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2020 - Ãîä ïàìÿòè è ñëàâû

ÀÍÎÍÑ
Снова сидим дома

Из-за ухудшающейся обстановки в Камчатском крае
режим самоизоляции продлён
до конца июня.

Внимание: пожары!
В Усть-Камчатском районе
действуют IV и V классы пожарной опасности.

Антикризисная
помощь малому и
среднему бизнесу
Для поддержки предпринимательства в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции разработан
ряд мер, о которых более подробно рассказал заместитель
главы администрации УстьКамчатского муниципального
района Александр Белов.

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè è âåòåðàíû çäðàâîîõðàíåíèÿ
Óñòü-Êàì÷àòñêîãî ðàéîíà!
Îò âñåãî ñåðäöà ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì
– Äí¸ì ìåäèöèíñêîãî ðàáîòíèêà!
Сегодняшние события, связанные с пандемией из-за распространения коронавирусной инфекции, ещё раз вновь
показали, насколько значима и ответственна ваша профессия.
Ведь деятельность медицинских работников не знает праздников и выходных, требует большого терпения, огромных
физических и моральных сил, знаний и умений, мужества и душевной чуткости. Но результат вашей ежедневной работы
– сотни спасённых жизней людей – оправдывает все усилия.
Этот праздник по праву является днём всенародного признания благородного труда врачей, медицинских сестёр,
всех работников здравоохранения, кто сердцем чувствует боль и страдания людей, помогает сохранить самое дорогое
– здоровье и жизнь.
Желаем вам семейного благополучия, профессиональных успехов и тех жизненных благ, которые вы ежедневно дарите людям – здоровья, радости и уверенности в завтрашнем дне! Пусть радуют вас благодарные пациенты!
Будьте счастливы! С праздником!
Председатель Совета народных депутатов
Усть-Камчатского муниципального района
И. В. Шубенко

Ãîëîñîâàòü ëåãêî!

Óæå ñ 25 èþíÿ ìîæíî âûñêàçàòü ñâî¸ ìíåíèå ïî âíåñåíèþ ïðåäëàãàåìûõ
èçìåíåíèé â Êîíñòèòóöèþ Ðîññèè: ñòàðòóåò äîñðî÷íîå ãîëîñîâàíèå. 1 èþëÿ
â Óñòü-Êàì÷àòñêîì ðàéîíå áóäóò îòêðûòû äåâÿòü èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ.
избирателей по месту жительства его исключат для данного голосования. В заявлении, кстати, приезжий может указать,
когда и как ему удобно будет сделать
свой выбор: досрочно или в сам день
голосования.

Есть такая служба
– муниципальная
Пять сотрудниц органов
власти и глава Усть-Камчатского района отмечены краевыми наградами в День местного самоуправления, отмечаемого 21 апреля.

TV–ПРОГРАММА

Стр. 4-5-6
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Глава Усть-Камчатского
муниципального района
В. И. Логинов

Т. П. Кирьянова

Каким образом организовано общероссийское голосование в нашем муниципалитете, рассказала председатель
районной избирательной комиссии
Т. П. Кирьянова.
- Татьяна Павловна, поясните, пожалуйста, сразу, кто сможет проголосовать досрочно и в какие даты?
- В досрочном голосовании может
(более того, мы призываем!) принять
участие любой гражданин Российской
Федерации старше 18 лет. Оно будет
проходить с 25 по 30 июня включительно
как в помещениях участковых избирательных комиссий, так и вне помещения,
например, у голосующего на работе или
дома. В указанное место приедет выездная бригада избиркома. Особое внимание, конечно, уделим людям старше
65 лет и инвалидам.
Просим граждан проявить активность
именно в период досрочного голосования. Во-первых, в условиях распространения коронавирусной инфекции это
наиболее безопасный вариант участия
в важнейшем для страны мероприятии,
во-вторых, это очень удобно каждому.
Подать соответствующее заявление
можно будет в территориальной (районной) (ТИК) или вашей участковой избирательной комиссии (УИК).
Отмечу, что в нашем районе пребывает немало представителей других муниципальных образований Камчатки и
регионов России. Это работники рыбной
отрасли, военные, строители. С 16 по
21 июня каждый иногородний гражданин
вправе обратиться в ближайший избирательный участок с заявлением о включении его в список избирателей по месту
нахождения. Соответственно, в списках

- Расскажите о бюллетенях для
общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ?
- Каждый избиратель получит по одному бюллетеню, где ему предстоит ответить на единственный вопрос и поставить любой знак напротив выбранного:
«Против» или «За» принятие поправок
в главный закон страны.
Всего для Усть-Камчатского района
поступило 8200 бюллетеней, из которых
7300 по количеству избирателей, проживающих в муниципалитете, остальные
предназначены для иногородних граждан.
- Сколько в Усть-Камчатском районе избирательных участков и участковых избиркомов, какие из них будут
открыты 1 июля?
- В Усть-Камчатском районе работают девять избирательных участков.
В Усть-Камчатском поселении расположены три: в сельском Доме культуры
с. Крутоберёгово, в детской школе искусств в п. Новом и в Центре культуры и
досуга в мкр. Погодном.
В Ключевском поселении находятся четыре избирательных участка: два
в Центре досуга и культуры п. Ключи,
по одному в детском саду «Золотой петушок» и в Доме офицеров в военном
городке.
В Козыревском поселении участки
для голосования расположены в досуговом центре «Ракета» и в административном здании в с. Майском.
В настоящее время члены участковых избиркомов проводят сверку списков
избирателей, поэтому каждый житель
может позвонить и удостовериться, что
он в них есть. Принимают заявления от
граждан с 16-00 до 20-00 часов. В эти же
часы бригады будут выезжать на места
для голосования по адресам, указанным
в заявках, с соблюдением мер противовирусной безопасности.
1 июля все девять участков в нашем
районе будут ждать граждан с 8-00 до
20-00 часов. На каждом приняты меры,
направленные на предотвращение распространения коронавируса: они будут

регулярно дезинфицироваться, кабинки установят на расстоянии не менее
1,5 метра друг от друга, на такой же дистанции нанесут разметку на полу и др.
За ходом голосования будут следить
наблюдатели от Общественной палаты
России.
Приходите в маске, перчатках и с паспортом гражданина Российской Федерации, который достаточно показать члену
УИКа на расстоянии. Можно прийти со
своей пишущей ручкой. 1 июля возможно
также вызвать выездную бригаду.
С учётом мер безопасности пропускная способность на избирательных
участках 1 июля составит в среднем
12 человек в час.
Не хочется, чтобы в день голосования образовались очереди и неудобства
для граждан, поэтому ещё раз призываем всех принять участие в важнейшем
общероссийском голосовании по принятию поправок в Конституцию России
досрочно.
Наталья Нарышкина

Наименование
избирательной
комиссии
УстьКамчатская
ТИК
№ 150
№ 151
№ 152
№ 153
№ 154
№ 155
№ 156
№ 157
№ 158

Адрес избирательной комиссии

Телефон

п. Усть-Камчатск,
ул. 60 лет Октября,
24

(841534)
2-09-81,
2-08-95

п. Козыревск, ул.
Ленинская, 54 (ПДЦ
«Ракета»)
с. Майское, ул. Комсомольская, 9
п. Ключи, ул. Кирова, 130 (ЦДиК)
п. Ключи, ул.Кирова,
130 (ЦДиК)
п. Ключи, ул. Кабакова, 15 (д/с «Золотой петушок»)
п. Ключи, войсковая
часть, Дом офицеров
п. Усть-Камчатск, ул.
Советская, 1 (ЦКиД)
п. Усть-Камчатск, ул.
Бодрова, 30 (ДШИ)
с. Крутоберёгово,
ул. Новая, 4-А (СДК)

(841534)
2-32-81
(841534)
2-36-25
(841534)
2-22-87
(841534)
2-16-13
(841534)
2-10-59
(841534)
2-00-31
(841534)
2-52-74
(841534)
2-62-15
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Новости Усть-Камчатского района
Снова сидим дома
Из-за ухудшающейся обстановки
в Камчатском крае режим самоизоляции продлён до конца июня.
Довольно длительное время в регионе сохраняется сложная эпидемиологическая ситуация по коронавирусу.
Тенденция к её улучшению пока отсутствует. В связи с этим для защиты региона
и жителей власти края приняли решение
о продлении режима самоизоляции, включая масочно-перчаточный, до 30 июня.

Летние градусы
В двух поселениях Усть-Камчатского района отопительный период
завершён.
Первым – с 27 мая – завершил отопительный период МУП «Тепловодхоз»
Козыревского сельского поселения. Соответствующее постановление принято
местной администрацией в связи с тем,
что среднесуточная температура наружного воздуха в Козыревске и Майском
держалась выше +8 0С в течение пяти
дней подряд.
С 31 мая окончен отопительный сезон 2019-2020 годов на территории Ключевского сельского поселения. Только
ООО «Ключиэнерго», ООО «Термо» и
филиал жилищно-коммунальной службы Минобороны России по ВКС отапливали объекты социальной сферы до
15 июня.
Руководителям теплоснабжающих
организаций рекомендовано приступить
к ремонтно-профилактическим работам
на котельных, на тепловых и водопроводных сетях согласно плану мероприятий по подготовке к зиме 2020-2021 годов. А специалисты управляющих компаний после осмотра многоквартирных
домов приступят к необходимым к следующей зиме работам.
В Усть-Камчатском поселении отопительный сезон завершится чуть позже:
пока в районном центре и селе Крутоберёгово среднесуточная температура наружного воздуха не превышает восьми
градусов.

Глобальной проблемой нашего времени стали огромные свалки мусора, которые с каждым годом увеличиваются. А
чтобы их не становилось ещё больше,
проводятся экологические субботники.
Для Усть-Камчатского района уже стало традицией в весенне-летний период проводить очистку своих посёлков
от ненужного мусора. Неравнодушные
жители ежегодно приводят в порядок
территории мест отдыха, улицы, а также прибрежные зоны. И этот год не стал
исключением.
11 июня, накануне празднования Дня
России, устькамчатцы провели экологический субботник по очистке протоки
Озерная. В нём приняли непосредственное участие работники администрации,
центра занятости, расчётно-кассового
центра, рыбопромышленных предприятий, сотрудники полиции. Не остались
в стороне и активисты библиотечной
системы, центра культуры и школы искусств. К сожалению, не все организации
вышли на уборку территории побережья
от дебаркадера до перекрестка около
филиала Камчатского индустриального
техникума.
– Мы, усть-камчатские библиотекари, не в первый раз участвуем в подобных субботниках, – говорит Ольга
Баженова. – Всегда приветствуем то,
что делается у нас в районе и в нашем
посёлке по организации уборки мусора.
Вот, например, на материке нет такого. Поэтому море и пляжи очень грязные. А мы хотим жить в чистоте, и мы
будем жить в чистоте. Будем убирать
и будем наслаждаться чистым воздухом, природой! И вообще, хочу сказать,
что не стоит сорить, чтоб потом
убирать.
После сноса старых гаражных построек на берегу протоки Озерная оста-

Чистота – залог здоровья!
В Усть-Камчатске прошёл экологический субботник.

лось много брёвен и ржавого железа. Поэтому на субботник вышли, в основном,
мужчины. За полдня активной работы
семьюдесятью добровольцами было собрано и вывезено более 150 кубометров
мусора.
Подобные мероприятия очень важны. Ни для кого не секрет, что мусор пагубно влияет на экологию. Чистота – это
залог нашего здоровья. И каждый из нас
желает жить в красивом и уютном месте. Именно поэтому очень важно уметь
убирать за собой и нести экологическую
ответственность.

Есть такая служба –
муниципальная
Пять сотрудниц органов власти и глава Усть-Камчатского района отмечены краевыми наградами
в День местного самоуправления,
отмечаемого 21 апреля.

Почётными грамотами Министерства
территориального развития Камчатского
края за заслуги в развитии местного самоуправления и в честь праздника персональными награждены пять сотрудниц органов власти Усть-Камчатского
района.
Ими стали руководитель аппарата
районного Совета народных депутатов
Ладонина Анна Владимировна, начальник отдела спорта и туризма – заместитель руководителя Управления образования, культуры, спорта, молодёжной
политики и туризма Чудинова Анжелика
Анатольевна и начальник отдела земельных отношений – заместитель руководителя Управления имущественных
и земельных отношений Колесникова

Венера Равильевна. Также почётных
грамот удостоены заместитель главы
администрации Ключевского сельского
поселения Макарова Оксана Николаевна и специалист в сфере закупок администрации Козыревского сельского поселения Залётина Анна Анатольевна.
В конкурсе среди глав муниципального образования региона на звание
лучшего в 2019 году первое место отдано Логинову Василию Ивановичу
– главе Усть-Камчатского муниципального района. Василий Иванович отметил, что это общая победа представителей всех структур органов местной
власти, включая, конечно, сотрудников
администрации.

«Безопасность детства – 2020»
Администрация
Усть-Камчатского района доводит до сведения
жителей, что в течение летнего
периода 2020 года муниципалитет
принимает участие в 1-м этапе Всероссийской акции «Безопасность
детства – 2020».
Акция, ставшая ежегодной традицией, организуется в целях реализации
мероприятий, направленных на профилактику чрезвычайных происшествий
с несовершеннолетними в период летних школьных каникул, в местах массового отдыха, скопления, досуга и развлечения детей и семей с детьми, а также
усиления взаимодействия муниципальных структур района в данной работе.
Администрация обращается ко всем
жителям района принять участие в акции и информировать органы власти
о фактах, угрожающих жизни и здоровью детей (незакрытые чердаки домов,
открытые люки, незапертые подвалы,
открытые теплотрассы и т.п.) по телефонам: (8-415-34) 2-07-02, 2-07-05 либо
по месту нахождения администраций
поселений.
Охрана жизни и здоровья детей
– наша общая приоритетная задача!
Просим вас не оставаться в стороне и
присоединиться к проведению Всероссийской акции «Безопасность детства
– 2020».
Счастье и благополучие детей
в наших с вами руках!
Соб. корр.

Âíèìàíèå: ïîæàðû!
Â Óñòü-Êàì÷àòñêîì ðàéîíå äåéñòâóþò IV è V
êëàññû ïîæàðíîé îïàñíîñòè.

С наступлением лета на территории
нашего муниципалитета, как и в других регионах нашей страны, возникает
сложная пожароопасная обстановка.
В жаркое время года вероятность возникновения возгораний возрастает в
разы. Пожары наносят серьёзный материальный урон, а в ряде случаев заканчиваются гибелью людей.

Одно из таких масштабных бедствий произошло на минувшей неделе,
последствия которого до сих пор устраняются. 10 июня на сопке Пионерской
в нескольких километрах от села Эссо
возник пожар – загорелся валежник на
площади три гектара. Тушение осложнила большая крутизна склона и труднодоступная местность, а также сухая

безветренная погода, поэтому площадь
возгорания достигла 300 гектаров. По
данным ГУ МЧС России по Камчатскому
краю, для защиты населённого пункта
от пожара была проложена минерализованная полоса протяжённостью около
30 километров и шириной около 10 метров. На борьбе с огнём были задействованы вертолёты с водосливным устройством, бульдозеры, вездеходы и около
60 пожарных! Организовано непрерывное патрулирование села во избежание
перекидывания огня на жилой сектор.
Чаще всего виновником лесных пожаров является сам человек. Несоблюдение элементарных мер безопасности
при разведении костров в лесополосе,
детские шалости со спичками, сжигание
мусора в местах пикников и сухой травы
в непосредственной близости к лесном
массиву, не полностью потушенный костёр в лесу – всё это служит причиной
больших бедствий.
За последнее время участились случаи возникновения пожаров как в нежилых, так и в жилых секторах посёлков
нашего района. В начале июня зафиксированы несколько возгораний бесхозных
деревянных гаражей в Усть-Камчатске,
в том числе в микрорайоне Погодный
из-за детской шалости загорелась сухая
трава на площади, протяжённостью 130
квадратных метров. А в День России,
12 июня, в посёлке Ключи пожарным удалось спасти имущество на 1 млн рублей.
Вовремя прибыв на место, огнеборцы
в считанные минуты ликвидировали возгорание, тем самым не дав огню перекинуться из пристройки к жилому дому.
На следующий день поздно вечером
ещё один пожар возник в двухкомнатной
квартире в посёлке Ключи-1. В течение
часа возгорание было ликвидировано.
Пострадал мужчина. С ожогами его дос-

тавили в районную больницу. На данный
момент причины выясняются.
На отдельных территориях Камчатского края столбик термометра перевалил за отметку +25, что значительно
увеличило вероятность возникновения
пожаров. В связи с этим посёлкам Ключи,
Козыревск и Эссо присвоен V класс пожарной опасности по региональной шкале, а в Усть-Камчатске, Тигиле, Палане и
Пенжинском районе установлен IV класс.
Высокая и чрезвычайная степень пожарной опасности сохранится до 18 июня.
С целью снижения риска возникновения природных пожаров всем главам
администраций сельских поселений рекомендовано организовать контроль и
выполнение мероприятий особого противопожарного режима.
Хочется ещё раз напомнить о том,
что большинство пожаров возникает изза нас, людей, а точнее из-за несоблюдения нами правил поведения на природе.
Всем хочется отдохнуть в летний жаркий
день где-нибудь в лесочке. Поэтому необходимо разводить огонь с использованием мангала или других приспособлений. Прежде чем выбросить окурок
или горящую спичку, затуши её. Оставленные на освещённой солнцем поляне
бутылки, осколки стекла являются первоисточником возгорания. Запрещено
выжигать сухую траву, а также стерню
на сельскохозяйственных угодьях.
Уважаемые родители! Огромная
просьба – проведите беседу со своими
детьми о правилах безопасного обращения с огнём. Так как в один прекрасный
момент безобидная шалость может обратиться большой бедой!
Давайте беречь природу!
Ольга Кучеренко
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А. А. Белов

Органами власти на федеральном и региональном уровнях, в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, подготовлен комплекс антикризисных решений для
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП).
Это предприятия, вид деятельности которых должен быть включён
в «Список отдельных отраслей экономики, наиболее высокорисковых
и нуждающихся в дополнительных
мерах первоочередной адресной
поддержки (оказавшихся в зоне риска), в Камчатском крае», утверждённый распоряжением губернатора
края от 03.04.2020 № 355-Р.
– Александр Аджалиевич,
расскажите, пожалуйста, более
подробно о налоговых льготах.
– Для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощённую систему налогообложения (УСН), установлены
новые налоговые ставки. Это 3 процента для тех, кто выбрал объектом
налогообложения доходы, и 7,5 процента – выбравших объектом налогообложения доходы, уменьшенные
на величину расходов. Продлён срок
предоставления отчётности в отношении всех налоговых деклараций,
расчётов по авансовым платежам и
бухгалтерской (финансовой) отчётности. Причем это касается только
тех форм, крайний срок сдачи которых по Налоговому кодексу приходится на период март-май 2020
года. Сюда же относится и отчётность финансовой информации за
2019 и предыдущие отчётные годы,
представляемая организациями финансового рынка (ОФР) в налоговые
органы. С отсрочкой будут приниматься отчёты по заявлениям о проведении налогового мониторинга
в 2021 году и годовая бухгалтерская
отчётность
налогоплательщиков,
которая сдаётся в соответствии
с пп. 5.1 п.1 ст. 23 НК РФ.
Кроме того, на 10 рабочих дней
продлён срок предоставления документов и пояснений требований
по НДС, полученным с 1 марта по
1 июня текущего года, и на 20 дней
– остальных пояснений по требованиям, полученным в тот же период.
– Применяются ли меры
взыскания по задолженностям
в отношении субъектов малого и
среднего бизнеса?
– До конца мая для бизнеса из
реестра МСП такие меры не применялись. Это значит, что ИП или организациям не присылались требования с начисленными пенями и штрафами, не списывались задолженности и не блокировались расходные
операции по расчётному счёту.
Кроме того, в рамках антикризисной программы была разработана патентная система налогообложения и введён мораторий на
банкротство.
На 50 % снижен размер потенциально возможного к получению
индивидуальным предпринимателем годового дохода (16,66 рублей)
по видам предпринимательской
деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения и указанных
в приложении 1 Закона Камчатского
края от 27.04.2020 № 445 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Камчатского края о
налогах и о приостановлении действия некоторых положений законо-

дательных актов Камчатского края
о налогах».
Что касается моратория на банкротство, с 16 марта введён запрет
на подачу кредиторами заявлений
о банкротстве. По вопросам предоставления налоговых льгот можно
узнать, позвонив на горячую линию:
8 (800) 222-22-22. Также на сайте
ФНС в разделе «Коронавирус: меры
поддержки бизнеса» собрана вся
актуальная информация по отсрочкам по налогам и сборам.
– Кроме налоговых льгот ещё
было принято решение о снижение тарифов по страховым взносам и отсрочке по уплате арендной платы.
– Совершенно верно. С 1 апреля его снизили с 30 до 15 % для
предпринимателей, выплачивающих заработную плату. Здесь важно
отметить, что распространяется он
только на ту часть, которая превышает МРОТ. Это взносы в Пенсионный фонд России по ставке 10 %,
в Фонд обязательного медицинского страхования – 5 % и в Фонд социального страхования на случай
временной нетрудоспособности и
в связи с материнством – 0 %.
Что же касается недвижимого
имущества, находящегося в государственной, муниципальной или
частной собственности, за исключением жилых помещений предоставляется отсрочка до 1 октября текущего года, начиная с даты введения
режима повышенной готовности
или чрезвычайной ситуации. Предоставляется она на определённых
условиях. Во-первых, задолженность по арендной плате подлежит
поэтапной уплате не ранее 1 января 2021 года и не позднее 1 января
2023 года. Не чаще одного раза в
месяц равными платежами, размер
которых не превышает размера
половины ежемесячной аренды.
Данная отсрочка предоставляется
на срок действия режима повышенной готовности в размере арендной
платы за соответствующий период.
А после снятия ограничительных
мер – в объёме 50 % арендной
платы за соответствующий период
и до 1 октября этого года. Штрафы
и проценты за пользование чужими
денежными средствами, а также
за несоблюдение сроков внесения
аренды в связи с отсрочкой применяться не будут. Коммунальные
платежи, включённые в аренду,
оплачивать всё же придётся. Здесь
отсрочек нет, за исключением случаев, когда в период введённого режима арендодатель освобождается
от несения таких расходов.
Для
СМСП,
включённых
в единый реестр СМСП, возможна
отсрочка арендных платежей с апреля по июнь текущего года включительно. Срок обговаривается
с арендатором, но не позднее
31 декабря 2021 года.
Для заключения дополнительных соглашений, предусматривающих отсрочку уплаты арендных платежей по договорам аренды имущества, находящегося в государственной собственности Камчатского
края и составляющего казну Камчатского края, в том числе земельных
участков, необходимо обратиться
в Министерство имущественных и
земельных отношений Камчатского
края. Заявление субъектов малого
и среднего предпринимательства

рассматривается в течение 7 дней,
заявление арендаторов, осуществляющих виды деятельности
в отдельных отраслях экономики,
наиболее высокорисковых и нуждающихся в дополнительных мерах первоочередной адресной поддержки (оказавшихся в зоне риска)
в Камчатском крае, а также заявления юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – собственников объектов недвижимости
рассматривается в течение 30 дней.
Всю необходимую информацию по
вопросу предоставления отсрочки уплаты арендных платежей по
договорам аренды имущества, находящегося в государственной собственности Камчатского края, можно
узнать по телефону: +7909-880-60-50;
+7962-292-48-66. Сведения, касающиеся предоставления отсрочки
уплаты арендных платежей по договорам аренды имущества, находящегося в муниципальной собственности Усть-Камчатского сельского
поселения и Усть-Камчатского муниципального района, рекомендуем
получить по телефону: (8415-34)
2-07-05 (доп. 289).
– Имеются ли какие-то меры
финансовой поддержки?
– Да, конечно. Одной из таких
мер является микрозайм «Антивирус». Предоставляется он в размере до 500 тысяч рублей, сроком до
2 лет под 1 %. Им можно воспользоваться для выплаты заработной
платы, аренды, коммунальных
платежей и иных расходов. Для
этого необходимо обеспечение в
виде поручительства гарантийного
фонда либо залога имущества и
наличие не более одного активного
договора микрозайма. Для получения более полной информации вы
можете обратиться в центр «Мой
бизнес»: 683031, г. ПетропавловскКамчатский, проспект Карла Маркса, д. 23 (бизнес-центр «Атом»),
т. +7 (415-2) 215-030, 215-035.
Также снижено вознаграждение
за представление поручительств
региональной гарантийной организацией до 0,5 % годовых, независимо от вида осуществляемой деятельности и срока предоставления
поручительства. Кроме того, Гарантийный фонд развития предпринимательства Камчатского края в течение года, начиная с 30 апреля, не
будет взимать вознаграждение за
предоставление поручительств при
пролонгации действующих договоров поручительств СМСП. Но при
условии, что кредитный договор
заключён до 1 апреля и обращение
о его продлении поступило в фонд
до 30 сентября текущего года.
Есть ещё отсрочка по платежам
до конца этого года и реструктуризация действующих микрозаймов
Микрокредитной компании Камчатский государственный фонд
поддержки предпринимательства
на срок от 3 до 10 месяцев. По вопросам займа можно обратиться
в данную компанию по телефонам:
+7 (415-2) 21-50-30, 21-50-35, 21-50-25.
– Насколько мне известно,
разработаны меры поддержки и
на федеральном уровне?
– Что касается моратория на
банкротство, страховых взносов,
аренды и предоставления некоторой отчётности, то здесь – всё то
же самое, что и на региональном
уровне. Но есть и нововведения, на
которые мне бы хотелось обратить
внимание. Для организаций и индивидуальных предпринимателей из
наиболее пострадавших отраслей
на полгода продлён срок уплаты
налога на прибыль, УСН, ЕСХН за
2019 год и на авансовые платежи
по налогу, за исключением НДС и
НДФЛ, за отчётные периоды, приходящиеся на второй квартал этого
года. Для уплаты НДФЛ за прошлый
год предпринимателям дана отсрочка на три месяца.
На 4 месяца дана отсрочка на
оплату земельного, имущественного и транспортного налогов (в регионах, в которых установлены авансовые платежи) за первый квартал
текущего года и до 30 октября – за
второй квартал.
Микропредприятия
наиболее
пострадавших отраслей получили
отсрочку на шесть месяцев по уплате страховых взносов за март-май
2020 года. А взносы за июнь-июль
и исчисляемые с суммы дохода ИП,
превышающей 300 тысяч рублей,

подлежащие уплате до 1 июля этого года можно оплатить на четыре
месяца позже. Кроме того, наложен
мораторий на рост размера взносов
индивидуальных предпринимателей и в отношении проверок СМСП.
Допускается проведение внеплановых проверок только при наличии
следующих условий: при наличии вреда или угрозы причинения
вреда жизни и здоровью граждан,
возникновении ЧС; по поручениям
президента или Правительства РФ;
по требованию прокурора, а также
в целях получения, продления, переоформления, отмены приостановления разрешений и плановых
проверок – только для чрезвычайно
высокой и высокой категорий рисков, 1 класса опасности.
– На какое госимущество распространяется освобождение от
уплаты аренды?
– Освобождение от оплаты
арендных платежей распространяется на государственное имущество
края, составляющее казну Камчатского края, в том числе земельные
участки. Данное освобождение предоставляется по договорам аренды
за апрель-июнь текущего года. Для
его оформления необходимо обратиться в министерство имущественных и земельных отношений края
для заключения дополнительного
соглашения. В течение семи дней
заявление будет рассмотрено. Всю
информацию можно получить по
телефонам горячей линии Министерства имущественных и земельных отношений Камчатского края:
+7 909-880-60-50, +7 962-292-48-66.
– Многих предпринимателей
интересует субсидия на сохранение занятости и оплаты труда. Что
можете сказать по этому поводу?
– В соответствии с постановлением Правительства РФ от
24.04.2020 № 576 установлены
правила предоставления в 2020
году субсидий на сохранение занятости и оплаты труда в апреле
и мае этого года субъектам малого
и среднего предпринимательства,
отнесённым к наиболее пострадавшим отраслям от распространения
новой коронавирусной инфекции.
Поддержку получат лица, включённые в реестр СМСП по состоянию
на 1 марта 2020 года и относящиеся
к указанным отраслям по основному виду экономической деятельности согласно данным ЕГРЮЛ либо
ЕГРИП на ту же дату. У СМСП должна
отсутствовать недоимка по налогам и
страховым взносам, в совокупности
превышающая 3 тысячи рублей. Число работников в месяце, за который
выплачивается субсидия, должно составлять не менее 90 % количества
работников в марте 2020 года.
На каждого работника, включая
самого индивидуального предпринимателя без работников, выплатят
минимальный размер оплаты труда
– 12 130 рублей. Такие выплаты начались, и многие их уже получили.
Для того, что воспользоваться субсидией, необходимо подать заявление в налоговый орган через личный кабинет налогоплательщика,
почтовым отправлением либо лично принести в налоговую инспекцию. До 1 июля ещё принимаются
заявления на предоставление субсидии за май. Недостоверные данные о реквизитах могут послужить
причиной отказа. После уточнения
всех данных вы можете направить
повторное заявление. Перечисление субсидии осуществляется
не позднее 3 рабочих дней со дня
получения федеральным казначейством реестра МСП.
Хочу немного коснуться реструктуризации кредитов. Многие
граждане, в том числе индивидуальные предприниматели и самозанятые, столкнулись со снижением доходов в результате пандемии
вируса и испытывают сложности
с исполнением своих кредитных
обязательств. Поэтому предусмотрена рассрочка до шести месяцев
по ранее выданным кредитам. Для
оформления льготного периода
есть определённые условия. Размер кредита не должен превышать
максимальный размер кредита, установленный Правительством РФ,
то есть по ипотеке – 3 млн рублей,
по потребительским кредитам – 300
тысяч рублей. Так же, если доход
заёмщика снизился больше, чем на
30 %. Кроме этого, заявитель имеет

право оформить рассрочку с уменьшением размера платежей.
– Какие ещё предоставлялись
субсидии в рамках оказания помощи СМСП?
– 10.06.2020 проведена комиссия по предоставлению финансовой поддержки субъектам малого
и среднего предпринимательства,
средства распределены следующим образом:
1) субсидии начинающим СМСП
на территории Усть-Камчатского
сельского поселения на создание
собственного бизнеса:
- ИП Мельник Е. В. в размере
100 000 руб.;
- ИП Воскорнеева М. А. в размере 150 000 руб.
2) субсидии СМСП, осуществляющим деятельность в приоритетных направлениях экономики УстьКамчатского сельского поселения:
- ООО «СК Сервис УК», размер возмещения затрат составляет
– 120 000 руб.;
- ИП Андреева Е. В., размер
возмещения затрат составляет –
62 000 руб.;
- ИП Гартман Г. Н., размер
возмещения затрат составляет –
150 000 руб.;
- ИП Джайлообаева Р. С., размер возмещения затрат составляет
– 18 000 руб.
Кроме того, в связи со сложившейся ситуацией администрацией УКМР с целью подготовки мер
поддержки СМСП по экономической стабильности в условиях по
недопущению
распространения
новой коронавирусной инфекции
на территории Усть-Камчатского
муниципального района проведён
мониторинг СМСП, которые в сложившейся ситуации понесли (продолжают нести) убытки. Исследование показало, что максимальные
потери предприниматели несут за
счёт выплаты арендной платы (по
немуниципальному
имуществу),
оплаты коммунальных услуг и заработной платы сотрудников. С этой
целью администрацией разработан
порядок предоставления субсидий
СМСП на возмещение затрат, связанных с неосуществлением ими
деятельности в период введения
режима повышенной готовности
на территории Камчатского края.
Порядком предусмотрено предоставление субсидии в целях возмещения части затрат по оплате коммунальных услуг, арендной платы
и оплаты труда своих работников
в период введения режима повышенной готовности. В настоящее
время порядок направлен в межрайонную прокуратуру во исполнение
Федерального закона от 17.07.2009
№ 172-ФЗ «Об антикоррупционной
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов». После того как
в адрес администрации поступит
положительное заключение межрайонной прокуратуры, порядок будет утверждён и запущен в работу.
В целях дополнительной меры
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, арендующих муниципальное имущество,
органами местного самоуправления
Усть-Камчатского района приняты
решения о предоставлении отсрочки по арендным платежам. В соответствии с указанными решениями
предприниматели, арендующие муниципальное имущество, могут обратиться с заявлением об отсрочке
или рассрочке платежа по заключённым договорам аренды. Более
того, в соответствии с условиями
муниципальных программ имущество также может предоставляться
на основании договора аренды,
предусматривающего имущественные льготы по арендной плате.
Так, для субъектов малого и
среднего
предпринимательства
в рамках реализации муниципальных программ предусмотрены муниципальные преференции в виде
снижения арендной платы в первый
год на 60 %, второй – на 40, третий
– на 20, в четвёртый и последующий года уже будет взиматься стопроцентная оплата.
Для получения дополнительной
информации необходимо обратиться по адресу: п. Усть-Камчатск, ул. 60
лет Октября, 24 (3 этаж, кабинет № 4).
Телефон: (8415-34) 2-07-02 (доб. 289).
Ольга Кучеренко
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Усть-Камчатский

22 июня
ТВ – программа с
по 28 июня

ПОНЕДЕЛЬНИК

22 июня
07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.15 Известия
07.35, 08.20, 09.10, 10.00, 11.25, 12.20,
13.15, 14.15, 15.25, 15.35, 16.30, 17.30,
18.30 Т/с “Куба” (16+)
19.45, 20.45 Т/с “Белая стрела. Возмездие”
(16+)
21.45, 22.35, 23.25, 00.20, 02.30 Т/с “След”
(16+)
01.10 Т/с “Свои - 2” (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 03.55, 04.20, 04.50, 05.25, 06.00, 06.30
Т/с “Детективы” (16+)

ВТОРНИК
23 июня

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.05 Известия
07.25, 08.15, 09.05, 10.10, 11.25 Т/с
“Ладога” (12+)
11.40, 12.30, 13.25, 14.20, 15.25, 15.40,
16.40, 17.35, 18.30 Т/с “Высокие ставки”
(16+)
19.45, 20.45 Т/с “Белая стрела. Возмездие”
(16+)
21.45, 22.35, 23.25, 00.20, 02.30 Т/с “След”
(16+)
01.10 Т/с “Свои - 2” (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 03.55, 04.20, 04.45, 05.20, 05.50,
06.20 Т/с “Детективы” (16+)

СРЕДА

24 июня
07.00, 11.00, 15.00, 20.05, 05.20 Известия
07.45, 08.25, 09.20, 10.15 Т/с “Снайпер.
Оружие возмездия” (16+)
11.25, 12.20, 13.15, 14.15, 15.25 Т/с “Высокие
ставки” (16+)
15.40 Х/ф “Три дня до весны” (12+)
17.40, 20.20, 20.40 Т/с “Белая стрела.
Возмездие” (16+)
18.20 Д/ф “Внуки Победы” (12+)
19.00 Парад Победы. Трансляция из Москвы (0+)
21.45, 22.35, 23.25, 00.20, 02.30 Т/с “След” (16+)
01.10 Т/с “Свои - 2” (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.10, 03.55, 04.20, 04.50, 05.30, 05.55, 06.20
Т/с “Детективы” (16+)

ЧЕТВЕРГ

25 июня
07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.15 Известия
07.30, 08.15, 09.00, 10.00, 11.25, 12.20,
13.20, 14.15, 15.25, 15.40, 16.35, 17.35,
18.30 Т/с “Высокие ставки” (16+)
19.45, 20.45 Т/с “Белая стрела. Возмездие” (16+)
21.45, 22.35, 23.25, 00.20, 02.30 Т/с “След”

«ОФИЦИАЛЬНО»
Камчатский край
Усть-Камчатский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Козыревского сельского поселения
09 июня 2020
п. Козыревск

№ 08

О назначении публичных слушаний по проекту
Решения о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки Козыревского
сельского поселения
Руководствуясь статьями 5.1, 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом Козыревского сельского поселения, Положением
об организации и проведении публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Козыревском
сельском поселении, в связи с необходимостью внесения
изменений в Правила землепользования и застройки
Козыревского сельского поселения, —
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в установленном порядке публичные слушания по проекту Решения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Козыревского сельского поселения 03 июля 2020 в 12-00 час, в здании администрации Козыревского сельского поселения, расположенному по адресу: п. Козыревск, ул. Ленинская, 6-А.

(16+)
01.10 Т/с “Свои - 2” (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 03.55, 04.25, 04.50, 05.25, 05.55,
06.20 Т/с “Детективы” (16+)

ПЯТНИЦА
26 июня

07.00, 11.00, 15.00 Известия
07.25, 08.10, 09.00, 09.55, 10.50, 11.25,
12.15, 13.15, 14.10, 15.25, 15.35, 16.30,
17.30, 18.30 Т/с “Высокие ставки” (16+)
19.30, 20.30 Т/с “Белая стрела. Возмездие”
(16+)
21.30, 22.20, 23.20, 00.05, 00.55, 01.35,
02.40 Т/с “След” (16+)
03.20, 04.00, 04.30, 04.55, 05.20, 05.45,
06.10, 06.35 Т/с “Детективы” (16+)

СУББОТА
27 июня

07.00, 07.35, 08.00, 08.30, 08.50, 09.25 Т/с
“Детективы” (16+)
10.05, 05.25 Х/ф “Алые паруса” (12+)
11.55, 12.45, 13.40, 14.35 Т/с “Свои - 2”
(16+)
15.25, 16.15, 17.05, 17.55, 18.45, 19.35,
20.25, 21.25, 22.35, 23.30 Т/с “След” (16+)
00.25 Светская хроника (16+)
06.45 Т/с “Аз воздам” (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
28 июня

07.00, 10.00, 11.00, 11.55, 02.20, 03.10,
04.05, 04.50 Т/с “Аз воздам” (16+)
07.30 Праздничное шоу “Алые паруса”2020. Прямая трансляция (0+)
12.55, 05.35 Х/ф “Оружие” (16+)
14.40, 15.40, 16.35, 17.30, 18.30, 19.25,
20.25, 21.25, 22.25, 23.25, 00.25, 01.20 Т/с
“Куба” (16+)
2. В целях доведения до населения информации о
содержании проекта Решения о внесении изменений в
Правила землепользования и застройки Козыревского
сельского поселения организовать с 10 июня 2020 по 26
июня 2020 года с 10 часов по 15 часов демонстрацию материалов проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, в здании администраций Козыревского
сельского поселения в п. Козыревск и с. Майское и на
сайте Козыревского сельского поселения в разделе «Градостроительная деятельность»- подраздел «Публичные
слушания» по ссылке http://kozyrevsk.ru/graddet/public.
3. Предложения и рекомендации по теме публичных
слушаний могут быть предоставлены заинтересованными
лицами по адресу: п. Козыревск, ул. Ленинская, 6А в срок
не позднее 5 дней до даты проведения публичных слушаний или посредством электронной почты: kzr_sp@mail.ru.
4. Ответственным за организацию и проведение публичных слушаний назначить главного специалиста- эксперта администрации Козыревского сельского поселения
Пименову Г.Г.
5. Настоящее постановление вступает в силу после
дня его официального опубликования.
Глава Козыревского
сельского поселения
И.Н. Байдуганова
Оповещение о начале публичных слушаний
На публичные слушания представляется проект Решения о внесении изменений в Правила землепользования
и застройки Козыревского сельского поселения в части
внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для территориальной зоны (Р-1) «Зона природных ландшафтов и неудобий».
Публичные слушания проводятся в порядке, установ-

«ОФИЦИАЛЬНО»
Зарегистрированы изменения в устав
в Управлении Министерства юстиции
Российской Федерации по Камчатскому краю
26мая 2020 года
Государственный регистрационный
№ ru 915063032020002
Камчатский край
Усть-Камчатский муниципальный район
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
Усть-Камчатского сельского поселения

Зарегистрированы
изменения в устав
Управление Министерства Юстиции
Российской Федерации по Камчатскому краю
26мая 2020 года
Государственный регистрационный
№ ru915060002020002
Российская Федерация
Камчатский край
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Усть-Камчатского муниципального района

РЕШЕНИЕ
от « 07 » апреля 2020 года № 182-нд

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в статьи 28 и 40 Устава
Усть-Камчатского сельского поселения

от «06»апреля 2020 г. № 200-нпа

Принято Решением Собрания депутатов
Усть-Камчатского сельского поселения
«02» апреля 2020 года № 443

О внесении изменений в Устав
Усть-Камчатского муниципального района
Принято Решением Совета народных депутатов
Усть-Камчатского муниципального района
от «01» апреля 2020 года № 504

1. Внести в Устав Усть-Камчатского сельского поселения (с изменениями от 26.11.2018 № 125-нд,
от 10.04.2019 № 143-нд, от 17.09.2019 № 162-нд, от
26.12.2019 № 175-нд) следующие изменения:
1) в статье 28:
а) часть 10 дополнить словами «, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
б) часть 14 изложить в следующей редакции:
«14. Глава поселения не может быть депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации, членом Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации, депутатом Законодательного Собрания Камчатского края, занимать иные
государственные должности Российской Федерации,
государственные должности Камчатского края, а также должности государственной гражданской службы и
должности муниципальной службы.
Глава поселения не может участвовать в качестве
защитника или представителя (кроме случаев законного
представительства) по гражданскому, административному или уголовному делу либо делу об административном правонарушении.
Глава поселения не может одновременно исполнять
полномочия депутата Собрания депутатов, депутата
представительного органа иного муниципального образования или выборного должностного лица местного
самоуправления иного муниципального образования,
за исключением случаев, установленных Федеральным
законом «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
Глава поселения, осуществляющий свои полномочия
на постоянной основе, не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью
лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, участие в съезде (конференции) или общем
собрании иной общественной организации, жилищного,
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении
некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, участия в съезде (конференции)
или общем собрании иной общественной организации,
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с
предварительным уведомлением Губернатора Камчатского края в порядке, установленном законом Камчатского края;
в) представление на безвозмездной основе интересов поселения в Совете муниципальных образований
Камчатского края, иных объединениях муниципальных
образований, а также в их органах управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов поселения в органах управления и ревизионной
комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является поселение, в соответствии с
муниципальными правовыми актами, определяющими
порядок осуществления от имени поселения полномочий учредителя организации либо порядок управления
находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными
законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за
исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных
государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской
Федерации;
4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов
иностранных некоммерческих неправительственных
организаций и действующих на территории Российской
Федерации их структурных подразделений, если иное не
предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.»;
2) в части 5 статьи 40:
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, участие в съезде (конференции) или общем
собрании иной общественной организации, жилищного,
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении
некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной
профсоюзной организации, созданной в органе местного
самоуправления, участия в съезде (конференции) или
общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с разрешения представителя нанимателя, которое получено
в порядке, установленном законом Камчатского края;
в) представление на безвозмездной основе интересов поселения в Совете муниципальных образований
Камчатского края, иных объединениях муниципальных
образований, а также в их органах управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов поселения в органах управления и ревизионной
комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является поселение, в соответствии с
муниципальными правовыми актами, определяющими
порядок осуществления от имени поселения полномочий учредителя организации либо порядок управления
находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными
законами;»;
б) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;».
2. Настоящее Решение вступает в силу после государственной регистрации и официального опубликования.

1. Внести вУстав Усть-Камчатского муниципального района (с изменениями от 21.11.2018№ 135-нпа,
от 09.04.2019 № 162-нпа, от 16.09.2019 № 184-нпа, от
25.12.2019 № 195-нпа) следующие изменения:
1) в пункте 40 части 1 статьи 7 слова «О государственном кадастре недвижимости» заменить словами «О
кадастровой деятельности»;
2) часть 5 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«5. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутат, член выборного органа местного
самоуправления, выборное должностное лицо местного
самоуправления не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью
лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза,
в том числе выборным органом первичной профсоюзной
организации, созданной в органе местного самоуправления, избирательной комиссии района, участие в съезде
(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного,
гаражного кооперативов, товарищества собственников
недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении
некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, избирательной комиссии района,
участия в съезде (конференции) или общем собрании
иной общественной организации, жилищного, жилищностроительного, гаражного кооперативов, товарищества
собственников недвижимости) с предварительным уведомлением Губернатора Камчатского края в порядке,
установленном законом Камчатского края;
в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального района в Совете муниципальных
образований Камчатского края, иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов
муниципального района в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером,
участником) которой является муниципальный район,
в соответствии с муниципальными правовыми актами,
определяющими порядок осуществления от имени муниципального района полномочий учредителя организации
либо порядок управления находящимися в муниципальной
собственности акциями (долями в уставном капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными
законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за
исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных
государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской
Федерации;
4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов
иностранных некоммерческих неправительственных
организаций и действующих на территории Российской
Федерации их структурных подразделений, если иное не
предусмотрено международным договором Российской
Федерации или законодательством Российской Федерации.»;
3) в части 6 статьи 42:
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза,
в том числе выборным органом первичной профсоюзной
организации, созданной в органе местного самоуправления, избирательной комиссии района, участие в съезде
(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного,
гаражного кооперативов, товарищества собственников
недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении
некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, избирательной комиссии района,
участия в съезде (конференции) или общем собрании
иной общественной организации, жилищного, жилищностроительного, гаражного кооперативов, товарищества
собственников недвижимости) с разрешения представителя нанимателя, которое получено в порядке, установленном законом Камчатского края;
в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального района в Совете муниципальных
образований Камчатского края, иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов
муниципального района в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером,
участником) которой является муниципальный район, в
соответствии с муниципальными правовыми актами,
определяющими порядок осуществления от имени муниципального района полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном
капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными
законами;»;
б) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;».
2. Настоящее Решение вступает в силу после государственной регистрации и официального опубликования.

Глава Усть-Камчатского
сельского поселения
И.В. Шубенко

Продолжение на стр. 7

Глава Усть-Камчатского
муниципального района В.И Логинов

№ 22 (824) 17 июня 2020 г.

Усть-Камчатский
«ОФИЦИАЛЬНО»
Продолжение. Начало на стр. 6
ленном статьями 5.1, 31, 33 Градостроительного кодекса Российской
Федерации и «Положением об организации и проведении публичных
слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Козыревском сельском поселении».
Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний – администрация Козыревского сельского поселения.
Демонстрация материалов по теме публичных слушаний проводится по адресу - Камчатский край, Усть-Камчатский муниципальный
район, Козыревское сельское поселение, поселок Козыревск в зданиях администрации Козыревского сельского поселения, расположенном по адресу: п. Козыревск, ул. Ленинская 6а и с. Майское, ул.
Комсомольская.
Выставка открыта с 10 июня 2020 года по 26 июня 2020 года. Часы
работы: с 10 часов по 15 часов, проводятся консультации по теме
публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 03 июля
2020 в 12-00 часов по адресу п. Козыревск, ул. Ленинская, 6а. Время
начала регистрации участников за 30 мин. до начала собрания.
В период проведения публичных слушаний участники публичных
слушаний имеют право представить свои предложения и замечания
в срок с 10.06.2020 до 26.06.2020 по обсуждаемому проекту посредством:
- записи предложений и замечаний в период работы выставки;
- выступления на собрании участников публичных слушаний;
- личного обращения в уполномоченный орган;
- портала государственных и муниципальных услуг;
- почтового отправления.
Информационные материалы по проекту Решения о внесении
изменений в Правила землепользования и застройки Козыревского
сельского поселения размещены на сайте Козыревского сельского
поселения в разделе «Градостроительная деятельность»- подраздел
«Публичные слушания».

проект
Российская Федерация
Камчатский край
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
Козыревского сельского поселения
РЕШЕНИЕ
от «_____» _____________ 2020 № -нпа
«О внесении изменений в Правила землепользования и
застройки Козыревского сельского поселения»
Принято Решением Собрания депутатов
Козыревского сельского поселения
«__» ___________ 2020 №
Статья 1
Внести в Правила землепользования и застройки Козыревского
сельского поселения, утверждённые решением Собрания депутатов
Козыревского сельского поселения от 15.03.2012 № 121 (с изменениями от 04.02.2013 № 157-нд, от 19.03.2013 №162-нд, от 20.05.2013
№168-нд, от 31.07.2013 №178-нпа, от 03.03.2014 №215-нпа, от
08.09.2014 №228-нпа, от 02.02.2015 №246-нпа, от 06.03.2015 №250нпа, от 03.02.2016 №21-нпа, от 11.03.2016 №23-нпа, от 20.11.2018
№102-нпа, от 25.09.2019 №135-нпа, от 29.12.2019 №149-нпа, от
14.05.2020 №160-нпа), следующие изменения:
1. В п.1 ст. 26 «Градостроительный регламент зоны природных
ландшафтов и неудобий» (Р-1) таблицу дополнить строкой следующего содержания:
Состав вида разрешённого
использования
земельного
участка

Основные виды разрешённого использования
объектов
капитального
строительства

Вспомогательные
виды разрешённого использования земельных
участков

11.2 Специальное
пользование водными объектами

-

3.1 Коммунальное обслуживание
12.0.2 Благоустройство территории

Вспомогательные виды разрешённого использования объектов капитального
строительства
-

Статья 2
Настоящее решение вступает в силу после дня его официального
опубликования.
Глава Козыревского
сельского поселения: И.Н. Байдуганова

Извещение о предоставлении земельного участка
Администрация Козыревского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района Камчатского края, руководствуясь
статьей 39.18 Земельного кодекса РФ, информирует о возможном
предоставлении земельного участка:
- для ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта
1. Площадью 678 кв. м., местоположение земельного участка:
Российская Федерация, Камчатский край, Усть-Камчатский район,
Козыревское сельское поселение, п. Козыревск, ул. Советская. Категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование - для ведения личного подсобного хозяйства, кадастровый номер
41:09:0010107:1823.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения в праве подать заявления о намерениях участвовать в аукционе по продаже земельного участка или на
право заключения договора аренды земельного участка путём личного обращения по адресу: 684405, Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Козыревск, ул. Ленинская, 6а, 2 этаж (администрация
Козыревского сельского поселения, каб.5)
Дата окончания приема заявлений 17.07.2020.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно
по адресу: Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Козыревск,
ул. Ленинская, 6а, 2 этаж (администрация Козыревского сельского
поселения, каб.5) в понедельник, среду, пятницу с 12 ч.00 мин. до
13 ч.00 мин.

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

«Оптимус»

íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Пусть будет всё всегда в порядке,
Желаем в день рожденья Вам,
Живите в мире и достатке,
И радуйтесь всем новым дням!
Местная общественная организация «Козыревское общество
пенсионеров» поздравляет с днём рождения:

Пусть душа не знает холода,
Как ясный день, как сад в цвету,
Пусть будет сердце вечно молодо,
Добром встречая доброту!
Местная общественная организация «Козыревское общество
пенсионеров» поздравляет всех медицинских работников
с профессиональным праздником!
Здоровья, вам, благополучия и успехов в вашем нелёгком, но очень важном
труде!

Уважаемые субъекты малого и среднего предпринимательства
Усть-Камчатского муниципального района!
В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы» при поддержке Министерства инвестиций и предпринимательства Камчатского края и Минэкономразвития
России, АНО «Камчатский центр поддержки предпринимательства» совместно с Частным образовательным учреждением дополнительного образования «Камчатский
информационно-технический центр» организует и проводит краткосрочное обучение
основам предпринимательской деятельности в дистанционном формате.
Мероприятие проводится с целью создания благоприятных условий ведения
предпринимательской деятельности на территории Камчатского края, повышения
предпринимательской активности и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, а также способствует приобретению теоретических знаний и практических навыков для успешной реализации бизнеса.
Для включения в список желающих пройти обучение, необходимо обращаться по
телефонам горячей линии центра «Мой бизнес»: (8-415-2) 202-800, 205-800, 206-800.
В целях ознакомления с программой дистанционных курсов краткосрочного обучения для субъектов малого и среднего предпринимательства необходимо обратиться
в Управление экономического развития и контрольной деятельности администрации
Усть-Камчатского района по адресу: п. Усть-Камчатск, ул.60 лет Октября, 24 (3 этаж,
кабинет № 13.2) с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00.Телефон: (8-415-34) 2-07-02
(доб. 207). Электронная почта: uer@ustkam.iks.ru.
ОБЪЯВЛЕНИЕ О КОНКУРСЕ
Краевой конкурс «Лучшая творческая работа на родном языке коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих
на территории Камчатского края»
Агентством по внутренней политике региона в рамках исполнения Плана мероприятий по реализации в Камчатском крае в 2016-2025 годах Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока,
утверждённого распоряжением Правительства Камчатского края от 07.11.2015 года
№ 523-РП, постановлением Правительства Камчатского края от 17.06.2015 года № 214-П
объявлен ежегодный краевой конкурс «Лучшая творческая работа на родном языке коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих на территории Камчатского края» (далее-Конкурс).
Творческие работы принимаются конкурсной комиссией до 30.09.2020г.
Познакомиться с творческими работами и конкурсантами, принявшими участие
в Конкурсе с 2015 по 2019 годы, можно на сайте www.kamgov.ru на странице регионального агентства по внутренней политике в разделе «Лучшие творческие работы
на родных языках коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Камчатском крае».
ТРЕБУЕТСЯ!
В Усть-Камчатский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Камчатскому краю требуется водитель.
Обращаться по адресу: п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д. 24 (5 этаж, кабинет № 1). Справки по телефону 8-415-34-20475.
ТРЕБУЕТСЯ!
В Усть-Камчатский энергоузел АО «Корякэнерго» на постоянную работу требуется
молодой человек с техническим образованием на должность контролёра.
По всем вопросам обращаться по адресу: п. Усть-Камчатск, улица Бодрова, 5.

ОТПРАВЛЯЙТЕ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Whats-App или СМС НА НОМЕР

8-909-831-01-87

Красная рыба,
запечённая
с томатом и сыром
Ингредиенты:
лосось – 6 кусочков, помидор
– 2 шт., сыр – 150-200 г, лук –
1 шт., любая приправа на ваш
вкус, зелень, перец чёрный
молотый, соль – по вкусу.

Рецепт приготовления:
Ïðåâîñõîäñòâî
íàä ðàññòîÿíèåì

с днём рождения:
Камешко Зинаиду Васильевну, Тудикова Николая Васильевича, Трофимову
Антонину Васильевну

Управление имущественных и земельных отношений администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальное
казенное учреждение сообщает о проведении комплексных кадастровых работ в границах кадастрового квартала 41:09:0010114, расположенного на территории п. Усть-Камчатска (мкр. Погодный, п. Новый
до реки Карлушка) в рамках заключенного муниципального контракта
№ 0138600001620000019-7 от 10.04.2020 на проведение комплексных кадастровых работ в рамках федеральной целевой программы
«Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости» с ООО «Кадастр-ПРО».
Срок выполнения работ с 10.04.2020 по 10.12.2020.
В рамках выполнения комплексных кадастровых работ в Единый
государственный реестр недвижимости могут быть внесены сведения
о ранее учтенных объектах недвижимого имущества в случае отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости сведений о
таких объектах недвижимости.
Для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости о ранее учтённых объектах недвижимости правообладатели объектов недвижимости вправе предоставить 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.
Обращаем внимание, что признание ранее возникших прав, прав,
возникающих в силу закона (ранее учтенные объекты недвижимости)
могут быть признаны на основании:
- сведений об объектах недвижимости, права на которые возникли до дня вступления в силу Федерального закона от 21 июля 1997
года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним» и не прекращены и государственный кадастровый учет которых не осуществлен;
- технического учета или государственного учета объектов недвижимости, в том числе осуществленного в установленном законодательством Российской Федерации порядке до дня вступления в силу
Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», признается юридически действительным и такие объекты считаются ранее учтенными объектами
недвижимого имущества. При этом объекты недвижимости, государственный кадастровый учет или государственный учет, в том числе
технический учет, которых не осуществлен, но права на которые зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости и не
прекращены и которым присвоены органом регистрации прав условные номера в порядке, установленном в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», также
считаются ранее учтенными объектами недвижимости.
Документы на объекты недвижимости необходимо направлять в
срок до 01.08.2020 исполнителю комплексных кадастровых работ
кадастровому инженеру Бочкаревой Ирине Юрьевне по почтовому
адресу: 680038, г. Хабаровск, ул. Серышева, д. 22, оф. 829, адрес
электронной почты: ecspa@yandex.ru, номер телефона: 8-914-15343-63, 8-914-778-19-79.
При наличии вопросов необходимо 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(415-34) 2-07-05 (доп. 253).

Сводка предоставлена администрацией Усть-Камчатского муниципального района

Доставка групп туристов

Яльцеву Любовь Львовну
Пусть жизнь течёт рекою счастья,
Не зная хмурых грустных дней.
Вокруг сияют, словно солнце,
Улыбки близких и друзей.

Журавлёву Наталию Алексеевну, Резину Гульшат Сабировну!

По-прежнему основной улов усть-камчатских рыбаков сейчас составляет нерка: её добыто уже почти 2000 тонны. Если сравнить
с прошлыми 2018 и 2019 годами, то это в два раза меньше. Но здесь
не стоит забывать о том, что в этом сезоне основной лов рыбы начался
с 6 июня – на неделю позже, чем в предыдущие.
По состоянию на 16 июня, рыбаками всего было выловлено 2033 тонны лосося, из них почти 115 тонн составила чавыча, а остальное – нерка.
Вылов
Вылов (чаВылов всего
Предприятие
(нерка)
выча)
(т)
ООО «Устькамчатрыба»
780,16
48,76
839,96
ЗАО «Энергия»
313,88
33,03
349,58
ООО «Соболь»
127,56
6,42
134,72
ООО «Ничира»
290,94
11,52
303,15
ООО «УКР-1135»
139,84
3,02
142,86
ООО «Дельта фиш»
173,89
7,90
185,06
ООО «Восток-рыба»
213,69
7,14
220,83
ВСЕГО РАЙОН:
1900,13
114,77
2033,30
Осуществляет
пассажироперевозки
комфортабельными автобусами
по Камчатскому краю.

«Усть-Камчатское общество инвалидов» сердечно поздравляет
с юбилеем:

Вниманию жителей Усть-Камчатского сельского поселения!

Сводка по вылову лосося на 16.06.2020 г.
Усть-Камчатский район
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Рыбу разделать порционно. Противень смазываем растительным маслом и укладываем на дно рыбку. Сверху кладём крупно (на
любителя) нарезанный лук и добавляем соль и специи по вкусу.
Томаты режем кружочками и выкладываем на лук. Перчим и
посыпаем зеленью. Сыр натираем на крупной тёрке и укладываем
сверху.
Выпекаем в горячей духовке минут 20-25. Зависит от размера кусочков рыбы. Когда на сыре появилась достаточно румяная корочка,
наше блюдо готово!
Приятного аппетита!

Продаётся двухкомнатная квартира на Погодном. Полностью меблированная со
всей электробытовой техникой. Пластиковые окна, балконный модуль. Счётчики на ХВС
и ГВС установлены. Тел.: 8-914-786-63-41.
Куплю трёхстворчатый шкаф. Тел.: 8-962-215-80-41.
Продаётся дача, находящаяся в собственности в районе госпромхоза. Имеется
небольшой домик, теплица. Посажены клубника, смородина, крыжовник, малина.
Тел.: 8-914-780-38-68.
Срочно требуется сотрудник с медицинским образованием в аптечный пункт.
Тел.: 8-924-794-16-71.
Продам газовый пистолет с набором пуль и газовыми баллонами.
Тел.: 8-985-261-02-51.

Выражаю благодарность семьям Бутолиных, Чуприных, Константиновых, Андреевых, Левиных, Лушко, Бордовских, Тумаковых, Пискун, Осиповых, Фельдман, Сакевич, Стельмах, Черниковых, семье Олега Гальченко и Светланы Арнацкой, а также
Анастасии Тарасенко в приобретении памятника для моего сына Бурлацкого Валерия, погибшего 23.06.2019 года. Отдельная благодарность в организации, доставке и
установке Евгению Ларину, Виктору Терехову, Ольге Олейник. Низкий Вам поклон!
Мама Бурлацкого Валерия
Совет народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района и Собрание
депутатов Усть-Камчатского сельского поселения выражает глубокое и искреннее соболезнование Юрьеву Андрею Юрьевичу, всем родным и близким по поводу безвременного ухода из жизни любимого отца и дедушки ЮРЬЕВА ЮРИЯ ПАВЛОВИЧА.
Искренне соболезнуем... Скорбим вместе с вами.
Усть-Камчатский вокальный коллектив «Кумушки-голубушки» глубоко скорбит
о безвременной смерти ТРОНИНОЙ ТАМАРЫ ПЕТРОВНЫ и приносит искреннее
соболезнование её семье.
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СВОДКА
происшествий на территории обслуживания межмуниципального отдела Министерства
внутренних дел Российской Федерации «Усть-Камчатский»
за период с 8 по 14 июня 2020 года
За прошедший период сотрудниками дежурной части Усть-Камчатского отдела внутренних дел зарегистрировано всего 41 сообщение и заявление о происшествиях
и преступлениях.
В рамках профилактики распространения новой коронавирусной
инфекции «COVID-19» сотрудниками полиции за нарушение режима
самоизоляции в отношении 5 граждан собраны материалы проверок.
На минувшей неделе в п. УстьКамчатске зарегистрировано два
дорожно-транспортных происшествия. При выездах на места происшествий сотрудниками отделения
ГИБДД в обоих случаях зафиксированы только механические повреждения автомобилей, граждане
в авариях не пострадали.
По фактам нарушений режима
тишины и покоя в вечернее и ночное время поступило 4 сообщения
от граждан.
Медицинские учреждения района передали информацию о следующем факте получения гражданином телесных повреждений.
- 14 июня 2020 года в дежурную часть полиции п. Ключи по
телефону сообщили о том, что
каретой скорой медицинской помощи с ожогами 2-3 степени рук и
ног в Ключевскую районную больницу доставлен житель п. Ключи.
В результате выезда сотрудников

полиции установлено, что травмы
гражданин получил в результате тушения возгорания, произошедшего в щитке распределения
электрических проводов, расположенном в квартире потерпевшего.
В настоящее время выясняются все
обстоятельства произошедшего.
В рамках ежегодно проводимой
оперативно-профилактической
операции «Путина-2020» зарегистрировано 2 факта нарушений
законодательства в сфере добычи
водных биологических ресурсов:
- 8 июня 2020 года около 03.00
часов сотрудниками полиции на
реке Камчатке задержан житель
г. Петропавловска-Камчатского, который при помощи сети незаконно
добыл рыбу ценных лососёвых пород общим весом более 253 кг. По
данному факту проводится доследственная проверка, по результатам
которой будет принято законное
процессуальное решение;
- 14 июня 2020 года сотрудниками отделения ГИБДД Усть-Камчатского МО МВД России в п. Ключи
задержан автомобиль «Мицубиси
Кантер», под управлением жителя
г. Елизово, который перевозил рыбопродукцию без соответствующих
документов. В рамках проводимой
процессуальной проверки, сотрудниками полиции рыба ценных
лососёвых видов и автомобиль

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

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

По горизонтали:
1. Надавливание на кнопку. 6. Ваше отношение к рассказанному, если на ушах уже появилось ощущение лапши. 10. Вьющаяся, завитая прядь волос.
11. “Запор” для жидкости. 12. Сухое вино. 13. Место пересечения радиусов. 14. Фильм “...-разбойники”. 15. Что отличает Сириус от других звёзд на нашем
небе? 16. Для политиков это и ширма, и материал для экспериментов, и источник средств. 19. Кусочек лимона. 23. Овощ, особенно полезный диабетикам.
26. Устаревшее название шахтёра. 27. “... верхних дыхательных путей” (диагноз кота Леопольда). 28. Приправа к суши и роллам. 29. Американский
законодатель. 30. Об него все просто ноги вытирают. 33. “Куплет” стихотворения. 37. “Надевают для покоя, а снимают для учтивости” (загадка). 40. Центр
Печорского угольного бассейна. 41. ... и уважуха. 42. Имя актрисы Мордюковой. 43. “Сотоварищ” шатания в партийных рядах. 44. Охотник за боровиками.
45. В этом фильме Сильвестр Сталлоне выступил в роли доброго, честного и трудолюбивого парня, добивающегося убедительных побед на боксерском
ринге во славу Америки. 46. Имя супермодели Шиффер. 47. Хранилище мудрости.
По вертикали:
1. Жилец новостройки. 2. Полицейский Франции. 3. Столица Грузии. 4. Российский президент, который “устал” 31 декабря 1999 года. 5. Представитель
оргтехники. 6. Болванка, вдарившая по танку. 7. Кто метит в митрополиты? 8. Предоставляющий финансовую помощь. 9. Кличка казака Разина. 17.
Столица XXVI Олимпийских игр. 18. Испытание новой машины. 20. Латинское название этого металла переводится, как “твёрдый”, хотя он один из самых
мягких и легкоплавких. 21. Одна из специфических характеристик музыкального звука, наряду с его высотой, громкостью и длительностью. 22. Российская
атомная подводная лодка, затонувшая в августе 2000 года. 23. “Маленькая Британия”, ставшая принцессой американской попсы. 24. Где можно найти
закром? 25. Животное, которое всегда последним смеется над анекдотами. 30. Прыжок через голову. 31. Часть туши. 32. Материал, из которого должен
быть сделан подарок, преподнесённый к пятьдесят пятой годовщине свадьбы. 34. “Непросторное” ущелье. 35. Уважительное именование одежды. 36.
Часть речи. 37. “Русская болезнь” Онегина. 38. Смена шерсти. 39. Кто выжимает слезу на сцене?
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ ГАЗЕТЫ
По горизонтали:
1. Пекинес. 6. Перепад. 10. Курсы. 11. Колядки. 12. Лилипут. 13. Пение. 14. Веселье. 15. Сатирик. 16. Тавро. 17. Адаптер. 21. Спальня. 25. Око. 27. Позвонок. 28.
Перемена. 29. Акт. 31. Разруха. 35. Сарафан. 39. Ролик. 40. Гротеск. 41. Рязанов. 42. Торги. 43. Старики. 44. Пироман. 45. Кадык. 46. Роксана. 47. Армянка.

По вертикали:
1. Паковка. 2. Коляска. 3. Недолёт. 4. Скипетр. 5. Броневик. 6. Пылесос. 7. Рулетка. 8. Паперть. 9. Детская. 18. Дрофа. 19. Повар. 20. Евнух. 22. Порка.
23. Ломка. 24. Нонна. 25. Ока. 26. Опт. 30. Колорадо. 31. Регистр. 32. Зоопарк. 33. Ученица. 34. Арктика. 35. Скрипка. 36. Разгром. 37. Феномен. 38. Новинка.
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
с 22 июня по 28 июня
ОВЕН (21.03 - 20.04).

На этой неделе негативное
влияние планет может принести
вам чувство неопределенного
беспокойства. Но если, несмотря на то, что ваша уверенность
подвергнется испытанию, вы сумеете сохранить оптимизм, то на профессиональном
фронте получите прекрасную возможность
значительно улучшить свое положение и
карьерные перспективы. Мотивация на успех
и упорная работа – вот лучшее средство от
неуверенности и неопределенности. Бизнесмены должны быть готовы к любым вызовам
и предпринимать шаги к их преодолению. На
личном фронте поддерживайте и развивайте
прочные отношения с близкими, это поможет
вашему к успеху. Благоприятные дни: 25, 26.
Менее благоприятные: 24.
ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05).
В этот период вам будет не
лишним обратить внимание на
свое здоровье и принять меры
к тому, чтобы обрести эмоциональную устойчивость, указывают планеты. Это поможет в
напряженной работе на профессиональном
фронте и в бизнесе в самые ближайшие недели. Любой уход от концентрации или лень
будут способны не только помешать в выполнении ответственных задач, но и привести к
нарушениям вашего психического или физического здоровья. Если вы не можете найти
немедленного решения каких-либо вопросов,
проанализируйте и оцените свою позицию,
посоветуйтесь с близкими – это убережет
вас от страхов, реальных или воображаемых.
Благоприятные дни: 23, 25. Менее благоприятные: 22.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06).
Денежные выгоды обещаны
вам на этой неделе, особенно,
если вы предприниматель и
пользуетесь поддержкой вашего партнера. Избегайте любых
конфликтов, держите свой нрав в узде, если
хотите добиться оптимального результата на
любом из фронтов, предупреждают планеты. Возможно, вам будет трудно соблюдать
сдержанность, но сдержанность, спокойное
поведение ускорит ваш путь к успеху в долгосрочной перспективе. Кроме того, снижение
напряженности в межличностных и деловых
отношениях, предотвращение возможных
конфликтов улучшит ваше эмоциональное
самочувствие и укрепит отношения с семьей и
ценными для вас людьми. Благоприятные дни:
25, 27. Менее благоприятные: 23.
РАК (22.06 - 23.07).
Будьте внимательны в отношениях с близкими на этой
неделе, уведомляют планеты,
так как кто-то из членов семьи
может затаить на вас обиду. На
профессиональном фронте старайтесь сосредоточиться на том, что в состоянии выполнить
самостоятельно, поскольку не все коллеги
могут разделять ваши интересы и поступать
в соответствии с ними. Предпринимателям
тоже следует полагаться прежде всего на себя
и своими действиями показывать партнерам,
что, изменив вашим идеям, они потеряют
верного и выгодного компаньона. Используйте
свой жизненный опыт, чтобы оградить себя от
разочарования в окружающих и защитить свое
достоинство. Благоприятные дни: 23, 26. Менее благоприятные: 25.
ЛЕВ (24.07 - 23.08).
Ваш новаторский, творческий
подход к делу начнет приносить
плоды на этой неделе, обещают
планеты. Это особенно продуктивное время для вас в плане
продвижения новых идей. Но
даже если не все из них окажутся осуществимы, вы все равно получите пользу, так как
разработка этих идей станет для вас некой
умственной гимнастикой, заложит основы
дальнейших успехов. Большие возможности
и перспективы откроются перед вами на профессиональном фронте и в бизнесе, если вы
не будете сидеть сложа руки. Ваши творческие
импульсы и фантазия благотворно повлияют
на отношения на личном фронте, в семье, наполнив их свежестью и романтикой. Благоприятные дни: 26, 27. Менее благоприятные: 24.
ДЕВА (24.08 - 23.09).
На этой неделе вы сможете
эффективно
использовать
свою энергию для достижения каких-то целей на личном
фронте, указывают планеты.
Возможно, это будет приобретение недвижимости, автомобиля, улучшение жилищных условий и т. п. Однако
хорошо подумайте, прежде чем принимать
какое-либо радикальное решение или резко
менять уклад жизни. Помните, что это не
должно отрицательно повлиять на жизнь вашей семьи и всех тех, кто вас любит и ценит.
Тем более, что ваша удача на всех фронтах
будет зависеть от их поддержки и от вашего
отношения к окружающим. Используйте это
время, чтобы принести пользу не только
себе, но и тем, кем дорожите. Благоприятные дни: 22, 28. Менее благоприятные: 27.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10).
Препятствия на пути к финансовому успеху могут поджидать вас на этой неделе,
предупреждают планеты. Не
исключены непродуктивные
расходы, которые способны
привести вас даже к стрессу. Будьте осторожны и дальновидны во всех сферах вашей жизни. Обеспечьте себе максимальную
безопасность – вплоть до того, что дважды
осмотритесь, прежде чем переходить проезжую улицу. А при общении с окружающими
дважды подумайте, прежде чем что-либо сказать, так как вероятны не только разногласия,
но и не нужные вам конфликты. При этом не
позволяйте небольшим неудачам портить
вам настроение, планируйте свои действия
на перспективу. Благоприятные дни: 26, 27.
Менее благоприятные: 22.
СКОРПИОН (24.10 - 22.11).
Проявляйте больше самостоятельности на этой неделе,
старайтесь свести к минимуму
зависимость от окружающих
на всех фронтах. Избегайте
негативных мыслей, держите
свои эмоции под контролем, концентрируясь
на самоанализе и планировании своих действий, так как негативное влияние планет в
этот период может способствовать совершению вами ошибок, особенно на профессиональном фронте и в бизнесе, что ухудшит
ваше положение. Голос разума и советы
людей, которым доверяете, обеспечат вам
те перспективы, к которым вы стремитесь.
Относитесь с большим вниманием к близким, сделайте все возможное, чтобы они
были счастливы. Благоприятные дни: 23, 26.
Менее благоприятные: 25.
СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12).
Планеты будут позитивно
влиять на ваши духовные
устремления на этой неделе.
Используйте положительную
энергию, чтобы открыть для
себя новые горизонты, осуществить свои
планы во всех сферах жизни. Отличное время для осуществления инновационных идей
на профессиональном фронте, в финансах и
бизнесе, тем более, что ваши коллеги, партнеры и близкие сплотятся вокруг вас, чтобы
помочь вам в ваших начинаниях. В свою
очередь, будьте готовы отплатить им поддержкой и благодарностью, а также дайте им
возможность разделить ваши успехи. Вы можете чувствовать себя на вершине мира, но
это не значит, что на ней нет места другим.
Благоприятные дни: 22, 26. Менее благоприятные: 23.
КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01).
Многие из вас на этой неделе будут находиться в мечтательном настроении, но это
не значит, что вы должны отрываться от реальности, предупреждают планеты. Более
того, поставьте мечты и высокую духовную
энергию себе на пользу, направьте их на самосовершенствование и решение стоящих
перед вами задач на всех фронтах. Предпринимайте практические действия, чтобы
добиться своих целей. Вы должны упорно
работать, если хотите, чтобы ваши мечты
стали реальностью. И будьте уверены, что
это возможно, хотя и труднее, чем ожидали.
Это прекрасное время, чтобы укрепить семейные отношения, внести в них свежесть
и романтику. Благоприятные дни: 23, 27. Менее благоприятные: 25.
ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02).

Очень хорошая для вас неделя
в плане личных отношений,
укрепления семейных уз, выражения романтических чувств
и заключения брачных союзов,
указывают планеты. Вы будете предаваться воспоминаниям со своими
друзьями и близкими о том, как замечательно проводили с ними время, и составлять планы на будущее. Не бойтесь брать
обязательства перед ними, но только если
уверены, что сможете их выполнить. Ваше
приподнятое настроение позитивно скажется и на вашей профессиональной жизни или
на вашем бизнесе. Вы будете полны свежих
идей и сможете осуществить свои самые
смелые проекты, открывая для себя новые
возможности. Благоприятные дни: 25, 26.
Менее благоприятные: 23.
РЫБЫ (20.02 - 20.03).
Вероятно, на этой неделе вам
предстоит принять важные решения на рабочем фронте или в
бизнесе, указывают планеты. В
случае затруднения обратитесь
за советом и помощью к более опытным коллегам или партнерам, которым доверяете, а также
к близким. Однако помните, что принимать решение и нести за него ответственность за вас никто
не будет. А значит, сначала следует тщательно
проанализировать ситуацию, учесть советы и
лишь тогда действовать. Если решение окажется верным, то это принесет вам существенные
дивиденды в материальном и моральном плане.
Но не ждите, что чудеса произойдут в одну ночь,
как в сказке. Благоприятные дни: 23, 28. Менее
благоприятные: 25.
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