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2020 - Ãîä ïàìÿòè è ñëàâû

ÀÍÎÍÑ
Насыщенный год

94 года на карте России существует Усть-Камчатский
район. Давайте заглянем в совсем близкую историю нашего
района и вспомним, какими событиями запомнится уходящий год.

Покоряя
новые вершины!
В честь 94-летней годовщины со дня образования
Усть-Камчатского района мы
хотим рассказать вам об успехах и победах активных жителей нашего муниципального
образования.

Они делают нашу
жизнь ярче!
Работники культуры 25
марта отметили свой профессиональный праздник.

Улучшая
для будущих гостей
В Усть-Камчатске 27 марта состоялось совещание по
итогам развития туристической отрасли.

TV–ПРОГРАММА

Стр. 6-7-8

Световой день
Пятница 3 апреля
Восход солнца
6:34
Заход солнца
19:52
Продолжительность дня 13:18
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Äîðîãèå çåìëÿêè!
1 àïðåëÿ Óñòü-Êàì÷àòñêîìó ðàéîíó èñïîëíÿåòñÿ 94 ãîäà!

К большому сожалению, сложившаяся в мире ситуация сегодня не даёт нам возможности отпраздновать эту дату традиционно, всем вместе с размахом.

Несмотря на временные трудности, хотим поздравить всех, кто любит родной Усть-Камчатский
район, живёт и трудится на его благо!
День района – наш общий праздник, он объединяет всех: кто здесь родился и вырос и тех, кто
приехал сюда работать и жить.
Это праздник для всех поколений устькамчатцев, которые вложили в его нынешний облик свой
труд и талант, сохранили и приумножили лучшие традиции, смело строят и воплощают новые планы. Мы по праву гордимся своим районом: его историей, славными традициями, современными
достижениями.
В своей истории район не раз сталкивался с трудностями, и сегодня приходится постоянно отвечать на новые вызовы времени, но вы, его жители, всегда добиваетесь успеха, благодаря любви
к своей малой родине и умению эффективно трудиться.
Будущее Усть-Камчатского района зависит, прежде всего, от нас, от нашего взаимоуважения,
поддержки и желания сделать район современным, комфортным и благоустроенным.
Спасибо вам, дорогие земляки, за любовь и преданность родной земле, за ваш труд и заботу о
благополучии нашего общего дома!
Дорогие земляки! От всей души желаем вам счастья, крепкого здоровья и благополучия, успехов в больших и малых делах, уверенности в завтрашнем дне! Пусть мир и покой царят в каждой
семье, а удача сопутствует каждому на его жизненном пути!
А нашему Усть-Камчатскому району – счастливого будущего, дальнейшего развития и процветания!
С праздником! С Днём района!
Председатель Совета народных депутатов
Усть-Камчатского муниципального района
И. В. Шубенко

Глава
Усть-Камчатского муниципального района
В. И. Логинов

Êàì÷àòêà íà êàðàíòèíå!
Â Êàì÷àòñêîì êðàå ñ 28 ìàðòà ïî 5 àïðåëÿ âêëþ÷èòåëüíî
ïðèîñòàíîâëåíà ðàáîòà îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ, ÒÐÖ è êèíîòåàòðîâ
Владимир Илюхин принял решение
о введении дополнительных мер безопасности по предупреждению распространения коронавируса на полуострове. Он акцентировал внимание на том, что «это необходимые меры, которые нужно принять,
чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции на Камчатке».
Так, с 28 марта по 5 апреля 2020 года
приостановили работу рестораны, кафе,
столовые, буфеты, бары, закусочные и
другие предприятия общественного питания, за исключением обслуживания
на вынос без посещения гражданами
помещений таких предприятий, а также
доставки заказов. Данное ограничение
не распространяется на столовые внутри
организаций для сотрудников.
Также на территории полуострова
в этот период приостановлена деятельность ночных клубов (дискотек) и иных
аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, торговоразвлекательных и торговых центров.
Исключением являются места розничной
торговли продовольственными товарами
и (или) непродовольственными товарами
первой необходимости.
С 28 марта по 1 июня временно приостановлено бронирование мест, приём и
размещение граждан в гостиницах, расположенных в курортах регионального и
местного значения, за исключением лиц,
находящихся в служебных командировках или поездках. Речь идёт о ведомственных санаториях «Жемчужина Камчатки», «Светлячок», «Военный санаторий»
(«Паратунка»).
Кроме того, с 28 марта по 14 апреля
камчатцы в возрасте старше 65 лет, а также люди, болеющие диабетом, астмой,
имеющим злокачественные образования,
должны соблюдать режим самоизоляции.

При этом допускается посещение медицинских учреждений по поводу основного
заболевания. Самоизоляция не распространяется на пациентов, отнесённых
к
третьей
клинической
группе
(в онкологии).
Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам
предприятий, чьё нахождение на рабочем
месте является критически важным для
обеспечения работы.
Так, например, в полном составе продолжают работу сотрудники сферы здравоохранения, оперативных служб. Средства массовой информации, задействованные в информировании населения,
своевременно получают всю необходимую информацию.
Также в период выходных дней, объявленных президентом, свою работу продолжает Правительство Камчатского края.
Руководителям министерств и ведомств
поручено пересмотреть рабочий график
с учётом перевода части сотрудников на
дистанционный режим. При этом функционально деятельность органов власти
должна сохраниться в полном объёме.
По словам председателя Правительства, не более 30 % служащих будут оставаться на своих рабочих местах, остальные сотрудники переведены на дистанционный режим работы.
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин обращается к камчатцам:
«Оставайтесь дома, потому что этого требует ситуация».
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.
Кристина Королькова,
с использованием материалов
kamgov.ru

Статистика случаев
заражения коронавирусом
Актуально на 10.00 1 апреля
В мире:
Заражений
823 497
Смертей
40 636
Выздоровлений
162 937
В России:
Заражений
2337
Смертей
17
Выздоровлений
121

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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Íàñûùåííûé ãîä

Сквер около здания районной администрации

Асфальтирование в п. Усть-Камчатск

94 ãîäà íà êàðòå Ðîññèè ñóùåñòâóåò Óñòü-Êàì÷àòñêèé ðàéîí. Î÷åðòàíèÿ åãî ãðàíèö íà ïðîòÿæåíèè
âðåìåíè íå ìåíÿþòñÿ, íî åãî ñîäåðæàíèå íàïîëíÿåòñÿ ïîñòîÿííî. Äàâàéòå çàãëÿíåì â ñîâñåì áëèçêóþ
èñòîðèþ íàøåãî ðàéîíà è âñïîìíèì, êàêèìè ñîáûòèÿìè çàïîìíèòñÿ óõîäÿùèé ãîä.
Всё также неспокойны суровые стражи Камчатки: не перестаёт брызгать извержениями Шивелуч, после трёхлетнего
молчания проснулась Ключевская сопка,
а после годовалого активизировался Безымянный. С постоянной периодичностью
они давали о себе знать, изредка присыпая населённые пункты Усть-Камчатского
района вулканическим пеплом.
Не прекращается и дрожь земли.
7 апреля 2019-го в 23:44 в юго-восточной
части оз. Нерпичье на глубине 20 км и на
расстоянии 30 км от п. Усть-Камчатска и
20 км от с. Крутоберёгово было зарегистрировано землетрясение магнитудой 4.8.
Жители почувствовали сильный подземный толчок силой около 3,5-4 баллов, который длился 5-10 секунд. Серия хорошо
ощутимых землетрясений произошла 25,
26 и 27 июня: для устькамчатцев и крутоберёговцев это были толчки до 5 баллов.
Эти движения земной коры, возможно, и штормовые ветра повлияли на ход
лососёвого промысла 2019 года. Его итог
– всего лишь 12 000 с небольшим тонн
ценных пород рыбы. Усть-камчатским
рыбакам в том сезоне довелось поработать всего примерно пять недель, т.е.
меньше половины. Из 86 дней около 35
стали проходными, остальные, в которые
не ловили, – это штормовые.
Дрожь земли продолжается и сегодня:
последняя, которую почувствовали жители нашего района, зафиксирована 26
марта 2020-го с магнитудой 5 и эпицентром в 30 км от п. Козыревска.
Этому посёлку в прошлую зиму досталось больше всего обильных осадков:
высота сугробов здесь превышала три
метра. В других посёлках тоже коммунальщики убирали снег не переставая,
особенно с наступлением весны. Текущая зима, наоборот, отличается незначительными осадками, хотя в райцентре благодаря перемётам в некоторых
местах образовались высокие снежные
барханы.
Вообще циклоны в последнее время
приносят немало бед. Так, жители с. Крутоберёгово год назад оказались трое су-

Смотровая площадка в п. Ключи

ток без электроснабжения. Ранним утром
4 апреля из-за сильных порывов ветра и
налипания мокрого снега на провода произошла авария на линии электропередачи села. Пока бригада устраняла поломку,
на Дембиевской косе по той же причине
были повреждены 12 опор ЛЭП. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье
помогло. С июня по октябрь работники
АО «ЮЭСК» заменили 74 старые опоры
как в самом селе, так и по всей линии до
Дембиевской косы. На новые опоры ЛЭП
перенесены светильники уличного освещения Крутоберёгова.
А в начале октября сильный охотоморский вихрь бушевал в Ключевском
поселении. Он принёс обильные осадки
в виде снега и дождя, штормовой ветер
в порывах до 32 м/с! Поваленные опоры
ЛЭП и связи, оборванные провода, повреждённые и сорванные кровли домов, двери в подъездах, частичное разрушение
хоккейной коробки, а также сломанные
автобусные остановки и многочисленные
деревья – последствия стихии.
Поэтому работы у коммунальных
служб и у районной комиссии по чрезвычайным ситуациям хватало. Она принесла свои плоды: по итогам 2019 года УстьКамчатский район признан лучшим среди
муниципалитетов полуострова в выполнении мероприятий в сфере гражданской
обороны, предупреждения и ликвидации
ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах.
Кстати,
Усть-Камчатск
посетили
представители Национального центра
управления в кризисных ситуациях МЧС
России. Главной целью их визита на Камчатку стала методическая помощь органам ведомства в регионе. Им доложили,
что в районе проводятся мероприятия по
реконструкции и модернизации местной
системы оповещения, а также оснащению
единой дежурно-диспетчерской службы.
В Усть-Камчатске продолжаются мероприятия по установке в многоквартирных домах общедомовых приборов учё-

та коммунальных ресурсов. Благодаря
помощи губернатора и Правительства
Камчатского края в июне после обследования специалисты дали положительную
оценку реконструированным несколько
лет назад системам теплоснабжения 15
многоэтажек мкр. Погодного. После этого жители получили возможность оплачивать услугу теплоснабжения с учётом
показаний индивидуальных счётчиков.
Сегодня работа ведётся в п. Новом. Кроме того, концессионное соглашение заключено с АО «Корякэнерго» сроком на
40 лет в отношении объектов теплоснабжения и централизованной системы горячего водоснабжения. В рамках договора
предприятие намерено уже в текущем
году приступить к строительству новых
котельных.
Важнейшим результатом для устькамчатцев стало одобрение экспертами
технической и сметной частей проекта по
строительству новых очистных сооружений. Корейские инвесторы выразили заинтересованность в возведении значимого объекта, и есть надежда, что в 2020-м
оно начнётся.
Всё лето жители Усть-Камчатского района наводили чистоту на улицах
своих поселений, участвуя в массовых
субботниках. А органами местного самоуправления проведена существенная
работа по ликвидации несанкционированных свалок в Козыревске и Майском,
в райцентре – по установлению собственников тех или иных объектов, часть руин
тоже удалось ликвидировать, и для того
чтобы в будущем избавляться без остатка от крупного строительного мусора глава района обратился к губернатору края
Владимиру Илюхину с просьбой оказать
финансовую поддержку для приобретения бетонодробилки и измельчителя древесины и ТБО.
В Козыревске за счёт средств бюджета Усть-Камчатского района и бюджета
поселения проведены крупные ремонтные работы по замене пола, отделке

Памятник погибшим в ВОв козыревчанам

внутренних помещений, ремонту фасада
поселковой библиотеки. В селе Майском
восстановили линию громкой связи, организовали выездную торговлю. Также за
счёт средств краевого бюджета основательно отремонтировано и оборудовано
помещение фельдшерского пункта.
В селе Крутоберёгово проведён ряд
мероприятий по поддержанию и улучшению жизни населения. В начале ноября,
по поручению губернатора региона Владимира Илюхина, отремонтировано самое проблемное мостовое сооружение из
пяти по пути к райцентру, представлявшее
угрозу жизни и здоровью людей. На 2020
год запланирован ремонт данного участка региональной трассы полностью.
Также на замену дизель-электрохода
«Капитан Драбкин», осуществляющего
переправу через протоку Озерная уже
более 47 лет, на Ливадийском ремонтносудостроительном заводе в Приморье
строится новое автопассажирское судно.
На его борту смогут единовременно переправляться 50 пассажиров и семь легковых автомобилей.
По просьбе крутоберёговцев местными властями установлена дополнительная остановка муниципального автобуса.
На сельском Доме культуры полностью
перекрыли кровлю, а в помещениях
фельдшерско-акушерского пункта и библиотеки сделали косметический ремонт.
Большой объём работ выполнен в детском саду «Теремок»: провели облицовку
фасада здания, ремонты систем отопления и электроснабжения, кухни, большой
групповой комнаты и раздевалки. К слову, сегодня данное дошкольное учреждение после реорганизации присоединено
к детсаду «Ромашка».
Всего в 2019 году на развитие образования в нашем муниципалитете было
выделено почти 30,5 млн рублей, причём
из них 20,5 млн рублей – из районного
бюджета. В нескольких детских садах и
школах произведена масштабная реконструкция системы приточно-вытяжной
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Новый дом в п. Ключи

Открытие «Точки роста» в п. Ключи

вентиляции, выполнено оснащение пищеблоков современным технологическим
оборудованием, приобретена мебель
для обеденных зон школьных столовых и
т.д. А по инициативе краевых депутатов
в дошкольных учреждениях «Снежинка»
и «Золотой ключик» установлено автономное отопление, чтобы обеспечить
комфортную температуру в период отсутствия центрального теплоснабжения.
1 сентября 1154 ученика Усть-Камчатского района, из которых 102 первоклассника, сели за парты получать знания.
В детских садах на сегодня насчитывается более 500 воспитанников. Родители,
кстати, теперь могут оплачивать услуги
дошкольных учреждений не выходя из
дома.
В рамках реализации национального
проекта «Образование» и регионального
проекта «Современная школа» СШ № 4
п. Ключи направлено свыше 1,5 млн рублей на поставку учебного оборудования
и ремонт двух кабинетов функционирующего с сентября Центра гуманитарного и
цифрового профилей «Точка роста».
А в рамках проекта «Спорт – норма
жизни» в Усть-Камчатске 4 ноября состоялось значимое спортивное событие
– открытие первой в Камчатском крае и
муниципалитете малой уличной площадки ВФСК ГТО. Отрадно, что этому событию больше всего рада молодёжь, в жизни которой спорту отводится почётное
место. Тем более после встреч, бесед и
мастер-классов от представителей Олимпийского комитета России. Усть-Камчатский район впервые посетила делегация
в составе именитых спортсменок.
Множество споров среди населения
возникло по поводу закрытия спортивного комплекса «Водник» в районном центре. Местные власти вынуждены были
так поступить ради жизни и здоровья
людей, потому что здание представляет
опасность, и сейчас разрабатывают проект нового крытого ледового катка. По поводу судьбы бывшей средней школы № 3
известно, что основное здание со спортзалом и столовой будут реконструированы, в будущем там разместятся учреждения дополнительного образования детей
и общественные организации.
В Усть-Камчатском филиале Камчатского индустриального техникума после
пяти лет ожидания возобновилось обучение на автомехаников и водителей автомобиля категорий «В», «С». Благодаря
совместным усилиям руководства техникума, правительства и Министерства
образования Камчатского края построили современный автодром и пополнили
материальную базу.
Правила дорожного движения ученики Усть-Камчатской средней школы № 2
теперь могут закреплять на практике на
сданном в сентябре автогородке. Это
стало возможным благодаря помощи
местных властей и подрядчика, зани-

мавшегося ремонтом асфальтобетонного
покрытия дорог райцентра в рамках муниципальной программы «Формирование
современной городской среды в УстьКамчатском сельском поселении».
За летний и осенний периоды обновлено и дополнительно было уложено,
включая тротуары, свыше 20 000 м2 дорожного полотна по улицам Ленина, Лесной, Восточной, Чехова, Крашенинникова
в п. Новом, периметр микрорайона Погодного, около домов №№ 3 и 5 по улице
60 лет Октября, площадка между детским
садом «Снежинка» и средней школой
№ 2, тротуар вдоль СШ № 2 и за домом
№ 19 по улице 60 лет Октября.
Вторым контрактом между КГКУ «Камчатуправтодор» и этим же подрядчиком
на 2019 год был предусмотрен ремонт
участка трассы краевого значения «Дебаркадер – Погодный». Со стороны микрорайона обновлено твёрдое покрытие
протяжённостью 2,3 километра.
Кроме этого, в 2019 году согласно
реализации нацпроекта по формированию комфортной среды были исполнены
крупные мероприятия на двух общественных территориях райцентра. Во-первых, на аллее Рыбацкой Славы отреставрировали беседку у её входа, а ко Дню
рыбака благодаря спонсорской помощи
профильных предприятий на озере Светлом сдали смотровую площадку. Во-вторых, провели серьёзную реконструкцию
сквера возле здания администрации с
установкой памятного знака с подсветкой
«Я люблю Усть-Камчатск». В рамках обустройства дворовых территорий приведён в порядок придомовый участок пятиэтажек №№ 27 и 28 по ул. 60 лет Октября
с устройством автостоянки. По программе благоустройства поселения приведены в порядок территории на въезде
в Усть-Камчатск, новую жизнь вдохнули
в парк Юбилейный.
В Козыревске благодаря воплощению
нацпроекта по формированию комфортной среды облагородили памятник погибшим в годы ВОв козыревчанам: очистили
зону вокруг от старых деревьев, уложили
твёрдое покрытие из тротуарной плитки и
бордюрного камня. Во-вторых, таким же
материалом вместо старого бетонного
застелили уличную площадь досугового
центра «Ракета».
В Ключах в рамках нацпроекта тоже
выполнены существенные мероприятия.
В центре посёлка проведены работы по
устройству комфорта в двух скверах, находящихся у магазинов «Мария» и «Галина». Кроме этого, на долю выделенного
финансирования выстроено новое место
для массовых гуляний на поляне, расположенной рядом с протокой Заводской
возле памятного креста в честь Алексея
Чирикова. Она возведена в этническом
стиле.
А на денежные средства из местного
бюджета ко Дню Ключей на въезде со сто-

роны райцентра сдали смотровую площадку, построенную в рамках реализации
муниципальной программы Ключевского
поселения по благоустройству. С облагороженной возвышенности открывается
великолепная панорама на здешние пейзажи, и она пользуется популярностью
у жителей, гостей и туристов.
В это же время наиважнейшим событием для Ключевского поселения становится сдача очередной новостройки: 12квартирного двухэтажного дома по улице
Партизанской. А в сентябре после года
простоя возобновилось строительство
ещё одного значимого объекта – современного детского сада на 200 мест. Он
остро необходим, его будут посещать
воспитанники двух ныне действующих
в посёлке дошкольных учреждений –
«Ёлочка» и «Золотой петушок».
Запоминающимся стал юбилей детской школы искусств п. Усть-Камчатска,
которая отметила в 2019 году 60 лет. Яркая музыкальная программа, подарки,
шквал оваций, цветов – всё это присутствовало на юбилейном концерте. Столько
же лет отметила вечерняя школа, открывшая 1 сентября 1959 года двери подросткам и взрослым, которые по разным
причинам не смогли окончить дневную
школу.
Одна из крупнейших в регионе энергетических компаний – акционерное общество «Южные электрические сети Камчатки» – преодолела свой 55-летний рубеж, так как ведёт отсчёт своей успешной
деятельности с 11 октября 1964 года.
Самый внушительный возраст у библиотеки Ключевского сельского поселения: в 2019-м сотрудники праздновали
100-летие! 2-3 января 1919 года было
принято решение об открытии библиотеки-читальни в с. Ключи.
Вековой юбилей 20 октября отметили
и военные связисты. Такие специалисты
научно-испытательной станции посёлка
Ключи всегда были важным звеном полигона Кура.
По военной линии продолжается патриотическая традиция – шефство над
подлодкой «Усть-Камчатск». Делегация
под руководством главы района Василия
Логинова в мае посетила подшефную
субмарину класса «Варшавянка», базирующуюся в Приморье, и поздравила
экипаж с Днём Тихоокеанского флота
России.
3 июня Камчатка первой из субъектов, вошедших в третью волну, перешла
с аналогового формата телевещания на
цифровой. Губернатор Владимир Илюхин отметил, что проделана очень большая работа, чтобы поручение президента
было выполнено, и поблагодарил представителей краевой и муниципальной
власти, партнёров и особенно волонтёров, благодаря которым жители Камчатки
получают качественный телевизионный
сигнал.
С каждым годом растёт значимость
деятельности волонтёрских движений и
социально ориентированных некоммерческих организаций. В Усть-Камчатском
районе в прошлом году им в помощь открыты ресурсные центры поддержки, где
они могут безвозмездно получить консультацию, воспользоваться оргтехникой
и т.п.
На одной из встреч с населением
глава района Василий Логинов сообщил
о том, что наш муниципалитет отмечен
губернатором и Правительством Камчатского края как один из лидеров среди
муниципальных образований по информационной поддержке СОНКО.
Дискутируемой темой среди устькамчатцев несколько месяцев было количе-
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ство выпекаемого и продаваемого хлеба
и хлебобулочных изделий, так как основной поставщик – потребобщество «УстьКамчатск» – закрылось. Местные и краевые власти помогли предпринимателю,
занимающемуся этим видом деятельности, увеличить производство. Помимо
этого, во многие магазины товар первой
необходимости привозят из краевого центра. Также при поддержке органов власти
и рыбопромышленников удалось исполнить ещё одну просьбу жителей: в августе в Усть-Камчатске открылся специализированный рыбный магазин с широким
ассортиментом продукции.
Всё более популярными за пределами нашего района становятся традиционные соревнования по подлёдному лову
корюшки «Удача рыбака». В 2019-м удалось придать им статус открытого первенства, в 2020-м – чемпионата Камчатского
края. Главные призы тоже соответствовали – снегоход и квадроцикл. В прошлом
и этом году в них принимали участие по
300 человек из разных уголков не только
Камчатки, но и России.
Устькамчатцы были очень рады и
берингийцам, которые финишировали
26 марта 2019-го в райцентре. Трассу
в 1350 км одолели только десять каюров
из 18 изначально боровшихся за победу.
В этом году знаменитая камчатская гонка
на собачьих упряжках «Берингия» побывала на промежуточных этапах в Ключах
и Козыревске.
Ярким моментом в посёлке Ключи
стало открытие 1 июня 2019-го первого
в Усть-Камчатском районе информационного центра для туристов. Здесь они
могут разузнать всё о местных природных достопримечательностях, гостиницах, кафе и прочем. Все услуги бесплатные. Подобный центр позже появился и
в райцентре, аналогичный организуют и
в Козыревске. В последнем посёлке общественники предложили создать туристический
культурно-развлекательный
комплекс «Лава-ленд». Проект высоко
оценил председатель Заксобрания региона Валерий Раенко.
В сфере туризма важно отметить, что
в середине сентября в Усть-Камчатске
завершил работу историко-православный форум «Возрождение Нижнекамчатского острога», участниками которого
стали краеведы, представители казачьего войска, православные и политические
деятели полуострова. По его итогам решено восстановить исчезнувший казачий
острог.
По согласованию с губернатором и
Министерством культуры Камчатского
края в конце августа 2020 года в Нижнекамчатске будет проведён международный фестиваль «КАМЧАТКА – РОССИЯ
– МИР». Его посвящают двум историческим событиям, имеющим мировое значение. Первое – 275 лет назад на полуостров прибыла Камчатская духовная
миссия, и центром её проповеднической
деятельности был избран Нижнекамчатский острог. Второе – в тот же год мореходами были открыты три острова Алеутского архипелага – Атту, Агатту и Семичи,
собственно с которых и начинались позже русские владения в Русской Америке.
Вот таким насыщенным, по нашему
наблюдению, стал 94-й год существования Усть-Камчатского района. Как видно,
впереди ещё множество его изменений,
нацеленных на развитие нашей с вами
малой родины. И, конечно, каждый из нас
своими идеями и поступками сможет сделать Усть-Камчатский район ещё лучше!
С 94-м днём рождения, любимый
район!
Наталья Нарышкина

Установка креста в Нижнекамчатске
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Äîðîãèå çåìëÿêè, óâàæàåìûå æèòåëè ðàéîíà!
Îò âñåé äóøè ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ
ñ Äí¸ì îáðàçîâàíèÿ
Óñòü-Êàì÷àòñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà!
Примите самые искренние и тёплые поздравления. Этот праздник, ставший уже традиционным,
позволяет нам вновь и вновь обратиться к истории
славной усть-камчатской земли, вспомнить добрым
словом тех, кто прославил её своим трудом, своим
творчеством и своими подвигами.
Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что район развивается, живёт полноценной жизнью. Даже за
год со времени предыдущего праздника практически в
каждом из поселений произошли позитивные перемены. И в этом – заслуга нынешнего поколения, ваша заслуга, дорогие жители района! Этот праздник и впредь
будет полниться новыми событиями, датами и делами.
Желаю всем жителям энергии и оптимизма, осуществления самых смелых планов и успехов во всех
начинаниях, здоровья и благополучия, мира и созидательного труда! Выражаю уверенность, что наша совместная деятельность
будет направлена на улучшение качества условий жизни, осуществление новых
творческих замыслов и полезных дел на благо района.

Усть-Камчатский
Óâàæàåìûå æèòåëè
Óñòü-Êàì÷àòñêîãî ðàéîíà!
Примите самые тёплые и сердечные поздравления
в связи с 94-й годовщиной со дня образования УстьКамчатского района!
Труженики предприятий, организаций и учреждений, сельского хозяйства, предприниматели и работники органов власти, социальной сферы и сферы обслуживания, пенсионеры и молодёжь – все мы одна
команда! Сегодня наш общий праздник! Мы по праву
гордимся историей нашего района, его современными
достижениями, верим в его будущее. Будущее зависит,
прежде всего, от нас, от нашего взаимоуважения, поддержки и желания сделать район современным, комфортным и благоустроенным. Слова благодарности
ветеранам, внёсшим значительный вклад в становление и развитие района, всем, кто своим повседневным
трудом активно участвует в общественной жизни района, отдаёт ему частичку своего сердца, тепло своей души. Пусть ваша энергия,
трудолюбие, творческий и интеллектуальный потенциал послужат дальнейшему
процветанию нашей малой родины.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, позитивного настроения, плодотворной созидательной работы, новых творческих и трудовых успехов, счастья
и благополучия! Пусть Усть-Камчатский район будет дружелюбным для гостей и
комфортным для живущих здесь людей!

Глава Ключевского сельского поселения
А. В. Возников

Глава Козыревского сельского поселения
И. Н. Байдуганова

Новости Усть-Камчатского района
Улучшая для
будущих гостей
В Усть-Камчатске 27 марта состоялось совещание по итогам
развития туристической отрасли
в Усть-Камчатском районе в 2019
году.
Оно прошло под председательством
главы района Василия Логинова. В ходе
встречи присутствующие заслушали доклады о развитии туризма в трёх поселениях муниципалитета. Также было определено дальнейшее функционирование
туристко-информационных центров на
территории района. Продолжается регистрация и сертификация туристических
маршрутов, обустройство мест отдыха,
создание туристических продуктов.
В свою очередь глава района призвал специалистов отрасли работать на
въездной и внутренний туризм, увеличивать их потоки, привлекая туристов качественным и доступным сервисом.

Продумываем заранее!
25 марта при главе Усть-Камчатского района создан оперативный
штаб для организации работ по
снегоочистке и отводу талых вод
на территории Усть-Камчатского
сельского поселения.
В процессе выездного совещания
были определены первоочередные участки, на которые коммунальным службам стоит обратить особое внимание.
Штаб будет функционировать до
окончания таяния снежных масс на территории поселения.

Соб. корр.

Новые победы!
Ученики ключевской детской школы искусств № 1 завоевали высокие
награды в краевых конкурсах.
ДШИ № 1 посёлка Ключи уже неоднократно доказывала свой высокий
статус лучшей среди сельских в Камчатском крае.
Новый 2020 год не стал исключением. В феврале учащиеся школы приняли участие в IX краевом фестивале
фортепианной музыки имени заслуженного артиста России Валерия ТумилоДенисовича. Он проводился в Петропавловске-Камчатском в рамках конкурснофестивального проекта «Дети и молодёжь Камчатки в искусстве».
ДШИ № 1 успешно представили трое
учащихся фортепианного отделения
– Роман Голубев, Анастасия Чащина
(четвёртый класс) и Джамиля Чернышова (первый класс). Роман и Анастасия отмечены грамотами фестиваля, а
Джамиля удостоена звания дипломанта
и приглашена на гала-концерт с блестящей пьесой «Эль запотиадо». Преподаватель Анна Гладышева и директор
Анна Козлова отмечены грамотами и
благодарственными письмами за качественную подготовку учащихся.

Череда побед продолжилась успешным участием самых маленьких
воспитанников ДШИ № 1 в XIX краевом фестивале детского дошкольного творчества «Маленькая страна»,
который проходил с 13 по 15 марта на
сцене Камчатского колледжа искусств
в Петропавловске-Камчатском.
Школа представила сольные выступления учащихся отделения народных
инструментов, а также смешанные ансамбли учащихся фортепианного и народного отделения в возрастной группе
от 5 до 6 лет.
Солистов представляли Арсений Кудинов (балалайка) и Артём Решетников
(гитара). Арсений выступил как сольно,
так и в дуэте «Звёздочки» совместно
с Алисой Ермаковой (фортепиано). Маргарита Кравцова (фортепиано) и Ярослав Агафонов (блокфлейта) представили второй инструментальный ансамбль.
Несмотря на юный возраст, дети
отлично чувствовали себя на сцене и
продемонстрировали высокий уровень
исполнительского мастерства, достойно представив школу и Усть-Камчатский
район на серьёзном мероприятии краевого уровня. Все пятеро юных участников школы были по достоинству оценены
компетентным жюри и заслуженно стали
дипломантами XIX краевого фестиваля
детского дошкольного творчества «Маленькая страна». Преподаватели Илья
Крылов, Татьяна Смирнова, Валерий
Артемьев отмечены грамотами за успешную подготовку дипломантов, а директор ДШИ № 1 п. Ключи Анна Козлова
получила благодарственное письмо.
Пожелаем юным музыкантам новых
творческих побед!
Администрация ДШИ № 1 п. Ключи

«Ростелеком»
с заботой о клиентах
На Камчатке введены льготные условия на услуги связи, образовательный и развлекательный
контент.
Беспрецедентный комплекс мер, направленных на защиту интересов жителей края, которые в настоящее время
вынужденно находятся дома, приняло
ПАО «Ростелеком». Данные инициативы действуют в течение месяца и могут
быть продлены в зависимости от развития ситуации.
«Услуги связи и цифровые сервисы
для многих граждан являются неотъемлемым условием жизни. Мы выражаем
благодарность крупнейшему оператору связи за принимаемые инициативы
и создание максимально комфортных
условий для наших жителей в сложной
ситуации», – прокомментировал нововведение вице-губернатор Камчатского
края – руководитель аппарата губернатора и Правительства Камчатского края
Алексей Войтов.

Для домашнего Интернета компания
повышает скорость передачи данных
для абонентов, пользующихся волоконно-оптическими сетями доступа, чтобы
обеспечить удобство удалённой работы
из дома и онлайн-обучения.
Для домашних телефонов «Ростелеком» вводит бесплатное общение внутри
сети со стационарных телефонов (внутризоновая и междугородная связь). Также введено бесплатное общение внутри
сети – при звонках на мобильные номера «Ростелекома» и Tele2 Россия.
Для Wink и интерактивного ТВ «Ростелеком» открыл бесплатный доступ
к большой коллекции отечественных
фильмов и сериалов, мультфильмов и
образовательного контента для детей.
Также бесплатно доступен в сервисе Wink контент из подписки «Лицей» –
школьники 5-11 классов могут подтянуть
свои знания и подготовиться к ОГЭ и
ЕГЭ по таким предметам, как математика, русский язык, алгебра и геометрия.
Напомним, с 23 марта «Ростелеком»
открыл доступ к цифровому сервису
образования «Ростелеком. Лицей» за
1 рубль в месяц на территории всей России. Сервис рассчитан на школьников
1–11 классов.
С 26 марта для новых подписчиков
открыт бесплатный доступ к цифровой
библиотеке «Ростелеком Книги». Каталог насчитывает более 150 тысяч электронных книг. Бесплатный доступ предоставляется на 30 дней.

Перенос ЕГЭ
В 2020 году камчатские выпускники сдадут госэкзамены не в мае,
а в июне.
«Для одиннадцатиклассников срок
начала основного периода единого государственного экзамена в 2020 году
перенесён на 8 июня. Ожидается, что
ЕГЭ этим летом сдадут 1795 человек,
из которых 1609 – выпускники текущего года, а остальные – обучающиеся,
не прошедшие аттестацию в прошлые
годы, обучающиеся с ОВЗ, а также
студенты профессиональных образовательных организаций. Выпускники 9х классов сдадут основной государственный экзамен 9 июня. Их количество
составляет 3450 человек», – рассказала министр образования Камчатского
края Александра Короткова.
Кроме того, сроки перерегистрации
участников досрочного периода ЕГЭ
2020 года на основной период экзаменов продлены с 1 апреля до 8 апреля.
Такое решение приятно в связи с указом
президента об объявлении в Российской
Федерации нерабочих дней с 30 марта
по 3 апреля.
Добавим, на Камчатке работает горячая линия для учителей и родителей по
любым вопросам организации образовательного процесса: +7 (415-2) 42-38-84,
федеральная горячая линия Министерства просвещения РФ работает в круглосуточном режиме: 8 (800) 200-91-85.

Средства можно
вернуть!
Авиакомпании рассмотрят возможность возвращения денег за
билеты, приобретённые по невозвратным тарифам.
Для этого необходимо будет предоставить подтверждающие документы, а
также пояснить причины, которые послужили поводом для возврата авиабилета.
Об этом рассказал министр транспорта
и дорожного строительства Камчатского
края Владимир Каюмов.
«Провели работу с авиакомпаниями и получили от них разъяснения. При
сдаче билетов, приобретённых по невозвратному тарифу, авиаперевозчик
потребует объяснить причины возврата. Каждый случай компании будут рассматривать индивидуально. В своём
обращении необходимо указать причину для возврата и приложить подтверждающие документы. Ни одно письмо
не останется без внимания авиакомпаний, они обязаны будут ответить»,
– сказал Владимир Каюмов.
Ранее с инициативой возвращать
россиянам деньги за авиабилеты, в том
числе купленные по невозвратному тарифу, выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Она поручила подготовить соответствующее обращение в Министерство
транспорта РФ.

Они ставят под угрозу
наше здоровье!
63 пассажира рейса, прибывшего
на Камчатку из Таиланда 24 марта,
не явились в медучреждения по месту жительства.
Владимир Илюхин, который держит
ситуацию на личном контроле, назвал
такое отношение безответственным и
призвал применить к нарушителям максимально жёсткие меры.
«Меры воздействия по отношению
к людям, которые фактически ставят
под угрозу здоровье своих земляков,
должны быть максимально жёсткими.
Каждый должен понимать степень своей ответственности в сложившейся
ситуации, тем более что пассажиры,
прибывшие рейсом из Таиланда, были
ознакомлены с правилами, которые
им необходимо соблюдать. Списки не
явившихся в медучреждения переданы в
УМВД, и теперь нарушителям грозит
реальная ответственность», – сказал
Владимир Илюхин.
Напомним, 24 марта на полуостров
приземлился плановый чартерный рейс
из Таиланда. На его борту находились
267 человек. Всем им были выданы специальные анкеты, в которых прибывшие
указали свои контактные данные и адреса проживания или места нахождения, а
также разъяснения о необходимости обратиться в медицинские учреждения по
месту жительства и самоизолироваться
на двухнедельный карантин.
kamgov.ru
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Ïîêîðÿÿ íîâûå âåðøèíû!
Â ÷åñòü 94-ëåòíåé ãîäîâùèíû ñî äíÿ îáðàçîâàíèÿ Óñòü-Êàì÷àòñêîãî ðàéîíà ìû õîòèì ðàññêàçàòü âàì
îá óñïåõàõ è ïîáåäàõ àêòèâíûõ æèòåëåé íàøåãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

Волейболистки, п. Усть-Камчатск

Творческими достижениями могут
похвастаться воспитанники Усть-Камчатской детской школы искусств.
Своё исполнительское мастерство
в 43-ем краевом конкурсе «Юные дарования Камчатки» продемонстрировали
Пётр Таранченко и Анна Лысенко. Пётр
получил диплом первой степени, а Анна
награждена дипломом участника. Кристина Маслова и София Колесникова,
занимающиеся по программе художественной направленности, стали дипломантами в краевой выставке-конкурсе
декоративно-прикладного
искусства
«Этот красочный мир». В региональном
этапе Большого всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества
София Шакирова и Тамара Гурьянова
были награждены дипломами лауреатов
вторых степеней в своих возрастных категориях в номинации «Академический
рисунок», а Карина Джанкетова стала
лауреатом третьей степени в номинации
«Пластическое искусство».
Ключевская ДШИ № 1 стала победителем краевого конкурса «Лучшая детская школа искусств Камчатского края»
в номинации «Лучшая детская школа
искусств сельских поселений».
Высокие награды завоевали и обучающиеся школы. Так, в краевой выставке-конкурсе декоративно-прикладного творчества «Этот красочный мир»
лауреатами первой степени стали Георгий Рогожин в номинации «Эскиз-проект
декоративной композиции» и Юлия Мурсалимова в номинации «Кукла». Трое
– Полина Середа и Камилла Алиева
в номинации «Роспись по дереву», Анжелика Дубровина в номинации «Бумажная
пластика» – признаны лауреатами второй степени. Столько же ребят завоевали аж шесть наград за третье место. Это
София Фролова в номинациях «Резьба
по дереву» и «Кукла», Богдан Реуцкий
в номинациях «Коллаж» и «Резьба по
дереву», а также Дарья Захарчук в номинации «Бумажная пластика». Победителями V международного фестиваля «Welt der Musik» («Мир музыки»)
в Зальцбурге стали Анна Ермакова и
Джамиля Чернышова.
Учащаяся класса преподавателя
И. С. Крылова Дарья Рыкова награждена дипломом лауреата второй степени
в V международном фестивале-конкурсе
среди учащихся детских музыкальных
школ и детских школ искусств.
Немалые достижения и у хореографических коллективов Усть-Камчатского
района.
Молодой ансамбль танцев народов
Крайнего Севера «Сулустар» из райцентра завоевал звание лауреата первой и
третьей степени в конкурсе народного
творчества коренных малочисленных
народов Севера «Кочующая столица».
Участники ключевской образцовой
хореографической студии «Фиеста»
удостоены двух дипломов лауреата
второй степени и двух дипломов лауреата третей степени в Международном конкурсе хореографического искусства «ГАЛА-конкурс», проходившем
в Санкт-Петербурге.
Национальный
хореографический
коллектив «Завина» из Ключей принимал участие в XIV Всероссийском фестивале творчества коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Даль-

Анна Турнаева, п. Козыревск

«Завина» п. Ключи

него Востока «Кочевье Севера». Там по
итогам песенно-танцевального конкурса
в номинации «Танцевальное искусство»
они получили Гран-при.
Отметим, что «Кочевье Севера»
проводился в рамках Международной
выставки-ярмарки «Сокровища Севера.
Мастера и художники России – 2019».
На ней участница национального хореографического коллектива Татьяна Тимохина заняла третье место в конкурсе
«Лучшее произведение национального
искусства» в номинации «Детское творчество: передача традиций».
Усть-камчатский
вокальный
ансамбль «Кумушки-голубушки» по приглашению организаторов принял участие
в VII межмуниципальном фестивалеконкурсе «Весенняя капель» среди людей пенсионного возраста. Вокалистки
выиграли приз зрительских симпатий.
Завоевать любовь публики удалось и
Елене Марининой, директору Усть-Камчатского Центра культуры и досуга.
Солистки вокального коллектива
«Чудная страна» Виктория Костюк и
Светлана Булычева стали лауреатами
первой степени в ХIV-ом международном конкурсе-фестивале «Звуки и краски столицы», проходившем в Москве.
Именитые спортсмены Сергей и Максим Поповы приняли участие в чемпионате и первенстве России по пауэрлифтингу, проходившем в г. Екатеринбурге.
В результате соревнований Максим занял почётное третье место, а Сергей завоевал серебро!
Впервые в истории Камчатки честь
России на первенстве Европы по пауэрлифтингу в Чехии отстаивал усть-камчатский спортсмен – кандидат в мастера спорта Сергей Попов. В столь масштабных состязаниях в составе сборной
России Сергей занял вторую ступень
пьедестала! Всего этот чемпионат принёс нашему спортсмену четыре медали
разного достоинства. Помимо главной
в личном зачёте – серебряной, – его наградили золотом за движение «становая
тяга», серебро вручили за жим лёжа и
приседание.
В ежегодном первенстве Камчатского края по волейболу среди юношей
и девушек в 2019 году верх над пятью
командами соперников одержали волейболистки из Усть-Камчатска. А в нынешнем году девушки заняли третью строчку
призёров. Капитан команды Екатерина
Губаревич была дважды удостоена звания «Лучший игрок».
Команда хоккеистов-юношей УстьКамчатской ДЮСШ завоевала почётное
третье место на первенстве Камчатского
края, а Андрея Суетова признали лучшим нападающим турнира!
Наши спортсмены отстояли честь
района в первенстве Камчатского края
по настольному теннису. Владислав
Санташов из Усть-Камчатска завоевал
золотую медаль, а серебряную – Сергей
Лукьянов из Козыревска!
Воспитанники ключевского спортивного клуба «Спарта» на протяжении года
привозили высокие награды с первенства России, чемпионатов и первенств
Камчатского края о кикбоксингу. Кроме
того, в 2019 году кикбоксёр Рамазан
Эргешов занял третье место в международных соревнованиях по кикбоксингу
«Кубок мира «World Cup Diamond».

Воспитанники Ключевской детскоюношеской спортивной школы завоевали победные места в первенстве региона по самбо. Также ключевские самбисты удостоены призовых мест в турнире,
посвящённом памяти тренера Владимира Егоровича Коеркова.
Бабушки и дедушки Усть-Камчатского
района завоевали серебро в региональном этапе VI спартакиады пенсионеров
России. В личных зачётах также есть
достижения! Второе место в пулевой
стрельбе занял Павел Лебедев, в беге
Любовь Курусёва, в шахматах Надежда
Лекомцева и Любовь Литвин.
Сборная команда из Ключей и Козыревска заняла третье место в региональном этапе Всероссийских зимних
сельских игр. А некоторые участники
завоевали призовые места в отдельных
дисциплинах. Андрей Медянов удостоен
золота в состязаниях механизаторов,
Ксения Хальявина и Сергей Василичин
– бронзы в командном зачёте по полиатлону. Сергей также занял второе место
в личном зачёте по многоборью и третье
по лыжным гонкам.
Учащиеся восьмого класса СШ № 2
заняли второе общекомандное место
в «Президентских состязаниях», проходивших в Петропавловске-Камчатском.
Всего на соревнованиях ребята завоевали девять кубков. В личном первенстве первое место заняла Анна Лысенко,
второе место у Влада Санташова.
Ученица 11 класса Варвара Володина признана лауреатом краевого конкурса «Ученик года».
София Фролова из СШ № 5 стала
призёром третьей степени VIII регионального этапа Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика».
Четыре бронзы и одно серебро завоевали представители Усть-Камчатского района в IV региональном чемпионате «Молодые профессионалы (World
Skills Россия)». Представители Козыревска – ученица 8 класса Анна Турнаева
– удостоена третьего места! Студент
второго курса Усть-Камчатского филиала индустриального техникума Дмитрий
Жигулин принёс в копилку муниципалитета серебро! А Сергей Зубков, студент
третьего курса, завоевал третье место.
Ольга Чашленкова и Елена Докучаева, ученицы СШ № 4, завоевали третье
место в компетенции «Предпринимательство – юниоры».
Учитель начальных классов Татьяна
Алексеевна Дрига заняла третье место
в компетенции «Преподавание в младших классах».
Техник по радионавигации, радиолокации и связи Усть-Камчатского центра
по организации воздушного движения
(филиал «Камчатаэронавигации») Марина Парфенчик заняла 3 место в конкурсе фотографий, посвящённом Дню
работника гражданской авиации, в номинации «Споттинг»!
По итогам Весенней недели добра
2019 года были отмечены девять учреждений и организаций нашего района. Это
каждый из трёх филиалов Комплексного
центра социального обслуживания населения Усть-Камчатского района, козыревские досуговый центр «Ракета»,
средняя школа № 6 и детский сад «Солнышко», ключевской детский сад «Ёлочка», а также усть-камчатские общества
пенсионеров и инвалидов.

А в адрес районной администрации прислали награды и поздравление
с тем, что наш район признан «Самой
неравнодушной территорией»!
Отдельно стоит отметить, что по количеству привлечённых добровольцев
дипломом победителя в номинации «Самая душевная организация» награждена
средняя школа № 6 п. Козыревска.
В 2019 году высокую награду – медаль «За любовь и верность» – получили четыре семьи. Все они со стажем совместной жизни более 40 лет. Это чета
Ждановых из п. Козыревска и семья Макаревич из п. Усть-Камчатска.
Стоит отметить, что в прошлом году
в Усть-Камчатском районе впервые организовано мероприятие, призванное
рассказать о высоких победах жителей
за прошедший год. Обладателями районной премии «Путь к успеху – 2019»
стали 14 человек и три коллектива. Это
победители различных конкурсов краевого, всероссийского и международного
уровней в таких сферах, как культура,
спорт, образование, здравоохранение,
рыбная отрасль.
Заслуженную премию присудили
знаменитейшей спортсменке, тренеру
Усть-Камчатской ДЮСШ Любови Курусёвой. Она победила в лыжных гонках
«Зимнее дыхание – 2019».
Любовь Литвин, активистка Усть-Камчатского общества пенсионеров, признана волонтёром «серебряного» возраста.
Ей же присуждён грант президента России за разработку социального проекта
«Любимый сердцу уголок».
В рыбной промышленности благодарственного письма Федерального
агентства по рыболовству удостоена Валентина Романченко, заведующая производством ЗАО «Энергия».
Учитель географии и экологии
СШ № 5 Фатима Чернышова выиграла
грант на школьное радио в рамках всероссийского конкурса молодёжных проектов.
Врачу-акушеру-гинекологу Ключевской районной больницы Анастасии
Мироновой присудили учёную степень
кандидата медицинских наук.
И в психологии у нас высокая награда. Программа «Дари добро!» педагога-психолога ЦСРСФУ «Росинка» Ольги
Шакировой в 2019 году заняла первое
место федерального конкурса в номинации
«Коррекционно-развивающие
программы».
Фестиваль достижений жителей
Усть-Камчатского района планируется
сделать ежегодным.
Кроме того, в прошлом году УстьКамчатский район оказался среди лидеров по подготовке к отопительному сезону. А также признан лучшим среди муниципалитетов полуострова в выполнении мероприятий в сфере гражданской
обороны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, обеспечения
пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах.
Также наш муниципалитет отмечен
правительством края как лидер среди
муниципальных образований по информационной поддержке СОНКО!
Мы по праву гордимся достижениями
наших земляков и стремимся к покорению новых вершин!
Кристина Королькова

8

№ 12 (814) 1 апреля 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”
6 апреля
(16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.15 Известия
03.15, 03.50, 04.15, 04.45 Т/с “Детективы”
07.25, 07.35, 08.25, 09.20, 10.25, 11.25, 11.55, (16+)
13.00, 14.00, 15.25, 16.25, 17.25, 18.25 Т/с
05.25, 06.05 Т/с “Страсть - 2” (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК

“Улицы разбитых фонарей - 6” (16+)
19.45 Т/с “Великолепная пятерка - 2” (16+)
20.35 Т/с “Великолепная пятерка” (16+)
21.20, 22.05, 22.40, 23.30, 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, 04.45 Т/с “Детективы”
(16+)
05.25, 06.05 Т/с “Страсть - 2” (16+)

ВТОРНИК
7 апреля
07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 Известия
07.30, 08.15, 09.05, 10.00 Т/с “Город
особого назначения” (16+)
11.25, 12.10, 12.55, 13.50, 14.35, 15.25,
15.55, 16.50, 17.35, 18.35 Т/с “Улицы
разбитых фонарей - 2” (16+)
19.45 Т/с “Великолепная пятерка - 2” (16+)
20.35 Т/с “Великолепная пятерка” (16+)
21.20, 22.00, 22.40, 23.25, 00.15, 02.30 Т/с
“След” (16+)
01.10 Т/с “Великолепная пятерка - 3” (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.20, 03.50, 04.20, 04.50 Т/с “Детективы”
(16+)
05.30, 06.10 Т/с “Страсть - 2” (16+)

СРЕДА

8 апреля

ПЯТНИЦА

10 апреля
07.00, 11.00, 15.00 Известия
07.25, 08.10, 08.55, 09.40, 10.40, 11.25,
12.15, 13.15, 14.15, 15.25, 15.40, 16.40,
17.40, 18.35 Т/с “Улицы разбитых фонарей
- 3” (16+)
19.40 Т/с “Великолепная пятерка - 2” (16+)
20.35 Т/с “Великолепная пятерка” (16+)
21.20, 22.10, 22.50, 23.35, 00.10, 00.55,
02.45 Т/с “След” (16+)
01.45 Светская хроника (16+)
03.30, 04.10, 04.35, 05.00, 05.25, 05.55,
06.20, 06.50 Т/с “Детективы” (16+)

СУББОТА

11 апреля
07.00, 07.20, 07.50, 08.20, 08.45, 09.20,
10.00, 10.35 Т/с “Детективы” (16+)
11.10 Д/с “Моя правда: “Татьяна Судец.
Принимаю судьбу” (16+)
12.15, 13.00, 13.50, 14.35, 15.20, 16.05,
16.50, 17.35, 18.20, 19.05, 19.55, 20.40,
21.30, 22.15, 23.00, 23.50, 00.30, 01.15 Т/с
“След” (16+)
02.00 Известия. Главное
02.55, 03.55, 04.40, 05.30, 06.10 Т/с
“Улицы разбитых фонарей - 3” (16+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.15 Известия
07.25, 08.05, 08.50, 09.45, 10.40, 11.25,
12.00, 13.00, 14.00, 15.25, 16.25 Т/с
“Улицы разбитых фонарей - 2” (16+)
17.25, 18.25 Т/с “Улицы разбитых
фонарей - 3” (16+)
19.45 Т/с “Великолепная пятерка - 2” (16+)
20.35 Т/с “Великолепная пятерка” (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ
21.20, 22.00, 22.40, 23.25, 00.15, 02.30 Т/с
“След” (16+)
12 апреля
01.10 Т/с “Великолепная пятерка - 3” (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
07.00 Мультфильм (0+)
03.15, 03.50, 04.15, 04.45 Т/с “Детективы” 07.25 Д/с “Моя правда: “Наталия
(16+)
Гулькина. Сама по себе” (16+)
05.25, 06.05 Т/с “Страсть - 2” (16+)
08.15 Д/с “Моя правда: “Светлана
Сурганова. Несломленная” (16+)
ЧЕТВЕРГ
09.05 Д/с “Моя правда: “Дана Борисова”
(16+)
9 апреля
10.00 Светская хроника (16+)
07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.15 Известия 11.00 Д/с “О них говорят: “Наталья
07.40, 08.25 Т/с “Улицы разбитых
Бочкарева” (16+)
фонарей - 2” (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.05, 16.05, 17.10,
09.15, 10.20, 11.25, 11.45, 12.50, 13.50,
18.15, 19.20, 20.25, 21.25, 22.25, 23.25,
14.40, 15.25, 16.15, 17.20, 18.20 Т/с
00.35, 05.25, 06.10, 06.50 Т/с “Улицы
“Улицы разбитых фонарей - 3” (16+)
19.45 Т/с “Великолепная пятерка - 2”
разбитых фонарей - 6” (16+)
(16+)
01.35 Х/ф “Америкэн бой” (16+)
20.35 Т/с “Великолепная пятерка” (16+)
03.35, 04.10, 04.50 Т/с “Страсть - 2” (16+)

«Следствие идёт…»
Усть-Камчатским
межрайонным следственным
отделом
окончено
расследование
уголовного дела
по обвинению
жителя
Хабаровского
края
в незаконном приобретении и хранении
наркотиков, т. е. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228
УК РФ.
Органами предварительного следствия установлено, что 38-летний житель Хабаровского края, приехавший
в п. Усть-Камчатск для работы на рыбоперерабатывающем заводе, от скуки
решил посредством сети Интернет при-

обрести для личного употребления наркотическое средство героин в значительном размере, которое попросил забрать
своего друга и отправить почтовым отправлением на имя неосведомлённого
об этом лица.
Преступление было выявлено и пресечено оперативными сотрудниками МО
МВД России «Усть-Камчатский» в ходе
проведения оперативных мероприятий.
В настоящее время уголовное дело
направлено Усть-Камчатскому межрайонному прокурору для утверждения обвинительного заключения.
При признании подсудимого виновным ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет.
Руководитель следственного отдела
капитан юстиции В. В. Богданов

Усть-Камчатский
с 6 апреля
по 12 апреля
ПОНЕДЕЛЬНИК
6
апреля
07.00, 17.10 Все на Матч!
07.45 Профессиональный бокс. (16+)
10.00 Футбол. Суперкубок Испании. Финал. (0+)
13.30 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+)
15.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. “Химки” (Россия) “Маккаби” (Израиль) (0+)
18.10 Футбол. Российская Премьер-лига. ЦСКА - “Краснодар” (0+)
20.00 После футбола с Георгием Черданцевым (12+)
21.00, 23.30, 02.00 Новости
21.05 Наши победы (12+)
21.35 Футбол. Чемпионат мира-1994. Россия - Камерун (0+)
23.35 Специальный репортаж: “Ванкувер. Live. Лучшее” (12+)
00.05 Хоккей. Чемпионат мира среди молодёжных команд.
Россия - Дания (0+)
02.05 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу сезона 20192020. 1/4 финала. “Спартак” (Москва) - ЦСКА (0+)
05.00 8-16
06.00 Евротур (12+)
06.30 Открытый показ (12+)

ВТОРНИК

7
апреля
07.15, 17.05, 00.55, 04.30 Все на Матч!
07.45, 00.30 Специальный репортаж: “Самый умный” (12+)
08.05 Тотальный футбол
09.05 Профессиональный бокс. Дмитрий Бивол против Ленина
Кастильо. Бой за титул чемпиона WBA в полутяжёлом весе.
Александр Усик против Чазза Уизерспуна (16+)
10.40 Х/ф “Левша” (16+)
13.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира-2019. Лучшее (0+)
15.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. “Валенсия” (Испания)
- ЦСКА (Россия) (0+)
18.10 Футбол. Российская Премьер-лига. “Краснодар” - “Спартак”
(Москва) (0+)
20.00 8-16 (12+)
21.00 Наши победы (12+)
21.35 Футбол. Чемпионат Европы-2000. Отборочный турнир.
Россия - Франция (0+)
23.30 Тотальный футбол (12+)
00.50, 04.25 Новости
01.45 Специальный репортаж: “Ванкувер. Live. Лучшее” (12+)
02.15 Хоккей. Чемпионат мира среди молодёжных команд-2019.
Россия - Канада (0+)
05.00 Футбол. Суперкубок УЕФА 2008. “Манчестер Юнайтед”
(Англия) - “Зенит” (Россия) (0+)

СРЕДА

8
апреля
07.00, 17.00, 00.20, 04.05 Все на Матч!
07.45 Футбол. Чемпионат Европы-2008. 1/4 финала.
Нидерланды - Россия (0+)
11.00 Футбол. Чемпионат мира-2018. 1/8 финала. Испания
- Россия (0+)
14.15 Идеальная команда (12+)
15.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) - “Бавария”
(Германия) (0+)
18.00 Футбол. Российская Премьер-лига. “Зенит” (СанктПетербург) - “Ростов” (0+)
19.50 Инсайдеры (12+)
20.20 Футбольное столетие. Евро. 1980 (12+)
20.50, 23.40, 00.15, 04.00 Новости
20.55 Специальный обзор: “Наши победы” (12+)
21.30 Футбол. Чемпионат Европы-2004. Отборочный турнир.
Уэльс - Россия (0+)
23.45 Неизведанная хоккейная Россия (12+)
01.00 Специальный репортаж: “Ванкувер. Live. Лучшее” (12+)
01.30 Хоккей. Чемпионат мира среди молодёжных команд-2019.
Матч за 3-е место. Россия - Швейцария (0+)
04.35 Футбол. Лига чемпионов 2009/2010. “Барселона” (Испания)
- “Рубин” (Россия) (0+)
06.35 Чудеса Евро (12+)

ЧЕТВЕРГ
9
апреля
07.05, 17.10, 23.45, 03.55 Все на Матч!
07.35 Профессиональный бокс. Сауль Альварес против Сергея
Ковалёва. Бой за титул чемпиона WBO в полутяжёлом весе.
Райан Гарсия против Ромеро Дуно (16+)
09.15 Баскетбол. Чемпионат мира. Мужчины. Россия - Нигерия
(0+)
11.35 Специальный репортаж: “Баскетбол в Поднебесной” (12+)
11.55 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. Финал 4-х. Финал.
“Дьёр” (Венгрия) - “Ростов-Дон” (Россия) (0+)
14.00 Команда мечты (12+)
14.30 Д/с “Второе дыхание” (12+)
15.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. “Химки” (Россия) “Баскония” (Испания) (0+)

18.00 Футбол. Российская Премьер-лига. “Локомотив”
(Москва) - “Спартак” (Москва) (0+)
19.50 РПЛ на паузе. Жоао Марио (12+)
20.20 Наши на Евро. ЧЕ-2008 (12+)
20.50, 23.40, 04.25 Новости
20.55 Специальный обзор: “Наши победы” (12+)
21.30 Футбол. Чемпионат Европы-2008. Отборочный турнир.
Россия - Англия (0+)
00.30 Неизведанная хоккейная Россия (12+)
01.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - “Локомотив” (Ярославль) (0+)
03.25 Д/ф “Капризов. Всё будет хорошо!” (12+)
04.30 Футбольное столетие. Евро. 1984 (12+)
05.00 Футбол. Лига чемпионов 2016/2017. “Ростов” (Россия)
- “Бавария” (Германия) (0+)

ПЯТНИЦА
10
апреля
07.00, 16.55, 01.15, 04.20, 06.45 Все на Матч!
07.30 Жизнь после спорта (12+)
08.00 Х/ф “Кровью и потом: Анаболики” (16+)
10.30 Специальный репортаж: “Ванкувер. Live. Лучшее” (12+)
11.00 Хоккей. Чемпионат мира среди молодёжных команд-2019.
Россия - Канада (0+)
13.00 Смешанные единоборства. Bellator. Брент Примус против
Криса Бунгарда (16+)
15.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - “Химки” (0+)
18.00 Футбол. Российская Премьер-лига. “Краснодар” - “Ростов” (0+)
19.50 Футбольное столетие. Евро. 1984 (12+)
20.20, 00.40, 04.15 Новости
20.25 Неизведанная хоккейная Россия (12+)
20.55, 01.45 Наши победы (12+)
21.25 Футбол. Чемпионат Европы-2008. 1/4 финала. Нидерланды
- Россия (0+)
00.45 Специальный репортаж: “Белорусский сезон. Неудержимые”
(12+)
02.15 Футбол. Чемпионат мира-2014. Отборочный турнир. Россия
- Португалия (0+)
04.50 Футбол. Кубок УЕФА 1997/1998. 1/4 финала. “Аякс”
(Нидерланды) - “Спартак” (Россия) (0+)

СУББОТА

11
апреля
07.30 Футбол. Лига чемпионов 2017/2018. “Спартак” (Россия) - “Севилья” (Испания) (0+)
09.30 Документальное расследование: “Спортивный детектив”
(16+)
10.30 Специальный репортаж: “Ванкувер. Live. Лучшее” (12+)
11.00 Хоккей. Чемпионат мира среди молодёжных команд. Россия
- Дания (0+)
13.00 Профессиональный бокс. Деонтей Уайлдер против Луиса
Ортиса. Реванш. Бой за титул чемпиона мира по версии WBC в
супертяжелом весе. Лео Санта Крус против Мигеля Флореса (16+)
15.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. “Олимпиакос” (Греция)
- “Зенит” (Россия) (0+)
17.00, 22.05, 02.05 Все на Матч!
18.00 Х/ф “Крид: Наследие Рокки” (16+)
20.35 Тот самый. Поветкин (12+)
21.05 Профессиональный бокс. Александр Поветкин против Майкла Хантера (16+)
22.35 Футбол. Чемпионат Европы-2016. Финал. Португалия
- Франция (0+)
01.30 Эмоции Евро (12+)
02.00 Новости
02.35 Футбол. Лига чемпионов 2009/2010. “Манчестер Юнайтед”
(Англия) - ЦСКА (Россия) (0+)
04.30 Все на футбол!
05.05 Футбол. Лига чемпионов 2018/2019. “Реал” (Мадрид, Испания) - ЦСКА (Россия) (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
12
апреля
07.00, 17.05, 22.00, 01.20 Все на Матч!
07.30 Х/ф “Вышибала” (16+)
09.10 Специальный репортаж: “Ванкувер. Live. Лучшее” (12+)
09.40 Хоккей. Чемпионат мира среди молодёжных команд2019. Матч за 3-е место. Россия - Швейцария (0+)
12.05 Команда мечты (12+)
12.30 Х/ф “Кровью и потом: Анаболики” (16+)
15.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. “Бавария” (Германия)
- “Химки” (Россия) (0+)
18.00 Х/ф “Крид - 2” (16+)
20.30 Тот самый. Проводников (12+)
21.00 Профессиональный бокс. Руслан Проводников против
Лукаса Матиссе. Бой за титул WBO International в первом
полусреднем весе (16+)
22.30 Футбол. Чемпионат Европы-2008. 1/2 финала. Турция
- Германия (0+)
00.45 Чудеса Евро (12+)
01.15 Новости
02.00 Футбол. Кубок кубков 1998/1999. “Локомотив” (Москва,
Россия) - “Лацио” (Италия) (0+)
04.00 После футбола с Георгием Черданцевым
05.00 Футбол. Лига чемпионов 2003/2004. 1/8 финала.
“Локомотив” (Москва, Россия) - “Монако” (Франция) (0+)

Российский паспорт за час
Замена паспорта гражданина Российской
Федерации через Единый портал государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.
ru – это простая и доступная каждому процедура, которая позволит сэкономить ваше время ровно в два раза.
Вначале нужно зарегистрироваться на
сайте и создать «Личный кабинет». Для этого необходимо ввести номер свидетельства
о пенсионном страховании (СНИЛС) и паспорта и получить код активации.
Получить его можно двумя способами:
либо заказным письмом в почтовом отделении
связи (ожидание порядка двух недель), либо
обращаетесь лично с паспортом в центральный офис «Ростелекома», любой МФЦ (многофункциональный центр), а в тех районах,
где МФЦ пока отсутствуют, - в администрацию
своего района (ожидание 2-3 минуты).
Оформление паспорта начинается с заполнения электронной анкеты на сайте портала государственных услуг. Вместе с заполненной анкетой необходимо предоставить
личную фотографию (3,5 x 4,5см). Будьте внимательны: любая неточность может повлечь
за собой возврат заявления по причине предоставления недостоверных сведений, и вам

придется начинать все с начала.
Через определенный срок в «Личный кабинет» пользователя придет приглашение
о необходимости лично обратиться в подразделение по вопросам миграции, где будет осуществляться выдача паспорта.
На прием необходимо явиться в назначенное время, имея при себе паспорт, подлежащий замене, две фотографии 3,5 x 4,5см и
документы, необходимые для проставления
обязательных отметок в паспорте, (свидетельство о браке и т. д.), реквизиты квитанции,
подтверждающей уплату государственной пошлины за оформление паспорта либо оригинал квитанции. В случае оформления паспорта по перемене фамилии, имени, отчества и
др. необходимо иметь при себе документы органов ЗАГС, подтверждающие указанные факты. Время ожидания при проверке документов
и изготовлении паспорта - не более часа.
По всем интересующим вопросам можно
обратиться в миграционные пункты Усть-Камчатского МО МВД России, расположенные
по адресам: п. Усть-Камчатск, улица Советская, д. 3; п. Ключи, улица Пионерская, д. 10,
кв. 13.
Заместитель начальника
Усть-Камчатского МО МВД России П. Тыщенко
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Îíè äåëàþò íàøó æèçíü ÿð÷å!

п. Усть-Камчатск

п. Ключи

п. Козыревск

Ðàáîòíèêè êóëüòóðû 25 ìàðòà îòìåòèëè ñâîé ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê.
Â ñâÿçè ñ ýòèì ïðåêðàñíûì ñîáûòèåì õîòèì ðàññêàçàòü Âàì î êîëëåêòèâàõ
ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû Óñòü-Êàì÷àòñêîãî ðàéîíà.

Основной деятельностью учреждений
является организация и проведение различных культурно-массовых мероприятий:
концертов, конкурсов, детских утренников, выставок, ярмарок, театрализованных
представлений, вечеров отдыха и др. Кроме
того, ежегодно дома культуры принимают и
звёзд российской эстрады. Участники районной творческой самодеятельности нередко становятся лауреатами и дипломантами
районных и краевых конкурсов, смотров и
фестивалей.

Усть-Камчатск.
Почти за 30 лет своего существования Усть-Камчатский ЦКиД стал центром
притяжения для жителей райцентра всех
возрастов, которые благодаря творческому
труду работников учреждения имеют возможность жить насыщенной культурными
событиями жизнью. С февраля 2019 года
руководителем учреждения является Елена
Маринина.
Имея богатую и интересную историю,
Центр культуры славится своим дружным,
сплочённым коллективом, где трудятся
большие энтузиасты и творческие личности, которых отличает увлечённость любимым делом, высокий профессионализм,
оптимизм и вера в лучшее.
Коллектив Центра культуры большой и
очень дружный. На сегодня штат сотрудников ЦКиД насчитывает 32 человека, а пятеро из них, к тому же, могут похвастаться
многолетним стажем.
Например, Мария Гаврилова – вахтёр
– отдала центру 20 лет своей жизни. Роман
Пятунин трудится на должности звукорежиссёра на протяжении 19 лет. Также преданы
своему делу Ирма Пятунина – заведующая
хозяйством (стаж в учреждении 17 лет), Надежда Гаврилова – заведующая филиалом
СДК с. Крутоберёгово – 15 лет и Владимир
Антонов – заместитель директора по экс-

плуатации здания и оборудования – 9 лет.
Кроме того, многие сотрудники имею
награды различных уровней. Владимир Николаевич Антонов, Роман Владимирович
Пятунин, Надежда Юрьевна Гаврилова и
Евгений Михайлович Толмашов удостоены
почётных грамот главы Усть-Камчатского
района. Ирма Михайловна Пятунина и Мария Николаевна Гаврилова в копилке своих
наград, кроме районы, имеют почётные грамоты Законодательного собрания Камчатского края. А директор учреждения Елена
Владимировна может похвастаться Почётной грамотой Министерства образования
Российской Федерации и званием «Ветеран
труда».
В учреждении созданы все условия для
организации досуга младшего поколения и
взрослого населения, способствующие реализации их талантов и способностей, для
проведения культурно-развлекательных мероприятий, выставок, концертов и праздников, работы клубных формирований самых
различных направлений.
В 2019 году в Центре культуры отремонтированы холл первого этажа, дискозал
и методический кабинет. В фойе первого
этажа закуплена мягкая мебель, выполнено
декоративное оформление. По национальному проекту «Культура России» в ведение
ЦКиД приобретён автоклуб.
В ближайших планах учреждения участие в фестивале «Россия. Камчатка. Мир»,
уличного кино и просто в жизни любимого
района! А также – подготовка к предстоящему юбилею: в 2021 году Усть-Камчатскому Центру культуры и досуга исполняется
30 лет!
Стоит отметить, что 25 марта в актовом
зале районной администрации прошло совещание, в ходе которого в соответствии
с распоряжением были поощрены благодарностями и почётными грамотами главы
Усть-Камчатского муниципального района

представители сферы культуры: Баженова
Татьяна Сергеевна, Пятунина Ирма Михайловна, Суркова Валентина Борисовна,
Пятунин Роман Владимирович, Гаврилова Надежда Юрьевна, Курилова Ксения
Сергеевна.

Ключи
С 2006 года Центром досуга и культуры
руководит Игорь Семёнов.
Коллектив ЦДиК очень дружный, трудолюбивый и взаимозаменяемый. Каждый сотрудник – это деталь одного механизма, где
сбой одной может повредить работу всего.
Работники центра стараются держаться на
высоком уровне, относиться с пониманием
и уважением к каждому.
На сегодня здесь трудятся 12 человек.
Среди старожилов ЦДиК можно отметить
художника-декоратора Александра Скубко
(его стаж в учреждении составляет 27 лет),
а костюмер Наталья Панкратова успешно выполняет свои обязанности на протяжении 21 года. Вот уже 17 лет с большой
любовью к своей работе относятся директор Игорь Семёнов и администратор Лидия
Семёнова.
За годы службы Александр Анатольевич
Скубко удостоен Почётной грамоты и благодарности главы Усть-Камчатского муниципального района. О нём можно говорить
много и долго, а описать его профессионализм одной фразой: «МАСТЕР СВОЕГО
ДЕЛА»!
Игорь Васильевич Семёнов удостоен
почётных грамот Законодательного собрания Камчатского края, главы Усть-Камчатского района и районного Совета народных
депутатов. Игорь Васильевич – строгий и
в тоже время понимающий всю сложность
творческой работы коллектива, всегда готов помочь в сложных ситуациях, участвует
практически во всех мероприятиях учреждения. Всегда отстаивает права своих ра-
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ботников, тесно сотрудничает с профсоюзным комитетом ЦДиК.
Отдельно хочется сказать об учредителе Центра досуга и культуры – главе Ключевского поселения Александре Возникове.
Александр Витальевич – человек, который
точно знает, что культура – основной инструмент в воспитании молодого поколения для
привлечения его к традициям своего народа и развития умения правильно проводить
свой досуг. Он всегда поддерживает новые
начинания в работе ЦДиК, обеспечивает
поддержку в приобретении современной
аппаратуры, концертных костюмов. И если
коротко, то примерно так: сказал – сделал
– слово сдержал.
В ЦДиК постоянно работают шесть
творческих коллективов: народная вокальная группа «Исток» (художественный руководитель Надежда Макерова), коллектив
национального танца «Завина» (хореограф
Елизавета Етнеут), студия сольного пения
«Мелодия» (хормейстер Екатерина Макерова), хореографический коллектив «Адекс»
(балетмейстер Светлана Тутушина), ВИА
«Акцент» (руководитель Игорь Семёнов).
Ключевской Центр досуга и культуры тесно
сотрудничает со школами, детскими садами, военным оркестром. Так, например, по
договорённости с администрацией СШ № 4
в танцевальном классе ЦДиК занимается образцовая хореографическая студия
«Фиеста» (руководитель Виктория Ситало).
Сегодня, как и много лет назад, в Ключевском Центре культуры и досуга бурлит
творческая жизнь, самодеятельные коллективы готовят разнообразные мероприятия и
концертные программы. В стенах этого здания витает дух созидания, молодости, оптимизма и необыкновенного таланта. Сколько
удивительного рождалось на сценических
подмостках, сколько приятных и радостных
минут доставили зрителям за эти годы те,
кто по праву называет себя самодеятельными артистами! С каким трепетом, любовью
и преданностью несли они людям самое
святое, что есть у народа, – его самобытную
культуру. Зрители в этом зале никогда не
оставались равнодушными. Они плакали и
смеялись, пели и плясали, играли и соревновались вместе с теми, кто был на сцене.
В 2019 году в учреждении приобретено
новое оборудование, костюмы, декорации.
Выполнен косметический ремонт внутренних помещений. А в 2020 году в планах
у центра культуры ремонт кровли, реконструкция фойе, обновление светового оборудования, приобретение головных микрофонов, сценических костюмов и ростовых
кукол для проведения мероприятий.
Козыревск
С 2006 года руководителем МКУК «ПДЦ
«Ракета» является Оксана Рассказова.
На сегодня в учреждении работает восемь человек. Из них на протяжении долгого
времени трудятся:сторож Галина Борисова
(17 лет), техник по сантехническому обслуживанию здания Евгений Куров и культорганизатор СДК с. Майского Елена Молоцилова (16 лет), директор ПДЦ «Ракета» Оксана
Рассказова (14 лет).
За преданность своему делу и многолетний труд некоторые сотрудники удостоены
высоких наград. Методисту Ларисе Аркадьевне Петровой вручена Почётная грамота
главы Усть-Камчатского муниципального
района. В копилке Оксаны Анатольевны
Рассказовой имеются почётные грамоты и
благодарственные письма Законодательного собрания Камчатского края, главы УстьКамчатского района, руководителя Управления образования, культуры, молодёжной политики, спорта и туризма районной
администрации.
Коллектив центра хоть и небольшой,
но работа ведётся стабильно и согласно
планам. Сотрудники поддерживают между
собой дружеские и тёплые отношения. Все
без исключения относятся к своей работе
добросовестно, со знанием дела и душой.
Досуговая деятельность МКУК «ПДЦ
«Ракета» весьма широка в связи с потребностями людей в общении. При планировании
мероприятий руководство центра ориентируется на то, чтобы создать для населения
разнообразные условия отдыха, оказать на
них интеллектуальное и эмоциональное
воздействие. При организации досуга учитывается настроение, интересы, духовные
запросы и возрастные особенности людей,
проживающих в посёлке.
Работа в МКУК «ПДЦ «Ракета» вёдется как с детьми в возрасте от 5-ти до 18-ти
лет, так и со взрослым населением. При учреждении создано несколько коллективов
художественной самодеятельности: «Малышарики», «Dance Mix», «Щелкунчик» и
«Супербабушки». Участники каждого из них
занимаются в разных направлениях, это вокальная, хореографическая и театральная
деятельность.
Все объединения периодически принимают участие в районных фестивалях, конкурсах и концертах. Они занимают значительное место в культурной жизни посёлка.
В 2019 году на прилегающей к досуговому центру территории заменено старое
бетонное покрытие на тротуарную плитку
и установлены уличные вазоны. А на 2020
год запланирован ремонт фасада здания и
порядка 70 мероприятий разных форм и направленностей.
Соб. корр.
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bekhjni onaede - 75
Уважаемые читатели! 2020 год стал особенным: 9 Мая вся страна отметит важнейшую юбилейную дату
– 75 лет со дня Великой Победы русского народа над фашистской Германией. Как известно, президент России
Владимир Путин в честь столь значимого события объявил 2020 год Годом памяти и славы! К этой выдающейся
дате на страницах нашей газеты открылась тематическая рубрика.
За то, что защищали Родину уровне такое звание для городов, кото- сообщил, что «Единая Россия» подклюрые внесли вклад в обеспечение воен- чается к сбору подписей в поддержку
в тылу!
ных действий и трудового подвига в тылу этой инициативы в тех городах, кто по
Госдума Российской Федерации в годы Великой Отечественной войны.
своим критериям наиболее отвечает суЗакон устанавливает правовые ос- ществующему закону.
приняла закон о присвоении почётного звания «Город трудовой нования присвоения почётного звания
«В Нижнем Новгороде жители ретем городам, жители которых обеспе- гиона собрали уже более 230 тысяч
доблести».
Президент России Владимир Путин чили бесперебойное производство на подписей в поддержку присвоения
14 декабря внёс в Госдуму проект фе- предприятиях военной и гражданской этого звания. В Самаре вчера начался
дерального закона «О почётном звании продукции, проявив при этом массовый сбор подписей, я не сомневаюсь, что
Российской Федерации «Город трудовой трудовой героизм.
огромное количество самарчан такПредседатель комитета ГД по инфор- же поддержит эту инициативу. Сбор
доблести».
Ранее первый замглавы админист- мационной политике, информационным подписей начинается в Челябинске,
рации президента РФ Сергей Кириенко технологиям и связи, заместитель секре- в Новосибирске. Мы хотим, чтобы уже
предложил принять на федеральном таря генсовета ЕР Александр Хинштейн в текущем году, накануне 75-летия

Победы, те города, которые действительно навсегда остались в истории
как центры оборонной промышленности страны, жители которых помнят
и чтят трудовую доблесть своих дедов и прадедов, получили это почётное
звание», – сказал Александр Хинштейн.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что этот закон
крайне важен, так как этим решением
отдаётся дань памяти тем, кто обеспечивал Победу 1945-го года в тылу.
«Знаю это по своему родному Саратову, в котором в годы войны была
сосредоточена значительная часть
оборонно-промышленного
комплекса
– 35 крупных оборонных предприятий:
Саратовский авиационный завод, выпускавший самолёты Як-1 и Як-3, нефтеперерабатывающий завод «Крекинг», шарикоподшипниковый завод,
станкостроительный завод. Они отмечены высокими государственными
наградами, многим передано на вечное
хранение Красное знамя Государственного комитета обороны», – отметил
Вячеслав Володин.

2 апреля — Международный день
распространения информации об аутизме

Начиная с 2007 года, согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН,
2 апреля – Международный день распространения информации об аутизме.
По всему миру правительства и общественные организации проводят мероприятия, чтобы привлечь внимание к
проблемам людей с аутизмом и их семей. Генеральный секретарь ООН в этот
день всегда выступает со специальным
обращением.
Апрель — месяц информирования
об аутизме
Уже несколько лет подряд не только
2 число, но и весь апрель становится
месяцем распространения информации
об аутизме. В фокусе общественного
внимания оказываются все события и
публикации, связанные с темой расстройств аутистического спектра (РАС).
За годы проведения Дня и Месяца
информирования об аутизме в России
к освещению темы подключались крупные, в том числе – федеральные – СМИ:
Первый канал, “Россия”, RTVI, “Ведомости”, “Коммерсантъ”, Meduza, Mel.fm,
Учеба.ру, Милосердие.ру, “Правмир”,
“Растим детей” и т.д. Очень важно, чтобы
с каждым годом к информированию населения подключалось как можно больше СМИ, поскольку только активным
просвещением о проблеме аутизма и
о том, как взаимодействовать с людьми
с этим расстройством, можно развивать
инклюзивное общество. А это значит,
что непонимания, страха и неприятия
в обществе становится меньше.
В 2020 году по инициативе фонда
“Выход” День и Месяц информирования
об аутизме пройдут в России в восьмой
раз. Цель кампании – привлечение внимания к проблеме аутизма для создания
в России системы помощи людям с аутизмом и их семьям на всем жизненном
маршруте.

Всемирная акция
«Зажги синим»
2 апреля во многих странах проходит акция «Зажги синим», когда здания,
скульптуры и даже природные объекты
освещаются подсветкой синего цвета,

который традиционно символизирует
аутизм. Это впечатляющий проект: по
всему миру в нем участвуют даже такие
знаковые здания, как пирамиды в Гизе,
Ниагарский водопад, ЭмпайрСтейтБилдинг, Сиднейская опера и т.д.И их участие особенно важно, потому что это
подчеркивает масштаб и серьезность
проблемы аутизма.
В России также многие города уже
присоединились к акции. В Москве,
Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Белгороде, Иваново и других городах с каждым годом 2 апреля
подсвечиваются все новые объекты.
В Москве это дома-книжки на Новом
Арбате, центральные здания на улице
Тверская, Колокольня Ивана Великого,
Манеж, статуя «Рабочий и колхозница»,
Останкинская башня и другие знаменитые памятники архитектуры.
В акции можно принять участие и
другими способами: подсветить синей
лампой или гирляндой окна; одеться
в синее и рассказать своим близким об
аутизме и об акции; можно сфотографироваться в синем и сделать тематические посты в соцсетях с хэштегами #зажгисиним и #2апреля.
Подсвечивая синим, мы выражаем
солидарность с семьями, в которых есть
люди с РАС. Всякая семья, куда пришло
это нарушение развития, оказывается
один на один со своими проблемами. Так
быть не должно, нужна государственная система помощи, которая поможет
людям с аутизмом быть включенными
в общество, жить среди нас. И об этом
общество заявляет, участвуя в акции
«Зажги синим».

Почему у кампаний фонда
«Выход» необычные
слоганы? Это опечатки?
В материалах кампаний можно
встретить необычные слоганы: «Открой
свое дверце», «Нужно сестродание и понимамие», «Будем бобры друг к другу»,
«Прояви теперьние», «Будем любьми»,
«Почему меня все бросири?». Здесь нет
опечаток, все так и задумано.
Даже слова, которые звучат необычно, можно расслышать и понять. Так и
люди, которые отличны от нас, могут
быть частью нашего общества – мы можем их понять. И обращение к теме Сири
в слогане «Почему меня все бросири..?»
также неслучайно: «Детям с аутизмом
не ставят диагноз вовремя, не оказывают раннюю помощь, не принимают
в сады и в школы, их не хотят понимать,
с ними не хотят разговаривать. Они одиноки и в основном общаются с гаджетами, с голосовыми помощниками вроде
Сири, которые не способны на любовь и
на дружбу. Во взрослой жизни человека
с аутизмом ждет психоневрологический
интернат, где он будет брошен на произвол судьбы. Вот об этом слоган «Почему
меня все бросири, бро?», — говорит Авдотья Смирнова.

Фонд содействия решению
проблем аутизма
в России «Выход»
Фонд «Выход» создан в 2012 году
для оказания системной помощи людям
с аутизмом и их семьям. Президент фонда — режиссер, сценарист, публицист
Авдотья Смирнова.
Миссия фонда — привести помощь
в каждую семью России, где воспитывается ребенок с аутизмом.Задача фонда
— вместе с государством, обществом,
научным сообществом и родителями
создавать для детей и взрослых с аутизмом благоприятную и дружелюбную
среду на всех этапах их жизненного маршрута, с первых лет жизни и до зрелого
возраста.
Символ информационных кампаний фонда «Выход» — синий медведь
Петруша, названный так в честь Петра Гринева из «Капитанской дочки»
А.С. Пушкина, фраза которого стала девизом фонда: «Лучшие и прочнейшие
изменения суть те, которые происходят
от смягчения нравов».

Аутизм, или расстройства
аутистического спектра
(РАС)
Расстройства аутистического спектра (РАС), или аутизм, встречаются почти у 1% всех людей. Аутизм —серьезное
расстройство, оказывающее заметное
влияние на жизнь человека и окружающих его людей.
Людям с аутизмом и их семьям можно помочь, особенно если рано и правильно поставить диагноз, и оказывать
необходимую помощь на протяжение
всего жизненного пути.
РАС проявляется, как правило,
в трех сферах:
в том, как человек общается (нарушение социального взаимодействия)
в том, как человек разговаривает,
пользуется жестами или мимикой (нарушения в области коммуникации)
в том, как человек ведет себя (своеобразие, ограниченность и стереотипность интересов и деятельности)
Ребенок с аутизмом может появиться в любой семье вне зависимости от
достатка, образования и социального
положения. В этом нет ничьей вины. Это
биологическое расстройство.
Аутизм часто (но не всегда) сочетается с другими нарушениями. Это может
быть сопутствующие интеллектуальные
нарушения, расстройства моторики и
координации, проблемы с желудочнокишечным трактом, нарушения сна.
Для людей с РАС также характерны
особенности восприятия информации,
трудности с концентрацией внимания и
раздражительность.
У значительной части людей с аутизмом интеллект соответствует норме,

нередко у людей с аутизмом есть удивительные способности в области зрительного восприятия, памяти, музыкального
слуха, математики и других наук. Некоторые люди с аутизмом находят себя
в искусстве благодаря своему необычному взгляду на мир.
Вопреки распространенному мифу,
люди с аутизмом не стремятся жить
в собственном мире, наоборот, многие
очень заинтересованы в общении с другими, способны устанавливать глубокие
эмоциональные связи с важными для
них людьми, однако не имеют достаточных навыков для того чтобы общаться
так, как это делают их сверстники.
Проявления расстройств аутистического спектра уникальны у каждого человека, и на первый взгляд сложно понять, что объединяет людей с аутизмом.
Неспроста говорят, что если вы знаете
одного человека с аутизмом, вы знаете только одного человека с аутизмом
– настолько гетерогенна эта группа расстройств. И в каждом случае нужен свой
набор услуг и специалистов.
Некоторые люди с аутизмом (около
20–25%) так и не начинают говорить и
общаются, используя альтернативные
способы коммуникации (жесты, обмен
карточками или письменный текст).
Во взрослом возрасте им может требоваться много поддержки и заботы.
У других – развивается речь и другие навыки социального взаимодействия, они
могут самостоятельно посещать школу,
поступать в высшие учебные заведения
и работать. Но и им может быть необходима поддержка, чтобы жить, полностью
реализуя свои возможности, справляться с непростыми для них социальными
задачами. Они нуждаются в признании и
принятии их особенностей так же, как и
мы с вами, но многие из людей с аутизмом просто не смогут достойно жить без
этой поддержки.

Аутизм в России
Расстройства аутистического спектра (РАС), или аутизм, встречаются примерно у 1% всех людей. Это значит, что
в России только детей с аутизмом более
320 000.
В России сегодня диагноз выявляется позже, чем мог бы, многие из родителей не подозревают, что у их детей
аутизм, а сами люди с аутизмом и их семьи лишены поддержки, их не понимают
и не принимают в обществе. Задача государственных структур и профильных
общественных организаций — привлечь
внимание к проблеме аутизма, построить систему диагностики аутизма и поддержки людей с аутизмом и их семей
на протяжении всей жизни, а также активно работать над созданием в России
инклюзивного общества и дружелюбной
среды для людей с аутизмом и другими
ментальными расстройствами.
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Усть-Камчатский
«ОФИЦИАЛЬНО»
Извещение о предоставлении земельного участка для ведения
личного подсобного хозяйства
Руководствуясь статьей 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»,
статьей 39.18. Земельного кодекса Российской Федерации, администрация Усть-Камчатского муниципального района информирует о возможности предоставления всобственностьземельного участка в кадастровом
квартале 41:09:0010109 площадью 883 кв. м, расположенный по адресу:
край Камчатский, район Усть-Камчатский, п. Ключи, ул. Кирова, для ведения личного подсобного хозяйства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка,
в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения в
газете «Усть-Камчатский вестник» и размещения на официальном сайте
администрации Усть-Камчатского муниципального района http://www.ustkam.ru, вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе
по продаже вышеуказанного земельного участка.
Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка подаются лично или направляются посредством почтовой
связи на бумажном носителе по адресу: Камчатский край, Усть-Камчатский район, п.Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, дом 24, администрация
Усть-Камчатского муниципального района.
Дата окончания приема заявлений: 30 апреля 2020 года.
Для ознакомления со схемой расположения земельного участка заинтересованные граждане могут обратиться в течение тридцати дней со дня
опубликования настоящего извещения по следующему адресу:
- Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет
Октября, дом 24, 3 этаж, кабинет 4.1, режим работы: понедельник - четверг с 09.00 до 18.00; обед с 13.00 до 14.00; пятница с 09.00 до 13.00.
Телефон для консультации: 8 (41534) 2-07-05 доб. (253).
УВЕДОМЛЕНИЕ
В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 23.11.1995 №
174-ФЗ «Об экологической экспертизе», статьей 20 Федерального закона от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире», приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.04.2010 № 138
«Об утверждении порядка принятия документа об утверждении лимита
добычи охотничьих ресурсов, внесения в него изменений и требований к
его содержанию», Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира
Камчатского края (далее – Агентство) совместно с органами местного
самоуправления Камчатского края уведомляет общественность, организации и других заинтересованных лиц о проведении общественных обсуждений материалов (включая техническую документацию и материалы
предварительной оценки воздействия на окружающую среду намечаемой
хозяйственной деятельности) по объекту государственной экологической
экспертизы: «Материалы, обосновывающие объемы (лимиты, квоты) изъятия охотничьих ресурсов на территории Камчатского края на период с 1
августа 2020 года до 1 августа 2021 года».
Название, цели и местоположение намечаемой деятельности.
Наименование: «Материалы, обосновывающие объемы (лимиты, квоты) изъятия охотничьих ресурсов на территории Камчатского края на период с 1 августа 2020 года до 1 августа 2021 года».
Цели намечаемой деятельности: рациональное (устойчивое, неистощительное) использование охотничьих ресурсов лицами, являющимися
охотпользователями; сохранение биологического разнообразия.
Место осуществления намечаемой деятельности: закрепленные и общедоступные охотничьи угодья Камчатского края, а также иные территории, являющиеся средой обитания охотничьих ресурсов, но не являющиеся охотничьими угодьями, за исключением особо охраняемых природных
территорий федерального значения, Камчатского края.
Наименование и адрес заказчика (он же исполнитель работ по оценке
воздействия на окружающую среду): Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края, г. Петропавловск-Камчатский, ул.
Чубарова, 18.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую
среду намечаемой хозяйственной деятельности: 2 квартал 2020 года.
Органы, ответственные за организацию общественного обсуждения:
Администрация Усть-Камчатского муниципального района (684415, Камчатский край, Усть-Камчатский р-он, п.Усть-Камчатск, ул.60 лет Октября,
24, тел: 8 (41534) 2-08-44, факс: 8 (41534) 2-00-85, электронный адрес:
secretar@ustkam.iks.ru),при содействии Агентства и Администрации
Елизовского муниципального района Камчатского края.
Предполагаемая форма общественного обсуждения: слушания.
Сроки и место доступности технического задания и предварительного
варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду:
с документацией по объекту государственной экологической экспертизы «Материалы, обосновывающие объемы (лимиты, квоты) изъятия охотничьих ресурсов на территории Камчатского края на период с 1 августа
2020 года до 1 августа 2021 года» (включая техническую документацию
и материалы предварительной оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности) можно ознакомиться с 14
февраля 2020 года и на весь период проведения оценки воздействия на
окружающую среду на официальном сайте исполнительных органов государственной власти в сети «Интернет» на страничке Агентства в разделе
«Охрана и использование животного мира», подразделе «Независимая
экспертиза квот, лимитов»: https://www.kamgov.ru/agles/exp-limits.
Агентство, ответственное за подготовку материалов, обосновывающих
объемы (лимиты, квоты) изъятия охотничьих ресурсов на территории Камчатского края на период с 1 августа 2020 года до 1 августа 2021 года, а

также материалов оценки воздействия на окружающую среду, будет принимать замечания, предложения и рекомендации в соответствии с действующим законодательством от физических и юридических лиц по обсуждаемому вопросу по 23.04.2020 включительно в рабочие дни с 09-00 до
12-30 и с 13-30 до 17-00 часов по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул.
Чубарова, 18 каб. 3, e-mail: ochotnadzor41@gmail.com. Заинтересованные
лица могут получить и заполнить бланки замечаний и рекомендаций либо
направить свои предложения почтовым отправлением или факсимильной
связью в адрес Агентства.
Окончание проведения общественного обсуждения – 24 апреля 2020
года.
Дата и место проведения общественных слушаний: 24 апреля 2020
года в 14 часов в здании Администрации Елизовского муниципального
района (г. Елизово, ул. Ленина 10, актовый зал).
Письменные замечания и предложения от граждан и общественных
организаций с целью их документирования в составе приложения к материалам по оценке воздействия на окружающую будут приниматься Агентством, а также органами, ответственными за организацию общественного обсуждения, вплоть до 24 мая 2020 года включительно по указанным
выше адресам.
Утверждены сроки приема заявок для получения поддержки в виде
субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства,
осуществляющих деятельность в приоритетных направлениях
экономики, на создание собственного бизнеса в Усть-Камчатском
муниципальном районе
Приказом Управления экономического развития и контрольной деятельности администрации Усть - Камчатского муниципального района от
23.03.2020 № 12 утверждены сроки приема заявок для поддержки в виде:
- предоставления субсидии субъектам малого предпринимательства на создание собственного бизнеса на территорииУсть-Камчатского муниципального района и Усть-Камчатского сельского поселения
- с 01 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года.
Доля софинансирования за счет собственных средств на создание
собственного бизнеса составляет не менее 15 процентов от объема
запрашиваемой субсидии. Субсидия предоставляется в размере необходимом СМП для реализации бизнес-плана на создание собственного
бизнеса, указанном в заявлении о предоставлении субсидии, но не может
превышать 300,00 тысяч рублей на одного СМП.
- предоставления субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в приоритетных
направлениях экономики Усть-Камчатского муниципального района и
Усть-Камчатского сельского поселения.
- с 01 апреля 2020 года по 30 мая 2020 года.
Размер субсидии составляет:
- 20% от затрат, произведенных СМСП в текущем году на сумму до
100,0 тысяч рублей;
- 30% - до 200,0 тысяч рублей;
- 40% - до 300,0 тысяч рублей;
- 50% - более 300,0 тысяч рублей или в пределах суммы остатка выделенных из бюджета лимитов денежных средств на дату принятия решения
о предоставлении субсидии.
Для получения поддержки необходимо обратиться в Управление экономического развития и контрольной деятельности администрации Усть Камчатского муниципального района по адресу: 684415, Камчатский край,
п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, 24 (3 этаж, кабинет № 13.2). Телефон: 8 (415 34) 20702 (доб. 207). Электронная почта: uer@ustkam.iks.ru.
Также вся информация о получении поддержки размещена на официальном сайте Усть-Камчатского муниципального района в разделе «Малый и средний бизнес» в подразделе «Формы и виды муниципальной
поддержки».
Информация Управления Министерства юстиции Российской
федерации по Камчатскому краю (далее- Управление).
Вниманию некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории Усть-Камчатского муниципального района, об отчетном периоде
в 2020 году.
В соответствии сфедеральным законодательством некоммерческие
организации обязаны ежегодно предоставлять в Управление отчеты освоей деятельности до 15 апреля в порядке, установленном законодательством.
Вместе с тем, отчеты некоммерческимиорганизациямипредоставляютс
я ненадлежаще оформленные,нарушаются срок предоставления отчетности либо не предоставляются совсем.
В случае непредставления или несвоевременного предоставления
ежегодной отчетности Управление вынуждено привлекать такие организации к административной ответственности, выносить на имя руководителейнекоммерческих организаций предупреждения и как крайняя мераликвидировать организации, неоднократно нарушившие федеральное
законодательства. Принимая во внимание изложенное, некоммерческим
организациям, зарегистрированным на территории и Усть-Камчатского
муниципального района, необходимо предоставить отчеты вУправление
в срок не позднее 15.04.2020 года.
Интересующую дополнительную информацию и справочную можно
получить в отделе по делам некоммерческих организаций Управления
по телефонам: 8-415-2/ 252058; 252057, а также на интернет сайте Управления по адресу: https://to41.minjust.ruв разделе: Некоммерческие организации/ Контроль за деятельностью некоммерческих организаций/ отчеты
некоммерческих организаций.
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Совет общественной организации «Козыревское общество пенсионеров»
искренне поздравляет с днём рождения:
Целищеву Галину Алексеевну, Сенину Наталию Александровну
Желаем счастья, песен, смеха,
Во всём огромного успеха,
Чтобы без всяких зол и бед
Прожить вам до ста лет!

Уважаемые жители Усть-Камчатского района!
С 28 марта по 14 апреля 2020 года КГАУ СЗ «Усть-Камчатский комплексный
центр» оказывает адресную помощь по доставке продуктов питания, товаров первой
необходимости и лекарственных препаратов по рецепту врача гражданам в возрасте
старше 65 лет и гражданам, имеющим хронические заболевания.
Чтобы воспользоваться услугой вы можете обратиться по телефонам:
п. Усть-Камчатск: +7 (415-34) 2-02-30, +7 (415-34) 2-02-25, +7 (415-34) 2-02-31.
п. Ключи: +7 (415-34) 2-11-16, 8 924 784 55 79.
п. Козыревск: +7 (415-34) 2-30-30, 8 924 780 65 73.
Услуга по доставке предоставляется бесплатно! Заявка выполняется при условии
полной предоплаты стоимости приобретаемых товаров.
Вниманию жителей Усть-Камчатского района!
В связи с необходимостью принятия дополнительных мер по предупреждению
распространения коронавирусной инфекции COVID-19 Министерство внутренних
дел Российской Федерации и подразделения системы МВД России с 27 марта 2020
года временно приостановили личный приём граждан.
Заявителям рекомендуется направлять свои обращения письменно, на бумажном носителе через операторов почтовой связи, в электронной форме посредством
сервиса «Приём обращений граждан и организаций» официального интернет-сайта
МВД России и официальных интернет-сайтов подразделений системы МВД России,
либо оставлять в почтовом ящике органа внутренних дел Российской Федерации
(при его наличии).
Вниманию граждан! Информация по режиму работы
КГКУ «МФЦ Камчатского края»
В период с 30.03.2020 г. по 03.04.2020 г. Краевое государственное казённое учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Камчатском крае» является местом массового пребывания людей и
зоной высокого риска распространения любого типа заболевания.
Указом Президента Российской Федерации от 25.03.2020 г. № 206 в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, установлены нерабочие дни
с сохранением за работниками заработной платы в период с 30 марта по 3 апреля
2020 г.
Учитывая вышеизложенное, для консультирования граждан будет обеспечено
функционирование телефонов горячей линии КГКУ «МФЦ Камчатского края» с 9:00
до 17:00 (302-402 и 8-800-444-20-41) на период установленных нерабочих дней.
Работа КГКУ «МФЦ Камчатского края» продолжится с 6 апреля 2020 года.
Вся контактная информация размещена на официальном сайте КГКУ «МФЦ Камчатского края» (portalmfc.kamgov.ru), а также в мобильном приложении «МФЦ Камчатского края».
Важно для работодателей! Необходимо подать сведения!
КГКУ ЦЗН Усть-Камчатского района и КГКУ ЦЗН п. Ключи сообщают, что на портале «Работа в России» для работодателей создан электронный ресурс сбора информации об увольнении работников, введении режимов неполной занятости работников организаций, а также временной удалённой работы в связи с введением
ограничительных мероприятий по причине угрозы распространения коронавирусной
инфекции. На основании данных сведений Правительством Российской Федерации
будет решаться вопрос о финансовых мерах поддержки работодателей.
Подать сведения можно воспользовавшись личным кабинетом на портале «Работа в России» (http://trudvsem.ru). Для этого необходимо:
1. Войти в личный кабинет работодателя на портале «Работа в России» (с использованием учётной записи организации в ЕСИА).
2. В меню войти в раздел «Компания».
3. В информационном блоке «Подача отчетности» перейти по ссылке «Сведения
об изменении численности, а также неполной занятости работников в связи с распространением коронавирусной инфекции».
Обращаем Ваше внимание, что для подачи сведений необходимо обязательно
заполнить все поля, отмеченные красной звездочкой. По всем возникающим вопросам Вы можете обращаться в КГКУ ЦЗН Усть-Камчатского района по телефонам
8 (415 34) 2-07-81, 8 (415 34) 2-06-71.

ОТПРАВЛЯЙТЕ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Whats-App или СМС НА НОМЕР

8-909-831-01-87

Продам двухэтажную просторную клетку, подойдёт для хорька или
шиншиллы. Цена: 10 000 рублей. Звоните или пишите в WhatsApp.
Тел.:8-918-621-09-16.
Сдам квартиру посуточно. Звонить в любое время! Тел.: 8-909-836-81-24.
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Друзья! Если вы ещё не следите за фото-новостями и событиями Усть-Камчатского района в «Инстраграме», скорее подписывайтесь!
Если у Вас уже есть профиль в «Инстраграме», то подписывайтесь на @ustkammedia, а
если нет, то ещё не поздно зарегистрироваться!
Ищите нас по ссылке: https://instagram.com/ustkammedia/
Для быстрого перехода на аккаунт, используйте QR-код:
Для тех, кто любит смотреть свежие фотографии в любом месте и в
любое время и оставаться в курсе самых последних событий и новостей
Усть-Камчатского района, мы ведём аккаунт в популярной сети «Инстраграм».

b=“ ›д‘2 м…%г% ,…2е!е“…%L , …%"%L ,…-%!м=ц,,!
Осуществляет
пассажироперевозки
комфортабельными автобусами
по Камчатскому краю.

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

«Оптимус»

Ïðåâîñõîäñòâî
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Паста фарфалле ди
острика деликато
Необходимые продукты:
вешенки – 150 г, паста
фарфалле (бабочки) – 400 г, лук
репчатый – 1-2 шт., куриная
грудка – 150 г, сливки 20 %
– 100 г, соевый соус – 2 ст. л.,
горчица – 1 ч. л., перец чёрный
молотый, соль – по вкусу.

Рецепт приготовления:
Нарезать куриную грудку небольшими кусочками, параллельно разогревая
оливковое масло на сковороде. Грудку необходимо обжаривать на сильном огне
в течение 3–4 минут. После того, как курица приобретёт легкий золотистый оттенок,
снять её с огня.
Нарезать лук маленькими перьями, обжарить в той же сковороде, добавив
немного оливкового масла. Огонь на минимум и обжаривать лук, помешивая, 7–8
минут, пока он не станет прозрачным. Порубить вешенки, добавить их к луку и
жарить ещё 5 минут на среднем огне. Добавить соевый соус и горчицу, влить на
сковородку половину сливок и постоянно помешивать, добавить кусочки курицы.
Постепенно добавить оставшиеся сливки. Тушить всё вместе 2–3 минуты, пока курица не пропитается соусом.
Тем временем, сварить и подготовить пасту фарфалле в соответствии с инструкцией на упаковке. Выложить макароны в соус, размешать, накрыть крышкой и
дать настояться 10 минут.
Украсить готовое блюдо парой листочков базилика – это придаст ему особый
аромат.

Приятного аппетита!
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АНЕКДОТ

Õîäÿ÷èÉ
Сегодня зашёл за продуктами
- всё есть: и сахар, и крупы, и консервы.
И это я ещё на почту зашёл.
***
Как говорят электрики, лучше уж
изоляция, чем заземление...
***
- У нас с тобой сегодня первое
свидание, куда ты хочешь сходить?
Выбирай любое место!
- На МРТ позвоночника.
***
В игре в бутылочку Машу из 11
«Б» смущало не столько наличие
физрука, сколько отсутствие других
девочек.
***
Муж набирает на смартфоне в
поисковике “Как отличить телепата
от шизофреника?”.
Голос жены с кухни:
- Шизофреник тебя бы уже
убил!
***
Чат с банком:
- Мне нужен кредит на свадьбу!
- Пипец ты дебил...
- Что, простите?
- Добрый день, говорю, меня зовут Анна, и я ваш консультант...

По горизонтали:

***
Когда Ленке исполнилось 40,
надпись на стене в подъезде поменяли на “Елена Владимировна - неразборчива”.
***
Закон супружеской жизни Nо
483: «Если у Вас хорошее настроение, главное, чтобы об этом не узнала жена».
***
А можно удалить 2020 и установить заново?
Эта версия с вирусом.
***
Пора начинать закупать подгузники, через 9 месяцев это будет
страшный дефицит!
***
Каждый вечер после просмотра
новостей я обязательно включаю
фильм ужасов, чтобы хоть как-то
успокоиться.
***
- Во время карантина можно
выйти только в аптеку и продовольственный магазин.
- Получается, для большинства
пенсионеров ничего не изменилось.
***
- Вы не боитесь умереть от коронавируса?
- У меня кредит, меня откачают.
***
Ешьте больше чеснока! Это не
помогает против коронавируса, но
позволяет держать окружающих на
необходимом расстоянии.

Усть-Камчатский
***
“General Motors” во время пандемии коронавируса оперативно
наладил выпуск аппаратов искусственной вентиляции лёгких. Интересно, чем ответит АвтоВАЗ?
- Клизмой с вентилятором...
***
Не забывайте, находясь на карантине, время от времени примерять джинсы. Пижамы коварны.
***
Ещё одна неделя карантина - и
маска будет мне мала...
***
Теперь на фоне ситуации в
мире, передачи РЕН ТВ смотрятся
как обычные новости...
***
Неизвестно, сколько продлится
карантин. Поэтому, помимо всего
прочего, мы запаслись также мукой
для выпечки именниного торта нашему сыну и свечками с цифрами
“6”, “7” и “8” ...
***
Сшил масочку противовирусную
на выходных для жены. Радости
было больше, чем норковой шубе.
Не упускайте момент, мужики.
***
- Достоевский сидит в каждом
из нас.
- “Преступление и наказание”?
- Нет, “Идиот”.

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

1. Массовое культурно-питейное мероприятие. 6. Посланный на конференцию. 10. Краснобай из Греции. 11. Неучтивый человек, грубиян. 12.
Страна, которой правил Тигран II. 13. Свисающий на голове. 14. Углубление, выбитое колёсами или вымытое водой. 15. Один из исполнителей роли
Джеймса Бонда. 16. Её работа - темнить. 19. “Белые горошки на зелёной ножке” (загадка). 23. Горлодёр горца. 26. Участок железнодорожного пути. 27.
Человек на ринге, которого не бьют. 28. Много цветов, а вы ещё живы! 29. Житель “красавицы у моря”. 30. Исполнитель песен “Радио ночных дорог”,
“То, что надо”. 33. “Злоупотребление” буквой “А” в разговоре. 37. От его его же не ищут. 40. Непарнокопытный человек. 41. Ученый-словесник. 42.
Английский писатель, автор романа “Война миров”. 43. Туалетный стол, решётка для цветов. 44. Инструмент для вскрытия сейфов. 45. Съедобный
гриб, боровик. 46. Наташа из романа Льва Толстого “Война и мир”. 47. Российский режиссёр, постановщик фильма “Кин-дза-дза!”.

По вертикали:

1. Воинское звание, достойное приглашения на свадьбу. 2. Юрий, вещавший от Советского информбюро. 3. Маникюрные ... . 4. Журнал
историй про Кипяткова. 5. Материал, без которого трудно представить окно. 6. Плашка под штукатурку. 7. Цитрусовая газировка. 8. Спортивный
тяжелоатлетический снаряд. 9. Топь. 17. Российский футбольный клуб. 18. Верхний и нижний у букв на клавиатуре. 20. Пятая соседка Бродвея. 21.
Англичанин, совершивший кругосветное путешествие вторым по счёту. 22. “Засланец”. 23. С глазами какой девочки связывается второе название
фиалки Витрокка? 24. Женщина, служитель божества. 25. Шахтёрский лифт. 30. Орудие садовода-парикмахера. 31. Тригонометрическая функция.
32. Дворянин в Испании. 34. Сильный мороз (разг.). 35. Иммигрант “вне закона”. 36. Имя актрисы Крюковой. 37. Чувство, которое дешевле истины. 38.
Первая краска при ремонте в квартире. 39. Наказание для футбольного выскочки.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ ГАЗЕТЫ
По горизонтали:
1. Всполох. 6. Кабинет. 10. Враки. 11. Варежка. 12. Поломка. 13. Лупка. 14. Снегирь. 15. Регалии. 16. Бурки. 17. Альбина. 21. Скрутка. 25. Луч. 27. Всесилие. 28.
Укупорка. 29. Вор. 31. Мокасин. 35. Пасьянс. 39. Обмер. 40. Гонорар. 41. Огранка. 42. Уступ. 43. Змеёныш. 44. Учебник. 45. Конус. 46. Ниагара. 47. Киоскёр.
По вертикали:
1. Вывеска. 2. Поршень. 3. Лужники. 4. Хвальба. 5. Паспарту. 6. Кипарис. 7. Балагур. 8. Намолот. 9. Ткачиха. 18. Лассо. 19. Басма. 20. Нелли. 22. Клуша. 23.
Уголь. 24. Кокон. 25. Лев. 26. Чур. 30. Отметина. 31. Магазин. 32. Конфета. 33. Струнка. 34. Норушка. 35. Пропуск. 36. Сараево. 37. Ягнёнок. 38. Сталкер.
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
с 6 апреля по 12 апреля

ОВЕН (21.03 - 20.04).
Есть признаки того, что предстоящая неделя окажется
для вас богатой на самые
различные события. В связи
с влиянием планет ожидайте
определенных
изменений,
которые могут произойти во всех сферах
вашей жизни. Многих из вас они заставят
пересмотреть приоритеты. Однако повода
для беспокойства у вас нет, так как все эти
новые ситуации будут носить в целом положительный характер и мотивировать вас на
дальнейшее улучшение вашей жизни. Вы
получите фору на новые проекты. В свободное время вы будете наслаждаться общением с друзьями и при этом пользоваться
у них популярностью благодаря вашему
природному обаянию. Благоприятные дни:
6, 12. Менее благоприятные: 8.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10).
Эта неделя не принесет
большинству из вас неприятностей ни на личном, ни на
профессиональном фронте.
Если вам придется принимать какие-то важные решения, ваш здравый смысл и благоприятствование планет уберегут вас от ошибок. Ваш
эмоциональный настрой, оптимизм, энтузиазм и азарт помогут вам сделать гораздо
больше того, на что вы рассчитывали. В
плане личных отношений это тоже очень
хорошее время. Это период, когда вам,
несмотря на обилие дел на работе, захочется больше времени проводить со своей
семьей. Держите глаза открытыми на новые
возможности, которые вам дарит судьба, и
не упускайте их. Благоприятные дни: 6, 11.
Менее благоприятные: 8.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05).
Многие из вас на этой неделе
почувствуют большое облегчение от того, что, благодаря
позитивному влиянию планет,
смогли избавиться от некоторых проблем на личном
фронте. Вы будете меньше подвержены
стрессу и даже найдете время, чтобы расслабиться в компании друзей или в кругу
семьи. Некоторые из вас после долгих поисков и ожиданий получат очень хорошую
работу или повышение по службе. Предприняв определенные усилия, вы с ощутимой выгодой для себя решите финансовые
вопросы или заключите выгодную сделку.
Во избежание потерь не берите кредиты, не
занимайте и не одалживайте крупные суммы денег. Благоприятные дни: 6, 11. Менее
благоприятные: 9.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11).
Планеты на этой неделе будут
влиять на многих из вас, обещая удачу, и у вас появится
возможность вернуться к старым проблемам и успешно решить их. Некоторым указано на
новые романтические отношения, которые
будут удовлетворять вашим потребностям
и позволят вам большую часть времени
проводить в приятных хлопотах. На профессиональном фронте, несмотря на довольно
напряженный график, вы будете довольны
своими достижениями. Проявляйте осторожность при решении финансовых вопросов. Не берите и не давайте деньги в долг,
не оформляйте кредиты, так как существует
риск финансовых потерь. Благоприятные
дни: 9, 12. Менее благоприятные: 7.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06).
Планеты указывают на то, что
эта неделе может оказаться
для вас очень эмоциональной.
Не исключено, вы встретитесь
со старым другом или близким
родственником, с которым давно не виделись. Весьма вероятны новые отношения. В
этот период вы будете значительно больше
общаться и чаще знакомиться. На рабочем
фронте проявляйте максимум внимания при
принятии решений и дважды подумайте,
прежде чем подписывать любые важные
документы. Возможно, кто-то из конкурентов
желает навредить вам. Если придется действовать в качестве посредника – находите
взаимопонимание с коллегами, действуйте
аргументировано. Благоприятные дни: 9, 12.
Менее благоприятные: 8.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12).
Используйте это время, чтобы переосмыслить свои планы на будущее. Если придет
усталость, возьмите таймаут, чтобы расслабиться.
Однако, скорее всего, ваш позитивный настрой и ваши природные способности самоконтроля помогут вам справиться с любыми
возможными проблемами как на профессиональном, так и на личном фронте. Чтобы не потратить деньги впустую, критически
оценивайте свои порывы, желания и советы окружающих. К концу недели постарайтесь завершить наиболее важные дела и не
начинать новые, так как затем предстоит не
слишком позитивный для вас период в плане трудовой деятельности. Благоприятные
дни: 8, 9. Менее благоприятные: 12.

РАК (22.06 - 23.07).
Неожиданная, но очень приятная новость поднимет вам
настроение, вероятно, в середине недели. У большинства
из вас появится прекрасная
возможность улучшить свое
положение на профессиональном фронте
и подняться по карьерной лестнице. Очень
важный для вас проект наконец-то перейдет
в стадию реализации и начнет приносить
плоды. Однако ближе к выходным будьте
осторожными в решении финансовых вопросов, так как есть риск ошибки. Лучше
займитесь какими-нибудь домашними делами. Если вам потребуется помощь в трудной
ситуации, можете рассчитывать на своих
верных друзей, они сделают для вас все,
что могут. Благоприятные дни: 7, 11. Менее
благоприятные: 12.
ЛЕВ (24.07 - 23.08).
Неделя обещает быть для
вас достаточно плодотворной, вам будет гораздо легче
сосредоточиться на делах, а
ваши возможности в достижении цели заметно повысятся.
В финансовом плане ситуация тоже окажется весьма благополучной. Однако вам надо
быть осторожными при заключении любых
сделок или подписании юридических документов. Много изменений ждет вас на личном фронте, в основном положительных.
Ваши отношения с близкими наполнятся
новым содержанием, что подарит вам
свежие эмоции. В их окружении вам будет
очень уютно и комфортно. Выходные вы
проведете с домашними в приятных хлопотах. Благоприятные дни: 10, 12. Менее
благоприятные: 6.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01).
Предстоящая неделя видится
для вас весьма хорошей во
всех отношениях, ведь вместе с вами будут планеты,
сулящие удачу. Все эти дни,
вероятно, вы будете находиться в приподнятом настроении, так как
ощутите улучшения буквально во всех сферах жизни. Сложные ситуации будут у вас
под контролем, полностью управляемыми
и исправимыми. Отношения с окружающими станут более гармоничными и теплыми,
размолвки уйдут в прошлое благодаря вашему умению прощать и забывать. У вас
появится возможность больше внимания
уделять своей семье и даже организовать
приятный непродолжительный семейный
отдых. Благоприятные дни: 8, 12. Менее
благоприятные: 6.

Вы должны проявлять большую
осторожность на этой неделе,
так как будете склонны совершать ошибки из-за влияния
планет. Тем более что ваши
действия могут навредить не
только вам, но и тем, кто находится рядом с
вами. Ваша личная жизнь, однако, окажется
достаточно насыщенной интересными и приятными событиями и, если вы не совершите
какой-нибудь глупости, будет держать вас в
приподнятом настроении всю неделю. У вас
появится реальная возможность улучшить
качество жизни и свой имидж. Некоторым
из вас этот период может принести награды,
привилегии и признание за выполненную ранее работу. Благоприятные дни: 9, 12. Менее
благоприятные: 10.

ДЕВА (24.08 - 23.09).
Влияние планет на этой неделе будет способствовать
достижению вами положительных результатов как на
профессиональном, так и на
личном фронте. Все, за что вы
возьметесь, у вас получится, любое дело
окажется посильным, и вы будете испытать
удовлетворение и радость от сделанного. Старые проблемы, которые не давали
вам спокойно жить последние несколько
недель, скорее всего, будут решены. Благодаря вашим правильным решениям жизнь у
вас стабилизируется, и вы достигните идеального баланса между работой и домом,
найдете время, чтобы хорошо и весело отдохнуть со своей семьей или любимым человеком. Благоприятные дни: 8, 10. Менее
благоприятные: 7.

РЫБЫ (20.02 - 20.03).
Большинство из вас на этой
неделе будут удовлетворены
ходом событий на всех фронтах, обещают планеты. Скорее всего, у вас не возникнет
никаких серьезных проблем,
дела будут идти гладко и не потребуют
особенных усилий. Очень важная сделка
наконец получит зеленый свет и начнет
приносить ощутимую прибыль. Несмотря на
большой объем работы, у вас хватит времени на полноценный отдых в кругу семьи
или друзей, что снимет с вас накопившееся
напряжение и даст заряд энергии для новых
дел. На романтическом фронте вас ожидают
приятные сюрпризы от любимого человека,
а одиноких - многообещающие знакомства.
Благоприятные дни: 8, 10. Менее благоприятные: 7.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02).
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