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2020 - Ãîä ïàìÿòè è ñëàâû

ÀÍÎÍÑ
Эта память живёт
в сердце каждого!

Поэтапное снятие ограничений
Ðåæèì ñàìîèçîëÿöèè â Êàì÷àòñêîì êðàå ïðîäë¸í äî êîíöà ìåñÿöà, íî
åñòü íåêîòîðûå ïîñëàáëåíèÿ: ñ 12 ìàÿ îôèöèàëüíî ðàçðåøåíû îäèíî÷íûå
ïðîãóëêè ñ äåòüìè è ñïîðò íà ñâåæåì âîçäóõå.

В Усть-Камчатском районе отметили юбилейную
75-ую годовщину со Дня Великой Победы.

«Вопросы и
ответы по истории
района»
Усть-Камчатский
район
в годы Великой Отечественной войны.

Новый виток
В селе Крутоберёгово продолжается обустройство молочной фермы. В конце апреля
главным акционером – районной администрацией – приняты меры для улучшения ситуации и дальнейшего развития хозяйства.

Каникулы уже близко!
Школы Усть-Камчатского
района полностью завершат
2019-2020 учебный год в июне.

TV–ПРОГРАММА
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Световой день
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11 мая на региональном оперативном
штабе по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Камчатском
крае принято решение о постепенном снятии
ограничений для сферы услуг и передвижения граждан.
Без изменений остаётся правило ношения масок в местах скопления людей, также
остаются в силе ограничения на перелёты и
наземное сообщение на территории Камчатского края.
Официально, но с некоторыми ограничениями, разрешена работа предприятий
сферы услуг: парикмахерских, салонов красоты, химчисток, учреждений по ремонту
одежды и обуви. Владельцы предприятий
будут обязаны обеспечить использование
масок и перчаток всеми посетителями и
принимать строго по предварительной записи, при условии не больше одного клиента
в помещении.
Магазины непродовольственных товаров, расположенные вне торговых центров,
либо в отдельно стоящих зданиях, или на
первых этажах зданий с отдельным входом,
также смогут открыться. Но при условии,
если в помещении будет одновременно
не больше одного посетителя на 10 кв. м.
Разрешены официально одиночные прогулки с детьми и занятия спортом на свежем
воздухе (также в одиночном режиме).
Под запретом останется работа торговых
центров. Это связано с тем, что в условиях
города это основные точки концентрации населения. При широком распространении коронавирусной инфекции в городских округах
пока такое послабление введено не будет.
Глава региона Владимир Солодов обратился к жителям Камчатки, он рассказал,
что, несмотря на послабление режима самоизоляции, поводы для тревоги всё же сохраняются и говорить о полном снятии ограничений пока рано.
Ежедневно на штабе по противодействию распространения коронавирусной
инфекции в Камчатском крае будет оцениваться тенденция распространения заболеваемости. Если положительная динамика
сохранится, то последовательно поэтапное
снятие ограничений продолжится, и жители
Камчатки постепенно вернутся к нормальной жизни.
Но, как отметил глава региона, возможно это станет, только если каждый будет от-

ветственно относиться к своему здоровью
и здоровью окружающих. Он напомнил, что
необходимо использовать маску и перчатки, а старшему поколению – строго соблюдать режим самоизоляции. При малейших
признаках недомогания вызывать врача на
дом.
Между тем, на Камчатке на утро 13 мая
выявлено 398 человек, заболевших коронавирусом. 12 числа скончался первый пациент: течение болезни у 58-летнего мужчины, у которого ранее диагностировали
COVID-19, было осложнено хроническими
заболеваниями.
13 мая состоялось очередное заседание
районного штаба по нераспространению коронавирусной инфекции под председательством главы муниципалитета Василия Логинова с приглашением заинтересованных
структур.
Василий Логинов сообщил, что официально подтверждённых случаев заражения
жителей района коронавирусной инфекции
нет, поэтому обратился к гражданам с просьбой не верить различной распространяемой
дезинформации.
С 14 числа в Усть-Камчатске и Ключах
муниципальный транспорт будет осуществлять рейсы по обычному графику. С 15 мая
для воспитанников открывается детский сад
«Золотой ключик» п. Ключи-1.
Начальник
районного
отдела
соцподдержки Татьяна Тараненко сообщила,
что гражданам, которые из-за сложившейся
обстановки не могут добраться до Усть-Камчатского района из Петропавловска-Камчатского, обеспечивается проживание в социальных гостиницах краевого центра. Для
этого им нужно обратиться в министерство
социального развития и труда. Если гражданин, наоборот, не может выехать из УстьКамчатского района, то ему помогут специалисты районного отдела соцподдержки.
На территории района продолжаются
дезинфицирующие мероприятия и патрулирование улиц по выявлению нарушителей
режима самоизоляции, в одном из которых
13 мая принял участие глава района Василий Логинов.
Президент России Владимир Путин
11 мая озвучил новый пакет мер по поддерж-

ке российской экономики и граждан в условиях пандемии коронавируса.
Семьям с детьми:
- нуждающиеся семьи смогут получить
около 33 000 рублей на ребёнка в возрасте
от 3 до 7 лет;
минимальный размер пособия по уходу
за ребёнком вырастет в два раза с 3375 до
6751 рубля;
- с 1 июня будет произведена единоразовая выплата в 10 000 рублей на каждого
ребёнка с 3 до 15 лет включительно;
- за каждого ребёнка в возрасте до 3 лет
семьи получат по 5000 рублей. Выплата будет осуществляться в течение 3 месяцев,
начиная с апреля.
Бизнесу:
- с 1 июня запустят специальную кредитную программу на выплату зарплат сотрудникам. Если компания сохраняет занятость
на уровне 90 %, весь кредит и проценты по
новой процентной программе спишут. Ставка по новым кредитам для поддержки занятости составит 2 %;
- самозанятым вернут налог за 2019 год;
- малому и среднему бизнесу, пострадавшему от пандемии, спишут налоги и страховые взносы за II квартал.
Для соцработников с 15 апреля по
15 июля установят специальную федеральную доплату.
Наталья Нарышкина,
при использовании kamgov.ru

Статистика случаев заражения
коронавирусом
Актуально на 10.00 13 мая
В мире:
Заражений
4 338 415
Смертей
292 294
Выздоровлений
1 583 399
В России:
Заражений
232 378
Смертей
2120
Выздоровлений
43 540

Редакция: тел./факс 8 (41534) 2-01-58, e-mail: ukmedia@mail.ru, 684415, п. Усть-Камчатск, ул. Советская, д. 1, сайт: www.ust-kam.ru

2

№ 17 (819) 13 мая 2020 г.

Усть-Камчатский

Новости Усть-Камчатского района
Полоса препятствий,
качели и скамейки
Новый спортивный комплекс
появится благодаря Андрею Копылову в детском лагере «В сопках»
Усть-Камчатского района.
Больше миллиона рублей на приобретение спортивного и садового-паркового оборудования по программе депутатских наказов направил вице-спикер
краевого парламента Андрей Копылов.
Как сообщила директор лагеря
«В сопках» Юлия Ишутина, к началу
первой смены, которое запланировано
на 1 июля, на территории будут установлены новый спортивный комплекс
– полоса препятствий, а также качели и
скамейки.
«Сейчас в лагере из спортоборудования – только турник и горка. Старое
оборудование было демонтировано изза износа. Поэтому нам, конечно, очень
нужен новый спортивный комплекс,
чтобы дети могли развиваться, тренируясь на свежем воздухе», – рассказала Юлия Ишутина.
Ещё одним полезным приобретением
для лагеря станет мобильный надувной
павильон-куб. Это сооружение в форме
шатра предназначено для того, чтобы
накрыть летнюю сцену, где проходят все
массовые развлекательные мероприятия, и будет защищать воспитанников
лагеря «В сопках» от неблагоприятных
погодных условий.
В общей сложности стоимость оборудования, оплаченного из краевого
бюджета в рамках программы депутатских наказов, составила 1 млн 250 тысяч
рублей.
Директор лагеря поблагодарила Андрея Копылова за необходимую помощь
и рассказала, что, несмотря на неопределённость из-за пандемии коронавируса, лагерь «В сопках» готовится к тому,
чтобы 1 июля принять детей.
«Запланировано провести две смены – в июле и в августе. В каждой смене
у нас отдыхают 40 детей, в основном
– из Усть-Камчатского района», – пояснила Юлия Ишутина.
Пресс-служба Заксобрания
Камчатского края

Каникулы уже близко!
Школы Усть-Камчатского района полностью завершат 2019-2020
учебный год в июне.
Ученики 1-8-х классов получат годовые оценки 15 мая. С этого дня и до
25 числа для них будет организована
реализация программ внеурочной деятельности, общеразвивающих и воспитательных программ в дистанционном
режиме.
Для девятиклассников и десятиклассников учебный год закончится
29 мая, а одиннадцатиклассники будут
учиться до 5 июня.
Учреждения дополнительного образования продолжат свою деятельность
в прежнем режиме в дистанционном
формате.

Лососёвая путина на
Камчатке стартует
1 июня
Основные принципы организации
лососёвой путины 2020 года были
определены на заседании региональной комиссии по регулированию добычи анадромных видов рыб в Камчатском крае, которое прошло под
руководством главы региона Владимира Солодова.
В ходе обсуждения было отмечено,
что, несмотря на текущую ситуацию
с распространением новой коронавирусной инфекции в стране, было принято
решение не менять сроки старта главной
рыбалки в регионе. Вместе с тем особое
внимание необходимо уделить безукоризненному соблюдению санитарных
требований, чтобы свести все риски заражения работников к минимуму.
«Нам предстоит, наверное, самое
ответственное мероприятие для
экономики полуострова. В этом году
перед нами дополнительным вызовом
является
санитарно-эпидемиологи-

ческая ситуация, которая складывается в стране и мире. Мы подходим
к началу путины в ситуации пика распространения коронавируса. Помимо
вопросов, в том числе связанных с регулированием объёма добычи рыбы,
мы будем большое внимание уделять
соблюдению всех санитарных требований. Неблагоприятное течение санитарной обстановки может сделать
неэффективными все остальные наши
действия. Поэтому наша главная задача – пройти путину без рисков», – подчеркнул Владимир Солодов.
Согласно прогнозам науки, в 2020
году в регионе планируется добыть около 240 тысяч тонн тихоокеанских лососей. Основной вылов из этого объёма
предполагается освоить в Карагинской
подзоне – более 95 тысяч тонн рыбы.
В Камчатско-Курильской подзоне планируется добыть более 73 тысяч тонн,
Западно-Камчатской подзоне – более
50 тысяч тонн и Петропавловско-Командорской подзоне – около 19 тысяч тонн
лососевых пород рыб.
Старт путины на Камчатке будет дан
1 июня. Традиционно первыми начнут
рыбачить Усть-Камчатский и Алеутский
районы. На западном побережье основной промысел откроется в середине
июля. Как и в предыдущие годы, вылов
будет организован по бассейновому
принципу.

Содействие рыбников
Усть-камчатские рыбопромышленники в период самоизоляции
предоставляют
материальную
помощь наиболее уязвимым слоям
населения.

Как рассказал депутат районного Совета народных депутатов Виктор
Стряпченко, она выражена в продуктовых наборах, содержимое которых составили с учётом пожеланий получателей и согласовали с районным отделом
соцподдержки населения.
В список получателей вошли многодетные и малоимущие семьи, с детьми-инвалидами, а также инвалиды I
группы, пожилые люди старше 80 лет,
школьники, имеющие право на льготное
питание.
В Усть-Камчатске помощь предоставляют ООО «Дельта Фиш ЛТД», ООО
«Соболь» и ООО «Ничира». Стоимость
одного продуктового набора составляет
1200 рублей.
- Туда входят тушёнка, сгущёнка,
разные крупы, масло растительное,
чай, сахар, печенье. Уделили особое
внимание, чтобы все продукты были
экологически чистыми, т. е. без искусственных добавок и красителей и
т.д. и т.п. Пока в списке 250 семей, но
думаем его расширить, включив, к примеру, детей войны, - отметил Виктор
Стряпченко.
В Ключах подобную материальную
помощь оказывает ООО «Устькамчатрыба», в Козыревске – ЗАО «Энергия».

Не остались
без поддержки!
В Усть-Камчатском районе продолжают оказывать помощь в целях профилактики и защиты жителей от распространения новой
коронавирусной инфекции.
В соответствии с поручением президента России Владимира Путина
с 30 марта соцорганизации оказывают
необходимую помощь. Ей могут воспользоваться две категорий граждан – люди
старше 65 лет и те, кто имеет хронические заболевания.
В спектр услуг входит приобретение продуктов питания, лекарственных
средств и их доставка гражданам, находящимся в условиях самоизоляции,
а также вынос бытового мусора.
В нашем муниципалитете помощь
оказывает КГАУ СЗ «Усть-Камчатский

комплексный центр». Заявка выполняется при условии полной предоплаты
стоимости приобретаемых товаров,
а сама услуга предоставляется бесплатно. С 30 марта по 8 мая соцработниками
обработано 119 обращений.
Воспользоваться данными услугами
можно до 31 мая, для этого нужно обратиться по телефонам:
п. Усть-Камчатск: +7 (415-34) 2-02-30,
+7 (415-34) 2-02-25, +7 (415-34) 2-02-31;
п. Ключи: +7 (415-34) 2-11-16,
8-924-784-55-79;
п. Козыревск: +7 (415-34) 2-30-30,
8-924-780-65-73.
Стоит отметить, что неравнодушными остаются и сами жители муниципалитета. Например, прихожане УстьКамчатского храма Покрова Пресвятой
Богородицы собрали и принесли наборы
продуктов питания в Усть-Камчатский
комплексный центр. Эту материальную
помощь предоставили многодетным
семьям.

юго-восточнее Ключевского. Венеру хорошо видно по вечерам, если позволяет
погода. А на этом снимке она получилась ещё и подсвеченной из-за того,
что на фотоаппарате была выставлена большая экспозиция», – рассказал
Юрий Демянчук.
Отметим, Венера – вторая по удалённости от Солнца планета Солнечной
системы. Это третий по яркости объект
на небе Земли, после Солнца и Луны.
Соб. корр.

Нашёл
«золотой ключик»
Следователи возбудили уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя. Его обвиняют в мошенничестве при строительстве детского сада в п. Ключи.

Исполин
и его подруга Венера
На
Камчатке
продолжается
извержение вулкана Ключевской.
А также рядом с сопкой иногда можно заметить вторую по удалённости от солнца планету Венеру.
Текущая активность огненного гиганта началось 1 ноября прошлого года.
18 апреля из кратера на восточный
склон полилась лава по Апахончичскому жёлобу.
По данным Института вулканологии
и сейсмологии ДВО РАН, раскалённая
порода вызывает сход мощных грязевых
потоков.
«По мере продвижения поступающая на склон вулкана лава взаимодействует с привершинными ледниками,
в результате чего происходят мощные фреатические взрывы (молниеносное испарение воды или термический
взрыв) с образованием большого количества пепла и формируются протяжённые грязевые потоки. По последним
данным длина лавового потока составляла около 1,5 километра, грязевые,
протяженностью до 4,5 километра,
достигли 2 200 метров над уровнем
моря», – пояснил директор института
Алексей Озеров.
Он добавил, что в центральном кратере происходят частые взрывы с выбросом раскалённых бомб на высоту до
600 метров над кромкой кратера.
В район извержения 20 апреля была
направлена группа сотрудников Ключевской вулканостанции ИВиС ДВО РАН
для ведения оперативных наблюдений
за состоянием исполина.

«Мы выяснили, что лава полилась
в результате разрушения части кромки кратера в районе жёлоба. Когда накопившийся её объём вылился, уровень
раскалённой массы в кратере снизился.
Сейчас она продолжается выливаться,
но уже не так интенсивно – лавовый
поток тянется примерно на 500 метров. Извержение продолжается, но,
в сравнении с прошлыми, идёт довольно слабо», – рассказал Юрий Демянчук.
По его словам, на юго-восточном
склоне ниже кратера на 400-500 метров
появилось свечение, и начал изливаться ещё один поток лавы. Длина его была
также небольшой – около 400 метров.
На пути потока часто происходили обвальные лавины, которые сходили до
высоты около 2 000 метров над уровнем
моря.
Добавим, что извержение может
представлять опасность для авиации изза выделения пепла, но не несёт угрозы
для близлежащих населённых пунктов.
Во время исследований Юрию Демянчуку на фоне извержения удалось
сфотографировать Венеру.
«Снимок был сделан около 23:00
с сейсмостанции Апахончич, которая

Усть-Камчатским
межрайонным
следственным отделом возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя по ч. 3 ст. 159 УК
РФ (мошенничество, то есть хищение
чужого имущества путём обмана или
злоупотребления доверия, совершённое
в крупном размере)
По версии следствия в 2019 году
МБДОУ № 40 детский сад «Золотой
ключик», расположенное в п. Ключи
Усть-Камчатского района, заключило
с индивидуальным предпринимателем
муниципальные контракты на выполнение ряда работ по разборке покрытия и
устройства кровли из металлочерепицы. Однако подрядчик работы по муниципальным контрактам в полном объёме не выполнил и предоставил акты,
содержащие недостоверные сведения
об объёмах работ, которые фактически
не выполнялись.
На основании предъявленных подрядчиком документов с ним в полном
объёме произведён расчёт на сумму,
указанную в контракте. Сумма ущерба,
причинённого детскому учреждению, составила не менее 300 000 рублей. Полученными незаконно денежными средствами индивидуальный предприниматель
распорядился по своему усмотрению.
Поводом к возбуждению уголовного
дела послужило постановление УстьКамчатского межрайонного прокурора
в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, в котором содержатся сведения о мошеннических действиях, совершённых индивидуальным предпринимателем при выполнении вышеуказанных контрактов.
В настоящее время проводятся
первоначальные следственные действия, принимаются меры к возмещению
вреда. Расследование уголовного дела
продолжается.
kamchatka.sledcom.ru

«Следствие идёт…»
Усть-Камчатским межрайонным следственным отделом направлено прокурору уголовное дело по обвинению гражданина З. в совершении преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ.
Органами следствия установлено,
что, распивая спиртные напитки в канун
празднования Дня защитника Отечества, 32-летний неработающий житель
п. Усть-Камчатска на фоне ревности
учинил конфликт с супругой, нанеся ей
несколько ударов по голове ножкой от
табурета, после чего с использованием
ножа угрожал убийством её подруге,
вмешавшейся в конфликт.
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 2 лет.
Руководитель следственного отдела
В. В. Богданов
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Ýòà ïàìÿòü æèâ¸ò â ñåðäöå êàæäîãî!
Â Óñòü-Êàì÷àòñêîì ðàéîíå îòìåòèëè þáèëåéíóþ 75-óþ ãîäîâùèíó ñî Äíÿ Âåëèêîé Ïîáåäû

Альбом «Ожившая память газетных страниц...» создан при поддержке районной администрации.
После снятия режима самоизоляции все желающие смогут ознакомиться с ним в Усть-Камчатской
библиотеке.

Êëþ÷è

Камчатский край, как и вся
страна, находится в режиме самоизоляции из-за распространения
коронавирусной инфекции, но, несмотря на ограничения, в регионе и
его муниципальных образованиях
встретили один из самых важных
праздников России.
В преддверии торжества в рамках всероссийской акции жители
Усть-Камчатского района приобретали георгиевские ленточки.
В этом году организаторы акции
не распространяли символ Победы
на улицах. Георгиевские ленточки
представители органов местного
самоуправления развезли по нескольким продуктовым магазинам
Усть-Камчатска и Козыревска. Для
жителей Ключей таким местом
стала администрация поселения.
Любой посетитель мог взять георгиевские ленточки совершенно
бесплатно. Подобным образом
чёрно-оранжевые ленты передали
жителям Усть-Камчатского района
члены политической партии «Единая Россия».
Кроме того, в муниципалитете
исключили митинги с массовым
скоплением людей и праздничные
концерты. Но в поселениях прошли
традиционные возложения венков
и цветов к памятникам и мемориалам с соблюдением необходимых
мер безопасности.

п. Усть-Камчатск

п. Усть-Камчатск

п. Ключи

п. Ключи

п. Козыревск

п. Козыревск

Óñòü-Êàì÷àòñê

В райцентре 6 мая глава района Василий Логинов, председатель районного Совета депутатов
Ирина Шубенко и начальник отдела
соцподдержки населения Татьяна
Тараненко поздравили с наступающим праздником дорогих ветеранов! Они выразили самые тёплые,
душевные пожелания, особенно
здоровья и долголетия, и нескончаемые слова признательности
в адрес почтеннейших жительниц
Усть-Камчатска и Крутоберёгова.
Помимо этого, женщинам преподнесли немало подарков, включая
юбилейные медали в честь внушительной даты с момента окончания самой страшной войны ХХ
века. Благодарные улыбки уважаемых женщин стали ценнейшим
ответом!
Утром 9 мая, хоть погода и подвела, у стелы Скорбящей Матери
в п. Новом и у мемориала Воинской
Славы в мкр. Погодном Василий
Логинов вместе с ветеранами, работниками учреждений и жителями
райцентра отдали дань уважения
и почтили память погибших в годы
ВОв.
А после местные артисты с небольшой концертной программой
отправились поздравлять самых
главных виновников торжества.
«В этот великий для нашей
страны день, 75-летия Великой Победы, мы присоединились
к всероссийской акции «Фронтовая

бригада». Наша «дружина» проехалась по адресам, где проживают
ветераны, и поздравила их с Днём
Победы, пожелав удачи, здоровья
и счастья! Всем жителям УстьКамчатского района мы подняли
настроение в этот праздничный
день! «Фронтовая бригада» – это
память, наша искренняя любовь
и уважение к ветеранам!» – отметила директор Усть-Камчатского
Центра культуры и досуга Елена
Маринина.
Во дворах жителей райцентра
прозвучали любимейшие музыкальные композиции о войне, такие
как «Катюша», «Смуглянка-молдаванка» и «Тёмная ночь». А кульминацией концертов становилось
традиционное исполнение песни
«День Победы».
Жители Усть-Камчатска выглядывали из окон, подпевали и
хлопали, у всех с лиц не сходили
улыбки, а глаза светились счастьем и радостью.
Кроме того, устькамчатцы приняли участие во всероссийском
флэшмобе «Окна Победы». Они
оформили окна своих квартир картинками и надписями, посвящёнными Победе, или портретами своих родственников-ветеранов.
В день торжества МКУ «УстьКамчатская БС» представила вниманию жителей района анонс альбома «Ожившая память газетных
страниц...», выполненного в рамках
краеведческого проекта «Память
нужна живым» совместно с уча-

щимися Усть-Камчатской средней
школы № 2.
Его главная цель – привлечение молодого поколения к изучению боевого прошлого земляков.
Начальным этапом проекта стало
анкетирования населения, которое позволило выявить проблему
недостаточного познания об истории ветеранов Усть-Камчатска.
Следующая задача проекта включала в себя работу с архивными
документами.
«Альбом создан в стиле прессклиппинга, то есть из отсканированных газетных статей. Было
очень интересно, ведь по ходу работы мы перечитывали газетные
статьи, чтобы побольше узнать
о судьбе ветеранов и о том, как
они трудились на благо родины.
Эту память должен сохранить
каждый из нас, и в этом, безусловно, поможет альбом «Ожившая
память газетных страниц...»,
– рассказал Данил Кутищев, участник проекта.
«Мы отвечали за техническую
часть – сканировали материал и обрабатывали при помощи
программы Photoshop. Основной
сложностью являлось то, что газетам более 30 лет и нам нужно
было бережно и аккуратно работать с ними. Мы знаем, как важно помнить о ветеранах Великой
Отечественной войны, о тех, кто
доблестно сражался и погиб, и
тех, кто трудился в тылу», – добавил Владислав Шальнев, участник проекта.

Глава Усть-Камчатского района Василий Логинов, председатель районного Совета народных
депутатов Ирина Шубенко, глава
Ключей Александр Возников и начальник отдела соцподдержки населения Татьяна Тараненко 7 мая
поздравили с 75-й годовщиной со
Дня Победы в Великой Отечественной войне многоуважаемых тружеников трудового фронта! Пожелали
им самого главного – крепкого здоровья, долголетия и благополучия,
выразили слова благодарности за
их самоотверженный труд, терпение и героизм! Вручили юбилейные
медали в честь 75-летия Великой
Победы!
Символ юбилейной даты преподнесли и почётным жителям
Усть-Камчатского района, проживающим в посёлке Ключи, Демянчуку Юрию Владимировичу и Ушакову Владимиру Георгиевичу.
В день празднования 75-ой годовщины Великой Победы глава
Ключевского поселения Александр
Возников, а также работники учреждений и жители поселения возложили венки к стеле Воинской
Славы.
Также, чтобы отдать дань уважения и благодарности тем, кто
подарил нам мирное небо над головой и спокойную жизнь без войны, Александр Возников и ветеран
трудового фронта Мария Дмитриевна Митевская возложили корзину
с цветами к мемориалу.
Несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию в стране
и погодные условия, 9 мая состоялась традиционная акция «Победа в каждый дом». Волонтёры
отряда «РИТМ» средней школы
№ 5 поздравили ветеранов, детей
Вов, проживающих в Ключах, с самым светлым праздником – Днём
Победы.
Организаторы выражают огромную благодарность учащимся
школы и их родителям за отзывчивость и возможность выполнить эту
чудесную, добрую миссию!
Жители п. Ключи приняли участие во всероссийском флэшмобе
«Окна Победы» в честь празднования этой юбилейной даты. Они
оформили окна своих квартир и
домов фотографиями своих родственников-ветеранов, надписями,
рисунками и картинками, посвященными Великой Победе!

Êîçûðåâñê

Ветерана ВОв Титяпкина Ивана
Петровича,
проживающего
в Козыревске, 7 мая поздравили с Днём Великой Победы глава
Усть-Камчатского района Василий
Логинов, председатель Совета народных депутатов Ирина Шубенко
и глава Козыревского сельского поселения Ирина Байдуганова.
Ивану
Петровичу
вручили
юбилейную медаль, выпущенную
к 75-летию Победы, выразили слова безграничной благодарности
за героизм и самоотверженный
труд, проявленные в годы ВОв,
пожелали здоровья, долголетия и
благополучия!
В этот же день Ирина Байдуганова поздравила представителей
старшего поколения Козыревска
с наступающим праздником и вручила подарки от первичного отделения партии «Единая Россия»
Козыревска.
К памятнику погибшим козыревчанам 9 мая пришли жители Козыревска, чтобы отдать дань благодарности тем, кто подарил нам
мир и свободу. Ирина Николаевна
Байдуганова и ветеран ВОв Иван
Петрович Титяпкин возложили цветы и поздравили всех с Днём Великой Победы!
Кристина Королькова
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Öèôðû Ïîáåäû
Ðîññòàò è Ìóçåé Ïîáåäû ðàññêàçàëè î öèôðàõ è ëèöàõ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû.
Каковы были людские и материальные потери СССР во
время войны? Как менялись
цены на продукты в 1941-1945
годах? Сколько стоил выпуск
отдельных видов вооружения?
Ответы на эти и другие вопросы можно найти в юбилейном
статистическом сборнике Росстата «Великая Отечественная
война», презентация которого
прошла 6 мая во время совместной
онлайн-конференции
Росстата и музея Победы. На
мероприятии был дан старт
мультимедийному порталу Росстата «Цифры победы» (цифрыпобеды.рф). 3692
истории
о статистиках военного времени
будут переданы музею Победы
и войдут во всенародный депозитарий «Лица Победы».
Потребность
в объективной информации о ВОв растёт,
об этом свидетельствуют попытки пересмотра истории, отметил во время онлайн-конфе-

ренции руководитель Росстата
Павел Малков. По его словам,
впервые Росстат опубликовал сборник статистических
материалов о Великой Отечественной войне в 2015 году.
В нынешнем издании читатели
могут найти новые сведения
о мобилизации населения, эвакуации, партизанском движении, воинских захоронениях и
государственных наградах. Существенно дополнена информация о состоянии бюджета и
денежного обращения в военное время, военно-экономическом потенциале Германии
к моменту нападения на СССР,
нормам снабжения населения и
военнослужащих продуктами и
другие сведения.
«Во время Великой Отечественной войны ценность точных
цифр существенно возросла.
Статистика работала непрерывно все годы войны, в полном
объёме выполняя свою задачу.
В тяжелейших условиях была
налажена суточная и декадная

отчётность о важнейших видах
продукции. Регулярно проводились срочные переписи», – рассказал руководитель Росстата.
Статистики не только обеспечивали государственные органы важными сведениями, но и
сражались на фронтах: 2744
сотрудника Центрального статистического управления (ЦСУ)
СССР участвовали в боях, 236
из них погибли или пропали без
вести.
«Сегодня в живых осталось
215 ветеранов фронта и тружеников тыла. Мы помним всех
наших ветеранов и стараемся не оставлять ни одного из
них без внимания. Именно им
посвящён портал «Цифры Победы», где мы собрали информацию о каждом сотруднике
ЦСУ, участвовавшем в войне»,
– отметил Малков.
На портале «Цифры Победы» собрано 3692 истории
советских статистиков, воевавших на фронте и трудившихся
в тылу. В рамках первого этапа

Новый виток

Â ñåëå Êðóòîáåð¸ãîâî ïðîäîëæàåòñÿ îáóñòðîéñòâî ìîëî÷íîé
ôåðìû. Â êîíöå àïðåëÿ ãëàâíûì àêöèîíåðîì – ðàéîííîé
àäìèíèñòðàöèåé – ïðèíÿòû ìåðû äëÿ óëó÷øåíèÿ ñèòóàöèè
è äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ õîçÿéñòâà.

Как сообщил глава Усть-Камчатского района Василий Логинов, в руководящем составе
ООО «Крутоберёгово» приняты
кадровые изменения, которые
должны повлиять на существующее положение дел.
Новый исполнительный директор хозяйства Игорь Жмыров, который продолжит являться помощником главы района
в селе, отметил, что работы много и намерены начать с наведения порядка как на имеющихся
сельхозугодьях, так и в самих
корпусах для крупного рогатого скота. В хозяйстве к тому же
есть несколько единиц спецтехники, которые необходимо восстановить перед наступающим
напряжённым летним сезоном.
- Конечно, проблем у нас на
данной молочной ферме много. Но мы благодарны министерству сельского хозяйства
региона и губернатору Камчатского края за оказываемую
финансовую помощь, - отметил
Василий Логинов.
Поддержка была оказана
ранее для строительства производственного модуля и забойного цеха. Также на средства из
краевого бюджета завершается

возведение нового корпуса для
крупного рогатого скота, который
планируется ввести в эксплуатацию в июне. Здесь обустроены
стойла для животных, недавно
завершена настройка навозоуборочного транспортёра, уже
оборудована аппаратурой российского производства комната
для сбора и дальнейшей переработки молока. Кроме того,
в новом корпусе предусмотрено автономное отопление, а
для работников – просторные
комнаты.
- Закуплено новое оборудование для упаковки молочной
продукции. В дальнейшем собираемся восстановить изготовление сыра адыгейского, потому что пользовался спросом.
В данный момент ведётся производство сливочного масла,
которое очень вкусное у нас:
82,5 % жирности. Такого масла ещё нужно поискать! Кроме
того, мы планируем наладить
использование вторичного сырья, в том числе для населения,
– поделился Игорь Жмыров.
Помимо сливочного масла,
ООО «Крутоберёгово» сегодня
производит молоко питьевое сепарированное, сметану разной

жирности, кефир и творог. Общее поголовье стада составляет
около 170 сельскохозяйственных животных, из которых чуть
более 60 дойных коров и почти
40 – молодняка.
- Мы очень благодарны ООО
«Устькамчатрыба» за безвозмездную передачу этого хозяйства. Безусловно, оно непростое и, может, не свойственно
функциям администрации. Но,
тем не менее, мы считаем, что
ферма нам очень необходима,
чтобы мы могли поставлять
свежую молочную продукцию
в наши бюджетные учреждения:
в первую очередь школы и детские сады. То есть для того,
чтобы наши детки питались
отборными продуктами, - подчеркнул Василий Логинов.
Свежую «молочку» приобретают и остальные устькамчатцы:
регулярная поставка ведётся
в 8-9 магазинов райцентра. Основной костяк коллектива сформирован, пока это около десяти
человек. Постепенно будут привлекать других работников, так
как есть намерения развивать
данное хозяйство.
Наталья Нарышкина

проекта они будут переданы
во всенародный депозитарий
«Лица Победы», оператором
которого
выступает
музей
Победы.
По словам директора музея
Победы Александра Школьника, всенародный депозитарий
«Лица Победы» станет самым крупным собранием личных историй людей военного
поколения.
«Это уникальный коллективный портрет людей военного времени. Важно, что к депозитарию будет обеспечен интерактивный доступ посетителей
музея Победы. Таким образом,
у участников проекта появится возможность вписать имена своих предков в историю.
Мы приглашаем всех принять
участие в этом проекте, чтобы
собрать максимально полную
информацию о вкладе нашего народа в Великую Победу»,
– сказал Александр Школьник
на онлайн-конференции.
По результатам соцопроса,
проведённого музеем Победы,

более 86 % наших сограждан
считают, что значение победы
в ВОв не теряется с годами. Однако соцопрос показал и снижение интереса к Великой Отечественной войне среди молодёжи. По словам Школьника, проект всенародного депозитария
«Лица Победы» стал ответом
на этот вызов. Запрос на поддержание исторической памяти
подтверждают итоги социологического исследования – более 68 % россиян считают, что
память о военном поколении
нужно обязательно сохранить
в музеях и иных учреждениях.
«Статистика работает
с объективными цифрами и
фактами. Это сухие цифры, но
за каждой из них стоят человеческие судьбы и жизни. Наша
задача – сохранить память
о них», – сказал руководитель
Росстата Павел Малков, подводя итоги онлайн-конференции.
цифрыпобеды.рф
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«Âîïðîñû è îòâåòû ïî èñòîðèè
Óñòü-Êàì÷àòñêîãî ðàéîíà»

5

Â íàøåé ãàçåòå ïðè ñîäåéñòâèè èçâåñòíîãî êàì÷àòñêîãî êðàåâåäà, äåéñòâóþùåãî ÷ëåíà Êàì÷àòñêîãî
îòäåëåíèÿ Ðóññêîãî ãåîãðàôè÷åñêîãî îáùåñòâà Âèêòîðà Áîðèñîâà îòêðûòà íîâàÿ ðóáðèêà ïî èñòîðèè
Óñòü-Êàì÷àòñêîãî ðàéîíà.
Æä¸ì âàøèõ âîïðîñîâ: ýòî ìîæåò áûòü èñòîðèÿ ñåëà, ïðîèñõîæäåíèå íàçâàíèÿ ãåîãðàôè÷åñêîãî
îáúåêòà, ñîáûòèé è çíà÷èìûõ äàò â èñòîðèè ðàéîíà, âîñïîìèíàíèÿ ñòàðîæèëîâ è ò.ä.

Усть-Камчатский
район в годы Великой
Отечественной войны

В конце 1930-х годов военно-политическая обстановка на Дальнем Востоке была
крайне сложная. Происходили конфликты между СССР и
Японией на озере Хасан и реке
Халхин-Гол.
Летом 1939 года в Усть-Камчатск прибывает артиллерийский дивизион 152-миллиметровых орудий со «Второй речки»,
что под Владивостоком. Этот
артдивизион уже принимал
участие в боях у озера Хасан.
Было принято решение дислоцировать батарею на южной окраине селения Усть-Камчатск,
на небольшой возвышенности
– старинной косе. Некоторое
имущество,
материальная
часть батареи ещё находились
на берегу Камчатского залива,
когда личный состав батареи
был поднят по тревоге.
Пограничниками в Камчатском заливе была задержана
японская шхуна и препровождена в Усть-Камчатск, где находилась пограничная комендатура морского пограничного
отряда. Японцев допрашивали
офицеры НКВД. Но нарушители границы успели сообщить
о своём задержании на Курильские острова, где находилась
военно-морская база японского
флота.
18 августа четыре военных
судна под флагом Микадо взяли курс на Усть-Камчатск. Два
эсминца прошли на траверз посёлка и встали за мысом Камчатским. А два других – бросили
якорь напротив Первого и Второго рыбоконсервных заводов.
Местным властям был предъявлен ультиматум: выдать катер
с экипажем. В противном случае орудия главного калибра
откроют огонь по заводам. Из
Усть-Камчатска в Москву была
срочно отправлена депеша: что
делать в этой обстановке?
Напряжённо тянулись долгие часы ожидания, Москва молчала. В посёлках рыбообработчиков и райцентре жители были
близки к панике. Одни убегали
из посёлка, другие прятались
в подполье, третьи… устраивали танцы. Ситуация усугублялась и тем, что на Камчатке
в это время находились японские
рабочие рыбоконсервных заводов. Их численность достигала
10 000 человек, а то и больше!
На третий день 21 августа из
Москвы пришло сообщение: нарушителя отпустить. После ухода японских судов на то место,
где только что стоял «японец»,
был выведен кунгас. К чести
наших артиллеристов после
первого залпа, как только осела
водная пыль, море оказалось
чистым – попадание было точно в цель. Очередного военного
конфликта не случилось.
Через четыре года японцы
высадили десант и захватили
ближайшие к Камчатке Алеутские острова, принадлежащие
США. До берегов полуострова
можно было добраться менее
чем за сутки! Угроза нападения
на Камчатку сохранялась.
В начале второй мировой
войны Япония закрыла для судоходства проливы Лаперуза,

Сангарский и Корейский. Уже
в 1941 году советские пароходы
«Кречет», «Свирьстрой», «Перекоп», «Майкоп» были обстреляны и потоплены подводными
лодками и военными судами,
а пароходы «Кузнецкстрой» и
«Рефрижератор № 1» – задержаны и доставлены в Японию.
Японской стороной был закрыт маяк «Камень опасности»
в проливе Лаперуза, в результате чего погиб пароход «Сучан».
Большое количество советских гражданских пароходов в
дальневосточных морях были
интернированы.
Первым пунктом японского
плана боевых действий на 1941
год, разработанного в генштабе
японской армии, предусматривалась высадка десанта в Петропавловск-на-Камчатке и на
Северный Сахалин.
В этой обстановке в 1944
году было принято решение
организовать Камчатский оборонительный район (КОР) для
отражения планируемой японской интервенции.
В устьевой части реки Камчатки был создан укрепрайон,
входивший позднее в КОР. Система укреплений протянулась
от основания Второзаводской
косы через местность, где сейчас находится Новый посёлок,
далее на морские террасы
Камчатского мыса. Второй эшелон укреплений проходил по
восточному хребтам Коврижка
и Токинец и доминировал над
устьевой частью реки Камчатки.
Здесь были организованы блиндажи, дзоты, система окопов.
Устройством укреплений занимались бойцы 302 стрелкового полка, дислоцировавшего на
Хвалёнке, и артиллерийского
дивизиона.
302 СП был сформирован
в основном из местных жителей,
проживавших в Козыревске, Ключах, Милькове, Крутоберёгове,
Чёрном Яру, Шубертове и т.д.

О ситуации на территории
Усть-Камчатского
района
сохранился
рассказ
Сидоренко К. Т. , любезно предоставленный Дарьей Слабукой.
Сидоренко
Константин
Трофимович. В 1941-1943 гг.
– начальник Усть-Камчатского
районного отделения УНКВД
Камчатской области. В 19441946 гг. – начальник Корякского
окружного отдела УНКГБ Камчатской области. Награждён
орденом Красного Знамени,
двумя орденами Красной Звезды, медалями «За победу над
Германией», «За победу над
Японией».
«В августе-сентябре 1941
года я был назначен начальником Усть-Камчатского районного отдела НКВД. Обстановка
на Дальнем Востоке в то время
была сложная.
На пароходе, отправлявшемся из Владивостока на
Камчатку, нас было много – все
в гражданской одежде, документы находились в сейфе
замполита судна. В проливе Лаперуза наш пароход встретили
два японских эсминца и настоятельно требовали идти за ними.
Капитан парохода им отвечал
в мегафон: «Судно Советского
Союза следует своим курсом».
Нас не брали на абордаж, но
сутки эсминцы сопровождали
до выхода в Тихий океан.
На Камчатку защищать страну нас послала Родина, и я этим
горжусь.
До назначения начальником
Усть-Камчатского районного отдела в Управлении НКВД края
(Хабаровского – прим. составителя) мы все писали заявления
(рапорта) с просьбой отправить
на фронт, но в крайкоме партии
нам сказали, что мы должны защищать Дальний Восток, и мы
это поняли.
Вступив в должность начальника райотдела НКВД и

будучи утверждённым членом
районной тройки (были в то
время установлены Государственным Комитетом Обороны
в пограничных районах страны), мы приступили (совместно
с армией) к подготовке Камчатки
к обороне от возможного нападения японцев (Прим. автора:
районные тройки в составе
председателя райисполкома,
секретарей райкома и начальника РО НКВД занимались
формированием партизанских
отрядов и истребительных
батальонов). О том, что такая
угроза существовала, свидетельствует только один факт:
в 1942 году на рыбозаводы Камчатки прибыло более 10 тысяч
японских «рыбаков», в ранцах
которых находилось военное
обмундирование – это установили таможенники.
Вы знаете Камчатку и хорошо знаете положение УстьКамчатского района, который
является стратегически важным в обороне. По реке Камчатке японские военные суда
(морские охотники и кавасаки
с десантниками) могли дойти
до Милькова, а это центр полуострова, где в то время совершенно не было войск.
По указанию Государственного Комитета Обороны, краевой и областной троек в УстьКамчатске и Ключах мы создали два истребительных батальона по 500 человек в каждом
(Прим. автора: К 1942 году на
Камчатке было создано пять
истребительных батальонов,
укомплектованность которых
составляла 119,5%). На одном
из островов оборудовали партизанскую базу, заложили вооружение и продовольствие на
год.
Помимо этого, органы безопасности занимались подбором
кандидатов в группу «Д» для
заброски в тыл врага (Прим. автора: Группа «Д» (диверсионная группа) УНКГБ Камчатской

области под руководством
старшего лейтенанта Ивана
Колчеманова в августе 1945
года в составе передового
отряда десанта участвовала
в освобождении Курильских
островов).
Подразделение
уничтожало японские линии
коммуникации и склады с оружием и боеприпасами, а также
принимало участие в штурме
высоты «Маяк».
Всё это создавалось с большими трудностями, с большим
напряжением и, конечно, особой секретностью. Тройка, и
в первую очередь РО НКВД, выполнили свою работу неплохо.
В Усть-Камчатском районе
располагался один пехотный
полк (1600 человек), артиллерийский тяжёлый дивизион
и пограничная комендатура.
Этими силами и всем партийнохозяйственным активом (весь
актив мы вооружили), мы были
готовы к обороне района.
Японцы постоянно устраивали провокации. Японские
военные
корабли
входили
в трёхмильную зону, снимались
чехлы с орудий, и мы делали
то же самое в артиллерийском
тяжёлом дивизионе, но никто не стрелял, и на провокации мы отвечали готовностью
к обороне.
Я действительно во время
войны по японцам не стрелял.
Мы два года в Усть-Камчатском районе проводили в окопах на берегу Тихого океана. Я
не могу подробно рассказывать
о нашей оперативной работе,
но мы со своими обязанностями справлялись.
Чекисты Камчатки в годы
войны были действительно защитниками Родины».
Из письма в Управление
ФСБ по Камчатской области,
г. Усть-Каменогорск, Казахстан, 13 февраля 1997 года.
Виктор Борисов
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ТВ – программа
21.45, 22.35, 23.25, 00.15, 02.30 Т/с
“След” (16+)
01.10 Т/с “Свои - 2” (16+)
18 мая
02.00 Известия. Итоговый выпуск
07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 Известия
03.15, 04.00, 04.30, 05.00, 05.40, 06.05,
07.25 Т/с “Великолепная пятерка” (16+)
06.30 Т/с “Детективы” (16+)
08.05, 08.50, 09.40, 10.35, 11.25, 12.00,
12.55, 13.55, 14.55, 15.25, 16.15 Т/с
ПЯТНИЦА
“Высокие ставки” (16+)
17.15, 18.20 Х/ф “Пуля Дурова”, 1, 2
серии (16+)
22 мая
19.45, 20.40 Т/с “Условный мент” (16+)
21.20, 22.00, 22.45, 23.30, 00.15, 02.30 Т/с 07.00, 11.00, 15.00 Известия
“След” (16+)
07.25, 08.10, 09.00, 09.55, 11.25, 12.25,
01.10 Т/с “Свои - 2” (16+)
13.30, 14.25, 15.25, 15.50, 16.55, 17.50,
02.00 Известия. Итоговый выпуск
18.55 Т/с “Улицы разбитых фонарей - 4”
03.15, 04.00, 04.30, 04.55, 05.30, 06.05,
06.35 Т/с “Детективы” (16+)
(16+)
19.45, 20.45 Т/с “Спецотряд “Шторм”
ВТОРНИК
(16+)
19 мая
21.45, 22.35, 23.25, 00.10, 01.00, 02.45 Т/с
07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.25 Известия “След” (16+)
07.25, 08.15, 09.05, 10.00 Т/с “Лютый” (16+) 01.45 Светская хроника (16+)
11.25, 12.20, 13.15, 14.15, 15.25, 15.40,
03.30, 04.10, 04.40, 05.05, 05.35, 06.00,
16.30 Т/с “Улицы разбитых фонарей - 3” (16+)
06.25, 06.55 Т/с “Детективы” (16+)
17.30, 18.30 Т/с “Улицы разбитых
фонарей - 4” (16+)
СУББОТА
19.45, 20.45 Т/с “Спецотряд “Шторм” (16+)
21.45, 22.35, 23.25, 00.15, 02.30 Т/с
23 мая
“След” (16+)
07.00, 07.20, 07.55, 08.25, 08.50, 09.15,
01.10 Т/с “Свои - 2” (16+)
09.50, 10.20 Т/с “Детективы” (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
11.00 Д/с “Моя правда: “Данко. Раненое
03.15, 04.00, 04.30, 04.55, 05.35, 06.10,
сердце” (16+)
06.35 Т/с “Детективы” (16+)
12.00, 13.05, 14.05, 15.05 Т/с “МамаСРЕДА
детектив” (12+)
16.10, 17.00, 17.50, 18.25, 19.20, 20.05,
20 мая
21.50, 22.40, 23.30, 00.20, 01.05 Т/с
07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 Известия “След” (16+)
07.45, 08.25, 09.15, 10.05 Т/с “Лютый”
20.55 Т/с “След” (0+)
(16+)
02.00 Известия. Главное
11.25, 12.15 Т/с “Улицы разбитых
02.55, 03.55, 04.45, 05.40, 06.30 Т/с
фонарей - 3” (16+)
13.05, 14.00, 15.25, 16.25, 17.20, 18.25 Т/с “Прокурорская проверка” (16+)
“Улицы разбитых фонарей - 4” (16+)
19.45, 20.45 Т/с “Спецотряд “Шторм”
ВОСКРЕСЕНЬЕ
(16+)
21.45, 22.35, 23.25, 00.15, 02.30 Т/с
24 мая
“След” (16+)
07.00, 07.20, 08.10, 09.00 Т/с
01.10 Т/с “Свои - 2” (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
“Прокурорская проверка” (16+)
03.15, 04.00, 04.30, 04.55, 05.30, 05.55,
10.00
Светская хроника (16+)
06.30 Т/с “Детективы” (16+)
11.00 Д/с “Моя правда: “Леонид
ЧЕТВЕРГ
Якубович. По другую сторону экрана”
(16+)
21 мая
12.05, 04.50 Х/ф “Отпуск” (16+)
07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.25 Известия 14.00, 14.55, 15.55, 16.50, 17.50, 18.40,
07.25, 08.10, 09.00, 09.55, 11.25, 12.15,
19.40, 20.35, 21.35, 22.25, 23.25, 00.25
13.10, 14.10, 15.25, 15.35, 16.25, 17.25,
Т/с “Высокие ставки” (16+)
18.25 Т/с “Улицы разбитых фонарей - 4” 01.20, 02.20, 03.10, 04.00 Т/с “Холостяк”
(16+)
(16+)
19.45, 20.45 Т/с “Спецотряд “Шторм”
06.10 Т/с “Улицы разбитых фонарей - 4”
(16+)
(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК

“02” - СООБЩАЕТ
СВОДКА
происшествий на территории обслуживания
межмуниципального отдела Министерства внутренних
дел Российской Федерации «Усть-Камчатский»
за период с 1 по 10 мая 2020 года
За прошедший период сотрудниками
дежурной части Усть-Камчатского отдела внутренних дел зарегистрировано
всего 56 сообщений и заявлений о происшествиях и преступлениях.
За минувшую неделю сотрудниками
полиции к административной ответственности за различные правонарушения
привлечено 15 граждан.
В рамках профилактики распространения новой коронавирусной инфекции
COVID-19 сотрудниками полиции за нарушение режима самоизоляции в отно-

шении 12 граждан собраны материалы
проверки.
По фактам нарушения режима тишины и покоя в ночное время в дежурные части полиции Усть-Камчатского
МО МВД России от граждан поступило
7 сообщений.
Нарушений общественного порядка
и общественной безопасности в период
майских праздников допущено не было.
Преступлений на территории УстьКамчатского муниципального района зарегистрировано не было.
По всем фактам совершения противоправного деяния (преступления,

Усть-Камчатский
с 18 мая
по 24 мая
ПОНЕДЕЛЬНИК
18
мая
07.10, 20.50, 23.05 Все на Матч!
07.50 Д/ф “Мираж на паркете” (12+)
08.20 Баскетбол. Чемпионат Европы-2007. Мужчины. Финал. Россия
- Испания (0+)
10.35 Футбол. Чемпионат России. Сезон 2016/17. “Спартак” (Москва)
- “Терек” (Грозный) (0+)
12.20 Х/ф “Малышка на миллион” (16+)
15.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. “Химки” (Россия) - “Фенербахче”
(Турция) (0+)
17.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
17.20 Мундиаль. Наши соперники. Саудовская Аравия (12+)
17.40 Футбол. Чемпионат мира-2018. Россия - Саудовская Аравия (0+)
19.45 После футбола с Георгием Черданцевым (12+)
20.45, 22.10, 01.55, 05.20 Новости
21.20 Смешанные единоборства. Лига тяжеловесов (16+)
22.15 Лыжный спорт. “Тур де Ски” 2019/2020. Масс-старт. Мужчины. 15
км (0+)
23.50 Футбол. Кубок УЕФА 2004/2005. Финал. “Спортинг” (Португалия)
- ЦСКА (Россия) (0+)
02.00 Футбол. Кубок Англии. Сезон 2015/16. Финал. “Кристал Пэлас” “Манчестер Юнайтед” (0+)
05.25 Тотальный футбол
06.25 Футбол. Чемпионат Германии. “Вердер” - “Байер”. Прямая трансляция

ВТОРНИК
19
мая

08.25, 23.05, 04.00, 06.55 Все на Матч!
09.00 Х/ф “Вышибала” (16+)
10.40 Д/ф “Первые” (12+)
11.40 Футбольная Испания. Страна Басков (12+)
12.10, 17.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
12.55 Футбол. Кубок УЕФА 2004/2005. Финал. “Спортинг” (Португалия)
- ЦСКА (Россия) (0+)
15.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - “Локомотив-Кубань” (Краснодар)
(0+)
17.25 Мундиаль. Наши соперники. Египет (12+)
17.50 Футбол. Чемпионат мира-2018. Россия - Египет (0+)
19.55 Тотальный футбол (12+)
20.55, 23.00, 02.00, 03.55, 06.50 Новости
21.00 Теннис. Международный турнир “YESTODAY Men`s Series 50”.
Прямая трансляция
23.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. Сезон 2018/2019. Финал 4-х. Финал.
“Анадолу Эфес” (Турция) - ЦСКА (Россия) (0+)
02.05 Футбол. Российская Премьер-лига. Сезон 2018/2019. “Зенит” (СанктПетербург) - “Енисей” (Красноярск) (0+)
04.30 Футбол. Кубок Англии. Сезон 2016/2017. Финал. “Арсенал” - “Челси”
(0+)

СРЕДА

20
мая
07.30 КиберЛига Pro Series. Обзор (16+)
07.50 Х/ф “Женский бой” (16+)
09.55 Bellator. Женский дивизион (16+)
10.25 Смешанные единоборства. Лига тяжеловесов (16+)
11.15 Смешанные единоборства. Bellator. Райан Бейдер против Чейка
Конго. Даниэль Страус против Дерека Кампоса (16+)
13.10 Футбол. Российская Премьер-лига. Сезон 2018/2019. “Зенит” (СанктПетербург) - “Енисей” (Красноярск) (0+)
15.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС (Казань) - “Зенит” (СанктПетербург) (0+)
17.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
17.20 Мундиаль. Наши соперники. Уругвай (12+)
17.40 Футбол. Чемпионат мира-2018. Россия - Уругвай (0+)
19.45 Специальный репортаж: “Агенты футбола” (12+)
20.15, 23.05 Все на Матч!
20.55, 23.00, 01.15, 06.55 Новости
21.00 Теннис. Международный турнир “YESTODAY Men`s Series 50”.
Прямая трансляция
23.35 Д/с “Одержимые” (12+)
00.05 Смешанные единоборства. RCC. Александр Шлеменко против
Дэвида Бранча. Иван Штырков против Ясубея Эномото (16+)
01.20 Футбол. Российская Премьер-лига. Сезон 2018/2019. “Динамо”
(Москва) - “Арсенал” (Тула) (0+)
03.15 Все на футбол!
03.45 Русские легионеры (12+)
04.15 Футбол. Кубок Англии. Сезон 2017/2018. Финал. “Челси” - “Манчестер
Юнайтед” (0+)

ЧЕТВЕРГ
21
мая
07.00, 20.35, 04.25 Все на Матч!
07.30 Профессиональный бокс. Кларесса Шилдс против Иваны
Хабазин. Бой за титул чемпионки мира по версиям WBC и WBO
в первом среднем весе (16+)
08.30 Больше, чем футбол. 90-е (12+)
09.30 Х/ф “Обещание” (16+)
11.25 Х/ф “Вышибала” (16+)
13.05 Футбол. Российская Премьер-лига. Сезон 2018/2019.
“Динамо” (Москва) - “Арсенал” (Тула) (0+)
15.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. “Зенит” (Санкт-Петербург)
- “Химки” (0+)
17.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)

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

17.20 Футбол. Чемпионат мира-2018. 1/8 финала. Испания
- Россия (0+)
20.55, 23.00, 02.25, 04.20 Новости
21.00 Теннис. Международный турнир “YESTODAY Men`s
Series 50”. Прямая трансляция
23.05 Волейбол. Лига наций 2019. Мужчины. Финал 6-ти.
Россия - США (0+)
01.40 Реальный спорт. Волейбол
02.30 Футбол. Чемпионат России. Сезон 2016/2017.
“Локомотив” (Москва) - “Зенит” (Санкт-Петербург) (0+)
04.45 Футбол. Кубок Англии. Сезон 2018/2019. Финал.
“Манчестер Сити” - “Уотфорд” (0+)

ПЯТНИЦА
22
мая

07.05, 20.25, 23.05 Все на Матч!
07.35 Х/ф “Лига мечты” (12+)
09.40 Десять великих побед (0+)
11.10 Х/ф “Мечта” (16+)
13.10 Футбол. Чемпионат России. Сезон 2016/2017. “Локомотив”
(Москва) - “Зенит” (Санкт-Петербург) (0+)
15.00 Баскетбол. Единая Лига ВТБ. УНИКС (Казань) - ЦСКА (0+)
17.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
17.25 Д/ф “Лучшая игра с мячом. Легенды прошлого” (12+)
18.20 Баскетбол. Чемпионат мира-1998. 1/2 финала. Россия - США (0+)
20.55, 23.00, 02.50, 05.55 Новости
21.00 Теннис. Международный турнир “YESTODAY Men`s Series 50”.
Прямая трансляция
00.00 Футбольная Испания (12+)
00.30 Русские легионеры (12+)
01.00 Футбол. Чемпионат России. Сезон 2015/2016. “Рубин” (Казань)
- ЦСКА (0+)
02.55 Все на футбол!
06.00 “Милан” - “Ливерпуль” 2007 / “Интер” - “Бавария” 2010. Избранное
(0+)
06.30 Идеальная команда (12+)

СУББОТА
23
мая

07.30, 20.55, 23.40, 01.35, 04.40, 06.45 Новости
07.35, 23.00, 01.40, 06.50 Все на Матч!
08.10 Х/ф “Левша” (16+)
10.30 Профессиональный бокс. Энтони Джошуа против Энди Руиса.
Реванш. Бой за титул чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в
супертяжёлом весе (16+)
11.40 Боевая профессия (16+)
12.10 Д/ф “Я стану легендой” (12+)
13.10 Футбол. Чемпионат России. Сезон 2015/2016. “Рубин” (Казань)
- ЦСКА (0+)
15.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. “Химки” - ЦСКА (0+)
17.10 Мультфильм (0+)
17.30 Скачки. Квинслендское Дерби. Прямая трансляция
19.00 Д/ф “Династия” (12+)
19.55 Все на футбол! (12+)
21.00 Теннис. Международный турнир “YESTODAY Men`s Series 50”.
Прямая трансляция
23.45 Футбол. Чемпионат России. Сезон 2013/2014. “Спартак” (Москва)
- “Динамо” (Москва) (0+)
02.30 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/8 финала. “Ливерпуль” - “Арсенал” (0+)
04.45 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/2 финала. “Манчестер Юнайтед” - “Манчестер Сити” (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
24
мая
07.30 КиберЛига Pro Series. Обзор (16+)
07.50 Х/ф “Пеле: Рождение легенды” (12+)
09.50 Лыжный спорт. “Тур де Ски” 2019/2020. Мужчины. 15
км (0+)
11.10 Смешанные единоборства. Bellator. Рори Макдональд
против Джона Фитча. Илима-Лей Макфарлейн против Веты
Артеги (16+)
13.10 Футбол. Чемпионат России. Сезон 2013/2014. “Спартак”
(Москва) - “Динамо” (Москва) (0+)
15.00 Баскетбол. Чемпионат мира-1998. 1/2 финала. Россия
- США (0+)
17.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
17.30 Мультфильм (0+)
17.50 Футбол. Чемпионат России. Сезон 2012/2013.
“Локомотив” (Москва) - ЦСКА (0+)
19.45 Дома легионеров (12+)
20.15 Скачки. Тройная Корона Гонконга. Прямая трансляция
21.45, 03.55, 05.55 Новости
21.50 Д/с “Одержимые” (12+)
22.20, 04.00 Все на Матч!
23.00 Теннис. Международный турнир “YESTODAY Men`s
Series 50”. Прямая трансляция
00.55 После футбола с Георгием Черданцевым
01.55 Футбол. Кубок Белоруссии. Финал. БАТЭ (Борисов)
- “Динамо” (Брест). Прямая трансляция
04.55 Идеальная команда (12+)
06.00 КиберЛига Pro Series. Финал. Прямая трансляция
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Çà îòëè÷íóþ ðàáîòó!
Áèáëèîòåêàðü Óñòü-Êàì÷àòñêîé áèáëèîòå÷íîé ñèñòåìû ïðèçíàíà ëó÷øèì
ðàáîòíèêîì ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû â Êàì÷àòñêîì êðàå.
Çà ñâîè çàñëóãè îíà ïîëó÷èëà äåíåæíîå ïîîùðåíèå â ðàçìåðå 62 500 ðóáëåé.

А. Бессуднова

Премия выделяется в соответствии с пунктом 2 Указа Президента РФ № 1062 от
28 июля 2012 года за создание
инновационных форм работы
с населением, достижения в информационной и просветительской деятельности, высокое
профессиональное мастерство.
В этом году её была удостоена

ведущий библиотекарь детской
библиотеки «Усть-Камчатской
БС» Алина Бессуднова. Общий
стаж работы девушки составляет более пяти лет.
Алина Дмитриевна – творческий человек, идущий в ногу со
временем. Она постоянно ищет
новые формы работы с детьми,
применяет
информационные

технологии, которые превращают мероприятия в увлекательную игру. Девушка оформляет
интерактивные и электронные
выставки, проводит мультимедийные викторины, проекты,
флешмобы, медиапрезентации,
библиофреши и др.
Под чутким руководством
Алины Бессудной на протяжении трёх лет в учреждении
существует клуб «Чтение сближает поколения». Он пользуется популярностью и интересом
у детей, а также имеет положительные отзывы от родителей.
Также девушкой разработана
программа «Мы вместе», по которой в течение прошлого года,
реализовывались мероприятия
для детей с ограниченными
возможностями здоровья.
По инициативе Алины Дмитриевны создан электронный
журнал «Библиоlife». На его
страницах оперативно освещаются различные события библиотечной жизни, интересные
статьи и современные способы
рекламы книги. Международная
акция #bookfacefriday призвана
популяризировать
бумажные
издания – это одна из форм
нововведений, которая применяется в издании электронного
журнала.
В 2019 году Алина Дмитриевна приняла участие в краевом конкурсе буктрейлеров
«На краешке чуда». На суд
жюри был представлена работа
к книге И. Шляпки «Хорошая
мечта», занявшая первое место. Девушка не остаётся равнодушной и старается привле-

Ðåêîìåíäàöèè äëÿ íàñåëåíèÿ ïî
ïðîôèëàêòè÷åñêèì ìåðîïðèÿòèÿì
ïî ïðåäóïðåæäåíèþ ðàñïðîñòðàíåíèÿ íîâîé
êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè
- гражданам пожилого возраста (старше 60 лет) и лицам,
имеющим хронические заболевания, лучше остаться дома;
- соблюдайте меры гигиены:
тщательно мойте руки с мылом
не менее 30 секунд.

Продолжать строго соблюдать режим самоизоляции.
Максимально
ограничить
контакты:
1. Воздержаться от посещения
родственников, друзей, не принимать их в собственном доме;
2. Отказаться от прогулок и
пикников на природе;
3. Не подвергать опасности лиц из групп риска (в возрасте старше 60 лет, с хроническими
соматическими
заболеваниями);
4. Для общения и поздравления с праздниками используйте
современные дистанционные
средства связи.
Если
есть
возможность
соблюдать режим самоизоляции на даче, необходимо
придерживаться следующих
правил:

1. В пути:
- отдайте предпочтение личному транспорту или такси (так
вы сможете минимизировать
контакты с посторонними);
- при пользовании общественным транспортом используйте маску, соблюдайте социальную дистанцию (не менее
1,5 метра); после касания общедоступных
поверхностей
(двери, поручни) обработайте
руки кожным антисептиком; не
дотрагивайтесь необеззараженными руками до лица; не принимайте пищу в общественном
транспорте.
2. На даче:
- не расширяйте круг общения, проводите время с теми,
с кем контактируете постоянно
(находитесь в одной квартире
на самоизоляции); избегайте
контактов/общения с соседями
по дачному участку, соблюдайте социальное дистанцирование (1,5 м);

кать ребят к чтению через создание буктрейлеров и проводит
мастер-классы по их составлению. Под её руководством
за прошлый год детьми было
выполнено пять работ, посвящённых «Книжкиной неделе», и
две к книге английского автора
М. Бонда «Приключения Паддингтона 2».
8 мая 2019 года в УстьКамчатске на площади Центра
культуры и досуга впервые был
проведён открытый поэтический
микрофон памяти «Строки, опалённые войной», инициатором
и организатором которого также
стала героиня этой статьи. В тот
день более 70 человек приняли
участие в акции, где они прочли
не только любимые стихотворения о ВОв, но и прозу известных авторов из полюбившихся
произведений.
Алина Дмитриевна всегда
проявляет креативность в подготовке и оформлении массовых мероприятий. Ею были
оформлены фотозоны к «Библионочи-2019», Дню защиты
детей,
православно-историческому форуму «Возрождение Нижнекамчатского острога», мероприятию «Новый год
у ворот».
Алина Дмитриевна – неоднократный участник конкурсов
различного уровня:
– международный конкурс
«Дети и книга». Диплом I степени в номинации «Лучшая
авторская методическая разработка»;
– международный конкурс
«Я – библиотекарь». Диплом
I степени в номинации «эссе»;

Кристина Королькова

ПОМНИТЕ!
ВОСЕМЬ ИЗ ДЕСЯТИ ПОЖАРОВ
ВОЗНИКАЮТ ПО ВИНЕ ЧЕЛОВЕКА

Основным виновником лесных пожаров является человек
– его небрежность при пользовании в лесу с огнём во время
работы и отдыха.
Статистика природных пожаров показывает, что всплеск
наблюдается в мае, когда люди
массово направляются отдыхать на природу.
В лесных массивах наиболее часто возникают низовые
пожары после оставления (плохо) затушенного костра, начинает гореть лесная подстилка,
подрост и подлесок, перерастая
в более крупный верховой лесной пожар.
Скорость низового пожара
– от 0,1 до 3 м/мин, верхового
– до 100 м/мин по направлению
ветра.
Каждое лето лесные пожары
начинаются с неизбежностью,
ЦГиЭ в Усть-Камчатском и приводящей в отчаянье. Если
Алеутском районах вы хоть раз видели лесной пожар, то не забудете эту страшную картину никогда.
Люди,
не
поджигайте
сухую траву! Не забывайте,
что пожар проще предотвратить, чем потом, рискуя жизнью, его тушить.
Внимание! В пожароопасный период воздержитесь от
посещения леса!
Согласно
постановлению
правительства Камчатского края
№ 73-П от 28.02.2020 г. установлен период пожароопасного сезона в 2020 году на территории

3. Безопасное питание:
- перед приготовлением и
приёмом пищи вымойте руки
под проточной или бутилированной водой либо обработайте
руки кожным антисептиком;
- овощи и фрукты рекомендуется мыть проточной водой;
- соблюдайте температурный режим хранения продуктов
питания;
- не употребляйте алкоголь,
он снижает способность организма противостоять инфекционными заболеваниями, включая COVID-19.
При ухудшении самочувствия немедленно примите меры
по самоизоляции и обратитесь
за медицинской помощью (вызов на дом).

– международный конкурс
«Осень в нашем интерьере»
в номинации
«Фото
история». Диплом I степени;
– международный конкурс
«Зимняя фантазия». Диплом
I
степени
в
номинации
«Фотоистория».
– всероссийский конкурс
«День защитника Отечества». Диплом I степени в номинации «Лучшая авторская
разработка»;
–
всероссийская
акция
«Сильные духом: читаем книги
о разведчиках и партизанах».
Диплом участника акции;
– краевой конкурс буктрейлеров «На краешке чуда». Диплом I степени;
– конкурс краеведческих
проектов «Знакомый-незнакомый Усть-Камчатск». Диплом за
третье место;
За добросовестную работу
Алина Дмитриевна неоднократно награждалась грамотами и
благодарственными письмами
различных уровней.
По итогам конкурса работа
Алины Бессудновой была отмечена как грамотно оформленная, полно представленная и
приятная к прочтению.
За участие в конкурсе Алина
Дмитриевна получит денежное
поощерение в размере 62 500
рублей.
Кроме того, девушка ведёт
активную общественную работу, являясь членом Усть-Камчатской местной молодёжной
организации «Молодая Гвардия
Единой России». За время своей работы показала себя как
инициативный, творческий и ответственный человек.

Камчатского края с 01 мая до 01
ноября 2020 года.
Если всё-таки вы оказались
в лесу, соблюдайте следующие правила:
В пожароопасный период
в
лесу
категорически
запрещается:
- разводить костры, использовать мангалы, другие приспособления для приготовления
пищи;
- курить, бросать горящие
спички, окурки, вытряхивать из
курительных трубок горячую
золу;
- стрелять из оружия, использовать
пиротехнические
изделия;
- оставлять в лесу промасленный или пропитанный
бензином, керосином и иными
горючими веществами обтирочный материал;
- заправлять топливом баки
работающих двигателей внутреннего сгорания так же курить
или пользоваться открытым огнём вблизи машин, заправляемых топливом;
- оставлять на освещённой
солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла, другой
мусор;
- выжигать траву, а также
стерню на полях.
Лица, виновные в нарушении правил пожарной
безопасности, в зависимости от характера нарушений и их последствий, несут
дисциплинарную,
административную или уголовную
ответственность.
ПОМНИТЕ! ЛЕСА
ВОССТАНАВЛИВАЮТСЯ
ДЕСЯТИЛЕТИЯМИ,
А СГОРАЮТ ЗА ЧАСЫ!
Помощник лесничего
Ключевское лесничество
О. В. Снитко
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К сведению граждан,
проживающих в Усть-Камчатском районе

В соответствии с приказом Министерства социального развития и труда
Камчатского края 572-п от 30.04.2020
оказывается единовременная материальная помощь гражданам, проживающим по месту жительства в Камчатском
крае и осуществившим возврат авиабилетов в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-2019).
Единовременная
материальная
помощь оказывается гражданам, осуществившим возврат авиабилетов по
маршруту (части маршрута) следования
к месту назначения в другие субъекты
Российской Федерации («туда») либо
к месту назначения в другие субъекты
Российской Федерации и обратно («туда
и обратно»), если дата отправления
с территории Камчатского края и возврата авиабилета приходились на период
с 12 марта по 11 мая 2020 года, в размере 100 процентов расходов по уплате штрафных санкций авиакомпаний за
возврат авиабилетов, уплаченных гражданами в соответствии с правилами применения тарифов авиакомпаний.
Право на обращение за оказанием
единовременной материальной помощи
возникает у граждан в течение шести
календарных месяцев с даты возврата
авиабилетов, подтверждённого документарно, по обращению граждан на
основании следующих документов:
1) заявления по установленной
форме;
2) паспорта гражданина Российской

Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность;
3) документов, удостоверяющих
личность и полномочия представителя (в случае, если заявление подаётся
представителем). При этом документом,
подтверждающим полномочия представителя, является нотариально удостоверенная доверенность или доверенность, приравненная к нотариально
удостоверенной в соответствии с гражданским законодательством Российской
Федерации;
4) свидетельство о рождении ребёнка (детей) (на которых осуществлён возврат авиабилетов);
5) документов, подтверждающих
смену фамилии (имени, отчества) (свидетельство о перемене имени (в случае
смены фамилии, имени, отчества);
6) документов из кредитной организации, содержащих ведения о номере
счёта гражданина (получателя денежных средств) и о реквизитах кредитного
учреждения (в произвольной форме);
7) справки с места работы (службы)
о неосуществлении работодателем компенсации расходов по уплате штрафных
санкций и сборов авиакомпанией за
возврат авиабилетов, уплаченных гражданами в соответствии с правилами
применения тарифов авиаперевозчика
(для граждан, осуществляющих трудовую деятельность);
8) проездных документов, подтверждающих приобретение гражданином
авиабилетов (авиабилеты, маршрутная
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В настоящее время Правительством Российской Федерации внедряется
система оценки гражданами качества
государственных и муниципальных услуг, предоставляемых федеральными
органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных
фондов и многофункциональными центрами предоставления государственных
и муниципальных услуг.
Для обеспечения удобства получателей услуг указанная система основана
на широком использовании современных информационных технологий: мобильной связи, информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Однако такая популярная технология, как мобильная связь, привлекает
различных мошенников, которые пользуются доверчивостью абонентов сетей
мобильной связи.
В связи с применением Федеральным
телефонным центром сбора мнений граждан о качестве оцениваемых услуг мобильной связи в целях проведения оценки гражданами качества предоставления оцениваемых услуг могут появиться
случаи мошеннических СМС-рассылок
с различных номеров мобильных телефонов или коротких номеров, замаскированных под официальные сообщения
федеральных органов исполнительной

«ОФИЦИАЛЬНО»

квитанция, в том числе электронные
авиабилеты; дубликат авиабилета или
копия экземпляра авиабилета, оставшегося в распоряжении транспортной
организации, осуществлявшей авиаперевозку; справка из транспортной организации с указанием реквизитов, позволяющих идентифицировать физических
лиц, маршрут их проезда, стоимость
авиабилета и дату поездки) на гражданина и (или) ребёнка (детей);
9) документов, подтверждающих осуществление возврата авиабилета и оплаты штрафных санкций авиакомпаний
за возврат авиабилетов, уплаченных
гражданами в соответствии с правилами применения тарифов авиакомпаний
(квитанция, чек, кассовый чек, электронная копия чека, копия билетов с отметкой

Телефоны
для предварительной записи

Время работы

п. Усть-Камчатск
ул. 60 лет Октября, д. 29,
1 этаж

2-02-31

понедельник - четверг с 9:00 до 13:00;
с 14:00 до 18:00;
пятница
с 9:00 до 13:00

п. Ключи
ул. Кирова, д. 87

2-11-16

понедельник- четверг с 9:00 до 13:00
с 14:00 до 18:00
пятница
с 9:00 до 13:00

п. Козыревск
ул.Новая,д.15

2-30-30

с 9:00 до 12:00
понедельник- пятница с13:00
до 17:00

власти, органов государственных внебюджетных фондов или многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг,
требующих от вас каких-либо действий.
При получении подобных СМС-сообщений мы настоятельно просим вас
быть внимательными и помнить, что:
1) СМС-сообщения Федерального
телефонного центра сбора мнений граждан о качестве оцениваемых услуг всегда отправляются с номера 0919;
2) отправка ответного СМС-сообщения для гражданина является
бесплатной;
3) в СМС-сообщении Федерального телефонного центра сбора мнений
граждан о качестве государственных
услуг указывается число, месяц и год
получения оцениваемой услуги, а также
краткое наименование федерального
органа исполнительной власти, органа
государственного внебюджетного фонда

1

2

почтовый адрес: Камчатский край, Усть-Камчатский муниципальный район, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д. 24
адрес электронной почты:

secretar@ustkam.iks.ru

номер контактного телефона:

8(41534)2-07-05 (253)

со стороны исполнителя:
полное
и
(в
случае,
если
имеется)
сокращенное
наименование
юридического
лица:
ООО «Кадастр-ПРО» ;
(если документ, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы, заключен с юридическим лицом)
фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера: Бочкарева Ирина Юрьевна ;
наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер:
Ассоциация «Гильдия кадастровых инженеров»;
уникальный
регистрационный
номер
члена
саморегулируемой
организации
кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 259;
дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров:
15.06.2016 ;
почтовый адрес: 680038, г. Хабаровск, ул. Серышева, д. 22, оф. 829 ;
адрес электронной почты: ecspa@yandex.ru ;
номер контактного телефона: 89141534363, 89147781979 .
2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответствии с частью 4 статьи 69 Федерального закона
от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» ранее учтенными или сведения о которых
в соответствии с частью 9 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости» могут быть внесены в Единый государственный реестр недвижимости как о ранее учтенных в случае отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости сведений о таких объектах недвижимости, вправе предоставить
указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ кадастровому инженеру – исполнителю комплексных кадастровых работ имеющиеся у них материалы и документы в отношении таких объектов недвижимости,
а также заверенные в порядке, установленном частями 1 и 9 статьи 21 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ
«О государственной регистрации недвижимости», копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на указанные объекты недвижимости.
3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства в течение тридцати рабочих дней со дня опубликования извещения о начале выполнения комплексных кадастровых
работ (опубликовано в газете «Усть-Камчатский вестник» № 15 (817) от 21.04.2020) вправе предоставить кадастровому инженеру – Бочкаревой Ирине Юрьевне исполнителю комплексных кадастровых работ, указанному в пункте 1 извещения о начале
выполнения комплексных кадастровых работ, по указанному в извещении о начале выполнения комплексных кадастровых
работ адресу сведения об адресе электронной почты и (или) почтовом адресе, по которым осуществляется связь с лицом, чье
право на объект недвижимости зарегистрировано, а также лицом, в пользу которого зарегистрировано ограничение права и
обременение объекта недвижимости (далее – контактный адрес правообладателя), для внесения в Единый государственный
реестр недвижимости сведений о контактном адресе правообладателя и последующего надлежащего уведомления таких лиц
о завершении подготовки проекта карты-плана территории по результатам комплексных кадастровых работ и о проведении
заседания согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков.
4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не вправе
препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ в установленное графиком время.
5. График выполнения комплексных кадастровых работ:
Место выпол№ нения
п/ комплексных
п кадастровых
работ

Время выполнения
комплексных кадастровых работ

КГАУ
«Усть-Камчатский комплексный центр»

Адреса

ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
1. В период с «10» апреля 2020 г. по «10» декабря 2020 г. в отношении
будут
выполняться
комплексные
кадастровые
работы
в
соответствии
с Муниципальным контрактом № 0138600001620000019-7 от 10.04.2020 проведение комплексных кадастровых работ в рамках федеральной целевой программы «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета
недвижимости»,
(указываются наименование, дата, номер документа, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы)
заключенным со стороны заказчика: Управление имущественных и земельных отношений администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальное казенное учреждение

авиаперевозчика, приходный ордер);
10) согласия на обработку персональных данных.
На территории Усть-Камчатского муниципального района консультирование,
приём заявлений и документов у граждан (их представителей) об оказании
единовременной материальной помощи
на вышеуказанные цели осуществляется КГАУ СЗ «Усть-Камчатским комплексным центром».
Полный текст приказа Министерства социального развития и труда Камчатского края № 572-п от 30.04.2020
размещён на сайте правительства
https://mintrud.kamgov.ru
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или многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг;
4) рассылаемые Федеральным телефонным центром сбора мнений граждан
о качестве государственных услуг СМСсообщения могут содержать исключительно предложение оценить качество
предоставления услуги (сообщения
с просьбой о переводе денежных
средств, предоставлении каких-либо
персональных данных, предложением
перезвонить федеральным органами
исполнительной власти, органам государственных внебюджетных фондов,
многофункциональным центрам предоставления государственных и муниципальных услуг не отправляются).
Уважаемые граждане, будьте внимательны!
Заместитель начальника
Усть-Камчатского МО МВД России
П. Тыщенко

в течение 10
(десяти) рабоНаправление извещение о начале выполнения комплексных кадастровых работ (заказчик).
чих дней с мо2. Подрядчик проводит сбор и анализ исходных данных.
мента заключения контракта
Уведомление правообладателей объектов недвижимости о начале выполнения таких работ по адресам и (или) адресам электронной почты правообладателей объектов недвижимости (при наличии
таких сведений в Едином государственном реестре недвижимости).
Обследование территории комплексных кадастровых работ.
Проведение геодезической сьемки территории комплексных кадастровых работ.
Сбор информации от правообладателей объектов недвижимости адресов их регистрации и соответствующих документов на объекты недвижимости (при наличии), представление в орган регистрации
в срок не поздправ заявления о внесении в Единый государственный реестр недвижимости сведений об адресе
нее 01.08.2020
электронной почты и (или) о почтовом адресе, по которым осуществляется связь с лицом, чье право
на объект недвижимости зарегистрировано, а также с лицом в пользу которого зарегистрировано ограничение права или обременение объекта недвижимости.
Подача заявления о внесении сведений о ранее учтённых объектах недвижимости в орган регистрации прав.
Подготовка схемы границ земельных участков и объектов недвижимого имущества, составленной на
картографической основе и направление ее Заказчику.
в течении 20
календарных
дней со дня поЗаказчик рассматривает схему границ земельных участков, представленную Подрядчиком.
лучения схемы
Направляет Подрядчику имеющиеся замечания и предложения.
границ земельных участков
Заказчиком
Подрядчик проводит обследования объектов недвижимости.
Определяет характеристики объектов недвижимости.
Определяет местоположение объектов недвижимости.
Осуществляет определение координат характерных точек местоположения границ объектов недвижимости.
Подготавливает проект карты-плана территории, проверяет карту-план территории на соответствие
сведениям Единого государственного реестра недвижимости посредством сервиса «Личный кабинет
кадастрового инженера».
Направляет подготовленный проект карты-плана территории Заказчику на рассмотрение согласовательной комиссии.
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в срок не позднее 15.09.2020

5

с 20.09.2020 по
Организация и проведение собрания согласительной комиссии Заказчиком при участии Подрядчика.
12.10.2020
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в течении 35
рабочих дней
со дня первого
заседания комиссии в срок
до 30.11.2020

7

в срок не позднее 10.12.2020
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Прием возражений от иных лиц согласительной комиссией.
Подготовка заключения о результат рассмотрения возражений заинтересованных лиц.

При наличии замечаний Подрядчик устраняет замечания, полученные в ходе проведения согласительной комиссии.
проверяет карту-план территории на соответствие требованиям законодательства при помощи сервиса «Личный кабинет» кадастрового инженера» с ф\ормированием протокола проверки и передает
карту-план территории Заказчику по акту приема-передачи.
Заказчик направляет в орган регистрации прав заявление о государственном кадастровом учете и утвержденную карту-план территории посредством отправления в электронной форме
в срок не поздПодрядчик в рамках гарантийных обязательств обязуется устранить все замечания органа регистранее 25.12.2020.
ции прав, препятствующие внесению сведений об объектах недвижимости в Единый государственный
реестр недвижимости, содержащихся в карте плане-территории.

При наличии вопросов обращаться в Управление имущественных и земельных отношений администрации Усть-Камчатского муниципального района по адресу: ул. 60 лет Октября, д. 24 п. Усть-Камчатск, здание администрации Усть-Камчатского
муниципального района,3 этаж, каб. 4.1 телефон: 8(41534)2-07-05 доп. 253.

№ 17 (819) 13 мая 2020 г.

Усть-Камчатский
«ОФИЦИАЛЬНО»
Результаты публичных слушаний по проекту Решения
«Об исполнении бюджета Козыревского сельского
поселения за 2019 год»
п.Козыревск
29 апреля 2020 г.
Объект обсуждения:
Проект Решения «Об исполнении бюджета Козыревского
сельского поселения за 2019 год»
Основания проведения:
1. Федеральный закон РФ от 06.10.2003 г. №131 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
2. Положение «О порядке учета предложений по проекту
Устава и дополнений в него, а также других муниципальных
правовых актов и участия граждан Козыревского сельского
поселения в их обсуждении» (Решение Собрания депутатов
Козыревского сельского поселения от 23.11.2005 № 13)
3. Постановление Главы Козыревского сельского поселения
Результаты публичных слушаний по проекту «Решения
о внесении изменений в Правила землепользования и
застройки Козыревского сельского поселения»
п. Козыревск

08 мая 2020

Объект обсуждения:
Проект «Решения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Козыревского сельского поселения».
Дата проведения: 06 мая 2020
Место проведения: Администрация Козыревского сельского
поселения
Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании Протокола публичных слушаний от 06.05.2020
по рассмотрению Проекта «Решения о внесении изменений в
Правила землепользования и застройки Козыревского сельского поселения»
Поступило 1 замечание по проекту «Решения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Козыревского сельского поселения».

от 14.04.2020г. № 06 «О назначении публичных слушаний по
проекту Решения «Об исполнении бюджета Козыревского сельского поселения за 2019 год»
Дата проведения: 29 апреля 2020 г.
Место проведения: Администрация Козыревского сельского
поселения
1. В ходе проведения публичных слушаний замечаний и
предложений по проекту Решения «Об исполнении бюджета
Козыревского сельского поселения за 2019 год» от жителей поселения не поступило.
2. По результатам публичных слушаний проект Решения«Об
исполнении бюджета Козыревского сельского поселения за
2019 год» рекомендуется к утверждению.
Результаты голосования:
«ЗА» -19(Девятнадцать)
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Ведущий публичных слушаний
А.М.Соколовская

Комиссия, рассмотрев представленное замечание участников публичных слушаний, приняла решение о целесообразности предложения.
Выводы по результатам публичных слушаний:
1)Признать публичные слушания по проекту «Решения о
внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Козыревского сельского поселения» состоявшимися и проведенными в соответствии с действующим законодательством,
на основании протокола публичных слушаний от 06.05.2020.
2)Обеспечить размещение заключения на официальном
сайте Козыревского сельского поселения и опубликовать в газете Усть-Камчатский вестник;
3)Главному
специалистуэксперту
администрации
Козыревского сельского поселения Пименовой Г.Г внести замечания в проект «Решения о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки Козыревского сельского поселения»;
4)Рекомендовать Главе Козыревского сельского поселения
после внесения замечаний направить проект «Решения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Козыревского сельского поселения» в Совет народных депутатов Козыревского сельского поселения для утверждения.
Результаты голосования:
«за» -11 (одиннадцать) «против» - нет
«воздержались»
- нет
Председатель публичных слушаний А.А. Залетина

Êóäà îáðàùàòüñÿ, åñëè íà óëèöå ãðÿçíî?
С наступлением тёплых весенних дней появляется не только трава,
но и мусор возле многоквартирных домов, зданий, магазинов.
Напоминаем,
что
в соответствии с правилами благоустройства,
действующими на территории Усть-Камчатского
сельского поселения, юридические лица, индивидуальные предприниматели, а также граждане обязаны следить за сохранностью зелёных

насаждений, не допускать захламления отведённых и прилегающих территорий мусором и
отходами различного происхождения.
В случае выявления фактов нарушения правил благоустройства виновные лица будут привлечены к административной ответственности.
Сообщить о данных фактах можно в административную комиссию Усть-Камчатского сельского поселения.
Административная комиссия
Усть-Камчатского сельского поселения

УВАЖАЕМЫЕ БЕЗРАБОТНЫЕ ГРАЖДАНЕ,
СОСТОЯЩИЕ НА УЧЁТЕ В КГКУ ЦЗН УСТЬ-КАМЧАТСКОГО РАЙОНА!
Краевое государственное казённое учреждение «Центр занятости населения Усть-Камчатского района» информирует вас
о том, что согласно приказу Министерства социального развития и труда Камчатского края от 23 апреля 2020 года № 543-п безработным гражданам:
- получающим пособие по безработице в минимальном размере (2400,00 рублей);
- утратившим право на получение пособия по безработице в связи с истечением установленного периода его выплаты, при условии прохождения перерегистрации в установленные сроки и отсутствии отказов от предложенных вариантов подходящей работы,
оказывается единовременная материальная помощь в размере 6000,00 (шести тысяч) рублей.
Для получения единовременной материальной помощи указанным категориям безработных граждан необходимо заполнить заявление установленного образца, которое необходимо направить в КГКУ ЦЗН Усть-Камчатского района удобным для
них способом, соблюдая дистанционный формат взаимодействия (электронная почта КГКУ ЦЗН Усть-Камчатского района
ukczn@yandex.ru; факс 8 (415-34) 2-06-71). Убедительная просьба сохранять оригиналы заявлений, которые вы впоследствии
предоставите нам после окончания режима повышенной готовности.
Информацию по вопросам заполнения и направления заявлений можно получить по телефонам «горячей линии» Центра
занятости населения 8 (415-34) 2-06-71, 8 (415-34) 2-07-81 или по адресу электронной почты Центра занятости населения
ukczn@yandex.ru.
Звоните, и мы приложим все усилия по оказанию вам практической помощи в подаче заявлений на получение единовременной материальной помощи.
Форма заявления доступна для скачивания на сайте Агентства по занятости населения и миграционной политике Камчатского
края во вкладке «Дистанционное взаимодействие с гражданами и работодателями» - «Для граждан».
Продлены сроки приёма документов
Уважаемые жители Усть-Камчатского района!
Согласно решению президиума Регионального политического совета Камчатского регионального отделения ВПП «Единая
Россия» до 25 мая 2020 года продлён срок сдачи документов для участия в предварительном голосовании по кандидатурам
для последующего выдвижения в депутаты представительных органов муниципальных образований и на иные выборные
должности.
В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции приём граждан по вопросу подачи заявления для
участия в предварительном голосовании будет осуществляться по предварительной записи:
Усть-Камчатск: тел.8-909-773-26-90. Приём документов: здание администрации, 2 этаж, кабинет №19, Мельникова Екатерина
Олеговна.
Ключи: тел. 8-924-784-12-89. Приём документов: здание администрации, 2 этаж, кабинет №2, Макарова Оксана Николаевна.
Козыревск: 8-914-997-33-01. Приём документов: здание администрации, 2 этаж, кабинет №2, Соколовская Анна Михайловна.
На все интересующие вопросы Вы можете получить консультацию по указанным телефонам и подать документы в рабочее
время с 10:00. до 18:00.
Организационный комитет

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»

Маффины с сыром,
колбасой и зелёным
горошком
Необходимые продукты:
кефир – 150 мл, мука – 250 г,
разрыхлитель – 1 ч. л., яйца
куриные – 3 шт., сливочное масло
– 100 г, колбаса варёная – 100 г, сыр
твёрдый – 100 г, горошек зелёный
(замороженный) – 100 г, соль, перец
– по вкусу.

Рецепт приготовления:

Ïðåâîñõîäñòâî
íàä ðàññòîÿíèåì

íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Яйца слегка взбить с солью и перцем, можно добавить любимые
специи. Масло растопить в микроволновой печи, добавить к яйцам
и хорошо размешать, влить кефир. Муку просеять с разрыхлителем
и небольшими порциями добавить в яично-масляную смесь. Тесто
должно иметь консистенцию густой сметаны.
Колбасу нарезать мелким кубиком, сыр натереть на крупной тёрке,
горошек разморозить. Добавить всё в тесто и перемешать до однородности. Духовку разогреть до 170 градусов. Формы для кексов смазать
маслом или поместить в них бумажные формочки. Заполнить тестом
на две трети.
Выпекать до золотистого цвета 20-25 минут. Остудить на решётке.
Подавать тёплыми.

Приятного аппетита!
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График приёма граждан депутатами Собрания депутатов Усть-Камчатского
сельского поселения 3-го созыва
МАЙ 2020 ГОДА
адрес: п.Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д.14, кв.36
ФИО депутата
АНДРИЕНКО
Елена Анатольевна
БУРДЮКОВА
Стелла Владимировна
ПРИМАКОВ
Дмитрий Александрович
СТРЯПЧЕНКО
Виктор Фомич
ЧЕРКАШИН
Сергей Николаевич
ШУБЕНКО
Ирина Викторовна
ЮРЬЕВ
Андрей Юрьевич

Дни приема

Время приема

14.05.2020

16:00 – 18:00

18.05.2020

16:00 – 18:00

19.05.2020

11:00 – 13:00

21.05.2020

16:00 – 18:00

25.05.2020

16:00 – 18:00

28.05.2020

16:00 – 18:00

26.05.2020

16:00 – 18:00

День приёма в с. Крутоберёгово – последний понедельник месяца с 12:00 до 14:00
Ключевское общество пенсионеров поздравляет
с днём рождения:
Бородулину Ларису Владимировну, Пак Майю Фёдоровну, Расторгуеву
Валентину Дмитриевну, Мухину Нину Ивановну, Ваншунвен Ольгу
Владимировну, Аржакаеву Любовь Васильевну, Кужанкуй Юрия
Николаевича, Ушакова Виктора Викторовича, Ушакову Татьяну
Иннокентьевну
Здоровья, благополучия, достатка, уюта в доме!
Счастья вам!

«Усть-Камчатское общество инвалидов» сердечно поздравляет
с юбилеем:
Филиппенко Анну Васильевну
Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб всё, что хочется, сбывалось,
Легко и интересно жить!
с днём рождения:
Ткаченко Вячеслава Михайловича, Сидненко Виктора Григорьевича,
Сазонову Марию Васильевну, Авьясову Ольгу Ивановну
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!

Утверждены сроки приёма заявок для получения поддержки в виде
субсидии начинающим субъектам малого предпринимательства на создание
собственного бизнеса в Усть-Камчатском сельском поселении
Приказом Управления экономического развития и контрольной деятельности
администрации Усть-Камчатского муниципального района от 30.04.2020 № 18 утверждены сроки приёма заявок для поддержки в виде предоставления субсидии
начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного бизнеса в Усть-Камчатском сельском поселении с 01 мая 2020 года
по 01 июня 2020 года.
Доля софинансирования за счёт собственных средств на создание собственного бизнеса составляет не менее 15 процентов от объёма запрашиваемой субсидии. Субсидия предоставляется в соответствии со сводной бюджетной росписью
бюджета Усть-Камчатского сельского поселения, в пределах лимитов бюджетных
обязательств, доведённых Управлению на очередной финансовый год в рамках
муниципальной программы Усть-Камчатского сельского поселения «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Усть-Камчатском сельском поселении», утверждённой постановлением Усть-Камчатского муниципального района от
27.03.2020 № 190, в размере не более 300,00 тысяч рублей на одного СМП.
Приём заявок и документов осуществляется Управлением экономического развития и контрольной деятельности администрации Усть-Камчатского муниципального
района по адресу: 684415, Камчатский край, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, 24
(3 этаж, кабинет № 13.2), в соответствии с порядком предоставления субсидий начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного бизнеса в Усть-Камчатском сельском поселении, утверждённым постановлением УстьКамчатского муниципального района от 25.12.2019 № 615. Контактный телефон:
+7 (415 34) 20702 (доб. 207), адрес электронной почты: uer@ustkam.iks.ru.
Также вся информация о получении поддержки размещена на официальном
сайте Усть-Камчатского муниципального района в разделе «Малый и средний бизнес» в подразделе «Формы и виды муниципальной поддержки» - «Финансовая поддержка предпринимателей».
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Управление имущественных и земельных отношений администрация Усть-Камчатского муниципального района – муниципальное казённое учреждение, в целях
организации переселения из аварийного жилищного фонда, обращается к гражданам Усть-Камчатского сельского поселения о сообщении имеющейся информации
о местонахождении следующих граждан:
1. Снегирев Владимир Викторович, ранее проживавший по адресу: посёлок УстьКамчатск, улица Ленина, дом 5, квартира 4;
2. Григорьева Елена Степановна, ранее проживавшая по адресу: посёлок УстьКамчатск, улица Лазо, дом 44, квартира 20;
3. Носкова Алла Ивановна, ранее проживавшая по адресу: посёлок Усть-Камчатск, улица Горького, дом 27, квартира 11;
4. Шлякин Александр Владимирович, ранее проживавший по адресу: посёлок
Усть-Камчатск, улица, дом 27, квартира 19.
Контактный телефон Управления имущественных и земельных отношений администрация Усть-Камчатского муниципального района: 8(41534) 20702, доп.236.

ОТПРАВЛЯЙТЕ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Whats-App или СМС НА НОМЕР

8-909-831-01-87

Продаётся грузовик Hino Ranger, 2003 г.в., промтоварный фургон.
Правый руль, 3 места, спальник. Объём фургона 19 куб.м. Вилючинск. Цена:
1 200 000 руб. Торг у капота. Тел.: 8-921-919-82-94.
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.
Продам рассаду томатов, перец сладкий. Цена 70 рублей.
Тел.: 8-914-623-53-77.
Продам двухъярусную кровать (первый ярус – раскладной диван), б/у.
Цена 15 000 рублей. Тел.: 8-914-789-54-71.
Куплю тренажёр (беговую дорожку). Тел.: 8-914-998-70-81.
Продам квартиру в Московской области. Цена: 950 000 рублей.
Телефон: 8-914-621-64-94.
Выражаю сердечную благодарность за оказанную моральную, материальную
помощь и поддержку в организации и проведении похорон моих племянников и их
мамы МКУ «Усть-Камчатский Центр культуры и досуга» в лице директора Марининой
Елены Владимировны и всего дружного коллектива. Большое спасибо МБУ «Специализированная служба по вопросам похоронного дела УКМР» в лице Конобеевского Александра Николаевича и Сажина Дмитрия Вячеславовича. Ваша помощь
чрезвычайно ценна и никогда не будет забыта!
Кислякова Виктория Викторовна
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Õîäÿ÷èÉ
Купил курс “АНГЛИЙСКИЙ ВО
СНЕ”. Целый год ставил перед сном
кассету. Результат несколько неожиданный: при звуках английской речи
мгновенно засыпаю.
***
Женская логика: ждать принца, а
потом возмущаться, что он лежит на
диване и не вкалывает, как рабочий
или крестьянин.
***
Грешно предаваться унынию.
Ведь есть гораздо более интересные
грехи.
***
Всех бранных слов сакральный
смысыл теперь понятней мне стократ,
Когда сломался под машиной
домкрат.
***
— Да кого интересует твое мнение, когда решается вопрос бессмертия! — сказал Кащей зайцу, запихивая ему в задницу утку.
***
— Вы братья?
— Нет, мы близнецы!
— А братья и близнецы — не
одно и то же?
— Не всегда. Мы, например, сестры.
***
Моя бабушка увидела, как я
разговариваю с другом по скайпу, и
пошла говорить с президентом по
телевизору.

По горизонтали:

***
— Вы в резюме написали, что
имеете огромный опыт работы в
стрессовых условиях, устойчивость
к форс-мажорам, профессиональные навыки выхода из критических
ситуаций. А в какой области?
— В Челябинской.
***
Только на телеканале «Культура» Дед Мороз кладет в новогоднюю
ночь подарки детям под елку. На остальных – ложит.
***
Дед Мороз никак не мог объяснить пятикласснику Вове, что его
примерное поведение в течение
года не может быть причиной смерти
математички.
***
Я серьёзно поговорила с мужем,
и теперь он не пьёт, не курит и не гуляет.
Лежит себе тихонечко в реанимации…
***
Девочки, учимся варить суп с
фрикадельками.
Для начала необходимо очистить
пельмени от кожуры…
***
С 12 мая в Москве начнутся первые послабления карантина. Жителям столицы разрешат гулять вокруг
дома не только по часовой, но и против часовой стрелки.

Усть-Камчатский
***
Из новостных лент: Песня “А я
иду, шагаю по Москве” внесена в Федеральный список экстремистских
материалов из-за подстрекания к нарушению режима самоизоляции.
***
- Дорогой, я сделала блинчики и
немного помяла машину.
- ЧТО ТЫ СДЕЛАЛА?
- Блинчики.
***
- Дорогая, давай поиграем в медсестру и пациента?
- Давай! Полис с собой?
- Нет.
- Приходите с полисом.
***
Мне страшно от количества людей, с которыми я договорился “обязательно встретиться и посидеть, как
вся эта хрень кончится”.
***
Ближайшее будущее. Только что
женившийся сын спрашивает отца:
- Батя, почему у мамы и фигура, и лицо красивые, а у моей жены
только фигура?
- Дак, сынок, мы же без масок
знакомились!
***
Чипсы ел? Значит, уже чипирован.
***
Летом, на карантине домохозяйки будут готовить COVIDло из вишен,
яблок, груш и слив.

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

1. Золотой Рог с географической точки зрения. 7. Рака как вместилище. 10. Вещество, вносимое в почву для повышения урожайности. 11.
Тошнотворный запах. 12. Маленькая рыбка для ловли большой. 13. Предательница. 14. Старинное название рубина, сапфира. 17. Ну, очень плохая
лошадь. 20. Человек, разрабатывающий общий план войны. 24. Трещина там, где сгиб. 25. Фигуристая линейка. 26. Мак на булочке. 27. Абориген
Душанбе. 28. Страж Конституции. 29. Областной центр Российской Федерации, расположенный в междуречье рек Волги и Клязьмы. 30. Он строгий
при диете. 31. Ходячая пронырливость. 32. Предводитель банды. 36. Отец косолапого Топтыгина. 39. Подать. 42. Продвижение сайта, привлечение
дополнительных посетителей. 43. Доминошный “ноль”. 44. Горы в Средней Азии. 45. Вписывание выговора в личное дело. 46. Тир на весь мир. 47.
Очень длинный тупик.

По вертикали:

1. Любимый жанр Жана де Лафонтена. 2. Грузинский суп с рисом и сливами. 3. Ревизия по найму. 4. Способ хранения, представления информации.
5. Сыр из овечьего молока. 6. Имя младшего певца Иглесиаса. 7. Топчан для пляжника. 8. Люди одного круга. 9. Золотая безделушка на криминальном
языке. 15. Российско-финский актёр, исполнивший роль Раймо в фильме “Особенности национальной охоты”. 16. Любовница у монарха. 18. Стадия
отделки в столярном производстве. 19. Исполнитель главной роли в фильме “Укрощение строптивого”. 20. Фильм Джекки Чана про суперкостюм.
21. Всходы для грядок. 22. “Выходка” калорифера. 23. Четвёртая буква славянской азбуки. 33. Штаны, позаимствованные модницами у гусар. 34.
Удлинённый придаток. 35. Утомительный и однообразный труд. 36. Клоун в клетчатой кепке. 37. Убийца Минотавра. 38. Рождается, когда у поэта чтото не складывается. 39. Мелодия, переданная голосом. 40. Ограничения по кредитке. 41. Аттракцион в аквапарке.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ ГАЗЕТЫ
По горизонтали:
1. Депутат. 6. Бисквит. 10. Алыча. 11. Минимум. 12. Билетик. 13. Перун. 14. Ситечко. 15. Игрушка. 16. Носок. 19. Движок. 23. Макака. 26. Оплётка. 27. Пролом.
28. Размыв. 29. Акустик. 30. Карцер. 33. Стакан. 37. Пачка. 40. Гигиена. 41. Верстак. 42. Рупор. 43. Третьяк. 44. Адмирал. 45. Утеха. 46. Костнер. 47. Манжета.
По вертикали:
1. Домосед. 2. Пинетки. 3. Темечко. 4. Тампон. 5. Выброс. 6. Бабник. 7. Солярка. 8. Витушка. 9. Токката. 17. Оплеуха. 18. Остаток. 20. Варка. 21. Жилец. 22.
Комар. 23. Маркс. 24. Казна. 25. Крыша. 30. Коготок. 31. Регресс. 32. Емельян. 34. Туркмен. 35. Кутюрье. 36. Наколка. 37. Паркур. 38. Чапаев. 39. Авраам.
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
с 18 мая по 24 мая

ОВЕН (21.03 - 20.04).
Эта неделя будет для вас в
основном положительной благодаря влиянию планет. Ваши
усилия и напряженный труд
на профессиональном фронте
позволят вам заслужить поощрения и признательность. В то же время
бизнесменам пока лучше воздержаться от
вложения инвестиций в новые и малознакомые проекты. Хотя у вас и в этом случае
не будет особых поводов волноваться, поскольку вам обещаны хорошие дивиденды
от прежних вложений. Ваше финансовое
состояние будет весьма стабильным, если
вы правильно спланируете бюджет и не
допустите лишних расходов. На личном
фронте это хорошее время для укрепления
отношений. Благоприятные дни: 19, 22. Менее благоприятные: 18.
ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05).
Довольно непростую, проблемную неделю обещают
вам планеты. Несмотря на
то, что на профессиональном фронте вы можете добиться успехов, признания
и благодарности, вам придется проявлять
осторожность в отношении коллег, которые
не разделяют ваши интересы. Не слишком
благоприятное время для предпринимателей – не исключены финансовые потери,
связанные с проволочками в решении вопросов оплаты услуг. Отложите финансирование новых проектов до лучших времен
и избегайте любых необязательных расходов. На личном фронте не допускайте конфликтов, сделайте все, чтобы не нарушить
семейные отношения. Благоприятные дни:
20, 21. Менее благоприятные: 23.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06).
Во всех сферах жизни на этой
неделе вы можете ждать позитивных событий. На профессиональном фронте для многих это будет период успехов и
признания после адаптации к новым условиям и задачам. Ваше постоянное стремление
к знаниям и самосовершенствованию поможет вам подняться по лестнице достижений,
но не рассчитывайте, что это достанется вам
легко. У предпринимателей, скорее всего,
появятся хорошие возможности увеличить
денежные доходы. Отличное время для тех,
кто связан семейными отношениями или кто
только готовится связать себя узами брака.
Используйте его, чтобы укрепить ваши взаимные чувства. Благоприятные дни: 21, 24.
Менее благоприятные: 19.
РАК (22.06 - 23.07).
На этой неделе вы можете
быть склонны к перепадам
настроения даже из-за незначительных причин, предупреждают планеты. На рабочем
фронте, не исключено, вам
будет трудно сосредоточиться на стоящих
перед вами задачах. Старайтесь не допустить ошибок и не позволить недоброжелателям использовать их против вас. Что касается финансов, то вам, вероятно, придется
ограничить расходы, хотя ваши сбережения
не дадут ситуации стать критичной. Бизнесменам стоит воздержаться от инвестирования новых проектов, а сосредоточиться на
том, что уже приносит доход. Ваши близкие
будут вашей поддержкой и опорой при любых взлетах и падениях. Благоприятные
дни: 23, 24. Менее благоприятные: 21.
ЛЕВ (24.07 - 23.08).
Проблемы, досаждавшие вам
в различных сферах вашей
жизни, на этой неделе, скорее
всего, останутся в прошлом,
обещают планеты. Ваше финансовое состояние будет
стабильным благодаря потоку доходов, что
позволит вам чувствовать себя в этом плане расслабленно. Бизнесмены могут встретить возможности получения новых прибылей, а инвестиции принесут вам хорошие
дивиденды. На профессиональном фронте
вы сможете достаточно легко и успешно
справиться с любой сложной задачей и заслужить поощрение. На личном фронте вас
ждут мир и гармония во взаимоотношениях
с близкими, которые будут вас поддерживать во всех начинаниях. Благоприятные
дни: 20, 21. Менее благоприятные: 18.
ДЕВА (24.08 - 23.09).
Комфортной и спокойной обещает стать для вас эта неделя благодаря позитивному
влиянию планет. Вы сможете
найти тонкий баланс между
работой и семейной жизнью,
которая будет творить для вас буквально
чудеса. Вы будете наслаждаться уютными
домашними вечерами в кругу близких, ведя
неспешные разговоры о жизни или просто
обмениваясь шутками. Ваша творческая
натура сможет выразиться в бизнесе или на
профессиональном фронте оригинальными
идеями и новыми проектами, что принесет
вам успех, правда, не сразу, а в перспективе. Наберитесь терпения, и будете вознаграждены получением прибылей или карьерным ростом. Благоприятные дни: 19, 24.
Менее благоприятные: 21.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10).
Богатую на позитивные события неделю обещают вам
планеты. Любые сомнения
и нерешительность уйдут от
вас прочь, и вы будете нацелены только на успех. На
профессиональном фронте это, а также
ваш напряженный труд и интеллект помогут
вам добиться успеха и заслужить высокую
оценку и признание. В финансовой сфере
ситуация тоже будет складываться в вашу
пользу. Предприниматели откроют для себя
новые возможности расширения бизнеса и
увеличения доходов. Все это станет для вас
стимулом выполнять свои задачи еще лучше во всех сферах деятельности. На личном фронте у вас будут царить гармония и
взаимопонимание. Благоприятные дни: 21,
22. Менее благоприятные: 19.
СКОРПИОН (24.10 - 22.11).
На этой неделе избегайте
ситуаций, которые могут привести вас к стрессу, предупреждают планеты, поскольку, не
исключено, вы будете склонны
к перепадам настроения. Не
лучшее самочувствие и волнение могут
стать для вас фактором, отвлекающим от
выполнения обязанностей на всех фронтах. Лишь проявив силу воли, вы сможете
двигаться в верном направлении, особенно
на профессиональном фронте и в бизнесе,
где пока лучше избегать новых проектов и
сделок. А если кто-то или что-то будет испытывать ваше терпение, то нужно просто
успокоиться и проявить такт и дипломатию.
Рассчитывайте на близких, которые вам
помогут. Благоприятные дни: 19, 23. Менее
благоприятные: 22.
СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12).
Весьма сложная для вас
неделя, когда под влиянием
планет вы можете испытывать перепады настроения,
причем без видимых причин.
Это рискует поставить ваши способности на
испытание на профессиональном фронте и
в бизнесе, где неудачи грозят еще большим
стрессом. Чтобы избежать такой ситуации,
объясните себе, что повода волноваться
нет, и не падайте духом. На финансовом
фронте контролируйте все расходы и планируйте свой бюджет, это поможет исключить
факторы стресса. И пока воздерживайтесь
от любых важных решений, в том числе и на
личном фронте. Больше общайтесь с близкими, они вас поддержат. Благоприятные
дни: 20, 24. Менее благоприятные: 18.
КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01).
Это будет хорошая для вас
неделя, особенно если вы
заняты в профессиональной
или
предпринимательской
сфере. Благодаря влиянию
планет вы можете рассчитывать на большие успехи, но лишь в том
случае, если приложите к этому дополнительные усилия. В любой ситуации для вас
важно оставаться сильными и работать с
непоколебимой решимостью, тогда сможете получить весомые плоды в виде новых
карьерных возможностей или увеличения
доходов и расширения бизнеса. На личном
фронте вы найдете достаточное количество времени, чтобы провести его со своими
близкими, и это поможет вам укрепить ваши
отношения. Благоприятные дни: 19, 20. Менее благоприятные: 22.
ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02).

Насыщенную событиями неделю обещают вам планеты, а
окажутся ли они положительными – будет зависеть от вас. На
профессиональном фронте вам
придется приложить дополнительные усилия, чтобы успешно и вовремя
справиться с ответственным заданием и
подняться на новый уровень в карьере. На
финансовом фронте вы значительно улучшите свое положение, если будете грамотно
управлять бюджетом. А бизнесмены могут
получить хорошие дивиденды, если правильно вложат капитал. На личном фронте
старайтесь сохранять мир и гармонию в отношениях, и тогда ваши близкие станут для
вас источником радости. Благоприятные дни:
20, 21. Менее благоприятные: 19.
РЫБЫ (20.02 - 20.03).
Эта неделя в связи с влиянием планет может оказаться
для вас довольно сложной на
профессиональном фронте,
где ваши усилия и напряженная работа могут не получить
ожидаемого признания и достойной оценки.
Однако вы не должны опускать руки, поскольку сможете достичь всего, чего хотите, если будете уверены в себе, проявите
упорство и решительность. Избавьтесь от
негативных мыслей, сосредоточьтесь на
достижении цели. На финансовом фронте и
в бизнесе указаны дивиденды от прошлых
инвестиций и выгодные сделки. На личном
фронте вы будете рады общению с близкими, которые станут вашей поддержкой
во всем. Благоприятные дни: 19, 24. Менее
благоприятные: 20.

При перепечатке материалов ссылка
на газету «Усть-Камчатский вестник»
обязательна.
Мнение редакции может не совпадать
с мнением авторов публикаций.

Св-во о регистрации:

За содержание рекламных материалов

ПИ № ТУ 41-00141 от 10.12.2010 г.

ответственность несут рекламодатели.

Подписано в печать:
13.05.2020
Время подписания в печать:
по графику 12:00 фактически 12:00
Отпечатано в типографии
ООО «КПД»
г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Высотная, д.14
Заказ № 819
Тираж: 1450 экз. Объем: 3 п. л.
Цена свободная.

