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2020 - Ãîä ïàìÿòè è ñëàâû

ÀÍÎÍÑ
Мир! Труд! Май!

1 мая во многих странах
мира, в том числе и в России
отмечают
Международный
день весны и труда.
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Èñïîëíåíèå ïîñòàíîâëåíèÿ ãóáåðíàòîðà, ñèòóàöèÿ ñ ðàñïðîñòðàíåíèåì
íà òåððèòîðèè Óñòü-Êàì÷àòñêîãî ðàéîíà íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè
(COVID-19), ñîâìåñòíûå ðåéäû ñîòðóäíèêîâ ïîëèöèè è àäìèíèñòðàöèè
ñ öåëüþ âûÿâëåíèÿ íàðóøèòåëåé ðåæèìà ñàìîèçîëÿöèè, ìåðû ïî äåçèíôåêöèè
îáúåêòîâ – âñå ýòè îñíîâíûå âîïðîñû åæåíåäåëüíî îáñóæäàþòñÿ íà çàñåäàíèÿõ
øòàáà Óñòü-Êàì÷àòñêîãî ðàéîíà ïî íåðàñïðîñòðàíåíèþ êîðîíàâèðóñà.

Спасибо, бабушки,
дедули, за небо
мирное и свет!
В 75-ый раз Великий День
Победы
встречает
наша
огромная страна!

Дата, которую
невозможно отменить!
Приближается один из самых значимых дней для Россиян – День Великой Победы!
Но из-за сложившихся обстоятельств жителей нашей необъятной родины призывают
встретить торжество дома.

Чествуем огнеборцев!
30 апреля пожарные России
отметят свой профессиональный праздник.

TV–ПРОГРАММА
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Они проходят под председательством
главы Василия Логинова с приглашением
руководителей и представителей заинтересованных структур. 22 апреля состоялась третья такая встреча. А 28 числа в режиме видеоконференции прошло очередное заседание регионального штаба под
председательством врио губернатора края
Владимира Солодова, на котором главы
муниципальных образований отчитались
о ситуации в районах с коронавирусом.
Глава Усть-Камчатского района Василий Логинов отметил, что по сообщениям главных врачей Усть-Камчатской и
Ключевской больниц на обслуживаемой
территории случаев заражения COVID19 и подозрений на него не зафиксировано. Рост заболеваемости ОРВИ также
не зарегистрирован.
Между тем, в Усть-Камчатском районе
продолжаются мероприятия по дезинфекции: фасады общественных зданий
обеззараживающими растворами обрабатывают специалисты пожарных подразделений, сотрудники управляющих компаний – подъезды жилых домов. Дезинфекции подвергаются автобусные остановки,
павильоны, скамейки и площадки ТКО.
В общедоступных местах многоквартирных
домов размещены рекомендации по проведению дезинфекционных мероприятий
в жилых помещениях для лиц, находящихся в режиме самоизоляции.
Учёт прибывающих сезонных рабочих
осуществляется руководителями рыбодобывающих предприятий с обязательным
прохождением двухнедельного карантина
и помещения вновь прибывших в обсерваторы. По данным на 28 апреля, из других
регионов приехали 130 человек, часть из
которых уже прошла необходимые процедуры для безопасности, часть находится
в самоизоляции.
В районе функционируют два дежурных детских сада для детей, чьи родители вынуждены работать: «Снежинка»
в районном центре и «Ёлочка» – в Ключах.
В них усилены меры по соблюдению санитарного режима, при проведении утреннего
фильтра проводится обязательное измерение температуры тела детей. Сотрудники
обеспечены медицинскими масками.
Школьники продолжают учиться дистанционно. Часть материалов перенесена
на следующий учебный год, часть разделена на оставшиеся дни обучения до конца
учебного года. Самостоятельные работы и
домашние задания обучающихся установлены в щадящем режиме. На дистанционный формат с применением электронных
технологий переведены 98 %, или 1113
школьников, 2 %, или 21 ученик, – обуча-

ются дистанционно по индивидуальным
учебным планам.
Предоставление бесплатного питания
отдельным категориям учащихся (из многодетных и малоимущих семей, из числа
КМНС, с ограниченными возможностями
здоровья, инвалидам) заменено выплатой
денежной компенсации.
Все семь учреждений дополнительного
образования работают в дистанционном
режиме.
К слову, после окончания режима самоизоляции школьники Камчатки вернутся
за парты. Об этом заявила врио министра
образования края Александра Короткова.
Она опровергла слухи о том, что дистанционный формат обучения школьников, который был введён в России в связи с угрозой
распространения коронавирусной инфекции, впредь заменит очную форму.
Глава района во время видеоконференции озвучил и имеющиеся проблемы.
- На территории Усть-Камчатского
района продолжают функционировать
ряд учреждений, таких как отделение
ПАО «Сбербанк», отделение АО «Почта
России», отделение пенсионного фонда,
в связи с чем жители, которые должны
находиться на самоизоляции, в массовом
порядке посещают указанные учреждения, тем самым увеличивая риск заражения новой коронавирусной инфекцией,
- отметил Василий Логинов.
Также он добавил, что на территории
Усть-Камчатского района нет достаточного
количества средств индивидуальной защиты (медицинских масок и одноразовых перчаток) и термометров для бесконтактного
измерения температуры тела работников.
Напомним, что с 16 апреля приостановлены регулярные пассажироперевозки
от Усть-Камчатска до Петропавловска. Ограничено движение и личного транспорта, между посёлками тоже. Пассажирское
сообщение между краевым центром и
районами Камчатки организуют по чартерному принципу. Об этом рассказал врио
министра транспорта и дорожного строительства края Владимир Каюмов. Он сообщил, что работа в таком режиме будет
организована до снятия введённых ранее
ограничений.
«В этой работе будут задействованы специалисты краевых министерств
здравоохранения, социального развития
и труда, а также территориального развития. Самое непосредственное участие
мы ожидаем и от глав муниципальных
образований Камчатки. Все они будут
формировать списки нуждающихся лиц

и направлять их в краевой минтранс. Каждая заявка от граждан будет рассматриваться в индивидуальном порядке. Мы,
в свою очередь, раз в 10 дней будем организовывать перевозку жителей Камчатского края и подбирать тот вид транспорта, который необходим по каждой
группе. Стоимость этой услуги будет
равняться стоимости пассажирского билета, а вся разница в цене будет компенсирована за счёт средств краевого бюджета», - сказал Владимир Каюмов.
В ближайшее время будет разработан
перечень категорий граждан, которые смогут воспользоваться данной услугой. Предполагается, что в него войдут камчатцы,
остро нуждающиеся в поездках в краевой
центр из удалённых населённых пунктов
либо в обратном направлении. В первую
очередь будет организована доставка людей, которым необходимо вылететь по вопросам здравоохранения. Также это могут
быть лица, которые в силу каких-либо обстоятельств не успели вернуться на территорию того района полуострова, где они
проживают.

Сотрудники полиции с представителями администрации патрулируют улицы по
выявлению нарушителей режима самоизоляции, в том числе следят за переезжающими людьми и транспортом на рейсах
парома «Капитан Драбкин».
С 24 апреля на Камчатке введён «массочный режим». Это значит, что жителям
края запрещено находиться в общественных местах без масок. Если вы будете без
них, вам может быть сделано замечание
или наложен административный штраф от
1 до 30 тысяч рублей.
В Камчатском крае продолжается рост
числа заболевших коронавирусом: по состоянию на утро 28 апреля, официально
зарегистрировано 195 таких человека.
Эпизоды выявлены в городской агломерации. В отдалённых муниципалитетах пока
всё спокойно, поэтому давайте вместе соблюдать простые меры, чтобы так было и
дальше.
Единственный способ предотвратить
распространение инфекции – быть осмотрительными и соблюдать правила безопасности. Носите, пожалуйста, везде маску,
а лучше всего – оставайтесь дома. Будьте
здоровы и берегите себя!
Наталья Нарышкина,
при использовании kamgov.ru

Статистика случаев
заражения коронавирусом
Актуально на 14.00 28 апреля

В мире:
Заражений
3 074 393
Смертей
211 631
Выздоровлений
931 084
В России:
Заражений
87 336
Смертей
797
Выздоровлений
7369
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Äîðîãèå çåìëÿêè!
Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ Ïðàçäíèêîì Âåñíû è Òðóäà!
Первомай по-прежнему остаётся одним из самых любимых праздников в народе. Он является неизменным
символом единения и солидарности россиян. В этот
день мы прославляем мирный созидательный труд!
К великому сожалению, в условиях сегодняшней мировой обстановки, связанной с пандемией, мы не имеем
возможности отметить этот день традиционно, собравшись все вместе. Несмотря ни на что, очень важно сохранить добрые традиции, заложенные многими поколениями, и воспитать в наших детях любовь и уважение
к людям труда, чувство долга и ответственности, сохранить историю праздника.

Председатель Совета народных депутатов
Усть-Камчатского муниципального района
И. В. Шубенко

Выражаем глубокую признательность ветеранам труда и всем, кто отдаёт свои силы на благо нашего УстьКамчатского района.
В этот светлый праздничный день желаем всем, чтобы ваш труд был всегда востребован и оценён по достоинству. От всей души желаем хорошего праздничного
настроения. Как можно больше добрых и ясных дней
в вашей жизни! Чтобы радовали дети и близкие, чтобы
дела складывались как можно удачнее и приносили добрые плоды! Здоровья, счастья и всех благ вам и вашим
близким!
Глава
Усть-Камчатского муниципального района
В. И. Логинов

Ìèð! Òðóä! Ìàé!
1 ìàÿ âî ìíîãèõ ñòðàíàõ ìèðà, â òîì ÷èñëå è â Ðîññèè îòìå÷àþò Ìåæäóíàðîäíûé äåíü âåñíû è òðóäà
èëè Äåíü ìåæäóíàðîäíîé ñîëèäàðíîñòè òðóäÿùèõñÿ. Â ýòîé ñòàòüå ìû ïðåäëàãàåì âàì ïðî÷åñòü îá
èñòîðèè ïðàçäíèêà è åãî òðàäèöèÿõ.
Официально торжество как
национальное отмечают в 86
странах и называют по-разному
– День международной солидарности трудящихся, Праздник Весны и Труда, День весны
или День труда.

История праздника
в мире

Своё начало эта дата берёт в американском городе
Чикаго, где 1 мая 1886 прошла
масштабная акция протеста рабочих. Уставшие от невыносимых условий люди требовали
ограничения количества трудовых часов в сутки до 8-ми. Но
митинг не только не достиг поставленной цели, но и привёл
к многочисленным жертвам среди протестующих.
Американские власти, которые не собирались сокращать
15-часовой рабочий день, приказали полиции принять жёсткие меры против митингующих.
В результате был открыт массовый огонь, который унёс сотни
жизней. Несмотря на это, ежегодно 1 мая рабочие продолжали проводить акции протеста,
требуя принять во внимание
их тяжёлые условия труда. Такие митинги нередко заканчивались настоящими драками

с полицейскими. Именно в память первой чикагской акции
протеста дату стали отмечать,
в первую очередь, как Праздник
труда.
Такие массовые выступления не остались незамеченными. Конгресс II-го Интернационала, который в 1889 году
проводился в Париже, решил
назвать 1 мая Всемирным днём
солидарности трудящихся. Сделано это было в честь рабочих
Чикаго, первыми решившимся дать отпор существующему
строю.
Кроме того, на Конгрессе
было решено, что люди всех
государств имеют право выходить на митинги ежегодно 1 мая
и выдвигать свои требования,
носящие социальный характер.

История праздника
в России

В 1890 году в Варшаве,
вдохновившись примером американских коллег, действиями
поляков, российские рабочие
постепенно пришли к мысли
о начале акций протестов. Первые массовые демонстрации
пролетариата были отмечены
в 1897 году, когда праздник приобрёл политический окрас.
Но, несмотря на то, что
Праздник труда был официаль-

но признан властями, массовые гуляния ещё долго носили
неформальный характер. Только в 1901 году были замечены
первые лозунги, открыто требовавшие смены власти. К 1912
году количество представителей
пролетариата, участвовавших
в майских демонстрациях, достигло 400 тысяч. И уже в 1917
году целые миллионы людей
шагали по улицам, требуя свержения царской власти. Именно
в этом году российский праздник
стал носить официальный характер, а демонстрации и парады начали проводить открыто.
В каждом населённом пункте по улицам шли целые рабочие коллективы, неся в руках
плакаты, отражавшие существующую идеологию. А наградой для самых отличившихся
становилась возможность участия в главном параде страны,
который проходил на Красной
площади в столице.
Несмотря
на
то,
что
изначально Первомай имел политический характер, из-за чего
отмечался достаточно строго,
со временем он превратился
в любимый народный праздник.
Лозунги, призывавшие к действиям против капиталистического уклада, сменили транспаранты, на которых были написаны

торжественные поздравления.
Люди стали отмечать эту
дату в семейном либо дружеском кругу, радуясь двухдневным
выходным. Традиционно первый день посвящался парадам,
на котором политические речи
сменялись
поздравлениями,
проводились масштабные шествия, освещаемые телевидением.
Зато второй день можно было
провести на весёлой маёвке
с близкими людьми и отдохнуть
перед рабочими буднями.
Именно так 1 Мая или День
международной солидарности
трудящихся постепенно превратился из ежегодного политического митинга в любимое народное торжество. Красные флажки
и воздушные шарики – неотъемлемые атрибуты этой даты.
Старшее поколение с удовольствием вспоминает, какая неповторимая атмосфера царила
в это время по всей стране. Первое настоящее тепло, ощущения магии весны и возможность
провести с близкими людьми два
дополнительных выходных – вот
что символизировал Первомай
в Советском Союзе.
После того, как распался Советский Союз, эту дату всё равно
продолжают отмечать. А знаменитый лозунг «Мир! Труд! Май!»
всё ещё звучит в поздравлениях.

п. Усть-Камчатск, 2019 год

1 Мая в мире

Число стран, которые присоединились к празднованию
Международного дня весны
труда, равняется 142. Большинство из них отмечают его 1 мая,
но есть государства, где торжества проводятся в первый понедельник месяца.
Особой любовью этот праздник пользуется в Испании, Германии, Швеции, Греции, Франции, Италии, Голландии.
У каждой страны свои традиции празднования. Например, молодые испанцы в этот
день преподносят своим половинкам первые весенние цветы,
которые распускаются к этому
времени.
А в Германии проводятся
масштабные гулянья, целые
ярмарки и весёлые танцы.
Кроме того, здесь существует
прекрасная традиция – влюблённые молодые люди сажают
деревце перед окном своей
избранницы.
В ночь с 30 апреля на 1 мая
в шведских городах зажигаются гигантские огни, в которых
сжигается мусор, копившийся
весь год. После этого наступает
пора танцев и веселья. А утром
начинаются различные митинги
в поддержку трудового класса.
В Греции этот день – праздник, символизирующий смену
времён года. Молодые девушки
собирают первые цветы, плетут
из них венки и украшают свои
дома.
Во Франции Первомай ассоциируется с ландышами. Именно такие цветы, олицетворяющие счастье, французы дарят,
поздравляя друг друга.
Итальянцы в этот день возвращаются к языческим истокам праздника. В честь богинь
Майи и Флоры устраиваются
фестивали цветов.
В Голландии Первомай
– время проведения фестиваля
тюльпанов. Множество людей
со всех концов света специально приезжают сюда, чтобы
посмотреть на это красочное
зрелище.
Таким образом, 1 Мая – прекрасный праздник, который
объединяет разные народы.
Неважно, какой вариант торжества проводится в стране.
В любом случае, это светлый
весенний праздник, который
приносит массу положительных
эмоций.
rubtsovskmv.ru
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Óâàæàåìûå æèòåëè Óñòü-Êàì÷àòñêîãî ðàéîíà!
Äîðîãèå âåòåðàíû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû è òðóæåíèêè òûëà!
Ïîçäðàâëÿåì Âàñ ñ 75-îé ãîäîâùèíîé Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå!
75 лет назад завершилась Великая Отечественная война…
9 Мая – особая, незабываемая дата в истории нашей страны и в жизни
каждой российской семьи. Нет другого такого дня, когда мы так отчётливо осознаём себя единым народом. Великая Отечественная война – это
наша общая боль, а Великая Победа – наша общая радость.
К сожалению, в этом году 9 мая наши улицы, площади не станут местом встречи поколений. Но, несмотря ни на что, все мы в этот день
ощущаем себя причастными к этому великому событию, ощущаем гордость за свой народ, его историю. И обязательно каждый, находясь дома,
примет участие в поздравлениях и отдаст дань уважения этой великой
дате.

Уважаемые ветераны, мы говорим вам спасибо! Спасибо за радость
весны сорок пятого года, за восстановленные города и сёла, за мирную
жизнь послевоенных поколений.
Дорогие земляки! Пусть этот светлый майский праздник служит для
каждого из нас источником гордости, наполняет сердца радостью, желанием жить и трудиться на благо родной земли! Будем достойными ратных
и трудовых подвигов старшего поколения! И сохраним самое ценное, что
завоёвано в 45-м, – мир, свободу, независимость нашей великой страны.
Пусть праздник Победы служит и впредь сплочению и придаст новые
силы в укреплении могущества России!
От всего сердца желаем всем мирного неба над головой и новых
побед во благо района, края и великой России!
Глава
Усть-Камчатского муниципального района
В. И. Логинов

Председатель Совета народных депутатов
Усть-Камчатского муниципального района
И. В. Шубенко

ÑÏÀÑÈÁÎ, ÁÀÁÓØÊÈ, ÄÅÄÓËÈ,
ÇÀ ÍÅÁÎ ÌÈÐÍÎÅ È ÑÂÅÒ!
Â 75-ûé ðàç Âåëèêèé Äåíü Ïîáåäû âñòðå÷àåò íàøà îãðîìíàÿ ñòðàíà!

Это поистине великий день,
когда мы переживаем «радость
со слезами на глазах»!
75 лет мирного неба над головой! Уже выросло не одно сча-

стливое поколение. Но рядом
с нами есть и те, для которых
война стала частью их жизни,
которые знают о ней не понаслышке. Ветераны ВОв – наша
живая память! Мы должны ценить каждый миг их жизни! Пока
они ещё рядом... И научиться
передавать последующим поколениям всю гамму эмоций,
чувств, знаний, связанных с такими сложными понятиями, как
«мир» и «война».
В Усть-Камчатском районе
сегодня проживают 13 ветеранов Великой Отечественной
войны. Примите самые искренние пожелания крепкого
здоровья, семейного счастья и
благополучия, заботы и любви
родных и окружающих людей!
Вот имена этих отважных достопочтенных людей, которые

вместе с другими жителями Советского Союза ковали Победу
своими руками!
УЧАСТНИКИ ТРУДОВОГО
ФРОНТА
с. Крутоберёгово
Сапегина Ольга Андреевна;
п. Ключи
Булькова Мария Николаевна,
Попова Вера Николаевна;
с. Майское
Титяпкин Иван Петрович.
ЖИТЕЛИ БЛОКАДНОГО
ЛЕНИНГРАДА
п. Ключи
Лукман Валентина Николаевна.
ВДОВЫ УЧАСТНИКОВ ВОв
п. Усть-Камчатск
Дударь Тамара Петровна,
Крыловская Мария Петровна,
Полякова Анастасия Антонов-

на, Московкина Зинаида Моисеевна, Маренкова Фаина Ивановна, Шумакова Валентина
Павловна;
п. Ключи
Митевская Мария Дмитриевна;
УЗНИКИ ФАШИСТСКИХ
ЛАГЕРЕЙ
п. Усть-Камчатск
Шашура Екатерина Павловна.
С каждым годом мы всё дальше уходим от той войны. А значит, с каждым разом очередную
годовщину Победы в Великой
Отечественной войне с нами
встречает всё меньше ветеранов… Усть-Камчатский район
за минувший год потерял одну
участницу трудового фронта
– Попову Зою Даниловну.

9 мая 2020 года вся страна
празднует 75-ю юбилейную годовщину Великой Победы. Это
особенный праздник – праздник
светлой памяти и безмерной
благодарности, которую не выразишь одним «спасибо»… Поэтому в очередной раз хочется
сказать:
«Уважаемые ветераны! Вы
образцы мужества, благородства и отваги, герои, которые бесстрашно боролись за
благополучие нашей страны и
её жителей. Знайте, что мы
помним, любим, ценим! Слава
павшим на войне воинам! слава
тем, кто смог вернуться! Спасибо вам за ваш подвиг!»
Соб. корр.

Дата, которую невозможно отменить!
Ïðèáëèæàåòñÿ îäèí èç ñàìûõ çíà÷èìûõ äíåé äëÿ Ðîññèÿí – Äåíü Âåëèêîé Ïîáåäû! Íî èç-çà
ñëîæèâøèõñÿ îáñòîÿòåëüñòâ æèòåëåé íàøåé íåîáúÿòíîé ðîäèíû ïðèçûâàþò âñòðåòèòü òîðæåñòâî äîìà.

п. Ключи-1, 2019 год

В этом году дата праздника
ещё и юбилейная, мы отметим
его в 75-ый раз.
Изначально планировалось,
что 9 мая 2020 года во всей
стране пройдёт с большими, яркими парадами, шествием «Бессмертного полка», возложением
венков в память о погибших
в годы ВОв, красочными концертами и пёстрыми салютами, но
действие пандемии коронавируса внесло свои коррективы.

Президент РФ Владимир
Путин 16 апреля объявил о переносе праздничных мероприятий, приуроченных к 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне.
В первую очередь это распространяется на парад Победы на Красной площади и в регионах. Помимо этого, переносится уже традиционный марш
«Бессмертного полка».
Президент подчеркнул что,

несмотря на переносы, День
Победы отмечается именно
9 мая, эту дату невозможно
отменить.
В связи с таким решением
каждый пятый регион России
предложил свою альтернативу
проведения ежегодной патриотической акции «Бессмертный
полк». Не остался в стороне и
Камчатский край, чтобы отдать
дань памяти героям Великой
Отечественной войны, жителям

полуострова предложили 9 мая
поставить портреты родных на
подоконники так, чтобы их было
видно с улицы.
Кроме того, каждый желающий может сделать пост о своём
родственнике-герое, рассказав
о нём историю и опубликовав в
социальных сетях 9 мая в 12:00
с хештегами #Бессмертныйполк,
#БессмертныйполкКамчатки, #сидимдома. Публикации будут отображены в сториз
официального
инстаграмма
«Бессмертного полка Камчатки»
@bessmertniy_polk_kamchatka.
Между тем в соседних регионах предложили иной формат
проведения
патриотической
акции – поставить зажжённую
свечу в окне и таким образом
увековечить память предков.
В главном управлении МЧС России призвали граждан выразить
свою признательность наименее опасным способом.
Ко Дню Победы подготовили
несколько онлайн-мероприятий.
Например, на сайте краевой
библиотеки начала работу виртуальная выставка о Камчатке
в годы Великой Отечественной
войны под названием «Не отнять
у мира Дня Победы!». А также
все желающие могут поучаствовать в викторине «Помнит сердце, не забудет никогда…».

В честь знаменательной
даты гражданам РФ, проживающим на территории Камчатского края, которые родились
в период с 22 июня 1923 года
по 3 сентября 1945 года, будет
присвоен статус «дети войны».
Предполагается, что «детям
войны» будет предоставлена
единовременная выплата ко
Дню Победы в размере 5000
рублей. Кроме того, граждане
будут получать ежемесячную
денежную компенсацию на оплату жилья и коммунальных
услуг в размере 50 %, а также
право на ежегодное внеочередное бесплатное санаторно-курортное лечение в санаториях
Камчатского края.
Сейчас в регионе проживают
11 625 человек, которым может
быть присвоен статус «дети
войны».
Стоит отметить, что многие
мероприятия, которые запланированы в честь Дня Победы в Камчатском крае, в связи
с
эпидемиологической
ситуацией будут проводиться и
транслироваться в соцсетях
в онлайн-режиме.
Соб. корр.
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Новости Усть-Камчатского района
Тройная трагедия
В Усть-Камчатске при пожаре
в квартире погибли молодая женщина с двумя малолетними детьми.
23 апреля в 19:26 по камчатскому
времени на пульт диспетчера пожарной
охраны п. Усть-Камчатска поступил звонок, в котором сообщалось о возгорании
в жилой квартире на первом этаже по
адресу: ул. 60 лет Октября, д. 6. Там, по
словам заявителя, наблюдалось сильное задымление.
Через пять минут после вызова на
место происшествия прибыли специалисты местной пожарно-спасательной части – 15 человек на двух автоцистернах.
В 19:35 возгорание было локализовано,
в 20:10 – полностью ликвидировано на
площади 18 квадратных метров.
Были обнаружены два тела мальчиков 2013 и 2014 годов рождения. Кроме
того, была найдена их мама, лежащая
без сознания, она была передана скорой помощи, однако врачам не удалось
её спасти. Причину возгорания выясняют сотрудники государственного пожарного надзора.
Уважаемые
камчатцы!
Главное
управление МЧС России по Камчатскому краю напоминает о необходимости
неукоснительного соблюдения правил
пожарной безопасности. Помните, что от
этого зависят ваше здоровье и жизнь, а
также сохранность имущества. В случае
обнаружения пожара необходимо звонить на единый номер телефона спасения: со стационарных телефонов – «01»,
с мобильных телефонов – «101».
при использовании 41.mchs.gov.ru

Камбала из рук в руки!
Льготные категории граждан получили рыбную продукцию на дом.

Сотрудниками отдела социальной
поддержки населения районной администрации совместно с волонтёрским
корпусом и Усть-Камчатским комплексным центром 24 апреля осуществлялась
раздача свежемороженой рыбы членам
местного общества инвалидов.
В связи с действием на территории
Камчатского края режима самоизоляции
процедура выполнялась локально, то
есть продукция доставлялась на дом.
Рыба-камбала для оказания льготной
услуги предоставлена Усть-Камчатской
ассоциацией
рыбопромышленников
в расчёте не менее пяти килограммов на
человека.
На прошлой неделе раздача проводилась в Ключах и в Козыревске подопечным центров социального обслуживания населения.

Под надёжной опекой
Помимо борьбы с коронавирусной инфекцией, медики продолжают
ежедневно стоять на страже здоровья жителей Камчатки.
В минувшие выходные в Камчатском крае произошла одна необычная
история.
В субботу в Усть-Камчатске на свет
появились сразу два малыша, нуждавшиеся в экстренной помощи врачей
неонатологов. Поскольку в районном
центре подобных специалистов нет,
было принято решение доставить детей в Петропавловск. Однако по причине неблагоприятных погодных условий
сразу отправить пациентов на лечение
в краевую столицу не удалось. Уже
в воскресенье бортом медицины катастроф новорождённые c их мамами были
доставлены в краевую детскую больницу
в Петропавловске.

Им была оказана вся необходимая
помощь, и сегодня состояние у маленьких Сабрины и Егора стабильное. Их
здоровье теперь под надёжной опекой
специалистов краевой детской больницы. Мы желаем крепкого здоровья детям и их родителям!

«Эколята-Дошколята»
В детском саду «Солнышко» воспитатели проводят дополнительные занятия в виде одноимённого
кружка.

@minzdrav_kam

Денежная помощь
Некоммерческие
организации
Усть-Камчатского района получили
финансовую поддержку на выполнение социально значимых проектов.
Конкурс на получение субсидии состоялся в рамках исполнения муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Усть-Камчатском муниципальном районе».
Помощь выделяется для реализации
общественно значимых проектов по повышению качества жизни людей пожилого возраста, социальной адаптации
инвалидов и членов их семей, развитию
молодёжного движения.
Финансовые средства поступают из
бюджета Камчатского края и распределяются по общественным организациям. В этом году общая сумма субсидии
составила около 1 миллиона рублей.
Денежные средства на осуществление
общественно полезных мероприятий
для населения муниципалитета получили шесть некоммерческих организаций: «Усть-Камчатское общество пенсионеров» (программа «Организация
деятельности МОО «Активное долголетие»), «Козыревское общество пенсионеров» (программа «Адаптация людей
пенсионного возраста в общественной
жизни»), «Ключевское общество пенсионеров» (программа «Сделаем жизнь
ярче»), «Усть-Камчатское общество
инвалидов» (программа «Организация
деятельности общественной организации «Усть-Камчатское общество инвалидов» на 2020 год»), Ассоциация коренных малочисленных народов Севера
Усть-Камчатского муниципального района (программа «Развитие молодёжного
движения среди коренных малочисленных народов для сохранения и развития
традиционного образа жизни и культуры
коренных малочисленных народов Камчатки в п. Ключи), молодёжная общественная организация Усть-Камчатского
района «Молодая гвардия» (программа
«Мы – Молодогвардейцы»).

Добыча дичи
На Камчатке стартовал весенний сезон охоты.

Его особенностью служит познавательная деятельность детей, направленность
на духовно-нравственное
развитие, эстетическое воспитание, создание условий гармоничной личности,
формирование природолюбия. Создан
«Учёный совет юных экологов». Практическая деятельностная направленность
курса осуществляется через исследовательские задания, игровые занятия,
практикумы и опытно-экспериментальную деятельность.
В процессе обучения дети знакомятся с живой и неживой природой, выясняют свою связь с ней. В ходе опытно-экспериментальной
деятельности
с водой воспитанники видят, как влияет разлив нефти на живые организмы,
что происходит с водоёмами, для чего
нужна вода живым организмам, почему
нельзя загрязнять водные объекты, что
происходит, когда туда сливают отходы
жизнедеятельности человека. Также
ребята шьют костюмы из целлофана,
знакомятся с тем, как происходит смена
дня и ночи, как влияет солнце на живые
организмы. Последняя тема была посвящена вулканам.
Главное, что после каждого занятия
дети выдвигают идеи, как сохранить
природу и минимизировать влияние человека на неё. За непродолжительное
время педагог провела около 20 опытов
на тему «Воздух и вода», «Солнце». А
во время изоляции занятия проходили в дистанционном режиме. Родители
с детьми провели опыт при изучении
темы «Вулкан».
В нашем саду во время весеннелетнего периода планируется создание
проекта «Огород» на территории детского сада, в котором дети и родители примут непосредственное участие. И также
на территории будет реализован проект
«Экологическая тропа», что позволит
воспитанникам большую часть знаний и
навыков получить во время наблюдений
на прогулке.
МБДОУ №13 детский сад
«Солнышко»

Материальная помощь

Добыча пернатой дичи почти на всей
территории Усть-Камчатского района
разрешена с 1 по 10 мая, кроме угодья
№ 44 «Озеро Нерпичье». Здесь можно
охотиться на водоплавающих птиц с 8 по
17 мая.
Нормы допустимой добычи охотничьих ресурсов в целях их сохранения установлены следующие: лимит каменного
глухаря составляет одну особь в сезон,
гуся – 20, селезней уток разрешено добывать до пяти в день.
Кроме того, освоить единственную
лицензию на бурого медведя в нашем
районе можно с 22 апреля по 25 мая.
Председатель Усть-Камчатского районного общества охотников и рыболовов Александр Иванов сообщил график
работы организации: охотники могут
обращаться с понедельника по пятницу
с 15.00 до 19.00. Напомним, УРООР
находится по адресу: п. Усть-Камчатск,
ул. 60 лет Октября, д. 14, кв. 36.
Соб. корр.

Камчатские семьи получат выплату 5 тысяч рублей на детей до
трёх лет.
В соответствии с указом Президента
РФ от 7 апреля 2020 года № 249 российским семьям, имеющим или имевшим
право на материнский капитал, с апреля
по июнь устанавливается ежемесячная
выплата в размере 5 тыс. рублей, которая будет предоставлена на каждого ребёнка в возрасте до трёх лет.
Выплата положена всем камчатским
семьям, получившим право на материнский капитал до 1 июля текущего года,
в том числе если средства по сертификату уже полностью израсходованы.
Заявление в пенсионный фонд можно будет подать до 1 октября. Выплаты
будут осуществлены за все месяцы,
с апреля по июнь, при наличии у семьи
соответствующего права. В распоряжении семей есть почти шесть месяцев
для обращения за средствами.
Для получения средств достаточно
подать заявление в личном кабинете на
портале es.pfrf.ru или портале gosuslugi.
ru. Никаких дополнительных документов владельцу сертификата представлять не нужно – ПФР самостоятельно запросит все сведения в случае
необходимости.
Заявление также принимается в территориальных управлениях и клиентских
службах пенсионного фонда.

Напомним, в связи с мерами по предупреждению распространения коронавирусной инфекции обратиться в ПФР
в настоящее время можно только по
предварительной записи. Назначить
дату и время посещения клиентской
службы можно через электронный сервис, а также по телефонным номерам
отделений ПФР, указанным на сайте
в разделе «Контакты региона».
Дополнительная финансовая поддержка семей в связи с острой эпидемиологической обстановкой предоставляется из федерального бюджета,
не уменьшает размер материнского капитала и не учитывается в доходах семьи при определении права на другие
меры социальной помощи.
Примеры выплат семьям:
1. Семья с двумя детьми: первому
исполнилось два года, второй родился
в январе 2020-го. Заявление на выплату
подано в апреле. Каждый месяц с апреля по июнь семья будет получать по
5 тыс. рублей на каждого из двух детей.
В общей сложности 30 тыс. рублей за
три месяца.
2. Семья с тремя детьми: младшие
дети родились в январе 2020-го, старшему в мае 2020-го исполняется три года.
Заявление на выплату подано в апреле.
В апреле и мае семья получит по 15 тыс.
рублей (по 5 тыс. на каждого из трёх детей), в июне – 10 тыс. рублей за двоих
детей, которым не исполнилось трёх лет.
Всего 40 тыс. рублей за три месяца.
3. Семья с одним ребёнком, родившимся в мае 2020 года. Заявление подано в августе. Семья единовременно получит 10 тыс. рублей в августе:
по 5 тыс. рублей за каждый месяц, начиная с мая.
Клиентская служба ПФР
в Усть-Камчатском районе

«Следствие идёт…»
Усть-Камчатским
межрайонным
следственным отделом возбуждено уголовное дело по гибели при пожаре женщины и двух её малолетних детей.
Органами следствия установлено,
что 23 апреля 2020 года около 19 часов
30 минут в результате пожара в двухкомнатной квартире дома 6 по ул. 60 лет
Октября в п. Усть-Камчатске погибли
женщина и двое её малолетних детей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум
или более лицам». В ходе следствия
будет дана уголовно-правовая оценка
действиям (бездействию) должностных
лиц органов системы профилактики,
в компетенцию которых входит надзор за
условиями жизни несовершеннолетних,
а также тех, в чьём ведении находится
исполнение требований законодательства о пожарной безопасности.
В рамках уголовного дела с целью
установления причины возгорания и
причины смерти пострадавших назначен комплекс судебных экспертиз,
к работе на месте происшествия привлечены эксперты инженерно-пожарной лаборатории УМЧС России по Камчатскому краю и криминалисты следственного
управления.
Усть-Камчатским
межрайонным
следственным отделом направлено прокурору уголовное дело по обвинению Л.
в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ.
Органами следствия установлено,
что отмечая День защитника Отечества, 48-летний житель п. Усть-Камчатска
в вечернее время 23.02.2020 учинил
ссору с соседом, отказавшим ему в совместном распитии спиртных напитков,
в ходе которой умышленно столкнул его
по лестнице со второго этажа и оставил
в бессознательном состоянии, не предприняв мер к вызову бригады скорой
медицинской помощи. Спустя непродолжительное время наступила смерть
потерпевшего в результате закрытой черепно-мозговой травмы.
Предварительное следствие по уголовному делу окончено в двухмесячный
срок и направлено прокурору в порядке
ч. 6 ст. 220 УПК РФ. За совершение указанного преступления обвиняемому грозит лишение свободы, сроком до 15 лет.
Руководитель
следственного отдела
В. В. Богданов
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Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè è âåòåðàíû ïðîòèâîïîæàðíîé ñëóæáû!
Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì
– Äí¸ì ïîæàðíîé îõðàíû!
Борьба с опасной огненной стихией всегда считалась делом мужественных и смелых людей. Работа
в экстремальных условиях предъявляет к вам особое требование – умение быстро принимать решения, от
которых зависят жизнь, здоровье и безопасность людей.
От всей души благодарим за ваш каждодневный напряжённый труд по обеспечению надёжного заслона от огня. Уверены, что ваш высокий профессионализм, стойкость и верность долгу будут способствовать
эффективному решению поставленных задач и станут надёжной защитой в чрезвычайных ситуациях.
Низкий поклон в этот день всем ветеранам, кто стоял у истоков становления пожарной охраны и кто
сейчас продолжает трудиться на нашей земле, воспитывая молодую смену.
Желаем вам доброго здоровья, благополучия, заботы и понимания близких, дальнейших успехов в нелёгкой службе и простого
человеческого счастья!
Председатель Совета народных депутатов
Усть-Камчатского муниципального района
И. В. Шубенко

Глава Усть-Камчатского
муниципального района
В. И. Логинов

×åñòâóåì îãíåáîðöåâ!
30 àïðåëÿ ïîæàðíûå Ðîññèè îòìåòÿò ñâîé ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê.

п. Козыревск, 2019 год

В этом году пожарной охране исполняется 371 год.
30 апреля 1649 года царь Алексей Михайлович подписал «Наказ
о Градском благочинии». Документ предполагал круглосуточное дежурство пожарных
дозоров.17 апреля 1918 года
В. И. Ленин подписал декрет
«Об организации мер борьбы с огнём». С тех пор в СССР
этот день стал Днём пожарного.
В 1994 году праздник получил
название День пожарной охраны. Официальный статус он
приобрёл в 1999 году, после
издания указа президента РФ
Б. Н. Ельцина «Об установлении
Дня пожарной охраны». Датой
праздника стало вновь 30 апреля.
Помимо профессионального торжества, 1 сентября исполнится 54 года с момента образования в нашем районе самостоятельных пожарных частей.
– Фактически пожарные
части, расположенные в поселениях района, были образованы значительно раньше.
Например, дата основания
Козыревской приходится ориентировочно на 1932 год. Первое упоминание о пожарной
команде в Ключах датируется
20 июня 1933 года. Пожарная
часть в Усть-Камчатске образовалась значительно позже
– в 1957 году. Но изначально
все они существовали при местных лесхозах. В 1966 году
вышло постановление Совета Министров РСФСР, которое установило, что в каждом
населённом пункте, где численность населения свыше
трёх тысяч человек, должна
быть организована пожарная
часть. Таким образом, учреждения стали самостоятельными единицами. И именно
1 сентября 1966 года мы счи-

таем днём основания пожарной
охраны в Усть-Камчатском
районе, – рассказал начальник
отряда государственной противопожарной службы муниципалитета Павел Тюрин.
Долгое время пожарные части Усть-Камчатского района входили в состав МВД, после были
переданы в распоряжение МЧС.
Сейчас все они образуют одно
учреждение, которое находится
в ведение министерства специальных программ и по делам
казачества региона и именуется
как КГКУ «Центр обеспечения
действий по ГО, ЧС и ПБ в Камчатском крае».
– Наше учреждение включает в себя пожарные части
Усть-Камчатска, Ключей и Козыревска, а также два пожарных
поста в сёлах Крутоберёгово и
Майское. Последние были образованы в 2008 году, – пояснил
Павел Борисович.
Основная обязанность пожарной охраны – в кратчайшие
сроки после сообщения о какомлибо возгорании добраться до
места происшествия. По прибытии первоочередная задача
– спасти людей, затем – спасти
имущество и уже после всё
остальное.
Существуют и временные
рамки, за которые пожарный
расчёт должен добраться до
места возгорания.
–
Например,
в
УстьКамчатске крайним объектом
считается здание ЦКиД. Согласно нормативам прибыть к нему
мы должны не позднее чем через
20 минут после того, как поступило телефонное сообщение о
пожаре. При этом собраться и
выехать из части пожарный расчёт обязан через одну минуту
после звонка, – подчеркнул Павел
Тюрин.

Помимо сообщений о возгорании, жители Усть-Камчатского района могут обратиться
в пожарные части своих населённых пунктов и с другими
проблемами.
– Спасение людей – наша
основная задача. Под этим
понимаются также бытовые
происшествия. В частности,
если у кого-то из жителей
района захлопнулась входная
дверь в квартиру, а в ней остался ребёнок или человек
с ограниченными возможностями здоровья, то можно позвонить нам, и мы приедем. Если
же в квартире никого нет или
оказались запертыми взрослые здоровые люди, то следует обращаться к слесарю.
Также по приказу вышестоящего руководства в случае
пропажи людей мы осуществляем поисковые мероприятия,
в том числе на водных объектах совместно с сотрудниками ГИМС. А вот что касается
спасения животных, то это
не к нам. Сами представьте:
в нашем учреждении пожарный
караул одной смены – это 4-5
человек. Если хотя бы двое из
сотрудников уедут спасать
кошку, а тут поступит сообщение о пожаре, то мы просто
не сможем выполнить свои
прямые обязанности в кратчайшие сроки, а в нашем деле
промедление – смерть, – дополнил Павел Борисович.
– Бытует мнение, что в нашем районе профессия пожарного – это сплошной отдых,
ведь происшествия случаются
нечасто…
– Такие высказывания искренне возмущают! Работа
есть всегда. Ежедневно у нас
проходит обучение. С утра и
до обеда теория, после – практические занятия. Вы даже
не представляете, сколько

всего должен знать пожарный, водитель… Раз в месяц
мы проводим пожарно-тактические учения. Ведём работу
с подростками в образовательных учреждениях.
С каждым годом оснащение
огнеборцев модернизируется,
совершенствуются условия их
работы, приобретается современная техника. Например,
в 2019 году в п. Козыревск поступила автоцестерна. Она предусмотрена для пожаротушения
в населённых пунктах и служит
для доставки огнетушащих веществ. Автомобиль способен
двигаться по бездорожью, вмещает в себя бригаду из пяти огнеборцев и водителя.
Коллектив пожарной охраны
Усть-Камчатского района сегодня – это 105 высококвалифицированных, опытные специалисты, посвятившие благородному делу десятки лет.
– У нас трудится много достойных представителей профессии, о которых можно бесконечно рассказывать. Больше
20 лет водителем в пожарной
охране Усть-Камчатска отработал Виктор Холтобин.
Он искренне переживает и
болеет за своё дело. Большой
специалист в своей отрасли
ещё один водитель пожарного автомобиля из районного
центра Евгений Литвин. Он
удостоен медали за профессиональные заслуги в связи
с празднованием 25-летия МЧС
России. Евгений – это образец
для подражания, мастер на
все руки и просто достойный
человек. В 2016 году его имя
было занесено на Доску почёта Усть-Камчатского поселения. А годом ранее этой чести
был удостоен начальник караула Виталий Вячеславович
Косарев – ответственный и
профессиональный человек, –
поделился Павел Тюрин.
Говоря о лучших представителях профессии, нельзя
не вспомнить отважный поступок сотрудников Усть-Камчатской пожарной части Дмитрия
Левина. В январе 2008 года
в районе 50 км дороги Усть-Камчатск – Ключи попал в сильную
пургу и застрял пассажирский
микроавтобус,
следовавший
в краевую столицу. Обнаружить
местонахождение транспортного средства удалось только на
следующий день. Незамедлительно трое отважных мужчин
на собственных снегоходах отправились на выручку людям,
невзирая на продолжавшуюся
метель. В результате все пассажиры были спасены, никто

из них не пострадал. А героям
были вручены медали МЧС
России «За спасение людей».
- Практически все наши
сотрудники имеют большое
количество наград. Среди них
всевозможные грамоты и благодарственные письма различных уровней власти и ведомств. Это в очередной раз
свидетельствует об их профессионализме,- говорит собеседник. – Отдельно хочется
сказать о коллективе Ключевской пожарной части, где
невозможно выделить кого-то
одного. Они все молодцы! У них
очень дружный коллектив, что
немаловажно в нашем деле.
Также хочется отметить
наши добровольные пожарные
дружины. Они есть во всех населённых пунктах Усть-Камчатского района. На сегодня
в них состоят около 50 человек.
Несомненно, залог успешной работы любого учреждения кроется в правильном и
грамотном руководстве. В КГКУ
«ЦОД» вот уже шесть лет главенствует Павел Тюрин. Пять
лет пожарную часть Усть-Камчатска возглавляет Сергей Свиридов. Более семи лет начальником пожарной части п. Ключи
является Сергей Прощенок. Порядка 12 лет главный пожарный
п. Козыревска – это Анатолий
Жигота. Крутоберёгово уже два
года лежит на плечах Дмитрия
Телятникова, около 12 лет возглавляет пожарный пост в Майском Анатолий Боганченков.
Стоит отметить, что каждый
руководитель имеет огромный
опыт работы в этой сфере.
Многие прошли большой трудовой путь вверх по карьерной
лестнице.
– Отдельно отмечу положительную работу спасательного отряда, который в любое
время дня и ночи готов прийти
на помощь нуждающимся вне
населённых пунктов, – пояснил Павел Тюрин. – В профессиональный праздник хочется
поздравить ветеранов, действующих сотрудников пожарных
частей и постов Усть-Камчатского района с 371-ой годовщиной образования пожарной охраны России и пожелать
всем крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия,
личных побед и достижений,
благодарных жителей и сухих
рукавов! А ветеранам – чтобы
они заходили в пожарные подразделения и делились своим
опытом! Для вас наши двери
всегда открыты!
Соб. корр.
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ТВ – программа
21.20, 22.00, 22.40, 23.25, 00.15, 02.30 Т/с
“След” (16+)
01.10 Т/с “Свои - 2” (16+)
4 мая
02.00 Известия. Итоговый выпуск
07.00, 07.40, 08.25, 09.20, 10.10, 11.05 Т/с
03.15, 03.55, 04.20, 04.45, 05.20, 05.45,
“Каменская” (16+)
06.10, 06.35 Т/с “Детективы” (16+)
12.10 Х/ф “Невероятные приключения
итальянцев в России” (12+)
ПЯТНИЦА
14.20 Х/ф “Синьор Робинзон” (16+)
16.25 Х/ф “Пес Барбос и необычный
8 мая
кросс” (12+)
16.40 Х/ф “Самогонщики” (12+)
07.00, 11.00, 15.00 Известия
17.00 Х/ф “Морозко” (6+)
07.30, 08.15, 09.00, 10.00 Т/с “Конвой”
18.40, 19.45, 20.50, 21.55, 22.55, 00.00,
(16+)
01.00, 02.00 Т/с “Непокорная” (12+)
11.25, 12.25, 13.30, 14.35, 15.25, 16.00,
03.00, 04.00, 04.45, 05.35, 06.20 Т/с
“Мама Лора” (12+)
17.05, 18.05, 19.05 Т/с “Фронт” (16+)
20.05, 21.00 Т/с “Условный мент” (16+)
ВТОРНИК
21.50, 22.40, 23.25, 00.15, 00.55, 02.45 Т/с
5 мая
“След” (16+)
01.45
Светская хроника (16+)
07.00, 07.10, 07.55, 08.45, 09.35, 10.35,
11.35, 12.35, 13.35, 14.35, 15.40, 16.40 Т/с 03.30, 04.10, 04.35, 05.00, 05.30, 05.55,
06.25 Т/с “Детективы” (16+)
“Мама Лора” (12+)
06.50 Т/с “Наркомовский обоз” (16+)
17.40 Х/ф “Пес Барбос и необычный
кросс” (12+)
СУББОТА
17.55 Х/ф “Самогонщики” (12+)
9 мая
18.15 Х/ф “Ворошиловский стрелок” (16+)
20.15, 21.15, 22.20, 23.20, 00.20, 01.20,
07.00, 07.35, 08.25, 09.10 Т/с
“Наркомовский обоз” (16+)
02.15, 03.15 Т/с “Фронт” (16+)
10.05 Х/ф “Ворошиловский стрелок” (16+)
04.05 Х/ф “Морозко” (6+)
12.15, 13.55, 15.25, 16.20, 18.00 Т/с
05.20 Х/ф “Синьор Робинзон” (16+)
“Битва за Москву” (12+)
15.00, 01.45 Известия
СРЕДА
19.45, 20.40, 21.00, 21.40, 22.30 Т/с
“Снайпер. Оружие возмездия” (16+)
6 мая
20.55 Светлой памяти павших в борьбе
07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 Известия против фашизма. Минута молчания
23.20 Х/ф “Три дня до весны” (12+)
07.25, 08.10, 09.00, 10.00 Т/с
02.10, 03.05, 04.00, 04.45 Т/с “Белая
“Непокорная” (12+)
11.25, 12.20, 13.20, 14.15, 15.25 Т/с “Без ночь” (16+)
05.30 Д/ф “Внуки Победы” (12+)
права на ошибку” (16+)
06.25 Д/ф “Блокадники” (16+)
15.40, 16.40, 17.35, 18.35 Т/с “В июне
1941-го” (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ
19.45, 20.35 Т/с “Условный мент” (16+)
21.20, 22.00, 22.40, 23.25, 00.15, 02.30 Т/с
10 мая
“След” (16+)
01.10 Т/с “Свои - 2” (16+)
07.00 Мультфильм (0+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
07.25 Д/с “Моя правда: “Вика Цыганова.
03.15, 04.00, 04.25, 04.50, 05.30, 05.55,
Приходите в мой дом...” (16+)
06.30 Т/с “Детективы” (16+)
08.15 Д/с “Моя правда: “Сергей Лазарев.
В самое сердце” (16+)
ЧЕТВЕРГ
09.05 Д/с “Моя правда: “Шура” (16+)
10.00
Светская хроника (16+)
7 мая
11.00 Д/с “О них говорят: “Виктория
07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.10 Известия Тарасова” (16+)
07.25, 08.10, 09.00, 10.00 Т/с
12.00, 12.55, 13.40, 14.25, 15.15, 16.05,
“Непокорная” (12+)
16.55, 17.40, 18.25, 19.20, 20.10, 21.00,
11.25, 12.20, 13.20, 14.20, 15.25 Т/с
21.55, 22.40, 23.30, 00.20, 01.10, 02.00
“Наркомовский обоз” (16+)
Т/с “След” (16+)
15.40, 16.35, 17.25, 18.25 Т/с “Конвой”
02.45 Х/ф “Безумно влюбленный” (12+)
04.30, 05.10, 05.45, 06.25 Т/с “Снайпер.
(16+)
Оружие возмездия” (16+)
19.45, 20.35 Т/с “Условный мент” (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК

СВОДКА
происшествий на территории обслуживания
межмуниципального отдела Министерства внутренних
дел Российской Федерации
«Усть-Камчатский» за период
с 20 апреля по 26 апреля 2020 года
За прошедший период сотрудниками
дежурной части Усть-Камчатского отдела
внутренних дел зарегистрировано всего 42
сообщения и заявления о происшествиях и
преступлениях.
Из медицинских учреждений района поступило 3 сообщения о фактах получения
гражданами различных телесных повреждений, в одном случае от укуса бесхозной собаки пострадал ребёнок (ранее об этом факте
сообщалось в газете).
За минувшую неделю сотрудниками полиции к административной ответственности
за различные правонарушения привлечено
12 граждан.
В рамках профилактики распространения
новой коронавирусной инфекции COVID-19
сотрудниками полиции за нарушение режима самоизоляции в отношении 10 граждан

собраны материалы проверки, в том числе
в отношении 4 родителей, которые не обеспечили соблюдение самоизоляции их несовершеннолетними детьми.
По фактам нарушения режима тишины и
покоя в ночное время в дежурные части полиции Усть-Камчатского МО МВД России от
граждан поступило 1 сообщение.
Из наиболее важных можно отметить
следующие.
Происшествия:
- на территории района 21 и 24 апреля
произошло два факта возгорания в квартирах п. Ключи и п. Усть-Камчатска. Причём во
втором случае пожар закончился большой
трагедией, в результате пожара погибла женщина и двое малолетних детей. По данному
факту сотрудниками полиции материал пер-

Усть-Камчатский
с 4 мая
по 10 мая
ПОНЕДЕЛЬНИК
4
мая
07.10, 21.45, 23.30, 03.00, 05.35 Новости
07.15, 22.35, 03.05 Все на Матч!
08.00 Шахматы. Онлайн-турнир “Magnus Carlsen Invitational”. Обзор (0+)
09.00 Х/ф “Стритрейсеры” (16+)
11.05 Смешанные единоборства. One FC. Шинья Аоки против Кристиана
Ли. Ники Хольцкен против Регяна Эрселя (16+)
13.10 Футбол. Российская Премьер-лига. ЦСКА - “Динамо” (Москва) (0+)
15.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. “Химки” (Россия) - “Реал” (Испания)
(0+)
17.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
17.20 Наши на ЧМ. 1982 год (12+)
17.40 Футбол. Чемпионат мира-1982. СССР - Шотландия (0+)
19.45 Д/с “Одержимые” (12+)
20.15 Франция - Италия 2000 / Испания - Нидерланды 2010. Избранное (0+)
20.45 Идеальная команда (12+)
21.50 Открытый показ (12+)
23.35 Футбол. Российская Премьер-лига. Сезон 2018/19. “Ахмат” (Грозный)
- “Зенит” (Санкт-Петербург) (0+)
01.30 После футбола с Георгием Черданцевым
02.30 Дома легионеров (12+)
03.40 Футбол. Чемпионат Италии. “Милан” - “Интер” (0+)
05.40 Тотальный футбол
06.40 Самый умный (12+)

ВТОРНИК
5
мая

07.00, 19.50, 01.10, 04.35 Все на Матч!
07.30 Тот самый бой. Руслан Проводников (12+)
08.00 Х/ф “Охотник на лис” (16+)
10.25 Д/ф “Я стану легендой” (12+)
11.25 Открытый показ (12+)
12.05 Футбол. Российская Премьер-лига. Сезон 2018/19. “Ахмат” (Грозный)
- “Зенит” (Санкт-Петербург) (0+)
14.00 После футбола с Георгием Черданцевым (12+)
15.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) - “Баскония”
(Испания) (0+)
17.10 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
17.30 Наши на ЧМ. 1986 год (12+)
17.50 Футбол. Чемпионат мира-1986 СССР - Венгрия (0+)
20.20 “Барселона” - “Манчестер Юнайтед” 2011 / “Реал Мадрид” “Ливерпуль” 2018. Избранное (0+)
20.50 Идеальная команда (12+)
21.50, 01.05, 04.30, 06.55 Новости
21.55 Самый умный (12+)
22.15 Тотальный футбол (12+)
23.15 Футбол. Чемпионат России. Сезон 2014/15. “Зенит” (Санкт-Петербург)
- “Ростов” (0+)
02.00 Тот самый бой. Мурат Гассиев (12+)
02.30 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. Финал. Мурат
Гассиев против Александра Усика. Бой за титул абсолютного чемпиона
мира в первом тяжёлом весе (16+)
05.00 Футбол. Чемпионат Италии. “Интер” - “Милан” (0+)

СРЕДА

6
мая
07.00, 22.35, 01.10, 04.15 Все на Матч!
07.30 КиберЛига Pro Series. Обзор (16+)
07.50 Профессиональный бокс. Джервонта Дэвис против Юриоркиса
Гамбоа. Бой за титул чемпиона мира по версии WBA в лёгком весе. Жан
Паскаль против Баду Джека (16+)
10.00 Киберавтоспорт. ФОРМУЛА-1. Гран-при Австралии (16+)
11.05 Х/ф “Стритрейсеры” (16+)
13.10 Футбол. Чемпионат России. Сезон 2014/15. “Зенит” (Санкт-Петербург)
- “Ростов” (0+)
15.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. “Зенит” (Россия) - “Олимпиакос”
(Греция) (0+)
17.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
17.20 Наши на ЧМ. 1990 год (12+)
17.40 Футбол. Чемпионат мира-1990. Аргентина - СССР (0+)
19.30 Специальный репортаж: “Новая школа. Молодые тренеры России”
(12+)
20.00 “Челси” - “Порту” 2004-2005 / “Арсенал” - “Барселона” 2010-2011.
Избранное (0+)
20.30 Идеальная команда (12+)
21.30, 23.10, 01.05, 04.10, 06.55 Новости
21.35 Д/ф “Посттравматический синдром” (12+)
23.15 Футбол. Чемпионат России. Сезон 2015/16. “Спартак” (Москва)
- “Динамо” (Москва) (0+)
01.40 Дома легионеров (12+)
02.10 Профессиональный бокс. Сауль Альварес против Сергея Ковалёва.
Бой за титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжёлом весе (16+)
04.45 Футбол. Чемпионат Италии. “Интер” - “Милан” (0+)
06.35 Д/с “Вся правда про...” (12+)

ЧЕТВЕРГ
7
мая

07.00, 20.50, 02.05, 04.10 Все на Матч!
07.45 Д/ф “Зона смерти. Нанга Парбат 8125” (16+)
08.45 Киберавтоспорт. ФОРМУЛА-1. Гран-при Китая (16+)
09.50 Д/ф “В поисках величия” (16+)
11.20 Смешанные единоборства. Fight Nights. Вартан Асатрян
против Бруно Рэймисона. Али Багаутинов против Жалгаса
Жумагулова (16+)
13.10 Футбол. Чемпионат России. Сезон 2015/16. “Спартак”
(Москва) - “Динамо” (Москва) (0+)
15.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) “Валенсия” (Испания) (0+)
17.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
17.20 Наши на ЧМ. 1994 год (12+)

воначальной проверки был незамедлительно передан в Усть-Камчатский межрайонный
следственный отдел СУ СК России по Камчатскому краю.
Преступления:
- 18 апреля в дежурную часть Усть-Камчатского отдела полиции поступило заявление из администрации Усть-Камчатского муниципального района по факту кражи точки
доступа связи с крыши дома № 8 по ул. 60
лет Октября п. Усть-Камчатска. По данному
факту проводится первоначальная проверка,
в ходе которой выясняются все обстоятельства данного происшествия;
- 24 апреля к участковому уполномоченному полиции п. Козыревска обратился местный житель, который сообщил о краже из
его сарая электрической плиты и трёх листов
оцинкованного железа. Сотрудниками полиции с участием эксперта-криминалиста с места происшествия изъяты следы и вещественные доказательства. По данному факту также
проводится первоначальная проверка, в ходе
которой выясняются все обстоятельства данного происшествия.
Граждане, располагающие какой-либо
информацией по данным фактам, могут сообщить сведения начальнику полиции по

17.40 Футбол. Чемпионат мира-1994. Россия - Камерун (0+)
19.45 Фристайл. Футбольные безумцы (12+)
20.45, 23.55, 02.00, 04.05, 06.55 Новости
21.20 “Тает лёд” с Алексеем Ягудиным (12+)
21.50 XXX Летние Олимпийские игры. Баскетбол. Россия
- Испания (0+)
00.00 Футбол. Чемпионат России. Сезон 2016/17. “Ростов”
- “Рубин” (Казань) (0+)
02.35 Тот самый бой. Григорий Дрозд (12+)
03.05 Григорий Дрозд против Кшиштофа Влодарчика. Бой
за титул чемпиона мира по версии WBC в первом тяжёлом
весе (16+)
04.40 Футбол. Чемпионат Италии. “Милан” - “Интер” (0+)
06.35 Д/с “Вся правда про...” (12+)

ПЯТНИЦА
8
мая

07.00, 20.20, 00.25 Все на Матч!
07.35 Д/ф “Изгой. Жизнь и смерть Сонни Листона” (16+)
09.20 Тот самый бой. Мурат Гассиев (12+)
09.50 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. Финал. Мурат
Гассиев против Александра Усика. Бой за титул абсолютного чемпиона
мира в первом тяжёлом весе (16+)
11.50 Киберавтоспорт. ФОРМУЛА-1. Гран-при Нидерландов (16+)
13.00 Футбол. Чемпионат России. Сезон 2016/17. “Ростов” - “Рубин”
(Казань) (0+)
15.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) - “Анадолу Эфес”
(Турция) (0+)
17.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
17.20 Наши на ЧМ. 2002 год (12+)
17.40 Футбол. Чемпионат мира-2002. Россия - Бельгия (0+)
19.45 Специальный репортаж: “Новая школа. Молодые тренеры
России” (12+)
20.15, 00.20, 03.15, 06.25 Новости
20.50 Д/ф “Первые” (12+)
21.50 Специальный репортаж: “Баскетбол. Последняя бронза команды
мечты” (12+)
22.10 XXX Летние Олимпийские игры. Баскетбол. Матч за 3-е место.
Россия - Аргентина (0+)
00.55 Футбол. Чемпионат России. Сезон 2017/18. “Локомотив” (Москва)
- “Зенит” (Санкт-Петербург) (0+)
02.45 Дома легионеров (12+)
03.20 Футболист из Краснодара / Футболист из Барселоны (12+)
03.35 Все на футбол!
04.30 Футбол. Чемпионат Италии. “Интер” - “Милан” (0+)
06.30 Футбол Испании. Страна Басков (12+)

СУББОТА
9
мая

07.00, 21.40, 03.35, 04.05 Все на Матч!
07.40 КиберЛига Pro Series. Обзор (16+)
08.00 Х/ф “Ринг” (16+)
09.50 Киберавтоспорт. Формула Е. 1-й этап (16+)
11.00 Профессиональный бокс. Джервонта Дэвис против Юриоркиса
Гамбоа. Бой за титул чемпиона мира по версии WBA в лёгком весе.
Жан Паскаль против Баду Джека (16+)
13.10 Футбол. Чемпионат России. Сезон 2017/18. “Локомотив” (Москва)
- “Зенит” (Санкт-Петербург) (0+)
15.00 Несломленные. Самые драматичные победы в боксе и смешанных единоборствах (16+)
15.30 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хоккей. Мужчины. Финал. Россия - Германия (0+)
19.00 75 лет победы в Великой Отечественной войне. Обращение
Президента России Владимира Путина
19.30, 05.05 Десять великих побед (0+)
21.05, 23.40, 03.00, 05.00 Новости
21.10, 23.45, 03.05, 04.30 Д/с “Внуки победы” (12+)
22.40 Д/ф “Жизнь - подарок!” (12+)
00.15 Х/ф “Матч” (16+)
02.40 Специальный репортаж: “Бессмертный футбол” (12+)
03.55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута
молчания
06.40 Специальный репортаж: “На руинах Сталинграда. 1:0 в пользу
жизни” (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
10
мая
07.00, 22.10 Все на Матч!
07.30 Х/ф “Чемпионы. Быстрее. Выше. Сильнее” (6+)
09.30 Несломленные. Самые драматичные победы в боксе и
смешанных единоборствах (16+)
11.30 Д/ф “Жизнь - подарок!” (12+)
12.30 “Тает лёд” с Алексеем Ягудиным (12+)
13.00 XXX Летние Олимпийские игры. Баскетбол. Россия
- Испания (0+)
15.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. “Химки” (Россия) “Црвена Звезда” (Сербия) (0+)
17.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
17.20 Наши на ЧМ. 2014 год (12+)
17.40 Футбол. Чемпионат мира-2014. Алжир - Россия (0+)
19.40 Х/ф “Матч” (16+)
22.05, 02.00, 04.55 Новости
23.10 Теннис. Евгений Кафельников. Лучшее (0+)
01.10 Все на теннис!
02.05 Футбол. Российская Премьер-лига. Сезон 2018/19.
“Зенит” (Санкт-Петербург) - ЦСКА (0+)
03.55 После футбола с Георгием Черданцевым
05.00 Жизнь после спорта (12+)
05.30 Футбол Испании. Страна Басков (12+)
06.00 КиберЛига Pro Series. Финал. Прямая трансляция

телефону: 2-09-01 либо непосредственно
в дежурную часть по телефону: 02, при этом
конфиденциальность гарантируется.
По всем фактам совершения противоправного деяния (преступления, административного правонарушения) либо иного
происшествия вы вправе обратиться лично
в дежурные части территориальных подразделений Усть-Камчатского отдела внутренних
дел, расположенных в п. Усть-Камчатске и
п. Ключи, либо по телефонам данных подразделений: 02 или 2-01-02; 02 или 2-12-02
соответственно.
Также вы можете дозвониться в полицию
независимо от того, где бы вы ни находились,
по единому номеру экстренного вызова полиции для всех операторов мобильной связи
– 102 (112). Граждане по всем возникающим
вопросам могут также обратиться непосредственно к участковому уполномоченному
полиции, обслуживающему ваш административный участок.
Любое обращение будет зарегистрировано и рассмотрено в установленном порядке.
Берегите себя и тех, кто вам близок!
Заместитель начальника
Усть-Камчатского МО МВД России П.
Тыщенко
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Усть-Камчатский

Ãîðÿ÷èå öèôðû

Â ýòîé ðóáðèêå ïðåäëàãàåì âàì óçíàòü îá èíäåêñå
ïîòðåáèòåëüñêèõ öåí â Êàì÷àòñêîì êðàå çà ìàðò 2020 ãîäà ïî
îòíîøåíèþ ê äåêàáðþ 2019 ãîäà, à òàêæå î äåìîãðàôè÷åñêîé è
ìèãðàöèîííîé ñèòóàöèÿõ â íàøåì ðàéîíå.
Специалисты органов статистики осуществляют регистрацию цен на потребительском рынке по 64 видам важнейших
товаров и услуг еженедельно и почти по
500 – ежемесячно.
Росстат не занимается прогнозированием ценовых процессов, а фиксирует
текущую ситуацию с потребительскими
ценами.
Пандемия COVID-19 и меры, предпринимаемые для ограничения её распространения, оказали влияние на обычные
процедуры расчёта и распространения
данных об индексе потребительских цен.
В частности, процедуры сбора стали более
затруднительными в связи с ограничениями на передвижение.
Кроме того, по поручению Правительства РФ Росстат с 6 апреля организует
включение в еженедельный мониторинг
дополнительно ещё 36 товаров и услуг.
В перечень включены следующие позиции: пять продовольственных товаров
(четыре для детского питания), шесть непродовольственных товаров, 10 медикаментов, 13 детских товаров, две услуги для
населения.
В 2019 году в Камчатском крае наблюдалось ослабление инфляционного процесса на потребительском рынке товаров
и услуг, цены в регионе увеличились на
2,5 % (по России – на 3 %).
В марте 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем индекс потребительских цен составил 100,2 %, в том числе
на продовольственные товары – 100,1 %,
непродовольственные – 100,3 %, услуги
– 100,1 %.
К декабрю прошлого года индекс составил 100,7 %, в том числе на продовольственные товары – 100,6 %, непродовольственные – 100,8 %, услуги – 100,6 %.
В марте 2020 года наблюдался рост
цен на вермишель на 14 %, чеснок – на
13,7 %, помидоры – на 11,2 %, лимоны – на
3,9 %, сахар – на 3,8 %, сыры плавленые –
на 3,6 %.
Снижение отмечено на пшено на 6,9 %,
огурцы – на 4,2 %, капусту белокочанную – на 3,4 %, консервы томатные – на
2,4 %, апельсины – на 2,2 %, шоколад – на
2,1 %.
В марте 2020 года из непродовольственных товаров на 0,4 % увеличились

цены на медикаменты (с начала года – на
2,2 %).
Среди прочих непродовольственных
товаров повысились цены на женские туфли на 2,8 %, жидкие чистящие и моющие
средства – на 1,9 %, автомобили легковые
импортные подержанные – на 1,6 %, сорочки верхние для мальчиков школьного
возраста – на 1,1 %, сигареты с фильтром
отечественные – на 1 %.
Также рост был зафиксирован на автомобильный бензин на 1,1 %, в том числе
марка Аи-98 подорожала на 1,7 %, АИ-95
– на 1,1 %, АИ-92 – на 1,0 %.
В марте 2020 года из наблюдаемых
видов услуг повысились цены на медицинские услуги на 1,7 %, выросла абонентская плата за пакет услуг сотовой связи на
1,3 %, ремонт холодильников всех марок
подорожал на 1,1 %.
Общий миграционный оборот за 2019
год в сравнении с соответствующим периодом предыдущего года уменьшился на 5 %
(836 человек против 796 в 2018 году).
В Усть-Камчатский район за 2019 год
прибыло 364 человека, выбыло – 472.
Сальдо миграции сложилось отрицательным: «минус» 108 человек.
Из регионов России на территорию
Усть-Камчатского района приехали 93,7 %
всех прибывших в район граждан, из государств СНГ и других стран – 6,3 %.
В другие регионы России с территории
района выехало 94,5 % всех выбывших,
в государства СНГ– 5,5 %.
Из стран СНГ в Усть-Камчатский район
прибыло 22 человека, это в 2,2 раза меньше, чем за 2018 год. Половину всех прибывших из стран СНГ составили граждане
Украины. По 13,6 % – мигранты, прибывшие из Белоруссии, Республики Молдова
и Узбекистана, по 4,6 % – из Киргизии и
Азербайджана.
По данным на 20 апреля с января 2020
года, на территории муниципалитета узаконили свои отношения 14 пар, а расторгли
брак 16. На свет появилось 14 малышей:
семь мальчиков и семь девочек. Ушло из
жизни 34 человека.
Кристина Королькова,
при использовании
материалов Камчатстата
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Íå ïîëå ïåðåéòè: êàê
ìåíÿåòñÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü
æèçíè ðîññèÿí
Ñîãëàñíî îöåíêàì Ðîññòàòà, ñðåäíÿÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü
æèçíè â Ðîññèè â 2019 ãîäó äîñòèãëà èñòîðè÷åñêîãî ìàêñèìóìà
– 73,34 ãîäà. Ðàññêàçûâàåì, êàê ìåíÿëàñü îæèäàåìàÿ
ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè ðîññèÿí ïî äàííûì ñòàòèñòèêè è
ïåðåïèñåé íàñåëåíèÿ.

По данным первой отечественной переписи населения 1897 года, средняя ожидаемая продолжительность жизни в Российской империи составляла немногим
более 30 лет (29,4 года у мужчин и 31,7
года у женщин). Страна отставала по этому показателю от стран Западной Европы
и США на 10-15 лет, но именно в конце
XIX – начале XX века в России появилась
устойчивая тенденция к росту продолжительности жизни.
Потери из-за Первой мировой войны,
революций и Гражданской войны, резкое
ухудшение условий жизни негативно отразились на продолжительности жизни.
Но в 1920-х годах этот показатель вновь
начал повышаться, и по результатам Всесоюзной переписи населения 1926 года
средняя продолжительность жизни мужчин составила 40,2 года, женщин – 45,6
года. Этот уровень оставался практически
неизменным до начала Великой Отечественной войны.
Потрясения 1930-х годов и Великая
Отечественная война стали причиной значительного разрыва в продолжительности
жизни мужчин и женщин. В 1946 году он
достигал 9 лет. Отставание от стран Запада по средней ожидаемой продолжительности жизни удалось сократить к 1960-м
годам: по данным Всесоюзной переписи
населения 1959 года, средняя продолжительность жизни советских мужчин выросла до 63 лет, женщин – до 71,4 лет. В Европе и США этот показатель у мужчин составлял 67,4 года, у женщин – 72,5 года.
В 1986-1987 годах на фоне антиалкогольной кампании средняя ожидаемая
продолжительность жизни в РСФСР достигла рекордных 70,13 года. Однако за
этим последовало драматическое падение: в 1994 году средняя ожидаемая продолжительность жизни россиян упала до
63,98 года. При этом для мужчин этот показатель составил 57,6 года, для женщин
– 71,2 года.
Новый рост средней ожидаемой продолжительности жизни в России начался
в середине 2000-х годов. В 2006 году продолжительность жизни мужчин впервые

с 1990-х годов превысила пенсионный
возраст и достигла 60,4 года. В 2012 году
ожидаемая продолжительность жизни превысила рекорд советского времени и составила 70,24 года. По данным Росстата,
в 2018 году ожидаемая продолжительность жизни россиян составляла 72,91
года. Согласно среднему варианту прогноза статистиков, в 2020 году ожидаемая
продолжительность жизни россиян должна увеличиться до 73,87 года.
Ожидаемая
продолжительность
жизни в Камчатском крае согласно
среднему варианту прогноза в 2020 году
составит 71,27 года. Разница в продолжительности жизни между мужчинами
и женщинами составит 10,52 года (66,26
и 76,78 года у мужчин и женщин соответственно), эта разница будет уменьшаться и в 2035 году составит 8,23 года
(73,47 и 81,70 года у мужчин и женщин
соответственно).
Актуализированные данные о численности и структуре населения России будут
получены после проведения Всероссийской переписи населения. Ранее планировалось, что основной этап Всероссийской
переписи населения пройдёт с 1 по 31 октября 2020 года. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране Росстат выступил с предложением перенести
её на 2021 год.
Всероссийская перепись населения
пройдёт с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность
самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного
листа на портале госуслуг (Gosuslugi.
ru). При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты
со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет
на переписных участках, в том числе
в помещениях многофункциональных
центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы».
Камчатстат

«Öåíû ïîä êîíòðîëåì»

Â íàøåé ãàçåòå ïðîäîëæàåòñÿ ðóáðèêà «Öåíû ïîä êîíòðîëåì». Â íåé ìû åæåìåñÿ÷íî ïóáëèêóåì
òàáëèöû ñ óêàçàíèåì ñòîèìîñòè îòäåëüíîãî ïðîäîâîëüñòâèÿ, ðàññêàçûâàåì, â êàêîì ìàãàçèíå ïîêóïêà
ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ îáîéä¸òñÿ äåøåâëå, à òàêæå îòñëåæèâàåì äâèæåíèå öåí.
Увидеть, насколько за прошедший
месяц изменились в стоимости пищевые
продукты, можно из данных, представленных ниже. А мы по традиции расскажем, в каких именно магазинах района
совершать покупки наиболее выгодно.
Не забывайте, что цены указаны на товары одного наименования, но зачастую от
разных производителей.
И помните: мониторинг был проведён 28 апреля 2020 года, а значит, сейчас цены могут отличаться от представленных в таблице!
Усть-Камчатск:
- «Белочка». В этом магазине на этот
раз самыми дешёвыми оказались молоко, рис, гречневая крупа;
- в «Холкаме» выгодной станет покупка ржано-пшеничного хлеба и мороженной рыбы;
- в «Валентину» стоит отправиться за
пшеном, вермишелью, капустой;
- в «Виоле» вы сможете сэкономить
на покупке говядины, баранины, подсолнечного масла, яиц, муки;
- в «Полёте плюс» стоит приобретать
соль, чёрный байховый чай;
- «Центральный» предлагает самые
выгодные цены на ржано-пшеничный
хлеб, яблоки;
- в «Лёвушке» вы сможете сэкономить
на свинине, курах, сливочном масле, сахаре, картофель, луке, моркови.
Ключи:
- магазин «Эдем» предлагает самые
выгодные цены на кур, рыбу, сливочное
и подсолнечное масло, сахар, хлеб и бу-

лочные изделия, рис, капусту, лук;
- в магазине «Долина» мы советуем
приобретать чёрный байховый чай, хлеб
и булочные изделия;
- в «Исток» стоит отправиться за говядиной, молоком, солью, чаем, хлебом и булочными изделиями, пшеном,
вермишелью;
- в «Галине» вы сможете сэкономить
на хлебе и булочных изделиях гречневой
крупе, вермишели, картофиле;
- «Виктория». В нём выгодной станет
покупка свинины, баранины, мороженной
рыбы, соли, муки, хлеба и булочных изделий, моркови, яблок;
- в «Камчатском севере» стоит приобретать яйца, хлеб и булочные изделия.
Козыревск:
- магазин ИП Дубенко. В нём мы советуем покупать говядину, кур, подсолнечное масло, яйца, сахар, муку, вермишель,
лук;
- в ПО «Камчатка» выгодные цены на
сливочное масло, молоко, сахар, хлеб и
булочные изделия, капуста, яблоки;
- в магазин ИП Мамкаевой рекомендуем отправиться за говядиной, курами,
подсолнечным маслом, яйцами, сахаром,
пшеничной мукой, вермишелью и луком;
- в магазине ИП Мухортовой советуем
приобретать баранину, сливочное масло,
соль, рис, пшено, гречневую крупу, морковь и яблоки;
- ИП Стреж. Здесь вы сможете сэкономить на покупке говядины, свинины,
мороженой рыбы, чая, картофеля .

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

Цены в руб. на
27.03.2020 г.
УстьКлюКамКозыревск
чи
чатск
480
515
480
350
363
300
520
519
540
200
180
190
100
120
137
220
240
285
88
86
85
60
68
70
100
100
100
45
54
53
26
27
25
450
420
846
40
42
40

Цены в руб. на
28.04.2020 г.
УстьКлюКамКозыревск
чи
чатск
480 510
520
340 338
318
540 588
580
205 180
200
60
130
155
200 340
330
80
84
85
60
68
70
100 100
100
63
57
55
26
27
25
480 420
846
45
50
40

71

76

80

50

76

80

50
65
60
65
65
35
35
50
65
180

76
60
90
70
50
35
35
50
80
185

86
72
62
65
84
38
35
50
70
161

75
64
80
65
40
42
55
75
200

76
75
55
78
60
40
40
55
88
189

86
78
60
90
117
45
35
52
85
190

Мониторинг по Усть-Камчатску проведён специалистами районной
администрации, в Ключах и Козыревске – специалистами администраций
Соб. корр. поселения.
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№ 16 (818) 28 апреля 2020 г.

«ОФИЦИАЛЬНО»
УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме № 2Б
по ул. Советская в п. Усть-Камчатск Усть-Камчатского района Камчатского
края
Инициатор проведения общего собрания: Администрация Усть-Камчатского
муниципального района, являющейся распорядителем имущества собственника,
Усть-Камчатского сельского поселения, в том числе жилых помещений №№ 10, 11,
18, 19, 24, 26, 34, 53 (реквизиты документа подтверждающего права собственности:
Закон Камчатской области от 25.06.2007 № 640).
Форма проведения общего собрания – очно-заочная.
Время проведения общего собрания: очная форма – 23.03.2020 в 18:30, заочная форма – с 10:00 24.03.2020 по 18:00 31.03.2020.
В общем собрании приняли участие собственники помещений в многоквартирном доме, обладающие 60,2 % голосов от общего числа голосов всех собственников
помещений многоквартирного дома.
На общее собрание были приглашены: представитель управляющей организации ООО «Спектр» Манников Илья Александрович, представитель управляющей
организации ООО «Дальсервис УК» Карсакова Жанна Георгиевна.
На основании поступивших решений собственников помещений в многоквартирном доме (протокол № 2Б-04-03-2020 от 01.04.2020), в соответствии с
повесткой дня, приняты следующие решения:
1. По первому вопросу повестки дня: выборы председателя и секретаря
общего собрания собственников помещений многоквартирного дома и наделение
указанных лиц полномочиями по произведению подсчета голосов, оформлению и
подписанию протокола общего собрания. Выбор членов комиссии из числа представителей собственников помещений многоквартирного дома и наделение указанных лиц полномочиями по произведению подсчета голосов и подписанию протокола
общего собрания.
Голосовали (по каждой кандидатуре): за – 60,2 %, против – 0 %, воздержались
– 0 %.
Общее собрание постановило избрать:
- председателем общего собрания – Хапко Сергея Анатольевича;
- секретарем общего собрания – Колоскову Анастасию Анатольевну;
- представителем собственников помещений многоквартирного дома, входящим в состав комиссии по подсчету голосов – Стрелкова Екатерина Игоревна.
2. По второму вопросу повестки дня: расторжение договора с управляющей
организацией ООО «Коммунэнерго Усть-Камчатского муниципального района».
Голосовали: за – 53,9 %, против – 0 %, воздержались – 6,3 %.
Общее собрание постановило: расторгнуть договор с управляющей организацией ООО «Коммунэнерго Усть-Камчатского муниципального района».
3. По третьему вопросу повестки дня: выбор способа управления многоквартирным домом.
Предложено: избрать способ управления многоквартирным домом – управление управляющей организацией.
Голосовали: за – 60,2 %, против – 0 %, воздержались – 0 %.
Общее собрание постановило: избрать способ управления многоквартирным
домом – управление управляющей организацией.
4. По четвертому вопросу повестки дня: выбор новой управляющей организации.
Предложено: избрать для управления многоквартирным домом управляющую
организацию ООО «Спектр».
Голосовали: за – 10,7 %, против – 45,0 %, воздержались – 4,5 %.
Предложено: избрать для управления многоквартирным домом управляющую
организацию ООО «Дальсервис УК».
Голосовали: за – 45,0 %, против – 10,7 %, воздержались – 4,5 %.
Общее собрание постановило: избрать управляющую организацию ООО
«Дальсервис УК» для управления многоквартирным домом.
5. По пятому вопросу повестки дня: утверждение условий проекта договора
управления многоквартирным домом между управляющей организацией и собственниками помещений многоквартирного дома.
Голосовали: за – 57,7 %, против – 0 %, воздержались – 2,5 %.
Общее собрание постановило: утвердить условия проекта договора управления многоквартирным домом между управляющей организацией и собственниками
помещений многоквартирного дома.
6. По шестому вопросу повестки дня: принятие решения о передаче от
управляющей организации ООО «Коммунэнерго Усть-Камчатского муниципального
района» накопленных денежных средств по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме к вновь избранной управляющей организации.
Голосовали: за – 60,2 %, против – 0 %, воздержались – 0 %.
Общее собрание постановило: управляющей организации ООО «Коммунэнерго Усть-Камчатского муниципального района» передать накопленные денежные
средства по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме к вновь избранной управляющей организации.
7. По седьмому вопросу повестки дня: о принятии решения о передаче технической документации на многоквартирный дом и иные связанные с управлением
таким домом документы, ключи от помещений, входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, и иные технические
средства и оборудование, необходимые для эксплуатации многоквартирного дома и
управления им, вновь выбранной управляющей организации.
Голосовали: за – 60,2 %, против – 0 %, воздержались – 0 %.
Общее собрание постановило: управляющей организации ООО «Коммунэнерго Усть-Камчатского муниципального района» передать техническую документацию
на многоквартирный дом и иные связанные с управлением таким домом документы, ключи от помещений, входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, и иные технические средства и оборудование,
необходимые для эксплуатации многоквартирного дома и управления им, вновь
выбранной управляющей организации.
8. По восьмому вопросу повестки дня: утверждение размера платы по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, в том
числе платы за управление многоквартирным домом в размере 38,76 рублей за
один квадратный метр.
Голосовали: за – 47,7 %, против – 12,5 %, воздержались – 0 %.
Общее собрание постановило: утвердить размер платы по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, в том числе платы за
управление многоквартирным домом в размере 38,76 рублей за один квадратный
метр.
9. По девятому вопросу повестки дня: об утверждении способа уведомления собственников помещений многоквартирного дома о проведении общих собраний собственников помещений многоквартирного дома и иной информации, путем
размещения в местах доступных для всех собственников помещений с обязательным письменным уведомлением органа местного самоуправления муниципального
образования и принятие решения о том, что такой способ размещения информации
будет считаться доведенной надлежащим образом до сведения проживающих в
многоквартирном доме собственников и пользователей помещений.
Голосовали: за – 60,2 %, против – 0 %, воздержались – 0 %.
Общее собрание постановило: уведомления о проведении общих собраний
собственников помещений многоквартирного дома и иная информация должна
размещаться в местах доступных для всех собственников помещений с обязательным письменным уведомление органа местного самоуправления муниципального
образования. Такой способ размещения информации будет считаться доведенной
надлежащим образом до сведения проживающих в многоквартирном доме собственников и пользователей помещений.
10. По десятому вопросу повестки дня: размещение результатов голосования в средствах массовой информации и в местах общего пользования в многоквартирном доме.
Голосовали: за – 57,7 %, против – 0%, воздержались – 2,5 %.
Общее собрание постановило: результаты голосования разместить в средствах массовой информации и в местах общего пользования в многоквартирном
доме.
11. По одиннадцатому вопросу повестки дня: определение места хранения
протокола общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по
адресу: Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д. 24, каб. 8, третий этаж.
Голосовали: за – 60,2 %, против – 0 %, воздержались – 0 %.
Общее собрание постановило: определить место для хранения протокола общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по адресу: Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д. 24,
каб. 8, третий этаж.
Председатель общего собрания
С.А. Хапко
Секретарь общего собрания
А.А. Колоскова
УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме № 2А
по ул. Советская в п. Усть-Камчатск Усть-Камчатского района Камчатского
края
Инициатор проведения общего собрания: Администрация Усть-Камчатского
муниципального района, являющейся распорядителем имущества собственника,
Усть-Камчатского сельского поселения, в том числе жилых помещений №№ 2, 11,
14, 25 (реквизиты документа подтверждающего права собственности: Закон Камчатской области от 25.06.2007 № 640).
Форма проведения общего собрания – очно-заочная.
Время проведения общего собрания: очная форма – 23.03.2020 в 18:30, заочная форма – с 10:00 24.03.2020 по 18:00 31.03.2020.
В общем собрании приняли участие собственники помещений в многоквартирном доме, обладающие 53,3 % голосов от общего числа голосов всех собственников
помещений многоквартирного дома.
На общее собрание были приглашены: представитель управляющей организации ООО «Спектр» Манников Илья Александрович, представитель управляющей
организации ООО «Дальсервис УК» Карсакова Жанна Георгиевна.
На основании поступивших решений собственников помещений в многоквартирном доме (протокол № 2А-04-03-2020 от 01.04.2020), в соответствии с
повесткой дня, приняты следующие решения:
1. По первому вопросу повестки дня: выборы председателя и секретаря
общего собрания собственников помещений многоквартирного дома и наделение
указанных лиц полномочиями по произведению подсчета голосов, оформлению и
подписанию протокола общего собрания. Выбор членов комиссии из числа представителей собственников помещений многоквартирного дома и наделение указанных лиц полномочиями по произведению подсчета голосов и подписанию протокола
общего собрания.
Голосовали (по каждой кандидатуре): за – 53,3 %, против – 0 %, воздержались
– 0 %.

Усть-Камчатский

Общее собрание постановило избрать:
- председателем общего собрания – Хапко Сергея Анатольевича;
- секретарем общего собрания – Колоскову Анастасию Анатольевну;
- представителем собственников помещений многоквартирного дома, входящим в состав комиссии по подсчету голосов – Телятников Дмитрий Михайлович.
2. По второму вопросу повестки дня: расторжение договора с управляющей
организацией ООО «Коммунэнерго Усть-Камчатского муниципального района».
Голосовали: за – 53,3 %, против – 0 %, воздержались – 0 %.
Общее собрание постановило: расторгнуть договор с управляющей организацией ООО «Коммунэнерго Усть-Камчатского муниципального района».
3. По третьему вопросу повестки дня: выбор способа управления многоквартирным домом.
Предложено: избрать способ управления многоквартирным домом – управление управляющей организацией.
Голосовали: за – 53,3 %, против – 0 %, воздержались – 0 %.
Общее собрание постановило: избрать способ управления многоквартирным
домом – управление управляющей организацией.
4. По четвертому вопросу повестки дня: выбор новой управляющей организации.
Предложено: избрать для управления многоквартирным домом управляющую
организацию ООО «Спектр».
Голосовали: за – 0 %, против – 53,3 %, воздержались – 0 %.
Предложено: избрать для управления многоквартирным домом управляющую
организацию ООО «Дальсервис УК».
Голосовали: за – 53,3 %, против – 0 %, воздержались – 0 %.
Общее собрание постановило: избрать управляющую организацию ООО
«Дальсервис УК» для управления многоквартирным домом.
5. По пятому вопросу повестки дня: утверждение условий проекта договора
управления многоквартирным домом между управляющей организацией и собственниками помещений многоквартирного дома.
Голосовали: за – 53,3 %, против – 0 %, воздержались – 0 %.
Общее собрание постановило: утвердить условия проекта договора управления многоквартирным домом между управляющей организацией и собственниками
помещений многоквартирного дома.
6. По шестому вопросу повестки дня: принятие решения о передаче от
управляющей организации ООО «Коммунэнерго Усть-Камчатского муниципального
района» накопленных денежных средств по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме к вновь избранной управляющей организации.
Голосовали: за – 49,5 %, против – 0 %, воздержались – 3,8 %.
Общее собрание постановило: управляющей организации ООО «Коммунэнерго Усть-Камчатского муниципального района» передать накопленные денежные
средства по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме к вновь избранной управляющей организации.
7. По седьмому вопросу повестки дня: о принятии решения о передаче технической документации на многоквартирный дом и иные связанные с управлением
таким домом документы, ключи от помещений, входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, и иные технические
средства и оборудование, необходимые для эксплуатации многоквартирного дома и
управления им, вновь выбранной управляющей организации.
Голосовали: за – 49,5 %, против – 0 %, воздержались – 3,8 %.
Общее собрание постановило: управляющей организации ООО «Коммунэнерго Усть-Камчатского муниципального района» передать техническую документацию
на многоквартирный дом и иные связанные с управлением таким домом документы, ключи от помещений, входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, и иные технические средства и оборудование,
необходимые для эксплуатации многоквартирного дома и управления им, вновь
выбранной управляющей организации.
8. По восьмому вопросу повестки дня: утверждение размера платы по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, в том
числе платы за управление многоквартирным домом в размере 38,76 рублей за
один квадратный метр.
Голосовали: за – 53,3 %, против – 0 %, воздержались – 0 %.
Общее собрание постановило: утвердить размер платы по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, в том числе платы за
управление многоквартирным домом в размере 38,76 рублей за один квадратный
метр.
9. По девятому вопросу повестки дня: об утверждении способа уведомления собственников помещений многоквартирного дома о проведении общих собраний собственников помещений многоквартирного дома и иной информации, путем
размещения в местах доступных для всех собственников помещений с обязательным письменным уведомлением органа местного самоуправления муниципального
образования и принятие решения о том, что такой способ размещения информации
будет считаться доведенной надлежащим образом до сведения проживающих в
многоквартирном доме собственников и пользователей помещений.
Голосовали: за – 49,5 %, против – 0 %, воздержались – 3,8 %.
Общее собрание постановило: уведомления о проведении общих собраний
собственников помещений многоквартирного дома и иная информация должна
размещаться в местах доступных для всех собственников помещений с обязательным письменным уведомление органа местного самоуправления муниципального
образования. Такой способ размещения информации будет считаться доведенной
надлежащим образом до сведения проживающих в многоквартирном доме собственников и пользователей помещений.
10. По десятому вопросу повестки дня: размещение результатов голосования в средствах массовой информации и в местах общего пользования в многоквартирном доме.
Голосовали: за – 53,3 %, против – 0%, воздержались – 0 %.
Общее собрание постановило: результаты голосования разместить в средствах массовой информации и в местах общего пользования в многоквартирном
доме.
11. По одиннадцатому вопросу повестки дня: определение места хранения
протокола общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по
адресу: Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д. 24, каб. 8, третий этаж.
Голосовали: за – 53,3 %, против – 0 %, воздержались – 0 %.
Общее собрание постановило: определить место для хранения протокола общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по адресу: Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д. 24,
каб. 8, третий этаж.
Председатель общего собрания
С.А. Хапко
Секретарь общего собрания
А.А. Колоскова
УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
№ 15 по ул. 60 лет Октября в п. Усть-Камчатск Усть-Камчатского района
Камчатского края
Инициатор проведения общего собрания: Администрация Усть-Камчатского
муниципального района, являющейся распорядителем имущества собственника,
Усть-Камчатского сельского поселения, в том числе жилых помещений №№ 13, 14,
16, 23, 27, 31, 34, 37, 39, 46, 47, 53, 56, 58 (реквизиты документа подтверждающего
права собственности: Закон Камчатской области от 25.06.2007 № 640).
Форма проведения общего собрания – очно-заочная.
Время проведения общего собрания: очная форма – 23.03.2020 в 18:30, заочная форма – с 10:00 24.03.2020 по 18:00 31.03.2020.
В общем собрании приняли участие собственники помещений в многоквартирном доме, обладающие 56,4 % голосов от общего числа голосов всех собственников
помещений многоквартирного дома.
На общее собрание были приглашены: представитель управляющей организации ООО «Спектр» Манников Илья Александрович, представитель управляющей
организации ООО «Дальсервис УК» Карсакова Жанна Георгиевна.
На основании поступивших решений собственников помещений в многоквартирном доме (протокол № 15-04-03-2020 от 01.04.2020), в соответствии с
повесткой дня, приняты следующие решения:
1. По первому вопросу повестки дня: выборы председателя и секретаря общего собрания собственников помещений многоквартирного дома, выбор членов комиссии из числа представителей собственников помещений многоквартирного дома
и наделение указанных лиц полномочиями по произведению подсчета голосов.
Голосовали (по каждой кандидатуре): за – 56,4 %, против – 0 %, воздержались
– 0 %.
Общее собрание постановило избрать:
- председателем общего собрания – Хапко Сергея Анатольевича;
- секретарем общего собрания – Колоскову Анастасию Анатольевну;
- представителем собственников помещений многоквартирного дома, входящим в состав комиссии по подсчету голосов – Бурдюкова Стелла Владимировна.
2. По второму вопросу повестки дня: расторжение договора с управляющей
организацией ООО «Коммунэнерго Усть-Камчатского муниципального района».
Голосовали: за – 54,9 %, против – 1,5 %, воздержались – 0 %.
Общее собрание постановило: расторгнуть договор с управляющей организацией ООО «Коммунэнерго Усть-Камчатского муниципального района».
3. По третьему вопросу повестки дня: выбор способа управления многоквартирным домом.
Предложено: избрать способ управления многоквартирным домом – управление управляющей организацией.
Голосовали: за – 56,4 %, против – 0 %, воздержались – 0 %.
Общее собрание постановило: избрать способ управления многоквартирным
домом – управление управляющей организацией.
4. По четвертому вопросу повестки дня: выбор новой управляющей организации.
Предложено: избрать для управления многоквартирным домом управляющую
организацию ООО «Спектр».
Голосовали: за – 2,2 %, против – 54,2 %, воздержались – 0 %.
Предложено: избрать для управления многоквартирным домом управляющую
организацию ООО «Дальсервис УК».
Голосовали: за – 54,2 %, против – 2,2 %, воздержались – 0 %.
Общее собрание постановило: избрать управляющую организацию ООО
«Дальсервис УК» для управления многоквартирным домом.
5. По пятому вопросу повестки дня: утверждение условий проекта договора
управления многоквартирным домом между управляющей организацией и собственниками помещений многоквартирного дома.
Голосовали: за – 54,2 %, против – 0 %, воздержались – 2,2 %.
Общее собрание постановило: утвердить условия проекта договора управления многоквартирным домом между управляющей организацией и собственниками
помещений многоквартирного дома.
6. По шестому вопросу повестки дня: принятие решения о передаче от
управляющей организации ООО «Коммунэнерго Усть-Камчатского муниципального
района» накопленных денежных средств по содержанию и текущему ремонту об-

щего имущества в многоквартирном доме к вновь избранной управляющей организации.
Голосовали: за – 56,4 %, против – 0 %, воздержались – 0 %.
Общее собрание постановило: управляющей организации ООО «Коммунэнерго Усть-Камчатского муниципального района» передать накопленные денежные
средства по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме к вновь избранной управляющей организации.
7. По седьмому вопросу повестки дня: о принятии решения о передаче технической документации на многоквартирный дом и иные связанные с управлением
таким домом документы, ключи от помещений, входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, и иные технические
средства и оборудование, необходимые для эксплуатации многоквартирного дома и
управления им, вновь выбранной управляющей организации.
Голосовали: за – 56,4 %, против – 0 %, воздержались – 0 %.
Общее собрание постановило: управляющей организации ООО «Коммунэнерго Усть-Камчатского муниципального района» передать техническую документацию
на многоквартирный дом и иные связанные с управлением таким домом документы, ключи от помещений, входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, и иные технические средства и оборудование,
необходимые для эксплуатации многоквартирного дома и управления им, вновь
выбранной управляющей организации.
8. По восьмому вопросу повестки дня: утверждение размера платы по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, в том
числе платы за управление многоквартирным домом в размере 38,76 рублей за
один квадратный метр.
Голосовали: за – 54,2 %, против – 0 %, воздержались – 2,2 %.
Общее собрание постановило: утвердить размер платы по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, в том числе платы за
управление многоквартирным домом в размере 38,76 рублей за один квадратный
метр.
9. По девятому вопросу повестки дня: об утверждении способа уведомления собственников помещений многоквартирного дома о проведении общих собраний собственников помещений многоквартирного дома и иной информации, путем
размещения в местах доступных для всех собственников помещений с обязательным письменным уведомлением органа местного самоуправления муниципального
образования и принятие решения о том, что такой способ размещения информации
будет считаться доведенной надлежащим образом до сведения проживающих в
многоквартирном доме собственников и пользователей помещений.
Голосовали: за – 56,4 %, против – 0 %, воздержались – 0 %.
Общее собрание постановило: уведомления о проведении общих собраний
собственников помещений многоквартирного дома и иная информация должна
размещаться в местах доступных для всех собственников помещений с обязательным письменным уведомление органа местного самоуправления муниципального
образования. Такой способ размещения информации будет считаться доведенной
надлежащим образом до сведения проживающих в многоквартирном доме собственников и пользователей помещений.
10. По десятому вопросу повестки дня: размещение результатов голосования в средствах массовой информации и в местах общего пользования в многоквартирном доме.
Голосовали: за – 56,4 %, против – 0 %, воздержались – 0 %.
Общее собрание постановило: результаты голосования разместить в средствах массовой информации и в местах общего пользования в многоквартирном
доме.
11. По одиннадцатому вопросу повестки дня: определение места хранения
протокола общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по
адресу: Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д. 24, каб. 8, третий этаж.
Голосовали: за – 56,4 %, против – 0 %, воздержались – 0 %.
Общее собрание постановило: определить место для хранения протокола общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по адресу: Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д. 24,
каб. 8, третий этаж.
Председатель общего собрания
С.А. Хапко
Секретарь общего собрания
А.А. Колоскова
УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
№ 16 по ул. 60 лет Октября в п. Усть-Камчатск Усть-Камчатского района
Камчатского края
Инициатор проведения общего собрания: Администрация Усть-Камчатского
муниципального района, являющейся распорядителем имущества собственника,
Усть-Камчатского сельского поселения, в том числе жилых помещений №№ 1, 3, 4,
6, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20, 25, 28, 29, 36, 38, 41, 45, 46, 47, 53, 54, 55, 58, 60 (реквизиты документа подтверждающего права собственности: Закон Камчатской области
от 25.06.2007 № 640).
Форма проведения общего собрания – очно-заочная.
Время проведения общего собрания: очная форма – 23.03.2020 в 18:30, заочная форма – с 10:00 24.03.2020 по 18:00 31.03.2020.
В общем собрании приняли участие собственники помещений в многоквартирном доме, обладающие 54,6 % голосов от общего числа голосов всех собственников
помещений многоквартирного дома.
На общее собрание были приглашены: представитель управляющей организации ООО «Спектр» Манников Илья Александрович, представитель управляющей
организации ООО «Дальсервис УК» Карсакова Жанна Георгиевна.
На основании поступивших решений собственников помещений в многоквартирном доме (протокол № 16-04-03-2020 от 01.04.2020), в соответствии с
повесткой дня, приняты следующие решения:
1. По первому вопросу повестки дня: выборы председателя и секретаря
общего собрания собственников помещений многоквартирного дома и наделение
указанных лиц полномочиями по произведению подсчета голосов, оформлению и
подписанию протокола общего собрания. Выбор членов комиссии из числа представителей собственников помещений многоквартирного дома и наделение указанных лиц полномочиями по произведению подсчета голосов и подписанию протокола
общего собрания.
Голосовали (по каждой кандидатуре): за – 54,6 %, против – 0 %, воздержались
– 0 %.
Общее собрание постановило избрать:
- председателем общего собрания – Хапко Сергея Анатольевича;
- секретарем общего собрания – Колоскову Анастасию Анатольевну;
- представителем собственников помещений многоквартирного дома, входящим в состав комиссии по подсчету голосов – Павленко Николай Анатольевич.
2. По второму вопросу повестки дня: расторжение договора с управляющей
организацией ООО «Коммунэнерго Усть-Камчатского муниципального района».
Голосовали: за – 54,6 %, против – 0 %, воздержались – 0 %.
Общее собрание постановило: расторгнуть договор с управляющей организацией ООО «Коммунэнерго Усть-Камчатского муниципального района».
3. По третьему вопросу повестки дня: выбор способа управления многоквартирным домом.
Предложено: избрать способ управления многоквартирным домом – управление управляющей организацией.
Голосовали: за – 54,6 %, против – 0 %, воздержались – 0 %.
Общее собрание постановило: избрать способ управления многоквартирным
домом – управление управляющей организацией.
4. По четвертому вопросу повестки дня: выбор новой управляющей организации.
Предложено: избрать для управления многоквартирным домом управляющую
организацию ООО «Спектр».
Голосовали: за – 0 %, против – 52,8 %, воздержались – 1,8 %.
Предложено: избрать для управления многоквартирным домом управляющую
организацию ООО «Дальсервис УК».
Голосовали: за – 52,8 %, против – 0 %, воздержались – 1,8 %.
Общее собрание постановило: избрать управляющую организацию ООО
«Дальсервис УК» для управления многоквартирным домом.
5. По пятому вопросу повестки дня: утверждение условий проекта договора
управления многоквартирным домом между управляющей организацией и собственниками помещений многоквартирного дома.
Голосовали: за – 52,8 %, против – 0 %, воздержались – 1,8 %.
Общее собрание постановило: утвердить условия проекта договора управления многоквартирным домом между управляющей организацией и собственниками
помещений многоквартирного дома.
6. По шестому вопросу повестки дня: принятие решения о передаче от
управляющей организации ООО «Коммунэнерго Усть-Камчатского муниципального
района» накопленных денежных средств по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме к вновь избранной управляющей организации.
Голосовали: за – 52,8 %, против – 0 %, воздержались – 1,8 %.
Общее собрание постановило: управляющей организации ООО «Коммунэнерго Усть-Камчатского муниципального района» передать накопленные денежные
средства по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме к вновь избранной управляющей организации.
7. По седьмому вопросу повестки дня: о принятии решения о передаче технической документации на многоквартирный дом и иные связанные с управлением
таким домом документы, ключи от помещений, входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, и иные технические
средства и оборудование, необходимые для эксплуатации многоквартирного дома и
управления им, вновь выбранной управляющей организации.
Голосовали: за – 52,8 %, против – 0 %, воздержались – 1,8 %.
Общее собрание постановило: управляющей организации ООО «Коммунэнерго Усть-Камчатского муниципального района» передать техническую документацию
на многоквартирный дом и иные связанные с управлением таким домом документы, ключи от помещений, входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, и иные технические средства и оборудование,
необходимые для эксплуатации многоквартирного дома и управления им, вновь
выбранной управляющей организации.
8. По восьмому вопросу повестки дня: утверждение размера платы по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, в том
числе платы за управление многоквартирным домом в размере 38,76 рублей за
один квадратный метр.
Голосовали: за – 52,8 %, против – 0 %, воздержались – 1,8 %.
Общее собрание постановило: утвердить размер платы по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, в том числе платы за
управление многоквартирным домом в размере 38,76 рублей за один квадратный
метр.

Продолжение на стр. 11

№ 16 (818) 28 апреля 2020 г.

Усть-Камчатский
«ОФИЦИАЛЬНО»
Продолжение. Начало на стр. 10
9. По девятому вопросу повестки дня: об утверждении способа уведомления собственников помещений многоквартирного дома о проведении
общих собраний собственников помещений многоквартирного дома и иной
информации, путем размещения в местах доступных для всех собственников помещений с обязательным письменным уведомлением органа местного самоуправления муниципального образования и принятие решения о
том, что такой способ размещения информации будет считаться доведенной надлежащим образом до сведения проживающих в многоквартирном
доме собственников и пользователей помещений.
Голосовали: за – 54,6 %, против – 0 %, воздержались – 0 %.
Общее собрание постановило: уведомления о проведении общих собраний собственников помещений многоквартирного дома и иная информация должна размещаться в местах доступных для всех собственников
помещений с обязательным письменным уведомление органа местного
самоуправления муниципального образования. Такой способ размещения
информации будет считаться доведенной надлежащим образом до сведения проживающих в многоквартирном доме собственников и пользователей
помещений.
10. По десятому вопросу повестки дня: размещение результатов
голосования в средствах массовой информации и в местах общего пользования в многоквартирном доме.
Голосовали: за – 54,6 %, против – 0%, воздержались – 0 %.
Общее собрание постановило: результаты голосования разместить в
средствах массовой информации и в местах общего пользования в многоквартирном доме.
11. По одиннадцатому вопросу повестки дня: определение места
хранения протокола общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по адресу: Камчатский край, Усть-Камчатский район, п.
Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д. 24, каб. 8, третий этаж.
Голосовали: за – 54,6 %, против – 0 %, воздержались – 0 %.
Общее собрание постановило: определить место для хранения протокола общего собрания собственников помещений многоквартирного дома
по адресу: Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск, ул.
60 лет Октября, д. 24, каб. 8, третий этаж.
Председатель общего собрания
С.А. Хапко
Секретарь общего собрания
А.А. Колоскова
УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ
общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме № 19 по ул. 60 лет Октября в п. Усть-Камчатск Усть-Камчатского
района Камчатского края
Инициатор проведения общего собрания: Администрация Усть-Камчатского муниципального района, являющейся распорядителем имущества
собственника, Усть-Камчатского сельского поселения, в том числе жилых
помещений №№ 1, 2, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 28, 29, 30, 33, 35, 37, 38,
49, 55, 56, 57, 58, 59 (реквизиты документа подтверждающего права собственности: Закон Камчатской области от 25.06.2007 № 640).
Форма проведения общего собрания – очно-заочная.
Время проведения общего собрания: очная форма – 23.03.2020 в
18:30, заочная форма – с 10:00 24.03.2020 по 18:00 31.03.2020.
В общем собрании приняли участие собственники помещений в многоквартирном доме, обладающие 55,9 % голосов от общего числа голосов
всех собственников помещений многоквартирного дома.
На общее собрание были приглашены: представитель управляющей
организации ООО «Спектр» Манников Илья Александрович, представитель управляющей организации ООО «Дальсервис УК» Карсакова Жанна
Георгиевна.
На основании поступивших решений собственников помещений
в многоквартирном доме (протокол № 19-04-03-2020 от 01.04.2020), в
соответствии с повесткой дня, приняты следующие решения:
1. По первому вопросу повестки дня: выборы председателя и
секретаря общего собрания собственников помещений многоквартирного
дома и наделение указанных лиц полномочиями по произведению подсчета голосов, оформлению и подписанию протокола общего собрания. Выбор
членов комиссии из числа представителей собственников помещений многоквартирного дома и наделение указанных лиц полномочиями по произведению подсчета голосов и подписанию протокола общего собрания.
Голосовали (по каждой кандидатуре): за – 55,9 %, против – 0 %, воздержались – 0 %.
Общее собрание постановило избрать:
- председателем общего собрания – Хапко Сергея Анатольевича;
- секретарем общего собрания – Колоскову Анастасию Анатольевну;
- представителем собственников помещений многоквартирного дома,
входящим в состав комиссии по подсчету голосов – Пищухина Елена Николаевна.
2. По второму вопросу повестки дня: расторжение договора с
управляющей организацией ООО «Коммунэнерго Усть-Камчатского муниципального района».
Голосовали: за – 55,9 %, против – 0 %, воздержались – 0 %.
Общее собрание постановило: расторгнуть договор с управляющей
организацией ООО «Коммунэнерго Усть-Камчатского муниципального района».
3. По третьему вопросу повестки дня: выбор способа управления
многоквартирным домом.
Предложено: избрать способ управления многоквартирным домом
– управление управляющей организацией.
Голосовали: за – 55,9 %, против – 0 %, воздержались – 0 %.

Общее собрание постановило: избрать способ управления многоквартирным домом – управление управляющей организацией.
4. По четвертому вопросу повестки дня: выбор новой управляющей
организации.
Предложено: избрать для управления многоквартирным домом управляющую организацию ООО «Спектр».
Голосовали: за – 1,1 %, против – 54,8 %, воздержались – 0 %.
Предложено: избрать для управления многоквартирным домом управляющую организацию ООО «Дальсервис УК».
Голосовали: за – 54,8 %, против – 1,1 %, воздержались – 0 %.
Общее собрание постановило: избрать управляющую организацию
ООО «Дальсервис УК» для управления многоквартирным домом.
5. По пятому вопросу повестки дня: утверждение условий проекта
договора управления многоквартирным домом между управляющей организацией и собственниками помещений многоквартирного дома.
Голосовали: за – 55,9 %, против – 0 %, воздержались – 0 %.
Общее собрание постановило: утвердить условия проекта договора
управления многоквартирным домом между управляющей организацией и
собственниками помещений многоквартирного дома.
6. По шестому вопросу повестки дня: принятие решения о передаче от управляющей организации ООО «Коммунэнерго Усть-Камчатского
муниципального района» накопленных денежных средств по содержанию
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме к вновь
избранной управляющей организации.
Голосовали: за – 55,9 %, против – 0 %, воздержались – 0 %.
Общее собрание постановило: управляющей организации ООО «Коммунэнерго Усть-Камчатского муниципального района» передать накопленные денежные средства по содержанию и текущему ремонту общего
имущества в многоквартирном доме к вновь избранной управляющей организации.
7. По седьмому вопросу повестки дня: о принятии решения о передаче технической документации на многоквартирный дом и иные связанные
с управлением таким домом документы, ключи от помещений, входящих в
состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном
доме, и иные технические средства и оборудование, необходимые для
эксплуатации многоквартирного дома и управления им, вновь выбранной
управляющей организации.
Голосовали: за – 55,9 %, против – 0 %, воздержались – 0 %.
Общее собрание постановило: управляющей организации ООО «Коммунэнерго Усть-Камчатского муниципального района» передать техническую документацию на многоквартирный дом и иные связанные с управлением таким домом документы, ключи от помещений, входящих в состав
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, и
иные технические средства и оборудование, необходимые для эксплуатации многоквартирного дома и управления им, вновь выбранной управляющей организации.
8. По восьмому вопросу повестки дня: утверждение размера платы
по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного
дома, в том числе платы за управление многоквартирным домом в размере
38,76 рублей за один квадратный метр.
Голосовали: за – 54,8 %, против – 1,1 %, воздержались – 0 %.
Общее собрание постановило: утвердить размер платы по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, в том
числе платы за управление многоквартирным домом в размере 38,76 рублей за один квадратный метр.
9. По девятому вопросу повестки дня: об утверждении способа уведомления собственников помещений многоквартирного дома о проведении
общих собраний собственников помещений многоквартирного дома и иной
информации, путем размещения в местах доступных для всех собственников помещений с обязательным письменным уведомлением органа местного самоуправления муниципального образования и принятие решения о
том, что такой способ размещения информации будет считаться доведенной надлежащим образом до сведения проживающих в многоквартирном
доме собственников и пользователей помещений.
Голосовали: за – 55,9 %, против – 0 %, воздержались – 0 %.
Общее собрание постановило: уведомления о проведении общих собраний собственников помещений многоквартирного дома и иная информация должна размещаться в местах доступных для всех собственников
помещений с обязательным письменным уведомление органа местного
самоуправления муниципального образования. Такой способ размещения
информации будет считаться доведенной надлежащим образом до сведения проживающих в многоквартирном доме собственников и пользователей
помещений.
10. По десятому вопросу повестки дня: размещение результатов
голосования в средствах массовой информации и в местах общего пользования в многоквартирном доме.
Голосовали: за – 55,9 %, против – 0%, воздержались – 0 %.
Общее собрание постановило: результаты голосования разместить в
средствах массовой информации и в местах общего пользования в многоквартирном доме.
11. По одиннадцатому вопросу повестки дня: определение места
хранения протокола общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по адресу: Камчатский край, Усть-Камчатский район, п.
Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д. 24, каб. 8, третий этаж.
Голосовали: за – 55,9 %, против – 0 %, воздержались – 0 %.
Общее собрание постановило: определить место для хранения протокола общего собрания собственников помещений многоквартирного дома
по адресу: Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск, ул.
60 лет Октября, д. 24, каб. 8, третий этаж.
Председатель общего собрания
С.А. Хапко
Секретарь общего собрания
А.А. Колоскова
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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».
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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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Нежные творожные
палочки
Необходимые продукты:
творог – 500 г, яйцо куриное –
2 шт., сметана – 2 ст. л., сахар
– 3 ст. л., пшеничная мука
– 1 ст., растительное масло
– 150 мл, сода, соль – щепотка,
сахарная пудра – по вкусу.

Рецепт приготовления:
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Экопоправки
Фонд возрождения окружающей среды «Территория Мир»
предложил изменить четыре статьи Конституции РФ, отразив в них экологические ценности.

По мнению общественников, изменения должны коснуться четырёх статей. «Изменить статью 9 Конституции Российской
Федерации в части 1 следующим образом: “Земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности народа России”. Изменить статью 21 Конституции Российской Федерации в части 2 следующим образом: “Ни один человек и ни одно животное
не должны подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому,
унижающему достоинство или противоречащему моральным
ценностям общества обращению или наказанию», - говорится
в письме.
Также они предлагают дополнить Конституцию фразой «Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду и на возможности её улучшения, на достоверную информацию о её состоянии и на возмещение ущерба, причинённого его здоровью или
имуществу экологическим правонарушением» и закрепить в статье
58 Конституции РФ обязанности «защищать окружающую среду» и
«уважать биоразнообразие страны».
Поправки в Конституцию об ответственном обращении с животными, экологическом воспитании и сохранении экологии – шаг
на пути к формированию государственной политики в сфере охраны окружающей среды. Об этом заявил координатор партпроекта
«Единой России» «Чистая страна», председатель комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
«Важность поправок в Конституцию заключается в том,
что те федеральные законы и подзаконные акты, а также законы, которые принимаются в субъектах РФ, не могут противоречить Конституции. Основной закон сейчас, благодаря тем
поправкам, которые были поддержаны Госдумой, фиксирует
в том числе важность охраны окружающей среды, сохранения
экологии, ответственного обращения с животными, экологического воспитания, формирования экологической культуры.
Будут соответствующие обязанности правительства», - рассказал Бурматов.
Камчатка – экологически чистый регион, где очень ценятся природные богатства. Наш край славится своей чистейшей водой, качество которой признано выше норм Всемирной организации здравоохранения. Пресную воду Камчатки можно спокойно пить даже
из-под крана, о чём забыли люди большинства регионов России.
Необходимо защитить запасы пресной воды России от внешних
угроз. От того, как мы будем относиться к своей малой Родине,
к своей стране, зависит судьба не только нашего народа, но и всей
планеты.
Поправки в Конституцию призваны сохранить природное и биологическое разнообразие страны.
tass.ru, er.ru
Ключевское общество пенсионеров поздравляет
с юбилеем:
Парадную Галину Гавриловну
с днём рождения:
Барвицкого Андрея Владимировича, Карпову Валентину Петровну,
Мордовину Ольгу Владимировну, Горбунову Валентину Викторовну,
Наумову Веру Викторовну, Скубко Анатолия Ивановича, Ушакова Анатолия
Викторовича, Барвицкую Татьяну Владимировну, Ваншунвен Эдуарда
Петровича, Немченко Александру Николаевну
Цените жизнь как самое святое,
В простом старайтесь видеть красоту,
Дарите своим близким и знакомым
Минуты счастья, мир и красоту!
Ключевское общество пенсионеров поздравляет
Главу Ключевского сельского поселения
Возникова Александра Витальевича с Юбилеем!
Пусть в жизни хватает
Тепла и внимания,
С улыбкой счастливой
все дни начинаются,
Любые надежды,
Любые желания
Легко, без усилий
Пускай исполняются!

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Гражданам, нуждающимся в перевозке из/в г. Петропавловск-Камчатский в/из
населённые пункты Камчатского края, необходимо обратиться в Министерство социального развития и труда Камчатского края, Министерство территориального развития Камчатского края, либо к главам муниципальных образований в Камчатском
крае с просьбой о перевозке с указанием ФИО, адреса регистрации, цели поездки и
контактного телефона.

Творог взбить блендером или размять вилкой. Добавить к нему
яйца и сахар, хорошо перемешать ингредиенты.
Затем в полученную массу добавить сметану, муку, соль и соду.
Снова хорошо перемешать. Обратить внимание на густоту теста: если
творог влажный, то муки может понадобиться больше.
Замесить тесто. Из полученного теста сразу же раскатать тонкие
колбаски и нарезать их на палочки по 5–7 см.
Хорошо разогреть масло на сковороде, опустить в него творожные
палочки и обжарить их со всех сторон до золотистого цвета.
Для того чтобы убрать лишнее масло, сначала выложить палочки
на салфетки или бумажное полотенце, а затем уже на тарелку, посыпав сахарной пудрой.

Продам 1/2 дом в п. Ключи по адресу ул. Партсъезда, 23. Ремонт,
хорошая планировка, большая ванная. Торг, обмен. Тел.: 8-961-968-78-50.

Приятного аппетита!

Куплю тренажёр (беговую дорожку). Тел.: 8-914-998-70-81.

ОТПРАВЛЯЙТЕ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Whats-App или СМС НА НОМЕР

8-909-831-01-87

Продаётся 2-комнатная квартира в мкр. Погодном. Полностью
меблированная со всей электробытовой техникой. Пластиковые окна,
балконный модуль. Установлены счётчики на ХВС и ГВС.
Тел.: 8-914-786-63-41.
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Внук-подросток бабушке:
- Вот здорово проснуться знаменитым!
Бабуля:
- Проснулся - уже достаточно.
***
Утром проснулся: кашля нет, насморка нет, температуры нет, ничего
не болит, дышится свободно.
Ну, думаю, труба дело. Типичные симптомы бессимптомного коронавируса.
***
Собеседование при приёме на
работу
— Какие ваши преимущества
перед другими претендентами?
— Я переболел коронавирусом
и теперь могу работать в офисе.
***
Она каждое утро приносила своему мужу кофе в постель, потому
что, если не успевала, утро начиналось с пива.
***
Это просто вопрос времени, когда к моему имени и фамилии добавят слово “синдром”.
***
Из новостных лент: песня “А я
иду, шагаю по Москве” внесена в Фе-

По горизонтали:

деральный список экстремистских
материалов из-за подстрекания к
нарушению режима самоизоляции.
***
- Прикинь, жена сказала мне, что
если я ещё раз назову её «Ленусик»,
она выгонит меня из дома!
- Так-то Натаха права…
***
Сегодня решила начать худеть.
А причина проста: боюсь, что, если
я умру и меня решат кремировать, я
буду не гореть, а шкворчать.
***
Помните! Назначение зуба мудрости — вовремя прикусить язык.
***
Если здоровья не осталось совсем ... не волнуйтесь, это ненадолго.
***
А никто не задумывался — почему на кнопке пауза 2 полоски?
***
Карантин закончится. Привычка
открывать дверь ногой останется.
***
Оса, которая залетела в рот Андрею Малахову, была избита языком до смерти...
***
— Большая просьба писать свое
имя на масках. А то при встрече не
знаю, кто со мной здоровается...

Усть-Камчатский
***
Галя брила зону бикини и вместо зеркала использовала фронтальную камеру.
Когда по экрану поплыли сердечки, начала что-то подозревать...
***
Полицейские догнали в открытом море и оштрафовали Федора
Конюхова за то, что он далеко отошёл от своего дома.
***
Заявление.
Несмотря на окончание, выйти с
карантина не могу, так как не пролажу в дверной проём.
***
Люди с бородой опасны для
самих себя, ибо застрявшая в ней
гречка привлекает диких птиц.
***
Контрольная по пению заняла десять секунд - более длинный
файл невозможно проиграть со
школьного портала.
***
Внимание!
В фильме содержатся сцены
рукопожатий, прикосновений к лицу
и пребывания на улице без уважительной причины

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

1. Член думы. 6. Мучная прослойка в торте. 10. Сорт сливы. 11. Совокупность экзаменов, которые должен сдать диссертант. 12. Лишняя бумажка
в театр. 13. Бог, чьими атрибутами на Руси считались гром, молния и дубовое полено. 14. Насадка на носик заварочного чайника. 15. Украшение с
ёлки. 16. Передний конец обуви или чулка. 19. Мотор на языке автомобилистов. 23. Узконосая обезьяна. 26. Без чего провод оголён? 27. Травма
забора. 28. От чего защищает водобой русло реки? 29. Кто работает с эхолотом? 30. Тюрьма в тюрьме. 33. Порция компота. 37. “Упаковка” для
балерины. 40. Наука чистоплотных. 41. Станок слесаря или столяра. 42. Акустический усилитель. 43. Российский хоккеист, вратарь, зажигавший
вместе с Ириной Родниной Олимпийский огонь на играх в Сочи. 44. Воинское звание командного состава на флоте. 45. Старинное удовольствие. 46.
Американский актёр, исполнивший главную роль в фильме “Телохранитель”. 47. Деталь одежды, окончание рукава.

По вертикали:

1. Антоним любителя ходить в гости. 2. Детские тапочки. 3. Ранимая часть тела царя Дадона. 4. Ватная “пробка” в ране. 5. Радиационный
“шлейф” АЭС. 6. Вульгарный ловелас. 7. Продукт переработки нефти. 8. Закрученная булочка. 9. Пьеса для клавишных инструментов с виртуозными
пассажами. 17. Затрещина. 18. Малость на донышке. 20. Способ приготовления макарон. 21. Тот, кто занимает помещение по найму. 22. Пискункровосос. 23. Немецкий мыслитель, автор “Капитала”. 24. Что такое фиск? 25. Охранное предприятие бандитского типа. 30. “... увяз - всей птичке
пропасть” (посл.). 31. Развитие, повёрнутое вспять. 32. Имя Пугачёва. 34. Житель Ашхабада. 35. Одной из самых престижных наград людям этой
профессии станет вручение “Золотого напёрстка”. 36. Русалка на груди боцмана. 37. Бег по крышам. 38. “Белые пришли - грабят, красные пришли
- опять грабят...”, а в каком фильме прозвучала эта фраза? 39. Имя певца Руссо.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ ГАЗЕТЫ
По горизонтали:
1. Эстрада. 6. Роулинг. 10. Токио. 11. Мулатка. 12. Меладзе. 13. Вышка. 14. Тапочки. 15. Никулин. 16. Зорро. 17. Жандарм. 21. Всплеск. 25. Шар. 27. Пленение.
28. Испарина. 29. Фас. 31. Простак. 35. Прокорм. 39. Рэмбо. 40. Реторта. 41. Сёрфинг. 42. Сетка. 43. Ватикан. 44. Десятка. 45. Отрок. 46. Слияние. 47. Альтист.
По вертикали:
1. Эрмитаж. 2. Тюльпан. 3. Аптечка. 4. Атавизм. 5. Акушерка. 6. Романов. 7. Углекоп. 8. Изделие. 9. Грешник. 18. Аллюр. 19. Денис. 20. Ранка. 22. Сапёр. 23.
Лирик. 24. Сонар. 25. Шеф. 26. Рис. 30. Арматура. 31. Перевес. 32. Остатки. 33. Таракан. 34. Красное. 35. Посадка. 36. Отрасль. 37. Очистки. 38. Мигрант.
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
с 4 мая по 10 мая

ОВЕН (21.03 - 20.04).
Вам нужно будет постараться
соблюсти баланс между домашними и профессиональными делами на этой неделе,
сохраняя все свои приоритеты, указывают планеты. А
это для многих окажется сложной задачей
из-за большой загруженности на рабочем
фронте. Лучший способ справиться – не
хвататься сразу за все, а действовать последовательно. Предпринимателям пока
стоит воздерживаться от заключения сделок и инвестирования новых проектов, так
как возможны финансовые потери. Вообще
это не самое лучшее время для ваших финансов – расходы могут превысить доходы.
На личном фронте у вас будут царить мир и
взаимопонимание. Благоприятные дни: 7, 9.
Менее благоприятные: 10.
ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05).
Весьма напряженной может
оказаться для вас эта неделя
в связи с влиянием планет.
Не исключено, некоторые
из вас будут даже несколько
раздражены из-за дополнительных обязанностей на работе. Тем не
менее вам нужно сохранять терпение и
сосредоточиться на выполнении стоящих
перед вами задач. Это ваш шанс показать
свои навыки и улучшить карьеру. Предприниматели могут встретить много возможностей увеличения своего капитала и расширения бизнеса. Однако вам надо грамотно
управлять средствами, чтобы не оказаться
в проигрыше. В отношениях с близкими в
вас будут царить любовь, взаимопонимание и уважение. Благоприятные дни: 6, 9.
Менее благоприятные: 4.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06).
Сложная для вас неделя, указывают планеты, множество
самых различных событий
может происходить во всех
сферах вашей жизни. Причем
не все из них окажутся положительными.
Вам нужно проявлять терпение и не терять
уверенности в себе, особенно на профессиональном фронте, помня, что любые
сложности когда-нибудь заканчиваются. На
финансовом фронте вам, вероятно, будет
трудно сэкономить из-за роста расходов. А
вот бизнесмены могут ожидать хороших дивидендов, но лишь от прошлых инвестиций.
На личном фронте вы будете делить теплоту отношений со своими близкими и отлично
проведете с ними время. Благоприятные
дни: 8, 9. Менее благоприятные: 6.
РАК (22.06 - 23.07).
Планеты окажут положительное влияние на вашу личную
жизнь на этой неделе. Вы
почувствуете, что ваши супружеские или родственные
отношения стали гораздо
лучше, чем были раньше. На профессиональном фронте у вас, видимо, появится
отличная возможность продемонстрировать
свое мастерство, что станет переломным
моментом в вашей карьере. Положительная
ситуация ожидается на финансовом фронте, ваш бюджет будет пополняться, причем,
не исключено, из самых неожиданных источников. Хорошие дивиденды от инвестиций, ранее заключенных контрактов и новые
выгодные седелки ждут в этот период предпринимателей. Благоприятные дни: 7, 10.
Менее благоприятные: 5.
ЛЕВ (24.07 - 23.08).
Отличная неделя обещана
вам планетами, особенно на
финансовом фронте, где ситуация будет оставаться положительно стабильной, принося вам чувство облегчения и
удовлетворения. Вы сможете выбрать один
из нескольких вариантов вложения своих
средств, что станет хорошим решением и
окажется полезным для вашего бюджета
даже в долгосрочной перспективе. Предприниматели заключат сразу несколько выгодных сделок, которые дадут толчок расширению бизнеса. На профессиональном
фронте у вас не будет повода волноваться,
все свои задачи вы решите с легкостью.
Мир, понимание и гармония будет преобладать на личном фронте. Благоприятные
дни: 7, 8. Менее благоприятные: 4.
ДЕВА (24.08 - 23.09).
Удача, успех и процветание
ждут большинство из вас на
этой неделе благодаря положительному влиянию планет.
Так, на профессиональном
фронте ваша уверенность и
позитивная энергия помогут вам легко справиться с любыми трудностями, а ваши свежие инновационные идеи получат высокую
оценку руководства и откроют новые карьерные возможности. Хорошо будут обстоять дела и с финансами или бизнесом. Если
вы планирует вложить инвестиции в новый
проект или заключить контракт, можете смело осуществлять планы. На личном фронте
у вас не будет места для недоразумений и
разногласий. Только радость от общения с
близкими! Благоприятные дни: 5, 9. Менее
благоприятные: 7.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10).
Ждите позитивных изменений во всех сферах жизни на
этой неделе, указывают планеты. Отличное время для
вас в плане профессиональных достижений и карьерного
роста. Все, что вам нужно для успеха на
рабочем фронте, - это отстоять свои идеи
и добросовестно работать. Ваши финансы
в этот период, вероятно, увеличатся за счет
неожиданных денежных доходов. Предприниматели, имеющие планы инвестировать
новые проекты, заключать контракты, расширять бизнес, могут смело осуществлять
их. Мир, гармония и взаимопонимание будут преобладать у вас на личном фронте,
и вас ждет отличный отдых в кругу близких
в выходные дни. Благоприятные дни: 8, 10.
Менее благоприятные: 6.
СКОРПИОН (24.10 - 22.11).
Некоторые проблемы могут
возникнуть на этой неделе у
тех, кто занят на профессиональном фронте, предупреждают планеты. Не исключено,
вы будете испытывать большое напряжение из-за какого-то сложного,
ответственного поручения и даже можете
почувствовать некоторое замешательство
из-за этого, не зная, что делать дальше.
Впрочем, несмотря на задержку, вы все же
справитесь с трудной задачей. Тем более
при такой сильной моральной поддержке,
которую вам окажут ваши близкие, отношения с которыми будут самыми теплыми.
В сфере бизнеса и финансов, если готовы
взять на себя некоторые риски, вас ждут
большие доходы. Благоприятные дни: 5, 6.
Менее благоприятные: 7.
СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12).
Замечательное время ждет
вас на профессиональном
фронте, где у вас появятся
возможности доказать свое
мастерство. Если вы будете
в состоянии выполнить возложенные на вас
новые обязанности наилучшим образом,
то значительно улучшите свои карьерные
перспективы. Предприниматели получат
дополнительные преимущества в расширении бизнеса и повышении доходов. Вполне
вероятны хорошие дивиденды от инвестиций. Тем не менее держите в узде свои расходы, чтобы не нанести ущерб бюджету. А
вот на личном фронте из-за влияния планет
не исключены некоторые недоразумения
и разногласия, если не будете тактичны.
Благоприятные дни: 4, 7. Менее благоприятные: 9.
КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01).
Планеты указывают, что на
этой неделе вы сможете преодолеть любые препятствия,
которые встретятся на вашем
пути в различных сферах жизни. Для предпринимателей
это отличное время в плане заключения
выгодных сделок, которые дадут новый импульс вашему бизнесу. Большинство из вас
смогут стабилизировать и укрепить свое
финансовое положение. На профессиональном фронте вы будете готовы сделать
все для достижения своих целей, обеспечив себе продвижение по службе. Вместе с
тем не исключены некоторые различия во
мнениях на личном фронте, но благодаря
вашим усилиям они не нарушат мира и гармонии в вашей семье. Благоприятные дни:
6, 10. Менее благоприятные: 8.
ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02).

Благоприятное воздействие будут оказывать на этой неделе
планеты на все, что связано с
вашими финансами. Вы можете
использовать это время, чтобы
сделать некоторые сбережения
и вложить средства в выгодные проекты.
Такой практичный подход к решению денежных вопросов позволит вам свой бюджет
планировать на перспективу. Однако предприниматели должны быть осторожны при
заключении новых сделок и не рассчитывать
лишь на удачу. На рабочем фронте ваши
напряженные усилия и способность находить эффективные решения принесут вам
благодарность и признание. Ваши близкие
будут вашей постоянной опорой во всем.
Благоприятные дни: 7, 10. Менее благоприятные: 5.
РЫБЫ (20.02 - 20.03).
Это будет благоприятная
для большинства из вас неделя, особенно на личном
фронте, обещают планеты.
Ваши близкие станут для вас
источником большой радости
и удовольствия, и вы будете замечательно проводить свободное время со своей
семьей. На профессиональном фронте вы
сосредоточитесь на вопросах, связанных с
карьерным ростом, и будете мотивированы
на продвижение самых смелых идей. В сфере финансов и бизнеса ситуация вас тоже не
огорчит. Выши прежние инвестиции начнут
приносить хорошие дивиденды, а выгодные
сделки и новые смелые проекты позволят
предпринимателям подняться на новый
деловой уровень. Благоприятные дни: 4, 6.
Менее благоприятные: 8.
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