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2020 - Ãîä ïàìÿòè è ñëàâû

ÀÍÎÍÑ

Их продукция всегда
со вкусом
В воскресенье, 12 июля, работники рыбопромышленных
предприятий отметят свой
профессиональный праздник
– День рыбака.

Óâàæàåìûå æèòåëè Óñòü-Êàì÷àòñêîãî ðàéîíà!
Ïî äîáðîé òðàäèöèè 8 èþëÿ íàøà ñòðàíà îòìå÷àåò
çàìå÷àòåëüíûé ïðàçäíèê – Äåíü ñåìüè, ëþáâè è âåðíîñòè!

Семья – источник любви и жизни. Это самое дорогое, важное и хрупкое, что есть у человека. Когда рождаются дети, мы
испытываем счастье материнства и отцовства, ведь наши дети – это наше будущее. Недаром ценность семейных отношений закрепили в Конституции Российской Федерации.
Крепкая и дружная семья – это результат нелёгкого, кропотливого труда. Любовь, забота друг о друге, взаимное уважение, способность понимать и прощать – вот те важные качества, на которых строятся взаимоотношения. Очень важно,
чтобы каждая семья жила в гармонии, согласии и комфорте, смело и уверенно смотрела в будущее. Чем больше будет
таких семей, тем крепче будет государство.
Особые слова благодарности и признательности семьям «со стажем», многодетным семьям и семьям с приёмными
детьми. Ваши щедрость души, родительский труд, терпение и забота достойны восхищения.
В этот замечательный праздник от всей души желаем каждой семье нашего района крепкого здоровья, семейного благополучия и счастья на долгие годы вперёд! Пусть в домах раздаётся детский смех, во всех начинаниях помогает мудрость
старших. Цените и уважайте крепость традиций. Берегите свои семьи, живите в любви и согласии!
Председатель Совета народных депутатов
Усть-Камчатского муниципального района
И. В. Шубенко

Новый формат
празднования
10 июля свой 279-й день
рождения отметит посёлок
Ключи.

Свет, вода, тепло…
С 1 июля для населения
Усть-Камчатского
района
в соответствии с ранее утверждённым планом изменились тарифы оплаты за некоторые коммунальные услуги.

Глава
Усть-Камчатского муниципального района
В. И. Логинов

57 % g` C%C!="*,
Æèòåëè Óñòü-Êàì÷àòñêîãî ðàéîíà âìåñòå ñ äðóãèìè ðîññèÿíàìè âûðàçèëè
ñâî¸ ìíåíèå ïî âíåñåíèþ ïðåäëàãàåìûõ èçìåíåíèé â Êîíñòèòóöèè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Награда – за крепкий
семейный союз
В этом году в День семьи,
любви и верности, который
отмечается 8 июля, шесть
супружеских пар Усть-Камчатского района получат общественные награды – медали «За любовь и верность».

TV–ПРОГРАММА

Стр. 6-7-8

Световой день
Пятница 10 июля
Восход солнца
04:35
Заход солнца
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Продолжительность дня 17:18
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- Голосование на избирательных участках в Усть-Камчатском муниципальном
районе началось с 21 июня. Оно проходило
в труднодоступных и удалённых местах.
Участковая избирательная комиссия № 157
райцентра вылетала на мыс Африку, Озерную и Сторож, - рассказала Татьяна Кирьянова, председатель избирательной комиссии
Усть-Камчатского района.
С 25 по 30 июня ответить на единственный
вопрос об одобрении изменений в Конституцию мог любой совершеннолетний гражданин
России как в помещениях участковых избирательных комиссий, так и вне их, к примеру,
у голосующего дома. Этой возможностью, как
и в сам день голосования, воспользовались
многие пожилые люди и инвалиды, занимающие активную гражданскую позицию.
- Я житель своей страны, как же мне
не участвовать! Тем более, я довольна всеми поправками. Голосование на дому, конечно,
удобно во всех отношениях. Не всегда здоровье позволяет дойти до избирательного
участка, а сейчас в условиях пандемии из-за
коронавируса тем более нужно поберечь его.
Я благодарна, что выездная бригада пришла
ко мне, - поделилась Анна Щёкина, жительница в почтенном возрасте п. Усть-Камчатска.
- Потому что я на самоизоляции – мой
возраст входит в группу риска из-за коронавируса. И инвалид я к тому же – на
улицу практически не выхожу. Я гражданин России, поэтому, как и все, должна исполнить свой гражданский долг, - считает
Людмила Гафарова, ещё одна жительница
п. Усть-Камчатска.
По заявленным адресам выездные бригады участковых избиркомов в период досроч-

ного голосования приезжали также во многие
учреждения и организации. Как отметила
председатель районного избиркома Татьяна
Кирьянова, с 25 по 30 июня проголосовали
сотрудники практически всех предприятий
в Усть-Камчатском районе.
Таким образом, до 1 июля своё мнение по
внесению поправок в главный закон страны
выразили 58 % как непосредственно жителей
Усть-Камчатского района, так и граждан из
других районов и регионов, находящихся на
территории наших посёлков.
Несмотря на высокий показатель проголосовавших с 25 по 30 июня, 1 июля 2020 года
к 15 часам явка участников общероссийского голосования по поправкам в Конституцию
была тоже высокой – около 60 %. Граждане
ответственно подошли к важнейшему для
страны мероприятию.
- Я считаю, что это нормально – узнать
мнение народа, и поправки мне нравятся:
о старшем возрасте забота, потом о нашей территориальной независимости, в частности, мы живём рядышком с Курилами,
и очень нравится, что мы их никуда не отдадим, - взгляд Ирины Чудновец, жительницы
райцентра.
Каждый участник общероссийского голосования на избирательном участке, отметившись в списке избирателей, получал бюллетень и в кабинке ставил любой знак напротив
выбранного ответа «Против» или «За» одобрение вносимых поправок в Конституцию
Российской Федерации.
- По моему мнению, поправки, конечно
же, нужны, потому что жизнь не стоит на
месте, общество меняется, законы меняются. И, естественно, мы, как граждане,

обязательно должны были проголосовать.
Поправки хорошие и нужные, я думаю, что
в будущем они пригодятся, чтобы улучшить
жизнь нашего российского народа, - полагает
Елена Попова, заместитель заведующей детским садом «Ромашка» п. Усть-Камчатска.
В Усть-Камчатском районе работали
9 избирательных участков: три в Усть-Камчатском поселении, четыре в Ключевском и два
в Козыревском.
Из-за угрозы заражения коронавирусной
инфекцией на них соблюдались все предписанные меры. Где это возможно, участки
имели отдельный вход и выход. Проводилась
регулярная дезинфекция объектов, кабинки
были расставлены в полутора метрах друг от
друга, члены избирательных комиссий – на
таком же расстоянии, была нанесена разметка ограничительных линий для граждан.
При входе участнику общероссийского
голосования измеряли температуру тела, дезинфицировали руки и давали одноразовые
маску, перчатки и ручку.
Выездные бригады при посещениях граждан вне избирательных участков тоже придерживались всех предусмотренных мер
безопасности.
- Во-первых, мы оснащены всеми средствами индивидуальной защиты, во-вторых,
перед и после каждого визита проводили
дезинфекцию. В-третьих, избирателю предоставляли одноразовые перчатки, маску
и ручку, а также сверяли данные паспорта
гражданина на достаточной дистанции,
- разъяснила процесс Алла Леоненко, член
УИКа № 156 п. Усть-Камчатска.
Помимо голосования, люди также принимали участие в фотоконкурсе «Наш край!
Наш выбор!».
Добавим, что за ходом голосования следили
наблюдатели от Общественной палаты России.
Нарушений никаких не было.
По данным избирательной комиссии УстьКамчатского района, явка участников плебисцита в нашем муниципалитете составила
66,5 %. Из числа проголосовавших 41 % высказались против, 57 % – за внесение предлагаемых поправок в Конституцию Российской Федерации.
P. S. Президент России Владимир Путин подписал указ, которым установил
дату вступления в силу поправок в Конституцию – 4 июля 2020 года. Об этом сообщила 3 числа пресс-служба Кремля. Глава
государства тем же указом распорядился
произвести официальное опубликование
Конституции с внесёнными в неё поправками на интернет-портале www.pravo.gov.ru.
Добавим, по данным ЦИК РФ, 21,27 % проголосовавших россиян против и 77,92 % за
поправки в Конституцию России.
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
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16 êàíäèäàòîâ íà ãëàâó ðåãèîíà
4 èþëÿ èñò¸ê ñðîê ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ î âûäâèæåíèè êàíäèäàòîâ íà äîñðî÷íûõ âûáîðàõ
ãóáåðíàòîðà Êàì÷àòñêîãî êðàÿ, êîòîðûå ñîñòîÿòñÿ 13 ñåíòÿáðÿ.

Всего рабочая группа при избирательной комиссии региона приняла заявки от
16 претендентов.
После представления необходимых для
выдвижения документов кандидат может начинать сбор подписей депутатов представительных органов муниципальных образований
в поддержку его выдвижения. Таких подписей должно быть не менее 58 (максимум 60),
25 из них (максимум 27) – должны быть подписи депутатов представительных органов
муниципальных районов и городских округов,
которые должны представлять не менее чем
в трёх четвертях муниципальных районов и городских округов Камчатского края – не менее
чем в 11-ти.
Депутаты представительного органа муниципального района, состоящего из глав
поселений и из депутатов представительных
органов указанных поселений, учитываются
только один раз. Отзыв подписи не допускается. Все подписи удостоверяются нотари-

ально. В поддержку выдвижения кандидата
на должность губернатора Камчатского края,
выдвинутого в порядке самовыдвижения, помимо подписей депутатов представительных
органов муниципальных образований, должны быть собраны подписи избирателей края
в количестве минимум 4741 подпись, максимум – 5215 подписей.
Документы для регистрации кандидата,
в том числе собранных подписей, представляются в Избирательную комиссию Камчатского края с 19 по 29 июля 2020 года (до 18
часов по местному времени). После чего региональный избирком в течение 10 дней обязан принять решение о регистрации кандидата либо мотивированное решение об отказе
в его регистрации.
Напомним, досрочные выборы Губернатора Камчатского края пройдут в единый день
голосования 13 сентября 2020 года.
kamchatka_krai.izbirkom.ru

Документы для выдвижения кандидатом на должность
Губернатора Камчатского края в Избирательную комиссию
Камчатского края подали (перечисляются в хронологическом
порядке подачи документов):
№
п/п

ФИО кандидата

Год
рождения

3

Солодов Владимир
Викторович
Тагиев
Этибар Сабир Оглы
Лиходедов Андрей
Дмитриевич

4

Близнюков Максим
Анатольевич

1983

5

Остриков Александр
Валентинович
Николаев Алексей
Валерьевич

1957

Калашников Валерий
Юрьевич

1
2

6
7

Выдвижение

8
9

Бондаренко Виктория
Юрьевна
Омельченко Дмитрий
Владимирович

1989
1971

10

Азизов
1977
Одилжон Одинажонович

11

Бобровских Дмитрий
Николаевич

1971

Быков Валерий
Валериевич

1976

1982

самовыдвижение

1973

самовыдвижение

1988

Региональное отделение в Камчатском крае
Политической партии «Гражданская Платформа»
Региональное отделение в Камчатском крае
Всероссийской Политической партии «ПАРТИЯ
РОСТА»
Камчатское региональное отделение политической
партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»

12

1979

самовыдвижение

15

1979

Камчатское региональное отделение Политической
партии ЛДПР - Либерально-демократической партии
России

13
14

16

Каменюк Александр
Борисович
Бушелев Вячеслав
Генрихович
Цыпков Анатолий
Валерьевич
Кохан
Алексей Васильевич

Политическая партия «ПАРТИЯ ПРОГРЕССА»
Всероссийская политическая партия ПАРТИЯ ЗА
СПРАВЕДЛИВОСТЬ!
Региональное отделение в Камчатском крае
политической партии ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ - ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
«РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ»
Региональное отделение Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Камчатском крае
Камчатское краевое отделение политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»

1979

самовыдвижение

1964

Политическая партия «Демократическая партия
России»

1984

самовыдвижение

1965

самовыдвижение

Новости Усть-Камчатского района
Свет, вода, тепло…
С 1 июля для населения Усть-Камчатского района в соответствии с ранее
утверждённым планом изменились тарифы оплаты за некоторые коммунальные услуги.
Как сообщили в Управлении строительства, благоустройства, дорожно-транспортного
и жилищно-коммунального хозяйства районной администрации, со второго полугодия
расценки на потребление гражданами электроэнергии остаются без изменений – 4 рубля
68 копеек за 1 кВт/ч.
На прежнем уровне для жителей УстьКамчатска и Крутоберёгова сохраняется тариф на теплоснабжение – 3900 рублей за
1 Гкал. Соответственно, неизменна и стоимость горячей воды. В частности, при использовании закрытой системы для потребителей
услуги от АО «Корякэнерго» 1 куб. метр обходится в 328 рублей 55 копеек, от ООО «ИНТЭКО» – 296 рублей 73 копейки. С открытой
системой горячего водоснабжения с полотенцесушителями – 246 рублей 3 копейки.
Однако повысились расценки на услуги
ХВС и водоотведения. 1 куб. метр холодной
воды стоил 55 рублей 32 копейки, с 1 июля
он подорожал до 60 рублей 48 копеек. До
второго полугодия 2020-го цена для услуги
водоотведения была установлена в размере
60 рублей 61 копейки, сейчас она увеличена
до 63 рублей 32 копеек.
В Ключах жители за данную услугу будут
платить 75,5 рубля вместо 72 рублей 24 копеек за 1 куб. метр. Такой же объём снабжения
холодной водой обойдётся в 47 рублей 85 копеек (в первом полугодии стоимость составляла 45 рублей 12 копеек). А за аналогичное количество потреблённой горячей воды
жители Ключей теперь отдадут 234 рубля
38 копеек, а не 224 рубля 14 копеек, так как
1 Гкал теплоэнергии с 1 июля выросла с 3340
рублей до 3480 рублей. Стоит добавить, что
с 10 числа тариф ООО «Спецтранс» за вывоз
1 куб. метра твёрдых бытовых отходов установлен в размере 384 рублей 84 копеек.
Для жителей Козыревского поселения
стоимость услуги холодного водоснабжения
повысилась с 89 рублей 65 копеек всего до
90 рублей ровно. За 1 Гкал теплоэнергии население с 1 июля будет платить 2640 рублей
вместо 2527 рублей.

Награда – за крепкий
семейный союз
В этом году в День семьи, любви и
верности, который отмечается 8 июля,
шесть супружеских пар Усть-Камчатского района получат общественные награды – медали «За любовь и верность».

День семьи, любви и верности – красивый семейный праздник. Традиционно общественная награда «За любовь и верность»
вручается лучшим семьям России. Главный
критерий для получения медали – история
семейного союза более 25 лет. Претенденты
должны быть известны в обществе крепостью
семейных отношений, основанных на взаимной любви и верности, воспитанием детей
достойными гражданами, а также добиться
благополучия семьи совместным трудом.
С 2009 года подобные награды вручены
61 семье нашего района. В 2020 году этот список пополнят ещё 6 семейных пар, брачный
союз которых около 40 лет и более. Имена и
фамилии пока не сообщаем, так как это будет
сюрприз для получателей медалей. К празднику награды доставлены из оргкомитета
Министерства социального развития и труда
Камчатского края в район.
Награждение будет проходить в торжественной обстановке в наиболее подходящее
время. Каждой семье вручат почётные грамоты от оргкомитета, значки в виде полевой ромашки и, конечно же, саму медаль «За любовь
и верность».

Угостили лососем
Козыревская родовая община «Ушки»
провела благотворительную акцию.

Администрация Козыревского сельского
поселения выражает большую благодарность
Татьяне Низовец и членам родовой общины
КМНС «Ушки» за оказанную помощь.

Очередной рейд –
всё те же нарушители
7 июля сотрудники районной администрации совместно с представителями
ветеринарной службы проехали по улицам Усть-Камчатска с целью выявления
несоблюдения норм владельцами крупного рогатого скота.
Буквально неделю назад в ходе такого
рейда комиссией были зафиксированы три
нарушения. Этот раз не стал исключением
для всё тех же хозяев коров. Самовольно
пасущиеся животные были обнаружены на
нескольких участках: возле стелы «Якорь»,
около жилых домов и у проезжей части центральной дороги по улице Ленина, создавая
помехи для движения автотранспорта. Хотя
за стадом и присматривали дети владельцев,
но выпас осуществлялся в неположенном
месте.
На каждом из участков был составлен
протокол осмотра места совершения административного нарушения. Ветеринарный работник с помощью специального сканера для
считывания чипов определил владельцев
рогатого скота. Впоследствии им будут выписаны административные протоколы с указанием суммы штрафов за данное нарушение.
Здесь хотелось бы напомнить, что его размер
колеблется от 1500 до 5000 рублей в зависимости от количества ранее зафиксированных
нарушений.
Начиная с мая, регулярно комиссия выезжает на такие рейды. С собственниками
КРС уже неоднократно проводились разъяснительные беседы. Но всё безуспешно.
Поэтому владельцам придётся оплачивать
штрафы до тех пор, пока не будут устранены
все нарушения. Хотя есть альтернативные
способы решения данной проблемы.

При пожаре спасён мужчина
6 июля председатель родовой общины КМНС «Ушки» Татьяна Низовец и члены
данной организации оказали социальную помощь отдельным категориям граждан. Они
предоставили жителям п. Козыревска свежевыловленную рыбу лососёвых пород на
безвозмездной основе, которую доставили и
развезли по адресам своими силами.
Родовая община «Ушки» проводит благотворительную акцию ежегодно. Внимание и
тепло, подаренное пожилым людям, находит
в их сердцах тёплый отклик, и они безмерно
благодарны членам общины.

4 июля в посёлке Усть-Камчатске
по улице Ленина, 74, в одной из квартир
деревянного многоквартирного жилого
дома произошло возгорание. При тушении пожара огнеборцы спасли мужчину.
Сообщение о происшествии поступило
на пульт диспетчера пожарно-спасательной
службы в 19:59. На место выехали пять сотрудников на одном автомобиле. На момент
их прибытия подъезд был сильно задымлён.
Пожарные своевременно эвакуировали пятерых жильцов из здания.
В одной из квартир был обнаружен мужчина, который в результате отравления продуктами горения не мог самостоятельно покинуть задымлённое помещение. Пожарные
эвакуировали пострадавшего, оказали ему

доврачебную помощь и передали сотрудникам скорой, которые доставили его в УстьКамчатскую районную больницу. В 20:15 возгорание было локализовано, в 20:40 – полностью ликвидировано. Площадь возгорания
составила 12 квадратных метров. В квартире
повреждены вещи, а также электрические
приборы.
5 июля в посёлке Ключи в жилом секторе
по улице Советской произошло возгорание
сухой травы на площади 2 квадратных метров. Сообщение о пожаре поступило на пульт
диспетчера пожарной охраны в 21:30. Через
2 минуты пять огнеборцев на одной машине
уже прибыли на место происшествия. А ещё
через две минуты очаг возгорания был локализован. В 21:36 пожар полностью ликвидировали. Пострадавших нет, материальный
ущерб никому не нанесён.
Очередной раз обращаемся к жителям нашего района: соблюдайте все меры
безопасности при обращении с огнём и
электроприборами!
Соб. корр.

Одного нашли,
второго ищут
14 спасателей ведут поиск альпиниста, который потерял сознание при
восхождении на вулкан Ключевской. Его
напарника сняли со склона и доставили
в Петропавловск-Камчатский.
Утром 6 июля в оперативную дежурную
смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Камчатскому краю поступила информация о том, что 5 числа двое
мужчин совершали восхождение на вулкан
Ключевская сопка (его высота 4750 метров).
На северном склоне, в двухстах метрах от
кратера, у одного из мужчин отказали ноги,
с утра 6 июля он находился в бессознательном состоянии.
Для проведения поисково-спасательных
работ в район происшествия выехала группа спасателей Камчатского поисково-спасательного отряда КГКУ «ЦОД» на высокопроходимом автомобиле «Урал». Утром 7 июля
спасатели прибыли в посёлок Ключи и начали
восхождение на вулкан.
На высоте 2000 метров они обнаружили
одного из мужчин. В это же время вертолёт
краевого центра медицины катастроф совершал облёт вулкана с целью обнаружения
второго потерпевшего. После этого спасатели
передали медикам, находившимся на борту
вертолёта, обнаруженного альпиниста, и он
был доставлен в краевой центр. В настоящее время на Ключевском вулкане находятся
14 спасателей, которые продолжают поиск
второго потерпевшего. Об этом сообщили
в КГКУ «ЦОД».
ia41.ru
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Íàáëþäàåòñÿ ðîñò ïíåâìîíèè è ÎÐÇ
Çà ïîñëåäíþþ íåäåëþ â Óñòü-Êàì÷àòñêîì ðàéîíå áîëåå-ìåíåå ñòàáèëèçèðîâàëàñü ýïèäåìèîëîãè÷åñêàÿ
ñèòóàöèÿ. Íîâûõ ñëó÷àåâ çàðàæåíèÿ COVID-19 íå âûÿâëåíî.

3 июля состоялся очередной
районный штаб по недопущению
распространения коронавирусной инфекции под председательством главы муниципалитета Василия Логинова. Один из основных вопросов, который стоял на
повестке дня, – это контроль за
соблюдением режима самоизоляции теми гражданами, которые
уже имеют это заболевание, с целью предотвращения новых случаев инфицирования здорового
населения. Сотрудниками правоохранительных органов и работниками администрации было
отмечено, что не все заболевшие
находятся дома и ограничивают
себя в общении с другими жителями посёлка. Поэтому в отношении этих лиц будут составляться
административные протоколы и
усилится контроль.

«Хотя число заразившихся
COVID-19 и остаётся на прежнем уровне (19 человек), значительно выросло число заболеваний пневмонией и ОРЗ, – отметил
главный врач Усть-Камчатской
районной больницы Игорь Редин. – Если брать в сравнении
с предыдущими годами, то наблюдается значительный рост.
За 2018 год всего заболеваний
пневмонией было 8, ОРЗ – 1531.
За 2019 год – 5 и 1521 соответственно. А на 1 июля текущего
года, пневмонии уже зарегистрировано 14 заболеваний, 8 из которых – ковидных, ОРЗ – 423».
Кроме того, на заседании
было отмечено, что по результатам проведённой проверки во
всех аптеках района имеются
необходимые медицинские средства индивидуальной защиты,
дезинфицирующие растворы для
обработки рук, а также лекарственные препараты, назначаемые
врачами для лечения коронавирусной инфекции. Чего не скажешь о северных территориях
Камчатского края. Там имеется
острая проблема с наличием медикаментов в аптеках. И в ближайшее время они будут закрыты
из-за нерентабельности.

В нашем районе обработка
жилых помещений, спортивных
и детских площадок, школьных
и дошкольных учреждений, муниципального транспорта дезинфицирующими растворами продолжается регулярно. Масочный
режим жителями посёлков в общественных местах соблюдается.
На этой неделе открылись спортивные площадки и площадка
ГТО. Ярмарочная торговля пока
запрещена.
С понедельника открыты воздушно-транспортные авиасообщения между населёнными пунктами Камчатского края, в том числе и с Усть-Камчатским районом.
Здесь необходимо отметить,
что билет вы сможете приобрести только при наличии справки,
подтверждающей, что вы не болеете COVID-19. Её необходимо
предоставить за два дня до отлёта. Автобусные перевозки из
Усть-Камчатска в ПетропавловскКамчатский пока что осуществляются с той же периодичностью
– один раз в пять дней и только по
заявкам.
Открыта продажа льготных социальных проездных билетов для
населения для передвижения на
муниципальном транспорте. За
неделю в центр соцобслуживания

поступило и отработано три обращения на срочные услуги. Хотелось бы напомнить, что по линии
соцподдержки населения возможно обратиться за возвратом
100 % оплаты штрафа в связи
с обменом или сдачей авиабилетов в период пандемии.
Подготовка к оздоровительной кампании идёт полным ходом. Территория детского оздоровительного лагеря «В сопках»,
домики для проживания и времяпрепровождения детей приводятся в порядок. Как только будут
сняты все ограничения, они распахнут свои двери для первых
отдыхающих.
С июля стартовала сдача единых государственных экзаменов
с соблюдением необходимых
мер безопасности и в соответствии со всеми предписаниями и
инструкциями.
Учреждения культуры и поселковые библиотеки продолжают
осуществлять свою деятельность
– проводят различные мероприятия и акции, приуроченные к каким-либо праздникам в режиме
онлайн. И сейчас они готовятся
к мероприятиям, посвящённым
празднованию Дня рыбака и Дня
основания посёлка Ключи.
Ольга Кучеренко

Статистика случаев
заражения коронавирусом
Актуально на 09.00 8 июля

В мире:
Заражений
11 892 461
Смертей
544 539
Выздоровлений
6 822 470
В России:
Заражений
694 646
Смертей
10 519
Выздоровлений
464 816
В Камчатском крае:
Заражений
2 514
Смертей
54
Выздоровлений
1 095

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. Â ïðîøëîì âûïóñêå ãàçåòû ìû
ïîçíàêîìèëè âàñ ñ ïåðâîé ïÿò¸ðêîé, â ýòîì – åù¸ ñ ïÿòüþ.

Денисова Наталья
Анатольевна родилась
в посёлке Усть-Камчатске
Камчатской области. Свою
трудовую
деятельность
в обществе с ограниченной
ответственностью «Ничира»
начала в 2007 году с простой рабочей на обработке
и уборке рыбы. За время
трудовой деятельности зарекомендовала
себя
как
грамотный сотрудник, знающий своё дело. Энергичная,
изобретательная, умеющая
вести за собой коллектив.
К работе относится с полной
ответственностью
и
отдачей. Всегда находит
правильное решение, даже
в нестандартной ситуации.
Умеет работать в команде,
не раздражаясь по мелочам.
За всё время своей работы
неоднократно
поощрялась
руководством предприятия.
Также за многолетний добросовестный труд награждена Почётной грамотой главы
Усть-Камчатского района.

Бессуднова
Дмитриевна

Алина

родилась
в п. Усть-Камчатске. С 2014
года работает детским библиотекарем в МКУ «Библиотечная
система Усть-Камчатского сельского поселения», а с 2020-го
– ведущим библиотекарем. В
2017-м окончила Российский
университет кооперации, а в
2019-м получила диплом о профессиональной переподготовке
по программе «Государственное
и муниципальное управление в
сфере культуры и искусства».
Под её руководством создан
электронный журнал, где освещаются различные события
библиотечной жизни. Международная акция #bookfacefriday
призвана популяризовать бумажные издания книг – это одна
из форм нововведений, которую
Алина Дмитриевна применяет
в издании журнала. Она принимает активное участие в проекте «Литературное наследие
Усть-Камчатска» и различных
конкурсах. В 2020 году признана
«Лучшим работником муниципального учреждения культуры,
находящегося на территории
сельского поселения Камчатского края». Неоднократно награждалась почётными грамотами и
благодарностями.

Маракуца
Викторович

Леонид

родился
в ст. Каневской Краснодарского края. Ещё в детстве вместе с родителями переехал
в п. Усть-Камчатск. Работал
в местном МУП «Тепловодхоз».
С 2008 года трудится на должности рабочего по обслуживанию
зданий и сооружений в ДЮСШ
п. Усть-Камчатска. За весь период работы зарекомендовал
себя как добросовестный работник. Его отличают исполнительность, большая ответственность
за порученное дело. Обладает
высокими
профессиональными и моральными качествами,
очень серьёзно подходит к организации работы, тщательно соблюдает технику безопасности
и сохранность вверенного ему
имущества. Активно принимает
участие в мероприятиях, связанных с улучшением эстетического
состояния здания спортшколы.
В общении с коллегами по работе внимателен, хорошо ладит
с коллективом, отзывчив. За
свою доброту и рациональный
подход пользуется в трудовом
коллективе заслуженным уважением. Принимает активное
участие в общественных мероприятиях посёлка. Общий стаж
работы 38 лет, в отрасли – 20.

Леоненко Светлана
Юрьевна родилась в п. Усть-

Камчатске. Окончила КамГУ
им. В. Беринга. С 2008 года работает учителем математики
в СШ № 2, а с 2015-го занимает ещё должность замдиректора
по учебно-методической работе. Это талантливый учитель,
профессионал своего дела.
Её открытые уроки являются
методическим пособием для
многих учителей, а некоторые
их фрагменты используются
в Камчатском институте развития
образования. Методразработки
публикуются в научно-методическом журнале «Камчатский педагогический вестник». Светлана
Юрьевна является победителем
краевого конкурса «Педагогический дебют» и муниципального – «Учитель года», лауреат
регионального «Учителя года
Камчатки». Способствует успеху
и мотивации коллектива к достижению целей. Педагогическое
мастерство, творчество, любовь
к детям вызывают заслуженное
уважение коллег, учащихся и
родителей. Является членом
Совета школы. За весь период
работы неоднократно награждалась почётными грамотами,
в том числе Министерства образования России.

Ишутин Виктор Иванович родился в с. Елань-

Колено Новохопёрского района
Воронежской области. В 1984
году окончил Воронежский государственный
мединститут.
Свою трудовую деятельность
в 1982-ом начинал с медбрата
в 6-й горбольнице г. Воронежа.
По окончании института прошёл
интернатуру и был назначен на
должность врача-инфекциониста инфекционной горбольницы
г. Воронежа. С 1992-го – врачанестезиолог
горбольницы
№ 5 г. Липецка, а с 1996-го – заведующий отделением анестезиологии-реанимации. С 2009
года по настоящее время работает заместителем главврача
Усть-Камчатской райбольницы
и совмещает должность врачаанестезиолога-реаниматолога.
Умеет оперативно принимать
решения при форс-мажорных
обстоятельствах. Немаловажная его заслуга – это взаимосвязь с Камчатским центром медицины и катастроф. Благодаря
этому была оказана своевременная помощь пострадавшим
и спасены жизни многих людей,
в том числе работников метеослужбы и службы гидрографии
(маяка) на мысе Африка. Имеет
региональные награды.
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Äîðîãèå çåìëÿêè! Æèòåëè ñëàâíîãî ïîñ¸ëêà Êëþ÷è!
Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ ñ 279-é ãîäîâùèíîé
ñî äíÿ îáðàçîâàíèÿ Êëþ÷åé!
Посёлок Ключи – один из старейших населённых пунктов Камчатского полуострова, окружённый природой уникальной красоты. Ярким символом поселения является самый высокий действующий вулкан Евразии – Ключевская сопка.
Для тех, кто родился в Ключах, и для тех, кто неразрывно связал свою судьбу с посёлком,
он единственный и неповторимый: как любимый человек, как родной дом. Мы верим в будущее
поселения – оно созидается сегодня. Вы творцы истории и продолжатели славных традиций! Всё,
чем знаменит посёлок Ключи, – заслуга его замечательных жителей!
Главной задачей было и остаётся реальное улучшение жизненных условий в посёлке, чтобы
люди видели и чувствовали это. Для этого предстоит ещё многое сделать.
Уважаемые земляки! Желаем вам плодотворного труда на благо дальнейшего процветания и
развития посёлка Ключи! Смело претворяйте новые планы и проекты, которые сделают жизнь более благоприятной и комфортной! Пусть крепким будет ваше здоровье, пусть добрыми будут ваши
дела, пусть мир и покой царят в ваших семьях, а удача сопутствует каждому на жизненном пути!
Председатель Совета народных депутатов
Усть-Камчатского муниципального района
И. В. Шубенко

Óâàæàåìûå æèòåëè ï. Êëþ÷è!
Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ
ñ 279-é ãîäîâùèíîé îáðàçîâàíèÿ
íàøåãî ëþáèìîãî ïîñ¸ëêà!
День посёлка – это тёплый и душевный праздник. Какими
бы разными мы ни были, как бы ни складывались наши судьбы, всех нас объединяет любовь к нашему общему дому, неравнодушие к его судьбе. Мы по праву гордимся историей нашего
посёлка, современными достижениями, верим в его светлое
будущее.
Я поздравляю всех, кто родился и вырос в посёлке, и всех,
кто приехал сюда жить и работать. Желаю вам здоровья и благополучия, успехов во всех добрых делах и начинаниях!
С днём рождения посёлка, дорогие земляки!
Глава Ключевского
сельского поселения
А.В. Возников

Глава
Усть-Камчатского муниципального района
В. И. Логинов

Íîâûé ôîðìàò ïðàçäíîâàíèÿ
Селение
расположено
у подножия вулкана Ключевская
сопка и вытянуто вдоль самой
полноводной реки полуострова,
Камчатки, на 6,5 км. На сегодня
посёлок является самым крупным по численности населения
в Усть-Камчатском районе. Площадь его территории составляет 22,3 кв. км. На значительном
расстоянии вдоль берега реки
Камчатки бьют прозрачные холодные ключи. Именно по их
обилию первые русские строения и получили такое название.
На сегодня численность населения составляет 4434 человека.
На территории современного
Ключевского сельского поселения первые строения появились
в 1717 году, когда Иван Козыревский основал здесь Успенскую пустынь, сожжённую в 1731
году восставшими камчадалами.
В 1741 году на месте бывшей
пустыни Якутско-Спасского монастыря появилась заимка, где
поселились 10 семей пашенных
крестьян из Илимского края. Остановились переселенцы у берега, где было много родников.
Сначала приступили к обустройству жилья и одновременно
распахивали поляны для посева
ржи. Именно этот год считается
годом основания посёлка.
Спустя 11 лет в нескольких
вёрстах выше крестьянской заимки, на реке Ключёвка, в камчадальском острожке была построена и освящена Троицкая
церковь, которая сгорела в 1780
году. В 1784 году на многолюдной заимке пашенных крестьян
была построена другая церковь,
«и сама заимка переименовалась
в Ключевское село». Основным
занятием до 1930-х годов оставался рыбный промысел. Часть
населения Ключей трудилась на
лесозаготовках. В селе работали изба-читальня, клуб, школа
первой ступени, в которой обучались 77 детей. Имелись также
больница, ветеринарный пункт,

школа крестьянской молодёжи.
В начале 1930-х годов завершилась почти двухвековая история
крестьянского села. Ключи становятся крупным центром лесной
промышленности Камчатки.
В 1930 году началось строительство Ключевского лесопромышленного комбината. С этого
времени посёлок становится
центром лесопереработки на
полуострове. С 1930-х до начала 1990-х годов Ключевской деревообрабатывающий комбинат,
затем леспромхоз (ЛПХ) являлся
базовым предприятием Ключей и
основой экономики этого посёлка. В 1944 году численность населения в Ключах достигла 5417
человек. В 1960 году образуется
совхоз Ключевской – для лучшего
обеспечения потребности населения в продуктах животноводства и растениеводства. Построили
мельницу и кузницу. В декабре
1979 года рабочий посёлок преобразован в город районного подчинения. К 1993 году население
уже составляло 11 300 человек.
В связи с глубоким социально-экономическим кризисом
в 90-х годах в стране объёмы
производства ЛПХ значительно
снизились. Ключевской леспромхоз прекратил своё существование в 2002 году, что негативно
сказалось на социально-экономическом положении посёлка.
Жители села Ключевское
принимали участие в обороне
и эвакуации Петропавловского
порта в 1854-1855 годы во время
англо-французской войны с Россией. Около 20 были награждены памятными медалями о войне на Андреевской ленте. Многие сельчане стали участниками
народного ополчения Камчатки
в период русско-японской войны
1904-1905 годов, и почти 30 человек были удостоены медалей.
Во время Великой Отечественной войны также жители
Ключей принимали участие на
фронтах войны и упорно труди-

10 èþëÿ ñâîé 279-é äåíü ðîæäåíèÿ îòìåòèò ïîñ¸ëîê Êëþ÷è.

лись в тылу врага, ковав победу
над врагом. Сейчас в п. Ключи
живут их потомки и вкладывают
свой труд в благополучие своей
малой родины.
За последнее время в Ключах сделано немало. 7 июля
2012 года открыли мост на
168 км трассы Мильково – Ключи – Усть-Камчатск. С введением
в эксплуатацию данного сооружения для жителей Ключей,
а также Козыревска навсегда
была решена проблема с сезонными транспортными блокадами.
В ноябре 2014 года состоялось
открытие трёх мостовых сооружений через реку Камчатку
в районе п. Ключи.
Строительство современных
домов началось в 2008 году и
продолжается до сих пор. Последнюю новостройку – 12-квартирный двухэтажный дом по улице Партизанской – сдали 31 июля
2019 года. В ближайших планах
также стоит возведение нового
комфортного жилья.
Также в прошлом году в Ключах был открыт туристский информационный центр, а также
ресурсный центр для поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций.
В детско-юношеской спортивной школе провели капитальный
ремонт, а в рамках реализации
нацпроекта «Образование» и регионального проекта «Современная школа» в СШ № 4 закуплено
новое учебное оборудование и
отремонтированы два кабинета
в Центре гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста».
Кроме того, в центре посёлка были проведены работы по
благоустройству двух скверов,
в этническом стиле выстроено
новое место для массовых гуляний на поляне, расположенной
рядом с протокой Заводской возле памятного креста в честь од-

Фундамент нового детского сада

Новостройки на Партизанской улице

Смотровая площадка

ного из первооткрывателей Камчатки Алексея Чирикова.
Осенью
возобновилось
строительство
современного
детского сада на 200 мест. Его
сдача запланирована на конец
2020 года.
К сожалению, из-за нездоровой эпидемиологической обстановки празднование Дня Ключей
пройдёт в необычном формате.
Работники Центра досуга и культуры, поселковой библиотеки
и администрации подготовили
праздничную программу, которая
будет проходить в «Инстаграме» и
на канале «Ютуб». Для жителей и
гостей посёлка подготовлен «Видеоролик ко Дню посёлка – 279» и
интервью с сельчанами, которые
будут транслироваться в аккаунте
@administraciyaksp. Праздничный
концерт можно будет посмотреть
в аккаунте @domkulturyp.kliuchi.

10 июля по радиомикрофонам, установленным на улицах
сельского поселения, будут звучать поздравления, рассказы об
истории Ключей, значимых событиях, почётных гражданах и
их заслугах.
Усть-Камчатский Центр культуры и досуга тоже не остался
в стороне. Ко Дню рождения
Ключей
подготовили
праздничный
концерт-поздравление. Транслироваться он будет
12 июля в социальных сетях и канале Ютуб. А именно: «Одноклассники» – Усть-Камчатский Центр
культуры и досуга; «VK» – МКУ
«Усть-Камчатский Центр культуры и досуга»; «Инстаграмм» –
rdkuk; «Ютуб» – Усть-Камчатский
Центр культуры и досуга.
В честь дня рождения посёлка хочется поздравить его жителей с праздником. Пожелать
успехов и процветания!
Ольга Кучеренко
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Îò èìåíè Óñòü-Êàì÷àòñêîé àññîöèàöèè
ïî îõðàíå âîäíûõ áèîëîãè÷åñêèõ ðåñóðñîâ
ïîçäðàâëÿåì âñåõ æèòåëåé Óñòü-Êàì÷àòñêîãî ðàéîíà,
çàíÿòûõ â ðûáíîé ñôåðå, è âåòåðàíîâ ïðîèçâîäñòâà
ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì – Äí¸ì ðûáàêà!
История нашего края неразрывно связана с развитием рыбной отрасли, работой промысловых предприятий и перерабатывающих заводов. Добыча рыбы
в суровых Камчатских условиях – тяжёлый труд, который требует мужества, силы,
энергии и по плечу только закалённым, трудолюбивым и преданным своему делу
людям. Поэтому улучшение условий труда, модернизация рыбопромыслового флота и перерабатывающих производств – первостепенные задачи, стоящие перед руководством предприятий, и в Усть-Камчатском районе они успешно решаются.
День рыбака – это особый день для всех, кто связал свою жизнь с этой сложной, но жизненно необходимой профессией. С особым уважением в этот день
мы чествуем ветеранов, чьим самоотверженным трудом создавалась рыбацкая
мощь нашего края! Благодаря вашим силам, профессионализму и самоотдаче
рыбная отрасль жила и развивалась, осваивались новые промысловые районы,
внедрялись на судах современные методы лова и передавались знания новому
поколению, которое сейчас идёт этим заданным курсом и продолжает традиции
рыболовства.
От всей души поздравляем с праздником сотрудников организаций по охране
биоресурсов, в том числе пограничников, оберегающих природные богатства,
рыбоводных предприятий, учёных-ихтиологов, и всех тех, для кого рыбалка – это
полезное увлечение и здоровый образ жизни.
Желаем счастья, здоровья, удачи, благополучия и достатка вам и вашим близким! Пусть морские и житейские штормы обойдут вас стороной! Всем рыбакам
Камчатки – полных тралов, спокойного моря и тёплых встреч у родных причалов.
Усть-Камчатская ассоциация по охране
водных биологических ресурсов

Äîðîãèå æèòåëè Óñòü-Êàì÷àòñêîãî ðàéîíà!
12 èþëÿ ìû âñå âñòðåòèì îäèí èç ãëàâíûõ
ïðàçäíèêîâ Êàì÷àòêè – Äåíü ðûáàêà!
Рыбный промысел испокон веков кормил жителей нашего края и Усть-Камчатского района в частности. Меняются времена, но рыбная отрасль по-прежнему является ведущей.
Рыба не только кормит наш район, но и делает его известным далеко за пределами нашей Родины. Нам по праву есть чем гордиться. Умелые руки производят качественную продукцию, которая с лёгкостью завоёвывает любовь потребителей и получает заслуженные награды на самых престижных конкурсах. Слова
«Сделано в Усть-Камчатске» – это настоящий знак качества рыбной продукции
как на внутреннем, так и на внешнем рынке.
С профессиональным праздником в этот день мы в первую очередь поздравляем тружеников рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих предприятий
Усть-Камчатска, всех тех, чья жизнь неразрывно связана с самой уважаемой
в крае профессией. Спасибо вам за мужественный, добросовестный труд, за
умение преодолевать все невзгоды.
Отдельные слова благодарности хочется сказать членам семей моряков: матерям, отцам, жёнам, детям. С добрым приветствием и сердечным поздравлением хотим обратиться к ветеранам отрасли. Именно вы создавали и развивали
важнейшую для полуострова рыбную промышленность. Именно вам мы должны
быть благодарны за сохранение наших лучших рыбацких традиций!
Уважаемые рыбаки! Вы выбрали ответственную и трудную профессию! Пусть
уважение коллег и друзей, любовь родных и близких сопутствуют и помогают
не только в вашей личной жизни, но и в вашей трудовой деятельности!
Желаем вам отличного здоровья, счастья, любви, семейного благополучия,
уверенности в своих силах и дальнейших успехов на благо Усть-Камчатского
района, Камчатского края и всей России!
Председатель Совета народных депутатов
Усть-Камчатского муниципального района
И. В. Шубенко

Глава
Усть-Камчатского
муниципального района
В. И. Логинов

Èõ ïðîäóêöèÿ âñåãäà
ñî âêóñîì

Â âîñêðåñåíüå, 12 èþëÿ, ðàáîòíèêè ðûáîïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé îòìåòÿò ñâîé ïðîôåññèîíàëüíûé
ïðàçäíèê – Äåíü ðûáàêà.

Рыбная
промышленность
занимает одну из главенствующих позиций в развитии экономики Камчатского края, в том
числе и Усть-Камчатского района. Сегодня в Усть-Камчатске
функционирует 7 предприятий
рыбной отрасли: OOO «Устькамчатрыба», OOO «Соболь», ООО
«Ничира», ООО «Восток рыба»,
ООО «Дельта Фиш ЛТД», ООО
«УКР 1135» и ЗАО «Энергия». А
их продукция всегда славилась
прекрасным вкусом и отличным
качеством.
Рыбный промысел – это достаточно нелёгкий труд. И чтобы
его облегчить, на предприятиях
используется новое модернизированное оборудование, которое
способствует усовершенствованию рабочего процесса. А оснащение рабочих цехов позволяет
готовой рыбной продукции соответствовать европейским стандартам. Замороженная лососёвая рыба, красная икра, консервы и другая продукция поставляется не только на внутренний
рынок России, но и за рубеж.

Кроме того, у компании имеется
лицензионный участок, где любой желающий может приобрести путёвку и половить лосося.
На сегодня в «Устькамчатрыбе»
работают шесть цехов: два холодильных, икорный, жиромучной,
сетепошивочный и консервный.
Последний за день способен выработать 100 тысяч банок. Ежегодно ассортимент выпускаемой
продукции расширяется. Компания продолжает реализовывать
солёно-мороженую и подкопчённую рыбопродукцию. Территория реализации брендового
продукта распространяется как
на Россию, так и на зарубежные
страны. Предприятие почти каждый год заслуженно награждается высокими знаками качества
продукции.

ООО
«Дельта Фиш ЛТД»

ООО
«Устькамчатрыба»

Одно из самых больших рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих предприятий в районе – общество с ограниченной
ответственностью «Устькамчатрыба». Функционирует оно уже
более 20 лет, а точнее с 1997
года. Его генеральным директором сегодня является Валентин
Павленко.
Для промысла водных биоресурсов владеет пятью морскими участками и двумя речными.

Общество с ограниченной
ответственностью «Дельта Фиш
ЛТД», которое возглавляет Сергей Костенко, было основано
в 1998 году и ведёт промышленный лов не только лососёвых
видов рыб, но и белорыбицы.
Добыча донных пород осуществляется малыми рыболовными
сейнерами. Благодаря этому
весной завод «Дельта Фиш» первым из рыбоперерабатывающих
предприятий
Усть-Камчатска
получает на переработку уловы
свежайшей белорыбицы. Руководство предприятия постоянно
развивает завод и увеличивает
производительность.
Сегодня в ассортименте выпускаемой продукции компании
мороженый лосось штучной и
блочной заморозки, мороженая

белорыбица, мороженые лососёвые молоки, несколько видов
красной солёной зернистой икры.
Значительная часть мороженой
продукции предприятия реализуется в пределах Российской
Федерации, а часть уходит на
экспорт – в Корею, Китай и Японию, где пользуется большим
спросом. За весь период существования завода выпускаемая
рыбопродукция
неоднократно
отмечалась множеством сертификатов качества и знаков отличия, является дипломантом международных рыбохозяйственных
конкурсов и выставок.

ООО «Восток-рыба»
В этом году общество с ограниченной ответственностью
«Восток-рыба» отмечает 20-летний юбилей. Руководит предприятием генеральный директор
Юрий Усков. Промышленный
вылов лосося компания может
вести на трёх речных участках.
К тому же фирма владеет своим
ставным неводом в море. Для
облегчения труда своим работникам используется модернизированное и усовершенствованное оборудование. Например,
зачищающая установка, которая
осуществляет процессы от отсекания головы до чистки брюшной
полости рыбы.
Для комфортного быта работников выстроены на территории завода современные дома.
Мороженая рыба и икра лососёвых пород реализуется на внутреннем рынке страны.

ООО «УКР-1135»
Это совсем молодая рыбодобывающая и рыбоперерабатывающая компания, функционирующая на территории УстьКамчатска с начала 2020 года.
Руководит ею Юрий Усков. На
сегодня трудятся в ней всего
около 20 человек. В настоящее
время добычу лосося ведут на
одном ставном неводе.

ООО «Ничира»
С 1994 года в Усть-Камчатском районе осуществляет ры-

бодобывающую и рыбоперерабатывающую
деятельность
одно из старейших предприятий
– общество с ограниченной ответственностью «Ничира». Для
добычи лосося в промышленных масштабах компания владеет двумя участками: в море и
на реке. Основное количество
работников составляют рыбообработчики, которые трудятся
в две смены. Для лучшей производительности и облегчения
труда своим работникам на
предприятии используется установка, выполняющая сложные
процессы зачистки рыбы.
Свою замороженную продукцию, рыбу и лососёвую икру,
подтверждённую высокими наградами, такими как золотой и
платиновый знаки, фирма предлагает потребителям российского рынка. И здесь необходимо
отметить, что она очень ценится и пользуется большим спросом, а также является экологически безопасным продуктом,
что подтверждено полученным
паспортом.

ООО «Соболь»
Вот уже 24 года осуществляет свою деятельность общество
с ограниченной ответственностью «Соболь». Оно также является одним из старейших рыбоперерабатывающих предприятий Усть-Камчатского района.
Хотя оно и не большое, но тоже
успешное. У истоков фирмы стоял и благополучно руководил ею
Валерий Мазур. Два года назад
принял бразды правления его
сын Алексей Мазур, который
на сегодняшний день является генеральным директором
ООО «Соболь».

На заводе ООО «Соболь» постоянно обновляется перерабатывающее оборудование, в том
числе рыборазделочная лента,
большинство процессов автоматизировано. Промышленный вылов лосося рыбаками может вестись на одном ставном морском
неводе и двух речных участках.
Солёную зернистую икру лососёвых, а также мороженую рыбу
блочной и штучной заморозки
предприятие реализует в основном на российском рынке.

ЗАО «Энергия»
Закрытое акционерное общество «Энергия» – это самое молодое рыбодобывающее предприятие, хотя открылось оно
18 лет назад и является одной из
ведущих фирм в районе. Руководит ею генеральный директор
Сергей Мартынюк.
Помещения рабочих цехов
достаточно просторные и оснащены новейшими японскими технологиями переработки
рыбы. Для облегчения труда
рыбообработчиков установлены
сортировочный станок для распределения рыбы по размерам и
укладчик, а в икорном цеху – устройство для пробивки ястыков.
Добычу лосося рыбаки могут
осуществлять на двух ставных
неводах и на двух речных участках. Продукцию в виде мороженого лосося штучной и блочной
заморозки, а также разновидности солёной красной икры фирма поставляют на российский
дальневосточный рынок, а также
в Японию.
Усть-Камчатский
Центр
культуры и досуга ко Дню рыбака
подготовил
праздничный
концерт-поздравление.
Транслироваться
он
будет
12 июля в социальных сетях и каналеЮтуб.Аименно:«Одноклассники» – Усть-Камчатский Центр
культуры и досуга; «VK» – МКУ
«Усть-Камчатский Центр культуры и досуга»; «Инстаграмм» –
rdkuk; «Ютуб» – Усть-Камчатский Центр культуры и досуга.
Соб. инф.

8

№ 25 (827) 8 июля 2020 г.

Усть-Камчатский

ТВ – программа
21.45, 22.40, 23.25, 00.20, 02.30 Т/с
“След” (16+)
01.10 Т/с “Свои” (16+)
13 июля
02.00 Известия. Итоговый выпуск
07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.15 Известия
03.10, 03.55, 04.25, 04.55, 05.35, 06.10,
07.25, 08.10, 08.55, 09.50, 10.50, 11.25,
06.35 Т/с “Детективы” (16+)
12.10, 13.05, 14.05, 15.25, 15.30, 16.25,
17.25, 18.25 Т/с “Инспектор Купер” (16+)
ПЯТНИЦА
19.45, 20.45 Т/с “Улицы разбитых
фонарей - 3” (16+)
17 июля
21.45, 22.40, 23.25, 00.20, 02.30 Т/с
07.00, 11.00, 15.00 Известия
“След” (16+)
07.30, 08.15, 09.05, 10.00, 11.25, 12.20,
01.10 Т/с “Свои” (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
13.20, 14.20, 15.25 Т/с “Карпов - 3” (16+)
03.10, 03.55, 04.20, 04.50, 05.25, 05.55,
15.40, 16.35, 17.30, 18.25 Т/с “Пляж” (16+)
06.30 Т/с “Детективы” (16+)
19.25, 20.25, 21.30 Т/с “Улицы разбитых
ВТОРНИК

ПОНЕДЕЛЬНИК

14 июля
07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 Известия
07.35, 08.20, 09.05, 10.00, 10.55, 11.25,
12.20, 13.15, 14.15, 15.25 Т/с “Карпов - 3”
(16+)
15.40, 16.30, 17.30, 18.25 Т/с “Пляж” (16+)
19.45, 20.45 Т/с “Улицы разбитых
фонарей - 3” (16+)
21.45, 22.40, 23.25, 00.20, 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, 05.55,
06.30 Т/с “Детективы” (16+)

СРЕДА

15 июля
07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.25 Известия
07.35, 08.20, 09.10, 10.05, 11.25, 11.30,
12.25, 13.20, 14.20, 15.25 Т/с “Карпов - 3”
(16+)
15.40, 16.30, 17.30, 18.25 Т/с “Пляж” (16+)
19.45, 20.45 Т/с “Улицы разбитых
фонарей - 3” (16+)
21.45, 22.30, 23.05, 23.50, 00.30, 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, 05.35, 06.10,
06.35 Т/с “Детективы” (16+)

ЧЕТВЕРГ

16 июля

фонарей - 3” (16+)

22.30, 23.20, 00.05, 00.55, 01.40, 02.25,
03.10 Т/с “След” (16+)
04.00, 04.30, 04.55, 05.20, 05.45, 06.15,
06.50 Т/с “Детективы” (16+)

СУББОТА
18 июля

07.00, 07.20, 07.50, 08.15, 08.40, 09.05,
09.40 Т/с “Детективы” (16+)
10.20, 02.00 Х/ф “Морозко” (6+)
11.55, 12.50, 13.35, 14.25 Т/с “Свои - 2”

ПОНЕДЕЛЬНИК
13
июля
07.25, 09.40, 16.05, 22.10, 02.40, 05.55 Все на Матч!
07.40 Футбол. Чемпионат Италии. “Наполи” - “Милан”. Прямая
трансляция
10.10 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. Смоленское
кольцо. Туринг. Гонка 2!0
11.30 Реальный спорт. Лёгкая атлетика (12+)
12.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Штирии (0+)
15.00 После футбола с Георгием Черданцевым (12+)
16.00, 17.55, 20.10, 22.05, 00.40, 02.35, 05.50, 06.50 Новости
18.00 Пляжный волейбол. Чемпионат России. Финал. Женщины (0+)
19.05 Пляжный волейбол. Чемпионат России. Финал. Мужчины (0+)
20.15 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. “Локомотив”
(Москва) - “Уфа” (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. “Фиорентина” - “Верона” (0+)
00.45 Футбол. Чемпионат Испании. “Севилья” - “Мальорка” (0+)
03.40 Футбол. Чемпионат Испании. “Леганес” - “Валенсия” (0+)
05.30 Восемь лучших. Специальный обзор (12+)
06.30 Специальный репортаж: “Сергей Игнашевич. Путь к
победам” (12+)
06.55 Тотальный футбол

ВТОРНИК
14
июля

07.40 Футбол. Чемпионат Италии. “Интер” - “Торино”. Прямая трансляция
09.40, 16.05, 21.50 Все на Матч!
10.15 Х/ф “Префонтейн” (0+)
12.15 Тот самый бой. Александр Поветкин (12+)
12.45 Профессиональный бокс. Владимир Кличко против Александра
Поветкина. Бой за титулы WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе (16+)
14.00 Д/с “Несвободное падение” (16+)
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, 21.45, 00.10, 02.45 Новости
18.00 Специальный репортаж: “Сергей Игнашевич. Путь к победам” (12+)
18.20 Тотальный футбол (12+)
19.05 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. “Динамо” (Москва)
- “Крылья Советов” (Самара) (0+)
20.55 8-16 (12+)
22.20 Футбол. Чемпионат Испании. “Вильярреал” - “Реал Сосьедад” (0+)
00.15 Моя игра (12+)
00.45 Футбол. Чемпионат Европы-1988. 1/2 финала. ФРГ - Нидерланды (0+)
02.50 Все на регби!
03.20 Правила игры (12+)
03.50 Журнал Тинькофф РПЛ. Перед туром (12+)
04.10 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу сезона 2019-2020. 1/4
финала. “Спартак” (Москва) - ЦСКА (0+)

СРЕДА

15
июля

(16+)
15.15, 16.05, 16.55, 17.50, 18.35, 19.25,
20.15, 21.05, 21.55, 22.50, 23.35, 00.25,
01.15, 03.35, 04.20, 04.55, 05.35, 06.15,
06.55 Т/с “След” (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
19 июля

07.00, 07.35, 08.10, 08.50, 09.40 Т/с
“След” (16+)
10.25, 02.25 Х/ф “Отцы” (16+)
12.10, 13.10, 14.10, 15.05, 16.05, 17.00,

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.25 Известия 17.55, 18.55, 19.45, 20.45, 21.40, 22.40,
07.30, 08.15, 09.05, 10.00, 10.55, 11.25,
23.35, 00.30, 01.30, 05.00, 05.45, 06.30
12.15, 13.15, 14.15, 15.25 Т/с “Карпов - 3”
Т/с “Инспектор Купер - 2” (16+)
(16+)
15.40, 16.35, 17.30, 18.30 Т/с “Пляж” (16+)
04.10 Д/с “Моя правда: “Игорь Тальков. Я
19.45, 20.50 Т/с “Улицы разбитых
фонарей - 3” (16+)
обязательно вернусь...” (16+)

“02” - СООБЩАЕТ
СВОДКА
происшествий на территории обслуживания
межмуниципального отдела Министерства внутренних
дел Российской Федерации «Усть-Камчатский»
за период с 29 по 5 июля 2020 года
За прошедший период сотрудниками
дежурной части Усть-Камчатского отдела
внутренних дел зарегистрировано всего 60
сообщений и заявлений о происшествиях и
преступлениях.
В рамках профилактики распространения
новой коронавирусной инфекции «COVID-19»
сотрудниками полиции за нарушение режима
самоизоляции привлечено к ответственности
5 граждан.
По фактам нарушений режима тишины и
покоя в вечернее и ночное время поступило
4 сообщения от граждан.
За появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения к административной
ответственности привлечено 3 правонарушителя.

с 13 июля
по 19 июля

От жительницы п. Ключи поступило сообщение о появлении в черте населённого пункта медведей.
Из медицинских учреждений поступило
4 сообщения, причём в одном случае происшествие связано с подростком. Так, в частности,
1 июля 2020 года в Усть-Камчатскую районную
больницу с диагнозом «закрытый перелом правой большеберцовой кости» за медицинской
помощью обратилась малолетняя жительница
п. Усть-Камчатска. В результате разбирательства было установлено, что девочка получила
травму в результате падения с велосипеда.
Происшествия:
- 2 июля 2020 года в дежурной части УстьКамчатского отдела полиции зарегистрировано

07.10, 16.00, 17.55, 19.30, 00.05 Новости
07.15, 16.05, 20.25, 00.10 Все на Матч!
07.40 Футбол. Чемпионат Италии. “Аталанта” - “Брешиа”. Прямая
трансляция
09.40 Специальный репортаж: “Милан” - “Ювентус”. Златан vs Криштиану”
(12+)
10.00 Футбол. Чемпионат Португалии. “Бенфика” - “Витория Гимарайнш”
(0+)
12.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
13.00 Д/ф “Россия-2018. Навсегда” (12+)
14.00 Д/с “Несвободное падение” (16+)
14.30 Команда мечты (12+)
15.00 Д/с “Вся правда про...” (12+)
15.30 Д/с “Драмы большого спорта” (16+)
18.00 “Челси” - “Порту” 2004-2005 / “Арсенал” - “Барселона” 2010-2011.
Избранное (0+)
18.30 Идеальная команда (12+)
19.35 Нефутбольные истории (12+)
20.05 Журнал Тинькофф РПЛ. Перед туром (12+)
21.00 Волейбол. Сборная России. Сезон 2019. Лучшее (0+)
22.00 Реальный спорт. Волейбол
22.50 Бокс. Сделано в России. Специальный обзор (16+)
00.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. “Урал” (Екатеринбург)
- “Арсенал” (Тула). Прямая трансляция
02.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. “Спартак” (Москва)
- “Ахмат” (Грозный). Прямая трансляция
04.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. “Локомотив” (Москва)
- ЦСКА. Прямая трансляция

ЧЕТВЕРГ
16
июля

07.40 Футбол. Чемпионат Италии. “Сассуоло” - “Ювентус”.
Прямая трансляция
09.40, 16.05, 21.55, 02.25, 04.55 Все на Матч!
10.10 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. “Крылья
Советов” (Самара) - “Краснодар” (0+)
12.00 Футбол. Чемпионат Италии. “Милан” - “Парма” (0+)
14.00 Д/с “Несвободное падение” (16+)
14.30 Команда мечты (12+)
15.00 Д/с “Вся правда про...” (12+)
15.30 Д/с “Драмы большого спорта” (16+)
16.00, 19.35, 21.50, 00.20 Новости

сообщение о том, что в п. Усть-Камчатске на морском промысловом участке в результате несчастного случая на воде утонул житель с. Средние
Пахачи. Проводится доследственная проверка;
- в этот же день в п. Усть-Камчатске зарегистрировано 2 факта повреждения чужого
имущества (автомобилей) путём пореза автомобильных колёс. Автомобили были припаркованы в разных местах микрорайона п. Новый, на улицах Ленина и Бодрова. По данному
факту сотрудниками полиции проводится доследственная проверка, по результатам которой
будет принято процессуальное решение. Граждане, располагающие какой-либо информацией по данному факту, могут сообщить сведения
начальнику полиции по телефону: 2-09-01;
либо непосредственно в дежурную часть по
телефону: 02, при этом конфиденциальность
гарантируется;
- 4 июля 2020 года около 19 часов 45
минут в п. Усть-Камчатске на улице Ленина
в двухкомнатной квартире, расположенной на
втором этаже многоквартирного жилого дома,
произошёл пожар. В результате пожара бригадой скорой медицинской помощи с диагнозом «отравление угарным газом» доставлен
и госпитализирован в терапевтическое отделение Усть-Камчатской районной больницы
владелец квартиры. Эвакуация жильцов дома

17.45 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. “Рубин”
(Казань) - “Ростов” (0+)
19.40 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. “Зенит”
(Санкт-Петербург) - “Оренбург” (0+)
21.30 Специальный репортаж: “Локомотив” - ЦСКА. Live”
(12+)
22.20 Футбол. Чемпионат Италии. “Болонья” - “Наполи” (0+)
00.25 Футбол. Чемпионат Италии. “Удинезе” - “Лацио” (0+)
02.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. “Уфа”
- “Динамо” (Москва). Прямая трансляция
05.25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. “Тамбов”
- “Сочи”. Прямая трансляция

ПЯТНИЦА
17
июля

08.25, 06.40 Специальный репортаж: “Самый умный” (12+)
08.45, 16.05, 20.05, 00.10, 02.35, 04.55 Все на Матч!
09.15 Х/ф “Крид - 2” (16+)
11.40 Волейбол. Сборная России. Сезон 2019. Лучшее (0+)
12.40 Реальный спорт. Волейбол (12+)
13.30 Олимпийский гид (12+)
14.00 Д/с “Несвободное падение” (16+)
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, 20.00, 22.30, 00.05, 02.30 Новости
18.00 Футбол. Чемпионат Италии. СПАЛ - “Интер” (0+)
20.55, 00.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Венгрии. Свободная
практика. Прямая трансляция
22.35 “Милан” - “Ливерпуль” 2007 / “Интер” - “Бавария” 2010.
Избранное (0+)
23.05 Идеальная команда (12+)
02.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. “Слуцк” - “Ислочь”
(Минский район). Прямая трансляция
05.20 Восемь лучших. Специальный обзор (12+)
05.40 Все на футбол! Афиша

СУББОТА
18
июля

07.00, 17.25, 21.25, 00.20, 02.35, 05.15 Все на Матч!
07.35 Х/ф “Самоволка” (16+)
09.30 Автоспорт. Российская Дрифт серия Гран-при 2020 (0+)
10.30 Профессиональный бокс. Деонтей Уайлдер против Луиса Ортиса.
Реванш. Бой за титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом
весе. Лео Санта Крус против Мигеля Флореса (16+)
12.35 Смешанные единоборства. Bellator. Фабиан Эдвардс против
Майкла Шипмана (16+)
14.00 Д/с “Несвободное падение” (16+)
14.30 Команда мечты (12+)
15.00 Х/ф “Крид - 2” (16+)
17.55 Все на футбол! Афиша (12+)
18.55, 23.00, 02.00, 05.10 Новости
19.00 Моя игра (12+)
19.30 Футбол. Чемпионат Европы-1988. Финал. СССР - Нидерланды (0+)
21.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Венгрии. Свободная практика. Прямая
трансляция
23.05 Бокс. Сделано в России. Специальный обзор (16+)
00.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Венгрии. Квалификация. Прямая трансляция
02.05 Футбол на удалёнке (12+)
03.10 Футбол. Чемпионат Италии. “Верона” - “Аталанта”. Прямая
трансляция
05.40 Кубок Англии. Герои (12+)
06.00 Английский акцент
06.40 Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала. “Арсенал” - “Манчестер Сити”.
Прямая трансляция

ВОСКРЕСЕНЬЕ
19
июля

08.40 Точная ставка (16+)
09.00, 17.30, 21.25, 00.00 Все на Матч!
10.00 Х/ф “Боец” (16+)
12.05 Лига Ставок. Вечер бокса. Магомед Мадиев против
Артура Осипова. Альберт Батыргазиев против Армена
Атаева. Бой за титул WBA Asia в первом лёгком весе (16+)
14.00 Д/с “Несвободное падение” (16+)
14.30 Команда мечты (12+)
15.00 Д/с “500 лучших голов” (12+)
15.30 Футбол. Чемпионат Италии. “Милан” - “Болонья” (0+)
18.00 Футбол на удалёнке (12+)
18.30 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу сезона
2019-2020. 1/4 финала. “Ахмат” (Грозный) - “Зенит” (СанктПетербург) (0+)
21.55 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу сезона 20192020. 1/2 финала. “Урал” (Екатеринбург) - “Химки”. Прямая
трансляция
23.55, 03.05, 06.55 Новости
01.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Венгрии. Прямая трансляция
03.10 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу сезона
2019-2020. 1/2 финала. “Зенит” (Санкт-Петербург) - “Спартак”
(Москва). Прямая трансляция
05.25 Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала. “Манчестер
Юнайтед” - “Челси”. Прямая трансляция

не проводилась. Причина пожара, виновный
и ущерб устанавливаются. Предполагаемая
причина пожара – замыкание электропроводки. Проводится проверка
По всем фактам совершения противоправного деяния (преступления, административного правонарушения) либо иного происшествия
вы вправе обратиться лично в дежурные части
территориальных подразделений Усть-Камчатского отдела внутренних дел, расположенных
в п. Усть-Камчатске и п. Ключи, либо по телефонам данных подразделений: 02 или 2-01-02;
02 или 2-12-02 соответственно.
Также вы можете дозвониться в полицию
независимо от того, где бы вы ни находились,
по единому номеру экстренного вызова полиции для всех операторов мобильной связи – 102
(112). Граждане по всем возникающим вопросам могут также обратиться непосредственно
к участковому уполномоченному полиции, обслуживающему ваш административный участок.
Любое обращение будет зарегистрировано и
рассмотрено в установленном порядке.
Берегите себя и тех, кто вам близок!
Заместитель начальника
Усть-Камчатского МО МВД России
П. Тыщенко
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«Áðîäÿ÷àÿ» ïðîáëåìà
Áåçäîìíûå ñîáàêè äëÿ æèòåëåé Óñòü-Êàì÷àòñêà – ýòî ïðîáëåìà íå îäíîãî ãîäà.
È ÷òîáû èõ íå ñòàíîâèëîñü áîëüøå, êàæäûé èç íàñ ìîæåò ïðèâåñòè «áåñõîçíîãî» ÷åòâåðîíîãîãî
â ïèòîìíèê äëÿ ñòåðèëèçàöèè.

Бродячие псы есть в каждом
населённом пункте. Только гдето их меньше, а где-то больше.
Здесь хотелось бы отметить, что
эти животные не появляются на
улицах посёлка сами по себе.
И одна из главных причин тому
– людская халатность и беспеч-

ность. Сначала заводят себе
домашнего питомца, а потом,
наигравшись, выбрасывают на
улицу. Или уезжают на другое
место жительства, где их «любимцу» уже нет места. А вместо того, чтобы подыскать ему
новых хозяев или отдать в специализированное учреждение,
просто выпускают на «вольные
хлеба». Если животное стерилизовано или кастрировано
– это полбеды. В любом другом
случае оно даёт многочисленное потомство. И количество
бесхозных, голодных, порой агрессивных животных с каждым
годом стремительно растёт.

Становится страшно за своих детей и себя самих: что в голове у этих бродячих псов, ведь
случаев нападения на людей
– бесчисленное множество?!
К тому же они являются разносчиками различных заболеваний, что может стать причиной
возникновения эпидемии.
К сожалению, на сегодняшний день нет определённой схемы решения вопросов с кошками и собаками, выкинутыми на
улицу своими же собственными
хозяевами. Чтобы хоть как-то
повлиять на ситуацию, в июне
в Усть-Камчатске был открыт
питомник для бродячих собак.
Специализированные службы

будут отлавливать бездомных
животных. Затем в течение
нескольких дней адаптации
в приюте представители ветеринарной службы проведут чипизацию и стерилизацию (кастрацию). Через пару дней после
операции собак поместят в отдельные клетки, где продержат
ещё пару недель. И только после этого выпустят на волю.
Уважаемые жители УстьКамчатского района! А ведь
протянуть руку помощи бездомным животным может абсолютно каждый из нас и в то
же время оградить людей от
нежелательного соседства.
Почти возле каждого дома
бродят
стаями
бездомные
собаки. Некоторые из вас их
подкармливают. Они спокойно
подходят к вам и даются в руки.
Вот их, а также других четвероногих, которые не проявляют

агрессию, вы самостоятельно
можете привезти в приют для
стерилизации. А по истечении
20 дней – забрать обратно,
либо их привезут представители спецслужбы. В течение этого времени по согласованию
с администрацией питомника
вы сможете их навещать, при
желании – кормить.
И ещё! Если у вас есть домашний питомец, которого
вы бы хотели стерилизовать
(кастрировать), но до сих пор
не было такой возможности, это
можно сделать также в приюте,
причём – бесплатно. Привозите
любимца в спецучреждение и
сразу после операции забираете домой.
По всем вопросам можно обращаться по телефонам:
8-914-998-74-43
или
8-914-628-65-22.
Ольга Кучеренко

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ ÃÐÀÆÄÀÍ,
ÏÐÎÆÈÂÀÞÙÈÕ
Â ÓÑÒÜ-ÊÀÌ×ÀÒÑÊÎÌ ÐÀÉÎÍÅ

В соответствии с приказом
Министерства социального развития и труда Камчатского края
от 17.06.2020 № 811-п оказывается единовременная материальная помощь гражданам,
проживающим по месту жительства в Камчатском крае, осуществившим возврат авиабилетов
в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (CJVID-2019).
Единовременная
материальная помощь оказывается
гражданам,
осуществившим
возврат либо обмен авиабилетов по маршруту (части маршрута) следования к месту назначения в другие субъекты Российской Федерации («туда»), либо
к месту назначения в другие
субъекты Российской Федерации и обратно («туда и обратно»), если дата отправления
с территории Камчатского края
и возврата авиабилета приходились на период с 12 марта
по 15 июля 2020 года, в размере 100 процентов расходов
по уплате штрафных санкций
авиакомпаний за возврат либо
обмен авиабилетов, уплаченных гражданами в соответствии
с правилами применения тарифов авиакомпаний.
Право на обращение за оказанием единовременной ма-

териальной помощи возникает
у граждан в течение 6 календарных месяцев от даты подтверждённого возврата либо
обмена авиабилетов, по обращению граждан на основании
следующих документов:
1) заявления по установленной форме;
2) паспорта гражданина Российской Федерации либо иного
документа, удостоверяющего
личность;
3) документов, удостоверяющих личность и полномочия
представителя (в случае, если
заявление подаётся представителем). При этом документом,
подтверждающим полномочия
представителя, является нотариально удостоверенная доверенность или доверенность,
приравненная к нотариально
удостоверенной в соответствии
с гражданским законодательством Российской Федерации;
4) свидетельство о рождении
ребёнка (детей) (на которых осуществлён возврат авиабилетов);
5) документов, подтверждающие смену фамилии (имени, отчества) (свидетельство
о перемене имени (в случае смены фамилии, имени, отчества);
6) документов из кредитной организации, содержащего
сведения о номере счёта граж-

10) согласия на обработку
лета; дубликат авиабилета или
копия экземпляра авиабилета, ос- персональных данных.
тавшегося в распоряжении транспортной организации, осуществНа территории Усть-Камлявшей авиаперевозку; справка чатского муниципального райиз транспортной организации она консультирование, приём
с указанием реквизитов, позво- заявлений и документов у граляющих идентифицировать фи- ждан (их представителей) об
зических лиц, маршрут их проез- оказании единовременной мада, стоимость авиабилета и дату териальной помощи на вышепоездки), на гражданина и (или) указанные цели, осуществляребёнка (детей);
ется КГАУ СЗ «Усть-Камчатский
9) документов, подтверждаю- комплексный центр».
щих осуществление возврата
либо обмена авиабилета и оплаПолный текст приказа Миты штрафных санкций авиакомпаний за возврат либо обмен авиа- нистерства социального развибилетов, уплаченных гражданами тия и труда Камчатского края
в соответствии с правилами при- № 811-п размещён на сайте
Камчатского
менения тарифов авиакомпаний Правительства
(квитанция, чек, кассовый чек, края www.kamgov.ru.
электронная копия чека, копия
билетов с отметкой авиаперевозКГАУ «Усть-Камчатский
чика, приходный ордер);
комплексный центр»
Телефоны
для предвариВремя работы
тельной записи

данина (получателя денежных
средств) и о реквизитах кредитного учреждения (в произвольной форме);
7) справки с места работы
(службы) о неосуществлении
работодателем
компенсации
расходов по уплате штрафных
санкций и сборов авиакомпанией за возврат авиабилетов,
уплаченных гражданами в соответствии с правилами применения тарифов авиаперевозчика
(для граждан осуществляющих
трудовую деятельность);
8) проездных документов,
подтверждающих приобретение гражданином авиабилетов
(авиабилеты, маршрутная квитанция, в том числе электронные авиабилеты, маршрутная
квитанция электронного билета, квитанция электронного биАдреса
п. Усть-Камчатск.
ул. 60 лет Октября,
д. 29,
1 этаж

2-02-31,
2-02-25

п. Ключи
ул. Кирова, д. 87

2-11-16

п. Козыревск
ул. Новая, д.15

2-30-30

понедельник - четверг
пятница
понедельник - четверг
пятница
понедельник - пятница

с 9:00 до 13:00;
с 14:00 до 18:00;
с 9:00 до 13:00
с 9:00 до 13:00;
с 14:00 до 18:00;
с 9:00 до 13:00
с 9:00 до 12:00;
с 13:00 до 17:00

10

№ 25 (827) 8 июля 2020 г.

Усть-Камчатский

Ïðàâèòåëüñòâî îïðåäåëèëî íîâûå ñðîêè
âñåðîññèéñêîé ïåðåïèñè íàñåëåíèÿ
Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ óñòàíîâëåíû íîâûå äàòû ïðîâåäåíèÿ Âñåðîññèéñêîé ïåðåïèñè
íàñåëåíèÿ – â àïðåëå 2021 ãîäà. Ïåðåïèñü íàñåëåíèÿ íà òðóäíîäîñòóïíûõ òåððèòîðèÿõ ñòðàíû ïðîéä¸ò
ñ îêòÿáðÿ 2020-ãî ïî èþíü 2021 ãîäà.

Председатель
правительства России Михаил Мишустин
подписал постановление от 27
июня 2020 года № 943 «О внесении изменений в некоторые
акты Правительства РФ по вопросу переноса срока проведения Всероссийской переписи
населения 2020 года и признании утратившим силу распоряжения Правительства РФ от
4 ноября 2017 года № 2444-р».
Согласно изменениям, которые вносятся в акты Правительства РФ, Всероссийская
перепись населения пройдёт
с 1 по 30 апреля 2021 года.
«Определить, что моментом,
на который осуществляются сбор сведений о населении
и его учёт, является 0 часов
1 апреля 2021 года», – говорится в тексте документа. Перепись населения на отдалённых

и труднодоступных территориях, транспортное сообщение
с которыми с 1 по 30 апреля будет осложнено, пройдёт
с 1 октября 2020 года по 30 июня
2021 года.
Предварительные
итоги
предстоящей
Всероссийской
переписи населения будут подведены в октябре 2021 года.
Окончательные итоги переписи
будут подведены и официально опубликованы в IV квартале
2022 года.
По словам руководителя
Росстата Павла Малкова, правительство определило комфортные сроки проведения
Всероссийской переписи населения. «Мы сумеем хорошо и
качественно подготовиться и
провести необходимую информационную кампанию. Спокойно рассказать всему нашему

обществу про то, как будет
проходить перепись», – добавил он.
Регулярные, проведённые
в строгой последовательности
переписи населения позволяют
оценивать положение в прошлом, анализировать текущую
ситуацию и формировать прогнозы на будущее, подчеркнул
Малков. ООН рекомендует проводить общенациональные переписи населения не реже одного раза в десять лет. Эта же
норма установлена федеральным законом «О Всероссийской
переписи населения». «Перенос сроков проведения Всероссийской переписи населения
на апрель 2021 года позволит
свести помехи в периодичности этого исследования к минимуму. Апрель с точки зрения
природно-климатических ус-

«ОФИЦИАЛЬНО»
Утверждено
Решением Собрания депутатов
Усть-Камчатского сельского
поселения
от 24.12.2014 № 293
Выборы депутатов Собрания
депутатов
Усть-Камчатского сельского
поселения
Избирательный округ № 1
(десятимандатный)
Округ в границах:
п. Усть-Камчатск – полностью,
с. Крутоберегово – полностью.
Центр избирательного округа:
п. Усть-Камчатск, улица 60 лет Октября, дом 24.
Место нахождения окружной избирательной комиссии:
п. Усть-Камчатск, улица 60 лет
Октября, дом 24, кабинет № 10
(2 этаж).
Утверждено
Решением Собрания депутатов
Ключевского сельского поселения
от 19.12.2014 № 10

Выборы депутатов Собрания
депутатов
Ключевского сельского
поселения
Избирательный округ № 1
(трехмандатный)
Округ в границах:
ул. Береговая – полностью, ул.
Вулканостанция – полностью, ул.
Вулканическая – полностью, ул. Дорожный переулок – полностью, ул.
Камчатская – полностью, ул. Кирова - №№ 122-256 четная сторона,
№№ 79-221 нечетная сторона, ул.
Комсомольская – полностью, ул.
Красноармейская - №№ 1-23 нечетная сторона, №№ 2-34 четная
сторона, ул. Куйбышева – полностью, ул. Майская – полностью, ул.
Нагорная – полностью, ул. Октябрьская – полностью, ул. Партизанская
– полностью, ул. Рабочая – полностью, ул. Северная – полностью, ул.
Советская – полностью, ул. Солнечная – полностью, ул. Средний

переулок – полностью, ул. Строительная - №№ 2-6 четная сторона,
ул. Украинская – полностью, ул.
Чкалова – полностью.
Центр избирательного округа:
п. Ключи, улица Кирова, дом 130,
МКУ «Центр досуга и культуры Ключевского сельского поселения».
Место нахождения окружной избирательной комиссии:
п. Ключи, улица Кирова, дом 130,
МКУ «Центр досуга и культуры Ключевского сельского поселения».
Избирательный округ № 2
(четырехмандатный)
Округ в границах:
ул. Восточная – полностью, ул.
Зеленая – полностью, ул. Кабакова
– полностью, ул. Ключевская – полностью, ул. Колхозная – полностью,
ул. Крылова – полностью, ул. Кирова - №№ 2-120 четная сторона,
№№ 1-77 нечетная сторона, ул.
Лесная – полностью, ул. Красноармейская – №№ 25-39 нечетная сто-

ловий, а также подвижности
населения – оптимальный период», – отметил он.
Время показывает правильность решения о внедрении
цифровых технологий в процесс
переписи, подчеркнул Малков.
«Предстоящая Всероссийская
перепись населения, в ходе
которой переписчики будут
использовать
электронные
планшеты, а желающие смогут самостоятельно пройти
интернет-перепись,
будет
абсолютно безопасна и комфортна для жителей страны», – сказал он.
Ранее планировалось, что
основной этап Всероссийской
переписи населения пройдёт
с 1 по 31 октября 2020 года.
В связи с эпидемиологической
ситуацией Росстат выступил
с предложением перенести пе-

репись населения на 2021 год.
Всероссийская перепись населения пройдёт с 1 по 30 апреля 2021 года с применением
цифровых технологий. Главным
нововведением предстоящей
переписи станет возможность
самостоятельного заполнения
жителями России электронного
переписного листа на портале
«Госуслуги» (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».

рона, №№ 36-44 четная сторона,
ул. Набережная – полностью, ул.
Пионерская –полностью, ул. Птичник – полностью, ул. Речной тупик
– полностью, ул. Свободная – полностью, ул. Сибирская – полностью,
ул. Сплавная – полностью, ул. Стадионная – полностью, ул. Стахановская – полностью, ул. Строительная - №№ 1-17 нечетная сторона,
№ 6-А, ул. Школьная – полностью,
ул. 8 Марта – полностью, ул. 23
Партсъезда – полностью.
Центр избирательного округа: п.
Ключи, улица Кирова, дом 130, МКУ
«Центр досуга и культуры Ключевского сельского поселения».
Место нахождения окружной избирательной комиссии:
п. Ключи, улица Кирова, дом 130,
МКУ «Центр досуга и культуры Ключевского сельского поселения».

Место нахождения окружной избирательной комиссии:
п. Ключи-1, войсковая часть, Дом
офицеров.

Избирательный округ № 3
(трехмандатный)
Округ в границах: войсковая
часть.
Центр избирательного округа:
п. Ключи-1, войсковая часть, Дом
офицеров.

Медиаофис ВПН-2020

Утверждено
Решением Собрания депутатов
Козыревского сельского
поселения
от 11.12.2014 № 380
Выборы депутатов Собрания
депутатов
Козыревского сельского
поселения
Избирательный округ № 1
(десятимандатный)
Округ в границах:
п. Козыревск– полностью, с. Майское – полностью.
Центр избирательного округа:
п. Козыревск, улица Ленинская, дом
54, МКУ Поселковый досуговый
центр «Ракета».
Место нахождения окружной избирательной комиссии:
п. Козыревск, улица Ленинская,
дом 54, МКУ Поселковый досуговый
центр «Ракета».

ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ГОЛОСОВАНИЕ
по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации
1 июля 2020 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
территориальной избирательной комиссии об итогах голосования
на территории Камчатский край, Усть-Камчатский муниципальный район

1
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УИК
№153

УИК
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Данные протоколов участковых избирательных комиссий

УИК
№151

УИК
№150

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии об итогах голосования
Число участков, итоги голосования на которых были признаны недействительными
Общее число участников голосования, включенных в списки участников голосования на момент окончания голосования на участках, итоги голосования на которых
были признаны недействительными

807

57

1179

625

763

1045

2195

1059

0147

007877

2
3
4

Число участников голосования, включенных в списки участников голосования
на момент окончания голосования
Число бюллетеней, выданных участникам голосования
Число бюллетеней, содержащихся в ящиках для голосования
Число недействительных бюллетеней

0613
0613
0008

0049
0049
0001

0634
0632
0001

0484
0484
0007

0366
0366
0005

1026
1025
0032

1304
1301
0019

0637
0637
0041

0131
0131
0001

005244
005238
000115

5
6

Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?
ДА
НЕТ

0374
0231

Число голосов участников голосования по позициям, содержащимся в бюллетенях
0043
0383
0278
0231
0409
0800
0367
0082 002967
0005
0248
0199
0130
0584
0482
0229
0048 002156
Сводная таблица составлена 2 июля 2020 года

Объявление о конкурсе
Агентство по внутренней политике Камчатского края объявляет
о начале приёма заявок от социально ориентированных некоммерческих организаций на участие в
конкурсе на право получения субсидий из краевого бюджета на реализацию программ (проектов) по изучениюи сохранению национальных
традиций (далее – Конкурс).
Участниками конкурса могут быть
некоммерческие организации, зарегистрированные в установленном
федеральным законодательством
порядке и осуществляющие на
территории Камчатского края в соответствии со своими учредительными документами виды деятель-

ности, предусмотренные пунктом 1
статьи 31(1) Федерального закона
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и частью
1 статьи 4 Закона Камчатского края
от 14.11.2011 № 689 «О государственной поддержке некоммерческих
организаций в Камчатском крае».
Сроки проведения Конкурса:
не более 50 календарных дней
со дня начала приёма документов (с 01.07.2020). Сроки начала
и окончания приёма документов:
с 01.07.2020 года по 04.08.2020
года.
Требования к участникам Конкурса, заявкам и программам
(проектам) определены Порядком
проведения конкурса, утверждённом постановлением Правительст-

ва Камчатского края от 18.02.2014
№ 89-П «Об оказании финансовой
поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в Камчатском крае». Программы (проекты) должны соответствовать следующим направлениям
деятельности СОНКО и тематике
программ (проектов): СВЕДЕНИЯ
О СЕРТИФИКАТЕ ЭП развитие межнационального сотрудничества,
сохранение и защита самобытности, культуры, языков и традиций
народов Российской Федерации:
а) укрепление дружбы между народами Российской Федерации;
б) развитие межнационального
сотрудничества, сохранение и защита самобытности и языков народов Российской Федерации;

в) расширение практик посредничества, медиации и примирения
в конфликтах разных групп в местных сообществах;
г) изучение и сохранение традиций народов, проживающих на территории Камчатского края;
д) деятельность в области защиты исконной среды обитания, сохранения и развития традиционных
образа жизни, хозяйственной деятельности, промыслов и культуры
коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации;
е) деятельности в области возрождения российского казачества,
защиты его прав, сохранения традиционных образа жизни, хозяй-

ствования и культуры российского
казачества.
Форма
заявки
размещена
на странице Агентства: «Некоммерческие
организации»
→
«Финансовая
поддержка»:
www.kamgov.ru/agpublic/fin.
Консультации по вопросам подготовки заявок предоставляются:
1. Отделом по работе с общественными, религиозными объединениями и некоммерческими организациями, тел. 42-19-20, 42-47-75,
эл. почта KulkovDL@kamgov.ru;
2. Камчатским краевым центром
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, тел. 8-984-160-2985, эл. почта
nkokamchatka@yandex.ru
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Усть-Камчатский
Объявление
Избирательная комиссия Усть-Камчатского муниципального района извещает жителей Усть-Камчатского муниципального района о приёме документов по выдвижению кандидатов на должность главы Ключевского сельского поселения, главы Козыревского сельского поселения, кандидатов в депутаты Собрания
депутатов Усть-Камчатского сельского поселения по избирательному округу № 1, кандидатов в депутаты
Собрания депутатов Ключевского сельского поселения по избирательным округам № 1, № 2, № 3, кандидатов в депутаты Собрания депутатов Козыревского сельского поселения по избирательному округу № 1.
Приём документов от кандидатов на должность главы Ключевского сельского поселения, главы
Козыревского сельского поселения и кандидатов в депутаты Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселения по избирательному округу № 1 проводится по адресу: п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября,
д.24, кабинет № 10 (2 этаж).
Часы работы с 1100 – 1300 без выходных.
Приём документов от кандидатов в депутаты Собрания депутатов Ключевского сельского поселения
по избирательному округу № 1 проводится по адресу: п. Ключи, ул. Кирова, д.130, МКУ «Центр досуга и
культуры Ключевского сельского поселения».
Часы работы: понедельник – пятница
1800 – 2000 суббота, воскресенье 1100 – 1300
Приём документов от кандидатов в депутаты Собрания депутатов Ключевского сельского поселения
по избирательному округу № 2 проводится по адресу: п. Ключи, ул. Кирова, д.130, МКУ «Центр досуга и
культуры Ключевского сельского поселения».
Часы работы: понедельник – пятница
1800 – 2000 суббота, воскресенье 1100 – 1300
Приём документов от кандидатов в депутаты Собрания депутатов Ключевского сельского поселения по
избирательному округу № 3 проводится по адресу: п. Ключи-1, войсковая часть, Дом офицеров.
Часы работы: понедельник – пятница
1800 – 2000 суббота, воскресенье 1100 – 1300
Приём документов от кандидатов в депутаты Собрания депутатов Козыревского сельского поселения по
избирательному округу № 1 проводится по адресу: п. Козыревск, ул. Ленинская, д.54, МКУ ПДЦ «Ракета».
Часы работы: понедельник – пятница
1800 – 2000 суббота, воскресенье 1100 – 1300
Приём документов производится до 29 июля 2020 года.

Вниманию жителей Усть-Камчатского сельского поселения!

Управление имущественных и земельных отношений администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальное казенное учреждение сообщает о проведении комплексных кадастровых работ в границах кадастрового квартала
41:09:0010114, расположенного на территории п. Усть-Камчатска (мкр. Погодный, п. Новый до реки Карлушка) в рамках заключенного муниципального контракта № 0138600001620000019-7 от 10.04.2020 на проведение комплексных кадастровых работ
в рамках федеральной целевой программы «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета
недвижимости» с ООО «Кадастр-ПРО».
Срок выполнения работ с 10.04.2020 по 10.12.2020.
В рамках выполнения комплексных кадастровых работ в Единый государственный реестр недвижимости могут быть внесены
сведения о ранее учтенных объектах недвижимого имущества в случае отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости сведений о таких объектах недвижимости.
Для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости о ранее учтённых объектах недвижимости правообладатели объектов недвижимости вправе предоставить имеющиеся у них материалы и документы в отношении таких объектов
недвижимости, а также заверенные в порядке, установленном частями 1 и 9 статьи 21 Федерального закона от 13 июля 2015
года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», копии документов, устанавливающих или подтверждающих
права на указанные объекты недвижимости.
Обращаем внимание, что признание ранее возникших прав, прав, возникающих в силу закона (ранее учтенные объекты недвижимости) могут быть признаны на основании:
- сведений об объектах недвижимости, права на которые возникли до дня вступления в силу Федерального закона от 21 июля
1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и не прекращены и государственный кадастровый учет которых не осуществлен;
- технического учета или государственного учета объектов недвижимости, в том числе осуществленного в установленном
законодательством Российской Федерации порядке до дня вступления в силу Федерального закона от 24 июля 2007 года
№ 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», признается юридически действительным и такие объекты считаются
ранее учтенными объектами недвижимого имущества. При этом объекты недвижимости, государственный кадастровый учет
или государственный учет, в том числе технический учет, которых не осуществлен, но права на которые зарегистрированы
в Едином государственном реестре недвижимости и не прекращены и которым присвоены органом регистрации прав условные
номера в порядке, установленном в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», также считаются ранее учтенными объектами недвижимости.
Документы на объекты недвижимости необходимо направлять в срок до 01.08.2020 исполнителю комплексных кадастровых
работ кадастровому инженеру Бочкаревой Ирине Юрьевне по почтовому адресу: 680038, г. Хабаровск, ул. Серышева, д. 22, оф.
829, адрес электронной почты: ecspa@yandex.ru, номер телефона: 8-914-153-43-63, 8-914-778-19-79.
При наличии вопросов необходимо обращаться в Управление имущественных и земельных отношений администрации УстьКамчатского муниципального района по адресу: ул. 60 лет Октября, д. 24, п. Усть-Камчатск, здание администрации Усть-Камчатского муниципального района, 3 этаж, каб. 4.1, телефон: 8(415-34) 2-07-05 (доп. 253).

Напоминаем, что на морских участках Камчатского залива лов был
приостановлен до 3 июля для пропуска ранней формы нерки на завершающей фазе её нерестового хода. Добыча велась только на трёх контрольных участках реки Камчатки. А как только рыбалки были открыты,
штормовая оттянула лов рыбы ещё на один день. И за эти несколько
дней общий улов составил чуть более 700 тонн, из них нерки – примерно 650 тонн, остальное – чавыча и кета.
Следующий период для пропуска кеты и поздней формы нерки определён с 12 июля.
ООО «Устькамчатрыба»
ЗАО «Энергия»
ООО «Соболь»
ООО «Ничира»
ООО «УКР-1135»
ООО «Дельта фиш»
ООО «Восток-рыба»
ВСЕГО РАЙОН:

Вылов
(нерка)
1420,24
528,46
264,67
608,64
182,86
463,10
406,02
3691,12

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

«Оптимус»

íà ïðàâàõ ðåêëàìû

п. Козыревск
Титяпкина Ивана Петровича.
Дорогие земляки! Примите наши самые душевные, добрые, искренние
и сердечные пожелания здоровья, счастья, благополучия и удачи!

«Ключевское общество пенсионеров»
поздравляет с юбилеем:
Лекомцеву Надежду Петровну, Чуркину Нину Николаевну,
Колыгину Валентину Михайловну
Желаем удачи, желаем успеха,
Желаем побольше улыбок и смеха,
Да радости в жизни, здоровья покрепче,
Пусть жизнь будет проще,
Пусть жизнь будет легче!
с днём рождения:
Матийкова Николая Михайловича, Авдееву Надежду Дмитриевну, Сизикову
Павлину Зиновьевну, Ганн Анну Павловну, Сячину Ольгу Николаевну,
Дянвинсан Валентину Дмитриевну, Журавлёву Надежду Дмитриевну,
Бусаргина Михаила Вячеславовича, Скубко Нину Васильевну, Кулагину
Ирину Владимировну, Охримец Нину Егоровну
Пусть в жизни всегда будут
Цветы и сюрпризы,
Улыбки и хорошие события!
«Козыревское общество пенсионеров»
с днём рождения:
Шульженко Наталью Васильевну, Радченко Любовь Владимировну,
Хандо Надежду Иосифовну, Дубенко Веру Георгиевну.
Пусть день наполнится цветами,
Улыбками твоих друзей,
Простыми тёплыми словами,
Что делают весь мир теплей.

НАБОР УЧАЩИХСЯ!
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Вечерняя школа № 2 п. Усть-Камчатск» объявляет набор учащихся на 2020-2021 учебный год.
В учреждение принимаются все желающие с 14 лет. Предельный возраст получения основного общего и среднего общего образования не ограничивается.
Форма обучения: очно-заочная, семейная, самообразование.
Занятия проводятся с 15.00
Документы, необходимые для поступления:
1. Аттестат об основном общем образовании (или справка с последнего места
учебы);
2. Паспорт;
3. Личное заявление обучающегося или его родителей (законных
представителей).
Ждём Вас по адресам:
п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д 22, каб. № 36, тел./факс
(841534) 20731,
п. Ключи, ул. Кирова, д. 134, тел./факс (841534) 21998.
Эл. почта: vsosh2.uk@yandex.ru, тел. 8 961 962 7431.
Сайт школы: www.vsoh2uk.ru/.

8-909-831-01-87

Продам 1/2 дома по ул. 23 Партсъезда. Ремонт. Хорошая планировка,
большая ванная. Торг. Обмен. Рассмотрю все предложения, варианты
оплаты. Тел.: 8-961-968-78-50, 8-905-676-55-44.
Продаётся в п. Козыревске трёхкомнатная квартира по
ул. Комсомольская, дом 71-1, 63 кв. м., (1/2 дома), меблирована. Есть огород,
погреб, баня, два гаража, хоз. постройки, запас дров на несколько лет.
Тел.: 8-914-789-79-40.

Вылов Вылов Вылов все(чавыча) (кета)
го (т)
77,25
20,81
1518,30
41,73
6,23
576,42
13,60
5,36
283,63
26,90
7,62
643,16
4,01
0,00
186,87
26,65
32,89
522,64
10,91
3,88
420,81
197,02
76,77
3964,91

Куплю 1,5 комнатную квартиру без ремонта. Тел.: 8-909-880-88-48.
Продаётся 2х-комнатная квартира в 11 доме на Погодном, 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.
Услуги репетитора по английскому языку для детей 5-7 лет.
Баратынская Ирина Глебовна. Тел.: 8-924-791-52-71.

Киш с лососем
«Гурман»
Ингредиенты:
тесто слоёное
бездрожжевое – 1/2 упаковки,
картофель отварной – 2
шт., лосось (солёный) – 300
г, брокколи (отварить 2
мин.) – 150 г, яйца – 2 шт.,
сливки – 100 мл, сыр твёрдый – 120 г, творог – 100
г, майонез, кетчуп.

Рецепт приготовления:
Ïðåâîñõîäñòâî
íàä ðàññòîÿíèåì

п. Усть-Камчатск
Крыловскую Марию Петровну;

ОТПРАВЛЯЙТЕ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Whats-App или СМС НА НОМЕР

Сводка предоставлена администрацией Усть-Камчатского муниципального района

Осуществляет
пассажироперевозки
комфортабельными автобусами
по Камчатскому краю.

Совет народных депутатов и администрация Усть-Камчатского района
тепло и сердечно поздравляют с днём рождения наших уважаемых
земляков, ветеранов Великой Отечественной войны, долгожителей,
родившихся в июле:

ТРЕБУЕТСЯ!
В Усть-Камчатский энергоузел АО «Корякэнерго» на постоянную работу требуется молодой человек с техническим образованием на должность контролёра.
По всем вопросам обращаться по адресу: п. Усть-Камчатск, улица Бодрова, 5.

Сводка по вылову лосося на 07.07.2020 г.
Усть-Камчатский район

Предприятие
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Тесто разминаем руками, раскатываем толщиной 7 мм, размером большим диаметру формы. Готовим заливку: трём на тёрке сыр, смешиваем яйца,
сливки и творог (можно заменить творожным сыром).
На пласт теста выливаем 1/3 заливки. Поверх выкладываем тёртый картофель. Затем слой резанной мелко рыбы и брокколи. Покрываем оставшейся
заливкой. Поверх наносим майонезную сеточку и «бусины» кетчупа. Выпекаем в разогретой до 190 градусов духовке минут 30.
Бесподобное лакомство. Лосось можно заменить на курочку или грибочки.

Приятного аппетита!

Прошу откликнуться
владельца
5-тонного контейнера,
расположенного
на м. “Погодный”
через дорогу от
торца дома №4 по
ул. 60 лет Октября
в Усть-Камчатске.
Данный контейнер
мешает дальнейшему
строительству, и его
необходимо убрать
в срок
до 31.07.2020 года.
Тел.: 8-961-963-84-85.

Уважаемые читатели!
Åñëè âû õîòèòå ïåðâûìè ñìîòðåòü è äåëèòüñÿ âèäåî î ñîáûòèÿõ â Óñòü-Êàì÷àòñêîì ðàéîíå, âû ìîæåòå ïîäïèñàòüñÿ íà
êàíàë ÌÊÓ «Èíôîðìàöèîííûé ìåäèàöåíòð» íà YouTube.com.
Äëÿ âàøåãî óäîáñòâà ññûëêà íà íåãî ðàçìåùåíà íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Óñòü-Êàì÷àòñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
ust-kam.ru â ðàçäåëå «Ïðåññ-ñëóæáà».
Æåëàåì âàì ïðèÿòíîãî ïðîñìîòðà,
è íå çàáûâàéòå ñòàâèòü «ëàéêè»)))!
ÌÊÓ «Èíôîðìàöèîííûé ìåäèàöåíòð»
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№ 25 (827) 8 июля 2020 г.
АНЕКДОТ

Õîäÿ÷èÉ
- Послушайте, вы уже полчаса держите трубку и молчите. Разрешите мне позвонить!
- Не мешайте, пожалуйста! Я разговариваю с женой.
***
Российский бизнес готовится
выйти на акции протеста под лозунгом: “Черный нал имеет значение”.
***
В Одессе с коронавирусом просто договорились.
Он даже остался немножко должен.
***
Муж - жене:
- Слушай, а компот варят только
из фруктов или из овощей тоже?
- Компот из овощей - это борщ!
***
Приятели
разговаривают:
Моя
теща
вчера
ходила
на
выставку
змей.
И
что?
- Вернулась с медалью...
***
- Когда в споре рождается истина?
- Когда в спор вступает начальник.
***
- Я должна тебе сказать
правду. Папа, я не твоя дочь!

По горизонтали:

- как!?
- Тебя подменили, когда ты забирал меня из роддома!
***
Учительница в школе говорит:
- Я уже который раз объясняю, что
половина не может быть большей
или меньшей! А большая половина
класса этого не понимает...
***
Не стала Галя ждать утра, позавтракала на ночь...
***
В
одесском
магазинчике:
- Вы меня оскорбили! Возьмите
свои
слова
обратно!
- Мадам, обратно таки не берём.
Могу вам только обменять.
***
Заказала мужа на час, в отличие от настоящего оказался очень
хорошим человеком, простил мне
все мои измены, теперь живу прощеной и без камня на душе, ведь
главное, что муж простил...
***
Американский конгресс постановил, что все кинофильмы в США
обязаны в своих титрах сообщать:
«При съёмках этого фильма ни одна
чёрная жизнь не пострадала».
***
Морковка просто замечательно
подходит для случаев, когда ты голодна и хочешь, чтобы это состояние длилось вечно.

Усть-Камчатский
***
Наконец-то разгадана тайна появления кругов на полях! Их делают
косильщики травы на пенсии, страдающие от бессонницы!
***
О
различиях
мужчин
и
женщин на примере использования
хэштега
в
тиктоке:
#янеправ – использован 483800 раз
#янеправа – использован 2026 раз
***
Недостатки молодости - они
проходят, и ты это понимаешь.
Преимущества старости - всегда
можно думать, что они ещё не пришли.
***
Американский космический корабль приземлился на Луне. Космонавты вышли и увидели китайца.
- Ты как сюда попал? - спрашивает
командир
корабля.
- Целовек на целовек, целовек на
целовек - и я тут оказался, - отвечает китаец.
***
- Почему ты плачешь, малыш?
Моя
собака
убежала!
А
где
ты
живешь?
- Это только моя собака знает!
***
Комиссия принимает новый дом.
Проверяют звукопроводность. Два
члена комиссии зашли в соседние
квартиры, и один кричит другому:
- Вася! Ты меня слышишь?
- Дурак, я тебя вижу!

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

3. Труженик Госдумы. 9. Британский автомобиль класса “люкс”. 10. “Злаковая” птица. 11. Белая степень ярости. 12. Хищная ястребиная птица.
13. Заготовленный продукт. 14. Алиби (разг.). 15. Первый из фильмов про Джеймса Бонда назывался “... Но”. 18. Имя актрисы Хаматовой. 22. Башня,
колонна. 25. Условное изображение какого-либо понятия. 26. Тот, кто живёт по принципу: не делай как я делаю, а делай как я говорю. 27. Дядюшка,
приютивший поросёнка Фунтика. 28. Несовершеннолетний баран. 29. Оценка нулевых знаний. 30. Отступ в начальной строке текста. 33. Меню
кузнечика как огуречика. 37. Швейцарский город, в котором размещается Международный Красный Крест. 40. Храбрость позёра. 41. Столица юмора.
42. Имя телеведущей Дубовицкой. 43. “Ничто так не расстраивает ваши планы как расстроенный ...” (шутка). 44. У какого попугая самый большой
клюв? 45. Опасная часть иглы. 46. Огнестрельное ...

По вертикали:

1. Кухонная утварь, с которой сравнивают забывчивую голову. 2. “Кодекс поведения” на людях. 3. Эфирный глашатай. 4. Киллер по имени
Максим. 5. Помещение для дискотеки. 6. Разносчик информации “по секрету всему свету”. 7. Имя писателя Гранина. 8. От “до” до “до”. 15. Участник
поединка на пистолетах. 16. Место, где меняют мини на бикини. 17. Кустарник со съедобными плодами. 19. Предоставить политическое ... 20. Огромное
неприятельское войско. 21. Смех для Арлекино. 22. “Супруга зверюги”. 23. Тыква для сватов. 24. Мелкий чиновник в царской России. 31. Стрельба в
яблочко на снегу. 32. Он на джинна надеялся, а сам не плошал. 34. Центральный угол, соответствующий дуге, длина которой равна её радиусу. 35.
Зависящий феодал. 36. Наголовник торшера. 37. Жареное мясное кушанье. 38. Что на пальце лакируют? 39. Спиралька для взбивания белка.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ ГАЗЕТЫ
По горизонтали:
1. Стояк. 7. Наука. 10. Уравнение. 11. Ришар. 12. Дурак. 13. Стационар. 14. Бубны. 17. Ампир. 20. Перевес. 24. Сиеста. 25. Неслух. 26. Рабство. 27. Невежа. 28.
Бартер. 29. Закорки. 30. Осадки. 31. Зевота. 32. Топоним. 36. Слюна. 39. Измор. 42. Стеклодув. 43. Астат. 44. Носов. 45. Раневская. 46. Тоска. 47. Конка.
По вертикали:
1. Скраб. 2. Отшиб. 3. Курсы. 4. Кабаре. 5. Энрике. 6. Мнение. 7. Недра. 8. Укроп. 9. Анкор. 15. Универсал. 16. Насреддин. 18. Мусоровоз. 19. Имущество. 20.
Паразит. 21. Робокоп. 22. Ветеран. 23. Снобизм. 33. Обедня. 34. Облава. 35. Индекс. 36. Старт. 37. Юстас. 38. Астра. 39. Ивняк. 40. Масон. 41. Ревва.
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
с 13 июля по 19 июля

ОВЕН (21.03 - 20.04).
В этот период в связи с влиянием планет многие из вас будут
очень заняты из-за большого
объема работы как на личном,
так и на профессиональном
фронте. В связи с этим ваши близкие могут
почувствовать на себе недостаток вашего внимания. Кроме того, много времени,
усилий и энергии от вас потребует решение
финансовых вопросов. Вам придется найти
баланс между делами и общением, чтобы
члены семьи не подумали, что вы их игнорируете. В целом неделя обещает быть для
вас удачной. Благоприятные дни: 15, 19.
Менее благоприятные: 14.
ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05).
Положение планет означает,
что на этой неделе вы можете столкнуться с некоторыми
ситуациями, которые будут
способны заставить многих
из вас почувствовать себя уязвимыми и
незащищенными. Не доводите дело до
стресса. Присущих вам оптимизма и уверенности должно хватить на то, чтобы вы
не спасовали перед любыми преградами,
которые встретятся на пути, и преодолели их без особых хлопот. Вы будете рады
оказаться в кругу своей семьи и проводить
время с близкими. Благоприятные дни: 17,
18. Менее благоприятные: 19.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06).
Неделя начнется для многих
из вас с какого-то приятного
сюрприза. Несмотря на то, что
это время, скорее всего, будет
беспокойным, полным суеты и требующих
вашего внимания мелочей, все ваши хлопоты, вероятно, окажутся не напрасными.
Планеты обещают вам вполне положительную неделю, и вы сможете выполнить ваши
личные, общественные и профессиональные обязательства очень хорошо. Любой из
вас будет в состоянии достичь практически
всех поставленных целей на всех фронтах.
Благоприятные дни: 15, 16. Менее благоприятные: 13.
РАК (22.06 - 23.07).
Положение планет говорит
о том, что в вашей жизни на
этой неделе могут произойти различные изменения как
личного, так и профессионального характера. Готовьтесь встретить
препятствия в тех местах, где их никогда
ранее не было. Будучи во всеоружии, вы
их уверенно преодолеете. Поскольку в
последнее время вы находились в напряжении, найдите способ хорошо отдохнуть.
Вместе с тем в любовных отношениях, в
общении с близким человеком ожидаются
заметные улучшения, и это придаст вам
сил. Благоприятные дни: 13, 18. Менее благоприятные: 16.
ЛЕВ (24.07 - 23.08).
На этой неделе благодаря
влиянию планет вы будете
защищены от любых трудностей, особенно от происков
оппонентов и недругов, которые хотят причинить вам вред. Вам даже не
нужно будет ничего предпринимать против
них. Просто проявляйте больше терпения и
не впадайте в агрессию или депрессию, так
как это может только ухудшить ситуацию. В
этот период для вас важно в любом деле полагаться прежде всего на себя, особенно в
решении профессиональных проблем. Тем
более сил вам не занимать! Благоприятные
дни: 15, 19. Менее благоприятные: 13.
ДЕВА (24.08 - 23.09).
Не исключено, вас могут попросить взять на себя определенные обязательства, которые вам, с одной стороны,
трудно будет выполнить, а с
другой – так же трудно проигнорировать, что
связано с влиянием планет. В любом случае перед тем, как давать обещания, хорошенько подумайте, по силам ли вам задача,
проанализируйте, сможете ли вы справиться с этим проектом. Потому что взяться и не
сделать хуже, чем отказаться. Не лишним
будет обратиться за советом или помощью
к друзьям и близким. Благоприятные дни:
17, 18. Менее благоприятные: 15.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10).
Эта неделя будет для большинства из вас достаточно
легкой и даже расслабляющей, что объясняется благоприятным влиянием планет.
После предыдущего напряженного периода вы сможете много времени проводить
с друзьями и членами семьи, заниматься
тем, что приносит вам радость и удовлетворение. При этом, однако, важно контролировать свое поведение, чтобы не вредить
людям, которые вам дороги. Успевайте набраться сил и энергии, так как впереди вас
ждут серьезные, многообещающие дела.
Благоприятные дни: 15, 19. Менее благоприятные: 17.
СКОРПИОН (24.10 - 22.11).
Вы должны проявлять большую осторожность на этой
неделе, так как некоторые планеты будут влиять на вас негативно. Следите за тем, что говорите и как поступаете – ваши слова могут
в конечном итоге навредить кому-то из тех,
кого вы цените и уважаете. Ваша личная
жизнь, однако, окажется весьма приятной
и насыщенной. У многих из вас появится
отличный шанс улучшить свою репутацию и
благополучие. Все, что вам нужно сделать
для этого, – быть настойчивым и справедливым. Благоприятные дни: 17, 18. Менее
благоприятные: 13.
СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12).
Многие из вас будут очень
востребованы на этой неделе. Вы также почувствуете
себя гораздо ближе к своим
друзьям и, не колеблясь, обсудите с ними
свои проблемы. Под влиянием планет вы
будете готовы делиться даже такими деталями вашей личной жизни, о которых
раньше никому не говорили. На работе вам
представится возможность взять бразды
правления важным делом в свои руки, помочь менее опытным коллегам. Это принесет вам не только удовлетворение, но и новые возможности в карьере. Благоприятные
дни: 14, 18. Менее благоприятные: 16.
КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01).
Вероятно, на этой неделе вы
будете удовлетворены тем,
как развиваются события и в
личном, и в профессиональном плане. Планеты обещают вам положительные сдвиги по всем направлениям.
Очень важная сделка будет окончательно
утверждена и начнет приносить хорошую
прибыль. Нерешенные вопросы, скорее
всего, решатся положительно. Это позволит
вам освободиться от недавнего напряжения. Многие из вас, уподобившись рабочей
пчеле, смогут выполнить огромные объемы
работы. Благоприятные дни: 14, 18. Менее
благоприятные: 17.
ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02).

Хорошие новости придут ко
многим из вас на этой неделе.
Вы, вероятно, в эти дни будете
испытывать приподнятое настроение. Улучшения ожидаются во всех сферах вашей жизни, и это будет
очень интересный для вас период, особенно
на профессиональном фронте. Сложные
ситуации окажутся у вас под контролем и
управляемыми, более того, благодаря влиянию планет решение любой проблемы вы
сможете обернуть себе на пользу. Возможно, у вас появится желание как-то изменить
свою жизнь. Благоприятные дни: 15, 19. Менее благоприятные: 16.
РЫБЫ (20.02 - 20.03).
Есть признаки того, что в этот
период вы можете столкнуться с некоторыми проблемами
на личном фронте в связи с
влиянием планет. Возможно,
вы почувствуете себя несколько взволнованными, когда дела пойдут не тем путем,
на который рассчитывали. Чтобы этого
избежать, старайтесь обосновывать и утверждать свое мнение более смело и решительно. Ближе к выходным напряжение спадет, прошлые недоразумения исчезнут, и вы
сможете расслабиться, легко и душевно общаясь со своими близкими. Благоприятные
дни: 17, 18. Менее благоприятные: 14.
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