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ÀÍÎÍÑÀÍÎÍÑ
В следующем году
Строительство ФОКа 

в Козыревске запланировано 
на 2022 год.

Батареи похолодели
Отопительный сезон прак-

тически завершён в двух 
поселениях Усть-Камчатского 
района.

Поддержка бизнеса
Четырнадцати начинаю-

щим и действующим предпри-
нимателям Усть-Камчатско-
го района предоставлены суб-
сидии на общую сумму более 
3,1 миллиона рублей.

Навели порядок
Очередной субботник 

проведён в Усть-Камчатске.

Лес в огне
Крупный лесной пожар про-

изошёл примерно в 30 кило-
метрах от Козыревска.

Сосед отжёг
В Усть-Камчатске несколь-

ко дачных участков пострада-
ли в результате пожара.
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ÓÑÒÜ-ÊÀÌ×ÀÒÑÊ ÊËÞ×È ÊÎÇÛÐÅÂÑÊ

Óâàæàåìûå æèòåëè Óñòü-Êàì÷àòñêîãî ðàéîíà!
Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ ãëàâíûì ãîñóäàðñòâåííûì ïðàçäíèêîì 

íàøåé ñòðàíû – Äí¸ì Ðîññèè!
С праздником всеобщего единения и гордости за нашу Родину, её историю, культуру, 

за жителей, которые во все времена не жалея сил трудились, вставали на защиту страны, 
обеспечивали её развитие.

Многовековая история нашего Отечества, опыт многих поколений говорят о том, что 
сила народа – в единстве.

Патриотизм, духовные и семейные ценности, созидательный труд, стремление к спра-
ведливости и готовность помочь ближнему – это главные черты нашего народа.

Дорогие земляки! Искренне благодарим вас за профессионализм и высочайшую само-
отдачу в работе, за ваше неравнодушие и гражданскую ответственность, за искреннюю 
любовь к своему району, заботу о будущем нашей малой родины.

Желаем всем жителям Усть-Камчатского района мира и добра, новых успехов и достижений на благо каждой семьи, 
всего региона и нашей большой страны!

 Глава Усть-Камчатского 
муниципального района 

В. И. Логинов

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

В первый летний день рыбопромыш-
ленные предприятия Усть-Камчатска 
должны были приступить к промыслу ло-
сося. Но старт главной рыбалки отложили 
– учёные не дали разрешение на вылов, 
так как по наблюдениям науки, в реку 
Камчатку и озеро Ажабачье на нерест за-
шло недостаточное количество рыбы.

– Задержка в 4-5 дней дала нам не 
только передышку, но и ещё раз опробо-
вать всё оборудование, – говорит глав-
ный инженер ЗАО «Энергия» Павел Сы-
чёв. – Но мы были готовы заранее, как и 
все остальные заводы, и с нетерпением 
ждали начала большой рыбалки».

Четыре дня сотни людей находились 
в ожидании. 4 июня невода отправились 
в море, а 5-го путина наконец-то старто-
вала! Хоть и всего на один.

– Сразу нам помешала непогода, по-
дошёл циклон, объявлена штормовая. 

Вся надежда – циклон отойдёт, юго-
восточный ветер подгонит рыбу. Двое 
суток, наверное, точно не будет рабо-
ты, – рассказывает начальник добычи 
рыбы ООО «Дельта Фиш, ЛТД» Виталий 
Салякин. – Что касается выловов, то 
первый день не показатель. Но прорезь 
едет, сейчас посмотрим сколько рыбы 
удалось добыть.

Какой будет Путина-2021? Этот 
вопрос волнует всех и в первую оче-
редь людей, которые пришли на рыбу 
зарабатывать. 

Правда, дней для морского промыс-
ла определено не так много. В июне 
в Камчатском заливе предусмотрены 
шесть проходных. В июле – четыре, 
а затем – почти месячный вынужденный 
простой – с 00 часов 10 июля до 00 ча-
сов 6 августа. Не исключено, что сроки 
будут сдвинуты в большую или меньшую 

сторону, так как завершится проходной 
период после пропуска производителей 
поздней формы нерки и кеты в количе-
стве не менее 70 тысяч экземпляров ка-
ждого вида.

В итоге, во второй летний месяц 
у рыбаков будет всего пять рабочих дней. 
И это при условии нормальной погоды!

– Думаю, успеем наловить. Дай бог, 
чтоб проходных не было вообще. По-
нимаю, что такого не бывает, но мы 
надеемся. И дай бог, чтобы погода хо-
рошая была, – поделился рабочий, заня-
тый на обработке рыбы ЗАО «Энергия» 
Вячеслав Клюкин.

– В первый день невода пришли пол-
ные. Хочется, чтобы эта тенденция 
сохранилась на всё лето, – выразил на-
дежду Павел Сычёв.

Ïîñëå ÷åòûð¸õäíåâíîãî ïðîñòîÿ èç-çà ïðîïóñêà ëîñîñÿ íà íåðåñò, 
â Óñòü-Êàì÷àòñêîì ðàéîíå âñ¸-òàêè ñòàðòîâàëà ïóòèíà-2021.

Продолжение на стр. 2

ÏóòèíàÏóòèíà

ñòàðòîâàëà!ñòàðòîâàëà!
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Несмотря на все запреты и 
ограничения, люди пребыва-
ют в боевом настроении. Пер-
вые уловы и рыбаков, которые 
доставили лосося на заводы, 
встречали громкими овациями. 
И, конечно же, с большим энту-
зиазмом коллективы предпри-
ятий приступили к работе.

– Конечно, рад, что на-
чалась путина. Ведь мы все 
здесь, чтобы заработать 
денег. Ожидаем много рыбы. 
Будем работать! – улыбается 
работник икорного цеха ЗАО 
«Энергия» Владимир Классен.

– Очень скучали, целый год 
ждали. Так что надеемся, что 
работа и рыба будут. И обя-
зательно, чтобы больше, чем 
в прошлом году, – поделилась 
рыбообработчик ЗАО «Энер-
гия» Татьяна Башкаева.

Разрешённые к добычи объ-
ёмы лосося для района пока 
невелики – можно выловить 628 
тонн горбуши, 650 тонн кеты, 
4 200 тонн нерки, 982 – кижуча и 
135 – чавычи. Если рыбы будет 
много, то лимиты увеличат. Хотя, 
как показывает статистика, за 
последние пять лет уловы толь-
ко сокращаются. В частности, 

в 2017-м предприятия Усть-Кам-
чатска за сезон добыли больше 
23 тысяч тонн лосося, в 2018-м – 
около 12,5 тысяч, в 2019-м – 12,3 
тысячи, а в прошлую путину по-
казатель даже не достиг 10 тысяч 
тон и едва превысил показатель 
в 8 тысяч. 

Но, как говорится, надежда 
умирает последней... Поэтому 
люди верят и ждут, что рыбы, 
как и работы, в этом году будет 
много. А как будет на самом 
деле, узнаем совсем скоро.

Юлия Молчанова

Ïóòèíà ñòàðòîâàëà!
Продолжение, начало на стр. 1

Проект нового спортивного 
объекта подготовлен по пред-
ложению Андрея Копылова.

Единственный в Козыревске 
спортивный зал, где находился 
на протяжении многих лет дет-
ско-юношеский клуб «Толбачик», 
закрыт уже два года из-за ава-
рийного состояния. Жители ли-
шены возможности заниматься 
физкультурой и спортом в нор-
мальных условиях.

Пути решения проблемы 
краевой депутат от Усть-Камчат-
ского района Андрей Копылов 
обсудил с главой Козыревского 
сельского поселения Ириной 
Байдугановой и руководите-
лем ДЮКа «Толбачик» Олесей 
Максименко.

«Зимой 2018 – 2019 года 
здание детско-юношеского 
клуба «Толбачик» в результа-
те большой снеговой нагрузки 
пришло в негодность. Из-за 
разрушения стропильной сис-
темы здание признали ава-
рийным. Занятия теперь про-
водятся в приспособленном 
помещении. Там очень тесно: 
в коридорчике стоят столы 
для настольного тенниса, 
в маленьком кабинетике 
– тренажёрка. Но несмотря 
на скученность, тесноту, от-
сутствие нормальных условий 
у нас занимаются и дети, и 
взрослое население», – расска-
зала Ирина Байдуганова.

Невзирая на сложившие-
ся обстоятельства, десятая 
часть населения Козыревска 
по-прежнему активно зани-
мается спортом и участвует 
в соревнованиях.

«На данный момент в на-
шем клубе занимается 77 де-
тей, плюс ходят взрослые. Об-
щее количество – 121 человек. 
В клубе есть секции общей фи-
зической подготовки, лыжных 
гонок, футбол, настольный 
теннис. Сейчас мы работаем 
на базе школы – в спортивном 
зале и в здании интерната, 
где дети занимаются в фойе», 
– сообщила Олеся Максименко.

Несмотря на спартанские 
условия, козыревчане побежда-

ют в районных и краевых сорев-
нованиях. Особенные успехи 
демонстрируют воспитанники 
секции настольного тенниса. И 
конечно, жители мечтают о но-
вом ФОКе.

Его проект по заказу адми-
нистрации Усть-Камчатского 
района уже разработан, к строи-
тельству спортивного объекта 
предполагается приступить 
в 2022 году.

«В настоящее время про-
ектная документация нахо-
дится на стадии госэкспер-
тизы. Планируется, что это 
будет современное здание 
для занятий физкультурой 
и игровыми видами спорта. 
Предусмотрены конференц-
зал, кабинеты для тренеров, 
тренажёрный зал. И мы очень 
рассчитываем на поддержку 
в этом вопросе со стороны 
нашего депутата – Андрея 
Алексеевича Копылова. Мы об-
ращаемся к нему по всем набо-
левшим вопросам. Надеемся, 
что и на этот раз он поможет 
нам воплотить в жизнь идею 
строительства ФОКа», – вы-
разила общее мнение сельчан 
Ирина Байдуганова.

Депутат заявил, что и 
в дальнейшем будет куриро-
вать вопросы строительст-
ва нового ФОКа на краевом 
уровне. «Очень важно, чтобы 
в Козыревске появился ФОК 
и жители могли заниматься 
спортом в достойных услови-
ях», – сказал Копылов. 

zaksobr.kamchatka.ru

Â ñëåäóþùåì ãîäó
Ñòðîèòåëüñòâî ÔÎÊà â Êîçûðåâñêå çàïëàíèðîâàíî íà 2022 ãîä.

Помощь сельчанам в оплате 
доставки и монтажа бани ока-
зал краевой депутат от 13-го 
избирательного округа Андрей 
Копылов.

«Баня в Майском находит-
ся в плачевном состоянии. Мы 
своими силами каждый год ее 
ремонтировали, но она уже 
в такую негодность пришла, 
что ее просто опасно посе-
щать. Поэтому в этом году 
мы заказали баню модульно-
го типа», – рассказала глава 
Козыревского сельского поселе-
ния Ирина Байдуганова.

В Майском живут 57 чело-
век, и баня очень востребована, 
особенно у пожилых сельчан. 
Но состояние здания, где рас-
полагается общественная баня, 
таково, что люди предпочитают 
мыться дома в тазиках. 

«В бане падает потолок, 
душевых кабинок нет, парная 
не работает. И отдать за 
посещение 450 рублей, что-
бы просто помыться в таких 
условиях… Новую баню нам 
в январе пообещал Андрей 
Алексеевич Копылов. Сейчас 
она уже готова, очень ждем, ко-
гда ее доставят к нам в село», 
– рассказала жительница Май-
ского Елена Молоцилова.

А д м и н и с т р а ц и я 
Козыревского сельского посе-
ления, куда входит и село Май-
ское, заказала изготовление 

модульной бани в исправитель-
ной колонии №5 УФСИН России 
по Камчатскому краю. 

«Баня уже готова, часть 
денег на ее оплату нам выделе-
на из бюджета Усть-Камчат-
ского района, а часть денег – 
50 % – выделяет наш депутат 
Андрей Алексеевич Копылов. 
Следующий этап – доставка 
и установка бани в селе. Это 
должно произойти в конце 
июня. Баня будет современная, 
красивая, соответствующая 
всем требованиям», – сообщи-
ла Ирина Байдуганова. 

Состоять строение будет 
из трёх помещений: тамбура, 
помывочного и парного отде-
лений. Внутренняя отделка по-
толка и стен – евровагонка, пол 
также деревянный, обработан-
ный защитой от возгорания и 
антисептиком на основе безо-
пасных для человека составов. 
Стены утеплены базальтовым 
утеплителем, пароизоляцией 
и ветрозащитной мембраной, 
в раздевалке установят элек-
троконвектор, а в тамбуре теп-
ловую завесу.

Сейчас решается вопрос 
транспортной доставки бани 
из Петропавловска-Камчатско-
го в Майское. Стоимость бани 
с учётом транспортных расхо-
дов, монтажа и подключения 
к инженерным сетям составит 
более 2 млн 300 тысяч рублей. 

Áàíÿ 
äëÿ ñåëü÷àí
Â ñåëå Ìàéñêîì ïîÿâèòñÿ 
íîâàÿ îáùåñòâåííàÿ áàíÿ. 
Îòêðûòü åå ïëàíèðóþò â ñåðåäèíå ëåòà.
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Новости Усть-Камчатского района
Батареи похолодели
Отопительный сезон практи-

чески завершён в двух поселениях 
Усть-Камчатского района.

С 4 июня тепло перестало подавать-
ся в жилфонд Ключевского поселения. 
Однако социальные объекты продол-
жают отапливаться до 15 июня.

В Козыревском поселении 
с 7 июня отопительный сезон завершился 
полностью.

Напомним, согласно законодатель-
ству, прекратить подачу тепла комму-
нальные предприятия могут только 
после того, как среднесуточная тем-
пература наружного воздуха на про-
тяжении пяти дней будет не меньше 
+8 градусов.

В Усть-Камчатском поселении за-
меры продолжаются, но погода пока 
не позволяет завершить отопительный 
сезон. В прошлом году он закончился 
16 июня. 

Поддержка бизнеса
Четырнадцати начинающим и 

действующим предпринимателям 
Усть-Камчатского района предос-
тавлены субсидии на общую сумму 
более 3,1 миллиона рублей.

Подобные меры поддержки предос-
тавляются ежегодно. Финансирование 
осуществляется из бюджетов Усть-Кам-
чатского района и Усть-Камчатского по-
селения.

Заседание специализированной Ко-
миссии состоялось 3 июня и прошло 
под председательством врио главы 
Усть-Камчатского района Александра 
Белова. На рассмотрение поступило 
14 заявок. Все они были удовлетво-
рены, правда, некоторые не в пол-
ной мере, так как размер субсидий 
ограничен.

В рамках помощи бизнесменам, ко-
торые только начинают собственное 
дело в районе, по 300 000 рублей полу-
чили сразу три предпринимателя. Сре-
ди них ИП Афиногенова А.С., реализую-
щая проект по открытию бистро «Узон», 
ИП Филиппов А. И. с идеей организа-
ции джип-туров, а также ИП Некрасова 
М. Ю., занимающаяся обустройством 
этнической площадки «Тулуач». Кроме 
того, более 237 тысяч рублей предос-
тавлено ООО «Пища жизни» – выра-
щивания микрозелени, а также чуть 
больше 200 тысяч ИП Борисовой И.А. 
с проектом кафе «У Инны».

Помимо этого, финансовую под-
держку получат начинающие предпри-
ниматели из Усть-Камчатского поселе-
ния – ООО «Усть-Кам Тур» и ИП Мос-
калёв С.Н. Первая компания реализу-
ет проект по развитию туристической 
инфраструктуры, на что ей выделено 
254 тысячи рублей. Второй бизнесмен 
намерен производить гибкий камень. 
В качестве поддержки ему предостав-
лено 300 тысяч рублей.

Также, в рамках муниципальных 
программ, субсидии получат субъекты 
малого и среднего предприниматель-
ства, осуществляющие деятельность 
в приоритетных направлениях эконо-
мики Усть-Камчатского района и посе-
ления. В число получателей поддержки 
вошли семь бизнесменов: индивиду-
альные предприниматели Е.В. Мельник, 
Е. А. Дергач, Г. Н. Гартман, Д. И. Гарт-
ман, А. И. Савин, А. Н. Иванов и ООО 
«Разгуляй». Общая сумма финансо-
вой помощи превысила 1,3 миллиона 
рублей.

Навели порядок
Очередной субботник проведён 

в Усть-Камчатске.
Он прошёл в рамках месячника по 

благоустройству и санитарной очистке 
территории Усть-Камчатского поселе-
ния и приурочен к Всемирному Дню ох-
раны окружающей среды.

Традиционно, в масштабной уборке 
приняли участие трудовые коллективы 
районного центра, а также жители посе-
ления, которым небезразлично экологи-
ческое состояние родного посёлка. 

– На субботник вышло около ста че-
ловек, – говорит директор МКУ «Служба 
благоустройства и дорожного хозяйст-
ва» Игорь Белаш. – За несколько часов 
в порядок приведены территории мик-
рорайонов Погодный и Новый посёлок. 
Собрано более 250 мешков различного 
мусора. 

Прошедший субботник далеко 
не последний в череде экологических 
мероприятий.

Лес в огне
Крупный лесной пожар произо-

шёл примерно в 30 километрах 
от Козыревска.

Площадь возгорания была настоль-
ко большой, что огонь можно было уви-
деть с дороги «Усть-Камчатск – Ключи», 
а к тушению привлекались пожарные 
подразделения сразу нескольких рай-
онов: Усть-Камчатского, Мильковского, 
Быстринского и Елизовского.

Полностью ликвидировать лесной 
пожар удалось только в воскресенье.

Между тем, особый противопожар-
ный режим введён с 4 июня в посёлке 
Ключи. Он является временной мерой 
и вводится в целях предупреждения 
и недопущения возникновения при-
родных возгораний. Дежурные силы 
и средства Усть-Камчатского район-
ного звена камчатской территориаль-
ной подсистемы Единой государст-
венной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 
переведены в режим «Повышенная 
готовность».

Главное управление МЧС России по 
Камчатскому краю напоминает: на пе-
риод действия особого противопожар-
ного режима ЗАПРЕЩЕНО:

- посещение лесов (за исключением 
граждан, трудовая деятельность кото-
рых связана с пребыванием в лесах; 
граждан осуществляющих использо-
вание лесов в установленном законом 
порядке);

- разведение костров в лесах; сжи-
гание сухой травы, мусора в границах 
поселений, городских округов и на меж-
селенных территориях;

- организациям независимо от ор-
ганизационно-правовой формы прове-
дение пожароопасных работ в лесах, 
в том числе проведение сельскохозяй-
ственных палов, сжигание стерни, пож-
нивных остатков и разведение костров 
на полях, сжигание мусора.

Нарушение противопожарного ре-
жима в лесах влечёт наложение ад-
министративного штрафа в размере 
4-5 тысяч рублей на граждан, 20-40 
тысяч рублей на должностных лиц, 
300-500 тысяч рублей — на юридических.

Сосед отжёг
В Усть-Камчатске несколь-

ко дачных участков пострадали 
в результате пожара.

Происшествие зарегистрировано 
в районе, так называемого, Госпромхоза. 

По имеющейся информации, огнём 
уничтожены хозяйственные постройки 
сразу на нескольких участках. 

Первый раз вызов в пожарную часть 
райцентра поступил днём 3 июня. Ог-
неборцы ликвидировали возгорание, 
однако вечером деревянные постройки 
вновь воспламенились. 

К 22 часам четверга пожар ликвиди-
рован полностью.

По данным источника, возгорание 
произошло из-за владельца одного из 
соседних участков, который жёг у себя 
сухую траву.

«Зелёный марафон»
Экологическая акция под 

таким названием стартовала 
в Козыревске. 

Объект уборки - береговая террито-
рия озера Домашнего. 

Практически все поселковые органи-
зации, волонтёры, администрация по-
селения, ИП «Толбачик», первичное от-
деление «Единой России» приняли уча-
стие в Акции! А семья Юрия и Натальи 
Рогунович участвовали почти полным 
составом - с детьми и внуками, а также 
предоставили инвентарь для уборки и 
вывезли весь собранный мусор!

Спасибо всем!!! Наше любимое 
озеро теперь смотрит на нас чистыми 
родниковыми глазами и радует бере-
гами яркой зелени и чистыми лесными 
тропинками.

Первые в сезоне
Двое жителей Усть-Камчат-

ска в запретный период добывали 
лосося.

Как сообщает пресс-служба СВТУ 
ФАР, в протоке реки Карлушка 31 мая 
сотрудники оперативного отдела рыбо-
охраны в ходе рейдового мероприятия 
обнаружили двух граждан, осуществ-

лявших на лодке вылов водных био-
ресурсов. Заметив инспекторов, они 
спешно начали выбрасывать рыбу ло-
сосёвых видов (нерку) в воду.

В ходе оперативных действий со-
трудников СВТУ ФАР у правонарушите-
лей в плавсредстве были обнаружены 
ещё 7 экземпляров нерки общим весом 
12,2 кг и 49 экземпляров корюшки об-
щим весом 6,1 кг.

Рыба, две сети и лодка с руль-мо-
тором изъяты и отправлены на ответ-
ственное хранение. По данному факту 
возбуждено административное про-
изводство по ч.2.ст.8.37 КоАП РФ. Ма-
териалы будут переданы в полицию 
в рамках 144-145 УПК РФ для проведе-
ния проверки и возбуждения уголовно-
го дела по ст. 256 УК РФ (Незаконная 
добыча (вылов) водных биологических 
ресурсов).

Напоминаем, что в 2019 году в со-
ответствии с Постановлением Прави-
тельства РФ, утверждены новые так-
сы для исчисления размера ущерба, 
причинённого водным биологическим 
ресурсам. Теперь за один экземпляр 
нелегально добытой нерки, независимо 
от размера и веса, придётся заплатить 
11 575 рублей, чавычи и кижуча – 10 635 
рублей, кеты – 2 009 рублей, горбуши 
– 961 рубль. Такса для расчёта ущерба 
за 1 кг красной икры составляет 27 455 
рублей.

Кроме того, при исчислении ущерба, 
причинённого водным биологическим 
ресурсам в запрещённые для осущест-
вления рыболовства периоды, которые 
устанавливаются в соответствии с Фе-
деральным законом «О рыболовстве и 
сохранении водных биологических ре-
сурсов», дополнительно к таксам, пре-
дусмотренным настоящим документом, 
учитывается 100 процентов таксы за эк-
земпляр (килограмм) соответствующего 
вида (подвида). Таким образом, за один 
хвост незаконно выловленной нерки 
такса для исчисления ущерба опреде-
лена в двойном размере и составляет 
– 23 150 рублей.

Итоги позже
Жители Усть-Камчатска сдали 

нормативы ГТО.

Муниципальный этап летнего фес-
тиваля Всероссийского физкультурного 
комплекса «Готов к труду и обороне» 
прошёл в райцентре в минувшую пятни-
цу. Он объединил десятки участников. 

На праздник спорта приходили це-
лыми семьями и с огромным удоволь-
ствием проходили испытания, чтобы 
в дальнейшем стать обладателями 
заветного значка.

Метание, бег на дистанции 
от 30 метров до трёх километров, чел-
ночный бег, прыжки в длину, отжима-
ния... Со всем участники справились 
неплохо. Но итоги фестиваля будут 
подведены позже.

Соб. корр.
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Для них Центр по сохранению объ-
ектов культурного наследия и развития 
туризма Усть-Камчатского муниципаль-
ного района подготовил квест-игру. 

«В рамках музейной работы мы 
впервые проводим культурно-истори-
ческий квест, – говорит заместитель ди-
ректора по АХР Центра по сохранению 
культурного наследия и развития туриз-
ма УКМР Марина Баранник. – Как гово-
рится, всё начинается с детства, и 
любовь к своей малой родине не исклю-
чение. Мы выбрали такой формат, по-
тому что он наиболее близок молодому 
поколению и способен развить чувство 
сопричастности к истории, традици-
ям и культуре своего народа».

По всему микрорайону Погодному 
расположились пять станций, на кото-
рых ребятишек ждали различные испы-
тания. Двадцать школьников в возрасте 
от 7 до 11 лет разделились на две ко-
манды, которым придумали своё назва-
ние и девиз.

«Мы с командой бегали по всему 
Погодному, – делится впечатлениями 
участница квеста Елизавета Дудкина. 
– Наша команда называлась «Тик-Ток», 
мы придумали свою кричалку. Мне осо-
бенно понравилась станция возле хра-
ма, потому что она была самой лёг-

кой и интересной. Там нам рассказали 
много интересного». 

На каждом пункте юным участникам 
необходимо было ответить на вопросы, 
связанные с историей и достопримеча-
тельностями посёлка. За правильные 
ответы они получали подсказки и жето-
ны, при подсчёте которых в конце квеста 
и определялся победитель. 

Старт был дан от здания ЦКиД, где 
ребятам предстояло справиться с пер-
вым испытанием. Затем команды напра-
вились к мемориалу Воинской Славы 
для разгадки ребуса. Далее – станция 
«Церковь». Здесь юным следопытам 
организаторы квеста рассказали об ис-
тории храма Покрова Пресвятой Бого-
родицы и праздниках, которые с ним 
связаны. После этого команды отправи-
лись к памятнику семьям рыбаков с ра-
бочим названием «Рыбачка», где узнали 
кто изготовил этот объект культурного 
наследия.

На станции «Аллея администрации» 
ребятам предстояло собрать слово «му-
зей», буквы которого были спрятаны 
в воздушных шарах. Именно там на-
ходился последний – заключительный 
– этап игры.

«Очень понравилось быть команди-
ром моего отряда, это было очень кру-
то и незабываемо! – говорит Владислав 
Сугак. – Мне бы хотелось ещё поучаст-
вовать в таком квесте. Надеюсь, что 
мне это удастся».

После успешного прохождения всех 
испытаний, участников игры ждали слад-
кие призы. Организаторы мероприятия 
не собираются на этом останавливаться 
и уже готовят культурно-исторический 
квест для взрослых, который будет про-
водиться более масштабно с участием 
рабочих коллективов.

Ольга Кучеренко
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Новости Усть-Камчатского района
«Маленькая 

страна – 2021»
В Усть-Камчатском районе за-

вершился районный фестиваль 
детского творчества. 

Проводился он в целях дальнейшего 
развития, популяризации и активизации 
детского творчества, совершенствова-
ния и внедрения в практику художест-
венно-эстетического воспитания, обра-
зования и творчества детей, выявление 
новых талантов.

Основная его задача – поддержка 
педагогов-воспитателей, музыкальных 
работников детских учреждений, руко-
водителей творческих коллективов об-
разовательных учреждений и самодея-
тельных коллективов.

Первый тур фестиваля проходил 
в дистанционном формате по видео-
записям. После отбора конкурсантам 
предстояло принять участие в гала-кон-
церте на сцене Усть-Камчатского Центр 
культуры и досуга. 

Участниками стали творческие дет-
ские коллективы дошкольного образо-
вания; младшие группы коллективов 
художественной самодеятельности; 
младшие группы творческих коллекти-
вов общеобразовательных школ и цен-
тров дополнительного образования.

Фестиваль проводился по четырём 
возрастным группам: младшая до-
школьная (4-5 лет), средняя (5-6 лет), 
старшая (подготовительная) (6-8 лет) и 
младшая школьная (8-10 лет) и по сле-
дующим номинациям: «Вокал-соло», 
«Вокальный ансамбль», «Танцевальная 
миниатюра», «Художественное слово».

При подведении итогов жюри учи-
тывало соответствие тематике фести-
валя, артистизм, сценическая культура, 
сложность произведения и качество ис-
полнения.

Лауреатами I степени «Маленькой 
страны – 2021» каждый в своей но-
минации и возрастной категории ста-
ли Лыскович Василиса, Зайчук Глеб, 

Меновщикова Татьяна, Купченко Ана-
стасия, Телятникова Василиса, Белоко-
пытова Василиса, Хапко Диана, Матве-
ев Кирилл, Шайков Александр, Лазар-
чик Ведана, Кошкин Иван, вокальный 
ансамбль и танцевальный коллектив 
детского сада «Снежинка», вокальный 
ансамбль и танцевальный коллектив 
детского сада «Ромашка», вокальный 
ансамбль «Радуга», трио творческого 
объединения «Театр песни», вокальный 
ансамбль «Колокольчик», образцовая 
хореографическая студия «Фиеста».

Здоровый приз 
в подарок

В рамках популяризации ос-
нов здорового образа жизни среди 
молодого поколения работники 
Усть-Камчатского Центра допол-
нительного образования детей 
провели для детей и подростков 
квест-игру.

Название его соответствовало тема-
тике – «Мы за ЗОЖ». Около 25 маль-
чишек и девчонок в послеобеденное 
время собрались на площади Центра 
культуры и досуга, чтобы проверить 
свои знания и спортивные навыки. Раз-
делившись на две команды, они приду-
мали каждой из них название.

На каждом этапе квеста им предстоя-
ло ответить на вопросы: «В какое время 

лучше закаляться?», «Какой ягодой по-
нижают температуру?», «Без чего не-
возможен хороший обед?», «Сохраняет 
ли жевательная резинка зубы?», «О чём 
предупреждает Минздрав?», «Замедля-
ет ли морковь старение?», «Когда руки 
становятся местоимениями?» и многие 
другие.

Помимо интеллектуальных и логи-
ческих заданий, ребят ждали спортив-
ные испытания в эстафетах «Кенгуру» и 
«Сиамские близнецы», игра «Кто кого?». 
На последней станции «Весёлая» уча-
стники совместно с организаторами ме-
роприятия исполнили флешмоб.

Прежде чем отправиться на совме-
стный просмотр фильма, следопыты 
отыскали спрятанный сладкий и полез-
ный клад – глюкозу, так как квест был 
про здоровый образ жизни. 

Художники и 
вокалисты

В конце весны в Усть-Камчат-
ском районе прошёл районный фес-
тиваль детско-юношеского музы-
кального и художественного твор-
чества «Калейдоскоп талантов». 

Проводился он среди учащихся 
детских школ искусств и музыкальных 
школ муниципалитета. Основная цель 
– развитие детского творчества, усиле-
ние его роли в художественном обра-
зовании, эстетическом и нравственном 
воспитании подрастающего поколения, 
а также повышение исполнительского и 
художественно-изобразительного уров-
ня навыков и умений учащихся.

Благодаря фестивалю у нас в рай-
оне зажигаются новые талантливые и 
перспективные «звёздочки», которым 
в дальнейшем оказывается всесторон-
няя поддержка. Кроме того, повышается 
уровень исполнительского мастерства 
учащихся; создаются условия для са-
мореализации творческого потенциала 

юных музыкантов; совершенствуются 
методы профессионального обучения. 

Участниками конкурса стали дети, 
обучающиеся по предпрофессио-
нальной образовательной программе 
(1-9 классы), общеразвивающей 
(1-7 классы) и общеразвивающей про-
грамме «Подготовка детей к обучению 
в детской школе искусств» (1-2 классы).

Было несколько номинаций как 
в вокальном мастерстве, так и худо-
жественном: «Полифония», «Крупная 
форма», «Пьеса», «Этюд», «Рисунок», 
«Живопись», «Композиция», «Декора-
тивно-прикладное искусство».

Жюри оценивало выступления пиа-
нистов по 10-балльной системе с учё-
том следующих критериев: технический 
уровень; эмоциональность; степень 
оригинальности; общее впечатление; 
а художников и юных декораторов со-
гласно следующим показателям: соот-
ветствие заявленной номинации; ком-
позиционное и цветовое решение; ори-
гинальность и художественная вырази-
тельность; профессионализм и техника 
исполнения.

По итогам жюри среди пианистов, 
участников номинаций прикладного и 
изобразительного искусства Лауреа-
тами I степени стали: Телятникова Ва-
силиса, Дудкина Елизавета, Ермакова 
Алиса, Самар Александра, Черных Алё-
на, Голубев Роман, Самойлова Татьяна, 
Идрисов Тимур, Лысенко Анна, Фуртова 
Софья, Доманина Виктория, Кужанкуй 
Илья, Коллегова Николетта, Середа 
Полина, Иванова Софья, Джирингова 
Александра, Фролова София, Аврамен-
ко Алена, Шакирова София, Татарников 
Дмитрий, Юрьева Варвара, Ситникова 
Елизавета, Колесникова Марина, Саши-
лина Мария, Кулакова Алиса, Суркова 
Надежда, Литвин Александр, Поминаль-
ная Виктория, Буровок Дарья, Коваль 
Валерия, Миронова Софья, Щевьева 
Ксения, Реуцкий Богдан, Сычева Софья

Соб. корр.
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Поскольку именно эти сло-
ва характеризуют фейерверк 
впечатлений, полученных зри-
телями, а также детьми и роди-
телями юных артистов от хорео-
графического спектакля «Новые 
сказки Оле Лукойе». Весь диа-
пазон впечатлений, мы вам сей-
час расскажем.

Оле Лукойе (Маргарита Ко-
ротеева) - сказочник, рассказы-
вающий сказки, сюжеты которых 
раскрывались в танцах «Фие-
сты». Сюжетная линия спек-
такля развивалась с участием 
принцессы Капризульки (Ана-
стасия Майер), матушки царицы 
(Вероника Бобрякова), фрей-
лин (артисты средней группы), 
Ведьмочки (Вероника Ситало), 
Чёртика (Семён Кириллов), бу-
ковки, дети, цветочницы (арти-
сты младшей группы). Каждому 
воспитаннику студии нашлась 
роль. 

Старшая группа, как выпуск-
ники, показали весь свой репер-
туар и новый танец «Волынскую 
крутуху». Над спектаклем рабо-
тала целая команда. Сценарий 
написан руководителем студии 
Ситало В. В., звуковое сопрово-
ждение 1 акта создал Владимир 
Борисов, видео сопровождение 
2 акта - Владимир Степанов, 
световое решение Виталий Ти-
мофеев, оформление сцены 
Александр Скубко, костюмы 
для артистов - работа Светланы 
Галиахмановой. 

Тарасенко А.В. директор 
МБОУ «Средняя школа № 4 
п. Ключи»: Трудолюбие, посто-
янное движение вперёд и умение 
работать в команде – основные 
слагаемые успеха хореографи-
ческой студии «Фиеста». Детский 
коллектив получил заслуженное 
признание, что подтверждают 
многие победы на конкурсах и 
бурные аплодисменты зрителей. 
В этом году «Фиеста» выпускает 
пятерых воспитанников и осо-
бо отрадно, что среди них есть 
ученица, которая хочет связать 
в дальнейшем свою судьбу с хо-
реографией. Всему коллективу 
желаю творческого вдохновения 
и реализации самых смелых 
проектов.

Мягкова Р. Н. (мама сред-
ней группы): Спектакль просто 
потрясающий, чудесное сказоч-
ное представление! Получилось 
ярко, динамично! Маргарита Ко-
ротеева трогательно и талант-
ливо сыграла Оле Лукойе, ска-
зочный образ очень гармонично 
вписался в сюжетную линию. 

Дети особенно старательны и 
неотразимы! Порадовало вы-
ступление Вероники Ситало, 
бесспорно, талантливо, завора-
живающе станцевала татарский 
танец и сыграла Ведьмочку! 
Браво! Весь спектакль смотрели 
на одном дыхании! Мы получи-
ли колоссальное удовольствие 
и невероятные эмоции!

Настя Майер (средняя 
группа): В процессе самой под-
готовки мне были интересны фи-
нальные прогоны уже готового 
спектакля. Кроме танцев, у нас 
были разные роли, я играла роль 
принцессы Капризульки. Думаю, 
что раз нам интересно было всё 
это играть, то и зрителям было 
интересно смотреть сказку. Все 
мои близкие и друзья, которые 
ходили на концерт, с восторгом 
отзывались об увиденном. Мы 
приложили очень много сил на 
подготовку и смогли прекрасно 
выступить.

Алина Соболева (средняя 
группа): Танцы у нас получи-
лись хорошими, мы все улыба-
лись и выкладывались на мак-
симум. Было очень интересно 
играть роль фрейлины в сценах 
между танцами. Этот бенефис 
был одним из лучших, который 
мы делали.

Фадеева Н. В. (мама млад-
шей группы): Наша семья 
в восторге, восхитительно! От-
лично организовано, дети ра-
довали своими слаженными 
выступлениями. Лично мне по-
нравилась видео история девя-
ти лет обучения про выпускни-
ков. Старшая группа большие 
молодцы! Спасибо огромное 
Виктории Владимировне за то, 
что она так внимательно, ще-
петильно и трепетно относится 
к каждому ребёнку!

Земских А. О. (мама сред-
ней группы): Все зрители гово-
рили о высоком уровне исполне-
ния и талантливости детей, вос-
хищались как грамотно, инте-
ресно и захватывающе построен 
сюжет! Ребятишки, которые си-
дели рядом, не дыша, смотрели 
танец “Паночка”, который был в 
сцене страшного сна, даже у нас, 
у взрослых, мурашки бежали, так 
захватывающе донесла образ 
Виктория Шустрова! “Менуэт” 
в сцене бала такой грациозный 
и нежный. Вообще спектакль 
в целом получился интересный. 
Вот уж действительно - браво!!! 
Особенно хочется отметить Ве-

ронику Ситало, которая вдохно-
вила ребят своим артистизмом, 
а моя дочь с точностью приняла 
решение продолжать реализо-
вывать себя именно в направле-
нии танцевального творчества. 
Огромное спасибо Виктория 
Владимировна, за ваши стара-
ния не только как педагога, но и 
отличной мамы.

Хореографический коллек-
тив «Сулустар» (Усть-Кам-
чатск): Нам посчастливилось 
побывать на спектакле «Фиесты». 
Впечатлений очень много, постав-
лено все на профессиональном 
уровне, танцы разных жанров 
связаны в целую сказочную исто-
рию. Очень тронули видеосюжеты 
про выпускников, интересно было 
смотреть какие маленькие они 
пришли, и какого уровня в испол-
нении достигли сейчас. Понра-
вилось режиссерское решение 
спектакля: сочетание светового 
оформления с видео на экране, 
из темноты вдруг «оживала» кар-
тинка, по окончанию сцены неза-
метно менялась…

Даша Винокурова (выпу-
скница): После генеральной ре-
петиции спектакля, было очень 
весело придумывать движения 
на финальный выход выпуск-
ников под гимн «Фиесты», хотя 
сил что-то делать новое уже ос-
тавалось мало, но получилось 
зажигательно. Мне очень по-
нравились ролики, которые де-
лал Семён Кириллов. В целом, 
впечатления о бенефисе у меня 
отличные! Все хорошо танцева-
ли и играли свои роли! Спаси-
бо моей «Фиесте» за эти 9 лет, 
которые мы провели вместе, я 
буду скучать!

Винокурова Т.А. (мама 
выпускницы): Эмоции пере-
полняют! Как будто всей семьёй 
побывали на полноценном спек-
такле в театре. Очень красочно! 
А исполнители ролей - вообще 
супер! Ведьмочка с Чёртиком 
неожиданно появились из тем-
ноты и зажгли интерес зрителей 
ещё больше, детки маленькие 
в зале сидели заворожённые. 
Принцесса-Капризуля прекрас-
но сыграла свою роль, а Оле Лу-
койе вообще талант! Как мама 
выпускницы хочу сказать: очень 
рады, что 9 лет были с Фиестой, 
расставаться жаль.

Галиахманова С. В. (мама 
выпускницы): Радует, что все 
дети ответственно отнеслись 
к подготовке спектакля и пока-
зали себя с лучшей стороны, 
выпускники были на высоте. 
Столько разных событий пе-
режито за эти годы с Фиестой! 
С радостью видим, что подрас-
тает достойное поколение, ко-
торое будет высоко нести флаг 

Фиесты, торжественно передан-
ный средней группе от старших, 
к новым достижениям и победам 
на конкурсах!

Коротеева А.В. (мама 
младшей группы): Бенефис – 
это всегда очень эмоциональное 
событие, вызывающий волне-
ние и радость. Два часа красоч-
ного представления пролетели 
незаметно. Яркие костюмы, от-
точенные движения, зарисовки 
на экране, музыка и энергия, ко-
торую давали ребята, проживая 
каждый танец, через движения 
передали зрителям тонкие и со-
кровенные порывы своих юных 
душ, наполнили сердца зрителя 

радостью. Самые маленькие 
танцоры вызывали особый вос-
торг и восхищение, овациям не 
было предела. ОХС «Фиеста» - 
это не просто кружок по интере-
сам, где учатся танцевать - это 
большая танцевальная семья, 
в которой руководитель - добрый 
товарищ и надёжный помощник. 
Для кого-то занятия танцами 
в студии определили будущую 
профессию, кто-то нашёл здесь 
лучших друзей на всю жизнь. Но 
качества, воспитанные в кол-
лективе, безусловно, помогают 
в дальнейшей жизни всем вос-
питанникам. Пожелаем новых 
успехов нашим талантливым 
ребятам, юным звёздочкам и их 
целеустремлённому педагогу. 
Продолжайте и дальше радо-
вать зрителей новыми постанов-
ками, красочными костюмами и 
достойно представлять свой 
район на конкурсах и фестива-
лях различного уровня.

Ситало В.В. (руководи-
тель студии): Очень горжусь 
своими детьми. Особенно цен-
но, что я видела их интерес 
в процессе подготовки. Заметно 
выросли за это время в испол-
нении. Порадовали все, даже 
трудно кого-то выделить. Девоч-
ки средней группы стали гораздо 
взрослее, слаженнее. Младшие 
почувствовали ответственность 
за общее дело. Радуют искорки 
в глазах детей. Спектакль соз-
давался трудно, но интересно. 
Чувствовался командный дух и 
заинтересованность каждого ис-
полнителя. Родители во многом 
помогали. Спасибо им большое. 

Жаль, что большая и луч-
шая часть нашего репертуара 
уходит вместе со старшей груп-
пой. До выпуска дошли самые 
лучшие и талантливые: Семён 
Кириллов, Софья Галиахмано-
ва, Дарья Винокурова, Елена 
Докучаева, Виктория Шустро-
ва. Расставаться немного жаль, 
у них сейчас самое творческое и 
работоспособное время… Наде-
юсь, что на 20-летие студии, ко-
торое грядёт в следующем году, 
Соня и Семён станцуют в нашем 
концерте.

После спектакля родители 
вручили детям подарки и цве-
ты, было сказано много добрых 
слов артистам от заместителя 
главы администрации Усть-Кам-
чатского района Хопрячкова 
Ю.И,, директора средней школы 
№ 4 п. Ключи Тарасенко А. В., 
Директора ЦДиК п. Ключи Семе-
нова И.В. Детям подарили торт 
от администрации Ключевского 
сельского поселения. От имени 
зрителей поделилась впечатле-
ниями Григорьева З. И. - давний 
почитатель детских талантов, 
которая присутствовала на всех 
бенефисах студии.

Очень благодарны всем, кто 
участвовал в процессе подго-
товки. Приятно, что было много 
цветов! Спасибо зрителям за ап-
лодисменты и тёплый приём. 

Воспитанники ОХС «Фиеста» и 
родители юных артистов

Âûïóñêíîé áåíåôèñ «Ôèåñòû»
«Äà, Ôèåñòà - ýòî ïðàçäíèê!». Ìû ðåøèëè íà÷àòü íàø 
ðàññêàç î âûïóñêíîì áåíåôèñå ñòàðøåé ãðóïïû îáðàçöîâîé 
õîðåîãðàôè÷åñêîé ñòóäèè ñ ïåðâîé ñòðî÷êè ãèìíà Ôèåñòû. 
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ТВТВ  ––  программапрограмма с с 14 июня14 июня
по 20 июняпо 20 июня

ПОНЕДЕЛЬНИКПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИКВТОРНИК

СРЕДАСРЕДА

ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА

СУББОТАСУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ

07.00 Д/с “Мое родное: “Хобби” (12+)
07.40 Д/с “Мое родное: “Деньги” (12+)
08.15 Д/с “Мое родное: “Заграница” (12+)
08.55 Х/ф “Три орешка для Золушки” (6+)
10.35, 11.35, 12.35, 13.40, 03.45, 04.40, 05.25, 
06.10 Т/с “Батальон” (16+)
14.40, 15.50, 17.00, 18.00, 19.00, 20.05 Т/с 
“Крепкая броня” (16+)
21.15, 22.20, 23.25, 00.25 Т/с “Операция 
“Дезертир” (16+)
01.30 Х/ф “Ржев” (12+)

14 июня

15 июня

16 июня

17 июня

18 июня

19 июня

20 июня

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 Известия 
(16+)
07.35, 08.20, 09.05, 10.05, 11.25, 12.20, 13.15, 
14.15, 15.25, 15.40, 16.35, 17.35, 18.25 Т/с 
“Чужой район” (16+)
19.45, 20.45 Т/с “Морские дьяволы - 4” (16+)
21.45, 22.35, 23.25, 00.20, 02.30 Т/с “След” 
(16+)
01.10 Т/с “Свои - 3” (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
03.15, 04.00, 04.30, 04.55, 05.30, 05.55, 06.30 
Т/с “Детективы” (16+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.25 Известия (16+)
07.55, 08.50, 10.00, 11.25, 12.25, 13.30 Т/с 
“Крепкая броня” (16+)
14.40, 15.25, 16.05, 17.15, 18.20 Т/с “Операция 
“Дезертир” (16+)
19.45, 20.45 Т/с “Морские дьяволы - 4” (16+)
21.45, 22.40, 23.25, 00.20, 02.30 Т/с “След” 
(16+)
01.10 Т/с “Свои - 3” (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
03.15, 04.00, 04.30, 05.00, 05.35, 06.05, 06.35 
Т/с “Детективы” (16+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.25 
Известия (16+)
07.25, 08.10, 09.00, 10.00, 19.45, 20.45 
Т/с “Морские дьяволы - 4” (16+)
11.25, 12.25, 13.15, 14.05, 15.25, 16.25, 
17.20, 18.25 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей - 7” (16+)

21.45, 22.35, 23.25, 00.15, 02.30 Т/с 
“След” (16+)
01.10 Т/с “Свои - 3” (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
03.15, 04.00, 04.30, 04.55, 05.35, 06.05, 
06.35 Т/с “Детективы” (16+)

07.00, 11.00, 15.00 Известия (16+)
07.25, 08.05, 08.55, 09.55, 10.55, 
11.25, 12.25, 13.25, 14.20, 15.25, 
15.50, 16.40, 17.35, 18.40 Т/с “Улицы 
разбитых фонарей - 7” (16+)
19.35, 20.40 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей - 8” (16+)
21.40, 22.30, 23.20, 00.05, 01.00 Т/с 
“След” (16+)
01.45 Светская хроника (16+)
02.45, 03.35, 04.15, 04.55, 05.30, 
06.05, 06.45 Т/с “Последний мент” 
(16+)

07.00, 07.20, 08.00, 08.40, 09.20, 
10.10 Т/с “Последний мент” (16+)
11.00 Светская хроника (16+)
12.05 Т/с “Свои - 2” (16+)
12.55, 13.40, 14.25 Т/с “Свои” (16+)
15.20, 16.05, 17.00, 17.55, 18.45, 
19.35 Т/с “Условный мент” (16+)
20.25, 21.10, 22.00, 22.50, 23.40, 
00.25, 01.15, 02.55, 03.45, 04.25, 
05.05, 05.45, 06.20 Т/с “След” 
(16+)
02.00 Известия. Главное (16+)

07.00, 07.40, 08.25, 09.15 Т/с 
“Улицы разбитых фонарей - 4” 
(16+)
10.10, 11.15, 12.20, 13.20, 
01.55, 02.55, 03.55, 04.45 Т/с 
“Практикант” (16+)
14.25, 15.20, 16.20, 17.15, 18.15, 
19.10, 20.10, 21.05, 22.05, 23.00, 
00.00, 01.00 Т/с “Чужой район - 2” 
(16+)
05.35, 06.15 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей - 7” (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИКПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИКВТОРНИК

СРЕДАСРЕДА

ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА

СУББОТАСУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ

09.00, 16.05, 21.00, 00.00, 03.00 Все на Матч! Прямой эфир
09.40 Один день в Европе (16+)
10.00, 12.35 Новости (0+)
10.05, 20.25 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Обзор (0+)
10.35 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия - Канада (0+)
12.40 Т/с “Фитнес” (16+)
13.40 Художественная гимнастика. Чемпионат Европы (0+)
15.00 Профессиональный бокс. Карл Фрэмптон против Джоша 
Уоррингтона. Бой за титул чемпиона мира по версии IBF в полулёгком 
весе (16+)
16.00, 17.55, 20.55, 06.50 Новости
18.00 Мультфильм (0+)
18.20 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Нидерланды - Украина (0+)
21.35 Специальный репортаж (12+)
21.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия - Сербия. Прямая 
трансляция
00.30 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Шотландия - Чехия. Прямая 
трансляция
03.30 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Польша - Словакия. Прямая 
трансляция
06.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир
06.55 Бокс. Командный Кубок России (0+)

14
 июня

09.00, 15.05, 00.05, 03.00 Все на Матч! Прямой эфир
09.40 Один день в Европе (16+)
10.00 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Обзор (0+)
10.30 Новости (0+)
10.35 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Шотландия 
- Чехия (0+)
12.40 Т/с “Фитнес” (16+)
14.40 Специальный репортаж (12+)
15.00, 17.50, 22.00, 00.50, 06.50 Новости
17.55, 00.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Испания - Швеция (0+)
19.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия - 
Сербия. Прямая трансляция
22.05 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Нидерланды 
- Украина (0+)
03.30 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Венгрия - 
Португалия. Прямая трансляция
06.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир
06.55 Бокс. Командный Кубок России (0+)

09.00, 15.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.40 Один день в Европе (16+)
10.00 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Обзор 
(0+)
10.30 Новости (0+)
10.35, 22.05 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Венгрия - Португалия (0+)
12.40 Т/с “Фитнес” (16+)
14.40 Специальный репортаж (12+)
15.00, 17.50, 22.00, 06.50 Новости
17.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Франция 
- Германия (0+)
19.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия 
- Аргентина. Прямая трансляция
00.00 Финляндия - Россия. Live
03.30 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Турция 
- Уэльс. Прямая трансляция
06.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир
06.55 Бокс. Командный Кубок России (0+)

09.00, 15.05, 21.00, 00.00, 03.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
09.40 Один день в Европе (16+)
10.00, 20.25 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Обзор (0+)
10.30 Новости (0+)
10.35, 18.20 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Финляндия - Россия (0+)
12.40 Т/с “Фитнес” (16+)

14.40, 18.00, 21.35 Специальный репортаж (12+)
15.00, 17.55, 20.55, 03.50 Новости
21.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Италия 
- Швейцария (0+)
00.30 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Украина 
- Северная Македония. Прямая трансляция
03.55 Бокс. Командный Кубок России (0+)
06.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир
06.30 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Нидерланды - Австрия. Прямая трансляция

09.00, 15.05, 21.00, 00.00, 03.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
09.40 Один день в Европе (16+)
10.00, 20.25 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Обзор (0+)
10.30 Новости (0+)
10.35, 21.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Дания - Бельгия (0+)
12.40 Т/с “Фитнес” (16+)
14.40, 18.00, 21.35 Специальный репортаж (12+)
15.00, 17.55, 20.55, 03.50, 06.50 Новости
18.20 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Нидерланды - Австрия (0+)
00.30 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Швеция 
- Словакия. Прямая трансляция
03.55 Баскетбол. Чемпионат Европы. Женщины. 
Россия - Хорватия. Прямая трансляция
06.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир
06.55 Бокс. Командный Кубок России (0+)

09.00, 16.05, 21.00, 00.00, 03.00 Все на Матч! Прямой эфир
09.40 Один день в Европе (16+)
10.00, 20.25 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Обзор (0+)
10.30 Новости (0+)
10.35 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Хорватия - Чехия (0+)
12.40 Автоспорт. Дрифт. Международный кубок FIA (0+)
13.40 Специальный репортаж (12+)
14.00 Фристайл. Футбольные безумцы (12+)
15.00 Профессиональный бокс. Фёдор Чудинов против Рино Ли-
бенберга. Бой за титул чемпиона мира по версии WBA (16+)
16.00, 17.55, 20.55, 00.50, 03.50, 06.50 Новости
18.00, 18.10 Мультфильм (0+)
18.20 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Англия - Шотландия (0+)
21.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия - США. Прямая 
трансляция
00.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Франции. Квалификация. Прямая 
трансляция
02.05 Профессиональный бокс (16+)
03.55 Бокс. Командный Кубок России. Финалы. Прямая транс-
ляция
06.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир
06.55 Смешанные единоборства. AMC Fight Nights. Армен 
Петросян против Хасана Юсефи. Вячеслав Василевский против 
Давида Бархударяна (16+)

09.00, 16.05, 00.00, 03.00 Все на Матч! Прямой эфир
09.40 Один день в Европе (16+)
10.00 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Обзор (0+)
10.30 Новости (0+)
10.35, 17.45 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Венгрия - Франция (0+)
12.40 Пляжный футбол. Евролига (0+)
14.00, 15.00 Профессиональный бокс. Наоя Иноуэ 
против Майкла Дасмариноса. Бой за титул чемпиона 
по версиям WBA и IBF. Прямая трансляция
16.00, 17.40, 21.55, 00.35, 06.50 Новости
19.50 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Португалия 
- Германия (0+)
22.00 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Испания 
- Польша (0+)
00.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при Франции. Прямая 
трансляция
03.30 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Швейцария 
- Турция. Прямая трансляция
06.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир
06.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Италия 
- Уэльс (0+)

15
 июня

16
 июня

17
 июня

18
июня

19
 июня

20
 июня

“02” - СООБЩАЕТ “02” - СООБЩАЕТ 
Сводка происшествий с 31 мая по 6 июня

За прошедший период сотрудниками дежурной 
части Усть-Камчатского отдела внутренних дел за-
регистрировано 51 сообщение и заявление о про-
исшествиях, преступлениях и административных 
правонарушениях.

Из наиболее важных сообщений, стоит отме-
тить следующее:

Происшествия:
- на минувшей неделе в дежурную часть пунк-

та полиции п. Ключи от неравнодушных граждан 
по телефону поступило два сообщения о фак-
тах нападения бездомных собак на детей. Ма-
териалы проверок сотрудниками полиции были 
направлены в административную комиссию Клю-
чевского сельского поселения для принятия мер 
реагирования;

-2 июня в дежурную часть пункта полиции 
п. Ключи поступило телефонное сообщение от 
диспетчера пожарной части о том, что в вечернее 
время произошло возгорание в помещении скла-
да бывшей территории лесоперерабатывающего 
хозяйства. В ходе выезда было установлено, что 
горели древесные отходы, при этом общая пло-

щадь возгорания составила 6 квадратных метров;
- 4 июня в дежурную часть пункта полиции 

п. Ключи поступило телефонное сообщение от 
диспетчера пожарной части о том, что в днев-
ное время произошло возгорание мусора возле 
одного из домовладений на улице Школьной, 
при этом общая площадь возгорания составила 
25 квадратных метров;

-5 июня в дежурную часть Усть-Камчатского 
отдела полиции поступило телефонное сообще-
ние от дежурного врача Усть-Камчатской район-
ной больницы, о том, что за медицинской помо-
щью,с диагнозом «колото-резаная рана правой 
поясничной области, проникающая в забрюшное 
пространство, колото-резаные раны шеи и пра-
вого плеча», обратился житель п. Усть-Камчатск. 
В настоящее время сотрудниками полиции про-
водится доследственная проверка, в рамках ко-
торой выясняются все обстоятельства данного 
происшествия. По результатам проверки будет 
принято законное процессуальное решение. 

Преступления:
- 1 июня сотрудниками органа дознания Клю-

чевского пункта полиции в отношении жителя 
п. Ключи возбуждено уголовное дело по статье 

264.1 (Нарушение правил дорожного движения 
лицом, подвергнутым административному нака-
занию) Уголовного кодекса Российской Федера-
ции. Основанием для возбуждения уголовного 
дела послужил факт задержания данного гра-
жданина сотрудниками Государственной авто-
инспекции, который будучи лишённым права 
управления транспортным средством, 28 мая 
2021 года управлял личным автомобилем в со-
стоянии алкогольного опьянения. Проводится 
расследование. 

- 3 июня начальником группы дознания Усть-
Камчатского отдела полиции возбуждено уголов-
ное дело по части 2 статьи 158 (Кража) Уголов-
ного кодекса Российской Федерации. Основани-
ем для возбуждения уголовного дела послужило 
заявление жителя п. Усть-Камчатск о том, что 
в вечернее время 9 апреля 2021 года, двое зна-
комых заявителя, находясь в его квартире, в ходе 
распития спиртных напитков, путём свободного 
доступа, тайно с пола коридора квартиры похити-
ли сотовый телефон, причинив потерпевшему ма-
териальный ущерб. Проводится расследование.

- 6 июня начальником группы дознания Усть-
Камчатского отдела полиции возбуждено уго-
ловное дело по части 3 статьи 256 (Незаконная 
добыча (вылов) водных биологических ресур-
сов) Уголовного кодекса Российской Федерации. 
Основанием для возбуждения уголовного дела 
послужил факт задержания 31 мая 2021 года 
в устье протоки «Карлушка» двух неработающих 
граждан, которые при помощи двух сетей и лодки 

“БАТ-9000” с лодочным мотором “Yamaha-40”, не-
законно добыли рыбу ценных лососёвых видов. 
Нерки -7 экземпляров и корюшки - 49 экземпля-
ров, общим весом 18,5 килограммов. Орудия лова 
и рыба были изъяты. Ущерб государству составил 
167 440 рублей. Проводится расследование.

Уважаемые жители и гости 
Усть-Камчатского района!

По всем фактам совершения противоправ-
ного деяния (преступления, административного 
правонарушения), либо иного происшествия, Вы 
вправе обратиться лично в дежурные части тер-
риториальных подразделений Усть-Камчатского 
отдела внутренних дел, расположенных в п. Усть-
Камчатск и п. Ключи, либо по телефонам данных 
подразделений: (02 или 2-01-02); (02 или 2-12-02), 
соответственно. Также Вы можете дозвониться 
в полицию, независимо где бы Вы не находились, 
по единому номеру экстренного вызова полиции 
для всех операторов мобильной связи – 102 (112). 
Граждане по всем возникающим вопросам могут 
также обратиться непосредственно к участково-
му уполномоченному полиции, обслуживающему 
Ваш административный участок. 

Любое обращение будет зарегистрировано и 
рассмотрено в установленном порядке. 

Берегите себя и тех, кто Вам близок.

Заместитель начальника
Усть-Камчатского МО МВД России П. Тыщенко
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Уже сейчас, несмотря на то, 
что трава только начала появ-
ляться из-под земли, на улицах 
посёлка можно заметить па-
сущихся коров и, как правило, 
в неположенных местах. Более 
того, выпас осуществляется 
без присмотра (пастухов), что, 
безусловно, создаёт угрозу для 
населения, проезжающих мимо 
или припаркованных автомоби-
лей и зелёных насаждений. Жи-
вотные заходят в огороды, при 
этом ломая ограждения. Кроме 
того, не исключаются случаи 
нанесения вреда детям, тем 
более, что уже подобные пре-
цеденты были. 

Стоит отметить, что на 
территории Усть-Камчатского 
сельского поселения действу-
ют правила благоустройства, 
утверждённые решением Со-
брания депутатов Усть-Кам-
чатского сельского поселения 
от 10.04.2019 № 146-нд. 

Статьёй 16 правил уста-
новлено, что на территории 
поселения владельцы живот-
ных обязаны предотвращать 
их опасное воздействие на дру-
гих животных и людей, а так-
же обеспечивать тишину для 
окружающих в соответствии 
с санитарными нормами, со-
блюдать действующие санитар-
но-гигиенические и ветеринар-
ные правила.

Кроме того, выпас скота раз-
решается только в специально 
отведённых для этого местах. 
Выпас животных на неогорожен-

ных пастбищах осуществляется 
на привязи или под надзором 
владельцев животных или лиц, 
заключивших с владельцами 
или уполномоченными ими ли-
цами договоры на оказание ус-
луг по выпасу животных.

Владельцы животных и пас-
тухи обязаны осуществлять по-
стоянный надзор за животными 
в процессе их выпаса на паст-
бищах, не допуская их переме-
щения на участки, не предназна-
ченные для этих целей. Запре-
щается оставлять животных без 
надзора, осуществлять выпас на 
улицах и других не предназна-
ченных для этих целей местах. 
Не допускается передвижение 
животных без сопровождения 
владельца или пастуха.

Выпас скота и птицы на тер-
риториях улиц в полосе отвода 
автомобильных дорог и в рек-
реационных зонах запрещается.

Постановлением админи-
страции от 13.06.2019 № 302 
определены места, предназна-
ченные для выпаса домашних 
животных. 

Вместе с тем владельцы 
крупного рогатого скота не со-
блюдают требования, установ-
ленные правилами, и осущест-
вляют выпас в местах, не пред-
назначенных для этих целей, и 
без надзора.

Так, крупный рогатый скот 
пасётся на территориях много-
квартирных домов, детских пло-
щадках, дворах, дорогах, а так-
же вблизи водоохранных зон.

Регулярно в летний паст-
бищный период администра-
тивной комиссией поселения 
совместно со специалистом 
ветслужбы проводятся рей-
ды по выявлению нарушений 
правил. Владельцы крупного 
рогатого скота привлекаются 
к административной ответствен-

ности в соответствии с Законом 
Камчатского края от 19.12.2008 
№ 209 «Об административных 
правонарушениях». За наруше-
ние данного закона предусмот-
рены штрафы, которые увели-
чиваются в случае повторного 
нарушения.

В случае если вы стали 
очевидцами выпаса животных 
на местах общего пользования 
(дороги, дворовые территории 

многоквартирных домов, дет-
ские площадки и т.д.), просим 
сообщать указанную инфор-
мацию в контрольный отдел 
администрации по телефону: 
(8-415-34) 2-07-02 (доб. 283), 
с указанием своих фамилии, 
имени, отчества и телефона 
для обратной связи.

Административная комиссия 
Усть-Камчатского СП

Âûïàñ â íåïîëîæåííîì ìåñòå
Ñ ïðèõîäîì âåñíû â Óñòü-Êàì÷àòñêå îñòðî ñòàíîâèòñÿ 
ïðîáëåìà âûïàñà êðóïíîãî ðîãàòîãî ñêîòà.

Административная комис-
сия Усть-Камчатского сельско-
го поселения напоминает, что 
в соответствии с правилами 
благоустройства, действующи-
ми на территории Усть-Камчат-
ского сельского поселения, фи-
зические и юридические лица, 
независимо от их организаци-
онно-правовых форм, обязаны 
обеспечивать своевременную и 
качественную очистку и уборку 
принадлежащих им территорий. 
Организации и предприятия 
обязаны создавать защитные 

зеленые полосы, ограждать 
жилые кварталы от производ-
ственных сооружений, благоус-
траивать и содержать в исправ-
ности и чистоте дороги, улицы и 
прилегающие территории.

Жителей Усть-Камчатска и 
Крутоберёгово просим обратить 
внимание, что на территории 
поселений запрещается сбра-
сывать с балконов, лоджий, из 
окон жилых и нежилых зданий, 
строений, сооружений отходы 
производства и потребления. 
Не допускается их закапывание 

в землю и сжигание в урнах, 
контейнерах, бункерах, на при-
домовых и территориях жилых 
кварталов и строительных пло-
щадок, а также на улицах. Сбор 
и вывоз отходов производства и 
потребления необходимо осу-
ществлять по контейнерной или 
бестарной системе. 

Одновременно сообщаем, 
что в соответствии с частью 1 
статьи 10 Закона Камчатского 
края от 19.12.2008 № 209 «Об 
административных правонару-
шениях» за нарушение правил 

благоустройства предусмотре-
на ответственность, которая 
влечет наложение админист-
ративного штрафа на граждан 
в размере от двух тысяч пятисот 
до пяти тысяч рублей; на долж-
ностных лиц - от двадцати тысяч 
до пятидесяти тысяч рублей; на 
лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность 
без образования юридического 
лица, - от двадцати тысяч до пя-
тидесяти тысяч рублей; на юри-
дических лиц - от пятидесяти 
тысяч до трехсот тысяч рублей.

Контроль за соблюдением 
Правил благоустройства осу-
ществляет административная 
комиссия Усть-Камчатского 

сельского поселения посред-
ством проведения регулярных 
рейдов по осмотру территории. 
В случае выявления фактов на-
рушения Правил благоустрой-
ства, виновные лица будут при-
влечены к административной 
ответственности. 

В целях избежание случаев 
привлечения к административ-
ной ответственности, убеди-
тельная просьба к жителям и 
руководителям организаций, 
независимо от их организаци-
онно-правовых форм, своевре-
менно убирать свою прилегаю-
щую территорию от мусора.

Административная комиссия
Усть-Камчатского СП

Óâàæàåìûå ãðàæäàíå!

По данным на 8 июня, 
в Усть-Камчатском районе заре-
гистрировано 4 пострадавших 
от присасывания иксодовыми 
клещами. Все пострадавшие 
– взрослые. На их здоровье 
укусы не отразились. При этом, 
в прошлом году подобные слу-
чаи зарегистрированы не были. 

Первое нападение на чело-
века в 2021 году на террито-
рии района произошло 19 мая 
в лесном массиве в окрестно-
стях п. Ключи.  

Иксодовые клещи являются 
переносчиками таких заболева-
ний, как иксодовый клещевой 
боррелиоз, клещевой вирусный 
энцефалит, гранулоцитарный 
анаплазмоз человека, моно-
цитарный эрлихиоз человека, 
туляремия.

При посещении леса, инди-
видуальных садово-огородных 
участков применяются специ-
альные защитные костюмы или 
приспособленная одежда, кото-
рая не должна допускать запол-
зания клещей через воротник 
и обшлага. Рубашка должна 
иметь длинные рукава, которые 
у запястий укрепляют резинкой. 
Заправляют рубашку в брю-

ки, концы брюк - в носки и са-
поги. Голову и шею закрывают 
косынкой.

Для отпугивания клещей 
используют репелленты, ко-
торыми обрабатывают откры-
тые участки тела и одежду. 
Перед использованием препа-
ратов следует ознакомиться 
с инструкцией.

Каждый человек, находясь 
на природе в сезон активности 
насекомых, должен периоди-
чески осматривать свою одеж-
ду и тело самостоятельно или 
при помощи других людей, а 
выявленных клещей снимать. 
Если у вас имеются домашние 
животные, то необходимо ос-
матривать их для предотвра-
щения заноса клещей в жилые 
помещения.

При присасывании клеща 
следует обратиться в трав-
мпункт или в медицинскую ор-
ганизацию по месту жительства 
для полного удаления клеща и 
установления медицинского на-
блюдения за пострадавшим.  

Прием на исследование 
инфицированности клещей 
проводится в лаборатории осо-
бо опасных инфекций ФБУЗ 

«Центр гигиены эпидемиологии 
в Камчатском крае» (г. Петро-
павловск-Камчатский, ул. Вла-
дивостокская, 9/1, тел. 46-75-90) 
в рабочие дни (понедельник-
пятница) с 8:30 до 16:12, обед 
с 12:30 до 13:00. Исследование 
проводится методом ПЦР на 
основании имеющихся догово-
ров с медицинскими организа-
циями. При доставлении клеща 
гражданами без направления 
медицинской организации, оп-
лата за исследование будет 
производиться за счет личных 
средств граждан.

Клещей, снятых с чело-
века, помещают в герметич-
но закрывающуюся пробирку 
с небольшим кусочком чуть 
влажной ваты и направляют 
в лабораторию.  

Лабораторные исследова-
ния иксодовых клещей прово-
дятся на следующие инфекции: 
клещевой энцефалит, клещевой 
боррелиоз, анаплазмоз, эрли-
хиоз, клещевой риккетсиоз.

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Камчатском 

крае в Усть-Камчатском и 
Алеутском районах»

О противодействии возникновению инфекционных 
болезней, передающихся иксодовыми клещами
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Первый этап Конференции 
Камчатского регионального 
отделения Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» прошел в Петропав-
ловске-Камчатском 8 июня. На 
него собрались члены политсо-
вета и контрольной комиссии, а 
так же делегаты четырнадцати 
местных отделений партии со 
всей Камчатки, всего более 100 
человек. 

Одним из самых главных 
вопросов были итоги предвари-
тельного голосования по канди-
датурам для последующего вы-
движения на выборах осенью 
этого года.

«Слова огромной, искрен-
ней благодарности каждому за 
участие в предварительном 
голосовании, за то, что посчи-
тали для себя важным и нуж-
ным определить своё отноше-
ние и определить тех канди-
датов, которые будут пред-
ставлять Камчатский край от 
«Единой России» на предстоя-
щих сентябрьских выборах. 
Благодарность за поддержку 
и доверие, они для меня всегда 
являются определяющими и 

в планах работы, и в каждо-
дневных действиях в интере-
сах камчатцев и моего родного, 
любимого региона», – сказала 
в видеообращении к участни-
кам конференции заместитель 
председателя Государственной 
думы Ирина Яровая. 

Участники конференции, за-
слушав выступление секретаря 
Камчатского регионального от-
деления партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» Виктории Сивак, утверди-
ли результаты предваритель-
ного голосования. Напомним, 
в регионе в предварительном 
голосовании приняли участие 
рекордное число избирателей 
– 25 тысяч 712 человек, явка со-
ставила 11 %. В 2016 году про-
голосовало 8 %, что показывает 
возросшую активность камчат-
ских избирателей.

«Электронной формой го-
лосования воспользовались 
чуть больше восьми тысяч 
избирателей, это пример-
но одна треть от тех, кто 
принял участие в праймериз. 
В очном голосовании приняли 
участие больше 17 тысяч че-
ловек – это две трети. Под-

черкну, «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
– это единственная партия 
в стране, которая формирует 
списки кандидатов различного 
уровня на основании мнения из-
бирателей, проводя всенарод-
ное предварительное голосо-
вание», – рассказала Виктория 
Сивак.

Теперь списки кандидатов 
должны одобрить на XX Все-
российском съезде партии. Он 
пройдет в Москве 19 июня.

На Президиуме Политсо-
вета регионального отделения 
«Единой России» губернатору 
Камчатского края Владимиру 
Солодову были представлены 
отдельные проекты, с которыми 
кандидаты победили на предва-
рительном голосовании партии.

Владимир Солодов отметил, 
что те люди, которые стали ли-
дерами, поднимают вопросы 
больше всего волнующие жи-
телей Камчатки. Например, во-
прос развития городской среды.

«Городская среда – это одна 
из тех сфер, где больше всего 
нужно сделать, которая боль-
ше всего нареканий вызывает 
у жителей. Мне кажется, очень 
правильным выявить знаковые 
точки, которыми нам нужно 
заняться всем вместе. Наряду 
с этим есть какие-то простые 
понятные вещи, в которые 
люди тоже могут вовлекаться 
– например, заниматься убор-
кой скверов, благоустройст-
вом», – сказал губернатор.

Прежде чем пойти на предва-
рительное голосование, многие 
кандидаты встречались с жите-
лями края, собирая их наказы, 
чтобы внести их в свои проекты.

«В ходе дебатов, в ходе об-
суждений предварительного 
голосования число инициатив 
многократно увеличилось. 

Вот некоторые из тех, что 
звучали: оптимизация работы 
общественного транспорта, 
развитие системы инициа-
тивного бюджетирования, ре-
шение вопроса досуга граждан 
пожилого возраста, новая сис-
тема поощрения заслуженных 
граждан, создание обществен-
ных Советов округов, разви-
тие ответственных взаимо-
отношений бизнеса и терри-
тории, увеличение числа при-
школьных спортивных секций 
и многие-многие другие ини-
циативы, которые на сегодня 
действительно востребованы 
населением», –отметила секре-
тарь камчатского регионального 
отделения партии «Единая Рос-
сия» Виктория Сивак.

Лучшие предложения кан-
дидатов предварительного го-
лосования войдут в программу 
«Единой России», с которой 
партия выйдет на голосование 
19 сентября.

Первый этап
Íà Êàì÷àòêå ïðîøëà ðåãèîíàëüíàÿ êîíôåðåíöèÿ 
ïàðòèè «ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß».

Лучшие – 
в программу

Âëàäèìèðó Ñîëîäîâó ïðåäñòàâèëè 
ïðîåêòû ïîáåäèòåëåé ïðåäâàðèòåëüíîãî 
ãîëîñîâàíèÿ «Åäèíîé Ðîññèè».

Камчатские поисковики под 
руководством координатора 
проекта «Историческая па-
мять» партии «Единая Россия» 
Ирины Витер проведут рабо-
ты на месте падения амери-
канского самолета-разведчика 
Ventura, который потерпел кру-
шение в районе реки Налычева 
Елизовского района Камчатско-
го края 20 июля 1944 года. Об-

ломки Ventura были найдены 
осенью прошлого года.

«Мы нашли эти фрагменты 
по документу из Архива Внеш-
ней политики России. Наш 
дипагент Тихонов он пишет, 
что в 1944 году 20 июля аме-
риканский самолёт потерпел 
крушение, экипаж остался жив, 
самолёт разбился. Там были 
указаны координаты, но коор-
динаты того времени были 

не точны. Поэтому пришлось 
искать с помощью поискового 
отряда «Казначейство-41».

Мы нашли два больших 
фрагмента, и в ближайшие 
дни хотим обязательно туда 
сходить, потому что поиски 
были в ноябре уже перед са-
мым снежным покровом. Хо-
тим посмотреть, может, ещё 
что-то найдём. Есть у меня 
мечта найти там фотоаппа-
рат, потому что все разведчи-
ки тогда были вооружены ими. 
Конечно, вряд ли это получит-
ся, потому что в те времена 
его, вернее всего, подняли, но 
обязательно надо собрать 
все фрагменты», – рассказала 
Ирина Витер.

Еще одна задача поискови-
ков – съездить в район 80-100 
километра от Петропавловска, 
где в годы Великой Отечест-
венной войны работал военный 
аэродром «Полигон». В середи-
не прошлого века на Камчатке 
в районе сел Коряки, Северные 
Коряки, города Елизова было 
немало аэродромов и взлетно-
посадочных полос, рассчитан-
ных на прием и отправку воен-
ных самолетов 128-й авиади-
визии. Эти факты тоже должны 
найти свое отражение в истории 
Камчатского края, быть пред-
ставлены найденными предме-
тами в музеях.

На место крушения
Êàì÷àòñêèå ïîèñêîâèêè îòïðàâÿòñÿ ê ìåñòó êðóøåíèÿ 
àìåðèêàíñêîãî ñàìîëåòà.

Продолжается акция «Рус-
ская классика – сельским биб-
лиотекам» партии «Единая 
Россия». Книги в библиотеках 
Петропавловска-Камчатского 
принимают с 27 мая. Жители 
города приносят литературу, 
чтобы поделиться любимыми 
произведениями с земляками. 
Собранные издания потом от-
правят в сельские и школьные 
библиотеки Камчатки. Участ-
вуют в акции камчатцы разных 
возрастов и из разных социаль-
ных слоёв.

«Я работаю в управлении 
архитектуры, градострои-
тельства и земельных отно-
шений. Узнала об акции от дру-
зей. Решила принять участие, 
как представитель молодёжи, 
чтобы подать сверстникам 
пример. Считаю, что класси-
ческая литература должна 
быть доступна в любой точке 
Камчатки. Я принесла сборники 
классических поэтов: Есенина 
и Некрасова. Прекрасные сти-
хи, очень легко учатся детьми, 
легко читаются», - рассказала 
сотрудник администрации Пе-
тропавловска-Камчатского Люд-
мила Музаева.

Пенсионер Юрий Толмачёв 
узнал, что сельским и школьным 
библиотекам нужна помощь и 
решил поучаствовать в акции. 
Он принес томик избранных 
произведений Ивана Бунина.

«Пусть будет в библиоте-
ке, может быть, кто-то при-
дёт, возьмёт и прочитает. 
Надо людей наших, особенно 
молодёжь, просвещать, чтоб 
были грамотные, чтобы знали, 
как богат русский язык, умели 
правильно писать и говорить. 
А для этого надо читать», 
- поделился своей позицией 
Юрий Толмачёв.

«Когда человек читает, он 
получает всестороннее разви-
тие. Он что-то запоминает, 
тренирует свою память. Я 
считаю, что сегодня по-преж-
нему необходимо, чтобы чело-
век читал книги и задумывался 
над тем, что он прочитал. Я 
принесла сборник стихов Пуш-
кина, там очень много инте-
ресных стихов, и Булгакова, 
«Мастера и Маргариту», - ска-
зала сотрудник Центра управ-
ления кризисными ситуациями 
Раиса Бабенко.

«Русская классика – 
сельским библиотекам»
Â àêöèè ïîä òàêèì íàçâàíèåì 
ó÷àñòâóþò êàì÷àòöû ðàçíûõ âîçðàñòîâ 
è ïðîôåññèé.
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ГриссиниГриссини
Ингредиенты:Ингредиенты:

200 мл воды, 1 ч.л. сахара, 200 мл воды, 1 ч.л. сахара, 
7 г сухих дрожжей, 50 мл 7 г сухих дрожжей, 50 мл 
растительного масла, растительного масла, 

1 ч.л. соли, 350-400 г муки.1 ч.л. соли, 350-400 г муки.
по желанию: кунжут, мак, по желанию: кунжут, мак, 
сушёные травы, крупная сушёные травы, крупная 

морская соль.морская соль.

Рецепт приготовления:Рецепт приготовления:
Гриссини – традиционные итальянские хлебные палочки. Посыпку мож-

но использовать любую, по вкусу, можно палочки вообще ничем не посы-
пать. Из указанного количества ингредиентов получается 30-35 штук.
В тёплую (не горячую воду) добавить сахар. Добавить дрожжи. Доба-

вить растительное масло. Добавить соль и муку. Замесить тесто. Накрыть 
его салфеткой. Дать подойти. Из теста сформировать жгуты. Смазать рас-
тительным маслом. Посыпать любой посыпкой. Дать подойти. Поставить 
в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекать в течение 10-15 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

Общество пенсионеров п. Ключи
поздравляет с юбилеем:

Лисову Надежду Владимировну.

Тысячу Вам причин для радости, и ни одной для грусти!

с днём рождения:

Чекмареву Людмилу Николаевну, Варсанову Светлану Николаевну, Гречук 
Татьяну Георгиевну, Кузнецову Надежду Петровну, Черненок Галину 

Ильиничну, Аюпову Любовь Николаевну, Горбунову Валентину Викторовну, 
Павлову Веру Михайловну.

Пусть стучится радость в дом,
Утром, вечером и днём!

o%дC,“/"=L2е“ь …= …=“ " &h…“2=г!=ме[!
Друзья! Если вы ещё не следите за фото-новостями и событиями 

Усть-Камчатского района в «Инстраграме», скорее подписывайтесь!
Если у Вас уже есть профиль в «Инстраграме», то подписывайтесь 

на @ustkammedia, а если нет, то ещё не поздно зарегистрироваться!
Ищите нас по ссылке: https://instagram.com/ustkammedia/

Для быстрого перехода на аккаунт, используйте QR-код:
Для тех, кто любит смотреть свежие фотографии 

в любом месте и в любое время и оставаться в кур-
се самых последних событий и новостей Усть-Кам-
чатского района, мы ведём аккаунт в популярной сети 
«Инстраграм».

b=“ ›д‘2 м…%г% ,…2е!е“…%L , …%"%L 
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На правах рекламы

Продам 2-х комнатную квартиру по ул. 60 лет Октября, 5 этаж, 
не угловая, тёплая, сухая. Во всех окнах стеклопакеты, имеются счётчики 

горячей и холодной воды. Долгов по коммунальным услугам нет. 
Тел.: 8-961-962-62-78.

Уважаемые жители Усть-Камчатского района! 
В случае если вы заметили медведя вблизи или в самом посёлке, необходимо по-

звонить в дежурную часть межмуниципального отдела полиции по номеру 02, по экс-
тренным случаям – с мобильного 112 либо в Единую дежурно-диспетчерскую служ-
бу 8(415-34)2-07-08. Как можно точно рассказать о месте, где его видели, оставить 
свой номер телефона для связи на случай уточнения какой-либо информации.

Продаётся дача в районе Госпромхоза. На участке есть домик, теплица, 
все посадки. Также продам новый подростковый велосипед для девочки. 

Тел.: 8-914-780-38-68.

Извещение о проведении открытого аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка с кадастровым номером 41:09:0010114:4224

Организатор аукциона: Управление имущественных и земельных отношений адми-
нистрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальное казенное учреж-
дение.

Адрес: 684415, Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск, ул. 60 
лет Октября, 24.  тел. 8 (415-34) 2-07-05 доп. 253; 3 этаж, каб. 4.1, электронный адрес: 
secretar@ustkam.iks.ru.

Уполномоченный орган: администрация Усть-Камчатского муниципального района.
Реквизиты решения о проведении открытого аукциона: постановление администрации 

Усть-Камчатского муниципального района № 240 от 07.06.2021 «О проведении открытого 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым но-
мером 41:09:0010114:4224».

Форма аукциона: открытый по составу участников.
Дата, время и место проведения аукциона: 15 июля 2021 года в 11-00 час. (время 

местное) по адресу: 684415, Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск, 
ул. 60 лет Октября д. 24, 3 этаж, актовый зал.

Лот № 1.
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка.
Местоположение: Российская Федерация, Камчатский край, Усть-Камчатский муници-

пальный район, Усть-Камчатское сельское поселение, п. Усть-Камчатск.
Кадастровый номер: 41:09:0010114:4224.
Площадь земельного участка: 59 кв. м.
Земельный участок находится в государственной собственности.
Категория земли: земли населенных пунктов.
Разрешённое использование: хранение автотранспорта.
Целевое назначение: для размещения (установки) объекта для хранения автотранс-

порта.
Срок аренды земельного участка: 10 лет (Приложение 4).
Ограничения прав на земельный участок: земельный участок полностью расположен 

в границах зон со следующими реестровыми номерами:
- 41:09-6.595 от 21.07.2020;
- 41:09-6.593 от 21.07.2020;
- 41:09-6.598 от 03.08.2020.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капи-

тального строительства к сетям инженерно-технологического обеспечения: отсутствуют.
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 1 649,82 

руб. (одна тысяча шестьсот сорок девять руб. 82 коп.) в год.
Шаг аукциона: 49,50 руб. (сорок девять руб. 50 коп.).
Размер задатка: 329,96 руб. (триста двадцать девять руб. 96 коп.).
Порядок приёма заявок на участие в аукционе: 
Форма заявки: заявка на участие в аукционе подаётся организатору аукциона по ус-

тановленной форме согласно приложению 2 к извещению.
Порядок и место приема заявок: заявка на участие в аукционе подается лично, либо 

почтовым отправлением в адрес организатора торгов (Управление ИЗО администрации 
УКМР) по адресу: 684415, Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск, ул. 
60 лет Октября, 24, каб. № 4.1 (с примечанием: заявка на участие в аукционе). Прием 
заявок осуществляется с понедельника по четверг с 09.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00, 
пятница с 09.00 до 13.00 (время местное).  

При подаче заявки на участие в аукционе претендент предъявляет документ, удосто-
веряющий личность. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется 
доверенность с указанием возможных действий представителя претендента при подаче 
заявки, в том числе полномочий по осуществлению права подписи заявки представителем 
претендента. В случае, если претендент представляет интересы физического лица, дове-
ренность должна быть заверена в соответствии с законодательством. 

В случае направления заявки и документов почтовым отправлением, заявка, докумен-
ты, подтверждающие личность, документы, подтверждающие полномочия представителя 
претендента, должны быть заверены в соответствии с законодательством.

Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении предмета аукциона - лота. 
Прием заявок на участие в аукционе прекращается в указанный в настоящем извещении 
день и час окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 

Заявка с прилагаемыми к ней документами, поступившая в срок, указанный в извеще-
нии о проведении аукциона, регистрируется организатором аукциона в журнале приема 
заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи до-
кументов. 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, воз-
вращается заявителю в день ее поступления.

Дата и время начала подачи заявок: с 10 июня 2021 года, режим работы: понедель-
ник - четверг с 09.00 до 18.00; пятница с 09.00 до 13.00; обед с 13.00 до 14.00.

Дата окончания приёма заявок: 09 июля 2021 года до 12-00.
Порядок внесения и возврата задатка: задаток для участия в аукционе перечисля-

ется по следующим реквизитам: 
- Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ БАНКА РОССИИ/ 

УФК по Камчатскому краю в г. Петропавловск-Камчатский
- БИК банка получателя: 013002402
- номер счета получателя средств: 03232643306190003800
- номер счета банка получателя средств: 40102810945370000031
- ИНН: 4109001225
- КПП: 410901001
- наименование получателя: УФК по Камчатскому краю (Управление ИЗО админист-

рации УКМР л/с 05383008810)
Назначение платежа: задаток за участие в аукционе на право заключения договора 

аренды земельного участка лот №1.
Задаток для признания заявителя участником аукциона должен поступить на счет на 

дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Внесение задатка третьими лицами не допускается.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона 

организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но 
не победившим в нем.

Срок рассмотрения заявок: рассмотрение заявок состоится 12 июля 2021 года в 15-
00 час. (время камчатское) по адресу: 684415, Камчатский край, Усть-Камчатский район, 
п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября д. 24, 3 этаж, актовый зал.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший 
размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

С требованиями по содержанию, составу и форме заявки на участие в аукционе, а 
также иными требованиями и условиями по предмету аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка можно ознакомиться: 

• На официальном сайте торгов Российской Федерации - www.torgi.gov.ru.
• На официальном сайте Усть-Камчатского муниципального района в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет – ust-kam.ru в разделе «Объяв-
ление»

В Управлении имущественных и земельных отношений администрации Усть-Камчат-
ского муниципального района по адресу: 684415, Камчатский край, Усть-Камчатский рай-
он, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, 24.  тел. 8 (415-34) 2-07-05 доп. 253 250; 3 этаж, 
каб. 4.1 (режим работы: понедельник - четверг с 09.00 до 18.00; пятница с 09.00 до 13.00; 
обед с 13.00 до 14.00) с момента официального опубликования настоящего Извещения до 
даты окончания срока подачи заявок.

Уважаемые предприниматели!

Административная Усть-Камчатского муниципального района доводит до вашего све-
дения, что запрет на продажу несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный 
углеводородный газ установлен Законом Камчатского края от 22.06.2020 № 478 «Об ус-
тановлении ограничения продажи несовершеннолетним товаров для личных и бытовых 
нужд граждан, содержащих сжиженный и углеводородный газ, на территории Камчатского 
края» (далее-Закон № 478).
Указанным Законом определено, что под товарами, содержащими сжиженный уг-

леводородный газ, понимаются баллоны, иные емкости любого объема со сжиженным 
углеводородным газом, также устройства, в которых имеется контейнер (резервуар) со 
сжиженным углеводородным газом.
В целях реализации Закона Камчатского края № 478 в октябре 2020 года в Закон Кам-

чатского края от 19.12.2008 № 209 «Об административных правонарушениях» (далее-
Закон № 209) введена статья 7.10, устанавливающая ответственность за несоблюдение 
ограничения продажи несовершеннолетним товаров для личных и бытовых нужд граж-
дан, содержащих сжиженный углеводородный газ. Употребление подростками бытового 
газа нередко приводит к их смерти.
Согласно указанной статье продажа несовершеннолетним товаров, содержащих сжи-

женный углеводородный газ, влечет наложение административного штрафа на граждан в 
размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от тридцати тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность 

без образования юридического лица, - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч; на юриди-
ческих лиц – от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей.
На основании изложенного, в целях предотвращения несчастных случаев с несовер-

шеннолетними, необходимо принять исчерпывающие меры, о недопущении продажи 
несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, а также во 
избежание привлечения к административной ответственности.

Извещение
о предоставлении земельного участка 

для ведения садоводства

Руководствуясь статьей 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации», статьей 39.18. Земельного ко-
декса Российской Федерации, администрация Усть-Камчатского муниципального района 
информирует о возможности предоставления в аренду земельного участка с кадастровым 
номером 41:09:0010114:3797 для ведения садоводства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение тридца-

ти дней со дня опубликования настоящего извещения в газете «Усть-Камчатский вестник» 
и размещения на официальном сайте администрации Усть-Камчатского муниципального 
района http://www.ust-kam.ru., вправе подавать заявления о намерении участвовать в аук-
ционе на право заключения договора аренды вышеуказанного земельного участка.
Заявления подаются лично или направляются посредством почтовой связи на бумаж-

ном носителе в администрацию Усть-Камчатского муниципального района по адресу: 
Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, дом 24.
Дата окончания приема заявлений: 09 июля 2021 года.
Для ознакомления со схемой расположения земельного участка заинтересованные 

граждане могут обращаться в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего 
извещения в Управление имущественных и земельных отношений администрации Усть-
Камчатского муниципального района – муниципальное казенное учреждение, 3-ий этаж, 
кабинет № 16.2, либо кабинет 4.1 в рабочие дни с 9-00 до 13-00 часов.
Телефон для консультации: 8 (41534) 2-07-05, доб. 253 или 250.
Предлагаемый к передаче земельный участок общей площадью 580 кв. метров. 

Местоположение: Российская Федерация, Камчатский край, р-н Усть-Камчатский, 
п. Усть-Камчатск.

Оповещение
о проведении публичных слушаний по проекту Решения Совета народных 

депутатов Усть-Камчатского муниципального района «О внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки Усть-Камчатского сельского поселения 
Усть-Камчатского муниципального района Камчатского края», назначенных на 

17.06.2021

Организатор публичных слушаний сообщает о проведении публичных слушаний по 
проекту Решения Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района 
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Усть-Камчатского 
сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района Камчатского края» (далее 
– проект Правил) на основании постановления Главы Усть-Камчатского муниципального 
района от 13.05.2021 № 06-ПГ:

1. Информация о проекте Правил, подлежащих рассмотрению на публичных слу-
шаниях и перечень информационных материалов к такому проекту:

1) Постановление администрации Усть-Камчатского муниципального района от 
13.05.2021 № 189 «О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользова-
ния и застройки Усть-Камчатского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального 
района Камчатского края, утвержденные Решением Совета народных депутатов Усть-
Камчатского муниципального района от 23.10.2019 № 190-нпа»;

2) Постановление Главы Усть-Камчатского муниципального района от 13.05.2021 № 
06-ПГ «О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта Решения Совета 
народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района «О внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки Усть-Камчатского сельского поселения Усть-
Камчатского муниципального района Камчатского края»;

3) Проект Решения Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального 
района «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Усть-Камчат-
ского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района Камчатского края, 
утвержденные Решением Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального 
района от 23.10.2019 № 190-нпа.
Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний по проекту 

Правил, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях: 
Публичные слушания проводятся в порядке, установленном статьями 5.1, 31, 32 Гра-

достроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета народных депутатов 
Уст-Камчатского муниципального района от 09.04.2019 № 172-нпа «О публичных слуша-
ниях в Усть-Камчатском муниципальном районе».
Срок проведения публичных слушаний: с момента оповещения – 17.05.2021 до дня 

опубликования заключения о результатах публичных слушаний – не ранее 23.06.2021.

2. Информация о месте, дате открытия экспозиции проекта Правил, подлежащих 
рассмотрению на публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиции, о днях и 
часах, в которые возможно посещение указанной экспозиции:
Экспозиция открыта с 20.05.2021 по адресу: Камчатский край, Усть-Камчатский район, 

п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д. 24, 3 этаж, каб. 4.1, помещение Управления иму-
щественных и земельных отношений администрации Усть-Камчатского муниципального 
района. Срок проведения экспозиции: с 20.05.2021 по 16.06.2021. Посещение экспозиции 
возможно в рабочие дни с понедельника по четверг с 10.00 до 17.00 .
Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слуша-

ний предложений и замечаний, касающихся проекта Правил:
В период публичных слушаний и проведения экспозиции участники публичных слуша-

ний имеют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту 
Правил посредством (форма подачи предложений согласно приложению):

1) записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта Правил, подлежаще-
го рассмотрению на публичных слушаниях;

2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний (684415, Камчат-
ский край, Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д. 24, каб. 4.1 (3 
этаж), адрес электронной почты: secretar@ustkam.iks.ru;

3) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публич-
ных слушаний 17.06.2021 в зрительном зале МКУ «Усть-Камчатский Центр культуры и 
досуга».
Участники публичных слушаний в целях идентификации при подаче замечаний и пред-

ложений представляют сведения о себе:
- (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 

(регистрации) - для физических лиц с приложением документов, подтверждающих такие 
сведения;

- наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахожде-
ния и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие 
сведения.
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих 

земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительст-
ва, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов ка-
питального строительства также представляют сведения соответственно о таких земель-
ных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра 
недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на 
такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.

3. Информация об официальном сайте, на котором размещен Проект Правил, 
подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные мате-
риалы к нему, информация о дате, времени месте проведения собрания участников 
публичных слушаний.
Информационные материалы по Правилам и информационные материалы к нему 

размещены на официальном сайте Усть-Камчатского муниципального района в разделе 
«Объявления» «http://ust-kam.ru» в приложении к настоящему оповещению.

Собрание участников публичных слушаний состоится 17.06.2021 в 18-15 ч в зритель-
ном зале МКУ «Усть-Камчатский Центр культуры и досуга» по адресу: Камчатский край, 
Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск, ул. Советская, д. 1.
Время начала регистрации участников публичных слушаний с 17.30.

Просим жителей Усть-Камчатского сельского поселения принять активное участие 
в рассмотрении проекта «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки 
Усть-Камчатского сельского поселения, который является важным документом градострои-
тельного зонирования Усть-Камчатского сельского поселения по созданию условий для 
устойчивого развития территории поселения, сохранения окружающей среды, создания 
условий для планировки территории поселения, обеспечения прав и законных интере-
сов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства; создания условий для привлечения инвестиций, 
в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов раз-
решенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

«ОФИЦИАЛЬНО»

График отключения котельных Усть-Камчатского энергоузла АО «Корякэнерго»
 на плановые работы по ремонту горячего водоснабжения

№ 
п/п

Номер 
котельной

Адрес котельной Период остановки 
котельной 

1 Котельная №5 ул. 60 лет Октября 13,14,25. 21.06.21г.-29.06.21г.
2 Котельная №8 ул. Советская 2,2а ,2б,6. 01.07.21г.- 09.07.21г.
3 Котельная №1 ул. 60 лет Октября 5,6,7,1. 12.07.21г.- 22.07.21г.
4 Котельная №2 ул. 60 лет Октября 11,2,3,4а ,4б, д/с. 

Снежинка
26.07.21г.-04.08.21г.

5 Котельная №7 ул. 60 лет Октября 12,17,18,20,27,28. 05.08.21г.-18.08.21г.
6 Котельная №6 ул. 60 лет Октября 8,9,10,35,35а. 16.08.21г.-26.08.21г.
7 Котельная №4 ул. 60 лет Октября 15,16,19. 27.08.21г.-06.09.21г.
8 Котельная 

№10
Больница, ул. Советская 4. 06.09.21г.-10.09.21г.

Внимание!
Во исполнение подпрограммы «Переселение граждан из аварийных жилых до-

мов и непригодных для проживания жилых помещений» государственной программа 
Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Кам-
чатского края» Управление имущественных и земельных отношений администрации 
Усть-Камчатского муниципального района приобретает жилые помещения (кварти-
ры), расположенные в п. Усть-Камчатск на улицах 60 лет Октября и Советская.

Для получения подробной информации необходимо обратиться в Управле-
ние имущественных и земельных отношений администрации Усть - Камчатского 
муниципального района по адресу: 684415, Камчатский край, п. Усть-Камчатск, 
ул. 60 лет Октября, 24 (3 этаж, кабинет № 16.2). Телефон: 8 (415 34) 20702 (доб. 254). 
Электронная почта: vlasov@ustkam.iks.ru.

КЛЮЧЕВСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО - филиал КГКУ «КАМЧАТСКИЕ ЛЕСНИЧЕСТВА»
На территории Ключевского участкового лесничества вводится особый противо-

пожарный режим на основании приказа №364-пр от 02.06.2021г. Агентства лесного 
хозяйства Камчатского края, и по данным космомониторинга «ИСДМ» с высоким 
классом пожарной опасности на территории лесного фонда с 2 июня и до момента 
ликвидации пожарной обстановки.

В связи с этим, установлен запрет и ограничение пребывания граждан в лесах, за 
исключением граждан, трудовая деятельность которых связана с пребыванием в лесу.

Помощник лесничего Ключевское лесничество 
О. В. Снитко

Внимание! Конкурс!
Всех, кто любит читать и у кого в архиве есть семейные фотографии с книгой, 

Усть-Камчатская библиотека приглашает принять участие в конкурсе «В кадре – чи-
тающая семья».

Он проводится в рамках празднования Дня семьи, любви и верности, и для во-
влечения читателей и граждан в активное чтение, формирования читательской и 
информационной культуры, создания среды для реализации творческого таланта 
детей и молодого поколения.

Подробная информация о конкурсе размещена на сайте МКУ «Библиотечная 
система Усть-Камчатского сельского поселения» и в Социальных сетях (Инстаграм, 
ВКонтакте). 

За справками обращаться по тел.: 8-918-179-79-47 – Суркова Валентина Борисовна.
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ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02). 
Романтика будет освещать 
вам путь на этой неделе, обе-
щают планеты. Однако в сво-
их романтических порывах 
не позволяйте посторонним 
влиять на ваши отношения 

с окружающими, особенно с близкими, и 
вмешиваться в вашу личную жизнь. На 
финансовом фронте, если вы не допус-
тите ненужных расходов, ситуация бу-
дет стабильной. На профессиональном 
фронте благодаря своей энергии сможете 
выполнить все свои задачи с легкостью и 
добиться значительного прогресса в карь-
ере, чему поспособствует положительное 
влияние планет. Будьте открытыми для 
новых возможностей. Благоприятные 
дни: 15, 19. Менее благоприятные: 20.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10). 
Неблагоприятные планеты 
могут внести в вашу лучную 
жизнь некоторые проблемы. 
Возможно, они будут связа-
ны с супружескими или се-

мейными отношениями, а также здоровьем 
родственников. В любом случае это станет 
причиной для вашего беспокойства. Пре-
жде всего, соблюдайте спокойствие, сами 
не создавайте конфликтных ситуаций и не 
отвечайте агрессией на агрессию. Отвле-
кайте себя работой, которая, как обещают 
планеты, принесет вам положительные 
результаты в плане карьеры. Вскоре все 
дома наладится. В это время вам не стоит 
принимать каких-либо важных решений. 
Благоприятные дни: 17, 20. Менее благо-
приятные: 14. 

РАК (22.06 - 23.07). 
Положение планет указыва-
ет на хорошую неделю для 
вас, особенно на профес-
сиональном фронте. Вы бу-
дете полны свежих идей, ко-
торые сможете воплотить в 

жизнь наилучшим образом, заслужив бла-
годарность от руководства и улучшив свои 
карьерные перспективы. Это подходящее 
время, чтобы укрепить свою позицию и 
подготовиться к более высоким темпам 
роста. Планеты принесут хорошие новости 
тем, кто занят поиском работы. Вам обе-
щаны новые возможности, и право выбора 
останется за вами. Хотя на этой неделе вы 
будете сильно заняты, обязательно вы-
кроите время для семьи. Благоприятные 
дни: 14, 17. Менее благоприятные: 19.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06). 
Некоторым из вас на этой не-
деле указаны денежные до-
ходы из неожиданных источ-
ников, а в целом это будет 
для вас вполне стабильный 

период в плане финансов. Успехи ждут 
вас и на профессиональном поприще, где 
многие смогут продемонстрировать свои 
лучшие качества и выполнить обязатель-
ства в отведенные сроки. Ну а если кому-
то придется выслушивать критику со 
стороны руководства, воспринимайте ее 
спокойно и используйте для самосовер-
шенствования. На личном фронте жизнь 
будет радовать вас гармонией и миром, 
если вы найдете баланс между работой и 
домом. Благоприятные дни: 15, 17. Менее 
благоприятные: 18.

ОВЕН (21.03 - 20.04).
Влияние планет на этой неде-
ле может вызвать перепады 
в вашем настроении. Если 
вы не будете готовы поде-
литься своими проблемами с 
близкими, это, не исключено, 

приведет к недоразумениям и даже кон-
фликтам, угрожающим вам стрессом. На 
финансовом фронте есть вероятность не-
которых потерь, поэтому управляйте свои-
ми средствами грамотно, без каких-либо 
импульсивных действий. Вскоре с положи-
тельным влиянием планет жизнь войдет в 
позитивное русло – и все, что вам нужно, 
это немного терпения. На рабочем фронте 
перед вами откроются большие возможно-
сти. Не упустите их! Благоприятные дни: 
15, 18. Менее благоприятные: 20.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
с 14 июня по 20 июня

РЫБЫ (20.02 - 20.03). 
Хорошее настроение и удов-
летворение достигнутым в со-
четании с позитивным влия-
нием планет позволит вам на 
этой неделе выдержать лю-
бые нагрузки и выйти победи-

телем из любой ситуации. На финансовом 
фронте, в бизнесе вас ждут новые возмож-
ности, а ваши вложения обещают вернуться 
солидной прибылью. Также новые возмож-
ности обещаны вам на профессиональном 
фронте,  где ваши заслуги получат достой-
ное вознаграждение. Вы достигнете иде-
ального баланса между работой и домом, 
где будут царить мир и гармония, и сможете 
найти немало поводов, чтобы порадовать 
своих близких. Благоприятные дни: 19, 20. 
Менее благоприятные: 17.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05). 
Не исключено, влияние пла-
нет в этот период внесет в 
ваши мысли некоторую су-
мятицу, что будет мешать 
вам в принятии решений. 
Перед тем, как решаться 

на что-либо, постарайтесь расслабить-
ся и посмотреть на ситуацию как бы со 
стороны. И помните, что излишнее бес-
покойство вам не поможет, так что пусть 
все идет так, как идет. В плане финансов 
это не лучшая неделя для вас. Избегайте 
ненужных расходов и не идите на сомни-
тельные сделки. Особенно нужно беречь 
свой кошелек бизнесменам. Многие из 
вас будут чувствовать вялость и апатию, 
лучшее средство от которых – самомоти-
вация. Благоприятные дни: 16, 19. Менее 
благоприятные: 15.

ЛЕВ (24.07 - 23.08). 
Удача, которая обещана вам 
на этой неделе планетами 
на всех фронтах, придаст 
большинству из вас больше 
уверенности в себе и настой-
чивости в достижении своей 

цели. Весьма вероятны новые встречи, 
знакомства и отношения, которые могут 
оказать влияние на вашу дальнейшую 
жизнь. В финансовой сфере все будет 
складываться благополучно, если вы не 
станете предпринимать необдуманных, 
импульсивных действий. Не исключены 
неожиданные доходы, например, от ин-
вестиций. Вы будете терпимы по отно-
шению к окружающим, а своим близким 
можете даже простить их недостатки. 
Благоприятные дни: 17, 19. Менее благо-
приятные: 16.

ДЕВА (24.08 - 23.09). 
Планеты указывают многим 
из вас на проблемы со здо-
ровьем в начале недели, на 
что вам нужно обязательно 
обратить внимание. Избегай-

те стрессовых ситуаций или принимайте 
меры, чтобы побыстрее избавиться от 
волнения. А поводы для него в этот пери-
од могут появиться. Это не только ненуж-
ные расходы, но и проблемы на профес-
сиональном фронте, требующие быстрого 
решения, мотивации и сосредоточения, 
которых вам будет не хватать. Впрочем, 
во второй половине недели эта неблаго-
приятная фаза закончится, давление об-
стоятельств на вас снизится и все вернет-
ся в нормальное русло.  Благоприятные 
дни: 15, 18. Менее благоприятные: 19.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11). 
Настойчивость и целеустрем-
ленность принесут многим 
из вас на этой неделе диви-
денды на профессиональном 
фронте в виде карьерного по-

вышения, обещают планеты. Это поможет 
вам в достижении ваших целей, хотя нуж-
но быть начеку и не допустить, чтобы ваши 
недоброжелатели, завистники разрушили 
то, что вы создали. Влияние планет будет 
благотворно сказываться на ваших супру-
жеских отношениях и на семейной жизни. 
Все то, что происходит в доме, будет за-
ранее предсказуемым и, скорее всего, не 
доставит вам ничего, кроме радости. Вас 
ждет отличный отдых в выходные. Благо-
приятные дни: 18, 20. Менее благоприят-
ные: 15.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12). 
На этой неделе вас, веро-
ятно, удовлетворит то, как 
развиваются события на 
всех фронтах, поскольку 
влияние планет будет спо-

собствовать прогрессу во всех делах. 
Бизнесменов, скорее всего, ждет хорошая 
прибыль и заключение выгодных контрак-
тов. На профессиональном фронте мно-
гие из вас смогут с легкостью выполнить 
большие объемы работы. Ваш упорный 
труд и интеллект будут достойно оценены, 
и ваша карьера достигнет новых высот. 
На личном фронте будут сохраняться мир 
и гармония, дети порадуют вас успеха-
ми. У вас появится желание сделать для 
близких что-то приятное. Благоприятные 
дни: 17, 19. Менее благоприятные: 16.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01). 
Все ваши мысли на этой 
неделе, скорее всего, будут 
вращаться вокруг вашей лич-
ной жизни, причем по весьма 
приятным для вас причинам. 

Вероятно, вас ждут хорошие доходы или 
долгожданное приобретение нового дома 
или какой-то иной собственности, предре-
кают планеты. Некоторые незначитель-
ные размолвки с близкими, которые бес-
покоили вас в последнее время, просто 
исчезнут, давая вам повод для радости. 
Атмосфера в доме благоприятно скажет-
ся на ваших делах на профессиональном 
фронте. Вы будете готовы к любым изме-
нениям и сможете достойно ответить на 
любые вызовы. Благоприятные дни: 18, 
20. Менее благоприятные: 17.

- Какой твой самый счастливый 
день?

- Помнишь день, когда мы по-
знакомились? Вот за неделю до 
этого.

***
Чтобы помочь больному быст-

рей разработать руки после слож-
ной операции, врачи запустили ему 
вшей.

***
В России пешеходам разреши-

ли ходить по газонам, и этот новый 
вид спорта все по-старинке называ-
ют футболом.

***
- Я с тобой буду счастлива?
- Ты станешь сильнее.

***
Купил мужик дом с искусствен-

ным интеллектом.
Уже через неделю умный дом 

называл его скотиной, а через ме-
сяц мужик сам мыл посуду и стирал 
носки, после чего ему включался 
футбол.

***
Когда-то моя учительница ска-

зала, что на такой хулиганке, как я, 
женится только полный идиот.

Сегодня у меня свадьба с её 
сыном.

***
- Как не вставая с дивана узнать, 

во всём доме вырубило электриче-
ство или только в вашей квартире?

- Включите Wi-Fi на смарте: 
если пропали сети соседей, то с ди-
вана можно не вставать.

***
Иногда человек ведёт себя как 

дебил, когда он влюблён. Но чаще 
всего человек ведёт себя как дебил, 
когда он дебил.

***
В Индии рикша, подгоняемый 

электрошокером, считается трол-
лейбусом.

***
Построй дом, вырасти сына, по-

сади дерево!
Не можешь? Тогда смастери 

скворечник, заведи хомячка и не за-
бывай поливать кактус...

***
Купил книжку “Этому не научат 

в автошколе”, пришел домой, лег на 
диван, открыл титульный лист, там 
написано “Все о комнатных расте-
ниях”...

***
Хомяк - животное, о котором го-

ворят только в прошедшем време-
ни. Заметил, что ни разу не слышал 
фразу “у меня есть хомяк”, всегда 
это “у меня был хомяк”.

***
Тесть переболел ковидом. Гово-

рит, что перестал чувствовать запах 

водки и солёных огурцов. Похоже, 
вирус уничтожает в нём всё рус-
ское. Скоро перестанет слышать 
балалайку, и ушанка перестанет на-
лезать на голову.

***
Теневая экономика прививается 

нашим школьникам ещё во время 
учёбы, когда учителя математики 
говорят: “Один записываем, два 
— в уме!”.

***
Чтобы выбирать из двух зол, 

надо испробовать оба.

***
Хорошо бы вечером поставить 

кошелёк на зарядку - а утром вста-
ёшь - и он полный!

***
Вайфай – это новая благодать, 

которая сходит на нас, чтобы мы об-
рели цифровую нирвану.

***

У нас на работе повесили хэш-
тег #УЛЫБНИСЬНОВОМУДНЮ. А 
кто такой этот новомудень и почему 
я должен ему улыбаться?

***
Я тот вымирающий вид людей, 

который никогда не просил поста-
вить лайки под фотографией.

***
- Доктор, почему я чувствую 

себя вялым и слабым?
- Вы просто вялый слабак.

АНЕКДОТ
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По горизонтали:
3. Областной центр на Украине. 9. Роман Александра Дюма “Граф Монте-...”. 10. “Глазное” чувство человека. 11. Политик слова, а не дела. 12. 

Имя актрисы Кидман. 13. Специалист, знающий все мели. 14. Автономия России. 15. Мужской косметический инструмент. 18. Исполнитель главной 
роли в фильме “Основной инстинкт”. 22. Подельщик Энгельса. 25. Итальянцы среди пельменей. 26. Родоначальник. 27. Место, где гуляет одна 
любительница сушек. 28. Мордовская столица. 29. Сарай для свиданий в деревне. 30. А вдруг?! 33. В честь этого лечебного заведения назван один из 
островов Санкт-Петербурга. 37. Её гроздья в романсе сводили с ума. 40. Американский актёр, исполнивший главную роль в фильме “Телохранитель”. 
41. Американский режиссёр, постановщик фильма “Психо”. 42. Из какого камня сложен знаменитый мавзолей Тадж-Махал? 43. Недолгое отсутствие. 
44. 45-ый у легендарного американского кольта. 45. Анна Шатилова по своей специальности. 46. Механическая железнодорожная тележка.По 
вертикали:

1. Свистун среди футболистов. 2. Французский “конвой”. 3. Спортивное вышагивание. 4. Письменное замечание. 5. “... увяз - всей птичке пропасть” 
(посл.). 6. Мнение, суждение. 7. Титул Синей Бороды. 8. Курево дяди Сэма. 15. В Китае, Индии, России хранятся тексты, нанесенные на материал, из 
которого на Руси изготовляли транспортные средства, а индейцы плели пироги, а что это за материал? 16. Попытка выйти сухим из воды. 17. Первый 
нетяжёлый день недели. 19. Стахановец. 20. Прибалт. 21. Колыбель “Коза ностра”. 22. Косолапый из крыловского квартета. 23. Углубление в грунте, 
по которому течет водный поток. 24. Что сбивают с гордеца? 31. Оживленное, радостное времяпрепровождение. 32. Что должен возить любитель 
кататься? 34. Представитель рода обезьян. 35. Древнегреческий математик, астроном. 36. “Связка звуков”. 37. Флотилия. 38. Негритянка на Руси. 39. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ ГАЗЕТЫ
По горизонтали:
1. Дышло. 7. Витус. 10. Скороходы. 11. Шорты. 12. Повод. 13. Переправа. 14. Слизь. 17. Сбруя. 20. Абрикос. 24. 

Скакун. 25. Толкач. 26. Тарелка. 27. Драпри. 28. Немота. 29. Потёмки. 30. Твердо. 31. Ценник. 32. Детвора. 36. Запас. 
39. Бокал. 42. Присказка. 43. Нелли. 44. Бумер. 45. Цветочник. 46. Соска. 47. Аршин.

По вертикали:
1. Дюшес. 2. Ширли. 3. Осыпь. 4. Погреб. 5. Помпеи. 6. Мочало. 7. Выпас. 8. Товар. 9. Судья. 15. Лакировка. 16. 

Закупорка. 18. Бельмондо. 19. Участница. 20. Антипод. 21. Раритет. 22. Коломбо. 23. Станица. 33. Елисей. 34. 
Виктор. 35. Рязань. 36. Занос. 37. Полюс. 38. Спица. 39. Бабка. 40. Камыш. 41. Лорен.
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