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Рабочая поездка 

в район
Подрядчик успешно навёр-

стывает темпы строитель-
ства очистных сооружений 
в Усть-Камчатске.

Новосельный год
В Ключах продолжает-

ся строительство жилого 
дома и завершается возве-
дение нового детского сада 
на 200 мест.

Отложили на потом
На минувшей неделе со-

стоялась внеочередная сессия 
Собрания депутатов Усть-
Камчатского поселения.

Желающих много
В Усть-Камчатский район 

поступила очередная партия 
препарата от COVID-19.

По семь тонн за сезон
С 2019 года в Козыревске 

работает цех, куда жители 
могут принести собранные 
дикоросы и получить за это 
деньги. А ещё там принима-
ют картофель и морковь.
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95 лет назад на карте Камчатки поя-
вился Усть-Камчатский район! Несмотря 
на сравнительно молодой возраст, муни-
ципалитет имеет богатую историю. Но 
всё же главным богатством района все-
гда были и остаются люди! Поэтому юби-
лейный концерт начался с официальной 
части и чествования земляков. Ценные 
подарки, почётные грамоты различных 
уровней власти и, конечно, нескончае-
мый поток тёплых пожеланий прозвуча-
ли в этот день от первых лиц муниципа-
литета и других почётных гостей. 

– У нас есть желание здесь жить, 
у нас есть желание и стремление раз-
вивать район. И думаю, что у нас есть 
огромная перспектива. Сейчас мы пе-
реходим в новую фазу развития своего 
района. И думаю, сегодняшний юбилей 
говорит о многом. Да, у нас есть не-
достатки, но мы здесь, мы гордимся 
своей малой родиной и самое главное 
– многие из нас стремятся к тому, 
чтобы наш район был лучше. С празд-
ником, дорогие земляки! – сказал гла-
ва Усть-Камчатского района Василий 
Логинов.

Со знаменательной датой район и 
его жителей поздравил также первый 
заместитель председателя Законода-
тельного собрания региона Андрей 
Копылов. Помимо тёплых слов, он пре-
поднёс подарок – телевизор, который 

будет передан в новый детский сад 
в п. Ключи. Кроме того, видеопоздрав-
ление прозвучало от заместителя Пред-
седателя Государственной Думы Феде-
рального Собрания РФ Ирины Яровой, 
а глава района зачитал приветственный 
адрес от губернатора Камчатского края 
Владимира Солодова.

Концерт длился почти три часа. 
Но номера были настолько разнооб-
разными и интересными, что время 
пролетело незаметно. Тем более свои 
музыкальные поздравления жителям 
подарили не только творческие коллек-
тивы Усть-Камчатска, но также гости из 
Ключей и Козыревска. Кстати, все они 
отметили особую атмосферу в зале!

– Мы всегда рады, нам в любой мо-
мент скажите – и мы готовы приехать 
в Усть-Камчатск, – говорят участни-
цы вокального коллектива «Исток» из 
п. Ключи. – Публика очень нравится: 
тёплая, доброжелательная, очень от-
зывчивая, они так аплодировали нам! 
Хотелось ещё петь и петь. 

– Впечатления самые замечатель-
ные. Здесь есть какая-то особая энер-
гетика. Она весёлая, настроение прям 
сразу поднимается, и захватывает 
дух, – отметила артистка из Козыревска 
Анна Турнаева. 

Зрители встречали и провожали всех 
артистов бурными овациями. Но самый 

большой шквал аплодисментов вызва-
ло выступление военного оркестра из 
п. Ключи-1. А финал получился ярким 
и по-настоящему фееричным, поэтому 
гости праздника остались довольны. 

– Замечательный концерт, очень 
нам понравился. Огромное спасибо 
всем, кто организовал его, – подели-
лась после мероприятия жительница 
Ключевского поселения Анна Гилина. 
– Поздравляю жителей Усть-Камчат-
ского района с юбилеем! Всего вам 
самого доброго, здоровья, счастья 
и благополучия!

Также в честь знаменательной даты 
были организованы тематические вы-
ставки, игровая программа и дискотека 
для детей, а в усть-камчатской библио-
теке прошёл краеведческий диктант.

За последние годы в районе было 
сделано немало, и в юбилей есть чем 
гордиться: построено и продолжает 
строиться жильё, объекты коммуналь-
ной инфраструктуры, появляются но-
вые благоустроенные места отдыха, 
развивается туризм и сельское хозяй-
ство. Так что история Усть-Камчатского 
района продолжает писаться и, какой 
она будет, зависит от каждого жителя 
муниципалитета.

Юлия Молчанова

Ñ þáèëååì, ëþáèìûé ðàéîí!
1 àïðåëÿ ïÿòü ðàéîíîâ ïîëóîñòðîâà îòïðàçäíîâàëè 95-ëåòèå! Â èõ ÷èñëå è 
Óñòü-Êàì÷àòñêèé, ãäå ïî ñëó÷àþ þáèëåÿ ñîñòîÿëñÿ ãðàíäèîçíûé ïðàçäíèê. 
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В ближайшее время на объек-
те начнут работать в две смены.

Первый вице-спикер регио-
нального парламента Андрей 
Копылов 3 апреля осмотрел 
строящийся комплекс очистных 
сооружений в Усть-Камчатске, 
пообщался с представителем 
подрядчика и дал положитель-
ную оценку работе строителей.

«Полтора месяца на-
зад здесь был снег и мороз. 
Вот этого объёма, который 
строители выполнили за пол-
тора месяца, тогда не было. 
Поэтому отставание от гра-
фика вполне объяснимо, этому 
есть объективные причины 
– сложные погодные условия. 
В Усть-Камчатске в этом году 
очень много снега. Но работы 

идут, и я не сомневаюсь, что 
строители наверстают упу-
щенное из-за погоды, за что 
им большое спасибо, поскольку 
зимой им пришлось трудиться 
в экстремальных условиях!» 
– сказал Андрей Копылов.

Депутат поблагодарил Пра-
вительство Камчатского края 
за постоянное взаимодействие 
и помощь в решении вопросов 
строительства этого значимого 
для Усть-Камчатска объекта.

Так, возникла сложность 
с приобретением иностранного 
технологического оборудова-
ния для очистки сточных вод, 
однако удалось найти замену 
российского производства. 

«Из-за пандемии коронави-
руса пришлось отказаться от 
поставок технологического 
оборудования из Южной Кореи. 
Хорошо, что возможность за-
мены была предусмотрена ещё 
на этапе проектирования. Был 
найден российский поставщик 
из Белгорода. Оборудование ка-
чественное, востребованное, 
с отличными характеристи-
ками, сейчас решается вопрос 
финансирования», – рассказал 
Андрей Копылов. 

Представитель подрядчика 
Никита Шукшин сообщил, что 
на строительстве занято по-
рядка 22 человек, планируется 
увеличить до 30, после чего 
появится возможность открыть 
вторую рабочую смену.

«На данный момент зани-
маемся установкой опалубки 
первой отсечки технологи-
ческого корпуса, монтируем 
гидроизоляционное покрытие, 
планируем завершить эти 
работы в течение полутора 
недель и принять бетон в пер-
вую отсечку. Далее будем вы-
держивать бетон в течение 

недели и переходить ко вто-
рой отсечке. Также в течение 
недели завершим монтаж ме-
таллоконструкций на складе 
сухого остатка, затем свар-
щики будут обваривать смон-
тированные детали. Парал-
лельно ведём строительство 
фундамента автостоянки, 
через две недели приступим 
к монтажу металлоконст-
рукций на этом объекте», – 
рассказал Шукшин.

По проекту очистные соору-
жения в Усть-Камчатске вклю-
чают в себя технологический 
корпус, где будет проходить 
очистка сточных вод, склад 
сухого остатка, канализацион-
но-насосную станцию, адми-
нистративно-бытовое здание 
с крытым переходом, трансфор-
маторную подстанцию, автомо-
бильную стоянку. После очист-
ки вода нормативного качества 
будет сливаться на расстоянии 
300 метров от берега озера 
Нерпичье по глубоководному 
выпуску.  

Сдать объект в эксплуата-
цию планируют 1 декабря 2021 
года. Стоимость строительства 
– 499,5 млн рублей.

Напомним, что очистные 
сооружения в Усть-Камчатске 
были выведены из строя во 
время энергокризиса в 90-е 
годы. Вопрос строительства 
новых очистных сооружений 
был инициирован сенатором 
Совета Федерации от Камчатки 
Борисом Невзоровым. Финан-
сирование при поддержке ис-
полнительных органов власти 
и рыбацких предприятий Усть-
Камчатска было получено из 
Фонда реформирования ЖКХ. 

Помимо этого, во время ра-
бочей поездки в Усть-Камчат-
ский район Андрей Копылов 

встретился с представителями 
органов местного самоуправле-
ния, руководителями трудовых 
коллективов, посетил объекты 
социальной сферы.

В ходе встреч обсудили та-
кие темы, как прохождение ото-
пительного сезона, вывоз снега 
и расчистка дорог, вопросы жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства, содействие со стороны 
краевого законодательного со-
брания инициативам и предло-
жениям районных властей.

«Можно уверенно сказать, 
что отопительный сезон во 
всех посёлках пройден нор-
мально. В Усть-Камчатском 
районе в этом году зима была 
с сильными морозами, пурга-
ми, значительными осадка-
ми. Главной проблемой стало 
огромное количество снега, 
который до сих пор вывозят 
с улиц и дворов во всех посёл-
ках. В Козыревске, к примеру, 
снега было так много, что уже 
израсходованы все средства, 
запланированные в бюджете 
поселения на уборку до конца 
текущего года. Тем не менее, 
с этими сложностями удалось 
справиться. Это заслуга всех, 
кто отвечает за это направ-
ление работы, и прежде всего 
работников жилищно-комму-
нального хозяйства и дорож-
ной отрасли», – прокомменти-
ровал первый вице-спикер.

Также Андрей Копылов 
провёл приём граждан в Усть-
Камчатске. Люди обратились 
к депутату по вопросам, касаю-
щимся жилищно-коммунальных 
услуг, трудовых отношений, со-
циальной помощи. На некото-
рые вопросы ответы даны были 
сразу, остальные находятся 
в работе.

zaksobr.kamchatka.ru

Рабочая поездка в район
Ïîäðÿä÷èê óñïåøíî íàâ¸ðñòûâàåò òåìïû ñòðîèòåëüñòâà î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé â Óñòü-Êàì÷àòñêå.

Новоселье 12 семей справят 
уже в декабре, а ключевские до-
школята переедут в современное 
образовательное учреждение 
с 1 сентября.

К Новому году
В ноябре прошлого года под-

рядная организация приступила 
к подготовительным работам на 
строительной площадке будуще-
го дома. 

– Удалили старый фунда-
мент, провели другие необхо-
димые земляные работы, заня-
лись устройством фундамент-
ной плиты. Хабаровский завод 
изготовил для нас панели самой 
конструкции дома. В настоя-
щее время все материалы дос-
тавлены в посёлок, – объяснили 
в фирме-застройщике. 

На сегодня уже практически 
готов фундамент. Во второй де-

каде апреля строители начнут 
монтаж здания, а ориентировоч-
но в июне приступят к проклад-
ке наружных инженерных сетей: 
водопровода, теплотрассы, ка-
нализации. Параллельно будет 
вестись работа по устройству 
внутренних коммуникаций.

Изначально срок сдачи 
12-квартирного дома был на-
значен на весну 2022 года. Од-
нако подрядчик заверяет, что 
закончит уже в 2021-м. Ключи от 
новых квартир станут прекрас-
ным подарком к новому году для 
12 семей, проживающих на данный 
момент в аварийном жилфонде. 

Но с окончанием строитель-
ства двухэтажки специалисты 
не уедут из посёлка.

– В Ключах мы строим два 
дома. К работам по второму 
приступим ближе к осени. Пла-
нируем заложить фундамент и 
провести большинство земля-
ных работ до первых замороз-
ков, – добавляют в компании. 
- Погодные условия преподноси-
ли сюрпризы нынешней зимой. 
Но стараемся корректировать 
работу, чтобы это не повлияло 
на срок сдачи.

На День знаний
К 16 апреля представители 

генерального подрядчика обе-
щают завершить все работы 
по строительству детского сада 
на 200 мест. 

– На прошлой неделе посе-
тила объект, – рассказывает за-
меститель руководителя Управ-
ления образования админист-
рации Усть-Камчатского района 
Ольга Кумина. – Работы идут 

полным ходом. На строитель-
ной площадке трудятся около 
100 человек. Были замечания 
со стороны пожарного надзора, 
сейчас специалисты занимают-
ся их устранением.

Также предстоит завершить 
внутренние отделочные работы 
и благоустройство территории, 
на которой появится футбольное 
поле.

– С 2011 года «Ёлочка», как 
и «Золотой петушок», остро 
нуждается в переезде, так как 
здания уже не отвечают всем 
требованиям безопасности. 
Второе дошкольное учрежде-
ние находится на достаточном 
отдалении от нового сада, по-
этому сейчас решается вопрос 
с предоставлением автобуса 
для доставки детей в учреж-
дение, – пояснила заведующая 
«Ёлочкой» и будущим дошколь-
ным учреждением Анна Гилина.

Напомним, что строительство 
объекта началось в 2016 году, но 
подрядная организация не вы-
полнила взятые на себя обяза-
тельства, после чего возобновить 
строительство получилось толь-
ко в сентябре 2019 года. Детский 
сад рассчитан на 200 мест, чего 
хватит с запасом, так как на сего-
дня в посёлке около 150 дошко-
лят. Строительство реализуется 
в рамках национального проекта 
«Демография».

Кстати, решён вопрос и 
с названием для дошкольного 
учреждения – «Ёлочка» – его 
решили оставить от одного из 
предшественников. 

Юлия Молчанова

Íîâîñåëüíûé ãîä
Â Êëþ÷àõ ïðîäîëæàåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî æèëîãî äîìà è 
çàâåðøàåòñÿ âîçâåäåíèå íîâîãî äåòñêîãî ñàäà íà 200 ìåñò.

Детский сад п. Ключи Детский сад п. Ключи

Строительство жилого дома в п. Ключи
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Новости Усть-Камчатского района
Отложили на потом
На минувшей неделе состоялась 

внеочередная сессия Собрания депу-
татов Усть-Камчатского поселения.

И хотя в повестке значился всего 
лишь один вопрос – изменения в бюд-
жет, – он является не просто формально-
стью, а животрепещущей темой, которая 
затрагивает каждого жителя поселения.

– У МУП «Водоканал» образовалась 
большая задолженность по налоговым 
выплатам за 2020 год. Если её не по-
гасить в ближайшее время, то все сче-
та предприятия будут заблокированы. 
В свою очередь это приведёт к тому, 
что заморозится и строительство очи-
стных сооружений. О важности данного 
объекта для всего Усть-Камчатска уже 
говорилось неоднократно. Допустить 
этого нельзя! – пояснили депутатам спе-
циалисты районной администрации.

Часть долга – чуть более одного 
миллиона рублей – МУП «Водоканал» 
погасил самостоятельно. Но в данной 
ситуации это как капля в море. Остав-
шаяся задолженность составляет почти 
9 миллионов! 

– Написали письмо в Правительст-
во Камчатского края, где обозначили 
сложившуюся ситуацию и попросили 
оказать нам помощь в размере 5 мил-
лионов. Ещё почти 3,4 миллиона нашли 
в бюджете поселения. Более 2,6 мил-
лиона предлагаем взять из резервного 
фонда, средства которого были преду-
смотрены депутатами на оплату тру-
да главы Усть-Камчатского сельского 
поселения. Но норматив по-прежнему 
не утверждён, деньги не востребова-
ны, поэтому было бы разумно напра-
вить их на поддержку муниципального 
предприятия, – обратились к народным 
избранникам представители власти.

Часть средств сняты с других ста-
тей расходов. К примеру, чуть больше 
440 тысяч были запланированы в ка-
честве субсидий муниципальным пере-
возчикам. Но ввиду того, что соответст-
вующий тариф всё-таки был утверждён 
на уровне края, субсидия будет направ-
ляться из регионального бюджета.

Несмотря на все доводы администра-
ции Усть-Камчатского района, народные 
избранники приняли поправки в бюджет 
лишь в тех частях, которые не касаются 
острой проблемы. Хотя в сложившейся 
ситуации промедление почти равно-
сильно смерти – стройки и своевремен-
ности сдачи такого значимого для всего 
посёлка объекта!

Ищут виновных
Неизвестные повредили шесть 

окон в здании бывшей средней шко-
лы в Усть-Камчатске.

О происшествии стало известно 
благодаря неравнодушию жителей. 
Между тем нет сомнений в том, что 
разбитые окна – дело рук несовершен-
нолетних хулиганов. Заявление в поли-
цию написано, ведётся поиск вандалов. 
В случае установления виновных лиц их 
родителям грозит штраф, а также при-
дётся возместить нанесённый ущерб. 
По предварительной оценке он измеря-
ется десятками тысяч рублей.

- Сегодня специалисты админи-
страции выехали на место и закрыли 
повреждённые окна фанерой. В даль-
нейшем будем решать, каким образом 

обезопасить объект от вандалов, - по-
яснил заместитель главы администра-
ции Усть-Камчатского муниципального 
района Александр Белов.

Напомним, 3-я школа была закрыта 
более пяти лет назад. Реконструкция 
объекта предусматривала два этапа. 
Первый был выполнен в полном объё-
ме за счёт средств краевого бюджета. 
Второй пока так и не начат, так как ме-
роприятие требует серьёзных затрат, 
которые бюджет района не потянет. Кро-
ме того, предстоит решить, по какому 
назначению будет использовано здание 
школы. Этот вопрос власти района бу-
дут рассматривать совместно с краевым 
правительством.

- Средняя школа на Погодном спо-
собна принять всех ребят школьно-
го возраста, проживающих в Усть-
Камчатске. Собственно, что и дела-
ется уже более пяти лет. Чтобы дети 
могли без проблем добираться до шко-
лы, Министерством образования Кам-
чатского края были приобретены два 
школьных автобуса, которые достав-
ляют ребят на занятия и довозят их 
обратно, - добавил Александр Белов. 

Уважаемые родители! Расскажи-
те своим детям, что только уважение 
к труду других людей может сделать наш 
посёлок лучше. Ломать не строить! Так, 
может, пора начать ценить то, что дела-
ется для нас с вами?!

Желающих много
В Усть-Камчатский район посту-

пила очередная партия препарата 
от COVID-19.

Пару дней назад в райцентр было 
доставлено 120 доз вакцины. На сегодня 
уже записалось более 70 человек, же-
лающих привиться от коронавирусной 
инфекции. У первых 150 провакциниро-
ванных, по словам медиков, серьёзных 
осложнений или побочных явлений на 
введение препарата не наблюдалось.

На этой же неделе началась вакцина-
ция населения и в Ключевском сельском 
поселении. Туда доставлено немного 
меньше доз, чем в Усть-Камчатск, – 
100 штук. Здесь также у первых 120 
привитых побочных явлений препарат 
не вызвал. Только у нескольких человек 
наблюдалось повышение температуры до 
38 градусов, но уже через сутки падала, и 
пациенты чувствуют себя прекрасно. 

Отремонтируют в срок
Не так давно в посёлке Новом 

Усть-Камчатского района были 
повреждены две остановки. 

После осмотра объектов предста-
вителями Службы благоустройства и 
дорожного хозяйства администрации 
Усть-Камчатского сельского поселения 
стало ясно, что повреждения нанесены 
механическим путём.

Первая остановка находится напро-
тив филиала Камчатского индустри-
ального техникума. Имеются незначи-
тельные повреждения металлопрофиля 
в верхней части под козырьком. Работ-
ники службы благоустройства не исклю-
чают тот факт, что деформация могла 
также произойти из-за большого коли-
чества выпавшего в этом году снега, так 
как подобные повреждения, только ме-
нее заметные, имеются и на других оста-
новках в микрорайоне Погодный.

Вот с другой остановкой, деревян-
ной, дела обстоят иначе. Факт вандализ-
ма налицо. С боковой стороны оторван 
брус. К сожалению, ни очевидцев, ни ка-
мер видеонаблюдения поблизости нет, 
чтобы можно было найти виновников и 
наказать.

Но это не означает, что никто ничего 
ремонтировать не собирается. Как сооб-
щили в администрации района, до конца 
апреля остановки будут отремонтирова-

ны при наличии стройматериалов. На 
деревянной прибьют брус и подкрасят. 
Что касается другой, то, скорее всего, 
рабочие, которые отвечают за её содер-
жание, снимут 3 повреждённых листа и 
выровняют, так как повреждена только 
наружная часть волны. Если всё же та-
ким способом не получится отреставри-
ровать обшивку, то листы просто заме-
нят на новые. Всё будет восстановлено 
за счёт средств из местного бюджета.

Кроме того, в планах на текущий год 
привести в порядок все деревянные 
остановки.

Последствия зимы
В Усть-Камчатске продолжается 

вывоз снега.

Необычайно снежная зима выдалась 
в районном центре. От этого сейчас, ко-
гда в дневное время на улице плюсовая 
температура воздуха, межквартальные 
проезды превратились в месиво из снега 
и воды. В связи с этим подрядные орга-
низации начали активно вывозить снег.

На прошедшей неделе работы 
выполнялись в районе дома № 5 по 
ул. 60 лет Октября. Ранее подобные ме-
роприятия были осуществлены на дво-
ровых территориях домов №№ 13, 16, 11 
и 3 на этой же улице. 

Помимо этого, дорожники расшири-
ли проезд между аллеей Молодёжи и 
детским садом «Снежинка», убрали снег 
на остановках.

В начале апреля снег будет вывезен 
также с площади Ленина в п. Новом. 
Планомерно подрядчики расчищают 
дворовые территории.

Ледник тает
На минувшей неделе группа вулка-

нологов отправилась к подножию ис-
полина для исследования прорыва. 

В День геолога полевой отряд ИВиС 
ДВО РАН совместно с сотрудниками 
Камчатской вулканостанции выехал на 
прорыв имени Горшкова для обследова-
ния последствий извержения.

В ходе выполнения работ были ото-
браны образцы лавы и выполнена фото- 
и видеосъёмка. По словам научного со-
трудника Юрия Демянчука, шлаковый 
конус прорыва образовался на леднике. 
Лавовые потоки изливались также на 
ледник. Это вызвало интенсивное тая-
ние и образование грязевых потоков по 
реке Крутенькая. Лава растопила лед-
ник на большую глубину, что вызвало 
многочисленные трещины и обрушение 
бортов ледника.

Новые достижения
В конце марта команда юных 

спортсменов и тренеров-препода-
вателей Усть-Камчатской детско-
юношеской спортивной школы при-
няла участие в первенстве Петро-
павловск-Камчатского городского 
округа по классическому троеборью.

Семь пауэрлифтеров во главе с тре-
нерами-преподавателями Дмитрием 
Примаковым и Александром Кеером 
в спортивных состязаниях показали наи-
лучшие результаты. Как итог, в копилке 
три первых и три вторых места. К тому 

же в командном зачёте наши спортсме-
ны заняли высшую ступень пьедеста-
ла. Юные пауэрлифтеры в очередной 
раз прославили спортивную школу и 
Усть-Камчатский район.

Но это ещё не все победы!
По итогам Всероссийского открыто-

го конкурса дополнительных образова-
тельных программ «Образовательный 
ОЛИМП – 2021» тренер-преподаватель 
Татьяна Воронова стала лауреатом 
I степени. Её дополнительная предпро-
фессиональная программа в облас-
ти физической культуры и спорта по 
виду спорта «баскетбол» в номинации 
«Физкультурно-спортивная направлен-
ность» признана одной из лучших.

В этом же конкурсе, только в «Тури-
стко-краеведческой» номинации, приня-
ла участие методист Усть-Камчатского 
Центра дополнительного образования 
детей Наталья Кириченко. Её модуль-
ная программа «Юные туристы» была 
удостоена Диплома II степени.

Поздравляем всех с очередной 
победой!

Военные – лучшие!
В Ключах завершилось первенст-

во поселения по волейболу.
С 24 по 30 марта шесть команд со-

ревновались за чемпионский титул, но 
представители воинской части 73990 
не оставили шансов своим соперникам. 
Второе место заняла сборная детско-
юношеской спортивной школы п. Ключи, 
на третьем – воинской части 13641-2.

Традиционно были определены силь-
нейшие спортсмены. Звание лучшего 
игрока присуждено Алексею Шиповско-
му, лучшего разводящего – Владиславу 
Серебрякову, лучшего нападающего – 
Роману Легеза.

Лучшие игроки награждены денеж-
ными призами, а команды – ещё и куб-
ками с медалями.

Соб. корр.

Подросток и закон
С 29 марта по 1 апреля на тер-

ритории Усть-Камчатского района 
проводилось оперативно-профилак-
тическое мероприятие «Подросток 
и закон».

Основная цель данного мероприятия 
состояла в том, чтобы несовершеннолет-
ние не допустили совершения правона-
рушений и преступлений, недопущение 
повторных преступлений подростками. 
Субъекты профилактики в рамках про-
водимого мероприятия осуществляли 
профилактические беседы с несовер-
шеннолетними как по месту учёбы, так 
и по месту жительства. Особое внима-
ние уделялось несовершеннолетним, 
состоящим на профилактическом учёте, 
без внимания не остались и родители, 
которые также состоят на профилакти-
ческом учёте. 

В рамках профилактических рейдов 
были задействованы сотрудники поли-
ции, органов опеки и попечительства, ко-
миссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав. 

Как показала практика, подобные 
профилактические мероприятия дают 
положительные результаты. Родители, 
зная, что стоят на особом контроле, 
чувствуя, что судьбой детей постоянно 
интересуются, стараются наладить быт, 
а подростки, которые состоят на профи-
лактическом учёте, становятся более 
дисциплинированными.

Заместитель начальника 
Усть-Камчатского МО МВД России 

П. Тыщенко
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Формирование комфортнойкомфортной 
городской среды

Встречи представителей 
органов исполнительной вла-
сти с главами муниципальных 
образований или чиновника-
ми, ответственными на местах 
за реализацию программы, будут 
вестись на регулярной основе.

Еженедельные встречи 
в формате видео-конференц-
связи позволят получить качест-
венную обратную связь от муни-
ципалитетов и проконтролиро-
вать ход реализации программы.

«Представитель муници-
палитета отвечает за тер-
риторию, на которой живёт, 
знает эту территорию лучше 
любого краевого или федераль-
ного министра. Он сможет 
проконтролировать, как возво-
дятся объекты, какие проце-

дуры завершены по контракту 
или как работает подрядчик 
с заказчиками. Еженедельные 
встречи в формате видео-кон-
ференц-связи позволят полу-
чить качественную обратную 
связь от муниципалитетов, 
оказать необходимую консуль-
тационную, методическую или 
юридическую помощь, прокон-
тролировать ход реализации 
программы», - отметил главный 
архитектор Камчатки Михаил 
Кудряшов.

Основной задачей такой 
работы является более качест-
венный подход к выполнению 
задач по программе благоус-
тройства, а также проработка 
возможностей по увеличению 
финансирования в рамках 
программы. 

Проект всероссийского го-
лосования за объекты бла-
гоустройства на будущий год 
в рамках реализации программы 
«Формирование комфортной го-
родской среды» запускают Мин-
строй России и АНО «Диалог Ре-
гионы», и его цель – вовлечь гра-
ждан в жизнь города и сделать 
так, чтобы городская среда от-
вечала потребностям всех групп 
населения. Объекты, набравшие 
наибольшее число голосов, бу-
дут включены в адресный пе-
речень для благоустройства на 
2022 год. Петропавловск-Кам-
чатский, Вилючинск, Елизово, 
а также Усть-Камчатск и Мильково 
определены муниципалитета-
ми-участниками голосования от 
нашего региона на федеральной 
платформе za.gorodsreda.ru.

Ещё одной точкой 
притяжения для всех 
устькамчатцев и 
гостей посёлка явля-
ется сквер «Я люблю 
Усть-Камчатск». 

Здесь расположена одно-
имённая стела, уложена тро-

туарная плитка, установлены 
освещение, лавочки, урны, обу-
строены клумбы, а вся террито-
рия огорожена металлическим 
кованым забором.

Построен сквер в 2019 году 
в рамках проекта «Формирова-
ние комфортной городской сре-
ды». Сумма контрактов превы-
сила 1,5 миллиона рублей.

Контракты на выполнение 
работ давно заключены, поэто-
му подрядные организации при-
ступили к изготовлению необхо-
димых материалов. 

К примеру, Владимир Анто-
нов займётся благоустройством 
сразу двух объектов – фотозо-
ны с виолончелью на площа-
ди Центра культуры и досуга и 
входной группой в Парк куль-

туры и отдыха за храмом По-
крова Пресвятой Богородицы. 
В настоящее время подрядчик 
занимается изготовлением тро-
туарной плитки, которая будет 
уложена на обеих территориях.

Благоустройство зон отдыха 
выполняется в рамках проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды».

Напомним, с 26 апре-
ля по 30 мая на платформе 
za.gorodsreda.ru жители ре-
гиона выберут территории, 
которые будут благоустроены 
в 2022 году. Участие в голосова-
нии предстоит принять жителям 
Усть-Камчатска, ведь именно 
люди решают, какой из объек-
тов окажется приоритетным.

В настоящий момент набра-
но 176 добровольцев в возрасте 
от 16 лет, из них 17 - в Усть-Кам-
чатском районе. Заявку на уча-
стие желающие подавали через 
единый портал «Dobro.ru».

Обучение запланировано 
со 2 по 22 апреля и пройдёт 
в два этапа – федеральный и 
региональный. 

В рамках федерального эта-
па пройдёт онлайн-обучение 
на платформе «Dобро.универ-
ситет», где волонтёры смогут 
изучить материалы о проекте 
«Формирование комфортной 
городской среды», а также оз-

накомиться с теоретическим 
материалом.

Региональный этап предпо-
лагает очный семинар-инструк-
таж на базе КГАУ «Дворец мо-
лодёжи», где волонтёры смогут 
задать интересующие их вопро-
сы по работе в рамках проекта, 
а также отточить презентацион-
ные навыки.

«Благодаря обучению во-
лонтёры смогут рассказать 
об особенностях голосования, 
проконсультировать граждан, 
за какие объекты благоуст-
ройства они могут проголосо-
вать, и ответить на все инте-
ресующие жителей вопросы», 

- отметила главный специалист 
управления по делам молодёжи 
Полина Данилина.

Основной задачей добро-
вольцев в программе «Форми-
рование комфортной городской 
среды» будет информационно-
разъяснительная работа с жи-
телями, общее информирова-
ние о результатах работы феде-
рального проекта в населённых 
пунктах и об объектах, плани-
руемых к благоустройству, а так-
же предоставление гражданам 
возможности проголосовать за 
объекты благоустройства на 
2022 год упрощённым способом 
на планшете или смартфоне.

Â 2018-2020 ãîäû 
â ðàìêàõ ïðîåêòà 
«Ôîðìèðîâàíèå 

êîìôîðòíîé ãîðîäñêîé 
ñðåäû» â Êîçûðåâñêîì 

ïîñåëåíèè 
áëàãîóñòðîåíî 

âîñåìü äâîðîâûõ è 
ïÿòü îáùåñòâåííûõ 

òåððèòîðèé. 
На эти цели было направле-

но 2,4 миллиона рублей.
В 2018 году проект впервые 

был реализован в Козыревском 
поселении. Тогда удалось благо-
устроить сразу шесть объектов. 
Во дворах на улицах Советской, 
Ленинской и переулке 2-м Рабо-
чем появились скамейки, а на 
общественной территории, рас-
положенной на Ленинской, 52, 
– ещё и урны.

В 2019-м финансирование 
проекта стало самым большим. 
Более 1,3 миллионов рублей 

было выделено Козыревску 
из федерального бюджета на 
благоустройство двух важных 
объектов. Первый – площадь 
поселкового досугового центра 
«Ракета», где была уложена 
тротуарная плитка на площади 
в 386 квадратных метров. Вто-
рой – обустройство террито-
рии возле памятника погибшим 
в годы Великой Отечественной 
войны козыревчанам.

В прошлом году благодаря 
проекту «Формирование ком-
фортной городской среды» пре-
образились пять территорий 
– три дворовых и две общест-
венных. В частности, на берегу 
реки Камчатки была установле-
на беседка, на ул. Белинского 
появилось уличное освещение, 
а во дворах на ул. Советской и 
Ленинской – скамейки.

Финансирование программ-
ных мероприятий в 2020 году 
составило более 620 000 руб-
лей. Средства выделялись из 
федерального, краевого и мест-
ного бюджетов.

Заготовка плитки Было – стало

Больше двух 
миллионов

Взаимодействие сторон

Готовятся к работе

Ãëàâû ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé àêòèâíî ïîäêëþ÷àþòñÿ ê ðàáîòå 
ïî ïðîãðàììå «Ôîðìèðîâàíèå êîìôîðòíîé ãîðîäñêîé ñðåäû».

Âîëîíò¸ðû ïðèñòóïèëè ê îáó÷åíèþ äëÿ ó÷àñòèÿ â ïðîãðàììå 
«Ôîðìèðîâàíèå êîìôîðòíîé ãîðîäñêîé ñðåäû».

Â Óñòü-Êàì÷àòñêå âåä¸òñÿ ïîäãîòîâêà ê áëàãîóñòðîéñòâó îáùåñòâåííûõ 
ïðîñòðàíñòâ.
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Конечно, расценки отлича-
ются от магазинных. Но для тех 
же пенсионеров, проживающих 
в посёлке и с. Майском, выхо-
дит очень даже неплохая сезон-
ная надбавка к пенсии.

Рыбакам к столу
В 2017-2018 годах 

в Козыревске на базе бывше-
го здания узла связи начались 
работы по созданию цеха по 
приёму различных дикоросов 
и корнеплодов. Инициатора-
ми проекта выступили первый 
заместитель председателя 
Законодательного собрания 
Камчатского края Андрей Ко-
пылов и бизнесмен Владимир 
Пономаренко.

Почти три года назад новое 
предприятие открыло свои две-
ри. Возглавил цех Владимир 
Синенко. 

– Дело благое. Имею в виду 
даже саму идею. Но поначалу 
отказался, – делится Влади-
мир Маркович. – Тогда бывший 
глава района попросил меня 
найти подходящего человека, 
но желающих не оказалось. Так 
и стал заведовать процессом.

Работа цеха начинается 
в июне, когда появляется пер-
вая черемша, а заканчивается 
в октябре вместе с окончанием 
брусничного сезона.

– В 2019-м принимали че-
ремшу, папоротник, голубицу, 
грибы (белые, подосиновики и 
маслята), – продолжает мужчи-
на. – Папоротник солили, а че-
ремшу ещё и мариновали, грибы 
сушили, а ягоду замораживали.

– Много приняли в первый 
год работы? – интересуюсь 
у руководителя.

– Считаю, что достаточ-
но. К примеру, голубицы нам 
жители сдали больше тонны, 
папоротника – 710 килограм-
мов, а вот черемши и грибов 
мало – 18 и 12 килограммов со-
ответственно, – ответил он.

– И куда потом всё принятое 
отправляется?

– Наше предприятие соз-
давалось с целью обеспечения 
качественной местной про-
дукцией рыбопромышленных 
предприятий Усть-Камчат-
ска. Так что всё отвозится 
туда и попадает на столы 
работников рыбфирм. Ну и, ко-
нечно, немаловажным являет-
ся создание дополнительных 
рабочих мест в отдалённых 
населённых пунктах. Плюс на-
логовые отчисления. До 2020 
года цех был зарегистрирован 
в Петропавловске-Камчат-
ском, а после перерегистри-
ровались на Усть-Камчатский 
район, и теперь все отчисле-
ния идут в местный бюджет.

Для доставки продукции 
имеется автомобиль, если же 
партии небольшие, то Влади-
мир Маркович или другой ра-
ботник возят её в районный 
центр на личном транспорте.

Трудятся в цехе 2-3 челове-
ка, включая руководителя.

Ягодный год
В 2020-м объёмы продукции 

увеличились. Причём значи-
тельно. Причина – расширение 
перечня принимаемых дикоро-
сов, к которым к тому же до-
бавились корнеплоды – карто-
фель и морковь.

– В прошлом году был хоро-
ший урожай брусники, жители 
нам сдали 850 килограммов. 
В сравнении с 2019-м приня-
ли на почти 200 килограммов 
больше голубицы. Черемша 
– 81 килограмм, папоротник 
– 713 килограммов. Да ещё 
больше четырёх тонн карто-
феля и 58 килограммов мор-
кови. В общем, год оказался 
щедрым на урожай. Вот толь-
ко грибов практически не было 
в лесу, так что их не принима-
ли, – рассказывает Владимир 
Синенко.

Кстати, за картофелем ра-
ботники цеха ездили даже 
в Майское, где тоже нашлось 
немало желающих сдать часть 
урожая.

– Старшее поколение при-
выкло выращивать всё с запа-

сом, от этого и излишек мно-
го, ну не выбрасывать же свой 
труд. А тут хоть какая-то 
копеечка, – добавляет заведую-
щий цехом. 

Вся продукция изготав-
ливается строго по ГОСТам, 
а в прошлом году она получи-
ла сертификаты качества. Так 
что в планах её реализация не 
только рыбопромышленным 
предприятиям, но и в магази-
ны Усть-Камчатского района, 
чтобы и население имело воз-
можность приобрести местные 
лесные богатства.

– А ценами приёмки населе-
ние довольно?

– Кто как. Но мы ориенти-
руемся на мильковских коллег, 
у них рабочий процесс уже от-
работан, так как подобный цех 
функционирует уже больше 
5 лет. Правда, прошлой осе-
нью они принимали бруснику по 
300 рублей, а мы по 370. Сни-
зили стоимость до их уровня 
только уже в конце сезона, на 
остатки, – объясняет Влади-
мир Маркович. – На такие пре-
тензии я обычно отвечаю так: 
«Хорошо, примем мы у тебя 
по твоей цене. Но какая тогда 
будет конечная цена реализа-
ции? Ведь нужно заплатить 
за работу, за электроэнергию, 
воду, аренду... Все эти затра-
ты закладываются в стои-
мость. В итоге выйдет та же 
ягода – на вес золота. Купишь 
по такой цене?». Естествен-
но, ответ на последний вопрос 
всегда отрицательный. Вроде 
бы понимают.

– Ну, а «сердце» цеха 
покажете? – интересуюсь 
у заведующего.

– Конечно, но, сами пони-
маете, не сезон, так что ни-
какой бурной деятельности 
там не ведётся, – улыбается 
мужчина. 

Пока не планы, 
а мечты

Просторное помещение, 
алюминиевые столы, весы, ка-
мера заморозки, огромные кот-
лы и чистота. Так выглядит цех, 
где работники обрабатывают 
продукцию.

– Расскажите, как происхо-
дит приёмка.

– Ну, смотрите, приносит 
мне житель, к примеру, ягоду. 
Сначала я осматриваю её, она 
должна быть чистой. После 
взвешиваю и рассчитываюсь 
с человеком. Он уходит, 
а у меня начинает кипеть 
работа. Ягода помещается 
в лотки, которые отправляю 
в камеру быстрой заморозки. Она 
происходит в два цикла, так как 
через полтора часа необходимо 
продукцию перемешать, чтобы 
заморозка была равномерной. 
А потом снова на полтора часа 
туда. После этого происходит 
фасовка. Варианта два: либо 
в пакеты и под вакуум, либо 
в куботейнеры. Закрываем – и 
в холодильник. В принципе, всё. 
В последнем она хранится до 
востребования.

Показал Владимир Марко-
вич и котлы, в которых варится 
тузлук. Их два – на 60 и 100 лит-
ров. Кстати, в нём можно варить 
и мариновать грибы. Но, как 
уже было сказано выше, с ними 
в 2020-м была напряжёнка.

– А здесь что? – спрашиваю 
я, показывая на множество ку-
ботейнеров в углу.

– Как что? Папоротник, 
конечно. Вот сейчас путина 
начнётся, и усть-камчатские 
рыбаки будут его кушать, не-
смотря на то, что ещё совсем 
не сезон этого растения.

Приобрести солёный папо-
ротник могут и жители. В цеху 

он реализуется по 300 рублей 
за килограмм.

В смежном с основным це-
хом помещении располагается 
морозильная камера. Сейчас 
она битком забита ягодами. 
Так что работники рыбодобы-
ваюших предприятий и без неё 
не останутся.

– Холодильник всего на 
тонну. Хотелось бы, конечно, 
больше. А то в прошлом году 
ягоды много, а принять всю 
мы просто не могли, так как 
держать её негде. Хотя и так 
часть вывезли на хранение 
в Усть-Камчатск. 

Также в здании имеется 
раздевалка, душевая, санузел, 
место для стирки рабочей оде-
жды, офисное помещение... 
В общем, всё необходимое для 
комфортного труда и отдыха.

– Здесь будет лаборато-
рия, – говорит Владимир Марко-
вич, показывая пока ещё пустую 
комнату. – Надеюсь, в будущем 
наймём технолога, который 
будет проверять качество 
продукции и следить за соблю-
дением всех требований.

Рассказал заведующий 
цехом и о планах, а пока, ско-
рее, мечтах, о модернизации 
предприятия.

– В Милькове развернули 
целое производство. У них 
есть линия переработки, ко-
торая позволяет делать дже-
мы, конфитюры, компоты, си-
ропы... Было бы здорово и нам 
подобной обзавестись. Изу-
чали данный вопрос, но стои-
мость слишком высока. Таких 
средств у нас нет. Так что 
пока работаем, как работали.

– Объём большой, а вас все-
го двое. Не устаёте?

– Пока нормально. Мне 
хоть и 72, но я привык к тя-
жёлой работе. Конечно, быва-
ет, мы с другим работником 
здесь и до 2-3 ночи трудимся. 
Но справляемся. Да и интерес-
но же. А дома скучно, – улы-
бается Владимир Синенко. – 
Вы к нам летом приходите. По-
смотрите на цех в действии!

Юлия Молчанова

Ïî ñåìü òîíí çà ñåçîí
Ñ 2019 ãîäà â Êîçûðåâñêå ðàáîòàåò öåõ, êóäà æèòåëè ìîãóò ïðèíåñòè ñîáðàííûå äèêîðîñû 
è ïîëó÷èòü çà ýòî äåíüãè. À åù¸ òàì ïðèíèìàþò êàðòîôåëü è ìîðêîâü.

В 2019 году цех принял В 2019 году цех принял 
1044 кг голубицы, 1044 кг голубицы, 

18 кг черемши, 18 кг черемши, 
710 кг папоротника 710 кг папоротника 
и 12 кг грибов. и 12 кг грибов. 

За всё это населению За всё это населению 
было заплачено было заплачено 

более 300 000 рублей.более 300 000 рублей.

В 2020-м принято 
1217 кг голубицы, 
850 кг брусники, 

713 кг папоротника, 
81 кг черемши, 4193 
кг картофеля и 58 кг 
моркови. В денежном 
эквиваленте это более 

750 000 рублей.

Почём принимают?Почём принимают?
Голубица – 250 руб/л;Голубица – 250 руб/л;

брусника – 300-370 руб/л;брусника – 300-370 руб/л;
грибы – 280 руб/кг;грибы – 280 руб/кг;

папоротник – 50 руб/кг;папоротник – 50 руб/кг;
черемша – 40 руб/кг;черемша – 40 руб/кг;
картофель – 25 руб/кг;картофель – 25 руб/кг;
морковь – 20 руб/кг.морковь – 20 руб/кг.
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ТВТВ  ––  программапрограмма с с 12 апреля12 апреля
по 18 апреляпо 18 апреля

ПОНЕДЕЛЬНИКПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИКВТОРНИК

СРЕДАСРЕДА

ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА

СУББОТАСУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 Известия
07.25, 07.45 Т/с “Улицы разбитых фонарей 
- 2” (16+)
08.30, 09.20, 10.10, 11.25, 11.40 Т/с “Кома” 
(16+)
12.35, 13.40, 14.40, 15.25, 16.05, 17.15, 18.20, 
19.25, 19.45, 20.50 Т/с “Балабол” (16+)
21.55, 22.40, 23.30, 00.20, 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+)

12 апреля

13 апреля

14 апреля

15 апреля

16 апреля

17 апреля

18 апреля

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.25 Известия
07.25, 08.10, 09.00 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей - 2” (16+)
09.55 Т/с “Улицы разбитых фонарей - 3” (16+)
11.25, 12.25, 13.25, 14.30, 15.25 Т/с 
“Наркомовский обоз” (16+)
15.55, 16.50, 17.45, 18.45, 19.45, 20.00, 20.55 
Т/с “Легавый - 2” (16+)
21.55, 22.40, 23.25, 00.20, 02.30 Т/с “След” 
(16+)
01.15 Т/с “Крепкие орешки” (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 04.00, 04.30, 04.55, 05.40, 06.05, 06.30 
Т/с “Детективы” (16+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 Известия
07.30, 08.20, 09.05, 10.00, 15.55, 16.55, 
17.45, 18.45, 19.45, 20.00, 20.55 Т/с 
“Легавый - 2” (16+)
11.25, 12.25, 13.25, 14.25, 15.25 Т/с “Без 
права на ошибку” (16+)
21.55, 22.40, 23.25, 00.20, 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, 05.55, 
06.30 Т/с “Детективы” (16+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 Известия
07.25, 08.05, 08.55, 09.40, 15.25, 16.20, 
17.15, 18.05, 19.00, 19.45, 20.10, 21.05 Т/с 
“Легавый - 2” (16+)
10.35 День ангела (0+)
11.25, 12.20, 13.10, 14.05 Т/с “Операция 
“Горгона” (16+)

21.55, 22.45, 23.30, 00.20, 02.30 Т/с 
“След” (16+)
01.15 Т/с “Крепкие орешки” (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 04.00, 04.30, 04.55, 05.30, 05.55, 
06.30 Т/с “Детективы” (16+)

07.00, 11.00, 15.00 Известия
07.45, 08.30, 09.20, 10.15, 11.25, 
11.40, 12.35, 13.35, 14.25, 15.25, 
15.50, 16.50, 17.50, 18.50, 19.40, 
20.40 Т/с “Легавый - 2” (16+)
21.40, 22.25, 23.20, 00.05, 00.55, 
02.45 Т/с “След” (16+)
01.45 Светская хроника (16+)
03.30, 04.05, 04.40, 05.10, 05.35, 
06.00, 06.30, 06.55 Т/с “Детективы” 
(16+)

07.00, 07.25, 07.55, 08.20, 08.45, 09.15, 
09.45, 10.20 Т/с “Детективы” (16+)
11.00 Светская хроника (16+)
12.00, 12.55, 13.45, 14.35, 15.25, 16.20 
Т/с “Великолепная пятерка - 3” (16+)
17.05, 18.00, 18.45, 19.35, 20.25, 21.15, 
22.00, 22.45, 23.35, 00.20, 01.05 Т/с 
“След” (16+)
02.00 Известия. Главное
02.55, 03.55, 04.45, 05.35 Т/с 
“Непокорная” (12+)
06.20 Т/с “Улицы разбитых фонарей 
- 2” (16+)

07.00, 07.10 Т/с “Улицы 
разбитых фонарей - 2” (16+)
07.55 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей - 3” (16+)
08.40, 09.35, 10.25, 11.15, 00.15, 
01.15, 02.10, 03.00 Т/с “Двойной 
блюз” (16+)
12.10, 13.05, 14.05, 15.00 Т/с 
“Телохранитель” (16+)
15.55, 17.00, 18.05, 19.05, 20.05, 
21.10, 22.15, 23.15, 03.50, 04.40, 
05.25, 06.15 Т/с “Специалист” 
(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИКПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИКВТОРНИК

СРЕДАСРЕДА

ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА

СУББОТАСУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ

08.45, 15.05, 21.05, 23.05, 03.35 Все на Матч! Прямой эфир
09.45 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 1/4 финала. ЦСКА 
(Россия) - Бухарест (Румыния) (0+)
11.15 Академическая гребля. Чемпионат Европы (0+)
12.00 Тяжёлая атлетика. Чемпионат Европы-2020 (0+)
13.00 Баскетбол. Молодежная лига ВТБ. Финал 8-ми. Финал (0+)
15.00, 17.55, 21.00, 22.05, 23.00, 00.45, 01.50, 03.30, 06.50 Новости
18.00 Профессиональный бокс. Артуро Гатти против Карлоса 
Балдомира (16+)
18.55 Х/ф “Рокки Бальбоа” (16+)
21.45 Специальный репортаж (12+)
22.10 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор тура (0+)
23.45, 00.50 Т/с “Пять минут тишины. Возвращение” (12+)
01.55 Мини-футбол. Чемпионат Европы-2022. Отборочный турнир. 
Россия - Грузия. Прямая трансляция
04.20 Хоккей. КХЛ. Финал конференции “Запад”. СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Прямая трансляция
06.55 Футбол. Чемпионат Испании. “Сельта” - “Севилья”. Прямая 
трансляция

12
 апреля

09.00 Тотальный футбол (12+)
09.30, 15.05, 23.05, 06.20 Все на Матч! Прямой эфир
10.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. “Зенит” (Россия) - 
“Панатинаикос” (Греция) (0+)
12.10 Д/ф “ФК “Барселона”. Взгляд изнутри” (12+)
13.00 Т/с “Сговор” (16+)
15.00, 17.55, 21.00, 22.05, 23.00, 00.45, 01.50 Новости
18.00, 21.45 Специальный репортаж (12+)
18.20 Профессиональный бокс. Серхио Мартинес против Мэтью 
Маклина (16+)
19.20 Главная дорога (16+)
20.30 Правила игры (12+)
21.05 Все на регби!
22.10 Смешанные единоборства. Bellator. Чейк Конго против 
Тимоти Джонсона (16+)
23.45, 00.50 Т/с “Пять минут тишины. Возвращение” (12+)
01.55 Футбол. Чемпионат Европы-2022. Женщины. Отборочный 
турнир. Плей-офф. Россия - Португалия. Прямая трансляция
03.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции “Восток”. “Авангард” 
(Омск) - “Ак Барс” (Казань). Прямая трансляция
06.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. ПСЖ (Франция) 
- “Бавария” (Германия). Прямая трансляция

09.00, 15.05, 21.05, 23.05, 04.25 Все на Матч! Прямой эфир
09.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. “Челси” (Англия) - 
“Порту” (Португалия) (0+)
11.50, 18.00, 21.45 Специальный репортаж (12+)
12.10 Д/ф “ФК “Барселона”. Взгляд изнутри” (12+)
13.00, 23.45, 00.50, 01.55 Т/с “Сговор” (16+)
15.00, 17.55, 21.00, 22.05, 23.00, 00.45, 01.50, 02.55, 04.00 Новости
18.20 Профессиональный бокс. Келли Павлик против Джермена 
Тэйлора (16+)
18.55 Профессиональный бокс. Джо Кальзаге против Джеффа 
Лейси (16+)
19.20 Главная дорога (16+)
20.30 На пути к Евро (12+)
22.10 Звёзды One FC. Тимофей Настюхин (16+)
22.30 Смешанные единоборства. One FC. Кристиан Ли против 
Юрия Лапикуса (16+)
03.00 Профессиональный бокс. Сергей Липинец против Джарона 
Энниса (16+)
04.05 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
04.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
“Панатинаикос” (Греция). Прямая трансляция
06.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. “Ливерпуль” (Англия) 
- “Реал”
(Мадрид, Испания). Прямая трансляция

09.00, 15.05, 21.05, 23.05, 06.10 Все на Матч! Прямой эфир
09.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. “Боруссия” (Дортмунд, 
Германия) - “Манчестер Сити” (Англия) (0+)
11.50, 18.00, 21.45 Специальный репортаж (12+)
12.10 Д/ф “ФК “Барселона”. Взгляд изнутри” (12+)
13.00, 23.45, 00.50, 01.55 Т/с “Сговор” (16+)
15.00, 17.55, 21.00, 22.05, 23.00, 00.45, 01.50, 02.55, 04.00, 05.45 
Новости
18.20 Профессиональный бокс. Шейн Мозли против Луиса 

Коллацо (16+)
19.20 Главная дорога (16+)
20.30 Большой хоккей (12+)
22.10 Смешанные единоборства. Bellator. Эй Джей Макки 
против Дарриона Колдуэлла (16+)
03.00, 04.05 Х/ф “Парень из Филадельфии” (16+)
04.50 Профессиональный бокс. Дэвид Бенавидес против 
Рональда Эллиса (16+)
05.50 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
06.50 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. Прямая трансляция

09.00, 15.05, 21.05, 23.05, 06.05 Все на Матч! Прямой 
эфир
09.50 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала (0+)
11.50, 18.00, 21.45 Специальный репортаж (12+)
12.10 Д/ф “ФК “Барселона”. Взгляд изнутри” (12+)
13.00, 23.45, 00.50 Т/с “Сговор” (16+)
15.00, 17.55, 21.00, 22.05, 23.00, 00.45, 01.50, 02.55, 
06.00 Новости
18.20 Профессиональный бокс. Флойд Мэйвезер 
против Шейна Мозли (16+)
19.20 Главная дорога (16+)
20.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
22.10 Смешанные единоборства. Сергей Харитонов 
против Оли Томпсона (16+)
01.55, 03.00 Х/ф “Мастер тай-цзи” (16+)
04.00 Танцы (16+)
06.25 Футбол. Чемпионат Германии. “Лейпциг” - 
“Хоффенхайм”. Прямая трансляция

08.30 Точная ставка (16+)
08.50, 16.05, 00.00, 03.00, 06.00 Все на Матч! Прямой эфир
09.40 Х/ф “Эдди “Орёл” (16+)
11.45 Специальный репортаж (12+)
12.05 Д/ф “ФК “Барселона”. Взгляд изнутри” (12+)
13.00, 15.00 Хоккей. НХЛ. “Колорадо Эвеланш” - “Лос-Анджелес 
Кингз”. Прямая трансляция
15.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
16.00, 17.55, 21.50, 00.50, 02.05 Новости
18.00 Х/ф “Парень из Филадельфии” (16+)
19.50 Танцы (16+)
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. “Локомотив-Кубань” (Крас-
нодар) - ЦСКА. Прямая трансляция
00.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Италии. Квалификация. Прямая 
трансляция
02.10 Смешанные единоборства. One FC. Кристиан Ли против 
Тимофея Настюхина (16+)
03.30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. “Красно-
дар” - “Зенит”
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция

07.20, 16.00, 17.55, 20.25, 23.00, 00.40, 06.35 Новости
07.25 Футбол. Кубок Испании. Финал. “Атлетик” - 
“Барселона”. Прямая трансляция
09.40, 16.05, 20.30, 00.00 Все на Матч! Прямой эфир
10.10 Д/ф “ФК “Барселона”. Взгляд изнутри” (12+)
12.00 Хоккей. НХЛ. “Даллас Старз” - “Коламбус Блю 
Джекетс”. Прямая трансляция
14.30 10 историй о спорте (12+)
15.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж Ванзант против 
Бритен Харт (16+)
18.00 Мультфильм (0+)
18.20 Х/ф “Эдди “Орёл” (16+)
20.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. 
“Урал” (Екатеринбург) - “Рубин” (Казань). Прямая 
трансляция
23.05 Профессиональный бокс. Артур Бетербиев 
против Адама Дайнеса (16+)
00.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Италии. Прямая 
трансляция
02.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. Прямая трансляция
05.20 После футбола с Георгием Черданцевым
06.40 Футбол. Чемпионат Италии. “Наполи” - “Интер”. 
Прямая трансляция

13
 апреля

14
 апреля

15
 апреля

16
апреля

17
 апреля

18
 апреля

Сводка происшествий 
с 29 марта по 4 апреля

За прошедший период сотрудниками де-
журной части Усть-Камчатского отдела внут-
ренних дел зарегистрировано 53 сообщения и 
заявления о происшествиях, преступлениях и 
административных правонарушениях.

Из наиболее важных необходимо отметить 
следующие.

Происшествия:
- 29 марта в дежурную часть пункта по-

лиции № 8 Усть-Камчатского отдела внутрен-
них дел поступило телефонное сообщение от 
фельдшера скорой помощи Ключевской рай-
онной больницы о том, что за медицинской 
помощью обратился житель п. Авача, которому 
был поставлен диагноз «сотрясение головно-
го мозга под вопросом, множественные гема-
томы и ушибы головы, ушиб грудной клетки 
справа, алкогольное опьянение». В настоя-
щее время сотрудниками полиции проводится 
доследственная проверка, в ходе которой вы-
ясняются все обстоятельства произошедшего;

- 30 марта сотрудниками полиции Усть-
Камчатского МО МВД России в п. Усть-Кам-

чатска в одном из магазинов 
выявлен факт реализации ал-
когольной продукции несовер-

шеннолетним. Проводится административное 
расследование;

- 1 апреля  в дежурную часть Усть-Кам-
чатского отдела полиции поступило заявле-
ние от жителя п.Усть-Камчатска о том, что 
в неустановленном месте неустановленные 
лица путём обмана и злоупотребления дове-
рием, по объявлению, размещённому в сети 
Интернет, под предлогом оказания услуг экс-
трасенсорного характера похитило 235 000 
рублей. Проводится доследственная проверка, 
в ходе которой выясняются все обстоятельства 
произошедшего.

Преступления:
- 26 марта сотрудниками направления 

дознания пункта полиции № 8 п. Ключи Усть-
Камчатского отдела полиции в отношении жи-
тельницы п. Козыревска возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предусмот-
ренного пунктом “в” части 2 статьи 115 (умыш-
ленное причинение лёгкого вреда здоровью) 
Уголовного кодекса Российской Федерации. 
Участковый уполномоченный полиции в ходе 
работы на административном участке устано-
вил, что фигурантка уголовного дела, находясь 
в состоянии алкогольного опьянения, причини-

ла своему сожителю телесные повреждения 
в виде открытой раны левой окологлазничной 
области. Проводится расследование;

- 30 марта сотрудниками Усть-Камчатско-
го отдела полиции в отношении жительницы 
п. Усть-Камчатска возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренно-
го статьей 160 Уголовного кодекса Российской 
Федерации. Основанием для возбуждения 
уголовного дела послужили результаты опе-
ративно-разыскных мероприятий и заявление 
начальника отдела безопасности акционерного 
общества “Почта России” по фактам присвое-
ния денежных средств. В отношении виновного 
лица избрана мера процессуального принужде-
ния в виде обязательства о явке. Проводится 
расследование;

- в этот же день сотрудниками группы доз-
нания Усть-Камчатского отдела полиции по 
признакам преступления, предусмотренного 
частью 3 статьи 30 частью 1 статьи 158 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации (кража). 
Основанием для возбуждения уголовного дела 
послужило заявление жителя п. Усть-Камчат-
ска о том, что 29 марта 2021 года один из его 
знакомых, находясь в гостях, путём свободного 
доступа со стола совершил попытку хищения 
сотового телефона «Nokia 6.0», но по незави-
сящим от него обстоятельствам не довёл свой 
умысел до конца. В отношении виновного лица 

избрана мера процессуального принужде-
ния в виде обязательства о явке. Проводится 
расследование.

Уважаемые жители и гости 
Усть-Камчатского района!

По всем фактам совершения противоправ-
ного деяния (преступления, административно-
го правонарушения) либо иного происшествия 
вы вправе обратиться лично в дежурные части 
территориальных подразделений Усть-Камчат-
ского отдела внутренних дел, расположенных 
в п. Усть-Камчатске и п. Ключи, либо по теле-
фонам данных подразделений: 02 или 2-01-02; 
02 или 2-12-02 соответственно. Также вы може-
те дозвониться в полицию независимо от того, 
где бы вы ни находились, по единому номеру 
экстренного вызова полиции для всех операто-
ров мобильной связи – 102 (112). Граждане по 
всем возникающим вопросам могут также об-
ратиться непосредственно к участковому упол-
номоченному полиции, обслуживающему ваш 
административный участок. 

Любое обращение будет зарегистрировано 
и рассмотрено в установленном порядке. 

Берегите себя и тех, кто вам близок!

Заместитель начальника
Усть-Камчатского МО МВД России П. Тыщенко

“02” - СООБЩАЕТ “02” - СООБЩАЕТ 
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Указанными нормативны-
ми правовыми актами регла-
ментируется порядок въезда 
иностранных граждан в РФ, их 
пребывания в стране и выезда, 
а также привлечения к трудовой 
деятельности на территории 
РФ. Санкции за административ-
ные правонарушения в области 
защиты государственной гра-
ницы Российской Федерации и 
обеспечения режима пребыва-
ния иностранных граждан или 
лиц без гражданства на терри-
тории РФ установлены в главе 
18 Кодекса Российской Федера-
ции об административных пра-
вонарушениях (далее по тексту 
– КоАП РФ). 

Рассмотрим миграционные 
нарушения, которые наиболее 
часто встречаются в судебной 
практике, а также связанные 
с ними санкции. 

Нарушение правил въезда 
и режима пребывания 

Согласно части 1 статьи 
18.8 КоАП РФ нарушение ино-
странным гражданином или 
лицом без гражданства правил 
въезда в РФ либо режима пре-
бывания (проживания) в стране 
выражается: 

- в нарушении установлен-
ных правил въезда в Россий-
скую Федерацию, правил ми-
грационного учёта, передвиже-
ния или порядка выбора места 
пребывания или жительства, 
транзитного проезда через тер-
риторию РФ;

- отсутствие в миграционной 
карте указанной цели въезда 
в Российскую Федерацию.

Согласно части 1 статьи 18.8 
КоАП РФ нарушением является 
и неисполнение иностранцем, 
имеющим разрешение на вре-
менное проживание или вид 
на жительство в РФ, обязан-
ностей по уведомлению о под-
тверждении своего проживания 
в Российской Федерации. Если 
у иностранного гражданина 
есть разрешение на временное 
проживание в РФ, он обязан 
в течение 2 месяцев со дня исте-
чения каждого очередного года, 
прошедшего после получения 
им разрешения на временное 
проживание, лично подавать 
уведомление о подтверждении 
проживания в стране (пункт 9 
статьи 6 Федерального закона 
от 25.07.2002 № 115-ФЗ). 

Пунктом 6 статьи 8 Феде-
рального закона от 25.07.2002 
№ 115-ФЗ установлено, что 
имеющий вид на жительство 
иностранец должен также еже-
годно уведомлять о подтвер-
ждении своего проживания 
в РФ территориальный орган 
федерального органа исполни-
тельной власти в сфере мигра-
ции по месту получения граж-
данином вида на жительство. 
Замечу, что при наличии вида 
на жительство иностранный 
гражданин считается постоян-
но проживающим на террито-
рии РФ (пункт 1 статьи 2 Феде-
рального закона от 25.07.2002 
№115-ФЗ). 

Нарушение срока подачи та-
ких уведомлений влечет адми-
нистративную ответственность. 
Избежать её можно только при 
наличии уважительной причи-
ны, документально подтвер-
ждённой и представленной 
в государственный орган вме-
сте с уведомлением о подтвер-
ждении проживания в РФ. 

Частью 1.1. статьи 18.18 
КоАП РФ предусмотрена такая 
санкция, как административный 
штраф в размере от 2000 до 
5000 рублей, с административ-
ным выдворением за пределы 
Российской Федерации, в слу-
чае отсутствия у иностранного 
гражданина документов, под-
тверждающих право на пребы-
вание (проживание) в Россий-
ской Федерации, или в случае 
утраты таких документов в не-
подаче заявления об их утрате 
в соответствующий орган либо 
в неисполнении обязанностей 
по уведомлению о подтвержде-
нии своего проживания в Рос-
сийской Федерации в случаях, 
установленных законом.

Уклонение от выезда из 
Российской Федерации по ис-
течении определённого срока 
пребывания

Данная санкция применя-
ется к иностранному гражда-
нину лично как к физическому 
лицу. На практике подобные 
нарушения выявляются, когда 
в ходе проверки представители 
уполномоченных правоохра-
нительных органов не обнару-
живают у иностранца докумен-
тов, подтверждающих законное 
пребывание или проживание 
на территории РФ (например, 
вследствие утраты или неза-
конного въезда), либо выясня-
ется, что период их действия 
истёк. В соответствии с пунктом 
1 статьи 2 Федерального закона 
от 25.07.2002 № 115-ФЗ ино-
странные граждане считаются 
законно находящимися в Рос-
сии при наличии у них действи-
тельного вида на жительство, 
либо разрешения на времен-
ное проживание, либо визы и 
(или) миграционной карты, если 
иное не предусмотрено между-
народными договорами или 
федеральными законами. Со-
гласно статье 24 Федерального 
закона от 15.08.1996 № 114-ФЗ 
въезжать в страну и выезжать 
из неё можно при наличии визы 
по действительным докумен-
там, удостоверяющим личность 
и признаваемым Российской 
Федерацией в этом качестве, 
если иное не предусмотрено 
федеральным законом, между-
народными договорами РФ или 
указами Президента Россий-
ской Федерации. 

Пунктом 2 части 2 статьи 
20 Федерального закона от 
18.07.2006 № 109-ФЗ установ-
лено, что временно проживаю-
щий, постоянно проживающий 
или временно пребывающий 
на территории РФ иностранный 
гражданин подлежит постанов-
ке на миграционный учёт по 
месту пребывания (прожива-
ния) по истечении 7 рабочих 
дней со дня прибытия в место 
пребывания, за исключени-
ем случаев, предусмотренных 
статьёй 20. 

В соответствии с пп. «б» п. 1 
ч. 2 ст. 22 Федерального закона 
от 18.07.2006 № 109-ФЗ прини-
мающая сторона, оформив уве-
домление о прибытии для ино-
странного гражданина, обязана 
передать ему отрывную часть 
бланка данного документа. 

Итак, находясь в России, 
иностранец должен иметь сле-
дующие документы: 

- документ, удостоверяющий 
личность, который признаётся 
таковым на территории РФ; 

- разрешение на временное 
проживание или вид на жи-
тельство, если он имеет статус 
временно проживающего или 
постоянно проживающего на 
территории РФ; 

- визу, если иностранный 
гражданин въехал на террито-
рию РФ в порядке, требующем 
её получения; 

- миграционную карту, если 
иное не установлено междуна-
родным договором или феде-
ральным законом; 

- уведомление о прибытии 
в место пребывания, если ино-
странец находится на террито-
рии РФ более 7 рабочих дней. 

В случае утраты или пор-
чи какого-либо из документов 
иностранный гражданин обязан 
в срочном порядке обратиться 
в соответствующий орган с за-
явлением об утере и с хода-
тайством о выдаче дубликата. 
В этом случае он получит справ-
ку с отметкой государственного 
органа о принятии такого заяв-
ления с предполагаемой датой 
выдачи дубликата. Таким обра-
зом, он сможет подтвердить со-
блюдение правил пребывания 
на территории РФ, что исключа-
ет риск привлечения к админи-
стративной ответственности. 

Порядок восстановления 
(получения дубликатов) каждо-
го вида документа регулирует-
ся отдельным постановлением 
Правительства РФ.

Несоответствие цели 
въезда, заявленной в визе, 
фактической цели въезда

В соответствии с частью 2 
статьи 18.8 КоАП РФ наруше-
нием миграционного режима 
является несоответствие заяв-
ленной цели въезда в Россий-
скую Федерацию фактически 
осуществляемой деятельности 
в период пребывания (прожи-
вания) или роду занятий. Такое 
нарушение влечёт наложение 
административного штрафа 
в размере от 2000 до 5000 руб-
лей, с административным вы-
дворением за пределы РФ или 
без такового. Данная санкция 
применяется к иностранному 
гражданину лично как к физиче-
скому лицу. На практике это на-
рушение проявляется так: цель 
въезда, которая указывается 
в визе, не соответствует фак-
тической. Виды виз определя-
ются статьями 25.4 - 25.8 Феде-
рального закона от 15.08.1996 
№ 114-ФЗ и отличаются они 
именно целью въезда и пребы-
вания на территории РФ. Напри-
мер, иностранному гражданину 
законом запрещено получить 
деловую или туристическую 
визу и осуществлять при этом 
трудовую деятельность. 

Неисполнение принимаю-
щей стороной обязанностей 
по миграционному учёту

Согласно ч. 4 ст. 18.9 КоАП 
РФ, если принимающая сторо-
на не выполняет обязанности, 
связанные с осуществлением 
миграционного учёта, такое 
нарушение влечёт наложение 
административного штрафа 
на граждан в размере от 2000 
до 5000 рублей, на должност-
ных лиц - от 30 000 до 50 000 
рублей, на юридических лиц - 

от 400 000 до 500 000 рублей. 
В соответствии со статьёй 20 Фе-
дерального закона от 18.07.2006 
№ 109-ФЗ принимающая сторона 
обязана поставить на миграци-
онный учёт (оформить уведом-
ление о прибытии) иностранного 
гражданина, въехавшего на тер-
риторию РФ, не позднее 7 рабо-
чих дней с даты прибытия. Кроме 
того, согласно статье 23 данного 
закона принимающая сторона 
в случае убытия из места пре-
бывания предоставляет уведом-
ление об убытии иностранного 
гражданина непосредственно 
в орган миграционного учёта, 
либо через МФЦ, либо направ-
ляет уведомление об убытии 
в установленном порядке почто-
вым отправлением. 

При этом закреплена обя-
занность у администраций: гос-
тиницы или иной организации, 
оказывающей гостиничные ус-
луги, санаторий, домов отдыха, 
пансионата, детского оздорови-
тельного лагеря, туристической 
базы, кемпинга, медицинской 
организации, оказывающей 
медицинскую помощь в стацио-
нарных условиях или организа-
ции социального обслуживания 
не позднее двенадцати часов 
дня, следующего за днём убы-
тия иностранного гражданина, 
уведомить об убытии иностран-
ного гражданина. 

Следует отметить, что в слу-
чае нарушения части 4 статьи 
18.9 КоАП РФ в отношении двух 
или более принимаемых ино-
странных граждан ответствен-
ность возникает в отношении 
каждого из них. 

Незаконное привлечение 
к трудовой деятельности

В случае привлечения 
к трудовой деятельности в РФ 
иностранного гражданина при 
отсутствии у него разрешения 
на работу или патента (далее 
– разрешительные документы), 
если они требуются в соответ-
ствии с федеральным законом, 
либо привлечение к трудовой 
деятельности в Российской Фе-
дерации иностранного гражда-
нина или лица без гражданства 
по профессии (специальности, 
должности, виду трудовой дея-
тельности), не указанной в раз-
решении на работу или патен-
те, если разрешение на работу 
или патент содержит сведения 
о профессии (специальности, 
должности, виде трудовой дея-
тельности), либо привлечение 
иностранного гражданина или 
лица без гражданства к трудо-
вой деятельности вне пределов 
субъекта Российской Федера-
ции, на территории которого 
данному иностранному граж-
данину или лицу без граждан-
ства выданы разрешение на 
работу, патент или разрешено 
временное проживание, влечёт 
наложение административного 
штрафа на граждан в размере 
от двух тысяч до пяти тысяч 
рублей; на должностных лиц 
- от двадцати пяти тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от двухсот 
пятидесяти тысяч до восьмисот 
тысяч рублей, либо админи-
стративное приостановление 
деятельности на срок от четыр-
надцати до девяноста суток. 
Санкция предусмотрена частью 
1 статьи 18.15 КоАП РФ. 

В случае неуведомления 
или нарушения установленно-
го порядка и (или) формы уве-
домления территориального 
органа федерального органа 
исполнительной власти, упол-
номоченного на осуществление 
функций по контролю и надзору 
в сфере миграции, о заключе-
нии или прекращении (растор-
жении) трудового договора или 
гражданско-правового договора 
на выполнение работ (оказание 
услуг) с иностранным гражда-
нином в срок, не превышающий 
трёх рабочих дней с даты за-
ключения, прекращения (рас-
торжения) договора, если такое 
уведомление требуется в соот-
ветствии с федеральным зако-
ном, влечёт наложение админи-
стративного штрафа на граждан 
в размере от двух тысяч до пяти 
тысяч рублей; на должностных 
лиц – от тридцати пяти тысяч 
до пятидесяти тысяч рублей; на 
юридических лиц – от четырёх-
сот тысяч до восьмисот тысяч 
рублей либо административное 
приостановление деятельности 
на срок от четырнадцати до де-
вяноста суток. Санкция преду-
смотрена частью 3 статьи 18.15 
КоАП РФ. 

Незаконное осуществле-
ние иностранным граждани-
ном или лицом без граждан-
ства трудовой деятельности 
в Российской Федерации

Санкция ч. 1. ст. 18.10 КоАП 
РФ предусматривает наложе-
ние административного штрафа 
в размере от двух тысяч до пяти 
тысяч рублей с административ-
ным выдворением за пределы 
Российской Федерации или 
без такового за осуществление 
иностранным гражданином или 
лицом без гражданства трудо-
вой деятельности в Российской 
Федерации без разрешения 
на работу либо патента, если 
такие разрешение либо па-
тент требуются в соответствии 
с федеральным законом, либо 
осуществление иностранным 
гражданином или лицом без 
гражданства трудовой деятель-
ности в Российской Федерации 
по профессии (специальности, 
должности, виду трудовой дея-
тельности), не указанной в раз-
решении на работу или патен-
те, если разрешение на работу 
или патент содержит сведения 
о профессии (специальности, 
должности, виде трудовой дея-
тельности), либо осуществле-
ние иностранным гражданином 
или лицом без гражданства тру-
довой деятельности вне преде-
лов субъекта Российской Феде-
рации, на территории которого 
данному иностранному граж-
данину выданы разрешение на 
работу, патент или разрешено 
временное проживание. 

За повторное в течение 
одного года совершение ино-
странным гражданином или 
лицом без гражданства адми-
нистративного правонаруше-
ния, предусмотренного частью 
1 настоящей статьи, предусмот-
рен административный штраф 
в размере от пяти тысяч до семи 
тысяч рублей с административ-
ным выдворением за пределы 
Российской Федерации.

Заместитель начальника
Усть-Камчатского МО МВД 

России П. Тыщенко

НАКАЗАНИЕ ЗА НАРУШЕНИЕ 
МИГРАЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Â ðîññèéñêîì çàêîíîäàòåëüñòâå îáùåñòâåííûå ïðàâîîòíîøåíèÿ â ñôåðå ìèãðàöèè ðåãóëèðóþòñÿ 
â îñíîâíîì òàêèìè íîðìàòèâíûìè àêòàìè, êàê Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 25.07.2002 ¹ 115-ÔÇ 
«Î ïðàâîâîì ïîëîæåíèè èíîñòðàííûõ ãðàæäàí â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Ôåäåðàëüíûé çàêîí 
îò 18.07.2006 ¹ 109-ÔÇ «Î ìèãðàöèîííîì ó÷¸òå èíîñòðàííûõ ãðàæäàí è ëèö áåç ãðàæäàíñòâà 
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 15.08.1996 ¹ 114-ÔÇ 
«Î ïîðÿäêå âûåçäà èç Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è âúåçäà â Ðîññèéñêóþ Ôåäåðàöèþ». 
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ПАМЯТКА
по содержанию площадок сбора 
твердых коммунальных отходов 
в зимний период на территории 

Усть-Камчатского сельского поселения
Услуги по уборке снега, льда, ледяного наката с площадок сбора твердых комму-

нальных отходов в зимний период, уборка мусора в контейнер при его разбрасывании 
во время неблагоприятных погодных условий на территории Усть-Камчатского сель-
ского 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 площадок 
сбора твердых коммунальных отходов.

Перечень площадок сбора твердых коммунальных отходов

п.п. Очередность
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»

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 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»

4 п. Усть-Камчатск ул. Лесная д. 52 ООО «Спектр»
11 5 п. Усть-Камчатск ул. Ленина 73 ООО «Спектр»
12 6 п. Усть-Камчатск ул. Бодрова 3 ООО «Спектр»
13 7 п. Усть-Камчатск ул. Горького 47 ООО «Спектр»
14 8 п. Усть-Камчатск ул. Лазо д.33 ООО «Спектр»
15 9 п. Усть-Камчатск ул. Лазо 28 ООО «Спектр»
16 10 п. Усть-Камчатск ул. Лазо 16 Б ООО «Спектр»

п. Новый вторая половина дня
19 3 п. Усть-Камчатск ул. Лазо 2 А ООО «Спектр»
22 6 п. Усть-Камчатск ул. Лесная 50 А 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»

ПАМЯТКА
по содержанию крылец и площадок 
перед входом в подъезд в зимний 

период на территории 
Усть-Камчатского сельского поселения

Услуги по уборке снега, льда, ледяного наката с лестниц, крылец, площадок, 
а также уборка снега с пешеходных тротуаров, расположенных на прилегающей 
территории, и посыпка их противогололедным материалом в количестве, ис-
ключающем 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 сне-

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

Перечень многоквартирных домов

п.п. Очередность
расчистки Адрес МКД Управляющая организация

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»
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Штрудели Штрудели 
с капустойс капустой

Ингредиенты:Ингредиенты:
тесто: 100 мл кефира, тесто: 100 мл кефира, 

1 яйцо, 1 ч. л. соли, 1 ч. л. 1 яйцо, 1 ч. л. соли, 1 ч. л. 
разрыхлителя, 180–200 г муки;разрыхлителя, 180–200 г муки;

тушёная капуста: 1 кг тушёная капуста: 1 кг 
капусты, 300 г томатов, капусты, 300 г томатов, 

200 г бекона, 150 г лука, 150 г 200 г бекона, 150 г лука, 150 г 
моркови, соль, перец;моркови, соль, перец;

также: 500 г фарша, 150 г лука, также: 500 г фарша, 150 г лука, 
соль, перец.соль, перец.

Рецепт приготовления:Рецепт приготовления:
Готовим тесто. В кефир добавить яйцо и соль, перемешать. Добавить разрыхли-

тель и муку. Замесить тесто. Завернуть его в плёнку. Оставить при комнатной темпе-
ратуре, пока готовим начинку и капусту. Лук измельчить. В фарш добавить лук. Посо-
лить, поперчить. Перемешать.

Готовим капусту. Морковь натереть на средней тёрке. Лук мелко нарезать. Бекон 
нарезать. Капусту нашинковать. В кастрюлю выложить бекон. Обжарить. Добавить 
лук, морковь и томаты. Перемешать. Добавить капусту. Посолить, поперчить. Накрыть 
крышкой. Тушить в течение 10-15 минут. Тесто раскатать. Выложить фарш. Свернуть 
в рулет. Рулет нарезать на кусочки шириной 2-3 см. Оставить на 10-15 минут. На капус-
ту выложить штрудели (выкладывать надо не плотно, т. к. во время приготовления они 
увеличатся). Накрыть крышкой. Тушить на маленьком огне в течение 40-50 минут.

Приятного аппетита!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
Куплю двухкомнатную квартиру на Погодном. Тел.: 8-909-504-51-63.

На правах рекламы

Продам 1/2 дома по ул.23 Партсъезда. Ремонт. Хорошая 
планировка,большая ванная комната. Торг. Обмен. Рассмотрю все 

предложения, а также обмен на автомобиль/недвижимость на материке, 
в т.ч. с доплатой в обе стороны. Ваши варианты оплаты. 

Тел.: 8-961-968-78-50, 8-905-676-55-44.

На правах рекламы

ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÈÉ ÄÈÀÃÍÎÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÈÉ ÄÈÀÃÍÎÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ 
ÖÅÍÒÐ ÇÄÎÐÎÂÜßÖÅÍÒÐ ÇÄÎÐÎÂÜß

9-11 апреля в Усть-Камчатске9-11 апреля в Усть-Камчатске
проводит полное аппаратное обследование и оценку проводит полное аппаратное обследование и оценку 

состояния здоровья: состояния здоровья: 
––  Выявление аллергенов и причин аллергических и кожных заболеваний;Выявление аллергенов и причин аллергических и кожных заболеваний;

 – Гормональные нарушения (щитовидная железа, половые гормоны); – Гормональные нарушения (щитовидная железа, половые гормоны);
 – Сердечно-сосудистая система (ишемическая болезнь, гипертония,  – Сердечно-сосудистая система (ишемическая болезнь, гипертония, 

атеросклероз);атеросклероз);
– Бронхо-легочная система (бронхиальная астма, аллергические риниты, – Бронхо-легочная система (бронхиальная астма, аллергические риниты, 

фарингиты); фарингиты); 
– Костно-мышечная система (суставы, позвоночник);– Костно-мышечная система (суставы, позвоночник);

 – Состояние головного мозга (кровоснабжение, внутричерепное давление);  – Состояние головного мозга (кровоснабжение, внутричерепное давление); 
– Желудочно-кишечный тракт (желудок, печень, поджелудочная железа, – Желудочно-кишечный тракт (желудок, печень, поджелудочная железа, 

кишечник); кишечник); 
– Выявление паразитов, бактерио- и вирусоносительства, хламидии, – Выявление паразитов, бактерио- и вирусоносительства, хламидии, 

уроплазмыуроплазмы
 – Мочеполовая система (миома, мастопатия, простатиты, аденомы); – Мочеполовая система (миома, мастопатия, простатиты, аденомы);

 – Ранняя диагностика онкозаболеваний.  – Ранняя диагностика онкозаболеваний. 
Безопасно для беременных и детей. Дети – с 1 года. Безопасно для беременных и детей. Дети – с 1 года. 

Пенсионерам и детям скидки!Пенсионерам и детям скидки!

Сайт: https://www.novosibcentrzdorovya.com Сайт: https://www.novosibcentrzdorovya.com 
Группа в Одноклассниках: https://ok.ru/novosibcentrzdorovyaГруппа в Одноклассниках: https://ok.ru/novosibcentrzdorovya

Лицензия: 0914/2020 от 22.01.2020 г.Лицензия: 0914/2020 от 22.01.2020 г.

Запись по телефонам: Запись по телефонам: 8 913 372 00948 913 372 0094 (без выходных) (без выходных)

Вниманию судовладельцев! В соответствии 
с Постановлением Правительства Камчатского края 
№ 110-П от 30.03.2021 г. установлены сроки открытия 
навигации для маломерных судов на водных объектах, 
расположенных на территории  Камчатского края: 

1) с 15 апреля 2021 года на водных объектах, распо-
ложенных в муниципальных образованиях: Елизовский 
муниципальный район, Вилючинский городской округ, 
Петропавловск-Камчатский городской округ;

2) с 20 апреля 2021 года на водных объектах, 
расположенных в муниципальных образованиях: Але-
утский муниципальный район, Быстринский муници-
пальный район, Мильковский муниципальный район, 
Соболевский муниципальный район, Усть-Большерец-
кий муниципальный район, Усть-Камчатский муници-
пальный район;

3) с 5 мая 2021 года на водных объектах, 
расположенных в Тигильском муниципальном 
районе.

4) с 15 мая 2021 года на водных объектах, распо-
ложенных в муниципальных образованиях: Карагин-
ский муниципальный район,  городской округ «поселок 
Палана»;

5) с 25 мая 2021 года на водных объектах, располо-
женных в муниципальных образованиях: Олюторский 
муниципальный район, Пенжинский муниципальный 
район.

Установлены сроки открытия навигации для плава-
ния маломерных судов, используемых государствен-
ными органами при осуществлении ими контрольных 
и надзорных функций, пожарно-спасательными, поис-
ково-спасательными, аварийно-спасательными форми-
рованиями, подчиненными Главному управлению Ми-
нистерства Российской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий по Камчатскому краю, 
а также организациями, созданными в целях обеспече-
ния осуществления полномочий исполнительных орга-
нов государственной власти Камчатского края в области 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безо-
пасности и безопасности людей на водных объектах на 
территории Камчатского края:

1) с 01 апреля 2021 года на водных объектах, рас-
положенных в муниципальных образованиях: Алеут-
ский муниципальный район, Быстринский муниципаль-
ный район, Вилючинский городской округ, Елизовский 
муниципальный район, Мильковский муниципальный 
район, Петропавловск-Камчатский городской округ, 
Соболевский муниципальный район, Усть-Большерец-
кий муниципальный район, Усть-Камчатский муници-
пальный район;

2) с 01 мая 2021 года на водных объектах, распо-
ложенных в муниципальных образованиях: городской 
округ «поселок Палана», Карагинский муниципальный 
район, Олюторский муниципальный район, Пенжинский 
муниципальный район, Тигильский муниципальный 
район. 

Руководство Усть-Камчатского инспекторского уча-
стка Центра ГИМС призывает судоводителей: прежде, 
чем выйти на воду, необходимо проверить исправность 
вашего плавсредства и его укомплектованность серти-
фицированными спасательными средствами.  Плав-
средство должно быть укомплектовано согласно пе-
речню обязательного снабжения судна. Также прежде, 
чем выйти на воду, необходимо провести освидетель-
ствование маломерного судна на годность к плаванию 
в инспекторском участке ГИМС. Напоминаем, освиде-
тельствование плавсредства действительно в течение 
пяти лет.

Открытие навигации для маломерных 
судов в Камчатском крае!

Вниманию граждан, не имеющих в собственности или найме 
жилого помещения в УКСП!

31 марта 2021
Уважаемые граждане, не имеющие в собственности или найме жи-

лого помещения на территории Усть-Камчатского сельского поселения 
и желающие получить жилые помещения, администрация Усть-Камчат-
ского муниципального района сообщает, что в настоящее время сфор-
мирован список жилых помещений, которые могут быть предоставлены 
по договору коммерческого найма, сроком на 5 лет. Стоит отметить, что 
указанные жилые помещения требуют проведения в них текущего или 
капитального ремонта. Размер платы за пользование указанными жи-
лыми помещениями, составляет (равен) размеру платы за потребление 
жилищно-коммунальных услуг.

За дополнительной информацией необходимо обращаться в Управ-
ление имущественных и земельных отношений администрации Усть-
Камчатского муниципального района - муниципальное казенное уч-
реждение, расположенное по адресу: п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет 
Октября, дом 24, кабинет 16.1 (часы приема: уточняйте по телефону 
8(415-34) 2-07-02, доб. 236).

 
О Б Ъ Я В Л Е Н И Е

Управление имущественных и земельных отношений администрация 
Усть-Камчатского муниципального района – муниципальное казенное уч-
реждение, в целях организации переселения из аварийного жилищного 
фонда, обращается к гражданам Усть-Камчатского сельского поселения 
о сообщении имеющейся информации по местонахождению следующих 
граждан:

1. Снегирев Владимир Викторович, ранее проживавший по адресу: 
поселок Усть-Камчатск, улица Ленина, дом 5, квартира 4;

2. Григорьева Елена Степановна, ранее проживавшая по адресу: 
поселок Усть-Камчатск, улица Лазо, дом 44, квартира 20;

3. Носкова Алла Ивановна, ранее проживавшая по адресу: поселок 
Усть-Камчатск, улица Горького, дом 27, квартира 11;

4. Щербаков Виктор Михайлович, ранее проживавший по адресу: 
поселок Усть-Камчатск, улица Ленина, дом 68, квартира 1.

5. Белых Татьяна Георгиевна, ранее проживавшая по адресу: поселок 
Усть-Камчатск, улица Горького, дом 47, квартира 7;

6. Ковалев Сергей Иванович,ранее проживавший по адресу: поселок 
Усть-Камчатск, улица Бодрова, дом 18, квартира 15;

Контактный телефон Управлениеимущественных и земельных от-
ношений администрация Усть-Камчатского муниципального района: 
8(41534) 20702, доп. 236.

Извещение
о предоставлении земельного участка

крестьянскому (фермерскому) хозяйству
Руководствуясь статьей 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 

№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации», статьей 39.18. Земельного кодекса Российской Федерации, 
администрация Усть-Камчатского муниципального района информи-
рует о возможности предоставления крестьянскому (фермерскому) хо-
зяйству на праве аренды земельного участка с кадастровым номером 
41:09:0010113:18 для осуществления деятельности крестьянского (фер-
мерского) хозяйства с целью разведения и осуществления деятельности, 
связанной с содержанием свиней.

Крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предос-
тавлении земельного участка в течение тридцати дней со дня опубли-
кования настоящего извещения в газете «Усть-Камчатский вестник» и 
размещения на официальном сайте Усть-Камчатского муниципального 
района http://www.ust-kam.ru, вправе подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды  выше-
указанного земельного участка.

Заявления подаются лично или направляются посредством почтовой 
связи на бумажном носителе в администрацию Усть-Камчатского муни-
ципального района по адресу: Камчатский край, Усть-Камчатский район, 
п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, дом 24.

Дата окончания приема заявлений: 07 мая 2021 года.
Для ознакомления со схемой расположения земельного участка 

заинтересованные крестьянские (фермерские) хозяйства могут обра-
щаться в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего из-

вещения в Управление имущественных и земельных отношений адми-
нистрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальное 
казенное учреждение, 3-ий этаж, кабинет № 4.1, 16.3 в рабочие дни 
с 9-00 до 13-00 часов.

Телефон для консультации: 8 (41534) 2-07-02, доб. 253 или 250.
Предлагаемый к передаче земельный участок общей площадью 60 707 

кв. метров. Местоположение: Камчатский  край, Усть-Камчатский  район, 
п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, 1-б (район бывшей территории зоны).

Извещение
о предоставлении земельного участка 

для ведения садоводства
Руководствуясь статьей 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 

№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации», статьей 39.18. Земельного кодекса Российской Федерации, 
администрация Усть-Камчатского муниципального района информирует 
о возможности предоставления в собственность за плату земельного уча-
стка в кадастровом квартале 41:09:0010115 для ведения садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка 
в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения 
в газете «Усть-Камчатский вестник» и размещения на официаль-
ном сайте администрации Усть-Камчатского муниципального района 
http://www.ust-kam.ru., вправе подавать заявления о намерении участво-
вать в аукционе по продаже вышеуказанного земельного участка.

Заявления подаются лично или направляются посредством почтовой 
связи на бумажном носителе в администрацию Усть-Камчатского муни-
ципального района по адресу: Камчатский край, Усть-Камчатский район, 
п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, дом 24.

Дата окончания приема заявлений: 07 мая 2021 года.
Для ознакомления со схемой расположения земельного участка за-

интересованные граждане могут обращаться в течение тридцати дней 
со дня опубликования настоящего извещения в Управление имущест-
венных и земельных отношений администрации Усть-Камчатского муни-
ципального района – муниципальное казенное учреждение, 3-ий этаж, 
кабинеты № 4.1 и № 16.3 в рабочие дни с 9-00 до 13-00 часов. Телефон 
для консультации: 8 (41534) 2-07-02, доб. 253 или 250.

Предлагаемый к передаче земельный участок общей площадью 
2000 кв. м. Местоположение: Камчатский край, Усть-Камчатский район, 
бывший населенный пункт п. Усть-Камчатск (деревня), ул. Октябрьская, 
район дома № 18. 

Извещение
о предоставлении земельного участка 

для ведения садоводства
Руководствуясь статьей 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 

№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации», статьей 39.18. Земельного кодекса Российской Федерации, 
администрация Усть-Камчатского муниципального района информирует 
о возможности предоставления в собственность за плату земельного уча-
стка в кадастровом квартале 41:09:0010115 для ведения садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка 
в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения 
в газете «Усть-Камчатский вестник» и размещения на официаль-
ном сайте администрации Усть-Камчатского муниципального района 
http://www.ust-kam.ru., вправе подавать заявления о намерении участво-
вать в аукционе по продаже вышеуказанного земельного участка.

Заявления подаются лично или направляются посредством почтовой 
связи на бумажном носителе в администрацию Усть-Камчатского муни-
ципального района по адресу: Камчатский край, Усть-Камчатский район, 
п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, дом 24.

Дата окончания приема заявлений: 07 мая 2021 года.
Для ознакомления со схемой расположения земельного участка за-

интересованные граждане могут обращаться в течение тридцати дней 
со дня опубликования настоящего извещения в Управление имущест-
венных и земельных отношений администрации Усть-Камчатского муни-
ципального района – муниципальное казенное учреждение, 3-ий этаж, 
кабинеты № 4.1 и № 16.3 в рабочие дни с 9-00 до 13-00 часов. Телефон 
для консультации: 8 (41534) 2-07-02, доб. 253 или 250.

Предлагаемый к передаче земельный участок общей площадью 
2000 кв. м. Местоположение: Камчатский край, Усть-Камчатский 
район, бывший населенный пункт п. Усть-Камчатск (деревня), 
ул. Октябрьская, район дома № 20. 

«ОФИЦИАЛЬНО»

Банк принимает решение о списании задолженности наосновании сведений о числен-
ности работников по итогам февраля 2021 года, представленных заёмщиком в Пенсион-
ный фонд России по форме СЗВ-М в срок до 15 марта 2021 года.

Условия списания банком задолженности по кредитному договору:
- в отношении заемщика по состоянию на 31 марта 2021 г. не введена процедура бан-

кротства, деятельность заемщика не приостановлена в порядке, предусмотренном законо-
дательством РФ, а заемщик, являющийся индивидуальным предпринимателем - не прекра-
тил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

- численность работников заемщика по форме СЗВ-М по итогам декабря 2020 г., января 
2021 г. и февраля 2021 г. составила не менее 80% от численности работников заемщика, 
размещенной в информационном сервисе ФНС России по состоянию на 1 июня 2020 года 
(эту численность можно уточнить в банке).

Как определяется объем списания по кредитному договору:
- в полном объеме задолженность по кредитному договору списывается, если отноше-

ние численности работников заемщика по состоянию на 1 марта 2021 г. (количество работ-
ников из отчета по форме СЗВ-М за февраль 2021 г.) к численности работников заемщика по 
состоянию на 1 июня 2020 г. составляет не менее 90 % (включительно);

- половина задолженности по кредитному договору списывается, если отношение чис-
ленности работников заемщика по состоянию на 1 марта 2021 г. (количество работников из 
отчета по форме СЗВ-М за февраль 2021 г.) к численности работников заемщика по состоя-
нию на 1 июня 2020 г. составляет не менее 80 % (включительно), но не более 90 %.

Информацию о принятом решении о переводе кредитного договора на период по-
гашения банк сообщает заемщику в срок до 31 марта 2021 года (включительно)

В случае несогласия с решением банка, заемщику необходимо в кратчайшие 
сроки обратиться в банк для уточнения причины перевода на период погашения

Если причиной перевода кредитного договора на период погашения является снижение 
численности в одном из отчетных месяцев, заемщику необходимо уточнить эту информацию 
в банке. Банк предоставит сведения, размещенные в информационном сервисе ФНС России.

После определения месяца заемщик вправе направить в Пенсионный фонд России 
уточняющие сведения о численности работников за соответствующий период по форме 
СЗВ-М в срок не позднее 5 апреля 2021 года.

Для пересмотра банком решения, принятого до 1 апреля 2021 года, о переводе кредит-
ного договора на период погашения, скорректированные заемщиком сведения должны быть 
переданы Пенсионным фондом России в ФНС России и размещены на платформе ФНС 
России в срок до 15 апреля 2021 года.

Суммы списанной задолженности по кредитному договору, включая начисленные 
проценты, не учитываются в составе доходов при определении налоговой базы 
по налогу на доходы физических лиц и налогу на прибыль организаций и УСН 
(п. 62.2 ст. 217 НК РФ,пп. 21.4 п. 1 ст. 251 НК РФ, пп. 1 п. 1.1 ст. 346.15)
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ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02). 
Давняя тяжба, которая была 
источником вашего беспокой-
ства и тревоги, наконец за-
кончится в вашу пользу бла-
годаря влиянию планет. Вы 

сможете вернуться к спокойной, нормаль-
ной жизни и перестанете отвлекаться на 
раздражающую проблему. У вас появятся 
новые стимулы двигаться вперед, к но-
вым горизонтам, а ваш внутренний мир 
обретет эмоциональную гармонию. Это 
время активных действий, когда поговор-
ка «Под лежачий камень вода не течет» 
должна стать главным правилом жизни. 
Благоприятные дни: 12, 16. Менее благо-
приятные: 18.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10). 
Благоприятные планеты 
обещают вам хорошие 
новости на этой неделе, 
скорее всего, на личном 
фронте. Они наполнят ваш 

дом радостью и дадут вам новые жиз-
ненные стимулы. В семье и на работе 
ваш позитивный настрой и энергия будут 
положительно влиять на окружающих, вы 
станете центром внимания и притяжения. 
Вас будут приглашать в гости, на различ-
ные важные и интересные мероприятия. 
Однако вам нужно контролировать свой 
бюджет, потому что есть большой риск 
понести расходы впустую. Благоприятные 
дни: 16, 18. Менее благоприятные: 15. 

РАК (22.06 - 23.07). 
Для большинства из вас 
ваши собственные мнения 
и решения будут приори-
тетными по отношению к 
другим, что связано с влия-

нием планет. Вы будете уверены в себе 
и предпочтете действовать самостоя-
тельно, без оглядки на чьи-то суждения. 
Доверяйте себе и своим инстинктам, они 
не подведут вас на этой неделе, и ваши 
действия приведут к желаемым результа-
там. Единственное, что вам может поме-
шать их достигнуть, - это несобранность. 
Для вас сейчас важен порядок во всем! 
Благоприятные дни: 15, 17. Менее благо-
приятные: 18.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06). 
Скорее всего, как указывают 
планеты, предстоящая не-
деля окажется для вас эмо-
циональной. В связи с этим 

будьте осторожны в словах и поступках, 
думайте прежде, чем действовать. Тем 
более, не исключены проблемы в личных 
отношениях. В то же время большинство 
из вас ждут определенные изменения, ко-
торые  вскоре приведут вас к спокойствию 
и уравновешенности. Ваши близкие, если 
потребуется, всегда окажут вам помощь. 
В плане карьеры все будет складываться 
для вас удачно. Благоприятные дни: 17, 
18. Менее благоприятные: 13.

ОВЕН (21.03 - 20.04).
Ваши отношения с близким 
человеком на этой неделе, 
возможно, приобретут новое 
качество, и уровень взаимо-
понимания между вами зна-

чительно повысится благодаря влиянию 
планет. Вы будете приятно проводить 
время друг с другом и с нетерпением 
ждать новой встречи. Постарайтесь бе-
речь это чувство, так как оно поможет 
вам не только в личной жизни. В то же 
время вам стоит внимательнее пригля-
деться к своему окружению, не исклю-
чено, кто-то готов навредить вам из за-
висти. Благоприятные дни: 14, 17. Менее 
благоприятные: 13.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
с 12 апреля по 18 апреля

РЫБЫ (20.02 - 20.03). 
В связи с влиянием ряда 
планет на этой неделе в ва-
шей судьбе могут произойти 
внезапные изменения. Не 
исключено, у вас появятся 

новые деловые связи и новые друзья, 
которые смогут помочь вам в решении 
каких-то важных вопросов и станут для 
вас опорой. Ваши способности находить 
выход из трудных ситуаций помогут вам 
преодолеть все препятствия и добиться 
успеха как на профессиональном, так и на 
личном фронте. Возможно, вам улыбнется 
удача в лотерея или в каком-либо конкур-
се. Благоприятные дни: 15, 16. Менее бла-
гоприятные: 12.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05). 
На этой неделе проблемы, с 
которыми вы сталкивались 
в личной жизни в послед-
нее время, вполне вероят-
но, будут решены в связи с 

благоприятным влиянием ряда планет. 
Многих из вас ждут интересные и важ-
ные события, встречи и знакомства. Если 
вы одиноки, есть вероятность, что вам 
встретится человек, к которому вы испы-
таете  симпатию. На профессиональном 
фронте постарайтесь закончить старые 
дела и выполнить все обязательства, так 
как впереди у вас новые важные задачи. 
Благоприятные дни: 13, 18. Менее благо-
приятные: 12.

ЛЕВ (24.07 - 23.08). 
Расположение ряда планет 
говорит о том, что на этой 
неделе ваши отношения с 
кем-то на личном фронте из-
менятся в лучшую сторону. 

Возможно, даст знать о себе старый друг,  
приедет долгожданный родственник или 
прекратится размолвка с близким чело-
веком. Вы будете испытывать комфорт от 
общения со своими домашними и друзь-
ями и с удовольствием вместе вспомни-
те приятные моменты из прошлого. На 
профессиональном фронте самое время 
проявить свои деловые качества и спо-
собности. Благоприятные дни: 14, 16. Ме-
нее благоприятные: 18.

ДЕВА (24.08 - 23.09). 
Такт и настойчивость – вот 
что поможет вам преодолеть 
все препятствия на этой 
неделе, обещают планеты. 
Перед этими качествами в 

сочетании с уверенностью и опытом не 
устоят никакие трудности и препятствия. 
С любой сложной жизненной ситуацией 
вы справитесь с относительной легко-
стью и получите желаемые результаты, 
если не будете сдавать своих позиций, 
не претендуя на чужие. Многих из вас 
ждут очень важные деловые знакомства 
и встречи, которые потребуют именно 
этого. Благоприятные дни: 13, 17. Менее 
благоприятные: 15.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11). 
В начале недели многие из вас 
окажутся загружены делами и 
обязанностями настолько, что 
это может грозить вашей эмо-
циональной безопасности. 

Чтобы не получить стресс, вспомните свое 
школьное расписание и составьте список 
очередности того, что нужно сделать. Как 
только все встанет на свои места, бла-
годаря влиянию планет и своему экспе-
риментаторскому характеру вы сможете 
выполнить любые задачи с удивительной 
эффективностью, причем самыми неожи-
данными способами. Благоприятные дни: 
14, 17. Менее благоприятные: 12.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12). 
На этой неделе вам нужно 
выражать себя наиболее 
понятно и четко, предупре-
ждают планеты. Вы будете 
полны ярких эмоций и цен-

ных идей, но ваша неубедительность и 
неуверенность могут свести эту ценность 
на «нет». Обращайте внимание на свои 
достоинства, не занимайтесь самокри-
тикой. Говорите решительно и внятно, 
стараясь донести истинное значение сво-
их мыслей. Не доверяйте слухам, прове-
ряйте информацию из любых источников. 
Все это поможет вам избежать разочаро-
ваний. Благоприятные дни: 15, 18. Менее 
благоприятные: 13.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01). 
Вас ждет приятная неделя, 
наполненная общением в 
доброй компании, будь то 
члены семьи, родственники, 
друзья или коллеги по ра-

боте. Избежать проблем в отношениях в 
этот период вам помогут благоприятные 
планеты. В выходные, скорее всего, вы 
захотите отправиться в небольшое пу-
тешествие или на прогулку. Если от вас 
потребуется помощь кому-то из вашего 
окружения, окажите ее, это в дальнейшем 
сослужит вам хорошую службу. Удачное 
время, чтобы открыть в жизни новую 
страницу. Благоприятные дни: 15, 16. Ме-
нее благоприятные: 17.

Зашёл на почту за макарона-
ми, а там, оказывается, и письмо 
можно отправить.

***
Но помни, после свадьбы все 

её “Ой, ты такой веселый” превра-
тятся в “Не позорь меня на людях, 
клоун”.

***
Добрый мальчик манную кашу 

не любит, а злой – ненавидит.

***
До тех пор, пока что-то не за-

прещают, в мыслях не возникает 
желания делать это.

***
Не подумайте, что я плохо го-

товлю, но сколько времени нужно 
жарить макароны?

***
В магазине на кассе.
- Молодой человек, 18 есть?
- Но я ж пепси покупаю!
- А я просто интересуюсь. Я 

женщина свободная.

***
- Может, поцелуешь меня в знак 

примирения, а?

- А где он у тебя, этот знак?..

***
- Дед, а у вас тут куда вечером 

сходить-то можно?
- В ведро.

***
Раньше было приятно найти в 

зимней куртке завалявшуюся ку-
пюру, а с 2021 года приятным сюр-
призом станет почти не ношенная 
маска в весенней куртке.

***
Жена бросила меня с тремя 

малолетними детьми (старшему 
сыну 7 лет, дочери 4 года и млад-
шему 3 недели) и ушла на кухню 
пить чай. Что мне делать?

***
Невероятно, но факт: если в 

одну ногу выстрелить пулей ка-
либра 5,45, а в другую 7,62 — че-
ловек не заметит разницы.

***
Как делал предложение буду-

щей жене Александр Друзь:
Подошёл и просто сказал: - 

Лена, давай останемся Друзями?

***
Прими они закон об обязатель-

ном ношении оружия вместо ма-
сок, все прекрасно бы соблюдали 
социальную дистанцию.

***
Это как же нужно разочаро-

ваться в любви, чтобы окошко 
дачного сортира выпиливать в 
виде сердечка?!

***
- Женщины – они как поисковая 

строка в гугле.
- В смысле?
- Всё время додумывают за тебя.

***
Женщине, ограждающей себя 

от мучного и сладкого, всегда хо-
чется кого-то убить, или выйти за 
него замуж.

***
Понедельник, начало новой 

жизни и первые записи на чистом 
листе.

1. Развестись с женой.
2. Купить штопор.

***
— Вам не кажется, что новость 

«Румынская биатлонистка выиг-
рала чемпионат России» звучит 
как первоапрельская шутка?

***
Когда люди жили в пещерах, то 

скандалы у них не очень хорошо 
получались. Дверью в сердцах не 
хлопнешь, а от звериной шкуры 
нужного эффекта не дождёшься.

АНЕКДОТ

Õîäÿ÷èÉ

По горизонтали:
1. Небольшая выпуклость на чём-либо. 6. Уход за ногтями на ногах. 10. Все события за десять минут. 11. Костный “просветитель”. 12. Машина для обмётывания 

краёв ткани, швейного изделия. 13. Османец ныне. 14. Обучение пса. 15. Щербинка на теле от ветрянки. 16. Небольшой боевой или вспомогательный корабль. 
17. Самогонный ... 21. Фильм “Анжелика - ... ангелов”. 25. Церковный служащий. 27. В переводе с пермяцкого наречия название этого блюда означает “хлебные 
уши”. 28. Спец по сельскому хозяйству. 29. Место ставок в играх. 31. Кто написал картину “Девочка на шаре”? 35. “В пути не смолкает, вдаль увлекает, сам не 
шагает - шагать помогает” (загадка). 39. Суетность, которая бесполезна и безрезультатна. 40. Столица Боснии и Герцеговины. 41. Зловещая улица Москвы. 42. 
Дырявая одежда. 43. “Султанский кондиционер”. 44. Селедочка к водочке. 45. “Суровая ... жизни”. 46. Сшитые листы чистой бумаги в обложке. 47. Деталь одежды, 
окончание рукава.

По вертикали:
1. Кольцо к чаю. 2. Природный план организма. 3. Что изменяется у букв при нажатии кнопки “Shift” на компьютере? 4. Встреча с инопланетянами. 5. Поведение 

Эмиля из Леннеберге. 6. Обеспечение пропитанием. 7. Вязаная кофта, одеваемая через голову. 8. Часть музыкального центра. 9. Заморочка, мешающая смотреть 
телепрограммы. 18. На чем Атлант держит небесный свод? 19. Буква греческого алфавита. 20. Орёл с точки зрения нумизмата. 22. Название этого понятия 
происходит от латинского сокращения “прямая артерия”. 23. Инструмент горняка. 24. Кто спотыкается на словах? 25. Высшая точка горной вершины. 26. “Глава 
семьи” по-польски. 30. Специалист по киносъёмке. 31. Что достает из широких штанин Владимир Маяковский в своем стихотворении? 32. Военнослужащий, 
обучающийся в военном училище. 33. Молочное производное к блинам. 34. Внезапный “паралич” от испуга. 35. Так называются встречающиеся в природе 
сиропообразные смеси смол с эфирными маслами, обладающие по большей части сильным, иногда приятным запахом. 36. Эта “красная река” стала переломной 
в жизни Юлия Цезаря. 37. Фамилия Констанции, погибшей от руки Миледи. 38. Скажите на языке индейцев кри “грохочущая вода”.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ ГАЗЕТЫ
По горизонтали:
1. Стрекот. 6. Лопатки. 10. Елена. 11. Назарет. 12. Йовович. 13. Ездок. 14. Конвоир. 15. Разброд. 16. Ябеда. 

19. Стекло. 23. Кабаре. 26. Воркута. 27. Мюллер. 28. Засоня. 29. Автоген. 30. Ковчег. 33. Аляска. 37. Бобик. 40. 
Туземка. 41. Утопист. 42. Нигер. 43. Мерзляк. 44. Трагизм. 45. Ермак. 46. Антракт. 47. Аудитор.

По вертикали:
1. Сенокос. 2. Резание. 3. Кэрролл. 4. Тетеря. 5. Сердце. 6. Лайкра. 7. Повозка. 8. Товарка. 9. Исчадие. 

17. Барство. 18. Джунгли. 20. Трюмо. 21. Калач. 22. Овраг. 23. Казна. 24. Басня. 25. Рынок. 30. Котомка. 31. 
Возврат. 32. Ермолка. 34. Леопард. 35. Стилист. 36. Антимир. 37. Банкет. 38. Богема. 39. Куртка.
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