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ГАЗЕТА УСТЬ-КАМЧАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ÀÍÎÍÑ
Конституции
соответствует
Конституционный суд признал поправки в Конституцию
России
соответствующими
Основному Закону.

В целях безопасности!
На Камчатке отменено большинство массовых мероприятий, запланированных к проведению до конца месяца.

Последствия циклона,
услуга отопления,
уличное освещение…
12 марта состоялась встреча главы Усть-Камчатского
района с населением Усть-Камчатска при участии ресурсоснабжающих и управляющих
организаций.

«Вопросы и
ответы по истории УстьКамчатского района»
1 апреля 2020 года нашему
району исполняется 94 года со
дня образования.

Мы в тройке лидеров!
Спортсмены из Усть-Камчатского района заняли третье
место в региональном этапе
Всероссийских зимних сельских
игр.

TV–ПРОГРАММА

Стр. 6-7-8

Световой день
Пятница 20 марта
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Êâàäðîöèêë çà ïîëêèëî êîðþøêè!
Äìèòðèé Ìàçóðîâ èç Êîçûðåâñêà ñòàë îáëàäàòåëåì ñóïåðïðèçà è ïîëó÷èë
çâàíèå ÷åìïèîíà Êàì÷àòñêîãî êðàÿ ïî ðûáîëîâíîìó ñïîðòó, ïîáåäèâ
â ñîðåâíîâàíèÿõ ïî ïîäë¸äíîìó ëîâó êîðþøêè «Óäà÷à ðûáàêà». Îíè
ñîñòîÿëèñü â Óñòü-Êàì÷àòñêå 14 ìàðòà.

В этот день, несмотря на ураганный
ветер, на озере Нерпичье собралось
несколько сотен участников, чтобы проверить свою удачу. Ведь для настоящего рыбака погода никогда не была препятствием. Тем более что лучшему был
обещан большой и красивый приз.
- Мы искренне рады и приветствуем вас сегодня на наших соревнованиях. И неважно, кто сегодня победит и
кому сегодня будет удача, важно, что
мы здесь и мы вместе. Всем удачи!
– прозвучало приветственное слово от
главы Усть-Камчатского района Василия
Логинова.
После такого напутствия осталось
только подготовить снасти и приняться
за дело. В командном зачёте корюшку
ловили около 20 семей.
- Мы приехали на соревнования
с папой. Показали номерок, пробурили
лунку, убрали поварёшкой лёд из воды
и начали ловить. Минуты две, и получилось выудить рыбу! – обрадовался
юный житель п. Ключи Артём Стасюк.
В итоге семья Стасюк заняла второе место, уступив победителям, семье
Поляковых из Усть-Камчатска, лишь несколько корюшек.
В личном первенстве собирались
принять участие около 400 человек, но
не все участники смогли приехать. А
каждый из зарегистрированных 303 рыбаков, кто вышел на лёд, надеялся на
победу.
- Приехали из Елизовского района.
Участвуем уже второй раз. Нам очень
нравятся эти соревнования, потому
что здесь весело! Несмотря на такую
ветреную погоду, настроение замечательное, и надеемся на хороший клёв, сказала жительница Елизовского района
Светлана Божко.
Первый чемпионат Камчатского края
по рыболовному спорту, проведённый
в Усть-Камчатске, собрал жителей многих районов. Кстати, состав судейской
коллегии представляли усть-большерецкие соседи. И, как отметил главный
судья соревнований Андрей Пятко,
чемпионат не только собрал огромное
количество участников, но и снова показал, что камчатские люди в своей любви
к рыбалке едины.
- Я хотел бы от Федерации рыболовного
спорта
поблагодарить
не только тех, кто пришёл на эти соревнования, но и тех, кто их организовал. Имея некоторый опыт, я хочу вас
заверить, что в таких непростых условиях администрация Усть-Камчатского района сделала соревнования на
уровне, который не стыдно показать
на всероссийском масштабе, - отметил
Андрей Пятко.

Пока рыбаки ловили удачу, местные
артисты развлекали гостей, а повара
угощали кашей, сваренной на полевой
кухне, ухой и горячим чаем с пирожками. В то же время проводились дополнительные состязания: гонка на снегоходах «Удача – спринт», гонка на снегокатах среди семей «Удачные покатушки» и
гонка на лыжах среди молодёжи «Удачная лыжня».
По окончании отведённого времени
для лова настала пора подсчёта и взвешивания, а награждение победителей и
призёров состоялось в Усть-Камчатском
Центре культуры.
Дмитрий Мазуров из Козыревска
стал чемпионом края по рыболовному
спорту, поймав пять корюшек общим весом 508 граммов. Именно ему достался
суперприз – квадроцикл. Он же победил
в номинации «Камбала и другие – тоже
рыба».
- Честно говоря, пока даже не понял,
что победил. Просто удача, удача рыбака, просто повезло! Ловил на две удочки, мормышки сам делал. Две камбалы
поймал и пять корюшек. Участвуйте,
эмоций много. Классно! Я охотник и
рыболов, поэтому такая техника мне
точно пригодится, - восторженно сказал победитель «Удачи рыбака – 2020»
Дмитрий Мазуров.

Удача широко улыбнулась в этот
день ещё двум жителям Усть-Камчатского района. Второе место в номинации
«Удача рыбака» у Натальи Ушаковой,
третье – у Александра Штильникова из
Ключей.
- Уже дважды выигрываю в этих соревнованиях. В позапрошлом году заняла первое место, а в этом – второе.
Я поймала четыре корюшки, поймала
практически в конце соревнований –
одномоментно как-то всё получилось.
Спасибо всем организаторам и спонсорам за обалденные подарки: за второе
место – лодочный мотор! Безусловно,
очень приятно, мы довольны. 21 марта
поедем участвовать в подобных соревнованиях в Козыревске, может, и там
повезёт! – довольна серебряный призёр Наталья Ушакова.
«Самой везучей рыбачкой» признана жительница Усть-Камчатска Наталья
Брюханова с тремя экземплярами общим весом 312 граммов. Из всей корюшки, выловленной на чемпионате, самую
крупную поймал тоже житель нашего
райцентра Дмитрий Кеер – её длина составила 31 сантиметр.
В «Удачной лыжне» быстрее всех
был Вадим Примаков, в «Удачных покатушках» – семья Садыковых, и в «Удаче
– спринт» – Алексей Ти.
Все победители и призёры получили
ценные подарки, кубки и грамоты.
Глава Усть-Камчатского района Василий Логинов также отметил памятными
сувенирами чемпионата приезжих судей
и поблагодарил всех, в том числе спонсоров, кто принимал участие в организации и проведении уже традиционных соревнований по подлёдному лову корюшки «Удача рыбака» в Усть-Камчатске.
Чемпионы и призёры этого года определены, но кто ими станет в следующем
году, кого найдёт рыбацкая удача?
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
В целях безопасности!
На Камчатке отменено большинство массовых мероприятий, запланированных к проведению до конца
месяца.
Губернатор Владимир Илюхин подписал соответствующее распоряжение
в целях предупреждения возникновения
чрезвычайной ситуации, связанной с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.
С 18 марта на территории региона
начнёт действовать режим повышенной
готовности для органов управления и
сил Камчатского края. До 10 апреля в регионе будет отменено большинство массовых мероприятий, включая чемпионат
и финал кубка России, а также соревнования FIS по горнолыжному спорту.
«Я знаю, как сильно камчатцы ждали проведение этого чемпионата.
Однако безопасность и благополучие
спортсменов, персонала и болельщиков – наш главный приоритет. Новая
коронавирусная инфекция продолжает
своё шествие по планете, поэтому мы
вынуждены принять это непростое
решение по отмене или переносу всех
массовых спортивных, культурных и
развлекательных мероприятий, запланированных к проведению на Камчатке в обозначенный период, с участием
жителей других субъектов России,
а также иностранных граждан», – сказал Владимир Илюхин.
Кроме того, в крае будет проводиться дезинфекция морских и воздушных
транспортных средств, прибывающих
из КНР, Южной Кореи, Италии, Ирана,
Франции, Германии, Испании и других
государств с неблагополучной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции.
Также граждане, прибывшие из стран,
где зарегистрированы случаи заболеваемости новой инфекцией, по возвращении
на полуостров обязаны сообщить о своём
месте и датах пребывания на указанных
территориях по номеру горячей линии
краевого министерства здравоохранения:
8 (4152) 22-05-18, а также регионального управления Роспотребнадзора:
8-984-160-54-13.
Напомним, в связи с угрозой распространения новой коронавирусной
инфекции во всём мире отменяют и переносят спортивные события. Во многих
профессиональных спортивных лигах
остановлены чемпионаты, команды находятся на карантине, игры проходят
без зрителей.
kamgov.ru

Грузовой автомобиль и
два снегоболотохода
В Усть-Камчатский район поступила новая лесопожарная техника.

Оборудование приобреталось в рамках федеральной программы «Сохранение лесов» национального проекта
«Экология».
«В 2019 году краевым государственным автономным учреждением
«Охрана камчатских лесов» были приобретены два бульдозера, грузовой
автомобиль «Урал 4320», пожарная
автоцистерна, автобус вахтовый, два
грузовых бортовых автомобиля, три
гусеничных трактора и семь квадроциклов и дополнительное противопожарное оборудование. На эти цели из
федерального бюджета было направлено 49,5 миллиона рублей, из краевого
– три миллиона рублей», – рассказал

руководитель Агентства лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края Виктор Горлов.
Новый автотранспорт в 2020 году
получили Мильковский, Быстринский и
Усть-Камчатский районы.
В нашем муниципалитете в ведение
Козыревского КГАУ «Охрана Камчатских
лесов» поступило три единицы техники.
Грузовой автомобиль с бортплатформой
и два снегоболотохода, один из которых
для Ключей. Оба транспорта предназначены для доставки рабочих и средств
пожаротушения в районах с отсутствием
дорог или не развитой дорожной сетью.

Спорт – залог успеха!
В Козыревске и Ключах 10-12 марта проходил муниципальный этап
Зимнего фестиваля ГТО.

Мы в тройке лидеров!
Спортсмены из Усть-Камчатского района заняли третье место
в региональном этапе Всероссийских зимних сельских игр.

В нём приняло участие 142 человека.
Приём нормативов распределили на
две части. В первый день спортсмены
показывали себя в лыжных гонках. Во
второй – этапы проходили в спортивных
залах и делились на следующие упражнения: поднимание туловища из положения лёжа на спине, прыжок в длину
с места толчком двумя ногами, сгибание
и разгибание рук в упоре лёжа на полу,
наклон вперёд из положения стоя на
гимнастической скамье, метание мяча
в цель.
Отметим, что в Усть-Камчатске муниципальный этап Зимнего фестиваля
ГТО будет проходить 19-20 марта в 16:00
в детско-юношеской спортивной школе.

Путёвка в лагерь!
Соревнования проходили 13-14 марта в Милькове. Цель их проведения
– формирование и пропаганда здорового образа жизни, создание условий для
активных занятий физической культурой
сельских тружеников и членов их семей.
В комплекс дисциплин игр вошли:
гиревой спорт, полиатлон (многоборье),
лыжные гонки, состязания механизаторов и по шахматам.
Наш район защищала сборная команда из Ключей и Козыревска и по итогам заняла третье место. А некоторые
участники муниципалитета завоевали
призовые места в отдельных дисциплинах. Андрей Медянов удостоен золота
в состязаниях механизаторов, Ксения
Хальявина и Василичин Сергей – бронзы в командном зачёте по полиатлону.
Сергей также занял второе место в личном зачёте по многоборью и третье по
лыжным гонкам.
Победителям и призёрам вручили
кубки, медали, дипломы соответствующих степеней и ценные подарки.

Сохраним память
вместе!
В Усть-Камчатском районе проходит конкурс эссе «Послание потомкам 2020-2045» среди учащихся
9-11 классов.
Цель – создание достойного обращения, отражающего преемственность
поколений, сохранения исторической
памяти о героизме наших предков в Великой Отечественной войне. Письмо
создаётся для помещения его в капсулу
времени и её обнародования через 25
лет в День 100-летия Великой Победы.
Участие в конкурсе могут принимать
учащиеся 9-11 классов школ Усть-Камчатского района.
Эссе должно содержать обращение
к потомкам 2045 года от молодых людей
нашего времени, правнуков героев – победителей в ВОв.
Работы вместе с заявками принимаются до 30 марта по адресу:
п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября,
д. 24, отдел культуры. Также их можно
отправить на адрес электронной почты:
kurilova@ustkam.iks.ru. Контактным лицом является начальник отдела культуры и молодёжной политики Ксения Сергеевна Курилова.
Подведение итогов конкурса «Послание потомкам 2020-2045» запланировано на 15 апреля. Самые интересные
работы войдут в экспозицию выставки
Усть-Камчатского краеведческого музея.
А лучшее эссе заложат в капсулу времени 22 июня в День памяти и скорби.

Открывается набор заявок на
детский оздоровительный отдых.
Отдел социальной поддержки населения администрации Усть-Камчатского
района начинает работу по оформлению
документов и набору ребят в детские оздоровительные лагеря Камчатского края
по льготной программе.
Процедура осуществляется в соответствии с приказом Министерства социального развития и труда Камчатского
края от 30.06.2016 № 729-п «Об утверждении Административного регламента
предоставления Министерством социального развития и труда Камчатского
края государственной услуги по выдаче
направления на отдых и оздоровление
в загородные стационарные оздоровительные лагеря отдельным категориям
детей, находящимся в трудной жизненной ситуации».
Право на получение государственной услуги имеют родители или законные представители детей в возрасте от
6,5 до 16 лет, находящихся в трудной
жизненной ситуации и проживающих на
территории Камчатского края.
В 2020 году в Усть-Камчатском районе распределение путёвок осуществляется в ДОЛ «Альбатрос» – 20 штук
(1 смена) и ДОЛ «В сопках» – 40 штук
(2 и 3 смены).
По всем вопросам, касающимся летней оздоровительной кампании, жители
Усть-Камчатского района могут обратиться к специалистам отдела социальной поддержки населения своих поселений.
Соб. корр.

Спасибо за сына и за
дочь!
Первые заявления на материнский капитал по случаю рождения первенца подали 6 камчатских
семей.
На прошлой неделе первые шесть
камчатских семей подали заявления на
получение сертификата на материнский
(семейный) капитал в связи с рождением первенца. Все камчатские семьи, в
которых первенец рождён или усыновлён, начиная с 1 января 2020 года, имеют право на материнский капитал в размере 466 617 рублей.
Семьи, в которых с 1 января 2020
года появился второй ребёнок, имеют
право на материнский (семейный) капитал в размере 616 617 рублей.
Напомним, что с инициативой об
изменении и продлении программы материнского капитала президент Владимир Путин обратился в своём послании
Федеральному Собранию в январе. Те-

перь выплата материнского капитала
распространится не только на семьи
с двумя детьми, но и на семьи, в которых
появился первый ребёнок. Речь идёт как
о родившихся детях, так и об усыновлённых. Сумма выплаты на первого ребёнка составит 466 617 рублей. При этом
если в семье появится второй ребёнок,
то родители получают доплату в 150 тысяч рублей. Таким образом, общая сумма выплаты для семей с двумя детьми
составит 616 617 рублей.
Для семей, в которых первый ребёнок появился до 2020 года, также предусмотрены новые правила выплат. Так, за
рождение или усыновление второго ребёнка такие семьи получат материнский
капитал в размере 616 617 рублей.
Со следующего года сроки принятия
решений о выдаче сертификата на материнский капитал сократятся с 15 до
5 рабочих дней, а период рассмотрения
заявления с 30 до 10 рабочих дней. Эти
нормы вступят в силу с 1 января 2021
года, но в Камчатском крае получить
сертификат и распорядиться средствами уже можно быстрее. Решения по
заявлениям принимаются сразу, как
только приходят ответы от профильных
ведомств.
Средствами материнского капитала
можно распорядиться по пяти направлениям: улучшение жилищных условий, оплата образовательных услуг для детей,
формирование будущей пенсии мамы,
оплата товаров и услуг для социальной
адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, получение ежемесячной
выплаты нуждающимися семьями, в которых второй ребёнок рождён (усыновлён) после 1 января 2018 года.
Программа федерального материнского капитала продлена до 2026 года,
то есть необходимо, чтобы ребёнок,
который даёт право на сертификат, родился или был усыновлён до 31 декабря 2026 года. При этом, как и раньше,
само получение сертификата и распоряжение его средствами временем
не ограничены.
* Федеральный закон от 01.03.2020
№ 35-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам, связанным с распоряжением средствами
материнского (семейного) капитала».
Клиентская служба ПФР
в Усть-Камчатском районе

«Сообщи, где торгуют
смертью»
С 16 по 27 марта 2020 года на территории оперативного обслуживания
Усть-Камчатского МО МВД России
проводится одноимённая общероссийская антинаркотическая акция.
Её цель – привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского потребления, активизация работы по получению
оперативной информации, поступающей
от гражданского населения, консультирование и оказание квалифицированной
помощи в вопросах лечения и реабилитации наркозависимых лиц.
Гражданам, кому что-либо известно о лицах, причастных к незаконному обороту наркотических средств на
территории Усть-Камчатского района,
а также Камчатского края, просьба сообщать (круглосуточно) в дежурные части
территориальных подразделений УстьКамчатского отдела внутренних дел,
расположенных в п. Усть-Камчатске и
п. Ключи, либо по телефонам данных
подразделений: 02 или 2-01-02; 02 или
2-12-02 соответственно, либо на телефон доверия УМВД России по Камчатскому краю: (8-415-2) 42-53-53.
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).
При
этом
конфиденциальность
гарантирована.
Заместитель начальника
Усть-Камчатского МО МВД России
П. Тыщенко
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Êîíñòèòóöèè ñîîòâåòñòâóåò
Êîíñòèòóöèîííûé ñóä ïðèçíàë ïîïðàâêè â Êîíñòèòóöèþ Ðîññèè ñîîòâåòñòâóþùèìè Îñíîâíîìó Çàêîíó
В вопросе возрастного ценза высших чиновников, суд сказал – дополнительные
требования обусловлены необходимостью наличия у претендента на высокую
должность определённого жизненного
опыта. Эти специальные условия обеспечивают выполнение гражданами наиболее значимых публичных функций.
Для тех чиновников, чьи «параметры»
вкладов и гражданства не подходят под
поправки, высший суд заметил – россиянин вправе отказаться от гражданства
иностранного государства, вида на жительство и закрыть счёт в иностранном
банке, чтобы снять препятствие для
занятия соответствующих публичных
должностей.

Закон о поправках рассматривали
16 марта 14 судей высшего суда из 15.
Среди авторов заключения отсутствует
судья Константин Арановский. Ранее он
заявлял, что Россия не должна считаться правопреемницей СССР.
Конституционный суд высказал своё
мнение о поправках, которые бурно обсуждались в обществе и вызвали жаркие споры сторонников и противников
изменений в главный закон страны.
Конституционный суд ответил на все
острые вопросы, которые вызвали эти
поправки.
Новых и очень важных поправок много. Это положения о запрете на отчуждение части территории РФ, об исторически сложившемся государственном
единстве страны, о почитании памяти
защитников Отечества, о защите исторической правды, о русском языке как
языке государствообразующего народа, о признании культуры уникальным
народным наследием, о принятии мер
по поддержанию и укреплению международного мира и безопасности... И все
эти поправки, как сказал суд, не могут
расцениваться и применяться как «ус-

танавливающие государственную или
обязательную идеологию». Поправки
не изменяют принципы плюралистической демократии и светского характера Российского государства, не вводят
какие-либо ограничения прав и свобод
человека и гражданина, недопустимых
с точки зрения положений глав
1 и 2 Конституции.
Мы ни от чего не отказываемся. Статус РФ как правопреемника Союза ССР
составляет неотъемлемую характеристику её суверенитета.
Вызвавшая столько споров упоминание о Боге, по мнению Конституционного
суда, не вводит обязательность религиозных убеждений, а подчёркивает необходимость их учёта в государственной
политике.
Положение о языке основано на объективном признании роли русского народа в образовании российской государственности и совсем не дискриминирует и
не обижает другие народы.
Создание федеральных территорий
не предполагает придания им статуса
субъектов РФ и изменения федеративного состава страны.
Очень много внимания привлекли
положения о семье и браке. Так вот, Конституционный суд подчеркнул, институты брака как союза мужчины и женщины,
семьи, материнства, отцовства и детства
обеспечивают непрерывную смену поколений, выступают условием сохранения
и развития многонационального народа
РФ. Государство не обязано признавать

семьями отношения лиц одного пола,
хотя это и не означает их дискриминацию, подчеркнул Конституционный суд.
Ответил суд и на поправки об индексации пенсий. Суд сказал, что гарантированная ежегодная индексация пенсий,
пособий и выплат, взаимосвязь МРОТ
с прожиточным минимумом, социальная поддержка граждан ориентированы
на повышение благосостояния граждан
и закрепляют функции социального
государства.
По мнению высшего суда страны
поправки соответствуют принципу разделения властей и другим основам конституционного строя. Эти изменения согласуются с принципами народовластия
и федеративного устройства. Конституционный законодатель вправе устанавливать разные варианты регулирования
деятельности органов государственной
власти. Единственное требование – выбранный вариант должен соответствовать базовым положениям Конституции.
Дефектов в предложенных поправках
Конституционный суд не нашёл.
Наделение Совета Федерации и Президента РФ правом прекращать полномочия судей «в связи с компрометирующими обстоятельствами» допустимо и
не предполагает немотивированности
этой процедуры. Подробно всё это должен прописать федеральный конституционный закон.
О нашей независимости. Конституционный Суд РФ подчеркнул, что он наделён правом разрешать вопрос о возможности исполнения противоречащих
Конституции решений межгосударственных органов и судов. Этот исключительный резервный механизм предназначен
для выработки компромиссного и взаимоприемлемого варианта исполнения
такого решения Российской Федерацией
при неизменном обеспечении высшей
юридической силы её Конституции. Такая функция призвана защитить государственный суверенитет, независимость и самостоятельность РФ. И она
не предполагает отказ нашей страны от
соблюдения самих международных договоров и выполнения международных
обязательств.
Для высших должностных лиц РФ,
депутатов, сенаторов, членов правительства, глав субъектов РФ, судей
в поправках установлены дополнительные требования к гражданству и запрет
хранить деньги в иностранных банках.
Конституционный суд заявил, что такие требования направлены на защиту
суверенитета Российской Федерации.

Конституционный суд подчеркнул, вопрос о числе сроков, в течение которых
одно лицо может занимать должность
президента, может быть решён по-разному. В том числе и так, как в «законе
о поправке». В главах 1, 2 и 9 Конституции нет положений, которые могли бы
опровергнуть возможность реализации
предлагаемых поправок. Базовые конституционные характеристики государства от этого пострадать не должны.
В Конституции это гарантировано развитым парламентаризмом, реальной
многопартийностью, наличием политической конкуренции, эффективной моделью разделения властей.
Поскольку изменения в Конституции
РФ должны быть поддержаны голосованием россиян, возможность занимать
должность президента больше двух
сроков подряд возникнет только при
поддержке народа. Это придаёт решению дополнительную конституционную
легитимность. И в любом случае глава
государства при избрании на новый срок
должен будет получить поддержку граждан на конкурентных выборах.
В поправках в единую систему публичной власти введены органы местного самоуправления. По мнению Конституционного суда, это никак не отрицает
их самостоятельности, не означает их
прямого формирования органами государственной власти, а способствует
конструктивному взаимодействию для
наиболее эффективного решения общих задач во благо проживающих на соответствующей территории граждан.
Конституционный суд отметил, что
общероссийское голосование усиливает
конституционную законность вносимых
поправок и отвечает принципу народовластия. А это одна из важнейших основ
конституционного строя, и она является
конституционно оправданным. Для тех,
кто говорил о референдуме, Конституционный суд подчеркнул, речь идёт
о внесении поправок, а не о принятии
нового Основного Закона страны.
«Настоящее заключение незамедлительно направляется президенту
Российской Федерации. Настоящее заключение окончательно, не подлежит
обжалованию, вступает в силу немедленно после его официального опубликования, действует непосредственно
и не требует подтверждения другими
органами и должностными лицами»,
– говорится в документе.
Напомним, 11 марта законопроект
был принят Госдумой в третьем чтении
и одобрен Советом Федерации. 12 числа его поддержали законодательные собрания всех 85 субъектов РФ. 14 марта
Президент Владимир Путин подписал
закон о поправке к Конституции о совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти. Общенародное голосование по поправкам пройдёт
22 апреля.
Соб. инф.,
при использовании материалов
rg.ru, rbc.ru, gazeta.ru
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Ïîñëåäñòâèÿ öèêëîíà, óñëóãà
îòîïëåíèÿ, óëè÷íîå îñâåùåíèå…
12 ìàðòà ñîñòîÿëàñü âñòðå÷à ãëàâû Óñòü-Êàì÷àòñêîãî ðàéîíà ñ íàñåëåíèåì Óñòü-Êàì÷àòñêà ïðè ó÷àñòèè
ðåñóðñîñíàáæàþùèõ è óïðàâëÿþùèõ îðãàíèçàöèé.
В начале собрания Василий Логинов
пояснил, что оно внеочередное и назначено, так как у жителей накопилось
немало вопросов, связанных с деятельностью коммунальных предприятий
и их взаимодействия с гражданами и
местной администрацией. Это и стало
основной темой встречи. Помимо этого, на собрание были приглашены, но
не присутствовали представители местных отделений ПАО «Ростелеком» и
ФГУП «Почта России».
Глава района начал собрание
с анализа проходящего зимнего периода
в Усть-Камчатске и отметил, что в целом отклонений, серьёзных аварий,
происшествий и перебоев подачи того
или иного коммунального ресурса
не произошло. Хоть природа не принесла в этом году сильных снегопадов, но
всё же неприятности, связанные с погодными условиями, случились. В частности, последний мартовский циклон

с обильными мокрыми осадками оказал
негативное влияние, поэтому зарегистрирован ряд жалоб от граждан на протекание крыш, окон, панельных швов.
Затем Василий Логинов поделился
основными планами на летний период,
сообщил о намерении АО «Корякэнерго» приступить к строительству новых
котельных на территории поселения
в рамках выполнения концессионного
соглашения. Земельные участки для
этого выделены.
Отметил, что муниципалитет полностью готов к началу возведения очистных сооружений в мкр. Погодном.
В ближайшее время специалисты Фонда
содействия реформированию ЖКХ прибудут в Усть-Камчатск, после чего будет
принято решение о выделении финансирования. Для строительства крупного
объекта необходимо около 530 млн рублей. Успокоил граждан насчёт ликвидации дачных, огороднических участков и

гаражей, расположенных рядом с утверждённым местом сооружения, – этого
не произойдёт.
На тёплое время года запланированы мероприятия по завершению ремонта асфальтобетонного покрытия поселковых дорог, а также строительство новых путей и парковок для автомобилей,
для чего из краевого бюджета должны
направить почти 130 млн рублей. Кроме
этого будут продолжены и другие работы по благоустройству Усть-Камчатска.
В их числе окончание начатой в прошлом году стройки мини-автостанции на
остановке в мкр. Погодном и исполнение
дальнейших мероприятий по утверждённому в 2019 году плану.
Продолжится замена ветхих канализационных и водопроводных сетей. Для
этих целей предусмотрено пока около
3 млн рублей, поэтому в первую очередь
работы проведут на аварийных участках.
В случае согласия регионального фонда капремонта многоквартирных домов
будут обновлены фасады пятиэтажек
№№ 18 и 27 по ул. 60 лет Октября.
После этого граждане задали главе
района и представителям коммунальных служб волнующие вопросы. Ещё
раз разобрались в разграничении функций созданных недавно и имеющихся
ресурсоснабжающих и управляющих
организаций.
Большинство жалоб жителей относилось к последствиям последнего мартовского циклона, так как во многих домах
из-за сильного ветра с дождём появились течи в квартирах. По каждому случаю возмещение ущерба будет рассматриваться в индивидуальном порядке.
Немалая часть вопросов касалась
предоставления услуги отопления, в том
числе порядок корректировки показаний
распределителей тепла в новостройках,

bekhjni onaede - 75
Уважаемые читатели! 2020 год стал особенным: 9 мая вся страна отметит
важнейшую юбилейную дату – 75 лет со дня Великой Победы русского народа
над фашистской Германией. Как известно, президент России Владимир Путин
в честь столь значимого события объявил 2020 год Годом памяти и славы! К этой
выдающейся дате на страницах нашей газеты открылась тематическая рубрика.
вдовы и вдовцы военнослужащих, поОткуда финансирование
Малая плата

за огромные подвиги!

В честь празднования 75-ой годовщины Великой Победы отдельные категории россиян, имеющие
отношение к ВОв, получат денежную премию.
В начале февраля президент Российской Федерации Владимир Путин
подписал указ о единовременной выплате. Согласно документу право на её
получение имеют ветераны и инвалиды
ВОв, бывшие узники концлагерей, гетто
и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период войны. Также выплата
предусмотрена для вдов (вдовцов) военнослужащих, погибших в период войны
с Финляндией, Великой Отечественной
войны, войны с Японией, вдов (вдовцов)
умерших инвалидов и ветеранов ВОв.

Кому и сколько?

В соответствии с подписанным президентом указом, денежных премий будут удостоены 1 миллион 150 тысяч наших граждан.
Необходимо отметить, что выплату
в размере 75 тысяч рублей получат
участники и инвалиды ВОв, ветераны из
числа лиц, награждённых знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывшие
несовершеннолетние узники фашизма,

гибших в период войны с Финляндией,
Великой Отечественной войны, войны
с Японией, а также вдовы и вдовцы
умерших участников ВОв и инвалидов
войны. В общей сложности такие выплаты получат 537 тысяч 100 человек.
А единовременные выплаты в 50 тысяч рублей получат ветераны войны из
числа тружеников тыла и бывшие совершеннолетние узники фашизма, эти категории включают 601 тысячу 400 человек.
Кроме того, она предусмотрена для граждан РФ, постоянно проживающих на
территории Эстонии, Латвии и Литвы.
«Нашим гражданам не нужно подавать никакое дополнительное заявление, исходя из выплатных дел, всё это
будет осуществлено автоматически
без их участия», – подчеркнула заместитель председателя Правительства РФ
Татьяна Голикова.
При этом журналисты задали пресссекретарю президента РФ Дмитрию Пескову вопрос, почему выплаты ветеранам
к 75-летию Победы, согласно указу, коснутся россиян, проживающих на территории РФ и в странах Балтии, но не коснутся тех, кто проживает в странах СНГ.
«Все ветераны-граждане России
получат выплаты к 9 Мая. Если они
являются гражданами РФ или получают от Российской Федерации пенсию,
то автоматом получают эти деньги»,
– ответил Дмитрий Песков.

В начале марта премьер-министр
России Михаил Мишустин подписал
распоряжение о выделении более
62 миллиардов рублей на единовременные выплаты некоторым категориям
граждан РФ в связи с 75-й годовщиной
Победы в Великой Отечественной войне. Оно опубликовано на сайте кабинета
министров. Деньги выделяются из резервного фонда правительства.

завышенная стоимость услуги для юридических лиц, установления ответственных за промывку систем отопления.
В части расчистки улиц от снега жителей беспокоит, что водители снегоуборочных машин наносят повреждения
тротуарам, также считают, что работы
выполняются некачественно, и просят
вывезти сугробы с дворов.
Граждане опять попросили руководство предприятия, занимающегося
пассажироперевозками, обратить внимание на условия в муниципальном
автобусе, осуществляющего рейсы до
с. Крутоберёгово.
На вопрос о начале функционирования полигона ТБО глава района сообщил, что заключён договор с компанией
«Чистый край» и ожидается, что предприятие в скором будущем приступит
к своей деятельности.
Что касается уличного освещения,
особенно ул. Лесной, дано пояснение,
что в настоящее время проводится конкурс на поиск подрядчика по обслуживанию электросетей посёлка. Также люди
просят на месте открытых мест для сбора бытовых отходов возвести крытые
павильоны, как в мкр. Погодном и части
п. Нового.
Снова была затронута тема бродячих собак, в очередной раз собравшимся рассказали, что для уменьшения их
количества на территории Усть-Камчатска возводится приют, где животных будут стерилизовать. Завершение его сооружения намечено на май 2020-го.
По поводу деятельности почтового отделения граждане просят внести
предложение руководству по изменению
графика работы.
Наталья Нарышкина

«Сегодня мы выделим эти средства. Я напомню, что единовременную
выплату получат около одного миллиона наших граждан: по 75 тысяч – это
участники и инвалиды Великой Отечественной войны, их вдовы, бывшие
малолетние узники концлагерей и по
50 тысяч рублей – это труженики
тыла и бывшие взрослые узники концлагерей», – сказал Михаил Мишустин.

Когда будет
осуществляться выплата

Также в начале марта премьер-министр России подписал распоряжение
об утверждении правил осуществления
единовременной выплаты некоторым
категориям граждан РФ в связи с 75-й
годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Оно опубликовано на
портале правовой информации. Согласно документу, выплаты планируют произвести в апреле-мае 2020 года, за исключением случаев, предусмотренных
в указанных правилах, когда единовременная выплата может быть осуществлена позднее и на основании заявления
гражданина.
Соб. корр.

№ 10 (812) 18 марта 2020 г.

Усть-Камчатский

«Âîïðîñû è îòâåòû ïî èñòîðèè
Óñòü-Êàì÷àòñêîãî ðàéîíà»
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1 àïðåëÿ 2020 ãîäà íàøåìó ðàéîíó èñïîëíÿåòñÿ 94 ãîäà ñî äíÿ îáðàçîâàíèÿ.

Â íàøåé ãàçåòå ïðè ñîäåéñòâèè èçâåñòíîãî êàì÷àòñêîãî êðàåâåäà, äåéñòâóþùåãî ÷ëåíà Êàì÷àòñêîãî
îòäåëåíèÿ Ðóññêîãî ãåîãðàôè÷åñêîãî îáùåñòâà Âèêòîðà Áîðèñîâà îòêðûòà íîâàÿ ðóáðèêà ïî èñòîðèè
Óñòü-Êàì÷àòñêîãî ðàéîíà.
Æä¸ì âàøèõ âîïðîñîâ: ýòî ìîæåò áûòü èñòîðèÿ ñåëà, ïðîèñõîæäåíèå íàçâàíèÿ ãåîãðàôè÷åñêîãî
îáúåêòà, ñîáûòèé è çíà÷èìûõ äàò â èñòîðèè ðàéîíà, âîñïîìèíàíèÿ ñòàðîæèëîâ è ò.ä.
Нижне-Камчатск
Впервые мне удалось попасть в Нижний летом 1979 года. На буксирном катере «Костромич», где капитаном был Анатолий Ситников. Когда мы ступили на эту
землю, сразу повеяло духом прошлых
времён. На берегу реки Радуги лежал
перевёрнутый семиметровый бат. Бат
– это долблёная из ствола тополя лодка. Все немногочисленные дома были
какой-то древней архитектуры, приземистые, с маленькими окнами, украшенными наличниками, формы которые
не встречаются в других селениях, возле домов стояли приземистые амбары,
каких раньше видеть не приходилось.
И в завершении всего над старым селом возвышалась деревянная церковь,
в которой был устроен гараж. Это была
единственная церковь на Камчатке, которая сохранилась в близком к первоначальному виду.
Улица здесь была одна, проходившая
по старой речной террасе реки. Одна
дорога вела за околицу села по горе
Климовке в сторону Хвалёнки, а другая
вдоль Красиковского озера на гарнизон,
так называли место, где в 40-50-х годах
дислоцировалась воинская часть.
Нижний стоял на возвышенности,
у подножья сопки Климовки. Отсюда открывался прекрасный вид на реку Камчатку и окрестные сопки, покрытые яркой зеленью.
На это своё последнее место село
перебралось к середине XIX века, ко-

гда реки Камчатка и Радуга в половодье стали подмывать строения первого
камчатского города. Жителей Нижнего
так и называли – «горожане», часто ещё
в 1930-х годах можно было услышать:
«Вон, горожане едут». У неискушённого собеседника сразу возникали другие
ассоциации. Но местным было понятно,
в Нижнем когда-то был городничий, суд,
воинская команда, и нижнекамчатцы
гордились этим званием, хотя по численности населения и способу ведения
хозяйства это было обычное камчадальское село, каких десятки разбросано по
всей Камчатке.
А статус город Нижне-Камчатска был
упразднён в 1860 году, просуществовав всего 83 года. Скоротечна история
на Камчатке. Там, где недавно кипела
жизнь, приходили иноземные шхуны,
разъезжали по полуострову торговцы,
строились заводы, японские рыбаки
принимали православие, американцы
били китов, местные жители рыбачили и
охотились.
Когда русские землепроходцы открыли для России Камчатку, на новой земле
поставили зимовья и острог, чтобы завести ясачные книги и собирать в казну
«пушную рухлядь».
Первыми на Камчатке были построены Верхне-Камчатский, Большерецкий и
Нижне-Камчатский остроги.
Процесс проникновения русских первопроходцев на крайний Северо-Восток
Азии завершился к концу XVII века, ко-

гда казаки под руководством В. Атласова прошли Камчатский полуостров с
севера на юг и открыли для русских путь
в долину реки Камчатки.
Здесь они поставили крест при впадении реки Кчанутчш (Кануч, сегодня
Белая) и в верховьях главной реки полуострова основали Верхне-Камчатский
острог.
Вслед за первым посещением полуострова на Камчатку «для сбору ясаку»
стали прибывать новые отряды казаков. Началось строительство зимовий и
летовий.
Нижне-Камчатское зимовье в устьевой части реки Еловки, по данным
исследователя Г. А. Леонтьевой, было
основано в 1697 году. Здесь казаки, пришедшие в составе отряда В. В. Атласова, прожили зиму 1697-1698 гг.
Острог первоначально был на берегу
реки Камчатки в пойменном месте, в период половодья затоплялся на несколько недель. Неоднократно переносился.
Прибывший в августе 1713 года дворянин Иван Енисейский закладывает на
ключах первую на Камчатке Никольскую
церковь и вновь переносит острог на новое место.
По современной топографии это
правый берег реки Камчатки, несколько
выше современных Ключей.
«В 1722 году определён в Камчатку
прикащиком дворянин Никита Лосев»,
– сообщает А. Сгибнев. После отъезда
с Камчатки в 1723 году он сдал Матвею
Нифонтьеву «Нижний острог, стоячий
тын и в нём на полдень изба ясачная,
на запад аманатская казёнка с 11 аманатами, из них двое олюторцев; башня
над воротами; амбары дела, судовые
припасы. Гарнизону в остроге: сын
боярский Пётр Чижевский, казаков 80,
промышленных 9 человек, 2 пушки».
Казачьи отряды посылались в Камчатку сроком на 3 года из сибирских
городов Илимска, Братска, Тобольска,
Енисейска и Нерчинска. После сбора
ясака отряды обратно возвращались
в свои города.
Важный вклад в исследование Северо-Востока Азии внесла Первая Камчатская экспедиция, организованная по указу Петра I для решения ряда стратегических задач, стоящих перед Российским
государством. Снаряжённая экспедиция
была первой в истории России крупной
морской научной экспедицией. Она продолжалась пять лет, в ней приняли участие около 400 человек.
В 1728-1729 гг. Нижне-Камчатский
острог становится базой Первой Камчатской экспедиции. По тем временам
Нижне-Камчатский острог являлся одним самых крупных острогов на полуострове. В последствии В. Беринг сообщал:
«...а при нижнем Камчатском остроге
дворов с 50. Да в другом месте где церковь с 15».
В апреле 1728 года в урочище Ушки
было заложено первое морское судно, бот, получившее название «Святой
архангел Гавриил». Спущен на воду
9 июня.
Мичман Чаплин пишет: «часу в 4-м
пополудни учинили молитву и стали
спускать бот на воду и трудились до
7-го часа… В 7-м часу с Божьей помощью
сошёл на воду благополучно, и после
спуска дано всем людям, которые были
при спуске, вина 2,5 ведра. Пополуночи
рапортовали, что воды в боту нету».
13 июня бот начали транспортировать
к устью, где его достроили и снарядили
к плаванию на север. После возвращения из плавания участники экспедиции
провели зиму в Нижне-Камчатске.
Летом 1729 года экспедиция покинула Нижне-Камчатск.

Бот «Св. Гавриил» участвовал во
многих экспедициях и плаваниях у берегов Камчатки и прослужил до 1755 года,
был сломан «за ветхостью».
На Ильин день в 1731 году восставшие ительмены под руководством
тойона Фетьки Харчина захватили
Нижне-Камчатский острог, перебив немногочисленный гарнизон. В это время
готовилась экспедиция на Чукотский
полуостров к Анадырю для покорения
«немирных чюкоч». Ительмены об этом
знали и воспользовались ситуацией. Но
из-за встречного ветра бот «Св. Гавриил» находился у берега, и спасшиеся
казаки Обросим Сорокоумов, Павел Попов, Сергей Красавцов сообщили штурману Якову Генсу о случившемся.
В результате захвата острога ительменами и подавления бунта практически все строения были сожжены. После
подавления восстания было принято
решение о строительстве нового НижнеКамчатского острога значительно ниже
первого. В 1736 году при впадении реки
Радуги в реку Камчатку якутского полка
майором Василием Мерлиным был построен новый Нижне-Камчатский острог
с башней «о четырёх жильях».
Именно это восстание послужило началом строительства строений в устье
реки Камчатки для зимовки там морской
партии.
Из Нижнекамчатского острога к берегам Америки в 1732 году вышла экспедиция, «Морской поход к Большой земле»,
под командованием геодезиста Михаила
Гвоздева и подштурмана Ивана Фёдорова. Эта экспедиция первая из россиян достигла берегов Америки в районе
м. Принца Уэльского. С этого времени
на картах Северной части Тихого океана
обозначены острова и надпись: «здесь
был Михаил Гвоздев. 1732 г.».
Учитывая ту роль, которую сыграл
бот «Св. Гавриил» в освоении Камчатки
и Северо-Востока Азии, на наш взгляд,
надо рассмотреть вопрос об установки
памятного знака на территории УстьКамчатского района этому славному
кораблю…
Виктор Борисов
Фрагмент из документа №5
«Карта Иркутского Наместничества
состоящая из 4 областей, разделенных
на 17 уездов». 1796 г.

Источник: Атлас Российской Империи,
состоящий из 52 карт, изданный во граде
Св. Петра в лето 1796-е в царствования
Екатерины II XXXV-е. СПБ, 1796- главное
официальное издание того времени.
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ТВ – программа
20.35 Т/с “Великолепная пятерка” (16+)
21.20, 22.10, 22.45, 23.30, 00.15, 02.30 Т/с
“След” (16+)
23 марта
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.10, 03.50, 04.20, 04.50 Т/с “Детективы”
07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.15 Известия
07.25, 07.35, 08.15, 09.05, 10.05, 11.25, 12.20, (16+)
13.20, 14.15, 15.25, 15.40, 16.35, 17.35, 18.25 05.25, 06.10 Т/с “Страсть - 2” (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК

Т/с “Глухарь. Возвращение” (16+)
19.45, 01.10 Т/с “Великолепная пятерка - 2”
(16+)
20.35 Т/с “Великолепная пятерка” (16+)
21.20, 22.05, 22.45, 23.30, 00.15, 02.30 Т/с
“След” (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 03.50, 04.15, 04.45 Т/с “Детективы”
(16+)
05.25, 06.05 Т/с “Страсть - 2” (16+)

ВТОРНИК
24 марта
07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.15 Известия
07.25, 08.05, 08.45, 09.30 Т/с “Город
особого назначения” (16+)
10.25, 11.25, 11.50, 12.40, 13.35, 14.30,
15.25, 15.50, 16.45, 17.35, 18.30 Т/с
“Глухарь. Возвращение” (16+)
19.45, 01.10 Т/с “Великолепная пятерка - 2”
(16+)
20.35 Т/с “Великолепная пятерка” (16+)
21.20, 22.05, 22.45, 23.30, 00.15, 02.30 Т/с
“След” (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 03.50, 04.20, 04.45 Т/с “Детективы”
(16+)
05.25, 06.10 Т/с “Страсть - 2” (16+)

СРЕДА

25 марта

ПЯТНИЦА
27 марта

07.00, 11.00, 15.00 Известия
07.25, 08.10, 09.05, 10.00, 11.25, 12.40,
13.45, 14.45, 15.25, 16.25, 17.35, 18.30 Т/с
“Улицы разбитых фонарей” (16+)
19.30 Т/с “Великолепная пятерка - 2” (16+)
20.25 Т/с “Великолепная пятерка” (16+)
21.15, 22.00, 22.40, 23.20, 00.10, 00.55,
02.45 Т/с “След” (16+)
01.45 Светская хроника (16+)
03.30, 04.05, 04.30, 04.55, 05.20, 05.50,
06.15, 06.50 Т/с “Детективы” (16+)

СУББОТА
28 марта
07.00, 07.20, 07.50, 08.20, 08.45, 09.20,
09.55, 10.35 Т/с “Детективы” (16+)
11.10 Д/с “Моя правда: “Александр
Малинин. Голос души” (16+)
12.10, 13.00, 13.50, 14.40, 15.20, 16.10,
17.00, 17.45, 18.35, 19.15, 20.00, 21.00,
22.00, 22.50, 23.35, 00.20, 01.10 Т/с
“След” (16+)
02.00 Известия. Главное
02.55, 03.45, 04.25, 05.05, 05.40, 06.20 Т/с
“Позднее раскаяние” (16+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.15 Известия
07.25, 08.05, 08.50, 09.45, 10.40, 11.25,
12.00, 13.00, 13.55, 14.55, 15.25, 16.20,
17.20, 18.20 Т/с “Глухарь. Возвращение”
(16+)
19.45, 01.10 Т/с “Великолепная пятерка
- 2” (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ
20.35 Т/с “Великолепная пятерка” (16+)
21.20, 22.05, 22.45, 23.25, 00.15, 02.30 Т/с
29 марта
“След” (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
07.00, 07.35 Т/с “Позднее раскаяние”
03.15, 03.45, 04.10, 04.40 Т/с “Детективы” (16+)
(16+)
08.15 Д/с “Моя правда: “Елена Проклова.
05.25, 06.05 Т/с “Страсть - 2” (16+)
Трудное счастье” (16+)
ЧЕТВЕРГ
09.05 Д/с “Моя правда: “Нонна Гришаева.
Не бойся быть смешной” (16+)
26 марта
10.00 Светская хроника (16+)
07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.15 Известия 11.00 Д/с “О них говорят: “Певица
Максим” (16+)
07.40, 08.25, 09.20 Т/с “Глухарь.
Возвращение” (16+)
12.00, 12.55, 13.55, 14.45, 15.40, 16.35,
10.35 День ангела
17.30, 18.25, 19.20, 20.15, 21.10, 22.00,
11.25, 12.35, 13.40, 14.40, 15.25, 16.10,
23.00, 23.55, 00.50, 01.40, 04.10, 04.50,
17.20, 18.25 Т/с “Улицы разбитых
05.35, 06.15 Т/с “Двое с пистолетами”
фонарей” (16+)
(16+)
19.45, 01.10 Т/с “Великолепная пятерка
02.35 Х/ф “Отдельное поручение” (16+)
- 2” (16+)

СВОДКА
происшествий на территории обслуживания
межмуниципального отдела Министерства внутренних
дел Российской Федерации
«Усть-Камчатский» за период
с 9 марта по 15 марта 2020 года
За прошедший период сотрудниками
дежурной части Усть-Камчатского отдела внутренних дел зарегистрировано
всего 43 сообщения и заявления о происшествиях и преступлениях.
Из наиболее важных нужно отметить
следующие.
Происшествия:
- 9 марта участковый уполномоченный полиции п. Усть-Камчатска в ходе
работы на административном участке получил оперативную информацию
о том, что в магазине «Полёт-2» с прилавка магазина совершено хищение
одной банки с мёдом. В результате разбирательства сотрудники полиции уста-

новили, что добычей местного жителя
стали вышеуказанные продукты питания
стоимостью 200 рублей. Теперь воришке
придётся ответить за мелкое хищение.
Преступления:
- 9 марта сотрудниками полиции
п. Ключи возбуждено уголовное дело в
отношении местной жительницы, которая, будучи предупреждённой о заведомо ложном доносе, на почве личных
неприязненных отношений и обиды сообщила сотрудникам полиции ложные
сведения о якобы совершённом в отношении неё со стороны неработающего
гражданина п. Ключи преступления, связанного с открытым хищением денеж-

Усть-Камчатский
с 23 марта
по 29 марта
ПОНЕДЕЛЬНИК
23
марта
07.15, 20.50, 00.45, 04.20 Новости
07.20, 17.00, 20.55, 03.30 Все на Матч!
08.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции “Восток”. “Салават
Юлаев” (Уфа ) -”Ак Барс” (Казань) (0+)
10.30 Спортивная гимнастика. Алия Мустафина. Лучшее.
Специальный обзор (0+)
11.30 Жизнь после спорта (12+)
12.00 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. Плей-офф.
“Зенит” (Санкт-Петербург) - “Белогорье” (Белгород) (0+)
14.00 Специальный репортаж: “Александр Логинов. Наказание
и наказание” (12+)
14.30 Команда мечты (12+)
15.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - “Зенит” (СанктПетербург) (0+)
19.00, 21.25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига (0+)
23.15 После футбола с Георгием Черданцевым (12+)
00.15 Утомленные славой (12+)
00.50 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. “Кузбасс”
(Кемерово, Россия) - “Факел” (Новый Уренгой, Россия) (0+)
02.50 Реальный спорт. Волейбол
04.25 Инсайдеры (12+)
05.05 Футбол. Чемпионат Франции. “Монако” - “Ницца” (0+)

ВТОРНИК
24
марта

07.00 Тотальный футбол
08.00 Специальный репортаж: “Самый умный” (12+)
08.20, 17.00, 21.45, 02.40 Все на Матч!
09.00 Х/ф “Человек, который изменил всё” (16+)
11.35 Утомленные славой (12+)
12.05 Олимпийский гид (12+)
12.30 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. “Кузбасс”
(Кемерово, Россия) - “Факел” (Новый Уренгой, Россия) (0+)
14.20 Реальный спорт. Волейбол (12+)
15.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - “Локомотив-Кубань”
(Краснодар) (0+)
19.00 Документальное расследование: “Спортивный детектив” (12+)
20.00 Водное поло. Чемпионат Европы. Женщины. 1/2 финала.
Россия - Нидерланды (0+)
21.20 Специальный репортаж: “Водное поло. Будапештские
игры” (12+)
21.40, 02.35, 05.05 Новости
22.20 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. “Кузбасс” (Россия)
- “Берлин” (Германия) (0+)
00.50 Д/ф “Русская пятёрка” (12+)
03.10 Футбол. Чемпионат Германии. “Байер” - “Боруссия”
(Дортмунд) (0+)
05.10 Футбол. Чемпионат Италии. “Ювентус” - “Наполи” (0+)

СРЕДА

25
марта
07.00, 17.00, 22.05, 01.30, 03.55 Все на Матч!
07.30 Профессиональный бокс. Брэд Фостер против Люсьена
Рейда (16+)
09.30 Х/ф “Нокаут” (16+)
11.10 Т/с “Бой с тенью” (16+)
14.00 Тотальный футбол (12+)
15.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. “Химки” - “Парма” (Пермь)
(0+)
19.00 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 1/4 финала.
“Кузбасс” (Россия) - “Закса” (Польша) (0+)
22.00, 01.25 Новости
22.45 Баскетбол. Чемпионат мира. Мужчины. Россия - Нигерия
(0+)
01.05 Специальный репортаж: “Баскетбол в Поднебесной” (12+)
01.55 Мини-футбол. Париматч - Чемпионат России. “Тюмень”
- “Газпром-Югра” (Югорск). Прямая трансляция
04.25 Футбол. Чемпионат Италии. “Интер” - “Милан” (0+)
06.15 Город футбола. Мадрид (12+)
06.45 Футбол. Чемпионат Испании. “Реал” (Мадрид) “Барселона” (0+)

ЧЕТВЕРГ

26
марта
08.35 Город футбола. Барселона (12+)
09.05, 17.00, 21.40, 00.00, 02.40 Все на Матч!
09.35, 00.30 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия. Финал. Нонито Донэйр против Наоя Иноуэ
(16+)
11.15 Водное поло. Чемпионат Европы. Женщины. 1/2
финала. Россия - Нидерланды (0+)
12.35 Инсайдеры (12+)
13.10 Футбол. Чемпионат Франции. “Монако” - “Ницца” (0+)
15.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС (Казань) - “Зенит”
(Санкт-Петербург) (0+)

ных средств. Проводится расследование уголовного дела.
- 10 и 11 марта в дежурной части УстьКамчатского отдела полиции зарегистрировано 2 факта хищения путём свободного доступа из незапертых металлических
шкафов, микропроцессоров тепловычислителя
от индивидуальных счётчиков
тепловой энергии “Sensonic-2”. В рамках
доследственной проверки сотрудниками
полиции проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на
установление лиц, причастных к хищению чужого имущества. Граждане, располагающие какой-либо информацией
по данному факту, могут сообщить сведения начальнику полиции по телефону:
2-09-01; либо непосредственно в дежурную часть по телефону 02, при этом конфиденциальность гарантируется.
По всем фактам совершения противоправного деяния (преступления,
административного
правонарушения)
либо иного происшествия вы вправе
обратиться лично в дежурные части

19.00 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 1/4 финала.
“Закса” (Польша) - “Кузбасс” (Россия) (0+)
21.35, 23.55, 02.35, 04.20 Новости
22.10, 06.35 Дома легионеров (12+)
22.40 “Тает лёд” с Алексеем Ягудиным (12+)
23.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира (0+)
02.15 Топ - 10 нокаутов в боксе 2019 (16+)
03.20 Жизнь после спорта (12+)
03.50 Футбольное столетие. Евро. 1976 (12+)
04.25 Специальный репортаж: “Русские в Испании” (12+)
04.45 Футбол. Чемпионат Испании. “Реал” (Мадрид)
- “Сельта” (0+)

ПЯТНИЦА
27
марта

07.05, 17.00, 21.30, 00.05 Все на Матч!
07.35 Профессиональный бокс. Дэнни Гарсия против Ивана Редкача.
Бой за титул чемпиона мира в полусреднем весе по версии WBC
(16+)
09.25 Мини-футбол. Париматч - Чемпионат России. “Тюмень” “Газпром-Югра” (Югорск) (0+)
11.20 Олимпийский гид (12+)
11.50 “Тает лёд” с Алексеем Ягудиным (12+)
12.10 Бобслей и скелетон. Кубок мира (0+)
13.05 Топ - 10 российских нокаутов в боксе 2019 (16+)
13.20 Х/ф “Нокаут” (16+)
15.00 Баскетбол. Единая Лига ВТБ. УНИКС (Казань) - ЦСКА (0+)
19.00 Регби. Чемпионат мира. Россия - Самоа (0+)
21.05 Специальный репортаж: “Джентльмены регбийной удачи” (12+)
21.25, 00.00, 06.55 Новости
22.00 Санный спорт. Чемпионат мира (0+)
00.30 Футбол. Лига Европы. Финал. “Челси” (Англия) - “Арсенал”
(Англия) (0+)
02.50 Специальный репортаж: “Лига Европы. Live” (12+)
03.10 Все на футбол!
04.10 Футбол. Лига чемпионов. Финал. “Тоттенхэм” (Англия) “Ливерпуль” (Англия) (0+)
06.35 Специальный репортаж: “Финал. Live” (12+)

СУББОТА

28
марта
07.00, 17.00, 00.35, 04.15 Все на Матч!
07.30 Футбол. Лига наций. “Финал 4-х”. Финал. Португалия
- Нидерланды (0+)
09.50 Специальный репортаж: “Лига наций. Live” (12+)
10.10 Х/ф “Взаперти” (16+)
11.50 Топ - 10 боев в кикбоксинге 2019 (16+)
12.10 Смешанные единоборства. Bellator. Бенсон Хендерсон
против Майлса Джури (16+)
13.50 Смешанные единоборства. Bellator. Патрисио Фрейре
против Хуана Арчулеты (16+)
14.30 Команда мечты (12+)
15.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. “Зенит” (Санкт-Петербург) - “Химки” (0+)
17.30 Х/ф “Поддубный” (6+)
19.45 ФОРМУЛА-1. 2019. Гран-при Германии (0+)
22.00 ФОРМУЛА-3. 2019. Гран-при России (0+)
23.00, 03.40 Новости
23.05 Все на футбол! (12+)
00.05 Чудеса Евро (12+)
00.55 Инсайдеры (12+)
01.30 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу сезона
2019-2020. 1/4 финала. “Спартак” (Москва) - ЦСКА (0+)
03.20 Специальный репортаж: “Спартак” - ЦСКА. Live” (12+)
03.45 Эмоции Евро (12+)
04.45 Специальный репортаж: “Однажды в Лондоне” (12+)
05.15 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/8 финала. “Ливерпуль” - “Арсенал” (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
29
марта
07.25 Открытый показ (12+)
07.55, 22.50, 03.40 Новости
08.00, 17.00, 23.25 Все на Матч!
08.30 Х/ф “Реальный Рокки” (16+)
10.10 Смешанные единоборства. Bellator. Джеймс Галлахер
против Романа Салазара (16+)
11.40 Х/ф “Спарта” (16+)
13.10 Санный спорт. Чемпионат мира (0+)
15.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. “Локомотив-Кубань”
(Краснодар) - ЦСКА (0+)
17.30 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/4 финала. Россия - Сербия (0+)
22.55 Жизнь после спорта (12+)
23.55 Футбольное столетие. Евро. 1976 (12+)
00.25 Инсайдеры (12+)
01.20 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. “Ростов”
- ЦСКА (0+)
03.10 Дома легионеров (12+)
03.45 Однажды в Англии (12+)
04.15 Футбол. Суперкубок УЕФА. “Ливерпуль” (Англия) - “Челси”
(Англия) (0+)

территориальных подразделений УстьКамчатского отдела внутренних дел,
расположенных в п. Усть-Камчатске и
п. Ключи, либо по телефонам данных
подразделений: 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).
Граждане по всем возникающим вопросам могут также обратиться непосредственно к участковому уполномоченному
полиции, обслуживающему административный участок.
Любое обращение будет зарегистрировано и рассмотрено в установленном
порядке.
Берегите себя и тех, кто вам близок!
Заместитель начальника
Усть-Камчатского МО МВД России
П. Тыщенко

№ 10 (812) 18 марта 2020 г.

Усть-Камчатский

Сквозь метели и вьюги!
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11 марта участники гонки
на собачьих упряжках финишировали в Оссоре Карагинского
района.
На следующий день в поселковом Доме культуры прошёл концерт и чествование
берингийцев. Всем вручили
памятные подарки от администрации района. Ну, а главным
действом стало вручение Приза
памяти Владимира Самарского
– знаменитого камчатского вертолётчика, на счету которого
сотни спасённых жизней. Долгие годы Владимир Петрович
был «берингийскими крыльями»: перевозил каюров, собак,
грузы. Он внёс огромный вклад
в организацию и проведение
«Берингии». В 2002 году Самарский ушёл из жизни, но с
«Берингией» его имя осталось
связанным навсегда. Приз его
памяти учредили в 2003 году.
Награда вручается каюру,
который с лучшим временем
пересечёт «экватор» гонки.

В этом году он был в Ивашке,
но вручение решили отложить
до Оссоры.
Обладательницей
приза
в 2020 году стала дебютантка
«Берингии» из Москвы – Анна
Ерёмина. Руководитель гонки
Андрей Рудович вручил ей панно из камчатских самоцветов,
выполненное в стиле флорентийской мозаики.
13 марта каюры финишировали на контрольном пункте
«Тымлат». Погода на трассе
была хорошей и, что немаловажно, без осадков. В поселении участников гонки встречали национальными песнями и
танцами.
14 числа каюры дошли до
контрольного пункта «Белореченск». Метеоусловия не баловали Камчатку. В краевой
столице был сильный ветер и
метель, на трассе – сильный
снег. Над полуостровом господствовал циклон, который с юга
смещался на север. Тем не ме-

нее, дошли все достаточно быстро для такой погоды.
«У нас всё хорошо – тепло
и сытно. На обед был куриный
суп с лапшой, а вечером тефтели и огромное количество
сластей – конфеты, вафли,
печенье и компоты. После
ужина устроили сами себе
импровизированный концерт.
Надеемся на погоду – завтра
утром, перед стартом, будем
смотреть по ситуации. Если
не будет пурги, то выйдем на
маршрут. Если будет, то останемся на контрольном пункте», – рассказала Яна Чикина,
судья «Берингии – 2020».
15 марта участники гонки
на собачьих упряжках финишировали в контрольном пункте «Ильпырское». Погода на
трассе была не самой хорошей.
Временами упряжки попадали
в снеговые заряды.
Первой по результатам этапа стала Анна Ерёмина. Она
же лидирует и в общем зачёте.

А. Ерёмина

Вторым стал Андрей Притчин.
В общем зачёте он поднялся
на четвёртое место, отыграв у
Анастасии Семашкиной 13 минут. Анастасия в общем зачёте
сейчас на пятом месте. Николай Левковский третий по результатам этапа, но в общем зачёте он идёт на втором месте.
У него в упряжке осталось семь
собак, это предельный допустимый минимум. Четвёртый,
по результатам этапа, Алексей
Суздалов, но в общем зачёте
он на седьмом месте, опережая своего ближайшего преследователя Андрея Казакова
на 35 минут. Андрей Семашкин
пришёл на этап шестым, но
в общем зачёте он на третьем месте. Анфиса Бразалук и
Иван Нивани и по результатам
этапа, и в общем зачёте занимают девятое и десятое места
соответственно.

Всех участников гонки разместили в Доме культуры. Местные жители приготовили каюрам обед.
«Здесь очень вкусный хлеб.
Его выпекают в местной пекарне. Нам привезли около двух
десятков ещё горячих буханок,
и мы практически половину
сразу же и съели. Хлеб отменный, как в детстве. А на обед
нам приготовили борщ и картошку с мясом. Все было очень
вкусно. Ну, а вечером местная
детвора устроила нам концерт», – прокомментировала
Яна Чикина.
16 марта старт отменили
по метеоусловиям. В Ильпырском к полудню прогнозировали усиление ветра и обильные
осадки. 17 числа, по данным
синоптиков ветер должен был
стихнуть, а каюры продолжить
гонку.

Перепись, род и память

beringia41.ru

Ñòî äâàäöàòü òðè ãîäà íàçàä æèòåëüíèöû Ðîññèéñêîé èìïåðèè óâåðåííî çàÿâëÿëè, ÷òî ñîñòîÿò â áðàêå,
â òî âðåìÿ êàê ìóæ÷èíû ñêðîìíî ïðèçíàâàëèñü, ÷òî õîëîñòû. Â ðåçóëüòàòå ÷èñëî çàìóæíèõ æåíùèí
ïðåâûñèëî ÷èñëî æåíàòûõ ìóæ÷èí.
По итогам Всероссийской
переписи населения 2010 года
ситуация в целом по России
сложилась аналогичная: мужчины по-прежнему чаще чем
женщины оказывались холостыми. А вот в Камчатском крае
ситуация совсем иная. По данным опроса населения при проведении ВПН-2010 было зафиксировано 72,9 тысячи женатых
мужчин и только 72,2 тысячи
замужних женщин.
Рассказываем, как случайно сохранившиеся перепис-

ные листы первой всеобщей
переписи населения 1897 года
помогают
восстанавливать
родословные.
Коллективное фото. Всеобщая перепись населения
прошла по состоянию на 9 февраля (28 января по старому стилю) 1897 года и охватила всю
территорию Российской империи. Несмотря на гигантские
пространства, неоднородность
населения и отсутствие опыта проведения подобных масштабных исследований, первая

перепись в России была организована на высоком уровне.
В ней участвовали все жители
страны, независимо от места
проживания, принадлежности
к сословию и вероисповедания.
Например, император Николай II в графе «Род деятельности» переписного листа указал: «Хозяин земли русской», а
в графе «Побочные занятия» —
«Землевладелец».
Благодаря переписи 1897
года мы знаем, что численность
населения России на тот момент составляла 125,7 млн человек. Обработка полученных
в ходе переписи сведений заняла более восьми лет, всего было
опубликовано 117 томов, в которых содержалась подробная информация о людях, населявших
страну в конце XIX века.
Здравствуйте,
предки!
Перепись населения 1897 года
подробно описана и буквально разобрана по кирпичикам.
Однако в последнее время всё
более раскрывается ещё один
важный аспект этого события.
В отличие от современных переписных листов в бланки переписи 1897 года записывались
имена и даже прозвища респондентов. Из-за серии революций
и войн, которые пережила наша
страна в начале XX века, при-

каз об уничтожении переписных
листов переписи 1897 года после их обработки был выполнен
не везде – в некоторых губерниях чудом уцелевшие переписные листы оказались в архивах.
Люди, интересующиеся составлением родословных, считают
это большой удачей. Благодаря сохранившимся документам
потомки могут получить подробную информацию о своих
предках, живших в 1897 году:
состав семьи, род занятий, грамотность и прочие сведения.
Прошедшие в XX веке переписи населения носили деперсонифицированный характер и
не могут помочь в составлении
родословной. Статистики собирали обезличенные данные, а
переписные листы уничтожались сразу после опубликования результатов переписи.
Нить родства. Полностью
обезличенной и конфиденциальной будет и цифровая Всероссийская перепись населения
2020 года. «Как хорошо, что
переписи населения продолжают проводиться. Очень хотелось бы, чтобы переписные
листы были похожи на карточки 1897 года. Пусть их не уничтожают после обработки, а
засекретят на 100-200 лет,
и через пару столетий люди,

интересующиеся
историей
своей семьи, смогут зайти
в
архивно-информационную
систему, узнать подробности
о составе семьи и профессии
своих предков – нас с вами»,
- полагает эксперт в области
генеалогических исследований
Юлия Новожилова.
Первая всеобщая перепись
населения России является
уникальным источником для
изучения многих аспектов жизни наших предков. С 1897 года
переписи проводились регулярно и фиксировали изменения,
происходившие в стране. Переписи хранят и передают из
поколения в поколение данные
о нашем обществе. Опираясь
на этот фундамент, мы сможем
принимать правильные решения и создавать своё будущее.
Согласно закону «О Всероссийской переписи населения» сведения о населении,
содержащиеся в переписных
листах, являются информацией
ограниченного доступа, не подлежат разглашению или распространению и используются
только в целях формирования
официальной статистической
информации.
Камчатстат
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Ñåãîäíÿ óïðàâëÿòü ñâîåé íåäâèæèìîñòüþ ìîæíî íå âûõîäÿ èç äîìà. Ëþáóþ îïåðàöèþñ íåäâèæèìûì
èìóùåñòâîì ìîæíî ïðîâåñòè â ýëåêòðîííîì âèäå, à äëÿ îôîðìëåíèÿ áóìàæíûõ äîêóìåíòîâ – ïðèãëàñèòü
ñïåöèàëèñòîâ ê ñåáå äîìîé. Äèñòàíöèîííûå ñïîñîáû âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ãîñó÷ðåæäåíèÿìè ïîçâîëÿþò
ãðàæäàíàì ýêîíîìèòü âðåìÿ è ñðåäñòâà. Ôåäåðàëüíàÿ êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà ñîñòàâèëà òîï-10 ñåðâèñîâ
ðîññèéñêîãî ðûíêà íåäâèæèìîñòè, ñ ïîìîùüþ êîòîðûõ ìîæíî ïîëó÷àòü ïîïóëÿðíûå ãîñóñëóãè
âíå ñïåöèàëèçèðîâàííûõ îôèñîâ.
4. Онлайн-сервис
«Регистрация просто»

Сервис жизненных ситуаций «Регистрация просто» позволяет в режиме
онлайн сформировать пакет документов
для любой операции с недвижимостью,
даже самой нестандартной и сложной.
Достаточно выбрать объект, операцию,
указать важные нюансы. Кроме точного
списка документов, сервис также определит сроки и стоимость выбранной госуслуги. Сервис общедоступный – идентификация личности не требуется.

1. Онлайн-сервис по выдаче
сведений из ЕГРН
Новый сервис Федеральной кадастровой палаты позволяет получить выписку из Единого государственного реестра
недвижимости (ЕГРН) в режиме онлайн.
Сервис работает по принципу интернетмагазина: достаточно выбрать нужные
виды выписок, перейти в корзину и оплатить их. Сразу после оплаты документы
можно скачивать и отправлять на печать.
Распечатать выписку можно самостоятельно, причём неограниченное количество раз. Выписка заверена электронной подписью, которая делает выписку
юридически равнозначной бумажной.
В настоящее время сервис работает в
пилотном режиме в 52 регионах России
и позволяет заказать самые популярные
виды выписок. Среднее время, которое
пользователь сервиса тратит на получение услуги, составляет восемь минут,
включая поиск и ожидание оплаты.
Выписка из ЕГРН – основа любой
сделки с недвижимостью. Это тот самый
документ, который подтверждает права собственности на квартиру, участок,
дом, гараж, машино-место. Выписка
содержит актуальную информацию об
объекте и его владельце – все изменения отражаются в записях госреестра.

2. Сервис по изготовлению
электронной подписи

Только выдаваемые аккредитованным удостоверяющим центром Федеральной кадастровой палаты электронные подписи обеспечивают необходимый уровень защиты ключа её проверки
и персональных данных владельца. Это
подтверждено законом.
Для получения электронной подписи
удостоверяющего центра Кадастровой
палаты надо зарегистрироваться на
сайте, сформировать заявку и оплатить
услугу. Дальнейшую процедуру удостоверения личности можно пройти в офисе учреждения или пригласив специалиста на дом. Сразу после идентификации
сертификат электронной подписи будет
доступен на сайте в личном кабинете.

3. Сервисы для учёта и
регистрации недвижимости
С помощью электронных сервисов
Росреестра можно поставить объект
недвижимости на кадастровый учет и
зарегистрировать на него право собственности. Для входа в личный кабинет
правообладателя понадобится регистрация на портале госуслуг. Благодаря прямому взаимодействию с Росреестром
срок постановки на учёт сокращается до
5 рабочих дней, регистрация права собственности занимает не более 7 рабочих дней, а одновременная учётно-регистрационная процедура – максимум
10 рабочих дней.

Получать различные государственные и муниципальные услуги не выходя
из дома могут владельцы сертификатов
электронной подписи. С помощью цифрового аналога собственноручной подписи можно оформить права на недвижимость, совершить сделку, отследить
штрафы ГИБДД, подписать договор об
удалённой работе, подать заявление
для поступления в вуз, поставить на
учёт автомобиль, заплатить налоги, записать ребенка в детский сад.

5. Выездное обслуживание:
приём и выдача документов
на недвижимость
Альтернативой электронным сервисам для подачи или получения документов может быть дистанционное обслуживание. Специалисты Кадастровой
палаты привезут с собой необходимое
оборудование и на месте оформят подачу документов для кадастрового учёта,
регистрации права собственности, предоставления сведений из Единого государственного реестра недвижимости,
а также выдадут подтверждающие документы по итогам оказания госуслуг.
Выездное обслуживание предоставляется на безвозмездной основе ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, инвалидам I и II групп,
если они являются правообладателями
недвижимости, в отношении которой
предоставляется услуга.

6. Онлайн-сервис «Публичная
кадастровая карта»
Бесплатный сервис, с помощью которого можно получить справочную информацию об объектах недвижимости
в режиме онлайн. Достаточно выбрать
на карте нужный объект, чтобы узнать
его кадастровый номер, адрес, координаты, год постройки и другие сведения
общего доступа. На карте также можно
делать различные замеры (расстояние,
площадь), получать координаты точки, формировать ссылки для соцсетей.
Можно распечатывать фрагменты карты
со своими комментариями.

7. Онлайн-сервис «Проверка
электронного документа»
С помощью бесплатного сервиса
«Проверка электронного документа»
можно сформировать печатное представление выписки из ЕГРН, полученной
в формате xml, а также удостовериться
в подлинности электронной подписи.
Для этого требуется загрузить xml-файл

выписки или sig-файл электронной подписи и ввести текст с картинки. Полученные сведения можно распечатать или
сохранить как файл PDF.

8. Всероссийский центр
телефонного обслуживания
(ВЦТО)
«Как получить сведения из ЕГРН?»,
«Какие документы требуются для купли-продажи квартиры?», «В какие сроки
проводится кадастровый учёт и регистрация права собственности?», «Когда
будут готовы документы на дом?» – любые вопросы, связанные с недвижимостью, можно задать специалистам ВЦТО
по единому многоканальному номеру:
8 (800) 100-34-34 (звонок бесплатный
для всех регионов России). Круглосуточный режим работы позволяет принимать звонки из любого региона России –
вне зависимости от часового пояса.

9. Личный кабинет
налогоплательщика
В личном кабинете на сайте Федеральной налоговой службы удобно контролировать ситуацию с налогами на
имущество, а кроме того, можно оформить налоговый вычет при покупке или
продаже недвижимости. Обладатели
электронной подписи могут получить
доступ к сервису без предварительного
посещения налогового органа и регистрации на портале госуслуг. Достаточно
заполнить электронное заявление о подключении. Необходимые для идентификации реквизиты считаются с носителя
электронной подписи и автоматически
подгрузятся в форму заявления. Для
входа в личный кабинет можно задать
логин и пароль или использовать электронную подпись.

10. Онлайн-сервис «Переезд по
программе реновации»
Онлайн-инструкция по переезду на
портале mos.ru помогает участникам
программы реновации подготовиться
к переселению. Сервис позволяет задать параметры ситуации и получить пошаговый план действий для всех этапов
переезда: от получения письма с предложением получения новой квартиры
до регистрации на новом месте жительства. Здесь также собраны полезные
ссылки на электронные услуги, которые
могут понадобиться при переезде: прикрепление к новой поликлинике, запись
в детский сад или школу. Пользоваться
сервисом можно без авторизации на
портале.

Âíèìàíèå: áëèçèòñÿ âåñåííèé ïàâîäîê

Приближается время весеннего паводка. Лёд становится рыхлым, «съедается» сверху солнцем, талой водой, а
снизу подтачивается течением. Период
паводка очень опасен, требует от нас
порядка, осторожности и соблюдения
элементарных правил.
Большую роль в подготовке к безаварийному прохождению паводковых
вод отводится своевременной очистке и уборке территорий от снега, льда
и мусора. Данные мероприятия касаются не только жителей посёлка, но и
организаций.
В связи с подготовкой к безаварийному прохождению паводковых вод, с
целью предотвращения неблагоприятных последствий и снижения угрозы
здоровью населения административная
комиссия Усть-Камчатского сельского

поселения напоминает, что в соответствии с правилами благоустройства, действующими на территории Усть-Камчатского сельского поселения, физические
и юридические лица, независимо от их
организационно-правовых форм, обязаны обеспечивать своевременную и качественную очистку и уборку принадлежащих им территорий. Промышленные организации обязаны создавать защитные
зелёные полосы, ограждать жилые кварталы от производственных сооружений,
благоустраивать и содержать в исправности и чистоте выезды из организации
и строек на дороги и улицы.
На территории поселения запрещается накапливать, размещать и сжигать
отходы производства и потребления
в несанкционированных местах. Сбор и

вывоз отходов производства и потребления необходимо осуществлять по контейнерной или бестарной системе.
Одновременно сообщаем, что в соответствии с частью 1 статьи 10 Закона
Камчатского края от 19.12.2008 № 209
«Об административных правонарушениях» за нарушение правил благоустройства предусмотрена ответственность,
которая влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере
от одной тысячи пятисот до пяти тысяч
рублей; на должностных лиц – от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей;
на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, – от десяти тысяч
до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – от двадцати пяти тысяч до
ста пятидесяти тысяч рублей.

Контроль за соблюдением правил
благоустройства осуществляет административная комиссия Усть-Камчатского
сельского поселения посредством проведения регулярных рейдов по осмотру
территории. В случае выявления фактов
нарушения правил благоустройства виновные лица будут привлечены к административной ответственности.
В целях избежания случаев привлечения к административной ответственности, а также для прохождения безаварийного весеннего паводка убедительная просьба к жителям и руководителям
организаций, независимо от их организационно-правовых форм, своевременно убирать свою территорию от снега,
льда и мусора.
Административная комиссия
Усть-Камчатского сельского поселения
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Усть-Камчатский
«ОФИЦИАЛЬНО»
Консультационные пункты в сфере образования
для ответственных родителей и всех, кто хочет ими стать!
В Усть-Камчатском районе стартовал федеральный проект «Поддержка
семей, имеющих детей» национального проекта «Образование», который
направлен на повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения детей.
Сегодня у родителей с любым образованием много вопросов о том, как
воспитывать ребёнка. Сложности в воспитании детей во многом связаны
с их недостаточной психолого-педагогической компетентностью. Несмотря
на большое количество существующих на сегодняшний день пособий по
вопросам развития и воспитания несовершеннолетних, они не могут решить проблемы каждой конкретной семьи, требующей индивидуального
подхода. Поэтому семьям необходима консультативная помощь специалистов.
Получить консультацию у компетентных специалистов в сфере образования стало возможным в консультационных пунктах, открытых на базе
МБОУ «СШ № 2 п. Усть-Камчатск», МБОУ «СШ № 4 п. Ключи», МБОУ
«СШ № 6 п. Козыревск», МБДОУ № 6 детский сад общеразвивающего вида
«Снежинка», МБДОУ № 17 детский сад «Золотой петушок» и МБДОУ № 9
детский сад «Ёлочка».
Консультативные услуги предоставляются: родителям (законным представителям) детей с инвалидностью и ограниченными возможностями
здоровья; родителям (законным представителям) детей дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет; родителям (законным представителям)
детей с девиантным поведением; гражданам, желающим принять в семью
детей, оставшихся без попечения родителей, и гражданам, принявших в
семью детей, оставшихся без попечения родителей, а также другим категориям родителей при наличии проблем в обучении, поведении, развитии
и социализации детей. Получение родителями консультативных услуг является бесплатным.
Родители могут обратиться в консультационный пункт по телефону или
лично. Предварительная беседа с родителями до записи на консультацию
к специалисту осуществляется с целью выяснения причин обращения и
получения рекомендаций, куда обратиться с данной проблемой.
Более подробную информацию о данном проекте, графике работы
пунктов, сведения о специалистах, привлечённых к реализации проекта,
вы можете получить через официальные интернет-сайты вышеперечисленных образовательных учреждений, а также в Управлении образования,
культуры, спорта, молодёжной политики и туризма администрации УстьКамчатского муниципального района по телефону: (8-415-34) 2-07-02,
(8-415-34) 2-07-96.
Управление образования, культуры, спорта, молодёжной
политики и туризма администрации Усть-Камчатского
муниципального района
Вниманию молодых семей, желающих принять участие в реализации
программы «Обеспечение жильём молодых семей»!
В рамках рассмотрения возможности принятия участия в реализации
мероприятий государственной программы Камчатского края «Обеспечение
доступным и комфортным жильём жителей Камчатского края» администрация Усть-Камчатского муниципального района предлагает заинтересованным молодым семьям, проживающим на территории Усть-Камчатского
сельского поселения, рассмотреть вопрос участия в программе.
Участником программы может быть молодая семья, в том числе молодая семья, имеющая одного ребенка и более, а также неполная молодая
семья, состоящая из одного молодого родителя, являющегося гражданином Российской Федерации, и одного ребенка и более, соответствующая
следующим требованиям:
а) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье
на день принятия органом исполнительной власти субъекта Российской
Федерации решения о включении молодой семьи - участницы мероприятий ведомственной целевой программы в список претендентов на получение социальной выплаты в планируемом году не превышает 35 лет;
б) молодая семья признана нуждающейся в жилом помещении;
в) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит либо иных
денежных средств, достаточных для оплаты расчётной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной
выплаты.
Средства, которые участник программы вправе получить, могут быть
использованы:
а) для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения;
б) для оплаты цены договора строительного подряда на строительство
жилого дома (далее - договор строительного подряда);
в) для осуществления последнего платежа в счёт уплаты паевого взноса в полном размере, после уплаты которого жилое помещение переходит
в собственность молодой семьи;
г) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого
помещения или строительство жилого дома;
д) для оплаты цены договора с уполномоченной организацией на приобретение в интересах молодой семьи жилого помещения экономкласса
на первичном рынке жилья, в том числе на оплату цены договора куплипродажи жилого помещения (в случаях, когда это предусмотрено договором с уполномоченной организацией) и (или) оплату услуг указанной организации;
е) для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома, за исключением
иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения
обязательств по этим кредитам или займам;
ж) для уплаты цены договора участия в долевом строительстве, который предусматривает в качестве объекта долевого строительства жилое
помещение, путём внесения соответствующих средств на счёт эскроу.
ВАЖНО! Социальная выплата не может быть использована на приобретение жилого помещения у близких родственников (супруга (супруги),
дедушки (бабушки), внуков, родителей (в том числе усыновителей), детей
(в том числе усыновленных), полнородных и неполнородных братьев и
сестёр).
Размер социальной выплаты предоставляется в размере не менее:
а) 30 процентов расчётной (средней) стоимости жилья - для молодых
семей, не имеющих детей;
б) 35 процентов расчётной (средней) стоимости жилья, определяемой
в соответствии с настоящими правилами, - для молодых семей, имеющих
одного ребенка или более, а также для неполных молодых семей, состоящих из одного молодого родителя и одного ребенка или более.
Предельная стоимость 1 кв. м приобретаемого жилого помещения составляет 24 327 руб. 31 коп.
За дополнительной информацией, перечнем документов и т. д. можно
обращаться в администрацию Усть-Камчатского муниципального района
каждый вторник, четверг с 15 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., кабинет № 4, до
30.04.2020 г.
Ипотека под 2%
«Дальневосточная ипотека» – уникальная возможность молодым семьям приобрести жильё в Дальневосточном федеральном
округе с государственной поддержкой.
Госпрограмма «Дальневосточная ипотека» позволяет заёмщикам оформить ипотечный кредит по ставке 2% годовых на весь срок кредитования
при приобретении или строительстве жилого помещения на территории
Дальневосточного федерального округа.
Право на получение кредита в рамках госпрограммы имеют следующие
граждане РФ:
1) относящиеся к категории «Молодая семья»:

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»

- полная семья, с детьми или без детей, в которой супруги не достигли
36-летнего возраста,
- неполная семья (семья с одним родителем и ребёнком/детьми до 18
лет), в которой родитель не достиг 36-летнего возраста).
2) участники программы «Дальневосточный гектар».
Молодая семья может взять ипотеку на:
- покупку готовой или строящейся квартиры на первичном рынке;
- покупку готовой квартиры на вторичном рынке, если она расположена
в сельском поселении;
- покупку жилого дома с участком в сельских поселениях Дальневосточного федерального округа;
- индивидуальное жилищное строительство на участкев сельском поселении Дальневосточного федерального округа.
Участник программы «Дальневосточный гектар» может взять ипотеку
на:
- индивидуальное жилищное строительство на «Дальневосточном гектаре».
Условия госпрограммы:
- первоначальный взнос – не менее 20 % от стоимости приобретаемого
объекта;
- размер кредита – до 6 миллионов рублей;
- срок кредитования – до 20 лет;
- прописка в приобретённом жилом помещении;
- взять льготную ипотеку можно только один раз.
Обеспечение по кредиту:
- залог приобретаемого жилого помещения;
- в случае строительства жилого дома на земельном участке, то залог
имеющегося недвижимого имущества;
- в случае покупки в строящемся доме будет залог права требования по
договору долевого участия/ договору уступки прав требования.
В обязательном порядке созаёмщиком будет выступать супруг/супруга.
В случае необходимости вы можете привлечь ещё созаёмщиков и поручителей. Требование о возрасте на них не распространяется.
Рефинансирование ранее полученных ипотек не предусмотрено.
Дополнительно:
- для участия в программе молодым семьям не нужно признаваться малоимущими и нуждающимися. Наличие в собственности жилых помещений (домов, квартир) не является ограничением для получения ипотеки.
За дополнительной информацией, а также в случае заинтересованности необходимо обращаться в администрацию Усть-Камчатского муниципального района, адрес: Камчатский край, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет
Октября, д.24, каждый понедельник - четверг с 15ч. 00 мин. до 18ч. 00 мин.,
3 этаж, кабинет № 4.
*постановление Правительства Российской Федерации от 07.12.2019
№ 1609.
Информация
для участников оборота обувных товаров
Министерство экономического развития Камчатского края сообщает о
внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 5 июля 2019 года №860 «Об утверждении Правил маркировки
обувных товаров средствами идентификации и особенностях внедрения
государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации,
в отношении обувных товаров».
Согласно новой редакции указанного проекта постановления ввод в
оборот обувных товаров без нанесения на них средств идентификации и
передачи в информационную систему маркировки сведений о маркировке
обувных товаров средствами идентификации, а также оборот и вывод из
оборота обувных товаров, не маркированных средствами идентификации,
допускается до 1 июля 2020 года.
Нереализованные до 1 июля 2020 года и находящиеся в обороте остатки обувных товаров должны быть промаркированы в срок до 1 сентября
2020 года с предоставлением сведений о маркировке таких обувных товаров в информационную систему маркировки.
Также новой редакцией проекта постановления предусмотрено, что
участники оборота до 1 августа 2020 года осуществляют маркировку обувных товаров, ввезённых в Российскую Федерацию после 1 июля 2020 года,
но приобретенных до 1 июля 2020 года, и предоставляют сведения о маркировке таких обувных товаров в информационную систему маркировки.
Более подробная информация располагается в открытом доступе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном
сайте Минпромторга России, а также на официальном сайте информационной системы маркировки по адресу: https://честныйзнак.рф
Телефон службы поддержки: 8 800 222-15-23.
7 шагов по профилактике коронавирусной инфекции
В целях исполнения постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации Поповой А.Ю. от 24.01.2020 № 2 «О
дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV» и информирования населения о рисках возможного инфицирования. Информируем о
мерах предосторожности.
Воздержитесь от посещения общественных мест: торговых центров,
спортивных и зрелищных мероприятий, транспорта в час пик;
Используйте одноразовую медицинскую маску (респиратор) в общественных местах, меняя ее каждые 2-3 часа.
Избегайте близких контактов и пребывания в одном помещении с
людьми, имеющими видимые признаки ОРВИ (кашель, чихание, выделения из носа).
Мойте руки с мылом и водой тщательно после возвращения с улицы,
контактов с посторонними людьми.
Дезинфицируйте гаджеты, оргтехнику и поверхности, к которым прикасаетесь.
Ограничьте по возможности при приветствии тесные объятия и рукопожатия.
Пользуйтесь только индивидуальными предметами личной гигиены
(полотенце, зубная щетка)

Красный перец,
запечённый
с корюшкой
Необходимые продукты:
перец маринованный красный
– 300 г, корюшка – 600 г, лук –
1 шт., сок лимонный – 1 ст. л.,
яйца – 1 шт., сыр тёртый –
2 ст. л., сухари молотые – 2 ст.
л., масло растительное – 2 ст.
л., перец чёрный молотый, соль
– по вкусу.

Рецепт приготовления:
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ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ П. УСТЬ-КАМЧАТСКА
В соответствии с ч.10 ст.23 Федерального Закона от 7 декабря 2011 года
№ 416 «О водоснабжении и водоотведении» Администрация Усть-Камчатского муниципального района уведомляет потребителей питьевой воды, подаваемой абонентам
п. Усть-Камчатск Усть-Камчатского муниципального района о том, что согласно данным лабораторных испытаний, проведённых в декабре 2019 года (протокол № 20в от
03.03.2020), качество питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01
«Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по общей жёсткости и сухому остатку.
ВНИМАНИЮ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ!
С 31 января 2020 года ФГБОУ ВДЦ «Океан» перешёл на новую форму конкурсного распределения путёвок посредством автоматизированной информационной
системы «Путёвка». Подать заявку на участие в конкурсном отборе на получение
путёвки теперь может каждый ребёнок. Для этого необходимо зарегистрироваться
в системе, ссылка на которую находится на сайте okean.org в разделе «ПУТЁВКИ».
Телефон для справок: 8(4152) 42-12-44.
ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ П. УСТЬ-КАМЧАТСКА!
6 апреля 2020 года в 10 часов 30 минут в спортивном зале муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная
школа», расположенном на 1 этаже здания Усть-Камчатского Центра культуры и досуга по адресу: п. Усть-Камчатск, ул. Советская, дом 1, пройдёт ярмарка вакансий и
учебных рабочих мест.
В ходе ярмарки все обратившиеся смогут получить государственную услугу по
профессиональной ориентации, информацию о предоставляемых Центром занятости населения государственных услугах, в том числе возможности пройти профессиональное обучение или получить дополнительное профессиональное образование, открыть собственное дело при поддержке службы занятости населения,
состоянии рынка труда в Усть-Камчатском сельском поселении, возможностях подбора подходящей работы через портал «Работа в России».
«КАНИКУЛЫ В СЕМЬЕ»!
Ежегодная акция «Каникулы в семье» в Усть-Камчатском районе. Взрослые жители района могут подарить настоящий семейный отдых ребятам, оставшимся без
попечения родителей.
В период акции дети могут обрести близких людей и провести весенние каникулы
в их семьях, получить опыт общения со взрослыми и сверстниками, узнать о семейных традициях и ценностях, получить яркие и позитивные впечатления от семейного
отдыха.
Также это возможность для мечтающих о ребёнке родителей почувствовать радость отцовства и материнства.
Уважаемые граждане! Если вы готовы подарить капельку тепла и семейного счастья нашим детям, получить консультацию по вопросам временной передачи ребёнка в семью, вы можете обратиться по адресу: п. Усть-Камчатск, ул. Чехова, д. 7, или
по телефонам: (841534) 25995; (841534) 25779.
Служба содействия развитию семейных форм устройства
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и
сопровождения замещающих семей КГБУ «ЦСРСФУ «Росинка»

ОТПРАВЛЯЙТЕ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Whats-App или СМС НА НОМЕР

8-909-831-01-87

Продам или сдам с последующим выкупом, двухкомнатную квартиру
в Новом посёлке. Сухая, тёплая. В квартире остаётся холодильник,
телевизор, стиральная машина и т.д. Тел.: 8-914-624-79-24.
Продам ружьё МР-27ЕМ, калибр 12/76, эжектора отключаются, 2010
г.в. Использовалось мало, настрел около 200-250 выстрелов. Цена: 20 т.р.
Разумный торг. Оформление только официально. Звонить до 21.00
(п. Ключи). Тел.: 8-962-216-41-80, 8-924-780-62-96.
Продам квартиру в Московской области. Цена: 1 450 000 рублей.
Тел.: 8-914-621-64-94.
Услуги юриста: консультации; представление интересов в судах общей
юрисдикции; подготовка юридических документов по гражданско-правовым,
трудовым, семейным, жилищным и административным делам. Тайгачёв
Николай Платонович. Тел.: 8-914-994-75-18.

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»)))!

5 правил при подозрении на коронавирусную инфекцию:
Оставайтесь дома. При ухудшении самочувствия вызовите врача, проинформируйте его о местах своего пребывания за последние 2 недели,
возможных контактах. Строго следуйте рекомендациям врача.
Минимизируйте контакты со здоровыми людьми, особенно с пожилыми
и лицами с хроническими заболеваниями. Ухаживать за больным лучше
одному человеку.
Пользуйтесь при кашле или чихании одноразовой салфеткой или платком, прикрывая рот. При их отсутствии чихайте в локтевой сгиб.
Пользуйтесь индивидуальными предметами личной гигиены и одноразовой посудой.
Обеспечьте в помещении влажную уборку с помощью дезинфицирующих средств и частое проветривание.

Очистить и натереть на мелкой тёрке репчатый лук. Выложить в кусочек
чистой ткани. Подготовленную рыбу положить в эмалированную посуду, посолить, поперчить, отжать на неё сок лука, сбрызнуть лимонным соком, поставить в прохладное место на 30 минут.
Маринованный красный перец ошпарить, снять с него кожицу. Протереть
перец через сито в миску, заправить его тёртым сыром. После маринада рыбу
окунуть в яйцо, обвалять в сухарях и обжарить.
На смазанную растительным маслом сковороду выложить рыбу, покрыть её
слоем заправленного сыром перца, сбрызнуть маслом. Запечь рыбу в духовке
при температуре около 200 0С в течение 20 минут до золотистой корочки.
На гарнир рекомендуется подать тушёный сладкий перец.

Приятного аппетита!
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ÌÊÓ «Èíôîðìàöèîííûé ìåäèàöåíòð»

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

«ÓñòüÊàìÈíôîðì»

Данная система будет оперативно оповещать Вас о возможных чрезвычайных и экстренных ситуациях, а также осведомлять о предстоящих важных событиях на территории
Усть-Камчатского района. Кроме того, Вас ждёт меню полезной справочной информации.
Для того чтобы подключиться к системе, ОБЯЗАТЕЛЬНО
СОХРАНИТЕ НОМЕР 8-962-291-65-70 в списке контактов своего мобильного телефона и отправьте на данный номер любое WhatsApp-сообщение.
Именно после вышеуказанных действий система подключит Вас автоматически, и Вы сможете получать оповещения.
Для удобства подключения к системе автоматизированного оповещения
«УстьКамИнформ» Вы также можете перейти по ссылке, указанной в аккаунте
@ust_kam_inform Инстаграм.

Ñ ÏÅØÈÒÅ

ßðìàðêà ì¸äà îò Êóáàíè äî Áàøêèðèè
îò ñåìüè Ãàâðþøåíêî!
ЦЕНЫ ОСТАЛИСЬ ПРЕЖНИМИ

Ярмарка будет проходить
в ÖÊèÄ ï. Óñòü-Êàì÷àòñêà
Ñ

23

ÌÀÐÒÀ ÏÎ

4

ÀÏÐÅËß

В ней представлены: МЁД 2019 ГОДА, ПЧЕЛОПРОДУКЦИЯ,
КОНФИТЮР, КУБАНСКОЕ МАСЛО и др.

с 10-00 до 19-00

На правах рекламы
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№ 10 (812) 18 марта 2020 г.
АНЕКДОТ

Õîäÿ÷èÉ
В России зафиксирован первый
случай смерти от коронавируса.
Мужчина задушил свою тёщу после 3-х дней совместного домашнего карантина...
***
Ты добрый, это хорошо, это по
жизни очень пригодится... Другим.
***
Говорят, что изначально из-за
коронавируса голосование за поправки к Конституции хотели провести по СМС. Но побоялись, что
опять победит дочь Алсу.
***
Пьяные грузчики, пытаясь найти тормоз, отчаянно давили на все
педали подряд, но поехавший с
лестницы рояль было уже не остановить.
***
— Вот говорят: зло порождает
зло. Что это значит?
— Ну вот, к примеру, у моей
тёщи родилась моя жена.
***
В моём возрасте торопиться
— опасно, нервничать — вредно,
доверять — сложно, а бояться —
поздно. Остаётся только жить, причём в полное своё удовольствие.

По горизонтали:

***
Без разницы, на чём подъезжать к офису — на ВМW, “Fеrrаri”
или “Меrsеdеs”, если там уже припаркованы «газели» Генпрокуратуры и Следственного комитета...
***
Костюм Смерти и капелька
актёрского мастерства ускорили освобождение бабушкиной
квартиры.
***
Топ-2 наиболее запутанных
систем связей между людьми:
1. Последовательность людей
в очереди на Почте России.
2. Война и мир.

Усть-Камчатский
***
— Неправильно ты, дядя Фёдор, врёшь. Ты себе врёшь, а надо
окружающим.
***
Сказка “Колобок”:
— Не ешь меня, медведь.
Меня по сусекам мели, по амбарам
скребли — в общем, пыль, грязь,
стекло, бычки...
***
— Это ваша машина?
— Моя.
— Не могли бы вы её отогнать?
— Запросто. Кыш, кыш, кыш.
***
— У тебя друзья-то есть?
— Да, все десять сезонов.
***
Даже чёрная кошка обошла
меня стороной, решив, что с меня
и так хватит.
***
Ты уже не маленький, чтобы
спать с плюшевым медведем. Спи
с настоящим, будь мужиком!

***
Марина была настолько некрасивой невестой, что на её выкупе
присутствовал менеджер по продажам.
***
— Библиотекарь в самолёте
есть?
— Я библиотекарь, а что случилось?
— Самолёт летит на Мальдивы, откуда вы тут взялись?!

***
— Доктор, неужели всё так плохо?!
— Почему? Я вот кандидатскую
заканчиваю по вашему случаю…

***
— Как вам удалось воспитать
такого умного, хорошего мальчика?
— Ложь, угрозы, шантаж.

***
Объявление в аэропорту:
- Уважаемые пассажиры рейса,
вылетающего в Монако, прекратите корчить рожи пассажирам, вылетающим в Саратов.

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

3. Небольшой холм. 9. «В чужом ... не накрасоваться» (посл.). 10. Очковая рама. 11. Старожил в будущем времени. 12. Имя писателя Успенского.
13. Плитка эпохи коммунальных квартир. 14. Абсолют дробного мира. 15. Площадка для метания диска. молота. копья. ядра. 18. Музыкальный
интервал. 22. Продукт. который воины Александра Македонского называли «мёдом без пчёл». 25. Американский писатель. учивший заводить друзей
и оказывать влияние на них. 26. Современная губерния. 27. Удар в кулачном бою. 28. Уважительное наименование прикида. 29. Битое стекло. 30.
Звук из-под новеньких набоек. 33. Резинка. сближающая человека с коровой. 37. Граница. с точки зрения нелегального перебежчика. 40. Юстировка
оборудования. 41. Много-премного. 42. Буква «Р» в МУРе. 43. Расчерчивание мелом заготовок платья. 44. Белка-планеристка. 45. Поклонник. 46.
Дерево пустыни.

По вертикали:

1. Подставка под чашку. 2. «Подставное лицо» в архитектуре. 3. Любитель белых штанов и знойных женщин. 4. Настоящее имя Хмыря из фильма
«Джентльмены удачи». 5. Волосок. растущий по краю век. 6. Конусообразный или овальный головной убор. 7. Праздник на 50-й день от Пасхи. 8.
Императорский месяц. 15. Разновидность дорожной сумки с запором. 16. Карабканье по служебной лестнице. 17. Футляр из магазина «Оптика». 19.
Тонкая непрядёная нить. 20. Информация к размышлению для гадалки. 21. Древнее название Британских островов. 22. Какой ткани посвящён целый
музей в Иваново? 23. Грызун. вредитель полей. 24. Ворчание движка. 31. Фрагмент упавшей ракеты. 32. Пушной грызун. живущий в воде. 34. Шампур
для кабана. 35. Тот. кто обычно первым пробует самое спелое яблоко. 36. Англичане называют его «сосновым яблоком». хотя все знают. что яблоки
на соснах не растут. 37. Сухопутная «Полундра!». 38. Широта души или крыльев. 39. Что начинает делать время. когда рэкетиры включают счётчик?
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ ГАЗЕТЫ
По горизонтали:
1. Пегас. 7. Судан. 10. Табуретка. 11. Турне. 12. Манеж. 13. Правдолюб. 14. Якорь. 17. Оковы. 20. Ботинок. 24. Брюзга. 25. Апрель. 26. Реализм. 27. Чикаго. 28.
Бумага. 29. Каторга. 30. Коньяк. 31. Лысина. 32. Окрошка. 36. Базис. 39. Пошив. 42. Ехидность. 43. Уклад. 44. Ершов. 45. Антивирус. 46. Аргон. 47. Азиат.
По вертикали:
1. Петля. 2. Горло. 3. Степь. 4. Облако. 5. Бриджи. 6. Отелло. 7. Самбо. 8. Динго. 9. Ножны. 15. Курникова. 16. Розвальни. 18. Коромысло. 19. Велогонки. 20.
Барокко. 21. Трактир. 22. Наигрыш. 23. Камбала. 33. Квинта. 34. Обнова. 35. Кастро. 36. Блуза. 37. Залог. 38. Седан. 39. Пьеса. 40. Шашни. 41. Виват.
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
с 23 марта по 29 марта

ОВЕН (21.03 - 20.04).
На этой неделе ваш оптимизм,
которому будет способствовать позитивное влияние планет, позволит вам преодолеть
трудности на финансовом
фронте и в бизнесе, чтобы, как
говорится, считать стакан не наполовину
пустым, а наполовину полным. Тем из вас,
кто занят в профессиональной сфере, деловой настрой и энергия помогут добиться успеха и признания. Однако такое состояние
вам нужно в себе поддерживать, чтобы не
оказаться в неудачниках. Слушайте любимую музыку, отдайтесь своему хобби, общайтесь с приятными людьми, в том числе
с близкими и друзьями. Это хорошее время
для укрепления супружеских и семейных
отношений. Благоприятные дни: 26, 29. Менее благоприятные: 24.
ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05).
Жизнь может испытывать вас
на этой неделе, указывают
планеты. Вам нужно иметь
холодную голову и осознанный подход к происходящему,
чтобы справиться с возможными материальными или моральными потерями и стабилизировать ситуацию. Найдите способ не поддаваться эмоциям, не
давать волю чувствам, так как волнение не
приведет ни к чему хорошему. Медитируйте,
займитесь любимым делом… Что касается
финансов, то будьте аккуратнее со своими
расходами. На профессиональном фронте
и в бизнесе не принимайте поспешных решений, просчитывайте каждый свой шаг.
Старайтесь больше времени проводить в
кругу близких или друзей. Благоприятные
дни: 27, 29. Менее благоприятные: 23.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06).
Этот период может оказаться
особенно успешным для тех
из вас, кто занят на профессиональном фронте, в сфере
финансов или бизнеса. Вы
будете находиться на пике удачи, и в этой
игре у вас на руках будут козыри. Рост доходов и престижа, повышение в должности и в
заработной плате станут наградой за ваши
усилия и целеустремленность. Не стесняйтесь заявлять о своих успехах, не унижая
при этом других, это лишь поможет распространиться удаче на другие сферы вашей
жизни, в том числе и личную. В семейных
и супружеских отношениях вас ждут взаимопонимание, мир и гармония, а одинокие
могут найти свою судьбу и даже вступить
в брак. Благоприятные дни: 25, 29. Менее
благоприятные: 27.
РАК (22.06 - 23.07).
В связи с влиянием планет
вы можете чувствовать себя
особенно тепло и спокойно
на этой неделе рядом с матерью, бабушкой, старшей сестрой или даже наставницей,
воспитателем… – то есть с кем-то из близких старших женщин. И вообще многие из
вас будут предпочитать окружение близких
людей – семьи, друзей. Они скрасят ваше
настроение, у них вы найдете глубокое понимание и будете готовы всячески выражать
им свою признательность. На финансовом и
предпринимательском фронте можете рассчитывать на успехи, причем без особого
для себя риска, это хорошее время для вложения инвестиций. Профессионалы получат
шанс улучшить карьеру. Благоприятные
дни: 26, 28. Менее благоприятные: 24.
ЛЕВ (24.07 - 23.08).
Влияние ряда планет на этой
неделе заметно увеличит для
вас вероятность удачи. Воспользуйтесь этим периодом,
чтобы открыть для себя новые возможности и внести в
свою жизнь кардинальные улучшения. На
финансовом фронте и в бизнесе не упустите шанс прибыльно вложить средства,
заключить выгодные сделки и увеличить
свой бюджет. На профессиональном фронте не жалейте усилия для решения поставленных задач и достижения целей – это
окупится для вас увеличением заработка и
карьерным ростом. Если в этот период вам
и стоит где-то расслабляться, то только на
личном фронте, в кругу близких, друзей, за
любимым увлечением. Благоприятные дни:
25, 29. Менее благоприятные: 23.
ДЕВА (24.08 - 23.09).
Самоорганизация – одна из
ваших сильных сторон, и вы
заметно улучшите свое положение на всех фронтах на этой
неделе, если будете двигаться
в этом направлении, указывают планеты. Будь то профессиональная,
финансовая сфера или бизнес, соберите
свои мысли, тщательно спланируйте и систематизируйте свои действия, не допускайте поспешных, реактивных поступков и не
поддавайтесь эмоциям. Не нужно убегать
от проблем, проанализируйте ситуацию и
определите пути, которые приведут к их решению. Только так вы избавитесь от рутины
и измените свою жизнь к лучшему. Ваша семья, близкие будут готовы поддержать вас
добрым советом и делом. Благоприятные
дни: 26, 29. Менее благоприятные: 24.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10).
Планеты обещают вам благополучную неделю. Решение
проблем на личном фронте
будет способствовать укреплению ваших семейных отношений и улучшению качества
жизни. Многие заботы и трудности останутся в прошлом, и ваше хорошее настроение,
поддержка окружающих помогут вам добиться успехов на профессиональном фронте, в
сфере финансов или бизнеса. Не бойтесь
брать на себя новые обязательства, выдвигать идеи и начинать проекты. С большой
долей вероятности вас ждет удача во всех
делах. И обязательно найдите время, чтобы сделать что-то приятное своим близким.
У вас есть все, чтобы наслаждаться счастьем, которое заслужили. Благоприятные дни:
24, 28. Менее благоприятные: 25.
СКОРПИОН (24.10 - 22.11).
Эта неделя для вас – время
побеждать эмоции, перепады
настроения или чувство недовольства и сосредоточиться
на конкретных действиях. Ситуация на профессиональном,
финансовом фронте или в бизнесе может
потребовать от вас крайнего внимания.
Планируйте свою стратегию и тактику. Держите голову холодной, сконцентрируйтесь и
старайтесь не упустить даже вроде бы мелочей, которые в конечном счете могут оказаться очень важными. Даже если личные
вопросы требуют времени, распределите
его таким образом, чтобы ваши ходы, как в
шахматной игре, не мешали один другому.
И будьте уверены, что сможете ответить на
любые вызовы. Благоприятные дни: 23, 26.
Менее благоприятные: 28.
СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12).
Приложите усилия, чтобы
прояснить свои цели на этой
неделе, советуют планеты.
Не пускайте ситуацию на самотек, определите задачи и
постарайтесь поставить ее себе на службу.
При таком подходе ваши финансы будут укрепляться, и вы сможете обеспечить себе и
близким более высокий уровень материальной безопасности. Не исключены и доходы
из неожиданных источников. В бизнесе и
на профессиональном фронте, а также в
учебе ваша целеустремленность позволит
вам достичь гораздо больше того, на что
вы могли рассчитывать. На личном фронте
для многих из вас дети станут источником
радости благодаря успехам в различных занятиях. Благоприятные дни: 23, 28. Менее
благоприятные: 26.
КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01).
Многим из вас на этой неделе недвижимость принесет
хорошую прибыль, обещают
планеты. Неожиданные положительные события могут
добавить радости и счастья в
вашу личную и семейную жизнь, благословить ваш дом на достаток и процветание.
Ваши близкие и друзья будут поддерживать вас во всех начинаниях, деля с вами
успехи и удачу. На профессиональном и
предпринимательском фронте ваши идеи и
проекты будут востребованы, и вы начнете
пожинать плоды своего упорного труда или
в виде карьерного роста и увеличения заработка, или в виде расширения бизнеса и
роста капитала. Не забывайте благодарить
тех, кто вас поддерживает. Благоприятные
дни: 26, 27. Менее благоприятные: 29.
ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02).

Ваша личная жизнь на этой
неделе, скорее всего, порадует
вас особенно теплыми и сердечными отношениями с близкими. Вы будете наслаждаться
домашним уютом и общением.
Не исключены небольшие, но насыщенные
и интересные семейные путешествия, которые углубят ваше взаимопонимание с родственниками. Ваше финансовое состояние
в этот период укрепится. На профессиональном фронте вы можете улучшить свою карьеру, если не будете бояться выдвигать идеи
и браться за новые проекты. Предприниматели найдут отличные способы укрепить и
расширить бизнес. И пусть радость успехов
у вас будет общей с теми, кто вам помогает.
Благоприятные дни: 23 25. Менее благоприятные: 27.
РЫБЫ (20.02 - 20.03).
Благоприятные планеты обещают положительно повлиять на ваше финансовое состояние в этот период, когда
деньги будут пополнять ваш
бюджет из самых различных
источников. У предпринимателей появится
шанс вложить средства в выгодные проекты. На профессиональном фронте вы
можете столкнуться с некоторыми препятствиями, которые, однако, не помешают
вам выполнить свои задачи наилучшим
образом. Если вы будете трудолюбивы, сосредоточены и терпеливы, то опасаться нечего. Это прекрасное время для семейных и
романтических отношений. Наслаждайтесь
теми радостями, которые дарит судьба, и
не бойтесь желать большего. Благоприятные дни: 23 29. Менее благоприятные: 25.
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