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2020 - Ãîä ïàìÿòè è ñëàâû

ÀÍÎÍÑ
Годовщина Ключей

10 июля посёлок Ключи
отметил свой 279-й
день
рождения.

День рыбака – 2020

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÑÎËÎÄÎÂ:
ÆÈÒÜ È ÐÀÁÎÒÀÒÜ
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11 èþëÿ èñïîëíèëîñü ðîâíî 100 äíåé ñ ìîìåíòà íàçíà÷åíèÿ 37-ëåòíåãî
Âëàäèìèðà Ñîëîäîâà âðåìåííî èñïîëíÿþùèì îáÿçàííîñòè ãóáåðíàòîðà
Êàì÷àòñêîãî êðàÿ.

В минувшее воскресенье работники рыбопромышленной
отрасли отметили свой профессиональный праздник.

«Строки, опалённые
войной»
Подведены
«Открытый
микрофон».

итоги акции
поэтический

ЖДИТЕ В АПРЕЛЕ:
ВРЕМЯ, ФОРМАТ И
«ФИШКИ» БУДУЩЕЙ
ПЕРЕПИСИ
Ещё 60 лет назад население Земли составляло 3 млрд
человек. А 11 июля 1987 года
родился уже 5-миллиардный
житель планеты. По инициативе ООН в этот день отмечается Всемирный день
народонаселения.

TV–ПРОГРАММА
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Чего удалось достичь и что не получилось за первые три месяца на Камчатке, можно ли победить коррупцию,
перестроить чиновников, отменить
«золотые парашюты», и как убедить
людей не уезжать с полуострова? На
эти и другие вопросы главного редактора «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» Гузели
Латыповой ответил самый молодой из
начальников Камчатки. 3 апреля 2020
года президент России принял досрочную отставку Владимира Илюхина,
руководившего Камчатским краем девять лет, и назначил временно исполняющим обязанности главы региона
Владимира Солодова, работавшего до
этого председателем Правительства
Республики Саха (Якутия). 5 апреля он
приехал на Камчатку. В этот же день
в регионе был зарегистрирован первый
случай заражения CОVID-19. Это и стало главной повесткой на первые три
месяца в новой должности у Солодова.
Они прошли под флагом борьбы с коронавирусом, с накопленным бардаком
в краевом здравоохранении, а также
в решении кадровых вопросов. Но 100
дней – достаточный срок для того,
чтобы понять проблемы региона и наметить план развития территории.
Для разговора обо всём этом мы выбрали утро выходного дня на Халактырском пляже, где Владимира Солодова не
смогли бы отвлечь докладами, звонка-

ми, сообщениями и оповещениями соцсетей. Вопросов накопилось немало,
поэтому и разговор получился долгим.
– На Дальнем Востоке вы уже
пять лет живёте. Уже успели проникнуться нашим дальневосточным
духом?
– Да, я прочувствовал и очень хорошо понял, за что не любят москвичей на
Дальнем Востоке. Общаясь с московскими коллегами, понимаю, что они ничего
не понимают про страну. Все анекдоты
«Есть ли жизнь за МКАДом» - это ровно
в точку. Недавно я объяснял по транспорту ответственным коллегам, что бывает такое, что никак, кроме самолёта,
не добраться. Так бывает. Бывает, что
самолётом внутри региона нужно лететь несколько часов. И так тоже бывает.
И в этих условиях люди живут.
– Та команда, которая вам досталась, как принимает вот эти ваши
новеллы?
– Все по-разному. Люди в целом не
привыкли меняться. Это общее правило. Просто очень тяжело менять накатанный, привычный образ работы, и
подходы к тому, чем мы занимаемся.
Мы считаем, что если так оно есть, то
это и правильно. И команда Камчатского
края - не исключение. Люди в целом со
скрипом понимают, что нужно меняться.

А меняться нужно. Потому что наша камчатская система застыла где-то в начале
2010-ых годов. И к сожалению, за это
время система страны поменялась сильно, ушла вперёд. Сейчас нужно нагонять
упущенное время, нужно снять машину
с ручника и поехать. Но это требует развития, требует переосмысления. Могу
сказать, что многие с энтузиазмом за это
берутся. Но многие понимают, что они
в таком ритме не привыкли работать,
потому что у меня и к времени рабочему несколько другие требования. Мне,
к примеру, до сих пор сложно привыкнуть, что в 16 часов дня в пятницу люди
могут встать и уйти с рабочего места.
Если ты всё сделал, то вопросов нет. Но
если у тебя там коронавирус, куча всяких проблем, реально много всего висит
срочного, а ты встаёшь в 16 часов и уходишь, для меня это странно.
– Вы всё-таки основную часть
команды Илюхина оставили. Это на
время?
– Надо разобраться, что такое команда. У нас госслужащих примерно тысяча
человек на краевом уровне. Понятно,
что я не собираюсь всю тысячу человек
уволить и набрать новых. Это невозможно. Собственно, команда, это, наверное,
члены правительства – вице-губернаторы, зампреды, министры. Безусловно,
Продолжение на стр. 2
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изменения дальше будут. По
ряду министерств и ведомств
будут замены. Прямо в ближайшее время. Структуру надо
менять. Пока я не стал этого
делать, чтобы сохранить устойчивость системы, чтобы она не
дала сбой в этот ответственный
момент. Но изменения кадровые и структурные будут серьезные. При этом, я считаю, основу
должны составлять жители Камчатского края, которые знают и
любят свой край. Но где-то 2030 процентов ключевой команды должны быть извне. Взгляд
всё равно замыливается, хотим
мы этого или нет. Нужно новое
понимание, новый опыт. И вот
тогда расклад примерно 70 на
30 или 80 на 20 изнутри и извне
даёт оптимальное сочетание.
Понятно, что и эти 70-80 процентов могут поменяться. Есть
огромный пласт профессиональных людей на Камчатке,
которые хотят работать. Просто
так сложилось, что государственная служба воспринималась
как синекура - с улицы не зайдёшь. И это нужно разрушать.
Я это делаю планомерно, через
систему открытых конкурсов и
планирую и дальше придерживаться этого принципа.
– От чего из положенных
губернатору, скажем так, излишеств отказался Владимир
Солодов?
– Мигалка, количество помощников, вип-зал в аэропорту.
– На вертолёте в УстьБольшерецк не летаете, как
Илюхин?
– Мне кажется это странным.
На днях встречался с главой Тигильского района, смотрели карты. Я понял, что туда, конечно,
вертолётом придётся лететь.
Скорее всего доберусь рейсовым самолётом до Паланы, потом как-то вертолётом, наверное, придётся, иначе никак не
доберёшься. А обратно опять
рейсовым самолётом. Мне рассказывали о количестве машин,
которые ехали в такие командировки раньше, и так далее.
Стараюсь более компактным
количеством обходиться.
– Вы не производите впечатление жёсткого руководителя. Между тем, многие
камчатцы ещё до отставки
предыдущего губернатора говорили, что нашему региону
нужен жёсткий руководитель,
потому что мягкой рукой эти
авгиевы конюшни не вычистить. Вы справитесь?
– Да. Я уверен, что я справлюсь. Потому что у меня есть
чёткое понимание того, как и
куда идти и в деталях понимаю,
что делать. В этом смысле мне
не нужно разбираться, что такое
северный завоз, как устроена
стройка в условиях севера, в нашем случае, сейсмоопасном регионе, или как должно быть построено авиасообщение внутри
региона, и какие субсидии есть,
каких нет и так далее. В деталях я понимаю и поэтому есть
уверенность, что я справлюсь.
Самое главное, чтобы была команда хорошая. Что касается
жёсткости, то всё обманчиво. Я
не люблю повышать голос, не
люблю ругаться, хотя в последнее время приходится, в том
числе, к сожалению, и публично.
Но при этом я умею принимать
решения достаточно быстро,
чётко и не всегда те, которые
нравятся исполнителям. Дело
ведь не в умении поорать.
– Как вы считаете, коррупцию на Камчатке можно победить?
– Можно. Нужно каждый
день прилагать к этому уси-

лия. Коррупция - это проблема
любого государства, это явление вечное, а на Камчатке оно
в особенно острой форме. Регион небольшой, все друг друга
знают, срощенность, перемешаны доходы легальные и полулегальные. Всё это обуславливает
особую остроту. Со всем этим
можно и нужно бороться, просто планомерно искореняя это
в жизни. Должна быть нулевая
толерантность к коррупции,
анализ конфликтов интересов,
этика и прямое отслеживание.
Не то что репрессивные меры,
они тоже нужны там, где уже
какие-то уродливые формы
приобретает, но вообще просто превентивные. Постепенно
должны прийти к тому, что это
должно быть чем-то из ряда вон
выходящим. В сознании людей
это должно быть в одном ряду:
распространение наркотиков,
воровство и коррупция.
– За 100 дней с момента
вашего назначения вы успели
определить основные болевые точки в нашем регионе,
которые нужно решать немедленно?
– Всем понятно и здесь у всех
мнения совпадают. Это цены
(ЖКХ, продукты особенно), это
болевая история – наше здравоохранение, и это городская
среда, включая дворы и дороги.
Это три главные проблемы.

– 100 дней это такой короткий срок для решения какойто проблемы. Есть какая-то
проблема, которую удалось
решить, победить?
– Да. Я бы сказал, перелом в
дорожном строительстве в городе. Количество дворовых и придворовых территорий, которые
в этот сезон будут заасфальтированы, количество конкурсов,
которые идут, беспрецедентное.
На эти цели выделено около
600 миллионов рублей в этом
году. Это только Петропавловск.
В целом по краю один миллиард
четыреста миллионов рублей
только на дороги дополнительно направлено к общему бюджету. Мы взяли с Константином
Брызгиным карту Петропавловска (я город ещё не очень хорошо знаю, он подсказывал), и вся
карта города оказалась покрыта
стикерами, где будет строительство дорог. И это уже начато,
в этом сезоне завершим.
А так главное достижение и
задача первых 100 дней – это
собрать работоспособную команду, наметить план действий
и запустить все механизмы.
Это сделано, и мы сейчас не
сомневаемся, идём вперёд. И
мне очень важно, что спустя три
месяца в должности, мы перешли к активному вовлечению
жителей в проектирование развития края, запустили программу Центра развития Камчатки,
где каждый человек может свой
вклад сделать. Будут тематические обсуждения по районам,
по темам.
– Кстати, о COVID - 19. Мы
говорим о нём каждый день
и много. Портим, наверное,
федеральную статистику со
своими показателями? Есть
же установка всё смягчать,
в том числе, и ограничения.
Вам нагоняй из Москвы уже
был?
– Нет, потому что это невозможно. Установка только одна
– взвешенно смотреть по ситуации в регионах. Ситуация в регионах очень разная. Мы позже
других столкнулись с коронавирусом. У нас долгое время была
нулевая отметка. Потом единичные цифры. Мы переживаем
пандемию с полуторамесячной
задержкой после центральных
регионов. И сейчас мы позже

выходим из этого процесса. Я
чётко придерживаюсь того, что
нужно максимально объективно информировать жителей, не
нужно ничего приукрашивать.
Даже если это вещи, которые
пугают, не нравятся. Я вообще человек не суеверный, но
боюсь сглазить, слишком ответственная история. Первые
признаки стабилизации есть.
Медленнее, чем в других регионах, но болезнь уходит. Мы
видим позитивные сигналы. И
самое главное, что мы смогли
наладить с помощью коллег из
федерального центра систему здравоохранения, которая
уже справляется. А ведь была
практически катастрофическая
ситуация с нехваткой коечного
фонда, средств защиты, заболевшими врачами.Со средствами индивидуальной защиты,
кстати, интересная ситуация.
Да, в первое время их не хватало. Потом появились СИЗы, но
не все врачи ими пользовались,
пренебрегали ими, просто не
умели пользоваться некоторые.
Вот банально - вышел покурить
в костюме, вернулся обратно в
«красную зону», встретился с
кем-то, сходил за продуктами из
карантина. И вот они результаты, которые мы имеем. Сейчас
ситуация имеет запас прочности. В ближайшее время сможем
перейти к смягчению. Но самое
главное то, что это заболевание
не последнее и нас, наверняка,
ещё ждут такие эпидемии в перспективе. Нам нужно думать о
системном укреплении нашей
системы здравоохранения. И
в целом укреплении порядка
в нашей общественной жизни.
Чтобы мы могли сказать, например, что с завтрашнего дня все
носим маски, и мы носим маски.
Все. Потому что это ответственность и за себя, и за окружающих. Пока же масочный режим
был не всеми воспринят как необходимое.

– Вы до этого не были руководителем региона. За эти
три месяца вы уже поняли,
что самое трудное в работе
губернатора?
– Самое трудное - это ответственность. Ты понимаешь, что
ты не можешь выключиться никогда, ни днём ни ночью. И что
всё, что ни происходит на территории огромного полуострова
- это твоя зона ответственности.
Это на самом деле груз ответственности, который нельзя
скинуть. Ты понимаешь, что за
тобой триста тринадцать тысяч
человек. Одновременно это и
мотивация. И возникает драйв,
и ты понимаешь, что здесь от
тебя зависит то, как будет развиваться край. Это очень мотивирует – возможность поменять.
Это самое главное.
– Бытует мнение, что в сегодняшней России в новую
систему власти случайные
люди не могут пробиться ни
при каких обстоятельствах.
– Это миф, абсолютный.
– А говорят, что вы родственник Трутнева.
– Я могу сказать, что я с Юрием Петровичем познакомился в
Агентстве стратегических инициатив. Я просто пришёл на
круглый стол, там и познакомился с ним. Потом он предложил к
нему в команду перейти. Когда
человек работает, у него нарабатываются профессиональные
контакты. И они потом, понятно,
помогают в каком-то смысле
карьерному росту. И я, не скрою,
честный,
профессиональный
в своей сфере, отдающийся делу
до конца человек. Не люблю

в полсилы делать. Но при этом я
абсолютно из простой семьи без
каких-либо связей, без какойлибо протекции. И достаточно
серьёзной позиции достиг, хотя
я никогда к этому не стремился.
И в этом одна из причин, на мой
взгляд. Иногда лучше не думать
про карьерный рост и не делать
специальных заготовок под это.
Я знаю много людей, которые
ровно так же росли. И даже конкурс «Лидеры России», который
сейчас проводится, это лучшее
тому подтверждение. Там участвуют абсолютно рядовые люди
без каких-либо связей. И получают очень высокие карьерные
лифты. В том же АСИ у меня
много друзей, которые пришли
потому что добросовестно делали работу и потом в тех или
иных направлениях стали заметными. И тебя приглашают
не потому что тебя продвигают
или ты член клана, чей-то родственник. Просто на самом деле
в стране огромный дефицит
адекватных профессиональных
людей.
– Чтобы стать дальневосточником, жителем Камчатки, в частности, здесь нужно
прописаться, купить квартиру, построить дом, укорениться в общем. Есть планы?
– Первые планы, это перевезти семью. Как только сын
окрепнет, доктора разрешат перелёты, сразу привезу сюда. Конечно, очень скучаю, конечно,
очень не хватает. То, что сейчас, наверное, самое главное,
с чем дальше будут связаны
все планы. Я вам честно скажу,
мне не очень важны…бытовые
условия… Мы в Москве купили
квартиру в 2018 году только потому что жена меня дотюкала:
сколько можно в арендованном
жилье жить! И это вообще эпичная история - я был обманутым дольщиком. Когда уезжал
на Дальний Восток, были небольшие сбережения, решили
вложиться в квартиру на этапе
строительства. Времени разбираться не было, понадеялся на
совет знакомого. И попал на самый долгострой, нет разрешения, всё пропало там. Но благодаря поддержке, в итоге её всё
же зачли. Но уже пришлось покупать квартиру. На Ходынском
поле находится, интересный
такой новый район. Для меня
самого это не имеет большого
значения, для семьи это более
важно. Как жена приедет ко мне
на Камчатку, будем здесь обустраиваться и принимать все эти
решения.
– Жена у вас, наверное,
героическая женщина. Я бы,
честно, не выдержала такого
издевательства. Вот сколько
вы уже в таком командировочном режиме живёте?
– Пять лет. Сейчас уже будем ставить точку однозначно.
Я, конечно, устал уже за эти
годы. Надо не откладывать,
надо жить здесь и наслаждаться теми возможностями, которые на Камчатке есть. И в этом
смысле Камчатка очень притягивает, как место, где можно
растить детей, жить с семьёй.
– А в детстве кем мечтали
стать? Политиком, чиновником, полицейским, космонавтом?
– Вообще у меня в детстве
не было мечты о конкретной
профессии. У меня папа-математик, поэтому математиком я
никогда не хотел стать. Потому
что я видел, что целый день
нужно сидеть в кабинете с книжками. У меня старший брат математик. Кем я не хотел стать, я
знал.
– На ваш взгляд, за какой
оптимальный срок можно
что-то поменять в крае, чтобы самый рядовой житель
региона почувствовал себя
в нормальном современном
крае?
– Серьёзные результаты мы
увидим через 3 года. Это гово-

рит и мой опыт, и опыт других
губернаторов. Это тот срок, за
который можно что-то большое
поменять и систему сдвинуть,
почувствовать системные изменения. Конечно, важны и быстрые победы, и чтобы начало
движению было бы прямо сейчас положено. Мы это сделаем.
Но Москва не сразу строилась,
и Камчатка тоже не может сдвинуться одномоментно.
– У Камчатки много богатств: рыба, минеральные
ресурсы, рекреационные возможности. Как бы вы расставили приоритеты?
– Главное богатство - это
люди. Всё важно и всё нужно.
Здесь нет или-или. Нам важно
использовать все возможности для развития экономики. И
было бы неверно закрыть горную добычу и заниматься только туризмом. Или только рыбой
и больше ничего. Гармоничная
экономика должна быть диверсифицированной. И важно находить баланс. Добывать полезные ископаемые, но с ответственным отношением к природе,
и там, где негативный эффект
может быть минимизирован
через рекультивацию и не был
сопоставим с экономическим
результатом. И наоборот, пример с золотодобычей у реки Быстрой, когда мизерный экономический результат, меньше тонны
золота, приводит к деградации
огромных массивов лесов и
прилегающей к нерестовой реке
территории. Это неприемлемая
история. Но если уж говорить
про классификацию, то нужно
идти от устойчивого и возобновляемого к невозобновляемому.
То есть, возобновляемое всегда
имеет приоритет. Для меня на
первом плане стоит природа и
её сохранение, это просто наш
священный долг - сохранить
природу для будущих поколений, для всего мира. На втором
стоят возобновляемые ресурсы,
в нашем случае, это рыба, наше
богатство. Невозобновляемые
ресурсы важны, но только при
условии, что они не вредят первым двум компонентам.
– Вы сами-то верите в то,
что получится?
– Если бы я не верил, я бы
не приехал сюда работать. Я бы
остался работать в Москве в каком-нибудь офисном центре. Но
мне это неинтересно. Мне интересно что-то поменять, добиться большого результата. Вот это
моя мотивация. А это нельзя
сделать даже в федеральном
министерстве. У меня много
знакомых замминистров, руководителей корпораций, которые
чаще всего разочарованы. У
них хорошие условия, хорошие
зарплаты, Москва, но они разочарованы. Говорят, что ничего
не могут поменять. Вроде бы
большие начальники, а сделать
ничего не могут. Понимают, как
правильно, а не получается.
И я верю в то, что сейчас
время регионов. В регионе можно поменять. А на Камчатке
можно поменять десятикратно,
к лучшему. Потому что здесь
сформировался нереализованный потенциал. Он копился последние годы и сейчас то время, когда его можно раскрыть,
чтобы людям было комфортно
жить и работать на Камчатке.
Я в это глубоко верю, вижу, как
это сделать. Но ключ к этому,
вы абсолютно правильно говорите, это молодёжь, это люди,
это уверенность в то, что здесь
что-то можно поменять. У меня
есть принцип, и мне он очень
нравится, называется правило
трёх «П»: нужно двигаться правильно, постепенно и постоянно. Выбрать направление, куда
нужно идти, не идти резко, но
двигаться постоянно. Но нельзя
отступать назад. Сделал шаг,
не отступай назад. Стоишь, как
бы сложно ни было. И далее
следующий шаг. Я во всём стараюсь этого принципа придерживаться.
kamgov.ru
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Новости Усть-Камчатского района
Годовщина Ключей

с Днём Ключей и многочисленные благопожелания.

10 июля посёлок Ключи отметил свой 279-й день рождения.

День рыбака – 2020
В минувшее воскресенье работники рыбопромышленной отрасли
отметили свой профессиональный праздник.

Также в праздничном видеоролике прозвучали поздравления главы
Усть-Камчатского муниципального района Василия Логинова, председателя
Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района Ирины Шубенко, заместителя директора
ЗАО «Энергия» Владимира Рябова, заведующего производством ЗАО «Энергия Валентины Романченко, генерального директора ООО «Ничира» Николая Алимова и генерального директора ООО «Устькамчатрыба» Валентина
Павленко.
Соб. корр.

С самого утра на улицах посёлка Ключи по радиомикрофонам
звучали поздравления, что создавало
торжественную
атмосферу
для его жителей и гостей. К сожалению, из-за введённых ограничений
празднование Дня Ключей прошло
в непривычном для всех формате.
Работники Центра досуга и культуры, поселковой библиотеки и администрации подготовили «Видеоролик ко
Дню посёлка – 279», который транслировался в «Инстаграмме» и на канале
«Ютуб».
Сельчане услышали видеопоздравление от главы Ключевского сельского
поселения Александра Возникова и
его предшественника Павла Кошкарёва. Красивые стихи о селе прочитали
Светлана Калякина и Наталья Ярошенко.
Кроме того, в видеоролике можно
было увидеть интервью с его жителями о
том, как долго они проживают в посёлке,
самые любимые и красивые на их взгляд
места, о чистоте и качестве воды, любимых блюдах, развитии села. Также из их
уст прозвучали искренние поздравления

«Строки, опалённые
войной»
Культурно-массовых мероприятий
не проходило из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, но
тем не менее работники Усть-Камчатского Центра культуры и досуга подготовили для рыбаков праздничную
программу, а точнее, видеоконцерт-поздравление. Видеоролик жители нашего района смогли посмотреть в «Одноклассниках», «Ютубе», «Инстаграмме»
и «VK» в аккаунте ЦКиД.
Красивые песни и зажигательные
танцы исполнили самодеятельные
артисты Усть-Камчатска: Елена Маринина, Алексей Крохалев, Фатима
Сайпирова, Владислава Будрикас,
Алексей Юдин, вокальные группы «Кумушки-голубушки» и «Чудная страна» (руководитель Стелла
Бурдюкова), образцовое хореографическое
объединение
«Corde»
(руководитель Ирина Попова).

Подведены итоги акции «Открытый поэтический микрофон».
В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой поэтический
микрофон пришлось отменить, но мы
вышли из положения и решили провести его в социальной сети «Инстаграм».
30 июня мы подвели итоги акции, которая стартовала 22 июня, в день
начала Великой Отечественной войны. Подписчикам социальной сети и
просто неравнодушным людям, которые знали о данной акции, предлагалось записать видео при прочтении
стихотворения или прозы известных художественных произведений
о Великой Отечественной войне,
о тех страшных и радостных событиях.
Всего в акции приняли участие 20
человек разных возрастных категорий.
Мы благодарим всех тех, кто отдал дань
уважения поэтам, писателям, которые
пронесли свой талант через жестокие

годы войны и смогли оставить нам
произведения, в которых отражена вся
правда жизни тех лет! Данная акция
организована в Усть-Камчатске во второй раз по инициативе библиотечной
системы и проводится при поддержке
Всероссийской политической партии
«Единая Россия» и молодёжной организации «Молодая гвардия». Каждый
участник онлайн-марафона будет отмечен благодарностями и памятными
сувенирами.
Ведущий библиотекарь Алина
Бессуднова

ÆÄÈÒÅ Â ÀÏÐÅËÅ: ÂÐÅÌß, ÔÎÐÌÀÒ È
«ÔÈØÊÈ» ÁÓÄÓÙÅÉ ÏÅÐÅÏÈÑÈ
Åù¸ 60 ëåò íàçàä íàñåëåíèå Çåìëè ñîñòàâëÿëî 3 ìëðä ÷åëîâåê. À 11 èþëÿ 1987 ãîäà ðîäèëñÿ óæå 5ìèëëèàðäíûé æèòåëü ïëàíåòû. Ïî èíèöèàòèâå ÎÎÍ â ýòîò äåíü îòìå÷àåòñÿ
Âñåìèðíûé äåíü íàðîäîíàñåëåíèÿ.

К настоящему моменту население планеты достигло 7,8
млрд человек. А сколько человек живёт в России? Каков национальный состав населения
страны, его структура по полу,
возрасту, состоянию в браке?
Ответы на эти и другие вопросы даст Всероссийская перепись населения. Рассказываем, когда она пройдёт, почему
её новый формат перевернёт
представление о статистике и
какие «фишки» заинтересуют
россиян.
В 2020 году переписи планировали провести 50 государств
мира общей численностью населения 3 миллиарда человек.
Но пандемия смешала планы
статистиков. Из-за эпидемиологической ситуации власти ряда
стран объявили об изменении
сроков проведения переписей.

В связи с общими ограничительными мерами Росстат
предложил перенести сроки
ранее запланированной на октябрь 2020 года Всероссийской
переписи населения. 27 июня
этого года председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о
переносе переписи на апрель
2021 года. Благодаря переносу
переписи на полгода помехи в
периодичности главного статистического события десятилетия будут сведены к минимуму.
Ведь только всеобщие, проведённые с чёткой периодичностью и по единой методологии
переписи населения позволяют
получать сравнительные данные и прослеживать демографические тенденции.
Итак, предстоящая Всероссийская перепись населения

пройдёт с 1 по 30 апреля 2021
года. Она затронет все регионы
страны, даже самые маленькие
и отдалённые населённые пункты. Так, перепись населения на
труднодоступных территориях
пройдёт с 1 октября 2020 года
по 30 июня 2021 года.
Будущая перепись населения
станет первой в истории России
цифровой переписью. Каждый
переписчик получит планшет
со специальным программным
обеспечением: электронным переписным листом, а также технологиями, обеспечивающими
безопасность хранения данных.
Применение электронных устройств позволит уменьшить число ошибок и ускорить обработку
информации. На предприятиях
в Москве и Ивановской области
уже стартовало производство 360
тысяч планшетов для переписи.

«Хочу спросить»
Уважаемые читатели, в рубрике «Хочу спросить» мы продолжаем
публиковать
ваши
вопросы, ответы на которые
дают специалисты различных
структур.
Глава Усть-Камчатского муниципального района В. И. Логинов обращался в УФПС Камчатского края по
вопросу функционирования отделе-

ния почтовой связи в п. Усть-Камчатска, обслуживающего жителей мкр.
Новый.
Отвечает заместитель директора
по операционному управлению УФПС
Камчатского края Д. В. Овсянников:
Решения о создании, размещении и
ликвидации отделений почтовой связи
принимаются в соответствии с порядком,
определённым Федеральным законом
от 29.06.2018 № 171-ФЗ «Об особенно-

Первая партия планшетов поступит статистикам уже в сентябре
для переписи населения на труднодоступных территориях.
Благодаря новым технологиям перепись из рутинного мероприятия превратится
в увлекательную онлайн-игру.
Теперь совсем необязательно
тратить своё время на общение
с переписчиком – электронные
переписные листы на портале
«Госуслуги» можно заполнить
самостоятельно в любое удобное время. Интернет-перепись
станет настоящей «фишкой»
будущей переписи.
Предварительные итоги будущей Всероссийской переписи
населения подведут в октябре 2021 года. Окончательные
итоги будут официально опубликованы в IV квартале 2022

стях реорганизации федерального государственного унитарного предприятия
«Почта России» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (далее – ФЗ №
171).
Согласно пп. 6, 7 ст. 17 ФЗ № 171
ликвидация отделений почтовой связи
может осуществляться только на основании решения совета директоров АО
«Почта России» и по согласованию с
Министерством цифрового развития,
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минкомсвязь России), которое является федеральным
органом исполнительной власти, осу-

года. Всероссийская перепись
населения пройдёт с 1 по 30 апреля 2021 года с применением
цифровых технологий. Главным
нововведением предстоящей
переписи станет возможность
самостоятельного заполнения
жителями России электронного
переписного листа на портале
«Госуслуги» (Gosuslugi.ru). При
обходе жилых помещений переписчики будут использовать
планшеты со специальным
программным обеспечением.
Также переписаться можно будет на переписных участках, в
том числе в помещениях многофункциональных
центров
оказания государственных и
муниципальных услуг «Мои документы».
Медиаофис Всероссийской
переписи населения

ществляющим функции по выработке и
реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию
в сфере почтовой связи, с учётом предложений органов государственной власти соответствующих субъектов Российской Федерации. Решение по ликвидации отделения почтовой связи 684414 п.
Усть-Камчатска соответствующими органами не принималось.
На сегодняшний день в ОПС 684414
должности начальника отделения и почтальонов укомплектованы, остаётся вакантной должность оператора почтовой
связи. Отделение почтовой связи работает по установленному режиму.
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ТВ – программа
21.35, 22.20, 23.05, 23.40, 00.25, 02.30 Т/с
“След” (16+)
01.10
Т/с “Свои” (16+)
20 июля
02.00 Известия. Итоговый выпуск
07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 Известия
03.15, 03.55, 04.25, 04.55, 05.35, 06.05,
07.25, 07.40, 08.25, 09.15, 10.05, 11.25,
06.35 Т/с “Детективы” (16+)
11.30, 12.20, 13.20, 14.15, 15.25, 15.40,
16.30, 17.30, 18.30 Т/с “Инспектор Купер
ПЯТНИЦА
- 2” (16+)
19.45, 20.40 Т/с “Улицы разбитых
24 июля
фонарей - 3” (16+)
21.35, 22.20, 23.05, 23.45, 00.25, 02.30 Т/с 07.00, 11.00, 15.00 Известия
“След” (16+)
07.25, 08.05, 08.55, 09.50, 15.40, 16.40,
01.10 Т/с “Свои” (16+)
17.30, 18.30 Т/с “Шеф - 2” (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.10, 03.55, 04.20, 04.50, 05.30, 05.55,
10.45, 11.25, 12.15, 13.15, 14.15, 15.25 Т/с
06.30 Т/с “Детективы” (16+)
“Гаишники” (16+)
ВТОРНИК
19.25, 20.25, 21.20 Т/с “Улицы разбитых
фонарей - 4” (16+)
21 июля
07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 Известия 22.10, 23.05, 23.55, 00.30, 01.20, 02.05,
02.50 Т/с “След” (16+)
07.30, 08.15, 09.05, 10.00 Т/с “Короткое
дыхание” (16+)
03.30, 04.10, 04.35, 05.00, 05.25, 05.50,
11.25, 12.20, 13.20, 14.15, 15.25 Т/с
06.20, 06.50 Т/с “Детективы” (16+)
“Карпов - 3” (16+)
15.40, 16.40, 17.30, 18.30 Т/с “Пляж” (16+)
СУББОТА
19.45, 20.40 Т/с “Улицы разбитых
фонарей - 3” (16+)
25 июля
21.35, 22.20, 23.05, 23.45, 00.25, 02.30 Т/с
“След” (16+)
07.00, 07.20, 07.45, 08.10, 08.35, 09.00,
01.10 Т/с “Свои” (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
09.35 Т/с “Детективы” (16+)
03.10, 03.55, 04.20, 04.50, 05.30, 05.55,
10.10, 02.10 Х/ф “Не может быть!” (12+)
06.30 Т/с “Детективы” (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК

СРЕДА

22 июля
07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.15 Известия
07.40, 08.20, 09.10, 10.05, 11.25, 11.30,
12.25, 13.25, 14.20, 15.25 Т/с “Карпов - 3”
(16+)
15.40, 16.40, 17.35, 18.30 Т/с “Шеф - 2”
(16+)
19.45, 20.35 Т/с “Улицы разбитых
фонарей - 3” (16+)
21.35, 22.20, 23.05, 23.45, 00.30, 02.30 Т/с
“След” (16+)
01.10 Т/с “Свои” (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.10, 03.55, 04.20, 04.50, 05.25, 05.55,
06.30 Т/с “Детективы” (16+)

12.00, 12.55, 13.45, 14.35 Т/с “Свои - 2”

с 20 июля
по 26 июля
ПОНЕДЕЛЬНИК
20
июля
07.00, 20.05, 23.40, 02.10, 05.25 Все на Матч!
07.40 Футбол. Чемпионат Италии. “Рома” - “Интер”.
Прямая трансляция
09.40 Идеальная команда (12+)
10.40 Восемь лучших. Специальный обзор (12+)
11.00 Профилактические работы
15.00 Профилактические работы до 11:00
20.00, 21.00, 23.35, 02.05, 05.00, 06.50 Новости
21.05 ФОРМУЛА-1. Гран-при Венгрии (0+)
00.15 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига.
“Краснодар” - “Динамо” (Москва) (0+)
03.00 Футбол. Чемпионат Италии. “Наполи” - “ Удинезе” (0+)
05.05 Специальный репортаж: “Зенит” - “Спартак”. Live” (12+)
06.30 Специальный репортаж: “Упущенное чемпионство” (12+)
06.55 Тотальный футбол

ВТОРНИК
21
июля

07.40 Футбол. Чемпионат Италии. “Ювентус” - “Лацио”. Прямая
трансляция
09.40, 16.05, 20.30, 02.00, 04.30 Все на Матч!
10.15 Футбол. Чемпионат Португалии. “Порту” - “Морейренсе” (0+)
12.15 Смешанные единоборства. Bellator. Илима-Лей Макфарлейн
против Кейт Джексон. Эй Джей Макки против Дерека Кампоса (16+)
14.00 Д/с “Несвободное падение” (16+)
15.00 Команда мечты (12+)
15.30 Жизнь после спорта (12+)
16.00, 17.55, 20.25, 23.30, 01.55, 03.50, 05.20 Новости
18.00 Специальный репортаж: “Упущенное чемпионство” (12+)
18.20 Тотальный футбол (12+)
19.05 Лето 2020. Лучшие бои. Специальный обзор (16+)
21.30 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу сезона 2019-2020. 1/2
финала “Урал” (Екатеринбург) - “Химки” (0+)
23.35 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу сезона 2019-2020. 1/2
финала “Зенит” (Санкт-Петербург) - “Спартак” (Москва) (0+)
01.35 Специальный репортаж: “Зенит” - “Спартак”. Live” (12+)
03.00 Чемпионат Германии. Итоги. Специальный обзор (12+)
03.30 Журнал Тинькофф РПЛ. Перед туром (12+)
04.00 Открытый показ (12+)
05.25 Футбол. Чемпионат Италии. “Аталанта” - “Болонья”. Прямая
трансляция

СРЕДА

22
июля

(16+)
15.25, 16.10, 17.05, 17.55, 18.45, 19.30,
20.20, 21.10, 22.00, 22.50, 23.40, 00.30,
01.20, 04.00, 04.40, 05.20, 06.00, 06.40 Т/с
“След” (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
26 июля

07.00, 07.20, 07.55, 08.35 Т/с “След”
(16+)
09.20, 04.10 Д/ф “Второе рождение
ЧЕТВЕРГ
линкора” (12+)
10.20, 02.25 Х/ф “Последний шанс”
23 июля
07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.25 Известия (16+)
07.25, 08.05, 08.55, 09.40, 15.40, 16.40,
12.10, 13.10, 14.05, 15.00, 16.00,
17.35, 18.30 Т/с “Шеф - 2” (16+)
17.00, 17.55, 18.55, 19.50, 20.45,
10.40, 11.25, 12.05, 13.05, 14.15, 15.25 Т/с
21.45, 22.40, 23.40, 00.30, 01.25,
“Гаишники” (16+)
05.05, 05.50, 06.30 Т/с “Инспектор
19.45, 20.35 Т/с “Улицы разбитых
фонарей - 3” (16+)
Купер - 2” (16+)

“02” - СООБЩАЕТ
СВОДКА
происшествий на территории обслуживания межмуниципального отдела
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Усть-Камчатский»
за период с 6 по 12 июля 2020 года
За прошедший период сотрудниками дежурной части Усть-Камчатского отдела внутренних
дел зарегистрировано всего 51 сообщение и заявление о происшествиях и преступлениях.
В рамках профилактики распространения новой
коронавирусной инфекции «COVID-19» сотрудниками полиции за нарушение режима самоизоляции
привлечено к ответственности 11 граждан.
По фактам нарушений режима тишины и покоя в вечернее и ночное время поступило 5 сообщений. Причём в одном случае происшествие
бурно обсуждалось в социальных сетях жителей
п. Усть-Камчатска. Так, в частности, группа молодых людей, собравшись в одной из квартир
микрорайона Погодный, ранним утром 10 июля
своим шумным поведением побеспокоили жителей домов №№ 5 и 8 по улице 60 лет Октября.
Первое сообщение поступило в дежурную часть
Усть-Камчатского отдела полиции в 6 часов 05
минут. Выехав на место происшествия, сотрудники полиции установили круг лиц, нарушавших

Усть-Камчатский

административное законодательство Российской
Федерации. Несмотря на законные требования
правоохранительных органов прекратить противоправное поведение, молодые люди стали
публично оскорблять представителей власти.
В настоящее время в отношении виновных лиц
проводятся проверки их действий как в рамках
административного, так и в рамках уголовного
законодательства. По поводу критических реплик
в социальных сетях в отношении сотрудников полиции хочу напомнить гражданам, что представители данной профессии в случае превышения
своих должностных полномочий также несут уголовную ответственность перед законом и должны всегда действовать в рамках правового поля.
За появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения к административной
ответственности привлечено 4 правонарушителя.
Поступило 1 сообщение о том, что в с. Крутоберёгово произведён отстрел одной особи медведя, который создавал угрозу жителям данного
населённого пункта.

07.25, 16.05, 19.25, 22.05, 01.10 Все на Матч!
07.40 Футбол. Чемпионат Италии. “Сассуоло” - “Милан”. Прямая
трансляция
09.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
10.15 Футбол. Чемпионат Португалии. “Авеш” - “Бенфика” (0+)
12.15 Смешанные единоборства. Bellator. Брент Примус против
Криса Бунгарда (16+)
14.00 Д/с “Несвободное падение” (16+)
15.00 Команда мечты (12+)
15.30 Жизнь после спорта (12+)
16.00, 17.55, 19.20, 22.00, 01.05, 02.25 Новости
18.00 Журнал Тинькофф РПЛ. Перед туром (12+)
18.20 Международный день бокса. Лучшее (16+)
20.00 Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала. “Арсенал” - “Манчестер
Сити” (0+)
22.35 Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала. “Манчестер Юнайтед”
- “Челси” (0+)
00.35 По России с футболом (12+)
01.55 Моя игра (12+)
02.30 Все на футбол!
03.30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Прямая
трансляция
06.10 После футбола с Георгием Черданцевым

ЧЕТВЕРГ
23
июля
07.15, 16.05, 02.40, 04.25 Все на Матч!
07.40 Футбол. Чемпионат Италии. “Интер” - “Фиорентина”.
Прямая трансляция
09.40 Международный день бокса. Фёдор Чудинов против
Ронни Ландаэты. Бой за титул WBA Gold в суперсреднем весе.
Александр Устинов против Кевина Джонсона (16+)
11.40, 20.05 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига (0+)
13.30 Специальный репортаж: “Упущенное чемпионство” (12+)
13.50 Бокс. Сделано в России. Специальный обзор (16+)
15.00 Команда мечты (12+)
15.30 Жизнь после спорта (12+)

Из медицинских учреждений поступило 3 сообщения, причём в одном случае происшествие
связано с подростком. Так, 6 июля 2020 года в
Усть-Камчатскую районную больницу с диагнозом «термический ожог 2-й степени обеих кистей
в области ладоней» за медицинской помощью
обратилась малолетняя жительница п. УстьКамчатска. В результате разбирательства было
установлено, что девочка получила травму по
недосмотру родителей, положив ладошки на неостывшую электрическую плиту.
На минувшей неделе произошло 2 факта дорожно-транспортных происшествий. Обе аварии
были совершены 11 июля 2020 года:
- в первом случае военнослужащий, управляя личным автомобилем «Тойота», нарушив
скоростной режим, совершил столкновение с
мотоциклом «Ямаха». В результате дорожнотранспортного происшествия в Ключевскую районную больницу обратились два пострадавших,
причём пассажирка мотоцикла была госпитализирована в хирургическое отделение с травмами различной степени тяжести. В результате
медицинского освидетельствования участников
дорожно-транспортного происшествия у обоих
водителей установлено состояние алкогольного
опьянения. Проводится проверка;
- во втором случае из-за неисправности автогрейдера в ходе выполнения работ по содержанию дорожного полотна карьера выпрыгнул из

16.00, 17.55, 20.00, 22.55, 01.00, 04.20 Новости
18.00 Футбол. Чемпионат Италии. СПАЛ - “Рома” (0+)
21.55 После футбола с Георгием Черданцевым (12+)
23.00 Футбол. Чемпионат Италии. “Парма” - “Наполи” (0+)
01.05 Лето 2020. Лучшие бои. Специальный обзор (16+)
02.20 Специальный репортаж: “РПЛ 2019/20. Live” (12+)
03.30 Восемь лучших. Специальный обзор (12+)
03.50 Правила игры (12+)
05.25 Футбол. Чемпионат Италии. “Удинезе” - “Ювентус”.
Прямая трансляция

ПЯТНИЦА
24
июля

07.25, 16.05, 19.35, 00.15, 03.00 Все на Матч!
07.45 Профессиональный бокс. Международный турнир “Kold
Wars”. Сергей Горохов против Зака Челли. Прямая трансляция
09.45 Специальный репортаж: “100 дней без хоккея” (12+)
10.15 Х/ф “Вышибала” (16+)
11.40 “Спартак”- “Зенит” 2001 / “Спартак” - ЦСКА 2016-2017.
Избранное (0+)
12.10, 18.30 Идеальная команда (12+)
13.10 Смешанные единоборства. One FC. Стамп Фэйртекс против Джанет
Тодд Сам-А Гаянгадао против Рокки Огдена. Трансляция из Сингапура (16+)
15.00 Команда мечты (12+)
15.30, 03.55 Жизнь после спорта (12+)
16.00, 17.55, 19.30, 22.05, 00.10, 02.55, 06.55 Новости
18.00 Франция - Италия 2000 / Испания - Нидерланды 2010.
Избранное (0+)
20.05 Международный день бокса. Фёдор Чудинов против
Ронни Ландаэты. Бой за титул WBA Gold в суперсреднем весе.
Александр Устинов против Кевина Джонсона (16+)
22.10 Футбол. Чемпионат Италии. “Лацио” - “Кальяри” (0+)
00.55 Регби. Лига Ставок - Чемпионат России. “Слава” (Москва)
- “Енисей-СТМ” (Красноярск). Прямая трансляция
04.25 Все на футбол! Афиша (12+)
04.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. “Витебск” - “Слуцк”. Прямая
трансляция

СУББОТА
25
июля

07.00, 17.50, 22.00, 04.15 Все на Матч!
07.30 Точная ставка (16+)
07.50 Х/ф “Гол 2: Жизнь как мечта” (16+)
10.00 Бокс. Сделано в России. Специальный обзор (16+)
11.15 Д/ф “Изгой. Жизнь и смерть Сонни Листона” (16+)
13.00 Х/ф “Тяжеловес” (16+)
15.00 Команда мечты (12+)
15.30 Специальный репортаж: “Упущенное чемпионство” (12+)
15.50 Х/ф “Эдди “Орёл” (16+)
18.20 Профессиональный бокс. Международный турнир “Kold
Wars”. Сергей Горохов против Зака Челли (16+)
20.20, 21.25, 01.00, 04.10 Новости
20.25 Все на футбол! Афиша (12+)
20.55 Чемпионат Германии. Итоги. Специальный обзор (12+)
21.30 Эмоции Евро (12+)
23.00 Смешанные единоборства. АСА 107. Grand Power. Александр Емельяненко против Магомеда Исмаилова (16+)
01.05 Все на футбол!
01.55 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу сезона 20192020. Финал. Прямая трансляция
05.25 Футбол. Чемпионат Италии. Прямая трансляция

ВОСКРЕСЕНЬЕ
26
июля
07.25, 09.40, 17.35, 21.35, 01.05, 02.50, 05.00 Все на Матч!
07.40, 05.25 Футбол. Чемпионат Италии. Прямая трансляция
10.15 Х/ф “Бильярдист” (16+)
13.00 Международный день бокса. Фёдор Чудинов против
Ронни Ландаэты. Бой за титул WBA Gold в суперсреднем
весе. Александр Устинов против Кевина Джонсона (16+)
15.00 Команда мечты (12+)
15.30 Х/ф “Гол 2: Жизнь как мечта” (16+)
18.15 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу сезона 20192020. Финал (0+)
20.25, 23.40, 01.00, 02.45, 04.55 Новости
20.30 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. Туринг.
Гонка 1. Прямая трансляция из Санкт-Петербурга
21.40 Футбол. Чемпионат Италии (0+)
23.45 Профессиональный бокс. Джо Джойс против Майкла
Уоллиша (16+)
01.35 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. Туринг.
Гонка 2. Прямая трансляция из Санкт-Петербурга
03.15 Специальный репортаж: “Финал Кубка. Live” (12+)
03.35 После футбола с Георгием Черданцевым
04.35 Чемпионат Италии. Главное. Специальный обзор (12+)

потерявшего управление транспортного средства сотрудник Озерновского горнодобывающего
комбината. В результате падения гражданин получил травму в виде открытого перелома костей
правой голени, после чего был госпитализирован в Ключевскую районную больницу. Проводится проверка.
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 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

Сведения о размере, условиях оплаты и объёме печатной площади, предоставляемой в газете «Усть-Камчатский вестник» для проведения предвыборной агитации
в ходе выборов депутатов Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселения, выборов депутатов Собрания депутатов Ключевского сельского поселения, выборов главы Ключевского сельского поселения, выборов
депутатов Собрания депутатов Козыревского сельского
поселения, выборов главы Козыревского сельского
поселения.
Газета «Усть-Камчатский вестник» сообщает о своём участии в выборах депутатов Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселения, выборах депутатов Собрания
депутатов Ключевского сельского поселения, выборах главы
Ключевского сельского поселения, выборах депутатов Соб-

«ОФИЦИАЛЬНО»
Камчатский край
Усть-Камчатский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского муниципального района
25.05.2020 № 295
п. Усть-Камчатск

рания депутатов Козыревской сельского поселения, выборах
главы Козыревского сельского поселения и публикует информацию об объёме платной печатной площади, предоставляемой в газете «Усть-Камчатский вестник» для проведения
предвыборной агитации в ходе выборов и сведения о размере, других условиях оплаты и объёме печатной площади, предоставляемой в газете «Усть-Камчатский вестник» для проведения предвыборной агитации.

дения предвыборной агитации, составляет: 25 рублей за 1 см. кв.
Оплата производится за счёт средств соответствующего избирательного фонда до предоставления печатной площади.
Размещение платных предвыборных агитационных материалов (выбор места на полосе, номера полосы, дат публикаций из числа возможных по итогам жеребьёвки) осуществляется по мере заключения договоров и оплаты в период,
предусмотренный действующим законодательством.

Информация об объёме бесплатной и платной печатной площади:
Объём печатной площади НА ВСЕХ кандидатов выборов
всех уровней
Платная площадь – 5520 кв. см.
Полосы 2-5, 9-10
Размер оплаты печатной площади, предоставляемой для прове-

Размещаемые Агитационные материалы, кандидату необходимо представить в редакцию за 3 рабочих дня до даты
публикации.
Адрес редакции: 684415, Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск, ул. Советская, д. 1,
тел. (8-415-34) 2-01-58, email: ukmedia@mail.ru
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Малоэтажная многоквартирная жилая застройка,
коммунальное обслуживание

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Генеральным планом
Усть-Камчатского сельского поселения, утвержденным Решением Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселения от 02.10.2017 № 70-нд, Правилами
землепользования и застройки Усть-Камчатского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района Камчатского края, утвержденными Решением Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района от 23.10.2019
№ 190-нпа, Проектом межевания территории в границах застроенной территории
кадастрового квартала 41:09:0010114 населенного пункта п. Усть-Камчатск УстьКамчатского сельского поселения, утвержденного постановлением администрации
Усть-Камчатского муниципального района от 28.11.2019 № 572 (с изменениями от
27.03.2020 № 196),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в таблицу 1 приложения к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района от 28.11.2019 № 572 «Об утверждении
документации по планировке территории: «Проект межевания территории в границах застроенной территории кадастрового квартала 41:09:0010114 населенного
пункта п. Усть-Камчатск Усть-Камчатского сельского поселения», изложив строку
279 в следующей редакции:
Земельный участок, образуемый путем перераспределения земельного
участка с условным номером 41:09:0010114:3710 с землями государственной
собственности

Камчатский край
Усть-Камчатский район

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в установленном порядке публичные слушания 24 июля 2020 в 1200 час, по рассмотрению проекта межевания территории №41/20-ПМТ, подготовленного в отношении земельного участка, образуемого для эксплуатации одной
опоры ВЛ-6 кВ, расположенной в элементе планировочной структуры, застроенном многоквартирными жилыми домами.
2. В целях доведения до населения информации о содержании проекта меже-

На морских участках промышленный лов лосося был восстановлен
с 3 июля, но помешала штормовая погода. Усть-камчатские рыбаки
до следующего периода для пропуска кеты и поздней формы нерки,
который начался с 12 числа, поработали всего несколько дней. За это
время они выловили более 850 тонн рыбы. Из них 765 тонн нерки – остальное чавыча и кета. Кстати, в сети некоторых предприятий попалось немного горбуши.
Вылов
Вылов Вылов Вылов всего
(нерка) (чавыча) (кета)
(т)
ООО «Устькамчатрыба»
1750,80
82,02
32,89
1889,90
ЗАО «Энергия»
643,72
42,21
8,64
696,88
ООО «Соболь»
320,08
14,08
8,05
345,24
ООО «Ничира»
763,38
30,74
14,33
813,44
ООО «УКР-1135»
269,97
4,01
0,00
273,98
ООО «Дельта фиш»
523,44
31,10
53,91
615,74
ООО «Восток-рыба»
455,37
11,92
6,99
475,04
ВСЕГО РАЙОН:
4456,80
212,08
124,81
4836,24
Сводка предоставлена администрацией Усть-Камчатского муниципального района
Предприятие

«Оптимус»

«Рыбные котлеты
“Лягушки”»
Ингредиенты:
Лосось (чистое филе без кожи и
костей) — 700 г. Яйцо куриное —
2 шт. Майонез — 2 ст. л. Крупа
манная — 2 ст. л. Крахмал — 2
ст. л. Лук репчатый (по вкусу).
Перец черный (молотый, по
вкусу). Соль (по вкусу).

Рецепт приготовления:
Ïðåâîñõîäñòâî
íàä ðàññòîÿíèåì

íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Порезать филе мелким кубиком (1х1см). Мелко нарезать лук.
На 600-800 г рыбы взять 2 средние луковицы.
Добавить к рыбе лук и все остальное: яйца, манную крупу,
майонез, крахмал, соль, перец.
Тщательно перемешать и оставить мариноваться не менее
30 минут.
Далее по классическому сценарию: на разогретую сковороду
с растительным маслом выкладываем столовой ложкой наши
“лягушки”.
Приятного аппетита!

06 июля 2020

Объект обсуждения:
Проект «Решения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Козыревского сельского поселения».

Руководствуясь статьёй 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации органов местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом Козыревского сельского поселения, Положением об организации и проведении публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в
Козыревском сельском поселении от 27.12.2018 № 115-нпа, и в связи с обращением ООО «Камчатская Кадастровая Компания» 02.07.2020 по вопросу утверждения проекта межевания территории № 41/20– ПМТ, подготовленного в отношении
земельного участка, образуемого для эксплуатации одной опоры ВЛ-6 кВ, расположенной в элементе планировочной структуры, застроенном многоквартирными
жилыми домами,—

Сводка по вылову лосося на 13.07.2020 г.
Усть-Камчатский район

Камчатки вахтовыми автобусами.

п. Козыревск

О назначении публичных слушаний
по рассмотрению проекта межевания территории № 41/20-ПМТ,
для образования земельного участка из земель
государственной собственности, местоположение: Российская
Федерация, край Камчатский, Усть-Камчатский муниципальный
район, Козыревское сельское поселение, п. Козыревск.

Задать интересующий вопрос по адресу электронной почты:
SkosarevaOV@kamgov.ru

Лиц. АСД-41-111-8 от 08.06.2000 г.

Результаты публичных слушаний по проекту «Решения
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Козыревского сельского поселения»

10 июля 2020 № 11
п. Козыревск

Дополнительную информацию можно получить по телефону:
+7(4152) 46-06-78

вания территории №41/20-ПМТ организовать с 10 июля по 20 июля 2020 года с 10
часов по 15 часов демонстрацию материалов проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, в здании администраций Козыревского сельского
поселения в п. Козыревск и с. Майское и на сайте Козыревского сельского поселения в разделе «Градостроительная деятельность»- подраздел «Публичные слушания» по ссылке http://kozyrevsk.ru/graddet/public.
3. Предложения и рекомендации по теме публичных слушаний могут быть предоставлены заинтересованными лицами по адресу: п. Козыревск, ул. Ленинская,
6А в срок не позднее 5 дней до даты проведения публичных слушаний или посредством электронной почты: kzr_sp@mail.ru.
4. Ответственным за организацию и проведение публичных слушаний назначить главного специалиста- эксперта администрации Козыревского сельского поселения Пименову Г.Г.
5. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Усть-Камчатский Вестник» в срок не позднее десяти дней с момента подписания.
6. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального
опубликования.
Глава Козыревского
сельского поселения И.Н. Байдуганова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Козыревского сельского поселения

1. Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края
(далее - Министерство) объявляет о начале приёма документов для участия в конкурсном отборе на предоставление
грантов «Агростартап» на реализацию проектов создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства.
2. Срок приема документов: с 20 июля по 20 августа 2020 года с 10.00 до 16.00 (включительно)
(время камчатское).
3. Адрес приема документов: 683017, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д 2/1, Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края, приёмная каб. 314.

в труднодоступные районы

Ж1

Глава Усть-Камчатского
муниципального района В.И. Логинов

Объявление о проведении конкурсного отбора
Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края
объявляет о проведении конкурсногоотбора на предоставление грантов «Агростартап» на реализацию
проектовсоздания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства в Камчатском крае

Доставка групп туристов

2042

2. Управлению делами администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальному казенному учреждению опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте
Усть-Камчатского муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя
Главы администрации Усть-Камчатского муниципального района А.А. Белова

О внесении изменений в постановление администрации
Усть-Камчатского муниципального района от 28.11.2019 № 572
«Об утверждении документации по планировке территории:
«Проект межевания территории в границах территории
кадастрового квартала 41:09:0010114 населенного пункта
п. Усть-Камчатск Усть-Камчатского сельского поселения»

Осуществляет
пассажироперевозки
комфортабельными автобусами
по Камчатскому краю.
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№ 26 (828) 15 июля 2020 г.

Усть-Камчатский

Дата проведения: 03 июля 2020
Место проведения: Администрация Козыревского сельского поселения
1) Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании
Протокола публичных слушаний от 03.07.2020 по рассмотрению Проекта «Решения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Козыревского
сельского поселения»
2) Замечаний и предложений по проекту «Решения о внесении изменений в
Правила землепользования и застройки Козыревского сельского поселения» от
жителей поселения не поступило.
3) По результатам публичных слушаний итоговый проект «Решения о внесении
изменений в Правила землепользования и застройки Козыревского сельского поселения» рекомендуется к утверждению.
Результаты голосования:
«за» -9 (девять)
«против» - нет
«воздержались» - нет
Председатель публичных слушаний А.А. Залетина
ОБЪЯВЛЕНИЕ

Усть-Камчатская территориальная избирательная комиссия в соответствии со статьями 22, 27 Федерального закона “Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации” с “24” июля 2020 года объявляет прием предложений по кандидатурам для
дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий избирательных участков №№ 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158.
Предложения принимаются от политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные
к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания Российской
Федерации, в Законодательном Собрании Камчатского края, от избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в представительном органе муниципального образования, от других политических партий и иных общественных объединений,
а также от представительного органа муниципального образования, от собраний избирателей по месту
жительства, работы, службы, учебы.
При внесении предложений по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий
с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) необходимо представить:
Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных подразделений
1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регионального
отделения, иного структурного подразделения политической партии о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава
политической партии.
2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение политической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена возможность такого внесения, - решение органа политической партии, уполномоченного делегировать региональному отделению,
иному структурному подразделению политической партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий о делегировании указанных полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.
Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного объединения копия действующего устава общественного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении
предложения о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, оформленное в соответствии с
требованиями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа
регионального отделения, иного структурного подразделения общественного объединения, наделенного
в соответствии с уставом общественного объединения правом принимать такое решение от имени общественного объединения.
3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение общественного объединения, а в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос
не урегулирован, - решение органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного объединения делегировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах
в резерв составов участковых комиссий, о делегировании таких полномочий и решение органа, которому
делегированы эти полномочия, о внесении предложений в резерв составов участковых комиссий.
Для иных субъектов права внесения кандидатур в состав избирательных комиссий
Решение представительного органа муниципального образования, протокол собрания избирателей по
месту жительства, работы, службы, учебы.
Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав избирательной комиссии, размером 3x4 см (без уголка).
2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его зачисление в резерв составов участковых комиссий.
3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена для зачисления в резерв составов участковых комиссий.
4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной комиссии (трудовой книжки либо справки с основного места работы), подтверждающего сведения об основном месте
работы или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии основного места работы или службы копия документа, подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о деятельности, приносящей ему
доход, или о статусе неработающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования
учебного заведения), домохозяйка, временно неработающий).
Примечание. Документальным подтверждением статуса домохозяйки (домохозяина) может служить
трудовая книжка с отметкой о последнем месте работы и соответствующее личное заявление с указанием
статуса домохозяйки (домохозяина) либо только заявление.
Ограничений по количеству кандидатур для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий не устанавливается.
В резерв составов участковых избирательных комиссий не зачисляются кандидатуры, не соответствующие требованиям, установленным пунктом 1 статьи 29 (за исключением подпунктов “ж”, “з”, “и”, “к” и
“л”) Федерального закона “Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации”, а также кандидатуры, в отношении которых отсутствуют необходимые документы.
Срок приема предложений по формированию состава участковых избирательных комиссий – 21 день.
Документы по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий представляются Усть-Камчатскую территориальную избирательную комиссию по адресу: п. Усть-Камчатск, Усть-Камчатский район, Камчатский край,
ул. 60 лет Октября , д. 24, каб. № 10, телефон 8 (415 34) 2-09-81.
Окончательный срок представления вышеперечисленных документов – 18 час 00 мин “13”
августа 2020 года.
Вниманию жителей Усть-Камчатского сельского поселения!
С 01 июня 2020 года к обращению с твёрдыми отходами на территории Усть-Камчатского сельского поселения приступило ООО “Чистый край”. Стоимость услуги для физических лиц осталась
прежней. Для оплаты услуг без дополнительных комиссий и сборов, рекомендуем производить оплату в МАУ “РКЦ УКСП”.
С Уважением к Вам, ООО “Чистый край”.
Куплю 1 или 2 комнатную квартиру без ремонта. Тел.: 8-909-880-88-48.

«Усть-Камчатское общество инвалидов» выражает огромную благодарность
Стряпченко Виктору Фомичу за оказанное внимание и благотворительную помощь.
Спасибо, вам, удачи и здоровья!
Прошу откликнуться владельца
5-тонного контейнера, расположенного на м. “Погодный” через
дорогу от торца дома №4 по ул. 60 лет Октября
в Усть-Камчатске. Данный контейнер мешает дальнейшему
строительству, и его необходимо убрать в срок
до 31.07.2020 года.
Тел.: 8-961-963-84-85.
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ся троллейбусом. Нужно, чтобы
***
люди в офисе, мимо которых ты
Бухгалтер, получая паспорт,
уже сегодня один раз прошёл, по привычке поставил подпись
становились фиолетовыми, цве- своего директора.
та посещённой ссылки. Чтобы
— Скажи мне честно, Ксюша,
Наташа была настолько хо- не вспоминать, здоровался ты с я плохая мать?
лодной женщиной, что у комара, ними или ещё нет.
— Я Вика.
пившего ее кровь, заболело гор***
ло.
***
Требуется 30-летняя женщиЕсли Маша попробовала три на для съёмки в рекламе “Как в
***
медвежьих кровати, это значит, 50 выглядеть на 35”.
Известная парижская кокетка что медведь и медведица спали
***
говорит друзьям в баре:
порознь. Видимо, медвежонок
Фармацевт клиенту:
— Видите того статного муж- — это единственное, что держа«-Сэр, пожалуйста, поймите,
чину? Я сделала из него миллио- ло их вместе.
чтобы купить антидепрессантную
нера!
***
таблетку, вам нужен правильный
— Каким образом?
Ничего на свете лучше нету рецепт ...
— Очень просто. Когда я с (буддистская мудрость).
Недостаточно просто поканим познакомилась, он был милзать свидетельство о браке и
лиардером.
***
фотографию жены!»
***
Фраза “Пути Господни неис***
Поставил себе на будиль- поведимы” звучит как “Админи— Бог еды и плодородия у наник трек Ольги Бузовой. Теперь страция ответственности не не- родов Крайнего Севера, 8 букв?
встаю на 5 минут раньше, чтобы сет”.
— Вертолет.
этой хрени не слушать.
***
***
***
Петров хотел наладить отГолосуй, ворона, согласна ли
А
вас
не
нервирует ношения с тещей и сделать
ты снова отдать сыр лисе? Про- тот факт, что врачи назы- сюрприз: заказать ей красивое
сто каркни, да или нет.
вают
свою
деятельность платье, но, как назло, она про“врачебная практика”?
снулась, когда он ее рулеткой
***
мерял.
- Cвятой отец, а можно вы не
***
будете цокать языком, пока я исНачальник: — Уважаемая
***
поведуюсь?!
Яна Евгеньевна Банько! Прошу
Что может быть хуже, чем
***
Вас впредь в документах ставить откусить яблоко и обнаружить в
В Индии рикша, подгоняе- инициалы только после фами- нем червяка? Откусить яблоко
мый электрошокером, считает- лии!
и обнаружить в нем полчервяка!
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
с 20 июля по 26 июля
ОВЕН (21.03 - 20.04).

У некоторых из вас на этой
неделе в связи с влиянием
планет могут возникнуть
недоразумения на профессиональном фронте. Возможно, кто-то находящийся рядом с вами
попытается испортить вам настроение
и как-то вас унизить. Прежде всего, не
вступайте в конфронтацию с кем бы то
ни было, не поддавайтесь на провокации. Достойное, взвешенное поведение,
которое вам свойственно, будет способно разрушить любые коварные планы. И
не забывайте: есть много людей, которые вас поддержат. Благоприятные дни:
20, 25. Менее благоприятные: 21.

На этой неделе в связи с
влиянием планет ожидайте
перемен. Возможно, вам
придется принять важное
решение, связанное с переходом на другую работу или переездом
на новое место. Есть также указание на
дополнительные расходы. В то же время
вам должно удаваться все, что наметили.
Вы, скорее всего, не встретите серьезных препятствий в осуществлении своих
планов ни на личном, ни на профессиональном фронте. Главное – видеть открывающиеся возможности и не упустить
удачу! Благоприятные дни: 21, 23. Менее
благоприятные: 26.

Влияние планет может побудить многих из вас в этот
период к некоторому авторитаризму и даже агрессивности, что способно привести к недоразумениям и проблемам в
отношениях с окружающими. Не позволяйте эмоциям перехлестывать через
край, контролируйте свое поведение, не
будьте реактивными в поступках. Помните, что отношения легче испортить,
чем восстановить, и что лучше сейчас
сдержаться, чем потом извиняться. Тем
более, если это касается тех, кто вам
дорог. Благоприятные дни: 21, 25. Менее
благоприятные: 23.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06).

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12).

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05).

Вполне вероятно, что неделя принесет вам как успехи,
так и неудачи – как в личной,
так и в профессиональной
жизни. Но если вы не хотите испытывать
судьбу, внесите в жизнь некоторые изменения – тогда все встанет на свои места
и стабилизируется. Не исключено, что
вам предстоит дальняя поездка по делам
или на отдых. Вместе с тем планеты указывают на риск понести довольно значительные ненужные расходы, так что старайтесь распоряжаться своими деньгами
мудро и бережно. Благоприятные дни:
23, 26. Менее благоприятные: 21.

Эта неделя обещает немало
приятного во всех сферах
вашей жизни, особенно на
финансовом фронте, о чем
свидетельствует положение
планет. Вас ожидают стабильность и хорошие новости, старые проблемы уйдут,
а ваша активность даст вам преимущество
над окружающими. Большая вероятность
того, что вы заключите очень выгодную
сделку, а ваши инвестиции начнут приносить доходы. Вы будете щедры по отношению к членам своей семьи и постараетесь
оказывать им всяческую поддержку. Благоприятные дни: 21, 25. Менее благоприятные: 20.

Этот период обещает благоприятные перемены во всех
сферах жизни – вы заметите значительные улучшения
как на личном, так и на профессиональном фронте. Под влиянием
планет вы сможете завершить намеченное раньше срока, и у вас еще останется достаточно времени, чтобы приятно
провести его со своими близкими. Вам,
скорее всего, удастся эффективно использовать весь свой творческий потенциал и даже открыть в себе новые способности, чтобы значительно улучшить
качество жизни. Благоприятные дни: 23,
26. Менее благоприятные: 21.

В этот период благодаря
положительному влиянию
ряда планет многие из вас
сумеют добиться успеха и
достичь заветных целей как
на личном, так и на профессиональном
фронте. Однако следует помнить, что излишняя спешка не приносит удачи. Кроме
того, необдуманные действия могут привести к финансовым потерям. Поэтому,
прежде чем отрезать, семь раз отмерьте!
Не исключено также, что вашим планам
помешают неожиданные гости. При необходимости поручите их своим близким.
Благоприятные дни: 24, 25. Менее благоприятные: 26.

Не исключено, ваши приоритеты на этой неделе претерпят некоторые изменения. Это добавит вам новых,
свежих ощущений в личной
жизни и определенного напряжения в
профессиональной сфере. У многих из
вас появится желание отправиться в короткий отпуск, небольшое путешествие,
чтобы спокойно разобраться в предстоящих задачах и настроить себя на работу, обещающую хорошие перспективы.
Однако нужно обязательно закончить и
прежние дела, чтобы чувствовать себя
уверенным. Благоприятные дни: 24, 25.
Менее благоприятные: 21.

Вы будете чувствительны
и внимательны к нуждам
окружающих, что объясняется влиянием планет. Это
не самое лучшее время для
каких-либо начинаний в плане карьеры,
поскольку большинство из вас не испытают достаточной уверенности в успехе предприятия. Хорошим подспорьем
в делах вам послужат мудрые советы
старших или надежных друзей, а также
позитивный настрой и оптимизм, которые
помогут вам справиться с любой проблемой и позволят держать на контроле события. Благоприятные дни: 23, 25. Менее
благоприятные: 21.

В основном благодаря влиянию планет неделя пройдет
для вас спокойно, напряжение
прошедшего периода спадет,
и вы почувствуете себя в полной гармонии с
миром. Ваши спокойствие, уверенность и опыт
будут способствовать проявлению творческих
способностей и карьерному росту. У вас появится возможность ощутимо улучшить свое
финансовое положение и наконец-то переделать все скопившиеся домашние дела. Возможна встреча со старым другом, что добавит
вам приятных эмоций. Благоприятные дни: 21,
25. Менее благоприятные: 20.

ЛЕВ (24.07 - 23.08).

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

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ ГАЗЕТЫ
По горизонтали:
3. Депутат. 9. Бентли. 10. Ржанка. 11. Каление. 12. Беркут. 13. Припас. 14. Отмазка. 15. Доктор. 18. Чулпан. 22. Столп. 25. Эмблема. 26. Идеолог. 27. Мокус.
28. Ягнёнок. 29. Единица. 30. Абзац. 33. Травка. 37. Женева. 40. Бравада. 41. Одесса. 42. Регина. 43. Желудок. 44. Какаду. 45. Остриё. 46. Ранение.

По вертикали:
1. Решето. 2. Этикет. 3. Диктор. 4. Пулемёт. 5. Танцзал. 6. Трепач. 7. Даниил. 8. Октава. 15. Дуэлянт. 16. Кабинка. 17. Орешник. 19. Убежище. 20.
Полчище. 21. Награда. 22. Самка. 23. Отказ. 24. Писец. 31. Биатлон. 32. Аладдин. 34. Радиан. 35. Вассал. 36. Абажур. 37. Жаркое. 38. Ноготь. 39. Венчик.
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СКОРПИОН (24.10 - 22.11).

Дополнительные обязанности
на работе могут принести вам
новые возможности карьерного роста, но и добавить беспокойства. Многие из вас, не исключено,
даже почувствуют легкое недомогание. В
этой ситуации внимательнее отнеситесь
к своему здоровью, чтобы не возникли
более серьезные проблемы. В случае нужды обратитесь за советом и поддержкой
к близким людям, они в этот период будут
особенно внимательны к вам. Старайтесь
не вступать в споры и ненужные дискуссии. Благоприятные дни: 20, 23. Менее
благоприятные: 22.
РАК (22.06 - 23.07).

По горизонтали:
1. Небольшой грузовой автомобиль. 7. Коктейль из литейного цеха. 10. Наука, докапывающаяся до самой сути. 11. След от осоки на руке. 12. Страна,
отделяющая Калининградскую область от России. 13. Твёрдая оболочка Земли, состоящая из коры и верхней мантии. 14. Горы, покоренные Суворовым.
17. Транспорт, на котором в булочную не ездят. 20. Мокрый каскад. 24. Солдатская зажигалка из сказки Андерсена. 25. Первый президент РФ. 26. Охотник
со спиннингом. 27. С чем сравнивают чужой глаз, если свой - алмаз? 28. Нечисть, выскакивающая из табакерки. 29. Звание девушки, которая уже может
сама расписаться. 30. “Роддом” птенцов. 31. Согласно шутке, это земноводное весит три тысячи килограммов. 32. Имя супермодели Шиффер. 36. Стакан
для торжества. 39. Принятое в журналистике отношение полицейского к порядку. 42. Долгоиграющий билет. 43. Порядок со строгим характером. 44.
Портянки с видом на улицу. 45. Выдающаяся балерина, лауреат Ленинской премии. 46. “Винегрет” из руды и топлива, загружаемый в доменную печь.
47. Ушат.
По вертикали:
1. Обложка с документами. 2. Город-порт в Крыму. 3. Картонная мозаика-головоломка. 4. Команданте Кубы. 5. Полный провал, неудача. 6.
Бедность. 7. Съедобная шуба. 8. Отверстие в улье для проникновения туда пчёл. 9. Неправедные речи. 15. Солист группы “Мумий Тролль”. 16. Народное
предисловие. 18. Антипод эгоиста. 19. Российская эстрадная певица, спевшая про “розового фламинго”. 20. Машина для перевозки в кутузку. 21. Обеденная
“премия”. 22. Резной в Вологде. 23. В каком кинофильме звучит песня “Старый клён”? 33. Имя актёра Ярмольника. 34. Мастер на все руки. 35. Собака
в штате МВД. 36. Навар перекупщика. 37. Футляр. 38. Настольное светило. 39. Вертикальная водопроводная труба. 40. Трёхминутка в ударном темпе.
41. Девушка с серпом.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10).

Неделя может вас порадовать выгодными предложениями как на личном, так
и на профессиональном
фронте. Ваши достижения
на работе будут хорошо оценены руководством, что может принести вам дополнительные материальные выгоды.
Это создаст вам хорошее настроение, и
вы сможете спокойно заниматься решением текущих задач. Если вам потребуется помощь, вы получите ее от близких
и друзей. Это очень хороший период для
планирования дел как личных, так и профессиональных. Благоприятные дни: 21,
26. Менее благоприятные: 24.

ДЕВА (24.08 - 23.09).

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01).

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02).

При перепечатке материалов ссылка
на газету «Усть-Камчатский вестник»
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