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2020 - Ãîä ïàìÿòè è ñëàâû

ÀÍÎÍÑ
Ирина Шубенко:
«В своей работе
депутаты
руководствуются
принципами
открытости и
гласности»

В сентябре заканчиваются полномочия действующих
третьих созывов Собраний
депутатов Усть-Камчатского, Ключевского, Козыревского
сельских поселений и пятого
созыва Совета народных депутатов Усть-Камчатского
района.

Междугороднее
движение теперь
каждый день!
С 7 августа возобновились ежедневные пассажироперевозки рейса № 218 «Петропавловск-Камчатский
–
Усть-Камчатск».

Оплата в одном месте
6 августа глава района проверил, как идёт обустройство
новых помещений Усть-Камчатского расчётно-кассового
центра жилищно-коммунальных услуг (РКЦ ЖКУ).

TV–ПРОГРАММА

Стр. 6-7-8

Световой день
Пятница 14 августа
Восход солнца
05:37
Заход солнца
20:49
Продолжительность дня 15:12
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Ëàãåðü æä¸ò ðåáÿò
â 2021-ãîäó
Óñòü-êàì÷àòñêèé äåòñêèé îçäîðîâèòåëüíûé ëàãåðü «Â ñîïêàõ» ïðåîáðàçèëñÿ!
Â ýòîì ãîäó ê ëåòíåé êàìïàíèè èç áþäæåòà Óñòü-Êàì÷àòñêîãî ðàéîíà
íàïðàâèëè îêîëî 3 ìëí ðóáëåé. Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî îäèí èç íèõ ïîñòóïèë
â ðàìêàõ èñïîëíåíèÿ íàêàçîâ èçáèðàòåëåé îò äåïóòàòà çàêîíîäàòåëüíîãî
ñîáðàíèÿ ðåãèîíà Àíäðåÿ Êîïûëîâà. Íî èç-çà êîðîíàâèðóñíîé ïàíäåìèè
ëàãåðü ñìîæåò ïðèíÿòü ãîñòåé òîëüêî â 2021 ãîäó.

Всего 24 км от Усть-Камчатска - и
совсем другой благоприятный климат.
Именно поэтому здесь построен детский
оздоровительный лагерь. Название его
говорит само за себя: «В сопках», где он
и находится. Ежегодно здесь отдыхают на

летних каникулах около 100 детей, причём
не только из Усть-Камчатского района.
К летней кампании 2020 года в лагерь «В сопках» вложено много сил.
Из районного бюджета для всех преображений в этот раз направили свыше

2 млн рублей. Во-первых, стал современным пищеблок, а столовая уютной.
Комфортными также стали корпуса для
проживания мальчишек и девчонок:
здесь установили хорошие входные и
межкомнатные двери, закупили мебель и
текстиль от российского производителя.
- Мы провели текущий ремонт пищеблока и столовой: заменили линолеум, покрасили стены, приобрели новое
технологическое оборудование, моечные ванны. Для детей в этом году приобрели ивановский текстиль: шторы,
постельное бельё, полотенца, одеяла,
подушки, покрывала. Всё это у нас будет сохранено в запакованном виде до
следующего года, - рассказала директор
ДОЛ «В сопках» Юлия Ишутина.
В целом территория детского лагеря заметно облагораживается: появились скамейки, урны, уличные стенды,
а встречает всех красочная вывеска.
Отдельного внимания заслуживает
спортивная площадка для популярных
игр на воздухе. Она универсальна и преобразуется для состязаний в волейбол,
мини-футбол, бадминтон и большой теннис. Её в этом году сделали безопасной,
уложив специальным покрытием, рассчитанным не на один год эксплуатации.
- Поверхность спортплощадки состоит из резиновых частей, которые мы
взяли из спорткомплекса «Водник», под
ней 20-сантиметровый слой бетона. Так
что ей не страшны ни дождь, ни жара.
А главное, что нынешняя спортивная
площадка – травмобезопасна. Думаю,
именно этого ждали, наверно, с момента открытия лагеря, т.е. с 2005 года, и
тренеры, и ребята, - поделился директор
ЦДОД п. Усть-Камчатска Валерий Дядёра.
Кроме этого на один миллион рублей,
выделенный депутатом краевого заксобрания Андреем Копыловым в рамках
исполнения наказов избирателей, установлены большой игровой комплекс
с полосой препятствий от владивостокского производителя, надувной мобильный шатёр для проведения культурномассовых мероприятий, а на улице появились диваны-качели.
- Огромные усилия, которые были
затрачены, и финансовые, и людские,
уверен, не пройдут даром. Все работы, осуществлённые на территории
детского оздоровительного лагеря
«В сопках», обязательно будут востребованы уже в следующем сезоне. Дай
Бог, чтобы никакой инфекции или ещё
каких-то помех для оздоровительной
кампании на территории Камчатки и
нашего района не случилось, - выразил
общую надежду глава Усть-Камчатского
района Василий Логинов.
К сожалению, в этом сезоне летняя
оздоровительная кампания на Камчатке
не состоялась, но все уверены, что вложенные усилия не напрасны и в 2021 году
многие ребята смогут отдохнуть в прекрасном усть-камчатском лагере «В сопках»!
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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Новости Усть-Камчатского района
Междугороднее
движение теперь
каждый день!
С 7 августа возобновились ежедневные пассажироперевозки рейса
№ 218 «Петропавловск-Камчатский
– Усть-Камчатск». Об этом сообщили в администрации Усть-Камчатского района.

Все кассы компании-перевозчика ООО «Оптимус» работают по установленным
графикам,
отметили
в компании. Телефоны (код района
41534): Усть-Камчатск – 2-52-34 или
8-909-833-74-08, 2-06-08, 2-01-43; Ключи
– 2-17-00; Козыревск – 2-30-55.
Стоимость проезда осталась прежней: от Петропавловска до Козыревска
– 2170 рублей, до Майского – 2300 рублей, до Ключей – 2520 рублей, до УстьКамчатска – 3200 рублей.
В ООО «Оптимус» добавили, в случае увеличения пассажиропотока в наш
район на это время будет запущен маршрут № 216 «Петропавловск-Камчатский
– Ключи».

Приглашаем «В сопки»
База отдыха «В сопках» в 24 км
от Усть-Камчатска открыта для
посещения.

Правда, пока только можно воспользоваться беседками на свежем воздухе
и прогулочными зонами, а также арендовать банкетный зал. Аренда домиков
для проживания и бани пока под запретом. Об этом сообщили в культурно-историческом центре «Нижнекамчатский
острог».
Там также напомнили прейскурант услуг: нахождение на территории
базы для 1 человека на 12 часов стоит
150 рублей (дети до 12 лет бесплатно),
прокат одного мангала с решёткой –
300 рублей.
Нахождение на территории базы отдыха возможно только при соблюдении
санитарно-эпидемиологических
мер
безопасности.
Добавим, по поручению врио губернатора Камчатского края Владимира Солодова с 10 августа снята очередная часть ограничений по борьбе
с распространением коронавирусной инфекции. Так, могут осуществлять свою
деятельность базы отдыха, аквапарки и
бассейны.
При этом режим самоизоляции действует в регионе до 16 августа.

Оплата в одном месте
6 августа глава района проверил,
как идёт обустройство новых помещений Усть-Камчатского расчётнокассового центра жилищно-коммунальных услуг (РКЦ ЖКУ).
Руководитель РКЦ Людмила Толочко
рассказала, что строительно-ремонтные
работы практически завершены, перепланировка помещений закончена. На

текущей неделе должна быть доставлена офисная мебель. Также она пояснила, для начала работы ещё не хватает
сервера для обработки данных, который
в скором времени тоже поступит.
Заказчиком проекта выступает МАУ
«Расчётно-кассовый центр жилищнокоммунальных услуг» УКСП, денежные
средства в размере 2,5 млн рублей выделены из бюджета Усть-Камчатского
поселения.
- Стараемся для удобства жителей: теперь можно будет оплатить
квитанции ЖКУ в одном месте. В здании будут расположены кассы основных коммунальных предприятий (МАУ
«РКЦ ЖКУ», АО «ЮЭСК», АО «Корякэнерго»), - отметил глава района Василий Логинов.
Также предусмотрели комфортный
зал ожидания (причём и для посетителей с детьми), отдел для оформления
субсидий по оплате ЖКУ и административные кабинеты.
Открыть
новые
помещения
Усть-Камчатского РКЦ планируется уже
в этом месяце.

Екатерина Павловна – многоуважаемый ветеран Великой Отечественной войны: она в малолетнем возрасте испытала все ужасы фашистских
концлагерей.
10 августа почтеннейшего жителя
Усть-Камчатска с юбилеем поздравили
глава района Василий Логинов, председатель Совета народных депутатов района Ирина Шубенко и начальник отдела
соцподдержки районной администрации
Татьяна Тараненко.
Они в очередной раз поблагодарили Екатерину Павловну за стойкость и
мужество, проявленные в годы войны и
послевоенное время, пожелали ей крепчайшего здоровья на долгие годы, счастья, успехов, всего самого доброго и,
конечно, преподнесли подарки.

На ближайшие годы
Утверждён краткосрочный план
краевого фонда капремонта многоквартирных домов в Усть-Камчатском районе.

Необходимо обратиться
каждому

Как не стыдно!

10 августа состоялась вторая
встреча рабочей группы по коллективному обращению рыбаков речных рыбалок.

Глава
Усть-Камчатского
района
довёл информацию, предоставленную НИИ «КамчатНИРО», о критериях
оценки ущерба биоресурсам, которую
приняли к сведению. Обсудили другие
предложения рыбаков, внесённые в коллективное обращение. Оказалось, что
по некоторым решениям, принятым на
первом заседании рабочей группы, возникли недопонимания, поэтому по итогам встречи пришли к следующему.
Во-первых, представителям заявителей рекомендовали лично обратиться
к руководству рыбопромышленных предприятий для решения вопроса трудоустройства и довести до сведения других
нетрудоустроенных рыбаков речных
рыбалок о необходимости личного обращения каждого. Помимо работодателей
помощь в трудоустройстве или переобучении могут оказать в КГКУ «Центр занятости населения».
Во-вторых, посоветовали обратиться за оказанием материальной помощи
в органы социальной защиты Усть-Камчатского района.
А вопрос о закрытии промысловых
участков на реке Камчатка решили озвучить для рассмотрения врио губернатора Камчатского края Владимира Солодова во время ближайшего его визита
в Усть-Камчатск.

В прошедшие выходные кто-то
повредил «Зелёный рояль» в УстьКамчатске. У объекта фотозоны,
который настолько понравился жителям и гостям посёлка, оторвали
практически все чёрные клавиши!
На 2020-2022 годы намечены следующие мероприятия:
- с. Крутоберёгово, ул. Аэрофлотская, д. 1, – ремонт системы
теплоснабжения;
- п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 66,
– ремонт системы электроснабжения;
- п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 69,
– ремонт системы электроснабжения;
- п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 77,
– ремонт системы электроснабжения;
- п. Усть-Камчатск, ул. Ленина,
д. 79, – ремонт системы водоотведения
и электроснабжения;
- п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д. 1, – ремонт системы водоотведения и фасада;
- п. Ключи, ул. Кирова, д. 146а, –
ремонт фасада;
- п. Ключи, ул. Северная, д. 4а, –
ремонт кровли;
- п. Ключи, ул. Кирова, д. 150, –
ремонт системы холодного водоснабжения;
- п. Козыревск, ул. Советская, д. 13,
– ремонт системы водоотведения.

О бизнесе
В
конце
июля
состоялись
заседания районного инвестиционного совета и совета в сфере развития малого и среднего
предпринимательства.

С юбилеем!
Шашура Екатерина Павловна из
Усть-Камчатска встретила 8 августа свой 85-й день рождения.

дискуссии было решено усилить работу по стимулированию инвестиционной
активности, а также в сфере оказания
государственной поддержки предпринимателям и инициаторам проектов.
Вторым на повестке дня был вопрос
о мерах муниципальной поддержки инвестиционной деятельности в районе,
которому администрация уделяет повышенное внимание. Так, для субъектов
малого и среднего предпринимательства объекты имущества, находящиеся
в собственности района, предоставляются
в аренду и безвозмездное пользование.
На заседании Совета в сфере развития малого и среднего предпринимательства в Усть-Камчатском районе были
рассмотрены следующие вопросы:
- границы прилегающих территорий
к некоторым организациям, на которых
не допускается розничная продажа алкогольной продукции;
нестационарная
торговля.
Самозанятые;
- ЕНВД в 2020-2021 годах.
Определили, что в Усть-Камчатском
и Козыревском поселениях минимальное расстояние 30 метров, а в Ключевском – 50 метров от организаций и объектов, на территории которых не допускается розничная продажа алкогольной
продукции.
Также по итогам заседания членами совета отмечено, что информация,
предоставленная руководителем Управления экономического развития и контрольной деятельности районной администрации, является весьма значимой
и полезной для предпринимателей и
бизнеса.
Очередное заседание районного совета в сфере развития малого и среднего предпринимательства назначено
на сентябрь.

На заседании инвестсовета обсуждалась реализация проектов в УстьКамчатском районе в 2020 году. В ходе

Новая фотозона появилась в УстьКамчатске всего неделю назад: «Зелёный рояль» изготовили и установили
работники Центра культуры и досуга на
площади учреждения. Это случилось
3 августа, а уже 10-го – обнаружили
повреждения.
Сотрудники Центра культуры просто
в шоке от такой дикости: весь коллектив
креативил, стремился, чтобы всем было
приятно, радовало глаз и душу. А в результате – получили в неё омерзительный плевок…
Прискорбно, что это не первый подобный случай в Усть-Камчатске. Частенько объекты благоустройства становятся объектами вандализма. Ещё один
недавний яркий пример – это свежеиспечённая аллея Молодёжи, где тоже
«постарались» и повредили предметы
различными способами, вплоть до того,
что из клумб вырывали посаженные
цветы.
Очень обидно, что жители не ценят
то, что делают для них же! После такого всегда опускаются руки и не хочется
ничего сооружать красивого и доброго,
чтобы в итоге не получить очередной
плевок.
Если вредят дети, то неужели родители с ними на такие темы не ведут
беседы? А стоило бы! Ведь прививать
культуру нужно с раннего возраста.
Соб. корр.
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Новости Усть-Камчатского района
С Днём аборигена!
4 августа отметили Международный день коренных народов мира,
или День аборигена.
В честь праздника, а также 30-летия
со дня создания и работы общественной
организации коренных малочисленных
народов Камчатки п. Ключи Почётной
грамотой главы Усть-Камчатского муниципального района награждены:
- Ханзутин Владимир Петрович,
председатель Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Усть-Камчатского района;
- Ушаков Владимир Георгиевич, член
правления Общественной организации
коренных малочисленных народов Камчатки п. Ключи;
- Ушаков Александр Владимирович,
член правления Общественной организации коренных малочисленных народов Камчатки п. Ключи;
- Колиниченко Оксана Викторовна, председатель родовой общины
«Толбачик».
Благодарственным письмом главы
района отмечена Агафонова Марина
Семёновна, председатель родовой общины «Айван», и Елистратов Николай
Александрович, член правления Общественной организации коренных малочисленных народов Камчатки п. Ключи.

С Днём
физкультурника!
8
августа
профессиональные
спортсмены принимали поздравления.

В связи с празднованием государственного праздника Почётной грамотой главы Усть-Камчатского района
награждены:
- Серебряков Владислав Вячеславович, учитель физической культуры средней школы № 4 п. Ключи;
- Эргешов Темир Жамалидинович,
тренер-преподаватель ДЮСШ п. Ключи;
- Примаков Дмитрий Александрович,
директор ДЮСШ п. Усть-Камчатска;
Попков
Владимир
Борисович,
тренер-преподаватель
ДЮСШ
п. Усть-Камчатска;
- Кузьмин Василий Михайлович, тренер-преподаватель ДЮК ФП «Толбачик»
п. Козыревска.
Благодарственным письмом главы
района отмечены:
- Медянов Андрей Николаевич, исполняющий обязанности директора
ДЮСШ п. Ключи;
- Кеер Александр Александрович,
тренер-преподаватель
ДЮСШ
п. Усть-Камчатска;
Львов
Владимир
Николаевич,
тренер-преподаватель
ДЮСШ
п. Усть-Камчатска;
- Максименко Олеся Ивановна, исполняющая обязанности директора ДЮК
ФП «Толбачик» п. Козыревска;
- Шарафеев Вячеслав Анатольевич,
учитель физической культуры средней
школы № 2 п. Усть-Камчатска.

«Протяни руку другу»
Одноимённая акция запускается
в Усть-Камчатске в честь Всемирного дня защиты бездомных животных, который отмечается 15 августа. В субботу в приюте для временного содержания собак состоится День открытых дверей.

Об этом сообщили в администрации
Усть-Камчатского района. В магазинах
Усть-Камчатска расположены продуктовые корзинки, в которые вы можете
положить корм, крупу, косточки и другие
вкусности для братьев наших меньших.
Также в приюте для временного содержания собак по адресу: п. Усть-Камчатск, ул. Лазо, за жилым домом № 45,
состоится День открытых дверей.
15 августа вы можете прийти в приют,
чтобы получить удовольствие, общаясь
с животными, а также можете принести
игрушки и вкусняшки, которыми подопечные приюта не избалованы, или присмотреть себе питомца.
Всех ждут 15 августа на День открытых дверей с 11:00 до 19:00 часов.

«Социальный
навигатор»
Жители Камчатки могут узнать
о льготах, детских пособиях и обо
всех социальных выплатах, которые им положены, не выходя из дома.
На полуострове запущен новый электронный сервис: soc.gosuslugi41.ru.
Это раздел, где собраны все меры социальной поддержки для семей
с детьми. Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо заполнить анкету – и
система автоматически подберёт доступные услуги социальной сферы: льготы, детские пособия, выплаты. Здесь
же, перейдя по ссылкам, можно ознакомиться с подробной информацией об
услугах или направить заявления на их
получение.
Для удобства услуги разделены по
жизненным ситуациям: «Беременность
и роды», «Первый ребёнок», «Второй ребёнок», «Многодетным семьям», «Опекунам», «Ребёнок-инвалид» и другое.
Кроме того, на специальном калькуляторе на сайте можно рассчитать среднедушевой доход семьи. Это поможет
понять, на какие меры поддержки от государства можно рассчитывать.
Сейчас «Социальный навигатор»
работает в тестовом режиме, со временем спектр услуг на нём будет расширяться. Проверьте, какие меры социальной помощи доступны вашей семье:
soc.gosuslugi41.ru. Для подачи электронных заявлений на их получение потребуется учётная запись портала Госуслуг.
Напомним, для получения учётной
записи необходимо зарегистрироваться на портале gosuslugi.ru и подтвердить личность в офисе МФЦ или любом
другом центре обслуживания граждан
на территории Камчатского края. Центры обслуживания указаны на карте –
esia.gosuslugi.ru/public/ra/.
Соб. корр.

Икра на дороге
Усть-Камчатской межрайонной
прокуратурой проведена проверка
обстоятельств, запечатлённых на
видео «Камчатка. Дождь с икры.».
В ходе прокурорской проверки
01.08.2020 на обочине между 276 и
277 километром автомобильной дороги Мильково – Ключи – Усть-Камчатск
обнаружены остатки икры лососёвых
видов рыб, а также повреждённый полимерный контейнер ёмкостью 25 литров
со следами икры лососёвых видов рыб.
По версии прокуратуры, к столь
варварскому отношению к биологическим ресурсам причастны неустанов-

приниматель распорядился по своему
усмотрению.
Злоумышленнику назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч
рублей.
Также суд оставил за потерпевшим
право подачи гражданского иска о возмещении причинённого преступлением
ущерба.
К настоящему времени приговор
в законную силу не вступил.
ленные браконьеры, которые в период с 27.07.2020 до 02 часов 00 минут
31.07.2020, находясь на внутреннем
водном объекте Усть-Камчатского района, в непосредственном месте нереста
тихоокеанских лососей, осуществили
незаконную добычу (вылов) не менее
100 экземпляров рыбы тихоокеанских
лососей (кеты), из которых изъяли
не менее 25 килограммов икры, причинив
особо крупный ущерб Российской Федерации на общую сумму 711 487 рублей
50 копеек. После чего в процессе перемещения обозначенной икры, будучи застигнутыми на месте третьими лицами,
в целях сокрытия своей причастности
к совершению преступления избавились
от контейнера с икрой на обозначенном
участке дороги.
В целях установления всех обстоятельств, а также выявления лиц, причастных к совершению преступления,
04.08.2020 Усть-Камчатским межрайонным прокурором в Усть-Камчатский МО
МВД России в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37
УПК РФ направлены материалы прокурорской проверки, по результатам рассмотрения которых 07.08.2020 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3
статьи 256 УК РФ «Незаконная добыча
(вылов) водных биологических ресурсов». Максимальный размер наказания
причинившим особо крупный ущерб предусмотрен в виде лишения свободы сроком до пяти лет.
Просим откликнуться авторов видеоролика для поощрения!
Усть-Камчатский
межрайонный прокурор
О. С. Бондаренко

Штраф за
мошенничество
в крупном размере
04.08.2020 Усть-Камчатским районным судом вынесен обвинительный приговор по уголовному делу
в отношении 54-летнего индивидуального предпринимателя, осуществлявшего подрядные работы
по ремонту кровли крыши МБДОУ
№ 40 детского сада «Золотой ключик»
в п. Ключи.
Собранные по делу доказательства
в совокупности с доводами государственного обвинителя признаны судом
достаточными для признания злоумышленника виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК
РФ (мошенничество в крупном размере).
Данное уголовное дело возбуждено
Усть-Камчатским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Камчатскому краю по материалам прокурорской проверки, направленным УстьКамчатской межрайонной прокуратурой
в марте 2020 года для решения вопроса
об уголовном преследовании.
Установлено, что в 2019 году индивидуальный предприниматель заключил
с МБДОУ детским садом «Золотой ключик» в п. Ключи муниципальные контракты на проведение ремонтных работ кровли детского дошкольного учреждения.
Достоверно зная, что работы по ремонту кровли детского сада не выполнены в объёме, предусмотренном контрактами, представил заказчику акты,
содержащие недостоверные сведения
о
работах,
которые
фактически
не выполнялись.
На основании представленных документов с ним произведён полный
расчёт. Сумма ущерба, причинённого
детскому учреждению, составила более
700 тысяч рублей.
Незаконно полученными денежными средствами индивидуальный пред-

Заместитель межрайонного прокурора
А. В. Говоров

«Выборы глазами
детей»!
Региональной избирательной комиссией подведены итоги краевого
конкурса детского рисунка.
Его основными целями и задачами
являются развитие творческих способностей, интереса к общественной жизни,
воспитание патриотизма и гражданской
позиции детей дошкольного и школьного
возраста не старше 17 лет. Подготовка к
сознательному участию в выборах, формирование активной гражданской позиции, повышение интереса к избирательному законодательству и избирательному процессу.
В краевую избирательную комиссию
поступило более 110 конкурсных работ.
В этом году они отличались красочностью, яркостью и, что самое главное,
содержательностью.
По итогам среди победителей краевого конкурса за рисунок «Подрастём,
на выборы пойдём!» признали Попова
Антона, воспитанника детского сада
«Ёлочка» п. Ключи. А среди занявших
вторые места – София Вебер за рисунок
«За РОССИЮ!», третьи – Азалия Гафифулина за рисунок «Мой край – Камчатка!». Обе девочки из детсада «Золотой
петушок» тоже п. Ключи.
Они награждены дипломами соответствующих степеней и денежными
сертификатами.
Избирательная комиссия Камчатского края поздравляет победителей конкурса детского рисунка «Выборы глазами детей»!
www.kamchatka_krai.izbirkom.ru

Нет – поддельным
документам!
По искам Камчатского транспортного прокурора признана запрещённой к распространению информация о продаже подложных
документов.
Камчатская транспортная прокуратура в ходе мониторинга сети Интернет
установила два сайта, на которых размещена информация о продаже подложных документов о прохождении подготовки по специальности «Таможенное
дело».
На данных ресурсах в свободном
доступе для неограниченного круга лиц
предлагалось приобрести документы
без фактического прохождения обучения и сдачи экзаменов.
Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях
и о защите информации» на территории Российской Федерации запрещается распространение информации, за
которую предусмотрена уголовная или
административная
ответственность.
За изготовление, сбыт и использование поддельных документов предусмотрена уголовная ответственность
(ст. 327 УК РФ).
По результатам проверки транспортный прокурор направил административные исковые заявления о признании
размещённой на двух сайтах информации, запрещённой к распространению.
Петропавловск-Камчатский
городской суд Камчатского края исковые требования прокурора удовлетворил.
Исполнение судебных решений находится на контроле в транспортной
прокуратуре.
Камчатская
транспортная прокуратура
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Усть-Камчатский

Èðèíà Øóáåíêî:
«Â ñâîåé ðàáîòå äåïóòàòû
ðóêîâîäñòâóþòñÿ ïðèíöèïàìè
îòêðûòîñòè è ãëàñíîñòè»
Â ñåíòÿáðå çàêàí÷èâàþòñÿ ïîëíîìî÷èÿ äåéñòâóþùèõ òðåòüèõ ñîçûâîâ Ñîáðàíèé äåïóòàòîâ
Óñòü-Êàì÷àòñêîãî, Êëþ÷åâñêîãî, Êîçûðåâñêîãî ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé è ïÿòîãî ñîçûâà Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ Óñòü-Êàì÷àòñêîãî ðàéîíà. Çà èòîãàìè èõ äåÿòåëüíîñòè, à òàêæå çà ïðåäñòîÿùèìè
èçìåíåíèÿìè ìû îáðàòèëèñü ê ïðåäñåäàòåëþ ðàéîííûõ è óñòü-êàì÷àòñêèõ äåïóòàòîâ È. Â. Øóáåíêî.
- Ирина Викторовна, расскажите, пожалуйста, немного о предстоящей осенней
выборной кампании местного значения.
- Местные выборы проводятся в целях избрания депутатов
Собраний на основе всеобщего
равного и прямого избирательного права тайным голосованием. В каждом поселении изберут по 10 депутатов.
С 2005 года в соответствии
с изменениями 131-го федерального закона «О местном
самоуправлении» были организованы новые муниципальные образования – поселения,
с избранием на пять лет депутатских корпусов и глав. С того
времени для них и пошёл отсчёт
исполнения полномочий во всех
трёх наших поселениях.
Поэтому у всех органов
представительной
власти
нашего района завершаются полномочия в этом году, и
13 сентября (в единый день голосования в России 2020 года)
мы выберем новые составы.
У глав сельских поселений
тоже подходят к концу их пятилетние сроки, поэтому назначены и их выборы. Руководителей
Ключевского и Козыревского
муниципальных образований
жители избирают напрямую, а
Усть-Камчатский будет определён из числа нового состава
Собрания депутатов.
- Поясните, почему так?
- Главы Ключевского и
Козыревского поселений избираются всенародно на срок
5 лет. Они руководят исполнительными органами власти
– администрациями.
Глава
Усть-Камчатского
сельского поселения избирается из числа депутатов Собрания на срок их полномочий
в соответствии с 131-м ФЗ, Законом Камчатского края и Уставом Усть-Камчатского сельского поселения. В соответствии
с которыми в административных центрах, каким является
Усть-Камчатск, функционирует
одна администрация, районная. И глава поселения является председателем Собрания
депутатов и руководит ими.

Отмечу, что после слияния
администраций жителям стало
намного проще решать свои
вопросы и понимать, к кому обращаться. Есть одна администрация и один глава, которые
отвечают за исполнительную
власть. А глава и депутаты – это
представительная власть, которые прежде всего утверждают и
контролируют исполнение бюджета Усть-Камчатского сельского поселения.
Поэтому 13 сентября у жителей Ключевского и Козыревского
сельских поселений по местным
выборам будет по два бюллетеня, а в Усть-Камчатском – один.

ношения к депутатскому корпусу не имеет. Так было и раньше,
до 2010 года.
Но с 2010 года по сентябрь
2018 года глава района был одновременно и председателем
Совета народных депутатов.
А администрацией руководил
глава администрации. Было
непонятно и сложно во всём
этом разобраться не только жителям района, поэтому
и были внесены изменения
в законодательство.
Таким
образом,
сейчас
в нашем муниципалитете чётко
разделена представительная и
исполнительная власть.

- А как формируется районный Совет депутатов, и кто
становится главой района?
- В 2010 году мы определили, что Совет народных депутатов нашего района формируется из глав поселений и четырёх
делегированных депутатов из
Собраний – таким образом,
всего получается 15 человек и
в равной доле от каждого муниципального образования.
В других муниципалитетах
может быть иной количественный состав и другой способ
формирования районных Советов.
Председатели наших представительных органов и их
заместители избираются из
состава соответствующих депутатских корпусов на срок полномочий данных созывов.
Поэтому, несмотря на то, что
в сентябре 2018 года я была избрана председателем Совета
народных депутатов на постоянной основе, а председателем
Собрания депутатов на непостоянной основе (т.е. без оплаты), у меня также заканчивается
срок полномочий, потому что я
избрана была депутатом УстьКамчатского сельского поселения в сентябре 2015 года.
Что касается главы УстьКамчатского района, который
выбран на конкурсной основе
в сентябре 2018 года сроком
на 5 лет, избираться в сентябре
2020 года не будет. Глава УстьКамчатского района в настоящее время руководит районной
администрацией и никакого от-

- Будет ли новый конкурс
и утверждение кандидатуры
главы района?
- Нет, с нынешним главой
Усть-Камчатского района Василием Ивановичем Логиновым
заключён контракт на пять лет,
т.е. до сентября 2023 года. Если
только не будут случаи, согласно которым полномочия прекратятся досрочно: по собственному желанию, смерть, уголовная
ответственность и др., отзыв
депутатами, в строгом соответствии с законодательством.

Сессия Усть-Камчатского Собрания депутатов, декабрь 2018 года

Расскажите
немного
о деятельности депутатов
Усть-Камчатского
поселения и Усть-Камчатского района последних созывов, какие вопросы относятся к их
компетенции?
- За весь третий созыв Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселения
проведено 45 сессий. Осталась
ещё одна, которая состоится до
выборов нового состава.
По законодательству сессии проводятся не реже одного
раза в квартал. Для сравнения: в 2015 году их было три,
в 2016-м – семь, в 2017-м – 9,
в 2018-м – 13, в 2019-м – 10 и
в 2020-м – четыре заседания.
Почему в 2018 году больше всего проведено сессий?
Потому что начался переход
от двух администраций в УстьКамчатске к одной и разделение полномочий между представительной и исполнительной ветвями власти. Решение
о слиянии двух исполнительных органов принималось ещё
в 2014 году. Все процедуры по
ликвидации
администрации
села, выбора главы района,
который руководит исполнивыбора
тельным
органом,
председателя районных депутатов – всё это легло на плечи
3-х созывов Собраний и 5-го
– Совета. Сейчас это всё функционирует, поэтому новым созывам будет легче работать.
Районным корпусом за пять
лет уже проведено 49 сессий,
50-я состоится также до 13 сентября. В 2015 году проведено
три заседания, в 2016-м – семь,
в 2017-м – десять, в 2018-м
– 15, в 2019-м – 10 и в 2020-м
– пять.

И. В. Шубенко

Основные вопросы, которые
рассматриваются на сессиях:
это принятие и изменения уставов муниципальных образований, утверждение бюджетов
и контроль за их исполнением,
а также своевременное внесение в них изменений, потому
что любые перемещения финансов возможны только через
решения депутатов.
Практически все денежные
средства имеют целевое назначение. Все бюджеты, начиная
с сельского поселения и выше,
являются программными. Что
это значит? Все финансы распределены по различным направлениям, по программам. Их
сегодня 16. И чтобы получить
софинансирование по любому
направлению, будь то благоустройство или строительство
жилых домов, либо образование, в бюджете каждого уровня
должно быть предусмотрено
определённое софинансирование в процентном отношении.
Поэтому при исполнении
полномочий нельзя денежные
средства перенаправить, к примеру, с образования на замену
ветхих инженерных сетей или
благоустройство, или наоборот.
Потому что эти деньги целевые. Если они не использованы
по назначению, их возвращают
в тот бюджет, который распределил эти целевые средства.

Перенаправить денежные
ассигнования можно только
внутри программы, т.е. с одного мероприятия на другое, но
только в рамках финансирования конкретной программы.
Бюджеты и поселений, и
районный у нас дотационные.
Поэтому при формировании
бюджетов мы можем распоряжаться только теми денежными
средствами, которые поступают в местный бюджет от налогов. Остальные – целевого
назначения.
Наша задача своевременно
принять необходимые решения
для исполнения администрацией своих полномочий по бюджетам и контролю за их исполнением. Поэтому ежеквартально
принимаем отчёт об исполнении бюджетов.
- Какие ещё основные
вопросы решают депутаты?
- Депутаты также утверждают стратегию социально-экономического развития муниципальных образований, утверждают правила землепользования и застройки и правила
благоустройства. Ведь одно
из приоритетных направлений
по сельским поселениям – это
именно благоустройство населённых пунктов.
Различные меры социальной поддержки населения из
Продолжение на стр. 5
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года в год сохраняются как в поселениях, так и в районе. Если
говорить об Усть-Камчатском
поселении, то, для примера, по
линии ЖКХ у нас давно действует одна важнейшая поддержка: расчёт оплаты за жилищно-коммунальные услуги. Если
краевой стандарт установлен
на уровне 22 % максимально
допустимой доли расходов граждан на оплату ЖКУ, то местный
стандарт – 18 %, т. е. снижен.
Эти 4 % субсидируются за счёт
бюджета поселения. Кажется
немного, но она существенно
помогает людям.
В крае, наверное, у единиц муниципальных районов
есть программа «Социальная
помощь населению» для дополнительных мер поддержки
и льгот граждан. Это краевые
полномочия, но у нас предусмотрены свои меры поддержки ветеранов ВОв, долгожителей, почётных граждан, инвалидов, многодетных семей и
др. Сюда относятся, к примеру,
бесплатное обеспечение рыбой
данных категорий, компенсация
оплаты за посещение общественных бань. Граждане старше
80 лет освобождены от оплаты
ЖКУ на 100 %. К слову, недавно
врио губернатора региона Владимиром Солодовым определена новая категория льготников
– «дети войны», это, как правило, довольно пожилые люди,
но у нас забота о них осуществляется давно. Также по обеспечению бесплатным горячим
питанием школьников начальных классов, о котором говорил
президент Владимир Путин, мы
для этого предусматриваем финансирование в районном бюджете ещё с 2010 года.
Хочу заострить внимание
на том, что все решения, которые принимаются на сессиях,

коллегиальные, т. е. принятые
большинством. И на наших заседаниях, как поселения, так
и района, они принимаются
единогласно. За пять лет всего
два раза по одному человеку
воздерживались.
Особое значение в деятельности депутатов придаётся
взаимодействию с населением.
Этой работе уделяется существенное внимание, поскольку обращения граждан являются источником информации о наиболее острых проблемах, которые
волнуют население. Ни один из
вопросов не остаётся без внимания, проводится детальная
работа, в результате удаётся
решить большую их часть.
Основные вопросы людей:
переселение из аварийного и
ветхого жилья, получение жилья, по коммунальным услугам, по ремонтным работам и
другие.
- Каким-то образом жители
принимают
участие
в самоуправлении?
- Граждане могут осуществлять своё участие в местном
самоуправлении, в частности,
через правовую инициативу,
публичные слушания, на собраниях и конференциях.
20 июля Усть-Камчатское
Собрание депутатов приняло
ещё одно решение – о территориальном
общественном
самоуправлении. Здесь подразумевается самоорганизация
граждан по месту жительства
на части сельского поселения.
Это может быть подъезд многоквартирного дома, весь МКД,
несколько МКД, целый микрорайон, как посёлок Новый, или
населённый пункт, как село
Крутоберёгово.
Данный орган самоуправления приравнивается к общественным
организациям,

у которого должен быть устав,
структура управления, решения
принимаются через общие собрания или созданные органы.
Территориальное общественное самоуправление может осуществлять свою деятельность
как на собственные денежные
средства (наподобие взносов),
так и бюджетные. То есть выходить с какой-то инициативой
(допустим, благоустроить двор
или другую территорию), подать
её на рассмотрение органам
местного самоуправления и
в бюджете поселения могут предусмотреть финансирование.
Но нужно не забывать о том,
что если где-то добавить, то
в другом месте нужно забрать.
Таким образом, не обязательно быть депутатом, чтобы
участвовать в местном самоуправлении. Депутат действует
в рамках своих полномочий,

которые закреплены Уставом,
в соответствии с законодательством. Депутат сельского поселения может решать вопросы,
отнесённые к полномочиям
сельского поселения, он не может решать вопросы районного
уровня. Каждый депутат на сессии может выйти с инициативой
обратиться в другой представительный орган по определённому вопросу.
Хочу добавить, что все депутаты и председатели Собраний работают на бесплатной
основе, никакого денежного
содержания не предусмотрено,
за исключением одного должностного лица в районном Совете:
либо председателя, либо его
заместителя.
Хотите
к избирателям?

обратиться

- Да. 13 сентября жителям
предстоит сделать серьёзный
выбор, ведь меняются составы всех представительных органов власти нашего района,
а также руководители исполнительной ветви поселений. Кто
станет депутатами и главами,
зависит только от вас, дорогие
избиратели.
Напомню, 29 июля завершён приём документов от кандидатов. На должность главы
Ключевского поселения подано
три заявки, главы Козыревского
поселения – четыре, в депутаты
Усть-Камчатского Собрания заявлено 22 кандидата, Ключевского – 23 и Козыревского – 13.
Приходите на выборы и выберите своего кандидата. А также проголосуйте за нового главу нашего Камчатского края.
Наталья Нарышкина

Сессия Совета депутатов Усть-Камчатского района, январь 2020 года

Сессия Совета депутатов Усть-Камчатского района, декабрь 2019 года
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ТВ – программа
21.40, 22.35, 23.25, 00.15, 02.30 Т/с
“След” (16+)
01.10 Т/с “Свои - 2” (16+)
17 августа
02.00 Известия. Итоговый выпуск
07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 Известия
03.15, 03.55, 04.25, 04.50, 05.30, 06.00,
07.25, 08.15, 09.05, 10.05 Т/с “Улицы
06.30 Т/с “Детективы” (16+)
разбитых фонарей” (16+)
11.25, 12.20, 13.20, 14.15, 15.25, 15.40,
ПЯТНИЦА
16.35, 17.35, 18.25 Т/с “Выжить любой
ценой” (16+)
21 августа
19.45, 20.40 Т/с “Пятницкий” (16+)
21.40, 22.35, 23.25, 00.20, 02.30 Т/с
07.00, 11.00, 15.00 Известия
“След” (16+)
07.40, 08.25, 09.10, 10.05 Т/с “Шеф.
01.10 Т/с “Свои - 2” (16+)
Новая жизнь” (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
11.25, 12.20, 13.15, 14.15, 15.25 Т/с
03.15, 03.55, 04.25, 04.50, 05.30, 06.05,
06.30 Т/с “Детективы” (16+)
“Литейный, 4” (16+)
15.45, 16.35, 17.35, 18.25, 19.20, 20.20 Т/с
ВТОРНИК
“Пятницкий” (16+)
18 августа
21.15, 22.00, 22.50, 23.35, 00.15, 01.00,
07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 Известия 02.45 Т/с “След” (16+)
07.25, 08.20, 09.05, 10.00 Т/с “Улицы
01.45 Светская хроника (16+)
разбитых фонарей” (16+)
03.30, 04.10, 04.35, 05.00, 05.25, 05.55,
11.25, 12.20, 13.20, 14.20, 15.25 Т/с
06.25, 06.50 Т/с “Детективы” (16+)
“Выжить любой ценой” (16+)
15.45, 16.40, 17.35, 18.25 Т/с “Шеф.
СУББОТА
Новая жизнь” (16+)
19.45, 20.40 Т/с “Пятницкий” (16+)
22 августа
21.40, 22.35, 23.25, 00.15, 02.30 Т/с
“След” (16+)
07.00, 07.20, 07.55, 08.15, 08.40 Т/с
01.10 Т/с “Свои - 2” (16+)
“Детективы” (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
09.15, 02.00 Х/ф “Не могу сказать
03.10, 03.55, 04.25, 04.50, 05.30, 06.05,
06.30 Т/с “Детективы” (16+)
“прощай” (12+)
11.00 Светская хроника (16+)
СРЕДА
12.00, 12.50, 13.40, 14.30 Т/с “Свои - 2”
19 августа
(16+)
07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.25 Известия 15.20, 16.15, 17.00, 17.50, 18.40, 19.25,
20.20, 21.05, 21.55, 22.50, 23.35, 00.20,
07.35, 08.20, 09.05, 10.00, 15.45, 16.40,
17.35, 18.30 Т/с “Шеф. Новая жизнь”
01.15 Т/с “След” (16+)
(16+)
03.40, 04.30, 05.20, 06.10, 06.55 Т/с
11.25, 12.25, 13.20, 14.20, 15.25 Т/с
“Улицы разбитых фонарей” (16+)
“Литейный, 4” (16+)
19.45, 20.40 Т/с “Пятницкий” (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ
21.40, 22.35, 23.25, 00.15, 02.30 Т/с
23 августа
“След” (16+)
01.10 Т/с “Свои - 2” (16+)
07.00, 07.45, 08.30, 09.25, 10.25,
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 03.55, 04.25, 04.55, 05.40, 06.10,
Т/с “Улицы разбитых фонарей” (16+)
06.35 Т/с “Детективы” (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК

ЧЕТВЕРГ

20 августа
07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 Известия
07.40, 08.20, 09.05, 10.00, 15.45, 16.40,
17.35, 18.30 Т/с “Шеф. Новая жизнь”
(16+)
11.25, 12.20, 13.20, 14.20, 15.25 Т/с
“Литейный, 4” (16+)
19.45, 20.40 Т/с “Пятницкий” (16+)

02.45, 03.40, 04.30, 05.20, 06.10 Т/с
“Улицы разбитых фонарей” (16+)

11.20, 12.20, 13.20, 14.15, 15.15,
Т/с “Месть” (16+)
16.15, 17.05, 18.05, 19.05, 20.00,
Т/с “Месть” (16+)
21.00, 22.00, 22.55, 23.55, 00.55, 01.50
Т/с “Месть” (16+)

Усть-Камчатский
с 17 августа
по 23 августа
ПОНЕДЕЛЬНИК
17
августа
09.00, 15.05, 23.35 Все на Матч!
09.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Испании (0+)
11.50 ФОРМУЛА-2. Гран-при Испании. Гонка 2 (0+)
13.00 Д/ф “Мо Салах. Фараон” (12+)
14.00 Д/с “Рождённые побеждать” (12+)
14.45 Боевая профессия (16+)
15.00, 17.55, 21.00, 03.15, 06.00 Новости
18.00 Футбол. Лига Европы. Финал 8-ми. 1/2 финала (0+)
20.00 После футбола с Георгием Черданцевым (12+)
21.05 Смешанные единоборства. Наши в Bellator (16+)
22.35 Специальный репортаж: “Испытание силой. Фёдор Емельяненко” (12+)
23.05 Нефутбольные истории (12+)
00.25 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса Карлсена. Grand Final (0+)
00.55 Все на хоккей!
01.25 Д/ф “Тафгай. История Боба Проберта” (12+)
03.20 Профессиональный бокс. Александр Поветкин против Карлоса Такама (16+)
04.05 Профессиональный бокс. Александр Поветкин против Мануэля Чарра
(16+)
04.45 Специальный репортаж: “Локомотив” - “Краснодар”. Live” (12+)
05.00 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор тура (0+)
06.10 Все на футбол!
06.45 Футбол. Лига Европы. Финал 8-ми. 1/2 финала. Прямая трансляция

ВТОРНИК
18
августа
09.00 Тотальный футбол
09.30, 22.20 Специальный репортаж: “Локомотив” - “Краснодар”. Live” (12+)
09.40, 15.05, 23.35 Все на Матч!
10.25 Смешанные единоборства. ACA 98. Венер Галиев против Амирхана
Адаева (16+)
11.50 Не о боях: “Дмитрий Кудряшов” (16+)
12.00 Д/ф “Династия” (12+)
13.00 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 1/8 финала. “Ювентус” (Италия)
- “Реал” (Мадрид, Испания) (0+)
15.00, 17.55, 21.00, 01.55, 06.00 Новости
18.00 Футбол. Лига Европы. Финал 8-ми. 1/2 финала (0+)
20.00 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор тура (0+)
21.05 Смешанные единоборства. Лига тяжеловесов (16+)
21.50 Команда Фёдора (12+)
22.35 Тот самый бой. Денис Лебедев (12+)
23.05 Нефутбольные истории (12+)
00.25 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса Карлсена. Grand Final (0+)
00.55 Документальное расследование: “Спортивный детектив” (16+)
02.00 Футбол. Обзор Лиги чемпионов. 1/4 финала (0+)
03.20, 06.10 Все на футбол!
03.50 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. “Тамбов” - “Химки”
(Московская область). Прямая трансляция
06.45 Футбол. Лига чемпионов. Финал 8-ми. 1/2 финала. Прямая
трансляция

СРЕДА

19
августа
09.00, 15.05, 03.05 Все на Матч!
09.45 Смешанные единоборства. Bellator. Сергей Харитонов против
Мэтта Митриона. Виталий Минаков против Тимоти Джонсона (16+)
11.20 Не о боях: “Анастасия Янькова” (16+)
11.30 Д/с “Утомлённые славой” (12+)
12.00 Д/ф “Конёк Чайковской” (6+)
13.00 Футбол. Юношеская лига УЕФА. “Турнир 8-ми”. 1/4 финала.
“Динамо” (Загреб, Хорватия) - “Бенфика” (Португалия) (0+)
15.00, 17.55, 21.00, 01.20, 06.10 Новости
18.00 Футбол. Лига чемпионов. Финал 8-ми. 1/2 финала (0+)
20.00 Исчезнувшие (12+)
20.30 Д/с “Второе дыхание” (12+)
21.05 Профессиональный бокс. Павел Маликов против Исы
Чаниева. Андрей Подусов против Ваграма Варданяна (16+)
22.35 Специальный репортаж: “Малышка на миллион” (12+)
22.55 Гандбол. Париматч “Финал четырёх” Кубка России. Женщины.
1/2 финала. “Ростов-Дон” - “Кубань” (Краснодар). Прямая
трансляция
00.35 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса Карлсена. Grand Final (0+)
01.05 Специальный репортаж: “Локомотив” - “Краснодар”. Live” (12+)
01.25 Гандбол. Париматч “Финал четырёх” Кубка России. Женщины.
1/2 финала. “Астраханочка” - ЦСКА. Прямая трансляция
03.30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. “Динамо”
(Москва) - “Ростов” (Ростов-на-Дону). Прямая трансляция
06.20 Все на футбол!
06.45 Футбол. Лига чемпионов. Финал 8-ми. 1/2 финала. Прямая
трансляция

ЧЕТВЕРГ
20
августа
09.00, 15.05, 23.05 Все на Матч!
09.45 Профессиональный бокс. Магомед Курбанов против Исмаила
Илиева. Евгений Тищенко против Маркоса Аумады (16+)
11.20 Не о боях: “Наталья Дьячкова” (16+)
11.30 Заклятые соперники (12+)
12.00 Д/ф “Продам медали” (12+)
13.00 Футбол. Юношеская лига УЕФА. “Турнир 8-ми”. 1/4 финала (0+)
15.00, 17.55, 21.00, 02.05, 05.35 Новости
18.00 Футбол. Лига чемпионов. Финал 8-ми. 1/2 финала (0+)
20.00, 04.35 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига.
Обзор тура (0+)

21.05 Смешанные единоборства. Вадим Немков vs Райан
Бейдер. Лучшие бои (16+)
22.35 Д/с “Где рождаются чемпионы?” (12+)
23.55 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса Карлсена. Grand Final (0+)
00.25 Гандбол. Париматч “Финал четырёх” Кубка России.
Женщины. Матч за 3-е место. Прямая трансляция
02.10 Правила игры (12+)
02.40 Специальный репортаж: “Динамо” - “Ростов”. Live”
02.55 Гандбол. Париматч “Финал четырёх” Кубка России.
Женщины. Финал. Прямая трансляция
05.45 Футбол. Лига Европы. На пути к финалу (0+)

ПЯТНИЦА

21
августа
08.00, 15.05, 23.35, 02.55 Все на Матч!
08.45 Точная ставка (16+)
09.05 Профессиональный бокс. Александр Поветкин против Майкла
Хантера. Диллиан Уайт против Мариуша Ваха (16+)
10.50 Не о боях: “Мурат Гассиев” (16+)
11.00 Д/с “Жестокий спорт” (12+)
11.30 С чего начинается футбол (12+)
12.00 Больше, чем футбол (12+)
13.00 Регби. Лига Ставок - Чемпионат России. “Енисей-СТМ”
(Красноярск) - ЦСКА (0+)
15.00, 17.55, 21.00, 00.50, 05.45 Новости
18.00 Футбол. Лига Европы. На пути к финалу (0+)
20.15 Специальный репортаж: “Динамо” - “Ростов”. Live” (12+)
20.30 Правила игры (12+)
21.05 Профессиональный бокс. Руслан Файфер vs Алексей Папин.
Лучшие бои (16+)
22.35 Самые сильные (12+)
23.05 Заклятые соперники (12+)
00.20 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса Карлсена. Grand Final (0+)
00.55 Регби. Лига Ставок - Чемпионат России. “Стрела” (Казань)
- “Булава” (Ростовская область). Прямая трансляция
03.40 Смешанные единоборства. One FC. Кулабдам Пиек-Ютай
против Сангмани Клонга (16+)
05.55 Все на футбол!
06.50 Футбол. Лига Европы. Финал 8-ми. Финал. Прямая трансляция

СУББОТА

22
августа
09.00, 16.00, 23.05 Все на Матч!
09.45 Бокс без перчаток. Лучшие бои (16+)
11.20 Дома легионеров (12+)
11.50 Футбол. Чемпионат Франции. “Марсель” - “СентЭтьен” (0+)
13.55, 15.00 Смешанные единоборства. Bellator. Вадим
Немков против Райана Бейдера. Прямая трансляция
17.55 Команда мечты (12+)
18.25 Русские легионеры (12+)
18.55 Футбол. Чемпионат Австралии. 1/4 финала. Прямая трансляция
21.00, 01.25 Новости
21.05 Футбол. Лига Европы. Финал 8-ми. Финал (0+)
23.50 Смешанные единоборства. Bellator. Вадим Немков
против Райана Бейдера (16+)
01.30 Все на футбол!
02.20 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. “Арсенал” (Тула) - “Динамо” (Москва). Прямая трансляция
04.30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига.
ЦСКА - “Рубин” (Казань). Прямая трансляция

ВОСКРЕСЕНЬЕ
23
августа
07.15, 09.45, 16.00, 22.20, 03.05 Все на Матч!
07.40 Профессиональный бокс. Руслан Файфер против
Алексея Папина. Харитон Агрба против Сослана Тедеева.
Прямая трансляция
10.30 Капитаны (12+)
11.00 Д/с “Одержимые” (12+)
11.30 Высшая лига (12+)
12.00 Больше, чем футбол (12+)
13.00 Футбол. Юношеская лига УЕФА. “Турнир 8-ми”. 1/2
финала (0+)
15.00 Команда мечты (12+)
15.30 Д/с “Драмы большого спорта” (12+)
17.55, 03.40 Футбол. Лига чемпионов. На пути к финалу (0+)
19.20 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. Moscow
Raceway. Туринг-лайт. Гонка - 1: Прямая трансляция
20.25, 03.00 Новости
20.30 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. Moscow
Raceway. Туринг. Гонка - 1: Прямая трансляция
21.20 Профессиональный бокс. Павел Маликов против Заура
Абдулаева (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Франции. “Монако” - “Реймс”.
Прямая трансляция
00.55 Футбол. Чемпионат Франции. “Монпелье” - “Лион”.
Прямая трансляция
05.05 После футбола с Георгием Черданцевым
05.55 Все на футбол!
06.45 Футбол. Лига чемпионов. Финал 8-ми. Финал. Прямая
трансляция

Как доказать свою национальность
На территории Камчатского края Агентство по внутренней политике Камчатского края
является уполномоченным органом по обеспечению защиты прав и интересов коренных малочисленных народов Севера, проживающих
в Камчатском крае (далее – коренные малочисленные народы). Ранее, до отмены графы
в паспортах граждан Российской Федерации
«национальность», представители коренных
малочисленных народов имели право на льготы
и субсидии, положенные конкретному этносу,
проживающему на определённой территории,
но в настоящее время для получения и реализации прав коренным малочисленным народам
необходимо доказать свою национальность.
Статья 3 Федерального закона от 30.04.1999
№ 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации» определяет перечень критериев, которым должны
соответствовать представители коренных малочисленных народов.
Для получения льгот и преференций представители коренных малочисленных народов,
проживающие на территории Камчатского края,
должны:

а) относиться к коренным малочисленным
народам Севера, Сибири и Дальнего Востока
(иметь документальное подтверждение, принадлежащее к коренным малочисленным народам,
проживающим на территории Камчатского края
(свидетельство о рождении с указанием принадлежности к коренным малочисленным народам,
либо решение суда об установления факта национальной принадлежности к коренным малочисленным народам, вступившее в законную
силу, либо архивные справки, подтверждающие
принадлежность гражданина к коренным малочисленным народам, паспорт старого образца);
б) постоянно проживать в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной
деятельности коренных малочисленных народов,
проживающих на территории Камчатского края;
в) вести традиционный образ жизни и (или)
заниматься традиционным хозяйствованием и
промыслами (на территории Камчатского края).
Документами, однозначно подтверждающими принадлежность гражданина к малочисленным народам, включёнными в Единый перечень
коренных малочисленных народов Российской
Федерации, утверждённой постановлением Правительства РФ от 24.03.2000 № 255, с учётом

положений распоряжения Правительства РФ от
08.05.2009 № 631-р «Об утверждении перечня
мест традиционного проживания и традиционной
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации перечня
видов традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации», являются свидетельство
о рождении с указанием, что оба родителя или
единственный родитель относится к коренным
малочисленным народам, или решение суда об
установлении факта национальной принадлежности к коренным малочисленным народам.
Лицо, принадлежащее к одной из малочисленных народностей по родственной связи,
располагая при этом документальным подтверждением, что кто-либо из его родственников по
прямой восходящей линии является представителем коренных малочисленных народов,
обращается с заявлением в суд по месту жительства в порядке, предусмотренном статьями
262 - 267 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В заявлении излагается просьба об установлении факта, имеющего
юридическое значение. Кроме этого, в заявлении следует указать, для чего заявителю необ-

ходимо установить принадлежность к коренным
малочисленным народам (например, для реализации отдельных прав, предусмотренных федеральными законами «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации», «Об общих принципах организации общин коренных малочисленных народов Севера,
Сибири. Дальнего Востока», «О рыболовстве и
сохранности водных биологических ресурсов»
и др.), а также подтверждение того, что установить данный факт в ином порядке невозможно
(например, отказ отдела ЗАГС о внесении изменений в актовые записи о рождении и т.д.)
Решение суда по заявлению об установлении факта, имеющего юридическое значение,
является документом, подтверждающим национальную принадлежность.
С 07.05.2020 действует федеральный закон
«О гарантиях прав коренных малочисленных
народов Российской Федерации», направленный на упрощение порядка определения национальной принадлежности к коренным малочисленным народам РФ и их учёта.
Отдел соцподдержки населения
администрации УКМР
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Êîðîíàâèðóñíàÿ èíôåêöèÿ
«COVID-19»: ñèìïòîìû
Êîðîíàâèðóñíàÿ èíôåêöèÿ COVID-19 – âûñîêî çàðàçíîå çàáîëåâàíèå, õàðàêòåðèçóþùååñÿ ïîðàæåíèåì
ïðåèìóùåñòâåííî äûõàòåëüíîé ñèñòåìû, îáóñëîâëåííîå èíôèöèðîâàíèåì êîðîíàâèðóñîì SARS-CoV-2
(2019-nCoV, Wuhan coronavirus).

Наименование болезни произошло от английской аббревиатуры «COrona VIrus Disease
2019», которое озвучила Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) в лице её главы Тедроса Аданома Гебрейесуса 11 февраля 2020 года.
Во многих русскоговорящих
СМИ, причём даже достаточно
известных, произошла путаница, связанная видимо с неточностью перевода, из-за чего
термин «COVID-19» начали
использовать для обозначения
коронавируса «SARS-CoV-2».
Однако следует разделять, что
«COVID-19» является названием болезни, которую вызывает
коронавирус SARS-CoV-2.
Синоним COVID-19 – NCP
(Novel Coronavirus Pneumonia),
являющийся временным названием для данного заболевания,
которое назначили китайские
учёные 9 февраля 2020 года.
Основные
симптомы
COVID-19 – лихорадка, потеря
сил, боль в мышцах, кашель.
Течение коронавирусной инфекции COVID-19 обычно проходит в двух вариантах – или
в лёгкой форме, напоминающей острую респираторную вирусную инфекцию (ОРВИ), или
в тяжёлой, с развитием атипичной пневмонии с такими последствиями, как дыхательная
недостаточность, острый респираторный дистресс-синдром
и даже летальный исход.
Тактика и техника лечения
в разных странах продолжает
разрабатываться, т.к. китайский
коронавирус SARS-CoV-2 был
идентифицирован только в декабре 2019 года, из-за чего специфические противовирусные
препараты, в т.ч. вакцины получить ещё не удалось. Сегодня
же используется в большей мере
симптоматическое лечение.
Согласно статистике, у более чем 90 % людей с COVID19 развивается пневмония, из
которых почти у 20 % диагно-

стируется тяжёлая форма течения. Летальность от болезни
в среднем по миру в феврале
составляла около 4 %.

Патогенез
Ранее учёные предполагали,
что SARS-CoV-2 (2019-nCoV)
изначально проникает в нижние дыхательные пути (бронхи,
лёгкие), где оседает и начинает
свою репликацию. Далее вирус
начинает со слизью подниматься
к верху, к горлу, способствуя воспалительным процессам отделов
дыхательной системы (трахеи,
глотки и т.д.), и в это же время
с помощью рецепторов АПФ2
в клетки органов дыхания, кровеносное русло и далее по всему
организму, что приводит к выраженной интоксикации человека.
Но
дальнейшие
исследования
показывают,
что
изначально вирусные частички
всё же задерживаются в области ротоглотки, откуда влажным
микроклиматом
переносится
к гортани, трахее, бронхам и
лёгким. Поэтому в профилактических мерах некоторые врачи
рекомендуют каждые 30-60 минут делать глоток-два обычной
воды, чтобы смыть вирус в желудок и максимально её нейтрализовать с помощью соляной кислоты, или же ежечасно делать
по несколько глотков горячего
чая/бульона, поскольку относительно горячее питьё (около
28 °С) способно существенно
обезвредить коронавирус.
При обнаружении организмом 2019-nCoV в место оседания вируса направляется большое количество цитокинов (ИЛ
и пр.), при этом в крови стремительно падает количество
лимфоцитов (особенно Т), что
показывает высокую восприимчивость организма к новому
китайскому коронавирусу и его
свойство значительно ослаблять реактивность иммунитета.
Это приводит, в свою очередь,
к риску появления у больного
вторичной инфекции в виде

бактерий и других болезнетворных микроорганизмов. В связи
с этом очень важна изоляция
больного на карантин, причём не только для того, чтобы
не заражать окружающих людей, но и во избежание осложнений для него самого.

Распространение COVID19 (эпидемиология)
Впервые о новом виде вирусной инфекции 2019-nCoV
заговорили в середине декабря
2019 года. Так, один из первых
врачей – Ли Вэньлян - рассказал о новом коронавирусе во
время исследования возбудителя атипичной пневмонии
у множества больных, вспышка
которой и произошла в конце
2019 года в г. Ухань (провинция
Хубей, Китай).
Неприятным фактом стало
то, что в отличие от большинства инфекционных заболеваний
при COVID-19 человек становится заразным для окружающих ещё до появления первых
признаков болезни, из-за чего
коронавирус 2019-nCoV молниеносно распространился на всю
провинцию Хубей, далее Китай
и сегодня – во многие страны
мира, уже унеся более сотен тысяч человеческих жизней.
30 января 2020 года ВОЗ
признала ситуацию со вспышкой и стремительным распространением 2019-nCoV чрезвычайной ситуацией международного значения.
По половому признаку отличий нет – инфекция одинаково
поражает и мужчин, и женщин.
К
летальным
исходам
в большинстве случаев привела
дыхательная недостаточность.
По половому признаку замечена большая летальность
у мужчин, нежели у женщин.
Так, согласно статистике от организации Global Health 50/50,
смертность у мужчин в среднем
на 50 % выше, нежели у женщин. Как отмечают специалисты, у исследуемых присутство-

вали проблемы со здоровьем в
виде хронического заболевания
лёгких от курения, артериальная гипертнезия (гипертония),
диабет 2 типа. Выводы специалистов подтверждает и главный
внештатный эпидемиолог Министерства
здравоохранения
РФ Николай Брико.

Симптомы COVID-19
Инкубационный
период
коронавирусной
инфекции
COVID-19 составляет от 1 до
14 суток. Однако, как мы уже и
говорили, заражённый человек
становится заразным для окружающих до появления первых
проявлений болезни. Симптомы же появляются в среднем
на 5-6 сутки.
Общее состояние и выраженность клинических проявлений болезни в большинстве
случаев колеблется в течение
суток. У около 18% пациентов
заболевание проходит тяжело
или критически. У многих симптоматика почти отсутствует.
Первые признаки COVID-19:
o появление слабости, упадка сил;
o повышение температуры
тела;
o ощущается першение
в горле;
o сухой кашель;
o начинает болеть голова.
Основные
симптомы
COVID-19:
o лихорадка с температурой тела до 38-39,5 °С – у 90 %
пациентов;
o слабость, потеря сил, чувство разбитости – у 69 % пациентов;
o сухой раздирающий кашель, иногда с небольшим количеством мокроты – у 59 %
пациентов;
o боль в мышцах (миалгия)
и/или суставах (артраогия) –
у 34 % пациентов;
o нарушение дыхания, одышка (пик на 6-8 сутки от дня заражения) — у 31-55 % пациентов;
o дискомфорт и ощущение
заложенности в грудной клетке,

особенно при вдохе – у 31-55 %
пациентов;
o аносмия (потеря обоняния
и нюха) – у 30 % пациентов;
o головные боли, головокружение – у 8 % пациентов;
o заложенность носа, насморк – у 5 % пациентов.
Второстепенные, более редкие симптомы: кровохарканье,
тошнота с приступами рвоты,
диарея (понос), боль в животе,
боль в горле, чиханье, озноб,
побледнение кожи, покраснение лица.
Осложнения и последствия COVID-19
Среди наиболее серьёзных
осложнений
коронавирусной
инфекции COVID-19 выделяют:
• острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС) – примерно в 17-29 % случаев;
• аритмии – около 10-12 %
случаев;
• вторичная инфекция (присоединение других вирусных,
бактериальных или грибковых
инфекций) – около 10 % случаев;
• дыхательная недостаточность в острой форме – около
8 % случаев;
• сепсис, инфекционно-токсический шок (ИТШ) – до 8 %
случаев;
• острая почечная недостаточность (ОПН) – до 7 %
случаев;
• миокардит (воспаление
сердечной мышцы);
• летальный исход.
Примерно у 71 % умерших
от болезни обнаруживался
ДВС-синдром
(диссеминированное
внутрисосудистое
свёртывание).
Чаще всего осложнения
появляются у лиц с иммуносупрессией (ВИЧ-инфекция, ОРЗ
и др.), заболеваниями сердца,
сахарным диабнтом, бронхиалтной астмой.
medicina.dobro-est.com

Ðîññèÿ ïåðâîé â ìèðå
çàðåãèñòðèðîâàëà âàêöèíó
îò êîðîíàâèðóñà

11 августа 2020 года впервые в мире зарегистрирована
вакцина против коронавируса.
Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.
По словам российского лидера,
вакцина эффективна и формирует устойчивый иммунитет.
Глава государства попросил
доложить о вакцине министра здравоохранения Михаила
Мурашко.
- По результатам вакцина показала высокую эффективность
и безопасность. У всех добровольцев выработались высокие
титры антител к COVID-19. При
этом ни у кого из них не отмечено серьезных осложнений
иммунизации, - заявил, в частности, глава Минздрава.

Как рассказал министр, вакцина от коронавируса будет
производиться центром Гамалеи и компанией “Биннофарм”.
Президент
рассчитывает,
что массовый выпуск вакцины
начнется в ближайшее время.
Первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса была разработана российскими учеными НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени
Гамалеи. В ходе конференции
журналистам показали видеоролик: к коронавирусу “подлетает” спутник, условное изображение вакцины, и разрушает
патоген.
“Мы открыты для международного сотрудничества. Мы
рассматриваем нынешний проект как, например, совместный

с США проект “Союз-Аполлон”, отметил Кирилл Дмитриев, рассказывая о создании вакцины.
Именно поэтому для вакцины
было выбрано такое название.
Дмитриев также сообщил, что
для получения всей объективной
информации о новой российской
вакцине сегодня запущен специальный сайт. Сейчас в мире разрабатывают более 160 вакцин
против коронавируса. И хотя, как
сказал Дмитриев, нельзя политизировать эту тему, поскольку
речь идет о сохранении жизни
миллионов людей, тем не менее,
в ряде стран проявляют скепсис
и настороженность по отношению к российской разработке.
“В мире идут скоординированные и тщательно подготовлен-

ные информационные атаки
на российскую вакцину”, - подчеркнул Дмитриев, отметив, что
РФПИ подготовил блок материалов об истории создания вакцин

в России и предложил их ряду
зарубежных СМИ. Но публикаций не последовало.
«Российская газета»
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Çàÿâî÷íàÿ êàìïàíèÿ íà 2021 ãîä

Учитывая высокую социальную значимость вопроса обеспечения доступа представителей коренных народов к водным
биологическим ресурсам, администрация Усть-Камчатского
муниципального района уведомляет представителей родовых и семейных общин КМНС,
граждан из числа КМНС об
окончании 31 августа 2020 года
сроков предоставления заявок
на 2021 год на вылов водных
биологических ресурсов.
В связи с введением ограничительных мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) на территории Камчатского края: прекращение регулярных межмуниципальных пере-

возок с отдалёнными муниципальными районами края, ограничение
работы пунктов почтовой связи,
закрытие работы с физическими
лицами службы одного окна Северо-Восточного территориального управления Росрыболовства
складывается неблагоприятная
ситуация с проведением заявочной кампании на вылов водных
биологических ресурсов в 2021
году для осуществления традиционного рыболовства коренных
малочисленных народов Севера,
проживающих в Камчатском крае.
По информации СевероВосточного территориального
управления Росрыболовства,
на сегодняшний день поступило около 2 тыс. заявок (в 2019
году на 2020 год было подано
порядка 9,5 тыс. заявок).

Учитывая, что приём заявок
закончится менее чем через
месяц, администрация УстьКамчатского
муниципального
района извещает, что заявки необходимо направлять в
Северо-Восточное
территориальное управление Росрыболовства по адресу: 683009,
г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Академика Королёва, 58,
при этом помощь в отправке пакета документов, используя технические возможности (компьюНаименование

В случае возникновения вотерная техника, информационно-телекоммуникационная сеть просов консультацию можно получить в Северо-Восточном тер«Интернет»), можно получить риториальном
управлении Росрычерез специалиста отдела со- боловства по Камчатскому краю:
- заместитель начальника
циальной поддержки населения
администрации Усть-Камчатско- отдела организации рыболовства Богославская Наталья Анаго муниципального района.
тольевна, тел.: 84152/23-58-21;
Сведения о местах нахож- ведущий специалист-эксдения и номерах телефонов перт Баженова Анастасия Никоспециалистов отдела социаль- лаевна, тел.: 8-4152/ 23-58-79.
Заявки, полученные поной поддержки населения ад- сле 31 августа 2020 года,
министрации Усть-Камчатского к рассмотрению приниматься
муниципального района:
не будут.
Адрес, номер телефона
адрес: 684415, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д. 24;
Отдел социальной поддержки
каб.№ 8; тел./факс: (415-34) 20-120, e-mail: ospn@ustkam.iks.ru
населения администрации
адрес: 684400, п. Ключи, ул. Пионерская, д. 9, кв.3; Кирова, д. 9,
Усть-Камчатского муниципальк. 3; тел./факс: (415-34) 2-12-25, e-mail:ospn-kluchi@yandex.ru
ного района - начальник отдела
адрес: 684405, п. Козыревск, ул. Ленинская, д. 6а, каб. № 2;
Тараненко Татьяна Юрьевна
тел./ факс (415-34) 2-30-19, e-mail: krasilnikova_tat@mail.ru

Íàáèðàåì ïåðåïèñ÷èêîâ
Â ïåðèîä ñ 1 ïî 30àïðåëÿ 2021 ãîäà âî âñåõ ñóáúåêòàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
â òîì ÷èñëå â Êàì÷àòñêîì êðàå, áóäåò ïðîâîäèòüñÿ Âñåðîññèéñêàÿ ïåðåïèñü íàñåëåíèÿ.
Для организации работ по её подведением итогов Всероссийпроведению Камчатстат ведёт ской переписи населения, в сонабор сотрудников.
ответствии с пунктом 42 части 1
Работа осуществляется на статьи 93 Федерального закона
основании заключаемых дого- от 05.04.2013 №44-ФЗ «О конворов гражданско-правового ха- трактной системе в сфере зарактера на выполнение работ, купок товаров, работ, услуг для
связанных со сбором сведений обеспечения государственных и
о населении, их обработкой и муниципальных нужд».
вознаКатегория при- Сумма
граждения (руб- Период при- Требования
влекаемых лиц лей в месяц)
влечения
Контролёр поле- 20000
вого уровня
Переписчик
счётного участка 18000
Переписчик
стационарного
участка

18000

По вопросам устройства
обращаться по адресу: п. УстьКамчатск, ул. 60 лет Октября,
д. 24, 5 этаж, в рабочее время:
- понедельник – четверг
с 09.00 до 17.00, обед с 12.30 до
13.30;
- пятница с 09.00 до 14.00
часов.
Тел.: (8-41534) 2-08-38.

Наличие образования по любому профилю. Наличие организаторских навыков и работы на планшетных компьютерах, отсутствие судимостей.
Возраст старше 18 лет.Обладающие коммунис 1 по 30
кабельными способностями, имеющие навыки
апреля 2021
работы на планшетных компьютерах, отсутствие
года
судимостей.
Возраст старше 18 лет.Обладающие коммунис 1 по 30
кабельными способностями, имеющие навыки
апреля 2021
работы на планшетных компьютерах, отсутствие
года
судимостей.
с 15 марта
по 11 мая
2021 года

Информация для граждан, подавших заявление
на ежемесячную денежную выплату на ребёнка
в возрасте от трёх до семи лет включительно
Законом Камчатского края от
09.04.2020 № 438 «Об установлении в Камчатском крае ежемесячной денежной выплаты на ребёнка в возрасте от трёх до семи
лет включительно», постановлением Губернатора Камчатского края от 08.05.2020 № 70 «Об
утверждении Порядка и условий
назначения и осуществления
ежемесячной денежной выплаты
на ребёнка в возрасте от трёх до
семи лет включительно», приказом Министерства социального
развития и труда Камчатского
края от 12.05.2020 № 595-п «Об
утверждении Административного
регламента Министерства социального развития и труда Камчатского края по предоставлению
государственной услуги «Предоставление ежемесячной денежной
выплаты на ребёнка в возрасте
от трёх до семи лет включитель-

но» (далее – административный
регламент) установлен порядок
назначения и предоставления
ежемесячной денежной выплаты
на ребёнка в возрасте от трёх до
семи лет включительно (далее
– денежная выплата).
В соответствии с административным регламентом принятие решения о предоставлении
(возобновлении
(продлении)
предоставления) либо отказе
в предоставлении (прекращении (приостановлении) предоставления) денежной выплаты
осуществляется не позднее 10
рабочих дней со дня регистрации в КГКУ «Центр выплат»
или в КГКУ «МФЦ Камчатского
края» заявления и документов, перечисленных в административном регламенте.
Срок принятия решения
о назначении либо об отказе

в назначении ежемесячной выплаты приостанавливается в случае непоступления в течение
9 рабочих дней со дня регистрации в КГКУ «Центр выплат»
или в КГКУ «МФЦ Камчатского
края» заявления и документов,
документов (сведений), запрашиваемых в рамках межведомственного взаимодействия. При
этом решение о назначении
либо об отказе в назначении
ежемесячной выплаты выносится в течение 20 рабочих дней
со дня приёма заявления.
Если последний день указанного срока приходится на
нерабочий или праздничный
день, днём принятия решения
о предоставлении (возобновлении предоставления, продлении
предоставления) либо об отказе
в предоставлении (возобновлении предоставления, продле-

нии предоставления) денежной
выплаты считается день, следующий за этим нерабочим
или праздничным днём.
Срок перечисления денежных средств кредитным
организациям и организациям,
осуществляющим доставку денежных средств, не должен
превышать 10 рабочих дней
со дня принятия решения о
предоставлении (возобновлении (продлении) предоставления) государственной услуги.
Денежная выплата зачисляется на банковский счёт гражданина (физического лица), открытый в российской кредитной
организации с указанием сведений о реквизитах счёта, или через отделение почтовой связи.
Общий срок предоставления денежной выплаты не
должен превышать 30 рабо-

чих дней со дня регистрации
в КГКУ «Центр выплат» или
в КГКУ «МФЦ Камчатского
края» заявления и документов, перечисленных в административном регламенте.
По всем возникающим вопросам вы можете обратиться
по телефонам в Усть-Камчатский филиал КГКУ «Центр выплат»: 2-05-10, 2-03-87.

Купаться в водоемах посёлка Усть-Камчатска запрещено!

Возле рек и озёр посёлка
Усть-Камчатска в тёплые дни
наблюдается увеличение числа
отдыхающих, желающих искупаться, несмотря на многочисленные запреты.
Усть-Камчатский
инспекторский участок Центра ГИМС
ГУ МЧС России по Камчатскому краю ещё раз обращается
к жителям п. Усть-Камчатска: купаться в водоёмах запрещено!
У нас нет ни одного специально

организованного места отдыха
людей возле воды. Ни одно водохранилище не оборудовано
спасательными постами, помещениями для оказания первой
медицинской
помощи, чтобы
в случае несчастного случая
спасатели могли вовремя оказать помощь пострадавшему.
Береговая территория мест
массового отдыха людей у нас
не соответствует санитарным и
противопожарным нормам и пра-

вилам. Также нет письменного
заключения Роспотребнадзора
о пригодности поверхностных
вод водоёмов для купания.
Ни одно дно не проходило водолазного обследования и очистки на предмет посторонних
предметов. На дне могут находиться камни, стёкла, куски металла с острыми краями, коряги
и многое другое.
Также вода в водоёмах не
прогревается до нужной для

купания температуры. Безопасная для купания температура
воды составляет минимум 18
градусов. При низкой температуре может наступить переохлаждение, появляются опасные для жизни судороги, приводящие к летальному исходу.
К сожалению, это никого не останавливает, и каждый год летом на водоёмах гибнут люди.
Умение плавать ещё не гарантия безопасности на воде.
Открытый водоём – это все-

гда риск. Можно оказаться на
воде, не умея плавать; можно
заплыть далеко от берега и
устать. Во время плавания вас
может подхватить сильное течение, или вы можете запутаться в водорослях. Вода не любит
шуток. Она жестоко наказывает
тех, кто, купаясь, не знает чувства меры, не соблюдает правил безопасности и допускает
грубые шалости.
Будьте осторожны, берегите
себя!
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«ОФИЦИАЛЬНО»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичного слушания по вопросу:
- О проекте решения «Об исполнении бюджета Усть-Камчатского муниципального района за 2019 год».

Оповещение
о проведении публичных слушаний по проекту Решения Совета
народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района «Об
утверждении Правил землепользования и застройки межселенных
территорий Усть-Камчатского муниципального района
Камчатского края»,
Организатор публичных слушаний сообщает о проведении публичных
слушаний по проекту Решения Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района Камчатского края «Об утверждении Правил
землепользования и застройки межселенных территорийУсть-Камчатского
муниципального района Камчатского края» (далее – проект Правил)на основании постановления Главы Усть-Камчатского муниципального района от
16.07.2020 № 10-ПГ:

Объект обсуждения:
Проект Решения «Об исполнении бюджета Усть-Камчатского муниципального района за 2019 год».
Основание для проведения:
- Федеральный закон РФ от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Решение Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального
района от 09.04.2019 № 172-нпа «О публичных слушаниях в Усть-Камчатском муниципальном районе»;
- Постановление Главы Усть-Камчатского муниципального района от
30.06.2020 № 09-ПГ «О назначении публичных слушаний».

1. Информация о проекте Правил, подлежащих рассмотрению на
публичных слушаниях и перечень информационных материалов к такому проекту:
1) Постановление администрации Усть-Камчатского муниципального
района от 22.05.2019 № 238 «О подготовке проекта внесения Правил землепользования и застройки межселенных территорий Усть-Камчатского муниципального района Камчатского края»;
2) Постановление Главы Усть-Камчатского муниципального района от
16.07.2020 № 10-ПГ «О назначении публичных слушаний» по рассмотрению
проекта Решения Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района «Об утверждении Правил землепользования и застройки
межселенных территорий Усть-Камчатского муниципального района Камчатского края»;
3) Проект Решения Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района «Об утверждении Правил землепользования и застройки
межселенных территорий Усть-Камчатского муниципального района Камчатского края», включающий проект Правил землепользования и застройки межселенных территорий Усть-Камчатского муниципального района Камчатского
края в составе:
1) Порядок применения правил землепользования и застройки и внесения в них изменений.
2) Карта градостроительного зонирования.
3) Градостроительные регламенты.
4) Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний по проекту Правил, подлежащему рассмотрению на публичных
слушаниях:
Публичные слушания проводятся в порядке, установленном статьями
5.1, 31, 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением
Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района от
09.04.2019№ 172-нпа «О публичных слушаниях в Усть-Камчатском муниципальном районе».
Срок проведения публичных слушаний с 16.07.2020 по 19.08.2020.
5) Информация о месте, дате открытия экспозиции проекта Правил,
подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиции, о днях и часах, в которые возможно посещение
указанной экспозиции:
Экспозиция открыта с 16.07.2020 по адресу: Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д. 24, 3 этаж, каб. 4.1,
помещение Управления имущественных и земельных отношений администрации Усть-Камчатского муниципального района. Срок проведения экспозиции: с 16.07.2020 по 19.08.2020. Посещение экспозиции возможно в рабочие
дни с понедельника по четверг с 10.00 до 17.00.
Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта Правил:
В период публичных слушаний и проведения экспозиции участники публичных слушаний имеют право представить свои предложения и замечания
по обсуждаемому проекту Правил посредством:
1) записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта Правил, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний
(684415, Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск,
ул. 60 лет Октября, д. 24, каб. 4.1 (3 этаж), адрес электронной почты:
secretar@ustkam.iks.ru;
3) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний 20.08.2020 в зрительном зале МКУ «Усть-Камчатский Центр культуры и досуга».
Участники публичных слушаний в целях идентификации при подаче замечаний и предложений представляют сведения о себе:
- (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места
жительства (регистрации) - для физических лиц с приложением документов,
подтверждающих такие сведения;
- наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением документов,
подтверждающих такие сведения.
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов
капитального строительства, представляют сведения соответственно о таких
земельных участках, объектах капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие
или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
6) Информация об официальном сайте, на котором размещен Проект Правил, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, информация о дате, времени месте
проведения собрания участников публичных слушаний.
Проект Правил и информационные материалы к проекту Правил опубликованы на официальном сайте Усть-Камчатского муниципального района
«http://ust-kam.ru»в разделе «Объявления» в приложении к настоящему оповещению.
Собрание участников публичных слушаний состоится 20.08.2020 в 18.15
в зрительном зале МКУ «Усть-Камчатский Центр культуры и досуга» по адресу: Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск, ул. Советская, д. 1.
Время начала регистрации участников публичных слушаний с 17.30.

Дата проведения: 06 августа 2020 года.
Место проведения: п. Усть-Камчатск, зрительный зал МКУ «Усть-Камчатский Центр культуры и досуга».
По результатам публичного слушания:
- проект Решения «Об исполнении бюджета Усть-Камчатского муниципального района за 2019 год» рекомендуется к утверждению.
Результаты голосования:
«ЗА» - 24 (двадцать четыре) чел.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - нет
07 августа 2020 года
Председатель собрания Олейник О.И.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичного слушания по вопросу:
- О проекте решения «Об исполнении бюджета Усть-Камчатского сельского поселения за 2019 год».
Объект обсуждения:
Проект Решения «Об исполнении бюджета Усть-Камчатского сельского
поселения за 2019 год».
Основание для проведения:
- Федеральный закон РФ от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Решение Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселения от
30.09.2013 № 83-нд «О порядке проведения публичных слушаний в УстьКамчатском сельском поселении»;
- Постановление Главы Усть-Камчатского сельского поселения от
30.06.2020 № 07 «О назначении публичных слушаний».
Дата проведения: 06 августа 2020 года.
Место проведения: п. Усть-Камчатск, зрительный зал МКУ «Усть-Камчатский Центр культуры и досуга».
По результатам публичного слушания:
- проект Решения «Об исполнении бюджета Усть-Камчатского сельского
поселения за 2019 год» рекомендуется к утверждению.
Результаты голосования:
«ЗА» - 24 (двадцать четыре) чел.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - нет
07 августа 2020 года
Председатель собрания Олейник О.И.
Извещение
о предоставлении земельного участка для ведения садоводства
Руководствуясь статьей 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»,
статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, администрация
Усть-Камчатского муниципального района информирует о возможности предоставления в собственность за плату земельного участка в кадастровом
квартале 41:09:0010105 для ведения садоводства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения в газете
«Усть-Камчатский вестник» и размещения на официальном сайте администрации Усть-Камчатского муниципального района http://www.ust-kam.ru.,
вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже
вышеуказанного земельного участка.
Заявления подаются лично или направляются посредством почтовой связи
на бумажном носителе в администрацию Усть-Камчатского муниципального
района по адресу: Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск,
ул. 60 лет Октября, дом 24.
Дата окончания приема заявлений: 12сентября 2020 года.
Для ознакомления со схемой расположения земельного участка
заинтересованные граждане могут обращаться в течение тридцати дней со
дня опубликования настоящего извещения в Управление имущественных
и земельных отношений администрации Усть-Камчатского муниципального
района – муниципальное казенное учреждение, 3-й этаж, кабинеты № 4.1и
№ 16.3в рабочие дни с 9-00 до 13-00 часов.
Телефон для консультации: 8 (41534) 2-07-05, доб. (253 или 250).
Предлагаемый к передаче земельный участок общей площадью 2000 кв.
метров. Местоположение земельного участка: Камчатский край, Усть-Камчатский район, п.Усть-Камчатск,ул. Комсомольская, по направлению к югу от
дома № 166.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Управление имущественных и земельных отношений администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальное казённое учреждение, в целях организации переселения из
аварийного жилищного фонда обращается к гражданам Усть-Камчатского сельского поселения о
сообщении имеющейся информации по местонахождению следующих граждан:
1. Снегирёв Владимир Викторович, ранее проживавший по адресу: посёлок Усть-Камчатск, улица Ленина, дом 5, квартира 4;
2. Григорьева Елена Степановна, ранее проживавшая по адресу: посёлок Усть-Камчатск, улица
Лазо, дом 44, квартира 20;
3. Носкова Алла Ивановна, ранее проживавшая по адресу: посёлок Усть-Камчатск, улица Горького, дом 27, квартира 11;
4. Щербаков Виктор Михайлович, ранее проживавший по адресу: посёлок Усть-Камчатск, улица
Ленина, дом 68, квартира 1.
5. Лебедев Олег Валентинович, ранее проживавший по адресу: посёлок Усть-Камчатск, улица
Ленина, дом 101, квартира 4;
6. Белых Татьяна Георгиевна, ранее проживавшая по адресу: посёлок Усть-Камчатск, улица
Горького, дом 47, квартира 7;
7. Рубаненко Владимир Павлович, ранее проживавший по адресу: посёлок Усть-Камчатск, улица Ленина, дом 101, квартира 14;
8. Ковалёв Сергей Иванович, ранее проживавший по адресу: посёлок Усть-Камчатск, улица
Бодрова, дом 18, квартира 15;
Контактный телефон Управления имущественных и земельных отношений администрации
Усть-Камчатского муниципального района: 8(41534) 20702, доп.236.
ВНИМАНИЕ
20 августа 2020 года в 18:15 в зрительном зале МКУ «Усть-Камчатский Центр культуры и досуга» состоятся публичные слушания по обсуждению:
1. проект Решения «Об утверждении Правил землепользования и застройки межселенных территорий Усть-Камчатского муниципального района Камчатского края»;
2. проекта Решения «О внесении изменений в Устав Усть-Камчатского сельского поселения».
Постановление Главы Усть-Камчатского муниципального района от 16.07.2020 № 10-ПГ «О назначении публичных слушаний», проект Решения «О внесении изменений в Устав Усть-Камчатского сельского поселения» опубликованы на официальном сайте Усть-Камчатского муниципального
района «http://ust-kam.ru» в разделе «Объявления», оповещение о проведении публичных слушаний по проекту опубликовано в газете «Усть-Камчатский вестник» от 22.07.2020 № 27 (829).
Постановление Главы Усть-Камчатского сельского поселения от 17.07.2020 № 08 «О назначении публичных слушаний», проект Решения «О внесении изменений в Устав Усть-Камчатского сельского поселения» опубликованы в газете «Усть-Камчатский вестник – официально» от
17.07.2020 № 55 (503).
Срок подачи в Оргкомитет предложений и рекомендаций по обсуждаемым вопросам – до 17
августа 2020 года.
Предложения и рекомендации направлять с отметкой «публичные слушания».
Контакты Оргкомитета: 684415, п. Усть-Камчатск, ул.60 лет Октября, д. 24, Совет народных
депутатов Усть-Камчатского муниципального района.
Регистрация участников публичных слушаний осуществляется по предоставлению паспорта
гражданина РФ.
ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ П. УСТЬ-КАМЧАТСКА!
АО «ЮЭСК» сообщает, что с 21.08.2020 года в связи с плановыми ремонтными работами электрооборудования будет производиться отключение электроэнергии на объектах:
1. 21.08.2020 года, 24.08.2020 года, 25.08.2020 года, 26.08.2020 года, 27.08.2020 года 28.08.2020
года с 9.00 до 12.00 – рем. база теплоучастка; гараж администрации; магазин «Центральный»;
«КНС»;
2. 21.08.2020 года, 28.08.2020 года с 13.00 до 16.30 – СШ № 2, дома №№ 8,9,10,13,14,15,16,19,24
(администрация УКМР), 25 по улице 60 лет Октября, а также мини-котельные, подключённые от
этих домов, и магазины «Виола», «Новосёл», «Идеал», «Гриль Хауз», Аладинский, «Успех», «Времечко»;
3. 24.08.2020 года, 25.08.2020 года, 26.08.2020 года, 27.08.2020 года с 13.00 до 16.30 – дома
№№ 11,12,17,20,27,28 по улице 60 лет Октября; детский сад «Снежинка»; магазин «Холкам»;
Сбербанк, мини-котельные № 2, № 7;
4. 24.08.2020 года, 25.08.2020 года, 26.08.2020 года, 27.08.2020 года с 09.00 до 12.00 – база
«Корякэнерго», «Ростелеком», мини-котельная № 4;
5. 21.08.2020 года, 24.08.2020 года, 25.08.2020 года, 26.08.2020 года, 28.08.2020 года с 13.00 до
16.30 – дома №№ 2, 2а, 2б по улице Советская; дома №№ 35,35а по улице 60 лет Октября; полиция, ЦКИД, ветлечебница, ЦРБ, магазин «Перекрёсток», мини-котельные №№ 1,8,10; КНС.
Администрация УК МР

Уважаемые жители Усть-Камчатского сельского поселения!
Администрация Усть-Камчатского района просит откликнуться неравнодушных граждан мкр.
Погодный, п. Новый и сообщить имеющуюся информацию о владельцах, пользователей земельного участка, расположенного примерно на расстоянии 115 м по направлению к югу-востоку от
жилого дома № 7 по ул. 60 лет Октября.
На данном земельном участке установлена теплица в полуразобранном виде. Весь участок
зарос сорной растительностью. По имеющимся признакам земельный участок давно не используется.
Информацию необходимо предоставить в Управление экономического развития и контрольной
деятельности администрации района, расположенное по адресу: п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д. 24, 3-ий этаж, каб. № 5, телефон: 8(41534) 2-07-02 (доб.283).
ТРЕБУЮТСЯ!
Управляющей организации ООО «Спектр» требуются разнорабочие. Обращаться с 09.00 до 15.00
по адресу: п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д. 11, кв. 17, или по телефону (841534) 20-7-01.
ТРЕБУЕТСЯ!
УИТЦ требуется ученик техника. Бесплатное обучение и карьерный рост. От Вас – желание
учиться. Минимальный размер стипендии – 30 тыс. руб., оплата труда после обучения – по договорённости.Тел.:8-914-787-66-66.
ТРЕБУЕТСЯ!
В аптечный пункт срочно требуется сотрудник с медицинским образованием (возможно совмещение). Обращаться по тел.: 8-924-794-16-71.

Сводка по вылову лосося на 11.08.2020 г.
Усть-Камчатский район
Проходные дни для запуска лосося на нерест в Камчатском заливе и бассейне
реки заканчиваются 12 августа. Вылов был запрещён для промыслового, традиционного и любительского рыболовства.
С 0.00 часов 13 августа должен начаться промысел на морских участках, но, по
предварительным данным, на ближайшие два дня прогноз погоды неблагоприятный для выхода в море, т.е. ожидаются штормовые.
Предприятие

Вниманию граждан!
В понедельник, 24 августа 2020 года, прокурор Камчатского края Рычагов Дмитрий Владимирович проведёт личный приём граждан.
Приём будет проводиться по предварительной записи в помещении Усть-Камчатской межрайонной прокуратуры по адресу: п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д. 24.
Запись на приём осуществляется с 10 августа 2020 года с понедельника по пятницу с 10:00 до
17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).
Гражданам при обращении на приём необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а также письменное обращение и документы, подтверждающие его доводы (при наличии).

Вылов Вылов Вылов Вылов Вылов
Вылов
(нерка) (чавыча) (кета) (кижуч) (горбуша) всего (т)

ООО «Устькамчат2198,58
рыба»
ЗАО «Энергия»
807,62
ООО «Соболь»
420,84
ООО «Ничира»
891,00
ООО «УКР-1135»
271,42
ООО «Дельта фиш» 552,38
ООО «Восток-рыба» 645,57
ВСЕГО РАЙОН:
5516,00

84,38

147,73

21,03

23,16

2516,66

42,73
14,08
31,88
4,01
34,10
11,98
219,14

63,82
26,16
56,50
0,00
87,51
64,48
446,20

12,18
2,77
9,05
0,00
6,12
16,80
67,95

11,62
5,72
9,67
0,00
12,94
9,35
72,47

943,24
472,99
1012,35
275,43
699,52
749,21
6669,40

ОТПРАВЛЯЙТЕ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Whats-App или СМС НА НОМЕР

8-909-831-01-87

Продаются домашние огурцы с доставкой по 200 руб./кг., а также цветы,
стоимость букета: 300 руб. Тел.: 8-911-356-70-74.
Продаётся ягода земляники с доставкой по 400 руб./кг. Тел.: 8-911-356-70-74.
Продам а/м «Нива», 5-дверную. Пробег: 28 тыс. км. Тел.: 8-909-880-88-48.

Сводка предоставлена администрацией Усть-Камчатского муниципального района

Осуществляет
пассажироперевозки
комфортабельными автобусами
по Камчатскому краю.

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

«Оптимус»

Помидоры
по-корейски
на зиму

Дорогие модницы Усть-Камчатска, приглашаем вас познакомиться
с нашим магазином! В наличии кофточки, штаны, футболки, домашние
костюмы, халатики, рубашки и другое… Высокое качество по
демократичным ценам, размеры до 62-го. Ждём вас около здания Сбербанка:
белый автомобиль, жёлтая палатка. До встречи!

Ингредиенты:
помидоры – 1 кг, чеснок – 1
головка, перец болгарский
– 2 шт., морковь – 2 шт.,
растительное масло – 50
мл, сахар – 50 г, соль – 1
ст. л, уксус – 50 мл, зелень – 20 г, перец – по вкусу

Рецепт приготовления:
Ïðåâîñõîäñòâî
íàä ðàññòîÿíèåì

íà ïðàâàõ ðåêëàìû
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Измельчите поочередно все овощи. Для начала приступите к помидорам.
Разрежьте их на 4 части, если они среднего размера. После приступаем к шинковке остальных овощей. Морковь лучше измельчить на тёрке с насадкой для
корейских блюд. Укроп нарезаем мелко. По желанию можно использовать и зелень петрушки. А вот перец и чеснок нашинковать в кухонном комбайне или
через мясорубку, только тогда пропустите несколько раз. Теперь смешайте измельчённые ингредиенты с помидорами, добавьте уксус, сахар, соль и приправы и отправляйте по стерилизованным баночкам. Храните в холодном месте.
Такие помидорчики станут отличной закуской на любом столе!

Приятного аппетита!

На правах рекламы
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№ 30 (832) 12 августа 2020 г.
АНЕКДОТ

Õîäÿ÷èÉ
- Добрый день! Мне маску и антисептик.
- Масок и антисептика нет. Возьмите салют. Это красиво.
***
Есть черта, переступив которую, ты уже никогда не будешь молодым.
Стоит хоть раз сходить на собрание жильцов дома - и все...
***
Лучше недоспать, чем переспать. Недосып можно доспать. Пересып отоспать нельзя.
Люлька на мотоцикле была
плохо закреплена, поэтому Таня и
Олег расстались красиво.
***
Лучший подарок — деньги, потому что никто не скажет, что у него
такие уже есть!
***
Моя беременная жена будит
меня в 3 часа ночи... я был в шоке
от услышанного: “ДОРОГОЙ, Я
ХОЧУ ПОНЮХАТЬ ШПАЛЫ!”
***
Светская хроника: Сергей Зверев доказал всем, что он настоя-

щий мужик, он не открывает рот,
когда красит ресницы.
***
После фразы жены “Так хочется жареной солёной клубники” отец
семерых детей потерял сознание.
***
Ничто так не описывает изменение климата, как выражение
“летний свитер”.
***
Надпись на этикетке: “Соль океанская. Добыта из слоев возрастом
более 250 миллионов лет. Срок
хранения 2 года”.
***
Объявление: “Потерял стыд и
совесть. Нашедшего прошу не возвращать. Жизнь наконец-то стала
налаживаться!”
***
Однажды, один очень мудрый
человек ничего не сказал...
Времена были опасные, да и
собеседники ненадежные.
***
Из-за сильных морозов были
отменены концерты Полины Гагариной в Сыктывкаре. В который раз
природа встала на защиту человека
***
— А теперь, дорогие молодожены, обменяйтесь масками — целоваться в ЗАГСе запрещено!

Усть-Камчатский
***
Цыган сдает экзамен по
вождению.
Инспектор: — Какой знак
видите?
Цыган: — Алюминиевый.
***
— Вы въезжаете на территорию
России. Оружие, наркотики есть?
— Нет, конечно!
— Нелегко вам придется!
***
С причала рыбачил дистрофик
Андрей...
... пескарь оказался сильней.
***
Читаю гороскоп: «в августе Козерогов ждет финансовая стабильность». Понятно... Денег так и не
будет.
***
— Дорогой, я что-то не могу
заснуть.
— Это нормально... Зло не
дремлет!
***
- Шеф, мне тут в голову пришла
очередная глупость...
- Невероятно! Так ты их ещё и в
очередях содержишь?!

***
По всем церковным канонам
группа “Отпетые мошенники” считается мёртвой.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
с 17 августа по 23 августа
ОВЕН (21.03 - 20.04).

ВЕСЫ (24.09 - 23.10).

На этой неделе, обещают планеты,
вы можете уверенно одерживать
победы над противниками и конкурентами благодаря своей дипломатии. Ситуация не выйдет из-под
вашего контроля и будет стабильной, что создаст
предпосылки для вашего карьерного роста на профессиональном фронте – но лишь в том случае,
если вы не совершите необдуманных поступков. В
сфере финансов и предпринимательства для вас
важно правильно расставить приоритеты и не пытаться поймать журавля в небе. Это время не для
рисков. Вообще устойчивость и стабильность для
вас особенно важны в этот период, в том числе и
на личном фронте. По возможности, больше отдыхайте для восстановления сил. Благоприятные
дни: 21, 22. Менее благоприятные: 20.

На этой неделе влияние планет
может принести вам неожиданные расходы и заставить более
пристально взглянуть на свои финансы. Старайтесь меньше следовать своим и чьим-то прихотям. Это также период
умственного напряжения, которое потребуется от
вас на профессиональном фронте и в бизнесе. На
работе не отвлекайтесь на то, что не относится к
делу, иначе вам будет трудно выполнить поставленные задачи. И не позволяйте эмоциям выходить из-под контроля, чтобы не получить стресс.
Тем более что вскоре планеты компенсируют вам
финансовые потери, принеся дополнительный источник дохода. Да и на личном фронте вас ждут
лишь любовь близких и приятные события. Благоприятные дни: 17, 22. Менее благоприятные: 20.

Планеты обещают вам приятную
неделю. Вы будете признаны и
оценены в профессиональной и
общественно-социальной сфере,
но еще более вероятно, - теми,
кто входит в ближний круг вашего общения. Вы будете наслаждаться обожанием
близких и друзей и с удовольствием ответите им
тем же. Бизнесмены и профессионалы смогут наилучшим образом использовать свой потенциал,
добившись повышения карьеры и роста доходов.
Влияние планет будет способствовать расширению ваших духовных горизонтов. Ваша возрастающая положительная энергия откроет перед вами
много новых возможностей для самореализации,
в том числе в тех областях, в которых вы себя еще
не проявляли. Благоприятные дни: 17, 21. Менее
благоприятные: 19.

Ваше чувство уверенности в себе в
этот период будет лишь укрепляться, энтузиазм и энергия благодаря
влиянию планет возрастут, что
позволит вам добиваться новых
успехов на профессиональном, финансовом и
предпринимательском фронте. Вы сможете достичь даже таких высот, о которых раньше и не
мечтали. Вместе с тем ваша личная жизнь может
расстроить вас и потребовать проявления каких-то
не очень свойственных вам качеств, преодоления
себя ради того, чтобы сохранить нормальную обстановку в семье и хорошие отношения с близкими. Избегайте любых конфликтных ситуаций, споров. Лучше промолчать, чем сказать лишнее, даже
если вы считаете себя правыми. Благоприятные
дни: 19, 20. Менее благоприятные: 23.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05).

СКОРПИОН (24.10 - 22.11).

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06).

Вы отличаетесь естественной
устойчивостью к различного
рода неожиданностям и трудностям, и это ценное качество
весьма пригодится многим из
вас на предстоящей неделе, указывают планеты.
На профессиональном и предпринимательском
фронте нагрузки на вас могут резко возрасти, и решение новых сложных задач потребует не только
большого напряжения, но и вашей осторожности.
Вместе с тем нельзя забывать и о собственном
физическом и психическом здоровье, чтобы не
нажить стресс. Впрочем, вскоре ваш труд с лихвой
окупится и принесет вам отличные моральные
и материальные дивиденды. К тому же дома вас
будут поддерживать забота, понимание и любовь
близких. Благоприятные дни: 18, 21. Менее благоприятные: 17.

Вы любите находиться дома, оставаясь недоступными для внешнего мира в своей оболочке. Однако
на этой неделе планеты наполнят
вас новой энергией, которая будет
подвигать к многих к исследованиям и путешествиям. И это лишь поможет вам еще лучше осознать
ценность родного очага, укрепит ваши чувства к
близким и связь с домом. Это прекрасное время,
чтобы добиваться перемен на профессиональном,
финансовом и предпринимательском фронте. Вы
сможете принимать обоснованные и правильные
решения, что исключит риск недопонимания со
стороны коллег, партнеров и руководства. Ваши
соперники и завистники будут обезоружены вашими аргументами и чувством юмора. Благоприятные
дни: 19, 23. Менее благоприятные: 22.

Неделя обещает вам большие
успехи и удачу в связи с положительным влиянием планет. Те проблемы, которые преследовали вас
в последнее время, будут решены,
и перед вами откроются новые возможности для
реализации самых смелых идей и планов. Ваше
мышление будет четким и ясным, что позволит
добиваться наилучших результатов на профессиональном, предпринимательском и финансовом
фронте. Ваши достижения будут высоко оценены
коллегами, руководством и партнерами, и перед
вами откроются новые широкие перспективы. Однако при этом для вас крайне важно сбалансировать свою профессиональную и личную жизнь, не
забывать об интересах членов семьи. Благоприятные дни: 19, 21. Менее благоприятные: 23.

Все выглядит прекрасно для вас на
этой неделе! Планеты продолжат
поддерживать вас в финансовом
отношении, обещая пополнение
личного бюджета. Ваша общительность и коммуникабельность
дополнятся тонкостью и точностью стиля речи.
Это, а также присущие вам лидерские качества
помогут произвести отличное впечатление на коллег и руководство на профессиональном фронте
и на партнеров в бизнесе. Вам все будет даваться легко в работе, учебе и приобретении нового
опыта, и никакие сложные задачи вас не испугают.
На личном фронте вас ждут весьма приятные события, возможно, какие-то интересные семейные
мероприятия, путешествия, которые укрепят связь
с близкими. Благоприятные дни: 17, 22. Менее
благоприятные: 18.

Это будет весьма непростая, но плодотворная для вас неделя, указывают планеты. Вам даже стоит разработать какой-то распорядок, чтобы
не упустить чего-то важного и успеть
справиться со всеми своими задачами, а также сохранить баланс между работой и отдыхом и избежать стресса. При этом важно помнить, что спешка
и желание успеть все и сразу обычно приводят к
плохим результатам. Поэтому на профессиональном фронте, в финансах и бизнесе решайте задачи
последовательно, по мере срочности, тогда вы
обязательно добьетесь впечатляющих результатов
и вырастете как личность. Что касается личной и
семейной жизни, то они не должны страдать от вашей занятости. Благоприятные дни: 21, 22. Менее
благоприятные: 19.

Яркую и насыщенную неделю обещают вам благоприятные планеты.
Ваши лучшие качества будут проявляться в этот период особенно
заметно, а ваш потенциал получит
возможность реализоваться чуть ли не полностью.
Используйте это время для профессионального и
личностного роста, добивайтесь новых успехов на
рабочем фронте, в финансах и бизнесе. Ваш авторитет среди коллег и партнеров будет только расти вместе с ростом вашей значимости для них. Это
хорошее время в плане финансов, когда вероятны
неожиданные доходы и приятные приобретения.
Планеты будут способствовать укреплению ваших
взаимоотношений с семьей и близкими друзьями и
наполнять их любовью. Благоприятные дни: 19, 23.
Менее благоприятные: 17.

Влияние планет на вас в это время будет способствовать ярким
достижениям на профессиональном фронте, в учебе, финансах
и в бизнесе, но не обещает столь
же яркой личной жизни. Более того, вам придется
сдерживать свои эгоцентричные наклонности, чтобы не нарушить гармонию в отношениях с близкими или поднять их на новый уровень. Что же касается работы, то наряду с энергией и трудолюбием
вам потребуется осторожность, поскольку не все из
коллег разделяют ваши интересы. Вы чувствительная натура, однако не принимайте их слова близко
к сердцу. При соблюдении всех этих условий ничто
не помешает вам добиваться от жизни лучшего и
чувствовать себя счастливыми. Благоприятные
дни: 20, 23. Менее благоприятные: 17.

РАК (22.06 - 23.07).

ЛЕВ (24.07 - 23.08).

По горизонтали:

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

1. Документальная заготовка. 7. Пальба по случаю праздника. 10. Еле видный абрис предмета. 11. Сакральное животное. 12. Сгусток фантазии.
13. Возможная угроза. 14. Взрывчатое вещество в снаряде, патроне. 17. Когда он нужен, его выбрасывают, когда не нужен - поднимают. 20.
Арифметика после “вторжения” в неё латинского алфавита. 24. Вброс топлива в дизель. 25. Главный признак этого стиля архитектуры - это изогнутая,
капризная линия, напоминающая очертания раковины. 26. Основание для диагноза. 27. “Завывала” на хоккейной площадке. 28. Месяц превращения
ёлок в палки. 29. Бибикалка. 30. Купированный плащ. 31. Актёр, сыгравший роли Павки Корчагина и Володи Шарапова. 32. Жительница Вильнюса,
которой можно “косить траву”. 36. Картографическая внешность Италии. 39. Квашня квашнёй. 42. Защита жилья от холодов. 43. Замок в Лондоне. 44.
Бесцветная жидкость, омывающая все ткани и клетки организма. 45. Обмен мнениями в курятнике. 46. Дерево семейства берёзовых. 47. Золотая
безделушка на криминальном языке.

По вертикали:

1. Ливерпульская четвёрка. 2. Король, при дворе которого ошивался янки (литер.). 3. “Бельевая” тумба. 4. Уборщик авгиевых конюшен. 5. Урок
литературы в первом классе. 6. Река в Молдавии, на Украине, впадающая в Чёрное море. 7. Группа людей, которых соединяют узы крови и ссорят
денежные вопросы. 8. Российская актриса, исполнившая роль Даши в фильме “Кубанские казаки”. 9. Нитяная плетёнка. 15. Границы дозволенности
для маятника. 16. Первобытная религия. 18. Лесное обещание долгих лет жизни. 19. Производственник, побивший все нормы. 20. Патриарх из аула.
21. Мастер выкрутасов на брусьях. 22. Лидер группы “Наутилус Помпилиус”. 23. Жительница Еревана. 33. “Неформальный атом”. 34. Буква “О” в
МРОТе. 35. Мясо, из которого готовится бурятское блюдо шарбин. 36. Стародавняя “Фанта”. 37. Павел по-немецки. 38. Холмик. 39. Небесный бык. 40.
“Он” в мире животных. 41. “Гарем” барана.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ ГАЗЕТЫ
По горизонтали:
3. Оболтус. 9. Скальп. 10. Покров. 11. Авокадо. 12. Мускус. 13. Статус. 14. Крошево. 15. Самара. 18. Бортик. 22. Халат. 25. Манилов. 26. Ефремов. 27. Обвес.
28. Нарцисс. 29. Тбилиси. 30. Тварь. 33. Лолита. 37. Наташа. 40. Милашка. 41. Вакуум. 42. Лагуна. 43. Изделие. 44. Мьянма. 45. Деталь. 46. Кладезь.
По вертикали:
1. Округа. 2. Клюква. 3. Опаска. 4. Оборона. 5. Трапеза. 6. Способ. 7. Сквайр. 8. Потуги. 15. Семинол. 16. Минерал. 17. Раллист. 19. Окраина. 20. Темница. 21.
Коврига. 22. Хвост. 23. Лавка. 24. Тесть. 31. Вкладка. 32. Ришелье. 34. Оканье. 35. Игуана. 36. Аммиак. 37. Наледь. 38. Тягота. 39. Шинель.
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СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12).

Ваш интеллект может проявиться
наилучшим образом в любой из
сфер жизни на этой неделе благодаря позитивному влиянию планет.
В то же время не исключено, что
у вас возникнет проблема с тем, в каком направлении двигаться для быстрейшего достижения
целей, как выбрать кратчайший путь. Будь то
финансовое, профессиональное или предпринимательское поприще, прежде всего, вам надо полагаться на собственный опыт и анализ ситуации и
лишь потом на советы окружающих. В этот период,
говорят планеты, возможна смена карьеры, однако
не верьте досужим рассуждениям посторонних на
эту тему. Что касается личной жизни, то она будет
гармоничной и приятной. Благоприятные дни: 20,
23. Менее благоприятные: 17.

ДЕВА (24.08 - 23.09).

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01).

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02).
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