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2020 - Ãîä ïàìÿòè è ñëàâû

ÀÍÎÍÑ
Коронавирусные
каникулы.

Êîðîíàâèðóñíûå êàíèêóëû
15 àïðåëÿ ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì ãëàâû Óñòü-Êàì÷àòñêîãî ðàéîíà ñîñòîÿëîñü
î÷åðåäíîå çàñåäàíèå øòàáà ïî íåäîïóùåíèþ ðàñïðîñòðàíåíèÿ COVID-19.

15 апреля под председательством главы Усть-Камчатского района состоялось
очередное заседание штаба
по недопущению распространения COVID-19.

Поможем
малому бизнесу!
Это можно сделать, авансируя
будущее
оказание
услуги.

Великой Победе – 75!
18 апреля в мире празднуется Международный день
памятников и исторических
мест. В этой статье мы
расскажем вам о монументах
в Усть-Камчатском районе,
воздающих дань уважения всем
воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны.

Управляем на местах.
21 апреля в России отмечается День местного
самоуправления.

TV–ПРОГРАММА

Стр. 6-7-8
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Василий Логинов вначале сообщил,
что с 16 апреля приостанавливаются регулярные пассажироперевозки от Усть-Камчатска до Петропавловска-Камчатского.
Ограничено движение личного транспорта. Напомнил, что единицам техники и
каждому работнику в случае необходимости нужно получить соответствующее
разрешение на передвижение. Это в первую очередь касается предпринимателей,
занимающихся обеспечением населения
повседневными товарами. Управлением
экономразвития и контрольной деятельности районной администрации проведён
мониторинг цен в разрезе сельских поселений, по результатам которого выявлено,
что ассортимент и ценовая политика значительных изменений в связи с распространением коронавирусной инфекции
не претерпели. За что администрация
Усть-Камчатского района очень благодарна хозяйствующим субъектам.
Среди приглашённых на заседание
были руководители рыбопромышленных
предприятий Усть-Камчатска, которые выразили полное согласие по соблюдению
особых условий режима для иногородних
рабочих, прибывающих на предстоящую
лососёвую путину, и подтвердили готовность и далее придерживаться всех мер
безопасности.
Главный врач Усть-Камчатской больницы в своём докладе отметил, что на
обслуживаемой территории случаев заражения COVID-19 и подозрений на него
не зафиксировано.
Представитель полиции сообщил, что
сотрудники начали проводить рейды по
выявлению нарушителей режима самоизоляции, мероприятия носят пока больше разъяснительный характер, чем карательный.
Решался вопрос о привлечении сил и
средств пожарных подразделений к мероприятиям по проведению дезинфекции
фасадов общественных зданий.
Отделу социальной поддержки населения администрации района поручено
принимать заявки от жителей по телефону горячей линии о неотложных выездах
с территории муниципалитета в лечебные
и иные социальные учреждения.

Усть-Камчатскому отделу полиции
рекомендовано усилить контроль за соблюдением гражданами режима самоизоляции, а сотрудникам ГИБДД – за перемещением жителей, передвигающихся на
личном транспорте внутри муниципалитета. Также должны осуществлять проверку
иногородних машин на наличие разрешения на перемещение установленного
образца.
Всех работодателей Усть-Камчатского
района в соответствии с постановлением
губернатора региона «О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края» обязали не допускать на рабочие места и (или) территорию
работников из числа граждан, посещавших
территории, где зарегистрированы случаи
COVID-19.
Прозвучало предложение помочь малому и среднему бизнесу, внося авансы
за будущее предоставление привычных
услуг таких, как бытовые. В качестве примера привели парикмахерские: мастера
до конца апреля не принимают у себя в салонах, поэтому сейчас можно записаться,
скажем, на середину мая и внести предоплату за подстрижку.
В конце заседания все ещё раз обратились и призывают граждан соблюдать
режим самоизоляции, выходить на улицу
только по крайней необходимости.
Продолжаем обеззараживать. В УстьКамчатском районе проводятся мероприятия по дезинфекции объектов. Сотрудники
управляющих компаний с помощью обеззараживающих растворов обрабатывают
подъезды жилых домов, включая лестницы, стены, двери и почтовые ящики.
Обработке подвергаются муниципальный транспорт, автобусные остановки и
торговые точки. Контролирующие органы
проверяют к тому же продавцов на наличие масок и перчаток во время работы
с покупателями.
Сотрудники полиции с представителями администрации на рейсах парома «Капитан Драбкин» проводят рейдовые мероприятия, направленные на контроль за

переезжающими людьми и транспортом.
У каждого должно быть соответствующее
разрешение на передвижение. Напомним,
такую справку можно получить у своего
работодателя.
Как отметили в Управлении ЖКХ районной администрации, во время двух рейсов проверили около 115 человек, у 20-ти
из них разрешающие документы находились в процессе оформления, у остальных
– имелись.
Между тем, в регионе продолжает расти число подтвердившихся случаев заражения камчатцев коронавирусом. Так,
по состоянию на утро 21 апреля, в Камчатском крае официально зарегистрированы 48 случаев заболевания COVID-19.
В региональном министерстве здравоохранения сообщили, что проведение
противоэпидемических мероприятий продолжается. Заболевшие госпитализированы в инфекционные стационары. Все
лица, которые контактировали с больными COVID-19, изолированы и находятся
под медицинским наблюдением.
Наталья Нарышкина,
с использованием материалов kamgov.ru

Статистика случаев заражения
коронавирусом
Актуально на 14.00 21 апреля
В мире:
Заражений
2 483 511
Смертей
170 714
Выздоровлений
650 099
В России:
Заражений
47 302
Смертей
409
Выздоровлений
3457
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Новости Усть-Камчатского района
Общероссийское
голосование
В Госдуме оценили поправки
к Конституции в социальной сфере.

Они будут гарантировать выполнение государством своих обязательств
перед гражданами вне зависимости от
экономической ситуации, заявил глава
комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов
(ЛДПР).
Нилов, который входит в состав рабочей группы по подготовке предложений
по изменению конституции РФ, отметил,
что в период обсуждения поправок в основной закон страны именно социальная
составляющая вызывала наибольший
интерес со стороны граждан. Об этом,
по его словам, свидетельствовали обращения и предложения граждан, а также
результаты социологических опросов.
Депутат подчеркнул, что социальные поправки в конституцию будут гарантировать, что государство выполнит
свои обязательства перед гражданами вне зависимости от экономической
ситуации.
«Социальные гарантии, которые
предложено закрепить в конституции,
– это сигнал для всех, что в любом случае и индексация пенсий не реже раза
в год, и МРОТ не ниже прожиточного
минимума будут обеспечены государством, какие бы сложности ни возникли в экономике. И сегодня мы видим,
что каждое выступление президента
содержит ряд конкретных предложений, которые финансово затратны,
и на федеральный бюджет ложится
большая нагрузка... Мы видим, прежде всего, меры социальной поддержки,
поддержки бизнеса. Это очевидные
шаги, которые делает федеральная
власть, чтобы поддержать своих граждан и те организации, которые работают в стране», - сказал Нилов.
По его словам, несмотря на то, что
общероссийское голосование по поправкам в конституцию ещё не состоялось,
«уже можно сделать вывод о том, что
в части социальных гарантий государство примет все меры, чтобы они
были выполнены, и средства на это
найдены».
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о поправке
в конституцию. Изложенные в документе
предложения направлены на развитие
положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы
человека и гражданина. Законопроектом
также вводится новая для России процедура – общероссийское голосование.
В конце марта Путин выступил с телеобращением к россиянам и заявил,
что изначально запланированное на
22 апреля общероссийское голосование будет перенесено из-за ситуации
с коронавирусом. Он отметил, что в первую очередь все руководствуются соображениями обеспечения безопасности
людей, их здоровья. В Кремле заявили,
что пока новая дата всероссийского голосования по поправкам к Конституции
не утверждена.
РИА «Новости»

Поможем
малому бизнесу!
Это можно сделать, авансируя
будущее оказание услуги.
На очередном заседании штаба УстьКамчатского района по нераспространению коронавируса прозвучал призыв
к гражданам помочь малому предпри-

нимательству, занятому, в частности,
в бытовом обслуживании.
Проявить ему добровольную финансовую поддержку возможно авансированием, т. е. заблаговременным переводом денежных средств, за оказание
услуг после снятия режима самоизоляции. К примеру, парикмахеры до конца
апреля не принимают у себя в салонах,
поэтому сейчас можно записаться на
май и внести предоплату за подстрижку
или покраску. Такой способ применим
и к маникюрно-педикюрным кабинетам,
мастерским по ремонту одежды и обуви
и т.п.
Действительно,
малый
бизнес
в сфере бытовых услуг в сегодняшних
условиях явно страдает, так как клиенты соблюдают режим самоизоляции и не
выходят на улицу без острой необходимости. Конечно, с другой стороны, люди
тоже мучаются без привычного сервиса.
Поэтому давайте помогать друг другу и
протягивать руку помощи!

Не как обычно
В ночь с 18 на 19 апреля большинство жителей Усть-Камчатского
района отметили Великий праздник – Пасху Христову – не выходя из
дома.

В это непростое для нас время, в период действия пандемии коронавируса,
ради своего здоровья и благополучия
близких приходится жертвовать многими привычками, в том числе и свободой
передвижения.
Накануне Великого торжества – Пасхи Христова – глава епархии архиепископ Петропавловский и Камчатский
Феодор призвал на праздник молиться
дома.
«Это особый день в календаре,
праздников праздник и торжество из
торжеств. Мы ждём его сугубо, готовимся к нему 40 дней постом и молитвой, и в этом году 19 апреля мы
встречаем этот радостный праздник
на Камчатке. С учётом сложившейся
ситуации опасности вредоносного поветрия, руководствуясь благословением Святейшего Патриарха, ради сохранения жизни и здоровья наших ближних призываю вас к домашней молитве
до снятия ограничений, введённых
властями. Пожилым людям старше 65
лет и детям до 14 лет особо рекомендую оставаться дома. Я понимаю значимость для сердца верующего человека праздника Воскресения Христова,
но так сейчас будет лучше», – сказал
архиепископ Петропавловский и Камчатский Феодор.
Тем же, кто всё-таки хотел прийти на
Пасху в храмы, архиепископ рекомендовал взять с собой медицинскую маску.
Так, в ночь с 18 на 19 апреля настоятель Усть-Камчатского храма Покрова
Пресвятой Богородицы иерей Николай
с присутствием местной паствы провёл
торжественное богослужение и совершил крестный ход. Утром настоятель
храма освятил куличи и яйца, принесённые прихожанами, которых в этом году
вместо сотни было несколько человек. И
по традиции из колокольни церкви прозвучал пасхальный звон.
В Ключевской церкви Рождества
Богородицы в праздничную ночь было
также немноголюдно. Настоятель храма
Сергий возглавил крёстный ход и провёл
пасхальное богослужение. После приготовленные прихожанами куличи и яйца
были освящены.
А вот двери Козыревского храма святителя Иннокентия, митрополита Московского, в святую ночь были закрыты
для гостей.
Отметим, что с 20 апреля у православных христиан началась Светлая

седмица или праздничная пасхальная
неделя, которую жителям Усть-Камчатского района также рекомендовано провести дома.

Продолжает
напоминать о себе
На Камчатке продолжается извержение вулкана Ключевской. Процесс сопровождается выливанием раскалённой лавы из кратера
вулкана.
Огненный гигант активизировался
1 ноября прошлого года. Специалисты
отмечали, что извержение шло слабо:
исполин выбрасывал сравнительно немного пепла, кратер медленно заполнялся лавой. С конца февраля характер
активности изменился – временами отдельные куски раскалённой массы вылетали из кратера на склоны вулкана.
В марте камеры видеонаблюдения зафиксировали, как ночью несколько часов продолжался выброс вулканических
бомб (куски лавы).
«Вечером 18 апреля на восточном
склоне Ключевского появился лавовый
поток. Он достиг высотной отметки
в 4000 метров над уровнем моря», – сообщил руководитель Ключевской вулканостанции Юрий Демянчук.
По словам учёного, лава появилась
на склоне внезапно и в большом количестве. Поэтому предполагается, что произошло обрушение кромки кратера. Судя
по сейсмическим данным, поток продолжает изливаться. Сделать визуальные
наблюдения сейчас невозможно из-за
погодных условий. Группа специалистов
планировали отправиться к вулкану
20 апреля. Из-за активного таяния снега
по дороге, которой они обычно добираются к Ключевскому, не проехать. Поэтому решено опробовать другой маршрут. Специалисты добраться до полевой базы «Апахончич», расположенной
примерно в 15 километрах от вулкана,
должны на снегоходах. В планах оценка
состояния Ключевского и стереосъёмка
вулканической постройки.
Кроме того, 20 апреля исполин сняли со спутника Sentinel-2 Европейского
космического агентства. Снимки опубликовала Камчатская группа реагирования
на вулканические извержения (KVERT).
На них видно, как лава течёт по склону,
специалисты считают, что это происходит из-за обрушения кромки кратера.
В пояснении говорится, что фотографии сделаны в видимом и инфракрасном спектральном каналах. Лавовый
поток изливается из кратера вулкана.
Протяжённость потока 2,8 километра.
В средней и нижней части потока видны
мощные клубы дыма – это результат контакта горячей лавы со снегом и льдом.
Начавшееся в ноябре 2019 года извержение Ключевского вулкана до этого
проходило достаточно слабо, специалисты фиксировали увеличение и уменьшение его активности. О некотором
росте сообщалось в конце марта, когда
исполин выбросил достаточно большое
количество пепла.
Извержение Ключевского, в ходе которого лава лилась из кратера, происходило в 2016 году. Тогда процесс продолжался несколько месяцев.
при использовании kam24.ru,
pressa41.ru

Навестили друзей
Члены общественной организации «Усть-Камчатское общество
пенсионеров» совместно с волонтёрами побывали в гостях у президента Камчатского регионального
общественного фонда «Сохраним
лосося вместе» Сергея Вахрина и
старожилов Усть-Камчатска, сестёр Лидии Тереховой, Дианы Панюшкиной и Ирины Проняевой.
Встречи были организованы в рамках реализации социального проекта
«Любимый сердцу уголок», за разработку которого «Усть-Камчатское общество
пенсионеров» в 2019 году получило президентский грант.
У сестёр гости узнали много интересного из их детства, а также несколько ис-

торий о жизни в Нижнекамчатске, ведь
женщины родом именно из исторической столицы края. Они также отметили,
что очень скучают по малой родине и
собираются посетить международный
форум
«КАМЧАТКА-РОССИЯ-МИР»,
который состоится в августе 2020 года
в Нижнекамчатском остроге.
После встречи с землячками члены
Усть-Камчатского общества пенсионеров вместе с волонтёрами узнали много
интересного о природном и историческом наследии Камчатского края, побывав в просветительском центре «Страна рыбы и рыбоедов» и пообщавшись
с президентом камчатского регионального общественного фонда «Сохраним
лосося вместе» Сергеем Вахриным.
Соб. корр.

«Следствие идёт…»
Окончено уголовное дело по обвинению гражданина Ж. в совершении преступлений, предусмотренных
ч. 1 ст. 134, ч. 3 ст. 135 УК РФ.
Следствием
установлено,
что
25-летний молодой человек, работающий завхозом в администрации Алеутского муниципального района, знакомился с малолетними школьницами,
в ходе интернет общения входил к ним
в доверие, после чего склонял к вступлению с ним в половые сношения и совершал развратные действия без применения насилия.
В рамках уголовного дела в отношении обвиняемого проведена комплексная сексолого-психолого-психиатрическая судебная экспертиза, в ходе которой расстройств сексуального предпочтения у последнего не выявлено.
Предварительное следствие по уголовному делу окончено в двухмесячный
срок, и после утверждения прокурором
11.04.2020 обвинительного заключения
уголовное дело направлено в суд для
рассмотрения по существу. За совершение указанных преступлений обвиняемому грозит от пяти до двенадцати лет
лишения свободы.
Руководитель следственного отдела
В. В. Богданов

Книги на вес
Брать книги штуками уже немодно, модно – брать килограммами!
Так почему бы не взвесить взятые
книги?
Весь март читатели МКУ «Библиотечной системы Усть-Камчатского сельского поселения» принимали участие
в библиотечной акции «Книги на вес». Все
желающие, взяв литературу для домашнего чтения, взвешивали её с помощью
безмена и авоськи. Полученные данные
фиксировались в контрольном листе.
По итогам акции наибольший книжный вес набрали Круковский Сергей
Владимирович (6,52 кг) в центральной
библиотеке и Авьясова Ольга Ивановна
(11,9 кг) в филиале № 7. Также в акции
приняли участие Бойнева Н. В., Вавилова К., Гаврилова М. Н., Глущенко В. Б.,
Гостевская Л. П., Дмитриенко Н. Н.,
Коляда Н. Н., Кузнецова Т. И., Лапина
Е. В., Миханова Н. И., Нуркаева Н. А.,
Родин А., Соколова М. Ф., Телятникова
Г. В. и Чернышова В. П.
Усть-Камчатская библиотечная система выражает искреннюю благодарность
всем участникам акции за их активность
и любовь чтению. Дата награждения
участников дипломами и благодарственными письмами будет назначена после
окончания режима самоизоляции.
Библиотекарь Олеся Мокина
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Óâåêîâå÷åíû èìåíà Ãåðîåâ!
Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè! 2020 ãîä ñòàë
îñîáåííûì: 9 Ìàÿ âñÿ ñòðàíà îòìåòèò
âàæíåéøóþ þáèëåéíóþ äàòó –
75 ëåò ñî äíÿ Âåëèêîé Ïîáåäû ðóññêîãî
íàðîäà íàä ôàøèñòñêîé Ãåðìàíèåé. Êàê
èçâåñòíî, ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð
Ïóòèí â ÷åñòü ñòîëü çíà÷èìîãî ñîáûòèÿ
îáúÿâèë 2020 ãîä Ãîäîì ïàìÿòè è
ñëàâû! Ê ýòîé âûäàþùåéñÿ äàòå íà
ñòðàíèöàõ íàøåé ãàçåòû îòêðûëàñü
òåìàòè÷åñêàÿ ðóáðèêà.

18 апреля в мире празднуется Международный день
памятников и исторических мест. В этой статье
мы расскажем вам о монументах в Усть-Камчатском
районе, воздающих дань уважения всем воинам, павшим
в годы Великой Отечественной войны.
Как правило, в городах такие памятники, исчисляются
десятками, а в нашем муниципалитете их четыре. Два расположены в Усть-Камчатске
– Стела Скорбящей матери
в п. Новом и Мемориал Воинской славы на Погодном, по
одному памятнику землякам,
погибшим в годы ВОв, установлены в Ключевском и Козыревском поселениях.
Стела Скорбящей матери
в районном центре была торжественно открыта в 1975 году
в рамках празднования 30-летия со Дня Великой Победы.
Монумент был установлен под
руководством архитектора В.
Борисова и художника В. Будницкого, «Скорбящая мать» −
творение художника В. Храмова. На ней выгравированы 90
имён наших земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны.

п. Усть-Камчатск

Мемориал Воинской славы, расположенный в УстьКамчатске на площади Центра
культуры и досуга, – самый
молодой
памятник
воинам
страшных событий 1941−1945
годов. Его открытие состоялось
14 октября 2006 года. На нём
увековечены имена 91 солдата.
Автор проекта – М. Вяльшин.
Мемориал Землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, расположенный в п. Ключи, был установлен в 1977 году. Авторами
проекта выступили Ю. Богданов
и В. Ковалев. На мемориале
увековечены имена 40 ключевчан, погибших в период Великой Отечественной войны.
Козыревский
Мемориал
Памяти жителей района, погибших в годы Великой Отечественной войны и в войне
с Японией, открыт в 1975 году
в честь празднования 30-летия
со Дня Победы. Высота памятника – четыре метра. Авторы
проекта – А. П. Мешков, известный козыревский художник, и
А. Н. Залетин. На памятнике
указаны 11 имён героев кровопролитной войны.

п. Усть-Камчатск

п. Козыревск

Соб. корр.

п. Ключи

Рокировки во власти

В. В. Солодов

Âëàäèìèð Ñîëîäîâ 17 àïðåëÿ îáúÿâèë îá
îòñòàâêå Ïðàâèòåëüñòâà Êàì÷àòñêîãî êðàÿ.
Это обязательная формальная процедура, проводимая
после назначения временно
исполняющего
обязанности
губернатора.
«В соответствии с установленным порядком мною
подписано постановление об
отставке
Правительства
Камчатского края и о назначении всех членов правительства временно исполняющими
обязанности. Эта процедура
формальная, поскольку сам
я временно исполняю обязанности, и правительство, вся
команда, работает до прохож-

дения установленных законом
процедур избрания губернатора Камчатского края», – сказал
Владимир Солодов.
В своём обращении глава
региона ещё раз отметил, что
намерен опираться на команду, состоящую из жителей Камчатского края, но озвучил и ряд
изменений. Так, число должностей заместителей председателя правительства будет сокращено с шести до пяти, и новым
постановлением три заместителя председателя правительства
Камчатского края освобождены
от занимаемых должностей.

«Мною принято решение по
трём заместителям председателя правительства – они
покинут состав правительства. Это Юрий Николаевич
Зубарь, Марина Анатольевна
Суббота и Владимир Борисович Пригорнев, – сообщил Владимир Солодов. – Мы с каждым
из них прорабатываем сейчас
тот механизм и формат, который позволит им остаться
работать в команде развития
Камчатского края. Это решение связано с необходимостью повышения эффективности работы и оптимизации
структуры».
Напомним, президент РФ
Владимир Путин назначил Владимира Солодова временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края две
недели назад, 3 апреля.
В ходе аппаратного совещания, состоявшегося 20 числа, был представлен временно исполняющий обязанности
председателя Правительства
Камчатского края Александр
Кузнецов. Новый глава краевого кабинета министров ранее
занимал должность главного
федерального инспектора по
Сахалинской области.
«Любая система государственного аппарата консервативна. Это касается не только государственной службы
Камчатского края или других
регионов России, а всего мира.
Время от времени в нём необходимо проводить изменения,
направленные на совершенствование всех процедур. Это
предстоит сделать и в на-

ших краевых министерствах,
агентствах и ведомствах,
– отметил Владимир Солодов.
– При принятии решений я
буду опираться на ключевые
принципы: результативность
и профессионализм, ориентацию на развитие и готовность
к изменениям, открытость
для граждан. Правительственный аппарат должен в итоге
стать гибким, современным,
открытым, цифровым и ориентированным на население».
Он сообщил, что Роман Василевский остаётся в команде
и продолжит курировать работу
по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции в должности временно исполняющего обязанности заместителя председателя
Правительства
Камчатского
края.
Кроме того, Дмитрий Коростелёв станет врио заместителем председателя правительства по вопросам экономики, а также будет курировать
региональное
министерство
имущественных и земельных
отношений. Врио министра экономического развития края назначат Юлию Морозову. Сфера
транспорта и дорожного строительства полуострова перейдёт
к врио заместителя председателя Правительства Камчатского
края Тимофею Смирнову.
Также было озвучено, что
в ближайшее время в региональном правительстве будет
введена должность – главный
архитектор Камчатского края.
Специалист на эту должность

будет выбран по итогам открытого конкурса.
Владимир Солодов добавил, что в ближайшем будущем
в регионе будет создан Совет
по цифровой трансформации
государственного управления
под руководством главы субъекта, через который будут решаться задачи, которые ставит
население.
«Нам предстоит большая
работа, и я с большим воодушевлением уже к ней приступил. Я считаю, что мы можем
показать быстрый и хороший
результат по всем направлениям, если чётко и концентрированно сформулируем все задачи
и будем двигаться по ним в командном ключе», – подчеркнул
врио губернатора Камчатского
края.
Справка:
Александр Олегович Кузнецов родился 3 июня 1980 года
в г. Апшеронске Краснодарского
края.
В августе 2016 года он
назначен федеральным инспектором по Хабаровскому
краю аппарата полномочного
представителя президента РФ
в ДФО. С мая 2017 по май 2019
год возглавлял департамент
по вопросам экономической и
социальной политики аппарата
полномочного представителя
президента РФ в ДФО. С мая
2019 года работал в должности
главного федерального инспектора по Сахалинской области.
Женат, двое детей.
kamgov.ru
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Óïðàâëÿåì íà ìåñòàõ
21 àïðåëÿ â Ðîññèè îòìå÷àåòñÿ Äåíü ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ

Российское законодательство о самоуправлении на местах
имеет долгую историю. Проследим основные этапы: Пётр I
ввёл должности губернаторов,
воевод, организовал выборные
советы из дворян. Все эти новшества заимствовались из любимых царём сценок по мотивам
древности.
В 1785 году Екатерина II подписывает Жалованную грамоту
для городов. Грамота представляла собой разделы, статьи и
Манифест. В соответствии с документом населению присваивался сословный статус, и он
не зависел от профессиональной
деятельности. Также по Грамоте
людям давались многие другие
права. Именно в день издания
Жалованной грамоты городам,
положившей начало развитию
российского
законодательства о местном самоуправлении,
21 апреля установлен и отмечается в нашей стране День местного самоуправления.
В 1864 году Александр II вносит свою лепту – его земские и
городские выборные собрания
стали результатом Положения
о земских учреждениях. Это уже
органы местного самоуправления с обширными правами.
В 1870 году этот же правитель
вводит городские думы, управы. Александр III монаршим
распоряжением упраздняет всё,
что сделал его предшественник. Затем наступает 1917 год,
и нововведения к жизни уже
не вернулись. В 1993 году Кон-

ституцией Российской Федерации закреплены и гарантированы права самостоятельности для
органов местного самоуправления. Таким образом, День самоуправления – это действительно
торжественная дата, которую
надо знать всем гражданам РФ.
Отмечаем мы День работников местного самоуправления
21 апреля.

О профессии
работника
органов местного
самоуправления и
этапах укрепления
Трудовая деятельность работников, занятых в органах
местного
самоуправления,
является особой специфической областью человеческой
деятельности. По своей сути
это труд управленческий, направленный на решение задач,
которые поставлены перед конкретным органом управления
и документально закреплены
законодательным или нормативно-правовым актом. Для
реализации этих задач требуется целенаправленная работа
сотрудников аппарата соответствующего органа управления,
организованная таким образом,
чтобы каждый работник (руководитель структурного подразделения, специалист) вносил свой
вклад в их решение в соответствии с его ролью и статусом. При

этом основным результатом труда работников является управленческое решение, принятое,
как правило, в виде определённого документа. Степень причастности различных категорий
работников органов местного
самоуправления к разработке,
принятию и реализации решений зависит от тех конкретных
действий, которые они выполняют в процессе управления.
Исходя из содержания и характера выполняемых функций,
выделяют следующие категории
служащих: руководители, специалисты и другие служащие
(исполнители).
В День местного самоуправления можно во всей полноте
оценить труд работников муниципалитета. Именно эти люди
распоряжаются бюджетом субъектов РФ, общаются с гражданами, выясняют проблемы и
решают их. В ведении сотрудников муниципалитетов находятся: разработка и принятие специальных программ развития;
формирование и разработка
налоговой базы; сбор взносов
и направление средств на обеспечение нужд муниципалитета,
вверенной
административнотерриториальной единицы; контроль над деятельностью лиц,
которые управляют муниципалитетом. Также работники органов самоуправления выпускают
муниципальные ценные бумаги,
ведают кредитами для ведения
хозяйственной деятельности.

Ê íàì â ðåäàêöèþ ïðèøëî ïèñüìî îò íàøåé çåìëÿ÷êè Ðàèñû
Øàðàâèíîé. Ñåé÷àñ æåíùèíà ïðîæèâàåò â Êðàñíîÿðñêîì
êðàå, íî íå çàáûâàåò è î ñâîåé ìàëîé ðîäèíå – îá ÓñòüÊàì÷àòñêå. Â çíàê ïàìÿòè îíà ïèøåò íåáîëüøèå ðàññêàçû –
âîñïîìèíàíèÿ èç äåòñòâà, ïðîâåä¸ííîãî çäåñü. Ñ íåêîòîðûìè
èç íèõ ìû ïðåäëàãàåì âàì, äîðîãèå ÷èòàòåëè, ïîçíàêîìèòüñÿ
ñåãîäíÿ.
Жизнь прекрасна и
удивительна
Приходилось ли вам когданибудь встречать рассвет или
провожать закат? Любоваться
звёздным небом или морскими
просторами?
Если да – вы счастливый
человек, потому что от этих зрелищ становится на душе спокойно, радостно и надёжно.
Почему? Видимо, потому
что чувствуешь, что за всеми
этими прекрасными явлениями
кто-то стоит, и невольно чувство восторга и благодарности
хочется выразить в стихах и
в прозе Создателю всего.
Поэт Никитин в своём стихотворении «Утро» так и описал
утро:
«Звёзды меркнут и гаснут.
В огне облака,
Белый пар по лугам
расстилается.
По зеркальной воде,
по кудрям лозняка
От зари алый
свет разливается».
Наступление утра – это восход
солнца...
«Вот и солнце встаёт, за морями ночлег свой покинуло...»
И в закате солнца есть своя
прелесть, в мерцании звёзд на
небе – таинственность.

Если утро бодрит, веселит
ожиданием чего-то хорошего,
то закат вызывает в душе чтото грустное, пройденное, но не
печальное и не безнадёжное,
потому что обязательно будет
утро, день, жизнь и надежды на
будущее.
Любое время суток побуждает жить, творить делать доброе, любить.
Всякое
творчество
под
вдохновением исходит от Бога,
Творца всего существующего.
Иосиф Бродский в своё время сказал: «Всякое творчество – это молитва, направленная в ухо Всевышнего».
И о звёздах на небе нельзя
не говорить, не восхищаться.
Назначение звёзд на небе для
человека, а человек – любимое
творение Бога.
Любовь Бога к человеку
в его словах, записанных в Священном Писании:
«Небеса
принадлежат
Богу, а землю он дал сынам человеческим. Землю Создатель
сотворил не напрасно, он образовал её для жительства»
(«Исаия» глава 45 стих 12) [Ветхий Завет].
«Бог так возлюбил мир,
что отдал Сына своего единородного Иисуса Христа, чтобы всякий верующий в него
не погиб, но имел вечную жизнь».

Жизнь прекрасна и удивительна
со
всеми
её
творениями.
«Давайте жить, во всём
друг другу потакая, Тем более что жизнь короткая такая»
(Булат Окуджава).
Пойте песни, романсы, сочиняйте стихи и прозу, вспоминайте детство, берегите друзей,
цените жизнь.
Жизнь
прекрасна
и
удивительна!
Пусть ваше сердце и мысли
будут искренними и чистыми.

Черемша
Кто не знает это растение?
Все знают, что оно съедобное и
очень полезное для зубов и дёсен. Особенно оно необходимо
для здоровья людей, живущих
на Севере (на Камчатке, где я
родилась). Там называют это
чудное растение дикорастущим
луком. От цинги – это первое
средство для лечения кровоточивости дёсен.
«Пошли по черемшу», – это
можно слышать каждую весну.
Ещё кое-где лежит снег, например, на болотах и в сыром лесу,
а люди, вооружившись мешками и ножами, обувшись в резиновые сапоги, идут, едут «по
черемшу».

Основные этапы укрепления:
В 1991 году принят Закон
«О местном самоуправлении».
Реформируются органы на местах, создаётся система МС.
1992 год – это время, когда
органы МС официально перестают принадлежать государственным органам.
1993 год – прекращение деятельности Советов. Обязанности переложены на администрации районов.
2003 год – реформа ОМС.
2009 год – в силу вступил Федеральный закон 131-ФЗ, закрепляющий основы МС.

Интересные факты
Администрация города или
района – это не просто управленческий аппарат, это система, без которой сегодня города
или районы попросту не смогут
существовать. Например, не
утвердится местный бюджет;
не появятся отчётности о доходах и расходах казны; муниципальное образование не получит
правил, по которому оно должно
осуществляться. Кроме того,
многие социальные структуры
не получат дотаций. Органы местного самоуправления осуществляют деятельность, которая
касается всех граждан РФ.
В рамках местного самоуправления на территории России муниципальные районы,
городские округа и с 2019 года
муниципальные округа представляют собой муниципальные

Это
грандиозное
мероприятие нельзя не заметить.
Особенное оживление у нас
в посёлке, когда люди возвращаются с мешками, полными
черемши. В домах начинается
процесс очищения растения от
шкурок зелени, а сами стебли и
их листья нарезают и солят на
зиму. Едят это зимой, заправляя полезную еду сметаной или
подсолнечным маслом, потому
что горький привкус приглушается. А остальные стебли и листья на них связывают в пучки
и несут на базарчик (1 рубль за
пучок). Покупают те, кому легче купить, чем тратить силы и
время.
Кстати сказать, эти люди
многое теряют, не бывая на природе и не любуясь этими творениями. Очень сожалею и я, маленькая девочка, не любившая
черемшу. Может, потому у меня
всю жизнь болели зубы. А мама
моя только к 80-ти годам потеряла один зуб, да и тот под коронкой. А ещё я помню, как нас,
ребятишек-школьников «пичкали рыбьим жиром», неделю по
ложке этого жёлтого и невкусного (опять же с точки зрения
ребёнка-глупыша).
Да ещё и дома заставляли
его выпить, тоже по ложке, но
с конфеткой или с чаем и вареньем. И, конечно, вся эта процедура сопровождалась уговорами и рассказами о том, как это

образования верхнего уровня,
которые в рамках административно-территориального устройства субъектов РФ, как правило,
соответствуют административным единицам второго порядка
(районам и городам областного
(краевого, республиканского, окружного) значения или посёлкам
городского типа, не входящим
в эти районы).
По состоянию на 1 января
2019 года, в России насчитывалось 2345 муниципальных образований верхнего уровня, в том
числе 1731 муниципальный район и 614 городских округов.
Всех сотрудников органов
местного самоуправления с профессиональным
праздником!
Ударно трудитесь на благо народа. Принимайте решения, исходя из расчёта интересов и нужд
ваших земляков. С достоинством, честью и справедливостью
выполняйте свои обязанности.
Успеха вам во всём, благополучия в личной жизни и хорошего
достатка. Пусть чаще встречается честность и отзывчивость,
открытость и надёжность. Пусть
все поставленные задачи решатся и максимально удовлетворят
потребности. В день местного
самоуправления хочется пожелать, чтобы ваш труд ценили и
уважали. Здоровья вам, крепких
нервов, верных друзей и искренней взаимопомощи!
Соб. корр.,
при использовании материалов
centro-pol.ru, moluch.ru

полезно. Самый убедительный
аргумент был: «Будешь пить
рыбий жир хоть по ложечке, будешь жить 100 лет...»
Самое интересное и запоминающееся было то, что мама
отправляла меня на базарчик
продавать черемшу. Она укладывала пучки в тазик, накрывала его полотенчиком и приговаривала: «Иди, Рая, не бойся и не стесняйся. Продашь
за рубль... Тебе на повидло
достанется...»
Я очень любила персиковое
повидло, которое привозили
к нам в военторг. Я любила его
больше всего. Мама это знала,
и поэтому этот «трюк» успешно
удавался. Но мне до сих пор неловко от того, что я торговала
черемшой из корыстных целей.
Впрочем, тогда это было необходимо. Маленький, но доход
к семейному бюджету.
Вообще, кстати сказать, я
была очень застенчивой девочкой. Возможно, мама это делала намеренно, может быть. По
прошествии многих лет я поняла, что детей надо приучать
к труду, заботиться о достатке
в семье и слушаться родителей.
Библия – Слово Бога, учит детей: «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо
его требует справедливость»
(«Ефесянам» 6:1) [Синодальный перевод].
Раиса Шаравина
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Âñåãäà â ñòðîþ!

И. В. Афиногенов

Ветеранское
движение
во внутренних войсках зародилось ещё в послевоенные
годы, когда по инициативе
ветеранов-фронтовиков появились первые группы или
секции при воинских коллективах. В 1991 году 17 апреля
была создана Общественная
организация ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД Российской Федерации. А 12 августа
2010 года согласно приказу
министра внутренних дел
РФ в знак признания значимости и заслуг ветеранского
движения объявлен праздник
– День ветеранов органов
внутренних дел и внутренних
войск МВД России.
Ветеранская организация
системы МВД России объединяет в своих рядах как сотрудников, служивших в органах внутренних дел, так и
военнослужащих внутренних
войск, ветеранов Великой
Отечественной войны, боевых действий в Афганистане,
на Северном Кавказе, участников ликвидации аварии на
Чернобыльской АЭС, а также
тех представителей ведомства, кто проходил службу
в бывших республиках Советского Союза.
Ветераны органов правопорядка – это те, кто, и уйдя
в отставку, продолжает оста-

ваться с действующими сотрудниками современной полиции в одном строю. Прекратив свою активную рабочую
деятельность, они активно
участвуют в решении важных
и ответственных задач, стоящих перед министерством
внутренних дел. Передают
богатый профессиональный
и жизненный опыт молодому
поколению, вносят весомый
вклад в его нравственное и
патриотическое воспитание.
Ветераны
участвуют
в работе по предупреждению
и раскрытию преступлений.
Ежегодно с их участием раскрывается около 20 тысяч
преступлений, членами народных дружин из числа ветеранов пресекается значительное число административных правонарушений. Для
повышения престижа службы
в системе МВД России Совет ветеранов с 2004 года
проводит
общероссийскую
акцию «Честь и Доблесть».
Это единственная в стране
премия общественного признания и оценки труда людей, которые добросовестно
и мужественно, порой ценою
своей жизни, отстаивают законность и правопорядок,
права и свободы граждан.
Выдвинутые на её соискание
номинанты являются лучшими из лучших.
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17 àïðåëÿ â Ðîññèè îòìå÷àåòñÿ Äåíü âåòåðàíîâ
îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë è âíóòðåííèõ âîéñê ÌÂÄ
Ðîññèè. Ïðåäëàãàåì âàì óçíàòü îá èñòîðèè òîðæåñòâà,
à òàêæå î äåÿòåëüíîñòè Ñîâåòà âåòåðàíîâ
ÎÂÄ Óñòü-Êàì÷àòñêîãî ðàéîíà.

Важное внимание ветеранскими
организациями
уделяется вопросам организации поисковой работы
на местах боёв времён ВОв.
Организованные ветеранами
совместно с действующими
структурами поисковые отряды ведут раскопки, идентификацию останков, поиск родственников по сохранившимся
жетонам и другим предметам
с последующим торжественным захоронением воинов.
Возглавляет Российский
совет ветеранов и ветеранских организаций органов
внутренних дел и внутренних
войск помощник министра
внутренних дел РФ, генералполковник внутренней службы Иван Шилов.
31 января 2020 года в нашем муниципалитет возобновилась деятельность Совета
ветеранов ОВД.
В этот день в Усть-Камчатском отделе полиции состоялась встреча председателя
общественной организации
ветеранов службы и боевых
действий органов внутренних
дел и внутренних войск Камчатского края Александра
Кисельникова с усть-камчатскими представителями. Руководитель краевого совета
прибыл в райцентр прежде
всего с целью активизировать деятельность Усть-Камчатского филиала общественной организации.

Для возрождения устькамчатского объединения ветеранов службы встречи избрали трёх представителей
местного совета: ими стали
А. В. Пересада, А. А. Кузьмин
и И. В. Афиногенов, последнего избрали председателем.
Начальник Усть-Камчатского отдела полиции Андрей
Зубанёв отметил важность
подобного сообщества и
сообщил о готовности предоставлять
всевозможную
помощь общественной организации. Новоизбранный
председатель
усть-камчатских ветеранов ОВД Игорь
Афиногенов поблагодарил их
за оказанное доверие и призвал к совместной активной
работе.
В настоящее время в Совете ветеранов органов внутренних дел Усть-Камчатского
района числится 82 человека, из которых 80 – ветераны
МВД и двое – ветераны МЧС.
Основной деятельностью
общества является содействие решению социальных
проблем ветеранов, участие
в укреплении правопорядка, а также в правовом и
патриотическом воспитании
молодого поколения. Совет
тесно взаимодействует с общественными организациями
ветеранов войны, вооружённых и правоохранительных

сил, творческими союзами и
добровольными обществами
Усть-Камчатского района.
В этом году члены организации продолжают защищать
права и интересы ветеранов, оказывать содействие
в социальной адаптации и
трудоустройстве, ушедших
на пенсию сотрудников ОВД.
Принимают участие в заседаниях аттестационной комиссии МО МВД России «УстьКамчатский» и комиссии по
делам несовершеннолетних
при районной администрации, а также в профилактической работе направленной на
предупреждение правонарушений и преступлений среди
несовершеннолетних.
В планах у совета – продолжить организацию мероприятий в рамках Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан
РФ на 2016-2020 гг.», принять
участие в организации и проведении конкурса детского
рисунка «Мой папа, мама,
дедушка, бабушка работают
в полиции», провести ряд
спортивных
мероприятий
с усть-камчатской молодёжью и уроки «Мужества»
в общеобразовательных школах, приуроченные к Году памяти и славы.
Кристина Королькова

«Прокурор разъясняет…»

В истекшем периоде 2020
года на территории Усть-Камчатского района зарегистрировано три случая утраты
паспорта гражданина Российской Федерации, один из
которых связан с хищением
паспорта.
Во всех случаях причиной утраты являлась личная
невнимательность граждан,
обусловленная легкомыслен-

ным отношением последних
к сохранности паспорта.
Для того чтобы разобраться в причинах сложившейся
практики и помочь гражданам избежать в дальнейшем
неприятностей,
связанных
с восстановлением утраченных паспортов, предлагаю
обратиться к культурному наследию нашего государства.
Например, в нашей стране трудно найти человека,
который не слышал крылатой
фразы: «Я достаю из широких штанин». Вместе с тем
немногие вспомнят автора
данных срок и полный текст
стихотворения, из которого
отчётливо следует искренняя гордость автора – Владимира Маяковского – в величии и могуществе своего
государства. Эта гордость
позволяет
Маяковскому

твёрдо заявить всему миру:
«Я – гражданин».
Несмотря на то, что с момента сотворения обозначенного стихотворения «Стихи
о советском паспорте» минуло без малого сто лет, тема
патриотизма и любви к Родине, проявляемая в том числе
в уважительном отношении
к паспорту, актуальна до настоящего времени.
При этом проявить свою
гражданскую позицию и реализовать своё право быть
достойным представителем
многонационального народа
Российской Федерации может любой гражданин Российской Федерации, достигший
14-летного возраста, соблюдая приведённые ниже необременительные для каждого
и по своей сути элементар-

ные положения действующего законодательства.
Указом президента Российской
Федерации
от
13.03.1997 № 232 введён
в действие паспорт гражданина Российской Федерации,
являющийся основным документом, удостоверяющим
личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации.
Постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 08.07.1997
№ 828 утверждено положение
о паспорте гражданина Российской Федерации, согласно
которому гражданин обязан
бережно хранить паспорт. Об
утрате паспорта гражданин
должен
незамедлительно
заявить в территориальный
орган Министерства внутренних дел Российской Феде-

рации. Найденный паспорт
подлежит сдаче в территориальный орган Министерства
внутренних дел Российской
Федерации.
Подытожив, хочу обратиться ко всем жителям
Усть-Камчатского
района
с просьбой бережно и с уважением относиться к паспорту гражданина Российской
Федерации, о фактах утраты
либо обнаружения паспорта и иных документов сообщать в органы Министерства
внутренних дел Российской
Федерации (полиции) по месту нахождения гражданина,
а также поблагодарить за
уделённое время, потраченное на ознакомление с данной информацией.
Усть-Камчатский
межрайонный прокурор
Олег Бондаренко
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ТВ – программа
ПОНЕДЕЛЬНИК

27 апреля
07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.15 Известия
07.25, 07.35, 08.20, 09.05, 10.00, 11.25, 12.25,
13.20, 14.20, 15.25, 15.45, 16.40, 17.35, 18.25
Т/с “Шеф - 2” (16+)
19.45, 20.35 Т/с “Условный мент” (16+)
21.20, 22.05, 22.40, 23.25, 00.15, 02.30 Т/с
“След” (16+)
01.10 Т/с “Свои - 2” (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 03.50, 04.20, 04.50, 05.25, 06.00 Т/с
“Детективы” (16+)
06.20 Т/с “Страсть - 2” (16+)

ВТОРНИК

28 апреля
07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 Известия
07.25, 08.10, 09.00, 10.00 Т/с “Смерть
шпионам!” (16+)
11.25, 12.25, 13.20, 14.05 Т/с “Сильнее огня”
(16+)
15.25, 16.25, 17.25, 18.25 Т/с “Привет от
“Катюши” (16+)
19.45, 20.35 Т/с “Условный мент” (16+)
21.20, 22.05, 22.40, 23.25, 00.15, 02.30 Т/с
“След” (16+)
01.10 Т/с “Свои - 2” (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 03.50, 04.20, 04.50, 05.30, 05.55 Т/с
“Детективы” (16+)
06.20 Т/с “Страсть - 2” (16+)

СРЕДА

29 апреля
07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 Известия
07.25, 08.10, 09.00, 10.00 Т/с “Привет от
“Катюши” (16+)
11.25, 12.20, 13.15, 14.05 Т/с “Не покидай
меня” (12+)
15.25, 16.25, 17.25, 18.25 Т/с “Под ливнем
пуль” (16+)
19.45, 20.35 Т/с “Условный мент” (16+)
21.20, 22.05, 22.40, 23.25, 00.15, 02.30 Т/с
“След” (16+)
01.10 Т/с “Свои - 2” (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 03.50, 04.20, 04.50, 05.30, 05.55,
06.30 Т/с “Детективы” (16+)

“След” (16+)
01.10 Т/с “Свои - 2” (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 03.55, 04.25, 04.55 Т/с “Детективы”
(16+)

ПЯТНИЦА
1 мая
07.00, 07.40, 08.25, 09.10 Т/с “Небо в
огне” (12+)
10.05, 11.05, 12.10, 13.10, 14.20, 15.25,
16.25, 17.25, 18.25, 19.30, 20.40, 21.40,
22.40, 23.45, 00.40, 01.45 Т/с “Каменская”
(16+)
02.45, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с “Назад в
СССР” (16+)
06.00, 06.25, 06.50 Т/с “Детективы” (16+)

СУББОТА
2 мая

07.00, 07.15, 07.50, 08.20, 08.45, 09.20,
09.55, 10.25 Т/с “Детективы” (16+)
10.55 Д/с “Моя правда: “Золото и
проклятье “Ласкового мая” (16+)
12.00, 12.55, 13.40, 14.35, 15.15, 16.05,
16.55, 17.45, 18.35, 19.25, 20.15, 21.00,
21.50, 22.40, 23.25, 00.15, 01.05 Т/с
“След” (16+)
01.55, 03.00, 04.00, 04.50, 05.40, 06.30 Т/с
“Каменская” (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
3 мая

07.00, 03.25, Т/с “Каменская” (16+)
04.20, 05.10, Т/с “Каменская” (16+)
06.00, 06.50 Т/с “Каменская” (16+)
07.15, 08.00, 08.45, 09.35 Т/с “Назад в
ЧЕТВЕРГ
СССР” (16+)
10.20, 11.25, 12.30, Т/с “Мама Лора” (12+)
30 апреля
07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 Известия 13.35, 14.40, 15.40, Т/с “Мама Лора”
(12+)
07.25, 08.10, 09.00, 10.00 Т/с “Под
ливнем пуль” (16+)
16.50, 17.50, 18.55,Т/с “Мама Лора” (12+)
11.25 Х/ф “Белый тигр” (16+)
19.55, 21.00, 22.05,Т/с “Мама Лора” (12+)
13.35, 14.30, 15.25, 15.55, 16.45, 17.40,
23.15, 00.15, 01.20, Т/с “Мама Лора”
18.35, 05.30, 06.15 Т/с “Небо в огне” (12+)
(12+)
19.45, 20.35 Т/с “Условный мент” (16+)
21.20, 22.05, 22.40, 23.25, 00.15, 02.30 Т/с 02.25 Т/с “Мама Лора” (12+)

“02” - СООБЩАЕТ
СВОДКА
происшествий на территории обслуживания межмуниципального
отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации
«Усть-Камчатский» за период с 13 по 19 апреля 2020 года
За прошедший период сотрудниками
дежурной части Усть-Камчатского отдела
внутренних дел зарегистрировано всего
50 сообщений и заявлений о происшествиях и преступлениях.
За минувшую неделю сотрудниками
полиции к административной ответственности за различные правонарушения привлечено 18 граждан. В рамках
профилактики распространения новой
коронавирусной инфекции COVID-19 сотрудниками полиции за нарушение режима самоизоляции в отношении 7 граждан
собраны материалы проверки.
По фактам нарушения режима тишины и покоя в ночное время в дежурные части полиции Усть-Камчатского

МО МВД России от граждан поступило
2 сообщения.
Из наиболее важных необходимо отметить следующее.
Происшествия:
- 18 апреля в дежурную часть УстьКамчатского отдела полиции поступило
сообщение о том, что в п. Усть-Камчатске
свора бесхозных собак набросилась на
ребёнка. Участковым уполномоченным
полиции был собран материал первоначальной проверки, по результатам которого будут приняты меры реагирования.
Преступления:
- 18 апреля в дежурную часть УстьКамчатского отдела полиции поступило сообщение местного жителя о том,

с 27 апреля
по 3 мая
ПОНЕДЕЛЬНИК
27
апреля
07.00, 21.40, 23.15, 04.05 Все на Матч!
07.30 Х/ф “Самоволка” (16+)
09.30 Футбол. Российская Премьер-лига. Сезон 2018/19. “Ростов” “Локомотив” (Москва) (0+)
11.20 Смешанные единоборства. Fight Nights. Фёдор Емельяненко против
Фабио Мальдонадо (16+)
13.20 Команда Фёдора (12+)
13.50 XXIII Зимние Олимпийские игры. Лыжный спорт. Мужчины (0+)
15.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. “Анадолу Эфес” (Турция) - ЦСКА
(Россия) (0+)
17.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
17.25 Х/ф “Парный удар” (12+)
19.25 Наши на ЧМ. 1958 год (12+)
19.45 Футбол. Чемпионат мира-1970. Мексика - СССР (0+)
21.35, 23.10, 01.50, 05.35 Новости
22.10 Фристайл. Футбольные безумцы (12+)
00.00 Футбол. Чемпионат России. Сезон 2016/17. “Зенит” (Санкт-Петербург)
- “Спартак” (Москва) (0+)
01.55 Специальный репортаж: “Болельщики. Испания. Мадрид” (16+)
02.10 Футбол. Чемпионат Испании 2017/2018. “Реал” (Мадрид) “Барселона” (0+)
04.35 Д/ф “Первые” (12+)
05.40 Тотальный футбол
06.40 Самый умный (12+)

ВТОРНИК

28
апреля
07.00, 23.30, 02.25, 06.45 Все на Матч!
07.30 Шахматы. Онлайн-турнир “Magnus Carlsen Invitational”. Обзор (0+)
08.00 Х/ф “Путь дракона” (16+)
09.50 Специальный репортаж: “Второй шанс на суперфинал” (12+)
10.20 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. 1/2 финала.
Майрис Бриедис против Кшиштофа Гловацки. Юниер Дортикос против
Эндрю Табити (16+)
11.30 Наши победы. Олимпиада-2016 (0+)
12.40 РПЛ на паузе. Жоау Мариу (12+)
13.10 Футбол. Чемпионат России. Сезон 2016/17. “Зенит” (Санкт-Петербург)
- “Спартак” (Москва) (0+)
15.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) - “Милан” (Италия) (0+)
17.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
17.25 Х/ф “Самоволка” (16+)
19.25 Наши на ЧМ. 1966 год (12+)
19.45 Футбол. Чемпионат мира-1970. СССР - Бельгия (0+)
21.35, 02.20, 05.40 Новости
21.40 Тотальный футбол (12+)
22.40 Самый умный (12+)
23.00 Д/с “Одержимые” (12+)
00.00 Футбол. Чемпионат России. Сезон 2016/17. “Спартак” (Москва) - “Зенит”
(Санкт-Петербург) (0+)
01.50 Специальный репортаж: “Спартак” - “Зенит”. Live” (12+)
02.55 Специальный репортаж: “Болельщики. Испания. Мадрид” (16+)
03.10 Футбол. Чемпионат Испании 2017/2018. “Барселона” - “Реал”
(Мадрид) (0+)
05.10 Футбольная Испания. Легионеры (12+)
05.45 Д/ф “Я стану легендой” (12+)

СРЕДА
29
апреля
07.30 КиберЛига Pro Series. Обзор (16+)
07.50 Шахматы. Онлайн-турнир “Magnus Carlsen Invitational”. Обзор (0+)
08.20 Х/ф “Покорители волн” (12+)
10.30 Д/с “Второе дыхание” (12+)
11.00 Регби. Чемпионат мира. Россия - Самоа (0+)
13.10 Футбол. Чемпионат России. Сезон 2016/17. “Спартак” (Москва)
- “Зенит”
(Санкт-Петербург) (0+)
15.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) - “Панатинаикос”
(Греция) (0+)
17.20 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
17.40 Х/ф “Путь дракона” (16+)
19.30 Наши на ЧМ. 1970 год (12+)
19.50 Футбол. Чемпионат мира-1970. СССР - Сальвадор (0+)
21.50, 23.25, 02.20, 06.55 Новости
21.55, 23.30, 02.25 Все на Матч!
22.25 Ярушин Хоккей Шоу (12+)
22.55 Д/с “Одержимые” (12+)
00.00 Футбол. Чемпионат России. Сезон 2017/18. “Зенит” (Санкт-Петербург)
- “Спартак” (Москва) (0+)
01.50 Специальный репортаж: “Зенит” - “Спартак”. Live” (12+)
02.55 Футбол. Кубок Белоруссии. 1/2 финала. “Шахтёр” (Солигорск) “Динамо” (Брест). Прямая трансляция
04.55 Футбол. Кубок Белоруссии. 1/2 финала. БАТЭ (Борисов) - “Славия”
(Мозырь). Прямая трансляция

ЧЕТВЕРГ
30
апреля
07.00, 22.50, 05.20 Все на Матч!
07.30 Шахматы. Онлайн-турнир “Magnus Carlsen Invitational”. Обзор (0+)
08.00 Х/ф “Парный удар” (12+)
10.00 Тот самый бой. Денис Лебедев (12+)
10.30 Профессиональный бокс. Денис Лебедев против Табисо Мчуну. Бой
за титул чемпиона по версии WBC Silver в первом тяжёлом весе (16+)
11.40 XXIII Зимние Олимпийские игры. Лыжный спорт. Мужчины (0+)
12.50 Специальный репортаж: “Александр Большунов. Один в поле” (12+)
13.10 Футбол. Чемпионат России. Сезон 2017/18. “Зенит” (Санкт-Петербург)
- “Спартак” (Москва) (0+)
15.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. “Химки” (Россия) -”Зенит” (Россия)
(0+)
17.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
17.20 Х/ф “Поддубный” (6+)

что неизвестные лица взломали гараж
заявителя и похитили имущество. В результате выезда на место происшествия
сотрудники
следственно-оперативной
группы установили, что к краже из гаража причастны двое подростков, у которых по горячим следам было изъято
похищенное имущество. В дальнейшем
в ходе работы сотрудниками полиции
установлено, что это был не единичный
случай, где также участвовал ещё один
подросток.
В связи с этим обращаюсь к владельцам гаражей, расположенных на мысе
Погодный, с просьбой проверить целостность запорных устройств на гаражах
и в случае выявления фактов вскрытия
незамедлительно обращаться в отдел
полиции.
Также обращаюсь к родителям (законным представителям) несовершеннолетних с просьбой пристальнее относиться
к вопросу соблюдения подростками режима самоизоляции, ведь в соответствии
с законом вы полностью несёте ответственность за противоправные действия
своих несовершеннолетних детей.

19.40 Наши на ЧМ. 1962 год (12+)
20.00 Футбол. Чемпионат мира-1970. 1/4 финала. Уругвай - СССР (0+)
22.45, 02.15, 05.15 Новости
23.40 Специальный репортаж: “Спартак” - “Зенит”. История
противостояний” (12+)
00.00 Футбол. Чемпионат России. Сезон 2017/18. “Спартак” (Москва)
- “Зенит”
(Санкт-Петербург) (0+)
01.55 Специальный репортаж: “Спартак” - “Зенит”. Live” (12+)
02.20 Специальный репортаж: “Эль-Класико: истории” (12+)
02.50 Футбол. Чемпионат Испании 2018/2019. “Барселона” - “Реал”
(Мадрид) (0+)
04.45 Футбольная Испания. #ОставайтесьДома (12+)
06.00 Д/ф “Посттравматический синдром” (12+)

ПЯТНИЦА
1
мая
07.00 Все на киберфутбол!
07.20 Киберфутбол. Кубок “Матч ТВ”. Прямая трансляция
08.10 Шахматы. Онлайн-турнир “Magnus Carlsen Invitational”. Обзор (0+)
08.40, 21.00, 01.55 Все на Матч!
09.10 Х/ф “Боец” (16+)
11.15 Профессиональный бокс. Шох Эргашев против Эдриана
Эстреллы. Владимир Шишкин против Улисеса Сьерры (16+)
13.05 Футбол. Чемпионат России. Сезон 2017/18. “Спартак” (Москва) - “Зенит”
(Санкт-Петербург) (0+)
15.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. “Бавария” (Германия) - ЦСКА
(Россия) (0+)
17.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
17.25 Х/ф “Тренер” (16+)
19.25 Д/ф “Я стану легендой” (12+)
20.25 Ярушин Хоккей Шоу (12+)
20.55, 22.55, 01.50, 04.55 Новости
21.35 Смешанные единоборства. Bellator & Rizin. Фёдор Емельяненко
против Куинтона Джексона (16+)
22.25 Д/с “Одержимые” (12+)
23.00 Тренерский штаб (12+)
23.30 Футбол. Российская Премьер-лига. Сезон 2018/19. “Спартак”
(Москва) - “Зенит”
(Санкт-Петербург) (0+)
01.30 Специальный репортаж: “Спартак” - “Зенит”. Live” (12+)
02.25 Футбольная Испания. Мадрид (12+)
02.55 Футбол. Чемпионат Испании 2018/2019. “Реал” (Мадрид) “Барселона” (0+)
05.00 Франция - Италия 2000 / Испания - Нидерланды 2010. Избранное (0+)
05.30 Идеальная команда (12+)
06.30 Открытый показ (12+)

СУББОТА
2
мая
07.00 Все на киберфутбол!
07.20 Киберфутбол. Кубок “Матч ТВ”. Прямая трансляция
08.10 Шахматы. Онлайн-турнир “Magnus Carlsen Invitational”. 1/2 финала. Обзор (0+)
08.40, 23.35, 02.55 Все на Матч!
09.10 Д/ф “Диего Марадона” (16+)
11.45 Специальный обзор: “Forza, Italia!” (0+)
13.00 Футбол. Российская Премьер-лига. Сезон 2018/19. “Спартак”
(Москва) - “Зенит”
(Санкт-Петербург) (0+)
15.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. “Зенит” (Россия) - “Баскония”
(Испания) (0+)
17.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
17.25 Х/ф “Боец” (16+)
19.30 Профессиональный бокс. Сауль Альварес против Сергея Ковалёва. Бой за титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжёлом весе.
Райан Гарсия против Ромеро Дано (16+)
21.30, 01.50, 05.15 Новости
21.35 Д/ф “Посттравматический синдром” (12+)
22.35 Фристайл. Футбольные безумцы (12+)
00.00 Футбол. Российская Премьер-лига. “Краснодар” - ЦСКА (0+)
01.55 Д/ф “Первые” (12+)
03.25 Футбол. Чемпионат Испании 2019/2020. “Барселона” - “Реал”
(Мадрид) (0+)
05.20 “Барселона” - “Манчестер Юнайтед” 2011 / “Реал Мадрид” - “Ливерпуль” 2018. Избранное (0+)
05.50 Идеальная команда (12+)
06.50 Специальный репортаж: “Бессмертный футбол” (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
3
мая
07.40 КиберЛига Pro Series. Обзор (16+)
08.00 Шахматы. Онлайн-турнир “Magnus Carlsen Invitational”. 1/2
финала. Обзор (0+)
09.00 Х/ф “Поддубный” (6+)
11.20 Смешанные единоборства. ACA 96. Евгений Гончаров против
Тони Джонсона (16+)
13.10 Футбол. Российская Премьер-лига. “Краснодар” - ЦСКА (0+)
15.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) - “Реал”
(Испания) (0+)
17.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
17.25 Футбол. Чемпионат мира-1990. Финал. ФРГ - Аргентина (0+)
19.25 Д/ф “Диего Марадона” (16+)
22.00, 23.35, 04.20, 05.55 Новости
22.05 Открытый показ (12+)
22.35 Все на Матч!
23.40 Футбол. Российская Премьер-лига. ЦСКА - “Динамо” (Москва) (0+)
01.30 После футбола с Георгием Черданцевым
02.25 Футбол. Чемпионат Испании 2019/2020. “Реал” (Мадрид) “Барселона” (0+)
04.25 “Челси” - “Порту” 2004-2005 / “Арсенал” - “Барселона” 2010-2011.
Избранное (0+)
04.55 Идеальная команда (12+)
06.00 КиберЛига Pro Series. Финал. Прямая трансляция

По всем фактам совершения противоправного деяния (преступления,
административного
правонарушения)
либо иного происшествия вы вправе
обратиться лично в дежурные части
территориальных подразделений УстьКамчатского отдела внутренних дел,
расположенных в п. Усть-Камчатске
и п. Ключи, либо по телефонам данных
подразделений: 02 или 2-01-02; 02 или
2-12-02 соответственно.
Также вы можете дозвониться в полицию независимо от того, где бы вы ни находились, по единому номеру экстренного вызова полиции для всех операторов
мобильной связи – 102 (112). Граждане
по всем возникающим вопросам могут также обратиться непосредственно
к участковому уполномоченному полиции, обслуживающему ваш административный участок. Любое обращение будет
зарегистрировано и рассмотрено в установленном порядке.
Берегите себя и тех, кто вам близок!
Заместитель начальника
Усть-Камчатского МО МВД России
П. Тыщенко
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«Литературная страничка»
Мои Ключи
Камчатский край.
Здесь всё, как надо,
Вулканнаяроссийская земля!
Село Ключи – моя отрада,
Тут маленькая родина моя.
Село росло и вдоль, и поперёк,
Ведь новосёлы
ежегодно прибывали.
Когда же чей-то
прозвучал свисток,
Ключи стыдливо
городом назвали.
Запомнился Ключам
родной колхоз,
Поговорили… И объединились.
Но вдруг его сменил совхоз…
Затем не вдруг,
но оба развалились.
Пройдусь по всем
родным дорожкам
И у домов знакомых постою.
Вот ключевские огороды
под картошку
И под капусту, под морковку,
под свеклу.
Если вы по сути при нарядах,
Скорость жуткая
при массе в много тонн,
Встретит вас всегда
по всем стандартам
Ключевской ракетный полигон.
Тряхнуло ночью
или утром рано…
Пришёл домой
душевный непокой
При извержениях родных
наших вулканов –
Шивелуча и сопки Ключевской.
В домах пошла
посудная вибрация,
Ударов тряска,
громозычный звук.
Работает в Ключах
вулканостанция
Российской академиии наук.
Так как же так?!
Пока я не проснулся,
Не самолёт, а сам аэропорт
Взлетел… И улетел!
В Ключи он не вернулся!
А жизнь в Ключах
такая-не такая,
Радуюсь, соображая
что к чему…
Вода в Ключах
холодно-ключевая,
Горяче-ключевая ни к чему!
Экстравагантная в Ключах
библиотека,
Её читатели
– трудяги ключевские.
На старом тополе
есть и моя засека,
Да и места я помню уловные.
Характер мой
камчатский, боевой,
Принять рюмашечку –
умеренный любитель.
Во мне живёт
не только ключевской,
А вот ещё и
климовский сожитель.
Павел Михайлов,
г. Климовск

Три пространства
У маленькой ели
– новые иголки
Всегда светлей и зеленей.
А от большой
– шишки у меня на полке
Даже моих книг пыльней.
Когда-то давно
я бродил по лесу
(Впрочем, брожу и сейчас)

И приоткрыл маленькую
лесную завесу:
В утренний свежий час
Ходят по лесу действа и толки,
А к ночи наступает тишь…
И только у маленькой
ели иголки
Знают, что надо расти.
В юности я, охранник природы,
Много заметил дел,
Но мой начальник,
ссылаясь на годы,
В устали был и быстро седел.
Солнечным днём он,
читая газету,
Что-то писал себе в ум.
Мне же мерещилось,
будто я эту
Запись прочту наяву.
Стихли все ветры,
вершины сносились.
Новой дорогой бреду.
Вспомнились мне,
что когда-то приснились
Чайки в таёжном пруду…
Вот и обложка, красивая очень,
–
С полки моей фолиант.
Грутеск невинный
блуждающих строчек…
Есть в них и Дарвин, и Кант.
Тот мой начальник,
с удочкой сидя,
Смотрит на старую ель.
Слълись в воде три
пространства, завидя
В этом какую-то цель…
Затихли на полке
и книжные волки.
Ветры устали трясти…
И только у маленькой
ели иголки
Знают, что надо расти…

Вершин
протянутые руки
Четвёртый месяц бродим в
море с тралом
Под песни лютые
седого ноября.
Но иногда в закатном
небе алом
Распахивают дали нам моря.
Четвёртый месяц
я гляжу на горы
Далёкой и обветренной земли,
Отец и мать когда-то
на которой
Декабрьской стужей
сына родили.
Средь гор мятежных,
дышащих камнями,
Среди потоков огненных качать
Послевоенными лихими днями
Меня любила ласковая мать.
Времён далёких сказки
вспоминала
Про красных молодцев,
рубившихся в степях,
И вечерами песни напевала
Мне о далёких курских
соловьях.
И вот я здесь, я рядом,
но не тронуть,
Не прикоснуться и не ощутить
На тридцать пять
растянутую ровно
В годах хранимую,
невидимую нить.
Не тронуть гор биения рукою,
Не тронуть запах
дышащих свечей,
Не прошуршать
осеннею тропою
За крайним домом
стихнувших Ключей.
Но губ моих коснулись
ваши звуки,
И замер в них
неслышный разговор.

Вершин нагих протянутые руки
Мне согревают плечи
с этих пор.
Валерий Малиновский,
г. Находка

Ястреб
Высматривай, высматривай!
Избранница, добыча?
Мы все в капкане матрицы,
Кого-нибудь да вычтут.
С чего таиться в ельнике,
Пари! Я не обижу.
И без креста нательного
Доверие превыше.
Жанна Германович,
п. Ключи

Песня собаки,
случайно
оставшейся живой
после того, как она
бросилась под
танк и санитарка
вытащила её
после боя всю
израненную и
выходила
В России люди,
– вы думали, – одни
Добыли ту Победу,
кровью обливая.
В той победе не только
нации одни,
К этому вы нас
– щенками – приучали.
Вы бились, вы держались,
как могли,
С поводка вы нас не отпускали.
Но ту высотку
– сдать вы не могли,
И вот на вас армада наступает.
Вас мало вдруг осталось
в тот момент,
Стволы вы взяли
против танков.
А мы сидели в блиндаже,
И только ждали
вашу мы команду.
В живых осталось
вас тогда немного,
Сил не хватало
натиск тот сдержать.
А нас не выпускали,
хотя нас было много,
Мы могли армаду ту сдержать.
Вас оставалось двое, или трое,
Вы поняли: они
смогут тут пройти.
Ты отпустил нас на
эту волчью свору.
Как долго ждали мы команду
«Родину спаси»!
И мы бежали, каждый
– к своей цели,
Нас никто уже не мог
остановить.
Что нам танки? Перед нами
– груда лишь железа,
А за нами – щенята,
что ещё не подросли.
Мы вам немножко помогли,
И вы за это нас не забывайте!
Не ругайте нас, когда под
окном треплем нервы
вам по утрам,
Ведь у нас совсем другие
понятия о жизни.
Вы нас, бродячих, приучите
вдруг к рукам.
За вас нам жизнь отдать – если
ты погладил, покормил, –
Ведь нам её не жалко!

Память
22-го июня страну
разбудила война.
Нацистов сапоги
топтали нашу землю,

СССР хотели
они превратить в раба.
И русские, грузины и чеченцы –
Все стали на защиту рубежей.
Огромное спасибо вам,
Живым и мёртвым
вашим дедам!
Вы шанс потомкам дали –
На свободе растить
своих детей.
Припев:
Но если кто-то
всё вдруг позабыл –
Кто-то будет помнить
Бабий Яр.
Прошлое, прошу, не забывайте!
Не забывайте слёзы матерей,
Ведь сыновей
они своих теряли,
Они теряли любимых дочерей.
И деды – без вести пропавшие.
Таких слов не должно
быть никогда!
За нас они жизнь свою отдали.
Это журавли – они
не улетают навсегда.
Есть люди, у которых
память быстро
Стирает ужасы и стоны той
необъявленной войны.
И вот уже молодчики в
нацистской форме
На светлой памяти
малюют чёрные кресты,
А внуки тех, кто прикрывал
друг другу спины,
Теперь в те спины они
стреляют с гор.
Предали память и даже наши
школы захватили.
На самое святое
кидаются с ножом!
Припев: тот же 1 раз

Дельфин
Дельфин, порезанный винтами,
Плыл к берегу
в надежде на спасение.
Он плыл, и слёзы расставанья
Текли из глаз его. Угасало
былое веселье.
Он помнил, как спасал
однажды человека,
Когда тот уже почти
пошёл на дно.
И вот теперь он звал на
помощь человека,
Человека – друга своего.
Припев:
Помоги, человек, дельфину.
Помоги спастись от беды.
Помоги в этом жестоком мире,
Руку помощи ему протяни.
Протяни навстречу руку.
Руку ту, что спасёт от беды!
Не забывай, человек, природу,
Ту, что спасти можешь
только ты.
Дельфин, порезанный винтами,
Плыл уже из последних сил.
А человек на своём моторе
Шёл по морю.
По делам он катер торопил.
И дельфин из последних сил
Взметнулся над морем,
как птица.
«Папа, играет дельфин!»
– крикнул маленький сын.
А дельфин шёл на дно, как
раненый зверь, топиться.
Припев: тот же 1 раз.
Но вдруг схватило сердце
человека,
И тот понял, кто попал в беду.
Он, не раздумывая,
прыгнул в воду,
Он спасал дельфина,
дельфина – друга своего.
И вот уже, заштопав раны,
Дельфин давно играл в воде.
Он провожал теперь такой
любимый катер.

Сын по спине
дельфина гладил.
На всю жизнь отец
стал для него герой.

Не бойся
Со стороны смотрю на тебя,
Со стороны смотрю,
чем ты живёшь.
Со стороны я полюбил тебя,
И знаю я, чего в жизни ждёшь.
Ты мир поделил на две части,
Ты мир поделил
на друзей и врагов.
Тебе не страшны
уже бури ненастья,
Тебе не страшны
все происки врагов.
Припев:
Не бойся, не бойся, не бойся.
Не бойся своих друзей.
Не бойся, не бойся, не бойся.
Кто-то из них,
может только предать!
Не бойся, не бойся, не бойся.
Не бойся своих врагов.
Не бойся, не бойся, не бойся.
Кто-то из них
может только убить.
А бойся равнодушья,
а бойся равнодушья,
бойся равнодушья.
Ты знаешь, что
когда покинешь мир,
Кто-то будет думать о тебе.
Для кого-то ты
останешься кумир,
Ну а кто-то назовёт
тебя козлом.
Ну а сейчас ты уверен в одном
– Что нет равнодушных
в твоей судьбе.
Ты мир поделил
на друзей и врагов,
А равнодушных
оставил другим.

Не стреляй
В лесу раздавался манок лося,
И вот на него
поднялось оружие.
В истории нашей
не записана та война,
Но идёт в природе она давно.
Давно научились мы убивать,
Всё живое на мушке давно.
Давно разучились
мы сострадать,
Природа накажет
нас всё равно.
Припев:
Не стреляй! Отпусти ружьё.
Не стреляй! Посмотри в глаза.
Не стреляй! Ведь убить легко.
Не стреляй! Ведь жизнь
у всех одна.
Люди, не стреляйте в природу,
Вы тоже часть её среды.
И если вам дали разум и силу,
Добро и радость
вы должны нести.
Есть родители, у них есть дети,
Кто-то убит, они
плачут над ним.
Ну, пожалуйста, люди!
Ружья свои опустите,
Счастья больше не будет
– кого-то убив…
Я понимаю, ты охотник,
И не можешь ты не убивать,
Но постарайся хоть подумать
Над словами: «природа»,
«Родина», «мать»!
Владимир Иванов,
п. Усть-Камчатск
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Íà÷àëî çåðêàëüíîãî 2020 ãîäà îçíàìåíîâàëîñü ñîáûòèåì, âàæíûì äëÿ ëèòåðàòóðíîé è êóëüòóðíîé
æèçíè Êàì÷àòêè, à ïðåæäå âñåãî – äëÿ Óñòü-Êàì÷àòñêîãî ðàéîíà. Ïðè ñîäåéñòâèè ãóáåðíàòîðà
Êàì÷àòñêîãî êðàÿ Â. È. Èëþõèíà âûøëà â ñâåò êíèãà ñòèõîâ êàì÷àòñêîãî ïîýòà Æàííû Ãåðìàíîâè÷,
ïðîæèâàþùåé â ï. Êëþ÷è. Èçäàíèå ïðîôèíàíñèðîâàíî êðàåâûì ìèíèñòåðñòâîì êóëüòóðû, òèðàæ 1000
ýêçåìïëÿðîâ (ÕÊ «Íîâàÿ êíèãà», ã. Ïåòðîïàâëîâñê-Êàì÷àòñêèé). Ñëîâî ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïèñàòåëþ,
æóðíàëèñòó, ÷ëåíó Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè Àëëå Àëåêñàíäðîâíå Îâ÷èííèêîâîé:

Интересно, смогу ли я сделать это?..
До недавнего времени мне
казалось, что с Камчаткой
меня связывают только родные
люди, университетские друзья
и воспоминания. Недавно я
получила привет от совершенно незнакомого мне человека из того камчатского уголка,
в пределах которого начиналась
моя журналистская, а позднее
и писательская молодость.
К привету прилагалось короткое
письмо с вопросом – не найду
ли я времени прочитать стихи и
высказать своё мнение.
Честно говоря, я вздрогнула.
К поэзии я отношусь серьёзно.
Но последнее время мне как-то
не очень везёт, приходится натыкаться на пустоту. А сколько
стихов пишут… Для спокойствия лучше Владимира Соколова почитаю, Иосифа Бродского,
перелистаю книжки поэтов Серебряного века. Однако стихи,
присланные совершенно незнакомой для меня Жанной Германович, настроили на прочтение. Это весточка с Камчатки.
А своим землякам с ответами
не медлят.
Первые поэтические строчки моей незнакомки – и удар
снежного циклона во все окна
южных широт.
В людях? Обок?
Особняком.
Одиночество – почерк
Звука, слога, символа «Ом»
И дальневосточника.
………………………………
Квинтэссенция одного,
И никуда не деться.
Белым шумом радиоволн:
Одиночество с детства…
с детства… буравит…
И вобрав
Всё, пригвоздить
ответом:
Одиночество – это сплав
«без других». Самоцветом.

К такому драматическому
сопрано в поэзии неприменимы стихотворные строки Анны
Ахматовой: «Я научила женщин
говорить… Но, боже, как их замолчать заставить!»
Поэт – человек мужества. Он
стоит на ветру почти обнажённый, слушает то, что иным недоступно, всматривается туда,
что для иных – мрак. Поэт – человек отваги. Он не станет изображать звуки – он сыграет на
струнах собственной души, он
поведает о бездне, куда падал
и чудом остался в живых. Для
чего?.. Для чего нам сегодня
читать поэтов? Есть простой ответ: для себя, для соизмерения
собственного бытия с их поэтической внутренней безграничностью. Поэзия – это тайна. Её
существование подбрасывает
нас на повороте жизни… Куда?!
«Подбросило на повороте навстречу звёздному лучу». Гениальна простота молодого Осипа Мандельштама.
Открыв сборник «Без других», нам предстоит побывать
в
поэтической
мастерской
Жанны Германович. Предварю
визит тем, что немного расскажу об авторе. Да, мы никогда
не встречались, но я попросила поэта немного рассказать
о себе. Оказалось, Жанна както делала автобиографические
наброски в прозе. Ответ пришёл скоро. Лаконичные строч-

ки. Мне автор передал ключ
к пониманию её природного дара.
Ключ прост: всему, что вложила
Жанна в стихотворные строчки,
стоит верить, это честно.
«Намеренно писать стихи я никогда не помышляла,
так было суждено. Есть латинское изречение: «Талант
нередко вызывается к жизни
несчастьями». Всё, что было
в моей жизни, все трудности
и испытания, мне по судьбе
необходимо было испытать…
Ведь с восьми лет я занималась сбором металлолома,
позже его скупкой… …Жила
я особо непримечательной
жизнью. Копошилась себе на
различных свалках, в скелетах
зданий и на территориях когда-то действующих и гремящих на весь край предприятий
(ЛПХ, ПМК, совхоз «Вперёд»
и др.), в ямах-захоронениях
в поисках болванок, кабелей,
аппаратуры, движков и прочей
чугунно-алюминиево-медной
россыпи. В своё время различного рода металлический хлам
военные сбрасывали в ямы и
засыпали землёй, а мы их находили методом “тыка” и раскапывали, радуясь «несметным
богатствам»…
К несметным богатствам
к тому же относились: обретённая жизненная стойкость
с привкусом горечи и слёз,
встречи с людьми разорванных судеб, людьми удивительной беззлобности, внутреннего
света или опустошённости. На
первый заработок от сданного хлама – о, счастье! – банка
кильки в томате, булка хлеба и
целых полкило овсяного печенья. Надо прожить на Камчатке,
в её глубинке, чтобы видеть воочию всю эту русскую нищету и
разруху, это бездомное кочевье
не одного десятка людей. Пьют
напропалую, болеют, умирают.
Исчезают из бытия.

книжных стоит, протяни только руку. Вот они, любимцы –
С. Есенин, Г. Гейне, Н. Ленау,
А. Мицкевич, Ш. Бодлер,
Ф. Лорка, Д. Байрон, Ф. Вийон, А. Ахматова, А. Апухтин,
И. Бродский, В. Соснора… Собственные стихи рождались непонятно откуда.
…Помните, с чего начался рассказ о неожиданном для
меня привете с Камчатки? С вопроса: «Интересно, смогу ли я
сделать это?»
Так вот. Смогла ли я заинтересовать вас тем, куда ведёт
дверь из распахнутой настежь
поэтической мастерской Жанна
Германович? Такие стихи, как
у автора сборника «Без других»,
не возникают на пустом месте.
Существует классическое определение: в истории мирового
искусства есть три высшие точки – античность, Возрождение и
русская литература. В XIX веке
высочайшей вершиной была
русская литература. Приятно
сознавать, что на Камчатке,
в далёких Ключах, читают классику и черпают в ней силы для
вдохновения… Вот и я открыла
том со стихами Марины Цветаевой, «добытой» ещё в молодые годы, и нашла любимые
строки:
Разлюбите меня все, разлюбите!/ Стерегите не меня
поутру!/ Чтоб могла я спокойно выйти/ Постоять на
ветру.
Алла ОВЧИННИКОВА,
г. Таганрог,
член Союза писателей России,
ноябрь 2019 года

Справка:
Алла Александровна Овчинникова – журналист, писатель,
член Союза писателей России.
Родилась 20.12.1942 в с. Ягодное
Магаданской
области.
Окончила факультет журналистки Московского государственного университета имени М. В.
Ломоносова (1968). Работала
в редакциях камчатских газет –
«Ленинский путь» (п. Усть-Камчатск), «За высокие уловы», которая позднее носила название
«Рыбак Камчатки» (г. Петропавловск-Камчатский), «Аргументы
и факты – Камчатка», руководила школой юных литературных
дарований. Как писатель выступала в жанре малой прозы для
детей младшего школьного возраста. Автор книг «Следы горностая», «Тополинки», «Рубиновое зёрнышко». Книги «Следы
горностая», «Тополинки» (М.:
Дет.лит-ра, 1979, 1982) выходили тиражами 100 тысяч экземпляров. Повесть «Тополинки»
была переиздана в 1983 году
в серии «Золотая серия детской советской литературы».
Детские журналы «Мурзилка»,
«Костёр», «Пионер» публиковали рассказы и очерки писателя.
Лауреат престижных литературных премий. Живёт в Таганроге (по материалам статьи
летописца камчатской культуры
В. Т. Кравченко).
Жанна Алексеевна Германович – поэт, публицист. 24
июня 1987 года, не успев родиться во Львове, родилась

в г. Петропавловске-Камчатском, а в свидетельстве о рождении записали: г. Ключи,
Камчатская область. Героиня
телепрограммы «Письма из
провинции.
Усть-Камчатск»
(ВГТРК
«Россия-Культура»,
2018 г.). Участница Всероссийской школы писательского
мастерства в Дальневосточном федеральном округе (2018,
2019 гг.), III литературного
семинара молодых авторов
в рамках V Всероссийских Беловских чтений (2018 г.), 19
форума молодых писателей
России, стран СНГ и зарубежья
(2019 г). Публиковалась в литературных журналах: «Дальний
Восток», «Традиция&Авангард»
(главный редактор – писатель
Роман Сенчин), «Мир Севера»
и мн. др. Составитель книги
«Шепот чернильных волн» о поэтах пос. Ключи.
Победитель краевого поэтического конкурса «Вольные берега» (2015, 2017, 2019
гг.). Победитель в номинации
«Поэзия» международного молодёжного литературного конкурса имени братьев Шнитке
(2017 г.). Победитель конкурса
«Поэтический атлас –2018»
в номинации «Карта России»
в рамках международного литературно-музыкального фестиваля «Мгинские мосты». Подборка стихов «Надкус» вошла
в лонг-лист литературной премии «Лицей» им. А. Пушкина
для молодых писателей и поэтов (2019 г.) и мн. др.

Клочья стихов
недописанной жизни
Кружат, смешавшись с
листвою берёз.
Что это было?
И где же тот нищий
В грёзы влюблённый?
Ни пьян, ни тверёз...
Ужас, спросите? Да нет же.
«Россия, нищая Россия,/ Мне
избы серые твои,/Твои мне
песни ветровые/ Как слёзы
первые
любви». Александр
Блок писал именно о той России, которой нет родней.
Поэту надо пережить, перестрадать камчатскую глубинку,
частицу России, чтобы не застыть на ветру, и найти словазвуки об исчезновении человека
по причине никчёмности, когда
не подбрасывает уже никуда.
Сколько боли пришлось
вытерпеть, сколько встреч и
невстреч
пережить. Стихи
возникли ниоткуда. Хотелось
писать всё лучше и лучше. Хотелось воочию увидеть поэтов,
подышать с ними одним воздухом. Из Ключей, из библиотечного мира, где теперь работала,
Жанна попала на молодёжный
форум в Москву. Ах, не то, всё
не то. Воздуха дайте, полёта,
чтоб подбросило к звёздному
лучу! Приехала домой, в Ключи. И окунулась в свою стихию,
в поэзию. Вот она на полках

А.А. Овчинникова
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Усть-Камчатский
«ОФИЦИАЛЬНО»
ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ
КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
1. В период с «10» апреля 2020 г. по «10» декабря 2020 г. в отношении
объектов недвижимости, расположенных на
территории: субъект Российской Федерации: Камчатский край, муниципальное образование: УстьКамчатский муниципальный район, п. Усть-Камчатск
, (мкр. Погодный, п. Новый до реки Карлушка) в границах кадастрового квартала 41:09:0010114,
(указываются сведения о территории, в границах
которой будут выполняться комплексные кадастровые работы a2)
будут выполняться комплексные кадастровые
работы в соответствии с Муниципальным контрактом № 0138600001620000019-7 от 10.04.2020 проведение комплексных кадастровых работ в рамках
федеральной целевой программы «Развитие единой государственной системы регистрации прав и
кадастрового учета недвижимости»,
(указываются наименование, дата, номер до№
п/п
1

2

3

4

5
6
7
8

кумента, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы)
заключенным со стороны заказчика: Управление
имущественных и земельных отношений администрации Усть-Камчатского муниципального района
– муниципальное казенное учреждение
почтовый адрес: Камчатский край, Усть-Камчатский муниципальный район, п. Усть-Камчатск, ул. 60
лет Октября, д. 24
адрес
электронной
почты:

secretar@
ustkam.
iks.ru

номер
контактного
телефона:

8(41534)207-05 (253)

со стороны исполнителя:
полное и (в случае, если имеется) сокращенное
наименование юридического лица: ООО «КадастрПРО» ;
(если документ, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы, заключен с
юридическим лицом)
фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера: Бочкарева Ирина Юрьевна ;
наименование саморегулируемой организации
кадастровых инженеров, членом которой является

кадастровый инженер: Ассоциация «Гильдия кадастровых инженеров»;
уникальный
регистрационный
номер
члена
саморегулируемой
организации
кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров:
259;
дата внесения сведений о физическом лице в
реестр членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 15.06.2016;
почтовый адрес: 680038, г. Хабаровск, ул. Серышева, д. 22, оф. 829;
адрес электронной почты: ecspa@yandex.ru;
номер контактного телефона:
89141534363,
89147781979.
2. Правообладатели объектов недвижимости,
которые считаются в соответствии с частью 4 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» ранее учтенными или сведения о которых
в соответствии с частью 9 статьи 69 Федерального
закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» могут быть
внесены в Единый государственный реестр недви-

жимости как о ранее учтенных в случае отсутствия
в Едином государственном реестре недвижимости
сведений о таких объектах недвижимости, вправе
предоставить указанному в пункте 1 извещения
о начале выполнения комплексных кадастровых
работ кадастровому инженеру – исполнителю комплексных кадастровых работ имеющиеся у них материалы и документы в отношении таких объектов
недвижимости, а также заверенные в порядке, установленном частями 1 и 9 статьи 21 Федерального
закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», копии документов, устанавливающих или подтверждающих
права на указанные объекты недвижимости.
3. Правообладатели объектов недвижимости –
земельных участков, зданий, сооружений, объектов
незавершенного строительства в течение тридцати
рабочих дней со дня опубликования извещения о
начале выполнения комплексных кадастровых работ вправе предоставить
кадастровому инженеру –Бочкаревой Ирине Юрьевне
исполнителю комплексных кадастровых работ,
указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ, по указанному в извещении о начале выполнения комплекс-
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ных кадастровых работ адресу сведения об адресе
электронной почты и (или) почтовом адресе, по
которым осуществляется связь с лицом, чье право
на объект недвижимости зарегистрировано, а также
лицом, в пользу которого зарегистрировано ограничение права и обременение объекта недвижимости
(далее – контактный адрес правообладателя), для
внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о контактном адресе правообладателя и последующего надлежащего уведомления таких лиц о завершении подготовки проекта
карты-плана территории по результатам комплексных кадастровых работ и о проведении заседания
согласительной комиссии по вопросу согласования
местоположения границ земельных участков.
4. Правообладатели объектов недвижимости,
расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не вправе препятствовать выполнению
комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости
исполнителю комплексных кадастровых работ в
установленное графиком время.
5. График выполнения комплексных кадастровых
работ:

Место выполнения
Время выполнения
комплексных кадастровых работ
комплексных кадастровых работ
в течение 10 (десяти) рабочих дней с момен- 1. Направление извещение о начале выполнения комплексных кадастровых работ (заказчик)
та заключения контракта
2. Подрядчик проводит сбор и анализ исходных данных.
1. Уведомление правообладателей объектов недвижимости о начале выполнения таких работ по адресам и (или) адресам электронной почты правообладателей объектов недвижимости (при наличии таких сведений в Едином государственном
реестре недвижимости),
2. Обследование территории комплексных кадастровых работ,
3. Проведение геодезической сьемки территории комплексных кадастровых работ,
в срок не позднее 01.08.2020
4. Сбор информации от правообладателей объектов недвижимости адресов их регистрации и соответствующих документов на объекты недвижимости (при наличии), представление в орган регистрации прав заявления о внесении в Единый государственный реестр недвижимости сведений об адресе электронной почты и (или) о почтовом адресе, по которым осуществляется связь с лицом, чье право на объект недвижимости зарегистрировано, а также с лицом в пользу которого зарегистрировано
ограничение права или обременение объекта недвижимости,
5. Подача заявления о внесении сведений о ранее учтённых объектах недвижимости в орган регистрации прав,
6. Подготовка схемы границ земельных участков и объектов недвижимого имущества, составленной на картографической основе и направление ее Заказчику.
в течении 20 календарных дней со дня поЗаказчик рассматривает схему границ земельных участков, представленную Подрядчиком,
лучения схемы границ земельных участков 1.
2. Направляет Подрядчику имеющиеся замечания и предложения.
Заказчиком
1. Подрядчик проводит обследования объектов недвижимости.
2. Определяет характеристики объектов недвижимости.
3. Определяет местоположение объектов недвижимости;
в срок не позднее 15.09.2020
4. Осуществляет определение координат характерных точек местоположения границ объектов недвижимости;
5. Подготавливает проект карты-плана территории, проверяет карту-план территории на соответствие сведениям Единого государственного реестра недвижимости посредством сервиса «Личный кабинет кадастрового инженера»,
6. Направляет подготовленный проект карты-плана территории Заказчику на рассмотрение согласовательной комиссии.
с 20.09.2020 по 12.10.2020
1. Организация и проведение собрания согласительной комиссии Заказчиком при участии Подрядчика
в течении 35 рабочих дней со дня первого за- 1. Прием возражений от иных лиц согласительной комиссией.
2. Подготовка заключения о результат рассмотрения возражений заинтересованных лиц.
седания комиссии в срок до 30.11.2020
1. При наличии замечаний Подрядчик устраняет замечания, полученные в ходе проведения согласительной комиссии.
в срок не позднее 10.12.2020
2. проверяет карту-план территории на соответствие требованиям законодательства при помощи сервиса «Личный кабинет» кадастрового инженера» с формированием протокола проверки и передает карту-план территории
Заказчику по акту приема-передачи.
1. Заказчик направляет в орган регистрации прав заявление о государственном кадастровом учете и утвержденную карту-план территории посредством отправления в электронной форме
в срок не позднее 25.12.2020.
2. Подрядчик в рамках гарантийных обязательств обязуется устранить все замечания органа регистрации прав, препятствующие внесению сведений об объектах недвижимости в Единый государственный реестр недвижимости,
содержащихся в карте плане-территории.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ
ВРАЧ ПО КАМЧАТСКОМУ КРАЮ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.04.2020 г. №246
О дополнителтьных мерах по недопущению распространения
COVID-2019 в Камчатском крае.
В связи с продолжающимся глобальным распространением, ростом показателя заболеваемости новой
коронавирусной инфекцией (COVID-2019) на территории
Камчатского края, а также с целью снижения рисков дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019) на территории Камчатского края,
в соответствии с п.6 ч.1 ст.51 Федерального закона от
30.03.1999 №52-ФЗ «о санитарно- эпидемиологическом
благополучии населения» («Собрание законодательства
Российской Федерации», 1999, №14, ст.1650,2019 №30,
ст.4134),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Руководителям предприятий и организаций независимо от форм собственности, расположенных на территории Камчатского края, осуществляющих деятельность,
в том числе в нерабочие дни, установленные Указом
Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020
года №239 «О мерах по обеспечению санитарно - эпидемиологическо7го благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)», обеспечит соблюдение следующего комплекса мероприятий
по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).
Общие требования:
1.1.1. Определить численность работников, необходимых для обеспечения функционирования организации

(предприятия).
1.1.2. Осуществлять доставку работников из дома
на работу и обратно преимущественно автотранспортом
предприятия или на личном транспорте работников с
целью максимального исключения использования городского и междугороднего общественного транспорта.
1.1.3. При организации подвоза работников обеспечить условия для соблюдения последними дистанцирования (не менее 1 метра) друг от друга при рассадке в
салоне транспортного средства (за исключением легковых) автомобилей) и ежедневную дезинфекцию салона
автотранспортного средства.
1.1.4. Обеспечить выявление у работников признаков
острого респираторного заболевания (повышение температуры, кашель, одышка, насморк, першение и боль в
горле и др.), предусмотрев:
- организацию входной дистанционной термометрии работников при входе в организацию (предприятие,
территорию) и измерение температуры тела в теченеие
рабочего дня;
- опрос на входе в организацию ( предприятие, территорию) о наличии в близком окружении работника лиц
с признаками острого респираторного заболевания, а
также госпитализированных в инфекционный стационар.
Результаты термометрии и опроса заносить в «Журнал
здоровья» (приложение).
При проведении термометрии и опроса нет допускать
скопления людей путем социального дистанцирования
(не менее 1 метра) друг от друга, разведения прохода работников по времени, увелече6ия количества проходов.
1.1.5. Не допускать к работе лиц с признаками острого респираторного заболевания и лиц, имеющих в близком контакте таких заболевших и госпитализированных в
инфекционный стационар, заболевших пневмониями.
1.1.6. Обязать не допущенного к работе по причине
наличия признаков острого респираторного заболевания
работника вызвать врача на дом, о результатах информировать руководителя.
1.1.7. Обеспечить всех работников средствами индивидуальной защиты (далее - СИЗ): масками из расчета
замены каждые 2-3 часа, плюс 1 шт. запаса; перчатками
резиновыми или из полимерных материалов (1 пара до

нарушения целостности, плюс 1 пара запаса).
Осуществлять контроль за их ношением. Не допускать нахождение на рабочих местах без СИЗ.
1.1.8 Создать необходимые для соблюдения личной о
общественной гигиены условия (обеспечит наличие мыла(рекомендуется в диспенсерах), кожных антисептиков
или дезинфицирующих салфеток, предназначенных для
гигиенической обработки и дезинфекции рук, бумажных и
(или) электрополотенец).
1.1.9. Осуществлять регулярное (каждые) 2 часа проветривание рабочих помещений.
1.1.10. Создать условия для соблюдения социального
дистанцирования (не менее 1 метра) руг от друга, в том
числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в
зданиях, строениях и сооружениях (помещениях в них),
на соответствующей территории (включая прилегающую
территорию).
Обеспечить контроль социального дистанцирования
(не менее 1 метра) друг от друга.
1.1.11.Запретить перемещение работников между
отделами, участками, цехами и корпусами, если только
данные действия не обусловлены технологическими,
производственными процессами.
1.1.12.Воздержаться от направления работников в
служебные командировки и принятия командированных
лиц. Максимально сократить нахождение на территории
и в зданиях организаций (предприятий) сторонних лиц,
если их нахождение на обусловлено особенностями производственного, технологического процесса либо возникновением экстренной ситуации.
Применять исключительно дистанционные способы
проведения собраний, совещаний и иных подобных мероприятий.
1.1.13.В местах, определенных для курения, обеспечить контроль нахождения одновременно не более двух
работников и контроль соблюдения ими социального
дистанцирования (не менее 1 метра) друг от друга.
1.1.14.В части организации питания при наличии
столовой:
- во избежание скопления большого количества работников в столовых установить график их посещения;

- вариантом организации работы считать приготовление пищи для работников на вынос в индивидуальных
одноразовых боксах или использование одноразовой посуды, либо организацию питания работников с помощью
выдаваемых предприятием сухих пайков;
- при использовании посуды многократно применения ее обработку проводить с использованием специализированных посудомоечных машин в соответствии с
инструкцией по эксплуатации с применением режимов
обработки, обеспечивающих дезинфекцию посуды и столовых приборов при температуре не ниже 65С в течении
90 минут или ручным способом при той же температуре с
применением дезинфицирующих средств в соответствии
с установленными требованиями;
- проводить проветривание и влажную уборку помещений столовой с применением дезинфицирующих
средств каждые 2 часа и по окончании каждой рабочей
смены.
1.1.15. В части организации питания при наличии комнаты для приема пищи:
- в комнате для приема пищи оборудовать раковину для мытья рук и дозатор для обработки рук кожным
антисептиком;
- организовать режим питания работников, не допускать скопление людей в комнате для приема пищи.
1.2. Медицинские мероприятия:
1.2.1. Предусмотреть в организации (предприятии)
работу специально проинструктированного лица (при
наличии – медработника), задачей которого является
своевременное выявление, временная изоляция и персональный учет сотрудников с признаками ухудшения
здоровья и острых респираторных заболеваний.
1.2.2.Специально проинструктированному лицу ( при
наличии медработнику) проводить в течении рабочего
дня (смены) выборочный осмотр работников с целью
выявления фактов сокрытия симптомов острых респираторных заболеваний.
1.2.3.Выделить для временной изоляции работников
с такими признаками изолированое помещение с последующей организацией оказания медицинской помощи
(доставка домой, вызов врача на дом, доставка в меди-

цинскую организацию), а так же определения круга лиц,
ко6нтактировавших с ними во время рабочего процесса.
1.3. Дезинфекционные мероприятия:
1.3.1.Проводить обработку полов, оборудования,
поверхностей после окончания рабочего дня (смены)
моющими средствами с применением хлорсодержащих
дезинфицирующих средств (гипохлорит кальция (натрия)
в концентрации не менее 0,5% по активному хлору и
средств на основе дихлорантина- 0,05% по активному
хлору). Для дезинфекции поверхностей небольшой площади использовать также этиловый спирт 70% концентрации.
Дезинфекцию поверхностей, с которыми контактирует наибольшее количество людей (например, ручки
дверей, поверхн6ости столов, краны и т.п.), проводить
каждые 2 часа.
1.3.2.Ограниченные по объему помещения, в которых
может находится значительное количество работников,
оборудовать приборами по обеззараживанию воздуха закрытого типа (Дезар или аналоги) или использовать спреи
и аэрозоли с заявленным дезинфицирующим действием.
1.3.3. Для обработки рук использовать кожные антисептики на основе этилового спирта (70% по массе),
спирта изопропилового (60%по массе) или смеси спиртов
(не менее 60%по массе), а также парфюмерно-космитическую продукцию с заявленным дезинфицирующим
эффектом.
1.3.4.Дезинфекцию мест общего пользования проводить не реже 2 раза в сутки (до начала рабочего дня и по
окончании рабочего дня) с использованием хлорсодержащих дезинфицирующих средств.
1.3.5.Обеспечить наличие в организации (предприятии) неснижаемого (не менее чем пятидневного) запаса
дезинфицирующих средств для уборки помещений, автотранспорта и обработки рук сотрудников.
2. Постановление вступает в силу со дня опубликования.
3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Н.И. Жданова

Оперативно перестроили свою работу
Компания «СОГАЗ-Мед» готова к защите прав застрахованных в условиях коронавирусной инфекции.
О том, какие методы применяет страховая медицинская организация «СОГАЗ-Мед» для защиты прав и информирования застрахованных лиц по ОМС при
распространении коронавирусной инфекции, рассказал генеральный директор страховой компании «СОГАЗ-Мед» Дмитрий Толстов.
В складывающихся условиях реализации Правительством Российской Федерации комплекса мер, направленных на борьбу с коронавирусом, компания «СОГАЗМед» оперативно перестроила свою работу. Первоочередное внимание было обращено на перестройку деятельности страховых представителей, которые прошли
специальное обучение, включающее в себя освоение информации о новом вирусе и методах профилактики заражения. Уверен, что знания о специфике распространения, течения и профилактики данного заболевания позволят страховым представителям 1-го, 2-го и 3-го уровней донести до граждан достоверную информацию и
оказать квалифицированную консультативную помощь застрахованным как при личной консультации, так и при обращении по телефону контакт-центра компании.
В целях обеспечения охраны здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции в соответствии с распоряжением Правительства РФ от
21.03.2020 г. №710-р временно приостановлено проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации. В связи с этим перед страховыми компаниями стоит задача максимально оперативно проинформировать граждан о важности переноса срока обращения в медицинские организации для прохождения
профилактических мероприятий, не связанных непосредственно с заболеванием коронавирусом. Для этого «СОГАЗ-Мед» задействует мобильные сервисы и электронные рассылки с целью максимального оповещения застрахованных о приостановлении прохождения профилактических мероприятий и о методах профилактики
и действиях в случае наличия подозрений на коронавирусную инфекцию.
Хочу отметить, что сейчас очень много мифов и различного рода слухов о коронавирусе. В связи с этим обращаюсь ко всем гражданам – доверяйте только официальным источникам. Актуальная и достоверная информация о коронавирусной инфекции размещена на официальных сайтах:
- Всемирной организации здравоохранения – https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses;
- Министерства здравоохранения Российской Федерации – https://www.rosminzdrav.ru/ministry/covid19;
- Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека – https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.
php?ELEMENT_ID=13566;
- официальный интернет-ресурс для информирования населения по вопросам коронавируса – https://стопкоронавирус.рф/
Компания «СОГАЗ-Мед» также разместила на сайте sogaz-med.ru и на страницах компании в официальных социальных сетях понятную и доступную информацию
о коронавирусе – памятку, в которой перечислены основные симптомы заболевания, методы защиты и действия при подозрении на заболевание.
Пользуясь случаем, хочу ещё раз обратить внимание на правила, которые сейчас должен соблюдать каждый человек:
• Чаще мойте руки.
• Воздержитесь от посещения общественных мест.
• Находясь всё же в людных местах, максимально сократите прикосновения к поверхностям.
• Чаще проветривайте помещение.
• Всегда прикрывайте нос и рот, когда кашляете или чихаете.
Одно из важнейших условий минимизации распространения коронавируса – стараться как можно реже посещать общественные места. Выполняйте рекомендации
специалистов по защите себя и окружающих и будьте здоровы!
Справка о компании:
Страховая компания «СОГАЗ-Мед» осуществляет деятельность с 1998 г. Региональная сеть «СОГАЗ-Мед» занимает 1-е место среди страховых медицинских организаций по количеству регионов присутствия, насчитывая более 1 120 подразделений на территории 56 субъектов РФ и г. Байконура. Количество застрахованных – более 42 млн человек. «СОГАЗ-Мед» осуществляет деятельность по ОМС: контролирует качество обслуживания застрахованных при получении медпомощи в системе
ОМС, обеспечивает защиту прав застрахованных граждан, восстанавливает нарушенные права граждан в досудебном и судебном порядке. В 2020 году рейтинговое
агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг надёжности и качества услуг страховой компании «СОГАЗ-Мед» на уровне «А++» (наивысший по применяемой шкале
уровень надёжности и качества услуг в рамках программы ОМС). На протяжении уже нескольких лет «СОГАЗ-Мед» присваивается этот высокий уровень оценки.
Компания «СОГАЗ-Мед»

Осуществляет
пассажироперевозки
комфортабельными автобусами
по Камчатскому краю.

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

«Оптимус»
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Азу по-татарски
Необходимые продукты:
говядина – 2 кг, картофель
– 1,5 кг, лук репчатый –
4 шт., солёные огурцы – 4
шт., чеснок – 1 шт., морковь
– 1 шт., помидоры – 2 шт.,
растительное масло – 100 мл,
сливочное масло – 50 г, соль,
перец, специи – по вкусу.

ОБЪЯВЛЕНИЕ:
«Вакансии Усть-Камчатского МО МВД России»
Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации
«Усть-Камчатский» объявляет о приёме на следующие должности.
1.
Специалиста-эксперта миграционного пункта.
Требования к кандидатам:
- наличие Российского гражданства, отсутствие гражданства другого
государства;
- отсутствие судимости;
- наличие высшего образования;
- без предъявления требований к стажу работы.
2.
Бухгалтера.
Требования к кандидатам:
- наличие Российского гражданства, отсутствие гражданства другого
государства;
- отсутствие судимости;
- наличие высшего или среднего профессионального (экономического)
образования;
- без предъявления требований к стажу работы
По всем вопросам трудоустройства обращаться по номеру (841534) 2-02-23, или
в Усть-Камчатский МО МВД России по адресу: п. Усть-Камчатск, ул. Советская, д. 3.

ОТПРАВЛЯЙТЕ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Whats-App или СМС НА НОМЕР

8-909-831-01-87

Продам двухэтажную просторную клетку, подойдёт для хорька или
шиншиллы. Цена: 10 000 рублей. Звоните или пишите в WhatsApp.
Тел.:8-918-621-09-16.
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Рецепт приготовления:

Друзья! Если вы ещё не следите за фото-новостями и событиями
Усть-Камчатского района в «Инстраграме», скорее подписывайтесь!

Картофель, огурцы, лук, морковь нарезать кубиками, чеснок тонкими
пластинами.
Мясо обжаривать в растительном масле до тех пор, пока оно не потеряет
красный цвет и не даст сок. Закинуть в казан солёные огурцы, перемешать,
добавить кусок сливочного масла (граммов 50-70) и тушить 15-20 минут.
Далее в казан поместить нарезанные лук и морковь, всё тщательно
перемешать и продолжить тушить 15-20 минут.
Добавить помидоры в казан, опять всё перемешать и тушить ещё 15-20 минут.
После чего добавить нарезанный картофель и нарубленный чеснок. Посолить,
поперчить, добавить специи.
Если нужно, периодически подливать кипячёную воду, чтобы вода еле
заливала блюдо. Тушить до готовности картофеля.

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/

Приятного аппетита!

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 курсе
самых последних событий и новостей Усть-Камчатского района, мы ведём аккаунт в популярной сети
«Инстраграм».
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— Что вы думаете по этому поводу?
— А я пока помолчу, подожду,
пока мысли станут цензурными!
***
14 суток понадобилось знаменитому русскому путешественнику
Федору Конюхову, чтобы обогнуть
на весельной лодке яхту Алишера
Усманова.
***
Простейший способ затроллить
девочек из Инстаграма, выложивших групповое фото, — задать в
комментариях вопрос: «А страшненькую как зовут?»
***
Предчувствуя неладное, Муму с
вечера наелась пенопласта...
***
Поднимаясь пешком на 16 этаж,
Петрович подобрал 100 синонимов
к словосочетанию “надоели плохие
лифтеры”.
***
Ну не приживается у нас асфальт, отвергает его земля российская...
***
- Доктор, мы его потеряли!
- Ищите! Пациент не мог просто
так исчезнуть...

По горизонтали:

***
Стоматолог - пациенту:
- У вас только один зуб сверху
и один снизу... Это уже не рот, это
клюв...
***
Доктор - пациенту:
- Сейчас я выпишу вам таблетки, их надо принимать 5 раз в день
после еды...
- Доктор, а откуда я возьму
столько еды?
***
- Помогло вам лекарство, что я
выписал в прошлый раз?
- Очень помогло... Дядя выпил
его по ошибке и оставил меня единственным наследником...
***
- Милый, скажи мне, пожалуйста, а ты других женщин до меня
любил?
- Ну, что ты, милая! Так, уважал
немножко...
***
Жена мужу:
- Я с подругами пошла в баню,
есть какие-нибудь пожелания?
- Нет, конечно, ты же видеокамеру с собой все равно не возьмешь.
***
Заметки натуралиста. Медведи,
которые перед спячкой едят подбродившую малину, просыпаются в
берлоге у бывшей.
***
Наша жизнь - это постоянный
выбор: кому доверить свой безымянный палец, а кому средний.

Усть-Камчатский
***
Судьба разбросала нас спасать
мир по разным диванам...
***
С годами я понял, что главное в
фразе «я умру честным человеком»
не «честным», а «умру».
***
Считаю, что некоторым за вредность надо давать не просто молоко, а молоко с селедкой.
***
Многие считают меня нежной
кисой и даже не представляют, как
дерзко и хладнокровно я порой откусываю головы мармеладным медвежаткам.
***
Жена спрашивает мужа:
— Когда мы встретились, кто
тебе посоветовал на мне жениться?
— Не помню. Врагов у меня
много...
***
По словам жены Фёдора Конюхова, он был дома два раза. Первый раз - когда сделал сына, второй
- когда шапку забыл.
***
За последние дни все научились регулярно мыть руки.
Тема следующей пандемии «поворотники».

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

1. Попсовые подмостки. 6. Английская писательница, автор книг про Гарри Поттера. 10. В какой столице находится международный аэропорт
Нарита? 11. Женщина, потомок от брака белых и негров. 12. Эстрадный певец, певший с группой “ВИА Гра”. 13. Смотровая каланча. 14. Лёгкие
туфли без каблуков. 15. Клоун, основавший клуб “Белый попугай”. 16. Герой Алена Делона в чёрной маске. 17. Полицейский Франции. 21. Минутный
“взрыв” эмоций. 25. Тело для тела девушки Пикассо. 27. Захват живого врага. 28. Послебанный пот. 29. Вид с лица. 31. Человек с душой нараспашку.
35. Обеспечение пропитанием. 39. Киногерой Сильвестра Сталлоне. 40. Колба со “свёрнутой шеей”. 41. Какой вид спорта описал Джеймс Кук, когда
открыл Гавайи? 42. “Стена”, разделяющая волейболистов. 43. Самая маленькая страна в мире. 44. Яблочко цифровой мишени. 45. Спаситель джинна
в книге “Старик Хоттабыч”, по определению самого Хоттабыча. 46. Процесс объединения фирм. 47. Юрий Башмет как музыкант.

По вертикали:

1. Дворец-музей в Санкт-Петербурге. 2. Садовый луковичный цветок. 3. “Вклад” фармацевтов в салон автомобиля. 4. Появление признаков
далёких предков. 5. Приёмщица цветов жизни. 6. Фамилия Петра I. 7. Устаревшее название шахтёра. 8. “Выпускник” завода. 9. Кандидат на адскую
загробную жизнь. 18. Ход конём. 19. Имя музыканта Клявера из группы “Чай вдвоём”. 20. Пустячная травма. 22. Военнослужащий инженерных войск.
23. Создатель стансов и элегий. 24. “Уши” подлодки. 25. Он не опаздывает, он - задерживается! 26. Злак-водолюб. 30. Скелет железобетонной
конструкции. 31. Излишек в чемодане туриста. 32. “... былой роскоши”. 33. Усач с грязной кухни. 34. Самое тёплое море. 35. Антоним взлёта. 36. Ветвь
производства. 37. Снятый картофельный мундир. 38. Переселенец в другие края.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ ГАЗЕТЫ
По горизонтали:
1. Выгиб. 7. Ацтек. 10. Аморализм. 11. Непал. 12. Банан. 13. Джульетта. 14. Сюита. 17. Рокер. 20. Николас. 24. Собака. 25. Кредит. 26. Сплетни. 27. Рекрут.
28. Пуанты. 29. Рычание. 30. Ставни. 31. Тюнинг. 32. Геометр. 36. Хорда. 39. Бекар. 42. Крепление. 43. Кювет. 44. Литий. 45. Исинбаева. 46. Рукав. 47. Закон.
По вертикали:
1. Взнос. 2. Гуппи. 3. Балда. 4. Ходули. 5. Сальто. 6. Листва. 7. Амбар. 8. Тоник. 9. Кенар. 15. Юношество. 16. Театровед. 18. Обещанное. 19. Египтянка. 20.
Настриг. 21. Колечко. 22. Латание. 23. Скипетр. 33. Есенин. 34. Мольба. 35. Тандем. 36. Хакер. 37. Рывок. 38. Актив. 39. Белаз. 40. Каток. 41. Район.
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
с 27 апреля по 3 мая

ОВЕН (21.03 - 20.04).
Госпожа удача будет идти вместе с вами на этой неделе, обещают планеты. Особенно этот
период благоприятен для тех
из вас, кто относит себя к молодому поколению. На личном
фронте вас ждет приятное времяпрепровождение в кругу друзей и близких. Это также
прекрасное время для того, чтобы укрепить
связи не только на личном, но и на профессиональном и предпринимательском
фронте. Безоблачное настроение поможет
вам вызвать больше доверия у окружающих и расширить круг общения. Возможно,
есть кто-то, о ком вы пока не знаете, но кто
внесет в вашу жизнь кардинальные изменения. Одинокие, не исключено, встретят
свою вторую половинку. Благоприятные
дни: 30, 3. Менее благоприятные: 28.
ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05).
Влияние планет на этой неделе будет благоприятствовать
вам, особенно на финансовом и личном фронте. Вы будете наслаждаться гармонии
в личной жизни, свободно и
открыто говорить с теми, кто к вам ближе
всего, чтобы укрепить связи с ними. Семья,
близкие и друзья – ваш главный союзник и
надежный тыл, где вы можете черпать силы
для движения к цели и достижения успехов
на профессиональном или предпринимательском фронте, поэтому не скупитесь
делать для них добрые дела и показывать
им свою признательность. Что касается финансов, то есть вероятность, что ваш бюджет пополнится за счет непредвиденных
доходов, например, наследства. Благоприятные дни: 30, 2. Менее благоприятные: 27.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06).
Благодаря влиянию планет на
этой неделе многие из вас преуспеют в финансовой сфере,
а предприниматели в бизнесе. Удачные инвестиционные
вложения, успешные сделки и выгодное
партнерство наряду с вашей мудрой бюджетной политикой позволят вам значительно увеличить свой капитал. Многие из подаренных вам природой достоинств, а также
приобретенные знания, навыки, мастерство
будут в полной мере востребованы на профессиональном фронте, где у вас появится
реальный шанс проявить себя с лучшей стороны и показать свой потенциал коллегам и
руководству. Во всех своих начинаниях вы
можете рассчитывать на помощь и советы
своих близких. Благоприятные дни: 29, 30.
Менее благоприятные: 1.
РАК (22.06 - 23.07).
Не исключено, на этой неделе из-за влияния планет
ваши расходы будут расти.
Ограничьте на время свои
запросы и пореже открывайте кошелек, чтобы не нанести урон своему бюджету. При общении с
окружающими на профессиональном или
предпринимательском фронте держитесь
подальше от сплетен, слухов и от тех, кому
по тем или иным причинам не можете полностью доверять. Возможно, кто-то из коллег или партнеров завидует вашей репутации и желает ее ухудшить. Не ввязывайтесь
в конфликты и споры, просто спокойно делайте свое дело и будьте уверены в своей
правоте. Ваша интуиция, а также советы и
поддержка семьи и близких – гаранты ваших
успехов. Благоприятные дни: 27, 2. Менее
благоприятные: 29.
ЛЕВ (24.07 - 23.08).
Для большинства из вас это
будет прекрасная неделя
благодаря влиянию планет.
Фортуна будет благоволить
вам на профессиональном
фронте, в бизнесе и финансах. Присущие вам смелость, отвага и
решительность сослужат добрую службу
в продвижении ваших идей и проектов и
помогут вам еще выше подняться в глазах
коллег или партнеров. Возможно, вы будете
даже удивлены, насколько возросла ваша
репутация. Идите вперед к своим целями,
не оглядываясь по сторонам и не останавливаясь перед препятствиями, берите их
сходу. Вместе с тем не игнорируйте советы
и помощь тех, кто искренне желает вам добра, кто обладает большим опытом и кому
вы доверяете. Благоприятные дни: 30, 1.
Менее благоприятные: 27.
ДЕВА (24.08 - 23.09).
Ваши карьерные перспективы на этой неделе заметно
расширятся на профессиональном фронте благодаря
влиянию планет. Для предпринимателей это очень хорошее
время, чтобы расширить бизнес, обзавестись выгодными партнерскими связями. В
этот период не фокусируйтесь на мелочах,
а старайтесь смотреть вперед более широко, чтобы увидеть новые горизонты и новые
возможности. Не бойтесь строить амбициозные планы, они придадут импульс вашим
достижениям на всех фронтах. Ваша личная жизнь будет весьма насыщенной. Приятное общение с членами семьи и друзьями
укрепит ваши теплые чувства друг к другу.
Одинокие могут встретить свою пару. Благоприятные дни: 2, 3. Менее благоприятные: 28.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10).
Успехи и удачу обещают
вам планеты на этой неделе. Ваши высокие духовные
устремления сделают ваши
отношения с членами семьи
еще более глубокими, очистят ваш дом от мелочных обид и непонимания. Ваши творческие способности смогут проявиться в этот период наилучшим
образом – будь то профессиональная, финансовая или предпринимательская сфера. Вас всюду будет окружать атмосфера
комфорта и вдохновения, что поможет вам
легко справляться с самыми сложными задачами и добиваться самых высоких целей.
Ваши коллеги или партнеры, а также те, от
кого вы зависите, будут поддерживать вас
в осуществлении всех ваших оригинальных
идей. Благоприятные дни: 1, 3. Менее благоприятные: 29.
СКОРПИОН (24.10 - 22.11).
На этой неделе влияние планет будет способно вызвать
у некоторых из вас чувство
беспокойства. Оно может проявляться в отношении кого-то
из близких родственников или
друзей, с кем вы долго не общались. В таком случае проще всего набрать его номер
и узнать, как у него дела. А еще лучше, если
есть возможность, встретиться и пообщаться. На профессиональном, финансовом или
предпринимательском фронте старайтесь
не отвлекаться от главного, отсейте все
не относящиеся к делу мысли и сосредоточьтесь на решении стоящих перед вами
задач. Будьте уверенны в себе, даже если
что-то не сразу получается. Не лишней для
вас будет и поддержка близких. Благоприятные дни: 28, 3. Менее благоприятные: 29.
СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12).
Ждите приятных сюрпризов
на этой неделе. Благодаря
влиянию планет это прекрасное время, чтобы совершить
прыжок в карьере на профессиональном фронте или вывести бизнес
на совершенно новый уровень. Вы будете
сосредоточены на достижении самых высоких целей и готовы к любым вызовам. При
этом важно действовать не спонтанно, а в
соответствии с намеченным планом, это
поможет избежать опрометчивых решений
и действий, легко обходить препятствия
вместо того, чтобы брать их штурмом и тратить на это силы. На личном фронте у вас,
вероятно, будет полное взаимопонимание с
близкими, а для одиноких могут даже зазвучать свадебные фанфары. Благоприятные
дни: 30, 3. Менее благоприятные: 1.
КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01).
В этот период вы сможете
выйти победителем из любой трудной ситуации и преодолеть любого противника,
указывают планеты. На профессиональном, финансовом
или предпринимательском фронте это благоприятное время для взятия новых высот
и укрепления авторитета. Ваши доходы,
скорее всего, возрастут благодаря удачным инвестициям, росту заработной платы
или удачным сделкам. Однако будьте внимательны, чтобы не оказаться во власти
мошенников, рядящихся в тогу благодетелей, и в случае необходимости будьте готовы сказать им твердое “нет”. На личном
фронте жизнь будет радовать вас любовью
близких и их эмоциональной поддержкой во
всех начинаниях. Благоприятные дни: 2, 3.
Менее благоприятные: 29.
ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02).

Ваши усилия и талант на этой
неделе, скорее всего, принесут
вам заслуженные почет и славу,
говорят планеты. Вы будете в
центре внимания окружающих,
многие из которых постараются равняться на вас. На профессиональном
фронте, в финансах и бизнесе ваше независимое мышление и аналитический склад
ума сделают для вас достижимыми любые
высокие цели. Те, кто занят поиском работы,
могут получить очень удачное предложение.
Это хорошее время для самоанализа, расстановки новых приоритетов и продвижения
идей и проектов. Воспользуйтесь им, чтобы
получить то, что заслужили. Ваши друзья и
близкие будут рады помочь вам и словом,
и делом. Благоприятные дни: 29, 1. Менее
благоприятные: 27.
РЫБЫ (20.02 - 20.03).
Возможно, ваша уверенность
в себе на этой неделе подвергнется испытанию и будет
нуждаться в поддержке в связи с влиянием планет. Обратите внимание на то, как на
личном фронте вас ценят за вашу щедрость
и гостеприимство, а также другие замечательные черты характера. Больше времени
старайтесь проводить с семьей. На профессиональном и предпринимательском фронте не бойтесь ставить перед собой новые
рубежи и в случае необходимости обращайтесь за советом и помощью к коллегам или
партнерам, в добрых побуждениях которых
полностью уверены. Ситуация в этот период
может быстро меняться, однако старайтесь
планировать свои действия. Благоприятные
дни: 27, 2. Менее благоприятные: 29.
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