ÓÑÒÜ-ÊÀÌ×ÀÒÑÊ

№ 24

(826) 30 июня 2020

ÊËÞ×È

ÊÎÇÛÐÅÂÑÊ

6+

Усть-Камчатский

ÂÅÑÒÍÈÊ

ГАЗЕТА УСТЬ-КАМЧАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

2020 - Ãîä ïàìÿòè è ñëàâû

ÀÍÎÍÑ

В Усть-Камчатске
19 заболевших COVID-19
Из-за роста заболеваемости на Камчатке ограничительные меры продлены до
15 июля.

Тому же получателю
В июле на всех детей от
3 до 16 лет будет дополнительно выплачиваться по
10 000 рублей.

С 90-летием, Майское!
Село Козыревского сельского поселения было основано
в 1930 году. 27 июня выбрано
днём празднования.

Фестиваль
«КАМЧАТКА-РОССИЯМИР»

Äîðîãèå çåìëÿêè!
Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ 13-ëåòèåì Êàì÷àòñêîãî êðàÿ!
Эта дата занимает особое место в сердце каждого из нас – всех, кто гордится малой родиной, связывает с ней
своё будущее. Мы живём на земле, которая знаменита, прежде всего, уникальными природными красотами и богатствами и главным достоянием – людьми. Открытыми, доброжелательными, трудолюбивыми. Уверены, с такими
людьми у региона большое будущее!
Мы гордимся историей Камчатского края – подвигами первопроходцев, героическими свершениями первостроителей, нашими дедами и прадедами, сражавшимися на фронтах Великой Отечественной войны и работавшими
в тылу. В то же время регион устремлён в будущее.
Камчатский край ещё очень молод. Образованный 1 июля 2007 года объединением Камчатской области и Корякского автономного округа, он отмечает лишь тринадцатый свой день рождения. Но и за эти 13 лет у нас произошло
немало хорошего и значимого.
Благодаря совместным усилиям наша родная Камчатка с каждым годом преображается, возводятся крупные
и чрезвычайно значимые объекты социальной инфраструктуры – новые детские сады и спортивные комплексы,
дороги и мосты, комфортное жильё, – ведётся большая работа по благоустройству. Вместе мы трудимся для того,
чтобы наш регион стал территорией, где реализуются значимые экономические проекты, где комфортно жить и
растить детей, где исполняются мечты.
Желаем вам, дорогие земляки, высоких достижений в труде и учёбе, крепкой опоры в семье и друзьях, веры в себя, свои силы, в наш
успех! Пусть в каждой семье, в каждом уголке любимого края царят благополучие и процветание, мир и добро!
С праздником, земляки! С Днём Камчатского края!
Председатель Совета народных депутатов
Усть-Камчатского муниципального района
И. В. Шубенко

Глава
Усть-Камчатского муниципального района
В. И. Логинов

Идёт голосование

Ñ 25 èþíÿ æèòåëè Óñòü-Êàì÷àòñêîãî ðàéîíà âìåñòå ñ äðóãèìè ðîññèÿíàìè
âûðàæàþò ñâî¸ ìíåíèå ïî âíåñåíèþ ïðåäëàãàåìûõ èçìåíåíèé â Êîíñòèòóöèþ
Ðîññèè â ðàìêàõ äîñðî÷íîãî ïðîâåäåíèÿ ïëåáèñöèòà. Ñ 25 èþíÿ ïî 1 èþëÿ
â Óñòü-Êàì÷àòñêîì ðàéîíå îòêðûòû äåâÿòü èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

На этой неделе по приглашению главы Усть-Камчатского района Василия Логинова нас посетил писателькраевед Сергей Вахрин. При
личной встрече он рассказал
о цели своей поездки.

TV–ПРОГРАММА
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Как рассказала председатель избирательной комиссии Усть-Камчатского района Татьяна Кирьянова, по состоянию
на утро 30 июня, в общероссийском голосовании приняли участие более 40 %
жителей муниципалитета и находящихся
сейчас на территории наших населённых пунктов граждан из других районов
Камчатки, а также регионов страны.
Напомним, в досрочном голосовании
имеет право принять участие любой гражданин Российской Федерации старше
18 лет. Оно проходит с 25 по 30 июня
включительно как в помещениях участковых избирательных комиссий, так и
вне помещения, к примеру, у голосующего на работе или дома. По заявленным
адресам приезжают выездные бригады
участковых избиркомов.
Таким способом уже выразили своё
мнение большинство сотрудников и работников различных организаций и учреждений нашего района.
- Очень хорошо, что предусмотрели практически неделю для участия
в голосовании по внесению поправок

в главный закон государства и то, что
можно пригласить членов участковых
избирательных комиссий, например, на
место работы. Это очень удобно, так
как практически не отрываясь от рабочего процесса, можно свободно уделить несколько минут и принять участие в важнейшем государственном
мероприятии. Кроме того, считаю такой способ в условиях имеющейся эпидобстановки более безопасным, чем
приходить на участок, где возможно
скопление людей, - поделилась сотрудница одного из дошкольных учреждений
Елена.
Голосованием на дому воспользовались и многие пожилые граждане старше 65 лет, а также инвалиды. Выездные
бригады при таких посещениях придерживаются всех предусмотренных мер
безопасности, чтобы минимизировать
риски заболевания избирателей.
- Во-первых, мы оснащены всеми
средствами индивидуальной защиты,
во-вторых, перед и после каждого визита проводим дезинфекцию. В-третьих,

избирателю предоставляем одноразовые перчатки, маску и ручку, а также
сверяем данные паспорта гражданина
на достаточной дистанции, - рассказала член УИКа № 156 п. Усть-Камчатска
Алла Леоненко.
При визите на избирательный участок тоже предусматриваются необходимые меры для защиты людей от заражения инфекцией.
Напомним, в Усть-Камчатском районе работают девять избирательных
участков. В Усть-Камчатском поселении
расположены три: в сельском Доме культуры с. Крутоберёгово, в детской школе
искусств в п. Новом и в Центре культуры
и досуга в мкр. Погодном.
В Ключевском поселении находятся четыре избирательных участка: два
в Центре досуга и культуры п. Ключи,
по одному в детском саду «Золотой петушок» и в Доме офицеров в военном
городке.
В Козыревском поселении участки
для голосования расположены в досуговом центре «Ракета» и в административном здании в с. Майском.
1 июля они открыты для граждан
с 8-00 до 20-00 часов.
Добавим, каждый избиратель получает по одному бюллетеню и отвечает
на единственный вопрос, ставя любой
знак напротив выбранного: «Против»
или «За» принятие вносимых поправок
в Конституцию Российской Федерации.
Наталья Нарышкина

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

2

№ 24 (826) 30 июня 2020 г.

Усть-Камчатский

Новости Усть-Камчатского района
Тому же получателю
В июле на всех детей от 3 до
16 лет будет дополнительно выплачиваться по 10 000 рублей. Если
вы уже подавали заявление на матпомощь в июне, тогда ничего заполнять и подавать не нужно.
Все выплаты будут произведены
на основе ранее поданного заявления
– тому же получателю и по тем же реквизитам. Если такие пособия ранее не назначались, то для получения повторной
выплаты 10 000 нужно подать заявление
– сделать это можно дистанционно через Госуслуги (posobie16.gosuslugi.ru)
или при обращении в Пенсионный фонд
или МФЦ.
Семьи с детьми, рождёнными в период с 11.05.2004 по 30.06.2017 года
включительно, имеют право на единовременную выплату в размере 10 000
рублей на каждого такого ребёнка. Для
этого можно подать заявление до 1 октября 2020 года.
Выплата предоставляется гражданам РФ, проживающим в России. У
ребёнка тоже должно быть гражданство РФ. Если у вас несколько детей от
3 до 16 лет, укажите данные о каждом
ребёнке.
Речь идёт о выплатах, которые назначил Владимир Путин, чтобы поддержать семьи с детьми во время коронавирусных ограничений. В Минтруда России отметили, что при осуществлении
первой «детской» выплаты (по 10 тысяч
рублей с апреля по июнь) был проработан технический алгоритм электронного
обмена данными. Он дал возможность
быстро перечислить деньги более чем
на 15 миллионов детей в течение первого дня. Всего их получили родители
21 миллиона детей. Оперативность и
удобство в предоставлении социальной
поддержки были позитивно оценены
получателями.
Такой же подход и технический алгоритм будет использован и сейчас. Осуществление выплат начнётся с 1 июля.
mintrud.gov.ru

С 90-летием, Майское!
Село
Козыревского
сельского
поселения
было
основано
в 1930 году. 27 июня выбрано днём
празднования.

Вследствие сложной эпидемиологической обстановки из-за пандемии коронавирусной инфекции жители Майского
принимали поздравления пока дистанционно. В онлайн-режиме 27 июня
их поздравила со множеством тёплых
пожеланий и благодарных слов глава
Козыревского поселения Ирина Байдуганова. А артисты досугового центра

«Ракета» в таком же формате подарили
им хороший концерт.
Кроме того, в административном
здании села подготовлена фотовыставка с историческими фотографиями
о Майском, предоставленными самими
жителями. Также они приняли активное
участие в акции «Мой дворик», показав
свои украшенные и богатые разнообразными посадками придомовые участки.
Глава Усть-Камчатского района Василий Логинов отметил, что после снятия ограничительных мер будут проведены торжественные мероприятия
в честь 90-летия Майского. Кроме того,
для нужд села администрация района
дарит сенокосилку, а усть-камчатские
рыбопромышленники в ближайшее время угостят жителей свежим лососем и
донными породами рыбы.

Помним и гордимся!
24 июня в Усть-Камчатском
районе прошёл ряд мероприятий
в честь 75-летия Великой Победы.

Библиотечная система райцентра
на своей страничке в «Инстаграм»
с 22 июня начала акцию «Строки, опалённые войной». Декламируя произведения, жители отдали дань уважения поэтам и писателям, пронёсшим свой талант
через жестокие годы войны и оставившим
потомкам своё творчество о правде тех
лет. Акция длилась по 30 число.
В Ключах в рамках празднования
75-летия Победы 24 июня в небо был запущен аэростат с флагами России, Камчатского края, Усть-Камчатского района,
Ключевского сельского поселения и военно-воздушных сил.
В этот же день на площади досугового центра «Ракета» жители Козыревска
были приглашены к поэтическому микрофону, где каждый мог выразить благодарность тем, кто подарил нам мир и
свободу, прочитав произведение о войне
или исполнив песню. Жители с удовольствием откликнулись на приглашение
к акции «Парад победителей» и с особым трепетом читали и пели. Также
24 июня для козыревчан звучали песни
о ВОв в рамках акции «Победный марш».
Кроме того, некоторые жители района
присоединились к флешмобу «Голубь
мира», отправив фотографию своей созданной фигурки голубя в интернет-пространство с пожеланием мира под хештегами #ГолубьМира #МирНаЗемле.

И снова горит лес!
Достаточно
спровоцировало
на Камчатке.

жаркое
лето
череду пожаров

Данному проекту более трёх лет.
Экспедиция специалистов посетила огромное количество городов и посёлков.
В течение этого года планирует охватить
все субъекты Российской Федерации.

Выявили трёх
нарушителей
Штрафы за выгул скота в неположенном месте ещё никто
не отменял.

Очередное масштабное возгорание лесного массива произошло утром
28 июня в Быстринском районе. На тушении пожара задействовано более
10 единиц техники и около 30 специалистов из Быстринского отдела пожарной охраны, КГАУ «Охрана Камчатских
лесов» (Козыревск) и Ключевского
лесничества.
За несколько дней огонь охватил
почти 150 гектаров леса. В течение
трёх дней вокруг площади возгорания
удалось проложить минерализованную
полосу, чтоб огонь не распространялся
дальше. Тушение до сих пор продолжается. Пострадавших нет. Причина пожара пока выясняется.
Вечером 25 июня недалеко от аллеи Рыбацкой Славы в Усть-Камчатске
предположительно из-за детской шалости произошло возгорание сухой травы.
В течение 20 минут сотрудникам пожарной охраны удалось полностью ликвидировать пожар. Площадь выжженного участка составила 200 квадратных
метров.
Уважаемые родители, огромная
просьба: проведите беседу со своими
детьми о правилах обращения с огнём и
сами их соблюдайте!

Тест на ВИЧ
На этой неделе жители УстьКамчатска и Ключей смогли бесплатно сделать безопасный слюновой тест на ВИЧ-инфекцию.

С началом весенне-летнего периода
становится острой проблема безнадзорного крупного рогатого скота. На территории Усть-Камчатска стало нормой, что
быки и коровы бродят по улицам посёлка
вне установленных для этих целей местах. К сожалению, жители, содержащие
домашних животных, не совсем ответственно относятся к своим обязанностям.
В связи с этим 25 июня прошёл очередной рейд по выявлению самовольно
пасущихся без присмотра коров. Административная комиссия совместно
с представителями ветеринарной службы проехали по улицам посёлка и на
трёх участках выявили нарушителей.
Комиссия составила акты осмотра. Далее по имеющимся биркам или чипам у
животных ветеринары определят их хозяев, после чего владельцам выпишут
административный протокол, по которому они будут обязаны оплатить штраф.
Соб. корр.

«Следствие идёт…»

На Камчатке стартовал информационно-коммуникационный проект Минздрава РФ «Тест на ВИЧ. Экспедиция2020». Выездная бригада специалистов
из разных городов России (Санкт-Петербург, Новосибирск, Москва, Краснодар,
Чита, Нижний Новгород) в понедельник
посетила Усть-Камчатск, а во вторник
Ключи.
Все желающие смогли сдать слюновой экспресс-тест на ВИЧ-инфекцию.
Забор тестов проходил в передвижной
автомобильной лаборатории. После
каждого тестируемого все поверхности
обрабатывались
дезинфицирующим
раствором.
Выездную команду специалистов
возглавляла
главный
консультант
– экспедитор Лариса Афонина, а забор
слюны проводила консультант-психолог Мария Крупянко. Результат такого экспресс-теста был готов уже через
10 минут. Кроме нашего района такие
же выездные лаборатории работали
в Петропавловске-Камчатском, Елизово
и Вилючинске.
Помимо тестирования, с жителями
посещаемых населённых пунктов велись
консультации на тему ВИЧ-инфекции. А
для медицинских работников прошли
образовательные семинары на данную
тематику. По завершении акции 2 июля
состоится
информационно-разъяснительное мероприятие для врачей.

Усть-Камчатский межрайонный следственный отдел сообщает об окончании
уголовного дела по обвинению В. в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ.
Следствием установлено, что неоднократно судимый, страдающий алкоголизмом, 51-летний кочегар села
Никольского в ходе празднования Дня
Победы пригласил в гости для распития
спиртных напитков соседей, в том числе мать с малолетним ребёнком. Будучи
изрядно выпившим и воспользовавшись
тем, что мать ненадолго отлучилась,
оставив малолетнего наедине с ним,
В., воспользовался беспомощным состоянием 5-летнего мальчика и совершил в отношении него насильственные
действия сексуального характера.
В рамках уголовного дела в отношении обвиняемого проведена комплексная сексолого-психолого-психиатрическая судебная экспертиза, в ходе которой расстройств сексуального предпочтения у последнего не выявлено.
Предварительное следствие по уголовному делу окончено в двухмесячный
срок и направлено прокурору в порядке
ч. 6 ст. 220 УПК РФ.
За совершение указанного преступления с учётом опасного рецидива обвиняемому грозит от двенадцати до двадцати лет лишения свободы.
В отношении матери ребёнка за ненадлежащее исполнение обязанностей
по его воспитанию выделены соответствующие материалы.
Руководитель следственного
отдела В. В. Богданов

3

№ 24 (826) 30 июня 2020 г.

Усть-Камчатский

Â ÓÑÒÜ-ÊÀÌ×ÀÒÑÊÅ

19 çàáîëåâøèõ COVID-19

Èç-çà ðîñòà çàáîëåâàåìîñòè íà Êàì÷àòêå îãðàíè÷èòåëüíûå ìåðû ïðîäëåíû äî 15 èþëÿ.

В конце прошлой недели
сразу после регионального
штаба по профилактике и противодействию
распространения коронавирусной инфекции
состоялся районный – под
председательством главы муниципалитета Василия Логинова. В своём докладе он сообщил, что в ходе регионального
заседания им была обозначена
проблема длительного представления данных по результатам анализов на COVID-19 и затяжке времени по предоставлению нормативных документов
по линии Роспотребнадзора.
В связи с этим, Любовь Ерофеева была назначена ответственной за наш район по линии
Роспотребнадзора.
По сообщению главного
врача Усть-Камчатской районной больницы Игоря Редина,
количество заразившихся на
26 июня увеличилось до 15 человек. Всех стационарных больных – их семеро – отправили
в учреждения здравоохранения
г. Петропавловска-Камчатского.
Остальные находятся дома на
двухнедельной самоизоляции.
Больница работает в карантинном режиме. Амбулаторных
больных врачи посещают на

дому. Тех, кто попадает под подозрение на наличие инфекции,
экстренно
госпитализируют.
Сразу же делают экспресс-тест
и рентгенографию.
Здесь необходимо отметить,
что на 30 июня количество инфицированных COVID-19 увеличилось до 19 человек. У всех
вновь заразившихся болезнь
протекает в лёгкой форме, поэтому они находятся на лечении
дома. За ними осуществляется
контроль сотрудниками полиции совместно с работниками
администрации.
В Ключах и Козыревске обстановка стабильная – заболевших не выявлено. Но опасение
вызывает то, что многие жители этих посёлков контактируют
с устькамчатцами. И во избежание распространения вирусной инфекции главный врач
Ключевской больницы Сергей
Кучер рекомендовал временно
воздержаться от поездок в УстьКамчатск. Также он сообщил,
что при росте числа заболеваний можно будет организовать
инфекционное отделение на
базе военного госпиталя.
Во всех посёлках продолжается дезинфекция жилых и административных зданий, терри-

торий, детских площадок, муниципального транспорта. Также
сотрудники полиции совместно
с представителями администрацией нашего района, в том
числе и Ключевского сельского
поселения, проводят профилактические мероприятия по выявлению нарушителей масочного
режима. Кроме этого, осуществляется проверка граждан,
которые должны находиться на
самоизоляции.
Дошкольные
учреждения
продолжают свою работу в ограниченном режиме. На данный
момент на карантин закрыта
одна группа детсада «Ромашка», которую посещал заболевший ребёнок. Детские оздоровительные лагеря предположительно начнут свою работу
с середины июля. В школах уже
проведены три пробных единых государственных экзамена
по разным предметам, только без присутствия учащихся.
Отрабатывалась техническая
часть: проверка видеонаблюдения, распечатывание бланков
с заданиями, инструктаж всего
педагогического состава. Всех
необходимых средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих препаратов имеется
в достаточном количестве.

Из-за сложной эпидемиологической ситуации главам сельских поселений было рекомендовано приостановить выдачу
разрешений на организацию
ярмарочной торговли до тех
пор, пока обстановка не стабилизируется. Руководителям
всех предприятий и организаций, особенно рыбодобывающих, необходимо продолжить
измерять температуру у своих
работников и вести записи по
её учёту в соответствующих
журналах. А также максимально ограничить перемещение
прибывших сезонных рабочих
по территории поселения.
Помимо этого, на штабе
было принято решение о том,
что и. о. заместителя главного
врача филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае в Мильковском,
Алеутском, Быстринском и
Усть-Камчатском районах» Валентина Пронина будет ежедневно информировать о ситуации с больными и контактными
лицами. А для своевременного
принятия мер по соблюдению
карантинных
мероприятий
– своевременно предоставлять
всю документацию и доводить

информацию до оперативного
штаба и представителей отдела
полиции.
А пока что продолжаем сидеть дома до 15 июля и соблюдаем все меры защиты для собственной безопасности: носим
маски и перчатки в общественных местах, чаще моем руки.
Ольга Кучеренко
Статистика случаев заражения
коронавирусом
Актуально на 14.00 30 июня
В мире:
Заражений
10 407 910
Смертей
508 557
Выздоровлений
5 682 053
В России:
Заражений
641 156
Смертей
9 186
Выздоровлений
403 673
В Камчатском крае:
Заражений
2 145
Смертей
47
Выздоровлений
742

Äîñêà ïî÷¸òà – 2020
Äîðîãèå ÷èòàòåëè! Åæåãîäíî â Óñòü-Êàì÷àòñêîì ñåëüñêîì ïîñåëåíèè îôîðìëÿåòñÿ Äîñêà ïî÷¸òà, êóäà
çàíîñÿòñÿ èìåíà äîñòîéíûõ òðóäîëþáèâûõ æèòåëåé, ñòàðàþùèõñÿ ïðèóêðàñèòü ìàëóþ ðîäèíó. Â ýòîì
ãîäó Äîñêà ïî÷¸òà îáíîâèòñÿ åù¸ 15-þ ôàìèëèÿìè óñòüêàì÷àòöåâ, î êîòîðûõ ìû âàì è ðàññêàæåì.

Попков
Владимир
Борисович родился в г. Стер-

литамаке Республики Башкортостан. После окончания Пензенского государственного пединститута им. Белинского 19 лет
отработал учителем физкультуры в общеобразовательной
СШ № 7 с. Крутоберёгово нашего района. В ДЮСШ п. УстьКамчатска работал сначала как
внешний совместитель с 2004
года, с 2011-го был переведён
на должность инструктора по
физической культуре, а в 2012м – тренера-преподавателя. Его
общий стаж работы – 34 года, а
педагогический – 27 лет. За период работы зарекомендовал
себя добросовестным, творческим специалистом, обладающим высоким уровнем профессиональной
компетентности.
Принимает активное участие
в судействе муниципальных
этапов ГТО. Является инициатором детских соревнований
по мини-футболу «Первенство
ДЮСШ». За личный вклад в развитие физической культуры и
спорта, подготовку спортсменов
высокого уровня отмечен почётными грамотами Законодательного собрания Камчатского
края, главы и Совета народных
депутатов Усть-Камчатского муниципального района.

Ковалёва Елена Николаевна переехала в п. Усть-

Камчатск вместе с родителями
в 1966 году. Здесь окончила
СШ № 3, после чего поступила
в Камчатский кооперативный
техникум на техника-технолога общественного питания.
С 1975 года работала кухрабочей
в Усть-Камчатском рыбкоопе.
Через 2 года переведена на
должность кондитера. В 1980-м
заняла 2 место в областном конкурсе среди кондитеров «Лучший по профессии». С 1989 по
1992 годы работала кондитером
в магазине морского торгового
флота и ветсанитаром в районной ветстанции. Затем до выхода на пенсию в 2013 году была
поваром в СШ № 3, а с 2014-го
продолжает трудовую деятельность в МБДОУ № 8 детский сад
«Ромашка». Елена Николаевна
– ответственный, добросовестный, надёжный сотрудник, является для коллектива уважаемым наставником. Многолетний
труд и результаты её работы
были отмечены многочисленными почётными грамотами и
благодарностями, в том числе
Законодательного
собрания
Камчатского края и главы УстьКамчатского муниципального
района. Имеет почётное звание
«Ветеран труда».

Ощепкова
Татьяна
Николаевна родилась в г.

Оха Сахалинской области. С
1974 по 2018 годы работала
медицинским дезинфектором
в филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае в Мильковском,
Быстринском, Усть-Камчатском
и Алеутском районе». Два года
назад переведена на должность
коменданта. За время работы
показала себя грамотным, добросовестным
специалистом.
К обязанностям относится ответственно, вдумчиво, проявляет инициативу и заинтересованность к результатам своей
работы. Соблюдает требования
медицинской этики, выполняет
поручения главного врача, направленные на улучшение санитарно-эпидемиологической
ситуации на территории УстьКамчатского района. Пользуется заслуженным уважением
в коллективе. Общий трудовой
стаж – 52 года. В Камчатском
крае – 48 лет. За хорошую работу имеет медаль «За заслуги
в охране здоровья в Камчатском
крае, Почётную грамоту главы
Усть-Камчатского городского поселения, неоднократно поощрялась краевой администрацией
центра Госсанэпиднадзора.

Перминов
Витальевич

Владимир

родился
в п. Усть-Камчатске. В 1970
году окончил местную СШ № 1.
В этом же году поступил в мореходное училище № 2 в п. Октябрьском и получил специальность «капитан-механик» маломерного флота. После службы
в армии работал на МРС-225
в колхозе «Путь Ленина». В 1977
году устроился машинистом дизельных установок в северные
электрические сети «Камчатскэнерго». С реорганизацией предприятия и присоединением его
к АО «ЮЭСК» также продолжает работать машинистом ДВС
ДЭС-23 Усть-Камчатского РЭС
АО «ЮЭСК». За период работы
зарекомендовал себя грамотным и высокопрофессиональным специалистом, который
умело применяет полученные
знания в работе. В коллективе
пользуется бесспорным авторитетом и уважением, занимает
активную жизненную позицию,
охотно участвует в общественной жизни предприятия. За безупречную работу и многолетний
добросовестный труд в 1996 году
присвоено звание «Почётный
энергетик». Также награждён
в честь Дня энергетика Почётной грамотой ОАО «ЮЭСК».

Березин Алексей Николаевич свою трудовую дея-

тельность в системе ЖКХ начал
в 2001 году в должности слесаря-сантехника МУП «УстьКамчатский
коммунальный
сервис». С 2005 по 2012 годы
работал слесарем-сантехником
МУП «Тепловодхоз». С 2012
года и по настоящее время трудится
слесарем-сантехником
в ООО «Коммунэнерго УКМР».
За период трудовой деятельности зарекомендовал себя как
квалифицированный, профессиональный сотрудник. Добросовестно относится к исполнению своих служебных обязанностей. В коллективе и среди
населения посёлка пользуется
заслуженным
авторитетом.
В свободное от работы время
принимает активное участие
в культурной жизни посёлка, за
что неоднократно поощрялся
руководством района. За добросовестное исполнение своих
трудовых обязанностей, активное участие в культурно-массовой работе посёлка поощрялся
денежной премией, почётными
грамотами и благодарностями
главы Усть-Камчатского муниципального образования, Законодательного собрания Камчатского края.
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Êàê ìîæíî ñòàòü îïåêóíîì äåòåé,
äîñòèãøèõ ñîâåðøåííîëåòíåãî âîçðàñòà
Вопрос о лишении дееспособности может быть поднят
в отношении лица, достигшего
18 лет. Родители могут в силу
закона отстаивать права своего
несовершеннолетнего ребёнка,
требовать их реализации до
18 лет, и все вопросы жизнедеятельности ребёнка с особенностями развития они решают,
как законные его представители. По достижению же 18 лет
родители представлять интересы его не смогут, и такому «ребёнку» придётся вступать во
взаимодействие с миром самостоятельно. С 18 лет «ребёнок»
должен делать это сам, так как
с этого возраста он приобретает полную дееспособность.
Если родители (лица их заменяющие) осознают, что ребёнок
вследствие
ограниченности
физического здоровья, психического расстройства не может
понимать значения своих действий или руководить ими, то
целесообразно ставить вопрос

о признании его недееспособным. При признании человека
недееспособным речь не идёт
о каких-либо преимуществах,
речь идёт о защите прав и законных интересов такого лица.
Как правило, такие люди легко
попадают в руки мошенников.
Поэтому если говорить о преимуществах, то преимуществом
будет являться уверенность родителя в том, что их сын или
дочь не осуществит юридически значимых действий в ущерб
своих интересов.
Нужно отметить, что признать
психически больного недееспособным может только суд.
Основание для признания
лица недееспособным является психическое расстройство,
вследствие которого гражданин
не может понимать значение
своих действий и руководить
ими, не может самостоятельно
обеспечить свои интересы и
нести ответственность за свои
действия. Для этого требует-

ся официальное заключение
психиатрической экспертизы,
подтверждающее
состояние
психики больного. Именно такую экспертизу и назначает суд,
проводя подготовку к рассмотрению дела.
Однако некоторые болезни
психики, хотя и представляют
для больного определённые
проблемы, но не влекут за собой ограничений и не мешают
ему участвовать в правоотношениях. Для того чтобы определить степень расстройства,
и назначается судебно-психиатрическая экспертиза.
По закону после того, как
суд признал гражданина недееспособным, ему должен быть
назначен опекун. В его качестве должно выступать дееспособное лицо, достигшее 18 лет
и давшее согласие на то, чтобы
исполнять обязанности опекуна. Прежде всего, разберёмся,
чем именно является опекунство. По гражданскому законодательству оно представляет
собой правовой институт, когда
лицу, признанному через суд
недееспособным,
назначается представитель – опекун. Во
всех правоотношениях, касающихся недееспособного, он выступает от его имени и совершает все необходимые сделки,
обращается с заявлениями
в различные организации, а также проводит все другие действия, необходимые для защиты
интересов опекаемого и управления его имуществом.
С декабря 2016 года упрощена процедура установления
опеки и попечительства для
близких родственников (родителей, бабушек, дедушек, брать-

ев, сестёр) недееспособных или
не полностью дееспособных
совершеннолетних
граждан,
если они совместно проживают с подопечными не менее
10 лет на день подачи заявления.
Теперь близким родственникам
будет достаточно предоставить
в орган опеки и попечительства
четыре следующих документа:
- заявление о назначении
опекуном;
- подтверждение родства
с подопечным;
- копию свидетельства о браке (если лицо состоит в нём);
- медицинское заключение
о состоянии здоровья по результатам освидетельствования гражданина, выразившего желание стать
опекуном, выданное в порядке,
устанавливаемом Министерством
здравоохранения Российской Федерации, согласно приказу от 18
июня 2014 г. № 290н.
Также в отношении близких родственников, ставших
опекунами и попечителями
совершеннолетних
граждан,
установлен специальный порядок плановых проверок в виде
посещения совершеннолетнего
подопечного один раз в течение первого года и один раз
в три года в течение последующих лет с момента назначения опекуна или попечителя
(п. 4.1 Правил подбора, учёта и
подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами
или попечителями совершеннолетних недееспособных или
не полностью дееспособных
граждан, утверждённых постановлением Правительства РФ
от 17 ноября 2010 г. № 927 «Об
отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства

совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан»). Ранее
на них распространялся общий
порядок плановых проверок,
предусматривающий
гораздо
большее количество проверок.
Отдел социальной поддержки населения администрации
Усть-Камчатского района осуществляет учёт граждан, выразивших желание стать опекунами для совершеннолетних
недееспособных лиц.
Приём граждан, выразивших желание стать опекунами
или попечителями, осуществляется специалистом по опеке
и попечительству совершеннолетних граждан в кабинете
№ 8 администрации Усть-Камчатского муниципального района в рабочие дни:
понедельник, вторник, среда, четверг – с 9-00 часов до
18-00 часов;
пятница – с 9-00 часов до
13-00 часов;
перерыв с 13-00 до 14-00
часов;
суббота, воскресенье –
выходной.
Дополнительную
информацию по вопросам предоставления
государственной
услуги можно получить в отделе по телефону, на личном
приёме, на информационных
стендах отдела. Телефон для
справок в п. Усть-Камчатске:
(8-415-34) 2-01-20 или (8-415-34)
2-07-04, электронный адрес отдела: ospn@ustkam.iks.ru.

«Öåíû ïîä êîíòðîëåì»

Отдел социальной
поддержки населения
администрации
Усть-Камчатского района

Â íàøåé ãàçåòå ïðîäîëæàåòñÿ ðóáðèêà «Öåíû ïîä êîíòðîëåì». Â íåé ìû åæåìåñÿ÷íî ïóáëèêóåì
òàáëèöû ñ óêàçàíèåì ñòîèìîñòè îòäåëüíîãî ïðîäîâîëüñòâèÿ, ðàññêàçûâàåì, â êàêîì ìàãàçèíå ïîêóïêà
ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ îáîéä¸òñÿ äåøåâëå, à òàêæå îòñëåæèâàåì äâèæåíèå öåí.
Увидеть, насколько за прошедший месяц изменились в стоимости
пищевые продукты, можно из данных, представленных ниже. А мы по
традиции расскажем, в каких именно
магазинах района совершать покупки наиболее выгодно. Не забывайте,
что цены указаны на товары одного
наименования, но зачастую от разных производителей.
И помните: мониторинг был
проведён 29 июня 2020 года, а значит, сейчас цены могут отличаться от представленных в таблице!
Усть-Камчатск:
- «Белочка». В этом магазине на
этот раз самым дешёвым оказалось
молоко питьевое, сахар-песок и крупа гречневая – ядрица;
- в «Холкаме» выгодной станет
покупка мороженой рыбы;
- в «Валентину» стоит отправиться за луком репчатым;
- в «Виоле» вы сможете сэкономить на покупке говядины, баранины, масла сливочного и подсолнечного, яиц, молока, соли, чая, муки,
ржаного и ржано-пшеничного хлеба, риса, пшена и гречневой крупы,
вермишели;
- «Центральный» предлагает самые выгодные цены морковь;
- в «Лёвушке» вы сможете сэкономить на свинине, курах, картофеле, капусте и яблоках.
Ключи:
- магазин «Эдем» предлагает са-

мые выгодные цены на сливочное
масло, рис, гречневую крупу, лук;
- в магазине «Долина» мы советуем приобретать говядину, баранину, молоко, чай чёрный байховый,
картофель и яблоки;
- в «Исток» стоит отправиться за
курами и подсолнечным маслом;
- «Виктория». В нём выгодной
станет покупка свинины, мороженой
рыбы, сахара-песка, соли, муки, вермишели, капусты, лука, моркови;
- в «Камчатском севере» стоит
приобретать яйца и пшено.
В каждом из этих магазинов можно приобрести ржаной хлеб по единой цене.
Козыревск:
- магазин ИП Дубенко. В нём мы
советуем покупать говядину, кур,
масло подсолнечное, молоко, яйца,
сахар, капусту и морковь;
- в ПО «Камчатка» выгодные
цены на хлеб, пшено и яблоки;
- в магазине ИП Ким предлагают
самые выгодные цены на рис и лук;
- в магазин ИП Мамкаевой рекомендуем отправиться за бараниной,
мукой, пшеном, гречневой крупой,
капустой и морковью;
- в магазине ИП Мухортовой советуем приобретать свинину, рыбу
мороженую, сливочное масло, соль,
пшено и морковь;
- ИП Стреж. Здесь вы сможете
сэкономить на покупке чая чёрного
байхового, вермишели и картофеля.

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

Цены в руб.
на 29.05.2020 г.
Усть- КлюКамКозыревск
чи
чатск

Цены в руб.
на 29.06.2020 г.
Усть- КлюКамКозыревск
чи
чатск

480
340

515
375

505
340

480
370

515
338

505
340

600

570

540

540

570

540

200
100
200
88

203
150
315
82

203
165
300
82

200
100
220
80

203
137
243
89

200
160
330
82

65

72

72

60

72

72

100
63

110
50

100
52

100
55

100
52

110
52

30

28

25

25

27

25

450
45

420
30

846
41

320
45

420
44

1100
41

71

76

80

50

92

80

–
65
45
80
76
40
65
56
75
210

76
67
55
75
60
42
49
59
85
185

86
70
65
85
56
45
40
55
85
195

–
65
65
80
55
40
65
56
80
180

92
82
72
75
100
45
63
56
81
185

86
70
75
85
130
45
60
50
85
195

Мониторинг по Усть-Камчатску проведён специалистами районной админи-

Соб. корр. страции, в Ключах и Козыревске – специалистами администраций поселения.
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Ôåñòèâàëü

«ÊÀÌ×ÀÒÊÀ-ÐÎÑÑÈß-ÌÈÐ»
Íà ýòîé íåäåëå ïî ïðèãëàøåíèþ ãëàâû Óñòü-Êàì÷àòñêîãî ðàéîíà Âàñèëèÿ Ëîãèíîâà íàñ ïîñåòèë
ïèñàòåëü-êðàåâåä Ñåðãåé Âàõðèí. Ïðè ëè÷íîé âñòðå÷å îí ðàññêàçàë î öåëè ñâîåé ïîåçäêè.

У Сергея Ивановича с УстьКамчатском связано его детство
и молодость. Сам он родился
в селе Тиличики. Затем семья
переехала в Усть-Камчатск.
Здесь он окончил школу и поступил в Камчатский педагогический институт на филологический факультет. Трудовой путь
начинал школьным учителем
в селе Майском. Позже работал
в различных периодических изданиях. Его журналистская деятельность
поспособствовала
проявлению интереса к истории
края и истории освоения Русской Америки.
Изучив более детально историю Усть-Камчатского района, он нашёл некоторые несоответствия, о чём писал в своей
книге «Деревенька моя».
– Сергей Иванович, я знаю,
что вы не согласны с датой
основания и, соответственно,
празднования Дня основания
Усть-Камчатска. И именно по
этой причине вы встречались
с главой муниципалитета,
не так ли?
– Как русское поселение
Усть-Камчатск впервые обозначен под этим названием
3 сентября 1728 года. В этот
день бот «Святой Гавриил»
завершил морскую часть Первой Камчатской экспедиции,
вошёл в устье реки Камчатки,
где и встал на зимовку.
С. П. Крашенинников, перечисляя шесть поселений
камчадалов в нижнем течении
реки Камчатка, первым называет Усть-Камчатск – 15 собольников и 77 лисичников. То
есть общее количество взрослых мужчин составляло 92 человека. Приустьевое русское
поселение не рассматривалось
как самостоятельное. Это
была приморская часть крупного в то время административного центра полуострова
– Нижнекамчатского острога.
После перенесения столицы
Камчатки в Петропавловский
порт Нижнекамчатский острог утратил своё административное значение. На устье
реки был перенесён казачий
пост, и новое поселение было
названо
Усть-Приморском.
Поэтому
Усть-Камчатск
(Усть-Приморск),
выполняя
с 1728 года функцию российского порта, особенно
с 1 августа 1743 года, когда
отсюда одна за другой пошли
на восток за пушниной морские промысловые экспедиции
российских аргонавтов, был
все годы в тени Нижнекамчатска. И его рассматривали
как нижнекамчатские выселки,
нижнекамчатский портпункт.
Ситуация изменилась в 1812
году с образованием самостоятельного казачьего поселения
Усть-Приморск.
Существующая в различных источниках информация
о том, что сюда были переселены казаки из Большерецкого
острога, скорее всего, не верна. Сравнивая архивные материалы, убеждаешься в том,
что в Усть-Приморск была переведена часть нижнекамчатских казаков, а оставшиеся
в Нижнекамчатске их родственники записаны либо в мещане, либо в крестьяне.
Когда Камчатка в очередной раз обретала самостоятельность и в 1849 году снова
была объявлена Камчатской
областью, в Усть-Приморске
в оперативном порядке шло
строительство морских судов
для нужд Камчатской флотилии. Но в 1855 году после перевода военного гарнизона в Ни-

колаевск-на-Амуре Камчатка
долгие годы оставалась забытой российской окраиной. Новая эпоха началась в 1896 году.
А вместе с ней пришло и новое
название – Усть-Камчатск.
В 1927 году в устье реки
Камчатка на Дембиевской косе
строится первый государственный рыбоконсервный завод
(с тех пор у него и сохраняется это гордое имя Первый и
коса носит второе название –
Первозаводская). В 1928 году –
в двенадцати километрах южнее – Второй завод. И всё это
был единый Усть-Камчатск,
население которого стремительно разрасталось. Во время войны вручную было прорыто новое устье реки Камчатки, созданы условия для захода
в Усть-Камчатск морских судов.
Затем сформировна база для
перевалки леса и стройматериалов, которым снабжалось
всё побережье, где также
строились новые посёлки для
рыбаков и рыбообработчиков.
Камчатка стремительно развивалась. Разрастался и УстьКамчатск. Ему уже не хватало
места. В 1960-х годах возник
новый
административный
центр – Новый посёлок. Потом вырос и новый городок на
мысе Погодном.
Но из-за обрушившихся на
полуостров катастроф количество прибрежных рыбацких
посёлков на порядок сократилось. Исчезли поселения рыбаков на реке Камчатке – Николаевка, Берёзовый и Чёрный
Яры, Нижнекамчатск, Камаки.
Сегодня точное количество жителей определить сложно – многие из тех, кто имеет
в Усть-Камчатске прописку,
приезжают сюда с материка только на период путины.
Перспективы развития УстьКамчатска в настоящее время связаны только с рыбной
промышленностью.
Именно
поэтому вопрос о развитии
событийного туризма на полуострове имеет для УстьКамчатска не просто важное,
а жизненно важное значение. И
фестиваль «КАМЧАТКА-РОССИЯ-МИР» может быть прорывным событием для дальнейшего развития этого старинного русского поселения.
Как вы видите, история
Усть-Камчатска начинается
далеко не с 1731 года, а немного ранее. Поэтому на сессии
Усть-Камчатского сельского
поселения вместе с Василием
Ивановичем и другими представителями мы обсуждали
вопрос об изменении даты
празднования Дня основания
Усть-Камчатска. Он одобрил
моё предложение, но, к сожалению, это не всё так быстро и
просто делается. Понадобится время. Вопрос будет вынесен на всеобщее народное голосование. И затем уже будет
принято решение об изменениях. Также мы обсудили ещё
одну немаловажную проблему
– отсутствие дороги, связывающей
«Нижнекамчатский
острог» с федеральной трассой, что пагубно отразится
на развитии культурно-исторического центра. Будет дорога – будет свободный доступ для посещения памятника
истории и культуры, гостиничного комплекса. А пока что
туда можно добраться только
по реке.
А 1731 год – это год знаменитого Харчинского бунта.
Тойон одного из острогов, расположенных на реке Еловке,
Фёдор Харчин и его дядя, той-

С. И. Вахрин (справа)

он камчадальского острожка
на реке Камчатке, Голгоч подняли бунт против казаков. Захватили и сожгли Нижнекамчатский острог, который в то
время располагался на месте
современного посёлка Ключи.
Бунт был подавлен. Виновные в бунте, как русские, так
и камчадалы, были наказаны.
Жители камчадальского острожка, тойоном которого был
Голгоч и который располагался также на Ключах, рядом с
уничтоженным Нижнекамчатским острогом, был выселен
на реку Козыревку. А на Ключах были поселены крестьяне,
прибывшие поднимать землепашество на Камчатке из
Усть-Илимского края.
Нижнекамчатский острог
был также перенесён ниже по
течению в район Шантальского (Азабачьего) озера, почему некоторое время и назывался Нижнешантальским
острогом.
– Сергей Иванович, какова основная цель проекта
«КАМЧАТКА-РОССИЯ-МИР»?
- Данный проект – это,
прежде всего, поиск людей, которые бы хотели внести какую-то свою лепту в дело национального возрождения России, в том числе и её окраин.
Самая первая задача, которая
сегодня стоит перед нами,
– это заинтересовать, увлечь,
привлечь как можно большее
число своих единомышленников и друзей найти исторические и духовные связи Камчатки со своим родным городом,
со своими земляками...
– Почему вы выбрали
Нижнекамчатск?
– Это один из трёх старинных исторических центров
Камчатки. Здесь некогда находился
Нижнекамчатский
острог с сохранившимся памятником истории – церковью
Успения Пресвятой Богородицы. Отсюда в 1728 году пошёл
в свой первый поход Витус Беринг. Отсюда с 1743 года начинается освоение русскими промышленниками Русской Америки. И эта церковь является
колыбелью не только русского
православия на Камчатке, но
и православия в Русской Америке. В 1896 году в устье реки
Камчатки впервые в истории
полуострова был начат промышленный лов рыбы и рождается рыбная промышленность

полуострова. В проекте мы
думаем о потомках тех людей,
кто оставил свой след в истории полуострова, – открыть
нашу Камчатку в первую очередь для них. А также для тех,
кто хочет просто восхищаться здешними красотами.
Долина реки Камчатки –
это место, где можно создать
«Золотое кольцо» Камчатки,
используя главнейшую водную
артерию полуострова, связывающую целый ряд населённых
пунктов полуострова с самой
активной группой камчатских вулканов, наиболее посещаемыми туристами разных
категорий.
Более того, уже подписан
тройственный договор с намерениями о проведении фестиваля «КАМЧАТКА-РОССИЯ-МИР»
с главами районов, являющихся историческими центрами
Камчатки – Усть-Большерецким, Мильковским и Усть-Камчатским. И этот список будет
постепенно расширяться за
счёт включения в фестивальную программу других муниципальных районов полуострова и других регионов России.
То есть этот проект может
стать прорывным для развития на полуострове событийного туризма, использующего
для своего развития как природное, так и историческое
наследие не только народов
Камчатки, но и других регионов России.
– Насколько мне известно,
фестиваль планируется провести в конце августа? Как
он будет проходить и в какие
дни?
– Вполне вероятно, что
фестиваль «КАМЧАТКА-РОССИЯ-МИР» как культурномассовое мероприятие из-за
пандемии коронавируса может
не состояться. Сейчас разрабатываются несколько сце-

нариев его проведения. Один
из них, как дополнительный
к основному, – это в формате
онлайн.
Фестиваль будет состоять из трёх важнейших составляющих. Это историческое чтение «Камчатка-Россия-Мир: забытые имена»,
всероссийский конкурс «Камчатская родословная книга»,
а также конкурс национального танца, песни, костюма
и кухни. Главная задача – это
привлечение интереса всего
мира к богатейшему историческому наследию Камчатки и
создание сети маршрутов для
развития туризма.
Кроме этого, у меня родилась идея: 29 августа, в субботу, независимо от любых
событий, провести День Камчатки во всех городах России
и мира теми людьми, для кого
Камчатка любима и кому дорога. Просто провести творческую встречу со своими земляками – вспомнить молодость.
Или позвонить им в другие
города и поговорить о том,
о сём, поздравив друг друга
с Днём Камчатки. Я предлагаю простой способ, чтобы
каждый, кто желает выразить
своё отношение к будущему
нашего полуострова (а фестиваль задуман именно во имя
этого будущего), независимо
от места своего жительства, имел возможность быть
в этот день со всей Камчаткой. И той, что на далёком
полуострове за девятью часовыми поясами, и той, что
в собственном сердце.
И тогда фестиваль «КАМЧАТКА-РОССИЯ-МИР» состоится независимо ни от какихлибо причин. И я в это верю!
Ольга Кучеренко
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ТВ – программа
ПОНЕДЕЛЬНИК

6 июля
07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.15 Известия
07.25, 08.10, 09.00, 09.55, 10.55, 11.25,
12.15, 13.15, 14.15, 15.25, 15.35, 16.30,
17.30, 18.25 Т/с “Инспектор Купер” (16+)
19.45, 20.40 Т/с “Город особого
назначения” (16+)
21.35, 22.15, 23.00, 23.45, 00.25, 02.30 Т/с
“След” (16+)
01.10 Т/с “Свои” (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.10, 03.55, 04.20, 04.45, 05.25, 05.55,
06.30 Т/с “Детективы” (16+)

ВТОРНИК
7 июля

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.25 Известия
07.30, 08.15, 09.00, 09.55, 10.55, 11.25,
12.15, 13.05, 14.00 Т/с “Карпов - 2” (16+)
15.25, 16.15, 17.00, 17.50, 18.40 Т/с
“Условный мент” (16+)
19.45, 20.40 Т/с “Город особого
назначения” (16+)
21.35, 22.15, 23.00, 23.40, 00.25, 02.30 Т/с
“След” (16+)
01.10 Т/с “Свои” (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.10, 03.55, 04.25, 04.55, 05.40, 06.05,
06.35 Т/с “Детективы” (16+)

СРЕДА

8 июля
07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 Известия
07.45, 08.25, 09.15, 10.05, 11.25, 11.35,
12.20, 13.20, 14.15, 15.25 Т/с “Карпов - 2”
(16+)
15.40, 16.30, 17.30, 18.30 Т/с “Пляж” (16+)
19.45, 20.40 Т/с “Город особого
назначения” (16+)
21.35, 22.15, 23.00, 23.45, 00.25, 02.30 Т/с
“След” (16+)
01.10 Т/с “Свои” (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.10, 03.55, 04.20, 04.50, 05.30, 06.05,
06.30 Т/с “Детективы” (16+)

ЧЕТВЕРГ
9 июля

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 Известия
07.40, 08.20, 09.10, 10.05, 11.25, 11.30,
12.25, 13.20, 14.15, 15.25 Т/с “Карпов - 2”
(16+)
15.40, 16.35, 17.30, 18.30 Т/с “Пляж” (16+)
19.45, 20.40 Т/с “Группа Zeta” (16+)
21.35, 22.15, 23.00, 23.40, 00.25, 02.30 Т/с

“След” (16+)
01.10 Т/с “Свои” (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.10, 03.55, 04.20, 04.50, 05.30, 06.00,
06.30 Т/с “Детективы” (16+)

ПЯТНИЦА
10 июля
07.00, 11.00, 15.00 Известия
07.45, 08.30, 09.15, 10.10, 11.25, 11.35,
12.25 Т/с “Карпов - 2” (16+)
13.25, 14.20, 15.25 Т/с “Карпов - 3” (16+)
15.40, 16.35, 17.30, 18.25 Т/с “Пляж” (16+)
19.25, 20.20 Т/с “Группа Zeta” (16+)
21.15, 22.05, 22.55, 23.40, 00.25, 01.20,
02.05, 02.45 Т/с “След” (16+)
03.35, 04.10, 04.35, 05.00, 05.20, 05.45,
06.20, 06.50 Т/с “Детективы” (16+)

СУББОТА
11 июля
07.00, 07.20, 07.50, 08.20, 08.45, 09.15 Т/с
“Детективы” (16+)
09.55, 02.50 Х/ф “Принцесса на бобах”
(12+)
12.00, 12.55, 13.40, 14.35 Т/с “Свои - 2”
(16+)
15.25, 16.15, 17.00, 17.50, 18.40, 19.20,
20.15, 21.00, 21.50, 22.55, 23.40, 00.25,
01.15, 02.00, 04.45, 05.20, 06.00, 06.40 Т/с
“След” (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
12 июля
07.00, 07.15, 07.55, 08.30, 09.10 Т/с
“След” (16+)
10.00, 10.55, 11.45, 12.45, 01.25,
02.20, 03.10, 04.05 Т/с “Криминальное
наследство” (16+)
13.45, 14.45, 15.40, 16.40, 17.40, 18.35,
19.30, 20.30, 21.25, 22.25, 23.25, 00.25
Т/с “Инспектор Купер” (16+)
04.55, 05.35, 06.20 Т/с “Город особого
назначения” (16+)

“02” - СООБЩАЕТ
СВОДКА
происшествий на территории обслуживания
межмуниципального отдела Министерства внутренних
дел Российской Федерации «Усть-Камчатский»
за период с 22 по 28 июня 2020 года
За прошедший период сотрудниками
дежурной части Усть-Камчатского отдела
внутренних дел зарегистрировано всего
42 сообщения и заявления о происшествиях и преступлениях.
В рамках профилактики распространения новой коронавирусной инфекции
«COVID-19» сотрудниками полиции за нарушение режима самоизоляции привлечено к ответственности 7 граждан.
По фактам нарушений режима тишины
и покоя в вечернее и ночное время поступило 5 сообщений от граждан.
За появление в общественном месте
в состоянии алкогольного опьянения к ад-

министративной ответственности привлечён 1 гражданин.
В рамках ежегодно проводимой оперативно-профилактической операции «Путина-2020» сотрудниками полиции по результатам проведённой доследственной
проверки в отношении жителя с. Эссо принято решение о возбуждении уголовного
дела. При задержании у нарушителя закона были изъяты орудия незаконного лова
– лодка «CatFish-310» и ставная сеть,
а также рыба ценных лососёвых пород
нерка в количестве 10 экземпляров общим весом 21 кг. В ходе доследственной
проверки было установлено, что ущерб

с 6 июля
по 12 июля
ПОНЕДЕЛЬНИК
6
июля
07.25 После футбола с Георгием Черданцевым
07.55 Футбол. Чемпионат Испании. “Вильярреал” “Барселона”. Прямая трансляция
09.55, 16.05, 20.35, 23.20, 02.25, 05.35 Все на Матч!
10.30 Футбол. Чемпионат Португалии. “Порту” - “Белененсеш”
(0+)
12.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Австрии (0+)
15.00 Д/с “Вся правда про...” (12+)
15.30 После футбола с Георгием Черданцевым (12+)
16.00, 17.55, 20.30, 23.15, 02.20, 05.10, 06.35 Новости
18.00 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. “Уфа”
- “Урал” (Екатеринбург) (0+)
19.50 Специальный репортаж: “Краснодар” - “Зенит”. Livе”
(12+)
20.10 Восемь лучших. Специальный обзор (12+)
21.15 Футбол. Чемпионат Италии. “Интер” - “Болонья” (0+)
00.00 Футбол. Чемпионат Испании. “Атлетик” (Бильбао) “Реал” (Мадрид) (0+)
01.50 Футбольная Испания. Легионеры (12+)
03.10 Футбол. Чемпионат Италии. “Наполи” - “Рома” (0+)
05.15 Журнал Тинькофф РПЛ. Перед туром (12+)
06.40 Специальный репортаж: “Милан” - “Ювентус”. Златан vs
Криштиану” (12+)

ВТОРНИК
7
июля

07.00 Тотальный футбол
07.55 Футбол. Чемпиона Испании. “Севилья” - “Эйбар”. Прямая трансляция
09.55, 16.00, 21.15, 02.25 Все на Матч!
10.25 Футбол. Чемпионат Португалии. “Морейренсе” - “Спортинг” (0+)
12.25, 00.20 Смешанные единоборства. KSW. Лучшее (16+)
14.00 Д/с “Место силы” (12+)
14.30 Команда мечты (12+)
15.00 Тотальный футбол (12+)
15.55, 17.55, 21.10, 23.45, 02.20 Новости
18.00 Футбол. Чемпионат Испании. “Леванте” - “Реал Сосьедад” (0+)
19.50 8-16 (12+)
20.50 Журнал Тинькофф РПЛ. Перед туром (12+)
21.45 Лига Ставок. Вечер бокса. Альберт Батыргазиев против Армена
Атаева. Бой за титул WBA Asia в первом лёгком весе (16+)
23.50 Специальный репортаж: “ЮФЛ. Чемпионы будущего” (12+)
01.50 Правила игры (12+)
03.25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. “Тамбов” - “Ахмат”
(Грозный). Прямая трансляция
05.25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. “Арсенал” (Тула) “Крылья Советов” (Самара). Прямая трансляция

СРЕДА

8
июля
07.25, 09.40, 16.05, 19.55, 00.20 Все на Матч!
07.40 Футбол. Чемпиона Италии. “Милан” - “Ювентус”. Прямая
трансляция
10.20, 12.10, 18.00 Футбол. Чемпионат Испании (0+)
14.00 Д/с “Место силы” (12+)
14.30 Команда мечты (12+)
15.00 Д/с “Вся правда про...” (12+)
15.30 Д/с “Драмы большого спорта” (16+)
16.00, 17.55, 19.50, 22.10, 00.15 Новости
20.25 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира-2019. Лучшее (0+)
21.10 Реальный спорт. Лёгкая атлетика
22.15 Футбол. Чемпионат Италии. “Лечче” - “Лацио” (0+)
00.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. “Оренбург”
- ЦСКА. Прямая трансляция
02.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. “Зенит” (СанктПетербург) - “Сочи”. Прямая трансляция
04.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. “Спартак”
(Москва) - “Локомотив” (Москва). Прямая трансляция

ЧЕТВЕРГ
9
июля

07.25 После футбола с Георгием Черданцевым
08.25 Специальный репортаж: “ЮФЛ. Чемпионы будущего” (12+)
08.45, 16.05, 20.05, 21.50, 00.55 Все на Матч!
09.10 Футбол. Чемпионат Италии. “Дженоа” - “Наполи” (0+)
11.10 Футбол. Чемпионат Испании (0+)
13.00 Д/с “Несерьёзно о футболе” (12+)
14.00 Д/с “Место силы” (12+)
14.30 Команда мечты (12+)
15.00 После футбола с Георгием Черданцевым (12+)
15.30 Д/с “Драмы большого спорта” (16+)
16.00, 17.55, 20.00, 21.45, 00.20 Новости
18.00 Футбол. Чемпионат Италии. “Аталанта” - “Сампдория” (0+)

водным биологическим ресурсам Российской Федерации составил 115 750 рублей.
Преступления:
На минувшей неделе зарегистрировано 2 факта мошеннических действий, причём в обоих случаях на уловки злоумышленников попались жители п. Козыревска.
Общая сумма заявленного ущерба составила 700 000 рублей:
- в первом случае 23 июня 2020 года
в дневное время жительнице п. Козыревска поступил телефонный звонок,
в ходе которого неустановленный мужчина, представившись сыном заявительницы, пояснил, что попал в беду, и попросил
перевести 300 000 рублей. Проводится
доследственная проверка. Принимаются
меры к розыску подозреваемого;
- во втором случае 28 июня 2020 года
в дежурную часть полиции с письменным
заявлением обратился житель п. Козыревска, в котором потерпевший указал, что
в период времени с 10 по 23 июня 2020
года перевёл мошенникам денежные средства на общую сумму 400 000 рублей. По
данному факту возбуждено уголовное дело
по ч. 3 ст. 159 УК РФ. В рамках расследо-

20.35 Специальный репортаж: “Спартак” - “Локомотив”. Livе”
(12+)
20.55 Моя игра (12+)
21.25 Специальный репортаж: “Милан” - “Ювентус”. Златан
vs Криштиану” (12+)
22.20 Футбол. Чемпионат Италии. “Рома” - “Парма” (0+)
00.25 Футбол на удалёнке (12+)
01.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. “Урал”
(Екатеринбург) - “Динамо” (Москва). Прямая трансляция
03.55 Все на футбол!
05.25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. “Рубин”
(Казань) - “Краснодар”. Прямая трансляция

ПЯТНИЦА
10
июля

07.25, 09.40, 16.05, 01.50 Все на Матч!
07.40 Футбол. Чемпионат Италии. “Верона” - “Интер”. Прямая
трансляция
10.00 Футбол. Чемпионат Португалии. “Фамаликан” - “Бенфика” (0+)
12.00 Футбол. Чемпионат Португалии. “Тондела” - “Порту” (0+)
14.00 Д/с “Место силы” (12+)
14.30 Команда мечты (12+)
15.00 Д/с “Вся правда про...” (12+)
15.30 Д/с “Драмы большого спорта” (16+)
16.00, 17.55, 20.50, 01.25, 05.25 Новости
18.00 Футбольное столетие. Евро. 1960 (12+)
18.30 Футбол. Чемпионат Европы-1960. Финал. СССР - Югославия (0+)
20.55 Еврокубки. Финальная серия. Специальный обзор (12+)
21.25, 22.20 Все на футбол!
22.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьёвка 1/4 финала. Прямая
трансляция
23.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка 1/4 финала. Прямая
трансляция
23.25 Регби. Лига Ставок - Чемпионат России. “Енисей-СТМ”
(Красноярск) “ВВА-Подмосковье” (Монино). Прямая трансляция
01.30 Восемь лучших. Специальный обзор (12+)
03.05 Журнал Тинькофф РПЛ. Перед туром (12+)
03.25 Футбол. Чемпионат Белоруссии. “Смолевичи” - “Ислочь” (Минский
район). Прямая трансляция
05.30 Все на футбол! Афиша
06.30 Футбол. Лига Чемпионов. Лига Европы. Жеребьёвка 1/4 финала (0+)

СУББОТА
11
июля
07.00, 17.30, 21.35, 00.05, 02.05 Все на Матч!
07.35 Точная ставка (16+)
07.55 Футбол. Чемпионат Испании. Прямая трансляция
09.55 Д/ф “Родман. Плохой хороший парень” (16+)
12.00 Футбол. Чемпионат Португалии. “Спортинг” - “Санта-Клара” (0+)
14.00 Д/с “Место силы” (12+)
14.30 Команда мечты (12+)
15.00 Д/с “Вся правда про...” (12+)
15.30 Профессиональный бокс. Дэнни Гарсия против Ивана Редкача.
Бой за титул чемпиона мира в полусреднем весе по версии WBC (16+)
18.00 Лига Ставок. Вечер бокса. Альберт Батыргазиев против Армена
Атаева. Бой за титул WBA Asia в первом лёгком весе (16+)
20.00, 00.00, 02.00 Новости
20.05 Все на футбол! Афиша (12+)
21.05 Футбол на удалёнке (12+)
22.10 Тот самый бой. Александр Поветкин (12+)
22.40 Профессиональный бокс. Владимир Кличко против Александра
Поветкина. Бой за титулы WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе (16+)
00.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Штирии. Квалификация. Прямая трансляция
03.25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. “Ахмат” (Грозный) “Зенит” (Санкт-Петербург). Прямая трансляция
05.25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. “Сочи” - “Спартак”
(Москва). Прямая трансляция

ВОСКРЕСЕНЬЕ
12
июля
07.25, 09.40, 17.20, 19.55 Все на Матч!
07.40 Футбол. Чемпионат Италии. “Ювентус” - “Аталанта”.
Прямая трансляция
10.10 Футбол. Чемпионат Италии. “Лацио” - “Сассуоло” (0+)
12.10 Футбол. Чемпионат Испании (0+)
14.00 Д/с “Место силы” (12+)
14.30 Команда мечты (12+)
15.00 Д/с “Вся правда про...” (12+)
15.30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига.
“Арсенал” (Тула) - “Тамбов” (0+)
17.55 Футбол. Чемпионат Италии. “Брешиа” - “Рома” (0+)
20.30 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок.
Смоленское кольцо. Туринг. Гонка - 1: Прямая трансляция
21.35 После футбола с Георгием Черданцевым
22.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига.
“Оренбург” - “Ростов”. Прямая трансляция
00.55, 03.15 Новости
01.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Штирии. Прямая трансляция
03.25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. ЦСКА
- “Рубин” (Казань). Прямая трансляция
05.25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига.
“Краснодар” - “Урал” (Екатеринбург). Прямая трансляция

вания уголовного дела выясняются все обстоятельства совершённого преступления.
По всем фактам совершения противоправного деяния (преступления, административного правонарушения) либо иного
происшествия вы вправе обратиться лично в дежурные части территориальных
подразделений Усть-Камчатского отдела
внутренних дел, расположенных в п. УстьКамчатске и п. Ключи, либо по телефонам
данных подразделений: 02 или 2-01-02; 02
или 2-12-02 соответственно.
Также вы можете дозвониться в полицию независимо от того, где бы вы
ни находились, по единому номеру экстренного вызова полиции для всех операторов
мобильной связи – 102 (112). Граждане по
всем возникающим вопросам могут также
обратиться непосредственно к участковому уполномоченному полиции, обслуживающему ваш административный участок.
Любое обращение будет зарегистрировано и рассмотрено в установленном порядке.
Берегите себя и тех, кто вам близок!
Заместитель начальника
Усть-Камчатского МО МВД России
П. Тыщенко
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Права и обязанности
несовершеннолетних
Декларация прав ребенка
1959 года провозгласила, что
ребенок, ввиду его физической
и умственной незрелости, нуждается в специальной охране и
заботе, включая надлежащую
правовую защиту, и призвала
родителей, мужчин и женщин
как отдельных лиц, различные
добровольные
организации,
местные власти, национальные
правительства к тому, чтобы
они признали и старались соблюдать права детей путём законодательных и иных мер.
Ребенком признается всякое человеческое существо,
не достигшее 18-летнего возраста. С момента рождения
человека у него возникает способность иметь права (правоспособность). Способность
самостоятельно осуществлять
свои права и выполнять обязанности
(дееспособность)
в полном объеме наступает:
- по достижении 18 лет;
- в случая (предусмотренных законом) вступления в брак
до достижения 18 лет;
- при объявлении лица, достигшего 16 лет, полностью дееспособным, если он работает
по трудовому договору либо
с согласия родителей (законных
представителей)
занимается
предпринимательской деятельностью (СК РФ ст.53, Конституция РФ ст.60).
Реалии сегодняшнего дня
свидетельствуют, что не только
несовершеннолетние зачастую
не знают о своих правах и обязанностях, но и родители иные
законные представители зачастую не могут в них разобраться, а следовательно, помочь
ребенку ориентироваться в их
многообразии.
Мы предлагаем познакомиться с основными правами
и обязанностями несовершеннолетних лиц, которые меняются с возрастом ребенка.
Чем больше вы будете знать
о своих правах и обязанностях,
тем меньше вероятность попадания в сложную жизненную
ситуацию.
Основные законодательные
акты, которые регулируют права детей в Российской Федерации, – это:

- Конвенция ООН о правах
ребенка;
- Конституция РФ;
- Семейный кодекс РФ;
- Трудовой кодекс РФ;
- Гражданский кодекс РФ;
- Федеральный закон от
24 июля 1998 года № 124ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской
Федерации»;
- Федеральный закон от
24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке
и попечительстве»;
- Федеральный закон от
21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей».
- Федеральный закон от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ».
С РОЖДЕНИЯ РЕБЕНОК
ИМЕЕТ ПРАВА:
• на имя, отчество, фамилию
(ст. 58 Семейного Кодекса РФ);
• жить и воспитываться в семье, насколько это возможно;
• знать родителей и жить
вместе с ними (если это не противоречит интересам ребенка)
(ст. 54 СК РФ);
• на общение с обоими родителями и другими родственниками (ст. 55 СК РФ);
• на защиту (ст. 56 СК РФ);
• получение содержания от
своих родителей и других членов семьи (ст. 60 СК РФ);
• на гражданство (ст. 6 Конституции РФ, ст. 12 федерального закона «О гражданстве
Российской Федерации»);
• иметь на праве собственности имущество (полученное в дар
или в наследство, а также приобретенное на средства ребенка);
ОБЯЗАННОСТИ:
• слушаться родителей и
лиц, их заменяющих, принимать
их заботу и воспитание, за исключением случаев пренебрежительного, жестокого, грубого,
унижающего человеческое достоинство обращения, оскорбления или эксплуатации;
• соблюдать правила поведения, установленные в воспитательных и образовательных
учреждениях, дома и в общественных местах.
С 6 ЛЕТ ДОБАВЛЯЮТСЯ
ПРАВА:
• совершать мелкие бытовые сделки;
• совершать сделки, направ-

ленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие нотариального удостоверения или
государственной регистрации;
• совершать сделки по распоряжению средствами, предоставленными
родителями
или другими людьми, с согласия родителей для определенной цели или для свободного
распоряжения (ст. 28 Гражданского Кодекса РФ);
ОБЯЗАННОСТИ:
• получить основное общее
образование (9 классов);
• соблюдать правила внутреннего распорядка учебного заведения, учебной дисциплины;
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ:
• перед преподавателями,
администрацией учебного заведения;
• за совершение общественно опасных действий, бродяжничества, уклонение от учебы,
пьянства, вплоть до направления комиссией по делам несовершеннолетних в специальные
учебно-воспитательные
учреждения.
Школа тоже живёт по своим
законам, которые регламентируются уставом и локальными
актами, утверждёнными и прошедшими правовую экспертизу.
Правила поведения учащихся установлены в положении
о правилах поведения школьника. Поступая в школу, вы и
ваши родители автоматически
соглашаетесь с правовыми актами, действующими в учебном
заведении.
С 8 ЛЕТ ДОБАВЛЯЮТСЯ
ПРАВА:
• на участие в детском общественном объединении;
ОБЯЗАННОСТИ:
• соблюдать устав школы,
правила детского общественного объединения;
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ:
• перед детским общественным объединением и его участниками.
С 10 ЛЕТ ДОБАВЛЯЮТСЯ
ПРАВА:
• на учёт своего мнения при
решении в семье любого вопроса (ст. 57 СК РФ);
• быть заслушанным в ходе
любого судебного или административного разбирательства;
• давать согласие на изменение своего имени и фамилии
(ст. 59, 134 СК РФ), на восстановление в родительских правах кровных родителей (ст.72
СК РФ), на усыновление или
передачу в приемную семью
(ст. 132 СК РФ);
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ:
• с 11 лет несовершеннолетний может быть помещен
в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого
типа для детей и подростков,
не подлежащих уголовной ответственности (прекращенное
уголовное дело в отношении
несовершеннолетних или материалы об отказе в его возбуждении). До рассмотрения
судьей материалов о помещении
несовершеннолетних,
не подлежащих уголовной ответственности, в специальные
учебно-воспитательные учре-

ждения закрытого типа, такие
лица могут быть направлены на
срок до 30 суток в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел на
основании постановления судьи
(ст. 15 федерального закона от
24.06.1999 г. № 120-ФЗ).
С 14 ЛЕТ ДОБАВЛЯЮТСЯ
ПРАВА:
• получить паспорт гражданина Российской Федерации
(п.1 Положения о паспорте гражданина Российской Федерации);
• самостоятельно обращаться в суд для защиты своих прав
(ст. 56 СК РФ);
• требовать отмены усыновления (ст. 142 СК РФ);
• давать согласие на изменение своего гражданства (глава 5
федерального закона «О гражданстве Российской Федерации»;
• требовать установления
отцовства в отношении своего
ребенка в судебном порядке
(ст. 62 СК РФ);
• работать в свободное от
учебы время (например, во
время каникул) с согласия одного из родителей, не более
4 часов в день с определенными трудовым законодательством РФ льготами (ст. 92 ТК РФ);
• заключать любые сделки
с согласия родителей, лиц, их
заменяющих;
• самостоятельно распоряжаться своим заработком, стипендией, иными доходами;
• самостоятельно осуществлять права автора произведения науки, литературы или
искусства, изобретения или
другого результата своей интеллектуальной деятельности;
• вносить вклады в банки и
распоряжаться ими (ст. 26 ГК РФ);
• управлять велосипедом
при движении по дорогам,
учиться вождению мотоцикла;
• участвовать в молодежном
общественном объединении;
ОБЯЗАННОСТИ:
• выполнять трудовые поручения в соответствии с условиями контракта, правилами
трудового распорядка и трудовым законодательством;
• соблюдать устав школы,
правила молодежного общественного объединения;
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ:
• исключение из школы за
совершение правонарушений,
в том числе за грубые и неоднократные нарушения устава
школы;
• самостоятельная имущественная ответственность по
заключенным сделкам;
• возмещение причиненного
вреда;
• ответственность за нарушение трудовой дисциплины;
• уголовная ответственность
за отдельные виды преступлений (убийство, умышленное причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью, изнасилование, кража, грабеж, разбой,
вымогательство, неправомерное завладение транспортным
средством, заведомо ложное
сообщение об акте терроризма,
вандализм, приведение в негод-

ность транспортных средств или
путей сообщения и др.).
С 15 ЛЕТ ДОБАВЛЯЮТСЯ
ПРАВА:
• работать не более 24 часов
в неделю на льготных условиях,
предусмотренных трудовым законодательством РФ (ст. 92 ТК РФ).
С 16 ЛЕТ ДОБАВЛЯЮТСЯ
ПРАВА:
• вступать в брак при наличии уважительных причин
с разрешения органа местного
самоуправления (в некоторых
субъектах федерации законом
могут быть установлены порядок и условия вступления в брак
с учетом особых обстоятельств
до 16 лет) (ст. 13 СК РФ);
• работать не более 36 часов
в неделю на льготных условиях,
предусмотренных трудовым законодательством РФ (ст. 92 ТК РФ);
• быть членом кооператива
(ст. 26 п. 4 ГК РФ);
• управлять мопедом при
движении по дорогам, учиться
вождению
автомобиля
(п. 2 ст. 25 федерального закона
«О безопасности дорожного
движения»;
• быть признанным полностью дееспособным (получить
все права 18-летнего) по решению органа опеки и попечительства (с согласия родителей) или
суда (в случае работы по трудовому договору или занятия
предпринимательской деятельностью с согласия родителей)
(ст. 27 ГК РФ);
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ:
•
за
административные
правонарушения в порядке,
установленном законодательством РФ (ст. 2, 3 Кодекса
РФ «Об административных
правонарушениях»);
• за совершение всех видов
преступлений (ст. 20 УК РФ).
С 17 ЛЕТ ДОБАВЛЯЕТСЯ
ОБЯЗАННОСТЬ:
• встать на воинский учет
(пройти комиссию и получить
приписное
свидетельство)
(ст. 9 федерального закона
«О воинской обязанности и военной службе»).
В 18 лет человек становится полностью дееспособным,
т. е. может иметь и приобретать своими действиями все
права и обязанности, а также
нести за свои действия полную
ответственность.
Дальнейшие
ограничения
прав по возрасту связаны с занятием ответственных государственных должностей:
- стать депутатом Государственной Думы можно с 21 года;
- судьей Федерального районного суда – с 25 лет;
- президентом Российской
Федерации – с 35 лет.
Если вы будете достойно
и с пониманием выполнять
свои обязанности, пользоваться своими правами разумно и
добросовестно, с добрыми намерениями и уважением к чужим правам, только тогда вы
сможете рассчитывать на такое
же правомерное ответственное
поведение других людей.

ÏÎËÓ×ÅÍÈÅ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ Â ÑÔÅÐÅ ÌÈÃÐÀÖÈÈ
È ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÎ ÈÕ ÏÎËÓ×ÅÍÈß Â ÝËÅÊÒÐÎÍÍÎÌ ÂÈÄÅ

Усть-Камчатский МО МВД России информирует, что существуют
три основных способа получения
государственных услуг по линии
миграционного законодательства:
1. Личное обращение в подразделение по вопросам миграции;
2. В электронном виде на едином портале государственных и
муниципальных услуг (ЕПГУ);
3. Через Многофункциональный центр п. Ключи, п. Козыревска, п. Усть-Камчатска (МФЦ).
В первом случае гражданин
лично обращается в соответствующее подразделение по вопросам миграции для получения
определенной государственной
услуги.

На сегодняшний день большая часть населения предпочитает пользоваться получением услуг
в обычном формате: посещая
учреждения лично, заполняя множество документов на бумажном
носителе. Таким образом, тратится значительное время на заполнение документов.
Получение государственных
услуг в электронном виде снимает
все эти проблемы. Для этих целей
создан единый портал государственных и муниципальных услуг,
основными целями работы которого являются снижение административных барьеров, упрощение
процедуры предоставления услуг
и сокращение сроков их оказания,
внедрение единых стандартов

для обслуживания граждан, проживающих на различных территориях.
Миграционный пункт
УстьКамчатского МО МВД России
призывает граждан пользоваться
преимуществами оформления государственных услуг в электронном виде.
Приятными «бонусами» для
интернет-пользователей являются отсутствие очередей, возможность обратиться в подразделения миграции в любое время и из
любой точки мира, сокращение
сроков оформления документов
и возможность проследить весь
процесс их подготовки.
Кроме того, госуслуги в электронном виде – это выгодно! При

оплате госпошлины пользователи
ЕПГУ получают скидку 30 %.
Посредством единого портала
государственных и муниципальных
услуг https://www.gosuslugi.ru/ можно подать заявления:
- на выдачу и замену паспорта
гражданина РФ;
- на оформление и выдачу заграничного паспорта сроком на 5 лет;
- на оформление и выдачу
заграничного паспорта сроком на
10 лет (содержащего электронные
носители);
- о постановке на регистрационный учет и снятии с учета граждан РФ по месту пребывания и
месту жительства;
- на получение адресно-справочной информации;

- на оформление и выдачу приглашений на въезд в РФ
иностранных граждан и лиц без
гражданства.
Чтобы воспользоваться порталом «Госуслуги.ру» необходимо зарегистрироваться и создать
личный кабинет. Эта процедура
несложная – на неё уйдет порядка 15-20 минут. Чтобы «открыть»
личный кабинет, потребуется паспорт гражданина РФ, СНИЛС, адрес электронной почты и номер
мобильного телефона.
Заместитель начальника
Усть-Камчатского МО МВД России
П. Тыщенко
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Организатором мероприятия выступает Общероссийская
молодежная общественная организация «Российский союз
сельской молодёжи» (РССМ)
при поддержке Министерства
сельского хозяйства РФ, Федерального агентства по делам
молодёжи и Федерального государственного
бюджетного
учреждения «Российский центр
гражданского и патриотического
воспитания детей и молодёжи».
Цель конкурса – сохранение
культурно-исторического наследия села, воспитание в новом
поколении идей патриотизма,
национальной самоидентификации и гордости за свою малую Родину.

Задачи конкурса: стимулирование молодёжи к творческой и
исследовательской деятельности; приобщение молодёжи к национальным традициям народов
России; привлечение внимания
общества к социальным проблемам села и межнациональным отношениям в сельской
глубинке; сохранение нематериального культурного наследия
села; сбор сведений о сельских
населённых пунктах для наполнения информационного портала «Культурно-историческое
наследие села». Информация
о результатах Конкурса, его участниках и победителях публикуется на сайтах www.naslediesela.ru и www.rssm.su.
Участниками конкурса яв-

ляются граждане Российской
Федерации в возрасте от 14 до
35 лет, представившие заявку
через информационный портал
«Культурно-историческое наследие села» в разделе «Конкурс
«Моя малая Родина». Рабочим
языком мероприятия является
русский язык – государственный
язык Российской Федерации.
Заявки должны соответствовать следующим требованиям:
оформлены и представлены в
сроки, согласно IV и V разделам
положения, а также ранее не участвовавшие в конкурсе. Участники
конкурса могут подать не более
одной заявки в номинации.
Номинации:
– «История моего сельского на-

селённого пункта - «Подвиг села»;
– «Поколение кормильцев»;
– «Крестьянские родословные»;
– «Традиции и ремёсла народов России»;
– «Деревня моей мечты – деревня будущего»;
– «Поэты наших дней»,
«Сельский блогер».
Все конкурсные документы
и приложения предоставляются
в электронном виде через личные кабинеты участников конкурса на информационном портале
«Культурно-историческое наследие села» (http://nasledie-sela.ru)
Сроки проведения
Конкурс проводится в два
этапа. Первый (до 15 августа
2020 года) – это подача заявок
через информационный портал

«Культурно-историческое
наследие села», а второй (до 31
октября 2020 года) – оценка конкурсных работ жюри конкурса,
определение номинантов, подготовка и проведение торжественной церемонии награждения.
Контактная информация:
Координатор конкурса – Елена Васильева.
Общероссийская молодёжная общественная организация
«Российский союз сельской молодёжи» – официальный сайт:
www.rssm.su.
Электронная
почта:
info@rssm.su.
Официальный сайт конкурса: www.nasledie-sela.m.
Соб. корр.

Íå ïðîìîðãàé! Ñòàðòóåò
ôîòîêîíêóðñ ïåðåïèñè íàñåëåíèÿ
×òî îáùåãî ìåæäó ôîòîãðàôèåé è ïåðåïèñüþ íàñåëåíèÿ? Îáå ñòðåìÿòñÿ îñòàíîâèòü óñêîëüçàþùèå
ìãíîâåíèÿ æèçíè. Êàê â ôîòîñíèìêå ïîéìàí ìîìåíò, êîòîðûé óæå íå ïîâòîðèòñÿ, òàê è ïåðåïèñü – ýòî
ìãíîâåííàÿ ôîòîãðàôèÿ æèçíè ñòðàíû â îïðåäåë¸ííûé ïåðèîä. Ïðèñûëàéòå ñâîè ëó÷øèå êàäðû íà
ôîòîêîíêóðñ Âñåðîññèéñêîé ïåðåïèñè íàñåëåíèÿ! Ïðè¸ì çàÿâîê ñòàðòóåò 30 èþíÿ, äåäëàéí –
30 ñåíòÿáðÿ 2020 ãîäà. Ãðàí-ïðè êîíêóðñà ñîñòàâëÿåò 50 000 ðóáëåé.

Каждую секунду миллионы
людей стараются остановить,
схватить мгновения жизни и оставить на память её отпечатки
в виде фотоснимков. Самые
яркие и эмоциональные из них
хочется показать всем. Для этого
сейчас есть отличная возможность: 30 июня стартует фотоконкурс Всероссийской переписи
населения «Страна в объективе». Работы на конкурс принимаются в трёх номинациях:
«Покажи страну Випину»
— для снимков ярких и колоритных достопримечательностей родного города или села
с участием талисмана Всероссийской переписи населения

– птенчика Випина. Талисман может быть представлен
в виде поделки, рисунка, костюма или изображения, созданного с использованием цифровых
технологий;
«Храним традиции». Предстоящая перепись населения
пройдёт на всей территории
нашей большой, многогранной и разнообразной страны.
Мы будем рады увидеть фотоработы, на которых отражены
яркие образы жителей различных регионов, в том числе
в национальной одежде, а также
изображения блюд этнической
кухни, обрядов и праздников;
«Семейный альбом», где
можно представить фотографии нескольких поколений своих родных.
Не забудьте сопроводить
каждое фото кратким описанием и указанием одной из
номинаций.
В конкурсе могут принять
участие граждане России, достигшие 18 лет. Для этого необходимо предварительно зареги-

«ОФИЦИАЛЬНО»
Камчатский край
Усть-Камчатский район
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского муниципального района
18 июня 2020 № 17-пр
п. Усть-Камчатск
О занесении на Доску почета
Усть-Камчатского сельского поселения
работников предприятий, организаций
и учреждений Усть-Камчатского
сельского поселения, независимо
от форм собственности
Руководствуясь Положением о Доске почета Усть-Камчатского сельского поселения, утвержденным постановлением администрации Усть-Камчатского сельского поселения от 28.09.2012 № 36 «Об утверждении Положения о Доске почета
Усть-Камчатского сельского поселения» и в соответствии с решением Комиссии
по рассмотрению представлений о занесении кандидатов на Доску почета УстьКамчатского сельского поселения от 09.06.2020:
1. Занести на Доску почета Усть-Камчатского сельского поселения работников
предприятий, организаций и учреждений Усть-Камчатского сельского поселения,
независимо от форм собственности, за вклад в социально-экономическое развитие поселения, образцовое выполнение трудовых обязанностей, продолжительный и безупречный труд и другие достижения в работе, согласно приложению к
настоящему распоряжению.
2. На Доску почета поместить цветные фотографии размером 20х30 сантиметров с указанием под ними фамилии, имени, отчества, занимаемой должности и
наименование организации, предприятий, учреждения.
3. Лицам, занесенным на Доску почета, вручить Свидетельство.
4. МКУ «Усть-Камчатский Центр культуры и досуга» Усть-Камчатского сельского поселения оформить доску почета.
5. Управлению делами администрации Усть-Камчатского муниципального района настоящее распоряжение опубликовать в средствах массовой информации и
разместить на официальном сайте Усть-Камчатского муниципального района.
6. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя
Главы администрации Усть-Камчатского муниципального района А.А. Белова.
Глава Усть-Камчатского
муниципального района В.И. Логинов
Приложение
к распоряжению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 18 июня 2020 № 17-пр

стрироваться на официальном
сайте ВПН-2020 (strana2020.
ru) и заполнить специальную
форму, в которой нужно указать ссылку на конкурсную работу. По условиям фотографии
выкладываются в социальной
сети Instagram и отмечаются активной ссылкой @strana2020 и
хештегом #фотоконкурс_перепись. При этом аккаунт должен
быть открытым для всех пользователей, а работы выполнены в форматах .png или .jpeg.
Один участник может представить не более трёх работ. Заявки на конкурс принимаются до
12:00 по московскому времени
30 сентября 2020 года.
Призёры конкурса будут
определены в два этапа: с помощью пользовательского голосования на сайте ВПН-2020
и выбора жюри. В ходе первого
этапа отдать свой голос может
любой
зарегистрированный
пользователь, поставив понравившейся работе отметку
«Нравится» (лайк), их количество равно числу набранных

баллов. На втором этапе каждый член жюри выберет самые достойные работы. Итоги
конкурса будут опубликованы
на сайте ВПН-2020 и на официальных страницах ВПН-2020
в социальных сетях не позднее
15 октября 2020 года.
В каждой номинации учреждены три премии: 25 000,
15 000 и 10 000 рублей, включая налоги. Жюри также присуждает гран-при фотоконкурса –
50 000 рублей. Кроме того, призёрам высылаются электронные дипломы, удостоверяющие
присуждение им соответствующей премии.
Информация об условиях
и правилах проведения фотоконкурса «Страна в объективе»
размещается на сайте ВПН2020 и официальных страницах Всероссийской переписи
населения в социальных сетях.
Заинтересовавшиеся могут направлять вопросы на электронную почту photo@strana2020.ru.
Ранее планировалось, что
основной этап Всероссийской

Список работников предприятий, организаций, учреждений и
общественных организаций Усть-Камчатского сельского поселения
для занесения на Доску почета
Занимаеучреж№ Фамилия, имя, от- Наименование организаций,
мая должобщественно- ность(професп/п чество работника дений, предприятий,
го объединения
сия)
Березин
Алексей Общество с ограниченной ответствен- С л е с а р ь - с а н 1
техник 5 разностью
«Коммунэнерго
УКМР»
Николаевич
ряда
Перминов Владимир
Машинист ДВС
2
Усть-Камчатский РЭС АО «ЮЭСК»
ДЭС-23
Владимирович
Муниципальное бюджетное общеоб- Рабочий
по
Маракуца
Леонид разовательное учреждение дополни- обслуживанию
3
тельного образования «Детско-юноше- зданий сооруВикторович
ская спортивная школа», рабочий по жений
обслуживанию зданий и сооружений
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и
Ощепкова
Татьяна эпидемиологии в Камчатском крае
Комендант
4
в Мильковском, Быстринском, УстьНиколаевна
Камчатском и Алеутском районах
Ковалева
Елена Бюджетное дошкольное образова- К у х о н н а я
5
тельное учреждение № 8 детский сад рабочая
Николаевна
«Ромашка
Муниципальное бюджетное общеобПопков
Владимир разовательное учреждение дополни- Тренер-препо6
тельного
образования «Детско-юно- даватель
Борисович
шеская спортивная школа»
Муниципальное бюджетное дошкольЗверянская
Алла ное образовательное учреждение № 6
Воспитатель
7
детский сад общеразвивающего вида
Анатольевна
«Снежинка»
Васильева
Галина Общество с ограниченной ответствен- Рабочая занятая
8
на обработке и
ностью «Восток-рыба»
Николаевна
уборке рыбы
Общество с ограниченной ответствен- Уп р а вл я ю щ и й
Агишев
9
ностью «Дельта Фиш ЛТД»
делопроизводМихаил Маратович
ством
Бессуднова
Алина Муниципальное казенное учреждение Ведущий биб10
«Библиотечная система Усть-Камчат- лиотекарь детДмитриевна
ской библиотеки
ского сельского поселения»
Государственное бюджетное учрежИшутин
Виктор дение здравоохранения Камчатско- З а м е с т и т е л ь
11
го края «Усть-Камчатская районная Главного врача
Иванович
больница»
Заместитель
Леоненко Светлана Муниципальное бюджетное общеоб- директора
по
разовательное учреждение «Средняя учебно-методи12
Юрьевна
школа № 2 п.Усть-Камчатск»
ческой работе

переписи населения пройдёт
с 1 по 31 октября 2020 года.
В связи с эпидемиологической
ситуацией в стране Росстат выступил с предложением перенести её на 2021 год.
Всероссийская перепись населения пройдёт с применением
цифровых технологий. Главным
нововведением предстоящей
переписи станет возможность
самостоятельного заполнения
жителями России электронного
переписного листа на портале госуслуг (Gosuslugi.ru). При
обходе жилых помещений переписчики будут использовать
планшеты со специальным
программным обеспечением.
Также переписаться можно будет на переписных участках,
в том числе в помещениях
многофункциональных
центров оказания государственных и муниципальных услуг
«Мои документы».
Медиаофис ВПН-2020

Общество с ограниченной ответственНаталья ностью рыбопромышленная фирма
13 Денисова
Анатольевна
«Ничира»
Управление имущественных и земельНаталья ных отношений администрации Усть14 Данченко
Александровна
Камчатского муниципального районамуниципальное казенное учреждение
Управление делами администрации
Челюк
Любовь
Усть-Камчатского
муниципального
15 Александровна
района-муниципальное казенное учреждение

Рабочая
Главный специалист-эксперт отдела земельных
отношений
Начальник архивного отдела

Извещение
о предоставлении земельного участка для ведения садоводства
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 41:09:0010105
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 администрацию Усть-Камчатского муниципального района
по адресу: Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет
Октября, дом 24.
Дата окончания приема заявлений:01августа 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 отношений администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальное
казенное учреждение, 3-й этаж, кабинеты № 4.1и № 16.3 в 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 1332кв. метра. Местоположение: Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск,
ул. Комсомольская, по направлению к югу от производственной территории ООО
«Соболь» по ул. Комсомольская№ 147.
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Усть-Камчатский
Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè ðå÷íîãî è ìîðñêîãî ôëîòà,
âåòåðàíû îòðàñëè!
Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì!
Это торжество отмечают экипажи морских и речных судов, работники многих
специальностей, обеспечивающих безопасность, стабильность и надёжную работу
водного транспорта. Ваш труд пользуется заслуженным уважением и почётом.
Водный транспорт для дальневосточных территорий всегда имел особое значение. Морской и речной флот – одно из ключевых звеньев экономики Камчатского
края. Для вас не являются преградой суровые климатические условия Крайнего Севера. Благодаря вам, вашему труду удовлетворяются, в частности, спросы в перевозках грузов, что крайне важно для успешной жизни жителей.
Сейчас у вас напряжённая и ответственная пора. Уверены, что навигацию 2020
года вы проведёте успешно и справитесь с поставленными задачами. Профессионализм, опыт и преданное отношение к делу позволят и впредь успешно решать
стоящие перед вашими коллективами задачи.
Дорогие работники водного транспорта! Желаем вам трудовых и творческих успехов, крепчайшего здоровья, большого человеческого счастья, благополучия и оптимизма! Счастливого вам плавания и пусть работа приносит удовлетворение!
Председатель Совета народных депутатов
Усть-Камчатского муниципального района
И. В. Шубенко

Глава
Усть-Камчатского муниципального района
В. И. Логинов

11

Мораторий на начисление пеней и штрафов
Постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 № 424 “Об особенностях
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений
в многоквартирных домах и жилых домов” установлен мораторий по начислению
неустойки (штрафа, пени) за несвоевременное и (или) не полностью исполненное
обязательство по оплате жилищно-коммунальных услуг, взносов на капремонт, платы за коммунальные ресурсы.
Вместе с тем, Верховный Суд Российской Федерации в Обзоре по отдельным
вопросам судебной практики, связанным с применением законодательства и мер
по противодействию распространению на территории РФ новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) № 2 указал, что приостановлено взыскание законной или
договорной неустойки (штрафа, пени) за несвоевременное или неполное внесение
платы жилищно-коммунальных услуг, взносов на капремонт, платы за коммунальные ресурсы, потребленные в МКД, действует во всех регионах, в независимости от
введения на территории субъекта РФ режима повышенной готовности или ЧС.
Указанный мораторий действует на законные или договорные неустойки (штрафы, пени) начисленные в период с 6 апреля 2020 по 1 января 2021 года даже за
задолженности, возникшие до 6 апреля 2020 г. “если законом или правовым актом
не будет установлен иной срок окончания моратория”.
Также Верховный Суд Российской Федерации подчеркнул, что, если задолженность образовалась еще до объявления моратория, суды должны взыскивать только ее, не считая неустойку за период с 6 апреля 2020 по 1 января 2021 года.
С 1 января 2021 г. неустойка подлежит начислению и взысканию за весь период
просрочки, исключая период действия моратория.
Управление экономического развития
и контрольной деятельности

ТРЕБУЮТСЯ!

В филиал КГПОБУ «Камчатский индустриальный техникум» требуется на работу:
Преподаватели: русский язык, литература, математика, физика, английский
язык, астрономия;
Мастер производственного обучения по профессии «Пекарь»;
Педагог-психолог;
Механик.
За справками обращаться по адресу: п. Усть-Камчатск, ул. Ленина д. 113,
тел. 2-57-66.
Вниманию жителей п. Усть-Камчатска!
АО «Корякэнерго» доводит до вашего сведения график отключения
котельных на плановые работы по ремонту горячего водоснабжения:
№
п/
п

Номер
котельной

Адрес котельной

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

1 Котельная № 2

Период остановки
котельной
06.07.20г. – 14.07.20г.

2 Котельная № 4

15.07.20г. – 24.07.20г.

3

27.07.20г. – 05.08.20г.

4
5
6
7
8

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.

ОТПРАВЛЯЙТЕ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Whats-App или СМС НА НОМЕР

8-909-831-01-87

Услуги репетитора по английскому языку для детей 5-7 лет.
Баратынская Ирина Глебовна. Тел.: 8-924-791-52-71.
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.
Куплю 1,5 комнатную квартиру без ремонта. Тел.: 8-909-880-88-48.

Сводка по вылову лосося на 29.06.2020 г.
Усть-Камчатский район

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.

Напомним, что для промышленного и традиционного рыболовства в нашем районе региональной комиссией по вылову анадромных
видов рыб предусмотрен период с 27 июня по 3 июля для пропуска
ранней формы нерки на завершающей фазе её нерестового хода. Поэтому на морских участках лов сейчас приостановлен, добыча ведётся
на трёх контрольных учатках реки Камчатки. И за прошедшую неделю улов составил без малого 350 тонн лососей, из которых 310 тонн
нерки, 21 тонна чавычи и 14,5 тонны кеты.
Следующий подобный период определён с 00:00 12 июля до того,
как пропуск кеты и поздней формы нерки достигнет 70-100 тыс. экземпляров каждого вида.
Вылов Вылов Вылов
Предприятие
(нерка) (чавыча) (кета)
ООО «Устькамчатрыба» 1181,56
74,73
9,08
ЗАО «Энергия»
442,99
41,23
4,15
ООО «Соболь»
216,20
13,10
2,82
ООО «Ничира»
492,86
25,75
3,41
ООО «УКР-1135»
172,66
3,81
0,00
ООО «Дельта фиш»
371,05
17,74
13,68
ООО «Восток-рыба»
324,67
10,31
0,00
ВСЕГО РАЙОН:
3029,33 182,87
33,14

Вылов
всего (т)
1278,12
488,95
232,12
522,03
176,46
402,47
334,98
3258,67

Сводка предоставлена администрацией Усть-Камчатского муниципального района

Осуществляет
пассажироперевозки
комфортабельными автобусами
по Камчатскому краю.

Кижуч
запечённый

Доставка групп туристов

Ингредиенты:

в труднодоступные районы

кижуч (целиковый) – примерно
3 кг, помидоры – 2 шт., лимон
– 1-2 шт. в зависимости от
размера, соль, перец, специи
– по вкусу.

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

«Оптимус»

Рецепт приготовления:
Ïðåâîñõîäñòâî
íàä ðàññòîÿíèåì

íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Кижуч можно использовать как в свежий, так и замороженный. Рыбу
очищаем от чешуи, вынимаем жабры, потрошим и тщательно промываем
в проточной воде. Теперь надрезаем её с двух сторон как на порционные
кусочки, но не до конца. Солим, перчим внутри и снаружи. Теперь хорошо
промываем помидоры и лимоны, нарезаем их на тонкие кружочки. Если
помидор крупный, можно кружочки разрезать пополам. Теперь в проделанные ранее надрезы вставляем по одному кружочку помидора и лимона.
После этого перекладываем нашу рыбку на предварительно смазанный маслом противень и ставим в разогретую до 200 градусов духовку
примерно на 35-40 минут. Перед подачей поливаем соком лимона

Приятного аппетита!
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Õîäÿ÷èÉ
В магазине две кошатницы выбирают москитную сетку.
-Порвут
- Да не порвут
- Я тебе говорю - порвут
Продавщица - Да что же у вас
там за комары?
***
Если так будет продолжаться, то
борьба с расизмом по отношению к
неграм в США может дойти до запрета первоапрельской шутки “У
вас спина белая”.
***
Когда жена вернулась с пивом,
включила футбол и начала раздеваться, муж понял, что машину уже
не восстановить...
***
Жена часто говорит: “Помой пол
- ты так хорошо это делаешь”, “Порежь хлеб - у тебя получаются такие
аккуратные кусочки”. Ну, я и думал,
что вот такой уникальный. Как-то
приехали на дачу к тёще с тестем.
И вот тёща ходит по даче и приговаривает: “Ваня, прополи морковку
- так сорняки уничтожаешь, аж загляденье”. И тут я всё понял...
***
- Какой самый глупый вопрос вам когда-либо задавали?

По горизонтали:

- “Хотите ли вы установить Internet
Explorer в качестве браузера по
умолчанию?”
***
Для нормального расового баланса белую нужно пить по-черному!
***
Солянка - единственный суп,
день рождения которого известен:
второе января.
***
-Вот ты разводишься, а почему фамилию мужа оставляешь?
- Я ради этого замуж и выходила.
***
- По лицу роса, я к тебе босая…
- Даже знать не хочу, откуда ты ползёшь по газону в 4 утра, и где потеряла туфли!
***
-Почему разводится Кристина
Асмус с Гариком Харламовым?
- Ну, пожила с Бульдогом, хочет попробовать с человеком.
***
- Ты знаешь, кого я вчера видел?!
- Конечно, знаю. Каждого, на кого ты
смотрел.
***
Мэр Лондона сократил себе зарплату. Таких осложнений вирус в
России ещё не давал.
***
- Европа на Россию в суд подала.
- За что?
- Россия в Европу окно прорубила и смотрит... Вот ты можешь, ко-

Усть-Камчатский
гда на тебя смотрят?
- Нет.
- И они не могут.
- Что-то шашлык у вас невкусный, мясо не жуётся совсем.
- А вы масочку снимите...
***
Принц смотрел на хрустальный
туфель 44-го размера, и постепенно
у него внутри холодело...
***
- Розочка, ви 10 кило поднимете?
- Запросто!А 50?Легко!А 100?!А как же я, по-вашему, встаю утром?
***
Вопрос: зачем артисты на концертах кричат публике: “Выше руки,
мы не видим ваших ручек?»
Ответ:
они
в
доле
с карманниками.
***
- Зачем ты снова купила пышки, ты же от них полнеешь?
- Не знаю, проходила мимо пекарни, сработала пышечная память.
***
Женщины, всё очень просто! Вот
ведь говорят: “Успех приходит к тем,
кто умеет ждать”. И только поэтому
мужики так часто лежат на диване.
Ждут!

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

1. Труба сквозь все этажи. 7. Систематическое расширение области человеческого незнания. 10. Задачка по выведению икса на чистую воду.
11. Под этой фамилией скрывается комик Пьер Дефей. 12. Обычная характеристика третьего сына в русских сказках. 13. “Неподвижная” больница.
14. Музыкальная масть. 17. В каком архитектурном стиле построена Дворцовая площадь в Санкт-Петербурге? 20. Излишек в чемодане туриста. 24.
Послеобеденный отдых в Испании. 25. Ребёнок, с которым сладу нет. 26. Полная зависимость, неволя. 27. Необразованный увалень. 28. Обменная
сделка. 29. Верхняя часть спины для катания детей. 30. Атмосферная влага, выпадающая на землю. 31. Позыв поспать. 32. “Имя собственное” из
географии. 36. Реакция на деликатесы. 39. Взятие занудством. 42. Мастер, способный на одном выдохе изготовить вазу. 43. Химический элемент, At.
44. Автор рассказа “Живая шляпа”. 45. Фаина, которая сказала: “Красота - это страшная сила!”. 46. Зелёное чувство грусти. 47. “Трамвай на овсе”.

По вертикали:

1. “Наждак” у косметолога. 2. Место для глухой деревни. 3. Скоростное обучение. 4. Ресторан с эстрадной программой. 5. Имя младшего певца
Иглесиаса. 6. Фантастический фильм, в котором герой Тома Круза является создателем системы, предотвращающей преступления, называется
“Особое ...”. 7. Глубь Земли. 8. Трава для консервирования. 9. Фильм Петра Тодоровского “..., ещё ...!”. 15. На все руки мастер. 16. Хитрый Ходжа
из арабского фольклора. 18. Самосвал, чистильщик помоек. 19. Чья-то собственность. 20. Биологический захребетник. 21. Кинокиборг, созданный
корпорацией “OCP”. 22. Именно так в Древнем Риме называли человека, прослужившего в армии 20 лет. 23. Манеры псевдоаристократов. 33.
Церковная служба, совершаемая в первой половине дня. 34. Способ охоты на волков. 35. Почтовый номер города. 36. Момент взлёта летательного
аппарата. 37. Псевдоним Штирлица в шифровках. 38. Звёздный цветок. 39. “Корзинные” заросли. 40. “Каменщик” из тайной ложи. 41. Российский
комедийный актёр, исполнивший три главные роли в фильме “Дублёр”.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ ГАЗЕТЫ
По горизонтали:
3. Рассвет. 9. Отходы. 10. Африка. 11. Бурелом. 12. Храпун. 13. Табель. 14. Изнанка. 15. Ужонок. 18. Моцарт. 22. Бисер. 25. Решётка. 26. Апостол. 27. Билан.
28. Животик. 29. Ефремов. 30. Истец. 33. Арамис. 37. Квиток. 40. Вологда. 41. Уханье. 42. Мимика. 43. Рыдание. 44. Прокол. 45. Ранжир. 46. Оклейка.
По вертикали:
1. Сторож. 2. Помпон. 3. Рыбник. 4. Стринги. 5. Виляние. 6. Тамтам. 7. Гребец. 8. Окуляр. 15. Упряжка. 16. Обшивка. 17. Остатки. 19. Обогрев. 20.
Автомат. 21. Тыловик. 22. Бабки. 23. Салат. 24. Ранец. 31. Солидол. 32. Евгений. 34. Рихард. 35. Манька. 36. Сверло. 37. Камера. 38. Измена. 39. Отклик.
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
с 6 июля по 12 июля

ОВЕН (21.03 - 20.04).
Будьте готовы к тому, что в
этот период ваша помощь может понадобиться кому-то из
окружающих, предупреждают
планеты. Душевная щедрость,
которая присуща большинству из вас, просто не позволит вам остаться безучастным,
хотя вы и будете стремиться к спокойствию.
Чтобы максимально облегчить себе жизнь
на этой неделе, избегайте насколько возможно ввязываться в любые споры и конфликты, будь то дома или на работе. В это
время хорошо заняться каким-нибудь спокойным домашним делом. Благоприятные
дни: 6, 8. Менее благоприятные: 7.
ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05).
Вы можете столкнуться с
серьезными препятствиями
на пути к цели. Чтобы не
допустить этого, старайтесь
просчитывать наперед каждый свой шаг и не совершать импульсивных поступков. Ваша личная жизнь на этой
неделе также потребует от вас особого
внимания, поскольку возможны некоторые
совершенно неожиданные для вас события, хотя и не обязательно неприятные.
Проявляйте осторожность и сдержанность
в общении с окружающими, особенно на
работе. И повремените с финансовыми
делами. Благоприятные дни: 8, 10. Менее
благоприятные: 6.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06).
Многие из вас могут быть разочарованы тем, как продвигаются ваши дела и проекты.
Эта временная полоса скоро
закончится, обещают планеты, так что наберитесь терпения и копите силы для предстоящего рывка. Используйте время, чтобы
спокойно наметить планы на будущее. На
этой неделе старайтесь не брать на себя
новых обязанностей, не начинать новой
работы, не запускать новых проектов. Что
касается каких-то старых юридических дел,
то связанные с ними вопросы будут наконец
решены. Благоприятные дни: 10, 11. Менее
благоприятные: 8.
РАК (22.06 - 23.07).
Планеты обещают большинству из вас новые достижения и полное удовлетворение тем, как обстоят дела на
личном и профессиональном
фронтах. Это самое подходящее время,
чтобы наконец подумать о том, как внести в
жизнь давно назревшие изменения. Будьте
внимательны при покупках и вообще в любых финансовых делах, не поддавайтесь
соблазну тратить свободные деньги направо и налево. Обратите особое внимание на
свое здоровье, так как вы будете склонны
к незначительным недугам. Благоприятные
дни: 9, 12. Менее благоприятные: 6.
ЛЕВ (24.07 - 23.08).
Этот период будет отличаться
для многих из вас непостоянством. Возможны как положительные, так и отрицательные
изменения в вашей жизни. Не
исключены и непредвиденные расходы,
способные уменьшить ваш бюджет до предела. В то же время финансовая ситуация
может быть стабилизирована благодаря
солидной прибыли от предыдущих инвестиций. Вероятно, кто-то из вашего окружения
попытается нанести вам урон, так что держите ухо востро и никому слепо не доверяйте, особенно на работе. Благоприятные
дни: 10, 11. Менее благоприятные: 6.
ДЕВА (24.08 - 23.09).
Вероятно, эта неделя будет
для вас особенно беспокойной, вы будете испытывать
напряжение, стараясь успеть
все сделать вовремя. У многих
из вас, предпочитающих спокойствие и размеренность, такое положение вещей будет
вызывать раздражение. Постарайтесь не
вступать в препирательства с коллегами и
особенно с начальством, так как это, очень
вероятно, отрицательно скажется на вашей
карьере. Чтобы успокоиться, потратьте
столько времени, сколько сможете, на общение с семьей. Благоприятные дни: 11,
12. Менее благоприятные: 8.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10).
На этой неделе в общении
с окружающими старайтесь
выразить свои чувства так,
чтобы они стали близки и понятны вашим визави, чтобы
те по достоинству оценили значение ваших
мыслей и поступков. Если в вашей личной
жизни существовали недоразумения, то
они исчезнут, что принесет вам облегчение
и радость. Некоторым из вас предстоят неожиданные дальние поездки по личным или
служебным делам, поэтому тщательно проверьте и держите в порядке свои проездные
документы. Благоприятные дни: 6, 12. Менее благоприятные: 10.
СКОРПИОН (24.10 - 22.11).
Ожидается, что эту неделю
большинство из вас проживут
довольно беспокойно, так как
события, указывают планеты,
могут принять очень быстрый оборот. У вас,
вероятно, почти не останется возможности
потратить время на себя и своих близких.
Но зато появится много шансов значительно
улучшить свое служебное положение. Это
будет отличное время для вашей карьеры,
вы сумеете доказать свою компетентность
в самых различных вопросах и в результате
получите финансовые выгоды. Благоприятные дни: 8, 9. Менее благоприятные: 12.
СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12).
Если предыдущая неделя
не слишком радовала большинство из вас хорошими
событиями, то эта способна
взять реванш за прошлые огорчения. У вас
появится гораздо больше поводов испытать
удовольствие от того, как складывается
ситуация на личном и профессиональном
фронтах. Проблемы исчезнут, заботы отодвинутся, стрессы и волнения уйдут. У одиноких Стрельцов на этой неделе появится
очень хороший шанс найти себе подходящую пару. Воспользуйтесь тем, что дарит
судьба! Благоприятные дни: 6, 12. Менее
благоприятные: 8.
КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01).
Тем из вас, кто привык идти
напролом, на этой неделе не
помешало бы стать более гибкими и не сопротивляться возможным изменениям, чтобы не омрачить
собственные перспективы. Поддерживайте
в себе хорошее настроение и положительные эмоции - это поможет вам легко преодолеть или обойти любые препятствия.
Некоторым из вас этот период обещает
приятные сюрпризы. Не пренебрегайте интересами своей семьи исключительно ради
достижения личных целей. Благоприятные
дни: 8, 12. Менее благоприятные: 10.
ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02).

Благоприятные планеты гарантируют, что эта неделя
окажется довольно хорошей
для большинства из вас как
в личном, так и в профессиональном плане. Вы будете чувствовать
себя уверенно, уравновешенно и спокойно,
что поможет вам решить любую проблему.
Вас ждут интересные встречи и знакомства.
Возможно, однако, в этот период вы разочаруетесь в ком-то из близкого окружения. Не
торопитесь исключать его из числа партнеров, ведь и вы не всегда поступаете подобающим образом. Благоприятные дни: 7, 11.
Менее благоприятные: 9.
РЫБЫ (20.02 - 20.03).
Планеты обещают вам хорошую неделю, открывающую
перед вами интересные перспективы. Большую часть
этого периода вы будете находиться в приподнятом настроении, что, в
свою очередь, придаст оптимизма людям из
вашего окружения. Вы отметите значительные положительные изменения в вашей
личной и профессиональной жизни. Ваше
внимание в основном будет сосредоточено
на домашних делах и вопросах улучшения
семейного бюджета. Возможны неожиданные доходы. Благоприятные дни: 8, 12. Менее благоприятные: 9.
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