (Мадрид) - “Эйбар” (0+)
22.50, 06.25 Жизнь после спорта (12+)
23.20 Специальный репортаж: “ЮФЛ. 2019/2020. Путь к
финалу” (12+)
00.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины.
Прямая трансляция
01.25 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
02.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины.
Прямая трансляция
03.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. “Арсенал” (Тула) - “Рубин” (Казань). Прямая трансляция
05.55 Футбольное столетие. Евро. 1968 (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
15
марта
07.00, 23.00, 01.25 Все на Матч!
07.35 Точная ставка (16+)
07.55 Футбол. Чемпионат Испании. “Сельта” - “Вильярреал”.
Прямая трансляция
09.55 Дзюдо. Турнир “Большого шлема” (0+)
11.00 Футбол. Чемпионат Испании. “Валенсия” - “Леванте”
(0+)
13.00 Футбол. Чемпионат Германии. “Боруссия” (Дортмунд)
- “Шальке” (0+)
15.00 Футбол. Чемпионат Испании. “Мальорка” - “Барселона” (0+)
16.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Австралии. Прямая трансляция
19.15, 21.35, 23.50, 01.20 Новости
19.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины (0+)
20.15 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
20.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины (0+)
21.40 Профессиональный бокс. Cофья Очигава против
Ангелы Каницарро. Бой за титул чемпионки мира по версии
IBA. Алексей Егоров против Василя Дуцара (16+)
23.55 Биатлон. Кубок мира. Одиночная смешанная эстафета.
Прямая трансляция
01.55 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета. Прямая
трансляция
03.30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. “Ростов”
- “Локомотив” (Москва). Прямая трансляция
05.55 После футбола с Георгием Черданцевым
06.55 Специальный репортаж: “Европейские бомбардиры” (12+)

ности. Лишь своевременное сообщение
в полицию о совершённых противоправных деяниях позволяют правоохранителям
действовать быстро, эффективно, раскрывать по горячим следам преступления
и задерживать подозреваемых.
УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Если вам стало известно что-либо
о готовящихся или совершённых преступлениях или правонарушениях, а также нарушениях, допущенных сотрудниками органов внутренних дел, просим сообщить
по телефону в дежурные части территориальных подразделений Усть-Камчатского
отдела внутренних дел, расположенных
в п. Усть-Камчатске и п. Ключи: 02 или
2-01-02; 02 или 2-12-02 соответственно.
Также вы можете дозвониться в полицию,
независимо от того, где бы Вы ни находились, по единому номеру экстренного
вызова полиции для всех операторов мобильной связи – 102 (112).
Заместитель начальника
Усть-Камчатского МО МВД России
П. Тыщенко
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Усть-Камчатский

Находка поэта и краеведа
Îäíî öåïëÿåò äðóãîå. Â õîäå ïîèñêà è ñáîðà ñâåäåíèé î íåêîãäà äåéñòâîâàâøåé Êëþ÷åâñêîé ñàíàòîðíîëåñíîé øêîëå, â êîòîðîé ó÷èòåëüñòâîâàëà ìîÿ ïðàáàáóøêà, ìíå íå ðàç ïðèõîäèëîñü îáíàðóæèâàòü
êðàåâåä÷åñêèå ðàðèòåòû. È ñåãîäíÿ ìíå õî÷åòñÿ ïîâåäàòü èñòîðèþ êàðòèíû Êëþ÷åâñêîé ñîïêè.

В одной из социальных сетей среди тысяч моих подписчиков и друзей я
случайно наткнулась на фото с изображением рисунка Камчатской горы. Снимок был размещён на страничке Галины
Крыжановской (Поваляевой), проживающей в Северодвинске Архангельской области. Чем дальше в лес, тем
больше дров. Аккаунт погрузил меня
в минувшие 1950-е: виды оголённого, но
такого оживлённого, жизнерадостного
рыбацкого Усть-Камчатска, вот и речной
трамвайчик, бегущий по реке Камчатке;
аэропорт Козыревска и его задумчивые
окрестности. Ключи! Здесь тебе и Ли-2
на аэродроме, и собачья упряжка, обгоняющая ветер, и лошадь в тулупе! Добротно утоптанные широкополые тропки, домики ключан, по-хозяйски зимой
укутанные снегом. Шебутной Шивелуч
в вышиванке, истопница-Ключевская!
Далёкие дали… Иной раз задаюсь вопросом: если у меня так щемит сердце,

то каково людям, заставшим район в
годы его расцвета? И сейчас мы трясёмся над крупицами прошлого, более дорожа ими, нежели настоящим. Глядишь
иной раз, а в мыслях одно: тропки уже,
кладбища шире. Краеведение учит ценить каждую секунду жизни и оберегать
прошлое во имя будущего.
На мои вопросы Галина Крыжановская ответила оперативно: «Здравствуйте, Жанна! Я не жила в Ключах и
никогда там не была. Наша семья жила
в Усть-Камчатске. Автор рисунка Ключевской сопки – мой папа Крыжановский
Икар Николаевич».
Воспоминаний много не бывает. Для
полноты картины необходимо поведать
жизненный путь семьи Крыжановских.
Икар Николаевич родился 23 июля 1926
года в Саратове. В семилетнем возрасте потерял отца, учителя математики,
ушедшего из жизни после продолжительной болезни. В 1943 году призыв

в армию. Около года служил на Дальнем
Востоке в конной разведке, просился
на фронт. В конце 1944-го направление
в Челябинск на курсы водителей танков.
Воевал в Польше и Германии. «Помню,
он рассказывал про бой за Бреслау, в котором участвовал… – вспоминает Галина. - После войны служил в Германии.
В 1950 году закончил в г. Горьком (сейчас Нижний Новгород) военно-политическое училище. Женился на моей маме
– Ираиде Михайловне, 01 февраля 1931
года рождения. Служил в Сертолово1 Ленинградской области, где в 1953
году родилась я. В 1955 году направлен
на Камчатку.
В Усть-Камчатске папа работал
в военкомате начальником 2-го отделения. Это работа с призывниками.
По роду службы бывал в командировках
в Ключах. Фотографировал. В моём
фотоальбоме «Камчатка» есть несколько снимков Ключей. Но, к сожалению, я не знаю ни улиц, ни домов посёлка. И расспросить уже некого... Папа
не был художником. Он просто хорошо
рисовал и срисовывал. Картина Ключевской сопки небольшая. Выполнена
карандашом на бумаге формата А4
с фотографии. Саму же фотографию
я нашла совсем недавно, после того

как поместила рисунок в Интернете.
Мои родители очень часто вспоминали
Камчатку. До последних дней переписывались с усть-камчатскими друзьями. На волне ностальгии, скорее всего,
и появился этот рисунок. На нём есть
дата: 29.03.1981 г. Спустя 22 года после отъезда с Камчатки. В 1981 году
папа жил в г. Энгельсе Саратовской
области».
Энергетика фамилии Галины в какойто степени и побудила меня посетить её
аккаунт. Я не ошиблась, польские корни
– связующее звено наряду с Камчаткой
(как и с писателем Валерием Малиновским): «Вы правы, Жанна, у меня действительно есть польские корни по папиной линии. Мой прадед – поляк. Жил
в Белоруссии в городе Лида...»
Немного погодя Галина прислала
мне фото Ключевской сопки, вдохновившее её отца. Застывшая память чёрно-белого снимка обрела вторую жизнь
в рисунке Крыжановского Икара.
P.S. При использовании материалов
данной статьи обязательна ссылка на
автора и на всех вышеупомянутых лиц.

«Öåíû ïîä êîíòðîëåì»

поэтесса Жанна Германович,
пос. Ключи

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.
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 28 февраля 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, риса и репчатого лука;
- «Полёт плюс» предлагает самые
выгодные цены на крупу гречневую и
соль;
- в «Центральном» стоит приобретать муку, ржаной, пшеничный хлеб
и булочные изделия, репчатый лук и
яблоки;
- в «Лёвушке» вы сможете сэкономить на покупке свинины, кур, масла
подсолнечного, пшена, картофеля, белокачанной капусты, репчатого лука,
моркови.

Ключи:
- магазин «Эдем» предлагает самые
выгодные цены на сливочное масло, молоко, пшеничную муку, хлеб, гречневую
крупу, вермишель, картофель;
- в магазине «Долина» мы советуем
приобретать чай, хлеб, картофель;
- в «Ксению» стоит отправиться за
сливочным и подсолнечным маслом,
чаем, хлебом;
- в «Галине» вы сможете сэкономить
на покупке хлеба и яблок;
- «Виктория». В нём выгодной станет
покупка свинины, баранины, мороженной рыбы, сахара, соли, хлеба, риса,
пшена, капусты и лука;
- в «Камчатском севере» стоит приобретать говядину, кур, яйца, муку, хлеб
и морковь.
Козыревск:
- магазин ИП Дубенко. В нём мы советуем покупать подсолнечное масло,
куриные яйца, сахар, муку, капусту, морковь и лук;
- в ПО «Камчатка» выгодные цены на
свинину, молоко, хлеб и гречневую крупу
и белокачанную капусту;
- в магазине ИП Ким стоит приобрести морковь;
- в магазин ИП Мамкаевой рекомендуем отправиться за свининой, бараниной курами, рисом, пшеном, гречневой
крупой, морковью и капустой;
- в магазине ИП Мухортовой советуем приобретать говядину, мороженную
рыбу, соль, муку, гречку, картофель,
морковь, капусту и яблоки;
- ИП Стреж. Здесь вы сможете сэкономить на покупке мороженой масла
сливочного, чёрного байхового чая и
вермишели.

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 31.01.2020 г.
УстьУстьУстьКамКамКамчатск
чатск
чатск

Цены в руб. на 28.02.2020 г.
УстьКамКлючи Козыревск
чатск

71

71

71

71

76

80

50
45
45
26
480
370
540
180
100

50
45
45
26
480
370
540
180
100

50
45
45
26
480
370
540
180
100

50
40
45
26
480
350
520
200
100

76
45
42
27
473
319
588
187
96

86
40
45
25
465
300
495
170
170

60

60

60

60

65

70

100
220
85
65
56
68
65
420
30
25
35
45
170

100
220
85
65
56
68
65
420
30
25
35
45
170

100
220
85
65
56
68
65
420
30
25
35
45
170

100
220
85
65
55
68
65
420
35
30
40
50
180

100
300
91
62
65
64
59
420
35
35
76
53
180

100
285
85
65
65
65
84
846
35
25
65
49
161

Мониторинг по Усть-Камчатску проведён специалистами районной
администрации, в Ключах и Козыревске – специалистами администраций
Соб. корр. поселения.
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Скорость и лёгкость станут особенностями будущей цифровой переписи
населения. Участники конкурса талисмана Всероссийской переписи населения 2020 года (ВПН-2020) отметили эту
специфику и представили множество
ярких работ. Из шорт-листа жюри конкурса выбрало птичку с говорящим именем ВиПиН – Всероссийская перепись
населения.
Для участия в конкурсе было представлено около 900 вариантов талисмана будущей переписи из 74 регионов нашей страны. Заботливые аисты,
мудрые филины, зовущие в неведомую
даль жар-птицы, косолапые медведи,
харизматичные кони в яблоках и другие
персонажи были достойны стать символом будущей переписи. Но победитель
конкурса должен быть один, и им стала
птичка «Цыпа ВиПиН», автором которой
является архитектор, иллюстратор из
Самары ov_maxim. Именно его работу
жюри конкурса признало лучшим вариантом талисмана Всероссийской пере-

писи населения 2020 года. Поздравляем
Максима с победой! Его ожидает денежный приз в размере 60 тысяч рублей.
Благодаря выбору россиян ВиПиН
попал в шорт-лист финалистов конкурса. Окончательное решение в пользу этой работы приняли члены жюри,
в состав которого вошли представители
Росстата, ИД «Комсомольская правда»,
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» и
специалисты в области создания визуальных решений.
«Мы отметили тот факт, что среди абсолютного большинства работ
лидировали изображения пернатых:
совы, голуби, воробьи и даже жар-птица. Птица – символ лёгкости, скорости
и устремлённости в будущее. Уверены,
что шустрая птичка ВиПиН наиболее
точно отражает новый подход к проведению переписи населения и станет
логическим продолжением фирменного
стиля ВПН-2020», – отметил председатель жюри конкурса, заместитель руководителя Росстата Павел Смелов.

«ОФИЦИАЛЬНО»
ПРОТОКОЛ № 01/20
очередного ежегодного отчетного общего собрания собственников жилых и
нежилых помещений в многоквартирном доме по адресу: п. Усть-Камчатск,
ул. 60 лет Октября, дом 8, проводимого в форме очного голосования
п. Усть-Камчатск

Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение председателя и секретаря общего собрания и наделение указанных лиц полномочиями по произведению подсчета голосов, оформлению и
подписанию протокола общего собрания. Выбор комиссии, из числа представителей собственников жилых и нежилых помещений и наделение указанных лиц
полномочиями по произведению подсчета голосов.
2. Отчет управляющей организации об исполнении договора управления многоквартирным домом № 8 по улице 60 лет Октября, п. Усть-Камчатск в 2019 году.
3. Утверждение плана работ по текущему ремонту общего имущества собственников жилых и нежилых помещений дома № 8 по улице 60 лет Октября, п.
Усть-Камчатск на 2020 год.
4. Определение места хранения копии протокола общего собрания в форме очного голосования собственников помещения многоквартирного дома № 8 по улице
60 лет Октября, п. Усть-Камчатск, по адресу: п. Усть-Камчатск, ул.60 лет Октября,
д. 11, помещение №17 (офис ООО «Спектр»)
5. Размещение результатов голосования в средствах массовой информации и
в местах общего пользования в многоквартирном доме № 8 по улице 60 лет Октября, п. Усть-Камчатск.
1. По первому вопросу повестки дня собрания
Слушали: Инициатора собрания Генерального директора ООО «Спектр»
Манникова Илью Александровича.
Утверждение председателя и секретаря общего собрания и наделение указанных лиц полномочиями по произведению подсчета голосов, оформлению и подписанию протокола общего собрания. Выбор комиссии, из числа представителей
собственников жилых и нежилых помещений и наделение указанных лиц полномочиями по произведению подсчета голосов.
Предложено: Выбрать председателем общего собрания Манникова Илью
Александровича. Выбрать секретарем общего собрания Федорову Анну Константиновну.
Выбрать из числа представителей собственников жилых и нежилых помещений и наделение указанных лиц полномочиями по произведению подсчета голосов
– Аликина Евгения Николаевича.
Общее собрание постановляет избрать:
Председателя общего собрания – Манникова Илью Александровича;
Секретаря общего собрания – Федорову Анну Константиновну;
Комиссия из числа представителей собственников жилых и не жилых помещений и наделение указанных лиц полномочиями по произведению подсчета голосов
– Аликина Евгения Николаевича.
Голосовали (по каждой кандидатуре):
«За»
Коли% от числа
чество
проголосоголосов
вавших
45,89
100%

«Против»
«Воздержались»
Коли% от числа
% от числа
чество проголосовав- Количество
проголосовавголосов
голосов
ших
ших
0
0
0
0

Решение по первому вопросу дня - принято.
2. По второму вопросу повестки дня собрания
Слушали: Отчет генерального директора управляющей организации Манникова Ильи Александровича об исполнении договора управления многоквартирным
домом № 8 по улице 60 лет Октября, п. Усть-Камчатск в 2019 году.
Решили: Принять Отчет управляющей организации об исполнении договора
управления многоквартирным домом № 8 по улице 60 лет Октября, п. Усть-Камчатск в 2019 году.
«За»
«Против»
% от числа
Количество
Количество % от числа
проголосовавпроголосоголосов
голосов
ших
вавших
45,89
100%
0
0

«Воздержались»
Коли% от числа
чество
проголосовавголосов
ших
0
0

Решение по второму вопросу дня – принято.

ча.

д. 11, помещение №17 (офис ООО «Спектр»)
Предложено: Определить место хранения копии протокола общего собрания в
форме очного голосования собственников помещения многоквартирного дома №
8 по улице 60 лет Октября, п. Усть-Камчатск, по адресу: п. Усть-Камчатск, ул.60 лет
Октября, д. 11, помещение №17 (офис ООО «Спектр»)
Решили: Определить место хранения копии протокола общего собрания в форме очного голосования собственников помещения многоквартирного дома № 8 по
улице 60 лет Октября, п. Усть-Камчатск, по адресу: п. Усть-Камчатск, ул.60 лет
Октября, д. 11, помещение №17 (офис ООО «Спектр»)

07.02.2020г.

Форма проведения общего собрания очного голосования.
Дата проведения общего собрания – «07» февраля 2020 года.
Место проведения общего собрания - п.Усть-Камчатск, ул. Советкая, д. 1 - МКУ
«Усть-Камчатский ЦКиД» (на втором этаже)
Время проведения общего собрания - 18 часов 00 минут.
Инициатором проведения общего собрания является управляющая организация
ООО «Спектр», в соответствии со ст. 162 Жилищного кодекса Российской
Федерации.
Интересы собственника муниципальных жилых помещений в доме представляет Хапко Сергей Анатольевич, по доверенности № 120 от 22 января 2020 года,
выданной Главой Усть-Камчатского муниципального района.
Инициатором проведения общего собрания собственников жилых и нежилых
помещений, зарегистрировано в очной форме голосования - 9 человек, обладающих 45,89 голосами (1939,4 кв. метров), что составляет 45,89 процента от общего
числа голосов всех собственников помещений.
Общая площадь многоквартирного дома 5665,9 кв. метров, в том числе 4225,9
кв. метров жилых помещений.
Слушали: инициатор собрания огласил повестку дня общего собрания.

3. По третьему вопросу повестки дня собрания
Слушали: Председателя общего собрания Манникова Илью Александрови-

Утверждение плана работ по текущему ремонту общего имущества собственников жилых и нежилых помещений дома № 8 по улице 60 лет Октября, п. УстьКамчатск на 2020 год.
Предложено: Утвердить план работ по текущему ремонту общего имущества
собственников жилых и нежилых помещений дома № 8 по улице 60 лет Октября,
п. Усть-Камчатск на 2020 год в предлагаемой редакции.
Решили: Утвердить план работ по текущему ремонту общего имущества собственников жилых и нежилых помещений дома № 8 по улице 60 лет Октября, п.
Усть-Камчатск на 2020 год в предлагаемой редакции.
«За»
% от числа
Количество проголосовавголосов
ших
45,89
100%

«Против»
Коли% от числа
чество проголосовавголосов
ших
0
0

«Воздержались»
Коли% от числа
чество проголосовавголосов
ших
0
0

Решение по третьему вопросу дня - принято
4. По четвертому вопросу повестки дня собрания
Слушали: Председателя общего собрания Манникова Илью Александровича. Определение места хранения копии протокола общего собрания в форме очного голосования собственников помещения многоквартирного дома № 8 по улице
60 лет Октября, п. Усть-Камчатск, по адресу: п. Усть-Камчатск, ул.60 лет Октября,

Медиаофис ВПН-2020 дополнительно отметил 10 работ из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и
Ленинградской области, Свердловской
и Пензенской областей и Республики
Татарстан. Часть из них развивают символику Всероссийской переписи населения, другие – отражают поддержку проекта волон- тёрами и инновационный
цифровой характер переписи. Также
симпатии заслужили лидер пользовательского голосования Тигр Ярослав и
экспрессивная работа «Конёк-огонёк».
Авторы всех вошедших в шорт-лист
77 работ получат именные сертификаты
финалистов конкурса талисмана ВПН2020, а создателей персонажей, отмеченных медиаофисом, ждут памятные
подарки.
Всероссийская перепись населения
пройдёт с 1 по 31 октября 2020 года
с применением цифровых технологий.
Главным нововведением станет возможность самостоятельного заполнения
жителями России электронного пере-

Количество
голосов
45,89

ча.

«За»
% от числа
проголосовавших
100%

«Против»
% от числа
проголосовавших
0
0

Количество
голосов

«Воздержались»
% от числа
Количество проголосовавголосов
ших
0
0

писного листа на портале «Госуслуги»
(Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики Росстата будут использовать планшеты со специальным
программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных
участках, в том числе в помещениях
многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных
услуг (МФЦ).
Медиаофис ВПН-2020

Выбрать из числа представителей собственников жилых и нежилых помещений и наделение указанных лиц полномочиями по произведению подсчета голосов
– Нарышкину Наталью Александровну.
Общее собрание постановляет избрать:
Председателя общего собрания – Манникова Илью Александровича;
Секретаря общего собрания – Федорову Анну Константиновну;
Комиссия из числа представителей собственников жилых и не жилых помещений и наделение указанных лиц полномочиями по произведению подсчета голосов
– Нарышкину Наталью Александровну.
Голосовали (по каждой кандидатуре):
«За»

«Против»

Количест- % от числа про- Количество голосов голосовавших во голосов

Решение по четвертому вопросу дня - принято

1174,5

5. По пятому вопросу повестки дня собрания
Слушали: Председателя общего собрания Манникова Илью Александрови-

Решение по первому вопросу дня - принято.

Размещение результатов голосования в средствах массовой информации и в
местах общего пользования в многоквартирном доме № 8 по улице 60 лет Октября, п. Усть-Камчатск.
Предложено: Разместить результаты голосования в средствах массовой информации и в местах общего пользования в многоквартирном доме № 8 по улице
60 лет Октября, п. Усть-Камчатск.
Решили: Разместить результаты голосования в средствах массовой информации и в местах общего пользования в многоквартирном доме № 8 по улице 60 лет
Октября, п. Усть-Камчатск.
«За»
«Против»
от числа Количество % от числа
Количест- %
проголосово голосов проголосоголосов
вавших
вавших
45,89
100%
0
0

«Воздержались»
% от числа
Количество проголосовавголосов
ших
0
0

Решение по пятому вопросу дня - принято

ПРОТОКОЛ № 02/20
очередного ежегодного отчетного общего собрания собственников жилых и
нежилых помещений в многоквартирном доме по адресу: п. Усть-Камчатск,
ул. 60 лет Октября, дом 25, проводимого в форме очного голосования
п. Усть-Камчатск

13.02.2020г.

Форма проведения общего собрания очного голосования.
Дата проведения общего собрания – «12» февраля 2020 года.
Место проведения общего собрания- п.Усть-Камчатск, ул. Советкая, д. 1 - МКУ
«Усть-Камчатский ЦКиД» (на втором этаже)
Время проведения общего собрания - 18 часов 30 минут.
Инициатором проведения общего собрания является управляющая организация ООО «Спектр», в соответствии со ст. 162 Жилищного кодекса Российской
Федерации.
Интересы собственника муниципальных жилых помещений в доме представляет Хапко Сергей Анатольевич, по доверенности № 120 от 22 января 2020 года,
выданной Главой Усть-Камчатского муниципального района.
Инициатором проведения общего собрания собственников жилых и нежилых
помещений, зарегистрировано в очной форме голосования - 7 человек, обладающих 42,37 голосами (1174,5 кв. метров), что составляет 42,37 процента от общего
числа голосов всех собственников помещений.
В соответствии с частью 3 статьи 45 Жилищного кодекса Российской Федерации: общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие собственники помещений в
данном доме или их представители, обладающие более чем пятьюдесятью процентами голосов от общего числа голосов.
Общая площадь многоквартирного дома 3109,1 кв. метров, в том числе 2762,2
кв. метров жилых помещений.
Слушали: инициатор собрания огласил повестку дня общего собрания.
Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение председателя и секретаря общего собрания и наделение указанных лиц полномочиями по произведению подсчета голосов, оформлению и
подписанию протокола общего собрания. Выбор комиссии из числа представителей собственников жилых и нежилых помещений и наделение указанных лиц
полномочиями по произведению подсчета голосов.
2. Отчет управляющей организации об исполнении договора управления многоквартирным домом № 25 по улице 60 лет Октября, п. Усть-Камчатск в 2019 году.
3. Утверждение плана работ по текущему ремонту общего имущества собственников жилых и нежилых помещений дома № 25 по улице 60 лет Октября, п.
Усть-Камчатск на 2020 год.
4. Определение места хранения копии протокола общего собрания в форме
очного голосования собственников помещения многоквартирного дома № 25 по
улице 60 лет Октября, п. Усть-Камчатск, по адресу: п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет
Октября, д. 11, помещение №17 (офис ООО «Спектр»)
5. Размещение результатов голосования в средствах массовой информации и
в местах общего пользования в многоквартирном доме № 25 по улице 60 лет Октября, п. Усть-Камчатск.
1. По первому вопросу повестки дня собрания
Слушали: Инициатора собрания Генерального директора ООО «Спектр»
Манникова Илью Александровича.
Утверждение председателя и секретаря общего собрания и наделение указанных лиц полномочиями по произведению подсчета голосов, оформлению и подписанию протокола общего собрания. Выбор комиссии, из числа представителей
собственников жилых и нежилых помещений и наделение указанных лиц полномочиями по произведению подсчета голосов.
Предложено: Выбрать председателем общего собрания Манникова Илью Александровича. Выбрать секретарем общего собрания Федорову Анну Константиновну.

0

от числа
Количество %
проголосоголосов
вавших

0

0

0

2. По второму вопросу повестки дня собрания
Слушали: Отчет генерального директора управляющей организации Манникова Ильи Александровича об исполнении договора управления многоквартирным
домом № 25 по улице 60 лет Октября, п. Усть-Камчатск в 2019 году.
Решили: Принять Отчет управляющей организации об исполнении договора
управления многоквартирным домом № 25 по улице 60 лет Октября, п. Усть-Камчатск в 2019 году.
«За»
«Против»
«Воздержались»
% от числа
от числа
Количест- % от числа про- Количест- проголосовавКоличест- %
во голосов голосовавших во голосов
во голосов проголосоших
вавших
1174,5
100%
0
0
0
0
Решение по второму вопросу дня – принято.

ча.

Приложение:
1. Сообщение о проведении очередного ежегодного отчетного общего собрания
собственников помещений в форме очного голосования;
2. Реестр размещения сообщения о проведении очередного ежегодного отчетного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. 60 лет Октября, д. 8 п. Усть-Камчатск, Камчатский край.
3. Доверенности представителей собственников помещений в количестве 1
штуки;
4. Реестр собственников помещений многоквартирного дома расположенного
по адресу: п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д. 8, принявших участие в собрании (представителей собственников)
5. Сводный реестр решений собственников помещений многоквартирного дома
расположенного по адресу: п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д. 8, (представителей собственников)
6. Отчет управляющей организации об исполнении договора управления многоквартирным домом.
7. План работ по текущему ремонту общего имущества собственников жилых и
нежилых помещений дома № 8 по улице 60 лет Октября, в 2020г.
8. Извещение собственникам жилых и нежилых помещений об итогах голосования.

100%

«Воздержались»

% от числа
проголосовавших

3. По третьему вопросу повестки дня собрания
Слушали: Председателя общего собрания Манникова Илью Александрови-

Утверждение плана работ по текущему ремонту общего имущества собственников жилых и нежилых помещений дома № 25 по улице 60 лет Октября, п. УстьКамчатск на 2020 год.
Предложено: Утвердить план работ по текущему ремонту общего имущества
собственников жилых и нежилых помещений дома № 25 по улице 60 лет Октября,
п. Усть-Камчатск на 2020 год в предлагаемой редакции.
Решили: Утвердить план работ по текущему ремонту общего имущества собственников жилых и нежилых помещений дома № 25 по улице 60 лет Октября, п.
Усть-Камчатск на 2020 год в предлагаемой редакции.
«За»
Количество
голосов
1174,5

% от числа проголосовавших
100%

«Против»
«Воздержались»
от числа Коли- % от числа проКоличество %
проголосочество
голосов
вавших
голосов голосовавших
0
0
0
0

Решение по третьему вопросу дня - принято
4. По четвертому вопросу повестки дня собрания
Слушали: Председателя общего собрания Манникова Илью Александровича. Определение места хранения копии протокола общего собрания в форме очного голосования собственников помещения многоквартирного дома № 25 по улице
60 лет Октября, п. Усть-Камчатск, по адресу: п. Усть-Камчатск, ул.60 лет Октября,
д. 11, помещение №17 (офис ООО «Спектр»)
Предложено: Определить место хранения копии протокола общего собрания в
форме очного голосования собственников помещения многоквартирного дома №
25 по улице 60 лет Октября, п. Усть-Камчатск, по адресу: п. Усть-Камчатск, ул.60
лет Октября, д. 11, помещение №17 (офис ООО «Спектр»)
Решили: Определить место хранения копии протокола общего собрания в форме очного голосования собственников помещения многоквартирного дома № 25
по улице 60 лет Октября, п. Усть-Камчатск, по адресу: п. Усть-Камчатск, ул.60 лет
Октября, д. 11, помещение №17 (офис ООО «Спектр»)
«За»
«Против»
Коли- % от числа прого- Количество % от числа
чество
проголосолосовавших
голосов
голосов
вавших
1174,5
100%
0
0

«Воздержались»
Количе- % от числа проство го- голосовавших
лосов
0

0

Решение по четвертому вопросу дня - принято

ча.

5. По пятому вопросу повестки дня собрания
Слушали: Председателя общего собрания Манникова Илью Александрови-

Размещение результатов голосования в средствах массовой информации и в
местах общего пользования в многоквартирном доме № 25 по улице 60 лет Октября, п. Усть-Камчатск.
Предложено: Разместить результаты голосования в средствах массовой информации и в местах общего пользования в многоквартирном доме № 25 по улице
60 лет Октября, п. Усть-Камчатск.
Решили: Разместить результаты голосования в средствах массовой информации и в местах общего пользования в многоквартирном доме № 25 по улице 60 лет
Октября, п. Усть-Камчатск.
«За»
Количе- % от числа проство го- голосовавших
лосов
1174,5
100%

«Против»
«Воздержались»
% от числа
Коли% от числа
Количество проголосовавчество
проголосовавголосов
ших
голосов
ших
0
0
0
0

Решение по пятому вопросу дня - принято
Приложение:
1. Сообщение о проведении очередного ежегодного отчетного общего собрания
собственников помещений в форме очного голосования;
2. Реестр размещения сообщения о проведении очередного ежегодного отчетного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. 60 лет Октября, д. 25 п. Усть-Камчатск, Камчатский край.
3. Доверенности представителей собственников помещений в количестве 1
штуки;
4. Реестр собственников помещений многоквартирного дома расположенного
по адресу: п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д. 25, принявших участие в собрании (представителей собственников)
5. Реестр размещения сообщения о проведении очередного общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме, расположенного по адресу: п.
Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д. 25
6. Сводный реестр решений собственников помещений многоквартирного дома
расположенного по адресу: п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д. 25, (представителей собственников)
7. Отчет управляющей организации об исполнении договора управления многоквартирным домом.
8. План работ по текущему ремонту общего имущества собственников жилых и
нежилых помещений дома № 25 по улице 60 лет Октября, в 2020г.
9. Извещение собственникам жилых и нежилых помещений об итогах голосования.
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Усть-Камчатский
«ОФИЦИАЛЬНО»
УВЕДОМЛЕНИЕ
В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об
экологической экспертизе», статьей 20 Федерального закона от 24.04.1995 № 52-ФЗ
«О животном мире», приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372 «Об
утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.04.2010 №
138 «Об утверждении порядка принятия документа об утверждении лимита добычи
охотничьих ресурсов, внесения в него изменений и требований к его содержанию»,
Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края (далее
– Агентство) совместно с органами местного самоуправления Камчатского края
уведомляет общественность, организации и других заинтересованных лиц о проведении общественных обсуждений материалов (включая техническую документацию и материалы предварительной оценки воздействия на окружающую среду
намечаемой хозяйственной деятельности) по объекту государственной экологической экспертизы: «Материалы, обосновывающие объемы (лимиты, квоты) изъятия
охотничьих ресурсов на территории Камчатского края на период с 1 августа 2020
года до 1 августа 2021 года».
Название, цели и местоположение намечаемой деятельности.
Наименование: «Материалы, обосновывающие объемы (лимиты, квоты) изъятия охотничьих ресурсов на территории Камчатского края на период с 1 августа
2020 года до 1 августа 2021 года».
Цели намечаемой деятельности: рациональное (устойчивое, неистощительное)
использование охотничьих ресурсов лицами, являющимися охотпользователями;
сохранение биологического разнообразия.
Место осуществления намечаемой деятельности: закрепленные и общедоступные охотничьи угодья Камчатского края, а также иные территории, являющиеся
средой обитания охотничьих ресурсов, но не являющиеся охотничьими угодьями,
за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения,
Камчатского края.
Наименование и адрес заказчика (он же исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду): Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира
Камчатского края, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, 18.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности: 2 квартал 2020 года.
Органы, ответственные за организацию общественного обсуждения: Администрация Усть-Камчатского муниципального района (684415, Камчатский край, УстьКамчатский р-он, п.Усть-Камчатск, ул.60 лет Октября, 24, тел: 8 (41534) 2-08-44,
факс: 8 (41534) 2-00-85, электронный адрес: secretar@ustkam.iks.ru),при содействии Агентства и Администрации Елизовского муниципального района Камчатского
края.
Предполагаемая форма общественного обсуждения: слушания.
Сроки и место доступности технического задания и предварительного варианта
материалов по оценке воздействия на окружающую среду:
с документацией по объекту государственной экологической экспертизы «Материалы, обосновывающие объемы (лимиты, квоты) изъятия охотничьих ресурсов
на территории Камчатского края на период с 1 августа 2020 года до 1 августа 2021
года» (включая техническую документацию и материалы предварительной оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности)
можно ознакомиться с 14 февраля 2020 года и на весь период проведения оценки
воздействия на окружающую среду на официальном сайте исполнительных органов
государственной власти в сети «Интернет» на страничке Агентства в разделе «Охрана и использование животного мира», подразделе «Независимая экспертиза квот,
лимитов»: https://www.kamgov.ru/agles/exp-limits.
Агентство, ответственное за подготовку материалов, обосновывающих объемы
(лимиты, квоты) изъятия охотничьих ресурсов на территории Камчатского края на
период с 1 августа 2020 года до 1 августа 2021 года, а также материалов оценки
воздействия на окружающую среду, будет принимать замечания, предложения и
рекомендации в соответствии с действующим законодательством от физических и
юридических лиц по обсуждаемому вопросу по 23.04.2020 включительно в рабочие
дни с 09-00 до 12-30 и с 13-30 до 17-00 часов по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, 18 каб. 3, e-mail: ochotnadzor41@gmail.com. Заинтересованные
лица могут получить и заполнить бланки замечаний и рекомендаций либо направить свои предложения почтовым отправлением или факсимильной связью в адрес
Агентства.
Окончание проведения общественного обсуждения – 24 апреля 2020 года.
Дата и место проведения общественных слушаний: 24 апреля 2020 года в 14
часов в здании Администрации Елизовского муниципального района (г. Елизово, ул.
Ленина 10, актовый зал).
Письменные замечания и предложения от граждан и общественных организаций
с целью их документирования в составе приложения к материалам по оценке воздействия на окружающую будут приниматься Агентством, а также органами, ответственными за организацию общественного обсуждения, вплоть до 24 мая 2020 года
включительно по указанным выше адресам.
Оповещение
о проведении публичных слушаний, назначенных на 12.03.2020 по проекту
«Проект межевания территории в границах застроенной территории
кадастрового квартала 41:09:0010114 населенного пункта п. Усть-Камчатск
Усть-Камчатского сельского поселения»
Организатор публичных слушаний сообщает о проведении публичных слушаний
по проекту «Проект межевания территории в границах застроенной территории кадастрового квартала 41:09:0010114 населенного пункта п. Усть-Камчатск
Усть-Камчатского сельского поселения» (далее – Проект межевания территории), на основании постановления Главы Усть-Камчатского муниципального района
от 18.02.2020 № 01-ПГ:
1. Информация о Проекте межевания территорииподлежащего рассмотрению на публичных слушаниях и перечень информационных материалов к
такому проекту:
1) Постановление администрации Усть-Камчатского муниципального района от
11.02.2020 № 98 «О разработке проекта межевания территории в границах территории кадастрового квартала 41:09:0010114 населенного пункта п. Усть-Камчатск
Усть-Камчатского сельского поселения» утвержденного постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района от 28.11.2019 № 572;
2) Постановление Главы Усть-Камчатского муниципального района от 18.02.2020
№ 01-ПГ «О назначении публичных слушаний» по внесению изменений в проект межевания территории в границах территории кадастрового квартала 41:09:0010114
населенного пункта п. Усть-Камчатск Усть-Камчатского сельского поселения»;
3) «Проект межевания территории в границах застроенной территории кадастрового квартала 41:09:0010114 населенного пункта п. Усть-Камчатск Усть-Камчатского сельского поселения» в составе:
- текстовая часть;
- графика территории п. Новый;
- графика территории мкр. Погодный.
2. Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний по
Проекту межевания территории, подлежащему рассмотрению на публичных
слушаниях:
Публичные слушания проводятся в порядке, установленном статьями 5.1, 46
Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета народных
депутатов Уст-Камчатского муниципального района от09.04.2019 № 172-нпа «О публичных слушаниях в Усть-Камчатском муниципальном районе».
Срок проведения публичных слушаний: с момента оповещения – 19.02.2020 до
дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний – не позднее
20.03.2020.
3. Информация о месте, дате открытия экспозиции Проекта межевания
территории,подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, о сроках
проведения экспозиции, о днях и часах, в которые возможно посещение указанной экспозиции:
Экспозиция Проекта межевания территории открыта с 20.02.2020 по адресу:
Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д.
24, 3 этаж, каб. 4.1, помещение Управления имущественных и земельных отношений администрации Усть-Камчатского муниципального района. Срок проведения
экспозиции: с 20.02.2020 по 11.03.2020. Посещение экспозиции возможно в рабочие
дни с понедельника по четверг с 10.00 до 17.00 .
4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся Проекта межевания
территории:
В период публичных слушаний и проведения экспозиции участники публичных
слушаний имеют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту Решения посредством (форма подачи предложений согласно приложению):
1) записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проектаРешения, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний (684415,
Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д.
24, каб. 4.1 (3 этаж), адрес электронной почты: secretar@ustkam.iks.ru;
3) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников
публичных слушаний 12.03.2020 в зрительном зале МКУ «Усть-Камчатский Центр
культуры и досуга».

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»

Участники публичных слушаний в целях идентификации при подаче замечаний
и предложений представляют сведения о себе:
- (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц с приложением документов, подтверждающих такие сведения;
- наименование, основной государственный регистрационный номер, место
нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального
строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие
или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального
строительства.
5. Информация об официальном сайте, на котором размещен Проект межевания территории, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях,
и информационные материалы к нему, информация о дате, времени месте
проведения собрания участников публичных слушаний.
Информационные материалы по проекту межевания территориии информационные материалы к нему размещены на официальном сайте Усть-Камчатского
муниципального района в разделе «Объявления» «http://ust-kam.ru» в приложении
к настоящему оповещению.
Собрание участников публичных слушаний состоится 12.03.2020 в зрительном
зале МКУ «Усть-Камчатский Центр культуры и досуга» по адресу: Камчатский край,
Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск, ул. Советская, д. 1.
Время начала регистрации участников публичных слушаний с 17.00.
Просим жителей Усть-Камчатского сельского поселения принять участие в публичных слушаниях.
Оповещение
о проведении публичных слушаний по проекту Решения Совета народных
депутатов Усть-Камчатского муниципального района «О внесении изменений
в Правила землепользования и застройки Усть-Камчатского сельского
поселения Усть-Камчатского муниципального района Камчатского края»,
назначенные на 19.03.2020
Организатор публичных слушаний сообщает о проведении публичных слушаний
по проекту Решения Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального
района «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки УстьКамчатского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района Камчатского края» (далее – проект Правил) на основании постановления Главы УстьКамчатского муниципального района от 21.02.2020 № 03-ПГ:
1. Информация о проекте Правил, подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях и перечень информационных материалов к такому проекту:
1) Постановление администрации Усть-Камчатского муниципального района от
11.02.2020 № 97 «О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Усть-Камчатского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района Камчатского края, утвержденные Решением Совета народных
депутатов Усть-Камчатского муниципального района от 23.10.2019 № 190-нпа»;
2) Постановление Главы Усть-Камчатского муниципального района от 21.02.2020
№ 03-ПГ «О назначении публичных слушаний» по рассмотрению проекта Решения
Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района «О внесении
изменений в Правила землепользования и застройки Усть-Камчатского сельского
поселения Усть-Камчатского муниципального района Камчатского края, утвержденные Решением Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района от 23.10.2019 № 190-нпа;
3) Проект Решения Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Усть-Камчатского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района
Камчатского края, утвержденные Решением Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района от 23.10.2019 № 190-нпа.
2. Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний по
проекту Правил, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях:
Публичные слушания проводятся в порядке, установленном статьями 5.1, 31, 32
Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета народных
депутатов Уст-Камчатского муниципального района от 09.04.2019 № 172-нпа «О
публичных слушаниях в Усть-Камчатском муниципальном районе».
.Срок проведения публичных слушаний: с момента оповещения – 26.02.2020
до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний – не ранее
26.03.2020.
3. Информация о месте, дате открытия экспозиции проекта Правил,подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиции, о днях и часах, в которые возможно посещение указанной экспозиции:
Экспозиция открыта с 26.02.2020 по адресу: Камчатский край, Усть-Камчатский
район, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д. 24, 3 этаж, каб. 4.1, помещение
Управления имущественных и земельных отношений администрации Усть-Камчатского муниципального района. Срок проведения экспозиции: с 26.02.2020 по
18.03.2020. Посещение экспозиции возможно в рабочие дни с понедельника по
четверг с 10.00 до 17.00 .
Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных
слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта Правил:
В период публичных слушаний и проведения экспозиции участники публичных
слушаний имеют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту Правил посредством (форма подачи предложений согласно приложению):
1) записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта Правил, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний (684415,
Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д.
24, каб. 16.2 (3 этаж), адрес электронной почты: secretar@ustkam.iks.ru;
3) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников
публичных слушаний 19.03.2020 в зрительном зале МКУ «Усть-Камчатский Центр
культуры и досуга».
Участники публичных слушаний в целях идентификации при подаче замечаний
и предложений представляют сведения о себе:
- (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц с приложением документов, подтверждающих такие сведения;
- наименование, основной государственный регистрационный номер, место
нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального
строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие
или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального
строительства.
4. Информация об официальном сайте, на котором размещен Проект Правил, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, информация о дате, времени месте проведения собрания участников публичных слушаний.
Информационные материалы по Правил и информационные материалы к нему
размещены на официальном сайте Усть-Камчатского муниципального района в разделе «Объявления» «http://ust-kam.ru» в приложении к настоящему оповещению.
Собрание участников публичных слушаний состоится 19.03.2020 в зрительном
зале МКУ «Усть-Камчатский Центр культуры и досуга» по адресу: Камчатский край,
Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск, ул. Советская, д. 1.
Время начала регистрации участников публичных слушаний с 17.00.
Просим жителей Усть-Камчатского сельского поселения принять активное участие в рассмотрении проекта «Внесение изменений в Правила землепользования
и застройки Усть-Камчатского сельского поселения, Усть-Камчатского муниципального района Камчатского края», который является важным документом градостроительного зонирования Усть-Камчатского сельского поселения по созданию условий
для устойчивого развития территории поселения, сохранения окружающей среды,
создания условий для планировки территории поселения, обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей
земельных участков и объектов капитального строительства; создания условий для
привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора
наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства.

Постный манник
с яблоками
Необходимые
продукты:
сахар – 200 г, крупа
манная – 200 г, вода –
200 мл, мука – 160 г,
масло растительное
– 100 мл, сода – 1/2 ч. л.,
уксус, яблоки средние
– 4-5 шт.

Рецепт приготовления:

Ïðåâîñõîäñòâî
íàä ðàññòîÿíèåì

íà ïðàâàõ ðåêëàìû

В миску высыпаем манку и сахар, добавляем воду, всё перемешиваем и оставляем минимум на 30 минут для набухания манки. Затем
добавляем растительное масло. Соду гасим уксусом. Добавляем
просеянную муку, всё тщательно перемешиваем, чтобы не было комочков. Затем добавляем порезанные яблоки. Разогреваем духовку
до 180 градусов, выкладываем тесто для постного манника в форму.
Манник с яблоками готовится примерно 40-45 минут. Сразу из формы
не доставать, подождать, пока чуть остынет, чтобы не поломался.

Приятного аппетита!
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«Союз пенсионеров» п. Ключи поздравляет с днём рождения:
Драчинскую Валентину Алексеевну, Мысливец Татьяну Михайловну,
Бурмакину Наталью Ивановну, Земских Екатерину Степановну, Ощепкову
Галину Васильевну, Гилину Надежду Петровну, Суворова Константина
Георгиевича, Макарову Галину Петровну, Смирнову Татьяну Михайловну,
Османову Зою Карповну, Алексееву Светлану Михайловну, Сабанову
Александру Николаевну, Григорьева Андрея Николаевича, Привалихина
Юрия Владимировича, Троц Светлану Леонидовну, Тайрову Светлану
Револовну и Панкратова Александра Владимировича
Желаем много радости и света,
Чтоб жизнь была улыбками полна,
Чтоб в душе цвело не бабье лето,
А вечно пела юная весна!
Всё это называется счастьем –
Счастья вам!
Всех женщин поздравляем с Днём 8 Марта!
Пусть счастливым будет день!
В доме – мир и лад!
И в общенья славном круге –
Только близкие подруги;
В жизни счастье будет пусть,
Да уйдёт за горы грусть!
Совет общественной организации
«Козыревское общество пенсионеров»
сердечно поздравляет женщин посёлка с Международным женским днём!
С прекрасным праздником весны
Мы вас сердечно поздравляем.
Здоровья, счастья и любви
От всей души мы вам желаем!
И солнце пусть вам ярко светит,
И птички радостно поют,
Пусть в вашем доме воцарятся
Веселье, мир, тепло, уют.
Совет общественной организации
«Козыревское общество пенсионеров»
искренне поздравляет членов, родившихся в марте, с днём рождения:
Радионову Татьяну Ивановну, Радченко Наталью Владимировну,
Дудукалову Наталью Николаевну, Сачкову Полину Алексеевну
Пусть в жизни будет всё, что нужно:
Здоровье, мир, любовь и дружба.
Не отвернётся пусть успех,
Удача любит больше всех!

Уважаемые жители Усть-Камчатского сельского поселения!
Сообщаем вам, что по инициативе администрации Усть-Камчатского муниципального района в здании МКУ «Усть-Камчатский Центр культуры и досуга» (адрес:
ул. Советская, д. 1, п. Усть-Камчатск) будут проводиться внеочередные собрания
собственников помещений многоквартирных домов в форме заочно-очного голосования.
Очерёдность проведения внеочередных собраний собственников помещений
многоквартирных домов и вопросы повестки дня изложены в уведомлениях, которые размещены на подъездах многоквартирных домов, вручены собственникам помещений.
Просим вас принять личное участие в проводимых общих собраниях собственников жилых помещений многоквартирных домов.
Дополнительно ознакомиться с вопросами, указанными в повестке дня на общих собраниях, вы можете в Управлении развития сельских территорий администрации Усть-Камчатского муниципального – муниципальном казённом учреждении, часы работы: понедельник-пятница с 09-00 до 18-00 часов, обед с 13-00 до
14-00 часов, по адресу: Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск,
ул. 60 лет Октября, д.24, кабинет № 8, телефон: (415-34) 2-07-02 (доб. 240).
Администрация Усть-Камчатского муниципального района

Уважаемые жители п. Усть-Камчатска!
В связи с проведением мероприятий, приуроченных к празднованию 75-летия
Победы в Великой Отечественной войне, Управление образования и культуры администрации УКМР просит откликнуться жителей посёлка Усть-Камчатск, имеющих
автомобильную технику военного назначения, для участия в смотре и парадном шествии военной техники 9 мая 2020 года.
По вопросам и заявкам обращаться в Управление образования и культуры администрации УКМР (отдел культуры) по адресу: ул. 60 лет Октября, д.24,
п. Усть-Камчатск, телефон (8 415 34) 20082 (268).
Открытие навигации!
В соответствии с постановлением Правительства Камчатского края № 72-П от
28.02.2020 г. установлены сроки открытия навигации для маломерных судов на водных объектах, расположенных на территории Камчатского края:
1) с 15 апреля 2020 года на водных объектах, расположенных в муниципальных
образованиях: Елизовский муниципальный район, Вилючинский городской округ,
Петропавловск-Камчатский городской округ;
2) с 20 апреля 2020 года на водных объектах, расположенных в муниципальных
образованиях: Алеутский муниципальный район, Быстринский муниципальный район, Мильковский муниципальный район, Соболевский муниципальный район, УстьБольшерецкий муниципальный район, Усть-Камчатский муниципальный район;
3) с 15 мая 2020 года на водных объектах, расположенных в муниципальных образованиях: Карагинский муниципальный район, Тигильский муниципальный район,
городской округ «посёлок Палана»;
4) с 25 мая 2020 года на водных объектах, расположенных в муниципальных
образованиях: Олюторский муниципальный район, Пенжинский муниципальный
район.
Руководство Усть-Камчатского инспекторского участка Центра ГИМС призывает
судоводителей – прежде чем выйти на воду, необходимо проверить исправность вашего плавсредства и его укомплектованность сертифицированными спасательными
средствами. Плавсредство должно быть укомплектовано согласно перечню обязательного снабжения судна. Также, прежде чем выйти на воду, необходимо провести
освидетельствование маломерного судна на годность к плаванию в инспекторском
участке ГИМС. Напоминаем, освидетельствование плавсредства действительно
в течение пяти лет.

ОТПРАВЛЯЙТЕ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Whats-App или СМС НА НОМЕР

8-909-831-01-87

Продам ружьё МР-27ЕМ, калибр 12/76, эжектора отключаются. 2010
года выпуска. Использовалось мало, настрел около 200-250 выстрелов.
Оформление только официально. Цена: 20 тыс. руб. Разумный торг.
Звонить до 21:00. Тел.: 8-962-216-41-80, 8-924-780-62-96.
Продаю полдома 67 кв. м в п. Ключи. Ремонт. Сад, огород, гараж,
погреб. Рассмотрю варианты обмена. Цена: 1 300 000 рублей. Торг.
Тел.: 8-961-968-78-50.

Уважаемые читатели!
Åñëè âû õîòèòå ïåðâûìè ñìîòðåòü è äåëèòüñÿ âèäåî î ñîáûòèÿõ â Óñòü-Êàì÷àòñêîì ðàéîíå, âû ìîæåòå ïîäïèñàòüñÿ íà
êàíàë ÌÊÓ «Èíôîðìàöèîííûé ìåäèàöåíòð» íà YouTube.com.
Äëÿ âàøåãî óäîáñòâà ññûëêà íà íåãî ðàçìåùåíà íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Óñòü-Êàì÷àòñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
ust-kam.ru â ðàçäåëå «Ïðåññ-ñëóæáà».
Æåëàåì âàì ïðèÿòíîãî ïðîñìîòðà,
è íå çàáûâàéòå ñòàâèòü «ëàéêè»)))!
ÌÊÓ «Èíôîðìàöèîííûé ìåäèàöåíòð»
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Õîäÿ÷èÉ
В отличие от театра, жизнь никогда не предупреждает нас о жанре предстоящего спектакля.
***
Мне не понять парней, платящих “госпожам”, чтобы те их унижали.
Чувак, просто женись и неправильно складывай полотенце.
***
— Приведите пример «лишнего
человека» на гулянке.
— Трезвенник, который не умеет водить машину!
***
Удивительный парадокс: чем
старее песня, тем понятнее, о чём
она
***
Бросаю курить, посоветовали
занять руки мелкой моторикой.
Записался на лепку из глины.
На первом уроке мы лепили пепельницы.
***
Если вы решили закатить мужу
скандал за измену, вспомните, что
ваши только рука и сердце.
***
Футболисты начали подозревать, что судья куплен, когда третий
пенальти, назначенный в ворота их
команды, он решил пробить сам.

По горизонтали:

***
Вы не замечали, что открытая
коробка с паззлом на полу напоминает лоток?
А мой кот заметил.
***
У нас на работе поменялся
администратор, и мужчину Сашу
сменила женщина с аналогичным
именем.
Сегодня пришло письмо: “Уважаемый Александр...”.
Ответ начался гениальной фразой: “Теперь уже Александра...”.
Интересно, что подумают о нашей фирме?
***
Муж спрашивает жену:
- Что бы ты сделала, если бы я
выиграл в лотерею?
- Забрала бы половину выигрыша и свалила от тебя нахрен!
- Классно! Я выиграл 100 рублей. Забирай 50 и вали нахрен!..
***
Людоеды сетуют на обилие черствых людей.
***
— Что тебе надобно, старче?
— спросила Золотая Рыбка.
— Хочу себе с пенсии купить «
Мерседес», — сказал хитрый дед,
чем обеспечил себе бессмертие.

Усть-Камчатский
***
— Даша, я вижу, Вы очень любите рисовать?
— Да, а как вы догадались?
— Да по бровям офигенно заметно!
***
Шнуров, Валерия – это не так
страшно. По-настоящему власть
начнёт бояться, когда в политику
пойдёт Бузова.
***
Мастер на все руки женился на
больной на всю голову.
Теперь дурная голова рукам покоя не дает.
***
Знаете ли вы, что в Якутии игрушечный водяной пистолет зимой
считается травматическим оружием?
***
Мужчину поймали за незаконную вырубку леса и приговорили к
пяти годам законной вырубки леса.
Огонь.
***
Пусть кинет в меня камень тот...
Да подождите, я не договорил!..
***
Прочитал тут в автобусе наоборот «у пожилого» – и со смеху остановку свою проехал!
***
Зебра, проскакав мимо поста
ГАИ, долго думала, чем же это ей
махал симпатичный мужчина в
форме?

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

1. Корзинка из лыка или бересты. 6. Процесс, которому иногда подвергаются оценки школьников. 10. Жительница Германии. 11. Существование в
цепях. 12. Фильм Тарковского “Иваново ...”. 13. Букет из петрушки. 14. Пишущий острослов. 15. Мясо кряквы. 16. Не заработанные, но уже полученные
деньги. 19. По ней встречают. 23. “Жили-были” в сказке. 26. Кучка зёрен. 27. Цапля с “лягушачьим” именем. 28. Загон с овцами. 29. Конфета с
бюрократическим привкусом. 30. Верёвочное объятие, которое становится всё туже, если вырываться. 33. Кто из коротышек построил космическую
ракету? 37. Предприятие общественного питания в старину на Руси. 40. Актриса, пани Моника. 41. Третий в компании белка и жира. 42. “Звуковая
визитка” потёртого седла. 43. Упитанный человек. 44. Апогей творчества художника. 45. Факт, работающий не в пользу обвинения. 46. Специалист по
фильмам. 47. Больничная сиделка.

По вертикали:

1. Тёплое течение Тихого океана у берегов Японии. 2. Беспамятство. 3. Лёгкое дуновение или марка российского вентилятора. 4. “Кол” для
учителя. 5. Эффектный дефект щеки. 6. Следы зубов на яблоке. 7. Святая, покровительница студентов. 8. Урожайный край. 9. Груша в “крокодиловой
коже”. 17. Комната в доме с уменьшенным количеством стен. 18. За неё дёргает кукловод. 20. Резон. 21. Фамилия чеховского Ваньки, писавшего
письмо на деревню дедушке. 22. Имя “мамы” Эркюля Пуаро. 23. Задание депутату. 24. Морда свиньи. 25. Торговая палатка. 30. Страшилка для
взрослых. 31. Бог-красавчик. 32. Творческая составляющая процесса. 34. Адмирал, памятник которому установлен на Трафальгарской площади. 35.
Актриса, ставшая пятым элементом. 36. Птица, размерами между куликом и дрофой. 37. Группа ГЭС. 38. Место приложения хоккеистов. 39. Русский
писатель, автор повести “Гранатовый браслет”.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ ГАЗЕТЫ
По горизонтали:
1. Мукомол. 6. Овчарка. 10. Юрист. 11. Рональд. 12. Маршрут. 13. Метка. 14. Кавычки. 15. Задаток. 16. Левак. 17. Оплошка. 21. Авиатор. 25. Гам. 27. Пиноккио.
28. Иероглиф. 29. Пуф. 31. Бальзам. 35. Балласт. 39. Егоза. 40. Ленивец. 41. Локатор. 42. Егерь. 43. Майоран. 44. Заминка. 45. Арина. 46. Трактат. 47. Красота.
По вертикали:
1. Марокко. 2. Коновал. 3. Мальчиш. 4. Людмила. 5. Листовка. 6. Отмазка. 7. Чародеи. 8. Раритет. 9. Автокар. 18. Плита. 19. Огонь. 20. Кукла. 22. Верка. 23.
Ангел. 24. Оникс. 25. Гоп. 26. Миф. 30. Угощение. 31. Баламут. 32. Линейка. 33. Заворот. 34. Меценат. 35. Бальзак. 36. Лакомка. 37. Антонио. 38. Терраса.
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
с 9 марта по 15 марта

ОВЕН (21.03 - 20.04).
Любые возможные дополнительные доходы на этой
неделе вам лучше всего как
можно быстрее пустить в дело,
так как влияние планет будет
способствовать их значительному росту. Это особенно актуально для
бизнесменов – у них удача достигнет пика
вероятности. На профессиональном фронте благодаря плодотворной работе вы, очевидно, получите новые бонусы для карьерного роста. Используйте их там, где более
всего в себе уверены. На личном фронте
вы начнете находить новую гармонию в отношениях с близкими. В романтических порывах не поддавайтесь желанию добиться
своего немедленно, инаправляйте чувства
на углубление отношений. Благоприятные
дни: 9, 15. Менее благоприятные: 10.
ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05).
Рост энергии и работоспособности обещают вам на этой
неделе планеты. Используйте данное обстоятельство,
чтобы добиться большего на
всех фронтах. Планируйте
свое время эффективно для того, чтобы
наилучшим образом применить увеличившиеся психические и физические ресурсы.
В финансовой сфере и бизнесе это позволит значительно увеличить доходы, а в
профессиональной – подняться по карьерной лестнице. Завершите смелые многообещающие проекты, исследуйте новые
области жизни, углубляйте знания, совершенствуйте навыки – все это создаст задел
на будущее. На личном фронте пусть ваши
способности послужат благополучию ваших
близких. Благоприятные дни: 11, 15. Менее
благоприятные: 12.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06).
Вероятность успеха на этой
неделе у вас возрастет во всех
сферах жизни, обещают планеты. Составляя планы в бизнесе или на профессиональном
фронте, не думайте разменивать свои силы
и энергию на мелочи, дерзайте, мечтайте о
высоком. Большинство из вас получат кредит доверия от партнеров, руководства, и
вам нужно использовать его для достижения
масштабных целей и осуществления самых
смелых идей. Замечательное время для
людей творческих, чья сфера – культура и
искусство. Восхищение и аплодисменты
станут оценкой вашего таланта, который
благодаря звездам засияет ярче. Ваши отношения с близкими станут еще душевнее.
Благоприятные дни: 9, 13. Менее благоприятные: 12.
РАК (22.06 - 23.07).
Вы можете ожидать на этой
неделе более благоприятных условий для укрепления
своего семейного бюджета.
Однако не тратьте сбережения на мелочи, и если хотите
пустить их в дело, то пусть это будут или
надежные инвестиции, или приобретение
какой-либо недвижимости – нового дома,
автомобиля и т. д. Посоветуйтесь с близкими. Бизнесменам можно пустить часть
накопленного капитала в оборот и ощутимо увеличить доходы. Тем же, кто занят на
профессиональном фронте, самое время
подумать о том, как улучшить свое служебное положение. Не бойтесь брать на себя
инициативу. Ваши энергия, уверенность и
способности будут достойно вознаграждены. Благоприятные дни: 9, 14. Менее благоприятные: 11.
ЛЕВ (24.07 - 23.08).
Движение планет на этой неделе может создать для вас
некоторую турбулентность,
хотя особых поводов волноваться нет, так как другие планеты обещают вам гармонию
во всех сферах жизни. Но если все же вы
почувствуете нервозность или неуверенность, скажите “стоп”, посмотрите на себя
как бы со стороны, проанализируйте ситуацию, чтобы убедиться, что действительно
поводов для волнения нет. К тому же не
стоит недооценивать свои силы и способность решать проблемы, да и ваши близкие
будут готовы вас поддержать. На профессиональном фронте, в бизнесе поставьте
себе на службу все свои резервы, и тогда
любые цели станут для вас достижимыми.
Благоприятные дни: 11, 15. Менее благоприятные: 13.
ДЕВА (24.08 - 23.09).
Благоприятное для вас время
в плане романтических, личных и семейных отношений.
Позитивные планеты будут
помогать одиноким найти себе
пару, а семейным обрести в
отношениях с близкими еще большее взаимопонимание и гармонию. Будьте активны
на личном фронте, используя эту позитивную романтическую силу, но не пренебрегайте также работой и здоровьем, правильно распределяйте свою энергию. Тогда на
профессиональном фронте, в бизнесе вы
будете лучше подготовлены к любым трудностям и сможете добиться гораздо большего. В этот период не исключены новые
знакомства, которые могут существенно
повлиять на вашу дальнейшую жизнь. Благоприятные дни: 9, 15. Менее благоприятные: 10.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10).
Будьте более осмотрительны
и осторожны на этой неделе
на всех фронтах, предупреждают планеты. Встретив на
пути препятствие, не идите
напролом, а старайтесь обойти его с наименьшим для себя ущербом и
без страха. Так вы добьетесь гораздо большего и избежите стресса. Тем более, хорошее самочувствие облегчит вам решение
любых вопросов, которые могут возникнуть
на работе или межличностных отношениях.
На профессиональном фронте или в бизнесе пробуйте просчитать ситуацию, определите приоритеты и составьте план действий
на тот или иной случай. Будьте более дипломатичными в общении с окружающими и
особенно со своими близкими. Благоприятные дни: 11, 15. Менее благоприятные: 12.
СКОРПИОН (24.10 - 22.11).
Ничто не сможет помешать
вашему успеху на этой неделе
на профессиональном фронте
или в бизнесе, если вы проявите знания и мастерство,
упорство и усердие, обещают
планеты. Держите нос по ветру. Не позволяйте никому и ничему удерживать вас от
движения к поставленной цели, любые второстепенные вопросы отложите в сторону,
сосредоточив внимание и силы на главных
задачах. Те из вас, кто недоволен своим
положением в той или иной сфере жизни,
могут в этот период получить отличный
шанс улучшить его, например, заманчивое
предложение трудоустройства или вложения средств. Ситуация на личном фронте
поможет вам добиться успеха. Благоприятные дни: 11, 14. Менее благоприятные: 13.
СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12).
Планеты обещают вам на
этой неделе гармонию в
семейных и любых других
социальных отношениях, а
также процветание на профессиональном фронте или в бизнесе. Не
бойтесь ставить перед собой высокие цели
и озвучивать свои желания. Правда, справедливость и мужество – вот что поведет
вас к успеху и позволит улучшить качество
жизни. Благоприятное время для людей
ищущих, для ученых и учащихся, а также
для всех тех, кто занимается самосовершенствованием, обретением новых знаний
и профессиональных навыков. Не бойтесь
ставить эксперименты, конечно, соблюдая
разумную осторожность, это поможет вам
в поиске новых возможностей. Благоприятные дни: 14, 15. Менее благоприятные: 11.
КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01).
На этой неделе ваша семья
будет очень восприимчива к
вашему вниманию, указывают
планеты. Ваши близкие будут
счастливы получать от вас
знаки любви, ощущать вашу
поддержку и видеть в вас опору. В свою
очередь, их добрые ответные чувства помогут вам добиваться успехов во всех сферах
жизни: на финансовом и профессиональном
фронте, в бизнесе. Это прекрасное время
для романтики, для новых отношений, обретения друзей, и совершенствования своего
внутреннего мира. Одинокие, скорее всего,
получат возможность удачно связать себя
узами брака и создать прочную семью. В
этот период будьте особенно тактичны при
общении с окружающими. Благоприятные
дни: 9, 13. Менее благоприятные: 15.
ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02).

Ситуация на финансовом фронте для вас, вероятно, сложится
весьма благоприятно на этой
неделе в связи с влиянием
планет, и это хорошее время,
чтобы увеличить сбережения
и укрепить материальную безопасность вашей семьи. Вы можете получить неожиданный подарок или наследство, но, радуясь
неожиданному счастью и напоминая себе,
что вы достойны самого лучшего в жизни,
проявляйте определенную бдительность,
чтобы кто-то из посторонних не попытался
оторвать кусок от вашей удачи, отделяйте
волков от овец. В этот период бизнесмены
смогут заключить очень выгодные сделки, а
профессионалы улучшить свои карьерные
возможности. Благоприятные дни: 11, 14.
Менее благоприятные: 9.
РЫБЫ (20.02 - 20.03).
Будьте открыты для новых
возможностей на этой неделе, которые могут встретиться
вам в связи с благоприятным
влиянием планет. Ваши отношения в семье станут более
теплыми и гармоничными, что создаст у вас
отличное настроение и поможет добиваться успехов во всех сферах жизни. Круг вашего влияния в этот период, скорее всего,
расширится, у вас могут появиться новые
друзья, а ваш авторитет среди коллег по
профессиональному фронту или партнеров
по бизнесу возрастет. И пусть неизбежные
мелкие неудачи не мешают вам сосредоточиться на достижениях и оставаться позитивным. Напомните себе, что вы достойны
самого лучшего в жизни. Благоприятные
дни: 12, 13. Менее благоприятные: 10.
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