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2020 - Ãîä ïàìÿòè è ñëàâû

ÀÍÎÍÑ

1 июля 2020 года
пройдет голосование
по поправкам
в Конституцию России
По
рекомендации
Рос
потребнадзора
голосовать
можно будет в течение 7 дней
начиная с 25 июня, для организации процесса волеизъявления предпримут беспрецедентные меры санитарной
безопасности.

Определились с датой
На 13 сентября назначены
выборы депутатов трёх поселений Усть-Камчатского района, а также глав Ключевского
и Козыревского.

Óâàæàåìûå þíîøè è äåâóøêè Óñòü-Êàì÷àòñêîãî ðàéîíà!
Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ îäíèì èç ñàìûõ ÿðêèõ ïðàçäíèêîâ
â ðîññèéñêîì êàëåíäàðå – Äí¸ì ìîëîä¸æè!
Это праздник тех, от кого зависит завтрашний день Усть-Камчатского района, Камчатского края и России. У молодости
много прекрасных свойств: красота, сила, энергия, воля к победе. Эти качества особенно необходимы в начале жизненного
пути, когда перед человеком открыты тысячи дорог.
Сегодня мы по праву гордимся многими представителями молодёжи нашего района, подающими большие надежды
в учёбе, творчестве, спорте. Именно вы, молодые, завтра возьмёте на себя всю ответственность за нашу малую родину,
её дальнейшее развитие. Пусть на пути к жизненному успеху вам помогает пример старшего поколения, его опыт и мудрость.
Крепкого вам здоровья, удачи и счастья! Пусть ваши молодые годы будут насыщенными, яркими и запоминающимися!
Председатель Совета народных депутатов
Усть-Камчатского муниципального района
И. В. Шубенко

Глава
Усть-Камчатского муниципального района
В. И. Логинов

b r“2ь-j=мч=2“*е
12 ƒ=K%ле"ш,. COVID-19
Íà Êàì÷àòêå âñ¸ òàê æå ñ êàæäûì äí¸ì ðàñò¸ò ÷èñëî çàðàæ¸ííûõ
êîðîíàâèðóñîì. Â ñïèñêå îêàçàëñÿ è íàø ðàéîí.

Волонтёры
Конституции
В Усть-Камчатском районе
заработали информационные
точки.

С Днём рождения,
Майское!
27 июня село Майское
Козыревского сельского поселения отметит свой 90-летний юбилей!

TV–ПРОГРАММА
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20 июня в Усть-Камчатске состоялось
экстренное заседание штаба по недопущению распространения коронавирусной
инфекции под председательством главы
администрации Усть-Камчатского района
Василия Логинова. Главный врач УстьКамчатской районной больницы Игорь Редин сообщил, что в райцентре официально подтверждены 10 случаев заражения
COVID-19. Один из них закончился летальным исходом. Но уже через несколько дней
ситуация изменилась в худшую сторону.
На 22 июня ещё у двух человек тесты
на коронавирус оказались положительными. В учреждения здравоохранения Петропавловска-Камчатского
санавиацией
направлено шесть заболевших, в том числе маленький ребёнок. Пятеро, у которых
болезнь протекает в лёгкой форме, находятся дома на двухнедельном карантине.
В ближайшее время будет организована
для них доставка продуктов питания и товаров первой необходимости. Здесь нужно
отметить, что все эти 12 человек – местные
жители. В их числе оказалась одна сотрудница администрации, которая заразилась
COVID-19 дома.
«Необходимо принять более эффективные и дополнительные меры, чтобы
всплеск заболевания не распространился
по посёлку и по всей территории УстьКамчатского района», – заявил Василий
Логинов.
По итогам заседания штабом были приняты оперативные решения для недопущения дальнейшего распространения инфекции. В первую очередь, провели внеплановую дезинфекцию зданий и жилых домов,
где работают и проживают заболевшие
коронавирусом. Сотрудникам полиции рекомендовали усилить контроль за соблюдением заражёнными карантина на дому,
а также масочного режима в местах скопления людей, в том числе в торговых точках.
Руководителям учреждений и организаций

настоятельно рекомендовано тщательнее
следить за состоянием здоровья своих
сотрудников. Кроме того, 22 июня на внеплановую дезинфекционную обработку закрыли детский сад «Ромашка» в п. Новом.
С 25 числа учреждение возобновит приём
воспитанников, однако группа, которую посещал заболевший ребёнок, остаётся на
карантине до 30 июня.
В Усть-Камчатской больнице введён
жёсткий режим карантина. Медицинский
персонал обсерватора, который находится в непосредственном контакте с инфицированными больными либо с теми,
у кого имеется подозрение на заболевание, проживает на территории учреждения.
Стационарное отделение больницы полностью изолировано. В рентген-кабинет и
лабораторию имеются отдельные входы
с улицы. В поликлинике посетителям измеряется температура и применяются дезинфицирующие растворы для обработки
рук. «Красная зона» полностью оснащена
средствами индивидуальной защиты для
каждого работника. Благодаря спонсорской
помощи рыбопромышленного предприятия
ООО «Устькамчатрыба» было закуплено
необходимое оборудование, в том числе и
кислородные концентраторы.
В связи с тем, что в больнице находятся
заражённые коронавирусной инфекцией,
установлен график работы дистанционных
консультаций врачей. Вызов на дом врача,
узкого специалиста осуществляется после
консультации по телефону. А терапевта и
педиатра – по прежнему графику. Стоматолог осуществляет приём экстренных пациентов ежедневно в первой половине дня.
Кабинет УЗИ работает по вторникам и пятницам и только по направлению врача.
В районе продолжаются мероприятия
по дезинфекции: ведётся обработка жилого сектора, детских площадок, муниципального автотранспорта. На особом контроле школьные и дошкольные учреждения.

В детских садах воспитатели принимают
детей на пороге у входа в здание. Проводится систематическая дезинфекция всех
групп, в том числе лестничных проёмов и
коридоров.
Чуть больше недели осталось до проведения единого государственного экзамена для учащихся 11 класса. Закуплено
новое дополнительное оборудование,
а также медицинские маски и перчатки для
каждого выпускника и работника пункта
проведения экзамена. Кроме того, ведётся
подготовка к открытию детских оздоровительных лагерей. Они начнут функционировать сразу после снятия ограничительных мер. И первыми туда отправятся дети
из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. По линии соцподдержки также продолжается оказание помощи пожилым людям, инвалидам и малообеспеченным. Одной из таких поддержек является
оказание единовременной материальной
выплаты гражданам, осуществляющим
возврат либо обмен авиабилетов из-за
угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. То есть возвращаются
в 100 % размере штрафы, уплаченные при
обмене либо возврате авиабилетов. Пока
по данному направлению заявок не поступало. Но их можно будет подать в течение
6 месяцев с даты покупки.
Сотрудниками полиции проводятся
систематические рейды по выявлению нарушений масочного режима.
«Во время патрулирования с жителями посёлка проводим профилактические
беседы, осуществляем проверки магазинов, торговых точек, – рассказал сотрудник Усть-Камчатского отдела полиции
Артём Брылёв. – Хочу отметить, что
граждане стали понимать, насколько необходимо соблюдать масочный режим. И
уже со стороны населения непонимания
нет».
Он также отметил, что и нарушений
по перевозке пассажиров водителями
не наблюдается. Профилактические беседы дали свой результат. Здесь необходимо напомнить, что все выезды за пределы
поселения осуществляются через заявки.
Также есть некоторые изменения по частоте выездов. Раньше они осуществлялись не чаще, чем один раз в десять суток,
а теперь – в пять дней.
Напоминаем, что режим самоизоляции
в нашем районе, как и по всей Камчатке,
продлён до конца июня. Очень важно соблюдать все необходимые меры безопасности, чтобы не попасть в списки заражённых. Посещая общественные места,
не забываем надевать маски и перчатки,
а в случае недомогания вызываем врача
на дом!
Ольга Кучеренко

Редакция: тел./факс 8 (41534) 2-01-58, e-mail: ukmedia@mail.ru, 684415, п. Усть-Камчатск, ул. Советская, д. 1, сайт: www.ust-kam.ru
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Новости Усть-Камчатского района
Волонтёры
Конституции
В Усть-Камчатском районе заработали информационные точки.
На этой неделе начали свою работу волонтёры Конституции. Как уже
писалось ранее, в нашем районе их 12
человек. Все прошли обучение и получили сертификаты. Они информируют
население о голосовании по поправкам
в Конституцию РФ. А также помогают проголосовать тем гражданам, кто
в силу своих ограниченных возможностей не сможет прийти на избирательный участок, чтобы отдать свой голос.
В каждом сельском поселении нашего района определены передвижные информационные точки, которые будут работать до 30 июня включительно. Одна
из них располагается в Усть-Камчатске
по улице 60 лет Октября, дом 24 (здание
администрации). С 11:30 до 13:00 все
желающие могут здесь получить консультацию по поправкам у волонтёров.
В Ключах таких точек две. Одна
функционирует с 13:00 до 14:00 возле
магазина «Виктория» по улице Свободной, дом 11, а другая – с 12:00 до 13:00
около магазина «Бригантина» по улице
Кабакова, дом 24.
В Козыревске всю необходимую информацию можно узнать в поселковой
библиотеке с 10:00 до 15:00.
В день голосования, 1 июля, информационные точки будут перенесены на
избирательные участки поселений.
С учётом эпидемиологической обстановки и чтобы свести к минимуму риск
заражения инфекцией голосовать можно уже с 25 июня. Это сделано для того,
чтобы не собирать сразу много людей
на избирательных участках в день всеобщего голосования – 1 июля. Все желающие могут проголосовать дома или
на работе, позвонив в свою участковую
комиссию.

Определились с датой
На 13 сентября назначены выборы депутатов трёх поселений
Усть-Камчатского района, а также
глав Ключевского и Козыревского.

Данные решения приняты на прошедших 23 июня сессиях Собраний депутатов Усть-Камчатского, Ключевского
и Козыревского сельских поселений.
В России единым днём голосования является второе воскресенье сентября.
В текущем году это 13 число, поэтому
оно и выбрано представительными органами наших муниципальных образований. Напомним, помимо выборов местных глав и депутатов, жители Усть-Камчатского района, как и другие камчатцы,
изберут губернатора Камчатского края.
Кроме этого, усть-камчатские депутаты на своём заседании приняли решение о территориальном общественном самоуправлении. Территориальное
общественное самоуправление – это
самоорганизация граждан по месту их
жительства на части территории сельского поселения для самостоятельного
и под свою ответственность реализации
собственных инициатив по вопросам
местного значения. Оно осуществляется посредством проведения собраний
(конференций) граждан, а также через
создаваемые органы территориального
общественного самоуправления.
Внесли изменения в порядок предоставления в аренду муниципального
имущества поселения, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства
на долгосрочной основе, в том числе по
льготным ставкам арендной платы. Также поправки коснулись правил благоустройства территории поселения.

Заслушали план текущих ремонтов
многоквартирных жилых домов поселения и обсудили вопрос о контроле за выпасом крупного рогатого скота на территории Усть-Камчатска и Крутоберёгова.
На заседаниях Собрания Усть-Камчатского поселения и районного Совета
депутаты заслушали отчёты об исполнении бюджетов за 1 квартал 2020 года и
о ходе реализации муниципальных программ по состоянию на 1 июня. Внесли
изменения в финансовые документы на
текущий год, а также в решения об установлении налога на имущество физических лиц и земельного.
Депутаты Совета утвердили схему
территориального планирования района.
Обсудили информацию о гражданах, получивших образование за счёт средств
бюджета района, об их трудоустройстве
и случаях возврата и невозврата денежных средств в связи с нарушением договора на обучение. Приняли к сведению
ход подготовки учреждений социальной
сферы района к работе в осенне-зимний
период 2020-2021 годов.

«Один день из жизни
моей семьи»
Завершился районный фестиваль семейных фотографий.

Семья – самое главное в жизни каждого из нас. Именно здесь мы учимся любить, заботиться друг о друге, уважать,
ценить и нести ответственность за свои
поступки. Все наши радости, успехи, удачи зависят от семьи, её доброты, тепла
и радушия. Семья – это, прежде всего,
дом. Где бы мы ни были, мы всегда о нём
помним и знаем, что здесь нас всегда
ждут и поймут, несмотря ни на что.
Почти у каждого из нас в доме висят
семейные портреты, совместные фотографии или красочно оформленные коллажи. Каждое такое фото всегда связано
с определёнными воспоминаниями, событиями и эмоциями. Зайдя на странички
в социальных сетях своих друзей и знакомых или посмотрев их семейные альбомы, можно узнать о них очень многое.
В фотографиях отображена вся наша
ежедневная жизнь. Поэтому и был придуман фестиваль «Один день из жизни
моей семьи», который проводится уже не
первый год, в том числе и в нашем районе. Его организатором является отдел
социальной поддержки населения администрации Усть-Камчатского района.
Это мероприятие представляет собой
соревнование семейных команд. Прежде всего, оно нацелено на воспитание
ценностного отношения к семье, гордости за свою маленькую ячейку общества, стремление к совместной творческой
деятельности, которая всех объединяет.
А также способствует взаимопониманию
детей и взрослых, взаимовыручке, повышению культуры общения. Приурочено
оно ко Дню семьи, который, как все уже
знают, отмечается 15 мая.
В этом году на фестиваль было
представлено 9 работ от участников
из посёлков Усть-Камчатск, Ключи и
Козыревск. По каждой из них было видно, что трудилась вся семья. Приложили
все старания, фантазию и творчество
для выполнения своей задумки. Каждая из работ была выполнена в разном
оформлении. Одни – на ватмане, другие
– как альбом, третьи – фотокнижками.
– Хочу выразить огромную благодарность всем семьям за участие!
– говорит начальник отдела социальной поддержки населения администрации нашего района Татьяна Тараненко.
– За то, что нашли время составить
фоторепортаж про один день своей
семьи с интересными описаниями и
стихами, за то, что вы не побоялись
показать, что ваша семья - это сплочённость, взаимовыручка, единство и
любовь.

Вот имена тех, кто принял участие
в районном фестивале фотографии.
Из Усть-Камчатска – семья Удовиченко
(«Вместе навсегда»). Три семьи из Ключей-1 – Кравцовы («Один день из жизни
моей семьи»), Витенкины («Моя семья –
мое богатство») и Стаховские («Дачный
день».) Наибольшее количество работ
были представлены от семей из Козыревска: Лукьяновых («Моя семья – моё
богатство!), Ерошенко «(Несколько кадров из одного дня счастливого ребенка»),
Климиных («Ты, он, она – вместе дружная семья»), Турчаевых («Один день из
нашей жизни») и Шакуровых («Будни и
радости многодетной семьи»).
Все участники получили благодарственные письма районного отдела социальной поддержки населения, а также
ценные подарки.

«Премия Траектория»
Стартовал региональный этап
одноимённого конкурса.
Агентство по делам молодёжи Камчатского края совместно с КГАУ «Дворец молодёжи» объявили региональный
конкурс лучших практик профессионального самоопределения молодёжи.
Мероприятие направлено на выявление
и оценку лучших практик профориентационной деятельности.
Конкурс пройдёт с 20 мая по 1 ноября 2020 года в два этапа. Отборочный
этап проводится с 20 мая по 15 июля
2020 года, а заключительный – с 1 августа по 1 ноября 2020 года Федеральным
агентством по делам молодёжи.
Принять участие могут физические и
юридические лица, коммерческие и некоммерческие организации, образовательные организации, государственные
и муниципальные учреждения, коллективы, группы лиц численностью от 3-х
человек. Обязательное условие: только
граждане РФ от 18 до 30 лет.
Задачи конкурса: содействие в профориентировании молодёжи на рынке
труда в соответствии со спросом в профессиональных областях; привлечение
молодёжи к профессиональной самореализации в ведущих секторах экономики; формирование у молодёжи представлений о современном рынке труда и
профессиях на примере ведущих современных предприятий; формирование
осознанного отношения молодёжи к профессиональному выбору и построению
карьеры; содействие в диалоге представителей рынка труда и молодёжи; обмен
опытом в рамках применения успешных
и реализованных практик; трансляция
опыта лучших практик.
Номинации конкурса для физических
лиц и коллективов: «Профессиональный выбор»; «Молодые специалисты»;
«Цифровизация»; «Спортивная профориентация»; «Профориентация в области медицины и здравоохранения».
Для юрлиц: «Профориентация в сфере
предпринимательства»; «Кадры для
развития»; «Цифровизация»; «Профориентация людей с ОВЗ»; «Профориентация в области медицины и
здравоохранения».
Для участия в конкурсе нужно заполнить заявку в формате docx по вашей
категории участия в личном кабинете
пользователя автоматизированной информационной системы «Молодёжь
России» (на сайте myrosmol.ru).
Обращаем внимание, что в заявке
требуется прикрепить ссылку на презентацию своей практики (должна содержать не менее 5 слайдов и полностью раскрывать содержание практики),
а также ссылку на видеовизитку (длительность до 3 минут), которая должна
показывать пути ее реализации.
Координатор конкурса – Штиф Владимир Рудольфович, руководитель регионального координационного центра
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» в Камчатском крае,
электронный адрес: v.shtif@yandex.ru,
телефон +7-961-964-94-53.
Прием заявок и предоставление любой информации по конкурсу осуществляет Щука Кирилл Владиславович, старший специалист по работе с молодёжью
КГАУ «Дворец молодёжи», электронный
адрес: dv_molodezhi@mail.ru, телефон
+7-914-785-38-73.
Соб. корр.

Помощь безработным
13 июня вступило в силу Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июня 2020
года № 844 «О внесении изменений
в некоторые акты Правительства
Российской Федерации».
Согласно данному нормативному
правовому акту:
- в мае-июле 2020 года безработным
гражданам, которым пособие назначено в размере минимальной его величины, данная выплата устанавливается
в размере 4500,00 рублей, что с учётом
районного коэффициента 60 % составит
7200,00 рублей;
- в июне-августе 2020 года безработным гражданам, имеющим детей в возрасте до 18 лет, размер пособия увеличивается пропорционально количеству
детей из расчёта 3000,00 рублей за каждого ребёнка одному из родителей;
- безработным гражданам, утратившим право на пособие после 1 марта
2020 года в связи с истечением установленного периода его выплаты, выплата
пособия по безработице продлевается
на срок, не превышающий 3 (трёх) месяцев, но не позднее 1 октября 2020
года, в размере пособия, причитавшегося гражданину на день окончания его
выплаты, но не выше максимальной и
не ниже минимальной величин пособия
по безработице, действующих на день
принятия решения о продлении периода
выплаты;
- индивидуальным предпринимателям, прекратившим свою деятельность
в установленном законодательством
Российской Федерации порядке после
1 марта 2020 года и признанным в установленном порядке безработными, пособие по безработице устанавливается
в размере 12 130,00 рублей (с учётом
районного коэффициента 60 % в размере 19 408,00 рублей) на срок, не превышающий 3 (трёх) месяцев, но не позднее
1 октября 2020 года.
Информацию по вопросам изменения сроков, размеров и условий выплаты
пособия по безработице можно получить
по телефонам горячей линии Центра
занятости населения Усть-Камчатского муниципального района: (8-415-34)
2-06-71, (8-415-34) 2-07-81 или по адресу электронной почты: ukczn@yandex.ru.
ЦЗН Усть-Камчатского района

5 многоэтажек
включили,
12 – исключили
На Камчатке приняли решение
внести изменения в региональную
программу капитального ремонта.
Региональная программа капитального ремонта многоквартирных домов
Камчатского края – это «живой» документ. В неё включены все многоквартирные дома, в которых по трёхлетним
периодам указаны сроки проведения
капитального ремонта. Однако здания
ветшают, строятся новые, изменяется
необходимость проведения капремонта в них, поэтому в региональную программу регулярно вносятся различные
коррективы.
Накануне прошло заседание комиссии по определению необходимости проведения капитального ремонта
в домах Корякского сельского поселения, сельского поселения «село Тигиль»,
Петропавловск-Камчатского городского
округа, городского поселения «поселок
Оссора», Новолесновского сельского поселения, Быстринского муниципального
района, Анавгайского сельского поселения, Усть-Камчатского муниципального
района, Олюторского муниципального
района.
По итогам заседания в региональную программу внесли ряд изменений:
5 многоэтажек были включены в программу, 12 домов исключили из-за признания их аварийными, а в 15 домах
изменился срок проведения капремонта. Кроме того, на основании представленных документов в 51 доме изменены
технические характеристики.
Пресс-служба
Фонда капитального ремонта
Камчатского края

Äîðîãèå æèòåëè ñåëà Ìàéñêîãî!
Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ þáèëååì
ñî Äíÿ îáðàçîâàíèÿ ëþáèìîãî ñåëà!
27 июня исполняется 90 лет замечательному селу Майскому Козыревского сельского поселения Усть-Камчатского района.
За эти годы оно претерпело немало изменений, но самым главным достоянием остаются
его жители, которые преданы своей малой родине, трудолюбивы и гостеприимны. Этот день
особенный для каждого, кто вложил и вкладывает ежедневным трудом частицу собственной
души в жизнь Майского.
Задачей органов местной власти остаётся сохранение населённого пункта, улучшение жизненных условий, чтобы люди чувствовали себя комфортно. Нас объединяет забота о родном
селе, желание и стремление благоустроить его. Наряду с проводимой работой предстоит сделать ещё многое в разных направлениях, чтобы наше село стало современным и благоустроенным. Каким мы его передадим потомкам, зависит только от нас!
Выражаем слова благодарности всем жителям славного Майского, кто любит и бережёт
своё село, старается улучшить его. От всего сердца желаем вам, дорогие земляки, счастья и
благополучия! Крепкого вам здоровья, успехов и плодотворной созидательной работы на благо
малой родины!
С праздником! С днём рождения, Майское!
Председатель Совета народных депутатов
Усть-Камчатского муниципального района
И. В. Шубенко
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Глава Усть-Камчатского
муниципального района
В. И. Логинов

Óâàæàåìûå æèòåëè ñåëà
Ìàéñêîãî! Ïðèìèòå
ïîçäðàâëåíèÿ ñ ïðåêðàñíûì
ïðàçäíèêîì – 90-ëåòèåì ñî äíÿ
îáðàçîâàíèÿ ñåëà Ìàéñêîãî!
Этот день – особенный для каждого, кто вложил частицу
собственной души в становление и развитие села. Это опыт,
который накапливается и передаётся из поколения в поколение.
Любовь, трудолюбие и преданность родному селу заслуживает
высоких слов признательности.
Желаю жителям села – здоровья, благополучия, счастья, отличного праздничного настроения, удачи и успеха во всех делах!
Пусть чистые родники родной земли дадут вам силу и энергию
для новых свершений. Пусть каждый ваш новый день будет светлым и радостным, а любовь и доброта украшают вашу жизнь!
С уважением,
глава Козыревского сельского поселения
И. Н. Байдуганова

Ñ Äí¸ì ðîæäåíèÿ, Ìàéñêîå!
27 èþíÿ ñåëî Ìàéñêîå Êîçûðåâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ îòìåòèò ñâîé 90-ëåòíèé þáèëåé!

Майское обязано своим
возникновением бурному экономическому развитию Камчатки, начавшемуся на рубеже
1930-х годов. Расположено оно
на правом берегу реки Камчатки. Тогда организовывались
сельскохозяйственные
предприятия:
Петропавловский,
Усть-Большерецкий и Козыревский совхозы.
В первые годы совхоз не
особенно щедро снабжался
техникой. До войны хозяйство имело всего одну автомашину. После войны начали поступать тракторы С-80,
С-100, «Беларусь», ДТ-54, ав-

томашины ГАЗ-63, самосвалы.
В 1960 году значительно выросло население района, и совхоз
«Козыревский», расположенный
в Майском, уже не мог удовлетворить потребность близлежащих населённых пунктов в сельхозпродукции. Для решения этой
задачи в 1959 году был образован совхоз «Крутоберёговский»,
а в 1960 – совхоз «Ключевской».
Тридцать лет село не имело определённого названия.
Изначально называлось Ушковское, но ввиду неудачного наименования (рядом находилось
село Ушки) местные жители называли его Козыревским совхо-

зом, то Совхозом, то совхозом
имени Особой Краснознамённой Дальневосточной армии.
Так было до 1960 года, когда на
общем собрании жители наконец-то решили дать название
своему селу. В итоге дали название Майское, так как образовано в мае.
Вскоре совхоз прекратил
своё существование. Закрылась местная дизельная электростанция,
электричество

теперь подаётся из Козыревска. Население продолжает
сокращаться. Село не имеет
собственной администрации и
входит в Козыревское сельское
поселение.
На
сегодняшний
день
в селе Майском зарегистрировано по месту жительства всего 118 человек, но проживает
меньше. Свою деятельность
осуществляют такие организации, как МУП «Тепловодхоз»,

ПАО «Южные электрические
сети Камчатки», ФАП ГБУЗ КК
«Ключевская районная больница». А также структурные
подразделения
учреждений
культуры – это МКУК «Поселковый досуговый центр «Ракета»
и МКУ «Библиотека посёлка
Козыревск». Они организовывают и проводят для сельчан культурно массовые и просветительные мероприятия, посвящённые
всем знаменательным датам и
различным праздникам.
На территории села Майского осуществляют деятельность
и некоммерческие организации
– две родовых общины народов Крайнего Севера: «Ушки»
и «Ощепковых» под руководством Татьяны Низовец. Они
уже на протяжении многих лет
оказывают благотворительную
помощь в предоставлении и
доставке свежей рыбы лососёвых пород отдельным категориям населения как села Майского, так и посёлка Козыревска.
Местные жители в основном
занимаются личным подсобным
хозяйством: содержат крупный
рогатый скот, разводят лошадей, птицу, выращивают овощи
и ягодные культуры.
Год назад было принято решение – 27 июня сделать днём
празднования Дня села. В этом
году ему исполняется ровно
90 лет, как оно было основано.
Празднование юбилея Майского с поздравлениями и награждением заслуженных жителей
назначено на 4 июля. Но в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, возможно,
эта дата будет перенесена на
более позднее время. О чём будет сообщено дополнительно.
Соб. корр.
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1 èþëÿ 2020 ãîäà ïðîéä¸ò ãîëîñîâàíèå
ïî ïîïðàâêàì â Êîíñòèòóöèþ Ðîññèè

Ïî ðåêîìåíäàöèè Ðîñïîòðåáíàäçîðà ãîëîñîâàòü ìîæíî áóäåò â òå÷åíèå 7 äíåé íà÷èíàÿ ñ 25 èþíÿ,
äëÿ îðãàíèçàöèè ïðîöåññà âîëåèçúÿâëåíèÿ ïðåäïðèìóò áåñïðåöåäåíòíûå ìåðû ñàíèòàðíîé áåçîïàñíîñòè.
Как будет организовано голосование в условиях, когда сохраняется необходимость обеспечения дополнительных мер
защиты здоровья всех граждан
нашей страны?
Голосовать не только легко,
но и безопасно!

ГОЛОСОВАНИЕ НА
УЧАСТКЕ
В профилактических целях в местах для голосования будут организованы:
пункт
температурного
контроля и дезинфекционный
коврик при входе;
выдача одноразовых масок,
перчаток и одноразовых ручек
всем пришедшим голосовать;
место для дезинфекции
рук;
специальные линии-указатели, что поможет обеспечить бесконтактное передвижение участников голосования
и соблюдение санитарной дистанции.

Порядок проведения
голосования:
новые алгоритмы
и дополнительные
возможности
Общероссийское голосование пройдёт 1 июля 2020 года
с 8 до 20 часов по местному
времени. Учитывая специфику
эпидемиологической обстановки, гражданам будут предоставлены дополнительные возможности для голосования.
Голосование
до
дня
голосования
Участники
голосования
в течение 6 (шести) дней до дня
голосования – с 25 по 30 июня
смогут проголосовать на участке для голосования.
Бесконтактное голосование на дому
Эта возможность предусмотрена для граждан, которые
не могут выйти из дома по тем
или иным причинам, но хотят
принять участие в голосовании,
с 25 по 30 июня или в день
голосования.

Чтобы проголосовать на
дому, можно обратиться по
телефону в участковую комиссию, в том числе передать
просьбу через родственников и
волонтёров.
Голосование вне помещения для голосования
В течение 6 (шести) дней
до дня голосования – с 25 по
30 июня участковые комиссии
имеют возможность провести
выездное голосование в тех
населённых пунктах, где отсутствуют помещения для голосования, в том числе на придомовых территориях.
Это удобно, так как фактически сама комиссия приедет
к участникам голосования.
В
течение
недели,
с 25 июня по 1 июля, приходите
на выбранный вами участок!

Не забудьте паспорт!

Общественное
наблюдение

На всех этапах голосования
и подсчёта голосов будет обеспечена работа общественных
наблюдателей.

ÏÎÏÐÀÂÊÈ Â ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈÞ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
Право на
здоровье.
Доступная и
качественная
медицина

Семейные
ценности и
будущее
наших детей

одними из первых слов наших
детей – «мама» и «папа». И эти
слова гораздо проще понять и
естественнее выговорить, чем,
например, «партнёр номер
один» и «партнёр номер два».

По данным ВЦИОМ, следующей по важности после медицины поправкой, по мнению
россиян, является признание
детей важнейшим приоритетом государственной политики России. 93 % граждан,
считают важным закрепить
в Конституции обязанность
государства обеспечивать социальную поддержку детям.

Это значит, что…
граждане России будут
иметь право получить качественную медицинскую помощь в любой точке страны.
Государство в соответствии
с обновлённой Конституцией
будет обязано позаботиться
о здоровье своего гражданина независимо от его материального и социального положения. За это ответственность
лежит на всех уровнях власти.

Ст. 67.1
«Дети являются важнейшим
достоянием России. Государство создаёт условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому
развитию детей, воспитанию
в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим.
Государство, обеспечивая приоритет семейного воспитания,
принимает на себя обязанности
родителей в отношении детей,
оставшихся без попечения».
Ст. 72
«В совместном ведении
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации
находятся:… защита семьи,
материнства, отцовства и детства; защита института брака
как союза мужчины и женщины;
создание условий для достойного воспитания детей в семье,
а также для осуществления
совершеннолетними
детьми
обязанности заботиться о родителях; ……общие вопросы …
молодёжной политики».
Ст. 114
«Правительство Российской
Федерации:
…поддержки,
укрепления
и защиты семьи, сохранения традиционных семейных
ценностей...».

По данным ВЦИОМ, абсолютное большинство россиян считают важным внести
в Конституцию поправки, затрагивающие социальную сферу. Возглавляет список поправка об обеспечении государством
доступности и качества медицинского обслуживания: 95 %
заявили о важности, считают
это неважным 4 %.

Это значит, что …
Именно детям мы оставим
наши традиции, историю и всю
страну. Поэтому государство
заботится о демографии. У нас
так повелось: российская семья
– это несколько поколений, заботящихся, обогащающих и дополняющих друг друга. Семью
берегут и передают её опыт от
старших к младшим. Веками

Ст. 72
«В совместном ведении
Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации находятся:
ж)… координация вопросов
здравоохранения, в том числе
обеспечение оказания доступной и качественной медицинской помощи, сохранение
и укрепление общественного
здоровья, создание условий
для ведения здорового образа
жизни, формирование культуры
ответственного отношения граждан к своему здоровью…».
Ст. 132
«Органы местного самоуправления … обеспечивают
в пределах своей компетенции
доступность
медицинской
помощи».

Гарантии
прав и защита
трудящихся
Ст. 75
«5. Российская Федерация уважает труд граждан и
обеспечивает защиту их прав.
Государством
гарантируются
минимальный размер оплаты
труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по
Российской Федерации”.
Ст. 75.1
«В Российской Федерации
создаются условия для устойчивого экономического роста
страны и повышения благосостояния граждан, для взаимного
доверия государства и общества, гарантируются защита достоинства граждан и уважение
человека труда, обеспечиваются сбалансированность прав и
обязанностей гражданина, социальное партнёрство...».
Ст. 114
«Правительство Российской
Федерации:
… обеспечивает реализацию принципов социального
партнёрства в сфере регулирования трудовых и иных непо-

средственно связанных с ними
отношений».

Это значит, что …
Работающий
человек
не должен быть бедным. Работодатель не сможет установить зарплату ниже прожиточного минимума. Государство гарантирует защиту прав
трудящихся.
По данным ВЦИОМ, в десятку самых значимых поправок в Конституцию входит поправка об ответственности
государства за защиту прав
трудящихся и установление
МРОТ не менее прожиточного минимума. 89% россиян
считают поправку важной
(9% – неважной).

Культура и научнотехнический
прогресс
Ст. 68
«Российская
Федерация
гарантирует всем её народам
право на сохранение родного
языка, создание условий для
его изучения и развития.
Культура в Российской Федерации является уникальным
наследием её многонационального народа. Культура
поддерживается и охраняется
государством».
Ст. 69
«Российская
Федерация
гарантирует права коренных
малочисленных народов в соответствии с общепризнанными
принципами и нормами международного права и международными договорами Российской
Федерации.
Государство
защищает
культурную самобытность всех
народов и этнических общностей Российской Федера-

ции, гарантирует сохранение
этнокультурного и языкового
многообразия».
Ст. 71
«В ведении Российской Федерации находятся:
… информационные технологии и связь...».
Ст. 114
«Правительство Российской
Федерации:
…обеспечивает
государственную поддержку научнотехнологического
развития
Российской Федерации, сохранение и развитие её научного
потенциала».

Это значит, что…
• Успех России возможен
только в опоре на наши культуру и язык, бережное сохранение
языков и культур народов России. Они – важнейший ресурс
страны, объединяющий народ и
делающий его уникальным. Охранять их - долг государства.
• Россия была и будет устремлённой в будущее страной
научно-технического прогресса. Мы возродили научно-технический потенциал и готовы
совершить скачок в будущее,
вновь обеспечив себе первенство в самых перспективных
отраслях. Для этого поддержка
и развитие науки должны стать
приоритетной государственной
задачей.
По данным ВЦИОМ, закрепление в Конституции статуса культуры в Российской
Федерации как уникального
наследия многонационального народа считают важным
подавляющее
большинство
граждан – 84 % (неважным это
является для 14 %). При этом
87 % считают важным закрепить также статус русского
языка как языка государствообразующего народа, а 77 %
указывают на необходимость
закрепления защиты государством культурной самобыт-
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ности всех народов и этнических общностей.
89 % граждан считают необходимым закрепить в Конституции обязательство государства поддерживать научно-технологическое развитие
России, сохранение и развитие
её научного потенциала. Считают неважной данную поправку только 9 %.

Право на мир.
Патриотизм.
Защита
суверенитета
Ст. 67
«Российская
Федерация
обеспечивает защиту своего
суверенитета и территориальной целостности. Действия (за
исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами) направленные на отчуждение части
территории Российской Федерации, а также призывы к таким
действиям не допускаются».
Ст. 67.1
«Российская
Федерация
чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление
значения подвига народа при
защите Отечества не допускается».
Ст. 79.1
«Российская Федерация принимает меры по поддержанию
и укреплению международного
мира и безопасности, обеспечению мирного сосуществования
государств и народов, недопущению вмешательства во внутренние дела государства».
Это значит, что…
• Поправки в Конституцию
– это новая степень защиты
страны и её границ.
• Наша память о героях и
своей истории – неотъемлемая
часть суверенитета.
• Россия провозглашает
курс на обеспечение мирного
сосуществования государств и
народов, недопустимости вмешательства во внутренние дела
суверенных стран.
По данным ВЦИОМ, защита исторической правды и
недопущение фальсификации
истории признаются важными
87 % россиян. С ними не согласны только 11 %. Для 87 %
россиян важно закрепить в Конституции положение о защите
государственной целостности
и нерушимости границ РФ,
не считают это важным 10 %.

Работа
с молодёжью.
Развитие
гражданского
общества
Ст. 114
«Правительство Российской
Федерации:
… осуществляет меры по
поддержке институтов гражданского общества, в том числе
некоммерческих организаций,
обеспечивает их участие в выработке и проведении государственной политики;
осуществляет меры по поддержке добровольческой (волонтёрской) деятельности».
Это значит, что…
Без сильного, инициативного и ответственного гражданского общества не может идти речи
о развитии страны.
Волонтёрское
движение,
возникшее буквально на наших
глазах, – лучшая часть гражданского общества, и государство
обязано поддерживать их
в этом стремлении».
По данным ВЦИОМ, почти
три четверти наших сограждан оценивают волонтёрскую
помощь как существенную
(73 %). Противоположного
мнения придерживаются 12
% населения. О своей готовности оказать волонтёрскую
помощь людям, находящимся
на карантине, в том числе
– одиноким людям, заявило две
трети граждан – 66 %.
Некоторые из нововведений, получившие широкое распространение во время эпидемии коронавируса, следует
сохранить и после её завершения. В частности, половина россиян (50 %) хотели бы
сохранить и развивать практики волонтёрства и взаимопомощи между людьми.

Социальные
гарантии и
достойная пенсия
Ст. 75
«6. В Российской Федерации
формируется система пенсионного обеспечения граждан на
основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений
и поддерживается её эффективное функционирование,
а также осуществляется индексация пенсий не реже одного

раза в год в порядке, установленном федеральным законом».
«7. В Российской Федерации
в соответствии с федеральным
законом гарантируется обязательное социальное страхование, адресная социальная поддержка граждан и индексация
социальных пособий и иных
социальных выплат».
Это значит, что…
Голосуя за поправки, мы голосуем за социальные гарантии
и поддержку незащищённых
слоёв населения. Это не абстрактные юридические нормы, а
новый – более доверительный
– уровень взаимоотношения государства с гражданином. Если
мы проголосуем за поправки
к Конституции, то приобретём
уверенность в том, что никакие
кризисы, никакая инфляцию
не оставят попавших в тяжёлую
жизненную ситуацию без денег,
без помощи, без надежды. Пожилые должны получить достойные пенсии, которые должны индексироваться не реже
одного раза в год.
Россия должна быть государством социальной справедливости, страной, где достойная жизнь – главная ценность.
В этом главный смысл поправок.
По данным ВЦИОМ, 91 %
граждан нашей страны считают важным закрепление
в Конституции гарантии оказания адресной социальной
поддержки, индексация социальных пособий и выплат
(только 8% считают такую
поправку неважной).
Абсолютное большинство россиян высказались за
важность обязательной ежегодной индексации пенсий
– 90 %. Об обратном заявили
9 % граждан.

Защита природы.
Защита животных
Ст. 114
«Правительство Российской
Федерации:
…осуществляет меры, направленные на создание благоприятных условий жизнедеятельности населения, снижение
негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности
на окружающую среду, сохранение уникального природного
и биологического многообразия
страны.
...создаёт условия для развития системы экологического
образования граждан, воспитания экологической культуры».

Ст. 114
«Правительство Российской
Федерации:
… формирование в обществе ответственного отношения
к животным…».
Это значит, что …
Предложенные
поправки
позволят сохранить чистую
окружающую среду для будущих поколений и дадут новый
импульс переходу российской
промышленности на более экологичные технологии. Именно
государство будет отвечать за благоприятную окружающую среду и сохранение
биоразнообразия, будет развивать экологическое образование и воспитывать в людях ответственное отношение
к животным.
По данным ВЦИОМ, самой
важной, по мнению опрошенных, стала поправка о защите
природы и сохранении уникального природного многообразия
страны – 93 %.

Сильная власть
Ст. 81
31. Положение части 3 статьи 81 Конституции Российской
Федерации, ограничивающее
число сроков, в течение которых одно и то же лицо может
занимать должность Президента Российской Федерации, применяется к лицу, занимавшему
и (или) занимающему должность Президента Российской
Федерации, без учёта числа
сроков, в течение которых оно
занимало и (или) занимает эту
должность на момент вступления в силу поправки к Конституции Российской Федерации,
вносящей
соответствующее
ограничение,
и не исключает
для него возможность занимать
должность Президента Российской Федерации в течение
сроков, допустимых указанным
положением.
Ст. 102
К ведению Совета Федерации относится:
К) проведение консультаций
по предложенным Президентом
РФ кандидатурам на должность
руководителей федеральных
органов исполнительной власти, ведающих вопросами обороны, безопасности государства, внутренних дел, юстиции,
иностранных дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций
и ликвидации последствий стихийных бедствий, общественной безопасности;
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Ст. 103
К ведению Государственной
Думы относятся:
А) утверждение по предоставлению Президента РФ
кандидатуры на Председателя
Правительства Российской Федерации;
А1)утверждение по предоставлению Председателя Правительства Российской Федерации кандидатур заместителей
Председателя Правительства
Российской Федерации и федеральных министров, за исключением федеральных министров, указанных в пункте статьи
д183 Конституции Российской
Федерации.
Ст. 129
Генеральный прокурор Российской Федерации, заместители Генерального прокурора
Российской Федерации назначаются на должность после консультаций с Советом Федерации и освобождаются от должности Президентом Российской
Федерации.
Отдельным
должностным
лицам
запрещается
иметь
в порядке, установленном федеральным законом, обязательства имущественного характера
за пределами территории Российской Федерации, открывать
и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства
и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации.
Ограничения устанавливаются для:
ст. 77 - высших должностных лиц субъектов Российской
Федерации;
ст. 78 - руководителей федеральных
государственных
органов;
ст. 95 - сенаторов;
ст. 97 - депутатов Государственной Думы;
ст. 103 – Уполномоченного
по правам человека;
ст. 110 - Председателя Правительства Российской Федерации, заместителей Председателя Правительства Российской
Федерации, федеральных министров, иных руководителей
федеральных органом исполнительной власти;
ст. 119 - судей судов Российской Федерации;
ст. 129 – прокуроров.
Это значит, что…
Стране и обществу нужна страховка от ошибок власти. Принцип «двух ключей»
создаёт новую конструкцию:
президент по-прежнему обладает полнотой власти – никто
не может принять решения за
него, но для вступления в силу
некоторых решений необходим
«второй ключ» – согласие или
консультация другого органа
власти.
Поправки гарантируют реальный баланс власти – парламент и Совет Федерации могут
влиять на формирование правительства и назначение силовиков. Появятся новые полномочия у Госсовета, губернаторов и муниципалитетов.
Чиновник, то есть человек, находящийся на государственной службе, не должен
работать вахтовым методом.
Если чиновник высокого ранга
заработанное в России хранит
в зарубежных банках и является
гражданином других стран, то
это как минимум подозрительно, а как максимум – ставит под
угрозу безопасность страны.
По данным ВЦИОМ, большинство россиян отметили
важность запрета для чиновников иметь двойное гражданство и хранить ценные вещи и
средства за пределами нашей
страны (84 %). Не согласны
с ними 13 % граждан.
Информационно-справочный
центр ЦИК России
8 800 20 000 20
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ТВ – программа
21.40, 22.30, 23.20, 00.15, 02.30 Т/с
“След” (16+)
01.10 Т/с “Свои - 2” (16+)
29 июня
02.00 Известия. Итоговый выпуск
07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 Известия
03.15, 03.55, 04.25, 05.00, 05.30, 06.05,
07.25, 08.10, 09.00, 09.55, 10.55, 11.25,
06.30 Т/с “Детективы” (16+)
12.15, 13.10, 14.10, 15.25, 15.35, 16.30,
17.30, 18.25 Т/с “Куба” (16+)
ПЯТНИЦА
19.45, 20.45 Т/с “Белая стрела.
Возмездие” (16+)
3 июля
21.40, 22.35, 23.25, 00.15, 02.30 Т/с
07.00, 11.00, 15.00 Известия
“След” (16+)
07.45, 08.25, 09.10, 10.05, 11.25, 12.20,
01.10 Т/с “Свои - 2” (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
13.15, 14.10 Т/с “Карпов - 2” (16+)
03.10, 03.55, 04.20, 04.50, 05.30, 06.05,
15.25, 16.15, 17.05, 18.05 Т/с “Условный
06.35 Т/с “Детективы” (16+)
мент” (16+)
ВТОРНИК
18.55, 19.50 Т/с “Город особого
назначения” (16+)
30 июня
07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 Известия 20.50, 21.40, 22.30, 23.15, 00.20, 01.00,
02.05, 02.45 Т/с “След” (16+)
07.30, 08.15, 09.00, 09.55, 10.50, 11.25,
12.05, 13.05, 14.00 Т/с “Карпов” (16+)
03.25, 04.05, 04.35, 05.00, 05.25, 05.50,
15.25, 16.15, 17.00, 17.50, 18.40 Т/с
06.15, 06.45 Т/с “Детективы” (16+)
“Условный мент” (16+)
19.45, 20.45 Т/с “Город особого
СУББОТА
назначения” (16+)
21.40, 22.35, 23.25, 00.20, 02.30 Т/с
4 июля
“След” (16+)
07.00, 07.15, 07.40, 08.10, 08.40, 09.15,
01.10 Т/с “Свои - 2” (16+)
09.45, 10.20, 10.55, 11.30 Т/с “Детективы”
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 03.55, 04.25, 04.50, 05.35, 05.55,
(16+)
06.25 Т/с “Детективы” (16+)
12.10, 13.00, 13.55, 14.45 Т/с “Свои - 2”

ПОНЕДЕЛЬНИК

СРЕДА

1 июля
07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 Известия
07.25, 08.10, 08.55, 09.50 Т/с “Карпов”
(16+)
10.50, 11.25, 12.05, 13.05, 14.00 Т/с
“Карпов - 2” (16+)
15.25, 16.10, 17.00, 17.50, 18.40 Т/с
“Условный мент” (16+)
19.45, 20.40 Т/с “Город особого
назначения” (16+)
21.40, 22.30, 23.20, 00.15, 02.30 Т/с
“След” (16+)
01.10 Т/с “Свои - 2” (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 03.55, 04.25, 04.55, 05.30, 06.05,
06.35 Т/с “Детективы” (16+)

ЧЕТВЕРГ
2 июля

(16+)
15.30, 16.25, 17.10, 18.00, 18.50, 19.35,
20.20, 21.05, 22.00, 22.45, 23.35, 00.20,
01.10 Т/с “След” (16+)
02.00 Известия. Главное
02.55 Светская хроника (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
5 июля
07.00 Светская хроника (16+)
09.10, 10.05, 11.00, 11.55, 00.35, 01.30,
02.25, 03.20 Т/с “Наставник” (16+)
12.55, 13.55, 14.55, 15.50, 16.50, 17.45,

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 Известия Т/с “Инспектор Купер” (16+)
07.40, 08.20, 09.10, 10.05, 11.25, 12.15,
18.40, 19.40, 20.40, 21.40, 22.35, 23.35
13.05, 14.05 Т/с “Карпов - 2” (16+)
Т/с “Инспектор Купер” (16+)
15.25, 16.15, 17.00, 17.50, 18.40 Т/с
“Условный мент” (16+)
04.15, 04.55, 05.35, 06.15 Т/с “Город
19.45, 20.40 Т/с “Город особого
назначения” (16+)
особого назначения” (16+)

“02” - СООБЩАЕТ
СВОДКА
происшествий на территории обслуживания
межмуниципального отдела Министерства внутренних
дел Российской Федерации «Усть-Камчатский»
за период с 15 по 21 июня 2020 года
За прошедший период сотрудниками
дежурной части Усть-Камчатского отдела внутренних дел зарегистрировано
всего 38 сообщений и заявлений о происшествиях и преступлениях.
В рамках профилактики распространения новой коронавирусной инфекции
«COVID-19» сотрудниками полиции за
нарушение режима самоизоляции собрано 7 материалов проверок.
По фактам нарушений режима тишины и покоя в вечернее и ночное время
поступило 2 сообщения от граждан.
Сотрудниками полиции в п. УстьКамчатске выявлен 1 факт приобрете-

ния гражданином спиртных напитков
для несовершеннолетних девушек. Виновный привлечён к административной
ответственности по части 1 статьи 6.10
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
20 июня 2020 года зарегистрирован
1 случай появления в черте населённого
пункта диких животных – медведей. Сообщение поступило в дежурную часть
полиции от жительницы п. Ключи.
В рамках ежегодно проводимой
оперативно-профилактической операции «Путина-2020» зарегистрировано
4 факта нарушений законодательства

с 29 июня
по 5 июля
ПОНЕДЕЛЬНИК
29
июня
07.25, 09.40, 16.05, 19.55, 22.40 Все на Матч!
07.40 Футбол. Чемпионат Италии. “Парма” - “Интер”. Прямая
трансляция
10.10 Футбол. Чемпионат Италии. “Милан” - “Рома” (0+)
12.10 Футбол. Чемпионат Испании. “Вильярреал” - “Валенсия”
(0+)
14.00 Д/с “Где рождаются чемпионы?” (12+)
14.30 Команда мечты (12+)
15.00 Д/с “Вся правда про...” (12+)
15.30 Д/с “Украденная победа” (16+)
16.00, 17.55, 19.50, 21.45, 01.45, 03.50, 06.40 Новости
18.00 Футбол. Чемпионат Испании. “Эспаньол” - “Реал”
(Мадрид) (0+)
20.25 Специальный репортаж: “Динамо” - ЦСКА. Livе” (12+)
20.45 После футбола с Георгием Черданцевым (12+)
21.50 Восемь лучших. Специальный обзор (12+)
22.10 Нефутбольные истории (12+)
23.45, 01.50 Футбол. Кубок Англии. 1/4 финала (0+)
03.55 Футбол. Кубок Англии. 1/4 финала. “Лестер” - “Челси”
(0+)
05.55 Английский акцент
06.45 Специальный репортаж: “ЦСКА - “Спартак”. Битва за
Еврокубки” (12+)

ВТОРНИК
30
июня

07.05, 16.05, 21.35, 02.00 Все на Матч!
07.55 Футбол. Чемпионат Испании. “Хетафе” - “Реал Сосьедад”. Прямая
трансляция
09.55, 20.00 Тотальный футбол (12+)
10.55 Футбол. Чемпионат Португалии. “Маритиму” - Бенфика” (0+)
12.55 Кикбоксинг. Fair Fight. Василий Семёнов против Артёма Пашпорина
(16+)
14.00 Д/с “Где рождаются чемпионы?” (12+)
14.30 Команда мечты (12+)
15.00 Д/с “Вся правда про...” (12+)
15.30 Д/с “Украденная победа” (16+)
16.00, 17.55, 21.30, 01.55 Новости
18.00 Футбол. Чемпионат Португалии. “Пасуш де Феррейра” - “Порту” (0+)
21.00 Футбол на удалёнке (12+)
22.35 Жизнь после спорта (12+)
23.05 Водные виды спорта. Чемпионат мира-2019 в Корее. Лучшее (0+)
00.05 Реальный спорт. Водные виды спорта
01.05 Правила игры (12+)
01.35 Журнал Тинькофф РПЛ. Перед туром (12+)
02.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. “Локомотив” (Москва)
- “Крылья Советов” (Самара). Прямая трансляция
04.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. ЦСКА - “Спартак”
(Москва). Прямая трансляция

СРЕДА

1
июля
07.35, 16.55, 20.20, 23.15, 01.55, 04.25 Все на Матч!
07.55 Футбол. Чемпионат Испании. “Барселона” - Атлетико”.
Прямая трансляция
09.55 Футбол. Чемпионат Италии. “Торино” - “Лацио” (0+)
11.55 Футбол. Чемпионат Испании. “Леганес” - “Севилья” (0+)
13.45 Футболист из Краснодара / Футболист из Барселоны (12+)
14.00 Д/с “Где рождаются чемпионы?” (12+)
14.30 Команда мечты (12+)
15.00 Футбол. Чемпионат Испании. “Мальорка” - “Сельта” (0+)
16.50, 17.30, 20.15, 23.10 Новости
17.35 Моя игра (12+)
18.05 Футбол. Чемпионат Европы-1992. Финал. Дания - Германия
(0+)
20.50 Футбол. Чемпионат Италии. “Дженоа” - “Ювентус” (0+)
22.50 Специальный репортаж: “ЦСКА - “Спартак”. Live” (12+)
23.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. “Уфа” - “Рубин”
(Казань). Прямая трансляция
02.25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. “Тамбов” “Зенит” (Санкт-Петербург). Прямая трансляция
04.50 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. “Ростов” “Краснодар”. Прямая трансляция
06.55 После футбола с Георгием Черданцевым

ЧЕТВЕРГ
2
июля

07.40 Футбол. Чемпионат Италии. СПАЛ - “Милан”. Прямая
трансляция
09.40, 16.05, 01.20, 03.50 Все на Матч!
10.10 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. “Арсенал”
(Тула) - “Ахмат” (Грозный) (0+)
12.00 Футбол. Чемпионат Италии. “Интер” - “Брешиа” (0+)
14.00 Д/с “Где рождаются чемпионы?” (12+)
14.30 Команда мечты (12+)
15.00 Д/с “Вся правда про...” (12+)
15.30 Д/с “Украденная победа” (16+)
16.00, 17.55, 22.25, 01.15, 02.50, 03.45, 05.20 Новости
18.00, 02.55 Восемь лучших. Специальный обзор (12+)

в сфере добычи водных биологических
ресурсов. По результатам проведённых
оперативных мероприятий сотрудниками полиции у граждан, нарушивших законодательство Российской Федерации,
в общей сложности изъято 3 лодки, 3
рыболовных сети общей длиной 87 метров, а также 54 экземпляра незаконно
добытых рыб лососёвых видов.
По всем фактам совершения противоправного деяния (преступления,
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 вопро-

18.20 После футбола с Георгием Черданцевым (12+)
18.45 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига.
“Оренбург” - “Урал” (Екатеринбург) (0+)
20.35 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. “Сочи”
- “Динамо” (Москва) (0+)
22.30 Регби. Лига Ставок - Чемпионат России. “Слава”
(Москва) - “Локомотив-Пенза”. Прямая трансляция
02.20 Специальный репортаж: “100 дней без хоккея” (12+)
03.15 Открытый показ (12+)
04.45 ФОРМУЛА-1. Лучшее (0+)
05.25 Футбол. Чемпионат Италии. “Аталанта” - “Наполи”.
Прямая трансляция

ПЯТНИЦА
3
июля

07.25, 16.05, 20.25, 00.35, 02.35 Все на Матч!
07.55 Футбол. Чемпионат Испании. “Реал” (Мадрид) “Хетафе”. Прямая трансляция
09.55 Х/ф “Тренер” (12+)
12.30 Футбол. Кубок Англии. 1/4 финала (0+)
14.30 Английский акцент (12+)
15.00 Д/с “Вся правда про...” (12+)
15.30 Д/с “Украденная победа” (16+)
16.00, 17.55, 19.50, 22.30, 02.30, 05.00 Новости
18.00 Футбол. Чемпионат Испании. “Реал Сосьедад” “Эспаньол” (0+)
19.55 Специальный репортаж: “100 дней без хоккея” (12+)
20.55, 00.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Австрии. Свободная
практика. Прямая трансляция
22.35 Футбол. Чемпионат Италии. “Рома” - “Удинезе” (0+)
03.00 Лига Ставок. Вечер бокса. Альберт Батыргазиев
против Армена Атаева. Бой за титул WBA Asia в первом
лёгком весе. Прямая трансляция
05.05 Все на футбол! Афиша (12+)
06.05 Д/ф “The Yard. Большая волна” (6+)

СУББОТА
4
июля

07.00, 20.50, 23.00, 00.50, 02.00 Новости
07.05, 17.45, 21.15, 23.55, 02.05 Все на Матч!
07.35 Точная ставка (16+)
07.55 Футбол. Чемпионат Испании. “Атлетико” - “Мальорка”. Прямая
трансляция
09.55 Х/ф “Ринг” (16+)
11.40 Боевая профессия (16+)
12.00 Водные виды спорта. Чемпионат мира-2019 в Корее. Лучшее (0+)
13.00 Реальный спорт. Водные виды спорта (12+)
14.00 Д/с “Где рождаются чемпионы?” (12+)
14.30 Команда мечты (12+)
15.00 Д/с “Вся правда про...” (12+)
15.30 Все на футбол! Афиша (12+)
16.30 Восемь лучших. Специальный обзор (12+)
16.50 Д/ф “The Yard. Большая волна” (6+)
18.15 Х/ф “Тренер” (12+)
20.55 Специальный репортаж: “ФОРМУЛА - 1: Возвращение” (12+)
21.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Австрии. Свободная практика. Прямая
трансляция
23.05 Журнал Тинькофф РПЛ. Перед туром (12+)
23.25 Футбол на удалёнке (12+)
00.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Австрии. Квалификация. Прямая трансляция
03.20 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. “Спартак” (Москва)
- “Тамбов”. Прямая трансляция
05.25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. “Локомотив” (Москва) - “Сочи”. Прямая трансляция

ВОСКРЕСЕНЬЕ
5
июля

07.25, 09.40, 18.40, 23.50 Все на Матч!
07.40 Футбол. Чемпионат Италии. “Лацио” - “Милан”. Прямая
трансляция
10.10 Футбол. Чемпионат Италии. “Ювентус” - “Торино” (0+)
12.10 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. “Ахмат”
(Грозный) - ЦСКА (0+)
14.00 Ген победы (12+)
14.30 Команда мечты (12+)
15.00 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. “Динамо”
(Москва) - “Арсенал” (Тула) (0+)
16.50 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. “Крылья
Советов” (Самара) - “Ростов” (0+)
19.10 Футбол. Кубок Германии. Финал. “Байер” - “Бавария”
(0+)
21.10, 00.50, 03.15 Новости
21.15 Моя игра (12+)
21.45 Футбол. Чемпионат Европы-2004. Дания - Швеция (0+)
00.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Австрии. Прямая трансляция
03.25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. “Рубин”
(Казань) - “Оренбург”. Прямая трансляция
05.25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига.
“Краснодар” - “Зенит” (Санкт-Петербург). Прямая трансляция

сам могут также обратиться непосредственно к участковому уполномоченному
полиции, обслуживающему ваш административный участок.
Любое обращение будет зарегистрировано и рассмотрено в установленном
порядке.
Берегите себя и тех, кто вам близок!
Заместитель начальника
Усть-Камчатского МО МВД России
П. Тыщенко
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Îäíà èç íàèâàæíåéøèõ
ïðîôåññèé íà çåìëå – ýòî âðà÷!
Â ýòîì âûïóñêå ìû ðåøèëè ðàññêàçàòü âàì, óâàæàåìûå ÷èòàòåëè, î äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííîãî
áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàì÷àòñêîãî êðàÿ «Êëþ÷åâñêàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà»,
à òàêæå î ðàáîòå ìåäó÷ðåæäåíèé íàøåãî ðàéîíà â ïåðèîä ïàíäåìèè èç-çà êîðîíàâèðóñà
è ïðàçäíîâàíèè Äíÿ ìåäèöèíñêîãî ðàáîòíèêà.

Коллектив ГБУЗ КК «Ключевская районная больница»
В период пандемии медицинские работники ежедневно
борются за наши жизни и жизни наших близких. Уважение и
доверие к врачам всегда было
очень высоким, но сейчас оно
особенно выросло. Мы с огромной благодарностью относимся
к их благородному труду.
В системе здравоохранения
оперативно была перестроена
работа медицинских организаций. В период эпидемии за
считанные недели были развернуты стационары, клиники
и обсерваторы. Практически каждая больница готова принять
большое количество инфицированных и оказать качественную
помощь. На период пандемии
Усть-Камчатская и Ключевская
больницы тоже подготовили обсерваторы, в которых имеются
все необходимые медицинские
препараты и средства индивидуальной защиты для каждого
медработника.
Ключевская районная больница образована в 1923 году. А в
2016 году была проведена реорганизация – к ней присоединена
Козыревская врачебная амбулатория. В настоящее время в
лечебном учреждении работают высококвалифицированные

и преданные своему делу специалисты. В Ключевской больнице трудится 101 медицинский
работник, 12 из которых – врачи.
В Козыревске – всего лишь 20
человек, включая двух врачей.
Профессиональный
уровень
работников постоянно повышается. Сотрудники периодически
проходят курсы обучения, подтверждают сертификаты и свои
квалификации.
Оба отделения ГБУЗ КК
«Ключевская районная больница» оснащены всем необходимым оборудованием. За последние два года были приобретены аппарат ЭЭГ, цифровой
биохимический анализатор и
аппарат ИВЛ, на котором можно проводить искусственную
вентиляцию лёгких даже новорождённым. В этом году запланировано приобретение наркозно-дыхательного аппарата,
а также будет проведён ремонт
в поликлиническом отделении
(п. Ключи).
- В районной больнице в посёлке Ключи на сегодняшний
день функционируют поликлиническое, родильное, педиатрическое и рентгенологическое отделения, – говорит
главный врач Ключевской боль-

ницы Сергей Кучер. – Имеется клиническая лаборатория.
Терапевтическое отделение
рассчитано на 10 коек, а хирургическое – на 14. Дополнительные 5 мест дневного стационара есть и в Козыревской
врачебной амбулатории. Также
здесь имеются рентгенологическое отделение, клиническая лаборатория. Приём ведут терапевт и педиатр.
К сожалению, как и во многих лечебных учреждениях,
имеется дефицит узкопрофильных специалистов, таких как
офтальмолог, ЛОР, дерматовенеролог, рентгенолог и участковый терапевт.

Во время
пандемии из-за
коронавируса
Несмотря на то, что в нашем
районе складывается достаточно сложная эпидемиологическая ситуация по коронавирусу,
на территории посёлков Ключи
и Козыревск случаев заряжения на данный момент не выявлено. Чтобы не допустить
распространения
инфекции,

врачи ведут приём со строгим
соблюдением правил санитарно-эпидемиологического
режима. Расширены показания
для оказания амбулаторной
помощи на дому, в том числе и
в телефонном режиме. На входе
в больницу организован пост, на
котором контролируется поток
пациентов и измеряется температура их тела.
На тот случай, если будут
выявлены пациенты с подозрением на коронавирусную
инфекцию, в больнице предусмотрена возможность развёртывания 20 коек инфекционного
профиля на базе Козыревской
врачебной амбулатории. Имеется весь необходимый запас
средств индивидуальной защиты, лекарственных препаратов
и дезинфицирующих средств,
если возникнет необходимость
перепрофилировать отделение
под обсерватор.

21 июня – День
медработника
- 2020
- В минувшее воскресенье
все работники медицинской
сферы отметили свой про-

фессиональный праздник, – говорит главный врач Ключевской
больницы Сергей Кучер. – Всех
своих
коллег
поздравляю
с Днём медицинского работника! Желаю лёгкой работы и
отзывчивых пациентов. Спасибо вам за спасённые жизни,
заботу о здоровье жителей
нашего посёлка, за отзывчивость, выдержку, старательность и кропотливость.
За свой многолетний и добросовестный труд многие медицинские работники были награждены почётными грамотами
главы Усть-Камчатского муниципального района. В ГБУЗ
«Ключевская районная больница» это В. В. Петрова – медицинская сестра терапевтического отделения, Н. Л. Петрова
– медицинская сестра дневного
отделения, Н. А. Румма – медицинский регистратор, А. В. Згогурина – медицинская сестра
медицинского кабинета МБОУ
«СШ № 5 п. Ключи», Н. В. Гаврилова – участковый врач-педиатр Козыревской врачебной
амбулатории, С. А. Маргосова
– начальник хозяйственного отдела, Е. А. Кирюхина – буфетчица хозяйственного отдела.
За неоценимый вклад в развитие здравоохранения УстьКамчатского сельского поселения получили такие же грамоты
участковые
врачи-терапевты
ГБУЗ «Усть-Камчатская районная больница» И. С. Наумова и
Я. С. Таранченко, Н. Л. Милько медицинская сестра-участковая
кабинета психиатра поликлиники, О. Е. Сыпачёва – санитарка
терапевтического
отделения
стационара, А. С. Зверева – медицинская сестра хирургического отделения стационара,
О. И. Дёмина – санитарка
хирургического
отделения
стационара, В. В. Озеров –
юрисконсульт.
Благодарственными письмами главы Усть-Камчатского
муниципального района отмечены главные врачи И. В. Редин
(ГБУЗ «Усть-Камчатская районная больница») и С. Н. Кучер
(ГБУЗ «Ключевская районная
больница»).
Ольга Кучеренко

Îíëàéí-âèêòîðèíà î ïåðåïèñè íàñåëåíèÿ

Игра – это лучший способ познания, считает
известный знаток и популяризатор интеллектуальных игр Максим Поташёв – редактор вопросов
новой онлайн-викторины
«Россия: люди, цифры,
факты», стартующей на
сайте Всероссийской переписи населения. В игре
может принять участие
каждый. Самые лучшие
знатоки получат денежные призы.

Предстоящая
Всероссийская перепись населения станет первой цифровой переписью в истории страны, поэтому
и викторина, посвящённая переписи, пройдет в Интернете.
Итак, онлайн-игра «Россия:
люди, цифры, факты» стартовала в понедельник, 15 июня,

в 11:00 по московскому времени на сайте ВПН-2020.
Это уже вторая игра из серии
интеллектуальных состязаний
на тему Всероссийской переписи населения. В викторине 85
вопросов – по количеству российских регионов. Все вопросы
связаны с переписью населения, статистикой, интересными
фактами о республиках, краях и
областях нашей страны, а также историей проведения прошлых переписей населения.
Для участия в состязании
нужно зарегистрироваться на
сайте strana2020.ru, заполнив
специальную форму и указав
адрес электронной почты и
ответить на вопросы. Ответы
будут приниматься до 11:00 по
московскому времени 19 июня.
Тремя победителями станут те,
кто максимально быстро даст
правильные ответы на наибольшее количество вопросов.

Сумма денежного приза каждому победителю составляет
7000 рублей.
Правильные ответы на вопросы интеллектуальной игры и
имена победителей будут опубликованы на сайте ВПН-2020
не позднее чем через семь дней
с момента старта игры.
Актуализированные
данные о численности и структуре
населения России будут получены после проведения Всероссийской переписи населения. Ранее планировалось, что
основной этап Всероссийской
переписи населения пройдет
с 1 по 31 октября 2020 года.
В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране
Росстат выступил с предложением перенести её на 2021 год.
Всероссийская перепись населения пройдет с применением
цифровых технологий. Главным

нововведением станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на
портале госуслуг (Gosuslugi.ru).
При обходе жилых помещений
переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечени-

ем. Также переписаться можно
будет на переписных участках,
в том числе в помещениях
многофункциональных
центров оказания государственных и муниципальных услуг
«Мои документы».
Медиаофис ВПН-2020
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Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ ÃÐÀÆÄÀÍ, ÏÐÎÆÈÂÀÞÙÈÕ
Â ÓÑÒÜ-ÊÀÌ×ÀÒÑÊÎÌ ÐÀÉÎÍÅ

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ è òðóäà Êàì÷àòñêîãî êðàÿ îò 17.06.2020 ¹ 811-ï
îêàçûâàåòñÿ åäèíîâðåìåííàÿ ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü ãðàæäàíàì, ïðîæèâàþùèì ïî ìåñòó æèòåëüñòâà â Êàì÷àòñêîì êðàå,
îñóùåñòâèâøèì âîçâðàò àâèàáèëåòîâ â ñâÿçè ñ óãðîçîé ðàñïðîñòðàíåíèÿ íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè (COVID-2019).

Единовременная
материальная помощь оказывается
гражданам,
осуществившим
возврат либо обмен 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
30 июня 2020 года, в размере
100 процентов расходов по
уплате штрафных санкций
авиакомпаний за возврат
либо обмен авиабилетов, уплаченных гражданами в соответствии с правилами применения тарифов авиакомпаний.
Право на обращение за оказанием единовременной материальной помощи возникает
у граждан в течение 6 календарных месяцев от даты возврата
либо обмена авиабилетов, подтверждённого документарно, по
обращению граждан на основании следующих документов:

1) заявление по установленной форме;
2) паспорта гражданина Российской Федерации либо иного
документа, удостоверяющего
личность;
3) документов, удостоверяющих личность и полномочия
представителя (в случае, если
заявление подается 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, подтверждающие смену фамилии (имени, отчества) (свидетельство
о перемене имени (в случае смены фамилии, имени, отчества);
6) документов из кредитной
организации, содержащих сведения 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 квитанция, в том числе электронные авиабилеты, маршрутная
квитанция электронного билета, квитанция электронного билета; 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
На территории Усть-Камчатгражданина и (или) ребенка ского муниципального района
консультирование, приём заяв(детей);
9) документов, подтвер- лений и документов у граждан
ждающих осуществление воз- (их представителей) об оказаврата либо обмена авиабилета нии единовременной материи оплаты штрафных санкций альной помощи на вышеуказанавиакомпаний за возврат либо ные цели осуществляется КГАУ
СЗ «Усть-Камчатский комплексобмен авиабилетов, уплачен- ный центр».
ных гражданами в соответствии
Полный текст приказа Мис правилами применения тарифов авиакомпаний (квитанция, нистерства социального развичек, кассовый чек, электронная тия и труда Камчатского края
копия чека, копия билетов с от- от 17.06.2020№ 811-п размеметкой авиаперевозчика, при- щён на сайте Правительства
региона www.kamgov.ru.
ходный ордер);
10) согласия на обработку
КГАУ «Усть-Камчатский
персональных данных.
комплексный центр»
Телефоны
для предАдреса
Время работы
варительной записи
п. Усть-Камчатск,
понедельник - с 9:00 до 13:00
ул. 60 лет Октяб2-02-31
четверг
с 14:00 до 18:00
ря, д.29,
пятница
с 9:00 до 13:00
1 этаж
понедельник - с 9:00 до 13:00
п. Ключи,
2-11-16
четверг
с 14:00 до 18:00
ул. Кирова, д. 87
пятница
с 9:00 до 13:00
п. Козыревск,
ул. Новая, д.15

2-30-30

понедельник пятница

с 9:00 до 12:00
с 13:00 до 17:00

ÑÎÍÊÎ ïîëó÷àò äîïîëíèòåëüíûå ìåðû ïîääåðæêè
Реестр сформирован по поручению президента России.
В него вошли социально ориентированные некоммерческие организации (СОНКО) – получатели
субсидий бюджетов всех уровней, грантов президента Российской Федерации, поставщики и
исполнители социальных услуг.
Минэкономразвития России
опубликован сводный реестр
СОНКО, которым будут предоставлены дополнительные меры
поддержки из-за распространения коронавирусной инфекции
в соответствии перечнями поручений президента Российской
Федерации по итогам встречи
с участниками общероссийской
акции «Мы вместе» 30 апреля
2020 г. и совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке в Российской Федерации,
состоявшегося 11 мая 2020 г.
Согласно поправкам в налоговый кодекс, которые имеют обратную силу, все СОНКО, которые вошли в реестр, полностью
освобождаются от страховых
взносов за второй квартал 2020
года (уже уплаченные суммы будут подлежать пересчёту).
Кроме того, денежные и
имущественные пожертвования
в адрес таких некоммерческих
организаций бизнес сможет относить на затраты, уменьшающие налогооблагаемую базу по
налогу на прибыль организаций
(в пределах 1 % годовой выручки), причём с 1 января 2020 года.
Агентством по внутренней
политике Камчатского края
проведена в рамках исполнения подпунктов «а» и «в» пункта 1 перечня поручений президента Российской Федерации
от 09.05.2020 № Пр-791 работа
с исполнительными органами государственной власти Камчатского края и местного самоуправления по формированию реестра.
На основании полученной
информации подготовлен региональный реестр СОНКО, получивших поддержку в Камчатском крае за период 2017-2020
годы, и направлен в Минэкономразвития России для включения в сводный реестр.
О порядке и возможности
получения мер поддержки для
организаций, вошедших в реестр, смотрите инструкцию на
сайте агентства.

Разъяснения
по вопросу
дополнительных мер
поддержки для СОНКО,
вошедших в реестр
Как
воспользоваться
предусмотренными мерами
поддержки
Ниже представлено разъяснение, как СОНКО, вошедшие
в реестр, смогут воспользоваться предусмотренными видами
поддержки.
1. Льготные кредиты для
НКО по ставке 2 %
Суммарный объём выданных
займов должен составить не менее
248 млрд рублей для всех юридических лиц, включая СОНКО.
Программа
стартует
1 июня. Помимо льготной ставки, доступны особые условия
погашения. Тем организациям,
которые сохранят не менее
90 % сотрудников, кредит будет списан вместе с процентами – всю сумму выплатит
государство. Если в штате останется не менее 80 % работников, организация должна будет
вернуть только половину ссуды
и процентов по ней.
Кто может воспользоваться поддержкой?
• Социально ориентированные некоммерческие организации, включённые в соответствующий реестр
На какие цели выдаётся
кредит?
• Кредит выдаётся для покрытия любых документально подтверждённых расходов
на деятельность организации.
К ним относится выплата зарплаты, а также оплата ранее полученных кредитов по программам льготного кредитования и
беспроцентных кредитов на поддержку и сохранение занятости.
На что нельзя потратить
кредит?
• Кредитные средства нельзя тратить на выплату дивидендов, выкуп собственных акций и
долей в уставном капитале, на
благотворительность.
Когда можно взять кредит
и на какую сумму?
• Кредит можно получить
с 1 июня по 1 ноября. Чем
раньше вы подадите заявку, тем
больше будет доступная сумма
кредита.

На какой срок предоставляется кредит?
Не более 1 года.
Как будет высчитываться
сумма кредита?
Чтобы узнать максимальную сумму заёмных средств,
нужно перемножить следующие
показатели:
• расчётный размер оплаты
труда – МРОТ с учётом районных коэффициентов, процентных надбавок, а также страховых взносов в размере 30 %;
• численность работников;
• базовый период, который
равен периоду от даты заключения договора до 1 декабря.
Выдача средств заёмщику
после заключения договора лимитирована. Лимит средств, которые
можно получить за один раз, рассчитывается так: (расчётный размер оплаты труда) * 2 * (численность работников организации).
Оставшуюся часть кредита
банк будет перечислять отдельными платежами раз в месяц,
также в пределах этого лимита.
Правила погашения и списания кредита
Условия кредита зависят
от периодов, в течение которых
действует договор. Правила
предусматривают три периода:
• Обязательный базовый
период. Длится до 1 декабря
2020 года.
• Необязательный период
наблюдения. Наступает, если
заёмщик продолжает свою деятельность и сохранил персонал
в установленных правилами пределах. Длится с 1 декабря 2020
года до 1 апреля 2021 года.
• Необязательный трёхмесячный период погашения.
Может наступать как после базового периода, так и после
периода наблюдения. Не наступает, если выполнены условия
для списания кредита.
Базовый период
• До 1 декабря 2020 года заёмщик не выплачивает никаких
платежей.
• В это время для его кредита действует ставка не выше
2 % годовых.
• Проценты, начисляемые
за базовый период, переносятся в основной долг на дату
окончания базового периода.
По окончании базового периода есть два варианта: списание кредита или его погашение.

Вариант
1. Применяется,
если по итогам хотя бы одного
месяца базового периода число работников заёмщика сократилось более чем на 20 %
по сравнению с численностью
на 1 июня. В этом случае наступает период погашения. Вы
должны выплатить кредит тремя равными платежами за три
месяца: 28 декабря 2020 года,
28 января и 1 марта 2021 года.
Также обратите внимания,
что в этот период для вас будет
действовать не льготная (2 %),
а стандартная ставка, которую
определяет сам банк при подписании договора согласно действующим у него программам.
Период погашения также наступает, если до 25 ноября введена процедура банкротства,
приостановлена деятельность
либо организация прекратила
свою деятельность.
Вариант 2. Если организация сохранила не менее 90 %
сотрудников, начинается период наблюдения.
Период наблюдения
С 1 декабря 2020 года по
1 апреля 2021 года:
• в это время заёмщик также
ничего не платит банку;
• для него действует конечная
ставка не выше 2 % годовых;
• начисляемые проценты переносятся в основной долг на дату
окончания периода наблюдения.
Весь долг по кредиту, включая проценты, спишут полностью, если:
• по состоянию с момента
получения кредита до 1 марта 2021 года число работников
в конце каждого месяца составит не менее 90 % от штата;
•
не введена процедура
банкротства,
организация
не прекратила свою деятельность;
• средняя зарплата одного
работника в период наблюдения была не ниже МРОТ.
Если численность работников по итогам каждого месяца
в период наблюдения не будет
опускаться ниже 80 %, кредит спишут наполовину.
Как
будут
проверять
сохранение
численности
сотрудников?
Контролировать
уровень
занятости в компаниях будут
с помощью специализированной блокчейн-платформы ФНС,
которая уже запущена в работу.

Сервис оперирует данными по
страховым взносам, которые
организации передают в пенсионный фонд ежемесячно.
В каких банках будут выдавать такие кредиты?
Вы можете получить кредит
в любом банке, который участвует
в программе Минэкономразвития
РФ. По состоянию на 1 июня 2020 г.,
такие кредиты уже выдают: ПАО
«Сбербанк», АО КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК», ПАО РНКБ Банк, ПАО
«Промсвязьбанк», ПАО ВТБ, ООО КБ
«Кубань кредит», ПАО Банк «Кузнецкий», АО АИКБ «Енисейский объединенный банк», ПАО АК БАРС БАНК,
ПАО ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК, ПАО
«ЧЕЛИНДБАНК», ООО КБ Алтайкапиталбанк, АО АКБ «Энергобанк»,
ООО «СИБСОЦБАНК», АО «КОШЕЛЕВ-БАНК», АО АКБ «Алмазэргиэнбанк», ПАО «НБД-БАНК», «МСП
Банк», ПАО КБ «Центр-инвест», АО
«Датабанк». Список кредитных организаций будет пополняться.
В каких НПА закреплены
данные положения?
• постановление Правительства от 15 мая 2020 года № 685;
• постановление Правительства от 16 мая 2020 года № 696;
• распоряжение Правительства от 16 мая 2020 года № 1286-р.
2. Освобождение от уплаты арендных платежей по договорам аренды
Информация о получения
освобождения от уплаты арендных платежей по договорам
аренды федерального имущества и отсрочки оплаты аренды
иного федерального недвижимого имущества на весь период
действия ограничительных мер
размещена на официальном
сайте Росимущества по адресу:
www.rosim.ru.
3. Освобождение от уплаты налогов, авансовых платежей по налогам, сборов по
налогу на прибыль организаций - в части ежемесячных
авансовых платежей.
Информация о налоговых
льготах и освобождении от уплаты налогов, авансовых платежей по налогам, сборов по
налогу на прибыль организаций
в части ежемесячных авансовых платежей будет размещена на официальном сайте ФНС
России www.nalog.ru.
Обращаться самостоятельно в отделения ФНС России по
указанному вопросу не нужно.
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Усть-Камчатский
«ОФИЦИАЛЬНО»
УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме № 18 по
ул. 60 лет Октября в п. Усть-Камчатск Усть-Камчатского района Камчатского края
Инициатор проведения общего собрания: Администрация Усть-Камчатского муниципального района, являющейся распорядителем имущества собственника, УстьКамчатского сельского поселения, в том числе жилых помещений №№ 4, 10, 18, 19,
27, 30, 35, 36, 37,45, 52, 54 (реквизиты документа подтверждающего права собственности: Закон Камчатской области от 25.06.2007 № 640).
Форма проведения общего собрания -заочная.
Время проведения общего собрания: заочная форма – с 10:00 15.06.2020 по 18:00
18.06.2020.
В общем собрании приняли участие собственники помещений в многоквартирном
доме, обладающие 69,5 % голосов от общего числа голосов всех собственников помещений многоквартирного дома.
На основании поступивших решений собственников помещений в многоквартирном доме (протокол № 18-06-2020 от 19.06.2020), в соответствии с повесткой дня, приняты следующие решения:
1. По первому вопросу повестки дня: Выборы председателя и секретаря общего собрания собственников помещений многоквартирного дома № 18 по ул.60 лет
Октября в п. Усть-Камчатск Усть-Камчатского района Камчатского края и наделение
указанных лиц полномочиями по произведению подсчета голосов, оформлению и
подписанию протокола общего собрания. Выбор членов комиссии из числа представителей собственников помещений многоквартирного дома и наделение указанных
лиц полномочиями по произведению подсчета голосов и подписанию протокола общего собрания.
Голосовали (по каждой кандидатуре):
за – 69,5 %, против – 0 %, воздержались – 0 %.
Общее собрание постановило избрать:
- председателем общего собрания – Кукиль Олега Николаевича;
- секретарем общего собрания – Колоскову Анастасию Анатольевну;
- представителем собственников помещений многоквартирного дома, входящим в
состав комиссии по подсчету голосов – Костюкову Наталью Александровну.
2. По второму вопросу повестки дня: Принятие решения по перечню услуг и
(или) работ по проведению капитального ремонта фасада многоквартирного дома
№ 18 по ул. 60 лет Октября, п. Усть-Камчатск Усть-Камчатского района Камчатского
края:
- капитальный ремонт фасада – 14 550 449,81 рублей.
Предложено: принять решение по предельно допустимой стоимости услуг и (или)
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 18
по ул. 60 лет Октября, п. Усть-Камчатск Усть-Камчатского района Камчатского края,
в соответствии с Постановлением Правительства Камчатского края от 30.08.2019 №
382-П.
- капитальный ремонт фасада – 14 550 449,81 рублей.
Голосовали: за – 69,5 %, против – 0 %, воздержались – 0 %.
Общее собрание постановило: Утвердить перечень услуг и (или) работ по проведению капитального ремонта фасада многоквартирного дома № 18 по ул. 60 лет
Октября, п. Усть-Камчатск Усть-Камчатского района Камчатского края, согласно предложению регионального оператора:
- капитальный ремонт фасада – 14 550 449,81 рублей.
3. По третьему вопросу повестки дня: Принятие решения по предельно допустимой стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирном доме № 18 по ул. 60 лет Октября, п. Усть-Камчатск Усть-Камчатского района Камчатского края, в соответствии с Постановлением Правительства Камчатского края от 30.08.2019 № 382-П.
- капитальный ремонт фасада – 14 550 449,81 рублей.
Предложено: Принять решение по утверждению предельно допустимой стоимости
услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном
доме № 18 по ул. 60 лет Октября, п. Усть-Камчатск Усть-Камчатского района Камчатского края, в соответствии с Постановлением Правительства Камчатского края от
30.08.2019 № 382-П.
- капитальный ремонт фасада – 14 550 449,81 рублей.
Голосовали: за – 69,5 %, против – 0 %, воздержались – 0 %.

Общее собрание постановило: Принять решение по утверждению предельно допустимой стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества
в многоквартирном доме № 18 по ул. 60 лет Октября, п. Усть-Камчатск Усть-Камчатского района Камчатского края, в соответствии с Постановлением Правительства
Камчатского края от 30.08.2019 № 382-П.
- капитальный ремонт фасада – 14 550 449,81 рублей.
4. По четвертому вопросу повестки дня: Принятие решения о порядке организации передачи объекта общего имущества в капитальный ремонт.
Предложено: Принять решение о порядке организации передачи объекта общего
имущества в капитальный ремонт.
Голосовали: за – 69,5 %, против – 0 %, воздержались – 0 %.
Общее собрание постановило: Решили принять порядок организации передачи
объекта общего имущества в капитальный ремонт непосредственно от организации,
осуществляющей обслуживание многоквартирного дома подрядной организации.
5. По пятому вопросу повестки дня: Принятие решения о выборе лица, уполномоченного собственниками помещений в многоквартирном доме № 18 по ул. 60 лет
Октября, п. Усть-Камчатск Усть-Камчатского района Камчатского края участвовать в
приёмке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты, а также согласовывать изменение объема оказываемых услуг и
(или) выполняемых работ по договору о проведении капитального ремонта.
Предложено: принять решение о выборе лица, уполномоченного собственниками
помещений в многоквартирном доме № 18 по ул. 60 лет Октября, п. Усть-Камчатск
Усть-Камчатского района Камчатского края участвовать в приёмке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты, а также согласовывать изменение объема оказываемых услуг и (или) выполняемых работ
по договору о проведении капитального ремонта.
Голосовали: за – 69,5 %, против – 0 %, воздержались – 0 %.
Общее собрание постановило: Решили выбрать лицом уполномоченным собственниками помещений в многоквартирном доме № 18 по ул. 60 лет Октября, п.
Усть-Камчатск Усть-Камчатского района Камчатского края участвовать в приёмке
выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты, а также согласовывать изменение объема оказываемых услуг и (или)
выполняемых работ по договору о проведении капитального ремонта - Заместителя Главы администрации Усть-Камчатского муниципального района - Руководителя
Управления Кукиль Олега Николаевича.
6. По шестому вопросу повестки дня: Определение места хранения протокола
общего собрания собственников помещений многоквартирного дома № 18 по улице
Октября в п. Усть-Камчатск Усть-Камчатского района Камчатского края по адресу:
Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск, ул.60 лет Октября, д. 24,
каб. 15, второй этаж.
Предложено: определить место хранения протокола общего собрания собственников помещений многоквартирного дома № 18 по улице Октября в п. Усть-Камчатск
Усть-Камчатского района Камчатского края по адресу: Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск, ул.60 лет Октября, д. 24, каб. 15, второй этаж.
Голосовали: за – 69,5 %, против – 0 %, воздержались – 0 %.
Общее собрание постановило: определить место для хранения протокола общего
собрания собственников помещений многоквартирного дома по адресу: Камчатский
край, Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д. 24, каб. 15,
второй этаж.
7. По седьмому вопросу повестки дня: размещение результатов голосования в
средствах массовой информации и в местах общего пользования в многоквартирном
доме.
Голосовали: за – 69,5 %, против – 0 %, воздержались – 0 %.
Общее собрание постановляет: результаты голосования разместить в средствах
массовой информации и в местах общего пользования в многоквартирном доме.
Председатель общего собрания __________
О.Н. Кукиль
Секретарь общего собрания __________
А.А. Колоскова
Утверждены сроки приема заявок для получения поддержки в виде субсидии
субъектам малого и среднего предпринимательства осуществляющих
деятельность в приоритетных направлениях экономики в Усть-Камчатском
муниципальном районе
Приказом Управления экономического развития и контрольной деятельности администрации Усть - Камчатского муниципального района от 18.06.2020 № 21утвер-
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rybazdes.ru

Вылов всего (т)
1177,89
450,74
200,24
430,56
166,69
338,77
314,34
2912,54

Сводка предоставлена администрацией Усть-Камчатского муниципального района

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»
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Для получения поддержки необходимо обратиться в Управление экономического
развития и контрольной деятельности администрации Усть - Камчатского муниципального района по адресу: 684415, Камчатский край, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет
Октября, 24 (3 этаж, кабинет № 13.2). Телефон: 8 (415 34) 20702 (доб. 207). Электронная почта: uer@ustkam.iks.ru.
Также вся информация о получении поддержки размещена на официальном сайте
Усть-Камчатского муниципального района в разделе «Малый и средний бизнес» в
подразделе «Формы и виды муниципальной поддержки».
Извещение
о предоставлении земельного участка
для ведения личного подсобного хозяйства
Руководствуясь статьей 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», статьей 39.18.
Земельного кодекса Российской Федерации, администрация Усть-Камчатского муниципального района информирует о возможности предоставления в собственность за
плату земельного участка в кадастровом квартале 41:09:0010114 для ведения садоводства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения в газете «Усть-Камчатский
вестник» и размещения на официальном сайте администрации Усть-Камчатского муниципального района http://www.ust-kam.ru., вправе подавать заявления о намерении
участвовать в аукционе по продаже вышеуказанного земельного участка.
Заявления подаются лично или направляются посредством почтовой связи на
бумажном носителе в администрациюУсть-Камчатского муниципального района по
адресу: Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, дом 24.
Дата окончания приема заявлений: 24 июля 2020 года.
Для ознакомления со схемой расположения земельного участка заинтересованные граждане могут обращаться в течение тридцати дней со дня опубликования
настоящего извещения в Управление имущественных и земельных отношенийадминистрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальное казенное
учреждение, 3-ий этаж, кабинет № 16.2в рабочие дни с 9-00 до 13-00 часов.
Телефон для консультации: 8 (41534) 2-07-05, доб. 253 или 250.
Предлагаемый к передаче земельный участок общей площадью 988 кв. метров.
Местоположение: Камчатскийкрай, Усть-Камчатский муниципальныйрайон, Усть-Камчатское сельское поселение, п.Усть-Камчатск.

№ Номер котельп/п
ной

Краевая комиссия по регулированию добычи анадромных видов
рыб сдвинула проходной период для пропуска ранней формы нерки
в Камчатском заливе и бассейне реки Камчатки. Общий вылов лососей по региону без малого достиг 3 тысяч тонн – основная путина ещё
впереди.
Напомним, что в этом году приняты особые меры, чтобы обеспечить воспроизводство ранней формы нерки бассейна реки Камчатки.
Сроки начала промысла в Камчатском заливе были увязаны с пропуском производителей на нерестилища. Пользователи отказались от
промышленного лова на реке Камчатке. Также региональная комиссия
по анадромным предусмотрела пропускные периоды для промышленного и традиционного рыболовства.
Как сообщает корреспондент Fishnews, согласно новому решению
это период с 00:00 27 июня по 00:00 часов 3 июля для пропуска ранней
формы нерки на завершающей фазе её нерестового хода и с 00:00
12 июля до того, как пропуск кеты и поздней формы нерки достигнет
70-100 тыс. экземпляров каждого вида.
Вылов красной рыбы на Камчатке превысил 2 тысячи тонн, сообщил на онлайн-конференции Fishnews председатель Ассоциации
добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын. Основной объем
приходится на Камчатский залив. Достигнуты хорошие показатели по
пропуску ранней нерки – это создаёт хороший задел для воспроизводства, отметил руководитель объединения.

Вылов
(кета)
3,56
2,78
1,87
2,05
0,00
8,32
0,00
18,57

ждены сроки приема заявок для поддержки в виде:
- предоставления субсидии субъектам малого предпринимательства на создание
собственного бизнеса на территории Усть-Камчатского муниципального района
- с 25 июня 2020 года по 31 июля 2020 года.
В соответствии с Порядком предоставления субсидий начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного бизнеса в Усть-Камчатском муниципальном районе, утвержденным постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района от 17.03.2020 № 166, доля софинансирования за счет
собственных средств на создание собственного бизнеса составляет не менее 15 процентов от объема запрашиваемой субсидии. Субсидия предоставляется в размере
необходимом СМП для реализации бизнес-плана на создание собственного бизнеса,
указанном в заявлении о предоставлении субсидии, но не может превышать 300,00
тысяч рублей на одного СМП, но в пределах лимитов бюджетных обязательств.
- предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат, связанных с неосуществлением ими деятельности в период введения повышенной готовности на территории Камчатского
края
- с 25 июня 2020 года по 31 июля 2020 года.
В соответствии с Порядком предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат, связанных с неосуществлением ими
деятельности в период введения повышенной готовности на территории Камчатского
края, утвержденным постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района от 16.06.2020 № 346, субсидия предоставляется в размере, указанном
в заявлении о предоставлении субсидии, но не выше 150 000,00 руб. (сто пятьдесят
тысяч рублей 00 копеек) на одного Получателя субсидий, но в пределах лимитов бюджетных обязательств.

Вниманию жителей п. Усть-Камчатска!
АО «Корякэнерго» доводит до вашего сведения график отключения
котельных на плановые работы по ремонту горячего водоснабжения:

Сводка по вылову лосося на 22.06.2020 г.
Усть-Камчатский район

Вылов Вылов
Предприятие
(нерка) (чавыча)
ООО «Устькамчатрыба» 1091,55
70,03
ЗАО «Энергия»
408,58
38,80
ООО «Соболь»
186,67
11,70
ООО «Ничира»
408,62
19,90
ООО «УКР-1135»
163,11
3,59
ООО «Дельта фиш»
317,61
12,85
ООО «Восток-рыба»
305,85
8,49
ВСЕГО РАЙОН:
2718,88
161,76
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Рулет из горбуши
Ингредиенты:
горбуша (можно любую другую
красную рыбу) малосолёная
– 1 шт., лаваш тонкий – 1 шт.,
болгарский перец – 1 шт., огурец
– 1 шт., плавленый (творожный)
сыр – 200 г, зелень.

Рецепт приготовления:
Зелень измельчаем. Огурцы и болгарский сладкий перец нарезаем соломкой. Смешиваем плавленый сыр с рубленой зеленью.
Плавленый сыр можно брать как классический, без добавок, так и со
вкусом. Смазываем тонкий лаваш полученной смесью. Горбушу режем продолговатыми кусочками. Поверх намазки на самый край выкладываем поперёк лаваша огурец и горбушу. Делаем один оборот.
Теперь кладём болгарский перец, горбушу, снова оборот. Продолжаем
чередовать слои. Затем заворачиваем рулет из лаваша в целлофан и
убираем в холодильник на 2 часа. Готовый лаваш нарезаем порционными кусочками. Закуска готова к подаче!

Приятного аппетита!

Адрес котельной

ул. 60 лет Октября, дома №№ 11, 2, 3,
4а, 4б, д/с «Снежинка»
60 лет Октября, дома №№ 15, 16,
Котельная № 4 ул.
19
ул. 60 лет Октября, дома №№ 8, 9, 10,
Котельная № 6 35,
35а
60 лет Октября, дома №№ 12, 17,
Котельная № 7 ул.
18, 20, 27, 28
Котельная № 1 ул. 60 лет Октября, дома №№ 5, 6, 7,
1
60 лет Октября, дома №№ 13, 14,
Котельная № 5 ул.
25
Котельная № 8 ул. Советская, дома №№ 2, 2а, 2б
Котельная № 10 Больница

Котельная № 2

Период остановки
котельной
06.07.20г. – 14.07.20г.
15.07.20г. – 24.07.20г.
27.07.20г. – 05.08.20г.
06.08.20г. – 14.08.20г.
17.08.20г. – 25.08.20г.
26.08.20г. – 01.09.20г.
02.09.20г. – 09.09.20г.
10.09.20г. – 18.09.20г.

ВНИМАНИЕ
02 июля 2020 года в 18:15 в зрительном зале МКУ «Усть-Камчатский Центр культуры и
досуга» состоятся публичные слушания по обсуждению:
1) проекта Решения «Об исполнении бюджета Усть-Камчатского муниципального района
за 2019 год»;
2) проекта Решения «Об исполнении бюджета Усть-Камчатского сельского поселения за
2019 год».
Постановление Главы Усть-Камчатского муниципального района от 03.04.2020 № 02-ПГ
«О назначении публичных слушаний», проект Решения «Об исполнении бюджета Усть-Камчатского муниципального района за 2019 год» опубликованы в газете «Усть-Камчатский вестник – официально» от 06.04.2020 № 23 (471). Постановление Главы Усть-Камчатского муниципального района от 29.04.2020 № 05-ПГ «О внесении изменений в постановление Главы
Усть-Камчатского муниципального района «О назначении публичных слушаний» от 03.04.2020
№ 04-ПГ» опубликовано в газете «Усть-Камчатский вестник – официально» от 29.04.2020
№ 31 (479), Постановление Главы Усть-Камчатского муниципального района от 12.05.2020
№ 06-ПГ «О внесении изменений в постановление Главы Усть-Камчатского муниципального
района «О назначении публичных слушаний» от 03.04.2020 № 04-ПГ» опубликовано в газете
«Усть-Камчатский вестник – официально» от 13.04.2020 № 35 (483), Постановление Главы
Усть-Камчатского муниципального района от 01.06.2020 № 07-ПГ «О внесении изменений
в постановление Главы Усть-Камчатского муниципального района «О назначении публичных
слушаний» от 03.04.2020 № 04-ПГ» опубликовано в газете «Усть-Камчатский вестник – официально» от 01.06.2020 № 39 (487), Постановление Главы Усть-Камчатского муниципального
района от 11.06.2020 № 08-ПГ «О внесении изменений в постановление Главы Усть-Камчатского муниципального района «О назначении публичных слушаний» от 03.04.2020 № 04-ПГ»
опубликовано в газете «Усть-Камчатский вестник – официально» от 11.06.2020 № 42 (490).
Постановление Главы Усть-Камчатского сельского поселения от 03.04.2020 № 02 «О назначении публичных слушаний»,проект Решения «Об исполнении бюджета Усть-Камчатского
сельского поселения за 2019 год» опубликованы в газете «Усть-Камчатский вестник – официально» от 06.04.2020 № 24 (472). Постановление Главы Усть-Камчатского сельского поселения от 29.04.2020 № 03 «О внесении изменений в постановление Главы Усть-Камчатского
сельского поселения «О назначении публичных слушаний» от 03.04.2020 № 02» опубликовано в газете «Усть-Камчатский вестник – официально» от 29.04.2020 № 32 (480), Постановление Главы Усть-Камчатского сельского поселения от 12.05.2020 № 04 «О внесении изменений
в постановление Главы Усть-Камчатского сельского поселения «О назначении публичных слушаний» от 03.04.2020 № 02» опубликовано в газете «Усть-Камчатский вестник – официально»
от 13.04.2020 № 36 (484), Постановление Главы Усть-Камчатского сельского поселения от
01.06.2020 № 05 «О внесении изменений в постановление Главы Усть-Камчатского сельского
поселения «О назначении публичных слушаний» от 03.04.2020 № 02» опубликовано в газете
«Усть-Камчатский вестник – официально» от 01.05.2020 № 40 (488), Постановление Главы
Усть-Камчатского сельского поселения от 11.06.2020 № 06 «О внесении изменений в постановление Главы Усть-Камчатского сельского поселения «О назначении публичных слушаний»
от 03.04.2020 № 02» опубликовано в газете «Усть-Камчатский вестник – официально» от
11.06.2020 № 42 (490).
Срок подачи в Оргкомитет предложений и рекомендаций по обсуждаемым вопросам – до
29 июня 2020 года.
Предложения и рекомендации направлять с отметкой «публичные слушания».
Контакты Оргкомитета:
684415, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д.24, Совет народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района.
Регистрация участников публичных слушаний осуществляется по предоставлению паспорта гражданина РФ.

ОТПРАВЛЯЙТЕ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Whats-App или СМС НА НОМЕР

8-909-831-01-87

Продам 1/2 дома по ул. 23 Партсъезда. Ремонт. Хорошая планировка,
большая ванная. Торг. Обмен. Рассмотрю все предложения, варианты
оплаты. Тел.: 8-961-968-78-50, 8-905-676-55-44.
Куплю тренажёр (беговую дорожку). Тел.: 8-914-998-70-81.
Продаётся двухкомнатная квартира на Погодном с мебелью. Балконный
модуль, встроенная мебель на кухне, сейфовая дверь. Тёплая, третий этаж.
Тел.: 8-914-020-20-20
Продаётся двухкомнатная квартира на Погодном в 11 доме, 50,2 кв.м.,
второй этаж, не угловая, тёплая, пластиковые окна, сейфовая дверь,
счётчики на ХВС и ГВС установлены. Тел.: 8-962-282-62-75.
Продам 1,5 квартиру по ул. Советской, 2А. Окна пластиковые, сейфовая
дверь, ремонт. Тел.: 8-914-992-40-87.
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№ 23 (825) 23 июня 2020 г.
АНЕКДОТ

Õîäÿ÷èÉ
- Ну почему у комарих нет такого
принципа: “Не есть после шести!”?
***
— Расскажите о себе?
— Я из того поколения, которое
знает, для чего мнут газетную бумагу.
***
— Как называется самое мощное
американское химическое оружие?
— Макдональдс.
***
— Спросил сам себя — а не сходить ли мне к психиатру?
— Мнения разделились.
***
Дочка просила день рождения в
стиле “Золушки”. Мы всё так и сделали.
Сами пошли праздновать, а её оставили дом убирать!
***
На лестничной клетке курят два соседа. У одного очень помятый вид.
Другой его спрашивает: — Петя,
что с тобой?!
— Да, блин... Напали, избили,
деньги отобрали...
— Ты их запомнил хоть?
— А че их запоминать-то, жену и
тещу?
***
— Светик, солнышко, к нам сегодня
гости зайдут, приготовь чего-нибудь на
ужин?
— Нет вопроса, а как приготовить
— чтоб ещё пришли или чтоб больше
не приходили?

По горизонтали:

***
Никогда не делайте того, чего вы
не сможете быстро объяснить врачу
скорой помощи.
***
школе
во
время
карантина
повезло
всем.
Дети
могут
учиться
из
дома.
Учителя могут задавать и проверять
задания
удалённо.
Но больше всего повезло охраннику.
Зарплата у него осталась прежней, а в
школе никого нет.
В

***
Кажется, я чёртов расист. Пью
только беленькую.
***
- Циля, а шо это за таблица появилась у нас вчера на холодильнике?
- Фима, не начинай вне расписания!
Таки это график наших семейных ссор
на ближайший месяц!
***
Увидел рекламу стейков «Том и
Джерри». Непонятно, они из котов или
мышей?
***
Да сейчас вообще не поймёшь эту
молодёжь! Вчера вот к одной барышне
в ночном клубе подсел за столик. Минут 20 нормально всё шло, а потом она
сказала, что вообще-то она парень.
***
- Как я могу ехать, если у тебя не хватает педалей? В автошколе их было три!
У
меня
автомат!
- Не угрожай мне!

Усть-Камчатский
***
- Алло, Сергей Петрович, мне
сказали, вы бизнес свой закрыли, работу найти не можете. А вы
ко мне так хорошо относились,
и я хочу помочь вам с работой.
- А кто это и что за работа?
- Это я, Джамшут, я в своем кишлаке
себе дом строю, надо плитку класть,
кирпичи таскать.
***
Жизнь - это борьба с реальностью
за иллюзии.
***
Хочешь почувствовать себя настоящим мужчиной? Спецназовцемубийцей? Отрезать голову и выпустить
кишки врагу? Поработать ножом и извозиться в крови!!!! Почисти рыбу - она
на кухне!!!!
***
Кулинарная
тема
на
медицинском
форуме:
- Режете мясо, кладёте его на сковороду, жарите, где-то между второй и
третьей степенью ожога добавляете
овощи...
***
Мать сыну: — Каждая твоя выходка - это один седой волосок на моей
голове”.
Сын, посмотрев на седую бабушку:
— Я смотрю, ты в молодости тоже хорошенько почудила”.
***
Раздумывая в застенках гестапо,
Штрилиц никак не мог понять, что же
привело его к провалу...Ну откуда же
было ему знать, что римейк “17 мгновений весны” сняли в Голливуде, и
поэтому в этот раз его роль исполнял
афроамериканец!

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

3. “Чем ближе к лету это тем раньше, чем ближе к зиме, это тем позже” (загадка). 9. Содержимое помоек и канализаций. 10. Корней Чуковский
не рекомендовал детям ходить туда гулять. 11. Лес после смерча. 12. Кто спит громче остальных? 13. ... о рангах. 14. “Шиворотная” сторона. 15.
Неядовитый змеёныш. 18. Австрийский композитор, автор оперы “Дон Жуан”. 22. Что не мечут перед свиньями? 25. Одно из названий символа
октоторп (#) на клавише клавиатуры. 26. Кем был Андрей Первозванный? 27. Фамилия этого эстрадного исполнителя созвучна названию компании
сотовой связи. 28. Заболевший у бегемотика. 29. Российский актёр, исполнивший роль следователя Подберёзовика в фильме “Берегись автомобиля”.
30. Зачинщик тяжбы. 33. Аббат из мушкетёров. 37. Бумажка о зарплате. 40. Родной город поэта К.Батюшкова. 41. Крики совы. 42. Бессловесное
выражение чувств. 43. Звуки, издаваемые женщинами, детьми, тенорами, модными священниками и пьяницами. 44. Неожиданный срыв. 45. Строй по
убывающей. 46. Покрытие стены обоями.

По вертикали:

1. Секьюрити с берданкой, в ушанке и валенках. 2. Мохнатый шарик. 3. Пирог с судаком. 4. Трусы-верёвочки. 5. Уклонение от прямого ответа. 6.
Африканский барабан. 7. Человек с веслом. 8. “Глазок” в микромир. 15. Когда в 1966 году в Гренландии были введены правила уличного движения,
они не коснулись только этого вида транспорта, который имеет преимущества перед любым другим. 16. “Кожа” самолёта. 17. “... былой роскоши”.
19. Работа, выполняемая батареями в помещении и рюмкой водки в желудке. 20. Самостоятельно действующее устройство. 21. Фронтовик с
точностью до наоборот. 22. “Пожилые” деньги. 23. Оливье по сути. 24. “Горб” школяра. 31. Смазочный материал. 32. Имя актёра Стеблова. 34. Имя
композитора Вагнера. 35. Облигация из фильма Станислава Говорухина. 36. Насадка на дрель. 37. Фотографическая или тюремная. 38. Вероломство.
39. Читательское письмо с разбором опубликованного в газете.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ ГАЗЕТЫ
По горизонтали:
1. Нажатие. 6. Скепсис. 10. Локон. 11. Вентиль. 12. Алиготе. 13. Центр. 14. Старики. 15. Яркость. 16. Народ. 19. Ломтик. 23. Спаржа. 26. Углекоп. 27.
Кошмар. 28. Имбирь. 29. Сенатор. 30. Коврик. 33. Строфа. 37. Халат. 40. Воркута. 41. Респект. 42. Нонна. 43. Разброд. 44. Грибник. 45. Рокки. 46. Клаудиа. 47.
Кладезь.
По вертикали:
1. Новосёл. 2. Жандарм. 3. Тбилиси. 4. Ельцин. 5. Сканер. 6. Снаряд. 7. Епископ. 8. Спонсор. 9. Стенька. 17. Атланта. 18. Обкатка. 20. Олово. 21. Тембр. 22.
Курск. 23. Спирс. 24. Амбар. 25. Жираф. 30. Кувырок. 31. Вырезка. 32. Изумруд. 34. Теснина. 35. Одеяние. 36. Артикль. 37. Хандра. 38. Линька. 39. Трагик.
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
с 29 июня по 5 июля

ОВЕН (21.03 - 20.04).
Многих из вас на этой неделе
ожидают вызовы в деловых
сферах жизни. Однако благодаря влиянию планет вы будете в состоянии противостоять
им и, более того, уверенно
двигаться к намеченной цели. К тому же вам
будут способствовать стабильная ситуация
на личном фронте, поддержка и помощь
близких. Ваш упорный труд и ваши способности позволят вам успешно справиться с
самыми сложными задачами на профессиональном фронте и значительно расширить
свои карьерные перспективы. Предприниматели могут ожидать увеличения доходов
от бизнеса и выгодных предложений от
партнеров, если не допустят необдуманных
действий и просчетов. Благоприятные дни:
2, 3. Менее благоприятные: 29.
ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05).
Не исключено, в связи с влиянием планет на этой неделе вы
будете обременены большим
объемом работы на профессиональном или личном фронте.
При этом фортуна окажется
на вашей стороне, если вы будете планировать свои действия тщательно и эффективно.
В случае необходимости ищите поддержку у
своих близких, друзей или коллег, которые с
готовностью окажут вам любую посильную помощь, убедившись, что вы в ней нуждаетесь. На
финансовом фронте и в бизнесе ситуация выглядит достаточно хорошо, но дополнительная
осторожность в решении вопросов, связанных с
деньгами, не помешает. Мир и гармония будут
царить в вашем доме. Благоприятные дни: 1, 5.
Менее благоприятные: 4.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06).
Вы можете испытывать беспокойство на этой неделе изза каких-то дополнительных
обязанностей или нерешенных
вопросов на одном из фронтов,
предупреждают планеты. Для вас важно
найти в себе уверенность любым образом.
Если проблемы на личном фронте – обратитесь за помощью к друзьям или близким,
если в бизнесе – к партнеру, если на профессиональном фронте – к более опытному
коллеге. Главное, чтобы помощь исходила
от надежных людей, которым доверяете.
При этом не забудьте отплатить им добром,
когда заботы спадут с плеч. В этот период
лучше заняться самоанализом и воздержаться от новых проектов и различных начинаний. Благоприятные дни: 2, 30. Менее
благоприятные: 3.
РАК (22.06 - 23.07).
Некоторая запутанность в
мышлении из-за влияния планет может помешать вам в
решении различных задач на
этой неделе. Такое состояние,
засоряющее ум ненужными и
несвоевременными мыслями, способно расфокусировать ваше видение цели и лишить
вас на время состязательности. Впрочем,
если вы сумеете привести свой ум и чувства
в комфортное состояние, сохраните спокойствие, то ваш творческий и рабочий потенциал будет способен реализоваться наилучшим
образом на всех фронтах. Особое внимание
обратите на финансовую сферу, где сосредоточенность будет наиболее важна. И помните: вы не сможете помочь другим, если не
поможете сами себе. Благоприятные дни: 1,
5. Менее благоприятные: 4.
ЛЕВ (24.07 - 23.08).
Будьте внимательны и осторожны на этой неделе, чтобы
ненароком не обзавестись
недоброжелателями или даже
врагами. Любые ваши успехи на любом из фронтов не
должны стать для вас поводом злорадствовать или проявлять высокомерие по отношению к конкурентам и соперникам. Даже
если кто-то ошибся, поставив под сомнение
ваши способности дома, на профессиональном фронте или в бизнесе, пусть его
ошибка останется на его совести. Помните,
что успех является лучшим способом мести
и говорит громче, чем слова. Вам не нужно
наживать врагов, чтобы подняться в карьере, улучшить бизнес или личную жизнь и
чтобы осуществить мечты. Благоприятные
дни: 3, 30. Менее благоприятные: 1.
ДЕВА (24.08 - 23.09).
Вы можете чувствовать себя
вполне
счастливыми
на
этой неделе, так как на всех
фронтах ситуация обещает
складываться в вашу пользу.
Однако старайтесь не быть
самодовольными и не радуйтесь тому, что
другим удача так просто не дается. Из-за
этого ваша репутация может оказаться под
угрозой, что в конечном счете негативно
скажется на вашей жизни. Прилагайте усилия, чтобы сконцентрироваться на поддержании хороших отношений с окружающими,
особенно на профессиональном фронте
или в бизнесе. Что же до личной жизни, то
вы можете обнаружить, что она вас отвлекает от работы и мешает сосредоточиться.
Вспомните пословицу: делу время, потехе
час. Благоприятные дни: 1, 5. Менее благоприятные: 2.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10).
Для вас важно не терять терпения на этой неделе, предупреждают планеты, иначе вы
можете столкнуться с негативными последствиями своего
гнева или несдержанности в дальнейшем.
Если ваша отрицательная энергия достигнет
тех, кто вас окружает, это лишь добавит вам
тревожности и понизит самооценку, поскольку
вы будете видеть, что другие догадываются
об обидах, которые вы раньше скрывали. Старайтесь больше времени проводить с теми,
кто знает о вас самое лучшее, с кем будете
чувствовать себя уверенно и комфортно, - в
кругу семьи или верных друзей. Сумев успокоиться и правильно себя настроить, вы добьетесь успехов на всех фронтах. Благоприятные
дни: 2, 3. Менее благоприятные: 1.
СКОРПИОН (24.10 - 22.11).
Следите за тем, чтобы ваша
энергия на этой неделе была
направлена в нужное русло,
особенно на профессиональном фронте и в бизнесе. Прежде всего, надейтесь на себя и
старайтесь управлять своим настроением,
чтобы нагрузка на работе не вывела из-под
контроля ваши эмоции, что приведет к разногласиям и ссорам с коллегами или партнерами. Держите свой нрав в узде, ведите
умную тактику, и вы получите преимущества, которые позволят вам справиться с
вашими задачами наилучшим образом без
особых усилий. Тем более, ваши друзья и
близкие будут готовы дать вам полезный
совет и оказать необходимую помощь во
всех ваших начинаниях. Благоприятные
дни: 5, 30. Менее благоприятные: 3.
СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12).
Удачу и успех обещают вам
планеты на этой неделе. Несмотря на дополнительные
нагрузки на личном, профессиональном фронте или в
бизнесе, вы будете успешно культивировать
новые идеи и воплощать их в жизнь вместе со
своими коллегами или партнерами, друзьями
и семьей. Это отличное время, чтобы определить приоритеты, составить планы на будущее и привлечь на свою сторону тех, кто готов
разделить с вами ответственность ради достижения общих целей. При этом важно, чтобы
все, кто помогает вам, были достойно вознаграждены за свои усилия. Пусть пока это будет
даже просто благодарность, но в дальнейшем
она должна материализоваться. Благоприятные дни: 2, 4. Менее благоприятные: 30.
КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01).
Ваше финансовое состояние,
скорее всего, улучшится на этой
неделе благодаря позитивному
влиянию планет. Многое из того,
что вас беспокоило в различных
сферах жизни, останется в прошлом. Однако это
не может произойти само по себе, вам придется
приложить усилия, чтобы избавиться от старых
проблем. Ваши успехи на профессиональном
фронте или в бизнесе заставят вас еще раз осознать, что побеждает тот, кто к этому стремится.
Старая поговорка о том, что без труда не выловишь рыбку из пруда, получит подтверждение.
Будьте готовы воспользоваться новыми возможностями, которые помогут раскрыть ваши наилучшие способности и навыки. Благоприятные дни:
3, 30. Менее благоприятные: 4.
ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02).

Экономия окажется не тем качеством, которым многие из
вас захотят руководствоваться
на этой неделе. Возможности
приобрести новые вещи будут не в состоянии охватить
масштабы ваших интересов и желаний накануне праздника, что может нанести вам
определенный финансовый урон. Так что
соизмеряйте расходы с доходами, конечно,
не пренебрегая удовольствиями в разумных
пределах. Впрочем, в целом ситуация на
финансовом фронте останется благоприятной, обещают планеты. Как и в бизнесе
или на профессиональном фронте, а также
в личной жизни, где у вас появятся новые
перспективы. Тем более, ваш опыт и знания
гораздо ценнее денег. Благоприятные дни:
2, 5. Менее благоприятные: 30.
РЫБЫ (20.02 - 20.03).
Какие-то
обстоятельства
на этой неделе могут поколебать вашу уверенность в
себе, указывают планеты.
Чтобы этого не произошло, попытайтесь поставить
себя выше этих обстоятельств, несмотря
ни на что, чувствуйте себя победителем,
даже если ситуация не будет вам подконтрольна. На личном и профессиональном
фронте, в бизнесе ищите поддержку тех,
на кого можете смело положиться. И ни
в коем случае не вините себя, если даже
у вас что-то сразу не получается. Вокруг
полно неудачников, но вы не из их числа,
вы из тех, кто умеет бороться и добиваться своего. Найдите время, чтобы хорошо
отдохнуть и отвлечься от проблем в уютной компании близких. Благоприятные
дни: 29, 30. Менее благоприятные: 5.
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