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2020 - Ãîä ïàìÿòè è ñëàâû

ÀÍÎÍÑ

237 тысяч бюллетеней
На Камчатке напечатаны и переданы в территории
237 тысяч документов для голосования по поправкам в Конституцию.

К выборам
Стали известны имена
кандидатов от партии «Единая Россия» в депутаты трёх
поселений Усть-Камчатского района, а также в главы
– Ключевского и Козыревского
поселений.

С заботой о людях
Свой
профессиональный
праздник отметили специалисты социальной сферы.

Общая победа!
Усть-Камчатская
спортивная
школа
вышла
в
победители
конкурса
«ЛидерыОтрасли.РФ».

TV–ПРОГРАММА

Óâàæàåìûå æèòåëè Óñòü-Êàì÷àòñêîãî ðàéîíà!
Èñêðåííå, îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ ãëàâíûì
íàöèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì – Äí¸ì Ðîññèè!
Недаром это торжество призвано объединять и сплачивать всех, кто искренне предан
своей Отчизне. Непростое нынешнее время, связанное с пандемией, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции, показывает, насколько эти качества жизненно
важны и необходимы. Сплочённость и единение всегда были и до сих пор присущи русскому
человеку, и сегодня, как никогда, они выходят на передний план. Мы всегда с гордостью говорим о достижениях наших предков, которые в трудную минуту отстаивали наше Отечество.
В нынешних условиях своим примером мы тоже должны показать будущим потомкам, что
преодолеем пришедшие трудности и выйдем из сложной ситуации победителями.
В последние годы Российская Федерация заметно развивается и крепнет благодаря
вводимым реформам. Камчатский край, и Усть-Камчатский район в том числе, также движется вперёд, постоянно улучшая условия жизни людей. В нашем районе есть много профессионалов своего дела и немало молодых активных жителей, готовых преобразить малую родину, край и страну в целом.
Дорогие земляки! Желаем всем крепкого здоровья, счастья, успехов вам во всех начинаниях и уверенности в завтрашнем дне!
Председатель Совета народных депутатов
Усть-Камчатского муниципального района
И. В. Шубенко

Глава Усть-Камчатского
муниципального района
В. И. Логинов

Ïðîåçä çàêðûò!
9 èþíÿ ðàçìûëî çåìíîå ïîëîòíî íà ïîäõîäå ê ìîñòó ÷åðåç ð. Ïðàâàÿ
Áûñòðàÿ íà 150 êì òðàññû «Ìèëüêîâî – Êëþ÷è – Óñòü-Êàì÷àòñê».
В соответствии с приказом КГКУ
«Камчатуправтодор» с 21.00 часов вторника ограничено движение для всех
видов транспорта на участке от 120 до
153 км автодороги «Мильково – Ключи
– Усть-Камчатск».
В связи с этим на данный момент
наземное сообщение с населёнными
пунктами Усть-Камчатского района и
краевым центром полностью прекращено. Завоз продуктов питания, топлива, медикаментов автотранспортом –
невозможен.
10 июня под председательством главы Усть-Камчатского района состоялось
экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

- О сложившихся обстоятельствах своевременно сообщено министру
специальных программ края Сергею
Хабарову и министру транспорта региона Владимиру Каюмову. По их словам, в восстановлении дороги задействовано достаточное количество
специалистов, техники и необходимых
материалов. Ремонтники постараются устранить прерванное сообщение
в кратчайшие сроки: к 10 часам утра
11 июня, но явление носит природный
характер, поэтому однозначно прогнозировать сложно. Но будем надеяться,
что работы будут выполнены вовремя
и всё обойдётся удачно, - отметил глава
района Василий Логинов.

Стр. 4-5-6

Световой день
Пятница 12 июня
Восход солнца
04:21
Заход солнца
21:57
Продолжительность дня 17:36

Погода

С учётом изложенного комиссией решено главам поселений рекомендовать
провести мониторинг запасов жизненно
важных продуктов, топлива, медикаментов на случай ухудшения обстановки.
Главе Козыревского поселения Ирине
Байдугановой – организовать выезд
специалистов на место происшествия
с целью мониторинга развития ситуации и оперативного решения возможных
проблемных вопросов.
Кроме этого, начальнику Усть-Камчатского отдела полиции Андрею Зубанёву рекомендовали направить сотрудников на 150 км автотрассы «Мильково
– Ключи – Усть-Камчатск» для обеспечения мер безопасности.
Дорожной подрядной организации
ООО «Старкам-Транс» необходимо провести срочные работы по отсыпке грунтом повреждённого участка автодороги,
а также вести постоянный мониторинг
участков автодороги, подверженных угрозе размыва реками.
Уважаемые водители: просьба воздержаться от поездок через участок на
150 км автотрассы «Мильково – Ключи –
Усть-Камчатск» до его восстановления!
Наталья Нарышкина
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Новости Усть-Камчатского района
237 тысяч бюллетеней

К выборам

На Камчатке напечатаны и переданы в территории 237 тысяч документов для голосования по поправкам в Конституцию.

Стали известны имена кандидатов от партии «Единая Россия»
в депутаты трёх поселений УстьКамчатского района, а также в главы – Ключевского и Козыревского
поселений.
25 мая оргкомитет районного отделения политической партии «Единая
Россия» завершил приём документов
для участия в предварительном голосовании (праймериз) по кандидатурам для
последующего выдвижения в депутаты
представительных органов муниципальных образований и на иные выборные
должности. Участвовать в праймериз
мог любой желающий член партии, её
сторонник, а также беспартийный.
31 мая состоялось предварительное
голосование во всех поселениях. В соответствии с решением генерального
совета партии «Единая Россия» в целях предотвращения распространения
коронавирусной инфекции голосование проводилось по четвёртой модели,
т.е. внутрипартийное: участвовали только выбранные представители от каждого
первичного отделения.
В претенденты для последующего
выдвижения в депутаты Усть-Камчатского сельского поселения было подано 11 заявлений. По итогам праймериз
отобрано 10 кандидатур, набравших
большее количество голосов. Это Андриенко Елена Анатольевна, Бурдюкова
Стелла Владимировна, Василик Ирина
Васильевна, Дубровина Елена Николаевна, Жмыров Игорь Сергеевич, Ишутин
Виктор Иванович, Костенко Сергей Сергеевич, Курунтяева Анастасия Александровна, Примаков Дмитрий Александрович и Шубенко Ирина Викторовна.
В претенденты на должность главы
Ключевского сельского поселения больше голосов набрал Сенченко Владимир
Юрьевич.
Для выдвижения в кандидаты депутатов данного поселения поступило 13
заявлений: по 1-му округу – 3; по 2-му –
4; по 3-му – 6. В результате голосования
кандидатами определены: Журавлёва
Елена Владимировна, Калякина Светлана Анатольевна, Никитин Иван Константинович, Бусаргин Михаил Вячеславович, Павленко Валентин Михайлович,
Строкатов Андрей Николаевич, Ушаков
Виктор Викторович, Возников Александр
Витальевич, Исаева Фаина Идрисовна и
Шлычкова Галина Анатольевна.
На должность главы Козыревского
сельского поселения большинство голосов отдали за Байдуганову Ирину
Николаевну.
В депутаты Козыревского сельского поселения поступило 12 заявлений.
Большее количество голосов отданы
Бутенко Александру Васильевичу, Залётиной Анне Анатольевне, Зимину
Ивану Викторовичу, Зиновьевой Ольге
Владимировне, Климиной Ирине Михайловне, Почалгиной Елене Михайловне,
Рагунович Наталье Сергеевне, Рассказовой Оксане Анатольевне, Турнаевой
Олесе Сергеевне и Шадрину Владимиру
Витальевичу.
Напомним, в единый день голосования 13 сентября 2020 года жители УстьКамчатского района будут выбирать,
как и остальные камчатцы, губернатора
края, а также депутатов представительных органов всех трёх поселений и глав
Ключевского и Козыревского муниципальных образований.

В типографии ООО «Камчатпресс»
по заказу Избирательной комиссии Камчатского края завершилась работа по
изготовлению бюллетеней для общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, которое состоится
1 июля 2020 года.
Тираж в количестве 237 069 экземпляров самого важного документа голосования был передан типографией
региональному избиркому для отправки в соответствующие территориальные избирательные комиссии. После
получения установленного количества
бюллетеней лишние и бракованные экземпляры были уничтожены путем их
измельчения.
Председатели большей части территориальных избирательных комиссий
прибыли в типографию для получения
бюллетеней непосредственно после
подписания акта об их передаче.
«Изготовление бюллетеней и выбраковка завершены, качество работы
нами проверено, распределение между территориальными избиркомами
также произведено. Сейчас наша задача вместе с коллегами держать на
контроле доставку этих документов
в районы края», - отметила председатель Избирательной комиссии Камчатского края Инга Иринина.
kamchatka_krai.izbirkom.ru

Новые реанимобили
Четыре кареты скорой помощи,
оснащённые переносными аппаратами ИВЛ, прошли обязательную
техническую подготовку и отправились в районы Камчатского края
3 июля.
Так, три машины были направлены
в Елизовский район, и одна – в Вилючинск. Всего на полуостров поступило
11 транспортных средств.
Накануне Владимир Солодов потребовал ускорить ввод в работу новых
автомобилей скорой помощи в связи
с напряжённой эпидемиологической обстановкой в регионе. Врио заместителя
председателя Правительства Камчатского края Роман Василевский осмотрел
новые реанимобили перед отправкой
в районы.
«Поступившие автомобили российского производства УАЗ в исполнении
для северных регионов – повышенной
проходимости, что важно, учитывая
климатическую специфику Камчатки.
Это автомобили класса «С», по-другому – «реанимобили». Они могут использоваться не только в ситуации
с COVID-19, но и в «мирное время».
Автомобили оснащены аппаратами
ИВЛ, дефибрилляторами, электрокардиографами и другим современным
медицинским оборудованием, которое
необходимо для спасения человеческих
жизней. Машины переданы в полном
техническом соответствии с заявленными характеристиками, которые
предъявляются
заводом-производителем и заказчиком – Минпромторгом
РФ», – сказал Роман Василевский.
Добавим, четыре новых автомобиля
скорой помощи, оснащённые переносными аппаратами ИВЛ, будут работать
в Петропавловске-Камчатском, три машины – в Елизовском районе и по одной
машине в Вилючинске, Мильковском,
Усть-Камчатском и Усть-Большерецком
районах.
pressa41.ru

Чистый посёлок
5 июня на территории Ключевского сельского поселения состоялся субботник.
Весна – это не только время пробуждения природы, но и пора наведения
чистоты и порядка на благо нашего родного посёлка и его жителей.
В проведённом в минувшую пятницу
субботнике приняли участие представители всех организаций, в том числе местное отделение «Союза пенсионеров»,
социальные работники, индивидуальные предприниматели и жители многоквартирных домов.
В результате всеобщих усилий убран
мусор на территории учреждений, магазинов и прилегающих к ним участках,
а также с улиц, придорожных полос, тротуаров, на территории многоквартирных

домов и с детских площадок. Облагородили центральную площадь, включая
памятник В. И. Ленину, и площадь Центра досуга п. Ключи со стелой Погибшим
землякам в годы ВОв. Также навели порядок в зонах отдыха около магазинов
«Галина» и «Мария». Помимо уборки
территорий, участники высадили цветы
на клумбах, вазонах. Объём вывезенного после субботника мусора превысил
34 куб. м.

Последний звонок
онлайн!
5 июня он прозвенел и запомнился выпускникам на всю жизнь!

В Усть-Камчатском районе в этом
году школьную программу освоили 52
одиннадцатиклассника.
Последний
школьный звонок прозвучал и для некоторых девятиклассников, а всего их в
наших школах более 100 человек.
В этом году для камчатских выпускников торжество состоялось в онлайнрежиме. Праздничная трансляция прошла на YouTube-канале образовательного портала Камчатского края. Об этом
рассказали в министерстве образования
региона.
Отметим, что в этот раз учебный год
в крае завершался поэтапно. Первыми
на каникулы ушли в середине мая учащиеся начальных и 5-8 классов, затем
9 и 10 классы – 29 числа.
Государственная итоговая аттестация для учеников 9 классов отменена.
ЕГЭ состоится только для тех 11-классников, которые планируют поступать
в вузы. Экзамены для них пройдут под
усиленным
санитарным
контролем
с 29 июня по 20 июля.
В связи с режимом повышенной готовности, введённым в Камчатском крае
в связи с пандемией коронавируса, проведена большая подготовительная работа к торжеству, в которой были задействованы ученики, их родители и педагоги. Они снимали ролики и монтировали
фильмы, используя все современные
возможности.
А впереди всех школьников ожидает
летний отдых, выпускникам 11-х классов предстоят экзамены и поступление
в высшие учебные заведения и новая
студенческая жизнь!

«Молодой поэт
Камчатки»
Гран-при одноимённого творческого
соревнования
удостоена поэтесса из п. Ключи Жанна
Германович.
Завершился краевой молодёжный
поэтический конкурс «Молодой поэт
Камчатки», приуроченный ко Всемирному дню поэзии. Он проводится второй
раз и нацелен на выявление и поддержку молодых талантливых поэтов в нашем
крае, также на возрождение интереса
к поэтическому творчеству и пропаганду
русского языка. 35 участников конкурса в возрасте до 35 лет соревновались
в нескольких номинациях: «Стихи о любви и дружбе», «Стихи о природе и временах года», «Стихи о Родине и о Камчатке», «Мир души».
Итоги состязания уже подведены.
Гран-при завоевала жительница посёлка Ключи Жанна Германович. От души
поздравляем её с победой и желаем новых творческих побед!

Немного о ней.
Родилась в п. Ключи. Стихи начала
писать ещё в юности. Но сознательное
творчество к Жанне пришло к двадцати трём годам. Её стихи публиковались
в альманах, различных литературнохудожественных и поэтических сборниках, а также на страницах нашей газеты
«Усть-Камчатский вестник». В 2016 году
издательством «Серебро слов» издан
сборник «Серебряный квартет». Кроме
того, Жанна Германович является лауреатом краевого поэтического конкурса
«Вольные берега» (г. ПетропавловскКамчатский).
Соб. корр.

Общая победа!
Усть-Камчатская
спортивная
школа вышла в победители конкурса «ЛидерыОтрасли.РФ».
8 мая подведены итоги данного всероссийского конкурса. В мероприятии
приняли участие 51 004 образовательные организации. Они были определены в следующих номинациях: «Активные участники» и «Победители»,
в число которых вошла только тысяча образовательных организаций.
МБОУДО ДЮСШ п. Усть-Камчатска завоевала звание лауреата-победителя
Всероссийского конкурса организаций
«ЛидерыОтрасли.РФ».
Это ежегодный открытый конкурс для
организаций образования, науки, культуры и спорта, цель которого – поиск, развитие и поддержка перспективных организаций, обладающих высоким уровнем
управленческих практик.
Коллектив Усть-Камчатской спортивной школы, разместив свой контент на
сайте конкурса «ЛидерыОтрасли.РФ»,
выразил тем самым готовность делиться с коллегами по всей России своими
наработками и транслировать свою модель управления, которая на годы вперёд останется в открытом банке лучших
практик управления, созданном на базе
площадки этого конкурса.
Администрация МБОУДО ДЮСШ и
тренеры-преподаватели не останавливаются перед трудностями: готовы осваивать современные технологии, участвовать в соревнованиях и конкурсах,
внедрять всё самое лучшее, новейшее,
самое интересное.
Коллектив Усть-Камчатской спортивной школы благодарит жителей Камчатского края, Усть-Камчатского района,
учеников прошлых лет, всех принявших
участие в голосовании.
Наша победа – это победа наших
обучающихся, их родителей, всех тех,
кто любит спорт!
ДЮСШ п. Усть-Камчатска

Участвуйте и
побеждайте
Усть-Камчатская
библиотечная система приглашает жителей
района принять участие в конкурсе, а устькамчатцев – в открытом
микрофоне.
Конкурс «Глядит война сквозь книжные страницы» приурочен к празднованию 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне. Соревнования
проводятся среди семейных команд
Усть-Камчатского района, записавших
видеоролики с буктрейлерами по одному из прочитанных художественных
произведений о ВОв (роман, повесть,
рассказ, поэма и другие).
С положением о конкурсе можно
ознакомиться на сайте учреждения:
uk-biblio.ru. Творческие работы принимаются в формате avi, mp4 на электронный
адрес cbsuk@yandex.ru до 19 июня.
Также
жителей
Усть-Камчатска
приглашают принять участие в поэтическом микрофоне «Строки, опалённые войной». Мероприятие состоится
24 июня, и в его ходе каждый желающий
сможет выразить свою благодарность и
преклониться перед подвигом всех тех,
кто причастен к Великой Победе, исполнив строки стихотворений или прозы
о войне.
Уточнить время проведения акции,
а также осуществить предварительную
запись вы можете по номеру телефона: 8-914-026-34-41. Контактное лицо
– Алина Дмитриевна Бессуднова.
МКУ «Усть-Камчатская БС»
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День социального работника –
это праздник людей, которые первыми принимают на себя волны
людских проблем и в меру своих
возможностей помогают решать
эти проблемы. Социальная служба занимается обслуживанием пожилых одиноких людей, имеющих
инвалидность, а также тех, кто
не в состоянии обслуживать себя
в полной мере.
Перед социальными работниками стоит достаточно много задач. В первую очередь это, конечно же, забота и обеспечение всем
необходимым наиболее социально
незащищённых слоёв населения.
Понятно, что большинству этих
людей помогают близкие и родственники. Но значительную часть
тех, кто обращается за помощью
в соцучреждения, – это одинокие
люди, которые не могут обойтись
без поддержки социальных работников. Сотрудники данной службы помогают своим подопечным
с покупкой и доставкой на дом продуктов питания, лекарственных
препаратов, а также товаров первой необходимости. Оказывают
содействие в оформлении выплат,
особенно в период самоизоляции,
и многое другое, вплоть до приготовления пищи, выноса мусора и
выгула домашних питомцев.
С началом распространения
коронавирусной инфекции нагрузка на социальные службы возросла. Потенциальными клиентами
стали все жители старше 65 лет
и с хроническими заболеваниями, которые должны находиться
в обязательной самоизоляции.
Особое внимание уделяется тем,
у кого нет родственников или близких людей.
Если сравнивать все три поселения в Усть-Камчатском районе,
то наибольшее количество одиноко проживающих находится в УстьКамчатске. Это связано с тем, что
сюда приезжает довольно много
людей, которые работают вахтовым методом на рыбопромышленных предприятиях и в силу каких-либо обстоятельств остаются
на постоянное место жительства.
Кто-то не успел создать ячейку
общества, а кто-то утратил за
этот период свои семейные связи.
Родственников тоже здесь нет. Так
и остаются одни. В Козыревске и
Ключах в основном семейные пенсионеры. Каждому из этих людей
необходима разная помощь, в зависимости от возраста, состояния
здоровья и материального положения. Одни находятся на полном
соцобеспечении, другие – частично либо полностью оплачивают
оказываемые услуги.
Сфера социальных услуг требует постоянных совершенствований, потому и рождаются новые
приказы об изменении порядка их
предоставления. Буквально в конце мая были утверждены новые

тарифы на соцуслуги, предоставляемые в стационарной, полустационарной форме обслуживания
и на дому. Учитывая отдалённость
нашей территории, климатические
и природные условия, внесён ряд
изменений по их перечню. Спектр
стал достаточно обширным. Прописано абсолютно всё, вплоть
до приготовления горячей пищи:
какие использовать продукты и
в каких количествах. Хотелось бы
напомнить, что стационарная помощь – это помощь, которую получают те, кто проживает в домахинтернатах. К сожалению, заявок
на оказание такого рода помощи
большое количество, а мест – недостаточно. Но в скором времени
откроется новый корпус в Паратунском доме-интернате. Туда
будут направлены те, кто первый
стал на очередь. Конечно, полностью проблема не решится, но
ситуация значительно улучшится.
Полустационарная – оказывается
непосредственно в учреждениях социального обслуживания на
месте в виде правовой, психологической помощи, в оформлении
каких-либо документов и многое
другое.
– В нашей службе невозможно
работать без души, так как на
попечении социального работника в основном находятся те, кому
в первую очередь требуется общение и забота, – рассказывает
начальник отдела соцподдержки
населения районной администрации Татьяна Тараненко. – А для
многих соцработник является
единственной связующей ниточкой с внешним миром. Я сейчас
имею в виду тех, кто полностью
ограничен в своих движениях.
Поэтому хочется выразить огромную благодарность и признательность всем работникам
нашей сферы за их чуткость и
отзывчивость, особенно тем,
чей трудовой стаж составляет
более 10-20 лет. И пожелать им
терпения и удачи!
Ещё необходимо отметить,
что не так давно в районе стартовала акция «Социальный поезд». Сотрудники районного отдела соцподдержки совместно со
своими коллегами из пенсионного
фонда и других учреждений планово на один день выезжают на
территории сельских поселений,
где ведут приём местного населения. Это встречи информационного характера. Также помогают
в оформлении документов. Желающих воспользоваться помощью специалистов либо получить
консультацию достаточно много.
Поэтому такие выезды будут осуществляться и впредь.
На территории Усть-Камчатского района ещё функционирует
комплексный центр социального
обслуживания населения, которым
руководит Татьяна Круковская. Се-

годня в нём трудятся 54 сотрудника, 18 из которых – это социальные
работники. В Козыревске и Ключах
их по 7, а в Усть-Камчатске – 4. На
каждого приходится примерно по
7-8 подопечных. Они работают
с людьми, страдающими расстройствами памяти, постоянными перепадами настроения, не говоря
уже о серьёзных недугах, немощи,
одиночестве. Исполнение своих
профессиональных обязанностей
требует большой физической
силы и выносливости. Поэтому
случайные люди в этой сфере не
задерживаются, а профессионалы
остаются на своём посту долгие
годы.
– В этом году мы стали одними из первых в Камчатском
крае участниками федерального
проекта «Система долговременного ухода». Что это значит?
В нашем центре на обеспечении
находится достаточно большое
количество (к слову, их с каждым
годом становится всё больше)
недееспособных,
нуждающихся
в круглосуточном уходе. И есть
такие, которым требуется постоянная медицинская помощь.
Данный проект предусматривает оказание данных услуг. Но
в нашем случае есть много нюансов, которые сейчас прорабатываются. К сожалению, на данный
момент в районе нет персонала
с медицинским образованием,
да и учреждений, которые могли бы нам его предоставить на
договорной основе. Но работа
в данном направлении ведётся,
поэтому будем надеяться, что
в скором времени мы сможем оказывать квалифицированные услуги в полном объёме.
Хочется сказать много хороших слов в адрес соцработников
нашего района. Ведь те, над кем
они берут шефство, – это люди,
оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, граждане пожилого
возраста, ветераны и инвалиды,
многодетные семьи и дети, оставшиеся без попечения родителей.
Заслужить их доверие и благодарность порой очень непросто.
Но им удаётся подобрать ключик
к сердцу всех и каждого, это дорогого стоит. Самая лучшая награда для соцработника – слышать
в свой адрес слова благодарности
и простое «спасибо».
В свой профессиональный
праздник работники социальной
сферы услышали много тёплых
слов от коллег, родных и близких. Многие за профессионализм
и любовь к своей работе были
отмечены почётными грамотами, благодарностями и ценными
подарками.
Почётной грамоты Министерства социального развития и труда Камчатского края удостоена
заведующая отделом социального обслуживания на дому Клю-

Âíèìàíèå: îñîáî îïàñíûå îáúåêòû!
Администрация
УстьКамчатского
муниципального района информирует
жителей
Усть-Камчатского сельского поселения об
опасности нахождения местного населения на объектах
незавершённого строительства и заброшенных сооружениях, зданиях, строительных площадках, подвалах и
других потенциально опасных объектах на территории
Усть-Камчатского сельского
поселения в связи с угрозой
жизни и здоровья граждан.
Убедительная просьба
родителей несовершеннолетних провести беседы со
своими детьми, довести до
них основные требования
инструкции о запрещении
нахождения на заброшенных объектах, объяснить им
степень опасности нахожде-

ния на стройках, в ветхих и
заброшенных зданиях. Недостроенные пролёты, разрушение кровель и фасадов
могут привести к увечью и
гибели детей, находящихся
на строящихся и заброшенных строениях.
Позаботьтесь, чтобы ваш
ребёнок умел сказать «нет»
ребятам, которые хотят втянуть его в опасную ситуацию (например, зовут пойти
посмотреть, что происходит
на стройке, разжечь костёр,
забраться на чердак дома и
вылезти на крышу, спуститься в подвал).
механизмы,
Опасные
осуществляющие
работу,
строительные конструкции,
котлованы, строительные
материалы, ветхость кровель, балок и т. д. часто стоят жизни и здоровья!

Инструктаж о запрещении
нахождения на строящихся и
заброшенных объектах

Данная инструкция вызвана
случаями нахождения подростков
на объектах повышенной опасности: строящихся и заброшенных
строениях
В современном мире среди подростков набирает популярность такое направление как урбантуризм,
посещение строящихся или заброшенных объектов. Что вызывает
к ним интерес особенно среди несовершеннолетних?
Заброшенные и строящиеся
объекты привлекательны своей загадочностью, мистикой и неопознанностью, и их посещение занятие довольно экстремальное и опасное!
Родителям просьба внимательно отнестись к тому, где находится
ваш ребёнок, особенно если ваша
семья живёт рядом с недостроенными или заброшенными зданиями.
Несмотря на то, что у заброшенных зданий имеются собственники,
там часто выламывают установлен-

Поздравление сотрудников «Усть-Камчатского комплексного центра», п. Усть-Камчатск

Открытие «Усть-Камчатского комплексного центра», п. Усть-Камчатск, 2018 год

Козыревский филиал «Усть-Камчатского комплексного центра», архив

чевского филиала комплексного
центра Усть-Камчатского района
М. М. Богатырёва.
Ценными
подарками
главы муниципалитета отмечены:
Т. Ю. Тараненко – начальник отдела социальной поддержки населения администрации Усть-Камчатского муниципального района,
Т. В. Круковская – директор КГАУ
СЗ «Комплексный центр социального обслуживания населения Усть-Камчатского района»,
главные и ведущие специалисты-эксперты отдела социальной поддержки населения
Т. Л. Красильникова, Е. А. Пронякина, Л. В. Манохина, Н. И.
Ермакова.
Грамотами
главы
района награждены Г. В. Агафонова – заведующая отделением
помощи семье и детям, а также
социальные работники Комплексного центра социального обслуживания населения: О. В. Лядова,
С. Н. Леконцева, О. Л. Привалихина,
Е. В. Чумакова.
От Совета народных депутатов Усть-Камчатского района по-

лучили почётные грамоты следующие сотрудники КГАУ СЗ «УстьКамчатский комплексный центр»:
Д. Д. Зиновьева – заведующая отделением, А. В. Соловьёва – заведующая отделением социального
обслуживания на дому, О. С. Назаренко – экономист и А. Н. Рассоха – рабочий по обслуживанию
зданий.
Также почётными грамотами
КГАУ СЗ «Усть-Камчатский комплексный центр» награждены
заведующая Козыревским филиалом О. В. Зиновьева, соцпедагог
А. О. Марковина, главный бухгалтер Ю. В. Ступина, заведующая хозяйственной части Г. С.
Резина, соцработники отделения
социального обслуживания на
дому Н. Е. Зверева, Е. Г. Иванова,
С. Ю. Костина, А. Н. Сабанова,
М. В. Лавренко, Н. А. Леконцева, Т. С. Гаврилевич, водитель
М. С. Закурдаев, уборщики служебных помещений Л. А. Бурак и
Н. В. Берестова.

ные решётки, ломают заборы, которые их огораживают.
В таких местах собираются
бомжи, люди с неадекватным поведением, подростки из различных
неформальных групп, которые употребляют спиртные напитки, психотропные и наркотические средства, а также вовлекают других в их
употребление.

ямы (нacтупaть тoлькo тудa, гдe
видeн пoл).
5. Никогда не подходить к краям
опасного объекта. Любое дуновение
ветра, смещение камешка или кирпичика может заставить вас потерять равновесие и упасть.
6. Не входить в затопленные
помещения и не проходить рядом
с проводами. Сточные коллекторы
и подземные реки опасны при вероятности любых осадков. Следует допускать возможность прорыва трубопроводов или аварийных
сбросов. Объект может быть под
напряжением, даже если кажется,
что он абсолютно обесточен. Нужно
учитывать возможность наличия индуктивной связи электролиний, проявления блуждающих токов.
7. Ничего не трогать и не перемещать обломки. Перемещение
одного объекта может повлечь за
собой цепную реакцию и обрушить
большие массы обломков на вас.

Просим донести до детей
следующие требования:

1. Не подходить на близкое
расстояние к опасному объекту. Существует вероятность обpушeния
элeмeнтoв кoнcтpукции coopужeния.
2. Не пытаться проникнуть на
объект, даже если можно попасть
туда беспрепятственно.
3.
Всегда
пpoявлять
ocтopoжнocть и внимaниe к тoму,
чтo нaxoдитcя cвepxу: cвиcaющиe
c пoтoлкa элeмeнты oбcтaнoвки,
пoтepявший пpoчнocть пoтoлoк или
eгo чacти oпopы и пoдпopки.
4.
Всегда
проявлять
ocтopoжнocть и внимaниe к тoму,
чтo нaxoдитcя cнизу: пpoгнивший пoл (пpoвepять нaдёжнocть
пaлкoй), нeнaдёжныe лecтницы,
oпopныe cкoбы, тopчaщиe ocтaтки
cиcтeм, тpубы, штыpи, лужи (мoгут
быть глубинoй oт 1 cм дo 50 м),

Ольга Кучеренко

ПОМНИТЬ!
Пoльзoвaтьcя
oгнём нa зaбpoшeнныx oбъeктax
зaпpeщeнo. Гopючиe вeщecтвa
в зaмкнутыx пoмeщeнияx мoгут
cкaпливaтьcя в видe плёнoк нa
пoвepxнocтяx. Выход на крыши
ЗАПРЕЩЁН.
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15 июня
ТВ – программа с
по 21 июня
21.45, 22.40, 23.25, 00.20, 02.30 Т/с “След”
(16+)
01.10 Т/с “Свои - 2” (16+)
15 июня
02.00 Известия. Итоговый выпуск
07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.15 Известия
07.45, 08.30, 09.15, 10.10, 11.25, 11.30, 03.15, 03.55, 04.30, 04.50, 05.25, 06.00,
12.25, 13.25, 14.15, 15.25 Т/с “Новая жизнь 06.30 Т/с “Детективы” (16+)
сыщика Гурова. Продолжение” (16+)
ПЯТНИЦА
15.40, 16.35, 17.25 Т/с “Высокие ставки” (16+)
18.20, 19.45, 20.45 Т/с “Старший
19 июня
следователь” (16+)
21.45, 22.40, 23.25, 00.15, 02.30 Т/с “След” 07.00, 11.00, 15.00 Известия
(16+)
07.25, 08.05, 08.55, 09.50, 10.50, 11.25,
01.10 Т/с “Свои - 2” (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
12.10, 13.05, 14.10, 15.25 Т/с “Смерть
03.10, 03.55, 04.20, 04.45, 05.25, 05.55, 06.30
шпионам. Крым” (16+)
Т/с “Детективы” (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК
16 июня

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.15 Известия
07.45, 08.30, 09.15, 10.10, 11.25, 11.30,
12.25, 13.25, 14.15, 15.25 Т/с “Новая жизнь
сыщика Гурова. Продолжение” (16+)
15.40, 16.35, 17.25 Т/с “Высокие ставки” (16+)
18.20, 19.45, 20.45 Т/с “Старший
следователь” (16+)
21.45, 22.40, 23.25, 00.15, 02.30 Т/с “След” (16+)
01.10 Т/с “Свои - 2” (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.10, 03.55, 04.20, 04.45, 05.25, 05.55,
06.30 Т/с “Детективы” (16+)

СРЕДА

17 июня
07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 Известия
07.40, 08.20, 09.05, 10.00, 11.25, 12.15,
13.15, 14.15, 15.25 Т/с “Новая жизнь
сыщика Гурова. Продолжение” (16+)
15.40, 16.35, 17.25 Т/с “Высокие ставки”
(16+)
18.20, 19.45, 20.45 Т/с “Старший
следователь” (16+)
21.45, 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, 03.55, 04.30, 04.50, 05.30, 06.05,
06.30 Т/с “Детективы” (16+)

ЧЕТВЕРГ
18 июня
07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.15 Известия
07.35, 08.20, 09.10, 10.05, 11.25, 11.30,
12.25, 13.20, 14.20, 15.25 Т/с “Новая жизнь
сыщика Гурова. Продолжение” (16+)
15.40, 16.35, 17.25 Т/с “Высокие ставки” (16+)
18.20, 19.45, 20.45 Т/с “Старший следователь” (16+)

15.40, 16.30, 17.25 Т/с “Высокие ставки” (16+)
18.20, 19.30, 20.30, 21.35 Т/с “Старший
следователь” (16+)
22.40, 23.30, 00.40, 01.30, 02.35 Т/с “След” (16+)
03.25, 04.00, 04.35, 05.00, 05.25, 05.55,
06.25, 06.50 Т/с “Детективы” (16+)

СУББОТА
20 июня

07.00, 07.15, 07.40, 08.05, 08.30, 09.00 Т/с
“Детективы” (16+)
09.40 Х/ф “Старые клячи” (12+)
12.05, 13.00, 13.45, 14.55, 15.40, 16.25,
17.10, 18.00, 18.45, 19.40, 20.25, 21.25,
22.30, 23.40, 00.25, 01.10 Т/с “След” (16+)
02.00 Известия. Главное
02.55, 03.55, 04.45, 05.30, 06.15 Т/с
“Черные волки” (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
21 июня
07.00, 07.45, 08.30 Т/с “Черные волки” (16+)
09.20 Д/с “Моя правда: “Олег Газманов” (16+)
10.20 Д/с “Моя правда: “Все маски Бари
Алибасова” (16+)
11.25, 12.20, 13.20, 14.15 Т/с “Одессит” (16+)
15.15, 16.10, 17.10, 18.00, 19.00, 19.55,
20.55, 21.50, 22.50, 23.45, 00.45, 01.40 Т/с
“Куба” (16+)
02.35, 03.35, 04.30, 05.20 Т/с “Ладога” (12+)
06.10 Д/с “Фильм о Фильме: “Выйти замуж
за капитана” (12+)

“02” - СООБЩАЕТ
СВОДКА
происшествий на территории обслуживания межмуниципального отдела
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Усть-Камчатский»
за период с 1 по 6 июня 2020 года
За прошедший период сотрудниками дежурной части Усть-Камчатского отдела внутренних
дел зарегистрировано всего 38 сообщений и заявлений о происшествиях и преступлениях.
В рамках профилактики распространения
новой коронавирусной инфекции «COVID-19»
сотрудниками полиции за нарушение режима
самоизоляции в отношении 6 граждан собраны
материалы проверок.
Зарегистрирован 1 факт возгорания нежилого строения в с. Крутоберёгово. В результате
пожара жертв и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.
По фактам нарушения режима тишины и
покоя в вечернее и ночное время поступило
2 сообщения от граждан.
Из медицинских учреждений района поступило 3 сообщения о фактах получения гражданами различных телесных повреждений, причём в двух случаях пострадали дети:

- 5 июня в хирургическое отделение ГБУЗ
«Усть-Камчатская районная больница» с диагнозом «рубленая рана большого пальца левой
кисть» обратился 6-летний мальчик, которому
была оказана медицинская помощь и назначено амбулаторное лечение. В результате выезда
сотрудников полиции установлено, что ребёнок,
воспользовавшись отсутствием контроля со
стороны родителей, взял в руки большой топор
и стал играть с ним. По счастливой случайности шалость мальчика закончилась небольшой
раной;
- 7 июня с территории заброшенного детского сада «Золотая рыбка» по ул. Горького,
п. Усть-Камчатск, в хирургическое отделение
ГБУЗ «Усть-Камчатская районная больница»
с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытый перелом левого лучезапястного сустава, ушибленная

Усть-Камчатский
«ОФИЦИАЛЬНО»
Извещение о проведении открытого
аукциона на право заключения договора
аренды на земельный участок
с кадастровым номером
41:09:0010114:433
Организатор аукциона: Управление
имущественных и земельных отношений
администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальное казенное
учреждение (далее – Управление Усть-Камчатского муниципального района).
Адрес: 684415, Камчатский край, УстьКамчатский район, п. Усть-Камчатск, ул. 60
лет Октября, 24. тел. 8 (415-34) 2-07-05 доп.
253; 3 этаж, каб.4.1, электронный адрес:
secretar@ustkam.iks.ru.
Уполномоченный орган: администрация
Усть-Камчатского муниципального района.
Реквизиты решения о проведении открытого аукциона: постановление администрации Усть-Камчатского муниципального
района № 307 от 29.05.2020 «О проведении
открытого аукциона на право заключения
договоров аренды на земельный участок с
кадастровым номером 41:09:0010114:433».
Форма аукциона: открытый по составу
участников.
Дата, время и место проведения аукциона: 16 июля 2020 года в 11-00 час. (время местное) по адресу: 684415, Камчатский
край, Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября д. 24, 3 этаж, актовый зал.
Лот №1.
Предмет аукциона: право на заключение
договора аренды земельного участка.
Местоположение: Российская Федерация,
Камчатский край, Усть-Камчатский муниципальный район, Усть-Камчатское сельское
поселение, п. Усть-Камчатск (участок расположен по ул. 60 лет Октября примерно
в 14 метрах к югу от многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу ул. 60
лет Октября, д.11).
Кадастровый номер: 41:09:0010114:433.
Площадь земельного участка: 336 кв. м.
Земельный участок находится в государственной собственности.
Категория земли: земли населенных
пунктов.
Разрешённое использование: объекты
торгового назначения.
Целевое назначение: для размещения
некапитального торгового павильона.
Срок аренды земельного участка: 10 лет
(десять лет) (Приложение №4).
Ограничения прав: земельный участок:
отсутствуют.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта
капитального строительства к сетям инженерно-технологического обеспечения включают:
-: техническая возможность подключения
к электрическим сетям от ВРУ-0,4 кВ многоквартирного жилого дома № 11 по ул. 60
лет Октября с предельной свободной мощностью КЛ -0,4 кВ от РУ 0, кВ ТП-57 (фидер
«дом № 11») до ВРУ-0,4 кВ многоквартирного жилого дома № 11 по ул. 60 лет Октября
оставляет 80 кВт.Сети электроснабжения
с уровнем напряжения 0,22-0,38 кВт в зоне
расположения земельного участка отсутствуют. Присоединение к электрическим
сетям осуществляется на основании заключенного сторонами договора об осуществлении технологического присоединения и
выполнения технически условий. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям
составляет не более 6 месяцев со дня заключения договора. Срок действия технических условий составляет от 2 до 5 лет со дня
заключения договора. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих
устройств максимальной мощностью до
15 кВт (включительно) составляет 550 руб.
с НДС, при присоединении объекта, отнесенного к третьей категории надежности (от
одного источника электроснабжения).
рана волосистой части головы» доставлен для
оказания помощь и госпитализации в хирургическое отделение несовершеннолетний подросток
п. Усть-Камчатска. Сотрудниками полиции установлено, что в вечернее время, качаясь на верёвке, привязанной к крыше заброшенного здания, мальчик сорвался и упал с высоты второго
этажа на землю. По данному факту проводится
процессуальная проверка, по результатам которой будет принято законное решение.
В 3-х случаях граждане обращались в дежурные части полиции по фактам получения
ими побоев. По данным заявлениям сотрудниками полиции возбуждено административное
производство по статье 6.1.1 КоАП РФ («Побои»). Проводится проверка.
В рамках ежегодно проводимой оперативно-профилактической операции «Путина-2020»
зарегистрировано 5 фактов нарушений законодательства в сфере добычи водных биологических ресурсов.
Происшествия:
- 3 июня 2020 года сотрудниками полиции
по результатам оперативно-разыскных мероприятий выявлен факт незаконного хранения
жителем п. Ключи шести патронов 16 калибра.
Проводится административное расследование.
Преступления:
- в ночь с воскресенья на понедельник сотрудниками правоохранительных органов на

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 28 556,24
руб. (двадцать восемь тысяч пятьсот пятьдесят шесть руб. 24 коп.) в год.
Шаг аукциона: 857 руб. (восемьсот пятьдесят семь руб. 00 коп.).
Размер задатка: 5711,25 руб. (пять тысяч
семьсот одиннадцать руб. 25 коп.).
Порядок приёма заявок на участие
в аукционе:
Форма заявки: заявка на участие в аукционе подаётся организатору аукциона по
установленной форме согласно приложению № 2 к извещению.
Порядок и место приема заявок: заявка
на участие в аукционе подается лично заявителем либо представителем заявителя
по адресу: 684415, Камчатский край, УстьКамчатский район, п. Усть-Камчатск, ул. 60
лет Октября, 24, 3 этаж, каб. № 4.1 с понедельника по четверг с 09.00 до 18.00, обед
с 13.00 до 14.00, пятница с 09.00 до 13.00
(время местное).
Заявитель вправе подать только одну заявку. Прием заявок на участие в аукционе
прекращается в указанный в настоящем
извещении день и час окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Каждая
заявка на участие в аукционе, поступившая
в срок, указанный в извещении о проведении аукциона, регистрируется секретарем
аукционной комиссии в журнале приема
заявок.
Дата и время начала подачи заявок:
с 11 июня 2020 года, режим работы: понедельник - четверг с 09.00 до 18.00; пятница
с 09.00 до 13.00; обед с 13.00 до 14.00.
Дата окончания приёма заявок: 10 июля
2020 года до 13-00.
Для участия в аукционе заявитель представляет в установленный в извещении
о проведении аукциона срок документы.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок,
возвращается заявителю в день ее поступления.
Порядок внесения и возврата задатка: задаток для участия в аукционе перечисляется по следующим реквизитам: УФК
по Камчатскому краю (Управление имущественных и земельных отношений УКМР
л/счет 05383008810) ИНН 4109001225,
КПП 410901001, ОКТМО 30619000, р/счет
40302810530023000056, Отделение Петропавловск-Камчатский г. Петропавловск-Камчатский, БИК 043002001.
Задаток для признания заявителя участником аукциона должен поступить на счет
на дату рассмотрения заявок на участие
в аукционе.
Срок рассмотрения заявок: рассмотрение заявок состоится 13 июля 2020 года
в 15-00 час. (время камчатское) по адресу:
684415, Камчатский край, Усть-Камчатский
район, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября
д. 24, 3 этаж, актовый зал.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший
размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
С требованиями по содержанию, составу и форме заявки на участие в аукционе,
а также иными требованиями и условиями
по предмету аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка можно
ознакомиться:
• На официальном сайте торгов Российской Федерации - www.torgi.gov.ru.
В Управлении имущественных и земельных отношений администрации Усть-Камчатского муниципального района по адресу:
684415, Камчатский край, Усть-Камчатский
район, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, 24. тел. 8 (415-34) 2-07-05 доп. 253 250;
3 этаж, каб. 4.1 (режим работы: понедельник
- четверг с 09.00 до 18.00; пятница с 09.00
до 13.00; обед с 13.00 до 14.00) с момента официального опубликования настоящего Извещения до даты окончания срока
подачи заявок.
озере Кругленькое задержали двух граждан
c 15 мешками рыбы лососёвых пород без соответствующих документов. Проводится процессуальная проверка, в рамках которой выясняются все обстоятельства преступления.
По всем фактам совершения противоправного деяния (преступления, административного правонарушения) либо иного происшествия
вы вправе обратиться лично в дежурные части
территориальных подразделений Усть-Камчатского отдела внутренних дел, расположенных
в п. Усть-Камчатске и п. Ключи, либо по телефонам данных подразделений: 02 или 2-01-02; 02
или 2-12-02 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 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

×èñëî çàðàçèâøèõñÿ ðàñò¸ò
Ñèòóàöèÿ ïî êîðîíàâèðóñó â Óñòü-Êàì÷àòñêîì ðàéîíå îñòà¸òñÿ íà ïðåæíåì
óðîâíå, ïîêà ðåæèì ñàìîèçîëÿöèè â Êàì÷àòñêîì êðàå
ñîõðàíÿåòñÿ äî 11 èþíÿ.

В начале этой недели прошло очередное заседание районного оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции
под председательством главы муниципалитета Василия Логинова. В первую
очередь была затронута тема складывающейся эпидемиологической обстановки в Камчатском крае.
– К сожалению, число заразившихся
вирусом COVID-19 значительно увеличилось, – сообщил Василий Иванович.
– Всего лишь три процента территории региона остаются в списках тех,
кого не коснулась инфекция. И в них
входит наш район. Ситуация достаточно опасная, поэтому необходимо и
дальше продолжать соблюдать режим
самоизоляции, носить средства индивидуальной защиты. В очередной раз
хочу сказать огромное спасибо нашим

рыбопромышленникам! Они оказывают
неоценимую помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией. Благодаря их содействию, на наш район закуплено три
аппарата искусственной вентиляции
лёгких и достаточно большое количество экспресс-тестов.
Ввиду складывающейся эпидситуации на территориях всех посёлков продолжается дезинфекция зданий, прилегающих к ним территорий, лестничных
проёмов в жилых домах и учреждениях.
Особое внимание уделяется дошкольным учреждениям и муниципальному
транспорту. Закрыты спортивные и детские площадки, приостановлена выездная торговля.
Также на заседании было рекомендовано всем руководителям осуществить
контроль за измерением температуры
тела сотрудников. У кого она будет повышена – незамедлительно отправлять
в больницу.
Сейчас ведётся подготовка летних
детско-оздоровительных лагерей, которые начнут свою работу после снятия
всех ограничений. Кроме того, в школах
начинаются ремонтные работы к новому
учебному году. Из-за введённых ограничительных мер безопасности затягиваются сроки его выполнения.

Меры безопасности на воде с использованием
маломерных судов и плавсредств

Плавание на гребных и моторных лодках (катерах и т. д.)
– один из любимых видов отдыха на воде для многих людей и
особенно детей.
Необходимо помнить, что катание на любых плавсредствах
требует строгого соблюдения правил и мер безопасности при их
эксплуатации, нарушение которых влечёт за собой трагедию:
– все находящиеся на плавсредстве должны надеть (иметь)
спасательные жилеты;
– в случае опрокидывания плавсредства, если оно находится на плаву, не разрешается отплывать от него, необходимо находиться рядом и использовать сооружение как опору и ориентир
для спасателей;
– в любой ситуации все обязаны безоговорочно подчиняться
командиру плавсредства, а в его отсутствии старшему по должности или возрасту и выполнять его распоряжения;
– в экстремальной ситуации старший на терпящем бедствие
плавсредстве обязан предпринять меры для спасения людей, несёт ответственность за предпринятые им действия;
– движение маломерных судов, особенно гребных, организуется в стороне от основного фарватера или хода по правой стороне водоём по ходу движения не далее 20 м от берега;
– не допускается движение в несколько рядов, за исключением проведения спортивных состязаний и водных праздников;
– при прохождении мест купания необходимо быть особенно
осторожным, чтобы не нанести травму купающимся.

Пассажироперевозки между посёлками и Петропавловском-Камчатским
остаются по-прежнему закрыты. Но для
особо нуждающихся раз в десять дней
из Усть-Камчатска в краевую столицу
отправляется автобус ООО «Оптимус».
К данным категориям граждан относятся
те, кому необходима срочная медицинская помощь, направляемые в служебную командировку. Все поступающие от
жителей посёлков заявки муниципалитеты направляют в министерство транспорта края для обработки. После чего
формируются списки, кому разрешён
выезд. Очередная поездка в Петропавловск была организована 8 июня. Пока
не сняты ограничения, все выезды осуществляются через заявки и строго по
спискам.
На следующий день после районного штаба состоялся региональный
с участием врио губернатора Камчатского края Владимира Солодова и глав
муниципальных образований. Было отмечено, что меньше всего распространяется инфекция в отдалённых посёлках
нашего края. Поэтому необходимо держать ситуацию на контроле, чтобы не допустить увеличения числа заболевших.
Со среды в аэропорту г. Елизово ужесточаются меры контроля за прилетающими пассажирами. Те, кто откажется

Запрещено:
– при посадке вставать на борта и сидения;
– перегружать плавсредство;
– разрешать выход плавсредству при силе ветра более
4 баллов, а на незначительных водоёмах – свыше 5 баллов;
– допускать к управлению плавсредствами лиц, не имеющих
соответствующих документов на данный вид деятельности, разрешённый законодательством Российской Федерации;
– во время движения выставлять руки и т. п. за борт, сидеть
на бортах, переходить с места на место, пересаживаться в другие
плавсредства;
– пользоваться плавсредствами детям до 16 лет без сопровождения взрослых, а также лицам с детьми, не достигшими
7 лет;
– плавать ночью, в тумане и в условиях, при которых возможна потеря ориентации;
– маломерным плавсредствам находиться вблизи шлюзов,
плотин, земснарядов, а также приближаться и останавливаться
у мостов или под ними, осуществлять переправу, приближение
к судам и кораблям, пристаням, причалам, пляжам, купальням и
иным местам отдыха людей у воды, а также районам проведения
любых гидротехнических работ.
Категорически запрещено пользоваться плавсредствами
лицам в нетрезвом состоянии!
Усть-Камчатский инспекторский участок ГИМС

Сводка по вылову лосося на 09.06.2020 г.
Усть-Камчатский район

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

«Оптимус»

íà ïðàâàõ ðåêëàìû

В России:
Заражений
485 763
Смертей
6 178
Выздоровлений
242 723
В Камчатском крае:
Заражений
1 214
Смертей
25
Выздоровлений
418
пройти тест на COVID-19, будут помещены в обсерватор на двухнедельный
карантин.
Во многих районах столбик термометра поднялся выше отметки 26 градусов,
что значительно усугубило ситуацию
с паводками. В Олюторском районе затоплено более 70 % территории от общей
площади. Но уровень воды продолжает
подниматься. В районе вводится режим
ЧС. Некоторые посёлки оказались полностью затопленными, людей пришлось
эвакуировать в срочном порядке.
Уже на этой неделе начнётся поэтапное отключение отопления из-за значительного потепления.
Ольга Кучеренко

ОБЪЯВЛЕНИЕ О КОНКУРСЕ
Краевой конкурс «Лучшая творческая работа на родном языке коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих
на территории Камчатского края»
Агентством по внутренней политике региона в рамках исполнения Плана мероприятий по реализации в Камчатском крае в 2016-2025 годах Концепции устойчивого
развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока,
утверждённого распоряжением Правительства Камчатского края от 07.11.2015 года
№ 523-РП, постановлением Правительства Камчатского края от 17.06.2015 года
№ 214-П
объявлен ежегодный краевой конкурс «Лучшая творческая работа на родном
языке коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих на территории Камчатского края» (далее-Конкурс).
Творческие работы принимаются конкурсной комиссией до 30.09.2020г.
Познакомиться с творческими работами и конкурсантами, принявшими участие
в Конкурсе с 2015 по 2019 годы, можно на сайте www.kamgov.ru на странице регионального агентства по внутренней политике в разделе «Лучшие творческие работы
на родных языках коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Камчатском крае».

8-909-831-01-87

Продаётся двухкомнатная квартира на Погодном. Полностью меблированная со
всей электробытовой техникой. Пластиковые окна, балконный модуль. Счётчики на ХВС
и ГВС установлены. Тел.: 8-914-786-63-41.
Куплю трёхстворчатый шкаф. Тел.: 8-962-215-80-41.
Куплю морозильную камеру, можно б/у, недорого. Тел.: 8-962-281-76-45.
Продаётся 2-комнатная квартира на Погодном с мебелью. Балконный модуль,
встроенная мебель на кухне, сейфовая дверь, тёплая, 3 этаж. Тел.: 8-914-020-20-20.

Лосось
с баклажанами
Ингредиенты:

лосось – 4 шт., баклажаны
– 500 г, оливковое масло –
2 ст. л., чеснок, зелень,
перец чёрный молотый,
морская соль – по вкусу.

Рецепт приготовления:

Ïðåâîñõîäñòâî
íàä ðàññòîÿíèåì

В мире:
Заражений
7 343 385
Смертей
414 578
Выздоровлений
3 593 333

ОТПРАВЛЯЙТЕ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Whats-App или СМС НА НОМЕР

Сводка предоставлена администрацией Усть-Камчатского муниципального района

Доставка групп туристов

Статистика случаев заражения
коронавирусом
Актуально на 12.00 10 июня.

ТРЕБУЕТСЯ!
В Усть-Камчатский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Камчатскому краю требуется водитель.
Обращаться по адресу: п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д. 24 (5 этаж, кабинет № 1). Справки по телефону 8-415-34-20475.

6 июня начался промышленный лов лосося в Усть-Камчатске. Напомним, с 1 июня осуществлялась добыча только на трёх контрольных
участках реки Камчатки для пропуска ранней формы нерки на нерест.
За пять дней её зашло определённое учёными количество, поэтому
открылся лов на морских участках.
По состоянию на 9 июня, усть-камчатские рыбаки добыли почти 1100
тонн лосося, из которых около 50 тонн чавычи, остальные – нерки.
Вылов
Вылов
Вылов
Предприятие
(нерка) (чавыча) всего (т)
ООО «Устькамчатрыба»
437,78
21,75
464,59
ЗАО «Энергия»
190,09
16,85
207,99
ООО «Соболь»
64,34
1,73
66,07
ООО «Ничира»
158,49
4,85
163,33
ООО «Дельта фиш»
64,96
3,82
70,03
ООО «Восток-рыба»
123,60
3,70
127,30
ВСЕГО РАЙОН:
1039,25
52,69
1099,30

Осуществляет
пассажироперевозки
комфортабельными автобусами
по Камчатскому краю.
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Взять четыре кусочка лосося. Посолить и поперчить их. Оставить
на некоторое время пропитаться (примерно на час).
Нарезать кружками баклажаны. Положить их на бумагу для
выпечки. Посыпать их морской солью. И оставить ещё на час.
Под действием соли из баклажанов выйдет вся горечь.
Взять каждый отдельный кусочек баклажана и намазать его
оливковым маслом, перемешенным с порубленным чесноком. Положить лосось и баклажаны на гриль и выдержать до
готовности.
Приятного аппетита!

Куплю 1,5-комнатную квартиру без ремонта, недорого. Тел.: 8-909-880-88-48.
Продам 2-комнатную квартиру, площадь – 54,5 кв. м, п. Ключи, «Совхоз».
Одноэтажный бетонный дом. Отопление центральное, пластиковые окна, огород, грядки,
малина под окном, гараж, теплица, коптилка, личный септик. Не платим за канализацию,
ремонт и уборку подъездов. Цена: 1,5 млн рублей. Тел.: 8-914-026-87-20.
Продам полдома по ул. 23 Партсъезда. Ремонт, хорошая планировка, большая
ванная. Торг. Обмен. Рассмотрю предложения, варианты оплаты. Тел.: 8-961-968-78-50,
8-905-676-55-44.
Продам рассаду томатов. Тел.: 8-914-625-70-83.

Óâàæàåìûå æèòåëè Óñòü-Êàì÷àòñêîãî ðàéîíà!
Ïðåäñòàâëÿåì Âàøåìó âíèìàíèþ
ñèñòåìó àâòîìàòèçèðîâàííîãî îïîâåùåíèÿ â WhatsApp

«ÓñòüÊàìÈíôîðì»

Данная система будет оперативно оповещать Вас о возможных чрезвычайных и экстренных ситуациях, а также осведомлять о предстоящих важных событиях на территории
Усть-Камчатского района. Кроме того, Вас ждёт меню полезной справочной информации.
Для того чтобы подключиться к системе, ОБЯЗАТЕЛЬНО
СОХРАНИТЕ НОМЕР 8-962-291-65-70 в списке контактов своего мобильного телефона и отправьте на данный номер любое WhatsApp-сообщение.
Именно после вышеуказанных действий система подключит Вас автоматически, и Вы сможете получать оповещения.
Для удобства подключения к системе автоматизированного оповещения
«УстьКамИнформ» Вы также можете перейти по ссылке, указанной в аккаунте
@ust_kam_inform Инстаграм.
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Õîäÿ÷èÉ
Если бы США увидели, что
США делают в США, США вторглись бы в США, чтобы освободить
США от США.
***
Маленькое черное платье. Маленькое красное платье. И белое,
блин, тоже маленькое.
***
Жена: А правда, что все грызуны глупые и прожорливые?
Муж: Правда-правда, мышка
моя.
***
Самый глупый выбор делается с самым умным видом.
Это вам подтвердит любой
официант, крупье, продавец-консультант и регистратор ЗАГСа.
***
- Доктор, мне трудно дышать!
- Ну что же вы себя так мучаете? Не дышите!
***
Разговор двух подруг по телефону:
- Знаешь, а мой сегодня поздно
придёт. Он сказал, что идёт на матч
“Зенита” с “Локомотивом”.
- Он тебя обманывает - фотоаппарат с паровозом играть не могут!

***
Вечер. Вовочка приходит из
школы, отец смотрит футбол.
- Как дела в школе? - глядя в
экран, автоматически спрашивает
отец.
- Три, три - отвечает Вовочка.
- Да... ничья нас не устраивает,- меланхолично произносит
отец.
***
- Дорогие студенты! Помните, что деньги решают всё! Даже
сложные
дифференциальные
уравнения третьего порядка.
***
Разговаривают муж с женой:
- Дорогой, как получилось, что
ты в меня влюбился?
- Вот видишь, теперь это и
тебя удивляет.
***
- У вас какой бензин?
- Девяносто восьмой.
- А нет двухтысячного или
XP?
***
Вовочка пишет сочинение: “Я
во всём помогаю маме и папе,
убираю, готовлю, стираю, хожу в
магазин!”
Мама подходит и говорит:
- Ты же ничего этого не делаешь, почему ты об этом пишешь?
- Так на то оно и сочинение!

***
Разговаривают два приятеля:
- Эти тетки за рулем совсем
обнаглели. Представляешь, еду, а
одна в соседней машине на ходу
губы красит! Я от такой наглости
чуть бритву в кофе не уронил!
***
Под окнами роддома:
— Светка-а-а-а! Привет! Ну,
чё, родила?
— Да, Коль!
— Кого?
— Девочку!
— А-а-а-а... И как она? Красивая?
— Очень! Просто прелесть!
— А волосы какие?
— Беленькие! Блондиночка
она у нас!
— Ясно... Говорит что-нибудь?
— Не-е-е-т, пока только улыбается!
— Понятно... Так и будет всю
жизнь...
***
Хоронили негра, сожгли 12
штатов.
***
- Я мыслю, следовательно,
можно ещё по 150...
***
Дикари считали, что фотоаппарат может украсть душу у того,
кого снимают. Инстаграм доказал,
что они были правы.

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

По горизонтали:
1. Какая собака помогла Эркюлю Пуаро раскрыть преступление в рассказе “Немейский лев”? 6. Температурная разница. 10. Учебные занятия. 11.
Название каких песен происходит от названия первых дней месяца? 12. Карлик. 13. Музыкальный урок. 14. Оживлённое, радостное времяпрепровождение.
15. Человек, который говорит о чужих недостатках, чтобы говорили о его достоинствах. 16. “Логотип” фермера. 17. Соединительное устройство,
переходник. 21. В какой комнате раздаётся храп? 25. Объект вендетты по-русски. 27. Отдельная кость спинного хребта. 28. Свойство ветра в мае.
29. “Серия” спектакля. 31. “Экономические руины” после войны. 35. Одежда, которая не только спасает женщину от жары, но и позволяет мужчине
почувствовать озноб. 39. “Фильм” с зубной пастой в главной роли. 40. Литературный приём, делающий из мухи слона. 41. Российский кинорежиссёр, автор
фильма “Вокзал для двоих”. 42. Распродажа по ценам покупателя. 43. Фильм “...-разбойники”. 44. Огненный маньяк. 45. Особая примета мужской шеи. 46.
Имя певицы Бабаян. 47. Жительница Еревана.
По вертикали:
1. Заключение товара в тару. 2. “Приставка” к мотоциклу. 3. Выстрел ближе цели. 4. Жезл, украшенный драгоценными камнями. 5. Самая знаменитая
трибуна Ленина. 6. Электрический блюститель чистоты, пригодный для ловли мух и комаров. 7. Свёрнутый метр. 8. Крыльцо, облюбованное нищими. 9.
“Сынарник”. 18. Птица семейства журавлеобразных, степная. 19. Специалист по прерыванию мыслительного процесса индюков. 20. Восточный “завгар”.
22. Ремённая передача знаний. 23. Смена голоса у подростка. 24. Имя актрисы Мордюковой. 25. Автомобиль, тянущий только на приток “Волги”. 26. Товар
скопом для реализации в розницу. 30. Какая американская река проложила Большой Каньон? 31. Русский или латинский ряд букв на клавиатуре. 32.
Заведение, в котором по-настоящему чувствуешь себя человеком. 33. Последовательница гуру. 34. Атомный ледокол, достигший Северного полюса. 35.
Инструмент, от которого на подбородке бывает мозоль. 36. Позор для полководца. 37. Необычное явление. 38. Свежий, только что появившийся товар.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ ГАЗЕТЫ
По горизонтали:
3. Карапуз. 9. Бронхи. 10. Бритва. 11. Лобстер. 12. Гвоздь. 13. Утварь. 14. Каление. 15. Дорога. 18. Волков. 22. Матка. 25. Веселье. 26. Каталка. 27. Тунец. 28.
Сувенир. 29. Игроман. 30. Образ. 33. Корсак. 37. Лапник. 40. Решётка. 41. Джерри. 42. Зимник. 43. Зарубка. 44. Гренки. 45. Речник. 46. Совесть.

По вертикали:
Древко. 2. Гнездо. 3. Килька. 4. Рыбалка. 5. Путаник. 6. Збруев. 7. Символ. 8. Твердо. 15. Довесок. 16. Раствор. 17. Гулянка. 19. Обтирка. 20. Кульман.
21. Всадник. 22. Метро. 23. Тюнер. 24. Акциз. 31. Башаров. 32. Автобус. 34. Обжора. 35. Сирень. 36. Кризис. 37. Лазарь. 38. Помочи. 39. Иридий.
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
с 15 июня по 21 июня
ОВЕН (21.03 - 20.04).

Разочарование в начале года,
возможно, поубавило уверенности в себе у некоторых
из вас. Однако вам следует
помнить, что все находится в
ваших руках. Вспомните то, чего вы смогли
достичь, и оцените, на что еще способны, и
вы убедитесь, что на самом деле со своими
задачами во всех сферах жизни справляетесь
в целом хорошо. Тем более, на этой неделе
благодаря влиянию планет вам, скорее всего,
представится отлична возможность проявить
свои лучшие качества, в том числе упорство
и умение отстоять свои идеи. Будьте настойчивы, старайтесь не отвлекаться на прошлые
неудачи и обиды, и вы получите то, к чему
стремитесь на всех фронтах. Благоприятные
дни: 17, 18. Менее благоприятные: 15.
ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05).
Вам следует проявлять сдержанность на этой неделе, особенно в личных отношениях.
Будьте осторожны при новых
контактах, но при этом не исключайте дружелюбия. Если выяснится, что
это не тот человек, с которым вы бы хотели
продолжать отношения, такой подход поможет вам разорвать их без особого ущерба для
себя. Из-за влияния планет вы можете быть
склонны занижать самооценку на профессиональном, личном фронте или в бизнесе, что
создает риск неудач. В таком состоянии вам
лучше дистанцироваться на некоторое время
от окружающих и сосредоточится на самоанализе. Это для вас лучший способ вернуть
себе утраченную уверенность. Благоприятные дни: 16, 20. Менее благоприятные: 18.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06).
Не исключено, ваше движение
по пути к своим целям на этой
неделе замедлится, но не из-за
недостатка у вас способностей
и навыков, а из-за воздействия
планет. Это может быть задержка в карьерном
росте на работе или в получении доходов в
бизнесе. Такая ситуация может привести некоторых из вас к стрессу, поэтому держите свои
чувства под контролем, мотивируйте себя на
последовательное, психологически спокойное
выполнение задач. Не беспокойтесь о результатах, это может лишь отвлечь вас, к тому же
то, что вы сделаете в этот период, вероятно,
принесет вам вознаграждение в будущем.
Терпение будет ключом к счастью в вашей
личной жизни. Благоприятные дни: 18, 21. Менее благоприятные: 16.
РАК (22.06 - 23.07).
Держите свои расходы в узде
этой неделе, предупреждают
планеты, иначе не исключены ощутимые финансовые
потери.
Предпринимателям
следует быть особенно внимательными при
заключении контрактов и сделок по новым проектам, чтобы не навредить бизнесу. Вместе с
тем, хотя ваши затраты могут оказаться весьма
большими, они создадут возможность получения вами дополнительных прибылей и финансовых выгод. На профессиональном фронте
этот период станет благоприятным для реализации самых смелых планов, проектов и идей.
На личном фронте, если будете не сдержанными и невнимательными, у вас могут возникнуть
трудности в отношениях. Благоприятные дни:
17, 20. Менее благоприятные: 18.
ЛЕВ (24.07 - 23.08).
Многие из вас будут испытывать приливы творческого вдохновения на этой неделе. Эта
творческая полоса, вероятно,
сослужит вам весьма хорошую
службу в межличностном плане,
особенно на семейном фронте. Но, наслаждаясь личной жизнью, не забудьте сохранять
практичный подход к делам и держать их под
контролем в бизнесе и на профессиональном
фронте. Планируйте и правильно организовывайте свои действия, не игнорируя при этом
советы коллег и партнеров. Паря в облаках и
идеях, не забывайте спускаться, когда надо, на
землю. Особенно это требуется на финансовом фронте, где могут возникнуть проблемы,
если не держать расходы в узде. Благоприятные дни: 19, 21. Менее благоприятные: 16.
ДЕВА (24.08 - 23.09).
Поговорка “Мой дом – моя крепость” на этой неделе станет
для многих из вас особенно
актуальной, указывают планеты. Именно в своем доме
вы будете ощущать гармонию
мира и видеть убежище от невзгод жизни.
Это как раз то самое время, когда вам следует заручиться поддержкой близких, в том
числе родителей, которые дадут вам советы
и ответы на все интересующие вас жизненно важные вопросы. Вы будете чувствовать
себя особенно тепло в семейном кругу, но
внешний мир все же обязательно напомнит
вам о себе. И именно помощь родных поможет вам в этот период подняться на новый
уровень в бизнесе или на профессиональном фронте. Благоприятные дни: 16, 20. Менее благоприятные: 17.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10).
Некоторые проблемы на финансовом и личном фронте
могут стать причиной ваших
нервных срывов на этой неделе, предупреждают планеты.
Ну а то, что вдалеке видятся какие-то более
светлые, но пока не досягаемые перспективы,
способно лишь усугубить вашу эмоциональную неуравновешенность. Не позволяйте этим
факторам мешать присущей вам самоуправляемости, особенно на профессиональном
фронте и в бизнесе. Ваша несдержанность
будет создавать напряженность в отношениях
и на семейном фронте. Просто глубоко вздохните, и попробуйте оценить ситуацию как бы
со стороны, как вы умеете, это поможет вам
найти выход из положения. Благоприятные
дни: 17, 18. Менее благоприятные: 15. .
СКОРПИОН (24.10 - 22.11).
В этот период, не исключено,
влияние зимы на вашу психику
окажется более негативным и
скажется на вашем эмоциональном состоянии. Если такое
произойдет, одним из способов
преодолеть дискомфорт и улучшить самочувствие могут стать занятия йогой, медитацией или просто дыхательными упражнениями. Так или иначе старайтесь привести
в порядок мысли и эмоции, вернуть себе
спокойствие и уверенность. Сосредоточьтесь на делах, которые не требуют от вас
нервного напряжения. Оцените свои активы
на всех фронтах и убедитесь, что они у вас
достаточно велики для того, чтобы чувствовать себя успешными и стабильными дома и
на работе. Благоприятные дни: 16, 20. Менее
благоприятные: 18.
СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12).
На этой неделе то время,
когда вас тянули в разные
стороны позитивная и негативная силы, закончится и
ваша жизнь окажется на яркой стороне. Вы станете центром внимания
окружающих на рабочем и личном фронте,
но ваше лидерство будет предъявлять к
вам и определенные требования. Вы не
должны совершать ошибок в своих решениях, поступках, отношениях с людьми, иначе
негатив может к вам вернуться. Используйте
положительную энергию, чтобы осуществить
свои планы и помочь друзьям и близким,
если они испытывают трудности. Держите
открытыми не только сердце, но и глаза,
уши, чтобы не выпустить ситуацию из-под
контроля. Благоприятные дни: 17, 21. Менее
благоприятные: 19.
КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01).
Будьте внимательны и тактичны, общаясь с окружающими
на этой неделе, особенно с
людьми старшего возраста,
предупреждают планеты и
указывают на возможные межличностные проблемы. Избегайте конфликтов, если хотите сохранить свое положение
и достоинство на рабочем и личном фронте,
а также в бизнесе. Даже если какая-то неудача испортит вам настроение, не переносите его на тех, кто рядом с вами и желает
вам добра. Держите эмоции под контролем,
и вы сможете изменить ситуацию так, чтобы
она соответствовала вашим интересам, а
негативные энергии оказывали на вас минимум влияния. Внимательнее отнеситесь
к своему здоровью. Благоприятные дни: 16,
17. Менее благоприятные: 19.
ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02).

Эта неделя станет для большинства из вас счастливой и
благополучной, предполагают планеты. На финансовом
фронте и в бизнесе вы можете
ожидать материальных выгод,
которые положительным образом скажутся
и на ваших отношениях в личной жизни. На
вас, как на привлекательную и яркую личность, будут равняться на рабочем фронте
коллеги, а на личном – друзья и близкие.
Для тех из вас, кто пока одинок, дружба с
кем-то из окружающих может перерасти в
нечто большее и привести к созданию семьи. Используйте это время с наибольшей
эффективностью, сохраняйте мотивацию
на успех, чтобы не упустить новых возможностей. Благоприятные дни: 17, 20. Менее
благоприятные: 16.
РЫБЫ (20.02 - 20.03).
Планеты советуют вам сохранять
прежний курс на этой неделе и
действовать так же, как вы действовали в предыдущий период.
Ваши усилия и упорство на профессиональном фронте окупятся
новыми карьерными возможностями, а в бизнесе
– дополнительными доходами и выгодными сделками. При этом вам следует сохранять баланс
между работой и домашними обязательствами
не в ущерб ни тому, ни другому. И любая удача
на одном из фронтов не должна вскружить вам
голову, заставить забыть о прочих обязанностях.
Будьте мобилизованы и готовы быстро ответить
на любые вызовы, мотивируйте себя на успех, и
результаты не заставят себя ждать. Благоприятные дни: 16, 20. Менее благоприятные: 17.
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