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ÀÍÎÍÑÀÍÎÍÑ
Минимальная 
передышка

«Давно такого не было!» – 
эту фразу в Усть-Камчатске 
сейчас можно услышать чаще 
всего. И произносят её жите-
ли, говоря о нынешней зиме. 

Надо наслаждаться 
жизнью

Именно так, по мнению мно-
гим известной жительницы 
п. Ключи Надежды Кузнецовой, 
надо жить, чтобы быть сча-
стливым человеком.

Голос общественности
Новый состав Обществен-

ного совета при районной адми-
нистрации начал свою работу.

«Удача рыбака»
13 марта в Усть-Камчатске 

состоятся открытые спор-
тивные соревнования по под-
лёдному лову. 

Стабильная, 
но опасная

Группе вулканологов уда-
лось на этой неделе прибли-
зиться к извергающемуся ис-
полину и оценить обстановку.

Световой день
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Восход солнца                  07:51
Заход солнца                    18:51
Продолжительность дня 11:00

Пятница 5 марта

Погода

ÓÑÒÜ-ÊÀÌ×ÀÒÑÊ ÊËÞ×È ÊÎÇÛÐÅÂÑÊ

Äîðîãèå æåíùèíû Óñòü-Êàì÷àòñêîãî ðàéîíà!
Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ ïåðâûì ÿðêèì âåñåííèì ïðàçäíèêîì – 8 Ìàðòà!

Международный женский день – символ наступающей весны. Он наполнен душевным теплом, нежностью, надеждами. 
В этот день воздух как будто пропитан цветочными запахами, солнечным настроением.

Женщины нашего муниципального района энергичны, активны, инициативны. Вы достигаете больших профессиональных 
высот и признания в самых разных сферах жизни. Вы даёте силы и вдохновляете на новые свершения, вселяете веру, 
дарите любовь и заботу.

Дорогие женщины! Позвольте поблагодарить вас за самоотверженный труд и заботу о подрастающем поколении, 
за вашу неиссякаемую доброту, сердечность и душевную щедрость, которые делают наш мир светлее и совершеннее.

От всей души желаем вам праздничного настроения, цветов, улыбок, счастья и любви! Крепкого здоровья, оптимизма, 
благополучия вам и вашим близким!

Глава
Усть-Камчатского муниципального района

В. И. Логинов

Председатель Совета народных депутатов
Усть-Камчатского муниципального района
М. В. Бусаргин

По случаю старта гонки в Эссо состо-
ялся большой праздник. 

Мероприятие объединило сотни лю-
дей, но всё внимание было приковано 
к главным действующим лицам – уча-
стникам. Среди них каюр от Усть-Кам-
чатского района Дмитрий Ичанга. Для 
молодого человека «Берингия» – первая 
в жизни! 

– Первые тренировки сначала шли 
по 15 километров, потом по 20-25. 
А после непродолжительной подготов-
ки по 60-70. И так по нарастающей. Не-
делю назад я прошёл уже 120 километ-
ров, – рассказал о подготовке Дмитрий.

Проявить себя и заодно проверить 
готовность четвероногих спортсменов 
к главному заезду удалось в рамках гонки 
на кубок «Берингийского единства». Но слу-
чилось непредвиденное, поэтому к финишу 
Дмитрий пришёл одним из последних. Зато 
небольшое происшествие показало, что 
«Берингия» – это история не только про со-
ревнования, но и взаимовыручку.

– Когда я начинал обгонять сво-
его соперника, мои собаки подрались. 
Помог Герман Айначгин. За то, что 
не прошёл мимо, ему отдельное спа-
сибо. Если вдруг ему понадобится по-
мощь на основной гонке, я обязатель-
но её окажу, – сказал представитель 
Усть-Камчатского района.

В рамках праздника состоялся па-
рад каюров, где чествовали и вспоми-
нали всех победителей, а также поч-
тили память Маргариты Байшуаковой 
– неоднократной участницы гонки. 
Продолжилось мероприятие песнями 
и плясками. А главным сюрпризом ста-
ло выступление популярной группы 
«Город 312».

– Мы танцуем, веселимся и поддер-
живаем всех. Здесь уже почти пять ча-
сов, но совсем не замёрзли! – делится 
впечатлениями Елена Фёдорова.

– Я ровесница «Берингии», – улы-
бается Анастасия Севастьянова. – Это 
самое любимое мероприятие. Всегда 

очень рады всем каюрам, собачкам, на-
циональным коллективам, очень часто 
к нам приезжают народные артисты. 
Атмосфера чудесная.

Праздник в честь старта «Берингии» 
таковым является, пожалуй, только для 
зрителей. Для каюров и их питомцев – это 
последние приготовления  и, конечно, нер-
вы. Вдвойне волнительно тем, кто идёт 
в гонку впервые.

– Перед стартом переживаю. 
Страшно первый этап проходить, да 
и сама дистанция немаленькая. Но на-
деюсь на лучшее! – подчеркнул Дмитрий 
Ичанга.

Ранним утром 28 февраля 13 каюров 
«Берингии» и их четвероногие спорт-
смены отправились в путь. Преодолеть 
предстоит 950 километров, часть из ко-
торых уже пройдена. Финишируют уча-
стники в Оссоре, ориентировочно через 
две недели.

Юлия Молчанова

Íàöèîíàëüíûå òàíöû è óãîùåíèÿ, ðàçâëåêàòåëüíûå ïëîùàäêè íà ëþáîé 
âêóñ è, êîíå÷íî, êàþðû è ñîáàêè! Âñ¸ ýòî – «Áåðèíãèÿ». 
Â ýòîì ãîäó ñîáà÷üè óïðÿæêè îòïðàâèëèñü â ïðîòÿæ¸ííûé ïóòü â 30-é ðàç!

Áîëååì çà íàøåãî!
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На календаре 1 марта... Вро-
де как весна! Вот только ключе-
вые слова здесь «вроде как»! 
От весны в Усть-Камчатске 
разве что число в календаре. 
А за окном – многометровые суг-
робы, из под которых не видно 
окон нижних этажей. Старожи-
лы посёлка все как один твер-
дят: «Давно такого не было»!

– Такая зима была ещё 
в нашем детстве, – делится 
Людмила Стрельникова. – Мы 
сами убирали снег возле своих 
домов, потому что такие суг-
робы были! Вот такие же суг-
робы и сейчас!

– В деревне, когда жили, 
так по самую крышу замета-
ло, трубы только торчали. Ну, 
а потом как-то со временем 
всё меньше и меньше снега 
стало. Но зато морозы хоро-
шие были, – вспоминает жи-
тель Усть-Камчатска Анатолий 
Васильев. – А в этом году ну 
прямо очень много снега.

19 февраля районный центр 
накрыл первый мощнейший 
в этом году циклон. Но едва 
дорожные службы закончили 

устранять его последствия, на 
посёлок обрушился ещё один 
снежный вихрь. Порывы ветра 
достигали 35 метров в секунду, 
а в совокупности со снегопадом 
вышел очередной коллапс – 
полная транспортная блокада, 
отмена рейсов муниципального 
и городского автобусов, а также 
паромной переправы. 

Утром 1 марта мести про-
должало, поэтому к расчистке 
посёлка подрядчики приступи-
ли немного позднее обычного, 
от чего некоторые жители до-
брались до работы с трудом. 
А кто-то не добрался и вовсе.

– Тяжело. Я социальный 
работник, поэтому с ранне-
го утра лазила по узеньким 
тропам, чтобы сделать свою 
работу. На тот момент ещё 
нигде почищено не было. Но я 
понимаю, что привести в по-
рядок всё сразу после такого 
мощного циклона невозможно, 
– рассказала Елена Иванова.

В очередной раз посыпа-
лась критика в адрес дорожных 
служб и дворников. Некоторые 
жители высказывали недоволь-

ства скоростью их работы. Хотя 
находились и те, кто с понима-
нием отнёсся к сложившейся 
ситуации. 

– В субботу дворника 
не было, а мне нужно было 
на улицу. Из подъезда еле 
вышла. Пришлось идти на 
почту, брать там лопату и 
самой очищать вход в подъ-
езд. И сегодня с утра дворни-
ка нет! – жалуется Людмила 
Стрельникова.

– Такое количество сне-
га даже вывозить-то некуда! 
Очень много осадков выпало. 
А сколько ещё выпадет. Зима-
то продолжается, – констати-
ровала Елена Иванова.

На ближайшую неделю 
сильных снегопадов синоптики 
не обещают. Но расслаблять-
ся явно не стоит. Ведь март и 
апрель в Усть-Камчатске – это 
далеко не солнце, пение птиц 
и пробуждение природы, как 
в большинстве регионов стра-
ны, а снег, снег и ещё раз снег!

Юлия Молчанова

Ìèíèìàëüíàÿ ïåðåäûøêà
«Äàâíî òàêîãî íå áûëî!» – ýòó ôðàçó â Óñòü-Êàì÷àòñêå ñåé÷àñ ìîæíî óñëûøàòü ÷àùå âñåãî. 

È ïðîèçíîñÿò å¸ æèòåëè, ãîâîðÿ î íûíåøíåé çèìå – íåáûâàëî ïóðæëèâîé è ñíåæíîé. 

В дополнение к указанной 
статье хотелось бы дать разъ-
яснения в части вопросов, от-
носящихся к ведению органов 
местного самоуправления. 
Так, местное самоуправление 
в муниципальных образовани-
ях непосредственно связано 
с решением вопросов местного 
значения. Данная взаимосвязь 
позволяет говорить о том, что 
вопросы местного значения яв-
ляются базовым элементом ком-
петенции и содержат основные 
исходные условия для выбора 
полномочий по их решению.

Необходимо отметить, что 
определение правомерности 
исполнения полномочий главой 
муниципального образования 
зависит исключительно от того, 
каким образом будет решён во-
прос в уставе муниципального 
образования. Представляется, 
что принцип этого регулирова-
ния должен быть симметричен 
полномочиям главы муници-
пального образования.

Так, статьёй 34 Феде-
рального закона от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в Россий-
ской Федерации» (далее – Закон 
№ 131-ФЗ) регламентировано, 
что уставами муниципального 
района и поселения, являюще-
гося административным цен-
тром муниципального района, 
может быть предусмотрено об-
разование местной администра-
ции муниципального района, на 
которую возлагается исполне-
ние полномочий местной адми-
нистрации указанного поселе-
ния. В этом случае в поселении, 
являющемся административ-
ным центром муниципального 
района, местная администра-
ция не образуется, глава посе-
ления входит в состав предста-
вительного органа поселения 
и исполняет полномочия его 
председателя.

Данные нормы существен-
но упрощают взаимодействие 

населения и органов местного 
самоуправления на одной тер-
ритории, позволяют оптими-
зировать административные 
издержки бюджетов поселений 
на содержание местных адми-
нистраций, которые осуществ-
ляют смежные функции с адми-
нистрациями муниципальных 
районов.

Во исполнение федераль-
ного законодательства статьёй 
27 Устава Усть-Камчатского му-
ниципального района и стать-
ёй 29 Устава Усть-Камчатского 
сельского поселения полномо-
чия администрации поселения 
по решению вопросов местного 
значения переданы админист-
рации района.

Администрация района 
в пределах своей компетен-
ции организует и обеспечивает 
решение вопросов местного 
значения поселения, а также 
осуществление отдельных го-
сударственных полномочий, 
переданных органам местного 
самоуправления поселения фе-
деральными законами и закона-
ми Камчатского края.

Также администрация рай-
она выступает учредителем 
муниципальных предприятий и 
учреждений поселения, в свя-
зи с чем принимает решения 
о создании, реорганизации и ли-
квидации муниципальных пред-
приятий поселения, о создании, 
реорганизации муниципальных 
учреждений поселения, об из-
менении типа существующего 
муниципального учреждения 
поселения.

Глава поселения в соот-
ветствии с Уставом поселения 
обладает собственными полно-
мочиями по решению вопросов 
местного значения, согласно ко-
торым глава поселения:

1) назначает первое заседа-
ние Собрания депутатов нового 
созыва;

2) обеспечивает осущест-
вление органами местного са-
моуправления полномочий по 

решению вопросов местного 
значения и отдельных государ-
ственных полномочий, передан-
ных органами местного само-
управления федеральными за-
конами и законами Камчатского 
края;

3) имеет право внесения во-
просов для обязательного вклю-
чения их в повестку дня сессии 
Собрания депутатов;

4) согласовывает планы ра-
боты Собрания депутатов, сроки 
созыва и проведения очередных 
сессий Собрания депутатов;

5) обладает правом требо-
вать созыва внеочередных сес-
сий Собрания депутатов;

6) осуществляет иные пол-
номочия в пределах своей ком-
петенции.

Вышеуказанный пункт 2 
в соответствии с определением 
Конституционного Суда РФ от 
16.01.2018 № 12-О «По запро-
су губернатора Забайкальского 
края о проверке конституцион-
ности положений частей 1 и 2 
статьи 74 Федерального закона 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в Российской Федерации» при-
меним только в отношении 
главы муниципального образо-
вания, являющегося главой ор-
гана местного самоуправления 
(администрации муниципально-
го образования).  

В соответствии со статьёй 
36 Закона № 131-ФЗ глава му-
ниципального образования яв-
ляется высшим должностным 
лицом муниципального обра-
зования и наделяется уставом 
муниципального образования 
в соответствии с данной статьёй 
собственными полномочиями 
по решению вопросов местного 
значения.

Вместе с тем правовой 
статус главы муниципального 
образования, будучи опреде-
лённым образом обособлен 
в организационно-правовой 
системе муниципальной власти, 

тем не менее всегда реализует-
ся в системной взаимосвязи со 
статусными характеристиками 
иных должностных лиц мест-
ного самоуправления, глава 
муниципального образования, 
по общему правилу, либо ис-
полняет полномочия председа-
теля представительного органа 
муниципального образования, 
либо возглавляет местную ад-
министрацию. То есть местной 
администрацией руководит 
глава местной администрации 
на принципах единоначалия; 
главой местной администрации 
является глава муниципаль-
ного образования либо лицо, 
назначаемое на должность 
главы местной администрации 
по контракту, заключаемому по 
результатам конкурса на заме-
щение указанной должности на 
срок полномочий, определяе-
мый уставом муниципального 
образования.

Из чего следует, что глава 
муниципального образования, 
возглавляющий местную ад-
министрацию на принципах 
единоначалия, призван обеспе-
чивать законность в деятель-
ности местной администрации 
в целом и каждого её структур-
ного подразделения, а также 
надлежащее исполнение всех 
возложенных на местную ад-
министрацию полномочий на 
основе субординации. Следо-
вательно, во взаимоотношени-
ях с государством он, будучи 
высшим должностным лицом 
муниципального образования, 
несёт всю полноту персональ-
ной ответственности за устра-
нение допущенных местной ад-
министрацией и установленных 
судом нарушений прав и свобод 
человека, и гражданина, а так-
же иных охраняемых законом 
публичных интересов. Иное не 
только подрывало бы принци-
пы единоначалия в руководстве 
местной администрацией, но и 
создавало бы предпосылки для 

снижения гарантий надлежаще-
го уровня правовой дисциплины 
в местном самоуправлении.

Учитывая вышеизложен-
ное, глава Усть-Камчатского 
сельского поселения, возглав-
ляющий представительный 
орган (Собрание депутатов 
Усть-Камчатского сельского 
поселения), никакими иными 
полномочия не обладает.

Решение об изменении срока 
полномочий, а также решение об 
изменении перечня полномочий 
и (или) порядка избрания главы 
поселения применяется только 
к главе поселения, избранному 
после вступления в силу соот-
ветствующего решения.

Данный принцип закреплён 
и в статье 33 устава поселения: 
«Изменения и дополнения, вне-
сённые в Устав и изменяющие 
структуру органов местного 
самоуправления, разграниче-
ние полномочий между органа-
ми местного самоуправления 
(за исключением случаев при-
ведения Устава в соответствие 
с федеральными законами, 
а также изменения полномочий, 
срока полномочий, порядка из-
брания выборных должностных 
лиц местного самоуправления), 
вступают в силу после истече-
ния срока полномочий Собра-
ния депутатов, принявшего му-
ниципальный правовой акт».

Учитывая вышеизложенное, 
у главы поселения, возглавляю-
щего представительный орган, 
действующего на постоянной 
основе (и получающего зара-
ботную плату в полном объёме), 
отсутствуют полномочия испол-
нительной власти, возможности 
и рычаги по решению вопросов 
местного значения. Глава посе-
ления не несёт никакой ответст-
венности в связи с отсутствием 
полномочий.

Администрация 
Усть-Камчатского 

муниципального района

О вопросах органов местного 
самоуправления

Â âûïóñêå ¹ 5 îò 10.02.2021 ãîäà ãàçåòû Óñòü-Êàì÷àòñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Óñòü-Êàì÷àòñêèé 
âåñòíèê» îïóáëèêîâàíà ñòàòüÿ «Ðàçãîâîð ñ ãëàâîé ïîñ¸ëêà» â êîòîðîé ãëàâà Óñòü-Êàì÷àòñêîãî ïîñåëåíèÿ, 
ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ðàññêàçûâàåò î ñâîèõ ïëàíàõ íà áëèæàéøèå 5 ëåò è î òîì, 
÷òî óæå óäàëîñü ñäåëàòü ñ ìîìåíòà âñòóïëåíèÿ â äîëæíîñòü.
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Родилась Надежда Пет-
ровна 30 июня 1958 года в по-
сёлке Ключи. Училась сначала 
в начальной школе № 18, за-
тем перешла в среднюю школу 
№ 10, где стала делать свои 
первые творческие шаги, испол-
няя песни под баян на школьных 
концертах.

В 1974 году поступила в Пе-
тропавловск-Камчатское педаго-
гическое училище на пионерское 
отделение, где проучилась три 
года. Получила сразу две спе-
циальности: «пионервожатая» 
и «учитель начальных классов». 
После этого по комсомольской 
путёвке её направили работать 
на крайний север в село Талов-
ка Пенжинского района. 

«Хоть я была ещё совсем 
юной, меня это не испугало, 
– делится воспоминаниями 
наша героиня. – Куда направили 
– туда и поехала. Проработала 
там 4 года. Здесь же познако-
милась со своим будущим му-
жем и в скором времени вышла 
замуж. У нас родился первенец 
– сын Максим. Очень много 
впечатлений и положительных 
эмоций осталось от прожива-
ния в тех далёких краях».

Со своими пенжинскими уче-
никами и бывшими однокурсни-
цами Надежда Петровна под-
держивает общение и сейчас. 
Периодически созваниваются, 
делятся новостями, поздравля-
ют друг друга с праздниками.

По возвращении из Таловки 
в родные края у четы Кузнецо-
вых родился ещё один сын, Кон-

стантин, а через несколько лет 
– третий, Ярослав. Уже в Ключах 
Надежда Петровна устраивает-
ся воспитателем в детский сад 
«Золотой петушок», в котором 
проработала 13 лет. 

После этого женщина начала 
свою творческую деятельность 
в местном Доме культуры. Вела 
детский клуб выходного дня «Те-
ремок» и «Медвежонок Миша». 
Совместные встречи с подопеч-
ными и их родителями всегда 
проходили интересно, весело и 
познавательно.

«Дети приходили ко мне 
сразу из школы, – рассказыва-
ет Надежда Кузнецова. – Мы 
с ними делали различные по-
делки и оригами к праздникам, 
рисовали, лепили, играли. Поч-
ти десять лет моей работы 
в Доме культуры были связаны 
с моими любимыми мальчишка-
ми и девчонками. Приобщала и 
родителей. Кроме этого, па-
раллельно вела клуб «Земля-
ки», куда приходило очень мно-
го людей разного возраста, но 
в основном это были пенсионе-
ры. Эта работа мне пришлась 
по душе и очень нравилась. 
Я получала от неё огромное 
удовольствие».

Создавая клуб «Земляки», 
Надежда Кузнецова в первую 
очередь ставила перед собой 
задачу – наладить общение ме-
жду людьми одного возраста, 
объединить их по интересам. 
В посёлке проживает много оди-
ноких людей, которым хочется 
с кем-то поговорить, поделить-
ся воспоминаниями, обсудить 
последние новости. На клубных 
встречах люди собирались и 
с упоением наслаждались об-
щением, радовались, смеялись, 
пели песни, танцевали, и никто 
не хотел расходиться по домам 
после таких посиделок.

Кроме того, она ежегодно 
9 мая проводила мероприятие 
для ветеранов Великой Оте-
чественной войны «Огонёк». 
К сожалению, сейчас в посёлке 
из них уже практически никого 
не осталось.

«Этот праздник, праздник 
со слезами на глазах, я, даже 
будучи маленькой, всегда жда-
ла с нетерпением и любила 
его больше, чем Новый год или 
8 Марта, – делится Надежда 
Петровна. – Помню, у нас на Со-
ветской улице жил ветеран ВОв 
Виктор Игнатьевич Неведом-
ский. И я всегда подписывала 
открытку к 9 мая и приносила 
ему домой. А он уже меня ждал 
с шоколадкой. Моей радости 
не было предела. Замечатель-
ные были времена! Дух патрио-
тизма переполнял нас. Навер-
ное, из-за детских воспомина-

ний и впечатлений я до сих пор 
люблю этот праздник больше 
всех, и, наверное, поэтому моя 
работа в Доме культуры была 
связана не только с детьми, но 
и пенсионерами, ветеранами».

После 13-летней деятель-
ности в культурной сфере На-
дежда Кузнецова уходит на 
заслуженный отдых. Но сидеть 
дома на пенсии – это не о нашей 
активистке. И она устраивает-
ся в ключевскую библиотеку на 
детский абонемент. Четыре года 
работы с детьми тоже оставили 
позитивный след в жизни твор-
ческого библиотекаря.

У Надежды Петровны с ран-
него детства было одно увлече-
ние – она очень любила петь. 
На каждых семейных или обще-
ственных мероприятиях её про-
сили исполнить какую-нибудь 
песню, и она с огромным удо-
вольствием это делала. С 2008 
года, после ухода на пенсию, 
она полностью посвятила себя 
музыке.

«Для меня пение – это 
жизнь, хорошее настроение и 
здоровье, – с воодушевлением 
рассказывает любительница му-
зыкального творчества.– И я уже 
не представляю свою жизнь без 
песен. Сколько себя помню, 
столько я и пела. С удоволь-
ствием хожу на репетиции и 
выступаю на концертах. Нашу 
вокальную группу «Исток» зна-
ют не только в районе, но и за 
его пределами».

Стоит заметить, что органи-
затором данного творческого 
коллектива тоже является Наде-
жда Кузнецова. 

Осенью прошлого года «Ис-
ток» отметил свой 15-летний 
юбилей. Вокалистов в группу по-
могала набирать тогда ещё дей-
ствующий директор Дома культу-
ры Елена Корякина. Изначально 
в коллектив входили и мужчины 
из военного городка, сегодня 
в его составе только женская 
половина. Для первоначального 
состава сшили костюмирован-
ные наряды. 

Об «Истоке» заговорили уже 
через пять лет его существова-
ния после празднования 300-ле-
тия православия на Камчатке. 
Первое незабываемое их высту-
пление состоялось в Нижнекам-
чатске. Там же вместе с нацио-
нальным эвенским ансамблем 
«Нургэнэк» они встречали хле-
бом и солью три делегации гос-
тей, в составе которых был Свя-
тейший патриарх Московский и 
всея Руси Алексий II.

«Поездка в острог была не-
забываемая и полная приклю-

чений, – смеётся Надежда Пет-
ровна. – Туда мы добирались и 
на барже, и на автобусе, на ко-
тором потом застряли, и нас 
пришлось вытаскивать трак-
тором. Свою задачу мы выпол-
нили на отлично, и о нас узнали 
по всей Камчатке. У коллекти-
ва началась очень интересная 
и разнообразная творческая 
жизнь».

Вокальная группа за всё вре-
мя своего существования мно-
гократно объехала весь Усть-
Камчатский и соседние районы, 
принимала активное участие 
в автопробеге «Единая Россия», 
районном фестивале «Играй, 
гармонь!», ежегодно представ-
ляет Усть-Камчатский район на 
краевом фестивале «Славян-
ский венок», откуда привозит 
почётные грамоты, медали и 
кубки. Познакомились и подру-
жились со всеми творческими 
коллективами края.

Сама же Надежда Петровна 
как солистка неоднократно ста-
новилась лауреатом различных 
конкурсов и фестивалей, в том 
числе и краевых.

Самодеятельные артисты 
«Истока» стали постоянными и 
желанными гостями на вечерах 
ключевского «Союза пенсионе-
ров», ни один концерт и празд-
ник в поселении не обходится 
без их задорных песен, которые 
поднимают настроение зрите-
лям. В их репертуаре русские 
и украинские народные песни, 
казацкие. Они поют о любви, 
о родине.

Сейчас в «Истоке» шесть во-
калисток – это основной костяк. 
Они собираются два раза в не-
делю, разучивают слова песен и 

новые партии. Это творческие и 
преданные своему делу люди.

«На пение нас вдохновляет 
хорошая музыка и трогатель-
ные слова, – объясняет Надеж-
да Петровна. – Если текст пре-
красно ложится на мелодию, 
то такую песню хочется петь 
и петь. Раскрывается душа, 
и ты проникаешься смыслом. 
Надо любить то, чем ты зани-
маешься и тогда всё будет по-
лучаться! Успех всегда зависит 
от того, насколько ты готов 
отдаться любимому делу».

В преддверии приближаю-
щегося весеннего праздника 
8 Марта наша сегодняшняя 
героиня пожелала всем пред-
ставительницам слабого пола 
настоящего женского счастья, 
взаимной любви, замечатель-
ного настроения. А самое глав-
ное, оставаться такими же кра-
сивыми, полными здоровья и 
энергии, чтоб глаза светились 
от счастья и любви. И, конечно 
же, хорошей погоды не только 
за окном, но и в доме.

«Я счастливый человек, 
и всем желаю того же, – до-
бавила она. – А чтобы быть 
счастливым, надо жить сего-
дняшним днём, не вчерашним и 
не тем, который когда-то бу-
дет. А ведь он и вовсе может 
не наступить. Так и вся жизнь 
пройдёт в ожидании мнимого 
счастья. Ведь истинное сча-
стье заключается в каждом 
проживаемом нами мгновении. 
Надо наслаждаться жизнью 
здесь и сейчас!»

Ольга Кучеренко, 
при содействии 

библиотеки п. Ключи

Íàäî íàñëàæäàòüñÿ æèçíüþ
Èìåííî òàê, ïî ìíåíèþ ìíîãèì èçâåñòíîé æèòåëüíèöû ïîñ¸ëêà Êëþ÷è 
Íàäåæäû Êóçíåöîâîé, íàäî æèòü, ÷òîáû áûòü ñ÷àñòëèâûì ÷åëîâåêîì. 
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Новости Усть-Камчатского района

В них приняли участие юные карати-
сты в возрасте от 6 до 12 лет, восемь из 
которых сдавали экзамен на белый пояс 
с оранжевой полосой представителю 
Камчатской краевой детско-юношеской 
Федерации «Киокусинкай» Александру 
Пчелину.

Во время экзамена двое из восьми 
спортсменов параллельно сдали и на 
оранжевый.

Каждому участнику заместитель гла-
вы администрации района Юрий Хоп-
рячков и Александр Пчелин вручили сер-
тификаты об успешном освоении каратэ-
до киокусинкай. 

После торжественной части счастли-
вых ребятишек ждал сладкий стол.

Хотелось бы напомнить, первая сек-
ция киокусинкай, которую возглавил 
Максим Корольков, в райцентре откры-
лась 19 февраля 1991 года. Он вместе 
с другим тренером Алексеем Ивакиным 
получили право на преподавание от 
председателя школы Киокусинкай СССР 
А. И. Танюшкина и председателя Камчат-
ской федерации С. В. Павленко. На тот 
момент секцию посещали более 200 че-
ловек разного возраста: от 9 лет до 50+.

Каратисты принимали участие в раз-
личных тренировочных сборах и первен-
ствах. И уже через год существования 
школы создаётся Усть-Камчатский рай-
онный клуб киокусинкай каратэ «Ори-
он». Мальчишки и девчонки с огромным 

удовольствием посещали занятия и име-
ли успехи в данном виде спорта. Прово-
дили показательные выступления для 
жителей муниципалитета на различных 
праздничных мероприятиях. Клуб посте-
пенно развивался. 

Но в сложные 90-е он чуть не пре-
кратил своё существование из-за от-
сутствия финансирования. Энтузиазм 
и желание тренеров и их учеников не 
дали этому произойти. В 1995 году клуб 
вошёл в состав Усть-Камчатской ДЮСШ 
и учебный процесс возобновился. И уже 
через каких-то шесть лет секция вошла 
в состав Камчатской областной детско-
юношеской федерации киокусинкай. 
В этом же году состоялось торжествен-

ное открытие нового направления додзё 
киокусинкай, созданного с соблюдением 
всех канонов и традиций.

Ученики додзё становились победи-
телями и призёрами на чемпионатах и 
турнирах Камчатского края, открытых 
первенствах Усть-Камчатска и других 
соревнованиях. В 2003 году был органи-
зован летний спортивно-оздоровитель-
ный лагерь по дисциплине киокусин-
кай каратэ-до «Русич-2003» в посёлке 
Козыревске. В нём приняли участие 13 
человек. Совместно с руководителем 
Максимом Корольковым ребята проводи-
ли дневные и ночные тренировки, совер-
шали восхождения на вулкан Толбачик, 
организовывали поездки в село Эссо и 
показательные выступления.

За период существования секции 
сменилось несколько руководителей, 
последний из них – ученик додзё, чемпи-
он Камчатской области 2003 года Денис 
Пантюхов. 

Был период, когда клуб прекращал 
свою деятельность на несколько лет из-
за изменений в российском законода-
тельстве. Но в 2020 году данное направ-
ление вновь возродилось в райцентре, и 
сейчас секцию посещают 12 мальчишек 
и девчонок. 

В Ключах из-за отъезда тренера пока 
нет возможности проводить занятия по 
додзё. Но возможно, что бывшие выпуск-
ники школы захотят возглавить секцию и 
развивать дальше это направление.

Ольга Кучеренко

Параллельно сдали на оранжевый
28 ôåâðàëÿ â ÄÞÑØ ðàéîííîãî öåíòðà ïðîøëè ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêèå ñáîðû, ïîñâÿù¸ííûå 30-ëåòèþ ñî 
äíÿ îòêðûòèÿ äîäç¸ êèîêóñèíêàé â Óñòü-Êàì÷àòñêå.

Голос общественности
Новый состав Общественного 

совета при районной администра-
ции начал свою работу.

В него вошли 11 человек. В их числе 
представители бизнеса, общественных 
организаций, работники образования, 
культуры и других предприятий и учреж-
дений Усть-Камчатского района.

На прошедшем 2 марта заседании 
члены органа избрали председателя. 
Им стала Клавдия Аминова – началь-
ник клиентской службы в Усть-Камчат-
ском районе (на правах отдела) Пенси-
онного фонда Российской Федерации 
в Елизовском районе.

Напомним, одной из основных задач 
совета является взаимодействие власти и 
жителей в решении различных вопросов.

Общественный совет – это своего 
рода советник и консультант власти, экс-
перт и это – голос общественности, кото-
рый должен быть обязательно услышан 
властью, с тем, чтобы принять верные 
решения. Поэтому орган должен иметь 
реальную возможность «вживую» доне-
сти до тех, кто эти решения принимает, 
мнение самых широких слоёв населе-
ния, или сделать власти общественный 
запрос, озвучить перед ней назревшую 
социальную проблему.

Подробнее ознакомиться с положе-
нием о совете, его составом и другими 
нормативными правовыми актами можно 
на официальном сайте администрации 
Усть-Камчатского района в одноимённом 
разделе.

«Удача рыбака»
13 марта в Усть-Камчатске со-

стоятся уже ставшие традицион-
ными открытые спортивные сорев-
нования по подлёдному лову. 

Проходить они будут, как обычно, на 
акватории озера Нерпичье.

В конце прошлой недели уже стар-
товал приём заявок на участие, а завер-
шится он 9 марта. Но рабочая группа 
оставляет за собой право остановить ре-
гистрацию, если их количество в личных 
зачётах превысит 300, а в командных 
– 50.

Основная цель, конечно же, развитие 
и популяризация любительского и спор-
тивного рыболовства, а также пропаган-
да активного отдыха, здорового образа 
жизни, бережного отношения к окружаю-
щей нас природе, организация семейного 
досуга, выявление сильнейших команд и 
спортсменов.

Мероприятие начнётся в 8-00 с ре-
гистрации участников и жеребьёвки. 
На торжественном открытии, которое со-
стоится в 8-50, выступят официальные 
лица, далее будет проведён инструктаж.

Командно-личные соревнования 
по подлёдному лову корюшки «Удача 
рыбака» продлятся с 9-00 до 11-00. На 
взвешивание улова и подведение итогов 
семейных состязаний отводится полчаса 
с 11-15 до 11-45.

Гонки на снегоходах «Удача – спринт» 
начнутся в 12-00, семейные гонки на 
снегокатах (аргамаках) «Удачные пока-
тушки» – в 12-30, молодёжный лыжный 
спринт «Удачная лыжня» – в 12-50.

После всех соревнований жюри под-
ведёт итоги. Торжественная церемония 
награждения, если позволят погодные 
условия, пройдёт там же, на акватории 
озера Нерпичье. Главный приз останется 
тайной до последнего.

На протяжении всего мероприятия 
работники Усть-Камчатского Центра куль-
туры и досуга организуют развлекатель-
ную программу: проведут игры и конкур-
сы. Также для участников и болельщиков 
открытых спортивных соревнований по 
подлёдному лову «Удача рыбака» высту-
пят творческие коллективы.

Кроме того, спортсмены и зрители 
смогут угоститься традиционными блю-
дами и согреться горячим чаем.

Стабильная, но опасная
Группе вулканологов удалось 

на этой неделе приблизиться к из-
вергающемуся исполину и оценить 
обстановку.

Чуть больше недели назад на севе-
ро-западном склоне вулкана Ключевская 
сопка на высоте около 2850 метров над 
уровнем моря появился побочный про-

рыв, который работает в двух центрах. 
Идёт излияние лавовых потоков и вы-
бросы бомб на высоту около 50 метров. 

В 5-7 километрах от посёлка Ключи 
проходит сухая речка Крутенькая, по ко-
торой в настоящий момент течёт вода 
с ледника Эрман, образуя грязевой по-
ток. Его таяние началось из-за лавовых 
потоков. Возможно подтопление лесных 
дорог, ведущих на сейсмостанции, нахо-
дящиеся поблизости.

По словам главного научного со-
трудника вулканологической станции 
в посёлке Ключи Юрия Демянчука, об-
становка сохраняется стабильная и нет 
риска, что потоки раскалённого материа-
ла подойдут близко к посёлку. 

После длительной непогоды 2 марта 
в 5:00 по местному времени появилась 
видимость на побочный прорыв Ключев-
ского вулкана. И группа вулканологов 
ИВиС ДВО РАН на снегоходах поднялась 
к побочному прорыву на Ключевском для 
взятия образцов, оценки обстановки и, 
чтобы сделать фотографии. На месте 
прорыва растёт шлаковый конус и изли-
вается небольшой лавовый поток. Учё-
ным удалось оценить размеры конуса. 
Его высота приблизительно 54 метра, 
а ширина основания 101 метр. Изверже-
ние продолжается.

Обращаем внимание, из-за начавше-
гося флангового извержения существует 
угроза возникновения схода грязевых 
и лавовых потоков. В связи с этим, все 
службы переведены в режим повышен-
ной готовности. 

Напоминаем! Приближаться к извер-
гающемуся вулкану опасно для жизни!

Две золотых
Усть-камчатские кикбоксеры 

стали победителями первенства 
Дальнего Востока.

С 19 по 21 февраля в Читинской об-
ласти прошёл чемпионат и первенство 
Дальневосточного федерального округа 
по кикбоксингу, в котором приняли уча-
стие юные спортсмены из посёлка Ключи 
Рамазан Эргешов и Владислав Нимаев. 
Они вошли в сборную Камчатского края 
и привезли две золотых медали в общую 
копилку Усть-Камчатского района. Тре-
нировал кикбоксеров их наставник Те-
мир Эргешов.

Стоит отметить, что в турнире приняли 
участие 360 спортсменов из Якутии, Буря-
тии, Амурской области, Приморского, Кам-
чатского, Хабаровского, Забайкальского 
краёв и Еврейской автономной области.  

Наши ребята к нему тщательно гото-
вились, и не зря. В своих возрастных и 
весовых категориях они показали наи-
лучшие результаты. У Рамазана был 
21 соперник, а у Владислава – 9. Первый 
провёл пять боёв, в каждом из которых 
одержал полную победу, а второй – три. 
К тому же Рамазан привёз не только ме-
даль, но и чемпионский пояс Дальнего 
Востока,  а ещё в лайт-контакте награ-
ждён специальным призом «За лучшую 
технику». 

Победители дальневосточного тур-
нира, в том числе и ключевские спорт-
смены, отправятся в Якутск на главные 
соревнования кикбоксеров – первенство 
России – уже в апреле. 

Своё содействие и материальную 
помощь в организации поездки оказали 
глава Ключевского сельского поселения 
Михаил Бусаргин, командование войско-
вой части № 25522 и коллектив Ключев-
ской ДЮСШ.

«Готов к труду и 
обороне»

На прошлой неделе в посёл-
ках Ключи и Козыревск старто-
вал муниципальный этап зимнего 
фестиваля. 

Спортивная часть мероприятия вклю-
чала в себя испытания по нескольким 
видам нормативов ГТО: прыжки в длину, 
сгибание разгибание рук, подтягивание 
на перекладине, наклоны вперёд с по-
ложения стоя, подъём туловища. Второй 
день включал в себя бег на лыжах.

Всего в фестивале приняли участие 
38 козыревчан и 52 ключевских жите-
ля. Возраст участников от шести лет и 
старше.

В Усть-Камчатске нормативы будут 
принимать ориентировочно19-20 марта.

Соб. корр.
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Традиционно новый год го-
товит водителям новые прави-
ла игры. Приятные изменения 
и не очень. Так, появятся но-
вые штрафы, но обжаловать 
их можно будет в электронном 
виде. Техосмотр всё-таки при-
дётся проходить с визитом на 
пункт ТО. Тем, кто собирается 
сдавать на права, надо гото-
виться к приёму экзаменов по 
новым правилам. А вот порядок 
получения водительской медс-
правки останется прежним до 
следующего года.

Медосвидетельст-
вование

Изменения в порядок про-
ведения медосвидетельство-
вания отложены ещё на год. 
Напомним, эти изменения 
предполагали, что все водители 
без исключения для получения 
справки должны сдать анализ 
мочи на наличие психоактивных 
веществ, а также кровь для оп-
ределения карбогидрат-дефи-
цитного трансферрина (CDT).

Это специфический мар-
кёр, который показывает регу-
лярную алкогольную нагрузку. 
Благодаря этим анализам стои-
мость медсправки могла вырас-
ти с нынешних 700 рублей до 
9 тысяч. Кроме того, делаются 
они не быстро: на получение 
справки с учётом этих анализов 
потребуется неделя. Но пока 
водители в 2021 году могут 
вздохнуть спокойно.

Лимитированный 
техосмотр 

С 1 марта должна была 
вступить в силу основная часть 
поправок, касающаяся про-
ведения техосмотра. Но из-за 
действующих ограничительных 
мер и всё ещё сохраняющейся 
неблагоприятной эпидемиоло-
гической обстановкой, приня-
то решение о вступлении их 
в силу с 1 октября. Здесь стоит 
отметить, что к этому времени 
должны быть оборудованы все 
пункты для прохождения ТО по 
новым правилам и сбоев в ра-
боте тоже не должно быть.

Теперь о самой процеду-
ре. Купить диагностическую 
карту, как сейчас поступает 
80 процентов автовладельцев, 
не получится.

Диагностическая карта бу-
дет оформляться в электронном 
виде прямо в единой автомати-
зированной информационной 
системе техосмотра ЕАИСТО. 
На бумаге она будет выдавать-
ся по желанию автовладельца.

На техосмотре будут делать-
ся две фотографии с указанием 
координат места съёмки. Пер-
вая фотография делается пе-
ред началом диагностики. Она 
должна содержать изображе-
ние машины, которое позволяет 
определить марку, модель, цвет 
и государственный регистраци-
онный номер спереди.

Вторая фотография делает-
ся по окончании процесса диаг-
ностики сзади.

При этом координаты мес-
та съемки автомобиля должны 
соответствовать координатам 
пункта ТО, которые указаны 
в реестре операторов техниче-
ского осмотра. А эти координаты 
должны соответствовать тем, ко-
торые указаны в кадастре. Это 
сделано для того, чтобы лишний 
раз подтвердить, что машина на 
техосмотр приехала.

Фотографии будут загру-
жаться в ЕАИСТО. Без загруз-
ки первой фотографии нельзя 
начать оформлять диагно-
стическую карту. Без загрузки 

второй – нельзя завершить её 
оформление.

При этом для всех пунктов 
техосмотра будет определена 
пропускная способность. Она 
рассчитывается исходя из коли-
чества линий осмотра, а также 
количества экспертов-техни-
ков, работающих в пункте. Та-
кое ограничение по пропускной 
способности не даст оператору 
оформить лишнюю диагности-
ческую карту сверх установ-
ленного лимита. Хотя и преду-
смотрена некая погрешность 
в 5 процентов. То есть если 
пропускная способность уста-
новлена в 100 автомобилей, то 
оператор сможет оформить 105 
диагностических карт. 106-ю 
– ему не позволит ЕАИСТО.

Надо сказать, что не все опе-
раторы ТО готовы работать по 
новым правилам. Есть риск, что 
техосмотр станет дефицитной 
услугой. Обеспечить население 
достаточным количеством пунк-
тов ТО – задача региональных 
властей. Смогут ли они это сде-
лать,  пока неизвестно.

Что касается Усть-Камчат-
ского района,в муниципалитете 
на данный момент нет сотруд-
ника, который мог бы занимать-
ся диагностикой. Но вопрос уже 
решается. Будем надеяться, 
что у автовладельцев всё же 
появится возможность получить 
услугу, не выезжая за пределы 
района.

Кстати, за непройденный 
техосмотр будут штрафовать. 
Вступят в силу соответствую-
щие поправки в КоАП. Штраф 
за отсутствие диагностической 
карты составит 2 тысячи руб-
лей. Это не значит, что её надо 
возить с собой. Диагностиче-
ская карта будет электронной. 
Но если в ЕАИСТО на конкрет-
ный автомобиль её не окажет-
ся, то водителя или собственни-
ка автомобиля оштрафуют.

Кроме того, не исключено, 
что поднимется и стоимость 
самого техосмотра, так как уже 
давно не соответствует вы-
росшим ценам и не включает 
в себя зарплату специалистов. 
Минэкономразвития предлага-
ет установить нижнюю планку 
тарифа, от которой будут от-
талкиваться операторы. Свою 
методику расчёта стоимости 
процедуры также готовит ФАС. 
Антимонопольщики предлагают 
вывести формулу справедли-
вой цены в зависимости от цен 
на услуги, но ограничить цену 
верхней планкой. Сами опера-
торы техосмотра против госу-
дарственной регулировки та-
рифа.По их мнению, стоимость 
услуги должна регулироваться 
рынком.

ТО автобусов
Отдельной статьёй теперь 

будет техосмотр автобусов. 
Одновременно с вступлением 
в силу поправок в закон о тех-
осмотре вступят в силу также 
правила проведения техосмот-
ра автобусов. Согласно ему 
все автобусы, кроме тех, что 
специально оборудованы для 
оперативно-разыскных нужд, 
проверяются оператором техос-
мотра при участии сотрудника 
Госавтоинспекции.

Техосмотр проводится 
по предварительной записи 
в соответствии с графиком, со-
ставленным оператором ТО и 
согласованным с начальником 
регионального ГИБДД

Техническое состояние про-
веряет эксперт оператора и 
заносит результаты в сформи-
рованную им в ЕАИС ТО диаг-
ностическую карту. Инспектор 
ГИБДД проверяет соответствие 

результатов установленным 
требованиям. Также он прове-
ряет автобус и водителя по ин-
формационным учётам МВД. И 
вносит в диагностическую карту 
заключение о соответствии или 
несоответствии автобуса тре-
бованиям безопасности.

В общем, контроль за техни-
ческим состоянием автобусов 
станет значительно строже. И 
купить диагностическую карту 
через Интернет уже не удастся. 
Ведь мало того, что она будет 
сформирована непосредствен-
но в единой информационной 
системе, так ещё и подписана 
усиленной квалифицированной 
электронной подписью инспек-
тора ГИБДД.

«Оттуда» убрали 
– «туда» добавили

С 1 апреля вступят в силу 
изменения, касающиеся приё-
ма экзаменов на водительское 
удостоверение. Будет отменён 
один экзамен - проверка пер-
воначальных навыков управ-
ления. То есть так называемой 
площадки на экзамене в ГИБДД 
больше не будет. Но её элемен-
ты войдут в практический экза-
мен, где также будут проверять 
умение парковаться, двигаться 
задним ходом, трогаться в гор-
ку, только в реальных, «бое-
вых» условиях.

Впрочем, площадка сохра-
нится для мотоциклов и мопе-
дов, потому что для них экзаме-
на в городе не предусмотрено 
вовсе. А также для грузовиков 
и автобусов, потому что для 
проверки некоторых навыков 
в городе не найти такого сво-
бодного пространства.

На практическом экзамене 
будет проверяться умение кан-
дидата в водители двигаться 
с максимальной разрешённой 
скоростью. И это тоже важно, 
чтобы выпущенный потом на 
дорогу с правами водитель 
не полз в крайнем левом ряду, 
создавая аварийные ситуации.

Экзаменационные маршру-
ты теперь будут представлять 
собой перечень дорог и терри-
торий, на которых проводятся 
практические экзамены. Таким 
образом, заранее экзамена-
ционный маршрут известен 
не будет. Это исключит заучива-
ние его наизусть и натаскивание 
на него кандидатов в водители.

Вводится процедура анну-
лирования результатов экзаме-
нов. Экзамен будет аннулиро-
ван, если кандидат его оспорит 

и нарушения в ходе его прове-
дения будут выявлены. Тогда 
будет назначен повторный эк-
замен. Если иностранный гра-
жданин решит обменять своё 
водительское удостоверение 
на российское и выяснится, что 
в своём государстве он прав 
не получал, результаты экзаме-
на также будут аннулированы.

Обжалование 
штрафа

С 1 сентября вступают 
в силу поправки в Кодекс об ад-
министративных правонаруше-
ниях, которые разрешат обжа-
ловать штрафы за нарушения, 
выявленные с помощью авто-
матических комплексов фото-
видеофиксации, в электронном 
виде.

Подавать жалобы в элек-
тронном виде, а также прикла-
дывать электронные докумен-
ты допускается в любых гра-
жданских и уголовных делах. 
И только в административном 
делопроизводстве это было не-
допустимо. Чтобы обжаловать 
штраф, автовладельцу необ-
ходимо было подать жалобу 
либо лично, либо направив её 
по почте.

При этом вынести штраф 
в упрощённом порядке без со-
ставления протокола, просто 
оформив постановление и под-
писав его цифровой подписью, 
можно, а чтоб его обжаловать 
- предстояло побегать по ин-
станциям. А если штраф ав-
товладельцу, проживающему 
в Москве, пришёл из Воронежа, 
то для обжалования ему при-
дётся либо ехать туда, либо от-
правлять жалобу почтой.

Но с 1 сентября подать жа-
лобу можно будет через портал 

госуслуг. Правда, подписать её 
придётся электронной подпи-
сью, которая должна быть ве-
рифицирована. Получить ключ 
- бесплатно и несложно, но 
тоже занимает время. Впрочем, 
это делается только один раз.

Однако эта поправка ока-
залась не полноценной. 
И в гражданском, и в уголовном 
праве, помимо жалобы, мож-
но прикладывать электронные 
документы и копии документов 
в электронном виде, которые 
могут быть доказательствами 
невиновности. Новая поправка 
КоАП предполагает направле-
ние в электронном виде только 
жалобы. Это допустимо, если, 
например, в постановлении 
не тот номер машины указан 
или авто другой марки.

Такая жалоба будет удовле-
творена и без дополнительных 
материалов. А если, напри-
мер, человек будет пытаться 
доказать, что он не превышал 
скорость или что во время 
движения автомобиля другой 
водитель находился за рулём, 
то ему придётся прикладывать 
в первом случае данные с ви-
деорегистратора, во втором 
- полис ОСАГО с вписанным 
в него другим водителем. 
А сделать всё это в электрон-
ном виде он не сможет, потому 
что КоАП такой возможности 
не предусматривает. То есть 
ему всё равно придётся либо 
лично везти документы, либо 
снова отправлять их по почте.

Предполагается, что все эти 
недостатки будут устранены 
в Процессуальном кодексе об 
административных правонару-
шениях. Но вероятность того, 
что этот кодекс примут в 2021 
году, крайне низка.

Из открытых источников

Техосмотр под камерами и не только
Èçìåíåíèÿ, êîòîðûå æäóò àâòîìîáèëèñòîâ â 2021 ãîäó.
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ТВТВ  ––  программапрограмма с с 8 марта8 марта
по 14 мартапо 14 марта

ПОНЕДЕЛЬНИКПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИКВТОРНИК

СРЕДАСРЕДА

ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА

СУББОТАСУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ

07.00 Д/с “Мое родное: “Любовь” (12+)
07.40, 08.20 Д/с “Мое родное: “Отдых” (12+)
09.20 Д/с “Мое родное: “Свадьба” (12+)
10.05, 11.05, 12.05, 13.10, 14.15, 15.20, 
16.25, 17.30 Т/с “Нюхач” (16+)
18.30, 19.35, 20.40, 21.50, 22.55, 23.55, 
01.00, 02.05 Т/с “Нюхач - 3” (16+)
03.00 Х/ф “Не могу сказать “прощай” (12+)
04.35 Х/ф “Принцесса на бобах” (12+)
06.20 Д/с “Мое родное: “Хобби” (12+)

8 марта

9 марта

10 марта

11 марта

12 марта

13 марта

14 марта

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 Известия
07.25, 08.10 Т/с “Улицы разбитых фонарей” 
(16+)
09.05, 10.00, 11.25, 12.20, 13.20, 14.20, 15.25, 
15.40, 16.40 Т/с “Морские дьяволы - 3” (12+)
17.40, 18.40, 19.45, 19.55, 20.55 Т/с “Морские 
дьяволы - 4” (16+)
21.55, 22.35, 23.20, 00.25, 02.30 Т/с “След” 
(16+)
01.15 Т/с “Крепкие орешки” (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 04.00, 04.25, 04.50, 05.30, 06.05, 06.35 
Т/с “Детективы” (16+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 Известия
07.30, 08.25 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей” (16+)
09.20, 10.20, 11.25, 11.40, 12.40, 13.40, 
14.35, 15.25, 15.55, 16.55, 17.50, 18.50, 
19.45, 20.00, 21.00 Т/с “Одержимый” (16+)
21.55, 22.40, 23.30, 00.25, 02.30 Т/с “След” 
(16+)
01.15 Т/с “Крепкие орешки” (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 04.00, 04.25, 04.50, 05.30, 06.05, 
06.30 Т/с “Детективы” (16+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.25 Известия
07.25, 08.10, 09.00, 09.55, 11.25, 11.50, 
06.00, 06.45 Т/с “Одержимый” (16+)
10.35 День ангела (0+)
12.40, 13.50, 14.50, 15.25, 16.15, 17.20, 
18.25, 19.45, 19.50, 20.55 Т/с “Нюхач” 
(16+)

21.55, 22.40, 23.25, 00.25, 02.30 Т/с 
“След” (16+)
01.15 Т/с “Крепкие орешки” (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 04.00, 04.30, 05.00, 05.35 Т/с 
“Детективы” (16+)

07.00, 11.00, 15.00 Известия
07.25, 07.55, 08.45, 09.35, 10.30, 11.25, 
11.55 Т/с “Одержимый” (16+)
12.50, 13.50, 14.55, 15.25, 16.25, 17.25, 
18.35, 19.35, 20.40 Т/с “Нюхач - 3” (16+)
21.40, 22.30, 23.20, 00.05, 00.55, 02.45 
Т/с “След” (16+)
01.45 Светская хроника (16+)
03.30, 04.05, 04.35, 05.05, 05.30, 05.55, 
06.20, 06.45 Т/с “Детективы” (16+)

07.00, 07.10, 07.40, 08.15, 08.40, 
09.15, 09.40, 10.20 Т/с “Детективы” 
(16+)
11.00 Светская хроника (16+)
12.00, 12.55, 13.45, 14.35 Т/с 
“Великолепная пятерка - 3” (16+)
15.20, 16.15, 17.00, 17.50, 18.40, 
19.25, 20.20, 21.05, 22.00, 22.45, 
23.35, 00.20, 01.10 Т/с “След” (16+)
02.00 Известия. Главное
02.55, 03.55, 04.35, 05.20, 06.00, 06.45 
Т/с “Парфюмерша” (12+)

07.00, 07.25, 08.10 Т/с “Парфюмерша” 
(12+)
08.50, 09.45, 10.40, 11.35, 02.10, 
03.05, 04.05, 04.45 Т/с “Горчаков” 
(16+)
12.30, 13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 
17.25, 18.25, 19.25, 20.25, 21.25, 
22.25, 23.25 Т/с “Морские дьяволы 
- 4” (16+)
00.25 Х/ф “Искупление” (16+)
05.30 Х/ф “Белая стрела” (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИКПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИКВТОРНИК

СРЕДАСРЕДА

ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА

СУББОТАСУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ

07.00 Х/ф “Игра смерти” (16+)
09.05, 16.05, 21.05, 04.30 Все на Матч! Прямой эфир
10.00 Шорт-трек. Чемпионат мира (0+)
11.00 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 1/8 финала. “Подравка” (Хорватия) 
- “Ростов-Дон” (Россия) (0+)
12.30 Хоккей. НХЛ. “Питтсбург Пингвинз” - “Нью-Йорк Рейнджерс”. Прямая 
трансляция
15.00 Смешанные единоборства. Fight Nights. Михаил Мохнаткин против 
Эднальдо Оливейры (16+)
16.00, 17.55, 21.00 Новости
18.00 Мультфильм (0+)
18.20 Х/ф “Военный фитнес” (12+)
20.30 Жена футболиста - это профессия (12+)
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. “Зенит” (Санкт-Петербург) - “Химки”. 
Прямая трансляция
23.55 Футбол. ЛИГА СТАВОК - СУПЕРКУБОК РОССИИ. Женщины. 
“Локомотив” (Москва) - ЦСКА. Прямая трансляция
02.05 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции “Запад”. “Динамо” (Минск) - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция
05.00 Еврофутбол. Обзор (0+)
06.00 Профессиональный бокс. Кларисса Шилдс против Мари-Ив Дикер. Бой 
за титулы чемпионки мира по версии WBC, WBA, IBF и WBO (16+)

8
 марта

07.00, 15.00, 17.55, 20.50, 22.55, 01.20, 03.40, 06.50 Новости
07.10 Тотальный футбол
07.40 Футбол. Чемпионат Италии. “Интер” - “Аталанта”. Прямая трансляция
09.45, 15.05, 01.25 Все на Матч! Прямой эфир
11.00 Д/ф “Макларен” (12+)
12.50 Еврофутбол. Обзор (0+)
13.50 Команда мечты (12+)
14.20 Моя история (12+)
14.50, 14.55 Мультфильм (0+)
18.00 Профессиональный бокс. Мигель Берчельт против Оскара Вальдеса. 
Бой за титул чемпиона мира по версии WBC (16+)
18.50 Главная дорога (16+)
20.00 Специальный репортаж (12+)
20.20 Правила игры (12+)
20.55 Лыжный спорт. Фристайл. Чемпионат мира. Прямая трансляция
22.25 МатчБол
23.00 Смешанные единоборства. Fight Nights. Али Багаутинов против 
Тайсона Нэма (16+)
23.50 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
00.20 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор тура (0+)
01.55 Мини-футбол. Чемпионат Европы-2022. Отборочный турнир. Россия 
- Франция. Прямая трансляция
03.45 Все на хоккей!
04.10 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции “Запад”. “Спартак” (Москва) 
- ЦСКА. Прямая трансляция

07.00, 10.00, 15.05 Все на Матч! Прямой эфир
07.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. “Ювентус” (Италия) 
- “Порту” (Португалия). Прямая трансляция
11.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. “Боруссия” (Дортмунд, 
Германия) - “Севилья” (Испания) (0+)
13.00 Спортивный детектив. Повелитель времени (12+)
14.00, 20.00 Специальный репортаж (12+)
14.20 Моя история (12+)
14.50, 14.55 Мультфильм (0+)
15.00, 17.55, 20.50, 23.10, 01.20, 06.50 Новости
18.00 Профессиональный бокс. Джервонта Дэвис против Лео Санта 
Круса (16+)
18.50 Главная дорога (16+)
20.20 На пути к Евро (12+)
20.55 Лыжный спорт. Фристайл. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция
23.15 Смешанные единоборства. Fight Nights. Роман Копылов 
против Ясубея Эномото (16+)
00.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
00.20 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
01.25 Все на хоккей!
01.55, 04.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции. Прямая 
трансляция

07.00, 10.00, 15.05, 22.25, 00.50, 03.35 Все на Матч! Прямой эфир
07.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. ПСЖ (Франция) - 
“Барселона” (Испания). Прямая трансляция
11.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. “Ливерпуль” (Англия) 
- “Лейпциг” (Германия) (0+)
13.00 Гандбол. Чемпионат Европы-2022. Отборочный турнир. 
Мужчины. Россия - Чехия (0+)
14.30, 20.00 Специальный репортаж (12+)
14.50, 14.55 Мультфильм (0+)
15.00, 17.55, 20.50, 23.00, 01.30, 03.30 Новости
18.00 Профессиональный бокс. Хуан Мануэль Маркес против Хуана 
Диаса (16+)

18.50 Главная дорога (16+)
20.20 Большой хоккей (12+)
20.55 Лыжный спорт. Фристайл. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция
23.05 Смешанные единоборства. ACA. Артем Фролов против 
Ибрагима Магомедова (16+)
00.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
00.20 Чудеса Евро (12+)
01.35 Х/ф “Кровавый спорт” (16+)
04.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция
05.50 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. “Манчестер Юнайтед” 
(Англия) - “Милан” (Италия). Прямая трансляция

07.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. “Рома” (Италия) - “Шахтёр” 
(Украина). Прямая трансляция
10.00, 15.05, 20.55, 03.35 Все на Матч! Прямой эфир
11.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) - “Милан” 
(Италия) (0+)
12.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. “Црвена Звезда” (Сербия) 
- “Химки” (Россия) (0+)
14.50 Мультфильм (0+)
15.00, 17.55, 20.50, 23.00, 01.25, 03.30 Новости
18.00 Профессиональный бокс. Андре Берто против Виктора Ортиса 
(16+)
18.50 Главная дорога (16+)
20.00 Специальный репортаж (12+)
20.20 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
21.25 Д/ф “Её имя - “Зенит” (6+)
23.05 Смешанные единоборства. One FC. Амир Алиакбари против 
Канга Джи Вона. Анатолий Малыхин против Александре Мачадо 
(16+)
00.00 Футбол. Лига Европы. Обзор (0+)
00.50 Все на футбол! Афиша
01.30 Х/ф “Неоспоримый - 3: Искупление” (16+)
04.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины. Прямая трансляция
05.55 Смешанные единоборства. АСА. Артём Фролов против 
Вендреса Карлоса да Силвы. Прямая трансляция

08.00, 16.35, 17.55, 20.25, 23.50, 03.35 Новости
08.10, 16.40, 20.30, 00.45, 03.05, 03.40 Все на Матч! Прямой эфир
09.10 Точная ставка (16+)
09.30 Д/ф “Манчестер Юнайтед. Путь к славе” (6+)
10.50 Баскетбол. Евролига. Мужчины. “Олимпиакос” (Греция) 
- “Зенит” (Россия) (0+)
12.50 Д/ф “Владимир Юрзинов. Хоккей от первого лица” (12+)
14.00, 15.00 Хоккей. НХЛ. “Эдмонтон Ойлерз” - “Оттава Сена-
торз”. Прямая трансляция
18.00, 18.10, 18.20 Мультфильм (0+)
18.30 Х/ф “Кровавый спорт” (16+)
20.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. “Урал” (Ека-
теринбург) - “Ротор” (Волгоград). Прямая трансляция
23.00 Лыжный спорт. Кубок мира. Масс-старт. Мужчины (0+)
23.55 Смешанные единоборства. Fight Nights. Виталий Минаков 
против Антонио Сильвы (16+)
01.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция
02.25 Лыжный спорт. Кубок мира. Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция
04.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция
05.25 Футбол. Чемпионат Германии. “Боруссия” (Дортмунд) 
- “Герта”. Прямая трансляция

07.30, 16.00, 18.15 Новости
07.35, 16.05, 20.40, 23.35 Все на Матч! Прямой эфир
07.55 Футбол. Чемпионат Испании. “Хетафе” - “Атлетико”. 
Прямая трансляция
10.00 Хоккей. НХЛ. “Коламбус Блю Джекетс” - “Даллас Старз”. 
Прямая трансляция
12.30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 1/8 финала. ЦСКА 
(Россия) - Крим (Словения) (0+)
14.00 Лыжный спорт. Фристайл. Кубок мира. Ски-кросс (0+)
15.00 Смешанные единоборства. AMC Fight Nights. Андрей 
Корешков против Адриано Родригеса. трансляция из Сочи (16+)
18.20, 18.40, 18.50 Мультфильм (0+)
19.05 Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка преследования. 
Женщины. 30 км. Прямая трансляция
21.05 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция
22.35 Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка преследования. 
Мужчины. 50 км. Прямая трансляция
00.05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
00.35 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная смешанная 
эстафета. Прямая трансляция
01.40 Х/ф “Неваляшка” (12+)
03.35 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. 
“Локомотив” (Москва) - “Сочи”. Прямая трансляция
06.00 После футбола с Георгием Черданцевым

9
 марта

10
 марта

11
 марта

12
марта

13
 марта

14
 марта

Сводка происшествий 
с 22 по 28 февраля 

За прошедший период сотрудниками 
дежурной части Усть-Камчатского отдела 
внутренних дел зарегистрировано всего 
30 сообщений и заявлений о происшест-
виях, преступлениях и административных 
правонарушениях. 

Из наиболее важных необходимо отметить 
следующие. 

Происшествия:
– 23 февраля в дежурную часть полиции 

Усть-Камчатского отдела  поступило теле-
фонное сообщение от жителя п. Усть-Камчат-
ска, который сообщил, что в дневное время 
возле магазина «Полёт» на него напала сво-
ра собак. Гражданин от нападения животных 
не пострадал. Сообщение носило информа-
ционный характер.  

– 28 февраля в дежурную часть полиции 
Усть-Камчатского отдела  поступило теле-
фонное сообщение от старшего оперативно-

го дежурного ГУ МЧС по Камчатскому краю 
о том, что в 14 километрах  от п. Усть-Кам-
чатска на автодороге Усть-Камчатск - Ключи 
на личном автомобиле застрял в снежном 
перемёте местный житель. Оказать помощь 
пострадавшим удалось только на следующий 
день. С учётом данного происшествия при-
зываю граждан внимательно изучать прогноз 
погоды и объявления в социальных сетях, 
прежде чем задумать дальнюю поездку. 

Преступления:
– 23 февраля сотрудниками направления 

дознания пункта полиции п. Ключи в отноше-
нии жителя г. Елизово возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предусмот-
ренного статьёй 264.1 УК РФ. Основанием для 
возбуждения уголовного дела послужил факт 
задержания сотрудниками Государственной 
инспекции безопасности дорожного движе-
ния данного гражданина, который, будучи 
лишённым права управления транспортным 
средством, управлял транспортным сред-
ством в п. Ключи в состоянии алкогольного 
опьянения. Максимальная санкция по данной 

статье предусматривает лишение свободы до 
2 лет. Проводится расследование;

– 25 февраля в 4 часа 40 минут в дежур-
ную часть полиции Усть-Камчатского отдела 
поступило заявление от жительницы по-
сёлка Усть-Камчатска о том, что в ночное 
время сожитель заявительницы причинил 
побои и физическую боль, а также высказы-
вал в её адрес угрозы убийством, которые 
она восприняла реально. В отношении ви-
новного лица возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотрен-
ного частью 1 статьи 119 УК РФ. Проводится 
расследование;

– 25 февраля сотрудниками Усть-Камчат-
ского МСО СУ СК России в отношении жителя 
п. Ключи было возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотренного 
частью 1 статьи 134 УК РФ. Основанием для 
возбуждения уголовного дела в отношении 
виновного лица явился собранный сотрудни-
ками инспекции по делам несовершеннолет-
них Усть-Камчатского отдела полиции мате-
риал проверки. Инспектором полиции было 
установлено, что гражданин в октябре 2020 
года неоднократно по обоюдному согласию 
вступал в половое сношение с не достигшей 
шестнадцатилетнего возраста девушкой. 
Проводится расследование. 

Уважаемые жители и 
гости Усть-Камчатского 

района!
По всем фактам совершения противо-

правного деяния (преступления, админи-
стративного правонарушения) либо иного 
происшествия вы вправе обратиться лично 
в дежурные части территориальных подразде-
лений Усть-Камчатского отдела внутренних дел, 
расположенных в п. Усть-Камчатске и п. Ключи, 
либо по телефонам данных подразделений: 
02 или 2-01-02; 02 или 2-12-02 соответствен-
но. Также вы можете дозвониться в полицию 
независимо от того, где бы вы ни находились, 
по единому номеру экстренного вызова по-
лиции для всех операторов мобильной связи 
– 102 (112). Граждане по всем возникающим во-
просам могут также обратиться непосредствен-
но к участковому уполномоченному полиции, 
обслуживающему административный участок. 

Любое обращение будет зарегистрирова-
но и рассмотрено в установленном порядке. 

Берегите себя и тех, кто вам близок!

Заместитель начальника
Усть-Камчатского МО МВД России

П. Тыщенко

“02” - СООБЩАЕТ “02” - СООБЩАЕТ 
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Услуги по уборке снега, льда, ледяного наката с площадок сбора твердых ком-
мунальных отходов в зимний период, уборка мусора в контейнер при его разбра-
сывании во время неблагоприятных погодных условий на территории Усть-Камчат-
ского сельского поселения, должны быть закончены до 12 часов утра  в первой 
половине дня, до 16 часов 00 минут   второй половине дня ежедневно в течении 
всего зимнего периода.

При оказании услуг не допускается: 
- перекладывание снега и снежно-ледяных образований к стенам зданий;
- сброс снега и снежно-ледяных образований на очищенную проезжую часть 

улиц, тротуаров;
В исключительных случаях, во время продолжительных и обильных снегопадов, 

допускается очередность расчистки в соответствии с адресным перечнем площа-
док сбора твердых коммунальных отходов.

Перечень площадок сбора твердых коммунальных отходов

п.п.
Очеред-
ность

расчистки
Адрес МКД Управляющая органи-

зация
м-н Погодный первая половина дня 

1. 1 п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября 16 ООО «Дальсервис УК»  
2. 2 п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября 25 ООО «Дальсервис УК»
3 3 п. Усть-Камчатск, ул. Советская 2 А ООО «Дальсервис УК»
4 4  п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября 8 А ООО «Дальсервис УК»
5 5 п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября 11 ООО «Дальсервис УК»
6 6 п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября 20 ООО «Дальсервис УК»
7 7 п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября 18 ООО «Дальсервис УК»
8 8 п. Усть-Камчатск, ул. Бодрова д. 3 ООО «Спектр»  
10 10 п. Усть-Камчатск, ул.   Лесная 52 ООО «Спектр»  

п. Новый  вторая половина дня
1 1 п. Усть-Камчатск, ул. Лесная  возле дома 

д. 68 ООО «Дальсервис УК»
2 2 п. Усть-Камчатск, ул. Лесная  возле д. 31 ООО «Дальсервис УК»
3 3 п. Усть-Камчатск, ул.  Горького напротив 

д.10 ООО «Дальсервис УК»

4 4 п. Усть-Камчатск, ул.  Чехова  напротив 
дома  № 18 по улице Крашенинникова ООО «Дальсервис УК»

5 5 п. Усть – Камчатск, ул.  Кооперативная  
возле дома д. 3 ООО «Дальсервис УК»

п. Новый первая половина дня
8 1 п. Усть-Камчатск ул. Бодрова 29 ООО «Спектр»
9 2 п. Усть-Камчатск ул. Бодрова 25 ООО «Спектр»
10 3 п. Усть-Камчатск ул. Ленина 79 ООО «Спектр»
11 4 п. Усть-Камчатск ул. Ленина 73 ООО «Спектр»
12 5 п. Усть-Камчатск ул. Бодрова 3 ООО «Спектр»
13 6 п. Усть-Камчатск ул. Горького 47 ООО «Спектр»
14 7 п. Усть-Камчатск ул. Лазо 33 ООО «Спектр»
15 8 п. Усть-Камчатск ул. Лазо 28 ООО «Спектр»
16 9 п. Усть-Камчатск ул. Лазо 16 Б ООО «Спектр»

п. Новый вторая половина дня
17 1 п. Усть-Камчатск ул. Крашенинникова 17 ООО «Спектр»
18 2 п. Усть-Камчатск ул. Горького 10/1 ООО «Спектр»
19 3 п. Усть-Камчатск ул. Лазо 2 А ООО «Спектр»
20 4 п. Усть-Камчатск ул. Кооперативная 3 ООО «Спектр»
21 5 п. Усть-Камчатск ул. Лесная 52 ООО «Спектр»
22 6 п. Усть-Камчатск ул. Лесная 50 А ООО «Спектр»
23 7 п. Усть-Камчатск ул. Лесная 68 ООО «Спектр»
24 8 п. Усть-Камчатск ул. Ленина 16 А ООО «Спектр»
25 9 п. Усть-Камчатск ул. Ленина 21 ООО «Спектр»
26 10 п. Усть-Камчатск ул. Ленина 66 ООО «Спектр»
27 11 п. Усть-Камчатск ул. Ленина 74 ООО «Спектр»

Услуги по уборке снега, льда, ледяного наката с лестниц, крылец, площадок, 
а также уборка снега с пешеходных тротуаров, расположенных на прилегающей тер-
ритории, и посыпка их противогололедным материалом в количестве, исключающем 
скользкость, либо полное удаление ледяных образований должны быть закончены 
до 12 часов утра  в первой половине дня, до 16 часов 00 минут   второй половине дня 
ежедневно в течении всего зимнего периода.

При оказании услуг не допускается: 
- перекладывание снега и снежно-ледяных образований к стенам зданий;
- сброс снега и снежно-ледяных образований на очищенную проезжую часть улиц, 

тротуаров;
В исключительных случаях, во время продолжительных и обильных снегопадов, 

допускается очередность расчистки осуществляется в соответствии с адресным 
перечнем многоквартирных домов.

Перечень многоквартирных домов

п.п. Очеред-
ность

расчистки

Адрес МКД Управляющая организа-
ция

м-н Погодный
1. 1 ул. 60 лет Октября д. 14 ООО «Дальсервис УК»
2 2 ул. 60 лет Октября д. 6 ООО «Дальсервис УК»
3 3 ул. 60 лет Октября д. 7 ООО «Дальсервис УК»
4 4 ул. 60 лет Октября д. 15 ООО «Дальсервис УК»
5 5 ул. 60 лет Октября д. 2 ООО «Дальсервис УК»

6 ул. 60 лет Октября д. 1 ООО «Дальсервис УК»
6 7 ул. 60 лет Октября д. 3 ООО «Дальсервис УК»
7 8 ул. 60 лет Октября д. 11 ООО «Дальсервис УК»

9 ул. 60 лет Октября д. 10 ООО «Дальсервис УК»
10 ул. Советская д 2б ООО «Дальсервис УК»
11 ул. Советская д 2а ООО «Дальсервис УК»
12 ул. 60 лет Октября д. 27 ООО «Дальсервис УК»
13 ул. 60 лет Октября д. 28 ООО «Дальсервис УК»
14 ул. 60 лет Октября д. 17 ООО «Дальсервис УК»

10 15 ул. 60 лет Октября д. 12 ООО «Дальсервис УК»
11 16 ул. 60 лет Октября д. 20 ООО «Дальсервис УК»
12 17 ул. 60 лет Октября д. 18 ООО «Дальсервис УК»
13 18 ул. 60 лет Октября д. 19 ООО «Дальсервис УК»
14 19 ул. 60 лет Октября д. 16 ООО «Дальсервис УК»

20 ул. 60 лет Октября д. 13 ООО «Дальсервис УК»
21 ул. 60 лет Октября д. 35 ООО «Дальсервис УК»

17 1 ул. Советская д 2 ООО «Спектр»
18 2 ул. 60 лет Октября д. 25 ООО «Спектр»
19 3 ул. 60 лет Октября д. 8 ООО «Спектр»
21 4 ул. 60 лет Октября д. 35а ООО «Спектр»
22 5 ул. 60 лет Октября д. 9 ООО «Спектр»
24 6 ул. 60 лет Октября д. 5 ООО «Спектр»
25 7 ул. 60 лет Октября д. 4а ООО «Спектр»
26 8 ул. 60 лет Октября д. 4б ООО «Спектр»

п. Новый первая половина дня
1 1 ул. Бодрова, 25. ООО «Спектр»
30 2 ул. Бодрова, 29. ООО «Спектр»
32 3 ул. Горького, 25. ООО «Спектр»
33 4 ул. Горького, 27. ООО «Спектр»
34 5 ул. Горького, 43. ООО «Спектр»
35 6 ул. Горького, 47. ООО «Спектр»
36 7 ул. Горького, 49. ООО «Спектр»
37 8 ул. Горького, 58. ООО «Спектр»
38 9 ул. Горького, 78. ООО «Спектр»
39 10 ул. Горького, 80. ООО «Спектр»
40 11 ул. Лазо, 26. ООО «Спектр»
42 12 ул. Лазо, 28. ООО «Спектр»
43 13 ул. Лазо, 31. ООО «Спектр»
44 14 ул. Лазо, 32. ООО «Спектр»
45 15 ул. Лазо, 33. ООО «Спектр»
46 16 ул. Лазо, 37. ООО «Спектр»
47 17 ул. Лазо, 42. ООО «Спектр»
48 18 ул. Лазо, 44. ООО «Спектр»

п. Новый вторая половина дня
50 1 ул. Ленина, 21. ООО «Спектр»
51 2 ул. Ленина, 66 . ООО «Спектр»
52 3 ул. Ленина, 68 . ООО «Спектр»
53 4 ул. Ленина, 69. ООО «Спектр»
54 5 ул. Ленина, 70. ООО «Спектр»
55 6 ул. Ленина, 73. ООО «Спектр»
56 7 ул. Ленина, 74. ООО «Спектр»
57 8 ул. Ленина, 75. ООО «Спектр»
58 9 ул. Ленина, 77. ООО «Спектр»
59 10 ул. Ленина, 81. ООО «Спектр»
60 11 ул. Ленина, 99. ООО «Спектр»
61 12 ул. Ленина, 103. ООО «Спектр»
62 13 ул. Ленина, 105. ООО «Спектр»
63 14 ул. Ленина, 107. ООО «Спектр»
64 15 ул. Ленина, 109. ООО «Спектр»
65 16 ул. Лесная, 50-а. ООО «Спектр»
66 18 ул. Восточная, 4. ООО «Спектр»

п. Новый первая половина дня
66 1 ул. Горького д. 47а ООО «Дальсервис УК»
67 2 ул. Лазо 2 а ООО «Дальсервис УК»
68 3 ул. Лазо 16 б ООО «Дальсервис УК»

ПАМЯТКА по содержанию площадок 
сбора твёрдых коммунальных отходов 
в зимний период на территории Усть-
Камчатского сельского поселения

ПАМЯТКА по содержанию крылец и 
площадок перед входов в подъезд 

в зимний период на территории Усть-
Камчатского сельского поселения
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Государство предоставляет меры со-
циальной поддержки для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
а также лиц, потерявших в период обу-
чения обоих родителей или единствен-
ного родителя.

К ним относятся:
– выплата единовременного пособия 

при передаче ребёнка на воспитание 
в семью (ст. 12.1, 12.2 Закона от 
19.05.1995 № 81-ФЗ «О государствен-
ных пособиях гражданам, имеющим 
детей»), размер которого в Камчатском 
крае (с учётом районного коэффициен-
та) с 01.02.2021 г. составляет:

- единовременное пособие при пере-
даче ребенка на воспитание в семью вы-
плачивается в размере 30 218,12 рублей;

- в случае передачи на воспитание 
в семью двух и более детей пособие вы-
плачивается на каждого ребенка.

Для решения вопроса о назначе-
нии пособия необходимо обратиться 
в орган опеки и попечительства по мес-
ту жительства опекуна (попечителя) 
с подопечным.

– Компенсация части родительской 
платы за присмотр и уход за детьми 
в детских садах (государственных и му-
ниципальных образовательных органи-
зациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования).

- Право на получение компенсации 
имеет один из родителей (законных 
представителей), внесших родитель-
скую плату.

Компенсация части родитель-
ской платы назначается в следующих 
размерах:

на первого ребенка – не менее 20 % 
размера внесённой ими родительской 
платы, 

на второго ребенка  – не менее 50 % 
размера такой платы;

на третьего ребенка  и последующих 
детей – не менее 70 % размера  платы.

Дополнительные гарантии устанав-
ливаются в соответствии с 159-ФЗ от 
21.12.1996 г. «О дополнительных гаран-
тиях по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей», в том числе:

• В сфере образования, 
- право на безвозмездное обучение 

на подготовительных отделениях об-
разовательных организаций высшего 
образования;

- право на получение второго средне-
го профессионального образования по 
программе подготовки квалифицирован-
ных рабочих, служащих по очной форме 
обучения; 

- право на однократное прохождение 
обучения по программам профессио-
нальной подготовки по профессиям ра-
бочих, должностям служащих по очной 
форме обучения;

- сохранение права за детьми-сиро-
тами и детьми, оставшимися без попе-
чения родителей, лицами из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, прошедшими профес-
сиональное обучение в рамках освоения 
образовательных программ среднего 
общего образования, образовательных 
программ среднего профессионального 
образования на однократное прохожде-
ние обучения по программам профес-
сиональной подготовки по профессиям 
рабочих, должностям служащих по оч-
ной форме обучения;

- зачисление на полное государст-
венное обеспечение для обучающихся 
по очной форме обучения по основным 
профессиональным образовательным 
программам за счёт средств соответст-
вующих бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, и (или) по про-
граммам профессиональной подготовки 
по профессиям рабочих, должностям 
служащих, за счёт средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации или 
местных бюджетов;

- выплата государственной социаль-
ной стипендии, ежегодное пособие на 
приобретение учебной литературы и 
письменных принадлежностей. Выплата 
пособия для покупки канцелярских това-
ров и учебников производится ежегодно 
(по обращению обучающегося) в разме-
ре 3-кратной стипендии и предоставля-
ется в предела 30-дневного срока с на-
чала учебного периода;

- обеспечение бесплатным проездом 
на городском, пригородном транспорте, 
в сельской местности на внутрирайон-
ном транспорте (кроме такси), а также 

бесплатным проездом один раз в год 
к месту жительства и обратно, к месту 
учёбы для обучающихся по очной форме 
обучения в порядке, установленном фе-
деральным государственным органом, 
в ведении которого находятся соответст-
вующие образовательные организации;

- при предоставлении обучающимся 
по очной форме обучения академиче-
ского отпуска по медицинским показа-
ниям, отпуска по беременности и родам, 
отпуска по уходу за ребёнком до дости-
жения им возраста трёх лет за ними на 
весь период данных отпусков сохраняет-
ся полное государственное обеспечение 
и выплачивается государственная соци-
альная стипендия;

- обеспечение выпускников обра-
зовательных учреждений бесплатным 
комплектом одежды, обуви, мягким ин-
вентарём, оборудованием и единовре-
менным денежным пособием в размере 
и в порядке, которые утверждены зако-
нами субъектов Российской Федерации 
и (или) нормативными правовыми ак-
тами органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации.

• Дополнительные гарантии права на 
медицинское обеспечение, в том числе:

- бесплатная медицинская помощь 
в медицинских организациях государст-
венной системы здравоохранения и му-
ниципальной системы здравоохранения, 
в том числе высокотехнологичная меди-
цинская помощь, проведение диспансе-
ризации, оздоровления, регулярных ме-
дицинских осмотров, и осуществляется 
их направление на лечение за пределы 
территории Российской Федерации

- предоставление путёвок в органи-
зации отдыха детей и их оздоровления 
(в санаторно-курортные организации 
– при наличии медицинских показаний), 
а также оплачивается проезд к месту ле-
чения (отдыха) и обратно. 

- в случае самостоятельного приобре-
тения путёвок и оплаты проезда к месту 
лечения (отдыха) и обратно опекунами 
(попечителями), приёмными родителями 
или патронатными воспитателями им мо-
жет предоставляться компенсация стои-
мости путёвки и проезда к месту лечения 
(отдыха) и обратно в размере и в порядке, 
предусмотренными нормативными пра-
вовыми актами органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления.

• Дополнительные гарантии прав на 
имущество и жилое помещение, в том 
числе:

- право на получение жилья (в случае 
отсутствия собственного или в случае 
признания проживания в ранее занимае-
мых жилых помещениях невозможным).

• Дополнительные гарантии права на 
труд и на социальную защиту от безра-
ботицы, в том числе:

- органы государственной службы 
занятости населения оказывают содей-
ствие детям-сиротам, детям, оставшим-
ся без попечения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей (при их обра-
щении), в подборе подходящей работы и 
трудоустройстве, организуют их профес-
сиональную ориентацию в целях выбо-
ра сферы деятельности (профессии), 
трудоустройства, прохождения про-
фессионального обучения и получения 
дополнительного профессионального 
образования.

• Судебная защита прав детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей: 

- право на бесплатную юридическую 
помощь в соответствии с Федераль-
ным законом “О бесплатной юридиче-
ской помощи в Российской Федерации” 
от 21.11.2011 № 324-ФЗ.

Право на бесплатную юридическую 
помощь имеют также законные предста-
вители детей сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, если они 
обращаются за оказанием бесплатной 
юридической помощи по вопросам, свя-
занным с обеспечением и защитой прав 
и законных интересов таких детей.

• Право на ежемесячные выплаты не-
работающим, трудоспособным опекунам 
(попечителям), осуществляющим уход 
за ребенком-инвалидом в возрасте до 
18 лет или инвалидом с детства 1 группы 
в соответствии с указом президента Рос-

сийской Федерации от 26.02.2013 года 
№ 175 «О ежемесячных выплатах лицам, 
осуществляющим уход за детьми-инвали-
дами и инвалидами с детства 1 группы» 
в размере (с 01.07.2019 г.) – 16 000,00 
руб. (размер указан с учётом районного 
коэффициента для граждан, проживаю-
щих в районах Крайнего Севера, – 1,6) 

• Право на ежемесячные денежные 
выплаты (ЕДВ), в соответствии с Феде-
ральным законом от 24.11.1995 г. № 181-
ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации» и другие меры 
социальной поддержке для инвалидов:

- размер ЕДВ для детей-инвалидов 
с 01.02.2021 г. составляет 2 912,02 рублей. 

Размер ЕДВ указан без вычета стои-
мости набора социальных услуг (НСУ), 
который предоставляется в соответствии 
с Федеральным законом от 17.07.1999 г. 
№ 178-ФЗ «О государственной социаль-
ной помощи».

Стоимость НСУ с 01.02.2021 г. со-
ставляет 1 211,66 рублей.

В состав НСУ включаются следую-
щие социальные услуги:

- обеспечение в соответствии со 
стандартами медицинской помощи не-
обходимыми лекарственными препара-
тами (ежемесячная стоимость лекарст-
венной части НСУ - 933,25 руб.);

- предоставление при наличии меди-
цинских показаний путёвки на санатор-
но-курортное лечение (стоимость сана-
торно-курортной части – 144,37  руб.);

- бесплатный проезд на пригородном 
железнодорожном транспорте, а также 
на междугородном транспорте к месту 
лечения и обратно (стоимость транс-
портной части – 134,04 руб.);

• В случае смерти кровного родителя 
ребёнка, ему назначается и выплачивает-
ся пенсия по случаю потери кормильца.

Гарантии по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, обеспечиваются и 
охраняются государством.

О выплате денежных средств на 
содержание подопечного ребёнка и 
других региональных льготах читайте 
в продолжении.

«Спрашивали 
– отвечаем»

Зачастую у опекунов и попечителей, 
возникает вопрос о том, имеет ли право 
опекаемый (подопечный) ребёнок всту-
пать в наследство умерших родителей, 
лишённых родительских прав.

В соответствии с п. 4 ст. 71 Семей-
ного кодекса Российской Федерации 
ребёнок, в отношении которого родите-
ли (один из них) лишены родительских 
прав, сохраняет право собственности на 
жилое помещение или право пользова-
ния жилым помещением, а также сохра-
няет имущественные права, основанные 
на факте родства с родителями и други-
ми родственниками, в том числе право 
на получение наследства.

Следовательно, если вступление 
в наследство не влечёт неблагоприят-
ных имущественных последствий для 
несовершеннолетнего (например, воз-
ложение на него дополнительной ответ-
ственности по долгам наследодателя, и 
т.д.), то в случае смерти родителя, ли-
шённого родительских прав, законный 
представитель подопечного должен об-
ратиться к нотариусу по месту открытия 
наследства с заявлением о принятии 
наследства и выдаче свидетельства 
о праве на наследство не позднее 6 ме-
сяцев с момента смерти наследодате-
ля (ст. 1153-1154 Гражданского кодекса 
Российской Федерации).

Если принятие наследства может 
привести к умалению имущества подо-
печного, то следует отказаться от при-
нятия наследства, обратившись с соот-
ветствующим заявлением к нотариусу, 
получив предварительно разрешение 
органа опеки и попечительства на отказ 
от наследства (ст. 37 Гражданского ко-
декса Российской Федерации).

(продолжение следует)

Служба развития 
семейных форм устройства

КГБУ «ЦСРСФУ «Росинка»

thm`mqnb`“ onddepfj` 
cnqrd`pqŠb` deŠei-qhpnŠ
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Расстегаи Расстегаи 
с красной рыбойс красной рыбой

Ингредиенты:Ингредиенты:
тесто: 2 яйца, 150 мл молока, тесто: 2 яйца, 150 мл молока, 

100 г сливочного масла, 100 г сливочного масла, 
1 ч. л. сахара, 7 г дрожжей 1 ч. л. сахара, 7 г дрожжей 

(сухих), 1 ч. л. соли, (сухих), 1 ч. л. соли, 
400-450 г муки.400-450 г муки.

начинка: 300 г филе любой начинка: 300 г филе любой 
красной рыбы, 150 г лука, красной рыбы, 150 г лука, 
100 мл сливок (10-20 %), 100 мл сливок (10-20 %), 

сливочное масло (для жарки).сливочное масло (для жарки).
Рецепт приготовления:Рецепт приготовления:

Готовим тесто. Молоко подогреть (оно должно быть тёплое, не горячее). До-
бавить сахар, перемешать. Добавить дрожжи. Добавить 100 г муки, перемешать. 
Накрыть салфеткой и поставить в тёплое место. Опара должна увеличиться 
вдвое. Затем опару смешать с яйцами. Добавить соль, перемешать. Добавить 
масло. Перемешать. Добавить оставшуюся муку, замесить тесто. Накрыть тесто 
салфеткой и поставить в теплое место, чтобы тесто хорошо поднялось.

Готовим начинку. Лук мелко нарезать. Рыбу нарезать небольшими кусочка-
ми. На сливочном масле обжарить лук. Добавить рыбу. Посолить, поперчить, 
обжарить. Добавить сливки, тушить в течение 10-15 минут. Остудить. Из теста 
сделать лепешки. Выложить начинку. Слепить расстегай. Противень смазать 
маслом. Выложить расстегаи. Дать подойти. Поставить в разогретую до 180 
градусов духовку, выпекать 20-25 минут.

Приятного аппетита!

Совет народных депутатов и администрация Усть-Камчатского района тепло 
и сердечно поздравляют с днём рождения и юбилейными датами наших 

уважаемых земляков, ветеранов Великой Отечественной войны, родившихся 
в марте:

п. Усть-Камчатск

Маренкову Фаину Ивановну.

п. Ключи

Новогрудского Николая Дмитриевича, Османову Зою Карповну.

п. Козыревск

Мешкову Нину Алексеевну.

Дорогие земляки! Желаем хорошего настроения, огромного счастья, бесконечной 
любви, достатка в семье, хороших друзей и, конечно же, здоровья!

íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ïðåâîñõîäñòâî 
íàä ðàññòîÿíèåì

«Оптимус»
Лиц. АСД-41-111-8 от 08.06.2000 г.

Доставка групп туристов Доставка групп туристов 
в труднодоступные районы в труднодоступные районы 

Камчатки вахтовыми автобусами.Камчатки вахтовыми автобусами.

Осуществляет Осуществляет 
пассажироперевозки пассажироперевозки 

комфортабельными автобусамикомфортабельными автобусами
по Камчатскому краю.по Камчатскому краю.

ОТПРАВЛЯЙТЕ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Whats-App или СМС НА НОМЕР

8-909-831-01-87

«Ключевское общество пенсионеров» поздравляет с юбилеем:

Бурмакину Наталью Ивановну, Земских Екатерину Степановну, Смирнову 
Татьяну Михайловну, Османову Зою Карповну

Улыбки Вам
С утра до ночи.

Здоровья Вам и крепкого иммунитета!

с днём рождения:

Фомичеву Анжелу Юрьевну, Ощепкову Галину Васильевну, Гилину Надежду 
Петровну, Суворова Константина Георгиевича, Макарову Галину Петровну, 
Ю-Ин-Сен Аллу Викторовну, Алексееву Светлану Матвеенвну, Тайрову 

Светлану Револовну, Сабанову Александру Николаевну, Привалихина Юрия 
Владимировича, Григорьева Андрея Николаевича, Панкратова Александра 

Валентиновича, Барвицкого Андрея Ивановича, Дерендяеву Ларису 
Николаевну

Счастья, радости, успеха.
Меньше грусти, больше смеха!

Также, поздравляем всех женщин с прекрасным днём 8 Марта!

Пусть счастливым будет день!
В доме - мир и лад!

И в общенья славном круге -
Только близкие подруги;

В жизни счастье будет пусть,
Да уйдет за горы грусть!

Уважаемые читатели!
Åñëè âû õîòèòå ïåðâûìè ñìîòðåòü è äåëèòüñÿ âèäåî î ñî-

áûòèÿõ â Óñòü-Êàì÷àòñêîì ðàéîíå, âû ìîæåòå ïîäïèñàòüñÿ íà 
êàíàë ÌÊÓ «Èíôîðìàöèîííûé ìåäèàöåíòð» íà YouTube.com.

Äëÿ âàøåãî óäîáñòâà ññûëêà íà íåãî ðàçìåùåíà íà îôè-
öèàëüíîì ñàéòå Óñòü-Êàì÷àòñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
ust-kam.ru â ðàçäåëå «Ïðåññ-ñëóæáà».

Æåëàåì âàì ïðèÿòíîãî ïðîñìîòðà,
è íå çàáûâàéòå ñòàâèòü «ëàéêè»)))!

ÌÊÓ «Èíôîðìàöèîííûé ìåäèàöåíòð»

Квартира посуточно. Тел.: 8-914-627-14-39.

Продам стиральную машинку Samsung загрузка на 4 кг. Резину на УАЗ 
новую. 225/75R16. Тел.: 8-962-282-68-28.

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН
депутатами Собрания депутатов 

Усть-Камчатского сельского поселения 4-го созыва
МАРТ  2021 ГОДА

адрес: п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д. 24
Совет народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района

кабинет 19 (2 этаж)

ФИО депутата дата, время приёма
ИШУТИН

Виктор Иванович 02.03.2021 16:00 – 18:00
СТРЯПЧЕНКО
Виктор Фомич 04.03.2021 16:00 – 18:00

СУРКОВ
Александр Александрович 09.03.2021 16:00 – 18:00

ЧЕРКАШИН
Сергей Николаевич 11.03.2021 16:00 – 18:00

ЧЕРНИКОВ
Владимир Борисович 16.03.2021 16:00 – 18:00

АЛАДИНСКИЙ
Владимир Александрович 18.03.2021 16:00 – 18:00

АЛИКИН
Евгений Николаевич 23.03.2021 16:00 – 18:00

БАТЮК
Виктория Викторовна 25.03.2021 16:00 – 18:00

ДРЮКОВА
Татьяна Владимировна 30.03.2021 16:00 – 18:00

ЮРЬЕВ 
Андрей Юрьевич

ВТ  с 14:00 до 18:00
ЧТ  с 14:00 до 18:00

Глава Усть-Камчатского сельского поселения осуществляет свою деятельность 
по следующему графику:

ПН-ПТ с 09:00 до 18:00

В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции 
убедительно просим вас использовать средства индивидуальной защиты: 

маски, перчатки, санитайзеры.

1. Судоводители обязаны иметь при себе во 
время плавания следующие документы:

а) удостоверение на право управления мало-
мерным судном;

б) судовой билет маломерного судна или его 
заверенную копию;

в) документы, подтверждающие право владе-
ния, пользования или распоряжения управляемым 
им судном в отсутствии владельца.

2. Судоводитель или лицо, управляющее мало-
мерным судном, обязаны:

а) выполнять требования настоящих правил, 
ППВВП, МППСС-72, обязательных постановлений 
в морском порту, правил пропуска судов через 
шлюзы внутренних водных путей, утверждённых 
приказом Министерства транспорта Российской 
Федерации от 03.03.2014 № 58 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 
30.07.2014, регистрационный № 33349), с изме-
нениями, внесёнными приказом Министерства 
транспорта Российской Федерации от 16.06.2015 
№ 38007), правил пользования водными объек-
тами для плавания на маломерных судах, утвер-
ждаемых в соответствии с пунктом 7 статьи 25 
Водного кодекса Российской Федерации, и иных 

правил, обеспечивающих безаварийное плавание 
судов, безопасность людей на воде и охрану окру-
жающей природной среды;

б) проверять перед выходом в плавание ис-
правность судна и его механизмов, оснащённость 
необходимым оборудованием, спасательными 
средствами и другими предметами снабжения 
в соответствии с нормами, установленными техни-
ческим регламентом Таможенного союза “О безо-
пасности маломерных судов”;

в) обеспечить безопасность пассажиров при по-
садке, высадке и на период пребывания на судне;

г) осуществлять плавание в бассейнах (рай-
онах), соответствующих категории сложности 
района плавания судна, знать условия плавания, 
навигационную и гидрометеообстановку в районе 
плавания;

д) прекращать движение судна по требованию 
государственного инспектора по маломерным 
судам;

е) выполнять требования должностных лиц Го-
сударственной инспекции по маломерным судам 
по вопросам, относящимся к безопасности плава-
ния маломерных судов и охране жизни людей на 
водных объектах 

Новые обязанности судоводителей и лиц, 
управляющих маломерными судами 

(приказ МЧС России № 487 от 06.07.2020 г.)

Внимание!
Из-за нестабильной зимней погоды на кры-

шах зданий, сооружений, многоквартирных 
домов скопилось большое количество снега и 
образовались сосульки, которые достигают зна-
чительных размеров. Во время оттепели либо 
из-за других причин может произойти сход снега, 
наледи с крыш и падение сосулек. 

Падение ледяных «игл» становится причиной 
травм различной степени тяжести, повреждения 
автомобилей и другого имущества.

Чтобы избежать неприятностей и не подвер-
гать пешеходов и припаркованные машины опас-
ности, необходима обязательная очистка кровли 
от наледи, а также сброс снега с крыш. Ответст-
венность за уборку образовавшихся сосулек на 
здании несёт собственник.

В многоквартирных жилых домах кровля яв-
ляется общедомовым имуществом, поэтому 
сбрасывать с неё снег, сбивать сосульки входит 
в обязанности управляющей компании. 

Одним из факторов, предотвращающих обра-
зование сосулек и сходов снежных масс, являет-
ся регулярное и своевременное удаление снега 
с крыш. При отсутствии снега сосулькам просто 
не из чего образовываться, а значит, люди внизу 
– в безопасности.

Требования по уборке территории Усть-Кам-
чатского сельского поселения в осенне-зимний 
период регламентированы в правилах благоуст-
ройства, утвержденных Решением Собрания де-
путатов Усть-Камчатского сельского поселения 
от 10.04.2019 г. № 146-нд «О правилах благоус-
тройства территории Усть-Камчатского сельского 
поселения».

Нарушение установленных правил благоуст-
ройства в части несвоевременной очистки кровли 
от сосулек и снега влечёт за собой администра-
тивную ответственность по части 1 статьи 10 за-
кона Камчатского края от 19.12.2008 № 209 «Об 
административных правонарушениях». За что, 
в свою очередь, юридическим лицам грозит 
штраф от 50 до 300 тысяч рублей, должностным 
лицам за данное нарушение придётся заплатить 
от 20 до 50 тысяч, лицам, осуществляющим пред-
принимательскую деятельность без образования 
юридического лица, – от 20 до 50 тысяч рублей, 
а физическим лицам – от 2,5 до 5 тысяч рублей.

Во избежание привлечения к административ-
ной ответственности, а следовательно, и наложе-
ния штрафа административная комиссия Усть-
Камчатского сельского поселения рекомендует 
управляющим организациям и собственникам 
зданий, сооружений соблюдать действующие 
правила благоустройства и своевременно произ-
водить очистку крыш от сосулек и снежных масс.

Библиотека Усть-Камчатска приглашает 
жителей принять участие в конкурсе на луч-
ший логотип учреждения «Рисуем отличи-
тельный знак». 

Логотип – это не просто графический знак, это 
символ учреждения, передающий его суть и попу-
ляризирующий его среди населения. От выбора 
логотипа во многом зависит привлекательность 
учреждения, его известность.

Чтобы принять участие в конкурсе, нарисуйте 
логотип для нашей библиотеки и передайте его 
нам до 24 марта. Выявление победителя состо-
ится 26 марта. Работа победителя станет офици-
альным символом библиотеки, сам же победитель 
получит ценный приз.

Внимание: в конкурсе участвуют только люди 
старше 14 лет! Подробности смотрите на сайте 
библиотеки (http://uk-biblio.ru) или в «Инстаграм» 
(@biblioteka41ystkam).

Библиотекарь Мокина О.Н.

Внимание: конкурс! Поздравили с праздником
На прошедшей неделе в Усть-Камчатске 

учащиеся СШ № 2 поздравили сотрудников 
полиции с Днём защитника Отечества.

Активисты шко-
лы, российского дви-
жения школьников, 
«Юнармии» с кура-
тором Еленой Коров-
киной, а также отряд 
ЮИД «Регулиров-
щик» с руководителем 
Натальей Внуковой 

собрались у здания отдела с плакатами и воздуш-
ными шарами. 

Ребята выразили полицейским слова призна-
тельности и благодарности за их нелёгкий труд и 
совместное сотрудничество.

После того как юные активисты прочитали 
стихи, они подарили стражам порядка разноцвет-
ные воздушные шары и нарисованные собствен-
норучно плакаты.

Соб. корр.
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ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02). 
Это очень положительный 
период для вас во всех сфе-
рах жизни, так как планеты 
будут служить в вашу пользу. 
Проблемы, которые грозили 

довести вас до стресса последние не-
сколько недель, будут решены. Многих 
из вас ждет успех на работе и заметное 
увеличение ваших финансов, в основ-
ном, за счет умно сделанных в прошлом 
инвестиций. Вы будете очень щедрыми 
по отношению к членам своей семьи и в 
случае необходимости постараетесь по-
мочь им всеми возможными способами. 
Благоприятные дни: 12, 13. Менее благо-
приятные: 10.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10). 
Находясь под влиянием 
целого ряда планет, вы на 
этой неделе будете чувст-
вительны и внимательны к 
потребностям окружающих 

вас людей. Это не очень подходящее вре-
мя для того, чтобы предпринимать какие-
то радикальные шаги по изменению карь-
еры. Вы можете почувствовать некоторую 
неуверенность в своем будущем. Однако 
свойственный вам позитивный подход к 
жизни поможет вам восстановить равно-
весие. При необходимости воспользуй-
тесь помощью близких. Благоприятные 
дни: 8, 13. Менее благоприятные: 9.

РАК (22.06 - 23.07). 
Хорошая неделя для вас на 
всех фронтах. Вы отметите 
немало улучшений как в 
личной, так и профессио-
нальной жизни. Юпитер 

гарантирует, что работу вы завершите в 
срок и окажетесь в числе лидеров. Ваши 
отношения с коллегами при этом будут 
весьма благоприятными, а что касается 
личных отношений, то вы сможете пре-
красно провести время со своим близ-
ким человеком. Эта неделя дает вам 
отличную возможность использовать 
свой творческий потенциал максимально 
эффективно. Благоприятные дни: 11, 14. 
Менее благоприятные: 13.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06). 
Влияние планет обещает 
большинству из вас много 
добрых перемен на этой не-
деле. Как на профессиональ-

ном, так и на личном фронте дела будут 
идти в основном хорошо, не исключены 
выгодные предложения. Весьма вероят-
ны и лестные отзывы от старших, коллег 
о проделанной вами работе, что поло-
жительным образом скажется на вашей 
зарплате. Вы встретите людей, которые в 
любой момент будут готовы оказать вам 
помощь, в том числе и в случае проблем 
со здоровьем. Благоприятные дни: 10, 13. 
Менее благоприятные: 11.

ОВЕН (21.03 - 20.04).
Большинство из вас на  этой 
неделе смогут добиться 
успеха  и достичь какой-то 
заветной цели благодаря 
напряженному труду и поло-

жительному влиянию ряда планет. Это 
позволит вам пересмотреть некоторые 
ваши перспективные планы и выполнить 
их раньше срока. Однако кому-то из вас, 
весьма вероятно, придется столкнуться 
с определенными финансовыми пробле-
мами, причиной которых может стать 
чей-то неожиданный визит. При необхо-
димости обратитесь за помощью к друзь-
ям. Благоприятные дни: 9, 11. Менее 
благоприятные: 14.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
с 8 марта по 14 марта

РЫБЫ (20.02 - 20.03). 
Взаимное влияние несколь-
ких планет может принести 
вам на этой неделе чувство 
некоторого беспокойства. 
Обратите внимание на свое 

здоровье, так как испытываемые вами 
небольшие недомогания способны уси-
литься. Избегайте вступать в споры и не 
допускайте конфликтов. Ваши близкие и 
друзья в этот период станут заботиться 
о вас больше, чем обычно. Что касает-
ся профессиональной сферы, то здесь 
дела будут обстоять очень хорошо, и у 
вас не возникнет причин для недоволь-
ства. Благоприятные дни: 13, 14. Менее 
благоприятные: 9.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05). 
Эта неделя даст многим из 
вас возможность улучшить 
свою карьеру и подняться 
по служебной лестнице, а 
хорошие новости приба-

вят оптимизма и настроения. Вы будете 
приятно удивлены, узнав, что ваш про-
ект получил одобрение руководства. На 
финансовом фронте тоже стоит ожидать 
перемен в лучшую сторону, нужно лишь 
быть последовательным в достижении 
цели. У вас не будет особых поводов для 
беспокойства, а если вам потребуется 
поддержка, ваши друзья охотно окажут 
ее. Благоприятные дни: 8, 14. Менее бла-
гоприятные: 11.

ЛЕВ (24.07 - 23.08). 
Ваши приоритеты могут 
серьезно измениться в свя-
зи с большими переменами, 
которые, весьма вероятно, 
произойдут в вашей жизни 

на этой неделе, о чем свидетельствует 
положение планет. Эти изменения мно-
гим из вас дадут возможность почувство-
вать себя более живым и энергичным как 
в личной, так и профессиональной жизни. 
Вы будете мотивированы выполнить то, 
что вынуждены были откладывать дол-
гое время. Не исключено, у вас появится 
желание отправиться в краткосрочный 
отпуск. Благоприятные дни: 12, 14. Менее 
благоприятные: 9.

ДЕВА (24.08 - 23.09). 
Есть указание на то, что в 
вашей личной и профессио-
нальной жизни на этой не-
деле будут происходить как 
подъемы, так и спады. Одна-

ко, если вы внесете в  нее некоторые кор-
рективы, все стабилизируется. Вероятно, 
обстоятельства заставят вас поторопить-
ся с завершением начатой работы. Ско-
рее всего, у вас появится возможность 
отправиться в путешествие для удоволь-
ствия или  совершить деловую поездку. 
При этом имейте в виду: положение пла-
нет указывает на риск понести непредви-
денные расходы. Благоприятные дни: 10, 
13. Менее благоприятные: 11.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11). 
Планеты указывают на то, 
что на этой неделе у многих 
из вас могут возникнуть ка-
кие-то недоразумения и про-
блемы на профессиональном 

фронте. Конфронтация с кем-то из коллег 
способна испортить вам настроение и за-
ставить почувствовать себя обиженным и 
уязвленным. Однако эти проблемы исчез-
нут, как только вы будете готовы понять 
то, что человек пытается сказать вам, и 
проанализируете свое поведение. Это не 
лучшее время для каких-либо начинаний, 
особенно на работе. Благоприятные дни: 
9, 13. Менее благоприятные: 14.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12). 
На этой неделе с вашей сто-
роны возможны проявления 
некоторой несдержанности 
и даже агрессивности по 

отношению к кому-то из окружающих. 
Есть указания на определенные недо-
разумения с членами семьи и друзьями. 
Заставить выйти из себя вас могут даже 
вполне тривиальные вопросы. Не позво-
ляйте вашим эмоциям управлять вами, 
будьте терпеливы и действуйте обдуман-
но. Помните, что, невольно обидев кого-
то из близких, вы создадите себе лишние 
проблемы. Благоприятные дни: 13, 14. 
Менее благоприятные: 12.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01). 
Большинству из вас на этой 
неделе в связи с влиянием 
планет можно ожидать ка-
ких-то серьезных изменений 

в жизни. Возможно, вам придется принять 
важное решение, связанное с работой 
или с переездом в новое место. Есть так-
же указание на дополнительные расходы. 
Скорее всего, они потребуются на ремонт 
дома или приобретение мебели. Велика 
вероятность карьерного роста. Ваши ор-
ганизаторские способности помогут вам 
укрепить свой авторитет на профессио-
нальном фронте. Благоприятные дни: 12, 
14. Менее благоприятные; 9.

Раньше я боялся темноты, но 
вчера принесли квитанции. Те-
перь я боюсь света, воды и тепла. 
И ещё немного - мусора.

***
- Но помни, Золушка, ровно 

в 23 часа твое платье превратится 
в лохмотья...

- А разве не в полночь, крёст-
ная?

- Прости, новые ограничения, 
всё до 23:00 только работает.

***
Космонавт, который кашлянул 

на МКС, теперь живёт в открытом 
космосе.

***
Сегодня разговаривала с 

начальником в маске. Три раза 
зевнула, два раза показала ему 
язык.

***
Утром на даче жена спраши-

вает мужа:
- Сёма, чем планируешь сего-

дня заняться?
- Да яму надо бы выкопать: 

метр - на метр - на метр.
- А зачем нам треугольная 

яма?

***
Если в руках у женщины 

скалка... Ещё не факт, что будут 
пирожки!

***
Я бы с радостью вступил 

в брак со своей девушкой, если 
бы не одна маленькая проблема 
– жена.

***
Никогда не поздно покаяться... 

а вот вдоволь погрешить - можно 
и не успеть!

***
– Папочка, я, когда вырасту, 

буду такой же красивой, как ты!
– Ну, я думаю, ты будешь та-

кой же красивой, как мама.
– Не-е-е, как мама – это долго! 

Я видела, как она – сначала крем, 
потом тушь, потом помаду… 

А ты встал, умылся – и уже 
красивый!

***
Зима, ну мы уже поняли, что 

ты извиняешься за прошлый год. 
Мы тебя прощаем. Хватит снега!

***
На утверждение «Хуже быть 

уже не может» оба ответа «мо-
жет» и «не может» огорчают при-
мерно одинаково.

***
Когда размораживаю овощную 

смесь, всегда говорю ей: «Сейчас 
2021 год, всё прошло успешно».

***
- Дорогой, ты помнишь, что 

было 30 лет назад?
- Конечно, Советский Союз рас-

пался.
- Глупенький, мы с тобой поже-

нились.
- Да, беда не приходит одна.

***
Как в стране с таким уровнем 

семейного насилия можно писать 
на пачке «Две порции» и класть не-
чётное количество вареников?

***
А ведь мы - последнее поколе-

ние, которое застало ковёр на сте-
не у бабушки...

***
По моей одноразовой маске ар-

хеологи даже через тысячу лет смо-
гут восстановить слепок моего лица.

***
С каждым днем разница меж-

ду 1000 рублями и 1000 рублями 
из банка приколов становится все 
меньше.

***
Бабушка маленькой внучке: 

— А я, между прочим, в твоём воз-
расте уже работала!

— Да? А я, между прочим, в тво-
ём возрасте ещё буду работать!

АНЕКДОТ

Õîäÿ÷èÉ

По горизонтали:
1. Высшее церковное учреждение православной церкви. 7. Точка небесной сферы. 10. Какая императрица подписала указ об открытии Московского 

университета по инициативе Михаила Ломоносова? 11. Чрезмерная фантазия, вымысел. 12. Этот актёр в российском кино часто играл алкоголиков, хотя на самом 
деле совсем не пил. 13. Стадия зрелости после детства. 14. Шейная часть рубашки. 17. Рукопашная. 20. Вероятный победитель в конных соревнованиях. 24. Коллега 
Мефодия. 25. Нелепица. 26. В грамматике - то же, что определение. 27. Именно так в древнегреческом театре называлось заключительное обращение к зрителям, 
объясняющее характер постановки и главную идею автора. 28. Земляной орех. 29. Заботы о своей “подноготной”. 30. Листочек, плавающий в заварке. 31. Один из 
глубочайших ... в мире расположен на плато Колорадо в штате Аризона. 32. Приманка для рыбы. 36. Марлезонский ... 39. Тип кузова автомобиля “ВАЗ-2107”. 42. Его 
три года ждут. 43. Город разврата. 44. Кудесник. 45. В греческой мифологии дочь царя Эфиопии, отданная им в жертву морскому чудовищу, опустошавшему страну, 
и спасенная Персеем. 46. Гроза компьютеров. 47. Финка по сути.

По вертикали:
1. Процесс приглашения участников мероприятия. 2. Обуглившийся кончик фитиля. 3. Первое выступление артиста. 4. Имя девушки-мечты Кузьмина. 5. Языки 

пламени, ласкающие небо. 6. Британский автомобиль класса “люкс”. 7. Промышленное предприятие. 8. Большая лепёшка с открытой начинкой. 9. Удочка, лишённая 
поплавка. 15. Как звали мать Александра Македонского? 16. Какой процесс порождает ржавчину? 18. Самобичевание за грехи. 19. Российская теннисистка, признанная 
одной из самых красивых в мире. 20. Командующий корабль. 21. В каком городе Пётр I приказал строить русский флот, готовясь к войне с турками? 22. Автор повести 
“Кортик”. 23. Жительница Казани. 33. “Дань”, взимаемая владельцем офиса, сдаваемого им “напрокат”. 34. Коллега Петрова и Сидорова. 35. Лидер группы “Алиса”. 36. 
Российский актёр, сыгравший роль Дуремара. 37. Корабль, возглавляющий колонну. 38. Имя утописта Мора. 39. Озеро в Армении. 40. Процесс со шкурой неубитого 
медведя. 41. Он приобретается наработкой.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ ГАЗЕТЫ
По горизонтали:
1. Топка. 7. Батог. 10. Несчастье. 11. Птаха. 12. Локон. 13. Пригоршня. 14. Опора. 17. Шкала. 20. Сосиска. 24. 

Призма. 25. Канапе. 26. Реактив. 27. Сверка. 28. Ереван. 29. Таблоид. 30. Грызло. 31. Уганда. 32. Валенок. 36. Запас. 
39. Синяк. 42. Платформа. 43. Турне. 44. Ледок. 45. Свинарник. 46. Ясень. 47. Атака.

По вертикали:
1. Тепло. 2. Пуаро. 3. Анапа. 4. Эскимо. 5. Ладоши. 6. Стишок. 7. Беляш. 8. Тыква. 9. Гонка. 15. Пароварка. 

16. Разгрузка. 18. Канделаки. 19. Лапландия. 20. Саратов. 21. Стамбул. 22. Ситроен. 23. Акведук. 33. Аравия. 
34. Евфрат. 35. Охрана. 36. Затея. 37. Порше. 38. Спесь. 39. Салка. 40. Недра. 41. Кукла.
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