ÓÑÒÜ-ÊÀÌ×ÀÒÑÊ

№ 11

(813) 25 марта 2020

ÊËÞ×È

ÊÎÇÛÐÅÂÑÊ

6+

Усть-Камчатский

ÂÅÑÒÍÈÊ

ГАЗЕТА УСТЬ-КАМЧАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

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

Êîðîíàâèðóñ íå ïðîéä¸ò!

Â Óñòü-Êàì÷àòñêîì ðàéîíå, êàê è íà Êàì÷àòêå, è ïî âñåé ñòðàíå,
ïðîâîäÿòñÿ ïðåâåíòèâíûå ìåðîïðèÿòèÿ ïî íåäîïóùåíèþ ðàñïðîñòðàíåíèÿ
êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè.
Статистика
случаев заражения
коронавирусом

Светлая память

Актуально на 25 марта

Предлагаем вашему вниманию рассказ-воспоминание Екатерины Пустобаевой о своей
бабушке Александре Ивановне
– «Почётном гражданине УстьКамчатского муниципального
района».

В мире:
Заражений
419 229
Смертей
18 696

На одном языке
с природой
и на «ты» с погодой

Выздоровлений
105 228
В России:
Заражений
503

Работники Гидрометеорологической службы 23 марта
отметили свой профессиональный праздник. В связи с этим мы
хотим рассказать вам об объединённой гидрометеорологической станции в п. Ключи и её
сотрудниках.

«Золотая рыбка»
21 марта в Козыревском сельском поселении на реке Камчатке состоялось массовое общепоселковое мероприятие – соревнования по подлёдному лову.

TV–ПРОГРАММА

Стр. 6-7-8

Световой день
Пятница 27 марта
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Как сообщили в районной администрации, в муниципальном
транспорте сидения, поручни и
полы автобусов подвергаются
обработке дезинфицирующими
растворами. Обеззараживающими средствами протирают
прилавки и витрины в торговых
точках. В больницах тоже усилен контроль соблюдения мер
безопасности, в частности, ограничена госпитализация, отменены проф- и медосмотры, диспансеризация, посещение больных, введён масочный режим.
- Во исполнение распоряжения Губернатора Камчатского
края от 12.03.2020 № 267-Р,
в связи с принимаемыми мерами по недопущению распространения на территории
Камчатского края новой коронавирусной инфекции приказом
Управления образования и культуры администрации УстьКамчатского муниципального
района от 19.03.2020 № 181-О
принято решение об отмене и
переносе массовых мероприятий с детьми и взрослыми,
в том числе спортивных, культурных и развлекательных,
с 21 марта до особого распоряжения. На период весенних
каникул в школах ограничены
занятия кружков, секций, проведение консультаций и т.п.
По 29 число приостановлен
учебный процесс в учреждениях
дополнительного образования
Усть-Камчатского района, рассказала заместитель главы
администрации Усть-Камчатского района Оксана Прокопенко.
В организациях усилены санитарно-противоэпидемические
мероприятия, включая частую
качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств и регулярное
проветривание помещений.
Не посещать детсады до 12
апреля разрешено дошкольникам по заявлению родителей
(законных представителей).

- Детские сады пока работают в привычном режиме.
Однако дети, прибывшие из
стран, в которых зафиксированы случаи коронавируса,
в дошкольные и общеобразовательные учреждения не допускаются. Сейчас практически
все школы страны, в том числе и на Камчатке, находятся
на плановых каникулах. После
их завершения планируется
начать дистанционное обучение. Такой режим предложено продлить, как минимум,
до 12 апреля, – сообщила министр образования Камчатского
края Александра Короткова.
Весенние каникулы в СШ № 2
п. Усть-Камчатска длятся с 21
по 29 марта, в СШ № 4 п. Ключи
– с 18 по 29 марта, в СШ № 5
п. Ключи-1 – с 21 по 31 марта,
в СШ № 6 п. Козыревска – с 18
по 29 марта, в ВШ № 2 – с 21 по
29 марта.
В настоящее время в образовательных
учреждениях
нашего района прорабатываются механизмы дистанционного
обучения учеников. При этом
учитываются возможности школ
и потребности каждого класса.
Взаимодействие педагогов и
обучающихся должно проходить
бесконтактно, с использованием
соответствующих технических
средств и сети Интернет.
- Для обучающихся с особыми образовательными потребностями, а также не имеющих
технической
возможности
применения
электронного
обучения и дистанционных
образовательных
технологий, учебный процесс будет
осуществляться по индивидуальным учебным планам, отметила Оксана Прокопенко.
Краевые и районные власти
настоятельно рекомендуют всем
гражданам, которые вернулись
из-за границы, перейти в режим
самоизоляции на 14 дней!

Тем, кто в нём оказался,
оформить больничный можно
дистанционно, подав заявление на сайте Фонда социального страхования и предоставив
фото документов, подтверждающих выезд. Первая выплата поступит не позднее семи дней
периода временной нетрудоспособности, а вторая – после
закрытия больничного.
- Подтверждённых случаев
коронавируса на территории
края не зарегистрировано. Все
прибывающие из-за границы
граждане попадают под медицинское наблюдение. На сегодняшний день 143 человека по
истечении карантинных мероприятий с него уже сняты,
а более 100 человек продолжают оставаться на дому. Их
число увеличивается с учётом
прибывающих граждан. Ситуация по коронавирусной инфекции находится на контроле
Правительства Камчатского
края, – об этом заявила министр здравоохранения Елена
Сорокина на последнем заседании регионального штаба по
коронавирусной инфекции под
руководством вице-губернатора
Романа Василевского.
- Несмотря на то, что пока
в крае нет случаев коронавируса, мы объективно оцениваем ситуацию и понимаем, что
такая вероятность существует. Больницы и медицинский
персонал готовы к проведению
обсервации и лечению заразившихся. В медучреждениях
все лекарства, маски, средства дезинфекции есть, причём
с запасом, – сказал Владимир
Илюхин.
Никаких предпосылок для
дефицита продуктов питания на
Камчатке тоже нет.
Губернатор отметил, что
не столь благополучно обстоит

ситуация с масками и средствами дезинфекции в аптеках. По
этому поводу Владимир Илюхин
обратился за помощью к федеральным коллегам из минпромторга, чтобы они предусмотрели
дополнительные поставки на
Камчатку.
Глава региона просит жителей не распространять информацию о коронавирусе, не соответствующую действительности
и не имеющую официального
подтверждения, а также не реагировать на провокации.
Ознакомиться с актуальными и достоверными сведениями об эпидемиологической
обстановке в Камчатском крае,
связанной с коронавирусной
инфекцией, можно на странице
министерства здравоохранения
сайта правительства. Для этого
на главной странице ведомства
создана специальная вкладка.
Также такие данные камчатцы могут получать в социальной
сети Telegram на канале «Коронавирус. Оперштаб. Камчатка»,
где размещается ежедневная
оперативная сводка, ответы на
наиболее актуальные вопросы,
заявления официальных лиц и
полезная информация.
Телефоны «горячей линии»:
Министерство
здравоохранения Камчатского края –
в будние дни с 09:00 до 17:00
по телефону (8-415-2) 20-12-16,
в выходные и праздничные дни,
а также в вечернее и ночное
время с 17:00 до 09:00 по телефону 22-05-18.
Управление Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю – 8-984-160-54-13.
Наталья Нарышкина,
с использованием материалов
kamgov.ru, kam24.ru

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
«Золотая рыбка»

«Даёшь рекорд!»

21 марта в Козыревском сельском поселении на реке Камчатке
состоялось массовое общепоселковое мероприятие – соревнования по
подлёдному лову.

Под
таким
названием
в Козыревске прошли соревнования
по силовой подготовке среди учащихся 1-11 классов.
Основными задачами спортивного мероприятия являлись повышение
уровня физической подготовки учащихся, пропаганда и популяризация здорового образа жизни. Программа состояла
из шести спортивных упражнений: подтягивание на перекладине, наклоны туловища, прыжки в длину и на скакалке,
отжимания и сгибание туловища из положения лёжа.
На состязаниях все ребята проявили
упорство и достигли желаемых результатов. По итогам соревнований первые
места в соответствующих возрастных
категориях заняли: Милана Расулова,
Егор Лукьянов, Алина Воробьёва, Максим Попов и Никита Шакуров. Вторые
места разделили: Илья Саидов, Максим Вакуленко и Дмитрий Соколовский.
Третье место у Максима Саидова и Егора Вахитова.
Все участники награждены грамотами и сладкими подарками.

Эти соревнования стали традиционными и проводятся ежегодно, они
являются одним из самых любимых
мероприятий.
Несмотря на холодный ветер и
не совсем удачный клёв, мероприятие
состоялось. На лёд вышли 40 рыбаков с разным рыбацким стажем и просто желающие попробовать свои силы
в подлёдном лове. Впервые в этом году
в соревнованиях приняли участие жители сёл Майское и Мильково.
Во время мероприятия участникам
был предложен горячий чай с блинами,
выпечкой и бутербродами, а также горячий обед из наваристой ухи и тушёной
картошки.
Время, как всегда, пролетело очень
быстро, и в назначенный час все рыбаки
собрались на взвешивание улова и подведение итогов. Пока жюри выявляло
призёров «Золотой рыбки», участники
обедали.
В номинации «Семейное первенство» первое место разделили Сергей
и Раиса Дёкины и Валерий и Наталья
Ахметгореевы. В личном первенстве
победу одержал Павел Губин, второе
место у Валерия Безрукова, третье разделили Александр Першин и Татьяна
Лоскутова.
Также были отмечены «Самый опытный рыбак» – Алексей Соломин и «Самый юный рыбак» – Семён Липницкий.
Конечно же, упорство и труд каждого были вознаграждены – все те, кто
не завоевал призовых мест, получили утешительные подарки за участие
в мероприятии.
Самое главное, что обрели все, – это
хорошее настроение и возможность непринуждённого общения друг с другом и
с природой! Домой все вернулись с зарядом бодрости и планами на призовое
место в следующих соревнованиях!

Девчонки – молодцы!
Наши спортсменки из Усть-Камчатска заняли третье место в региональном этапе соревнований по
волейболу среди команд общеобразовательных учреждений Камчатского края «Серебряный мяч»!

Достойно поборолись!
В Анавгае Быстринского района
14 марта прошёл турнир по самбо,
посвящённый памяти тренера Владимира Егоровича Коеркова.

В соревнованиях приняли участие
спортсмены из Петропавловска-Камчатского, Елизова, Мильково, Эссо, Анавгая
и Ключей.
Наши ребята боролись достойно и
по итогам состязаний завоевали призовые места в разных весовых категориях.
Ченгис Батаров удостоен золота, Анна
Правдошина и Андрей Погорелов – серебра, Артём Гасанов и Матвей Савинский – бронзы.
Поздравляем
наших
самбистов
с достойными наградами, желаем им успехов и удачи в будущих победах!

Нормы сдали, свои
силы показали!
В Усть-Камчатске 19-20 марта
проходил муниципальный этап зимнего фестиваля «Готов к труду и
обороне».

Золотые:
Усть-Камчатск
–
Александр
Кондратьев;
Козыревск – Дарья Рыкова, Иван
Черных, Ольга Кнышова.
Серебряные:
Усть-Камчатск – Алина Пасичнюк,
Сабрина Наталюткина, Вероника Хлюпина, Эвелина Кислякова, Никита Шарафеев, Кирилл Князев, Александр Князев,
Юлия Глазунова, Ангелина Соловьёва,
Анастасия Соловьёва, Юлия Ишутина;
Ключи – Руслан Джирингов, Екатерина Сочнева;
Козыревск – Сергей Максименко,
Геннадий Галеев, Юлия Костюкова, Егор
Лукьянов, Анна Турнаева, Анна Снитко,
Евгений Клунко;
Бронзовые:
Усть-Камчатск – Семён Чашин, Алёна Афиногенова, Олег Челюк, Антон
Коваленко;
Ключи – Екатерина Расторгуева;
Козыревск – Анна Бутенко, Александр Кузнецов, Денис Староверов, Руслан Ахметгареев, Максим Вакуленко,
Максим Саидов, Максим Попов, Максим
Марков.

Победим недуг вместе!
В России в рамках акции #МыВместе открылся агрегатор для граждан и организаций, которые хотят
помогать другим в период эпидемии
коронавируса.
На сайте по адресу мывместе2020.
рф каждый может предложить свою помощь, стать волонтёром, узнать полезные новости.
Уже сейчас крупные компании организуют горячие линии, предоставляют
юридические консультации, обеспечивают доступ к бесплатным сервисам для
удалённой работы и онлайн-обучения.
Сформированная в обществе культура
добрых дел сегодня реализуется в конкретных проектах: это общие усилия и
новые возможности, открывшиеся вопреки эпидемии.
На мывместе2020.рф всё это собрано вместе и разбито на тематические
блоки с информацией, как и где можно
воспользоваться описанными услугами.
Организации в разделе «Предложить
помощь» могут разместить информацию
о ресурсах, которыми они готовы поделиться, – продуктах, средствах, услугах
и др. Также любой желающий может
присоединиться к добровольческому сообществу (кнопка «Стать волонтёром») и
узнать о возможностях оказания адресной поддержки тем, кому она особенно
необходима в сложившихся обстоятельствах. Помимо этого, сайт аккумулирует
позитивные новости о добрых инициативах и реальных поступках.
Ранее Общероссийский народный
фронт совместно со Всероссийским общественным движением «Волонтёрымедики» и Ассоциацией волонтёрских
центров объявили об открытии добровольческих штабов помощи пожилым и
одиноким людям в бытовых вопросах,
например, покупки еды и лекарств, выносе мусора.
Соб. корр.

Почём фунт быта?

Состязания проходили с 12 по 18
марта в Петропавловске-Камчатском
в рамках реализации общероссийского
проекта «Волейбол в школу».
В соревнованиях принимали участие
130 юных волейболистов (шесть команд
юношей, семь команд девушек) из трёх
муниципальных образований Камчатского края: Петропавловск-Камчатского
городского округа, Мильковского и УстьКамчатского районов.
По итогам всех матчей наши девушки
завоевали третье место, а юную волейболистку Екатерину Губаревич признали
лучшим игроком.
Команды победителей и призёров
награждены дипломами и кубками, участники – грамотами и медалями.

В первый день участники сдавали нормативы в спортивном зале детско-юношеской
спортивной
школы.
В комплекс упражнений вошли: наклоны
вперёд из положения стоя на гимнастической скамье, прыжки в длину с места,
сгибание туловища из положения лёжа и
другие. А на следующий день спортсмены преодолели эстафету на лыжах.
Отметим, что муниципальный этап
зимнего фестиваля ГТО 10-12 марта
проходил в Козыревске и в Ключах.
На всех мероприятиях участникам вручили знаки за предыдущие этапы ГТО.

Сколько жители полуострова
тратят на сферу услуг.
15 марта свой праздник отметили
работники бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального
хозяйства.
В Камчатском крае в 2019 году в сфере бытовых услуг наибольшим спросом
пользовались работы по ремонту и обслуживанию автомобилей. Этот показатель составил около 455 млн рублей
(101,6 % по сравнению с 2018 г.). На
ремонт и строительство жилья приходилось 419 млн рублей (99,5 % к 2018 г.),
на парикмахерские услуги – 324 млн
рублей (99,6 %), на услуги бань и душевых – 62 млн рублей (92,4 %).
К бытовым услугам также относят ремонт и пошив одежды, химчистку и прачечные, починку обуви, изготовление и
ремонт мебели, услуги фотоателье, прокат технических средств и оборудования.
За жилищные услуги (плата управляющей компании за содержание и ре-

монт общедомового имущества) и коммунальные платежи камчатцы заплатили в общей сложности 11 млрд рублей.
Суммы внушительные, но если считать на душу населения, то каждый в Камчатском крае за год заплатил за бытовое
обслуживание в среднем 5700 рублей (по
России 7000 рублей) и свыше 35 300 рублей (по России около 20 000 рублей) – за
жилищные и коммунальные услуги.
В настоящее время в связи с принятием нового закона многие работники
сферы бытовых услуг регистрируются
как самозанятые. Изменение законодательства повлекло за собой и изменение
бланка Всероссийской переписи населения: в вопрос об источниках средств
к существованию добавлены новые варианты ответов. При этом для статистики
не важен размер вашего дохода
– вопроса об этом нет, представляет интерес только источник средств
к существованию.
Как изменится в связи с введением
термина самозанятых структура занятости
населения, узнаем из результатов Всероссийской переписи населения 2020 года.
Всероссийская перепись населения
пройдёт с 1 по 31 октября 2020 года
с применением цифровых технологий.
Главным нововведением предстоящей
переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России
электронного переписного листа на
портале «Госуслуги» (Gosuslugi.ru). При
обходе жилых помещений переписчики
Росстата будут использовать планшеты
со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных
центров оказания государственных и
муниципальных услуг (МФЦ).
Камчатстат

«Снегоход-2020»
С целью недопущения ДТП и
пресечения грубых нарушений, непосредственно влияющих на безопасность дорожного движения, 21
и 22 марта на территории района
сотрудниками
Усть-Камчатского МО МВД России проводилось
оперативно-профилактиче ское
мероприятие.
По его итогам в указанный период
времени было пресечено 16 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения,
один водитель управлял снегоходом
с признаками алкогольного опьянения,
не имея права управления транспортным средством, и отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
Госавтоинспекция Усть-Камчатского
МО МВД России сообщает, что с участием снегоходной техники в 2019 году на
территории Усть-Камчатского района зарегистрировано 1 ДТП, в котором погиб
один человек и управлявший техникой,
не имея права управления транспортным средством.
Информирую вас, что за управление
транспортными средством в состоянии
алкогольного опьянения и в соответствии
с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на водителя, допустившего правонарушение,
налагается административный штраф
в размере 30 000 рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.
Также довожу до вашего сведения,
что за управление автомобилем либо
другим механическим транспортным
средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление
транспортным средством в состоянии
алкогольного опьянения или за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, водитель
подлежит уголовной ответственности по
статье 264.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации, санкции статьи: штраф
200 000 – 300 000 рублей, принудительные работы до 2 лет, лишение свободы
до 2 лет, лишение права занимать определённые должности до 3 лет.
Врио начальника ОГИБДД
Усть-Камчатского МО МВД России
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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.
и транспортного сообщения
в 120 сажен (около 20 000 квадГород на реке
ратных метров). Над воротами
с 1993 года по настоящее вреРадуге
палисада возвышалась башня
мя никаких работ проведено
В 1731 году после восстания ительменов было принято решение перенести
острог ближе к устью реки
Камчатки.
Нижне-Камчатский острог был построен
в 1736-1737 годах в устье
реки Радуги.
Георг Штеллер, участник
Второй Камчатской экспедиции,
даёт подробную характеристику преимуществ Нижне-Камчатского острога: «Преимущества
этого острога перед прочими
заключается в следующем:
1. Он расположен на самой
богатой рыбою и большой реке,
вследствие чего пища тут гораздо обильнее, легче добывается
и лучше по качеству. По реке
Камчатке можно плавать в более крупных лодках и, следовательно, доставлять всё к морю
и обратно в острог и скорее, и
в большем количестве; большинство запасов заготовляется
вблизи моря.
2. Воздух тут гораздо чище и
суше, и здесь не бывает столько частых дождей, сколько
в других местах; вследствие
этого пища заготавливается и
лучшего качества, и легче.
3. Население по реке Камчатке в течение круглого года, и
летом, и зимою всегда располагает свежею рыбою…
4. У населения в изобилии
имеются северные олени, лебеди, зайцы, утки, глухари и
куропатки.
5. И ягод у него гораздо
больше,…и эти ягоды составляют добрую часть запасов.
6. У жителей в изобилии
есть лес, особенно крупный,
строительный,
лиственный,
ели, простые и белые, и они
могут сплавлять всё это в виде
плотов ...
7. Поэтому у них и с небольшими затратами воздвигнуты
наилучшие, обширнейшие и
удобнейшие жилища, и в изобилии бочки и другие вместилища
для хранения рыбы и ягод…
8. В силу этого соль у них
не так дорога: они имеют возможность сразу доставить себе
столько топлива, сколько им
надо в течение всего года.
9. Лисицы и соболи водятся у реки Камчатки не только
в большем количестве, но гораздо лучшего качества, чем
в других местах.
10. Корякские товары, …недрости, пыжики, камус и кантухи
получают из первых рук, и тем
легче население обходится без
товаров русских и китайских.
В 1783 году по именному
Указу от 2 марта «О составлении Иркутской губернии из четырёх уездов» Нижне-Камчатск
получил статус уездного города.
Тогда же и был утверждён герб
уездного города Нижне-Камчатска. «В верхней части щита
герб Иркутский. В нижней части
в голубом поле кит...»
В описании Иркутской губернии, куда относился Нижне-Камчатск, указывалось, что
в конце 90-х годов XVIII века
острог занимал площадь длиною в 350 сажен и шириною

с колоколами, в стенах были
прорезаны бойницы. В остроге
находились две церкви, нижний земской суд и уездное казначейство, казённые амбары,
два гостиных ряда, 4 кузнецы,
питейный дом и 45 «обывательских» домов. По пятой ревизии
(1795 г.) в городе считалось 55
«мужеска пола мещан и цеховых» и 56 священно-церковнослужителей.
Жители выращивали репу
и редьку, ячмень, овёс. Растущие «травы пырейные» были
«столь злачны, что летом три
раза можно скашивать». На
зиму заготавливали лесные ягоды, ловили рыбу и промышляли
зверя.

В XVIII веке Нижне-Камчатск
становится местом кораблестроения на Камчатке. Вслед
за «Св. Гавриилом» строятся
небольшие суда для промышленного освоения Алеутских
островов, богатых пушниной.
В 1791 году участниками научной
экспедиции Билингса-Сарычева здесь строится морское судно «Чёрный Орёл», на котором
были исследованы Алеутские
острова. Капитаном на «Чёрном
Орле» был Роман Галл.
Достиг острова Уналашка, а
оттуда к Берингову проливу. Зимовал на Уналашке. Во время
зимовки, как старший по чину,
принял
от Г. А. Сарычева корабль «Слава России» и сдал
ему катер «Чёрный Орёл».
В 1792 году оба корабля вернулись в Петропавловск. Оттуда вся экспедиция на «Чёрном
Орле» перешла в Охотск.
В январе 1811 года под
председательством И. Б. Пестеля в Петербурге начал работу
комитет, который принял «Новое положение о Камчатке»,
утверждённое 9 апреля 1812
года Александром I. По этому
положению «Пребывание начальника Камчатки назначается
впредь в Петропавловской гавани». Центр политической, затем
духовной жизни полуострова
с этого времени перемещается
в Петропавловскую гавань.
Административное значение Нижне-Камчатска с этого
времени меняется, постепенно
он становится обычным камчатским селением с численностью
населения 120-150 человек.

Ремонт церкви
Идея восстановления церкви в бывшем селении НижнеКамчатске неоднократно поднималась на разных уровнях,
в том числе в местной печати.
Первые действия были
предприняты жителями УстьКамчатска, когда в начале 1980х годов художник Н. В. Батурин
по своей инициативе изготовил
табличку с информацией, что
настоящая церковь охраняется
государством. В июне 1986 года
автор этих строк совместно
с учащимися Усть-Камчатской
СШ № 2 установил забор вокруг
церкви.
Активно работали старшеклассники, фамилии которых

не было, кроме двух текущих
ремонтов церкви.
Среди
первоочередных
задач на наш взгляд необходимо возвести 3-ярусную колокольню, и обнести церковь
оградой. Особое внимание
постоянно уделять пожарной
безопасности.

Археологические
раскопки
хорошо известны старожилам
посёлка, – Розенков Олег, Вагина Оксана, Барановская Татьяна, Кутенева Наталья, Бурдюков Александр, Демина Елена,
Заичкина Ольга, Абрамова
Светлана, Мячиков Олег, Секачева Елена, Цыцылин Сергей,
Шипицын Андрей, Ложечкин
Сергей, Маркелов Валерий,
Ляхов Дмитрий, Дубогрызов Роман, Артюшин Артём, Захарова
Виктория, Шаульский Эдуард,
Аксёнова Елена, Хлопоткина
Ирина, Карнаухов Александр,
Носова Елена.
Но реальное решение проблемы стало возможным только в самом конце 1980-х годов
в связи с политическими изменениями,
происходящими
в стране. Идею ремонта церкви
поддержал председатель УстьКамчатского
райисполкома
В. Н. Потапов, завотделом культуры Камчатского облисполкома В. Ткачук и многие другие.
В 1990 году в Усть-Камчатске
было образовано новое предприятие Межотраслевое объединение
«Усть-Камчатск»,
в которое вошли предприятия рыбоконсервный завод,
ЛПБ, Варгановское СМУ, колхоз «Путь Ленина». Созданное
предприятие должно было в новых экономических отношениях
работать для развития района.
Одним из основных направлений было развитие туризма
на территории Усть-Камчатского
района. В рамках этого направления было принято решение
о строительстве на базе бывшего селения Нижне-Камчатска
туристического комплекса. Туристический комплекс предполагал строительство гостиницы,
музея, копии острога и восстановления Успенской церкви.
19 июня 1991-го в Усть-Камчатск прибыла бригада плотников из Карелии для реставрации церкви.
Разборка церкви велась
быстрыми темпами. К 26 июня
был
разобран
восьмерик,
а уже 5 июля церковь полностью была разобрана. В этот
же день была завезена партия
лесоматериалов.
Сразу приступили к работам. Бригада работала быстро
и качественно, и уже за первый
сезон был выполнен значительный объём работы. Первый этап работ включал в себя
полностью разборку церкви и
выбраковку непригодного материала. Заново были установлены стулья под здание, и начался процесс сбора церкви.
Уже к сентябрю здание было собрано и законсервировано на зиму.

Освящение и открытие церкви было назначено на 12 августа 1993 года.
На открытие церкви прибыло много гостей из областного
центра, центральной России.
Среди приглашённых были
известные историки, потомки
известных исторических личностей, связанных с полуостровом, уроженцев Нижне-Камчатска, камчатские краеведы
и журналисты. Было много
иностранцев. Гостей из Петропавловска-Камчатского до Нижне-Камчастка и обратно доставляли вертолётами, местных
жителей – на катерах и лодках.
Всего было задействовано около 15 катеров.
Освящение церкви осуществляли священник из Петропавловска о. Ярослав и священник
из Алеутских островов о. Георгий. За один день в НижнеКамчатской церкви окрестили
более 850 человек.
Для дальнейшего развития
Нижне-Камчатска был образован «Историко-культурный
центр
«Нижне-Камчатский
острог». Впоследствии должность научного сотрудника была
сокращена. За время деятельности «центра», на протяжении около 5 лет никаких работ
в Нижне-Камчатске выполнено
не было. Вместе с тем из-за
неудовлетворительной работы
во время пожара все строения
(около 15) в бывшем населённом пункте сгорели, в том числе и типично камчадальский
амбар XIX века постройки, стоявший на учёте как памятник.
Приобретённый лес на стройку
был утрачен. Из-за отсутствия
какого-либо финансирования

С учётом того, что река
Камчатка ежегодно смывает
значительную часть бывшего
уездного города Нижне-Камчатска, в 1980-х производились
охранные раскопки поселения
Нижне-Камчатска на р. Радуге
отрядом Камчатского областного краеведческого музея под
руководством А. В. Гокова.
В ходе раскопок удалось
выявить остатки жилищно-хозяйственных комплексов, многочисленные предметы быта
первых русских поселенцев.
Среди находок: орудия труда и
инструменты – ножи, топоры,
пилы, свёрла, гвозди, зубила;
орудия промыслов – это орудия рыболовства – каменное
и глиняное грузила для сетей,
железные наконечники, крючки; орудия охоты – детали замков ударно-кремневых ружей,
ружейные кремни, свинцовые
рули, картечь, металлические
наконечники стрел.
являлся
Нижне-Камчатск
центром торговли на Камчатке,
свидетельством чего служит посуда – фрагменты медной, фарфоровой, фаянсовой и стеклянной посуды; украшения – стеклянные бусы, бисер, серьги,
подвески, обручальные кольца, медные перстни, печатки.
Предметы христианского культа
– кресты-тельники из меди, олова (нашивался на верхнюю одежду или головной убор).
После 1990-х годов археологические раскопки не производились. За это время утрачена
значительная территория, где
находились строения НижнеКамчатска.
Виктор Борисов
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Ñâåòëàÿ ïàìÿòü

1 àïðåëÿ 2020 ãîäà Óñòü-Êàì÷àòñêîìó ðàéîíó èñïîëíèòñÿ 94 ãîäà ñî äíÿ îáðàçîâàíèÿ. Ïðåäëàãàåì
âàøåìó âíèìàíèþ ðàññêàç-âîñïîìèíàíèå Åêàòåðèíû Ïóñòîáàåâîé î ñâîåé áàáóøêå Àëåêñàíäðå
Èâàíîâíå – «Ïî÷¸òíîì ãðàæäàíèíå Óñòü-Êàì÷àòñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà».
Àëåêñàíäðà Èâàíîâíà Ïóñòîáàåâà ïðîæèâàëà â ï. Êëþ÷è ñ 1943-ãî. Â 14 ëåò ïîñòóïèëà íà ðàáîòó
â öåõ ïî âûïóñêó áî÷êîâîé è ÿùè÷íîé òàðû Êëþ÷åâñêîãî äåðåâîîáðàáàòûâàþùåãî êîìáèíàòà,
êîòîðîìó îòäàëà 42 ãîäà âïëîòü äî âûõîäà íà ïåíñèþ.
Îáó÷èëà è ïîäãîòîâèëà áîëåå 50 ìîëîäûõ ñòàíî÷íèö. Ìíîãî ñäåëàëà äëÿ óëó÷øåíèÿ óñëîâèé òðóäà
æåíùèí. Çàíèìàëàñü ñîöèàëüíûìè âîïðîñàìè, ðåìîíòîì è áëàãîóñòðîéñòâîì ìèêðîðàéîíîâ ï. Êëþ÷è.
Àëåêñàíäðà Èâàíîâíà Ïóñòîáàåâà óøëà èç æèçíè 19 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà, ïîõîðîíåíà â ï. Êëþ÷è¾

Больно от того, что этого никогда не повторится. Хорошо от
того, что это было со мной.
После смерти бабушки детство осталось самым счастливым моментом жизни. Другие
приятные моменты, наверно,
даже не могут идти ни в какое
сравнение с этим, от того и грустно, и печально.
На улице солнечно и морозно – настоящая крепкая русская
зима, но запомнилось ощущение уюта и теплоты в её доме.
Сквозь небольшие окна, завешанные светлыми простенькими ситцевыми занавесками, струится яркий свет, но он
не жжёт глаза, от него светло и
тепло на душе. Входишь в избу
и окунаешься в этот свет и теплоту, знаешь: тебя тут всегда
ждут, тебе всегда рады.
Потрескивает натопленная
печь. Снимаешь верхнюю одежду, ставишь к печке обувь и
скорее протягиваешь озябшие
руки над горячей печной плитой.
А на плите чайник, уже вскипел
и теперь стоит, томится и посвистывает. В сторонке, на более
прохладной части печи, стоит
небольшая сковородочка, в которой лежит мелкая, сваренная
в мундире, обжаренная на масле румяная картошечка. Хватаешь одну и закидываешь в рот.

Вкусно! Бабуля начинает суетиться: нужно накормить внучку.
Режет хлеб, достаёт солёные
огурцы, капусту, предлагает попробовать сваренный суп, и при
этом, как обычно, сетует, что он
постноватый. Но я знаю, что от
того, что он сварен на печи, да
ещё и потомлён на ней, он будет
необыкновенно вкусен. Бабуля,
как обычно, присядет рядом
и будет смотреть, как ты ешь,
скажет, что сама только поела
и не хочет, при этом всё ближе
подвигает тарелки с солениями.
Потом горячий чай с печки, с карамельками или с печеньями,
которые она сама напекла, она
их как-то по особенному называла – «алябушки».
После трапезы идём в большую комнату дома, садимся на
диван. Бабушка принимается за
вязание и начинает расспрашивать, а ты отвечаешь, но чувствуешь, что от того, что поела,
от теплоты и уюта, у тебя наступает дремота. Зеваешь и
сквозь осоловелые глаза рассматриваешь обстановку дома:
связанные бабушкой белоснежные накрахмаленные салфетки, сшитое из разноцветных
лоскутков покрывало, взбитые
маленькие подушки-думочки,
на которые бабушка сама сшила простенькие наволочки. Всё

родное, тёплое, уютное… На
душе умиротворение…
От этих воспоминаний тепло и уютно на душе – они как
сон. Наяву так хочется снова
это ощутить или снова стать
маленькой девочкой и остаться
в том сне… Какое-то ощущение
неспешности, как будто бабушкин дом – это целый мир, а за
окном только мороз, солнце и
искрящиеся сугробы снега.
Недавно приснился сон, будто я собираю и складываю оставшуюся после бабушки одежду: вязаные жилетки, халаты,
– и во сне понимаю, что это всё
мне так дорого, что расстаться
с этим просто невозможно! Потому, что в них хранятся и тепло, и свет, и умиротворение,
в настоящей реальной жизни
этого нет. Кажется, если я надену бабушкину жилетку, то сразу
же окажусь в том дне детства и
всё вернётся.
Рада, что в моей душе есть
это светлое пятно прошлого…
Мои дети – это правнуки
моей бабули, но им тоже посчастливилось пережить такие тёплые моменты. Они её помнят и
пока сами ещё не осознают, что
помнят именно за ту теплоту,
какую ощущала и я.
Екатерина Пустобаева,
ноябрь 2015-го, п. Ключи

Àííà Åð¸ìèíà, êàþð èç Ìîñêâû, ñòàëà
ïîáåäèòåëüíèöåé «Áåðèíãèè–2020»!
29-àÿ ñàìàÿ áîëüøàÿ ãîíêà íà ñîáà÷üèõ óïðÿæêàõ
çàâåðøèëàñü 20 ìàðòà â Òèëè÷èêàõ Îëþòîðñêîãî ðàéîíà.

На протяжении нескольких
дней неблагоприятные погодные условия не давали каюрам
завершить марафон длиной
в 1100 километров.
15 марта упряжки прошли
13 этап и остановились на контрольном пункте «Ильпырское».

Около трёх дней участники пережидали там непогоду и только 18 числа стартовали дальше.
Пройдя ещё 82 километра, они
финишировали в КП «Усть-Вывенка», где из-за ураганного
ветра гонка снова взяла паузу.
Спустя сутки берингийцы нако-

нец-то финишировали в Тиличиках Олюторского района.
Первым «Берингию-2020»
завершила упряжка Андрея
Семашкина. Второй пришла
Анастасия Семашкина. Третьим дошёл Расул Холмуродов,
четвёртым – Николай Левков-

ский, пятой – Анна Ерёмина. А
вот в общем зачёте Анна стала
победительницей. Серебряный
призёр – Николай Левковский,
бронзовый – Андрей Семашкин.
На четвёртом месте Анастасия Семашкина. Она отыграла
у Андрея Притчина 15 минут,
которые уступила на предыдущих этапах. Андрей Николаевич
на пятом месте. Шестое место
у дебютанта гонки Расула Холмуродова, седьмой – Алексей
Суздалов. На восьмом месте
Андрей Казаков, девятая Анфиса Бразалук. 10 место у Ивана
Нивани.
Также некоторые участники
«Берингии-2020» разделили между собой призовые места в номинации «За верность традициям Севера»: первое – у Андрея
Притчина, второе – у Алексея
Суздалова и третье – у Ивана
Нивани.
В честь завершения гонки на
собачьих упряжках «Берингия2020» организаторы подготовили для жителей Олюторского
района, каюров, а также группы
сопровождения большую праздничную программу.
Награды участникам и победителям вручили губернатор
Камчатского края Владимир
Илюхин, руководитель оргкомитета «Берингии» вице-губернатор Алексей Войтов, заместитель председателя Законодательного Собрания Камчатского
края Борис Чуев, глава Олюторского района Олег Свириденко,
уполномоченный по правам человека в Камчатском крае Валентина Броневич.

«Я рад, что у Камчатки
есть такая гонка и такие
люди. Это наша гордость, это
настоящие герои, которые
прошли сложнейший путь и финишировали, несмотря на все
трудности. Отдельные слова
благодарности я адресую группе сопровождения, в составе
которой в гонку идут не только наши камчатцы, но и ребята
из других субъектов Дальнего
Востока и всей России, – сказал
Владимир Илюхин. – Следующая гонка – «Берингия-2021»
– юбилейная, тридцатая. Она
будет стартовать из Эссо.
И я предлагаю оргкомитету
продумать маршрут таким
образом, чтобы соединить два
побережья Камчатки. Не исключаю, что и финишировать
гонка 2021 года будет в Быстринском районе».
Губернатор
поблагодарил
всех, кто участвует в самой гонке и её подготовке, а также многочисленных спонсоров «Берингии», в числе которых крупнейшие предприятия Камчатки и
компании, которые работают на
территории полуострова.
Для всех собравшихся на
торжественной церемонии награждения была подготовлена
концертная программа с участием местных и приглашённых
коллективов.
Добавим, маршрут гонки
2020 года пролегал от села
Мильково до посёлка Тиличики
Олюторского района. Он был
поделён на 15 этапов. Меньше
чем за месяц каюры прошли
около 1100 километров.
kamgov.ru
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Íà îäíîì ÿçûêå ñ ïðèðîäîé
è íà «òû» ñ ïîãîäîé
Ðàáîòíèêè Ãèäðîìåòåîðîëîãè÷åñêîé ñëóæáû 23 ìàðòà îòìåòèëè ñâîé ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê. Â
ñâÿçè ñ ýòèì ìû õîòèì ðàññêàçàòü âàì îá îáúåäèí¸ííîé ãèäðîìåòåîðîëîãè÷åñêîé ñòàíöèè â ï. Êëþ÷è è
å¸ ñîòðóäíèêàõ.
и гидрологии. Она занимается
изучением различных процессов, происходящих в атмосфере
и гидросфере нашей планеты.
Гидрометеорологи помогают узнать информацию о процессах
формирования волн, перемещении воздушных масс.

«Объединённая
гидрометеорологическая станция»
п. Ключи

Максим Соколов - гидролог

Ключевская ОГМС открыла
свои двери в 1914 году, тогда
же на ней начали вести метеорологические и гидрологические наблюдения, а с 1959 года
и актинометрические.
С 2018 года её начальником
является Оксана Колиниченко,
общий стаж женщины в этой
направленности
составляет
24 года, из них восемь лет она
была руководителем группы
метеорологии. За годы работы
Оксана Викторовна удостоена
Федеральной благодарности и
почётной грамоты от Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

О коллективе

Мария Васягина - газогенераторщик

ГС ведут наблюдения над
состоянием погоды, режимом
океанов, морей, рек, озёр и болот. В России такие учреждения
впервые были организованы
в начале XIX века. За годы советской власти их сеть значительно расширилась. Сейчас в нашей стране имеется около 4000
постов со сложной программой
наблюдений и около 6000 с простой. Они существуют во всех
крупных городах, аэропортах,
в отдалённых и труднодоступных районах.

Структура работы
специалистов
Метеорологи
занимаются сбором и систематизацией
цифровых данных о процессах,
происходящих в атмосфере.
Специалисты этой сферы дают
оценку собранной информации
и, основываясь на ней, строят
графики и создают географические карты. В некоторых случаях они частично выполняют
обязанности эколога, контролируя уровень загрязнения окружающей среды. Все данные,
полученные в ходе исследований, метеоролог направляет
в гидрометцентр. Там инфор-

мация обрабатывается и на её
основе синоптик составляет
прогноз погоды.
Гидрологи занимаются исследованием процессов, происходящих в водоёмах всей
планеты, изучают состояние естественных и искусственных водоёмов, грунтовых вод. Именно
они отвечают за обеспечение
потребностей разных отраслей
народного хозяйства в водных
ресурсах и помогают сохранить
их.
Работа таких специалистов
связана с поиском новых источников воды, определением
глубины их расположения и
доступности для добычи и использования. Они участвуют
в охране как поверхностных,
так и грунтовых вод, предотвращая их истощение и загрязнение промышленными стоками.
Гидрологи также разрабатывают методы рентабельной и
одновременно экологичной добычи воды и рационального её
использования. Также специалисты этой сферы наблюдают
за изменениями в снежном и
ледовом покрове, в статистике
масштабов разливов рек.
Гидрометеорология – наука, обобщающая все сведения
двух других наук: метеорологии

Коллектив
гидрометеорологической станции большой
и очень дружный, на сегодня
в нём числится 28 трудолюбивых сотрудников. Есть те, кто
знаком с этой увлекательной
профессией уже многие годы
или имеет награды различного
уровня.
Более 20 лет с большой ответственностью к своей работе
относятся: Наталья Мутовина
– техник-аэролог 2 категории,
Ольга Быкова – техник-агрометеоролог, Ольга Волкова техникметеоролог 1 категории, руководитель группы метеорологии
и Николай Мочалкин – мастер
по ремонту.
Наталья Викторовна Мутовина за многолетний и добросовестный труд удостоена почётной
грамоты от Законодательного
собрания депутатов Камчатского края, а Николай Анатольевич
Мочалкин от главы Ключевского поселения. В копилке наград
Ольги Анатольевны Волковой
есть почётные грамоты от Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды и от главы
Ключевского поселения.
Также этой увлекательной
профессии 15 лет своей жизни подарила газогенераторщик
Мария Васягина и семь лет техник-аэролог Надежда Цимбал.
А из молодых кадров можно
отметить аэролога Александру
Югрину и техника-гидролога –
Максима Соколова они пришли
в такой сплочённый и большой коллектив относительно
недавно.
О своих сотрудниках Оксана
Колиниченко отзывается как об
ответственных, высококвалифицированных, сострадательных и трудолюбивых людях. Каждый из них любит свою работу
и готов прийти на помощь товарищу в любую трудную минуту.

станции увлекательны и разнообразны. Каждый день на ГС
проводят метеорологические,
аэрологические, агрометеорологические и гидрологические и
многие другие наблюдения.
В ходе метеорологических
– регистрируют атмосферные
явления: температуру и влажность воздуха, атмосферное
давление, скорость и направление ветра, количество и высоту
облаков, число осадков. Также
специалисты измеряют: температуру почвы, высоту снежного
покрова и продолжительность
солнечного сияния. Во время
аэрологических – записываются: температура воздуха и точки
росы, атмосферное давление,
скорость и направление ветра.
Актинометрические наблюдения нужны для изучения солнечного, земного и атмосферного излучения (радиации).
В комплекс агрометеорологических входит мониторинг погодных условий, развитие, рост
и состояния растений. В тёплое
время года агрометеорологи
проводят фенологические наблюдения (за фазами развития
растений), измеряется густота
посевов, засорённость сорняками и заражённость болезнями, определяются повреждения
растений
неблагоприятными
метеорологическими явлениями. В зимний период ведут наблюдения за температурой почвы, глубиной её промерзания,
высотой и плотностью снежного
покрова. Во время гидрологических наблюдений измеряют
уровень и температуру воды,
замер толщины льда и высоты
снежного покрова на нём, а также химический анализ воды и
определение её мутности.
Каждая из вышеперечисленных процедур проводится
в определённые промежутки
времени. Например, сбор метеорологических данных делается через каждые три часа
(в сутки восемь сроков). Актинометрические – четыре дневных
срока через каждые три часа и

два ночных через шесть часов.
Фенологические наблюдения за
берёзой, шиповником, жимолостью, пыреем, геранью, капустой, морковью, свёклой и картофелем начинаются в апреле.
А в мае определяют влажность
почвы и фитомассу пырея.
Наблюдения за уровнем
и температурой воды обычно
проводят два раза в сутки, а во
время паводков чаще. Замер
толщины льда и высоты снежного покрова на нём делается
каждые пять дней. Химический
анализ воды и определение
её мутности один раз в месяц,
а расход несколько раз. Снегомерные съёмки начинаются
с момента выпадения снега, их
проводят по 20 числам месяца.
Аэрологические
наблюдения
делают два раза в сутки.
Проводить
наблюдения,
конечно, интересно, погода
всегда разная, но с большим
объёмом работ не всегда легко
справляться. К счастью, благодаря развитию современных
технологий некоторые замеры
выполняет автоматизированная система.
В настоящий момент у метеорологов Ключевской ОГМС
установлены автоматические
датчики: определения температуры воздуха и почвы, влажности и давления воздуха, осадков, направления и скорости
ветра.
В прошлом году в учреждении произвели ремонт внутренних помещений и установку
нового оборудования, а также
реконструкцию кровли на здании аэрологической станции.
В нынешнем, 2020 году в планах у «Объединённой гидрометеорологической
станции»
п. Ключи капитальный ремонт
организации.
Стоит отметить, что в 2021
году Ключевская ОГМС отметит
135 лет со дня начала ведения
метеорологических и гидрологических наблюдений.
Кристина Королькова

О деятельности

Рабочие будни специалистов Ключевской объединённой
гидрометеорологической

Ольга Волкова - техник-метеоролог 1 категории

8

№ 11 (813) 25 марта 2020 г.

ТВ – программа
21.20, 22.05, 22.40, 23.25, 00.15, 02.30 Т/с
“След” (16+)
01.10 Т/с “Великолепная пятерка - 3”
30 марта
(16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.15 Известия
03.15, 03.50, 04.20, 04.50 Т/с “Детективы”
07.25, 08.10, 08.55, 09.50, 10.50, 11.25, 12.15, (16+)
13.15, 14.10, 15.25, 15.30, 16.30, 17.30, 18.25 05.30, 06.10 Т/с “Страсть - 2” (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК

Т/с “Двое с пистолетами” (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, 03.45, 04.15, 04.45 Т/с “Детективы”
(16+)
05.25, 06.10 Т/с “Страсть - 2” (16+)

ВТОРНИК
31 марта
07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.15 Известия
07.30, 08.15, 09.05, 10.00 Т/с “Город
особого назначения” (16+)
11.25, 12.25, 13.20, 14.15, 15.25, 15.40,
16.40, 17.35, 18.30 Т/с “Улицы разбитых
фонарей” (16+)
19.45, 01.10 Т/с “Великолепная пятерка - 2”
(16+)
20.35 Т/с “Великолепная пятерка” (16+)
21.20, 22.05, 22.40, 23.25, 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, 06.10 Т/с “Страсть - 2” (16+)

СРЕДА

1 апреля
07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.15 Известия
07.25, 08.10, 09.00, 10.00, 11.25, 12.25,
13.20, 14.20, 15.25, 15.40, 16.35, 17.35,
18.30 Т/с “Улицы разбитых фонарей”
(16+)
19.45 Т/с “Великолепная пятерка - 2” (16+)
20.35 Т/с “Великолепная пятерка” (16+)
21.20, 22.05, 22.45, 23.25, 00.15, 02.30 Т/с
“След” (16+)
01.10 Т/с “Великолепная пятерка - 3” (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 03.50, 04.20, 04.50 Т/с “Детективы”
(16+)
05.25, 06.10 Т/с “Страсть - 2” (16+)

ЧЕТВЕРГ
2 апреля

ПЯТНИЦА
3 апреля

07.00, 11.00, 15.00 Известия
07.30, 08.20, 09.05, 10.00, 11.25, 12.25,
13.20, 14.20, 15.25, 15.50, 16.50, 17.40,
18.40 Т/с “Улицы разбитых фонарей - 2”
(16+)
19.35 Т/с “Великолепная пятерка - 2” (16+)
20.25 Т/с “Великолепная пятерка” (16+)
21.15, 22.05, 22.45, 23.30, 00.15, 01.00,
02.45 Т/с “След” (16+)
01.45 Светская хроника (16+)
03.30, 04.10, 04.40, 05.10, 05.35, 06.00,
06.25, 06.55 Т/с “Детективы” (16+)

СУББОТА

4 апреля
07.00, 07.20, 07.50, 08.20, 08.50, 09.20,
10.00, 10.35 Т/с “Детективы” (16+)
11.10 Д/с “Моя правда: “Шура” (16+)
12.10, 13.00, 13.50, 14.40, 15.25, 16.10,
17.00, 17.55, 18.40, 19.25, 20.10, 21.00,
21.55, 22.50, 23.35, 00.20, 01.10 Т/с
“След” (16+)
02.00 Известия. Главное
02.55, 03.55, 04.40, 05.25, 06.10 Т/с
“Улицы разбитых фонарей - 2” (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
5 апреля

07.00, 07.40, 08.20, 09.10 Т/с “Улицы
разбитых фонарей - 2” (16+)
10.00 Светская хроника (16+)
11.00 Д/с “О них говорят: “Лолита” (16+)
12.00, 12.55, 13.55, 14.55, 16.00, 17.00,

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.15 Известия 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00,
07.40, 08.30, 09.35, 11.25 Т/с “Улицы
00.00, 05.40, 06.25 Т/с “Улицы разбитых
разбитых фонарей” (16+)
10.35 День ангела
фонарей - 6” (16+)
12.20, 13.20, 14.15, 15.25, 15.40, 16.40,
17.35, 18.25 Т/с “Улицы разбитых
01.00, 01.55, 02.45, 03.35 Т/с
фонарей - 2” (16+)
19.45 Т/с “Великолепная пятерка - 2”
“Телохранитель” (16+)
(16+)
04.20, 05.00 Т/с “Страсть - 2” (16+)
20.35 Т/с “Великолепная пятерка” (16+)

СВОДКА
происшествий на территории обслуживания
межмуниципального отдела Министерства внутренних
дел Российской Федерации
«Усть-Камчатский» за период
с 16 марта по 22 марта 2020 года

За прошедший период сотрудниками дежурной части Усть-Камчатского
отдела внутренних дел зарегистрировано всего 58 сообщений и заявлений
о происшествиях и преступлениях.

В основном, все сообщения носили некриминальный характер.
За минувшую неделю сотрудниками полиции в состоянии алкогольного
опьянения в общественных местах
было задержано 3 гражданина.
По фактам нарушения режима тишины и покоя в ночное время
в дежурные части полиции Усть-Камчатского МО МВД России от граждан
поступило 5 сообщений.
В двух случаях граждане обращались в полицию с заявлениями об утрате паспортов.
17 марта в п. Ключи произошло
дорожно-транспортное
происше-

Усть-Камчатский
с 30 марта
по 5 апреля
ПОНЕДЕЛЬНИК
30
марта
07.40, 17.00, 23.10, 03.05 Все на Матч!
08.15 Открытый показ (12+)
08.45 Олимпийский гид (12+)
09.00 Д/ф “24 часа войны: Феррари против Форда” (16+)
11.00 ФОРМУЛА-1. 2019. Гран-при Германии (0+)
13.20 ФОРМУЛА-3. 2019. Гран-при России (0+)
14.20 Топ - 10 боев в кикбоксинге 2019 (16+)
14.45 Топ - 10 приёмов в России 2019 (16+)
15.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. “Химки” - ЦСКА (0+)
18.00 Санный спорт. Чемпионат мира (0+)
20.00, 03.35 Жизнь после спорта (12+)
20.30 Неизведанная хоккейная Россия (12+)
21.00, 23.05, 03.00, 05.35 Новости
21.05 Волейбол. Чемпионат России-2019. Мужчины. Финал.
“Зенит-Казань” - “Кузбасс” (Кемерово). 1-й матч (0+)
00.00 Копенгаген. Live. Лучшее (12+)
00.20 Хоккей. Чемпионат мира-2018. Россия - Чехия (0+)
04.05 Реальный спорт. Баскетбол
05.05 Дома легионеров (12+)
05.40 Тотальный футбол
06.40 Специальный репортаж: “Самый умный” (12+)

ВТОРНИК
31
марта

07.00, 17.10, 23.35, 02.40, 06.50 Все на Матч!
07.45 Эмоции Евро (12+)
08.15 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/4 финала. Россия - Сербия (0+)
14.00 Реальный спорт. Баскетбол (12+)
15.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. “Химки” - “Енисей”
(Красноярск) (0+)
17.55 Специальный репортаж: “Однажды в Лондоне” (12+)
18.25 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/8 финала. “Ливерпуль”
- “Арсенал” (0+)
20.35 Неизведанная хоккейная Россия (12+)
21.05, 23.30, 02.35 Новости
21.10 Волейбол. Чемпионат России-2019. Мужчины. Финал.
“Зенит-Казань” - “Кузбасс” (Кемерово). 2-й матч (0+)
00.05 Копенгаген. Live. Лучшее (12+)
00.25 Хоккей. Чемпионат мира-2018. Россия - Словакия (0+)
03.10 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. Финал 4-х. Финал.
“Дьёр” (Венгрия) - “Ростов-Дон” (Россия) (0+)
05.20 Реальный спорт. Гандбол
06.20 Жизнь после спорта (12+)

СРЕДА

1
апреля
07.30 Открытый показ (12+)
08.00 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. Финал.
Нонито Донэйр против Наоя Иноуэ (16+)
09.45 Профессиональный бокс. Тяжеловесы (16+)
10.15 Д/ф “Джошуа против Кличко. Возвращение на Уэмбли” (16+)
11.10 Футбол. Лига наций. Финал 4-х. Финал. Португалия Нидерланды (0+)
13.40 Специальный репортаж: “Лига наций. Live” (12+)
14.00 Реальный спорт. Гандбол (12+)
15.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС (Казань) - “Химки”
17.00, 22.20, 05.00 Все на Матч!
18.00 Однажды в Англии (12+)
18.45 Футбол. Суперкубок УЕФА. “Ливерпуль” (Англия) - “Челси”
(Англия) (0+)
22.15, 01.05, 04.55 Новости
22.50 Неизведанная хоккейная Россия (12+)
23.20 Волейбол. Чемпионат России-2019. Мужчины. Финал.
“Кузбасс” (Кемерово) - “Зенит-Казань”. 3-й матч (0+)
01.10 Копенгаген. Live. Лучшее (12+)
01.30 Хоккей. Чемпионат мира-2018. Финал. Швеция Швейцария (0+)
05.30 Чудеса Евро (12+)
06.00 Реальный спорт. Баскетбол

ЧЕТВЕРГ
2
апреля
07.00 Лица баскетбола (12+)
07.10, 17.00, 21.05, 00.55 Все на Матч!
08.00 Открытый показ (12+)
08.30 Д/ф “Спорт высоких технологий. Чемпионы против легенд” (12+)
09.35 Д/ф “Спорт высоких технологий” (12+)
10.40 Кикбоксинг. Fair Fight. Василий Семёнов против Артёма
Пашпорина (16+)
12.15 Смешанные единоборства. Bellator. Джулия Бадд против
Кристианы “Сайборг” Жустино (16+)
14.00 Реальный спорт. Баскетбол (12+)
15.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. “Химки” - “Нижний Новгород” (0+)
18.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира-2019. Лучшее (0+)
20.00 Специальный репортаж: “Новая школа. Молодые тренеры
России” (12+)

ствие. В результате аварии никто
не пострадал.
Из наиболее важных необходимо
отметить следующее.
Происшествия:
- 22 марта в помещении скорой
медицинской помощи п. Ключи местный житель оказал неповиновение
законному требованию сотрудников
полиции на прохождение медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.
В отношении нарушителя составлен протокол об административном
правонарушении.
По всем фактам совершения противоправного деяния (преступления,
административного
правонарушения) либо иного происшествия вы
вправе обратиться лично в дежурные части территориальных подразделений Усть-Камчатского отдела внутренних дел, расположенных

20.30 Дома легионеров (12+)
21.00, 00.50 Новости
21.35 Неизведанная хоккейная Россия (12+)
22.05 Волейбол. Чемпионат России-2019. Мужчины. Финал.
“Кузбасс” (Кемерово) - “Зенит-Казань”. 4-й матч (0+)
01.30 Футбольное столетие. Евро. 1980 (12+)
02.00 Футбол. Чемпионат мира-2002. Россия - Бельгия (0+)
04.00 Жизнь после спорта (12+)
04.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины (0+)
05.20 Специальный репортаж: “Мартен Фуркад. Вернуться,
чтобы уйти” (12+)
05.50 Реальный спорт. Зимние виды спорта
06.50 Специальный обзор: “Наши победы” (12+)

ПЯТНИЦА

3
апреля
07.10, 17.00, 21.00 Все на Матч!
07.40 Профессиональный бокс. Эррол Спенс против Шона Портера.
Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBC и IBF в полусреднем
весе (16+)
10.10 Копенгаген. Live. Лучшее (12+)
10.30 Хоккей. Чемпионат мира-2018. Чехия - Россия (0+)
13.00 Санный спорт. Чемпионат мира (0+)
15.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. “Астана” (Казахстан) - “Химки” (0+)
18.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины (0+)
18.55 Специальный репортаж: “Мартен Фуркад. Вернуться, чтобы
уйти” (12+)
19.25 Реальный спорт. Зимние виды спорта (12+)
20.25 Неизведанная хоккейная Россия (12+)
20.55, 00.00, 02.15 Новости
21.30 Футбольное столетие. Евро. 1980 (12+)
22.00 Футбол. Суперкубок Испании. 1/2 финала. “Валенсия” - “Реал”
(Мадрид) (0+)
00.05 Футбол. Суперкубок Испании. 1/2 финала. “Барселона”
- “Атлетико” (0+)
02.20 Футбол. Суперкубок Испании. Финал. “Реал” (Мадрид) “Атлетико” (0+)
05.45 Все на футбол!
06.45 Специальный репортаж: “Агенты футбола” (12+)

СУББОТА

4
апреля
07.15, 17.30, 23.55, 05.45 Все на Матч!
07.45 Профессиональный бокс. Теренс Кроуфорд против Эгидиюса
Каваляускаса. Бой за титул чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе. Майкл Конлан против Владимира Никитина (16+)
10.35 Копенгаген. Live. Лучшее (12+)
10.55 Хоккей. Чемпионат мира-2018. Россия - Словакия (0+)
13.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира-2019. Лучшее (0+)
15.00 Футбол. Лига Европы. Финал. “Челси” (Англия) - “Арсенал”
(Англия) (0+)
18.30 Специальный репортаж: “Агенты футбола” (12+)
19.00 Все на футбол! (12+)
20.00 Профессиональный бокс. Дмитрий Бивол против Ленина Кастильо. Бой за титул чемпиона WBA в полутяжёлом весе. Александр Усик
против Чазза Уизерспуна (16+)
21.45, 23.50 Новости
21.50 Профессиональный бокс. Кларесса Шилдс против Иваны Хабазин. Бой за титул чемпионки мира по версиям WBC и WBO в первом
среднем весе. Джарон Эннис против Бахтияра Эюбова (16+)
23.20 Специальный репортаж: “Сезон, который не мог закончиться” (12+)
00.30 Наши на Евро. ЧЕ-2008 (12+)
01.00 Футбол. Чемпионат Европы-2008. 1/4 финала. Нидерланды
- Россия (0+)
03.00 Футбол. Чемпионат мира-2018. 1/8 финала. Испания - Россия (0+)
05.00 Идеальная команда (12+)
06.15 Евротур (12+)
06.45 Открытый показ (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
5
апреля
07.15, 17.30, 23.55 Все на Матч!
08.00 Профессиональный бокс. Джервонта Дэвис против
Юриоркиса Гамбоа. Бой за титул чемпиона мира по версии
WBA в лёгком весе. Жан Паскаль против Баду Джека (16+)
10.15 Копенгаген. Live. Лучшее (12+)
10.35 Хоккей. Чемпионат мира-2018. Финал. Швеция Швейцария (0+)
14.00 Д/ф “Продам медали” (12+)
15.00 Футбол. Лига чемпионов. Финал. “Тоттенхэм” (Англия)
- “Ливерпуль” (Англия) (0+)
18.30 Футбол. Чемпионат мира-2002. Россия - Бельгия (0+)
20.30 Жизнь после спорта (12+)
21.00, 23.50 Новости
21.05 Специальный репортаж: “Сезон, который не мог
закончиться” (12+)
21.35 Идеальная команда (12+)
22.20 Чудеса Евро (12+)
22.50 Профессиональный бокс. Сауль Альварес против Сергея
Ковалёва. Бой за титул чемпиона WBO в полутяжёлом весе.
Райан Гарсия против Ромеро Дуно (16+)
00.35 Инсайдеры (12+)
01.10 Футбол. Кубок России. 1/4 финала. “Спартак” (Москва)
- ЦСКА (0+)
03.10 Специальный репортаж: “Спартак” - ЦСКА. Live” (12+)
03.30 После футбола с Георгием Черданцевым
04.30 Футбол. Российская Премьер-лига. “Спартак” (Москва)
- “Зенит” (Санкт-Петербург) (0+)
06.30 Открытый показ (12+)

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 ваш 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

«ОФИЦИАЛЬНО»
УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ
общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме № 1 по ул. 60 лет Октября в п. УстьКамчатск Усть-Камчатского района Камчатского края
Инициатор проведения общего собрания: Администрация
Усть-Камчатского муниципального района, являющейся распорядителем имущества собственника, Усть-Камчатского сельского
поселения, в том числе жилых помещений №№ 11, 24, 28, 30,
31, 33, 35, 36, 40, 44, 45 (реквизиты документа подтверждающего
права собственности: Закон Камчатской области от 25.06.2007
№ 640).
Форма проведения общего собрания – очно-заочная.
Время проведения общего собрания: очная форма –
04.03.2020 в 18:30, заочная форма – с 10:00 05.03.2020 по 18:00
07.03.2020.
В общем собрании приняли участие собственники помещений в многоквартирном доме, обладающие 59,2 % голосов от
общего числа голосов всех собственников помещений многоквартирного дома.
На общее собрание были приглашены: представитель управляющей организации ООО «Спектр» Манников Илья Александрович, представитель управляющей организации ООО «Дальсервис УК» Карсакова Жанна Георгиевна.
На основании поступивших решений собственников помещений в многоквартирном доме (протокол № 1-04-03-2020
от 10.03.2020), в соответствии с повесткой дня, приняты следующие решения:
1.
По первому вопросу повестки дня: выборы председателя и секретаря общего собрания собственников
помещений многоквартирного дома, выбор членов комиссии из
числа представителей собственников помещений многоквартирного дома и наделение указанных лиц полномочиями по произведению подсчета голосов.
Голосовали (по каждой кандидатуре): за – 59,2 %, против – 0
%, воздержались – 0 %.
Общее собрание постановило избрать:
- председателем общего собрания – Хапко Сергея Анатольевича;
- секретарем общего собрания – Колоскову Анастасию Анатольевну;
- представителем собственников помещений многоквартирного дома, входящим в состав комиссии по подсчету голосов
– Дубровину Елену Николаевну.
2. По второму вопросу повестки дня: расторжение договора с управляющей организацией ООО «Коммунэнерго Усть-Камчатского муниципального района».
Голосовали: за – 59,2 %, против – 0 %, воздержались – 0 %.
Общее собрание постановило: расторгнуть договор с управляющей организацией ООО «Коммунэнерго Усть-Камчатского
муниципального района».
3. По третьему вопросу повестки дня: выбор способа
управления многоквартирным домом.
Предложено: избрать способ управления многоквартирным
домом – управление управляющей организацией.
Голосовали: за – 59,2 %, против – 0 %, воздержались – 0 %.
Общее собрание постановило: избрать способ управления
многоквартирным домом – управление управляющей организацией.
4. По четвертому вопросу повестки дня: выбор новой
управляющей организации.
Предложено: избрать для управления многоквартирным домом управляющую организацию ООО «Спектр».
Голосовали: за – 0 %, против – 59,2 %, воздержались – 0 %.
Предложено: избрать для управления многоквартирным домом управляющую организацию ООО «Дальсервис УК».
Голосовали: за – 59,2 %, против – 0 %, воздержались – 0 %.
Общее собрание постановило: избрать управляющую организацию ООО «Дальсервис УК» для управления многоквартирным домом.
5. По пятому вопросу повестки дня: утверждение условий
проекта договора управления многоквартирным домом между
управляющей организацией и собственниками помещений многоквартирного дома.
Голосовали: за – 59,2 %, против – 0 %, воздержались – 0 %.
Общее собрание постановило: утвердить условия проекта
договора управления многоквартирным домом между управляющей организацией и собственниками помещений многоквартирного дома.
6. По шестому вопросу повестки дня: принятие решения
о передаче от управляющей организации ООО «Коммунэнерго
Усть-Камчатского муниципального района» накопленных денежных средств по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме к вновь избранной управляющей
организации.
Голосовали: за – 59,2 %, против – 0 %, воздержались – 0 %.
Общее собрание постановило: управляющей организации
ООО «Коммунэнерго Усть-Камчатского муниципального района»
передать накопленные денежные средства по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме к
вновь избранной управляющей организации.
7. По седьмому вопросу повестки дня: о принятии решения о передаче технической документации на многоквартирный
дом и иные связанные с управлением таким домом документы,
ключи от помещений, входящих в состав общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме, и иные технические средства и оборудование, необходимые для эксплуатации многоквартирного дома и управления им, вновь выбранной
управляющей организации.
Голосовали: за – 59,2 %, против – 0 %, воздержались – 0 %.
Общее собрание постановило: управляющей организации
ООО «Коммунэнерго Усть-Камчатского муниципального района»
передать техническую документацию на многоквартирный дом и
иные связанные с управлением таким домом документы, ключи
от помещений, входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, и иные технические
средства и оборудование, необходимые для эксплуатации многоквартирного дома и управления им, вновь выбранной управляющей организации.
8. По восьмому вопросу повестки дня: утверждение размера платы по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, в том числе платы за управление
многоквартирным домом в размере 38,76 рублей за один квадратный метр.
Голосовали: за – 59,2 %, против – 0 %, воздержались – 0 %.
Общее собрание постановило: утвердить размер платы по
содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, в том числе платы за управление многоквартирным домом в размере 38,76 рублей за один квадратный метр.
9. По девятому вопросу повестки дня: об утверждении
способа уведомления собственников помещений многоквартирного дома о проведении общих собраний собственников
помещений многоквартирного дома и иной информации, путем
размещения в местах доступных для всех собственников помещений с обязательным письменным уведомлением органа местного самоуправления муниципального образования и принятие
решения о том, что такой способ размещения информации будет
считаться доведенной надлежащим образом до сведения проживающих в многоквартирном доме собственников и пользователей
помещений.
Голосовали: за – 56,6 %, против – 0 %, воздержались – 2,6
%.
Общее собрание постановило: уведомления о проведении
общих собраний собственников помещений многоквартирного
дома и иная информация должна размещаться в местах доступных для всех собственников помещений с обязательным письменным уведомление органа местного самоуправления муниципального образования. Такой способ размещения информации
будет считаться доведенной надлежащим образом до сведения
проживающих в многоквартирном доме собственников и пользователей помещений.
10. По десятому вопросу повестки дня: размещение результатов голосования в средствах массовой информации и в
местах общего пользования в многоквартирном доме.
Голосовали: за – 56,6 %, против – 2,6 %, воздержались – 0
%.
Общее собрание постановило: результаты голосования разместить в средствах массовой информации и в местах общего
пользования в многоквартирном доме.
11. По одиннадцатому вопросу повестки дня: определение места хранения протокола общего собрания собственников
помещений многоквартирного дома по адресу: Камчатский край,
Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д.
24, каб. 8, третий этаж.
Голосовали: за – 56,6 %, против – 2,6 %, воздержались – 0
%.
Общее собрание постановило: определить место для хранения протокола общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома по адресу: Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д. 24, каб.
8, третий этаж.
Председатель общего собрания
С.А. Хапко
Секретарь общего собрания
А.А. Колоскова
УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ
общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме № 2 по ул. 60 лет Октября в п. УстьКамчатск Усть-Камчатского района Камчатского края
Инициатор проведения общего собрания: Администрация
Усть-Камчатского муниципального района, являющейся распорядителем имущества собственника, Усть-Камчатского сельского
поселения, в том числе жилых помещений №№ 1,2, 3,4,5,11, 15,
17,18, 20,22, 23, 26, 28, 32, 33, 34, 30, 40, 44, 45, 46 (реквизиты
документа подтверждающего права собственности: Закон Камчатской области от 25.06.2007 № 640).
Форма проведения общего собрания – очно-заочная.
Время проведения общего собрания: очная форма –
04.03.2020 в 18:30, заочная форма – с 10:00 05.03.2020 по 18:00
07.03.2020.
В общем собрании приняли участие собственники помещений в многоквартирном доме, обладающие 69,1 % голосов от
общего числа голосов всех собственников помещений многоквартирного дома.
На общее собрание были приглашены: представитель управляющей организации ООО «Спектр» Манников Илья Александрович, представитель управляющей организации ООО «Дальсервис УК» Карсакова Жанна Георгиевна.
На основании поступивших решений собственников помещений в многоквартирном доме (протокол № 6-04-03-2020
от 16.03.2020), в соответствии с повесткой дня, приняты следующие решения:
1. По первому вопросу повестки дня: выборы председателя и секретаря общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома, выбор членов комиссии из числа представителей собственников помещений многоквартирного дома
и наделение указанных лиц полномочиями по произведению
подсчета голосов.
Голосовали (по каждой кандидатуре): за – 66,6 %, против – 0
%, воздержались – 2,5 %.
Общее собрание постановило избрать:
- председателем общего собрания – Хапко Сергея Анатольевича;
- секретарем общего собрания – Колоскову Анастасию Анатольевну;
- представителем собственников помещений многоквартирного дома, входящим в состав комиссии по подсчету голосов
– Чуприна Романа Сергеевича.
2. По второму вопросу повестки дня: расторжение договора с управляющей организацией ООО «Коммунэнерго Усть-Камчатского муниципального района».
Голосовали: за – 64,0 %, против – 0 %, воздержались – 5,1
%.
Общее собрание постановило: расторгнуть договор с управляющей организацией ООО «Коммунэнерго Усть-Камчатского
муниципального района».
3. По третьему вопросу повестки дня: выбор способа
управления многоквартирным домом.
Предложено: избрать способ управления многоквартирным
домом – управление управляющей организацией.
Голосовали: за – 69,1 %, против – 0 %, воздержались – 0 %.
Общее собрание постановило: избрать способ управления
многоквартирным домом – управление управляющей организацией.
4. По четвертому вопросу повестки дня: выбор новой
управляющей организации.
Предложено: избрать для управления многоквартирным домом управляющую организацию ООО «Спектр».
Голосовали: за – 2,6 %, против – 64,0 %, воздержались – 2,5
%.
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Предложено: избрать для управления многоквартирным домом управляющую организацию ООО «Дальсервис УК».
Голосовали: за – 64,0 %, против – 2,6 %, воздержались – 2,5

%.

Общее собрание постановило: избрать управляющую организацию ООО «Дальсервис УК» для управления многоквартирным домом.
5. По пятому вопросу повестки дня: утверждение условий
проекта договора управления многоквартирным домом между
управляющей организацией и собственниками помещений многоквартирного дома.
Голосовали: за – 64,0 %, против – 0 %, воздержались – 5,1
%.
Общее собрание постановило: утвердить условия проекта
договора управления многоквартирным домом между управляющей организацией и собственниками помещений многоквартирного дома.
6. По шестому вопросу повестки дня: принятие решения
о передаче от управляющей организации ООО «Коммунэнерго
Усть-Камчатского муниципального района» накопленных денежных средств по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме к вновь избранной управляющей
организации.
Голосовали: за – 66,6 %, против – 0 %, воздержались – 2,5
%.
Общее собрание постановило: управляющей организации
ООО «Коммунэнерго Усть-Камчатского муниципального района»
передать накопленные денежные средства по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме к
вновь избранной управляющей организации.
7. По седьмому вопросу повестки дня: о принятии решения о передаче технической документации на многоквартирный
дом и иные связанные с управлением таким домом документы,
ключи от помещений, входящих в состав общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме, и иные технические средства и оборудование, необходимые для эксплуатации многоквартирного дома и управления им, вновь выбранной
Управляющей организации.
Голосовали: за – 66,6 %, против – 0 %, воздержались – 2,5
%.
Общее собрание постановило: управляющей организации
ООО «Коммунэнерго Усть-Камчатского муниципального района»
передать техническую документацию на многоквартирный дом и
иные связанные с управлением таким домом документы, ключи
от помещений, входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, и иные технические
средства и оборудование, необходимые для эксплуатации многоквартирного дома и управления им, вновь выбранной управляющей организации.
8. По восьмому вопросу повестки дня: утверждение размера платы по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, в том числе платы за управление
многоквартирным домом в размере 38,76 рублей за один квадратный метр.
Голосовали: за – 58,8 %, против – 7,7 %, воздержались
– 2,6 %.
Общее собрание постановило: утвердить размер платы по
содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, в том числе платы за управление многоквартирным домом в размере 38,76 рублей за один квадратный метр.
9. По девятому вопросу повестки дня: об утверждении
способа уведомления собственников помещений многоквартирного дома о проведении общих собраний собственников
помещений многоквартирного дома и иной информации, путем
размещения в местах доступных для всех собственников помещений с обязательным письменным уведомлением органа местного самоуправления муниципального образования и принятие
решения о том, что такой способ размещения информации будет
считаться доведенной надлежащим образом до сведения проживающих в многоквартирном доме собственников и пользователей
помещений.
Голосовали: за – 69,1 %, против – 0 %, воздержались – 0 %.
Общее собрание постановило: уведомления о проведении
общих собраний собственников помещений многоквартирного
дома и иная информация должна размещаться в местах доступных для всех собственников помещений с обязательным письменным уведомление органа местного самоуправления муниципального образования. Такой способ размещения информации
будет считаться доведенной надлежащим образом до сведения
проживающих в многоквартирном доме собственников и пользователей помещений.
10. По десятому вопросу повестки дня: размещение результатов голосования в средствах массовой информации и в
местах общего пользования в многоквартирном доме.
Голосовали: за – 69,1 %, против – 0 %, воздержались – 0
%.
Общее собрание постановило: результаты голосования
разместить в средствах массовой информации и в местах общего пользования в многоквартирном доме.
11. По одиннадцатому вопросу повестки дня: определение места хранения протокола общего собрания собственников
помещений многоквартирного дома по адресу: Камчатский край,
Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д.
24, каб. 8, третий этаж.
Голосовали: за – 69,1 %, против – 0 %, воздержались – 0
%.
Общее собрание постановило: определить место для хранения протокола общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома по адресу: Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д. 24, каб.
8, третий этаж.
Председатель общего собрания
С.А. Хапко
Секретарь общего собрания
А.А. Колоскова
УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ
общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме № 3 по ул. 60 лет Октября в п. УстьКамчатск Усть-Камчатского района Камчатского края
Инициатор проведения общего собрания: Администрация
Усть-Камчатского муниципального района, являющейся распорядителем имущества собственника, Усть-Камчатского сельского
поселения, в том числе жилых помещений №№ 2, 6, 9, 12, 13, 14,
15, 17, 18, 25, 27, 33, 35, 44, 45, 46, 47, 48 (реквизиты документа
подтверждающего права собственности: Закон Камчатской области от 25.06.2007 № 640).
Форма проведения общего собрания – очно-заочная.
Время проведения общего собрания: очная форма –
04.03.2020 в 18:30, заочная форма – с 10:00 05.03.2020 по 18:00
07.03.2020.
В общем собрании приняли участие собственники помещений в многоквартирном доме, обладающие 65,5 % голосов от
общего числа голосов всех собственников помещений многоквартирного дома.
На общее собрание приглашены: представитель управляющей организации ООО «Спектр» Манников Илья Александрович,
представитель управляющей организации ООО «Дальсервис
УК» Карсакова Жанна Георгиевна.
На основании поступивших решений собственников помещений в многоквартирном доме (протокол № 3-04-03-2020
от 09.03.2020), в соответствии с повесткой дня, приняты следующие решения:
1. По первому вопросу повестки дня: выборы председателя и секретаря общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома, выбор членов комиссии из числа представителей собственников помещений многоквартирного дома
и наделение указанных лиц полномочиями по произведению
подсчета голосов.
Голосовали (по каждой кандидатуре): за – 65,5 %, против – 0
%, воздержались – 0 %.
Общее собрание постановило избрать:
- председателем общего собрания – Хапко Сергея Анатольевича;
- секретарем общего собрания – Колоскову Анастасию Анатольевну;;
- представителем собственников помещений многоквартирного дома, входящим в состав комиссии по подсчету голосов
– Савина Алексея Ивановича.
2. По второму вопросу повестки дня: расторжение договора с управляющей организацией ООО «Коммунэнерго Усть-Камчатского муниципального района».
Голосовали: за – 65,5 %, против – 0 %, воздержались – 0 %.
Общее собрание постановило: расторгнуть договор с управляющей организацией ООО «Коммунэнерго Усть-Камчатского
муниципального района».
3. По третьему вопросу повестки дня: выбор способа
управления многоквартирным домом.
Предложено: избрать способ управления многоквартирным
домом – управление управляющей организацией.
Голосовали: за – 65,5 %, против – 0 %, воздержались – 0 %.
Общее собрание постановило: избрать способ управления
многоквартирным домом – управление управляющей организацией.
4. По четвертому вопросу повестки дня: выбор новой
управляющей организации.
Предложено: избрать для управления многоквартирным домом управляющую организацию ООО «Спектр».
Голосовали: за – 12,3 %, против – 53,2 %, воздержались
– 0 %.
Предложено: избрать для управления многоквартирным домом управляющую организацию ООО «Дальсервис УК».
Голосовали: за – 53,2 %, против – 12,3 %, воздержались – 0
%.
Общее собрание постановило: избрать управляющую организацию ООО «Дальсервис УК» для управления многоквартирным домом.
5. По пятому вопросу повестки дня: утверждение условий
проекта договора управления многоквартирным домом между
управляющей организацией и собственниками помещений многоквартирного дома.
Голосовали: за – 53,2 %, против – 12,3 %, воздержались – 0
%.
Общее собрание постановило: утвердить условия проекта
договора управления многоквартирным домом между управляющей организацией и собственниками помещений многоквартирного дома.
6. По шестому вопросу повестки дня: принятие решения
о передаче от управляющей организации ООО «Коммунэнерго
Усть-Камчатского муниципального района» накопленных денежных средств по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме к вновь избранной управляющей
организации.
Голосовали: за – 65,5 %, против – 0 %, воздержались – 0 %.
Общее собрание постановило: управляющей организации
ООО «Коммунэнерго Усть-Камчатского муниципального района»
передать накопленные денежные средства по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме к
вновь избранной управляющей организации.
7. По седьмому вопросу повестки дня: о принятии решения о передаче технической документации на многоквартирный
дом и иные связанные с управлением таким домом документы,
ключи от помещений, входящих в состав общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме, и иные технические средства и оборудование, необходимые для эксплуатации многоквартирного дома и управления им, вновь выбранной
управляющей организации.
Голосовали: за – 65,5 %, против – 0 %, воздержались – 0 %.
Общее собрание постановило: управляющей организации
ООО «Коммунэнерго Усть-Камчатского муниципального района»
передать техническую документацию на многоквартирный дом и
иные связанные с управлением таким домом документы, ключи
от помещений, входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, и иные технические
средства и оборудование, необходимые для эксплуатации многоквартирного дома и управления им, вновь выбранной управляющей организации.
8. По восьмому вопросу повестки дня: утверждение размера платы по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, в том числе платы за управление
многоквартирным домом в размере 38,76 рублей за один квадратный метр.
Голосовали: за – 57,6 %, против – 7,9 %, воздержались – 0
%.
Общее собрание постановило: утвердить размер платы по
содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, в том числе платы за управление многоквартирным домом в размере 38,76 рублей за один квадратный метр.
9. По девятому вопросу повестки дня: об утверждении
способа уведомления собственников помещений многоквартирного дома о проведении общих собраний собственников
помещений многоквартирного дома и иной информации, путем
размещения в местах доступных для всех собственников помещений с обязательным письменным уведомлением органа местного самоуправления муниципального образования и принятие
решения о том, что такой способ размещения информации будет
считаться доведенной надлежащим образом до сведения прожи-

вающих в многоквартирном доме собственников и пользователей
помещений.
Голосовали: за – 65,5 %, против – 0 %, воздержались – 0 %.
Общее собрание постановило: уведомления о проведении
общих собраний собственников помещений многоквартирного
дома и иная информация должна размещаться в местах доступных для всех собственников помещений с обязательным письменным уведомление органа местного самоуправления муниципального образования. Такой способ размещения информации
будет считаться доведенной надлежащим образом до сведения
проживающих в многоквартирном доме собственников и пользователей помещений.
10. По десятому вопросу повестки дня: размещение результатов голосования в средствах массовой информации и в
местах общего пользования в многоквартирном доме.
Голосовали: за – 65,5 %, против – 0 %, воздержались – 0 %.
Общее собрание постановило: результаты голосования разместить в средствах массовой информации и в местах общего
пользования в многоквартирном доме.
11. По одиннадцатому вопросу повестки дня: определение места хранения протокола общего собрания собственников
помещений многоквартирного дома по адресу: Камчатский край,
Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д.
24, каб. 8, третий этаж.
Голосовали: за – 65,5 %, против – 0 %, воздержались – 0 %.
Общее собрание постановило: определить место для хранения протокола общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома по адресу: Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д. 24, каб.
8, третий этаж.
Председатель общего собрания
С.А. Хапко
Секретарь общего собрания
А.А. Колоскова
УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ
общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме № 5 по ул. 60 лет Октября в п. УстьКамчатск Усть-Камчатского района Камчатского края
Инициатор проведения общего собрания: Администрация
Усть-Камчатского муниципального района, являющейся распорядителем имущества собственника, Усть-Камчатского сельского
поселения, в том числе жилых помещений №№ 3, 11, 13, 16, 18,
22, 30, 31, 32, 36, 38, 39, 40, 46, 47, 50, 51, 56, 57, 60 (реквизиты
документа подтверждающего права собственности: Закон Камчатской области от 25.06.2007 № 640).
Форма проведения общего собрания – очно-заочная.
Время проведения общего собрания: очная форма –
04.03.2020 в 18:30, заочная форма – с 10:00 05.03.2020 по 18:00
07.03.2020.
В общем собрании приняли участие собственники помещений в многоквартирном доме, обладающие 71,1 % голосов от
общего числа голосов всех собственников помещений многоквартирного дома.
На общее собрание приглашены: представитель управляющей организации ООО «Спектр» Манников Илья Александрович,
представитель управляющей организации ООО «Дальсервис
УК» Карсакова Жанна Георгиевна.
На основании поступивших решений собственников помещений в многоквартирном доме (протокол № 5-04-03-2020
от 10.03.2020), в соответствии с повесткой дня, приняты следующие решения:
1. По первому вопросу повестки дня: выборы председателя и секретаря общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома, выбор членов комиссии из числа представителей собственников помещений многоквартирного дома
и наделение указанных лиц полномочиями по произведению
подсчета голосов.
Голосовали (по каждой кандидатуре): за – 71, 1 %, против – 0
%, воздержались – 0 %.
Общее собрание постановило избрать:
- председателем общего собрания – Хапко Сергея Анатольевича;
- секретарем общего собрания – Колоскову Анастасию Анатольевну;
- представителем собственников помещений многоквартирного дома, входящим в состав комиссии по подсчету голосов
– Батюк Викторию Викторовну.
2. По второму вопросу повестки дня: расторжение договора с управляющей организацией ООО «Коммунэнерго Усть-Камчатского муниципального района».
Голосовали: за – 69,3 %, против – 0 %, воздержались – 1,8
%.
Общее собрание постановило: расторгнуть договор с управляющей организацией ООО «Коммунэнерго Усть-Камчатского
муниципального района».
3. По третьему вопросу повестки дня: выбор способа
управления многоквартирным домом.
Предложено: избрать способ управления многоквартирным
домом – управление управляющей организацией.
Голосовали: за – 71,1 %, против – 0 %, воздержались – 0 %.
Общее собрание постановило: избрать способ управления
многоквартирным домом – управление управляющей организацией.
4. По четвертому вопросу повестки дня: выбор новой
управляющей организации.
Предложено: избрать для управления многоквартирным домом управляющую организацию ООО «Спектр».
Голосовали: за – 71,1 %, против – 0 %, воздержались – 0 %.
Предложено: избрать для управления многоквартирным домом управляющую организацию ООО «Дальсервис УК».
Голосовали:
за – 0 %, против – 71,1 %, воздержались – 0 %.
Общее собрание постановляет: избрать управляющую организацию ООО «Спектр» для управления многоквартирным
домом.
5. По пятому вопросу повестки дня: утверждение условий
проекта договора управления многоквартирным домом между
управляющей организацией и собственниками помещений многоквартирного дома.
Голосовали: за – 71,1 %, против – 0 %, воздержались – 0 %.
Общее собрание постановило: утвердить условия проекта
договора управления многоквартирным домом между управляющей организацией и собственниками помещений многоквартирного дома.
6. По шестому вопросу повестки дня: принятие решения
о передаче от управляющей организации ООО «Коммунэнерго
Усть-Камчатского муниципального района» накопленных денежных средств по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме к вновь избранной управляющей
организации.
Голосовали: за – 71,1 %, против – 0 %, воздержались – 0 %.
Общее собрание постановило: управляющей организации
ООО «Коммунэнерго Усть-Камчатского муниципального района»
передать накопленные денежные средства по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме к
вновь избранной управляющей организации.
7. По седьмому вопросу повестки дня: о принятии решения о передаче технической документации на многоквартирный
дом и иные связанные с управлением таким домом документы,
ключи от помещений, входящих в состав общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме, и иные технические средства и оборудование, необходимые для эксплуатации многоквартирного дома и управления им, вновь выбранной
управляющей организации.
Голосовали: за – 71,1 %, против – 0 %, воздержались – 0 %.
Общее собрание постановило: управляющей организации
ООО «Коммунэнерго Усть-Камчатского муниципального района»
передать техническую документацию на многоквартирный дом и
иные связанные с управлением таким домом документы, ключи
от помещений, входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, и иные технические
средства и оборудование, необходимые для эксплуатации многоквартирного дома и управления им, вновь выбранной управляющей организации.
8. По восьмому вопросу повестки дня: утверждение размера платы по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, в том числе платы за управление
многоквартирным домом в размере 38,76 рублей за один квадратный метр.
Голосовали: за – 3,6 %, против – 67,5 %, воздержались – 0
%.
Общее собрание постановило: не утверждать размер платы
по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, в том числе платы за управление многоквартирным домом в размере 38,76 рублей за один квадратный
метр.
9. По девятому вопросу повестки дня: об утверждении
способа уведомления собственников помещений многоквартирного дома о проведении общих собраний собственников
помещений многоквартирного дома и иной информации, путем
размещения в местах доступных для всех собственников помещений с обязательным письменным уведомлением органа местного самоуправления муниципального образования и принятие
решения о том, что такой способ размещения информации будет
считаться доведенной надлежащим образом до сведения проживающих в многоквартирном доме собственников и пользователей
помещений.
Голосовали: за – 71,1 %, против – 0 %, воздержались – 0 %.
Общее собрание постановило: уведомления о проведении
общих собраний собственников помещений многоквартирного
дома и иная информация должна размещаться в местах доступных для всех собственников помещений с обязательным письменным уведомление органа местного самоуправления муниципального образования. Такой способ размещения информации
будет считаться доведенной надлежащим образом до сведения
проживающих в многоквартирном доме собственников и пользователей помещений.
10. По десятому вопросу повестки дня: размещение результатов голосования в средствах массовой информации и в
местах общего пользования в многоквартирном доме.
Голосовали: за – 71,1 %, против – 0 %, воздержались – 0 %.
Общее собрание постановило: результаты голосования разместить в средствах массовой информации и в местах общего
пользования в многоквартирном доме.
11. По одиннадцатому вопросу повестки дня: определение места хранения протокола общего собрания собственников
помещений многоквартирного дома по адресу: Камчатский край,
Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д.
24, каб. 8, третий этаж.
Голосовали: за – 71,1 %, против – 0 %, воздержались – 0 %.
Общее собрание постановило: определить место для хранения протокола общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома по адресу: Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д. 24, каб.
8, третий этаж.
Председатель общего собрания
С.А. Хапко
Секретарь общего собрания
А.А. Колоскова
УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ
общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме № 6 по улице 60 лет Октября в п.
Усть-Камчатск Усть-Камчатского района Камчатского края
Инициатор проведения общего собрания: Администрация
Усть-Камчатского муниципального района, являющейся распорядителем имущества собственника, Усть-Камчатского сельского
поселения, в том числе жилых помещений №№ 2, 3, 4, 5, 12, 14,
17, 21, 26, 30, 32, 36, 38, 40, 42, 45, 48, 52, 53, 55, 59 (реквизиты
документа подтверждающего права собственности: Закон Камчатской области от 25.06.2007 № 640).
Форма проведения общего собрания – очно-заочная.
Время проведения общего собрания: очная форма –
10.03.2020 в 18:30, заочная форма – с 10:00 11.03.2020 по 18:00
13.03.2020.
В общем собрании приняли участие собственники помещений многоквартирном доме, обладающие 60,0 % голосов от
общего числа голосов всех собственников помещений многоквартирного дома.
На общее собрание приглашены: представитель управляющей организации ООО «Спектр» Манников Илья Александрович,
представитель управляющей организации ООО «Дальсервис
УК» Карсакова Жанна Георгиевна.
На основании поступивших решений собственников помещений в многоквартирном доме (протокол № 6-04-03-2020
от 19.03.2020), в соответствии с повесткой дня, приняты следующие решения:
1. По первому вопросу повестки дня: выборы председателя и секретаря общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома , выбор членов комиссии из числа представителей собственников помещений многоквартирного дома
и наделение указанных лиц полномочиями по произведению
подсчета голосов.

Голосовали (по каждой кандидатуре): за – 60,0 %, против – 0
%, воздержались – 0 %.
Общее собрание постановило избрать:
- председателем общего собрания – Хапко Сергея Анатольевича и наделение указанного лица полномочиями по произведению подсчета голосов, оформлению и подписанию протокола
общего собрания;
- секретарем общего собрания – Колоскову Анастасию Анатольевну и наделение указанного лица полномочиями по произведению подсчета голосов, оформлению и подписанию протокола общего собрания;
- представителем собственников помещений многоквартирного дома, входящим в состав комиссии по подсчету голосов
– Халиулину Елену Алексеевну и наделение указанного лица
полномочиями по произведению подсчета голосов и подписанию
протокола общего собрания.
2. По второму вопросу повестки дня: расторжение договора с управляющей организацией ООО «Коммунэнерго Усть-Камчатского муниципального района».
Голосовали: за – 60,0 %, против – 0 %, воздержались – 0 %.
Общее собрание постановило: расторгнуть договор с управляющей организацией ООО «Коммунэнерго Усть-Камчатского
муниципального района».
3. По третьему вопросу повестки дня: выбор способа
управления многоквартирным домом.
Предложено: избрать способ управления многоквартирным
домом– управление управляющей организацией.
Голосовали: за – 60,0 %, против – 0 %, воздержались – 0
%.
Общее собрание постановило: избрать способ управления
многоквартирным домом– управление управляющей организацией.
4. По четвертому вопросу повестки дня: выбор новой
Управляющей организации.
Предложено: избрать для управления многоквартирным домом управляющую организацию ООО «Спектр».
Голосовали: за – 8,0 %, против – 52,0 %, воздержались – 0
%.
Предложено: избрать для управления многоквартирным домом управляющую организацию ООО «Дальсервис УК».
Голосовали: за – 52,0 %, против – 8,0 %, воздержались – 0
%.
Общее собрание постановило: избрать управляющую организацию ООО «Дальсервис УК» для управления многоквартирным домом.
5. По пятому вопросу повестки дня: утверждение условий
проекта договора управления многоквартирным домом между
управляющей организацией и собственниками помещений многоквартирного дома.
Голосовали: за – 60,0 %, против – 0 %, воздержались – 0 %.
Общее собрание постановило: утвердить условия проекта
договора управления многоквартирным домом между управляющей организацией и собственниками помещений многоквартирного дома.
6. По шестому вопросу повестки дня: принятие решения
о передаче от управляющей организации ООО «Коммунэнерго
Усть-Камчатского муниципального района» накопленных денежных средств по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме к вновь избранной управляющей
организации.
Голосовали: за – 60,0 %, против – 0 %, воздержались – 0 %.
Общее собрание постановило: управляющей организации
ООО «Коммунэнерго Усть-Камчатского муниципального района»
передать накопленные денежные средства по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме к
вновь избранной управляющей организации.
7. По седьмому вопросу повестки дня: о принятии решения о передаче технической документации на многоквартирный и
иные связанные с управлением таким домом документы, ключи
от помещений, входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, и иные технические
средства и оборудование, необходимые для эксплуатации многоквартирного дома и управления им, вновь выбранной Управляющей организации.
Голосовали: за – 60,0 %, против – 0 %, воздержались – 0 %.
Общее собрание постановило: управляющей организации
ООО «Коммунэнерго Усть-Камчатского муниципального района»
передать техническую документацию на многоквартирный дом и
иные связанные с управлением таким домом документы, ключи
от помещений, входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, и иные технические
средства и оборудование, необходимые для эксплуатации многоквартирного дома и управления им, вновь выбранной управляющей организации.
8. По восьмому вопросу повестки дня: утверждение размера платы по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, в том числе платы за управление
многоквартирным домом в размере 38,76 рублей за один квадратный метр.
Голосовали: за – 52,0 %, против – 8,0 %, воздержались – 0
%.
Общее собрание постановило: утвердить размер платы по
содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, в том числе платы за управление многоквартирным домом в размере 38,76 рублей за один квадратный метр.
9. По девятому вопросу повестки дня: об утверждении
способа уведомления собственников помещений многоквартирного дома о проведении общих собраний собственников
помещений многоквартирного дома и иной информации, путем
размещения в местах доступных для всех собственников помещений с обязательным письменным уведомлением органа местного самоуправления муниципального образования и принятие
решения о том, что такой способ размещения информации будет
считаться доведенной надлежащим образом до сведения проживающих в многоквартирном доме собственников и пользователей
помещений.
Голосовали: за – 60,0 %, против – 0 %, воздержались – 0 %.
Общее собрание постановило: уведомления о проведении
общих собраний собственников помещений многоквартирного
дома и иная информация должна размещаться в местах доступных для всех собственников помещений с обязательным письменным уведомление органа местного самоуправления муниципального образования. Такой способ размещения информации
будет считаться доведенной надлежащим образом до сведения
проживающих в многоквартирном доме собственников и пользователей помещений.
10. По десятому вопросу повестки дня: размещение результатов голосования в средствах массовой информации и в
местах общего пользования в многоквартирном доме.
Голосовали: за – 60,0 %, против – 0 %, воздержались – 0 %.
Общее собрание постановило: результаты голосования разместить в средствах массовой информации и в местах общего
пользования в многоквартирном доме.
11. По одиннадцатому вопросу повестки дня: определение места хранения протокола общего собрания собственников
помещений многоквартирного дома по адресу: Камчатский край,
Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д.
24, каб. 8, третий этаж.
Голосовали: за – 60,0 %, против – 0 %, воздержались – 0 %.
Общее собрание постановило: определить место для хранения протокола общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома по адресу: Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д. 24, каб.
8, третий этаж.
Председатель общего собрания
С.А. Хапко
Секретарь общего собрания
А.А. Колоскова
УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ
общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме № 7 по ул. 60 лет Октября в п. УстьКамчатск Усть-Камчатского района Камчатского края
Инициатор проведения общего собрания: Администрация
Усть-Камчатского муниципального района, являющейся распорядителем имущества собственника, Усть-Камчатского сельского
поселения, в том числе жилых помещений №№ 6, 8, 11, 14, 16,
17, 24, 33, 40, 43, 44, 47, 52, 55 (реквизиты документа подтверждающего права собственности: Закон Камчатской области от
25.06.2007 № 640).
Форма проведения общего собрания – очно-заочная.
Время проведения общего собрания: очная форма –
05.03.2020 в 18:30, заочная форма – с 10:00 06.03.2020 по 18:00
09.03.2020.
В общем собрании приняли участие собственники помещений в многоквартирном доме, обладающие 53,7 % голосов от
общего числа голосов всех собственников помещений многоквартирного дома.
На общее собрание приглашены: представитель управляющей организации ООО «Спектр» Манников Илья Александрович,
представитель управляющей организации ООО «Дальсервис
УК» Карсакова Жанна Георгиевна.
На основании поступивших решений собственников помещений в многоквартирном доме (протокол № 7-05-03-2020
от 10.03.2020), в соответствии с повесткой дня, приняты следующие решения:
1. По первому вопросу повестки дня: выборы председателя и секретаря общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома, выбор членов комиссии из числа представителей собственников помещений многоквартирного дома
и наделение указанных лиц полномочиями по произведению
подсчета голосов.
Голосовали (по каждой кандидатуре): за – 53,7 %, против – 0
%, воздержались – 0 %.
Общее собрание постановило избрать:
- председателем общего собрания – Хапко Сергея;
- секретарем общего собрания – Колоскову Анастасию Анатольевну;
- представителем собственников помещений многоквартирного дома, входящим в состав комиссии по подсчету голосов
– Березина Алексея Николаевича.
2. По второму вопросу повестки дня: расторжение договора с управляющей организацией ООО «Коммунэнерго Усть-Камчатского муниципального района».
Голосовали: за – 51,9 %, против – 1,8 %, воздержались – 0
%.
Общее собрание постановило: расторгнуть договор с управляющей организацией ООО «Коммунэнерго Усть-Камчатского
муниципального района».
3. По третьему вопросу повестки дня: выбор способа
управления многоквартирным домом.
Предложено: избрать способ управления многоквартирным
домом – управление управляющей организацией.
Голосовали: за – 53,7 %, против – 0 %, воздержались – 0 %.
Общее собрание постановило: избрать способ управления
многоквартирным домом – управление управляющей организацией.
4. По четвертому вопросу повестки дня: выбор новой
управляющей организации.
Предложено: избрать для управления многоквартирным домом управляющую организацию ООО «Спектр».
Голосовали: за – 1,6 %, против – 50,5 %, воздержались
– 1,6 %.
Предложено: избрать для управления многоквартирным домом управляющую организацию ООО «Дальсервис УК».
Голосовали: за – 50,5 %, против – 1,6 %, воздержались
– 1,6 %.
Общее собрание постановило: избрать управляющую организацию ООО «Дальсервис УК» для управления многоквартирным домом.
5. По пятому вопросу повестки дня: утверждение условий
проекта договора управления многоквартирным домом между
управляющей организацией и собственниками помещений многоквартирного дома.
Голосовали: за – 53,7 %, против – 0 %, воздержались – 0 %.
Общее собрание постановило: утвердить условия проекта
договора управления многоквартирным домом между управляющей организацией и собственниками помещений многоквартирного дома.
6. По шестому вопросу повестки дня: принятие решения
о передаче от управляющей организации ООО «Коммунэнерго
Усть-Камчатского муниципального района» накопленных денежных средств по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме к вновь избранной управляющей
организации.
Голосовали: за – 53,7 %, против – 0 %, воздержались – 0 %.
Общее собрание постановило: управляющей организации
ООО «Коммунэнерго Усть-Камчатского муниципального района»
передать накопленные денежные средства по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме к
вновь избранной управляющей организации.
7. По седьмому вопросу повестки дня: о принятии решения о передаче технической документации на многоквартирный
дом и иные связанные с управлением таким домом документы,
ключи от помещений, входящих в состав общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме, и иные технические средства и оборудование, необходимые для эксплуатации многоквартирного дома и управления им, вновь выбранной
управляющей организации.
Голосовали: за – 53,7 %, против – 0 %, воздержались – 0 %.
Общее собрание постановило: управляющей организации
ООО «Коммунэнерго Усть-Камчатского муниципального района»
передать техническую документацию на многоквартирный дом и
иные связанные с управлением таким домом документы, ключи
от помещений, входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, и иные технические
средства и оборудование, необходимые для эксплуатации многоквартирного дома и управления им, вновь выбранной управляющей организации.
8. По восьмому вопросу повестки дня: утверждение размера платы по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, в том числе платы за управление
многоквартирным домом в размере 38,76 рублей за один квадратный метр.
Голосовали: за – 52,1 %, против – 1,6 %, воздержались – 0
%.
Общее собрание постановило: утвердить размер платы по
содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, в том числе платы за управление многоквартирным домом в размере 38,76 рублей за один квадратный метр.
9. По девятому вопросу повестки дня: об утверждении
способа уведомления собственников помещений многоквартирного дома о проведении общих собраний собственников
помещений многоквартирного дома и иной информации, путем
размещения в местах доступных для всех собственников помещений с обязательным письменным уведомлением органа местного самоуправления муниципального образования и принятие
решения о том, что такой способ размещения информации будет
считаться доведенной надлежащим образом до сведения проживающих в многоквартирном доме собственников и пользователей
помещений.
Голосовали: за – 52,1 %, против – 1,6 %, воздержались – 0
%.
Общее собрание постановило: уведомления о проведении
общих собраний собственников помещений многоквартирного
дома и иная информация должна размещаться в местах доступных для всех собственников помещений с обязательным письменным уведомление органа местного самоуправления муниципального образования. Такой способ размещения информации
будет считаться доведенной надлежащим образом до сведения
проживающих в многоквартирном доме собственников и пользователей помещений.
10. По десятому вопросу повестки дня: размещение результатов голосования в средствах массовой информации и в
местах общего пользования в многоквартирном доме.
Голосовали: за – 53,7 %, против – 0 %, воздержались – 0 %.
Общее собрание постановило: результаты голосования разместить в средствах массовой информации и в местах общего
пользования в многоквартирном доме.
11. По одиннадцатому вопросу повестки дня: определение места хранения протокола общего собрания собственников
помещений многоквартирного дома по адресу: Камчатский край,
Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д.
24, каб. 8, третий этаж.
Голосовали: за – 53,7 %, против – 0 %, воздержались – 0 %.
Общее собрание постановило: определить место для хранения протокола общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома по адресу: Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д. 24, каб.
8, третий этаж.
Председатель общего собрания
С.А. Хапко
Секретарь общего собрания
А.А. Колоскова
УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ
общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме № 12 по ул. 60 лет Октября в п. УстьКамчатск Усть-Камчатского района Камчатского края
Инициатор проведения общего собрания: Администрация
Усть-Камчатского муниципального района, являющейся распорядителем имущества собственника, Усть-Камчатского сельского
поселения, в том числе жилых помещений №№ 5, 7, 8, 21, 22, 23,
29 (реквизиты документа подтверждающего права собственности: Закон Камчатской области от 25.06.2007 № 640).
Форма проведения общего собрания – очно-заочная.
Время проведения общего собрания: очная форма –
05.03.2020 в 18:30, заочная форма – с 10:00 06.03.2020 по 18:00
09.03.2020.
В общем собрании приняли участие собственники помещений в многоквартирном доме, обладающие 63,4 % голосов от
общего числа голосов всех собственников помещений многоквартирного дома.
На общее собрание приглашены: представитель управляющей организации ООО «Спектр» Манников Илья Александрович,
представитель управляющей организации ООО «Дальсервис
УК» Карсакова Жанна Георгиевна.
На основании поступивших решений собственников
помещений в многоквартирном доме (протокол № 12-05-032020 от 16.03.2020), в соответствии с повесткой дня, приняты
следующие решения:
1. По первому вопросу повестки дня: выборы председателя и секретаря общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома, выбор членов комиссии из числа представителей собственников помещений многоквартирного дома
и наделение указанных лиц полномочиями по произведению
подсчета голосов.
Голосовали (по каждой кандидатуре): за – 63,4 %, против – 0
%, воздержались – 0 %.
Общее собрание постановило избрать:
- председателем общего собрания – Хапко Сергея Анатольевича;
- секретарем общего собрания – Колоскову Анастасию Анатольевну;
- представителем собственников помещений многоквартирного дома, входящим в состав комиссии по подсчету голосов
– Сычева Павла Вячеславовича.
2. По второму вопросу повестки дня: расторжение договора с управляющей организацией ООО «Коммунэнерго Усть-Камчатского муниципального района».
Голосовали: за – 63,4 %, против – 0 %, воздержались – 0 %.
Общее собрание постановило: расторгнуть договор с управляющей организацией ООО «Коммунэнерго Усть-Камчатского
муниципального района».
3. По третьему вопросу повестки дня: выбор способа
управления многоквартирным домом.
Предложено: избрать способ управления многоквартирным
домом – управление управляющей организацией.
Голосовали: за – 63,4 %, против – 0 %, воздержались – 0 %.
Общее собрание постановило: избрать способ управления
многоквартирным домом – управление управляющей организацией.
4. По четвертому вопросу повестки дня: выбор новой
Управляющей организации.
Предложено: избрать для управления многоквартирным домом управляющую организацию ООО «Спектр».
Голосовали: за – 0 %, против – 59,0 %, воздержались – 4,4
%.
Предложено: избрать для управления многоквартирным домом управляющую организацию ООО «Дальсервис УК».
Голосовали: за – 59,0 %, против – 0 %, воздержались – 4,4
%.
Общее собрание постановило: избрать управляющую организацию ООО «Дальсервис УК» для управления многоквартирным домом.
5. По пятому вопросу повестки дня: утверждение условий
проекта договора управления многоквартирным домом между
управляющей организацией и собственниками помещений многоквартирного дома.
Голосовали: за – 59,0 %, против – 0 %, воздержались – 4,4
%.
Общее собрание постановило: утвердить условия проекта
договора управления многоквартирным домом между управляющей организацией и собственниками помещений многоквартирного дома.
6. По шестому вопросу повестки дня: принятие решения
о передаче от управляющей организации ООО «Коммунэнерго
Усть-Камчатского муниципального района» накопленных денежных средств по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме к вновь избранной управляющей
организации.
Голосовали: за – 59,0 %, против – 0 %, воздержались – 4,4
%.
Общее собрание постановило: управляющей организации
ООО «Коммунэнерго Усть-Камчатского муниципального района»
передать накопленные денежные средства по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме к
вновь избранной управляющей организации.
7. По седьмому вопросу повестки дня: о принятии решения о передаче технической документации на многоквартирный
дом и иные связанные с управлением таким домом документы,
ключи от помещений, входящих в состав общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме, и иные технические средства и оборудование, необходимые для эксплуатации многоквартирного дома и управления им, вновь выбранной
управляющей организации.
Голосовали: за – 59,0 %, против – 0 %, воздержались – 4,4
%.
Общее собрание постановило: управляющей организации
ООО «Коммунэнерго Усть-Камчатского муниципального района»
передать техническую документацию на многоквартирный дом и
иные связанные с управлением таким домом документы, ключи
от помещений, входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, и иные технические
средства и оборудование, необходимые для эксплуатации многоквартирного дома и управления им, вновь выбранной управляющей организации.
8. По восьмому вопросу повестки дня: утверждение размера платы по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, в том числе платы за управление
многоквартирным домом в размере 38,76 рублей за один квадратный метр.
Голосовали: за – 59,0 %, против – 0 %, воздержались – 4,4
%.
Общее собрание постановило: утвердить размер платы по
содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, в том числе платы за управление многоквартирным домом в размере 38,76 рублей за один квадратный метр.
9. По девятому вопросу повестки дня: об утверждении
способа уведомления собственников помещений многоквартирного дома о проведении общих собраний собственников
помещений многоквартирного дома и иной информации, путем
размещения в местах доступных для всех собственников помещений с обязательным письменным уведомлением органа местного самоуправления муниципального образования и принятие
решения о том, что такой способ размещения информации будет
считаться доведенной надлежащим образом до сведения проживающих в многоквартирном доме собственников и пользователей
помещений.
Голосовали: за – 59,0 %, против – 0 %, воздержались – 4,4
%.
Общее собрание постановило: уведомления о проведении
общих собраний собственников помещений многоквартирного
дома и иная информация должна размещаться в местах доступных для всех собственников помещений с обязательным письменным уведомление органа местного самоуправления муниципального образования. Такой способ размещения информации
будет считаться доведенной надлежащим образом до сведения
проживающих в многоквартирном доме собственников и пользователей помещений.
10. По десятому вопросу повестки дня: размещение результатов голосования в средствах массовой информации и в
места
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«ОФИЦИАЛЬНО»
УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ
общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме № 13 по ул. 60 лет Октября в п. УстьКамчатск Усть-Камчатского района Камчатского края
Инициатор проведения общего собрания: Администрация
Усть-Камчатского муниципального района, являющейся распорядителем имущества собственника, Усть-Камчатского сельского
поселения, в том числе жилых помещений №№ 2, 8, 10, 13, 15,
21, 22, 30, 33, 38, 40, 44, 45, 46, 48, 51, 56, 58, 65, 67, 70, 72, 73, 74,
77, 78, 79 (реквизиты документа подтверждающего права собственности: Закон Камчатской области от 25.06.2007 № 640).
Форма проведения общего собрания – очно-заочная.
Время проведения общего собрания: очная форма –
05.03.2020 в 18:30, заочная форма – с 10:00 06.03.2020 по 18:00
09.03.2020.
В общем собрании приняли участие собственники помещений в многоквартирном доме, обладающие 56,7 % голосов от
общего числа голосов всех собственников помещений многоквартирного дома.
На общее собрание приглашены: представитель управляющей организации ООО «Спектр» Манников Илья Александрович,
представитель управляющей организации ООО «Дальсервис
УК» Карсакова Жанна Георгиевна.
На основании поступивших решений собственников
помещений в многоквартирном доме (протокол № 13-05-032020 от 16.03.2020), в соответствии с повесткой дня, приняты
следующие решения:
1. По первому вопросу повестки дня: выборы председателя и секретаря общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома, выбор членов комиссии из числа представителей собственников помещений многоквартирного дома
и наделение указанных лиц полномочиями по произведению
подсчета голосов.
Голосовали (по каждой кандидатуре): за – 56,7 %, против – 0
%, воздержались – 0 %.
Общее собрание постановило избрать:
- председателем общего собрания – Хапко Сергея Анатольевича;
- секретарем общего собрания – Колоскову Анастасию Анатольевну;
- представителем собственников помещений многоквартирного дома, входящим в состав комиссии по подсчету голосов
– Пушкареву Надежду Владимировну.
2. По второму вопросу повестки дня: расторжение договора с управляющей организацией ООО «Коммунэнерго Усть-Камчатского муниципального района».
Голосовали: за – 56,7 %, против – 0 %, воздержались – 0 %.
Общее собрание постановило: расторгнуть договор с управляющей организацией ООО «Коммунэнерго Усть-Камчатского
муниципального района».
3. По третьему вопросу повестки дня:
Выбор способа управления многоквартирным домом.
Предложено: избрать способ управления многоквартирным
домом – управление управляющей организацией.
Голосовали: за – 56,7 %, против – 0 %, воздержались – 0 %.
Общее собрание постановило: избрать способ управления
многоквартирным домом – управление управляющей организацией.
4. По четвертому вопросу повестки дня: выбор новой
управляющей организации.
Предложено: избрать для управления многоквартирным домом управляющую организацию ООО «Спектр».
Голосовали: за – 4,4 %, против – 52,3 %, воздержались – 0
%.
Предложено: избрать для управления многоквартирным домом управляющую организацию ООО «Дальсервис УК».
Голосовали: за – 52,3 %, против – 4,4 %, воздержались – 0
%.
Общее собрание постановило: избрать управляющую организацию ООО «Дальсервис УК» для управления многоквартирным домом.
5. По пятому вопросу повестки дня: утверждение условий
проекта договора управления многоквартирным домом между
управляющей организацией и собственниками помещений многоквартирного дома.
Голосовали: за – 56,7 %, против – 0 %, воздержались – 0 %.
Общее собрание постановило: утвердить условия проекта
договора управления многоквартирным домом между управляющей организацией и собственниками помещений многоквартирного дома.
6. По шестому вопросу повестки дня: принятие решения
о передаче от управляющей организации ООО «Коммунэнерго
Усть-Камчатского муниципального района» накопленных денежных средств по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме к вновь избранной управляющей
организации.
Голосовали: за – 56,7 %, против – 0 %, воздержались – 0 %.
Общее собрание постановило: управляющей организации
ООО «Коммунэнерго Усть-Камчатского муниципального района»
передать накопленные денежные средства по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме к
вновь избранной управляющей организации.
7. По седьмому вопросу повестки дня: о принятии решения о передаче технической документации на многоквартирный
дом и иные связанные с управлением таким домом документы,
ключи от помещений, входящих в состав общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме, и иные технические средства и оборудование, необходимые для эксплуатации многоквартирного дома и управления им, вновь выбранной
управляющей организации.
Голосовали: за – 56,7 %, против – 0 %, воздержались – 0 %.
Общее собрание постановило: управляющей организации
ООО «Коммунэнерго Усть-Камчатского муниципального района»
передать техническую документацию на многоквартирный дом и
иные связанные с управлением таким домом документы, ключи
от помещений, входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, и иные технические
средства и оборудование, необходимые для эксплуатации многоквартирного дома и управления им, вновь выбранной управляющей организации.
8. По восьмому вопросу повестки дня: утверждение размера платы по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, в том числе платы за управление
многоквартирным домом в размере 38,76 рублей за один квадратный метр.
Голосовали: за – 53,9 %, против – 2,8 %, воздержались – 0
%.
Общее собрание постановило: утвердить размер платы по
содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, в том числе платы за управление многоквартирным домом в размере 38,76 рублей за один квадратный метр.
9. По девятому вопросу повестки дня: об утверждении
способа уведомления собственников помещений многоквартирного дома о проведении общих собраний собственников
помещений многоквартирного дома и иной информации, путем
размещения в местах доступных для всех собственников помещений с обязательным письменным уведомлением органа местного самоуправления муниципального образования и принятие
решения о том, что такой способ размещения информации будет
считаться доведенной надлежащим образом до сведения проживающих в многоквартирном доме собственников и пользователей
помещений.
Голосовали: за – 56,7 %, против – 0 %, воздержались – 0 %.
Общее собрание постановило: уведомления о проведении
общих собраний собственников помещений многоквартирного
дома и иная информация должна размещаться в местах доступных для всех собственников помещений с обязательным письменным уведомление органа местного самоуправления муниципального образования. Такой способ размещения информации
будет считаться доведенной надлежащим образом до сведения
проживающих в многоквартирном доме собственников и пользователей помещений.
10. По десятому вопросу повестки дня: размещение результатов голосования в средствах массовой информации и в
местах общего пользования в многоквартирном доме.
Голосовали: за – 56,7 %, против – 0 %, воздержались – 0 %.
Общее собрание постановило: результаты голосования разместить в средствах массовой информации и в местах общего
пользования в многоквартирном доме.
11. По одиннадцатому вопросу повестки дня: определение места хранения протокола общего собрания собственников
помещений многоквартирного дома по адресу: Камчатский край,
Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д.
24, каб. 8, третий этаж.
Голосовали: за – 56,7 %, против – 0 %, воздержались – 0 %.
Общее собрание постановило: определить место для хранения протокола общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома по адресу: Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д. 24, каб.
8, третий этаж.
Председатель общего собрания
С.А. Хапко
Секретарь общего собрания
А.А. Колоскова
УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ
общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме № 17 по ул. 60 лет Октября в п. УстьКамчатск Усть-Камчатского района Камчатского края
Инициатор проведения общего собрания: Администрация Усть-Камчатского муниципального района, являющейся
распорядителем имущества собственника, Усть-Камчатского сельского поселения, в том числе жилых помещений №№
5,7,10,17,20,23,26,29 (реквизиты документа подтверждающего
права собственности: Закон Камчатской области от 25.06.2007
№ 640).
Форма проведения общего собрания – очно-заочная.
Время проведения общего собрания: очная форма –
04.03.2020 в 18:30, заочная форма – с 10:00 05.03.2020 по 18:00
07.03.2020.
В общем собрании приняли участие собственники помещений в многоквартирном доме, обладающие 64,5 % голосов от
общего числа голосов всех собственников помещений многоквартирного дома.
На общее собрание приглашены: представитель управляющей организации ООО «Спектр» Манников Илья Александрович,
представитель управляющей организации ООО «Дальсервис
УК» Карсакова Жанна Георгиевна.
На основании поступивших решений собственников
помещений в многоквартирном доме (протокол № 17-04-032020 от 10.03.2020). в соответствии с повесткой дня, приняты следующие решения:
1. По первому вопросу повестки дня: выборы председателя и секретаря общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома, выбор членов комиссии из числа представителей собственников помещений многоквартирного дома
и наделение указанных лиц полномочиями по произведению
подсчета голосов.
Голосовали (по каждой кандидатуре): за – 64,5 %, против – 0
%, воздержались – 0 %.
Общее собрание постановило избрать:
- председателем общего собрания – Хапко Сергея Анатольевича;
- секретарем общего собрания – Колоскову Анастасию Анатольевну;
- представителем собственников помещений многоквартирного дома, входящим в состав комиссии по подсчету голосов
– Хлюпину Олесю Викторовну.
2. По второму вопросу повестки дня: расторжение договора с управляющей организацией ООО «Коммунэнерго Усть-Камчатского муниципального района».
Голосовали: за – 64,5 %, против – 0 %, воздержались – 0 %.
Общее собрание постановило: расторгнуть договор с управляющей организацией ООО «Коммунэнерго Усть-Камчатского
муниципального района».
3. По третьему вопросу повестки дня: выбор способа
управления многоквартирным домом.
Предложено: избрать способ управления многоквартирным
домом – управление управляющей организацией.
Голосовали: за – 64,5 %, против – 0 %, воздержались – 0 %.
Общее собрание постановило: избрать способ управления
многоквартирным домом – управление управляющей организацией.
4. По четвертому вопросу повестки дня: выбор новой
управляющей организации.
Предложено: избрать для управления многоквартирным домом управляющую организацию ООО «Спектр».
Голосовали: за –7,9 %, против – 56,6 %, воздержались – 0
%.
Предложено: избрать для управления многоквартирным домом управляющую организацию ООО «Дальсервис УК».
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Голосовали: за –56,6 %, против – 7,9 %, воздержались – 0

Общее собрание постановляет: избрать управляющую организацию ООО «Дальсервис УК» для управления многоквартирным домом.
5. По пятому вопросу повестки дня: утверждение условий
проекта договора управления многоквартирным домом между
управляющей организацией и собственниками помещений многоквартирного дома.
Голосовали: за – 56,6 %, против – 7,9 %, воздержались – 0
%.
Общее собрание постановило: утвердить условия проекта
договора управления многоквартирным домом между управляющей организацией и собственниками помещений многоквартирного дома.
6. По шестому вопросу повестки дня: принятие решения
о передаче от управляющей организации ООО «Коммунэнерго
Усть-Камчатского муниципального района» накопленных денежных средств по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме к вновь избранной управляющей
организации.
Голосовали: за – 64,5 %, против – 0 %, воздержались – 0
%.
Общее собрание постановило: управляющей организации
ООО «Коммунэнерго Усть-Камчатского муниципального района»
передать накопленные денежные средства по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме к
вновь избранной управляющей организации.
7. По седьмому вопросу повестки дня: о принятии решения о передаче технической документации на многоквартирный
дом и иные связанные с управлением таким домом документы,
ключи от помещений, входящих в состав общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме, и иные технические средства и оборудование, необходимые для эксплуатации многоквартирного дома и управления им, вновь выбранной
управляющей организации.
Голосовали: за – 64,5 %, против – 0 %, воздержались – 0 %.
Общее собрание постановило: управляющей организации
ООО «Коммунэнерго Усть-Камчатского муниципального района»
передать техническую документацию на многоквартирный дом и
иные связанные с управлением таким домом документы, ключи
от помещений, входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, и иные технические
средства и оборудование, необходимые для эксплуатации многоквартирного дома и управления им, вновь выбранной управляющей организации.
8. По восьмому вопросу повестки дня: утверждение размера платы по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, в том числе платы за управление
многоквартирным домом в размере 38,76 рублей за один квадратный метр.
Голосовали: за – 56,6 %, против – 7,9 %, воздержались – 0
%.
Общее собрание постановило: утвердить размер платы по
содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, в том числе платы за управление многоквартирным домом в размере 38,76 рублей за один квадратный метр.
9. По девятому вопросу повестки дня: об утверждении
способа уведомления собственников помещений многоквартирного дома о проведении общих собраний собственников
помещений многоквартирного дома и иной информации, путем
размещения в местах доступных для всех собственников помещений с обязательным письменным уведомлением органа местного самоуправления муниципального образования и принятие
решения о том, что такой способ размещения информации будет
считаться доведенной надлежащим образом до сведения проживающих в многоквартирном доме собственников и пользователей
помещений.
Голосовали: за – 60,6 %, против – 3,9 %, воздержались – 0
%.
Общее собрание постановило: уведомления о проведении
общих собраний собственников помещений многоквартирного
дома и иная информация должна размещаться в местах доступных для всех собственников помещений с обязательным письменным уведомление органа местного самоуправления муниципального образования. Такой способ размещения информации
будет считаться доведенной надлежащим образом до сведения
проживающих в многоквартирном доме собственников и пользователей помещений.
10. По десятому вопросу повестки дня: размещение результатов голосования в средствах массовой информации и в
местах общего пользования в многоквартирном доме.
Голосовали: за – 64,5 %, против – 0 %, воздержались – 0 %.
Общее собрание постановило: результаты голосования разместить в средствах массовой информации и в местах общего
пользования в многоквартирном доме.
11. По одиннадцатому вопросу повестки дня: определение места хранения протокола общего собрания собственников
помещений многоквартирного дома по адресу: Камчатский край,
Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д.
24, каб. 8, третий этаж.
Голосовали: за – 64,5 %, против – 0 %, воздержались – 0 %.
Общее собрание постановило: определить место для хранения протокола общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома по адресу: Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д. 24, каб.
8, третий этаж.
Председатель общего собрания
С.А. Хапко
Секретарь общего собрания
А.А. Колоскова
УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ
общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме № 18 по ул. 60 лет Октября в п. УстьКамчатск Усть-Камчатского района Камчатского края
Инициатор проведения общего собрания: Администрация
Усть-Камчатского муниципального района, являющейся распорядителем имущества собственника, Усть-Камчатского сельского
поселения, в том числе жилых помещений №№ 4, 10, 18, 19, 27,
30, 35, 36, 42, 52, 54 (реквизиты документа подтверждающего
права собственности: Закон Камчатской области от 25.06.2007
№ 640).
Форма проведения общего собрания – очно-заочная.
Время проведения общего собрания: очная форма –
05.03.2020 в 18:30, заочная форма – с 10:00 06.03.2020 по 18:00
09.03.2020.
В общем собрании приняли участие собственники помещений в многоквартирном доме, обладающие 58,7 % голосов от
общего числа голосов всех собственников помещений многоквартирного дома.
На общее собрание приглашены: представитель управляющей организации ООО «Спектр» Манников Илья Александрович,
представитель управляющей организации ООО «Дальсервис
УК» Карсакова Жанна Георгиевна.
На основании поступивших решений собственников
помещений в многоквартирном доме (протокол № 18-05-032020 от 16.03.2020), в соответствии с повесткой дня, приняты
следующие решения:
1. По первому вопросу повестки дня: выборы председателя и секретаря общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома, выбор членов комиссии из числа представителей собственников помещений многоквартирного дома
и наделение указанных лиц полномочиями по произведению
подсчета голосов.
Голосовали (по каждой кандидатуре): за – 58,7 %, против – 0
%, воздержались – 0 %.
Общее собрание постановило избрать:
- председателем общего собрания – Хапко Сергея Анатольевича;
- секретарем общего собрания – Колоскову Анастасию Анатольевну;
- представителем собственников помещений многоквартирного дома, входящим в состав комиссии по подсчету голосов
– Костюкову Наталью Александровну.
2. По второму вопросу повестки дня: расторжение договора с управляющей организацией ООО «Коммунэнерго Усть-Камчатского муниципального района».
Голосовали: за – 57,0 %, против – 1,7 %, воздержались – 0
%.
Общее собрание постановило: расторгнуть договор с управляющей организацией ООО «Коммунэнерго Усть-Камчатского
муниципального района».
3. По третьему вопросу повестки дня: выбор способа
управления многоквартирным домом.
Предложено: избрать способ управления многоквартирным
домом – управление управляющей организацией.
Голосовали: за – 57,0 %, против – 1,7 %, воздержались – 0
%.
Общее собрание постановило: избрать способ управления
многоквартирным домом – управление управляющей организацией.
4. По четвертому вопросу повестки дня: выбор новой
управляющей организации.
Предложено: избрать для управления многоквартирным домом управляющую организацию ООО «Спектр».
Голосовали: за – 9,5 %, против – 49,2 %, воздержались – 0
%.
Предложено: избрать для управления многоквартирным домом управляющую организацию ООО «Дальсервис УК».
Голосовали: за – 49,2 %, против – 9,5 %, воздержались – 0
%.
Общее собрание постановило: избрать управляющую организацию ООО «Дальсервис УК» для управления многоквартирным домом.
5. По пятому вопросу повестки дня: утверждение условий
проекта договора управления многоквартирным домом между
управляющей организацией и собственниками помещений многоквартирного дома.
Голосовали: за – 58,7 %, против – 0 %, воздержались – 0 %.
Общее собрание постановило: утвердить условия проекта
договора управления многоквартирным домом между управляющей организацией и собственниками помещений многоквартирного дома.
6. По шестому вопросу повестки дня: принятие решения
о передаче от управляющей организации ООО «Коммунэнерго
Усть-Камчатского муниципального района» накопленных денежных средств по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме к вновь избранной управляющей
организации.
Голосовали: за – 58,7 %, против – 0 %, воздержались – 0 %.
Общее собрание постановило: управляющей организации
ООО «Коммунэнерго Усть-Камчатского муниципального района»
передать накопленные денежные средства по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме к
вновь избранной управляющей организации.
7. По седьмому вопросу повестки дня: о принятии решения о передаче технической документации на многоквартирный
дом и иные связанные с управлением таким домом документы,
ключи от помещений, входящих в состав общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме, и иные технические средства и оборудование, необходимые для эксплуатации многоквартирного дома и
Голосовали: за – 58,7 %, против – 0 %, воздержались – 0 %.
Общее собрание постановило: управляющей организации
ООО «Коммунэнерго Усть-Камчатского муниципального района»
передать техническую документацию на многоквартирный дом и
иные связанные с управлением таким домом документы, ключи
от помещений, входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, и иные технические
средства и оборудование, необходимые для эксплуатации многоквартирного дома и управления им, вновь выбранной управляющей организации.
8. По восьмому вопросу повестки дня: утверждение размера платы по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, в том числе платы за управление
многоквартирным домом в размере 38,76 рублей за один квадратный метр.
Голосовали: за – 53,3 %, против – 5,4 %, воздержались – 0
%.
Общее собрание постановило: утвердить размер платы по
содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, в том числе платы за управление многоквартирным домом в размере 38,76 рублей за один квадратный метр.
9. По девятому вопросу повестки дня: об утверждении
способа уведомления собственников помещений многоквартирного дома о проведении общих собраний собственников
помещений многоквартирного дома и иной информации, путем
размещения в местах доступных для всех собственников помещений с обязательным письменным уведомлением органа местного самоуправления муниципального образования и принятие
решения о том, что такой способ размещения информации будет
считаться доведенной надлежащим образом до сведения проживающих в многоквартирном доме собственников и пользователей
помещений.
Голосовали: за – 58,7 %, против – 0 %, воздержались – 0 %.
Общее собрание постановило: уведомления о проведении
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общих собраний собственников помещений многоквартирного
дома и иная информация должна размещаться в местах доступных для всех собственников помещений с обязательным письменным уведомление органа местного самоуправления муниципального образования. Такой способ размещения информации
будет считаться доведенной надлежащим образом до сведения
проживающих в многоквартирном доме собственников и пользователей помещений.
10. По десятому вопросу повестки дня: размещение результатов голосования в средствах массовой информации и в
местах общего пользования в многоквартирном доме.
Голосовали: за – 58,7 %, против – 0 %, воздержались – 0 %.
Общее собрание постановляет: результаты голосования разместить в средствах массовой информации и в местах общего
пользования в многоквартирном доме.
11. По одиннадцатому вопросу повестки дня: определение места хранения протокола общего собрания собственников
помещений многоквартирного дома по адресу: Камчатский край,
Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д.
24, каб. 8, третий этаж.
Голосовали: за – 58,7 %, против – 0 %, воздержались – 0 %.
Общее собрание постановило: определить место для хранения протокола общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома по адресу: Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д. 24, каб.
8, третий этаж.
Председатель общего собрания
С.А. Хапко
Секретарь общего собрания
А.А. Колоскова
УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ
общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме № 20 по 60 лет Октября в п. УстьКамчатск Усть-Камчатского района Камчатского края
Инициатор проведения общего собрания: Администрация
Усть-Камчатского муниципального района, являющейся распорядителем имущества собственника, Усть-Камчатского сельского
поселения, в том числе жилых помещений №№ 7.16,17,24,28
(реквизиты документа подтверждающего права собственности:
Закон Камчатской области от 25.06.2007 № 640).
Форма проведения общего собрания – очно-заочная.
Время проведения общего собрания: очная форма –
04.03.2020 в 18:30, заочная форма – с 10:00 05.03.2020 по 18:00
07.03.2020.
В общем собрании приняли участие собственники помещений в многоквартирном доме, обладающие 79,2 % голосов от
общего числа голосов всех собственников помещений многоквартирного дома.
На общее собрание приглашены: представитель управляющей организации ООО «Спектр» Манников Илья Александрович,
представитель управляющей организации ООО «Дальсервис
УК» Карсакова Жанна Георгиевна.
На основании поступивших решений собственников
помещений в многоквартирном доме (протокол № 20-04-032020 от 16.03.2020), в соответствии с повесткой дня, приняты
следующие решения:
1. По первому вопросу повестки дня: выборы председателя и секретаря общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома, выбор членов комиссии из числа представителей собственников помещений многоквартирного дома
и наделение указанных лиц полномочиями по произведению
подсчета голосов.
Голосовали (по каждой кандидатуре): за – 79,2 %, против – 0
%, воздержались – 2,5 %.
Общее собрание постановило избрать:
- председателем общего собрания – Хапко Сергея Анатольевича;
- секретарем общего собрания – Колоскову Анастасию Анатольевну;
- представителем собственников помещений многоквартирного дома, входящим в состав комиссии по подсчету голосов
– Абитаева Спартака Ринатовича.
2. По второму вопросу повестки дня: расторжение договора с управляющей организацией ООО «Коммунэнерго Усть-Камчатского муниципального района».
Голосовали: за – 79,2 %, против – 0 %, воздержались – 0 %.
Общее собрание постановило: расторгнуть договор с управляющей организацией ООО «Коммунэнерго Усть-Камчатского
муниципального района».
3. По третьему вопросу повестки дня: выбор способа
управления многоквартирным домом.
Предложено: избрать способ управления многоквартирным
домом – управление управляющей организацией.
Голосовали: за – 75,6 %, против – 0 %, воздержались – 3,6
%.
Общее собрание постановило: избрать способ управления
многоквартирным домом № 20 по ул. 60 лет Октября в п. УстьКамчатск Усть-Камчатского района Камчатского края – управление управляющей организацией.
4. По четвертому вопросу повестки дня: выбор новой
Управляющей организации.
Предложено: избрать для управления многоквартирным домом управляющую организацию ООО «Спектр».
Голосовали: за – 0 %, против – 79,2 %, воздержались – 0 %.
Предложено: избрать для управления многоквартирным домом управляющую организацию ООО «Дальсервис УК».
Голосовали: за – 79,2 %, против – 0 %, воздержались – 0 %.
Общее собрание постановило: избрать управляющую организацию ООО «Дальсервис УК» для управления многоквартирным домом.
5. По пятому вопросу повестки дня: утверждение условий
проекта договора управления многоквартирным домом между
управляющей организацией и собственниками помещений многоквартирного дома.
Голосовали: за – 79,2 %, против – 0 %, воздержались – 0 %.
Общее собрание постановило: утвердить условия проекта
договора управления многоквартирным домом между управляющей организацией и собственниками помещений многоквартирного дома.
6. По шестому вопросу повестки дня: принятие решения
о передаче от управляющей организации ООО «Коммунэнерго
Усть-Камчатского муниципального района» накопленных денежных средств по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме к вновь избранной управляющей
организации.
Голосовали: за – 79,2 %, против – 0 %, воздержались – 0 %.
Общее собрание постановило: управляющей организации
ООО «Коммунэнерго Усть-Камчатского муниципального района»
передать накопленные денежные средства по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме к
вновь избранной управляющей организации.
7. По седьмому вопросу повестки дня: о принятии решения о передаче технической документации на многоквартирный
дом и иные связанные с управлением таким домом документы,
ключи от помещений, входящих в состав общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме, и иные технические средства и оборудование, необходимые для эксплуатации многоквартирного дома и управления им, вновь выбранной
управляющей организации.
Голосовали: за – 79,2 %, против – 0 %, воздержались – 0 %.
Общее собрание постановило: управляющей организации
ООО «Коммунэнерго Усть-Камчатского муниципального района»
передать техническую документацию на многоквартирный дом и
иные связанные с управлением таким домом документы, ключи
от помещений, входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, и иные технические
средства и оборудование, необходимые для эксплуатации многоквартирного дома и управления им, вновь выбранной управляющей организации.
8. По восьмому вопросу повестки дня: утверждение размера платы по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, в том числе платы за управление
многоквартирным домом в размере 38,76 рублей за один квадратный метр.
Голосовали: за – 79,2 %, против – 0 %, воздержались – 0 %.
Общее собрание постановило: утвердить размер платы по
содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, в том числе платы за управление многоквартирным домом в размере 38,76 рублей за один квадратный метр.
9. По девятому вопросу повестки дня: об утверждении
способа уведомления собственников помещений многоквартирного дома о проведении общих собраний собственников
помещений многоквартирного дома и иной информации, путем
размещения в местах доступных для всех собственников помещений с обязательным письменным уведомлением органа местного самоуправления муниципального образования и принятие
решения о том, что такой способ размещения информации будет
считаться доведенной надлежащим образом до сведения проживающих в многоквартирном доме собственников и пользователей
помещений.
Голосовали: за – 79,2 %, против – 0 %, воздержались – 0 %.
Общее собрание постановило: уведомления о проведении
общих собраний собственников помещений многоквартирного
дома и иная информация должна размещаться в местах доступных для всех собственников помещений с обязательным письменным уведомление органа местного самоуправления муниципального образования. Такой способ размещения информации
будет считаться доведенной надлежащим образом до сведения
проживающих в многоквартирном доме собственников и пользователей помещений.
10. По десятому вопросу повестки дня: размещение результатов голосования в средствах массовой информации и в
местах общего пользования в многоквартирном доме.
Голосовали: за – 79,2 %, против – 0 %, воздержались – 0 %.
Общее собрание постановило: результаты голосования разместить в средствах массовой информации и в местах общего
пользования в многоквартирном доме.
11. По одиннадцатому вопросу повестки дня: определение места хранения протокола общего собрания собственников
помещений многоквартирного дома по адресу: Камчатский край,
Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д.
24, каб. 8, третий этаж.
Голосовали: за – 79,2 %, против – 0 %, воздержались – 0 %.
Общее собрание постановило: определить место для хранения протокола общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома по адресу: Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д. 24, каб.
8, третий этаж.
Председатель общего собрания
С.А. Хапко
Секретарь общего собрания
А.А. Колоскова
УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ
общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме № 27 по улице 60 лет Октября в п.
Усть-Камчатск Усть-Камчатского района Камчатского края
Инициатор проведения общего собрания: Администрация
Усть-Камчатского муниципального района, являющейся распорядителем имущества собственника, Усть-Камчатского сельского
поселения, в том числе жилых помещений №№ 5, 18, 24, 53 (реквизиты документа подтверждающего права собственности: Закон
Камчатской области от 25.06.2007 № 640).
Форма проведения общего собрания – очно-заочная.
Время проведения общего собрания: очная форма –
10.03.2020 в 18:30, заочная форма – с 10:00 11.03.2020 по 18:00
13.03.2020.
В общем собрании приняли участие собственники помещений многоквартирном доме, обладающие 55,2 % голосов от
общего числа голосов всех собственников помещений многоквартирного дома.
На общее собрание приглашены: представитель управляющей организации ООО «Спектр» Манников Илья Александрович,
представитель управляющей организации ООО «Дальсервис
УК» Карсакова Жанна Георгиевна.
На основании поступивших решений собственников
помещений в многоквартирном доме (протокол № 27-04-032020 от 19.03.2020), в соответствии с повесткой дня, приняты
следующие решения:
1. По первому вопросу повестки дня: выборы председателя и секретаря общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома. Выбор членов комиссии из числа представителей собственников помещений многоквартирного дома
и наделение указанных лиц полномочиями по произведению
подсчета голосов.
Голосовали (по каждой кандидатуре): за – 55,2 %, против – 0
%, воздержались- 0 %.
Общее собрание постановило избрать:
- председателем общего собрания – Хапко Сергея Анатольевича и наделение указанного лица полномочиями по произведению подсчета голосов, оформлению и подписанию протокола
общего собрания;
- секретарем общего собрания – Колоскову Анастасию Ана-

тольевну и наделение указанного лица полномочиями по произведению подсчета голосов, оформлению и подписанию протокола общего собрания;
- представителями собственников помещений многоквартирного дома, входящим в состав комиссии по подсчету голосов
– Федорову Анну Константиновну, Обидиентову Ирину Юрьевну
и наделение указанных лиц полномочиями по произведению подсчета голосов и подписанию протокола общего собрания.
2. По второму вопросу повестки дня: расторжение договора с управляющей организацией ООО «Коммунэнерго Усть-Камчатского муниципального района».
Голосовали: за – 54,1 %, против – 1,1 %, воздержались – 0
%.
Общее собрание постановило: расторгнуть договор с управляющей организацией ООО «Коммунэнерго Усть-Камчатского
муниципального района».
3. По третьему вопросу повестки дня: выбор способа
управления многоквартирным домом.
Предложено: избрать способ управления многоквартирным
домом– управление управляющей организацией.
Голосовали: за – 55,2 %, против – 0 %, воздержались – 0 %.
Общее собрание постановило: избрать способ управления
многоквартирным домом – управление управляющей организацией.
4. По четвертому вопросу повестки дня: выбор новой
Управляющей организации.
Предложено: избрать для управления многоквартирным домом управляющую организацию ООО «Спектр».
Голосовали: за – 24,2 %, против – 31,0 %, воздержались – 0
%.
Предложено: избрать для управления многоквартирным домом управляющую организацию ООО «Дальсервис УК».
Голосовали: за – 31,0 %, против – 24,2 %, воздержались – 0
%.
Общее собрание постановило: избрать управляющую организацию ООО «Дальсервис УК» для управления многоквартирным домом.
5. По пятому вопросу повестки дня: утверждение условий
проекта договора управления многоквартирным домом между
управляющей организацией и собственниками помещений многоквартирного дома.
Голосовали: за – 55,2 %, против – 0 %, воздержались – 0 %.
Общее собрание постановило: утвердить условия проекта
договора управления многоквартирным домом между управляющей организацией и собственниками помещений многоквартирного дома.
6. По шестому вопросу повестки дня: принятие решения
о передаче от управляющей организации ООО «Коммунэнерго
Усть-Камчатского муниципального района» накопленных денежных средств по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме к вновь избранной управляющей
организации.
Голосовали: за – 55,2 %, против – 0 %, воздержались – 0 %.
Общее собрание постановило: управляющей организации
ООО «Коммунэнерго Усть-Камчатского муниципального района»
передать накопленные денежные средства по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме к
вновь избранной управляющей организации.
7. По седьмому вопросу повестки дня: о принятии решения о передаче технической документации на многоквартирный
дом и иные связанные с управлением таким домом документы,
ключи от помещений, входящих в состав общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме, и иные технические средства и оборудование, необходимые для эксплуатации многоквартирного дома и управления им, вновь выбранной
Управляющей организации.
Голосовали: за – 52,7 %, против – 2,5 %, воздержались – 0
%.
Общее собрание постановило: управляющей организации
ООО «Коммунэнерго Усть-Камчатского муниципального района»
передать техническую документацию на многоквартирный дом и
иные связанные с управлением таким домом документы, ключи
от помещений, входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, и иные технические
средства и оборудование, необходимые для эксплуатации многоквартирного дома и управления им, вновь выбранной управляющей организации.
8. По восьмому вопросу повестки дня: утверждение размера
платы по содержанию и текущему ремонту общего имущества
многоквартирного дома, в том числе платы за управление многоквартирным домом в размере 38,76 рублей за один квадратный
метр.
Голосовали: за – 31,0 %, против – 24,2 %, воздержались
– 0 %.
Общее собрание постановило: утвердить размер платы по
содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, в том числе платы за управление многоквартирным домом в размере 38,76 рублей за один квадратный метр.
9. По девятому вопросу повестки дня: об утверждении способа уведомления собственников помещений многоквартирного
дома о проведении общих собраний собственников помещений
многоквартирного дома и иной информации, путем размещения
в местах доступных для всех собственников помещений с обязательным письменным уведомлением органа местного самоуправления муниципального образования и принятие решения о
том, что такой способ размещения информации будет считаться
доведенной надлежащим образом до сведения проживающих в
многоквартирном доме собственников и пользователей помещений.
Голосовали: за – 55,2 %, против – 0 %, воздержались – 0 %.
Общее собрание постановило: уведомления о проведении
общих собраний собственников помещений многоквартирного
дома и иная информация должна размещаться в местах доступных для всех собственников помещений с обязательным письменным уведомление органа местного самоуправления муниципального образования. Такой способ размещения информации
будет считаться доведенной надлежащим образом до сведения
проживающих в многоквартирном доме собственников и пользователей помещений.
10. По десятому вопросу повестки дня: размещение результатов голосования в средствах массовой информации и в
местах общего пользования в многоквартирном доме.
Голосовали: за – 55,2 %, против – 0 %, воздержались – 0 %.
Общее собрание постановило: результаты голосования разместить в средствах массовой информации и в местах общего
пользования в многоквартирном доме.
11. По одиннадцатому вопросу повестки дня: определение места хранения протокола общего собрания собственников
помещений многоквартирного дома по адресу: Камчатский край,
Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д.
24, каб. 8, третий этаж.
Голосовали: за – 55,2 %, против – 0 %, воздержались – 0 %.
Общее собрание постановило: определить место для хранения протокола общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома по адресу: Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д. 24, каб.
8, третий этаж.
Председатель общего собрания
С.А. Хапко
Секретарь общего собрания
А.А. Колоскова
УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ
общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме № 28 по улице 60 лет Октября в п.
Усть-Камчатск Усть-Камчатского района Камчатского края
Инициатор проведения общего собрания: Администрация
Усть-Камчатского муниципального района, являющейся распорядителем имущества собственника, Усть-Камчатского сельского
поселения, в том числе жилых помещений №№ 1, 5, 14, 15, 23,
25, 26, 27, 31, 33, 42, 51 (реквизиты документа подтверждающего
права собственности: Закон Камчатской области от 25.06.2007
№ 640).
Форма проведения общего собрания – очно-заочная.
Время проведения общего собрания: очная форма –
10.03.2020 в 18:30, заочная форма – с 10:00 11.03.2020 по 18:00
13.03.2020.
В общем собрании приняли участие собственники помещений в многоквартирном доме, обладающие 54,6 % голосов от
общего числа голосов всех собственников помещений многоквартирного дома.
На общее собрание приглашены: представитель управляющей организации ООО «Спектр» Манников Илья Александрович,
представитель управляющей организации ООО «Дальсервис
УК» Карсакова Жанна Георгиевна.
На основании поступивших решений собственников
помещений в многоквартирном доме (протокол № 28-04-032020 от 19.03.2020), в соответствии с повесткой дня, приняты
следующие решения:
1. По первому вопросу повестки дня: выборы председателя и секретаря общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома. Выбор членов комиссии из числа представителей собственников помещений многоквартирного дома
и наделение указанных лиц полномочиями по произведению
подсчета голосов.
Голосовали (по каждой кандидатуре): за – 54,6 %, против – 0
%, воздержались – 0 %.
Общее собрание постановило избрать:
- председателем общего собрания – Хапко Сергея Анатольевича и наделение указанного лица полномочиями по произведению подсчета голосов, оформлению и подписанию протокола
общего собрания;
- секретарем общего собрания – Колоскову Анастасию Анатольевну и наделение указанного лица полномочиями по произведению подсчета голосов, оформлению и подписанию протокола общего собрания;
- представителем собственников помещений многоквартирного дома, входящим в состав комиссии по подсчету голосов
– Евсюкова Сергея Валерьевича и наделение указанного лица
полномочиями по произведению подсчета голосов и подписанию
протокола общего собрания.
2. По второму вопросу повестки дня: расторжение договора с управляющей организацией ООО «Коммунэнерго Усть-Камчатского муниципального района».
Голосовали: за – 54,6 %, против – 0 %, воздержались – 0 %.
Общее собрание постановило: расторгнуть договор с управляющей организацией ООО «Коммунэнерго Усть-Камчатского
муниципального района».
3. По третьему вопросу повестки дня: выбор способа
управления многоквартирным домом.
Предложено: избрать способ управления многоквартирным
домом – управление управляющей организацией.
Голосовали: за – 53,3 %, против – 1,3%, воздержались – 0
%.
Общее собрание постановило: избрать способ управления
многоквартирным домом – управление управляющей организацией.
4. По четвертому вопросу повестки дня: выбор новой
Управляющей организации.
Предложено: избрать для управления многоквартирным домом управляющую организацию ООО «Спектр».
Голосовали: за – 15,3 %, против – 38,0 %, воздержались
– 1,3 %.
Предложено: избрать для управления многоквартирным домом управляющую организацию ООО «Дальсервис УК».
Голосовали: за – 38,0 %, против – 15,3 %, воздержались
– 1,3 %.
Общее собрание постановило: избрать управляющую организацию ООО «Дальсервис УК» для управления многоквартирным домом
5. По пятому вопросу повестки дня: утверждение условий
проекта договора управления многоквартирным домом между
управляющей организацией и собственниками помещений многоквартирного дома.
Голосовали: за – 53,3 %, против – 0 %, воздержались – 1,3
%.
Общее собрание постановило: утвердить условия проекта
договора управления многоквартирным домом между управляющей организацией и собственниками помещений многоквартирного дома.
6. По шестому вопросу повестки дня: принятие решения
о передаче от управляющей организации ООО «Коммунэнерго
Усть-Камчатского муниципального района» накопленных денежных средств по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме к вновь избранной управляющей
организации.
Голосовали: за – 53,3 %, против – 0 %, воздержались – 1,3
%.
Общее собрание постановило: управляющей организации
ООО «Коммунэнерго Усть-Камчатского муниципального района»
передать накопленные денежные средства по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме к
вновь избранной управляющей организации.
7. По седьмому вопросу повестки дня: о принятии решения о передаче технической документации на многоквартирный
дом и иные связанные с управлением таким домом документы,
ключи от помещений, входящих в состав общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме, и иные технические средства и оборудование, необходимые для эксплуатации многоквартирного дома и управления им, вновь выбранной
Управляющей организации.
Голосовали: за – 54,6 %, против – 0 %, воздержались – 0 %.
Общее собрание постановило: управляющей организации
ООО «Коммунэнерго Усть-Камчатского муниципального района»
передать техническую документацию на многоквартирный дом и
иные связанные с управлением таким домом документы, ключи
от помещений, входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, и иные технические
средства и оборудование, необходимые для эксплуатации многоквартирного дома и управления им, вновь выбранной управляющей организации.
8. По восьмому вопросу повестки дня: утверждение размера платы по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, в том числе платы за управление
многоквартирным домом в размере 38,76 рублей за один квадратный метр.
Голосовали: за – 38,0 %, против – 15,3 %, воздержались
– 1,3 %.
Общее собрание постановило: утвердить размер платы по
содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, в том числе платы за управление многоквартирным домом в размере 38,76 рублей за один квадратный метр.
9. По девятому вопросу повестки дня: об утверждении
способа уведомления собственников помещений многоквартирного дома о проведении общих собраний собственников
помещений многоквартирного дома и иной информации, путем
размещения в местах доступных для всех собственников помещений с обязательным письменным уведомлением органа местного самоуправления муниципального образования и принятие
решения о том, что такой способ размещения информации будет
считаться доведенной надлежащим образом до сведения проживающих в многоквартирном доме собственников и пользователей
помещений.
Голосовали: за – 54,6 %, против – 0 %, воздержались – 0 %.
Общее собрание постановило: уведомления о проведении
общих собраний собственников помещений многоквартирного
дома и иная информация должна размещаться в местах доступных для всех собственников помещений с обязательным письменным уведомление органа местного самоуправления муниципального образования. Такой способ размещения информации
будет считаться доведенной надлежащим образом до сведения
проживающих в многоквартирном доме собственников и пользователей помещений.
10. По десятому вопросу повестки дня:
Размещение результатов голосования в средствах массовой
информации и в местах общего пользования в многоквартирном
доме.
Голосовали: за – 53,5 %, против – 1,1 %, воздержались – 0
%.
Общее собрание постановило: результаты голосования разместить в средствах массовой информации и в местах общего
пользования в многоквартирном доме.
11. По одиннадцатому вопросу повестки дня: определение места хранения протокола общего собрания собственников
помещений многоквартирного дома по адресу: Камчатский край,
Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д.
24, каб. 8, третий этаж.
Голосовали: за – 54,6 %, против – 0 %, воздержались – 0 %.
Общее собрание постановило: определить место для хранения протокола общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома по адресу: Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д. 24, каб.
8, третий этаж.
Председатель общего собрания
С.А. Хапко
Секретарь общего собрания
А.А. Колоскова
УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ
общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме № 35 по улице 60 лет Октября в п.
Усть-Камчатск Усть-Камчатского района Камчатского края
Инициатор проведения общего собрания: Администрация
Усть-Камчатского муниципального района, являющейся распорядителем имущества собственника, Усть-Камчатского сельского
поселения, в том числе жилых помещений №№ 2, 6, 9, 11, 14, 16,
17, 20, 22, 26, 28, 29, 30 (реквизиты документа подтверждающего
права собственности: Закон Камчатской области от 25.06.2007
№ 640).
Форма проведения общего собрания – очно-заочная.
Время проведения общего собрания: очная форма –
10.03.2020 в 18:30, заочная форма – с 10:00 11.03.2020 по 18:00
13.03.2020.
В общем собрании приняли участие собственники помещений в многоквартирном доме, обладающие 63,9 % голосов от
общего числа голосов всех собственников помещений многоквартирного дома.
На общее собрание приглашены: представитель управляющей организации ООО «Спектр» Манников Илья Александрович,
представитель управляющей организации ООО «Дальсервис
УК» Карсакова Жанна Георгиевна.
На основании поступивших решений собственников
помещений в многоквартирном доме (протокол № 3504-032020 от 19.03.2020), в соответствии с повесткой дня, приняты
следующие решения:
1. По первому вопросу повестки дня:
Выборы председателя и секретаря общего собрания собственников помещений многоквартирного дома, выбор членов
комиссии из числа представителей собственников помещений
многоквартирного дома и наделение указанных лиц полномочиями по произведению подсчета голосов.
Голосовали (по каждой кандидатуре): за – 63,9 %, против – 0
%, воздержались – 0 %.
Общее собрание постановляет избрать:
- председателем общего собрания – Хапко Сергея Анатольевича и наделение указанного лица полномочиями по произведению подсчета голосов, оформлению и подписанию протокола
общего собрания;
- секретарем общего собрания – Колоскову Анастасию Анатольевну и наделение указанного лица полномочиями по произведению подсчета голосов, оформлению и подписанию протокола общего собрания;
- представителем собственников помещений многоквартирного дома, входящим в состав комиссии по подсчету голосов
– Кирилкову Елену Николаевну и наделение указанного лица
полномочиями по произведению подсчета голосов и подписанию
протокола общего собрания.
2. По второму вопросу повестки дня: расторжение договора с управляющей организацией ООО «Коммунэнерго Усть-Камчатского муниципального района».
Голосовали: за – 59,9 %, против – 0 %, воздержались – 4,0
%.
Общее собрание постановило: расторгнуть договор с управляющей организацией ООО «Коммунэнерго Усть-Камчатского
муниципального района».
3. По третьему вопросу повестки дня: выбор способа
управления многоквартирным домом.
Предложено: избрать способ управления многоквартирным
домом – управление управляющей организацией.
Голосовали: за – 63,9 %, против – 0 %, воздержались – 0 %.
Общее собрание постановило: избрать способ управления
многоквартирным домом – управление управляющей организацией.
4. По четвертому вопросу повестки дня: выбор новой
Управляющей организации.
Предложено: избрать для управления многоквартирным домом управляющую организацию ООО «Спектр».
Голосовали: за – 4,0 %, против – 59,9 %, воздержались – 0
%.
Предложено: избрать для управления многоквартирным домом управляющую организацию ООО «Дальсервис УК».
Голосовали: за – 59,9 %, против –4,0 %, воздержались – 0
%.
Общее собрание постановило: избрать управляющую организацию ООО «Дальсервис УК» для управления многоквартирным домом.
5. По пятому вопросу повестки дня: утверждение условий
проекта договора управления многоквартирным домом между
управляющей организацией и собственниками помещений многоквартирного дома.
Голосовали: за – 63,9 %, против – 0 %, воздержались – 0 %.
Общее собрание постановило: утвердить условия проекта
договора управления многоквартирным домом между управляющей организацией и собственниками помещений многоквартирного дома.
6. По шестому вопросу повестки дня: принятие решения
о передаче от управляющей организации ООО «Коммунэнерго
Усть-Камчатского муниципального района» накопленных денежных средств по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме к вновь избранной управляющей
организации.
Голосовали: за – 63,9 %, против – 0 %, воздержались – 0 %.
Общее собрание постановило: управляющей организации
ООО «Коммунэнерго Усть-Камчатского муниципального района»
передать накопленные денежные средства по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме к
вновь избранной управляющей организации.
7. По седьмому вопросу повестки дня: о принятии решения о передаче технической документации на многоквартирный
дом и иные связанные с управлением таким домом документы,
ключи от помещений, входящих в состав общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме, и иные технические средства и оборудование, необходимые для эксплуатации многоквартирного дома и управления им, вновь выбранной
Управляющей организации.
Голосовали: за – 63,9 %, против – 0 %, воздержались – 0 %.
Общее собрание постановило: управляющей организации
ООО «Коммунэнерго Усть-Камчатского муниципального района»
передать техническую документацию на многоквартирный дом и
иные связанные с управлением таким домом документы, ключи
от помещений, входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, и иные технические
средства и оборудование, необходимые для эксплуатации многоквартирного дома и управления им, вновь выбранной управляющей организации.
8. По восьмому вопросу повестки дня: утверждение размера платы по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, в том числе платы за управление
многоквартирным домом в размере 38,76 рублей за один квадратный метр.
Голосовали: за – 59,9 %, против – 0 %, воздержались – 4,0
%.
Общее собрание постановило: утвердить размер платы по
содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, в том числе платы за управление многоквартирным домом в размере 38,76 рублей за один квадратный метр.
9. По девятому вопросу повестки дня: об утверждении
способа уведомления собственников помещений многоквартирного дома о проведении общих собраний собственников
помещений многоквартирного дома и иной информации, путем
размещения в местах доступных для всех собственников помещений с обязательным письменным уведомлением органа местного самоуправления муниципального образования и принятие
решения о том, что такой способ размещения информации будет
считаться доведенной надлежащим образом до сведения проживающих в многоквартирном м
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«ОФИЦИАЛЬНО»
УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме № 10 по ул. 60 лет Октября в п. Усть-Камчатск УстьКамчатского района Камчатского края
Инициатор проведения общего собрания: Администрация Усть-Камчатского муниципального района, являющейся распорядителем имущества собственника, Усть-Камчатского сельского поселения, в том числе жилых помещений №№ 1, 2, 7, 8, 11, 12, 17, 22, 24, 25,
30, 36, 45, 47 (реквизиты документа подтверждающего права собственности: Закон Камчатской области от 25.06.2007 № 640).
Форма проведения общего собрания – очно-заочная.
Время проведения общего собрания: очная форма – 13.03.2020 в 18:30, заочная форма – с 10:00 14.03.2020 по 18:00 17.03.2020.
В общем собрании приняли участие собственники помещений многоквартирного дома, обладающие 57,1 % голосов от общего
числа голосов всех собственников помещений многоквартирного дома.
На общее собрание приглашены: представитель управляющей организации ООО «Спектр» Манников Илья Александрович, представитель управляющей организации ООО «Дальсервис УК» Карсакова Жанна Георгиевна.
На основании поступивших решений собственников помещений в многоквартирном доме (протокол № 10-04-03-2020 от
19.03.2020), в соответствии с повесткой дня, приняты следующие решения:
1. По первому вопросу повестки дня:
Выборы председателя и секретаря общего собрания собственников помещений многоквартирного дома. Выбор членов комиссии из
числа представителей собственников помещений многоквартирного дома и наделение указанных лиц полномочиями по произведению
подсчета голосов.
Голосовали (по каждой кандидатуре): за – 57,1 %, против – 0 %, воздержались – 0 %.
Общее собрание постановло избрать:
- председателем общего собрания – Хапко Сергея Анатольевича и наделение указанного лица полномочиями по произведению
подсчета голосов, оформлению и подписанию протокола общего собрания;
- секретарем общего собрания – Колоскову Анастасию Анатольевну и наделение указанного лица полномочиями по произведению
подсчета голосов, оформлению и подписанию протокола общего собрания;
- представителем собственников помещений многоквартирного дома, входящим в состав комиссии по подсчету голосов – Аликина
Евгения Николаевича и наделение указанного лица полномочиями по произведению подсчета голосов и подписанию протокола общего
собрания.
2. По второму вопросу повестки дня: расторгнуть договор с управляющей организацией ООО «Коммунэнерго Усть-Камчатского
муниципального района».
Голосовали: за – 53,7 %, против – 1,6 %, воздержались – 1,8 %.
Общее собрание постановило: расторгнуть договор с управляющей организацией ООО «Коммунэнерго Усть-Камчатского муниципального района».
3. По третьему вопросу повестки дня: выбор способа управления многоквартирным домом :
Голосовали: за – 53,1 %, против – 2,2 %, воздержались – 1,8 %.
Общее собрание постановило: избрать способ управления многоквартирным домом – управление управляющей организацией.
4. По четвертому вопросу повестки дня: выбор новой Управляющей организации.
Предложено: избрать для управления многоквартирным домом управляющую организацию ООО «Спектр».
Голосовали: за – 14,9 %, против – 37,7 %, воздержались – 4,5 %.
Предложено: избрать для управления многоквартирным домом управляющую организацию ООО «Дальсервис УК».
Голосовали: за – 37,7 %, против –14,9 %, воздержались – 4,5 %.
Общее собрание постановило:избрать управляющую организацию ООО «Дальсервис УК» для управления многоквартирным
домом.
5. По пятому вопросу повестки дня: утверждение условий проекта договора управления многоквартирным домом между управляющей организацией и собственниками помещений многоквартирного дома.
Голосовали: за – 49,2 %, против – 0 %, воздержались – 7,9 %.
Общее собрание постановляет: утвердить условия проекта договора управления многоквартирным домом между управляющей
организацией и собственниками помещений многоквартирного дома.
6. По шестому вопросу повестки дня: принятие решения о передаче от управляющей организации ООО «Коммунэнерго УстьКамчатского муниципального района» накопленных денежных средств по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме к вновь избранной управляющей организации.
Голосовали: за – 53,7 %, против – 0 %, воздержались – 3,4 %.
Общее собрание постановляет: управляющей организации ООО «Коммунэнерго Усть-Камчатского муниципального района»
передать накопленные денежные средства по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме к вновь
избранной управляющей организации.
7. По седьмому вопросу повестки дня: о принятии решения о передаче технической документации на многоквартирный дом и
иные связанные с управлением таким домом документы, ключи от помещений, входящих в состав общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме, и иные технические средства и оборудование, необходимые для эксплуатации многоквартирного
дома и управления им, вновь выбранной Управляющей организации.
Голосовали: за – 57,1 %, против – 0 %, воздержались – 0 %.
Общее собрание постановляет: управляющей организации ООО «Коммунэнерго Усть-Камчатского муниципального района» передать техническую документацию на многоквартирный дом и иные связанные с управлением таким домом документы, ключи от
помещений, входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, и иные технические средства и
оборудование, необходимые для эксплуатации многоквартирного дома и управления им, вновь выбранной управляющей организации.
8. По восьмому вопросу повестки дня:
Утверждение размера платы по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, в том числе платы за
управление многоквартирным домом в размере 38,76 рублей за один квадратный метр.
Голосовали: за – 37,7 %, против – 14,9 %, воздержались – 4,5 %.
Общее собрание постановляет: утвердить размер платы по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного
дома, в том числе платы за управление многоквартирным домом в размере 38,76 рублей за один квадратный метр.
9. По девятому вопросу повестки дня:
Об утверждении способа уведомления собственников помещений многоквартирного дома о проведении общих собраний собственников помещений многоквартирного дома и иной информации, путем размещения в местах доступных для всех собственников
помещений с обязательным письменным уведомлением органа местного самоуправления муниципального образования и принятие
решения о том, что такой способ размещения информации будет считаться доведенной надлежащим образом до сведения проживающих
в многоквартирном доме собственников и пользователей помещений.
Голосовали: за – 57,1 %, против – 0 %, воздержались – 0 %.
Общее собрание постановляет: уведомления о проведении общих собраний собственников помещений многоквартирного дома и
иная информация должна размещаться в местах доступных для всех собственников помещений с обязательным письменным уведомление органа местного самоуправления муниципального образования. Такой способ размещения информации будет считаться доведенной
надлежащим образом до сведения проживающих в многоквартирном доме собственников и пользователей помещений.
10. По десятому вопросу повестки дня: размещение результатов голосования в средствах массовой информации и в местах общего пользования в многоквартирном доме .
Голосовали: за – 57,1 %, против – 0 %, воздержались – 0 %.
Общее собрание постановляет:
Результаты голосования разместить в средствах массовой информации и в местах общего пользования в многоквартирном доме .
11. По одиннадцатому вопросу повестки дня: определение места хранения протокола общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по адресу: Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д. 24, каб.
8, третий этаж.
Голосовали: за – 55,5 %, против – 0 %, воздержались – 1,6 %.
Общее собрание постановляет: определить место для хранения протокола общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по адресу: Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д. 24, каб. 8, третий этаж.
Председатель общего собрания
Секретарь общего собрания

_______________ С.А. Хапко
_______________ А.А. Колоскова

УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме № 11 по ул. 60 лет Октября в п. Усть-Камчатск УстьКамчатского района Камчатского края
Инициатор проведения общего собрания: Администрация Усть-Камчатского муниципального района, являющейся распорядителем имущества собственника, Усть-Камчатского сельского поселения, в том числе жилых помещений №№ 1, 9, 10, 18, 26, 27, 29, 38,
42, 50, 59, 63, 69, 71, 79, 82, 85, 86, 87, 88, 91, 98 (реквизиты документа подтверждающего права собственности: Закон Камчатской
области от 25.06.2007 № 640).
Форма проведения общего собрания – очно-заочная.
Время проведения общего собрания: очная форма – 13.03.2020 в 18:30, заочная форма – с 10:00 14.03.2020 по 18:00 17.03.2020.
В общем собрании приняли участие собственники помещений в многоквартирном доме, обладающие 55 % голосов от общего
числа голосов всех собственников помещений многоквартирного дома.
На общее собрание были приглашены: представитель управляющей организации ООО «Спектр» Манников Илья Александрович,
представитель управляющей организации ООО «Дальсервис УК» Карсакова Жанна Георгиевна.
На основании поступивших решений собственников помещений в многоквартирном доме (протокол № 1-04-03-2020 от
10.03.2020), в соответствии с повесткой дня, приняты следующие решения:
1.
По первому вопросу повестки дня: выборы председателя и секретаря общего собрания собственников
помещений многоквартирного дома, выбор членов комиссии из числа представителей собственников помещений многоквартирного
дома и наделение указанных лиц полномочиями по произведению подсчета голосов.
Голосовали (по каждой кандидатуре): за – 55 %, против – 0 %, воздержались – 0 %.
Общее собрание постановило избрать:
- председателем общего собрания – Хапко Сергея Анатольевича;
- секретарем общего собрания – Колоскову Анастасию Анатольевну;
- представителем собственников помещений многоквартирного дома, входящим в состав комиссии по подсчету голосов – Удовиченко Светлана Викторовна.
2. По второму вопросу повестки дня: расторжение договора с управляющей организацией ООО «Коммунэнерго Усть-Камчатского муниципального района».
Голосовали: за – 55 %, против – 0 %, воздержались – 0 %.
Общее собрание постановило: расторгнуть договор с управляющей организацией ООО «Коммунэнерго Усть-Камчатского муниципального района».
3. По третьему вопросу повестки дня: выбор способа управления многоквартирным домом.
Предложено: избрать способ управления многоквартирным домом – управление управляющей организацией.
Голосовали: за – 55 %, против – 0 %, воздержались – 0 %.
Общее собрание постановило: избрать способ управления многоквартирным домом – управление управляющей организацией.
4. По четвертому вопросу повестки дня: выбор новой управляющей организации.
Предложено: избрать для управления многоквартирным домом управляющую организацию ООО «Спектр».
Голосовали: за – 10,4 %, против – 43,3 %, воздержались – 1,3 %.
Предложено: избрать для управления многоквартирным домом управляющую организацию ООО «Дальсервис УК».
Голосовали: за – 43,3 %, против – 10,4 %, воздержались – 1,3 %.
Общее собрание постановило: избрать управляющую организацию ООО «Дальсервис УК» для управления многоквартирным
домом.
5. По пятому вопросу повестки дня: утверждение условий проекта договора управления многоквартирным домом между управляющей организацией и собственниками помещений многоквартирного дома.
Голосовали: за – 55 %, против – 0 %, воздержались – 0 %.
Общее собрание постановило: утвердить условия проекта договора управления многоквартирным домом между управляющей
организацией и собственниками помещений многоквартирного дома.
6. По шестому вопросу повестки дня: принятие решения о передаче от управляющей организации ООО «Коммунэнерго УстьКамчатского муниципального района» накопленных денежных средств по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме к вновь избранной управляющей организации.
Голосовали: за – 55 %, против – 0 %, воздержались – 0 %.
Общее собрание постановило: управляющей организации ООО «Коммунэнерго Усть-Камчатского муниципального района»
передать накопленные денежные средства по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме к вновь
избранной управляющей организации.
7. По седьмому вопросу повестки дня: о принятии решения о передаче технической документации на многоквартирный дом и
иные связанные с управлением таким домом документы, ключи от помещений, входящих в состав общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме, и иные технические средства и оборудование, необходимые для эксплуатации многоквартирного
дома и управления им, вновь выбранной управляющей организации.
Голосовали: за – 55 %, против – 0 %, воздержались – 0 %.
Общее собрание постановило: управляющей организации ООО «Коммунэнерго Усть-Камчатского муниципального района» передать техническую документацию на многоквартирный дом и иные связанные с управлением таким домом документы, ключи от
помещений, входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, и иные технические средства и
оборудование, необходимые для эксплуатации многоквартирного дома и управления им, вновь выбранной управляющей организации.
8. По восьмому вопросу повестки дня: утверждение размера платы по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, в том числе платы за управление многоквартирным домом в размере 38,76 рублей за один квадратный метр.
Голосовали: за – 42,6 %, против – 12,4 %, воздержались – 0 %.
Общее собрание постановило: утвердить размер платы по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного
дома, в том числе платы за управление многоквартирным домом в размере 38,76 рублей за один квадратный метр.
9. По девятому вопросу повестки дня: об утверждении способа уведомления собственников помещений многоквартирного дома
о проведении общих собраний собственников помещений многоквартирного дома и иной информации, путем размещения в местах
доступных для всех собственников помещений с обязательным письменным уведомлением органа местного самоуправления муниципального образования и принятие решения о том, что такой способ размещения информации будет считаться доведенной надлежащим
образом до сведения проживающих в многоквартирном доме собственников и пользователей помещений.
Голосовали: за – 55 %, против – 0 %, воздержались – 0 %.
Общее собрание постановило: уведомления о проведении общих собраний собственников помещений многоквартирного дома и
иная информация должна размещаться в местах доступных для всех собственников помещений с обязательным письменным уведомление органа местного самоуправления муниципального образования. Такой способ размещения информации будет считаться доведенной
надлежащим образом до сведения проживающих в многоквартирном доме собственников и пользователей помещений.
10. По десятому вопросу повестки дня: размещение результатов голосования в средствах массовой информации и в местах общего пользования в многоквартирном доме.
Голосовали: за – 55 %, против – 0%, воздержались – 0 %.
Общее собрание постановило: результаты голосования разместить в средствах массовой информации и в местах общего пользования в многоквартирном доме.
11. По одиннадцатому вопросу повестки дня: определение места хранения протокола общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по адресу: Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д. 24, каб.
8, третий этаж.
Голосовали: за – 55 %, против – 0%, воздержались – 0 %.
Общее собрание постановило: определить место для хранения протокола общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по адресу: Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д. 24, каб. 8, третий этаж.
Председатель общего собрания
Секретарь общего собрания

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.
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Усть-Камчатский

_______________ С.А. Хапко

УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме № 14 по ул. 60 лет Октября в п. Усть-Камчатск УстьКамчатского района Камчатского края
Инициатор проведения общего собрания: Администрация Усть-Камчатского муниципального района, являющейся распорядителем имущества собственника, Усть-Камчатского сельского поселения, в том числе жилых помещений №№ 1, 5, 6, 8, 12, 13, 14, 17, 20, 22,
26, 51, 61, 70, 77 (реквизиты документа подтверждающего права собственности: Закон Камчатской области от 25.06.2007 № 640).
Форма проведения общего собрания – очно-заочная.
Время проведения общего собрания: очная форма – 13.03.2020 в 18:30, заочная форма – с 10:00 14.03.2020 по 18:00 17.03.2020.
В общем собрании приняли участие собственники помещений в многоквартирном доме, обладающие 53,2 % голосов от общего
числа голосов всех собственников помещений многоквартирного дома.
На общее собрание были приглашены: представитель управляющей организации ООО «Спектр» Манников Илья Александрович,
представитель управляющей организации ООО «Дальсервис УК» Карсакова Жанна Георгиевна.
На основании поступивших решений собственников помещений в многоквартирном доме (протокол № 1-04-03-2020 от
10.03.2020), в соответствии с повесткой дня, приняты следующие решения:
1.
По первому вопросу повестки дня: выборы председателя и секретаря общего собрания собственников
помещений многоквартирного дома, выбор членов комиссии из числа представителей собственников помещений многоквартирного
дома и наделение указанных лиц полномочиями по произведению подсчета голосов.
Голосовали (по каждой кандидатуре): за – 51,9 %, против – 1,3 %, воздержались – 0 %.
Общее собрание постановило избрать:
- председателем общего собрания – Хапко Сергея Анатольевича;
- секретарем общего собрания – Колоскову Анастасию Анатольевну;
- представителем собственников помещений многоквартирного дома, входящим в состав комиссии по подсчету голосов – Иванов
Александр Владимирович.
2. По второму вопросу повестки дня: расторжение договора с управляющей организацией ООО «Коммунэнерго Усть-Камчатского муниципального района».
Голосовали: за – 51,2 %, против – 1,3 %, воздержались – 0,7 %.
Общее собрание постановило: расторгнуть договор с управляющей организацией ООО «Коммунэнерго Усть-Камчатского муниципального района».
3. По третьему вопросу повестки дня: выбор способа управления многоквартирным домом.
Предложено: избрать способ управления многоквартирным домом – управление управляющей организацией.
Голосовали: за – 51,9 %, против – 1,3 %, воздержались – 0 %.
Общее собрание постановило: избрать способ управления многоквартирным домом – управление управляющей организацией.
4. По четвертому вопросу повестки дня: выбор новой управляющей организации.
Предложено: избрать для управления многоквартирным домом управляющую организацию ООО «Спектр».
Голосовали: за – 12,1 %, против – 39,8 %, воздержались – 1,3 %.
Предложено: избрать для управления многоквартирным домом управляющую организацию ООО «Дальсервис УК».
Голосовали: за – 39,8 %, против – 12,1 %, воздержались – 1,3 %.
Общее собрание постановило: избрать управляющую организацию ООО «Дальсервис УК» для управления многоквартирным
домом.
5. По пятому вопросу повестки дня: утверждение условий проекта договора управления многоквартирным домом между управляющей организацией и собственниками помещений многоквартирного дома.
Голосовали: за – 51 %, против – 1,3 %, воздержались – 0,9 %.
Общее собрание постановило: утвердить условия проекта договора управления многоквартирным домом между управляющей
организацией и собственниками помещений многоквартирного дома.
6. По шестому вопросу повестки дня: принятие решения о передаче от управляющей организации ООО «Коммунэнерго УстьКамчатского муниципального района» накопленных денежных средств по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме к вновь избранной управляющей организации.
Голосовали: за – 51,9 %, против – 1,3 %, воздержались – 0 %.
Общее собрание постановило: управляющей организации ООО «Коммунэнерго Усть-Камчатского муниципального района»
передать накопленные денежные средства по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме к вновь
избранной управляющей организации.
7. По седьмому вопросу повестки дня: о принятии решения о передаче технической документации на многоквартирный дом и
иные связанные с управлением таким домом документы, ключи от помещений, входящих в состав общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме, и иные технические средства и оборудование, необходимые для эксплуатации многоквартирного
дома и управления им, вновь выбранной управляющей организации.
Голосовали: за – 51,9 %, против – 1,3 %, воздержались – 0 %.
Общее собрание постановило: управляющей организации ООО «Коммунэнерго Усть-Камчатского муниципального района» передать техническую документацию на многоквартирный дом и иные связанные с управлением таким домом документы, ключи от
помещений, входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, и иные технические средства и
оборудование, необходимые для эксплуатации многоквартирного дома и управления им, вновь выбранной управляющей организации.
8. По восьмому вопросу повестки дня: утверждение размера платы по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, в том числе платы за управление многоквартирным домом в размере 38,76 рублей за один квадратный метр.
Голосовали: за – 39,8 %, против – 13,4 %, воздержались – 0 %.
Общее собрание постановило: утвердить размер платы по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного
дома, в том числе платы за управление многоквартирным домом в размере 38,76 рублей за один квадратный метр.
9. По девятому вопросу повестки дня: об утверждении способа уведомления собственников помещений многоквартирного дома
о проведении общих собраний собственников помещений многоквартирного дома и иной информации, путем размещения в местах
доступных для всех собственников помещений с обязательным письменным уведомлением органа местного самоуправления муниципального образования и принятие решения о том, что такой способ размещения информации будет считаться доведенной надлежащим
образом до сведения проживающих в многоквартирном доме собственников и пользователей помещений.
Голосовали: за – 51,9 %, против – 1,3 %, воздержались – 0 %.
Общее собрание постановило: уведомления о проведении общих собраний собственников помещений многоквартирного дома и
иная информация должна размещаться в местах доступных для всех собственников помещений с обязательным письменным уведомление органа местного самоуправления муниципального образования. Такой способ размещения информации будет считаться доведенной
надлежащим образом до сведения проживающих в многоквартирном доме собственников и пользователей помещений.
10. По десятому вопросу повестки дня: размещение результатов голосования в средствах массовой информации и в местах общего пользования в многоквартирном доме.
Голосовали: за – 50,3 %, против – 1,3%, воздержались – 1,6 %.
Общее собрание постановило: результаты голосования разместить в средствах массовой информации и в местах общего пользования в многоквартирном доме.
11. По одиннадцатому вопросу повестки дня: определение места хранения протокола общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по адресу: Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д. 24, каб.
8, третий этаж.
Голосовали: за – 50,6 %, против – 2,6%, воздержались – 0 %.
Общее собрание постановило: определить место для хранения протокола общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по адресу: Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д. 24, каб. 8, третий этаж.
Председатель общего собрания
Секретарь общего собрания

_______________ С.А. Хапко
_______________ А.А. Колоскова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О результатах публичного слушания по вопросам:
- О проекте Решения «О внесении изменений в Устав Усть-Камчатского муниципального района»;
- О проекте Решения «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Усть-Камчатского сельского
поселения Усть-Камчатского муниципального района Камчатского края».
Объект обсуждения:
Проект Решения «О внесении изменений в Устав Усть-Камчатского муниципального района».
Основание для проведения:
- Федеральный закон РФ от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Решение от 30.09.2013 № 372-нпа «О порядке проведения публичных слушаний в Усть-Камчатском муниципальном
районе»;
- Решение от 30.09.2013 № 375-нпа «О порядке учета предложений по проекту Устава Усть-Камчатского муниципального района, проектам муниципальных правовых актов о внесении изменений в Устав Усть-Камчатского муниципального
района и порядке участия граждан в их обсуждении»»;
- Постановление Главы Усть-Камчатского муниципального района «О назначении публичных слушаний» от 19.02.2020
№ 02-ПГ.
Дата проведения:
19 марта 2020 года.
Место проведения: п. Усть-Камчатск, зрительный зал МКУ «ЦКиД».
По результатам публичного слушания проект Решения «О внесении изменений в Устав Усть-Камчатского муниципального района» рекомендуется к утверждению.
Результаты голосования:
«ЗА» - 58 (пятьдесят восемь) чел.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - нет.
«НЕ ГОЛОСОВАЛИ» - нет.
Объект обсуждения:
О проект Решения «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Усть-Камчатского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района Камчатского края».
Основание для проведения:
- Федеральный закон РФ от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Решение от 30.09.2013 № 372-нпа «О порядке проведения публичных слушаний в Усть-Камчатском муниципальном
районе»;
- Постановление Главы Усть-Камчатского муниципального района «О назначении публичных слушаний» от 11.02.2020
№ 97.
Дата проведения: 19 марта 2020 года.
Место проведения: п. Усть-Камчатск, зрительный зал МКУ «ЦКиД».
По результатам публичного слушания о проекте Решения «О внесении изменений в Правила землепользования и
застройки Усть-Камчатского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района Камчатского края» рекомендуется к утверждению.
Результаты голосования:
«ЗА» - 58 (пятьдесят восемь) чел.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - нет.
«НЕ ГОЛОСОВАЛИ» - нет.

25 марта 2020 года
Председатель собрания Кирьянова Т.П.

Зарегистрированы изменения в устав Управление Министерства Юстиции Российской Федерации по
Камчатскому краю 19 февраля 2020 года Государственный регистрационный № ru 915060002020001
Российская Федерация
Камчатский край

РЕШЕНИЕ
от «25»декабря 2019 г. № 195-нпа
О внесении изменений в Устав
Усть-Камчатского муниципального района
Принято Решением Совета народных депутатов
Усть-Камчатского муниципального района
от «25» декабря 2019 года № 492
1. Внести в Устав Усть-Камчатского муниципального района (с изменениями от 21.11.2018№ 135-нпа, от 09.04.2019 №
162-нпа, от 16.09.2019 № 184-нпа) следующие изменения:
1) пункт 18 части 1 статьи 7 дополнить словами «, выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного на межселенной территории»;
2) часть 5 статьи 25 дополнить словами «, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
3) часть 6 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«6. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия депутата,
члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012
года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их
доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», если иное
не предусмотрено Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
2. Настоящее Решение вступает в силу после государственной регистрации и официального опубликования.
Глава Усть-Камчатского
муниципального района
В.И Логинов

Булочки с корицей
«Синнабон»

Объект обсуждения:
Проект Решения «О внесении изменений в статьи 28 и 40 Устава Усть-Камчатского сельского поселения».
Основание для проведения:
- Федеральный закон РФ от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Решение от 30.09.2013 № 83-нд «О порядке проведения публичных слушаний в Усть-Камчатском сельском поселении»;
- Решение от 30.09.2013 № 86-нд «О порядке учета предложений по проекту Устава Усть-Камчатского сельского поселения, проектам муниципальных правовых актов о внесении изменений в Устав Усть-Камчатского муниципального района
и порядке участия граждан в их обсуждении»»;
- Постановление Главы Усть-Камчатского сельского поселения «О назначении публичных слушаний» от 19.02.2020 № 01.
Дата проведения: 19 марта 2020 года.
Место проведения: п. Усть-Камчатск, зрительный зал МКУ «Усть-Камчатский Центр культуры и досуга».
По результатам публичного слушания:
- проект Решения «О внесении изменений в статьи 28 и 40 Устав Усть-Камчатского сельского поселения» рекомендуется к утверждению.
Результаты голосования:
«ЗА» - 58 (пятьдесят восемь) чел.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - нет.
25 марта 2020 года
Председатель собрания Кирьянова Т.П.
Зарегистрированы изменения в устав в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по
Камчатскому краю 19 февраля 2020 года Государственный регистрационный № ru 915063032020001
Камчатский край
Усть-Камчатский муниципальный район
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
Усть-Камчатского сельского поселения
РЕШЕНИЕ
от « 26 » декабря 2019 года № 175-нд
О внесении изменений в Устав
Усть-Камчатского сельского поселения
Принято Решением Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселения
«26» декабря 2019 года № 427
1. Внести в Устав Усть-Камчатского сельского поселения (с изменениями от 26.11.2018 № 125-нд, от 10.04.2019 № 143нд, от 17.09.2019 № 162-нд) следующие изменения:
1) в части 1 статьи 8:
а) дополнить пунктом 20.1 следующего содержания:
«20.1) принятие решения в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными законами;»;
б) в пункте 36 слова «государственном кадастре недвижимости» заменить словами «кадастровой деятельности»;
2) абзац седьмой части 3 статьи 27 дополнить словами «, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
2. Настоящее Решение вступает в силу после государственной регистрации и официального опубликования.
Глава Усть-Камчатского
сельского поселения И.В. Шубенко
п. Усть-Камчатск

Рецепт приготовления:
Развести дрожжи, в тёплом молоке добавив немного сахара. Пока дрожжи поднимаются, в отдельной миске взбить яйца и добавить размягченное масло. Добавить сахар и смешать дрожжи со смесью из яйца, тщательно перемешать.
Муку соединить с солью. Часть смеси всыпать в дрожжевое тесто и вымесить
его. Смешать чайную ложку муки и воды, слепить шарик и промыть холодной водой. Добавить получившийся шарик в тесто, перемешать. Добавить оставшуюся
смесь из муки и соли, вымесить тесто. Накрыть шарик полотенцем и оставить
в тёплом месте на час.
В микроволновой печи размягчить масло (секунд 7–10). Соединить корицу и тростниковый сахар. Раскатать полученное тесто в тонкий большой пласт.
Растопленное масло намазать на пласт. Посыпать его смесью корицы и тростникового сахара, скатать в тугой рулет. Разрезать его на кругляши – синнабоны.
Выложить в форму для выпекания, застеленную пекарской бумагой и смазанную
сливочным маслом. Поставить в духовку на 20–30 минут при 175 градусах.
Смешать размягчённое сливочное масло со сливочным сыром и сахарной пудрой.
После того, как булочки подрумянились и готовы, вынуть их из духовки и сразу
покрыть сливочной смесью.

Приятного аппетита!

от 19.03.2020

по рассмотрению внесения изменений в проект «Проект межевания территории в границах застроенной территории кадастрового квартала 41:09:0010114 населенного пункта п. Усть-Камчатск Усть-Камчатского сельского поселения» утвержденного постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района от 28.11.2019
№ 572
Реквизиты протокола публичных слушаний от 12.03.2020.
Количество участников публичных слушаний: в ходе проведения собрания участников публичных слушаний – 69 участников.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний:
1) постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: не поступили.
2) правообладателей, находящихся в границах Усть-Камчатского сельского поселения земельных участков и расположенных на них объектов капитального строительства:не поступили.
Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности
учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний: отсутствуют.
Комиссия, по результатам проведения публичных слушаний приняла решение:
1) Признать публичные слушания по проекту «Проект межевания территории в границах застроенной территории кадастрового квартала 41:09:0010114 населенного пункта п. Усть-Камчатск Усть-Камчатского сельского поселения» состоявшимися и проведенными в соответствии с действующим законодательством, на основании протокола публичных слушаний
от 12.03.2020.
2)Обеспечитьразмещение заключения на официальном сайте Усть-Камчатского муниципального района и опубликовать в газете Усть-Камчатский вестник.
3) Рекомендовать Главе Усть-Камчатского муниципального района принять решение об утверждении проекта межевания территории.
Заключение

п. Усть-Камчатск

от 20.03.2020

О результатах публичных слушаний по проекту Решения Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Усть-Камчатского сельского
поселения Усть-Камчатского муниципального района Камчатского края»
Реквизиты протокола публичных слушаний от 19.03.2020.
Количество участников публичных слушаний: в ходе проведения собрания участников публичных слушаний – 58 участников.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний:
1) постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: не поступили.
2) правообладателей, находящихся в границах Усть-Камчатского сельского поселения земельных участков и расположенных на них объектов капитального строительства: не поступили.
Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности
учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний: отсутствуют.
Комиссия, по результатам проведения публичных слушаний приняла решение:признать публичные слушания по проекту Решения Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района «О внесении изменений в Правила
землепользования и застройки Усть-Камчатского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района Камчатского края»
1) состоявшимися и проведенными в соответствии с действующим законодательством, на основании протокола публичных слушаний от 19.03.2020.
2) Обеспечить размещение заключения на официальном сайте Усть-Камчатского муниципального района и опубликовать в газете Усть-Камчатский вестник.
3) Рекомендовать Главе Усть-Камчатского муниципального района направить проект Решения Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки УстьКамчатского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района Камчатского края» в Совет народных депутатов
Усть-Камчатского муниципального района для утверждения.
Заместитель Председателя комиссии Колесникова Венера Равильевна
Секретарь комиссии Громова Ольга Сергеевна
Члены комиссии:
Никулин Сергей Сергеевич
Садыков Марат Мударисович
Глушко Виктор Иванович
Клименко Станислав Андреевич
Писаренко Наталья Викторовна
Аликина Анастасия Александровна
Заместитель Председателя комиссии Колесникова Венера Равильевна
Секретарь комиссии Громова Ольга Сергеевна
Члены комиссии:
Никулин Сергей Сергеевич
Садыков Марат Мударисович
Глушко Виктор Иванович
Клименко Станислав Андреевич
Писаренко Наталья Викторовна
Аликина Анастасия Александровна
Заключение

п. Усть-Камчатск

от 20.03.2020

Реквизиты протокола публичных слушаний от 19.03.2020.
Количество участников публичных слушаний: в ходе проведения собрания участников публичных слушаний – 58 участников.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний:
1) постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: не поступили.
2) правообладателей, находящихся в границах Усть-Камчатского сельского поселения земельных участков и расположенных на них объектов капитального строительства: не поступили.
Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности
учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний: отсутствуют.
Комиссия, по результатам проведения публичных слушаний приняла решение:признать публичные слушания по проекту Решения Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района «О внесении изменений в Правила
землепользования и застройки Усть-Камчатского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района Камчатского края»
1) состоявшимися и проведенными в соответствии с действующим законодательством, на основании протокола публичных слушаний от 19.03.2020.
2) Обеспечить размещение заключения на официальном сайте Усть-Камчатского муниципального района и опубликовать в газете Усть-Камчатский вестник.
3) Рекомендовать Главе Усть-Камчатского муниципального района направить проект Решения Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки УстьКамчатского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района Камчатского края» в Совет народных депутатов
Усть-Камчатского муниципального района для утверждения.
Заместитель Председателя комиссии Колесникова Венера Равильевна
Секретарь комиссии Громова Ольга Сергеевна
Члены комиссии:
Никулин Сергей Сергеевич
Садыков Марат Мударисович
Глушко Виктор Иванович
Клименко Станислав Андреевич
Писаренко Наталья Викторовна
Аликина Анастасия Александровна

ОТПРАВЛЯЙТЕ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Whats-App или СМС НА НОМЕР

8-909-831-01-87

Необходимые продукты:
молоко – 200 мл., сухие дрожжи
– 11 гр., пшеничная мука – 850 гр.,
яйцо куриное – 2 шт., сливочное
масло – 200 гр., тростниковый
сахар – 200 гр., ванильный сахар
– 10 гр., сахар – 100 гр., сахарная
пудра – 100 гр., соль – 1 ч.л.,
сливочный сыр – 100 гр.

Заключение

О результатах публичных слушаний по проекту Решения Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Усть-Камчатского сельского
поселения Усть-Камчатского муниципального района Камчатского края»

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Усть-Камчатского муниципального района

_______________ А.А. Колоскова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичного слушания по вопросам:
- О проекте Решения «О внесении изменений в статьи 28 и 40 Устава Усть-Камчатского сельского поселения».

В мкр. Погодный утерян паспорт на имя Горох Михаила Ивановича.
Просьба нашедшего вернуть. Тел.: 8-962-215-80-41.
Продам двухэтажную просторную клетку, подойдёт для хорька или шиншиллы.
Цена: 10 000 рублей. Звоните или пишите в WhatsApp. Тел.: 8-918-621-09-16.
Куплю тренажёр (беговую дорожку). Тел.: 8-914-998-70-81.
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Коронавирус в Одессе.
- Моня, сынок, если ты таки
собираешься жениться, то сейчас
самое подходящее время - мы можем никого не приглашать на твою
свадьбу!
***
В случаях самоизоляции граждан на 14-дневный карантин в своих
квартирах, необходимо прописать
обязательное изъятие перфоратора.
***
Крестьяне не хотели сеять панику, но больше сеять было нечего.
***
Неизвестно сколько продлится эта ситуация. Я советую купить
ёлку.
***
Никто не подскажет, сколько
рулонов туалетной бумаги брать из
расчёта на 10 кг гречки?
***
Мой дед говорил: “Если одна
дверь закрывается, то другая обязательно откроется”.
Он всегда мудро говорил, но при
этом делал паршивые шкафы.
***
Сейчас делаю ремонт в квартире. И неожиданно оказалось, что
там все стены несущие. Несущие

По горизонтали:

боль, страдания и финансовые потери.
***
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выкидывайте салфетку или сгиб локтя в контейнер
для мусора с крышкой.
***
«По-моему, это огромная глупость - “работа на дому”... Моя семья не очень-то этому рада... Иннокентий, 41 год, патологоанатом...»
***
В наше время тоже были социальные сети. Пишешь на стене
подъезда имя, а через день - вот
тебе рядом и статусы, и комментарии...
***
- Здравствуйте! Мне, пожалуйста, корвалол, валерьянку в таблетках, новопассит, мелаксен и глицин.
- У вас все хорошо?
- Да! Аванс перевели!
***
Удивительное рядом: за прошедшие сутки, впервые(!) по скорой
ни одного случая кишечной инфекции! А ведь всего-то руки мыть начали...
***
Я обращаюсь сейчас к тем, кто
не закупился гречкой, не втарился
туалетной бумагой и прошёл мимо
макарон... Если вы читаете это, вы
и есть Сопротивление.

Усть-Камчатский
***
В связи с настоятельной рекомендацией не трогать руками лицо,
перестал читать новости и дневник
сына.
***
Как говорит алкоголик Григорий:
- Чувство голода можно перебить рюмкой водки, а вот похмелье
котлетой хрен нейтрализуешь.
***
Можно уехать жить в Европу
или Америку, но пакет с пакетами из
тебя всё равно не уедет.
***
Меня никто не любит. Сегодня
покупал в магазине крысиный яд, и
продавщица спросила: “Вам завернуть, или вы здесь его съедите?”
***
Дочка попросила устроить ей
день рождения в стиле “Золушки”.
Мы всё так и сделали.
Сами пошли праздновать в ресторан, а её оставили дом убирать!
***
Сегодня видел, как инкассаторы сопровождали фуру с туалетной
бумагой. Интересно, в магазин повезли или кто-то на депозит в банк
положил?
***
Когда у мужа вдруг появляется желание заниматься кухонными
делами, наивную жену это радует,
опытную – настораживает.

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

1. Зарево от дальней молнии. 6. Бюрократическая комната. 10. “Байки брехуна”. 11. Тёзка разинутого рта. 12. Неисправность в механизме.
13. Наказание побоями. 14. Зимняя птица. 15. Корона, скипетр и держава. 16. Зимние сапоги с голенищем из войлока. 17. Имя российской певицы
Джанабаевой. 21. Соединение пары проводов. 25. Светлячок в тёмном царстве. 27. Могущество Бога. 28. Запечатывание бутылки пробкой. 29.
“Несушка”. 31. Валенок по-индейски. 35. Название какой карточной игры переводится с французского как “терпение”? 39. Первая стадия в шитье
одежды. 40. Плата автору. 41. Труд ювелира, набивающий цену алмазу. 42. Опора ноги скалолаза. 43. Гад ползучий, недавно вылупившийся. 44.
Книга, помогающая “грызть гранит науки”. 45. Это геометрическое тело образуется вращением прямоугольного треугольника около одного из его
катетов. 46. Знаменитая река, вытекающая из озера Эри и впадающая в озеро Онтарио. 47. Продавец в “Роспечати”.

По вертикали:

1. “Булочная” или “Продукты”. 2. Устройство, которое ходит в цилиндре. 3. Комплекс спортивных сооружений в Москве. 4. Бесконечное
перечисление собственных заслуг. 5. Картонная рамка для иллюстраций. 6. Дерево - символ стройности. 7. Человек, который шутить изволит. 8. Улов
комбайнёра. 9. Ивановская профессия. 18. Моток на поясе ковбоя. 19. Краска для “обрюнечивания”. 20. Имя актрисы Уваровой. 22. Курица-наседка. 23.
Топливо, которым можно рисовать. 24. “Саркофаг” гусеницы. 25. Светский зверь. 26. Заклятие против нечистого. 30. “Дорожный знак” в дремучем лесу.
31. Пункт обмена денежной массы на творожную. 32. Сладость в фантике. 33. Эталон выправки. 34. Мышка, поселившаяся в теремке. 35. Бумажка,
заменяющая пароль. 36. Столица Боснии и Герцеговины. 37. “Смирен, как телёнок, кроток как ...” (посл.). 38. Бродяга в зоне.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ ГАЗЕТЫ
По горизонтали:
3. Бугорок. 9. Платье. 10. Оправа. 11. Новосёл. 12. Эдуард. 13. Примус. 14. Единица. 15. Сектор. 18. Кварта. 22. Сахар. 25. Карнеги. 26. Область. 27. Тумак. 28.
Одеяние. 29. Осколки. 30. Цокот. 33. Жвачка. 37. Кордон. 40. Наладка. 41. Прорва. 42. Розыск. 43. Намётка. 44. Летяга. 45. Ухажёр. 46. Саксаул.
По вертикали:
1. Блюдце. 2. Атлант. 3. Бендер. 4. Гаврила. 5. Ресница. 6. Колпак. 7. Троица. 8. Август. 15. Саквояж. 16. Карьера. 17. Очечник. 19. Волокно. 20. Расклад. 21.
Альбион. 22. Ситец. 23. Хомяк. 24. Рокот. 31. Обломок. 32. Ондатра. 34. Вертел. 35. Червяк. 36. Ананас. 37. Караул. 38. Размах. 39. Отсчёт.
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
с 30 марта по 5 апреля

ОВЕН (21.03 - 20.04).
На этой неделе благодаря
положительному
влиянию
планет в сочетании с удачей,
которую обещает ситуация, вы
получите большой заряд энергии и укрепите уверенность в
достижении своих целей в различных сферах жизни. Если у вас есть что-то важное,
что вы отставляли на “потом” из-за других
обязательств, сейчас прекрасное время,
чтобы заняться этим. У бизнесменов велика вероятность новых возможностей увеличения прибыли. Профессионалам тоже
нужно держать глаза открытыми, чтобы не
упустить шанс улучшить свою карьеру. На
личном фронте воспользуйтесь этим временем, чтобы сделать отношения с близкими еще более теплыми. Благоприятные
дни: 30, 2. Менее благоприятные: 1.
ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05).
В целом неделя обещает
быть для вас благополучной,
указывают планеты. На профессиональном фронте, несмотря на рутину, вы найдете
возможность продемонстрировать свои лучшие качества и повысить
авторитет в глазах коллег и руководства.
Предприниматели будут находиться в курсе
меняющихся тенденций и смогут, правильно
управляя бизнесом, маркетингом, принимая
своевременные решения, извлечь из складывающейся рыночной ситуации хорошие
выгоды. На личном фронте не исключены
незначительные проблемы в отношениях с
окружающими, но вы найдете способ справиться с ними, если сумеете сохранить в
себе внутреннее спокойствие. Благоприятные дни: 30, 5. Менее благоприятные: 2.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06).
Из-за влияния ряда планет
на этой неделе вы, возможно,
столкнетесь с небольшими
препятствиями в одной из
сфер жизни. Обычно высокий
уровень вашей энергии может снизиться, а
это значит, что вам нужно быть более осторожными в своих действиях, особенно на
финансовом фронте. Немного дополнительной бдительности не помешает предпринимателям при заключении сделок и оформлении документов. На профессиональном
фронте также старайтесь не выпускать ситуацию из-под контроля и не откровенничайте со всеми подряд. Добрый совет и помощь
верного друга или близкого родственника
помогут вам преодолеть любые трудности.
Благоприятные дни: 30, 3. Менее благоприятные: 31.
РАК (22.06 - 23.07).
Планеты на этой неделе будут вдохновлять тех из вас,
кто занят на профессиональном фронте, на новые идеи
и проекты. Следуйте своему
вдохновению,
подключите
к нему уверенность, а также свои знания и
опыт, и перед вами откроются захватывающие перспективы. Вы будете по достоинству
вознаграждены за то, что не побоялись выйти из привычной оболочки и шагнуть в неизвестное. Те из вас, кто озабочен трудоустройством, могут найти работу своей мечты
там, где не ожидали. Удача будет сопутствовать предпринимателям, которые решат
осуществить новые проекты в бизнесе. На
личном фронте, не исключено, круг близких
для вас людей расширится. Благоприятные
дни: 2, 4. Менее благоприятные: 1.
ЛЕВ (24.07 - 23.08).
Ваша карьера на профессиональном фронте на этой неделе, вероятно, будет процветать. Даже если вы сразу не
заметите изменений, знайте,
что влияние планет создаст
для вас очень хорошие возможности и перспективы. Ваши успехи, накапливаясь, могут заслужить высокую оценку руководства,
или ваш проект вдруг окажется важным,
первостепенным и успешным, за что вы
будете достойно вознаграждены. Вам даже
могут предложить новое место работы. У
предпринимателей появятся отличные возможности расширить бизнес и хорошо окупить все свои вложения. В свободное время
вы сможете отлично отдохнуть и пополнить
запас сил в кругу близких. Благоприятные
дни: 30, 4. Менее благоприятные: 2.
ДЕВА (24.08 - 23.09).
Влияние планет в предыдущий период оказалось для
многих из вас не слишком положительным. Однако люди
вашего знака – мастера планирования и даже управления
неблагоприятными обстоятельствами, и
когда жизнь подкидывает вам что-то кислое, вы не морщитесь, а делаете из этого
что-то вкусное. Не позволяйте планетам
доставать вас, не отсиживайтесь в убежище, сосредоточьтесь на достижении благополучия, успехов на всех фронтах. Период
восстановления сил прошел, настало время
борьбы за заветные цели. Выйдите и покажите миру, из чего вы сделаны. Не бойтесь
стать лидером в любом окружении, будь то
коллеги, партнеры или близкие. Благоприятные дни: 30, 3. Менее благоприятные: 4.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10).
Из-за влияния планет на этой
неделе вы можете чувствовать себя несколько напряженными. Возможно, такое
состояние будет усугубляться избытком энергии. Постарайтесь избежать этого чувства, и пусть вам
поможет рутина, следование будничным
привычкам. Полезными в этом плане будут
регулярные занятия физическими упражнениями или йогой, приятное общение с близкими, что сожжет или загасит негативную
энергию и, наоборот, увеличит позитивную.
Новый запас сил позволит вам улучшить
своё положение на профессиональном
фронте или в бизнесе. При этом пока не берите на себя новых обязательств и не принимайте поспешных решений. Благоприятные дни: 3, 5. Менее благоприятные: 31.
СКОРПИОН (24.10 - 22.11).
Обратите особое внимание
на свои личные отношения
на этой неделе, так как из-за
влияния планет не исключены семейные разногласия и
раздоры. Следите за собой,
не давайте повода для раздражения и
старайтесь избегать каких-либо различий
во мнениях между вами и вашими близкими. Убедите их в ваших добрых чувствах и
намерениях по отношению к ним. В случае
конфликта создайте вокруг себя на некоторое время нейтральное пространство,
чтобы отрицательная энергия угасла и
ваша любовь одержала победу над мелкими неурядицами. Это прекрасное время
для того, чтобы сосредоточиться на работе на профессиональном фронте или в
бизнесе. Благоприятные дни: 1, 5. Менее
благоприятные: 31.
СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12).
Будьте готовы к тому, что,
возможно, на этой неделе
для вас окажется немного
сложнее, чем обычно, добиваться своих целей на
профессиональном фронте или в бизнесе,
предупреждают планеты. К счастью, умение различать главные ориентиры на пути
к успеху является одним из ваших самых
сильных достоинств. Вы хорошо оснащены,
чтобы противостоять негативным обстоятельствам, связанным с не очень благоприятным влиянием ряда планет. Держитесь
подальше от каких-либо рисков и не давайте
ситуации выскользнуть из ваших рук. Ваша
семья и верные друзья будут поддерживать
вас в это время и помогут вам преодолеть
любые трудности. Благоприятные дни: 3, 5.
Менее благоприятные: 1.
КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01).
Эта неделя – прекрасное время для тех из вас, кто активно
участвует в общественной
жизни и социальных проектах.
Ваша коммуникабельность и
влияние на других людей будут
проявляться гораздо сильнее, чем обычно.
Используйте их с умом и эффективно. Ваши
семейные отношения укрепятся, вы будете
наслаждаться любовью и уважением близких, но не забывайте отвечать им тем же.
Одинокие могут найти себе половинку. На
профессиональном фронте ваши позиции
укрепятся, и многие из вас будут восприниматься коллегами как лидеры. У предпринимателей, скорее всего, появятся новые
выгодные связи, контракты и возможность
расширить бизнес. Благоприятные дни: 31,
5. Менее благоприятные: 2.
ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02).

На этой неделе планеты рекомендуют вам направить энергию на дом и семью, так как родные и друзья могут нуждаться в
вашей поддержке при решении
каких-то своих проблем. Не
жалейте на них времени и старайтесь показать, насколько они дороги и важны для вас.
Улыбка на лице близкого человека станет
для вас большой радостью и лучшей наградой за вашу чуткость и помощь. Новые перспективы ждут многих из вас на профессиональном и предпринимательском фронте, не
жалейте усилий, чтобы наилучшим образом
воспользоваться появившимися возможностями. Ваши успехи принесут большое
удовлетворение не только вам, но и вашим
близким. Благоприятные дни: 3, 4. Менее
благоприятные: 31.
РЫБЫ (20.02 - 20.03).
Планеты обещают вам хорошую неделю в плане финансов. Энтузиазм и удача, вероятно, будут сопровождать вас
на пути к улучшению качества
жизни. Не бойтесь взять на
себя несколько рисков, в частности, сделать
долгосрочные инвестиции, так как, скорее
всего, они обернутся прибылью. Однако
прежде все же посоветуйтесь с теми, кому
доверяете и кто может дать полезный совет.
На личном фронте ваша помощь может потребоваться кому-то из близких, не жалейте
на них своих сил и средств. У предпринимателей, скорее всего, появится возможность
заключить удачные сделки и выгодно вложить средства, а у профессионалов - добиться карьерного роста. Благоприятные
дни: 1, 5. Менее благоприятные: 3.
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